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PREFACE

The object of this monograph is to characterize the vegetation of Central Asia 1 as а natural resource of great importance for the humankind. If compared to another arid regions
of Asia and Africa, this vast area is distinctive
for its much higher Ьiodiversity level: more than
7000 species of vascular plants and more than
20 vegetation types. The plant communities
of temperate deserts of Central Asia are typical
of relatively higher projective cover and productivity. Desert vegetation of the Kara Kum,
Kysyl Kum, Moiynkum, Ustyurt, Betpak Dala,
and Balkhash region as well as the mountain
steppes and meadows of the Tien Shan, the
Pamir-Alai, the Pamir, and another mountain
systems are of valuaЫe foraging potential for.
livestock and have been used as pastures since
antiquity. Vegetation resources provide the
main source for pasture farming development
in the area, that's why the vegetation cover
inventory and description undertaken in this
work is of great practical value.
The book text is based on the "Vegetation
Мар of Kazakhstan and Middle Asia", puЬlished
in the middle of the 1990-s as а result of longterm joint work of а large group of scientists
from the research institutes of Kazakhstan, the
states of Central Asia, and Russia. The project
was headed Ьу the V. L. Komarov Botanical
Institute, Russian Academy of Sciences (St.-Petersburg) and the Institute of Botany and Phytointroduction, Kazakhstan Ministry of Education and Science (Alma-Ata).
I'm very glad that this puЬlication was supported Ьу the Federative RepuЫic of Germany
through the GTZ CCD-Project (Deutsche Gesellschaft fiir Technische Zusammenarbeit) which
supports the realization of the UNO Convention
to Combat Desertification (CCD) at а global
scale. Central Asia is а classical example of the
arid and semiarid regions where the transborder desertification proЫems are so definitely
expressed. It is of rapidly increasing value for
the region to carry out the amelioration mea-

sures aimed at soil and vegetation cover regeneration in degraded areas or at staЬilization of
newborn ecosystems originating in the most
crucial areas (for example, in the Aral Sea Basin). Within the framework of the CCD activities 2 regional workshops with the participation
of Kazakhstan,.Кirghizstan, Tadjikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan have been held in
Central A~i~, ·and the subregional program on
combating desertification has been started. This
program is supported Ьу the German Ministry
of Economic Cooperation and Development
(Bundesministerium fur wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; BMZ) within the
context of the thematic paragraph "Transborde.r cooperation". The pilot projects and any
other initiatives aimed at combating desertification in all the Central Asian countries, including this very puЬlication, are supported and
carried out under the aegis of the GTZ CCDProject. At the last Conference on desertification [the 5tь Conference Of the Parties (СОР-5),
2001] in Geneva, the Central Asian regional
cooperation agreement between the Central
Asian states, the Global Mechanism, the Asian
Development Bank, Canada, the CCD Secretariat, and the CTZ CCD Project was signed. This
book which is а result of the collaboration between the scientific institutions of many countries may undouЬtedly serve as а f air example
of regional cooperation.
I hope it will find good applications in the
spheres of both fundamental research and practice.
The puЫication can Ье used as the trustworthy evidence and the source of information for
ecologists, geographers, botanists and specialists in agriculture and landscape planning as
well as for all the people interested in the nature of this region.
Gйnter Winkler
GTZ CCD-Project
Вопп, Germany

1
G. Winkler names Central Asia the territory that Russian scientists traditionally consider as Middle Asia.
More details look at lntroduction. - Eds.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая монография посвящена харак

Осуществление мелиоративных мероприятий

теристике растительности Центральной Азии 1

для восстановления почв и растительного по

как важного для человека природного ресур

крова на деградированных площадях или для

са. Эта обширная территория обладает более

стабилизации вновь возникающих экосистем
в особенно критических регионах (к примеру,

высоким биоразнообразием, чем другие арид
ные регионы Азии и Африки: свыше 7 ООО
видов сосудистых растений, более

в Аральском бассейне) имеет все более возра

типов

стающее значение для региона. В рамках ме

растительности. Растительные сообщества
умеренных пустынь Центральной Азии харак

роприятий Конвенции ООН по борьбе с опус

20

тыниванием в Центральной Азии состоялись

теризуются относительно высокими значени

2

ями проективного

сти. Пустынная растительность Каракумов,

стана, Кыргызстана, Таджикистана, Турк
менистана и Узбекистана, и стартовала суб

Кызылкума, Мойынкума, У стюрта, Бетпак

региональная

Далы, Прибалхашья, горные степи и луга
Тянь-Шаня, Памиро-Алая, Памира и других

опустыниванием. Эта программа поддержива
ется Министерством сотрудничества и разви

горных систем представляют значительный

тия Германии (BMZ) в рамках тематического
блока «Межгосударственное сотрудничество».

покрытия

и продуктивно

кормовой потенциал для домашних животных
и с давних пор используются как пастбища.

региональные встречи с участием Казах

GTZ CCD-Project

программа

по

борьбе

с

опекает и поддерживает пи

Растительные ресурсы являются основным

лотные проекты и любые начинания по борь

источником для развития пастбищного хозяй

бе с опустыниванием (включая данную публи

ства в регионе, поэтому предпринятые в этой

кацию) во всех центральноазиатских странах.

работе инвентаризация и характеристика ра
прак

На последней Конференции по опустынива
нию в Женеве (СОР-5, 2001) было подписано

Текст книги основывается на опубликован -

Соглашение о региональном сотрудничестве в
Центральной Азии со стороны Центральноа

стительного покрова очень важны

для

тики.

ной в середине 1990-х годов «Карте раститель
ности Казахстана и Средней Азии» - резуль
тате длительной совместной работы большого

риата КВО и

коллектива ученых из научно-исследователь

эта книга

зиатских стран, Глобального механизма, Ази
атского банка по развитию, Канады, Секрета

-

GTZ CCD-Project.

Без сомнения,

результат сотрудничества науч

ских институтов Казахстана, республик Сред

ных учреждений многих стран

ней Азии и России. Эту работу возглавили

рошим примером региональной кооперации.

Ботанический институт им. В. Л. Комарова

-

является хо

Я думаю, что данная работа найдет приме

Российской Академии Наук (Санкт-Петер

нение как

бург) и Институт ботаники и фитоинтродук

практиков.

ции Министерства образования и науки Рес
публики Казахстан (Алма-Ата).

и информационным источником для экологов,

в академических кругах,

так и у

Монография является ценным документом

Я очень рад, что Федеративная Республи

географов, ботаников, специалистов по сель

ка Германия смогла поддержать данную пуб
ликацию через GTZ CCD-Project, который

скому хозяйству и ландшафтному планирова

поддерживает на мировом уровне реализацию

родой этого региона.

нию,

а также для всех интересующихся при-

Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием.
Центральная Азия является классическим
примером аридных и субаридных регионов,
для которых

характерны ярко выраженные

трансграничные проблемы опустынивания.

1

Гюнтер Винклер

GTZ CCD-Project
Бонн, Германия

Г. Винклер называет Центральной Азией территорию, традиционно российскими учеными понимае

мую как Средняя Азия. Подробнее см. Введение.- Примеч. ред.
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ВВЕДЕНИЕ

Пустынная территория Казахстана и Сред

ней Азии 1 занимает значительную площадь
среди аридных регионов Внутренней Азии 1 703 тыс. км 2 • Горными хребтами Копетдага,
Памира-Алая, Тянь-Шаня пустыни Средней
Азии отсекаются от иранских пустынь на юге
и центральноазиатских

-

на юго-востоке и во

стоке. Их северная граница проходит пример

но по 48° с. ш.,
крайняя южная точка лежит
на широте 36°30' с. ш. Максимальная протя
женность с севера на юг составляет 1400 км,
с запада на восток - 2700 км.
Равнинные пустыни охватывают Прикас
пийскую низменность, полуостров Мангыш
лак, плато Устюрт, южные части Тургайской
столовой страны и Казахского мелкосопочни
ка (восточная Бетпак-Дала и северное Прибал
хашье), а также Туранскую низменность (При
аралье, Кызылкум, Каракумы).
В данной книге мы поставили перед собой
задачу в краткой и обобщенной форме пред
ставить добытые многими поколениями уче
ных ХХ в. знания о географии, экологии и

мерностей распределения растительности,
обусловленных экологическими факторами.
Основу представлений о растительном
покрове этого сложного аридного региона за
ложили исследования многих выдающихся

ботаников в начале и середине ХХ в.:
Р. И. Аболина, М. Г. Попова, А. В. Прозоров
ского, Л. Е. Родина, Е. П. Коровина, И. И. Гра
нитова, К. 3. Закирова, Н. В. Павлова, Б. А.
Быкова, Н. И. Рубцова, П. Н. Овчинникова,
И. А. Райковой, Н. Т. Нечаевой, К. В. Станю
ковича.

Первые обзорные монографии о раститель
ном покрове этого региона были выполнены
Е. П. Коровиным (1934) и А. В. Прозоровским
(1940), которые обобщили данные, получен
ные при исследованиях в 1920-1930-е гг.
Общие закономерности распределения ра
стительности (в том числе и на территории Ка
захстана и Средней Азии) нашли отражение
на обзорной «Геоботанической карте СССР»
м. 1 : 4 ООО ООО (1954). Выход в свет этого кар
тографического произведения стимулировал

фитоценологии растительного покрова этого

создание крупной обобщающей сводки пора

обширного и глобально значимого региона
планеты.
Эти сведения необходимы для пра
вильной интерпретации и понимания закона-

стительному покрову территории (Раститель

1

ный".,

1956).

В настоящее время сложилась такая ситуация, когда два разных названия

-

«Средняя Азия» и «Цент

ральная Азия» - используются для обозначения одной и той же территории, а одно и то же название «Цент
ральная Азия» может быть отнесено к двум разным регионам.

Географическое название «Средняя Азия» является традиционным и общепринятым в русскоязычной
научной литературе ХХ века. Оно относится к территории, простирающейся от Каспийского моря до китай
ской Джунгарии и от южного Устюрта и южного Приаралья до северного Ирана и Афганистана. Именно
поэтому изданная нами карта названа «Карта растительности Казахстана и Средней Азии».
Название «Центральная Азия» вошло во все биогеографические и физико-географические научные рабо
ты как территория, охватывающая Монголию и аридную часть Китая (пустыня Гоби). Биологи и географы
всегда четко различали 3акаспийскую часть пустынной Азии (Туранские пустыни) и Гобийские пустыни
(Коровин, 1934, 1962; Прозоровский, Малеев, 1947; Грубов, 1963; Лавренко, 1965; Петров, 1966; Камелии,
1973; и др.).

Между тем после распада СССР территорию Средней Азии стали называть Центральной Азией. В поли
тико-административном и экономическом смысле под странами Центральной Азии теперь понимаются госу

дарства Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Казахстан. Название «Средняя Азия» стало заме
няться названием «Центральная Азия» уже и в научной литературе и, главным образом, в выполняемых
международных

проектах.

Научное сообщество обеспокоено создавшейся ситуацией и предлагает по-прежнему в научной литерату
ре использовать названия «Центральная Азия», с одной стороны, и «Средняя Азия и Казахстан», с другой в

принятом ранее понимании (Ященко, 3юзин,
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2002).

Мы поддерживаем эту точку зрения.

Введение

Другим важным картографическим произ
ведением, созданным знатоками аридной ра

на

стительности в середине прошлого века под

Настоящая книга написана на основе ана
лиза «Карты растительности Казахстана и
Средней Азии» (1995) с использованием ее
электронной версии и с привлечением много

редакцией Е. М. Лавренко и Л. Е. Родина,

явилась «Карта растительности Средней
Азии» м. 1: 1 ООО ООО (1956). В эти 2 карты

компакт-диске (Храмцов, Рачковская,

2000).

вошли материалы исследований 1930-1940-х
и начала 1950-х гг. в данном регионе.
В дальнейшем, в 1960-1970-е гг., продол

численных ·материалов авторов, полученных

жалось активное

аридных территорий, что привело к созданию

Работа представляет собой обобщение со
временных знаний по ботанической геогра

региональных сводок о пустынях

фии, экологии и типологии основных рас

изучение растительности

"У стюрта
(Викторов, 1951), Каракумов (Родин, 1963),
Бетпак-Далы (Кубанская, 1956), Сарыесик
Атырау (Гвоздева, 1960), о песчаных пусты
нях Казахстана (Курочкина, 1978), о расти
тельном покрове "Узбекистана (Раститель
ный"., 1971-1984).
Следующий этап инвентаризации и обоб
щения материалов по растительности этого об
ширного региона представлен на составленной
нами обзорной «Карте растительности Казах
стана и Средней Азии (в пределах пустынной
области)» (1995). Карта подводит итог мно
голетних (1954-1990 гг.) исследований расти
тельного покрова региона. Она составлена на
основе авторских оригинальных материалов,

аэрокосмической информации, литературных

во время полевых исследований, а также ли
тературных источников.

тительных сообществ пустынных и горных
территорий обширного аридного региона.
Большое внимание уделено закономерностям
зональной структуры растительного покрова
на равнинах пустынной зоны и высотнопояс
ной - в горах.
Накопленный фактический материал по
зволил дать описания основных эколога-фи

зиономических категорий растительности и
входящих в них наиболее распространенных
формаций. "Установлены географические за
кономерности размещения формаций и ос
новных групп ассоциаций. Таким образом, в
значительной мере выполнен завет Е. М. Лав
ренко (1968) по характеристике основных
ценозообразователей пустынь. При этом дана

и картографических источников (Раститель

экологическая характеристика основных до

ность ... ,

лийском язьtках. В пояснительном тексте

минантов, показаны их ареалы и ареалы об
разуемых ими сообществ.
Большое внимание в книге уделено струк

изложена программа карты,

определе:ны ос

турным единицам растительного покрова (фи

новные картируемые единицы, структура ле

тоценохорам), которые во многом отражают
экологические особенности территории. Про

1995).

Карта, легенда и краткий по

яснительный текст изданы на русском и анг

генды.

Особенность работы над данной картой свя
зана с организацией натурных полевых де

ведено сопоставление распределения расти

тально-маршрутных целенаправленных иссле

тельных сообществ с факторами среды, в пер
вую очередь с почвами (эдафические варианты

дований в пустынях и горах. Полученные

растительных сообществ), а также с рельефом

материалы позволили уточнить или полнос

и климатом.

тью пересмотреть наши представления о рас

Помимо растительности равнин в специ

тительности некоторых частей этого пустын

альных разделах охарактеризована раститель

ного региона. В связи с работами по созданию
карты появился ряд публикаций по характе

риторий и гор. Дана классификация типов

ристике растительности отдельных регионов:

поясности в горах и их характеристика. В

1987),

Мангышлака (Сафронова, 1996). Опубликова
ны статьи по закономерностям и разнообра

заключение в работе представлен новый про
ект ботаника-географического районирования
территории Казахстана и Средней Азии и оп

зию растительного покрова северного и юж

ределено положение описываемого региона на

ного Прибалхашья, Алакольской впадины,
Илийской котловины и предгорной полосы
Северного Тянь-Шаня (Храмцов, 1984; Тасе
кеев, 1987; Новикова, 1990), описана расти
тельность солончаков (Акжигитова, 1982;
Никольская, 1985) и долин рек (Плисак, 1981;
Плисак и др., 1985; Огарь, 1999).
С внедрением компьютерной техники и

материке Евразии.
Книга содержит аналитические карты и

новых технологий картосоставления была

странственные соотношения и роль каждого

создана цифровая версия «Карты раститель
ности Казахстана и Средней Азии», изданная

компонента растительного покрова в исследу

юго-западной Туркмении (Бердыев,

ность солончаков, долин рек, предгорных тер

картометрические материалы,

выполненные

на основе новых технологий.

Аналитические карты широко применя
ются при ботаника-географических сопо
ставлениях,

так

как с их помощью удается

наиболее четко выявить распространение, про

емом регионе (Грибова,

1980).
11
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«:Карты растительности :Казахстана и Средней

компьютерный век» картосоставления. Одна
ко и абсолютные значения, и, тем более, от
носительные соотношения отражают общие

Азии» и выполненные в цвете. Геоинформа

закономерности и характеристики анализиру

ционные технологии существенно упростили

емых типов. Следует только учесть, что при

и ускорили процесс создания и оформления

явился мощный картографический инстру

определении площади, занимаемой каждой
формацией, нередко измеряются одни и те же
территории, так как их растительный покров

мент, позволяющий моделировать различные

представлен

варианты и самих карт, и их анализа, и офор

единицами, поэтому простое сложение приве

мления. При работе использовались лицен

денных площадей всех формаций заведомо

зионные версии программ

намного превысит общую площадь всего ис

В книгу включены

32

аналитические кар

ты, составленные на основе цифровой версии

аналитических карт. У исследователей по

GeoGraph 1. 5

GeoDraw 1.14,

(Центр геоинформационных

исследований, Институт географии РАН, Мос

ква) и ArcView 3.0 (ESRI, USA).
Возможности наложения разных карт (раз

следованного

различными

хорологическими

региона.

С помощью аналитических карт и кар
тометрических

подсчетов

стало

возможным

ных слоев) позволили создать аналитические

уточнить некоторые ботаник о- географические
рубежи, что нашло отражение на схеме райо

карты с показом фитоценотического и точеч

нирования, представленной в этой книге.

ного ареала вида на фоне подзональных полос,

Данная монография дает знания о законо

горных областей, ботаника-географических

мерностях распространения и

регионов, что углубляет экологическую и
ботаника-географическую характеристику

тынных и лугово-тугайных сообществ, что

вида. Были уточнены ареалы ряда видов, ра

оценки

нее не подтвержденные гербарными сборами

ботки мер по ее стабилизации в связи с проис

из этих районов, но нашедшие свое отражение

ходящими процессами природного

на геоботанической карте в результате дан

погенного опустынивания. Знания о законо

ных,

полученых

авторами

состояния

растительности

и

и

разра

антро

многочис

мерностях пространственного распределения

горной растительности и типологическом раз

ческого и точечного

вида позволяет

нообразии растительных сообществ гор необ

сложении растительного

ходимы для оценки экологического и ресурс

в

ареалов

ходе

имеет большое практическое значение для

ленных экспедиций. Совмещение фитоценоти
судить о его роли

в

экологии пус

покрова. На картах дается также фитоцено

ного потенциалов этой территории.

тическая оценка вида по 4-балльной шкале. 1

Представленный в книге материал впервые

Это деление несколько условно, но основано

на основе картографических данных дает

не только на структуре легенды мелкомасш

оценку фитоценотического разнообразия

табной карты, но и на полевых наблюдениях

растительности обширного региона. Работа бу

и знании территории; такая оценка определен

дет иметь значение для разработки рациональ

но способствует лучшему пониманию эколо

ной стратегии и тактики охраны растительно

гии и географии вида.

го покрова.

Другие аналитические карты характеризу
ют растительный покров с точки зрения его

Авторы книги ученые Ботанического
института им. В. Л. :Комарова РАН (Санкт

структуры, эдафических и географических

Петербург), Института ботаники и фитоинт

вариантов,

эколого

родукции Министерства образования и науки

Характеристика растительности равнин
ных территорий сопровождается картомет

Республики :Казахстан (Алма-Ата), Институ
та ботаники АН Республики -Узбекистан (Таш
кент). В написании книги приняли участие

рическими

наши коллеги из Германии, которые оценили

господства различных

физиономических типов.

подсчетами,

осуществленными

инструментарием геоинформационных сис

происходящие в последние годы

тем. Пользуясь ими, необходимо учитывать

опустынивания и дали

масштаб карты (1 : 2.5 млн) и ту генерализа
цию и техническую точность, которые были

восстановления растительности в Аральском
регионе, одном из всемирно известных райо

достижимы в период работы над ней

нов экологического бедствия.

1

1 -

-

в «до-

доминант сообществ гомогенного растительного покрова;

щих по площади в фитоценохоре;

3 -

2 -

процессы

описание динамики

доминант сообществ, преобладаю

содоминант в сообществах гомогенного растительного покрова или

доминант в сообществах, занимающих 2-3-е место по площади в фитоценохоре; 4 вид присутствует в
составе сообществ, либо образует небольшие по площади, но типичные или характерные для региона ценозы
и группировки в фитоценохорах.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РАВНИН

1.

1.1.

ПРИРОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

дельные годы

КЛИМАТ

-

до

200

мм). Снежный покров

устойчивый. Гидротермический режим хоро

Территория пустынь южного Казахстана и

шо отражает индекс сухости, достигающий

Средней Азии относится к континентальным

здесь величины 2.5-6. Индекс зимней конти
нентальности - 10-40 (Береснева, 1988). Ко
эффициент теплообеспеченности почв за год -

засушливым областям зоны умеренных широт
(умеренно теплой подзоны) (Иванов, 1956).
Общей особенностью условий существования
растительности в пустынной зоне является

0.10-0.14.

значительная сухость климата при высокой

ротуранских

теплообеспеченности. Однако в пределах та
кой обширной территории климатические ус

ются с севера на юг, что обуславливает даль

ловия, прежде всего гидротермические, замет
но изменяются

восток (рис.

с

севера на юг и

с

запада на

Климатические параметры в пределах севе
пустынь существенно изменя

нейшее (подзональное) подразделение расти
тельного покрова.
Для северной подзоны
пустынь характерны большее количество осад
ков (не менее

1, 2).

Наиболее важным широтным климатиче
ским рубежом является граница между се
верными (холодно-умеренными) и южными
(тепло-умеренными) пустынями (Евстифеев,
Рачковская, 1991).
Географы (Исаченко,
Шляпников, 1989) относят первые из них к
суббореальным, вторые - к суббореально-суб
тропическим (то есть переходным к субтропи
ческим). Этот рубеж определяет ботаника-гео
графическую границу между Северотуранской

и Южнотуранской провинциями Ирано-Ту
ранской пустынной подобласти, о которых
пойдет речь в разделе «Ботаника-географиче
ское районирование»

.

Северотурансн:ие пустыни характеризуют

150 мм), более холодная зима
со средней январской температурой -14150. Средняя июльская температура - 24 °С.
Сумма температур выше
10 °С достигает
3000-3200 'С (регион Прибалхашья) (Нико
лаев, 1972). Южнее, в подзоне средних пус
тынь, выпадает не более 100 мм осадков. Сред
няя температура января составляет -10 °С,
средняя температура июля - 26-29 °С. Сум
ма температур выше 10°С достигает 3600° (для
региона Устюрта) (Николаев, 1972).
Южнотурансн:ие пустыни отличает от
северотуранских значительно большая тепло
обеспеченность: суммарная солнечная радиа

ция возрастает до 160 ккал/см 2 в год, а радиа
ционный баланс - до 50-60 (местами до 70)

няя температура января составляет -1015 °С, июля - 24-26 °С (Атлас"., 1982). Ве

ккал/см 2 в год. Продолжительность солнечно
го сияния высокая - 2500-3000 часов за год
(Бабаев и др., 1986). Сумма температур выше
10 °С составляет 4000-5000° и выше, напри
мер, в Репетеке (песчаная пустыня Каракумы)
она достигает 5331°С (Гунин, Дедков, 1978).
Среднегодовые температуры значительно
выше, чем в Северном Туране (до 16°). Суще

гетационный период длится

ственным

ся следующими климатическими параметра

ми. Суммарная солнечная радиация достига

ет 130-140 ккал/см 2 в год, а радиационный
баланс - 45-50 ккал/см 2 в год. Сумма тем
ператур выше 10 °С достигает 3000-3400 °С.
Среднегодовая температура около 5 °С, сред

200-210

дней.

показателем является

средняя ян

ния по сезонам, но с некоторым превышением

варская температура, которая в большинстве
районов выше О 0 С. Длительность вегетацион
ного периода возрастает до 240-270 дней.
Ритм выпадения осадков - классический

в весенний период. Суммарное количество

средиземноморский

осадков составляет

ний и отчасти осенний период (максимум на

Режим выпадения осадков ближе к среди

земноморскому типу
ся относительная

1

N -

выпадения

(N 25-50). 1 Наблюдает

равномерность их выпаде

100-150

мм в год (в от-

степень неравномерности годового хода

-

смещен на зимне-весен

блюдается с декабря-февраля по апрель)
Годовое количество осадков снижает-

(N 25).

осад~<ов.
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Климадиаграммы для пустынной зоны Казахстана и Средней Азии.

Расположение метеостанций: ряд А - в северных пустынях, Б - в средних, В - в южных, Г - в предгорных, Д - в
горах. Условные обозначения: а - название метеостанции, б - высота над уровнем моря (м), в -среднемесячная темпе

ратура января (°С), г -среднемесячная температура июля, д - абсолютный минимум температуры воздуха, е - абсо
лютный максимум температуры воздуха, ж - сумма температур воздуха выше 10', з -среднегодовая температура воз
духа, и - среднегодовое колличество осадков (мм), к - среднемесячное количество осадков, л среднемесячная
температура воздуха, м

-

среднегодовая дата конца безморозного периода, н

среднегодовая дата начала безморозного периода.
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Fig. 1. The climatic diagrams for desert zone of Kazakhstan and Middle Asia.
Sites of meteorological stations: А - in northern deserts, В - in middle deserts, В - in southern deserts, Г - in piedmont
deserts, Д - in mountains. Conventional signs: а - name of the station, б - altitude (m), в - average temperature of January
('С), z - average temperature of July, д - absolute minimum of temperature, е - absolute maximum of temperature, ж the sum of temperatures above 10°, з - yearly mean of air temperature, и - yearly mean of precipitation (mm), /С - monthly
mean of precipitation, л - monthly mean of air temperature, м - yearly mean of date of the end of frost-free period, н number of days of frost-free period, о - yearly mean date of the beginning of frost-free period.
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Геолого-геоморфологическая характеристика

ся до

70-125 мм. В середине лета дождей
почти не бывает, что приводит к глубокой лет
ней паузе развития биоты. Снежный покров
практически отсутствует (особенно южнее 39°
с. ш.), твердые осадки выпадают не ежегодно.
Индекс зимней континентальности климата
менее 10 (Береснева, 1988).
Самые восточные регионы изученной тер
ритории, относящиеся к Джунгарской ботани
ко-географич~ской провинции (3айсанская и

Пески подстилаются древнеаллювиальной тол
щей и аллювиально-озерными отложениями.
Песчаные массивы в пустынях являются

наиболее благоприятными позициями для ра стительности в связи с хорошей водопроница

емостью и поглощением почти всей атмосфер
ной влаги, а малая капиллярность песчаного

субстрата способствует уменьшению испаря
емости влаги.

Возвышенные аридно-денудационные плас

Илийская котловины), по основным климати

товые равнины

ческим показателям сходны с северотурански

сложены залегающими горизонтально мело

ми, но отличаются большей континентально

выми, палеогеновыми, неогеновыми песчани

стью климата и

ками, глинами, мергелями. Пустыни Кызыл
кум и 3аунгузские Каракумы сформировались

ритмом выпадения осадков

(летний максимум).

с

пок:ровом эоловых

песк:ов

на плиоценовых песчаниках (частично глинах
и мергелях), которые подверглись выветрива

1.2 . .ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ

нию и эоловой обработке. Это пластовые рав

ХАРАКТЕРИСТИКА

нины, перекрытые более или менее мощным
песчаным чехлом.

В пределах пустынной зоны представлены

Пластовые равнины и плато, сложенные

разнообразные морфоструктуры. Преобладают

третичными и меловыми морск:ими или к:он

равнины различного

происхождения,

песча

тинентальными отложениями,

имеющими

ные массивы, а также мелкосопочники и ме

более или менее горизонтальное напластова

стами низкогорья.

ние. Поверхность пластовых плато и равнин

Низменные аюсумулятивно-морск:ие засо

плоская, в отдельных местах они

эродирова

ленные равнины (Прикаспийская низмен

ны. Характерны останцы, которые как и пла

ность). Часть Прикаспийской низменности

то сложены горизонтально залегающими ме

расположена ниже уровня моря (до

-28

м).

Плоская или волнистая поверхность сложена

зозойскими и палеогеновыми отложениями.
Особое своеобразие этим ландшафтам прида

-

ют чинки (западная Бетпак-Дала, южная

нами, суглинками или песками. Пониженные

часть Тургайского плато).
Возвышенные аридно-денудационные равни

засоленными

морскими четвертичными г ли

участки заняты солончаками. В бессточных

ны на известняк:ах (Устюрт, Мангышлак и

впадинах встречаются соленые озера.

Низменные аллювиальные, аллювиально

Красноводское плато) часто ограничены кру

дельтовые, озерно-аллювиальные и озерные

тыми уступами

глинистые и суглинистые равнины приуроче

сот до

ны к обширной депрессии восточнее Араль
ского моря, а также к низовьям рек Урала,

Возвышенные цок:ольные равнины и мел
к:осопочник:и на палеозойск:ом ск:ладчатом ос

Эмбы, Теджена, Мургаба, 3аравшана, Чу,
Или. Поверхность осложнена древними рус

Северного Прибалхашья и восточной Бетпак

лами рек и депрессиями высохших озер.

Далы, где средние превышения мелкосопоч

350

-

м (рис.

чинками с

перепадом вы

3).

новании. Данный тип рельефа характерен для

результате деятельности как существующих,

ников над цокольными равнинами колеблют
ся в пределах 20-100 м.
В восточной части
Бетпак-Далы имеются низкогорья. Палеозой
ский цоколь, почти всюду лежащий непосред
ственно у дневной поверхности, представлен

так и исчезнувших рек.

смятыми в складки вулканогенно-осадочны

Низменные аллювиальные песчаные равни
ны занимают в пустынях очень большую пло
щадь. Распространены современные и древние
аллювиальные равнины, которые возникли в

Низменные и возвышенные эоловые равни

ми породами. Преобладают песчаники, квар

ны (пустыни Каракумы, Мойынкум, Сарые

циты, аргиллиты и разнообразные эффузивы.
Отмечаются интрузии гранитов.

сик-Атырау) образовались в результате пере
вевания аллювиальных, дельтовых и морских

Возвышенные к:уэстовые равнины встреча

песков. Формы поверхности разнообразные:

ются по окраинам хребта Каратау (Мангыш

грядовые, бугристые, ячеистые, барханные.

лак) и к востоку от залива Кара-Богаз-Гол.

1 -

Атырау

Atyrau, 2 -

Тополи

Topoli, 3 -

Аральск

Aralsk, 4 -

Жезказган

Zhezkazgan, 5 -

Моинты

Mointy, 6 -

Тополев мыс Topolev mys, 7 Бейнеу Beineu, 8 - Тасты Tasty, 9 - Бетпак-Дала Betpak Dala, 10 - Балхаш Balkhash,
11 - Матай Matai, 12- Дубун Dubun, 13 - Туркменбаши Turkmenbashy, 14 - Эсенкули Esenkuli, 15 - 3еагли Zeagli,
16 - Репетек Repetek, 17 - Кзыл-Кум Kzyl-Kum, 18 - Шаартуз Shaartuz, 19 - Кызылъетрек Kyzyl'etrek, 20 - Чар
шанга Charshanga, 21 - Чардара Chardara, 22 - Тараз Taraz, 23 - Отар Оtаг, 24 - Учарал Ucharal, 25 - Медео Medeo,
26 - Арасан Arasan, 27 - Чон-Курчак Chon-Kurchak, 28 - Гарм Garm, 29 - Мургаб Murghab, 30 - Каррыкала Karrykala.
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Природные особенности

Рис.

3.

Чин к У спорта.

Fig. 3. Usturt's chink.

Они образованы моноклинально залегающими
меловыми карбонатными породами. Высокие

ти профиля отсутствует дерновый горизонт,

куэстовые гряды чередуются с солончаковыми

вания, и выражена пустынная корка, которая

впадинами.

сменяется подкоркой .

Возвышенные наклонные подгорные равни
ны простираются почти непрерывной полосой
вдоль Копетдага, Памиро-Алая, Тянь-Шаня,
Джунгарского Алатау и останцовых Кы 
зылкумских низкогорий на высоте от 250 м

столь характерный для степного почвообразо

Зональными типами пустынных почв явля
ются бурые и серо-бурые почвы . Распростра
нены также песчаные и предгорные сероземы,

развивающиеся в автоморфных условиях. Кро
ме того, в пустынной зоне представлены такы

над ур. м. ( в юго-западной Т уркмении ) до

ровидные почвы, такыры, формирующиеся в

600

м (предгорья Тянь-Шаня). Пологонаклон

условиях дополнительного увлажнения и свя

ная поверхность подгорных равнин расчлене

занные в своем распространении с аллювиаль

на речками и временными водотоками. Равни

ными равнинами, а также различные роды со

ны

лончаков .

сложены

лессовидными

суглинками,

аллювиально-пролювиальными и пролювиаль

Бурые пустынные почвы. В отличие от

но-делювиальными отложениями, часто с по

степных ( каштановых) почв бурые почвы не

кровом лесса .

имеют дернины, верхний гумусовый горизонт

Межгорные долины и котловины (Зайсан

их слабосвязный бесструктурный, с непрочной

ская, Илийская, Ферганская, Иссык-Кульс

корочкой. Гумус (около

кая) отличаются повышенной сухостью и кон

ся в профиле равномерно . В составе гумуса

тинентальностью

1.5 % )

распределяет

с

преобладают фульвокислоты. В горизонте В

окружающими территориями. Поверхность

наблюдается накопление илистых частиц.

сложена каменисто-галечными пролювиаль

Вскипание начинается с

климата

по

ными отложениями, местами

-

сравнению

лессовидны

ми и озерными отложениями. Днища котло
вин обычно заняты долинами рек или озер.

15 см

или с поверх

ности; скопления карбонатов отмечаются на
глубине

25- 35 см, а
- с 60 см.

мых солей

гипса и легкораствори

В западной части подзо

ны бурых почв представлен фациальный под
тип кратковременно промерзающих почв, а к

1.3.

почвы

Основной характеристикой пустынных почв

востоку от Мугоджар распространены промер

зающие почвы. Московские почвоведы (Клас
сификация и диагностика почв СССР, 1977) бу

является низкое содержание гумуса, значи

рые

тельная карбонатность и гипсоносность, час
тое проявление солонцеватости и солончакова

Казахстанские почвоведы ( Стороженко, 1952;
Успанов, Фаизов, 1971) относят их к пустын

тости. Для пустынных почв отмечено особое

ным почвам. Мы принимаем последнюю точ

строение почвенного профиля: в верхней час-

ку зрения.
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почвы

называют

полупустынными .

Почвы

Серо-бурые пустьшные почвы распростра

бо выражен, часто небольшой мощности.

нены на плато Устюрт, в Бетпак-Дале, на

В средней части профиля пустынных песча

Мангышлаке и Красноводском п-ове. Они
сформированы на породах различного петро

ных почв отмечается слабое накопление пы
леватых и глинистых частиц. Содержание

графического состава. В профиле серо-бурых

гумуса очень низкое.

почв

различаются

следующие

горизонты:

Солонцы. К солонцам относят почвы, име

корка пустынная пористая, подкорковый че

ющие

шуйчатый горизонт, сменяющийся уплотнен

содержание натрия, которое обуславливает

ным горизонтом В. Ниже располагается гори

наличие специфических свойств: щелочную

зонт с меньшим или большим содержанием
гипса. В последнем случае количество его зна
чительно, и профиль может быть переполнен
гипсом. Все серо-бурые почвы карбонатны с
поверхности. Максимум карбонатов обычно
обнаруживается в самых верхних горизонтах.
В северной части пустынной зоны (североту
ранский регион) представлен подтип серо-бу

реакцию, образование соды. Солонцы облада
ют малой водопроницаемостью и слабой фи

в

гумусовом

горизонте

повышенное

зиологической доступностью влаги. По харак
теру водного режима и комплексу связанных

с ним свойств солонцы делятся на

3 типа:

ав

томорфные, полугидроморфные и гидроморф

ные. Нижние горизонты почвенного профиля

(южнотуранский регион)

содержат токсичные для растений соли.
Солончаки. Значительные площади в пус
тынной зоне занимают разнообразные солон

получили распространение серо-бурые пус

чаки, образовавшиеся под влиянием засолен

тынные субтропические кратковременно про
мерзающие почвы, а на крайнем юге - серо
бурые субтропические жаркие непромерзаю
щие почвы (Классификация ... , 1977).
Такыровидные пустынные почвы являют

ных

рых пустынных теплых промерзающих почв;

в

южной части

пород или

сильно

минерализованных

грунтовых вод. Солончаки подразделяются на
автоморфные и гидроморфные. Первые при
урочены к выходу на поверхность древних за

щих увлажнение грунтовыми водами. Диф

соленных пород, преимущественно глин. Вод
ный режим непромывной. В поверхностном
горизонте содержится не менее 1 % легкора
створимых солей. Гидроморфные солончаки
развиваются в условиях близкого залегания

ференциация профиля такыровидных почв

грунтовых вод и отличаются характером по

отмечается только в самой верхней его части.

верхности, которая покрыта вьщветами солей

Корочка непрочная, слабо выражены и чешуй
чатый горизонт, и уплотненный бесструктур
ный горизонт, переходящий в малоизменен
ную материнскую породу. Почвы карбонатные
только с поверхности, иллювиальный карбо
натный горизонт отсутствует. Общее содержа

и бывает пухлой, корково-пухлой или даже
мокрой в сухое время года. В гидроморфных

ние гипса невелико.

луговые и соровые.

ся относительно молодыми и характерны для

обсохших аллювиальных и пролювиально-ал
лювиальных равнин, в условиях, исключаю

Такыры

-

своеобразное почвенное образо

вание, отличающееся полигонально-трещино

солончаках содержание солей в верхнем гори

зонте составляет от
поверхностном

20-30 % .

2

до

6-8 % ,

горизонте

может

а в самом
достигать

Выделяют солончаки типичные,

Сероземы - своеобразный тип почв пред
горных территорий. Они занимают подгорные

ватой поверхностью и застаиванием на ней вод

наклонные равнины и холмистые предгорья,

атмосферных осадков. В их профиле различа

то есть нижнюю ступень в ряду вертикальной

ются те же генетические горизонты, что и в

поясности гор. В профиле сероземов различают

описанной выше такыровnдной почве, но с
иными физическими свойствами. Корковый
горизонт отличается большой прочностью, а

следующие почвенные горизонты: гумусовый
светло-серый, вверху задернованный; пере

при увлажнении становится слитым и вязким.

Подкорковый горизонт также достаточно

плотный. Залегающий ниже бесструктурный
горизонт мало отличается от почвообразую
щей породы. Все такыры карбонатны только
с поверхности, а карбонатные новообразова
ния в профиле не выражены. Большинство та
кыров солончаковаты. Характерно отсутствие
гипсовых аккумуляций. Такыры большей
частью имеют тяжелый механический состав.

ходный слабогумусированный, непрочноком
коватый с выделением карбонатов; ниже рас
положен уплотненный карбонатно-иллюви
альный горизонт с выделениями белоглазки.
Количество гумуса в верхнем горизонте варь
ирует от 1до3.5 % . Столь значительные коле
бания определяют подтиповые различия почв.
Выделяют подтипы светлых, типичных и тем
ных сероземов (на типичных и темных серозе
мах обычно развиваются уже иные, не пус
тынные типы растительности). Фациальное

Песчаные пустынные почвы различаются
по степени связности, которая обусловлена со

разделение сероземов следующее: сероземы

держанием илистых частиц в почвах. В про

земы субтропические периодически промер

филе песчаных почв гумусовый горизонт ела-

зающие, сероземы жаркие непромерзающие.

теплые кратковременно промерзающие, серо

2.

2.1.

ПУСТЫННАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Авторами данной монографии принята

ПОНЯТИЕ ПУСТЫННОГО ТИПА
РАСТИТЕЛЬНОСТИ

широкая трактовка понятия типа раститель

морфологический подход свойствен работам

ности, близкая к пониманию пустынного типа
А. В. Прозоровским (1940), В. Б Сочавой
(1964): «Каждый тип растительности харак
теризуется определенным набором биоморф,

Л. Е. Родина

при этом выделяются характерные для

Существуют разные точки зрения в пони
мании пустынного типа растительности. Био

(1958),

Л. Я. Курочкиной

(1966)

и других авторов, которые в качестве самосто
ятельных

типов

растительности

выделяют

полукустарничковый, полукустарниковый,

типа

растительности жизненные формы» (Сочава,

1957: 44).

Кроме того, «типу растительности

присущи определенный круг эколога-геогра

кустарниковый, однолетниковый и др. Со

фических связей и своя структурно-динами

общества названных типов растительнос
тисоседствуют друг с другом, образуя ком

ческая система в виде экологических и сук

плексы,

в

ценозы в рамках типа растительности тесно

автоморфных условиях пустынной области.
Они имеют общие ярусы и синузии, сходный
флористический состав, различаются лишь

связаны друг с другом. Эта связь проявляет

принадлежностью доминантов к разным жиз

ненным формам.

смежного развития синузий, развития одних
и тех же, очень близких по структуре, сину

Существует экологическая трактовка типа
растительности, выдвинутая узбекскими бота

зий в различных ассоциациях и формациях»
(Сочава, 1964: 12).

никами (Коровин,

1961; Растительный покров
1974; К. 3. 3акиров, П. К. 3а

Пустынный тип растительности понимает
ся нами как объединение растительных сооб

1978). В ней выделяются следующие
основные типы растительности: Gypsophyta,
Psammophyta, Galophyta и др. Однако эколо
гия большей части пустынных ценозообразо
ва телей достаточно широка, и необходимо
оценивать ее на очень большом географиче
ском ареале в пределах пустынной Сахаро
Гобийской области в целом, а не в границах
сравнительно небольшого региона (Кызыл

ществ с доминированием гиперксерофильных,

динамические

Узбекистана""

серии

ценозов

киров,

цессионных рядов.

Сообщества, ярусы и

ся в смене во времени одного типа сообществ
другим<".>, в явлениях инкумбации ярусов,

ксерофильных микро- и мезотермных расте

ний различных жизненных форм, преимуще
ственно полукустарничков, полукустарников,

кустарников и полудеревьев (Рачковская,

1993, 1995).
Рассмотрим некоторые положения, кото
рые утверждают нас в необходимости выделе
ния единого пустынного типа растительности.

кум, Устюрт).

Несмотря на то, что основные ценозообразо

Классификация П. Н. Овчинникова (1947,
1948а, б, 1955, 1957) выполнена с учетом
генезиса растительности. Согласно этой кон

ватели пустынь имеют различный генезис и

цепции тип растительности

зарослями, степями (Камелии,

выделяется как

различные связи с «предковыми» типами ра
стительности

-

саваннами, кустарниковыми

1973, 1979,

каторы которых прошли общую адаптивную

Рачковская, 1993), в современное вре
мя всех их объединяет единая стратегия адап

эволюцию под влиянием длительно существу

тации к существованию в условиях пустынь:

ющих физико-географических условий. Раз

регулирование водного обмена и его стабили

совокупность растительных формаций, эдифи

1990;

вивая идеи П. Н. Овчинникова, Р. В. Камелии

зация, сложный метаболизм, высокая устой

подразделяет растительность равнин
Казахстана и Средней Азии на следующие

чивость физиологических процессов, а также

(1979)

мофитон, галофитон, псаммосаванны, расти

особые биоморфологические и анатомические
особенности (Рачковская, 1993). Кроме того,
структура пустынных сообществ такова, что
часто в одном типе сообществ в качестве со

тельность пестроцветов.

доминан·гов сосуществуют растения различ

флороценотипы: туранские полукустарничко

вые пустыни, фриганоиды, туранский псам
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-

Состав и структура пустынных сообществ

ных жизненных форм, а также различных

гидротермическим условиям (Бобровская,

флороценотипов.

1985, 1988, 2000).

Существенный показатель единого типа ра
стительности

-

природные

сукцессионные

ряды. Так, в пределах одной серии сообществ
(одной конассоциации в понимании В. А. Бы
кова, 1967) по вершинам и склонам барханов
происходит смена 6 узко понимаемых типов

"У пустынных растений выражены приспо

собления для жизни на засоленных субстра тах. Растения этих местообитаний разделяют
на

2

группы. Первая группа накапливает в

ассимилирующих органах легкорастворимые
соли, что приводит к высокому осмотическому

растительности (Комплексная характеристи

давлению клеточного сока и обуславливает

ка ... ,

к разным типам растительности, имеют сход

проявление большой сосущей силы (Н alocnemum, Salicornia). Вторая группа обладает

ный флористический состав и сходные экото

особыми железками, с помощью которых соли

пы. Вряд ли следует также относить к разным

выводятся наружу
няя ... , 1968).

1990).

При этом сообщества, относимые

типам растительности сообщества, которые в

(Tamarix, Limonium) (Сред

результате антропогенных смен имеют единую

В числе морфоструктурных приспособле

синантропную заключительную стадию. Един

ний следует отметить строение корневой сис

ство структурно-динамической системы при

темы. "У многих растений имеется хорошо

воздействии природных и антропогенных фак

развитая корневая система, иногда углублен

торов,

ная на несколько метров для добычи грунто

по нашему

мнению,

возможно только

вой воды или воды из горизонтов с капилляр

в пределах одного типа растительности.

но подвешенной влагой. Характерен также

тип корневой системы, распространяющейся

2.2.

неглубоко от поверхности почвы для перехва

СОСТАВ И СТРУКТУР А ПУСТЫННЫХ

та осадков или конденсационной влаги (напри
мер, виды родов Calligonum, Stipagrostis). "У
растений песков обычно образуются придаточ
ные корни (Шалыт, 1952; Байтулин, 1979).

СООБЩЕСТВ

2.2.1.

Адаптационные особенности
пустынных растений

Важнейшими факторами среды в пустын

2.2.2.

ной зоне являются дефицит влаги, большие

Состав пустынных сообществ

суточные и годовые амплитуды температуры

Спектр биоморф (жизненных форм) пус

воздуха и неудовлетворительные водно-физи

тынных видов очень велик. Наиболее харак

ческие и химические свойства почв. Возмож

терной жизненной формой являются полуку

ности адаптации растений в аридных услови

старнички

ях разнообразны. Растения пустынь отличает

характерно

ряд анатомо-морфологических приспособле
ний к этим условиям: уменьшение размера

и

полукустарники,

для

которых

ежегодное отмирание генератив

ных побегов (Рачковская,

1953).

В числе

доминирующих видов следует назвать такие

или даже редукция листа (когда функция

полу1{устарнички, как полыни (виды рода

фотосинтеза осуществляется зелеными веточ

Aт·temisia, главным образом из подрода

ками), опушенность, толстая кутикула, вос
ковой налет, уменьшение размера и числа ус
тьиц. Все эти признаки присущи растениям из
экологической группы ксерофитов.

Значительно различаются пустынные рас
тения по физиологическим адаптациям, на

пример, по основным параметрам водного об
мена. Много видов принадлежит к группе
многолетних суккулентных растений (пред

ставители родов

Salsola, Suaeda, Anabasis 1

и

Seriphidium), виды родов Salsola, Anabasis, Atriplex, Nanophyton, Arthrophytum, Hammada,
Suaeda, Kalidium, Halocnemum, Halostachys
(вкл. I, 1, 2). Кустарники представлены вида
ми родов Calligonum, Ammodendron, Ephedra,
Athraphaxis. К полукустарникам относятся
Salsola arbusculiformis, S. arbuscula, Krascheninnikovia ceratoides; 2 к полудеревьям или
высоким кустарникам - саксаулы Haloxylon
persicum, Н. aphyllum, Н. ammodendron.

др.). Для них характерна высокая обводнен

В пустынных сообществах также значи

ность тканей ассимилирующих органов и

тельна роль травянистых растений, среди

относительно небольшая интенсивность транс

которых выделяются длительновегетирующие

пирации. В ассимиляционных органах расте
ний недостаток влаги, даже в экстремальных
ситуациях, далек от критических пределов. "У

них происходит снижение обменных процес
сов, что увеличивает устойчивость к сложным
1

(Stipa sareptana, S. richteriana, S. caspia, S. hohenackeriana, Agropyron
fragile, Stipagrostis pennata, S. karelinii), раз
нотравье: виды родов Eremostachys, Haplophyllum, Cousinia. Характерной жизненной
многолетние злаки

В настоящей работе латинские названия рас

тений приведены по сводке С. К. Черепанова

(1995).

2

sa

=

Kгasclieninnikovia

ceratoides

=

Ceratoides pappo-

Eurotia ceratoides.
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Пустынная растительность

формой являются и коротковегетирующие
виды-многолетники

эфемероиды

(Carex
physodes, С. pachystilis, Роа bulbosa, Catabrosella
humilis, Iris songarica, представители родов
Tulipa, Gagea, Ixiolirion и др.) (вкл. П, 1-

Нельзя не отметить еще одну особенность
растительного покрова пустынь
и многолетнюю динамику,

-

сезонную

отражающуюся в

структуре сообществ. Сезонная динамика вы
ражается в разновременном функционирова

:К жизненной форме гемиэфемероидов (ра

нии разных синузий сообществ: ранневесеннее

стения с удлиненным весенне-летним циклом

отрастание и массовое цветение эфемеров и

Ferula
(F. foetida, F. oopoda, F. ferulaeoides), Rheum,
Eremurus, местами обильные и придающие

эфемероидов; весенне-летняя вегетация мно

физиономически неповторимый, своеобраз

листьев); осеннее вторичное отрастание лис
тьев и цветение полыней, созревание семян у

4).

развития) принадлежат виды родов

ный облик ландшафтам (вкл. I, 3).
Среди однолетников различаются коротко
вегетирующие виды ли родов Eremopyron,

эфемеры (представите
Bromus, Anisantha, М al-

голетников; летняя термопауза у многих ви

дов полыней (вплоть до сбрасывания весенних

полыней и солянок. Разногодичная динами
ка пустынных сообществ зависит от количе
ства выпадающих осадков. В неблагоприят

colmia, Lepidium, Euclidium, Tauscheria, Leptaleum, Alyssum, Мeniocus, Trigonella, Astragalus,
Ceratocephala и др.) ((вкл. III, IV), а также од

ные годы синузия эфемеров и эфемероидов не

нолетники с длительным летне-осенним пери

годы наблюдается хорошее развитие растений

одом вегетации

-

преимущественно предста

вители семейства маревых

(Climacoptera, Petrosimonia, Н alimocnemis, Нalotis, Gamanthus,
Suaeda, Н alocharis, Нalogeton, Agriophyllum,
Corispermum, Н oraninovia, Ceratocarpus ).

развивается, задерживается вегетация у полу

кустарничков. В наиболее благоприятные
всех жизненных форм и повышенная продук

тивность сообществ.

2.3. ЭДАФИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ПУСТЫННОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ

В строении сообществ пустынь большую
роль играют споровые растения: мхи (виды

Многообразие растительных сообществ пу

рода Tortula), лишайники (представители ро
дов Psora, Diploschistes, Acorospora, Collema),

стынного типа связано с особенностями почв
и литологического состава пород. В зависимо

водоросли (преимущественно синезеленые,

сти от механического состава,

реже зеленые), грибы

(Macrosporium, Claudo-

и почвообразующих пород формируются сооб

и др.) (Базилевич, Голлер

щества, образованные видами определенной
экологии. Сообщества сходной экологии груп

Основными направлениями адаптации рас
тений к жизни в пустыне, по мнению Е. П. :Ко

пируются в так называемые эдафические

ровина

суглинистых почвах, гемипсаммофитный

sporium, Penicillum
бах и др., 1953).
(1961),

являются ксероморфоз и эфе

варианты: пелитофитный

-

химизма почв

сообщества на

-

сообщества супесчаных почв, гемипетрофит
ный - сообщества на щебнистых почвах, пет

мерность.

2.2.3.

Структура сообществ

Для большей части пустынных сообществ,
как и для сообществ других типов раститель

рофитный - сообщества на каменистых суб
стратах, псаммофитный сообщества на
песчаных почвах и песках. Далее пелитофит
ные, гемипсаммофитные, гемипетрофитные

ности, характерно ярусное строение. Одно

растительные сообщества подразделяются по

ярусная структура свойственна малолетнико

своему составу в зависимости от степени за

вым пустыням (Бердыев,

некоторым

соления почв на гемигалофитные, галофитные

типам биюргунников а также водорослевым

и гипергалофитные. Состав петрофитных со
обществ зависит от химизма горных пород,

1987),

и лишайниковым сообществам на такырах.

-

Довольно распространена 3-4-ярусная струк

среди них выделяются ацидофитные (на поро

тура пустынных сообществ. Например, в чер

дах кислого состава), базифитные (на породах

нобоялычниках представлен ярус высоких

основного состава) и галофитные (на засо

полукустарников (боялыч),
низких полу
кустарничков (полыни), травянистых много

ленных породах) варианты. Псаммофитная

летников, эфемеров и летне-осенних одно

мости

летников. Более сложное строение имеют
некоторые псаммофитные сообщества: в бело

(рыхлопесчаных, связнопесчаных, пылевато

растительность дифференцируется в зав и си от

степени

связности

песчаных

почв

песчаных).

саксаульниках различаются полудревесный,

В пустынной зоне одним из основных ли

кустарниковый, полукустарниковый, эфеме

митирующих факторов существования видов

рово-эфемероидный и моховой ярусы.

и сообществ является доступная влага. В по

Пустынные сообщества обычно не сомкну

чвах разного механического состава и засоле

ты в надземной части и сомкнуты в подзем

ния количество этой влаги неодинаково. Наи

ной (Свешникова,

лучшие условия увлажнения наблюдаются на
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1952;

Шалыт,

1952).

1

Полынные и солянковые пустыни.

1 -

Полынно-тасбиюргуновая пустыня (Илийская котловина),

котловина),

3 -

2 -

саксаульчиковая пустыня (Илийская

белоземельнополынная пустыня с эфемерами и ревенем

(Устюрт).

Sagebrush and saltwort deserts.
1 - Nanophyton erinaceum-Artemisia heptapotamica desert (Ili Depression), 2 - Arthrophytum iliense
desert (Ili Depression), 3 - Artemisia terrae-albae desert with ephemerals and Rheum tataricum (Ustyurt Plateau).

п

Эфемероидные виды.

1 - Allium caspicum, 2 - Rindera tetraspis, 3 -

Ephemeroid species.
Euphorbla rapulum, 4 -

Leontice incerta.

III

Эфемеры.

1-

Ephemerals.

Meniocus linifolius, 2 - Veronica атоепа, Eremopyrum orientale, 3 4 - Rochelia sp., Senecio subdentatus.

Koelpinia linearis,

IV

Эфемеры.
Ephemerals.
1 - Arnebla decumbens, 2 - N опеа caspica, 3 - Papaver litwinowii,
4 - Microcephala lamellata, 5 - Leptaleum filifolium.

Структура растительного покрова

супесчаных щебнистых незасоленных почвах

ние глубины залегания грунтовых вод. Био

(именно в этих условиях степные сообщества
проникают в пустынную зону), наихудшие

генные

-

причины

также

вызывают

нородность растительного покрова,

неод

нередко

на суглинистых и глинистых силь

достигающую надфитоценотического уровня.

но засоленных почвах. В области достаточно

Активная деятельность животных-землероев,
термитов приводит к образованию бугров,

условия

го увлажнения некоторые виды могут встре

чаться и образовывать сообщества на почвах
разного механического состава и разной сте
пени засоления. В более жестких условиях
(например, при движении на юг) вид перехо
дит в наиболее благоприятные местообитания.
Именно поэтому один и тот же тип сообществ
можно встретить в разных

подзонах на раз

личных субстратах. Б. В. Виноградов

(1964)

и

Е. И. Рачковская (1993) называют это явление
эдафо-климатической компенсацией.
Анализ эдафических вариантов пустынных
сообществ, приуроченных к почвам разного
механического

состава,

выявил следующую

картину (вкл. V, 1 ). Наибольшие площади
(42 % ) занимают псаммофитные варианты ра

изменяет режим и тип почв и, соответствен

но, структуру растительного покрова. Листо
вой опад солянок, черного саксаула засоляет
почвы подкрановых пятен,

изменяя внутри

фитоценотическую структуру сообществ. Хо
рошо известны фитогенные бугры, создающие
специфический ландшафт. В данной работе,
как и на «Карте растительности Казахстана и
Средней Азии» (1995), отражена структура ра
стительного покрова, вызванная абиогенными
причинами (вкл. VI, 1).
Изучение структуры растительного покро

ва стимулировалось задачами геоботаническо
го картографированиями. Если для гомоген
ного растительного покрова картируемыми

крупных песчаных массивов:

единицами являются группы и классы ассо

Каракумов, Кызылкума, Мойынкума, Тауку

циаций (фитоценомеры) в понимании русской

стительности

ма, Сарыесик-Атырау, они же в основном

геоботанической школы, то для гетерогенно

представлены рыхлыми песками. Встречают
ся песчаные пустыни также в Приаралье и в

го покрова

Северном Прикаспии. Пелитофитные вариан

и эколога-динамические ряды сообществ (фи

ты (глинистые пустыни) занимают 27 % тер
ритории. Они равномерно распределены в ос

тоценохоры), разработанные учеными петер

новном в пределах подзон северных и средних

пустынь. Наименьшие площади

(6 % ) занима

ют петрофитные варианты, преимущественно

в мелкосопочниках Восточного Казахстана.
Кроме того, локальные участки петрофитных
вариантов представлены на п-ове Мангышлак,

-

типы территориальных единиц:

комплексы, серии, сочетания, экологические

бургской школы геоботанического картогра
фирования (Карамышева, 1963; Рачковская,
1963; Гуричева, 1965, 1969; Исаченко, 1967,
1969; Липатова, 1971, 1980; Грибова, Исачен
ко, 1972; Карамышева, Рачковская, 1975).
Комплекс

-

растительных

сооб

на Подуральском плато. Гемипетрофитные ва

ще ств

рианты распространены достаточно широко на

ти растительного покрова, при которой сооб

всей территории (14 % ). Гемипсаммофитные
варианты пустынь занимают 11 % и встречают
ся спорадически во всех регионах пустынной
зоны, но особенно характерны для Кызыл
кума, междуречья Эмба-Урал, предгорных
территорий. Распространение сообществ в за
висимости

от

химизма почв иллюстрирует

карта (вкл.

V, 2).

форма проявления неоднороднос

щества различных типов или их фрагменты
многократно и закономерно чередуются

с чередованием форм микрорельефа и почвен

ных типов.

Выделяют комплексы:

логидрогенные,

связанные

с

1) га

процессами

засоления-рассоления почв и господством га

лофитно-ксерофитной растительности;
тогенные,

2.4.

СТРУКТУР А РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА

Растительный покров пустынной зоны име
ет сложную пространственную структуру на

надфитоценотическом уровне. Под структурой
мы понимаем

на

генетически однородной территории. Чередо
вание сообществ или их фрагментов связано

«закономерные сочетания, или

комбинации, различных растительных сооб
ществ в пространстве» (Грибова, Исаченко,
1972: 173). Основными абиогенными причи
нами ее образования являются первичная не

связанные с процессами

2) ли

эрозии,

денудации и господством ксерофитно-петро

фитной растительности (Рачковская, 1963).
Входящие в комплекс сообщества обычно кон
трастны по составу и экологии видов, имеют

четкие границы (рис. 4). Размер сообществ,
образующих комплекс, различен и колеблется
от нескольких метров до нескольких десятков

и сотен метров в диаметре. Число компонентов
в комплексе

также

различно:

встречаются

микро- и мезорельеф и

2-, 3- и многокомпонентные комплексы (вкл.
VI, 2). При типизации комплексов учитыва

связанные с ними процессы: засоление и рас

ются единство их эволюционного ряда на ге

соление, денудация

нетически однородной территории, состав,

однородность среды

и

аккумуляция, измене-
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Рис. 4. Ко11шлекс ,сообществ: 1aгbusculiformis+ Anabasis sa lsa),

Artemisia terrae-albae)

и

4 -

биюргуновых (Anabasis salsa), 2 - б1110ргуново-черяобоялычев ых (Salsola
белоземельнополынно-чернобоялычевых (Salsola a rbusculiformis+

3 -

белоземельнополыппых

Сошрlех of coшшunities : / - Anabasis salsa, 2
arbusculifoпnis+Arteшisia terrae·albae апd

Fig. 4.

(Artemisia terrae-albae)

в Бетпак-Дале.

- Salsola arbusculifo1·шis+Anabasis salsa, 3 - Salsola
4 - Artemisia terrae.albae in Betpak Dala .

структура и количественные соотношения вхо

сообществ на мелкоземисто-щебнисто-камени

дящих в них сообществ или их фрагментов.

стых субстратах в мелкосопочниках находят

При формулировке типа комплекса обычно на

ся в связи с морфологией рельефа, петрогра

первое

фическим

место

ставится

сообщество,

преобладающее по площади, и далее перечис
ляются другие сообщества, входящие в данный

составом

слагающих

пород,

экспозици ей склонов, скелетностью почв и
мощностью мелкоземистого слоя . Исследова
ния показали, что на разных породах форми

тип комплекса .

руются разные серии сообществ (Карамышева,

с о о б щ е с т в отражает неодно

1960, 1961, 1963; Волкова, 1976). Границы со

родность растительности в мелкосопочниках и

Серия

обществ серийного ряда обычно размыты, на

песчаных массивах и представляет собой наи

блюдается плавное, континуальное изменение

более сложную структуру. Серии характеризу
ются набором рас·rительных сообществ или их

видового состава . Поясная структура, изредка

фрагментов, преимущественно неустойчивых

элювиальными, трансэлювиальными, трансак

наблюдающаяся на склонах гряд, связана с

по составу, хаотически расположенных (иног

кумулятивными и аккумулятивными элемен

да поясных ). Эти сообщества составляют один
или несколько серийных рядов, включающих

тами ландшафта .

группировки и фитоценозы от первоначальных

петрографическим составом пород и резкими

(инициальных) стадий развития до сформиро
вавшихся (климаксовых и субклимаксовых) ,
как кратковременно, так и длительносуще

ствующих . Сери йные сукцессионные ряды,
представляющие собой стадии последователь
ных смен, обусловленных процессами почво
бразования в мелкосопочниках и низкогорьях
или эоловыми процессами в песчаных масси

-

В высоких мелкосопочниках с однородным
различиями

в

растительности

северных

и

южных склонов серии сообществ объединяют
ся в

совокупность

серий. В мелкосо

почниках, сложенных различными породами,

наблюдается чередование серий, которые рас
сматриваются как

с о ч е та н и я

сер и й со

обществ . Серия является основной эколого-ди
намической хорологической единицей и для

вах, можно вполне считать эколого-динамичес

показа растительности песчаных массивов.

кими рядами. Состав и динамика серийных

В псаммосерию объединяются сообщества од-
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1 - complexes of communities, 2 - petroseries of communities, 3 - groups and comblnations of petroseries, 4 - psammoseries of communities,
5 - groups and comblnations of psammoseries, 6 - ecological ranges, 7 - ecological-dynamic ranges; 8 - homogeneous vegetation cover.

1.

Структура растительного покрова пустынь.

1. Structure of desert vegetation cover.

Ferula ferulaeoides (Бетпак-Дала): 1 - чернобоялычевых
(Nanophyton erinaceum), 3 - кокпековых (Atriplex сапа),
белоземельнополынных (Artemisia terrae-albae).
2. Complex of plant communities with active Ferula ferulaeoides (Betpak Dala): 1 - Salsola arbusculiformis,

2.

Комплекс сообществ с активным участием

(Salsola arbusculiformis), 2 -

тасбиюргуновых

2 - Nanophyton erinaceum, 3 - Atriplex

сапа,

4 - Artemisia terrae-albae.
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На/оху/оп aphyl/um, Krasche- Artemisia terrae-albae, Сагех Artemisia terrae-albae, Саге1 Catabrosel/a humilis, Artemisia Artemisia songarica, (А. terrae
ninnikovia ceratoides, Artemisia physodes, Роа bulbosa, Salsola physodes, Роа bulbosa, Кга- terrae-albae, Tortula deser- albae), Tortula desertorum.
terra~albae, Alhagi pseudalhagi, arЬuscula, Tortula desertorum. scheninnikovia ceratoides, Tortu torum.
Сагех physodes, Роа bulbosa
/а desertorum, Calligonum aphyllum, Atraphaxis spinosa.
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Calligonum (sect. Pterococ-1 Artemisia a/blcerata, Astragalus
cus), Ammodendron bllolium, brachypus, А. paucijugus.
Corispermum sp., Stipagrostis
pennata.

Stipagrostis pennata, Атто
dendron Ьifolium, Calligonu.
(sect. Pterococcus, Ptery
gobasis), Corispermum sp.

Южнотуранские

arЬuscula,

Salsola arbuscu/a, Artemisi1
Stipagrostis karelinii, Salsola Salsola orientalis, S.
ricl1teri, S. arbuscula, Ephedra Artemisia kemrudica, Reau- santolina,A.diflusa,(Reaumuri
muria oxiana, Сагех physodes, oxiana), Сагех physodes.
strobllacea, Сагех physodes.
С. pachystylis.

Рис.
N

c.n

5.

Calligonum (sect. Pterococcus,
Pterygobasis), Artemisia dilfusa, Haloxylon aphyllum, Сагех
physodes.

Calligonum (sect. Pterococcus,I Stipagrostis pennata, Calligon-1 Astragalus unifo/iolatus, ArtemiEucal/igonum), Mausolea erio- um(sect. Eucal/igonum),Salso- sia (subgen. Dracuncu/us),
сагра, (Salsola arbuscu/a), Саг- /а arЬuscu/a.
Ephedra strobllaceae.
ех physodes, Роа bu/bosa.

Структура растительного покрова песчаных массивов в СВЯ3И с рельефом и степенью свя3ности субстрата.
(Составила Л. Я. Курочкина)

Stipagrostis karelinii, Salsola richteri, Calligonum (sect.
Eucal/igonum).
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собой стадии последовательных смен, обуслов

и аллювиальности, а на надпойменной тер
расе - достижимостью для растений грунто

ленных эоловыми процессами, происходящи

вых вод и связанным с ними фитильным за

ми на гомогенных по экологическим услови

солением.

ного сукцессионного ряда,

ям территориях (рис.

представляющие

Таким образом, в долине мы имеем

5).

2 обоб

При названии серийных рядов раститель

щенных эколога-динамических ряда, которые

ных сообществ указывается весь ряд сооб

могут быть объединены в характеристике

ществ от начальной до заключительной ста

растительности выдела карты уже по тополо

дии. В легендах к картам часто используется
краткая характеристика серийных рядов, в
которой указывается только сообщество зак
лючительной стадии развития или, чаще, фо
новое сообщество, преобладающее в раститель
ном покрове. Флористическое содержание

гическому принципу, отражающему общее
направление смен от уреза воды до субклимак

номера составляют виды-доминанты и содоми

ческих рядов их звенья соединены стрелками,

нанты, а также виды, отражающие специфи

между самими рядами поставлен знак «тире»,

ку данного региона. В формулировках сово

чтобы подчеркнуть их обособленность друг от
друга. Например, ряды сообществ: ивово-ло

купности, сочетаний серий перечисляются

сообщества, преобладающие в каждой отдель
ной серии.
Экологический ряд сообществ
представляет собой совокупность сообществ
(звеньев), последовательно сменяющих друг
друга по мере изменения степени засоления и

увлажнения почв. Экологические ряды неред
ко имеют поясное или мозаично-поясное рас

положение сообществ или их фрагментов (Гу
ричева, 1965; Гуричева и др., 1967, 1969).
Звенья характеризуются гомогенным или
комплексным покровом. Границы между со
обществами могут быть как резкими, так и
постепеными

и подвижными вследствие се

совых или климаксовых сообществ надпой
менной террасы или коренного берега, полно
стью

вышедших

из

зоны дополнительного

увлажнения. При названии эколога-динами

ховых~кустарниковых,

злаковых~ажреко

вых-многолетнесолянковых~саксауловых.

Здесь пойменный экологический ряд состоит

из 3 звеньев сообществ, соответствующих ос
новным генетическим элементам поймы, а
ряд, присущий террасе, - из 2 звеньев. Зве
ньями ряда являются ключевые, наиболее
устойчивые стадии сукцессий растительного
покрова (более подробно о структуре расти
тельного покрова долин рек см. раздел 5).
При отражении на мелкомасштабной карте
растительного покрова, характеризующегося

чередованием типов сообществ, приуроченных
к генетически неоднородным

территориям,

:Конкрет

нередко используются с о чет ан и я. Напри

ные ряды генетически однородного региона

мер, растительность грядово-бугристых пес

типизируются в обобщенные,

ков в сочетании с растительностью такыров

зонных и погодичных колебаний.
в

которых

последовательно указываются все звенья ряда

или солончаков.

по изменению ведущего фактора. В название

обобщенного экологического ряда обычно
включены наименования сообществ, отража
ющих экологическую сущность ряда. Полный
перечень сообществ приводится после назва
ния ряда,

звенья разделены знаком

«тире».

Экологические ряды, показывающие последо
вательную смену условий увлажнения и засо
ления, используются для картографирования
растительности солончаков и растительности
озерных котловин.

включения в общий эколога-динамический
ряд не только растительности поймы, но и той
реки,

которая

находится под

воздействием дополнительного водного пита

ния (грунтовые воды), хотя и не заливается
паводками. В пойме направление смен расти
тельности обусловлено факторами поемности
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЗОНАЛЬНОГО
ДЕЛЕНИЯ

Ботаника-географическая зона характери
зуется преобладанием на плакорах определен
ного типа растительности (например, тундро
вого, степного, пустынного). Для плакорных
участков зоны характерен определенный тип

почвообразовательного процесса.
Растительный покров пустынь значитель

Эколога-динамический
ряд
с о обществ принят в качестве основной
картируемой единицы для растительности
речных долин. Специфика растительности
речных долин аридных территорий требует

части долины

2.5.

но изменяется с севера на юг под влиянием

смены гидротермических условий. В связи с

этим он разделяется на

3

климатически обус

ловленных подзональных типа:

средних и южных пустынь (вкл.

северных,

VII, 1).

По
добное разделение имеется в ранее опублико
ванных работах (Прозоровский, 1940; Прозо
ровский, Малеев, 1947; Родин, Рубцов, 1956).
На «:Карте растительности :Казахстана и Сред
ней Азии» (1995) помимо подзональных полос
особо выделена климатически обусловленная

полоса предгорных пустынь.

Закономерности зонального деления

Широтно-зональная смена растительного
покрова диагностируется

по

ряду показате

лей: синузиальная структура сообществ, на
бор доминантных видов, изменения экологи
ческих

характеристик

видов,

в

частности

приуроченности видов к определенным типам
почв.

Северные пустыни
В этой подзоне господствуют полынные со

общества, в которых доминируют на суглини
стых и супесчаных слабозасоленных бурых
почвах - Artemisia lerchiana, А semiarida, на
засоленных А. pauciflora, на песках А. arenaria, А. tomentella, А. quinqueloba, на
каменистых

почвах

в

мелкосопочниках

-

А. suЫessingiana. В восточной части подзоны
широко распространены чернобоялычевые

(Salsola arbusculiformis)

сообщества. Значи

(Stipa
sareptana, S. kirghisorum, S. richteriana, Agropyron fragile, эфемероид Роа bulbosa).
тельную роль играет синузия злаков

Присутствие злаков особенно характерно
для пустынных сообществ южной части Тур
гайского плато, северной Бетпак-Далы и се
верного Прибалхашья. В Прикаспии эта зако
номерность проявляется менее четко в связи
со значительным засолением территории и ан

тропогенным прессом. В северных пустынях

наибольшие площади занимают полынные и
многолетнесолянковые сообщества (42 и 35 %
соответственно).
Понятие «северных пустынь» совпадает с
понятием «остепненных пустынь» (Прозоров
ский, 1940; Прозоровский, Малеев, 1947;
Родин, Рубцов, 1956). С точки зрения
Е. И. Рачковской (1993) возможно рассмотре
ние подзоны северных пустынь как полупус

тынной ботаника-географической подзоны,
переходной от степей к пустыням. Этот тер
минологический вопрос (о понимании полупу
стынь) является дискуссионным и неоднознач
но трактуется исследователями (Сафронова,
1980; Рачковская, 1993; Волкова, 1997).

Средние пустыни (настоящие - по: Прозо
ровский, Малеев, 1947; Родин, Рубцов, 1956)
охватывают территорию Мангышлака, цент
ральную часть У стюрта, большую часть Бет
пак-Далы,
южное Прибалхашье. Зональный
тип почв - серо-бурые пустынные промерза

1977).

ко в сообществах на песках и по западинам.
Господствуют многолетнесолянковые сообще
ства (62 %).
Южные пустыни
Южные пустыни занимают южную часть
Устюрта, Красноводского плато, песчаные
массивы Каракумы и Кызылкум. Зональные
почвы - серо-бурые кратковременно промер
зающие или непромерзающие. В южных пус
тынях формационный состав сообществ резко
меняется. Господствуют сообщества с доми
нированием Salsola gemmascens, Artemisia
kemrudica, А. diffusa. Исчезают сообщества с
Salsola arbusculiformis, А. terrae-albae, харак
терные для северных и средних пустынь. Би
юргун (Anabasis salsa) еще встречается в север
ной части этой подзоны на засоленных почвах,
но уступает доминирующую роль другим ви

дам. На песках из распространенных севернее

Artemisia
santolina и появляются новые виды - А. dimoana, А. arenicola, а также Мausolea eriocarpa, Stipagrostis karelinii; большие площади
занимают саксауловые (Н aloxylon persicum,
Н. aphyllum) сообщества, велика роль синузии
Carex physodes.
полыней сохраняет свое значение

Многие исследователи (Прозоровский, Ма
леев, 194 7; Родин, Рубцов, 1956) при диагно
стике южных пустынных сообществ подчер
кивали большую роль синузии эфемеров и
эфемероидов. Наши исследования показали,
что эфемеры и эфемероиды участвуют в соста

ве пустынных сообществ во всех подзонах.
Однако их роль уменьшается при движении
с запада на восток в связи с затуханием сре
диземноморского ритма выпадения осадков и
возрастает с севера на юг, где ритм выпадения

осадков классический средиземноморский и

Средние пустыни

ющие (Классификация""

кустарники (виды Calligonum, Ephedra, Ammodendron, Krascheninnikovia ceratoides, Salsola
arbuscula) и полыни (Artemisia santolina, А. kelleri, А. songarica, А. terrae-albae var. massagetovii). Синузия злаков (Agropyron fragile, Stipa
caspia, S. hohenackeriana) представлена толь

В этой под

Anabasis salsa, Salsola, arbusculiformis, S. orientalis,
N anophyton erinaceum, а из полыней - Artemisia terrae-albae, А. turanica, А. gurganica.
зоне доминируют многолетние солянки

смещен на осенне-зимне-весенний период.
В общем делении пустынных экосистем
Евразии мы рассматриваем южные пустыни
как тепло-умеренные в отличие от холодно

умеренных северных и средних пустынь (Ев
стифеев, Рачковская, 1991).
Предгорные пустыни
Предгорные пустыни характеризует нали
чие в составе полукустарничковых и кустар

никовых сообществ синузии эфемероидов,

образованной Роа bulbosa,
и дерновинными злаками

очень ха

Carex pachystilis
(Stipa sareptana,
S. hohenackeriana, Agropyron fragile). Суще

рактерны псаммофильные кустарники и полу-

ствование этого типа пустынь обусловлено

На песках широко распространены саксаулы

(Haloxylon aphyllum, H.persicum);
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Пустынная растительность

предгорно-гумидным эффектом гор. Почвы

-

Основными ботаника-географическими ти

а

пами пустынь являются Джунгаро-североту

также предгорные бурые (северотяньшанский

ранский и Южнотуранский. Они различают
ся набором доминантных видов сообществ и
составом ценофлоры (особенно группы диффе
ренцирующих видов), что отражает неодина
ковый ход палеогеографических событий на
этих территориях. Ботаника-географические
типы подразделяются на более дробные реги -

предгорных пустынь

светлые сероземы,

регион). Предгорные пустыни встречаются у
подножий всех горных систем Казахстана и
Средней Азии от Тарбагатая до Копетдага.
Межгорно-котловиппые пустыни

В межгорных котловинах (Илийской, Зай
санской и др.) прослеживается особый кон
центрический рисунок подзональных полос.
Здесь возникают сложные климатические
инверсии

(Воейков,

- явление котловинного эффекта
1952). Это явление хорошо изуче

но в аридных регионах Монголии (Карамы

шева, Банзрагч, 1976; Рачковская, 1993).
Обычно центральная, самая низкая часть кот
ловины занята наиболее аридными типами
пустынь. Срединная полоса растительности
соответствует зональному положению котло

вины. Территории, прилегающие к горам,
обычно представлены предгорными, менее
засушливыми типами пустынь.

2.6.

БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ТИПЫ
ПУСТЫНЬ

В пределах пустынной зоны обнаруживает
ся географическое разнообразие растительных

сообществ, проявляющееся в их смене вши
ротном и долготном направлениях.

анальные категории по распространению ос

новных типов сообществ. Джунгаро-.северо
туранский тип включает в себя следующие
региональные варианты: северотуранский,
западно-северотуранский, прикаспийский, по

дуральско-приаральский, приаральский, цен
трально-северотуранский, восточно-северо
туранский, зайсанский, или-алакольский.

Южнотуранский тип включает южнотуран
ский, западно-южнотуранский, восточно-юж
нотуранский варианты. Предгорные пустыни
дифференцированы на

4 крупных ботанико
13 региональных ва

географических типа (и

риантов): Центральноазиатский (илийский
вариант), Присеверот.яньшаньский (притар
багатайский, присеверотяньшаньский, прика
ратау-чуилийский варианты), Среднеазиат
ский (призападнотяньшаньский, низкогорно
кызылкумский, приалайский, ферганский,
прибадхыз-карабильский, прибалханский,
прикопетдагский варианты) и Южносредне
азиатский (пригиссаро-дарвазский вариант,
юго-западнотуркменский).
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Эколого-физиономические типы растительных сообществ и фитоценохоры с их преобладанием.

1. Ecological-physiognomic types of plant communities and phytocoenochores with its predominance.

Основные эколого-физиономические типы пустынь

ным экобиоморфам, могут быть отнесены к

тынь дана Л. Е. Родиным и Н. И. Рубцовым в

одному эколого-физиономическому типу по

пояснительном тексте к карте растительнос

преобладающему компоненту фитоценохоры.
Например, комплекс биюргуновых и белозе
мельнополынных сообществ рассматривается
в эколого-физиономическом типе многолетне

ти СССР, в котором ими описаны типы зла
ково-полынных и полынных пустынь СССР
(Растительный покров СССР, 1956).
Полыни из подрода Seriphidium рассматри

солянковых пустынь.

ваются

как

виды,

возникшие на простран

Выделение эколого-физиономических под

ствах туранских пустынь в эпоху аридизации

разделений способствует более глубокому ана

(плиоцен). Их отличает значительный поли
морфизм, который обусловлен процессами ак
тивного видообразования, происходящими и

лизу растительного покрова и улучшает вос

приятие ботанического содержания карты
специалистами смежных областей знания.
Картометрический анализ по эколого-фи

в настоящее время.

зиономическим подразделениям подтвердил

Полиморфизм и активное современное
видообразование, множество экологических

высказанные ранее мнения о пространствен

форм и локальных рас серьезно затрудняют

ном распределении их в пустынной зоне и

систематическую обработку подрода. Из-за

установил новые закономерности. Исследова
тели пустынных территорий ранее уже обра

наложения ареалов близкородственных видов

щали внимание на то, что полынные пусты

проводить только условно. При работе по
составлению «Карты растительности Казах
стана и Средней Азии» геоботаниками-карто
графами был собран большой фактический
гербарный материал по полыням и в натурных
(полевых) условиях изучены их экология и
география. Большинство сборов было опреде
лено монографом рода Н. С. Филатовой (1964,
1975, 1979, 1982, 1984 и др.). В ходе совме
стной работы между систематиками и гео
ботаниками
была выработана
некоторая
«равновесная» точка зрения на объем вида до

ни в основном преобладают на севере, а южнее

сменяются многолетнесолянковыми (Расти
тельный покров СССР, 1956). Выполненный
нами на основе карты анализ наглядно пока

зал, что в северных пустынях ведущими эко

лого-физиономическими типами являются

полынные (43 % территории) и отчасти мно
голетнесолянковые (34 % ) пустыни. В подзо
не средних пустынь господствуют многолетне

солянковые сообщества (62 % ), полынные
занимают лишь около 12 % . В южных пусты
нях преобладают белосаксауловые сообщества
(около 65 % ), полынные занимают 13 % , мно
голетнесолянковые - 10 % . В предгорных пу
стынях полынники вновь становятся преобла

географические границы между ними можно

минирующих полыней, их экологию и распро
странение.

Обособление и формирование видов этого

дающим эколого-физиономическим типом

подрода связано с обширной территорией
Древнего Средиземья, и в туранских пустынях

(63 % ) (табл. 1).

расположен центр его видообразования. На
запад (в европейскую часть России) и на вос
ток (в пустыни Центральной Азии) проника

3.2.
3.2.1.

ПОЛЫННЫЕ ПУСТЫНИ

Общая характеристика

Эколого-физиономический тип полынных
пустынь объединяет сообщества с доминиро
ванием видов рода Artemisia из подрода Seriphidium. Это невысокие (20-45 см вые.)
ксерофитные полукустарнички, образующие
сообщества на почвах различного механиче
ского состава (от песчаных до тяжело сугли
нистых) и разной степени засоления. В засуш
ливых условиях пустынь для них характерен
период летнего полупокоя с усыханием лис

тьев весенней вегетации и появлением листьев
новой генерации осенью. -У некоторых видов
отмечается и усыхание эфемерных корней,
расположенных

в верхнем

горизонте почвы

(Рачковская, 1957). Нередко листья весенней
и осенней генераций различаются своей мор
фологией, что осложняет их определение.

Детальная разносторонняя характеристика
фитоценологии и географии полынных пус-
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ют только отдельные виды этого подрода.

Подрод разделен на 2 секции: секция S е r i р h i d i и т (виды Artemisia lerchiana, А. nitrosa, А. schrenkiana, А. gurganica - ряд Мaritimae; А. terrae-albae [включая экологическую
расу А. terrae-albae subsp. massagetovii] и близ
кородственные ей викарирующие виды А. semiarida, А. heptapotamica, 1 а также А. gracilescens и собственно А. pauciflora - ряд
Pauciflorae; А. suЫessingiana, А. polysticha,
А. kaschgarica, А. cina А. transiliense, А. karatavica, А. tenuisecta - ряд SuЫessingianae;
А. turanica, А. dif fusa, А. pallida, А. kemrudica,
А. kopetdaghensis, А. balkhanorum, А. turkomanica, А. badhysi, А. arenicola - ряд Turanicae
[этот ряд видов известен как цикл видов А herba-alba s. l.]; А. ferganensis, А. validae, А. namanganica, А. maracandica - ряд Validae) и

1

В последней работе Н. С. Филатова

(2003)

от

мечает ближайшие родственные связи А. heptapotamica с А. suЬlessingiana, а не с А. terrae-albae.

Полынные пустыни

Таблица

1

Участие зколого-физиономических типов
в растительном покрове пустынь Казахстана и Средней Азии
Площадь

Тип рельефа

Эколоrо-физиономические типы и фитоценохоры с их

Северные пустыни
Равнины и

Полынные

мелкосопоч-

Многолетнесолянковые

ники

Псаммофитнополынные и псаммофитнозлаковые

Псаммофитнополукустарниковые
Псаммофитнокустарниковые
Черносаксауловые
Средние пустыни

Полынные
Многолетнесолянковые

Псаммофитнополынные и псаммофитнозлаковые
Псаммофитнополукустарниковые
Псаммофитнокустарниковые
Смешанносаксауловые
Белосаксауловые
Черносаксауловые

Южные пустыни
Полынные

Астрагаловые, вьюнковые
Многолетнесолянковые

Псаммофитнокустарниковые
Белосаксауловые
Черносаксауловые
Всего на равнинах и в мелкосопочниках
Межгорные

Полынные

котловины

Многолетнесолянковые

ДОЛЯ

ДОЛЯ

площади

площади

ЗОНЫ, о/о

подзоны,%

389.1
167.4
133.9
70.0
5.9
7.4
4.5

20.6
8.9
7.1
3.7
0.3
0.4
0.2

100.0
43.0
34.4
18.0
1.5
1.9
1.2

534.3
62.5
330.6
19.4
16.0
27.5
29.2
34.3
14.8

28.3
3.3
17.5
1.0
0.9
1.4
1.5
1.8
0.8

100.О

531.1
68.7
3.8
53.6
45.0
343.0
17.1

28.1
3.6
0.2
2.8
2.4
18.1
0.9

100.0
12.9
0.7
10.1
8.5
64.6
3.2

1454.4

76.9

5.2
6.7
1.8

0.3
0.4
0.1

38.0
49.2
12.8

ТЫС. КМ 2

преобладанием

Псаммофитнокустарниковые и псаммофитно-

11.7
61.9
3.6
3.0
5.1
5.5
6.4
2.8

злаковые

Всего
Предгорные

Полынные

равнины и

Многолетнесолянковые

низкогорья

Псаммофитнополынные и псаммофитнозлаковые
Псаммофитнокустарниковые
Белосаксауловые

Зимнезеленые малолетниковые
Слоевищные
Всего
Солончаковые
депрессии

Однолетнесолянковые, галофитнополукустар-

0.7

100.О

7.7
0.9
0.5
1.3
1.0
0.4
0.4
12.2

63.0
7.2
4.2
10.8
8.3
3.3
3.2
100.0

92.8

4.9

-

99.5

5.3

-

1890.2

100.0

ничковые, галофитнозлаковые
Древесная, кустарниковая, травяная растительность

Поймы,

13.7
143.7
16.7
9.6
24.8
20.0
7.6
7.4
229.8

авандельты рек

итого

секция

ипс е и т (систематически обособ
juncea и псаммо
фитный А. leucodes образуют самостоятельную
секцию с двумя одновидовыми рядами) (По
ляков, 1961).

J

ленные петрофитный вид А.

Большинство видов 3 рядов - Maritimae,
Pauciflorae, SuЫessingianae - распространены
в северотуранских пустынях, а также в опус
тыненных степях на равнинах и в нижних
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поясах гор. Виды рядов

Turanicae

и

Validae

Ниже приводим географическую, экологи

характерны для южнотуранских пустынь и

ческую и фитоценотическую характеристику

примыкающих к ним предгорий и низко
горий.

основных ценозообразователей полынных
пустынь.

Р. В. Камелии (1979) в своей флорогенети
ческой классификации растительности рас

3 флороце
1) ксерофитные формации Artemisia
terrae-albae, А. semiarida, А. turanica, А. pauciflora subsp. maicara, А. kemrudica, А. diffusa,
А. ferganensis - флороценотип туранских
сматривает формации полыней в

3.2.2.

нотипах:

пустынных

полукустарников

в

Artemisia lerchiana Web. ех Stechm., по
- восточнопричерноморско-за

лынь Лерха

падноказахстанский степно-пустынный вид

группе экст

(Лавренко, 1970а; Филатова,

ремоаридных типов;
2) гемиксерофитные
формации А. karatavica, А. tenuisecta, А. cina,

А.

transiliensis, частично сообщества с А. diffusa и с А. suЫessingiana рассматриваются в

пределах флороценотипа ирано-туранской по

лусаванны;

3) формация А. juncea -

как эле

мент иранотуранских фриганоидов.

Полынные сообщества типичны для всех
подзон пустынь Казахстана и Средней Азии и
придают им характерный облик. Они занима

ют

24 %

от общей площади зоны. Большие

пространства с преобладанием полынников
встречаются преимущественно в подзоне се

верных пустынь - 43 % (167.4 тыс. км 2 ) от
площади подзоны. Эти сообщества образова

Artemisia lerchiana, восточнее - А. semiarida,
А. terrae-albae. В средних пустынях роль по
ны на западе (Прикаспий, Мангышлак)

лынников в растительном покрове значитель

но уменьшается

- до 12 % (62.5 тыс. км 2 ); до
terrae-albae. В южных пустынях
палынников также немного - 13 % (68. 7 тыс.
км 2 ), на западе доминирует А. kemrudica, на
востоке - А. diffusa. Основной фитоценотиче
ский оптимум А. turanica - в южнотуранских
минирует А.

Лерхополынные пустыни

(Artemisia lerchiana)

.

1979).

Ареал А. lerchiana состоит из 3 изолирован
ных участков: западный находится в Румы
нии на известняках Добруджи, централь
ный - в Крыму, а самый большой восточный
охватывает среднее течение р. Дон, Прикас
пийскую низменность, Подуральское плато,
Северное Приаралье, северную часть плато -У с
тюрт и северную половину п-ова Мангышлак
(п-ов Бузачи, п-ов Тюб-Караган, горы Мангис
тау, Восточный Мангышлак). Северная грани
ца ареала достигает 51° с. ш., южная - 43°
с. ш., западная 27° в. д. Н. С. Филатова
(1975) указывает распространение вида на
восток только до 58° в. д. Однако во время
наших экспедиционных исследований в Север
ном Приаралье мы встретили сообщества
A. lerchiana в Приаральских Каракумах, а по
данным 3. В. Карамышевой и Е. И. Рачков
ской (1973) полынь Лерха отмечена и в сред
нем течении р. Сарысу (69° в. д.).

Польiнь Лерха

-

ксерофитный полукус

тарничек, часто образующий плоскую, доволь
но плотную куртинку с большим количеством
вегетативных побегов и немногочисленными

пустынях, но она довольно широко распрост

прямыми генеративными стеблями, которые

ранена и в северотуранских (в основном в

заметно выше вегетативных

средней полосе) как содоминант в чернобоя
лычевых сообществах. В предгорных пусты

Листья в большей или меньшей степени со

(20-25

см вые.)

храняются в течение всего вегетационного пе

км 2 ); в предгорьях Джун

риода. Растения имеют густое паутинисто
войлочное опушение, благодаря которому

гарского Алатау, 3аилийского Алатау харак

сообщества полыни Лерха создают серо-сизые

heptapotamica, Западно
го Тянь-Шаня и Памиро-Алая - А. diffusa,
Копетдага -А. badhysi.
К числу редких ти

аспекты.

нях вновь возрастает значение полынников

до

63 % (143. 7 тыс.

-

терны сообщества А.

пов следует отнести полынные сообщества
А. kaschgarica, распространенные лишь в Ала
кольской и 3айсанской котловинах, и А. gurganica - на Мангышлаке.

В туранских пустынях лерхополынные со

общества распространены небольшими масси
вами между Каспийским и Аральским морями
севернее 43° с. ш. и приурочены, в основном,
к почвам легкого механического состава.

Фитоценотический оптимум А.

lerchiana

один из лучших

располагается на Прикаспийской низменнос

типов пастбищ в регионе. Кроме того, полынь
используется как топливо. Нередко полыни
образуют вторичные сообщества на залежах,

ти в подзоне северных пустынь (Леонова,

Полынные пустыни

-

1970; Филатова, 1975, 1984; Сафронова, 1996,
1998). Там она формирует сообщества на су

нолов, камфорных масел, сантонина, приме

глинистых, супесчаных и песчаных субстра
тах разной степени засоления, а восточнее (на
Подуральском плато и в Северном Приаралье)
в пределах той же подзоны сужает свою эко

няемых в медицине и парфюмерии.

логическую амплитуду,

а также на месте уничтоженных кустарнико

вых сообществ в предгорьях и на песках.
Полыни являются источником терпенов, фе
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произрастая

только

Полынные пустыни

по выходам меловых пород и песчаным масси

вам ( вкл .

VIII, 1 ).

В подзоне средних пустынь ( на Прикаспий
ской низменности, плато Устюрт и на Ман 

гышлаке) сообщества А.

lercliiana

приурочены

лишь к почвам легкого механического соста

ва, к пескам и выходам песчаников, т. е. мес

тообитаниям, наиболее благоприятным по ус

степной зоной
Tanacetum acbllleifolium;
обильны гемиэфемеро иды (Ferula caspica;

Prangos odontalgica - рис. 6), эфемероиды
(Tulipa Ыebersteiniana, Т. Ьiflora, Gagea Ьиl ·
Ьifera), однолетники (Alyssum turkestanicum,
Cuatocepliala
testiculata,
Lepidium
perfoliatum, Filago anJensis, виды рода Petrosimonia).
Однородные лерхополынные пустыни в сво

лов иям увлажнения.

Общее проективное покрытие в лерхопо

ем распространении связаны с почвами легко

лынниках на раввинах с суглинистыми, супес

го механического состава . Содоминавтами
полыни в таких сообществах обычно являют
ся злаки . На незасоленных супесчаных почвах
характерен эфемероид Роа bulbosa (вкл. IX, 1),
реже встречаются Stipa saгeptana и Agropyron
fragile. На песках, наоборот, типичны ко

чаными и песчаными почвами, как в север
ных, так и в средних пустынях, составляет

40- 45 % , на зак ре пленных песках -

до

на эродированных склонах меловых

50 % ,

возвы

шенностей оно минимальное 10Максимальное покрытие, достигающее

15 % .
80 % ,

выль и житняк. Кроме того, на песках в лер

зависит от развития однолетников, обилие

хополынниках обильны представители много

которых колеблется по годам. В составе сооб
ществ насчитъmается 10- 20 видов, на камени
сто-щебнистых и песчаных почвах их число
может достигать 30- 40 и более.
В подзоне северных пустынь на равнинах с

- Achillea micrantlia,
Centaurea adpressa, Еирhо1·Ыа seguierana, Нeli·
chrysum arenarium, Iгis tenuifolia, Syгenia
siliculosa, кустарничек Ephedгa distachya, эфе
меры - Anisantlia tectoгum, Alyssum tuгkes 
tanic um, Veronica fuganica, Cuatocepliala
testiculata, Andгosace maxima, AraЫdopsis
tlialiana, М eniocus linifolius. Часто эфемеры

суглинистыми

почвами

лер хополынные

сообщества обычно образуют комплексы с
чернополынными

(A1·t emisia pauciflora)

и

летнего разнотравья

биюргуновыми (Anabasis salsa) ценозами на
солонцах. В одних случаях лерхополынники
преобладают в комплексах, в других - зани

образуют почти сплошной покров между мно

мают небольшие площади.

sia

В лерхополынных сообществах часто в ка
честве содоминирующих видов

участие эфемероидвый злак Роа
кустарничек

Koc/iia prostrata,

голетниками . На менее связных песках в лер
хополынных сообществах встречается Aгtemi
агепагiа.

принимают

На массивах бугристых песков злаково-лер
хо полынн ые сообщества составляют часть

полу

сложного по структуре растительного покро

bulbosa,

по границе со

ва песчанополынных (А.

arena1·ia) сообществ

в

серийных рядах.

На засоленных супесчаных почвах лерхопо
лынники образуют комплексы сообществ, раз
личающиеся

содоминантами:

злаково

лерхополын ные (Aгt emisia

luchiana, Stipa
sareptana, Agropyron f1·agile, Роа bulbosa),
прутняково-лерхополынные (Aгtemisia leгcliia
Kochia
prostrata),
итсигеково

na,

лерхополынные (Aгtemisia

lerchiana, Anabasis

и лерхополынные.
На Подуральском плато Aгtemisia

apliylla)
na -

lercliia-

один из ведущих видов в многолетнесо

лянково-полынных сообществах (А. leгcliiana,
А.

turae-albae, Anabasis salsa. А. cretacea, At·
riplex сапа, Matthiola fl'agrans, Seseli uio·
cephalum, Limonium suffruti.cosum ), являю
щихся начальным звеном петрофитной серии
сообществ на меловых возвышен ностях.

В подзоне средних пустынь роль Artemisia
в растительном покрове уменьшает
ся. Вместе с А. terгae-albae она формирует по

lercliiana

лынные пустыни на супесчаных и песчаных

Рис.

6. Pr angos odontalgica -

хара1tтерныii

ге~шэфемероид .северных пусты нь (в плодах).
~'ig.

6. Pf"angos odontalg/ca

typical l1emiepheme1·oid
of northern deserts (\vith fruits).

почвах на Прикаспийской низменности и
Мангышлаке. В них встречаются, как и в под
зоне

северных

злаки

пустынь,

Agropyron fragile,

пустынно-степные

местами

Stipa sarep-
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На песках всегда

torum; Artemisia lerchiana+ Ephedra distachya. В

хорошо развита синузия эфемероидной осоки

восточном Прикаспии (левобережье р. Урал)

Carex pliysodes; характерны кустарники (Atrapliaxis replicata, Salsola arbuscula) и полукус
тарники (Convolvulus fruticosus, K rascheninnikovia ceratoides). На супесчаных почвах
содоминируют
полукустарнички
K ochia
prostrata и Salsola orientalis, на щебнистых и
камен истых почвах эфемероидные злаки
Catabrosella humilis и Роа bulbosa. Однолетни

С. А. Никитин

tana

и пустынный

S. caspia.

ки по обилию часто превосходят многолетнее
разнотравье, хотя при этом их проективное по

крытие небольшое - от 1дельных случаях до 25-

3 % до 10 % , в от
30 % . К н аиболее
постоянным видам относятся Alyssum turkestanicum, Astragalus tribuloides, А. oxyglottis,
Ceratocarpus utriculosus, Ceratocephala testiculata, Eremopyrum orientale, Lappula spinocarpos, Leptaleum filifolium, Мeniocus linifolius,
Trigonella arcuata.
На Прикаспийской низменности в междуре
чьи Волги и Урала Ф. Я. Левина

(1964) выделя

ет 21 ассоциацию лерхополынной формации для
степной и пустынной зон. В северных пустынях
При каспия встречаются сообщества следующих
ассоциаций :
Artemisia lerchiana+Kochia

prostrata; Artemisia lerchiana+Kochia prostrataStipa sareptana; Artemisia lerchiana+Kochia
prostrata-Leymus
ramosus;
Artemisia
lerchiana+Kochia prostrata- Agropyron deser-

Рис.

7.

отмечает широкое

Ыuе

расп

Artemisia

lerchiana+Anabasis aphylla.
Для Мангышлака выделено 12 ассоциаци й
с доминированием Artemisia lercliiana, объе
диненные в

1996). Геми
Artemisia lerchianaStipa sareptana, Agropyron f ragile+ Catabrosella
humilis, Роа bulbosa; Artemisia lerchiana-Stipa
sareptana, Agropyron fragile+Catabrosella humilis; Artemisia lerchiana- Agropyron fragile+Catabrosella humilis. Петрофитная группа:
Artemisia lerchiana- Krascl1eninnikovia ceratoides- Poa bulbosa; Artemisia lerchiana+A. marschalliana- Carex physodes+Poa bulЬosa; Artemisia lerchiana-Кrascheninnikovia ceratoidesCatabrosella humilis; Artemisia lerchiana- Кra
scheninnikovia ceratoides, Astragalus karakugensis-Catabrosella humilis. Псаммофитная
группа: Artemisia lerchiana-Кrascheninnikovia
ceratoides, Convolvulus fruticosus, Astragalus
karakugensis- Atraphaxis replicata- Carex
physodes; Artemisia lerchiana- Stipa caspia,
Agropyron fragile-Carex physodes; Artemisia
lerchiana-Agropyron fragile- Carex pl1ysodes;
Artemisia lerchiana-Agropyron fragile; Artemisia lerchiana+Artemis ia tschernievianaCarex physodes.
3

группы (Сафронова,

петрофитная группа:

Мятликово-серополыниые северные пустыни к востоку от Прикаспийской низменности .

Fig. 7. Bulbous
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(1954)

ространение сообществ ассоциации

grass-sagebrush (Art emisia semiarlda- Poa
to the east from Caspiaн Lowlaнd.

Ьи/.Ьоsа) northerн

deserts

VIII
so•

54•

58°

62°

66°

70°

74°
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82°

86°

48"

Фитоценотическая роль вида в растительном покрове:

1-

доминирование в сообществах (дм);

преобладание

2-

сообществ данного вида в хорологических единицах (дмхр);

3-

дмхр

содоминирование вида в сообществах и участие сообществ данного вида

в хорологических единицах (сдм);

4 -

участие вида в сообществах (уч).

Phytocoenotic role of the species in vegetation cover: 1 - domination in communities (дм); 2 - prevalence of communities of the species in horological units (дмхр);
3 - co-domination of the species in communities and participation of communities of
the species in horological units (сдм); 4 - presence of the species in communities (уч).
Соотношение эдафических вариантов сообществ с
обусловленных механическим

(1)

и химическим

Artemisia lerchiana,
(11) составом почв (% )

п

150

Ratio between edaphic variants of communities with Artemisia lerchiana,
conditioned Ьу mechanical (I) and chemical (П) composition of soils (% )

300

Распространение сообществ с

1.

Artemisia lerchiana Web.

в пределах пустынной зоны.

1. Distribution of communities with Artemisia lerchiana Web. in desert zone.
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Соотношение эдафических вариантов сообществ
Роль вида в расти
тельном покрове

2
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(1)
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ю
птр
пел

1
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гп
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2.

Role of the species in
vegetation cover

Распространение сообществ с

обусловленных механиче

и химическим

(11)

составом почв

(% )

11 ~

~~ш

Ratio between edaphic variants of communities with
Artemisia semiarida conditioned Ьу mechanical (I)
and chemical (П) composition of soils (% )

Artemisia semiarida (Krasch. et Lavr.) Filat.

в пределах пустынной зоны.

2. Distribution of communities with Arte/nisia semiarida (Krasch. et Lavr.) Filat. in desert zone.

IX

1.

Мятликово-лерхополынные пустыни

(Artemisia lerchiana,

Роа

bulbosa)

в Северном Прикаспии.

1. Artemisia lerchiana-Poa bulbosa communities in North Caspian region.

2.

Полынные сообщества с ферулой

(Ferula teterrima)

в Северном Прибалхашье.

2. Sagebrush communities with Ferula tetterima in North Balkhash region.

Полынные пустыни

3.2.3. Серополынные пустыни
(Artemisia semiarida)

sareptana.

Мятликово-серополынные сообще

ства редко образуют гомогенный покров на

больших пространствах ( рис .

Artemisia semiarida (Krasch. et Lavr.) Filat.,
полынь серая

-

северотуранско-казахстан

ский вид, был описан И. М . Крашениннико
вым и Е . М. Лавренко

(1 949) во

« Флоре Запад

7).

Обычно они

участвуют в комплексах с биюргуновыми

(Anabasis
salsa)
(Artemisia pauciflora)

и
чернополынными
сообществами, приуро

ченными к солонцеватым почвам и солонцам

ной Сибири» как подвид А. terrae-albae, затем
Н . С. Филатова (1 966) возвела его в ранг само

(рис .

8). Местами

ценозы Artemisia

стоятельного вида.

вые сообщества на солонцах .

semiarida

занимают меньши е площади, чем биюргуно

Ареал вида простирается от Подуральско

Восточнее 66° с . ш . Роа bulbosa не и грает
такой роли в растительном покрове, как в За
падном Туране, и комплексные мятлико во

го плато на западе до хр . Тарбагатай на восто

серополынные пустыни сменяются комплек 
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Пустынно - степной полукустарничек, до
см вые .

ке, от сухих степей Северного Казахстана

(50°

сными тырсиково - серополынными

(Artemisia

Центральнока 

с. ш. ) на севере до подгорных равнин Киргиз

semiarida, Stipa sareptana ).

ского хребта на юге.

захстанские тырсиково-серополынные пусты

Серополынные сообщества распространены в

ни занимают обширные пространства на рав

полосе северных пустынь к востоку от Прикас

нинах и имеют своеобразный облик благодаря

пийской низменности и в полосе предгорных

постоянному присутствию крупной ферулы

пустынь от хр. Сырдарьинский Каратау до хр.

(Ferula f erulaeoides) .

Тарбагатай. Они характерны для суглинистых

риантах серополынников всегда есть злаки,

и супесчаных, часто щебнистых почв . На пес 

как коротко- , так и длительновегетирующие.

1975,
VIII, 2).

Большие площади таких сообществ с обилием
Роа bulbosa, Stipa sareptana, Agropyron fragile

ках А. semiмida отсутствует (Филатова,

Рачковская и др., 1990) (вкл.
В полосе северных пустынь на Подураль
ском плато и в Северном Приаралье в соста
ве серополынных сообществ, большей частью
на супесчаных почвах, обильны Роа bulbosa

1984;

или

пустынно-степной

Рис.

8.

ковыль

Stipa

Комплексы мятликово-сероnольmных

В гемипетрофитных ва

сосредоточены на Подуральском плато и в Се
верном Приаралье . К востоку от оз . Балхаш в
них
принимают
участие
также
Stipa
richteriana, S. kirghisorum и полукустарничко
вые полыни Ar·temisia suЫessingiana и А. hep·

(1) и червополынно -биюргуновых (2) сообществ

в сочетании с 111еловыми останцами на Подуральском плато.

Fig. 8. Complex of Artemisia semiarida- Poa bu/bosa (1) and Anabasis salsa-Artemisia pauciflora (2)
iп comЬiпatioп \Vith cl1alky relic mouпtaiпs оп Poduralskoe Plateau.

commuпities
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tapotamica.

Гемипетрофитные серополынные

пустыни встречаются как. однородными мас
сивами, так и в составе комплексов с солян

(Petrosimonia
siblrica, Climacoptera brachiata, С. lanata, Girgensohnia oppositiflora), итсигековыми (Anabasis aphylla), чернобоялычевыми (Salsola arbusculiformis ), тасбиюргуновыми (N anophyton
erinaceum).
ковыми: однолетнесолянковыми

На Подуральском плато в пределах пус
тынь встречаются петрофитные варианты мят

(Stipa
sareptana,Agropyron fragile, Festuca valesiaca,
Роа bulbosa) степей, в которых участвуют
Artemisia semiarida вместе с А. lerchiana.
ликово-полынно-дерновиннозлаковых

В растительном покрове Северного Прибал
хашья заметную роль играют петрофитные
серополынные пустыни, распространенные в

мелкосопочниках. На северных склонах гос
подствуют серии ковыльково-серополынных

пустынь

(Artemisia semiarida, Stipa orientalis).

В составе сообществ в небольшом обилии
встречается Stipa sareptana. Очень характер
но присутствие единичных кустов Spiraea hyperici f olia. На выходах пород обычны Arte-

20-30 до 50-70 % , проективное покрытие
полыни - от 10 до 30-40, прутняка - 515, злаков - от 5 до 15-20 % .
На межгорных и подгорных наклонных
равнинах в западной части Чу-Илийских гор
на высотах 600-750 м над ур. м. на суглини
стых почвах

встречаются ковыльно-серопо

Stipa hohenackeriana и S. caspia, эфемероиды Роа bulbosa,
Carex pachystylis и др. Многочисленны эфеме
ры: Alyssum turkestanicum, Ceratocephala testiculata, Нolosteum polygamum, Litwinowia tenuissima, Meniocus linifolius. Своеобразие этим

лынные пустыни. В них обильны

пустыням

придает

участие

крупнотравного

гемиэфемероида Cousinia triflora (Храмцов,
1985). Ареал С. triflora имеет дизъюнктивный
характер и охватывает Копетдаг, Хорасан и
Западный Тянь-Шань (Чернева, 1974). На
щебнистых почвах восточнее р. Чу отмечены
очень небольшие массивы гемипетрофитных
предгорных серополынников. В них наряду с
Artemisia semiarida обильны такие виды, как
А. heptapotamica, Роа bulbosa, Stipa richteriana,

S. macroglossa.

misia glabella, Ephedra distachya, Kochia
prostrata, Allium galanthum, I ris scariosa, Stipa
orientalis, Atraphaxis teretifolia. К логам при
урочены спирейные заросли (Spiraea hypericifolia, Hulthemia persica) с сублессингиа
новополынным
(Artemisia suЫessingiana)

земельная северотуранский пустынный
вид, заходящий в юго-западную Монголию;

покровом. Южные склоны в высоких мелкосо

его единичные местонахождения отмечены на

почниках заняты ковыльково-серополынными

южной окраине Евразиатской степной облас-·

чернобоялычниками (Salsola arbusculiformis).
Сообщества Artemisia

semiarida характерны

3.2.4.

Белоземельнополынные пустыни

(Artemisia terrae-albae)
Artemisia terrae-albae Krasch.,

ти (Лавренко,
вида

1965;

охватывает

Филатова,

огромную

полынь бело

1975).

Ареал

территорию

от

для полосы присеверотяньшаньских предгор

Каспийского моря на западе до Джунгарской

ных пустынь,

Гоби на востоке (94° в. д.). Северный предел
распространения вида - 52° с. ш., южный 40° с. ш. (Крашенинников, 1930; Поляков,
1961; Мусаев, 1963, 1969; Леонова, 1970;
Грубов, 1982; Филатова, 1984; Губанов, 1996;
Сафронова, 1996, 1998).

где они встречаются на сугли

нистых и супесчаных почвах. Общее проек

тивное покрытие в сообществах составляет
50-70 % , покрытие полыни - 25-30 % .
В их составе всегда принимают участие корот
ковегетирующие (Роа bulbosa, 8-10 % ) и дли
тельновегетирующие (Stipa sareptana, S. richteriana, 15-20 % ) злаки. Из .сопутствующих
видов следует отметить равномерное участие

эбелека

(Ceratocarpus utriculosus).

В результа

Белоземельная полынь

-

полукустарничек

с тонкими в верхней части, извилистыми го
дичными побегами, нижние стебли часто рас

воздействий обилие эбелека и луковичного

пластаны на поверхности почвы. Одревесне
ние стеблей более слабое, чем у туранской и
раскидистой полыней. Боковые ветви годич

мятлика увеличивается.

ных побегов горизонтально отклонены. Габи

те чрезмерного

выпаса,

кошения

и других

Близ хр. Тарбагатай формируются сообще
ства с тем же составом злаков, но в них доми

нирует Artemisia

heptapotamica,

а А.

semiarida

является содоминирующим видом.

3лаково-прутняково-серополынные (Artemisia semiarida, Kochia prostrata, Agropyron
fragile, Роа bulbosa) сообщества распростране
ны в низкогорных массивах и на предгорных

равнинах Северного Тянь-Шаня и Джунгар
ского Алатау на супесчаных почвах. Общее
проективное покрытие в них колеблется от
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тус вида изменчив: на суглинистых почвах

-

это изящный канделябровидный полукустар
ничек до 25 см вые., имеющий небольшое
количество вегетативных побегов; на почвах
легкого механического состава - стебли утол-
щаются, приобретают густое беловойлочное
опушение и достигают 40 см вые. (вкл. Х, 1).
Фитоценотическое значение Artemisia terrae-albae в пределах ареала неоднозначно. На
южной окраине Евразиатской степной облас"
ти имеются лишь единичные ее местонахож-

Полынные пустыни

дения, не играет существенной роли данная
полынь и в растительном покрове северных и

южных пустынь. Лишь в полосе средних пу

стынь сообщества белоземельнополынной фор
XI, 1), и

мации широко распространены (в:кл.

встречаются в разнообразных условиях: на
равнинах и на склонах низ:когорий, на почвах
разного механического состава.

Разнообразие ассоциаций белоземельнопо
лынных сообществ на Мангышлаке приводит
ся в работах У. К. Кисы:кова (1955), Д. Д. Вы
шив:кина (1959) и И. Н. Сафроновой (1996).
Авторы выделяют 15 ассоциаций: Artemi-

sia terrae-albae; Artemisia terrae-albae+Anabasis salsa; Artemisia terrae-albae-Catabrosella
humilis; Artemisia terrae-albae-Poa bulbosa+
Catabrosella humilis; Artemisia terrae-albaePoa bulbosa; Artemisia terrae-albae+Nanophyton erinaceum; Artremisia terrae-albae+Arthrophytum lehmannianum; Artemisia terrae-albae+
Anabasis brachiata; Artemisia terrae-albaeKrascheninnikovia ceratoides, Salsola arbuscula; Artemisia terrae-albae-Stipa caspia; Artemisia terrae-albae-Agropyron
fragile;
Artemisia terrae-albae-Stipa caspia+Agropyron fragile; Artemisia terrae-albae+Anabasis
aphylla; Artemisia terrae-albae+Salsola orientalis; Artemisia terrae-albae-Carex physodes.
Состав сообществ белоземельнополынной фор
130 видов (число описаний
не указано), в отдельном сообществе он :колеб
лется от 4 до 25 видов (Сафронова, 1996).
Для Устюрта и Кызылкума И. Ф. Момотов
(1973) указывает 14 ассоциаций: Artemisia
мации достигает

terrae-albae; Artemisia terrae-albae+Anabasis
salsa; Artemisia terrae-albae-Stipa richteriana-Atraphaxis spinosa; Artemisia terraealbae-Convolvulus fruticosus-Atraphaxis
spinosa; Artemisia terrae-albae-Rheum tataricum-Haloxylon aphyllum; Artemisia terraealbae+Salsola orientalis; Artemisia terrae-albae-Salsola arbuscula; Artemisia terrae-albae+
Salsola orientalis-Atraphaxis spinosa; Artemisia terrae-albae-Ephemeretum; Artemisia terrae-albae-Astragalus villosissimus; Artemisia terrae-albae-Astragal us villosissim us-Iris
songarica; Artemisia terrae-albae+Convolvulus
hamadae-Astragal us villosissim us+ Halothamn us subaphyllus; 1 Halothamnus subaphyllus+
Convolvulus hamadae-Astragalus villosissimus-Carex physodes; Halothamnus subaphyllus-Salsola arbusculiformis. Состав сообществ
на Устюрте (по 14 описаниям) составляет 36
видов, в Кызылкуме (8 описаний) - 49 видов.
3. В. Кубанская (1956) для Бетпа:к-Далы
приводит 16 ассоциаций: Artemisia terraealbae; Artemisia terrae-albae-Salsola arbusculiformis; Artemisia terrae-albae-Krascheninni1

Halothamnus

=

Aellenia.

kovia ceratoides; Artemisia terrae-albae- Salsola orientalis; Artemisia terrae-albae- Salsola
laricina; Artemisia terrae-albae-Salsola arbusculif ormis-Krascheninnikovia cera toides;
Artemisia terrae-albae-Salsola arbusculiformis-Artemisia turanica; Artemisia terraealbae-Artemisia turanica; Artemisia terraealbae-Halothamnus hispidulus; Artemisia
terrae-albae-Atriplex cana; Artemisia terraealbae-Anabasis salsa; Artemisia terrae-albaeAnabasis aphylla; Artemisia terrae-albae-Ceratocarpus turkestanicus; Artemisia terraeal bae-Carex physodes-Krascheninnikovia
ceratoides; Artemisia terrae-albae-Carex physodes; Artemisia terrae-albae-Stipa sareptana.
Флористический состав формации по 620 опи
саниям представлен 206 видами.
В подзоне северных пустынь на Прикас
пийской низменности белоземельная полынь
практически отсутствует; восточнее, на Поду
ральс:ком плато, участвует в составе петрофит

ных многолетнесолян:ково-полынных (Artemisia lerchiaпa, А. terrae-albae, Aпabasis salsa,
А. cretacea, Atriplex сапа, Matthiola fragraпs,
Seseli eriocephalum, Limoпium suffruticosum)
сообществ на склонах меловых возвышенно
стей. К востоку от р. Сарысу белоземельная
полынь широко распространена на щебнистых
равнинах

и

склонах

мел:косопочни:ков :как

один из содоминирующих видов в чернобоя
лычни:ках (Salsola arbusculiformis). Обычна
белоземельная полынь в разнообразных сооб
ществах на песках. 3ла:ково-белоземельно
полынные (Artemisia terrae-albae, Stipa sareptaпa, S. richteriaпa, S. kirghisorum, Agropyroп
fragile) ценозы приурочены :к равнинным ува
листым и мел:кобугристым закрепленным пес
кам. В них всегда участвует терес:кен (Krascheпiппikovia ceratoides).
На бугристых
песках Artemisia terrae-albae содоминирует в
житня:ково-полынных, терес:кеновых, псаммо

фитно:кустарни:ковых и черноса:ксауловых

(Haloxyloп aphyllum) сообществах. На засолен
ных суглинистых почвах белоземельнополын
ни:ки изредка входят в галофитные :комплек
сы с доминированием многолетнесолян:ковых

ценозов биюргуновых (Aпabasis salsa) и
сведово-:ко:кпе:ковых (Atriplex сапа, Suaeda

physophora).
Как указывалось выше, в подзоне средних
пустынь белоземельнополынни:ки встречают
ся в самых разнообразных типах местообита
ний: на равнинах и склонах мел:косопочни:ков,
на породах различного литологичес:кого соста
ва, на суглинистых, супесчаных и песчаных,

со щебнем и без щебня, полнопрофильных и
маломощных почвах,

на песках.

Общее проективное покрытие в белоземель
нополынных сообществах составляет 1050 % в зависимости от типа местообитания.
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В благоприятные по условиям увлажнения
годы оно может достигать 65-70 % благода
ря обилию однолетников. Проективное покры
тие многолетников обычно не более 30-40 % .
Белоземельнополынные пустыни редко

обществах довольно сомкнутый и в отдельные
годы может достигать 60 % и более (при про

ективном покрытии полыни

35-40 % ). При

ного покрова. Они участвуют в формировании

большем засолении покров становится комп
лексным. Кеуреково-белоземельнополынные и
итсигеково-белоземельнополынные сообще
ства образуют комплексы с кеуреково-биюр
гуновыми. Соотношение компонентов комп

растительного

лексов зависит от степени засоления почв.

встречаются однородными массивами, но ча
ще как компоненты неоднородного раститель

покрова на склонах сопок

с

маломощными щебнистыми почвами, являясь

В целом, гемипсаммофитные варианты бе

во многих случаях заключительными стади

лоземельнополынников не занимают значи

ями серий сообществ. Белоземельнополынные

тельных площадей, но встречаются почти по

ценозы входят также в состав псаммосерий на

всеместно на равнинах между Каспийским и

связных песках. Комплексы сообществ из
Artemisia terrae-albae и сообществ из Anabasis
salsa приурочены как к суглинистым, так и

Аральским морями: на Мангышлаке, в цент

к супесчаным засоленным почвам на равни

нах. Соотношения компонентов в комплексах
белоземельнополынников и биюргунников
определяются степенью засоления почв. Ком
плексы с преобладанием первых характерны
для всей подзоны средних пустынь, но не за
нимают больших площадей. Они встречают
ся на плато Мангышлак, на севере плато Ус
тюрт, в Северном Приаралье к юго-западу и
югу от песков Большие Барсуки, а также в
западной половине плато Бетпак-Дала.
Комплексы белоземельнополынных и би
юргуновых ценозов с преобладанием послед

ральной части плато Устюрт, на Предустюрт
ской равнине и в Северном Приаралье, отме
чены восточнее Аральского моря.
На увалистых равнинах с маломощными
щебнистыми почвами на Мангышлаке и пла
то У стюрт распространены гемипетрофитные
комплексы

с доминированием

многолетне

солянковых ценозов: в одних случаях

-

чер

нобоялычевых и биюргуновых, в других тасбиюргуновых
(Nanophyton erinaceum),
ежовниковых (Anabasis brachiata) и биюргу
новых (А. salsa). В белоземельнополынниках,
участвующих в этих комплексах, содоминан

лынники почти всегда приурочены к плоским

том является Salsola orientalis, часто хорошо
выражена синузия эфемероидных злаков Роа
bulbosa и Catabrosella humilis или петрофи
лов - N anophyton erinaceum и Anabasis brachiata. Для комплексов характерна мелкокон
турность, многочленность, наличие большого
количества переходных сообществ часто с не
ясными, расплывчатыми границами. Большое
количество разнообразных сообществ и их
сильная разреженность (общее проективное
покрытие до 30 % ) создают пестрый расти

отрицательным

тельный покров.

них

широко

распространены

в

рассматри

ваемой подзоне на равнинах с засоленными
суглинистыми почвами. Они занимают ббль

шие площади на Мангышлаке, в Северном и
Центральном Устюрте, на Предустюртской
равнине, имеются в Северном и Восточном
Приаралье, на плато Бетпак-Дала, отмечены
в Северном Прибалхашье. Белоземельнопо
формам

рельефа.

В

них

хорошо выражена синузия однолетников, сре

ди которых такие галофильные виды, как

и
др. Общее проективное покрытие в биюргун
никах 20-35 % . Они часто занимают 8090 % площади комплекса, при этом в целом
растительный покров в комплексе более раз
реженный, чем при доминировании белозе

Eremopyron triticeum, Lepidium perfoliatum

мельнополынников.

Тасбиюргун, ежовник и саксаульчик Arthrophytum lehmannianum содоминируют в бе
лоземельнополынных сообществах на камени
сто-щебнистых малоразвитых или скелетных
почвах склонов и вершин гор и увалов. Тас
биюргуново-белоземельнополынные сообще
ства формируются на щебнистых меловых
почвах;
ежовниково-белоземельнополын. ные - на каменисто-щебнистых почвах гор и

Белоземельнополынники, гомогенные по
пространственной структуре, встречаются

увалов, сложенных известняками;

только

засоленных юрских и меловых песчаников.

на супесчаных

и песчаных

почвах.

В них достаточно обильны длительновегетиру
ющие дерновинные злаки Stipa caspia и Agropyron fragile; на более засоленных почвах полукустарничковые

многолетние солянки

Salsola orientalis или Anabasis aphylla.

В соста

ве сообществ обычны однолетники:

Eremopyrum orientale, Lappula spinocarpus, Leptaleum
filifolium, Мeniocus linifolius, виды Strigosella.
Благодаря обилию однолетников покров в со-
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чиково-белоземельнополынные

-

саксауль

на выходах

Петрофитные полынные и полынно-черно
боялычевые пустыни встречаются на Ман
гышлаке и в восточной части плато Бетпак
Дала. На Мангышлаке в ценозах Artemisia

terrae-albae, наряду с полукустарничками
(Nanophyton erinaceum, Anabasis brachiata),
большую роль играют кустарники Atraphaxis
replicata, Salsola arbuscula, Caragana grandiflora, Convolvulus fruticosus и полукустар-

х

1 - Artemisia terrae-albae, 2 -

А. suЫessingiana,

3 - Artemisia turanica, 4 -

Мausolea

eriocarpa.
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Полынные пустыни

Krasclieninnikovia ceratoides, Astragalus
turcomanicus . Очень характерно участие эфе
мероидов Роа bulbosa и Catabrosella humilis,
длительновегетирующих злаков Stipa caspia,
S. caucasica, Agropyron f ragile, Achnatherum
caragana, Eragrostis collina. Обильны эфеме
ры,
особенно
Alyssum turkestanicum,
Anisantha tectorum, Мeniocus linifolius.
Artemisia terrae-albae в пределах подзоны
нюш

камфоросмовыми (Campliorosma lessingii),
иногда кокпековыми (Atriplex сапа) сообще
ствами. Петрофитные серии злаково-полын

ных и злаково-полынно-чернобоялычевых со
обществ,

в

которых

Artemisia terrae-albae,

принимает

участие

не занимают больших

пространств. Более широко распространены и

разнообразны по составу серии белоземельво
полыввиков на песках.

средних пустынь широко распространена на

песках.

Она образует сообщества на закреп

3.2.5. Сублессивгиавовополыпные пустыни

ленных песках или входит, как содоминант,

(Artemisia

в состав терескеновых сообществ на бугристо

Artemisia

грядовых песках и смешанносаксауловых - на

suЫessingiana)

suЫessingiana

(Kell .) Krash"

слабозакрепленных бугристых и бугристо-гря
довых песках. Западнее Аральского мо

полынь лессинговидная

ря псаммофитные

белоземельнополынники

чается в Центральноказахстанском мелкосо

встречаются только небольшими массивами. В
востоку от

почнике (в пределах южной части степной
зоны), в пустынях Бетпак-Далы, Прибалха

Аральского моря, где запимают огромные пло 

шья, а также по подгорным равнинам и пред

щади. Осоково-белоземельвополынно-смешан

характерны дерновинные злаки, эфемероидная

горьям от Каратау до Тарбагатая, в Зайсанской
и Илийской котловинах. Спорадически вид
распространен в Китайской Джунгарии. Край
ние восточные местонахождения обнаружены
в Заалтайской Гоби Монголии в массиве Атас
ула (Банзрагч и др" 1978), а та:кже на запад

осока

ной оконечности хребта Нэмэгт-Ула

основном они

распространены к

носаксауловые и белоземельнополынно-черно

саксауловые серии сообществ встречаются по
всей подзоне средних пустынь. На песчаных
почвах в белоземельнополынных сообществах

Carex physodes и полукустарник Krascheninnikovia ceratoides.
В подзоне южных пустынь Artemisia terrae-albae распространена только в северной
части (севернее 40° с. ш.) и только на песках.
А terrae-albae принимает участие в форми

-

восточно-североту

ранско-джунгарский вид. Повсеместно встре

(Грубов,

(100° в.

д.)

1982).

ровании растительного покрова предгорных
пустынь, в составе которых всегда присутству

ют эфемероидные злаки и осока (Роа bulbosa,
Са1-ех pachystylis). На

Catabrosella humilis,

Прикаратау-Чуилийских подгорных равнинах
распространены белоземельнополынные и бе
лоземельнополынн о-чернобоялычевые пусты

ни, которые иногда образуют сочетания с ком
плексом тасбиюргувовых и биюргуновых
сообществ на солонцеватых почвах и солонцах.
Между реками Чу и Или отмечены однородные
массивы эфемероидно -кеуреково-полынных

(Artemisia turanica, А. terrae-albae) пустынь

на
супесчаных почвах. К западу от р. Сырдарьи

Рис.

9. Artemisia

suЫessin.gian.a

-

петрофильяый

полукустариичек.

Fig. 9. Artemisia suЫessinglana - petropbllous
·dwarf semish1·ub.

белоземельнополынные сообщества на закреп

ленных бугристых песках достигают южной

границы своего распространения (41°30'с. ш.).
Там же

Artemisia terrae-albae

входит в состав

20-45 см

А. suЫessingiana

ксерофильный полу

предгорных черносаксаульников на закреплен

кустарничек

ных бугристо-грядовых песках .

к каменистым склонам мелкосо почников

Белоземельнополынные со злаками и эфе
мероидами предгорные пустыни распростране

ны, в основном, на востоке пустынной облас
ти - к югу от оз. Балхаш, но отмечены и на
Прикаратау-Чуилийских равнинах. Ковыльно 
белоземельнополынные сообщества на сугли
нистых почвах обычно образуют комплексы с
шренкиановополынными (А. schrenkiana ),

вые" приуроченный
и

низкогорий , а также произрастающий на
равнинах с щебнистыми почвами (рис. 9; вкл.
х,

2).
В степной зоне сообщества с активным

участием

А. suЫessingiana

встречаются

только в подзоне опустыненных степей на
светлокаштановых почвах; в пустынной зоне
они

распространены гораздо

шире:

в север-
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П рибалхаш ья в низких холмистых мелкосо

(Artemisia suЫessingiana, Salsola ш·busculifoг
mis) с участием Stipa saгeptana, S. 1·iclite1·iana,
S. kiгg/iisorum, Kт·asclieninnikouia ceratoides,
Nanopliyton erinaceum па южных склонах
(рис. 10). На сильно каменистых участках

п очниках, сложенных эффузивами, типична

склонов встречаются группировки с домини

ных пустынях на бурых почвах, в средних
на серо-бурых , в предгорных
(вкл .

-

-

на сероземах

XI, 2).

В северн ых пустынях Бетпак-Далы и

сер и я ковыльно-сублессингиановополынных

рованием

сообществ. Северные щеб н исто-мелкоземис

ны часто заняты ковыльково-ежовниковыми

тые склоны ковыльно-сублессиягиаяовопо

(Anabasis truncata, Stipa orientalis) сообще
ства11tи (рис. 11). По логам преобладают кус
тарниковые заросли (Сагаgапа balclzasclzensis,
Spiraea liypericifolia, PiptallzPrum songaгicum).

лынные

(Artemisia suЫessingiana, Stipa sa·
reptana, S . richteriana, Galitzkya spatliulata.,
Epliedra distacliya, Lagocliilus pungens). Вер 
ш и ны сопок полынно-ковыльковые, ковыль 

ково-полы нные с участи ем A1·temisia
А. suЫessingiana,

Stipa 01·ientalis.

с к лонам

встречаться

могут

glabella,

По южным

терескеяово 

серополыняые (Aгtemisia semiarida, Krasclieninnikovia ceratoides) или боялычево-серопо
лынные (Artemisia semiarida, Salsola arbusculiformis ) со Stipa 1·icliteriana сообщества.
В логах - киргизскоковыльно-сублессинги 
ановополынно-спирейные (Spiraea hyperici·
folia ) заросли .
Для высоких мелкосопочников характерна

совокупность серий сообщес'rв ковыльно-суб
лессингиановоnолынных (A1·temisia suЫessin ·
giana, Stipa sareptana) на северных склонах и
чернобоялычево-сублессингиановополынных

Stipa caucasica.

Каменистые верши

Н а равнинах в восточном Прибалхашье
встречаются ковылыrо - ттолынпые (Aгtemis ia
suЫessi ngiana, А. lzeptapol ат ica, Stipa kiгglii

sorum, S. richteriana, S. sareptana) с участием
Fuula ferulaeoides, Nanopliyton e1·inaceum пу
стыни (Новикова, Смелов, 1994).
В подзоне средних пустынь в мелкосопоч
никах преобладает серня черттобоялычево

полынных (Artemisia suЫessingiana, А. tеггае
аlЬае, Salsola arbusculifonnis, Kгascheninni·

kovia ceт-atoides, Eplied1·a distacliya) сообществ.
Artemisia suЫessingiana встречается в этом
регионе во всех типах пус·гыпных сообществ на
каменистых почвах. В боялычниках на сопках
обычно полынь лессинговидная выступает в
качестве содоминавта.

Ри с. 10. Серии ковыльково-сублесс1mrиавовопольшпых (Artemisia suЫessingiana, Stipa orientalis) п
сублесс1Ш1'иаиовопольшно-чериобоял ьrчевых ( Satsola arbusculiformis, Artemisia suЫessingiana) сообществ
па южны х С•<лопах мелкосоnо'llш1<а в северном Прибалхашье.

Fig. 10. Series of Artl'misia

s11Ыessingia11a -Stipa 01·iмtalis

comшu11ities

40

on southern slopes of

a11d Salsola arbusculiformis-Лrt rmisia
in Noгtheгn Balkl1asli regio11.

шelkosopoclшik

s11Ь/Pssi11gia11a

Полынные пустыни

В Бетпак-Дале в сообществах сублессин

и Илийской котловинах в различных типах

гиановополынной формации насчитывают
195 видов (Кубанская, 1956). Основными ассо

петрофитных сообществ, а также в кустарни

циациями являются следующие: Artemisia
suЫessi11giana- Salsola arbusculliormis; Artemisia suЫessi11giana -Stipa sareptana; Artemisia suЫessingiana - Krascheninnikovia ceratoides; Artemis ia s uЫe ssingiana-Ephedra
distachya; Artemisia suЫessingiana-Ferula
sooпgorica, F. ferulaeoides; Artemisia suЫessin
giana- Atriplex cana; Artemisia suЫessingia

Интересные типы злаково-сублессингиано
вополынных (Artemisia suЫessingiana, Agropyт·on cristatum, Festuca valesiaca, Stipa sarep-

na-Kochia prostrata.

ников

Ри с.

11-

Пстрофит11ыс ежовккковые

Fig. 11. Petrophytic

ковых зарослях.

tana, S. maCl'oglossa, $_ richteriana, Allium
caesium) петрофитных пустынь описаны для
Сюгаты-Богутинского низкогорного массива в
Илийской котловине (Тасекеев, 1987).
Велико участие сублессивгиановополын
в растительном покрове

( An.aЬasis truncata)

AnaЬasis

truncata

В межгорной Зай:санской котловине распро

предгорных

сообщества (Бстпак-Дала).

coшnн111ities

(Bctpak Dala).

присеверотяньшаньских

п уст ынь,

которые

странены тырсиково-сублессингиановополын

распространены как на равнинах:, так и в мел

ные

косопочниках. Равнинные предгорные пусты

(Artemisia

suЫssingiana,

Stipa sareptana)

сообщества , в которых встречаете.я гобийский
дервовинный лук

ве

Allium polyrliizum.

ни отличает обычно полидоминантность по

лынных сообществ. Для таких местообитан ий

Значительную роль в растительном покро

описаны эфемерово-эфемероидно-прутняково

suЫessingiana играет в Зайсанс

полынные пустыни (Artemisia suЫessingiana,
А heptapotamica, Stipa sareptana, Kocliia pro·
strata, Са1·ех stenopliylloides, Allium turkesta-

Ar·temisia

кой котловине на выходах третичных отложе
ний.

Для

этих

территорий

характерны

тыни, которые сочетаются с многолетнесолян

nicum, Catobrosella liumilis, El'emopyron orientale, Tl'igonella arcuata). Проективное покры
тие в сообществах составляет 45 % , покрытие
Роа bulbosa достигает 5- 7 % . Много эфемеров :
Zizipliora tenuiol', Tr·igonella al'cuata, Meniocus
linifolius, Koelpinia linearis, Ceratocephala
testiculata (Храмцов, 1985, 1986).

ковыми сообществами на кварцитах. Встреча
ется Artemisia suЫessingiana и в Алакольской

Мелкосопочники краевых частей Чу-Илий
ских гор заняты обычно сочетанием серий

сложные сочетания серий сообществ, обуслов
ленные различиями в литологии почвообразу

ющих пород. На песчаниках господствуют ли

~q:I)КЮ'IЬ~nшь:е

(Artemisia suЫessingiana, Stipa sareptana,
Nanopliyton uinaceum, Par·melia uagans) пус
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эфемероидно-сублессингиановополынных и

боялычевых сообществ. В составе петрофит
ных сублессингиановополынников среди эфе
мероидов представлены Роа bulbosa, виды
родов Gagea, Tulipa, Eremurus inderiensis, I xiolirion tataricum. Синузию ковылей образуют
Stipa caspia, S. caucasica. В числе характерных
петрофитов следует назвать Potentilla soongarica. На каменистых склонах высоких
Чу-Илийских низкогорий распространена со
вокупность серий сообществ эфемерово-эфе
мероидно-сублессингиановополынных (Artemisia suЫessingiana, Stipa kirghisorum,
S. sareptana, Festuca valesiaca, Роа bulbosa,
Ferula dissecta) с участием кустарников (Spi-

тия эфемероидов), 2) семиреченскополынных
с участием эфемероидов, 3) семиреченскопо
лынных с обилием эфемероидов.
Значительные площади семиреченскопо
лынники занимают на подгорных равнинах и

в верхней части Илийской межгорной котло
вины на бурых почвах, в амплитуде высот

1200-1400 м над ур. м. В растительном
покрове большей части территории господ
ствуют однородные массивы предгорных ос
тепненных пустынь злаково-прутняково-семи

реченскополынных (Artemisia heptapotamica,
Kochia prostrata, Stipa sareptana, S. richteriana,
Agropyron cristatum) на бурых суглинистых
почвах. При увеличении щебнистости почв в

raea hypericifolia, Cerasus tianschanica, Atraphaxis virgata, Ephedra intermedia).

них появляется Stipa caucasica, S. orientalis,
Lagochilus bungei, Ephedra distachya. На участ

Содоминирует этот вид полыни и в опусты

ках, примыкающих к третичным плато, в се

ненных типчаковых степях низкогорий, рас

миреченскополынниках единично произраста

положенных в пустынной зоне Центрального
Казахстана.

ют Salsola orientalis и Arthrophytum iliense.
Нередко полынь семиреченская выступает в
качестве содоминанта и в чернобоялычниках

Показательно, что петрофитные варианты
сублессингиановополынников в пустынной
зоне занимают 78 % площади, а гемипетро
фитные - 13 % . На равнинах полынь лессин
говидная может участвовать и в гемипсаммо

фитных вариантах пустынь

(9 % ).

3.2.6. Семиреченскополынные пустыни

(Artemisia keptapotamica)
Artemisia heptapotamica Poljak" полынь се
миреченская, распространена в юго-восточном

Казахстане. Она характерна для предгорных
равнин и низкогорий Заилийского Алатау (до
Курдайского перевала на хр. Кендыктас),
Кюнгей Ала-Тоо, Джунгарского Алатау, хреб
тов Алтын-Эмель, Кетмень, Сюгаты, Турай
гыр и для Илийской котловины. Встречается
в сопредельных районах Китая: хребты Боро
хоро, Ирен-Хабирга, Богдошань, бассейны рек
Кунгес и Текее (Филатова, 1982, 2003).
А. heptapotamica - ксерофильный полуку
старничек 20-45 см вые.
Семиреченскополынники тесно связаны в
своем распространении с предгорными равни

нами и мелкосопочниками Заилийского и
Джунгарского Алатау и Илийской котловины
(вкл. ХП, 1). "Участие полыни семиреченской
в составе сообществ северных пустынь отме
чено для восточного Прибалхашья (Новикова,
1990; Новикова, Смелов, 1994).
Сообщества семиреченской полыни приуро
чены в предгорной зоне к пустынным бурым
почвам и сероземам, слабо засоленным, в той
или иной степени щебнистым (гемипетрофит
ные варианты), а также к щебнисто-мелкозе
мистым склонам сопок. Б. А. Быков (1960)
называет этот вид щебнелюбом.
Различаются 3 крупные группы сообществ:
1) злаково-семиреченскополынных (без учас-
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(Salsola arbusculiformis).
Ближе к горам в сообществах появляется
типчак (Festuca valesiaca) и бородач (Botriochloa ischaemum). Сообщества отличает высокое
проективное покрытие - 60- 70 % . В числе
характерных видов в предгорных полынниках

Allium caesium и Astragalus
lanuginosus. В небольшом обилии встречают
ся Lappula microcarpa, Alyssum dasycarpum,
Tetracme quadricornis, Strigosella africana,
Trigonella orthoceras. В настоящее время, в
следует назвать

связи с интенсивным выпасом, широкое рас
пространение

получили

вторичные

произ

водные сообщества: однолетнесолянково-по
лынные и однолетнесолянковые (Certocarpus
utriculosus, Petrosimonia siblrica). Нельзя не от
метить, что семиреченскополынники встреча

ются и на каменистых субстратах в низкогор
ном массиве Сюгаты-Богуты. Здесь описаны
интересные типы семиреченскополынников с

участием редких видов Ikonnikovia kaufmanniana и Stipa macroglossa.
На обширных территориях предгорных
равнин Северного Тянь-Шаня и Джунгарско
го Алатау от Чу-Илийских гор до Тарбагатая
Artemisia heptapotamica встречается повсеме
стно. В этом регионе в полынниках обычно
присутствует синузия эфемероидов. На под

горных равнинах хр. Тарбагатай встречены
участки с доминированием этого вида полы

ни и непременным участием Роа bulbosa, по
крытие которого составляет 15 % . Характер
ным компонентом сообществ является Ferula
ferulaeoides, а также злаки Stipa sareptana,
S. richteriana и эфемеры Leptaleum filifolium,
Alyssum turkestanicum, ArneЬia decumbens. По
всему периметру предгорных равнин Северно
го Тянь-Шаня на светлых сероземах, в той или

хп
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Полынные пустыни

иной степени щебнистых, Artemisia heptapotamica содоминирует или участвует в соста
ве злаково-эфемероидно-полынных сообществ
наряду с А. semiarida и А. suЫessingiana.
В предгорьях хр. Кетмень и южного мак
росклона Джунгарского Алатау полынь семи
реченская обычна в опустыненных степях с
доминированием Stipa sareptana, Festuca valesiaca, Stipa lessingiana. На щебнисто-камени
стых участках в этих сообществах обычны
Нelianthemum songaricum, Convolvulus traga-

canthoides, Lagochilus pungens.

ротуранская подпровинция Северотуранской

провинции) (вкл. ХП, 2). В сообществах туран
скополынной формации в Бетпак-Дале нас
читывается 143 вида (Кубанская, 1956); опи
саны 4 ассоциации: Artemisia turanica; Ar-

temisia turanica-Salsola arbusculif ormis;
Artemisia turanica+Salsola orientalis; Artemisia turanica-Krascheninnikovia ceratoides. Со
общества с доминированием полыни туран
ской особенно широко распространены на
западе Бетпак-Далы, где приурочены к супес

чаным почвам. Проективное покрытие в этих
сообществах составляет от 20 до 70 % . Из по

часть побережья Аральского моря, юг Тургай

Artemisia
terrae-albae, Salsola orientalis, S. arbusculiformis. Характерны эфемероид Rheum tataricum
и эфемеры Trigonella arcuata, Astragalus oxyglottis, Diptychocarpus strictus, а также летне
осенние однолетники (Tauscheria lasiocarpa,
Salsola lanata, Girgensohnia oppositiflora). В ка

ской столовой страны, Бетпак-Далу, Мойын

честве содоминанта полынь туранская уча

кум, северный Иран, северный Афганистан.

ствует в туранскополынно-чернобоялычевых
сообществах, которые являются элементом
комплексов и серий в мелкосопочниках.
В пустыне Кызылкум Artemisia turanica широко распространенный вид, встречающий
ся на обширных предгорных равнинах и скло

3.2.7.

Туранскополынные пустыни

(Artemisia turanica)
Artemisia turanica Krasch., полынь туран
- ирано-туранский вид (Филатова,
1984). Ее ареал охватывает северо-восточную

ская

Локально встречается по восточным предгорь

ям Копетдага, в Обручевской впадине, в рай
оне Келифского Узбоя в Туркмении. Восточ
нее п-ова Таргыл (Северное Прибалхашье) и
долины р. Или (Южное Прибалхашье) полынь
туранская не проникает (восточная граница
проходит примерно по 74-75° в. д.).
Систематически и физиономически близ
ким к А. turanica видом является А. diffusa,
последний даже рассматривали (Поляков,
1961) как А. turanuca var. diffusa. Известная
полиморфность видов полыней подрода Seriphidium, тем более близкородственных видов,
обязывает критически рассматривать ареалы
этих видов, особенно в зоне их перекрытия.
А. turanica - ксерофильный полукустарни
чек 20-35 см вые. В отличие от многих видов
полыней имеет темно-фиолетовые годичные
побеги (вкл. Х, 3). И. И. Гранитов (1964) от
мечает, что полынь туранская не имеет пери

ода «Жаропокоя» во время летней вегетации.
Произрастает преимущественно на суглинис
тых серо-бурых, Часто гипсоносных почвах
равнин и третичных плато, серо-бурых супес

чаных и щебнисто-каменистых почвах скло
нов останцовых гор и мелкосопочников. В Уз
бекистане туранская полынь приурочена к
серо-бурым гипсоносным хрящеватым почвам

лукустарничков в них встречаются:

нах останцовых гор Букантау, Джетымтау,

Аристантау, Кульджуктау. Вид произрастает
на различных по механическому составу по

чвах (от щебнистых, хрящевато-щебнистых до
опесчаненных суглинистых почв с разной глу
биной залегания гипсового горизонта), при
способлен и к выживанию в условиях невы
сокой засоленности почв.

Разнообразие туранскополынных сооб
ществ в пустыне Кызылкум приводится в ра
ботах И. И. Гранитова (1964), И. Ф. Момото

ва

(1973).

И. Ф. Момотов в туранскополынной

формации дает описание следующих ассоци

аций: Artemisia turanica-Poa bulbosa+ Carex
pachystylis; Artemisia turanica-Salsola arbuscula; Artemisia turanica-Salsola arbusculaS. orientalis; Artemisia turanica-Salsola arbusculiformis-S. orientalis; Artemisia turanicaSalsola orientalis. В списке растений туранско
полынной формации он приводит 67 видов.
В сложении туранскополынных сообществ
пустыни Кызылкум, кроме приведенных в
названиях ассоциаций доминирующих и со

более или менее легкого механического соста

доминирующих видов,

1973). По мнению И. И. Гра
нитова (1967), А. turanica замещает А. diffusa

полукустарниковые

ва (Момотов,

на более хрящеватых почвенных разностях и
для Кызылкумского региона она типична для
уплотненных супесчано-щебнистых почв.
В качестве активного ценозообразователя
туранска.я полынь выступает в средних пус

тынях - в южной части Карсакпайского пла
то и пустыне Бетпак-Дала (Центрально-Севе-

принимают участие

и полукустарничковые

представители семейства маревых:

Halothamnus subaphylla, Salsola gemmascens, иногда
тасбиюргун (Nanophyton erinaceum); на сугли
нисто-щебнистых почвах (на южной подгор
ной равнине Кульджуктау) встречаются Ferula foetida, Роа bulbosa.
Состав однолетних и многолетних травяни
стых видов заметно варьирует в зависимости
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хних горизонтов почв. На солончаковатых

логих склонов гор Аристантау, Кульджуктау
и с юга окаймляют Букантау. Сочетания связ

разностях серо-бурых почв в туранскополын

аны с легкими с поверхности по механическо

от механического состава и засоленности вер

ных сообществах увеличивается значение

му составу,

Girgensohnia oppositiflora, Petrosimonia siblrica,
Salsola sclerantha, местами в составе однолет
них галофитов преобладают Salsola incanescens, S. micranthera. На супесчаных и слабо
опесчаненных участках появляется илак (Carex physodes), встречаются травянистые мно
голетники Haplophyllum robustum, Н. uersicolor, Zygophyllum potrulacoides, ряд эфемеров Eremopyrum buonapartis, Anisantha tectorum,
Arnebla decumbens, Н eterocaryum rigidum.

разностями серо-бурых почв, чередующими

Для зональных серо-бурых почв Кызылку
ма наиболее характерным и распространен
ным типом сообществ является кеуреково
боялычево-туранскополынный
(Artemisia
turanica-Salsola arbuscula- S. orientalis) с
активным участием Artemisia dif fusa. Эти со

солончаковатыми гипсоносными

ся с такыровидными засоленными участками

разных размеров и очертаний, приуроченных

к слабо заметным на глаз микропонижениям.

Видовой состав однолетнесолянковых сооб
ществ включает, главным образом, длитель
новегетирующие виды Н alimocnemis longifolia, Н. molissima, Н. uillosa, Gamanthus

gamocarpus, Salsola sclerantha, Girgensohnia
oppositiflora, Нalogeton glomeratus, Psylliostachys leptostachya - и эфемеры (Strigosella
africana, Eremopyrum orientale, Spergularia
salina, S. marginata). В составе полынных со
обществ преобладает Artemisia turanica, встре
чаются А. diffusa, Salsola orientalis, Ferula
foetida, эфемеры.

общества распространены на предгорных рав

На останцовых плато (кырах) юго-западно

нинах, окружающих останцовые горы, и на их

го Кызылкума в составе туранскополынных

пологих склонах: в северо-западной и юго-за

сообществ заметное участие принимает чогон

падной частях Букантау, на южной предгор
ной равнине и юго-восточной части Тамдытау,

(Halothamnus subaphylla)

и эфемероиды

-

осока, мятлик. Сообщества осоково-мятлико

Султануиздаг, на южной предгорной равнине

во-чогоново-туранскополынной ассоциации

и на склонах Кульджуктау.
Приурочены
сообщества к серо-бурым почвам обычно со

(Artemisia turanica, Нalothamnus subaphylla,
Carex physodes, Роа bulbosa) встречаются к

слабозасоленным или незасоленным верхним

западу от оз. Шоркуль на слабоопесчаненных
серо-бурых почвах. Проективное покрытие

горизонтом мощностью 25-30 (35) см,
ни
же располагается хрящевато-щебнистый гип

в них колеблется от

30

до

50

<уо (Момотов,

соносный слой (Акжигитова, 1982).
Кроме
названных видов полыни, белого боялыча и

1973).

кеурека в сложении сообществ принимают
участие: Нalothamnus subaphyllus, Н. glaucus,
Н. hispidulus, Acanthophyllum cyrtostegium,

предгорьях и на шлейфах гор Нуратау, где

Cousinia hamadae, Goebelia pachycarpa, Haplophyllum robustum, Zygophyllum macrophyllum,
Z. miniatum, Heliotropium argusioides, некото
рые эфемероиды - Ferula foetida, Роа bulbosa,
Tulipa sogdiana, Allium sabulosum, эфемеры.

196 7) рангово-ковыльно-туранскополынная
(Artemisia turanica-Stipa hohenackerianaCarex pachystylis+Poa bulbosa) ассоциация.
Проективное покрытие растительности 25 % . Флористический состав сообществ на
считывает 25 видов.

Петрофитные варианты туранскополын

ных сообществ развиты на склонах останцо
вых гор Кульжуктау, Ауминзатау, Тамдытау.

Полынь туранская встречается также в
произрастает

на

хрящеватых

суглинистых

сероземах. В этом районе описана (Гранитов,

В северной части своего фитоценотическо

В сложении петрофитных серий принимают

го ареала Artemisia turanica активно участву
ет в сложении чернобоялычников (Salsola

участие сильно разреженные туранскополын

arbusculiformis)

ные сообщества с участием полукустарников
и кустарников - Salsola arbusculiformis, Atraphaxis spinosa, Conuolvulus fruticosus, местами
встречаются редкие особи Rhamnus sintenisii;
характерны эфемероиды - Carex pachystylis,
Роа bulbosa, в нижних частях склонов типич
ны Salsola orientalis, эфемеры.
Туранскополынные сообщества на равни
нах часто образуют сочетания с однолетнесо
лянковыми сообществами. Они особенно ха

Бетпак-Далы и Карсакпайского плато. На юге

рактерны и занимают значительные площади

на подгорных равнинах и нижних частях по-
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равнин и мелкосопочников

Artemisia turanica

занимает ведущее место в

сложении растительности на зональных серо

бурых почвах Кызылкума. Обладая широкой
экологической амплитудой, данный вид гос

подствует (нередко совместно с полынью рас
кидистой) на огромных площадях предгорных
равнин и останцовых гор. Как содоминант
полынь туранская принимает участие в

сло

(Salsola arbuscula),
сингреновых (Astragalus uillosissimus), кеуре
ковых (Salsola orientalis) сообществ.
жении белобоялычевых

Полынные пустыни

Salsola orientalis.

Кемрудополынвые пустыни

является

(Artemisia kemrudica)

лонцеватости почвы появляется второй со

3.2.8.

Artemisia kemгudica Krasch., полынь кем
рудская западно-южнотуранский вид. До
минирует в

полосе

южных

При усилении со

-Anabasis salsa, на солонцевато-со
- третий содоминант Salsola gemmascens. Роль видов многолетне

доминант

лончаковатых почвах

пустынь между

го разнотравья в кемрудополынниках на суг

ш. и 38° с. ш. от Каспийского моря на
западе до р. Амударья на востоке. Рыхлый

линистых почвах очень незначительна. В каж

43° с.

полукустарничек

20- 30

см вые . , генератив

ные побеги которого почти не превышают ве

гетативных (рис .

12).

Кемрудополынные сообщества распростра
нены на п-ове Мангышлак, юге плато Устюрт

и в Западной Туркмении (Нечаева, 1956; Ро
дин, 1963; Филатова, 1984; Сафронова, 1996,
1998) (вкл. XIII, 1). Они формируются в раз
нообразных типах местообитаний: на суглини
стых и супесчаных почвах разной степени щеб
нистости

и

засол ения,

на

закрепленных

песках, на такырах.

дом

конкретном

сообществе

участвуют в

1-5 видов . Наиболее час
то встречаются Leontice incerta, Zygophyllum
pinnatum, Нaplophyllum uersicoloг. Более мно
небольшом обилии

гочисленны и обильны однолетники. Из них
постоянны
Ceratocepliala
testiculata,

orientale, Nonnea caspica,
Leptaleum filifolium, менее постоянны Lappula spinocarpos, Ceratocarpus utriculosus,
S enecio noeanus, Strigosella afr·icana и др.
Курчавково-кемрудополынные (Atrapliaxis

Еrеторугит

гeplicata) сообщества характерны для суффо

зионных западин. В их составе местами обиль
ны полукустарник Conuolvulus f ruticosus и пу
стынный ковыль Stipa caspia.
На Кендирли-Каясанском плато, Южном
Устюрте и в Туаркырском низкогорно-куэсто

вом районе почвы более засоленные, и доми 
нирующую роль в комплексах играют не кем

рудополынники,

а тетыровые сообщества

(Salsola gemmascens).
На щебнистых маломощных суглинистых
почвах на юге Мангышлака в разреженных ге
мипетрофитных кемрудополынниках всегда

участвуют Salsola orientalis, S. gemmascens и
S. arbuscula. На склонах с более или менее

развитым мелкоземом в них обилен эфемеро
ид Роа bulbosa. На сильно эродированных
частях склонов и вершинах увалов всегда за

метную роль играют петрофилы

Puc. 12.

Полынь кемрудская.

и

Nanophyton erinaceum.

Anabasis bra·
К склонам с

выходами пород приурочены самые богатые по

Fig. 12. Artemisia kernr·udica.

числ у видов сообщества; в них участвуют:

Общее проективное покрытие в кемрудопо
лынных пустынях сильно варьирует: на равни

нах и мелкоземистых склонах увалов оно дос

тигает 40- 45 % , на такырах и эродированных
участках склонов не превышает 20- 25 % , в
западинах, особенно суффозионных (глубиной

30- 50 см), покров более сомкнутый - до 7080 % благодаря обилию эфемеров при проектив
ном покрытии многолетников 45- 50 % .
П о северной окраине подзоны южных

пустынь на Ман гышлаке и плато У стюрт на
равнинах с суглинистыми почвами большие
площади занимает комплекс кеуреково-кемру

допол ывных (Artemisia kemrudica, Salsola
orientalis), курчавково-кемрудополынных (Ar·
t emisia kemrudica, Atraphaxis replicata) и

(Anabasis salsa),
aphyllum сообществ. В

chiata

Crambe edentula, Ephedra aurantiaca, Erodium
cicutarium, Euphorbla sclerocyat hium, Lagochi·
lus acutilobus, Onosma staminea, Artemisia
gurganica и обязательно присутствуют кустар 
ники и полукустарники (Atraphaxis 1·eplicata,
Caragana grandiflora, Rhamnus sintenisii, Salsola arbuscula, Conuoluulus fruticosus ).
На п л ато Устюрт близ оз " Сарыкамыш
встречается гемипетрофитный комплекс чер

носаксаулово-биюргуновых (Anabasis salsa,
Нaloxylon aphyllum) и черносаксаулово- кемру
дополынных (Artemisia kemrudica, Нaloxylon
aphyllum, Salsola orientalis, S. arbuscula, Anabasis bгacblata) сообществ.
Более или менее однородные кеуреково 

белобоялычево-кемрудополынные и осоково

биюргуновых

местами с

кемрудополынные пустыни связаны с супес 

Нaloxylon

кемрудопо 

чан ыми и песчаными почвами и распростра

лынниках обычно принимают участие 1- 2 и
более содоминантов. Наиболее часто таковым

не н ы в северо-западной Туркмении. В них
всегда присутствуют плотнодерновинные дли-
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Основные эколога-физиономические типы пустынь

тельновегетирующие злаки - Stipa caspia и
На равнинных закреплен

Agropyron fragile.

ных песках характерны псаммофитнокустар

никовые кемрудополынники. В их составе
принимают участие псаммофилы

-

полукус

тарничковая полынь Artemisia santolina, мно
голетнее разнотравье - Acantophyllum korol-

kowii, Allium caspium, Astragalus scabrisetus,
Haplophyllum bungei, Ferula foetida, полукус
тарники Astragalus karakugensis, Convolvulus
erinaceus. Из однолетников обильныАпisапthа
tectorum, Eremopyrum orientale, Нуресоит
parviflorum, Leptaleum filifolium. На примор

rudica+Salsola gemmascens [ -Salsola arbuscula]); Artemisia kemrudica+Salsola gemmascens, Salsola orientalis [-Salsola arbuscula];
Artemisia kemrudica+Anabasis brachiata;
Artemisia kemrudica+Nanophyton erinaceum;
Artemisia kemrudica-Poa bulbosa. Изменение
механического состава почв с суглинистого на

песчаный приводит к появлению сообществ,
объединяемых в 2 ассоциации: осоково-кем
рудополынную (Artemisia kemrudica-Carex
physodes ), осоково-белобоялычево-кемрудопо
лынную (Artemisia kemrudica-Salsola ar-

buscula-Carex physodes).

ских засоленных песчаных равнинах в кемру

дополынниках отмечены гипергалофильные

полукустарнички

Kalidium caspium, Limonium
suffruticosum, Reaumuria fruticosa.
На бугристых песках Artemisia kemrudica

чаще всего входит в состав сообществ в каче
стве содоминанта. Так, в южной части плато
Устюрт она содоминирует в черносаксаульни
ках (Haloxylon aphyllum); на песках в Карын
Жарыкской впадине, на Красноводском пла
то и в Каракумах является содоминантом в
полынно-белобоялычевых ценозах.
В Западной Туркмении отмечены предгор
ные эфемероидно-кемрудополынные (Artemisia kemrudica, Роа bulbosa) пустыни. Они
распространены очень локально и занимают

небольшую площадь к югу от горы Малый
Балхан.
Встречается Artemisia kemrudica и в горах.
В Западном Копетдаге она широко распрост
ранена как содоминант эфемерово-полынно
мят ликово-осоковых

А.

kemrudica

саванноидов.

принадлежит к растениям,

аспектирующим на больших пространствах в
южных пустынях Западного Турана.
На основании анализа описаний, сделан
ных нами на Мангышлаке, и данных литера
турных источников (Нечаева, 1956; Родин,

1963) кемрудополынники объединяются в
12 ассоциаций. Сообщества кеуреково-кемру
дополынной (Artemisia kemrudica+Salsola
orientalis) ассоциации приурочены к сугли
нистым слабозасоленным почвам. При не
значительном увеличении увлажнения они

сменяются сообществами кемрудополынной

(Artemisia kemrudica) и курчавково-кемрудо
полынной (Artemisia kemrudica-Atraphaxis
replicata) ассоциаций. При усилении со
лонцеватости почвы появляются сообщества
кеуреково-биюргуново-кемрудополынной

(Artemisia kemrudica+Anabasis salsa+Salsola
orientalis) ассоциации, а при усилении солон
чаковатости - сообщества тетырово-кемрудо
полынной (Artemisia kemrudica+Salsola gemmascens) ассоциации. Увеличение щебнисто
сти почвы приводит к распространению сооб
ществ целого ряда ассоциаций: Artemisia kem-
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3.2.9.

Раскидистополынные пустыни

(Artemisia diffusa)
Artemisia diffusa Krasch. ех Poljak., полынь
раскидистая - восточно-южнотуранский вид.
Его ареал охватывает пустыню Кызылкум,
Каршинскую степь, пески Сундукли, подгор
ные равнины юго-западного склона Сырдарь
инского Каратау, Памиро-Алая и гор южно
го Таджикистана, заходит в Ферганскую,
Сурханскую и Ширабадскую долины.
Полукустарничек 20-40 см вые. По на
блюдениям И. И. Гранитова (1964), в летнее
время растение находится в состоянии покоя.

Осенью образуется новая генерация листьев,
которые в теплые зимы остаются живыми до
весны.

Сообщества раскидистой полыни распро
странены на равнинах,

окружающих о стан

-

цовые низкогорья Кызылкума, а также на
юго-западных подгорных равнинах Каратау,
гор Нуратау, Туркестанского хребта и в Юж
но-Таджикской депрессии (вкл. XIII, 2).
В пустыне Кызылкум раскидистополынные
сообщества играют значительную роль в рас
тительном покрове.
Часто они связаны с
супесчаными или опесчаненными с поверхно

сти серо-бурыми почвами. Разнообразие ассо
циаций раскидистополынников в юго-запад
ном Кызылкуме приводится в работах И. И.
Гранитова (1967) и И. Ф. Момотова (1973).
И. Ф. Момотов (1973) выделяет 18 ассоци
аций, которые объединяет в 3 экологические
группы (серии): 1) на светлых сероземах (Ar-

temisia diffusa-Carex pachystylis+Poa bulbosa; Artemisia diffusa-Salsola scleranthaCarex pachystylis; Artemisia diffusa-Iris
songarica; Artemisia diffusa+Salsola orientalis;
Artemisia diffusa+Salsola orientalis-S. arbuscula; Artemisia diffusa+Nanophyton erinaceum;
Artemisia diffusa-Salsola arbuscula), 2) на
опесчаненных серо-бурых почвах (Artemisia diffusa-Astragalus villosissimus-Carex
physodes; Artemisia diffusa-Astragalus villosissimus-Convolvulus hamadae-Carex physodes; Artemisia diffusa-Astragalus villo-
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Полынные пустыни

sissimus-Stipa hohenackeriana; Artemisia diffusa-Astragalus villosissimus-Convolvulus
hamadae-Iris songarica; Artemisia diffusaAstragalus villosissimus-Salsola orientalis;
Artemisia diffusa-Convolvulus hamadae; Artemisia diffusa+Convolvulus hamadae-Iris songarica; Artemisia diffusa-Salsola arbusculaCarex physodes; Artemisia diffusa-Poa bulbosa+Carex physodes; Artemisia diffusa-Carex
physodes+ Роа bulbosa+ Ferula foetida); 3) на
засоленых суглинистых

и песчаных почвах

(Artemisia diffusa-Halothamnus subaphylla).
В сложении осоково-сетово-раскидистопо

(Artemisia diffusa, Salsola sclerantha,
Carex physodes) сообществ заметное участие
принимает сета - однолетняя солянка Salsola
sclerantha, широко распространенная в :Кы

лынных

зылкуме на уплотненных

хрящеватых серо

вых серо-бурых почвах. С увеличением мощ
ности

песчаного

слоя

заметно усиливается

задернение поверхности Carex physodes. Об
щий состав кеурековых полынников не бо
гат - 41 вид (Момотов, 1973).
В юго-западном :Кызылкуме встречаются
сообщества раскидистой полыни с тасбиюргу
ном (Nanophyton erinaceum) на серо-бурых
солонцевато-солончаковых почвах кыров (ши
роких понижений между останцами) и подгор
ных равнин. По данным почвенных анализов,
проведенных

нами

в

разных точках,

корне

обитаемые горизонты почв под тасбиюргуном
(его корни проникают до глубины 180 см) зна
чительно засолены, уплотнены, обычно хря
щеваты (Акжигитова, 1981). И. Ф. Момотов
(1973) отмечает, что на слабоопесчаненных
почвах полынь и тасбиюргун растут вместе,

бурых почвах. Роль сеты в покрове увеличи
вается, когда создаются неблагоприятные

однако характерно обособление основных сла

(Carex physodes)

стительный покров становится комплексным:
в едва заметных понижениях преобладает тас

условия для развития илака

в результате уменьшения мощности песка, его

гающих видов. На эродированных почвах ра

полыни на корм или топливо. В этой ассоци

биюргун, на менее плотных участках больше
особей полыни. Эти сообщества характеризу

ации зарегистрировано

ются изреженностью (проективное покры

уплотнения и засоления или при вырубке

44 вида. Общее проек
тивное покрытие составляет 40 % , при этом
на долю полыни приходится до 20 % , осока,
мят лик и эфемеры создают покрытие до 10 %
и сета - 1 О % . На разных участках это соот
ношение несколько

меняется.

Ирисово-раскидистополынные (Artemisia
diffusa, Iris songarica) сообщества чаще встре
чаются на подгорных равнинах гор Нуратау
и 3ирабулак-3иатдинских гор, в Маликчуле
на хрящевато-щебнистых гипсоносных серо
бурых с поверхности опесч.аненных и в верх

тие

- 10-15 % ) и

бедным видовым составом

видов). Надо отметить, что в сложении
раскидистополынников с тасбиюргуном мес
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тами принимает участие и полынь туранская.

Раскидистополынные сообщества с участи
ем сингрена (Astragalus villosissimus) и парте
ка (Convolvulus hamadae) связаны с супесча
ными и опесчаненными серо-бурыми почвами
подгорных равнин останцов Мурунтау, Арис
тантау, Актау, :Кульджуктау. Степень участия

сингрена в сложении сообществ связана с

ней части слабозасоленных почвах. В сообще
ствах полыни заметно выделяется (особенно
в период цветения) I ris songarica, образующий

участие партека усиливается в районах с на

довольно плотные заросли. На опесчаненных

тропогенного фактора.

Astragalus
villosissimus, А. unifoliolatus, Convolvulus hamadae, Acanthophyllum krascheninnikovii, Mausolea eriocarpa, Ammothamnus lehmannii. Осока

мощностью

с небольшим обилием. Общий видовой состав
ирисовых полынников - 66 видов. Проектив
ное покрытие на разных участках колеблет

ся от
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до

75 %

(Момотов,

1973).

верхнего

горизонта,

рушенной растительностью под влиянием ан

участках в сообществах участвуют

песчаная и мятлик луковичный встречаются

песчаного

На более опесчаненных почвах формируют
ся раскидистополынники с заметным участи

-

ем эфемероидов (Carex physodes, Ferula foetida)
и ряда псаммофильных видов (рис. 13). Фло
ристический состав их достаточно богат. :Кро
ме сингрена в них встречается и другой кус
та рничковый астрагал
из той же секции
Ammodendron -Astragalus unifolilatus, с не
большим обилием участвуют Acanthophyllum

песчаного

krascheninnikovii, Ammothamnus lehmannii,
eriocarpa, ряд многолетних (I ris
songarica, Cousinia hamadae, Goebelia pachycarpa, Zygophyllum macrophyllum) и однолет
них (Astragalus ammophilus, Alyssum turkestanicum, Anisantha tectorum, Eremopyrum
orientale, Ceratocarpus utriculosus, Drabopsis
nuda) травянистых видов. В раскидистопо

верхнего слоя, скелетностью и засоленностью

лынниках, приуроченных к более уплотнен

:Кеуреково- раскидистополынные сообще
ства связаны в своем распространении с под

горными равнинами останцовых гор :Кызыл
кума -Алтынтау, Аристантау, :Кульджуктау,

в основном с хрящевато-щебенчатыми гипсо
носными серо-бурыми почвами с поверхности
опесчаненными. Неоднородность состава сооб
ществ

определяется

почвы. Роль

мощностью

Salsola orientalis

в покрове уве

личивается на солончаковатых и солончака-

М ausolea

ным почвам с небольшим слоем песка, поми
мо

полыни,

сингрена и

партека встречаются
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Кроме описанных типов сообществ на серо

Halothamnus subaphylla, Eremurus sogdianus,
местами Salsola arbuscula.

бурых почвах в Кызылкуме, характерны раз

В районах инте·нсивного выпаса на месте

нообразные типы раскидистополынных пус

раскидистополынников в пустынях формиру

тынь на сероземах в предгорьях.

ются адраспановые (Реgапит

harmala) сообще
ства, местами наблюдается разрастание Goebelia pachycarpa и Alhagi pseudalhagi.

На подгорных равнинах юго-западного
склона Сырдарьинского Каратау нами описа

Сообщества мятликово-рангово-раскидисто
полынной (Artemisia diffusa, Carex pachystylis,
Роа bulbosa ) ассоциации приурочены к север

diffusa,

ным подгорным равнинам останцовых возвы

Phlomis salicifolia, Acanthophyllum pungens,
кустарничек Hulthemia persica, эфемероидные
виды родов Tulipa, Juno, эфемеры Ta eni-

шенностей Кызылкума, где почвенный покров
на склонах низкогорий образован сероземами,

Рис.

13.

ны мятликово-раскидистополынные

(Artemisia

Роа bulbosa, Carex pachystylis) сообще
ства на щебнисто -суглинистых почвах. Среди
многолетников обильны Cousinia chrysantha,

Раскидистополывные сообщества с эфемероида111и на опесчаяенвых почвах
в районе Кызьшкумских остаяцов.

Fig. 13. Communities of Artemisia diffusa witl1 ephemeroides on sandy soils near Kysyl Kum relic mountai ns.
а на подгорных пролювиально -делювиальных

равнинах - хрящевато-щебнистыми, супесча
ными серо-бурыми почвами. Видовой состав
эфемероидно-раскидистополынных сообществ
относительно небогат и состоит по данным
И. Ф. Момотова (1973) из 34 видов. Общее
проективное покрытие колеблется от 30 до
50 % , в том числе на полынь приходится 25-

35 % .
В низкогорьях Кызылкума распространены
петрофитные варианты сообществ с господ

ством Artemisia diffusa, эфемероидов и учас
тием кустарников (Atraphaxis spinosa, Amyg-

dalus spinosissima).
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atherum crinitum, Bromus squarrosus и летне
вегетирующий
однолетник
Diarthron
vesiculosum. На легких почвах в этом регионе
в полынниках характерно обилие Psoralea
drupacea.
Разнообразны сообщества раскидистопо
лынников на подгорных равнинах гор Нура
тау. И. И. Гранитовым (1967) описаны в этом
регионе следующие ассоциации: Artemisia
diffusa- Cousinia resinosa-Carex pachystylis;
Artemisia diffusa- Stipa hohenackerianaCarex pachystylis; Artemisia diffusa- Carex
pachystylis+Poa bulbosa; Artemisia diffusaPoa bulbosa.

Полынные пустыни

Сообщества подгорны х равнин Нуратау,
Туркестанского и Зеравшанского хребтов объ
единяет присутствие в них Ferula foetida, I ris

ло видов варьирует от

sogdiana, !. songarica, Stipa hohenackeriana,
Acanthophyllum pungens.

полукустарничков

5

до

35.

Гурганскопо

лынные пустыни на суглинистых почвах все

гда характеризуются обилием галофитных

Anabasis aphylla

иА

salsa .

Н а засоленных песчаниках и известняках в

Особые сообщества раскидистополынников

сообществах обязательно участвуют злаки, как

встречаются и в Ферганской котловине . В них

длительновегетирующие
(Achnatherum
caragana, Stipa caspia, S. caucasica, S. l essin·
giana, местами S. sareptana), так и короткове
гетирующие
(Catabrosella humilis, Роа
bulbosa) , кустарники (Atraphaxis replicata,
Caragana grandiflora, R!iamnus sintenisii) и по
лукустарники
(Convolvulus
f ruticosus,
Krascheninnikovia ceratoides). Высокой степе

принимают участие

Artemisia sogdiana и мно
голетние солянки (Salsola orientalis, S. gemmascens, S. montana, Нalothamnus hispidulus,
Н. subaphyllus, Kochia prostrata) на суглини
стых и каменистых почвах.

В Южно-Таджикской депрессии в эфемеро
идных раскидистополынниках представлены

субтропические вид»I Lagonychium farctum (на
супесчаных и лёссовых субстратах) и Нammada leptoclada ( на щебнистых почвах).
Полынь раскидистая отмечена и в составе
горных саванноидных мятликово-осоковых со 

обществ в Алайском и Туркестанском хребтах.

Artemisia diffusa занимает большое место
в сложении растительного покрова восточной

части пустынной Южно-Туранской провин
ции. Значительно участие этого вида в форми
ровании растительности предгорных равнин от

Сырдарьинского Каратау до Южно- Таджикс
кой депрессии. Вид обладает широкой эколо

нью постоянства в сообществах обладают эфе 
меры . Их видовое разнообразие в формации

велико
ся

и

- 54

вида . Наиболее часто встречают

почти

всегда
обильны
Alyssum
turkestanicum, Eremopyrum orientale, Lappula
spinocarpus, Trigonella arcuata, Veronica
атоепа и др. В составе сообществ Artemisia
gurganica (главным образом петрофитных)

отмечено
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видов многолетнего разнотравья

(Astragalus ustiurtensis, Crambe edentula,
Нaplophyllum versicolor, Lagoclzilus acutilobus,
Sylene cyri, Tragopogon ruber и др.), но обыч

гической амплитудой и господствует нередко

но их обилие невелико.
Ш ироко распространены на Мангышлаке

совместно с полынью туранской на больших

гемипетрофитные и петрофитнrые полынные

площадях, а также

принимает участие как

субдоминант в псаммофитнокустарниковых

сообществах, участвует в сложении сингренни
ков , белобоялычников, белосаксаульников и

пустыни, в которых содоминируют 3 полыни:
и А terrae·
п-ове Тюб
Караган полынные сообщества образуют ком

Artemisia gurganica, А lerchiana
albae. На западе Мангышлака и

плексный покров из эфемероидно-злаково-по

черносаксау льников .

лынных и итсигеково-полынных сообществ.

Колебания в обилии того или иного вида по 

3.2.10.

Редкие сообщества полыней

(Artemisia gurganica,

А.

лыни и смена состава эфемероидов в эфемеро

идно-злаково-полынных сообществах связаны
с небольшими изменениями в механическом

kaschgarica)

Гургавскополыввые пустыни

Artemisia gurganica (Krasch.) Filat.,
гурганская

-

полынь

западнотуранский пустынный

полукустарничек, эндемик Мангышлака и
плато Устюрт ( рис.

14).

На плато Устюрт осо

бой роли в растительном покрове не играет.
Фитоценотический оптимум данного вида на
ходится в средних пустынях на Мангышлаке,

где сообщества А gurganica распространены на
щебнистых, часто :засоленных почвах разного
механического состава и на солонцах. В поло
се южных пустынь они приурочены к такырам

(Филатова, 1984; Сафронова, 1996).
Общее проективное покрытие в сообществах
в среднем составляет 30- 40 % , может изме

няться от

5%

на выходах пород до

70 %

в

различных типах местообитаний в годы оби
лия однолетников. На Мангышлаке в форма
ции Artemisieta gurganicae зарегистрировано
119 видов, в отдельно взятом сообществе чис-

Рис.

Полынь гургавскал - эидеми к
Мангышлака и Устюрта.

14.

Fig. 14. Artemisia gurganica - endeinic of Mangyshlak
Peninsula and Ustyurt Plateaн.
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gur-

бонатных, щебнистых и каменистых, в усло

всегда обильна там, где почвообразую

виях постоянного дефицита влаги и вынося

составе почв и степени их засоления. А.

ganica

щими породами

являются известняки или

засоленные песчаники. Второй компонент
комплексов

-

итсигековые полынники свя

заны с солонцеватыми почвами и часто обра
зованы А. gurganica. Петрофитные серии по
лынных пустынь с участием эфемероидов

(Catabrosella humilis, Роа bulbosa), кустарни
(Atraphaxis replicata, Caragana grandiflora,
Salsola arbuscula) и полукустарников (Convolvulus fruticosus, Krascheninnikovia ceratoides)
ков

преобладают в растительном покрове отдель
ных хребтов Мангышлака, сложенных песча
никами и известняками.

Встречаясь только в Западном Туране и
особенно часто в подзоне средних пустынь на
Мангышлаке, гурганскополынники придают
своеобразие его растительному покрову.
Кашга рскополынные пустыни

Artemisia kaschgarica Krasch., полынь
- джунгаро-кашгарский вид.

кашгарская

Повсеместно встречается в китайской Джун
гарии, в северной и западной Кашгарии. За

ходит с востока в Казахстан и распростране
на по маломощным пескам в Алакольской и
Зайсанской котловинах.
В Алакольской котловине является актив
ным ценозообразователем на песчаных по
чвах. В составе кашгарскополынных сооб
ществ произрастают Artemisia terrae-albae,

Kochia prostrata, Agropyron fragile, Syrenia
montana, Dendrostellera ammodendron, Нelichrysum arenarium, Eremurus inderiensis.
В Джунгарии В. И. Грубов (1963) отмеча
ет участие

полыни кашгарской во многих

Artemisia borotalensis, полынно-ковыльковых (Artemisia
borotalensis,A. kaschgarica, Stipa glareosa) и др.

сообществах: полынных из

В Кашгарии встречается по песчано-галечным
шлейфам гор.

3.3.

МНОГОЛЕТНЕСОЛЯНКОВЫЕ ПУСТЫНИ

3.3.1.

Общая характеристика

Эколого-физиономический тип многолетне
солянковых пустынь объединяет сообщества,
доминантами которых являются преимуще

ственно представители сем. Chenopodiaceae
(родов Salsola, Anabasis, Nanophyton, Suaeda
и др.), а также близкий к ним по экологии и
облику представитель сем. Tamaricaceae -

Reaumuria songarica.

В основном это невысо
кие полукустарнички 20-50 см вые" ксеро
фильного склада, образующие сообщества в
автоморфных условиях на суглинистых и су
песчаных почвах, нередко гипсоносных, кар-
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щие засоление.

Обобщение знаний о многолетнесолянко
вых пустынях было сделано почти полвека
назад Л. Е. Родиным и Н. И. Рубцовым (1956)
на основе обзорной Геоботанической карты
СССР м. 1 : 4 ООО ООО (1954). В монографии
«Растительный покров СССР» ими достаточ
но детально описаны солянкоnые пустыни и
полынные пустыни в сочетании с солянковы

ми. Позднее были проведены разнообразные
исследовательские работы в области система
тики, ботанической географии, экологии и
геоботаники, посвященные видам-доминан там, эдификаторам многолетнесолянковых

пустынь (Момотов, 1953, 1973; Овчинников,
1955,1957;Коровин, 1961;Родин,1961,1963;
Лавренко, 1962; Кубанская, 1963, 1980; Гра
нитов, 1964, 1967;Бочанцев, 1969;Камелин,
1973, 1979, 1990; Акжигитова, 1982; Николь
ская, 1984; Рачковская, 1993; и др.).
История становления и расселения многих
видов семейства Chenopodiaceae восходит к
меловому периоду (Бочанцев, 1969). Большин
ство вышеназванных родов составляют осно

ву флоры Древнего Средиземья и господству

ют в пределах Сахара-Гобийской пустынной
области. Это пространство и явилось ареной
формирования и распространения пустынных

видов. Процессы активного горообразования

и аридизация климата стали причиной разоб
щения и сокращения ареалов многих видов.

Обособление отдельных современных видов

или групп близких видов, возможно, про
изошло в плейстоцене или позднее. Например,
близкородственные для южнотуранского Salsola gemmascens виды встречаются: S. nodulosa
- в Закавказье, а S. passerina - в восточной
Гоби. Близкий к туранскому S. arbusculiformis
вид S. laricifolia распространен в Джунгарии
и доминирует в восточной Гоби, не встречаясь
в Центральной Гоби и Кашгарии. Род N anophyton представлен 8 видами. На равнинной
территории Средней Азии и Казахстана гос
подствует полиморфный северотуранский N a-

nophyton erinaceum, остальные виды этого
рода более характерны для аридных низкого
рий и имеют тенденцию к сокращению ареала.
Систематически близки роду Nanophyton центральноазиатский род Sympegma и моно
типный род Rhaphidophyton, локально распро
страненный в низкогорьях Средней Азии
(Пратов, 1986).
Во флорогенетической классификации ра
стительности Р. В. Камелии (1979) рассматри
вает доминанты многолетнесолянковых пус

тынь в 2 флороценотипах, относящихся к
2 группам: 1) флороценотип ирано-туранских
фриганоидов (Salsola arbusculiformis, Rhaphi-

Многолетнесолянковые пустыни

dophyton "egeli,
включая и

N.

ряд видов рода

N anophyton,

егiпасеит) теплоумеренной фло

ры, возникший на древнесредиземноморской
основе в неогене

2) флороценотип

в группе семиаридных типов ;

туранской полукустарнико

вой пустыни

(восточнотуранско-джунгарские виды) , Suae·
распространенно
го от Каспия до Джунгарии.
Достаточно заметны в растительном пок
рове и другие многолетние солянки, не об
разующие больших по площади сообществ

da dendroides, спорадически

(Salsola onentalis, S. gemmascens,
S. lancifolia, Halothamnus (Aelenia) subaphylla,
Н. glauca, Н. hispida, Iljinia "egelii, Anabasis
salsa, Kochia p"ost"ata, Krascheninnikouia
ceratoides, Reaumuria songarica) умеренной и

физиономическую и ландшафтную роль (рис.

теплоумеренной флор, возникшиif на древне

15).

средиземноморской и частично на древнексе

Anabasis b"achiata, А eriopoda, А truncata,
А ebracteolata, саксаульчиков - Arthrophytum
subulifolium, А puluinatum, А. lehmannianum

рофильной основе в неогене в группе экстре
моаридных типов.

Многолетнесолянковые пустыни распрост

(нередко это открытые группировки) , но доми
нирующие в характерных экотопах на пестроц

ветах, мелах, известняках, играющие особую

К ним можно отнести ряд ежовников

ранены во всех подзонах пустынной зоны и

и др. Эти виды Р. В. Камелии (1979: 54) счи
тает наиболее древним эвксерофитным ядром

занимают

флоры туранских пустынь, «палеофлороцено

28. 7 %

территории. Однако их роль

в растительном покрове регионов различна .

Наибольшие площади (и абсолютные, и от
носительно подзональной полосы) многолетне
солянковые сообщества занимают в полосе
средних джунгаро-туранских пустынь - 330.6

тыс . км 2

(1 7.5 %

от площади зоны и

62 %

от

площади подзоны), в полосе северных пустынь

типом теплоумеренных пустынь

-

гаммад».

Многолетнесолянковые пустыни являются
хорошими пастбищами для мелкого рогатого
скота и верблюдов. Наиболее питательные

виды Kochia prostrata, Salsola orientalis.
Полукустарниковые солянки используются на
топливо.

тыс. км 2 (7 и 34 % соответственно) , в
южной полосе «всего» 54 тыс . км 2 (2.8 и

-

134

10 % ), что объясняется господством песчаных,
а не глинистых и щебнистых территорий.

Ряд видов Salsola arbusculiformis,
S. orientalis, Anabasis salsa, Nanophyton ennaceum - имеют обширное распространение в
Туране, а также заходят в Джунгарию и горы
Средней Азии, однако, и это естественно, фи
тоценотические ареалы этих ценозообразова
телей более обособлены, что связано с со 
временными

почвенно-климатическими

особенностями регионов. В северных и сред
них пустынях распространены сообщества

Anabasis salsa, Salsola arbusculiformis,
Nanophyton erinaceum; в то время как в юж
ных - Salsola gemmascens, Hammada leptoclada. Ш ирокое распространение в пустынной
зоне имеют сообщества с Salsola orientalis .
Сообщества Atriplex сапа наиболее типичны
для северных пустынь, а также для предгор

Рис.

15.

Открытые группировки ежовиика мелового
ка обиажеииях мергеля.

Fig. 15. Open grouping of Anabasis cretacea on

центральноазиатских(гобийских)видов,либо

meгgel

outcгops.

ных присеверотяньшаньских . Велика группа

Далее приводим географическую, экологи

проникающих в пустыни Турана с востока,

ческую и фитоценотическую характеристику

либо имеющих реликтовые местонахождения

основных ценозообразователей многолетнесо

в Центральном Тянь-Шане,

Казахстане и

лянковых пустынь.

Средней Азии :

Iljinia regelii, Sympegma
regelii, Reaumuria songarica. Образованные

3.3.2.

ими сообщества придают региональную спе

Биюргуновые пустыни

(Anabasis salsa)

цифику пустыням.

вых пустынь, имеющих локальные небольшие

Anabasis salsa (С. А. Меу.) Benth ., ежовник
солончаковый, биюргун (каз., узб.) - казах

ареалы, входят сообщества Нammada

станско-джунгаро-северотуранский пустын -

В число редких типов многолетнесолянко

clada

lepto-

(восточно-южнотуранский вид), видов

ный вид. Его ареал занимает огромную терри

poдaArthrophytum - А

торию от возвышенности Ергени на западе

но-туранский вид),

(44°

lehmannianum (запад
А iliense, А balchaschense

в . д. ) до Джунгарии (междуречье Черно-
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го Иртыша и среднего и нижнего течения

относил А.

Урунгу) на востоке (92° в. д .).
Северный пре
дел распространения - Североказахстанская

Korov. Последний,
на (1966), обитает

равнина

и такырах. На существование нескольких эко

(54° с.

ш .), крайние южные точки рас

ramosissima Minkw. и А. depгessa
по мнению С. А. Никити
на такыровидных почвах

положены в Каршинской степи

(40° с. ш.) (Лав
ренко, Никольская, 1963; Мусаев, 1969).
Биюргун - полукустарничек, 5-25 (50) см

типовА. salsa указывал и Е. М. Лавренко (Лав
ренко, Никольская, 1963).

вые. Его корни проникают в почву до глуби

северотуранских пустынь . Общая площадь тер
ритории с активной ролью биюргуна достига

А.

ны 50- 80 см, в верхних горизонта х фор
мируются в обилии эфемерные корешки (рис.

ет

salsa -

539. 5

один из основных доминантов

тыс. км 2 (это около

1/ 3

всей площа

произрастает на почвах, разных по

ди пустынь Средней Азии и Казахстана) .
В растительном покрове его сообщества игра

степени засоления (от солонцеватых до солон

ют заметную роль от левобережья р. Урал на

чаковых), по механическому составу (от супес

западе до Зайсанской котловины на востоке.
Они занимают почти половину площади под
зоны северных пустынь (45.6 % ) Наибольшее

16).
А.

salsa

чаных до тяжелосуглинистых ), а также на

гипсоносных, щебнистых и такырных. В Евра
зиатской степной области (в подзонах опусты

значение А.

salsa

имеет в пределах подзоны

ненных и сухих степей) биюргун приурочен

средних пустынь

главным образом !К солонцам; в северной под
зоне пустынной области - к сильносолонце

пийским и Аральским морями, где биюргуно

ватым почвам, солонцам, выходам мелов и за

земельнополынные

соленных глин; в средней подзоне господствует

площади. В подзоне южных пустынь роль

на засоленных серо-бурых и такыровидных

Anabasis salsa существенно меньше (10 % ), он

почвах; в южной

-

отмечал наличие внут

Общее проективное покрытие в сообще
ствах формации Anabasis salsa колеблется от

(1931)

salsa и считал,

10 до 50 % . В отдельных случаях оно умень
2- 3 % или увеличивается до 7080 % (но при этом проективное покрытие

шается до

форм, которые можно принять как виды или

расы. К таковым, кроме собственно А.

salsa,

он

Биюрrув и покров лишайниковой маик~1

Fig. 16. Anabasis salsa and lichen
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teгrae-albae) по

встречается только в самой северо- западной ее
части ( вкл. XIV, 1).

что биюргун распадается на несколько мелких

16.

(Artemisia

к щебнистым засоленным

ривидового полиморфизма у А.

Рис.

Кас

вые сообщества значительно превышают бело

почвам и такырам.

Н. В. Павлов

(57 % ), особенно между

(DiplQsckistes scruposus). Район Подуральскоrо
(Diploschistes scгuposus). Poduralskoe Plateau.

• maпna •

плато.

Многолетнесолянковые пустыни

многолетников не превышает 40 % ). Биюргу
новые ценозы включают от 2 до 29 видов.
В 115 описаниях сообществ А. salsa на Ман
гышлаке насчитывается 96 видов, при этом в
сообществах средних пустынь - около 90 ви -

-

дов, южных

50

(Сафронова,

1996).

В Бет

родных биюргуновых и итсигеково-биюргуно
вых сообществ с однолетними солянками и
эфемерами (Н alimocnemis longifolia, Anabasis
аппиа, Diptychocarpus strictus, Tetracme recur-

vata, Isatis violascens, Eremopyrum orientale,
Strigosella africana, Spirorhynchus sabulosus и

биюргуна (339 описаний) достигает 122 видов
(Кубанская, 1956).
Е. П. Коровин (1961) при классификации

др.). Проективное покрытие в сообществах
достигает 25-50 % , флористический состав
монодоминантной ассоциации Anabasis salsa
насчитывает 33 вида (Родин, 1963; Момотов,

пустынной растительности относит формацию

1973).

пак-Дале флористический состав формации

Anabasis salsa

к галофитному типу раститель

ности, И. Ф. Момотов (1973) - к гипсофитно
му, выделяя при этом 2 группы ассоциаций:
гипсофитную и галофитную. Р. В. Камелии
(1979) во флорогенетической классификации

Сообщества

salsa

с доминированием

Anabasis

являются одним из постоянных компо

нентов в составе разнообразных комплексов
растительности Северного Турана.

полукустарниковой пустыне, в группе экстре

Комплексы биюргуновых и белоземельно
полынных (Artemisia terrae-albae) сообществ
на суглинистых засоленных почвах особенно

моаридных

характерны для подзоны

рассматривает формацию А.
типов и,

salsa

в туранской

предполагая,

что имен

но формации полукустарничков с мощным

каудексом (большинство видов рода Anabasis
и некоторые виды родов Salsola и Zygophyllum) являются наиболее древним эвксеро
фитным ядром флоры туранских пустынь,

выделяет их в особый подтип

Anabaseton de-

serto-asiaticum.

средних пустынь.

Комплексы сообществ, в которых преоблада
ют белоземельнополынники, встречаются на
Мангышлаке, севере плато Устюрт, в Приара
лье (юго-западнее и южнее песков Большие
Барсуки) и в западной половине пустыни Бет
пак-Дала. Комплексы с преобладанием биюр
гунников распространены шире: на Мангыш

Состав сообществ некоторых биюргунников

лаке, северном и центральном Устюрте, на

сходен как в западной, так и в восточной ча

Предустюртской равнине, в северном и восточ

стях Северотуранской провинции. К таковым
можно отнести гомогенные биюргуновые пу

ном Приаралье, в Бекпак-Дале, отмечены в

стыни и комплексы: биюргуновых и белозе
мельнополынных сообществ, кеуреково-биюр
гуновых и кеуреково-белоземельнопольщных,
белоземельнополынно-чернобоялычевых и

северном Прибалхашье.
Общее проективное покрытие в сообще
ствах биюргуна, входящих в данный комп

лекс, составляет 20-35 % . Они бедны по сос
таву и обилию многолетних видов: Anabasis

биюргуновых.
Гомогенные биюргуновые пустыни связаны

aphylla, Salsola orientalis, Rheum tataricum.

с тяжелыми

Eremopyrum orientale, Е. triticeum, Ceratocarpus arenarius, Ceratocephala testiculata, Lappula
spinocarpos, Lepidium perfoliatum, Leptaleum
filifolium, Rochelia retorta и др. Проективное
покрытие однолетников в среднем 5-10 % , в
отдельные годы оно может достигать 3050 % . Не все однолетники одинаково обиль
ны, обычно преобладают 2-4 вида.

сильно засоленными грунтами,

такыровидными

почвами,

такырами и пред

ставлены несколькими экологически близки ми типами сообществ с обилием итсигека

Anabasis aphylla или кеурека Salsola orientalis.
Они очень характерны для подзоны средних
пустынь и встречаются во многих районах. На
Мангышлаке такие сообщества приурочены к

Хорошо выражена синузия однолетников:

меловым почвам подчинковых равнин и мело

Другим, достаточно широко распростра

вым плато останцовых возвышенностей Юж

ненным, комплексом в средних пустынях яв

ного Актау и Восточного Мангышлака, а так

ляется комплекс сообществ кеуреково-биюр
гуновых и кеуреково-белоземельнополынных,

же

распространены

вдоль

западного чинка

Anabasis aphylla

и

Agro-

плато Устюрт. На плато Устюрт однородные

нередко с участием

биюргуновые пустыни обычны на такырах

pyron f ragile.

небольшого размера. Огромные площади зани
мают подобные пустыни на Предустюртской

лекс встречается почти повсеместно на равни

Сообщества формир_уются на

супесчаных засоленных почвах. Этот комп

жениями, главным образом, гипсоносными

нах между Каспийским и Аральским морями:
на Мангышлаке, в центральной части плато

глинами.

Устюрт, на Предустюртской равнине и в Се

равнине,

которая сложена третичными отло

К югу и востоку от Аральщиго моря биюр
гунники

почвах

и

распространены

такырах

на

такыровидных

аллювиально-дельтовых

равнин рек Амударьи, Сырдарьи, Сарысу и
Чу. Там господствуют большие массивы одно-

верном Приаралье. Восточнее Аральского

моря он занимает небольшие площади и свя
зан с аллювиальными равнинами.
Общее
проективное покрытие в биюргунниках 2530 % . Видовой состав бедный. Содоминирую-
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щими видами являются

Anabasis aphylla,

Salsola orientalis,

другие многолетники еди

ничны. Эфемеры

(Eremopyrum orientale, Се·
ratocephala testiculata, Lappula spinocarpos,
Leptaleum filifolium, Str·igosella scorpioides,
Trigonella arcuata ) немногочисленны, их про
ективное покрытие 5- 7 % .
Огромные

площади в

Acaгospora schleicheri) и синезеленая
водоросль Stratonostoc соттипе (рис. 16). Для

posus,

биюргунников Прикаспия типично обилие

эфемероида Роа bulbosa (Левина, 1964; Ни 
кольская, Храмцов, 1987). В этом регионе, как
и вообще в Западном Туране, довольно часто
( при отсутствии ранних заморозков) отмечает

подзоне средних

ся осеннее отрастание мятлика, при этом пе

пустынь занимают комплексы белоземельно

риод его вегетации существенно увеличивает

полынно- чернобоялычевых

ся . Ф. Я. Левина

( Salsola arbusculi-

f ormis) и биюргуновых сообществ,
ные к щебнистым почвам

или

приурочен
к почвам

с близким подстиланием коренных пород .

Встречаются они по всей подзоне, но сосредо
точены в основном на плато Устюрт.
Помимо описанных выше общих североту
ранских типов сообществ и комплексов с до
минированием

Anabasis salsa

существуют ре

гиональные ти пы.

На Прикаспийской низменности в подзоне

северных пустынь сообщества с доминирова
нием

Anabasis salsa

сосредоточены, главным

образом, к востоку от р. Урал ( рис.
доминантами в них являются

17). Со
Artemisia pau-

cifloгa, Atгiplex сапа, Suaeda pliysophoгa (два
последних на солончаковых почвах). Характер
ны эфемеры (Lepidium perfoliatum, Alyssum
tur·kestanicum, Eremopyrum triticeum) и лет
не-осенние однолетники (Climacoptua bracblata, Salsola foliosa, Bassia hyssopifolia ). На
невыбитых пастьбой участках довольно обиль
ны накипные л ишайники (Diploschistes scru·

Рис.

17.

(1964)

низменности в формации
ляет

4

на П рикаспийской

Anabasis salsa

группы ассоциаций:

биюргуновую (Anabasis salsa+Artemisia pauciflora;
Anabasis
salsa+Artemisia
pauciflora+ Kochia pr ostrata), кокпеково-биюр
гуновую (Anabasis salsa+Atriplex cana [-Suaeda
physophora]), сведово-биюргуновую (Anabasis
salsa- Suaeda physophora), однолетнесолянково
биюргуновую (Anabasis salsa-Sa]sola laricinaSalsola foliosa+Climacoptera brachiata). Господ
ствующее

значение

в

сообществах

этих

ассоциаций принадлежит полукустарничкам

( биюргун 15- 25 % ), общее проективное
покрытие колеблется от 20 до 40 % .
На Подуральском плато, как и на При
каспийской низменности, характерны мятли

ково-биюргуновые

(Anabasis salsa, Роа bulbosa)

сообщества . В зависимости от степени засоле
ния почв они образуют различные комплексы:
с мятликово-белоземельнополынными и мят
ликово-однолетнесолянковыми сообществами

или с чернополынными и кокпековыми сооб-

Однородные биюрrунвики на суrлииистых замеловавн:ых почвах в Восточном Прикаспии.

Fig. 17. Homogeneous Anabasis salsa communities on chalk soi\s in the Eastem Caspian region.
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выде

чернополынно

Многолетнесолянковые пустыни

ществами. Довольно типичным является уча
стие в сообществах Anabasis aphylla. На выхо
дах меловых
пород,
склонах,
шлейфах
останцов Подуральского плато и подчинковых
равнинах У с тю рта Anabasis salsa принимает
участие в полынных
(Artemisia lerchiana,
А. terrae-albae) сериях сообществ с участием
группировок из Anabasis cretacea, Limonium
suffruticosum, Atriplex сапа, М atthiola fragrans, Seseli eriocephalum. На плато распростра
нены комплексы биюргуновых, тасбиюргуно
во-биюргуновых и тасбиюргуновых сообществ
и комплексы биюргуновых, биюргуново-чер
нобоялычевых и чернобоялычевых сообществ
(Никольская, Храмцов, 1987).
На плато У стюрт разнообразные комплек
сы биюргуновых сообществ занимают огром
ные площади. Для северной части плато более
типичен описанный выше комплекс биюргу
новых и белоземельнополынных сообществ,

salsa

и южнотуранский

Salsola gemmascens

в

этой подзоне близки по обилию (Сафронова,
Востокова,

ный

-

1982).

Покров очень разрежен

общее проективное покрытие

10__:
20 % . В составе обычны единичные экземпля
ры Artemisia kemrudica, Salsola orientalis,
Anabasis brachiata, местами Salsola arbuscula,
Haloxylon aphyllum.
На Мангышлаке и в южной части плато
Устюрт (на увалах Музбель и Карабаур) рас
пространены комплексы с участием тасбиюр
гуновых (Nanophyton erinaceum) и ежовнико
вых (Anabasis brachiata), местами вьюнковых
(Convolvulus fruticosus) сообществ, в которые
входят также биюргунники и белоземельнопо
лынники. Для этих комплексов характерна
мелкоконтурность, многочленность, наличие

большого количества переходных сообществ
часто с неясными расплывчатыми границами.

Salsola orientalis.

Основным районом рас
пространения комплекса биюргуновых и ке
уреково-биюргуновых сообществ является
центральная часть плато Устюрт, которая
представляет собой почти плоскую равнину с

Растительный покров разреженный, общее
проективное покрытие до 30 % . Видовой со
став бедный. Постоянно присутствует Salsola
orientalis, часто в качестве содоминанта. На
сильнощебнистых участках в биюргунниках
появляется еще один содоминант - Anabasis
brachiata. К характерным, но мало обильным
видам относится Salsola arbuscula. Эфемеры
обычно развиты очень хорошо. Их проектив

сильно засоленными суглинистыми почвами.

ное покрытие достигает

Сообщества, образующие комплекс, характе

обильны

южнее он сменяется также широко распрост

раненным комплексом, образованным этими
же доминантами,

но

с

активным

участием

ризуются разреженным покровом. Общее про
ективное покрытие в них - 20-25 % . Бедны
они и по видовому составу. Из многолетников
обильными бывают лишь Anabasis aphylla и
Rheum tataricum. Эфемеры не так обильны,
как на менее засоленных почвах. Для север
ной части У стюрта характерны комплексы с
преобладанием биюргунников и с белоземель
нополынно-чернобоялычевыми сообществами
в качестве одного их компонентов.

В южной части У с тю рта, в подзоне южных
пустынь, большие площади южнее увала Муз
бель и впадины Ассаке-Аудан занимают ком
плексы с преобладанием кемрудополынных
сообществ, в которых принимают участие и
биюргунники. Растительный покров разре
женный, общее проективное покрытие - 2040 % . Видовой состав очень бедный. Для би
юргунников обычно участие Salsola orientalis,
в отдельных случаях - Artemisia kemrudica.
В благоприятные по увлажнению годы обиль
ны эфемеры, среди которых аспектируют 2-

15-20 % , особенно
Eremopyrum orientale, Ceratocephala
testiculata и однолетняя солянка Climacoptera
brachiata (Сафронова, 1996).

Для Каракалпакского Устюрта (восточная
часть плато) указаны 10 ассоциаций форма
ции Anabasis salsa, объединенные в гипсо
фильную серию (Момотов, 1973): Anabasis

salsa-lichenetum; Anabasis salsa-algetum;
Anabasis salsa+Nanophyton erinaceum; Anabasis salsa+Salsola gemmascens; Anabasis salsaSalsola arbuscula; Anabasis salsa-Salsola arbuscula-8. orientalis; Anabasis salsa+Artemisia terrae-albae; Anabasis salsa+Artemisia
terrae-albae+Salsola orientalis; Anabasis salsaGamanthus gamocarpus; Anabasis salsa+Artemisia terrae-albae-Limonium suffruticosum.
Эти ассоциации он объединяет в гипсофиль
ную серию.

На Мангышлаке, как и на плато Устюрт,
широко распространены северотуранские ти

пы комплексов: биюргуновых и белоземель

ва Кара-Богаз-Гол) формируются комплексы

нополынных сообществ, биюргуновых и кеу
реково-белоземельнополынных сообществ.
Кроме того, здесь представлены особые, спе
цифические типы комплексов с участием Artemisia gurganica (эндемика Мангышлака и
плато Устюрт). Anabasis salsa принимает уча
стие в составе петрофитных серий сообществ,
образованных Anabasis brachiata, N anophyton

тетырово-биюргуновых и биюргуново-тетыро
вых сообществ. Северотуранский вид Anabasis

erinaceum, Atraphaxis replicata, Caragana grandi f lora. На засоленных юрских песчаниках

3 вида: Eremopyrum orientale, Diptychocarpus
strictus, Leptaleum filifolium, Ceratocephala
testiculata, Lappula spinocarpos.
На маломощных щебнистых почвах в юж
ной части Устюрта (на восточном берегу зали
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отмече ны саксаул ьчиково-биюргуновые

th1·ophytum lehmannianum) сообщества.

(Ar-

В юж

ной части Мангыш л ак а (тол ько в северной

части подзоны южных пустынь до
легких засоленных

40° с.

ш.) на

почвах распространены

разнообразные комплексы с преобладанием

kemrudica; Anabasis salsa+Salsola gemmascens;
Anabasis salsa+Salsola gemmascens, S.
orientalis, Nanophyton erinaceum; Anabasis
salsa+ N anophyton erinaceum [+ Artemisia
kemrudica].
В Бетпак-Дале биюргунники встречаются

сообществ из Aт-temisia

повсеместно: в межсопочных понижениях, на

сообществ из

kemrudica и участием
Anabasis salsa; на щебнистых

солонцах,

-

тетырово-биюргуновые, биюр

на засоленных породах в мелкосопочниках

засоленных

4).

солончаковых почвах и такырах,

гуновые и кемрудополынные, нередко с сооб

(рис.

ществами тасбиюргуна (Сафронова, 1996).
Для Мангышлака выделены 13 ассоциаций
формации Anabasis salsa (Агеева, 1955; Ки

лико. Они объединяются всего в

сыков,

1996).

1955;

В ышивкин,

Сообщества

8

1959;

Сафронова,

ассоциаций распростране

ны в подзоне средних пустынь: Anabasis salsa;
Anabasis salsa+Artemisia gurganica; Anabasis
salsa+Arthrophytum lehmannianum; Anabasis
salsa+A. brachiata; Anabasis salsa+ Nanophyton
erinaceum [+Artemisia terrae-albae]; Anabasis
salsa+Artemisia
terrae-albae;
Anabasis
salsa+Artemisia terrae-albae+ Salsola orientalis;
Anabasis salsa+Salsola orientalis. Сообщества 5
ассоциаций приурочены к подзоне южных пу

стынь: Anabasis salsa [+Artemisia kemrudica];
Anabasis salsa+Salsola orientalis+Artemisia

Однако разнообразие сообществ неве

5 ассоциаций:
Anabasis salsa; Anabasis salsa+ Nanophyton
erinaceum; Anabasis salsa+Artemisia terraealbae; Anabasis salsa+Atriplex cana; Anabasis
salsa+Suaeda physophora (Кубанская, 1956).
Биюргунники входят в состав разнообразных
комплексов и серий сообществ, обычно при
уроченных к щебнистым почвам. Наиболее
распространенными в северных пустынях яв

ляются гемипетрофитные комплексы ковыль

но-белоземельно-полынно-чернобоялычевых

(Salsola arbusculiformis, Artemisia terrae-albae,
Stipa 1·ichteriana, S. kirghisorum, F erula f eru laeoides) и биюргуново-тасбиюргуновых сооб
ществ; в средних

-

туранскополынно-чернобо

ялычевых, биюргуновых и тасбиюргуновых
сообществ. Между р. Сарысу и оз. Балхаш в
подзоне средних пустынь небольшими масси
вами встречается пелитофитный комплекс
кокпековых, биюргуновых и белоземел ьнопо
лынно-чернобояльrчевых сообществ с участием

feт-ulaeoides, F. soongarica.
На востоке, в Зайсанской котловине (по се

Ferula

верному и южному берегу оз . 3айсан), биюр
гуновые сообщества приурочены к выходам
кварцитов, третичных отложений и входят в
состав петрофитных серий тырсиково-сублес
сингиановополынных (Artemisia suЫessin
giana, Stipa sareptana, Allium polyrhizum) и
лишайниково-тасбиюргуновых (N anophyton
erinaceum, Parmelia vagans) сообществ (рис.
18). На склонах невысоких гряд Anabasis salsa
доминирует в лишайниково-тасбиюргуново-би
юргуновых и биюргуново-кокпековых цено
зах, образующих серийный ряд на третичных
отложениях.

Anabasis salsa является одним из основных
ценозообразователей северотуранских пус

тынь. Он играет большую роль в растительном
покрове в подзонах северных и средних пус
тынь, а также заметен в растительном покро 

ве северной части подзоны южных пустынь.

3.3.3.

Тасбиюргувовые пустыни

(Nanophyton erinaceum)
Nanophyton erinaceum (Pall.) Bunge,
Рис.

18.

Биюргувяики в 3айсавской котловине.

Fig. 18. Anabasis salsa communities in Zaisan Depression.
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фитон ежовый, тасбиюргун

-

нано 

северотура н 

ский (Лавренко, 1962), турано-джунгарский
(Рачковская, 1993) вид.
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в пределах пустынной зоны.

2. Distribution of communities with Nanophyton erinaceum (Pall.) Bunge in desert zone.

Многолетнесолянковые пустыни

Ареал вида занимает обширную террито
рию: от Каспийского моря на западе (51° в. д.)

лах.

до Убсунурской котловины и Джунгарской

Гоби на востоке

(94° в.

д.), от Североказах

станской равнины на севере

(53° с.

В Гобийской провинции в~тречается

только в Убсу-Нурской котловине.
При анализе ареала вида и ареала сооб

ществ тасбиюргуна вырисовывается бол ее ак

ш.) до за

тивная роль вида и сообществ в восточной ча

падных отрогов Зеравшанского хребта на юге

сти северотуранских пустынь и в Джунгарии

(40° с.

(вкл.

ш.).

XIV, 2).

В западно -северотуранских пу

Тасбиюргуновые сообщества распростране

стынях встречается локально и большой фи

ны в пустынях Мангышлака, Устюрта, Бет

тоценотической роли не играет . Исключение

пак-Далы , Северного Прибалхашья. На юг тас

составляет Мангышлакский регион, где вновь

биюргун заходит в Кызылкумские низкогорья.

возрастает участие тасбиюргунников в расти

На востоке, в китайской Джунгарии, по под 

тельном покрове.

горным равнинам Алтая и Восточного Тянь
доминантных видов. В Монголии он характе 

При классификации пустынной раститель
ности А. В. Прозоровский (1940) относит тас
биюргунники к группе типов полудревесной

рен для впадины Барун-Хурай (Джунгарская

растительности и к типу пустынно-полукус

Гоби) и Убсу-Нурской котловины .
Согласно представлений У. Пратова (1986)
о таксономии рода N anoplzyton, в пустынной

тарничковой растительности. И. Н. Сафроно

Джунгарии распространены географически

группе формаций пустынного типа раститель

замещающие

N. er-inaceum Pratov виды:
N. mongolicum Pratov, N. grubovii Pratov, а в
Илийской котловине - N. iliense Pratov. В

ности. Узбекские ботаники (Коровин,

настоящем обзоре принята широкая трактов

флорогенетической классификации Р. В. Ка 

ка вида Nanophyton erinaceum (Pall.) Bunge.
Тасбиюргун мелкий густо ветвящийся

мелина

Шаня тасбиюргун является одним из основных

подушковидный пол укустарничек

5- 20

см

вые. Галоксерофильный, петрофильный вид,
обычен для щебнистых и каменистых склонов
мелкосопочников (рис.

19).

Характерен для

зональных почв (бурых и серо-бурых) и солон
цов, как прави ло, суглинисто-щебнистых.
Хорошо выносит засол ение. Е. П. Коровин

(1961)

и И. Ф. Момотов

(1973)

относят тасби

юргун к гипсофитам.

В Северотуранской провинции тасбиюргун
ники распространены повсеместно, но не за

нимают больших площадей. Особенно актив 
но их уч астие в Центрально- и Восточно
Северотуранской подпровинциях. В Джун
гарской провинции тасбиюргун является
основным ценозообразователем на водоразде-

ва

(1996)

рассматривает тасбиюргунники

в многолетнесолянково-полукустарниковой

1961;

Момотов, 1973) включают тасбиюргунники в
тип растительности Gypsophyta. Согл асно

(1979)

став типа

тасбиюргунники входят в со

растительности ирано-туранских

фриганоидов.

В пределах пустынь Казахстана и Средней
Азии территория с участием тасбиюргуновых

сообществ занимает 168.4 тыс. км 2 (8. 7 % от
общей площади пустынной зоны). При этом
68 % этой площади занято разнообразными
комплексами с доминированем тасбиюргуно
вых сообществ; на значительных простран
ствах тасбиюргун является содоминантом в

сообществах других формаций. Монодоми 
нантные тасбиюргуновые сообщества отмечены

на незначительной площади

-

6.4

тыс. км 2

(вкл. XIV, 2).
В пределах Северотуранской провинции, в

(4 % )

подзонах северных и средних пустынь очень

характерно участие тасбиюргунников в раз
личных типах комплексов. Обычно тасбиюр

гуновые сообщества входят в состав комплек
сов с участием боялычников, полынников,

биюргунников. Эти комплексы отнесены к
гемипетрофитным эдафическим вариантам.

Для Мангышлака значительное участие
тасбиюргунников в составе комплексной рас
тител ьности

отмечено

И. Н. Сафроновой

Здесь к шлейфам гор приурочены ком
плексы тасбиюргунников с биюргунн иками
(Anabasis salsa), ежовниковыми (А. brachiata),
кеуреково-белоземел ьнополынными (A1iemisia
terrae·albae, Salsola orientalis), иногда с кус
тарниково-полукустарниковыми (Convolvulus

(1996).

Рис.

19.

Тасбиюргуи. Мангышлак.

Fig. 19. Nanopl1yton e1·inaceum . Ma ngyshlak.

fruticosus, Salsola arbuscula, A t raplzaxis 1·epli·
cata) сообществами. Значительное распростра
нение тасбиюргунников отмечено на выходах
мелов южного Актау и засоленных пестро -
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цветных толщах (сланцы, песчаники) в запад

разуют гомогенный растительный покров.

ном Каратау. Здесь с тасбиюргуном содомини
руют полыни Artemisia terrae-albae, А. lerchiana, А. gurganica. По логам встречаются
сомкнутые мятликово-тасбиюргуновые (Nanophyton erinaceum, Роа bulbosa) сообщества. На
западной оконечности гор Каратау отмечены
своеобразные гурганскополынно-тасбиюргуно
вые (Nanophyton erinaceum, Artemisia gurganica) сообщества, образующие комплексы с
эфемероидно-полынными (Artemisia terraealbae, A. gurganica, Catabrosella humilis). Близ
обрывистых склонов плато и вокруг бес

В межгорной Илийской котловине тасбиюр

сточных впадин в

гунники встречаются как по правому берегу

р. Или - по подгорным пологонаклонным
равнинам западной части хр. Алтын-Эмель,
так и по левому

-

на подгорных равнинах,

окружающих межгорные массивы Бала и

Улькен-Богуты, и останцовых плато. Тасби
юргунники приурочены к серо-бурым сугли
нисто-щебнистым почвам, подстилаемым де
лювиально-пролювиальными отложениями.

Это в основном достаточно дренируемые тер
ритории. В этом регионе тасбиюргунники за

этом регионе характерны

нимают экологические позиции боялычников,

комплексы, в составе которых наряду с биюр

очень широко распространенных в Северо

гуновыми и белоземельнополынными сообще
ствами большую роль играют тасбиюргунни

туранской провинции.
В Джунгарских воротах тасбиюргунники

ки и биюргуново-тасбиюргуновые сообщества.
Всего на Мангышлаке в составе формации
тасбиюргунников зарегистрировано 69 видов,
в сообществах участвуют от 8 до 26 видов при
общем проективном покрытии 5-35 % .
На Кендирли-Каясанском плато и юго-за
падном У стюрте отмечены комплексы кемру
дополынных (Artemisia kemrudica) сообществ
с тасбиюргуновыми. На южном Устюрте сре
ди тетыровых (Salsola gemmascens) пустынь на

обычны на предгорных наклонных равнинах

выходах пород встречаются многолетнесолян

-

ковые сообщества с активным участием тас

биюргуна и Anabasis brachiata, А. salsa.
В Бетпак-Дале и Северном Прибалхашье в

северной части Джунгарского Алатау и хреб

тов Барлык и Майли. Эти типы сообществ
отличаются простотой организации

-

они

маловидовые. Б. А. Быковым (1960) и М. С. Та
секеевым (1989) дана краткая фитоценотиче
ская характеристика тасбиюргунников Илий
ской котловины, а Г. Г. Русяевой (1986) Джунгарских ворот. Сообщества тасбиюргуно
вой формации в этих регионах отнесены к
джунгарскому типу пустынь (Рачковская и
др., 1986). Подобные по внешнему облику од
нородные тасбиюргуновые пустыни встречены
в юго-западной Монголии, во впадине Барун

пределах северных пустынь встречаются ко

Хурай (Джунгарская Гоби) (Рачковская,

выльно-серополынные

(Artemisia semiarida,
Stipa sareptana, S. richteriana) сообщества в

Они отмечены также для подгорных равнин
Монгольского Алтая на территории Китая

комплексе с тасбиюргуновыми. В средних пус
тынях в этом регионе наибольшие площади
занимают комплексы боялычевых с тасбиюр
гуновыми и биюргуново-тасбиюргуновыми

(Юнатов,

сообществами. В составе сообществ обычны
Для этих

Anabasis eriopoda, Ferula tatarica.

регионов характерны мелкосопочники, сло

женные засоленными породами (сланцами,
песчаниками), в которых господствуют тасби

юргуновые сообщества с участием Artemisia
terrae-albae и А. turanica (в южной части под
зоны), а также Anabasis salsa, Ferula canescens,

Trigonella arcuata, Lepidium perfoliatum, Salsola brachiata. По данным 3. В. Кубанской (1956),
тасбиюргунники практически монодоминант
ны; в 38 описаниях насчитано 29 видов.
В целом следует отметить, что в североту
ранских пустынях тасбиюргун активно уча
ствует в составе сообществ преимущественно
биюргуновой и боялычевой формаций, а наи
более распростаненным типом сообществ
является тасбиюргуново-биюргуновое на со

1993).

1960).

Наиболее распространенными типами сооб
ществ в Джунгарской провинции являются
монодоминантные тасбиюргуновые и сакса
ульчиково-тасбиюргуновые сообщества. Моно
доминантные тасбиюргунники приуроченны к
шлейфам гор на делювиально-пролювиальных
отложениях. Сопутствующими видами в этих
сообществах являются только Arnebla guttata
и Cancrinia discoidea.
Интересны в ботанико- географическом от
ношении саксаульчиково-тасбиюргуновые
сообщества, приуроченные к серо-бурым по
чвам, близко подстилаемым третичными гли
нами. В Илийской котловине содоминантом в
таких сообществах выступает Arthrophytum
iliense. В числе характерных видов следует
назвать Anabasis truncata, А. elatior, А. eriopo-

ки в основном встречаются однородными мас

da, Allium setifolium, Zygophyllum rosowii, Stipa
orientalis, Нelianthemum songaricum и Salsola
arbusculiformis (последние два вида Обычны на
более каменистых участках), а также Arnebla
guttata, Chorispora siblrica, Erodium oxyrhynchum, N eotorularia korolkovii, Astragalus oxyglottis, Ceratocarpus utriculosus. На отдельных

сивами и на многие десятки километров об-

участках хорошо выраженна лишайниковая

лонцах.

В Джунгарской провинции тасбиюргунни
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Многолетнесолянковые пустыни

синузия (Paгmelia

vagans). Общее проективное

покрытие соетавляет 20- 25 % (на долю тас
биюргуна приходится от 15- 20 % покрытия).
В Джунгарских воротах наибольшее рас

верная граница ареала проходит в Казахском
мелкосопочнике примерно по 49° с . ш . Край
нее северное местонахождение находится в

Тургайском прогибе

(50° с .

ш_) . Южная часть

пространение получили интересные сообще

ареала представлена отдельными островными

ства с господством тасбиюргуна и участием

участками: в горах Большие и Малые Балха

Aгtliгopliytum longibгacteatum, А. subulifolium,
А. balcliascliense (Русяева, 1986). Характерно

Кызылкума, в предгорьях Кугитанга, в пред

участие, а иногда и содоминированиеАгtетisiа

горьях северных склонов Алайского хребта

gгacilescens (Новикова,

представляет собой простое сочетание монодо

(Ферганская долина) . Самый южный пункт
отмечен на территории Ирана (34° с . ш. ) (Со
ловьев, 1981).
S. arbusculiformis - обильно ветвящийся
ксерофильный полукустарник от 20 до 120 см
вые. ( в зависимости от типа местообитания),
с сильно растопыренными ветвями (рис. 20) .

минантных тасбиюргунников на водоразделах

Корни проникают в почву до глубины

с разнообразными сообществами сухих русел.

120

1989).

Как уже было отмечено выше, в основном
тасбиюргунники распространены по наклон

ным равнинам . Последние часто изрезаны се
тью сухих русел различной глубины . Структу
ра

растительности

на

таких

участках

В числе последних следует назвать полынно

боялычевые

(Salsola aгbusculifor·mis, A1·temisia
lieptapotamica) и терескеновые (Krasclienin·
nikovia ceratoides, Salsola arbusculifomiis, Са·
ragana leucopliloea) в песчано-дресвянистых

ны , в Копетда ге, на останцах центрального

801969).
Бочанцева (1963, 1969) при

см, омброфит (Османова,

В работах В. П.

водится систематическое положение вида : он
принадлежит к центральноазиатско-ирано-ту

ранской подсекции

Anchophyllum Iljin

рода

кий плащ делювиально- пролювиальных отло

сем. Chenopodiaceae. Бл изкими ви
дами являются S. arbuscula ( белый боялыч) ,
распространенный преимущественно в Южно

жений подстилается неогеновыми глинами, в

туранской провинции, отличающийся по эко

небольших водотоках встречаются полынно
саксау льчиковые (Aгtlu·opliytum iliense, Ar-

логии, и S. laricifolia - центральноазиатский
(джунгаро-алашаньский) вид (Лавренко, Ни
кольская, 1963), близкий по экологии и мор
фологии черному боялычу. Ранее S. агЬиsсиli·
formis чаще фигурировал в литературе как

руслах. На пологонаклонных плато, где тон

temisia heptapotamica)

ценозы.

В мелкосопочниках среди межгорных кот
ловин к каменистым почвам приурочены тас

биюргуново - чер нобоялычевые сообщества.
В их составе участвуют

Epliedra intumedia,

Salsola L.

S. laricifolia.
S. arbusculiformis -

петрофильный и геми

Kaschgar·ia komarovii.

петрофильный вид, обычен для щебнистых и

В Зайсан ской котловине в составе серии
сообществ на выходах третичных отложений
повсеместно встречаются лишайниково (Par·

каменистых склонов мелкосопоч ников , широ 

melia

тельно с включением щебня.

vаgапs) -тасбиюргуновые пустыни.

ко распространен и на пустынных серо-бурых
суглинистых и супесчаных почвах, но обяза

По образному высказыванию Е. М . Лаврен
ко, боялыч

-

царь пустынь . В пределах пус

3.3.4. Чернобоялычевые пустыни
(Salsola arbusculiformis)

тынь Казахстана и Средней Азии территории

aгbusculiformis Drob.,
черный
боялыч, боялыш (узб .) северотуранский
(Лавренко, Никольская, 1963), туранский (Со
ловьев, 1981) вид. Ареал охватывает практи
чески всю территорию Ирано-Туранской подо
бласти (вкл . XV, 1). Ареал вида неоднороден:
на западе черный боялыч в основном распрос

стынь). По всему своему ареалу он образу-

Salsola

с преобладанием черного боялыча составляют

250. 7 тыс.

км 2

(14. 7 %

от общей площади пу

транен в северной части плато Устюрт, встре
чается на п-ове Мангышлак, останцах Поду

ральского плато и в северном Приаралье;
восточная часть ареала наиболее цельная и ох
ватывает Карсакпайское плато, пустыню Бет
nак-Дала, северо-восточное Прибалхашье, под
горные равнины Сырдарьинского Каратау и
пустынные части Чу-Илийских гор, Илийскую

и Зайсанскую котловины; крайние восточные
местонахождения находятся в Синьцзяне. Се -

Рис.

20.

Черпыii боплыч.

Fig. 20. Sa lsola

aгbusc11lifo1·mis.

59

Основные экопого-физиономические типы пустынь

ет самостоятельные сообщества или активно

веротуранских пустынь. В Северотуранской

го подхода относит формацию Salsola arbusculiformis к ирано-туранским фриганоидам, или
ксерофитным полукустарникам (Phryganion=
Xerohemothamnion iranoturanicum) группы

провинции его сообщества занимают

семиаридных флороценотипов умеренных

участвует в сложении других фитоценозов и
является одним из основных доминантов се

тыс. км 2 , что составляет

222.2

всей площади

флор, наряду с формациями таких видов, как

провинции, и это 90 % площади всех закар
тированных чернобоялычников. Наибольшие

площади чернобоялычники занимают в Цен

Lepidolopha komarovii, L. karatavica, Artemisia
juncea, А. rutifolia, Rhaphydophyton regelii,
Nanophyton botschanzevii, N. saxatile и др. Сле

тральносеверотуранской подпровинции

21 %

(57 % )

дует отметить, что формацию экологически и

(вкл. XV, 1).
При сравнении ареала вида и ареала его со
обществ видна довольно активная роль черно
го боялыча не только в пустынной области: он
отмечен также в степной зоне и глубоко про

систематически близкого вида Salsola laricifolia он относит к туранским полукустарнич

никает в горы.

с формациями таких видов, как Artemisia
semiarida, А. terrae-albae, А. turanica, Iljinia
regelii, Нammada leptoclada и др.

Чернобоялычевые пустыни распростране
ны в основном на приподнятых равнинах и

плато: Устюрт, Бетпак-Дала и северное При
балхашье, широкой полосой они окаймляют
горы Сырдарьинского Каратау и Чу-Илий
ские, распространены на шлейфах и склонах
низкогорий в Илийской и 3айсанской котло
винах.

Сообщества черного боялыча обычно не
образуют гомогенный покров на больших
территориях (4 % от площади всех закарти

ковым пустыням или туранским пустынным

полукустарникам

cum)

(Eremo-phryganion turani-

группы экстремоаридных типов, наряду

В экологических классификациях (Коро

вин,

1935, 1961;

киров, 3акиров,

Растительный

1978) авторы

"., 1971;

3а

относят форма

цию черного боялыча к гипсофитному типу
растительности.
Однако Е. И. Рачковская
(1993) справедливо отмечает, что данная эко
логическая трактовка вида узко региональна,

поскольку на значительно больших террито
риях в восточной части ареала черный боялыч

рованных чернобоялычников), чаще всего они

является петрофилом или гемипетрофилом и

участвуют в

произрастает на почвах,

сложении гетерогенного расти

в

которых

тельного покрова. На большей части своего
ареала на равнинах боялыч участвует в раз

жен горизонт шестоватого гипса.

нообразных комплексах растительных сооб
ществ (63 % ), связанных с неравномерностью
засоления почв.
Комплексы обычно
23-членные (рис. 4). Основными доминантами

классификации Е. И. Рачковская

компонентов

комплексов являются полыни

(Artemisia semiarida, А. terrae-albae, А. turanica,
А. heptapotamica), биюргун (Anabasis salsa) и
тасбиюргун (Nanophyton erinaceum). Биюргун
и тасбиюргун занимают наиболее пониженные
участки, полынники

-

самые высокие, а со

общества черного боялыча - среднее положе
ние в микрорельефе равнин. Соотношение
компонентов комплекса встречается разное,

но обычно господствует черный боялыч.
В мелкосопочниках и низкогорьях неоднород
ные чернобоялычевые пустыни обычно пред
ставлены сериями сообществ

(30 % ).

Чернобоялычевые сообщества преимуще
ственно распространены на щебнистых суб
стратах или на почвах с включением щебня
(гемипетрофитный вариант, 64 % ), на камени
стых почвах в мелкосопочниках и низкогорь

ях они занимают меньшие площади (петро
фитный вариант, 23 % , из них 5 % занимают

сообщества на основных породах и

18 % -

на

кислых), а для суглинистых почв равнин его

сообщества менее всего характерны (13 % ).
Р. В. Камелии (1979) при классификации
растительности на основе флорогенетическо-
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не выра

В своей эколого-географо-генетической
сит формацию родственного вида

cifolia

(1993) отно
Salsola lari-

к петрофитнонеоэремофитной полуку

старничковой группе формаций гобийского
класса (фратрии) формаций пустынного вне
тропического типа растительности.

В эколого-фитоценотических классифика
циях формацию черного боялыча относят к
пустынному типу растительности (Рачковская
и др., 1989), полукустарниковой группе фор
маций (Сафронова, 1996).
В западно-северотуранской подпровинции
(Мангышлак, Подуральское плато), сообщест
ва черного боялыча встречаются только в пет
рофитных вариантах северных и средних пус

тынь. На п-ове Мангышлак формация пред
ставлена 4 ассоциацями: Salsola arbusculifor-

mis; Salsola arbusculiformis-Poa bulbosaArtemisia gurganica; Salsola arbusculiformisArtemisia terrae-albae+ N anophyton erinaceum,
Salsola orientalis, Anabasis brachiata; Salsola
arbusculiformis+ Krascheninnikovia ceratoides-Artemisia lerchiana-Catabrosella humilis
(Сафронова; 1996).
Кроме того, черный боялыч содоминирует
в сообществах ассоциаций: Artemisia lerchiana, А. terrae-albae-Salsola arbusculiformis,

Krascheninnikovia cera toides-Ca tabrosella
humilis; Artemisia terrae-albae, А. gurganica-
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Белоземельнополынно-чернобоялычевое сообщество. На втором плане
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такыр

(Восточная Бетпак-Дала).

1. Salsola arbusculiformis-Artemisia terrae-albae community. At the background -

takyr (Western Betpak Dala).

,-

,/

2.

Белоземельнополынно-чернобоялычевое

сообщество с

Tulipa alberti

на подгорных равнинах Чу-Илийских гор (апрель).

2. Salsola arbusculiformis-Artemisia terrae-albae community with Tulipa alberti
on piedmont plains of Chu-Ili Mountains (April).

Многолетнесолянковые пустыни

Salsola arbusculiformis.

На Мангышлаке фло

ристический состав формации насчитывает

75

видов, в :каждом сообществе

- 11-13

ви

дов. Проективное покрытие :колеблется от

до 80 % , в среднем составляет
(Сафронова, 1996).

40

50-60 %

Петрофитные сообщества черного боялыча
распространены преимущественно на извест

няках и засоленных песчаниках и образуют
серии эфемероидно-полынно-чернобоялыче
вых сообществ (Salsola arbusculiformis, Artemisia terrae-albae, А. gurganica, Роа bulbosa,
Catabrosella humilis) в Северном А:ктау и
Восточном Каратау. В целом в выделенном
Тюб:караганс:ко-Горномангышла:кс:ком округе
(Сафронова, 1996) сообществами из черного
боялыча занято менее 2 % площади округа, в
других округах черный боялыч на Мангыш
лаке не встречается.

Столь же небольшие площади занимают
чернобоялычни:ки на северной границе ареа
ла на останцах Подуральс:кого плато. На
меловых и известняковых обрывах (чин:ках)

останцов совместно с Salsola arbusculiformis
встречаются Rhammatophyllum pachyrhizum,

Matthiola fragrans, Anabasis cretacea, Arthrophytum lehmannianum, А. pulvinatum, N anophyton erinaceum. На останцовых плато, обыч
но
с близким залеганием известняковой
плиты, распространен :комплекс биюргуновых
(Anabasis salsa), биюргуново-чернобоялыче
вых, тасбиюргуново-чернобоялычевых и чер
нобоялычевых петрофитных сообществ (Ни
кольская, Храмцов, 1987).
Значительные площади боялычевые пусты
ни занимают на плато. Зональные серо-бурые
пустынные почвы разной степени засоленно
сти сформированы на элювии сарматских из

вестняков и мергелей. Здесь в полосе средних
пустынь широко распространены комплексы

сообществ с участием и доминированием чер
ного боялыча (Сафронова, Востокова, 1982);
обычно
это северотуранс:кий
галофитно
гемипетрофитный 2-3-членный :комплекс
белоземельнополынно-чернобоялычевых,
биюргуновых (Anabasis salsa), иногда белозе
мельнополынных сообществ. Флористический
состав чернобоялычевых сообществ не отлича
ется разнообразием и довольно беден. Поми
мо Salsola arbusculiformis в сообществах встре
чаются Atraphaxis replicata,
Convolvulus

fruticosus, Artemisia terrae-albae, Astragalus
breslerianus, А. erioceras, Stipa richteriana,
S. caspia, Takhtajaniantha (Scorzonera) pusilla,
Rheum tataricum, Eremopyrum orientale, Ranunculus platyspermus, Rhinopetalum karelinii (Мо
мотов, 1973).
Для пустыни Бетпа:к-Дала З. В. Кубанская
выделяет 9 основных ассоциаций, от

тынного типа растительности:

Salsola arbusculiformis; Salsola arbusculiformis-Artemisia
terrae-albae; Salsola arbusculiformis-Artemisia turanica; Salsola arbusculiformis-Artemisia terrae-albae, А. turanica; Salsola arbusculiformis-Artemisia suЫessingiana; Salsola
arbusculif ormis-Artemisia terrae-albae-Krascheninnikovia ceratoides; Salsola arbusculiformis-Krascheninnikovia ceratoides; Salsola
arbusculiformis-Stipa sareptana; Salsola arbusculif ormis-Artemisia pauciflora. Кроме
того, содоминантами черцого боялыча в этом
регионе являются Ephedra distachya, N anophy-

ton erinaceum,

эфемеры.

Видовой состав формации (использовано

описаний) насчитывает более 190 видов
1956), проективное покрытие
в
сообществах колеблется от 1 О до 7 5 % .
В северной части района наиболее типичны
чернобоялычевая и белоземельнополынно-чер
нобоялычевая ассоциации (вкл. XVI, 1), в юж
ной туранскополынно-чернобоялычевая.
Сообщества белоземельнополынно- чернобоя
лычевой ассоциации наиболее характерны для
суглинистых засоленных почв. В составе со
обществ 20-25 (30) видов. Вертикальное
строение сообществ 3-ярусное: 1-й ярус
(25-50 см) образован черным боялычом, 2-й
(20-25 см) - полынями, 3-й (7-12 см) -

450

(Кубанская,

эфемерами и эфемероидами. Нередко на по

верхности развит лишайниковый покров

(Aspicilia gibbosa,A. aspera,A. affinis, Lecanora desertorum, Collema sp.) с покрытием до 10-15 %
(Кириченко, 1964). В конце апреля-начале
мая сообщества весьма красочны: в сизовато

темно-зеленый фон черного боялыча и полы
ней вкраплены ярко цветущие тюльпаны (Tu-

lipa gesneriana, 1 Т. buhseana), лютик (Ranunculus platyspermus) и другие эфемеры и эфеме
роиды (Eremopyrum orientale, Ceratocephala
testiculata, М eniocus linifolius, I xiolirion tataricum). Позднее, после засыхания эфемеров,
растения Salsola arbusculiformis темнеют и
нередко выглядят действительно черными.

В гемипетрофитных вариантах сообществ
черного боялыча в Бетпак-Дале содоминиру
ют туранская полынь, эфедра, терескен. Для
серийных петрофитных сообществ характер
ны Salsola arbusculiformis, Artemisia suЫessin
giana, А. terrae-albae, А. turanica, К rascheninni-

kovia ceratoides, Ephedra distachya, Anabasis
truncata, Rhammatophyllum frutex, Megacarpaea megalocarpa, Cancrinia discoidea, Ferula
ferulaeoides. Эфемерово-эфемероидная сину
зия представлена 30 видами, из них наиболее
обычны Tetracme quadricornis, Veronica campylopoda, Diptichocarpus strictus, Tulipa alberti,
Т. greigii, Т. gesneriana. Из многолетних зла-

(1956)

носимых ею :к солянковым формациям пус-

1

Tulipa gesneriana

= Т.

schrenkii
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В северном Прибалхашье (в пределах Вос
точно-Северотуранской подпровинции) чер
ный боялыч играет активную роль не только
в средней, но и в северной подзоне пустынь.
На делювиально-пролювиальных мелкосопоч ~

сообщества с Salsola arbusculiformis находят
ся в контакте с сообществами джунгарских
пустынь с участием в них восточногобийско
го вида S. laricifolia, а также других восточно
туранско-джунгарских и джунгаро-гобийских
видов (Нaloxylon ammodendron, Arthrophytum
balchaschense, Iljinia regelii). В сообществах

ных равнинах и в мелкосопочниках, сложен

нижнего пояса гор (хр. Барлык и Джунгар

ных породами кислого

ский Алатау), представленного опустыненны
ми степями, также встречается Salsola arbusculiformis в полынно-ковыльных (Stipa

ков участвуют Stipa sareptana, Festuca valesiaca, Lasiagrostis caragana (Кубанская, 1956).

и основного состава,

черный боялыч является доминантам и содо
минантом в разнообразных серийных и ком
плексных сообществах. В петрофитных сооб
ществах на элювии кислых пород вместе с

черным боялычом встречаются Artemisia terrae-albae, А. suЫessingiana, Ephedra distachya,

Lagochilus pungens, Stipa orientalis, S. sareptana, Ferula ferulaeoides, Rhinopetalum karelinii, М egacarpaea megalocarpa, N anophyton
erinaceum, Anabasis truncata. На элювии ос

sareptana, S. lessingiana, Artemisia heptapotamica) сообществах с участием Spiraea hypericifolia, местами в сочетании с петрофитными ку
старничковыми (Нelianthemum songaricum,
Convolvulus tragacanthoides, Lagochilus pungens) сообществами.
В мелкосопочниках Илийской котловины
обычны тасбиюргуново-чернобоялычевые (Sal-

новных и засоленных пород распространены

sola arbusculiformis, Nanophyton erinaceum),

сообщества с участием

сублессингиановополынно-чернобоялычевые
(Salsola arbusculiformis, Artemisia suЫessin
giana) сообщества.
Для низкогорий Сюгаты-Богуты и Турай

Artemisia semiarida,
Stipa richteriana, S. kirghisorum, S. orientalis,
Kochia prostrata. На щебнистых засоленных
почвах межсопочных равнин

господствует

комплекс ковыльно-белоземельнополынно
чернобоялычевых (Salsola arbusculiformis,

гыр в поясе остепненных пустынь на горных

Artemisia terrae-albae, Stipa richteriana, S. kirghisorum) с Ferula ferulaeoides и биюргуново

гатые и интересные по составу чернобоялыче

тасбиюргуновых сообществ, заходящий на
восток в Алакольскую котловину. Оригиналь
но выглядят сообщества с участием Ferula
ferulaeoides, иногда этот вид обилен и являет.
ся содоминантом (вкл. VI, 2: с. 24-25) ..
Серии полынно-чернобоялычевых сооб
ществ, распространенные в Северном Прибал
хашье в полосе средних пустынь,

отличают

ся от таковых северных пустынь более бедным
флористическим составом, прежде всего за
счет выпадения или снижения роли злаков.

На равнинах по-прежнему господствует обыч
ный для средних пустынь северного Турана

комплекс белоземельнополынно-чернобоялы
чевых (Salsola arbusculiformis, Artemisia terraealbae) и биюргуновых (Anabasis salsa) места
ми с участием белоземельнополынных (Artemisia terrae-albae) сообществ.
В восточном Прибалхашье (низкогорья
Аркарлы, Арганаты) описаны оригинальные
злаково-луково-полынно-чернобоялычевые
сообщества (Salsola arbusculiformis, Artemisia
heptapotamica, А. juncea, Allium galanthum,

Stipa sareptana, S. richteriana, S. orientalis)
(Новикова, Смелов, 1994). В их составе посто
янно присутствует эндемичный восточнока

захстанский вид

Ferula teterrima.

На востоке, в Алакольской котловине
(Джунгарские ворота), черный боялыч входит
в состав северотуранского комплекса с учас

тием

Artemisia terrae-albae, N anophyton erinaceum, Anabasis salsa. Здесь северотуранские
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бурых почвах характерны флористически бо

вые сообщества. В их числе следует назвать:
злаково-чернобоялычевые (Salsola arbusculi-

formis, Stipa macroglossa, S. orientalis, Agropyron cristatum), злаково-тасбиюргуново-черно
боялычевые (Salsola arbusculiformis, Nanophyton erinaceum, Stipa orientalis, Cleistogenes
songorica, Convolvulus tragacanthoides ), кустар
никово-ковыльно-чернобоялычевые (Salsola
arbusculiformis, Stipa macroglossa, S. orientalis,
Cleistogenes songorica, Atraphaxis replicata, Caragana kirghisorum), злаково-разнотравно-ка
раганово-чернобоялычевые (Salsola arbusculiformis, Caragana kirghisorum, Ikonnikovia
kaufmanniana, Allium galanthum, Stipa macroglossa, S. orientalis,Agropyron cristatum). Уча
стие в чернобоялычевых сообществах Caragana kirghisorum, Ikonnikovia kaufmanniana,
Convolvulus tragacanthoides - оригинальная
черта этого региона.

Чу-Илийские горы и хр. Сырдарьинский
Каратау с севера и северо-востока обрамлены
белоземельнополынно- чернобоялычевыми

(Salsola arbusculiformis, Artemisia terrae-albae)
сообществами с участием эфемероидов Роа

bulbosa, Catabrosella humilis, Leontice incerta на
шлейфах и предгорных равнинах. Видовой

состав сообществ довольно насыщен - 1 727 видов. Проективное покрытие составляет
30-40 % • Для мелкосопочников характерны
серии злаково-hолынно- чернобоялычевых

(Salsola arbusculiformis, Artemisia terrae-albae,
turanica, Stipa richteriana, Acanthophyllum
pungens, Ephedra intermedia) с эфемероидами

А.

Многопетнесолянковые пустыни

(Роа bulbosa, Catabrosella humilis, Смех
pacliystylis) сообществ ( рис. 21; вкл. XVI, 2).
В Чу-Илийских низкогорьях в сообществах

черного боялыча увеличивается фитоценотиче
ская роль дерновинных злаков Stipa richteria·
па, S. hohenackeriana, S. caspia, S . тас ·
roglossa и •северных• полыней Artemisia sиЬ·
lessingiana, А. semiarida; характерны такие
виды разнотравья и эфемероидов, как Euphor·
Ьiа rapulum, Eremurus inderiensis, Rheum ta·

taricum, Schrenkia inuolucrata, Tulipa alberti,
Valeriana chionopliila, Scorzonera circumflexa,
Takhtajaniantha pusilla, Eremostacliys septen·
tгionalis, Artemisia juncea, Acanthophyllum
pungens, Ferula foetida, Oedibasis apiculata,
Lagochilus liirtus, типичен кустарник Atra·
phaxis replicata. Интерес ны круnноязычково
ковыльно-чернобоялычевые (Sa lsola arbus·
culifoгmis, Stipa maCl'oglossa)
сообщества,
встречающиеся небольшими участ1<ами по се
верным склонам высоких мелкосопочников,

расположенных к се:веру от горы Хантау. В этих
ценозах в Чу-Илийских горах наиболее обыч
ны Artemisia semiarida, А. suЫessingiana,
Lagocliilus platycalyx, Ceplialoгhynclius soongo1·icus, Euphorbla гариlит, Роа bulbosa, Poten·
tilla soongaгica, Ranunculus regelianus, Alyssum
tuгkestanicum, Ceratocepliala testiculata, Мenio·
cus Linifolius, а также встречаются Stipa richte·
гiапа, Astragalus maCl'otropis, А. pseudocyti·
soides, Biebersteinia multifida, А пе топе gor·
tscliakowii, Gagea pseudoreticulata, Geгanium
tгansueгsale, Oedibasis apiculata и др.

Сообщества

Stipa

черного боялыча с участием

macгoglossa также описаны в Сюгаты -

Рис.

21.

Богутинском низкогорном массиве, располо

женном в долине р. Или (Тасекеев, 1987). Эти
сообщества интересны не только сочетанием

- пустынного туранского полукустар
(Salsola aгbusculifoгmis) и горностепного

видов

ника

джунгаро-тяньшаньского крупнодервовинно

го злака (Stipa macroglossa), но и активной фи
тоценотической ролью последнего. Ранее этот
вид ковыля не рассматривался как цевозооб

разователь (Быков , 1 962 а; Лавревко, Николь
ская,

1965).

Черный боялыч заходит в Чу

Илийских низкогорьях в опустыненные степи
по

засоленным

сланцам,

конгломератам и

известнякам на южных склонах. Состав пет
рофитных группировок довольно богат и раз

нообразен:

Atraphaxis compacta, Seseli sessili·
florum, Shrenkia inuolucrata, Cousinia affinis,
Artemisia juncea, А. terrae-albae. А. suЫessin·
giana, Kochia prostrata, Allium pallasii, А. pet·
raeum, А. galanthum, Stipa caucasica, S. orien·
talis.
Еще более интересны флористически бога
тые полынво-чернобоялычевые сообщества,
которые встречаются на платообразных учас
тках, сложенных известняками в Сырдарьин
ском Каратау. В составе этих сообществ насчи
тывается более 30 видов, в том числе виды
родов Stipa, Acantholimon, Cousinia, Lago-

chilus, Schrenkia, Astragalus, Tт·iclianthemis,
Oedibasis, Eremurus, Tulipa, Роа, Cerasus и др.
В Ферганской долине на щебнистых скло
нах встречаются серии эфемероидво-многолет

несолявковых сообществ (Salsola arbusculiformis, S. orientalis, S. gemmascens, Сагех
pachystylis, Роа bulbosa с ZygopJiyllum ferga-

Червобоял ы чевые и белоземелънополы uные пустыпи с участием эфе1'1ероидов и злаков на
ув алистых равнинах в предгорьях Чу-Илийск11 х гор.

Fig. 21. Salsola arbu scullfonnls and A1·temisia terrae·albae deserts with epl1emeroids and grasses on hilly plains in
piedmonts of Chu-lli Mountains .
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nense) и сложных по составу сообществ на
пестроцветах (Salsola arbusculiformis, Ephedra
intermedia, Zygophyllum atriplicoides, Salsola
orientalis, Acanthophyllum tenuifoilum, Artemisia aflatunensis, Carex pachystylis, Dorema
microcarpa, Eremostachys moluceloides, Korolkowia sewerzowii, Stipa caucasica) (Набиев, 1959).
В центральной части южнотуранских пу
стынь чернобоялычевые сообщества встреча
ются на шлейфах и склонах останцовых низ
когорий
Кызылкума.
Низкогорья (Султан
Увайс, Букантау, Тамдытау) высотой 600-

700 (922) м над ур. м. (относительная высо
- 400-450 м) сложены палеозойскими
породами песчаниками, сланцами, гра
та

villosissimus, Ephedra strobllacea, Convolvulus
hamadae, N anophyton erinaceum, Реgапит
harmala (Момотов, 1973; 3акиров, 1973).
Неоспоримо господство Salsola arbusculiformis в северотуранских пустынях (вкл. XV, 1),
где он образует типичные широко распростра
ненные типы сообществ,

а наиболее специ

фичные, видимо, реликтовые типы можно

встретить на краях его ареала

-

в Южноту

ранской и горных провинциях. Особенно ин
тересны петрофитные сообщества в низкого
рьях, как на востоке (остепненные варианты),
так и на юге (обогащенные эфемероидами, ксе
рофитными полукустарничками и кустарни

ками среднеазиатских низкогорий). При этом

нитами. На щебнистых пологих склонах и

зональные виды полыней

шлейфах распространены полынно-чернобоя

albae, А. turanica ),

(Artemisia terrae-

лычевые серийные сообщества и группи

произрастающие совместно
с черным боялычом на равнинах, не встре

ровки.

чаются в его сообществах в горах и низко

П. К. 3акиров (1973) выделяет для
низкогорий 8 ассоциаций формации черного
боялыча: Salsoletum arbusculiformis artemi-

sioso-polygonosum, Salsoletum arbusculiformis
diffusae artemisiosum, Salsoletum arbusculiformis subprunum, Salsoletum arbusculiformis ceratoidosum, Salsoletum arbusculiformis bulbosae poosum, Salsoletum arbusculiformis orientalis salsolosum, Salsoletum
arbusculiformis spinosissimi amygdaloso-diffusae artemisiosum, Salsoletum arbusculiformis nanophytoso-artemisiosum (к сожалению,

горьях, а обычно сменяются эндемичными
низкогорными или горными видами. Это под
черкивает большую экологическую и фитоце
нотическую пластичность черного боялыча.
Следует также отметить, что родственный вид
Salsola laricifolia имеет другой, более узкий
фитоценотический ареал - он не заходит ни
в степи, ни в другие типы сообществ нижних
поясов гор и является настоящим пустынным

петрофильным видом. Черный боялыч

busculiformis)

(S. ar-

характером своего распростра

автор не приводит видовой список
сооб
ществ). Сообщества хорошо выделяются на

нения более напоминает род

Nanophyton.

нако виды рода

произрастающие

фоне сероватой полынной растительности

в зонах распространения других типов расти

благодаря темнозеленым многочисленным
особям черного боялыча. В них обычна и
содоминирует Artemisia turanica, 1 рассеяно
встречается Salsola orientalis, довольно обыч
ны петрофитные кустарники Atraphaxis spi-

nosa, Convolvulus fruticosus, Rhamnus sintenisii, из эфемероидов типичны Роа bulbosa,
Carex pachystylis, также I xiolirion tataricum,
Leontice incerta. Состав однолетников непос
тоянен,

и

они

встречаются

единичными

N anophyton,

Од

тельности, описаны как самостоятельные ви

ды (Пратов, 1985). У.
N anophyton erinaceum

Пратов рассматривает
как вид молодой, име

ющий в настоящее время много форм, и счи
тает его выходцем с низкогорий. Из фитоце

нотического анализа распространения Salsola
вытекает, что по происхожде

arbusculiformis

нию он является видом южных аридных низ

когорий, «выплеснувшимся» на равнины Ту

рана. Р. В. Камелии, рассматривая формацию

экземплярами. Число видов в сообществах
очень небольшое и колеблется от 7 до 25, во
всей формации насчитывается более 60 видов

S. arbusculiformis

(Порецкий и др"

происхождение этого типа с ксерогенной ре

«основным зональным ти

в настоящее время,

связывает

дукцией ценозов прашибляка и ксероморфной

Для северных склонов и верхних час

эволюцией эдификаторов нижних ярусов

щее проективное покрытие

40 % .

пом равнин»

1973). Об
составляет 20-

1936;

Момотов,

в иранотуранских фригано

идах и считая их

тей южных склонов низкогорий довольно

прашибляка (Камелии,

обычны ассоциации с обилием Роа bulbosa.
Черный боялыч встречается и в других пет

гически пластичен (от суглинистых слабо

рофитных сообществах с участием

основного составов), имеет ценотическую то

Amygdalus
spinosissima, Atraphaxis spinosa, Astragalus

Следует отметить, что узбекские исследовате
ли в черноболлычниках в основном указывали по
лынь раскидистую - Artemisia dif fusa, наряду с по
лынлми туранской и белоземельной.
1
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1979: 48).

засоленных до каменистых

Вид эколо

почв кислого

и

лерантность и активность (доминант и содо
минант пустынных сообществ средних
и
северных пустынь,

заходит в полосу опусты

ненных степей). Фитоценотический оптимум
вида в настоящее время связан с северотуран
скими пустынями.

Многолетнесолянковые пустыни

3.3.5.

Тетыровы е пустъши

(Salsola gemmascens)
Salsola gemmascens Pall" солянка
носная, тетыр (турк.м.), тытр (узб.)
туранск и й

вид.

Распространен

почечко
южво

-

на

юге

Мангы шлака и плато Устюрт, в Западной Тур
кмении, на шлейфах останцовых низкогорий
Кызылкума, заходит в межгорные долины
(Ферганскую, долину р . Нарыв, Иссык-Куль
скую котловину). Северное местонахождение

отмечено на плато Устюрт (44°40 <:с . ш.), вос

точное

- в Иссьш-Кульской котловине (78°30<:
1969) (вкл . XV, 2).
S . gemmascens в системе рода Salsola L.

в. д. ) (Мусаев,

Рис.

образует самостоятельную одновидовую под

секцию

в секции Мalpiс целой серией подвидов, широко

Gemmiferae Botsch.

gipila Botsch.

представленных

в

Сахаро- Гобийской

пус

тынной области от Марокко до центральноази

атских пустынь: S. gemmascens s . str. (Турк
мения, Узбекистан, за падный Казахстан),
S. gemmascens subsp. kermanica (Центральный
Иран), S. gemmascens subsp. marocana (Марок
ко), S. gemmascens subsp. nodulosa (Северо
запад н ый Иран, Армения, Азербайджан),

S. gemmascens subsp . oreina (Таджикистан,
Киргизия), S. gemmascens subsp. passerina
(Монголия, Китай: Внутренняя Монголия,

Ганьсу), S. gemmascens subsp. subglabra (Тува)
(Бочанцев, 1969). Некоторые из этих подвидов
трактуются как самостоятельные виды.

Тетыр приземистый полукустарничек
15- 25 (40) см вые. Его одревесневшие узлова
то-ветвистые побеги собраны у самой поверх 

ности почвы ( рис. 22, 23). На рыхлых гип
соносных серо-бурых почвах корни тетыра
проникают до 150 см, на такыровидных - до
4 0- 60 см, развиваясь, главным образом, в
горизонтальном направлении (Акжигитова,

1971, 1982).
По своей экологии тетыр

-

галофильный

эвр итопный вид. Чаще всего он является га
лопетроф итом, встречаясь на малоразвитых

щебнистых сугл инистых засоленных и щебни
стых сильно загипсованных почвах; местами

он

-

гипергалофит, произрастающий на оста

точносолончаковатых, такырных, тяжелосуг
линистых и

глинистых засоленных почвах.

Считают, что первичными его местообитани
ями были останцовые возвышенности, позднее

он расселился на аллювиальные равнины (Ко

1961 ; Родин, 1963; Гранитов, 1967;
Момотов, 1973; Акжигитова, 1982; Сафроно
ва, 1996).

22.

Тетыр.

Fig. 22. Salsola gemmascens .
а К. З. Закиров и П. К. Закиров

(19 78)

вновь

отнесли эту формацию к полукустарничково

му ценотипу ( Halohemithaпшisca) галофитно
го (Halophyta) типа.
Общее проективное покрытие в тетыровых
сообществах составляет 30-45 % , уменьшаясь
на сильно щебнистых участках и такырах до

5- 10 % . В годы,

благоприятные для развития

эфемеров, оно может достигать

70 % . Видовой

состав сообществ включает 6 - 19 видов, и
только в Кызылкуме - 36-38 видов (Момо
тов, 1973).
Для формации Salsola gemmascens на Ман
гышлаке зарегистрировано 56 видов, в Юго-За
падной Т уркмении вдвое меньше 34, в
Кызылкуме самое большое количество ви
дов 85 . Содоминирующая роль в сообще
ствах принадлежит полукустарничкам (видам

Aгtemisia,

Anabasis, Salsola, нз солончаках Reaumuria, Halotliamnus, Limonium ). Наи
большим видовым разнообразием отличаются
эфемеры (Eremopyrum orientale, Lappula spi-

noca1pus, Leptaleum filifolium, Ceratocephala
testiculata, Strigosella scorpioides и др .). Виды
многолетнего разнотравья (Zygophyllum ouigerum, Scliumannia karelinii, Gagea гeticulata
и др.) в составе сообществ единичны (Нечае
ва, 1945; Родин, 1963; Гранитов, 1967; Момо
тов, 1973; Акжигитова, 1982; Вердыев, 1985;
Сафронова , 1996).
Наиболее часто Salsola gemmascens при 
урочен к щебнистым суглинистым почвам, на
которых формируются гемипетрофитные и

петрофитные тетыровые сообщества, то моно

ровин,

доминантные, то с участием в качестве содо

При классификации растительности Сред
ней Азии Е. П. Коровин (1 961) формацию те

Anabasis salsa, А. brachiata, А. eriopoda,
Salsola 01·ientalis, Artemisia kemrudica,
Nanopliyton иiпасеит. Широко распростране

минантов

тыра рассматривал в галофитном типе расти

ны

тельности.

(Salsola

n озднее

ее стали относить к типу

гипсофитной растительности (Момотов,

1973),

галофитных полукустарничков :

комплексы

тетыровых

и

кеуреково

01·iепtаlis ) - полынных сообществ. В

последних в западной части подзоны южных
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Основные эколого-физиономические типы пустынь

пустынь доминирует

в

Кызылкум характеризуется целым набором

Тетыровые сообщества на Мангышлаке

своеобразных тетыровых сообществ. Так, тас
биюргуновые тетырники (Salsola gemmascens,

ее восточной части

-

A1·temisia kem1·udica,
А. tu"anica.

объединяются в 8 ассоциаций: 3 гемипетро
фитные (Salsola gemmascens; Salsola gemmas-

cens+Salsola orientalis; Salsola gemmascens+
Anabasis salsa), 4 петрофитные (Salsola gemmascens+ Nanophyton erinaceum; Salsola gemmascens+Anabasis brachiata; Salsola gemmascens+ Anabasis salsa, Salsola orientalis,
Anabasis brachiata +Artemisia kemrudica; Salsola gemmascens +Artemisia kemrudica) и одну
псаммофитную (Salsola gemmascens- Carex
physodes) (Сафронова, 1996).

Nanopliyton erinaceum) отличаются от таковых
в Западном Туране наличием A1temisia diffusa,
Gamantlius
gamocarpus,
Halimocnemis
longifolia. Для кеуреково-тетыровых сооб
ществ здесь характерны Astragalus villosi ssimus, Salsola arbuscula, Сатех pachystylis,
Gamanthus gamoca"pus, Halimocnemis longifolia, H01·aninovia ulicina. Только на склонах
кызылкумских низкогорий распространены

чернобоялычево-тетыровые (Salsola gemmas·
cens, S. arbusculi{o"mis) сообщества. К приту

На Заузбойских плато в Северо-Западной

гайной полосе современных речных долин

Туркмении характерны более или менее одно

приурочены янтачные тетырники (Salsola
gemmascens, Alhagi canescens), где произрас

родные тетыровые и кеуреково-тетыровые пу

стыни. Там же большие площади занимают
многолетнесолянково-кемрудополынвые

(Artemisia kemrudica , Salsola orientalis, S. arbusc ula, S. gemmascens) ценозы, в которых
тетыр является одним из содоминирующих

видов (Родин, 1963; Сафронова, 1996).
В Ю го-Западной Туркмении описаны со
общества 3 ассоциаций формации Salsola
gemmascens: 1) эфемерово-тетыровой, 2) мят
ликово(Роа ЬиlЬоsа )-тетыровой, 3) арпаганово
(Eremopyrum оriепtаlе)- тетыровой (Бердыев,

1986).

Р11с.

23.

erinaceum; Salsola gemmascens- Anabasis eriopoda, А. brachiata), гемигалопсаммофитные
(Salsola gemmascens-Artemisia turanica, А. lobulifolia; Salsola gemmascens- S. orientalisS. arbuscula; Salsola gemmascens- Astra-

Теты ровое сообщество на такыров11дных почвах.

Fig. 23. Salsola gemmascens
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тание янтака (верблюжья колючка) связано с
неглубоким (3-10 м) залеганием грунтовых
вод (Гранитов, 1967; Момотов, 1973; Акжиги
това, 1982).
Тетыровые сообщества Кызылкума объеди
няются в 3 группы ассоциаций: галогемипет
рофитные (Salsola gemmascens- Nanophyton

commuп ity оп

takyr-like soils.

Многолетнесолянковые пустыни

galus villosissimus; Salsola gemmascens-Carex
physodes), галопелитофитные (Salsola gemmascens-8. arbusculiformis-Salsola sp. div.;
Salsola gemmascens-Alhagi canescens) (Акжи
гитова, 1982).
Редко тетырники встречаются на маломощ
ных засоленных песках. Осоково-тетыровые
(Salsola gemmascens, Carex physodes) сообще
ства отмечены по всей территории Южного
Турана. Обычными для песков яв.Ляются бело
боялычево-кеуреково-тетыровые (Salsola gemmascens, S. orientalis, S. arbuscula) и сантоли
нополынно-тетыровые (Salsola gemmascens,
Artemisia santolina) ценозы. В Кызылкуме в
условиях накопления песка на поверхности

серо-бурых гипсоносных почв формируются
своеобразные псаммофитные тетырники с уча
стием Artemisia turanica и Astragalus villosissimus (Коровин, 1961; Родин, 1963; Акжи
гитова, 1982; Сафронова, 1996).
На южном берегу залива Кара-Богаз-Гол и
вдоль русла Узбоя Salsola gemmascens произ
растает на солончаках, доминируя в сарсаза

(Salsola gemmascens, Halocnemum strobllaceum) и реомюриево-тетыровых
(Salsola gemmascens, Reaumuria fruticosa) со
обществах (Родин, 1963).

ново-тетыровых

Тетыровые сообщества, распространенные
в предгорьях, характеризуются наличием хо

винции и составляет 9 % от ее территории. Из
общего набора сообществ, распространенных
в горах и межгорных долинах, 6 % приходит
ся на сообщества с доминированием тетыра;
в предгорных эфемероидно-полукустарничко
вых и полукустарниковых пустынях их коли

чество равно 4 % . Большая часть тетыровых
сообществ (97 % ) приурочена к щебнистым
суглинистым почвам. Среди них преобладают
галофитные варианты - 66 % , значительно

меньше гемигалофитных

(18 % ),

гипергало

фитных совсем немного - 5. 3 % , неколько
больше, чем последних, гигрогипергалофит

ных (на солончаках)

- 10.6 % .
Salsola gemmascens принадлежит

к расте
ниям, доминирующим в южных пустынях За
падного Турана (на Мангышлаке, на Южном
Устюрте, на Заузбойских плато восточнее за
лива Кара-Богаз-Гол). Именно в Западном
Туране тетыр является ландшафтным рас
тением на больших пространствах; именно
здесь, где он встречается в разнообразных
типах местообитаний, выявляется его эколо
гическая амплитуда. В восточной части Юж
нотуранской провинции тетырники не имеют
столь широкого распространения как на запа

де, будучи характерны лишь для останцов

третичного плато Кызылкума.
В связи с тем, что сообщества

Salsola gem-

Carex
pachystylis и Роа bulbosa (ассоциация Salsola gemmascens-Poa bulbosa) (Атаев, 1994).

mascens

Подобные сообщества не занимают больших
площадей. В Западном Туране они встречают
ся на расчлененных шлейфах хр. Копетдаг,
гор Большой и Малый Балхан и характеризу
ются участием однолетних солянок (Нalimocnemis karelinii, Halocharis hispida), местами
Artemisia badhysi (Бердыев, 1985; Атаев,

при разграничении Северотуранской и Южно

1994).

солянка восточная, кеурек (турн:м.), кейреук
(узб.) - туранский вид с захождением в Иран.
Крайние западные местонахождения находят
ся на западном побережье Каспийского моря
(49° в. д.), на востоке вид доходит до Джунгар
ских ворот (82° в. д.). На севере он споради
чески встречается в степной зоне, наиболее се
верные точки находятся на 50° с. ш. Южная
граница ареала проходит в Бадхызе (35° с. ш.)
(Мусаев, 1969).
Кеурек галофильный полукустарничек
20-40 (85) см вые. Корни кеурека проника
ют на глубину до 2 м и способны пронзить
мощный гипсовый горизонт. Описаны не

рошо развитой синузии эфемероидов из

Тетыровые сообщества, отмеченные в Фер
ганской долине на шлейфах Кураминского и
Туркестанского хребтов на гипсоносных тол
щах,

третичных

глинах

и конгломератах,

имеют своеобразный видовой состав. В них
наряду с часто встречающимися видами,

та

кими как

Salsola orientalis, Haloxylon aphyllum, Ephedra intermedia, Carex pachystylis, Роа
bulbosa, участвуют редкие и эндемичные виды:
Salsola ferganensis, Zygophyllum ferganense,
Iljinia regelii и др. (Арифханова, 1967).
Сообщества 3 ассоциаций с доминировани
ем тетыра характерны для подобных террито
рий: Salsoletum gemmascentis purum, Salsoletum gemmascentis-aphylli haloxylosum и

Salsoletum gemmascentis-mixtofru ticosum
(Арифханова, 1967).
Общая площадь сообществ с активным уча

стием тетыра около

тыс. км 2 •

играют заметную роль в раститель

ном покрове только к югу от

43°

с. ш., они

используются в качестве дифференцирующих

туранской провинций.

3.3.6. Кеурековые пустыни
(Salsola orientalis)

Salsola orientalis S. G. Gmel. (S. rigida Pall.),

сколько экологических рас кеурека:

опушенная (Ильин,

1936),

голая и

светлоплодная и

темноплодная (Мамасалиев,

1970),

коротко

прицветничковая и длинноприцветничковая

(Пратов,

1967).

Считается, что внутривидовой

этой

полиморфизм кеурека является следствием

площади находится в Южнотуранской про-

адаптации его к разнообразным почвенно-кли-

49

90 %
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матическим условиям (Момотов,

1973)

и в

большей степени проявляется расовый состав

вида, чем его экологическая пластичность (Ко 
ровин, 1961).
Кеурек произрастает на серо-бурых сугли
нистых и супесчаных

почвах, на такыровид

крытие составляет 10- 40 % . Кеурек также со
доминирует в сообществах A1·temisia kemm·

dica, Salsola gemmascens.
На Устюрте (Сафронова, Востокова,

1982)

значительные территории в средних пустынях

занимают комплексы биюргуновых с биюргу

ных почвах (нередко с песчаным наносом до

ново- кеурековыми и белоземельнополынными

см), на каменисто-щебнистых склонах низ

сообществами, биюргуновых с кеуреково-би

когорий и мелкосопочников, на пестроцветах,

юргуновыми и биюргуново - кеурековыми сооб

50

на древнеорошаемых почвах (рис.

24).

Почвы

ществами (в этих комплексах

90 %

территории

под сообществами, в которых кеурек преобла

занимают биюргунники). На песчаных равви

дает (например, под полынно-кеурековыми),

Salsola orientalis образует сообщества с бе
Agropyron
f ragile, Krascheninnikovia ceratoides. В поло

характеризуются большей засоленностью, чем
под сообществами с его меньшим участием

нах

лоземельной полынью и с участием

(кеуреково-полынными) (Акжигитова, 1982).
Сообщества с активным участием кеурека

се южных пустынь для слабозасоленных суг

типичны для средних

дополынные сообщества,

и

южных пустынь,

а

также глубоко проникают по долинам в гор
ные системы (вкл.

XVII, 1).
(1996)

в

3 ассоциации:
Salsola orientalis+Anabasis salsa; Salsola orientalis+Artemisia terrae-albae; Salsola orientalis +Aпabasis bracl1iata. Сообщества малови
довые 4-14 видов; всего для формации
зарегистрировано 30 видов. Проективное поформации кеурека выделяет

24.

Устюрт, в Минбулакской котловине, в сухих
руслах Дарьясая, на подгорных равнинах ос
танцовых гор Лаулау на серо-бурых солонча 

коватых почвах с небольшим количеством
щебня распространены изреженные черносак
саулово-кеурековые сообщества.

Кеурековые сообщества па подчинковых равn1111ах.

Fig. 24. Communities of Sa/sola or il'fltalls
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которые обычно

образуют комплексы с тетыровыми и биюргу
новыми сообществами. В южной части плато

На Мангышлаке И. Н. Сафронова

Р11 с.

линистых почв характерны кеуреково-кемру

0 11

the plains near chi11k.
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Многолетнесолянковые пустыни

В Узбекистане И. Ф. Момотов (1973) выде
ляет 7 ассоциаций с доминированием Salsola
orientalis, которые объединяет в 2 серии: га
лофитную и гипсофитную. В галофитной се

рии выделены следующие ассоциации:

Salsola
orientalis; Salsola orientalis-Capparis spinosa;
Salsola orientalis-Haloxylon aphyllum; Salsola
orientalis-S. arbuscula; Salsola orientalisZygophyllum miniatum. В гипсофитной серии
выделены ассоциации: Salsola orientalis+
Artemisia turanica, А. diffusa; Salsola orientalis-Astragal us villosissim us+Salsola arbuscula. Н. И. Акжигитова (1982) при классифи

довым составом и с упрощенной структурой
характерен

как для северотуранских,

так и

для южнотуранских пустынь. Различаются

они видами полыней: Artemisia turanica, А. terrae-albae участвуют в сообществах подзоны
средних пустынь Северотуранской провинции,
Artemisia kemrudica - 3ападно-Южнотуран
ской подпровинции, А. diffusa - Восточно
Южнотуранской подпровинции.
В Бетпак-Дале сообщества с доминировани
ем кеурека не отличаются оригинальностью.

Содоминантами кеурека являются Artemisia
terrae-albae, А. turanica, Salsola arbusculiformis,

Salsola sp. div.; Salsola orientalis-Artemisia
ferganensis; Salsola orientalis-Anabasis eriopoda, А. truncata; Salsola orientalis-Artemisia
badhysi; Salsola orientalis-Carex physodes.

Krascheninnikovia ceratoides, Ceratocarpus utriculosus. Флористический состав белоземельно
полынно-кеурековых сообществ (по 35 описа
ниям) представлен 60 видами; в конкретном
сообществе встречается 16-25 видов. Проек
тивное покрытие колеблется от 20 до 60 %
(Кубанская, 1956).

Значительные площади занимают кеуреко
вые сообщества с участием и содоминировани
ем Salsola arbuscula, Carex physodes на северо
западе Кызылкума; с участием Calligonum

В предгорьях Чу-Илийских гор и Сырдарь
инского Каратау кеуреково-полынные (Artemisia terrae-albae, А. turanica) сообщества отли
чаются обилием эфемероидов - Роа bulbosa,

leucocladum, Astragalus villosissimus, Convolvulus hamadae, Н alothamnus subaphylla на
юго-востоке Кызылкума; с участием Artemisia
arenicola, Reaumuria охуапа в Каракумах. Эти

Carex pachystylis, Ranunculus regelianus, Eremurus inderiense, Rhinopetalum karelinii, Tulipa
alberti, Oedibasis apiculata, Euphorbla rapulum,
Catabrosella humilis, Allium borszczowii, А. margaritae, Iridodictyum kolpakowskianum. Си
нузию эфемеров представляют Eremopyrum
orientale, Ceratocephala testiculata, Leptoleum
filifolium, Dyptichocarpus strictus, Koelpinia
linearis. Проективное покрытие весной - 5060, летом - 20-30 % .

кации галофитной растительности Средней
Азии добавляет к указанным ассоциациям
еще 5: Salsola orientalis-Climacoptera sp. div.,

сообщества приурочены к песчаным или опес
чаненным с поверхности почвам.

Монодоминантные кеурековые сообщества
с участием черного саксаула занимают обшир
ные пространства в древних дельтах рек Аму
дарьи, Сырдарьи, Или, по периферии Бухар

с

Сообщества с фитоценотически значимым
участием кеурека распространены на больших
территориях - 318.3 тыс. км 2 , что составля
ет 19 % от всей площади пустынь Казахста
на и Средней Азии; из них 65 % сосредоточе
но в средних пустынях, 29 % - в южных,
6 % - в предгорных и низкогорных. Однако

единичным черным саксаулом. Проективное

фитоценотическая роль вида неодинакова.

покрытие кеурека составляет 20 % , саксау
ла - 1 % . На участках с небольшим эоловым

Как доминант и ценозообразователь кеурек
более характерен для южных пустынь (более
15 % от всей площади его сообществ), в то
время как в средних пустынях территорий с

ского оазиса,

видным

где они приурочены

легкосуглинистым

и

к такыро

суглинистым

почвам, нередко с небольшим песчаным-нано
сом. По плоским древнеаллювиальным равни
нам межрусловых пространств древней дель

ты

р. Или в южном Прибалхашье господ

ствуют однородные

массивы кеуречников

наносом встречаются илаково-кеурековые или

белоземельнополынно-кеурековые со

Stipa
hohenackeriana сообщества. Мощность эолово
го наноса составляет 25-50 см.
Местами

его доминированием менее

2 %.

В половине

всех сообществ в южных пустынях он

-

со

среди массивов кеуречников встречаются та

доминант,

кыровидные участки с разреженными поселе

На аллю

торий только 20 % .
Доля участия сообществ разных эдафиче

ниями

Arthrophytum balchaschense.

в средних пустынях таких терри

виальной равнине древней дельты р. Амуда

ских вариантов в пустынях неодинакова и из

рьи распространены кеуречники с участием

меняется от средних к южным пустыням. Так,

Haloxylon aphyllum, Halothamnus subaphylla,
Salsola arbuscula. Характерны опесчаненные
участки с эоловым наносом до 25 см с черно

в южных пустынях, по сравнению со средни

саксау лово-кеурековыми сообществами.
Следует отметить, что тип черносаксауло
во-кеурековых сообществ с явным преоблада
нием кеурека по покрытию, с обедненным ви-

ми, возрастает доля гемипетрофитных (с 6 до
и псаммофитных (с 8 до 15 % ) сооб
ществ и сокращается доля пелитофитных (с 66
до 44 % ) и гемипсаммофитных (с 20 до 15 % ).
Следует отметить, что в южных пустынях
кеурек занимает более благоприятные место-

26 % )
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обитания по физическим свойствам почв (лег
кие суглинки, супеси, щебнистые почвы), чем
в средних; здесь же встречаются кеуречники

биюргуновыми (Aпabasis salsa), зла
ково-серополынными (Artemisia semiarida,
Stipa sareptaпa,Agropyroп fragile, Роа bulbosa)

на каменистых склонах гор Султануиздага и

сообществами. Соотношение компонентов в

сопок во впадине Ер-Ойлан-Дуз, то есть на

комплексе связано со степенью засоления почв

блюдается

явление эдафо-климатической

ciflora),

и характером подстилающих пород: на супес

компенсации: на юге кеурек переходит на эко

чаных почвах

логические позиции петрофила

Salsola arbus-

песчаников преобладают злаково-серополын

характерного для северных и сред

ные и серополынно-злаковые сообщества; на

culiformis,

них пустынь.

Таким образом, вид занимает разнообраз
ные в экологическом плане позиции, наиболь
шие территории

с

его

участием сосредоточе

ны в центральной и, особенно, в западной
части туранских пустынь, как ценозообразо
ватель проявляет себя на суглинистых и та
кыровидных почвах в средних и южных пус
тынях.

3.3. 7.

Atriplex сапа
пек (к:аз.)

-

С. А. Меу" лебеда седая, кок

степно-пустынный вид. Крайние северные
местонахождения в Тургайском прогибе
(52° с. ш.). На юг по предгорьям и долинам рек

38°

плато на выходах меловых пород характерны

петрофитные серии, в которые входят кокпе

ковые, кокпеково-биюргуново-полынные

(Artemisia lerchiaпa, А. terrae-albae, Aпabasis salsa,
Atriplex сапа) сообщества (Никольская, Храм
цов, 1987).
В Бетпак-Дале сведово-кокпековые (Atriplex сапа, Suaeda physophora) сообщества уча
биюргуновыми (Aпabasis

сапа)

североказахстанско-туранский

он проникает до

засоленных, замелованных суглинках би
юргуновые и кокпековые. На Подуральском

ствуют в комплексе с белоземельнополынно

:Кокпековые пустыни

(Atriplex

с подстиланием незасоленных

с. ш. (долина р. Сурхан

дарьи). С запада на восток его ареал прости

рается от р. Волги

(45° в. д.) до Джунгарской
(91° в. д.) (Лавренко, Никольская, 1963;
Мусаев, 1969).
Гоби

Сообщества кокпека играют значительную
роль в растительном покрове Северного Тура
на: в Прикаспии, Приаралье, Бетпак-Дале,
северо-восточном Прибалхашье, в Алаколь

salsa, Artemisia terrae-albae ), иногда чернобоялычевыми (Salsola
arbusculiformis) сообществами. 3. В. Кубан
ская (1956) для Бетпак-Далы в формации кок
пека насчитывает 136 видов (использовано
168 описаний) и выделяет 7 ассоциаций: Atriplex cana; Atriplex cana-Suaeda physophora;
Atriplex cana-Anabasis salsa-Suaeda physophora; Atriplex cana-Aremisia pauciflora;
Atriplex cana-Artemisia terrae-albae-Anabasis salsa; Atriplex cana-Artemisia terraealbae; Atriplex cana-Artemisia suЫessingiana.
В конкретном сообществе встречаются 1125 видов; обычны Suaeda physophora, Aпabasis
salsa, Limoпium suffruticosum, Camphorosma
lessiпgii, Aeluropus littoralis, Artemisia schreп

ской и 3айсанской котловинах. На севере он

kiaпa. Высота растений в кокпечниках колеб

активен на солонцах степной зоны, на юге

лется от

характерен для солончаковых депрессий пред

тие

-

от

25 до 50 см,
5 до 85 % .

а проективное покры

горных пустынь Северного Тянь-Шаня и Сыр

В восточном Прибалхашье встречаются

дарьинского Каратау, в горных регионах

комплексы кокпеково-биюргуновых (Aпabasis

встречается на террасах рек;

отдельные мес

salsa, Atriplex

сапа), биюргуновых и семире

тонахождения известны в долинах рек 3ерав

ченскополынных

шана, Нарына (Мусаев, 1969) (вкл. XVII, 2).
Кокпек - полукустарничек 20-40 (50) см
вые. с хорошо развитой пластинкой листа и

сообществ.
На предгорных равнинах Северного Тянь
Шаня распространены комплексы, аналогич

слабо выраженной суккулентностью. Гало
фил, ландшафтный вид, образует сообщества

участием Роа

на засоленных

почвах

-

солонцах,

солонча

коватых солонцах, по периферии солончаков,

ные

комплексам

северных

пустынь,

но

с

bulbosa: ковыльно-белоземельно
(Artemisia terrae-albae, Stipa sarep-

полынные
taпa, S. richteriaпa), шренкиановополынные
schreпkiaпa), камфоросмовые

нистых и каменистых почвах с выходами за

(Artemisia
phorosma

соленных пород.

сапа) сообщества.

на надпойменных террасах, нередко на щеб

(Artemisia heptapotamica)

(Cam(Atriplex

lessiпgii) и кокпековые

На большей части своего фитоценотическо

Кокпековые сообщества являются постоян

го ареала в пустынной зоне кокпек участвует

ным компонентом экологических рядов в со

в комплексах сообществ (64 % всей площади
территорий с участием кокпека). Комплексы
2-4-членные. В северных пустынях на Поду
ральском плато и в Приаралье он образует
комплексы с чернополынными (Artemisia раи-

лончаковых депрессиях (27 % всей площади
территорий с участием кокпека). Обычно кок
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пек

занимает

верхнее

положение

в

ряду

на

переходе к плакорным типам сообществ. Для
северных пустынь наиболее типичен ряд с

Многолетнесолян ковые пустыни

участием однолет несолянковых

(Salicornia
Suaeda acurninata, Petrosimonia trian·
d1·a), сарсазановых (Наlоспетит strobllaceurn),

лье, Бетпак-Дале,

еи1·ораеа,

в Прикаспии, на Устюрте, в Бетпак
Дале и восточн о м Прибалхашье, а также в

обионовых (Halimioпe veгrucifera), галофитно
разн отравно-галофитнозлаковы х (виды Рис·
cinellia, Aeluropus, Leymus, Glycyгrhiza, Planta·

Алакольской и Зайсанской межгорных котло 

go salsa, Saussurea salsa, Limonium gmelinii},
полынных (Artemisia santonica, А. scopiformis,
А. sclirenkiana) сообществ.
Для солончаковой растительности Прикас
пийского региона , формирующейся в низовь

ях рек Уи ла, Кайдыгайя, Кайнара и в де
прессиях на равнинах, в строен ии сообществ
характерно участие

A"temisia santonica;

для

подуральско-приаральского варианта типичны

сообщества с А.
веротуравского

scopiformis; для восточно- се
- с А. sclirenkiana. В средних

и в средних пустынях

(31 % ) -

винах и в солончаковых депрессиях на подгор

ных равнинах Джунгарского, Заилийского
Алатау и Сырдарьинского Каратау.

3.3.8. Редкие сообщества ~1Воголетвпх солянок
(Arthrophytum iliense, А. Ьalchaschense,
А. lehmannianum, Iljinia regelii, Sympegma
regelii, Suaeda dendroides, Reaumuria
songarica, Hammada leptoclada)
В растительном покрове IОжного Казахста
на и Средней Азии распространены сообще
ства, доминанты которых представляют боль 

рядах солончаков в основном на Прикаспийс

шой и нтерес в ботанико-геог рафич еском
от ношении. Сообщества являются эндемичны

кой низменности и прилегающей к ней окра

ми ил и имеют локальное распространение на

ине плато Устюрт . Отличием от экологических

исследованной территории .

пустынях кокпек участвует в экологических

рядов северных пустынь является участие по

ташниковых

(Kalidium caspicum,

К.

foliaturn)

Саксаульчи1tовые пустыни

сообществ и более ак1·ивная роль видов рода

Виды древ несредиземного рода

Clirnacoptua.
Кокпек участвует в сложении растительно
го покрова на 3начительной площади пус

101. 7тыс. км 2 , что составляет почти

Artli"opliy·

tum

распространены спорадически от Испан ии
до китайской Джунгарии. Нельзя не отметить,

тынь

-

10 %

территории Северотуранской провинции,

ются значительной фитоценотической актив 

в которой он наиболее активен. Наибольшие

ностью в джунгарских пустынях Китая (Коро

площади кокпечников представлены в север 

ных пустынях

(6 2 % ) -

на Прикаспийской

низменности, в Тургайском прогибе, Приара-

Рис.

25.

что представители рода

Artli"opliytum

отли ча

вин, 1962; Рачковс кая, 1993). Виды рода
имеют локальные ареалы в Казахстане. За
метное

участие

в

сложении

растительн ого

Пусты11и с доми11ирование111 11л11Иского саксаульчика в Илиiic1toii 111ежгор11оii 1tотлов1ше.

Fig. 25. Deserts domillated

Ьу

Artl1ropl1ytum illense

iп

Ili

inteгmouпtai11 depгessioll.
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покрова принадлежит в основном 3 из них:
Arthrophytum iliense, А. lehmannianum, А. balchaschense, сообщества которых и описаны

сухих водотоков различной глубины вреза:
кеурековые сообщества - к мелким, а кеуре
ково-черносаксауловые - к более глубоким.

ниже.

Балхашскосаксау льчиковые пустыни
Илийскосаксау льчиковые пустыни

(Arthrophytum iliense).

(Arthrophytum balchaschense).

Arthrophytum balchaschense (Iljin) Botsch.,
- южноказахстан

Arthrophytum iliense Iljin, саксаульчик
илийский - джунгаро-кашгарский вид. Ак

саксаульчик балхашский

тивный ценозообразователь в Илийской кот
ловине в Казахстане, встречается в северной
Кашгарии и в Восточном Тянь-Шане (Китай).
Суккулентный полукустарничек 15-30 см

ско-северокашгарский вид.

женными отложениями неогена (красные гли

Локально распространен в Казахстане (ни
зовья р. Чу, южное Прибалхашье, Илийская
котловина). Произрастает в северной и запад
ной Кашгарии (Грубов, 1966).
Суккулетный галофильный полукустарни
чек 10-30 см вые.
Сообщества А. balchaschense встречаются
спорадически в юго-восточном Казахстане и
занимают сравнительно небольшие участки. В
южном Прибалхашье отмечены разреженные

ны миоцена и светло-палевые глины илийской

монодоминантные группировки на такырах.

свиты плиоцена). Поверхность плато, как

В Илийской котловине балхашскосакса
ульчиковые сообщества приурочены к за
соленным почвам (преимущественно солон

вые.

Саксаульчиковые пустыни с господством
широкое распространение получили
только в Илийской межгорной котловине, где

А.

iliense

связаны с аридно-денудационными плато, сло

правило, покрыта черным каменистым панци

рем (рис.

25).

Сообщества саксаульчика илий

ского приурочены к серо-бурым суглинистым,
в той или иной степени щебнистым, гипсонос
ным

почвам,

подстилаемым

отложениями

неогена. Кроме того, они встречаются по скло
нам каньонов рек Чарын и Темирлик в мес

тах обнажения третичных глин (бедленды).
В числе наиболее характерных сообществ
следует назвать илийскосаксаульчиковые и

чаковатым серо-бурым), иногда с эоловым
наносом. Нами описаны в этом регионе рео
мюриево-балхашскосаксаульчиковые (Arthro-

phytum balchaschense, Reaumuria songarica,
Salsola orientalis, S. arbuscula, Atraphaxis spinosa), однолетнесолянково-балхашскосак
сау льчиковые (Arthrophytum balchaschense,
Нoraninovia minor, Нalimocnemis karelinii),

тасбиюргуново-илийскосаксаульчиковые. Мо
нодоминантные сообщества занимают боль
шие площади. Общее проективное покрытие
не превышает 20 % . В них единично могут
встречаться полукустарнички (Anabasis ela-

галофитнополукустарничково-балхашскосак
сау ль чиковые (Arthrophytum balchaschense,

Kalidium schrenkianum, Salsola orientalis, Reaumuria songarica, Anabasis salsa, Artemisia
schrenkiana) пустыни. Отмечено присутствие

tior, Nanophyton erinaceum, Salsola orientalis).

этого вида и в низкорослых черносаксауль

Среди травянистых многолетников обычен

никах на серо-бурых солончаковых почвах.
В Джунгарских воротах Л. Я. Курочкина

В небольшом обилии произ
растают эфемеры (Meniocus linifolius, Ere-

(1963)

mopyrum bonaepartis, Erodium oxyrhynchum,
Strigosella africana), а также летне-осенний
однолетник Aristida heymannii и многолетник
Cancrinia discoidea.

Cancrinia discoidea, Zygophyllum rosowii, Halogeton glomeratus.

Echinops nanus.

В тасбиюргуново-саксаульчиковых сообще
Arthrophytum iliense, встречает

также отмечает распространение бал
хашскосаксаульчиковых сообществ. В их со
ставе: Anabasis salsa, Reaumuria songarica,

ствах, кроме

Пустыни из саксаульчика Лемана

ся А. longibracteatum. Последний вид больше
тяготеет к каменисто-щебнистым субстратам,
как и тасбиюргун. В числе характерных ви

(Arthrophytum lehmannianum).

дов для этого сообщества следует назвать

Zygophyllum lehmannianum, Acanthophyllum
pungens, Lagochilus bungei, Stipa orientalis,
Haplophyllum multicaule, Eremopyron bonaepartis, Arnebla decumbens. На участках, где
мощность современных щебнисто-каменистых
отложений возрастает, распространены сакса
у льчиково-тасбиюргуновые сообщества.
На пологонаклонных плато, кроме разно
образных саксаульчиковых сообществ, харак
терны сообщества, приуроченные к руслам
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Arthrophytum lehmannianum Bunge, саксаульчик Лемана туранский вид. Петро
фильный полукустарничек. На Мангышлаке
проходит западная граница его ареала, восточ

- по западной окраине Казахского мел
косопочника, на юг распространяется в Кы зылкум и северные Каракумы.
Сообщества А. lehmannianum не занимают
больших площадей и в то же время встреча
ются на Мангышлаке довольно часто (рис. 26):
он обилен в северо-восточной части впадины
Карагие, на северном чинке плато Мангыш
лак, в Восточном Мангышлаке, в северной
ная

Многолетнесолянковые пустыни

части впадины Карын-Жарык, в небольшом
количестве встречен на северных шлейфах
хребта Южный Актау . Сообщества А. lehman·
nianum или сообщества с его участием приуро

Atraphaxis replicata и полукустарников Convolvulus fruticosus и Krascheninnikovia ceratoides. Из злаков наиболее часто встречаются
Stipa caspia и Catabrosella liumilis. Высока сте

чены к плоским увалам, сложенным засолен

пень встречаемости в сообществах саксаульчи

ными песчаниками, к выходам песчаников по

ка псаммофильной осоки

чинкам, к выходам мелов . Общее проективное
покрытие в сообществах колеблется от 25 до

дов многолетнего разнотравья

50 % ,

гышлака более обильны и разнообразны одно

проективное покрытие полукустарнич

ков в них

эфемеров

20- 40 % ,

-

10 % .

Про

роль их незначительна . В южной части Ман

летники . Их количество может приближаться

20, но только 3- 4

ективное покрытие многолетнего разнотравья

к

всегда невелико . Более заметно по сравнению

л ие. Наиболее типичны

с ним участие злаков, проективное покрытие

которых в отдельных случаях составляет

5 %.

В целом для формации А. lelimannianum на
Мангышлаке отмечено 73 вида. В одном сооб 
ществе обычно встречается 11- 26 видов.
Во всех типах саксаульчиковых сообществ

принимает участие

Artemisia terrae-albae.

Ее

обилие варьирует от единичного присутствия
до значительного, при котором проективное

покрытие достигает

20 %

и почти равно тако

вому саксаульчика . Характерными видами яв

ляются

Salsola orientalis

и

Anabasis salsa.

Со

доминантом саксаульчика Лемана может быть

N anopliyton егiпасеит,

но тасбиюргуново-сак

саульчиковые сообщества на Мангышлаке ред
ки .

Незначитель но

участие

Рис.

26.

Fig. 26.

Car·ex physodes. Ви
- не более 5, и

вида имеют большое оби

Eremopyrum Ol"ientale,
linifolius, Ceгatocephala testiculata,
Ceratocarpus ut"iculosus, Leptaleum filifolium.

М eniocus

На Мангышлаке распространены сообще

ства следующих ассоциаций : Arthrop11ytum
lehmannianum (на супесчаных и меловых по
чвах) ; Arthrophytum lehman11ia11um+Artemisia
terrae-albae- Carex physodes (на песчаных по
чвах); Arthrophytum lehmanпianum+Mabasis
salsa- Carex physodes (н а песчаных сильно
засоленных почвах); Arthrophytшn lehmannianum+Nanophyton erinaceшn (на каменисто
щебнистых почвах); Arthrophytum lehmaпnia
num+ Artemisia terrae-albae - Catabrosella
humilis, Роа bulbosa (на каменисто- щебнистых
почвах) (Кисыков, 1955; Сафрононова, 1996).

кустарника

Сообщества саксаулъчика Лемана на Мангышлаке.
Artliгophytum

lehmannianurn commu11ities i11 Ma11gyshlak.
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Сведовые пустыни

(Suaeda dendro id es)
Suaeda dendroides (С. А. Меу .) Moq" сведа
древовидная

ирано-туранский вид. Спора

-

дически распространен в пустынях Казахста

на и Средней Азии (от Каспия до китайской
Джунгарии), заходит в Иран .

Галофильный полукустарник 20- 40 (60)
см вые. Произрастает на засоленных почвах,
часто гипсоносных, и на солончаках.

Древовидносведовые сообщества - очень
редкий тип пустынь для Азии. В Казахстане

солончаковатых почвах, часто гипсоносных,

на засоленных породах и выходах глин. Адап
тирован к жизни в условиях повышенного вод

ного дефицита и высокотемпературного режи
ма (Бобровская, 1988).
Распространение ильиниевых пустынь ха
рактерно для западной, наиболее аридной,
части Гоби (Монголия, Китай ). В Казахстане

и Средней Азии встречается очень редко,
преимущественно в пустынных котловинах:

Илийской, Иссык-Кульской, Ферганской, еди
ничные местонахождения известны на Ман
гышлаке, в Кызылкуме , горах Кугитанг.

известно и описано только одно местонахож

дение сведовых пустынь

-

небольшой участок

на равнинах по лево- и правобережью р. Темер
лик, недалеко от впадения в р. Чарын в Илий
ской котловине.

Состав сообществ очень разнообразен.
Большие площади занимают сведовые, реомю
риево-сведовые (Suaeda dendroides, Reaumuria
songarica), кеуреково-сведовые (Suaeda dend1·oides, Salsola orientalis) и сложные по соста
ву многолетнесолянково-сведовые (Suaeda
dendroides, S. microphylla, Reaumuria songarica, Arthrophytum iliense) сообщества.

Кроме того , 3. В. Кубанской (1963) пред
ставлен большой список ассоциаций (23) фор

мации Suaeda dendroides, описанных в этом
же регионе. Ею вы.явлено, что сведа древовид
ная выступает в качестве содоминанта в со

обществах формации симпегмы (Sympegma
r egelii), поташника (Kalidium caspicum), тас
биюргуна (Nanop}iyton erinaceum), парнолист
ника (Zygophyllum pinnatum).
Ильивиевые пустыни

(Iljinia regelii)
Iljinia regelii (Bunge) Korov"
геля

-

В Илийской котловине фрагментарно пред
ставлены крайнеаридные пустыни гаммады

кая,

1993).

Здесь на водоразделах имеются

единичные поселения ильинии,

а по сухим

водотокам она образует сообщества

(Iljinia
regelii, Haloxylon aphyllum, Salsola oгientalis ).

Встречаются и пятна разреженных сообществ
ильинии с покрытием 2- 3 % . В их составе
участвуют Arthropliytum balchaschense, Anabasis elatior. По сухим руслам обычны кеуре
ковые саксаульники (Н aloxylon aphyllum,

Salsola orientalis, Calligonum juncea).
Кроме того, ильиниевые пустыни встреча
ются по бортам Чарынского каньона на выхо
дах красноцветных миоценовых засоленных

глин, а также в горах Турайгыр по засоленным
корам выветривания.

Симпегмовые пустыни

(Sympegma regelii)
ля

Sympegma regelii Bunge, симпегма Реге
- центральноазиатский (джунгаро-кашга

ро-гобийский) вид (Лавренко, Ни кольская,

1963).
ильиния Ре

-

аналог западногобийских пустынь (Рачковс

П ринадлежит к монотипному роду.

Основная область распространения вида

-

турано-джунгаро-гобийский вид (Лав

гобийские пустыни. В описываемом регионе

ренко, Никольская, 1963).
Суккулентвый галофильный полукустар

встречается в Илийской котловине, в Цент
ральном Тянь-Шане (Иссыккульская котло

ник

40- 50 см

вые. (рис.

27).

Произрастает на

вина, бассейн р. Нарыва) и на Восточном

Памире.
Полукустарник 50-80 см вые . Петрофил,
связанный со щебнистыми и каменистыми
субстратами, но выносит и засоление почв. На
каменистых местообитаниях в наиболее арид
ных пустынях западной Гоби замещает боялыч

(Salsola laricifolia).
В. П. Голоскоковым и 3. В. Кубанской
описано 14 ассоциаций этой формации
в Илийской котловине : на плато в междуречье
Чарына и Темирлика и на шлейфах гор Кату.
В их число входят сообщества, связанные с
каменистыми
местообитаниями :
тас
биюргуново-симпегмовые (Sympegma regelii,

(1964)

Рис.

27.

Ильииия Регеля.

Fig. 27. lljinia 1·egelii.
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N anophyton erinaceum ), ковыльково-симпег
мовые (Sympegma regelii, Stipa oгientalis), пар-

Многопетнесопянковые пустыни

нолистниково-симпегмовые (Sympegma regelii,
а также характерные

гионе отмечены реомюриевые,

Zygophyllum pinnatum),

лынно-реомюриевые

для засоленных участков: сведово-симпегмо

Artemisia santolina), тасбиюргуново-реомюри
евые (Reaumuria songarica, N anophyton erinaceum), шренкиановополынно-реомюриевые
(Reaumuria songarica, Artemisia schrenkiana)

(Sympegma regelii, Suaeda dendroides),
реомюриево-симпегмовые (Sympegma regelii,
Reaumuria songarica), поташниково-симпегмо
вые (Sympegma regelii, Kalidium schrenkianum), биюргуново-симпегмовые (Sympegma
regelii, Anabasis salsa). Авторами отмечено
вые

сообщества.
Гамадовые пустыни

(Hammada leptoclada)

участие симпегмы в качестве содоминанта в

сообществах древовидносведовой (Suaeda dendroides ), парнолистниковой (Zygophyllum pinnatum), тасбиюргуновой (Nanophyton erinaceum) формаций.
В Иссыккульской котловине Л. Н. Соболев
симпегмовые пустыни с участи

(1962) описал

ем Kalidium foliatum, Reaumuria kaschgarica,
а также луково-симпегмовые (Sympegma regelii, Allium korolkowii, А. oreoprasum) и отме
тил участие симпегмы в ковыльковых (Stipa
caucasica) сообществах.
В Центральном Тянь-Шане А. Г. Головко
ва (1959) выделила следующие ассоциации:
разреженную симпегмовую,

полынно-поташ

(Sympegma regelii, Kalidium caspicum,Artemisia issykkulensis), сведо
во-симпегмовую (Sympegma regelii, Suaeda
physophora).
Симпегмовые пустыни в Казахстане и Цен никово-симпегмовую

тральном Тянь-Шане отличаются от гобий

санталовопо

(Reaumuria songarica,

Hammada leptoclada (М. Рор. ех Iljin) Iljin,
гамада тонкостебельная,
в Средней Азии
встречается в юго-восточной Туркмении и
юго-западном Таджикистане (Ильин, 1948).
Е. М. Лавренко (1962) относит род Hammada
к турано-ирано-сахаро-синдским родам.

Полукустарничек

25-60

см вые., с хоро

шо выраженным коротким стволиком, обра
зует довольно плотные кусты.

Гамадники

-

эндемичная формация для

южных районов Средней Азии. Сообщества с
доминированием Hammada leptoclada распро
странены на пролювиальных возвышенных

подгорных равнинах хр. Бабатаг, западных
отрогов Гиссарского хребта и гор Кугитанга.
Гамадники характерны для Южнотаджик
ского типа предгорных пустынь Средней
Азии - эфемероидно-полукустарничковых с
субтропическими элементами. Они произрас

ских пустынь наличием галофилов и гиперга

тают на светлых маломощных сероземах, под

лофилов.

стилаемых

засоленными

пестроцветами,

а

также на каменисто-щебнистых сероземах
Реомюриевые пустыни

(Reaumuria songarica)

Reaumuria songarica (Pall.) Maxim., реомю
рия джунгарская - центральноазиатский вид
(Лавренко, Никольская, 1963), восточноту
ранско-гобийский вид (Рачковская, 1993).
Проникает в степную область Монголии - на
север вплоть до Убсунурской котловины, до
лины р. Ульдзы (Юнатов, 1954) и р. Керулен.
В туранских пустынях встречается в Илийс
кой котловине, в восточной Бетпак-Дале, у
крайней северной оконечности Сырдарьинско
го Каратау. По долинам проникает в горные
регионы - Иссык-Кульскую котловину и до
лину р. Нарын.
Полукустарник 25-50 см вые. с очень мел
кими (1-2 мм) чешуевидными цилиндричес
кими или линейными листьями. Галофил.
Приурочен к засоленным почвам (преимуще
ственно к солончаковатым). Произрастает на
солончаках и такырах. Обычен в условиях
дополнительного увлажнения и большого за
соления.

В Казахстане значительное участие в строе

нии растительного покрова данный
вид
принимает в Илийской котловине. В этом ре-

подгорных равнин, обогащенных гипсом и за
соленных. Песчаный чехол, если и представ
лен, то небольшой мощности. Встречаются
также на гипсоносных пестроцветах (песча
никах, конгломератах и известняках) и на та
кырах.

В нижних частях подгорных равнин обыч
ны мятликово-гамадовые сообщества (Hammada leptoclada, Роа bulbosa). Постоянные
спутники - Salsola orientalis, Halothamnus

subaphyllus, Conuoluulus hamadae, Zygophyllum
eurypterum. Характерны однолетние солянки:
виды рода Gamanthus, Нalocharis hispida, Climacoptera lanata, Salsola sclerantha. Преобла
дающими среди полукустарничков и травя

нистых растений являются галофиты. Для
южных предгорий Кугитанга характерны так

же и эфемероидно-гамадовые (Hammada leptoclada, Роа bulbosa, Carex pachystylis) с Ferula
tadshikorum сообщества.
Для верхних частей пологонаклонных под
горных равнин характерны мятликово-полын

но-гамадовые (Нammada leptoclada, Artemisia
diffusa, Роа bulbosa) пустыни. Общее проектив
ное покрытие составляет 50-60 % (гамада 15 % , полынь раскидистая - 10 % , мятлик
луковичный - 20 % , эфемеры - 5 % ). Обиль-

75

Основные эколого-физиономические типы пустынь

Ixiolirion tataricum, Gentiana olivieri. Из
Taeniatherum crinitum,
Strigosella scorpioides и длительновегетирую
щий однолетник Ceratocarpus utriculosus.
ны

эфемеров характерны

По южным склонам холмистых предгорий,
сложенных конгломератами, распространены

мятликово-полынно-гамадовые сообщества с
равномерно распределенными кустами Hammada leptoclada, Artemisia dif fusa и эфемеро
идным покровом из Роа bulbosa. Для них ха
рактерны участие

в подзоне южных. Эти виды не
всегда образуют самостоятельные сообщества,

eriocarpa -

но содоминируют в псаммофитнокустарнико

вых или полукустарничковых пустынях (Ку
рочкина, 1978).
Наиболее типичной и ландшафтообразую
щей среди псаммофитнополынников являет

ся формация

Песчанополынные пустыни

многолетних травянистых

(Phlomis thapsoides, Ferula tadshikorum, Cousinia caudicans) и обилие эфемеров
(Astragalus campylorrhinchus, Strigosella africana ). К северным склонам приурочены рас
кидистополынники (Artemisia diffusa) с уча
стием Нammada leptoclada.
И. Ф. Момотов (1973) отмечает наличие в
этом районе осоково-гамадовых (Hammada
leptoclada, Carex physodes) сообществ на участ

(Artemisia arenaria)

растений

ках с поверхностным

опесчаниванием почв.

Нами описаны осоково-гамадовые

leptoclada, Carex pachystylis)
foetidissima.

(Hammada
Ferula

ценозы с

Встречается гамада тонкостебельная и на
такырных почвах в гамадово-тетыровых (Salsola gemmascens, Нammada leptoclada, Seidlitzia rosmarinus) сообществах.
Е. П. Коровин (1961)
и
И. Ф. Момотов
(1973) рассматривают гамадники как форма
цию в пределах гипсофитного типа раститель

ности. Р. В. Камелии

(1979)

относит их к типу

туранских полукустарниковых

пустынь.

Artemisia arenaria.

Artemisia arenaria DC"

полынь песчаная

-

северотуранский вид.

Полукустарничек. Облигатный псаммофит.
Образует как коренные сообщества на рых
лых,

зарастающих песках,

так и длительно

производные на разбитых песках.
Многие считали песчаную полынь сорным,

адвентивным доминантом (Голоскоков, 1952;
Быков, 1955; Кириченко и др" 1964), но это
не всегда правильно. Песчанополынники сле
дует рассматривать как предклимаксовую рас

тительность, формирующую длительнопроиз
водные серии на пылеватопесчаных и рыхлых
песках на определенном этапе зарастания или

дефляции перевеянных песков различного

генезиса (Курочкина,

1966, 1978).

Песчанополынные пустыни были отнесены
к

<<nолукустарничковым полынным и солян

ковым пустыням» (Растительный покров""

1956).

М. П. Петров

(1967)

рассматривает

псаммофитнополынники в кустарниковом

ксерофитном псаммофитном типе. По класси
фикации Л. Я. Курочкиной

3.4.

ПСАММОФИТНОПОЛЫННЫЕ ПУСТЫНИ

Эколого-физиономическую группу псаммо
фитнополынников формируют виды полыней

Dracunculus - Artemisia arenaria
DC" А. alblcerata Krasch" 1 А. tomentella
С. Winkl" А. quinqueloba Trautv" А. songarica
Schrenk и мавзолея - Mausolea eriocarpa
(Bunge) Poljak. ех Pobed. (вкл. Х, 4: с. 38-39).
Artemisia arenaria, А. tomentella и А. quinqueloba распространены в подзоне северных
пустынь; А. alblcerata и А. songarica являются
из подрода

активными ценозообразователями в подзоне
средних пустынь (вкл. XVIII, 1), а Mausolea

1

Считаем неправомочным объединение Arteс А. arenaria. Эти два вида

различаются по морфологическим признакам: по

жизненной форме А.

alblcerata -

полукустарник, об

ладает особой фенологией (проявляется в признаках

псаммофит

формаций остепненно-пустынной полукустар

никовой растительности

-

Psammo-Artemi-

sieta.
Псаммофитнополынные сообщества с гос
Artemisia arenaria распространены

подством

главным образом на западе Казахстана, в
Прикаспии и Приаралье, в том числе в мас
сивах Больших и Малых Барсуков и При
аральских Каракумов, а на востоке

-

на не

большой территории в 3айсанской котловине.
В пределах Северного Турана площадь тер
риторий с преобладанием, доминированием в
хорологических единицах, содоминированием

и участием

82.4
misia alblcerata Krasch.

(1978)

нополынные сообщества формируют класс

Artemisia arenaria
XVIII, 1).

составляет

тыс. км 2 (вкл.

В подзоне северных пустынь псаммофитно

полынные сообщества находятся в тех же
климатических условиях, что и «зональный
тип»,

но

условия

их

существования

зна

виды

чительно отличаются в силу особенностей

по экологии и распространению: А. alblcerata распро
странен в пустынях южного Прибалхашья, в то вре

песчаного субстрата, обеспечивающего более
благоприятный водный режим. Этим обстоя
тельством и объясняется продвижение на юг
таких представителей степной флоры, как

некоторой «эфемероидности» ). Различаются

мя как А.

arenaria

характерен для всей северной

ПОДЗОНЫ пустынной зоны).
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Candargy in desert zone .

Псаммофитнополынные пустыни

Stipa sareptana, S. pennata, Koeleria glauca,
Festuca beckeri (Родин, Рубцов, 1956).
Сообщества песчанополынников обычно
приурочены к выположенным маломощным

или мелкобугристым и ячеистым пескам.
Во флористическом составе сообществ Artemisia arenaria преобладают многолетние
травы и очень мало эфемеров. В североприкас
пийских песчанополынниках редко встреча
ется Carex physodes, столь обычная на песках
к востоку от р. Урал.

Формация Artemisia arenaria представлена
следующими группами ассоциаций: Artemisia

arenaria+Calligonum aphyllum, Ammodendron
Artemisia arenaria+Calligonum
aphyllum; Artemisia arenaria+Leymus racemosus; Artemisia arenaria+Alhagi pseudalhagi;
Artemisia arenaria+Stipa pennata, S. sareptana;
Artemisia arenaria +Syrenia siliculosa, Hyalea
pulchella; Artemisia arenaria+Anisantha tectorum; Artemisia arenaria+Euphorbla seguierana, сорнотравные; Artemisia arenaria+Acroptilon repens, EuphorЬia seguierana, Artemisia scoparia (Курочкина, 1978; Системати
ческий ... , 1986).
Ьifolium;

В северной и южной окраинах песчаного
массива в междуречье Волги и Урала довольно
широко распространена серия песчанополын

ных сообществ на маломощных выположен
ных песках. Серию составляют сообщества,
характеризующие ряд зарастания: Aremisia
arenaria~A. arenaria +Syrenia siliculosa,
Anisantha tectorum~Aremisia arenaria+

Syrenia siliculosa+Chondrilla amЬigua, Ariisantha tectorum + Leym us racemosus+Calligon um
aphyllum. Флористическое разнообразие как
всей серии, так и отдельных сообществ неве
лико и не превышает 15-25 видов. В сообще
ствах Artemisia arenaria разнотравье представ
лено видами Gypsophila paniculata, Syrenia
siliculosa, Нyalea pulchella, Achillea micrantha,
а также встречаются

Leymus racemosus

и Agro-

иногда - Eremosparton aphyllum.
Синузию немногочисленных; эфемероидов и
эфемеров слагают
Роа bulbosa, Anisantha
tectorum, Alyssum turkestanicum. Песчаные
массивы на этой территории чередуются с лер
хополынными (Artemisia lerchiana), чернопо
лынными (А. pauciflora)
и биюргуновыми
(Anabasis salsa) сообществами на засоленных

pyron fragile,

глинистых почвах и с многочисленными не

большими соровыми понижениями.
В центральной части этого песчаного мас
сива на закрепленных мелкобугристых и яче
истых

песках

представлена

совокупность

песчанополынных (Artemisia arenaria) и псам
мофитнокустарниковых (Calligonum aphyllum+Ammodendron Ьifolium, Tamarix ramosissima) серий сообществ. В полынниках обиль
ны Agropyron fragile, Koeleria glauca, Leymus
racemosus. Состав эфемеров и эфемероидов

немногочислен: Роа

bulbosa, Alyssum turkestanicum, Anisantha tectorum.

Кроме того,
для северного Прикаспия
характерно сочетание песчанополынных сооб
ществ на бугристых песках, мятликово-жит
няково-лерхополынных сообществ (Artemisia lerchiana+Agropyron fragile, Роа bulbosa)
по выположенным пескам и сообществ Leymus
racemosus по барханам. Для разбитых песков
типичны серии таких сообществ, как Arte-

misia arenaria + Agropyron fragile+Chondrilla
amblgua+Anisantha tectorum; Artemisia lerchiana+A. arenaria+A. scoparia; Agropyron
fragile; Koeleria glauca+Artemisia arenaria,
которые предположительно возникли на мес

те вышеописанных в результате бессистемного
выпаса скота.

В Малых и Больших Барсуках, северном
Приаралье песчанополынники не занимают
больших площадей. Здесь они образуют ком
бинации с псаммофитнозлаково-джузгуновы
ми (Calligonum aphyllum+Agropyron fragile+
Koeleria glauca) сообществами, распространен
ными как по бугристым и ячеистым пескам,
так и по барханным и разбитым песчаным
массивам.

В отличие от междуречья Волги-Урала
в сообществах Северного Приаралья более
обильны степные виды: Koeleria glauca, Festuca beckeri, а близкое залегание грунтовых
вод в некоторых песчаных массива-х способ
ствует произрастанию древесно-кустарнико

вых видов Salix caspica, Elaeagnus oxycarpa.
В песчаных массивах Северного Приара
лья, Больших и Малых Барсуков песчано

полынные серии сообществ встречаются в
комбинациях с различными сериями псаммо
фитнокустарниковых сообществ (вкл. XIX, 1,
2) с доминированием видов Calligonum sect.
Pterococcus или С. aphyllum и участием Ammodendron blfolium, Astragalus brachypus. Кроме
того, в этих сериях сообществ встречаются
Calligonum murex, С. erinaceum и эндемичные
полыни (Artemisia tomentella, А. quinqueloba ).
Следует отметить и наличие эндемичного Astragalus ninae (Быков и др., 1968).
Песчанополынные пустыни преимущест
венно

распространены

в

подзоне северных

пустынь, но заходят и в северную часть сред
них пустынь, где участвуют в составе смешан

носаксауловых серий сообществ.
Особое географическое и фитоценотическое
положение занимают серии песчанополынни

ков с доминированием

и А.

arenaria

Artemisia xanthochroa

в межгорной 3айсанской впади

не Джунгарской провинции. 1 Серии песчано
полынников здесь представлены в совокупно-

1

Требует уточнения ареал

Artemisia arenaria

в

3айсанской впадине и по пескам Хоргоса, где, по
видимому, обитают А. alЬicerata и А. sphaerocarpa.
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сти с сериями кустарниковых

( Calligonum
rublcundum, С. spinosissimum, С. f lavidum, Нedysa1·u1n scoparium ), псаммофитнозлаковых
(Agropyron f ragile, Stipa pennata, S. sareptana,
Stipagrostis pennata) и тростниково-древесно
кустарниковых (Salix sp. div., Populus alba,
Р. euphratica, Phragmites australis) сообществ
на связных, пылеватых и рыхлых песках. Для
песчанополынных сообществ Зайсанских пес
ков характерно участие ряда специфических

3.5.

ПСАМ МОФИТНОЗЛАКОВЫ Е П УСТЫНИ

Эдификатором псаммофитнозлаковых пус
тынь Северного Турана является Agropyron
fragile (Roth) Р. Candargy, житняк ломкий,
еркек (каз.) - вид с обширным турано-джун
гаро-гобийским ареалом с захождением в сте
пи Монголии и южной Сибири.
Agropyron f ragile - плотнодерновинный эв
ксерофильный злак (Лавренко, 1956) с глубо

для провинции видов джунгарской флоры:

кой корневой системой, засухоустойчивый и

копеечника

зимостостойкий. Псаммофил.
Наибольшая фитоценотическая активность

(Hedysa1·um scopa1·ium}, жестко
крылых джузгунов (Calligonum rublcundum,
С. spinosissimum, С. flavidum), а также редких
видов разнотравья (Syrenia тасгосаrра, Ast·
ragalus steinbergianus, А. anunodytes, The·
sium multicaule, Сагех colcliica) (Курочкина,

дущую роль в сериях псаммофитной расти

1966).

тельности на почвах легкого механического со

Таким образом, сообщества

житняка

проявляется

в

северных

и

пред

горных Присеверотяньшаньскиrх пустынях,

реже

-

в средних. Его фитоценозы играют ве

Artemisia are-

става (от рыхлопесчаных до связнопесчаных).

играют немаловажную роль в раститель

изводные сообщества во всех эдафических

В пределах казахстанских пустынь территории
с преобладанием сообществ Agropyгon fгagile
и участием вида в других сообществах состав
ляют 14.5 тыс . км 2 (вкл. XVIll, 2).
Флористический состав псаммофитнозлако
вых п устынь очень разнообразен и в значи

вариантах песков.

тельной степени зависит от провинциального

nar·ia

ном покрове песчаных массивов Северного
Турана, где они выполняют ландшафтоформи
рующую и рельефостабилизирующую функ
ции,

создавая устойчивые

длительнопро

Нельзя не отметить, что в песчаных пусты

и подзонального положения территории, что

нях Турана, кроме представителей полыней

обуславливает существование нескольких гео

подрода Dгacunculus, участвуют и полыни
подрода Suiphidium - Artemisia terrae-albae,
А. l erchiana, реже А. diffusa (см. соответству

ральско-приаральский, присеверотяньшаньс

графических вариантов (прикаспийский, поду
кий и др.).

В подзоне северных пустынь Прикаспия

ющие разделы в данной монографии).

Следует подчеркнуть, что на песках эти

для житняковых сообществ характерно учас

виды образуют псаммофильные внутривидо

тие типично степных элементов флоры: Festu·
са beckeгi, Koeleгia glauca.
Кроме того,
весьма обычны Aгtemisia агепа1·iа и Leymus ra·

Artemisia ten·ae·albae var. massa·
lerchiana var. ast1·achanica. Кроме

вые формы:

getovii

и А.

того, показательно и формирование на песча

ных субстратах

самостоятельного вида

-

псаммофильной полыни Aгtemisia santolina
(рис. 28), наиболее продвинутой по пути при

способления к рыхлым пескам, обычно засо

cemosus.
В Малых и Больших Барсуках и Северном
Приаралье распространены житняково-полын
ные сообщества с доминированием

XIX,

ленным.

Artemisia

А. arenaria, А. teгrae-albae (вкл.
З)и участием степных злаков Festuca

quinqueloba,

beckeri, Koeleria glauca, иногда с Krascheninnikovia ceratoides. Кроме того, сообщества
Agгopyron fragile в этом регионе образуют раз
личные комбинации с серийными полынными

(A1·temisia tomentella, А. arenaria, А. santolina,
quinqueloba) и псаммофитнокустарниковы
ми (Calligonum pterococcus, Astragalus bгa
cliypus, Ammodendгon Ыfolium) сообществами

А.

на с.лабозакрепленных и закрепленных песках.
На маломощных песках распространены жит
няково-белоземельнополынно-черносаксауло
вые пустыни (Нaloxylon aphyllum, Artemisia
teгrae·albae, Agropyгon f гagile).
Для Зайсанской котловины характерны
своеобразные серии сообществ на высокогря
довых песках с участием житняково-песчано

Р11с.

28.

Песча ная nол ыпь

A rtemisia santolina.

Fig. 28. Artemisia santolina.
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полынных сообществ

Agropyron fragile ),

(Artemisia xanthochroa,

псаммофитнокустарнико-

Псаммофитнозпаковые пустыни

вых (Calligonum rublcundum, С. spinosissimum,
С. crispum, С. flavidum, К rascheninnikovia ceratoides) и кияково-селиновых (Stipagrostis pen-

nata, Leymus racemosus).
В средних пустынях серия житняковых
сообществ отмечена только для Восточного
Приаралья на границе северных и средних пу
стынь и приурочена к закрепленным мелко

бугристым пескам. Житняковые сообщества
образуют сочетания с осоково-белоземельнопо
лынными

(Artemisia terrae-albae, Carex phy-

и эфедровыми (Ephedra distachya),
приуроченными к более выположенным участ
кам. В сообществах помимо доминирующего
Agropyron f ragile произрастает Stipa hohenackeriana, полыни представлены Artemisia terrae-albae, А. arenaria. Повсеместно отмечено
присутствие Krascheninnikovia ceratoides. На
разбитых участках увеличивается роль сорной
полыни Aremisia scoparia.
В полосе средних пустынь житняк зна

sodes)

Житняковые сообщества хорошо изучены
в песках Таукум. Так, например, по крутым

северным склонам и неглубоким понижениям
довольно широко представлены серийные со
общества с активной ролью житняка в кустар
никово-прутняковых, эфемероидно-прутняко

вых,
белоземельнополынно-прутняковых
сообществах. Флористический состав доста
точно разнообразен - до 25-30 видов. Кус
тарниково-прутняковые сообщества отличают
ся наиболее сложным ярусным строением: 1-й
ярус представлен Calligonum aphyllum и Krascheninnikovia ceratoides, 2-й - формируют

Artemisia terrae-albae, Kochia prostrata, Agropyron f ragile, 3- й - многочисленные эфемеры
и эфемероиды (Catabrosella humilis,Anisantha
tectorum, Senecio subdentatus, Alyssum
turkestanicum и т. д.). Эти ценозы являются
наиболее продуктивными пастбищами на пес

ках (Условия .. "

1973;

Структура""

1978).

Для массива Сарыесик-Атырау выявлено

никах, псаммофитнокустарниковых, псаммо

сравнительно небольшое присутствие сооб
ществ формации Agropyron fragile (Гвоздева,
1960). Житняковые сообщества приурочены

фитнополукустарниковых сообществах и, ре

к

же, в белосаксауловых.

пескам. Формация представлена 2 ассоциаци
ями:
Agropyron fragile+Artemisia terraealbae+Carex physodes и Agropyron fragile+
Carex physodes. Осоково-белоземельнополын
но-житняковые сообщества характеризуются
3-ярусным строением: 1-й ярус (50-60 см)

чительно

реже

выступает

как

доминант

и

содоминант, но обычен в псаммофитнополын

В предгорных пустынях фитоценотическая
роль житняка снова возрастает. Только в этой

полосе, хотя и на сравнительно небольшой

площади (262 км 2 , что составляет 1.8 % от
общей площади сообществ с активным учас
тием этого вида), отмечены сообщества с его
доминированием. Житняковые ценозы на.вы

положенных мелкобугристых песках, относя
щиеся к присеверотяньшаньскому географи
ческому варианту, характеризуются участием

в них Krascheninnikovia ceratoides, Dendrostellera arenaria, D. ammodendron, увеличением
роли эфемероидов (Carex physodes, Catabrosella
humilis) и Artemisia terrae-albae. Следует отме

тить, что в результате пастбищной дигрессии
наблюдается постепенное ухудшение жизнен
ностиАgrоруrоп fragile, вплоть до постепенно
го его выпадения и преобразования житня
ковых сообществ в эфедровые с обильным
ярусом сорной полыни Artemisia scoparia.
На закрепленных мелкобугристых песча

песчаным

составляют

равнинным

кустарники,

и

низкогрядовым

полукустарники

и

(Astragalus brachypus, Atraphaxis replicata, Dendrostellera ammodendron, Krascheninnikovia ceratoides, Agropyron
fragile), во 2-м (20-35 см) преобладает Artemisia terrae-albae, в 3-м располагаются эфе
меры, эфемероиды (Carex physodes) и низкие
травянистые многолетники (Jurinea adenocarpa и др.). Осоково-житняковая ассоциация

многолетние травы

отличается от вышеназванной отсутствием

кустарников и большим обилием

Carex phy-

sodes.

никово-житняковые фитоценозы, в сложении

Как уже было отмечено,
житняковые
сообщества
распространены на площади
14.5 тыс. км 2 , из них только на 1.8 % площа
ди они господствуют. На всей остальной тер
ритории (98.2 % ) житняковые сообщества второстепенный компонент в сложении неод

которых,

нородного

ных массивах отмечены псаммофитнокустар
кроме житняка,

достаточно полно

Calligonum
aphyllum, С. leucocladum, Astragalus brachypus,
Ammodendron Ьifolium, из полукустарничков
отмечены Kochia prostrata, реже Artemisia
terrae-albae. Обильно произрастают эфемерои
ды Carex physodes, Catabrosella humilis. Такие
представлен ярус кустарников:

растительного покрова песчаных

пустынь. Установлены подзональные разли

чия в составе житняковых сообществ и серий
с участием житняка: для северной подзоны
характерно

присутствие

степных

элементов

флоры, для средних - преобладание полукус
тарничков (полыней, терескена), псаммофит

псаммофитнокустарниково-житняковые сооб
щества образуют сочетания с эфемероидно-бе

ных кустарников;

лоземельнополынными,

кустарничков и обязательное присутствие
синузии эфемероидов. Провинциальные раз-

приуроченными

межбугровым понижениям.

к

рий

-

для предгорных террито

псаммофитных кустарников, полу
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Основные эколого-физиономические типы пустынь

личия сообществ подчеркиваются составом по

тыни Гоби, Кашгарии и Джунгарии; горы

лыней.

Цайдама, Нань-Шаня, Тибет и Памир). Встре

В типологической классификации псаммо
фитной растительности (Курочкина, 19 78)

чается в Средиземноморье, Передней Азии

житняковые сообщества отнесены к типу

ный вид.

De-

1966).

(Грубов,

По типу ареала

-

средизем

к классу формаций псам

Экологический диапазон вида широк. Те

момезоксерофитной многолетнетравянистой

рескен обитает в равнинной части региона на

злаковой растительности. Этот тип включает

песках,

также типичные для песков сообщества

склонах

sertiherbostepposa,

2 ви
дов рода Stipagrostis (S. pennata, S. karelinii),
а также Leymus racemosus, Stipa hohenackeriana, S. caspia S. pennata (Курочкина, 1966,
1978).
В псаммофитной растительности пустынь

присутствуют и другие злаковые сообщества.
В 3айсанской межгорной котловине на
закрепленных

равнинных

песках

описаны

песчанополынные ковыльники. Доминируют

степной вид

Stipa pennata

S. sareptana;

содоминанты

и пустынно-степной
- джунгаро-гобий

часто

присутствует

сопок,

на каменистых

сложенных

песчаниками и

известняками, обитает по террасам пустын
ных рек и поднимается высоко в горы. Огром
ную роль он играет в растительном

покрове

высокогорий Восточного Памира, где прояв
ляет себя как криоксерофит.
Благодаря своей экологической амплитуде

терескен довольно активен в сообществах.
На равнинах терескенники занимают око

ло 126 тыс. км 2 • Наиболее широко терескен
представлен в песчаных пустынях (89.6 тыс.
км 2 , или 71 % от общей площади распростра

ская полынь Artemisia xanthochroa и А. arenaria (широко распространенный вид в песках

ческую

Северного Турана). Следует отметить и нали

сложении сообществ до содоминирования и

чие Agropyron

доминирования (вкл. ХХ,

обильна

fragile, А. cristatum;
Carex supina.

кроме того,

нения), где он играет различную фитоценоти
роль:

от

незначительного

1).

участия в

Следует отме

тить, что ареал формации терескена значи

По всей пустынной зоне на слабозаросших

тельно меньше ареала вида. В качестве содо
минанта Krascheninnikovia ceratoides может

песках и барханах наблюдаются пионерные

присутствовать в псаммофитнокустарниковых

разреженные сообщества злаковников, обра

(Krascheninnikovia ceratoides+Calligonum
aphyllum+ Ammodendron Ьifolium), саксауло
вых (Haloxylon aphyllum-Krascheninnikovia
ceratoides), полынных (Artemisia terrae-albae+ Krascheninnikovia ceratoides) сообще

зованные многолетними дерновинными с пол

зучими подземными побегами злаками селинами Stipagrostis pennata и S. karelinii
(родственные связи рода имеются в савацнах;
Овчинников,

1940).

Эти виды первыми засе

S. pennata

ствах.

распрост

По классификации псаммофитной расти

ранен по всей пустынной зоне, но более ха

тельности (Курочкина, 1978) сообщества с
доминированием К rascheninnikovia ceratoides
отнесены к типу Desertisuffruticosa и Deser-

ляют подвижные пески.
рактерен

для

S. karelinii

подзоны

средних

пустынь,

а

преимущественно распространен в

что соответствует классу фор

южных пустынях. В качестве сопутствующих

tisuffruticulosa,

Calligonum eriopodum, Ammodendron conollyi. Характерны Smirnowia
turkestana и Eremosparton flaccidum, а также
однолетние виды родов Agriophyllum, Corispermum.

маций пустынной полукустарничковой и
полукустарниковой эвксерофильной расти

видов встречаются

тельности (вариант Psammo-Salsoleta).
Формация Krascheninnikovia ceratoides со
гласно

имеющихся

данных

ществ и их антропогенных модификаций по
подзонам и песчаным субстратам разной сте
пени связности представлено в табл.

включает разные типы сообществ. Так, напри

2.

(Рубцов,

литературных

1956; Гвоздева,
1960; Насонова, 1961; Курочкина, 1966, 1978;
Мельникова, 1973;
Комплексная"" 1990)

Распределение псаммофитнозлаковых сооб

1941;

Кубанская,

мер, Л. Я. Курочкина (1978) в песчаной пус
тыне Таукум выделяет 5 классов ассоциаций

3.6.

ПСАММОФИТНОТЕРЕСКЕНОВЫЕ
ПУСТЫНИ

К rascheninnikovia ceratoides (L. ) Gueldenst.,
- типичный представитель
пустынь Северного Турана. Ксерофильный

терескен серый

петропсаммофильный полукустарник.

Ареал вида охватывает южную часть степ
ной зоны, пустыни Казахстана, горы Тянь
Шаня,
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Центральную Азию (равнинные пус-

К rascheninnikovia

ceratoides:

кустарниковые и

кустарничковые; полукустарничковые; злако

вые; эфемероидные (саванноидные); моховые.
Среди них наиболее широко представлены
следующие типы терескенников: Krasche-

ninnikovia ceratoides+Calligonum aphyllum;
Krascheninnikovia cera toides+Calligon um
aphyllum+ Astragalus brachypus+Ammodendron Ьifolium; Krascheninnikovia ceratoides+
Astragalus brachypнs; Krascheninnikovia cera-

Таблица
Распределение nеаммофитнозлаковых сообществ в пустынях Казахстана и Средней Азии

Степень связности песков
Подзона

Заросшие связнопесчаные

Производная растительность

Слабо разбитые пылеватые

нарушенных песчаных

Сильно разбитые рыхлые

массивов

Серии сообществ
Северные пустыни

Типчаково-песчаноковыльная

Песчанополынно-житняковая

Кияковая

Festuca beckeri),
полынно-житняковая
(Agropyrum
fragile, Artemisia arenaria, А. tomentella, А. terrae-albae)

(Agropyron j'ragile, Artemisia
arenaria А. xantlшclzroa, А. santolina) с кустарниками (Calligonum aplzyllum), с типчаком
(Festuca beckeri), тонконогом
(Koeleria glauca); песчаноковыльная
(Stipa pennata) с
житняком (Agropyron fragile) и
осокой (Carex supina) (Зайсан)

песчаной

Полынно- и терескеново-житняко-

Кустарниково-житняковая

вая

(Agropyr01i fragile, Calligonum
aphyllum, Ammodendron Ьi{оlium,
Astragalus brachypus);

(Stipa

Средние пустыни

pennata,

(Agropyron fragile, Krasclzeninnikovia ceratoides, Artemisia terraealbae)

песчанополынно-житняковая

Южные пустыни

Предгорные пустыни

(Agropyron fragile, Artemisia
arenaria); саксаулово-житняковая
(Agropyron fragile, Haloaphyllum,
Н. persicum,
чlоп
Eremosparton flaccidum)
Селиновая (Stipagrostis pennata,
S. karelinii) с кустарниками (Саlligonum caput-medusae, С. eriopodum, С. leucocladum, Аттоdendron conollyi)

-

Терескеново-житняковая
лем,

дендростеллерой,

с

ковы-

полынями

(Agropyron
fragile,
Krascheninnikovia ceratoides, Stipa sareptana,
Dendrostellera arenaria, Artemisia
alblcerata)

СР

Кустарниково-житняковая

(Agropyron fragile, Calligonum
aphyllum, Astragalus braclzypus);
(Stipa реппесчан о ковыльная
nata)

(Leymus racemosus) с
(Artemisia
полынью

arenaria), кустарниками
modendron bifolium)

(Ат-

Селиновая

(Stipagrostis pennata)
( Calligonum
aplzyllum, Ammodendron bifolium, Eremosparton flaccidum,
Astragalus brachypus), саксаулом (Haloчlon aphyllum)
с

кустарниками

Селиновая (Stipagrostis pennata,
S. karelinii)
кустарниками
с
(Ammodendron conollii, виды
рода Calligonum)
Селиновая

(Stipagrostis pennata)

Сообщества

молочая

(Euplшr-

Ьiа

sequiriana), эбелека (Ceratocarpus arenarius)

Сообщества костра (Anisantha
tectorum), эбелека (Ceratocarpus
arenarius), полыней (Artemisia
scoparia, А. leucodes), качима
(Gypsophila paniculata)

Сообщества

костра

(Anisantha

tectorum)

Сообщества эфедры (Ephedra
lomatolepis), полыней (Artemisia
scoparia, А. leucodes), софоры
(Pseudosophora alopecuroides)

2
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toides+ Ephedra lomatolepis; Krascheninnikovia
ceratoides+Kochia prostrata; Krascheninnikovia
ceratoides+Artemisia terrae-albae; Krascheninnikovia ceratoides+Agropyron fragile; Krascheninnikovia ceratoides+ Ephemeretum.

arenaria, А. quinqueloba, А. terrae-albae, Agropyron fragile) и джузгуновые (Calligonum pterococcus) сообщества с участием К rascheninnikovia ceratoides.

Псаммофитные варианты терескенников

и сообщества с участием терескена занимают

В подзоне средних пустынь терескенники

тыс. км 2 •

распространены
обычно
небольшими
по
площади массивами на маломощных и бугри

14.3

сто-грядовых песках. Доминирование тереске

ках

новых сообществ в песчаных пустынях наблю

Agropyron fragile, Carex physodes, Atraphaxis replicata. Терескенники в данном случае занима

дается

в

северных

и

в

средних

пустынях.

Общая площадь с преобладанием его сооб
ществ составляет 18.8 тыс. км 2 •
Флористический состав терескенников за

На закрепленных бугристо-грядовых пес
Мангышлака и У с тю рта встречаются

белоземельнополынные терескенники с

ют более выположенные участки, в то время
как на более высоких уровнях гряд распрост

висит как от подзональных, так и от локаль

ранены полынно-псаммофитнокустарниковые

ных особенностей местообитаний. Например,
в северо-восточном Прикаспии в терескеновых

сообщества из Calligonum leucocladum, Astragalus karakugensis, А. ammodendron, Salsola
arbuscula, Artemisia tschernieuiana, А. santolina.

ценозах присутствуют некоторые степные эле

менты флоры:

Stipa sareptana, Koeleria glauca,

а по пескам поймы р. Или терескенникам

К юго-востоку от оз. Балхаш встречаются
белоземельнополынные терескенники с Ephed-

свойственно наличие тугайных элементов Нalimodendron halodendron, Alhagi kirghiso-

ra lomatolepis, Kochia prostrata, Carex physodes.

rum, Karelinia caspica.

зии терескеновых фитоценозов в подзоне сред

В подзоне северных пустынь терескенники

занимают

Для полноты представления о разнообра
них пустынь назовем некоторые из них. Мно

тыс. км 2 • К востоку от р. Сары

гие типы не занимают большие площади, но

су (пески Жеты-Конур) и к северу от запад

очень характерны для северотуранских пус

ной оконечности оз. Балхаш представлена
серия житняково-терескеновых сообществ на

тынь. Так, например, для песчаного массива

бугристых песках. В качестве содоминанта

шья) характерны следующие ассоциации,

выступает житняк (Agropyron fragile) при не
значительном участии Artemisia terrae-albae и
обилии Carex physodes и Catabrosella humilis.
Восточнее
оз. Балхаш встречена серия

приуроченные к выположенным межбугро
вым понижениям:
Krascheninnikovia cera-

3.5

псаммофитнокустарниково- полынных терес

кенников. В качестве содоминантов представ
лены полыни Artemisia terrae-albae, А. songarica. Довольно хорошо выражена синузия

кустарников (Calligonum aphyllum, Ammodendron Ьifolium); присутствуют, хотя и в не
большом обилии, эфемероиды (Catabrosella
humilis, Carex physodes) и эфемеры (Alyssum
turkestanicum, Lepidium perfoliatum). Отличи
тельная особенность наличие в травостое
пустынно-степного вида Stipa sareptana.
Терескенники характерный элемент в
составе неоднородного покрова песков. Для
подзоны северных пустынь отмечена совокуп

ность серий псаммофитнокустарниковых и

терескеново-песчанополынных пустынь. Ха
рактерны и терескеново-белоземельнополын
ные ценозы по понижениям среди песков.

К rascheninnikouia ceratoides часто присут
ствует в небольшом обилии в злаково-полын
ных сообществах (Artemisia terrae-albae, Stipa
sareptana, Agropyron fragile - в Центрально
Северотуранской подпровинции; Artemisia

Таукум (западная часть южного Прибалха

toides-Artemisia terrae-albae-Ephemeretum;
Krascheninnikovia ceratoides-Carex physodes-Tortula desertorum. Флористический
список не богат, не более 15-18 видов, но в
весенний Период благодаря обилию. эфемеров

(Papauer pauoninum, Alyssum
turkestanicum, Tulipa sp" Delphinium, Gagea)

и эфемероидов

создается красочный аспект. Из полукустар

ничков, кроме белоземельной полыни, отме
чен прутняк

(Kochia prostrata).

В Таукуме (в северо-восточной части мас

сива) к склонам северной экспозиции бугри
сто-грядовых песков приурочены прутняково

белоземельнополынные терескенники с белым
сакса у лом (Krascheninnikovia cera toides-

Artemisia terrae-albae+Kochia prostrata-Haloxylon aphyllum). Сообщества 3-ярусного
сложения: 1-й ярус образован редкими экзем
плярами Haloxylon aphyllum; во 2-м - распо
лагается синузия терескена, к которой иног
да примешивается Atraphaxis replicata, реже
Astragalus brachypus. В 3-м - произрастают
полынь белоземельная, прутняк, житняк (Agropyron fragile) и многочисленные эфемеры и
эфемероиды (Catabrosella humilis, Carex phyи др.).
В северо-западной части Таукума на слабо

terrae-albae var. massagetouii, Stipa richteriana,
S. kirghisorum - в Восточно-Северотуранской

sodes, Alyssum turkestanicum

подпровинции). В Северном Приаралье рас

расчлененных песках довольно широко пред

(Artemisia

ставлены терескенники с белым саксаулом, в

пространены житняково-полынные
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Psammophytic desert types.

1 - Житняково - полынные (Artemisia arenaria, А. terrae-albae-Agropyron fragile) (Бол. Барсуки. Bolshye Barsuki),
2 - эфедровые (Ephedra intermedia) с Artemisia arenaria (Бол. Барсуки. Bolshye Barsuki), 3 - житняковые (Agropyron
fragile) и белоземельнополынные (Arteniisia terrae-albae) (Приаралье. Aral region), 4 - осоково-эфедрово - белосаксауло 
вые (Haloxylon persicum- Ephedra strobllacea-Carex physodes) (Каракумы. Kara Kum), 5 эфемерово-осоково-псаммо
фитнокустарниковые (psammophytic shrub-Carex physodes-ephemerals) (Каракумы. Kara Kum), 6 - джузгуновые
(Calligonum sp. div. (Каракум. Kara Kum), 7 - эфемерово-джузгуновые (Calligonum sp. div., Senecio subdentatus) (Мал.
Барсуки. Malye Barsuki), 8 - осоково-белосаксауловые (Haloxylon persicum-Carex physodes) (Каракумы. Kara Kum).
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Псаммофитнотерескеновые пустыни

сложении которых, кроме Artemisia terraealbae, А. scoparia, Kochia prostrata и эфемере
тума,
отмечен оригинальный вид Turaniphytum eranthemum. Однако площадь таких

только полукустарничкам и кустарникам, но

участков весьма незначительна. Эти сообще

странение получили терескенники на песках

ства носят вторичный характер,

так как

в южном Прибалхашье. Следует отметить, что

появились на месте терескеновых смешанно

терескеновые ценозы относительно устойчивы

саксаульников

к антропогенному воздействию (прежде всего,

тате бессистемных заготовок саксаула.

к выпасу).
В зависимости от положения в рельефе и

(Haloxylon persicum+H. aphyllum-Krascheninnikovia ceratoides) в резуль
На южных склонах

бугристо-грядовых

песков Таукума широко

распространены

также травянистым псаммофитам

(Agropyron

и эфемероидам (Carex physodes). В се
веротуранских пустынях наибольшее распро

fragile)

связности песчаного субстрата терескен играет
различную функциональную роль.

Так, в

псаммофитнокустарниковые терескенники

межгрядовых понижениях основная функци -

(Krascheninnikovia ceratoides-Calligonum
aphy 11 um + Ammodendron Ьif oli um + Astragal us
brachypus). :Кроме синузии кустарников в со
обществах обильны полукустарнички Artemisia terrae-albae,A. songarica, Kochia prostrata
и осока Carex physodes.

опальная значимость терескена

В

Южном

Прибалхашье

-

пастбищ

ная, а на разбитых песках, в котловинах вы
дувания и на южных

склонах он,

в

первую

очередь, является пескоукрепителем и выпол

няет рельефостабилизирующую роль.

(в пределах

Восточно-Северотуранской подпровинции)

3.7.

ПСАММОФИТНОКУСТАРНИКОВЫЕ

на слабозакрепленных песчаных массивах
распространены терескеновые сообщества,

ПУСТЫНИ

формирующие комбинации с псаммофитноку

Эколога-физиономический тип псаммофит

старниковыми сообществами, в меньшей сте

н окуста рниковых пустынь включает сооб

пени

-

с черносаксаульниками.

Для терескеновых сообществ песчаного
массива Сарыесик-Атырау были установлены

2

класса ассоциаций: травянисто-терескено

вый и травянисто-полукустарничково-тереске
новый, которые по экологическим условиям

очень близки и приурочены к северо-восточ
ным склонам бугров и гряд (Гвоздева, 1960).

щества с доминированием разных видов псам

мофильных кустарников. В их числе много

численные виды рода

Calligonum из 3 секций
(Pterigobasis Borszcz" Pterococcus Endl" Eucalligonum Borszcz.), 5 видов рода Astragalus
(подрод Ammodendron), 3 вида рода Ammodendron, псаммофильные виды рода Salsola. Псаммофильные кустарники - широко

В 1-м классе содоминантом является Agroа во 2-м - Kochia prostrata. Бо

представленная в регионе группа растений,

pyron fragile,

имеющая специфический набор морфологи

лее разнообразен флористический состав 2-го

ческих и физиологических адаптаций к жиз

класса, основу которого составляют сообще

ни в песках.

ства ассоциации

Среди редких видов этой группы отметим
кустарник Hedysarum scoparium с ограничен

Krascheninnikovia ceratoides+ Kochia prostrata+Agropyron fragile. В со
обществах представлены
3 яруса: 1-й кустарниковый (80-120 см) (Haloxylon persicum, Calligonum aphyllum, Atraphaxis spinosa ), во 2-м ярусе (50-80 см) господствуют
Krascheninnikovia ceratoides, Kochia prostrata,
Agropyron fragile, а в 3-м - весьма обычны
Ephedra lomatolepis, Artemisia terrae-albae и
эфемероиды (Carex physodes и др.).
В предгорной зоне Северного Тянь-Шаня на

ным ареалом в 3айсанской котловине, а так

же виды родов

Eremosparton

и

Dendrostellera.

:К данной группе примыкает и эвритопный вид

Atraphaxis replicata а также виды рода Tamarix, произрастающие на песках с близкими
грунтовыми водами и часто доминирующие в
кустарниковом ярусе.

Псаммофильные кустарники образуют как
коренные полидоминантные,

так и длитель

бугристых песках распространены мятликово

нопроизводные сообщества среди других фи -

белоземельнополынные терескенники (Krascheninnikovia ceratoides-Artemisia terraealbae-Poa bulbosa), образующие сочетания с

зиономических типов пустынь: саксауловых,

сериями житняково-белоземельнополынных

ляются

(Artemisia terrae-albae, Agropyron fragile) и
псаммофитно-кустарниковых
(С alligonum
aphyllum, Atraphaxis replicata, Ephedra lomatolepis) растительных сообществ по закреплен -

формирующихся ландшафтах песков или ос

полынных, псаммофитнозлаковых. Сообще
ства псаммофильных кустарников часто яв

инициальными

(пионерными)

в

таточными в трансформированных (Благове

щенский,
вин,

1949; Растительный"" 1956;
1962; :Курочкина, 1978; и др.)

:Коро

Ареалы доминантных видов псаммофиль

ным мелкогрядовым пескам.

Доминирующее положение в сообществах

ных кустарников редко выходят за пределы

принадлежит не

песков аридной зоны. Характерно географи-

Krascheninnikovia ceratoides
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ческое замещение видов, особенно с севера на
юг в пределах пустынной зоны (:Курочкина,
1978). Изменяются и биоморфы видов: от

щественно стенотопные псаммофилы. Они

низкорослых форм на севере до крупных ку

корни, корнеотпрысковые формы, устойчи
вость к выдуванию и засыпанию, засухоустой

старников и деревьев на юге.

Ярким примером служат виды рода

lligonum L. 1

(вкл.

XXI,

Ca-

ХХП):

+ В северных пустынях :Казахстана в
сообществах доминируют преимущественно
низкорослые виды секции Pterococcus с кры
латыми плодами и бурой корой, такие как
Calligonum aphyllum (Pall.) Guerke или бело
корый стелющийся кустарник С. leucocladum
(Schrenk) Bunge, а на востоке - твердокры
лые С. rublcundum Bunge, С. dissectum М. Рор.

представляют экобиоморфу, хорошо адаптиро
ванную к

жизни в песках:

чивость, способность к смене феноритма и
сбрасыванию ассимиляционных веточек (ли
стьев) при засухе.

Экологическая амплитуда видов рода

более широка, они рассматриваются
как эвритопные виды: псаммофилы (Astra-

galus karakugensis, А. paucijugus ), гемипсаммо
филы (А. brachypus), иногда петропсаммофи
лы (Нечаева и др., 1973).
:Ксерофитную эвритопную экоморфу имеют

виды родов

В средних пустынях господствуют мно
гочисленные более высокие представители

Виды рода

секций Pterococcus и Pterigobasis, в том чис
ле эндемичные казахстанские Calligonum crispatum (Litv.) Mattei, С. lamellatum (Litv.) Mattei, С. ustjurtense Drob., С. tenue Pavl.
+ На юге преобладают высокорослые, ча
сто белокорые джузгуны (кандымы) секции
Eucalligonum: Calligonum rubens Mattei, С. caput-medusae Schrenk, древовидный С. eriopo-

dum Bunge.
Географическое замещение доминирующих

видов кустарников песколюбивой раститель

Astragalus,
Ammodendron, Eremosparton, Salsola, Ephedra (:Курочкина, 1978) (табл. 3).
ности типично также для родов

As-

tragalus

и др.

+

горизонтальные

Salsola и Ephedra (вкл. ХХП, 3).
Tamarix проявляют свойства ксе

рогалофилов и галопсаммофилов.

Псаммофитнокустарниковые формации,
как и псаммофитная растительность пустынь

в целом, дифференцирована по приуроченно

сти к субстратам разной степени связности
песка: рыхлопесчаным, связнопесчаным, пы
леватопесчаным или супесчаным.

Эти эдафические варианты приурочены к
разным элементам расчлененного рельефа

песчаных массивов: склонам разной экспози
ции, вершинам разбитых гряд и бугров, бар
ханам,

котловинам

выдувания,

межбугровым понижениям

-

заросшим

гетерогенным

по формированию, почвам, растительности.

Родовая общность и географическая. заме

Им соответствуют различные сукцессии рас
тительных сообществ, что оправдывает выде

щаем ость доминантов псаммофитнокустарни

ление сложных хорологических единиц: се

ковой и древесной псаммофитной раститель

рий, совокупностей серий и сочетаний.

ности отражает ее своеобразие в различных
пустынных регионах мира (Петров, 1973;
Вальтер, 1975; Дроздов, Мяло, 1997).
Высота растений меняется от О. 7 до 4.0 м.
Биоморфологические признаки характеризу

Ценотическая и экологическая роль псам
мофильных кустарников определяется способ
ностью закреплять пески при формировании

сообществ, устойчивых к подвижному суб
страту.

ют развитие ксероморфизма в строении лис

По структуре это 2-3-ярусные разрежен

тьев (или хлорофиллоносных веточек у безли

ные мозаичные фитоценозы с проективным

стных форм), усложнение типа и разнообразия
побегов, их одревеснение, а также изменение

покрытием

феноритмотипа.

ми ярусами

Географическая дифференцированность

10-30 % ,

чаще с несомкнутым

надземным покровом и мощными подземны
горизонтально распространяю

видов кустарников-псаммофилов отражает

По видовому
разнообразию псаммофитнокустарниковая ра

палеогеографические особенности районов,

стительность практически аналогична бело

их климатипы и почвенно-орографические

саксаульникам, но с преимуществом участия

условия.

гиперпсаммофилов типа Stipagrostis pennata,
S. karelinii, Leymus racemosus, Agriophyllum
arenarium и др.

(Calligonum, Ammodendron, Eremosparton, Dendrostellera) - преиму:Кустарники песков

щихся корней кустарников.

Некоторые авторы при классификации ра
Объем вида и синонимика рода Calligonum при
няты нами по «Флорам» Казахстана, Узбекистана,
Туркменистана, часто в прежнем наименовании, упо
требляемом в монографии «Растительный покров
СССР» (1956). Неправомочность крупных объедине
ний видов Calligonum подтверждается многолетними
стационарными наблюдениями их биологии и фено
ритмов (Курочкина, 1978).
1
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стительности пустынь сообщества псаммо
фильных кустарников относят к самостоя

тельному типу растительности (Петров,

1933;

:Коровин, 1958, 1962; Родин, 1961; Пастби
ща.", 1970; :Курочкина, 1978), ранее называ
емому А. В. Прозоровским (1940) полукустар
никовым. В «Растительном покрове СССР»

XXI

Виды р.

1-

Цветущий

Calligonum.

Species of genus Calligonum.

Calligonum undulatum, 2 - джузгун с крылатыми плодами, 3 - джузгун с щетинистыми плодами.
1 - Flowering Calligonum undulatum, 2 - Calligonum with winged fruits, 3 - Calligonum with bristly fruits.

ххп

Псаммофитные кустарники.

1 - Calligonum rublcundum

(Зайсанская котловина.

Psammophytic shrubs.

Zaisan Depression), 2 - Calligonum eriopodum
Kum), 3 - Ephedra strobllacea (Каракумы. Kara Kum).

(Кызылкум.

Kysyl

Псаммофитнокустарниковые пустыни

Таблица

3

Географически замещающие доминанты псаммофильных кустарников
в пустынях Казахстана и Средней Азии
Подзона

Средняя пустыня

Северная пустыня

Роды

Южная пустыня

Виды

А.

Astragalus L.

А.

ammodendron Bunge
Bunge

А.

А. шфugus

А.

Ammodendron Fisch.
Eremosparton Fisch. et

Меу.

Е.

lel11nannii В unge

А.

brachypus Schrenk
cognatus С. А. Меу.

А. Ыfolium

aphyllum (Pall.) Fisch. et

А.

macrocladus Bunge
villosissimus Bunge
unifoliolatus Bunge

А.

(Pall.) Yakovl.
karelinii Fisch. et Меу.

А.

conollyi Bunge

А.
Е.

songoricum (Litv.) Vass.

Е.

flaccidum Litv.

Меу.

Salsola L.

S. arbuscula PaJI.

S. arbuscula Pall.

S. richteri (Moq.) Kar.

ех

S. richteri (Moq.) Kar.
Litv. S. paletzkiana Litv.

Epl1eclra L.

Е.

Calligonum L.

Calligonum преимущественно Calligonum секций Рtеrососсекции Pterococcus
cus, Pterigobasis, реже
Eucalligonum
С. aphyllum (Pall.) Cuerke
С. aphyllum (Pall.) Cuerke
С. leucoclшlum (Scl1renk)
С. leucocladum (Schrenk)
Bunge
Bunge
С. murex Bunge
С. alatifoпne Pavl.
С. ruЫcundum Bunge
С. plicatum Pavl.
С. platyacanthum Borszcz.
С. rotula Borszcz.
С. caput-medusae Schrenk

(1956)

Е.

distachya L.

кустарниковые пустыни объединены в

Е. stroЫlacea

lomatolepis Schrenk

ех

Litv.

Bunge

Calligonum преимущественно
секции Eucal/igonum
С.

eriopoclum Bunge
caput-medusae Schrenk
rubens Mattei
microcarpum Borszcz.

С.

С.
С.

Псаммофитнокустарниковые сообщества и

фитоценохоры с их преобладанием занимают

один тип с саксаульниками.

При
характеристике
фитоценомеров
Л. Я. :Курочкина (1978) выделила 7 групп
формаций аэроксильной летнелистопадной
и веткопадной псаммофитнокустарниковой
растительности, среди которой наиболее рас
пространены джузгуновые, бобовокустарни

106.5

тыс. км 2 , что составляет

5.6

°/о от общей

площади пустынной зоны. Среди северотуран
ских пустынь их наибольшее распространение
отмечено в северном Прикаспии, Приаралье
и в южном Прибалхашье. В южных пустынях
их роль в растительном покрове значительно

ковые, солянковые и, реже, селитрянковые и

возрастает, здесь они особенно характерны

дендростеллеровые. Особо выделяется псам

для восточного :Кызылкума, :Каршинской сте

мофитнокустарниковая растительность пус

пи, песков Сундукли, для подгорных равнин

тынных вечнозеленых хвойников

Ephedrofruticulosa (Лавренко, 1962; Пастбща ... ,
1970; :Курочкина, 1978) - эфедрарии по
П. :К. 3акирову (1973), занимающие обар

Бадхыза и :Карабиля (вкл. ХХ,

ханенные

щади подзоны), доминирующая роль принад

и

засоленные

пески

и

-

имеющие

древние связи с постгляциальным этапом за

растания песков (:Курочкина,

1978).

Р. В. :Ка

мелии

(1973) относит псаммофитнокустар
никовые сообщества к типу растительности
туранский псаммофитон.

тарников в пределах Средней Азии и :Казах
стана достаточно

широка и

Северотуранской,

охватывает

тер

Джунгарской,

Южнотуранской провинций, а также предгор
ных пустынь Северного и Западного Тянь
Шаня, Памира-Алая.

подзоне северных

2).

пустынь, где

псамофитнокустраниковые сообщества господ

ствуют на площади
лежит джузгуну

7.4

тыс. км 2

(1.9 %

от пло

(Calligonum aphyllum)

на

пылевато-песчаных почвах и песчаной акации

(Ammodendron

Ьifolium) на рыхлых и пылева

тых песках.

В северном Прикаспии в сериях джузгуно

География сообществ псаммофитных кус

ритории

В

(Calligonum aphyllum) сообществ с Tamarix ramosissima участвуют Leymus racemosus, Artemisia arenaria, Astragalus varius,
степные злаки и разнотравье: Agropyron fragile, Koeleria glauca, Euphorbla sequeriana.
вых

В Приаралье в числе доминантов обычны

Calligonum murex, Astragalus brachypus, Arte-
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misia tomentella, А. quinqueloba, а в межгрядо
вых понижениях отмечены рощицы ив (виды
рода Salix) с Phragmites australis.
В центрально-северотуранских пустынях
в сериях псаммофитнокустарниковых сооб
ществ доминируют виды родов Calligonum,
Astragalus, Нaloxylon persicum, Ammodendron
Ьifolium, Krascheninnikouia ceratoides и уча
ствуют Artemisia alblcerata, А. songarica, Atraphaxis spinosa.
На востоке в 3айсанской котловине пред
ставлены уникальные для Казахстана сообще

ства с доминированием Нedysarum scoparium,
особых видов жесткокрылых джузгунов (Calligonum rublcundum (вкл. ХХП, 1), С. spinosissimus, С. flauidum) и yчacтиeмArtemisia xanthochroa (джунгаро-гобийский вид) и А. arenaria.
Для подзоны северных пустынь прослежи
вается значительное участие серий псаммо
фитнокустарниковых сообществ в составе
хорологических единиц полынных и псаммо

4).

фитнозлаковых пустынь (табл.

В числе основных серий сообществ в север

dendron Ьifolium--7Artemisia quinqueloba, А. santolina, Ammodendron Ьifolium, Astragalus brachypus--7Ammodendron Ьifolium, Leymus racemosus по разбитым мелкобугристым пескам
(Приаралье, Малые Барсуки);

• Джузгуновая (Calligonum murex) серия:
Calligonum aphyllum, Artemisia arenaria--7Calligonum murex, Leymus racemosus по обарха
ненным вершинам. Уникальная серия сооб
ществ
для
Подуральско-Приаральских
бугристо-ячеистых песков.
+ Терескеново-саксаулова-кустарниковая
(полидоминантная кустарниковая) серия:

Krascheninnikouia ceratoides, Artemisia terrae-albae,
Нaloxylon persicum, Calligonum pterococcus-7
Calligonum sp. div., Нaloxylon persicum, Ammodendron Ьifolium, Krascheninnikouia ceratoides,
Artemisia arenaria, Agropyron fragile--7Psammofruticeta (Calligonum, Ammodendron, Astragalus ), Krascheninnikouia ceratoides, Haloxylon
persicum по разбитым рыхлым и пылеватым
пескам (Приаралье и Центрально-Североту
ранская подпровинция). Особенностью серий
центрально-северотуранских псаммофитных

ных пустынях следует назвать следующие:

(Calligonum aphyllum) се
рия: Artemisia arenaria, Calligonum aphyllum--7
Calligonum aphyllum, Leymus racemosus с учас
тием Astragalus uarius, Euphorbla seguieriana,
Agropyron fragile, реже Ammodendron Ьifolium

пустынь является участие Artemisia alblcerata,
Ephedra lomatolepis,Atraphaxis spinosa. Типич

на пылеватых песках (Прикаспий);

более характерно участие кустарниковых со

• Песчаноакациевая серия: Artemisia arenaria, А. tomentella, Agropyron fragile, Атто-

обществ в составе хорологических единиц с
преобладанием полынных, терескеновых и

•

Джузгуновая

но также более четкое разграничение серий по
элементам рельефа.

В целом для подзоны северных пустынь

Таблица

4

Участие псаммофитнокустарниковых сообществ в сложении

растительного покрова (тыс. км 2 )
Характер участия в сложении

Зональное и высотно-поясное положение

Всего

растительного покрова

1

1

2

3

1

1

4

Пустыни равнин и мелкосопочников

Северные

7.1

Средние
Южные

43.7
59.1
202.7

25.2

19.5
15.3

50.8
78.6
243.2

Пустыни предгорных равнин
Полукустарничковые и кустарниковые с

4.7

19.2

23.9

эфемероидами
Полукустарничковые и кустарниковые

15.0

0.3

15.3

со злаками и эфемероидами

Эфемероидно-полукустарничковые и

16.3

27.3

11.0

эфемероидно-кустарниковые
Эфемероидно-полукустарничковые и

0.9

0.9

эфемероидно-кустарниковые с
субтропическими видами
Саванноиды (эфемерово-эфемероидные)

итого

17.2

17.2
54.2

165.2

202.7

Пр им е чаи и е. Характер участи.я в сложении растительного покрова:

1-

35.1
доминирование;

457.2
2-

преобла

дание сообществ псаммофильных кустарников в составе хорологических единиц; 3 - содоминирование псам
мофильных кустарников в сообществах; 4 - участие псаммофильных кустарников в растительном покрове
других хорологических единиц.
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псаммофитнозлаковых сообществ. В этих се
риях кустарниковые сообщества приурочены
к рыхлым и пылеватым пескам на склонах и

вершинах бугристого и ячеистого рельефа.

репленных песках отмечены сообщества с со
доминированием Ephedra strobllacea, Н alo-

xylon persicum, Salsola arbuscula, Calligonum
macrocladum.

В них при постоянном доминировании кустар··

Для прибрежных песков бывших Акпет

ников сменяются доминанты травяно-полуку

кинских островов Аральского моря и песков
осушенного дна характерны 3 основные псам
мофитнокустарниковые серии: 1) осоково-ку

Agropyron fragile-'tArtemisia arenaria-'tEeymus racemosus, Euphorbla
sequeriana. На :востоке для кустарниковой

старничкового яруса:

серии по вершинам песков более типична сме
на содоминантов: Krascheninnikovia ceratoides,

Agropyron fragile-'tArtemisia alblcerata, А. songarica-'t Stipagrostis pennata, Chondrilla pauciflora.
Таким образом, северные псаммофитные
полынные и злаковые пустыни на песках ус

ложнены участием сообществ псаммофитноку
старниковых серий, что значительно меняет

общий облик и структуру растительного по
крова.

В

подзоне

средних

псаммофитнокустарниковые

пустынь

сообщества

у

старниковая

(Calligonum sp. div., Ammodendron conollyi, Carex physodes) с Haloxylon
persicum; 2) злаково-бобовокустарниковая
(Stipagrostis pennata, S. karelinii, виды родов
Astragalus, Eremosparton) и 3) джузгуновая
(Calligonum секц. Pterococcus, Pterigobasis) с
участием Heliotropium argusioides, видов рода
Corispermum и остаточных популяций кустар
никовых бобовых. По песчаным реликтовым
береговым валам формируются гребенщиково
джузгуновые серии сообществ, видовой состав
которых наиболее разнообразен по экомор
фам, не исключая псаммогалофитов, вплоть

до

Halocnemum strobllaceum, Nitraria schoberi.

минирование полукустарников и полукустар

Для песчаного массива Мойынкум харак
терны серии сообществ, включающие до 10 ви
дов рода Calligonum, а также Astragalus brachypus, Ammodendron Ьifolium. Обычно они
сочетаются с осоковыми полынниками (Artemisia terrae-albae, А. arenaria. А. alblcerata,
А. leucodes, А. santolina, Carex physodes) и сак
саульниками. Закономерно, что джузгуны
секций Pterococcus и Pterigobasis типичны для

ничков семейс1ъ

всех элементов рельефа, а астрагалы

частвуют в сложении растительного покрова

песков на площади

78.6

тыс. км 2

(21.1 % ).

Это

преимущественно комбинации с саксауловы
ми, терескеновыми и полынными сериями со

обществ

(59.1

тыс. км 2 ). Распространение

псаммофитнокустарниковых сообществ ог
раничено небольшими площадями рыхлых
песков и барханов. 3десь более выражено до

Asteraceae и Chenopodiaceae.

Псаммофитпокустарниковые сообщества в

-

для

котловин выдувания и южных склонов; пес

Прикаспии характеризуются полидоминант

чаная акация

ным

пылеватым

тей склонов рыхлых песков. Растительный

маломощным приморским пескам. В составе

покров песков осложнен лугово-тростниковой

серийных сообществ участвуют

растительностью по

соетавом

и

приурочены

к

Calligonum leucocladum, Astragalus karakugensis, Atraphaxis
replicata, а также белый боялыч (Salsola arbuscula) и терескен (Krascheninnikovia ceratoides).
В сериях при усилении степени разбивания
песка при доминировании джузгунов и астра

галов сменяются полыни:

А.

Artemisia arenaria-'>
Atraphaxis replicata,

santolina, исчезают
Convolvulus f ruticosus, более устойчивы и по
стоянны К rascheninnikovia ceratoides и Agropyron fragile.
Приаральские (кызылкумские) североту

-

для вершин и верхних час

депрессиям

генными сериями сообществ

и

антропо

Dendrostellera

arenaria, I ris tenuifolia.
Сос•rав биоморф псаммофитнокустарнико
вых сообществ песков Мойынкума следую

щий: 11 % кустарников, 15 % полукустарни
ков, 40 % травянистых многолетников (в том
числе эфемероидов), 34 % однолетников и
эфемеров (Курочкина, 1966). Псаммофитноку
старниковые сообщества Мойынкума характе
ризует большее участие Astragalus brachypus,
А. cognatus, Agropyron fragile, Artemisia terrae-

ранские псаммофитнокустарниковые сооб
щества наиболее своеобразны.
В них уже

albae.

выражены черты южных пустынь. В составе

странение совокупности серий псаммофитно

кустарников на рыхлых песках преобладают

кустарниковых (Ammodendron Ьifolium, Astragalus brachypus, Calligonum aphyllum, Ephedra
lomatolepis, Agropyron fragile, Kochia prostrata) и терескеновых (Krascheninnikovia ceratoides), а также полынно-псаммофитнокустарни
ковых (Calligonum aphyllum, Ammodendron
Ьifolium, Astragalus brachypus, Artemisia songarica, А. alblcerata) и саксаулово-псаммофит

песчаные акации (Ammodendron Ьifolium, А. conollyi) и богат набор джузгунов: Calligonum
alatum, С. cristatum, С. leucocladum и другие из
секций Pterococcus и Pterigobasis. В серийных
сообществах на склонах с пылеватыми песка
ми сменяются: Artemisia terrae-albae var. massagetovii-> M ausolea eriocarpa и Artemisia
songaгica. Среди саксаульников на слабозак-

В южном Прибалхашье получили распро

нокустарниковых сообществ на слабозакреп-
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ленных песках. Типичны серии: Calligonum
aphyllum, Artemisia terrae-albae, А. songarica -t Calligonum alatiforme, С. aphyllum,
Artemisia alblcerata, А. leucodes, А. scoparia -t Calligonum alatiforme, Astragalus
paucijugus, Artemisia alblcerata.
Для песков Сарыесик-Атырау описаны се
линово-джузгуновые (Calligonum aphyllum,

Джузгуновые пустыни (с доминированием
кустарниковых видов рода

Calligonum ) и

кан

дымовые (с доминированием древесных видов
этого же рода) занимаю1· наибольшие площа
ди именно в подзоне южных пустынь.

В центральной части Кызылкума, преобла
дают смешанносаксаулово-псаммофитнокус

сообщества по

тарниковые (Calligonum aistatum, Haloxylon
persicum, Н. apliyllum, Ammodendron conollyi,
М ausolea
eriocarpa, Salsola arbuscula,
Artemisia songorica ) серии сообществ на сла

вершинам бугров и гряд и иногда по их скло

бозак репленных высокобугристо-грядовых

(Calligonum aphyl-

песках. Для западных регионов ( южный
Прикаспий и Красноводское плато) обычна со

A1·istida pennata)

по развеиваемым вершинам

гряд, кустарниково-джузгуновые

aphyllum, Atraphaxis spinosa)
нам, осоково-джузгуновые

(Calligonum

lum, Carex physodes) по выположенным верши
нам высоких бугров и гряд (Гвоздева, 1960).
В

п од зов е

южны х

пусты н ь псам

мофитнокустарниковые сообщества распре
делены на территории 243.2 тыс. км 2 , что
составляет наибольший процент (65.3 % ) от их
общего распространения в туранских пусты
нях.

вокупность серий псаммофитнокустарниковых

(Calligonum leucocladum, Ammodend1·on
conollyi, Ephedra strobllacea, Mausolea
eriocarpa, Salsola a1·buscula, Artemisia kellиi),
сантолиновополынных (Artemisia santolina) и
белобоялычево-кемрудополынных (Artemisia
kemrudica, Salsola arbuscula) сообществ.

В южных пустынях велико разнообразие

На барханных приморских песках в южном

различных серий псаммофитнокустарниковых

Прикаспии разреженные поселения кустарни
ков (Ammodendron conollyi, Salsola 1·iclitui,
виды Calligonum, Stipagrostis karelinii) зани
мают значительные площади. В районе г. Не

пустынь (вкл .

XIX, 5-7).

В качестве доминан

тов в них выступают преимущественно виды

рода
dт·on

Calligonum , песчаная акация Ammodenconollyi (рис. 29) и представители рода
Salsola (S. richteri, S. arbuscula, S. paletzkiana).

битдага на разбитых песках формируются
серийные селиновые и кустарниковые груп 

пировки: Stipagrostis karelinii -t Ammodendron
conollyi -t А. conollyi+Salsola richteri.
В восточных регионах южных пустынь
( юго -з ападный Кызылкум) распространена
ос о к о в о-астр а гало в о-джу з гун о вая

(Calligonum microcarpum, Astragalus unifoliatus, А. villosissimus, Convolvulus hamada e, Ephedra strobllacea, Carex physodes) се
рия сообществ . Отличительной особенностью
ее является активное участие Astragalus

villosissimus.
В северо-восточном Кызылкуме и к югу от
низкогорий Султан-Уиздаг представлена осо·
бая серия селиново-псаммофитнокустарнико

вых (Calligonum eriopodum, С. caput-medusae,
С. leucocladum, С. plicatum, Ammodendron conollyi, Stipagrostis pennata) пустынь на сла 
бозакрепленных, местами барханных песках.
Доминируют кандымовые сообщества и груп 
пировки, образованные высокорослыми дре

вовидными представителями рода

Calligonum,
eriopodum, С. caput-medusae (Мельникова, 1973). В этих условиях
наиболее обилен Calligonum eriopodum преимущественно С.

эндемичный псаммофильный вид

южноту

ранских пустынь, кустарник или небольшое

дерево высотой 2.5- 3 м (вкл. ХХП, 2). Сооб
щества приурочены к барханным пескам (в
том числе и к разбитым). Присутствуют CalliПесчаная акация.

gonum caput-medusae, С. microcarpum, Salsola
richteri, единично встречается белый саксаул.

Fig. 29. Ammcdendron conollyi.

В травяном покрове отсутствует синузия осо-

Рис.
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29.

Псаммофuтнокустарниковые пустыни

ки . Среди многолетников характерны Stipagrostis pennata, Heliotropium argusioides, а
среди однолетников - Agriophyllum latifolium.

они могут преобладать и в условиях современ

Одной из достопримечательностей южно

В условиях заповедника Репетек при зара

туранских пусты н ь является распространение

стании разбитых песков отмечена самостоя

(Ammodend1·on conollyi)

тельная черкезовая серия : Salsola 1·icliteri+
Calligonum-Carex pliysodes ~Salsola richte·
гi+Stipagгostis karelinii (Радзиминск ий, 1991).

песчаноакациевых
сообществ

(псаммосаванны;

по: Камелин,

Песчаная а 1<ация - псаммофильный
кустарник или небольшое дерево 2- 4 м вые . ,

1979).

устойчива к жизни на подвижных песках: при
засыпании на стволе образуются придаточные
корни, а при выдувании

(Родин,

1948 ).

-

ной эоловой переработки песчаных аллювиаль

ных отложений (Гранитов,

1967).

К псаммофитнокустарниковым отнесены и
серии сообществ с господством белого боялы

корневая поросль

ча (Salsola arbuscula). И. Ф . Момотов (1973)
рассматривает Salsola arbuscula в качестве

Характерна для подвижных и

основного доминанта на маломощных песках,

слабозаросших песков, обычна на южных скло

на глинистых и щебнистых отложениях пере

нах высоких песчаных гряд. Флористический

крытых песком, уплотненных песках, опесча

состав сообществ разнообразен и специфичен :

ненных почвах . В южных пустынях представ

подавляющее большинство растений

ле н ы два географических варианта полынных

-

псаммо

филы, приспособленные к жизни на разрыхлен

белобоялычников: западноюжнотуранск ие с

ных песках. Песчаноакациевые сообщества, по

Artemisia keml"udica, Calligonum leucocladum,
Нaloxylon aphyllum (распространены преиму

мнению Л. Е. Родина

(1963),

индицируют, с

одной стороны, стадию первоначального засе
ле ния растительностью сильно подвижных бар
ханных песков, а с другой стороны

-

конечную

стадию в процессе деградации сообществ фор
мации белосаксаульников .

щественно к югу от Сарыкамышской впадины)
и восточноюжнотуранские с Artemisia diffusa,
А.

turanica, Calligonum microcarpurn.
Помимо доминирования в пустынных сооб

ществах, псаммофитные кустарники часто

Наибольшие площади песчаноакациевых
сообществ приурочены к приамударьинским и

присырдарьинским территориям, небольшие
участки этих сообществ встречаются вокруг
колодцев и на разбитых песках в районе г.
Небитдага .

Псаммоф итнокустарниковые п усты ни с до
минированием видов рода Salsola повсеместно
встречаются в южных пустынях (рис. 30).
Одним из таких типов сообществ являют
ся белобоялычево-черкезовые. Черкез (Salsola
1·ichteгi)

-

псаммофильный кустарник, реже

невысокое дерево высотой

1- 3 м (чаще 1.52 м). Встречается также в Иран е и Афганиста
не. Salsola ricltteri может произрастать как на
барханных и разбитых песках, так и на срав

нительно заросших (от пресных до засолен
ных ). Постоянно входит в состав сообществ
различных псаммофитных формаций - бело
саксауловой, черносаксауловой, джузгуновой,
акациевой и значительно реже образует само

стоятельные сообщества .
Л. Е. Родин

(1963)

отмечает встречаемость

черкезников в приамударьинских песках, на

песках юго-западной Туркмении и повсемест
но в Низменных Каракумах.
В черкезниках хорошо выражен ярус круп

ных кустарников (джузгуны из секций Еи·
и Pterigobasis), обычны псаммо
фильные полукустарнички (Halotliamnus sиЬ·

calligonum

apliylla, Eremosparton flaccidum, Smirnowia
tщ·kestanica), нередки песчаные акаци и и
эфедра.

Часть исследователей считают, что черкез
ники всегда вторичны, другие полагают, что

Рис.

30.

Белобоялычевые сообщества с

эфемероидами (Carex physodes, Ferula foetida) и
ковылем Гоrенакера. Кызыл кУJlt.

Fig. 30. Salsola ar/111scula community witl1 ep l1e111eroids
and Stipa /1ol1Pnackeriana.
Kysyl Kum.

(Смех pl1ysodes, Feru/a foetida)
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выступают в качестве содоминантов в сообще

П рисеверот яньшаньские псаммофитнокус

ствах других формаций.

тарниковые пустыни лишены саксаула. В се

-Участие псаммофитных кустарников обыч
но для черносаксаульников, полынников (Ar-

риях кустарниковых сообществ участвуют

temisia kemrudica,

А.

diffusa),

белобоялычни

ков, но видовой состав кустарников в этих

сообществах не типичен для южной пустыни.

Calligonum характерны низ
Pterococcus, в том чис
ле Calligonum leucocladum. Отсутствуют в этих
Так, среди видов

виды Calligonum (секции Pterococcus), Astragalus brachypus, Ammodendron Ьifolium, реже
Ephedra lomatolepis, Atraphaxis replicata, Dendrostellera arenaria и Stipagrostis pennata, а
также Carex physodes, Agropyron f ragile. С се

корослые виды секции

риями псаммофитнокустарниковых сообществ
сочетаются житняк о вые, белоземельнополын

сообществах кустарники семейства бобовых и

ные

черкез

(Artemisia terrae-albae),

терескеновые со

общества на закрепленных мелкобугристых

(Salsola richteri).

В серии осоково-кандымовых белосакса
ульников

(Haloxylon persicum+Calligonum
leucocladum+Carex physodes~Haloxylon persicum +Calligon um eriopod um~Calligon um
setosum +Stipagrostis karelinii) кустарни
ки -псаммофилы обычны и образуют 2 яруса:
1-й Calligonum leucocladum; 2-й - Calligonum eriopodum, С. setosum.
В восточноюжнотуранских пустынях содо
минирование и участие псаммофитных кус
тарников также отмечено в

саксаульниках и

раскидистополынниках (Artemisia diffusa) и
наиболее выражено на территориях, подвер

песках, в них постоянно участие эфемероидов

(Роа

bulbosa, Catabrosella humilis

и др.).

В производных сериях псаммофитнокус
тарниковых сообществ на пылеватых песках

в нижних ярусах преобладают Pseudosophora
alopecuroides, Artemisia leucodes, Ceratocarpus
utriculosus. Типичные джузгунники на рых
лых песках сменяются сообществами Ammodendron Ьifolium и затем группировками Stipagrostis pennata.
Призападнотяньшаньские предгорные пу

стыни характеризуются совокупностью серий

женных выпасу скота и рубкам саксаула.

псаммофитнокустарниковых, белоземельнопо
лынных и саксауловых сообществ. Среди ви

Здесь представлены серии с остаточными ко

дов

ренными сообществами:

Haloxylon persicum+
Calligonum leucocladum+Artemisia sp. div.+
Carex physodes+ Ferula foetida~Haloxylon
persicum+Calligonum sp. div. +Ammodendron
conollyi+Mausolea eriocarpa~Calligonum eriopod um + Ammodendron conollyi +Sti pagrostis
pennata. Эта серия кустарников сочетается с
сорными группировками из Anisantha tectorum, Secale silvestris, Artemisia songarica с из
реженным ярусом саксаула и кустарников.

На востоке Кызылкума в псаммофитноку
старниковом типе доминируют джузгунники

моховые

(Tortula caninervis) с остаточными
синузиями Carex physodes и обильных одно
летников: Anisantha tectorum, Secale silvestre,
N epeta micrantha, Diarthron vesiculosum. В се
риях участвуют от 3 до 10 видов рода Calligonum.
Широко представлены псаммофитнокус
тарниковые

пустыни

и

на

предгорных

Calligonum наряду с видами секции Pterococcus постоянны виды секции Eucalligonum
(Calligonum caput-medusae, С. setosum). Харак
тер предгорных пустынь демонстрируют сооб
щества с участием Dendrostellera arenaria в
оригинальной эфемероидно-псаммофит.нокус
тарниковой серии на рыхлых песках: Calli-

gonum leucocladum, С. setosum, Роа bulbosa,
Carex physodes~Calligonum sp. div., Ammodendron conollyi, Dendrostellera arenaria, Astragalus paucijugus, Psoralea drupacea, Роа bulbosa
~ Dendrostellera arenaria, Artemisia scoparia,
А. leucodes, Iris songarica, Ephemeretum. В этих
сообществах эфемероиды
(Carex physodes,
С. pachystylis, Роа bulbosa) свойственны связ
нопесчаным грунтам, а на разбитых песках
представлены серии

Stipagrostis pennata

и в

составе кустарников начинает доминировать

Ammodendron conollyi.

Это территории на ле

вобережье р. Сырдарьи, примыкающие к Го

лодной степи

-

всхолмленные и мелкобугри

стые пески, издревле наиболее интенсивно

территориях.

В полосе предгорных присеверотяньшань

использовавшиеся как отгонные

весенние и

ских пустынь псаммофитнокустарниковые

осенние пастбища, где постоянными были

сообщества отмечены на площади

тыс.

рубки саксаула и происходила сильная де

от общей площади

градация (засорение) растительности, разби

км 2 , что составляет

8.6 %

39.2

их распространения. Они чаще всего участву

вание песка.

совокупно

В сообществах на юге Кызылкума очень

стях серий с сообществами псаммофитнозла

характерен напочвенный моховой покров из

ют в хорологических единицах

ковых,

полынных

-

и саксауловых пустынь.

Для песчаных массивов присеверотянь
шаньских

предгорных

более активная роль

physodes
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пустынь

характерна

в нижних ярусах саксаульников и псаммофит

Carex

нокустарниковых сообществ активную роль

по сравнению с равнинными типами.

играют синузии трав, характерных для лессо-

Agropyron f ragile

и

Tortula desertorum (Рубцов, 1952; IСурочкина,
1960). При замоховении поверхности песков

Псаммофитнокустарниковые пустыни

вых предгорных территорий : Bryonia alba,
Cousinia mollis, ScaЬiosa olivieri, Psoralea
drupacea, Diaгthron vesiculosum. Са1·ех
pasliystylis в этих сообществах замещает
С. pliysodes.
Среднеазиатские предгорные эфемероидно
псаммофитнокустарниковые пустыни характе

ризуются доминированием серий джузгунов,

таких
как
Calligonum
С. eriopodum и черкеза -

вида

pe1·sicum и
Lagonycliium farctum.

субтропического

Участие псаммофитных кустарников в по
ясе предгорных саванноидов типично только

для связных и пылеватых песков. Серии эфе
мерово-илаково-кандымовых (Calligonum uiopodum, С. turkestanicum, С. setosum) сообществ
с астрагалом Astragalus unifoliolatus занима

и
в

ют значительные площади в предгорьях Бад

которых постоянен и типичен ярус эфемерои

с эфемерово-осоково-мятликовыми с крупно

дов (С а1·ех physodes,
bosa), индицирующих

преобладание процессов

травьем (Сагех physodes, С. pachystylis, Роа
bulbosa, Ferula oopoda, Rlieum tataricum) со

зарастания в динамике песчаных ландшафтов

обществами. В предгорьях Памиро -Алая псам

(рис.

мофильные

31).

С..

micгocarpum

с1·ием Нaloxylon

Salsola richte1·i,

pachystylis,

Роа Ьиl·

В этих типах пустынь отсутствует

Ammodendгon

conollyi,

что связано с преобла

данием в предгорных песках тяжелых фрак

ций (Каленов, Федорович,

1967).

Эфемероидно-черкезовые сообщества ха
рактерны для предгорий Бадхыза и Карабиля
и приурочены к разби·гым пескам. Здесь же
распространены джузгуновые пустыни с оби

л ием эфемероидов ( Са1·ех physodes, Роа Ьиl·
bosa) . Н аличие в
составе
сообществ
Astгagalus unifoliolatus и А. longipetiolatus
свидетельствует, по-видимому,
о бывших
процессах дефляции и перемещении древне

хыза и Карабиля. Эти сообщества чередуются

кустарники

входят в состав

низкотравных эфемероидных сообществ, для
которых также типичны Astгagalus villosi·

ssimus и крупнотравье : Psoralea dгирасеа,
Cousinia sy1·daгiensis, Glycyn·/iiza glab1·a, а так
же Alhagi spaгsifolia.
В заключение следует отметить :

•

физиономическое своеобразие псаммо

фитнокустарниковых сообществ пустынь;

•

особенности их экологии

-

приурочен

ность к рыхлым и пылеватым пескам и опре

деленным элементам рельефа;

•

наличие сходных по составу серий сооб

перевеянных эоловых песков предгорий на

ществ во всем широком диапазоне пустынь ,

глинистые аллювиальные равнины и пролю

включая растительность предгорий;

виальные шлейфы .

•

Пригиссаро-дарвазск ие эфемероидно-псам

мофитнокустарниковые серии сообществ (Calligonum тiсгосагрит, Salsola гichteгi, Сагех
physodes, С. pacliystylis ) характеризуются уча-

Рис.

31.

наличие географически замещающих

видов в родовых комплексах псаммофилов

(Calligonum , Ammodend1·on, Ast1·agalus, A1·temisia, Stipag1·ostis) .

Илак образует сплошной покров и мощный дери в кустарниковых сообществах Каракумов.

Fig. 31.

Сагех

p/1ysodes fo1·111s closed cover and dense sod

iп

shrt1b co111rnu11ities of the Kara Kt1111.
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3.8.

САКСАУЛОВЫЕ ПУСТЫНИ

По эколого-физиономическим, фитоцено
тическим, ландшафтным и хозяйственным

критериям саксаульники представляют собой
один из самых своеобразных и характерных
для Сахара-Гобийской пустынной области
типов растительных сообществ. Некоторые
исследователи именуют их пустынными леса

ми и относят к лесному фонду. Их лесной
статус связан с ресурсной топливной, водоре

гулирующей, мелиора тивно-пескоукрепляю

щей и пастбищезащитной значимостью. Зна
чительная деградация сообществ, сокращение
ареала видов рода Нaloxylon из-за многове
кового использования человеком, а также от
носительная древность рода ставят саксауль

Эдификаторная средообразующая роль сак
саулов в сообществах определяется их экобио
морфой. Древовидная и кустарниковая (полу
древесная) форма с высотой кроны от 120 до
400 (800) см и глубиной корневых систем бо
лее 10 м предопределяет основу структуры
сообществ и доминирующее положение сак
саулов в ценозах даже при их небольшом оби
лии (сомкнутости). Широкая экологическая
амплитуда обеспечивает значительную экото
пическую и биотическую вариабельность со
обществ. Haloxylon aphyllum - эвритопный
фреатофил: галофил, пелитофил, псаммофил,

а Н.

persicum - стенотопный псаммофил.
В связи с этим велико разнообразие саксау
ловых сообществ, произрастающих на разных
типах почв - от зональных серо-бурых до та

ники в разряд особо охраняемых объектов

кыровидных и сероземов предгорий, а также

пустыни.

лугово-солончаковых почв долин рек, озерных

Генетически род Нaloxylon связан с лито
ралями неогенового периода (Коровин, 1961;

окраин.

Быков, 1968б,

1984),

из которых он широко

расселился в глинистые солончаковые и пес

чаные пустыни и каменистую гаммаду. Выде

лен даже особый саксауловый этап зарастания
литоралей и малоперевеянных эоловых песков
древнедельтовых районов (Быков, 1968б; Ку
рочкина, 1978; Курочкина и др., 1984; Кале
нов, 1986). Описаны саксаульники в районах
тектонических нарушений (Каленов, 1986), в
генетически обособленных автоморфных ланд
шафтах плато, предгорий и низкогорий (Ро
дин, 1956; Курочкина, 1966; Акжигитова-,
1973) и на гипсоносных породах (Викторов,

1973).

Выделено

3 эколога-физиономических типа

саксауловых

пустынь:

черносаксауловые

(Н. aphyllum), белосаксауловые (Н. persicum),
смешанносаксауловые (Н. aphyllum, Н. persicum - Mixto-Haloxyloneta). Кроме того, в
пределах Казахстана встречается и формация

зайсанскосаксаульников 1 (Н.

ammodendron).

Данный вид представлен фрагментарно и

объединяет ограниченное число сообществ в
предгорных пустынях, в Джунгарских воро
тах и Зайсанской котловине.
Саксауловые сообщества доминируют в.
36 типах фитохорологических единиц, пока
занных на «Карте растительности Казахстана
и Средней Азии» (1995). Территории с доми

Из 3 видов рода Haloxylon, распространен
ных в Казахстане и Средней Азии, черный
(Haloxylon aphyllum) и белый (H.persicum)
саксаулы имеют обширный ареал в пустынях
Ирано-Туранского региона и Аравийского
полуострова. Саксаул зайсанский (Н. ammodendron) встречается только на востоке Казах
стана в Джунгарской провинции. Основной
ареал этого вида - гобийские пустыни Цент
ральной Азии (Лавренко, 1962).
Саксауловые пустыни по экологическим

нированием этих эколога-физиономических

условиям и ареалам слагающих их сообществ
часто объединяют с кустарниковыми (Расти
тельный ... , 1956; Петров, 1973; и др.). Одна

черный

ко эдификаторы последних

-

мезотермные

кустарники-псаммофилы из родов Ammodendron, Astragalus (sect. Ammodendron), Ephedra, имеющие узкую экологическую амплиту
ду (стенотопы). Близок к кустарникам толь
ко Нaloxylon

persicum -

типичный псаммо

фил, но с иными феноритмотипом и генези

типов саксаульников занимают
щади пустынной зоны (табл.

1).

24.3 %

от пло

В составе со

доминантов и ингредиентов виды Haloxylon
отмечены еще в 27 подразделениях карты.

3.8.1.

Черпосаксауловые пустыни

(Haloxylon aphyllum)
Haloxylon aphyllum (Minkw.) Iljin, саксаул
- ирано-туранский вид (Лавренко,
1965).
Безлистный кустарник или полудерево

(Прозоровский, 1940) 3-4 м вые. (рис. 32), в
особо благоприятных условиях до 7-8 м. Ас
симилирующая функция принадлежит веточ

кам, ежегодно опадающим. Чаще имеет фор
му дерева, но из-за постоянных порубок на
топливо приобретает кустарниковую форму
(от 1.5 до 2.0 м вые.).

сом. Черносаксауловые пустыни, их пелито
фитные, галофитные варианты, практически

имеют мало общих черт с кустарниковыми
псаммофитными пустынями.
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1
Саксаулы зайсанский и черный иногда объе
диняют в один вид - Н aloxylon ammodendron (Пет
ров, 1973; Родин, 1984).

Саксауловые пустыни

Растение с широкой экологической ампли
тудой. Ксерофил, стеблесуккулентный гало
фил (Акжигитова, 1973). Произрастает как на
песчаных, так и на глинистых и щебнистых

тость саксаула может достигать О. 7, однако у
большинства сообществ черносаксаульников

она составляет в среднем

почвах, в разной степени засоленных. Выдер 
живает минерализацию грунтовых вод до
л и по типу аккумуляции

0.2- 0.3.

Проектив 

ное покрытие нижних ярусов не превышает

50 % ,

40 г/

в мелкотравных редколесьях

-

20 % ,

а при наличии мохового яруса может достигать

90 % .

зольных веществ

Ярусная структура сообществ слабо выра

относится к группе щелочных натриевых рас

тений (Родин, 1963). Корневая система иног
да глубокая и может достигать 9 м (Коровин,
1961). Встречается П]реимущественно на терри

жена; как правило, выделяются

торях с близким залеганием грунтовых вод, но

меняющуюся по сезонам в зависимости от фе

может произрастать и в автоморфных услови

норитмов субдоминантных видов, особенно в

2- 3

яруса.

Синузиальная и ценопопуляционная структу
ра создает пеструю картину, физиономически

полночленных мелкотравно-полукустарничко

ях.

Сообщества Н.

apliyllum

по занимаемым

во-кус·rарниковых саксаульниках. Наиболее
полночленны 2-4-ярусные nсаммофитные со

ими экологическим позициям (механический
состав почв, засоленность, геоморфологиче
ские условия) наиболее разнообразны среди

общества. Неполночленным и можно считать

эколого-физиономических типов саксауловых

p/Lysodes,

(Tortula caninervis) и осоковые (Сагех
С. pachystylis), а также однолетнесо
лянковые (Salsola. Ceгatocarpus) или сорнот
равные (с Anisantlia tectoгum, Егеторуrит
моховые

пустынь.

Н.

aphyllum как

мощный эдификатор, дере

обитания в создаваемых им сообществах, что

oгientalis и др. ) черносаксаульники.
Своеобразная фитоценотическая черта чер

связано с затенением, засолением поверхнос

носаксаульников связана с формированием

ти, изменением микроклимата, особенно под

подкроновых микрофитоценозов в средневоз

во пустыни, формирует своеобразную среду

самими кронами деревьев.

растных и стареющих сообществах всех эда

Практически отсутствуют монодоминант
ные сообщества черносаксаульников. Сомкну-

фических вариантов. При всем многообразии

Р11с.

32.

подкроновых микрофитоценозов их основной

Круnпая особь черного саксаула в черноса1ссауловоJ11 сообществе в русдс вpe111euuoro водотока в
районе rоры Джа 111был (северо-за падная оконечность Чу-Илийсю1х

Fig. 32. Large specirnen of lialoxylon apl1yllum in the

Ыаk

(11oгth -wesi friпge

saxa11l <'01t11нtшity iп dry 'vaie r-bad
of Clщ -Ili щouпtains) .

rop).
Пl'аг

Dll1a111byl Mountain
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флористический состав существенно отли
чается от межкроновых участков. Под крона

В

подзоне

северных

пустынь

ми произрастают ксерофитные злаки-одно

небольшие участки псаммофитных черносак
саульников имеются в Приаральских Караку

летники и однолетние галофиты, особенно
виды рода Kochia, выносящие затенение и

мах и по Тургайскому прогибу, где проходит
северная граница ареала вида. Обычно они

засоление от опада саксаула. Отдельные виды

приурочены к маломощным пылеватым связ

(Kochia iranica, Kirilowia eriantha, Londesia
eriantha, Salsola nitraria, Microcephala lamellata, Senecio subdentatus и др.) образуют

участием пустынно-степных злаков

монодоминантные

группировки,

распола

гающиеся кольцами вокруг особи черного
саксаула.

В Бетпак-Дале флористический состав со
обществ с участием и доминированием Н a-

loxylon aphyllum включает 130 видов (Кубан
ская, 1956); в южных пустынях Туркмении 132 вида (Родин, 1963); для сообществ черно
саксаульников на такыровидных почвах Уз

бекистана Н. И. Акжигитова (1973) указыва
ет 142 вида.
По флористическому разнообразию наибо
лее представительна группа кустарниковых

(Stipa
sareptana, Agropyron fragile), полыни (Artemisia terrae-albae) и эфемероида (Роа bulbosa).
Отсутствие Haloxylon aphyllum в северном
Прикаспии, на песках Волжско-Уральского
междуречья объяснимо молодостью суши,
хотя экспериментально доказана возможность

aphyllum на пылеватые рав
нинные слабозасоленные пески.
В п о д з о н е с р е д н и х п у с т ы н ь чер
носаксау ловые сообщества наиболее типичны
для песков Приаралья, Мойынкума и Южно
го Прибалхашья. В этих регионах представ
интродукции Н.

лены преимущественно псаммофитные вари

анты черносаксаульников. Их сохранность

aphyllum,
Н. persicum, виды Calligonum, Salsola richteri,
Astragalus sect. Ammodendron, и др.). Флори

объясняется меньшей доступностью песчаных

стическое разнообразие сообществ составляет

ристо-грядовых песках распространены серии

видов. В отличие от белосаксаульни

белоземельнополынно-черносаксау ловых со

черносаксаульников

10-30

ков в сообществах

(Н aloxylon

ным пескам. Сообщества характеризуются

Haloxylon aphyllum

массивов при заготовке топливной древесины.

На закрепленных пологобугристых и буг

более

обществ, видовой состав которых сменяется по

разнообразны полукустарники и полукустар

экологическому ряду разбитости песка от по

(Salsola arbuscula, S. orientalis, Н alothamnus subaphyllus, Krascheninnikovia ceratoides, виды Artemisia, Anabasis). Среди трав

нижений до вершин. Сообщества серии: бело
земельнополынно-черносаксау ловые (Н aloxy-

нички

в черносаксауловой пустыне характерны виды

однолетних солянок из родов Salsola, Suaeda,
Climacoptera, Kochia, Halimocnemis, а также
Londesia, Kirilowia, Ceratocarpus и др.
Л. Е. Родин (1963) формацию черносакса
ульников относит к типу эвксерофитной пус

тынной полудревесной растительности и раз
деляет для южных пустынь Туркмении на

5 групп

ассоциаций: типичных, тугайных,

петрофитных, полусаванновых и моховых.

Л. Я. Курочкина

(1978)

также рассматривает

lon aphyllum, Artemisia terrae-albae, Salsola
о rie п t а lis )~осоково-белоземельн ополынн о
черносаксау ловые (Haloxylon aphyllum, Artemisia terrae-albae, Carex рhуsоdеs)~джунгар
скополынно-осоково-смешанносаксауловые

(Н aloxylon aphyllum, Н. persicum, Carex physodes, Artemisia songarica). Иногда, при значи
тельной деградации осока замещается солян

Salsola paulsenii, S. nitraria, Ceratocarpus
utriculosus.

ками

Серии черносаксауловых сообществ посто

черносаксаульники в пределах самостоятель

янно сочетаются с сообществами псаммофит
ных кустарников и белого саксаула (Haloxylon

ного пустынно-древесного эвксерофитного

persicum),

типа растительности.

пески вершин бугров и гряд или создающими

В

растительном

занимающими эоловые рыхлые

покрове Узбекистана

смешанные насаждения. Своеобразны черно

Н. И. Акжигитова (1973) черносаксаульники
включает в тип растительности Halophyta.

саксаульники приморских песков юга При

Р. В. Камелии

(1979)

при флорогенетиче

аралья. Они создают серию гемигалофитных
(Н aloxylon

aphyllum, Ephedra

stroЬilacea,

Ta-

ской классификации растительности относит

marix

черносаксаульники к флороценотипу тугаев.

Artemisia terrae-albae, Salsola
sclerantha, S. раиlsепii)~гемипсаммофитных
(с участием Salsola richteri, Calligonum, Carex
physodes) сообществ.

Черносаксаульники занимают сравнитель

но небольшие площади (вкл.

XXIII, 1): в
- 1. 2 % , в средних 3 о;;,. Ареал фитоценохор

северных пустынях

2.8 % ,

в южных

-

rатоsissiта)~псаммофитных полын

ных (с участием

Для Приаралья характерна также серия од

с преобладанием черносаксаульников в насто

нолетнесолянковых

ящее

участием

время

пустынь,
горьях.
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сокращается

во

всех

подзонах

в том числе в долинах рек

и пред

черносаксау льников

с

Salsola paulsenii, S. nitraria, S. micranthera, Halimocnemis villosa.

Саксауловые пустыни

Пелитофитный вариант черносаксауловых
сообществ с кеуреком (Salsola orientalis) и бе
лоземельной полынью

(Artemisia terrae-albae)

приурочен

аллювиальным

никовых

(Calligonum aphyllum, Ammodendron

Ьifolium) и черносаксауловых сообществ.
На более ранних геоботанических картах

сугли

мелкие массивы черносаксаульников были

нистым равнинам (в том числе древнедель

показаны восточнее Аральского моря, и осо

товым

-

к древним

рек Или и Жанадарьи), надпой

менным террасам рек Чу, Или, Сырдарьи,

Сарысу, Жусандалы (вкл.

XXIV, 2).

На рав

бенно в Бетпак-Дале (Родин,

1956; Кубанская,
Атлас"" 1982). Сохранившиеся в этом
регионе сообщества различных эдафических
1956;

Haloxylon aphyllum представляют

нинах в полосе средних пустынь черносакса

вариантов с

ульники встречаются в сочетании с сообще

значительный интерес, хотя и занимают не

(Anabasis salsa,

большие площади, сокращающиеся в настоя

ствами многолетних солянок
А.

aphylla, Salsola orientalis).

щее время.

Многие авторы отмечали широкое распро

Следует отметить формирующиеся новые

странение черносю<саульников в речных доли

саксаульники в результате локального мед

нах (Гаель, Останин, 1939; Рубцов, 1952; Ро
дин, 1956; Курочкина, 1959, 1966; Коровин,

ленного зарастания саксаулом
(Haloxylon
aphyllum) осушенного дна Аральского моря,

и др.), что подтверждает генетические

отражена в экологических рядах растительно

особенно с востока, в районе бывших островов
Каскакулан, Акпетки, Барсакельмес, а по за
падному побережью - под чинками У стюрта.
Эти сообщества относятся к псаммофитным,

сти долин восточно-северотуранских рек, где

гемигалофитным эдафическим вариантам сак

черносаксаульники занимают крайние эле

сауловых пустынь с участием Halocnemum
stroЬilaceum, Н alostachys belangeriana, Suaeda

1961;

связи Н aloxylon с тугайными лесами (Каме

лии,

1979).

менты ряда

Эта взаимосвязь особенно четко

-

переходные сообщества от лу

говых к пустынным. Здесь они знаменуют
заключительную для этих условий серию ряда

salsa, Aeluropus littoralis,
В

п од зон е

видов Tamarix.
п у с т ы н ь черно

южны х

(Tamarix, Н alimodendron ), терескеновой (К rascheninnikovia ceratoides) или тростниковой (Phragmites australis).

унгузских и Низменных Каракумах, цент

В Прибалхашье вдоль временных (отмерших

занимают больших площадей и приурочены к

и отмирающих) русел, проток, а также вдоль

маломощным

русла р. Хоргос (Илийская котловина) сооб

ной мощности на такыровидных почвах древ

щества Нaloxylon

неаллювиальных

после кустарниковой

aphyllum

и Н.

persicum

по

структуре, полноте и бонитету наиболее напо

саксау льники встречаются повсеместно: в За

ральном и юго-восточном Кызылкуме, но не
пескам,

эоловым плащам раз

равнин

и

к

котловинам

в

бугристо-грядовых песках.

минают леса с участием мезоксерофитов и га

Значительные пространства черносаксауль

лофитов. Таким образом, для северотуранских

ников имеются по древнеаллювиальной рав

пустынь серия черносаксаульников в долинах

нине р. Амударьи и вокруг Сарыкамышской
впадины (Родин, 1963). Черный саксаул здесь

рек подчеркивает
преемственность

их

генетическую

связь

и

от тугаев в сукцессионных

тугайно-луговых пространственно-временных
рядах. В низовьях р. Сырдарьи распростране

отличается небольшим ростом
(1.5-3 м).
Общая сомкнутость колеблется от 0.2 до О. 7
(редко). Постоянными содоминантами сооб

ливной воды по каналам и сухим руслам Жа

Salsola richteri, S. arbuscula, Calligonum leucocladum, при
участии в нижних ярусах Н alothamnus subaphyllus, Salsola gemmascens, S. orientalis и
Artemisia kemrudica. Многолетние травы и

надарьи, Кувандарьи. Н aloxylon

aphyllum

эфемероиды не характерны для саксаульни

обычно доминирует в сообществах по надпой

ков, в то время как летне-осенние однолет

ние саксаульников связано с землями древне
го орошения,

с их опесчаниванием и отакы

риванием (Суворов,

1953),

что отмечается и в

настоящее время вдоль временных сбросов по

менным террасам

пустынных рек,

хотя его

ареал значительно сокращен в связи с антро

погенным воздействием.

Участие черного саксаула типично и для
псаммофитных вариантов пустынь

-

полын

ных, терескеновых и псаммофитнокустарни

ковых. Довольно характерно присутствие это

го вида в сериях сообществ белобоялычников

(Salsola arbuscula)

в районе г. Казалинска,

старого побережья Аральского моря; в серии
терескенников (К rascheninnikovia ceratoides) в
южном Прибалхашье. В этом же районе встре
чается сочетание серий псам:мофитнокустар-

ществ в этих условиях являются

(Н oraninouia anomala, Н alimocnemis
longifolia, Н. karelinii, Salsola leptoclada, Climacoptera turcomanica, С. lanata) и эфемеры (Microcephala lamellata, Eremopyrum orientale,
Spirorhynchus sabulosus, Leptaleum filifolium)
ники

представлены

большим
числом
видов.
отнес черносаксаульники
такого типа к группе ассоциаций типичных
черносаксаульников пустынь западной Турк
Л. Е. Родин

(1963)

Haloxylon aphyllum-Ephemerae; Haloxylon aphyllum-Salsola orientalis; Haloxylon aphyllumChenopodiaceae (однолетники). Аналогичные

мении и выделил следующие ассоциации:
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ассоциации выделяет и Н. И. Акжигитова
для подобных условий в Кызылкуме.
В настоящее время отмечена значительная

(1973)

деградация этих территорий в результате вы

рубок саксаула (Шубенкина,

1990).

Для псаммофитных вариантов черносакса

ульников
Кызылкума
Н. И. Акжигитова
(1973) установила ряд сообществ, связанный

Незначительно в настоящее время участие
сообществ саксаула черного в долинах южных
рек Сырдарьи и Амударьи. В растительности
долины Амударьи Haloxylon aphyllum иногда
отмечается в рядах тростниковых (Phragmites
australis), гребенщиковых (Tamarix hispida) и
карабараковых (Halostachys caspica) галофит
ных сообществ.

джузгуно

Приамударьинские саксаульники детально

вые черносаксаульники (Haloxylon aphyllum,
виды рода Calligonum) ~черкезовые черносак

описаны Л. Е. Родиным (1963). Он отмечает
постоянное участие в сообществах черного
саксаула
различных видов рода Tamarix
(Т. elongata, Т. hispida, Т. ramosissima, Т. leptostachys, T. laxa). Сомкнутость сообществ 0.2-0. 7; высота саксаула - 2.5-4.0 м. Обыч
но эти сообщества 2-ярусные: ярус черного
саксаула и гребенщика и ярус летне-осенних
однолетников (Нoraninovia anomala, Clima-

с уменьшением мощности песков:

(Haloxylon aphyllum, Salsola riсh
tеri)~полынные черносаксаульники (Haloxylon aphyllum, Artemisia diffиsа)~белобоя
лычевые
черносаксаульники
(Haloxylon
саульники

aphyllum, Salsola arbuscula).
На востоке Центрального Кызылкума зна
чительные площади занимают черносаксауль

ники с

Artemisia diffusa.

Они приурочены к

выровненным пескам, понижениям и склонам

закрепленных бугристых и грядовых песков,

обогащенных пылеватыми частицами. Обыч
но это сложно устроенные (3-4-ярусные) и
флористически богатые псаммофильными эле

coptera turgaica, С. lanata, Halimocnemis longifolia) и эфемеров (Spirorhynchus sabulosus,
Microcephala lamellata), но встречаются и по
лукустарнички (чаще всего Salsola orientalis,
S. gemmascens), многолетние травы (Aeluropus
littoralis, Alhagi persarum). В группе ассоциа

ментами сообщества. Обязательным компо
нентом в них является Carex physodes.
В пределах южных пустынь часто встреча
ются осоково-черносаксауловые (Haloxylon
aphyllum, Carex physodes) сообщества в меж

ций тугайных черносаксаульников на такы
ровидных солончаковых и старотугайных

грядовых понижениях и на склонах закреп

летних солянок (Родин,

ленных мелкобугристых песков. Для них ха

В настоящее время в Приаралье, где в свя
зи с усыханием Аральского моря происходит

рактерно

отсутствие

яруса

кустарников

и

полукустарников, отмечены лишь одиночные

экземпляры джузгуна и полыни. Л. Е. Родин

(1963)

относю' их к группе полусаванновых

почвах выделены гребенщиково-черносаксау
ловые (Haloxylon aphyllum+Tamarix sp. div.)
ассоциации с участием разных видов много

1963).

понижение уровня грунтовых вод, наблюдает
ся активное замещение черного саксаула бе
лым.

черносаксаульников. В их составе в Караку
мах обильны эфемеры (Мatricaria lamellata,

На южном У стюрте распространены свое
образные полукустарничковые пустыни, в

Eremopyrum orientale, Consolida rugulosa, Erodium oxyrhynchum, Strigosella grandiflora и

которых верхний разреженный ярус образу

лого-физиономических типов. Так в Кызыл
куме, среди белосаксаульников (Haloxylon
persicum), белобоялычево-черкезовых (Salsola
richteri, S. arbuscula) псаммофитнокустарни

33). Фитоценоти
ческая роль саксаула в таких сообществах
недостаточно осмыслена, и, возможно (по мне
нию Л. Я. Курочкиной), их следует относить
к редколесным сообществам саксаула. В сред
них пустынях в таких сообществах доми
нирует Artemisia terrae-albae, в южных А kemrudica, Salsola gemmascens. Особенно ха

ковых сообществ на бугристых, бугристо-гря

рактерно участие черного саксаула в кеуреч

довых

никах

др.).

Сообщества черносаксаульников также об
разуют сочетания с сообществами других эко

песках часто

встречаются черносак

сауловые сообщества по понижениям среди
песчаных гряд. В южном Кызылкуме, а так
же и в 3аунгузских Каракумах в межгрядо
вых понижениях распространены своеобраз
ные черносаксаульники с моховым покровом

из

Tortula caninervis.

(Salsola orientalis)

как в средних пус

тынях на суглинистых почвах, так и в южных
на супесчаных почвах.

Отметим встречаемость в регионе редких
сообществ, не картируемых в мелком масш

табе. Среди них известны лишайниково-черно
(Psora dicipiens и др.) на
такырных почвах древней дельты р. Или и в

саксауловые

Нельзя не отметить, что в юго-восточном
Кызылкуме,

ет черный саксаул (рис.

в призападнотяньшаньских

древних солончаковых лагунах Аральского

предгорных районах, вид типичен для псам
мофитных полынных сообществ (Artemisia

моря с гипсовыми корами; реликтовые туран

terrae-albae), где создает
Нaloxylon persicum.

ки по пойменным тугаям р. Или; эфедровые
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серию совместно с

говые

(Populus diversifolia)

(Ephedra

черносаксаульни

stroЬilacea) черносаксаульники по
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сообществ.

Boiss. et Buhse) communities.

Саксауловые пустыни

депизам ( засоленным понижениям песков)
Каракумов; псаммофитные мощные леса из
Нaloxylon apliyllum до 5 м вые. и стволом в
50 см в диам . в предгорном саванноидном по
ясе в долине р. Зеравшан.

растениям с членистыми ассимиляционными

побегами. Характерно опадание ассимиляци
онных побегов с наступлением жары. Корне
вая система имеет как горизонтальное, так и

вертикальное простирание и может углуб

В числе редких следует назвать и группу

ляться на

6м

(Петров,

1933).

Типичный ксе

петрофитных черносаксаульников, обычно

рофил, псаммофил, закрепитель песков. Луч

встречающихся спорадически и занимающих

ше

малые площади в Заунгузских Каракумах,
часто по подножьям останцов. В их числе чер

Произрастает как на разрыхленных, так и на

носаксаульник реомюриевый

песках,

na), черносаксаульник
a1·enicola), черносаксаульник
(Anabasis truncata).

виальными щебнистыми или аллювиальными

(Reaumuria oxiaполынный (Artemisia

Н. И. Акжигитовой

ежовниковый

(1973) описаны ассоци

ации черносаксаульников на сильно засолен

Haloxylon aphyllum- Halostachys
bela11geriana; Haloxylon aphyllum- Halocnemшn stroЬilaceum; Haloxylon aphyllum-Kalidium caspicum, К. foliatttm; Haloxylon aphylltш1- Reaumuria songarica.
ных почвах:

выносит

засыпание,

чем

выдувание.

хорошо закрепленных, а также маломощных
подстилаемых делювиально-пролю

отложениями.

Белосаксаульники - характерная для пес
чаных пустынь Ка захстана и Средней Азии
формация (вкл. XIX, 4, 8 : с. 82- 83). Неболь
шие иррадиации белосаксаульников отмечены
в Иране и Китайской Джунгарии. Среди псам
мофитных вариантов пустынь белосаксаульни
ки обладают наибольшим разнообразием фло
ристического состава сообществ.
Исключительна приуроченность белосакса

3.8.2. Белосаксауловые пустьmи

(Haloxy lon persicum)
ех Boiss. et Buhсаксаул персидский, белый - ирано-ту

Haloxylon persicum Bu11ge

se,

ранский вид (Лавренко,

(1966)

1965).

В. И. Грубов

указ ывает на произрастание этого вида

ульников к песчаному незасоленному субстра
ту. Haloxylon persicum рассматривается как ге
нетическое

производное

Н.

apliyllum,

его

экологически узко специализированная слепая

ветвь (Быков, 1968б), отличительные черты ко
торой закреплены в физиологических и анато
мических признаках. Белый саксаул обла

в западной и центральной частях Джунгарии

датель

(Синьцзян, Китай).

погруженных устьиц и повышенного осмоти

Низкорослое полудерево или куст, дости
гающий 2.0- 2.5 м вые ., в благоприятных ус

ческого давления (Курочкина, 1966), поэтому
вид более засухоустойчив, чем Н. apliyllum.
Этим определяется более широкое распростра-

ловиях

- 5- 6

м. ПJРинадлежит к афильным

Рис.

33.

3-слойного

эпидермиса,

глубоко

Кеуреково-кемрудополынныИ •1ерносаксаульш1К на Южном Уст1орте.

Fig. 33. Haloxylon ap/1yllum - Artemisia kemrudica - Salsola orientalis desert in Southern Ustyurt.
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нение белого саксаула в песчаных массивах
южных пустынь.

Сообщества Н.

persicum

формируются на

песках разного генезиса, литологии, рельефа,

мощности песчаного чехла, сформированнос

ти почв и их связности (:Курочкина,
:Каленов, Федорович, 1967; Байрамов,

1966;
1968;

:Каленов, 1975; и др.). Например, для запад
ных южнотуранских пустынь Г. С. :Каленов
(1975) выделяет 7 геоморфолого-эдафических
вариантов местообитаний белосаксаульников:
морские плиоценовые отложения (устюрт
ские), древнечетвертичные отложения рек
Теджена и Мургаба, приамударьинская свита,

полукустарничков можно назвать

Artemisia
santolina, Acanthophyllum elatius, Krascheninnikovia ceratoides, Salsola arbuscula, S. orientalis. Общие виды многолетних трав немного
численны: Stipagrostis pennata, Нeliotropium
argusioides, Нaplophyllum bungei. Наибольшее
сходство наблюдается среди доминирующих в
нижних ярусах белосаксаульников эфемеро
идов и эфемеров: Carex physodes, С. pachystylis,

нина :Копетдага, аллювиально-эоловые равни
ны заунгузской и каракумской свит. С пере

Роа bulbosa, виды Allium, I xiolirion tataricum,
Ferula foetida, Eremurus inderiensis, Anisantha
tectorum, Eremopyrum orientale, Schismus arablcus, Alyssum turkestanicum, Leptaleum filifolium, Ceratocephala testiculata, Arnebla decumbens, Heliotropium argusioides, Papaver
pavoninum, Scablosa olivieri, Senecio subdentatus. Мала общность видов среди длительно

численными вариантами

вегетирующих

аллювиально-пролювиальная подгорная рав

адекватно связаны

выделяемые серии сообществ. В пределах се
веротуранских пустынь белосаксаульники
распространены на песках: приморских

-

по

побережью Аральского моря, аллювиально
дельтовых

-

в Семиречье и низовьях р. Чу,

-

однолетников,

преимущест

Kochia odontoptera,
Нoraninovia ulicina, Ceratocarpus utriculosus,
Salsola paulsenii
венно

сорных

видов:

Характерно замещение видов кустарников
по подзонам и провинциям; специфичны гео

по предгорь

графические пары для северотуранских и

ям, на приозерных песках (в том числе на

южнотуранских пустынь: Ammodendron blfolium - А. conollyi; Ephedra lomatolepis

аллювиально-пролювиальных

слабо засоленных в южном Прибалхашье), а

приморских песках (Прикаспий), в подзоне

strobllacea; Astragalus brachypus
macrocladus; Ammothamnus songoricus
А. lehmannii; Convolvulus divaricatus - С. erinaceus; среди рода Calligonum (выходца из

средних пустынь сообщества с преобладанием
белого саксаула занимают 6.4 % площади всей

Pterococcus - Eucalligonum.

также в долинах рек.

В подзоне северных пустынь белый сакса
ул отсутствует даже на мощных расчлененных

Е.

А.

саванн) замещение идет на уровне секций:

подзоны, а в подзоне южных пустынь это один

:Кроме упомянутых выше географи'"tески

из самых распространенных эколого-физионо

замещающих пар видов кустарников в северо

мических типов

туранских белосаксау льниках широко пред
ставлены виды джузгунов (Calligonum aphy-

растительных сообществ

(64.6 % ) (вкл. XXIII, 2).

Следует отметить, что
белосаксаульники активно вырубаются насе
лением на топливо. Только в :Каракумах сак
саул уничтожен на площади около 5 млн. га
(:Каленов, 1989) и в настоящее время на мес
те сакусаульников господствуют псаммофит

нокустарниковые сообщества (Salsola richteri,
виды родов Calligonum, Ammodendron).
По наиболее полным данным флористи
чесий состав формации Н aloxylon persicum
включает 175 видов растений (Родин, 1956;
:Курочкина, 1966), среди которых особенно
многочисленны эфемеры и эфемероиды (62 ви
да), широко представлены деревья и кустар
ники (40 видов), разнообразны травы много
летние (30) и однолетние длительновегетиру
ющие (22 вида). Полукустарники и полукус
тарнички немногочисленны (15 видов), хотя
иногда доминируют в нижних ярусах. Число
видов мхов, шляпочных грибов и лишайников
невелико (по этим группам полные данные от
сутствуют).
Видов, общих для северотуранских и юж
нотуранских белосаксаульников достаточно
много (52 вида). Среди полукустарников и
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llum, C. leucocladum и др.), а также курчавка
(Atraphaxis spinosa) и астрагал (Astragalus
cognatus). В южнотуранских белосаксаульни
ках типичны древовидные джузгуны Calligonum eriopodum, С. arborescens, С. caput-medusae. Среди других кустарников на юге отме
чены Astragalus ammodendron и А. squarrosus,
Tamarix leptostachys, Reaumuria oxiana.
Своеобразие яруса полукустарничков в се

Artemisia terrae-albae, А. alblcerata, Acanthophyllum
pungens, А. borsczowii, а в южных - Artemisia
kemrudica, А. diffusa и особенно - Мausolea
eriocarpa, Нalothamnus subaphyllus.
веротуранских пустынях индицируют

Состав высоких травянистых многолетни
ков в северотуранских белосаксаульниках в
подзоне средних пустынь насчитывает 16 ви

дов

(Agropyron fragile, Stipa hohenackeriana,Astragalus flexus, А. turczaninowii, Alhagi pseudalhagi, А. kirghisorum, Iris tenuifolia и др.). В

южнотуранских .пустынях в белосаксаульни
ках, кроме многолетников, общих с североту
ранскими, участвуют Euphorbla densa, Нaplo-

phyllum oblusifolium, Jurinea derderioides.

Саксауловые пустыни

Среди эфемеров и эфемероидов для северо
туранских белосаксаульников характерны

форм, что определяет разницу в их погодич

виды

также относительную устойчивость всего со

Gagea, Tulipa, а также Ranunculus platyspermus, Consolida camptocarpa, Colpodium
humile, Microcephala lamellata, Нуресоит parviflorum, Nonnea picta, Lappula semiglabra,
Tetracme recurvata, Т. quadricornis, Erodium
oxyrhynchum, Senecio subdentatus; для южно
туранских белосаксаульников
Rheum
turkestanicum, Prangos ammophylla, Dorema
sabulosum, Erodium litwinowii, Isatis emarginata, Consolida camptocarpa, Chartoloma plat'ycarpum, Cithareloma vernum. Только на юге
в белосаксаульниках отмечены длительнове
гетирующие однолетники: Diarthron vesiculosum, Нalotis pilosa.
Белосаксаульники в растительности песча
ных пустынь рассматриваются как основные

(коренные, квазикоренные) зональные сооб
щества (Родин, 1956; Каленов, 1989; Радзи
минский, 1991; и др.), а Haloxylon persicum,

наряду с Н.

aphyllum, -

как вид-эдификатор,

оказывающий наибольшее средообразующее

воздействие в сообществах (Курочкина, 1966;
Гунин, 1991; и др.).
Белосаксаульники по сравнению с други
ми типами песчаных пустынь являются наи

ной продуктивности и репродуктивности, а
общества к периодическим засухам.

Формацию белосаксаульников относят к
типу пустынной эвксерофитной древесной

(полудревесной) растительности (Desertisubarboreta) Л. Е. Родин (1948) и Л. Я. Курочки
на (1966). Р. Д. Мельникова (1973) рассматри
вает белосаксаульники в экологическом типе
псаммофитной растительности (Psammophy-

ta);

Р. В. Камелии

(1979)

включает в тип рас

тительности туранский псаммофитон.
Для формации белосаксаульников создано
несколько региональных классификаций

-

для Западной Туркмении (Родин, 1963), для
песчаных пустынь Казахстана (Гвоздева,
1960; Курочкина 1966, 1978) и для пустынь
"Узбекистана (Гранитов, 1967; Мельникова,
1973); описаны классы, группы ассоциаций и
многочисленные ассоциации (не менее 62).
Фитоценотические единицы классифика
ции белосаксаульников (более 30 типов сооб
ществ) нашли отражение на картах разного
масштаба (Карта ... , 1956; Атлас ... , 1982).
На «Карте растительности Казахстана и
Средней Азии>) (1995) показаны территориаль
ные единицы (типы серий), в наборе сообществ

более сложными по структуре фитоценозами.
Сообщества Haloxylon persicum обычно 2-4ярусные, мозаичные (Родин, 1956; Курочки
на, 1966, 1978;Родин, 1984;Каплин, 1993;и
др.). В 1-м ярусе господствуют саксаул и круп
ные кустарники (Salsola richteri, Ephedra stroЬilacea, Calligonum arborescens, С. eriopodum);
во 2-м - среднерослые кустарники и полуку
старники (Calligonum microcarpum, С. setosum,
виды родов Convolvulus, Artemisia, Krascheninnikovia ceratoides); 3-й ярус образуют тра

persicum

вянистые длительновегетирующие

сообществ белого саксаула в других эколого

высокие

которых белый саксаул доминирует на заклю
чительной или преобладающей по площади
стадии. Многие из ранее описанных фитоцено
тических единиц с преобладанием Нaloxylon

объединены в серии и совокупности

серий. Благодаря выделению географических
вариантов, сочетаний и антропогенных моди
фикаций удалось отразить значительное раз
нообразие типов белосаксау льников ( 19 ти
пов). Кроме того, на карте показано участие

(Stipagrostis pennata, Rheum turkestanicum, Eremurus inderiensis, Allium caspicum, А. sabulosum, Ferula
karelinii). 4-й ярус представлен многочислен

Наиболее характерная фитоценотическая
черта сообществ из Нaloxylon persicum - их

ными видами эфемеров; к этому же ярусу от

значительная динамичность, связанная с под

носится и Carex physodes - постоянный стро
итель белосаксауловых сообществ.
Белосаксаульники более разреженны (Ко
ровин, 1961; Быков, 1984), чем черносакса
ульники, и при полноте 0.3-0.4 их часто

вижностью, несформированностью субстрата
(песчаных почв), неустойчивостью погодных
условий и антропогенными воздействиями
(рис. 34). Проявляются сукцессии в замене
субдоминантов подчиненных ярусов (Каленов,
1989; Бижанова, Курочкина, 1989).
Явление динамичности нашло отражение
на анализируемой карте в выделении особых
территориальных единиц (фитоценохор): се
рий и совокупности серий сообществ.
Закономерна четкая приуроченность серий
с господством белого саксаула к различным

многолетники и эфемероиды

называют

«пустынными лесами»

или редко

лесьями. Сообщества содержат от 5 до 35 ви
дов растений, их проективное покрытие не
превышает 25-30 (40) % . Исключение состав
ляют моховые саксаульники (Haloxylon persicum, Carex physodes, Tortula caninervis), где
мох иногда имеет проективное покрытие до

физиономических категориях

-

смешанно

саксауловых и черносаксауловых.

(Радзиминский, 1991).
В функционировании сообществ белосак

элементам рельефа, экспозиции склонов и

саульников велико значение сезонной феноло

песка, области переноса, аккумуляции, что,
собственно, типично для всех песков с расчле-

70-90 %

гической ритмики видов разных жизненных

характеру дефляционных процессов: вынос
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Основные эколого-физиономические типы пустынь

1960, 1978).

рыхлопесчаных почвах ~ белосаксаульники

Также серия сообщ еств определяется механи

джузгуновые, белобоялычевые, астрагаловые

ческим составом (связностью) песчаного суб

зарастающих песков с рыхлыми пылевато

ненным рельефом (Курочкина,

страта (рис.

5).

песчавыми

Выделяются се рии

почвами ~ белосаксаульники

на рыхлопесчаных,

полынные закрепленных песков с пылевато

пылеватопесчаных и связнопесчаных субстра
тах . С формированием примитивных песча

песчаными почвами ~белосаксаульники ила

ных почв связаны своеобразные этапы зарас

почвах ~белосаксаульники моховые на супес

тания песков растительностью. Установлены

чаных и пылевато-песчаных почвах (Курочки

3

группы сукцесс ионных рядов ( серий) : де

ковые на уплотнен ных пылевато-песчаных

на,

1966).

фляционный, аккумулят ивный и коренной

В подзоне средних пустынь в Приаралье,

(Курочкина, 1978; Курочкина и др " 1984).
Выделены эта пы зарастания : 1) разнотравно
злаковый и 1<устарниковый для эоловых

Кызылкуме, Мойынкуме и южном Прибалха

рыхлых песков (обарханенных);
тарвиковый

-

2)

бобово-кус

по котловинам выдувания;

3) древесно-кустарниковый на рыхлых и
связных песках;
4) полукустарвичковый,

шье на бугристо-грядовых песках широко рас
пространена
се рия
сообществ
белосак 
саульников

в

совокупности

с

серией

псаммофитнокустарниковых сообществ .

На

близкий к коре нному (гемипсаммофитный);

этом пространстве (от Приаралья до восточного
Приб алхашья) в сериях белосаксаульников
несколько изменяется набор сообществ и сос

5)

тав видов в них, что позволило разделить их

полукустар н ичковый или мелкотравный

саванноидный,

часто моховой, коренной,

близкий к зональному плакорному (геми
псаммофитный).
Установлены основные классы ассоциаций
белосаксаульников, которые можно рассматри
вать как обобщенные динамические стадии
формирования серий белосаксаулъяиков севе
ротуранских пустынь: белосаксаульники пес
чаноакациевые, черкезовые, кандымовые на

Ри с.

34.

3 географических

варианта (приаральский ,

центрально-северотуранский и восточно-севе
ротуранский).
В Приаралье (Кы зылкум) сообщества в се
риях осоковых белосаксаульвиков

(Haloxylon
p ersicum, Carex physodes ) и псаммофитных
кустарников (Calligonum aphyllum, C. leucocladum) включают виды южных пустынь Ephedra stroЫlacea, Calligonum sect. Ptui-

Разбитые пески на месте белосаксаульии ков. Центральные Каракумы.

Fig. 34.
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на

DisturЬed

sands on the places of white saxaul sta11ds. Ce11tral Kara

Кuш.

Саксауловые пустыни

gobasis, Ammodendron conollyi, Мausolea eriocarpa, Artemisia terrae-albae var. massagetovii.

ульники типичны для песков Таукум, древней
дельты
р. Или, песков Сарыесик-Атырау,

В восточном Приаралье встречаются осоко

Балхаш-Алакольской впадины, Хоргосских

во-житняково-белосаксау ловые (Н aloxylon
persicum, Agгopyron fragile, Carex physodes,

песков в Илийской котловине
(по границе с
Китаем). Они характеризуются участием эн

Aгtemisia

terrae-albae,A. santolina,A. songarica)

сообщества на вершинах слабозакрепленных
высокобугристо-грядовых песков в сочетании
с сериями белоземельнополынно-черносакса

демичных для северотуранских пустынь видов

Aгtemisia

alblcerata, Astragalus brachypus,

а также активным участием в сообществах
Ammodendron Ьifolium и К rascheninnikovia

Состав содоминантов в белосакса

у ловой и смешаносаксауловой на закреплен

ceratoides.

ных полого-бугристых и равнинных песках.

уловых сообществах достаточно разнообразен

В песках Мойынкум (центрально-североту

(Гвоздева,

1960;

Курочкина,

1966).

На связ

ранский географический вариант) в серии
белосаксауловых сообществ
в отличие от

ных,

Приаралья О'I'сутствуют южнотуранские эле

нируют вместе с Нaloxylon persicum кустарни
ки (Calligonum, Astragalus) при участии

менты,

а участвуют

северотуранские кустар

ники-псаммофиты
(Astragalus brachypus,
Ammodendron Ьifolium), полукустарники и по
лукустарнички (Kгascheninnikovia ceratoides,
Artemisia santolina, А. terrae-albae, А songarica ), многолетние травы (Agгopyron fragile)
(Бижанова, Курочкина, 1989).
Для песков Мойынкум и Прибалхашья ха
рактерен следующий ряд смен сообществ:
полынно- песчаноакациево-белосаксау ловое
(Н aloxylon peгsicum, Ammodendron conollyi,

Calligonum aphyllum,

Artemisia songarica,

А. santolina, Carex рhуsоdеs)-7джузгуново
белосаксауловое (Н aloxylon peгsicum, Calligonum aphyllum, С. leucocladum, Artemisia songarica, Carex рhуsоdеs)-7осоково-белоземельно
полынно-белосаксауловое (Нaloxylon persicum,

Artemisia terrae-albae, Carex physodes, Catabrosella humilis )-~эфемерово-белоземельнопо
лынно-белосаксауловое (Нaloxylon persicum,
Artemisia terrae-albae, Ephemeretнm). Часто

пылеватых

и рыхлых

песках вершин

бугров и гряд в серийных сообществах доми

Stipagrostis pennata, Artemisia alblcerata,
А. santolina, Heliotropium argusioides. На пы
леватопесчаных субстратах склонов и низких

(Krascheninnikovia ceгatoides) и часто курчавка (Atraphaxis spinosa), постоянно участвует Artemisia
songarica. На связнопесчаных субстратах,
вершин содоминирует терескен

чаще всего

по понижениям,

нижние ярусы

представлены белоземельной полынью (Artemisia terrae-albae), эфемерами и эфемероида
ми. В сериях белосаксаульников состав эфе
меров

и эфемероидов одинаков

для всех

Carex physodes, Eremurus inderiensis, Е. anisopterus, Eremopyrum
orientale, Consolida camptocarpa, Senecio subdentatus, Alyssum tuгkestanicum, А dasycarpum, Erodium oxyrhynchum, виды Tulipa и др.
эдафических вариантов:

В предгорных пес~шх кроме того отмечены
Роа

bulbosa,

Catabгosella

humilis.

В подзоне южных пустынь набор серий с

вместе с полынями встречаются Kгaschenin

доминированием белого саксаула очень разно

nikovia ceгatoides

образен (7 типов серий). С учетом географи
ческих вариантов и сочетаний разнообразие

и

Kochia pгostгata.

При силь

ном выпасе начинают доминировать сорные

виды: Artemisia scopaгia,
carpus utriculosus.

А.

leucodes, Cerato-

фитоценохор с доминированием белосаксауль
ников возрастает до

12 типов.
Самый распространенный тип серии для

В котловинах выдувания по бугристо-яче

-

истым пескам саксаульники уступают место

южнотуранских пустынь

(Astragalus bгachy
pus, А. paucijugus) с участием Anisantha tectorum, Coгispermum lehmannianum, Salsola
paulsenii.

ново-белосаксауловая серия (Нaloxylon persicum, Calligonum rubens, С. eriopodum, С. setosum, С. leucocladum, Carex physodes) на

кустарниковым бобовым

По надпойменным террасам р. Чу отмече
но сочетание белосаксауловой серии с терес
кеново-саксауловыми (Н aloxylon persicum,

Krascheninnikovia ceratoides)

сериями, ко

торые включают лугово-тугайные элементы

флоры:

Karelinia caspica, Alhagi pseudalhagi.

илаково-джузгу

грядсво-бугристых песках, широко представ
ленная в центральных Каракумах на терри
тории, сложенной толщей нижне- и сред
нечетвертичных аллювиальных отложений
пра-Амударьи, и в центральном Кызылкуме.
В еостав сообществ серии входят: белосак
сау льник сюзенево-селиновый
(Haloxylon

На разбитых песках формируется серия бе

persicum, Ammodendron conollyi, Stipagrostis

Artemisia sco-

karelinii)-7бeлocaкcay льник джузгуново- ила
ковый (Н aloxylon persicum, Salsola richteri,

лосакса у льни1сов с участием

paria, Kochia prostгata, Ceratocaгpus utгicu
losus, Iris tenuifolium, Eremuгus indeгiensis,
Anisatha tectorum, Secale silvestris.
В южном Прибалхашье (восточно-североту
ранский географический вариант) белосакса-

Calligonum rubescens, С. eriopodum, С. setosum,
leucocladum, Carex рhуsоdеs)-7белосаксауль
ник илаковый
(Н aloxylon persicum, Carex
physodes).
С.
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Во многих южных белосаксаульниках ини
циальными стадиями

в

серии являются

се

линовые и псаммофитнокустарниковые раз

тип занимает большие территории на примор
ских песках юго-западной Туркмении и спо
радически встречается в Кызылкуме. Особен

эфемерово-илаковые) и моховые белосаксауль

но характерно разрастание белого боялыча в
Кызылкуме на песках, подстилаемых корен
ными породами. Отметим, что покров илака
в сообществах этой серии не всегда представ
лен, а более обильны длительновегетируюшие

ники.

однолетники и эфемеры.

(Stipagtostis karelinii,
S. pennata, Ammodendron conollyi, виды Astragalus, Calligonum sect. Eucalligonum); зак
лючительными мелкотравные (илаковые,

реженные сообщества

Широкое распространение в сообществах
этой серии получили крупные зонтичные

Ferula foetida, Dorema sabulosum.

-

Постоянны

и другие гемиэфемероидные и эфемероидные

виды

losum,

(Rheum turkestanicum,
Eremurus inderiensis).

Allium sabu-

Почти во всех
сообществах серии, кроме связанных с верши

нами и рыхлопесчаными субстратами, обиль
на осока (Carex physodes), прочно скрепляю
щая песчаный субстрат от развевания. Весной
обильны многочисленные эфемеры: Papauer

pavoninum, Consolida camtocarpa, Arnebla
decumbens, Koelpinia linearis, Streptoloma
desertorum, Valerianella dufresnia, Chartoloma
platycarpum и многие другие.
В сочетании с данной серией по обширным

Только для северо-западных

песчаных

массивов Туркмении (Красноводское плато,

массив Чильмамедкум) характерно преоблада
ние серии осоково-псаммофитнополынно-бело
саксау ловых сообществ с участием Artemisia
santolina (западно-южнотуранский вариант).
Сложное строение растительного покрова
характерно для 3аунгузских Каракумов, где
кырам, 1 заполненным песчаными отложени
ями, преобладает серия осоково-джузгуново
белосаксауловых (Н aloxylon persicum, Calligonum rubescens, С. eriopodum, С. setosum,
C. leucocladum) сообществ. По кырам шириной
2-3 км и длиной 5-10 км, сложенным плио
ценовыми песчаниками, господствуют полын

но-белобоялычевые и полынные

(Artemisia

сообщества (Родин, 1940).
Восточно-южнотуранский географический

межгрядовым понижениям встречаются ила

santolina)

Carex physodes)

ково-черносаксауловые (Нaloxylon aphyllum,
пустыни в условиях относи

вариант этой серии в Кызылкуме отличается

тельно близкого залегания грунтовых вод,
часто приуроченные к древним ложбинам сто
ка в центральных Каракумах. В Кызылкуме
обычны осоково-раскидистополынные (Artemisia diffusa, Carex physodes) сообщества на
супесчаных почвах межгрядовых понижений.
На разбитых песках (в результате выпаса
или заготовки саксаула на дрова) белосакса
ульники замещаются черкезниками (Salsola
richteri) или кандымниками (Calligonum arborescens, С. microcarpum, С. rubescens).
Другим типом серии, характерным для
всей подзоны южных пустынь, является ила
ково-эфедрово-белосаксау ловая серия (Нaloxy-

участием другого вида полыни

lon persicum, Ephedra strobllacea, Carex physodes) на бугристо-грядовых песках, которая
распространена как в центральных Караку
мах, так спорадически и в песках Кызылкум.
Данная серия приурочена к участкам с мощ
ными песками и более значительными площа
дями рыхлопесчаного субстрата.
Ephedra

strobllacea -

очень засухоустойчивое вечнозе

леное растение с низким уровнем транспира

ции и очень мощной разветвленной корневой

системой. Л. Е. Родин

- Artemisia

diffusa.
В северо-восточном Кызылкуме типична
серия илаково-белосаксауловых (Haloxylon
persicum, Carex physodes) сообществ на закреп
ленных бугристых песках, которая предста:t;1лена следующим рядом сообществ: селиново
белосаксауловое
(Н aloxylon persicum, Stip-

agrostis kаrеliпii)--7псаммофитнокустарниково
белосаксау ловое (Haloxylon persicum, Calligonum setosum, Salsola richteri, Ammodendron
сопоllуi)--7илаково-белосаксауловое (Нaloxylon
persicum, Carex рhуsоdеs)--7мохово-белосакса
уловое (Haloxylon persicum, Tortula canineruis,
Ephemeretum).
В песчаных пустынях Казахстана и Сред
ней Азии отмечены некоторые редкие сообще
ства белосаксаульников: ковыльно-белосакса
уловые (Haloxylon persicum, Stipa caspia);
реомюриево-белосаксауловые (Нaloxylon persicum, Reaumuria oxiana) (Родин, 1963), кур
чавково-белосаксауловые (Нaloxylon persicum,
Atraphaxis spinosa, Carex physodes, Cousinia
mollis) (Курочкина, 1966).

отмечает разра

Белосаксаульники значительно трансфор

стание эфедры в местах заготовки саксаула на

мированы под влиянием деятельности челове

топливо. Существует мнение, что активное
разрастание Е. strobllacea знаменует стадию
восстановления песков (Нешатаев, 1960).
С маломощными песками связана серия бе
лобоялычево-белосаксауловых (Haloxylon persicum, Salsola arbuscula) сообществ. Данный

ка и относятся к наиболее уязвимым природ
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(1963)

ным объектам.

1

Кыр

-

широкое понижение между останцами.

Саксауловые пустыни

3.8.3. Смешанносаксауловые пустыни
(Haloxylon aphyllum, Н. persicum)
Ареал смешанносаксаульников ограничи
вается подзоной средних пустынь, лишь спо
радически они встречаются и в южных пус

тынях (вкл.

XXIV, 1).

Основная черта сообществ смешанносакса
ульников заключается в совместном домини

ровании видов Н aloxylon

aphyllum и Н. perв сериях растительности на слабоза
росших и заросших песках. Их совместное
произрастание обусловлено частичным пере
крытием экологических амплитуд видов Нaloxylon в пределах песчаных пустынь с относи
тельно неглубокими грунтовыми водами.
В сериях смешанносаксаульников наблю
дается широкий диапазон обилия и возобнов
ляемости видов Нaloxylon в зависимости от
условий местообитания. Формируются со
общества, в которых содоминируют, с од
ной стороны, фреатофит (трихогидрофит)
Н. aphyllum, с другой - омброфит, эупсаммо
фил Н. persicum.
По мере зарастания песков, в условиях раз
личной степени связности песка, отмечается
sicum

выпадение разных ·видов саксаулов. Так, на
пример, в полынных смешанносаксаульниках

(с видами poдaArtemisia subgen. Seriphidium)
наблюдается тенденция выпадения Нaloxylon

percsicum,

а в псаммофитнокустарниковых

смешанносаксаульниках с участием видовАт

terrae-albae), терескеново-смешанносаксауло
(Haloxylon persicum, Н. aphyllum, Krascheninnikovia ceratoides) и псаммофитнокус

вые

тарниково-смешанносаксауловые сообщества

(Carex physodes, Catabrosella humilis), длительновегетирующих
однолетников (Ceratocarpus utriculosus, Tetracme recurvata, Нoraninovia minor) и эфеме
ров; типичен мозаичный покров из мха (Tortula caninervis).
с участием эфемероидов

В западной части своего ареала смешанно
саксульники встречаются только во впадине

Карын-Жарык. Здесь представлен серийный
ряд сообществ: Haloxylon aphyllum, H.persicum, Carex physodes, Artemisia santolina~
Нaloxylon aphyllum, Н. persicum, Carex phy-

sodes, Astragalus ammodendron, Agropyron f ragile ~Haloxylon aphyllum, H.persicum, Carex
physodes, Artemisia terrae-albae.
В Приаралье смешанносаксаульники наи
более разнообразны и занимают значительные
площади. Господствует серия белоземельнопо

(Haloxylon aphyllum, Н. persicum, Artemisia terrae-albae~
Н aloxylon persicum, Н. aphyllum, Artemisia
terrae-albae, Carex physodes~Haloxylon aphyllum, Artemisia terrae-albae, Tetracme recurvata,
Tortula caninervis). В районе древнеаральской
лынно-смешанносаксауловая

трансгрессии эта серия

отличается разными

Carex
caninerTetracme recurvata,

стадиями сообществ в нижних ярусах:
physodes~Tetracme recurvata~Tortula

тоdепdrоп,

vis, или: Carex physodes~
Ceratocarpus utriculosus. Своеобразие

В типичных сообществах смешанносакса
ульников сомкнутость составляет 0.2-0.4, а
проективное покрытие 15-40 % , покров
мозаичен. Структура 2-4-ярусная. Более чет
ко ярусность выражена в сообществах на связ

го состава сообществ этой серии связано с эко

Salsola richteri или селинов (виды
Stipagrostis) выпадает Haloxylon aphylluin.

ных закрепленных песках.

Видовой состав сообществ смешанносакса
ульников включает группу однолетних соля

(Kochia iranica, К. odontoptera, Salsola sp.
div.), однолетних злаков (Anisantha tectorum,
Schismus araЬicus), кустарников (виды Calligonum sect. Pterococcus, виды Astragalus sect.
Ammodendron, Atraphaxis replicata, А. spinosa), кустарничков (Ephedra lomatolepis,
Е. distachya), полукустарников (Krascheninnikovia ceratoides) и полукустарничков (Artemisia terrae-albae, Kochia prostrata, псаммо
филы - Мausolea eriocarpa, Artemisia arenaria,
А. alblcerata, А. songarica, А. terrae-albae var.
massagetovii). В смешанносаксаульниках в
нок

северотуранских пустынях постоянно отмеча

ется

Agropyron fragile.

Ценотическое разнообразие смешанносак
сау льников невелико. Это преимущественно
белоземельнополынно-смешанносаксауловые
(Haloxylon persicum, Н. aphyllum, Artemisia

видово

логическими условиями приморских песков

аральской свиты (слабозасоленных, полого
бугристых), растительность которых ранее
описана как парковые саксаульники (Куроч
кина, 1966), в настоящее время их ареал рез
ко сокращается в связи с изменением эколо

гических условий в приаральском регионе.

На разбитых песках отмечаются эбелеко
вые (Ceratocarpus utriculosus) и мохово-мелко
травные сообщества с преобладанием Cerato-

carpus uticulosus, Tetracme recurvata, Carex
physodes, Tortula caninervis.
На юге приаральского региона (восточное
Приаралье, Кызылкум) преобладает совокуп
ность серий осоково-белоземельнополынно
смешанносаксауловых (Нaloxylon aphyllum,
Н.

persicum, Artemisia terrae-albae, Carex physodes) и псаммофитнокустарниковых (Ammodendron conollyi, Calligonum cristatum, Artemisia terrae-albae, М ausolea eriocarpa)
сообществ. По составу субдоминантов и струк
туре сообществ растительность близка к юж
нотуранским типам саксаульников. В них

встречаются Ammodendron coлollyi,
eriocarpa, Dorema sabulosum.

Мausolea
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Самые северные смешанносаксаульники
Приаральского района расположены севернее
р. Сырдарьи (окраина Приаральских Караку
мов) и по пескам левобережья р. Сарысу. Они
представлены совокупностью

3

серий сооб

ществ разных эдафических вариантов. По

рыхлым и пылеватым пескам вершин бугров
и гряд господствует

серия полынно-псаммо

фитнокуста рниково-смешанносаксау ловых

(Haloxylon aphyllum, Н. persicum, Krascheninnikouia ceratoides, Calligonum sect. Pterococcus,
Astragalus brachypus, Artemisia arenaria, А. songarica, А. terrae-albae, Carex physodes) со
обществ. В кот лавинах вьrдувания и на мел козернистых слабопылева тых песках зоны
аккумуляции (прибугровые шлейфы) распро
странена эфедровая

(Ephedra distachya)

серия

сообществ. К связным и пылеватым пескам
понижений и закрепленных склонов приуро
чена серия эфедрово-белоземельнополынно

терескеновых (К rascheninnikouia

ceratoides
Artemisia terrae-albae, Ephedra distachya) сооб~

В Кызылкуме (восточно-южнотуранский
географический вариант) смешанносаксауль
ники на закрепленных бугристых песках об
разуют сочетание с серией псаммофитнокус
тарниковых

(Calligonum eriopodum, С. caputmedusae, С. leucocladum, Ammodendron conollyi) сообществ на слабозакрепленных бугри
сто-грядовых и барханных песках. Для этого
региона также

(Calligonum cristatum, Н aloxylon persicum,
aphyllum, Ammodendron conollyi, Mausolea
eriocarpa, Salsola arbuscula, Artemisia songarica) сообществ на пылеватых, реже связ
ных песках. Здесь они занимают промежуточ
ное положение в ряду связности песков между

селиново-кустарниковой

gonum, Stipagrostis)

небольшими участками.
Невелико участие сообществ смешанносак

сау льников и в южном Прибалхашье. Среди
субдоминантов здесь характерны Krascheninnikouia ceratoides, Ammodendron Ьifolium и

Artemisia alblcerata,

эндемичная для Прибал

хашья.

В этом регионе черный и белый саксаул со
вместно участвуют в

сериях

терескеновых

и

кустарниковых

(Calligonum aphyllum, Astragalus brachycarpus, Atraphaxis replicata, Krascheninnikouia ceratoides, Carex physodes) сооб
ществ.

Возможно, эти участки являются

остаточными местообитаниями сообществ сме
шанносаксау льников,

не

восстановившихся

после рубок.
В южнотуранских пустынях смешанносак
саульники

встречаются

спорадически

и

не

большими массивами.
Л. Е. Родин

(1963)

описывает смешанно

саксаульники в южной части Сарыкамыш
ской впадины на низко- и среднегрядовых
озерных песках. Основные доминанты белый
и черный саксаул в более или менее равных
соотношениях господствуют в верхнем ярусе.

Сомкнутость

-

0.2-0.3. Единично в этом
Salsola richteri и Ephedra

ярусе произрастают

strobllacea.

Ярус низких полукустарников и

полукустарничков образуют Нalothamnus

subaphylla, Artemisia arenicola, Мausolea eriocarpa,
Conuoluulus korolkowii. Эфемероиды и гемиэ
фемероиды немногочисленны: Carex physodes,
Allium sabulosum, Ferula foetida. Летне-осенние
однолетники и эфемеры необильны.
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(Ammodendron, Calli-

серией на рыхлых песках

и осоково-белоземельнополынной

(Artemisia
terrae-albae var. massagetouii, Carex physodes)

на супесях.

3айсанскосаксауловые пустыни

(Haloxylon ammodendron)

В Бетпак-Дале и по правобережью р. Чу
смешанносаксаульники редки и встречаются

серия смешанно

Н.

3.8.4.

ществ.

характерна

саксау лово-псаммофитнокустарниковых

Haloxylon ammodendron (С. А. Меу.) Bunge,
- вид с джунгаро-гобий

саксаул зайсанский

ским типом ареала. Встречается только в юго
восточной части Казахстана по межгорным
котловинам - в 3айсанской впадине и в рай
оне Джунгарских ворот. Один из основных
доминантов гобийских пустынь, где произра

стает на супесчаных и песчаных, обычно со
щебнем, реже глинистых почвах, как незасо
ленных, так и значительно засоленных,

гип

соносных.

Представлен

2

жизненными формами: ку

старниковой (от О. 7 до
(полудерево), до

5-6

1.5

м вые.) и древесной

м вые.

В Джунгарских воротах характерна при

уроченность сообществ низкорослого (до 1 м
вые.) зайсанского саксаула к щебнистым рав
нинам. Преимущественно это многолетнесо
лянково-зайсанскосаксау ловые (Н aloxylon

ammodendron, Salsola laricifolia, Arthrophytum
balchaschense, Iljinia regelii) сообщества на
подгорных равнинах, встречающиеся в соче
тании

со

злаково-полынно-кустарниковыми

(Caragana leucophloea, Atraphaxis compacta,
Artemisia suЫessingiana, Stipa richteriana,
S. orientalis) сообществами по мелким руслам
сухих водотоков. Данный тип местообитаний
аналогичен гобийским, где саксаульники часто
приурочены к пологонаклонным щебнистым
равнинам

-

бэлям гор (Рачковская,

1993).

К числу оригинальных сообществ этого
региона можно отнести

наиболее широко

распространенные боялычево-зайсанскосакса
у ловые (Н aloxylon

cifolia)

ammodendron, Salsola lari-

и саксаульчиково-зайсанскосаксауло-

XXIV

54•

1.

58"

62°

66°

Распространение смешанносаксауловых

74°

(Haloxylon aphyllum,

1. Distribution of mixed saxaul (Haloxylon aphyllum,

2.

70°

Н.

Н.

persicum)

сообществ.

persicum) communities.

Черiюсаксаульник (Илийская котловина).

2. Haloxylon aphyllum community (Ili Depression).

Астрагаловые и вьюнковые пустыни

(Haloxylon ammodendron, Arthrophytum
balchaschense) сообщества. В них обычно уча
стие Ephedra lomatolepis (реже Е. przewalskii),
Zygophyllum rosowii, видов Artemisia, Anabasis,
Suaeda physophora.

вые

Ковыльково-зайсанскосаксау ловые пусты

ни (со Stipa orientalis) отмечены также восточ
нее оз. Алаколь, у подножья горы Кату. Сре
ди хорошо выраженных ярусов ковылька и

саксаула встречаются Artemisia terrae-albae,
Anabasis cretacea, Climacoptera affinis и ряд

ми других семейств и биоморф

- Astragalus
uillosissimus, Conuoluulus hamadae. Они при

урочены к суглинистым и супесчаным почвам,

в разной степени засоленным, но всегда с гип
совым горизонтом и с песчаным плащом на

поверхности.

(1973)

(1961)

и

астрагаловые и вьюн

ковые сообщества относятся к гипсофитному
типу растительности. Р. В. Камелии (1979) от
носит Astragalus uillosissimus к флороценоти
пу туранского псаммофитона, а

hamadae -

петрофитов.

По Е. П. Коровину

И. Ф. Момотову

Conuoluulus

к ирано-туранским фриганоидам.

В районе Джунгарских ворот (окрестности
оз. Джаланашколь) имеются и небольшие уча

3.9.1. Астрагаловые пустыни
(Astragalus villosissimus)

стки псаммофитных зайсанскосаксаульников,

Haloxylon ammodendron произра
стает совместно с видами Calligonum и други
ми псаммофитами (Курочкина, 1963, 1966).
В 3айсанской межгорной котловине зай
санский саксаул в настоящее время значитель
но сократил свой ареал. Ранее рощицы сак

в которых

саула отмечались

здесь как

типичные

для

мелких сопок-останцов: Чакельмес, Пшюк,
Актюбе, Ашутас (Седельников, 1910; Борисо
ва, 1935). В их составе указывались пустын
ные полукустарнички (Artemisia, N anophyton
erinaceum ), а также полукустарники и кустар
ники (Krascheninnikouia ceratoides, Calligonum
junceum). В 1960-е гг. описаны петрофитные
и пелитофитные варианты сообществ с учас
тием Н aloxylon ammodendron (Курочкина,
1963). В настоящее время эти сообщества
практически исчезли.

В. И. Грубов

(1963)

отмечает для этого

региона на подгорных равнинах

господство

многолетнесолянково-полынных (Artemisia
terrae-albae, Anabasis salsa, А. aphylla) и тыр
сиково-полынных

Stipa sareptana)

(Artemisia gracilescens,

пустынь с участием в их со

ставе низкорослого саксаула

Haloxylon ammo-

dendron.
Согласно классификации Л. Я. Курочки
ной (1978), зайсанскосаксаульники рассмат
риваются в типе древесной эвксерофильной
растительности, в классе эвксерофильной

одноствольной и многоствольной древесной
растительности

-

саксаульники.

Е. И. Рачковская (1993) относит зайсанско
саксаульники к галофитнопалеоэремофитной
кустарниковой (древнелиторально-тугайной)
группе формаций пустынного типа раститель
ности.

Astragalus uillosissimus Bunge, астрагал кос
матейший, сингрен (узб.) эндемик южно
туранских пустынь. Ареал вида охватывает

южную часть пустыни Кызылкум, Каршинс
кую степь, пески Сундукли, юго-восточную
часть Каракумов, заходит в предгорья Пами
ро-Алая, локально в Ферганской долине
(вкл. VII, 2 (В): с. 28-29).
Полукустарник до 80 см вые. По ритму
развития сингрен является весенне- раннелет

ним видом: цветение и рост побегов происхо
дят в весенний период; с наступлением лета
рост побегов прекращается, растение сбрасы
вает листья и находится в состоянии

покоя» (Коровин,
ется плохо,

1962).

«жаро

Сингрен возобновля

размножается только семенами

(Момотов,

А.

1973).
uillosissimus

песках,

растет на маломощных

подстилаемых глинистыми отложе

ниями; на останцах, перекрытых эоловым на~.
носом; на опесчаненных с поверхности серо"

бурых гипсоносных почвах, покрытых мелкой
галькой и щебенкой. И. И. Гранитов (1964)
относит А. villosissimus к псаммофилам, хотя
и отмечает, что данный вид растет на мало
мощных песчаных наносах, в отличие от близ
кого вида А. unifoliolatus, произрастающего на
мощных песках.

И. Ф. Момотов

(1973)

характеризует этот

вид как гипсофил. Изучение особенностей
строения корневой системы сингрена на серо
бурых гипсоносных почвах показало, что его
корни уходят на глубину до 2.5 м, при этом
они пронизывают горизонты почв с содержа

нием кристаллического гипса до

30-50 % . На

южном шлейфе низкогорья Кульджуктау

ковыми в южнотуранских пустынях широко

(Кызылкум) в корнеобитаемом слое сингрена
содержание водорастворимых солей по плот
ному остатку составляет 1.29-1.43 % , при
этом хлора - от 0.03 до 0.05 % , а CaS0 4 - от
0.18 до 0.84 % . Такое количество солей не
угнетает этот вид (Момотов, Акжигитова,

распространены сообщества, сложенные вида-

1965).

3.9.

АСТР АГ АЛО ВЫЕ И ВЬЮНКОВЫЕ
ПУСТЫНИ

Наряду с полынными и многолетнесолян
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Сингренниr:и

-

один из своеобразных ти

пов сообществ подзоны южных пустынь. Ос
новные массивы сосредоточены в южной и

юго-восточной частях пустыни :Кызылкум; к
северу, западу и к югу от Бухарского оазиса;
в западной части подгорной равнины гор Ну
ратау.

Е. П. :Коровин

(1961)

отмечает, что монодо

минантные сообщества Astragalus villosissimus
встречаются небольшими участками, а наи

большие площади заняты раскидистополын
но-астрагаловыми (Astragalus villosissimus,
Artemisia diffusa), вьюнково-астрагаловыми

(Astragalus villosissimus, Convolvulus hamadae)

Acanthophyllum borsczovii, Stipagrostis pennata,
Anisantha sericea, Salsola sclerantha. Видовой
состав сообществ достаточно богат и состоит
из 60 видов. Общее проективное покрытие от

5 до 40 % , чаще 10-15 'Уо. 4. Astragalus villosissima+Convolvul us hamadae-Ammothamn us
lehmannii-Carex physodes. Характерные ви
ды - Salsola arbuscula, Artemisia diffusa, Ferula foetida, Anisantha sericea. В общем спис
ке растений насчитывается 64 вида. Общее
проективное покрытие от 5 до 20 % , чаще
10-15 %.
Сингрен занимает заметное место в сложе
нии пустынной растительности Восточно

сообществами. Большую роль в покрове игра

Южнотуранской провинции. :Кроме домини

ют псаммофиты, что связано с опесчаненнос

рования в этом регионе, он часто играет роль

тью верхнего горизонта серо-бурых почв или
с наличием песчаного плаща. Нередко встре

содоминанта в псаммофитнокустарниковых

чаются виды рода

Calligonum (С. micгocarpum,
С. leucocladum ), местами - песчаная акация
(Ammodendron conollyi), чер1сез (Salsola rich-

боялычниках, джузгунниках, вьюнковых со

teгi); из полукустарников следует отметить

tragalus villosissimus

Ammothamnus lehmannii, Convolvulus divaricatus, С. hamadae; из травянистых форм во

пустынных пастбищ.

сообществах, в раскидистополынниках, бело
обществах.
Нельзя не отметить большое значение

многих сообществах заметную роль играет

3.9.2. Вьюнковые пустыни
(Convolvulus hamadae)

осока вздутая (Carex physodes). На более раз
битых слабо зюсрепленных песчаных наносах
встречается Stipagrostis pennata, часто произ
растает Н oraninovia ulicina.
Разнообразие сообществ формации

galus villosissimus

Astra-

в :Кызышсуме приведены в

As-

как кормового растения

Conuolvulus hamadae (Vved.) V. Petrov,
нок гамады, партек (узб.)
атский вид.
Ареал С.

hamadae

-

вью

турано-среднеази

охватывает Мойынкум,

работах И. И. Гранитова (1967) и И. Ф. Момо
това (1973). И. Ф. Момотов выделяет следую

:Кызылкум, :Каракумы, долины рек Амударья,
Сырдарья, 3еравшан, Сурхандарья, Вахш,

щие 5 ассоциаций: Astragalнs villosissimнs+
Convolvulнs
hamadae-Calligonнm microcar-

:Кафирниган, :Каршинскую степь, предгорья
хребтов Сырдарьинского :Каратау, Чаткаль

pнm; Astragal нs villosissim нs+Convolvul us
hamadae; Astrщ~alus villosissimus+Convolvulus
hamadae-Artemisia diffusa; Astragalus villosissimus+Convolvнlus hamadae-Alhagi sparsifolia; Astragal us villosissim us+Convolvul us
hamadae-Calligon um microcarpum + Ephedra

ского, Ферганского, Алайского, Нуратау, 3е
равшанского, Гиссарского, :Кугитанга, Ба

stroЬilacea.
И. И. Гранитов

(1967) приводит описания
4 ассоциаций для юго-западного
:Кызылкума. 1. Astragalнs villosissinшs+Salso1a orientalis-Carex physodes. :К характерным
видам относятся Calligonum microcarpum, Salsola arbuscula, Acanthophyllum pungens, Anisantha sericea. В списке ассоциации насчиты
вается 67 видов. Общее проективное покрытие
колеблется от 5 до 20 'Уа, чаще -- 10-15 'Уа.
2. Astragalus Yillosissiшus+Convolvulus hamadae. Характерными видами сообществ яв
ляются Acanthophyllum pungens, Stipagrostis
pennata. Видовой состав их относительно бе
ден и исчисляется 45 видами. Общее проек
следующих

батага. Встречается в Иране (Виноградова,
1986) (вкл. VII, 2 (8): с. 28-29).
Полукустарничек

удекс погружен в почву на

см вые., слабооб

5-8

см, на нем

ежегодно закладываются почки возобновле
ния и могут образовываться вторичные узлы
ветвления. Размножается только семенами.
Цветение и плодоношение происходит в жар
кий период, когда другие виды находятся

в анабиотическом состоянии. Исследователя
ми отмечается полиморфность этого вида.

Е. П. :Коровин

(1961)

многостебельное

И. И. Гранитов
тарникам,

считает, что партек

травянистое

(1967)

-

растение.

относит его к полукус

однако указывает,

что вид часто

ведет себя как травянистый многолетник с от
мирающими в

тивное покрытие большей частью составляет

органами.

10-15 (Ус,. 3. Astragalнs villosissimus-Calligonum microcarpum-Carex pl1ysodes. :К харак
терным видам относятся Salsola arbuscula,

на
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15-30

лиственный, с небольшим опушением, листья
частично опадают в засушливый период. Ка

конце вегетации надземными

У средневозрастных экземпляров партека

серо-бурых почвах

углубляется до

2.5

корневая система

м, пронизывая толщу кри-

Астрагаловые и вьюнковые пустыни

сталлического гипса.
распространение

Учитывая широкое

на

гипсоносных

почвах

и особенности строения корневой системы
И. Ф. Момотов (1 973) и И. И. Гранитов (1 967)
относят данный вид к гипсофилам .

С.

один из основных эдифика

liamadae -

торов растительного покрова останцов и пред

вый ярус составляют Calligonшn junceum и
одиночные кусты Н alotliamnus subaphylla,

Salsola aгbuscula; второй - Convolvulus liamadae, Salsola oгientalis и травянистые мно
голетники (Iris songa1·ica, Stipa liolienackeriana); третий ярус образуют Роа bulbosa,
Сагех pacliystylis и небольшое количество од

ма, где они приурочены к останцам, сложен

нолетн иков. В целом в составе сообществ от
мечено 22 вида, проективное покрытие состав
л яет 15- 20 % .
Сингреново-партековые сообщества (Con-

горных

равнин

участка х (рис.

на галечниково-гравелистых

35).

Наиболее характерны

вьюнковые сообщества для южного Кызылку
ным третичными песчаниками, и песчаным

volvttlus hamadae- Ast1·agalus villosissimus)

серо-бурым почвам с повышенной карбонатно
стыо и примееью гравия ( Момотов, 1973). Ти
пичное местообитание партека в юго -западном
Кызылкуме - древняя долина Зеравшана с
щебнисто-супесчаными
высокогипсирован

распространены на серо-бурых гипсоносных

опесчаненным повышениям рел ьефа на слабо

ными почвами,

волнистой равнине с пологими грядами и та

перекрытыми песчаным пла

щом (Гранитов,

1967).

В Нишанской степи

почвах останцов, с поверхности песчаных, с

примесью мелкой гальки. Кроме того, син
греновые

партечники

часто

кыровидвыми межгрядовыми

приурочены

к

понижениями.

партек встречается на галечниково-гравелис

Первы й, верхний ярус составляют партек и

тых участках ги п совых пустынь

синrрен, нижний ярус

( Закиров,

1955).
Разнообразие сообществ С.

liamadae юго-за

падного Кызылкума приводится в работах

И. И. Гр анитова

(1 967)

и

И. Ф. Момотова

(1973).

-

травы, образующие

изреженный покров. Общий список растений
включает 38 видов. Проективное покрытие на
разных участках колеблется от 10 до 35 % .
Янтачно(верблюжьеколючково)-партековые
сообщества (Convolvultts 11aшadae - Alhagi
canescens) занимают участки с близким к по

Ситниководжузгуново-партековые сооб~е
ства (Convolvulus harnadae-Calligonum junceum) встречаются к югу и юго-востоку от оз
Шоркуль на достаточно большой площади. В

линистым,

покрове нередко дом инируют оба вида. Пер-

почвам. В их сложении принимают участие

Рис.

35.

верхности залеганием грунтовых вод. Янтач
ные партечники приуроч ены к такырным суг
солончаковатым

опесчаненны м

Вьюнковые сообщества в предгорьях Нуратау.

F'ig. 35. Co111111u11ities of Convolvulus /1amadae in the

piednюnts

of

ura

Тан M oш1tains.
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-

разные по экологии виды, что связано с неод

щадей; часто они сочетаются с другими

нородностью рельефа и почв. Наряду с домини

например, астрагалово-партековые сочетаются

рующими Convolvulus hamadae и растениями
тугаев - янтаками (Alhagi canescens, А. sparsif olia) встречаются и другие пустынные виды

с тетыровыми (Salsola gemmascens) или с по
лынными (Artemisia difusa).
Анализ литературных и собственных гео

(Calligonum leucocladum, Halothamnus subaphylla, Astragalus villosissimus, Carex physodes).

ботанических материалов показывает, что в

В сходных условиях рельефа распростране
ны янтачно-сингреново-партековые сообще
ства
(Convolvulus hamadae-Astragalus

В покрове
сообществ заметное место занимает Carex
physodes, местами Ferula foetida, из однолет
ников характерны Anisantha tectorum, Eremopyrum distans и др. Проективное покрытие до
стигает 25 % . Общий список растений состоит
из 22 видов.
Джузгуново-сингреново-партековые сооб
щества (Convolvulus hamadae-Astragalus villosissimus-Calligonum microcarpum) связаны
с уплотненными песками. Они сформирова
лись, по мнению И. Ф. Момотова (1973), на
мелкобугристых песках в результате проник

villosissimus-Alhagi canescens).

так,

сложении всех сообществ Convolvulus hamadae
принимает участие Astragalus villosissimus,
часто выступающий как содоминант. Вьюнко
вые сообщества, описанные нами в юго-запад
ном Кызылкуме, обычны в районах с антро
погенно-нарушенным
покровом.
Есть
основания

считать

вторичными некоторые

выше приведенные сообщества, которые воз
никли при перевыпасе на месте сингренников.

Сингрен хорошо поедается всеми видами ско
та и при ненормированном выпасе выпадает

из состава сообществ в отличие от сравнитель
но хуже поедаемого партека, который начи

нает преобладать в сообществе.

3.10.

МАЛОЛЕТНИКОВЫЕ ПУСТЫНИ

новения псаммофитов в коренные партековые
сингренники при опесчанивании с поверхно

Малолетниковые зимнезеленые сообщества

сти серо-бурых почв. Виды рода

Calligonum
microcarpum, C. leucocladum, С. eriopodum)

занимают значительные площади на подгор

(С.
и травянистые псаммофиты преобладают на
вершинах песчаных бугров. Ниже на склонах

ных равнинах западного Копетдага (юго-за
падная Туркмения) (рис. 36). Впервые идею
о распространении особого, климатически обу

в покрове увеличивается роль партека, синг

словленного,

рена, илака

(Carex physodes).

В покрове сооб

ществ значительное участие принимают полу

кустарники (Halothamnus subaphylla, Salsola
arbuscula) и полукустарнички (Artemisia diffusa, Salsola orientalis, Convolvulus hamadae).
Белобоялычево-сингреново-партековые

(Convolvulus hamadae-Astragalus villosissimus+ Salsola arbuscula) сообщества сформи
рованы на опесчаненных с поверхности серо

бурых почвах кыров,

либо такыровидных

почвах аллювиальных отложений, где мощ

ность песчаного плаща составляет

5-10

см.

Партек, сингрен, белый боялыч образуют вер
хний ярус, в нижнем ярусе преобладает илак,
задерновывающий поверхность почвы.

В сложении партековых сообществ на под
горных шлейфах останцовых гор и аллюви
ально-дельтовых отложениях принимает уча

стие

Iris songarica.

В ирисово-сингреново

партековых сообществах

(Convolvulus hamadae-Astragalus villosissimus-Iris songarica),
развитых на серо-бурых опесчаненных по
чвах, верхний ярус образуют Astragalus villosissimus, местами Н alothamnus subaphylla,
второй ярус формируют Convolvulus hamadae
и Iris songarica, местами Artemisia diffusa;
нижний ярус- Carex physodes и эфемерное
разнотравье.

Надо отметить, что партековые сообщества
обычно не покрывают сплошь больших пло-
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типа растительности

для это

го

региона высказал А. В. Прозоровский
(1940), который выделил здесь особую «эфе
меровую область». Некоторые ученые относят
малолетниковую растительность к субтропи

ческим пустыням (Бердыев, 1987).
По мнению климатологов район юго-запад
ного Копетдага относится к сухим субтропи
кам с влажной зимой и сухим летом (Кувши
нова, 1972). Температура зимних месяцев все
время держится выше О 0 С, почвы практи
чески не промерзают. Атмосферные осадки
распределяются неравномерно: наибольшее
количество выпадает с ноября по апрель, наи
меньшее в летние месяцы.
Суммарное
количество осадков весьма значительно (190-

250

мм) по сравнению с другими территория

ми, расположенными на этой же широте, что
связано с близостью гор. Смягчающее влия
ние оказывает акватория Каспийского моря,
что выражается в уменьшении среднегодовой
температуры и суммы температур выше 10 °С
и в некотором увеличении выпадающих осад
ков и увлажнения за счет морских туманов и

рос (рис.

1: с. 14).
В осенне-зимне-весенний влажный период

на водоразделах с суглинистыми незасоленны

ми почвами развиваются эфемеровые сообще
ства (рис. 37) с господством Eremopyrum orientale и участием Leptaleum filifolium, Strigosella

africana, S. karelinii, Microcephala lamellata,

Слоевищные пустыни

Alyssum turkestanicum, Androsace maxima,
Rostraria cristata (Бердыев, 1987). Особенно

ный компонент ландшафта пустынь. Они не
большими участками широко распространены

быстро и пышно эфемеры начинают разви

в

ваться в марте и к маю уже выгорают. Летом

(рис.

на этих равнинах

различных подзональных

36) и

типах

пустынь

показаны на карте внемасштабным

растительность полностью

знаком. Такыры часто встречаются на -У стюр

отсутствует. На более засоленных субстратах

те, в Бетпак-Дале, Каракумах (в котловинах

нок (Climacoptera lanata, Halimocnemis karelinii, Н alocharis hispida, Gamanthus gamocar-

среди песков), на древнеаллювиальных равни
нах Амударьи, Мургаба, Теджена и в других

увеличивается количество

pus),

однолетних

соля

которые развиваются позднее эфемеров

и разрастаются осенью.

пустынных регионах.

(около
ность

Необходимо отметить, что здесь практиче
ски не встречаются весенние многолетники

эфемероиды (например, Роа

bulbosa).

-

7.4
на

горным

Огромные площади
тыс. км 2 ) слоевищная раститель

такырах

равнинам

занимает

только

по

под

и

юго

северо-западного

западного Копетдага. В данном регионе эта

Они, так

растительность приурочена к пролювиальным

же как и полукустарнички, в этих предгорных

отложениям, слагающим подгорную равнину

пустынях приурочены только к условиям до

в области развития селевых потоков и актив

полнительного увлажнения (саи, овраги, за

ного поверхностного стока.

падины, песчаные массивы).

Ранее считалось, что такыры безжизненны.

На Мешед-Мессерианской равнине одно

Позднее было установлено, что на такырах

летнесолянковые сообщества чередуются с

существует растительный покров, образован

обширными массивами такыров.

ный синезелеными водорослями и лишайни ками при ничтожном участии эфемеров и
однолетних солянок на юге и некоторых мно

3.11.

СЛОЕВИЩНЫЕ ПУСТЫНИ

голетников на севере (Болышев, Евдокимова,

1944; Базилевич и др., 1953;
1955; Такыры"., 1956).

Базилевич, Ро

Слоевищная растительность образована
разными группами водорослей и лишайников

дин,

на такырах. Такыры представляют характер-

геологически молодых областей современной

50°

44°

58°

54°

Водорослевые такыры характерны для

62"

70°

74°

78°

82°

1~

86°

44°

lБа.у

40-r--

40°

Annual and biennia\ deserts
150
~-~_

300

450
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Слоевищные пустыни

_L_ _ _ J

Thalloid deserts

Рис.

700

62°

58°

36.

Распространение малолетниковых и слоевищных пустынь.

Fig. 36. Distribution of annual and

Ьiennial

and thalloid deserts.
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Основные эколога - физиономические типы пусты н ь

а ккумуляции континентальных осадков и хо 

дит не тол ько в период затопления поверхно

рошо выраженного поверхностного стока ат

сти и образования временных мелководных

мосферных осадков, обуславл ивающего пери

озер, но и при увлажнении ат мосферными

одическое

осадками.

затопление

территории.

В результате на такырах создается особый ре

Лишайниковые такыры распространены на

жим увлажнения, формируются кратковре

территориях, лишенных современной аккуму

мен н ые мелководные водоемы ( глубиной все

ляции, с крайне слабым поверхностным сто

го несколько сантиметров). В этих условиях

ком , и обычно увлажняемых только вл агой

существуют своеобразные сообщества синезе

атмосферных осадков, без затопления (Базиле
вич и др" 1953). Лишайниковые сообщества

леных водорослей из семейства Oscallitoriaceae
с господством видов из родов Pliormidium и

Microcoleus.

Водоросли образуют на такырах

пленки, достигающие нескольких миллимет

представлены колониями, главным образом,

из видов родов

Diplosclzistes, Squamaria, Collema, Aspicilia, Psora и др.

ров толщины. На подгорной равнине Копетда

Среди видов высших растений на прикопет

га обнаружено

186 видов и разновидностей во
дорослей (Новичкова, 1955). Количество сухой

дагских такырах преобладают эфемеры (Еге·

ор га ничес кой м а ссы водоросл ей состав ляет

торугит oгientale, Е. triticeum, Malcolmia afгi
cana, M eniocus linifolius, Miaocepliala lamella·
ta, Lepidium perfoliatum и др.) и однолетние со-

0.5- 1.0

т/га . Вегетация водорослей происхо-

37. :Эфемеровые сообщества с дом11ввровав11ем
Eremopyrum orientale на Мешед-Мессерианской

Рис.

равнJ1Не. В засушли вые годы эфемеры развиваются
только в 1\t11 кро по1шже1шях.

Fig. 37. Ephemeral сопнщшitiеs dom i пated Ьу Егетору1·ит
01·ientale оп Meshed- Messe1·ia11 Plaiп . Iп dr y years ephe1nerals gro\v in microclepressioпs опlу.
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Рис.

38.

Разреженные биюргуповые сообщества по
окраине такыр а.

Fig. 38.

Ореп

A11abasis salsa comшuпities aloпg the edge

of takyr.

Слоевищные пустыни

лянки (Climacoptera lanata, С. turcomanica,
Нalimocnemis molissima, Н. karelinii, Н. hispi-

da, Gamanthus gamocarpus).
На такырах, распространенных небольши
ми участками среди равнин пустынной зоны,

всегда преобладает слоевищная раститель
ность, но на их краевых частях появляются

обычно разреженные группировки многолет
них и однолетних солянок.

В северных пустынях на такырах (северная

преимущественно по краям такыров (рис. 38).
Встречаются и одиночные поселения Atraphaxis replicata. На "Устюрте и в Бетпак-Дале,
также обычны группировки Anabasis salsa по
окраинам такыров, поселения эфемеров (Le-

pidium perfoliatum, Tetracme quadricornis)
и однолетних солянок (виды Н alimocnemis,
Salsola).
В южных пустынях такыры как элемент
сочетания с песками распространены широко

окраина Бетпак-Далы и Северное Прибалха

в Низменных Каракумах (Родин,

шье) могут встречаться разреженные поселе
ния биюргуна (Anabasis salsa, А. eriopoda) и
однолетних солянок (виды Suaeda, Petrosimonia), как в краевой, так и в центральной

урочены к концевым частям селевых потоков,

1956) и

при

частях такырных низин, чередующиеся с ли

шенными высших растений участками водо

arbuscula, S. orientalis, S. gemmascens, Haloxylon aphyllum. В западной части 3аунгузских

рослевых сообществ.

Каракумов небольшие по площади такыры

стекающих с Копетдага. Большая часть такы
ров занята сообществами синезеленых водо
рослей, а по окраинам поселяются Salsola

На такырах в средних пустынях на Ман

распространены среди саксаульников по меж

гышлаке (Сафронова, 1996) характерны очень
разреженные гурганскополынные (Artemisia
gurganica), биюргуновые (Anabasis salsa), ит
сигековые (Anabasis aphylla), ежовниковые
(Anabasis brachiata, А. eriopoda) группировки,

грядовым понижениям. Крупные массивы
водорослевых такыров имеются на Кунядарь
инской и Мургаб-Тедженской древнеаллюви
альных равнинах, в низовьях р. Кунядарьи и
Дарьялык-сая.

4.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ СОЛОНЧАКОВ 1

Растительность солончаковых депрессий

-

наклонных равнин и встречаются на этих тер

характерный компонент растительного по

риториях лишь

крова пустынной и степной областей Евразии.

долинах и межгорных кот лавинах (долина

В пустынях Казахстана и Средней Азии они

р. Копа, Илийская и Алакольская котловины,

занимают не менее

оз. Ащиколь).
Определяющим условием произрастания

5%

всей площади. 2

В Средней Азии и Казахстане раститель
ность солончаков связана с 4 группами мес
тообитаний:

морские и озерные побере

некоторых

выположенных

растений на солончаках является близкое к
поверхности залегание засоленных грунтовых

дельтовые окончания рек,

вод. В случае, когда солончак расположен в

бессточные депрессии

3) речные
(рис. 39).

депрессии, он также является водосбором

Наибольшие площади солончаки занимают

поверхностных вод. Нередко центральные ча

по восточным побережьям
Каспийского и
Аральского морей и по южному побережью

сти таких депрессий заняты соровыми и пух

жья,

2)

1)

в

долины,

4)

оз. Балхаш (вкл.

XXVI). Значительная часть
этих территорий соры (шоры) Мертвый
Култук, Кайдак - полностью лишена расти

лыми солончаками, а растительные сообще
ства развиваются только по ее краям.

Водно-солевой режим почв является глав
ным фактором, влияющим на распростране

тельности. Большие солончаки сосредоточены

ние галофитной рас'l'Ительности. Реакция га

в дельтах и долинах современных рек: Эмбы,
Тургая, Сырдарьи, Амударьи, цепочка солон

лофитов на изменения степени засоления,

чаков

почвы определяе'l' их распределение по гради

прекрасно

очерчивает русло

и

дельту

Узбоя. Наибольшее количество солончаков

условий увлажнения, механического состава
енту изменения этих факторов.

расположено в глубоких депрессиях рельефа.

Растительность

солончаков

отличается

Они распространены на Мангышлаке, под

сложностью пространственной организации.

чинками и на самом плато Устюрт, в Тургай

Чаще всего сообщества распределены по гра -

ском прогибе, Бетпак-Дале. Солончаковые

диенту ведущего экологического фактора и в

депрессии менее

горизонтальном плане нередко образуют мик

характерны

для

подгорных

ропоясные структуры.
При составлении «Карты растительности Ка
захстана и Средней Азии» (1995) растительностью со
лончаков занималась Н. И. Никольская (1929-1990).
1

В ходе многочисленных экспедиций она провела бо
таника-географические исследования растительности

солончаков практически на всей территории. К глубо

Каждый солончак

может существенно отличаться набором сооб
ществ от другого, даже близко расположенно
го солончака. Связано это с морфорструктурой
впадины, углом наклона бортов солончаковой
депрессии, глубиной залегания грунтовых

кому сожалению, огромный и очень сложный мате

вод, наличием микрорельефа, в меньшей сте

риал по ботанической географии Н. И. не успела опуб

пени

ликовать в полном объеме. Только некоторые ее пуб
ликации (Лавренко, Никольская, 1963; Никольская,

тановлено,

1972, 1975, 1984, 1985),

посвященные как ботанико

географическому анализу отдельных видов и родов,
так и

анализу флоры и растительности солончаков и

-

механическим составом почв. Ус
что

тип

засоления

оказывает

разнообразное влияние на анатомо-морфоло
гические и физиологические особенности га
лофитов: в условиях развития хлоридного

солонцов степной зоны, а также тесные научные кон

засоления у растений проявляются черты сук

такты с ней в период составления карты позволили

ку лентности, при сульфатном

-

нам дать краткий анализ этой растительности.

морфности (Акжигитова,

и др.). Однако

2

При оценке площади, занимаемой солончако

вой растительностью, необходимо особо учесть, что
на анализируемой мелкомасштабной карте показаны

контура площадью не менее 2. 5 км 2 и периметром
6.5 км. В пустынной зоне существует множество со
лончаков с меньшей площадью.
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не

удалось выявить

1982;

прямого

галоксеро

влияния

каче

ственного состава солей на видовой состав
сообществ. Механический состав почв тоже
оказывает влияние на состав и структуру со

обществ, главным образом, расположенных в

Растительность солончаков

верхних частях депрессии, находящихся уже

лянковые, суккулентные, обычно соленакап

в полуавтоморфных и автоморфных условиях.

ливающие представители сем .

Солончаковая растительность обычно со

полукустарнички

-

Clienopodiaceae:

сарсазан ( Нalocnemum

фитнолуговых, выступают полукустарничко

st"obllaceum), поташники (Kalidium foliatum,
caspicum, К. sch"enkianum), карабарак (Halostachys belangeгiana); многолетние травы Suaeda a"cuata, S . miaophylla, S . salsa; одно
летние виды - Salicomia eu"opaea, виды родов
Climacopteгa, Pet"osimonia, а также F"ankenia
pulveгulenta, F. hi"suta (сем. Frankeniaceae).

пряжена с галофитными сообществами рав
нин, имеющими определенные зональные и

региональные различия. В зоне лесостепи со
общества солончаков чаще всего сочетаются с
галофитными лугами, на территории степей в
качестве сопутствующих ценозов, кроме гало

К.

вые сообщества солонцов . В пустынной обла

Выше по профилю распространены сообщества

сти растительность солончаков сочетается как

эвzалофитов , образованные растениями более

с лугово-солончаковыми и галофитнополуку

ксерофитного облика, как соленакапливающи

старничковыми ценозами, так и с сообщества

ми, так и солевыводящими. Некоторые виды

ми галофитных кустарников .

этой группы

В -качестве примера сложной горизонталь
ной структуры и разноJРодного формационного

aphyllum,

состава растительности солончаков приведем

профиль, описанный на днище Тургайского
прогиба (рис.

40,

по: Никольская,

1972).

Как видно из профиля, микропоясная гори
зонтальная структура распределения сооб 

(Limonium otolepis, Нaloxylon
Jiispida, Reaumuria
songaгica, R. fruticosa, R. oxiana, Atriplex сапа,
ОЬiопе verrucifera, Nitra"ia sclioberi, Aeluropus
littoralis, Aclinatherum splendens) произраста
Татмiх

ют и сохраняют ценозообразующую роль при
залегании грунтовых вод на глубине от 1.5 до
4.0 м, другие (Salsola orientalis, S. gemmascens,

осложняется еще и внутрипоясной комплекс

Anabasis salsa, А. bracliiata, N anophyton егiпа
сеит, некоторые виды Ar·temisia) характерны

ностью сообществ .

для почв автоморфного ряда (Акжигитова,

ществ по экологическим градиентам нередко

Наиболее пониженные участки соров зани
мают сообщества, образованные zиперzало

1982)

и на собственно солончаковых почвах

практически не встречаются. К zемигалофи

фитами , произрастающими в условиях избы

там можно отнести

точно засоленных почв, обычно с близким к

условиях пустынь связан с грунтовыми пре

поверхности залеганием засоленных грунто

сными или слабозасоленными водами), Hali·
modendron halodendron, Psylliostacliys lepto·
stachya, Speгgulaгia тiст-оsрегта, виды родов

вых вод (гигрогипергалофитный эдафический
вариант пустынных сообществ). Это сочносо-

Phragmites australis

,______
-

Рис.

39.

(в

......
=--- ~

--·

-

Бессточная солончакова я депрессия в восточной Бетпак-Дале.

На первом плане

-

биюргувово-черJ1обоялычевые сообщества.

Fig. 39. Soloncl1ak depression \Yitl10u t outflo\v iп Easter11 Betpak Dala desert.
Sal.sola arbusculifonnis-Anabasis salsa co111111unities at the foregrouпd.
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Однолетние гемигало

классификации Браун-Бланке рассматривают

а также некоторые виды-эфемеры

растительность солончаков Казахстана и Сред

нередко входят в состав сообществ на солон

ней Азии в классе Salicornietea fruticosae
(Golub, Corbadze, 1989; Golub, 1994, 1995;
Golub et al., 2001; и др.).

Glycyrrhiza, Puccinellia.
фиты,

чаках в условиях, когда весной

легкораст

воримые соли вымываются на определенную

глубину почвы и самый верхний горизонт

Большинство галофитных сообществ ха
рактеризуются

Во

флорогенетической классификации

Р. В. Камелии

почвы в этот период опреснен.

разреженностью

покрова,

иногда отдельные растения произрастают

на

(1979)

центральное ядро видов

гигрогипергалофитной растительности солон
чаков, представленной в основном мезотерм
ными и олиготермными эвксерофильными,

расстоянии нескольких метров друг от друга.

часто

Наиболее сомкнутым покровом отличаются

полукустарниками и травами, рассматривает

суккулентными

полукустарничками,

однолетнесолянковые и полынные ценозы.

во флороценотипе туранского галофитона, в

Довольно сложно в настоящей публикации

группе экстремоаридных типов умеренной и

представить типологичесн:ую схему раститель

теплоумеренной флоры, возникшем на древ

ности солончаков вследствие большого форма

нексерофильной и отчасти древнесредиземно

ционного разнообразия, разнообразия био

морской основе в неогене. К таким видам

морф и экобиоморф (вкл. XXV, 1- 7). Ряд
ботаников (Коровин, Короткова, 1946; Овчин

относятся Atriplex сапа, ОЬiопе verrucifera,
Suaeda physophora, S. microphylla, S. linearifolia, Н alocnemum stroЬilaceum, Н alostachys
belangeriana, Kalidium caspicum, К. schrenkianum, Anabasis aphylla, Seidlitzia rosmarinus,
Nitraria schoberi, Limonium suffruticosum,
Frankenia bucharica, F. pulverulenta, Artemisia
salina, А. pauciflora, Salicornia herbacea, Нalopeplis руgтаеа, Tetradiclis tenella, Petrosimonia
sp. div., Climacoptera sp. div. и др.

ников,

1957;

Коровин,

1961)

рассматривают

растительность засоленных почв как самосто

ятельный тип. :К. 3. 3акиров и П. :К. 3акиров
(1969, 1978) в пределах крупного эдафотипа
Halophyta выделяют по жизненным формам
6 ценотипов, а Н. И. Акжигитова (1973, 1982)
доводит эту классификацию до ассоциаций.
Она характеризует

ленными

26

формаций с многочис

(порядка

190) ассоциациями.
3. В. Кубанская (1980) приводит описания
45 формаций и 183 ассоциаций только одно

ковых депрессий может различаться набором

летнесолянковых сообществ, относимых ею к

расположением в пространственном ряду, но

самостоятельному однолетнесолянковому ти

при этом видовой состав сообществ одной фор

пу растительности. Не все, но большая часть

мации однотипен и сообщества имеют опре

этих формаций и ассоциаций характерна для

деленную

солончаков. Последователи флористической

обусловленность. Эти обстоятельства позволя-

z

8
Рис.
в

7

40.

.з

В одном регионе растительность солонча

сообществ, их выраженностью и фактическим

5

экологическую

8

7

приуроченность и

1

9

Профиль от коренного берега до края сора, расположенного на пологоувалистой равнине

км к востоку-северо-востоку от пос. Балпан Актюбинской обл. по дороге от г. Тургая наг. Иргиз.

(Salicornia europaea); 2 - однолетнесолянковые (Climacoptera braclziata, Suaeda acuminata);
(Climacoptera braclziata, Suaeda acuminata) с Kalidium foliatum в комплексе с полынно-ажре
ковыми (Aeluropus littoralis, Artemisia sp.); 4 - климакоптеровые (Climacoptera brachiata) в комплексе с однолетнесолян
ково-сарсазановыми (Halocnemum stroЬilaceum, Climacoptera brachiata, Suaeda acuminata, S. turgaica, Salsola paulsenii);
5 - сарсазановое (Halocnemum strobllaceum); 6 - солеросово-ажрековые (Aeluropus littoralis, Salicornia europaea) в ком
плексе с тростниковыми (Phragmites communis) и однолетнесолянковыми (Salsola soda, Suaeda acuminata, Salicornia
europaea, Atriplex laevis, Petrosimonia triandra, Bassia hyssopifolia, В. sedoides); 7 - тростниковые; 8 - мятликово-биюр
гуновые (Anabasis salsa, Роа bulbosa); 9 - высохшая поверхность сора, лишенная растительности.
Сообщества:

3-
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1-

солеросовые

однолетнесолянковые

xxv
-,

Растительность солончаков.

1 -

эфемеровый сарсазанник (Приаралье),

3 -

однолетнесолянковый чиевник (Прибалхашье),

(Илийская котловина),

5 -

2 -

однолетнесолянковый сарсазанник осенью (Прикаспий),

4 -

сарсазаново-поташниковый солончак с турангой

однолетняя солянка осенью (Прикаспий),

6 -

сарсазан,

7 -

кермек Гмелина.

Solonchak vegetation.
1 - Halocnemum strobllaceum-ephemeral community (Aral region), 2 - Halocnemum strobllaceum-annual saltwort
community in autumn (Caspian region), 3 - Achnatherum splendens-annual saltwort community (Balkhash region),
4 - Kalidium sp. div.-Halocnemum strobllaceum community with Populus diversifolia (Ili Depression), 5 - annual saltwort in autumn (Caspian region), 6 - Нalocnemum strobllaceum, 7 - Limonium gтelinii.
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Северные гипергалофитные пустыни

Northern hyperhalophytic deserts
Средние гипергалофитные пустыни

Middle hyperhalophytic deserts
Средние гипергалофитные пустыни
с участием южнотуранских видов

Middle hyperhalophytic deserts with
participation of South Turan species
Южные гипергалофитные ·пустыни

Southern hyperhalophytic deserts
Солончаковые территории, лишенные
растительности

Territories of solochaks without vegetation

Легенда к карте *Растительность солончаков•.

Однолетнесолянковая, галофитнополукустарничковая, галофитнозлаковая растительность солончаков
СЕВЕРНЫЕ ГИПЕРГАЛОФИТНЫЕ пустыни: 1. Обионово-галофитноразнотравно-кокпековый экологический ряд. Сообщества однолетнесолянковые (Salicornia europaea, Suaeda acuminata,
Petrosimoпia triaпdra) - сарсазановые (Наlоспетит strobllaceum) - обионовые (Halimioпe verrucifera) - галофитноразнотравно-галофитнозлаковые (виды Pucciпellia,Aeluropus,
Leymus, Glycyrrhiza, Plaпtago salsa, Saussurea salsa, Limoпium gтeliпii) - полынные (виды Artemisia) - кокпековые (Atriplex сапа): а) Artemisia saпtoпica (прикаспийские);
b)Artemisia scopiformis (приаральские); c)Artemisia schreпkiaпa, Halimodeпdroп halodeпdroп (восточно-северотуранские). СРЕДНИЕ гипЕРГАЛОФИТНЫЕ пустыни: 2. Сарсазановые
(Наlоспетит strobllaceum), однолетнесолянково-сарсазановые (Наlоспетит strobllaceum, Climacoptera crassa, Suaeda acumiпata, Ofaistoп топапdrит, виды Petrosimoпia) сообщества (северотуранские). 3. Сарсазаново-кермековый экологический ряд. Сообщества однолетнесолянково-сарсазановые (Наlоспетит strobllaceum, Climacoptera
crassa, С. brachiata, Suaeda acumiпata) - кермековые (Limoпium suffruticosum), иногда с участием Aeluropus littoralis - полынные (Artemisia saпtoпica) - кокпековые (Atriplex
сапа) (прикаспийские). 4. Сарсазаново-кокпековый экологический ряд. Сообщества сарсазановые (Наlоспетит strobllaceum) - однолетнесолянково-сарсазановые (Наlоспе
тит strobllaceum, Climacoptera crassa, С. brachiata, Suaeda acumiпata) - поташниковые (Kalidium caspicum, К. foliatum) - иногда ажрековые (Aeluropus littoralis) - кокпе
ковые (Atriplex сапа): а) Suaeda physophora (прикаспийские); Ь) Artemisia scopiformis, Climacoptera turgaica, С. araleпsis, Suaeda physophora (приаральские); с) Artemisia saissaпica,

_...
_...
(.)1

Suaeda physophora, Achпatherum spleпdeпs (восточно-северотуранские). 5. Однолетнесведово-сарсазаново-полынный экологический ряд. Сообщества сарсазановые (Наlоспетит
strobllaceum) - однолетнесведово-сарсазановые (Наlоспетит strobllaceum, Suaeda acumiпata) - ажреково-кермековые (Limoпium suffruticosum, Aeluropus littoralis) - по
лынные (Artemisia halophila) - местами поташниковые (Kalidium caspicum) (прикаспийские). 6. Обионово-поташниково-кокпековый экологический ряд. Сообщества сарса
зановые (Наlоспетит strobllaceum) - однолетнесолянково-сарсазановые (Наlоспетит strobllaceum, Climacoptera crassa, С. oЫusifolia, С. brachiata, Ofaistoп топапdrит, виды
Suaeda) - климакоптеровые (виды Climacoptera) - обионовые (Halimioпe verrucifera) - камфоросмовые (Camphorosma moпspeliaca) - поташниковые (Kalidium foliatum,
К. caspicum) - ажрековые (Aeluropus littoralis) - полынные (виды Artemisia) - сведово-кокпековые (Atriplex сапа, Suaeda physophora): а) Artemisia scopiformis (приаральс
кие); Ь) Artemisia subsalsa, Kalidium schreпkiaпum, иногдаАсhпаthеrит spleпdeпs (центрально-северотуранские); с) Artemisia saissaпica, А. schreпkiaпa, Kalidium schreпkiaпum
(восточно-северотуранские). 7. Однолетнесолянково-бескильницево-галофитнополукустарничковый экологический ряд. Сообщества однолетнесведовые (Suaeda salsa) - пет
росимониево-бескильницевые (Pucciпellia dolicholepis, Petrosimoпia triaпdra, Р. crassifolia) - однолетнесолянковые (Salsola paulseпii, S. пitraria, Climacoptera crassa, Atriplex
tatarica) с Наlоспетит strobllaceum, Kalidium caspicum,Artemisia saпtoпica - галофитнополукустарничковые (Наlоспетит strobllaceum, Kalidium caspicum): а) в сочетании
с мортуково-житняково-лерхополынными (Artemisia lerchiaпa, Agropyroп fragile, виды Eremopyrum) с Krascheпiппikovia ceratoides и селитрянковыми (Nitraria schoberi) сообществами на песчаных грядах (прикаспийские); Ь) Eleocharis acicularis, Phragmites australis, Salicornia europaea (прикаспийские приморские); Ь 1 ) в сочетании со
злаковыми (Elymus multicaulis, Calamagrostis epigeios) с Kareliпia caspia, Atriplex aucheri и гребенщиковыми (Tamarix laxa, Т. hispida) сообществами. СРЕДНИЕ гипЕРГАЛОФИТ·
ныЕ пустыни с УЧАСТИЕМ южнотУРАнских видов: 8. Сарсазаново-поташниково-реомюриевый экологический ряд. Сообщества сарсазановые (Наlоспетит strobllaceum) - одно
летнесолянковые (Climacoptera laпata, С. fergaпica, Suaeda salsa) - поташниковые (Kalidium caspicum, К. foliatum) - реомюриевые (виды Reaumuria): а) Reaumuria fruticosa,
Halostachys caspica, Salsola foliosa (западно-северотуранские); Ь) Reaumuria охiапа, R. fruticosa, Salsola micraпthera, S. leptoclada (кызылкумские); 9. Однолетнесолянково
соляноколосниково-поташниково-гребенщиковый экологический ряд. Сообщества тростниковые (Phragmites australis) однолетнесолянковые (Salicorпia europaea, виды
Suaeda, Climacoptera) - сарсазановые (Наlоспетит strobllaceum) - ажрековые (Aeluropus littoralis) - соляноколосниковые (Halostachys caspica) - поташниковые (Kalidium
caspicum) - гребенщиковые (Tamarix hispida): а) Fraпkeпia hirsuta, Kalidium foliatum, Suaeda microphylla, S. liпifolia, Ofaiston топапdrит, виды Limoпium (приаральские);
Ь) Suaeda salsa, S. heterophylla, Atriplex sphaeromorpha, Fraпkeпia hirsuta, Artemisia scopiformis, Nitraria schoberi (приаральские приморские); с) Climacoptera traпsoxaпa, Suaeda
microsperma, Euphorbla turcomaпica, Salsola deпdroides (приаральские); d) Halimioпe verrucifera, Artemisia schreпkiaпa, Kalidium foliatum, Petrosimoпia siblrica, виды Limoпium
(центрально-северотуранские); е) Suaeda deпdroides, Achпatherum spleпdeпs, виды Limoпium, Artemisia subsalsa, Halimodeпdroп halodeпdroп (восточно-северотуранские). 10. Со
ляноколосниково-селитрянково-гребенщиковый экологический ряд. Сообщества тростниковые (Phragmites australis) однолетнесолянковые (Salicorпia europaea, Suaeda
heterophylla, S. salsa)- соляноколосниковые (Halostachys caspica) - селитрянковые (Nitraria schoberi) - гребенщиковые (виды Tamarix) (прибалхашские). ЮжныЕ гипЕРГА·
лОФитныЕ пустыни: 11. Сарсазановые (Наlоспетит strobllaceum), однолетнесолянково-сарсазановые (Наlоспетит strobllaceum, Salicornia europaea, Halopeplis руgтаеа, Bieпertia
cycloptera, Climacoptera turcomaпica, Suaeda arcuata) с Psylliostachys leptostachya сообщества (западно-южнотуранские); 11 1 ) в сочетании с эфемерово-однолетнесолянковыми
(Climacoptera laпata, Halocharis hispida, Eremopyrum boпaepartis, Spergularia diaпdra, Spheпopus divaricatus) сообществами на буграх. 12. Сарсазаново-тетыровый экологичес
кий ряд. Сообщества: сарсазановые (Наlоспетит strobllaceum)- соляноколосниково-поташниковые (Kalidium caspicum, Halostachys caspia)- сарсазаново-тетыровые (Salsola
gemmasceпs, Наlоспетит strobllaceum) - реомюриево-тетыровые (Salsola gemmasceпs, Reaumuria fruticosa) (западно-южнотуранские). 13. Однолетнесолянково-древовидно
солянковые (Salsola deпdroides, Climacoptera laпata, Halimocпemis sp., Gamaпthus gamocarpus) сообщества (западно-южнотуранские). 14. Однолетнесолянково-подорожнико
цветново-галофитнополукустарничковый экологический ряд. Сообщества сарсазановые (Наlоспетит strobllaceum) - однолетнесолянковые (Climacoptera korshiпskyi, Suaeda
arcuata) - подорожникоцветные (Psylliostachys leptostachya) - эфемерово-однолетнесолянково-галофитнополукустарничковые (виды Artemisia, Limoпium, Halocharis hispida,
Salso(a scleraпtha, Gamaпthus gamocarpus, Ephemerae): а) Halopeplis pygmaea, Bieпertia cycloptera, Artemisia oliveriaпa (прикопетдагские); Ь) Limoпium sogdiaпum, Climacoptera
loпgistylosa, С. intricata (восточно-южнотуранские); с) Reaumuria alternifolia, Limoпium reпiforme, Climacoptera korshinskyi) (бадхызские). 15. Сарсазаново-зейдлициевый эко
логический ряд. Сообщества сарсазановые (Наlоспетит strobllaceum) - однолетнесолянково-зейдлициево-сарсазановые (Наlоспетит strobllaceum, Seidlitzia rosmariпus,
Climacoptera traпsoxaпa, C. loпgistylosa) (келифские); 151 ) в сочетании с чогоново-зейдлициевыми (Seidlitzia rosmariпus, Halothamпus subaphyllus) с Haloxyloп aphyllum, джуз
гуново-черкезовыми (Salsola richteri, Calligoпum jипсеит, С. macrocarpum) сообществами на песках. 16. Соляноколосниково-гребенщиковый экологический ряд. Сообщества
однолетнесолянковые (Salicorпia europaea, Suaeda salsa, S. arcuata, Climacoptera laпata) - однолетнесолянково-соляноколосниковые (Halostachys caspica, Climacoptera traпsoxaпa,
C. laпata) - ажреково-сарсазановые (Наlоспетит strobllaceum, Aeluropus repeпs, A. littoralis) - гребенщиковые (Tamarix hispida, T. leptostachys) (закаспийские); 161 ) в соче
тании с эфемерово-однолетнесолянковыми (Climacoptera laпata, Halocharis hispida, Eremopyrum boпaepartis, Spergularia diaпdra, Spheпopus divaricatus) сообществами на буг
рах. 17. Сведово-сарсазаново-селитрянковый экологический ряд. Сообщества солеросовые (Salicorпia europaea) - сведовые (Suaeda arcuata) - сарсазановые (Наlоспетит
strobllaceum) - селитрянковые (Nitraria schoberi) (закаспийские приморские).
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Legend to the map "Vegetation of solonchaks".
Annual saltwort, halophytic dwarf semishrub, halophytic grass vegetation of solonchaks
NoктHERN HYPERHALOPHYТIC DESERTS: 1. Ecological range of halimione-halophytic herb-orach communities: annual saltwort (Salicornia europaea, Suaeda acumiпata, Petrosimoпia
triaпdra) - halocnemum (Наlоспетит strobllaceum) - halimione (Halimioпe verrucifera) - halophytic herb-halophytic grass (species of g.g. Pucciпellia, Aeluropus, Leymus,
Glycyrrhiza, Plaпtago salsa, Saussurea salsa, Limoпium gтeliпii) - sagebrush (species of g. Artemisia) - orach (Atriplex сапа): а) Artemisia saпtoпica (Caspian); Ь) Artemisia
scopiformis (Aral); c)Artemisia schrenkiaпa, Halimodendroп halodeпdroп (East-North Turan). MIDDLE HYPERHALOPHYТIC DESERTS: 2. Communities of Наlоспетит strobllaceum; annual
saltwort-halocnemum (Наlоспетит strobllaceum, Climacoptera crassa, Suaeda acumiпata, Ofaistoп топапdrит, species of g. Petrosimoпia) (North Turan). 3. Ecological range of
halocnemum-sea lavender communities: annual saltwort-halocnemum (Наlоспетит strobllaceum, Climacoptera crassa, С. brachiata, Suaeda acumiпata) - sea lavender (Limonium
suffruticosum), locally with Aeluropus littoralis - sagebrush (Artemisia saпtoпica) - orach (Atriplex сапа) (Caspian). 4. Ecological range of saltwort-orach communities: halocnemum (Halocnemum strobllaceum) - annual saltwort-halocnemum (Наlоспетит strobllaceum, Climacoptera crassa, C.brachiata, Suaeda acumiпata) - kalidium (Kalidium caspicum,
К. foliatum) - locally halophytic grass (Aeluropus littoralis) - orach (Atriplex сапа): а) Suaeda physophora (Caspian); Ь) Artemisia scopiformis, Climacoptera turgaica, С. araleпsis,
Suaeda physophora (Aral); с) Artemisia saissanica, Suaeda physophora, Achпatherum spleпdeпs (East-North Turan). 5. Ecological range of annual sea Ыite-saltwort-sagebrush
communities: halocnemum (Halocnemum strobllaceum) - sea Ыite-halocnemum (Наlоспетит strobllaceum, Suaeda acumiпata) - halophytic grass-sea lavender (Limonium

suffruticosum, Aeluropus littoralis) - sagebrush (Artemisia halophila) - locally kalidium (Kalidium caspicum) (Caspian). 6. Ecological range of halimione-kalidium-orach communities:
halocnemum (Наlоспетит strobllaceum) - annual saltwort-halocnemum (Halocnemum strobllaceum, Climacoptera crassa, С. oЫusifolia, С. brachiata, Ofaiston monaпdrum, species of g. Suaeda) - annual saltwort (species of g. Climacoptera) - halimione (Halimioпe verrucifera) - camphor-fume (Camphorosma moпspeliaca) - kalidium (Kalidium foliatum,
К. caspicum) - halophytic grass (Aeluropus littoralis) - sagebrush (species of g. Artemisia) - sea Ыite-orach (Atriplex сапа, Suaeda physophora): а) Artemisia scopiformis (Aral);
Ь) Artemisia subsalsa, Kalidium schreпkianum, locally Achпatherum spleпdens (Central-North Turan); с) Artemisia saissanica, А. schreпkiaпa, Kalidium schreпkianum (East-North
Turan). 7. Ecological range of annual saltwort-sea spear grass-halophytic dwarf semishrub communities: annual sea Ыite (Suaeda salsa) - annual saltwort-sea spear grass (Pucciпellia
dolicholepis, Petrosimoпia triaпdra, Р. crassifolia) - annual saltwort (Salsola paulseпii, S. пitraria, Climacoptera crassa, Atriplex tatarica) with Наlоспетит strobllaceum, Kalidium
caspicum, Artemisia saпtoпica - saltwort (Наlоспетит strobllaceum, Kalidium caspicum): а) in comЬination with annual grass-wheat grass-sagebrush (Artemisia lerchiana, Agropyron
fragile, species of g. Eremopyrum) with Krascheпiппikovia ceratoides communities and nitrebush (Nitraria schoberi) comniunities on sandy ridges (Caspian); Ь) Eleocharis acicularis,
Phragmites australis, Salicornia europaea (Caspian maritime); Ь 1 ) in comblnation with grass (Elymus multicaulis, Calamagrostis epigeios with Karelinia caspia, Atriplex aucheri) and
tamarisk (Tamarix laxa, т. hispida) communities. MIDDLE HYPERHALOPHYТIC DESERTS WITH PARTICIPATION OF SOUTH TURAN SPECIES: 8. Ecological range of halocnemum-kalidium-reaumuria
communities: halocnemum (Наlоспетит strobllaceum) - annual saltwort (Climacoptera laпata, С. ferganica, Suaeda salsa) - kalidium (Kalidium caspicum, К. foliatum) - reaumuria
(species of g. Reaumuria): а) Reaumuria fruticosa, Halostachys caspica, Salsola foliosa (West-North Turan); Ь) Reaumuria охiапа, R. fruticosa, Salsola micraпthera, S. leptoclada
(Kyzyl Kum); 9. Ecological range of annual saltwort-halostachys-kalidium-tamarisk communities: reed grass (Phragmites australis) - annual·saltwort (Salicornia europaea, species
of g.g. Suaeda, Climacoptera) - halocnemum (Наlоспетит strobllaceum) - halophytic grass (Aeluropus littoralis) - halostachys (Halostachys caspica) - kalidium (Kalidium
caspicum) - tamarisk (Tamarix hispida): а) Fraпkeпia hirsuta, Kalidium foliatum, Suaeda microphylla, S. liпifolia, Ofaistoп monandrum, species of g. Limoпium (Aral); Ь) Suaeda
salsa, S. heterophylla, Atriplex sphaeromorpha, Fraпkenia hirsuta, Artemisia scopiformis, Nitraria schoberi (Aral maritime); с) Climacoptera transoxana, Suaeda microsperma, Euphorbla
turcomanica, Salsola deпdroides (Aral); d) Halimione verrucifera, Artemisia schrenkiaпa, Kalidium foliatum, Petrosimonia siblrica, species of g. Limoпium (Central-North Turan);
е) Suaeda deпdroides, Achnatherum splendens, species of g. Limonium, Artemisia subsalsa, Halimodeпdron halodeпdroп (East-North Turan). 10. Ecological range of halostachysnitrebush-tamarisk communities: reed grass (Phragmites australis) ~ annual saltwort (Salicornia europaea, Suaeda heterophylla, S. salsa) - halostachys (Halostachys caspica) nitrebush (Nitraria schoberi) - tamarisk (species of g. Tamarix) (Balkhash). SouтнERN нYPERHALOPHYTIC DESERтs: 11. Halocnemum (Наlоспетит strobllaceum), annual saltworthalocnemum (Halocnemum strobllaceum, Salicornia europaea, Halopeplis руgтаеа, Bienertia cycloptera, Climacoptera turcomanica, Suaeda arcuata) with Psylliostachys leptostachya
communities (West-South Turan); 11 1 ) in comЬination with ephemeral-annual saltwort communities (Climacoptera laпata, Halocharis hispida, Eremopyrum bonaepartis, Spergularia
diandra, Spheпopus divaricatus) on hillocks. 12. Ecological range of halocnemum-saltwort communities: halocnemum (Halocnemum strobllaceum) - kalidium (Kalidium caspicum,
Halostachys caspica) - saltwort (Salsola gemmascens, Наlоспетит strobj.laceum) - saltwort (Salsola gemmascens, Reaumuria fruticosa) (West-South Turan).13. Annual saltwortsaltwort (Salsola deпdroides, Climacoptera lanata, Halimocпemis sp., Gamanthus gamocarpus) (West-South Turan). 14. Ecological range of annual saltwort-psy!liostachys-halophytic
dwarf semishrub communities: saltwort (Halocnemum strobllaceum) - annual saltwort (Climacoptera korshiпskyi, Suaeda arcuata) - communities of Psylliostachys leptostachya ephemeral-annual saltwort-halophytic dwarf semishrub (species of g.g. Artemisia, Limoпium, Halocharis hispida, Salsola scleraпtha, Gamaпthus gamocarpus, Ephemerae): а) Halopeplis
руgтаеа, Bieпertia cycloptera, Artemisia oliveriana (Kopet Dagh); Ь) Limonium sogdianum, Climacoptera loпgistylosa, С. intricata (East-South Turan); с) Reaumuria alternifolia,
Limoпium reпiforme, Climacoptera korshinskyi (Badghyz). 15. Ecological range of halocnemum-seidlitzia communities: halocnemum (Н аlоспетит strobllaceum) - annual saltwortsaltwort (Н alocnemum strobllaceum, Seidlitzia rosmariпus, Climacoptera traпsoxana, C. loпgistylosa) (Kelif); 15,) in comЬination with communities of Seidlitzia rosmariпus, Halothamпus
subaphyllus with Haloxylon aphyllum and psammophytic shrub (Salsola richteri, Calligonum junceum, С. macrocarpum) communities on sands. 16. Ecological range of halostachystamarisk communities: annual saltwort (Salicornia europaea, Suaeda salsa, S. arcuata, Climacoptera laпata) - annual saltwort-saltwort (Halostachys caspica, Climacoptera traпsoxana,
C. lanata) - halophytic grass-halocnemum (Наlоспетит strobllaceum, Aeluropus repens, A. littoralis) - tamarisk (Tamarix hispida, T. leptostachys) (Transcaspian); 161 ) in comЬination
with ephemeral-annual saltwort (Climacoptera lanata, Halocharis hispida, Eremopyrum boпaepartis, Spergularia diaпdra, Spheпopus divaricatus) on hillocks. 17. Ecological range of
sea Ыite-halocnemum-nitrebush communities: glasswort (Salicornia europaea) - sea Ыite (Suaeda arcuata) - halocnemum (Наlоспетит strobllaceum) - nitrebush (Nitraria schoberi)
(Transcaspian maritime).
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галофитнолуговых видов

анального

surea salsa), наиболее характерных для солон
чаков степной области, а также большим уча
стием Halimione verrucifera и однолетних
солянок (виды Suaeda, Petrosimonia и др.)
и ограниченной ролью видов Climacoptera
(С. crassa, С. brachiata). В составе ценозов, ко
торые вместе с сообществами солончаков об

положения

позволили

сведения,

содержащиеся в опубликованных работах
(Крюгер, 1929; Келлер, 1940; Родин, 1956,
1963; Коровин, 1961; Лавренко, Никольская,
1963; Никольская, 1972, 1975, 1984; Акжи
гитова, 1973, 1982; Кубанская, 1980; и др.).
Разделение растительности солончаков на
подзональные и региональные типы базирует
ся на учете всего флористического состава и
на анализе географического распространения

некоторых важных для понимания ботанико
географических закономерностей видов; при
этом принимается во внимание не только их

присутствие, но и отсутствие. При определе-

разуют

характеризуются

комплексы

и

присутствием
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экологические

ряды,

Puccinellia (виды га
лофитных секций Xerotropis - Р. tenuissima,
Р. dolicholepis, Р. gigantea и секции Puccinellia - Р. distans, Р. hauptiana), Leymus, Galatella, Tripolium vulgare, Achnatherum splendens,
Limonium gmelinii. Значительную роль в расчасто доминируют виды
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тительном покрове играют сообщества Нalimioпe verrucif era. Переходные к плакорам

дифференцирующие виды пока не удалось.

позиции в экологических рядах солончаков

Однако следует отметить, что в Присеверо

нередко занимают сообщества северотуранс
ких видов - Atriplex сапа (на солончаковатых
солонцах) и Aпabasis salsa (на автоморфных
засоленных почвах).
В полосе средних пустынь перечисленные
выше галофитнолуговые виды для солончаков

не характерны, а виды рода Climacoptera при
обретают здесь значительно большую роль.

В сообществах этой полосы сохраняют свое
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тяньшаньском типе подгорных пустынь суще
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schreпkiaпa, Achпatherum spleпdeпs и др.).

проявляется слабее, чем плакорных сооб

(Suaeda physophora, Atriplex

Kalidium foliacaspicum.

ществ, но все-таки можно указать на целый

Возрастает роль поташников

ряд видов,

tum,

или иных территорий.

К. schreпkiaпum, К.

характерных

для солончаков

тех

Широкую переходную полосу образует гиг

На Прикаспийской низменности для солон

рогипергалофитная растительность солонча

чаковой растительности, формирующейся в

ков с доминированием северотуранских видов

низовьях

и видов, более характерных для южного ти
па,- Halostachys caspica, Suaeda microphyl-

дельтами (Уила, :Кайдыгай, :Кайнара и др.), и

la, Kalidium caspicum, Reaumuria fruticosa,
R. охiапа и др.). Типичны сообщества с учас
тием видов рода Suaeda (S. liпifolia, S. salsa,
S. deпdroides ).

тие в строении сообществ Aгtemisia saпtoпica.
В Приаралье типичны сообщества с Artemisia
scopifoгmis, Climacoprteгa turgaica, С. araleпsis.

Растительные сообщества южной полосы
значительно отличаются от северных. В них

отсутствуют Н alimioпe

verrucifera, Kalidium

К. schreпkiaпum, Suaeda physophora,
Aгtemisia schгeпkiaпa, А. subsalsa, Atriplex сапа
и др. Получают широкое распространение
сообщества с участием видов рода Climacoptera - С. tгапsохапа, С. loпgistylosa, С. turcomaпica, С. koгshiпskyi, С. laпata и др. Часто встре
чаются сообщества, сложенные Halostachys
caspica, Suaeda arcuata, Н alopeplis руgтаеа,
Salsola deпdгoides и др., местами -Artemisia
oliveriaпa, Seidlitzia rosmaгiпus, Psylliostachys
leptostachya. Существенно возрастает фитоце
нотическая роль Kalidium caspicum, Reaumuria fruticosa. Характерны сообщества южноту
ранского вида Salsola gemmasceпs, содоми
нирующего
в сообществах с Н аlоспетит

foliatum,

strobllaceum, Reaumuria fruticosa.

рек,

заканчивающихся

в депрессиях на равнинах,

слепыми

характерно учас

Для центральной и восточной частей северо

туранских пустынь типичны Artemisia schrenkiana, А. subsalsa, А. saissanica, а также Kalidium schгenkianum. Селитрянка (Nitгaгia
schobeгi) свойственна песчаным засоленным

территориям Прикаспия, Арала и оз. Балхаш.
В южной полосе, как уже отмечали, на солон
чаках характерны сообщества с участием Salsola gemmascens, но только для ее западной
части. :Келифский вариант сообществ отлича
ется участием кустарника Seidlitzia rosmariпus.

Региональная приуроченность отдельных
видов,

состав и структура экологических ря

дов, географические закономерности в их рас
пространении позволили дифференцировать
гигрогипергалофитную растительность пус

тынь :Казахстана и Средней Азии и довольно
детально отразить ее на мелкомасштабной
карте.

5.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ДОЛИН РЕК

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕК

тате масштабного освоения пустынных реги
онов, изменения пойменных и, особенно, дель

Все реки пустынной зоны Казахстана и

товых ландшафтов приобрели фронтальный

5.1.

Средней Азии относятся к внутриконтинен

необратимый характер. 3а последние

тальным замкнутым бассейнам озер Балхаш
(реки Или, Каратал, Аксу, Лепси, Аягуз) и

резко сократилось поступление водного стока

Алаколь (Тентек), Каспийского (Урал, Эмба,

35 % , Сырдарьи -

30

лет

Атрек) и Аральского (Сырдарья, Амударья)

- на 80 % , Или - на
на 67 % . Такие факторы,
как растущее водопотребление, ирригацион

морей. Некоторые крупные реки бессточны и

ное строительство, зарегулирование стока рек,

заканчиваются субаэральными дельтами (Чу,

создание водохранилищ и др.,

Сарысу, Сагиз), орошаемыми оазисами (Мур

рушению водного баланса на обширных тер

габ, Теджен) или фильтруются в подземный
сток (Тургай, Токрау, Моинты).
Реки пустынной зоны по· способу питания

в дельты: Амударьи

привели к на

риториях и перераспределению внутригодово

го стока в бассейнах рек. Кумулятивный
эффект неблагоприятного воздействия этих

относятся к 4 основным типам: ледниковому,
снеговому, грунтовому и смешанному. Для
рек, берущих начало в высокогорьях, наи
больший объем водного стока (70-80 % ) при

факторов усиливается интенсификацией пря

ходится на весенне-летние месяцы. Их гид

рекреация, развитие инфраструктуры, дорож

рологический

ная дигрессия, загрязнение стока и др.

режим

характеризуется

цикличностью с большим объемом стока в
многоводные годы

и

резким

его уменьшени

мых антропогенных нагрузок, таких как пе

ревыпас, вырубка деревьев и кустарников, не
регламентированное

сенокошение,

пожары,

Своеобразную роль в гидрологии рек реги
она играют возвратные (вторичные) воды. Они
образуются благодаря фильтрации и вьшли

ем в маловодные.

Характерной чертой всех рек пустынной

ниванию вод,

использованных на орошение,

зоны является высокая мутность воды. Вслед

и отличаются повышенной жесткостью и ми

ствие легкой размываемости пород (лессов,
песков) и площадной эрозии объем твердого

нерализованностью. В местах выхода возврат

стока увеличивается пропорционально объе
му водного. В период сильных ливней обыч
ны селевые потоки, иногда катастрофической
мощности. Резкое увеличение плоскостного
смыва в последние 20 лет напрямую связано

ных вод образуются болота и вторичные со
лончаки.
В предгорьях в режиме рек
значительна доля сбрасываемых после поли
ва коллекторных вод. Кроме повышенной со
лености, они также отличаются высокой сте
пенью

загрязнения.

наносов реки транспортируют на равнины, по

В результате сброса с орошаемых массивов
в бессточные впадины возвратных и коллек
торно-дренажных вод в пустынях Турана

степенно повышая их поверхность.

сформировалась новая гидрографическая сеть,

с деградацией растительного покрова в водо
сборных бассейнах. Всю массу взвешенных

Долины и дельты рек пустынной зоны яв

образованная каналами, арыками, искусст

ляются очагами возникновения цивилизаций

венными водоемами. Например, только от

и развития культуры орошаемого земледелия,

поэтому антропогенные факторы всегда иг

Амударьи отходят такие большие каналы, как
Каршинский, Аму-Бухарский, Туркменба

рали

рас

шинский (Каракумский), по объему стока

тительности. Длительное время они имели

сравнимые с крупными реками. Наиболее

существенную

роль

в

динамике

локальный характер без техногенного вмеша

крупными вновь возникшими водоемами яв

тельства,

нивелировались

ляются Сарыкамыш (Амударья) и Арнасай

катастрофическими паводками, возвращаю

(среднее течение Сырдарьи). Площадь зерка

щими экосистемы к исходному, спонтанному

ла воды каждого из них более

состоянию. С середины ХХ столетия, в резуль-

гочисленные новые озера располагаются вок-

а их

последствия

1000

км 2 • Мно
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Растительность долин рек

руг Хорезмского, Нукусского, Бухаро-Кара

гические условия в бассейне. Изменение про

кольского и других оазисов.

странственной структуры растительности по

Сток практически всех крупных рек заре

продольному и поперечному профилю долины

гулирован искусственными водохранилищами

зависит от интразональных факторов (режи

и плотинами ГЭС, иногда их каскадами (ре
ки Сырдарья, Амударья, Чу, Мургаб), вы

ма стока, эрозионно-аккумулятивной деятель

полняющими

ности реки)

и особенностей ландшафтной

энергетическую функции. В связи с этим зна

структуры. Долинные и дельтовые ландшаф
ты вследствие общности происхождения и

чительный объем воды безвозвратно теряется

однотипности функционирования рассматри

при испарении с поверхности, также в резуль

ваются как единая парагенетическая система

ирригационную,

а

иногда

и

тате транспирации водно-болотной раститель

(Егорова,

ности на огромных площадях массивов ороше

графии и интенсивности глубинной и боковой

ния.

эрозии русловых

При впадении рек в искусственные

1983).

Различия имеются в гидро
процессов.

Общностью морфологической структуры

водохранилища формируются и развиваются
новые дельты.

долинных и дельтовых ландшафтов является

После зарегулирования рек резко сократи
лось поступление водного, твердого и биоген

наличие

ного стоков в их низовья, естественные павод

(гидроморфные) и надпойменные (постгидро

ки

морфные) террасы.

заменены

искусственными

попусками,

аккумулятивных

разновозрастных

террас. В долинах выделяются пойменные

которые в интересах гидроэнергетики иногда

Для долин и дельт рек пустынной зоны

осуществляются в зимнее время и приводят к

характерно полого-увалистое и гривисто-яче

гибели гидроморфной, особенно древесной
растительности. Искусственные водохранили

истое геоморфологическое сложение поверх

ща на реках играют роль отстойников, выхо

столовых приподнятых равнин или песчаных

дящие из них

раз меньше взвешенных наносов, чем

бугров и гряд с близким залеганием грунто
вых вод (чуроты). В связи с тем, что реки пу

при естественном паводковом режиме в про

стынной зоны отличаются сильной мутностью

шлом. Отсутствие поступления свежего аллю
вия, обогащенного органическими вещест

и

вами, является основной причиной потери

гряды, прошедшие переработку рекой.

в

3-5

«осветленные»

воды содержат

ности, иногда осложненное останцами в виде

несут

осадков,

огромное

количество

часто также

взвешенных

намываются

песчаные

плодородия гидроморфных почв в низовьях.

Изменения структуры и динамики расти
тельности имеют региональную специфику в
зависимости от климатических и геолого-гео

морфологических условий в бассейне, продол
жительности и характера антропогенных воз

действий, но при этом им присущи общие
закономерности.

Наиболее сильные изме

нения наблюдаются в дельтах рек (Плисак,

1981;
1989;

Новикова, 1985; Плисак и др" 1985,
Дикарева, 1997; Кузьмина, 1997).

Пойменные террасы
Традиционно при изучении и картирова

нии растительности долин рек пойменные
террасы называют экологическими зонами и

выделяют прирусловую, центральную и при

террасную части (Раменский,
ков,

1941;

Работнов,

1955;

1938;

Шенни

Липатова,

1980).

Вследствие высокой природной динамичности
русловых процессов или влияния деятельно

сти человека иногда наблюдается топологичес
кое несоответствие чередования разновозрас

5.2. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
СТРУКТУРЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Растительность речных долин и дельт по
составу и структуре не имеет зональных ана

логов, отличается чрезвычайной динамично
стью и пространственной неоднородностью.
Это предполагает применение особых под
ходов к ее классификации и картографиро
ванию.

Формирование и пространственное распре
деление растительности в долинах и дельтах

рек определяется взаимодействием комплек

са зонально-интразональных факторов и обус
ловленных ими процессов. Географическим
фоном ее широтной и высотной дифференциа
ции являются климат и геолого-геоморфоло-

120

тных

террас,

(Шанцер,

или

1951).

гетерохрония

элементов

Так, например, к руслу мо

жет примыкать древняя терраса, а за ней сле

довать молодая, развивающаяся вдоль дей
ствующего более многоводного протока. Для

пустынных рек и, особенно, дельтовых проток
это типичная ситуация, так как из-за обиль
ного переотложения наносов русла вытесня

ются, образуя новые «рукава» и прорывы.
В связи с этим пойменные террасы лучше
рассматривать как

систему разновозрастных

сегментов: молодого, зрелого и старого (Шан
цер,

1951;

Швебс и др"

1982;

Егорова,

1983),

формирующихся в русловых меандрах.

Возраст сегментов при этом хорошо диагно
стируется по мощности почвенного профиля,

флористическому и эколого-биоморфологиче
скому составу сообществ, представляющих

Закономерности пространственной структуры

...

различные стадии сукцессий растительности

при условии совпадения сроков поверхностно

5).

го затопления с периодом их плодоношения,

Начиная с ранних стадий развития, в каждом

обеспечивающего активное семенное возобнов
ление видов. В противном случае древесные

определенных элементов рельефа (табл.

сегменте выделяются
урочищ

с

3

обособленных типа

соответствующими

типами

расти

тельности:

1)

аккумулятивные

прирусловые

валы

туг аи быстро деградируют, так как поросле
вое возобновление обеспечивает лишь 3-5 %
их восстановления (Никитин,

1966).

Измене

(высокий уровень), сложенные крупнозерни

ние сроков поверхностного затопления в усло

стыми фракциями аллювия,

виях зарегулированного

венно легкого

преимущест

гранулометрического

состава

(пески, супеси). На них формируется древес
но-кустарниковая растительность (тугаи);

2)

стока рек является

одной из причин сокращения площадей дре
весной растительности.
Вследствие сильной расчлененности рель

слабоволнистая основная поверхность

ефа руслами проток урочища основной повер

или межрусловые пространства (средний уро

хности занимают незначительную площадь по

вень), со слоистым профилем средне- и тонко

понижениям, где преобладают болотистые

зернистых фаций (супеси и суглинки) аллю
вия и преобладанием луговой растительности;

луга. Длительные сроки паводков в молодых

русловые понижения (протоки, стари

разнообразие сообществ. Они характеризуют

цы) с преобладанием тонкозернистых отложе
ний тяжелого механического состава (глины,

ся монодоминантностью, простой вертикаль
ной и горизонтальной структурой и неболь

суглинки). :К ним приурочены травяные боло

шим диапазоном циклических флюктуаций

та (низкий уровень).

(табл.

3)

Процессы почвообразования идут по 2 ос
новным рядам: луговому (аллювиально-лу
говые, болотно-луговые почвы) и болотному
(лугово-болотные, иловато-болотные и торфя
нисто-болотные). Для прирусловых валов с
тугайной растительностью выделяют аллюви

сегментах

ограничивают

флористическое

5).

Зрелый сегмент отделяется от молодого
уступом. Для него характерно постепенное
сглаживание рельефа и периодические крат

ковременные паводки. Режим гидроморфных
почв всех элементов рельефа всецело подчи -

нен гидрологическим факторам. Периодичес

ально-луговые тугайные почвы, но в класси

кая смена затоплений и обсыханий различных

фикации гидроморфных почв их рассматри

участков как в сезонном, так и в многолетнем

вают в ряду луговых (:Каражанов,

циклах обуславливает их динамичность. Для

1977).

Таким образом, в условиях естественной

каждого типа почв характерны обсыхающая,

эволюции пойменных и дельтовых ландшаф

обсохшая, опустынивающаяся и опустынен

тов различаются

3

сукцессионных генетиче

ских ряда развития растительности:

ная стадии (:Каражанов,

1977).

Аридность

на при

климата, особенно в сочетании с бессточнос

межрусловых равнинах и

тью территории, придают гидроморфному

русловых понижениях. Их инициальные ста

процессу почвообразования особые зонально

дии фиксируются в молодых сегментах, начи

провинциальные

ная с этапа зарастания прирусловых отмелей.

широком распространении почв разной степе

Исследования показали, что первичны все

ни и характера засоления. Синфакторность

русловых валах,

в

основные типы растительности:

кустарнико

черты,

проявляющиеся

в

экологических условий обеспечивает резкое

травяные болота, но их площадное распрост

увеличение экотопического разнообразия и
гетерогенность растительного покрова, сооб

ранение

щества имеют дискретные

вые и древесно-кустарниковые тугаи,

неравноценно

в

луга и

сегментах разного

границы,

харак

теризуются полидоминантностью, сложной

возраста.

В моJюдых сегментах регулярное паводко
вое затопление и активные процессы седимен

вертикальной и горизонтальной структурой,
более богатым видовым составом.

экологические

Динамика растительности имеет характер

условия на уровне нанорельефа. Близость дей

циклических флюктуаций широкого диапазо

ствующего русла обеспечивает хороший дре

на и, преимущественно, обратимых сукцес

наж и проточность подземного стока. Такие
условия наиболее благоприятны для развития

сий. При этом смены сообществ в пределах

древесно-кустарниковой растительности, ко

щего фактора, характеризуются разнонаправ

торая имеет здесь ландшафтное значение. Она

ленными векторами или сериями. Выделяют

приурочена к

ся гидра-, ксеро-, гало- и псаммосерии (Быков,

тации аллювия

нивелируют

прирусловым валам,

возвыша

ющимся над меженным уровнем реки на

2-

5м

и имеющим ширину от десятков до сотен
метров. Доминирующие виды древесных по
род (из родов

одного экотопа,

1978;

Плисак,

направления

в

зависимости от

1981)

роли веду

и соответствующие им

динамики

растительности

-

гидрофитизации, ксерофитизации и т. п. При

сохра

обсыхании аллювиально-луговых тугайных

няют свою экологическую стратегию только

почв на прирусловых валах изменяется фито-

Populus, Salix, Elaeagnus)
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Таблица

5

Характеристика основных компонентов ландшафтной структуры долин рек
Пойменные террасы

Надпойменные террасы
Зрелый сегмент

Молодой сегмент
Рельеф

Старый сегмент

Сглаженный,

слабоволнисто--

У наследованные

Расчлененный волнисто-ували-

Слаборасчлененный,

стый с действующими и обсы-

ячеистый со старичными русло-

ячеистый со старичными русло-

формы

хающими руслами проток

выми понижениями и озерами

выми понижениями и обсохши-

мелкогрядово-бугристые пески

Периодическое

продолжитель-

Редкое кратковременное затоп-

Отсутствие поверхностного за-

увалисто-

сглаженные

пойменного

рельефа,

ми озерами

Регулярное

(паводки)

жения) и продолжительное (по-

ное (понижения) и кратковре-

ленке (понижения) и подтопле-

топления;

вышения)

менное (повышения)

ние (повышения)

такте с поймой

Почвы

длительное

(пони-

Поверхностное затопление

Примитивные

болотного

и

аллювиальные
лугового

ряда

в

Полнопрофильные

аллювиаль-

ные тугайные, луговые и болот-

начальной стадии почвообразо-

ные,

вания

днями

с

промежуточными

ста-

(лугово-болотные,

бо-

лотно-луговые ),
щие

и

их

обсохшие

обсыхаю-

варианты

Опустынивающиеся и опустытугайные,

ненные

луговые

и

подтопление на кон-

Эдафический

климакс

болотные, их засоленные раз-

солончаки

ности

корково-пухлые,

и

солончаки

луговые

и

обыкновенные

гидр о-

морфных почв: такыровидные,

обыкновенные

и

пустынные

песчаные почвы

и

засоленные разности

Режим засоления почв

Промывной сезонно-обратимый

Преобладание

периодически

промьmного сезонно-необрати-

Преобладание

сезонно-необра-

Непромывной, выпотной

ТИМОГО И ВЫПОТНОГО

мого

Режим увлажнения

Растительность

Гидроморфный
Молодые тугаи с доминировани ем

Salix,

монодоминантные

настоящие и болотистые луга

Направление смен

Гидро-, гигро- и мезосерии

растительности

Смены

Гидроморфный

Полугидроморфный

Автоморфный

Зрелые тугаи с доминировани-

Опустыненные тугаи с преобла-

Черносаксаульники с участием

ем

данием

туранги, псаммофитные и гало-

Elaeagnus

или

Populus,

нас-

Populus

и луга, кустар-

тоящие, болотистые и опусты-

никовые заросли и их галофит-

фитные кустарниковые и полу-

нивающиеся

полидоминантные

ные варианты, туранговые ред-

кустарничковые

луга, их галофитные варианты,

колесья и обсыхающие травя-

редколесья туранги

редколесья

ные болота в русловых пони-

и

кустарниковые

сообщества,

заросли

жениях

Гигро-, мезо-, гало- и ксеросе-

Гало- и ксеросерии

Псаммо-, гало- и ксеросерии

Необратимые сукцессии

Субклимаксовые стадии гидро-

рии

Флюктуации
пазона

небольшого

диа-

Флюктуации

большого

диапа-

зона и обратимые сукцессии

морфных сукцессий, развитие в
зональном направлении

Закономерности пространственной структуры

ценотическая роль доминирующих

видов в

пользу мезо- и галоксерофитов, а также уве

личивается обилие кустарников и фреатофит
ного разнотравья (табл. 5).
Ландшафтное значение в зрелом сегменте
имеют луга, формирующиеся в межрусловых

пространствах при уровне грунтовых вод

3.0

1.5-

м, другие типы растительности образуют

...

паводки, обеспечивающие подпор грунтовых
вод со стороны пойм. Здесь длительное время
сохраняются

унаследованные формы пой

менного рельефа со свойственными для них

субклимаксовыми стадиями почв и расти
тельности.

Ведущую роль в формировании почвенно
растительного покрова

начинают играть кли

с ними разнообрааные сочетания.
В старом сегменте поймы аллювиальные

матические факторы; условия среды выравни

процессы затухают. В период редких непро
аали

замедляется. Субклимаксовые стадии разви
ваются по 3 основным направлениям: ксеро-,

имеющими

гало- и псаммосерии в аависимости от выра

должительных
ваются

паводков

осветленными

понижения

водами,

ваются, а скорость сукцессий растительности

слабую эродирующую способность и малое со

женности процессов

держание илистой взвеси. Элементарные фор

физма в сочетании с климатическими факто

мы пойменного рельефа сохраняются, но пре
обладание процессов денудации способствует

рами,

остаточного гидромор

а также механического состава почв.

Эдафическим климаксом гидроморфных почв

его выравниванию и ослаблению дренажа.

являются такыровидные почвы и такыры. Ин

К прирусловым валам приурочены опусты
нивающиеся тугайные сообщества и их гало

дикаторами субклимаксовой стадии расти

фитные варианты с разреженным древесным

тельного покрова являются сообщества
Н aloxylon aphyllum с характерным набором

ярусом.

сопутствующих видов в разных типах урочищ

Растительный покров основной поверхно
сти достаточно гомогенен, с выраженным кон

5). Инвазия полукустарничков Artemisia, Salsola, Anabasis свидетельствует о на

тинуумом сообществ. Направление сукцессий

чале этапа раавития зональных

растительности зависит от водоудерживающей

комплексов.

(табл.

пустынных

способности почв и скорости углубления грун
товых вод. На повышениях основной поверх

Дельты

ности с почвами легкого механического соста

ва наблюдается быстрое снижение уровня
грунтовых вод, в связи с этим прогрессируют

процессы опустынивания и ксерофитизации

растительности.

В понижениях иа-аа от

сутствия промывного режима происходит фи
тильное цспарение минерализованных грун
товых вод,

сильное

аасоление

почвенного

профиля и формирование солончаков с гало

фитной растительностью.

Повсеместно, на всех элементах рельефа, в
состав сообществ внедряются ксерофитные
полукустарники и кустарники: Krascheninni-

kovia ceratoides, виды родов Tamarix, Lycium,
при аасолении - Suaeda, Halostachys, Nitraria; в травяном ярусе доминируют однолетние
солянки Petrosimonia, Atriplex, Climacoptera,
длиннокорневищные многолетники Karelinia
caspica, виды родов Alhagi, Acroptilon, Z!{gophyllum, появляются эфемеры. В раститель
ном покрове преобладают опустыненные гало
фитные и ксерофитные луга в сочетании с

кустарниковыми зарослями. В динамике ра
стительности

превалируют

эндогенные

сук

цессии.

В дельтах структура приморских и при
озерных террас связана с характером аккуму
ляции принимающего водоема, которая опре

деляет специфику отложений

и рельефа.

Формирование дель'rы начинается на устьевом

взморье. В реаультате геологической деятель
ности реки происходит постепенный гипсо
метрический рост поверхности и ослабление

средообразующей роли водного фактора. По
продольному профилю дельты от вершины к

устью выделяются обычно

3

основные терра -

сы: старая верхняя (зона транзита стока), аре
лая средняя (зона транаита и аккумуляции)

и молодая нижняя

(зона

аккумуляции).

В поперечном сечении для дельтовых межрус
ловых пространств характерна дифференциа

ция рельефа по высотным уровням, подобно
речным поймам.

Таким образом, дельты

характеризуются двунаправленным

вещества и энергии, а долины

-

потоком

однонаправ

ленным.

Хорологические закономерности формиро
вания

растительности

на

разновозрастных

дельтовых террасах такие же, как и в поймах.

Ландшафтно-типологические в поперечном
Надпойменные террасы
Ландшафты надпойменных террас пред
ставляют собой постгидроморфную стадию

профиле также совпадают, а в продольном
различаются.
дельт

В нижних молодых частях

иа-за подпора грунтовых

вод

со сторо

ны принимающего водоема преобладают тра

развития. При этом в динамике растительно

вяные болота и болотистые луга. В средней

сти опосредованную роль продолжают играть

части экологический диапазон местообитаний
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а в растительном покрове пре

ется лишь при достаточной влагообеспеченно

обладают разные типы лугов в сочетании с

сти вдоль действующих русел, а в экстраарид

молодыми и зрелыми тугаями и травяными

ных условиях выпадает. Лох также не выдер

болотами. В верхней части, вследствие близо

живает длительного затопления паводковыми

сти русел и смыкания

прирусловых валов,

водами. Зарегулирование стока рек, сокраще

ландшафтное значение имеют зрелые и старые

ние водного и твердого стока, понижение уров

тугаи, образующие сочетание с различными

ня грунтовых вод способствовали расширению

типами лугов.

ареала лоха в долинах и дельтах рек настоя

расширяется,

щих пустынь. Он распространился на поймен
ные террасы

5.3.

Тугаи

сегмента и

в межрус

редкостойные парковые ценозы с густым тра

РАСТИТЕЛЬНОСТИ

5.3.1.

зрелого

ловые пространства дельт, где формирует

ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ Р А3НООБР АЗИЕ

вяным ярусом из мезоксерофитного и ксеро

фитного разнотравья. Засоление почв огра

Тугаи

ничивает произрастание лоха, особенно в

пойменные леса, древесно-кустар

начальных стадиях развития, несмотря на то,

никовые и кустарниковые заросли в области

признаками адаптации к аридному климату.

что взрослые особи выдерживают его доста
точно долго (Кузьмина, Трешкин, 1997). В се
верных пустынях единично встречается Elaeagnus oxycarpa, в средних он преобладает, с
усилением аридизации его замещают Е. angustifolia и Е. turcomanica.
Несмотря на значительное разнообразие
видов Salix, их распространение в пределах

Общие сведения о тугаях содержатся в ра

долин жестко ограничено специфическими

-

внетропических пустынь. Они характеризуют

ся многоярусной структурой сообществ, сло
женных ксеромезофильными мезотермными
деревьями, крупными кустарниками и высо
корослыми травами с продолжительным пери

одом вегетации и особыми морфологическими

(1934, 1961), П. П. По
лякова (1941), Н. И. Рубцова (1941, 1952),
С. А. Никитина (1966), Б. А. Быкова (1962б,
1981). Хорошо и всесторонне изучена тугай

условиями экотопов (проточный режим ув

ная растительность долин и дельт рек в пре

галечниками или крупнозернистыми песка

делах южных пустынь Турана (Дробов,

ми). В таких местообитаниях фитоценотичес

ботах Е. П. Коровина

1947;

лажнения, регулярное поверхностное затопле

ние с седиментацией свежего аллювия, при
митивные

слоистые

Salix

почвы,

подстилаемые

Петров, 1961; Родин, 1963; Верник и др.,
1964; Майлун, 1973; Аширова, 1971, 1976;

кая роль

Новикова, 1983, 1997а, б; Бахиев, 1985; Гла
дышев, 1992; Гладышев, Новикова, 1994;

ет лишь фактор засоления. Виды

Кузьмина, 1997; Дикарева, 1997).
Тугаи в подзонах северных и средних пу
стынь в ботаника-географическом отношении
изучены недостаточно (Никитин, 1966; Пли
сак, 1981; Агелеуов, 1982; Плисак и др., 1989;
Огарь, 1999).
Древесный ярус в тугаях представлен ви
дами тропического рода Elaeagnus, древне

Наибольшей фитоценотической активнос
тью отличаются эндемичные виды S. songarica
(дерево 8-12 м вые.) и S. wilhelmsiana (кус
тарник 5-7 м вые.). Широкое распростране

средиземноморского

Turanga

из рода

эндемичного

Populus,

подрода

древовидными и ку

старниковыми формами

Salix.

В каньоно

образных долинах в пределах джунгарских
пустынь встречается

Fraxinus sogdiana,

обра

зующий реликтовый лес в долине р. Чарын,
а в сухих субтропиках Туркменистана

-

Ul-

(р. Атрек). Все древесные по
роды, за исключением видов Salix, являются
палеогеновыми (третичными) реликтами са
ванн (Быков, 1981), их видовое разнообразие

mus carpinifolia

и фитоценотическая роль различны в тугаях
разных подзон.

Фитоценотическая активность видов лоха
возрастает в направлении с севе

одинаково высока в различных

подзональных типах пустынь, ее ограничива

Salix

доми

нируют в тугаях молодых сегментов.

ние в тугаях северных пустынь имеют ивы:

каспийская (S. caspica), пепельносерая (S. cinerea), пильчатолистная (S. serrulatifolia) и
белая (S. alba). Последняя также распростра
нена в пределах средних пустынь (долины рек
Прибалхашья), где представлена особой эко
логической расой. В средних пустынях
также обычна ива туранская (S. turanica), а в
южных - иглолистая (S. acmophylla) и южная
(S. excelsa). В долине р. Сырдарьи встречает
ся эндемичный вид S. hypericifolia, а в долину
р. Атрек приникает ива египетская (S. aegyptiaca). В тугаях предгорных пустынь встреча
ются ивы линейнолистная (S. linearifolia),
Ольги (S. olgae) и Михельсона (S. michelsonii).
Северная граница ареала пустынных видов
подрода Turanga рода Populus проходит при

мерно на уровне

48° с.

ш. В пределах северных

(Elaeagnus)

пустынь в долинах рек Сарысу и Эмба единич

ра на юг, достигая максимума в подзоне сред

но встречается Р. diversifolia-. В средних и
южных пустынях представители подрода Ти-

них пустынь, в южных пустынях он встреча-
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hispida, Т. leptostachys, Т. passerinoilitwinowii, а на песках и песчаных по
Tamarix aralensis, Т. androssowii и
laxa. Только в тугаях предгорных южных

имеют
активности:

2 диапазона фитоценотической
1) в прирусловье, при глубине
грунтовых вод 1.5-2.5 м, как субдоминант в
ивово-лоховых тугаях; 2) в старых сегментах

ладают Т.

пойм и на надпойменных террасах с уровнем

пустынь встречается гребенщик можжевело
вый (Tamarix arceuthoides) (Никитин, 1966).
В процессе опустынивания в состав тугай
ных сообществ постепенно внедряются гало

ranga

грунтовых вод

3.0-5.0 м,

образуя редколесья

паркового типа. При этом наблюдается диф
ференциация видов

Turanga

по экологичес

ким условиям. В поймах средних пустынь

Populus diversifolia, а на надпой
террасах - Р. pruinosa, который так

преобладает
менных

же распространен в дельтах на подтапливае

мых песчаных массивах (чуротах). В южных

des,

Т.
чвах Т.

Halostachys belangeriana, Nitraria siblrica, N. schoberi, Suaeda microphylla,
Kalidium schrenkianum, Lycium ruthenicum,
L. depressum, L. dasystemum, Нaloxylon aphyllum.
фильные виды:

aria-

В тугаях предгорий обычны виды шипов

Авторы, изучающие тугайную раститель
ность южных пустынь (Аширова, 1971, 1976;

1997;

Rosa beggeriana, R. acicularis, R. laxa,
R. alberti, R. silverhjelmii (р. Или), R. iberica
(р. Атрек), встречается ежевика Rubus caesius
(средние пустыни), R. anatolicus (южные пус

рассматривают

тыни). В пределах джунгарских пустынь в

пустынях их географически замещают Р.

na

и Р.

ника:

euphratica.

Новикова,

1997а, б; Кузьмина,

1983,

Кузьмина, Трешкин,
туранговые

1997),

редколесья

как

стадию

опусты

составе тугайных сообществ присутствуют

нивания тугаев. Действительно, при пониже

такие

нии уровня

(Lonicera iliensis), ши
повник илийский (Rosa silverhjelmii) и бар
барис илийский (Berberis iliensis), обычны
Astragalus persicus и Reaumuria songarica (на

грунтовых

вод

и

прекращении

паводкового режима лоховые, кустарниковые
и редколесные туранговники,

Populus diversifolia,

в основном из

сменяют тугаи. Эта стадия

эндемичные

виды

кустарников,

как

жимолость илийская

что

засоленных почвах).
Особеностью вертикальной структуры туга

хорошо прослеживается в древних дельтах рек

ев является внеярусная синузия лиан древо

Или и Сырдарьи.

(Clematis orientalis) и травянистых
(Calystegia sepium, Asparagus brachyphyllus,
А. polyphyllus, Rubla dolichophylla и др.), их

непродол~ительна и туранговники постепен
но замещаются

черносаксаульниками,

-

видных

Туранговые редколесья на надпойменных
террасах с доминированием Р. pruinosa, Р. di-

versifolia,

участием

и

Achnatherum splendens

мезоксерофильных эндемичных кустарников

Berberis, Lonicera, Rosa

видовое разнообразие увеличивается в направ
лении с севера на юг.

мы склонны

К тугайному флористическому комплексу

рассматривать как остатки реликтовых лесов,

относятся высокорослые многолетние травы,

нашедших убежище в долинах рек.

способные к вегетативному размножению

из родов

Широкое распространение имеет подтип

кустарниковых тугаев. Кустарники также
являются постоянными спутниками древес

ных зарослей, иногда в качестве подлеска.

В молодых тугаях доминируют кустарнико
вые виды

Salix.

На незасоленных экотопах по

всеместно распространен нalimodendron halo-

dendron.

Ландшафтное значение в долинах

рек пустынной зоны имеют виды

Tamarix,

отличающиеся высокой устойчивостью к за

Trachomitum lancifolium (средние пустыни),
Т. scabrum, Т. russanovii (южные пустыни),
Glycyrrhiza uralensis, G. glabra, Thalictrum
flavum и злаки - Phragmites australis, Leymus multicaulis, Calamagrostis pseudophragmites, Elytrigia repens,Achnatherum splendens.
В южных пустынях, наряду с перечисленны

Arundo
donax, Erianthus ravennae, Imperata cylindrica,
Saccharum spontaneum.
ми, распространены крупные злаки

солению, засухам и высоким температурам.

В долинах рек Казахстана и Средней Азии
встречается

15

видов рода

Tamarix,

это

5.3.2.

-

Травяные болота

(1.5-3.0 м) или небольшие деревья (4Tamarix karelinii, Т. smyrnensis, Т. meyeri,

К травяным болотам мы относим ассоциа
ции, формирующиеся на почвах болотного
ряда (иловато-болотных, торфянисто-болот

последний характерен только для южных

ных) с доминированием крупных корневищ

пустынь.

ных

летнезеленые декоративные крупные кустар

ники

8 м):

marix

злаков,

осок

и

разнотравья,

по

типу

Ta-

водного питания относящихся к гидро- и гиг

в зависимости от режимов засоления,

рофитам. В структуре ландшафтов они выде

Наблюдается дифференциация видов
увлажнения

и

состава почв.

ляются в самостоятельные урочища русловых

Наиболее влаголюбивыми видами являются

и озерных понижений (протоки, старицы),

gracilis.

приозерных террас, а также образуют плавне

На солончаках и солончаковых почвах преоб-

во-литоральные комплексы нижних частей

Т.

ramosissima,

механического

Т.

elongata,

Т.

meyeri,

Т.
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дельт. В классификациях гидроморфной рас
тительности их относят к классу формаций
болотистых лугов (Prata paludosa) (Агелеуов,
1982; Демина, Арыстангалиев, 1986), выделяя
группы формаций и формации Phragmites
australis, видов родов Typha, Scirpus, Bolbo-

schoenus

и др. Многие авторы относят гидро

гигрофитную растительность к заболоченным
(Титов, Печенюк, 1990) или долгопоемным
(Куркин, 1976) лугам.
В классификациях для целей картографи рования травяные болота выделяют как ком понент эколога-динамических рядов пойм
(Липатова, 1980; Ильина, 1985) или как тип
болотного массива, растительность которого
экологически и генетически связана перехо

дами с водными и луговыми типами (Юрков
ская,

1992).

росли занимают огромные площади в дельтах

рек Урал

зоны является ландшафтная роль зарослей

(Phragmites australis) и отсутствие
или незначительное участие видов рода Carex
в составе сообществ
(реки Эмба, Урал, Чу).

тростника

В дельтах всех пустынных рек густые, сомк

нутые заросли тростника до

-

3-5

м вые. зани

от тысяч до сотен

тысяч квадратных километров.

На мелководьях авандельт и озер, в стари
цах проток наряду с тростником большую
фитоценотическую роль играют виды рогоза

(Typha angustifolia, Т. latifolia, Т. laxmannii,
Т. minima, Т. australis) (р. Атрек) и камыша
(Scirpus lacustris, S. tabernaemontani, S. hippolyti, S. kasachstanicus). Они либо являются
субдоминантами в тростниковых сообществах,
либо образуют комплексы монодоминантных
сообществ и группировок. В подводном ярусе

(Potamogeton
pectinatus, Р. perfoliatus, Р. crispus, Р. lucens,
N ajas minor, N. graminea, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum и др.). В озерах и
обычно обильны макрофиты

maritimus, В. popovii), Сырдарья
planciculmis) и Амударья

Повсеместно травяные болота характеризу
ются бедностью флористического состава (Ру
санов, 194 7; Родин, 1963; Таубаев, 1970; Де
мина, Арыстангалиев, 1986; Плисак и др"
1989; Новикова, 1997а, б) вследствие высокой
фитоценотической активности тростника и

болотная ценофлора в
пределах подзоны
северных пустынь насчитывает не более 15 ви
дов растений, средних
25-40 видов,
южных - 50- 70 видов. Высокий класс пос
тоянства повсеместно имеют многолетние дли

(Alisma plantago-aquatica, Plantago major, Rorippa palustris,
Mentha arvensis, Rumex marschallianus, Sonchus arvensis, Calamagrostis pseudophragmites,
Inula britannica, Tripolium pannonicum, Cyperus fuscus, Veronica anagallis-aquatica), виды
рода Juncus, однолетник Bidens tripartita. На
засоленных местообитаниях обычны Chenopodium rubrum, С. serotinum, Salicornia europaea. Только в северных пустынях встречают
ся Stachys palustris, Carex diluta, С. acuta,
Lamium album, Equisetum palustre.
тельновегетирующие растения

В пределах средних и южных пустынь в

Lythrum salicaria, Scutellaria galericulata, I nula salicina,
I. caspia, Rumex gтelinii (реки Или, Каратал,
Чу), R. confertus (Чу) и R. drobovii (Амударья,
небольшом обилии характерны

А трек).

Своеобразной флористической композици

дельтовых лагунах встречаются водные расте

ния, являющиеся третичными реликтами бо
реальной флоры Голарктики, среди них: Mar-

. silea aegyptiaca, Nymphaea candida, Nuphar
lutea, Salvinia natans, Trapa natans. Широкое
распространение имеют Polygonum hydropiper,
Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, а так
же обильны воздушно-водные макрофиты:

Sparganium stoloniferum, S. erectum, Butomus
umbellatus, Sagittaria trifolia. В авандельтах в
составе травяных болот встречаются единич

Xanthium strumarium, Rorippa palustris, Lycopus europaeus, Carex
pseudocyperus, а в дельте Амударьи - Thelypteris palustris.
ные экземпляры

Экотопическое и флористическое разнооб
разие травяных болот увеличивается при об
сыхании водоемов. В сообществах сохраняет-
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(В.

(В. maritimus, В.
(В. affinis).

превалирующего фактора увлажнения. Водно

Особенностью травяных болот пустынной

мают огромные площади

Phragmites australis и
видов Typha, Scirpus, их дополняют в качестве
субдоминантов такие виды, как Alisma plantago-aquatica, Eleocharis argirolepis, Е. palustris,
Е. acicularis, а на засоленных местообитани
ях виды Bolboschoenus. Последние также
являются эдификаторами сообществ, а их за
ся доминирующая роль

ей и богатством видового состава отличаются

травяные болота в долине р. Или на границе
туранских и джунгарских пустынь (Илийская
межгорная впадина). Они образованы в ре
зультате выклинивания (разгрузки) на по
верхность подземных вод и родников, местное

их название сазы. Доминирующую роль
играют
Phragmites australis, Carex diluta,

acutiformis, Scirpus tabernaemontani, Typha
angustifolia; сообщества характеризуются уча

С.

стием видов разнотравья, типичных для ана

логичных местообитаний с более суровыми
климатическими условиями: Dactylorhiza sali-

na, Primula longiscapa, Ranunculus sceleratus,
Parnassia palustris, Myosotis palustris, Pedicularis altaicus, Tragopogon salina, Triglochin
palustris, Hippuris vulgaris.

Типологическое разнообразие

5.3.3.

Луга

мв условиях периодического кратковремен

В долинах рек пустынной зоны синфактор
ность условий (режимы паводков и засоления,
уровень залегания грунтовых вод, их минера

лизация и химизм, механический состав почв
и т. п.) обеспечивают большую экологическую

емкость местообитаний, их динамичность и,
соответственно, быструю и частую смену до
минирующих видов, полидоминантность сооб
ществ, мелкоконтурную мозаичную структу

ру растительности. Это является причиной
слабой средообразующей роли луговых доми

нантов и позволяет считать Луговые фито
ценозы больше экотопическими, чем фитоце
нотическими сочетаниями видов (Работнов,
1957; Миркин, 1974; Куркин, 1976; Титов,
1986). До настоящего времени нет единой
классификационной системы луговой расти
тельности пустынной зоны Казахстана и Сред
ней Азии. Поэтому общая характеристика
растительности лугов
уровне подтипов,

рассматривается на

соответствующих классам

формаций в эколого-фитоценотической клас

сификации. Подтипы лугов выделены по при
надлежности эдификаторов к определенным
экологическим группам по типу водного пи
тания и засоления.

Болотистые луга (гигромезофитные и гало
гигромезофитные) формируются на почвах
болотного ряда с уровнем грунтовых вод 1.02.0 мв условиях регулярного или периодичес
кого длительного затопления. В отличие от
травяных болот они имеют иной генезис и
приурочены к отрицательным элементам ре

льефа основной поверхности. Сообщества пре
имущественно монодоминантные, эдификато

ром является тростник южный

(Phragmites

высота травостоя 1.5-2.О м.
В южных пустынях господствует крупный

australis),

злак Erianthus ravennae.
При недостаточной влагообеспеченности
субдоминантами являются
Calamagrostis
pseudophragmites, С. epigeios, а на засоленных
почвах - галофильные злаки из родов Puccinellia, Aeluropus и однолетние влаголюбивые
виды сведы (Suaeda acuminata, S. linifolia). На
приозерных

и

морских

...

террасах в нижних

частях дельт также обильны виды

Bolboschoenus, Juncus, Xanthium strumarium, Crypsis
schoenoides, при засолении - Chenopodium
rubrum, Salicornia europaea, Suaeda corniculata, Atriplex littoralis. Как и травяные боло

та, болотистые луга наибольшее распростра
нение имеют в нижних частях дельт крупных

рек и в молодых сегментах пойм.

Настоящие луга (мезофитные) формируют
ся на плоских повышениях с почвами лугово

го ряда (аллювиально-луговыми, болотно-лу
говыми) при уровне грунтовых вод 1.5-3.0

ного паводкового затопления. Наибольшее
распространение они имеют в зрелых сегмен

тах пойм и в средних частях дельт.

Эдификаторами сообществ являются мно
голетние длиннокорневищные злаки - пырей
ползучий (Elytrigia repens), вейники (Calamagrostis epigeios, С. dubla), в пределах предгор
ных пустынь - свинорой (Cynodon dactylon).
В подзоне северных пустынь субдоминантами
иногда являются Bromopsis inermis, Alopecurus
ventricosus, а на засоленных почвах - Hordeum brevisubulatum, Puccinellia tenuiflora. Они
образуют как смешанные, так и монодоминан
тные сообщества.
В средних и южных пустынях при слабом
засолении в состав сообществ внедряются
Hordeum bogdanii, Leymus multicaulis, а при
обсыхании - виды фреатофитного разнотра
вья (Glycyrrhiza, Alhagi).
Опустыненные луга (ксеромезофитные и
галоксеромезофитные) являются сукцесси
онной конвергентной стадией двух предше
ствующих типов. Их формирование связано с
прекращением паводкового режима и углуб
лением уровня грунтовых вод более 3 м. В до
линах рек они обычно преобладают в старых
сегментах пойм, а в дельтах - на участках,
вышедших из под влияния затопления. Доми
нирующую роль играют виды фреатофитного

разнотравья Glycyrrhiza uralensis, G. glabra,
Karelinia caspia, Pseudosophora alopecuroides,
виды Alhagi. Часто субдоминантами являют
ся солеустойчивые злаки: Leymus multicaulis,
Aeluropus littoralis. В процессе опустынива
ния наблюдается инвазия кустарников (Нalimodendron halodendron), полукустарников
(Lycium ruthenica, Krascheninnikovia ceratoides), а при засолении - Halostachys caspica,
виды Tamarix, Nitraria siblrica.
При быстром понижении уровня грунтовых
вод стадия фреатофитного разнотравья выпа

дает, ее заменяют однолетние солянки (Atriplex, Climacoptera, Petrosimonia). В условиях
подтопления в состав сообществ внедряются
полыни (Artemisia nitrosa,A serotina) и разра
стаются галофильные злаки (Aeluropus litto-

ralis, Leymus multicaulis).
Галофитные луга формируются на луго
вых солончаках и сильно засоленных луговых

почвах с близким залеганием грунтовых вод

м). Эдификаторами являются гало
фильные злаки родов Aeluropus, Puccinellia,
Leymus и Нordeum.
Распространены эти сообщества незначи

(1.5-2.5

тельно, в основном в нижних частях дельт и
на подтапливаемых участках в зоне влияния

действующих русел, каналов и т. п. В преде

лах северных пустынь преоб:Ладают луга с
доминированием Н ordeum brevisubulatum,
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Puccinellia gigantea

(реки Урал, Эмба, Сары

горизонты получают только влагу атмосфер

распространены разреженные тростниковые

нижний ярус представлен
пустынными осоками (Carex pachystylis, С. stenophylla) и обилием эфемеров. Особенностью

(Phragmites australis var. acanthophylla)

лугов данного типа является высокое посто

су), в средних и южных пустынях

multicaulis

Aeluropus littoralis.

и

- Leymus

Повсеместно
луга

с участием однолетних солянок на озерных и

морских террасах

- Salicornia europaea, Suaeda prostrata, S. acuminata, в поймах и дель
тах - Climacoptera lanata, С. oЫusifolia (реки
Или, Чу), С. aralensis, Petrosimonia triandra
(Сырдарья, Амударья) и виды Limonium.
Кустарниковые

луга (мезоксерофитные)

ных осадков,

янство видов рода Iris. По мере усиления ари
дизации встречаются I ris halophila, I. pallasii,

I. tenuifolia, I. songarica.
Фрагментарно сообщества, образованные
встречаются на под

Achnatherum splendens,

топляемых песчаных грядах в прирусловой

части поймы. Здесь в их составе обычны псам

представляют стадию опустынивания поймен

мофильные кустарники, единичные деревья

ных лугов и распространены на надпоймен

ния со склонов коренного берега, благодаря

и многолетние высокорос
лые травы из родов Glycyrrhiza, Trachomitum.
Р. В. :Камелии (1979, 1987) относит чиевни
ки к флороценотипу реликтовых (палеогено
вых) крупнозлаковников, саванноидов, объе
диняющему
элементы
субтропических и
южных теплоумеренных флор. В Монголии он
выделяет 2 независимых филума (чиевники,

чему почвы сохраняют черты гидроморфнос

имеющие широкое распространение,

ти. В зависимости от характера увлажнения

мофитные реликтовые чиевники с участием

конкретного года в растительности наблюда

влаголюбивых видов) и считает, что они вос
ходят к единому палеофлороценотипу субтро

ных террасах долин рек и давно вышедших

из-под влияния паводков участках дельт. Они

формируются на переходных лугово-бурых
почвах различной степени засоления в усло
виях режима подтопления со стороны поймы
и дополнительного поверхностного увлажне

ются колебания соотношения численности и
обилия мезофитов и ксерофитов. В многовод

Populus diversifolia

пических флор,

и псам

возникшему в плиоцен

ные годы травостой «омолаживается» и обра
зуется непрерывный континуум сообществ с

плейстоцене.
В южных пустынях высокотравные луга

верхней пойменной террасой, а в засушливые,

образованы более мезотермными видами

напротив,

anthus ravennae

состояние

с верхней надпойменной. Такое

-

растительности

Б. М. Миркин

назвал флюктуационной конвергенци
ей. Отличительной чертой этого типа лугов яв

(1974)

Eri-

и Imperata cylindrica. Они
распространены на низких пойменных терра
сах, преимущественно в прирусловой части.
Многие исследователи (Родин,

Ники

тин,

встречаемости кустарников и полукустарнич

в особый подтип крупнотравных тугаев.

ков. Кустарники образуют смешанную груп
пу собственно долинных (виды родов Halimo-

распространены локально и приурочены к ал

dendron, Tamarix, Rosa, Lonicera) и зональных
пустынных (Н aloxylon aphyllum, К rascheninnikovia ceratoides, виды Calligonum); пустын
ные полукустарнички представлены Salsola
orientalis, Artemisia terrae-albae (средние пус
тыни), А. kemrudica (южные). В травяном яру
се доминируют однолетние солянки-омброфи
ты (Climacoptera, Petrosimonia), эфемеры и
эфемероиды.

1985;

и др.) выделяют их

Псаммомезоксерофитные луга (чуротные)
лювиально-эоловым поймам. Этот тип пойм
характерен для отрезков долин рек (Или, Чу,
Сырдарья), пересекающих крупные песчаные
массивы, а также рек, берущих начало в го
рах с рыхлыми породами и выносящих с твер

дым стоком большое количество элювия в
долину (р. Эмба).
В пределах северных пустынь эти луга в
молодых сегментах на аллювиально-эоловых

Крупнозлаковые луга (саванноидные). В
северных и средних пустынях эдификатором

сообществ является чий блестящий

1966;

Бахиев,

1963;

ляется значительное обилие и высокая частота

(Achna-

наносах представлены сообществами белоко
пытника (Petasites spurius), в зрелых - вос
треца (Leymus ramosus), а в старых в их состав

(Leymus race-

характеризующийся двумя
пиками фитоценотической активности. Чиев
ники формируются на лугово-бурых и лугово

внедряются пустынные злаки

сероземных почвах в переходной зоне между

пустынь эдификатором является тростник

молодой и древней надпойменными терраса

(Phragmites australis), а субдоминантами пустынные злаки (Agropyron fragile, А. cristatum, Aegilops cylindrica) и виды фреатофитно
го разнотравья (Alhagi pseudalhagi, Karelinia
caspica, Acroptilon repens).

therum splendens),

ми. Здесь, вследствие контакта двух разнонап
равленных процессов грунтового увлажнения

со стороны поймы и зонального склона, на
блюдается подпор грунтовых вод, обеспечива

mosus, Agropyron fragile).
В аллювиально-эоловых поймах средних

ющий «скачок>) влажности в нижних горизон

Характерной особенностью этого типа лу

тах почвенного профиля. Поскольку верхние

гов в пределах джунгарских пустынь (долина
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р. Или) является доминирование наряду с
Phragтites australis галофильного злакаАеlи
rориs littoralis и средиземноморского вида
Роасiпит рiсtит.

стадия, а к ней с обеих сторон примыкают со
общества, характеризующие 2 ряда формиро
вания (высокий и низкий). ·
~ Такая трактовка в общих чертах отражает
временную

5.4.

и

пространственную

динамику

пойменной растительности, но не характери
зует направление сукцессий растительности и
ландшафтную структуру долины. Кроме того,

ПОДХОДЫ К КАРТИРОВАНИЮ

РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДОЛИН РЕК

многолетние исследования в долинах и дель

Для отражения особенностей структуры и
динамики растительности долин рек было
предложено выделять ландшафтные эколо
гические и эколого-динамические ряды сооб
ществ (Ильина, 1968; Сочава, 1972; и др.).
Метод эколого-динамических рядов получил
широкое применение при картографировании

растительности долин рек (вкл. XXVII, 1) (Ли
патова, 1980; Ильина, 1985, 1997, 1999; Пли
сак, Огарь, 1985; и др.).
Изучение и картографирование раститель
ности в долинах рек в большинстве случаев
ограничивалось поймами (Миркин, 1974; Пет
ров, 1979; Липатова, 1980; Ильина, 1985,
1999; и др.), а в пустынной зоне - дельтами
(Майлун, 1973; Бахиев, 1985; Плисак и др.,
1989; Новикова, 1997а, б; и др.). Исследо
ваниям заключительных субклимаксовых
стадий гидроморфной растительности на над
пойменных террасах не уделялось должного
внимания. Это отразилось в различном по
нимании направления сукцессий и явилось

причиной использования разных подходов в
выделении эколого-динамических рядов сооб
ществ как территориальных единиц картиро

вания растительности (Добровольский,

1976;

Липатова, 1980; Ильина, 1985, 1991, 1999).
Почвовед Г. В. Добровольский (1976) при
водит 2 ряда развития почв и растительности
речных долин Русской равнины. В одном из
них речь идет о формировании почв дерново
го и лугового ряда от песчаного аллювия при

русловья, а в другом

-

о развитии болотных

и торфяно-перегнойно-глеевых почв от глини
стого аллювия.

Этот принцип использован В. В. Липатовой
для построения обобщенных эколого
динамических рядов долин рек европейской
части России. В начальной стадии ряда ука
зываются пойменные лесные сообщества,

(1980)

формирующиеся в прирусловье на молодом

аллювии (первый основной ряд развития на
песчаном аллювии), конечным звеном ряда

являются сообщества, свойственные понижен
ным местообитаниям притеррасной и других
частей по u
второй основной ряд развития да
глин
ом аллювии). Название центрального
зв
а ряда дается по сообществу, предсталяющему собой заключительную стадию раз
вития этих рядов субклимакс, то есть в
центре 3-членного ряда заключительная

1990; Титов и др.,
Огарь, 1999) показывают, что разно
направленное развитие по 2 рядам формиро
вания не приводит к единой заключительной
субклимаксовой стадии. Однородная по соста
ву и структуре субклимаксовая раститель
ность надпойменных террас является конвер
тах рек (Титов, Печенюк,

1990;

гентной стадией динамических рядов разного
генезиса.

Многие исследователи, учитывая тесную
взаимосвязь рельефа и паводкового режима в
формировании растительности, используют в

качестве критериев ее классификации поня

тия «экологический уровень» или «высотный

пояс поемности» (Шенников, 1941; Дыдина,
1961; Роднянская, 1968; Петров, 1979; Иль
ина, 1985; и др.). Такой подход использован
И. С. Ильиной (1985, 1991) для выделения и
классификации эколого-динамических рядов.

Низшей единицей ее классификации являет

ся тип дробного эколого-динамического ряда.
Он выделяется по сходству экологического

состава и доминирующих экобиоморф расти
тельных сообществ, образующих ряд в преде
лах одного экологического уровня поймы.
Выделяются 3 высотных уровня: высокий,
средний и низкий.
Для разных возрастных сегментов поймы

составлялись обобщенные мезоэкологические

ряды сообществ. Каждый такой ряд объеди
няет сообщества, приуроченные к одному
экологическому уровню и формирующиеся в
сходных условиях поемно-аллювиального ре

жима. Например, для низких экологических
уровней поймы Оби выделяется следующий
ряд сообществ: водноосоковых (Carex acuta,
С. аqиаtilis)-tканареечниковых (Phalaroides

аrипdiпасеа)-tвейниковых (Calaтagrostis
langsdorffii). Такой ряд является динамичес
ким и отражает диапазон флюктуаций расти
тельности определенного элемента рельефа в

зависимости от объема паводка. В годы мак

симальной водности преобладают водноосоко
вые сообщества, в годы средней канаре
ечниковые и в маловодные вейниковые.
Сообщества,
формирующиеся в условиях
регулярного паводкового затопления, И. С.
Ильина (1991, 1999) относит к категории се
рийных (неустойчивых); в условиях периоди
ческого паводкового режима и подтопления

к квазикоренным

-

(относительно устойчи-
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вым), а субклимаксовые, приуроченные к ста
рым сегментам и над~ойменным террасам,
считает устойчивыми.

и хозяйственных свойств биогеоценозов (эко
систем) и растительности долин и дельт рек
и управления ими. Использование этих пара

Высшим подразделением классификации
по И. С. Ильиной (1999) является серия пой

метров при картографировании растительно

менной растительности, представляющая со

прямая экологическая оценка степени поем

бой набор обобщенных мезоэкологических ря

ности, заключающаяся в выделении кратко-,

дов, отражающих в совокупности все стадии

средне- и долгопоемных лугов или высокого,

развития пойменной растительности опреде
ленного отрезка поймы: от открытых группи
ровок на первичном аллювии молодых сегмен

тов до субклимаксовых сообществ долинных

сти нецелесообразно, так как упрощенная

среднего и низкого уровня поемности, приво

дит к ошибкам в определении векторов сук
цессий растительности и построению абстрак
тных эколого-динамических рядов. Поэтому

лесов старых сегментов поймы. При этом каж
дый обобщенный ряд является самостоятель

при типизации и классификации территори

ным выделом на карте, и в легенде ему при

рек необходимо использовать ландшафтный

своен определенный номер.

подход.

случаях

выдел

отражает

В отдельных

сочетания

рядов.

Мезоэкологические ряды и серии обобщенных

- классификационные единицы сред
немасштабного уровня картирования, они

рядов

представляют собой пространственно-времен
ные категории растительного покрова поймы.
Серии пойменной растительности в террито
риальном аспекте характеризуют зонально

региональную структуру растительности (Кар

та растительности ... , 1976).
Каждый ряд серии представляет диапазон
флюктуаций растительности определенного

альных единиц растительности долин и дельт

Для отражения растительности долин рек
на мелкомасштабной карте во;шикла необ
ходимость построения обобщенного эколого
динамического ряда,

характеризующего за

кономерности пространственной структуры

зонально-подзональных отрезков. За основу
были взяты многолетние стационарные иссле
дования структуры и динамики гидроморфной
растительности долин рек пустынной зоны
(Плисак, 1981; Плисак и др., 1989; Огарь,
1999) и взаимосвязь ее с ландшафтной струк
турой. Исследования показали, что в процес

уровня поемности, а их соподчинение дается

се эволюции долинных ландшафтов в аридных

от ряда самого низкого уровня молодого сег

условиях сукцессии растительности идут по

мента к ряду самого высокого уровня старого

3 параллельным

сегмента. Этот спектр рядов автор считает

ствии с высотными уровнями рельефа, игра

пространственно-временным, сукцессионным.

ющими дифференцирующую роль в распре

Временным он является

делении

в эволюционном

рядам развития, в соответ

паводковых

вод,

аллювиальных

смысле, но сукцессионным его назвать нельзя,

отложений, и процессами почвообразования:

так как пространственно выраженный сукцес

лесному, луговому и болотному. На террасах

сионный ряд должен охватывать сообщества,

разного возраста они характеризуются опре

представляющие

одного

деленными динамическими стадиями. Заклю

генезиса. Например, сукцессионным будет
ряд, представленный сообществами только

чительным звеном каждого ряда являются

высокого уровня, характеризующими разные

щие эдафическому климаксу гидроморфных

временные

стадии

субклимаксовые сообщества, соответствую

возрастные стадии развития поймы. Несом

почв. Дальнейшая эволюция их направлена на

ненно,

поемность является основным гидро

формирование природных комплексов пус

климатическим фактором, определяющим

тынного типа (Боровский, 1953; Егоров, 1959;
Плисак, 1981; Плисак и др., 1989; Новико
ва, 1997а, б;
Огарь, 1999). Поэтому в леген
де к «Карте растительности Казахстана и
Средней Азии» (1995) стадии обобщенных

состав и структуру растительных сообществ и
преломляющим через свое влияние и рельеф

все другие свойства местообитаний. По отно
шению к растительности он очень сложный,
комплексный, и включает в себя продолжи
тельность затопления, его глубину, темпе
ратуру,

мутность воды,

ренного кислорода,

содержание раство

наличие или отсутствие

эколого-динамических

рядов

отражают

направления процесса эволюции долинных

ландшафтов и соответствуют возрасту выра

женных в долинах террас. Обобщенный эко

ка и др. При этом важную роль играет сама

лого-динамический ряд показывает последо
вательную смену сообществ разновозрастных

биология видов. Из этого следует, что установ

террас в направлении субклимакса. Звеньями

ление взаимосвязи режимов поемности, аллю

ряда являются ключевые сообщества преобла

виальности и формирования растительнос

дающего типа растительности, которые соеди

ти сложная задача биогеоценотических
исследований, решение которой имеет боль

нены между собой стрелками(~), показыва

застоя после схода паводка,

мощность наил

шое значение для определения экологических
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ющими направление сукцессии. Для речных
долин показаны 2 стадии развития: в поймах

XXVII

Растительность долин рек.

1 -

Космический фотоснимок долины р. Или (А-В - экологический ряд сообществ); 2- ивово-лоховый с ясенем
тугай в долине реки Или ; 3 - туранговые редколесья на надпойменной террасе р. Или .

Vegetation of river valleys.
1 - Space image of Ili River valley (А-В - ecological range of communities); 2 - willow-oleaster tugai with ash
in the valley of Ili River; 3 - Populus pruinosa open woodlands on above flood-plain terrace of Ili River.

XXVIII

Растительность долин рек.

1 - Кустарниково-ивово-лоховый тугай на прирусловом валу р. Сырдарьи, 2 - деревья туранги (Populus
pruinosa) на надпойменной террасе в долине реки Или, 3 - ясеневый (Fraxinus sogdiana) лес в пойме р. Тимерлик.

Vegetation of river valleys.
Shrub-willow-oleaster tugai on the natural levee of Syr Darya River, 2 - Populus pruinosa trees
on above flood-plain terrace of Ili River, 3 - Ash (Fraxinus sogdiana) wood.in the flood-plain of Timerlik River.

1 -

Географические закономерности

и на надпойменных террасах, они разделены

знаком «- ». Заключительным звеном каждо
го ряда являются сообщества, соответствую

...

В пределах пустынной зоны отрезок доли
ны р. Урал накладывается на древнюю палео
дельту, поэтому отличается высоким положе

щие эдафическому климаксу гидроморфных

нием поймы над меженным уровнем, сильно

почв.

расчлененным крупногривистым рельефом и
наличием широких разновозрастных надпой

менных террас. Высокие отметки пойменно
го рельефа ограничивают паводковые разли -

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ

5.5.

вы, в результате чего в растительном покрове

РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДОЛИН РЕК

Географические закономерности широтно
зональной и высотно-поясной дифференциа

ции долинной растительности изучены слабо.
В общих чертах они получили отражение на
региональных геоботанических картах. Иссле
дования

показали,

что

в

отличие

от

терри

торий водоразделов зональность долинной
растительности устанавливается

не по до ми

-

пирующим видам плакорных (межрусловых)

сообществ, а по набору характерных видов

(Огарь, 1999). Это обусловлено тем, что многие
эдификаторы гидроморфной растительности
имеют широкую экологическую амплитуду, и

фитоценозы с их доминированием встречают
ся в различных природных зонах.

На основе общности геолого-геоморфологи
ческих условий речного стока и, соответствен
но,

ландшафтной структуры долин ряды

сообществ объединены в
ные,

2)

3

группы:

межгорно-котловинные,

1) равнин
3) предгор

преобладают опустыненные луга, а древесно
кустарниковые сообщества сильно разрежены.
Более 20 % поймы распахано под огороды и
бахчи. Кустарниково-древесные сообщества
приурочены

исключительно к

прирусловым

валам. В молодых сегментах преобладают
ивняки (Salix alba, S. triandra) с участием
Populus nigra. Травяной покров образуют зла ки Phragmites australis, Calamagrostis epigeios,
Elytrigia repens, Bromopsis inermis и разно
травье (Glycyrrhiza glabra, Equisetum ramosissimum).
В зрелых сегментах поймы, по берегам ста
риц, распространены осокоревые

(Populus

и ветловые (Salix alba) редколесья с
участием Tamarix laxa, которые разобщены
разнотравно-злаковыми (Calamagrostis epi-

nigra)

geios, Bromopsis inermis, Agropyron fragile,
Artemisia dracunculus, Glycyrrhiza uralensis)
луговыми полянами. Основная поверхность
зрелых сегментов занята настоящими пырей

чительным распространением в долинах тра

(Elytrigia repens) и СОЛОДКОВЫМИ (Glycyrrhiza uralensis) лугами. В них кое-где вкрап
лены микроценозы Bromopsis inermis, Festuca
pratensis, F. rubra, Alopecurus pratensis. В меж

вяных болот последние рассматриваются как

грядовых понижениях распространены боло

ные. В первых

2 группах

рассматриваются их

подзональные варианты в пределах северных,

средних и южных пустынь. В связи с незна

сочетания с другими типами растительности.

Дельты крупных рек характеризуются сово

купностью

3

генетических рядов сообществ:

тугайного, лугового и болотного.

5.5.1. Обобщенные эколого-динамические ряды
сообществ долин рек на равнинах
В северных пустынях

(Salix alba), гребен
щиковых (Tamarix ramosissima, Т. gracilis, T. laxa)
с участием Populus nigra, тростниково-вейниковых
(Calamagrostis epigeios, Phragmites australis) ~зла
ковых (Elytrigia repens, Bromopsis inermis), разно
травных (Glycyrrhiza glabra, Galatella Ьifolia, Euphorbla uralensis) в сочетании с клубнекамышовы
ми (Bolboschoenus maritimus), осоковыми (Carex
praecox, С. melanostachya) ~ ажрековых (Aeluropus
littoralis) - кокпековых (Atriplex сапа) и полынных
(Artemisia lerchiana, А. pauciflora).
Ряды сообществ: ветловых

Эти ряды характерны для долины р. Урал,
растительность которой достаточно хорошо
изучена (Ларин,

1955;

Деулина,

луга (Агелеуов,

1930; Никитин, 1954; Быков,
1957), особенно пойменные
1982).

ными

(Phragmites australis, Bolboschoenus maritimus, В. popovii, Carex acuta).

тистые луга

В хорошо развитых старых сегментах пой

мы преобладают опустыненные луга с до ми -

(Artemisia dracunculus, Agropyron fragile, Acroptilon repens),
чередующиеся с зарослями гребенщика (Tamarix laxa, Т. ramosissima, Т. gracilis). На за
нированием ксерофитов

соленных почвах развиваются галофитные

(Aeluropus littoralis) и бескильни
(Puccinellia distans) луга с участием
Limonium gmelinii.
ажрековые
цевые

На надпойменных террасах ксеросерия
представлена сообществами Artemisia lerchiana, А. dracunculus, псаммосерия -Agropyron

fragile с участием видов Calligonum, Tamarix
laxa, Salix acutifolia, а галосерия - Artemisia
pauciflora на солонцеватых почвах и Atriplex
сапа, Camphorosma lessingii - на солончако
вых.

Ряды сообществ: тростниковых (Phragmites
australis), клубнекамышовых (Bolboschoenus maritimus, В. popovii) - галофитнозлаковых (Aeluropus
littoralis, виды Puccinellia, Juncus) - ажреково
гребенщиковых (Tamarix hispida, Aeluropus litto-
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ralis) -

сарсазановых (Наlоспетит

strobllaceum).

Такие ряды сообществ свойственны рас
тительности дельт рек Урал, Эмба, Иргиз

Тургай, а также восточной части дельт~
р. Волги в пределах Казахстана. Особенностью
дельт Урала и Эмбы является галофитизация
растительности повышенных участков вслед

ствие формирования аллювиальных почв на

засоленных морских отложениях. В дельте
Эмбы этот процесс усугубляется из-за высокой
минерализации речных вод. Повсеместно на
низких террасах ландшафтное значение име

ют густые высокие

mites australis.

(3-5

м) заросли

Phrag-

В авандельте р. Урал они рас

ства эфемеров

(Eremopyrum orientalis, Е. bonaepartis, Lepidium perfoliatum, Senecio subdentatus), что обусловлено повышенной
влажностью воздуха в приморской полосе.
Ряды сообществ: ивово-лоховых (Elaeagnus
oxycarpa, Salix alba, S. triaпdra, S. caspica), злако
вых (Phragmites australis, Calamagrostis epigeios) ~
ивовых (Salix acutifolia), гребенщиковых (Tamarix
ramosissima, T. laxa), злаково-разнотравных (Glycyrrhiza glabra, Elytrigia repeпs, Calamagrostis
epigeios) ~полынных (Artemisia dracuпculus, А. пit
rosa ), галофитнозлаковых (Aeluropus littoralis,
Hordeum Ьrevisubulatum, Н. Ьogdanii) - чиевых
(Achпatherum spleпdeпs), кокпековых (Atriplex сапа)
и обионовых (Halimioпe verrucifera).

пространены на мелководьях, где чередуются

с лагунами, заросшими Typha angustifolia,
Т. laxmannii, Scirpus lacustris, а также образу
ют плавни. Для лагун и мелководий характер
но обилие макрофитов (виды Potamogeton,

Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum и др.), среди них встречаются редкие
виды (Nymphaea candida, Trapa natans, Salvinia natans, Aldrovanda vesiculosa), а в восточ
ной (казахстанской) части дельты Волги так
же встречается лотос N elumbo caspica. На
террасах

среднего

уровня

в

тростниковых

сообществах содоминантами являются

schoenus maritimus,

В.

popovii.

Bolbo-

Эти виды так

же образуют огромные массивы монодоминан

тных болотистых лугов с участием Salix
caspica, Limonium caspicum, Salicornia europaea, Suaeda salsa, S. prostrata. Наиболее вы
сокие участки

заняты ажрековыми лугами

на прирусловых валах
дельтовых проток
ажрек образует густой
покров в зарослях Tamarix hispida, Т. ramo-

(Aeluropus littoralis);
sissima.

Широкое распространение также имеют

болотистые луга из
Puccinellia gigantea и
Р. distans. В дельтах рек Урала и Эмбы они
монодоминантные, а в низовьях Иргиза и
Тургая для них характерно обилие Juncus

soranthus, J. jaxarticus, Crypsis schoenoides.
К периодически затопляемым участкам при
урочены сообщества галофитного разнотравья
с доминированием Limonium caspium, Polygonum maritimus, Atriplex littoralis (Урал,
Эмба), Limonium gтelinii (Иргиз, Тургай) и
полыней: Artemisia santonica (Урал, Эмба),
А. nitrosa (Иргиз, Тургай), с участием Kalidium caspicum, К. f oliatum.
В результате современной новокаспийской
трансгрессии в дельтах рек Урала и Эмбы
наблюдаются катастрофические гидрогенные
сукцессии и продвижение гидрофитных сооб
ществ в глубь континента. По окраинам дельт,
на древнеаллювиальных террасах господству

ют сарсазанники

(Halocnemum strobllaceum).

В дельтах рек Урала и, особенно, Эмбы они
отличаются присутствием большого количе-
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Эти ряды характерны для долины р. Эмбы.
Особенностью долины является наличие пес

чаных кос, прирусловых бугров и гряд, сло
женных крупнозернистыми песками, в связи

с чем в тугаях преобладает лох

Elaeagnus

oxycarpa и

встречаются виды Salix, характер
ные для песчаных массивов с близкими грун
товыми водами (Salix acutifolia, S. caspica). На
отдельных участках лох образует редколесья.
Тугаи отличаются разреженным травяным
ярусом с доминированием Petasites spurius,

Equisetum ramosissimum, Plantago arenaria,
Gypsophila paniculata и эндемичного вида Мedicago komarovii. В их составе встречается Rosa
acicularis, а также Thalictrum minus, Achillea
millefolium, Galium octonarium, Tanacetum
vulgare, Galatella Ьiflora. Вследствие особенно
сти отложений и хорошей дренированности
местообитаний болотистые луга и травяные

болота встречаются крайне редко.
В зрелых сегментах поймы преобладают
настоящие злаково-разнотравные луга с доми

нированием Elytrigia repens и Glycyrrhiza
glabra. В них постоянно встречаются Melilotus
officinalis, Thymelaea passerina, Cynodon dactylon, Althaea officinalis, Cichorium intybus.
Последние 3 вида характерны для предгорных

пойм, здесь их участие обусловлено особенно
стью отложений. В старых сегментах поймы
распространены вострецовые (Leymus racemosus) и полынные (Artemisia dracunculus,

А.

serotina, А. nitrosa)

сообщества. На надпой

менных террасах господствуют густые зарос

ли чия

Achnatherum splendens.

Ряды сообществ: тростниковых

australis),

клубнекамышовых

(Phragmites

(Bolboschoeпus mа

ritiтиs)~галофитнозлаковых (Aeluropus littoralis,
,виды Pucciпellia), гребенщиковых (Tamarix ramosissima) с Aeluropus littoralis - чингиловых (Halimodeпdroп halodeпdroп), чиевых с Artemisia
schreпkiaпa - кокпековых (Atriplex сапа), иногда
в сочетании с сарсазановыми (Наlоспетит strobllaceum) по депрессиям.

Ряды типичны для долин рек северного и
восточного Прибалхашья (Токрау, Аягуз) и

Географические закономерности

...

сеченным рельефом, хорошо дренируемые, с

тивноподвижные многолетники (Phragmites
australis, Calamagrostis pseudophragmites, С. dubia, Sonchus arvensis, Trachomitum lancifolium).

маломощным профилем почв, подстилаемых

В зрелых сегментах поймы эдификатором в

грубым аллювием и делювием горных пород.
Благодаря значительному грунтовому стоку в
режиме увлажнения преобладают процессы

тугаях становится

долины среднего течения р. Сарысу (Калибер
нова, 1995). Долины неширокие, со слабо рас

подтопления;

поверхностное затопление не

значительно. Эти особенности являются одной
из причин отсутствия древесной растительно
сти,

встречаются

лишь

единичные деревья

Salix triandra, S. alba, Populus nigra и группи
ровки кустарников (Tamarix laxa, Т. hispida).
В молодых сегментах пойм преобладают боло
тистые луга с доминированием Phragmites
australis и Bolboschoenus maritimus с обили
ем ситников (Juncus soranthus, J. jaxarticus).
В зрелых сегментах поймы распространены

Elaeagnus oxycarpa, содо
минантом является Salix alba (вкл. XXVII, 2).
В дельте Сырдарьи на этой стадии в соста
ве сообществ увеличивается фитоценотичес
кая роль Populus diversifolia. В подлеске обыч
ны кустарники (Нalimodendron halodendron,
Tamarix ramosissima, Lycium ruthenicum).
Деревья и кустарники густо увиты лианами

(Clematis orientalis, Calystegia sepium, Asparagus officinalis), в слабоосвещенном травяном
ярусе господствует Leymus multicaulis. На
полянах и прогалинах он образует густой по
кров в сообществах солодки (Glycyrrhiza uralensis), сменяющийся на песчано-супесчаных

галофитнозлаковые луга, в основном ажреко

повышениях непроходимыми зарослями кус

вые (Aeluropus littoralis); в понижениях рель
ефа содоминантом является бескильница (Puccinellia distans), а на повышениях иногда
встречаются ячменные (Н ordeum brevisubulatum) сообщества. К солонцеватым почвам
приурочены монодоминантные сообщества
Leymus racemosus. Наиболее высокие участки
заняты зарослями гребенщиков (Tamarix laxa,
Т. hispida) с травяным ярусом из Glycyrrhiza

тарников с кендырем (Trachomitum lancifolium). В местах перевыпаса покров образуют
однолетние солянки (Suaeda acuminata, S. linifolia, Chenopodium album), софора (Pseudosophora alopecuroides) и парнолистник (Zygophyllum fabago). Единично встречаются Rosa
beggeriana, а в долине Или (до дельты) Berberis iliensis. Старые тугаи - лоховые (Elaeagnus oxycarpa), в кустарниковом ярусе,
наряду с перечисленными видами, обилен те
рескен (Krascheninnikovia ceratoides), а на по

glabra, Gypsophila paniculata, Artemisia nitrosa.
В старых сегментах поймы формируются чи

(Achnatherum splendens) луга. На надпой
менных террасах преобладают полукустарнич
ковые кокпековЬJе (Atriplex сапа) и обионовые
(Halimione verrucifera) сообщества с участием
Leymus racemosus и Achnatherum splendens.
евые

лянах с засоленными почвами разрастаются

огромные куртины селитрянки

Nitraria sibl-

rica.

Постгидроморфные стадии тугаев на над
пойменных террасах представлены ксеросери
ей черносаксаульников

(Haloxylon aphyllum)
(Krascheninni-

и псаммосерией терескенников

kovia ceratoides).
В средних пустынях
Ряды сообществ: ивовых

(Salix wilhelmsiana,
S. turanica, S. alba), разнотравно-злаковых (Calamagrostis epigeios, Elytrigia repens, Glycyrrhiza
uralensis) --+ ивово-лоховых (Elaeagnus oxycarpa,
Salix alba, S. wilhelmsiana) с Leymus multicaulis,
Trachomitum lancifolium --+ кустарниково-лоховых
(Elaeagnus oxycarpa, Tamarix ramosissima, Halimodendron halodendron, Krascheninnikovia ceratoides)--+ терескеновых (Krascheninnikovia ceratoides)
- черносаксауловых (Haloxylon aphyllum).
Данный тип ряда характеризует динамику
древесно-кустарниковых тугаев современных

На всех стадиях гидроморф

ного развития в составе сообществ присутству

ют

Dodartia orientalis, Gypsophila perfoliata.

Наиболее сформированные зрелые тугаи
распространены в верхней части дельты Или
и по левому ее крылу вдоль маловодного про

тока Топар. Вдоль проток основного стока
(Жидели, Кугалы) тугаи постоянно «омола
живаются» и диапазон их флюктуаций огра
ничивается замещающим

доминированием

лоха (Elaeagnus oxycarpa) и видов рода Salix.
В условиях естественного паводкового ре
жима древесные

тугаи

концентрировались

вдоль русел, на прирусловых валах, а межрус

в окружении песчаных пустынь. Это наиболее

ловые пространства были заняты лугами и
кустарниковыми зарослями. В условиях заре

крупные массивы тугаев, формирующиеся

гулированного стока весенне-летние паводки

последние

заменены искусственными

дельт, а также равнинных отрезков долин рек

30-40

лет в условиях зарегулиро

осенне-зимними

ванного стока рек. На прирусловых валах

попусками воды из водохранилищ. Посколь

молодых сегментов пойм развиваются густые

ку семенное возобновление древесных пород
в поймах происходит только при совпадении

(Salix alba, S. wilhelmsiana, S. acutifolia) заросли с участием гребенщика (Tamarix
ramosissima) и подроста лоха (Elaeagnus oxycarpa). В травяном ярусе преобладают вегета-

ивовые

сроков

паводка с

периодом

плодоношения

видов, а осенью плодоносит только лох, усло

вия для его возобновления значительно улуч-
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шились, а для ив и туранги, напротив, ухуд

шились. В результате обширные межрусловые
пространства с настоящими лугами на аллю

виально-луговых почвах стали зарастать

agnus oxycarpa,

на начальных стадиях

-

Elaeгу

стой порослью, впоследствии преобразуясь в
редколесья паркового типа. В левом крыле
дельты Или, которое опустынивается с 1940-х
гг., в последние 5-7 лет из-за заиления рус
ла протоки Топар вода разливается стихийно,
затопляя обширные участки. В межгрядовых
понижениях образовались озера, вокруг кото
рых сформировались микропоясные ряды со

обществ: тростниково-рогозовых

(Typha angustifolia, Phragmites australis) --t разнотравно
злаковых (Calamagrostis epigeios, Glycyrrhiza
uralensis, Oxytropis puberula) --t туранговых
(Populus diversifolia) --t кустарниково-лоховых
(Elaeagnus oxycarpa, Tamarix ramosissima,
Нalimodendron halodendron ). В межрусловых
пространствах наблюдается активное возоб
новление лоховых тугаев галерейного типа и
гигромезофитизация травостоя. В среднюю
часть этого участка дельты вода по-прежнему

не поступает. В связи с этим здесь прогресси
руют процессы опустынивания. На прирусло
вых валах и межрусловых равнинах полнос

тью погибли лоховые тугаи,

на их месте

формируются заросли галофильных растений

(Tamarix hispida, Nitraria siblrica, Halostachys
belangeriana). В последнее десятилетие, в свя

Elaeagnus oxycarpa

характерна большая фи
тоценотическая роль туранги (Populus diversif olia), галофитов (Tamarix hispida, Halostachys

belangeriana, Nitraria siblrica, Suaeda microphylla ), а также Alhagi pseudalhagi и однолет
них солянок (Suaeda linifolia, Salsola nitraria,
Atriplex tatarica) в нижнем ярусе. В старых
сегментах пойм преобладают лохово-туранго
вые (Populus diversifolia, Elaeagnus oxycarpa)
тугаи в которых обычны Нaloxylon aphyllum
(ксеросерия) и Krascheninnikovia ceratoides
(псаммосерия), а в травяном ярусе преоблада
ют однолетние солянки (Climacoptera aralensis,
С. lanata, Petrosimonia triandra, Ceratocarpus
utriculosus, Salsola paulsenii) и эфемеры.
В
современной (Фурмановской) дельте
р. Чу в зрелых тугаях содоминантом лоха
является Salix alba. Часто встречаются сооб
щества Salix alba на пониженных равнинах
межрусловых пространств с разнотравно-зла

(Phragmites australis, Calamagrostis epigeios, Glycyrrhiza glabra, G. uralensis, Thymelaea passerina). Старые тугаи в
основном кустарниково-лоховые (Elaeagnus
oxycarpa, Tamarix ramosissima, Halimodendron
halodendron, Krascheninnikovia ceratoides) с
покровом из злаков (Leymus multicaulis, Aeluropus littoralis), разнотравья (Karelinia caspica,
Dodartia orientalis, Gypsophila perfoliata, Acroptilon repens, Zygophyllum fabago) и эфемеров
(Anisantha tectorum, Lepidium perfoliatum).
ковым травостоем

зи с резким углублением грунтовых вод, ис

В долине р. Чу в прирусловой части преобла

чезают ранее широко распространенные на

дают кустарниково-лоховые

песчаных

грядах туранговники

(Populus

(вкл. XXVII, 3).
В дельте Сырдарьи ивово-лоховые тугаи
сменились кустарниковыми (Tamarix ramosissima, Т. hispida, Нalimodendron halodendron,

diversifolia)

Lycium ruthenicum, Nitraria siblrica, Halostachys belangeriana) с покровом из Leymus multicaulis (вкл. XXVIII, 1). Единичные деревья
Elaeagnus oxycarpa сохранились лишь на при
русловых валах р. Сырдарьи. Такая смена
произошла в результате развития процессов
подтопления и вторичного засоления почв в

зоне влияния орошения. Постоянное прома
чивание почвенных горизонтов и отсутствие

подпочвенного стока ведет к гибели корневых
систем древесных пород. Кроме того, лимити
рующим фактором естественного возобновле
ния древостоя является прекращение павод

кового затопления. В последние 5-7 лет, бла
годаря большему увеличению водности Сыр
дарьи, на локальных участках, затопляемых

в паводок, наблюдается восстановление ElaeВ долине Сырдарьи отличи
тельными особенностями описанного ряда
является преобладание Salix songarica и уча
стие подроста Populus diversifolia в ивовых
тугаях. В зрелых тугаях с доминированием

agnus oxycarpa.

134

(Elaeagnus oxycarpa, Tamarix ramosissima, Halimodendron
halodendron, RiJsa beggeriana) тугаи с участи
ем Populus diversifolia. Ниже Тасоткельского
(Ташиткульского) водохранилища на плоских
повышенных участках поймы .распростране

Elaeagnus oxycarpa с разно
(Calamagrostis epigeios, Leymus multicaulis, Elytrigia
repens, Aeluropus littoralis, Glycyrrhiza glabra,
Xanthium strumarium, Artemisia nitrosa).
ны редколесья из

травно-злаковым травяным ярусом

В долинах малых рек Прибалхашья (Кара
тал, Аксу, Лепси) модификация этого ряда
сообществ следующая: ивовые (Salix songarica,

S. wilhelmsiana, S. alba) с Hippophaё rhamnoides, Rosa laxa, R. albertii, Lonicera tatarica, Rubus caesius --t кустарниково-лоховые (Elaeagnus oxycarpa, Нalimodendron halodendron, Tamarix ramosissima), злаково-разнотравные
(Glycyrrhiza uralensis, Trachomitum lancifolium, Leymus multicaulis)--t кустарниковые (Tamarix hispida, Nitraria siblrica), однолетнесо
лянково-злаковых (Aeluropus littoralis, Suaeda
acuminata, S. linifolia) --t черносаксауловые
(Haloxylon aphyllum). Участие в составе сооб
ществ видов, типичных для тугаев предгорий,

обусловлено близостью гор Джунгарского
Алатау.

Географические закономерности

Для всех долин рек в средних пустынях
характерно распространение туранговых ред

колесий на надпойменных террасах (вкл.
Они приурочены к плоским древ

XXVIII, 2).

неаллювиальным

равнинам с хорошо

дрени

руемыми маломощными почвами или остаточ

ным прирусловым валам и образованы

Populus
diversifolia, на песчаных отложениях встреча
ется Р. pruinosa. Площади туранговников в
последние 50 лет сильно сократились в резуль

...

дельт, особенно в Прибалхашье. Здесь также
широко распространены сообщества, характе
ризующие различные стадии обсыхания лугов
с участием или с доминированием ксерофит

ного разнотравья

(Dodartia orientalis, Pseudosophora alopecuroides, Acroptilon repens, Alhagi
pseudalhagi).
В дельте Сырдарьи, в результате длитель
ного фронтального агроирригационного ос
воения

территории,

полностью нарушена

тате вырубок, пожаров, чрезмерного выпаса;

ландшафтная структура. Динамика расти

-

тельности имеет хаотический характер и за

в современных условиях

эта тенденция

при

обретает катастрофический характер, особен

висит

но в долине Сырдарьи. Наиболее крупные
массивы туранговников (Р. divesifolia, Р. prui-

конкретного года.

nosa)

сохранились в верхней части дельты

Сырдарьи является засоление почв на всех

Или, вблизи пос. Желторангы и в низовьях

рек Каратала, Аксу и Лепси. В их составе

элементах рельефа (Боровский, 1953; Можай
цева, 1979). При вторичных процессах степень

обычны кустарники

засоления усиливается, поэтому смены расти

Т.

тельности идут только в направлении галофи

(Tamarix ramosissima,
hispida, N itraria siblrica, Н alimodendron
halodendron, Lycium ruthenicum) и полукустар
ники (Halostachys belangeriana, Krascheninnikovia ceratoides), саксаул (Haloxylon aphyllum),
а в наиболее опустыненных вариантах - по
лукустарнички (Salsola orientalis, Artemisia
terrae-albae, Halocnemum stroЬilaceum) и чий
(Achnatherum splendens). Повсеместно туран
говники сильно трансформированы, поэтому

в травяном ярусе преобладают сорные виды.
Ряды сообществ: раанотравно-алаковых (Elytrigia
repens, Calamagrostis epigeios, Sphaerophysa salsula, Lotus frondosus, Glycyrrhiza uralensis) ~ раа
реженных раанотравно-терескеновых (Krascheninnikovia ceratoides, Dodartia orientalis, Acroptilon
repens, Alhagi pseudalhagi) - черносаксауловых
(Haloxylon aphyllum).

Эти обобщенные ряды сообществ характер
ны для средних частей дельт и отражают ди намику

настоящих

пространенных

на

лугов,
плоских

широко

рас

межрусловых

повышениях дельтовых равнин с аллювиаль

но-луговыми почвами. Звенья ряда соответ
ствуют стадиям опустынивания. Вследствие
нестабильного гидрологического режима в ус
ловиях зарегулированного стока рек повсеме
стно представлены все стадии.

В различных по условиям водообеспечен
ности участках дельты площадное распрост

ранение сообществ различно. Доминирующие
и сопутствующие виды везде одни и те же, в

от мелиоративного

Провинциальной

состояния

земель

особенностью дельты

тизации и характеризуются конвергентными

стадиями для всех элементов рельефа. На
бывших сельскохозяйственных землях они
представлены

Halostachys belangeriana - на
солончаках вторичных обыкновенных и кор
ково-пухлых (обсыхание) иAnabasis aphylla на такыровидных почвах (опустынивание).
На участках, не затронутых сельскохозяй
ственной деятельностью, стадия обсыхания
представлена
сообществами
галофильных
кустарников и полукустарничков (Tamarix
hispida, Halostachys belangeriana, Kalidium
foliatum), стадия опустынивания - черно
саксаульниками (Н aloxylon aphyllum), а на
прирусловых валах с песчаными почвами терескенниками (К rascheninnikovia ceratoides).
Ряд сообществ: алаковых (Calamagrostis epigeios,
pseudophragmites, Phragmites australis) ~ гало
фитноалаковых (Aeluropus littoralis, виды Puccinellia, Hordeum bogdanii) с Tamarix ramosissima ~
однолетнесолянково-ажреково-куста рниковых ( Т amar ix ramosissima, Aeluropus littoralis, Suaeda
acuminata, виды Climacoptera, Petrosimonia) ~од
нолетнесолянково-галофитнокустарниковых (Tamarix hispida, Nitraria siblrica, Halostachys belangeriana), карабараково-сарсааановых (Halocnemum
strobllaceum, Halostachys belangeriana), nоташнико
вых (Kalidium caspicum, К. foliatum).
С.

Данный ряд отражает динамику болотис

зависимости от условий экотопов меняются
лишь их количественные показатели. При

тых лугов с доминированием

более продолжительном затоплении наблюда
ется гигрофитизация травостоя, и в группе

полностью. Так, например, большая часть
дельты р. Сырдарьи опустынивается, и на

злаков

чальные

(Elytrigia repens, Calamagrostis epigeios)
Phragmites australis. В условиях

tralis.

Phragmites aus-

Разумеется, ряд не везде представлен

звенья

ряда

характерны

лишь для

доминирует

локальных участков молодых сегментов пой

кратковременного затопления и углубления
грунтовых вод более 2.5 м эдификатором ста
новится солодка (Glycyrrhiza uralensis). Со
лодковые луга типичны для верхних частей

мы, поэтому начальным звеном ряда обычно
являются однолетнесолянково-ажреково-кус

тарниковые или однолетнесолянково-галофит
нокустарниковые сообщества. Здесь также
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Растительность долин рек

представлен полный набор сообществ заклю
чительных стадий.
Ряды сообществ: злаковых

(Calamagrostis pseuepigeios, Phragmites australis) ~
галофитнозлаковых (Aeluropus littoralis, виды
Puccinellia, Hordeum Ьogdanii) с Tamarix ramosissima ~ однолетнесолянково-ажреково-кустарниковых
(Tamarix ramosissima, Halimodendron halodendron,
Climacoptera Ьrachiata, Suaeda acuminata) ~одно
летнесолянково-кустарниковых (Tamarix ramosissima, Nitraria siЬirica, Halostachys belangeriana) - карабараково-сарсазановых (Halocnemum
stroЬilaceum, Halostachys belangeriana), поташнико
вых (Kalidium caspicum, К. foliatum).
dophragmites,

С.

Ряды сообществ свойственны растительно
му покрову нижних частей дельт, формирую
щемуся в условиях подпора грунтовых вод со

стороны принимающего водоема, а в дельте

р. Сырдарьи - от системы оросительных ка
налов. При этом в почвах преобладают процес
сы

оглеения,

в результате

на повышениях

межрусловых пространств формируются бо
лотно-луговые почвы, а в понижениях

-

лу

гово-болотные. При прекращении поверхно
стного затопления они быстро засоляются,
поэтому сукцессии растительности идут в на

правлении галофитизации. Кроме того, в ниж
них частях дельт происходит аккумуляция

солей, выносимых стоком, поэтому здесь даже
промываемые в паводок почвы представлены
солончаковатыми

и солончаковыми

разно

стями.

В условиях поверхностного затопления при
глубине грунтовых вод 1.0-1.5 м на почвах
болотного ряда развиваются болотистые тро
стниковые (Phragmites australis) луга с незна
чительным участием суккулентных солянок

(Salicornia europaea, Suaeda acuminata) и га
лофитного разнотравья (Tripolium pannoni~
сит, Galatella fastigiiformis, Limonium otolepis), а на почвах лугового ряда - настоящие
моно- или полидоминантные злаковые, пре

имущественно вейниковые (Calamagrostis epigeios, С. pseudophragmites), .реже ячменные
(Hordeum bogdanii). Содоминантом обычно
является тростник (Phragmites australis),
иногда ажрек (Aeluropus littoralis). При пони

ruthenicum, Нalimodendron halodendron, Aeluropus littoralis, Suaeda acuminata, S. linifolia),
галофитнокустарниковые (Tamarix hispida,
Halostachys belangeriana, Nitraria siblrica,
Suaeda microphylla) и поташниковые (Kalidium caspicum) сообщества с участием одно
летних солянок (Climacoptera lanata, С. aralensis, Petrosimonia brachiata).
В дельтах рек Прибалхашья и р. Чу луга
преобладают по площади и распространены в
сочетании с травяными болотами (Bolboschoe-

nus maritimus, Eleocharis argyrolepis, Typha
angustifolia) и зарослями кустарников.
В низовьях рек Прибалхашья наибольшее
распространение имеют на засоленных мелко

бугристых песках селитрянковые (Nitraria
siblrica) и на солончаках - гребенщиково
карабараковые (Нalostachys belangeriana, Tamarix hispida) сообщества. В современной
Фурмановской дельте р. Чу преобладают чин
гилово-гребенщиковые (Tamarix ramosissima,
Нalimodendron halodendron) с участием лоха
(Elaeagnus oxycarpa) ценозы, а в направлении
конечного стока (Уланбельская и Камкалин
ская дельты) увеличиваются площади ажре
ковых лугов в сочетании с поташниковыми

(Kalidium caspicum, К. schrenkianum) и сарса
зановыми (Halocnemum strobllaceum) сообще
ствами.

В дельте р. Эмбы преобладают гребенщико
вые (Tamarix ramosissima, Т. hispida) заросли

Aeluropus littoralis, Bolboschoenus maritimus и В. popovii, а в приморской
части сарсазановые с бескильницевыми
(Puccinellia gigantea) и ажрековыми (Aeluropus
littoralis) лугами.
с покровом из

По окраинам дельт и на надпойменных
террасах долин характерные для данного ряда

сообщества встречаются в сочетании с терес
кеновыми (Krascheninnikovia ceratoides), бело
земельнополынными (Artemisia terrae-albae) и
биюргуновыми (Anabasis salsa) субклимаксо
выми ценозами.

в южных пустынях

жении уровня грунтовых вод и кратковремен

В классификациях растительности долин и

ном затоплении в сообществах доминируют
галофитные злаки. В дельтах рек Прибалха
шья преобладают ячменные (Н ordeum bogdanii) и волоснецовые (Leymus multicaulis)
луга, в дельте Сырдарьи - ажрековые (Aeluropus littoralis) и волоснецовые, а в дельте
р. Чу - ажрековые и бескильницевые (Puccinellia distans, Р. tenuiflora).
В опустынивающейся долине Сырдарьи

дельт рек южных пустынь исследователи тра

луга сохранились фрагментарно, в основном

преобладают однолетнесолянково-ажреково
кустарниковые (Tamarix ramosissima, Lycium
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3. и П. К. 3акировыми
всю пойменную растительность отно
сят к тугайному эдафотипу (Potamophyta),
который включает 3 ценотипа: древесные
тугаи (Potamodendra), кустарниковые (Potamothamna) и травяные (Potamopoia). Галофит
ный тип эвксерофитной растительности солон
чаковых пустынь (Halophyta), также широко
распространенный в поймах и дельтах, под

диционно, вслед за К.

(1978),

разделяется

на следующие ценотипы:

весная растительность

(Halodendra),

дре

кустар-

Географические закономерности

никовая (Halothamna), полукустарничковая
(Halihemithamnisca) и травянистая (Halopoia).
Такой подход, вероятно, обусловлен тем,

...

dendron. Мощное развитие имела синузия
(Clematis orientalis, Cynanchum siblricum,
Asparagus persicus). Травяной ярус в густых
лиан

ческими оазисами, ландшафтная структура

зарослях был развит слабо из-за затенения и
мощной подстилки опавших листьев, но на
открытых полянах он образовывал густой сом

которых

кнутый покров, высотой до

что все долины и дельты рек в пределах юж
ных пустынь являются древнимиземледель

за многовековую

историю

сильно

2.5

м. В зависи

ется нарушение закономерностей простран

мости от условий влагообеспеченности и засо
ления в составе сообществ присутствовали

ственной дифференциации растительности,

многолетние длительновегетирующие мезофи

механизма и характера природных сукцессий.

ществ характеризуют участки пойм и дельт с

ты (Calamagrostis pseudophragmites, С. dubla,
Phragmites australis, Cirsium arvense, Lactuca
tatarica, Bolboschoenus maritimus, Plantago
major, Lotus frondosus, L. corniculatus, Thalictrum scabrum), ксеромезофиты (Glycyrrhiza
glabra, Pseudosophora alopecuroides, Alhagi pseudalhagi, A. canescens, Lepidium оЫиsит, Dodartia orientalis, Zygophyllum fabago, Z. охуапит),
галофиты (Aeluropus littoralis, Leymus multicaulis, Limonium otolepis, Sphaerophysa salsula,
Spergularia salina, Tripolium pannonicum) и од
нолетние солянки (Suaeda acuminata, S. linifolia, S. altissima, S. arcuata, Atriplex tatarica,
А. sagittata, А. thunbergiifolia и др.). В опусты

относительно сохранившейся ландшафтной

нивающихся тугаях обильны были эфемеры.

структурой растительного покрова и пока еще

Новикова, 1997а, б).

Особый колорит тугаям придавали крупные
древнесаванновые злаки Erianthus rauennae,
Arundo donax, Saccharum spontaneum, дости
гающие 2.5-4 м вые.
Современные сообщества тугаев повсемест
но сильно изрежены, с обилием сухостоя дре
весных пород. Подлесок часто отсутствует, а
в травяном ярусе преобладают в основном

Так, например, в современной дельте Аму

сорные рудеральные виды, однолетние солян

трансформирована.

Следствием этого явля

Антропогенно-производные сообщества чрез
вычайно динамичны и трудно отличимы от
спонтанных природных,

поэтому установить

их сукцессионные связи достаточно сложно.

Ряды сообществ: лохово-туранговых (Populus
ariana, Р. euphratica, Р. pruinosa, Elaeagnus turcomanica, местами с Е. oxycarpa и Salix songarica) с
участием Erianthus ravennae, Imperata cylindrica -t
кустарниковых (виды Tamarix, Halimodendron
halodendron) - злаковых (Aeluropus littoralis),
обычно с Salsola dendroides.

Данные эколого-динамические ряды сооб

в средней степени подверженных процессу
опустынивания. Это в основном кустарнико
вые и кустарниково-древесные тугаи, встреча

ющиеся в

сочетании с луговыми ценозами.

Лучшую сохранность они имеют в долинах
рек, а в дельтах практически полностью унич

тожены (Трешкин,

1990;

дарьи древесные тугаи в 1950-х гг. занимали

более 100 тыс. га (Гранитов, 1968), к 1970 г. около 53 тыс. га (Медетуллаев, 1974), в нача
ле 1980-х гг. - 15-20 тыс. га (Бахиев, 1985),
а к началу 1990-х сохранились на площади
менее 10 тыс. га (Трешкин, 1990). Остаточные
тугайные массивы встречаются лишь в цент

ки и галофильные злаки.

В дельте Амударьи вдоль русел формиру

ральной, неосвоенной части дельты, на при

(Populus ariana,
pruinosa, Elaeagnus turcomanica) и туранго
вые тугаи с ярусом кустарников (Tamarix
ramosissima, Нalimodendron halodendron, а на
засоленных почвах - Н alostachys belangeriana, Tamarix hispida). В последние 20 лет из их

русловых валах главного русла Амударьи (Ба

состава полностью выпали гликофильные и

хиев,

гигрофильные виды ив

1985).

В дельтах Мургаба и Теджена

ются лохово-туранговые
Р.

(Salix songarica, S. wil-

древесные тугаи сохранились на локальных

helmsiana).

участках вдоль русел в низовьях,

от условий экотопов, обычны разнообразные

а в дельте

Атрека они полностью исчезли.
Описанные многими исследователями (3ак
трегер, 1927; Граве, 1936; Русанов, 1947; Ро
дин, 1963; Верник и др., 1964; Аширова,
1976) крупные массивы ныне уничтоженных
непроходимых древесных тугаев отличались

многоярусной структурой, а их ценотип в

целом богатством видового состава. Под
пологом Populus ariana, P.pruinosa (13-17 м
вые.) имелся подлесок (5-7 м вые.) из лоха
(Elaeagnus turcomanica, Е. angustifolia), ивы
(Salix songarica, S. wilhelmsiana) и кустарни
ковый ярус (2-4 м) из Tamarix leptostachys,
Т.

ramosissima,

Т.

hispida,

Нalimodendron

halo-

В травяном ярусе, в зависимости

комбинации многолетних видов Glycyrrhiza
glabra, Pseudosophora alopecuroides, Trachomitum scabrum, Alhagi pseudalhagi, Zygophyllum
охуапит, Calamagrostis dubla, Phragmites australis, Aeluropus littoralis, Acroptilon repens и
однолетних солянок Bassia hyssopifolia, Chenopodium album, С. chenopodioides. Их сукцесси
онной стадией в процессе опустынивания яв
ляются кустарниковые (Tamarix ramosissima,
Нalimodendron halodendron ), гребенщиковые
(Tamarix elongata, Т. laxa, Т. ramosissima,
Т. hispida) и разреженные туранговые (Populus
ariana, Р. pruinosa) тугаи с покровом из одно
летних солянок (Salsola paulsenii, Suaeda al-
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tissima, Climacoptera lanata,

С.

aralensis)

и

эфемеров. При сильном засолении домини
руют галофильные кустарники (Tamarix his-

pida, Halostachys belangeriana),

а при отакы

ривании поселяется полукустарничек

Salsola

dendroides.
Ряды сообществ: тростниковых

(Phragmites
(Bolboschoenus maажрековых (Aeluropus littoralis) - ка
рабараковых (Halostachys belangeriana).
australis),
ritimus) -

клубнекамышевых

Ряды характерны для приморских частей
дельт Амударьи и Атрека. В связи с тем, что

в дельте Амударьи прогрессируют процессы
опустынивания, стимулированные усыханием

типичен следующий ряд сообществ: тростни

- ажрековые (Aeluropus repens, А. littoralis) с Cynodon dactylon,
Limonium reniforme, Puccinellia gigantea, Tamarix hispida - карабараковые, сарсазановые
(Halocnemum strobllaceum) в сочетании с де
резово-гребенщиковыми (Tamarix litwinowii,
Т. florida, Lycium depressum) по прирусловым
ковые, клубнекамышевые

протокам.

5.5.2. Обобщенные эколого-динамические ряды
сообществ долин рек в межгорных котловинах
Специфические природные условия меж

Аральского моря, площади гидро- и гигрофит
ной растительности катастрофически сокра
щаются из года в год. В приморской части, на

горных котловин с характерной климати

месте отмерших тростниковых плавней, фор

нальной гидроморфной растительности. Доли
ны рек приурочены к самой низкой, централь

мируются разреженные сообщества и группи
ровки однолетних солянок (Salsola foliosa,

S. paulsenii) с обилием в весенний период эфе
мера Senecio subdentatus. Обсыхая, они зара
стают полукустарничковыми солянками, а в

ческой инверсией отражаются на составе и
структуре не только зональной, но и интразо

ной части котловины, отличающейся более
аридными условиями. При этом региональные
климатические параметры играют определя

ющую роль в наборе флороценотипов. Этим

последствии черносаксаульниками

обусловлено выделение следующих подзональ

с кеуреком
сохшие массивы болотистых тростниковых
(Phragmites australis) и клубнекамышевых

ных вариантов типов эколого-динамических

(Bolboschoenus maritimus, В. popovii) сообществ

средних (Илийская котловина)
и южных
(Ферганская долина). Два первых типа харак

aphyllum)

(Haloxylon
(Salsola orientalis). Об

характеризует следующая модификация это

(Salsola micranthera, S. foliosa, Suaeda microphylla, Climacoptera turcomanica) - ажрековые (Aeluropus
littoralis) с Zygophyllum eichwaldii, Karelinia
caspica, Limonium otolepis, часто с Tamarix
hispida - гребенщиковые (Tamarix hispida),
карабараковые
(Н alostachys belangeriana,
иногда с Haloxylon aphyllum) и каргановые
(Salsola dendroides) сообщества. В современ
го ряда: солянково-тростниковые

ном растительном покрове по площади преоб
ладают сообщества заключительных звеньев
этого ряда, характеризующие постгидроморф

ную стадию развития дельты. ВаЖно отме
тить, что Нalostachys

belangeriana приурочен

к понижениям с суглинистыми отложениями

(солончаки обыкновенные и маршевые), а
к такыровидным поверх
ностям, в том числе и к обсохшим участкам
бывших орошаемых земель. Недавно брошен
ные рисовые поля зарастают Equisetum palustre и Bolboschoenus maritimus.
В нижней части дельты Атрека, напротив,
в последние 20 лет из-за повышения уровня
Каспийского моря наблюдается гигрофитиза
ция растительного покрова. Ландшафтное
значение здесь вновь приобрели болотистые
луга с доминированием Phragmites australis,
Bolboschoenus maritimus, в сочетании с травя
ными болотами из Phragmites australis и Typha domingensis по понижениям. Для удален
ных от моря, повышенных террас Атрека

Suaeda dendroides -
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в северных пустынях (3айсанская котловина),

теризуют джунгарские пустыни,

ний

-

а послед

южнотуранские.
В северных пустынях

Ряды сообществ: ивовых (Salix dasyclados, S. triandra, S. viminalis) ~тополевых (Populus laurifolia)
с участием кустарников разнотравно-злаковых
(Elytrigia repens, Elymus siЬiricus,' Sanguisorba
officinalis, Althaea officinalis), осоково-злаковых
(Phragmites australis, Phalaroides arundinacea,
Carex appendiculata) ~разнотравных (Glycyrrhiza
glabra), кустарниковых (Salix ledebouriana, Padus
avium), чиевых (Achnatherum splendens) в сочета
нии с кокпековыми (Atriplex сапа) или терескено
выми (Krascheninnikovia ceratoides).

Данные ряды свойственны растительности

долин рек в пределах 3айсанской межгорной
котловины (р. Черный Иртыш). Пустыни 3ай
санской котловины - обособленный анклав в
степной зоне. Эта особенность, а также бли
зость горных хребтов Алтая и положение их
в пустынной Джунгарской провинции сказа
лись на уникальности состава и структуры

пойменных сообществ. Основу флористическо
го состава пойменного комплекса составляют
бореальные элементы (Аралбаев, 1998). При
русловые пойменные леса отличаются раз
нообразием видов Salix, характерных для
горных и степных пойм Южной Сибири и
Монголии (Salix dasyclados, S. viminalis, S. tri-

Географические закономерности

andra, S. rhamnifolia, S. pyrolifolia, S. caprea,
S. ledebouriana) и обилием Hippophaё rhamnoides. Пустынные условия индицируются
содоминантами древесного яруса - Elaeagnus
angustifolia и Salix alba. В зрелых сегментах
основной породой является Populus laurifolia,
часто образующий небольшие рощи. Здесь он
находится на западной границе своего ареала.
В подлеске и на открытых полянах молодого
сегмента преобладают виды бореальных кус
тарников: Padus avium, Rhamnus cathartica,

Viburnum opulus, Lonicera altaica, Rosa majalis.
Единично встречается Crataegus sanguinea.
В нижнем ярусе кустарниково-древесных за
рослей типична

Rubus caesius.

В центре кот

ловины пойменные леса приобретают более
пустынный облик. Здесь возрастает фитоцено
тическая роль Elaeagnus angustifolia, появля
ется Clematis orientalis, уменьшается видовое
разнообразие кустарников, среди которых
преобладает Нalimodendron halodendron.
В старых сегментах поймы преобладают
мезоксерофитные луга и кустарниковые зарос

ли. При этом в предгорной части долин гос
подствуют степные виды (Elymus siblricus, Роа

attenuata, Ptarmica cartilaginea, Origanum
vulgare, Dracocephalum ruyschiana, Artemisia
abrotanum, Silene multiflora, Spiraea hypericifolia, Caragana frutex), а в равнинной пустынные (Aeluropus littoralis, Glycyrrhiza
glabra, Artemisia schrenkiana). На молодых
надпойменных террасах широко распростра

нены чиевые (Achnatherum splendens) сообще
ства с участием I ris Ыoudowii, I. sogdiana. К бо
лее древним террасам приурочены сообщества
Atriplex сапа, а на песчаных почвах - Krascheninnikovia ceratoides с участием видов
рода Calligonum.
Ряды сообществ: камышево-тростниковых (виды

Scirpus, Pkragmites australis) ~ осоково-тростнико
вых (Pkragmites australis, Carex appendiculata,
С. curaica) ~разнотравно-злаковых (Calamagrostis
epigeios, Bromopsis inermis, Mentka longifolia) кокпековЫ:х (Atriplex сапа).
Ряды характерны для приозерных террас

оз. 3айсан, включая дельты впадающих в него
рек. На мелководьях распространены сообще
ства Phragmites australis, содоминантами яв
ляются Scirpus lacustris, S. ehrenbergii, Typha
latifolia. Подводный ярус образован макрофи
тами: виды Potamogeton, Ceratophyllum oryze-

torum, Caulinia tenuissima, Hydrilla verticillata.
Характерной особенностью является обилие
плавающих видов, среди которых много энде

миков и реликтов: Nymphaea tetragona, N. candida, Nuphar lutea, N. х spenneriana, N. pumila,
Trapa kasachstanica, Т. rossica, Т. saissanica,
Nymphoides peltata (Аралбаев, 1998). На побе

режье
в составе тростниковых сообществ
обычны Batrachium circinatum, Glaux mari-

...

tima, Hippuris vulgaris, Scutellaria galericulata,
Callitriche hermaphroditica, Equisetum palustre,
а на более высоких террасах эдификаторами
являются Carex appendiculata, С. curaica, Jun-

cus articulatus.

Состав и структура луговых со

обществ аналогичны описанным в поймах.
В средних пустынях

В подзоне средних пустынь своеобразна
растительность долины р. Или и низовий ее
притоков (Чарына, Хоргоса, Усека) в преде
лах Илийской межгорной котловины в Джун
гарской провинции. Здесь, в центральной ча
сти

котловины,

реки

протекают местами в

окружении крайнеаридных щебнистых пус
тынь джунгарского типа, являющихся гобий
скими аналогами (Рачковская, 1993).
Ряды сообществ: кустарниково-лохово-ивовых

(Salix songarica, S. wilkelmsiana, Elaeagnus oxycarpa, Tamarix ramosissima) с туранrой (Populus
diversifolia), злаковых (Pkragmites australis, Calamagrostis epigeios) ~ туранrово-лоховых (Elaeagnus
oxycarpa, Populus diversifolia) с ясенем (Fraxinus
sogdiana), разнотравно-злаковых (Leymus multicaulis, Elytrigia repens, Glycyrrkiza uralensis) ~ ту
ранrовых (Populus diversifolia, Р. pruinosa), ажреко
во-кустарниковых (виды Tamarix, Halostackys
belangeriana, Aeluropus littoralis) с Poacinum pictum
и Acknatkerum splendens черносаксауловых
(Haloxylon apkyllum).
Эти ряды характерны для отрезка долины
р. Или от государственной границы с Китаем

до Капчагайского водохранилища. На отдель
ных участках долина пересекает

песчаные

массивы Аяк-Калкан и Улькен-Кум, в связи
с этим в пойме имеются песчаные бугры и
гряды, как останцовые, так и переработанные
рекой.
Особенностью тугаев является присутствие
на всех стадиях сукцессий Populus diversifolia,
Р. pruinosa, Fraxinus sogdiana, а также узко
эндемичных видов кустарников Rosa silverhjelmii, Berberis iliensis, Lonicera iliensis. Ха
рактерно большое разнообразие видов ив

(Salix songarica, S. alba, S. acutifolia, S. wilhelmsiana, S. michelsonii, S. tenujulis) и гребен
щиков (Tamarix ramosissima, Т. litwinowii,
T. laxa, Т. elongata, Т. hispida). Виды Salix и
Tamarix преобладают в молодых тугаях с гу
стым травяным ярусом из Phragmites australis,
Calamagrostis pseudophragmites, Trachomitum
lancifolium, Glycyrrhiza uralensis. В зрелых
тугаях доминирует Elaeagnus oxycarpa, часто
в одинаковых пропорциях с Populus diversifolia. Кустарники Rosa, Lonicera, Berberis
образуют подлесок, а виды гребенщика и Halimodendron halodendron - густые заросли на
прогалинах. Спецификой этих тугаев являет

ся доминирование Achnatherum splendens в
травяном ярусе, участие Thalictrum flavum,
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Т. minus, Euphorbla soongarica и Rubus caesius.
Обычны такие виды, как Leymus multicaulis,

Glycyrrhiza uralensis, Pseudosophora alopecuroides, Dodartia orientalis, также хорошо раз
вита синузия лиан (Clematis orientalis,Asparagus officinalis, Cynanchum siblricum, Calystegia
sepium).
В старом сегменте поймы преобладают за

compressus, J. gerardii, Primula longiscapa,
Dactylorhiza salina, Pedicularis altaica, Stachys
aspera, Hippuris vulgaris, Alopecurus pratensis,
Geranium pratense.
Для этой части долины характерны много
ступенчатые древние аллювиальные террасы

с высокими песчаными грядами и обширными
такыровидными и солончаковыми межгрядо

соленные опустынивающиеся почвы и луго

выми понижениями,

вые солончаки с сообществами галофитных

ми руслами проток. На первых надпойменных

полукустарников и кустарников (Нalostachys
belangeriana, Nitraria siblrica, Tamarix hispida,
К alidium foliatum) с ажреком (Aeluropus littoralis) и Poacinum pictum в травяном ярусе, а
на прирусловых валах - сообщества чия (Achnatherum splendens) с турангой (Populus diversifolia, P.pruinosa) и поташником (Kalidium
foliatum).
Разнообразные луга характеризуются ти
пичным набором доминирующих видов (Ely-

trigia repens, Calamagrostis epigeios, Phragmites
australis, Leymus multicaulis, Aeluropus littoralis, Glycyrrhiza uralensis) и сопутствующих
(Lactuca tatarica, Lotus frondosus, Sphaerophysa salsula).

террасах

изрезанными отмерши

распространены

туранговые

рощи

(Populus diversifolia) с подлеском из кустарни
ков Tamarix ramosissima, Berberis iliensis,
Н alostachys belangeriana.
В нижнем ярусе преобладают Kalidium
schrenkianum, К. foliatum, Aeluropus littoralis,
Н alocnemum strobllaceum, в них диффузно
вкраплены Phragmites australis и Poacinum
pictum. В разреженных местах обычны круп
ные куртины Nitraria siblrica с участием Achnatherum splendens и группировками релик
тового эндемика Cynomorium songaricum.
На более высоких древних террасах и пес
ках распространены редколесья

nosa

Populus prui-

на фоне псаммофитных и ксерофитных

В отличие от аналогичных сообществ в

пустынных сообществ. Межгрядовые пониже

долинах рек равнин Турана, здесь в неболь

ния с такыровидными почвами заняты сооб
ществами Haloxylon aphyllum, а такыры -

шом обилии присутствуют Iris tenuifolia и
I. songarica, которые при пастбищной дигрес

Arthrophytum iliense,

сии становятся доминантами.

лончаках доминируют

Травяные болота в основном тростниковые

(Phragmites australis) и клубнекамышевые
(Bolboschoenus planiculmis, В. maritimus) с уча
стием Typha minima, Т. angustifolia, Scirpus
tabernaemontani и гигрофильного разнотравья
(Triglochin maritimum, Glaux maritima, Eleocharis argyrolepis). Они имеют широкое рас
пространение в формирующейся новой дель
те р. Или при впадении ее в Капчагайское
водохранилище. Здесь они чередуются с под
топленными песчаными буграми и гряда
ми с характерным набором луговых (Phrag-

mites australis, Poat::inum pictum, Glycyrrhiza
glabra) и типичных псаммофильных видов, а
также кустами барбариса (Berberis iliensis) и
единичными деревьями Populus pruinosa.
Уникальны по составу и структуре сооб

ществ травяные болота надпойменных террас,
образовавшиеся в результате выклинивания
(разгрузки) на поверхность подземных вод и
родников в конусах выноса, их местное назва

ние

-

«с азы». Наиболее низкие участки с

водой на поверхности заняты густыми зарос
лями Phragmites australis (3-4 м вые.) с уча

Scirpus tabernaemontani, Sium medium
и Bolboschoenus planiculmis. К выходам холод

стием

ных родниковых вод приурочены гигрофитно

разнотравно-ситниково-осоковые сообщества
с нетипичным для пустынной зоны набором

видов:
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Carex diluta,

С.

acutiformis, Juncus

balchaschense. На со
Reaumuria songarica,
Suaeda physophora, Anabasis salsa.
А.

Ряды сообществ: ивово-лохово-туранговых (Populus diversifolia, Р. pruinosa, Elaeagnus oxycarpa,
Calamagrostis epigeios, Thalictrum flavum) ~ гре
бенщиково-туранговых (Populus pruinosa, Tamarix
ramosissima, Т. laxa) - разнотравно-злаковых
(Phragmites australis, Aeluropus littoralis, Dactylorhiza salina, Pedicularis mariae) - ажреково-кус
тарниковых (Nitraria siЬirica, Н alostachys belangeriana), поташниковых (Kalidium schrenkianum),
сарсазановых (Halocnemum stroЬilaceum).

Данное сочетание рядов сообществ харак
теризует растительность долины р. Или от го

сударственной границы Казахстана с Китаем
до впадения в Или притока Чарын. Здесь, в

наиболее глубокой центральной части Илий
ской межгорной котловины, возрастает арид
ность

климата

и,

соответственно,

меняется

облик пойменной растительности. Особенно
стями этого отрезка долины является фрон
тальное

засоление

почв

на

всех

элементах

рельефа, ограничивающее видовое и ценоти

ческое разнообразие, и отсутствие эфемеров и

эфемероидов в составе сообществ.
Ряды сообществ: кустарниково-лоховых (Elaeagnus oxycarpa, виды Salix, Tamarix ramosissima,
Hippophaё rhamnoides) с Fraxinus sogdiana ~ ясе
невых (Fraxinus sogdiana) разреженных ясене
вых, туранговых (Populus diversifolia, Р. pruinosa)

Географические закономерности

с Berberis iliensis, Tamarix ramosissima
aphyllum.

и

Haloxylon

Эти ряды свойственны долине р. Чарын

-

крупного притока р. Или, истоки которого

находятся в горах Кюнгей-Ала-Тоо. Это глу
боковрезанная (50-120 м) каньонообразная
долина, заканчивающаяся веерообразной об

ширной дельтой. Здесь на площади
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км 2 в

...

Tamarix hispida, Kalidium schrenkianum, К. foliatum, Nitraria siblrica), ажреком (Aeluropus
littoralis) и однолетними солянками (Suaeda
linifolia, S. acuminata, Salsola nitraria).
На древних надпойменных террасах ясень
входит в состав пустынных сообществ с доми

Haloxylon aphyllum, Krascheninnikovia ceratoides, Ephedra equisetina.

нированием

специфических условиях микроклимата кань

она сохранился реликтовый широколиствен
ный лес из Fraxinus sogdiana (вкл. XXVIII, 3).
Ясень согдийский

в условиях долины

р. Чарын имеет широкую экологическую ам

плитуду. Он выдерживает длительное поверх
ностное затопление, а также засоление и об
сыхание пойменных почв. В прирусловых
тугаях подрост ясеня составляет 20-30 % ,
также обильны виды ив (Salix songarica, S. wilhelmsiana, S. krylovii) и облепиха (Hippophaё
rhamnoides). Единично представлены Elaeagnus oxycarpa и Populus nigra на низких терра
сах в условиях

регулярного длительного за

топления. На повышениях с лугово-лесными

5.5.3.

Обобщенные эколого-динамические

ряды сообществ долин рек в предгорьях
В эту группу входят ряды сообществ отрез
ков долин рек в предгорьях. Вследствие ук

лона поверхности долины врезанные, слабо
разработанные, с укороченным профилем ал
лювиальных почв, подстилаемых грубым де
лювием и пролювием горных пород. Так как
предгорья повсеместно густо населены, расти

тельность долин рек сильно трансформирова
на, в основном, в результате перевыпаса.

В предгорьях Джунгарского Алатау и
Северного Тянь-Шаня

почвами и периодическим режимом паводков
развиваются смешанные тополево-ясеневые

Ряды сообществ: злаково-разнотравно-кустарни

леса (Fraxinus sogdiana, Populus nigra) гале
рейного типа, часто с участием Elaeagnus

(Salix songarica, S. wilhelmsiana, Hippophaё
rhamnoides, Trachomitum lancifolium, Phragmites
australis) ~ кустарниково-лоховых (Elaeagnus
oxycarpa, Rosa silverhjelmii, R. beggeriana, Tamarix
ramosissima, Halimodendron halodendron), разно
травно-злаковых (Cynodon dactylon, Elytrigia repens, Glycyrrhiza glabra, Althaea officinalis, Daucus
carota) - кустарниковых (Halimodendron halodendron, Tamarix hispida, Krascheninnikovia ceratoides), чиевых (Achnatherum splendens) с эфемерами.

oxycarpa. В них имеется кустарниковый под
лесок (Salix tenujulis, Rosa silverhjelmii, Berberis iliensis, Lonicera iliensis). Нижний ярус
образован зарослями ежевики (Rubus caesius),
а в разреженных древостоях - злаками (Leymus multicaulis, Calamagrostis dubla, С. epigeios, Роа angustifolia) и разнотравьем (Trachomitum lancifolium, Asparagus officinalis,
Glycyrrhiza uralensis). Эти же виды, в различ
ном сочетании, образуют на открытых участ
ках настоящие луга, в которых присутствуют

Achnatherum splendens, Elytrigia repens, Cirsium arvensis, Glycyrrhiza glabra, Lactuca tatarica. Болотистые луга сложены Phragmites
australis, Calamagrostis pseudophragmites с
участием Bolboschoenus planiculmis, В. maritimus, Equisetum ramosissimum, Geranium
collinum.
В старых сегментах, вышедших из-под
влияния паводков, формируются лоховые

(Elaeagnus oxycarpa)

с ясенем редколесья со

злаково-разнотравными лугами,

в которых

(Achnatherum
splendens, Glycyrrhiza glabra, Pseudosophora
alopecuroides). Повышения заняты кустарни
ковыми зарослями (Berberis iliensis, Halimodendron halodendron, Tamarix ramosissima).
доминируют ксеромезофиты

На солончаках надпойменных террасах фраг
ментарно распространены

туранговые ред

колесья (Populus pruinosa, Р. diversifolia) с
единичными деревьями ясеня. Нижний ярус
образован галофильными кустарниками и по
лукустарничками (Нalostachys belangeriana,

ковых

Эти эколого-динамические ряды отражают
особенности растительности долин рек в пред
горьях Джунгарского Алатау и Северного
Тянь-Шаня (Талас, Чу, Каратал, Аксу, Леп
си, Тентек, Чилик, Талгар, Иссык, Каскелен,
Курты).
Тугаи представлены фрагментарно, узкой
полосой вдоль русла или небольшими редко
лесьями

(Elaeagnus oxycarpa)

паркового типа

на выровненных, хорошо дренируемых участ

ках. В прирусловой части доминируют виды

на
низких террасах и островах они образуют гу

Salix songarica, S. tenuijulis, S. wilhelmsiana,

стые заросли вместе с облепихой (Hippophaё
rhamnoides) с участием Elaeagnus oxycarpa,
Rosa beggeriana (р. Талас), R. silverhjelmii (при
токи р. Или), в нижнем ярусе обычна Rubus
caesius. В зрелых сегментах пойм преоблада
ют сообщества настоящих лугов, как моно
так и полидоминантных, образованных Elytrigia repens, Calamagrostis epigeios, С. dubla,

Phragmites australis, Festuca rubra, Cynodon
dactylon, Glycyrrhiza glabra. Сопутствующие
виды разнотравья представлены Althaea officinalis, Daucus carota, Cichorium intybus, Melilotus officinalis, Xanthium strumarium, Cirsium
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Растительность долин рек

esculentum.

На засоленных почвах распрост
ранены ажрековые (Aeluropus littoralis) и бес
кильницевые (Puccinellia tenuiflora, Р. distans)
луга, которые особенно характерны для доли
ны р. Талас. Травяные болота, формирующи
еся в результате подпора грунтовых вод, рас

пространены локально и образованы густыми

Phragmites australis или группиров
Scirpus tabernaemontani, Butomus umbellatus, Alisma gramineum, а при засолении Bolboschoenus planiculmis, Juncus compressus,
Puccinellia gigantea, Glaux maritima. На высо
зарослями

ками

ких пойменных террасах, незаливаемых в

паводок, преобладают кустарниковые тугаи

(Halimodendron halodendron, Tamarix ramosissima, Т. hohenackeri) с участием Elaeagnus
oxycarpa и свинороевые луга (Cynodon dactylon), а при засолении - ажрековые (Aeluropus littoralis) луга с участием мезоксерофи
тов:
Alhagi pseudalhagi, Achillea asiatica,
Potentilla Ьifurca, Artemisia serotina, А. dracunculus; на засоленных почвах обилен Limonium
gтelinii, а на деградированных участках Preudosophora alopecuroides, Acroptilon repens,
Onopordon acanthum, Cannabls ruderalis.
На надпойменных террасах распростране

ны сообщества

Achnatherum splendens, на ма
- с покровом из эфемеро
идов Carex pachystylis, Роа bulbosa и обилием
эфемеров (Anisantha tectorum, Ceratocephala
testiculata, Aegilops cylindrica, Secale syluestris), а на переходных лугово-бурых почвах с участием Tribulus terrestris, Glycyrrhiza aspera, Centaurea squarrosa. Засоленные участ
ки заняты ценозами Camphorosma monspeliaca
и Artemisia schrenkiana, иногда с Tamarix
hispida.
ломощных почвах

Ряды сообществ: ивово-лоховых (Elaeagnus
oxycarpa, Е. turcomanica, Salix songarica, S. wilhelmsiana) с Erianthus ravennae, Imperata cylindrica, Rosa beggeriana ~ лохово-туранговых (Populus pruinosa, Р. euphratica, Elaeagnus turcomanica,
Е. oxycarpa), крупнозлаковых (Erianthus ravennae,
Phragmites australis, Saccharum spontaneum,
Arundo donax) ~ кустарниковых (виды Tamarix,
Halimodendron halodendron), разнотравно-злаковых
(Aeluropus littoralis, Cynodon dactylon, Trachomitum scabrum) - кустарниковых (Hulthemia
persica), эфемерово-полынных (Artemisia diffusa).

В долинах рек Амударья и Сырдарья в
пределах сероземного пояса преобладает осо
бый тип крупнозлаковых (Erianthus rauennae,
Arundo donax, Saccharum spontaneum), пре
имущественно эриантусовых тугаев. При этом
в пойме Амударьи в древесном ярусе домини

Elaeagnus turcomanica,
- Elaeagnus oxycarpa,
Salix songarica, S. wilhelmsiana, фитоцено

руют

Populus ariana

и

а в пойме Сырдарьи
тическая

роль

видов

туранги

при

этом

не

значительна. В составе тугаев присутствуют

кустарники Lycium depressum (Амударья),
L. ruthenicum (Сырдарья) и травянистые мно
голетники (Calamagrostis pseudophragmites,
Phragmites australis, Glycyrrhiza glabra, Trachomitum scabrum). При засолении возрастает
фитоценотическая роль галофильных злаков

Aeluropus littoralis

и

Leymus multicaulis.

В зре

лых сегментах пойм, в основном занятых
сельскохозяйственными землями, древесные
тугаи полностью сведены, на локальных уча

стках естественной растительности распро

ших начало ирригационному преобразованию

(Tamarix ramosissima, Т. hohenackeri, Т. leptostachys,
Т. aralensis, Halimodendron halodendron) в со
четании с разнотравными (Glycyrrhiza glabra,
Acroptilon repens, Alhagi pseudalhagi, А. sparsifolia), злаковыми (Cynodon dactylon, Calamagrostis epigeios), ажрековыми (Aeluropus littoralis), а в пойме Амударьи солодково
эриантусовыми (Erianthus rauennae, Glycyrrhiza glabra) настоящими и опустынивающи

стока и освоению пойменных земель. Напри
мер,
в дельтах Мургаба и Теджена около

мися лугами. Для долины Амударьи также
характерна инвазия Salsola dendroides в состав

5 тыс.

во 2-й половине ХХ столетия (создание мас

луговых сообществ на стадии
обсыхания.
В долине Сырдарьи в таких условиях поселя
ются Н alostachys belangeriana, иногда Salsola
microphylla, а на песчаных почвах - Nitraria
siblrica. Сообщества с доминированием этих

В предгорьях Западного Тянь-Шаня,
Памиро-Алая, Бадхыза и Копетдага

Долины и дельты рек Средней Азии являются ареной древнейших цивилизаций, дав

лет дон. э. существовала так называе

мая джетунская

(Дикарева,

земледельческая

1997).

культура

Многовековая история

орошаемого земледелия и новый подъем его

странены кустарниковые тугаи

сивов орошения и строительство каскада во

видов широко распространены в старых сег

дохранилищ) стали причиной коренного пре

ментах пойм. Для всех пойменных сообществ,

образования растительного покрова древних

формирующихся в условиях искусственного

оазисов. Несмотря на чрезвычайную неста

обводнения, характерно сочетание необрати

бильность экологических условий и фрон

мых сукцессий

тальное освоение территории,

мых

ранившиеся спонтанные

локально сох

и даже вторичные

-

опустынивания и обрати

возвратного гидроморфизма.

Растительность надпойменных террас раз

(антропогенно-производные) фитоценозы про

нообразна, преобладают сообщества

должают сохранять «наследственность» расти

persica,

тельности утраченных ландшафтов.
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Hulthemia

с участием Artemisia kemrudica (Аму
дарья) и А. diffusa (Сырдарья), с обилием эфе-

Географические закономерности

(Anisantha tectorum, Aegilops cylindrica)
(Carex physodes, Роа bulbosa),
среди которых обычны крупнотравные (Cram-,
Ье kotschyana).
меров

и эфемероидов

(Populus euphratica), гребенщи
ковых (Tamarix ramosissima, Т. meyeri, Т. smirnensis, Т. androssowii) с Erianthus ravennae, Imperata
cylindrica, Calamagrostis dubla ~ гребенщиковых с
Glycyrrhiza glabra, Asparagus brachyphyllus, зла
ковых (Puccinellia gigantea, Cynodon dactylon,
Aeluropus littoralis, Ephemerae) - свинороево-аж
рековых (Aeluropus littoralis, Cynodon dactylon),
верблюжъеколючково-солянковых (Salsola dendroides, Suaeda microphylla, S. physophora, Alhagi pseudalhagi, А. canescens, А. persarum, А. sparsifolia) сообществ и сельскохозяйственные земли на их
Ряды туранговых

месте.

Данные ряды характеризуют раститель

ность долин рек Мургаб и Теджен и их при
токов в северных предгорьях Копетдага. Осо
бенностью состава и структуры сообществ
здесь является большое разнообразие эфеме
ров и эфемероидов и их высокая фитоценоти
ческая роль.

...

- Н alostachys belangeriana,
Tamarix hispida, а также с участием полуку
старничка Convolvulus hamadae, и иногда де
ревьев Pistacia uera. Травяной ярус образуют
на солончаках

эфемеры и эфемероиды, из которых наиболее

Papauer pauoninum, Arabldopsis pumila, Carex physodes, Роа bulbosa. Повсемест

обильны

но, на террасах разного уровня, в составе со

обществ

присутствуют вторичные сорные

эфемеры

Anisantha tectorum, Н ordeum leporinum, Descurainia sophia, Alyssum turkestanicum, а также эрозиофильные пасквальные
виды Реgапит harmala и Artemisia scoparia.
Ряд сообществ: ивовых (Salix excelsa, S. aegyptiaca), туранговых (Populus diversifolia), злаковых
(Phragmites australis, Imperata cylindrica) с Cynodon dactylon ~ гребенщиковых (Tamarix florida,
Т. meyeri), разнотравно-злаковых (Hordeum leporinum, Elytrigia repens, Alhagi persaria) ~ гребенщи
ковых (Tamarix hispida, Т. litwinowii), :эфемеровых,
разнотравно-злаковых (Hordeum spontaneum, Н. leporinum, Bromus scoparius, В. japonicus, Anisantha
rubens, Calendula persica) с участием Salsola dendroides.

В молодых и зрелых тугаях в различных

Данным экологическим рядом характери

Populus euphratica и
виды Tamarix (Т. florida, Т. ramosissima, Т. hispida, Т. androssowii), а в опустынивающихся также
Lycium depressum и L. ruthenicum.
Обычно хорошо развита синузия лиан (Clematis orientalis, Cynanchum siblricum, Asparagus persicus). В травяном ярусе тугаев, а

зуется растительность долин рек Атрек, Сум

сочетаниях доминируют

также на открытых участках пойменных тер
рас,

в условиях

поверхностного затопления,

преобладают Phragmites australis, Cynodon
dactylon, Xanthium strumarium, Atriplex dimorphostegia и Lagonychium farctum. На повыше
ниях с обсыхающими почвами доминируют

Bromus danthoniae, В. sewerzowii, Galium aparine, Cousinia tenella, Alhagi persarum, А. pseudalhagi. К участкам с засоленными почвами
приурочены высокотравные тугаи с Erianthus
ravennae с участием Cynodon dactylon и Aeluropus littoralis, Suaeda acuminata, галофиль
ных кустарников Tamarix hispida и полукус
тарничков Halostachys belangeriana, Suaeda
microphylla.
На опустыненных песчаных прирусловых

бар и Чандыр, расположенных в юго-западном
Туркменистане. Эти долины являются древни
ми орошаемыми оазисами с IV-II вв. дон. э.
и отличаются значительной трансформацией
ландшафтной структуры и почвенно-расти
тельного покрова.

Кустарниково-древесные тугаи, ранее имев

шие здесь ландшафтное значение (Русанов,

1947;

Родин,

1963;

и др.), сохранились лишь

на локальных участках общей площадью 3.5
тыс. га (Нешатаева, 1985; Кузьмина, 1997).
На низких пойменных террасах среднего

течения р. Сумбар встречаются тугаи с доми
нированием ивы высокой

(Salix excelsa).

Ос

нову травяного яруса составляют мезофиль

ные злаки Phragmites australis, Calamagrostis
persica, Cynodon dactylon и Elytrigia repens с

единичным участием видов разнотравья. В
поймах горных притоков Сумбара и в долине
р. Чандыр локально сохранились тугаи из ивы
египетской
еся

вдоль

(Salix aegyptiaca),
русла

на

формирующи

аллювиально-луговых,

валах Мургаба и Теджена распространены
эфемероидно-разнотравные сообщества (Alhagi

маломощных щебнистых почвах. Содоминан

persarum, А. pseudalhagi, Karelinia caspica,
Acanthophyllum korolkowii, Cousinia alata, Phalaris minor, Роа bulbosa, Carex physodes). Вы
сокие песчаные гривы зарастают Bromus japonicus, Arabldopsis pumila, Artemisia diffusa.

джунгарская (Salix songarica) и инжир обык
новенный (Ficus carica). Из кустарников в

Растительность надпойменных террас отли
чается разнообразным сочетанием кустарни
ковых зарослей с преобладанием на такы
ровидных почвах Н aloxylon aphyllum,
на
песках - Salsola richteri, Calligonum setosum,

тами

древесного

яруса

часто

являются

ива

составе сообществ встречаются Rosa iberica,
Cotoneaster nummularioides, Lycium depressum,
которые обычно увиты лианами Vitis syluestris
и Clematis orientalis.
Благодаря непосредственному контакту с
горной флорой нижний ярус сообществ отли
чается богатым, оригинальным составом ви
дов с преобладанием ежевики (Rubus апа-
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tolicus), тростника (Phragmites australis) и
участием сорнотравья (Sonchus oleraceus, So-

ri с участием Phragmites australis, Elytrigia
repens, Aeluropus repens. На повышенных об

lanum nigrum, Neslia apiculata, Eruca sativa)
leporinum, Bromus japonicus, Phalaris minor, Papaver ocellatum, Glaucium elegans, Нуресоит triloblum и др.). В зре
лых тугаях иву замещают лохи (Elaeagnus
orientalis, Е. angustifolia) с травянистым яру
сом из Rubus anatolicus, Phragmites australis
и Imperata cylindrica.

сыхающих участках с солончаковыми почва

и эфемеров (Нordeum

В равнинной части долин Сумбара и Чан
дыра распространены туранговые (Populus
diversifolia) тугаи. На участках с карбонатны

ми слабозасоленными почвами спутником
туранги является вяз граболистный (Ulmus
minor). Постоянно в составе сообществ присут
ствуют кустарники Tamarix florida, Lycium
depressum, встречается Asparagus brachyphyllus. В травяном ярусе преобладают Elytrigia

repens, I mperata cylindrica, Phragmites australis, иногда участвуют Calamagrostis persica,
Sonchus oleraceus, Daucus carota, Silybum marianum, Lathyrus cicera, Vicia villosa, Artemisia
аппиа, Bromus danthoniae, Hordeum leporinum,
Мedicago meyeri, Psylliostachys suworowii, Calendula persica и др. При засолении почв в
состав туранговников внедряются Tamarix
litwinowii, Salsola dendroides, Alhagi persarum,
Erianthus ravennae. Ненарушенные туранго
вые тугаи являются убежищем чрезвычайно
редких и эндемичных видов растений: Ophrys

transhyrcana, Tulipa hoogiana, Allium christophii, Gladiolus atroviolaceus, Orchis simia
(Кузьмина, 1997).
В верховьях р. Сумбар Ж. В. Кузьминой

описаны чрезвычайно редкие, чудом
сохранившиеся сообщества платановой форма

(1997)
ции

(Platanus orientalis-Phragmites austra-

формирующиеся на аллювиально-луговых
карбонатных почвах в поясе типичных и тем
ных сероземов, с доминированием Artemisia
badhysi и Роа bulbosa в нижнем ярусе.
Наибольшее распространение в долинах
рек юго-западного Туркменистана имеют ку

lis),

старниковые тугаи, эдификаторную роль в

которых играют разные виды рода

Tamarix.

ми в составе тугаев появляется Lycium depressum и обильно разнотравье (Calendula
persica, Adonis parviflora, Мedicago denticulata,
Consolida orientalis, Neslia apiculata и др.).
В процессе опустынивания увеличивается фи

тоценотическая роль Tamarix litwinowii, Т. laxa и появляется Salsola dendroides. В нижнем
ярусе обильны эфемеры Нordeum spontaneum,
Н. leporinum, Bromus scoparius, В. japonicus,

Anisantha rubens, Phalaris minor.
Тугаи образуют разнообразные сочетания с
травянистыми сообществами. Исследователи
долин рек Средней Азии традиционно их от
носят к подтипу травяных тугаев (Нардина,
1950; Родин, 1963; Бердыев, 1992; Кузьмина,
1997); в нашей трактовке, в зависимости от
условий экотопов и состава экобиоморф, это
луга или травяные болота.
Анализ перечисленных работ показал, что
в прирусловье наиболее широкое распростра
нение имеют болотистые тростниковые луга
(Phragmites australis). В зрелых сегментах
поймы распространены сообщества с домини
рованием Cynodon dactylon, образующего как
болотистые луга с содоминированием Phragmites australis, так и настоящие с Elytrigia
repens или их галофитные варианты с Aeluropus repens с участием Vicia tenuissima, Ga-

lium spurium, Alhagi persarum, Torilis leptophylla. В прирусловье Сумбара и Чандыра на
слабозасоленных почвах встречаются высоко
травные луга из Imperata cylindrica, являющи

еся фрагментом
реликтовой тропической
растительности (Коровин, 1962; и др.). В по
нижениях с лугово-болотными почвами в их
составе обычны Phragmites australis и Cynodon
dactylon, а на суходольных местообитаниях
содоминантами являются Elytrigia repens,

Bromus danthoniae, Erianthus ravennae.
На надпойменных террасах преобладают
кустарниковые заросли (Tamarix laxa, Salsola
dendroides) с покровом из эфемеров (Hordeum

leporinim, Phalaris minor, Anisantha rubens),

На низких, заливаемых в паводок пойменных

также встречаются редкостойные, незначи

террасах преобладают

тельные по площади, сообщества

Tamarix florida,

Т. теуе-

Ulmus minor.

6.

ПСАММОФИТНАЯ СУКЦЕССИЯ

НА ЮГО-ВОСТОЧНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ АРАЛЬСКОГО МОРЯ 1

Аридные регионы Казахстана и Средней
Азии (Центральной Азии в понимании авто
ров данного раздела) - огромный бессточный
бассейн, базисами эрозии которого являются
оз. Балхаш, Каспийское и Аральское моря.
Аральское море внутриконтинентальный
водоем, расположенный на территории
Ка
захстана и Узбекистана; его питают две круп
нейшие реки - Амударья и Сырдарья.
С 1960 г. (рис. 41) Аральское море катаст
рофически высыхает, что обусловлено исполь
зованием стока обеих рек для целей иррига

ции. В течение последних 40 лет утеряно
около 80 % объема водных масс, и площадь
водной поверхности сократилась более чем на
60 % (Breckle et al., 2001). Аральское море
разделилось на 2 независимых водоема (вкл.
XXIX, 1-3): Большой Арал на юге (большей
частью на территории Узбекистана) и Малый
Арал на севере (в Казахстане). Соленость Ма
лого Арала составляет 20-30 %о , а Большо
го Арала - до
70-100 %о (устное сообще
ние проф. Н. Аладина). Уровень моря в южной
части снизился более чем на 20 м. Осушенное
дно (площадь около 41 тыс. км 2 ), названное
пустыней Аралкум, с 1960 г. развивается как

(Drury, Nisbet, 1973; Connell, Slatyer, 1977;
Tilman, 1990; Plant succesion"., 1992). Новые
знания о динамике растительности пустыни

Аралкум, представляющей собой сочетание
песчаных

и

солончаковых

пустынь,

очень

важны для понимания динамики экосистем в

этом аридном регионе (Вухрер,

1990; Wuche-

rer, Breckle, 2001).
Солончаковые пустыни развиваются как
ландшафтный тип в течение последних 20 лет
на более молодых по возрасту суглинистых
отложениях осушенного дна.
Осушенная

территория 1960-х гг. представлена песча
ными пляжами,

распространенными

вдоль

бывшей береговой линии Аральского моря, а
1970-х сочетанием песков и суглинков.
Песчаные пляжи лучше всего выражены на

юго-восточном побережье Аральского моря,
граничащим с пустыней Кызылкум.

Растительность бывшего побережья (араль
ских террас и дюн) неоднородна. Она вклю
чает галофильные, псаммофильные, тугайные
виды (небольшие деревья и кустарники дельт
и речных пойм) и является источником семен
ного материала для формирования новых ра

стительных сообществ на осушенном дне.

новая континентальная поверхность, которая
активно заселяется многочисленными видами

растений и животных. Это на'ибольшая на
Земле территория с преобладанием первичной
.сукцессии. Непроизвольно человек поставил
масштабный эксперимент и создал естествен
ную лабораторию.
Первичная сукцессия
демонстрирует творческую роль природы в со

70000
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40000
30000

здании полночленных и комплексных экоси

стем от начальной стадии (Bradshaw, 1993).
Сукцессия является процессом, который конт
ролируется абиотическими факторами и кон
куренцией в соответствии с моделями сти
муляции, толерантности и ингибирования
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Рис.

41.

1990

2000

•б

Динамика площадей водной поверхности

(а) и осушенного дна (б) Аральского моря.
По вертикальной оси

-

площадь, км 2 ; по горизонтальной

-

годы.
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Песчаная растительность туранских пус

пользовался метод коротких трансект. Пять

пробных площадей, размером в

м 2 , закла

тынь очень многообразна и богато представ
лена в пустынях Каракумы, Кызылкум, Мой

дывались

ынкум. Габитус этого типа растительности

одна за другой. Таким образом, была возмож

определяется высокими эв- и мезоксерофиль

на интерпретация результатов для пробных
площадей размером
100 м 2 , 200 м 2 , 300 м 2 ,

ными кустарниками и полукустарниками ро

описывались

100

последовательно

дов Haloxylon и Salsola (Chenopodiaceae), Calligonum (Polygonaceae), Astragalus (Fabaceae),
Artemisia (Asteraceae) и некоторыми видами

400

семейств Роасеае иАрiасеае. Л. Я. Курочкина

видового состава и растительности песчаных

(1978)

выделила

5

стадий динамики расти

м2 ,

и

500

м 2 • Как показывает кривая мини

мум-ареала (рис. 42), пробная площадь разме
ром в 400-500 м 2 достаточна для описания

тельности для песчаных пустынь Казахстана:

местообитаний осушенного дна.
В качестве примера были выбраны три

стадия злаков, стадия бобовых, стадия высо

растительных сообщества: гомогенное расти

ких кустарников

(Haloxylon

и

Calligonum),

стадии полукустарничковой растительности

(полынники) на почвах с биологической кор

кой и без нее. Эти стадии определяются ос
новными

процессами,

с

которыми

связана

динамика псаммофитной растительности,

дефляцией и аккумуляцией. Пески имеют

обычно сложный рельеф, включающий греб
ни и склоны дюн, а также междюнные пони

жения. В условиях осушенного дна, сразу

после обнажения, рельеф представлен плоской
первичной морской равниной. Заселение рас

тельное сообщество с доминированием

Stip-

с низким видовым богатством
(возраст местообитания 15-20 лет); расти
тельное сообщество с доминированием Stipagrostis и Calligonum, находящееся в стадии
формирования (возраст местообитания 2025 лет), и относительно сформировавшееся ра
стительное сообщество с доминированием Calligonum и Н aloxylon (возраст местообитания
30-35 лет). Проективное покрытие приведе
но в соответствии с децимальной шкалой Лан
до (Londo, 1975, 1984).

agrostis pennata,

тениями и развитие почв и рельефа протека
ют одновременно.

Предметом данного исследования являет
ся анализ заселения осушенного дна псаммо

филами на примере юго-восточного побережья

Аральского моря, включая бывшие песчаные
острова вдоль побережья.

Изучение растительности осушенной тер
ритории проводилось в 1980-х гг. в рамках
междисциплинарной комплексной научной
программы по изучению последствий высыха

ния Аральского моря и перераспределения
стока Амударьи и Сырдарьи под руководством
Института географии Российской Академии

4

25

наук. В конце 1990-х гг. стартовал меж

--+-- а

дународный проект, поддержанный Мини
стерством образования и науки Германии

«Сукцессионные процессы на осушенном дне
Аральского моря и перспективы землепользо
вания» (под руководством отдела экологии
университета Билефельд). На различных ти
пах побережий были заложены трансекты в
направлении от бывшей береговой линии к
современной, а также пробные площади вдоль

100

Рис.

42.

-11- б

225

400

1000

--.- в

Кривая минимум-ареала для растительных

сообществ.
По вертикальной оси

-

число видов; по горизонтальной

пробная площадь, м 2 • Сообщества: а
pennata, б - Stipagrostis+Calligonum, в -

оси

-

- Stipagrostis
Calligonum+

Haloxylon.
В целях определения возраста местообита
ний осушенного дна было выделено 11 клас
сов возраста:

изучалось вдоль этих трансект. Стандартный

1, 2, 3, 4-5, 6-7, 8-10, 1115, 16-20, 21-25, 26-30, 31-40 лет.

размер пробной площади для пустынной рас

Синтаксономический анализ растительности

тительности составляет обычно

еще не завершен. Поэтому растительные со

них. Распределение почв и растительности

100 м 2 •

Однако

осушенного дна достаточно

общества, рассматриваемые в данной статье,

разреженна и находится в стадии формирова

не имеют синтаксономического статуса. Но

ния, поэтому размер этой пробной площади

менклатура видов дана в соответствии со свод

недостаточен для учета видового состава. В бо
лее ранних исследованиях интуитивно был
выбран для описания размер пробной площа
ди в 400 м 2 • В рамках текущего проекта ис-

ками I. Hedge et al. (1997) и С. К. Черепано
ва (1995).
Аральское море находится в регионе уме

растительность
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с

континентальным клима-
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том

(44-47°

с. ш.,

58-61°

в. д.). Северная

часть Аральского моря относится к североту
ранским пустыням, а южная

-

к южнотуран

ским (Карта ... , 1995). Годовые осадки состав
ляют в среднем 80-190 мм. Распределение
осадков в течение года относительно равно

мерно,

без явно выраженного максимума.

Потенциальное испарение составляет 9501050 мм в год. Среднегодовая температура
вдоль градиента Аральск-Нукус лежит в пре

делах

7.0-10.8

°С. На юго-восточном побере

жье осадки варьируют в пределах
а среднегодовая

9.0-10.0

температура

-

60-160
в

мм,

пределах

°С.

Геологическая
и
геоморфологическая
структура Аральской впадины довольно слож
на. Впадина Малого Арала заметно отличает
ся по структуре от впадины Большого Арала.
Район исследований охватывает восточное

побережье Аральского моря между дельтой
Сырдарьи и Акпеткинским архипелагом (вкл.
XXIX, 3). Вдоль отмелей побережья тянется
серия песчаных островов и баров: 1 Кендерли,
Уялы, Акбасты, Каскакулан, "Узункаир. Быв
шие острова и бары опоясаны пляжами и дю
нами, сложенными песками и переработан
ным ракушечником. Эти песчаные бары и
острова достигают в длину 7-8 км и в шири
ну- от нескольких сотен метров до 2 км. Они
возвышаются примерно на 3- 7 м над пре
жним уровнем моря. Песчаные отложения
локализованы на осушенном дне в пределах

абсолютных высот 53-46 (43) м.
Структура, механический состав и засолен

вид произрастает единично. А. foтiпii доволь
но быстро заселил осушенное дно и в конце
1970-х гг. был отмечен на различных место
обитаниях по всему периметру Аральского
моря. Средняя высота растений - 30-70 см
(до 120 см). Местообитания, где встречаются
растительные сообщества с доминированием
А. foтiпii, приведены в табл. 6.
а) Atriplex fominii+Suaeda acuminata - ра
стительное сообщество на песчаных марше
вых солончаках. Было описано в 1978 г. не
посредственно у уреза воды на побережьях
о-ва "Уялы и п-ова Сулу, а также в 1983 г. на
восточном побережье о-ва Барсакельмес.
Atriplex foтiпii абсолютно доминирует в
этом растительном сообществе. "Уровень грун
товых вод залегает в первой половине ве
гетационного периода не глубже 70 см, и
соленость почв составляет обычно не более 11. 5 % (сухой вес). Семена А. foтiпii переноси
ли затопление во время сгонно-нагонных яв

лений и умеренное засоление поверхностных

горизонтов почвы. В 1960-е и до конца 1970-х

гг. это был важный пионерный вид, наряду со
Sиaeda аситiпаtа и Salicorпia еиrораеа, при
заселении песчаных маршевых солончаков.

На открытых к морю и подверженных сильной

волновой активности побережьях островов
foтiпii доминировал абсолютно. Эта
стадия длилась примерно 1-2 года (до 3 лет).
Морская трава Zostera тiпоr, которая в
больших количествах откладывается на осу
шенном дне после обнажения, снижает испа

Atriplex

рение и аккумуляцию соли в поверхностном

для

горизонте почвы. На приморских солончаках,

формирования флоры и растительности осу

покрытых морской травой, Sиaeda аситiпаtа

ность почв

имеют решающее

значение

шенной территории. Там, где осушенное дно
сложено песчаными

отложениями,

довольно

образует самостоятельные синузии вместе с
foтiпii. Это местообитание сравнимо

Atriplex

быстро протекает процесс рассоления и начи

по экологическим условиям с песчаными мар

наются процессы дефляции. Основными ти

шевыми солончаками.

Мы различаем следующие стадии измене

б) Atriplex fominii - растительное сообще
ство песчаных приморских и деградированных
солончаков. Было описано на трансекте Босай
юго-восточного побережья и на побережье о
ва Барсакельмес (табл. 6). Для приморских и

ния растительности и местообитаний на осу

деградированных песчаных солончаков харак

шенном дне юго-восточного побережья.

терно отсутствие затопления во время нагон

пами почв

являются

маршевые солончаки,

приморские солончаки, деградированные при
морские

солончаки

и

различные

варианты

песчаных почв.

Стадия однолетних галопсаммотерофи
тов, или Atriplex fотiпii-стадия.
Atriplex foтiпii 2 - восточнозакавказско

1.

но-сгонных явлений и снижение уровня грун -

северотуранский вид, характерный для побе

товых вод (до 1.2-1.3 м). Поверхностный
горизонт почв (10-20 см) пересыхает, что
ведет к началу дефляции. Вокруг растений

режий Каспийского и Аральского морей. Этот

начинают формироваться маленькие дюны

или холма-косы высотой до
Бары

10-30

см. Этот

положительные аккумулятивные фор

процесс сравним с формированием низких

мы рельефа в подводной части, которые в настоящее

первичных дюн с Agropyrит jипсеит и Еlутиs

время выходят на поверхность.

areпarius 3 на побережье Северного моря. Раз

1

-

Atriplex fomini на осушке Арала описана в
2003 г. как новый вид Atriplex pratouii Sukhor. sp. nov.
в работе: Evgeny У. Mavrodiev, Alexander Р. Suchorukov. 2003. Systematische Beitrage zur Flora von Кa
sachstan // Ann. Naturhist. Mus. Wien. 104 В. S. 699-703.
2

ница в том,

что растения, формирующие

Agropyrum junceum и Elymus arenarius по
(1995) соответствуют Elytrigia
bessarablca и Leymus arenarius.
3

С. К. Черепанову
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холма-косы,

в нашем случае являются одно

плаща и от уровня засоления нижележащего

лет. В на

суглинистого горизонта. Это могут быть ти

чале стадии типичными содоминантными ви

пичные галофилы, такие как Наlоспетит

дами являются Salsola paиlsenii и Agriophyllит
sqиarrosит (терофиты). Они формируют так
же собственные синузии. Позднее появляют

strobllaceиm, Climacoptera ferganica, или ту
гайные виды Tamarix laxa и Limoniиm otolepis.
Таким образом, Atriplex fominii является

летниками. Эта стадия длится

4-5

ся настоящие псаммофиты-многолетники:

важным пионерным видом на песчаных мар

Stipagrostis pennata или Astragalиs brachypиs.
в) Atriplex fominii - растительное сооб

шевых и приморских солончаках, на примор

щество на приморс1Сих солонча1Сах с наве.ян

отложениями.

ских

2. Haloxylon

ным песчаным чехлом. Это местообитание ха

50

10-

так

и,

чаще,

вторичного

навеянными песчаными

aphyllит и

Nitraria schoberi -

веянным песчаным чехлом.

Нaloxylon aphyllиm

см, который может быть как первичного

происхождения,

с

стадия на приморских солончаках с на

рактеризуют суглинистые почвы, перекрытые

плащом песчаных отложений мощностью

солончаках

-

-

кустарник, типич

ный ирано-туранский вид широкой экологи -

как результат эоловых процессов. Благодаря

ческой амплитуды, произрастающий на пес

песчаным отложениям складываются благо

чаных,

приятные условия

и

Приморские солончаки с навеянными песча

выживания растений. Состав содоминантных

ными отложениями представляют местооби

пионерных видов

тания,

(табл.

6)

для

прорастания семян

относительно

неоднороден

и зависит от мощности песчаного

глинистых

и

солончаковых

оптимальные

для

почвах.

произрастания

и

проживания этого вида в условиях осушенно-

Таблица
Видовой состав и проективное покрытие растительных сообществ с доминJJ:рованием

fominii

6

Atriplex

на местообитаниях осушенного дна Аральского моря
(с различным возрастом обнажения)

Местоположение
Местонахождение

Песчаные маршевые

Песчаные приморские и

солончаки

деградированпые солончаки

Приморские солончаки с навеянным песчаным чехлом

Ба

у

Су

Бо

Тб

Тб

Ку

Аз

Ба

Бо

Сз

к

Ма

1
1

1
2

1
2

2
2

4-5
3

4-5
6

4-5
4

4-5
4

6-7
4

6-7
6

6-7
6

8-10
5

8-10
8

2

21

11

30

80

30
0.2

10
0.3

30
0.1

4
0.2

40
0.3

13
2

4
1

15
3

0.5 0.5

10

30
0.1

()j

Время после осушения, лет
Число видов

Уз

Ка

21-25 26-30
6
6

Проективное покрытие, о/о
терофитов
мпоголетнш.:ов

Виды

Atriplex fominii
Suaeda acuminata
Salicornia europaea
Astragalus bracliypus
Stipagrostis pennata
Calligonum (sect. Pterigobasis,
Eucalligonum)
Eremosparton aphyllum
Salsola paulsenii
Agriophyllum squarrosum
Corispermum aralo-caspicum
Halocnemum stroЬilaceum
Tamarix /аха
Nitraria schoberi
Limonium suffruticosum
Salsola nitraria
Haloxylon aphyllum
Tamarix elongata
Calligonum (sect. Pterococcus)
Eremopyrum orientale
Climacoptera ferganica
Senecio noeanus

..

....

... ..

.,_].· · · :1

'"" ..•

·::

0.1
0.1

45
1

40
0.1

0.1

0.1

0.1
0.1
0.1

0.1
0.1

2

0.1
10
0.1
0.1

0.1

10
0.1
0.1

0.5
2
0.1
2

0.1
0.1

0.5

4

-
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Узун-Каир.

4
2

0.1
0.5
0.5

0.5
2
0.5
4

0.5
0.1
0.1

2

0.1
0.1
0.5

Пр им е чаи и е: Аз - западнее Аральска,' Ба - Барсакельмес, Во - Босай, К - Кюнейбас, Ка кулан, Ку - Кушжитмес, Ма - Манас, Су - Сулу, Сз - Западный Сандал, Тб - Трансект Босай, У Уз

88
0.1

2
Каска
У ялы,

60°

XXIX

62°

46°

44•

44•

Динамика береговой линии Аральского моря.

1

Космический фотоснимок Аральского моря

(2000 г.); 2 - карта Аральского моря с описей капитанлейтенанта А. Бутакова и корпусного флотского штурмана Поспелова. Составлена в 1848-1849 гг.
Издана в 1850 г.; 3 - динамика береговой линии Аральского моря во второй половине ХХ в.

Dynamics of the coastal line of Aral Sea.
1 Space image of Aral Sea (2000); 2 - Aral Sea map, based upon the survey of captain-lieutenant А. Butakov
and corps navigator Pospelov, compiled in 1848-1849, issued in 1850; 3 - dynamics of the coastal line of Aral Sea in
the second half of ХХ century.

ххх

Стадии изменения растительности на осушенном дне юго-восточного побережья Аральского моря.

1 -

Стадия псаммотерофитов и галопсаммотерофитов с доминированием Нoraninovia

ванных приморских солончаках,
почвах,

3 -

2 -

ulicina на песчаных деградиро
Stipagrostis pennata на песчаных
Нaloxylon aphyllum на песчаных деградирован

стадия злакового зарастания с доминированием

стадия кустарниковых псаммофитов с доминированием

ных приморских солончаках.

Stages of the vegetation changes on the dry sea floor in the south-eastern coast of Aral Sea.
1 - Stage of annual halopsammo- and psammotherophytes with dominating Horaninovia ulicina on degraded coastal solonchaks, 2 - stage of grasses with dominating Stipagrostis pennata on sandy soils, 3 - stage of shrubby psammophytes
with dominating Haloxylon aphyllum on degraded coastal solonchaks.

Псаммофитная сукцессия на юго-восточном побережье Аральского моря

го дна. Низкое проективное покрытие (менее

ми песчаными отложениями. Проективное по

20 % ) в

крытие сообществ с ее участием варьирует в

большинстве растительных сообществ

пределах 10-20 % .
3. Стадия злакового зарастания

означает, что они находятся еще в стадии ста

новления (табл. 7). Однако на трансекте Кас
какулан описаны растительные сообщества с
проективным покрытием до 50 % и выше.
Сообщества Н aloxylon с таким высоким по

Эта стадия описана во всех песчаных пус
тынях Земли и индицирует колонизацию дюн
и затронутых ветровой эрозией песков (есте
ственная или антропогенная дефляция). В Се

крытием встречаются только на речных тер

Nitraria schoberi ирано-туранский вид имеет

расах и в дельтах.

типич

ный

также

(Stipag-

rostis pennata)

верной Африке, на Ближнем Востоке это раз
личные виды
1996), в Китае

оптимальные экологические условия для раз
вития на приморских солончаках с навеянны-

Stipagrostis (Aristida) (Danin,
- Psammochloa villosa (Петров,
Таблица

7

Видовой состав и проективное покрытие растительных сообществ с доминированием

и

Haloxylon aphyllum

Nitraria schoberi

на местообитаниях осушенного дна Аральского моря

(с различным возрастом обнажения)
Песчаные приморские
Местоположение

Приморские солончаки с навеянным

деградировапные

песчаным чехлом

солончаки и песчаные почвы

Место1шхождение

Кю

Время после осушения, лет

8-10
5

Число видов

Проективное покрытие,

Сз

Би

Би

у

т

8-10 21-25 26-30 16-20
6
5
7
9

6-7
8

Тб

Ка

з

Ка

т

Тю

ж

Ма

Ак

8-10 21-25 21-25 26-30 11-15 11-15 11-15 11-15 16-20
7
5
6
7
4
7
6
5
8

%

терофитов

11
4

многолетников

1
4

0.2
14

0.3
13

0.2
20

0.1
0.1

0.1
4

0.5
2

4
4

0.1

0.1
0.1

0.1
0.1
0.1

1
7

0.5
11

1
10

3
12

21
54

4
20

1
10

0.1

0.1

о

11
10

6

10
21

Виды

Haloxylon aphyllum
Stipagrostis pennata
Calligonum (sect. Pterigobasis,
Eucalligonum)
Corispermum aralo-caspicum
Agriophyllum squarrosum
Ephedra lomatolepis
Salsola nitraria
Tamarix hispida
Halocnemum strobllaceum
Halostachys caspica
Nitraria schoberi
Tamarix laxa
Phragmites australis
Limonium otolepis
Salsola paulsenii
Atriplex fominii
Horaninovia ulicina
Astragalus brachypus
Tamarix. elongata
Kalidium foliatum
Zygophyllum oxianum
Lepidium perfoliatum
Strigosella circinata
Peganum harmala
Girgensohnia oppositijlora
Climacoptera ferganica
Calligonum (sect. Pterococcus)
Convolvulus subsericeus
Eremosparton aphyllum
Пр им е чаи и е: Ак

-

0.5

0.1
0.1
0.1
0.1

0.1
0.1
0.5
0.5
2

0.1

2

20

0.1
0.1
2
0.1

0.1

4

0.5
0.1
10

0.5
0.1

0.1
0.5

0.1

0.5

0.5

0.5

0.5
0.1

0.1
4

0.5
4

2
4

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1
0.5
0.1

0.5
10

0.1
0.1
0.1

2

0.1
0.1

10
0.1

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
Акбасты, Би

Биктау, З

-

Ма - Манас, Сз г Западный Сандал, Т
Ж- Жалпак.

-

-

Тастак, Тб

Зимовка, Ка

-

-

Каскакулан, Кю

Трансект Босай, Тю

-

-

Кашкынсу (юг),

Тастак (юг), У

-

Уялы,
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1973).

территории с возрастом 4-5 лет. Через 810 лет после обнажения (табл. 8) формируют
ся разреженные растительные сообщества с
доминированием S. реппаtа и проективным
покрытием 10-20 % (редко с более высоким
покрытием). На этой стадии S. реппаtа форми
рует чоколаки (холмо-косы вокруг растения)
10-30 см вые. Почвы обессолены до глубины
примерно 1 м. Сопровождающие пионерные
виды обычно однолетники (Atriplex foтiпii,
Horaпiпovia иliciпa и др.), формирующие соб

Классический пример викарирования

псаммофильных видов представлен в пусты

нях Турана. С севера на юг вдоль географичес
кого градиента сменяются растительные сооб
щества с доминированием Leymиs racemosиs,
Stipagrostis реппаtа, S. kareliпii соответствен
но (Курочкина, 1978).
На осушенном дне
Аральского моря в районе юго-восточного
побережья, южнее дельты Сырдарьи, эта ста
дия представлена сообществами с доминиро
ванием Stipagrostis реппаtа.
а) Stipagrostis pennata - растительное со
общество па песчаных приморских деградиро

ственные синузии.

б)

Stipagrostis

Stipagrostis pennata -

растительное

сообщество па песчаных почвах. При пониже

ваппых солончаках. Первые индивидуумы

реппаtа отмечены на осушенной

нии уровня грунтовых вод ниже

2

м почвенТаблица

8

Видовой состав и проективное покрытие псаммофитных растительных сообществ с
доминированием

Stipagrostis pennata

Calligonum

и видов

на местообитаниях осушенного дна

Аральского моря (с различным возрастом обнажения)
Песчаные приморские
Местоположение

Песчаные почвы

деградированные
солончаки

Местонахождение
Время после осушения, лет
Число видов

Ба

Зв

Ат

Тб

Зз

Би

Сз

Зв

у

Б

Св

Св

Би

Кз

Тб

8-10 8-10 11-15 11-15 11-15 16-20 16-20 16-20 21-25 26-30 11-15 16-20 16-20 26-30 31-40
4
4
7
7
7
11
7
12
5
6
6
11
6
10
6

Проективное покрьТТИе, о/о
терофитов

1
10

многолетников

31
11

4
11

"

. :,""' ..,.:

0.5

0.1

0.1

0.5

0.1
4
0.1

0.1

Виды

Stipagrostis pennata
Calligonum (sect. Pterigobasis,
Eucalligonum)
Salsola paulsenii
Agriophyllum squarrosum
Astragalus brachypus
Corispermum aralo-caspicum
Atriplex fominii
Horaninovia ulicina
Eremosparton aphyllum
Haloxylon aphyllum
Nitraria schoberi
Calligonum (sect. Pterococcus)
Heliotropium argusioides
Astragalus lehmannianus
Alhagi pseudalhagi
Ammodendron conollyi
Convolvulus subsericeus
Ephedra distachya
Е. lomatolepis
Leymus racemosus
Corispermum hyssopifolium
Chondrilla brevirostris
Lycium ruthenicum
Limonium otolepis
Tamarix /аха
Limonium suffruticosum
Halocnemum strobilaceum
Salsola australis
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ный профиль практически полностью рас
солен.
Проективное покрытие Stipagrostis

pennata

возрастает до

20-30 %

и более. Од

нолетники встречаются единично или полно

солончаках, песчаных деградированных при
морских солончаках и песчаных почвах, при
морских солончаках

с

навеянным песчаным

чехлом.

На маршевых солончаках

стью выпадают из состава сообществ.
Многолетние псаммофилы виды родов
Calligonит, Astragalиs - встречаются малень

(сукцессионный

ряд а) в первый год после обнажения уровень

кими группами и формируют собственные

грунтовых вод залегает на глубине 30-70 см,
почвенный профиль влажный по всей глуби

синузии или микроценозы (табл.

не, время от времени случаются затопления.

8) в сообще
ствах Stipagrostis pennata.
в) Stipagrostis pennata - растительное со
общество с галофильными и тугайными вида
ми. Этот переходный тип растительного сооб
щества встречается в местообитаниях, где
уровень грунтовых вод снижается относитель

На маршевых солончаках песчаных островов

(Барсакельмес, "Уялы), открытых к морю, с
крутыми подводными склонами и высокой
волно-прибойной активностью, только

At-

foтinii был способен к их заселению.
В конце 1970-х гг. А. foтinii был наиболее

riplex

но медленно. Первыми заселяют такие место

активным пионерным видом песчаных марше

обитания типичные галофилы или тугайные

вых солончаков. Этот однолетник ранее от

виды. Позднее, в ходе рассоления почв, засе

носительно редко встречался на побережье

ляются псаммофилы. :Комбинация типичных

Аральского моря в форме небольших микро

псаммофилов и галофилов очень необычна.
При стабилизации уровня грунтовых вод эти

ценозов или единично. Через

переходные растительные сообщества могут

всему периметру Аральского моря, часто фор

долго сохраняться.

мируя протяженные сообщества на соответ

Очевидно, что

20

лет после

начала осушения этот вид распространился по

являет

ствующих местообитаниях. Процесс высыха

ся типичным пионерным видом на песчаных

местообитаниях осушенного дна, а именно в

ния Аральского моря продолжается и сегодня,
и по периметру современной береговой линии

условиях, где практически отсутствует конку

представлены исключительно

ренция, и он формирует растительные сообще

почвы, неблагоприятные для поселения Atriplex foтinii. В настоящее время этот вид встре

Stipagrostis pennata

ства с относительно

высоким проективным

суглинистые

чается только на суглинистых приморских

покрытием.

Стадия кустарниковых псаммофилов

солончаках с навеянным песчаным чехлом.

(Calligonит, Astragalиs).
Ареал рода Calligonит охватывает Север

Таким образом, этот вид характеризует «взры
вообразное» рассредоточение по осушенной

4.

ную Африку, Ближний Восток, :Казахстан,

территории в течение первых

Среднюю и Центральную Азию, включая Мон

осушения

голию и :Китай. На осушенном дне Аральско

восточного побережья Аральского моря, юж

обилия в течение последующих 20 лет (но не
до исходного состояния начала 1960-х гг.).
Такие суккулентные терофиты, как Salicornia
еиrораеа и Sиaeda аситiпаtа, являлись также

нее бухты :Кашкынсу, встречаются раститель

первыми

30 видов рода
(Wucherer et al., 2001). Вдоль юго

го моря зарегистрировано около

Calligonит

ные сообщества с доминированием видов из
секций

Pterigobasis и Еисаlligопит: Calligonum сариt-теdиsае, С. тасrосаrрит, С. sqиarro
sum, С. тiсrосаrрит и др. Севернее бывшей

бухты :Кашкынсу доминируют виды секции
Pterococcиs: С. aphyllит, С. тетЬrапасеит,
С.

borszczowii,

С.

paliblnii.

Виды Calligonит

являются также пионерными видами или за

селяют уже существующие сообщества Stipagrostis и др. (табл. 8). Они образуют смешан
ные варианты растительных
сообществ с
видами родов Stipagrostis, Astragalиs, Н aloxylon, реже с видами родов Aттodendron и Eremosparton. Проективное покрытие в них сос
тавляет 10-30 % и более. Видовое богатство
лежит в пре,~;елах 7-12 видов. Первые посе
ления Calligonит отмечены на осушенной тер
ритории 4-го класса возраста (4-5 лет).
Таким образом, сукцессионные ряды раз
личны на песчаных маршевых и приморских

и

снижение

пионерными

его

20

лет после

встречаемости

видами

в

лагунах

и

с

высоким уровнем засоления (1.5-2.0 % сухо
го остатка) или формировали смешанные ра
стительные сообщества с Atriplex f oтinii на
маршевых солончаках.

На частично или полностью рассоленных

песках (песчаные деградированные приморс
кие солончаки и песчаные почвы,

онный ряд б) выделено

3

сукцесси

стадии псаммофит

ной сукцессии:

1.

Стадия псаммотерофитов и галопсаммо
терофитов (Н oraninovia иlicina,
phyllит sqиarrosит,

Atriplex

Salsola

Agrio-

paиlsenii,

foтinii) на песчаных деградиро

ванных приморских солончаках (вкл.

2.

ххх, 1);
Стадия злакового зарастания

tis pennata)

(Stipagros-

на песчаных деградирован

ных приморских солончаках и песчаных

почвах (вкл. ХХХ,

2);
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3.

Стадия кустарниковых псаммофилов
(виды родов Calligonum, Astragalus и

вое богатство (до 5-7 видов) означают, что
растительные сообщества находятся в стадии

Н aloxylon) на песчаных деградирован

становления.

ных приморских солончаках и песчаных

почвах (вкл. ХХХ,

Механизмы сукцессии. Су,J<цессия на пес
чаных местообитаниях осушенной территории

3).

Такие псаммотерофиты, как Н oraninovia
ulicina, Agriophyllum squarrosum и Salsola
paulsenii, поселяются на осушенной террито

контролируется в начальной фазе экзогенны

рии 4-5-летнего возраста и формируют пре
имущественно однолетниковые сообщества.
Позже, через 8-10 лет после обнажения, со
стояние местообитаний полностью определя ется эоловой активностью. Уровень грунтовых
вод снижается до 1.3-1.7 м. Капиллярная
кайма залегает на глубине 0.5-1.0 м. Вокруг
растений формируются маленькие дюны вы
сотой 10-30 см. Stipagrostis pennata форми
рует растительные сообщества на деградиро

солению почв до глубины

ми факторами. С отступлением моря снижа
ется уровень грунтовых вод, что ведет к рас

1

м через

10

лет

после обнажения. Удивительно, что при годо
вых осадках около

100

мм рассоление пес

чаного почвенного профиля протекает так бы -

стро. Смена суккулентных галотерофитов

(Salicornia и Suaeda) и галопсаммотерофитов
(Atriplex fominii) псаммотерофитами (Н oraninovia, Agriophyllum) обусловлена экзогенными
факторами. Дальнейший ход сукцессии пос
ле поселения псаммотерофитов и

Stipagrostis

ванных приморских солончаках. В этой фазе

pennata

проективное покрытие сообществ с доминиро
ванием S. pennata составляет 10-20 % . Видо

ми и биологическими механизмами (скорость

вое богатство низкое

видов). В ходе сук

ков, способность к приживанию на открытых

цессии увеличиваются проективное покрытие

подвижных песках). Результаты наших иссле
дований показали, что первичное заселение

S. pennata

(4-7

и, в целом, участие многолетников,

определяется эндогенными фактора

распространения однолетников и многолетни

но снижается долевое участие однолетников.

открытых песков

Эта стадия длится

ляется необходимым для псаммофильных ку
старников Calligonum и Astragalus. Stipag-

шения

S. pennata

8-12

лет и более. До осу

формировал микрогруппи

ровки исключительно по вершинам и склонам

дюн или на песчаных местообитаниях антро
погенного происхождения. На осушенной тер
ритории растительные сообщества с доми
нированием S. pennata распространились по
всему побережью. Этот вид испытал такое же
«взрывообразное» расселение, как и однолет
ник

Atriplex fominii.

Приморские солончаки с навеянным песча
ным чехлом (сукцессионный ряд в) отличают
ся высоким участием в составе растительных

сообществ галофильных и тугайных (Tamarix
laxa) видов. Рассоление поверхностного гори
зонта почвы способствует поселению псаммо
терофитов, но недостаточно для выживания

Stipagrostis pennata

не яв

rostis и виды родов Calligonum, Haloxylon и
Astragalus формируют растительные сообще
ства на сходных местообитаниях и осушенной
территории одинакового возраста. Stipagrostis
pennata обладает более эффективной стратеги
ей распространения и быстрее заселяет откры
тые песчаные площади. В то же время первич

ное поселение Stipagrostis pennata и видов
Calligonum является обязательным для неко

- Chondrilla brevirostris, Convolvulus subsericeus, Н eliotropium
arguzioides. Псаммофитная сукцессия на осу

торых многолетников

шенной территории является автогенной сук
цессией, в которой механизмы стимулирова

ния, ингибирования и толерантности имеют

многолетних псаммофилов. Это объясняет,

решающее значение. Благоприятные экологи

почему последовательность

сукцессии очень

ческие условия для формирования псаммо

сильно зависит от мощности навеянных пес

фитных экосистем складываются уже через

лет после обнажения. Последователь

чаных отложений и от количества годовых

7-8

осадков (основного фактора рассоления почв).

ность сукцессии может быть различна и име

Конечный результат сукцессии однозначен.

ет стохастический характер. Однако возраста

Финальную стадию образуют сообщества с

ние активности эоловых процессов и усиление

Haloxylon aphyllum и, значи
Nitraria schoberi. Низкое про

доминированием

рельефообразующей роли растений контроли -

тельно реже, с

руют динамику экосистем на поздних сукцес

ективное покрытие, а также невысокое вида-

сионных

стадиях.
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7.

ПРОБЛЕМА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ А3ИИ 1

Опустынивание как экологический и соци -

С начала

1999

г. постоянный секретариат

ально-экономический феномен заявило о себе

КВО находится в Бонне. Поддержка намере

человеку в 1970-х гг. трагическими события
ми в Сахеле. В соответствии с Конвенцией

ний по борьбе с опустыниванием является

ООН оно определяется как процесс деградации
земель в аридных, семиаридных и субгумид
ных регионах Земли. Засушливые области по

крывают примерно 40 % земной поверхности.
Опустыниванием охвачена площадь около
36 тыс. км 2 • На этой территории проживает
около 1 миллиарда человек. Между первой
конференцией ООН по проблеме опустынива
ния в Найроби в 1977 г. (один из авторов Г. Винклер - был ее участником) и предста
вительной конференцией по проблемам опус

тынивания в Йоханнесбурге в 2002 г. прошло

Этот временной отрезок делится на два
периода: до 1992 г. и после 1992 г. В 1980-х
гг. были предприняты многие инициативы и
начаты большие проекты под опекой UNEP,
преимущественно в Африке. Эти начинания
были малоэффективны по двум причинам:
с одной стороны, недоставало понимания
комплексности проблемы опустынивания, с

важной областью немецкого билатерального
сотрудничества по развитию (Wieczorek-Zeul,
1999). На мировом уровне при поддержке пра
вительства Германии осуществляется около
250 проектов по защите от эрозии, лесовосста
новлению, управлению земельными и водны

ми ресурсами, а также по развитию сельской
местности. Важным направлением сотрудни
чества в области борьбы с опустыниванием для
Федеративной Республики Германия являет
ся регион Центральной Азии.
Природные ресурсы и деградация земель

в Центральной Азии

25 лет.

другой стороны, недостаточно серьезно была

воспринята глобальная значимость этого про
цесса. Это была фаза накопления эмпириче
ского опыта. После конференции по окружа
ющей среде и развитию в Рио-де-Жанейро
(1992 г.) и вступления в силу Конвенции ООН
по опустыниванию (1996 г.) мировое сообще
ство получило в свое распоряжение юридиче
скую основу для сотрудничества на междуна

родном уровне. За последние 6 лет состоялось
5 конференций затрагиваемых стран-сторон
Конвенции по проблемам опустынивания,

проведенных Секретариатом КБО, 2 на кото
рых обсуждались стратегия и тактика борьбы
с опустыниванием. Поэтому 1990-е гг. мож
но обозначить как время концептуального и
методологического поиска.

1

Авторы данного раздела под Центральной Ази

ей понимают Казахстан и республики Средней Азии.
2

КБО

ниваем.

(CCD)

~ Конвенция по борьбе с опусты

Площадь Казахстана, Кыргызстана, Тад
жикистана, Туркменистана и -Узбекистана со

млн км 2 • Около

ставляет

3. 99

ритории

занимают

аридные,

90 %

этой тер

семиаридные

и

субгумидные ландшафты. Сюда относятся
туранские пустыни, равнинные степи и лесо

степи Казахстана, горные степи,

а также

семиаридные и субгумидные леса гор. Этот ре
гион характеризуется значительным разнооб
разием флоры и растительности; наличие пер
вично

хороших

по

качеству

почвенных

и

растительных ресурсов является его большим
преимуществом в сельскохозяйственном отно

шении. Однако, как и во многих других за
сушливых регионах мира, в Центральной
Азии ярко выражены трансграничные пробле
мы

опустынивания.

Высыхание Аральского моря и
деградация окружающей среды в

Аральском бассейне

Высыхание Аральского

моря является

крупнейшей экологической катастрофой, выз

ванной человеком в результате изменения ре
гионального водного баланса. Негативные из
менения окружающей среды в регионе,
известные под названием «синдром Аральско
го моря», влияют деструктивно как на хозяй-
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ственное развитие, так и на жизненные усло

мя площадь, используемая под зерновые, со

вия людей. Некоторые важные факты:

кратилась, и отмечается частичное восстанов

+

Больше не существует Аральское море,

ление степей (Марынич и др"

2002).

расположенное в центре Туранской низменно

сти. Оно распалось на 2 водоема: Большой
Арал и Малый Арал. Объем водных масс Ара
ла сократился более чем на 80 % , а площадь
водной поверхности более чем на 60 % .
Площадь осушенного дна составляет около

42

тыс. км 2 • Комплекс песчаных и солончако

вых пустынь осушки географически обознача

ется как пустыня Аралкум (вкл. XXXI, 1, 2).
+ В год с осушенного дна выносятся десят
ки миллионов тонн солепылевых масс, кото
рые оседают на полях и в местах поселения

людей (солончаковое опустынивание). В пер
вую очередь от

этого

страдают

сельское хо

зяйство и здоровье людей в прилегающих рай

онах,
особенно в
Кызылординской обл.
(Казахстан) и в Каракалпакии (-Узбекистан).
+ К социально-экономическим послед
ствиям изменения окружающей среды в реги
оне относятся:

потеря важного и доступного

источника питания (рыбные ресурсы), высо

кий уровень безработицы, снижение доходов
населения,

разрушение естественного потен

циала ландшафтов (озеро и берег). Покинут
целый ряд сел вдоль побережья Каскаку
лан, Кзылкумск, Биктау и др.

Актуальная информация о состоянии окру
жающей среды, землепользования и здраво
охранения вызывает тревогу. Необходимо
осуществление мероприятий по улучшению
состояния окружающей среды в Приаралье.
Это было также подчеркнуто в отчете МФСА 1
за 2000 г. по Аральскому бассейну.

Последствия перевыпаса в регионе

Пустыни Каракумы, Кызылкум, Мойын
кум, -Устюрт, Бетпак-Дала, сохранившиеся
сухие равнинные степи, горные степи Тянь

Шаня и Памира-Алая используются в первую
очередь как пастбища. Эти пастбища пред

ставляют собой ценный кормовой потенциал
для скота. Площадь пастбищ и сенокосов со

272 800 км 2 (Нечаева, Николаев,
1983) или 68.4 (Уа всей территории. В пустын

ставляет

ной зоне особую роль играет овцеводство. Па
стбищное хозяйство в Центральной Азии все
еще экстенсивно, имеет недостаточный уро

вень технического оснащения и нестабильно.
Сухие годы или долгие холодные зимы неред
ко ведут к массовому падежу скота, поэтому

необходимо развитие стабильного кормового
обеспечения. Трансформация форм собствен
ности в сельском хозяйстве и приватизация
ведут к неравномерному и нерегулярному ис

пользованию пастбищ, а возрастающая нагруз
ка и засорение пастбищ
XXXI, 8-7) - к
деградации почв и растительности, снижению
запасов кормов,

перевыпасу и,

Вырубка лесов и кустарников

Вырубка семиаридных и субгумидных ле
сов в горах (Pistacia, Juglans, Juniperus) ведет
к усилению эрозии. Последняя обуславлива
ет не только прямое

изменение и уничтоже

ние растительного покрова,

Трансформация степных ландшафтов

Степи в Центральной Азии представлены
на равнине (в Казахстане площадь степей со
ставляет 1.1 млн км 2 ), в среднегорье и в суб
альпийском поясе гор. Степи Казахстана ос
воены под зерновые. Хотя освоение степей
началось уже в конце

XIX

в., массивная их

распашка последовала в 1950-е гг. Пренебре
жение природными особенностями (высокая
аридность, легкий механический состав почв)
привело к тому, что уже в 1960-х гг" то есть
через 10 лет после начала освоения целинь;,
эрозия охватила почти 9 млн га сельскохозяи
ственных земель. До конца 1980-х гг. было
распахано около 38 млн га разнотравных и
сухих степей
(Национальная стратегия.",
1999). Последствия этого тотального освоения
были губительны для естественной раститель

ности, биоразнообразия и качества почв. На
сегодняшний день уничтожены или полнос

тью трансформированы около 40 % степей Ка захстана (Дюсенбеков, 1998). В настоящее вре1

МФСА

ния Арала
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(IF AS) -

Международный фонд спасе

в конечном

итоге, к снижению уровня жизни населения.

но также и снос

поверхностного почвенного слоя. Вследствие

большей аридности, неравномерного сезонного
распределения осадков и более высокой дену
дационной активности эрозионные процессы
протекают интенсивнее в расположенных юж

нее горных системах (Западный Тянь-Шань,

Памиро-Алай, Копетдаг). Заготовка тереске
на (Krascheninnikovia ceratoides) на Памире,
вырубка тугайных лесов на равнине и в горах
(вкл. XXXI, 8), вырубка гребенщиковых и
саксауловых лесов приводят к трансформации
или уничтожению целых ландшафтов. Прове

дение мероприятий по восстановлению почв и
растительного

покрова на деградированных

площадях в особенно критических регионах
(к примеру, Аральский бассейн или Памир)
приобретает возрастающее значение.
Охрана природы как составная часть
борьбы с опустыниванием
Проблемы сохранения ландшафтного раз
нообразия, биоразнообразия и генетического
многообразия являются для Центральной
Азии особенно актуальными. В регионе насчи-

XXXI

Деградация растительности в аридных регионах.

1 -

Солончаковая пустыня с Нalocnemum stroЬilaceum на осушенном дне Аральского моря;

на осушенном дне Аральского моря;

балхашье);

4 -

3 -

подвижные пески вблизи населенных пунктов;

дорог (Приаралье);
генного воздействия;

6 7 -

2 -

вторичные сообщества

5 -

закрепление раз

Ceratocarpus utriculosus

битых песков вдоль железных

в Западной Бетпак-Дале

зарастание пастбищ сорнотравьем в предгорьях Киргизского хребта;
лесов (остатки

барханная пустыня

деградация растительности и обарханивание как следствие перевыпаса (При

8 -

-

результат техно
вырубка тугайных

Populus pamirica) в долине р. Гунт, Западный Памир.
Vegetation degradation in arid regions.
1 - Salt desert with Halocnemum strobllaceum on the dry sea floor of Aral Sea; 2 - barkhan desert on the dry sea floor
of Aral Sea; 3 - degradation of vegetation and barkhan building as а result of the overgrazing (Balkhash region); 4 - moЬile sands near settlements; 5 - stabllizing sands along railways; 6 - secondary communities of Ceratocarpus utriculosus
in West Betpak Dala as а result of technogenic impact; 7 - pastures' overgrowing with weeds in the piedmonts of Kirghizsky Range; 8 - cutting down of the tugai forest (relics of Populus pamirica) in the valley of Gunt River, West Pamir.

_.
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тывается около 35 заповедников, общей пло
щадью около 2.3 млн га (Заповедники ... , 1990;
Krever et al., 1998), защитный статус которых

соответствует нормам IUCN. 1 Это означает, что
примерно 0.6 % площади региона находится
под строгой охраной. Национальные парки не
были учтены, так как их защитный статус
часто не соответствует международным стан

дартам. Заповедники распределены неравно
мерно. Так, в Казахстане сеть заповедников
для горных

систем

продумана

значительно

лучше, чем для равнинных степей и пустынь.
Природоохранный статус заповедников часто
не соблюдается вследствие их хозяйственно
го использования. Большой вред причиняют
различные непродуманные технические ме
роприятия:

рамках

проведенных региональных встреч

были определены следующие приоритетные
темы субрегионального сотрудничества.

+

Мониторинг и оценка процессов о пусты -

нивания.

+ Улучшение водопользования в сельском
хозяйстве; борьба с эрозией, засолением и
заболачиванием.
+ Агролесоводство и управление лесными
ресурсами на равнинах и в горах; управление

зонами формирования стока.

+ Управление пастбищами.
+ Сохранение биоразнообразия и охрана
природы;

развитие экотуризма.

Создание системы раннего предупрежде
ния и смягчения последствий засух.

+

интродукция чужеродных видов

растений и животных, лесопосадки, сенокосы
и вырубки. У населения часто отсутствует
понимание природоохранных проблем.

Все 5 республик Центральной Азии подпи
сали Конвенцию по биоразнообразию и при
лагают большие усилия по реализации этой
конвенции.

Реализация программы КВО в
Центральной Азии

В центральноазиатских
странах
были
разработаны национальные программы по
борьбе с опустыниванием, в которых анализи
руются его причины и определяются меропри

-

ятия и механизмы по борьбе с ним. В рамках

КБО состоялись 2 региональные встречи с уча
стием стран региона: Казахстана, Кыргызста
на, Таджикистана, Туркменистана и У збекис
тана (Бишкек, 2000 г.; Алма-Ата, 2001 г.). На
чата реализация субрегиональной программы
действий по борьбе с опустыниванием (СРПД/
БО). Эта программа поддерживается Мини
стерством экономического сотрудничества и

развития Германии

(BMZ)

в рамках тематиче

ского пункта «Трансграничное сотрудниче
ство». Целью СРПД/БО, дополняющей нацио
нальные программы действий по опустынива
нию, является способствование устойчивому
развитию региона с трансграничным исполь

зованием природных ресурсов. Основные на
правления сотрудничества в рамках СРПД/
БО: разработка и осуществление совместных
проектов, поддержка научного и технического

сотрудничества, информационный обмен и соз
дание информационных сетей, усиление обще
ственного сознания (образовательные мероп
риятия), поддержка ключевых субрегиональ
ных и национальных структур и организаций,

В рамках этих приоритетных тем начато
осуществление пилотных проектов по борьбе
с опустыниванием (при технической поддер
жке GTZ CCD-Project, Бонн). GTZ CCD-Project
опекает и поддерживает пилотные проекты и

любые намерения по борьбе с опустыниванием
во всех центральноазиатских странах. На пос
ледней конференции затрагиваемых стран

сторон Конвенции в Женеве (2001 г.) между
странами Центральной Азии, Глобальным
Механизмом (Global Mechanism), Азиатским
банком развития (ADB), Канадой, Секретари
атом КВО (UNCCD) и GTZ CCD-Project было
подписано соглашение о региональном сотруд

ничестве. В 2002 г. в Казахстане (Или-Бал
хашский регион) и Узбекистане (Бухарская
обл.) стартовали пилотные проекты по борь
бе с опустыниванием, а в Туркменистане был
продолжен подобный проект. Пилотные проек
ты должны отвечать следующим требованиям:

+

давать

ответы

и

решения

по

важным

проблемам,

+
+

развивать

инновационные подходы,

стимулировать у всех участников проек

та процесс взаимообучения («открытое обуче
ние»),

+

создавать условия для распространения

позитивного опыта и опробованных знаний на
локальном и региональном уровнях,

+

обеспечивать успешное внедрение КВО

на уровне ресурсопользователей.

В августе

2001

г. в Казахстане была успеш

но проведена летняя школа (университет) как
совместная инициатива различных

структур

и организаций (Институт ботаники и фитоин
тродукции МО и НРК и Казахский нацио
нальный университет им. аль-Фараби в Алма
Ате, Университет Билефельд, GTZ CCD-Pro-

Программа летнего универ

поддержка международного сотрудничества в

ject, DAAD 2 ).

рамках партнерских соглашений, включая

ситета включала однодневный семинар, науч

финансовую и техническую поддержку. В

ную экспедицию

1
ды.

IUCN -

Международный союз охраны приро-

2

DAAD -

в Или -Балхашский регион

Deutscher Akademischer Austausch
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и культурно-информационный обмен. В авгу
сте 2002 г. состоялась летняя школа в Тад
жикистане
(экспедиция на Памир, семинар,
культурно-информационный обмен) с участи
ем трех немецких университетов, GTZ CCDProject, Академии наук и Комитета по зем
лепользованию Республики Таджикистан.

Летние университеты являются важным ин

граммы

-

изучение экологической ситуации

и поддержка научного потенциала региона.

В первой проектной фазе, с 1992 по 1995 гг.
были осуществлены 22 небольших проекта с
участием 130 научных сотрудников из Казах
стана, Узбекистана, Туркменистана и России.
Административная и организационная под
держка находилась в руках UNESCO. В кон

струментом двустороннего и регионального со

це 1990-х гг. были созданы благоприятные

трудничества в Центральной Азии.

условия

для участия

в

научных исследова

ниях иностранных ученых и экспертов. В ре
Научная кооперация и образование как
инструменты КВО
Научный потенциал региона в рамках КВО

Научные структуры по проблемам пустынь
и опустынивания возникли в Центральной
Азии в 1960-1970-х гг. В первую очередь сле
дует назвать Институт пустынь в Ашхабаде
(ныне Национальный институт пустынь, фло
ры и фауны, Ашхабад, Туркменистан) и На

гионе осуществляются комплексные между

народные
научные проекты
по борьбе с
опус~ыниванием. К примеру, целью проекта
ZЕF-Университета в Бонне (финансовая под
держка BMBF 1 ) в рамках кооперации с Ур
генчским университетом в Хорезмской обл.
(Узбекистан) является реструктуризация сель
ского хозяйства, развитие концепции по
устойчивому использованию природных ре
сурсов и изучение законодательно-админист

учного совета по проблемам пустынь в быв
шем СССР. Институт пустынь стал центром

ративных структур.

научно-исследовательских изысканий по пу

осуществляет в кооперации с казахстанскими

стынной проблематике, проводил регулярно
кRждые 5 лет научные совещания, органи

Институтом ботаники и фитоинтродукции МО
и НРК в Алма-Ате и Институтом лесного хо
зяйства в Кокшетау проект по борьбе с солон
чаковым опустыниванием в Кызылординской
обл. (финансовая поддержка BMBF и GTZ).

зовывал

журнал

международные

«Проблемы

курсы

освоения

и

издавал

пустынь».

В 1990-х гг. ситуация в науке изменилась.
Финансовые средства для научных исследова
ний были значительно сокращены, многие
специалисты ушли на пенсию или покинули

институты. Тем самым условия для проведе
ния научных исследований осложнились. те·м
не менее существующий научный потенциал
в регионе обеспечивает хорошую базу для про
ведения исследований по проблемам опусты
нивания и реализации КВО.
В Центральной Азии существует целый ряд
полевых стационаров или научно-исследова

тельских станций, на которых раньше прово
дились фундаментальные и прикладные ис
следования: научные стационары «Терскент»
в зональных приаральских пустынях Казах
стана, «Кызылкум» в Узбекистане, «Небит
даг» и «Каррыкуль» в Туркменистане; эко
логические станции «Казалинск» в Кызыл
ординской обл. Казахстана и «Муйнак» в
Каракалпакстане (Узбекистан). Сегодня состо
яние этих станций выглядит плачевно, а бу
дущее их неизвестно. Несомненно, что эти
научные стационары должны быть поддержа

Также в рамках ВМВF
проекта Университет Билефельд (Германия)

Заключение

Опустынивание является, как правило,
следствием

переиспользования

природных

ресурсов. Не существует простых решений для
устранения последствий опустынивания. На

циональные планы действий по борьбе с опу
стыниванием являются важным инструмен

том реализации КВО. Региональный подход в
рамках Субрегиональной программы действий
содействует региональной интеграции и коо
перации. Различные инициативы и меропри
ятия по борьбе с опустыниванием (региональ
ные рабочие встречи, пилотные проекты,
междисциплинарные комплексные проекты,

семинары и тренинги) были проведены в Цен
тральной Азии в последние годы. Стратегия
борьбы с опустыниванием в центральноазиат
ском регионе должна включать в себя крат
косрочные и долгосрочные цели и строиться
на интегративном подходе и региональном со
трудничестве.

ны и могут в будущем служить опорными
пунктами аридных исследований в регионе.
Участие немецкой науки в регионе

С 1992 г. Министерство науки и образова
ния Германии поддерживало междисципли
нарную научную программу «Экологические
исследования и мониторинг окружающей сре

ды в дельтах Аральского моря». Цель про-

1
BMBF- Bundesministerium fur Bildung und
Forschung.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ГОР И ПРЕДГОРИЙ

8.

8.1.

ПРЕДГОРНЫЕ ПУСТЫНИ

идная) разносторонне изучалась на протя
жении всего ХХ в. Работы В. И. Липского,

А. Минквиц, И. И. Спрыгина, М. Г. По
пова, М. Д. Спиридонова, М. М. Советки
ной, Е. П. :Коровина,
П. Н. Овчинникова,
М. В. :Культиасова, Л. Е. Родина, 3. Г. Май
лун, Н. И. Акжигитовой, М. М. Арифхановой,
Э. А. Атаева и др. были посвящены описанию,

3.

истории становления, типизации растительно

сти предгорий, низкогорий и нижних поясов
гор и связи ее с почвенно-климатическими

особеностями. Растительные сообщества пред
горий имеют сходный облик, ритм развития,
жизненные формы господствующих и согос

подствующих синузий. Однако единого мне
ния о типологической принадлежности этой
растительности так и не было выработано.

Сложность заключается в многообразии типов
сообществ, буферном положении территории,
инвазии горных и пустынных видов растений
и сообществ. Нельзя не учитывать и много
вековое воздействие человека: значительные
площади предгорий и долины окультурены,
возникли

Ведущим фактором формирования расти

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Растительность предгорий юга Средней
Азии (в первую очередь, эфемерово-эфемеро

вторичные длительно

существую

щие сообщества, первоначальный облик и
состав которых трудно восстановить даже те

оретически. На анализируемой мелкомасш

табной «:Карте растительности :Казахстана и
Средней Азии» (1995) предпринята попытка
выделить растительность предгорий как само
стоятельную категорию и отделить ее как от
растительности нижних поясов гор,

так и от

растительности зональных пустынь.

Собственно предгорные типы сообществ и
раньше так или иначе отражали на картах. На
*Карте растительности Средней Азии» (1956)
для одних предгорных регионов показывали

особый полусаванновый тип осоковых мят
личников (как в горах, так и в предгорьях),
для других

-

опустыненные

степи или ко

тельности предгорий является существенное
увеличение осадков вследствие эффекта пред

горного увлажнения, который отмечается
многими исследователями в разных регионах.

Почвоведы (Ливеровский, :Корнблюм,
первыми

выделили

1960)

«гумидно-предгорную»

зону и рассматривали ее в рамках закономер

ностей географии почв, обусловленных гора
ми. На схеме ботанико-географического рай
онирования :Казахстана и гор Средней Азии
(Ладыгина и др., 1995) предгорные типы
пустынных растительных сообществ также
рассматриваются как явление, обусловленное
горами, и, соответственно, эти территории от
несены к горным провинциям.

На «:Карте растительности :Казахстана
и Средней Азии» (1995)
впервые показана
полоса предгорных пустынь, обрамляющая
горные массивы от :Копетдага на западе до

Тарбагатая на востоке (вкл. ХХХП, 1). Ши
рина полосы колеблется от 30 до 200 км, ее
площадь без оазисов и солончаков составля

ет

229.8

тыс. км 2 •
Основные черты климата

В зональное распределение растительности,
обусловленное широтными изменениями гид
ротермических условий, существенные нару
шения вносят горные системы. На равнинах
это, прежде всего, проявляется в их барьер

ной роли. По мере приближения к горам ко
личество осадков на предгорных территориях

возрастает вследствие усиления термической
конвекции на склонах и активизации атмос

ферных фронтов (:Климат ... , 1959; Алисов,
1969). Даже небольшие горные поднятия (ос
танцы :Кызылкума, Чу-Илийские горы) ока
зывают влияние на холодные воздушные мас

сы небольшой вертикальной мощности, а
крупные горные массивы Средней Азии явля ются существенными барьерами-ловушками
для

северо-западных

влажных

воздушных

выльники в составе пустынных формаций.

масс. На предгорных равнинах выпадает в

Однако эти типы не были везде выявлены и
обособлены в единую полосу.

влияния гор. Если среднегодовая норма осад-

23 раза больше осадков, чем на равнинах вне
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Предгорные пустыни

Помимо сероземов в предгорной полосе

ков в южнотуранских пустынях Туркмении
составляет

90-110

мм, то в предгорьях

-

распространены предгорные бурые почвы

160-230 мм; в средних пустынях Бетпак
- 90-160 мм, а в предгорьях 3аилий
ского Алатау - 270-300 мм. Это количество

(Ерохина, Соколов, 1998а, б; Соколов, 2003),
предгорные и горные светлокаштановые (Поч

осадков вполне сопоставимо с таковым в опу

низкогорьям.

Далы

стыненных степях

-

240

венная ... ,

мм. Для большей

1976).

Последний тип приурочен к

В условиях наличия пресных или слабо

части пустынной территории Казахстана и

засоленных

Средней Азии свойствен средиземноморский
ритм выпадения осадков: осенне-весенний

луговые и сероземно-луговые почвы. Значи
тельные пространства предгорий Копетдага за

максимум

няты такыровидными почвами.

и

глубокий летний минимум.

Выпадение осадков в течение весеннего сезо
на благоприятно для развития синузии эфеме
роидов и эфемеров. На западе весна наступа
ет в феврале-марте, на востоке

К

1

-

апреле-мае.

марта весна охватывает территории рав

нин и предгорий до 40° с. ш. Весенние дожди
отличаются большой интенсивностью, дли

грунтовых

вод

распространены

Основные типы рельефа
Предгорные, точнее, подгорные равнины
многих хребтов (Копетдаг, 3еравшанский,
Сырдарьинский Каратау, Киргизский и др.)
имеют наклонную поверхность и относитель

но слабо расчленены. Это пролювиальные рав

тельностью и частотой. Резкое уменьшение

нины, опоясывающие горные массивы; обыч

количества осадков к лету в предгорных час

но

тях сопровождается быстрым ростом темпера

нередко содержащими щебень, гальку. Но в

туры. Среднегодовая температура июля со
ставляет на западе Туркмении 28-30 °С, на

полосу предгорных пустынь входят и терри

востоке Казахстана 25-26 °С (рис. 1, 2:
с. 14-16). На равнинах восточнее 66° в. д. ход

43).

дово-гривовые эрозионно-тектонические высо

осадков теплого периода постепенно выравни

кие и низкие мелкосопочники; сильно дисло

вается: осадки выпадают как в весенний, так

цированные и денудированные низкогорья;

и в летний период (хотя весной их выпадает
несколько больше). В предгорьях границу
между весенним и

они сложены

лессовидными

суглинками,

тории иного генезиса с другим рельефом (рис.
Распространены грядово-увалистые, гря

горно-останцовые возвышенности; холмистые
предгорья

-

адыры, сложенные лессами; со

весенне-летним максиму

временные и древние аллювиальные равнины

мами осадков можно провести по хребту Сыр

и солончаковые депрессии. Часто предгорные

дарьинский Карат ау. Наибольшее проявление

равнины переходят в крупные песчаные мас

континентальности и аридности климата на

сивы

блюдается в Илийской котловине

ракумы.

-

весенний

Таукум, Мойынкум, Кызылкум, Ка

-

минимум осадков, в отдельные годы полное их
отсутствие.

8.2.

КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ПРЕДГОРНЫХ

ПУСТЫНЬ

Почвенный покров
Основными типами почв в предгорной по

Нужно констатировать, что единых крите

лосе являются сероземы. По термическим

риев для отделения растительности предгорий

показателям сероземы подразделены на север

на всем протяжении выделенной полосы нет.

ные и южные. Северные сероземы характери

Для каждого района существует свой спе

зуются как малокарбонатные и относятся к
особой генетической группе (Розанов, 1951;

цифический набор критериев. Как уже от

Почвенная ... , 1976; Классификация и диаг
ностика почв СССР, 1977). Они распростране
ны к востоку от Сырдарьинского Каратау и
наиболее широко представлены в Семиречье.

характеризуются, с одной стороны, взаимо

По содержанию гумуса и степени иллювииро

ственно пустынно-степных и степных), либо

мечалось выше, эти пустынные сообщества
проникновением и сосуществованием пустын

-

ных доминантов, с другой стороны, участием
в них либо дерновинных злаков (преимуще

- Carex

вания карбонатов сероземы подразделяются

эфемероидов, формирующих дернину

на светлые, обыкновенные (типичные) и тем
ные. Эти основные типы сероземов климати

pachystylis

чески обусловлены и сменяют друг друга по

участие луковичных эфемероидов и эфемеров.

мере приближения к горам и с поднятием

Наличие в растительных сообществах этих

местности над уровнем моря. Растительность

синузий (и довольно мощное их развитие)

предгорных пустынь преимущественно связа

прежде всего отличает предгорные пустыни от

на со светлыми сероземами. Почвообразующи

зональных. Верхнюю границу предгорных

ми породами сероземов обычно являются лес

пустынь

сы и лессовидные суглинки.

нию пустынных (зональных) видов полыней.
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также

и Роа

весьма

bulbosa,

либо тех и других;

значительно

можно

проводить

в

ряде

регионов

по распростране

хххп
500

sso

540

520

660

70"

0

1в

74°

860

82"

480

440

440

1 -

полукустарничковые и полукустар

никовые со злаками,

2 -

полукустарнич

ковые и кустарниковые с эфемероидами,

--i~~~~~~1~~~~~~fr~~~ 3 -

полукустарничковые и кустарнико4 - эфе-

вые со злаками и эфемероидами,

мероидно-полукустарничковые и эфеме

роидно-полукустарниковые,

5-

эфеме-

\~~~~~;::=::::::---J::?~~~~~~Н~Чh'~~ роидно-полукустарничковые и эфемероидно-кустарниковые с субтропическими

f

.
::::---._ ·•

~

Piedmont strips
1 - dwarf semishrub and semishrub with grasses, 2 - dwarf semishrub and shrub with ephe-

·, •.~ meroids, 3 - dwarf semishrub and shrub with grasses and ephemeroids, 4 - ephemeroid-dwarf

4

"

5

1.

: semishrub and ephemeroid-semishrub, 5 - ephemeroid dwarf semishrub and ephemeroidshrub with suЬtropical species.

Предгорные и низкогорные пустыни.

1. Piedmont and low-mountain deserts.

500

540

1в

0

82"

440

400

360

Цевтра.ш.иоазиатский тип:

3-

Присеверотянъmаньские,

шаньские,

6 1О -

бильские,
дарвазские,

"

12

lllll 1з
2.

1 -

4-

Илийские; Присеверотяиьmаиьский тип:

Низкогорно-кызылкумские,

Прибалханские,

2 -

Притарбагатайские,

Прикарату-чуилийские; Среднеазиатский тип:

11 -

7-

5 - Призападнотянъ
9 - Прибадхыз-кара
Южиосредвеазиатский тип: 12 - Пригиссаро. .

Приалайские,

Прикопетдагские;

8 -

Ферганские,

13 - Юго-западнотуркменские.
Central Asian type: 1 - Ili; North Тien Shan type: 2 - Tarbagat8i, 3 - North Тien Shan, 4 - Kara Tau-Chu-Ili;
Мiddle Asian type: 5 - West Тien Shan, б - Kyzyl Kum low-mountain, 7 - Alai, 8 - Ferghan, 9 - Вadghyz-Karabil,
10 - Вalkhan, 11 - Kopet Dagh; South Мiddle Asian type: 12 - Нissar-Darvaz, 13 - South-West Тurkmen .

Региональные подразделения предгорных и низкогорных пустынь.

2. Regional subdivisions of piedmont and low-mountain deserts.

XXXIII
50°

58°

54°

62°

66°

70°

74°

82°

78°

86°

480

440

440

40°

36°
г--~ В предгорях и низкогорьях

~ In low mountains and piedmonts
300

150

1.

г--~ В горах

Ьу :

L__J In mountains

Распространение сообществ с Роа

1. Distribution of communities with

50°

58°

54°

1969.
Taganov, 1969.

по: Таганов ,

62°

66°

Роа

70°

bulbosa L.
bulbosa L.

78°

74°

82°

86°

48°

440

440

400

40°

36°
В предгорях и низкогорьях

In low mountains and piedmonts
150

г--~ В горах

300

L__J In mountains

2.

Распространение сообществ с

Carex pachystylis J. Gay.

2. Distribution of communities with Carex pachystylis J. Gay.

Критерии выделения ...

Разберем последовательно роль синузий ,
слагающих предгорные пустыни.

Важное значение в сложении предгорных

Сагех pacliystylis таюке имее·г обширный
ареал. Она фитоценотически значима в пред
горных пустынях, низкотравных эфемеро

пустынь имеет синузия эфемероидов, основны

идных и

ми доминантами которой являются лукович 

ществах,

ный мятлик Роа

bulbosa со средиземным аре

распространение в средних пустынях Приара

алом

ирано- ту ранская

лья (вкл. ХХХIП,

и

толстостолбиковая (ранг)

осока

Carex pacliystylis.

Эти растения вегетативно размножаются, ак

кустарниково-редколесных сооб
горных степях,

ется до высоты

имеет локальное

2). В горах осока встреча
3300 м над ур . м. (Аrаханянц,

1981).
При с равнении карт этих

тивно занимают территории в благоприятные

XXXIII, 1, 2)

видов ( вкл .

годы и удерживают позиции в неблагоприят
ные. Растения устойчивы к выпасу (Верник,
Гранитов, 1964), являются сильными конку

тием только одного вида или с их совместным

рентами, а в ряде регионов являются индика

следует, что Роа

торами перевыпаса и ценозообразователями
вторичных сообществ . Ареал Роа bulbosa обши 

экологии, он имеет фитоценотическое значе

рен (вкл.

XXXIII, 1).

На п устынной террито

рии Казахстана и Средней Азии он не только

выявляются территории с учас

участием . Из фитоценотических ареалов видов

bulbosa -

вид более широкой

ние на обширных пространствах пустынь и

степей;

Carex pachystylis имеет оптимум

котравных саванноидах и

в низ

•вы плескивается•

играет заметную фитоценотическую роль в

ва

предгорных пустынях и низкотравных саван

отдельных ограниченных регионах. Таким об

предгорные пустынные равнины только в

ноидах, но также довольно типичен для сооб

разом, фитоценотический ареал вида выходит

ществ северных пустынь, зональных и горных

далеко за пределы полосы

опустыненных степей, кустарниковых зарос

тынь.

лей и редколесий . Мятлик встречается в поло
се средних пустынь в

когорьях

и

на

мелкосопочниках, низ

закрепленных

бугристых

предгорных пус

На востоке приджунгарские, притарбага
тайские пустыни граничат с северными рав
нинными пустынями (которые характеризу

пылеватых песках, расположенных вблизи

ются

крупных водных артерий (реки Амударья и

злаками и иногда с эфемероидом Роа bulbosa,
и , следовательно, данным состав ом экобио

Сырдарья ). В горах вид поднимается до
м над ур . м. (Агаханянц, 1981).

Рис.

43.

Гр ядовыii мелкосо поч1шк

Fig. 43. Ridgc 111clksopochnik -

3100

как

полукустарничковые

пустыни со

морф не отличаются от предгорных пустынь)

-

северпыii форпuст Чу-Илпiiских пизкоrор11ii .

the

no1·theгn 011tpost

of

Clш-lli

lo\V 111ou11tai11s.
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Предгорные пустыни

и опустыненными (эфемероидно-полынно-дер

тает по мере поднятия местности над уровнем

новиннозлаковыми) степями в нижних по
ясах. Предгорные пустыни отличаются от

моря. Низкотравные саванноиды в предгорь

зональных участием в них восточноказахстан

пичны, дифференцируются от предгорных

ского вида полыни

ях и горах, в которых виды разнотравья ти

в

пустынь составом полыней - Artemisia namanganica, А. sogdiana, А. prolixa, А. f erganense. Обилие эфемероидов в саванноидах также

отличие от предгорных пустынь, полукустар

существенно выше, их проективное покрытие

нички представлены Artemisia gorjaevii, А. rutifolia, и превалирующее значение часто име
ют дерновинные злаки с участием в их составе

составляет 60-70 % (в благоприятные годы 100 % ), в то время как в предгорных пустынях
максимальное покрытие достигает 45-50 % ,

Festuca valesiaca.

а обычно и значительно меньше. Нередко в

Artemisia heptapotamica;

в

нижнем поясе гор и в низкогорьях в остепнен
ных пустынях

и

опустыненных

степях,

Южнее, в полосе средних (полукустарнич
ковых) пустынь предгорные сообщества сла
гаются видами, доминирующими в зональных

terra-albae, А. turanica,
Salsola arbusculiformis, S. orientalis, а отличает
пустынях,-Аrtетisiа

эти сообщества появление дерновинных зла
ков (прежде всего Stipa sareptana), участие
Artemisia semiarida, Kochia prostrata (видов,
нехарактерных для сообществ средних пус
тынь) и стабильное участие синузии эфемеро
идов с доминированием Роа bulbosa, Carex
pachystylis, Catabrosella humilis. Мятлик и
катаброзка отмечены и в средних пустынях
(например, в мелкосопочниках восточной Бет
пак-Далы: Кубанская, 1956), в предгорьях же

низкотравных саванноидах вообще отсутству
ют полукустарничковые полыни. Для псаммо
фитных вариантов предгорий типично участие
Роа bulbosa, отсутствующего в сообществах
южнотуранских пустынь. В предгорьях хр. Ко
петдаг в эфемероидно-полукустарничковых

сообществах обычно доминирует

badhysi

Artemisia

(вид, характерный для возвышеннос

тей Бадхыз, Карабиль и гор Копетдаг) (рис.

44),

но так же характерны равнинные пустынные

виды А.

turanica

и А.

kemrudica.

Таким образом, предгорные пустыни пред
ставляют собой буферную, динамическую зону
перехода между равнинными пустынями и
растительностью

нижних

поясов

гор,

они

они не только типичны в петрофитных вари

сформированы видами и синузиями из тех и

антах, но произрастают и на супесчаных, и на

других типов растительности: с одной сто

суглинистых почвах равнин. Увеличиваются
число и обилие эфемеров. Опустыненные сте

роны, доминирующую роль играют полукус

пи нижних поясов гор отличаются от предгор

участвуют дерновинные злаки степей и эфе

ных пустынь составом полукустарничковых

мероидные виды низкотравных саванноидов.

полыней, характерных для низкогорий (Artemisia polysticha, А. valida, А. pallida, А. ka-

Сочетание этих синузий определяет специфи
ку предгорной полосы пустынь.

ratavica),

тарничковые пустынные полыни, с другой,

большим обилием дерновинных

злаков, развитием синузии гемиэфемероидов

(Ferula dissecta, F. tenuisecta, Allium galanthum) и кустарников (Spiraea, Cerasus, Atraphaxis, Rosa). В псаммофитных пустынях
предгорий (Семиречье, Мойынкум), обычно на
пылевато- и связнопесчаных почвах,

актив

8.3.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ПРЕДГОРНЫХ И НИЗКОГОРНЫХ ПУСТЫНЬ

8.3.1.

Ботанико-географические типы

ную фитоценотическую роль играет Agropyron

В связи с различием состава индикаторных

который не столь акт:И:вен и обилен в

синузий растительность предгорных пустынь

псаммофитных сообществах средней полосы

разделена на 4 крупных ботаника-географи
ческих типа (вкл. ХХХП, 2). Различия в

f ragile,

пустынь.

Юго-западнее хр. Сырдарьинский Каратау

составе синузий обусловлены макроклимати

предгорные пустыни контактируют с южно

ческими факторами

туранскими пустынями на равнинах и с низ

-

ритмом выпадения

В полосе контакта

осадков (зимне-весенний или весенне-летний
максимумы осадков) и мезоклиматическими
факторами, обусловленными изменением вы

с восточно-южнотуранскими пустынными со

соты над уровнем моря и увеличением осад

обществами предгорные пустыни - при об
щем доминанте Artemisia diffusa - хорошо от
личаются синузией эфемероидов Роа bulbosa,
Carex pachystylis, а также видами многолетне
го разнотравья (Psoralea drupacea, Astragalus

ков с приближением к горам.

paucijugus,A. villosissimus, Ferula foetida, Iris
sogdiana, I xiolirion tataricum) и ковыля (Stipa
hohenackeriana). Роль многолетников возрас-

ди предгорных пустынь) на предгорных бурых

котравными эфемерово-эфемероидными со

обществами в предгорьях.
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1.

Центральноазиатский тип полукустар

ничковых и полукустарниковых пустынь со

злаками

(4.2

тыс. км 2 ,

2%

от общей площа

почвах представлен в Илийской межгорной
котловине. Отличает предгорную раститель-
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ность от зональной синузия ковылей, обра
зованная де р новинными

ковылями

-

пус

ный климат с выровненным ходом осадков,
максимум которых (до

40 % ) все-таки отмеча

тынно-степ ным Stipa sareptana и пустынным
S. гichteria na, а от других предгорных пустынь
Казахстана и Средней Азии - отсутствие си -

ется в осенне-весенний период . В условиях

нузии эфемероидов (не встречается даже Роа

многолетних дерновинных степных злаков .

Это связано с высокой континенталь

осадков или их полным отсутствием. Ширина

Весенние осадки способствуют развитию сину
зии эфемероидов, обилие которых еще не столь
значительно. Доминантами среди многолетних

полосы составляет всего

пустынных видов в предгорных сообществах-

bulbosa).

ностью климата и с неустойчивостью весенних

6- 15

км.

На шлейфах и подгорных равнинах распро
странены

ковыльно-прутняково-полынные

(Artemisia heptapotamica, K ochia pгost гata,
Stipa saгeptana, S . richteriana ) сообщества.
Петрофитные варианты представлены серия
ми полынно-чернобоялычевых (Salsola ar·bus·
culifor·mis, Aгtemisia lieptapotamica, А. juncea,

Stipa caucasica, S. r·icliteriana, S. orientalis,
Ephedra intermedia) сообществ, обогащенных
петрофильными и гемипетрофильными вида

ми разнотравья ( виды

Lagochilus, Acantlio·

phyllum).

предгорий дожди выпадают и в летнее время .
Это является важным фактором для развития

помимо

восточноказахстанской

виды .

Из злаков обычны как пустынно-степные

(Stipa
sareptana,
S. kiгghiso гum,
S . macroglossa, S. caucasica, S . 01·ientalis), так
и
пустынные
(S. richteriana, S. caspia,
S . Jiolienackeriana) виды ковылей. На предгор
ных песках активную фитоценотическую роль

играет житняк Agгopyron

11.

Присеверо'l·яньшаньский тип полукус

тарничковых и кустарниковых пустынь со

злаками и эфемероидами

58 %)

полыни

Artemisia lieptapotamica обычно являются се
веротурапские (А. terrae·albae, А. semiarida,
А. suЫessingiana ) и туранские (Artemisia
tur·anica, Salsola aгbusculiformis, S. 01·ientalis)

(133.2

тыс. км 2 ,

представлен на подгорных равнинах,

обрамляющих с севе ро-востока Сырдарьин
ский Каратау, с севера и северо-запада Киргиз
ский хребет, 3аилийски й Алатау, Чу- Илийс
кие горы, Джунгарский Алатау и Тарбагатай.
Для этого региона характерен континенталь-

Рис.

44.

f ragile.

Синузия эфемероидов представлена Роа
bulbosa, Carex pacliystylis (редко), Catabrosella

humilis, Leontice incerta, Gagea olgae,
G. tenera, Tulipa gesneriana, Т. Ьiflor·ifo rmis,
Т. kolpakowskiana, Т. ost1·owskiana, Т. alberti,
Crocus alatavicus, Delphinium rugulosum,
Eremщ·us inderiense и др. Характерна гемиэ
фемероидная осока Са1·ех stenopliylla subsp.
stenopliylloides.

Мятликовые бадхызополынпикl[ в предrорьях Копетдаrа.

Fig. 44. Artemisia badliysi- Poa bulbosa

commuпities iп

the Kopet Dagh piedmonts.
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Предгорные пустыни

Многочисленны и разнообразны эфемеры:
Еrеторуrит orieпtale, Aпisaпtha tectorит, Tae-

иды: Iris soпgorica, Ferula foetida, виды Tиlipa,
Gagea. Из полукустарничков доминируют рав

пiatherит criпitит, М епiосиs liпifoliиs,

нинные (Arteтisia keтrudica,A. diffиsa) и низ
когорные (А badhysi) виды полыней.

tocephala

Cera-

testicиlata, Alyssит tиrkestaпicит,

Koelpiпia liпearis, Trigoпella arqиata, Н olosteит роlуgатит.

Роль злаков и эфемероидов возрастает по
мере увеличения

высоты

над

уровнем моря.

По степени участия этих синузий в сложении
растительного покрова выделяются

2 полосы:

полу1Сустарнич1Совые и 1Сустарни1Совые пу
стыни с эфе:мероида:ми и 2) полу1Сустарнич-

1)

1Совые и 1Сустарнu1Совые пустыни со зла1Са:ми

и эфе:мероида:ми. Первая полоса (4 7. 6 тыс. км 2 ,
21 % ) прослеживается в амплитуде высот
600-800 м над ур. м., вторая (85.6 тыс. км 2 ,
37 % ) - 700-900 м. Обе полосы не везде
представлены. В предгорьях Сырдарьинского
Каратау выражена только полоса пустынных
сообществ с участием эфемероидов, тогда как
в предгорьях Джунгарского Алатау и Тарба
гатая представлена только полоса пустынь со

злаками и эфемероидами. Эта территория
является крайним восточным форпостом про
никновения синузии эфемероидов и проявле

ния сероземного типа почвообразования. На
подгорных равнинах Киргизского хребта, Чу
Илийских гор и 3аилийского Алатау выраже
ны обе полосы. Ширина первой полосы колеб
лется от 15 до 50 км, второй до 70 км; в
предгорьях хребтов Тарбагатая и Джунгар
ского Алатау отсутствует первая полоса, ши
рина второй достигает 100 км.

111.

Среднеазиатский тип эфемероидно

полукустарничковых и эфемероидно-полуку

старниковых пустынь (81.6 тыс. км 2 , 36 % )
свойствен пьедесталам гор Средней Азии, ко
торые расположены в Южнотуранской про
винции.

Эти пустыни распространены от

хр. Копетдаг до юго-западного макросклона
Сырдарьинского Каратау, большей частью на
светлых,

реже обыкновенных сероземах.

Ширина полосы колеблется от

7-10

км (под

ножия северо-восточного склона Копетдага) до
125 км (предгорья Западного Тянь-Шаня).
Климат жаркий с ярко выраженным осенне

зимне-весенним максимумом осадков и глубо

ким летним минимумом (обычно летом осад
ки вообще не выпадают).
Синузия злаков вследствие сильной летней
засухи выражена очень слабо, только в отдель
ных районах на легких почвах характерен

hoheпackeriaпa, образующий иногда на
песках ковыльные сообщества.
Эфемероиды - Роа bиlbosa, Carex pachystylis, С. physodes - обычны и обильны, при
чем Carex physodes произрастает не только на
песчаных почвах, но и на щебнистых почвах

Stipa

шлейфов гор. Характерны и другие эфемера-

162

IV.

Южносреднеазиатский тип эфемеро

идно-полукустарничковых и эфемероидно

кустарниковых пустынь с субтропическими

видами и малолетниковых пустынь (10. 7
тыс. км 2 , 4 % ) представлен небольшими фраг
ментами на крайнем юге Узбекистана, Таджи
кистана и юго-западной Туркмении: в долинах

рек Амударья и Сурхандарья и на подгорнь:х
равнинах Копетдага, обращенных к Каспии

скому морю (в пределах

36° 50' -38° 30' с.

ш.).

Эти территории климатологи относят к сухим
субтропикам
(лето жаркое сухое; весна и
зима

ря

-

-

влажные; средняя температура янва

+4.2

°С, августа

-

+28.0

°С; снежный

покров бывает не каждый год; почти не на
блюдается промерзание почвы) (рис. 1, 2:
с.

14-16).

Господствуют эфемероидно-полу

кустарничковые, эфемероидно-кустарниковые

предгорные пустыни с участием субтропиче
ских видов (Lagoпychiuт farctuт и Наттаdа

leptoclada)

и зимнезеленые малолетниковые

пустыни. Происхождение малолетниковых
пустынь связывают с молодостью территории,

высокой минерализацией грунтовых вод и
почв, распространением на большие прос~ран
ства мощных селевых

потоков,

древнеи ме

лиорацией (Кунин, 1953; Кесь и др., 1980;
Бердыев, 1985). Но, видимо, основным лими
тирующим фактором является климат: пока
зательно что многолетники могут расти здесь

только по водотокам.

8.3.2.

Географические варианты

Как уже отмечалось выше, предгорные
типы сообществ включают флористические

элементы горных растительных сообществ,
что определяет различие и разнообразие пред
горных пустынь. Всего выделено 13 регио
нальных географических вариантов (вкл.
хххп, 2).
Илийский

(4.2

тыс. км 2 ,

1.8 %

от общей

площади предгорных пустынь). Характеризу

ется отсутствием синузии эфемероидов. На
суглинистых подгорных шлейфах распростра
нены ковыльно-прутняково-полынные
тisia heptapotaтica,
sareptaпa,

S.

(ArteKochia prostrata, Stipa

richteriaпa) пустыни. Петрофит

ные варианты представлены сообществами с
доминированием и участием

Salsola arbиscu
liforтis, Arteтisia heptapotaтica, А. jипсеа,
Stipa caиcasica, S. richteriaпa, S. orieпtalis,
Ephedra iпterтedia. В составе сообществ ха
рактерна Ikoппikovia kаиfтаппiапа (Тасекеев,

1987).
Притарбагатайский вариант

км 2 ,

5. 8 % ) .

(13.4

тыс.

Слабо отличается от равнинных

Региональные подразделения ...

гемипетрофитных и петрофитных вариантов
северных пустынь и определяется участием

Artemisia heptapotamica в составе сообществ.
Сообщества сложены Artemisia suЫessingiana,
А. heptapotamica, Stipa lessingiana, Festuca
valesiaca, Роа bulbosa. Псаммофитные (на связ
нопесчаных почвах) пустыни более специфич
ны. Злаково-полынные сообщества (Agropyron
fragile, Stipa sareptana, Роа bulbosa) отличает
участие Artemisia kaschgarica, А. terrae-albae,

Syrenia sesseliflora, Dendrostellera stachyoides.
Значительные площади предгорных равнин
заняты сельскохозяйственными землями и
производными (Kochia prostrata, Agropyron

fragile, Stipa lessingiana, Helichrysum arenarium, Eremurus inderiensis) сообществами.
Присеверотянъшанъский вариант (71.6
тыс. км 2 , 31.2 %). Пустынные сообщества это
го варианта распространены от предгорий

Киргизского хребта до Тарбагатая. Господ
ствуют разнообразные полынные (79 % от
всей площади присеверотяньшаньских пус
тынь) и псаммофитнополынные (13 % ) пусты
ни. Доминирующими видами на суглинистых
(45 % ), супесчаных (9 % ) и щебнистых (10 % )
почвах являются Artemisia semiarida, А. sublessingiana, А. heptapotamica, Kochia prostrata;
типичны пустынно-степные (Stipa sareptana)
и пустынные (S. richteriana) ковыли, житняк
Agropyron fragile и Роа bulbosa. Общее проек
тивное покрытие в сообществах составляет

35-40 %.
В предгорьях Заилийского Алатау из менее
обильных видов встречаются Carex pachystylis,

Allium margaritae, А. turkestanicum, Papaver
pavoninum, Eremopyrum orientale, Ceratocarpus
utriculosus. На более засоленных почвах ха
рактерны комплексы ковыльно-белоземель
нополынных
(Artemisia terrae-albae, Stipa
sareptana, S. richteriana) с Роа bulbosa, шрен
киановополынных (Artemisia schrenkiana) и
камфоросмовых (Camphorosma lessingii), иног
да кокпековых (Atriplex сапа) сообществ. На
незначительных

территориях

встречаются

биюргуновые и тасбиюргуновые сообщества в

комплексе с полынными и чернобоялычевы
ми. На песках (27 % ) распространены эфеме
роидно-житняково-белоземельнополынные

(Artemisia terrae-albae, Agropyron fragile, Carex
physodes, Роа bulbosa, Ephedra lomatolepis), бе
лоземельнополынно-терескеновые (К rascheninnikovia ceratoides,Artemisia terrae-albae, Роа
bulbosa), псаммофитнокустарниковые (Calligonum aphyllum, Atraphaxis replicata, Ephedra
lomatolepis, Artemisia songarica) пустыни.
Предгорные равнины и шлейфы Киргиз
ского хребта характеризуются эфемерово-эфе
мероидно-полынной растительностью с гос

подством весной Роа bulbosa, Carex pachystylis,
Colchicum kesselringii, Gagea olgae, G. tenera,

Crocus alatavicus, Tulipa blfloriformis, Т. kolpakowskiana, Т. ostrowskiana, Anisantha tectorum, Aegilops cylindrica, Bromus japonicus,
В. oxyodon, Papaver pavoninum, Roemeria refracta, Alyssum turkestanicum, Erophila verna
(вкл. XXXV, 6). Из полыней характерны Artemisia serotina, А. transiliense (Ионов, 1991).
Петрофитные сообщества (8 % ) низких пред
горных мелкосопочников представлены раз

нообразными сериями с доминированием

Artemisia juncea, А. suЫessingiana, А. terraealbae, А. turanica, А. heptapotamica и Salsola
arbusculiformis. К щебнистым верхним частям
южных склонов обычно приурочены сооб
щества Artemisia juncea и А. suЫessingiana с
проективным покрытием 5-10 % ; к более
мелкоземистым почвам - А. terrae-albae и
А. turanica (последняя начинает появляться
только к западу от р. Или). Туранская полынь
тяготеет к более тяжелым почвам, а семире
ченская - к пылеватым. На северных скло
нах покрытие в сообществах достигает 50 % .
Обычны петрофилы Stipa caucasica, S. orien-

talis, Cousinia affinis, Ephedra intermedia,
Acanthophyllum pungens, Dianthus soongoricus,
Goniolimon cuspidatum, Seseli sesseliflorum,
Astragalus lasiophyllus,Allium galanthum, Ferula dissecta, Eremostachys septentrionalis, Lagochilus hirtus, Atraphaxis compacta, Cerarus
tianschanica, а также Stipa hohenackeriana,
S. richteriana, Роа bulbosa, Carex pachystylis.
Типично обилие эфемеров Anisantha tectorum,
Trigonella arquata, Т. orthoceras.
По характеру горизонтального сложения в
присеверотяньшаньских предгорьях преобла

дают однородные гомогенные пустыни (25 % )
и неоднородная серийная растительность пес
ков и мелкосопочников (33 % ), комплексная
растительность

10 %

менее

характерна

всей площади. Более

1/3

-

всего

территории

используется под богарное земледелие (в ос
новном это подгорные равнины Киргизского
хребта), около 20 % территории занимают

вторичные производные сообщества с домини
рованием эбелеков (Ceratocarpus arenarius,
С. utriculosus), полыней (Artemisia scopaefor-

mis, А. serotina, А. leucodes).
Прикаратау-чуилийский вариант

тыс. км 2 ,

10.5 % ).

(24.2

Характерен для предгорий

северо-восточного макросклона Сырдарьин
ского Каратау и подгорных равнин и мел
косопочников Чу-Илийского низкогорного
массива.
Господствуют полынные (59 % )
и многолетнесолянковые (41 % ) сообщест
ва. Наиболее характерны гемипетрофитные
( 52 % ) варианты с доминированием Salsola
arbusculiformis и Artemisia terrae-albae; в ге
мипсаммофитных (27 % ) сообще.ствах,
наря
ду с полынями, содоминантом является кеу

рек

(Salsola orientalis).

Петрофитные варианты
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(19 % ) представлены злаково-полынно-черно
боялычевыми сообществами (Artemisia terraealbae, А. turanica, Stipa richteriana). Основная
площадь занята гомогенной растительностью
(81 % ), встречаются комплексы биюргуновых
(Anabasis salsa) и биюргуново-тасбиюргуновых
(Nanophyton erinaceum, Anabasis salsa) сооб
ществ

на солонцеватых

почвах

и

солонцах.

Мелкоеопочники с неоднородной серийной
растительностью занимают 19 % территории.
В Чу-Илийских низкогорьях в эфемероид
но-полынно-боялычевых сообществах обычны
полыни Artemisia terrae-albae, А. suЫessin
giana, А. semiarida, А. juncea; эфемероиды
Ferula foetida, Роа bulbosa, Tulipa alberti, Eu-

phorbla rapulum, Valeriana chionophila, Leontice
incerta, Oedibasis apiculata; гемипетрофитное
и петрофитное разнотравье Eremostachys septentrionalis, Schrenkia inuolucrata, Acanthophyllum pungens, Ephedra intermedia, Lagochilus hirtus; .кустарник Atraphaxis compacta;
злаки Stipa richteriana, S. macroglossa (в.кл.
XXXV, 1). На щебнисто-каменистых склонах
распространены петрофитные сообщества с до

минированием Allium galanthum (Храмцов,
1983а, б), с ним встречаются Shrenkia inuolu-

crata, Jurinea robusta, Onosma irritans, Scutellaria sieuersii, Ziziphora bungeana, Ferula
dissecta, Stipa caucasica, Ephedra intermedia,
Tulipa regeli, Т. alberti, Artemisia juncea, А. sublessingiana, Atraphaxis uirgata, Spiraea hypericifolia, Cerasus tianschanica. В полынных со
обществах на мелкоземистых почвах. более
богато представлены эфемероиды, разнотравье

Vicia subuillosa, Carex pachysylis, Astragalus
macronyx, А. kurdaicus, А. platyphyllus, Rindera
tetraspis, Allium schubertii, А. trachyscordum,
Cousinia triflora, Lagochlus platycalyx; из зла
ков обычны Stipa hohenackeriana, S. caspia
(в.кл. XXXIV, 2, 3, 5, 6; XXXV, 3-5).
Призападнотянъшанъский вариант
(48.6 тыс. км 2 , 21.1 %). Охватывает раститель
ность шлейфов юго-западного макрос.клона
Сырдарьинского Каратау и Западного Тянь
Шаня, а также примыкающие песчаные мас
сивы левобережья р. Сырдарьи. Пелитофит
ные (11 % ) эфемероидно-полынные пустыни
с господством Artemisia cina, Gamanthus gamocarpus, Carex pachystylis, Роа bulbosa занима
ют небольшие территории предгорий Западно
го Тянь-Шаня; на левобережье р. Сырдарьи
распространены эфемероидно-туранскополын

(Artemisia turanica, Carex pachystylis, Роа
bulbosa) сообщества со Stipa hohenackeriana,
иногда в сочетании с биюргунниками (Anabasis salsa) на суглинистых почвах, а на более
легких почвах - с участием кеурека (Salsola
orientalis). Более широко (26 % ) распростране
ные

ны гемипсаммофитные эфемероидно- раскиди

стополынные
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(Artemisia dif fusa, Carex pachys-

tylis,

Роа

bulbosa)

сообщества с многолетним

(Psoralea drupacea,
Plomis salicifolia, Stipa hohenackeriana) (вкл.
XXXIV, 1).
разнотравьем и ковылями

В результате выпаса сообщества часто за
сорены.непоедаемым разнотравьем resinosa, С. syrdariensis, Реgапит

Cousinia
harmala,

Pseudosophora alopecuroides; на бывших рас
пашках и стоянках скота - Cousinia microcarpa, а на орошавшихся землях - Artemisia
scoparieformis (Майлун, 1969; Акжигитова,
1976; Павлов, 1980; Камелии, 1990).
Пустыни на связнопесчаных почвах (63 % )
представлены серийными сообществами с до
минированием и участием Нaloxylon persicum,
Н. aphyllum, Ammodendron conollyi, Calligonum

leucocladum, С. setosum, С. caput-medusae, Astragalus paucijugus, Artemisia terrae-albae,
Psoralea drupacea, Dendrostellera arenaria.
В них типичны эфемероиды предгорий Carex
pachystylis, Роа bulbosa и песчаная эфемероид
ная осока Carex physodes. Более 40 % терри
тории занимают вторичные эфемероидно-эфе

меровые (Anisantha tectorum, Taeniatherum
crinitum, Роа bulbosa, Carex pachystylis, Diarthron uesiculosum, Artemisia serotina, Centaurea
squarrosa) сообщества на залежах и сбоях; на
разбитых песках в псаммофитнокустарнико

вых сообществах характерны Salsola paulsenii,
Alhagi pseudalhagi, Artemisia scoparia, А. leucodes, Ceratocarpus utriculosus.
Низкогорно-кызылкумский вариант (7.3
тыс. км 2 , 3.2 %). Представлен в останцовых
низкогорьях

Кызылкума разнообразными
серийными петрофитными (96 % ) и гемипсам
мофитными (4 % ) сообществами (вкл. XXXV,
2). Флора останцовых низкогорий довольно
богата, насчитывает около 600 видов
и сло
жена как пустынными,

так и горными сред

неазиатскими видами. Большое разнообразие
флоры и растительности определяется разно

образием местообитаний: депрессии, солонча
ки,

песчаные наносы,

третичные и меловые

плато, скалистые склоны. Для низкогорий

приводится
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ассоциация растительных со

обществ (Закиров,

1971, 1973).

На супесчаных

почвах преимущественно распространены эфе

(Artemisia diffusa, Carex pachystylis, Роа bulbosa) пустыни,
нередко с участием Stipa hohenackeriana, I ris
songarica, Centaurea squarrosa. На щебнистых
мероидно-раскидистополынные

склонах низкогорий господствуют сообщества
и группировки, образованные Artemisia tura-

nica,Salsola arbusculiformis, S. orientalis, Conuoluulus fruticosus, Роа bulbosa, Carex pachystylis, Krascheninnikouia ceratoides с участием
Amygdalus spinosissima, Rhamnus sintenisii,
Zygophyllum atriplicoides, Atrapliaxis spinosa.
Встречаются также Ephedra equisetina, Astragalus kizilkumi, Erodium litwinowii, Delphinium
rugulosum, Vicia subuillosa, Cerastium inflatum,

XXXIV

Растения предгорных и низкогорных пустынь.

Plants of piedmont and low-mountain deserts.
1 - Phlomis salicifolia (предгорья Чаткальского хр. Chatkal piedmonts), 2 - Niedzwedzkia semiretschenskia (Чу-Илий
ские низкогорья. Chu-Ili low moutains), 3 Tulipa greigii (Чу-Илийские низкогорья. Chu-Ili low moutains), 4 - Роа
bulbosa (предгорные равнины Копет-Дага. Kopet Dagh piedmont plains), 5 - Ferula foetida (Чу-Илийские низкогорья.
Chu-Ili low moutains), 6 - Ixiolirion tataricum (Чу-Илийские низкогорья. Chu-Ili low moutains).

xxxv

Растительность предгорий и низкогорий.

1 -

:Крупноязычковоковыльно-чернобоялычевое сообщество (Чу-Илийские низкогорья),

2 -

эфемероидно-ковыльное

сообщество на песчаных наносах (:Кызылкумские останцы),

3 - цветущая Rindera tetraspis (Чу-Илийские низкогорья),
4 - гемиэфемероидное разнотравье (Ferula dissecta, Allium galanthum) (Чу-Илийские низкогорья), 5 - эфемероидно
полынное сообщество с Eremurus cristatus (Чу-Илийские низкогорья), 6 - цветение Roemeria hybrida на залежах
(предгорья :Киргизского хр.).

Piedmont and low-mountain vegetation.
1 - Salsola arbusculiformis-Stipa macroglossa community (Chu-Ili low mountains), 2 - Stipa hohenackeriana-ephemeroid community (Kysyl Kum relic low mountains), 3 - flowering Rindera tetraspis (Chu-Ili low mountains), 4 - hemiephemeroid herbs (Ferula dissecta, Allium galanthum) (Chu-Ili low mountains), 5 - ephemeroid-sagebrush community with
Eremurus cristatus (Chu-Ili low mountains), 6 - flowering Roemeria hybrida on the fallows (piedmonts of Kirghiz Range).

Региональные подразделения ...

Lagochilus intermedius, Stipa aktauensis, Takhtajaniantha ( Scorzonera) pusilla и др.
Приалайский вариант
(12.2 тыс. км 2 ,
5.3 % ). Характерен для предгорий западных
отрогов Туркестанского
и 3еравшанского
хребтов. Сообщества этого варианта отличает
участие полукустарника сингрена (Astragalus
villosissimus) и полукустарничка партека (Convolvulus hamadae). Оба этих вида произраста

пространены по шлейфам отрогов южного
макросклона Гиссарского хребта

-

по во

доразделам правых притоков р. Амударьи.
Представлен гемипсаммофитными (55 % ), ге
мипетрофитными (1 7 % ) и псаммофитными

(29 % ) сообществами.

Характерной и отличи

тельной особенностью является участие в них

ют как на суглинистых, так и на супесчаных

субтропических видов - Lagonychium f arctum
и Нammada leptoclada. Мимозка Lagonychium
farctum из семейства Mimosaceae очень близ

почвах, обычно гипсоносных.

ка к роду

Сингрен и

партек характерны и для неглубоких песча

ных наносов (Момотов,

1973).

В районе рас

пространены преимущественно

гомогенные

гемипсаммофитные (58 % ) эфемероидно-рас
кидистополынные (Artemisia diffusa, Carex
pachystylis, Роа bulbosa) сообщества с участи
ем Ferula foetida, I ris sogdiana, Stipa hohena-

ckeriana, Astragalus villosissimus, Convolvulus
hamadae. К суглинкам (29 % ) приурочены
более галофитные типы эфемероидно-однолет
несолянково-полынных (Artemisia diffusa,
Salsola sclerantha, S. turkestanica, Нalocharis
hispida, Girgensohnia oppositiflora, Роа bulbosa,

Carex pachystylis, Salsola orientalis, Halothamnus subaphyllus) сообществ. На бугристых пы
леватых песках (13 % ) распространены серии
эфемероидно-джузгуновых сообществ (Calligonum setosum, С. microcarpum, С. eriopodum,
С. caput-medusae, Роа bulbosa, Carex physodes)
с участием Astragalus villosissimus, Нaloxylon
persicum.
Ферганский вариант (0.9 тыс. км 2 , 0.4 %).
Большую часть Ферганской долины занима
ют сельскохозяйственные земли. На неболь

Prosopis,

представители которого

произрастают в Средиземноморье, субтропи
ческой Африке. Мимозка распространена и
далее на запад: Бадхыз, Копетдаг, Закавказье.
Вид сорный, плохо поедаемый. Предгорные
пустыни занимают выровненные поверхности

водоразделов рек Сурхандарья-Кафирни

ган-Вахш. Господствуют эфемероидно-раски
дистополынные (Artemisia diffusa, Carex pac hystylis, Роа bulbosa) сообщества. Основу

- мятлик,
(Ranunculus sewerzowii, R. pinnatisectus ), гусиные луки (Gagea olgae, G. graminifolia, G. stipitata). Среди них встречается
многолетнее разнотравье - Phlomis bucharica,
Convolvulus subhirsutus, Perovskia scrophularifolia, солянки Halothamnus subaphyllus,
Salsola turkestanica, S. forcipitata. В этих же
травостоя составляют эфемероиды

осока, лютики

районах на слабозасоленных легких суглин

ках с включением щебня и гальки распрост
ранены эфемероидно-гамадовые (Hammada
leptoclada, Роа bulbosa, Carex pachystylis) сооб
щества с участием Artemisia diffusa. Высокий
(40-60 см) полукустарничек Hammada leptoclada - представитель турано-ирано-сахаро

ших площадях представлены предгорные пу

синдского рода встречается и в редколесных

стыни (пелитофитные и галопетрофитные
эдафические варианты). Основу растительных

низкотравных осоково-мятликовых саваннои

Artemisia dif-

ково-полынные и гамадовые сообщества
используются как весенние, но главным обра
зом, как зимние пастбища (Пастбища"., 1977).

сообществ составляют полыни

fusa,

А.

sogdiana.

Обычными компонентами

являются: многолетние солянки

Salsola orientalis, S. gemmascens, S. montana, Нalothamnus
hispidula, Н. subaphylla, Kochia prostrata; эфе
мероиды Роа bulbosa, Carex pachystylis, Gagea
olgae, Eranthis longistipitata; многочисленны
эфемеры Holosteum umbellatum, Erophila verna, Diptychocarpus strictus, Strigosella africana,
Astragalus campylorrhinchus,A. filicaulis,A. tribuloides, Roemeria refracta, Papaver pavoninum,
однолетние виды Bromus и др. По склонам
разбросаны одиночные кусты Atraphaxis pyrifolia, Zygophyllum atriplicoides. На каменистых
участках произрастают Anabasis eriopoda,
Acanthophyllum albldum, Convolvulus spinifer.
Кроме того, на шлейфах появляются сооб
щества Anabasis salsa, Salsola gemmascens,
S. montana, S. arbtlsculiformis. Встречается
центральноазиатский вид Iljinia regeli (Арифханова, 1967).
·
Пригиссаро-дарвазский вариант (3.1 тыс.
км 2 , 1.3 % ). Сообщества этого варианта рас-

дах в южном Таджикистане. Мятликово-осо

На песках распространены серии эфемеро

идно-псаммофитнокустарниковых

(Calligonum
microcarpum, Salsola richteri, Carex pachystylis,
C.physodes, Haloxylon persicum) сообществ с
участием Lagonychium farctum.
Прибадхыз-карабильский вариант (16.2
тыс. км 2 , 7.0 % ). Представлен преимуществен
но псаммофитными сообществами (86 % ). На
бугристых и бугристо-грядовых слабозакреп
ленных песках господствуют серийные сооб
щества с доминированием черкеза (Salsola

richteri), джузгунов (Calligonum setosum, С. microcarpum, С. eriopodum, С. caput-medusae) с
разнотравьем (Astragalus unifoliolatus) и эфе
мероидами (Роа bulbosa, Carex physodes). К
суглинистым почвам (14 % ) приурочены
эфемероидно-однолетнесолянково-полынные

(Artemisia turanica, Salsola leptoclada, Gamanthus gamocarpus, Роа bulbosa, Carex pachystylis)
с кеуреком (Salsola orientalis) сообщества.
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Предгорные пустыни

Прибалхан ский вариант (2.0 тыс. км 2 ,
0.9 % ). Сообщества этого варианта встречают

Общее число видов в сообществах колеблется

ся на шлейфах низкогорных массивов Боль

роземах встречаются мятликово-тетыровые

шие и Малые Балханы. Пустыни образованы
западно-южнотуранским видом полыни

Arte·

от

18 до 30 (Атаев, 1994). На такыровидных се

(Salsola gemmascens )

сообщества . Видовой

состав тетырников более бедный

-

12-18

и Роа bulbosa.
Прикопетдагский вариант (26.1 тыс. км 2 ,
11.4 % ). В сл ожении растительного покрова

видов.

подгорных равнин Копетдага основную роль

общества с Salsola dendгoides. Фитоценотичес
кое значение в них имеют : Salsola or·ientalis,

misia kemrudica

играют пелитофитные варианты пустынных

сообществ

(89 % ).

Одна из характерных осо

бенностей предгорных пустынь Копетдага

-

это отсутствие в составе большинства типов

сообществ эфемероидной осоки

tylis,

Carex pachys·

в то время как м.ятлик довольно активен

(вкл. XXXIV, 4). Из полыней
Ar·temisia tiaanica, А. badliysi,

встречаются :

А. kemnidica.
Полынники с доминированием А. badliysi осо
бенно характерны для западной части Копет

44, 45). В ее сообществах типичны
Роа bulbosa, Allium sabulosum, I xiolirion tata·
ricum, Tulipa sogdiana; разнообразны и обиль
дага ( рис .

В условиях близкого залегания грунтовых
вод характерны и широко распространены со

Suaeda microphylla, A1·temisia badliysi,
Н alotliamnus subaphylla, а также Aeluгopus
litto1·alis, Atгiplex tuгcomanica, Н aloclia1·is his·
pida, Роа bulbosa и эфемеры Er·emopy1·um 01·ien·
tale, Leptaleum f ilifolium, Astгagalus c01тugatus,
Euplior·Ыa canescens, Pfialar·is тiпог, Мiсгосе·
phala lamellata и др. Отмечается мозаичное
распределение как самой древовидной солянки,

так и других видов (Атаев, 1994).
Юго-за паднотуркмен ский вариант. В за
падной части предгорных равнин Копетдага
распространены особые типы сообществ, сфор

ны эфемеры, среди которых следует отметить

мированные однолетними видами солянок и

характерный для прикопетдагских равнин вид

эфемерами. Вегетация их обычно начинается

ромашки Micгocepfiala

lamellata.

Эфемероиды

осенью или зимой и продолжается весной сле

и эфемеры составляют основу сообществ по
проективному покрытию и видовому богатству,

дующего года до наступления сухого жаркого

но типичны также однолетние длительновеге

вание .л~алолетниковых зи.л~незелепых пустынь

тирующие виды:

(см. раздел

Ceratocarpus utriculosus, Cli·
macoptera lanata, Gamantlius gamocarpus ,
Halimocnemis kar·elinii, Halocfiaris fiispida.

Рис.

45.

М11тли коnые бадх ызополынники с

лета,

в связи с этим они получили наимено

3. 10).

В нижних частях подгорных

равнин они обычно образуют сочетания с водо·
рослевыми и лишайниковыми такырами.

Zygophyllum atriplicoides

11а склонах хр. Кюре1щаr

(за падная окраина Копетдага).

Fig . 45. A1·temisia bad/1ysi- Poa

bul/юsa сошnшпitу

1vith Zygopliyllum atгiplicoides 011
(the 1vester11 edge of tlie Kopet Dag/1).

а

s\ope of

Кунrеп

Dag\1 Ra11ge

9. РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ ГОР

ного распределения растительности Тянь

чают картографическое отображение лишь ос
новные (преобладающие) типы растительных
сообществ (формации). Такой подход имеет
ряд недостатков, особенно при показе горной
растительности. Прежде всего, происходит

Шаня. В первой половине ХХ в. в этом реги

очень

оне проводились активные

неоднородного растительного покрова. Кроме

Изучение горной растительности Средней
Азии началось еще во второй половине
с работ П. П. Семенова

(1858, 1867),

XIX в.

который

представил довольно детальные схемы высот

исследования,

экспедиционные

результатом

которых

стали

сильная

генерализация сложного

и

того, при показе формаций, имеющих обшир

многочисленные публикации по растительно

ный ареал, (например, типчаковые степи из

му покрову гор Средней Азии, имеющие боль

Festuca ualesiaca)

шое научное значение до сих пор; это работы

сотная дифференциация растительности.

Р. И. Аболина

(1929), М. М. Советкиной
(1930), Л. Е. Родина (1933), Н. Ф. Гончаро
ва (1937), П. Н. Овчинникова (1946, 1957,
1971), Н. В. Павлова (1948), Н. И. Рубцова
(1948, 1950, 1955), :К. В. Станюковича (1948,
1949, 1955), Г. Т. Сидоренко (1953, 1956,
1977), И. В. Выходцева (1956), А. В. Головко
вой (1959, 1962, 1963) и др.
Однако большинство публикаций было по

часто затушевывается вы

Во второй половине ХХ в. изучение горной

растительности Средней Азии и Казахстана
активно

продолжалось силами ученых из

многих институтов бывших среднеазиатских
республик СССР, а с 1970 г. начала свою рабо
ту картографическая экспедиция ВИН АН
СССР.
Благодаря многочисленным новым
материалам, собранным фактически за после

священо растительности отдельных хребтов

дние 50 лет, были значительно уточнены сис
тематика и география многих видов растений,

или регионов этой огромной горной страны.

состав и структура растительных сообществ,

Из обобщающих работ можно назвать «Рас

закономерности их высотного распределения.

тительный покров СССР.

Все это позволило составить более инфор
мативную «Карту растительности Казахстана
и Средней Азии (в пределах пустынной обла
сти)» (1995), на которой горная раститель
ность получила новую трактовку. Большой
вклад в обобщение всех материалов и раз
работку легенды к карте для горной расти

текст

к

Пояснительный

Геоботанической

карте

СССР

м.

1: 4 ООО 000» (1956), книги Е. П. Корови
(1934, 1962), и :К. В. Станюковича (1955,
1973), осуществившего типологию поясности

на

растительности всех гор бывшего СССР, вклю
чая и среднеазиатские.

Картографическим обобщением всех имев

тельности внесла Г. М. Ладыгина, которая

шихся на первую половину ХХ в. материалов

обосновала свои подходы к обзорному карто

по растительному покрову Средней Азии ста
ла «Карта растительности Средней Азии»

Литвинова,

м.

листах, выпол

предусматривала прежде всего показ законо

ненная большим коллективом авторов под

мерностей вертикальной поясности горной ра

общей редакцией Е. М. Лавренко и Л. Е. Ро
дина. Это, безусловно, крупное картографи

этой карте использован формационный прин

стительности и ее региональных особенностей,
связанных с особенностями климата и орог
рафии, а также раскрытие геоботанического
и флористического своеобразия картируемых
подразделений,
характеризующих высотные

цип построения легенды,

ступени.

1: 1

ООО ООО

(1956)

ческое произведение,

на

18

не потерявшее свое на

учное значение до настоящего времени. На
при к.отором

полу-

графированию растительности гор (Ладыгина,

1990).

Научная концепция карты
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Растительный покров гор

9.1.

сухо-холодной среде и в условиях сильной

ОСОБЕННОСТИ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ

ГОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

ультрафиолетовой радиации в коротковолно
вой части спектра: адаптация происходит по

Принципы картографирования горной ра

пути формирования разнообразных экобио

-

стительности до сих пор разработаны недоста

морф

точно. Трудно найти универсальные подходы

кулирующие растения, микротермные злаки,

для ее показа на карте, так как она крайне

криоксерофильные виды осоковых (роды

неоднородна по

resia, Carex)

генезису

и природным усло

микротермные подушечные и парти

Kob-

и др.
Характерная черта современной раститель

виям, в которых формируется. Современная
горная растительность Средней Азии отлича

ности гор Средней Азии

ется от растительности других горных регио

расплывчатость сообществ, которая проявля

нов высочайшим флористическим и фитоце

ется во взаимопроникновении представителей

нотическим разнообразием.
История формирования современного рас

гих типов. Такое явление, с одной стороны,

тительного покрова этого региона такова, что

связано

общие изменения климата, начавшиеся в нео

возможных

гене, способствовали новому флороценообра

женности условий среды, с другой,

зованию при сохранении в качестве реликтов

аридной и криоаридной деформации предше

элементов

ствующих

прошлых

додревнесредиземных

флор. в этом одна ИЗ причин МНОГОТИПНОСТИ

типологическая

одних типов растительности в сообщества дру
с

использованием
экологических

типов

исторического

растениями
ниш

при

растительности

в

всех

напря

-

итог

ходе

их

развития.

В результате вместо четко очерченных под

современного растительного покрова Средней
Азии (Овчинников и др.,

-

разделений растительного покрова часто в

1973).

Высокое флористическое и фитоценотиче
ское разнообразие современного растительного

горах наблюдается типологический контину

покрова в значительной степени связано с

подходах к классификации горной раститель

ум. С этим связан существующий разнобой в

различными способами адаптации растений,

ности. Более

возникновением новых жизненных форм и

разногласия относительно выделения высших

типов растительности под влиянием общей
аридизации климата. В наиболее сухих горах

единиц

происходила замена древесной растительнос

найти им аналоги среди равнинных типов;

ти на редколесную и кустарниковую: хвойные

другие

леса

замещаются

лиственные

-

арчовыми

редколесьями,

ксерофитными лиственными

лет в литературе существуют

типов растительности. Одни авто

ры рассматривают их широко, часто пытаясь

-

наоборот, слишком дробят их, под

черкивая оригинальность горных сообществ.
При этом узко понимаемые типы не позволя
ют

редколесьями и кустарниками.

-

80

выявить закономерности

распределения

Существенной особенностью большей час

растительности для обширных горных регио

·ги территории Средней Азии является среди
земноморский тип распределения осадков,

нов. Особенно это проявляется при картогра
фировании горной растительности. Поэтому

максимум которых приходится на прохладное

для

и холодное время года

-

зиму, весну, а иног

характеристики растительного

крупных

горных

регионов

и

покрова

отражения его

да и осень. Такой характер климата способ

на карте часто

ствовал широкому развитию адаптивного на

столько таксоны типологического ранга, сколь

правления, связанного с эфемеризацией, и

ко

формированию своеобразного типа эфемерово

бой группу различных типов растительности,

эфемероидной растительности. :Как известно,

характерных для определенного

эфемеры и эфемероиды экологически пластич

-

приходится использовать не

«поясообразователи »,

представляющие со
высотного

отрезка на горном профиле (пояса, подпояса 1 ).

ны. На юге Средней Азии они вегетируют пре

Так, Г. М. Ладыгиной и Н. П. Литвиновой

имущественно весной, когда выпадает макси

(1990)

мальное количество осадков. Проникновение

ного типа растительности,

эфемероидов в горы сопровождается сдвигом

затем на «:Карте растительности :Казахстана и
Средней Азии» (1995), который объединяет

фенологических фаз с весны на лето, прибли
жаясь к ритмике лугов (у видов высокотра
вья - так называемых «умбелляров») (Агаха
нянц, 1981).
Другой путь адаптации растений к за суш ливым условиям в горах Средней Азии
колючих

подушковидных

кустарничков

и

колючего груботравья. В высокогорьях прояв
ляется ряд приспособлений у растений, свя
занных с необходимостью существования в

168

использованного

редколесные (виды Acer, Crataegus, Pistacea,
Juniperus), кустарниковые (виды Rosa, Amygdalus, Cerasus и др.), полукустарничковые
(виды Artemisia) сообщества с эфемерово-эфе-

-

склерификация и образование ксерофильных

было обосновано выделение саванноид

1

Пояс растительности

-

высотная ступень,

включающая комбинацию сообществ одного типа ра
стительности (или закономерного сочетания несколь
ких типов). Подполе растительности характеризует
ся господствующим типом растительных сообществ,
соответствующим классу или группе ассоциаций.

Особенности картографирования ...

травяные эфемерово-эфемероидные сообще

колючетравники - виды Cousinia; тимьянни
ки (или томилляры) сообщества, сформи

ства. Этот широкий тип включает

рованные преимущественно кустарничковыми

мероидным покровом,

а также производные

кустарниково-редколесные,

3

подтипа:

травяные и кри

офитные саванноиды (или «умбеллярьI» ).
По сути это группа типов растительности,
объединяемая одной общей синузией эфеме
ров и эфемероидов. В представлениях других

исследователей растительности Средней Азии
эта группа включает разнообразные типы ра
стительности. Чаще всего используются сле
дующие названия: полусаванна (Овчинников,
1940, 1957; Лавренко, 1956; Камелин, 1979)
или эфемеретум (Выходцев, 1976; Агаханянц,
1981) - для травянистых саванноидов; эфе
меровая пустыня (Культиасов, 1946; Коровин,
1962; Павлов, 1980) - для низкотравных са

Таким образом, авторы карты придержи
ваются широко:!i трактовки типа растительно
сти (как для горной, так и для равнинной
растительности), допускающей возможность
произрастания и содоминирования в сообще
ствах растений нескольких жизненных форм.
Такой подход позволил очень четко отразить
на карте особенности высотно-поясного рас
пределения растительного покрова,

а также

дает возможность показать все его региональ

ные различия. Огромное разнообразие рас
тительных сообществ, слагающих пояса, от
ражено

в легенде к

карте и упорядочено в

специальной матрице, где положение каждо

ванноидов.

Кустарниково-древесный подтип саваннои
дов включает в себя: арчовые редколесья из
Juniperus serauschanica, относимые большин
ством авторов к типу

«арчовники »;

ксеро

фильные лиственные редколесья (или шиб

ляк),

Lamiaceae.

видами сем.

включающие формации

деревьев и

кустарников, преимущественно средиземно

морского происхождения (Овчинников, 1948а,

1957; Коровин, 1962;
1980).

Камелин,

1979;

Павлов,

го картируемого подразделения в определен

ной ячейке позволяет сразу видеть его место
в сложной, иерархически соподчиненной сис
теме категорий. «Карта растительности Казах
стана и Средней Азии» (1995) и послужила
основой для анализа закономерностей расти тельного покрова гор, а ее легенда стала ба
зой данных для написания настоящего очер
ка растительности этого региона, безусловно,
с использованием опыта всех предшествую

Крупнотравные саванноиды, образованные

щих исследований.

видами гемиэфемероидного крупнотравья и
луговых злаков, также трактуются по-разно

му: крупнотравная полусаванна (Овчинников,

1940,

9.2.

типология поясности

1948б), высокогорные крупнотравные

РАСТИТЕЛЬНОСТИ

луга (Майлун, 1984б),
умбелляры (Быков,
1968а).
Другой сборный тип - фриганоиды (также
обоснованный Г. М. Ладыгиной и Н. П. Лит
виновой, 1990) - объединяет склерофитные

ния современного растительного покрова гор

редколесные, кустарниковые, полукустарнич

зональным и провинциальным положением

ковые, колючетравные сообщества с дерновин
нозлаковой синузией. В него входят: арчовые

горных систем. Между растительностью рав

Особенности формирования и распределе
определяются как генезисом горной флоры и
растительности, так и, в значительной мере,

нин, где развертываются явления широтной

редколесья или арчовники, понимаемые одно

зональности и долготной секторности, и рас

значно всеми авторами,

тительностью гор существует известная к.ли

а также нагорноксе

рофитный тип растительности. Термин «На

горные ксерофиты» был впервые предложен
Н. И. Кузнецовым (1909), а в дальнейшем
поддержан А. И. Толмачевым (1948). Этот тип
включает в себя сообщества склерофильных,

Идеи о зональном рассмотрении поясных
систем и связи типологии поясности расти

тельности с ботаник.о-географическим райони
рованием высказывали многие ученые (Шиф

часто колючих или густоопушенных кустар

ферс,

ничков, полукустарничков, многолетних трав,

1954;

большая часть которых имеет подушковиднь~е
или полусферические формы роста. Большин

-

матогенная сопряженность.

Сочава, 1952, 1966; Быков,
Лавренко, 1964; Тумаджанов, 1969;
Станюкович, 1973; Огуреева, 1980; Волкова,

1946, 1953;

1994, 1997).

сообще

Все горные системы Южного Казахстана и
Средней Азии находятся в пределах пустын ной области (рассматриваются хребты к югу
от хр. Тарбагатай). Однако на этой территории
проходят крупные ботаник.о-географические
рубежи, которые резко разграничивают как

ства склерофильных кустарничковых видов

растительность равнин, так и горную расти

и др.;

тельность. Прежде всего, это широтная грани-

ство авторов,

изучавших

горную раститель

ность Средней Азии (Рубцов, 1956; Овчинни
ков, 1957; Коровин, 1962; Акжигитова, 1984;
и др.) подразделяют нагорные ксерофиты на

более мелкие типы растительности: трагакан
тники (или колючеподушечники)

-

Onobrychis, Acantholimon, Astragalus
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или

3 группы типов поясности, которые характе
ризуются определенным набором поясов рас

суббореальными и суббореально-субтропичес

тительности и общностью происхождения

кими пустынями (Волкова,

:Климати

основных формаций поясных типов расти

ческие различия (особенно термические усло

тельности. Джунгаро-Северотяньшаньская

вия) между этими двумя зональными типами

группа типов поясности свойственна горным
хребтам, расположенным в пределах северо

ца между холодно-умеренными

и тепло-уме

ренными пустынями (Рачковская,

1993)

1997).

пустынь значительны (см. раздел

1.1.).

туранских (суббореальных) пустынь, Средне

Другой существенный рубеж, проходящий
- меридиональная гра

на этой территории,

азиатская группа характерна для гор в преде

ница между 3ападносибирско-Переднеазиат

лах южнотуранских

ским и Восточносибирско-Центральноазиа тс

пических) пустынь и Центральноазиатская

ким долготными секторами (Л.авренко, 1978;
:Карамышева и др., 1987; Волкова, 1997).

группа

-

( суббореально-субтро

для южных центральноазиатских

пустынь (рис.

46).

Первый характеризуется континентальным,
второй

-

Джунгаро-Северотяньшаньская группа

резко континентальным климатом.

Для среднеазиатских пустынь, находящихся

типов

в пределах 3ападносибирско-Переднеазиат
ского сектора, характерен весенний максимум

хребты как :Киргизский, 3аилийский Алатау,

осадков, для центральноазиатских пустынь

поясности

охватывает

горные

:Кюнгей-Ала-Тоо, Джунгарский Алатау, :Кет
мень, северный макросклон Терскей-Ала-Тоо,

-

а за пределами Средней Азии

летний.
Таким образом,

такие

-

горы Погра

Южного :Казахстана и Средней Азии на самом

ничной Джунгарии и северный макросклон
Восточного Тянь-Шаня. Эти горные массивы

высоком уровне может быть подразделена на

сложены сильно дислоцированными палеозой-

Рис.

46.

горная растительность

Схема типов поясности растительности гор южного Казахстана и Средней Азии.

Группы типов поясности:

I -

Джунгаро-Северотяньшаньская; П

хой ряд; III Центральноазиатская.
Типы поясности: 1 - Заилийско-Североджунгарский,
тральнотяньшаньский,

9 -

Кухистанский,

1О -

5 -

Западнотяньшаньский,

Южнотаджикский,

11 -
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2-

-

Среднеазиатская: А

Кюнгей-Терскей-Кетменьский,

Ферганский,

Бадхызский,

ский, 15 - Восточнотяньшаньский.
Границы: а между группами типов поясности, б
туранской провинциями.

6 -

-

12 -

7 -

-

3-

влажный ряд, Б
Киргизский,

Гиссаро-Дарвазский,

Копетдагский,

между типами поясности, в

13 -

-

8 -

4-

-

су
Цен

Каратауский,

Бадахшанский,

14 -

Памир

между Северотуранской и Южно

Типология поясности растительности

льеф эрозионный с глубоким расчленением;

ными породами. Другая часть хребтов Пами
ра-Алая, в том числе Туркестанский, Алай
ский, Зеравшанский, Дарвазский, а также
хребты Западного Тянь-Шаня (Угамский,
Пскемский, Чаткальский, Кураминский) и
Ферганский хребет в основном принадлежат

высокогорья отличаются острыми гребнями,

герцинским складчатым структурам,

экзарационными формами, остатками повер

женным интенсивными новейшими движе

скими и протерозойскими терригенными,
эффузивными и метаморфическими порода

ми, а также гранитными интрузиями. Для
низкогорного яруса гор характерен мелкорас

члененный рельеф; в среднегорном ярусе ре

хностей выравнивания (Исаченко, Шляпни
ков,

1989).

омоло

ниями. В строении этих хребтов участвуют
палеозойские осадочные, эффузивные и мета

Обобщенная колонка поясности этих гор

морфические породы,

а также гранитные

поясные типы расти

интрузии. В низкогорном ярусе рельеф этих

тельности: степи (опустыненные, настоящие,

горных систем имеет аридно-денудационный

луговые)

характер. На западе Копетдага, в обрамлении
Ферганской впадины, в южных отрогах хреб
тов Памира-Алая широко распространены

включает следующие

темнохвойные леса и луга

-

-

суб

альпинотипные луга и арчовые стланики

-

4 7, !).

альпинотипные луга и кобрезники (рис.

Среднеа3иатская группа типов поясности
охватывает большое количество горных хреб
тов. Копетдаг, южные хребты Алайской сис
темы - Гиссарский, Петра I, Заалайский расположены в поясе альпийской складчато
сти и в зоне активной сейсмичности. Они сло
жены мезозойскими и кайнозойскими осадоч-

неоген-палеогеновые засоленные и гипсонос
ные глины, расчлененные руслами сухих рек

до состояния бедлендов. Для рельефа средне
горного яруса характерно глубокое эрозионное
расчленение.
Высокогорный рельеф сходен
с таковым хребтов Джунгаро-Северотянь
шаньской группы.
При единстве флорогенеза и общности
основных типов растительности структура по
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нения в этой группе типов поясности выделя
ются

ского хребта, южным склонам Гиссаро-Дар
ваза.
В этих хребтах колонка поясности
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,,...,.

1/.-

-
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Зеравшанского, Алайского хребтов, северно
го склона Гиссарского хребта, а также для са
мых южных хребтов:
Копетдаг, Западный
Памир (Бадахшан) и предгорной возвышенно
сти Бадхыз. Здесь полная колонка поясности
представлена следующими типами раститель

Рис.

47.

Группы типов поясности гор южного
Казахстана и Средней Азии.

Группы:

I -

Джунгаро-Северотяньшаньская;

II -

Среднеазиатская: А влажный ряд, В сухой ряд;
Центральноазиатская.
Растительность высотных поясов: 1 - субнивальная,
2 - криофитные (альпинотипные) луга, 3 - кобрезники,
4 - криофитные степи, 5 - криофитные подушечники,
6 - субальпинотипные луга и арчовые стланики, 7 - ум
белляры, 8 - нагорные ксерофиты, 9 - темнохвойные леса

III -

и луга,
10 - мезофитные (широколиственные) леса,
11 - арчовые редколесья, 12 - степи, 13 - крупнозлако
вая эфемероидная растительность и ксерофитные листвен

ные редколесья,

14 -

ная растительность,

низкотравная эфемерово-эфемероид

15 -

пустыни.

ности: низкотравная эфемерово-эфемероидная
растительность

-

крупнозлаковая эфемероид

ная растительность и ксерофитные листвен
ные

редколесья

-

арчовые

- крио
47, ПБ).

редколесья

нагорноксерофитная растительность

фитные степи и кобрезники (рис.

Центральноа3иатская группа типов пояс
ности охватывает Восточный Памир, хр. Как
шаал-Тоо, южный склон Терскей-Ала-Тоо и
сырты Внутреннего Тянь-Шаня. - Эта горная
территория представляет собой высокоприпод-
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нятое нагорье

(3500-4500

м) 1 с отдельными

Алатау (рис.

48).

В этих хребтах наиболее

и

сильно влияние алтае-сибирских флористи

складчато-глыбовыми хребтами, преимуще

ческих элементов. Предгорья этих хребтов

возвышающимися

ственно

над

широтного

ним

складчатыми

простирания,

вершины

заняты ковыльно-полынными

пустынями с

м. Эта груп

участием эфемероидов. Горный профиль начи

па 'l'ипов поясности представлена в основном

нается опустыненными эфемероидно-полын

которых поднимаются выше

6000

за пределами исследованной территории: в за

но-ковыльными

падной части Тибета, в Кунь-Луне, на южном

Stipa sareptana, S. lessingiana, S. caucasica,
Festuca ualesiaca. Из полыней преобладают
Artemisia polysticha - в 3аилийском Алатау,
А. gorjaevii - в Джунгарском Алатау. В этом
подпоясе велика роль эфемероидного Роа bulbosa. Характерны кустарники из родов Spiraea, Atraphaxis, Rosa.

макросклоне

Восточного Тянь-Шаня. Полная

колонка поясности этой группы включает:
пустыни
ки

-

-

криофитные степи

-

кобрезни

криофитные подушечники (рис.

47, III).

Внутри выделенных групп вычленяются
типы поясности, свойственные конкретным

горным хребтам, характеризующиеся единой
колонкой поясности и единообразным форма
ционным составом сообществ, слагающих по
яса и подпояса.

9.2.1. Джунгаро-Северотяньшаньская группа
типов поясности

степями

с

доминированием

Выше опустыненные степи сменяются на
стоящими разнотравно-типчаково- ковыльны

ми степями с доминированием Stipa capillata,
S. lessingiana, Festuca valesiaca, Koeleria cristata; из разнотравья - Salvia stepposa, виды
рода Astragalus, Alcea nudiflora (Джунгарский
Алатау).

Как и в предыдущем подпоясе,

обильны кустарники из родов

Rosa, Cotoneas-

Растительность гор Северного Тянь-Шаня
и Джунгарского Алатау существенно отлича

ter, Atraphaxis.

ется по флористическому составу, набору ти

вых бога торазнотравно-злаково-типчаковых

пов растительности и спектрам высотных по

степей, который занимает значительный вы

ясов от растительности южных гор Средней

сотный диапазон, особенно на северном скло

Азии и имеет некоторое сходство с таковой

не Джунгарского Алатау. Сообщества этого

Алтая. Благодаря миграциям из умеренной

подпояса сложены как степными, так и луго

зоны Азии бореальных элементов в эпоху оле
денения в этих хребтах сложились гумидные
типы лесной и луговой растительности. В от
личие от Алтая, который расположен значи

Степной пояс завершается подпоясом луго

выми видами: Festuca ualesiaca, Stipa zalesskii, Роа stepposa, Phleum phleoides, Dactylis
glomerata, видами родов Thalictrum, Н edy-

тельно севернее, в основном в степной зоне,

sarum, Galium, М edicago.
На высоте 1200-1400

здесь нет сплошного Пояса хвойных лесов, а

луговой пояс. В 3аилийском и Джунгарском

также

Алатау на его нижних пределах встречаются

отсутствуют

высокогорные

тундры.

м начинается лесо

Существенным отличием от растительности

лиственные леса из яблони (М alus

южных гор Средней Азии является широкое
распространение всех подтипов горных степей

абрикоса (Armeniaca vulgaris), а выше
новые (Populus tremula) (Родионов,

и значительно меньшая роль эфемерово-эфе

Обычно они распространены небольшими мас

sieversii),
- оси
1976).

мероидной растительности, что связано с бо

сивами на склонах и на древних речных тер

лее равномерным выпадением осадков в тече

расах. Чаще всего это осветленные леса с хо

ние весны и лета. Горные хребты, занимая

рошо развитым травяным

форпосты этой горной страны, перехватыва

ярусом из сныти

воздушные

(Aegopodium podagraria), купыря (Anthriscus
sylvestris), иногда с примесью степных видов.

массы, несущие осадки. Относительно обиль

Наибольшие по площади яблоневые леса на

ное увлажнение наблюдается вплоть до верх
них поясов гор (Коровин, 1962). Такой харак

растительности проявляется в 3аилийском

ходятся в восточной части Джунгарского Ала
тау, в районе г. Лепсинска (Карта"., 1956).
Основу леса-лугового пояса образуют ело
вые (Picea schrenkiana) и, реже, пихтово-ело
вые (AЬies siblrica - в Джунгарском Алатау)
леса (Быков, 1985; Ролдугин, 1989). Во всем
огромном регионе Средней Азии и Южного
Казахстана горные хвойные леса образуют
значительные массивы лишь в хребтах Север
ного Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау. Ело

Алатау и на северном склоне Джунгарского

вые и ело во- пихтовые леса распространены на

ют западные

и

северо-западные

тер увлажнения определяет достаточно одно
родную структуру растительного покрова.

3аилийско-Североджунгар
ский

тип

поясности

Наиболее полно колонка высотных поясов

склонах северных экспозиций, лишь на мери
1
моря.
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Здесь и далее приведена высота над уровнем

дионально вытянутых отрогах хребтов их
можно

встретить и

на других

экспозициях.
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48. Типы поясности растительности Южного

Джунгаро-Северотяньшаньская; П

Заилийско-Североджунгарский,

2 -

-

Среднеазиатская: А

-

Кюнгей-Терскей-Кетменьский,

Гиссаро-Дарвазский, 8 - Каратауский,
Восточнотяньшаньский.

9 -

Кухистанский,

10 -

24

- - - 25

Казахстана и Средней Азии.

влажный ряд, В

сухой ряд;

-

Киргизский,

3 -

Южнотаджикский,

4 11 -

III -

Центральноазиатская.

Центральнотяньшанский,

Бадхызский,

12 -

5 -

Западнотяньшаньский,

Копетдагский,

13 -

Бадахшанский,

Растительпость поясов и подпоясав. 1 - субнивальная растительность, 2 - криофитные (альпинотипные) луга, 3 - кобрезники, 4 - криофитные подушечники,
5 - субальпинотипные луга и стланики, 6 - умбелляры, 7 - трагакантники, 8 - колючетравники, 9 - криофитные степи, 10 - криофитные пустыни, 11 - темнохвой
ные леса и луга, 12- мелколиственные леса, 13 - кустарники, 14 - арчевые редколесья, 15 - мезофитные (широколиственные) леса, 16 - фриганоидные полукустарни
ки, 17- луговые степи, 18 - настоящие степи, 19 - опустыненные степи, 20 - низкотравная эфемероидная растительность, 21 - крупнозлаковая эфемероидная расти
тельность и ксерофитные листопадные редколесья,

3 -

западная часть горного массива макросклон, В

22 -

эфемероидно-полынная растительность,

восточная часть горного массива; Вл

-

23 -

предгорные пустыни. Границы:

влажные наветренные склоны, С

-

24 -

поясов,

25 -

сухие подветренные склоны.

подпоясов.

Растительный покров гор

Леса образуют соче'rания с лугами (рис. 49), а
на более сухих и каменистых участках - и со
степными сообществами .

Самый нижний подпояс хвойных лесов за

pseudosaЫna ) и высокогорнолуговых видов в

покрове (Alchemilla retr·opilosa, Polygonum
uiuipш·um, Са1·ех stenocarpa). Обычно такие
леса не образуют сплошного пояса, а встре

нимают лиственно-хвойные леса с подлеском

чаются фрагментарно на горном профиле .

и богатым травяным покровом . В Заилийском
Алатау этот подпояс хорошо выражен на боль

подствующее положение

шей части северного склона и образован елью,

покрове леса-лугового пояса, особенно в тех

а также кленом

(Acer semenouii ),

осиной

районах, где леса сильно вырубались . Луга

(Populus tremula) .

В подлеске

разнообраз

обычно сформированы мезофильными видами

-

ные виды боярышника, розы, кизильника,

Луговая растительность иногда имеет гос
в

растительном

высокотравья :

Dactylis glomerata, Calamaepigeios, B rachypodium pinnatum, Aconitum septentrionale, Polygonum alpinum. Степи

барбариса . В ДжунгарсJКом Алатау этот подпо
яс образует непрерывную полосу в восточной
части хребта, в западной же части можно

gгostis

встретить лишь его фрагменты. В древостое

пространения, как луга . Они сосредоточены в

присутствуют

верхних и средних частях южных сJКлонов на

ель, пихта сибирская, береза

осина, хорошо развиты под
лесок и богатый травяной ярус (Rubus saxa-

(Betula pendula),

в этом поясе не имеют такого широкого рас

наиболее щебнистых почвах. В них обычно
доминируют

tilis, Polypodium uulgare, Campanula glomer-ata,
Geranium collinum) .

Helictot1·ichon desutorum, Festuca rupicola, Pblomis pratensis, Verbascum pbloeniceum и другие виды .

Выше располагается подпояс хвойных ле 
сов с моховым (в наиболее сомкнутых древо

Джунгарского Алатау господствует луговая

стоях) и травяно-моховым покровом, образо

растительность . Нижний пояс образуют так

ванным примущественно

aЫetinum,

называемые «субальпийские» среднетравные

splendens, и участием некоторых
видов (Pyrola rotundifolia ). В вер

ны сильно разреженные, более низкорослые

луга, которые местами чередуются с сообще
ствами стланиковой арчи (Junipeгus pseudosa·
Ыпа). Эти типы лугов правильнее О·тносить к
субальпинотипным, не перенося «альп и йский

хвойные леса, часто с участием арчи

трафарет» на горные системы континенталь-

Нylocomium

бореальных

Tlzuidium

хней части леса-лугового пояса распростране

Рис.

49.

Лесо -луговой пояс в Заилийском Алатау.

Fig. 49.
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В высокогорном ярусе Заилийского и
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Типология поясности растительности

ных областей (Сочава, 1980). Наиболее широ
ко распространены манжетковые (Alchemilla
vulgaris,A. retropilosa) и гераниевые (Geranium
saxatile, G. alblflorum) луга. Большую роль в
луговых сообществах играют также Phleum
phleoides, Alopecurus pratensis, Нelictotrichon
pubescens, многочисленные виды разнотравья.
Верхний пояс образуют так называемые
«альпийские» луга. Это криофитные низко
травные сообщества, которые по аналогии с

В целом этот тип поясности можно харак
теризовать следующей колонкой поясности.

Самые нижние части хребтов заняты опусты
ненными

полынно-ковыльными

степями

с

Stipa sareptana, S. lessingiana, Artemisia heptapotamica. На скалистых

доминированием

участках в этом подпоясе характерны петро

Convolvulus tragacanthoides, Helianthemum songaricum, Lagochilus
pungens.
фильные кустарнички:

предыдущим типом мы называем альпинотип

Далее по склонам хорошо представлен под

ными лугами. Криофитнолуговые сообщества

поле настоящих горных степей и зарослей

разнообразны по составу (Рубцов, 1948), чаще
всего они представлены кобрезиево- разнотрав
ными сообществами (Alchemilla retropilosa,

.караган. Причем часто выражены

Leontopodium campestre, Aster alpinus, Comastoma (Gentiana) falcatum, Kobresia capilliformis,
К. humilis). Иногда эти луга остепнены за счет
высокогорных злаков (Festuca alatavica, Stipa
regeliana). Чистые кобрезники в этих хребтах
занимают небольшие площади. Верхних пре
делов существования растительности достига

ют лишь отдельные криофильные виды, обра

•
- Sibbaldia
tetrandra, Cerastium lithospermifolium, W aldheimia tridactylites и др. (вкл. XXXVI, 1-4).

зуя несомкнутые группировки среди камени

стых россыпей и снежников. Это

Кюнгей-Терскей-Кетмень
ский
тип
поясности
В южнее расположенных хребтах Кюнгей
Ала-Тоо, на северном макросклоне Терскей
Ала-Тоо, в Кетмене, а также на южном мак
росклоне Джунгарского Алатау происходит
некоторая редукция

поясных

типов расти

тельности за счет усиления аридизации кли

мата и его большей континентальности при
переходе к Центральной Азии. В этих горах
вовсе исчезают эфемерные и эфемероидные
виды в пустынных предгорьях и нижнем степ

ном подпоясе. Степной пояс занимает боль

шой высотный интервал на горном профиле,
особенно на южных экспозициях. Для этого
региона характерна большая роль караган
(Caragana pleiophylla, С. pruinosa) в сложении
растительного покрова всего степного пояса

(за исключением южного склона Джунгарско
го Алатау). Местами караганники вместе с
другими видами кустарников образуют кус
тарниковый пояс ниже лесного. По сравнению
с растительностью 3аилийско-Североджунгар

нижняя

-

2

полосы:

дерновиннозлаковых степей с до

минированием

Stipa capillata, Festuca valesiaca, Agropyron pectinatum, Ajania f astigiata и
верхняя разнотравно-дерновиннозлаковых
степей с доминированием Festuca valesiaca,
Stipa lessingiana, S. capillata, Koeleria cristata,
часто с участием бородача (Botriochloa ischaemum) и степным разнотравьем (Salvia stepposa). Степной пояс завершается луговыми
степями: киргизскоковыльными (Stipa kirghisorum, в Джунгарском Алатау - Stipa zalesskii), типчаковыми (Festuca valesiaca), овсецо
выми (Helictotrichon schellianum) с участием
луговых злаков (Phleum phleoides, Dactylis
glomerata) и разнотравья. В этом подпоясе
также велика роль кустарников: виды Caragana, Spiraea, Rosa, Cotoneaster.
На северных склонах хребтов Терскей-Ала
Тоо и Кетмень хорошо выражен кустарнико
вый пояс, сформированный зарослями роз

(Rosa platyacantha, R. beggeriana), спиреи
(Spiraea lasiocarpa), кизильника (Cotoneaster
melanocarpus), барбариса (Berberis heteropoda),
а в долинах и зарослями караган (Caragana
pleiophylla, C.pruinosa). Кустарники, занимая
наиболее каменистые участки склонов, чере
дуются с богаторазнотравно-злаковыми степя
ми и лугами. Кустарниковый пояс представ
лен и на южном склоне Дщунгарского Алатау,
где доминируют преимущественно те же виды
кустарников,

кроме караган.

На северном и южном макросклонах хр.

Кюнгей-Ала-Тоо (вкл. XXXVII, 1), на север
ных макросклонах хребтов Терскей-Ала-Тоо и
Кетмень примерно на высоте 2000 м распола
гается пояс хвойных лесов из Picea schrenkiana.
В нижнем подпоясе п rюизрастают сомкнутые
ельники с травяным и травяно- мохов.ым по

ского типа поясности в этих горах происходит

кровом, чередующиеся с высокотравными лу

редукция лесного пояса:

гами; в верхнем подпоясе

практически отсут

ствует подполе лиственных лесов и нижний

подполе хвойных (лиственно-еловых) лесов.
На южных макросклонах Джунгарского Ала
тау и хр. Кетмень хвойные леса распростра
нены лишь фрагментарно, вовсе не образуя
пояса. В высокогорьях этих хребтов увеличи
вается роль криофитных степей.

еловые леса с участием арчи

sablna, J. siblrica),

- редкостойные
(Juniperus pseudo-

а в хребтах Кюнгей и Терс

кей-Ала-Тоо характерным элементом этого

подпояса выступает Caragana jubata.
В высокогорьях вышеназванных хребтов
преобладающим типом растительности явля
ются луга. В нижней части пояса представле-
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ны среднетравные, преимущественно фломи 

совые

(Pblomis oreophila ) луга с

участием стла

ся арчовые редколесья, свойственные Средне
азиатской группе типов поясности .

никовой арчи . По составу они схожи с описан

Предгорные равнины и шлейфы этих гор

ными выше для предьrдущего типа поясности .

заняты полынной пустыней с обилием эфеме

На южных экспозициях довольно широко

ров и эфемероидов . Горный профиль начи

представлены криофитные разнотравно-типча

нается примерно на высоте

ковые степи с участием высокогорных видов

ных эфемероидно-полынно-ковыльных степей,

Festuca musbelica, F. olgae, Polygonum songaricum, Geranium saxatile, Kobresia humilis.

в которых доминируют

800 мс опустынен

котравные кобрезиево- злаково-разнотравные
луга (Alcliemilla retropilosa, Leontopodium campest re, Festuca alatavica, Ро а calliopsis,

Stipa sareptana, S. lessingiana, S. caucasica, Artemisia valida, А. pallida, А. karatavica, Роа bulbosa. Весной в этих
сообществах обильна синузия эфемеров (Anisantha tectorum, Bromus japonicus ) и эфемеро
идов (виды Gagea, Tulipa) (Ионов, 1991). Выше

Kobresia liumilis)

по склонам расположен подпояс эфемероидно

Верхнюю ступень занимают криофитные низ

и кобрезники.

Киргизский

тип

поясности

разнотравно-злаковых степей, сфо,рмирован

низкогорья Кендыктас. В этих хребтах, особен

ных Festuca valesiaca, Stipa capillata, Botriocbloa ischaemum, Elytrigia trichopho1·a, Inula
macrophylla, с участием гемиэфемероидного
крупнотравья (Er·emu1·us tianschanicus, Е. cristatus и др .). В этом подпоясе обильны кустар
ники:
Spiraea
hypericifolia,
Rosa
platyacantha, Crataegus songa1·ica. Места ми

но в западной части региона, прослеживается

встречаются участки типчаково -п ырейных

связь с растительностью Западного Тянь-Шаня

сообществ с

Самые западные хребты, растительность
которых относится к Джунгаро-Северотянь
шаньской группе типов поясности, - это Кир 
гизский хребет, северный склон Таласского
Алатау (за исключением его западной части),

(Выходцев,

1956).

Прежде всего это проявля 

Elytr·igia trichopliora.

что гово

рит о переходном характере растительности

ется в насыщенности нижних степных подпо

этих гор .

ясов ( опустыненных и настоящих степей) эфе

меровыми и эфемероищными видами . Лесной

В Киргизском и Таласском хребтах хорошо
выражен подпояс луговых степей, представ

пояс выражен фрагментарно, зато появляют-

ленных здесь богаторазнотравно-злаково-тип-

Рис.

50.

У•1астки киргизскоковыльяых степей на склонах Киргизскоrо хребта.
Fragineпts of Stipa kirgl1iso1·um steppes 011 tl1e slopes of Кirghizsky Raпge.

Fig. 50.
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XXXVI

Растения высокогорий.

1 - W aldheimia sp" 2 -

High-mountain plants.

Paraquilegia anemonoide.s , 3 -

Allium oreophilum, 4 -

Saussurea glacialis.

XXXVII

Растительность гор.

1-

Еловые леса на склонах хр. Кюнгей-Ала-Тоо,

Киргизского хребта,

Onobrychis echidna

3 -

сообщество

2 - субальпинотипные луга с Phlomoides oreophila в
Prangos pabularia в Пскемском хребте, 4 - сообщество нагорных

высокогорьях
ксерофитов с

(Западный Тянь-Шань).

Mountain vegetation.
1 - Spruce forests on the slopes of Kyungei Ala Тоо Range, 2 - subalpine-like meadows with Phlomoides oreophila in high
mountains of Kirghiz Range, 3 - Prangos jюbularia community in Pskem Range, 4 - community of mountain xerophytes
with Onobrychis echidna (West Tien Shan).

Типология поясности растительности

чаковыми

степями

с

домини рование м

Festuca valesiaca, Stipa capillata, S. kirghiso·
rum, Helictotrichon shelli.anum, Pblomis p1·aten·
se, Guanium hymalayense (рис. 50). Степи че
редуются с кустарниковыми зарослями из

Spiraea hypericifolia, Rosa spinosissima, а иног
да с арчовыми редколесьями
(Ju niperus semi·
globosa), которые сближают эти горы с Заnад
liЫМ Тянь-Шанем.
Выше степного пояса в центральной части
Киргизского хребта фрагментарно представлен
пояс арчовы х редколесий (Junip erus semi·

globosa, J . pseudosablna) с богатым кустар
никовым ярусом из Sp.i1·aea lasiocarpa, Rosa
platyacantha, R. alber-tii, Sorbus tiansclianica,
Cotoneaster melanocarpa и разнотравно-злако
вым лу гово -степным покровом (Festuca vale·
siaca, Н elictotrichon scliellianum, Plileum
phleoides, Phlomis pratense). Редколесья обыч
но сочетаются с высокотравными лугам и и лу
говыми степями .

В восточ ной части Кирги зского хребта по

днищам и крутым склонам ущелий примерно

Рис.

51.

Еловые масс1rвы в К11 рrм зско~1 хребте.

На дальнем склоне

-

а рчов1щки .

Fig. 51. Spruce stands iп Kirgl1izsky ra11ge.
Jt111ipcr орсп \voodlaпds are 011 tlie distorit slope.

на тех же высотах, что и арчовые редколесья

(около 2000 м), встречаются массивы еловых
лесо в из Picea schrenkiana (рис. 51). Обычно
это ельни ки с подлеском из Junipeгus pseudo·
sablna, Berberis spha eroc мpa , Spif·aea
lasiocaгpa, Lonicera Jiispida и травян ым покро
вом и з Dactylis glomerata, Роа nemoralis, Aegopodiu т tadshikorum, Ligulaгia heteгophylla.
Растительность высокогорий Киргизского и
Таласского хребтов типична для Джунгаро

высоте

Северотяньшаньской группы типов поясности

тительность этих гор имеет больше общего с

1985). Нижний пояс форми

ра стительность ю гор Северного Тянь-Шаня,

(Ионов, Лебедева,

1500 м

над ур. м. Расти·гельность этих

гор носит п ереходный характер, так как

территория расположена на стыке

3 :крупных

регио нов : Северного Тянь - Ш а ня, Западного
Тянь- Шаня и Центральноа3иатских высоко
горий. Некоторые авторы в схемах райо ни

рования относят этот регион к Центральной

Азии (Р уб цов,
ренко,

1965).

1955;

Коровин ,

1962;

Лав

Нам представляется, ч то рас

руют среднетравные луга и заросли арчового

несмотря

стланика.

О сновные доминанты лугов Pblomis 01·eophila и Alcliemilla гet1·opilosa (вкл .
XXXVII, 2). В верхнем поясе распространены

видов и типов сообществ. Колонка пояснос

к риофитные

с

Северотяньшаньской группы, чем Централ ь

доми нированием Alchemilla гetropilosa, Polygo·
пит viviparum, Potentilla gelida, Festuca kry·

ноазиатской группы (рис. 48).
Так, в самой западной части Центрального

louia.na, Роа alpina, а также кобрезники из
Kobresia liumilis. Вершины этих хребтов заня

Тянь- Ша ня межгорные впадин ы зан яты ира

ты несомкнутыми группировками криопетро

сути образуют нижний пояс гор (Головкова,
1959, 1962, 1963). Это соляю<о вые пустыни из
Suaeda pliysophora, Salsola gemmascens и эфе
мероидно-злаково-полынные с преобладанием
Artemisia nigricans, Stipa caucasica, Са1·ех

низкотравные

луга

фитов:

Tliylacospermum caespitosuni, Rliodiola
coccinea, Saxi{l·aga f lag,ellш·is и др.
Центральнотяньш аньск ий
тип

п ояс но сти

на участие центральноазиатск их

т и растительности этого типа более сходна с
таковыми

других

т ипов

Д жу вгаро

но-турапскими типами пустынь, которые по

pacliystylis, а весной -

и с синуз ией эфемеров.

В за падной части Иссыккульской депрессии и

Этот тип поясности характерен для хреб

в долинах некоторых рек (Нарына и др.) в со

тов Сусамыр, Молдо-Тоо, Джаман-Тоо, Сов

ставе пустынных сообществ изол иров анно

куль-Тоо, Нарын -Тоо и др.,

встречается

расположенных

в западной части Центрального Тянь- Шаня:
между Ферганским хребтом на западе, Кир
гизским на севере, хр . Атбаши на юге и наи

более высокими сыртами н а востоке. Весь
этот регион значительно приподнят

-

меж

горные впад ины расположены примерно на

ряд центральноазиатских видов,

иногда доминирующих в сообществ ах: Sym·
реgта regelii, Reaumuria kascliga1·ica, Li·
топiи т kaschgar·icum. Здесь же можно встре
т и т ь своеобразные по
соста ву злак ово 
полу1<устарничковые пустыни, в которых до 

минируют

Krasclieninnikovia ceratoides, Arte·
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misia issykkulensis, Helianthemum songaricum,
Cleistogenes squarrosa, Stipa breviflora.

рией формирования флоры и растительности

Наиболее распространенными сообщества

сами горообразования. Растительность горных

ми нижнего степного подпояса являются эфе

массивов представлена различными формаци

мероидно-полынно-мелкодерновиннозлаковые

ями, образованными, с одной стороны, господ

с доминированием Agropyron pectinatum,

Stipa
krylovii, S. breviflora, Artemisia tianschanica,
А. dubjanskii, Carex pachystylis, Роа bulbosa.

ствующими здесь древнесредиземными вида

Каменистые участки склонов заняты степями

сти Среднеазиатской группы мы будем ис

с участием нагорных ксерофитов (Acantholimon alatavicum, Convolvulus tragacanthoides)
и караган (Caragana pruinosa, С. leucophloa).
Выше эти степи сменяются ковыльно-тип
чаковыми из Festuca valesiaca, Stipa capillata,

всего этого региона и сложнейшими процес

ми, с другой стороны,- бореальными видами.
При рассмотрении типов высотной поясно
пользовать

«узкие»

типы

растительности,

чтобы подчеркнуть те или иные различия в
растительном покрове разных горных хреб
тов. В пределах пояса саванноидов мы разли
чаем низкотравную эфемерово-эфемероидную

с небольшим

растительность, крупнозлаковую эфемероид

участием видов разнотравья и степной осокой

ную растительность, крупнотравную гемиэфе

Характерный элемент это
го типа степей, подчеркивающий связь с За
падным Тянь-Шанем, гемиэфемероидные
высокотравные виды, такие как Ferula kuhistanica, Eremurus fuscus и др.
Еловые леса из Picea schrenkiana практи
чески нигде не образуют больших массивов,
за исключением северных склонов хребтов На
рын-Тоо и Атбаши. В других хребтах ельники
встречаются небольшими куртинами, череду

мероидную растительность (умбелляры), ли

S. kirghisorum, Koeleria cristata
Carex turkestanica.

ственные ксерофитные редколесья. В поясе
фриганоидов

покровом из луговых видов, а местами из зе

леных мхов. В целом лесо-луговой пояс не
свойствен этому типу поясности, а представ
лен лишь небольшими фрагментами.

В тех горных хребтах, где леса отсутству
ют, переход к высокогорьям происходит через

подполе криофитных степей, что сближает эти
хребты с центральноазиатскими горами. В
криофитных степях наряду с высокогорными
видами злаков, преимущественно овсяницами

(Festuca musbelica, F. olgae), участвуют высо
когорнолуговые виды Phlomis oreophila,
Geranium saxatile, Polygonum songaricum, а
также Kobresia humilis. Самые высокие части
хребтов заняты характерными для всей Джун
гаро-Северотяньшаньской группы типов пояс
ности высокогорными лугами. В нижней ча
сти

-

это среднетравные,

преимущественно

фломисовые и гераниевые луга; в верхней

-

низкотравные луга и кобрезники.

9.2.2. Среднеазиатская группа типов
поясности

Растительный покров гор Копетдага, За
падного Тянь-Шаня, Памиро-Алая, Южного

Таджикистана, Западного Памира отличается
наибольшей сложностью структуры и огром
ным разнообразием флоры и растительных
сообществ. Это связано, прежде всего, с исто-
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арчовые редколесья, нагор

трагакантники, колючетравники).

Влажный
ряд
среднеазиатской
группы
типов

ясь с зарослями кустарников и высокотравны

ми лугами. Здесь произрастают разреженные
ельники с арчой (Juniperus pseudosablna), ива
ми, караганой (Caragana jubata) и травяным

-

ноксерофитную растительность (включающую

поясности

Западнотяньшаньский
тип

поясности

Западный Тянь-Шань включает в себя ряд
горных хребтов, входящих в общую систему
Тянь-Шаня. Осевым хребтом является Талас
ский Алатау. Западнотяньшаньский тип по
ясности свойствен лишь самой западной его
части, а также южному макросклону. Осталь
ные хребты Западного Тянь-Шаня вытянуты
с юго-запада на северо-восток почти парал

лельно друг другу: Коржантау, Угамский,

Пскемский, Чаткальский и отходящий от
него Кураминский хребет.
Высотные профили этих хребтов начинают
ся с полосы низкотравной эфемерово-эфемеро
идной растительности на лессовых шлейфах,

окаймляющих хребты Западного Тянь-Шаня

(Павлов,

1980).

Западные предгорья заняты

преимущественно

(Роа

осочково-мят ликовыми

bulbosa, Carex pachystylis)

сообществами

с участием некоторых видов ксерофитноrо

крупнотравья (особенно на нарушенных тер
риториях): Cousinia syrdarieлsis, С. polyce-

phala, Phlomis thapsoides, Eremostachys eriocalix. Самые южные предгорья Чаткальского
и Кураминского хребтов, которые являются
северным бортом Ферганской долины, сильно
защебнены, часто засолены и загипсованы.
Здесь распространены эфемерово-полынно(Аr
tетisiа valida )-мят ликово-осоковые сообще
ства, часто с участием
Sals.ola sclerantha,
сменяющиеся на больших высотах петрофит

ными эфемероидно-разнотравно~ полынными

Типология поясности р астительности

Artemisia
namanganica и участием таких видов как
Eremurus sogdianus, Cousinia microcarpa, а

кровом. Здесь же встречаются и кустарнико

иногда и петрофильных кустарников (виды

покровом .

сообществами с доминированием

Amygdalus, Atraphaxis).
На высоте 800- 1000

Juniperus seravRosa, Amygdalus со сходным

во - арчовые редколесья из

sclianica,

видов

Выше по склонам

(примерно с высоты

разнообразен . В нижней его части на больших

м) распространены кленово-ар
човые и арчовые редколесья из J unipeгus seravsclianica и J . semiglobosa с участием Acer
turkestanicum ( рис. 53 ). И ногда эти виды
образуют довольно сомкнутые древостои (Пав

пространствах распространены крупнотравно

лов,

крупнозлаковые сообщества, являющиеся дли

Lonicer·a micгo 
phylla, Cotoneaster soongoricus, Restella alberti.

м во всех частях За

падного Тянь-Шаня располагается пояс круп
нозлаковой эфемероидной растительности .
Фитоценотически этот пояс неоднороден и

тельнопроизводными на месте сведенных ред

колесных

сообществ .

В

них

участвуют :

Elytrigia t1·icliopho1·a, Eremurus regelii, Alcea
nudiflora, Centaurea squarrosa. Выше по скло

1500- 1800

1980).

Покров луговой с участием гемиэфемероидного
крупнотравья
(Prangos pabularia, Polygonum

coгiarium,

нам в состав таких сообществ входят разнооб

gifolia ).

разные виды кустарников,

човников .

как эндемичные

для Западного Тянь- Шаня виды

(Calophaca
tiansclianica, Spiгaeanthus schrenkianus, Amygdalus petunnikovii), так и виды с более широ
ким среднеазиатским ареалом (Rosa kokanica).

В таких арчовниках присутствуют

мезофильные кустарники:

Ferula

tenuisecta,

F. p1·an-

Это наиболее мезофитные типы ар

В этом же поясе, в самых влажных «запад
ных углах» хребтов, встречаются оригиналь

На небольших участках можно встретить фи

ные плодово- ореховые леса . Эти леса не обра
зуют самостоятельного пояса в Западном
Тянь-Шане, а произрастают лишь небольши

сташковые редколесья, которые являются ос

ми массивами на склонах северных экспози

татками насаждений, более широко распрост
ра ненны х в прошлом . Значительно большие

ций . Чаще других здесь встречаются так на

площади заняты лиственными редколесьями

помимо

(рис .

52) из Crataegus pontica, С. turkestanica,
Malus sieveгsii, иногда с участием Аси semenovii и с крупнотравно-крупнозлаковым по-

Рис.

52.

зываемые

«сложные» орешники, в которых

Juglans regia участвуют Malus sieve1·sii, Acer turkestanicum, развит богатый ярус
мезофильных кустарников (Exochorda tianschanica, Cгataegus tianschanica, Lonicиa

Боярьпnниковые редколесья с 1tруnвозлаковы111 эфемероидным покровом. Район Боролдая
(Сырдарышскиii Каратау).

Fig. 52.

Ореп \voodlaпds

of Cra.taegus pontica \vith tall grass ephe111eroid cover. Boroldai
(Syrdariiпsky Kara Tau).

Raпge
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nummulariifolia),

травяной ярус сложен лес

Для нижней части высокогорного яруса гор

(Brachypodium
sylvaticum, Роа nemoralis, Aegopodium tadshicorum, Impatiens pмviflora) .

Западного Тянь-Шаня (так называемого суб

ными мезофильными видами

В самой верхней части среднегорий, на наи
более сухих внутренних склонах Чаткальско
го, Пскемского, Угамского хребтов произрас
арчовые редколесья из Juniperus
semiglobosa и J. turkestanica со степным покро
вом из Festuca ualesiaca, видов Нelictotriclion,
тают

альпийского пояса) наиболее характерны

сообщества высокорослых зонтичных - ум 
белляры. Основные доминанты в них - Prangos pabularia ( вкл. XXXVII, З)и Ferula tenuisecta. Эти сообщества занимают значительные
площади на всех хребтах Западного Тянь-Ша
ня в большом интервале высот (2000-2800 м).
Умбелляры

-

один из господствующих ланд

Роа. Кустарниковый ярус таких арчовников
образуют Abelia corymbosa, Lonicera altmannii.
В целом ксерофитные типы арчовников не ха
рактерны для гор Западного Тянь-Шаня.

шафтных типов растительности в этом регио

В районах, граничащих с Северным Тянь

ксеромезофильные виды, как Polygonum
coriarium, Bromopsis inermis, Dactylis glomerata, I nula macrophylla, иногда Festuca ualesiaca.

Шанем (в ряде ущелий Таласского хребта, в
самой восточной части Чаткальского хребта)

на высотах

не. Помимо основных доминантов, являющих
ся гемиэфемероидными видами, в сообществах
умбелляров участвуют такие мезофильные и

2000-2500 м встречаются неболь

В этом же поясе на склонах северных экс

шие участки хвойных лесов . Они обычно за

позиций, где ослаблено проявление средизем

нимают крутые склоны северной экспозиции

номорского ритма выпадения осадков, встре

или днища тенистых ущелий (Павлов, 1980).
Основной вид - Picea sclirenkiana - находит

чаются более мезофитные среднетравные луга
(гераниевые, горцевые, фломисовые), которые

ся здесь на западной границе своего ареала.

занимают здесь значительно большие площа

Другой

ди, чем умбелляры.

- Ables semenouii -

эндемик Запад

ного Тянь-Шаня. Наиболее характерны ело
вые, елово-пихтовые,

реже орехово-еловые

Еще одним элементом растительного по
крова «субальпийского пояса»

Западного

леса с развитым ярусом кустарников (Exochoг

Тянь- Шаня являются колючетравники, пред

da tiansclianica, Aflatunia ulmifolia)

ставленные, главным образом, сообществами
эндемичной Cousinia bonualotii, которые при-

и травя

ным покровом .

Рис.

53.

Арчовю1ки

на склонах Чаткальского хребта.

Fig. 53. J un iper \voodlands on the slopes of Cl1atkalsky Range.
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урочены к склонам и седловинам с более или

части его северо-восточного склона (относя 

менее развитым мелкоземистым слоем почвы.

щейся

В сообществах кузинии в зависимости от вы
соты и местообитания содоминируют различ

поясности) и характеризуется наиболее разви

ные виды . На более благоприятных мелкозе
мистых склонах в сообществах участвуют

ко, Соколов, 1949).
Нижний пояс Ферганского хребта за нят

(Prangos pabularia, Li-

эфемероидно-полынными сообществами, в

крупнотравные виды

или виды среднетравных лу
гов. На более щебнистых склонах увеличива

gularia alpigena)
ется

роль

колючих

нагорных ксерофитов

астрагалов

и

других

(Onobrychis echidna )

к Центральнотяньшаньскому типу

тым поясом широколиственных лесов (Лаврен

которых доми нируют Artemisia

diana,

Роа

bulbosa.

Сагех

prolixa, А. sogpacliystylis. По наи

более каменистым участкам шлейфов встре

ни и верхние части склонов преимущественно

Amygdalus spinosissima, по
- Zygopltyllum megacarpum. Примерно на высоте 700 м эти сооб

южной экспозиции занимают арчовые стлани

щества сменяются ксерофитными редколесья

ки из Juniperus turkestanica (рис. 54).
Для верхней ступени высокогорного яруса

ми из Pistacia vera, реже Crataegus pontica,
Celtis caucasica с крупнозлаковым эфемероид
ным покровом (Нordeum bulbosurn, Elytrigia
trichophora, Inula macrophylla). Здесь же до

(вкл.

XXXVII, 4).

(выше

2800 м)

Наиболее каменистые греб

характерны низкотравные кри

Ranunculus, Lagotis, Primula, Draba, а также луко
вые луга с Allium semenovii, А. kaufmannii. На
офитные луга с доминированием видов

скальных обнажениях, осыпях, каменистых
склонах встречаются криопетрофитные сооб
щества.

Ферганский
тип

Ферганский тип поясности охватывает

Ферганский хребет за исключением степной

54.

выходам пестроцветов

вольно широко распространены производные

эфемероидно-бородачевые сообщества (Bot1·iochloa ischaemum), а на каменистых участ
ках кустарниковые сообщества из Amygdalus petunnikovii, Cerasus tiansclianica,
Cr·ataegus turkestanica и др.
С высоты 1000-1200 м практически начи
нается пояс широколиственных лесов . В его

поясности

Рис.

чаются заросли

нижней части появляются Acer semenovii,
М alus sieveгsii, Crataegus pontica, С. tuгkes
tanica, образуя редколесья с крупнотравно-

Стлапикоnая арча в Таласском хребте.

Fig. 54. Prost1·ate

juпiper iп

Talassky

Raпge.
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(Elyt1·igia trichopliora, Prangos pabularia, виды
Eremurus ). С высотой редколесья переходят в
леса, и на высоте 1400 м леса выходят на скло

всего она представлена Amygdalus bucha1·ica и
Acer regelii. Иногда встречаются редколесья из
Celtis caucasica, Pistacia vега, Zizyphus jujuba,
изредка - Ficus сагiса.

ны всех экспозиций, кроме южных (Станюко
вич, 1973). В Фер ганском хребте находятся

(1200- 2500

крупнозлаковым

эфемероидным

покровом

В среднегорье в широком диапазоне высот

м) представлен древесно-кустар

(Jug-

никовый пояс, называемый многими автора

lans 1·egia) (рис. 55). В них хорошо развит ку
старниковый ярус из Crataegus turkestanica,
Exoch01·da tiansclianica. Наиболее распрост

ми «чернолесьем» (Овчинников, 1957; Каме
лии, 1973; Сидоренко и др ., 1977). В нижней

- орешник коротконожковый
(B rachypodium sylvaticum). Встречаются здесь
и кленово -ореховые леса с участием Acer tur·
kestanicum.

дну ущелий можно встретить сообщества ши

Каменистые участки склонов в лесном по
ясе заняты кустарниковыми сообществами из

ko1·olkowii, Crataegus hissarica, Rosa kokanica

самые крупные массивы ореховых лесов

раненный тип

его части по тенистым участкам склонов, по

роколиственных лесов из

J uglans regia,

Аса

turkestanicum,

Мalus sieveгsii с хорошо разви
тым кустарниковым ярусом из Exochoгda

Exochorda tianschanic·a, видов Lonicera, Ве г·
beris, Rosa. На более мелкоземистых участках

и др. Все исследователи растительности этих
гор (Запрягаева , 1964; Акул ьшина, 1970,
1977; Сидоренко и др ., 1977; и др . ) отмечают

южных склонов распространены крупнотрав

прерывистость в распространении мезофит

ные сообщества из

Prangos pabularia, I nula
macrophylla, Ho1·deum bulbosum.

сообществ ксерофильными элементами . Это

Самую верхнюю часть лесного пояса зани

связано с самым южным местоположением

ных лесов в этом поясе и про низа нность их

(Acer turkes(Rosa kokanica) и другие

мают редкостойные кленовники

tanicum ),

розарии

кустарники,

из

а

также

высокотравные

Dactylis glomerata, Polygonum

луга

coгiarium.

В этом поясе встречаются небольшие пятна
елово-пихтовых лесов (AЬies

semenovii, Picea

schrenkiana).
Нижнюю часть высокогорий занимает пояс

Prangos
pabularia, Ferula tenuisecta, F. prangifolia,
Polygonum coriaгium, Ligulaгia macrophylla.
умбелляров, в которых доминируют

С высотой они сменяются среднетравными лу
гами : фломисовыми, луковыми, гераниевыми,

а также арчовым стлаником (Junipиus

tanica ).

Выше

3000

turkes·

м начинаются низкотрав

ные криофитные л уга из видов

Geranium,
Lagotis, Potentilla, Allium. Изредка здесь встре

чаются криофитные подушечники, что указы

вает на соседство с Центральным Тянь-Шанем.
Большие площади заняты каменистыми рос
сыпями с единичными криопетрофильными
видами.

Гиссаро-Дарвазский
тип

по.ясности

Гиссаро-Дарвазский тип поясности харак
терен для южного склона Гиссарского хребта,

хребтов Петра I и Дарвазского . Эти горы (осо
бенно в западной части), имея форму дуги,
являются ловушкой , которая перехватывает и
осаждает на свои склоны все осадки, идущие

с запада ( максимально до 1500 мм в год).
Нижний пояс гор в интервале высот 900-

1400

м занят ксерофитвыми листопадными

редколесьями и крупвозлаковыми эфемероид

Рис.

ными сообществами. Редколесная и кустарни
ковая растительность сильно нарушена, чаще
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55.

Ореховые леса на склонах Ферганского
хребта.

Рис .

55. Walnut forests on t.l1e slopes of Fer·gansky

Rзпgе.
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этих лесов на территории Средней Азии, а
также сильным

антропогенным влиянием.

Верхний подполе лесного пояса выражен
лучше. Здесь господствует Acer

turkestanicum,

который широко распространен на склонах
хребтов (а не только в наиболее влажных ме

Небольшое участие в растительном покрове
высокогорий принимают криофитные поду
шечники из Oxytropis immersa, О. savellanica,
Hedysarum cephalotes, что говорит о связях
восточной части Гиссаро-Дарваза с Западным
Памиром.

стообитаниях). Часто к клену присоединяет
ся Juniperus seravschanica, образуя смешан
ные кленово-арчовые
кустарниковым

леса

ярусом

и

и

редколесья

с

преимущественно

крупнотравным покровом из

Prangos pabu-

Сухой
ряд
Среднеазиатской
группы
ТИПОВ

видов Ferula.
Высокогорный ярус в горах Гиссаро-Дарва

laria, Paraligusticum discolor,
за начинается с высоты

2400

до отметок

2800

тип

м в западной

части, на востоке эта граница сдвинута вверх

м. Границу между среднего

ПОЯСНОСТИ

Каратауский
поясности

Этот тип поясности включает раститель
ность Сырдарьинского Каратау (кроме самой

-

рьем и высокогорьем формируют заросли ку

южной его части

старников, в основном розарии (Rosa kokanica), часто с крупнотравным эфемероидным

ваемых в Западнотяньшаньском типе поясно

покровом. Выше умбелляры образуют само
стоятельный пояс растительности. В нижней
его части господствуют сообщества Prangos

pabularia,
kanica.

выше

-

Ferula kuhistanica, F. ko-

гор Боролдай, рассматри

сти), который представляет собой сравнитель
но невысокий горный массив (максимальная
отметка

2176

м), вытянутый с северо-запада

на юго-восток и являющийся крайним северо
западным форпостом Тянь-Шаня. Флора и
растительный покров этого хребта отличают

Формации умбелляров на верхнем пределе
своего распространения

сменяются колюче

травьем. Здесь, преимущественно на высоте
3000-3200 м, значительно уменьшается ко
личество осадков и преобладают ксерофитные
типы высокогорных сообществ. В нижней

ся большим своеобразием, что и позволило
выделить для него самостоятельный тип пояс
ности растительности. Многими исследова
телями

отмечалась

тительном

асимметричность в

покрове

его

северо-восточного склонов (Культиасов,

и

1938;

части пояса господствуют сообщества с доми

Пятаева,

нированием более теплолюбивой

Cousinia ste-

ется тем, что юго-западный склон обращен в

которая на более сухих участках

сторону южнотуранских пустынь и соседству

phanophora,

склонов содоминирует

со

степными злаками

Festuca valesiaca, Stipa kirghisorum, на более
влажных - с Piptatherum ferganense, Ferula
kokanica, Prangos pabularia. Верхнюю полосу

1958;

Камелии,

рас

юго-западного

1990).

Это объясня

ет с хребтами Западного Тянь-Шаня, северо
восточный склон

в сторону североту

ранских пустынь и контактирует с хребтами
Северного Тянь-Шаня.

колючетравий формирует более криофильная

Такое положение хр. Сырдарьинский Ка

которая образует сообщества

ратау способствовало взаимопроникновению

Festuca musbelica,

представителей одних типов растительности

Cousinia pannosa,

с высокогорными видами

Dichodon cerastoides

и др.

в сообщества других и образованию фито

В поясе колючетравий по сыртообразным
мягким гребням хребтов встречаются участ

ценозов сложного

ки высокогорных степей с доминированием

Кроме того, в этом хребте распространены сво

Festuca musbelica, Роа relaxa, иногда с учас
тием Stipa kirghisorum, а также видов Cousinia
и трагакантового Acantholimon alatavicum.

еобразные сообщества ксерофильных, в основ

Самый верхний («альпийский») пояс вы
сокогорий тоже неоднороден. На наиболее
влажных участках

здесь встречаются низко

травные криофитные луга из Роа bucharica,
Geranium saxatile, Ligularia alpigena, Allium
fedtschenkoanum. Небольшие участки заняты
кобрезиевыми сообществами из Kobresia pamiroalaica, Puccinellia subspicata. На наиболее
каменистых

открытых

участках до верхних

состава,

типологическую

приуроченность которых трудно определить.

ном эндемичных

Р. В. Камелии

полукустарников,

(1979, 1990)

которые

относит к флоро

ценотипу фриганоидов.

Растительность предгорий хр. Каратау раз

личается по составу сообществ: в предгорьях
юго-западного склона встречаются мятлико

во-раскидистополынные

(Artemisia diffusa,

Роа bulbosa) пустыни, в предгорьях северного
и северо-восточного склонов - белоземельно
полынные
ялычевые

(Artemisia terrae-albae) и чернобо
(Salsola arbusculiformis) пустыни,

дят колючетравные сообщества Cousinia pannosa с криофитнолуговыми видами: Роа bucha-

сменяющиеся с высотой эфемероидно-сублес
сингиановополынными (Artemisia suЫessin
giana, Роа bulbosa, Eremurus regelii, Stipa hohe-

rica, Piptatherum alpestre, Geranium saxatile.

nackeriana ).

пределов существования растительности дохо
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Выше, начи ная с

500 м

на юго- западе и
расположен основной

скополынников очень неоднороден, в них вхо

каратавскополынников

высокотравные эфемероиды, степны е злаки,

700 м на северо- востоке,
пояс с

господством

(Artemisia karatavica},

сообщества которых

дят различные группы видов : низкотравные и

ксерофильные кустар ники,

фриганоидные

довольно разнообразны по составу (Рачков 

полукустарники . Вероятно, горные тип ы по

ская, Садвокасов,

лынников, чаще всего образо в анные эндемич
ными видами полыней, заслужи вают объеди

тип

-

20 03).

Преобладающий

эфемероидно-злаково-каратавскополын

(Artemisia karatavica, Роа bulbosa,
Eremur·us r·egelii, Tulipa greigii, Festuca valesiaca, Aclinatheт·um caragana, Ag1·opyron pectinatum). В состав сообществ также входят виды
крупнотравья (Fегиlа tenuisecta, Rlieum maximowiczii, Pltlomis salicifolia ) и фриганоидн ых
полукустарников (Lepidolopha karatavica, L. talassica, Rliammatophyllum frutex, Pseudolinosyгis grimmii). Н а каменист ых участках

caucasica, S . karatavica).

обычно присутствие кустарников, в их числе

склоне преобладают кустарниково-типчаковые

ные

следует назвать Atraphaxis py1·ifolia, Amygdalus petunnikovii, Ceгasus tianschanica, Spi"aeanthus schгenkianus ( рис. 56). Встречаются
в каратавскопол ынниках и единичные деревья

Ругиs гegelii.

Каратавскополынники занимают значи
тельные площади на склонах хр . Сырдарьин
ский Каратау . Положение данного типа в клас
сификациях неоднозначно . Р. В . Камелии

(1979)

считает, что

Af"temisia

kaгatavica

-

нения в самостоятельный ти п растительности
(не пустынный).

На высоте
ном склоне и

1000- 1100

1500- 1600

м на северо-восточ
м на юго-западном

каратавскополынники сменяются степями .

Наибольшее распространение получили разно
образные типчаковые степи, например, ко
выльно - типчаковые (Festuca valesiaca, Stipa

На северном макро

(Festuca valesiaca, Spiraea hypericifolia,
Loniceгa nummulariifolia, Cotoneaster karatavica, С. allochrous) сообщества . На юго- восто
ке Каратау на приподнятых поверхностях
выравнивания ( «джонах» ) представлены на
горноксер офитно-типчаковые

siaca,

(Festuca vale-

эндемичные виды рода Acaлtliolimon)

степи.

В сообществах степного пояса, как и в ка
ратавскополынниках, участвуют эфемероид

эдификатор полусаванн, а в систематическом

ные виды и фриганоидные полукустарники .

отношении она бл из ка пустынной полыни

Последние, как правило, встречаются на наи

А. suЫessingiana. Состав сообществ каратав -

более каменистых участках, среди них харак-

Рис.

56.

Сообщества

Fig . 56.
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Spiraeanthus schrenkianus

Co1nr11ш1i ties

of Spiraea nt/1us

с эфемероидным крупнозлаковым покровоl\t.

sclи"enkian us

\vith tall grass

epheшeroid

cover.
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На засоленных почвах предгорий
большие пространства заняты солянково
полынно-эфемероидными сообществами (Al"temisia namanganica, Salsola scleгantha, Нa-

paclzystylis.

loclzaris hispida ).

В

верхней

части

пояса

характерны эфемерово-эфемероидные сообще
ства с участием ксерофильных травянистых,

иногда колючетравных видов:
Pso"alea d!'upacea, Plzlomis thapsoides, Cousinia sy"dariensis.
На высоте 1200 мв западной части хребтов
и 1600 мв восточной начинается пояс крупно
злаковых эфемероидных сообществ с ксеро 
Рис.

57. L epidolopha komarowii.

Каратау.

Fig. 57. Lepidotopka komarowii. Kara

Тан.

фитными редколесьями и кустарниками . Ра
стительный

покров

этого

пояса

сильно

нарушен. Редколесные сообщества встречают

терны

ся крайне редко, из кустарников наиболее ха

этому типу должны быть отнесены и колючет

сообщества с доминированием полукустарни

Lepidoloplza karatal'ica, L. komarowii (рис.
57), A!'temisia juncea, Juт·inea suffruticosa. К
равные травянистые группировки из

Cousinia

mindsclzelkensis.
В районе высоты Мынджилге (2168 м )
Р. В. Камелии (1990) выделяет пояс «фригано
идов и горных степей с субальпийскими эле

ментами». Здесь значительную роль играют
фриганоидные группировки таких петрофиль
ных видов, как Cousinia mindsclzelkensis,

Sch1·enkia pungens, Cylindrocarpa sewerzowii,
Scorsonua tau-saglzyz, и своеобразные высоко
горные степи (Festuca rupicola, Piptantheгum
laterale, Nepeta mariae. Gypsophila cephalotes,
Erigeron cabulicus).
Кухистанский
тип

поясности

рактерен

Amygdalus spinosissima.

ков Peгovskia

marowii.

Нередки и

saophular·iifolia и Lepidoloplza ko-

Большие площади заняты производ

ными сообществами

Elytrigia trichoplzora.

С высоты 1500- 1700 м на западе и 18002000 м на востоке развит пояс термофильных
арчовников из Juniperus seravschanica. Кухи
стан (и особенно Турк естанский хребет) район наилучшего развития арчовников в
Средней Азии (Коннов, 1974), хотя к настоя
щему времени большие площади арчовников
уничтожены . В наиболее разреженных арчов
никах довольно значительна роль кустарников

виды Atraphaxis), покров
обычно неоднороден : в нем еще участвует
Elytrigia triclzophora, но наибольшая роль при
надлежит Festuca valesiaca, иногда примеши

(Rosa mar·acandica,

ваются нагорные ксерофиты

виды

(Acantholimon

Кухистаном у географов принято называть
обширную горную область П амиро-Алая,
включающую систему 3 параллельных хреб

erythl"eum,

тов : Туркестанского, Зеравшанского и Гиссар

ся микротермными арчовниками смешанного

ского . Мы относим к Кухистанскому типу по

Cousinia).

Обычно арчовники

сочетаются с типчаковыми степями .

Выше термофильные арчовники сменяют

этих хребтов были

состава из Juniperus tul"kestanica и J. semiglobosa. Местами арча образует довольно сомкну
тые древостои ( рис. 58). В подлеске таких
арчовников можно встретить Lonicera microphylla, Rosa nanothamnus, Ribes теуегi. По 
кров обычно лугово-степной: Festuca valesiaca,
виды Нelictotl"ichon, Роа, Phleum phleoides, Ligularia thomsonii.
Выше 3000 м Junipeгus tul'kestanica приоб

опубликованы в работах К . С. Афанасьева

ретает стланиковую форму. На этих высотах

П. Н . Овчинникова (1957), Г. Т. Сидо
рен ко (Сидоренко и др ., 1977), Р. В. Камели 
ва (1979) и др .
Самый нижний пояс гор занимают низко

начинается пояс криофитных степей и нагор

ясности

растительность

Туркестанского,

Зеравшанского, северного склона Гиссарского,
большей части Алайского хребтов, что в зна
чительной степени совпадает с Кухистанским

округом в схеме ботанико-географического
районирования Средней Азии и Южного Ка
захстана Е. П. Коровина (1962). Схемы типо
в поясности

для

(1956),

ных ксерофитов . При этом характер раститель
ного покрова значительно изменяется с запа

каменистых территорий характерны эфемеро

да на восток. В западной части высокогорий
преобладают колючетравные и колючеподу
шечниковые сообщества из Cousinia splendida,
Acantholimon tata!'icum, А. alatavicum, а так

идно-полынные сообщества с доминированием

же криофитные степи из

Artemisia prolixa, А. sogdiana, участием
Phlomis tlzapsoides, а также Роа bulbosa, Carex

участием нагорных ксерофитов . В центральной

травные эфемерово-эфемероидные сообщества
с участием полыней и солянок . Для наиболее

Festuca niusbelica

с

и особенно в восточной части (Алайский хре-
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бет) нагорные ксерофиты постепенно выклини

невысокие горные хребты (максимальные вы

ваются, уступая место криофитноразнотравно

соты

злаковым степям и низкотравным криофит

танг, превышаюшего

ным лугам .

с более или менее широкими равнинными уча

2200- 2300 м,

за исключением хр. Куги

3000

м) , чередующиеся

Самый верхний высокогорный пояс форми

стками, сложенными неогеновыми песчаника

Kob-

ми и покрытыми мощным слоем лесса. Терри

К. stenocarpa. Более сухие
варианты кобрезников остепнены, в них уча

тория пересекается долинами крупных рек,

руют преимущественно кобрезники из

r·esia capilliforrnis,

Festuca alaica, Potentilla f labellata,
Cousinia pannosa. В более влажных типах коб
резников участвуют Carex stenocarpa, Polygonum viviparum, Ligularia alpigena и др .
ствуют

Небольшую роль в растительном покрове вы
сокогорий играют криофитные подушечники

(Oxytropis immusa, Sibbaldia tetrandra).

впадающих в Пя ндж .
На самых низких отметках

(350- 600

м)

распространены мятликово-осоковые эфемеро
идные сообщества с участием эфемерового раз

нотравья (виды Мalkolmia, Vulpia, Astragalus,
Alyssum), а иногда с однолетними солянками
(виды Salsola, Suaeda, Halocliaris). Здесь же

Верх

встречаются полукустарничковые пустыни из

ние пределы распространения растений превы

Hammada leptoclada и псаммофитнокустарни
ковые
из
Haloxylon persicum, видов
Calligonum. В долинах рек распространены

шают

4200

м (Камелии,

1979).

Ю жнотаджикский
тип

тугаи с участием реликтовых древнесаванно

вых злаков :

поясности

Этот тип поясности охватывает северную
часть Афгано-Таджик,ской депрессии (к югу от
водораздела Гиссарского хребта). Территория

представляет собой меридионально вытянутые

spontaneum.

Erianthus ravennae, Saccharum
500-800 м в этом

На высотах

поясе в составе низкотравных эфемероидных

сообществ большое участие принимают ксеро
фильные многолетники: Phlomis bucliarica,
Psoralea d1·upacea, Cynodon dactylon, Lagony·
chium farctum. Большой интерес представля
ют сообщества, образованные эндемичными
видами, которые распространены на так на

зываемых «пестроцветных толщах» хр. Куги

Zygophyllum atriplicoides, Z. bucha1·icum,
eriantha, Spirostegia bucharica и
др . (Камелии, Хасанов, 1987).
На высоте 700-800 м начинается пояс ксе
танг:

Н ammada

рофитных редколесий (преимущественно фи
сташковых) и миндальников (Amygdalus
bucharica) с эфемерово-эфемероидным, иногда
эфемерово-полынным покровом (Art emisia
stenocephala, А. scotina ). На месте сильно на
рушенных редколесных сообществ распростра
нены разнообразные эфемеровые (Aegilops

triuncialis, Bromus oxyodon, виды Vulpia и др.)
и эфемероидные (Hordeum bulbosum) сообще
ства. В Кугитанге в верхней части этого пояса
можно встретить редколесья из Celtis саиса·

sica, Pyrus regelii, C1·ataegus pontica.
Фрагментарно по гребням хребтов на высотах

1800-2300 м представлен пояс арчовников из
Juniperus seravschanica и розариев из Rosa
kokanica на месте сведенных арчовников. Здесь
же встречается грушевое редколесье из Pyrus
korsblnskyi, иногда Calophaca grandifloгa. В
Кугитанге арчовники формируют высотный
пояс. В его нижней части характерны арчовни
ки
с
высокотравным
покровом
(I nula
macrophylla, Prangos pabularia), в верхней - со
степным (Festuca valesiaca и др.). На высотах
2700-3100 м в хр. Кугитанг существует пояс
трагакантников, где доминируют такие виды,

Рис.

58.

Пояс арчи в Туркестанском хребте.

Fig. 58.
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как Onobrycbls ecbldna, Acanthoiimon erythreum,
Astragalus bobrovii, Kuhitangia popovii.
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Ба дхызский
тип

поясности

Бадхыз представляет собой северные пред
горья Паропамиза , являющегося самым север
ным хребтом в системе Гиндукуша . Характе 
ризуя растительность Б адхыза, мы можем дать
поясное распределение растительного покрова

только низкогорной части всей этой горной си

стемы.

Основной особенностью Бадхыза яв

ляется господство здесь эфемерово-эфемероид

ной растительности. Наиболее низкие уровни
обширных опесчаненных подгорных равнин
Бадхыза и Карабиля заняты сочетанием эфе
мерово-осоково-мят л иковых сообществ (Роа

bulbosa, Carex pachystylis, виды Bromus,
Anisantlia, Taeniatlieгum, Aegilops) и джузгун
ников ( Calligonum
eriopoduпi, С. turkestanicum) с эфемерово-илаковым покровом
(Carex physodes). Небольшие участки щебни
сто-галечных равнин заняты эфемероидно-по

лын ными сообществами с

A1·temisia badhysi,

наиболее характерны на таких местообитаниях

Рис.

59. Ferula oopoda.

эфемерово-эфемероидвые

сообщества

с

синузией многолетнего разнотравья (Eгemosta

cliys napuligua, F erula oopoda
гopappus canescens и др .).

(рис.

59),

Н ete-

В более высоких предгорьях распростране
ны очень своеобразные эфемерово-эфемеро
идн ые сообщества с участием гигантских зон

тичных, достигающих высоты 1.5- 2 м. Это
эндемичные виды F erula badгakema (рис. 60),
Dогета

aitcliisonii, а также другие виды круп
- Pseudoliandelia umbellifera, Crambe
kotscl1yana. Небольшие площади в высоких
нотравья

предгорьях заняты фисташковыми редколесь

ями (Pistacia vera) с эфемерово-эфемероидным
покровом (Роа bulbosa, Сагех pacliystylis, виды
Миепdиа, Corydalis, Tulipa) и многолетника
ми (Cousinia гaddeana, СгатЬе kotscliiana,
Elaeosticta allioides) (рис. 61). Выше, на скло
нах Паропамиза (в Афганистане) развит пояс
крупнозлаковых эфемероидвых сообществ из

Elyll"igia

tгicliophoгa,

скалистых

склонах

(Junipuus polycarpos)

Рис.

а на наиболее крутых
отмечаются

арчовники

(Линчевский,

60. Fer ula

1935).

Ьadrakema.
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На высотах

700 (800)- 1500 м ,

в среднегорь

ях, находится пояс крупнозлаковых эфемероид

ных сообществ. Растительный п окров здесь
очень пестрый. Наиболее мелкоземистые учас

Elytrigia
trichopliora, обычно с участием трагакавтовых
видов:
Onobrychis cornuta, Astracantha
densissima. На каменистых участках склонов
встречаются заросли кустарников : Cerasus
microcarpa, Lonicera b1·acteolaris, Crataegus
pseudoazarolus, а также разреженные арчовни
ки (Juniperus tu1·comanica ). Во внутр енних
тки склонов заняты сообществами

ущельях в этом поясе сохранились участки

Рис.

61.

Фисташковые редколесья в Бадхыае.

Fig. 61. Pistachio open

woodlaпds iп

t he Badghyz.

Копетдагский
тип

поясности

ся пояс, в котором, как и в предыдущем, со

Этот тип поясности растительности охваты
вает горы Копетдаг, Малые и Большие Балха
ны на территории Туркмении и, вероятно, весь

массив Туркмено-Хорасанских гор в пределах
Ирана. Растител ьность этих гор отличается от
среднеазиатских обилием иранских видов,
частично общих с южным Закавказьем, нали
чием бол ьшого количества эндемичных (тур
кмено-хорасанских) видов, меньшей ролью
эфемероидной растительности и усилением
роли трагакантников. Однако тип поясности ра
стительности этих гор близок к сухому ряду

Среднеазиатской группы типов поясности, хотя
следует отметить его промежуточное положе

ние между Переднеазиатскими и Среднеазиат
скими типами (Агаханянц, 1981).
На подгорных равнинах узкой полосой про
ходит пояс низкотравных эфемероидов

(Carex

pachystylis, Роа bulbosa).

В Западном Копетда
ге в этих сообществах участвуют однолетние
солянки: Salsola sclerantlia, Halocharis

liispida, Girgensolinia oppositifolia.
Низкогорья Копетдага, особенно Западного,
заняты эфемероидно- полынными сообщест
вами, в которых доминирует

si.

Artemisia badhy-

В Западном Копетдаге в полынниках так

же участвуют А. kemrudica и однолетние со
лянки (Gamantlius gamocarpus, Salsola leptoclada, Halimocnemis molissima) . На выходах
третичных отложений распространены эфеме

рово-полукустарничковые сообщества

(Salsola
auclzeri, Noaea mucronata, Artemisia gypsacea),
а на каменистых участках склонов активны

такие полыни, как

широкол иственных лесов из Acer turcomanica,
Crataegus pseudoamЬigua, С. turcomanica с уча
стием Celtis caucasica, Punica granatum, Ficus
carica, а иногда J uglans 1·egia.
На высотах 1400 (1500)- 2300 м находит

Artemisia balchanorum,

turcomanica, и петрофильные кустарники
Amygdalus tщ·comanica, Atrap}iaxis spinosa.

А.

четаются несколько типов растительности.

В литературе его часто назьmают степным, так
как в травянистых сообществах на более или
менее плоских мелкоземистых участках скло

нов господство переходит от эфемероидных

злаков к степным: Festuca ualesiaca, Stipa
реже S. Lessingiana. Чаще всего в
степных сообществах участвуют трагаканто

turcomanica,

вые виды

Onobrycliis, Acantholimon, Astracan-

Довольно часто встречаются сообщества,
где Festuca ualesiaca содоминирует с Elytrigia
tricliop}iora (Ли нчевский, 1935; Никитина,

tha.

1954).

В целом степные сообщества занимают

очень небольшие площади в этом поясе; на
каменистых склонах, преобладающих в сред

негорьях Копетдага, господствуют арчовники

(Juniperus turcomanica), обычно с кустарника
ми (Rosa lacerans, Cotoneaster nummularius,
Cerasus microca11ю) и нагорноксерофитно-зла
ковым покровом. Часто, особенно в верхней
части пояса, арча имеет стланиковую и фла

гообразную форму роста (Н икитина, 1954).
Немалые площад и в этом поясе занимают и
трагакантники. Особенно характерны сообще
ства Gypsopllila aretoides (североиравский вид),
приуроченные к обнажениям каменистых

плит. На грубощебнистом субстрате встречают
ся сообщества Acantholimon erinaceum, Опо·
brychis cornuta и др.
В ыше 2300 м в Центральном Копетдаге
фрагментарно представлен пояс нагорных ксе
рофитов с доминированием Acantholimon

Ыапdит,

Cousinia smirnowii,

С.

oreodoxa и не
(Alope-

которыми криофитнолуговыми видами

curus textiles).

Для Восточного Копетдага наиболее характер

Бадахшанский

ны э ф емероидно - полынные сообщества из
Artemisia badliysi и А. kopetdagensis с участи

тип

поясности

ем таких петрофильных кустарн иков, как

Бадахшан, или Западный Памир, представ
ляет собой сильно приподнятую горную стра

Zygopfiyllum at1·iplicoides, Atrapliaxis spinosa.

ну (абсолютная высота от

188

1640

до

7495

м) с
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сильно расчлененным рельефом, расположен

ства с взаимопроникновением синузий этих

ную в зоне средиземноморской циркуляции.

3

Однако из-за сильной приподнятости весен

во-полынные). На северо-западе Бадахшана

ний максимум осадков здесь не выражен так
явно, как на остальной территории Средней

(Придарвазский район) в верхней части это
го пояса распространены полынники из Ar-

Азии. Именно поэтому эфемерово-эфемероид
ная растительность не образует здесь пояса, а

temisia lehmanniana в сочетании с высокотрав
Polygonum coriaria, Prangos
pabularia, Dactylis glomerata и кустарниками.

присутствует лишь как разреженная синузия

типов растительности (трагакантово-злако

ными лугами из

в среднегорных полынниках. Присутствие

Этот пояс называется разными авторами

разного типа полынных сообществ на большей

по-разному: пояс трагакантов и опустыненно

части высотного профиля Бадахшана
из характерных черт

-

одна

растительного покрова

этого региона. Другая особенность

-

широкое

трагакантовых степей (Овчинников и др.,

1973),

горных степей и нагорных ксерофитов

(Иконников,

1979; Агаханянц, 1981),

пустын

развитие трагакантников и почти полное от

ных гемикриофитных колючеподушечников и

сутствие кустарниковой и древесной расти

остепненных

тельности.

полынников

(Станюкович,

м начинается

1973). Р. В. Камелин (1979) относит полыни
Artemisia korshinskyi и А. lehmanniana к степ

пояс с господством эфемероидно-ваханскопо

ным видам. В таком случае этот пояс в целом

лынных сообществ

можно

Примерно с высоты

1800

(Artemisia vachanica, Роа
bulbosa, Carex pachystylis) обычно с обилием
эфемеров весной (Nevskiella gracillima, Boissiera squarrosa, Veronica rubrifolia), иногда с
участием крупнотравных видов (Eremurus
fuscus, Ferula foetidissima, Crambe schugnana).
Растительный покров довольно однородный.

Лишь небольшие площади на песчаных суб
стратах занимают гамадовые сообщества
(Hammada wakhanica), а на наиболее камени

- петрофильные кустарники
(Ephedra persica, Berberis nummularia, Rosa
korshinskiana). Некоторые авторы (Агаха
нянц, 1958, 1981; Станюкович, 1973) относят
полынники из Artemisia vachanica к пустын
стых участках

ному типу растительности. Однако ваханская
полынь по своему происхождению не пустын

характеризовать

как

трагакантово

степной.

Выше

3300

м находится пояс, где господ

(Festuca musbelica, Роа relaxa, Leucopoa olgae, Hordeum
turkestanicum), полынные из Artemisia leucotricha, котовниковые из Nepeta pamirensis
и колючетравные (Cousinia pannosa, С. semidecurrens) сообщества. -У словно этот пояс мож
ствуют криофитнозлаковые

но назвать криофитностепным.

На высотах

3800-4800

м основную роль в

растительном покрове играют криофитные

подушечники (пульвинаты), которые образо

(Oxytropis
savellanica, Potentilla flabellata, Dracocephalum
paulsenii), так и кустарничковыми (Sibbaldia
tetrandra, S. olgae) видами. В этих сообществах
ваны как полукустарничковыми

относит ее к

обычно развита осоково-злаковая синузия:

флороценотипу ирано-туранских полусаванн.

На «Карте растительности Казахстана и Сред

Festuca coelestis, Роа alpina, Paracolpodium
leucolepis, Carex melanantha, С. stenocarpa.

ней Азии»

этот тип сообществ отнесен

Наиболее каменистые участки в верхней час

к низкотравн:ым саванноидам (полусаваннам).

ти пояса заняты криопетрофитными сообще
ствами из Nepeta longibracteata, W aldheimia

ный вид. Р. В. Камелии

(1995)

(1979)

В нижней части этого пояса, по долинам
рек, встречаются заросли тополей (Populus
pamirica), ив (Salix pycnostachya, S. wilhelmsiana), облепихи (Hippophaё rhamnoides), из
редка рощи грецкого ореха (Juglans regia) и
небольшие пятна яблоневых лесов (М alus
sieversii) (Иконников, 1979). В понижениях

glabra, Oxytropis platonychia.
Растительность Бадахшана занимает про

межуточное положение между Среднеазиатс

кой и' Центральноазиа'!'СКОЙ группами типов
поясности. Наибольшая общность проявляет
ся у высокогорных типов растительности.

можно встретить отдельные экземпляры ре

ликтового гигантского злака

Erianthus ra-

vennae.

9.2.3. Центральноазиатс1~ая группа типов

Выше по склонам, примерно в промежут
ке высот

2400-3300

поясности

м, расположен пояс не

однородной растительности,

наибольшие

Памирский
тип

поясности

площади в котором занимают полынники из

Artemisia korshinskyi, а также трагакантники
из Acantholimon pamiricum, А. parviflorum,
Acanthophyllum glandulosa. Небольшие мелко
земистые участки в этом поясе заняты степ я ми из Festuca valesiaca, Stipa turkestanica,
S, badachschanica. Часто образуются сообще-

Восточный Памир занимает крайнее запад
ное положение в пределах Центральной Азии.

Особенность Памира
поднятость:

-

его значительная при

долины расположены на высоте

3500-4000 м над ур. м:., над ними на 10001500 м поднимаются горные хребты. Это наи-
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Растительный покров гор

более аридный регион в пределах рассматри
ваемой территориии. Годовое количество осад
ков составляет

60- 150 мм для основного уров

ня нагорья и до 250 мм - в наиболее высоких
хребтах (Ладыгина, 1977). Колонка пояснос

Егетоgопе griffithii.
На песчаных шлейфах очень характерны сооб

Acantholimon pamiricum,
щества

с

господством

Christolea crassifolia
щества

суккулентного

вида

и пустынностепные сооб

из центральноазиатских ковыльков

сокогорными типами растительности. Рас

glaт·eosa, S. subsessiliflora.
На высотах 4200- 4600 м в условиях более

тительный покров всех поясов отличается

расчлененного рельефа и большего количества

разреженностью, сообщества слагаются преи 

осадков господствующим типом растительно

ти

представлена

исключительно

вы

мущественно криоксерофильными видами

(Станюкович, 1948, 1949).
На высотах 3500-4 200 м располагается
пояс высокогорных пустынь. Основными эди 

Stipa

сти Памира становятся высокогорные степи.
Одна из характерных степных памирских фор
маций формация туркестанского ячменя
(Hordeum turkestanicum). В ячменных сообще

фикаторами сообществ этого пояса являются

ствах также участвуют высокогорные злаки

древнесредиземноморский

Festuca musbelica, Роа glauciculmis и подушеч
никовые
виды
Oxytropis tianschanica,
Acantholimon diapensioides и др.

терескен

полукустарник

(Krascheninnikovia ceratoides) и по
skorniakowii. Наиболее распро

лынь Artemisia

странены полынно-терескеновые и злаково-по

В западной и южной частях В осточного

лынно-терескеновые сооб щества с участием

Памира широко распространены тиnчаковые

Stipa orientalis и центральноазиатского
вылька S . glareosa.

Небольшие участки наиболее щебнистых
субстратов заняты сообществами эндемичного

ст епи из Festuca musbelica с участием Роа
litvinoviana, Pipta tlieгum platyanthum, Poten·
t illa pamir·oalaica, Acantfiolimon diapensioides
(рис. 62). Большую роль в поясе высоJ<огорных

Xylanthemum
Stipa glareosa

степей играют петрофитные полынные сообще
ства из Artemisia santolinifolia и А. rutifolia,

а также нагорные ксерофиты

а также сообщества криофитных подушечни-

памирского полукустарничка

ко

pamiтicum , в которых участвуют
и

S . шientalis ,

Рис.

Fig. 62.
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62.

Высокогорные типчаковые степи на Памире.

High -mountaiп

steppes of Festuca musbelica

iп

t he Parnir.

Типология поясности растительности

ков. На этих высотах имеют свой фитоцено

тический оптимум сообщества Acantholimon
diapensioides - наиболее ксерофитная форма

ваемые сыртами, абсолютная высота которых
достигает 3000 м. Горные хребты, разделяю

ция этого типа растительности. Кроме того,

щие эти плато, поднимаются до 5000 м, а наи
большие вершины (пик Победы) превышают

здесь широко распространены сообщества

7000

Potentilla pamiroalaica, Нedysarum minjanense.
с высоты 4400-4600 м господствующим
типом растительности становится криофитно

подушечниковый, который объединяет со

общества с доминированием микротермных
травянистых,

полукустарничковых,

кус

тарничковых видов подушковидной формы

роста. На Восточном Памире этот тип рас
тительности имеет ландшафтное значение.

Доминанты таких сообществ довольно разно
образны. Наиболее распространенные

- Oxytropis immersa, Potentilla pamirica, Sibbaldia
tetrandra, Ajania tibetica. В сообществах кри
офитных подушечников обычно в качестве
содоминантов участвуют высокогорные злаки

(Festuca coelestis, Роа alpina,
и осоки (Carex melanantha,

Р.
С.

glauciculmis)
stenocarpa).

м.

На самых низких уровнях,

в основном

вдоль речных долин, можно встретить своеоб
разный центральноазиатский тип полынно
мелкодерновиннозлаковых степей с домини
рованием Agropyron pectinatum, Stipa krylovii,

S. desertorum, Koeleria cristata, Artemisia borotalensis. Основную площадь на высотах
3000-3400 м занимают высокогорные крио
фитные степи с доминированием Festuca musbelica, Н ordeum turkestanicum, Stipa subsessiliflora и подушковидной полынью Artemisia
rhodantha. Местами сообщества с господством
А. rhodantha являются ландшафтными. В кри
офитностепных сообществах часто участвуют
и подушечниковые виды (Oxytropis gloЬiflora),
а также кобрезии

(Kobresia humilis).

Выше степного пояса расположен пояс коб

В этом же поясе для пониженных участков
характерны осоковые и кобрезиево-осоковые

резников,

сообщества (Carex melanantha, Kobresia stenocarpa) с участием криофитного разнотравья

тах. Основной эдификатор - Kobresia capilliformis, также К. humilis. Встречаются как ос

(Primula algida, Saxifraga hirculus, Potentilla
gelida и др.).

тепненные кобрезники с участием

Восточнотяньшаньский
тип

поясности

которые занимают здесь огромные

пространства на пологих склонах гор и

musbelica, Ptilagrostis mongolica,

сыр

Festuca

так и влаж

ные кобрезники с участием осок (Carex melanantha) и криофитного разнотравья (Poly-

gonum viviparum, Leontopodium ochroleucum).

Этот тип поясности, как и Памирский,
включает в себя лишь высокогорные типы рас

Как и в степном поясе, покров неоднороден.

тительности. Однако здесь не представлены
высокогорные пустыни. Поясная колонка на

ных степей и криофитных подушечников.

чинается со степей, пустыни же занимают

равнин (на высотах 3600-4000 м) господству
ют криофитные подушечники. Наибольшие

низкогорный и среднегорный ярусы за преде

лами исследованной территории (в Китае). Это

Кобрезники сочетаются с участками криофит
На наиболее высоких уровнях моренных

площади занимают сообщества Sibbaldia tetrandra, встречаются тюсже сообщества Thyla-

(Reaumuria
kaschgarica), эфедровые (Ephedra przewalskii),
полынные (Artemisia kaschgarica, А. borotalensis) сообщества. Территория Восточного

cospermum caespitosum, Oxytropis chionoЬia,
О. humifusa. В непосредственной близости от

Тянь-Шаня в пределах Киргизии представляет

сомкнутые группировки криопетрофильных и

собой обширные высокоподнятые плато, назы-

субнивальных видов.

преимущественно реомюриевые

нивального

пояса

распространены лишь

не

БОТАНИКО-ГЕОГР АФИЧЕСКОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

10. ПРИНЦИПЫ И ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ РАЙОНИРОВАНИЯ

Работая над картой ботаника-географиче

соотношение в регионах эдафических вариан

ского районирования, мы опирались на идеи

тов. Из так называемых флористических кри

и проекты Е. М. Лавренко и вслед за ним рас

териев мы учитывали широтные и долготные

сматриваем пустыни Казахстана и Средней

группы

Азии в пределах Ирано-Туранской подоблас
ти Сахара-Гобийской пустынной области суб

геоэлементов,

распространение кото

рых часто диагностирует определенные усло
вия

-

степень аридности или континенталь

доминиона Древнего Средиземья Голарктиче

ности климата.

ского доминиона (Лавренко, 1950, 1962, 1965,
1968). Материалы, полученные в результате

В данном проекте принята следующая су
бординационная система единиц районирова

многолетних исследований, начиная с

ния: область или зона, подобласть, провин
ция, подпровинция, подзона (полоса). Объем

1976

г.,

позволили нам провести уточнение многих зо

окружных рубежей и создать новое райониро

и определение большинства этих единиц на
мечены в книге «Геоботаническое райониро

вание (Рачковская, Сафронова,

вание СССР»

нальных,

подзональных,

провинциальных и

1994). Оно
было основано на «Карте растительности Ка
захстана и Средней Азии» (1995) с использо
ванием существующих карт и схем (Геобота
ническое .", 1947; Рубцов, 1952; Коровин,
1962; Лавренко, 1965; Быков, 1975; Камелии,
1979). Предлагаемая схема уточняет и дета
лизирует предьщущие (вкл.

XXXVIII).

(1947)

и несколько расширены

(уточнены) в более поздних работах (Лаврен

ко,

1962, 1968, 1970а,б; Карамышева и др"
1969; Карамышева, Рачковская, 1973; Иса
ченко, Лавренко, 1980; Геоботаническое .",
1989; Рачковская, 1989, 1993; Сафронова,
1996).
Сахара-Гобийская область диагностирует

Задача ботаника-географического райони

ся как территория, где в автоморфных усло

на

виях преобладает зональный тип пустынной

объективно существующие регионы (фитоце

растительности, который связан с другими

рования

состоит

в

делении

территории

нохоры) различного таксономического ранга
(уровня размерности) на основании сходства

типами

в единую

структурно-динамическую

регионы неоднородны внутри себя, и в то же

систему. Растительный покров области опре
деляется климатическим режимом. Для водо
разделов характерен особый тип почвообразо
вания. Основной состав доминантных видов
области четко характеризуется родовым, а

время они представляют собой определенное

чаще секционным или серийным эндемизмом

единство, возникшее в процессе исторического

(Лавренко,

и различия растительного покрова и объеди
нении их в единую

иерархическую

систему.

Отграниченные в процессе районирования

развития растительности на данном простран

стве и отличающееся

-

от такового на других

территориях.

Для объективизации процесса районирова
ния при выделении фитоценохор (территори

1962).

Равнинная часть пустынь Казахстана и
Средней Азии целиком находится в Ирано-Ту
ранской подобласти, а часть горной террито
рии в Центральноазиатской подобласти.
Существуют различия в зональном спектре

поясов растительности, их конфигурации и

между двумя подобластями пустынной обла
сти: в Ирано-Туранской подобласти северные
пустыни (остепненные, или пустыни со злака
ми) сменяются средними (настоящими) и за
тем южными пустынями; в Центральноази
атской подобласти пустынные злаковники

протяженности; набор сообществ и географи

(пустынные степи) сменяются остепненными,

чески дифференцирующих доминантов; эко

затем настоящими пустынями, зональный
створ заканчивается крайнеаридными пус-

альных единств) использовалось множество
взаимно дополняющих приgнаков, скоррели

рованных друг с другом. К их числу относят
ся: структура растительного покрова, прояв

ляющаяся в спектре зональных полос, наборе

логические позиции ценозообразователей;
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Принципы и основные единицы районирования

тынями. Имеются различия между подоб
ластями и в сроках биологически активного
развития растений. В северной части Ирано
Туранской подобласти - весенне-летне-осенний период, в южной части - осенне-зимневесенний.

своеобразия
геоморфологических,
геоло
гических и почвенных условий.
В данной
публикации мы приводим характеристику ре
гиональных подразделений до уровня подпровинций.

В связи с этим здесь широкое

*

распространение получили эфемеры, эфемероиды и гемиэфемероиды

-

жизненные формы

растений, использующие влагу зимне-весенне
го периода и образующие самостоятельные си

нузии в пустынных ценозах этой подобласти.
В Центральноазиатской подобласти биологи
чески активный период летний.
Здесь
отсутствуют эфемеры и эфемероиды, их заме

*

*

Районирование растительного покрова гор
ных территорий - задача значительно более
сложная, чем равнинных. На фоне общих
широтно-зональных и секторных особенноетей здесь существенное значение имеет высот

ная поясность растительности, а также более

щают виды летне-осенних однолетников. Зна

тесная, чем на равнинах, связь между распре

чительно отличается состав доминантных и

делением растительности и геоморфологичес

содоминантных видов, встречающихся в обе

ким строением территории. Сложная история

их пустынных подобластях. Общими доми

формирования флоры и растительности гор,

нантными видами для них являются только

существование реликтовых типов раститель

(из 150, характерных для 2 подобластей)
(Рачковская, 1993). Таким образом, подобла

уровню флористического и фитоценотическо

сти различаются по спектру зональных полос,

го разнообразия по сравнению с равнинными

набору доминантных видов, сроку биологичес

территориями. Все эти особенности создают
необходимость разработки особых подходов к
районированию горной растительности.
Прежде всего важно установить положение
горной страны в общей системе районирова
ния более обширной территории. В связи с

10

ки активного периода и составу синузий.

Ирано-Туранская подобласть разделяется

на

3 равнинные провинции: Северо-Туран

скую, Южно-Туранскую и Джунгарскую.

Провинция на равнинах определяется ви

ных сообществ приводят к более высокому

довым составом ценозообразователей как пла

этим возникает вопрос о том, рассматривать

корных, так и неплакорных сообществ, опре
эндемичных формаций, участием в составе

ли растительность горной системы как единое
целое на высоком уровне (как самостоятель
ную подобласть) или в качестве группы гор

сообществ видов разных долготных или ши

ных провинций в пределах соответствующих

ротных групп геоэлементов.

ботаника-географических подобластей и областей.
С одной стороны, каждая горная система
представляет собой определенную целостность
в ботаника-географическом отношении в силу
общности истории развития, орографическо

деленной структурой зональности, наличием

Провинция делится на подпровинции, ког
да в ее пределах наблюдаются различия:

•

по структуре зональности

-

количеству

и составу подзональных категорий (набору
подзональных полос), их конфигурации, про
тяженности;

• по набору и соотношению эдафических
вариантов растительных сообществ;
• по набору групп ассоциаций, реже фор
маций, часть из которых может быть эндемич
на;

•

по геоэлементам ценозообразователей.

При выделении провинций и подпровин
ций большое значение имеют палеогеографи
ческие факторы, современный климат и оро
графия.

Провинции и подпровинции делятся на
широтные полосы (подзоны), изменение рас
тительности которых обусловлено сменой гид
ротермических условий с севера на юг.
В пределах подзон выделяются низшие
единицы районирования - округа и районы,
при этом на первый план выступают особен
ности растительности,

которые

зависят

от

го единства,

высотного

положения,

специ

фики пространственной структуры раститель
ного

покрова и,

соответственно,

может

выделяться как самостоятельный регион до
статочно высокого ранга. Поскольку горные
системы внутренней части Азии представля
ют собой обширную горную страну, возмож
но,

они

заслуживают выделения их в

са

мостоятельную
ботаника-географическую
подобласть в пределах Сахара-Гобийской пу
стынной области. Так, например, Р. В. Каме
лии (1990) в своей схеме флористического
районирования предлагает выделять Передне
азиатскую область и в ее пределах Туркеста
но-Пригималайскую подобласть, включаю
щую горные регионы Высокой Азии.
С другой стороны, при макрорайонирова
нии важно показать широкие географические
связи растительности, в том числе и существу

ющие между горными и равнинными терри
ториями. Как неоднократно отмечалось ранее,
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зональное

и

секторное

положение

горных

хребтов в значительной степени определяют
характер горной растительности. Поэтому
второй путь, при котором отдельные части

ральноазиатская в пределах суббореально-суб
тропических пустынь, Копетдаг-Хорасанская
и Северогиндукушская в зоне субтропических
пустынь.

крупной горной системы могут быть отнесены

Горные провинции подразделяются на под

к различным макрорегионам районирования,

провинции на основании следующих крите

нам представляется более предпочтительным
(Волкова, 1994). Такой подход был использо
ван на «Карте растительности Азии» (Volkova,

риев:

1996).
Вся территория гор южного Казахстана и
Средней Азии находится в 2 подобластях Са
харо-Гобийской пустынной области - Ирано
Туранской и Центральноазиатской (Лавренко,
1965) и расположена в пределах 3 зональных
полос - суббореальных, суббореально-субтро
пических, субтропических пустынь (Волкова,

1997).

Северный Тянь-Шань и Джунгарский

Алатау расположены в суббореальных (севе
ротуранских) пустынях, большая часть гор
ных хребтов Средней и Центральной Азии
находится в полосе пустынь,

переходных к

субтропическим (южнотуранских, южноцен
тральноазиатских). Самые южные горные
хребты на исследуемой территории - Копет
даг, Бадхыз, Бадахшан
по-видимому,
следует рассматривать в пределах субтропиче
ских пустынь. Обоснование границы субтро
пических пустынь в значительной степени
затруднено из-за того, что на этих широтах
практически нет равнин, за исключением не

больших территорий в южном Таджикистане,
а сведений о растительности прилегающих
районов Ирана и Афганистана недостаточно.
Самые южные хребты являются северны
ми окраинами горных систем, расположенных

за пределами бывшего СССР: Копетдаг обра
зует единую систему с Хорасанскими горами,
Бадхыз представляет собой предгорья Паропа
миза, Бадахшан.непосредственно примыкает
к северному Гиндукушу (Volkova, 1996). При
районировании нам представляется более пра
вильным присоединение этих пограничных

территорий к соответствующим горным хреб
там (рис. 63: с. 218).

В представленной схеме районирования
основной единицей является горная провин
ция,

которая характеризуется следующими

критериями:

+

зональным или секторным положением

горных систем;

+ единой группой типов поясности расти
тельности;

•

общностью

истории

формирования

флоры.

На рассматриваемой территории представ
лены 5 горных провинций: Джунгаро-Северо
тяньшаньская
в пределах суббореальных
пустынь, Горносреднеазиатская и Горноцент-
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+ типа поясности растительности (единая
колонка поясов, единообразный формацион
ный состав сообществ);
• орографии (горные хребты, высокогор
ные плато, предгорные равнины);
+ площадной выраженности (размер
ности).
Горные провинции в нашей схеме райони
рования включают как непосредственно гор

ные подпровинции, так и предгорные. Вопрос
отнесения предгорной растительности при
районировании достаточно сложный и может
решаться по-разному, т. е.

возможно отнесе

ние этой растительности как к равнинной, так

и к горной. Мы рассматриваем пустынную
растительность небольших по площади под
горных равнин (как, например, прикопетдаг
ских) в ранге округов равнинных подпровин
ций. Обширные предгорные пространства, на
которых проявляется дифференциация расти
тельности под влиянием предгорно-гумидно

го эффекта, мы относим к самостоятельным
предгорным подпровинциям в составе горных

провинций. Таким образом выделяются При
северотяньшаньская
и
Призападнотянь
шаньско-Памироалайская предгорные подпро
винции.

На территории южного Казахстана и Сред
ней Азии представлены 5 горных провинций,
1 из которых (Горносреднеазиатская целиком
находится на этой территории, вторая (Джун
гаро-Северотяньшаньская) захватывает север
ный макросклон Восточного Тяньшаня и не
которые хребты гор Пограничерй Джунгарии
в пределах Китая. 3 пограничные провинции
(Копетдаг-Хорасанская, Сеерогиндукушская,
и Горноцентральноазиатская) в основном на
ходятся за пределами Средней Азии (рис. 63:
с. 218). Внутри провинций выделено 16 гор
ных подпровинций и 2 предгорные.
Внутрипоясные различия, проявляющиеся
в различном наборе ассоциаций подпоясав,
своеобразии строения их растительного покро
ва, а также иногда и в выпадении из поясной
системы отдельных подпоясав,

являются ос

новой для подразделения типов поясности на
варианты

и

соответственно подразделения

горных подпровинций на округа. Однако в
рамках данной работы мы не останавливаем
ся на более дробном районировании горной
растительности.

Представленный проект ботанико-геогра
фического районирования выявляет зак.оно-

Принципы и основные единицы районирования

мерности распределения растительного покро

эколога-физиономических типов растительно

ва, обусловленные его взаимоотношениями с
окружающей средой, и таким образом отража

сти и др.

ет экологические условия существования ра

риторий.

стительности.

шире, чем на представленной ранее схеме рай

Пересмотрено районирование горных тер

Горные провинции понимаются

районирования могут быть использованы для
составления прогнозов изменений раститель

онирования (Карта"" 1995), и более соответ
ствуют таковым на схемах районирования
Е. П. Коровина (1962)
и
Е. М. Лавренко

ности в связи с антропогенным воздействием

(1965).

и природными процессами, а также при пла

торий (в том числе и предгорных пустынь)

нировании мероприятий по стабилизации ра

включена в состав горных провинций.

Карты (схемы) ботаника-географического

стительного покрова и его

охраны в рамках

установленных регионов.

Настоящая схема районирования несколь
ко отличается от опубликованных нами ранее

Растительность предгорных терри

Такой
подход был принят в «Геоботаническом рай
онировании СССР» (1947), а также в схеме

районирования (Карта"" 1995). Основные раз
личия между предложенной схемой ботанико

(Рачковская, Сафронова, 1994; Карта"" 1995):
выделена Прикаспийская провинция, уточне

географического районирования гор и схе

и

Е. М. Лавренко

на граница между Центральносеверотуран

заключаются в следующем:

1) растительность

ской и Восточносеверотуранской

Бадхыза и Бадахшана

подпро

мами

Е. П. Коровина

рассматривается в

ка

составе Северогиндукушской, а не Южнотур
кестанской провинции; 2) растительность

честве анклава Джунгарской провинции. Эти

Центрального Тянь-Шаня отделена от расти

изменения основаны на более детальном ана

тельности сыртов Восточного Тянь-Шаня и

лизе картографических материалов, в том

включена в Джунгаро-Северотяньшаньскую

числе и аналитических

провинцию.

винциями в южном Прибалхашье. Илийская
межгорная котловина рассматривается

в

карт распределения

11.

1.

РАВНИННЫЕ ПРОВИНЦИИ

Северотуранская провинция

В Северотуранской провинции основная

(Арало-Каспийская провинция без горных округов

1947; Центральноказахстан
ская провинция - Коровин, 1962; Северотуранская
провинция без крайне восточных районов - Лаврен
ко, 1965; Казахстанская пустынная провинция Быков, 1975)
Прозоровский, Малеев,

Северотуранская пустынная провинция
простирается от возвышенности Ергени в пре
делах России и охватывает большую часть
территории пустынного Казахстана от его за
падной границы на Прикаспийской низменно
сти до оз. Алаколь на востоке. Северная гра
ница

провинции

проходит

то

севернее,

то

роль в формировании растительного покрова

принадлежит сообществам северотуранских,
северотуранско-джунгарских, казахстанско
северотуранских, туранских,

а также ирано

туранских видов.

Основное ядро активных ценозообразовате
лей получило распространение по всей терри
тории провинции. В их числе следует назвать
Artemisia terrae-albae, А. arenaria, Anabasis
salsa, Atriplex сапа, Krascheninnikovia cera-

toides, Nanophyton erinaceum, Salsola arbusculiformis, S. orientalis, Нaloxylon aphyllum, Н. persicum. Исключение составляет территория

южнее 48° с. ш. и совпадает с южной грани
цей Евразиатской степной области. Южная
граница проходит от во,сточного берега Кас
пийского моря до р. Или на значительном про
тяжении по 43° с. ш., опускаясь на юг близ
оз. Сарыкамыш и местами выдаваясь на север
(огибая дельту р. Амударьи, хр. Сырдарьин
ский Каратау и дельту р. Чу). От р. Или она

Прикаспийской подпровинции, которая зна

параллельно горам постепенно поднимается

подзоне средних пустынь. Белоземельнопо

на северо-восток

лынные и биюргуновые сообщества преобла
дают на равнинах в западной половине про

и

далее

проходит

южнее

оз. Алаколь.
В Северотуранской провинции с севера на
юг сменяются 2 широтные подзоны: северные
и средние пустыни.

Подзона северных пустынь с бурыми пус
тынными промерзающИ:ми почвами вытянута
по границе со степной зоной и заключена меж
ду 48° и 4 7° с. ш. В нее входят восточная часть
Прикаспийской низменности, южная часть
Подуральского плато, Приаральские Караку
мы,
южная часть Карсакпайского плато,
Северное Прибалхашье. Наибольшие площа
ди в подзоне заняты полынными пустынями.

На Прикаспийской низменности преобладают
лерхополынники (Artemisia lerchiana), на
Подуральском плато - серополынники (А. se-

miarida ), далее на восток - сублессингиано
вополынники (А. suЫessingiana) и белоземель
нополынники (А. terrae-albae). Большую часть
Северотуранской провинции занимает подзо
на средних пустынь, которая включает Ман
гышлак, центральную часть -Устюрта, плато
Бетпак-Дала, Южное Прибалхашье.
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чительно обеднена флористически (Лавренко,

1965).
Сообщества 3 формаций - белоземельно
полынной (Artemisia terrae-albae), биюргу
новой (Anabasis salsa) и
(Salsola arbusculiformis) -

чернобоялычевой

являются господ
ствующими во всей провинции, особенно в

- доминируют на
мелкосопочных пространствах между Араль
ским морем и озером Балхаш, встречаясь за
паднее лишь локально - на плато -Устюрт и
на Мангышлаке.
Большие площади в провинции занимают
белоземельнополынники. Северотуранский
вид Artemisia terrae-albae обладает широкой
экологической амплитудой и встречается в
разнообразных условиях, образуя пелитофит
винции, чернобоялычевые

ные, гемипсаммофитные, гемипетрофитные,
петрофитные и псаммофитные варианты сооб
ществ.

Черный боялыч

Salsola arbusculiformis так

же является северотуранским видом, но чер

нобоялычевые сообщества в основном связа
ны со щебнистыми и каменистыми почвами,
то есть представ;+яют собой гемипетрофитные
и петрофитные варианты пустынь.

На суглинистых почвах широко распрост
ранен казахстанско-северотуранский полуку

старничек

Anabasis salsa.

Биюргуновые сооб-

Северотуранская провинция

щества на севере заходят в пределы степной
зоны, где они приурочены к
ным почвам,

на

юге

-

в

сильнозасолен
северную часть

Южнотуранской провинции, но фитоценоти
ческий оптимум формации лежит в Северо
туранской провинции. Еще один казахстан
ско-северотуранско-джунгарский вид имеет

turanica содоминирует в
гемипетрофитных и петрофитных чернобоя
лычниках. Сантолинополынные ценозы фор
мируются на слабосвязных песках.
Значительные пространства в пределах
провинции занимают песчаные массивы. С ни

лынники, но чаще А.

ми связано распространение ирано-туранских

ких больших площадей, как А. salsa. Это тас
биюргун Nanophyton erinaceum. Встречаются

видов - Н aloxylon aphyllum и Н. persicum.
Кроме разнообразных саксауловых сообществ
(черно-, бело- и смешанносаксауловых) для

пелитофитные, гемипетрофитные и петрофит

песков очень характерны псаммофитнокустар

ные тасбиюргуновые сообщества.

никовые (Ammodendron Ьifolium, Astragalus
ammodendron, А. brachypus, А. paucijugus,
Ephedra strobllacea, Salsola arbuscula) и джуз

сходное распространение,

но не занимает та

Среди доминантов выявляется группа ви
дов, проявляющих фитоценотическую актив

провинции. Так, например,

гуновые, представленные большим количе
ством видов Calligonum (С. aphyllum, С. ca-

широко распространена
lessingiana - на востоке.

putmedusae, С. leucocladum, С. microcarpum,
С. murex, C.pterococcus, С. setosum), в том чис

ность только в западной или восточной части

Artemisia lerchiana
на западе, а А. sub-

Характерно также локальное распростра
нение ряда эндемичных пустынных формаций

в регионе. На Мангышлаке обычна Artemisia
gurganica, в северном Приаралье на песках
распространена А. quinqueloba. Спорадически
в западной части подпровинции встречаются

сообщества Arthrophytum lehmannianum, а на
востоке - А. balchaschense.
Нельзя не отметить, что на протяжении
всей обширной территории провинции в пре
делах одной формации происходит смена со
доминантного набора видов при движении с
запада на восток. В полынниках и боялычни
ках большей части провинции в составе сооб
ществ активен Rheum tataricum, который на
востоке замещается R. папит. Своеобразие
пустынным сообществам в центральной час

Ferula ferulaeoides и F. soongarica, а на востоке F. teterrima, F. dissecta.

ле и эндемичных для Северного Турана.

К солончакам приурочены сообщества с
участием Нalocnemum strobllaceum, Нalimione
verrucifera, Kalidium caspicum, К. foliatum,
Atriplex сапа, Artemisia santonica, А. halophila,
А. subsalsa, А. saissanica, А. schrenkiana, Limonium suffruticosum, Aeluropus littoralis, видов
рода Puccinellia, однолетних солянок (Climacoptera crassa, С. brachiata, виды рода Suaeda,

Ofaiston monandrum, Salicornia europaea ).
Кроме широтной, наблюдается региональ
ная дифференциация растительного покрова

Северотуранской провинции.
С запада на
восток выделяются 4 подпровинции: Прика
спийская, 3ападно-Северотуранская, Цент
рально-Северотуранская и Восточно-Североту
ранская.

ти провинции придает содоминирование

Ia.

Прикас п ийская

подпров инция

Сообщества казахстанско-северотуранских
видов сосредоточены в основном в северной
части провинции: серополынные

semiarida),

(Artemisia

представленые пелитофитными,

гемипсаммофитными, гемипетрофитными и
петрофитными вариантами; гем:Ипетрофитные

и петрофитные сублессингиановополынные
(А suЫessingiana); галофитные пелитофитные

чернополынные

(A.pauciflora),

приуроченые к

солонцам и засоленным глинам; галофитные

пелитофитные кокпековые (Atriplex сапа).
Там же большие площади занимают сообще
ства причерноморско-казахстанско-северо

Artemisia lerchiana, встре
чающейся
в разнообразных условиях,
и
причерноморско-северотуранской песчаной
полыни А. arenaria, приуроченной к слабо
туранской полыни

связным пескам.

Туранские виды

Artemisia turanica (ирано
santolina распростране

туранский вид) и А.

ны в пределах провинции довольно широко.

Встречаются гемипсаммофитные туранскопо-

(Прикаспийская и частично Арало-Балхашская под
провинции

-

Лавренко,

1965; часть 3ападносеверо
- Рачковская, Сафронова,
подпровинция - Сафронова,

туранской подпровинции

1994;
2002)

Прикаспийская

Граница Прикаспийской подпровинции
проходит на юго-западе по р. Куме, далее
вдоль Кумо-Манычской впадины и восточно
го склона возвышенности Ергени поднимает
ся к северу примерно до 47° с. ш., затем пере
секает Волгу и далее идет на восток немного
севернее широты 48° (Сафронова, 2002).
В Казахстане Прикаспийская подпровин
ция занимает только самую северо-западную

часть пустынного Казахстана: междуречье
Волга-Урал в пределах Прикаспийской низ
менности; ее восточная граница проходит по

правому берегу р. Урал

(51-51° 30'

в. д.).

В Прикаспийской подпровинции выделяется
только одна широтная подзона

-

северных

пустынь, в которой наибольшие площади за-
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нимают сообщества, относящиеся к псаммо
фитному варианту. Незначительные площади
приходятся на сообщества пелитофитного и
гигрогипергалофитного вариантов. Несмотря
на малое количество формаций, доминирую
щих в Прикаспийской подпровинции, расти
тельный покров региона очень неоднороден,
что обусловлено частой сменой сообществ этих
формаций в пространстве.
Облик региона создают сообщества 2 по
лыней - Artemisia lerchiaпa и А. areпaria.
Песчанополынные (А. areпaria) сообщества
распространены на слабосвязных песках, лер
хополынники (Artemisia lerchiaпa) - на связ
ных песках. Характерны они и для равнин с
супесчаными

и

глинистыми

почвами,

где

такую же площадь, как гемипсаммофитные

(12.5 % ), псаммофитные (1 7 % ) и гемипетро
фитные (12.6 % ) вместе взятые. Небольшие
площади приходятся на петрофитные вариан

ты

(3.2 % ),

которые выражены на Подураль

ском плато и Мангышлаке, и на раститель

ность солончаков и долин рек (табл. 9).
Пространственная структура растительно
го покрова очень неоднородна. Господствуют
разнообразные комплексы сообществ (49.5 %).
К востоку от Аральского моря и Прикаспий
ской низменности на больших пространствах
распространены пустыни с однородным покро

вом

(20.6 % ).

Для песчаных массивов и мел

косопочников характерны серии сообществ и

их совокупности

(13.9 % )

(табл.

10).

Почти половина площади подпровинции

обычно образуют комплексы с чернополынни

ками (A.pauciflora), приуроченными к солон
цам. В составе лерхополынных сообществ на
легких почвах почти всегда обилен мятлик
Роа bulbosa, местами в них принимают учас
тие ковыли (Stipa sareptaпa, S. lessiпgiaпa) или
псаммофильный кустарник Calligoпum aphy-

(45.6 % )

llum,

распространены лерхополынные (Artemisia
lerchiaпa) сообщества. Они связаны с супесча
ными почвами и песками. В их составе оби
лен коротковегетирующий злак Роа bulbosa,

а на засоленных песках

-

полукустар

ник Krascheпiппikovia ceratoides.
На слабосвязных песках местами формиру
ются кустарниковые пустыни. Они состоят из
джузгуновых (Calligoпum aphyllum) и гребен
щиковых (Tamarix ramosissima, T. laxa) цено
зов. Только в данной подпровинции набор
видов кустарников на песках так невелик.

Характерную черту растительности на
междуречьи Волга-Урал составляют гигроги
пергалофитные пустыни на солончаках, пред

ставленные сообществами из многолетних
полукустарничковых солянок (Н аlоспетит
strobllaceum, Н alimioпe verrucifera, Atriplex
сапа и др.) ..

приходится на многолетнесолянко
вые пустыни, 24. 7 % - на полынные, осталь
ные эколога-физиономические типы споради

чески распространены по всей территории.
В подзоне северных пустынь доминируют

полынники. На Прикаспийской низменности

местами принимают участие длительновегети

рующие - Agropyroп f ragile и Stipa sareptana.
Лерхополынники в этом регионе часто обра
зуют комплексы с чернополынными (Artemisia
pauciflora) и биюргуновыми (Aпabasis salsa)
ценозами на засоленных почвах. Восточнее, на
Подуральском плато и в Северном Приаралье,
ведущую роль в растительном покрове начи

нают играть серополынные

arida)

(Artemisia semi-

пустыни (их пелитофитные, гемипсам

мофитные, гемипетрофитные и петрофитные

варианты), местами в комплексах с чернопо
лынниками, биюргунниками и однолетнесо

Iб. Западно
Северотуранская
п

р

,0

В

И

Н

Ц

лянковыми сообществами. Лерхополынники
под

И. Я

(Прикаспийская и частично Арало-Балхашская

подпровинции

-

Лавренко,

1965; часть Западносе
- Рачковская, Сафро

веротуранской подпровинции

встречаются значительно реже и приурочены

к пескам. На выходах мелов формируются
полынные ценозы из 2 полыней - Artemisia
lerchiaпa и А. terrae-albae.
Многолетнесолянковые (Aпabasis salsa,

ская равнина, Карсакпайское плато, Мангыш
лак, плато Устюрт, часть Тургайской низмен

aphylla, Atriplex сапа) и однолетнесолянко
вые (Climacoptera brachiara, Salsola foliosa) пу
стыни в данной подзоне занимают большие
площади на Подуральском плато, доминируя
в комплексах с серополынными (Artemisia
semiarida) и чернополынными сообществами

ности.

на суглинистых засоленных равнинах.

нова,

1994)

В подпровинцию входит восточная часть
Прикаспийской низменности, Предустюрт

В пределах подпровинции выделяются

2

подзоны: северных и средних пустынь.

Подзона средних пустынь занимает большУю

А.

Псаммофитные пустыни сосредоточены в
северном Приаралье (пески Большие и Малые
Барсуки, Приаральские Каракумы). На бугри

Растительный покров представлен разнооб

стых слабозакрепленных песках покров псам
мофитнокустарниковый (Calligoпum aphyllum,

разными эдафическими вариантами. Преобла
дают пелитофитные (42.3 %), занимающие

C.pterococcus, С. murex,Amnwdeпdroп Ьifolium,
Astragalus brachypus) и псаммофитнополын-

площадь.
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Таблица

9

Площади :эдафических вариантов Северотуранской провинции
Эдафические варианты
Подпровинция

Растительность

по механическому

по химизму почв или

составу

степени связности песка

Площадь

тыс. км 2

о/о от площади
подпровинции

%от
площади
провинции

Прикаспийская
Пустынная

Пелитофитные

Гемигалофитные

Псаммофитные

Связно песчаные

На солончаках

В долинах рек
Всего

8.3
49.1
8.2
0.8
66.4

12.5
73.8
12.3
1.3
100.0

0.8
4.6
0.8
0.1
6.3

42.3
9.1
18.3
15.0
12.5
8.5
4.0
12.6
3.2
7.2
2.1
3.2
0.4
2.3
0.5
17.0
8.0
8.8
0.1
7.5
5.0

ЗападноСеверотуранская

Пустынная

Пелитофитные
Гемигалофитные
Галофитные
Гипергалофитные
Гемипсаммофитные
Гемигалофитные
Галофитные
Гемипетрофитные

Гемигалофитные
Галофитные
Гипергалофитные
Петрофитные
Ацидофитные

Базифитные
Галофитные
Псаммофитные
Пылеватопесчаные
Связно песчаные

Рыхло песчаные

На солончаках
В долинах рек

Всего

ЦентральноСеверотуранская

Пустынная

Пелитофитные

Гемигалофитные
Галофитные
Гипергалофитные
Гемипсаммофитные
Гемигалофитные
Галофитные
Гемипетрофитные
Гемигалофитные

Галофитные
Петрофитные
Ацидофитные
Галофитные
Псаммофитные
Пьшеватопесчаные

Связнопесчаные
На солончаках
В долинах рек

Всего
Восточно-

Северотуранская

Пустынная

Пелитофитные
Гемигалофитные
Галофитные

Гемипсаммофитные

Гемигалофитные

Гемuпетрофитные

Галофитные

Петрофитные
Ацидофитные

Базифитные
Галофитные
Псаммофитные
Пылеватопесчаные
Связнопесчаные
Рыхл о песчаные
На солончаках
В долинах рек

Всего

Итого

252.4
54.0
109.0
89.4
74.7
50.7
24.0
75.0
19.3
43.0
12.7
19.1
2.3
13.8
3.1
101.2
47.9
52.7
0.6
44.7
29.8
596.9

100.О

23.8
5.1
10.3
8.4
7.0
4.8
2.3
7.1
1.8
4.1
1.2
1.8
0.2
1.3
0.3
9.5
4.5
5.0
0.1
4.2
2.8
56.3

68.3
8.2
34.5
25.6
5.0
4.0
1.1
99.4
22.9
76.5
42.6
40.4
2.1
55.0
27.7
27.3
14.8
17.4
302.7

22.6
2.7
11.4
8.4
1.7
1.3
0.4
32.8
7.6
25.3
14.1
13.4
0.7
18.2
9.2
9.0
4.9
5.8
100.0

6.4
0.8
3.3
2.4
0.5
0.4
0.1
9.4
2.2
7.2
4.0
3.8
0.2
5.2
2.6
2.6
1.4
1.6
28.6

14.2
1.3
12.9
12.1
7.8
18.4
9.8
8.5
0.1
31.0
5.9
19.5
5.6
2.2
7.7
93.4
1059.4

15.2
1.4
13.8
13.0
8.3
19.8
10.5
9.1
0.1
33.1
6.3
20.8
6.0
2.3
8.2
100.0

1.3
0.1
1.2
1.1
0.7
1.7
0.9
0.8

-

О.О

2.9
0.6
1.8
0.5
0.2
0.7
8.8
100.О
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Таблица

10

Площади типов структур растительного покрова Северотуранской провинции

Подпровинция

Площадь

Тип структуры растительного
покрова

тыс. км 2

%отплощади

%отплощади

подпровинции

провинции

Прикаспийская
Гомогенная растительность
Комплексы сообществ

Серии сообществ
Совокупности серий сообществ
Сочетания серий сообществ

Экологические ряды
Эколога-динамические ряды
Всего

2.0
8.3
23.0
20.l
3.9
8.2
0.8
66.4

3.0
12.5
34.6
30.3
5.9
12.3
1.3
100.0

0.2
0.8
2.2
1.9
0.4
0.8
0.1
6.3

122.8
295.4
21.0
54.5
8.0
25.7
41.3
28.2
596.9

20.6
49.5
3.5
9.1
1.3
4.3
6.9
4.7
100.0

11.6
27.9
2.0
5.1
0.8
2.4
3.9
2.7
56.3

42.9
134.2
43.1
50.1
0.9
14.8
16.6
302.7

14.2
44.3
14.2
16.6
0.3
4.9
5.5
100.0

4.1
12.7
4.1
4.7
0.1
1.4
1.6
28.6

13.5
23.3
14.0
32.3
2.8
2.2
5.3
93.4
1 059.4

14.4
24.9
15.0
34.6
3.0
2.3
5.7
100.0

1.3
2.2
1.3
3.0
0.3
0.2
0.5
8.8
100.0

Западно-Северотуранская
Гомогенная растительность
Комплексы сообществ
Серии сообществ

Совокупности серий сообществ
Сочетания серий сообществ
Сочетания
Экологические ряды
Эколога-динамические ряды
Всего

Центрально-Северотуранская
Гомогенная растительность
Комплексы сообществ
Серии сообществ

Совокупности серий сообществ
Сочетания
Экологические ряды

Эколога-динамические ряды
Всего

Восточно-Ссверотуранская
Гомогенная растительность
Комплексы сообществ

Серии сообществ
Совокупности серий ·сообществ
Сочепшия
Экологические ряды
Эколога-динамические ряды
Всего

Итого

ный

(Artemisia arenaria, А. quinqueloba,
santolina, А. tomentella). Для маломощных
песков характерны черносаксаульники ( Нaloxylon aphyllum), составляющие специфичес

лесами и гребенщиковыми

А.

sissima)

кую черту растительности подзоны северных

albae,

пустынь именно здесь, в северном Приаралье.

На солончаках преобладают сарсазановые,
однолетнесолянково-сарсазановые (Н alocne-

mum strobllaceum, Climacoptera crassa, С. oЫu
sifolia, С. brachiata, С. turgaica, С. aralensis)
ценозы. Характерны поташниковые (Kalidium
caspicum, К. foliatum) сообщества, реже встре
чаются ажрековые (Aeluropus littoralis), по
лынные (Artemisia scopiformis) и кокпековые
(Atriplex сапа).
В долине р. Урал представлены пырейные

(Elytrigia repens), камышовые (Bolboschoenus
maritimus), осоковые (Carex praecox, С. melanostachya), тростниково-вейниковые (Calamagrostis epigeios, Phragmites australis) сообще
ства, чередующиеся с ветловыми (Salix alba}
200

(Tamarix ramo-

зарослями.

В подзоне средних пустынь существенную

роль играют полынники из

Artemisia terrae-

но преобладают многолетнесолянковые
пустыни: биюргуновые (Anabasis salsa), чер
нобоялычевые (Salsola arbusculiformis), кеуре

ковые (S. orientalis), тасбиюргуновые (Nanophyton erinaceum), ежовниковые (Anabasis
brachiata). На значительных пространствах
распространены комплексы биюргуновых и
белоземельнополынных сообществ, с домини
рованием то тех, то других. На западе подзо
ны участвуют также сообщества Artemisia
gurganica - эндемика Мангышлака и плато
Устюрт. На щебнистых равнинах в комплек
сах вместе с биюргунниками и белоземельно
полынниками участвуют тасбиюргуновые и
ежовниковые ценозы.

В северной половине плато У стюрт боль
шие площади заняты гемипетрофитными

Северотуранская провинция

комплеI\:сами белоземельнополынно-чернобо
ялычевых (Salsola arbusculiformis, Artemisia
terrae-albae) и биюргуновых сообществ. По
добные комплексы отмечены также к северу
от р. Сырдарьи на отрогах Карсакпайского
плато.

Петрофитные варианты разнообразны на
Мангышлаке, где низкогорья сложены песча
никами, известняками, мелами, засоленными

глинами. Они представлены сериями белозе
мельнополынных, гурганскополынных, биюр
гуновых, тасбиюргуновых сообществ. На за
падном пределе фитоценотического ареала

находятся чернобоялычевые (Salsola arbusculiformis) и саксаульчиковые (Arthrophytum
lehmnannianum) пустыни. Очень характерны
своеобразные сообщества из полукустарников

(Krascheninnikovia ceratoides, Convolvulus fruticosus) и кустарников (Atraphaxis replicata,
Caragana grandiflora, Rhamnus sintenisii, Salsola arbuscula), приуроченные к каменистым и
щебнистым склонам низкогорий и мелкосо
почников.

Однородные биюргуновые, итсигеково-би
юргуновые (Anabasis salsa, А. aphylla) и чер
носаксауловые (Haloxylon aphyllum) пустыни
на глинистых почвах встречаются по всей тер

ритории подпровинции, но особенно характер
ны для Предустюртской равнины и равнин к
востоку от Аральского моря.
Псаммофитные варианты в подзоне сред
них пустынь занимают большие площади на
Прикаспийской низменности, Мангышлаке; в
северной части плато У стюрт и к востоку от
Аральского моря. Они разнообразны по соста
ву: псаммофитнополынные (из Artemisia santolina, часто с участием А. tschernieviana),
джузгуновые (Calligonum aphyllum, C. leucocladum, С. caput-medusae), терескеновые (Krascheninnikovia ceratoides), псаммофитнокус
тарниково-полукустарниковые (Ammodendron

conollyi, Astragalus karakugensis, Atraphaxis
replicata, Convolvulus fruticosus, Salsola arbuscula), саксауловые (Н aloxylon persicum,
Н. aphyllum), белоземельнополынные (Artemisia terrae-albae). Последние - на связных
песках. В сообществах обильн:ы эфемероидная
осока (Carex physodes) и злаки (Agropyron
fragile и Stipa caspia).
В песчаных массивах Мангышлака лерхо
полынники (Artemisia lerchiana) достигают
южной границы своего фитоценотического
ареала, полынники из А. tschernieviana - во
сточной.
На солончаках господствуют сарсазановые
(Halocnemum strobllaceum) и кермеково-по
ташниковые (Kalidium foliatum, К. caspicum,
Limonium suffruticosum) сообщества. На севере
подпровинции в покрове участвуют кокпеко

вые

(Atriplex

сапа) и камфоросмовые (Сат-

phorosma monspeliaca)

ценозы,
на юге карабараково-поташниковые (Kalidium caspicum, К. foliatum, Halostachys caspica), харак
терны реомюриевые (Reaumuria fruticosa) со

общества.
В долине р. Эмбы развиты тростниковые
(Phragmites australis), вейниковые (Calamagrostis epigeios), солодково-злаковые (Calama-

grostis epigeios, Elytrigia repens, Polypogon
maritimus, Glycyrrhiza glabra) с Tamarix ramosissima, Salix triandra, ажрековые (Aeluropus littoralis), чиевые (Achnatherum splendens) сообщества. Для дельты р. Сырдарьи
характерны тростниковые (Phragmites australis ), клубнекамышовые (Bolboschoenus maritimus), гребенщиковые (Tamarix ramosissima),
ажрековые (Aeluropus littoralis), волоснецовые
(Leymus multicaulis) сообщества. В пойме реки
распространены ивово-лоховые (Eleagnus oxycarpa, Salix songarica, S. wilhelmsiana), кус
тарниковые (Tamarix ramosissima, Halimodendron halodendron, Lycium ruthenicum),
туранговые (Populus euphratica), галофитно
злаковые (Leymus multicaulis, виды рода Puccinellia), ажрековые (Aeluropus littoralis) сооб
щества.

Анализ распределения географических
типов выявил следующую картину. Наиболь
шие площади в подпровинции занимают типы

сообществ, характерные для всей территории
провинции,

а

именно

северотуранские

Самобытными, свойственными толь
ко данной подпровинции, являются подураль
ско-приаральские (23.3 % ), прикаспийские
(13 % ) и западно-северотуранские (9.1 % ).
Только для данной подпровинции харак

(40.5 % ).

терно широкое распространение лерхополын

(Artemisia lerchiana). Мангышлакскому
региону свойственны особые типы сообществ,
в составе которых участвуют Artemisia gurganica, Caragana grandiflora. Отличается и
растительность песчаных массивов (Северное
Приаралье), где в качестве характерного ком
понента представлена Artemisia quinqueloba.
Значительно более широкое распространение,
чем на остальной части провинции, получи
ли саксаульчиковые (Arthrophytum lehmannianum) пустыни. На солончаках встречается
ников

Reaumuria fruticosa.
Iв. Ц е н т р а л ь н о
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(Часть Арало-Балхашской подпровинции

ко,

в

1965; Центральносеверотуранская
ция Рачковская, Сафронова, 1994)

-

Лаврен

подпровин

Центрально-СеверотуранскаЯ подпровин
ция расположена примерно между 65° и
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в. д. Она занимает юго-западную и южную

S. kirghisorum)

окраины Центрально-Казахстанского мелко

нобоялычевых

75°

сопочника (Карсакпайское плато, восточная

Бетпак-Дала, западная часть Прибалхашья),
западноприсарысуйские равнины, западная
Бетпак-Дала, а также песчаные массивы Мой
ынкум, Таукум.

Зональный створ представлен северными и

и ковыльно-серополынно-чер

(Salsola arbusculiformis, Artemisia semiarida, Stipa sareptana, S. kirghisorum)

сообществ. Для мелкосопочников характерна
серия ковыльно-сублессингиановополынных

(Artemisia suЫessingiana, Stipa sareptana,
S. richteriana, Galitzkya spathulata, Ephedra
distachya, Lagochilus pungens) сообществ.

занимают

Пески не занимают больших площадей в

Пространственная структура растительно

подзоне. На равнинных увалистых и мелко
бугристых закрепленных песках покров зла

средними пустынями;

последние

большую площадь.
го покрова очень неоднородна. Гомогенный

растительный покров занимает всего 14.2 % .
Разнообразные типы комплексов распростра
нены на большой площади (44. 3 % ). Серии и
совокупности серий, связанные с мелкосопоч

никами и песками, преобладают на
площади подпровинции (табл.

30.8 %

10).

ково-полынный

(Artemisia terrae-albae, Stipa
sareptana, Agropyron fragile, Krascheninnikovia
ceratoides), на бугристых песках житняково
терескеновый (Krascheninnikovia ceratoides,
Agropyron fragile) и белоземельнополынно
житняковый
(Agropyron fragile, Artemisia
terrae-albae ).
В подзоне средних пустынь в пределах пу

В связи с тем, что большая северная часть
подпровинции представляет собой пенепле

стыни Бетпак-Дала господствуют гемипетро

низированные мелкосопочники и окружаю

фитные комплексы туранскополынно-черно

щие их равнины,

боялычевых

сложенные делювиально

пролювиальными отложениями, преобладают

гемипетрофитные варианты пустынь (32.8 % ).
Собственно петрофитные варианты в мелкосо
почниках занимают 14.1 % . В целом господст

(Salsola arbusculiformis, Artemisia
(Anabasis salsa) и тас
биюргуновых (Nanophyton erinaceum) сооб
turanica),

биюргуновых

ществ, местами в комплексах участвуют толь

ко чернобоялычевые сообщества. В восточной

во гемипетрофитных и петрофитных вари

части подзоны на склонах мелкосопочников

антов значительно отличает эту территорию

близ оз. Балхаш формируется серия туранско

связаны с песчаными массивами Мойынкум
и Таукум, расположенными на юге подпро

полынно-чернобоялычевых сообществ (Salsola
arbusculiformis, Artemisia turanica, Anabasis
truncata, Rhammatophyllum frutex, Cancrinia
discoidea). На равнинах с суглинистыми поч

винции.

вами распространены комплексы биюргуно

Как показывает картометрический анализ,
в Центрально-Северотуранской подпровинции

вых (Anabasis salsa) и белоземельнополынных
(Artemisia terrae-albae) сообществ, характер

господствуют многолетнесолянковые пустыни

ные для всей Северотуранской провинции.

от 3ападно-Северотуранской подпровинции
(табл.

9).

Псаммофитные варианты

(18.2 % .)

(56.4 % ). Полынные пустыни преобладают на
15.6 % площади, а псаммофитнокустарнико
вые и саксауловые, приуроченные к песчаным

меняться: на менее засоленных почвах доми

нируют белоземельнополынники.
К югу от р. Чу и в песках Таукум сосредо

массивам, занимают соответственно

18. 7 % .

Примерно по

5%

8.3 и
приходится на рас

Соотношение компонентов комплексов может

тительность солончаков и долин рек.

В подзоне северных пустынь растительный

покров более неоднородный, чем в подзоне

средних пустынь. Наиболее широко распро
странен комплекс ковыльно-белоземельно
полынно-чернобоялычевых (Salsola arbusculi-

formis, Artemisia terrae-albae, Stipa richteriana,
S. kirghisorum) с Ferula ferulaeoides и биюргу
ново-тасбиюргуновых (N anophyton erinaceum,
Anabasis salsa) сообществ на щебнистых по

точены песчаные массивы с белосаксауловы
ми (Haloxylon persicum, Carex physodes), сме
шанносаксауловыми (Н aloxylon

aphyllum,
persicum, Artemisia terrae-albae, Carex physodes ), псаммофитнокустарниковыми (Calligonum aphyllum, С. leucocladum, Astragalus
brachypus, Ammodendron Ьifolium, К rascheninnikovia ceratoides, Atraphaxis replicata, Salsola
arbuscula, Artemisia terrae-albae, А. songarica,
А. santolina) сериями сообществ на слабозак
Н.

чвах. На суглинистых равнинах встречается

репленных бугристых и бугристо-грядовых
песках. На закрепленных бугристых песках

сходный комплекс, но с доминированием тас

характерны осоковые белоземельнополынни

биюргуново-биюргуновых (Anabasis salsa, N anophyton erinaceum) сообществ и участием

ки

(Artemisia terrae-albae, Carex physodes).
В древней дельте р. Или господствуют пе

других доминантов в составе ковыльно-полын

литофитные кеурековые

ных чернобоялычников:

кеуреково-черносаксау ловые, белоземельнопо

А.

лынно-черносаксау ловые (Haloxylon aphyllum,
Artemisia terrae-albae), биюргуновые и итсиге
ково-биюргуновые (Anabasis salsa, А. aphylla)

Artemisia terrae-albae,
schrenkiana, Stipa sareptana. Большие пло

щади

занимает

лынных
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(Artemisia semiarida, Stipa sareptana,

(Salsola orientalis),
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пустыни, встречающиеся по всей террито

Достопримечательностью центральной ча

рии Северотуранской провинции.
Для засо
ленных местообитаний наиболее характерны
кокпечники (Atriplex сапа), отчасти биюргун
ники (Anabasis salsa).
В долине
р. Или преобладает тугайная
(Elaeagnus oxycarpa, Populus diversifolia, виды
рода Salix, Нalimodendron halodendron, Tamarix ramosissima), луговая (Phragmites aust-

сти плато Бетпак-Дала является реликтовый

ralis, Typha angustifolia, Elytrigia repens, Calamagrostis epigeios, Glycyrrhiza uralensis) и
галофитная (Tamarix hispida, Halostachys caspica, Nitraria siblrica, виды рода Saussurea)
растительность. В долине р. Чу - преимуще
ственно луговая и галофитная растительность.

Анализ распределения растительного по
крова по географическим вариантам показал,
что доля участия широко распространенных

северотуранских типов
в Центрально-Се
веротуранской подпровинции значительно
меньше, чем в 3ападно-Северотуранской, и со
ставляет всего 11. 9 % . Господствуют особые
типы центрально-северотуранских

пустынь

представленные в основном черно
боялычниками и полынниками
Самобытность флористической компози
ции сообществ центрально-северотуранского

(72. 7 % ),

декоративный кустарник Spiraeanthus schrenkianus, достигающий 2.5 м вые. Род Spiraeanthus (сем. Rosaceae) монотипен. Встречается
он только по западинам в пустыне Бетпак
Дала и по склонам хр. Сырдарьинский Кара
тау (Кубанская, 1956; Биокомплексные .. "
1969). По мнению некоторых исследователей,
Spiraeanthus - реликт третичных мезофит
ных лесов (Коровин, 1962; Попов, 1938; Руб
цов, 1946), другие относят его к ксерофитным
лесным редколесьям палеогена (Быков, Сте
панова, 1953; Павлов, 1959).
В псаммофитных
носеверотуранских

вариантах централь
пустынь

встречаются

эндемики:

Ferula glaberrima, Astragalus citoinflatus, Chondrilla macra (мойынкумские);
Chondrilla mujunkumensis, С. bosseana (мойын
кумско-прибалхашские) (Курочкина, 1978).
На солончаках в данной подпровинции
большую роль, чем на западе, играют поташ

никовые

(Kalidium schrenkianus) сообщества,
- сарсазановые; значительная фи

меньшую

тоценотическая роль на засоленных субстра
тах принадлежит Artemisia shrenkiana, харак
терно участие А. subsalsa.

географического варианта проявляется как на

равнинах, так и в мелкосопочниках. Она со

Iг.

стоит в том, что в сообществах часто домини

ранская

рует казахстанско-восточно-северотуранская

полынь Artemisia suЫessingiana; принимают
участие восточно-северотуранские виды Ferula

ferulaeoides, F. soongarica; в полынниках при
Stipa richteriana и S. kirghisorum;

сутствуют

в чернобоялычниках только здесь произраста

ет Rhammatophyllum frutex; в южной части
плато Бетпак-Дала большое участие в строе
нии растительного покрова принимает Ar-

temisia turanica,

причем восточная граница

распространения вида в значительной степе
ни определяет границу подпровинции.

Западная граница подпровинции совпадает
с границей распространения многих восточно
северотуранских видов (Atraphaxis teretifolia,
Zygophyllum furcatum, Z. balchaschense), каш
гаро-восточно-северотуранского вида Arthrophytum longibracteatum и восточно-североту
ранско-джунгаро-гобийского вида Reaumuria
songarica. Среди эфемероидов на плато Бет
пак-Дала распространены виды, характерные
для горных территорий (Tulipa albertii, Т. beh-

miana,

Т.

greigii,

Т.

buhseana).

В мелкосопоч

никах спорадически
произрастает редкий
:щд ковыля - Stipa macroglossa. На камени

стых почвах встречаются Silene betpakdalensis,
S. balchaschensis, Stroganowia trautvetteri,
Lagochilus pungens, Zygophyllum betpakdalense,
а на выходах засоленных глин - Arthrophytum betpakdalense.

В о ст очно

-

Се в ер от у

-

подпровинция

(Части Арало-Балхашской и Или-Балхашской под
провинций

-

Лавренко,

ская подпровинция

-

1965; Восточносеверотуран
1994)

Рачковская, Сафронова,

Восточно-Северотуранская подпровинция
выделяется к востоку от верховьев р. Токрау

- в южном.
В нее также входит Алакольская впадина.
Зональный створ представлен северными,
средними и предгорными притарбагатайски
ми пустынями. Большая часть подпровинции
в северном Прибалхашье и р. Или

занята

средними

пустынями,

в

северном

и

восточном Прибалхашье (между реками Аягуз
и Лепси) распространены северные пустыни.
Неоднородность строения растительного
покрова проявляется в преобладании се
рий сообществ в мелкосопочниках и песках
(52.6 % ). Площади под комплексной расти
тельностью в сравнении с Центрально-Северо
туранской подпровинцией меньшие (24.5 % ).
Однородная растительность на равнинах с су
песчаными и суглинистыми почвами встреча

ется редко и не занимает больших площадей
(14.4 % ) (табл. 10).
Преобладают псаммофитные эдафические
варианты (33.1 % ) (табл. 9), сосредоточенные,
главным образом, в южном Прибалхашье (пес
ки Сарыесик-Атырау, Люккум). Довольно
большие площади заняты пет_рофитными
(19.8 % ) и гемипетрофитными (8.3 % ) вариан1
тами
(северное и восточное Прибалхашье).
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В Восточно-Северотуранской подпровин

ными не только в данной подпровинции, но

ции (в отличие от Центрально-Северотуран
ской) в растительном покрове на щебнистых

и западнее.

равнинах, склонах мелкосопочников и на пес

мофитные эдафические варианты, представ

ках преобладают полынники, занимая более
трети площади подпровинции (37.1 %). Мно

ленные белосаксауловыми (Haloxyloп

псаммофитнокустар

характерные для песчаных

alЬicerata, являющейся восточной разновидно

суглинистым равнинам и мелкосопочникам,

доминируют примерно на одной четверти тер
ритории (23.9 % ). Несколько меньшую пло

(17.7 % ) занимают

никовые ценозы,

persi-

псаммофитнокустарниковыми (Ammodeпdroп Ьifolium, Astragalus brachypus, Calligoпum aphyllum, Ephedra lomatolepis) и
терескеновыми (Krascheпiппikovia ceratoides)
сообществами, в которых обычно участие во
сточно-северотуранской полыни Artemisia

голетнесолянковые пустыни, приуроченные к

щадь

В южном Прибалхашье преобладают псам

массивов и долин рек.

cum),

стью А. areпaria (Черепанов,

1995).

В растительном покрове подзоны северных

Большие площади в долинах рек Семире

пустынь играют заметную роль гемипетрофит

чья (Каратал, Лепси, Аксу) занимает лугово

ные комплексы ковыльно-полынно-чернобоя

тугайная растительность (Eleagпus

лычевых

Salix

(Salsola arbusculiformis, Artemisia
terrae-albae, Stipa richteriaпa, S. kirghisorum)
сообществ с биюргуновыми (Aпabasis salsa) и

droп,

wilhelmsiaпa, Н alimodeпdroп

Tamarix ramosissima).

oxycarpa,
haloden-

Алакольская озёр

тасбиюргуновыми (Naпophytoп eriпaceum), а

ная впадина и долина р. Аягуз в низовьях
характеризуются луговой (Phragmites aus-

также петрофитные серии ковыльно-сублес
сингиановополынных, чернобоялычево-по

peпs,

лынных

(Artemisia terrae-albae, А. suЫessiп
Salsola arbusculiformis, Stipa sareptaпa,
S. richteriaпa, S. kirghisorum), ковыльно

tralis, Н ordeum brevisubulatum, Elytrigia reCalamagrostis epigeios) и кустарниковой
(Salix wilhelmsiaпa, S. alba, Populus euphratica,

giaпa,

Н alimodeпdroп halodeпdroп) растительностью.

белоземельнополынно-чернобоялычевых со

ют кокпековые

ные именно для данной подпровинции петро

На засоленных местообитаниях преоблада
(Atriplex сапа), шренкианово
полынные (Atremisia schreпkiaпa), на солонча
ках - карабараковые (Halostachys caspica),
поташниковые (виды Kalidium), полынные
(Artemisia saissaпica) сообщества.
Анализ распределения растительного по

фитные серии ковыльково-серополынных и

крова по географическим вариантам показал,

ковыльково-серополынно- чернобоялычевых

что доля участия широко

(Artemisia semiarida, Stipa orieпtalis, Salsola
arbusculiformis) пустынь. В северном и восточ

северотуранских типов в Восточно-Североту
ранской подпровинции мала и составляет все

ном Прибалхашье они принимают участие в

го

комплексах с многолетними солянками (Aпa

нальных

обществ, которые широко распространены

западнее,
в центральном Туране,
между
Аральским морем и озером Балхаш. Наряду
с ними большие площади занимают характер

basis salsa, Atriplex сапа) на суглинистых рав

3.4 % .

распространенных

Здесь значительно участие ориги
типов

восточно-северотуранских

вых полынников. На супесчаных почвах в них

пустынь (45.9 % ), а также центрально-северо
туранских (27.1 % ).
В пределах Восточно-Северотуранской под
провинции встречаются многие типы сооб
ществ, характерные именно для данной тер

доминируют

ритории

нинах. В восточном Прибалхашье характер
ны более или менее однородные массивы
гемипсаммофитных и псаммофитных злако

Artemisia semiarida и А. graci- А. terrae-albae.

и

не

встречающиеся

на

западе.

lesceпs, на песчаных

Например, чернобоялычникам придают свое

Подзона средних пустынь узкой полосой
вытянута по северному берегу оз. Балхаш и

образие

охватывает часть территории южного Прибал
хашья до предгорий.
На северном берегу
оз. Балхаш средние пустыни разнообразны и

восточно-северотуранская Ferula
teterrima и восточно-северотуранско-джунгар
ская F. dissecta. Возрастает активность Stipa
orieпtalis (один из доминантов Джунгарской
провинции), который особенно характерен

представлены гемипетрофитными комплекса

для петрофитных полынников в мелкосопоч

ми белоземельнополынно-чернобоялычевых

никах.

(Salsola arbusculiformis, Artemisia terrae-albae)
и биюргуновых (Aпabasis salsa) сообществ,

ченской

пелитофитными комплексами кокпековых

ных пустынях А.

(Atriplex

сапа), биюргуновых и белоземельно

Появляются сообщества полыни семире

(Artemisia heptapotamica); в предгор
heptapotamica становится
доминирующим видом (Новикова,
1990).

полынно-чернобоялычевых сообществ и петро

Отмечено появление в составе сообществ и

фитными сериями чернобоялычево-полынных

А. gracilesceпs (Русяева,

(Artemisia suЫessiпgiaпa, А. terrae-albae, Salsola arbusculiformis) и белоземельнополынно
чернобоялычевых сообществ, распространен -

лов, 1994).
На песках Южного Прибалхашья местами
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1986;

Новикова, Сме

в сообществах участвует восточнотуранско-

Джунгарская провинция

джунгарский вид

Eremosparton songoricum и
Dendrostellera
stachyoides, Astragalus balchaschensis, А. psilophus, А. spartioides, Eremostachys rotata,
Scutellaria navicularis, Ferula taucumica (Ку
рочкина, 1978).

определяют сложные инверсионные процессы,

южноприбалхашские эндемики

происходящие в котловине, так называемый

На засоленных местообитаниях в составе
сообществ часто отмечен восточно-североту
ранско-джунгаро-гобийский вид Reaumuria

равнины,

songarica.
Таким образом, своеобразие растительного
покрова Восточно-Северотуранской подпро
винции состоит,

прежде

всего,

в участии

в

сообществах восточных видов, часто распро
страненных более широко в пустынной Джун
гарии, а также в наличии эндемичных видов

в Южном Прибалхашье.

11.

Джунгарская провинция

«Котловинный эффект» (Воейков,

1952),

зна

чительно влияющие на погодный режим.
В рельефе представлены делювиально-про
лювиальные и аллювиально-пролювиальные
аридно-денудационные плато, сло

женные отложениями неогена, аллювиальные

и эоловые равнины и мелкосопочники. В по
чвенном покрове преобладают бурые и серо
бурые пустынные почвы и солончаки. Встре
чаются песчаные массивы.

В растительности характерна кольцевая
инверсионная структура зональности, типич

ная для котловин. В центральной части Джун
гарской котловины и в Джунгарских воротах
господствуют средние пустыни на серо-бурых
почвах. По периферии на предгорных равни
нах, в том числе и в 3айсанской котловине,
остепненные пустыни. Фрагментарно по низ

(Округа Джунrарская Гоби и Зайсанская котловина

ким гипсометрическим уровням встречаются

подпровинции Джунrарии Джунrаро-Туранской про

крайнеаридные пустыни.

винции

Рассмотрим характеристику растительно
го покрова участков Джунгарской провинции
в Казахстане.

1963; Джунrарская подпровинция
Гобийской провинции - Лавренко, 1965; Джунrар
ская провинция - Рачковская, 1993)
-

Грубов

На юго-востоке пустынной зоны Казахста
на имеются 2 региона (3айсанская котловина
и Джунгарские ворота), которые по характе

ру растительного покрова мgrу'Г быть отнесе
ны к Джунгарской провинЦии (Рачковская,

3айсанская

котловина

Включает обширную котловину оз. 3айсан
и прилегающую

с востока долину низовьев

К ней же относится Илийская межгор

р. Черный Иртыш. В своем основании котло

ная котловина, где представлена подобная

вина сложена различными палеозойскими

растительность. Однако, будучи отделенной от

породами,

основной территории провинции хребтами

ность. Этот фундамент перекрыт третичными
отложениями, которые наибольшее распрос
транение получили в северо-восточной части
котловины. Олигоцен-миоценовые породы

1993).

Восточного Тянь-Шаня, Илийская котловина
должна рассматриваться как анклав джунгар
ского типа пустынь.

Территория Джунгарской провинции вклю
чает в себя обширную Джунгарскую котлови
ну в пределах Китая, окруженную на западе
и северо-западе горами Пограничной Джунга
рии, на севере и востоке хребтами Монголь
ского Алтая, на юге хребтами Тянь-Шаня;
впадину Барун-Хурай на юго-западе Монго
лии и небольшие участки в Казахстане (3ай
санская котловина и Джунгарские ворота).

Джунгарской ботаника-географической
провинции в целом свойственны следующие

местами выходящими

на поверх

представлены пестроцветными глинами, мес

тами засоленными и гипсоносными. Однако
преобладают на равнинах четвертичные отло
жения

-

делювиально-пролювиальные сугли

нисто-каменисто-щебнистые. Равнины имеют
уклон к оз. 3айсан.
Почвенный покров представлен бурыми
пустынными

нормальными почвами,

часто

солонцеватыми, и солонцами. Имеются песча
ные массивы и солончаки.

На равнинах господствуют тырсиково-суб

(Artemisia suЫessin
пустыни, обычно ком

лессингиановополынные

черты.

Климат континентальный. Территория рас
положена в области западного атлантическо
го переноса осадков и входит в умеренный
климатический пояс.
Сумма температур
за вегетационный период составляет 31003300 °С (климатип холодно-умеренных пус
тынь).
Климат характеризуется неустой

giana, Stipa sareptana)

плексные, местами с разреженным саксаулом

осадков или их полным

зайсанским (Haloxylon ammodendron). В по
лынниках встречается джунгаро-гобийский
вид Allium polyrhizum (Степанова, 1962). По
селения саксаула зайсанского характерны для
третичных останцов Чакельмес, Пшюк, Актю
бе, Ашутас (Курочкина, 1963). 3начительные

отсутствием, что отличает этот регион от ос

площади на останцовых плато занимают и

тальной части казахстанских (туранских)
пустынь. Климатическую обстановку в целом

orientalis).

чивостью весенних

тасбиюргунники (N anophyton erinaceum, Stipa
Массивы песков отличает флорис-
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тическое богатство и своеобразие господству

ющих сообществ: полынники с доминирова
нием джунгаро-гобийского вида Artemisia
xanthochroa и участием Agropyron fragile и
псаммофитнокустарниковые сообщества с до
минированиемСаlligопит rublcundum (восточ
но-северотуранско-джунгарский вид), С. crispum (джунгарский вид). По песчаным грядам
и

котловинам выдувания встречается круп

ный красивый кустарник Н edysarum

scopa-

rium,

имеющий джунгаро-гобийский ареал.
В 3айсанской котловине отмечено 33 энде
мика и 73 субэндемика, в их числе зайсанско
джунгарские (8 видов) и зайсанско-гобийские
(9 видов) (Аралбаев, 1998).
В регионе преобладает зайсанский геогра
фический вариант пустынь, который следует

suЫessingiana,

Stipa richteriana, S. orientalis)

по саям.

В горах Кату (высокие мелкосопочники и
низкогорья с превышениями в

400

м над ок

ружающими равнинами) можно встретить

боялычевые сообщества с преобладанием во
сточно-гобийского вида Salsola laricifolia. В их
состав входят N anophyton erinaceum, Stipa

orientalis, Iljinia regelii, Atraphaxis compacta
(Новикова, 1990; Новикова, Смелов, 1994). На
эоловых наносах находится крайне западное
местонахождение гобийского вида Ephedra

przewalskii.

На низких гипсометрических

уровнях распространены ильиниевые сообще
ства.

Таким образом, Джунгарские ворота отно
сятся к регионам,

где значительную роль в

отнести к джунгарскому ботаника-географи

растительном покрове играют центральноази

ческому типу пустынь.

атские (гобийские) виды. Преобладающим

Среди эдафических вариантов господству

географическим вариантом является или-ала

(56.2 % ),

кольский, относящийся к джунгарскому бо

ющими являются гемипетрофитные

псаммофитные

(25.2 % )

и

петрофитные

(18.8 % ).
Среди эколого-физиономических типов
растительности заметно преобладают полын
ники (74.8 % ), что свидетельствует о положе
нии котловины в подзоне северных пустынь.

Однако часто полынники встречаются в соче

танико- географическому типу.

Среди эдафических вариантов преобладают
гемипетрофитные пустыни (97 .8 % ),
пет
рофитные занимают 2.2 % . Анализ раститель
ности по эколого-физиономическим типам

показывает абсолютное господство многолет
несолянковых пустынь (100 (Уо ).

тании с многолетнесолянковыми (тасбиюргу

новыми) сообществами. Псаммофитнокустар
никовые и псаммофитнополынные сообщества

занимают

25.2 %

площади.

Джунг.арские

Илийская

котловина

Характеризуя Джунгарскую провинцию в

пределах Казахстана,
ворота

следует особо оста

новиться на растительности Илийской котловины.

Территория, называемая «Джунгарскими

Илийская межгорная котловина располо

воротами»,- это глубокий межгорный про

жена между хребтами Джунгарский Алатау

гиб, протянувшийся от оз. Алаколь коз. Эби

на севере и 3аилийский Алатау и Кетмень на

Нур. Его поверхность представляет собой по

юге,

логонаклонные галечно-щебнистые равнины,
расчлененные сетью сухих водотоков (саев).
Джунгарские ворота - один из наиболее арид

р. Чилик. Восточная часть котловины отгра
ничена хребтами Восточного Тянь-Шаня и на

на западе граница проходит по долине

ных участков Джунгарской провинции (Гру

ходится за пределами Казахстана в Китае.
Территория представляет собой обширную

бов,

тектоническую впадину,

1963);

они расположены в подзоне сред

выполненную мощ

них (настоящих) пустынь.

ными осадочными породами мезозоя и кайно

В этом регионе получили распространение
многолетнесолянково-саксауловые (Нaloxylon

зоя. Окружающие впадину хребты, а также

ammodendron, Salsola laricifolia, Arthrophytum
balchaschense, Ilyinia regelii) пустыни, которые

ны преимущественно палеозойскими, значи

встречаются на подгорных пологонаклонных

и осадочными породами. В центральной, наи

равнинах с щебнистым панцирем (гаммады).
Приурочен этот тип пустынь к серо-бурым су
глинисто-щебнистым почвам, подстилаемым

более низкой части впадины протекает р. Или,
образуя различную по ширине долину.
Особенностью строения рельефа Илийской
межгорной котловины является значитель
ный перепад высот на равнинах: от 1500 до
500 м над ур. м. на небольшом (50-60 км)

делювиально-пролювиальными отложениями.

Доминирует редкий для Казахстана вид Нa-

loxylon ammodendron, отмеченный только в
3айсанской котловине и в Джунгарских воро
тах. Саксауловые пустыни встречаются в со
четании со

злаково-полынно-карагановыми

сообществами
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(Caragana leucophloea, Artemisia

отдельные горные массивы внутри нее сложе

тельно дислоцированными кристаллическими

расстоянии.

В южной части в котловину вдаются вос
точные отроги гор 3аилийского Алатау (Ту
райгыр, Богуты), которые по почвенно-расти-

Джунгарская провинция

1960).

тельному покрову значительно отличаются от

люм,

основного массива гор Тянь-Шаня и поэтому
рассматриваются нами в пределах Илийской
котловины. В северной части котловины рав

ные

нинность рельефа нарушается наличием низ

ности мы рассматриваем как предгорные кли

когорных массивов Кату-Тау и мелкосопочни

матипы растительности.

ков Калкан.
Наблюдаются значительные различия в
климате верхней и нижней частей котловины:

тынной растительности региона дана в рабо

степи

Здесь распространены опустынен
на светло-каштановых

почвах и

остепненные пустыни (полупустыни) на бурых

почвах. Вышеназванные категории раститель

Впервые характеристика самобытной пус

резкое возрастание температур и уменьшение

те В. А. Быкова (1960).
В Илийской впадине господствует эколого

осадков от ВЫСОКИХ частей КОТЛОВИНЫ к низ

физиономический тип многолетнесолянковых

ким гипсометрическим уровням (табл.

пустынь (58.8 % ). Полынные пустыни зани
мают 15. 7 % площади, а саксауловые - 20 % ;
5.5 % приходится на гипергалофитную расти

11).

От

мечается также постепенная аридизация тер
ритории в направлении с востока на запад.

Закономерности распределения почвенно

тельность солончаков.

гипсометрического уровня. Спектр зонально

Тасбиюргуновые пустыни (N anophyton eriодин из самых широко распрост
раненных типов сообществ среди многолетне
солянковых пустынь в котловине. Огромные

сти на равнинах характеризуется сменой опу

площади занимают они на равнинах по лево

стыненных степей на светло-каштановых поч

и правобережью р. Или, а также представле
ны по склонам Чарынского каньона и в низ

растительного покрова подчинены законам,
характерным для всех котловин,- нарастание

аридности ландшафтов в связи с падением

вах (1400-1500 м) остепненными пустынями
на бурых почвах (1200-1400) и настоящими
пустынями на серо-бурых почвах (700-1200),
фрагментарно в нижней части представлены
крайнеаридные пустыни (600-700 м).
Высотно-поясная структура распределе

naceum) -

ких мелкосопочниках.

Тасбиюргунники спорадически, небольши
ми участками, обычно на солонцах, встреча
ются по всему равнинному Казахстану, но

только в Илийской, Алакольской, Зайсанской

низкогорьях и горах

котловинах они становятся господствующими

включает: горные остепненные пустыни, гор

на водоразделах и связаны с незасоленными,

ные опустыненные степи, сухие степи.

обыкновенными серо-бурыми или бурыми

Центральная, самая низкая часть котло
вины занята фрагментами крайнеаридных

почвами. В этих регионах они замещают обыч
ные для равнин пустынного Казахстана типы

пустынь. Для нее характерно сочетание каме

пустынь: боялычники, белоземельнополынни
ки и биюргунники. Господство однородных
массивов тасбиюргунников на больших терри

ния растительности в

нистых гаммад, лишенных растительности, с

(Iljinia regelii) сообществами по
саям. Настоящие пустыни на серо-бурых по
чвах занимают наибольшую по протяженно
сти и амплитуде высот
(700-1200 м над
ур. м.) территорию. Именно полоса настоящих
пустынь маркирует общее зональное положе
ние котловины. Высокая часть территории,
примыкающая к горам, находится под воздей
ствием гумидно-предгорной зональности,
обусловленной тем, что горные массивы вы
зывают усиление турбулентности воздуха и
активизацию атмосферных фронтов (Алисов,
ильиниевыми

1950;

Фридланд,

1959;

Ливеровский, Корнб-

ториях сближает этот регион с китайской и
монгольской Джунгарией (Рачковская, 1993).
Наиболее распространенными типами со~

обществ являются чистые тасбиюргунники,
ковыльково-тасбиюргуновые
(N anophyton
erinaceum, Stipa caucasica, S. orientalis), сак
саульчиково-тасбиюргуновые (N anophyton
erinaceum, Arthrophytum iliense), реже встре
чаются биюргуново-тасбиюргуновые сообще
ства (Nanophyton erinaceum, Anabasis salsa),
столь характерные для большей части казах
станских пустынных регионов.

Таблица

11

Показатели климата Илийской котловины
Среднегодовое количество
Метео-

Высота над

станция

ур.м"м

осадков,

Борхудзир

Малы бай
Чунджа
Подгорное

580
614
870
766
1264

Среднегодовая
температура

всего

Дубун

мм

125
131
216
220
325

твердые

воздуха,

осадки

30
30
48
40
88

8.7
9.2
10.3
8.2
7.7

0С

Продолжительность

Сумма положи-

периода, сут.

тельных
температур

воздуха, 0 С

3719
3752
3784
3750
2920

с

t

воздуха

>10"С

188
195
195

с

t

воздуха

>О"С

251
252
267

-

-

168

248

207
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Боялычники (Salsola arbusculiformis) на
данной территории распространены только в
высоких мелкосопочниках

и низкогорьях.

В настоящих пустынях на серо-бурых почвах
обычны тасбиюргуново-боялычевые (Salsola
arbusculiformis, Nanophyton erinaceum), суб
лессингиановополынно-боялычевые (Salsola
arbusculiformis, Artemisia suЫessingiana) сооб

засоленных и гипсоносных почвах, симпегмо

вые (Sympegma regelii) на каменистых почвах.
Среди эколога-физиономического типа по
лынных пустынь (15. 7 % ) следует назвать се
миреченскополынные (Artemisia heptapotamica) на предгорных бурых почвах. Это один
из широко распространенных типов пустынь
как на равнинах,

так и в мелкосопочниках

щества.

Илийской котловины. Особенно широкое рас

Для пояса остепненных пустынь на горных
бурых почвах характерно преобладание ред
ких по составу видов и флористически бога
тых боялычников. В их числе следует назвать:
злаково-боялычевые (Salsola arbusculiformis,

пространение получили злаково-семиреченс

Stipa macroglossa, S. orientalis, Agropyron cristatum ), злаково-тасбиюргуново-боялычевые
(Salsola arbusculiformis, Nanophyton erinaceum,
Convolvulus tragacanthoides, Stipa orientalis,
Cleistogenes songorica), кустарниково-ковыль
но-боялычевые (Salsola arbusculiformis, Atraphaxis replicata, Caragana kirghisorum, Stipa
macroglossa, S. orientalis, Cleistogenes songorica), злаково-разнотравно-караганово-боялы
чевые (Salsola arbusculiformis, Caragana kirghisorum, Ikonnikovia kaufmanniana, Allium
galanthum, Stipa macroglossa, S. orientalis,
Agropyron cristatum). Все названные типы
остепненных боялычников распространены
только в

этом регионе и не встречаются на

остальной территории Казахстана.
Для аридно-денудационных плато, сложен
ных отложе;ниями неогена (миоценовые крас
ные и светло-палевые глины илийской свиты
плиоцена), характерны серо-бурые гипсонос
ные почвы. К ним приурочены своеобразные
саксаульчиковые (Arthrophytum iliense, А. longibracteatum) пустыни. Кроме того, они встре
чаются по склонам каньонов рек Чилик и
Темерлик, в местах обнажения этих пород.
В числе наиболее характерных следует на
звать саксаульчиковые и тасбиюргуново-сак
саульчиковые сообщества. Вышеназванные
виды саксаульчиков часто произрастают со

вместно, но Arthrophytum iliense больше тяго
теет к глинистым о·гложениям, а А. longibracteatum - к каменисто-щебнистым.
Балхашскосаксаульчиковые (Arthrophytum
balchaschense) сообщества встречаются спора
дически и занимают сравнительно небольшие
участки. В отличие от других видов этого рода
саксаульчик балхашский хорошо выносит за
соление.

В Илийской котловине встречается серия

редких многолетнесолянковых сообществ.
В их числе следует назвать спорадически рас
пространенный в Азии тип пустынь
вые

(Suaeda dendroides)

-

сведо

пустыни. Особенно

характерен для Илийской котловины набор
гобийских формаций: ильиниевые (Iljinia

regelii),
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реомюриевые

(Reaumuria songarica) на

кополынные

(Artemisia heptapotamica, Stipa
sareptana, Festuca valesiaca, Agropyron cristatum, Kochia prostrata) сообшества. По скло

нам каньона и в мелкосопочниках на щеб
нисто-мелкоземистых

почвах

встречаются

семиреченскополынники, обогащенные вида
ми петрофитного разнотравья.

Сублессингиановополынные

(Artemisia sub-

сообщества встречаются пре
имущественно
по щебнисто-мелкоземис
тым, обычно северным склонам мелкосопоч

lessingiana)
ников.

Санталовополынники (Artemisia santoliхарактерный и широко распространен
ный в Илийской долине тип сообществ на за
соленных песках. Широко распространены

na) -

саксаулово-санталовополынные (Artemisia
santolina, Haloxylon aphyllum), реомюриево
санталовополынные (Artemisia santolina, Reaumuria songarica) сообщества. Белоземельнопо
лынники (Artemisia terrae-albae) встречаются
редко и связаны преимущественно с почвами
легкого механического состава.

Песчаные массивы встречаются только в
Илийской долине, а участки с небольшим
эоловым плащом

-

преимущественно по рус

лам временных водотоков. Состав сообществ
на песках своеобразен. Так, для смешанносак
сауловых (Haloxylon aphyllum, Н. persicum)
сообществ песков с близким залеганием грун
товых

вод

характерно

участие

луговых

растений и тугайных видов (Н alimodendron
halodendron, Phragmites australis). Песчано
акациево-саксауловые (Haloxylon persicum,
Ammodendron Ьifolium) пустыни небольшими
по площади участками встречаются по верши

нам песчаных гряд в Илийской долине, как

и псаммофитнокустарниковые (Calligonum
junceum) - редкий тип сообществ, также
приуроченный к развеваемым вершинам пес
чаных гряд.

Характеристика пустынной растительнос
ти будет неполной без упоминания редких
сообществ, характерных для выходов пород:
вьюнковых (Convolvulus tragacanthoides),
солнцецветовых (Нelianthemum songaricum ).
Растительность солончаков сосредоточена
преимущественно в пределах Илийской доли
ны на надпойменных террасах или в местах
вторичного засоления, связанного с орошени-

Джунгарская провинция

ем.

В числе основных формаций следует
назвать соляноколосниковые (Нalostachys caspica), сарсазановые (Halocnemum strobllaceum), сведовые (Suaeda physophora).
Пустынная растительность Илийской впа
дины относится преимущественно к или-ала

кольскому

и илийскому географическим

вариантам джунгарского ботанико-географи
ческого типа (80 % ), северотуранские типы
пустынь занимают здесь лишь 20 % терри
тории.

Для Илийской котловины характерно пре
обладание гемипетрофитных вариантов пус
тынь (43.8 % площади), связанных с делюви

имеющихся

в

литературе

характеристик

Джунгарской провинции в пределах Монго

лии и :Китая (Юнатов, 1960; Грубов, 1963;
Волкова, Рачковская, 1980; Рачковская,
1993) вырисовываются общие черты, харак
терные для растительного покрова Джунгар
ской провинции в целом.
:Котловинный рельеф определяет смену зо
нальных типов пустынь в провинции (концен
трический рисунок зональности). Характерно
преобладание гемипетрофитных вариантов
растительности, а также псаммофитных. Сре
ди эколого-физиономических типов господ

ствуют многолетнесолянковые, в меньшей

ально-пролювиальными и аллювиально-про

степени полынные и

лювиальными равнинами. Петрофитные вари

Доминантный состав видов представлен как
джунгаро-северотуранскими (Nanophyton erinaceum, Artemisia terrae-albae, А. suЫessin

анты пустынь преобладают в низкогорьх и
мелкосопочниках (13 % ). Псаммофитные ва
рианты занимают 20 % на эоловых равнинах.
Пелитофитные (17.0 % ) варианты приурочены

саксауловые пустыни.

к аридно-денудационным плато, сложенным

giana), так и джунгаро-гобийскими (Iljinia
regelii, Reaumuria songarica, Нaloxylon ammodendron) видами. Значительную фитоценоти

глинистыми отложениями неогена и аллюви

ческую роль

альным равнинам. Растительность солончаков
занимает 5.5 % площади.
Илийскую котловину отличает самобыт
ность и разнообразие пустынной растительно
сти. Многие пустынные формации встреча

саксаульчиковые пустыни

ются только в этом регионе. Отметим, что
широко распространенные в Северном Тура
не формации образуют здесь своеобразные по
флористической композиции сообщества.
В числе

редких пустынных

формаций

следует назвать древовидносведовые (Suaeda
dendroides), балхашскосаксаульчиковые (Arthrophytum balchaschense), илийскосаксауль
чиковые (А. iliense), ильиниевые (Iljinia re-

gelii),

реомюриевые

(Reaumuria songarica).

Вместе с тем здесь встречаются сообщества
пустынных формаций, характерные для севе

ротуранского региона: биюргуновые (Anabasis
salsa), черносаксауловые (Haloxylon aphyllum), кеурековые (Salsola orientalis), белозе
мельнополынные
(Artemisia terrae-albae),
сарсазановые (Halocnemum strobllaceum), со
ляноколосниковые (Halostachys caspica), взду
топлодносведовые (Suaeda physophora).
Растительный покров Илийской котлови
ны может рассматриваться как типичная мо

играют

типично джунгарские

(Arthrophytum bal-

chaschense, А. iliense).
Очень характерно для Джунгарской про
винции сосуществование в фитоценозах видов

гобийского и северотуранского типов ареала.

Сообщества, образованные такой комбинаци ей видов, неповторимы по своему составу и

должны быть отнесены к особому ботанико
географическому типу джунгарских пустынь.

С одной стороны, в Джунгарской провин
ции еще сохраняется, в отличие от Гоби, уча
стие эфемероидов (Роа bulbosa, Tulipa blflora,
Gagea filiformis, Eremurus inderiensis) и эфе
меров (Strigosella africana, Tetracme quadricornis, Leptaleum filifolium, Trigonella arcuata) в
составе сообществ. Они не образуют столь хо
рошо выраженной временной синузии, как в
Северном Туране, но в отдельные годы доста
точно обильны. С другой стороны, в сообще
ствах возрастает участие летне-осенних одно

летников, столь типичных для Гоби (Aristida
heymannii). Нельзя не отметить большую фи
тоценотическую роль ковылька (Stipa orientalis) в остепненных пустынях.
Существует

два

мнения

о

положении

дель растительного покрова Джунгарской

Джунгарии в системе ботанико-географиче

провинции, оторванная от основного региона

ского районирования. Е. М. Лавренко (1962),
А. А. Юнатов (1960) включают этот регион в
Центральноазиатскую подобласть и сближают
с гобийскими пустынями. Ли Шиин (1961),
В. И. Грубов (1963), М. П. Петров (1973),
Dzang Dianmin с соавт. (1990), Е. И. Рачков
ская (1993) рассматривают Джунгарию как
часть Туранской подобласти.
С нашей точки зрения, эта территория в

джунгарских пустынь поднятием гор Тянь
Шаня.
Основные черты растительного покрова

Джунгарской провинции

:Каждый участок Джунгарской провинции
в :Казахстане имеет свои индивидуальные осо

бенности в растительном покрове. Однако в
результате приведенных выше описаний и

ряду умеренных пустынь должна рассматри

ваться как особый переходный регион между
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Анализ географических вариантов сооб

Северным Тураном и Гоби, но в качестве са
мостоятельной Джунгарской ботаника-геогра

ществ

фической провинции (Рачковская,

преобладает по площади южнотуранский гео

1993).

в

пределах

провинции

графический вариант

( 59

показал,

что

(Уа от площади про

винции), пустыни западно-южнотуранского

III.

варианта занимают
ранского варианта

Южнотуранская провинция

24 % , а восточно-южноту
17 % .

В Южнотуранской провинции резко меня
(Части 3акаспийской, Арало-Каспийской, Южно

ется формационный состав полукустарничков

Туркестанской провинций Азиатской пустынной об

в сравнении с Северотуранской провинцией.

ласти

Активными ценозообразователями среди мно

-

Геоботаническое районирование СССР,

1947; Туранская пустынная провинция - I\:оровин,
1962; Южнотуранская провинция - Лавренко, 1965;
Туркменская провинция Быков, 1975)

голетних солянок являются

приморские закаспийские равнины, Кендир

Salsola gemmascens, S. orientalis, Hammada leptoclada, Halothamnus subaphylla. Полыни из секции
Seriphidium представлены иным набором ви
дов: Artemisia kemrudica, А. diffusa. Исчезают
сообщества Salsola arbusculiformis, Artemisia
terrae-albae, чрезвычайно характерные для
северотуранских пустынь. Anabasis salsa еще

ли-Каясанское плато, южную часть плато

встречается в северной части южных пустынь

Устюрт, Красноводское плато, юго-западную
Туркмению, песчаные пустыни Каракумы,

на засоленных почвах (на южной границе аре

Кызылкум.

видам. При этом состав сопутствующих видов

Территория ЮжнотурансI<аЙ провинции

простирается от восточных берегов Каспия до
среднего течения р. Сырдарьи в его меридио
нальной части (вкл. XXXVIII). Она включает

Северная граница Южнотуранской провин

ала), но уступает доминирующую роль другим

в

биюргунниках

значительно

изменяется

1996). Увеличивается фитоцено
роль Salsola orientalis в этом регио

ции совпадает с северной границей подзоны

(Сафронова,

южных пустынь, которую большинство бота

тическая

ников (Коровин, 1934, 1961; Попов, 1940;
Прозоровский, 1940; Петров 1973) проводят
по 43-44° с. ш. Наши исследования позволи

не. Следует отметить изменение экологиче

ли уточнить северную границу данного реги

она. На западе, в пределах Кендирли-Каясан
ского плато и южного Устюрта, этот рубеж

детально изучен И. Н. Сафроновой

(1996).

ской приуроченности кеурека на юге

-

здесь

он становится петрофилом. Только в этой
провинции представлены сообщества с доми
нированием и участием Conuoluulus hamadae
и

Astragalus villosissimus.

На

Значительно изменяется и обогащается по

востоке, в отличие от ранее принятой грани

сравнению

цы (Геоботаническое ... ,

мы включаем

доминантный состав сообществ песков. Гос

в Южнотуранскую провинцию большую часть
территории Кызылкума.
И. И. Гранитов

подствуют белосаксаульники и, местами, чер

(1964)

скую

1947),

считал возможным всю территорию

с

северотуранскими

пустынями

носаксаульники. Огромную фитоценотиче

роль в

них

играет

Carex physodes,

пустыни Кызылкум относить к южнотуранс
ким пустыням. Южная граница провинции

которая часто образует сомкнутый покров в

проходит в северном Афганистане (Лавренко,

сутствует в сообществах подзоны средних пу

1965).

стынь, но никогда не дает там такого покры

надземной и подземной частях. Эта осока при

В Южнотуранской провинции представле

тия. На песках из распространенных севернее

на одна подзона южных пустынь. Экологиче

полыней сохраняет свое значение Artemisia
santolina и появляются новые виды - А. dimoana, А. arenicola, а также М ausolea eriocarpa. В составе псаммофитных сообществ

ские условия существования растительности в

этой подзоне даны в разделе

1.

На подгорных

равнинах хр. Копетдаг, северной окраине
Бадхыза и Карабиля, а также в Южнотаджик

много эндемичных

видов,

характерных для

ской депрессии распространены предгорные

пустынь Южного Турана и частично заходя

типы пустынь.

щих в Иран (например,

Основная роль в формировании раститель
ного покрова этой провинции принадлежит

южнотуранским (Salsola gemmascens, Astragalus villosissimus, А. unifoliatus, Ammodendron
conollyi), ирано-туранским (Н aloxylon persicum, Ephedra strobllacea, Artemisia turanica),
также западно-южнотуранским (Artemisia
kemrudica), восточно-южнотуранским (А. diffusa) и, в меньшей степени, туранским (Stipagrostis karelinii, Artemisia santolina) видам.
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Salsola richteri, Halothamnus subaphylla, Ephedra stroЬilacea, виды
рода Ammodendron).
Гипергалофитная растительность южно
туранских солончаков характеризуется пре

обладанием таких видов, как Н alocnemum
strobllaceum, Н alostachys caspica, Suaeda mic-

ropliylla, Salsola dendroides, Kalidium caspicum.
Обычны сообщества голарктического галофи
ла

Salicornia europaea и ирано-туранских
Climacoptera crassa и С. lanata.

дов

ви

Южнотуранская провинция

В юго-восточной Туркмении и на юге Уз
бекистана распространены ценозы Seidlitzia

lacea, Carex physodes), осоково-псаммофитно
кустарниково-белосаксау ловые (Н aloxylon

rosmarinus

persicum, Astragalus unifoliatus, Calligonum
leucocladum, Ephedra stroЬilacea, Carex physodes ), осоково-белобоялычево-белосаксауло
вые (Н aloxylon persicum, Salsola arbuscula,
Carex physodes), осоково-псаммофитнопо
лынно-белосаксауловые (Нaloxylon persicum,
Artemisia santolina, А. кelleri, Carex physodes)

(ареал этого вида простирается на

Иран и Аравию). Н. И. Никольская (1985) от
мечает распространение Suaeda arcuata (ира
но-южнотуранский вид), S. microsperma и Climacoptera longistylosa (южнотуранские виды),
Psylliostachys leptostachya (ирано-туранский
вид). Галофитные сообщества редко занимают
большие пространства, а чаще образуют эко
логические

виды родов

mascens.

ряды,

в

состав

которых

входят

Tamarix, Reaumuria, Salsola gem-

Однолетнесолянковые, галофитно

полукустарничковые,

галофитнозлаковые

гидроморфные сообщества солончаков очень

и др.

Черносаксауловые сообщества представле
ны,

в

основном,

осоково-черносаксауловыми

(Haloxylon aphyllum, Carex physodes) и полын
но-черносаксауловыми с Artemisia kemrudica на западе и А. diffusa на востоке.

разнообразны и представлены в этой провин

Псаммофитнокустарниковые, псаммофит

ции 7 типами экологических рядов.
В Южнотуранской провинции увеличива
ется фитоценотическая роль и разнообразие
эфемероидов и эфемеров в составе сообществ
(Прозоровский, Малеев, 194 7; Родин, Рубцов,
1956). Последнее связано с мягкой зимой и
ранней весной. В отдельные годы и в рас
тительных сообществах северотуранских пу
стынь эфемеры бывают многочисленны по
обилию на единицу площади (Рубцов, 1943;
Сафронова, 1996), но не по видовому разнооб

нокустарничковые сообщества песков очень

разию. Видовое разнообразие значительно уве
личивается именно в южных пустынях.

разнообразны. В основном это сообщества с

преобладанием видов рода

Calligonum, а так
(Salsola arbuscula), чер
кезники (Salsola richteri), песчаноакациевые
сообщества (Ammodendron conollyi). На рых
же белобоялычники

лопесчаных

субстратах

преимущественно

барханных и бугристо-грядовых песков пре
обладают разреженные сообщества, сформи
рованные высокими кустарниками

(Ammodendron conollyi, Salsola richteri, Calligonum
eriopodum).
К закрепленным маломощным пескам и

Среди эдафических вариантов раститель

эоловым плащам со связнопесчаными почва

ных сообществ в Южнотуранской провинции
преобладают псаммофитные, представленные

ми приурочены преимущественно полукустар

в Каракумах и Кызылкуме, а также на при
морских прикаспийских песках. Они занима
ют

72 % площади провинции.

растительного

покрова

Неоднородность

песчаных

пустынь

очень велика и обусловлена мезорельефом.

Именно с песками связан гетерогенный расти
тельный покров (серии и совокупности серий
сообществ). Растительность склонов гряд, вер
шин гряд и межгрядовых понижений пред
ставлена

различными

по

составу доминант

ных и сопутствующих видов сообществами,
образующими серии. На песках преобладают

сообщества 3 эколога-физиономических ти
пов: белосаксауловые, черносаксауловые и

ничковые сообщества: полынно-белобоялыче
вые (Salsola arbuscula) с содоминированием
Artemisia kemrudica, А. diffusa, полынно-аст
рагаловые

(Astragalus villosissimus, Aт·temisia
diffusa, Convolvulus hamadae, Salsola arbuscula), а также псаммофитнокустарниково-по
лынные сообщества с доминированием Artemisia kemrudica и А. santolina на западе и
Artemisia diffusa, А. turanica на востоке.
В Южнотуранской провинции также встре

чаются комплексы сообществ (9 % ) на глини
стых (пелитофитный вариант) и слабо щебни
стых (гемипетрофитный вариант) почвах, но
они занимают меньшие площади, чем в под

С пылевато-песчаными почвами бугристых

зонах северных ( 4 7 % ) и средних ( 5 5 % )
пустынь Северотуранской провинции. Обыч
но это разнообразные комплексы с участием

и бугристо-грядовых песков связаны сообще

многолетнесолянковой и полынной раститель

ства с доминированием кустарников и полу

ности.

псаммофитнокустарниковые.

деревьев (Н aloxylon
джузгунов

persicum, Н. aphyllum),
(Calligonum leucocladum, С. mic-

rocarpum).

Белосаксауловые пустыни занима

ют преобладающие площади. Разнообразие
белосаксаульников в серийных рядах очень
велико. В их числе: осоково-джузгуново-бело

(Haloxylon persicum, Calligonum
rubens, С. eriopoda, С. setosum, С. leucocladum,
Carex physodes), осоково-эфедрово-белосакса
уловые (Н aloxylon persicum, Ephedra stroЬiсаксауловые

Гомогенный

растительный покров пред

ставлен в основном астрагаловыми

(Astragalus
villosissimus), вьюнковыми (Convolvulus hamadae) и полынными (Artemisia kemrudica,
А. dif fusa) сообществами всего лишь на 1 О (Уо
площади.

Эколого-физиономический тип полынных

пустынь занимает

13 %

площади провинции.

В западной части провинции характерны кем

рудополынники в комплексе с биюргуновыми
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Равнинные провинции

сообществами. Наибольшие массивы однород

растительного покрова возрастает. Здесь на

ных кемрудополынных пустынь (кеуреково

блюдаются смены однолетнесолянковых, ги
пергалофитнополукустарничковых сообществ
в экологических рядах (2. 7 % ). Гомогенная

белобоялычево-кемру дополынные, осоково
кемрудополынные) связаны с супесчаными и
песчаными почвами северо-западной части
провинции (Красноводское плато). На восто
ке получили распространение раскидистопо
лынники на подгорных равнинах останцовых

гор Кызылкума.

растительность, представленная преимуще

ственно кемрудополынниками

(Artemisia kemrudica) на супесчаных почвах, занимает лишь
10. 7 % площади подпровинции (табл. 12).
Псаммофитные варианты растительности

Эколога-физиономический тип многолетне
солянковых пустынь представлен в основном

на песках занимают в пределах этой подпро
винции господствующее положение (66.6 %

(Salsola gemmascens) и кеуреко
(Salsola orientalis) сообществами, и толь

территории). Именно в данной подпровинции
наряду с псаммофитными сравнительно боль

тетыровыми

выми

ко на севере провинции встречаются переход

шие площади приходятся на пелитофитные

ные типы тетырово-биюргуновых

(11.4 %),

salsa)

(Anabasis

а также гемипетрофитные

(6.6

'Уа) и

Особыми, распрос·rраненными только в

гемипсаммофитные (6 % ) варианты (табл. 13).
Анализ растительности по эколога-физио

Южнотуранской провинции, являются астра

номическим типам показал, что господствуют

галовые и вьюнковые пустыни,

фитоценохоры (серии сообществ) с преоблада

пустынь.

но они не за

нимают больших площадей.

нием белосаксаульников, которые занимают

Растительность долин рек отличают преоб
ладание лохово-туранговых (Populus pruinosa,

тыни приходится

Р.

физиономического типа мы рассматриваем

тугаев, а также появление субтропических

полынно-белобоялычевые (Salsola arbuscula,
Artemisia arenicola, Reaumuria oxiana, Salsola
orientalis) сообщества. В северо-восточной

euphratica, Elaeagnus turcomanica, Е. oxycarpa) и кустарниковых (виды рода Tamarix)

луговых злаков

Erianthus ravennae

и

Imperata

61.8 %) •

На псаммофитнокустарниковые пус

4. 7 % .

Среди этого эколого

приамударьинской части Каракумов харак

cylindrica.
Полынные, многолетнесолянковые и отча
сти саксауловые сообщества Южнотуранских

терным ландшафтным типом сообществ явля
ются песчаноакациевые (Ammodendron co-

ренцированы. Изучение ареалов этих сооб

nollyi, Eremosparton flaccidum, Stipagrostis
pennata, S. karelinii), которые рассматрива

ществ позволяет разделить Южнотуранскую

ются как стадия серийного ряда для всех

провинцию на

песчаных массивов. В песках, окружающих

пустынь очень четко географически диффе

2

подпровинции: Западно-Юж

нотуранскую и Восточно-Южнотуранскую.

!Па. З а п ад н о

- Ю ж н о тур ан с к а я

подпровинция

провинции

ское районирование СССР,

-

°;;,

Черносаксаульники занимают 3.5
пло
щади. По древним долинам стока, особенно в
юго-восточных Каракумах, преобладают осо

(Восточно-Пршшспийс1~ая и Кара-Кумекая подпро
винции Закаспийской

дельты рек Теджен и Мургаб, преобладают
черкезовые (Salsola richteri) пустыни.

Геоботаниче

1947)

Западно-Южнотуранская подпровинция
простирается от Каспийского моря на западе

ково-черносаксауловые пустыни. На примор
ских песках вблизи Аральского моря обычны
солянково-черносаксау ловые пустыни (Нalo-

xylon apliyllum, Salsola richteri, S. sclerantha и
др.).

до р. Амударьи на востоке. Структура расти

Многолетнесолянковые сообщества и фито

тельного покрова этой подпровинции доста

цен охоры с их преобладанием составляют

точно сложная.

53.5 %

·герритории занято

сериями сообществ песчаных массивов с уча
стием разнообразных типов белосаксаульни

13.8

'Уа площади подпровинции. Значитель

ные пространства занимают пелитофитные

дов Calligonum, Ammodendron, Salsola richteri,
S. arbuscula) сообществ. Комплексная расти

комплексы биюргуново-тетыровых (Salsola
gemmascens, Anabasis salsa) и кеуреково-кем
рудополынных (Artemisia kemrudica, Salsola
orientalis) сообществ. При близком подстила

тельность преобладает, главным образом, на

нии

плато (южный "Устюрт, Кендирли-Каясанское,

кемрудополынных ценозов часто в значитель

Красноводское) и занимает 13.8 % от общей
площади подпровинции. В комплексах доми

brachiata.

ков и псаммофитнокустарниковых (виды ро

(Artemisia kemru(Salsola gemmascens) сооб

нируют кемрудополынные

dica)

и тетыровые

щества. Сложные сочетания растительных

сообществ встречаются на

13.2 %

территории.

В солончаковых депрессиях неоднородность
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пород

в

составе

как

тетыровых,

ном обилии присутствует петрофил

так и

Anabasis

На супесчаных почвах плато Челюн

кыр господс·rвуют кеурековые

(Salsola orien-

с Haloxylon aphyllum пустыни.
Полынники и фитоценохоры с их преобла

talis)

данием занимают

12

новодском

представлены

плато

'Уа площади. На Крас
гемипсам-

Южнотуранская провинция

Таблица

12

Площади типов структур растительного покрова Южнотуранской провинции
Площадь

Подпровинция

Тип структуры растительного
покрова

тыс. км 2

'Уо от площади

%от1шощади

подпровинции

провинции

Западно-Южнотуранская
Гомогенная растительность

39.5
50.8
3.7
196.7
2.5
13.8
34.9
10.1
18.9
369.1

Комплексы сообществ
Разреженные поселения
Серии сообществ

Совокупности серий сообществ
Сочетания серий сообществ
Сочетания
Экологические ряды
Эколога-динамические ряды

Всего

6.9
8.8
0.6
34.2
0.4
2.4
6.1
1.8
3.3
64.3

10.7
13.8
1.0
52.8
0.7
3.7
9.5
2.7
5.1
100.О

Восточно-Южнотуранская
Гомогенная растительность

19.1
1.9
132.2
41.6
2.2
6.7
203.6
574.4

Комплексы сообществ
Серии сообществ
Сочетания
Экологические ряды

Эколога-динамические ряды

Всего

Итого

3.3
0.3
23.0
7.2
0.4
1.2
35.4
100.0

9.4
0.9
64.9
20.4
J.l
3.3
100.0

Таблица

13

Площади эдафических вариантов пустынь Южнотуранской провинции
Эдафические варианты
Подпровинция

Растительность

по механическому
составу

110

Площадь

химизму почв
или степени

тыс. км 2

%

от площади

подпровинции

связности песка

1 У<1

от

площади
провинции

Западно-Южнотуранская
Пустынная

Пелuтофитные
Гемигалофитные

Галофитные
Гиперrалофитные
Ге.мuпса.-н.нофuпи-1ые
Гемиrалофитные
Галофитные

ГеJtumетрофитные
Гемиrалофитные
Галофитные
Псаммофатные
Пылеватопесчаные
Связно песчаные
Рыхлопесчаные
На солончаках
В долинах рек

Всего

42.4
20.6
15.4
6.4
22.4
11.3
11.1
24.4
8.9
15.5
247.1
223.3
11.1
12.7
15.6
18.9
370.8

100.О

7.4
3.6
2.7
1.1
3.9
2.0
1.9
4.2
1.5
2.7
43
38.9
1.9
2.2
2.7
3.3
64.6

0.9
13.4
11.8
1.6
81.4
66.9
8.6
5.9
1.1
3.3
100.0

0.3
4.8
4.2
0.6
28.8
23.7
3.0
2.1
0.4
1.2
35.4

11.4
5.6
4.2
1.7
6.0

3.0
3.0
6.6

2.4
4.2
66.6

60.2
3.0
3.4
4.2
5.1

Восточно-Южнотуранская
Пустынная

Пе.читофиптые

Галофитныс

Гел1ипсщил1офитньzе
Гемигалофитные
Галофитные
Псаммофитные
Пылеватопесчаные
Рыхлопесчаные
Связно песчаные
На солончаках
В долинах рек

Всего

Итого

1.9
27.2
24.0
3.2
165.6
136.1
17.5
12.0
2.2
6.7
203.6
574.4

-

100.О
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мофитные и

гемипетрофитные варианты

кемрудополынных пустынь. На южном У с
тюрте

широкое

распространение

получили

комплексы, в которых кемрудополынные (Artemisia kemrudica) с обилием Salsola orientalis
или

Atraphaxis replicata

сообщества преобла

дают над биюргуновыми (Anabasis salsa). На
приморской равнине на песках доминируют
белобоялычево-кемрудополынные и встреча

(Artemisia santolina)

ются сантолинополынные

сообщества.
Гидрогипергалофитная растительность со
лончаков занимает 4.2 (Уа территории (табл.

13).

Для приморских солончаков характерны

солеросовые

(Salicornia europaea), сведовые
(Suaeda arcuata), сарсазановые (Halocnemum
strobllaceum) и селитрянковые (Nitraria schoeberi) сообщества, участвуют и реомюриевые
(Reaumuria fruticosa) ценозы.
Ботаника-географическое своеобразие рас

сарсазаново-тетыровые, реомюриевые

сообщества.
В дельте р. Амударьи большие площади
занимают разнообразные гребенщиковые

(Tamarix laxa, Т. elongata, Т. leptostachys, Т. ramosissima) заросли, характерны лохово-туранго
вые тугаи (Populus pruinosa, Р. euphratica, Elaeagnus turcomanica, Е. oxycarpa), камышово
рогозовые (Typha angustifolia, Т. latifolia, виды
Scirpus) и тростниковые (Phragmites australis)
плавни,

которые приурочены к авандельте.

Не менее интересны

небольшие по протя

женности участки предгорных пустынь, I{ОТО

рые мы рассматриваем в этой подпровинции.

что

На юго-западе Туркмении прикопетдагские

территории занимают самобытные, ха

территории отличает преобладание малолет

тительного

40 rYo

новые,

(Reaumuria fruticosa), соляноколосниково-по
ташниковые (Kalidium caspicum, Halostachys
caspica) сообщества. В юго-западной Туркме
нии среди песков обычны сарсазановые (Н alocnemum strobllaceum), селитрянковые (Nitraria siblrica) и солеросовые (Salicornia europaea)

покрова

определяется

тем,

рактерные только для данной подпровинции

никовых

типы пустынь:

по

особому типу растительности, свойственному

лынные пустыни представлены сообществами

регионам, где полукустарничковая раститель

полыни кемрудской

ность

западно-южно'rуранские

(Artemisia kemrudica),

а

не

пустынь,

может

которые

мы

существовать

в

ОТНОСИМ

к

плакорных

многолетнесолянковые характеризует господ

условиях. Климатологи рассматривают эту

ство тетыра

В пределах

территорию как сухие субтропики (Кувшино

этой подпровинции сосредоточены основные

ва, 1972). Этот тип растительности характе
ризуется абсолютным господством эфемеров и

(Salsola gemmascens).

площади тетырников.

ется сочетание белосаксаульников с полынно

Только в 3аунгузских Каракумах встреча

летне-осенних однолетников (Eremopyrum
orientale, Нalocliaris liispida, Salsola sclerantha,

белобоялычевыми сообществами, в которых

Gamanthus gamocarpus).

содоминирующим

видом

южнотуранская полынь

является

западно

Artemisia arenicola.

Для северо-западной части подпровинции ха
рактерно участие на песках южнотуранской

Широкое распростра
нение получили здесь и слоевищные (лишай

(Microcoleus
vaginatus, Phormidium paulsenium, Р. autumnale, Psora decipiens).

никово-водорослевые) ценозы

(Halo-

На границе пустыни Каракум с горными

связанных с выровненными

поднятиями Бадхыза и Карабиля происходят

песками, хорошо выражена синузия полыней,

значительные изменения в составе и структу

которая в рассматриваемой подпровинции

ре псаммофитнокустарниковых сообществ. В

представлена западно-южнотуранским видом

них

Artemisia kemrudica.

появляется также Роа

полыни А.

kelleri.
xylon aphyllum),

В черносаксаульниках

В северной части подпровинции велико

Carex physodes образует сплошной покров,
bulbosa. Эти изменения

связаны как с предгорным эффектом, обуслав

содоминан

ливающем увеличение осадков, так и с возра

Anabasis salsa, А. brachiata, и N anophyton erinaceum, а также северотуранской полыни Artemisia terrae-albae, которые южнее 41' с. ш. не

станием пылеватости песков. 3десь распрост

значение,

в

основном в

качестве

тов, казахстанско-северотуранских видов

встречаются. В этой подпровинции возраста

ет и значение

Salsola orientalis

в растительном

ранены эфемероидно-джузгуновые (С alligo-

num setosum, С. microcarpum, С. eriopodum, Роа
bulbosa, Carex bulbosa) и эфемероидно-черкезо
вые (Salsola richteri, Роа bulbosa, Carex physodes) псаммофитнокустарниковые пустыни.

покрове.

Очень своеобразна растительнос'ГЬ примор

III

б. В о ст очно

ских территорий восточного побережья Кас
пия с разреженными псаммофитнокустарни

(Ammodendron conollyi, Eremosparton
flaccidium, Stipagrostis pennata, S. karelinii)

ковыми

- Южно тур ан

с к ая

подпровинция

(Часть Кызыл-1\:умской подпровинции Арало-Кас
пийской провинции Геоботаничес1ше райониро
вание СССР,

1947)

юго-за

Подпровинция занимает центральную и

падной Туркмении. Вокруг Сарыкамышской

южную части песчаной пустыни Кызылкум,
островные низкогорья Букантау и Тамдытау.

пустынями на приморских

песках в

впадины на солончаках встречаются сарсаза-
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Структура растительного покрова в этой под

Черносаксаульники и фитоценохоры с их

провинции также достаточно сложная. Гос

преобладанием также представлены на

подствует серийная растительность на песках
(64.9 % ), которая занимает почти такую же

территории. Обычно это серии черносаксауло

площадь, как в западно-южнотуранских пус

тынях (вкл. VI, 1: с. 24-25). Комплексы сооб
ществ, в отличие от 3ападно-Южнотуранской

2 rYo

вых (Н aloxylon aphyllum, Salsola arbuscula,
S. richteri, Halothamnus subaphylla, Artemisia
diffusa) и осоково-черносаксауловых сооб
ществ.

подпровинции, встречаются на небольших

Многолетнесолянковые пустыни и фитоце

пощадях (всего 1 % территории). Сложные
сочетания растительных сообществ, связан

нохоры с их преобладанием занимают в срав

ные с расчлененным рельефом, характерны

винцией небольшие площади (2.6 % ). Они
представлены в основном типами сообществ с

для достаточно больших пространств Кызыл

кума (24 % ). Гомогенная растительность зани
мает такие же площади (9.4 % ), как и на запа
де, но представлена другим типом полынников

(Artemisia diffusa),

а также астрагаловыми и

вьюнковыми сообществами на маломощных
песках. Растительность солончаков занимает
всего 1 % площади подпровинции (табл. 12).
В пределах данной подпровинции выявля ется иное распределение растительности по

эдафическим вариантам (табл.

13). Раститель
ность песков занимает 81.4 % в сравнении с
66.6 % в 3ападно-Южнотуранской подпровин
ции. Именно здесь, наряду с псаммофитными

вариантами, большие площади занимают ге
мипсаммофитные (13 % ). В их числе полын
ные

(Artemisia diffusa, А. turanica), кеуреко
(Salsola orientalis), полынно-боялычевые
(Salsola arbuscula, Artemisia diffusa, А. turanica), астрагаловые (Astragalus villosissimus), вьюнковые (Convolvulus hamadae) пус
тыни. Только на 1 % территории встречаются

вые

пелитофитные варианты пустынных сооб
ществ на глинистых почвах и гидрогиперга

лофитные на солончаках.

Анализ по эколога-физиономическим ти
пам выявил следующие закономерности. Бе
лосаксауловые сообщества и фитоценохоры с
их преобладанием, как и на западе, господст
вуют в регионе и занимают 64.9 % площади.
В их числе осоково-джузгуново-белосаксауло

вые

(Haloxylon persicum, Calligonum rubens,
С. eriopoda, С. setosum, С. leucocladum, Carex
physodes), осоково-эфедрово-белосаксауловые
(Haloxylon persicum, Ephedra strobllacea, Carex
physodes) и др. Характерными только для Во
сточно-Южнотуранской подпровинции явля
ются осоково-раскидистополынно-саксау ло

вые пустыни (Н aloxylon

persicum, Artemisia

diffusa, Carex physodes).
Псаммофитнокустарниковые пустыни и
фитоценохоры с их преобладанием занимают

2%

территории. В их числе следует назвать
песчаноакациево-джузгуновые (Calligonum
bubyrii, С. eriopodum, Ammodendron conollyi),
осоково-астрагалово-джузгуновые (Calligonum

microcarpum, Astragalus villosissimus, Convolvulus hamadae, Carex physodes), песчано
акациевые (Ammodendron conollyi).

нении

с 3ападно-Южнотуранской подпро

восточно-южнотуранским

ареалом:

раскиди

стополынно-кеурековыми

(Salsola orientalis,
Artemisia diffusa), полынно-кеурековыми (Salsola orientalis, Artemisia turanica, А. diffusa),
местами тетыровыми (Salsola gemmascens) в
комплексе с туранскополынными (Artemisia
turanica).
Полынные пустыни и фитоценохоры с их

преобладанием представлены на значитель

ных пространствах
в

основном

(13.5 % ).

Преобладают

восточно-южнотуранские типы:

гемипсаммофитные кеуреково-белобоялычево
полынные (Artemisia turanica, А. dif fusa, Sal-

sola arbuscula, S. orientalis), псаммофитноку
(Artemisia diffusa,
А. turanica, Calligonum microcarpum, Salsola
arbuscula, Ferula foetida). Часто в межгрядо
старниково-полынные

вых понижениях встречаются раскидистопо

лынники

(Artemisia diffusa)

в сочетании с сак

саульниками.

Астрагал о вые

(Astragalus villosissimus)

и

вьюнковые (Convolvulus hamadae) пустыни и
фитоценохоры с их преобладанием господству

ют на

14%

площади подпровинции.

Гидрогипергалофитные пустыни на солон
чаках занимают значительно меньшие площа

ди, чем на западе (1 % ) . Входящие в их состав
сообщества образуют сложные многоком
понентные экологические ряды, где обычно
встречаются сарсазановые (Н alocnemum

stro(Climacoptera
korshinskyi), подорожникоцветные (Psylliostachys leptostachya ), эфемерово-однолетнесо
лянково- галофитнополукустарничковые (Е remolimon sogdianum, Climacoptera longistylosa,
С. intricata) сообщества. На юге на солончаках
активную роль играет Seidlitzia rosmarinus.
Ьilaceum ), однолетнесолянковые

Распределение основных географических

вариантов показывает, что 4 7 % от площади
подпровинции занимают сообщества с восточ но-южнотуранским типом ареала. В их числе
различные варианты пустынь

нием и участием

с доминирова

Artemisia diffusa.

Характерно присутствие редких, распрос
траненных только в этом регионе типов пус

(Astragalus villo(Convolvulus liamadae).

тынь с господством астрагала

sissimus)

и вьюнка

Сообщества указанных формаций встречают-
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ся на останцах, прикрытых эоловым наносом,

на опесчаненных с поверхности серо-бурых
гипсоносных почвах в южной части пустыни
Кызылкум, в пустыне Сундукли и в Каршин
ской степи. Их следует рассматривать как
эндемичные растительные сообщества для
Восточно-Южнотуранской подпровинции.
Распространение их в этом регионе значитель
но отличает Восточно-Южнотуранскую под
провинцию от 3ападно-Южнотуранской.
Характерно, что в Восточно-Южнотуран
ской подпровинции в многолетнесолянковых
(кеурековых и тетыровых) сообществах содо
минируют Artemisia diffusa и А turanica. Псам
мофитные варианты восточно-южнотуранских
пустынь отличает участие в их составе таких

видов, как

Artemisia diffusa

и

Astragalus uillo-

sissimus.
Своеобразен растительный покров Кызыл
кумских низкогорий. Здесь представлены эфе
мероидно-петрофитнокустарниково-туранско-

полынные

(Artemisia turanica, Atraphaxis
spinosa, Salsola arbusculiformis, Conuoluulus
fruticosus, Роа bulbosa, Carex pachystylis) и эфе
мероидно-раскидисто полынные пустыни (Artemisia diffusa, Роа bulbosa, Carex pachystylis).

В Южно-Таджикской депрессии в предго
рьях южного макросклона Гиссарского хреб
та и на подгорных равнинах хр. Кугитанг
встречаются особые варианты предгорных
эфемероидно-полукустарничковых

пустынь

(Artemisia diffusa, Carex pachystylis, Роа bulbosa) с участием субтропического вида Lagonichium farctum на супесчаных почвах и
эфемероидно-гамадовых пустынь (Hammada
leptoclada, Роа bulbosa, Carex pachystylis) на
щебнисто-суглинистых почвах.
Н ammada
leptoclada - представитель турано-ирано-са
харо-синдского рода произрастает здесь на
северной границе своего ареала. По всей ви
димости, эти сообщества следует относить к
субтропическим пустыням.

12.

IV.

ГОРНЫЕ ПРОВИНЦИИ

Джунгаро-Северотяньшанъс:кая

тау.

провинция

Растительность

детально

(Джунгаро-Тянь-Шанская подпровинция без Сред

этой

охарактеризована

подпровинции
при

описании

Присеверотяньшаньского типа предгорных

не-Илийского округа, Киргизский и Таласский окру

пустынь (см. с.

га Ферганской подпровинции, часть Центрально

провинции характерны

Тянь- Шанского округа Центрально-Тянь- Шанской

полукустарничковые и кустарниковые пусты

провинции

ни с эфемероидами, сменяющиеся с высотой,

1947;

-

Геоботаническое районирование СССР,

Джунгаро-Тяньшаньская провинция без Тар

багатайского округа и часть Центрально-Тяньшань
ской провинции

-

Коровин,

1962;

Джунгаро-Тянь

шаньская провинция и часть Центрально-Восточно

тяньшаньской

провинции

-

Лавренко,

1965;

161).

misia terrae-albae,
giana, в восточной

провинции

характерен черный

-

Карта ... ,

1995)

Джунгаро-Северот яньшаньская провинция

2

ступени: настоящие

при приближении к горам, остепненными пу
стынями с участием злаков (Stipa sareptana,
S. richteriana) и эфемероидов (Роа bulbosa).
Доминируют северотуранские полыни Arte-

Терскей-Кетмень-Южноджунгарская и Барлыкская

Заилийско-Североджунга рская, А тбаши ·Киргизская,

Прежде всего, для под

А.

semiarida, А. suЫessin
- А. heptapotamica;
боялыч (Salsola arbus-

части

culiformis).

включает горные хребты, растительность ко

3аилийская горная подпровинция охва

торых относится к Джунгаро-Северотянь

тывает хр. 3аилийский Алатау, Североджун

шаньской группе типов поясности, а также

гарская горная подпровинция

подгорные равнины, окаймляющие эти хреб
ты с севера. В пределах исследованного реги
она это Киргизский хребет, 3аилийский
Алатау, Кюнгей Ала-Тоо, Джунгарский Ала

макросклон Джунгарского Алатау. Раститель
ность обоих хребтов характеризуется 3аилий
ско-Североджунгарским типом поясности (см.

тау, Кетмень, северный макросклон Терскей

общены Илийской межгорной впадиной, они

Ала-Тоо. 3а его пределами к этой провинции
можно отнести западные склоны хребтов Бар
лык и Майли (горы Пограничной Джунгарии)
и северный макросклон Восточного Тянь
Шаня, находящиеся на территории Китая
(рис. 63). Отличительной особенностью расти

с.

172).

-

северный

Так как хребты территориально раз

отнесены к различным подпровинциям. Пред

горья обоих хребтов заняты ковыльно-полын
ными пустынями с участием эфемероидов.

В степном поясе хорошо выражены

3

подпо

яса, при этом в опустыненных и сухих степях

тельного покрова провинции является господ

значительна роль эфемероидов, особенно в 3а
илийском Алатау. Характерной чертой этой

ство евразиатских степных и бореальных лес

подпровинции является наличие

пояса ли

ных и луговых элементов флоры. Полный

ственных лесов из яблони (М alus

sieversii),

створ растительных

абрикоса

Присеверотянъшаньс:кая предгорная под

осины (Populus
tremula). Выше они сменяются хвойными ле
сами из Picea schrenkiana, различающимися
по составу: в Джунгарс:ком Алатау в составе
еловых лесов активную роль играет сибирская
пихта (Ables siblrica ), что указывает на связь
с горными лесами Алтая и Саян. В высокого
рьях обоих хребтов преобладают среднетрав

провинция занимает самое северное положе

ные и низкотравные луга. Следует отметить,

ние

равнины,

что на северном склоне Джунгарского Алатау

окаймляющие хребты Северного Тянь-Шаня
(к востоку от северо-восточного склона Сыр
дарьинского Каратау) и Джунгарского Ала-

все пояса, и особенно степной, имеют значи
тельно большую площадную выраженность по

поясов включает:

пред

горные пустыни (настоящие и остепненные)

-

степи (опустыненные, настоящие, луговые) темнохвойные леса и луга - субальпинотип
ные луга и арчовые стланики

-

альпинотип

ные луга и кобрезники.

и

охватывает

все

подгорные

(Armeniaca vulgaris),

сравнению с 3аилийским Алатау.
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Кюнгей-Терскей-Кетменъ-Южноджунгар

точной части подпровинции, тогда как в ее

ская горная подпровинция характеризуется

западной части он замещается кустарниково

соответствующим типом поясности. Отличает

арчовыми редколесьями из

ся от

globosa, J. pseudosablna,
Spiraea.

2 предыдущих подпровинций

отсутстви

ем эфемерово-эфемероидной синузии в строе

нии сообществ предгорий и нижнего степного
пояса, более широким диапазоном степного
пояса (особенно на южных макросклонах) и

Juniperus semiRosa,

видов родов

Центральнотяньшаньская горная подпро

значительной редукцией лесного (выпадение

винция характеризуется Центральнотянь
шаньским типом поясности. Растительность

лиственных и лиственно-хвойных лесов, а

подпровинции имеет переходный характер

иногда и фрагментарность основного подпоя

благодаря своему положению на стыке 3 ре
гионов: Северного Тянь-Шаня, Западного
Тянь-Шаня, гор Центральной Азии. Положе
ние этой подпровинции в системе ботанико
географического районирования наиболее
спорно большинство авторов относят ее к
Центральной Азии. Однако при площадном
анализе растительного покрова (по: Карта".,
1995) выявлено преобладание на этой терри
тории растительных сообществ, свойственных
Джунгаро-Северотяньшаньской горной про

са еловых лесов). В некоторых хребтах этой
подпровинции на границе между степным и
лесным поясами появляется пояс кустарни

ков, в котором большую роль часто играют

виды рода Caragana. Высокогорья хребтов
отличаются большей аридностью по сравне
нию с предыдущими подпровинциями и ха

рактеризуются увеличением роли криофит

ных степей, что сближает их с высокогорьями
Центральной Азии.

винции. Нижний пояс местами формируют

Киргизская горная подпровинция вклю
чает Киргизский хребет, часть северного мак
росклона Таласского Алатау, низкогорный
массив Кендыктас. Вследствие западного по

ирано-туранские солянковые (Suaeda physophora, Salsola gemmascens) и эфемероидно-зла
ково-полынные (Artemisia nigricans, Stipa
caucasica, Carex pachystylis) пустынные сооб

ложения в пределах провинции и непосред

щества. Средний степной подполе представлен

ственного контакта с хребтами Западного

казахстанскими ковыльно-типчаковыми сте

Тянь-Шаня здесь прослеживаются некоторые

пями из Festuca valesiaca, Stipa capillata,
S. kirghisorum, Koeleria cristata, иногда с уча

черты растительности

среднеазиатских гор.

В с•rепном поясе это проявляется в довольно
активном участии эфемероидного злака

trigia trichophora

стием гемиэфемероидного крупнотравья (ви
ды родов Ferula, Eremurus). В этой подпровин
ции еще встречаются, хотя и не образуют

Ely-

и некоторых видов гемиэфе

мероидного крупнотравья.

больших массивов, еловые леса из Picea
schrenkiana. Высокогорья хребтов заняты

Пояс хвойных

лесов представлен лишь фрагментарно в вое-

74°

78°

82°

90°

86°

94°
44°

40°

62°

66°

[[]]]1
Рис.
Провинции:

218

1 -

63.

74°

70°

~2

~з

EEIE4

78°

82°

86°

1.)()0

~s
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4 - Копетдаг-Хорасанская, 5 - Северогиндукушская.

J

Горносреднеазиатская провинция

среднетравными и низкотравными лугами,

свойственными всей Джунгаро-Северотянь
шаньской провинции.
В Центральнотяньшаньской подпровинции
представлены и центральноазиатские типы

лугами. Многие доминантные виды в этой
провинции - узкие эндемики, либо имеют
западнотяньшаньско-памироалайский тип
ареала; виды нижних поясов

-

южнотуранс

кий или ирано-туранский типы ареалов.

сообществ, иногда чередующиеся с описанны
ми выше ирано-туранскими пустынями и ка

Призападнотянъшанъско-Памироалай

захстанскими степями на склонах хребтов.
В пределах пустынного пояса на небольших
площадях можно встретить сообщества цент
ральноазиатских полукустарничков Sympegma regelii, Reaumuria songarica и др. Нижний
степной подполе формируют своеобразные
мелкодерновиннозлаковые сообщества с гос
подством центральноазиатских злаков (Stipa
krylovii, S. breviflora), полынейАrtетisiа tianschanica, А. dubjanskii и эфемероидных видов
Carex pachystylis и Роа bulbosa. Более всего

ская предгорная подпровинция занимает зна

чительную площадь, окаймляя с запада гор
ные хребты Западного Тянь-Шаня и Памиро
Алая.

Нижнюю ступень

в растительном

покрове формируют эфемероидно-полынные
предгорные пустыни, верхнюю

-

эфемерово

эфемероидные сообщества с господством Роа
bulbosa, Carex pachystylis и С. physodes (на
песках). Предгорные пустыни относятся к
различным географическим вариантам сред
неазиатского типа: призападнотяньшаньско

связь с центральноазиатскими горами подчер

му, приалайскому, ферганскому (см. с.

кивают высокогорные степи с доминировани

165).

164-

Наиболее характерным типом предгор

Festuca musbelica, Hordeum turkestanicum,

ных пустынь всей подпровинции являются

которые довольно широко представлены в тех

эфемероидно- раскидистополынные (Artemisia
diffusa, Роа bulbosa, Carex pachystylis), на пес
ках - эфемероидно-псаммофитнокустарнико

ем

хребтах, где отсутствуют хвойные леса.

V.

Горносреднеазиатская провинция

вые и эфемероидно-белосаксауловые пустыни.
Возвышенные подгорные равнины, обычно
лессовые, заняты низкотравными эфемерово

(Ферганская подпровинция без Киргизского и Талас
ского округов и Гиссаро-Дарвазская подпровинция

без Восточно-Таджикистанского и Западно-Памир
ского округов

-

Геоботаническое районирование

СССР,

1947; Южно-Туркестанская провинция без Ба
- Коровин, 1962; Южнотурке
станская провинция без Бадхыза и Бадахшана -·
Лавренко, 1965; Западнотяньшаньская, Алай-Турке
станская и Гиссаро-Дарвазская провинции Кар
та ... , 1995)

дахшанского округа

Провинция включает хребты Западного
Тянь-Шаня и Памиро-Алая, растительность
которых относится к Среднеазиатской группе
типов поясности. В отличие от Джунгаро-Се

осоково-мятликовыми сообществами, часто с
участием многолетнего разнотравья (виды

родов Phlomis, Cousinia, Eremostachys и др.)
или гемиэфемероидного крупнотравья (виды
рода Ferula и др.). На наиболее каменистых
участках встречаются эфемероидно-полынные

сообщества с господством особых видов полы

ней из подрода Seriphidium, несвойственных
пустынным сообществам равнин (Artemisia
tenuisecta, А. karatavica, А. valida, А. namanganica и др.), иногда с участием петрофильных
кустарников (роды Amygdalus, Atraphaxis).

веротяньшаньской провинции, где на горном

Каратауская горная подпровинция отли
чается своеобразной флорой и растительнос

профиле большую роль играют степи, в Гор

тью и характеризуется своим типом пояснос

носреднеазиатской провинции на подгорных
равнинах, в низкогорьях и в нижней части

среднегорий преобладают эфемероидные сооб
щества (саванноиды, полусаванны), в которых

ти,

включающим предгорные пустыни;

пояс

каратавскополынников с эфемероидами, степ

ными злаками и фриганоидными полукустар

арчовниками. В наиболее влажных наветрен

никами (Artemisia karatavica, Роа bulbosa,
Rheum maximoviczii, Festuca valesiaca, виды
рода Lepidolopha и др.); степи с фриганоидны
ми полукустарниками и эфемероидами (Festuca valesiaca, Stipa caucasica, Lepidolopha
karatavica, Ferula karatavica). Большую роль

ных горах имеются массивы широколиствен

в растительном покрове всех поясов играют

доминируют виды, вегетирующие в прохлад

ное время года. Лиственные леса замещают
ся здесь ксерофитными лиственными редко
лесьями, а хвойные леса редкостойными

ных лесов, а в нижней части высокогорий

петрофитные колючекустарниковые, полуку

распространены сообщества гемиэфемероидно
го крупнотравья (умбелляры). Высокогорья
большинства хребтов более сухие, чем в пре
дыдущей провинции, и заняты трагакантни

старниковые и колючетравные сообщества,
которые Р.В. Камелии (1979, 1990) относит к
типу фриганоидов. Это сообщества, образован
ные Lepidolopha gomolitzkii, L. krascheninniko-

ками, колючетравниками, криофитными сте

vii, Rhaphidophyton regelii, Jurinea suffruticosa,
Cousinia mindschelkensis. В горах Сырдарьин-

пями и, в меньшей степени, криофитными
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ского Каратау сохранились редкие и самобыт
ные растительные сообщества: редколесья из
Pyrus regelii, горно-тугайные леса из Fraxinus
sogdiana, Populus berkarensis, кустарниковые
сообщества из реликтового вида Spiraeanthus
schrenkianus. Многие виды являются эндеми
ками хр. Сырдарьинский Каратау.

Кухистанская

горная

подпровинция

включает растительность Туркестанского,

3еравшанского, северного склона Гиссарско
го и большей части Алайского хребтов. Все
хребты вытянуты с запада на восток и не пе
рехватывают осадки западного переноса. Ра
стительность характеризуется сухим рядом

Среднеазиатской группы типов поясности.
3ападнотяньшаньская горная подпровин

Нижние пояса сходны с описанными выше:

ция охватывает южный макросклон Талас
ского хребта и группу отходящих от него
хребтов юго-западно-северо-восточного про
стирания: Коржантау, Угамский, Пскемский,
Чаткальский, Кураминский. Растительность
этих хребтов характеризуется полной колон
кой поясности влажного ряда Среднеазиат
ской группы типов поясности.
Подножия

низкотравные эфемерово-эфемероидные и

заняты низкотравными эфемерово-осоково

распространены термофильные арчовники из

мятликовыми сообществами, сменяющимися
эфемероидными сообществами из Elytrigia
trichophora на предгорных равнинах высоко
го уровня и ячменно-пырейными (Elytrigia
trichophora, Hordeum bulbosum) с кустарника

Juniperus seravschanica,

ми и местами с сохранившимися ксерофитны

ми редколесьями из Pistacia vera, Crataegus
pontica, С. turkestanica на склонах низкогорий.

эфемероидно-полынные сообщества сменяют

ся крупнозлаковыми эфемероидными (Elytriсообществами с ксерофитны
ми редколесьями и кустарниками (Amygdalus
spinosissima). Выше располагается мощный

gia trichophora)

пояс арчовников, который максимально раз

вит в этой подпровинции. В нижней части
выше они сменяют
ся микротермными арчовниками из J. turkes-

tanica

и J. semiglobosa и заканчиваются арчо
вым стлаником из J. turkestanica. Высокого
рья хребтов характеризуются значительной
аридностью, наибольшие площади в них заня
ты криофитными степями и нагорноксерофит

В среднегорьях распространены кленово-арчо

ной растительностью (колючетравной и колю
чеподушечниковой), самые верхние части

вые и арчовые редколесья с мезофитнотравя

хребтов

ным покровом, а на наиболее влажных учас
тках склонов встречаются ореховые леса. В
этой подпровинции можно встретить неболь

Picea schrenAbles semenovii.

шие участки хвойных лесов из

kiana

и эндемичной пихты

Для нижней ступени высокогорий характер

ны сообщества высокорослых зонтичных (ум
белляры), колючетравники (род Cousinia),
а также арчовые стланики из
Juniperus
turkestanica. В верхней части высокогорий
наибольшие площади занимают криофитные
луга.

Ферганская горная подпровинция бла
годаря своему положению (максимальный
перехват осадков) отличается от соседних

подпровинций наиболее развитым поясом
широколиственных лесов, а также наиболее
мезофитным характером растительности ос

тальных поясов (см. с. 181). Нижнюю часть
лесного пояса образуют кленовые, яблоневые,
боярышниковые редколесья, в средней части
леса выходят на склоны всех экспозиций,
кроме южной. В Ферганском хребте находят
ся самые крупные массивы

(Juglans regia).

ореховых лесов

Верхнюю часть лесного пояса

занимают редкостойные кленовники из Acer
turkestanicum, кустарниковые заросли. В вы
сокогорьях хорошо представлен пояс умбел
ляров, сменяющихся с высотой среднетравны
ми, а затем низкотравными криофитными
лугами.
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-

кобрезниками.

Гиссаро-Дарвазская горная подпровинция

охватывает южный склон Гиссарского хребта,
а также хребты Петра 1 и Дарвазский. Эти
горные массивы дугой окаймляют северную

часть Афгано-Таджикской депрессии и акку

мулируют осадки на своих склонах. В этой
подпровинции находятся самые южные мес

тонахождения широколиственных (ореховых,
кленовых, яблоневых) лесов, хотя они и не

образуют больших массивов, как в Ферганс
ком хребте. В высокогорьях широко представ
лены умбелляры, однако выше 3000 м над
ур. м. количество осадков резко сокращается,

и здесь представлены ксерофитные типы вы

сокогорной растительности, особенно харак
терны колючетравники из различных видов

рода

Cousinia;

в восточной части подпровин

ции, граничащей с Бадахшаном, встречаются
криофитные подушечники.

Южнотаджикская горная подпровипция
включает невысокие меридионально вытяну

тые хребты, вдающиеся в северную часть Аф
гано-Таджикской депрессии, и приподнятые
межгорные равнины. Высотный профиль ра
стительности в этих хребтах укорочен из-за
небольшой высоты, сообщества отличаются
значительной ксерофитностью. Эфемероидная
растительность нижнего пояса чередуется с

предгорно-пустынной, выше расположен пояс

ксерофитных фисташковых редколесий и

Горноцентральноазиатская провинция

Sibbaldia tetrandra, Thylacospermum caespitosum, видов рода Oxytropis.

миндальников. Фрагментарно по гребням
хребтов можно встретить арчовники из Juniperus seravschanica и розарии из Rosa kokanica.
Лишь в верхней части хр. Кугитанг представ

кис господством

лен пояс трагакантников.

провинция охватывает лишь высокогорную

Восточнопамирс:кая высокогорная под

растительность. Колонка поясности начинает

VI.

ся

Горноцентралъноазиатскаяпровинция

(Восточно-Памирский округ и часть Центрально
Тянь-Шанского округа Центрально-Тянь-Шанской

провинции

1947;

-

Геоботаническое районирование СССР,

часть Центрально-Тяньшанской провинции и

Памиро-Тибетская провинция

Коровин,

-

1962;

Памирская подпровинция Тибетской высокогорной

с

высокогорных

полынно-терескеновых

(Krascheninnikovia ceratoides, Artemisia skorniakowii) пустынь, часто с ковыльками Stipa
glareosa и S. orientalis. Выше они сменяются
высокогорными степями из Нordeum turkestanicum, Festuca musbelica с участием подуш
ковидных растений. Завершают высотный ряд
криофитные подушечники с господством Oxy-

винции Центрально-Восточнотяньшаньской провин

tropis immersa, Potentilla pamirica, Ajania tibetica и др. Растительный покров всех поясов

ции

отличается

провинции и часть Центральнотяньшаньской подпро

-

Лавренко,

1965;

Памиро-Западнокуньлун

разреженностью.

ская, Коктун-Аксайская и Терскей-Какшальская

провинции

-

Карта""

1995)

Провинция охватывает высокогорья Вос
точного Памира и высокоподнятые плато
(сырты) Восточного Тянь-Шаня в пределах
исследованной территории, а также западную
часть Тибета, Кунь-Лунь, весь южный макро
склон Восточного Тянь-Шаня, горы южной
Монголии, т. е. горные системы, находящие

ся в пределах Центральноазиатской (Гобийс
кой) пустынной подобласти. Растительность
этих хребтов относится к Центральноазиатс
кой группе типов поясности, полная колонка

которой включает: пустыни
степи

-

кобрезники

-

-

криофитные

криофитные подушеч

ники. Основная особенность растительности
этой провинции - господство горных пустынь
в

низкогорьях,

часто

Памире и Тибете
винции

-

в

среднегорьях,

а

в

и в высокогорьях. В про

практически

отсутствует древесная

растительность и представлены лишь наибо
лее криоксерофитные типы высокогорной ра
стительности. Основную роль в сообществах
играют центральноазиатские виды.

Восточнотянъшанъская высокогорная под

провинция включает сырты Восточного Тянь
Шаня (в пределах исследованной территории)

VII.

Копетдаг-Хорасанская провинция

(Туркмено-Иранская провинция без Бадхыза

- Ко
1962; Туркмено-Иранская провинция - Лав
ренко, 1965; Копетдаг-Хорасанская провинция Карта"" 1995)
ровин,

Провинция по характеру растительности и

структуре высотной поясности во многом

сходна с Горносреднеазиатской. Однако в схе
ме ботанико-географического районирования
она рассматривается в качестве самостоятель

ной провинции, так как в растительном по

крове Копетдага и Туркмено-Хорасанских гор
велико участие иранских видов (частично об

щих с южным Закавказьем) и эндемичных
туркмено-хорасанских видов. Кроме того, в
этих горах уменьшается роль эфемероидной
растительности и усиливается роль трагакан

тников. Во многом растительность Копетдага
и Туркмено-Хорасанских гор сходна и с рас

тительностью южного склона Эльбурса, одна
ко большинство ботаников, изучавших флору
и растительность Передней Азии, объединя
ют весь Эльбурс (с его мезофитными широко
лиственными лесами северного склона) в один
регион с южным Закавказьем (Zochary, 1973;

Кlein,

2001).

и южный склон Восточного Тянь-Шаня (на
территории Китая). Высотный ряд характери

Копетдагс:кая горная подпровинция. Рас

зуется реомюриевыми (Reaumuria kaschgarica), эфедровыми (Ephedra przewalskii) пусты

тительность этой подпровинции характеризу

нями в низкогорной части хребтов, преимуще

сотной структуре во многом сходна с другими

(Artemisia kaschgarica,

среднеазиатскими горами. Низкогорья заня

пустынями в среднегорьях,

ты в основном эфемероидно-полынными сооб

ственно полынными

А.

borotalensis)

сменяющимися высокогорными степями

из

ется Копетдагским типом поясности и по вы

ществами с господством

Artemisia badhysi

и

Festuca musbelica, Stipa subsessiliflora и подуш
ковидной полыни Artemisia rhodantha. Выше
степей располагается пояс кобрезников (Kobresia capilliformis, К. humilis), и завершают

других видов полыней. В среднегорьях рас
пространены сообщества Elytrigia trichophora

колонку поясности криофитные подушечни-

Копетдага в закрытых ущельях сохранились

с участием трагакантовых видов и обилием
петрофильных кустарников. В щшадной части
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Горные провинции

участки листопадных широколиственных ле

сов. Выше на склонах появляются ксерофит
ные арчовые редколесья из эндемичного

perus turcomanica,

ти Афганистана этот вопрос требует дальней
ших исследований.

Juni-

типчаковые и ковыльно

типчаковые степи и трагакантники. На самых
высоких отметках фрагментарно представле

ны сообщества нагорных ксерофитов.

Паропамизская горная

подпровинция

включает низкогорья Бадхыза и Карабиля и,
непосредственно за пределами рассматривае

мой территории, Паропамиз. В этой подпро
винции в низкогорьях на больших прост
ранствах господствуют эфемерово-осоково

VIII.

Северогиндукушская провинция

мят ликовые сообщества, чередующиеся с
эфемероидными джузгунниками на песках.

Характерны эфемероидные сообщества с уча
(Бадхызский окруr Туркмено-Иранской провинции

стием гигантских зонтичных (эндемичные

и Бадахшанский окруr Южно-Туркестанской провин

виды

ции

часть Южнотуркестанской

нях встречаются разреженные фисташники с

Северопаропамизская

эфемерово-эфемероидным покровом, сменяю

-

Коровин,

провинции

-

1962;

Лавренко,

1965;

и Североrиндукушская провинции

-

Карта .. "

1995)

В провинцию включены кроме гор, нахо
дящихся на исследованной территории (Бад

Ferula, Dorema).

На более высоких уров

щиеся в Паропамизе арчовыми редколесьями

из

,Juniperus semiglobosa, J. polycarpos

с нагор

ноксерофитно-степным покровом.

хыз и Бадахшан), горы Паропамиза, хр. Са
федкох, северный макросклон Гиндукуша.

Бадахшанская высокогорная подпровин

Общность в растительном покрове этих гор

ция характеризуется оригинальными типами

окаймляющие их с севера, заняты низкотрав

растительности, аналоги которым трудно най
ти в других горных хребтах, своеобразным

ными эфемерово-эфемероидными (Роа

bulbosa,

типом поясности, в котором большая роль

сообществами, переходящи

принадлежит высокогорной растительности.

проявляется

в

нижних

Carex pachystylis)

поясах:

предгорья,

ми на склонах гор в ксерофитные редколесные

Amygdalus)

Одна из особенностей Бадахшана

-

зна

виды рода

чительная роль полынных сообществ, образо

сообщества с эфемероидным зла

ванных различными видами полыней, сме

Elytrigia trichophora, Hor-

няющих друг друга на высотном профиле.

Выше в Паропамизе и отчас

Нижний пояс представлен эфемероидно-ва

и кустарниковые

(Pistacia vera,

ковым покровом из

deum bulbosum.

ти в Гиндукуше прослеживается пояс арчовых

ханскополынными

редколесий, сменяющийся высокогорными

ществами, выше располагаются полынники из

степями и трагакантниками. В Гиндукуше и

А.

Бадахшане представлена своеобразная .высо

ков и трагакантовых видов. В высокогорьях

когорная растительность.

встречаются полынники из А.

Возможно, следует выделять самостоятель

но

2

провинции: Паропамизскую горную и

korshinskyi

(Artemisia vachanica)

сооб

с участием в них степных зла

leucotricha,

а

также криофитнозлаковые, колючетравные,

котовниковые

(Nepeta pamirensis)

сообщества;

Северогиндукушскую высокогорную. Из-за

самые верхние части высокогорий занимают

недостатка данных по флоре и растительное-

криофи'rные подушечники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей монографии показаны основ

структуру и

площадные соотношения

основ

ные ботаника-географические особенности и

ных компонентов, и включать в себя все раз

закономерности

нообразие растительности, в том числе и ант

распределения

сложного

и

чрезвычайно интересного растительного по
крова обширного региона Азии, а также пред

ропогенные модификации.

До сих пор недостаточно отработаны кри

разнообразие

терии выделения зональных рубежей для ра -

основных типов растительности горных и рав

стительности песков. Следует обратить внима

нинных территорий. Особенно детально отра

ние на уточнение северной границы южных

жено разнообразие

растительных сообществ

пустынь в :Кызылкуме, прохождение рубежей

для пустынного типа растительности. Моно

между равнинными и предгорными пустыня

графия

итог ботаника-географических зна

ми в крупных песчаных массивах. До насто

ний и обобщений на конец ХХ в. Многие про
блемы возникли в период работы и остались

ным количеством данных для обоснования

ставлено

-

фитоценотическое

ящего времени мы не располагаем достаточ

неразрешенными. Авторы книги считают воз

границы между южнотуранскими (теплоуме

можным наметить задачи дальнейших иссле

ренными) и субтропическими пустынями, рас

дований.

положенными на территории Ирана и Афга

Следует

продолжить

изучение

геогра

нистана. В связи с этим должен решаться и

фических закономерностей распределения

вопрос о

растительности и составление более деталь

горных хребтов (:Копетдаг, Бадхыз, Бадахшан)

ных картографических моделей в масштабе

в схеме типологии поясности.

1 : 1 ООО

ООО, а

для ряда регионов

положении растительности южных

в мас

Горная растительность Средней Азии мо

штабах 1 : 500 ООО и 1 : 200 ООО. :Картососта
вительские работы рационально осуществлять

жет быть предметом исследования еще многих
поколений ботаников. Недостаточно факти

только на основе дешифрирования современ

ческих

ных аэро- и космических фотоснимков с вы

ного макросклона Джунгарского Алатау,

соким разрешением и использованием новых

хребтов :Кетмень, :Кунгей, Терскей, Алайского

компьютерных технологий.

хребта. Намеченная в данной работе типоло
гия высотной поясности растительности мо

-

Большое значение имеет составление карт
актуального

растительного

покрова,

на ко

торых необходимо отразить современное со
стояние сообществ, как естественных, так и

данных о растительном покрове

юж

жет быть детализирована и уточнена.

производных. Для этого необходимо изучать

При составлении карты растительности
:Казахстана и Средней Азии большое внима
ние было уделено показу неоднородного рас

сукцессионые

развития

тительного покрова, благодаря использованию

сообществ, обусловленные разнообразными

различных фитоценохор в качестве картиру

связи

и

тенденции

воздействия.

емых единиц. Углубленное познание структу

В современных условиях природопользования

ры растительного покрова и усовершенствова

в районах, где значительно сократилась ин
тенсивность влияния человека, следует обра -

дешифрирования аэрофото- и космических

факторами

антропогенного

тить внимание и на изучение восстановитель

ных сукцессий.

ние типизации хорологических единиц на базе
снимков - одна из насущных задач будущих
ботаника-географических исследований. Дру

Ботаника-географическое районирование
требует совершенствования и дальнейшей де
тализации до уровня округов и районов. Ана

гой стороной изучения фитоценохор должен

лиз растительного покрова округов и районов

Важной проблемой остается создание клас

быть поиск причин, обуславливающих не
однородность растительного

покрова

должен быть основан на данных аэрокосми

сификации растительности, необходимой как

ческой информации, позволяющих вскрыть

для целей ботанической географии (картиро-
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Заключение

вание и районирование), так и для оценки
реального фитоценотического разнообразия
таксонов разного уровня. За многие годы ис
следований в Казахстане и Средней Азии на
коплен огромный массив геоботанических
описаний, в том числе описания редких и
уникальных сообществ, зачастую из трудно
доступных регионов. Однако в последнее вре
мя очень небольшое количество публикаций
посвящено проблеме классификации пустын
ной растительности. Актуальны обзоры-моно

таких регионов, как Приаралье, Подуральское

графии по отдельным пустынным формациям,

пестроцветных толщ, характерных для сред

региональные типологические работы, и на
зрела необходимость создания новой класси
фикационной схемы для всей пустынной ра
стительности Казахстана и Средней Азии. При

неазиатских низкогорий.

этом нужно искать преимущества разных под

(геоботанических, почвенных, климатичес
ких). Это позволит лучше понять и уточнить
экологию, генезис видов и сообществ и поста
вит очередные задачи, как перед геоботаника

ходов,

помимо традиционного доминантного

принципа. Не следует забывать и о публика
ции массивов конкретных геоботанических
описаний, что безусловно позволит продви
нуть работы по инвентаризации растительно
сти и предоставит возможность обрабатывать

плато, Северное Прибалхашье, Северный
Кызылкум и горных хребтов Каратау, Копет
дага и др.

Большой интерес представит детальна.я
характеристика растительных сообществ, об
разованных редкими и эндемичными видами.

Наиболее богата такими видами раститель
ность чинков плато Устюрта и Приаралья,
многие растительные сообщества хр. Сырда
рьинский Каратау и обнажений гипсоносных

Перспективно развитие ареалогии видов
растений и типов сообществ с созданием карт
ареалов на фоне зональных подразделений

ми, так и систематиками-флористами.

Углубленные знания по географии, эколо
гии, структуре растительности востребованы

эти материалы под углом зрения разных клас

в связи с активным освоением этих террито

сификационных концепций. Типология гор

рий, возникшими проблемами опустынивания

ной растительности этого региона требует еще

и необходимостью продуманной организации

больших усилий.

экологической сети охраняемых территорий

Заслуживают монографического обобще
ния

материалы

по

растительному покрову

в пределах этого обширного региона с уни
кальным растительным покровом.

BOTANICAL GEOGRAPHY
OF KAZAKHSTAN AND MIDDLE ASIA
(DESERT REGION)
TRANSLATION

INTRODUCTION

The desert area of Kazakhstan and Middle
Asia 1 holds the notaЫe position among the
desert regions of the Interior Asia, occupying
the area of 1 703 ths. km 2 • The deserts of Middle Asia are separated from the Iran deserts in
the south and the Central Asian ones in the east
and the south-east Ьу mountain ridges of the
Kopet Dagh, the Pamir Alai, and the Tien Shan.
The northern limit of the deserts approximately follows the parallel of 48° N, and the southernmost point of the deserts is located at
36° 30' N. The maximal extent of the area is
1400 km from north to south and 2700 km from
west to east.
The plain deserts comprise Caspian Lowland,
Manghyshlak Peninsula, Ustyurt Plateau, the
southern part of Turgai Plateau and Kazakh
Melkosopochnik (Eastern Betpak Dala and N orthern Balkhash region), also Turan Lowland
(Aral region, the Kyzyl Kum, and the Kara
Kum).
When writing this book, we have posed the
goals to present а brief and generalized sum of
knowledge on geography, ecology, and phytocoenology of the vegetation cover of this extensive
and globally valuaЫe area, gained Ьу several
generations of scientists in the ХХ century.

These data are necessary for proper interpretation and understanding the regularities of vegetation distribution, caused Ьу ecological factors.
The backgrounds of knowledge of the vegetation cover of this heterogeneous arid region
were founded Ьу the research of many eminent
botanists m the beginning and the middle of the
ХХ century, namely R. I. Abolin, М. G. Popov,
А. V. Prozorovsky, L. Е. Rodin, Е. Р. Korovin,
I. I. Granitov, К. Z. Zakirov, N. V. Pavlov, В. А.
Bykov, N. I. RuЬtsov, Р. N. Ovchinnikov, I. А.
Raykova, N. Т. Nechaeva, К. V. Stanyukovich.
The first monographs on the vegetation cover
of the area were presented Ьу Е. Р. Korovin
(1934 [1 76])* and А. V. Prozorovsky (1940
[309]) who summarized the results of the research performed in the 1920-1930-s.
General regularities of vegetation distribution (including that in the area of Kazakhstan
and Middle Asia) have been reflected on the
survey "Geobotanical map of the USSR" at
scale 1 : 4 ООО ООО (1954 [80]). The puЫication
of this mapping product stimulated the creation
of an extended summary of the vegetation of the
area (Vegetation cover"., 1956 [317]).
Another important cartographic work, created Ьу the experts on arid vegetation under the

1 Ву this moment а situation when the two different names "Middle Asia" and "Central Asia" are used to
denote one and the same area, and the same name "Central Asia" may Ье referred to two different regions has been
arisen.
The geographical name "Middle Asia" is а traditional and generally accepted one in the Russian-speaking
scientific literature of the ХХ century. It refers to the area stretching from the Caspian Sea to the Chinese
Dzungaria and from the Southern Ustyurt and Southern Aral region to the Northern Iran and Afghanistan. That's
the reason for the map issued Ьу our collective to bear the name "Vegetation map of Kazakhstan and Middle Asia".
The name "Central Asia" has become customary in all the Ьiogeographic and physical-geographic works as
referring to the area comprising Mongolia and the arid part of China (Gobl Desert). There was always а clear
distinction between the Trans-Caspian desert area (Turan deserts) and the deserts of Gobl made Ьу the Ьiologists
and geographers (Korovin, 1934, 1962 [176, 180];* Prozorovsky, Maleev, 194 7 [310]; Grubov, 1963 [97]; Lavrenko,
1965 [208]; Petrov, 1966 [292]; Kamelin, 1973 [148]; etc.).
. .
Meanwhile, it has been accepted to name the region of Middle Asia as "Central Asia" after the disintegration
of the USSR. The states of Kirghizstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and Kazakhstan are nowadays
assumed as "the states of Central Asia" in the political-administrative and economical context. It has been started
to replace the name "Middle Asia" Ьу that "Central Asia" in the scientific puЬ!ications, mostly in the projects
carried out, as well.
The scientific community is being anxious of the situation arisen and suggests to соте on using the accepted
names "Central Asia", on the one hand, and "Middle Asia and Kazakhstan", on the other hand, in their traditional
meanings in the scientific works (Yashchenko, Zjuzin, 2002 [427]). We also stand in support of this·point of view.

*

Here and further ordinal number of

ЬiЬ!iographic

reference is pointed out in square brackets.
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editorship of Е. М. Lavrenko and L. Е. Rodin in Asia" (1995 [316]) together with its digitized
the middle of the last ~entury, was the "Vege- version as well as the use of numerous data sets
tation map of Middle Asia" at scale 1 : 1 ООО ООО of the authors, gained through their field re(1956 [167]). These two maps summarized the search, and the calling f or sources of reference.
The work is designed to represent а generaresults of research of the 1930-1940-s and the
early 1950-s in the area.
lization of modern knowledge of botanical geoThe active investigation of vegetation of the graphy, ecology, and typology of the most proarid areas has been carried out later on, in the minent plant communities of desert and
1960-1970-s, which led to the puЬlication of mountain areas of the extensive arid region.
regional reviews of the Ustyurt (Viktorov, 1951 Much attention is paid to regularities of zonal
[65]), the Kara Kum (Rodin, 1963 [336]), the vegetation on the plains and altitudinal vegetaBetpak Dala (Kubanskaya, 1956 [186]) and the tion structure in the mountains.
The oЬtained set of facts allows us to produce
Saryesik-Atyrau (Gvozdeva, 1960 [79]) deserts,
also the sandy deserts of Kazakhstan (Kuroch- descriptions of the main ecological-physiognokina, 1978 [201]) and the vegetation cover of . mic categories of vegetation and the most thoUzbekistan (Vegetation cover"., 1971-1984 roughly distributed formations which constitute
[318]).
the latter. The geographical regularities of disThe next stage of the inventory and gene- tribution of formations and the main groups of
ralization of the data on vegetation of this ex- associations are ascertained. Thus, the precept
tensive area is reflected on the survey "Vegeta- of Е. М. Lavrenko (1968 [209]) to characterize
tion map of Kazakhstan and Middle Asia (desert the main desert community-forming plants is
region)" (1995 [316]), produced Ьу the authors fulfilled to а large measure. The ecological porof this volume. The map sums up long-term traits of the main dominants are given there(1954-1990) vegetation cover research in the with, and the areals of the latter are shown as
area. It is compiled on the base of the original well as the areals of communities formed.
Much attention in the book is paid to the
data of the authors, the aerospace sensing information, the literature and cartographic structural units of the vegetation cover (phytocoenochores) which in many ways reflect the
sources (Vegetation"., 1995 [316]). The map,
the map legend and the brief explanatory text specific features of regional ecology. The corare puЬlished in both Russian and English. In relation between plant community distribution
the explanatory text the map program is set and environmental factors, primarily those of
forth, the main mapping units and the legend the soil (edaphic variants of plant communities),
structure are defined.
also those of the topography and climate is given.
The peculiarity of work at this map was conBesides the plain vegetation, that of the sanected with the organisation of field research lines, river valleys, lacustrine areas, piedmonts,
in the desert and the mountains, based upon the and mountains is also characterized in special
aimed detailed-route network survey. The ob- chapters. The classification of altitudinal zonatained material allowed to specify or complete- lity types together with the depiction of the latly revise our view of the vegetation of some ter is given for the mountains. As а conclusion,
parts of this desert area. Several puЫications а new project of botanical-geographic subdivicharacteriz!;lg vegetation of separate areas like sion of the Kazakhstan and Middle Asia is prothe South-Western Turkmenistan (Berdyev, posed, and location of this area on the continent
1987 [33]) and the Manghyshlak Peninsula (Sa- Eurasia is defined.
The book contains analytical maps and carfronova, 1996 [354]) appeared in connection
with the work on map creation. Papers sum- tometric materials, produced with the help of
marizing the plant cover regularities and diver- modern technologies.
Analytical maps are commonly used for masity were puЬlished for Northern and Southern
Balkhash region, Alakol and Ili depressions, the king phytogeographical correlations as they help
piedmont belt of Northern Tien Shan (Khram- to reveal the distribution and role of each comtsov, 1984 [411]; Tasekeev, 1987 [391]; Noviko- ponent of vegetation cover as well as spatial
va, 1990 [267]), and the vegetation of salines interrelations between them in the study area
was described (Akzhigitova, 1982 [10]; Nikol- (Gribova, 1980 [95]).
The book contains 35 analytical colour maps,
skaya, 1985 [260]).
In line with introducing computer techniques based upon the "Мар" digitized version. The
and new technologies of map compiling, а digi- process of analytical map creation and design
tized CD-version of the "Vegetation map of has been substantially accelerated and simplified
Kazakhstan and Middle Asia" was issued Ьу means of geo-information technologies. Research scientists have got а mighty mapping
(Khramtsov, Rachkovskaya, 2000 [414]).
The given book is based upon the analysis of tool, which allows them to simulate different
the "Vegetation map of Kazakhstan and Middle variants of maps themselves, their analysis, and
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their design. In the course of the given work,
licensed copies of the software packages GeoDraw 1.14, GeoGraph 1.5 (Center for geographical information research, Institute of Geography, RAS, Moscow) and ArcView 3.0 (ESRI,
USA) were used.
The option of different map (or different
raster) superimposition made it possiЫe to produce analytical maps which show phytocoenotic
and dotted areals of species against the backgrounds of subzonal belts, mountain areas, or
phytogeographic regions which makes the ecological and phytogeographic characteristic of
species more profound. In some cases, as it is
shown on these maps, distribution of species
unproved Ьу herbarium specimens from given
areas but reflected on а vegetation map as а
result of numerous expeditions of the authors
was subject to justification. The superimposition of the phytocoenotic areal and the dotted
species distribution images allows us to judge
of the species role in the vegetation cover composition. The phytocoenotic ranging of species
on the 4-point scale 1 is also reflected on the
maps. The proposed subdivision is а Ьit conventional but not based upon the small-scale map
legend structure only, as field observations and
area knowledge provide the proper backgrounds
as well. Such an estimation really helps our
better understanding species ecology and geography.
Another analytical maps characterize the
vegetation cover from the point of view of its
structure, edaphic and geographic variants, or
prevalence of different ecological-physiognomic
types.
The depiction of vegetation of plain areas is
accompanied Ьу cartometric calculations, carried out Ьу means of geo-information system
tools. When using the latter, it is necessary
t() рау attention to the initial map scale
(1: 2.5 mln) and the extent of generalization
and technical accuracy which were possiЫe to
Ье achieved through the period of work on the
map, the epoch of manual map creation. Ne-

vertheless, both exact values and (of course) relative proportions undeniaЬly reflect general
regularities and characters of the types analysed. One should only take account of the fact
that, when estimating the area occupied Ьу each
formation, one and the same areas are often
being measured, as their vegetation cover is represented Ьу different chorological units; hence
the result of composition of spaces occupied Ьу
all formations will Ьу far exceed the total space
of the whole study area.
With the help of analytical maps and cartometric calculations it became possiЫe to adjust
the position of several botanical-geographic
boundaries, the result which is reflected on the
area subdivision scheme, included in the book.
The monograph gives us the knowledge of
distribution regularities and ecology of desert
communities which is of great practical value
for vegetation monitoring and ecological staЬi
lization program development in connection
with the natural and anthropogenic desertification processes going on.
The material presented in the book provides
the mapping data-based estimation of phytocoenotic diversity of vegetation of such an extended area for the first time. The work is likely
to Ье of concern in the development of rational
strategy and tactics of vegetation cover conservation.
·
The authors of this work are scientists from
the V. L. Komarov Botanical Institute, Russian
Academy of Sciences (St. Petersburg); the Insti1
tute of botany and plant introduction of the
Ministry of Education and Science, the Republic of Kazakhstan (Almaty), and the Institute of
Botany of the Academy of Sciences of the RepuЬlic of Uzbekistan (Tashkent). The part in
writing the book was also taken Ьу our colleagues from Germany who valued the scale of
desertification processes taken place through the
last years and produced the description of vegetation recovery processes in the Aral region,
one of the world's notorious areas of ecological
disaster.

1 1 - dominant of the communities forming а homogeneous vegetation cover; 2 - dominant of the communities
prevailing in the phytocoenochore area; 3 - co-dominant of the communities forming а homogeneous vegetation
cover or dominant of the communities making up the 2"d or the 3rd proportions of the phytoco.enochore area;
4 - species participates in the community composition or forms communities or groupings, which occupy small
areas but are typical of the phytocoenochores of the region.

VEGETATION OF PLAINS

1. NATURAL CONDITIONS

1.1. CLIMATE

The desert territory of southern Kazakhstan
and Middle Asia is situated in the limits of continental arid area of temperate zone (warm-temperate subzone) (Ivanov, 1956 [127]). Desert
vegetation exists in conditions of significant
climatic aridity with а high heat supply. However climatic characteristics, first of all hydrothermal, change appreciaЬly from the north to
the south and from the west to the east within
so vast territory (fig. 1, 2: р. 14-16).
The most important latitudinal climatic boundary is the border between northern (cold-temperate) and southern (warm-temperate) deserts
(Evstifeev, Rachkovskaya, 1991 [114]). Geographers (Isachenko, Shlyapnikov, 1989 [138])
consider the first of them as subboreal, the second - as subboreal-suЬtropical (transitive to
suЬtropical). This boundary determines botanical-geographic border between North Turan and
South Turan provinces of Iran-Turan desert
subregion, which will Ье discussed in the section
"Botanical-geographic regionalization".
N orth Turan deserts are characterized Ьу the
following climatic parameters. Total solar radiation reaches 130-140 kkal/cm 2 per year; radiation balance is 45-50 kkal/cm 2 per year.
The sum of temperatures above 10 °С is 30004000 °С. The average annual temperature is
about +5 °С, average temperature of January 10-15 °С and July's average temperature +24-26 °С (Atlas "., 1982 [19]). The vegetative
period lasts 200-210 days.
The rhythm of precipitation is closer to Mediterranean type (N 25-50, where N - а degree
of irregularity of annual precipitation). Their
relative uniformity is observed through the seasons, but with some exceeding in spring period.
The total amount of precipitation is 100150 mm per year (up to 200 mm in some years).
А snow cover is steady. The index of aridity,
reaching here 2.5-6, reflects the hydrothermal
regime. The index of winter continentality is
10-40 (Beresneva, 1988 [35]). The coefficient
of soil heat supply is 0.10-0.14 per year.
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Climatic parameters change essentially from
the north to the south in the limits of North
Turan deserts that causes the further (subz'Onal) di vision of vegeta tion cover. More precipi ta tion quantity (not less than 150 mm), more
cold winter with average January temperature
-14-15 °С are typical of northern subzone.
Average July temperature is +24 °С. The sum
of temperatures above 10 °С is 3000-3200 °С
(Balkhash region) (Nikolaev, 1972 [256]). Subzone of middle deserts (to the south) has no more
than 100 mm of precipitation. The average January's temperature makes up -10 °С and the
average July's temperature is +26-29 °С. The
sum of temperatures above 10° reaches 3600 °С
(Ustyurt region) (Nikolaev, 1972 [256]).
South Тиrап deserts differ from North Turan ones Ьу more heat supply: total solar radiation increases up to 160 kkal/cm 2 per year and
radiation balance - up to 50-60 (sometimes to
70) kkal/cm 2 per year. Duration of solar light
is 2500-3000 hours per year (Babaev et al"
1986 [23]). The sum of temperatures above 10 °С
is 4000-5000 °С and more; for example, in the
Repetek (Kara Kum sandy desert) it reaches
5331° (Gunin, Dedkov, 1978 [102]). Average
annual temperatures are greatly higher than in
North Turan (up to 16 °С). An essential parameter is January average temperature, which is
above О 0 С in the majority of areas. Duration of
vegetative period grows up to 240-270 days.
The rhythm of precipitation is classical Mediterranean - it is during winter-spring and
partly in autumn period (maximum is observed
from December-February till April) (N 25). The
annual precipitation is reduced to 70-125 mm.
In the middle of summer rains are almost
doesn't happen, that results to an extreme summer pause of Ьiota's development. The snow
cover is practically absent (especially to the
south of 39° N), fall-out of firm precipitation
is not annually. Index of winter continentality
is less than 10 (Beresneva, 1988 [35]).
The easternmost regions of investigated terri tory related to Dzungar botanical-geographic
province (Zaisan and Ili depressions) are simi-

Soils
lar to North Turan Ьу the basic cliтatic parameters, Ьиt they have тоrе continental cliтate
and differ Ьу а rhythт of precipitation (sит
mer тахiтит).
1.2. GEOLOGIC-GEOMORPHOLOGIC
DESCRIPTION

The varioиs тorphostrиctиres are represented within desert zone: plains of different origin, sandy тassifs, тelkosopochniks and low
moиntains.

The low accumulative-mariпe salty plaiпs
(Caspian Lowland). The part of Caspian Lowland
is located below the sea level (to -28 т). Qиa
ternary salty тarine clays, loaтs and sands
form the flat or rolling surface. The lowered
sites are occиpied with solonchaks. Soтetiтes
salty lakes take place in the basins withoиt oиt
flow.
Low alluvial, alluvial-deltaic, lake-alluvial,
lake clay апd loamy plaiпs are boиnd to the vast
depression to the east of Aral Sea, and also to
lower reaches of Ural, ЕтЬа, Tedzhen, Mиr
ghab, Zeravshan, Сhи and Ili rivers. Ancient
riverbeds and depressions of dried-иp lakes dissect the sиrface.
Low alluvial saпdy plaiпs оссиру very extensive area in the deserts. There are тodern and
ancient allиvial plains, which have appeared as
а resиlt of activity both existing and disappeared rivers.
Low апd elevated aeoliaп plaiпs (Kara Кит,
Moiyn Кит, Saryesik-Atyraи deserts) were
formed as а resиlt of drifting allиvial, deltaic
and marine sands. Forтs of sиrf асе are different: ridgy sands, hilly sands, honeycoтb sands
and barkhan sands. Ancient allиvial and lakeallиvial sediтents lie иnder the sands. Sandy
massifs are the тost favoиraЫe sites for vegetation in deserts owing to а good water penetration and absorption of atтospheric precipitation. Sтall capillarity of sandy sиbstratит
promotes decrease of evaporation.
Elevated arid-deпudative stratum plaiпs with
а cover of aeoliaп saпds are forтed Ьу horizontal bedding Cretaceoиs, Palaeogene, Neogene
sandstones, clays and тarls. Kyzyl Кит and
Zaиngиz Kara Кит deserts have been forтed
on Pliocene sandstones (partly on loaтs and
marls), which were иndergone to weathering and
aeolian processes. These are stratит plains
recovered Ьу тоrе or less thick sand.
Stratum plaiпs апd plateaux f orтed Ьу Tertiary and Cretaceoиs тarine or continental sediments have тоrе or less horizontal stratification. The sиrface of stratит plateaиx and plains
is flat, Ьиt they are dissected Ьу erosion in sоте
places. Relic тoиntains, also forтed Ьу horizon-

tal Mesozoic and Palaeogene sediтents, are typical. Chinks (local nате of taЫeland escarps) of
western Betpak Dala and soиthern part of Tиr
gai Plateaи give special originality to these landscapes.
Elevated arid-deпudative plaiпs оп limestoпes
(Ustyurt, Mangyshlak and Krasnovodskoe plateaиx) are often liтited Ьу steep escarps (chinks)
with owerfall of heights ир to 350 т (fig. 3:
р. 18).
Elevated socle plaiпs апd melkosopochпiks оп
Palaeosoic f olded base are typical of N orthern
Balkhash region and Eastern Betpak Dala, where
average relative height of тelkosopochniks
above socle plains changes within the liтits of
20-100 т. There are low тoиntains in Eastern
Betpak Dala. The Paleozoic socle, alтost lying
directly near sиrface everywhere, is represented Ьу volcanic-sediтentary rocks crитpled in
folders. Sandstones, qиartzites, argillites and
varioиs effиsive rocks prevail. Also granite intrиsions are тarked.
Elevated cuesta plaiпs are foиnd on the borders of Kara Таи Range (the Mangyshlak) and
to the east froт the Kara Bogaz Gol. They are
forтed Ьу Cretaceoиs carbonic rocks with тono
cline deposition. High cиesta ridges alternate
with solonchak depressions.
Elevated iпcliпed piedmoпt plaiпs stretch as
continиoиs strip along piedтonts of the Kopet
Dagh, Tien Shan, Dzиngarsky Ala Таи and relic тoиntains of the Kyzyl Кит at the height
of 250 т (in soиthwest Turkтenia) ир to 600 т
(foothills of the Tien-Shan). Rivers and teтpo
rary water-cиrrents dissect gentle inclined sиr
face of piedтont plains. Loess loaтs, allиvial
prolиvial and prolиvial-delиvial sediтents often
with loess forт these plains.
Iпtermouпtaiп valleys апd depressioпs (Zaisan, Ili, Ferghana, Issyk Киl) are characterized
Ьу increased aridity and continentality of cliтate in coтparison with sиrroиnding territories. They are forтed Ьу stony-pebЬly allиvial
deposits and, in places, Ьу loess and lake sediтents. The bottoтs of depressions are иsиally
occиpied with the valleys of rivers and lakes.

1.3. SOILS

The тain characteristics of desert soils are
low contents of hитиs, significant presence of
carbonates and gурsит and also phenoтena of
solonetz and solonchak. А special strиctиre of
desert soils is тarked: there is no sod-forтing
horizon in the ирреr part of the profile, which
is typical of the steppe pedogenesis; desert crиst,
changing Ьу sиbcrиst, is presen~ed.
Zonal types of soils are brown desert and
grey-brown desert. Sandy and piedтont se231
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rozeтs are forтed in autoтorphic conditions,
takyr-like soils and takyrs - at additional watering conditions on alluvial plains as well as
different types of solonchaks.
Brown desert soils. In contrast to steppe
(chestnut) soils brown soils haven't а grass sod;
upper huтus horizon is low consolidated, unstructured and it hasn't solid crust. Huтus
(about 1.5 % ) is evenly distributed along the
profile. Fulvic acids doтinate in huтus coтpo
sition. It can Ье observed the accuтulation of
silty particles in horizon В. Effervescence begins
froт 15 ст or froт the surface. Carbonates
accuтulations are recorded on the depth 2535 ст, gypsuт and light soluЬle salts - on
60 ст. Facies of short-tiтe freezing soils are
found in western part of subzone. То the east
froт Mugodzhary Mountains freezing soils are
usual. Moscow pedologists (Classification ... ,
1977 [1 72]) call the brown soils as seтidesert.
Kazakhstan soil scientists (Storozhenko, 1952
[386]; Uspanov, Faizov, 1971 [ 400]) relate theт
to desert type. We agree with tllis opinion.
Grey-brown desert soils are distributed on
Ustyurt Plateau, in the Betpak Dala, the Mangyshlak and Krasnovodsk Peninsula. They are
forтed on rocks of various petrographic coт
position. There are sоте horizons in the profile
of grey-brown soil: desert porous crust, undercrusting scaly horizon, condensed horizon В,
horizon with gypsuт accuтulations. Soil profile can Ье overfill with gypsuт. All grey-brown
soils are carbonate froт tl1e sнrface. Usually
тахiтuт carbonates are found in the upperтost horizons. SнЬtуре of freezing grey-brown
desert soils occurs in the northern part of desert
zone (North Tнran); iп soнthern part (South
Turan) there are short-terт freezing grey-brown
desert suЬtropical soils; unfreezing grey-brown
sнЬtropical hot soils are peculiar to extreтe
south (Classification ... , 1977 [172]).
Takyr-like desert soils are rather young·. They
are characteristic of dried alluvial and proluvial-allнvial plaiпs without groнnd watering. Differentiation of the profile of takyr-like soils is
fixed in its нpperтost part only. Crнst is not
solid; both scaly horizon and the condensed
unstructured horizon, turning into weakly
changing тother rock, are тarked insufficiently. Soils are carbonate on surface only. Illнvial
carbonate horizon is absent. А соттоn content
of gypsuт is insignificant.
Takyr - а specific soil forтation having а
polygonal-fissuring sнrface with stagnant atтo
spheric water on it. The sате genetic horizons
as in takyr-like soil are distingнished in its profile but with another physical properties. Crust
horizon is rather solid and it Ьесотеs сотрасt
and viscous under influence of watering. Horizon under crнst is enough firт also. The lower
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unstructured horizon is not distingнished essentially froт soil forтing rock. All takyrs are
carbonate froт surface only and carbonate new
forтations are absent. The тajority of takyrs
have solonchak's properties. Absence of gypsum
accuтulations is typical. Mostly takyrs have а
heavy тechanical coтposition.
Sandy desert soils differ depending on а degree of consolidation, which is caнsed Ьу presence of oozy particles. Huтus horizon is weakdeveloped and often has sтall thickness. Low
accнтнlation of silty and clayey particles is
fixed in the тiddle part of profile. Huтus content is very low.
Solonetz. Soils, having the heightened content of sodiuт in huтus horizon, that results
in the presence of such specific properties as
alkaline reaction and forтation of soda, are
regarded as solonetz. Solonetz is characterized
Ьу sтall water penetration and low physiological availaЬility of water. According to the character of water regiтe solonetz is sнbdivided
into 3 types: autoтorphic, seтihydroтorphic
and hydroтorphic. The lower horizons of soil
profile contain the toxic salts for plants.
Solonchak. Solonchaks осснру the large territories in desert zone. They are forтed under
influence of saline rocks or owing to high-mineralised ground waters. Solonchaks are subdivided into autoтorphic and hydroтorphic. The
first type is forтed оп the outcrops of ancient
saline rocks (тainly clays). Water regiтe is not
aЫutional. The superficial horizon contains not
less than 1 % of light sоlнЫе salts. The second
type - hydroтorphic solonchaks - is developed
in conditions of close groнnd waters, has а specific character of surface, which is covered Ьу
salt efflorescence and тау Ье puffy, crust-puffy
or even wet in dry season. The content of salts
in upper horizon is 2 нр to 6-8 % , and in the
тost superficial horizon it тау Ье 20-30 % .
There are typical, тeadow and sor solonchaks.
Serozem - an original type of soils on piedтont territories. They осснру inclined piedmont
plains and hilly piedтonts that are а lower step
in vertical zonation of тoнntains. Profile of serozeт has the following soil horizons: humus
light grey horizon soded in upper part; transitional with low content of huтus and sоте carbonates; condensed carbonate-illuvial horizon
with white soft carbonate spots ("beloglazka".
In upper horizon quantity of huтus varies from
1 up to 3.5 % . Such significant varieties deterтine the dividing on soil suЬtypes: light, typical and dark serozeт. Usually other vegetation
types (not desert) occur on typical and dark serozeтs. There are sоте facies of serozems:
warт short-tiтe freezing serozeт; periodicaly
freezing suЬtropical serozeт; hot нnfreezing
serozeт.

2. DESERT VEGETATION

2.1. CONCEPTION OF DESERT VEGETATION
ТУРЕ

There are different opinions in understanding desert vegetation type. Biomorphologic approach was used Ьу L. Е. Rodin (1958 [334]),
L. У. Kurochkina (1966 [200]) and other scientists, who marked out dwarf semishrub, semishrub, shrub, annual and otl1ers types of vegetation as original ones. Communities of these
vegetation types alternate each other, forming
complexes, dynamic series of coenoses in automorphic conditions of desert area. They have
common layers, synusiums, similar floristic
composition and differ Ьу various life forms of
dominants only.
There is ecological approach of vegetation
type, which was suggested Ьу Uzbek botanists
(Korovin, 1961 [179]; "Vegetation cover""
1971-1984 [318]; Zakirov, 1978 [121]). The
following types of vegetation are considered in
it: Gypsophyta, Psammophyta, Galophyta апd
others. However ecology of the most part of
desert dominaпts is wide enough and it is necessary to estimate it оп vast geographical area
within Sahara-GoЬi desert region as а whole, but
not iп the limits of rather small region (the
Kyzyl Kum, the Ustyurt).
Р. N. Ovchinnikov's classification (1947,
1948а, Ь; 1957 [272-274, 276]) was realized on
а basis of plant geпesis. Accordiпg to this conception а type of vegetation is determined as
totality of vegetation formations in which edificators have had the common adaptive evolution iп loпg existing environmental conditions.
Developing Р. N. Ovchinnikov's ideas, R. V. Kamelin (1979 [149]) subdivided vegetation of
plaiпs of Kazakhstan and Middle Asia into the
following florocoenotypes: Turan dwarf semishrub deserts, phryganoids, Turan psammophyton, halophyton, psammosavannas, vegetation
of "pestrotsvet"(multicoloured Tertiary clays).
Authors of this monograph accept the wide
interpretatioп of vegetation type; it is similar
to the ideas of А. V. Prozorovsky (1940 [309])
and V. В. Sochava (1964 [374]): "Every type of

vegetation is characterized Ьу the certain complex of Ьiomorphes, thus there are typical life
forms for concrete vegetation type." (Sochava,
1957: 44 [373]). Besides this "type of vegetation
has certain ecological-geographic relations and
own structural-dynamic system represented as
ecological and successional series. Communities,
layers and coenoses are closely connected with
each other within the vegetation type. This
connection is revealed as а change of one сот munities' type Ьу another in time <".>; also in
phenomena of layers' incumbency, of adjacent
development of synusiums, of development the
same (structurally similar) sinusiums in different associations and formations" (Sochava,
1964: 12 [374]).
Desert type of vegetation we regard as an
uнion of plant communities with domination of
hyperxerophilous анd xerophilous micro- апd
mesothermic plants of various life forms, mainly
dwarf semishrubs, semishrubs, shrubs and semitrees (Rachkovskaya, 1993, 1995 [323, 324]).
vVe suggest some positions for basing the
desert type of vegetation as а single whole. In
spite of the fact that the main dominants of
deserts communities have various genesis and
different connections with "ancestor" types of
vegetation - savannas, shrub communities,
steppes (Kamelin, 1973, 1979, 1990 [148, 149,
151]; Rachkovskaya, 1993 [323]) - now all of
them are consolidated Ьу common adaptation
strategy to existence in desert conditions, such
as regulation of water exchange and its staЬili
zation, complicated metabolism, high staЬility
of physiological processes and also special Ьio
morphologic and anatomic features (Rachkovskaya, 1993 [323]). In addition desert communities has such structure when plants of various
life forms and florocoenotypes frequently coexist
as codominants in one type of communities.
Important feature of the united type of vegetation is natural successions. So 6 types of
vegetation (in the narrow sense) alternate eacr1
other on tops and slopes of barchans wi thin one
series of communities (one "con-association" in
terms of В. А. Bykov, 1967 [52]) (The complex
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characteristic ... , 1990 [174]). Thus, plant communities of different types of vegetation have
similar floristic structure and similar ecotopes.
We think that plant communities having common synanthropic final stage as а result of anthropogenic changes should not Ье related to
different types of vegetation. In our opinion
unity of structural-dynamic system under the
natural and anthropogenic impacts is possiЫe
within one type of vegetation only.

suspended moisture. The type of root system,
which hasn't а deep extending from the surface
of soil, is typical also. It is necessary for interception of precipitation or condensational moisture (for example, species of genera Calligonum,
Stipagrostis). Sand plants usually form additional
roots (Shalyt, 1952 [417]; Baitulin, 1979 [28]).
2.2.2. Composition of desert communities

In desert zone the main factors of environment are а deficit of moisture, а salinity of soils,
great daily and annual amplitudes of air temperature. The adaptive opportunities of plants
are various in arid conditions. Plants of deserts
have the following anatomic-morphological
adaptations to these conditions: decrease of size
or reduction of leaves (when а function of photosynthesis is carried out Ьу green twigs), pubescence, а thick cuticle, а waxen strike, reduction of size and quantity of stomas. All these
signs are inherent in the plants of special ecological group - xerophytes.
Desert plants differ consideraЬly in physiological adaptations, for example, in key parameters of water exchange. Many species belong
to group of perennial succulent plants (representatives of genera Salsola, Suaeda, Anabasis and
others) 1 • А high content of water in tissues of
assimilating organs and rather low intensity
of transpiration are typical of them. А lack of
moisture, even in extreme situations, is far from
critical limits in assimilating organs of plants.
А speed of exchange processes is decreased that
increases staЬility to severe hydrothermal conditions (Bobrovskaya, 1985, 1988, 2000 [39-41]).
Desert plants have adaptations for life on
saline soils. Plants of these haЬitats belong to
2 groups. The first group accumulates soluЫe
salts in assimilating organs. As а result high
osmotic pressure of cellular juice occurs and it
causes а high suction power (Н alocnemum, Salicornia). The second group has the special glandules, which help to соте the salt out (Tamarix, Limonium) (Middle Asia, 1968 [380]).
W е have to note а texture of root system
among morphostructural adaptations. Many
plants have developed root system; sometimes
it cuts into the soil till some meters for subsoil
waters or water from horizons with capillary

Desert species have а wide spectrum of Ьio
morphes (life forms). The most typical life forms
are dwarf semishrubs and semishrubs with aп
nual dying off generative organs (Rachkovskaya, 1953 [319]). Main dominants are: dwarf
semishrub species of genus Artemisia (mainly
from subgenus Seriphidium) and species of genera Salsola, Anabasis, Atriplex, Nanophyton,
Arthrophytum, Hammada, Suaeda, Kalidium,
Нalocnemum, Н alostachys (ins. I, 1, 2: р. 2223). Shrubs are represented Ьу species of genera
Calligonum, Ammodendron, Ephedra, and Athraphaxis. There are Salsola arbusculiformis,
S. arbuscula, Krascheninnikovia ceratoides 2
among semishrubs and Н aloxylon persicum,
Н. aphyllum, Н. ammodendron among semitrees
or high shrubs.
Herbaceous plants have significant role iп
desert communities: perennial grasses with а
long vegetative period (Stipa sareptana, S. ricliteriana, S. caspia, S. hohenackeriana, Agropyron
fragile, Stipagrostis pennata, S. karelinii); forbs,
represented Ьу species of genera Eremostacliys,
Н aplophyllum, Cousinia. Typical life form is
perennial plants with а short vegetative period
or ephemeroids (Carex physodes, С. pachystilis,
Роа bulbosa, Catabrosella humilis, Iris songarica, species of genera Tulipa, Gagea, I xiolirion
and others) (ins. П, 1-4: р. 22-23). Species of
genera Ferula (F. foetida, F. oopoda, F. ferulaeoides ), Rheum, Eremurus belong to the life forш
of hemiephemeroids (plants with more long
spring-summer cycle of development). Locally
they are very пumerous and have а laпdscape
importance (ins. I, 3: р. 22-23).
Annual species with а short vegetative period
or ephemerals are the species of genera Eremopyron, Bromus, Anisantha, М alcolmia, Lepidium,
Euclidium, Tauscheria, Leptaleum, Alyssum,
Meniocus, Trigonella, Astragalus, Ceratocephala and others (ins. III, 1-4; iнs. IV, 1-5: р.
22-23). Annuals with а long summer-autшnп
vegetative period are represeпtatives of Chenopodiaceae family mainly (Climacoptera, Petrosimonia, Н alimocnemis, Н alotis, Gamanthus,
Suaeda, Нalocharis, Н alogeton, Agriophyllum,
Corispermum, Horaninovia, Ceratocarpus).

1
In this monograph Latin names of plants are given
according to S. К. Cherepanov, 1995 [415].

2
К rascheninnikovia ceratoides=Ceratoides papposa= Eurotia ceratoides.

2.2. COMPOSITION AND STRUCTURE OF
DESERT COMMUNITIES
2.2.1. Adaptive features of desert plants
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Cryptogamous plants: mosses (species of genus Tortula), lichens (species of genera Рsт:а,
Diploschistes,Acorospora, Collema), algae (maш
ly Ыue-green, green are seldom) and fungi (Macrosporium, Claudosporium, Penicillum, etc.)
(Basilevich, Gollerbakh et al:, .1~53 [26])_ J?lay
the important role in commuшt1es compos1t10n.
According to Е. Р. Korovin (1961 [179]) the
basic directions of plant adaptation to living in
desert are xeromorphism and ephemerality.
2.2.3. Structure of communities

Layer structure is typical of the most part
of desert plant communities as well as communities of others vegetation types. The single
layer structure is peculiar to annual and Ьien
nial deserts (Berdyev, 1987 [33]), to some types
of Anabasis salsa communities, also to algal and
lichen coenoses on takyrs. The structure of
desert communities including 3-4 layers occurs
rather often. For example, in Ыасk salsola communities we observe such layers as: high semishrubs (Salsola arbusculiformis), low dwarf semishrubs (sagebrushes), herbaceous perennials,
ephemerals and summer-autumn annuals. Some
psammophytic communities have more compound structure: semitree, shrub, semishr~b,
ephemeral-ephemeroid and moss layers are d1stinguished in white saxaul communities.
.
Desert communities are usually unclosed ш
overground part and closed in underground
(Sveshnikova, 1952 [358]; Shalyt, 1952 [41 7]).
One more feature of desert vegetation cover
should Ье noted: seasonal and long-term dynamics reflecting in structure of communities.
Seasonal dynamic is expressed in functioning
various sinusiums of communities at different
time: early spring growing and mass flowering
of ephemerals and ephemeroids; spring-summer
vegetative period of perennials; summer pause
for many sagebrush species (spring leaves can
Ье shed); autumn secondary growing of leaves
and sagebrushes' flowering; maturation of sagebrush and saltwart seeds.
Long-term dynamics of desert communities
depends on quantity of precipitation. In unfavouraЫe years ephemeral and ephemeroid sinusiums doesn't develop; growth of dwarf semishrubs is delayed. А good development of plants
of all life forms and an increased productivity of
communities are observed in more favouraЫe
years.
2.3.

EDAPНIC

V ARIANTS OF DESERT
VEGETATION

А variety of descrt plant communities is connected with soil features and lithologic composition of rocks. Depending on mechanical com-

position, chemism of soils and pedogen rocks
communities of species of certain ecology are
formed. Communities with similar ecology are
grouped in so-called edaphic variants: pelitophytic - on loamy soils, hemipsammophytic on loamy sand soils, hemipetrophytic - on
соЬЫе soils, petrophytic - on stony soils, psammophytic - on sandy soils and sands. Further
pelitophytic, hemipsammophytic and hemipetrophytic plant communities are subdivided depending on degree of salinity. There are hem_ihalophytic, halophytic and hyperhalophyt1c
types. Composition of petrophytic communiti~s
depends on chemical composition of_ rocks. Ac_1dophytic (on acid rocks), basyphyt1c (?n Ьаюс
rocks) and halophytic (on salt rocks) vari~nts are
distinguished among them. Psammophyt1c vegetation may Ье subdivided depending on degree
of sandy soils' consolidation (weak, high consolidated, unconsolidated).
In desert zone one of the basic limiting factors for plant species and for communities' existence is availaЫe moisture. This quantity of
water is unequal in soils of different mechanical
composition and salinity. The best conditions of
watering are observed in соЬЫе non-salted loamy sand soils (in these conditions steppe communities penetrate in desert zone), the worst
conditions are in salted loamy and clay soils. In
area of sufficient watering some species occur
and form communities on soils of various mechanical composition and different degree of
salinity. In more severe conditions (for example,
further south) species pass in more favoraЫe
haЬitats. So the same type of communities
can Ье met in different subzones on various
substrata. В. V. Vinogradov (1964 [67]) and
Е. I. Rachkovskaya (1993 [323]) have called this
phenomenon as edaphic-climatic compensation.
Analysis of edaphic variants of desert communities bound to the soils of different mechanical composition has revealed the following
picture (ins. V, 1: р. 24-25). Psammophytic variants of vegetation occupy the most squares
(42 % ) in vast sandy massifs: Kara Kum: Kyzyl
Kum Moiyn Kum, Tau Kum and Saryeюk Atyrau. Also there are sandy deserts in Aral and
Northern Caspian regions. Pelitophytic variants
(lоащу deserts) occupy 27 % of the territory.
They are evenly distributed within northern and
middle desert subzones mainly. The least areas
(6 % ) are taken up Ьу petrophytic variants,
mainly in melkosopochniks of Eastern Kazakhstan. Beside this local sites of petrophytic deserts are found in the Mangyshlak and Poduralskoe Plateau. Hemipetrophytic variants are
enough widely distributed in whole territory
(14 % ). Hemipsammophytic deserts occupy
11 % and they can Ье met sporadically in all
regions of desert zone, but it is especially cha-
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racteristic of the Kysyl Kum and interfluve of
Emba-Ural rivers. Distribution of communities
depending on chemical composition of soils and
degree of sand consolidation is represented on
ins. V, 2: р. 24-25.

2.4. STRUCTURE OF VEGETATION COVER

Vegetation cover of desert zone has а complicated spatial structure on over phytocoenotic level. We understand as а structure "regular comЬinations of different plant communities
in space" (Gribova, Isachenko, 1972: 173 [96]).
The main aЬiotic reasons of its forming are initial heterogeneity of environment: micro- and
mesorelief and processes connected wi th them
(salinization and desalinization of soil, denudation and accumulation, changing of depth of soil
waters). Also Ьiogenic reasons cause vegetation
heterogeneity, sometimes reaching over phytocoenotic level. The active role of shrew animals,
termites results in forming hillocks, in changing
regime and type of soils and, consequently, it
changes the structure of vegetation cover. The
leaf fall of saltwarts and Ыасk saxaul salts the
soils in under-crown spots, changing intraphytocoenotic structure of communities. Phytogenic hillocks creating specific landscape are well
known. This monograph and "Vegetation map of
Kazakhstan and Middle Asia" (1995 [316]) reflect the structure of vegetation cover caused
Ьу aЬiotic reasons (ins. VI, 1: р. 24-25).
Studying vegetation cover structure was
stimulated Ьу the proЫems of geobotanical cartography. Groups and classes of associations (as
Russian geobotanical school understands it) are
mapped units for homogeneous vegetation cover (phytocoenomers). Types of territorial units:
complexes, series, comЬinations, ecological and
ecological-dynamic ranges of communities (phytocoenochores) are used for mapping heterogeneous vegetation cover and they were developed
Ьу scientists of St. Petersburg geobotanical
cartography school (Rachkovskaya, 1963 [321];
Karamysheva, 1963 [157]; Guricheva, 1965,
1969 [103, 104]; Isachenko, 1967, 1969 [139,
140]; Lipatova, 1971, 1980 [225, 226]; Gribova, Isachenko, 1972 [96]; Karamysheva, Rachkovskaya, 1975 [160]).
Complex of plant communities
is а form of vegetation heterogeneity when communities of different types or their fragments
alternate regularly on the uniform area. Alternation of communities or their fragments is
caused Ьу alternation of microrelief forms and
soil varieties. There are: 1) halohydrogenic complexes with predominance of halophytic-xerophytic vegetation connected with salinization
236

and desalinization of soils; 2) lithogenic complexes with predominance of xerophytic-petrophytic vegetation and caused Ьу erosion and denudation processes (Rachkovskaya, 1963 [321]).
Communities including in complex are usually
contrast in composition and ecology of species
and have clear borders (fig 4: р. 24). Size of communities forming the complex is various and
changes from several meters up to teпs and
hundreds meters in diameter. Number of components is different in complex. You can meet
as 2-3 as multicompoпent complexes (ins. VI,
2: р. 24-25). Typifying complexes we take into
account the unity of their evolution range on homogeneous territory, composition, structure апd
ratio of communities and theirs fragments. So
in the name of complex prevalent community is
at the first place, then other communities i11cluding in given type are enumerated.
S е r i е s о f с о m m u n i t i е s reflects vegetation heterogeпeity in melkosopochnik апd
sandy massifs. It is the most complicated structure. Series are characterized Ьу set of plant
communities or its fragments, mainly unstaЬle
in composi tion and chaotically distributed
(sometimes in belts). These communities make
one or several serial raпges including aggregations and phytocoeпoses from initial to fiпal
stages (climax апd subclimax) as short-term as
loпg-term liviпg. We can consider the serial
ranges, representing the stages of consecutive
chaпges caused Ьу pedogenesis in melkosopochпik and low mountaiпs or aeolia11 processes in
saпdy massifs, as ecological-dynamic raпges.
Compositioп апd dyпamics of serial communities on fine grained-cobЫe-stoпy substratum in
melkosopochnik depeпd оп morphology of relief,
petrographic compositioп, exposition of slopes,
proportioп between thickness of fiпe graiпed
and stony parts of soils. Researches have shown
that various series of communities grow оп differeпt mother rocks (Karamysheva, 1960, 1961,
1963 [155-157]; Volkova, 1976 [70]). Usually
the borders of communities iп serial raпges are
vague, опе сап observe а smooth, coпtiпual
chaпge of species composition. Belt structure on
the slopes of ridges is caused Ьу eluvial, traпse
luvial, traпsaccumulative апd accumulative elemeпts of laпdscape.
Series of commuпities are uпited in g r о u р
о f s е r i е s iп high melkosopochnik with homogeпous petrographic compositioп апd sharp
distiпctioпs between vegetatio11 of пortherп апd
southern slopes (each expositioп has its own
ecological-dyпamic raпge of commuпities).
С о m Ь i п а t i о n о f s е r i е s is used for vegetation of melkosopochпik formed Ьу heterogeпeous rocks where the alternation of series of
plant commuпities is observed.
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Also series is а basic ecological-dynamic unit
for vegetation of sandy massifs. Psammoseries
includes communities of one succession range.
These communities represent the stages of consecutive changes caused Ьу aeolian processes
occurring on the terri tories wi th homogeneous
ecological conditions (fig. 5).
All communities from initial to final stage
are indicated in the name of serial ranges.
А brief characteristic of serial ranges, in which
only а community of final stage of development
or (more often) background community prevailing in vegetation cover is named, is frequently used in the legends of maps. Dominants, codominants and specific species reflect а floristic
content of the mapped unit. The communities
prevailing in each series are listed in the names
of group of series and comblnation of series.
Ecological range is а set of communities (links) consecutively changing each other
according to degree of soil salinity and moisture.
Ecological ranges often l1ave а belt or mosaicbelt arrangement of communities or its fragments (Guricheva, 1965 [103]; Guricheva et al.,
1967 [105]). Links have homogeneous or complex vegetation cover. Borders between communities may Ье sharp or continuous. Concrete
ranges of homogeneous region are typified in
generalized ranges in which all parts (links) of
range are consecutively shown depending on
leading factor. The name of generalized ecological range usually includes the names of communities reflecting their ecological esseнce. The
whole list of communities follows after the name
of range; links are detached Ьу means of dash.
Ecological ranges showing the consecutive
changes of moisture and salinity are used for
mapping vegetation of solonchaks and lake depressions.
Ecological-dynamic range of
m m u n i t i е s is used as а basic mapped unit
for vegetation of river valleys. Peculiarities of
vegetation of arid river valleys demand to include in ecological-dynamic range not only vegetation of flood plains, but also of that part of
valley, which is under influence of additional
(ground) water although it is not inundated Ьу
floodwater. In flood plains а direction of vegetation changes depends on inundation and alluvial factor and in terraces above flood-plain on accessibllity of ground water for plants and
"wick salinization".
Thus we have 2 generalized ecological-dynamic ranges in river valleys that can Ье conЬined in vegetation characteristic of mapped
unit on the base of topological principle. This
approach allows to show the common direction
of changes from coastline to subclimax or cliсо
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max communities of the terrace above floodplain or bedrock coast, which have completely
gone out from zone of additional watering. So
the name of ecological-dynamic ranges is created
in that way: links are connected with arrows;
dash is between ranges emphasizing their isolations. For example, there are ranges of communities: willow-oleaster communities-tshrub
and grass comm uni ties-tAeluropus littoralis
comm uni ties-tperennial sal twort comm unities-tsaxaul communities. Here one ecological
raпge consists of 3 links of comm uni ties corresponding to the main genetic elements of flood
plain, and the range iпherent in the terrace of 2 links. Links of raпge are key, more staЫe
stages of vegetation successions (more detail
description of the vegetation of river valleys see
in section 5).
Vegetation cover characterizing Ьу alternatioп of types of communities оп geпetically heterogeneous territories is often shown with the
use of с о m Ь i n а t i о n s at small-scale maps.
For example, vegetation of ridgy-hilly sands in
comblnation with takyr or solonchak vegetation.

2.5. REGULARITIES OF ZONAL DIVISION

Botanical-geographic zопе is characterized Ьу
prevalence of certain type of vegetation on placors (for example, tundra, steppe, desert).
Vegetatioп cover of deserts consideraЬly
changes from the пorth to the south under influeпce of hydrothermal conditions and in this
connection it is subdivided iпto 3 subzoнe types:
пorthern, middle and southern deserts (ins. VII,
1: р. 28-29). The same division exists in earlier puЬlished works (Prozorovsky, 1940 [309];
Prozorovsky, Maleev, 194 7 [310]; Rodin, Rubtsov, 1956 [338]). On the "Vegetation map of
Kazakhstaп and Middle Asia" (1995 [166]) we
marked out the special strip of piedmont deserts
besides of main zubzones.
Latitudinal-longitudinal change of vegetation cover is diagnosed on the base of some parameters: sinusium structure of communities,
composition of dominant species, changes of
species' ecological characteristics (in particular,
some species is restricted to certain types of
soils).
N orthern deserts

In this subzone sagebrush communities dominate. Artemisia lerchiana, А. semiarida prevail
on loamy and loamy sand brown desert soils with
low saliпity; А. pauciflora - on saline soils;
А. arenaria, А. tomentella, А. quinqueloba - on
sands; А. suЫessingiana - on stoпy soils in
melkosopochпik. Black salsola (Salsola arbuscu-

Regu/arities of zonal division

liformis) communities are widely distributed in
the east part of subzone. Sinusium of grasses
(Stipa sareptana, S. kirghisorum, S. richteriana,
Agropyron fragile, ephemeroid Роа bulbosa) plays
а significant role.
The presence of grasses is especially peculiar
to desert communities of the southern part of
Turgai Plateau, northern parts of the Betpak
Dala and Balkhash region. It is less typical of
Caspian region because this territory has great
soil salini ty and strong an thropogenic press.
Sagebrush and perennial saltwort communities
occupy the most part of the area in northern
deserts (accordingly 42 % and 35 % ).
Our interpretation of "northern deserts"
coincides with the concept of "steppificated
deserts" (Prozorovsky, 1940 [309]; Prozorovsky, Maleev, 1947 [310]; Rodin, RuЬtzov, 1956
[338]). Е. I. Rachkovskaya (1993 [323]) considers that it is possiЫe to attribute northern
deserts to semidesert botanical-geographic subzone, which is transitive from steppes to deserts.
This terminological question (about understanding of semideserts) is debataЫe and researchers interpret it in different ways (Safronova,
1980 [353]; Rachkovskaya, 1993 [323]; Volkova, 1997 [72]).
Middle deserts
Middle deserts (or typical - Prozorovsky,
Maleev, 1947 [310]; Rodin, RuЬtzov, 1956 [338])
cover the territory of Mangyshlak Peninsula,
central part of the Ustyurt, most part of the
Betpak Dala and southern part of Balkhash region. Perennial saltworts Anabasis salsa, Salsola
arbusculiformis, S. orientalis, N anophyton erinaceum and sagebrushes Artemisia terrae-albae,
А. turanica, А. gurganica dominate in this subzone. Saxaul (Нaloxylon aphyllum, Н. persicum)
is widely distributed on sands. Also psammophilous shrubs, semishrubs (species of genera Calligonum, Ephedra, Ammodendron, Krascheninnikovia ceratoides, Salsola arbuscula) and
sagebrushes (Artemisia santolina, А. kelleri,
А. songarica, А. terrae-albae var. massagetovii)
are very typical here. Sinusium of grasses (Agropyron fragile, Stipa caspia, S. hohenackeriana) is
represented in plant communities on sands and
in depressions only. Perennial saltwort communities prevail (62 % ). Zonal type of soils is freezing grey-brown desert (Classification ... , 1977
[172]).

Southern deserts
Southern deserts occupy southern part of the
Ustyurt, Krasnovodskoe Plateau and sand massifs Kara Kum and Kyzyl Kum. Zonal soils are
short-term freezing or unfreezing grey-brown

desert. Formation composition changes consideraЬly in these deserts. Communities with
domination of Salsola gemmascens, Artemisia
kemrudica and А. diffusa prevail. Communities
of Salsola arbusculiformis, Artemisia terrae-albae that typical of northern and middle deserts
disappear. Anabasis salsa still occures on saline
soils in northern part of this subzone, but it
concedes own dominant role to other species.
Artemisia santolina keeps its importance on
sandy soils. There are some new species on
sands, such as Artemisia dimoana, А. arenicola,
Мausolea eriocarpa and Stipagrostis karelinii.
Saxaul (Haloxylon persicum, Н. aphyllum) communities cover vast areas; the role of sinusium
of Carex physodes is great.
Many researches (Prozorovsky, Maleev, 194 7
[310]; Rodin, RuЬtzov, 1956 [338]) diagnosing
communities of southern deserts emphasized the
large role of ephemeral and ephemeroid sinusiums. Our investigations have shown that ephemeral and ephemeroid species participate in
desert communities in all subzones. However its
role decreases from the west to the east because
of attenuation of Mediterranean rhythm of precipitation and increases from the north to the
south, where rhythm of precipitation is classical Mediterranean (maximum in autumn-winterspring period).
In the global system of desert ecosystems of
Eurasia we consider southern deserts as warmtemperate in contrast to cold-temperate northern and middle deserts (Evstifeev, Rachkovskaya, 1991 [114]).

Piedmont deserts
Piedmont deserts are characterized Ьу presence of ephemeroid sinusium formed Ьу Роа
bulbosa, Carex pachystilis and bunch grasses
(Stipa sareptana, S. hohenackeriana, Agropyron
fragile) in composition of semishrub and shrub
communities. Existence of this desert type is
caused Ьу piedmont-humid effect of mountains.
Soils are light serozem and piedmont brown
(North Tien Shan region). Piedmont deserts can
Ье met in the f oothills of all Kazakhstan and
Middle Asian Mountain systems from the Tarbagatai to the Kopet Dagh.

Deserts of intermountain depressions
Special concentric picture of subzone strips
is traced in intermountain depressions (Ili,
Zaisan, etc.). There are complicated climatic
inversions here - "phenomenon of hollow eff ect" (Voeykov, 1952 [69]). This phenomenon is
well investigated in arid regions of Mongolia
(Karamysheva, Banzragch, 1976 [158]; Rachkovskaya, 1993 [323]). Usually the central and
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the lowest part of depression is occupied Ьу the
most arid types of communities. Middle strip of
vegetation corresponds to zonal position of this
depression. Vegetation of the territories adjoining to mountains are usually represented Ьу
less arid piedmont types of deserts.
2.6.

BOTANICAL-GEOGRAPНIC

TYPES

OF DESERTS

Geographical variety of plant communities
changing in latitudinal and longitudinal directions is found within desert zone.
The main botanical-geographic types of deserts are Dzungar-North Turan and South Turan. These 2 types differ in dominant species
and coenoflora's composition (especially groups
of differentiating species) that reflects different
history of paleogeographical events in these

territories. Botanical-geographic types are subdivided into more detailed regional categories
according to distribution of main types of communities. Dzungar-North Turan type includes
the following regional variants: North Turan,
West-North Turan, Caspian, Sub-Ural-Aral,
Aral, Central-North Turan, East-North Turan,
Zaisan, Ili-Alakol. South Turan botanical-geographic type includes such variants as South
Turan, W est-South Turan, East-South Turan.
Among piedmont deserts 4 large botanical-geographic types and 13 regional variants are distinguished: Central Asian (Ili variant), North
Tien Shan (Tarbagatai, North Tien Shan, Kara
Tau-Chu-Ili variants), Middle Asian (West Tien
Shan, Kyzyl Kum low mountain, Alai, Ferghan,
Badghyz-KaraЬil, Balkhan, Kopet Dagh variants) and South Middle Asian (Hissar-Darvaz
and South-West Turkmen variants).

3. MAIN ECOLOGICAL-PHYSIOGNOMIC TYPES OF DESERTS

3.1. CRITERIA OF ECOLOGICAL-PHYSIOGNOMIC
TYPES OF DESERTS
DescriЬing the vegetation cover iн this monograph and in the legend to the "Vegetation map
of Kazakhstan and Middle Asia" (1995 [166]),
we have grouped desert plant communities in
ecological-pl1ysiognomic categories founding on
comЬination of structural-physiognomic and
ecological characters. In many countries tl1e
classifications of vegetation based on physiognomic f еа tures are very popular (Ellenberg,
1956 [434]; Fosberg, 1959, 1961 [435, 436];
Kuchler, 1967 [446]). Lately they were utilized
for creating classification "Land cover" at interpretation of space photos (Gregorio, J ansen,
2000 [442]). The physiognomic approach is applied in vegetation mapping on planetary level
and in vegetation classification of yast regions.
Ecological-physiognomic approach is tradi"
tional for Russiaп school of geobotany. Thнs,
L. Е. Rodin (1958, 1963 [334, 336]) анd L. Уа.
Kurochkiнa (1966, 1978 [200, 201]) used it for
revealing typological subdivisions of differeпt
rank in classification of desert vegetation.
L. Е. Rodin (1963 [336]) sнbdivided the gтoup
of types of dry deserts (Siccideserta) into euxerophytic dwarf semishrub vegetation (Desertisuffruticuleta), euxerophytic desert semishrub
vegetation (Desertisнffrнticeta) апd euxerophytic desert semiarboreal vegetation (Desertisubarboreta). The last type integrates saxaul
deserts. L. Уа. Kurochkina (1978 [201]) applied
the ecological-physiognomic criteria (mainly а
life-form) for differentiation of some types of
desert vegetation: desert arboreal euxerophilous
(Desertiarborosa), desert shrub psammoxerophilous and euxerophiloнs (Desertifruticosa),
ephedra-dwarf shrub (Ephedrofruticнlosa), desert semishrub (Desertisuffruticeta) and desert
dwarf semishrub (Desertisuffruticuleta).
Besides this the ecological-physiognomic subdivisions were нtilized compiliпg some survey
geobotanical maps (Vegetation map"" 1976
[165]; Vegetation map"" 1979 [164]).
In our conception ecological-pl1ysiognomic
categories unite communities with dominaпts of

one ecoЬiomorphe and with groups of species of
similar ecology (with respect to mechanical composition, salinizatioп of soils). Rhythmic of
development of Ьiomorphes (а seasonal character of growth) and functional (adaptive) features
we also take into account. First of all, а physiognomic haЬitus of desert community is determined Ьу the life form of dominant and co-dominaпts.

According to these criteria we marked out the
following ecological-physiognomic types for all
desert vegetation: sagebrнsh, commнnities of
genera Asrtagalus апd Convolvulus, perennial
saltwort, psammophytic sagebrush, psammophytic gтass, psammophytic dwarf semisl1rub,
psammophytic shrнb, mixed saxaul, white saxaнI, Ыасk saxaul, wintergreen anпual and Ьien
nial, thallum (ins. VII, 2: р. 28-29). Besides t11e
ecological-physiognomic types of ann ual sal twort, rialophytic grass and halophytic dwarf
semishrub communities are distinguished fог
solonchak vegetation; arboreal, shrub and herbaceo11s comm11nities - for river's valleys. In
tl1e legend to the "Vegetation map of Kazakl1stan and Middle Asia" (1995 [316]) the ecological-physiognomic types incl11de поt only homogeпeoнs нnits. Phytocoenochores, formed Ьу
commнnities relatiпg to differeпt ecoЫomor
phes, сап Ье referred to опе ecological-physiogпomic type basing оп а domiпating component
of phytocoeпochores. For example, the complex
of saltwort (Anabasis salsa) and sagebrush (Artemisia terrae-albae) communities is coпsidered
as the ecological-physiogпomic type of pereппial
saltwort deserts.
Ecological- physiogпomic sнbdi visions promote more profoнnd analysis of vegetation cover
and improve а perception of botanical coпteпts
of the map Ьу scientists of other fields of knowledge.
The cartometric analysis of ecological-physiogпomic subdivisions has confirmed some
opiпioпs expressed before about their distribution iв desert zone and has estaЫished new regu larities. Earlier researchers of desert territories
already paid atteвtioв to the fact that sagebrush
deserts predomiвate in the north maiвly авd
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perennial saltwort deserts replace them southward (Vegetation cover.", 1956 [317]). Our analysis of the map has visually shown, that sagebrush (43 % of the territory) and, partly,
perennial saltwort (34 % ) are leading ecologicalphysiognomic types in northern deserts. Perennial saltwort communities (62 % ) prevail in
subzone of middle deserts, sagebrush communi-

ties occupy here about 12 % only. In southern
deserts white saxaul communities (about 65 % )
predominate, sagebrush coenoses have 13 % ,
perennial saltwort communities - 10 % . In
piedmont deserts sagebrush communities become the dominant ecological-physiognomic type
(63 % ) again (tаЫе 1).

ТаЫе1

Participation of ecological-physiognomic types in vegetation cover
of Kazakhstan and Middle Asian deserts
Туре

of relief

Plains and
melkosopochniks

Intermountain
depressions

Piedmont
plains and low
mountains

Ecological-physiognomic types
and phytocoenochores with their predominance

Share of
suhzone's
area, %

389.1
167.4
133.9
70.0
5.9
7.4
4.5

20.6
8.9
7.1
3.7
0.3
0.4
0.2

100.О

Middle deserts
Sagebrush
Perennial saltwort
Psammophytic sagebrush and psammophytic grass
Psammophytic semishrub
Psammophytic shrub
Mixed saxaul
White saxaul
Black saxaul

534.3
62.5
330.6
19.4
16.0
27.5
29.2
34.3
14.8

28.3
3.3
17.5
1.0
0.9
1.4
1.5
1.8
0.8

100.0
l l.7
61.9
3.6
3.0
5.1
5.5
6.4
2.8

Southern deserts
Sagebrush
Astragalus, Convolvulus deserts
Perennial saltwort
Psammophytic shrub
White saxaul
Black saxaul

531.1
68.7
3.8
53.6
45.0
343.0
17.1

28.1
3.6
0.2
2.8
2.4
18.1
0.9

100.0
12.9
0.7
10.1
8.5
64.6
3.2

Total in plains and in melkosopochniks
Sagebrush
Perennial saltwort
Psammophytic sagebrush and psammophytic grass

1454.4
5.2
6.7
1.8

76.9
0.3
0.4
0.1

38.0
49.2
12.8

Total
Sagebrush
Perennial saltwort
Psammophytic sagebrush and psammophytic grass
Psammophytic shrub
White saxaul
Wintergreen annual and Ьiennial

13.7
143.7
16.7
9.6
24.8
20.0
7.6
7.4

0.7
7.7
0.9
0.5
1.3
1.0
0.4
0.4

100.0
63.0
7.2
4.2
10.8
8.3
3.3
3.2

229.8
92.8

12.2
4.9

100.0

99.5

5.3

1890.2

100.0

Total
Annual saltwort, halophytic dwarf semishrub, halophytic
grass
Arborea\, shrub, herb vegetation
TOTAL
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Area
Share of
zone's
area, %

Northern deserts
Sagebrush
Perennial saltwort
Psammophytic sagebrush and psammophytic grass
Psammophytic semishrub
Psammophytic shrub
Вlack saxaul

Thallшn

Solonchak
depressions
Flood-plains
and de\tas

Thousand
km 2

43.0
34.4
18.0
1.5
1.9
1.2

-

Sagebrush deserts

3.2. SAGEBRUSH DESERTS

with species Artemisia lerchiana, А. nitrosa,
schrenkiana, А. gurganica; raнge Pauciflorae - speciesA. terrae-albae with ecological гасе
А. teгrae-albae subsp. massagetovii and closely
relative to it vicarious species А. semiarida,
А. heptapotamica1, and also А. gracilescens and
А. pauciflora; range SuЫessingianae consists of
А. suЫessingiana, А. polysticlia, А. kaschgarica,
А. cina, А. transiliense, А. karatavica, А. tenuisecta; гапgе Turanicae includes earlier knowн as
а cycle of species А. herba-alba s. l.: А. turanica,
А. diffusa, А. pallida, А. kemrudica, А. kopetdaghensis, А. balkhanorum, А. turkomanica,
А. badhysi, А. arenicola; range Validae - species
А. ferganensis, А. validae, А. namanganica,
А. maгacandica. Systematically isolated petгo
pl1ytic species А. juncea and psammophytic
А. leucodes form the independent section J и п се и т \vith two oнe-species гanges (Polyakov,
1961 [301]).
The most part of species of 3 ranges - Maritimae, Pauciflorae, SuЫessingianae - аге distributed in Noгth Turaн deseгts and also in
desert steppes on plains and in the lower bel ts
of moнntains. The species of raпges Turanicae
анd Validae аге characteristic of South Tuгan
deseгts анd adjoining piedmonts анd low moun+ .
"a1ns.
R. V. Kamelin (1979 [149]) in his floгogene
tic classification of vegetation consideгed formatioнs of sagebгuslies iп 3 floгocoenotypes: 1) xeropliytic formatioпs of Artemisia terrae-albae,
А. semiarida, А. turanica, А. pauciflora subsp.
таiсага, А. kemгudica, А. diffusa, А. f eгganen
sis - floгocoerюtype of Turaп desert semishrubs
in gгоар of extreme arid types; 2) hemixeгo
pliytic formatioпs of А. karatavica, А. tenuisecta,
А. cina, А. transiliensis, partially communities of
А. dif fusa апd А. suЫessing·iana are гegarded as
а part of florocoeпotype of Iгап-Тurап sernisavaппa; 3) formatioп of А. iuncea - as ан ele-·
rnent of Iгan-Turaн phryg~нoids.
Sagebrush comrnннities are typical of all
desert subzones of Kazakhstan and Middle Asia
and give them distinctive aspect. They occupy
24 % of total zопе area. Tlie large territories
wi tli pгedorniпance of sagebгush cornrn uпi ties
rnainly сап Ье rnet in northeгn deseгt subzoпe
(167.4 ths. krn 2 or 43 % of subzone total area).
These cornrnнnities аге forшed Ьу Aгtemisia leг
chiana iп the west (Caspiaп regioп, Mangyshlak
Peninsula) and Ьу А. semiaгida, А. terrae-albae eastward. In the rniddle deserts the гоlе of sagebгush cornrnunities in vegetation cover is гather
less - 12 % (62.5 ths. krn 2 ); А. teгrae-albae
dorninates. In southeгn deseгts sagebгusli cornА.

3.2.1. General overview

The ecological-physiognomic type of sagebrush deserts integrates the communities witl1
dominating species of genus Artemisia of subgenus Seriphidium. They are not higl1 (2045 ст in height) xerophytic dwarf semishrubs
forming communities on soils with different
шechanical composition (from sandy to heavy
loamy) and various degree of salinization. In
arid conditions of deserts they are characterized
Ьу а period of summer semi-dormancy with drying up of vernal leaves and Ьу an appearance of
leaves of new generation in autumn. Drying up
of ephemeral roots in the upper horizon of soil
is also marked for some species (Rachkovskaya,
1957 [320]). Quite often leaves of vernal and
autumn generations differ in the morphology
that complicates tl1eir definition.
The detail versatile characteristic of phytocoenology and geography of sagebrush deseгts
was created Ьу L. Е. Rodin and N. I. RuЬtsov in
the explanatory text to the "Vegetation map of
the USSR", in which they described types of
grass-sagebrush and sagebrusl1 deseгts of the
USSR (Vegetation cover ... , 1956 [317]).
The sagebrushes of sнbgenнs Seriphidium аге
considered as the species, which have appeared
оп the terгitory of Tнranian deserts in epoch of
aridisation (Pliocene). Tl1ey are characteгized Ъv
consideгaЫe polymorphism caused Ьу proces;es of active speciation, which contiпue till now.
The polymorpbism and active modern speciation, gгeat number of ecological foгms and local
races сонsidегаЫу complicate systematization of
subgeнus. Geographical bouнdaгies between the
areals of closely relative species are rather relative because of their overlapping. Woгking онt
tlte "Vegetatioп map of Kazakhstan ашl Middle
Asia" geobotanists-cartogгaphers liave collected
the significant herbaгiнm of sagebrushes and
have stнdied theiг ecology and geography in
nature. Monographeг of genus Artemisia N. S. Filatova (1964, 1975, 1979, 1982, 1984,
etc. [401, 403-406]) deteгmined the main part
of collections. Some "balance" point of view
conceгniнg а size of species of domiнating sagebrushes, their ecology and distribution was
worked out during the team-work of specialists
in plant taxonomy and geobotanists.
Isolation and forming species of this sнbge
nus occнred in the vast teпitory of Ancient
Mediterгaнean, and the centeг of its speciation
is situated in Turaн deserts. Only some species
of this subgenus penetrate to the west (European рагt of the Rнssia) and to the east (deserts
of Centгal Asia).
The subgenus is divided into 2 sections. Section S е r i р h i d i и т incl udes гange Мaritimae

1
N. S. Filatova (2003 [407]) noted close relatioп
ship of Artemisia heptapotamica with А. suЫessingiana,
but not witl1 А. terrae·albae.
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mиnities don't оссиру large areas also -13 %
(68. 7 ths. km 2 ); А. kemrudica dominates in the
west, А. diffusa - in the east. Main phytocoenotic optimиm of А. turanica is in Soиth
Tиran desert, Ьиt it is rather widespread in
North Tиran also (mainly in а middle strip) as
co-dominant in Ыасk salsola commиnities. In
piedmont deserts the area of sagebrиsh commи
nities increases up to 63 % (143. 7 ths. km 2 )
again; coenoses of А. heptapotamica are typical
of the foothills of Dzиngarsky Ala Таи and Zailisky Ala Таи; А. dif fusa - of W estern Tien Shan
and Pamir-Alai; А. badhysi - of Kopet Dagh. It
shoиld Ье mentioned as rare types the sagebrиsh
commиnities of А. kaschgarica located in Alakol and Zaisan depressions only, and А. gurganica - on Mangyshlak Peninsиla.
Sagebrush desert is one of the best types of
pastures in the region. Besides the sagebrиshes
are иsed as firewood. Qиite often sagebrushes
form the secondary commиnities on fallows, and
also in places of distиrbed shrиb commиnities
in foothills and on sands. They are а source of
terpenes, phenols, camphor oils and santonin
иtilized in medicine and perfиmery.
Fиrther we give geographical, ecological and
phytocoenotic characteristic of main edificators
of sagebrиsh deserts.

3.2.2.

Artemisia lerchiana deserts

Artemisia lerchiana W еЬ. ех Stechm. is the
East Black Sea-W est Kazakhstan steppe-desert
dwarf semishrиb (Lavrenko, 1970а [210]; Filatova, 1979 [404]).
The areal of А. lerchiana consists of 3 isolated
sites. Western one is in Romania on limestones
of Dobrиdzhi; central site is in Crimea; the eastern largest covers the middle flow of river Don,
Caspian Lowland, Podиralskoe Plateau, Northern Aral region, northern part of Ustyurt Plateaи and the Mangyshlak's northern half (Bиza
chi and Tyиb-Karagan Peninsиlas, Mangyz Таи
Mountains, Eastern Mangyshlak). Northern
boиndary of the areal reaches 51° N, soиthern 43° N, western - 27° Е. N. S. Filatova (1975
[403]) indicated distribиtion of this species eastward to 58° Е only. However dиring оиr field
researches in Northern Aral region we have met
commиnities of A. lerchiana in Aral Kara Кит
desert, and according to Z. V. Karamysheva and
Е. I. Rachkovskaya (1973 [162]) this sagebrиsh
is marked also in the middle flow of Sarysи
River (69° Е).
Artemisia lerchiana is xerophytic dwarf semishrиb, often forming flat, rather dense clump
with а plenty of vegetative shoots and sparse
straight generative stems, which are higher than
vegetative ones (20-25 cm in height). Leaves
remain with more or less degree dиring all ve244

getative period. The plants are dense cobwebbytomentose. Dие to that fact the commиnities of
Artemisia lerchiana create grey-Ьlиe-grey aspects.
In Tиran deserts the commиnities of А. lerchiana are distribиted as small tracts between
the Caspian and Aral seas to the north from 43°
N, mainly on the soils of light mechanical composition.
The phytocoenotic optimиm of А lerchiana is
on Caspian Lowland in northern desert sиbzone
(Leonova, 1970 [221]; Filatova, 1975, 1984
[403, 406]; Safronova, 1996, 1998 [354, 355]).
In this region it forms commиnities on loamy,
loamy sand and sandy sиbstratиms with а different degree of salinization. Eastward (Podи
ralskoe Plateaи and N orthern Aral region),
within the limits of the same sиbzone, the ecological amplitиde of sagebrиsh is narrowed and
it grows on oиtcrops of chalk rocks and sand
massifs only (ins. VIII, 1: р. 34-35).
In sиbzone of middle deserts (on Caspian
Lowland, Ustyurt Plateaи and on Mangyshlak
Peninsиla) А. lerchiana communities are restricted only to soils of light mechanical composition, to sands and oиtcrops of sandstones,
i. е. to the haЬitats with most favouraЫe conditions of moistening.
The total projective cover of А. lerchiana
commиnities is 40-45 % on plains with loamy,
loamy sand and sandy soils, both in northern,
and in middle deserts. On fixed sands it reaches
50 % , on eroded slopes of chalk иplands - minimиm (10-15 % ). The maximиm cover, reaching 80 % , depends on development of annиals,
whose abиndance flиctиates in years. 1020 species form composition of commиnities; on
stony-cobЫe and sandy soils their nиmber can
moиnt to 30-40 plants and more.
In sиbzone of northern deserts on plains with
loamy soils the commиnities of Artemisia lerchiana иsиally create complexes with Artemisia
pauciflora and Anabasis salsa coenoses on solonetz. Sometimes commиnities of Artemisia lerchiana predominate in complexes; in other cases
they оссиру the small areas.
Ephemeroid grass Роа bulbosa, dwarf semishrub Kochia prostrata participate in commиni
ties of Artemisia lerchiana often as co-dominant
species; on the boиndary with а steppe zone Tanacetum achilleifolium. Hemiephemeroides
(Ferula caspica, Prangos odontalgica - fig. 6:
р. 33), ephemeroides (Tulipa blebersteiniana,
Т. Ьiflora, Gagea bulblfera), annиals (Alyssum
turkestanicum, Ceratocephala testiculata, Lepidium perfoliatum, Filago aruensis and species of
genиs Petrosimonia) are copioиs.
Distribиtion of homogeneoиs Artemisia lerchiana deserts is connected wfth soils of light
mechanical composition. Usиally the grasses are
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co-dominants of sagebrush in such communities.
On not saline loamy sand soils ephemeroid Роа
bulbosa is characteristic (ins. IX, 1: р. 34-35),
Stipa sareptana and Agropyron f ragile can meet
less often. On the contrary, feather (Stipa) and
wheat grass (Agropyron) are typical on sand.
Besides them perennial forbs are plentiful on
sands in communities of Artemisia lerchiana,
such as Achillea micrantha, Centaurea adpressa,
EuphorЬia seguierana, Н elichrysum arenarium,
Iris tenuifolia, Syrenia siliculosa, dwarf shrub
Ephedra distachya and ephemerals Anisantha
tectorum, Alyssum turkestanicum, Veronica ferganica, Ceratocephala testiculata, Androsace
maxima, AraЬidopsis thaliana, Мeniocus linifolius. Often ephemerals make an almost continuous cover among perennial plants. Artemisia
arenaria can Ье found in communities of Artemisia lerchiana on sands with less consolidation.
In the massifs of hilly sands grass-sagebrush
(Artemisia lerchiana) communities are а part of
complicated vegetation cover of А. arenaria communities in serial ranges.
On saline loamy sand soils communities of
Artemisia lerchiana form complexes of communities distinguishing Ьу co-dominants: Artemisia lerchiana-Stipa sareptana, Agropyron fragile, Роа bulbosa; 1 Artemisia lerchiana-Kochia
prostrata; Artemisia lerchiana-Anabasis aphylla and communities of Artemisia lerchiana. On
Poduralskoe Plateau Artemisia lerchiana is one
of the leading species in perennial saltwort-sagebrush communities (А. lerchiana, А. terrae-albae,
Anabasis salsa, А. cretacea, Atriplex сапа, Matthiola fragrans, Seseli eriocephalum, Limonium
suffruticosum) that are the initial link of petrophytic series of communities on chalky uplands.
The role of Artemisia lerchiana decreases in
vegetation cover of middle desert subzone. Together with А. terrae-albae it creates sagebrush
deserts on loamy sand and sandy soils on Caspian Lowland and Mangyshlak Peninsula. Desert-steppe grasses Agropyron fragile, in places
Stipa sareptana and desert S. caspia can meet
here, as well as in subzone of northern deserts.
On sands the sin usi um of ephemeroid sedge
Carex physodes is always well developed; the
shrubs (Atraphaxis replicata, Salsola arbuscula)
and semishrubs (Convolvulus fruticosus, Krascheninnikovia ceratoides) are characteristic.
Dwarf semishrubs Kochia prostrata and Salsola orientalis co-dominate on loamy sand soils.
There are ephemeroid grasses Catabrosella humilis and Роа bulbosa on соЬЫе and stony soils.
1
If translation of the nаше of plant coшшunity
in English is iшpossiЫe, only Latin naшes of doшinants
and co-doшinants are adduced: doшinant species is the
first separated froш co-doшinant or characteristic
species Ьу sign "-".

The abundance of annuals often surpasses perennial herbs, though in spite of this projective
cover of annuals is insignificant - from 1-3 %
up to 10 % , occasionally up to 25-30 % . Alyssum turkestanicum, Astragalus tribuloides,
А. oxyglottis, Ceratocarpus utriculosus, Ceratocephala testiculata, Eremopyrum orientale, Lappula spinocarpa, Leptoleum filif olium, М eniocus
linifolius, and Trigonella arcuata are the most
constant species.
On Caspian Lowland in interfluve of the
Volga and the Ural F. Уа. Levina (1964 [220])
suggested 21 associations 2 of Artemisia lerchiana formation in steppe and desert zones. In
northern deserts there are communities of following associations: Artemisia lerchiana+ Kochia prostrata; Artemisia lerchiana+ Kochia
prostrata-Stipa sareptana; Artemisia lerchiana+Kochia prostrata-Leymus ramosus; Artemisia lerchiana + Kochia prostra ta -Agropyron
desertorum; Artemisia lerchiana+ Ephedra distachya. In Eastern Caspian region (left bank of
Ural River) S. А. Nikitin (1954 [253]) marked
widespread communities of Artemisia lerchiana+Anabasis aphylla association.
12 associations with prevalence of Artemisia
lerchiana were marked out and integrated in
3 groups for Mangyshlak Peninsula (Safronova,
1996 [354]). There are hemipetrophytic group:
Artemisia lerchiana -Stipa sareptana, Agropyron fragile+Catabrosella humilis, Роа bulbosa;
Artemisia lerchiana-Stipa sareptana, Agropyron fragile+Catabrosella humilis; Artemisia
lerchiana-Agropyron fragile+Catabrosella humilis; petrophytic group: Artemisia lerchianaKrascheninnikovia ceratoides-Poa bulbosa;
Artemisia lerchiana +А. marschalliana-Carex
physodes+Poa bulbosa; Artemisia lerchianaKrascheninnikovia ceratoides-Catabrosella hн
milis; Artemisia lerchiana-Krascheninnikovia
ceratoides, Astragalus karakugensis-Catabrosella humilis; psammophytic group: Artemisia
lerchiana-Krascheninnikovia ceratoides, Convolvulus fruticosus, Astragalus karakugensisAtraphaxis replicata-Carex physodes; Artemisia lerchiana-Stipa caspia, Agropyron
fragile-Carex physodes; Artemisia lerchianaAgropyron fragile-Carex physodes; Artemisia
lerchiana-Agropyron fragile; Artemisia lerchiana+Artemisia tschernieviana-Carex physodes.

2
The naшes of associations are shown Ьу tl1e
straight font; the sign "-" separates co-doшinants of
different layers, the sign "+" units co-doшinants of the
sаше layer.
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3.2.3. Artemisia semiarida deserts

Artemisia semiarida (Krasch. et Lavr.) Filat.
is the North Turan-Kazakhstan species, which
was described Ьу I. М. Krasheninnikov and
Е. М. Lavrenko (1949 [183]) in "Flora of Western Siberia" as а subspecies of А. terrae-albae,
then N. S. Filatova (1966 [402]) raised it in а
rank of independent species.
А. semiarida - а desert-steppe dwarf semishrub, up to 35 cm in height.
The areal of species extends from Poduralskoe Plateau in the west to Tarbagatai Range in
the east, from dry steppes of Northern Kazakhstan (50° N) in the north to piedmont plains of
Kirghizsky Range in the south.
Communities of А. semiarida are distributed
in а strip of northern deserts to the east from
Caspian Lowland and in а strip of piedmont
deserts from Syrdariinsky Kara Tau to Tarbagatai Range. Such coenoses are characteristic of
loamy, loamy sand and often соЬЫе soils. А. semiarida is absent on sands (Filatova, 1975, 1984
[403, 406]; Rachkovskaya et al., 1990 [328])
(ins. VIII, 2: р. 34-35).
In the strip of northern deserts on Poduralskoe plateau and in Northern Aral region
such species as Роа bulbosa or desert-steppe
Stipa sareptana are copious inA. semiarida communities, mostly on loamy sand soils. Artemisia
semiarida-Poa bulbosa communities seldom
form а homogeneous cover on the vast areas
(fig. 7: р. 34). Usually they participate in complexes with Anabasis salsa and Artemisia pauciflora communities bound to solonetz-like soils
and solonetz (fig. 8: р. 35). Sometimes the coenoses of Artemisia semiarida occupy the smaller areas, than communities of saltwort (Anabasis salsa) on solonetz.
То the east from 66° N Роа bulbosa does not
play such role in vegetation cover as in W estern
Turan, and complex of bulbous Ыuе grasssagebrush (Artemisia semiarida-Poa bulbosa)
deserts are replaced Ьу complex of feather grasssagebrush (Artemisia semiarida-Stipa sareptana) communities. Central KazakhstanArtemisia semiarida-Stipa sareptana deserts occupy
the vast areas on plains and have peculiar aspect due to constant presence of tall Ferula ferulaeoides. In hemipetrophytic variants of Artemisia semiarida communities short- and longvegetative grasses are always present. The great
areas of such communities with abundance of
Роа bulbosa, Stipa sareptana, Agropyron fragile
are concentrated on Poduralskoe Plateau and in
Northern Aral region. То the east from Balkhash Lake also Stipa richteriana, S. kirghisorum
and dwarf semishrubs Artemisia suЫessingiana
andA. heptapotamica participate in them. Hemipetrophytic А. semiarida deserts can meet as
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homogeneous ones and in complexes with saltworts: annual saltworts (Petrosimonia siblrica,
Climacoptera brachiata, С. lanata, Girgensohnia
oppositiflora), saltworts (Anabasis aphylla, Nanophyton erinaceum) and Ыасk salsola (Salsola
arbusculiformis ).
In the deserts of Poduralskoe Plateau there
are petrophytic variants bulbous Ыuе grasssagebrush-bunch grass steppes (Stipa sareptana,
Agropyron fragile, Festuca valesiaca, Роа bulbosa), where Artemisia semiarida participate
together with А. lerchiana.
In vegetation cover of Northe;rn Balkhash
region petrophytic Artemisia semiarida deserts
play а noticeaЫe role in melkosopochniks. On
northern slopes series of Artemisia semiaridaStipa orientalis communities prevail. Stipa
sareptana is not abundant in composition of
such communities. The presence of single shrubs
of Spiraea hypericifolia is very characteristic. On
the outcrops Artemisia glabella, Ephedra distachya, Kochia prostrata,Allium galanthum, Iris
scariosa, Stipa orientalis, Atraphaxis teretifolia
are usual. Thickets of spirea (Spiraea hypericifolia, Hulthemia persica) with sagebrush cover
(Artemisia suЫessingiana) are bound to gullies.
Salsola arbusculiformis-Artemisia semiaridaStipa orientalis communities occur on southern
slopes in high melkosopochnik.
Communities of Artemisia semiarida are characteristic of piedmont deserts of North Tien
Shan, where they grow on loamy and loamy sand
soils. The total projective cover in communities
makes up 50-70 % and the cover of sagebrush
is 25-30 % . Short vegetative (Роа bulbosa, 810 % ) and long vegetative (Stipa sareptana,
S. richteriana, 15-20 % ) grasses always participate in their composition. It is worth noting
an even distribution of Ceratocarpus utriculosus
among accompanying species. As а result of
over-pasturing, mowing and other impacts the
abundance of Ceratocarpus utriculosus and Роа
bulbosa increase.
Near the Tarbagatai there are communities
with similar composition of grasses, but Artemisia heptapotamica dominates in them, and
А. semiarida is co-dominant species. Artemisia
semiarida-Kochia prostrata-Agropyron fragile, Роа bulbosa communities are spread on loamy
sand soils of low mountains and piedmont plains
in Northern Tien Shan and Dzungarsky Ala Tau.
The total projective cover ranges from 2030 up to 50-70 % here; projective cover of
sagebrush - from 10 up to 30-40 % , of Kochia prostrata - from 5 up to 15 % , of grasses - from 5 up to 15-20 % .
Feather grass-sagebrush (Artemisia semiarida) deserts occur on loamy soils of intermountain and piedmont inclined plains in western
part of Chu-Ili Mountains at altitudes 600-
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750 m above s. 1. Stipa hohenackeriana and
S. caspia, ephemeroids Роа bulbosa, Carex pachystylis, etc. are plentiful in them. The ephemerals are numerous: Alyssum turkestanicum,
Ceratocephala testiculata, Н olosteum polygamum, Litwinowia tenuissima, and Мeniocus linifolius. Participation of tall hemiephemeroid
Cousinia triflora gives the originality to these
deserts (Khramtsov, 1985 [412]). The areal of
С. triflora has а disjunctive character and covers Kopet Dagh, Khorasan and Western TienShan (Cherneva, 1974 [416]). The very small
areas of hemipetrophytic piedmont А. semiarida
communities are marked on соЬЫе soils to the
east from Chu River. Such species as Artemisia
heptapotamica, Роа bulbosa, Stipa richteriana,
S. macroglossa are copious here alongside with
Artemisia semiarida.
3.2.4. Artemisia terrae-albae deserts

Artemisia terrae-albae Krasch. is the North
Turan desert species getting to southwest Mongolia; its sporadical occurrences are marked on
southern boundary of Eurasian steppe region
(Lavrenko, 1965 [208]; Filatova, 1975 [403]).
The areal of the species covers huge territory
from the Caspian Sea in the west up to Dzungar GoЬi in the east (94° Е). Northern limit of
species distribution is 52° N, southern one is 40°
N (Krasheninnnikov, 1930 [182]; Polyakov,
1961 [301]; Musaev, 1963, 1969 [241, 242];
Leonova, 1970 [221]; Grubov, 1982 [99]; Filatova, 1984 [406]; Gubanov, 1996 [100]; Safronova, 1996, 1998 [354, 355]).
Sagebrush Artemisia terrae-albae is а dwarf
semishrub having thin sinuous annual shoots in
а top part; lower stems are often spread on а
surface of soil. Lignificaton of stems is weaker
in comparison with Artemisia turanica and
А. scoparia.
The lateral branches of annual
shoots are deflected horizontally. А haЬitus of
the species is variaЫe: on loamy soils it is а
graceful candelabrum-shaped dwarf semishrub
up to 25 cm in height, having а small amount
of vegetative shoots; on sandy soils the stems
are dense white tomentose, they become thicker
and reach 40 cm in height (ins. Х, 1: р. 38-39).
The phytocoenotic value of Artemisia terraealbae within the limits of areal is unequal. On
southern boundary of Eurasian steppe region
there are only its single sites; also this sagebrush
does not play an essential role in vegetation
cover of northern and southern deserts. The
communities of Artemisia terrae-albae formation
are widespread only in а strip of middle deserts
(ins. XI, 1: 38-39), where they can Ье met in
diverse conditions: on plains and on slopes of low
mountains, on soils of various mechanical composition.

The variety of associations of Artemisia terrae-albae communities on Mangyshlak Peninsula
is resulted in papers of U. К. Kisykov (1955
[171]), D. D. Vyshivkin (1959 [77]) and 1. N. Safronova (1996 [354]). The authors marked out
15 associations: Artemisia terrae-albae; Artemisia terrae-albae+Anabasis salsa; Artemisia terrae-albae-Catabrosella humilis; Artemisia terrae-albae-Poa bulbosa+Catabrosella humilis;
Artemisia terrae-albae-Poa bulbosa; Artemisia
terrae-albae+ N anophyton erinaceum; Artemisia
terrae-albae+Arthrophytum lehmannianum; Artemisia terrae-albae+Anabasis brachiata; Artemisia terrae-albae-Krascheninnikovia ceratoides,
Salsola
arbuscula;
Artemisia
terrae-albae-Stipa caspia; Artemisia terraealbae-Agropyron fragile; Artemisia terrae-albae-Stipa caspia+Agropyron fragile; Artemisia terrae-albae+Anabasis aphylla; Artemisia
terrae-albae+Salsola orientalis; Artemisia terrae-albae-Carex physodes. Floristic composition of communities of Artemisia terrae-albae
formation reaches 130 species (number of geobotanical descriptions is not indicated), in individual community it varies from 4 up to 25
species (Safronova, 1996 [354]).
1. F. Momotov (1973 [239]) pointed out 14 associations for Ustyurt Plateau and Kysyl Kum
desert: Artemisia terrae-albae; Artemisia terraealbae+ Anabasis salsa; Artemisia terrae-albaeStipa richteriana-Atraphaxis spinosa; Artemisia terrae-albae-Convolvulus fruticosusAtraphaxis spinosa; Artemisia terrae-albaeRheum tataricum-Haloxylon aphyllum; Artemisia terrae-albae+Salsola orientalis; Artemisia
terrae-albae-Salsola arbuscula; Artemisia terrae-albae+Salsola orientalis-Atraphaxis spinosa; Artemisia terrae-albae-Ephemeretum;
Artemisia terrae-albae-Astragalus villosissimus; Artemisia terrae-albae-Astragalus villosissimus-lris songarica; Artemisia terraealbae+Convolvulus hammadae-Astragalus
villosissimus+Halothamnus subaphyllus; 1 Halothamnus subaphyllus+Convolvulus hammadaeAstragalus villosissimus-Carex physodes; Halothamnus subaphyllus-Salsola arbusculiformis.
The composition of communities on Ustyurt
Plateau (14 descriptions) contains 36 species, in
Kyzyl Kum desert (8 descriptions) - 49 species.
Z. V. Kubanskaya (1956 [186]) listed 16 associations f or the Betpak Dala: Artemisia terrae-albae; Artemisia terrae-albae-Salsola
arbusculiformis; Artemisia terrae-albae-Krascheninnikovia ceratoides; Artemisia terrae-albae-Salsola orientalis; Artemisia terrae-albaeSalsola laricina; Artemisia terrae-albae-Salsola
arbusculiformis-Krascheninnikovia ceratoides;
Artemisia terrae-albae-Salsola arbusculifor1

Нalothamnus =

Aellenia.
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mis-Artemisia turanica; Artemisia terrae-albae-Artemisia turanica; Artemisia terrae-albae-Halothamnus hispidulus; Artemisia terraealbae-Atriplex cana; Artemisia terraealbae-Anabasis salsa; Artemisia terrae-albaeAnabasis aphylla; Artemisia terrae-albae-Ceratocarpus turkestanicus; Artemisia terraealbae-Carex physodes-Krascheninnikovia
ceratoides; Artemisia terrae-albae-Carex physodes; Artemisia terrae-albae-Stipa sareptana.
The floristic composition of formation according
to 620 descriptions is represented Ьу 206 species.
In subzone of northern deserts on Caspian
Lowland Artemisia terrae-albae is actually
absent. Eastward, on Poduralskoe Plateau, it
participates in petrophytic perennial saltwortsagebrush (Artemisia lerchiana, А. terrae-albae,
Anabasis salsa, А. cretacea, Atriplex сапа, Matthiola f ragrans, Seseli eriocephalum, Limonium
suffruticosum) communities on the slopes of
chalky uplands. То the east from Sarysu River
Artemisia terrae-albae is widespread on соЬЫе
plains and slopes of melkosopochnik as one of
co-dominant species in communities of Ыасk
salsola (Salsola arbusculiformis). Artemisia
terrae-albae is an ordinary species in diverse
communities on sands. The grass-sagebrush (Artemisia terrae-albae, Stipa sareptana, S. richteriana, S. kirghisorum, Agropyron fragile) coenoses are peculiar to ouval and small-hummocky
staЬilized sands. К rascheninnikovia ceratoides
participates in them always. On hilly sandsArtemisia terrae-albae co-dominates in wheat grasssagebrush, eurotia, psammophytic shrubs and
Ыасk saxaul (Нaloxylon aphyllum) communities.
On saline loamy soilsArtemisia terrae-albae communities occasionally participate in halophytic
complexes with prevalence of perennial saltwort
(Anabasis salsa and Atriplex cana+Suaeda physophora) coenoses.
As it was mentioned before, in subzone of
middle deserts Artemisia terrae-albae communities are distributed in various types of haЬi
tats: on plains and slopes of melkosopochnik, on
rocks of different lithologic composition, on
loamy, loamy sand and sandy soils, with соЬЫе
and without it, on thick and thin soils, on sands.
In Artemisia terrae-albae communities the
total projective cover makes up 10-50 % depending on а type of haЬitat. In favouraЫe
humid years it can reaches 65-70 % due to
abundance of annuals. The projective cover of
perennial plants is usually no more than 3040 %.
Rarely Artemisia terrae-albae deserts can
form а homogeneous cover, but more often they
occur as components of heterogeneous vegetation cover. They participate in vegetation cover on slopes of hills with thin соЬЫе soils, being
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in many cases as final stages of communities'
series. Artemisia terrae-albae coenoses also take
part in composition of psammophytic series on
sands with high consolidation. Complexes of
Artemisia terrae-albae and Anabasis salsa communities are common both for loamy and loamy
sand saline soils on plains. The ratio of components in such complexes is determined Ьу degree
of soil salinization. The complexes with predominance of А. terrae-albae communities are characteristic of the whole subzone of middle deserts, but don't occupy large areas. They can Ье
met on Mangyshlak Plateau, in the north of the
Ustyurt, in Northern Aral region to the southwest and to the south from Bolshie Barsuki
Sands and also in the western half of Betpak
Dala Plateau.
The complexes of Artemisia terrae-albae and
Anabasis salsa coenoses with predominance of
the last are widespread in subzone of middle
deserts on plains with saline loamy soils. They
occupy significant areas on Mangyshlak Peninsula, in Northern and Central Ustyurt Plateau,
on the Peri-Ustyurt Plain and, besides this, they
are marked in Northern and Eastern Aral region, in the Betpak Dala, in N orthern Balkhash
region. Artemisia terrae-albae communities are
almost always confined to flat negative forms
of relief. The synusium of annuals is well
marked in these coenoses, among which there
are such halophilous species as Eremopyron triticeum, Lepidium perfoliatum, etc. Total projective cover in Anabasis salsa communities is 2035 % . They often take up 80-90 'Уа of the area
of complex, thus vegetation cover as а whole is
more thinned than in the complexes with а prevalence of Artemisia terrae-albae communities.
Homogeneous А. terrae-albae communities are
restricted to loamy sand and sandy soils only.
Long-vegetative bunch grasses Stipa caspia and
Agropyron fragile are rather copious in them;
there are dwarf semishrub perennial saltworts
Salsola orientalis or Anabasis aphylla on more
saline soils. The annuals Eremopyrum orientale,
Lappula spinocarpus, Leptaleum filifolium, Meniocus linifolius, species of genus Strigosella are
usual in composition of communities. Due to
abundance of annuals the cover in communities
is rather closed and can reach 60 % and more
in some years (with projective cover of sagebrush 35-40 % ). When salinization of soil increases the vegetation cover becomes complex.
Artemisia terrae-albae-Salsola orientalis and
А. terrae-albae-Anabasis aphylla communities
form the complexes with Anabasis salsa-Salsola orientalis coenoses. The ratio of components
in complexes depends on degree of soil salinization.
As а whole, hemipsammophytic variants of
Artemisia terrae-albae communities do not occu-
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ру large areas, but they occur on plains between
the Caspian and Aral seas almost everywhere,
including Mangyshlak Peninsula, the central
part of Ustyurt Plateau, the Peri-Ustyurt plain
and Northern Aral region. Also they are marked
eastward from Aral Sea.
On Mangyshlak Peninsula and U styurt Pla teau hemipetrophytic complexes with prevalence
of perennial saltwort coenoses are widespread on
ouval plains with thin соЬЫе soils. There are
Salsola arbusculiformis and Anabasis salsa communities in one case, and Nanophyton erinaceum, Anabasis brachiata, А. salsa communities in other. Salsola orientalis is co-dominant in
Artemisia terrae-albae communities, participating in these complexes; synusium of ephemeroid grasses Роа bulbosa and Catabrosella humilis or synusium of petrophilous Nanophyton
erinaceum and Anabasis brachiata are well
marked often. Small contours, polynomiality
and а lot of transitional communities, frequently with vague boundaries are characteristic of
these complexes. Diversity of communities and
their thinned cover (up to 30 % ) create а motley pattern of the vegetation cover.
N anophyton erinaceum, Anabasis brahiata
and Arthrophytum lehmannianum co-dominate
inArtemisia terrae-albae communities on stonycobЫe undeveloped or skeleton soils of slopes
and tops of mountains and ouvals. Artemisia
terrae-albae-Anabasis salsa communities are
formed on соЬЫе cretaceous soils. Artemisia
terrae-albae-Anabasis truncata coenoses occuc
ру stony-cobЬle soils in limestone mountains and
ouvals. Artemisia terrae-albae-Arthrophytum
lehmannianum communities take up the outcrops of saline Jurassic and Cretaceous sandstones.
Petrophytic sagebrush and sagebrushcЬlack
salsola deserts occur on Mangyshlak Peninsula
and in eastern part of the Betpak Dala. On
Mangyshlak Peninsula in coenoses of Artemisia
terrae-albae, alongside with dwarf semishrubs
(Nanophyton erinaceum, Anabasis brachiata),
the significant role belongs to shrubs Atraphaxis
replicata, Salsola arbuscula, Caragana grandiflora and semishrubs Krascheninnikovia ceratoides,
Convolvulus f ruticosus and Astragalus turcomanicus. The participation of ephemeroids Роа bulbosa and Catabrosella humilis, long vegetative
grasses Agropyron fragile, Achnatherum caragana, Eragrostis collina is characteristic. The
ephemerals, especially Alissum turkestanicum,
Anisantha tectorum, Meniocus linifolius, are
copious.
Within subzone of middle deserts Artemisia
terrae-albae is widespread on sands. It forms
communities on staЬilized sands or as co-dominant takes part in eurotia communities on hillyridge sands and in mixed saxaul communities on

weak staЬilized hummocky and hilly-ridge
sands. То the west from the Aral Sea psammophytic communities of Artemisia terrae-albae
occur on small areas only. Their main distribution is eastward from the Aral Sea, where they
take up the huge areas. Sedge-sagebrush (Artemisia terrae-albae)-mixed saxaul and sagebrushЫack saxaul series of communities is distributed
in subzone of middle deserts everywhere. Bunch
grasses, ephemeroid sedge Carex physodes and
semishrub Krascheninnikovia ceratoides are
characteristic in Artemisia terrae-albae communities on sandy soils.
In subzone of southern deserts Artemisia terrae-albae is distributed in its northern part (to
the north from 40° N) and only on sands.
А. terrae-albae participates in forming vegetation cover of piedmont deserts, in which
ephemeroid grasses and sedge (Роа bulbosa,
Catabrosella humilis, Carex pachystylis) are always present. Artemisia terrae-albae and Salsola arbusculiformis-Artemisia terrae-albae
deserts are noted on Kara Tau-Chu-Ili piedmont plains. Sometimes they form comЬinations
with complex of Nanophyton erinaceum and
Anabasis salsa communities on solonetz-like
soils and solonetz. The homogeneous ephemeroid-saltwort (Salsola orientalis)-sagebrush (Artemisia turanica, А. terrae-albae) deserts on
loamy sand soils are marked in the interfluve
of Chu and Ili rivers. То the west from Syr
Darya River Artemisia terrae-albae communities
on staЬilized hilly sands reach southern boundary of distribution (41° 30' N). In the same
place Artemisia terrae-albae takes part in piedmont Haloxylon aphylum communities on fixed
hilly-ridge sands.
Piedmont deserts of Artemisia terrae-albae
with grasses and ephemeroids are spread mainly in the east of desert region - southward from
Balkhash Lake, but also are noticed in Kara
Tau-Chu-Ili piedmonts. Feather grass-sagebrush (Artemisia terrae-albae) communities on
loamy soils usually create complexes with Artemisia schrenkiana, Camphorosma lessingii, sometimes with Atriplex сапа communities. Petrophytic series of grass-sagebrush and grasssagebrush-Ыack salsola communities, in which
Artemisia terrae-albae participates, don't occuPY the vast areas. Series of А. terrae-albae communities on sands are more widespread and
various in composition.
3.2.5. Artemisia

suЫessingiana

deserts

Artemisia suЫessingiana (Kell). Krash. is the
East-North Turan-Dzungar species. It grows in
Central Kazakhstan Melkosopochnik (within
southern part of steppe zone), iн the Betpak
Dala, Balkhash region and also on piedmont
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plains and foothills from the Kara Tau to the
Tarbagatai, in Zaisan and Ili depressions. The
species is sporadically spread in Chinese Dzungaria. Extreme eastern sites are founded in Atas
Ula Range in Zaaltaiskaya Gobl (Banzragch et
al., 1978 [29]) and also in western end of Nemegt Ula Range (100° Е) in Mongolia (Grubov,
1982 [99]).
Artemisia suЫessingiana is а xerophytic
dwarf semishrub 20-45 ст in height, bound to
stony slopes of melkosopochnik and low mountains and also growing on plains with соЬЫе
soils (fig. 9: р. 39; ins. Х, 2: р. 38-39).
In steppe zone the communities with active
participation of Artemisia suЫessingiana are
located only on light chestnut soils in subzone
of desert steppes. In desert zone they grow on
brown soils in subzone of northern deserts, on
grey-brown soils - in subzone of middle deserts
and on serozem - in piedmont deserts (ins. XI,
2: р. 38-39).
In northern deserts of Betpak Dala and
Balkhash region in low hilly melkosopochnik,
formed Ьу effusives, а series of feather grasssagebrush (Artemisia suЫessingiana) communities is typical. Feather grass-sagebrush
communities (Artemisia suЫessingiana, Stipa sareptana, S. richteriana, Galitzkya spathulata,
Ephedra distachya and Lagochilus pungens)
grow on northern cobЫe-fine grained slopes.
Tops of bald mountains are occupied with sagebrush-feather grass, feather grass-sagebrush
communities including Artemisia glabella, А. sublessingiana and Stipa orientalis. Eurotia-sagebrush (Artemisia semiarida, Krascheninnikovia
ceratoides) or Ыасk salsola-sagebrush (Artemisia
semiarida, Salsola arbusculiformis) with Stipa
richteriana communities can Ье met on southern slopes. There are feather grass-sagebrushspirea thickets (Spiraea hypericifolia, Artemisia
suЫessingiana, Stipa kirghisorum) in gullies.
In high melkosopochnik the following comЬination of series is marked: feather grass-sagebrush (Artemisia suЫessingiana, Stipa sareptana) communities on northern slopes and Ыасk
salsola-sagebrush (Artemisia suЫessingiana,
Salsola arbusculiformis) communities with Stipa sareptana, S. richteriana, S. kirghisorum,
Krascheninnikovia ceratoides, Nanophyton erinaceum on southern slopes (fig. 10: р. 40). There
are aggregations of Stipa caucasica on rather
stony sites of slopes The stony tвf}'s are often
occupied with feather grass-saltwort (Anabasis
truncata, Stipa orientalis) communities (fig. 11:
р. 41). Shrub thickets (Caragana balchaschensis, Spiraea hypericifolia, Piptatherum songaricum) predominate in gullies.
Feather grass-sagebrush (Artemisia suЫess
ingiana, А. heptapotamica, Stipa kirghisorum,
S. richteriana, S. sareptana) deserts with Feru250

la ferulaeoides, N anophyton erinaceum are distributed on plains of Eastern Balkhash region
(Novikova, Smelov, 1994 [268]).
The series of Ыасk salsola-sagebrush (Artemisia suЫessingiana, А. terrae-albae, Salsola
arbusculiformis, К rascheninnikovia ceratoides,
Ephedra distachya) communities predominates
in melkosopochniks in subzone of middle
deserts. Artemisia suЫessingiana occurs in all
types of desert communities on stony soils in
this region. It is а co-dominant in communities
of Ыасk salsola on hills.
The formation of Artemisia suЫessingiana
numbers 195 species in the Betpak Dala (Kubanskaya, 1956 [186]). Main associations are
following: Artemisia suЫessingiana-Salsola
arbusculiformis; Artemisia suЫessingiana-Sti
pa sareptana; Artemisia suЬlessingiana-Kra
scheninnikovia ceratoides; Artemisia sublessingiana-Ephedra distachya; Artemisia
suЫessingiana-Ferula soongorica, F. ferulaeoides; Artemisia suЫessingiana-Atriplex
cana; Artemisia suЫessingiana-Kochia prostrata.
Feather grass-sagebrush (Artemisia suЫes
singiana, Stipa sareptana) communities with
bunch onion Allium polyrhizum (Gobl species)
occur in Zaisan Depression.
Artemisia suЫessingiana plays а consideraЫe
role in vegetation cover on the outcrops of Tertiary deposits in Zaisan Depression. Complicated
comblnations of series of communities caused Ьу
different lithology of pedogen rocks are specific to these territories. Lichen-saltwort-feathersagebrush (Artemisia suЫessingiana, Stipa sareptana, N anophyton erinaceum, Parmelia vagans) deserts prevail on sandstones comblned
with perennial saltwort communities on quartzites. Artemisia suЫessingiana also takes part
in different types of petrophytic communities in
Alakol and Ili depressions as well as in shrub
thickets.
Interesting types of grass-sagebrush (Artemisia suЫessingiana, Agropyron cristatum, Festuca valesiaca, Stipa sareptana, S. macroglossa,
S. richteriana, Allium caesium) petrophytic deserts are described for Syugaty-Boguty low
mountains in Ili Depression (Tasekeev, 1987
[391]).
The participation of Artemisia suЫessingiana
communities is great in vegetation cover of piedmont North Tien Shan deserts distributed both
on plains and in melkosopochnik. Piedmont
deserts on plains are usually polydominant.
Ephemeral-ephemeroid-summer cypress-sagebrush communities (Artemisia suЫessingiana,
А. heptapotamica, Stipa sareptana, Kochia prostrata, Carex stenophylloides, Allium turkestanicum, Catabrosella humilis, Eremopyron orientale,
Trigonella arcuata) are described for such haЬi-
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tats. The projective cover makes up 45 % , the
cover of Роа bulbosa reaches 5- 7 % . There are
а lot of ephemerals: Ziziphora tenuior, Trigonella
arcuata, Meniocus linifolius, Koelpinia linearis,
Cerathocephala testiculata (Khramtsov, 1985,
1986 [412, 413]).
Piedmont melkosopochnik of Chu-Ili Mountains is usually occupied with comЬination of
series of ephemeroid-sagebrush and Ыасk salsola
communities. There are ephemeroids Роа bulbosa, Eremurus inderiensis, Ixiolirion tataricum
and species of genera Gagea, Tulipa in composition of petrophytic Artemisia suЫessingiana
communities. Stipa caspia, S. caucasica form а
synusium of feather grasses. Potentilla soongarica participates as typical petrophyte. Stony
slopes of high part of Chu-Ili Mountains are
characterized Ьу series of ephemeral-ephemeroid-sagebrush (Artemisia suЫessingiana, Stipa
kirghisorum, S. sareptana, Festuca valesiaca, Роа
bulbosa, Ferula dissecta) communities with participation of shrubs (Spiraea hypericifolia, Cerasus tianschanica, Atraphaxis virgata, Ephedra
intermedia).
This sagebrush also co-dominates in desert
fescue steppes of low mountains situated in
desert zone of Central Kazakhstan.
The analysis show that petrophytic variants
of Artemisia suЫessingiana communities in
desert zone take up 78 % of the area, hemipetrophytic communities - 13 % . On plainsArtemisia suЫessingiana can participate in hemipsammophytic variants of deserts (9 'Уа).
3.2.6.

Artemisia heptapotamica deserts

Artemisia heptapotamica Poljak. grows in the
south-east of Kazakhstan. It is characteristic of
piedmont plains and low mountains of Zailisky
А!а Tau (up to Kurdaisky mountain pass of
Kendyktas Range), Kyngey Ala Тоо, Dzungarsky Ala Tau, Altyn-Emel, Ketmen, Syugaty,
Turaigyr and also of Ili Depression. This sagebrush occurs in contiguous regions of China: in
mountain ranges Borohoro, Iren-HaЬirga, Bogdoshan and in the basins of Kunges and Tekes
rivers (Filatova, 1982, 2003 [405, 407]).
Artemisia heptapotamica is а xerophytic
dwarf semishrub 20-45 cm in height.
Communities of Artemisia heptapotamica are
closely linked to piedmont plains and melkosopochniks of Zailisky and Dzungarsky Ala Tau,
and Ili Depression (ins. ХП, 1: р. 42-43). The
participation of this sagebrush in composition
of northern desert communities is marked for
Eastern Balkhash region (Novikova, 1990 [267];
Novikova, Smelov, 1994 [268]).
Communities of Artemisia heptapotamica are
restricted to desert brown soils and serozem
weakly saline, with а different contents of соЬ-

Ые
Ые

(hemipetrophytic variants) and also to соЬ
- fine-grained slopes of hills. В. А. Bykov
(1960 [ 49]) named this species as а "cobЬlephi
lous" plant.
3 large groups of communities are differentiated: 1) grass-sagebrush (Artemisia heptapotamica) (without participation of ephemeroids),
2) sagebrush with ephemeroids, 3) sagebrush
with abundance of ephemeroids.
Artemisia heptapotamica communities take
up the consideraЫe areas on piedmont plains and
in upper part of intermountain Ili Depression,
in the amplitude of 1200-1400 m above sea
level. The homogeneous piedmont steppificated
deserts (Artemisia heptapotamica, Kochia prostrata, Stipa sareptana, S. richteriana,Agropyron
cristatum) prevail in vegetation cover on brown
loamy soils. Stipa caucasica, S. orierttalis, Lagochilus bungei, Ephedra distachya appear in these
communities if the contents of соЬЫе increase.
In the sites adjoining to Tertiary plateaux Salsola orientalis and Arthrophytum iliense can Ье
met sporadically in them. Quite often Artemisia heptapotamica is а co-dominant in Ыасk
salsola (Salsola arbusculiformis) communities.
Closer to mountains а fescue (Festuca valesiaca) and а beard-grass (Botriochloa ischaemum)
occur in communities. The high projective cover is typical (60-70 % ) for these communities.
It is necessary to mention Allium caesium and
Astragalus lanuginosus as characteristic species
in sagebrush piedmont communities. There are
Lappula microcarpa, Alyssum dasycarpum, Tetracme quadricornis, Strigosella africana and
Trigonella orthoceras in small abundance.
Nowadays the secondary annual saltwort-sagebrush and annual saltwort (Certocarpus utriculosus, Petrosimonia siЬirica) communities are
widespread in this region because of intensive
grazing. It should Ье noticed that Artemisia
heptapotamica communities grow on stony substratum in Syugaty-Boguty low mountains. Interesting types of А. heptapotamica communities
with rare species Ikonnikovia kaufmanniana and
Stipa macroglossa are marked here.
Artemisia heptapotamica is distributed on
vast territories of piedmont plains of Northern
Tien Shan and Dzungarsky Ala Tau from ChuIli Mountains to the Tarbagatai everywhere.
Usually there is а synusium of ephemeroids in
sagebrush communities in this region. Communities with oЫigatory participation of Роа bulbosa are found on piedmont plains of Tarbagatai
Range. The cover of bulbous Ыuе grass makes
up 15 % . Ferula ferulaeoides is а typical component of communities as well as grasses Stipa
sareptana and S. richteriana, ephemerals Leptaleum filifolium, Alyssum desertorum, ArneЬia
decumbens. Along all piedmont plains of Northern Tien Shan Artemisia heptapotamica со251
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dominates or participates in grass-ephemeroidsagebrush communities alongside with А. semiarida and А. suЫessingiana on light serozem
with а different соЬЫе cover.
In piedmonts of Ketmen Range and southern
macroslope of Dzungarsky Ala Tau Artemisia
heptapotamica is usual in desert steppes with
prevalence of Stipa sareptana, Festuca valesiaca and Stipa lessingiana. On cobЫe-stony sites
Нelianthemum songaricum, Convolvulus tragacanthoides, Lagochilus pungens are typical elements of these communities.
3.2.7. Artemisia turanica deserts

Artemisia turanica Krasch. is the Iran-Turan
species (Filatova, 1984 [406]). The areal covers
the north-east part of Aral Sea's coast, south of
Turgai TaЫeland, the Betpak Dala, the Moiyn
Kum, Northern Iran and Northern Afghanistan.
Locally it can Ье met in eastern foothills of the
Kopet Dagh, in Obruchev's depression, in region
of the Kelifsky Uzboi in Turkmenistan. То the
east from Targyl Peninsula (Northern Balkhash
region) and the valley of Ili River (Southern
Balkhash region) А. turanica does not penetrate
(eastern boundary passes approximately along
74-75' Е).
А. turanica is close systematically and physiognomic to А. diffusa, the latter was even considered (Polyakov, 1961 [301]) as А. turanuca
var. diffusa. Well-known polymorphism of sagebrushes species of subgenus Seriphidium, especially of near related species, oЫigates to consider areals of these species critically, especially
in zone of their overlap.
А. turanica is а xerophytic dwarf semishrub
20-35 cm in height. In opposite to many species of sagebrushes it has dark-violet annual
shoots (ins. Х, 3: р. 38-39). I. I. Granitov
(1964 [92]) marked that А. turanica hasn't а
period of «hot-dormancy» during summer vegetation. It grows predominantly on loamy greybrown, often on gypsiferous soils of plains and
Tertiary plateaux, on grey-brown loamy sand
and cobЫe-stony soils of relic mountains and in
melkosopochnik. In Uzbekistan Artemisia turanica is restricted to grey-brown gypsiferous
skeleton soils with more or less light mechanical composition (Momotov, 1973 [239]). I. I. Granitov (1967 [93]) considered that Artemisia
turanica replaces Artemisia dif fusa on more skeleton soils, and for Kysyl Kum region it is typical of condensed loamy sand соЬЫе soils.
As active edificator Artemisia turanica appears in middle deserts: in southern part of
Karsakpai Plateau and in the Betpak Dala (Central-North Turan subprovince of North Turan
province) (ins. ХП, 2: р. 42-43). According to
the data of Z. V. Kubanskaya (1956 [186]) 143
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species can Ье enumerated in communities of Artemisia turanica formation in the Betpak Dala.
She described 4 associations: Artemisia turanica; Artemisia turanica-Salsola arbusculiformis; Artemisia turanica+Salsola orientalis; Artemisia turanica-Krascheninnikovia ceratoides. Communities of Artemisia turanica are especially widespread in the west of the Betpak
Dala, where they are bound to loamy sand soils.
The projective cover in these communities makes
up from 20 up to 70 % . Dwarf semishrubs
Artemisia terrae-albae, Salsola orientalis, S. arbusculiformis occur here. Ephemeroid Rheum
tataricum and ephemeral Trigonella arcuata,
Astragalus oxyglottis, Diptychocarpus strictus as
well as summer-autumn annuals (Tauscheria
lasiocarpa, Salsola lanata, Girgensohnia oppositif lora) are characteristic. Artemisia turanica
participates as co-dominant in sagebrush-Ыack
salsola communities, which are the elements of
complexes and series in melkosopochnik.
In Kysyl Kum desert Artemisia turanica is
widespread on vast piedmont plains and slopes
of relic mountains Bukan Tau, Dzhetym Tau,
Aristan Tau, Kuldzhuk Tau. This species grows
on various soils (from соЬЫе, skeleton-cobЫe to
loamy soils with different depth of gypsiferous
horizon); also it is adapted to surviving on the
soils with low level of salinity.
The variety of Artemisia turanica communities in Kysyl Kum desert was resulted in works
Ьу I. I. Granitov (1964 [92]), I. F. Momotov
(1973 [239]). I. F. Momotov noted the following
associations of Artemisia turanica formation:
Artemisia turanica-Poa bulbosa+Carex pachystylis; Artemisia turanica-Salsola arbuscula;
Artemisia turanica-Salsola arbusculaS. orientalis; Artemisia turanica-Salsola arbusculiformis-S. orientalis; Artemisia turanicaSalsola orientalis. In the list of plants of this
formation he has pointed 67 species.
Besides dominating and co-dominating species indicated in the names of associations sem. ishrubs and dwarf semishrubs of Chenopodiaceae
f amily (Нalothamnus subaphylla, Salsola gemmascens, sometimes Nanophyton erinaceum)
participate in composition of Artemisia turanica communities in Kysyl Kum desert. On loamycobЫe soils (on the southern piedmont plain of
the Kuldzhuk Tau) Ferula foetida and Роа bulbosa occur.
The composition of annual and perennial
herbaceous species varies notaЬly depending on
mechanical composition and salinity of upper
horizons of soils. On solonchak-like grey-brown
soils the importance of Girgensohnia oppositiflora, Petrosimonia siblrica, Salsola sclerantha is
augmented in Artemisia turanica communities.
In places Salsola incanescens; S. micranthera
predominate among annual halophytes. Carex
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physodes occurs on lоату sand and weakly sandy
sites as well as herbaceous perennial plants
Haplophyllum robustum, Н. versicolor, Zygophyllum potrulacoides and sоте epheтerals (Eremopyrum buonapartis, Anisantha tectorum, ArneЬia decumbens and Heterocaryum rigidum).
Artemisia turanica-Salsola arbusculaS. orientalis coттunities with active participation of Artemisia diffusa are тost typical and
widespread of zonal grey-brown soils of Kysyl
Kum desert. These coттunities are situated on
piedmont plains surrounding relic тountains
and on their gentle slopes: in the north-west and
south-west parts of the Bukan Tau, on southern
foothills and south-east part of the Татdу Tau,
in the Sultanuizdag, on southern foothills and
on slopes of the Kuldzhuk Tau. The coттunities
are bound to grey-brown soils usually with weak
saline or not saline upper horizon with thickness
25-30 (35) ст; skeleton-cobЫe gypsiferous
layer lies lower (Akzhygitova, 1982 [10]). Besides above тentioned species of sagebrush,
white salsola and Salsola orientalis the following species take part in these coттunities:
Halothamnus subaphyllus, Н. glaucus, Н. hispidulus, Acanthophyllum cyrtostegium, Cousinia
hamadae, Goebelia pachycarpa, Haplophyllum
robustum, Zygophyllum macrophyllum, Z. miniatum, Heliotropium argusioides, sоте ephemeroids: Ferula foetida, Роа bulbosa, Tulipa sogdiana, Allium sabulosum, and epheтerals.
Petrophytic variants of Artemisia turanica
communities are developed on slopes of reliC
mountains Kuldzhuk Tau, Auтinza Tau, Тат
dу Tau. Significantly thinnedArtemisia turanica
communities including seтishrubs and shrubs
Salsola arbusculiformis, Atraphaxis spinosa,
Convolvulus fruticosus, rare Rhamnus sintenisii;
ephemeroids Carex pachystylis, Роа bulbosa participate in forтation of petrophytic series. Salsola orientalis and epheтerals are typical of the
lower parts of slopes.
Artemisia turanica coттunities on plains
often form coтЬinations with annual saltwort
communities. Especially consideraЫe areas they
take up оп piedтont plains and low parts of
gentle slopes of the Aristan Tau, the Kuldzhuk
Tau and southern part of the Bukan Tau. These
comЬinations are linked to light solonchak-like
gypsiferous grey-brown soils alternating with
takyr-like saline sites of various sizes and shapes
located in weakly noticeaЫe тicrodepressions.
The species composition of annual saltwort coт
munities mainly consists of long-vegetative species (Н alimocnemis longifolia, Н. molissima,
Н. villosa, Gamanthus gamocarpus, Salsola sclerantha, Girgensohnia oppositiflora, Н alogeton
glomeratus, Psylliostachys leptostachya) and
ephemerals (Strigosella africana, Eremopyrum
orientale, Spergularia salina, S. marginata). In

sagebrush coттunities Artemisia turanica predoтinates, also Artemisia diffusa, Salsola orientalis, Ferula foetida and epheтerals occur.
On relic plateaux ("kyr") of South-west Kysyl Kum desert Halothamnus subaphylla апd
such epheтeroids as sedge and bulbous Ыuе
grass participate in coтposition of Artemisia
turanica comтunities. Artemisia turanicaH alothamnus subaphylla-Poa bulbosa-Carex
physodes coттunities are distributed to the
west froт Shorkul Lake оп weak sandy greybrown soils. Their coverage ranges froт 30 up
to 50 % (Moтotov, 1973 [239]).
Also Artemisia turanica can Ье теt in piedmoпts and on aprons of Nura Tau Mountains
where it grows on skeletoп lоату grey-brown
soils. In this region Arteтisia turaпica-Stipa
hohenackeriana -Carex pachysty lis+ Роа bulbosa association was described (Granitov, 1967
[93]). Projective cover of vegetation is 25 % .
The floristic composition of coттunities includes 25 species.
In the northern part of its phytocoenotic
areal Artemisia turanica participates actively in
Salsola arbusculiformis coттunities on plains
and in melkosopochniks of the Betpak Dala and
Karsakpai Plateau. In the south А. turanica has
а leading role iп forтiпg vegetation cover on
zonal grey-brown soils of Kysyl Kum desert.
Having broad ecological aтplitude this species
prevails (quite often together with Artemisia
diffusa) on vast areas of piedтont plains and
relic тountains. As co-dominantArtemisia turanica takes part in comтunities of Salsola arbuscula, Astragalus vilosissimus, Salsola orientalis.
3.2.8. Artemisia kemrudica deserts

Artemisia kemrudica Krasch. is the WestSouth Turan species. It dominates in а strip of
southern deserts between 43° N and 38° N froт
Caspiaп Sea iп the west to Атu Darya River in
the east.
It is а noncoтpact dwarf semishrub 20 ст
in height; its generative shoots alтost do not
exceed vegetative ones (fig. 12: р. 45).
Artemisia kemrudica coттunities are spread
on Maпgyshlak Peninsula, in the south of
Ustyurt Plateau and in Western Turkтenistan
(Nechaeva, 1956 [248]; Rodin, 1963 [336]; Filatova, 1984 [406]; Safroпova, 1996, 1998 [354,
355]) (ins. XIII, 1: р. 46-4 7). They grow in diverse haЬitats: on lоату and lоату sand soils
with various degree of соЬЫе and salinization,
on fixed sands, on takyrs. The coverage of Artemisia kemrudica deserts varies significantly.
On plains and fine-grained slopes of ouvals it
reaches 40- 45 % . On takyr and eroded sites
of slopes it is not тоге than 20-25 % . In тi
crodepressions, especially suffosion (depth 30-
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50 cm), the cover is closer and it reaches 7080 °/i, due to abundance of ephemerals (when
projective cover of perennial plants is 4550 %).
Complex of Artemisia kemrudica-Salsola
orientalis, Artemisia kemrudica-Atraphaxis
replicata and Anabasis salsa locally wi th Н aloxylon aphyllum communities occupies vast areas on plains with loamy soils of Mangyshlak Peninsula and Ustyurt Plateau on the northern
border of southern desert subzone. Usually 12 and more co-dominants participate in Artemisia kemrudica communities. Salsola orientalis is
the most frequent among them, the second codominant Anabasis salsa appears on more saline
soils and the third - Salsola gemmascens grows
on solonetz-like-solonchak-like soils. The role
of perennial forbs in Artemisia kemrudica communities on loamy soils is very slight. Only 15 species participate with small abundance in
each concrete community: Leontice incerta, Zygophyllum pinnatum, Н aplophyllum versicolor.
Annuals are more multiple and copious, among
them Ceratocephala testiculata, Eremopyrum
orientale, Nonnea caspica, Leptaleum filifolium
are constant; Lappula spinocarpos, Ceratocarpus
utriculosus, Senecio noeanus, Strigosella africana, etc. are less usual. Atraphaxis replicataArtemisia kemrudica communities are characteristic of suffosion microdepressions. Semishrub
Convolvulus fruticosus and desert feather grass
Stipa caspia are copious in their composition in
places.
On Kendirli-Kayasanskoe Plateau, Southern
Ustyurt Plateau and in the Tuarkyr low mountain cuesta region the soils are more saline and
Salsola gemmascens communities play а dominating role in complexes in contrast with Artemisia kemrudica coenoses.
In the south of Mangyshlak Peninsula Salsola
orientalis, S. gemmascens and S. arbuscula always participate in thinned hemipetrophytic
Artemisia kemrudica communities on соЬЫе thin
loamy soils.
On the slopes with more or less developed
fine-grained soil ephemeroid Роа bulbosa is copious. On eroded parts of slopes and tops of
ouvals the petrophilous Anabasis brachiata and
Nanophyton erinaceum always play appreciaЫe
role. The richest communities with Crambe edentula, Ephedra aurantiaca, Erodium cicutarium,
Euphorbla sclerocyathium, Lagochilus acutilobus,
Onosma staminea, Artemisia gurganica and such
shrubs and semishrubs as Atraphaxis replicata,
Caragana grandiflora, Rhamnus sintenisii, Salsola arbuscula, Convolvulus fruticosus are peculiar to the slopes with outcrops.
Hemipetrophytic complex of Ыасk saxaulsaltwort (Anabasis salsa, Haloxylon aphyllum)
and Ыасk saxaul-sagebrush (Artemisia kemru254

dica, Haloxylon aphyllum, Salsola orientalis,
S. arbuscula, Anabasis brachiata) communities
occurs on Ustyurt Plateau near Sarykamysh
Lake.
More or less homogeneous Artemisia kemrudica-Salsola arbuscula-S. orientalis and Artemisia kemrudica-Carex pachystylis deserts are
bound to loamy sand and sandy soils and are
widespread in Northwest Turkmenistan. Long
vegetative bunch grasses Stipa caspia and Agropyron fragile are always present here. Artemisia
kemrudica communities with psammophytic
shrubs are characteristic of plain fixed sands.
Psammophilous sagebrush Artemisia santolina,
perennial forbs Acantophyllum korolkowii,
Allium caspium, Astragalus scabrisetus, Haplophyllum bungei, Ferula foetida, semishrubs
Astragalus karakugensis, Convolvulus erinaceus
participate in their composition. Annuals Anisantha tectorum, Eremopyrum orientale, Нуре
соит parvif lorum, Leptaleum filifolium are
copious. Hyperhalophytic dwarf semishrubs Kalidium caspium, Limonium suf f ruticosum, Reaumuria fruticosa are marked in Artemisia kemrudica communities on coasta1 saline sandy plains.
On hilly sands А. kemrudica more often takes
part in composition of communities as co-dominant. Thus in southern part of Ustyurt Plateau it co-dominates in Ыасk saxaul (Haloxylon
aphyllum) communities; in Karyn-Jaryk Depression, on Krasnovodskoe Plateau and in the Kara
Kum this sagebrush is co-dominant in sagebrush-white salsola coenoses on sands.
Ephemeroid-sagebrush (Artemisia kemrudica,
Роа bulbosa) piedmont deserts are noticed in
Western Turkmenistan. They are distributed
locally and take up the small area southward
from Malyi Balkhan Mountain.
Artemisia kemrudica occurs in mountains
also. In Western Kopet Dagh it is widespread
as co-dominant of ephemeral-sagebrush-bulbous
Ыuе grass-sedge communities.
А. kemrudica is а plant aspecting on the huge
areas in southern deserts of Western Turan.
On the basis of analysis of our geobotanical
descriptions on Mangyshlak Peninsula and literary data (Nechaeva, 1956 [248]; Rodin, 1963
[336]) Artemisia kemrudica communities are integrated into 12 associations. Communities of
Artemisia kemrudica+Salsola orientalis association are bound to loamy weak saline soils. They
are replaced Ьу communities of Artemisia kemrudica and Artemisia kemrudica-Atraphaxis
replicata associations when moistening increases. At strengthen'ing solonetz' phenomenon
there are communities of Artemisia kemrudica + Anabasis salsa +Salsola orien talis association, and at strengthening solonchak's phenomenon there are communities of Artemisia
kemrudica+Salsola gemmascens association. The
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increase of соЬЫе's presence in soils results in
appearing several associations: Artemisia kemrudica+Salsola gemmascens [- Salsola arbuscula]); Artemisia kemrudica+Salsola gemmascens,
Salsola orientalis [-Salsola arbuscula]; Artemisia kemrudica+Anabasis brachiata; Artemisia
kemrudica+Nanophyton erinaceum; Artemisia
kemrudica-Poa bulbosa. The change of mechanical composition of soils from loamy to sandy
causes the occurrence of communities of 2 associations: Artemisia kemrudica-Carex physodes and Artemisia kemrudica-Salsola arbuscula-Carex physodes.
3.2.9. Artemisia diffusa deserts

Artemisia diffusa Krasch. ех Poljak. is the
East-South Turan species. Its areal covers Kysyl Kum Desert, Karshinskaya Steppe, Sundukli
Sands, piedmont plains of the south-west slopes
of Syrdariinsky Kara Tau, Pamir-Alai and
mountains of Southern Tadjikistan. It gets to
Ferghana, Surkhan and Shirabad valleys.
It is а dwarf semishrub 20-40 ст in height.
According to observations Ьу I. I. Granitov
(1964 [92]) the plant is in а state of dormancy
in summer time. New generation of leaves is
formed in autumn and they remain living till
spring if winter is warm.
Artemisia diffusa communities are distributed on the plains surrounding relic low mountains of Kysyl Kum Desert, on the south-west
piedmont plains of Kara Tau and Nura Tau
Mountains, Turkestansky Range and in South
Tadjik Depression (ins. XIII, 2: р. 46-4 7).
In the Kysyl Kum Artemisia diffusa communities play а consideraЫe role in vegetation cover. Often they are connected to loamy sand or
sandy (from а surface) grey-brown soils.
The variety of associations of Artemisia diffusa communities in South-west Kysyl Kum was
resulted in works Ьу I. I. Granitov (1967 [93])
and I. F. Momotov (1973 [239]).
I. F. Momotov (1973 [239]) distinguished 18
associations and integrated them into 3 ecological groups: 1) on light serozem (Artemisia diffusa-Carex pachystylis+Poa bulbosa; Artemisia
diffusa-Salsola sclerantha-Carex pachystylis;
Artemisia diffusa-Iris songarica; Artemisia
diffusa+Salsola orientalis; Artemisia diffusa+Salsola orientalis-S. arbuscula; Artemisia
diffusa+Nanophyton erinaceum; Artemisia diffusa-Salsola arbuscula); 2) on sandy greybrown soils (Artemisia diffusa-Astragalus villosissima-Carex physodes; Artemisia diffusaAstragalus villosissimus-Convolvulus hammadae-Carex physodes; Artemisia diffusaAstragalus villosissimus-Stipa hohenackeriana; Artemisia diffusa-Astragalus villosissimus-Convolvulus hamadae-Iris songarica;

Artemisia diffusa-Astragalus villosissimusSalsola orientalis; Artemisia diffusa-Convolvulus hamadae; Artemisia diffusa+Convolvulus
hamadae-Iris songarica; Artemisia diffusaSalsola arbuscula-Carex physodes; Artemisia
diffusa-Poa bulbosa+Carex physodes; Artemisia diffusa-Carex physodes+Poa bulbosa+Ferula foetida); 3) on saline loamy and sandy soils
(Artemisia diffusa-Halothamnus subaphylla).
The annual saltwort Salsola sclerantha that
widespread in Kysyl Kum Desert on condensed
skeleton grey-brown soils plays а visiЫe role in
forming Artemisia diffusa-Salsola scleranthaCarex physodes communities. The role of Salsola sclerantha is augmented when unfavouraЫe
conditions for development of Carex physodes
are observed as а result of decreasing thickness
of sands, its consolidation and salinization or if
the sagebrush is cut down for forage or firewood. In this association 44 species are registered. The total projective cover makes up 40 % ,
thus а share of sagebrush sometimes is 20 % ;
sedge, bulbous Ыuе grass and ephemerals form
coverage near 10 % and Salsola sclerantha
reaches 10 % . In different sites this ratio varies а little.
More often sword-flag-sagebrush (Artemisia diffusa-Iris songarica) communities can Ье
met on piedmont plains of Nura Tau and Zirabulak-Ziatdinskie Mountains, in the Malikchul.
They prefer skeleton-cobЫe gypsiferous greybrown sandy (from а surface) soils salted in the
upper layer. Iris songarica is marked out notaЬly (especially in а flowering period) forming
rather dense thickets in sagebrush communities.
On sandy sites Astragalus villosissimus, А. unifoliolatus, Convolvulus hamadae, Acanthophyllum
krascheninnikovii, М ausolea eriocarpa, Ammothamnus lehmannii take part in communities.
Carex physodes and Роа bulbosa are not abundant. The total species' composition of swordflag-sagebrush communities contains 66 species. The projective cover ranges from 25 to
75 'Уа in different sites (Momotov, 1973 [239]).
Distribution of salsola-sagebrush (Artemisia
diffusa, Salsola orientalis) communities is connected to piedmont plains of relic mountains of
the Kysyl Kum (Altyn Tau, Aristan Tau and
Kuldzhuk Tau), mainly to skeleton-cobЫe gypsiferous grey-brown soils, sandy from а surface.
The heterogeneity of communities' composition
is determined Ьу thickness of upper sandy layer, Ьу соЬЫе degree and salinity of soil. The role
of Salsola orientalis is augmented in vegetation
cover on solonchak-like and solonchak greybrown soils. If the thickness of sand layer increases, а sod forming of soil surface intensifies appreciaЬly owing to sedge Carex physodes.
The total composition of salsola-sagebrush (Artemisia diffusa, Salsola orientalis) communities
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is not rich; they contain 41 species (Momotov,
1973 [239]).
There are communities of Artemisia diffusa
with Nanophyton erinaceum on grey-brown solonetz-like-solonchak-like soils of "kyr" (broad
depressions between relic mountains) and on
piedmont plains in South-west Kysyl Kum. According to the data of soil analyses root layers
of soils under Nanophyton erinaceum (its roots
penetrate to 180 cm) are consideraЬly salted,
condensed and usually skeleton (Akzhygitova,
1981 [9]). I. F. Momotov (1973 [239]) noticed
that on weak sandy soils Artemisia diffusa and
Nanophyton erinaceum grow together, however,
an isolation of main composing species is characteristic. On eroded soils the vegetation
becomes complex: in microdepressions Nanophyton erinateum predominates, on less condensed - sagebrush. These communities having а
poor saturation (only 26 species) are thinned
(projective cover is 10-15 % ). It is necessary
to mark, that sometimes Artemisia turanica
takes part in communities of Artemisia diffusa
with Nanophyton erinaceum.
Artemisia diffusa communities with participation of Astragalus villosissimus and Convolvulus hamadae are usual for loamy sand and sandy
grey-brown soils of piedmont plains of relic
mountains Murun Tau, Aristan Tau, Ak Tau,
Kuldzhuk Tau. The degree of Astragalus villosissimus participation in forming communities
is connected with thickness of upper sand horizon; the role of Convolvulus hamadae is strengthened in the regions with disturbed vegetation
under anthropogenic impact.
On more sandy soils Artemisia diffusa communities are formed with visiЫe participation
of ephemeroids (Carex physodes, Ferula foetida)
and with some psammophytic species (fig. 13:
р. 48). The floristic composition of such coenoses is rather rich. Besides Astragalus villosissimus another species Astragalus unifolilatus of
the same section Ammodendron is found here.
Also there are Acanthophyllum krascheninnikovii, Ammothamnus lehmannii and М ausolea
eriocarpa with insignificant abundance, some
perennials (I ris songarica, Cousinia hamadae,
Goebelia pachycarpa, Zygophyllum macrophyllum) and annual herbaceous species (Astragalus
ammophilus, Allysum turkestanicum, Anisantha
tectorum, Eremopyrum orientale, Cemtocarpus
utriculosus, Drabopsis nuda) in these communities. Halothamnus subaphylla, Eremurus sogdianus, in places Salsola arbuscula can Ье met in
addi tion to Astragalus villosissimus and Convolvulus hamadae in Artemisia diffusa communities related to more condensed soils with а small
layer of sand.
In the regions of intensive grazing the communities of Реgапит harmala replace Artemi256

sia diffusa communities; sometimes the growth
of Goebelia pachycarpa and Alhagi pseudalhagi
are recorded.
Communities of bulbous Ыuе grass-sedgesagebrush (Artemisia diffusa, Carex pachystylis and Роа bulbosa) association are located in
northern piedmont plains of relic uplands of
Kyzyl Kum Desert where the soil cover on slopes
of low mountains is formed Ьу serozem. Skeleton-cobЫe, loamy sand grey-brown soils are distributed on piedmont proluvial-deluvial plains.
The species composition of ephemeroid-sagebrush (Artemisia diffusa) communities is not
rich and consists of 34 species (Momotov, 1973
[239]). The total projective cover ranges from
30 up to 50 % , including sagebrush cover 25-35 %.
Petrophytic variants of communities with
domination of Artemisia diffusa, ephemeroids
and participation of shrubs (Atraphaxis spinosa,
Amygdalus spinosissima) are distributed on low
mountains of the Kyzyl Kum.
Besides of described types of comm uni ties on
grey-brown soils in the Kyzyl Kum the diverse
types of Artemisia diffusa deserts are characteristic of serozem soils in piedmonts.
We have marked bulbous Ыuе grass-sagebrush (Artemisia dif fusa, Роа bulbosa, Carex
pachystylis) communities on cobЫe-loamy soils
on piedmont plains of the south-west slope of
Syrdariinsky Kara Tau. Perennial plants Cousinia chrysantha, Phlomis salicifolia, Acanthophyllum pungens, also dwarf shrub Hulthemia
persica, ephemeroid species of genera Tulipa,
Juno, ephemerals Taeniatherum crinitum, Bromus squarrosus and summer-vegetative annual
Diarthron vesiculosum are copious in these coenoses. On light soils the abundance of Psoralea
drupacea is typical in sagebrush communities in
this region.
Communities of Artemisia diffusa on piedmont plains of Nura Tau Mountains are various
comЬined in the following associations Ьу
I. I. Granitov (1967 [93]): Artemisia diffusaCousinia resinosa-Carex pachystylis; Artemisia diffusa-Stipa hohenackeriana-Carex pachystylis; Artemisia diffusa-Carex pachystylis+
Роа bulbosa; Artemisia diffusa-Poa bulbosa.
Comпшnities of piedmont plains of the Nura
Tau, Turkestansky and Zeravshansky ranges are
similar owing to the presence of Ferula foetida,
Iris sogdiana, I. songarica, Stipa hohenackeriana
and Acanthophyllum pungens.
Peculiar communities of Artemisia diffusa
occur fragmentary in Ferghana valley. On loamy
and stony soils Artemisia sogdiana and perennial saltworts (Salsola orientalis, S. gemmascens,
S. montana, Н alothamnus hispidulus, Н. subaphyllus and Kochia prostrata) take part there.
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In South Tadjik Depression the suЬtropical
species Lagonychium farctum (on loamy sand
and loess soils) and Hammada leptoclada (on
соЬЫе soils) are represented in ephemeroid-sagebrush (Artemisia diffusa) communities.
Also Artemisia diffusa is marked in composition of mountain ephemeroid bulbous Ыuе
grass-sedge communities in Alaisky and Turkestansky ranges.
А. diffusa takes up а significant place in vegetation cover of eastern part of South Turan
province. The participation of this species in the
vegetation cover of piedmont plains from Syrdariinsky Kara Tau to South Tadjik Depression
is consideraЫe. The species has broad ecological amplitude and prevails quite often together
withArtemisia turanica on the vast areas. It also
participates as а co-dominant in psammophytic
shrub communities and in Astragalus villosissimus, Salsola arbuscula, Haloxylon persicum and
Haloxylon aphyllum communities.
3.2.10. Rare communities of sagebrushes

(Artemisia gurganica,

А.

kaschgarica)

Artemisia gurganica deserts
Artemisia gurganica (Krasch). Filat. is the
West Turan desert dwarf semishrub, endemic of
Mangyshlak Peninsula and Ustyurt Plateau (fig.
14: р. 49). It does not play an important role in
the vegetation cover of the Ustyurt. The phytocoenotic optimum of this sagebrush lies in
middle deserts of Mangyshlak Peninsula where
А. gurganica communities grow on соЬЫе, frequently saline soils of different mechanical composition and on solonetz. In а strip of southern
deserts they are notaЫe for takyr (Filatova,
1984 [406]; Safronova, 1996 [354]).
Average value of the total projective cover
makes up 30-40 % . It can range from 5 % on
the outcrops up to 70 % in various types of
haЬitats in some years when annuals are plentiful. On Mangyshlak Peninsula 119 species are
registered in Artemisieta gurganicae formation
and its number varies from 5 to 35 in individual communities. Artemisia gurganica deserts on
loamy soils are always characterized Ьу abundance of halophytic dwarf semishrubs Anabasis
aphylla and А. salsa. Long vegetative (Achnatherum caragana, Stipa caspia, S caucasica,
S. lessingiana, in places S. sareptana) and short
vegetative (Catabrosella humilis, Роа bulbosa)
grasses always participate in communities on
saline sandstones and limestones as well as
shrubs (Atraphaxis replicata, Caragana grandiflora, Rhamnus sintenisii) and semishrubs
(Convolvulus fruticosus, К rascheninnikovia ceratoides). Ephemerals have а high degree of constancy in communities. Their specific conteнt in

formation is great (54 species). Alyssum turkestanicum, Eremopyrum orientale, Lappula spinocarpus, Trigonella arcuata, Veronica атоепа,
etc. occur most often and they are almost always
copious. 36 species of perennial forbs (Astragalus ustiurtensis, Crambe edentula, Haplophyllum
versicolor, Lagochylus acutilobus, Sylene cyri,
Tragopogon ruber, etc.) are marked in composition of Artemisia gurganica communities (mainly petrophytic) but usually their abundance is
insignifican t.
Hemipetrophytic and petrophytic sagebrush
deserts are widespread on the Mangyshlak,
where 3 sagebrushes co-dominate: Artemisia
gurganica, А. lerchiana and А. terrae-albae. In
western Mangyshlak and Tyub-Karagan Peninsula sagebrush communities form а complex
cover consisting of ephemeroid-grass-sagebrush
and saltwort (Anabasis aphylla)-sagebrush communities. The changes in abundance of sagebrush species and in ephemeroids' composition
of ephemeroid-grass-sagebrush communities are
connected to some changes in а mechanical composition of soils and degree of their salinization.
А. gurganica is always copious in the places
where pedogen rocks are chalkstones or saline
sandstones. The second component of complexes
(saltwort-sagebrush communities) are connected with solonetz-like soils and often are formed
Ьу А. gurganica. Petrophytic series of sagebrush
deserts with participation of ephemeroids (Catabrosella humilis, Роа bulbosa), shrubs (Atraphaxis replicata, Caragana grandiflora, Salsola arbuscula) and semishrubs (Convolvulus fruticosus,
К rascheninnikovia ceratoides) predominate in
vegetation cover of some low mountains of the
Mangyshlak formed Ьу sandstones and limestones.
Artemisia gurganica communities being met
in W estern Turaп only and especially often in
subzone of middle deserts on the Mangyshlak
give an originality to vegetation cover of this
region.

Artemisia kaschgarica deserts
Artemisia kaschgarica Krasch. is the Dzungar-Kashgar species. It is distributed in the
Chinese Dzungaria everywhere, in Northern and
Western Kashgaria. The species gets to Kazakhstan from the east and i t grows on thin sands
in Alakol and Zaisan depressions.
This sagebrush is an active edificator on
sandy soils in Alakol Depression. Artemisia terrae-albae, Kochia prostrata, Agropyron fragile,
Syrenia montana, Dendrostellera ammodendron,
Helichrysum arenarium, Eremurus inderiensis
are the components of Artemisia kaschgarica
communities.
V. I. Grubov (1963 [97]) noticed the participation of Aгtemisia kaschgarica in many сот257
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munities in Dzungaria: sagebrush coenoses of
Artemisia borotalensis, sagebrush-feather grass
(Artemisia borotalensis, А. kaschgarica, Stipa
glareosa), etc. In Kashgaria it occurs on sandypebЬly aprons of mountains.
3.3. PERENNIAL SALTWORT DESERTS
3.3.1. General overview

Ecological-physiognomic type of the perennial saltwort deserts comЬines communities with
domination mostly of representatives of Chenopodiaceae family (genera Salsola, Anabasis,
Nanophyton, Suaeda and others) and representative of Tamaricaceae family - Reauщuria songarica that is close to the first ones Ьу ecology
and haЬitus. These plants are mainly xerophytic
salt-resistant short dwarf semishrubs 20-50 cm
in height growing in condition of permanent
moisture's deficit and forming communities in
automorphic conditions on loamy and loamy
sand soils, which are often gypsiferous, carbonate, соЬЫе and stony.
Almost half а century ago L. Е. Rodin and
N. I. RuЬtsov (1956 [338]) summarized the
knowledge about the perennial saltwort deserts
on the basis of "Geobotanical map of the USSR"
in 1 : 4 ООО ООО scale (1954 [80]). They have
described saltwort deserts and sagebrush deserts
in comЬination with saltwort deserts in the
monograph "Vegetation cover of the USSR" in
detail. Later various studies were carried out on
taxonomy, botanical geography, ecology and
geobotany of species-dominants, edificators of
perennial saltwort deserts (Momotov, 1953,
1973 [238, 239]; Ovchinnikov, 1955, 1957 [275,
276]; Korovin, 1961 [179]; Rodin, 1961, 1963
[335, 336]; Lavrenko, 1962 [206]; Kubanskaya,
1963, 1980 [187, 188]; Granitov, 1964, 1967
[92, 93]; Bochantsev, 1969 [46]; Kamelin, 1973,
1979, 1990 [148, 149, 151]; Akzhygitova, 1982
[10]; Nikolskaya, 1984 [259]; Rachkovskaya,
1993 [323]; and others). History of the formation and dispersal of many species of Chenopodiaceae family goes back to Cretaceous period
(Bochantsev, 1969 [46]). Most of the above genera form а basis of the Ancient Mediterranean
flora and domina te wi thin the bounds of the
Sahara-GoЬi desert region. This area was the
field of f ormation and spread of the desert species. Active orogenesis and aridisation of the
climate caused disconnection and contraction of
the areals of many species. Some of the modern
species or group of closely related species were
рrоЬаЫу isolated in Pleistocene or later. For
example, both Salsola nodulosa, which is found
in the Transcaucasia, and S. passerina - in
Eastern GoЬi are closely related to South Turan
species Salsola gemmascens. S. laricifolia that is
distributed in Dzungaria dominates in Eastern
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and is not found in Central GoЬi and Kashgaria, is close to Turan species S. arbusculiformis. Genus Nanophyton comprises 8 species.
Polymorph N orth Turan species N anophyton
erinaceum dominates in the flat country of Middle Asia and Kazakhstan, rest of the species of
this genus are more typical of the arid low
mountains and tend reducing their areals. Both
Central Asian genus Sympegma and monotypic
genus Rhaphidophyton locally distributed in the,
low mountains of Middle Asia are taxonomically close to genus Nanophyton (Pratov, 1986
[308]).
In the florogenetic classification of vegetation R. V. Kamelin (1979 [149]) considered the
dominants of perennial saltwort deserts in 2 florocoenotypes, included into 2 groups: 1) florocoenotype of Iran-Turan phryganoids (Salsola
arbusculiformis, Rhaphidophyton regeli, а number of species of genus Nanophyton including
N. erinaceum) of the warm-temperate flora originated on the Ancient Mediterranean basis in
Neogene belonging to the group of semiarid
types; 2) florocoenotype of Turan semishrub
desert (Salsola orientalis, S. gemmascens, S. laricifolia, Н alothamnus (Aelenia) subaphylla,
Н. glauca, Н. hispida, Iljinia regelii, Anabasis
salsa, Kochia prostrata~ Krascheninnikovia ceratoides, Reaumuria songarica) of the temperate
and warm-temperate floras originated on the
Ancient Mediterranean and, partly on paleoxerophytic basis in Neogene, belonging to the
group of extremely arid types.
Perennial saltwort deserts are distributed in
all subzones of the desert zone and occupy
28. 7 % of the area. However, their role in vegetation cover of the regions is different. Perennial saltwort communities occupy largest
areas (both absolute and relatively to subzonal
strip) in the middle Dzungar-Turan deserts 330.6 ths. km 2 (17.5 % of the zone's area and
62 % of the subzone's area); in northern deserts - 134.0 ths. km 2 (7 and 34 % respectively); in the southern - "only" 54.0 ths. km 2 (2.8
and 10 % ) due to dominance of sands over clay
and соЬЫе territories.
Some species - Salsola arbusculiformis,
S. orientalis, Anabasis salsa and Nanophyton erinaceum - are widely distributed in Turan; they
also enter Dzungaria and mountains of Middle
Asia. However, and it is explicaЫe, phytocoenotic areals of these edificators are more isolated
due to modern soil-climatic peculiarities of the
regions. Communities of Anabasis salsa, Salsola arbusculiformis and N anophyton erinaceum
are distributed in the northern and middle
deserts; while Salsola gemmascens, Нammada
leptoclada - in the southern .. Communities of
Salsola orientalis are widespread in the desert
zone. Communities of Atriplex сапа are most

Perennial saltwort deserts

typical for the northern deserts as well as for
the piedтont North Tien Shan deserts. Large
group of Central Asian (Gobl) species either
penetrate into Turan deserts froт the east or
have their relic locations in Central Tien Shan,
Kazakhstan and Middle Asia: Iljinia regelii,
Sympegma regelii, Reaumuria songarica. Coт
munities forтed Ьу these species give regional
peculiarities to deserts.
Coттunities of the species Hammada leptoclada (East-South Turan species), coттunities
of species of genus Arthrophytum - А. lehmannianum (West Turan species), А. iliense, А. balchaschense (East Turan-Dzungar species) and
Suaeda dendroides (sporadically distributed
froт Caspian Sea to Dzungaria) are the rare
types of perennial saltwort deserts with local
small areals.
Although sоте other perennial saltworts
don't forт sizeaЫe coттunities (often they are
open aggregations), they are quite appreciaЬle
in vegetation cover and doтinate in distinctive
ecotopes on тulticoloured deposits, chalks and
limestones. These sal tworts have particular
physiognoтic and landscape role (fig. 15: р. 51).
There are sоте species of genusAnabasis (А. brachiata, А. eriopoda, А. truncata, А. ebracteolata ),
of genus Arthrophytum (А. subulifolium, А. pulvinatum, А. litvinovii) aтong theт. R. V. Kamelin (1979 : 54 [149]) considered these species
as the тost ancient core of the flora of Turan
deserts, "paleoflorocoenotype of the warт-teт
perate deserts - haттadas".
Perennial. saltwort deserts are good pastures
for caтels, sheep and goats. Most nutritious
species are Kochia prostrata, Salsola orientalis.
Semishrub saltworts are used as firewood.
Geographical, ecological and phytocoenotic
description of the тain edificators of perennial saltwort deserts is given in the next chapters.
3.3.2. Anabasis salsa deserts

Anabasis salsa (С. А. Меу.) Benth. is the Kazakhstan-Dzungar-North Turan desert species.
Its areal occupies the vast territory froт Ergheni Upland in the west (44° N) to Dzungaria (interfluve of Black Irtysh and тiddle and lower
Urungu) in the east (92°N). Northernтost liтit
of distribution is North Kazakhstan Plain (54°
N), southernтost points are situated in Karshynskaya Steppe ( 40° N) (Lavrenko, Nikolskaya, 1963 [213]; Musaev, 1969 [242]).
А. salsa is а dwarf seтishrub 5-25 (50) ст
in height. Its roots penetrate to the depth 5080 ст, in upper horizons they abundantly forт
epheтeral rootlets (fig. 16: р. 52).
А. salsa grows on soils with different level
of salinity (froт solonetz-like to solonchak
soils), different тechanical coтposition (froт

lоату sands to heavy lоату) as well as on gypsiferous, соЬЫе and takyr soils. In the Eurasian
steppe region (in subzones of dry and desert
steppes) Anabasis salsa is тainly related to solonetz; in the northern subzone of desert region - to highly alkali soils, solonetz, chalk's
outcrops and saline clays; in the тiddle subzone
of desert region - to saline grey-brown and
takyr-like soils; in the southern subzone of
desert region - to соЬЫе saline soils and takyr.
N. V. Pavlov (1931 [285]) observed intraspecific polyтorphisт in Anabasis salsa species and
thought that it falls into several тinor forтs,
which can Ье accepted as species or races: А. ramosissima Minkv. and А. depressa Korov. besides Anabasis salsa itself. А. depressa according
to S. А. Nikitin (1966 [254]) grows on takyr-like
soils and on takyrs. Е. М. Lavrenko also pointed to the existence of several ecotypes of Anabasis salsa (Lavrenko, Nikolskaya, 1963 [213]).
Anabasis salsa is one of the тain doтinants
of North Turan deserts. Total area with the
active role of А. salsa aтounts to 539.5 ths. kт 2
(it approxiтately equals to 1/3 of the whole
desert area of Middle Asia and Kazakhstan). Its
coттunities play а significant role in vegetation cover froт Ural River in the west to Zaisan Depression in the east. They occupy alтost
half of the area of northern deserts' subzone
(45.6 % ) А. salsa has the тost iтportance
within subzone of тiddle deserts (57 °/с,), particularly between Caspian and Aral seas, where
А. salsa coттunities consideraЬly exceed in area
Artemisia terrae-albae coттunities. Its role is
тuch less (10 % ) in the subzone of southern
desert, where it occurs only in north-westernтost part (ins. XIV, 1: р. 56-57).
Total coverage in the coттunities of Anabasis salsa forтation varies froт 10 % to 50 tYo.
Soтetiтes it decreases to 2-3 % or increases
to 70--80 % (but with the coverage of perennials not exceeding 40 t/o ). А. salsa coenoses include froт 2 to 29 species. 96 species are counted in 115 geobotanical descriptions of А. salsa
coттunities in the Mangyshlak,
including
90 species in the coттunities of тiddle deserts
and 50 species in the coттunities of southern
deserts (Safronova, 1996 [354]). Floristic coт
position of Anabasis salsa forтation (339 geobotanical descriptions) in the Betpak Dala
reaches 122 species (Kubanskaya, 1956 [186]).
According to Е. Р. Korovin's classification of
desert vegetation (1961 [179]) Anabasis salsa
forтation belongs to halophytic type of vegetation, I. F. Moтotov (1973 [239]) assigned it
to gypsophytic type with 2 groups of associations, naтely, gypsophytic and halophytic.
R. V. Kaтelin (1979 [149]) in the florogenetic
classification considered Anabasis salsa forтa
tion in the Turan dwarf seтishrub desert in а
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group of the extremely arid types. Assuming
that formations of dwarf semishrubs with а Ьig
caudex (most species of genus Anabasis and
some species of genera Salsola and Zygophyllum)
are most ancient euxerophytic core of the flora
of Turan deserts, he distinguishes them as the
particular suЬtype Anabaseton deserto-asiaticum.
Composition of some Anabasis salsa communities both in western and eastern parts of North
Turan province is similar. Among such communities there are homogeneous Anabasis salsa
deserts and complexes of Anabasis salsa and
Artemisia terrae-albae communities, Anabasis
salsa-Salsola orientalis and Artemisia terraealbae-Salsola orientalis communities, Salsola
arbusculiformis-Artemisia terrae-albae and
Anabasis salsa communities.
Homogeneous Anabasis salsa deserts are con nected with heavy saline soils, takyr-like soils,
takyrs and are represented Ьу several ecologically close types of communities with abundance
of Anabasis aphylla or Salsola orientalis. They
are very typical of the subzone of middle deserts
and occur in many areas. In the Mangyshlak
such communities are confined to chalk soils of
the plains adjacent to chinks and cretaceous
plateaux of the relic uplands of Southern Aktau and Eastern Mangyshlak. They are also distributed along western chink of Ustyurt Plateau. On the Ustyurt uniform Anabasis salsa
deserts are common on small takyrs. These
deserts cover vast areas on the Peri-U styurt
plain. Tertiary deposits, most part of which are
gypsiferous clays, form this plain.
То the south and the west from Aral Sea
Anabasis salsa communities are distributed on
takyr-like soils and takyrs of alluvial-deltaic
plains of Amu Darya, Syr Darya and Chu rivers.
Great tracts of homogeneous Anabasis salsa and
Anabasis salsa-Anabasis aphylla communities
with annual saltworts and ephemerals (Halimocnemis longifolia, Anabasis аппиа, Diptychocarpus strictus, Tetracme recurvata, Isatis violascens, Eremopyrum orientale, Srigosella africana,
Spyrorrhynchus sabulosus and others) dominate
in that region. Coverage in the communities is
25-50 % , floristic composition of the monodominant association Anabasis salsa amounts
to 33 species (Rodin, 1963 [336]; Momotov,
1973 [239]).
Communities dominated Ьу Anabasis salsa
are one of the permanent components in various vegetation complexes of North Turan.
Complexes of Anabasis salsa and Artemisia
terrae-albae communities on loamy saline soils
are particularly characteristic of the subzone of
middle deserts. Complexes of communities with
the domination of Artemisia terrae-albae communities occur in the Mangyshlak, in the north of
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Ustyurt Plateau, in the Aral region (to the
south-west and to the south from Bolshie Barsuki Sands) and in the western half of the Betpak Dala. Complexes with domination of Anabasis salsa communities have wider distribution:
in the Mangyshlak, northern and central Ustyurt, Peri-Ustyurt plain, northern and eastern
part of Aral region, the Betpak Dala; they were
recorded in Northern Balkhash region.
Total coverage in the Anabasis salsa communities of this complex is 20-35 % . They are
poor Ьу composition and abundance of perennial species, which are represented Ьу Anabasis
aphylla, Salsola orientalis, Rheum tataricum.
Synusium of annuals are well expressed Ьу the
species Eremopyrum orientale, Е. triticeum, Ceratocarpus arenarius, Ceratocephala testiculata,
Lappula spinocarpos, Lepidium perfoliatum, Leptaleum filifolium, Rochelia retorta and others.
The projective cover of annuals averages between 5 and 1О % and in some years can reach
30-50 % . Not all annuals are equally abundant;
usually 2-4 species dominate.
Another quite widespread complex in the
middle deserts is the complex of Anabasis salsa - Salsola orientalis and Artemisia terrae-albae-Salsola orientalis communities often with
participation of Anabasis aphylla andAgropyron
fragile. These communities are formed on loamy
sand saline soils. This complex is common for
almost all plains between Caspian and Aral seas:
in the,Mangyshlak, central part of Ustyurt Plateau, on Peri-Ustyurt plain and in Northern
Aral region; eastward from Aral Sea it occupies
small areas and is confined to alluvial plains.
Total coverage in Anabasis salsa communities is
25-30 % . Species composition is poor. Codominant species are Salsola orientalis, Anabasis aphylla, and other perennials are sporadical.
Ephemerals (Eremopyrum orientale, Ceratocephala testiculata, Lappula spinocarpos, Leptaleum filifolium, Strigosella scorpioides, Trigonella arcuata) are not numerous; their coverage
is 5-7 %.
Complexes of Salsola arbusculiformis-Artemisia terrae-albae andAnabasis salsa communities, which are confined to соЬЫе soils or soils
with close underlying bedrocks, occupy great
areas in the subzone of middle deserts. They
occur throughout the whole subzone with the
highest concentration on the Ustyurt.
There are regional types of comm uni ties besides of above mentioned common North Turan
types and complexes dominated Ьу Anabasis
salsa.
In the Caspian Lowland, in the subzone of
northern deserts, communities dominated Ьу
Anabasis salsa are concentrated mainly to the
east from Ural River (fig. 17: р. 54). Artemisia
pauciflora, Atriplex сапа, Suaeda physophora
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(the two last on solonchak soils) are co-dominants in these communities. Other typical plants
are ephemerals (Lepidium perfoliatum, Alyssum
turkestaпicum, Eremopyrum triticeum) and summer-autumn annuals (Climacoptera brachiata,
Salsola foliosa, Bassia hyssopifolia). Crustose
lichens Diploschistes scruposus, Acarospora schleicheri and Ыue-green algae Stratoпostoc сот
типе are quite abundant in the areas that are
undisturbed Ьу livestock. Abundance of ephemeroid bulbous Ыuе grass is typical of Aпaba
sis salsa communities of Caspian region (Levina, 1964 [220]; Nikolskaya, Khramtsov, 1987
[261]). If there are no early frosts, an autumn
regrowth of Роа bulbosa occurs quite often here
and generally in the W estern Turan. In this case
the vegetative period of bulbous Ыuе grass increases essentially. F. Уа. Levina (1964 [220))
distinguished 4 groups of associations for Aпa
basis salsa formation in Caspian Lowland: Anabasis salsa + Artemisia pauciflora; Anabasis salsa + Artemisia pauciflora+ Kochia prostrata,
Anabasis salsa+Atriplex сапа [-Suaeda physophora], Anabasis salsa-Suaeda physophora,
Anabasis salsa-Salsola laricina-Salsola foliosa+Climacoptera brachiata. Dwarf semishrubs
(Anabasis salsa with the coverage 15--25 % )
have а dominant role in the communities of
these associations. Total coverage ranges from
20 to 40 % .
Bulbous Ыuе grass-saltwort (Aпabasis salsa-Poa bulbosa) communities are typical of
both Poduralskoe Plateau and Caspiaп Lowlaпd.
They form different complexes depeпdiпg on the
degree of soil salinity: witl1 bulbous Ыuе grasssagebrush (Artemisia terrae-albae) апd bulbous
Ыuе grass-aпnual saltwort communities or with
Artemisia pauciflora and Atriplex сапа communities. Aпabasis aphylla is quite typical species
for these communities. On the outcrops of
chalks, slopes, aprons of relic mountains of
Poduralskoe Plateau and the Ustyurt's plains
adjaceпt to chiпks, Aпabasis salsa participates
in the sagebrush (Artemisia lerchiaпa, А. terraealbae) series of commuпities, which iпclude
aggregatioпs formed Ьу Aпabasis cretacea, Limonium suffruticosum, Atriplex сапа, М atthiola fragraпs, Seseli eriocephalum. Complexes of
Anabasis salsa, Aпabasis salsa- N апорhуtоп
erinaceum, Naпophytoп eriпaceum communities
and complexes of Aпabasis salsa, Salsola arbusculiformis-Aпabasis salsa, Salsola arbusculiformis commuпities are distributed on the plateau
(Nikolskaya, Khramtsov, 1987 [261]).
Various complexes of Aпabasis salsa communities occupy vast areas оп U styurt Plateau.
Complex of Aпabasis salsa and Artemisia terraealbae communities described above is more typical of the пortherп part of the plateau, to the
south it gives place to also widely distributed

complex formed Ьу the same domiпaпts but with
active participation of Salsola orieпtalis. Ceпt
ral part of the Ustyurt Plateau is an almost flat
plain with strongly saline loamy soils апd it is
the maiп distribution area of the complex of
Aпabasis salsa and Aпabasis salsa-Salsola orieпtalis commuпities. Sparse vegetation cover is
typical of commuпities of this complex. Total
coverage ranges from 20 to 25 % . They are poor
Ьу species compositioп. Among perennials only
Aпabasis aphylla and Rheum tataricum are abuп
dant. Ephemerals are not as abuпdant as they
are on less saliпe soils. Complexes with prevalence of Aпabasis salsa communities апd with
participatioп of Salsola arbusculiformis-Artemisia terrae-albae communities as опе of components are characteristic of northern part of
Ustyurt Plateau.
Iп the southern part of Ustyurt Plateau iп
subzone of southern deserts, to the south frorn
the Muzbel ouval and Assake-Audaп Depressioп
there are complexes dominated Ьу Arternisia
kemrudica communities апd with participatioп
of Aпabasis salsa commuпities. Vegetation cover
is sparse, total coverage is 20-40 % . Species
composition is very poor. Aпabasis salsa communities commonly include Salsola orieпtalis, iп
some cases -Artemisia kernrudica. Ephemerals
are abuпdaпt iп humid years, 2-3 species
among them give aspect, пamely, Eremopyrurn
orieпtale, Diptychocarpus strictus, Leptaleurn
filifoliurn, Ceratocephala testiculata, Lappula
spiпocarpos.

Complexes of Salsola gemmasceпs-Aпabasis
salsa and Aпabasis salsa-Salsola gemmasceпs
commuпities are formed on thin соЬЫе soils iп
the southerп part of the Ustyurt (on the easterп
shore of the Kara Bogaz Gol). North Turan species Aпabasis salsa and South Turan species
Salsola gernmasceпs are same in аЬuпdапсе
in this subzone (Safroпova, Vostokova, 1982
[357]). Vegetation cover is very sparse, total
coverage is 10-20 о;,,. Single plants of Artemisia kemrudica, Salsola orieпtalis, Aпabasis brachiata, and in places Salsola arbuscula, Н aloxyloп aphyllum are commonly scattered in these
comm uпi ties.
Complexes with participation of Naпophytoп
eriпaceum, Aпabasis brachiata and in places
Coпvolvulus fruticosus communities which also
include Aпabasis salsa and Artemisia terrae-albae commuпities are distributed iп Mangyshlak
Peninsula and southern part of Ustyurt Plateau
(on Muzbel and Karabaur ouvals). Small-sized
contours, multicomponent character and large
amount of traпsitional communities, ofteп with
unclear boundaries characterize these complexes. Vegetation cover is sparse, total coverage
is up to 30 % . Species composition is poor. Salsola orieпtalis permanently participates in the
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complexes, often as co-dominant. Another codominant of the Anabasis salsa communities is
Anabasis brachiata, which occurs on more соЬ
Ые soils. One of the characteristic but not abundant species is Salsola arbuscula. Ephemerals
are usually well developed. Their coverage is
15-20 % ; particularly Eremopyrum orientale,
Ceratocephala testiculata and annual saltwort
Climacoptera brachiata are abundant (Safronova, 1996 [354]).
10 associations of Anabasis salsa formation
are reported for the Karakalpak Ustyurt (eastern part of the plateau) (Momotov, 1973 [239]):
Anabasis salsa-lichenetum; Anabasis salsaalgetum; Anabasis salsa+Nanophyton erinaceum; Anabasis salsa+Salsola gemmascens; Anabasis salsa-Salsola arbuscula; Anabasis
salsa-Salsola arbuscula-S. orientalis; Anabasis salsa+Artemisia terrae-albae; Anabasis salsa + Artemisia terrae-albae+Salsola orientalis;
Anabasis salsa-Gamanthus gamocarpus; Anabasis salsa + Artemisia terrae-albae-Limoni um
suffruticosum. This author comЬined these associations into gypsophylous series.
North Turan types of complexes are widespread in Mangyshlak Peninsula and U styurt
Plateau: Anabasis salsa and Artemisia terraealbae communities, Anabasis salsa and Artemisia terrae-albae-Salsola orientalis communities.
Besides these communities there are specific
types of complexes with participation of Artemisia gurganica (endemic species of the Mangyshlak and the Ustyurt) at this territory. Anabasis salsa takes part in petrophytic series of
communities formed Ьу Anabasis brachiata,
N anophyton erinaceum, Atraphaxis replicata and
Caragana grandiflora. Anabasis salsa-Arthrophytum lehmannianum communities were registered on saline J urassic sandstones. Various
complexes with prevalence of Artemisia kemrudica communities and with participation of
Anabasis salsa communities are distributed in
the southern part of the Mangyshlak (only in
northern part of the southern desert subzone up
to 40° N) on light saline soils; Anabasis salsaSalsola gemmascens, Anabasis salsa and Artemisia kemrudica communities often with Nanophyton erinaceum communities - on соЬЫе saline
soils (Safronova, 1996 [354]).
13 associations of Anabasis salsa formation
have been identified in the Mangyshlak (Кisy
kov, 1955 [171]; Ageeva, 1955 [ 4], Vyshyvkin,
1959 [77]; Safronova, 1996 [354]). Communities
of 8 associations are distributed in middle
deserts' subzone: Anabasis salsa; Anabasis salsa+Artemisia gurganica; Anabasis salsa+Arthrophytum lehmannianum; Anabasis salsa+
А. brachiata; Anabasis salsa+Nanophyton erina-
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ceum [+Artemisia terrae-albae]; Anabasis salsa+Artemisia terrae-albae; Anabasis salsa+
Artemisia terrae-albae+Salsola orientalis; Anabasis salsa+Salsola orientalis. Communities of 5
associations are related to subzone of southern
deserts: Anabasis salsa [+Artemisia kemrudica];
Anabasis salsa +Salsola orien talis+ Artemisia
kemrudica; Anabasis salsa+Salsola gemmascens;
Anabasis salsa+Salsola gemmascens, S. orientalis, Nanophyton erinaceum; Anabasis salsa+
N anophyton erinaceum [ + Artemisia kemrudica ].
In the Betpak DalaAnabasis salsa communities are found ever1where: in interhill depressions, on solonetz, on solonchak soils and takyrs,
on saline rocks in melkosopochniks. However,
diversity of the communities is moderate. Altogether they are comЬined into 5 associations:
Anabasis salsa; Anabasis salsa + Nanophyton
erinaceum; Anabasis salsa+Artemisia terraealbae; Anabasis salsa+Atriplex cana; Anabasis
salsa+Suaeda physophora (Kubanskaya, 1956
[186]). Anabasis salsa communities are components of various complexes and series of
communities commonly bound to соЬЫе soils.
Hemipetrophytic complexes of feather grasssagebrush-Ыack salsola (Salsola arbusculiformis, Artemisia terrae-albae, Stipa richteriana,
S. kirghisorum, Ferula ferulaeoides) and Anabasis salsa-Nanophyton erinaceum communities
are most widespread in the northern deserts;
Artemisia turanica-Salsola arbusculiformis,
Anabasis salsa and N anophyton erinaceum - in
the middle deserts. Small sites of pelitophytic
complex of Atriplex сапа, Anabasis salsa and
Salsola arbusculiformis-Artemisia terrae-albae
communities with participation of Ferula ferulaeoides, F. soongarica occur between Sarysu
River and Balkhash Lake in subzone of middle
desert.
In the east, in Zaisan Depression (along northern and southern shores) Anabasis salsa communities are confined to outcrops of quartzite,
Tertiary deposits and are part of petrophytic
series of feather grass-sagebrush (Artemisia
suЫessingiana, Stipa sareptana, Allium polyrhizum) and Nanophyton erinaceum-Parmelia
vagans communities (fig. 18, р. 56). On the
slopes of low ridges Anabasis salsa dominates in
Anabasis salsa-Nanophyton erinaceum-Parmelia vagans and Atriplex cana-Anabasis salsa coenoses, which form serial range on Tertiary deposits.
Anabasis salsa is one of edificators in North
Turan deserts. It plays an important role in the
vegetation cover of northern and middle deserts'
subzones and is also appreciaЫe in the vegetation cover of northern part of southern deserts'
subzone.
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3.3.3. Nanophyton erinaceum deserts

Nanophyton erinaceum (Pall.) Bunge is the
North Turan (Lavrenko, 1962 [206]), TuranDzungar (Rachkovskaya, 1993 [323]) species.
The areal of the species occupies large territory: from the Caspian Sea in the west ( 51° Е)
to Ubsunur Depression and Dzungar GoЬi in the
east (94°Е), from North Kazakhstan Plain in the
north (53°N) to the western spurs of Zeravshansky Range in the south (40° N).
Nanophyton erinaceum communities are distributed in the deserts of Mangyshlak Peninsula, Ustyurt Plateau, the Betpak Dala and Northern Balkhash region. N. erinaceum penetrates
into Kyzyl Kum low mountains in the south. In
the east, in Chinese Dzungaria on piedmont
plains of the Altai and Eastern Tien Shan
N. erinaceum is one of the main dominant species. It is peculiar to the Barun Khurai (Dzungar GoЬi) and Ubsu Nur depressions in Mongolia.
According to Pratov's view on taxonomy of
genus Nanophyton (1986 [308]), Nanophyton
mongolicum Pratov, N. grubovii Pratov are species geographically substituting N. erinaceum
Pratov in Dzungar deserts, and N. iliense Pratov - in Ili Depression. In this book we accept
broad interpretation of the species Nanophyton
erinaceum (Pall.) Bunge.
Nanophyton erinaceum is а small cushion-like
branching dwarf semishrub 5-20 cm in height.
It is а haloxerophilous, petrophilous species that
common on соЬЫе and stony hillsides of melkosopochniks (fig. 19, р. 57). It is characteristic
of the zonal soils (brown and grey-brown) and
solonetz, which, as а rule, are loamy-cobЬle. lt
tolerates saline conditions. Е. Р. Korovin (1961
[179]) and 1. F. Momotov (1973 [239]) place
N. erinaceum among hypsophytes.
Nanophyton erinaceum communities are distributed throughout the whole North Turan
province, but don't cover large areas. They take
particularly active part in the Central- and EastNorth Turan subprovinces. ln Dzungar province
N. erinaceum is а main edificator on watersheds.
In GoЬi province i t occurs only in Ubsu Nur
Depression.
Analysis of both species' and communities'
areals of Nanophyton erinaceum reveals that
they play more important role in the eastern
part of North Turan desert and in Dzungaria
(ins. XIV, 2: р. 56-57). ln the West-North Turan deserts this species is situated locally and
is not important phytocoenotically. The exception is Mangyshlak region, where the Nanophyton erinaceum communities increase their portion in the vegetation cover again.
А. V. Prozorovsky (1940 [309]) in his classification of the desert vegetation related Nano-

phyton erinaceum communities to the group of
types of semiwoody vegetation and to the type
of desert dwarf semishrub vegetation. 1. N. Safronova (1996 [354]) considered Nanophyton erinaceum communities in the perennial saltwortsemishrub group of formations of desert
vegetation type. Uzbek botanists (Korovin, 1961
[179]; Momotov, 1973 [239]) include Nanophyton erinaceum communities to the Gypsophyta
vegetation type. According to the florogenetic
classification of R. V. Kamelin (1979 [149])
Nanophyton erinaceum communities belong to
the vegetation type of lran-Turan phryganoids.
Within the deserts of Kazakhstan and Middle
Asia areas with participation of the Nanophyton
erinaceum communities make up 168.4 ths. km 2
(8. 7 % of desert zone's total area). Various complexes with domination of the Nanophyton erinaceum communities cover 68 % of this area;
Nanophyton erinaceum is а co-dominant in the
communities of other formations on а fairly
large area. Monodominant Nanophyton erinaceum communities are registered for the small
area - 6 400 km 2 (4 % ) (ins. XIV, 2: р. 56-57).
The Nanophyton erinaceum communities are
usual for various types of complexes within the
bounds of the N orth Turan province in both
subzones of northern and middle deserts. Usually Nanophyton erinaceum communities are iп
cluded into complexes, where Ыасk salsola, sagebrush and Anabasis salsa communities are other
constituents. These complexes are assigned to
the hemipetrophytic edaphic variants.
1. N. Safronova (1996 [354]) noted а wide
distribution of Nanophyton erinaceum communities as а part of complex vegetation on the
Mangyshlak. Complexes of the Nanophyton
erinaceum communities with Anabasis salsa,
А. brachiata, Artemisia terrae-albae-Salsola
orientalis and sometimes with shrub-semishrub
(Convolvulus fruticosus, Salsola arbuscula, Atraphaxis replicata) communities are spread iп this
region on mountain aprons. Wide distribution
of Nanophyton erinaceum communities is noted
on the outcrops of chalks in the southern Ak Tau
and on the saline multicoloured strata (schists,
sandstones) in the western Kara Tau. Sagebrushes Artemisia terrae-albae, А. lerchiana, А. gurganica co-dominate in Nanophyton erinaceum
communities here. Closed Nanophyton erinaceum-Poa bulbosa coenoses are present in the
gullies. Peculiar Nanophyton erinaceum-Artemisia gurganica communities comЬined into
complexes with ephemeroid-sagebrush (Artemisia terrae-albae, А. gurganica, Catabrosella h,umilis) communities are registered in the westernmost edge of Kara Tau Mountains. Near scarps
and around closed draiпage depressions there
are complexes, where the Nanophyton erinaceum
and Nanophyton erinaceum-Anabasis salsa
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communities play the same role as the Anabasis salsa and Artemisia terrae-albae coenoses.
On the Mangyshlak Peninsula 69 species are
registered in the formation of N anophyton erinaceum communities; individual communities are
composed of 8-26 species with the coverage
ranging from 5 to 35 % .
Complexes of the Artemisia kemrudica and
Nanophyton erinaceum communities are noticed
for the Kendirli-Kayasanskoye Plateau and for
the Southwest Ustyurt. Perennial saltwort communities with а large portion of Nanophyton
erinaceum, Anabasis brachiata and А. salsa are
found on the outcrops among Salsola gemmascens deserts in the Southern Ustyurt.
There are feather grass-sagebrush (Artemisia
semiarida, Stipa sareptana, S. richteriana) communities comЬined in the complex with Nanophyton erinaceum communities in the Betpak
Dala and Balkhash region within the limits of
northern deserts. The largest areas are covered
Ьу the complexes of Ыасk salsola communities
with Nanophyton erinaceum and Nanophyton
erinaceum-Anabasis salsa communities in the
middle deserts. Anabasis eriopoda and Ferula
tatarica are common species in these communities. Melkosopochniks are typical in this region
and are formed Ьу saline rocks (schists, sandstones), where Nanophyton erinaceum communities prevail. Artemisia terrae-albae and А. turanica (in the southern part of subzone), Anabasis salsa, Ferula canescens, Trigonella arcuata, Lepidium, perfoliatum, Salsola brachiata
participate in these coenoses. According to
Z. V. Kubanskaya (1956 [186]) Nanophyton erinaceum communities are monodominant ones.
29 species were counted in 38 geobotanical descriptions.
On the whole, it is worth noting that in the
North Turan deserts Nanophyton erinaceum
actively participates in the communities of
mainly Anabasis salsa and Ыасk salsola formations, and the most widespread type of communities is the Anabasis salsa-Nanophyton erinaceum on solonetz.
In Dzungar province N anophyton erinaceum
communities form homogeneous vegetation cover across tens of kilometres. In the intermountain Ili Depression Nanophyton erinaceum communities are found both on right bank of tl1e Ili
River - on gentle inclined piedmont plains of
the west part of Altyn-Emel Range and on left
bank - on piedmont plains surrounding Bala
and Ulken-Boguty low mountains and on relic
plateaux. Nanophyton erinaceum communities
are confined to grey-brown loamy соЬЫе soils
underlain Ьу deluvial-proluvial deposits. These
territories are sufficiently drained. In this region Nanophyton erinaceum communities occuPY ecological positions of Ыасk salsola commu-
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nities, which are widely distributed in North
Turan province.
In Dzungar Gates N anophyton erinaceum
communities are common on inclined piedmont
plains of the northern part of Dzungarsky Ala
Tau and Barlyk and Maily ranges. These communities are simple and composed of few species. В. А. Bykov (1960 [49]) and М. S. Tasekeev
(1987 [391]) puЫished а brief phytocoenotic
description of Nanophyton erinaceum communi ties for intermountain Ili Depression, and
G. G.Rusyaeva (1986 [352]) - for Dzungar
Gates. Communities of the Nanophyton erinaceum formation of these regions had been assigned to Dzungar type of deserts (Rachkovskaya et al" 1986 [325]). Uniform Nanophyton
erinaceum communities with а similar aspect
were found in South-west Mongolia in BarunKhurai Depression (Dzungar GoЬi) (Rachkovskaya, 1993 [323]). They were also registered on
the piedmont plains of Mongolian Altai in China (Yunatov, 1960 [425]).
Monodominant N anophyton erinaceum and
Nanophyton erinaceum-Arthrophytum sp. div.
communities are the most widespread types in
Dzungar province. Monodominant Nanophyton
erinaceum communities are confined to mountain aprons with deluvial-proluvial deposits. The
only accompanying species in these communities
are Arnebla guttata and Cancrinia discoidea.
Nanophyton erinaceum-Arthrophytum communities are interesting botanical-geographical
objects. They are related to grey-brown soils
underlain closely Ьу Tertiary clays. Arthrophytum iliense is а co-dominant species in such communities of intermountain Ili Depression. The
following species can Ье named among characteristic ones: Anabasis truncata, А. elatior,
А. eriopoda, Allium setifolium, Zygophyllum rosowii, Stipa orientalis, Helianthemum songaricum and Salsola arbusculiformis (two last species are common on more stony sites) as well as
Arnebla guttata, Chorispora siblrica, Erodium
oxyrhynchum, N eotorularia korolkovii, Astragalus oxyglottis, Ceratocarpus utriculosus. Presence
of well-expressed lichen synusium (Parmelia
vagans) should Ье noted for some sites. Total
coverage ranges from 20 to 25 % (Nanophyton
erinaceum coverage portion is 15-20 (Уо ).
RemarkaЫe communities dominated Ьу Nanophyton erinaceum and with the participation
of Arthrophytum longibracteatum, А. subulifolium and А. balchaschense are widespread in
Dzungar Gates (Rusyaeva, 1986 [352]). Artemisia gracilescens also participates and sometimes
co-dominates in these communities (Novikova,
1989 [266]).
As it was mentioned above, Nanophyton erinaceum communities are distributed mainly on
inclined plains. Dry waterbeds of different depth
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often dissect these plains. Vegetation structure
in these areas is а simple comblnation of monodominant Nanophyton erinaceum communities on watersheds and various communities of
dry waterbeds, such as sagebrush-Ыack salsola
(Salsola arbusculiformis, Artemisia heptapotamica) and eurotia (Krascheninnikouia ceratoides,
Salsola arbusculiformis, Caragana leucophloea)
coenoses connected with sandy-debris surface.
Arthrophytum iliense-Artemisia heptapotamica
coenoses occur locally in small waterbeds on
gentle inclined plateaux, where thin deluvialproluvial deposits are underlain Ьу Neogenic
clays.
Salsola arbusculiformis-N anophyton erinaceum communities are confined to stony soils of
melkosopochkins in intermountain depressions.
Ephedra intermedia, Kaschgaria komarouii participate in these communities.
N anophyton erinaceum- Parmelia uagans
deserts are found everywhere in Zaisan Depression as а part of the series of communities on
the outcrops of Tertiary deposits.
3.3.4. Salsola arbusculiformis
(Ыасk

salsola) deserts
Salsola arbusculiformis Drob. is the North
Turan (Lavrenko, Nikolskaya, 1963 [213]), Turan (Solovyev, 1981 [371]) species. Its areal
practically covers the whole territory of the
Iran-Turan subregion (ins. XV, 1: р. 60-61).
Species areal is heterogeneous: in the west Ыасk
salsola is distribнted mainly in the N orthern
Ustyurt, it also occнrs on Mangyshlak Peninsн
la, relic нplands of Poduralskoe Plateaн and in
Northern Aral region; the eastern part of areal
is most нndivided and encompasses Karsakpai
Plateau, Betpak Dala Desert, North-east
Balkhash region, piedmo11t plains of Syrdariinsky Kara Тан, desert parts of Chu-Ili Mou11tai11s,
Ili and Zaisan i11termou11tain depressions; the
easternmost locatio11s are sitнated iв Xiвjiang.
Northerв boнndary of areal passes through
Kazakh melkosopochnik approximately alo11g
49° N. The areal's вorthernmost poiвt of Ыасk
salsola is foн11d iв Turgai Sag (50° N). Southern part of the areal is represe11ted Ьу separate
"islands": iв the mountains Bolshie a11d Malye
Balkhany, the Kopet Dagh, он the relic low
mountaiвs of Central Kyzyl Kum, он the piedmonts of the Kughitang a11d the piedmoвts of
northern slopes of Alai Raвge (Ferghana Valley). Southerвmost occurreвce was registered iв
Iran (34° N) (Solovyev, 1981 [371]).
Salsola arbusculiformis is а xerophytic semishrub 20-120 ст in height (depeвding on haЬitat) with divaricate bra11ches (fig. 20: р. 59).
Roots pe11etrate into the soil up to 80-120 cm,
ombrophyte (Osmanova, 1969 [281]).

Accordi11g to V. Р. Bocha11tsev (1963, 1969
[45, 46]) Salsola arbusculiformis beloвgs to the
Central Asiaв-Iran-Tura11 sнbsection Anchophyllum Iljin of genus Salsola L., Chenopodiaceae family. Species closely related to Ыасk
salsola are Salsola arbuscula (white salsola) distributed mainly iв South Turaв proviвce авd
S. laricifolia - Ceвtral Asiaв (Dzuвgar-Ala
shan) species (Lavre11ko, Nikolskaya, 1963
[213]). S. arbuscula has ecology different from
S. arbusculiformis while S. laricifolia is close to
it ecologically and morphologically. Previously
S. arbusculiformis was ofte11 treated i11 literature uвder the name S. laricifolia.
Salsola arbusculiformis is а petrophiloнs авd
hemipetrophiloнs species commoвly foн11d on
соЬЫе авd stoвy hillsides of melkosopoch11iks.
It is also widely distributed 011 desert greybrown loamy and loamy sand soils, but admixture of соЬЫе is esseвtial.
Accordi11g to figurative expressio11 of
Е. М. Lavreвko "Salsola arbusculiformis is the
king of deserts". Areas with domiвatioв of Ыасk
salsola occupy 250. 7 ths. km 2 (14. 7 % of the
total desert area) withiв the deserts of Kazakhstan авd Middle Asia. This species forms its
own commнnities or actively participates in formation of other phytoceвoses авd it is one of
the mai11 domi11aвts of North Turaв deserts.
Its commu11ities occupy 222.2 ths. km 2 iв North
Turaв proviвce making нр 21 % of the total
province's area and 90 % of all mapped area of
Ыасk salsola commuвities. Black salsola deserts
take up the largest areas iв Ceвtral-North Тн
rав sнbproviвce (57 (/"о) (iвs. XV, 1: р. 6061).
Comparisoв of species' авd commu11ities'
areals shows active role of Ыасk salsola ноt овlу
i11 desert regioв: it is also marked iв the steppe
zone and deeply permeates into the rnou11tai11s.
Black salsola deserts are distributed mainly
on elevated plaiвs a11d plateaux: the Ustyurt, the
Betpak Dala and Northern Balkhash regioв; as
а wide strip they fringe the Syrdariinsky Kara
Tau and Chu-Ili Moнвtains авd also occur 011
aprons авd slopes of low mountai11s iв Ili a11d
Zaisan depressions.
Black salsola communities usually doв't form
hornoge11eous cover over large areas (4 % of the
total mapped area of Ыасk salsola commuвi
ties), more often they contribute to heterogeвeous vegetatio11 cover. Оп а most part of its
areal он the plains Ыасk salsola participates iв
varioнs complexes of plaвt commнnities (63 % )
formed dне to varioнs degree of soils' salinizatioв. Complexes нsually comprise 2 or 3 compo11eвts (fig. 4: р. 24). Маiв dominants of the
compoвeвts are sagebrushes (Artemisia semiarida, А. terrae-albae, А. turanica, А. heptapotamica), Anabasis salsa and Nanopliyton erinace-
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ит. Anabasis salsa and N anophyton erinaceum
occupy the lowest parts, sagebrush communities - highest ones and Ыасk salsola communities - middle position in microrelief of plains.
Ratio of complex' components is different, however, Ыасk salsola commonly dominates. Heterogeneous Ыасk salsola deserts in melkosopochniks and low mountains are usually represented Ьу series of communities (30 % ).
Black salsola communities are predominantly bound to соЬЫе soils or soils with admixture
of соЬЫе (hemipetrophytic variant - 64 % ),
they occupy less areas on stony soils in melkosopochniks and low mountains (petrophytic variant - 23 % , of which 5 % on basic rocks and
18 % on acid rocks) and they are less typical of
loamy soils on plains (13 % ).
According to the florogenetic classification
of R. V. Kamelin (1979 [149]) Salsola arbusculiformis formation belongs to Iran-Turan phryganoids, or xerophytic semishrubs (Phryganion= Xerohemothamnion iranoturanicum) of
semiarid florocoenotypes' group of temperate
floras alongside with formations of such species as Lepidolopha komarovii, L. karatavica,
Artemisia juncea, А. rutifolia, Rhaphydophyton
regelii, N anophyton botschanzevii, N. saxatile
and others.
It should Ье noted that R. V. Kamelin assigns
the formation of the ecologically and taxonomically close species Salsola laricifolia to the Turan dwarf semishrub deserts or Turan desert
semishrubs (Eremo-phryganion turanicum) of
the group of extremely arid types alongside with
formations of such species as Artemisia semiarida, А. terrae-albae, А. turanica, Iljinia regelii,
Hammada leptoclada and others.
Authors of the ecological classifications (Korovin, 1935, 1961 [177, 179]; Vegetation cover
of Uzbekistan, 1971 [318]; Zakirov, Zakirov,
1978 [121]) regarded Ыасk salsola formation as
hypsophytic vegetation type. However, Е. I.
Rachkovskaya (1993 [323]) correctly points out
that this ecological interpretation is highly regional as Ыасk salsola is petrophytic or hemipetrophytic and grows on soils that have no
distinct layer of columnar gypsum on much larger areas in the eastern part of the areal.
In her ecological-geographic-genetic classification Е. I. Rachkovskaya (1993 [323]) described
the formation of relative species Salsola laricifolia as petrophytic-neoeremophytic semishrub
group of formations of the GoЬi formations'
class (phratrie) 1 of desert extratropical vegetation type.
In ecological-pl1ytocoenotic classifications
Ыасk salsola formation belongs to desert type
1
Phratrie - unity of several classes of formations
having common genesis.
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of vegetation (Rachkovskaya et al., 1989 [329])
of semishrub formations' group (Safronova,
1996 [354]).
In the W est-North Turan subprovince (Mangyshlak Peninsula, Poduralskoe Plateau) Ыасk
salsola communities occur only in petrophytic
variants of the northern and middle deserts. On
the Mangyshlak this formation is represented Ьу
4 associations: Salsola arbusculformis; Salsola
arbusculformis-Poa bulbosa-Artemisia gurganica; Salsola arbusculformis-Artemisia
terrae-albae+ N anophyton erinaceum, Salsola
orientalis, Anabasis brachiata; Salsola arbusculiformis+ Krascheninnikovia ceratoides-Artemisia lerchiana-Catabrosella humilis (Safronova, 1996 [354]).
Besides Ыасk salsola co-dominates in the
communities of the following associaitions:
Artemisia lerchiana, А. terrae-albae-Salsola
arbusculformis, Krascheninnikovia ceratoidesCatabrosella humilis; Artemisia terrae-albae,
А. gurganica-Salsola arbusculformis. Floristic
composition of the formation on the Mangyshlak
consists of 75 species, 11-13 species in each
community. Vegetation coverage ranges from
40 to 80 % and averages 50-60 % (Safronova,
1996 [354]).
Petrophytic communities of Ыасk salsola are
confined predominantly to limestones, saline
sandstones and form series of ephemeroid-sagebrush-Ыack salsola communities (Salsola arbusculiformis, Artemisia terrae-albae, А. gurganica,
Роа bulbosa, Catabrosella humilis) in the Northern Ak Tau and the Eastern Kara Tau. On the
whole Ыасk salsola communities occupy less
than 2 % of Tyubkaragan-Mountain Mangyshlak okrug (Safronova, 1996 [354]) and are not
found in other okrugs of the Mangyshlak.
Black salsola communities take up the same
small areas on the northern boundary of its areal
- on the relic uplands of Poduralskoe Plateau.
Here Salsola arbusculiformis grows on chalky
and limestone chinks together wi th Rhamatophyllum pachyrhizum, М atthiola f ragrans,
Anabasis cretacea, Arthrophytum lehmannianum, А. pulvinatum, N anophyton erinaceum.
Complex of Anabasis salsa, Salsola arbusculiformis-Anabasis salsa, Salsola arbusculiformisN anophyton erinaceum and Salsola arbusculiformis petrophytic communities is marked on
relic plateaux, usually with close underlying of
limestone plate (Nikolskaya, Khramtsov, 1987
[261]).
Black salsola deserts occupy consideraЫe
areas on plateaux. Zonal grey-brown soils of
different salinity have been formed on the eluvium of Sarmat limestones and marls. Complexes of communities with participation and dominance of Ыасk salsola are widely spread here in
the strip of middle deserts (Safronova, Vosto-
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kova, 1982 [357]). Usually it is the North Turan halophytic-hemipetrophytic 2-3-component
complex of Salsola arbusculiformis-Artemisia
terrae-albae, Anabasis salsa, sometimes Artemisia terrae-albae communities. Floristic composition of Ыасk salsola communities is quite poor.
Atraphaxis replicata, Convolvulus fruticosus,
Artemisia terrae-albae, Astragalus breslerianus,
А erioceras, Stipa richteriana, S. caspia, Takhtajaniantha pusilla, 1 Rheum tataricum, Eremopyrum orientale, Ranunculus platyspermus, Rhinopetalum karelinii occur in these communities
besides of Salsola arbusculformis (Momotov,
1973 [239]).
Z. V. Kubanskaya (1956 [186]) distinguished
9 main associations for Betpak Dala Desert attributed them to the saltwort formations of
desert vegetation type: Salsola arbusculiformis;
Salsola arbusculiformis-Artemisia terrae-albae; Salsola arbusculiformis-Artemisia
turanica; Salsola arbusculiformis-Artemisia
terrae-albae, А. turanica; Salsola arbusculiformis-Artemisia suЫessingiana; Salsola
arbusculif ormis-Artemisia terrae-albae-Krascheninnikovia ceratoides; Salsola arbusculiformis-Krascheninnikovia ceratoides; Salsola
arbusculiformis-Stipa sareptana; Salsola arbusculiformis-Artemisia pauciflora. Besides,
Ыасk salsola has co-dominants, namely, Ephedra distachya, N anophyton erinaceum and ephemerals in this region.
Species composition of the formation
(amount of used geobotanical descriptions is
450) is over 190 species (Kubanskaya, 1956
[186]), coverage ranges from 10 to 75 % . Salsola arbusculiformis and Salsola arbusculiformis-Artemisia terrae-albae are most typical
associations of northern part of the region (ins.
XVI, 1: р. 60-61) and Salsola arbusculiformis-Artemisia turanica - of southern part.
Communities of Salsola arbusculiformis-Artemisia terrae-albae association are most characteristic of loamy saline soils. Communities comprise 20-25 (30) species. They have threelayered structure: pt layer (25-50 cm) is
formed Ьу Ыасk salsola, 2nd (20-25 cm) - Ьу
sagebrushes, 3гd (7-12 cm) - Ьу ephemerals
and ephemeroids. Often lichen cover (up to 1015 %) is developed on soil 's surface (Aspicilia
gibbosa, А. aspera, А. affinis, Lecanora desertorum, Collema sp.) (Kirichenko, 1964 [170]).
Communities are quite colourful in the end of
April-beginning of Мау: gaily tulips (Tulipa
gesneriana, 2 Т. buhseana), buttercup (Ranunculus platyspermus) and other ephemerals and
ephemeroids (Eremopyrum orientale, Ceratocephalus ortoceras, Meniocus linifolius, Ixiolirion
1

2

Takhtajaniantha pusilla = Scorzonera pusilla.
Tulipa gesneriana = Т. schrenkii.

tataricum) are interspersed in glaucescent dark green background of Ыасk salsola and sagebrushes. Later after ephemerals' drying out,
plants of Ыасk salsola darken and often look
Ыасk.

Artemisia turanica, Ephedra distachya, Krascheninnikovia ceratoides co-dominate in hemipetrophytic variants of Ыасk salsola communities of the Betpak Dala. Character species of the
serial petrophytic communities are Salsola arbusculiformis, Artemisia suЫessingiana, А. terrae-albae, А. turanica, Krascheninnikovia ceratoides, Ephedra distachya, Anabasis truncata,
Rhammatophyllum frutex, Мegacarpaea megalocarpa, Cancrinia discoidea and Ferula f erulaeoides. Ephemeral-ephemeroid synusium is represented Ьу 30 species, the most usual are
Tetracme quadricornis, Veronica campylopoda,
Diptichocarpus strictus, Tulipa alberti, Т. greigi,
and Т. gesneriana. Grasses Stipa sareptana, Festuca valesiaca, Lasiagrostis caragana take part
also (Kubanskaya, 1956 [186]).
In Northern Balkhash region (within the
East-N orth Turan subprovince) Ыасk salsola
plays active role not only in the middle desert
subzone, but also in the northern one. This species is dominant and co-dominant in various
serial and complex communities on deluvialproluvial plains and in melkosopochnik formed
Ьу acid and basic rocks. Artemisia terrae-albae,
А. suЫessingiana, Ephedra distachya, Lagochilus
pungens, Stipa orientalis, S. sareptana, Ferula
ferulaeoides, Rhinopetalum karelinii, М egacarpaea megalocarpa, N anophyton erinaceum, Anabasis truncata occur alongside Ыасk salsola in
the petrophytic communities on eluvium of acid
rocks. Communities with participation of Artemisia semiarida, Stipa richteriana, S. kirghisorum, S. orientalis and Kochia prostrata are distributed on eluvium of basic and saline rocks.
Complex of feather-grass-sagebrush-Ыack
salsola (Salsola arbusculiformis, Artemisia terrae-albae, Stipa richteriana, S. kirghisorum) coenoses with Ferula ferulaeoides and saltwort communities (Anabasis salsa-Nanophyton erinaceum) prevails in interhill plains on соЬЫе saline
soils and it penetrates into Alakol Depression in
the east. Communities with participation of
Ferula ferulaeoides have an original appearance.
In places this species is very abundant and becomes co-dominants (ins. VI, 2: р. 24-25).
Series of sagebrush-Ыack salsola communities distributed in middle deserts of Northern
Balkhash region differ from those of northern
deserts Ьу poorer floristic composition due to
absence of grasses or their decreased role in
communities. Complex of Salsola arbusculiformis-Artemisia terrae-albae and Anabasis salsa
communities, in places with part1cipation of
Artemisia terrae-albae coenoses dominates on
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plains. This complex is usual for middle deserts
of North Turan.
In the eastern part of Balkhash region
(Arkarly, Arganaty low mountains) remarkaЫe
grass-onion-sagebrush-Ыack salsola communities (Salsola arbusculiformis, Artemisia heptapotamica, А. juncea, Allium galanthum, Stipa
sareptana, S. richteriana, S. orientalis) were described (Novikova, Smelov, 1994 [268]). Endemic East Kazakhstan species Ferula teterrima
constantly inhaЬits these communities.
In the east, in Alakol Depression (Dzungar
Gates) Ыасk salsola is а part of North Turan
complex with participation of Artemisia terraealbae, Nanophyton erinaceum, Anabasis salsa.
Here North Turan communities with Salsola
arbusculiformis contact with communities of
Dzungar deserts with participation of East GoЬi
species S. laricifolia as well as with other East
Turan-Dzungar and Dzungar-GoЬi species (Haloxylon ammodendron, Arthrophytum balchaschense, Iljinia regelii). Salsola arbusculiformis
occurs also in the desert steppes of lower belt
of Barlyk and Dzungarsky Ala Tau ranges (near
Alakol Depression) in the sagebrush-feather
grass (Stipa sareptana, S. lessingiana, Artemisia
heptapotamica) communities with participation
of Spiraea hypericifolia, and in places in comЬination with petrophytic dwarf shrub (Helianthemum songaricum, Convolvulus tragacanthoides, Lagochilus pungens) communities.
Salsola arbusculiformis-N anophyton erinaceum and Salsola arbusculiformis-Artemisia
suЫessingiana communities are common in
melkosopochniks of Ili Depression.
Black salsola communities with high species
diversity and interesting Ьу composition are
peculiar to mountain brown soils in steppificated desert belt of Syugaty-Boguty and Turaigyr
low mountains. Some coenoses should Ье mentioned: grass-Ыack salsola (Salsola arbusculiformis, Stipa macroglossa, S. orientalis, Agropyron
cristatum), grass-saltwort-Ыack salsola (Salsola arbusculiformis, Nanophyton erinaceum, Stipa orientalis, Cleistogenes songorica, Convolvulus tragacanthoides), shrub-feather grass-Ыack
salsola (Salsola arbusculiformis, Stipa macroglossa, S. orientalis, Cleistogenes songorica, Atraphaxis replicata, Caragana kirghisorum),
grass-forb-peashrub-Ыack salsola (Salsola arbusculiformis, Caragana kirghisorum, Ikonnikovia
kaufmanniana, Allium galanthum, Stipa macroglossa, S. orientalis, Agropyron cristatum)
communities. Participation of Caragana kirghisorum, Ikonnikovia kaufmanniana and Convolvulus tragacanthoides in Ыасk salsola communities is а peculiar feature of this region.
Chu-Ili Mountains and the Syrdariinsky Kara
Tau are fringed Ьу Salsola arbusculiformisArtemisia terrae-albae communities with parti268

cipation of ephemeroids Роа bulbosa, Catabrosella humilis, Leontice incerta on aprons and
piedmonts in the north and the north-east. Species composition is quite reach - 17-27 species. Coverage is 30-40 % . Series of grass-sagebrush-Ыack salsola (Salsola arbusculiformis,
Artemisia terrae-albae, А. turanica, Stipa richteriana, Acanthophyllum pungens, Ephedra intermedia) communities with ephemeroids (Роа bulbosa, Catabrosella humilis, Carex pachystylis) are
characteristic of melkosopochniks (fig. 21:
р. 63; ins. XVI, 2: р. 60-61).
Phytocoenotic role of bunch grasses Stipa
richteriana, S. hohenackeriana, S. caspia, S. macroglossa and "northern" sagebrushes Artemisia
suЫessingiana, А. semiarida increases in Ыасk
salsola communities in Chu-Ili low mountains;
typical forb and ephemeroid species are EuphorЬia rapulum, Eremurus inderiensis, Rheum tataricum, Schrenkia involucrata, Tulipa alberti,
Valeriana chionophila, Scorzonera circumflexa,
Takhtajaniantha pusilla, Eremostachys septentrionalis, Artemisia juncea, Acanthophyllum pungens, Ferula foetida, Oedibasis apiculata, Lagochilus hirtus, and typical shrub is Atraphaxis
replicata. Peculiar Salsola arbusculiformis Stipa macroglossa communities are distributed
Ьу patches on the northern slopes of high melkosopochnik to the north from Hantau Mountain. In Chu-Ili Mountains most common species
of these coenoses are Artemisia semiarida, А. sublessingiana, Lagochilus platycalyx, Cephalorhynchus soongoricus, Euphorbla rapulum, Роа
bulbosa, Potentilla soongarica, Ranunculus regelianus, Alyssum turkestanicum, Ceratocephala
testiculata, Meniocus linifolius, and other species are present here, such as Stipa richteriana,
Astragalus macrotropis, А. pseudocytisoides, Biebersteinia multifida, Апетопе gortschakowii,
Gagea pseudoreticulata, Geranium transversale,
Oedibasis apiculata and others.
Black salsola communities with participation
of Stipa macroglossa are also described in Syugaty-Boguty low mountains situated in Ili River's valley (Tasekeev, 1987 [391]). These communities are interesting not only Ьу comЬination
of species - desert Turan semishrub (Salsola
arbusculiformis) and mountain-steppe DzungarTien Shan bunch grass (Stipa macroglossa), but
also Ьу active phytocoenotic role of feather grass
that was not considered earlier as edificator
(Bykov, 1962а [50]; Lavrenko, Nikolskaya, 1965
[214]). Black salsola penetrates into desert
steppes on saline schists, conglomerates and
limestones of southern slopes in Chu-Ili low
mountains. Composition of petrophytic aggregations is fairly reach and diverse: Atraphaxis
compacta, Seseli sessiliflorum, Shrenkia involucrata, Cousinia affinis, Arteniisia juncea, А. terrae-albae, А. suЫessingiana, Kochia prostrata,
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Allium pallasii, А. petraeum, А. galanthum, Stipa caucasica, S. orientalis.
In the Syrdariinsky Kara Tau the floristically
reach sagebrush-Ыack salsola communities occurring on plateau-like areas formed Ьу limestones are very interesting also. There are more
than 30 species in these communities including
species of genera Stipa, Acantholimon, Cousinia,
Lagochilus, Schrenkia, Astragalus, Trichanthemis, Oedibasis, Eremurus, Tulipa, Роа, Cerasus
and others.
Series of ephemeroid-perennial saltwort communities (Salsola arbusculiformis, S. orientalis,
S. gemmascens, Carex pachystylis, Роа bulbosa,
Zygophyllum ferganense) on соЬЫе slopes and
complicated communities (Salsola arbusculiformis, Ephedra intermedia, Zygophyllum atriplicoides, Salsola orientalis, Acanthophyllum
tenuifoilum, Artemisia aflatunensis, Carex pachystylis, Dorema microcarpa, Eremostachys
moluceloides, Korolkowia sewerzowii, Stipa caucasica) on multicoloured deposits (NaЬiev, 1959
[243]) are found in Ferghana Valley.
In the central part of South Turan deserts
Ыасk salsola communities occur on the aprons
and slopes of relic low mountains of the Kyzyl
Kum. Low mountains (Sultan-Uizdag, Bukan
Tau, Tamdy Tau) with the height of 600- 700
(922) m above sea level (relative height is 400450 m) are formed Ьу Paleozoic rocks - sandstones, schists and granites. Serial sagebrushЫack salsola communities and aggregations are
distributed on соЬЫе gentle slopes and aprons.
Р. К. Zakirov (1973 [123]) distinguished 8 associations of Salsola arbusculiformis formation
for low mountains: Salsoletum arbusculiformis
artemisioso-polygonosum, Salsoletum arbusculiformis diffusae artemisiosum, Salsoletum
arbusculiformis subprunum, Salsoletum arbusculiformis ceratoidosum, Salsoletum arbusculiformis bulbosae poosum, Salsoletum arbusculiformis orien talis salsolosum, Salsoletum
arbusculiformis spinosissimi amygdaloso-diffusae artemisiosum, Salsoletum arbusculiformis
nanophytoso-artemisiosшn (unfortunately author didn't puЫish the species list of communities). Communities are well distinguished at
the background of grayish sagebrush vegetation
due to numerous dark green plants of Ыасk salsola. These comm uni ties are also characterized
Ьу presence and co-dominance of Artemisia turanica, 1 scattered occurrence of Salsola orientalis, typical inclusion of petrophytic shrubs
Atraphaxis spinosa, Conuoluulus fruticosus,
Rhamnus sintenisii, and ephemeroids Роа bul1 It should Ье noted that Uzbek botanists refered
Artemisia dif fusa as main component in Ыасk salsola
communities parallel withA. turanica andA. terrae-albae.

bosa, Carex pachystylis, I xiolirion tataricum,
Leontice incerta.
Composition of annuals is variaЫe and they
grow as single plants. Number of species is very
small and varies from 7 to 25; total species' list
of formation is more than 60 (Poretsky et al"
1936)[304]; Momotov, 1973 [239]). Total coverage is 20-40 % . Associations with abundance of Роа bulbosa are quite common for
northern slopes and upper parts of southern
slopes of low mountains. Black salsola occurs
also in other petrophytic communities with participation of Amygdalus spinosissima, Atraphaxis spinosa, Astragalus uilosissimus, Ephedra
stroЬilacea, Conuoluulus hamadae, N anophyton
erinaceum, Реgапит harmala (Momotov, 1973
[239]; Zakirov, 1973 [123]).
Salsola arbusculiformis communities have
incontestaЫe prevalence in North Turan deserts
(ins. XV, 1: р. 60-61), but most specific types
of such coenoses (probaЬly relic) can Ье met at
the edges of Ыасk salsola's areal in South Turan and mountain provinces. The petrophytic
communities in low mountains both in the east
(steppificated variants) and in the south
(enriched with ephemeroids, xerophytic dwarf
semishrubs and shrubs of Middle Asian low
mountains) are rather distinctive. It should Ье
also noted that zonal species of sagebrushes (Artemisia terrae-albae, А. turanica) growing alongside wi th Ыасk salsola on the plains are not
found in its communities in low mountains and
usually are replaced Ьу endemic species. This
fact emphasizes greater ecological and phytocoenological flexiЬility of Ыасk salsola. It is
worth noting that relative species Salsola laricifolia has another, narrower phytocoenotic
areal - it doesn't extend neither into steppes
nor other types of communities of lower mountain belts and it is а true desert petrophytic
species. Black salsola resemЫes to genus Nanophyton Ьу its character of distribution. However, species of Nanophyton populations, which
соте far into other vegetation's types, were
described as independent. (Pratov, 1985 [307]).
U. Pratov has considered Nanophyton erinaceum as а young species being originated in low
mountains and having а lot of forms nowadays.
Phytocoenotic analysis of Salsola arbusculiformis distribution implies that Ьу origin it is the
species of southern arid low mountains "splashed out" onto plains of Turan. R. V. Kamelin
placed formation of Salsola arbusculiformis
among Iran-Turan phryganoids considering
them as "main zonal type of plains" at present.
Не related origination of this type with xerogenic reduction of ancient shiЫiak's coenoses
and xeromorphic evolution of edificators of its
low layers. (Kamelin, 1979 : 48 [149]). This species is ecologically adaptaЫe (from sandy loam
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slightly saline soils to stony soils both acid and
basic) and coenotically tolerant and active (dominant and co-dominant of desert communities of
middle and northern deserts, it penetrates into
desert steppes' subzone). Now phytocoenotic optimum of this species lies in North Turan deserts.

In his vegetation's classification of Middle
Asia Е. Р. Korovin (1961 [179]) had considered
Salsola gemmascens formation within halophytic type of vegetation. Later it was assigned to
type of gypsophytic vegetation (Momotov, 1973
[239]), and К. Z. Zakirov and Р. К Zakirov (1978
[121]) gave back this formation to dwarf semishrub coenotype (Halohemithamnisca) of halo3.3.5. Salsola gemmascens deserts
phytic (Halophyta) type again.
Total coverage is 30-45 % in Salsola gemSalsola gemmascens Pall. (tetyr in Turkmen,
tytr in Uzbek) is the South Turan species. It mascens communities. It decreases down to 5grows in deserts of the Mangyshlak, south of 10 % in strongly соЬЫе sites and takyrs. In the
Ustyurt Plateau, in Western Turkmenistan, on years favouraЫe for ephemerals' growth it may
the aprons of relic low mountains of the Kyzyl reach 70 % . Species composition of communiКит, penetrates into intermountain valleys
ties consists of 6-19 species except Kyzyl Kum,
(Ferghana Valley, Naryn Valley, Issyk Kul De- where it reaches 36-38 species (Momotov, 1973
pression). Northern locations were recorded on [239]).
the Mangyshlak and the Ustyurt (44°40' N),
56 species have been registered for Salsola
eastern location - in Issyk Kul Depression gemmascens formation in the Mangyshlak, in
(78°30' Е) (Musaev, 1969 [242]) (ins. XV, 2: South-western Turkmenistan - two times less
р. 60-61).
(34), and maximum - in Kyzyl Kum (85). CoWithin the system of genus Salsola L., spe- dominant species of these communities are
cies Salsola gemmascens forms independent dwarf semishrubs of genera Artemisia, Anabamonospecific subsection Gemmiferae Botsch. in sis, Salsola and on solonchaks - species of
the section Malpigipila Botsch. with the series genera Reamuria, Halothamnus, Limonium.
of subspecies, which are widely represented in Ephemerals have highest specific diversity (Erthe Sahara-GoЬi desert region from Morocco to emopyrum orientale, Lappula spinocarpus, LepCentral Asian deserts (Bochantsev, 1969 [46]): taleum filifolium, Ceratocephala testiculata, StriS. gemmascens s. str. (Turkmenistan, Uzbeki- gose lla scorpioides and others). Species of
stan, W estern Kazakhstan), S. gemmascens sub- perennial f orbs (Zygophyllum ovigerum, Schusp. kermanica (Central Iran), S. gemmascens mannia karelinii, Gagea reticulata and others)
subsp. marocana (Morocco), S. gemmascens sub- are represented Ьу single plants (Nechaeva, 1945
sp. nodulosa (North-western Iran, Armenia, [247]; Rodin, 1963 [336]; Granitov, 1967 [93];
Azerbaijan), S. gemmascens subsp. oreina (Tad- Momotov, 1973 [239]; Akzhygitova, 1982 [10];
jikistan, Kirghisia), S. gemmascens subsp. pas- Berdyev, 1985 [31]; Safronova, 1996 [354]).
serina (Mongolia, China: Inner Mongolia, GanMost often Salsola gemmascens is confined
su), S. gemmascens subsp. subglabra (Tuva) to соЬЫе loamy soils, where it forms hemipetro(Bochantsev, 1969 [46]). Some of these subspe- phytic and petrophytic communities; in some
cases they are monodominant and in other cacies are interpreted as independent species.
Salsola gemmascens is а low halophilous ses are with co-dominating halophytic dwarf
dwarf semishrub 15_.::25 (40) cm in height. Its semishrubs, namely, Anabasis salsa, А. bralignified knotty and branchy stems are gathered chiata, А. eriopoda, Salsola orientalis, Artemisia
at the soil surface (fig. 22: р. 65; 23: р. 66). kemrudica, Nanophyton erinaceum. Complexes
Lateral roots penetrate into ldose gypsiferous of Salsola gemmascens and sagebrush-Salsola
grey-brown soils to the depth 150 ст, on takyr- orientalis coenoses are widespread in the region.
like soils - to 40-60 cm and have mainly ho- The latter is dominated Ьу Artemisia kemrudica
rizontal orientation (Akzhygitova, 1982 [10]). · in the western part of southern deserts, and Ьу
Ву the ecology Salsola gemmascens is а haloА. turanica - in its eastern part.
Salsola gemmascens communities are comphytic eurytopic species. It is halopetrophytic
species mostly occurring on weakly developed Ьined into 8 associations: 3 hemipetrophytic
соЬЫе loamy saline and соЬЫе heavily gypsi(Salsola gemmascens; Salsola gemmascens+Salferous soils; in places it is hyperhalophyte grow- sola orientalis; Salsola gemascens+Anabasis
ing on residual solonchak-like, takyr, heavy salsa), 4 petrophytic (Salsola gemmascens+Naloamy and clay saline soils. It is assumed that nophyton erinaceum; Salsola gemmascens+Anaprimary haЬitats of S. gemmascens had been the basis brachiata; Salsola gemascens+Anabasis
relic uplands, later this species settled on allu- salsa, Salsola orientalis, Anabasis brachiata+
vial plains (Korovin, 1961 [179]; Rodin, 1963 Artemisia kemrudica; Salsola gemmascens+Ar[336]; Granitov, 1967 [93]; Momotov, 1973 temisia kemrudica) and 1 psammophytic asso[239]; Akzhygitova, 1982 [10]; Safronova, 1996 ciation (Salsola gemmascens-Carex physodes)
(Safronova, 1996 [354]).
[354]).
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More or less homogeneous Salsola gemmascens and Salsola gemmascens-Salsola orientalis deserts are characteristic of Zauzboi plateau
in North-western Turkmenistan. Here great
areas are occupied Ьу perennial saltwort-sagebrush (Artemisia kemrudica, Salsola orientalis,
S. arbuscula, S. gemmascens) coenoses, in which
Salsola gemmascens is one of co-dominant species (Rodin, 1963 [336]; Safronova, 1996 [354]).
3 associations of Salsola gemmascens formation were described in South-western Turkmenistan: 1) Salsola gemmascens-ephemerals;
2) S. gemmascens- Роа bulbosa; 3) S. gemmascens-Eremopyrum orientale (Berdyev, 1986
[32]).
Kyzyl Kum Desert is characterized Ьу the
group of original Salsola gemmascens communities. For instance, S. gemmascens-Nanophyton erinaceum coenoses differ from those of
W est Turan Ьу presence of Artemisia dif fusa,
Gamanthus gamocarpus and Halimocnemis longifolia. Astragalus villosissimus, Salsola arbuscula, Carex pachystylis, Gamanthus gamocarpus,
Н alimocnemis longifolia, Н oraninovia ulicina
are typical species f or Salsola gemmascensSalsola orientalis communities in this region.
Salsola gemmascens-Salsola arbusculiformis
communities are situated only on the slopes of
Kyzyl Kum's low mountains. Salsola gemmascens-Alhagi canescens coenoses occur in modern river valleys near tugai vegetation, where
growth of Alhagi canescens (camel's thorn) is
connected with not deep (3-10 m) ground waters' level (Granitov, 1967 [93]; Momotov, 1973
[239]; Akzhygitova, 1982 [10]).
Salsola gemmascens communities of the
Kyzyl Kum are comblned into 3 groups of associations: halohemipetrophytic (Salsola gemmascens-N anophyton erinaceum; Salsola gemmascens-Anabasis eriopoda, А. brachiata), hemihalopsammophytic (Salsola gemmascensArtemisia turanica, А. lobulifolia; Salsola gemmascens-S. orientalis-S. arbuscula; Salsola
gemmascens-Astragalus villosissimus; Salsola
gemmascens-Carex physodes), halopelitophytic
(Salsola gemmascens-S. arbusculiformis-Salsola sp. div.; Salsola gemmascens--Alhagi canescens) (Akzhygitova, 1982 [10]).
Rarely S. gemmascens communities are found
on thin saline sands. Salsola gemmascens Carex physodes coenoses occur through the
whole region of South Turan. Salsola gemmascens-S. orientalis-S. arbuscula and Salsola
gemmascens-Artemisia santolina communities
are common on sands. Peculiar psammophytic
Salsola gemmascens communities with participation of Artemisia turanica and Astragalus
villosissimus are formed on grey-brown gypsiferous soils with superficial sand in Kysyl
Kum Desert (Korovin, 1961 [179]; Rodin, 1963

[336]; Akzhygitova, 1982 [10]; Safronova, 1996
[354]).
Salsola gemmascens grows on solonchaks
dominating in Salsola gemmascens-Halocnemum strobllaceum and Salsola gemmascensReaumuria fruticosa communities on the southern coast of Kara Bogaz Gol and along the
Uzboi river's bed (Rodin, 1963 [336]).
Salsola gemmascens communities distributed in the foothills are characterized Ьу presence
of well-developed synusium of ephemeroids
Carex pachystylis and Роа bulbosa (association
S. gemmascens-Poa bulbosa) (Ataev, 1994
[18]). This type of communities does not occuPY large areas. They occur in W estern Turan on
dissected aprons of Kopet Dagh Range, Bolshye
and Malye Balkhany Mountains; such coenoses
have annual saltworts (Halimocnemis karelinii,
Halocharis hispida) in their composition andArtemisia badhysi locally (Berdyev, 1985 [31];
Ataev, 1994 [18]).
In Ferghana Valley, on the aprons of Kuraminsky and Turkestansky ranges Salsola gemmascens communities having unusual specific
composition are registered on gypsiferous soils,
Tertiary clays and conglomerates. Rare and
endemic species Salsola ferganensis, Zygophyllum ferganense, Iljinia regelii and others participate in these communities alongside with
frequently occurring species such as Salsola orientalis, Haloxylon aphyllum, Ephedra intermedia, Carex pachystylis, Роа bulbosa (Arifkhanova, 1967 [17]).
Communities of 3 associations with domination of Salsola gemmascens are typical for these
territories: Salsoletum gemmascentis purum,
Salsoletum gemmascentis-aphylli haloxylosum
и Salsoletum gemmascentis-mixtofruticosum
(Arifkhanova, 1967 [17]).
Total area occupied Ьу communities with
active role of Salsola gemmascens is about
49 ths. km 2 • 90 % of this area is situated in
South Turan province making up 9 % of its territory. The communities with domination of
S. gemmascens compound 6 % out of the whole
set of communities in mountains and intermountain valleys; in piedmont ephemeroid-dwarf semishrub and semishrub deserts their amount
equals to 4 % . Most of S. gemmascens communities (97 % ) are related to соЬЫе loamy soils.
Among them halophytic variants are prevalent
(66 % ), hemihalophytic variants - consideraЬly
less (18 % ), hyperhalophytic variants - а few
(5.3 % ), and hygrohyperhalophytic variants (on
solonchaks) - 10.6 % .
Salsola gemmascens belongs to the plants
dominating in southern deserts of W est Turan
(the Mangyshlak, southern part of Ustyurt,
Zauzboi plateau to the east from Kara Bogaz
Gol). Just in West Turan S. gemmascens is а
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landscape forming plant over vast territories;
just here, where it occurs in various types of
haЬitats, its ecological amplitude is fully revealed. In the eastern part of South Turan province Salsola gemmascens communities are not
widespread as in i ts western part being characteristic species only for Kyzyl Kum's Tertiary relic plateaux.
In connection with the fact that Salsola gemmascens communities play significant role in
vegetation cover only southward from 43' N,
they are used as differentiating coenoses between North Turan and South Turan provinces.
3.3.6. Salsola orientalis deserts

Salsola orientalis S. G. Gmel. (S. rigida
Pall.) - oriental saltwort (keurek in Turkmen,
keireuk in Uzbek) is the Turan species, which
also comes into Iran. Westernmost occurrences
are recorded on the western shore of Caspian Sea
(49' Е) and in the east this species reaches Dzungar Gates (82' Е). In the north it sporadically
occurs in the steppe zone, northernmost points
are located at the 50° N. Southern boundary of
the areal goes through Badghyz (35° N) (Musaev,
1969 [242]).
Salsola orientalis is а halophilous dwarf semishrub 20-40 (85) cm in height. Roots penetrate
into depth 2 m and are сараЫе of running
through thick gypsum horizon. Several ecological races of Salsola orientalis have been described: glabrous and pubescent (Iljin, 1936
[129]), light-fruited and dark-fruited (Mamasaliev, 1970 [232]), short-bractlet-shaped and
long-bractlet-shaped (Pratov, 1967 [306]). It is
believed that intraspecific polymorphism of
Salsola orientalis is а consequence of its adaptation to diverse soil-climatic conditions (Momotov, 1973 [239]) and its racial composition is
expressed in а greater extent than its ecological flexiЬility.
Salsola orientalis grows on g'rey-brown loamy
and loamy sand soils, takyr-like soils (often with
layer of sand drift 50 cm), on stony-cobЫe slopes
of low mountains and melkosopochniks, on
multicoloured deposits, on ancient irrigated
soils (fig. 24: р. 68). Soils under communities,
where S. orientalis dominates (for instance,
under Salsola orientalis-sagebrush communities) are characterized Ьу higher salinity
. compared to the communities, where the role
of Salsola orientalis is less (sagebrush-Salsola orientalis community) (Akzhygitova, 1982
[10]).
Communities with the active participation of
Salsola orientalis are typical of the middle and
southern deserts; they also go along the valleys
into mountain systems (ins. XVII, 1: р. 68-69).
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In the Mangyshlak I. N. Safronova (1996
[354]) distinguished 3 associations in the formation of Salsola orientalis, namely, Salsola
orientalis+Anabasis salsa; Salsola orientalis+
Artemisia terrae-albae; Salsola orientalis+Anabasis brachiata. Communities have low number
of species ranging from 4 to 14; total registered
sum of species for the whole formation is 30.
Coverage is 10-40 % . Salsola orientalis also codomina tes in the communities of Artemisia
kemrudica, Salsola gemmascens.
Complexes of Anabasis salsa with Salsola
orientalis-Anabasis salsa andArtemisia terraealbae communities; Anabasis salsa with Anabasis salsa-Salsola orientalis and Salsola orientalis-Anabasis salsa communities (90 % of the
area in these complexes is covered Ьу Anabasis
salsa communities) occupy the vast areas in the
middle deserts of the U styurt (Safronova, Vostokova, 1982 [357]). On sand plains Salsola orientalis forms communities with Artemisia terrae-albae and with participation of Agropyron
f ragile, Кrascheninnikovia ceratoides. Artemisia
kemrudica-Salsola orientalis communities are
characteristic of slightly saline loamy soils in
southern deserts and usually form complexes
with Salsola gemmascens and Anabasis salsa
communities. Opened Salsola orientalis-Haloxylon aphyllum communities are distributed in
the southern part of Ustyurt Plateau, in Minbulak Depression, in dry beds of Darya Sai, on
piedmont plains of relic Laulau Mountains on
grey-brown solonchak-like soils with а few of
соЬЫе.

In Uzbekistan I. F. Momotov (1973 [239]) differentiated 7 associations dominated Ьу Salsola orientalis, which are comЬined into 2 series:
halophytic and gypsophytic. Halophytic series
comprises the following associations: Salsola
orientalis; Salsola orientalis-Capparis spinosa;
Salsola orientalis-Haloxylon aphyllum; Salsola orientalis-S. arbuscula; Salsola orientalisZygophyllum miniatum. Gypsophytic series consists of the following associations: Salsola
orientalis+Artemisia turanica, А. diffusa; Salsola orientalis-Astragalus villosissimus+Salsola arbuscula. N. I. Akzhygitova (1982 [10]) in
her classification of halophytic vegetation of
Middle Asia added 5 associations to the above
mentioned, namely, Salsola orientalis-Climacoptera sp. div., Salsola sp. div.; Salsola orientalis-Artemisia ferganensis; Salsola orientalis-Anabasis eriopoda, А. truncata; Salsola
orientalis-Artemisia badhysi; Salsola orientalis-Carex physodes.
Large areas are occupied Ьу Salsola orientalis communities with participation and co-dominance of Salsola arbuscula, Carex physodes in
the north-western part of the :Кyzyl Kum; with
participation of Calligonum leucocladum, Ast-

Perennial saltwort deserts

ragalus villosissimus, Convolvulus hamadae,
Halothamnus subaphyllus in south-eastern part
of the Kyzyl Кuт; with participation of Artemisia arenicola, Reaumuria охуапа in the Kara
Kum. These coттunities grow on sandy soils
and soils with the superficial drift of sand.
Monodoтinant Salsola orientalis coттuni
ties with participation of Ыасk saxaul take up
vast areas in ancient deltas of Атu Darya, Syr
Darya and Ili rivers, on periphery of Bukhara
Oasis, where they are confined to takyr-like
light lоату and lоату soils, often with а thin
sand drift. Hoтogeneous Salsola orientalis coт
munities with single trees of Ыасk saxaul dominate in flat ancient interbed alluvial plains
of ancient delta of Ili River in Southern Balkhash region. Coverage of S. orientalis is 20 % ,
saxaul - 1 % . Salsola orientalis-Carex physodes or Salsola orientalis-Artemisia terrae-albae comтunities with Stipa hohenackeriana are
present in sites with а thin layer of aeolian drift
(25-50 ст). Locally aтong Salsola orientalis
communities there are takyr-like areas with
opened settleтents of Arthrophytum balchaschense. S. orientalis coттunities with participation of Н aloxylon aphyllum, Н alothamnus
subaphylla and Salsola arbuscula are distributed
on alluvial plain of the ancient delta of Атu
Darya River. For this region Salsola orientalisHaloxylon aphyllum coттunities are also characteristic on sandy sites with aeolian layer up
to 25 ст.
It should Ье noted that type of Salsola orientalis-H aloxylon aphyllum coттunities with
obvious prevalence of Salsola orientalis, with
poor species' coтposition and simplified structure is characteristic of both N orth Turan and
South Turan deserts. These deserts differ Ьу
sagebrush species: Artemisia turanica, А. terraealbae participate in coттunities of тiddle
deserts of North Turan province, Artemisia
kemrudica - in West-South Turan subprovince,
А. diffusa - in the East-South Turan subprovince.
In the Betpak Dala coттunities doтinated
Ьу Salsola orientalis have not original features.
Co-dominants of Salsola orientalis are Artemisia terrae-albae, А. turanica, Salsola arbusculiformis, Krascheninnikovia ceratoides and Ceratocarpus utriculosus. Floristic coтposition of Salsola
orientalis-Artemisia terrae-albae coттunities
(according to 35 field descriptions) is represented Ьу 60 species; there are 16-25 species in а
concrete coттunity. Coverage ranges froт 20
to 60 (Уо (Kubanskaya, 1956 [186]).
In the foothills of Chu-Ili Mountains and
Syrdariinsky Kara Tau sagebrush (Artemisia
terrae-albae, А. turanica)-Salsola orientalis
communities are notaЫe for abundance of ephemeroids - Роа bulbosa, Carex pachystylis, Ra-

nunculus regelianus, Eremurus inderiense, Rhinopetalum karelinii, Tulipa alberti, Oedibasis
apiculata, Euphorbla rapulum, Catabrosella humilis, Allium borszczowii, А. margaritae, Iridodictyum kolpakowskianum. Synusium of epheтe
rals is represented Ьу Eremopyrum orientale,
Ceratocephala testiculata, Leptoleum filifolium,
Dyptichocarpus strictus and Koelpinia linearis.
Total coverage is 50-60 % in spring and 2030 % in suттer.
Coттunities with а significant participation
of Salsola orientalis are observed on large areas - 318.3 ths. kт 2 (19 % of total desert area
of Kazakhstan and Middle Asia); 65 % of them
are concentrated in тiddle deserts, 29 (Уа - in
southern deserts, 6 % - in the piedтont and
low тountain deserts. However, phytocoenotic
iтportance of this species is not equal. Salsola
orientalis as а doтinant and edificator is тоге
typical of southern deserts (тоге than 15 % of
the whole coттunities' area), while it dominates on less than 2 % of areas in тiddle deserts.
It is co-doтinant in а half of all coттunities
in southern deserts and in тiddle deserts - only
in 20 % .
Share of participation of different edaphic
variants of coттunities changes froт the тid
dle to the southern deserts. In southern deserts
compared to тiddle ones, share of hemipetrophytic coттunities increases froт 6 % to 26 %,
and psaттophytic - froт 8 % to 15 %1, while
quota of pelitophytic coenoses decreases from
66 % to 44 % and heтipsaттophytic - froт
20 % to 15 % .
It should Ье тentioned that in southern
deserts Salsola orientalis occupies habltats with
тоге favouraЫe physical properties of soils
(light loams, lоату sands, соЬЫе soils) if coт
pared with тiddle deserts. Also in southern
deserts S. orientalis coттunities occur on stony
slopes of Sultanuizdag Mountains and on the
hills of Er-Oilan-Duz Depression. Phenomenon
of edaphic-cliтatic coтpensation exists here: in
the south S. orientalis тoves to an ecological
positions of petrophilous S. arbusculiformis,
which is typical of northern and тiddle deserts.
Thus, the species occupies various ecological
positions, largest areas with its participation are
concentrated in central and particularly in western parts of Turan deserts, and it shows itself
as edificator on lоату and takyr-like soils in
тiddle and southern deserts.
3.3.7. Atriplex сапа deserts

Atriplex сапа С. А. Меу. (grey orach, kokpek
in Kazakh) is the North Kazakhstan-Turan
steppe-desert species. N orthernmost occurrences
are located in Turgai Depression (52° N). Along
foothills and river valleys it сотеs to the south
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up to 38° N (valley of Surhan Darya River). Its
areal extends froт the Volga in the west (45° Е)
to Dzungar GoЬi in the east (91° Е) (Lavrenko,
Nikolskaya, 1963 [213]; Musaev, 1969 [242]).
Atriplex сапа coттunities play а significant
role in vegetation cover of North Turan: in
Caspian and Aral regions, in the Betpak Dala,
North-eastern Balkhash region, in Alakol and
Zaisan depressions. In the north it is active on
solonetz soils of the steppe zone; in the south
this species is peculiar to solonchak depressions
of piedтont deserts of Northern Tien Shan and
the Syrdariinsky Kara Tau; in тountain regions
it occurs on river terraces; separate locations are
known in Zeravshan and Naryn rivers' valleys
(Musaev, 1969 [242]) (ins. XVII, 2; р. 68-69).
Atriplex сапа is а dwarf seтishrub 20-40
(50) ст in height with well-developed leaf Ыаdе
and slightly expressed succulent features. It is
halophilous landscape species that forтs coт
тunities on saline soils - solonetz, on periphery
of solonchaks, on terraces above flood plains,
often on соЬЫе and stony soils with outcrops of
saline rocks.
On the тost part of its phytocoenotic areal
in the desert zone Atriplex сапа participates in
coтplexes of coттunities (64 % of the whole
area with participation of Atriplex сапа). Coт
plexes coтprise 2-4 coтponents. In northern
deserts on Poduralskoe Plateau and in Aral region this species forтs coтplexes with Artemisia pauciflora, Aпabasis salsa, grass-sagebrush
(Artemisia semiarida, Stipa sareptaпa, Agropyroп fragile, Роа bulbosa) coттunities. Ratio of
coтponents in the сотрlех depends on а degree
of soil salinity and а nature of underlying rocks:
grass-sagebrush and sagebrush-grass coттuni
ties doтinate on lоату sand soils underlain Ьу
noпsaline sandstones, Aпabasis salsa and Atriplex сапа coттunities - on saline, chalky
loaтs. Petrophytic series, which includes Atriplex сапа and sagebrush (Artemisia lerchiaпa,
А. terrae-albae)-Aпabasis salsa-Atriplex сапа
coттunities are characteristic of the chalky
outcrops of Poduralskoe Plateau (Nikolskaya,
Khraтtsov, 1987 [261]).
Atriplex caпa-Suaeda physophora coттuni
ties in the Betpak Dala сотроsе the coтplexes
with Aпabasis salsa-Artemisia terrae-albae,
soтetiтes with Ыасk salsola (Salsola arbusculiformis) coттunities. According to Kubanskaya (1956 [186]) there are 136 species (168
geobotanical descriptions were used) and 7 associatioпs in the forтation of Atriplex сапа:
Atriplex cana; Atriplex cana-Suaeda physophora; Atriplex cana-Anabasis salsa-Suaeda
physophora; Atriplex cana-Areтisia pauciflora; Atriplex cana-Arteтisia terrae-albaeAnabasis salsa; Atriplex cana-Arteтisia
terrae-albae; Atriplex cana-Arteтisia suЫes-
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singiana. There are 11-25 species in а concrete
coттunity; соттоn species are Suaeda physophora, Aпabasis salsa, Limoпium suf f ruticosum,
Camphorosma lessiпgii, Aeluropus littoralis апd
Artemisia schreпkiaпa. Coverage iп Atriplex
сапа coттuпities ranges froт 5 to 85 % , plants
attain height of 25-50 ст.
Coтplexes of Aпabasis salsa-Atriplex сапа,
Aпabasis salsa and Artemisia heptapotamica
coттunities are found in the Eastern Balkhash
region.
Coтplexes analogous to coтplexes of the
northern deserts (with the only difference participation of Роа bulbosa) are distributed on
the piedтont plains of Northern Тiеп Shan:
feather grass-sagebrush (Artemisia terrae-albae,
Stipa sareptaпa, S. richteriaпa), Artemisia
schreпkiaпa, Campliorosma lessiпgii апd Atriplex
сапа coттunities.

Atriplex сапа coттuпities are constant component of the ecological raпges of coттunities
in solonchak depressioпs (27 'Уа of the whole area
with participation of Atriplex сапа). Usually
Atriplex сапа occupies an upper position in а
range at transition to placor types of coтmu
пities. The ecological range with participation
of annual saltwort (Salicornia europaea, Suaeda acumiпata, Petrosimoпia triaпdra), Наlо
спетит stroЬilaceum, Halimioпe verrucifera,
halophytic herb-halopl1ytic grass (species Pucciпellia, Aeluropus, Leymus, Glycyrrhiza, Plantago salsa, Saussurea salsa, Limoпium gmeliпii),
sagebrush (Artemisia saпtoпica, А. scopiformis,
А. schreпkiaпa) coттunities is the тost typical
of northern deserts.
Artemisia saпtoпica usually takes part iн the
coттuнities of soloнchak vegetatioн of Caspiaн regioн forтed iн the lower reaches of Uil,
Kaidygai, Kaiпar rivers анd iн depressioнs on
the plaiнs; coттuнities with Artemisia scopiformis are поtаЫе for Sub-Ural-Aral variaнt;
coттunities withArtemisia schreпkiaпa - for
East-North Turan variant. In тiddle deserts
Atriplex сапа participates in ecological ranges
of solonchaks тainly on Caspiaн Lowlaпd and
adjaceнt areas of Ustyurt Plateau. These ecological ranges differ froт those of northern deserts Ьу participation of Kalidium caspicum and
Kalidium foliatum coттunities and Ьу тоrе
active role of species of genus Climacoptera.
Atriplex сапа contributes to vegetation cover
он vast territory (101. 7 ths. kт 2 ) that тakes up
alтost 10 % of North Turan proviпce's area.
Atriplex сапа coттunities take up the largest
areas in northern deserts (62 % ) -- он Caspian
Lowland, in Turgai Depression, Aral region, in
the Betpak Dala; in тiddle deserts (31 % ) - in
Caspian regioп, 011 Ustyurt Plateau, iп the Betpak Dala, Eastern Balkhash regioп, Alakol and
Zaisaп i11terтou11tai11 depressioпs апd soloпchak

Perennial saltwort deserts
depressioпs оп piedmoпt plaiпs of Dzungarsky
Raпge, Zailisky Ala Tau апd Syrdariiпsky Kara

Tau.

Rare communities of perennial saltworts
(Arthrophytum iliense, А. Ьalchaschense,
A. lehmannianum, Iljinia regelii, Sympegma
regelii, Suaeda dendroides, Reaumuria
songarica, Hammada leptoclada)

3.3.8.

Iп South Kazakhstaп and Middle Asia there
are plaпt commuпities with domiпatioп of species, which are of great iпterest from botaпical
geographic poiпt of view. These eпdemic commuпities are spread locally iп iпvestigated
regioп.

Arthrophytum deserts
Species of Апсiепt Mediterraпeaп geпus Arthrophytum are distributed sporadically from
Spaiп to Chiпese Dzungaria. It is worth пotiпg
that representatives of geпus Arthrophytum are
distiпguished Ьу sigпificaпt phytocoeпotic activity iп Dzuпgar deserts of China (Koroviп,
1962 [180]; Rachkovskaya, 1993 [323]). Species
of this genus have local areals in Kazakhstan.
Maiпly 3 of them are remarkaЫe in vegetatioп
cover, such as: Arthrophytum iliense, А. lehmannianum апd А. balchaschense. Commuпities of
these species are described below.

Arthrophytum iliense deserts
Arthrophytum iliense Iljiп is the Dzuпgar
Kashgar species. It is the active edificator iп Ili
Depressioп iп Kazakhstaп, it also occurs iп
North Kashgaria апd East Тiеп Shaп (Chiпa).
А. iliense is а succulent dwarf semishrub 1530 ст iп height.
Deserts domiпated Ьу А. iliense are widely
represeпted iп Ili iпtermountaiп depressioп
only, where they are bouпd to arid deпudatioп
plateaux formed Ьу Neogeпe deposits (Мiосепе
red clays апd light pale-yellow clays of Ili suite
of Pliocene). Plateau's surface has geпerally а
Ыасk stoпy cover (fig. 25: р. 71) ..Communities
of Arthrophytum iliense are coпfiпed to greybrowп loamy, more or less stoпy, gypsiferous
soils uпderlaiп Ьу Neogeпe deposits. Besides
they occur оп сапуоп's slopes of Charyп апd
Temirlik rivers оп the outcrops of Tertiary clays
(badlaпds).

Arthrophytum iliense and Arthrophytum
iliense-Nanophyton erinaceum commuпities are
most typical. Moпodomiпant commuпities occuPY large areas. Total coverage is not higher thaп
20 % . Siпgle dwarf semishrubs (Anabasis elatior, Nanophyton erinaceum, Salsola orientalis)
can Ье met iп these commuпities. Pereппial

herbaceous species Echinops nanus is quite commoп. Ephemerals (Meniocus linifolius, Eremopyrum bonaepartis, Erodium oxyrhynchum, Strigosella africana) as well as summer-autumп
аппuаl Aristida heymannii and pereппial Cancrinia discoidea are fouпd iп small quaпtity.
Also there is Arthrophytum longibracteatum
iп Arthrophytum iliense-Nanophyton erinaceum
commuпities. It more gravitates towards stопу
соЬЫе soils as N anophyton erinaceum does.
Characteristic species of these commuпities are
Zygophyllum lehmannianum, Acanthophyllum
pungens, Lagochilus bungei, Stipa orientalis,
Нaplophyllum multicaule, Eremopyron bonaepartis апd Arnebla decumbens. The sites with
thicker deposits of соЬЫе апd stoпes are suitaЫe
for Nanophyton erinaceum-Arthrophytum iliense commuпities.
Iп additioп to variousArthrophytum commuпities оп geпtly iпcliпed plateaux there are other
commuпities iп dry waterways: Salsola orientalis coeпoses - in shallow waterways апd Ыасk
saxaul (Haloxylon aphyllum) commuпities - iп
deeper.

Arthrophytum balchaschense deserts
Arthrophytum balchaschense (Iljiп) Botsch. is
the South Kazakhstaп-North Kashgar species.
It is distributed locally iп Kazakhstaп (lower Chu River, South Balkhash regioп, Ili Depressioп). It occurs iп North апd West Kashgaria
(Grubov, 1966 [98]).
А. balchaschense is а succuleпt halophytic
dwarf semishrub 10-30 cm iп height.
А. balchaschense commuпities are distributed
sporadically iп south-easterп part of Kazakhstaп
апd occupy relatively small areas. Moпodomi
пaпt plaпt aggregatioпs of this species are
marked for southerп Balkhash regioп.
Iп Ili Depressioп А. balchaschense commuпi
ties are related to saliпe soils (mostly soloпchak
like grey-browп soils) апd sometimes with aeoliaп drift. Iп this regioп we have described
several types of deserts: Arthrophytum balchaschense-Reaumuria songarica with participatioп of Salsola orientalis, S. arbuscula,
Athraphaxis spinosa; Arthrophytum balchaschense-aппua1 saltwort (Horaninovia minor, Halimocnemis karelinii); Arthrophytum balchaschense- halophytic dwarf semishrub (Kalidium
schrenkianum, Salsola orientalis, Reaumuria
songarica, Anabasis salsa, Artemisia schrenkiana). А. balchaschense has Ьееп also fouпd iп lo:w
saxaul woodlands.
L. Уа. Kurochkiпa (1963 [199]) registered
Arthrophytum balchaschense commuпities iп
Dzuпgar Gates with the followiпg species iп
their compositioп: Anabasis salsa, Reaumuria
songarica, Cancrinia discoidea, Zygophyllum
rosowii апd Нalogeton glomeratus.
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Arthrophytum lehmannianum deserts
Arthrophytum lehmannianum Bunge is the
Turan species. Petrophilous dwarf semishrub.
Western boundary of its areal passes through
the Mangyshlak, eastern boundary - along the
western outlying districts of Kazakh melkosopochnik; in the south it penetrates into the
Kyzyl Kum and Northern Kara Kum.
A. lehmannianum communities don't occupy
large areas, but are frequently found in the
Mangyshlak (fig. 26: р. 73): it is abundant in
the north-eastern part of Karaghie Depression,
оп the northern chink of Mangyshlak Plateau,
in Eastern Mangyshlak, in the northern part of
Karyn-Zharyk Depression and in small amount
- оп the northern aprons of South Ak Tau
Range. А. lehmannianum communities or communities with its participation are confined to
flat ouvals formed Ьу saline sandstones, to outcrops of sandstones on chinks, to outcrops of
chalks. Total coverage varies from 25 to 50 % ,
of which coverage of dwarf semishrubs - 2040 % and ephemerals - 1 О о;,, • Coverage of perennial forbs is always small. If compared with
the last coverage of grasses is more noticeaЫe
and reaches 5 % in some cases.
As а whole 73 species have been noted in the
Mangyshlak for the formation of А. lehmannianum. There are usually 11-26 species in
concrete community.
Artemisia terrae-albae participates in all
types of Arthrophytum communities. Its abundance ranges from single plants to consideraЫe
(with coverage 20 % ), which is almost the same
as for Arthrophytum. Characteristic species of
communities are Salsola orientalis and Anabasis salsa. In some cases Nanophyton erinaceum
is а co-dominant species, but Arthrophytum lehmannianum-Nanophyton erinaceum coenoses
are rare in the Mangyshlak. Participation of
shrub Atraphaxis replicata and semishrubs Convolvulus fruticosus and Krascheninnikovia ceratoides is insignificant. Among grasses Stipa
caspia и Catabrosella humilis are most usual
species. Psammophilous sedge Carex physodes is
quite frequently found in Arthrophytum lehmannianum communities. There are not more than
5 species of perennial forbs and they play а
modest role. Annuals are more abundant and
diverse in the southern part of Mangyshlak.
Their amount сап reach 20, but only 3-4 species are plentiful. Eremopyrum orientale, Meniocus linifolius, Ceratocephala testiculata, Ceratocarpus utriculosus and Leptaleum filif olium are
most typical among them.
Communities of the following associations
are situated in the Mangyshlak: Arthrophytum
lehmannianum (on loamy sand and chalky soils);
Arthrophytum lehmannianum+Artemisia ter-
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rae-albae-Carex physodes (on sand soils); Arthrophytum lehmannian um + Anabasis salsaCarex physodes (on strongly saline sandy soils);
Arthrophytum lehmannianum+Nanophyton erinaceum (on stony-cobЫe soils); Arthrophytum
lehmannianum + Artemisia terrae-albae-Catabrosella humilis, Роа bulbosa (on stony-cobЫe
soils) (Kisykov, 1955 [171]; Safronova, 1996
[354 ]).
Suaeda dendroides (sea

Ыite)

deserts

Suaeda dendroides (С. А. Меу.) Moq. or arborescent sea Ыite is the Turan species. It is
distributed sporadically in deserts of Kazakhstan and Middle Asia (from Caspian Sea to Chinese Dzungaria) coming into Iran.
It is а halophytic dwarf semishrub 20-40 ст
in height growing on saline, often gypsiferous
soils and solonchaks.
Sea Ыite communities are very rare type of
Asian deserts. There is only one known location
of sea Ыite desert in Kazakhstan - small plain
territory located on the left and right banks of
Temirlik River, near the confluence with Charyn
River in Ili Depression. Species composition of
the communities is very diverse. Suaeda dendroides, Suaeda dendroides-Reaumuria son·
garica, Suaeda dendroides-Salsola orientalis
communities and complicated perennial saltwort-sea Ыite (Suaeda dendroides, S. micro·
phylla, Reaumuria songarica, Arthrophytum
iliense) coenoses occupy the main areas.
In addition, Z. V. Kubanskaya (1963 [187])
made the long list of associations (23) described
in the same region. She has fouпd that arborescent sea Ыite is а co-domiпant iп the communities of the formatioпs of Sympegma regelii,
Kalidium caspicum, Nanophyton erinaceum and
Zygophyllum pinnatum.
lljinia regelii deserts

Iljinia regelii (Bunge) Korov. is the Turanspecies (Lavrenko, Nikolskaya,
1963 [213]).
It is а succulent halophytic semishrub 4050 ст in height (fig. 27: р. 74), occurring on
solonchak-like, often gypsiferous soils, on saline
rocks and outcrops of clays. It is adapted to
conditions of water deficit and high temperatures (Bobrovskaya, 1988 [40]).
Iljinia regelii deserts are typi~ally distributed in western, most arid part of GoЬi (Mongolia, China). I. regelii is very rare in Kazakhstan
апd Middle Asia and occurs mostly in desert
depressions: Ili, Issyk Kul and Ferghana. Single locations are reported for the Mangyshlak,
the Kyzyl Kum and Kughitang Mouпtains.

Dzungar-GoЬi

Perennial sa/twort deserts
Fragтents of extreтely arid deserts or hamadas (analogous to Western GoЬi deserts) are
represented in Ili Depression (Rachkovskaya,
1993 [323]). Here there are single plants of
Iljinia regelii on watersheds, and in dry waterbeds it forтs coттunities (Iljinia regelii, Нaloxylon aphyllum, Salsola orientalis). Patches of
Iljinia regelii opened coenoses with coverage 23 % can тееt also. Arthrophytum balchaschense
andAnabasis elatior are the coтponents of these
communities. Usually Salsola orientalis-saxaul
communities (Н aloxylon aphyllum, Salsola orientalis, Calligonum juncea) take up dry waterways.
Iljinia regelii deserts are also found along the
sides of Charyn Canyon on outcrops of Miocene
red saline clays and in Turaigyr Mountains on
saline weathering crusts.

Sympegma regelii deserts
Sympegma regelii Bunge is the Central Asian
species (Lavrenko, Nikolskaya, 1963 [213]). It belongs to тonotype
genus. Main areal of the species is GoЬi Desert.
In the investigated region it occurs in Ili Depression, Central Tien Shan (Issyk Kul Depression,
basin of Naryn River) and in the East Paтir.
S. regelii is а seтishrub 50-80 ст in height.
It is а petrophilous plant confined to соЬЫе and
stony substrates, but tolerates soil salinization.
It replaces Salsola laricifolia on stony haЬitats
in the тost arid deserts of Western GoЬi.
V. Р. Goloskokov and Z. V. Kubanskaya
(1964 [89]) described 14 associations of this formation in Ili Depression: on interfluve plateau
of Charyn and Teтirlik rivers, on aprons of
Katu Mountains. There are coттunities bound
to stony haЬitats, such as: Sympegma regeliiNanophyton erinaceum, Sympegma regelii-Stipa orientalis, Sympegma regelii-Zygophyllum
pinnatum, and coenoses that are characteristic
of saline sites: Sympegma regelii-Suaeda dendroides, Sympegma regelii-Reaumuria songarica, Sympegma regelii-Kalidium schrenkianum, Sympegma regelii-Anabasis salsa.
Besides authors have noted participation of
Sympegma regelii as co-doтinant in the coт
munities of forтations of Suaeda dendroides,
Zygophyllum pinnatum and N anophyton erinaceum.
In Issyk Kul Depression L. N. Sobolev (1962
[368]) described Sympegma regelii deserts with
participation of Kalidium foliatum, Reaumuria
kaschgarica as well as Sympegma regelii-Allium korolkowii, А. oreoprasum deserts and noted
participation of Sympegma regelii in the feather
grass (Stipa caucasica) coттunities.
In the Central Tien Shan, А. G. Golovkova
(1959 [85]) registered the following associations:
(Dzungar-Kashgar-GoЬi)

Sутреgта regelii, Sутреgта regeliiKalidiuт caspicuт-Arteтisia issykkulensis
and Sутреgта regelii-Suaeda physophora.

sparse

Sympegma regelii deserts in Kazakhstan and
Central Tien Shan is distinguished froт GoЬi
deserts Ьу presence of halophilous and hyperhalophilous species.

Reaumuria songarica deserts
Reaumuria songarica (Pall.) Махiт. is the
Central Asian species (Lavrenko, Nikolskaya,
1963 [213]), East Turan-GoЬi species (Rachkovskaya, 1993 [323]). It penetrates into steppe
region of Mongolia and reaches Ubsu N ur Depression and valleys of Uldza (Yunatov, 1954
[424]) and Kerulen rivers in the north. In Turan deserts it occurs in Ili Depression, in the
Eastern Betpak Dala and in northernтost part
of the Syrdariinsky Kara Tau. Along valleys
Reaumuria songarica сотеs into тountain regions - Issyk Kul Depression and valley of
Naryn River.
It is а halophytic seтishrub 25-50 ст in
height with very sтall (1-2 тт) scale-shaped
cylindrical or linear leaves related to saline soils
(тainly to solonchak-like) and growing on
takyrs and solonchaks. This species is usual for
conditions of high salinity and additional water supply.
In Kazakhstan Reaumuria songarica contributes significantly in vegetation cover of Ili
Depression. In this region Reaumuria songarica, Reaumuria songarica-Artemisia santolina,
Reaumuria songarica-Nanophyton erinaceum
and Reaumuria songarica-Artemisia schrenkiana coттunities have been registered.

Hammada leptoclada deserts
In Middle Asia Hammada leptoclada (М. Рор.
Iljin) Iljin occurs in the south-eastern part of
Turkтenistan and the south-western part of
Tadjikistan (Iljin, 1948 [130]). Е. М. Lavrenko
(1962 [206]) assigns genus Hammada as TuranIran-Sahara-Sind.
Н. leptoclada is а dwarf seтishrub 25-60 ст
in height with well-тarked short steт, it forтs
quite dense bushes.
Нammada leptoclada forтation is endeтic in
the southern areas of Middle Asia. Coттunities
doтinated Ьу this species are distributed on
proluvial elevated piedтont plains of Babatag
Range, western spurs of Hissarsky Range and
Kughitang Mountains.
Н. leptoclada coттunities are typical of
South Tadjik type of piedтont Middle Asian
deserts - epheтeroid-dwarf seтishrub deserts
with suЬtropical eleтents. They grow on light
thin serozeт soils underlain Ьу saline тulticoех
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loured deposits as well as on stony-cobЫe saline
gypsiferous serozem soils of piedmont plains.
There is thin layer of sand in some areas. Н. leptoclada communities are also found on gypsiferous multicoloured deposits (sandstones, conglomerates and limestones) and takyrs.
Hammada leptoclada-Poa bulbosa communities are common for lower parts of piedmont
plains. Accompanying species are Salsola orientalis, Нalothamnus subaphyllus, Convolvulus
hamadae and Zygophyllum eurypterum. Annual saltworts are typical of these communities:
species of genera Gamanthus, Нalocharis hispida, Climacoptera lanata and Salsola sclerantha.
Halophytes prevail among dwarf semishrubs and
herbaceous plants. Hammada leptocladaephemeroid (Роа bulbosa, Carex pachystylis)
communities with Ferula tadshikorum are also
characteristic of southern piedmonts of the
Kughitang.
Bulbous Ыuе grass-sagebrush-Hammada
leptoclada (Нammada leptoclada, Artemisia diffusa, Роа bulbosa) deserts are common for upper parts of gently inclined piedmont plains.
Totв.l coverage is 50-60 % (Нammada leptoclada - 15 % , Artemisia diffusa - 10 % , Роа bulbosa - 20 % , ephemerals - 5 % ). I xiolirion tataricum and Gentiana olivieri are abundant in
these deserts. Other typical plants are ephemerals Taeniatherum crinitum, Strigosella scorpioides and Ceratocarpus utriculosus - long-vegetative annual species.
Bulbous Ыuе grass-sagebrush (Artemisia
diffusa)-Hammada leptoclada communities are
situated on southern slopes of foothills formed
Ьу conglomerates. Herbaceous perennial plants
(Phlomis thapsoides, Ferula tadshikorum, Cousinia caudicans) and plentiful ephemerals (Astragalus campylorrhinchus, Strigosella africana)
participate in these communities. Artemisia diffusa communities with Hammada leptoclada are
confined to the northern slopes.
I. F. Momotov (1973 [239]) noted Hammada
leptoclada-Carex physodes communities on
sites with superficial sands in this region. We
have described Н ammada leptoclada-Carex
pachystylis coenoses with Ferula foetidissima.
Нammada leptoclada also occurs on takyr
soils in Salsola gemmascens-Hammada leptoclada communities with Seidlitzia rosmarinus.
Е. Р. Korovin (1961 [179]) and I. F. Momotov
(1973 [239]) considered Hammada leptoclada
deserts as formation within gypsophytic type of
vegetation. Е. R. Kamelin (1979 [149]) assigned
them as type of Turan semishrub deserts.
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3.4. PSAMMOPHYTIC SAGEBRUSH DESERTS

Ecological-physiognomic group of psammophytic sagebrush communities is formed Ьу the
species of Artemisia of subgen. Dracunculus,
namely А. arenaria DC" А. alblcerata Krasch., 1
А. tomentella С. Winkl" А. quinqueloba Trautv"
А. songarica Schrenk, also of Мausolea eriocarpa (Bunge) Poljak. ех Pobed. (ins. Х, 4: р. 3839).
Artemisia arenaria, А. tomentella and А. quinqueloba are distributed within the northern
desert subzone. Artemisia alblcerata and А. songarica are the active community-forming plants
of the middle desert subzone (iпs. XVIII, 1:
р. 76-77), and Mausolea eriocarpa plays the
same role in the southern deserts. These species
do not always dominate, but often co-dominate
in the psammophytic shrub or semishrub deserts
(Kurochkina, 1978 [201]).
Among all psammophytic sagebrushes formation of Artemisia arenaria is the most typical
and landscape-forming.

Artemisia arenaria deserts
Artemisia arenaria DC. is the North Turan
species. It is а dwarf semishrub, oЫigatory
psammophyte f orming both the climax communities on loose overgrowing sands and the longterm serial ones on broken sands.
There was а great deal of speculation that
А. arenaria is а ruderal, adventitious species
(Goloskokov, 1952 [85]; Bykov, 1955 [48]; Кiri
chenko, 1964 [170]), but it is not universally
true. The psammophytic sagebrush communities
should Ье treated as preclimax vegetation, which
forms long-term series on silty or loose sands
at а distinct stage of the overgrowing or deflation of the overЫown sands of different genesis (Kurochkina, 1966, 1978 [200, 201]).
The psammophytic sagebrush deserts were
earlier referred to "dwarf semishrub sagebrush
and saltwort deserts" (Vegetation cover .." 1956
[317]). М. Р. Petrov (1967 [293]) attributed the
psammophytic sagebrush coenoses to the xerophytic psammophytic shrub type. According to
the classification system Ьу L. Уа. Kurochkina
(1978 [201]), the psammophytic sagebrush communities create the class of formations of steppificated desert semishrub vegetation - PsammoArtemisieta.
1
We consider it incorrect to treat Artemisia
alblcerata Krasch. together with А. arenaria. These two
species differ from each other in their life-form
(А. alblcerata is а semishrub with а specific phenological
rhythm, which displays some "ephemeroid" characters),
ecology and distribution: А. alblcerata is distributed in
the Southern Balkhash deserts, whereas А. arenaria is
typical of the whole northern subzone of the desert zone.

Psammophytic sagebrush deserts

The psammophytic sagebrush communities
dominated Ьу Artemisia arenaria are distributed mainly through the western part of Kazakhstan, in Caspian and Aral regions, including
sandy massifs Bolshye and Malye Barsuki and
the Aral Kara Kum, and also in the east - in
small area of Zaisan Depression.
Within North Turan region the areas with
dominance, leading role in chorological units,
or co-dominance and participation of Artemisia
arenaria make up 82.4 ths. km 2 (ins. XVIII, 1:
р. 76-77).
In the northern desert subzone psammophytic sagebrush communities exist in the same climatic conditions as а "zonal type". But their
"living conditions" differ greatly because of the
peculiarity of sand substratum, which provides
more favouraЫe water supply regime. The
spreading of such representatives of the steppe
flora like Stipa sareptana, S. pennata, Koeleria
glauca, Festuca beckeri to the south (Rodin,
RuЬtsov, 1956 [338]) сап Ье explained Ьу this
circumstance.
The psammophytic sagebrush communities
are usually bound to the flattened thin or hummocky and honeycomb sands.
Perennial herbs prevail in floristic composition of Artemisia arenaria communities, whereas
the ephemerals are very few. Carex physodes,
which is so usual on sands to the east of Ural
River, occurs infrequently in the North Caspian psammophytic sagebrush communities.
The Artemisia arenaria formation is repre·
sented Ьу the following association's groups:
Artemisia arenaria+Calligonum aphyllum, Ammodendron Ьifolium; Artemisia arenaria+Calligonum aphyllum; Artemisia arenaria+Calligonum aphyllum; Artemisia arenaria+Leymus
racemosus; Artemisia arenaria +Alhagi pseudalhagi; Artemisia arenaria+Stipa pennata,
S. sareptana; Artemisia arenaria+Syrenia siliculosa, Hyalea pulchella; Artemisia arenaria+
Anisantha tectorum; Artemisia arenaria+
EuphorЬia seguierana, weed grasses; Artemisia
arenaria+Acroptilon repens, EuphorЬia seguierana, Artemisia scoparia (Kurochkina, 1978
[201]; Taxonomic"., 1986 [367]).
Series of psammophytic sagebrush communities on thin flattened sands is rather extensively
distributed along the northern and the southern
fringes of sand massif in the Volga-Ural interfluve. It is composed of communities, which
represent the overgrowing stages: Artemisia
arenaria-7A. arenaria+Syrenia siliculosa, Anisantha tectorum-7A. arenaria+Syrenia siliculosa+Chondrilla amЬigua, Anisantha tectorum+
Leymus racemosus+Calligonum aphyllum. The
floristic diversity of both the whole series and
its different stages is rather low and does not
exceed 15-25 species. Gypsophila paniculata,

Syrenia siliculosa, Hyalea pulchella, Achillea
micrantha represent the herb component of Artemisia arenaria communities; Leymus racemosus, Agropyron fragile, sometimes Eremosparton
aphyllum also occur. The synusium of ephemeroids and ephemerals, which are few, includes
Роа bulbosa, Anisantha tectorum and Alyssum
turkestanicum. The vegetation of sand massifs
alternates with the sagebrush (Artemisia lerchiana or А. pauciflora) and saltwort (Anabasis
salsa) communities on saline clay soil and the
small but numerous salty depressions in this
area.
In the central part of this sand massif, group
of series of sagebrush (Artemisia arenaria) and
psammophytic shrub (Calligonum aphyllum+
Ammodendron Ьifolium, Tamarix ramosissima)
communities is represented on staЬilized hummocky and honeycomb sands. Agropyron fragile,
Koeleria glauca, Leymus racemosus are abundant
in the sagebrush coenoses. The list of ephemerals and ephemeroids is rather short: Роа bulbosa, Alyssum turkestanicum, Anisantha tectorum.
Besides that, the comЬination of the psammophytic sagebrush communities on hilly sands
with Ыuе grass-wheat grass-sagebrush (Artemisia lerchiana+Agropyron fragile, Роа bulbosa)
ones on flattened sands and Leymus racemosus
coenoses on barchans is also typical of N orth
Caspian region. The series of communities composed of Artemisia arenaria+Agropyron fragile+Chondrilla amЬigua+Anisantha tectorum;
Artemisia lerchiana+A. arenaria+A. scoparia;
Agropyron fragile; Koeleria glauca+Artemisia arenaria, which presumaЬly originated on
place of above-mentioned ones as а result of
excessive cattle grazing, are typical on broken
sands.
In Bolshye and Malye Barsuki Sands and in
Northern Aral region sagebrush communities do
not occupy vast areas. They form various comЬinations with such communities as Calligonum
aphyllum+Agropyron fragile+ Koeleria glauca,
which are distributed in both the hilly and honeycomb sands and also on barkhans and broken sand massifs.
As distinct from Volga-Ural interfluve,
steppe plants like Koeleria glauca and Festuca
beckeri are more abundant in communities of
Northern Aral region. The close groundwater
level even promotes the growth of some tree and
shrub species like Salix caspica or Elaeagnus
oxycarpa in places.
·
In the sand massifs of Northern Aral region,
in Bolshye and Malye Barsuki series of sagebrush communities (ins. XIX, 1, 2: р. 82-83)
occur in comЬination with different series of the
psammophytic shrub communities dominated Ьу
Calligonum of sect. Pterococcus or С. aphyllum
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with participation of Ammodendron Ьifolium and
Astragalus brachypus. Besides that, Calligonum
murex, С. erinaceum, and endemic sagebrush
species Artemisia tomentella, А. quinqueloba also
occur in these series. One should also mention
the presence of endemic Astragalus ninae (Bykov
et al., 1968 [60]).
Psammophytic sagebrush deserts are mainly distributed within the northern desert subzone but also penetrate into the northern part
of middle deserts, where they take part in mixed
saxaul series of communities.
Special geographic and phytocoenotic position is held Ьу sagebrush series with domination
of Artemisia xanthochroa and А. arenaria in the
intermountain Zaisan Depression within Dzungar province. 1 These series occur together with
those of the shrub (Calligonum ruЬicundum,
С. spinosissimum, С. flauidum, Нedysarum scoparium ), psammophytic grass (Agropyron fragile, Stipa pennata, S. sareptana, Stipagrostis pennata), and reed grass-arboreous-shrub (Salix sp.
div., Populus alba, Р. euphratica, Phragmites
australis) coenoses on consolidated silty and
loose sands. The participation of several plants
specific to Dzungar province's flora like Hedysarum scoparium, Calligonum sp. div. with hardwinged fruits (Calligonum ruЬicundum, С. spinosissimum, С. flauidum ), and also some rare herbs
(Syrenia macrocarpa, Astragalus steinbergianus,
А. ammodytes, Thesium multicaule, Carex colchica) is typical of sagebrush communities of Zaisan sands (Kurochkina, 1966 [200]).
Thus, the Artemisia arenaria communities
play an important role in forming the plant
cover of North Turan sand massifs, where they
carry out the landscape-forming and surfacestabilizing functions, being represented Ьу staЫe long-term communities in all edaphic variants of sands.
W е can't but mention that, besides the representatives of genus Artemisia of subgen. Dracunculus, Artemisia of subgen. Seriphidium like
А. terrae-albae, А. lerchiana, less often А. diffusa
also take part in Turan sandy deserts (see the
respective chapters of given monograph).
It slюuld Ье emphasized that psammophilous
forms of these species (Artemisia terrae-albae
var. massagetouii and А. lerchiana var. astrachanica) are observed on sands. Besides that, it
is very illustrative the fact of Artemisia santolina origination as an independent psammophilous sagebrush species (fig. 28: р. 78) that is
most advanced on adaptation way to loose, usually saline sands.
1
The areal of Artemisia arenaria in Zaisan
Depression and Khorgos Sands, where А. alЬicerata and
А. sphaerocarpa probaЬly occur, demands further
clarification.

280

3.5. PSAMMOPHYTIC GRASS DESERTS

Agropyron fragile (Roth) Р. Candargy (wheat
grass) is the edificator of psammophytic grass
deserts of Northern Turan.
Areal of this species is vast - Turan-Dzungar-Gobl, with penetration in steppes of Mongolia and Southern Siberia.
It is euxerophilous bunch grass (Lavrenko,
1956 [205]), psammophyte, both drought and
winter resistant, with а deep root system.
Greatest phytocoenotic activity of wheat
grass appears in northern desert subzone and in
piedmont deserts, and less often in middle ones.
Its phytocoenoses play а leading role in series
of psammophytic vegetation on soils with а light
mechanical composition (from unconsolidated to
consolidated sands). Territories with predominance of Agropyron fragile communities and
with its participation in other communities
make up 14.5 ths. km 2 within Kazakhstan deserts (ins. XVIII, 2: р. 76- 77).
The floristic composition of psammophytic
grass deserts is very diverse and mainly depends
on provincial and subzonal position of territory, that causes existence of several geographical variants: Caspian, Sub-Ural-Aral, North
Tien Shan, etc.
The participation of typical steppe floristic
elements, such as Festuca beckeri, Koeleria glauca, is characteristic of wheat grass communities
of northern deserts of Caspian region. Besides
Artemisia arenaria and Leymus racemosus are
rather ordinary.
Wheat grass-sagebrush communities with
dominance of Artemisia quinqueloba, А. arenaria,
А. terrae-albae (ins. XIX, 3: р. 82-83) and with
steppe grasses Festuca beckeri, Koeleria glauca,
sometimes with Krascheninnikouia ceratoides
are widespread in Malye and Bolshye Barsuki
and in Northern Aral region. Also in this region
the communities of Agropyron fragile form different comblnations with serial sagebrush (Artemisia tomentella, А. arenaria, А. santolina,
А. quinqueloba) and psammophytic shrub (Calligonum pterococcus, Astragalus brachypus, Ammodendron Ьifolium) communities on weak stabllized and stabllized sands. Wheat grass-sagebrush-Ыack saxaul (Haloxylon aphyllum, Artemisia terrae-albae, Agropyron fragile) deserts
grow on thin sands.
Peculiar series of communities on high sand
ridges with participation of wheat grass-sagebrush (Artemisia xanthochroa, Agropyron fragile), psammophytic shrub (Calligpnum ruЬicun
dum, С. spinosissimum, С. crispum, С. flauidum,
Krascheninnikouia ceratoides) and grass (Stipagrostis pennata, Leymus racemosus) communities are characteristic of Zaisan Depression.

Psammophytic grass deserts

In middle deserts а series of wheat grass communities is noted only in Eastern Aral region
on the boundary of northern and middle deserts
and is linked to staЬilized hummocky sands.
Wheat grass communities form comЬinations
with sedge-sagebrush (Artemisia terrae-albae,
Carex physodes) and ephedra (Ephedra distachya) ones connected to more flattened sites.
Stipa hohenackeriana and also Artemisia terraealbae, А. arenaria grow in these communities in
addition to dominating Agropyron fragile. The
presence of Krascheninnikovia ceratoides is
marked everywhere. On broken sandy sites the
role of ruderal Aremisia scoparia is augmented.
In the strip of middle deserts wheat grass
appears more rarely as а dominant and co-dominant, but it participates usually in psammophytic sagebrush, psammophytic shrub, psammophytic semishrub communities and less often
in white saxaul ones.
The phytocoenotic role of wheat grass increases in piedmont deserts again. Communities
with its predominance are marked only in this
strip, though on rather small area (262 km 2 , that
makes up 1.8 % of the total area of communities with the active role of this species). Wheat
grass coenoses on flattened hummocky sands
relating to North Tien Shan geographical variant are characterized Ьу participation of Krascheninnikovia ceratoides, Dendrostellera arenaria and D. ammodendron, Ьу increasing role of
Artemisia terrae-albae and ephemeroids (Carex
physodes, Catabrosella humilis). It is necessary
to note, that the gradual worsening of Agropyron fragile vitality is watched up to its gradual
loss and up to transformation of wheat grass
communities in ephedra ones (with а copious
layer of weed Artemisia scoparia) as а result of
pasture digression.
The psammophytic shrub-wheat grass phytocoenoses are marked on stabllized hummocky
sands. In addition to Agropyron fragile the layer of psammophytic shrubs (Calligonum aphyllum, С. leucocladum, Astragalus brachypus,
Ammodendron Ьifolium) and dwarf semishrubs
(Kochia prostrata, less often Artemisia terraealbae) are full enough presented in their composition. Some ephemeroids (Carex physodes,
Catabrosella humilis) are also copious. These
psammophytic shrub-wheat grass communities
form comblnations withArtemisia terrae-albaeephemeroid ones bound to interhill depressions.
Wheat grass communities have been well
studied in Tau Kum Sands. So, for example, the
serial communities with an active role of wheat
grass in shrub-summer cypress, ephemeroidsummer cypress and sagebrush-summer cypress
communities are widespread on steep northern
slopes and in depressions. The floristic composition is rather diverse (up to 25-30 species).

Shrub-summer cypress communities are distinguished Ьу most complicated layer structure:
the 1st layer is presented Ьу Calligonum aphyllum
and Krascheninnikovia ceratoides, the 2°d layer
- Ьу Artemisia terrae-albae, Kochia prostrata,
Agropyron fragile and the 3rd layer - Ьу numerous ephemerals and ephemeroids (Catabrosella
humilis, Anisantha tectorum, Senecio subdentatus, Alyssum turkestanicum, etc). These coenoses
are the most productive pastures on sands (Conditions ... , 1973 [399]; Structure .... , 1978 [387]).
Rather small presence of Agropyron fragile
communities is revealed in Saryesik-Atyrau
Sands (Gvozdeva, 1960 [79]). Wheat grass communities are found on low sandy ridges and
sandy plains. The formation is presented Ьу 2
associations: Agropyron fragile+Artemisia terrae-albae+Carex physodes and Agropyron fragile+Carex physodes. The first. is characterized
Ьу 3-layered structure: the 1st layer (50-60 cm)
is made Ьу shrubs, semishrubs and perennial
herbs (Astragalus brachypus, Atraphaxis replicata, Dendrostellera stachyoides, Krascheninnikovia ceratoides, Agropyron fragile); Artemisia
terrae-albae predominates in 2°d layer (20-35
cm); ephemerals, ephemeroids and low perennial
herbs (Carex physodes, Jurinea adenocarpa, etc.)
take place in 3rd layer. The second association
differs from the first one Ьу absence of shrubs
and more abundant Carex physodes.
As it was already marked above, wheat grass
communities are spread on the area of 14.5 ths.
km 2 , and their prevalence is observed on 1.8 %
of the area only. On the rest territory (98.2 % )
wheat grass communities are the minor component in heterogeneous vegetation cover of sandy
deserts. Subzonal differences are estaЫished in
а structure of wheat grass communities and of
series with wheat grass. So, the presence
of steppe floristic elements is characteristic of
northern deserts; predominance of dwarf semishrubs (sagebrushes, eurotia), psammophytic
shrubs - of middle ones; predominance of
psammophytic shrubs, dwarf semishrubs and
oЬligatory presence of ephemeroid synusium of piedmont territories. The provincial differences of communities are emphasized Ьу composition of sagebrushes.
Wheat grass communities were attributed to
the Desertiherbostepposa type, to the class of
formations of psammomesoxerophytic perennial herbaceous gramineous vegetation in typological classification (Kurochkina, 1978 [201]). Also
this type includes communities that are typical
of sands with 2 species of genus Stipagrostis
(S. pennata, S. karelinii), as well as with Leymus
racemosus, Stipa hohenackeriana, S. caspia,
S.pennata (Kurochkina, 1966, 1978 [200, 201]).
There are also other grass conimunities in
psammophytic vegetation of deserts.
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Sagebrush-feather grass communities have
been described in Zaisan Depression on stabllized
sands. Steppe species Stipa pennata and desertsteppe S. sareptana dominate; Artemisia xanthochroa (Dzungar-GoЬi) and А. arenaria (widespread species in sands of N orthern Turan)
co-dominate there. Agropyron fragile, А. cristatum and plentiful Carex supina are noticed in
these communities.
There are pioneer thinned grasslands on
weakly overgrown sands and barkhans in а
whole desert zone. They consist of perennial
bunch grasses with creeping underground shoots,
namely, Stipagrostis pennata and S. karelinii
having relations in savanna (Ovchinnikov, 1940
[270]). These species are the first plants colonizing moblle sands. Stipagrostis pennata grows
in desert zone everywhere, but it is more characteristic of middle desert subzone, and S. karelinii is mainly spread in southern one. Calligonum
eriopodum, Ammodendron conollyi are accompanying species; Smirnowia turkestana, Eremosparton flaccidum and annuals of genera Agriophyllum, Corispermum are characteristic ones.
Distribution of psammophytic grass communities and their anthropogenic modifications
through subzones and sandy substratum of different consolidation degree is shown in tаЫе 2.

3.6. PSAMMOPHYTIC EUROTIA DESERTS

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.
is the typical representative of North Turan
deserts. It is а xerophytic petropsammophytic
semishrub.
The areal of the species covers the southern
part of steppe zone, deserts of Kazakhstan, Tien
Shan Mountains and Central Asia (plain deserts
of Gobl, Kashgaria, and Dzungaria; mountains
of Tsaidam, Nan Shan, Tibet and Pamir). It
grows in Mediterranean and Front Asia (Grubov, 1966 (98]). The species has а Mediterranean
type of areal.
The ecological range of this species is wide.
Eurotia habltats on sands in plain part of region,
often it grows on stony slopes of hills composed
Ьу sandstones and chalkstones; it occurs on terraces of desert rivers and even is found highly
in mountains. It plays а huge role as cryoxerophyte in vegetation cover of Eastern Pamir high
mountains.
Due to own ecological amplitude eurotia is
rather active in communities.
On the plains eurotia coenoses occupy about
126 ths. km 2 • Most widely eurotia occurs in sand
deserts (89.6 ths. km 2 , or 71 % of the total
area), where it plays different phytocoenotic
role: from minor participation in composition of
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communities up to co-dominance and dominance
(ins. ХХ, 1: р. 82-83). It is worth noting that
the areal of eurotia formation is less significantly than species' areal. As а co-dominant Krascheninnikovia ceratoides can participate in psammophytic shrub (Krascheninnikovia ceratoides+
Calligonum aphyllum+Ammodendron Ьifolium),
saxaul (Haloxylon aphyllum-Krascheninnikovia ceratoides), sagebrush (Artemisia terraealbae+ Krascheninnikovia ceratoides) comm unities.
According to psammophytic vegetation classification (Kurochkina, 1978 (201]) the communities with dominance of Krascheninnikovia
ceratoides are referred to the Desertisuffruticosa and Desertisuffruticulosa type, which corresponds to the class of formations of desert
dwarf semishrub and semishrub euxerophilous
vegetation (variant Psammo-Salsoleta).
The formation of Krascheninnikovia ceratoides according to availaЫe literary data (Rubtsov, 1941 [343]; Kubanskaya, 1956 [186);
Gvozdeva, 1960 [79]; Nasonova, 1961 [244];
Kurochkina, 1966, 1978 [200, 201]; Melnikova,
1973 [235]; Complex ... , 1990 [174]) includes
different types of communities. So, for example, L. Уа. Kurochkina (1978 [201]) distinguished 5 classes of Krascheninnikovia ceratoides associations in Tau Kum sand desert:
shrub and dwarf shrub; dwarf semishrub; grass;
ephemeroid (savannoid); mossy. The following
types of eurotia communities are widely presented among them: Krascheninnikovia ceratoides+Calligonum aphyllum; Krascheninnikovia
ceratoides+Calligonum aphyllum+Astragalus
brachypus+Ammodendron Ьifolium; Krascheninnikovia ceratoides+Astragalus brachypus;
Krascheninnikovia ceratoides+ Ephedra lomatolepis; Krascheninnikovia ceratoides+ Kochia
prostrata; Krascheninnikovia ceratoides+Artemisia terrae-albae; Krascheninnikovia ceratoides+Agropyron fragile; Krascheninnikovia
ceratoides+ Ephemeretum.
Small tracts of psammophytic variants of
eurotia communities are situated usually on thin
and hilly-ridge sands. The dominance of eurotia communities is watched in northern and
middle sand deserts. The total area with predominance of its communities makes up 18.8 ths.
km 2 •
The floristic composition of eurotia communities depends on both subzonal and local features of habltats. For example, there are some
steppe elements of flora, such as Stipa sareptana, Koeleria glauca in eurotia coenoses in the
north-east part of Caspian region. Tugai elements, such as Halimodendron halodendron,
Alhagi kirghisorum, Karelinia caspica are peculiar to eurotia communities oh sands in flood
plain of Ili River.

ТаЫе

Distribution of psammophytic grass communities in Kazakhstan and Middle Asian deserts
Sand consolidation degree
Subzones

Northern deserts

Fescue-feather grass (Stipa pennata,
Festuca beckeri), sagebrush-wheat
grass (Agropyrum fragile, Artemisia
arenaria, А. tomentella, А. terraealbae)

Middle deserts

Sagebrush- and eurotia-wheat grass
(Agropyron fragile, Krascheninnikovia ceratoides, Artemisia terraealbae)

Southern deserts

Piedmont deserts

N

СР

V:J

Overgrown consolidated sands

-

Eurotia-wheat grass (Agropyron fragile, Кrascheninnikovia ceratoides)
with Stipa sareptana, Dendrostellera
arenaria and Artemisia alhicerata

Weakly broken highconsolidated sands
Series of communities
Sagebrush-wheat grass (Agropyron fragile, Artemisia arenaria
А. xanthochroa,
А. santolina)
with shrubs (Calligonum apliyllum), with fescue (Festuca
beckeri), June grass (Koeleria
glauca); feather grass (Stipa
pennata) with wheat grass
(Agropyron fragile) and sedge
(Carex supina) (Zaisan)
Shrub-wheat grass (Agropyron
fragile, Calligonum aphyllum,
Ammodendron bifolium, Astragalus bracliypus); sagebrushwheat grass (Agropyron fragile,
saxaulArtemisia arenaria);
wheat grass (Agropyron fragile,
Haloxylon aphyllиm, Н. persiсит, Eremosparton flaccidиm)
Series of Stipagrostis pennata,
S. karelinii with shrubs (Calligocapиt-medиsae, С. eriopoпит
dит, С. leиcocladиm, Ammodendron conollyi)
Shrub-wheat grass (Agropyron
fragile, Calligonиm aphyllиm,
Astragalиs brachypиs); feather
grass (Stipa pennata)

Strong broken unconsolidated
sands

Secondary vegetation of
disturbed sands

Lyme grass (Leymus racemosus)
with sagebrush (Artemisia arenaria), shrubs (Ammodendron
bifolium)

Communities of Euphorhia sequiriana and Ceratocarpus arenarius

Series of Stipagrostis pennata
with shrubs ( Calligonum aphyllum, Ammodendron bifolium, Eremosparton jlaccidum, Astragalus
brachypus), saxaul (Haloxylon

Communities of Anisantha tectorum, Ceratocarpus arenarius,
sagebrushes (Artemisia scoparia,
А. leucodes)
and
Gypsophila
paniculata

aphyllиm)

Series of Stipagrostis pennata,
S. karelinii with shrubs (Аттоdendron conollii, species of genus

Communities of Anisantha tectorum

Calligonиm)

Series of Stipagrostis pennata

Communities of ephedra (Ephedra lomatolepis), sagebrushes (Artemisia scoparia, А. leucodes)
and Pseudosophora alopecuroides
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In subzone of northern deserts eurotia communities take up 3.5 ths. km 2 • There is series
of wheat grass-eurotia communities on hilly
sands to the east from Sarysu River (ZhetyKonur Sands) and to the north from the western
edge of Balkhash Lake. Agropyron fragile acts
as co-dominant at minor participation of Artemisia terrae-albae and abundance of Carex physodes and Catabrosella humilis.
А series of psammophytic shrub-sagebrusheurotia communities is found to the east from
the Balkhash. The sagebrushes Artemisia terraealbae, А. soongarica play а role of co-dominants.
Synusium of shrubs (Calligonum aphyllum,
Ammodendron Ьifolium) is rather well developed;
ephemeroids (Catabrosella humilis, Carex physodes) and ephemerals (Alyssum turkestanicum,
Lepidium perfoliatum) are present, though in
small abundance. Occurrence of desert-steppe
species Stipa sareptana in grass stand is а distinctive feature.
Eurotia communities are characteristic element in composition of sands' heterogeneous
cover. The group of series of psammophytic
shrub and eurotia-sagebrush deserts is marked
for subzone of northern deserts. Eurotia-sagebrush (Artemisia terrae-albae) coenoses occur in
depressions among sands.
Not abundant Krascheninnikovia ceratoides
is often present in grass-sagebrush communities
(Artemisia terrae-albae, Stipa sareptana, Agropyron fragile - in Central-North Turan subprovince and Artemisia terrae-albae var. massagetovii, Stipa richteriana, S. kirghisorum - in
East-North Turan subprovince). Wheat grasssagebrush (Artemisia arenaria, А. quinqueloba,
А. terrae-albae, Agropyron fragile) and Calligonum pterococcus communities with Krascheninnikovia ceratoides are spread in N orthern
Aral region.
In subzone of middle deserts eurotia communities and communities with participation of
eurotia take up 14.3 ths. km 2 •
Sagebrush (Artemisia terrae-albae)-eurotia
communities withAgropyron fragile, Carex physodes, Atraphaxis replicata are found on staЬi
lized hilly-ridge sands of Mangyshlak Peninsula and Ustyurt Plateau. In this case eurotia
communities occupy more flattened sites, while
sagebrush-psammophytic shrub (Calligonum leucocladum, Astragalus karakugensis, А. ammodendron, Salsola arbuscula, Artemisia tschernieviana, А. santolina) coenoses are distributed on
more high levels of ridges.
There are sagebrush-eurotia communities
with Ephedra lomatolepis, Kochia prostrata,
Carex physodes to the south-east from Balkhash
Lake.
W е would like to record а variety of eurotia
phytocoenoses in subzone of middle deserts for
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more complete information. Many types do not
take up vast areas, but they are very peculiar
to North Turan deserts. So, for example, the
following associations situated in flattened interhilly depressions are characteristic of Tau
Kum Sands (western part of Southern Balkhash
region): Krascheninnikovia ceratoides-Artemisia terrae-albae-Ephemeretum; Krascheninnikovia ceratoides-Carex physodes-Tortula desertorum. The floristic list of species is not
rich - 15-18, but vegetation cover look colourful in vernal period due to abundance of ephemerals and ephemeroids (Papaver pavoninum,
Alyssum turkestanicum, Tulipa sp. div., Delphinium, Gagea). Besides Artemisia terrae-albae
summer cypress (Kochia prostrata) is marked
among dwarf semishrubs in such communities.
Summer cypress-sagebrush-eurotia communities with white saxaul (Krascheninnikovia
ceratoides-Artemisia terrae-albae+Kochia prostrata-Haloxylon aphyllum) can Ье met on
northern slopes of hilly-ridge sands in northeastern part of the Tau Kum. These communities have 3 layers: the 1st is formed Ьу sporadically plants of Н aloxylon aphyllum; the 2nct Ьу synusium of eurotia, locally withAthraphaxis
replicata, less often withAstragalus brachypus;
the 3rct layer - Ьу sagebrush (Artemisia terraealbae ), summer cypress, wheat grass (Agropyron
fragile) and numerous ephemerals and ephemeroids (Catabrosella humilis, Carex physodes,Alyssum turkestanicum, etc.).
Eurotia communities with white saxaul are
fairly widespread in the north-western part of
the Tau Kum on weakly dissected sands. Original species Turaniphytum eranthemum is marked in addition to Artemisia terrae-albae, А. scoparia, Kochia prostrata and ephemeretum in
their composition. However area of such sites
is rather small. These communities have secondary character, because they have appeared in
place of eurotia-mixed saxaul (Haloxylon persicum+ H. aphyllum-Krascheninnikovia ceratoides) communities as а result of unsystematic felling of saxaul.
Psammophytic shrub-eurotia communities
(Krascheninnikovia ceratoides+Calligonum
aphy 11 um + Ammodendron Ьif oli um + Astragal us
brachypus) are widespread on southern slopes of
hilly-ridge sands of the Tau Kum. The dwarf
semishrubsArtemisia terrae-albae, А. songarica,
Kochia prostrata and sedge Carex physodes are
copious besides of shrub synusium.
Eurotia communities forming comЬinations
with psammophytic shrub coenoses, rarely with
Ыасk saxaul ones, are situated on weakly-staЬilized sands in Southern Balkhash region (within East-North Turan subprovince).
2 classes of associations have been estaЬlished
for eurotia communities of Saryesik-Atyrau
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Sands: herb-eurotia and herb-semishrub-eurotia.
They are very close ecologically and grow on
north-eastern slopes of hills and ridges (Gvozdeva, 1960 [79]). In the !81 class Agropyron fragile is co-dominant, and in the 2nct - Kochia prostrata. The floristic composition of the 2пd class
is more diverse. Basic association of this class
is Krascheninnikovia ceratoides+ Kochia prostrata+Agropyron fragile. There are 3 layers in
communities: the 1 st is formed Ьу shrubs (80120 cm): Н aloxylon persicum, Calligonum aphyllum, Atraphaxis spinosa; the 2nd ( 50-80 cm) Ьу Krascheninnikovia ceratoides, Kochia prostrata, Agropyron fragile, and in the 3rct layer Ephedra lomatolepis, Artemisia terrae-albae and ephemeroids (Carex physodes, etc.) are rather usual.
Bulbous Ыuе grass-sagebrush-eurotia (Krascheninnikovia ceratoides-Artemisia terraealbae-Poa bulbosa) communities are distributed
on hilly sands in piedmont zone of N orthern
Tien Shan. They comЬine with series of wheat
grass-sagebrush (Artemisia terrae-albae, Agropyron fragile) and psammophytic shrub (Calligonum aphyllum, Atraphaxis replicata, Ephedra lomatolepis) plant communities on staЬilized low
ridge sands.
In Krascheninnikovia ceratoides communities
the leading position belongs to dwarf semishrubs, shrubs, also to herbaceous psammophytes (Agropyron fragile) and ephemeroids (Carex physodes). In North Turan deserts eurotia
communities have got the most distribution on
sands in Southern Balkhash region. It is worth
noting eurotia coenoses are rather staЫe to
anthropogenic impact (first of all, to pasturing).
Depending on а posi tion in relief and а degree of consolidation of sand substratum eurotia plays а different functional role. So, the
main function of eurotia in interhilly depressions is pastoral, but this species growing on
broken sands, in hollows of Ыowing and on
southern slopes, first of all, is а sand holder and
has а role of relief's staЬilizer.

3.7. PSAMMOPHYTIC SHRUB DESERTS

The ecological-physiognomic type of psammophytic shrub deserts includes communities dominated Ьу different species of psammophilous
shrubs. There are numerous species pertaining
to 3 sections of genus Calligonum (Pterigobasis
Borszcz" Pterococcus Endl" Eucalligonum
Borszcz.), 5 species of genus Astragalus (subgenus Ammodendron), 3 species of genus Ammodendron and psammophilous species of genus
Salsola. Psammophilous shrubs - а group of
the plants having а specific set of morphological and physiological adaptations for living on
sands and widely distributed in region.

W е would like to note а shrub Н edysarum
scoparium with the limited areal in Zaisan Depression, and also species of genera Eremosparton and Dendrostellera among rare species of
this group. Eurytopic species Atraphaxis replicata joins to the given group as well as species
of genus Tamarix growing on sands with close
ground waters and frequently dominating in
shrub layer.
Psammophilous shrubs form both climax
polydominant communities and long-term ones
among other physiognomic types of deserts:
saxaul, sagebrush and psammophytic grass.
Communities of psammophilous shrubs are often initial (or pioneer) in the forming landscapes
of sands or are remnant coenoses in transformed
haЬitats (Blagoveschensky, 1949 [38]; Vegetation cover "" 1956 [317]; Korovin, 1962 [180];
Kurochkina, 1978 [201], etc.).
The areals of dominant species of psammophilous shrubs rarely exceed the limits of sands
in arid zone. Geographical replacement of species is characteristic feature, especially from the
north to the south (Kurochkina, 1978 [201]).
Species' Ьiomorphes change also: from low
forms in the north to Ьig shrubs and trees in the
south.
Species of genus Calligonum 1. 1 may serve as
а striking example (ins. XXI, ХХП: р. 84-85):
• In communities of Kazakhstan northern
deserts undersized species of section Pterococcus with winged fruits and а brown bark dominate, such as Calligonum aphyllum (Pall.)
Guerke or prostrate shrub with а white bark
С. leucocladum (Schrenk) Bunge, but in the
east - С. ruЬicundum Bunge and С. dissectum
М. Рор" etc. with hard winged fruits.
• In middle deserts а prevailing position belongs to numerous higher representatives of
sections Pterococcus and Pterigobasis, including
endemic Kazakhstan species Calligonum crispatum (Litv.) Mattei, C. lamellatum (Litv.) Mattei, С. ustjurtense Drob. and С. tenue Pavl.
• In the south there are tall, often with а
white bark Calligonum of section Eucalligonum:
Calligonum rubens Mattei, С. caput-medusae
Schrenk, arborescent С. eriopodum Bunge.
Geographical replacement of dominating
shrub species of psammophilous vegetation is
typical also of genera Astragalus, Ammodendron, Eremosparton, Salsola and Ephedra (Kurochkina, 1978 [201]) (tаЫе 3).
1
Species' volume and synonyms of genus
Calligonum are accepted according to "Floras" of
Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, often with а
former name, used in "Vegetation cover of the USSR
(1956 [317])". Incompetence of the large units of species
Calligonum is confirmed Ьу long-term statioнary
observations of their Ьiology and phenorhythms
(Kurochkina, 1978 [201]).
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3

Geographically substituting dominants of psammophilous shrubs in deserts
of Kazakhstan and Middle Asia
Subzone
Middle desert

Northern desert

Genera

Southern desert

Species

Astragalus L.

А.
А.

Ammodendron Fisch.
Eremosparton Fisch. et Меу.

А.

Е.

ammodendron Bunge
unijugus Bunge
lehmannii Bunge
aphyllum (Pall.) Fisch. et

А.
А.

А.

brachypus Schrenk
cognatus С. А. Меу.

А.

macrocladus Bunge
villosissimus Bunge
unifoliolatus Bunge

А.

bifolium (Pall.) Yakovl.
karelinii Fisch. et Меу.

А.

conollyi Bunge

А.
Е.

songoricum (Litv.) Vass.

Е.

jlaccidum Litv.

А.

Меу.

Salsola L.

Ephedra L.
Calligonum L.

S. arbuscula Pall.

Е.

distachya L.
Calligonum mainly
section Pterococcus
С.
С.
С.
С.

aphyllum (Pall.) Cuerke
leucocladum (Schrenk)
Bunge
murex Bunge
rublcundum Bunge

The generic common character and geographical replacement of dominants of psammophytic shrub and arboreous psammophytic vegetation reflects its originality in various desert
regions of the world (Petrov, 1973 [294]; Walter, 1975 [62]; Drozdov, Myalo, 1997 [111]).
The height of plants varies from О. 7 up to
4.0 m. Вiomorphologic features characterize
а development of xeromorphism in texture
of leaves (or chlorophilous sprigs for leafless
forms), complication of type and variety of
shoots, their lignification, and also а change of
phenorhythm's type.
Geographical differentiation of psammophilous shrub species demonstrates the paleogeographical peculiarities of regions, their climatetypes and soil-orographic conditions.
Sand shrubs (Calligonum, Ammodendron,
Eremosparton, Dendrostellera) are mainly stenotopic psammophilous species. They represent an
ecoЬiomorphe well adapted to living in such
haЬitats. Its properties are: horizontal roots,
forms with root shoots, staЬility to sand's Ыow
ing out and filling up, drought resistance, aЬi
lity to change of phenorhythm and to shedding
of assimilative sprigs (leaves) during а dryness.
Ecological amplitude of species of genus Astragalus is wider, they are considered as eurytopic species: psammophilous (Astragalus kara286

S. arbuscula Pall.
S. richteri (Moq.) Kar.
Е.

ех

S. richteri (Moq.) Kar.
Litv. S. paletzkiana Litv.

lomatolepis Schrenk
Calligonum section Pterococcus, Pterigobasis, rarely
Eucalligonum
С. aphyllum (Pall.) Cuerke
С. leucocladum (Schrenk)
Bunge
С. alatiforme Pavl.
С. plicatum Pavl.
С. platyacanthum Borszcz.
С. rotula Borszcz.
С. caput-medusae Schrenk

ех

Litv.

Е.

strobllacea Bunge
Calligonum mainly
section Eucalligonum
С.
С.
С.
С.

eriopodum Bunge
caput-medusae Schrenk
rubens Mattei
microcarpum Borszcz.

kugensis, А. paucijugus), hemipsammophilous
(А. brachypus), sometimes petropsammophilous
(Nechaeva et al., 1973 [249]).
Species of genera Salsola and Ephedra (ins.
ХХП, 3: р. 84-85) have а xerophytic eurytopic
ecomorphe. Species of genus Tamarix are xerohalophytic and halopsammophytic plants.
Psammophytic shrub formations and psammophytic vegetation of deserts as а whole are
differentiated depending on location to substrata with а different degree of sand consolidation:
loose sand, sand with а high consolidation (or
fixed), silty-sand or loamy sand.
These edaphic variants are bound to different
elements of sands' dissected relief: to slopes of
different exposition, to tops of the broken ridges
and sand hills, to barkhans, to hollows of Ыo
wing, to overgrown interhilly depressions that
are heterogeneous in formation, soil and vegetation cover. Various successions of plant communities correspond to them justifying the differentiation of complicated chorological units:
series, groups of series and comЬinations.
Coenotic and ecological role of psammophilous shrubs is determined Ьу aЬility to fix sands
at process of forming communities, which are
steady to а moЬile substratum. _
They have the f ollowing structure: thinned
mosaic phytocoenoses with 2-3 layers and pro-
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jective covering 10-30 % , more often with an
unclosed overground cover and thick underground layers of horizontally extending shrubs'
roots. The psammophytic shrub vegetation is
practically similar to white saxaul coenoses in а
specific variety, but with advantage of hyperpsammophilous Stipagrostis pennata, S. kare-

linii, Leymus racemosus, Agriophyllum arenarium, etc.
Classifying desert vegetation some authors
regarded the communities of psammophilous
shrubs as independent type (Petrov, 1933 [290];
Korovin, 1958, 1962 [178, 180]; Rodin, 1961
[335]; Pastures"., 1970 [287]; Kurochkina, 1978
[201]), earlier called "semishrub type" Ьу
А. V. Prozorovsky (1940 [309]). In "Vegetation
cover of the USSR" (1956 [317]) shrub deserts
were united in one type with saxaul formations.
At the characteristic of phytocoenomers
L. Уа. Kurochkina (1978 [201]) distinguished
7 groups of formations of psammophytic shrub
vegetation (both aeroxylous summer deciduous
and with shedding branches), among which the
following groups are widespread: Calligonum,
leguminous shrub, saltwort and less often nitrebush and Dendrostellera. It is especially notaЫe psammophytic shrub vegetation of desert
evergreen ephedra formation - Ephedrofruticulosa (Lavrenko, 1962 [206]; Pastures.", 1970
[287]; Kurochkina, 1978 [201]) - or "ephedrary" according to Р. К. Zakirov (1973 [123]).
It takes up barkhan and saline sands and has
ancient links with postglacial stage of sands'
overgrowing (Kurochkina, 1978 [201]). R. V. Кa
melin (1973 [148]) regarded psammophytic
shrub communities as а type of vegetation named "Turan psammophyton".
Geography of psammophytic shrub communities within Middle Asia and Kazakhstan is
rather wide, including territories of North Turan, Dzungar and South Turan provinces, and
also piedmont deserts of Northern and Western
Tien Shan and Pamir-Alai mountain system.
Psammophytic shrub communities and phytocoenochores with their prevalence occupy
106.5 ths. km 2 that makes up 5.6 % of total
desert area. In North Turan deserts the greatest
distribution of psammophytic shrub coenoses is
noticed in N orthern Caspian, Aral and Southern
Balkhash regions. In southern deserts their role
increases consideraЬly in vegetation cover, here
they are especially characteristic of East Kyzyl
Kum, Karshinskaya Steppe, Sundukli Sands and
of the Badghyz and the Karabll uplands (ins.
хх, 2: р. 82-83).
I n s u Ь z о n е о f n о r t h е r n d е s е r t s,
where psammophytic shrub communities prevail
on the area of 7.4 ths. km 2 (1.9 % of subzone's
area), the dominant role belongs to Calligonum
aphyllum on silty-sand soils and to sandy аса-

cia (Ammodendron Ьifolium) on loose and silty
sands.
In the northern part of Caspian region Ley-

mus racemosus, Artemisia arenaria, Astragalus
uarius, steppe grasses and forbs (Agropyron
fragile, Koeleria glauca and Euphorbla sequeriana) participate in series of Calligonum aphyllum communities with Tamarix ramosissima.
In Aral region Calligonum murex, Astragalus
brachypus, Artemisia tomentella and А. quinqueloba are usual as dominants. Small groves of
willows (species of genus Salix) with Phragmites
australis are marked in interridge depressions.
In Central-North Turan deserts species of
genera Calligonum, Astragalus, also Н aloxylon
persicum, Ammodendron Ьifolium, Krascheninnikouia ceratoides dominate and Artemisia alblcerata, А. songarica, Atraphaxis spinosa take part
in series of psammophytic shrub communities.
In the east, in Zaisan Depression, the unique
Kazakhstan communities are represented: with
domination of Hedysarum scoparium, with species possessing hard winged fruits (Calligonum
rublcundum (ins. ХХП, 1: р. 84-85), С. spinosissimus, С. flauidum) and with participation of
sagebrushes -Artemisia xanthochroa (DzungarGobl species) and А. arenaria.
The significant presence of series of psammophytic shrub communities in chorological
units of sagebrush and psammophytic shrub
deserts is observed in subzone of northerп deserts (tаЫе 4).
In northern deserts among the basic series of
communities it is пecessary to name the following:
+ Calligonum aphyllum series: Artemisia
arenaria, Calligonum aphyllum---7Calligonum
aphyllum, Leymus racemosus with participation
of Astragalus uarius, Euphorbla seguieriana,
Agropyron fragile, less ofteп Ammodendron Ьi
folium on silty sands (Caspian region);
+ Sandy acacia series: Artemisia arenaria,
А. tomentella, Agropyron fragile, Ammodendron
Ьifoliиm---7Artemisia quinqueloba, А. santolina,
Ammodendron Ьifolium, Astragalus brachypus
---7Ammodendron Ьifolium, Leymus racemosus on
broken hummocky sands (Aral region, Malye
Barsuki Sands);
+ Calligoпum murex series: Calligonum
aphyllum, Artemisia arenaria---7Calligonum murex, Leymus racemosus on barkhan-like tops.
This series of commuпities is unique for SubUral-Aral hummock-honeycomb sands.
+ Eurotia-saxaul-shrub
(polydominant
shrub) series: К rascheninnikouia ceratoides,
Artemisia terrae-albae, Haloxylon persicum, Calligonum pterococcus---7Calligonum sp. div., Н aloxylon persicum, Ammodendron Ьifolium, Krascheninnikouia ceratoides, Artemisia arenaria,
Agropyron fragile---7Psammofruticeta (Calligo-
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4

Participation of psammophytic shrub communities in vegetation cover (ths. km 2)
Zonal and altitudinal position

Deserts of plains and melkosopochniks
Northem
Middle
Southem
Deserts of piedmont plains
Dwarf semishrub and shrub with
ephemeroids
Dwarf semishrub and shrub with grasses
and ephemeroids
Ephemeroid-dwarf semishrub and
ephemeroid-shrub
Ephemeroid-dwarf semishrub and
ephemeroid-shrub with subtropical
species
Savannoids (ephemeral-ephemeroid)

TOTAL

Character of participation in vegetation cover

1

2

7.1

43.7
59.1

25.2
4.7

3

202.7

19.5
15.3

0.3

50.8
78.6
243.2

15.3
27.3

11.0

0.9

0.9

54.2

Total

23.9

19.2
15.0

16.3

4

17.2
165.2

202.7

35.1

17.2
457.2

N о t е. Character of participation in vegetation cover: 1 - domination; 2 - prevalence of psammophilous shrub
communities in chorological units; 3- co-domination of psammophilous shrubs in communities; 4 - participation
of psammophilous shrubs in vegetation cover of other chorological units.
пит, Ammodendron, Astragalus ), Кrascheninnikovia ceratoides, Нaloxylon persicum on broken
loose and silty sands (Aral region and CentralNorth Turan subprovince). Contribution of Artemisia alblcerata, Ephedra lomatolepis and
Atraphaxis spinosa is specific to series of Central-North Turan psaIIimophytic deserts. More
precise differentiation of series depending on
elements of relief is typically also.
Ав а whole the participation of shrub communities in structure of 'chorological units with
а prevalence of sagebrush, eurotia and psammophytic grass communities is more characteristic of subzone of northern deserts. In these series shrub communities are restricted to loose
and silty sands on slopes and tops of hilly and
honeycomb relief. At а constant prevalence of
shrubs the dominants of herb-dwarf semishrub
layer are replaced: Agropyron fragile~Artemisia
arenaria~Leymus racemosus, Euphorbla sequeriana. In the east а change of co-dominants is
more typical of shrub series on sand tops: Krascheninnikovia ceratoides, Agropyron fragile~
Artemisia alblcerata, А. songarica~Stipagrostis
pennata, Chondrilla pauciflora.
Thus, northern psammophytic sagebrush and
grass deserts on sands are more complicated Ьу
presence of communities of psammophytic shrub
series that consideraЬly changes the general
aspect and structure of vegetation cover.
1 n s и Ь z о n е о f m i d d 1 е d е s е r t s the
psammophytic shrub communities participate
in vegetation cover of sands on the area of
78.6 ths. km 2 (21.1 %). Mainly there are com-
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Ьinations

with saxaul, eurotia and sagebrush
series of communities (59.1 ths. km 2). Small
areas of loose sands and barkhans limit distribution of psammophytic shrub communities.
The domination of semishrubs and dwarf semishrubs (Asteraceae and Chenopodiaceae families)
is more expressed here.
Psammophytic shrub communities of Caspian region are characterized Ьу polydominant
composition and bound to silty thin seaside
sands. Calligonum leucocladum, Astragalus karakugensis, Atraphaxis replicata as :well as white
salsola (Salsola arbuscula) and eurotia (Krascheninnikovia ceratoides) take part in serial
communities. If а degree of sands' breaking is
strengthen, the sagebrushes are replaced: Artemisia arenaria~A. santolina (while domination
of Calligonum and milk vetches is constant),"
Atraphaxis replicata and Convolvulus f ruticosus
disappear, Krascheninnikovia ceratoides and
Agropyron fragile are more staЫe and constant.
Psammophytic shrub communities are most
original in the Aral Kyzyl Кит. They already
have the features of southern deserts. Sandy
acacias (Ammodendron blfolium, А. conollyi) prevail in composition of shrubs on loose sands. The
set of species of genus Calligonum is rich: Calligonum alatum, С. cristatum, С. leucocladum
and other representatives of sections Pterococcus and Pterigobasis. In serial communities on
slopes with silty sands there is replacement:
Artemisia terrae-albae var. massagetovii~Mau
solea eriocarpa andArtemisia songarica. Communities with co-domination of Ephedra stroblla-
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сеа, Нaloxylon persicum, Salsola arbuscula and
Calligonum macrocladum are marked among
saxaul stands on weakly fixed sands.
Now 3 basic psammophytic shrub series are
revealing for coastal sands of former Akpetkinskie Islands of Aral Sea and sands of the drained
bottom: 1) sedge-shrub (Calligonum sp. div.,
Ammodendron conollyi, Carex physodes) with
Haloxylon persicum; 2) grass-leguminous shrub
(Stipagrostis pennata, S. karelinii, species of
genus Astragalus, Eremosparton) and 3) Calligonum (Calligonum of sections Pterococus, Pterigobasis) with participation of Heliotropium argиsioides, species of genus Corispermum and
remnant populations of leguminous shrubs.
Psammophytic shrub (Calligonum-Tamarisk)
series of communities are formed on sandy relic beach-ridges. Their specific composition is
most diverse in ecoЬiomorphes, including psammohalophytes such as Нalocnemum strobllaceum
and Nitraria schoberi.
The series of communities consisting of
10 species of genus Calligonum, and also Astragalus brachypus, Ammodendron Ьifolium are
characteristic of Moiyn Kum Sands. Usually
they are comЬined with sedge-sagebrush (Artemisia terrae-albae, А. arenaria, А. alblcerata,
A. leucodes, А. santolina, Carex physodes) and
saxaul coenoses. Naturally, that some species of
Calligonum of sections Pterococcus and Pterigobasis can Ье found on all elements of relief,
and milk vetches - in hollows of Ьlowing and
on southern slopes; а sandy acacia - on tops and
upper parts of slopes of loose sands. The vegetation cover of sands becomes complicated because of participation of meadow-reed vegetation of wet sands ("churoty") and anthropogenic
Dendrostellera arenaria and I ris tenuifolia series
of communities;
Biomorphes' composition of psammophytic
shrub communities of Moiyn Kum Sands is the
following: 11 % shrubs, 15 % semishrubs, 40 %
herbaceous perennials (including ephemeroids),
34 % annuals and ephemerals (Kurochkina,
1966 [200]). The greater participation of Astragalus brachypus, А. cognatus, Agropyron fragile, Artemisia terrae-albae is peculiar to psammophytic shrub communities of the Moiyn Kum.
In Southern Balkhash region there are groups
of series of psammophytic shrub (Ammodendron
Ьifolium, Astragalus brachypus, Calligonum aphyllum, Ephedra lomatolepis, Agropyron fragile,
Kochia prostrata), eurotia (Krascheninnikovia
ceratoides), and also sagebrush-psammophytic
shrub (Calligonum aphyllum, Ammodendron blfolium, Astragalus brachypus, Artemisia songarica, А. alblcerata) and saxaul-psammophytic
shrub communities on weakly fixed sands. Some
series are typical: Calligonum aphyllum, Artemisia terrae-albae, А. songarica-7Calligonum ala-

tiforme, С. aphyllum, Artemisia alblcerata, А. leucodes, А. scoparia-7Calligonum alatiforme, Astragalus paucijugus, Artemisia alblcerata.
Some communities were described in Saryesik-Atyrau Sands (Gvozdeva, 1960 [79]): Calligonum aphyllum-Aristida pennata coenoses on
drift tops of ridges; Calligonum aphyllumAtraphaxis spinosa coenoses on tops of hills and
ridges (sometimes on their slopes); Calligonum
aphyllum-Carex physodes ones on flat tops of
high hills and ridges.
In subzone of southern deserts
the psammophytic shrub communities take up
243.2 ths. km 2 that makes up the maximum
percent (65.3 % ) of their total area in Turan
deserts.
А great variety of different series of psammophytic shrub deserts is observed in southern
deserts (ins. XIX, 5- 7: р. 82-83). Species of
genus Calligonum as well as sandy acacia Ammodendron conollyi (fig. 29: р. 88) and representatives of genus Salsola (S. richteri, S. arbuscula, S.paletzkiana) dominate here.
Just in subzone of southern deserts Calligonum communities dominated Ьу shrubs and Ьу
arboreous species occupy the most areas.
In the central part of the Kyzyl Kum the
mixed saxaul-psammophytic shrub (Calligonum
cristatum, Н aloxylon persicum, Н. aphyllum,
Ammodendron conollyi, Мausolea eriocarpa,
Salsola arbuscula,Artemisia songorica) series of
communities prevail on high hilly-ridge weakly fixed sands. Group of series of psammophytic shrub (Calligonum leucocladum, Ammodendron conollyi, Ephedra strobllacea, М ausolea
eriocarpa, Salsola arbuscula, Artemisia kelleri),
sagebrush (Artemisia santolina) and white salsola-sagebrush (Artemisia kemrudica, Salsola
arbuscula) communities are usual for the western regions (Southern Caspian region and Krasnovodskoe Plateau).
In Southern Caspian region the sparse settlements of shrubs (Ammodendron conollyi, Salsola richteri, Calligonum sp. div., Stipagrostis
karelinii) take up the significant areas on barkhan seaside sands. Serial aggregations are
formed on the broken sands near NeЬit Dagh
town (Stipagrostis karelinii-7Ammodendron
conollyi-7A. conollyi+Salsola richteri).
In the east regions of southern deserts
(south-west part of the Kyzyl Kum) sedge-milk
vetch-Calligonum (Calligonum microcarpum,
Astragalus unifoliatus, А. villosissimus, Convolvulus hamadae, Ephedra strobllacea, Carex physodes) series of communities is presented; its
distinctive peculiarity is the active participation
of Astragalus villosissimus.
In the north-east part of the Kyzyl Kum and
to the south from Sultan-Uizdagh low mountains а special series of psammophytic deserts
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(Calligonum eriopodum, С. caput-medusae, С. leucocladum, С. plicatum, Ammodendron conolii,
Stipagrostis pennata) can Ье met on weakly fixed
sands, in places on barkhans. Tall arborescent
representatives of Calligonum (mainly С. eriopodum and С. caput-medusae) dominate in communities and groupings (Melnikova, 1973
[235]). In these conditions Calligonum eriopodum
is most copious. It is endemic psammophilous
species of South Turan deserts, а shrub or а
small tree (2.5-3 m in height) (ins. ХХП, 2:
р. 84-85). Communities are bound to barkhan
sands (including broken sands). Calligonum

caput-medusae,

С.

microcarpum, Salsola richteri

are present; white saxaul occurs sporadically. In
herbaceous cover а sedge synusium is absent.

Stipagrostis pennata,

Н eliotropium

argusioides

are characteristic among perennials, and Agriophyllum latifolium - among annuals.
One of the remarkaЫe types of communities
of South Turan deserts are those of sandy acacia (Ammodendron conollyi) ("psammosavanna"
according to R. V. Kamelin, 1979 [149]). Sandy
acacia is а psammophilous shrub or а small tree
2-4 m in height; it is steady to living on moЬile sands: additional roots are formed on а
trunk, if а plant is filled up with sand, and coppice shoots - at Ыowing out (Rodin, 1948
[332]). This species is typical of moblle and
weakly overgrown sands; it is usual on southern
slopes of high sandy ridges. The floristic composition of communities is diverse and specific:
overwhelming majority of species are psammophilous plants adapted to living on loose sands.
In L. Е. Rodin's opinion (1963 [336]), sandy
acacia communities indicate on the one hand а stage of initial vegetation colonization on very
moЬile barkhan sands, and on the other hand а final stage in degradation's process of white
saxaul communities.
The most areas of sandy acacia communities
are located near Amu Darya and Syr Darya rivers; small sites of these communities can Ье met
around the wells and on the broken sands near
Neblt Dagh town.
Psammophytic shrub deserts dominated Ьу
species of genus Salsola are found in southern
deserts everywhere (fig. 30: р. 89).
One of such communities' types is Salsola

richteri-S. arbuscula. Salsola richteri-psammophilous shrub, less often а low tree 1-3 m
in height (usually it is 1.5-2 m). This species
occurs in Iran and Afghanistan also. Salsola
richteri can grow on barkhan and broken sands
as well as on rather overgrown sands (from fresh
to saline). It enters constantly in communities
of various psammophytic formations - white
saxaul, Ыасk saxaul, Calligonum, acacia, but
less often forms the original communities.
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L. Е. Rodin (1963 [336]) noticed an occurrence of Salsola richteri coenoses on sands near
Amu-Darya River, in South-west Turkmenistan
and in Lowland Kara Kum everywhere.
The layer of large shrubs (Calligonum of sections Eucalligonum and Pterigobasis) is well
represented in Salsola richteri communities;
psammophilous dwarf semishrubs (Halothamnus

subaphylla, Eremosparton flaccidum, Smirnowia
turkestanica) are ordinary. The admixture of
sandy acacia and ephedra is frequent.
Some researchers believe, that communities
of Salsola richteri are always secondary, others
consider, that they can prevail in conditions of
modern aeolian processing of sandy alluvial sediments (Granitov, 1967 [93]).
In the Repetek reserve the independent Salsola richteri series is recorded on broken overgrowing sands: Salsola richteri-Calligonum-

Carex physodes-7Salsola richteri-Stipagrostis
karelinii (Radziminsky, 1991 [314]).
Series of communities with domination of
white salsola (Salsola arbuscula) are related to
psammophytic shrub also. I. F. Momotov (1973
[239]) regarded Salsola arbuscula as а basic
dominant on thin sands, on clay and соЬЫе sediments overlaid Ьу sand, on condensed sands
and sandy soils. In southern deserts there are
2 geographical variants of sagebrush-white salsola communities: West-South Turan with Ar-

temisia kemrudica, Calligonum leucocladum, Haloxylon aphyllum (situated mainly to the south
from Sarykamysh Depression) and East-South
Turan with Artemisia diffusa, А. turanica, Cal-

ligonum microcarpum.
The psammophytic shrubs frequently codominate in communities of other formations
besides domination in desert communities.
Participation of psammophytic shrubs is
usual for Ыасk salsola, sagebrush (Artemisia
kemrudica, А. diffusa) and white salsola coenoses, but а specific composition of shrubs of these
communities is not typical of southern deserts.
So, undersized plants of section Pterococcus,
including Calligonum leucocladum are characteristic among species of genus Calligonum. There
are no shrubs of Fabaceae family and Salsola
richteri in these communities.
The psammophilous shrubs are present and
form 2 layers (1 •1 - Calligonum leucocladum;
2nd - Calligonum eriopodum, С. setosum) in series of sedge-Calligonum-white saxaul communities (Haloxylon persicum+Calligonum leucoclad um +Carex physodes-7 Haloxy lon persicum +
Calligon um eriopod um-7Calligon um setosum +
Stipagrostis karelinii).
In the East-South Turan deserts co-domination and participation of psammophytic shrubs
are marked in saxaul and sagebrush (Artemisia
diffusa) coenoses and it is most expressed in the

Psammophytic shrub deserts

territories sиbjected to grazing and saxaиl felling. Here the series with remnant primary commиnities are spread: Haloxylon persicит+
Calligonит leиcocladит+Artemisia sp. div.+
Carex physodes+Ferиla foetida-tHaloxylon persicит+Calligonиm sp. div.+Aттodendron conollyi + Maиsolea eriocarpa-tCalligonит eriopoduт + Aттodendron
conollyi +Stipagrostis
pennata. This series of shrиbs comЬine with the
weed groиpings of Anisantha tectorum, Secale
silvestris, Artemisia songarica with thinned layer
of saxaиl and shrиbs.
In the east of the Kyzyl Кит Calligonum
coenoses with тoss cover (Tortula caninervis)
prevail in psaттophytic shrиb type. They also
inclиde reтnant synиsiит of Carex physodes
and plentifиl annиals (Anisantha tectorum, Secale silvestre, Nepeta micrantha, Diarthron vesiculosum). There are 3 and тоrе species (ир to
10) of genиs Calligonum in sиch series.
Also psaттophytic shrиb deserts are widespread on piedтon t terri tories.
In а strip of piedmont deserts of North Tien
Shan the psamтophytic shrub coттиnities are
fixed on the area 39.2 ths. km 2 that тakes ир
8.6 % of their total area. More often they participate in chorological иnits - groиps of series
with coттиnities of psamтophytic grass, sagebrush and saxaиl deserts.
The role of Agropyron fragile and Carex physodes is тоrе active in sandy massifs of piedmont deserts of North Tien Shan in coтparison
with the plain types.
Saxaиl is absent in piedтont psaттophytic
shrub deserts of North Tien Shan. Species of
genиs Calligonum (section Pterococcus), Astragalus brachypus, Ammodendron Ьifolium, less often Ephedra lomatolepis, Atraphaxis replicata,
Dendrostellera arenaria, Stipagrostis pennata,
and also Carex physodes, Agropyron fragile take
part in series of shrиb coттunities. Wheatgrass, sagebrиsh (Artemisia terrae-albae) and
eurotia coттиnities on staЬilized hиттосkу
sands comЬine with the series of psaттophy
tic shrиb coттиnities. Epheтeroids (Роа bulbosa, Catabrosella humilis, etc.) are constant
there.
Pseudosophora alopecuroides, Artemisia leucodes, Ceratocarpus utriculosus prevail in lower layers in secondary series of psaттophytic
shrub coттиnities on silty sands. Coттиnities
of Ammodendron Ьifolium and then groиpings
consisting of Stipagrostis pennata replace the
typical Calligonum coenoses on loose sands.
Piedтont deserts of West Tien Shan are
characterized Ьу groиp of series of psaттophy
tic shrub, sagebrиsh (Artemisia terrae-albae) and
saxaиl coттиnities. Species of section Eucalligonum (Calligonum caput-medusae, С. setosum)
grow alongside with species of section Pterococ-

cus. Character of foothill deserts is deтonstra
ted Ьу coттиnities with participation of Dendrostellera arenaria in original epheтeroid
psaттophytic shrиb series on loose sand:
Calligonum leucocladum, С. setosum, Роа bulbosa,
Carex physodes-tCalligonum sp. div., Ammodendron conollyi, Dendrostellera arenaria, Astragalus paucijugus, Psoralea drupacea, Роа bulbosa-tDendrostellera arenaria, Artemisia scoparia,
А leucodes, I ris songarica and Epheтeretuт. In
these comтиnities epheтeroids (Carex physodes,
С. pachystylis, Роа bulbosa) are peculiar to sand
soil with high consolidation. Series of Stipagrostis pennata are located in broken sands; in the
sате haЬitats Ammodendron conollyi starts to
doтinate aтong the-shrиbs. These are territories adjoining to Golodnaya Steppe on the left
bank of Syr Darya River - hilly and hиттосkу
sands, which have been тost intensively иsing
since olden tiтes as spring and аиtитn distant
pastиres. Here а constant saxaиl felling and
strong degradation (weediness) of vegetation
and deforтation of sands have been occиrred.
А тoss cover forтed Ьу Tortula desertorum
is very characteristic of coттиnities in the
soиth of the Kyzyl Кит (RиЬtsov, 1952 [348];
Kиrochkina, 1960 [198]). At тoss overgrowing
grass synusiитs play an active role in lower
layers of saxaul and psaттophytic shrиb coenoses. the following species are typical of loess
piedтont territories: Bryonia alba, Cousinia
mollis, Scablosa olivieri, Psoralea drupacea, Diartron vesiculosum. Carex pachystylis replaces
С. physodes in these coттиnities.
Middle Asian piedтont epheтeroid-psaттo
phytic shrиb deserts are characterized Ьу doтi
nation of Calligonum series, sиch as Calligonum
microcarpum, С. eriopodum and Salsola richteri,
where the epheтeroids' layer (Carex physodes,
C.pachystylis, Роа bulbosa) is constant and typical. It indicates а _prevalence of overgrowing
processes in dynamlcs of sand landscapes (fig.
31: р. 91). In these types of deserts Ammodendron conollyi is absent dие to the doтination of
heavy fractions in foothill sands (Kalenov, Fedorovich, 1967 [145]).
Ephemeroid-Salsola richteri coттиnities
are inherent in foothills of the Badghyz and the
KaraЬil and are boиnd to broken sands. Also
there are Calligonum deserts with copioиs ephemeroids (Carex physodes, Роа bulbosa) here.
Presence of Astragalus unifoliolatus andA longipetiolatus in coтposition of coттиnities testifies, apparently, to the forтer processes of deflation and тoving of ancient aeolian sands of
foothills on clay allиvial plains and proluvial
aprons.
Epheтeroid-psaттophytic shrиb series of
comтunities (Calligonum microcarpum, Salsola
richteri, Carex physodes, С. pachystylis) near
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Hissar-Darvaz mountain system are characterized Ьу participation of Haloxylon persicum and
suЬtropical species Lagonichium farctum.
The participation of psammophytic shrubs in
the belt of piedmont savannoids is typical only
of sands with high consolidation and silty sands.
Series of ephemeral-Carex physodes-Calligonum
(Calligonum eriopodum, С. turkestanicum, С. setosum) communities withAstragalus unifoliolatus take up the vast areas in foothills of the
Badghyz and the Karabll. These communities
alternate with ephemeral-sedge-bulbous Ыuе
grass communities with tall herbs (Carex physodes, С. pachystylis, Роа bulbosa, Ferula oopoda,
Rheum tataricum). In piedmonts of Pamir-Alai
mountain system the psammophilous shrubs are
the components of low herbaceous ephemeroid
communities with peculiar Astragalus villosissimus and tall herbs (Psoralea drupacea, Cousinia
syrdariensis, Glycyrrhiza glabra, and also Alhagi sparsifolia).
In conclusion we should note:
• physiognomic originality of desert psammophytic shrub communities;
• peculiarities of their ecology - correlation with loose and silty sands and with specific elements of relief;
• existence of similar series of communities
through the wide range of deserts, including
vegetation of piedmonts;
• presence of geographically replacing
psammophilous species of genera Calligonum,
Ammodendron, Astragalus, Artemisia, Stipagrostis.

3.8. SAXAUL (HALOXYLON) DESERTS

Due to their ecological-physiognomic, phytocoenotic, landscape and economic characters, the
saxaul (Haloxylon) deserts represent one of the
most peculiar but typical vegetation types in
Sahara-Gobl Desert Region. They are called as
desert woodlands and are included into the forest fund Ьу some specialists, because their woodland status is confirmed Ьу the fuel resource,
water regulating, meliorate sand-stabilizing,
and pasture-protective value. The profound extent of degradation of Haloxylon stands as а
result of their centuries-old human use, the
consequent areal's reduction of Haloxylon species, and the relative antiquity of the genus let
rank these communities with the desert objects
worthy of special protective regime.
The genus Haloxylon is genetically connected with Neogene's littorals (Korovin, 1961
[179); Bykov, 19686, 1984 [54, 58)), where from
it became widespread over the clay, solonchak,
sandy deserts and stony hamada. А special На-
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loxylon stage of overgrowing littorals and weakly overЫown off aeolian sands is distinguished
for the ancient delta areas (Bykov, 19686 [54];
Kurochkina, 1978 [201); Kurochkina et al.,
1984 [202]; Kalenov, 1986 [143)). The Haloxylon deserts are described in the areas subject to
tectonic disturbance (Kalenov, 1986 [143)), in
genetically isolated automorphic landscapes like
plateaux, piedmonts and low mountains (Rodin,
1956 [333); Kurochkina, 1966 [200]; Akzhygitova, 1973 [7]), and on gypsiferous rocks (Viktorov, 1973 [66)).
Among 3 species of genus Haloxylon growing in Kazakhstan and Middle Asia, both Ыасk
(Haloxylon aphyllum) and white (H.persicum)
saxauls demonstrate the vast areal in deserts of
Iran-Turan region and Arablan Peninsula. Zaisan saxaul (Н. ammodendron) occurs only in the
east of Kazakhstan wi thin the Dzungar Province, whereas its areal's main part covers GoЬi
deserts of Central Asia (Lavrenko, 1962 [206)).
The ecological conditions and the species'
areals of saxaul deserts give us the grounds to
treat the Haloxylon desert together with the
shrub ones (Vegetation cover"., 1956 [317];
Petrov, 1973 [294]; etc.). But the shrub desert's
edificators are mesothermic psammophytic species of genera Ammodendron, Astragalus (sect.
Ammodendron) and Ephedra with the narrow
ecological amplitude (the stenotopic species).
Only Н aloxylon persicum, being а typical psammophyte, displays some similarities with shrubs,
but it also demonstrates another type of phenological rhythm and genesis. Pelitophytic and
halophytic variants of Ыасk saxaul deserts possess really few common features with psammophytic shrub ones.
Saxaul's edificator role in communities is
determined Ьу their ecoblomorphe. Arborescent
and shrub (semitree) form with the crown 120 to
400 (800) cm in height and the root system more
than 10 m predetermine the framework of community structure and saxaul domination even
~gainst its low abundance (density). The wide
bcological range of species causes а notaЫe ecotopic and Ьiotic variabllity of communities.
Н aloxylon aphyllum is an eurytopic phreatophyte: halophyte, pelitophyte and psammophyte;
whereas Н. persicum is а stenotopic psammophyte. Hence а high degree of diversity of the
Haloxylon communities growing on different
types of soils is observed: from zonal grey-brown
to takyr-like and piedmont serozem and also to
the meadow-solonchak soils (of river's valleys
or lacustrine plains).
There are 3 distinguished ecological-physiognomic types of Н aloxylon desert: Ыасk saxaul
(Н. aphyllum), white saxaul (Н. persicum), and
mixed saxaul (Н. aphyllum, Н. persicum - Mixto-Haloxyloneta) type. The Zaisan saxaul

Saxau/ (На/оху/оп) deserts
(Н. ammodendron )1 formation is also met in
Kazakhstan. But the last species occurs sporadically and forms the limited number of communities in piedmont deserts, in Dzungar Gates
and Zaisan Depression.
The Haloxylon communities dominate in
36 types of phytochorological units shown on the
"Vegetation Мар of Kazakhstan and Middle
Asia" (1995 [166]). The areas dominated Ьу
these ecological-physiognomic types make up
24.3 % of total desert area (tаЫе 1). Moreover,
the Haloxylon species are mentioned as co-dominants or ingredients in 27 units of map legend.

3.8.1. Black saxaul (Haloxylon aphyllum)
deserts

Haloxylon aphyllum (Minkw.) Iljin, the Ыасk
saxaul, is the Iran-Turan species (Lavrenko,
1965 [208]).
It is aphyllous shrub or semitree (Prozorovsky, 1940 [309]) 3-4 m in height (fig. 32:
р. 93), under especially favouraЫe conditions up
to 7-8 m. Annually falling twigs carry out the
assimilation function. Most often saxaul assumes the tree form, but becomes frutescent
(1.5 to 2.0 m) under regular firewood cutting.
Plant has wide ecological amplitude. It is
xerophyte, stem-succulent halophyte (Akzhygitova, 1973 [7]) growing both on sandy or clay
and соЬЫе soils with various degree of salinization. This species tolerates the groundwater
mineralization up to 40 %о and belongs to the
group of alkaline sodium plants Ьу the type of
ash elements' accumulation (Rodin, 1963 [336]).
Root system reaches sometimes up to 9 m deep
(Korovin, 1961 [179]). Saxaul occurs mostly on
the territories with close groundwater level, but
may also grow in automorphic conditions.
Н. aphyllum communities are the most diverse among saxaul ecological-physiognomic
types according to their ecological ranges (soil
mechanical composition, degree of salinity and
orographic conditions).
Being а mighty edificator, the desert tree,
Н. aphyllum provides specific environment in
those stands it forms, because of ground surface's shading and salinization and also microclimatic changes, especially just under the tree
crowns.
Monodominant Ыасk saxaul communities are
practically absent. The saxaul canopy density
may reach О. 7, but makes up an average of 0.20.3 in most stands. The lower layers' coverage
does not generally exceed 50 % . It is about 20 %
in low herbaceous open woodlands, but may
reach 90 % if the moss layer is present.
1
Black and Zaisan saxauls are sometimes treated
together as а single species - Haloxylon ammodendron
(Petrov, 1973 [294]; Rodin, 1984 [337]).

The communities' stratification is weakly
developed: as а rule, 2-3 layers can Ье distinguished. Synusial and coenopopulation structure
creates а variegated pattern subjected to seasonal physiognomic changes due to differences of
phenological rhythms of subdominant species,
especially in the structurally complete saxaul
stands with semishrub-shrub and low herb layers. Psammophytic 2-4-layered communities
are the most complete. Whereas the moss (Tortula caninervis), sedge (Carex physodes, С. pachystylis), and also annual saltwort (Salsola,
Ceratocarpus) or weedy (with Anisantha tectorum, Eremopyrum orientalis, etc.) Ыасk saxaul
communities may Ье regarded as structurally
incomplete.
The peculiar feature of Ыасk saxaul desert
is that of formation of undercrown microcoenoses in the middle- and old-aged stands of all
edaphic variants. Although the microcoenoses
beneath the crowns are fairly diverse, their general floristic composition differs profoundly
from patches among the crowns. Annual xerophytic grasses and annual halophytes, espec~al
ly species of Kochia that are tolerant to shadшg
and salinization caused Ьу saxaul's waste, grow
under the crowns. Some species (Kochia iranica, Kirilowia eriantha, Londesia eriantha, Salsola nitraria, Microcephala lamellata, Senecio
subdentatus, etc.) form monodominant groupings arranging in а ring pattern around the
Ыасk saxaul tree.
The floristic list of communities with the
domination or participation of Haloxylon aphyllum numbers 130 species in the Betpak Dala
(Kubanskaya, 1956 [186]). Whereas L. Е. Rodin
(1963 [336]) listed 132 species for likewise co~
munities in the southern deserts of Turkmeш
stan, and N. 1. Akzhygitova (1973 [7]) named
142 species for Ыасk saxaul communities on
takyr-like soils of Uzbekistan.
The group of shrub Ыасk saxaul communities is most representative in its floristic diversity (Н aloxylon aphyllum, Н. persicum, Calligonum sp. div., Salsola richteri, and Astragalus
sect. Ammodendron, etc.). The floristic richness
of coenoses numbers 10-30 species. In contrast
to white saxaul stands, semishrubs and dwarf
semishrubs (Salsola arbuscula, S. orientalis,
Нalothamnus subaphyllus, К rascheninnikovia
ceratoides, species of Artemisia and Anabasis) are
more various in Нaloxylon aphyllum communities. Annual saltwort species of the genera Salsola, Suaeda, Climacoptera, Kochia, Halimocnemis, also Londesia, Kirilowia, Ceratocarpus, etc.
are the most typical among herbs in Ыасk saxaul desert.
L. Е. Rodin (1963 [336]) referred the Ыасk
saxaul formation to the type of euxerophytic
desert semi-tree vegetation and subdivided it
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(for the Turkmenistan southern deserts) into the
5 association's groups, namely: typical, "tugai",
petrophytic, semisavanna and mossy. L. Уа. Kurochkina (1978 [201]) also treated such communities within the independent type of euxerophytic desert-tree vegetation.
N. I. Akzhygitova (1973 [7]) classifying the
plant cover of Uzbekistan included Ыасk saxaul
deserts in the Halophyta vegetation type.
R. V. Kamelin (1979 [149]) referred Ыасk
saxaul stands to the "tugai" florocoenotype in
his florogenetic system.
The Ыасk saxaul communities occupy relatively small areas: 1.2 % - in northern deserts,
2.8 % - in middle and 3 % - in southern ones
(ins. ХХШ, 1: р. 96-97). Now the areal of phytocoenochores with prevalence of Ыасk saxaul
stands is decreasing within all desert subzones,
including river valleys and piedmonts.
In northern desert subzone, small
sites of psammophytic Ыасk saxaul stands occur in the Aral Kara Kum and in Turgai Sag,
where the northern boundary of the species'
areal passes. They are usually restricted to thin
consolidated silty sands. Such communities are
characterized Ьу the participation of desertsteppe grasses (Stipa sareptana, Agropyron fragile), sagebrush (Artemisia terrae-albae), and
ephemeroid Ыuе grass Роа bulbosa. In tne Northern Caspian region Н aloxylon aphyllum is absent on the sands of Volga-Ural interfluve because of "land's youth", although the possiЬility
of saxaul introduction on weakly saline silty
plain sands is proved experimentally.
I n m i d d l е d е s е r t s u Ь z о n е the Ыасk
saxaul deserts are most typical of Aral region,
the Moiyn Kum, and Southern Balkhash region.
The psammophytic variants of saxaul communities prevail in these areas. Their safety is explained Ьу less access of sandy massifs under
firewood cutting.
The series of sagebrush-Ыack saxaul communities are observed on staЬilized gentle hills and
hilly-ridge sands. The floristic composition
changes along the sand moЬility gradient from
bottoms towards tops. Communities' sequence
in the series is the following: Нaloxylon aphyllum-Artemisia terrae-albae, Salsola orientalis--7
Нaloxylon aphyllum-Artemisia terrae-albaeCarex physodes-7Haloxylon aphyllum, Н. persicum-Carex physodes-Artemisia songarica.
Sometimes, sedge is replaced Ьу saltworts (Salsola paulsenii, S. nitraria, Ceratocarpus utriculosus) under expressed digression.
Series of Ыасk saxaul communities always
occurs in comЬination with the psammophytic
shrub and white saxaul (Haloxylon persicum)
communities, which occupy the loose aeolian
sands of the hilltops and ridge crests or form
mixed stands.
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The peculiar Ыасk saxaul deserts are observed on Southern Aral maritime sands. They
form а series of hemihalophytic (Нaloxylon aphyllum, Ephedra strobllacea, Tamarix ramosissima )-7sagebrush psammophytic (with Artemisia
terrae-albae, Salsola sclerantha, S. paulsenii)-7
hemipsammophytic (with Salsola richteri, Calligonum, Carex physodes) communities. Series of
annual saltwort-Ыack saxaul communities with
participation of Salsola paulsenii, S. nitraria,
S. micranthera, Н alimocnemis villosa is also
typical of Aral region.
The pelitophytic variant of Ыасk saxaul
desert with Salsola orientalis andArtemisia terrae-albae is bound to the ancient alluvial loamy
plains (including ancient deltas of Ili and Zhana Darya rivers) and to the above flood-plain
terraces of Chu, Ili, Syr Darya, Sarysu, and
Zhusandaly rivers (ins. XXIV, 2: р. 104-105).
Black saxaul communities comЬine with perennial saltwort (Anabasis salsa, А. aphylla, Salsola orientalis) ones in plains within middle deserts.
Many authors pointed out а widespread distribution of Ыасk saxaul stands through the
river valleys (Gael, Ostanin, 1939 [78]; RuЬtsov,
1952 [348]; Rodin, 1956 [333]; Kurochkina,
1959, 1966 [197, 200]; Korovin, 1961 [179];
etc.) that confirms the genetic relation of Haloxylon to "tugai" forests (Kamelin, 1979 [149]).
This correlation is most definitely expressed Ьу
vegetation of the ecological ranges in EastNorth Turan river valleys, where Ыасk saxaul
communities occupy the outermost positions in
the series and represent transitional coenoses
from meadow to desert. Here they manifest the
final series of range (for given conditions) after the shrub (Tamarix, Halimodendron), the
eurotia (Krascheninnikovia ceratoides), or the
reed grass (Phragmites australis) series. The
Н aloxylon aphyllum and Н. persicum communities of Balkhash region grow along the temporary (dried or drying-up) streams and the waterbed of Khorgos River. They resemЫe the forests ·
wi th the mesoxerophytic and halophytic species
in their structure, density of stocking and bonitet. So, the series of riparian Ыасk saxaul communities of North-Turan desert demonstrates
the genetic connection and their continuity from
the "tugai" forests in tugai-meadow spatial-temporal succession. In low reaches of Syr Darya
River distribution of Ыасk saxaul stands is correla ted with the ancient irrigation lands and
their transformation into sands and takyrs (Suvorov, 1953 [388]), analogous to the changes
nowadays observed along temporary irrigation
water escapes via the channels and dry beds of
Zhana Darya and Kuvan Darya rivers. Haloxylon aphyllum usually dominates on above floodplain terraces of desert rivers, although Ьу now
its areal notaЫy reduced due to man's impact.

Saxau/ (На/оху/оп) deserts

The presence of Ыасk saxaul is also typical
of psammophytic desert variants, namely sagebrush, eurotia, and psammophytic shrub ones.
The species is rather characteristic of series of
white salsola (Salsola arbuscula) communities
near Kazalinsk town and along the former coast
of Aral Sea, also of eurotia (Krascheninnikouia
ceratoides) series in Southern Balkhash region.
The comblnation of series of psammophytic
shrub (Calligonum aphyllum, Ammodendron Ьi
folium) and Ыасk saxaul coenoses occurs in
above-mentioned area too.
In the former geobotanical maps small Ыасk
saxaul stands were shown to the east of the Aral
Sea, especially in the Betpak Dala (Rodin, 1956
[333]; Kubanskaya, 1956 [186]; Atlas ... , 1982
[19]). In this area the surviving saxaul communities belonging to different edaphic variants
seem to Ье of consideraЫe interest, although
they take up rather small areas reducing now.
One should mention the new-born saxaul
stands as а result of slow local overgrowing the
dried bottom of Aral Sea, especially from the
east (near the former Kaskakulan, Akpetki, and
Barsakelmes islands), and under chinks of Ustyurt Plateau - along the western coast of Aral
Sea. These communities are referred to psammophytic, hemihalophytic edaphic variants of
saxaul desert with participation of Halocnemum
strobllaceum, Нalostachys belangeriana, Suaeda
salsa, Aeluropus littoralis and species of Tamarix.
Within the southern desert
s u Ь z о n е, the Ыасk saxaul communities occur just everywhere: in Zaunguz Kara Kum and
Lowland Kara Kum, Central and South-eastern
Kysyl Kum. But they do not occupy vast areas,
being restricted to thin sands, aeolian deposits
with various thickness covering the takyr-like
soils on ancient alluvial plains, and to depressions in hilly-ridge 8allds.
ConsideraЫe areas occupied Ьу Ыасk saxaul
stands are observed along ancient alluvial plain
of Amu Darya River and around Sarykamysh
Depression (Rodin, 1963 [336]). The saxaul features in low (1.5-3 m) height here. The total
density makes up 0.2 to О. 7 (seldom). Salsola
richteri, S. arbuscula, Calligonum leucocladum
with participation of Н alothamnus subaphyllus,
Salsola gemmascens, S. orientalis andArtemisia
kemrudica in lower layers are the constant codominants of communities in such conditions.
Perennial herbs and ephemeroids are not characteristic of these coenoses, whereas summerautumn annua1s (Н oraninouia anomala,
Нalimocnemis longifolia, Н. karelinii, Salsola leptoclada, Climacoptera turcomanica, С. lanata)
and ephemerals (Мatricaria lamellata, Eremopyrum orientale, Spirorhynchus sabulosus, Leptaleum filifolium) are represented Ьу large num-

ber of species. L. Е. Rodin (1963 [336]) referred
this type of stands to the group of typical Ыасk
saxaul associations and distinguished the following associations in Western Turkmenistan:
Haloxylon aphyllum-Ephemerae; Н. aphyllum-Salsola orientalis; Н. aphyllum-Chenopodiaceae annuals. N. I. Akzhygitova (1973 [7])
outlined the analogous associations in same conditions within the Kysyl Kum. Nowadays these
areas are subject to degradation as а result of
saxaul felling (Shubenkina, 1990 [423]).
N. I. Akzhygitova (1973 [7]) estaЫished the
range of communities connected with reduction
of sand thickness among psammophytic variants
of the Kysyl Kum Ыасk saxaul stands: Calligonum-Ыack saxaul (Нaloxylon aphyllum, Calligonum sp. div.)~salsola-Ыack saxaul (Н. aphyllum, Salsola richteri)~sagebrush-Ыack saxaul
(Н. aphyllum,Artemisia diffusa)~white salsolaЫack saxaul (Н. aphyllum, Salsola arbuscula).
The Ыасk saxaul communities with Artemisia diffusa take up vast areas in the east of the
Central Kyzyl Kum. They are typical of levelled
sands and of depressions and slopes in stabllized
ridge and hilly sands enriched Ьу silty particles.
Usually such communities have а complicated
structure (3-4-layered) and plenty of psammophytic species, including Carex physodes as an
oЫigatory component.
The sedge-Ыack saxaul (Haloxylon aphyllum,
Carex physodes) communities are often situated
in interridge depressions and on slopes of staЬilized hummocky sands in southern deserts.
The shrub and semishrub layer is absent in these
stands; only single plants of Calligonum and
sagebrush are observed. L. Е. Rodin (1963 [336])
referred such communities to the group of Ыасk
saxaul semisavanna. The ephemerals (Мatricaria
lamellata, Eremopyrum orientale, Consolida rugulosa, Erodium oxyrhynchum, Strigosella grandiflora, etc.) are abundant in their composition
in the Kara Kum.
The Ыасk saxaul communities also form comЬinations with those of another ecological-physiognomic types. As an example, they often grow
in depressions among sand ridges comblning
with white saxaul (Haloxylon persicum), Salsola richteri-S. arbuscula and psammophytic
shrub communities on hilly and hilly-ridge sands
of the Kysyl Kum. The original Ыасk saxaul
stands with moss cover (Tortula canineruis) are
distributed in interridge depressions of Southern Kysyl Kum and Zaunguz Kara Kum.
It should Ье mentioned that Haloxylon aphyllum is characteristic of psammophytic sagebrush (Artemisia terrae-albae) coenoses in Southeastern Kysyl Kum, in piedmonts of Western
Tien Shan, where it forms а series together with
Haloxylon persicum.
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N owadays the role of Ыасk saxaul stands in
vegetation of Syr Darya and Amu Darya river
valleys is not essential. In vegetation of Amu
Darya River valley Haloxylon aphyllum is sometimes observed in the ranges of reed (Phragmites
australis), tamarisk (Tamarix hispida) and Halostachys caspica halophytic communities.
L. Е. Rodin (1963 [336]) described in detail
the saxaul stands of the Amu Darya valley. Не
noted the constant participation of different
species of genus Tamarix (Т. elongata, Т. hispida,
Т. ramosissima, Т. leptostachys, Т. laxa) in these
stands. The density of canopy makes up 0.20. 7; the saxaul height varies from 2.5 to 4.0 m.
These communities are usually 2-layered containing а layer of Ыасk saxaul and tamarisk and
а layer of summer-autumn annuals (Horaninovia
anomala, Climacoptera turgaica, С. lanata, Нalimocnemis longifolia) and ephemerals (Spirorhynchus sabulosus, Matricaria lamellata); but dwarf
semishrubs (most often Salsola orientalis,
S. gemmascens) and perennial herbs (Aeluropus
littoralis, Alhagi persarum) may also occur. The
tamarisk-Ыack saxaul (Haloxylon aphyllum+Tamarix sp. div.) associations with participation
of different perennial saltworts are distinguished within the group of associations of riparian Ыасk saxaul coenoses on takyr-like solonchak and "old-tugai soils" (Rodin, 1963
[336]).
Now the lowering of groundwater level connected with Aral Sea drying-up causes the active replacement of Ыасk saxaul Ьу white saxaul
in Aral region.
А peculiar kind of dwarf semishrub desert,
where opened upper layer is formed Ьу Ыасk
saxaul, is distributed through Southern Ustyurt
(fig. 33: р. 97). There is lack of understanding
а phytocoenotic role of saxaul in such communities. Perhaps, according to opinion of L. Уа.
Kurochkina, these communities should Ье treated as saxaul open woodlands. Artemisia terraealbae dominates in these communities in middle deserts, whereas А. kemrudica and Salsola
gemmascens - in southern ones. The participation of Ыасk saxaul is especially typical of Salsola orientalis communities both on loamy soils
of middle deserts and on loamy sand soils of
southern deserts.
W е should also mind the occurrence of rare
communities, which cannot Ье mapped in smallscale. These are: lichen (Psora decipiens, etc.)Ыack saxaul communities on takyr soils of ancient delta of Ili River and in ancient solonchak
lagoons of Aral Sea (with gypsum crusts); relic
poplar (Populus diversifolia)-Ьlack saxaul stands
in drying "tugai" of Ili River; ephedra (Ephedra
stroЬilacea)-Ыack saxaul stands in saline depressions of Kara-Kum Sands; the robust saxaul (up
to 5 m high; the trunk 50 cm in diameter) psam296

mophytic woodlands in piedmont savannoid belt
in valley of Zeravshan River.
The petrophytic Ыасk saxaul communities
should Ье also listed as rare ones. As а rule, they
occur sporadically and occupy small areas often
located on the foots of relic mountains in Zaunguz Kara Kum. There are saxaul communities
with Reaumuria oxiana, with Artemisia arenicola, and with Anabasis truncata.
N. I. Akzhygitova (1973 [7]) described the
Ыасk saxaul associations on heavy saline soils,
namely Haloxylon aphyllum-Halostachys belangeriana, Haloxylon aphyllum-Halocnemum
stroЬilaceum, Haloxylon aphyllum-Kalidium
caspicum, К. foliatum, and Haloxylon aphyllum-Reaumuria songarica.
3.8.2. White saxaul (Haloxylon persicum)
deserts
Н aloxylon persicum Bunge ех Boiss. et Buhse, the white or Persian saxaul is the Iran-Turan species (Lavrenko, 1965 [208]). V. I. Grubov
(1966 [98]) indicated that this species grows also
in Western and Central Dzungaria (Xinjiang,
China).
It is а low semitree or shrub up to 2.0-2.5
m, under favouraЫe conditions 5-6 m in
height. This species belongs to aphyllous plants
with articulate assimilative twigs. The fall of
twigs is typical with the beginning of hot weather. The root system spreads both horizontally and vertically and may reach the depth of 6
m (Petrov, 1933 [290]). This saxaul is real xerophyte, psammophyte, sand staЬilizer; it tolerates filling up with sand better than Ыowing
it out and grows both on loose and well staЬi
lized, also on thin sands underlain Ьу deluvialproluvial соЬЫе or alluvial deposits.
The white saxaul formation is typical of
sandy deserts of Kazakhstan and Middle Asia
(ins. XIX, 4, 8: р. 82-83). Some irradiations
of this formation are also reported in Iran and
Chinese Dzungaria. The white saxaul communities are most floristically diverse among all
psammophytic variants of deserts .
The white saxaul stands is restricted exclusively to sandy non-salty substrata. Н aloxylon
persicum сап Ье treated as а genetic derivative
species of Н. aphyllum, its Ыind alley with а
narrow ecological specialization (Bykov, 19686
[54]), distinctive features of which are fixed in
its physiologic and anatomic characters. The
species has 3-layered epidermis, deeply submerged stomata and increased osmotic pressure
(Kurochkina, 1966 [200]), hence it is more
drought-resistant than Ыасk saxaul. This fact
determines broader distribution of white saxaul
in sandy southern deserts.

Saxaul (Haloxylon) deserts

The Н. persicum communities grow on sands
of different genesis, lithology, orography, thickness of sand drift, degree of soil development
and consolidation (Kurochkina, 1966 [200];
Kalenov, Fedorovich, 1967, [145]; Bayramov,
1968 [27]; Kalenov 1975 [142]; etc.). For example, G. S. Kalenov (1975 [142]) distinguished
7 geomorphologic-edaphic variants of haЬitats
of white saxaul communities in West-South Turan deserts: Pliocene marine deposi ts of the
Ustyurt, ancient Quaternary deposits of Tedzhen and Murghab rivers, Amu Darya suite,
alluvial-proluvial piedmont plain of the Kopet
Dagh, alluvial-aeolian plains of Zaunguz and
Kara Kum suites. The distinguished series of
communities are adequately connected with the
above-mentioned variants. Within North Turan
deserts white saxaul stands are distributed on
sands of the following kinds: maritime along the
Aral Sea coast, alluvial-deltaic in the Semirechie
and in lowest reaches of Chu River, alluvialproluvial in piedmonts, lacustrine (including
weakly saline sands in Southern Balkhash region), in river valleys.
In northern desert subzone white saxaul is
absent even on thick dissected maritime sands
of Caspian region. In middle desert subzone
communities with prevalence of Haloxylon persicum occupy 6.4 % of the total subzone area.
In southern desert subzone this ecological-physiognomic type becomes one of the most widespread (64.6 % ) (ins. XXIII, 2: р. 96-97). It is
worth noting that white saxaul stands are sub- ·
ject to active firewood cutting. Only in the Kara
Кит saxaul has been destroyed in the area about
5 mln. ha (Kalenov, 1989 [144]), and nowadays
the psammophytic shrub communities (Salsola
richteri, Calligonum sp. div.,Ammodendron sp.
div.) dominate on the places of the former saxaul stands.
According to the most complete data the floristic composition of white saxaul formation
includes 175 species (Rodin, 1956 [333]; Kurochkina, 1966 [200]). Ephemerals and ephemeroids are the most numerous among them
(62 species), trees and shrubs are fairly present
(40 species), perennial and long-vegetative annual herbs are diverse too (30 and 22 species,
respectively). Semishrubs and dwarf semishrubs
are less numerous (15 species), although they
sometimes dominate in lower layers. The number of species of mosses, lichens and fungi is а
few (the data are incomplete).
There are much species (52) common both for
North Turan and South Turan white saxaul
stands. One should name .Artemisia santolina,
Acanthophyllum elatius, Krascheninnikovia ceratoides, Salsola arbuscula, S. orientalis among
semishrubs and dwarf semishrubs. The common
species of perennial herbs are not numerous:

Stipagrostis pennata, Нeliotropium argusioides,
Haplophyllum bungei. The highest similarity is
observed among ephemerals and ephemeroids
dominating in lower layers of white saxaul
stands: Carex physodes, С. pachystylis, Роа bulbosa, Allium sp. div., Ixiolirion tataricum, Ferula foetida, Eremurus inderiensis, Anisantha
tectorum, Eremopyrum orientale, Schismus araЬicus, Alyssum turkestanicum, Leptaleum filifolium, Ceratocephala testiculata, Arnebla decumbens, Н eliotropium argusioides, Papaver
pavoninum, Scablosa olivieri, Senecio subdentatus. The number of common species among longvegetative annuals (mostly weedy) is insignificant: Kochia odontoptera, Horaninovia ulicina,
Ceratocarpus utriculosus, Salsola paulsenii.
The replacement of shrub species is typical
through subzones and provinces. There are certain pares of geographically replacing species in
North Turan and South Turan deserts: Ammodendron blfolium - А. conollyi; Ephedra lomatolepis - Е. strobllacea; Astragalus brachypus А. macrocladus; Ammothamnus songoricus А. lehmannii; Convolvulus divaricatus - С. erinaceus. In genus Calligonum (originating in
savanna) the replacement is taking place at the
section's level: Pterococcus - Eucalligonum.
Besides the geographically replacing pairs of
shrub species mentioned above, species of Calligonum (С. aphyllum, C. leucocladum, etc.) as
well as Atraphaxis spinosa and Astragalus cognatus are thoroughly common in North Turan
white saxaul communities. Whereas for the
South Turan ones the arborescent Calligonum
species (С. eriopodum, С. arborescens, С. caputmedusae) are typical; Astragalus ammodendron
and А. squarrosus, Tamarix leptostachys, Reaumuria oxiana are reported among the other
shrubs.
The dwarf semishrub layer peculiarity is indicated Ьу Artemisia terrae-albae, А. alblcerata,
Acanthophyllum pungens, А. borsczowii in N orth
Turan white saxaul deserts and Ьу Artemisia
kemrudica, А. diffusa and especially Мausolea ·
eriocarpa and Halothamnus subaphyllus in South
Turan ones.
The tall perennial herbs number 16 species
(Agropyron fragile, Stipa hohenackeriana, Astragalus flexus, А. turczaninowii, Alhagi pseudalhagi, А. kirghisorum, Iris tenuifolia, etc.) in
North Turan white saxaul deserts of middle
desert subzone. In South Turan white saxaul
deserts Euphorbla densa, Нaplophyllum oЬtusi
folium, Jurinea derderoides participate together
with the perennials common with North Turan
ones.
Among the ephemerals and ephemeroids,
species of Gagea, Tulipa and also Ranunculus
platyspermus, Consolida camptocarpa, Colpodium
humile, Matricaria lamellata, Нуресоит parvi-
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florum, Nonnea picta, Lappula semiglabra, Tetracme recurvata, Т. quadricornis, Erodium oxyrhynchum, Senecio subdentatus are typical of
North Turan white saxaul deserts; Rheum turkestanicum, Prangos ammophylla, Dorema sabulosum, Erodium litwinowii, Isatis emarginata,
Consolida camptocarpa, Chartoloma platycarpum, Cithareloma vernum - of South Turan
deserts. Only in the south long-vegetative annuals (Diarthron vesiculosum, Halotis pilosa) are
registered in white saxaul communities.
White saxaul communities are treated as
original (climax or quasi-climax) zonal ones
(Rodin, 1956 [333]; Kalenov, 1989 [144]; Radziminsky, 1991 [314]; etc.) in the vegetation of
sandy deserts, and Нaloxylon persicum together
with Н. aphyllum acts as edificator species,
which exerts the strongest influence upon the
community environment (Kurochkina, 1966
[200]; Gunin, 1991 [101]; etc.).
If compared to other types of sandy deserts,
white saxaul communities are the most structurally complicated phytocoenoses. They are
usually 2-4-layered and mosaic (Rodin, 1956,
1984 [333, 337]; Kurochkina, 1966, 1978 [200,
201]; Kaplin, 1993 [153]; etc.). The pt layer is
dominated Ьу the saxaul and tall shrubs (Salsola richteri, Ephedra strobllacea, Calligonum arborescens, С. eriopodum).. the 2nd - Ьу middleheight shrubs and sem1shrubs (Calligonum
microcarpum, С. setosum, species of Convolvulus
and Artemisia, Krascheninnikovia ceratoides),
and the 3rd is formed Ьу tall long-vegetative
perennials and ephemeroids (Stipagrostis pennata, Rheum turkestanicum, Eremurus inderiensis,
Allium cцspicum, А sabulosum, Ferula karelinii).
The 4tь layer is presented Ьу the numerous
ephemerals and also Ьу Carex physodes, the constant constructor of white saxaul coenoses.
The white saxaul stands are more opened
than the Ыасk saxaul ones (Korovin, 1961 [179];
Bykov, 1984 [58]), and they are often named as
"desert woods" or open woodlands, when density of stocking is 0.3-0.4. Communities include
5-35 species with their projective cover degree
not more than 2!)-30 (40) % . The exception is
mossy saxaul stands (Haloxylon persicum, Carex
physodes, Tortula caninervis), where the moss
cover sometimes makes up 70-90 % (Radziminsky, 1991 [314]).
The seasonal phenological rhythms of species
belonging to different life forms are of great
importance for the functioning of white saxaul
communities. This fact determines both the differences in annual production and reproduction
of the proper plants and the relative resistance
of the community as а whole to periodical droughts.
L. Е. Rodin (1948 [332]) and L. Уа. Kurochkina (1966 [200]) referred the white saxaul for-
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mation to the desert euxerophytic arboreous (or
semi-arboreous) vegetation's type (Desertisubarboreta). R. D. Melnikova (1973 [235]) treated
the white saxaul communities within the ecological type of psammophytic vegetation (Psammophyta), and R. V. Kamelin (1979 [149]) included them into the "Turan psammophyton"
vegetation type.
Some regional classification systems have
been created for the white saxaul formation,
namely those for W estern Turkmenistan (Rodin,
1963 [336]), Kazakhstan (Gvozdeva, 1960 [79];
Kurochkina, 1966, 1978 [200, 201]) and Uzbekistan (Granitov, 1967 [93]; Melnikova, 1973
[235]) sandy deserts. These authors have described several classes, groups of associations,
and numerous (not less than 62) associations.
The classification phytocoenotic units of
white saxaul vegetation (more than 30 community types) are reflected on the maps of different scale (Vegetation map"" 1956 [167]; Atlas"" 1982 [19]).
On the "Vegetation Мар of Kazakhstan and
Middle Asia" (1995 [166]), the topological units
(types of series), where the white saxaul dominates in final or in the most widespread stage,
are shown. Many of phytocoenotic units (with
prevalence of Haloxylon persicum) described
earlier have united into series and groups of
series. Due to distinguishing geographic variants, comblnations, and anthropogenic modifications, it becomes possiЬle to reflect the consideraЫe diversity (totally 19) of the white
saxaul types. The participation of white saxaul
stands in other ecological-physiognomic categories (the mixed saxaul and the Ыасk saxaul ones)
is additionally shown on the map.
The most expressed feature of the white saxaul communities is their dynamic character,
caused Ьу mobllity and unformed structure of
sandy soil as well as Ьу unstaЫe weather conditions and anthropogenic impacts (fig. 34:
р. 100). The successions are manifested Ьу replacement of subdominants in subordinate layers (Kale-nov, 1989 [144]; Bizhanova, Kurochkina, 1989 [36]).
On the analyzed map а dynamic phenomenon
is reflected Ьу means of distinguishing special
topological units (phytocoenochores), which
correspond to series of communities and groups
of series.
There is regular correlation of series dominated Ьу white saxaul with the differences in
topographic location, slope exposure and deflation processes (sand Ьlowing off, transfer and
accumulation), which is surely typical of all sand
massifs with dissected relief (Kurochkina, 1960,
1978 [198, 201]). Series of communities is also
determined Ьу mechanical composition (consolidation) of sandy substratum (fig. 5: р. 25).

Saxau/ (На/оху/оп) deserts

Different series can Ье distinguished on
loose-sandy, silty-sandy and consolidated sands.
The distinct stages of sands' overgrowing are
connected with formation of primitive sandy
soils. 3 groups of successional ranges (series),
namely the deflation, the accumulative and the
primary ones are revealed (Kurochkina, 1978
[201]; Kurochkina et al., 1984 [202]). The stages
of overgrowing are the following: 1) forb-grass
and shrub on aeolian loose sands (barkhan-like);
2) leguminous shrub in hollows of Ыowing-out;
3) arboreous-shrub on loose or consolidated
sands; 4) dwarf semishrub that is close to the
primary type (hemipsammophytic); 5) dwarf
semishrub or low herb savannoid (often mossy)
primary that is close to zonal placor type (hemipsammophytic ).
The main classes of white saxaul associations,
which can Ье viewed as generalized dynamic
stages of formation of white saxaul series in
North Turan deserts, are estaЫished: the stands
with sandy acacia, with Salsola richteri, with
arboreous Calligonum species on loose sandy
soils~the stands with frutescent Calligonum,
with white salsola, with Astragalus species on
overgrowing sands with loose silty-sandy soils~
the stands with sagebrush species on fixed sands
with silty-sandy soils~the stands with Carex
physodes on condensed silty-sandy soils~the
stands with moss cover on loamy sand and siltysandy soils (Kurochkina, 1966 [200]).
In middle desert subzone the series of white
saxaul stands is widespread in comblnation with
the psammophytic shrub one on hilly-ridge
sands in Aral region, the Kysyl Kum, the Moiyn
Kum and Southern Balkhash region. Within the
given space (from Aral to East Balkhash region)
а set of communities and their floristic composition in white saxaul series are subject to slight
change, that makes possiЬle to subdivide them
into 3 geographic variants, namely Aral, Central-North Turan and East-North Turan ones.
In Aral region (the Kysyl Kum) the species
of southern desert like Ephedra strobllacea,
Calligonum sect. Pterigobasis, Ammodendron
conollyi, Мausolea eriocarpa, Artemisia terraealbae var. massagetovii are present in communities of sedge-white saxaul (Haloxylon persicum, Carex physodes) and psammophytic shrub
(Calligonum aphyllum, С. leucocladum) series.
In East Aral region the sedge-wheat grasswhite saxaul (Haloxylon persicum, Agropyron
fragile, Carex physodes, Artemisia terrae-albae,
А. santolina, А. songarica) communities are also
observed on hilltops of weakly fixed high hillyridge sands in comblnation with Artemisia terrae-albae- Ыасk saxaul and mixed saxaul series
on stabllized gently hilly and plain sands.
Ву contrast to Aral region the South Turan
elements are absent in the analogous series in

Moiyn Kum Sands (Central North Turan geographic variant). North Turan psammophytic
shrubs (Astragalus brachypus, Ammodendron
blfolium), semishrubs and dwarf semishrubs
(Кrascheninnikovia ceratoides, Artemisia santolina, А. terrae-albae, А. songarica) and perennial grasses (Agropyron fragile) take part here
(Вizhanova, Kurochkina, 1989 [36]).
In Moiyn Kum and Balkhash Sands the following range of communities is typical: sagebrush-sand acacia-white saxaul (Haloxylon persicum, Ammodendron conollyi, Calligonum
aphyllum, Artemisia songarica, А. santolina,
Carex physodes)~Calligonum-white saxaul (Haloxylon persicum, Calligonum aphyllum, С. leucocladum, Artemisia songarica, Carex physodes)~sedge-sagebrush-white saxaul (Haloxylon
persicum, Artemisia terrae-albae, Carex physodes,
Catabrosella humilis )~ephemerals-sagebrush
whi te saxaul (Haloxylon persicum, Artemisia
terrae-albae, Ephemeretum). Krascheninnikovia
ceratoides and Kochia prostrata often grow together with sagebrush species. Under heavy
grazing the dominance is passed to weedy plants
(Artemisia scoparia, А. leucodes, Ceratocarpus
utriculosus ).
The white saxaul stands are replaced Ьу leguminous shrubs (Astragalus brachypus, А. paucijugus) with participation of Anisantha tectorum, Corispermum lehmannianum and Salsola
paulsenii in Ыоw outs of hilly-honeycomb sands.
The comblnation of white saxaul series with
eurotia-saxaul (Нaloxylon persicum, Krascheninnikovia ceratoides) ones including the meadow"tugai" floristic elements (Karelinia caspica,
Alhagi pseudalhagi) is observed on above-floodplain terraces of Chu River.
The series of white saxaul stands with Artemisia scoparia, Kochia prostrata, Ceratocarpus
utriculosus, Iris tenuifolium, Eremurus inderiensis, Anisantha tectorum, Secale sylvestris is
formed on broken sands.
In Southern Balkhash region (East-North
Turan geographic variant) the white saxaul coenoses are typical of Tau Kum Sands, ancient
delta of Ili River, Saryesik-Atyrau Sands, Balkhash-Alakol Depression and Khorgos Sands in
Ili Depression (along the border with China). The
presence of North Turan desert endemics (Arte~
misia alblcerata, Astragalus brachypus) as well
as the active role of Ammodendron Ьifolium and
Krascheninnikovia ceratoides are inherent in
these stands. The composition of co-dominants
is rather diverse (Gvozdeva, 1960 [79]; Kurochkina, 1966 [200]). Нaloxylon persicum shares
its domination with shrubs (Calligonum, Astragalus) in serial communities on consolidated, silty and loose sands of tops of ridges and
hills; Stipagrostis pennata, Artemisla alblcerata,
А. santolina, Нeliotropium argusioides also par299
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ticipate here. Krascheninnikovia ceratoides and
often Atraphaxis spinosa are co-dominants, and
Artemisia songarica is constantly involved in
these communities on silty-sandy slopes and low
tops. On consolidated sands (mostly in depressions) the lower layers are formed Ьу Artemisia
terrae-albae, ephemerals and ephemeroids. The
composition of ephemerals and ephemeroids is
generally the same for all edaphic variants:
Carex physodes, Eremurus inderiensis, Е. anisopterus, Eremopyrum orientale, Consolida camptocarpa, Senecio subdentatus, Alyssum turkestanicum, А. dasycarpum, Erodium oxyrhynchum,
Tulipa spp" etc. Bulbous Ыuе grass Роа bulbosa
and Catabrosella humilis were also found in piedmont sands.
In southern desert subzone the set of white
saxaul series is fairly diverse (7 types of series).
With due regard for geographic variants and
comЬinations, the diversity of phytocoenochores
increases up to 12 types of series.
The most widespread type of series of South
Turan deserts is sedge-Calligonum-white saxaul
(Haloxylon persicum, Calligonum rubens, С. eriopodum, С. setosum, С. leucocladum, Carex physodes) on ridge-hilly sands. It is usual in Central Kara Kum within the territory formed Ьу
the strata of low- and meso-Quaternary alluvial deposits of ancient Amu Darya River as well
as in Central Kysyl Kum.
The series is composed of the following communities: Haloxylon persicum-Ammodendron
conollyi-Stipagrostis karelinii~Haloxylon persicum-Calligonum rubens, С. eriopodum, С. setosum, С. leucocladum-Carex physodes ~ Н aloxylon persicum-Carex physodes.
The initial stages of series in many southern
white saxaul stands are opened communities
with Stipagrostis karelinii, S. pennata or psammophytic shrubs (Ammodendron conollyi,
Astragalus sp. div" Calligonum sect. Eucalligonum). Whereas the low herb (sedge or ephemeral-sedge) and mossy white saxaul stands are the
final stages.
Tall umbellate hemiephemeroids Ferula foetida and Dorema sabulosum are widely distributed in communities of this series. Ephemeroids (Rheum turkestanicum, Allium sabulosum,
Eremurus inderiensis) are constant. Sedge (Carex physodes), which firmly fixes the sands, is
abundant in almost all communities, except
those connected with the hilltops or loose sandy
substrata. Numerous ephemerals like Papaver
pavoninum, Consolida camtocarpa, Arnebla decumbens, Koelpinia linearis, Streptoloma desertorum, Valerianella dufresnia, Chartoloma platycarpum, and many others are plentiful in spring.
The series occurs in comblnation with sedgeЫack saxaul (Haloxylon aphyllum, Carex physodes) deserts in vast interridge depressions with
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relatively nearby groundwater level, often connected to the ancient flow hollows in Central
Kara Kum. In the Kysyl Kum sedge-sagebrush
(Artemisia diffusa, Carex physodes) communities
are usual on loamy sand soils of interridge depressions.
If the sands become broken (as а result of
grazing or firewood cutting), the white saxaul
stands are replaced Ьу communities of Salsola
richteri, Calligonum arborescens, С. microcarpum
and С. rubescens.
Another type of series, which is representative of whole southern desert subzone, is sedgeephedra-whi te saxaul (Н aloxylon persicum,
Ephedra strobllacea, Carex physodes) series on
hilly-ridge sands distributed both in Central
Kara Kum and (sporadically) in the Kysyl Kum.
This series is inherent in the places with thick
sands and more extensive area of loose sands.
Ephedra strobllacea is an extremely droughtresistant evergreen plant with а low transpiration's level and very mighty branched root system. L. Е. Rodin (1963 [336]) noted the ephedra
spreading out in places of the saxaul firewood
cutting. It is also possiЬle that the active spreading of Е. strobllacea manifests the certain stage
of sand recovery (Neshatayev, 1960 [251]).
The series of white salsola-white saxaul (Haloxylon persicum, Salsola arbuscula) stands is
correlated with thin sands. This type occupies
vast areas in maritime sands of South-western
Turkmenistan, and also occurs sporadically in
the Kysyl Kum. The white salsola spreading out
is especially typical of Kysyl Kum Sands underlain Ьу mother rocks. It should Ье pointed out
that the sedge cover is not always present but
long-vegetative annuals and ephemerals are
more copious in communities of this series.
А special series of sedge-psammophytic sagebrush-white saxaul communities withArtemisia
santolina (West-South Turan variant) is typically prevalent in South-western Turkmenistan
sand massifs only (Krasnovodskoe Plateau, the
Chilmamed Kum).
The complicated structure of vegetation cover is characteristic of Zaunguz Kara Kum,
where the series of sedge-Calligonum-white saxaul (Нaloxylon persicum, Calligonum rubescens,
С. eriopodum, С. setosum, С. leucocladum) prevails in broad depressions (so called "kyr") between relics. Such depressions (2-3 km broad
and 5-10 km long) are composed of Pliocene
sandstones and are filled with sand deposits.
They are predominantly occupied with sagebrush-white salsola and sagebrush (Artemisia
santolina) communities (Rodin, 1940 [331]).
The East-South Turan geographic variant of
this series in the Kysyl Kum is characterized Ьу
the presence of another sagebrush species Artemisia dif fusa.

Saxaul (На/оху/оп) deserts

Series of sedge-white saxaul (Haloxylon persicum, Carex physodes) communities is typical
of staЬilized hilly sands of Northeast Kysyl
Kum. It is represented Ьу the following communities's range: Haloxylon persicum-Stipagrostis karelinii-7psammophytic shrub-white saxaul
(Haloxylon persicum, Calligonum setosum, Salsola richteri, Ammodendron conollyi)-7sedgewhite saxaul (Haloxylon persicum, Carex physodes)-7moss-white saxaul (Haloxylon persicum,
Tortula canineruis, Ephemeretum).
Some rare white saxaul communities, namely Нaloxylon persicum-Stipa caspia, Нaloxylon
persicum-Reaumuria oxiana (Rodin, 1963
[336]), and Н aloxylon persicum-Atraphaxis
spinosa-Carex physodes, Cousinia mollis) (Kurochkina, 1966 [200]) were noted in sandy deserts
of Kazakhstan and Middle Asia.
The white saxaul deserts are transformed
significantly due to human activities and belong
to the most vulneraЫe objects of nature.
3.8.3. Mixed saxaul (Haloxylon aphyllum,
Н. persicum) deserts
The areal of mixed saxaul stands is restricted to middle deserts' subzone; such communities also occur just sporadically in southern
deserts (ins. XXIV, 1: р. 104-105).
The main feature of mixed saxaul communities is that of joint domination of Haloxylon
aphyllum and Н. persicum in series of plant communities on sands overgrown weakly and over"
grown entirely. Their side-by-side growth is
caused Ьу partial superposition of their ecological amplitudes within sand deserts with relatively close groundwater level.
The broad ecological range of abundance and
regeneration aЬility in mixed saxaul series is
observed in both Haloxylon species depending
on environment. On the one hand, phreatophyte
(trichohydrophyte) Н. aphyllum and on the other
hand, ombrophyte and eupsammophyte Н. persicum dominate together forming communities.
А natural disappearance of one Haloxylon
species or another is marked as the sands overgrow in conditions of different degree of sand
consolidation. As an example, the tendency of
Haloxylon persicum disappearance is observed
in the sagebrush-mixed saxaul (Artemisia subgen. Seriphidium) stands, whereas Haloxylon
aphyllum begins to vanish in psammophytic
shrub-mixed saxaul communities with Ammodendron, Salsola richteri and species of Stipagrostis. In the typical mixed saxaul communities
density of canopy makes up 0.2-0.4, projective
cover varies from 15 to 40 % ; vegetation cover
is mosaic and 2-4-layered. Stratification is
more distinctly expressed in communities developed on consolidated staЬilized sands.

The specific composition of mixed saxaul
stands includes the group of annuals (Kochia
iranica, К. odontoptera, species of small saltworts, Anisantha tectorum, Schismus arablcus ),
shrubs (species of Calligonum sect. Pterococcus
and Astragalus sect. Ammodendron, Atraphaxis
replicata, А. spinosa), dwarf shrubs (Ephedra
lomatolepis, Е. distachya), semishrubs (Krascheninnikouia ceratoides) and dwarf semishrubs
(Artemisia terrae-albae, Kochia prostrata, psammophytes like М ausolea eriocarpa, Artemisia
arenaria, А. alblcerata, А. songarica, А. terraealbae var. massagetouii). Within North Turan
deserts there is constant presence of Agropyron
fragile in such stands.
The coenotic diversity of mixed saxaul communities is rather low. They are mainly represented Ьу sagebrush-mixed saxaul (Haloxylon
persicum, Н. aphyllum, Artemisia terrae-albae),
eurotia-mixed saxaul (Н aloxylon persicum,
Н. aphyllum, Krascheninnikouia ceratoides) and
psammophytic shrub-mixed saxaul stands with
ephemeroids (Carex physodes, Catabrosella humilis), with the long-vegetative annuals (Ceratocarpus utriculosus, Tetracme recuruata, Horaninouia minor), and ephemerals. Mosaic cover of
Tortula canineruis is typical.
In western part of the areal mixed saxaul
communities occur only in Karyn-Zharyk Depression. Here the following serial range of communities is represented: Haloxylon aphyllum,
Н. persicum, Carex physodes, Artemisia santolina-7H aloxylon aphyllum, Н. persicum, Carex
physodes, Astragalus ammodendron, Agropyron
fragile-7H aloxylon aphyllum, Н. persicum, Carex
physodes, Artemisia terrae-albae.
Aral region is an area, where the mixed saxaul communities are most diverse and occupy
consideraЫe areas. The prevalent series is sagebrush-mixed saxaul one: Н aloxylon aphyllum,
Н. persicum, Artemisia terrae-albae-7Haloxylon
persicum, Н. aphyllum, Artemisia terrae-albae,
Carex physodes-7Haloxylon aphyllum, Artemisia
terrae-albae, Tetracme recuruata, Tortula canineruis. In the region of ancient Aral Sea transgression this series is notaЫe for various stages of communities in lower layers: Carex
physodes-7Tetracme recuruata-7Tortula canineruis, or Carex physodes-7Tetracme recuruata,
Ceratocarpus utriculosus. The peculiarity of species composition of this series is connected to
ecological conditions of maritime sands of Aral
suite (weakly saline, gently-hill sands). The vegetation of these sands was described earlier as
"park-like saxaul stands" (Kurochkina, 1966
[200]). The areal of the last is now subject to
rapid reduction because of the environmental
changes in Aral region.
Ceratocarpus utriculosus communities and
moss-low herb ones with dominance of Cerato301
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carpus utriculosus, Tetracme recurvata, Carex
physodes, Tortula caninervis are found on broken sands.
In the south of Aral region (Eastern Aral
region, the Kysyl Kum) there is group of series
of sedge-sagebrush-mixed saxaul (Н aloxylon
aphyllum, Н. persicum, Artemisia terrae-albae,
Carex physodes) and psammophytic shrub (Ammodendron conollyi, Calligonum cristatum, Artemisia terrae-albae, М ausolea eriocarpa) communities. Here the vegetation resemЫes to
South Turan saxaul types in co-dominant composition and structure of communities. Ammodendron conollyi, Мausolea eriocarpa, Dorema
sabulosum occur in such stands.
The northernmost mixed saxaul stands of
Aral region are located northwards of Syr Darya River (fringe of Aral Kara Kum) and on left
bank's sands of Sarysu River. The group of 3 series of communities existing in different soil
conditioцs represents them. The series of sagebrush-psammophytic shrub-mixed saxaul (Haloxylon aphyllum, Н. persicum, К rascheninnikovia ceratoides, Calligonum sect. Pterococcus,
Astragalus brachypus, Artemisia arenaria, А. songarica, А. terrae-albae and Carex physodes) communities prevail on loose and silty sands of ridge
and hill tops. Ephedra (Ephedra distachya) series of communities is distributed in Ьlow-outs
and on weakly silty sands of accumulation zone
(aprons of hills). The series of ephedra-sagebrush-eurotia (Krascheninnikovia ceratoides,
Artemisia terrae-albae, Ephedra distachya) communities is bound to consolidated silty sands of
staЬilized slopes and depressions.
In the Betpak Dala and along right bank of
Chu River the mixed saxaul communities are
rare and occur in small patches.
The role of mixed saxaul stands is rather
negligiЬle in Southern Balkhash region. Krascheninnikovia ceratoides, Ammodendron blfolium and Balkhash endemic Artemisia alblcerata
are the distinctive co-dominants here. Within
this region the white and the Ыасk saxauls take
part in series of eurotia and shrub (Calligonum
aphyllum, Astragalus brachycarpus, Atraphaxis
replicata, Krascheninnikovia ceratoides, Carex
physodes) communities side-by-side. Perhaps,
these sites are the remaining haЬitats of mixed
saxaul communities, which haven't been re-estaЫished after felling.
In South-Turan deserts mixed saxaul stands
occur sporadically and also occupy small areas.
L. Е. Rodin (1963 [336]) described the mixed
saxaul communities on low- and medium-ridge
lacustrine sands in the southern part of Sarykamysh Depression. Two saxaul species share their
dominance in more or less equal proportion in
upper layer. The density of canopy makes up
0.2-0.3. The single plants of Salsola richteri
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and Ephedra strobllacea also occur in this layer. Н alothamnus subaphylla, Artemisia arenicola, М ausolea eriocarpa and Convolvulus korolkowii form the layer of low semishrubs and
dwarf semishrubs. Ephemeroid and hemiephemeroid species are not numerous: Carex physodes, Allium sabulosum, Ferula foetida. The
abundance of ephemerals and summer-autumn
annuals is insignificant.
In the Kysyl Kum (East-South Turan geographic variant) the mixed saxaul stands on
staЬilized hilly sands occur in comЬination with
series of psammophytic shrub (Calligonum eriopodum, С. caput-medusae, С. leucocladum, Ammodendron conollyi) communities on weakly staЬi
lized hilly-ridge and barkhan sands. The series
of mixed saxaul-psammophytic shrub (Calligonum cristatum, Haloxylon persicum, Н. aphyllum, Ammodendron conollyi, М ausolea eriocarpa, Salsola arbuscula, Artemisia songarica)
communities on silty sands (less often consolidated) is also typical of this region. Here these
communities take up the intermediate position
in а range of sand consolidation between the
Stipagrostis-shrub (Ammodendron, Calligonum,
Stipagrostis) series on loose sands and sedgesagebrush (Artemisia terrae-albae var. massagetovii, Carex physodes) on~ on loamy sands.
3.8.4. Zaisan saxaul (Haloxylon ammodendron)

deserts
Haloxylon ammodendron (С. А. Меу.) Bunge,
Zaisan saxaul is the species with Dzungar-GoЬi
type of areal. It occurs only in the intermountain depressions of South-eastern Kazakhstan,
namely in Zaisan Depression and in Dzungar
Gates. Н. ammodendron is one of the main dominants of GoЬi Desert, where it grows on sandy
or loamy sand soils, usually skeleton, less often
on clay (not saline and strong saline), on gypsiferous soils.
It is represented Ьу 2 life forms: frutescent
(О. 7 to 1.5 m high) and arboreous (semitree) up
to 5-6 m high.
In Dzungar Gates the undersized (up to 1 m
high) Zaisan saxaul communities are inherent in
соЬЫе plains. These are mainly perennial saltwort-saxaul (Нaloxylon ammodendron, Salsola
laricifolia, Arthrophytum balchaschense, Iljinia
regelii) communities of piedmont plains, which
comЬine with grass-sagebrush-shrub (Caragana
leucophloea, Atraphaxis compacta, Artemisia
suЫessingiana, Stipa richteriana, S. orientalis)
ones along shallow beds of dried-up water currents. This type of haЬitats is analogous to GoЬi
ones, where the saxaul stands are often related
to gently inclined соЬЫе piedmont plains (Rachkovskaya, 1993 [323]).

Communities of genera Astragalus and Convo/vulus

Among the original communities of this area
it can Ье mentioned the most widespread Нaloxylon ammodendron-Salsola laricifolia and
Нaloxylon ammodendron-Arthrophytum balchaschense coenoses. Ephedra lomatolepis (less
often Е. przewalskii), Zygophyllum rosowii, species of Artemisia, Anabasis, Suaeda physophora
usually take part in their composition.
Feather-grass (Stipa orientalis)-saxaul deserts are also found to the east from Alakol
Lake, on the foot of Katu Mountain. Artemisia
terrae-albae, Anabasis cretacea, Climacoptera
af finis and several petrophytic species grow
within precise expressed layers of saxaul and
feather-grass.
Small s}tes of psammophytic saxaul communities, wh~re Haloxylon ammodendron is found
together with Calligonum species and other
psammophytes, are also known from region of
Dzhalanashkol Lake in Dzungar Gates (Kurochkina, 1963, 1966 [199, 200]).
Now the areal of Нaloxylon ammodendron is
reduced consideraЬly in Zaisan Depression. The
saxaul groves were earlier reported as typical
for low relic hills like the Chakelmes, the
Pshyuk, the Aktyube and the Ashutas (Sedelnikov, 1910 [359]; Borisova, 1935 [ 43]). The
desert dwarf semishrubs (Artemisia, Nanophyton erinaceum) and also semishrubs and shrubs
(Krascheninnikovia ceratoides, Calligonum junceum) were registered in their floristic compositiop. Petrophytic and pelitophytic variants of
communities with participation of Haloxylon
ammodendron were described in the 1960-s
(Kurochkina, 1963 [199]). Nowadays these communities are practically extinct.
V. I. Grubov (1963 [97]) described the domination of perennial saltwort-sagebrush (Artemisia terrae-albae, Anabasis salsa, А. aphylla) and
feather grass-sagebrush (Artemisia gracilescens,
Stipa sareptana) deserts with undersized Haloxylon ammodendron on piedmont plains of this
region.
In the classification system of L. Уа. Kurochkina (1978 [201]) Zaisan saxaul communities
were regarded within the type of arboreous
euxerophilous vegetation, in the class of euxerophilous mono- or multistem arboreous vegetation.
Е. I. Rachkovskaya (1993 [323]) referred
communities of Zaisan saxaul to the halophyticpaleoeremophytic shrub (ancient littoral-tugai)
group of formations of desert vegetation type.
3.9. COMMUNITIES OF GENERA ASTRAGALUS
AND CONVOLVULUS

Communities composed Ьу species of other
families and peculiar Ьiomorphs, such as As-

tragalus villosissimus and Convolvulus hamadae,
are widespread alongside with sagebrush and
perennial saltwort ones in South Turan deserts.
They are connected to loamy and loamy sand
soils with different degree of salinization but
always with gypsiferous horizon and sand cover.
Communities of genera Astragalus and Convolvulus are related to the gypsophytic type of
vegetation according to Е. Р. Korovin (1961
[179]) and I. F. Momotov (1973 [239]). R. V. Kamelin (1979 [149]) attributed Astragalus villosissimus to florocoenotype of Turan psammophyton, and Convolvulus hamadae - to Iran-Turan
phryganoids.
3.9.1. Astragalus villosissimus deserts

Astragalus villosissimus Bunge is endemic of
South-Turan deserts. The areal of the species
covers а southern part of Kyzyl Kum Desert,
Karshinskaya Steppe, Sundukli Sands and
south-east part of Kara Kum Desert coming into
the piedmonts of Pamir-Alai mountain system,
locally - in Ferghana Valley (ins. VII, 2 (8):
р. 28-29).
It is а semishrub up to 80 cm in height.
А. villosissimus has а spring-early summer
rhythm of development. Fiowering and growth
of shoots happen in vernal period; the growth
of shoots ceases with coming summer, the plant
sheds leaves and exists in а state of «hot-dormancy» (Korovin, 1962 [179]). This species is
reproduced poorly, only Ьу seeds (Momotov,
1973 [239]).
Astragalus villosissimus occurs on thin sands
underlain Ьу clay deposits; on relic mountains
covered Ьу aeolian sediments; on grey-brown
gypsiferous soils sandy from а surface and covered Ьу small-sized реЬЫе and соЬЫе. I. I. Granitov (1964 [92]) considered А. villosissimus as
psammophilous species, though he marked that
it grows on thin sandy drifts, as against to relative species А. unifoliolatus growing on thick
sands.
I. F. Momotov (1973 [239]) charaeterized this
species as gypsophilous. The analysis of the texture of Astragalus villosissimus root system on
grey-brown gypsiferous soils has shown, that its
roots penetrate into the depth of gypsum stratum up to 2.5 m, thus they permeate through
horizons of soils with the contents of crystalline gypsum up to 30-50 % . On the southern
apron of Kuldzhuk Tau low mountains (Kyzyl
Kum Desert) the contents of aqueous soluЫe
salts on а dense residuum is 1.29-1.43 % in а
root layer of Astragalus villosissimus, thus chlorine - from 0.03 to 0.05 % , and CaS0 4 - from
0.18 to 0.84 % . Such quantity of salts does not
oppress this species (Momotov, Akzhygitova,
1965 [240]).
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Astragalus villosissimus coттunities are one
of peculiar types of deserts in southern subzone.
The тain tracts are concentrated in southern
and south-east parts of Kyzyl Кит Desert; to
the north, west and to the south froт Bukhara
Oasis; in the western part of piedтont plain of
Nura Tau Mountains.
Е. Р. Korovin (1961 [179]) noted that тo
nodoтinant coттunities of Astragalus villosissimus are found Ьу sтall patches, and the largest areas are occupied with Astragalus
villosissimus-Artemisia diffusa and Astragalus
villosissimus-Convolvulus hamadae coттuni
ties. Psamтophytes play а large role in these
coттunities that is connected with sandy upper horizon of grey-brown soils or with sandy
cover. Quite often species of genus Calligonum
(С. microcarpum, С. leucocladum) can Ье теt, in
places - sand acacia (Ammodendron conollyi)
and saltwort (Salsola richteri). Aтong seтi
shrubs it is necessary to тark Ammothamnus
lehmannii, Convolvulus divaricatus, С. hamadae;
aтong herbaceous plants Carex physodes plays
а noticeaЫe role in тапу coттunities. There is
Stipagrostis pennata оп тоrе broken weakly
staЬilized sands as well as Н oraninovia ulicina.
I. I. Granitov (1967 [93]) and I. F. Moтotov
(1973 [239]) presented variety of coттunities
of Astragalus villosissimus forтation in Kyzyl
Кит Desert. I. F. Moтotov distinguished 5 associations: Astragalus villosissiтus+Convolvu
lus haтadae-Calligonuт тicrocarpuт; Astragalus villosissiтus+Convolvulus haтadae;
Astragalus villosissiтus+Convolvulus haтa
dae-Arteтisia diffusa; Astragalus villosissiтus+Convolvulus haтadae-Alhagi sparsifolia;
Astragalus villosissiтus+Convolvulus haтa
dae-Calligon uт тicrocarpuт + Ephedra stroЬilacea.

I. I. Granitov (1967 [93]) described the following 4 associations for South-west Kyzyl
Кщn. 1. Astragalus villosissiтus+Salsola orientalis-Carex physodes. Calligonum microcarpum, Salsola arbuscula, Acanthophyllum pungens, Anisantha sericea are characteristic species. The floristic list of association includes
67 species. The total projective cover ranges
froт 5 to 20 % , тоrе often - 10-15 % . 2. Astragalus villosissiтus+Convolvulus haтadae.
The characteristic species of coттunities are
Acanthophyllum pungens, Stipagrostis pennata.
The species coтposition is rather poor and nuт
bers 45 species. The total projective cover тost
ly тakes up 10-15 % . 3. Astragalus villosissiтus-Calligonuт тicrocarpuт-Carex physodes. Salsola arbuscula, Acanthophyllum borsczovii, Stipagrostis pennata, Anisantha sericea,
Salsola sclerantha are characteristic species. The
species coтposition of coттunities is rather
rich and consists of 60 species. The total pro304

jective cover is froт 5 to 40 % , тоrе often 10-15 % . 4. Astragalus villosissiтa+Convol
vulus haтadae-Aттothaтnus lehтannii
Carex physodes. The characteristic species are
Salsola arbuscula, Artemisia diffusa, Ferula foetida and Anisantha sericea. The list of plants
consists of 64 species. The total projective cover is froт 5 to 20 % , тоrе often - 10-15 % .
Astragalus villosissimus takes up an appreciaЫe place in coтposition of desert vegetation
in the East-South Turan province. Besides doтination it often plays а role of co-doтinant in
psaттophytic shrub deserts and in coттuni
ties of Artemisia dif fusa, Salsola arbusculiformis, Calligonum sp. div. and Convolvulus hamadae in this region. It should Ье noticed а large
value of Astragalus villosissimus as fodder plant
of desert pastures.
3.9.2. Convolvulus hamadae deserts

Convolvulus hamadae (Vved). V. Petrov is the
Turan-Middle Asian species.
Areal of С. hamadae covers Moiyn Kum,
Kyzyl Кит, Kara Кит deserts; valleys of Amu
Darya, Syr Darya, Zeravshan, Surkhan Darya,
Vakhsh, Kafirnigan rivers; Karshinskaya
Steppe; piedтonts of тапу тountain ranges:
Syrdariinsky Kara Tau, Chatkalsky, Ferghansky, Alai, Nura Tau, Zeravshansky, Hissarsky,
Kughitang and Babatag. This species occurs
in Iran (Vinogradova, 1986 [68]) (ins. VII, 2 (ins.
VII, 2 (8): р. 28-29): р. 28-29).
It is а dwarf seтishrub 15-30 ст in height,
weakly foliated, with а sтall downiness; leaves
fall down partially in а drought period. Caudex
is iттersed in soil up to 5-8 ст; renewal buds
appear on theт annually and secondary nodes
of branching can Ье forтed. Plant is reproduced
Ьу seeds only. The flowering and fruiting happen in а hot period, when other species exist in
conditions of anaЬiosis. The researchers mark
а polyтorphisт of this species. Е. Р. Korovin
(1961 [179]) considered that Convolvulus hamadae is тulticaulis herbaceous plant. I. I. Granitov (1967 [93]) attributed it to seтishrubs,
however he indicated that species often behaves
itself as а perennial herb with aboveground organs atrophied at the end of vegetation.
The root systeт of тiddle-aged Convolvulus
hamadae individuals on grey-brown soils permeates into 2.5 т piercing through а stratum of
crystalline gypsuт. I. F. Moтotov (1973 [239])
and I. I. Granitov (1967 [93]) attributed this species to gypsophilous taking into account its wide
occurrence on gypsiferous soils and features of
root systeт.
С. liamadae is one of the тain edificators in
vegetation cover of relic тountains and piedтont plains on pebЫe-gravel sites (fig. 35:
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р. 107). Its communities are most typical of
southern Kyzyl Kum, where they are bound to
relic mountains formed Ьу Tertiary sandstones
and to sandy grey-brown soils with heightened
carbonity and admixture of gravel (Momotov,
1973 [239]). А representative haЬitat of
С. hamadae in South-west Kyzyl Kum is ancient
valley of Zeravshan River with cobЬle-loamy
sand strong gypsiferous soils, which are covered
with sands (Granitov, 1967 [93]). ln Nishanskaya Steppe С. hamadae grows on pebЬle-gravel
sites of gypsum deserts (Zakirov, 1955 [119]).
Variety of С. hamadae communities in Southwest Kyzyl Kum was resulted Ьу 1. 1. Granitov
(1967 [93]) and 1. F. Momotov (1973 [239]).
There are Convolvulus hamadae-Calligonum
junceum c·ommunit~s on rather large area to the
south and southeast from Shorkul Lake. Both
species quite often dominate in vegetation cover. The 1st layer is composed Ьу Calligonum junceum and single plants of Halothamnus subaphylla, Salsola arbuscula; the 2nd one - Ьу
Convolvulus hamadae, Salsola orientalis and
perennial herbs (I ris soпgarica, Stipa hohenackeriana ), the 3rd layer is formed Ьу Роа bulbosa,
Carex pachystylis and limited number of annuals. The total quantity of plants is 22 species;
the projective cover is 15-20 % .
Convolvulus hamadae-Astragalus villosissimus communities are spread on grey-brown
gypsiferous soils of relic mountains (sandy from
а surface and with small-sized реЬЫе). Besides.
these 'communities are often related to sandy
heightened sites on weakly rolling plain. The
first upper layer is composed Ьу Convolvulus hamadae and Astragalus villosissimus, the lower
one - Ьу herbs forming а thinned cover. The
total list of plants includes 38 species. The projective cover on different sites varies from 10 to
35 %.
Convolvulus hamadae-Alhagi canescens
communities are connected to sites with close
level of ground waters and takyr loamy, solonchak-like soils with sandy surface. Communities
are formed Ьу different ecological groups of
species due to heterogeneity of relief and soils.
Alongside with dominating Convolvulus hamadae and plants of tugai (Alhagi canescens,
А sparsifolia) also there are other desert species
(Calligonum leucocladum, Halothamnus subaphylla,Astragalus villosissimus, Carex physodes).
Convolvulus hamadae-Astragalus villosissimus-Alhagi canescens communities are situated in similar orographic conditions. Carex physodes, locally Ferula foetida play the noticeaЫe
role in vegetation cover; Anisantha tectorum,
Eremopyrum distans, etc. are characteristic
annuals. The projective cover reaches 25 % . The
total list of plants consists of 22 species.

Convolvulus hamadae-Astragalus villosissimus-Calligonum microcarpum ~ommunities
prefer condensed sands. ln opinion of 1. F. Momotov (1973 [239]) they were formed on hummocky sands as а result of penetration of psammophytes in primary Convolvulus hamadaeAstragalus villosissimus coenoses when greybrown soils have become sandy from the surface.
Species of genus Calligonum (С. microcarpum,
С. leucocladum, С. eriopodum) and herbaceous
psammophytes predominate on tops of sandy
hummocks. The role of Convolvulus hamadae,
Astragalus villosissimus, Carex physodes increases on slopes. Semishrubs (Нalothamnus subaphyllus, Salsola arbuscula) and dwarf semishrubs (Artemisia diffusa, Salsola orientalis,
Convolvulus hamadae) take а consideraЫe part
in these communities.
Convolvulus hamadae-Astragalus villosissimus-Salsola arbuscula communities occur on
grey-brown soils of "kyrs", sandy from а surf ace, or takyr-like soils of alluvial deposits,
where the thickness of sand drift is 5-10 cm.
Convolvulus hamadae, Astgaralus villosissimus,
Salsola arbuscula make up the upper layer; Carex physodes grassing soil surface predominates
in the lower layer.
Iris songarica participates in composition of
Convolvulus hamadae communities on aprons of
relic mountains a!ld on alluvial-deltaic deposits.
ln Convolvulus hamadae-Astragalus villosissimus-I ris songarica communities on greybrown sandy soils the upper layer is formed Ьу
Astragalus villosissimus, sometimes Ьу Halothamnus subaphylla; the 2nd layer - Ьу Convolvulus hamadae and Iris songarica, locally
Artemisia diffusa; the lower one - Ьу Carex physodes and ephemeral f orbs.
lt is worth noting that Convolvulus hamadae
communities usually do not cover large areas
entirely; often they are comЬined with other
ones. So, for example, Convolvulus hamadaeAst ragalus villosissimus communities grow
in comblnation with saltwort (Salsola gemmascens) or with sagebrush (Artemisia difusa) coenoses.
The analysis of literary and own geobotanic
materials shows that Astragalus villosissimus
often as co-dominant participates in composition
of all types of Convolvulus hamadae communities. ln South-west Kyzyl Kum we have described Convolvulus hamadae coenoses that are
usual in regions with disturbed cover. There is
а reason to consider some above listed communities as secondary ones on the places of Astragalus villosissimus communities due to overgrazing. Astragalus villosissimus is а good fodder
for all kinds of cattle and it disappears from
communities' structure in contrast to Convolvu305
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lus hamadae, which begins to predominate because it is less еаtаЫе.

3.10. ANNUAL AND BIENNIAL DESERTS

Annual and Ьiennial wintergreen communities occupy sizeaЫe areas on piedmont plains of
western Kopet Dagh (Southwest Turkmenistan)
(fig. 36: р. 109). For the first time the idea
about distribution of special type of vegetation
stipulated Ьу climate in this region was expressed Ьу А. V. Prozorovsky (1940 [309]), who
has marked out an "ephemeral region" here.
Some scientists classified annual and Ьienнial
vegetatio11 as suЬtropical deserts (Berdyev, 1987
[33]).111 opiнion of climatologists the region of
South-west Kopet Dagh is regarded within dry
suЬtropics characterizing Ьу wet winter and dry
summer (Kuvshinova, 1972 [189]). Temperature
of winter months is above О 0 С all the time, soils
not freezing practically. The distribution of
atmospheric precipitation is uneven. The greatest quantity of them falls from November till
April, the least one - per summer months. The
total amount of precipitation is rather significant (190-250 mm) in opposite to other territories situated at the same latitude that is connected to nearness of mountains. The water area
of Caspian Sea makes the climate milder that is
expressed in decrease of average annual temperature and sum of temperatures above 10 °С;
also - in some increase of precipitation and
humidifying due to sea fogs and dews (fig. 1:
р. 14).
Ephemeral communities with domination of
Eremopyrum orientale and participation of Leptaleum filifolium, Strigosella africana, S. karelinii, Microcephala lamellata, Alyssum turkestanicurri, Androsace maxima, Rostraria cristata
develop in autumn-winter-spring wet period on
watersheds with loamy not saline soils (Berdyev,
1987 [33]) (fig. 37: р. 110). Especially fast and
luxuriant growth of ephemeral plants begiнs in
March and they always wither in Мау. In summer there is no vegetation on these plains. Number of annual saltworts (Climacoptera lanata,
Н alimocnemis karelinii, Н alocharis hispida,
Gamanthus gamocarpus), which appear after
ephemerals and develop in autumn, increases on
more saline substrata.
It is necessary to mark that vernal perennials - ephemeroids (Роа bulbosa) are practically absent here. They are linked only to the places
with additional moistening (sais, ravines, padings, sand massifs) as well as dwarf semishrubs
in these piedmont deserts.
On Meshed-Messerian Plain annual saltwort
communities alterнate with vast takyrs.
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3.11. THALLOID DESERTS

Thalloid vegetation is formed Ьу different
groups of algae and lichens on takyrs. Takyr is
а peculiar component of desert landscape. They
are spread Ьу small patches in different subzonal
types of deserts (fig. 38: р. 110) and are shown
on the map Ьу non-scale symbol. Takyrs often
occur on Ustyurt Plateau, in the Betpak Dala.
They are characteristic of the Kara Kum (in
hollows among sands), ancient alluvial plains of
Amu Darya, Murghab, Tedzhen rivers and in
other desert regions. The huge areas (7.4 ths.
km 2 ) thalloid vegetation of takyrs occupies on
piedmont plains of North-west and South-west
Kopet Dagh only. Неге this vegetation is bound
to proluvial deposits forming piedmont plain in
the field of development of mud-streams and
active surface run off.
It had been considered earlier that takyrs are
lifeless. Later it was estaЬlished that vegetation
cover is present on takyrs. It is formed Ьу Ыue
green algae and lichens with insignificant participatio11 of ephemerals and annual saltworts
in the south and some perennials in the north
(Bolyshev, Evdokimova, 1944 [42]; Bazilevich
et al" 1953 [25]; Bazilevich, Rodin, 1955 [24];
Takyry ... , 1956 [390]).
Algae takyrs are characteristic of young terri tories of modern accumulation of continental
deposits and also of the areas with well-marked
surface run off causing а periodic floodiнg. As
а result а special regime of moistening exists on
takyrs. Short-term shallow pools (some ст
depth) are shaped. In these conditions there are
pec:uliar communities of Ыue-green algae (Oscallitoriaceae family) dominated Ьу species of genera Phormidium and Microcoleus. On takyrs
algae make membrane reaching several millimetres in thickness. 186 species and varieties of
algae are revealed on piedmoнt plai11 of the
Kopet Dagh (Novichkova, 1955 [269]). Algae
dry organic mass reaches 0.5-1.0 tn/ha. The
vegetative period of algae happens not only during the flooding of the surface and formation
of temporary shallow lakes, but also owiнg to
atmospheric precipitation.
Lichen takyrs are distributed on the territories
without modern accumulation, with an extremely weak surface run off, and usually being humidified only Ьу atmospheric precipitation without flooding (Bazilevich et al., 1953 [25]). Lichen communities are present Ьу colonies, mainly consisting of species of genera Diploschistes,
Squamaria, Collema, Aspicilia and Psora, etc.
Ephemerals (Eremopyron orientale, Е. triticeum, Malcolmia africana, Meniocus linifolius,
Microcephala lamellata, Lepidium perfoliatum,
etc.) and annual saltworts (Climacoptera lanata, С. turcomanica, Н alimocnemis molissima,
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karelinii, Н. hispida, Gamanthus gamocarpus)
predominate among the species of vascular
plants on takyrs near the Kopet Dagh.
Thalloid vegetation always predominates on
small takyrs on the plains of desert zone but
open aggregations of perennial and annual saltworts occur usually on their selvages.
In northern deserts (northern boundary of
Betpak Dala and Northern Balkhash region)
groupings of Anabasis salsa, А. eriopoda and
annual saltworts (species of genera Suaeda and
Petrosimonia) occur both in edge and in central
parts of takyrs alternating with sites of algae
communities without vascular plants.
In the middle deserts of Mangyshlak Peninsula (Safronova, 1996 [354]) very thinned
groupings of Artemisia gurganica, Anabasis salsa, А. aphylla, А. brachiata and А. eriopoda are
characteristic of takyrs' edges (fig. 38: р. 110).
There are also single plants of Atraphaxis repli-
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cata on this territory. Anabasis salsa groupings
as well as ephemeral plants (Lepidium perfoliatum, Tetracme quadricornis) and annual saltworts (Halimocnemis, Salsola) are usual along
takyrs' edges on Ustyurt Plateau and in the
Betpak Dala.
In southern deserts takyrs as comblnation's
element with sands are widespread in Lowland
Kara Kum (Rodin, 1956 [333]) and are situated
on the edges of mud-streams running down from
the Kopet Dagh. Blue-green algae communities
cover large part of takyrs and Salsola arbuscula, S. orientalis, S. gemmascens, Haloxylon aphyllum settle their selvages. In the western part of
Zaunguz Kara Kum small takyrs are distributed among saxaul communities in iilterridge
depressions. There are vast areas of algae takyrs
on Kunya Darya and Murghab-Tedzhen ancient
alluvial plains and in lower reaches of Kunya
Darya River and Daryalyk Sai.

4. VEGETATION OF SOLONCHAKS 1

Vegetation of solonchak depressions is characteristic component of vegetation cover of
Eurasian desert and steppe regions. In the deserts of Kazakhstan and Middle Asia it occupies
no less than 5 % of the whole area. 2
In Middle Asia and Kazakhstan solonchak
vegetation is connected with 4 groups of haЬi
tats: 1) marine and lacustrine shores, 2) river
deltas, 3) river valleys, 4) depressions without
outflow (fig. 39: р. 113).
Solonchaks occupy greatest areas on the eastern shores of Caspian and Aral seas and on the
southern shore of Balkhash Lake (ins. XXVI:
р. 114-115). Significant parts of these areas
are "sors" (or "shors") Mertvyi Kultuk and Kaidak, which are entirely deprived of vegetation.
Large solonchaks are concentrated in deltas and
valleys of modern rivers: Emba, Turgai, Syr
Darya, Amu Darya. Chain of solonchaks distinctly outlines valley and delta of Uzboi River.
Most solonchaks are located in deep depressions.
They are spread in the Mangyshlak, under the
chinks of Ustyurt Plateau and on plateau itself,
in Turgai Sag and the Betpak Dala. Solonchak
depressions are less typical of inclined piedmont
plains and are found there only in some flatthe process of creatioп "Vegetatioп map of
Middle Asia" soloпchak vegetatioп was
studied Ьу N. I. Nikolskaya (1929-1990). She has
studied botaпical geography of soloпchak vegetatioп
duriпg пumerous expeditioпs almost оп the whole
territory. Sadly N. I. Nikolskaya didп't puЬ!ish оwп very
complicated materials iп full volume. We have made
the short aнalysis of this vegetatioп basiпg он close
scieпtific соп tacts with N. I. Nikolskaya апd her
puЬ!ications devoted to botaпical-geographic aпalysis
of certaiп species апd geнera as well as aпalysis of flora,
vegetatioп of soloпchaks апd soloнetz of steppe zone
(Lavreпko, Nikolskaya, 1963 [213]; Nikolskaya, 1972,
1975, 1984, 1985 [257-260]).
2
Estimatiнg the areas occupied Ьу soloнchak
vegetatioп it should Ье takeп iпto accouпt that оп!у
coпtours по less thaп 2.5 km 2 iн area апd 6.5 km iп
perimeter are showп оп the small-scale map. There is
great пumber of soloнchaks with lesser area iн desert
1

Iп

Kazakhstaп апd

zопе.
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tened valleys and intermountain depressions
(valley of Кора River, Ili and Alakol depressions, Aschikol Lake).
Closeness of saline groundwater to the surface is а condition controlling vegetation growth
on solonchaks. In case, when solonchak is situated in depression it serves as а catchment area
for surface water. Often central parts of such
depressions are occupied with wet and puff solonchaks without vegetation, but plant communities develop at the edges of depressions only.
W ater-salt regime of soils is the main factor
affecting distribution of halophytic vegetation.
Responses of halophytes to fluctuations of salini ty ·s degree, moisture condi tions and mechanical composition of soil determine their distribution along gradients of these factors.
Vegetation of solonchaks is notaЫe for the
complexity of its spatial structure. Most often
communities are distributed along the gradient
of the main factor and form structure of microbel ts in horizontal projection. Each solonchak
can significantly differ Ьу set of communities
from the other even neighboring solonchak. It
is caused Ьу differences in morphological structure of depression, inclination's angle of solonchak sides, depth of groundwater, presence of
microrelief, and to the less extent Ьу mechanical composition of soils. It is found that type of
salinization has various effects on anatomicalmorphological and physiological features of
halophytes: chloride salinization initiates succulent features in plants, while sulphate salinization produces haloxeromorphic features
(Akzhygitova, 1982 [10]; etc.). However direct
effect of quantitative composition of salts onto
species composition of communities has not been
proved. Mechanical composition of soils also
affects composition and structure of communities, which are located mainly in upper parts of
depression and have automorphic and semiautomorphic conditions.
Solonchak vegetation is usually connected
with halophytic communities of plains, which
have definite zonal and regional differences.
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Solonchak communities in forest-steppe zone are
commonly comЬined with halophytic meadows;
in steppes they contact with dwarf semishrub
communities on solonetz alongside with halophytic meadow communities. In desert region
vegetation of solonchaks goes in comЬination
with meadow-solonchak and halophytic dwarf
semishrub coenoses as well as with communities
of halophytic shrubs.
Complexity of horizontal structure and heterogeneous formation composition of solonchak
vegetation are shown below on the profile described at the bottom of Turgai Sag (Nikolskaya,
1972 [257]) (fig. 40 Ьу: Nikolskaya, 1972 [257]).
Profile shows that micro-belt horizontal pattern of distribution of communities along ecological gradients is often complicated Ьу complexity of communities within the belts.
Lowest sites of sors are occupied with communities formed Ьу hyperhalophytic plants,
which grow in conditions of excessively saline
soils with high saline groundwater (hygrohyperhalophytic edaphic variant of desert communities). Usually they are succulent, salt accumulating representatives of Chenopodiaceae family:
dwarf semishrubs - Нalocnemum stroЬilaceum,
Kalidium foliatum, К. caspicum, К. schrenkianum, Н alostachys belangeriana; perennial
herbs - Suaeda arcuata, S. microphylla, S. salsa; annual species - Salicornia europaea, species of genera Climacoptera, Petrosimonia as well
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as Frankenia pulverulenta, F. hirsuta (Frankeniaceae family). Higher on the profile there are
communities of euhalophytic plants formed Ьу
both salt accumulating and salt excreting plants
of more xerophytic appearance. Some species of
this group (Limonium otolepis, Haloxylon aphyllum, Tamarix hispida, Reaumuria songarica,
R. fruticosa, R. oxiana, Atriplex сапа, ОЬiопе verrucifera, Nitraria schoberi, Aeluropus littoralis,
Achnatherum splendens) grow and keep governing role as edificators within the interval of
water tаЫе from 1.5 to 4.0 m; other species
(Salsola orientalis, S. gemmascens, Anabasis
salsa, А. brachiata, N anophyton erinaceum, some
species of genus Artemisia) are characteristic of
soils of automorphic range (Akzhygitova, 1982
[10]) and are practically not found on solonchak
soils. Phragmites australis (in desert conditions
it is connected with fresh or slightly saline
groundwater), Halimodendron halodendron,
Psylliostachys leptostachya, Spergularia microsperma, species of genera Glycyrrhiza, Puccinellia can fit into the group of hemihalophytic
plants. Annual hemihalophytes as well as some
ephemerals often occur in the solonchak communities in spring, when light soluЫe salts are
washed out to lower soil horizons making upper
horizon free of salts in this period.
Most halophytic communities are characterized Ьу thinned vegetation cover; sometimes
single plants have distance of several meters
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Fig. 40. Profile from the zonal vegetation type to the edge of sor located
on the gently rolling plain in 7 km east-north-east of settlement Balpan in Aktyublnskaya
Ьу the road from town Turgai to town Irghiz.

9
oЫast

Communities: 1 - glasswort (Salicornia europaea); 2 - annual saltwoгt (Climacoptera brachiata, Suaeda acuminata);
3 - annual saltwort (Climacoptera brachiata, Suaeda acuminata) with Kalidium foliatum in complex with sagebrush-halophytic grass (Aeluropus littoralis, Artemisia sp.); 4 - Climacoptera brachiata in complex with annual saltwort-saltwort (Halocnemum strobllaceum, Climacoptera brachiata, Suaeda acuminata, S. turgaica, Salsola paulsenii) communities; 5 - Нalocnemum strobllaceum; 6 - glasswort-halophytic grass (A_eluropus littoralis, Salicornia europaea) in complex with reed (Pliragmites
communis) and annual saltwort (Salsola soda, Suaeda acuminata, Salicornia europaea, Atriplex laevis, Petrosimonia triandra,
Bassia hyssopifolia, В. sedoides); 7 - reed; 8 - Bulbous Ыuе grass-saltwort (Anabasis salsa, Роа bulbosa); 9 :_ dried surface
of the sor without vegetation.

309

Vegetation of so/onchaks

from each other. Closest cover is especially
typical of annual saltwort and sagebrush
coenoses.
Owing to high formation diversity, diversity of Ьiomorphes and ecoblomorphes (ins. XXV,
1-7: р. 114-115) it is difficult to present in
this puЬlication the typological scheme of solonchak vegetation. Some botanists (Korovin, Korotkova, 1946 [181]; Ovchinnikov, 1957 [276];
Korovin, 1961 [179]) considered vegetation of
saline soils as an independent type. К. Z. Zakirov and Р. К. Zakirov (1969, 1978 [120, 121])
differentiated 6 coenotypes based on life forms
within large edaphic type Halophyta. N. I. Akzhygitova (1973, 1982 [7, 10]) developed this
classification and defined 26 formations with
numerous (about 190) associations. Z. V. Kubanskaya (1980 [188]) presented in her monograph
descriptions of 45 formations and 183 associations of only annual saltwort communities,
which she assigned to independent annual saltwort type of vegetation. Not all, but most of
these formations and associations are characteristic of solonchaks. Followers of the floristic
classification of Braun-Blanquet considered solonchak vegetation of Kazakhstan and Middle
Asia in the class Salicornietea fruticosae (Golub,
Corbadze, 1989 [440]; Golub, 1994, 1995 [438,
439]; Golub et al., 2001 [441]; etc.).
According to florogenetic classification of
R. V. Kamelin (1979 [149]), core of the species
of hygrohyperhalophytic vegetation of solonchaks is represented chiefly Ьу mesothermic and
oligothermic euxerophytic, often succulent
dwarf semishrubs, semishrubs and herbs. Не
considered this core of species in the florocoenotype of Turan halo.:;:>hyton, in the group of
extremely arid types of temperate and warmtemperate floras originated on the ancient xerophytic and partly Ancient Mediterranean
bases in Neogene. Among these species are Atriplex сапа, Oblone verrucifera, Suaeda physophora, S. microphylla, S. linearifolia, Нalocnemum
strobllaceum, Н alostachys belangeriana, К alidium caspicum, К. schrenkianum, Anabasis
aphylla, Seidlitzia rosmarinus, Nitraria schoberi,
Limonium suffruticosum, Frankenia bucharica,
F. pulverulenta, Artemisia salina, А. pauciflora,
Salicornia herbacea, Halopeplis руgтаеа, Tetradiclis tenella, Petrosimonia sp. div., Climacoptera sp. div. and others.
Within one region vegetation of solonchak
depressions can differ Ьу the set of communities, Ьу their expressiveness and actual location
in spatial range; but for all that species composition of communities of one formation is of the
same type and communities are ecologically
confined and conditioned. This allows presen-
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ting complete ecological range of communities
of solonchak depressions of given type in this
region.
Vegetation of complete ecological ranges is
the subject of botanical-geographic analysis and
the chorological mapping unit of complex and
heterogeneous vegetation of solonchak depressions.
Zonal and regional changes of solonchak vegeta tion are very gradually because most edificators have vast and often overlapping areals.
Differentiation of solonchak vegetation depending on its zonal and regional location has
not been made till now, although many authors
(Kryuger, 1935 [185]; Keller, 1940 [168]; Korovin, 1961 [179]; etc.) had noted some differences of solonchak ph\rt communities in various regions. Regional variants in composition
of saltwort deserts on solonchaks have been
shown for the first time on the "Vegetation map
of European part of the USSR" in 1 : 2 500 ООО
scale (1948 [163]): Black Sea, Caspian, Transcaucasian variants. Within European part of the
Soviet Union Е. М. Lavrenko also divided
perennial saltwort deserts into 3 geographic
variants: North Black Sea (northern coasts of
Azov and Black seas, valley of Manych River),
North Turan (Northern and North-western Caspian region) and South Turan (Eastern and
Southern Transcaucasia) (Isachenko, Lavrenko,
1980 [141]). On the "Geobotanical map of the
USSR" (1954 [80]) the vegetation cover of solonchaks was shown without any geographic
subdivisions.
The data on zonal changes of solonchak vegetation in the Ustyurt (Safronova, Vostokova,
1982 [357]) and Eastern Caspian region (Nikolskaya, Khramtsov, 1987 [261]) have emerged
creating the map of Kazakhstan deserts. Materials puЬlished Ьу different authors (Kryuger,
1929 [184]; Keller, 1940 [168]; Rodin, 1956,
1963 [333, 336]; Korovin, 1961 [179]; Lavrenko, Nikolskaya, 1963 [213]; Nikolskaya, 1972,
1975, 1984 [257-259]; Akzhygitova, 1973,
1982 [7, 10]; Kubanskaya, 1980 [188]; etc.) allowed revealing peculiarities of solonchak vegetation on the territory of Kazakhstan and
Middle Asia depending on their zonal and regional location.
Division of solonchak vegetation into subzonal and regional types is based on consideration
of whole floristic composition and analysis of
geographic distribution of certain species, which
are important for understanding botanical-geographic regularities; at that not only presence
of these species is taken into account, but also
their absence. Phytocoenotic role and activity
of species were also taken into account for
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determination of zonal pattern. It should Ье
noted that boundaries of zonal and regional
variants of solonchak vegetation are fuzzy and
there are wide buffer stripes between them ecotones.
At systematization of data on solonchak vegetation in the legend to the "Vegetation map
of Kazakhstan and Middle Asia" N. I. Nikolskaya has separated 4 subzonal variants of solonchak vegetation: northern, middle, middle
with the participation of South Turan elements
and southern variants. Subzonal division of solonchak vegetation essentially differs from division into subzones of placor vegetation (ins.
XXVI: р. 114-115). Similarly to the last the
strips of solonchaks can Ье subdivided into those
with participation of steppe elements in their
communities and those without them. Besides
there are fairly wide ecotone strip, where South
Turan species start playing important role along
with North Turan ones and the southern strip
with the communities of South Turan species
only. Subzonal variants of solonchak vegetation
are shifted towards north as compared to boundaries of placor vegetation. This рrоЬаЫу can
Ье explained Ьу harsher edaphic conditions that
strengthen already severe environment.
Communities of Наlоспетит strobllaceum
play important role in vegetation of all subzons.
They are significant landscape forming coenoses bound to wet solonchaks. In the ecological
range they occupy one of the low levels. Because
of harsh conditions these communities are usually monodominant and therefore are of the
same type in all regions. As ground water level
becomes deeper, another species start admixing
to Наlоспетит strobllaceum thus giving to solonchak vegetation regi~шal peculiarities.
Plant communities of the northern strip of
solonchaks are characterized Ьу presence of
halophytic meadow species (Plaпtago salsa, Saussurea salsa) most typical of solonchaks of the
steppe zone as well as Ьу greater participation
of Halimioпe verrucifera and annual saltworts
(species of genera Suaeda, Petrosimoпia, etc.),
and limited role of the species of genus Climacoptera (С. crassa, С. brachiata). Species of genera
Pucciпellia (of halophytic sections Xerotropis Р. teпuissima, Р. dolicholepis, Р. gigaпtea and
section Pucciпellia- Р. distaпs, Р. hauptiaпa),
Leymus, Galatella, and Tripolium vulgare, Achпatherum spleпdeпs, Limoпium gтeliпii often
dominate in coenoses that form complexes and
ecological ranges with solonchak communities.
Communities of Н alimioпe verrucifera play а
large role in vegetation cover. Transitional areas in ecological ranges of solonchaks, which
transform into placor, are often occupied with

communities of North Turan species Atriplex
сапа (on solonchak solonetz) and Aпabasis salsa (on automorphic saline soils).
In the strip of middle deserts the halophytic-meadow species mentioned above are not
typic,al of solonchaks, and the species of genus
Climacoptera becomes significantly more important. Many dominants of the northern type keep
their rolein the communЩes of this strip (Suaeda physophora, Atriplex сапа, Artemisia schreп
kiaпa, Achпatherum spleпdeпs and others). Importance of the species of genus Kalidium,
namely, Kalidium foliatum, К. schreпkiaпum
and К. caspicum increases here.
Wide transitional strip is formed Ьу hygrohyperhalophytic vegetation of solonchaks dominated Ьу N orth Turan species and species that
are more typical of southern type - Halostachys
caspica, Suaeda microphylla, Kalidium caspicum,
Reaumuria fruticosa, R. охiапа and others. Communities with participation of genus Suaeda
(S. liпifolia, S. salsa, S. deпdroides) are characteristic of this strip also.
Plant communities of southern strip are essentially different from those of the northern
ones. Species Halimioпe verrucifera, Kalidium
foliatum, К. schreпkiaпum, Suaeda physophora,
Artemisia schreпkiaпa, А. subsalsa, Atriplex сапа
and some others are absent in these communities. Communities with participation of the species of genus Climacoptera - С. traпsoxaпa,
С. loпgistylosa, С. turcomaпica, С. korshiпskyi,

С. laпata and others get wide distribution. Communities composed of Halostachys caspica, Suaeda arcuata, Halopeplis руgтаеа, Salsola deпdroi
des are common for the region, and those formed
Ьу Artemisia oliveriaпa, Seidlitzia rosmariпus,
Psylliostachys leptostachya are distributed locally. Kalidium caspicum, Reaumuria fruticosa
have significantly increased phytocoenotic role.
Communities of South Turan species Salsola
gemmasceпs co-dominating in the communities
with Наlоспетит strobllaceum, Reaumuria fruticosa are characteristic of the region.
Differentiating species for the strip of piedmont deserts has not been identified yet. However, it is worth noting that phytocoenotic role
of Atriplex сапа, ОЬiопе verrucifera, species of
genus Camphorosma significantly increases in
the piedmonts of North Tien Shan. Communities of Atriplex сапа are more typical of northern and middle solonchak deserts; to the south
this species and its communities occur only in
the foothills and mountain valleys (ins. XVII,
2: р. 68-69).
Regional peculiarities of solonchak communities within the limits of different subzones are
expressed less if compared with the communi-

311

Vegetation of solonchaks

ties of watershed plains. Nevertheless, there is
number of characteristic species of solonchaks
of certain territories.
Solonchak vegetation in Caspian Lowland is
formed in lower reaches of rivers, which end as
Ыind deltas (Uil, Kaidygai, Kainar rivers), and
in depressions on plains. Artemisia santonica is
ordinary element of communities. Communities
withArtemisia scopiformis, Climacoprtera turgaica and С. aralensis are typical in Aral region.
Artemisia schrenkiana, А. subsalsa, А. saissanica as well as Kalidium schrenkianum are usual
in the central and eastern parts of North Turan
deserts, whereas nitrebush (Nitraria schoberi)-

on sandy saline territories of Caspian, Aral and
Balkhash regions. In the southern strip, as
mentioned above, Salsola gemmascens communities are characteristic on solonchaks, but only
in its western part. The Kelif variant of communities is distinguished Ьу participation of
shrub Seidlitzia rosmarinus.
Regional location of certain species, composition and structure of ecological ranges, geographic regularities of their distribution have
allowed differentiating hygrohyperhalophytic
vegetation of deserts of Kazakhstan and Middle Asia and reflecting it in detail on the smallscale map.

5. VEGETATION OF RIVER VALLEYS

5.1. GENERAL OVERVIEW OF

ТНЕ

RIVERS

All the rivers of the Kazakhstan and Middle
Asia desert zone belong to the isolated continental basins of the lakes Balkhash (the rivers Ili,
Karatal, Aksu, Lepsy, Ayaghuz) and Alakol (the
Tentek), or of the Caspian (the rivers Ural,
Emba, Atrek) and the Aral (the Syr Darya and
the Amu Darya) seas. Some of the Ьig rivers are
closed drainage rivers, they end with sub-aerial deltas (the rivers Chu, Sarysu, Saghiz) or
irrigated oasises (Murghab and Tedzhen rivers),
or they are filtered into the underground flow
(the rivers Turgai, Tokrau, and Mointy).
Ву the type of their supply desert rivers fall
into the 4 main groups, namely the glacier, the
snow, the groundwater, and the mixed supply
ones. The maximal (70-80 % ) flow volume of
all the rivers with alpine origin takes place in
spring or summer. Their hydrological regime is
subject to cycling, with а flow volume increase
in the years abounding in water and with its
sharp decrease in the dry years.
The characteristic feature of all desert rivers
is that of а high degree of their water turЬidi
ty. The solid matter outflow is augmented proportionally to the water one because of the
easy wash-out of the loess or sandy bedrocks and
the surface erosion. The mud-streams, sometimes of disastrous power, are frequent in the
river valleys throughout the rainfall season. The
sharp increase of surface outwash in the last 20
yeas is directly connected to the plant cover
degradation in drainage basins. Rivers transfer
the bulk of fluidized deposits to the plains, thus
gradually rising the surface level of the latter.
The desert river valleys and deltas are known
as centres of civilization origin and irrigation
agriculture development. That's why the anthropogenic factors always played an essential role
in vegetation dynamics. Under the traditional
culture conditions (without technogenic interference) the character of their action had been
local for а long time, and their consequences had
been compensated Ьу catastrophic floods which
returned the ecosystems to their initial (spon-

taneous) state. Since the middle of the ХХ century changes of floodplain and especially delta
landscapes assumed direct and irreversiЫe character as а result of wide-scale developing of arid
regions. The water flow transfer in the deltas
of rivers has been sharply reduced through the
last 30 years: Ьу 80 % - for the Amu Darya,
Ьу 35 '!'о - for the Ili, and 67 % - for the Syr
Darya. The impact of such factors as increasing
water demands, irrigation system' construction
and river flow regulation, creation of water
reservoirs, river pollution, etc. resulted in water balance disturbance in extensive areas and
in annual flow redistribution in the river basins.
The cumulative effect of unfavoraЫe influence
of these factors is being reinforced Ьу intensification of the direct forms of impact like overgrazing, wood and bush cutting, out-of-control
mowing, man-caused fires, recreation, infrastructure development, roadside digression, etc.
А notoriously peculiar role in the rivers'
hydrology of the area is played Ьу re-entrant
(secondary) waters. The latter originate as а
result of filtration and pinching out of utilized
irrigation waters and differ in increased hardness and mineralization. In places of re-entrant
water outlet, fens and secondary solonchaks are
formed. The proportion of collector water
droped after crop irrigation is sizeaЫe in water regime of the piedmont rivers. Besides the
increased salinity, such waters are also marked
Ьу their high degree of contamination.
As а result of dropping the re-entrant and
collector drainage waters from the irrigated
ground massifs into the outflow-lacking depressions, а new hydrographic network of channels,
irrigation ditches ("aryks") and artificial pools
has been formed in Turan deserts. For example,
such large canals as the Karshy, the AmuBukhara, and the Turkmenbashy (the former
Kara Kum), comparaЫe to large rivers Ьу their
flow volume, run out of the Amu Darya only.
The largest newly arisen water bodies are the
Sarykamysh (the Amu Darya) and the Arnasai
(the Syr Darya middle reaches), each with water mirror area of more than 1 ООО km 2 • The
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numerous newborn lakes occur around the Khorezm, the Nukus, the Bukhara-Karakol and
other oasises.
The flow of practically all the large rivers is
regulated Ьу artificial storage basins and dikes
of hydroelectric power stations, sometimes (on
the rivers Syr Darya, Amu Darya, Chu, Murghab) even Ьу the stages of the latter, designed
for irrigation, sometimes also for power supply
purposes. As а result, consideraЫe volumes of
water are irretrievaЬly lost just due to surface
evaporation, also because of the hydro- and
hygrophytic vegetation transpiration from over
the vast areas of irrigated ground. New deltas
are being formed and developed at places of rivers' exits into the artificial water storage
basins.
Since the river flow had been regulated, the
volume of water, solid particle and Ьiogenic matter inflow was sharply reduced in the lower
reaches. The natural high waters were replaced
Ьу regulated escapes. The latter sometimes take
place in winter because of the hydropower production interests, that results in consequent
destruction of hydromorphic, especially arboreal
vegetation. The artificial storage reservoirs in
the course of the rivers act as sedimentation
pools. The "clarified" waters, when coming out
of them, contain 3-5 times less fluidized solid
particles than those of natural floods in the past.
The absence of supply of fresh alluvium enriched
in organic matters is the main cause of fertility loss in the hydromorphic soils of the river
lower reaches.
Changes in vegetation structure and dynamics display regional specificity dependent on
the climatic, lithologic, and geomorphologic conditions of the basin, the duration and character
of anthropogenic impacts, and also the trends
of negative processes. Still they are subject to
general regularities. The strongest changes are
observed in the delias (Plisak, 1981 [295]; Plisak
et al., 1985, 1989 [298, 299]; Novikova, 1985
[263]; Dikareva, 1997 [108]; Kuzmina, 1997
[191]).

5.2. REGULARITIES OF SPATIAL STRUCTURE
OF VEGETATION

The vegetation of river valleys and deltas has
no zonal analogs in its composition and structure and is peculiar to its extraordinary dynamic
character and spatial heterogeneity. This fact
presumes application of special approaches to its
classification and mapping.
Formation and spatial distribution of vegetation in river valleys and deltas is governed Ьу
interaction of several zonal and intrazonal factors and processes conditioned Ьу them. The
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geographical backgrounds for latitudinal and
altitudinal differentiation of vegetation are
conditioned Ьу the climate and the lithologic and
geomorphologic conditions of the basin. Changes
in spatial pattern of vegetation along the lengthwise and the transverse profiles of the valley
depend on the intrazonal factors (like the outflow regime and the erosive-accumulative activity of а river) and the landscape structure features. Due to their common origin and the same
type of function, the valley and the delta landscapes are treated together as а uniform paragenetic system (Egorova, 1983 [116]). The existing
differences are those in the sphere of hydrography and the bottom and side erosion intensity in the course of the riverbed formation processes.
А common feature of the morphologic structure of valley and delta landscapes is that of the
presence of the uneven-aged accumulative terraces. The floodplain (hydromorphic) and the
above-floodplain (post-hydromorphic) terraces
are distinguished in the valleys.
The gently hilly or ridge-cellular terrain constitution, sometimes complicated Ьу the presence of residual forms like "taЫe-looking" elevated plains or sandy hills and ridges with
shallow groundwater level (the so called "churots"), is typical in the river valleys and deltas
of the desert zone. As the desert rivers' waters
are characterized Ьу а high degree of muddiness
and transfer а great lot of the fluidized sedimentary material, sand ridges are also often being
deposited.
Floodplain terraces

When studying and mapping the river valley vegetation, the floodplain terraces are traditionally treated as the ecological zones, and
the levee, the central, and the sub-terrace belts
are distinguished (Ramensky, 1938 [315]; Shennikov, 1941 [420]; Rabotnov, 1955 [312]; Lipatova, 1980 [226]). Meanwhile, as а result of
either the high temps of natural riverbed process dynamics, or the anthropogenic activity influence, the topological disharmony of alternation of uneven-aged terraces, or the "element
heterochrony" (Shantser, 1951 [418]) is being
observed. For example, the riverbed may Ье
adjoined Ьу the ancient terrace, followed, in its
turn, Ьу the young one which is being developed
along the much more full and active channel.
Such а situation is typical for the desert rivers
and especially for the delta channels where the
riverbeds which are always being displaced due
to the abнndant re-deposition of sediments form
new and new "branches" and breakthroughs.
In this connection i t seems better to view
floodplain terraces as forming а system of нn-
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even-aged segments, the young, the mature, and
the old ones (Shantser, 1951 [418]; Shvebs et al.,
1982 [419]; Egorova, 1983 [116]), which are
being formed in the river channel meanders.
The segment age is estimated rather exactly
according to the characters of both the soil profile depth and the floristic and ecological-Ьio
morphic composition of plant communities,
which represent different stages of vegetation
succession in certain topographic locations (tа
Ые 5). Starting from the early stages of development, there are 3 separated distinctive landscape stow types with the correspondent types
of vegetation in each segment:
1) high level - accumulative levees composed
of coarse-grained alluvium fractions, with soils
of mostly "light" mechanical content (sands and
loamy sands) and arboreal and frutescent vegetation ("tugai") upon them;
2) medium level - slightly undulated terrain
or inter-channel areas with stratified soil profile, composed of medium- or fine-grained (loamy sand and loams) alluvium fractions and with
the dominance of meadow vegetation;
3) low level - riverbed depressions (channels, oxbow lakes), covered with fine-grained
deposits of "heavy" mechanical content (loam or
clay), where the grass fens are restricted to.
The soil formation processes follow the main
2 series at all the 3 levels, namely the meadow
(with alluvial- and boggy-meadow soils) and the
mire series (with meadow- or muddy-boggy and
bog ones). The alluvial meadow "tugai" soils are
distinguished in the levees covered with tugai
vege.tation, but these are treated within the
meadow soil series in the hydromorphic soil classification (Karazhanov, 1977 [154]).
Thus, the 3 successional series of vegetation
genesis, namely those on the channel levees, in
the inter-channel plains, and in the channel
depressions are distinguished in the natural
floodplain and delta landscape evolution conditions. Their initial stages are fixed in the young
segments, starting from the moment of the riverside bar overgrowing. As i t was shown Ьу the
research, all the main vegetation types (arboreal
and frutescent tugai, meadows, and grass fens)
are primary, but their spatial distribution is
non-uniform in the segments of different age.
In the young segments regular flooding and
active sedimentation processes equalize ecological conditions at а micro-topographic scale.
The active channel proximity provides fair
drainage and makes the underground flow run.
Such conditions are most favoraЫe for the arboreal and frutescent vegetation development
which is of landscape-forming importance here.
The tugai vegetation is restricted to channel
levees which rise 2--5 m high above the river

low water level and are tens to hundreds meter
in width. The dominant tree species (of the genera Populus, Salix, Elaeagnus) retain their ecological strategy only in case of the coincidence
between the surficial flooding period and the
period of fruiting which provides the active seed
reproduction of species. In any other case the
woody tugai are subject to rapid degradation as
far as sprout regeneration makes for the only
3-5 % of their reproduction (Nikitin, 1966
[254]). Changes in terms of the surficial flooding
period under the regulated river flow conditions
are among the main reasons for the arboreal
vegetation area reduction.
As а resul t of the strong dissection of the
terrain Ьу the channels, the main surface landscape stows occupy Ьу no means significant
areas in depressions where wet meadows prevail.
Long periods of floods in the young segments
produce limitations in the floristic diversity of
communities. The latter are characterized Ьу the
single species dominance, the simple character
of both vertical and horizontal structure and
the narrow amplitude of cyclic fluctuations
(tаЫе 5).
The mature segment is separated from the
young one Ьу а step. Gradual smoothing of the
relief and short periodical floods are typical of
this stage of the floodplain development. The
hydromorphic soil regime is exclusively governed Ьу the hydrological and hydrologic-geological factors in all the topographic positions.
The conditions of the latter possess the dynamic character due to periodical changes of
flooding and drying-up conditions in the course
of both the seasonal and the long-term cycles.
The stages of the drying-up land, the dried-up
land, the land undergoing desertification, and
the desert land are typical in each of the soil
types (Karazhanov, 1977 [154]). Due to the climate aridity, especially in comЬination with the
outflow-lacking character of the area, the process of hydromorphic soil formation assumes
specific zonal and provincial features, manifesting themselves in thorough distribution of soils
of various degree and character of salini ty. The
synergetic action of ecological factors makes for
the sharp increase of site diversity and the vegetation cover heterogeneity. The plant communities display distinct boundaries, vertical and
horizontal structure complexity, enriched floristic composition, and the dominance is shared
between several species.
The vegetation dynamics goes on in form of
the broad-scale cyclic fluctuations and (mostly)
reversiЫe successions. Within the same site
community changes are therewith characterized
of differently oriented vectors or series, dependent on the leading factor role. One can distin315
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Characterization of main components of river valleys' landscape structure

Topography

Young segment
Dissected, uпdulate-hilly with
tive апd dryiпg-up chaппels
(iп

ас-

Floodplain terraces
Mature segment
Slightly dissected, hilly-honeycomb with lakes апd oxbow lake
bed depressioпs
Periodical proloпged (iп depressioпs) or short-time (iп eleva-

Flatteпed,

Regular loпg-actiпg
sioпs) or proloпged
tioпs)

tioпs)

elevatioпs)

Soils

Primitive alluvial soils of the mire
or meadow series at the iпitial
stage of soil formatioп

Alluvial tugai with а developed
profile, meadow апd boggy soils,
their traпsitioпal (meadow-bog,
bog-meadow) fonns, also their
dryiпg- and dried-up variaпts and
halophytic varieties
Prevalence of seasonally-iпeversiЬ!e periodical percolation
Hydromorphic
Mature tugai with the dominance
of Elaeagnus or Populus; typical,
paludal, or desert poly-dominant
meadows and their halophytic
variants; open woodlands and
shrub thickets
Hygro-, meso-, halo-, and
xeroseries
Large-scale fluctuatioпs апd reversiЬ!e successions

Tugai

depreseleva-

Soil salinization regime

Seasoпally-reversiЬ!e percolatioп

Moisture regime
Vegetation

Hydromorphic
Young tugai with the dominance
of Salix; mono-domiпant typical
and paludal meadows

Direction of vegetation
successions
Types of changes

Hydro-, hygro-, and mesoseries
Small-scale fluctuatioпs

geпtly

hilly-hoпey-

comb with dried-up lakes
oxbow lake bed depressioпs
Seldom short-time floodiпg
depressioпs) or iпuпdatioп

Surficial flooding (high
waters)

(оп

Above-floodplain terraces

Old segment
апd
(iп
(iп

iп

or after the process of
meadow and bog
soils, their saliпized varieties,
meadow and commoп soloпchaks
desertificatioп,

Prevalence of seasonally-iпeversiЬ!e regime and evaporatioп
Semi-hydromorphic
Tugai in state of desertification
with the prevalence of Populus,
meadows, shrub thickets and their
halophytic variants, poplar ореп
woodlands, drying-up grass fens
in riverbed depressions
Halo- and xeroseries
lrreversiЬ!e

successions

Iпherited flatteпed

fonns of the
topography, low
ridge-hummocky saпds
АЬsепсе of surficial floodiпg;
iпuпdatioп iп the zопе of
coпtact with the floodplaiп
Pedoclimax of the hydromorphic soil series: takyr-like,
commoп апd crust-puffy sо!опchaks; desert saпdy soils
floodplaiп

Non-percolation, evaporation
Automorphic
saxaul stands with the
participatioп of poplar, psammophytic and halophytic shrub
and dwarf semishrub communities, poplar open woodlands
В!асk

Psarnmo-, halo- and xeroseries
Subclimax stages of hydroseries
going оп in the zonal direction
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guish hydro-, xero-, halo- and psammoseries
(Bykov, 1978 [56]; Plisak, 1981 [295]) and the
respective trends of vegetation dynamics like
hydrophytization, xerophytization, etc. As the
alluvial-meadow tugai soils of the channel levees
are getting dried, the dominance is being passed
on to the meso- and haloxerophytes, and the
phytocoenotic role of shrubs and phreatophytic
herbs is also subject to increase (tаЫе 5).
The landscape-forming role in а mature segment belongs to meadows, which are formed in
the inter-channel locations against the groundwater level 1.5-3.0 m deep. Another types of
vegetation form various comЬinations with
meadows.
In the old segment of the floodplain the alluvial processes fade out. During the periods of
rare and short floods the depressions are filled
in with the clarified waters which possess low
erosive capacity and just а small content of the
suspended silt. The elementary forms of the
floodplain topography remain but the prevalence
of denudation processes facilitates the terrain
smoothing and the drainage loss. The tugai
stands in state of desertification and their halophytic variants with а light tree layer are bound
to the levees.
The plant cover of the main surface is uniform enough with the expressed community
continuum. The direction of plant successions
depends on the soil water-holding capacity and
the groundwater level deepening rate. On the
elevations of the main surface with soils of the
light mechanical content а quick deepening of
the groundwater level is observed; in this connection, desertification and vegetation xerophytization processes are in state of the progress.
Whereas in depressions, under the percolation
absence conditions, the "wick" evaporation of
the mineralized groundwater, the hard salinization of the soil profile, and the development of
solonchaks with halophytic vegetation take
place.
Everywhere, on all the topographic elements
the xerophilous semishrubs and shrubs like
Krascheninnikovia ceratoides, species of the
genera Tamarix and Lycium, under the salinization conditions also Suaeda, Halostachys, Nitraria enter the community composition. Annual
saltworts Petrosimonia, Atriplex, Climacoptera,
long-rhizomatous perennial Karelinia caspica,
species of the genera Alhagi, Acroptilon, Zygophyllum dominate in the grass layer; the ephemeral specie~ appear. Halophytic and xerophytic
meadows in state of desertification in comЬi
nation with the shrub thickets are most common in the vegetation cover. Endogenic successions prevail among the vegetation dynamics
processes.

Above-floodplain terraces

The above-floodplain terrace landscapes represent the post-hydromorphic stage of landscape development. Floods which provide the
groundwaters' rising up from the floodplain
keep on playing an indirect role in vegetation
dynamics therewith. The inherited forms of
floodplain topography with the corespondent
subclimax types of soil and vegetation remain
being preserved for а long time here.
Climatic factors start playing the leading role
in soil and vegetation formation; the environmental conditions get more uniform, and vegetation successions slow down. The subclimax
stage development follows the main 3 trends,
namely the xero-, the halo,- and the psammoseries, dependent on the degree of expression
of residual hydromorphic characters in comblnation with the climatic factors, also on the soil
mechanical composition. The edaphic climax of
the hydromorphic soil series is that of the takyrlike soils and takyrs. The Нaloxylon aphyllum
communities with proper characteristic sets of
accompanying species in different types of landscape stows serve as indicators of approaching
the plant cover subclimax stage (tаЫе 5) and the
invasion of semi-dwarfshrubs of the genera
Artemisia, Salsola, Anabasis marks the beginning of zonal desert landscape formation process.
Deltas

In the deltas the structure of maritime and
lacustrine terraces is connected with the character of matter accumulation in the receiving
reservoir which governs the process of deposition and determines the topographic features.
The formation of а delta starts up at the seashore adjoining the river mouth. As а result of
geological activity of the river, the terrain hypsometric level is being gradually risen, and the
environment-forming role of the water factor is
correspondingly decreasing. The main 3 terraces, namely the upper old (the flow transfer
zone), the transitional mature (the transfer and
accumulation zone), and the lower young (the
accumulation zone) ones are usually distinguished along the lengthwise profile of а delta
from its top to the mouth. In the cross-section
the altitudinal differentiation of the topography
forms, analogous to that in the river floodplains, is typical for the inter-channel areas in
deltas. So the deltas are characterized Ьу Ьi-di
rectional flow of energy and matter, whereas
the unidirectional flow is observed in the valleys.
The chorological regularities of vegetation
formation on the uneven-aged delta terraces are
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the same as in the floodplains. The landscapetypological ones also coincide along the crosssection but differ along the lengthwise profile.
In the young lower parts of deltas grass fens and
wet meadows prevail due to the groundwater
head rising up from the receiving reservoir. The
ecological variety of localities broadens in the
intermediate part of the profile where different
types of meadows in comЬination with young
and mature tugai and grass fens dominate in the
vegetation cover. In the upper part the landscape-forming role belongs to mature and old
tugai in comЬination with different types of
meadows due to the proximity of channels and
the linking of levees.

5.3. TYPOLOGICAL DIVERSITY OF VEGETATION
5.3.1.Tugai

The floodplain forests and shrub or mixed
arboreal-frutescent thickets in the extra-tropic
desert area are named tugai. They are characterized Ьу multi-layered structure of communities composed of mesothermic xerophilous-mesophilous trees, Ьig shrubs, and tall grasses with
а prolonged vegetation period and specific morphological characters of adaptation to arid climate.
The general knowledge of the tugai is reflected in the works of Е. Р. Korovin (1934, 1961
[176, 179]), P.P.Polyakov (1941 [300]),
N. I. RuЬtsov (1941, 1952 [343, 348]),
S. А. Nikitin (1966 [254]), В. А. Bykov (19626,
1981 [51, 57]). The tugai vegetation of river
valleys and del tas is studied well and all-round
in the Turan southern desert area (Drobov, 194 7
[110]; Petrov, 1961 [291]; Rodin, 1963 [336];
Vernik et al., 1964 [64]; Mailun, 1973 [228];
Ashirova, 1971, 1976 [21, 22]; Novikova, 1983,
1997а,б [262, 264, 265]; Bakhiev, 1985 [30];
Gladyshev, 1992 [83]; Gladyshev, Novikova,
1994 [84]; Kuzmina, 1997 [191]; Dikareva, 1997
[108]).
Within the northern and the middle desert
subzones the tugai vegetation is studied insufficiently from the phytogeographical point of
view (Nikitin, 1966 [254]; Plisak, 1981 [295];
Ageleuov, 1982 [5]; Plisak et al., 1989 [299];
Ogar, 1999 [279]).
The tree layer of the tugai is represented Ьу
the species of tropical genus Elaeagnus, the
endemic Ancient Mediterranean subgenus Turanga Bunge of the genus Populus, and the arboreal and frutescent forms of Salix. In the
canyon-like valleys within the Dzungar desert
area Fraxinus sogdiana, which forms the relict
forest stand in the Charyn valley, occurs and one
can also find Ulmus carpinifolia in the dry sub-
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tropics of Turkmenistan (the Atrek valley). All
the tree species, to the exception of Salix sp.
div., are the Paleogene (the Tertiary) savanna
relicts (Bykov, 1981 [57]), their species diversity and phytocoenotic role vary in the tugai
communities of different subzones.
The phytocoenotic activeness of the oleaster
(Elaeagnus) species increases in the southward
direction, reaching its maximum within the
middle desert subzone. In the southern deserts,
the Elaeagnus species occur only along the
active channels under the conditions of sufficient water supply, being eliminated in the extra-arid conditions. The oleaster also doesn't
withstand prolonged flooding. The river regulation, the water and solid flow decrease and the
groundwater tаЫе deepening promoted the widening of the areal of Elaeagnus in river valleys and deltas of typical deserts. The oleaster
penetrated the terraces of the mature floodplain
segments and the inter-channel delta areas
where it forms open park-like communities with
а dense herb layer of mesoxerophytic and xerophytic herbs. The oleaster distribution is limited Ьу soil salinity conditions, especially at initial stages of the plant life-cycle, although the
mature plants are аЫе to withstand the increased salinity long enough (Kuzmina, Treshkin,
1997 [192]). Elaeagnus oxycarpa occasionally
occurs in the northern desert subzone but is
widely distributed in the middle deserts; as far
as aridization increases, the species is replaced
Ьу Е. angustifolia and Е. turcomanica.
Despite the consideraЫe diversity of Salix
species their distribution within the valleys is
severely restricted Ьу the site specific parameters, like those of the flowing water regime,
the regular surficial flooding with the sedimentation of fresh alluvium, the raw stratified soils
underlain Ьу реЬЫе or coarse sand deposits. The
phytocoenotic role of willows remains high
throughout the whole subzonal types of deserts
in such conditions and is limited only Ьу the
salinity factor. Willows dominate in tugai of the
young floodplain segments.
The highest phytocoenotic activeness is observed in endemic species Salix songarica (the
tree 8-12 m high and 30-40 ст in trunk
diameter) and Salix wilhelmsiana (the shrub 57 m high). The wide distribution in the northern
desert tugai are shown Ьу S. caspica, S. cinerea,
S. serrulatifolia, and S. alba. The last species is
also distributed throughout the middle desert
subzone where it is represented Ьу а special
ecological race in the river valleys of Balkhash
region. Salix turanica also occurs in the middle
deserts as well as S. acmophylla and S. excelsa in the southern ones. The endemic species S. hypericifolia occurs in the Syr Darya valley and
S. aegyptiaca penetrates the Atrek valley. Sa-
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In the river valleys of Kazakhstan and Midlix linearifolia, S. olgae, S. michelsonii are obdle Asia the 15 species of the genus Tamarix
served in the piedmont desert tugai.
The northern boundary of the areal of desert occur. These are decoratively looking summerspecies of subgenus Turanga (genus Populus) green tall (1.5-3.0 m high) shrubs or low (4approximately follows the 48° N. Within the 8 m high) trees: Tamarix karelinii, Т. smyrnennorthern desert area Р. diversifolia occasionally sis, Т. meyeri; the last species is typical of the
occurs in the valleys of the rivers Sarysu and southern deserts only.
The differentiation of Tamarix species along
Emba. In the middle and the southern desert
subzones the representatives of subgenus Tu- the gradients of salinity, moisture, and soil
ranga display the 2 ranges of phytocoenotic mechanical composition is observed. The most
activeness, namely 1) in the channel-adjoining water-demanding species are Т. ramosissima,
floodplain, with the groundwater tаЫе depth of Т. elongata, Т. meyeri, Т. gracilis. Whereas Ta1.5-2.5 m, as а subdominant in the willow- marix hispida, Т. leptostachys, Т. passerinoides,
oleaster tugai, and 2) in the old floodplain Т. litwinowii prevail on salines and salinized
segments and the above-floodplain terraces with soils, and Т. aralensis, Т. androssowii, and Т. laxa
the groundwater level 3.0-5.0 m deep where are most common on sands and sandy soils. Only
they form the park-like open woodlands. The in the southern desert piedmont tugai Tamarix
ecological differentiation of Turanga species is arceuthoides occurs (Nikitin, 1966 [254]).
As the process of desertification goes on, the
therewith observed. In the middle deserts Populus diversifolia prevails in the floodplain, and halophytic species like Halostachys belangeriana, Nitraria siblrica, N. schoberi, Suaeda
Р. pruinosa occupies the above-floodplain terraces
and is also observed in the deltas within the inun- microphylla, Kalidium schrenkianum, Lycium rudated sand massifs ("churot"). In the southern thenicum, L. depressum, L. dasystemum, Нaloxydeserts these species are geographically replaced lon aphyllum take root in the tugai community
Ьу Р. ariana and Р. euphratica, respectively.
composition.
The turanga woodlands are treated Ьу the
In the piedmont tugai the wild rose species
authors which study the southern desert tugai like Rosa beggeriana, R. acicularis, R. laxa, R. alvegetation as а stage of tugai desertification berti, R. silverhjelmii (the Ili valley), R. iberica
(Aвhirova, 1971, 1976 [21, 22]; Novikova, 1983,
(the Atrek valley) are common; the Ыackberries
1997 а,б [262, 264, 265]; Kuzmina, 1997 [191]; occur - Rubus caesius (in the middle desert) and
Kuzmina, Treshkin, 1997 [192]). Ав the ground- R. anatolicus (in the southern desert). Within
water level deepens and the regular flooding Dzungar deserts tugai communities include the
stops, the tugai communities are truly replaced endemic shrub species like Lonicera iliensis,
Ьу the oleaster, shrub, or open turanga woodRosa silverhjelmii, Berberis iliensis, Astragalus
lands, mainly composed of Populus diversifolia. persicus and Reaumuria songarica (the last on
But this stage is а short-existing one and the salinized soil).
turanga woodlands are gradually replaced Ьу the
The vertical structure of tugai is notaЫe for
Ыасk saxaul stands, which is exactly traced in
the extra-layer sinusium of woody (Clematis
the ancient deltas of the rivers Ili and Syr orientalis) and herbaceous (Calystegia sepium,
Darya.
Asparagus brachyphyllus, А. polyphyllus, Rubla
The open turanga woodlands of the above- dolichophylla, etc.) lianas; their species diversity
flood plain terraces with the dominance of increases in the southward direction.
Р. pruinosa and Р. diversifolia and the participaThe tugai floristic complex also includes tall
tion of Achnatherum splendens and the endemic perennial herbs аЫе of vegetative spreading,
mesoxerophilous shrubs of genera Berberis, like Trachomitum lancifolium (in the middle
Lonicera, Rosa are treated as the remains of the deserts), Т. scabrum, Т. russanovii (in the sourelict forests, which survived in the river val- thern deserts), Glycyrrhiza uralensis, G. glabra,
ley refugia.
Thalictrum flavum, Dodartia orientalis, and
The shrub tugai suЬtype has wide distribu- grasses, namely Phragmites australis, Leymus
tion. Shrubs also act as constant accompanying multicaulis, Calamagrostis pseudophragmites,
species of woody stands, sometimes forming an . Elytrigia repens, Achnatheruni splendens. In
understorey. The frutescent species of Salix addition tall grasses Arundo donax, Erianthus
dominate in young tugai. communities, and ravennae, I mperata cylindrica, Saccharum sponHalimodendron halodendron is thoroughly dis- taneum occur in the southern deserts.
tributed in the non-salinized habltats. The species of Tamarix also play а landscape-forming
5.3.2. Grass f ens
role in the river valleys of the desert zone as
these plants are marked Ьу their high level of
The grass fens comprise associations formed
resistence to salinization, drought, and high on soils of the mire series (the niuddy-boggy or
temperatures.
the peat bog ones) and dominated Ьу blg rhi319
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zomatous grasses, sedges, and herbs, which belong to hydro-or hygrophytes Ьу the type of
their water demands. Within the landscape
structure they are distinguished as separate
stows of ri verine and lacustrine depressions
(channels, oxbow lakes) and lacustrine terraces
or as constituents of the tall grass littoral complexes in the lower parts of deltas. Within the
hydromorphic vegetation classifications fens are
put into to the class of formations of paludal
meadows (Prata paludosa) (Ageleuov, 1982 [5];
Demina, Arystangaliev, 1986 [106]), with the
subsequent recognition of groups of formations
and formations of Phragmites australis, species
of the genera Typha, Scirpus, Bolboschoenus, etc.
Many authors refer the hydro- and hygrophytic vegetation to the paludal (Titov, Pechenyuk,
1990 [395]) or the long-inundated (Kurkin, 1976
[196]) meadows.
Within the classifications produced for mapping purposes grass fens are distinguished
either as components of the floodplain ecological-dynamic series (Lipatova, 1980 [226]; Ilyina, 1985 [132]) or as types of mire massifs with
vegetation ecologically and genetically transitional to the aquatic and meadow types (Yurkovskaya, 1992 [426]).
The specific features of grass fens of the
desert zone are those of а landscape-forming role
of the reed (Phragmites australis) thickets and
of the absence or the insufficient role of the
species of Carex in communities' composition(in
the valleys of rivers Emba, Ural, Chu). The
dense closed-up thickets of reed up to 3-5 m
high occupy enormous areas, from thousands to
hundreds of thousands of square kilometers, in
all the desert rivers' deltas.
In tl1e shallow waters of deltas and lakes as
well as in the channel oxbow lakes the major
phytocoenotic role of reed is shared with that
of the species of reed mace (Typha angustifolia,
Т. latifolia, Т. laxmannii, Т. minima, Т. australis)
(in the Atrek valley) and bulrush (Scirpus lacustris, S. tabernaemontani, S. hippolyti, S. kasachstanicus). They either act as the subdominants
in reed communities, or form complexes of
mono-dominant communities and groupings.
The macrophytes (Potamogeton pectinatus,
Р. perfoliatus, Р. crispus, Р. lucens, Najas minor,
N. graminea, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, etc.) are usually abundant in
the underwater layer. Several aquatic plants
which are the Tertiary relicts of the Holarctic
boreal flora - Marsilea aegyptiaca, Nymphaea
candida, Nuphar lutea, Salvinia natans, Trapa
natans - occur in lakes and delta lagoons.
Polygonum hydropiper, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor are widespread and the aerial-aquatic macrophytes Sparganium stoloniferum, S. erectum, Butomus umbellatus, Sagittaria
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trifolia are also abundant. Single specimens of
Xanthium strumarium, Rorippa palustris, Lycopus europaeus, Carex pseudocyperus and Thelypteris palustris (in the Amu Darya delta) occur
in the grass fens of deltas.
The ecotope and floristic diversities of fens
increase with the drying-up of the reservoirs.
The dominant role of Phragmites australis and
species of Typha and Scirpus in such communities remains, but these species are joint Ьу Alisma plantago-aquatica, Eleocharis argirolepis,
Е. palustris, Е. acicularis, in salinized sites also
Ьу the species of Bolboschoenus which act as
subdominants. Bolboschoenus is also the edificator and its thickets occupy vast areas in the
deltas of the rivers Ural (В. maritimus, B.popovii), Syr Darya (В. maritimus, В. planciculmis)
and Amu Darya (В. affinis).
The grass fens are everywhere characterized
Ьу their floristic poorness (Rusanov, 194 7 [351];
Rodin, 1963 [336]; Taubaev, 1970 [392]; Demina, Arystangaliev, 1986 [106]; Plisak et al"
1989 [299]; Novikova, 1997а, б [264, 265]) as а
result of the expressed phytocoenotic activeness
of reed and the prevalen t role of the moisture
factor. The aquatic and helophytic floras of the
northern, the middle and the southern desert
subzones list not more than 15, 25-40, and
50- 70 vascular species, respectively. Long-vegetative perennial plants (Alisma plantagoaquatica, Plantago major, Rorippa palustris,
М entha arvensis, Rumex marschallianus, Sonchus arvensis, Calamagrostis pseudophragmites,
Inula britannica, Tripolium pannonicum, Cyperus fuscus, Veronica anagallis-aquatica), species
of Juncus, and the annual Bidens tripartita display high classes of constancy everywhere. Chenopodium rubrum, С. serotinum, Salicornia europaea are common in the salinized sites. Only
within the northern desert subzone Stachys
palustris, Carex diluta, С. acuta, Lamium album,
and Equisetum palustre are observed. Whereas
Lythrum salicaria, Scutellaria galericulata, I nula salicina, I. caspia, Rumex gmelinii (the rivers
Ili, Karatal, Chu), R. confertus (Chu River.) and
R. drobovii (the rivers Amu Darya, Atrek) are
typical in low abundance within the limits of the
middle and the southern deserts.
The grass fens of the Ili valley at the border
between Turan and Dzungar deserts (Ili Depression) are notaЫe for their both peculiar floristic composition and species richness. They are
formed as а result of the groundwaters or
springs pinching out and discharge at the
ground surface (the vernacular name "saz"). The
dominant role in vegetation is played Ьу Phragmites australis, Carex diluta, С. acutiformis,
Scirpus tabernaemontani, Typha angustifolia;
the communities are characterized Ьу the participation of the herb species typical of the ana-
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logous sites under the more severe climatic conditions: Dactylorhiza salina, Primula longiscapa,
Ranunculus sceleratus, Parnassia palustris,
Myosotis palustris, Pedicularis altaicus, Tragopogon salina, Triglochin palustris, Hippuris vulgaris.
5.3.3. Meadows

The synergetic action of ecological factors
(like those of the flooding and salinity regimes,
the level of the groundwaters, their mineralization and chemical content, the soil mechanical composition, etc.) in the river valleys of
desert zone makes for greater ecological carrying capacity of sites as well as for their dynamic character and hence the rapid and frequent
change of dominant species, the communities'
multi-dominance and the small-contour mosaic
pattern of vegetation. This is the reason for the
low environment-forming abllity of meadow
dominants, the fact, which allows us to treat
meadow communities as site-governed species
comЬinations rather than phytocoenotic systems
(Rabotnov, 1957 [313]; Mirkin, 1974 [236];
Kurkin, 1976 [196]; Titov, 1986 [393]). There
is no integrated classification system of meadow
vegetation of the Kazakhstan and Middle Asia
desert zone up to now yet. That's why the general description of meadow vegetation is given
at а level of the suЬtypes correspondent to the
classes of formations of the ecological-phytocoenotic classification. The meadow suЬtypes are
distinguished according to the rating of edificators to definite ecological groups of plants Ьу
their type of water demands and salinity resistence.
Paludal meadows (hygromesophytic and
halophytic-hygromesophytic) are formed on soils
of the mire series with the groundwater level
1.0-2.0 m deep, under the regular or periodical
prolonged flooding conditions. As distinct from
the grass fens they have another genesis and are
bound to the negative elements of the main
surface topography. The communities are mostly
mono-dominant, with the reed grass (Phragmites
australis) as an edificator; the grass layer is
1.5-2.0 m high. In the southern deserts the tall
grass Erianthus ravennae is dominant.
If the water supply is insufficient, Calamagrostis pseudophragmites, С. epigeios or (on salinized soil) the halophytic grasses of the genera
Puccinellia and Aeluropus and the moisture-loving annual species of sea Ыite (Suaeda acuminata, S. linifolia) become the subdominants.
Species of Bolboschoenus and Juncus, Xanthium
strumarium, Crypsis schoenoides, also Chenopodium rubrum, Salicornia europaea, Suaeda corniculata, Atriplex littoralis on salinized soils are
abundant on the lacustrine and maritime terra-

ces in the lower parts of deltas as well. Just as
the grass fens, the wet meadows display the most
thorough distribution in the lower parts of the
Ьig river deltas and in the young segments of
flood plains.
Typical meadows (mesophytic) are formed on
flat elevations with soils of the meadow series
(alluvial-meadow or boggy-meadow) with the
groundwater level 1.5-3.0 m deep, under the
transient periodical flooding conditions. They
are of most common occurrence in the mature
floodplain segments and in the middle parts of
deltas.
The edificators of communities are long-rhizomatous perennial grasses: Elytrigia repens,
Calamagrostis epigeios, С. dubla, in the piedmont
deserts also Cynodon dactylon. Within the northern desert subzone the subdominant role is
sometimes played Ьу Bromopsis inermis, Alopecurus ventricosus, on the salinized soils - Ьу
Нordeum brevisubulatum and Puccinellia tenuiflora. These species form both the mixed and the
mono-dominan t comm uni ties.
In the middle and the southern deserts Hordeum bogdanii and Leymus multicaulis enter the
community composition in case of weak soil
salinization, and the phreatophytic herbs (Glycyrrhiza, Alhagi) act in the same way under the
drying-up conditions.
Desert meadows (xeromesophytic and halophytic-xeromesophytic) represent the stage of
successional convergence of the previous two
types. Their formation is connected with the
flooding regime cessation and the groundwater
level deepening for more than 3 m. Such communities usually prevail in the old floodplain
segments of the river valleys as well as in the
delta areas which escaped flooding. The dominant role is played Ьу phreatophytic herbs: Glycyrrhiza uralensis, G. glabra, Karelinia caspia,
Pseudosophora alopecuroides, Alhagi sp. div.
Salt-resistant grasses (Leymus multicaulis, Aeluropus littoralis) are often the subdominants.
The invasion of shrubs (Нalimodendron halodendron) and semishrubs (Lycium ruthenica, Krascheninnikovia ceratoides) is observed in the
course of the desertification, and Halostachys
caspica, Tamarix spp., Nitraria siblrica join the
stand composition on salinized soils.
If the groundwater level deepens rapidly the
phreatophytic herb stage falls out, being replaced Ьу that of annual saltworts (Atriplex,
Climacoptera, Petrosimonia). Under the inundation conditions the sagebrush species (Artemisia
nitrosa, А. serotina) enter the community composition and the halophytic grasses (Aeluropus
littoralis, Leymus multicaulis) expand.
Halophytic meadows are formed on meadow
solonchaks and heavily salinized meadow soils
with the shallow (1.5-2.5 m) groundwater ta321
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Ые. The halophytic grasses of the generaAeluropus, Puccinellia, Leymus, and Hordeum are the
edificators.
The distribution ranges of these communities
are insignificant and mostly comprise the lower
parts of deltas and the inundated areas within
the zones of influence of rivers, canals, etc.
Within the limits of the northern desert area
meadows dominated Ьу Нordeum brevisubulatum
and Puccinellia gigantea (along the rivers Ural,
Emba, Sarysu) prevail. Whereas in the middle
and the southern deserts Leymus multicaulis and
Aeluropus littoralis are the dominants. The light
reed (Phragmites australis var. acanthophylla)
meadows with the participation of annual saltworts are distributed throughout the lacustrine
and maritime terraces (communities with Salicornia europaea, Suaeda prostrata, S. acuminata), the floodplains and deltas (communities
with Climacoptera lanata, С. oЬtusifolia (along
the rivers Ili and Chu), С. aralensis, Petrosimonia triandra (along the rivers Syr Darya and
Amu Darya) and species of Limonium.
Shrub meadows (mesoxerophytic) represent
the stage of floodplain meadow desertification
and occur in the above-floodplain river terraces
and the delta areas, which escaped the influence
of flooding long ago. They are formed on the
transitional meadow brown soils of various degree of salinity but under the conditions of inundation arising from the floodplain and the
additional surficial watering Ьу runoff from the
primary bank slopes, the conditions which make
the soils retain the hydromorphic features. In
the vegetation the correlation between numbers
or abundances of the mesophilous and the xerophilous species is observed according to the
moisture regime of а particular year. In the
multiwater years the grass layer becomes "rejuvenated" and the permanent continuum of communities towards the upper floodplain terrace
originates. On the contrary, а continuum towards the upper above-floodplain terrace is observed in the drought years. Such state of vegetation was named fluctuation convergence Ьу
В. М. Mirkin (1974 [236]). The distinctive character of this type of meadows is that of consideraЫe abundance and high frequency of occurrence of shrubs and semishrubs. Shrubs form а
mixed group of the typical valley (species of the
genera Halimodendron, Tamarix, Rosa, Lonicera) and zonal desert (Haloxylon aphyllum, Krascheninnikovia ceratoides, Calligonum spp.).
Desert dwarf semishrubs are represented Ьу
Salsola orientalis, Artemisia terrae-albae (in the
middle deserts), А. kemrudica (in the southern
deserts)). The herb layer is dominated Ьу annual ombrophilous saltworts of the genera Climacoptera and Petrosimonia, ephemerals and ephemeroids.
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Tall grass meadows (savannoid). In the
northern and the middle desert subzones the edificator of meadow communities is the tall grass
species Achnatherum splendens ("chiy"), characterized Ьу the two peaks of its phytocoenotic activeness. The tall grass meadows are
formed on meadow-brown and meadow-serozem
soils of the transitional zone between the young
and the ancient above-floodplain terraces. Here,
as а result of interaction between the two differently oriented processes of soil watering
(from the floodplain and from the zonal slope),
the groundwater head providing the moisture
"leap" in the lower soil profile horizons is observed. As the topsoil horizons receive the precipitation water only, the lower layer of а stand
is represented Ьу desert sedges (Carex pachystylis, С. stenophylla) and numerous ephemerals.
This type of meadows is characterized Ьу the
high constancy of species of Iris. In such а way,
I ris halophila, I. pallasii, I. tenuifolia, and I. songarica occur along with the aridization increase.
The communities formed of Achnatherum
splendens occur fragmentary оп the inundated
sandy ridges in the riverbed-adjoining floodplain. Psammophytic shrubs, solitary trees of
Populus diversifolia, and tall perennial herbs of
the genera Glycyrrhiza and Trachomitum are
common in their composition here.
R. V. Kamelin (1979, 1987 [149, 150]) refers
the Achnatherum meadows to the florocoenotype
of relict (the Paleocene) savannoid tall grass
communities, integrating the suЬtropical and
the southern warm-temperate floristic elements.
Не distinguishes the 2 independent philums in
Mongolia (the widely distributed Achnatherum
meadows and the relict psammophytic ones with
the moisture-loving species participation) and
considers them ascending to а single palaeofloristic-coenotic type of suЬtropical floras,
arisen in the Pliocene or the Pleistocene.
In the southern deserts the tall grass meadows are formed of more mesothermic species
Erianthus ravennae and Imperata cylindrica.
They are distributed on low floodplain terraces,
mainly in the riverbed-adjoining part and are
distinguished as а separate suЬtype of the tall
grass tugai communities Ьу many authors (Rodin, 1963 [336]; Nikitin, 1966 [254]; Bakhiev,
1985 [30]; etc.).
Psammo-mesoxerophytic ("churot") meadows are distributed just locally and restricted
to the alluvial-aeolian floodplains. This floodplain type is typical of the segments of river
valleys (the rivers Ili, Chu, Syr Darya), crossing
extensive sand massifs or of the rivers originating in the mountains composed of rock in state
of devastation and hence carrying great amounts
of eluvium away into the valley (Emba River.).

Approaches to the river valleys' vegetation mapping

Within the northern deserts such meadows
are formed Ьу Petasites spurius on the alluvialaeolian deposits of the young segments and Ьу
Leymus ramosus - in mature ones. In old segments desert grasses (Leymus racemosus, Agropyron fragile) invade the community composition.
In the alluvial-aeolian floodplains of the
middle desert subzone reed (Phragmites australis) acts as an edificator whereas desert grasses (Agropyron fragile, А. cristatum, Aegilops cylindrica) and phreatophytic herbs (Alhagi
pseudalhagi, Karelinia caspica, Acroptilon repens) are the subdominants.
Within the Dzungar desert area (the Ili valley) а typical feature of this type of meadows
is that of joint dominance of Phragmites australis, the halophytic grass Aeluropus littoralis and
the Mediterranean grass species Poacinum pictum.

5.4. APPROACHES ТО ТНЕ RIVER VALLEYS'
VEGETATION MAPPING

It' was suggested to distinguish landscape
ecological and ecological-dynamic ranges of communities for reflecting structural and dynamic
peculiarities of the river valleys' vegetation (Ilyina, 1968 [131]; Sochava, 1972 [376]; etc.). The
method of ecological-dynamic ranges has gained
wide acceptance for the purpose of river valleys'
vegetation mapping (ins. XXVII, 1: р. 130131) (Lipatova, 1980 [226]; Ilyina, 1985, 1997,
1999 [132, 134, 135]; Plisak, Ogar, 1985 [296];
etc.).
Studying and mapping vegetation in river
valleys has been in most cases restricted to
floodplains (Mirkin, 1974 [236]; Petrov, 1979
[289]; Lipatova, 1980 [226]; Ilyina, 1985, 1999
[132, 135]; etc.), in the desert zones to deltas
(Mailun, 1973 [228]; Bakhiev, 1985 [30]; Plisak
et al., 1989 [299]; Novikova, 1997а, б [264,
265]; etc.). Investigation of terminal subclimax
stages of hydromorphic vegetation on the abovefloodplain terraces hasn't been paid proper attention to. The reflection of this fact was that
of non-uniform understanding successions' direction and this became the reason for using
various approaches to revealing ecological-dynamic ranges as territorial units of vegetation
mapping (Dobrovolsky, 1976 [109]; Lipatova,
1980 [226]; Ilyina, 1985, 1991, 1999 [132, 133,
135]).
The soil scientist G. V. Dobrovolsky (1976
[109]) presents the two series of soil and vegetation development in river valleys of European part of Russia. One of them unites the stages of sod and meadow soil formation starting
from the channel levee sandy alluvium. Whereas

another one comprises the stages of boggy and
peat-humus-gley soil development starting from
the clayey alluvium.
This principle was used Ьу V. V. Lipatova
(1980 [226]) for constructing generalized ecological-dynamic ranges of river valleys' vegetation in European Russia. The floodplain woody
communities, which are being formed on young
alluvium of channel levees (the first main series
of development taking place on sandy alluvium)
are noted as an initial stage of the range, and
communities typical for depressions of the subterrace floodplain or another floodplain parts
(the second main series of development taking
place on clayey alluvium) are given as terminal
ones. The name of central stage of а range is
referred to а community, which terminates both
successions (the subclimax). It means that the
final stage is put at the central position in а
trinomial sequence, and communities characterizing 2 ranges of formation (the high level and
the low level ones) adjoin it from both sides.
Such an approach generally reflects temporal and spatial dynamics of floodplain vegetation but doesn't characterize the direction of
vegetation successions and the valley landscape
structure. Moreover long-term researches in
river valleys and deltas (Titov, Pechenyuk, 1990
[395]; Titov et al., 1990 [394]; Ogar, 1999 [279])
show that differently aimed development along
the 2 formation series doesn't end with the
single terminal subclimax stage. The compositionally and structurally uniform subclimax
vegetation of the above-floodplain terraces is а
convergent stage of dynamic series of various
geneses.
Taking into account the close interconnection
between the topography and flooding regime in
the course of vegetation formation, many scientists like to use the concepts of "ecological level" or "altitudinal floodplain belt" as vegetation classification criteria (Shennikov, 1941
[420]; Dydina, 1961 [112]; Rodnyanskaya, 1968
[340]; Petrov, 1979 [289]; Ilyina, 1985 [132];
etc.). Such an approach was implied for distinguishing and classifying ecological-dynamic
ranges Ьу I. S. Ilyina (1985, 1991 [132, 133]).
The lowest unit of her classification system is
that of the type of fractional ecological-dynamic
range. It is recognized Ьу similarity of ecological
composition and dominating ecological types of
life-forms in the coenoses, which form а series
within the same ecological floodplain level. The
3 altitudinal levels: the high, the middle, and the
low ones are distinguished.
For floodplain segments of different age the
generalized meso-ecological ranges of communities are constructed. Each of them comprises
communities, which are restricted to one and the
same ecological level and are formed under the
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similar floodplain regime and alluvium accumulation conditions. As an example for low ecological levels of the ОЬ floodplain the f ollowing
range of communities is recognized: aquatic
sedge (Carex acuta, С. aquatilis)~painted grass
(Phalaris arundinacea)~pine purple grass (Calamagrostis langsdorffii). Such а range is а dynamic one and reflects the amplitude of fluctuations in vegetation of distinct topographical
position in dependence of flood water volume.
The aquatic sedge communities prevail in the
years with maximal flooding, the painted grass
communities - with intermediate and the pine
purple grass communities - with minimal
flooding. According to I. S. Ilyina (1991, 1999
[133, 135]), communities, which are formed
under regular flooding conditions, are referred
to the category of serial (unstaЬle) ones. Whereas those formed under periodical flooding or
inundation regime are treated as quasi-climax
(relatively staЬle), and the subclimax stands restricted to the old floodplain segments and
above-floodplain terraces are considered staЫe.
The highest classification unit in the system
of I. S. Ilyina (1999 [135]) is series of floodplain
vegetation. The set of generalized meso-ecological ranges totally comprises all the stages of
floodplain vegetation development within а certain segment starting from the open groupings
of plants on fresh alluvium of the young segments and ending with the subclimax riparian
forests in the old ones. Each generalized range
represents an independent mapping unit with а
certain number in the legend. Meso-ecological
ranges and series of generalized ranges are the
classification units of middle-scale mapping;
they represent spatial-temporal subdivisions of
the floodplain plant cover. In the territorial
aspect the set of ranges of floodplain vegetation
characterizes zonal and regional structure of the
vegetation (Vegetation map ... , 1976 [165]).
Each range in а series represents the amplitude of fluctuations in vegetation of а given
floodplain level. The order of ranges' hierarchy
starts from а range of the lowest level of а young
segment and ends with а range of the highest
level of an old segment. Such а spectrum of
ranges is treated Ьу I. S. Ilyina as а spatial-temporal successional one. It is really temporal in
the evolutionary meaning of the term. But it can
not Ье named successional, as any spatially represented successional range should comprise
the stands represen ting tem poral stages of the
same genesis. For example, any series including
only the high level communities, which refer to
different age stages of the floodplain development, will Ье in fact successional one. The
flooding regime is undouЬtedly the most prominent hydrologic-climatic factor, which determines the composition and structure of plant
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communities and transforms the properties of
the topography as well as all the other site characters through its influence. Its impact upon
vegetation is very complex and includes such parameters as flooding duration, water depth,
temperature, muddiness, dissolved oxygen content, absence or presence of water standstill
after the flood ends, thickness of deposits of
spring floods, etc. The important role in the
process belongs to the Ьiological properties of
plants. This entire means that is just а complicated proЫem for Ьiogeocoenotic research to
reveal the interconnections between flooding
and alluvium accumulation regimes and vegetation formation. It is of great importance to
solve it for the purposes of assessment and
management of ecological and economical properties of the river valley and delta Ьiogeo
coenoses (ecosystems) and vegetation. But it is
not rational to use these parameters f or mapping. А simplified direct ecological estimation
of flooding intensity which presumes distinguishing between either short-, intermediateand long-time flooded meadows, or low, medium, and high flooding levels causes errors in
succession vector estimation and leads to construction of abstract ecological-dynamical ranges. Therefore, when estaЬlishing the types and
classifying territorial units of valley and delta
vegetation landscape approach should Ье necessarily implied.
То reflect the river valley vegetation on а
small-scal~ map, а demand for constructing the
integrated ecological-dynamical ranges, which
would characterize the regularities of spatial
structure of zonal and subzonal segments, arose.
For this purpose the data of long-term stationary research of structure and dynamics of hydromorphic vegetation of river valleys of the
desert zone and its correlation with the landscape structure were taken as the basis (Plisak,
1981 [295]; Plisak et al., 1989 [299]; Ogar, 1999
[279]). As it was shown Ьу the research that
vegetation successions follow the 3 parallel
ranges of development in the process of evolution of valley landscapes under arid conditions,
in accordance with the altitudinal topographical levels. The latter play the subdividing role
in the floodwater distribution, the alluvium
sedimentation and the soil formation processes,
namely the forest, the meadow, and the bog
ones. The ranges are characterized Ьу distinct
dynamic stages on the terraces of different age.
The terminal stage of each range is that of subclimax communities which correspond to the
hydromorphic soil pedoclimax. Their subsequent
evolution is aimed towards the formation of
nature complexes of the desert type (Borovsky,
1953 [44]; Egorov, 1959 [115]; Plisak, 1981
[295]; Plisak et al., 1989 [299]; Novikova, 1997
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а, б [264, 265]; Ogar, 1999 [279]). That's why
the stages of generalized ecological-dynamic
ranges in the legend of "Vegetation map of
Kazakhstan and Middle Asia" (1995 [166]) reflect the vector of valley landscape evolution and
correspond to the ages of terraces in the valleys.
А generalized ecological-dynamic range displays
the subsequent change of communities of the
uneven-aged terraces towards the subclimax.
The range's components are the keynote communities of the prevailing vegetation type connected with each other Ьу arrows (--7) which show
the succession direction. For river valleys 2 stages of vegetation development, one in the floodplain, another on the above-floodplain terraces,
are shown; they are separated Ьу the sign "-".
Communities correspondent to the hydromorphic soil pedoclimax are the terminal components of each series.

5.5.

GEOGRAPНICAL

REGULARITIES OF
VEGETATION OF RIVER VALLEYS

ТНЕ

The geographical regularities of latitudinal
(zonal) and altitudinal differentiation in valleys'
vegetation are poorly known. They are generally reflected on regional vegetation maps. The
research has shown that, Ьу contrast to the
watershed areas, the zonation of valleys' vegetation can Ье revealed according to the sets of
character species, but not dominant species of
placor (inter-channel) communities (Ogar, 1999
[279]). It is caused Ьу the broad ecological amplitudes of many edificators of hydromorphic
vegetation, the reason for communities dominated Ьу these species to occur in different geographical zones.
Due to the similarity of geological-geomorphologic conditions for the river flow and, correspondingly, of the landscape structure of the
valleys, ranges of communities are united into
3 groups: 1) plain, 2) intermountain hollow and
3) piedmont. The subzonal variants within the
limits of the northern, the middle and the southern deserts are discussed within the first
2 groups. Grass fens, due to their incidental distribution in the valleys, are treated as comЬi
nations with another types of vegetation. The
del tas of Ьig ri vers are characterized Ьу а com Ьination of 3 successional ranges of vegetation,
namely the tugai, the meadow, and the fen ones.
5.5.1. Generalized ecological-dynamic ranges of

communities in plain river valleys
In northern deserts
Ranges of communities: white willow (Salix
alba), tamarix (Tamarix ramosissima, Т. gracilis,
Т. laxa) with the participation of Populus nigra,

reed grass-woodreed (Calamagrostis epigeios,
Phragmites australis)~grass (Elytrigia repens,
Bromopsis inermis) and herb (Glycyrrhiza glabra, Galatella Ьifolia, EuphorЬia uralensis) in
comblnation with tuber bulrush (Bolboschoenus
maritimus) and sedge (Carex praecox, С. melanostachya)~halophytic grass (Aeluropus littoralis) - orach (Atriplex сапа) and sagebrush (Artemisia lerchiana, А. pauciflora).

These ranges are typical of Ural River valley which vegetation is studied well enough
(Larin, 1930 [219]; Nikitin, 1954 [253]; Bykov,
1955 [48]; Deulina, 1957 [107]), especially the
floodplain meadows (Ageleuov, 1982 [5]).
Within the desert zone limits the segment of
the Ural valley is superimposed on the palaeodelta. Therefore it is marked Ьу the floodplain high
position above the low-water level, also Ьу its
strongly dissected (with large grivas) topography and the presence of broad uneven-aged
above-floodplain terraces. The floodplain inundations are restricted Ьу the high levels of floodplain topography. Due to this reason desert
meadows prevail in the plant cover, and woodlands and shrub thickets are very open. VegetaЫe and melon plantations occupy more than
20 % of the floodplain after tillage. Tree and
shrub communities are exclusively restricted to
channel levees. In the young segments willow
communities (Salix alba, S. triandra) with the
participation of Populus nigra prevail. The
ground cover is formed of grasses (Phragmites
australis, Calamagrostis epigeios, Elytrigia repens, Bromopsis inermis) and herbs (Glycyrrhiza glabra, Equisetum ramosissimum).
In the mature floodplain segments, along the
shores of oxbow lakes, open stands of Ыасk poplar (Populus nigra) and white willow (Salix alba)
with the participation of Tamarix laxa, separated from each other Ьу herb-grass (Calamagrostis epigeios, Bromopsis inermis, Agropyron fragile, Artemisia dracunculus, Glycyrrhiza uralensis)
meadow glades are distributed. The main surface
of mature segments is covered Ьу wheat grass
(Elytrigia repens) and licorice (Glycyrrhiza uralensis) typical meadows. Microco~noses of Bromopsis inermis, Festuca pratensis, F. rubra, Alopecurus pratensis are sprinkled in them here and
there. Paludal meadows (Phragmites australis,
Bolboschoenus maritimus, В. popouii, Carex acuta) occur in the inter-ridge depressions.
In the well-developed old floodplain segments
desert meadows wi th the dominance of xerophytes (Artemisia dracunculus, Agropyron fragile, Acroptilon repens), alternating with tamarix
(Tamarix laxa, Т. ramosissima, Т. gracilis) thickets, prevail. Halophytic grass (Aeluropus littoralis) and sea spear grass (Puccinellia distans)
meadows with Limonium gтelinii are formed on
salinized soils.
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On the above-floodplain terraces the xeroseries is presented Ьу Artemisia lerchiana and
А. dracunculus communities; the psammoseries - Ьу Agropyron fragile communities with the
participation of Calligonum spp" Tamarix !аха,
Salix acutifolia; the haloseries - Ьу Artemisia
pauciflora stands on solonetz-like soil and Atriplex сапа or Camphorosma lessingii ones on solonchak-like soil.
Ranges of communities: reed grass (Phragmites australis), tuber bulrush (Bolboschoenus
maritimus, В. popovii) - halophytic grass (Aeluropus littoralis, species of Puccinellia, Juncus) halophytic grass-tamarix (Tamarix hispida, Aeluropus littoralis) - Halocnemum stroЬilaceum.

Such ranges of communities are typical of
deltas' vegetation of the rivers Ural, Emba, Irghiz, Turgai, also of the eastern part of the
Volga delta in Kazakhstan. Deltas of the rivers
Ural and Emba are characterized Ьу the halophytic features of vegetation of elevated sites
originated as а result of alluvial soil formation
over salinized marine deposits. The situation is
even more pronounced in the Emba delta due to
а high degree of the river water mineralization.
The dense tall (3-5 m high) thickets of Phragmites australis have landscape-forming role
everywhere on the low terraces. In the Ural
protruding delta they are common in the shallow water sites, alternating with lagoons overgrown with Typha angustifolia, Т. laxmannii or
Scirpus lacustris, they also form the thickets
(the so called "plavni"). Lagoons and shallow
waters are notaЫe for the abundance of macrophytes (species of Potamogeton, Ceratophyllum
demersum, Myriophyllum spicatum, etc.).
Among them some rare plant species (Nymphaea
candida, Trapa natans, Saluinia natans, Aldrouanda uesiculosa) occur, and in the eastern (Kazakhstan) part of the Volga delta the Caspian
lotus N elumbo caspica is distributed. Bolboschoenus maritimus and В. popouii act as co-dominants
in the reed grass stands of the medium-level
terraces. These species also form extensive massifs of the mono-dominant paludal meadows
with the participation of Salix caspica, Limonium caspicum, Salicornia europaea, Suaeda
salsa, S. prostrata. The most elevated sites are
occupied Ьу Aeluropus littoralis meadows. This
species also form dense cover in the thickets of
Tamarix hispida and Т. ramosissima on levees
along the delta channels.
Paludal meadows of Puccinellia gigantea and
Р. distans are also widely distributed. They are
mono-dominant in the deltas of the Ural and the
Emba rivers whereas in the lower reaches of the
rivers Irghiz and Turgai Juncus soranthus,
J. jaxarticus and Crypsis schoenoides are usually abundant as well. The periodically flooded
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sites are typically inhablted Ьу the halophytic
herb stands dominated Ьу Limonium caspicum,
Polygonum maritimus, Atriplex littoralis (Ural,
Emba), Limonium gтelinii (Irghiz, Turgai) and
sagebrushes: Artemisia santonica (Ural, Emba)
or А. nitrosa (Irghiz, Turgai), also with the
participation of Kalidium caspicum, К. foliatum.
As а result of the contemporary neo-Caspian transgression hydroseries occur at а catastrophic scale, and the invasion of hydrophytic communi ties into the inland is observed in the
Ural and the Emba deltas. Halocnemum strobllaceum stands dominant in the ancient alluvial
terraces of the delta peripheries. In the mentioned deltas, especially in that of Emba River,
such stands are notaЫe for the presence of the
large number of ephemerals (Eremopyrum orientalis, Е. bonaepartis, Lepidium perfoliatum,
Senecio subdentatus) which is caused Ьу the increased air humidity in the seashore belt.
Ranges of communities: willow-oleaster (Elaeagnus oxycarpa, Salix alba, S. triandra, S. caspica), grass (Phragmites australis, Calamagrostis epigeios)~willow (Salix acutifolia), tamarix
(Tamarix ramosissima, T. laxa), grass-herb (Glycyrrhiza glabra, Elytrigia repens, Calamagrostis epigeios)~sagebrush (Artemisia dracunculus,
А. nitrosa), halophytic grass (Aeluropus littoralis, Hordeum brevisubulatum, Н. bogdanii) - tall
grass (Achnatherum splendens), orach (Atriplex
сапа) and Нalimione verrucifera.

These ranges are typical of the Emba valley,
which is characterized Ьу the presence of sandy
beaches, channel-adjoining low mounds and
ridges composed of coarse-grained sand. As а
result Elaeagnus oxycarpa dominates in tugai
and species of Salix, which are typical of sand
massifs with shallow groundwater level (Salix
acutifolia, S. caspica) occur. The oleaster forms
open woodlands in some of the sites. The tugai
stands are notaЫe for the open ground layer
dominated Ьу Petasites spurius, Equisetum ramosissimum, Plantago arenaria, Gypsophila paniculata and the endemic species М edicago komarouii. The communities' composition may include
Rosa acicularis, also Thalictrum minus, Achillea
millefolium, Galium octonarium, Tanacetum
uulgare and Galatella Ьiflora. Due to deposits'
character and fair soil drainage paludal meadows and fens occur extremely rare.
In the mature floodplain segments typical
grass-herb meadows with the dominance of
Elytrigia repens and Glycyrrhiza glabra prevail.
Мelilotus officinalis, Thymelaea passerina, Cynodon dactylon, Althaea officinalis, Cichorium intybus constantly occur in such communities. The
last 3 species are normally typical of the piedmont floodplains, and their presence here is
caused Ьу the deposits' composition. In the old
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floodplain segments lyme grass (Leymus racemosus) and sagebrush (Artemisia dracunculus,
А. serotina, А. nitrosa) stands are distributed.
The above-floodplain terraces are dominated Ьу
the tall grass Achnatherum splendens dense
thickets.

uralensis)-+willow-oleaster (Elaeagnus oxycarpa,
Salix alba, S. wilhelmsiana) with Leymus multicaulis, Trachomitum lancifolium-+ shrub-oleaster (Elaeagnus oxycarpa, Tamarix ramosissima,
Halimodendron halodendron, Krascheninnikovia
ceratoides )-+eurotia (К rascheninnikovia ceratoides) - Ыасk saxaul (Haloxylon aphyllum).

Ranges of communities: reed grass (Phragmites australis), tuber bulrush (Bolboschoenus
maritimus)-+halophytic grass (Aeluropus littoralis, species of Puccinellia), tamarix (Tamarix ramosissima) with Aeluropus littoralis - silvery
salt tree (Halimodendron halodendron), tall grass
with Artemisia schrenkiana - orach (Atriplex
сапа), sometimes in comblnation with Halocnemum strobllaceum communities in depressions.

This type of ranges describes the dynamics
of tree and shrub tugai in the contemporary deltas, also in the plain segments of river valleys
surrounded Ьу sandy deserts. These are the
largest tugai stands subject to formation under
the regulated flow conditions through the last
30-40 years. The channel levees of the young
floodplain segments are covered Ьу dense willow
(Salix alba, S. wilhelmsiana, S. acutifolia) thickets with the participation of tamarix (Tamarix ramosissima) and the undergrowth of oleaster (Elaeagnus oxycarpa). Long-rhizomatous
perennials (Phragmites australis, Calamagrostis
pseudophragmites, С. dubla, Sonchus arvensis,
Trachomitum lancifolium) dominate in the
ground layer of these stands. In the mature
floodplain segments Elaeagnus oxycarpa becomes the stand edificator, and Salix alba often acts as the co-dominant (ins. XXVII, 2:
р. 130-131).
In the Syr Darya delta the community-forming role of Populus diversifolia increases on
this stage.-Shrubs (Halimodendron halodendron,
Tamarix ramosissima, Lycium ruthenicum) are
common in the understorey. Trees and shrubs
are densely interweaved with herbaceous lianas
(Clematis orientalis, Calystegia sepium, Asparagus officinalis). Leymus multicaulis dominates
in the poorly insolated grass layer. It also forms
the dense cover in the licorice (Glycyrrhiza
uralensis) communities of gaps and glades. On
the elevations formed Ьу sands or loamy sands
the impassiЫe shrub thickets with Trachomitum
lancifolium replace the licorice stands. In places of overgrazing the cover is formed of annual
saltworts (Suaeda acuminata, S. linifolia, Chenopodium album), also Pseudosophora alopecuroides and Zygophyllum f abago. Rosa beggeriana
and Berberis iliensis in the Ili valley (downward
to the delta) occur occasionally. The old-aged
tugai stands are composed of the oleaster (Elaeagnus oxycarpa); eurotia (Krascheninnikovia ceratoides) is abundant in the shrub layer together
with the species listed above, and the nitrebush
(Nitraria siblrica) giant clumps expand in the
glades on salinized soils. The post-hydromorphic
tugai stages are represented on the above-floodplain terraces Ьу the Ыасk saxaul (Haloxylon
aphyllum) xeroseries and eurotia (К rascheninnikovia ceratoides) psammoseries. The stands'
composition is jointed Ьу Dodartia orientalis and
Gypsophila perfoliata at all the stages of hydromorphic development.

The ranges are typical of the N orthern and
Eastern Balkhash region (Tokrau, Ayaghuz)
river valleys, also the valley of Sarysu River in
its middle reaches (Kalibernova, 1995 [146]).
The valleys are narrow, well-drained, with
slightly dissected topography and thin soil profile underlain Ьу coarse alluvium and rock
deluvium. The consideraЫe amount of the underground flow results in the major role of inundation in the watering processes, whereas the
surficial flooding is insignificant. These peculiarities provide one of the reasons for the arboreal vegetation absence. Only the occasional
trees of Salix triandra, S. alba, Populus nigra
and the patchy groupings of shrubs (Tamarix
laxa, Т. hispida) occur. Paludal meadows dominated Ьу Phragmites australis and Bolboschoenus maritimus with the abundance of rushes
(Juncus soranthus, J. jaxarticus) prevail in the
young floodplain segments. In the mature ones
halophytic grass (mostly Aeluropus littoralis)
meadows are distributed; the sea spear grass
(Puccinellia distans) acts as а co-dominant in
depressions, and the barley grass (Hordeum
brevisubulatum) stands sometimes occur on the
elevations. The mono-dominant Leymus racemosus communities are bound to salinized soils.
The most elevated terrain is occupied Ьу the
tamarix (Tamarix laxa, Т. hispida) thickets with
the ground cover of Glycyrrhiza glabra, Gypsophila paniculata, Artemisia nitrosa. In the old
floodplain segments the tall grass (Achnatherum
splendens) meadows occur. Dwarf semishrub
Atriplex сапа and Halimione verrucifera communities with the participation of Leymus racemosus and Achnatherum splendens dominate in the
above-floodplain terraces.
In middle deserts
Ranges of commu.nities: willo\v (Salix wilhelmsiana, S. turanica, S. alba), herb-grass (Calamagrostis epigeios, Elytrigia repens, Glycyrrhiza
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The most completely formed mature tugai
stands are distributed in the upper part of the
Ili delta and along its left wing (shallow-water
Topar channel). Along the main flow channels
(Zhideli, Kughaly) the tugai stands are subject
to permanent "re-juvenation'', and the amplitude of their fluctuations does not go beyond the
displacing domination of the oleaster (Elaeagnus
oxycarpa) and willow (Salix spp.).
Under natural flooding conditions the tugai
woodlands were concentrated on levees along the
channels; and the inter-channel areas were covered Ьу meadows and shrub thickets. As far as
the flow becomes regulated, the spring or summer floods are being replaced Ьу artificial autumn or winter water discharges from the reservoirs. Seed regeneration of the floodplain
tree species is successful only if the tree fruiting period matches the time of flooding. Only
oleaster fruits in the autumn, so its regeneration conditions have gone better, whereas those
of the turanga poplar and willows have become
correspondingly worse. As а result the vast inter-channel areas with typical meadows on alluvial soil are being overgrown with the dense
sprouting of Elaeagnus oxycarpa which would
afterwards transform into the light park-like
woodlands. In the left wing of the Ili delta,
which has been undergoing desertification since
1940-s, water is subject to spontaneous overflow
over vast areas due to silting-up of the Topar
channel bed in the last 5-7 years. Lakes originated in the inter-ridge depressions. Communities forming the following microbelt range inhablted the lakes' surroundings: reed grass-reed
mace (Typha angustifolia, Phragmites australis)
~ herb-grass (Calamagrostis epigeios, Glycyrrhiza uralensis, Oxytropis puberula) ~ turanga
poplar (Populus diversifolia) ~ shrub-oleaster
(Elaeagnus oxycarpa, Tamarix ramosissima, Halimodendron halodendron). Active regeneration
of the oleaster tugai of the gallery type and
grass cover hygromesophytization are observed
in the inter-channel plains. Water still does not
reach the central part of this area, the reason
for progressive desertification taking part over
there. The oleaster tugai completely perished
both on the levees and in the in ter-channel
plains, and the halophytic plant (Tamarix hispida, N itraria siblrica, Нalostachys belangeriana)
thickets are being formed in their places. The
turanga poplar (Populus diversifolia) stands (ins.
XXVII, 3: р. 130-131), which have formerly
been of wide occurrence on sandy ridges, are
vanishing through the last decade because of the
sharp groundwater level deepening.
In the Syr Darya delta the willow-oleaster
tugai were replaced Ьу the shrub (Tamarix ramosissima, Т. hispida, Нalimodendron halodendron, Lycium ruthenicum, Nitraria siblrica,
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Halostachys belangeriana) ones with the ground
cover of Leymus multicaulis (ins. XXVIII, 1:
р. 130-131). The occasional trees of Elaeagnus
oxycarpa remain only on the Syr Darya levees.
Such а change took place because of the inundation and secondary salinization processes
going on in the irrigation influence zone. As а
result of the continuous soil wetting together
with the underground runoff absence the root
systems of tree species perished. In addition to
the fact the limitation factor for natural regeneration of the tree layer is that of stopping
flooding. Only during the last 5-7 years due
to the major increase of the Syr Darya water
flow the Elaeagnus oxycarpa regeneration is
observed in some local areas subject to overflow
during the flood. The distinctive features of this
series in the Syr Darya valley are the prevalence
of Salix songarica and the Populus diversifolia
undergrowth participation in the willow tugai.
The mature tugai with the Elaeagnus oxycarpa
dominance are typical of the increased phytocoenotic role of the turanga poplar (Populus
diversifolia), the halophytes (Tamarix hispida,
Н alostachys belangeriana, Nitraria siblrica,
Suaeda microphylla), in the ground layer also
Alhagi pseudalhagi and annual saltworts (Suaeda linifolia, Salsola nitraria, Atriplex tatarica ).
The old floodplain segments are prevalent of the
oleaster-poplar (Populus diversifolia, Elaeagnus
oxycarpa) tugai with their floristic list usually
joint Ьу Haloxylon aphyllum (in the xeroseries)
or Krascheninnikovia ceratoides (in the psammoseries), and their ground layer dominated Ьу
annual saltworts (Climacoptera aralensis, С. lanata, Petrosim~nia triandra, Ceratocarpus utriculosus, Salsola paulsenii) and ephemerals.
In the contemporary (Furmanovsk) delta of
Chu River Salix alba is the oleaster's co-dominant in the mature tugai. The white willow
stands with the herb-grass (Phragmites australis, Calamagrostis epigeios, Glycyrrhiza glabra,
G. uralensis, Thymelaea passerina) ground cover
often occur in the low inter-channel plains. The
old-aged tugai communities are mainly the
shrub-oleaster (Elaeagnus oxycarpa, Tamarix
ramosissima, Halimodendron halodendron, Krascheninnikovia ceratoides) ones with the ground
cover of grasses (Leymus multicaulis, Aeluropus
littoralis), herbs (Karelinia caspica, Dodartia
orientalis, Gypsophila perfoliata, Acroptilon repens, Zygophyllum fabago) and ephemerals (Anisantha tectorum, Lepidium perfoliatum). In the
riverbed-adjoining part of the Chu valley the
shrub-oleaster (Elaeagnus oxycarpa, Tamarix
ramosissima, Нalimodendron halodendron, Rosa
beggeriana) tugai with the participation of Populus diversifolia are prevalent. Down the stream
from the Tasotkelsk (Tashitkulsk) Reservoir the
open woodlands of Elaeagnus oxycarpa with the
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herb-grass (Calamagrostis epigeios, Leymus multicaulis, Elytrigia repens, Aeluropus littoralis,
Glycyrrhiza glabra, Xanthium strumarium, Artemisia nitrosa) ground layer are distributed
in the floodplain flat elevations.
In the valleys of minor rivers of Balkhash
region (Karatal, Aksu, Lepsy) the modification
of this range is the following: willow (Salix songarica, S. wilhelmsiana, S. alba) with Hippophaё
rhamnoides, Rosa laxa, R. albertii, Lonicera tatarica, Rubus caesius -7 shrub-oleaster (Elaeagnus oxycarpa, Halimodendron halodendron,
Tamarix ramosissima), grass-herb (Glycyrrhiza
uralensis, Trachomitum lancifolium, Leymus
multicaulis) -7 shrub (Tamarix hispida, Nitraria siblrica), annual saltwort-grass (Aeluropus
littoralis, Suaeda acuminata, S. linifolia) -7
Ыасk saxaul (Haloxylon aphyllum). The participation of species usual for the piedmont tugai
in the communities' composition is determined
Ьу Dzungarsky Ala Tau Mountains' vicinity.
Distribution of turanga poplar open woodlands on the above-floodplain terraces is typical of all rivers' valleys in middle desert subzone (ins. XXVIII, 2: р. 130-131). They are
bound to either ancient-alluvial flat plains with
well-drained shallow soils or residual channel
levees. The stands are formed of Populus diversifolia; on sandy deposits Р. pruinosa occurs. The
turanga woodland areas were subject to profound decrease as а result of cuttings, fires, and
overgrazing through the last 50 years. Nowadays this tendency is likely to become catastrophic, especially in the Syr Darya valley. The
largest turanga (Р. diversifolia, Р. pruinosa)
stands survive in the upper part of the Ili delta,
near the Zheltorangy settlement, also in the
lower reaches of the rivers Karatal, Aksu and
Lepsy. Shrubs (Tamarix ramosissima, Т. hispida,
Nitraria siblrica, Halimodendron halodendron,
Lycium ruthenicum), semishrubs (Halostachys
belangeriana, Krascheninnikovia ceratoides) and
Ыасk saxaul (Haloxylon aphyllum) are common
in their composition; dwarf semishrubs (Salsola orientalis, Artemisia terrae-albae, Н alocnemum strobllaceum) and Achnatherum splendens
occur in the most desertificated variants. The
turanga stands are deeply transformed everywhere, that's why weedy species prevail in their
ground layer.
Ranges of communities: herb-grass (Elytrigia
repens, Calamagrostis epigeios, Sphaerophysa
salsula, Lotus frondosus, Glycyrrhiza uralensis)
-+ open grass-eurotia (Krascheninnikovia ceratoides, Dodartia orientalis, Acroptilon repens,
Alhagi pseudalhagi) - Ыасk saxaul (Haloxylon
aphyllum).

These generalized ranges are typical of the
central parts of deltas and reflect the dynamics

of typical meadows widely distributed on flat
inter-channel elevations of the delta plains with
alluvial-meadow soils. The range's elements
refer to the desertification stages. Due to the
unstaЫe hydrological regime under regulated
flow conditions all of these stages are present
throughout.
Spatial distribution of the stands is different
in the delta parts with different water supply.
The dominant and accompanying species are
everywhere the same, only the parameters of
their abundance vary along with the habltat
conditions. In case of the prolonged flooding the
ground cover hygrophytization is observed and
Phragmites australis is leading in the grass
species group (also Elytrigia repens, Calamagrostis epigeios ). U nder the short-time flooding
and the groundwater level deepening for more
than 2.5 m the licorice (Glycyrrhiza uralensis)
becomes an edificator. The licorice meadows are
typical of the upper parts of deltas, especially
in Balkhash region where the stands correspondent to different stages of the meadow dryingup process with the participation or dominance
of xerophytic herbs (Dodartia orientalis, Pseudosophora alopecuroides, Acroptilon repens, Alhagi pseudalhagi) are also widely distributed.
In the Syr Darya delta the landscape structure is completely disturbed, as а result of the
long-time thorough irrigation of the area. The
dynamics of vegetation is chaotic and depends
on the land melioration conditions of each particular year.
The provincial peculiarity of the Syr Darya delta is that of soil salinization on all the
topographical elements (Borovsky, 1953 [44);
Mozhaytseva, 1979 [237)). The degree of salinization increases through secondary processes.
Therefore all the successions are going on towards the increasing halophytization and are
characterized Ьу the convergent stages on all the
elements of the topography. On the former agricultural lands they are represented Ьу Halostachys belangeriana - on secondary common
and crust-puffy solonchaks (the drying-up process) and Anabasis aphylla on takyr-like soils
(the desertification process).
In the places which escaped the agricultural
impact the drying-up stage is notaЫe for the
halophytic shrub and dwarf semishrub (Tamarix
hispida, Halostachys belangeriana, Kalidium foliatum) coenoses. The desertification stage is
represented Ьу the Ыасk saxaul (Haloxylon
aphyllum) or (on sandy levees) the eurotia (Krascheninnikovia ceratoides) stands.
Range of communities: grass (Calamagrostis
epigeios, С. pseudophragmites, Phragmites australis) -+ halophytic grass (Aeluropus littoralis,
species of Puccinellia, Hordeum bogdanii) with
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Tamarix ramosissima ~ annual saltwort-halophytic grass-shrub (Tamarix ramosissima, Aeluropus littoralis, Suaeda acuminata, species of Climacoptera, Petrosimonia) ~ annual saltworthalophytic shrub (Tamarix hispida, Nitraria siЬirica, Halostachys belangeriana), halophytic
shrub-halophytic dwarf semishrub (Halocnemum
stroЬilaceum, Halostachys belangeriana), halophytic dwarf semishrub (Kalidium caspicum,
К. f oliatum ).

This range reflects the dynamics of wet meadows dominated Ьу Phragmites australis. It is
not surely represented Ьу all its stages everywhere. For example, the major part of the Syr
Darya delta is undergoing desertification, and
the initial stages of the range are typical of some
local parts of the young floodplain segments
only. Therefore the first stage of the series is
usually that of the annual saltwort-halophytic
grass-shrub or annual saltwort-halophytic shrub
communities. The complete set of communities
of terminal stages is also present there.
Ranges of communities: grass (Calamagrostis
pseudophragmites, С. epigeios, Phragmites australis) ~ halophytic grass (Aeluropus littoralis,
species of Puccinellia, Hordeum bogdanii) with
Tamarix ramosissima ~ annual saltwort-halophytic grass-shrub (Tamarix ramosissima, Halimodendron halodendron, Climacoptera brachiata, Suaeda acuminata) ~ annual saltwort-shrub
(Tamarix ramosissima, Nitraria siЬirica, Halostachys belangeriana) - halophytic shrub-halophytic dwarf semishrub (Н alocnemum stroЬilace
um, Halostachys belangeriana), halophytic dwarf
semishrub (Kalidium caspicum, К. foliatum).

The ranges of communities are inherent in
the plant cover of the lower parts of deltas which
is formed under the groundwater head from the
side of the receiving reservoir or (in the Syr
Darya delta) the irrigation channels. The gley
formation processes prevail in the soil. As а
result the bog-meadow and meadow-bog soils are
formed on the inter-channel elevations and in
depressions, respectively. After the surficial
flooding stops the soils rapidly become salinized.
Therefore, plant successions are going on towards the increasing halophytization. Besides,
the salt substances previously washed off Ьу the
flow are accumulated in the lower parts of deltas. Even the soils percolated Ьу floods are represented Ьу their salinized and saline variants
there.
Under the surficial overflow against the
groundwater level 1.0-1.5 m deep the reed
grass (Phragmites australis) paludal meadows
with the insignificant participation of succulent
saltworts (Salicornia europaea, Suaeda acuminata) and halophytic herbs (Tripolium pannonicum,
Galatella fastigiiformis, Limonium otolepis) are
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formed on soils of the boggy series, and monoor multi-dominant grass, mainly woodreed (Calamagrostis epigeios, С. pseudophragmites ), less
often barley (Н ordeum bogdanii) typical meadows occur on meadow series soils. The co-dominant is mostly the reed grass Phragmites australis, sometimes the halophytic grass Aeluropus
littoralis. In case of groundwater level deepening
and short-term flooding halophytic grasses dominate in the stands. In river deltas of Balkhash
region barley (Hordeum bogdanii) and lyme
grass (Leymus multicaulis) meadows prevail, in
the Syr Darya delta - Aeluropus littoralis and
Leymus multicaulis meadows, in the Chu delta - Aeluropus littoralis and Puccinellia distans,
Р. tenuiflora meadows are dominant.
In the desertificated valley of Syr Darya River only the fragments of meadows remain. The
prevalent communities are mainly the annual
saltwort-halophytic grass-shrub (Tamarix ramosissima, Lycium ruthenicum, Н alimodendron
halodendron, Aeluropus littoralis, Suaeda acuminata, S. linifolia) and halophytic shrub (Tamarix hispida, Нalostachys belangeriana, Nitraria
siЬirica, Suaeda microphylla) ones, also the halophytic dwarf semishrub (Kalidium caspicum)
stands with the participation of annual saltworts
(Climacoptera lanata, С. aralensis, Petrosimonia
brachiata).
In the river deltas of Balkhash region and
Chu River meadows occupy the most of the area
and are distributed in comЬination with grass
fens (Bolboschoenus maritimus, Eleocharis argyrolepis, Typha angustifolia) and shrub thickets.
In the lower reaches of the rivers of Balkhash
region nitrebush (Nitraria siЬirica) communities
are most widely distributed on salinized hillock
sands and tamarix-halophytic shrub (Halostachys belangeriana, Tamarix hispida) on solonchaks. Silvery salt tree-tamarix (Tamarix ramosissima, Н alimodendron halodendron) stands
with oleaster (Elaeagnus oxycarpa) prevail in the
contemporary Furmanovsk delta of Chu River.
Whereas the areas covered Ьу halophytic grass
meadows in comЬination with the halophytic
dwarf semishrub stands dominated Ьу Н alocnemum stroЬilaceum and Kalidium caspicum or
К. schrenkianum are subject to increase towards
the resulting outflow direction (the Ulanbelsk
and Kamkalinsk deltas).
In the Emba delta tamarix (Tamarix ramosissima, Т. hispida) shrub thickets with the ground
cover of Aeluropus littoralis, Bolboschoenus
maritimus and В. popovii prevail and the halophytic dwarf semishrub ones in comЬination
with the sea spear grass (Puccinellia gigantea)
and halophytic grass (Aeluropus littoralis) meadows dominate in the seaside part of the delta.
At the delta peripheries arid on the abovefloodplain valley terraces the stands of this
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range occur in comЬination with eurotia (Krascheninnikovia ceratoides), sagebrush (Artemisia
terrae-albae), and perennial saltwort (Anabasis
salsa) subclimax coenoses.

In southern deserts
In classifications of vegetation of river valleys and deltas in the southern desert subzone,
following К. Z. Zakhirov and Р. К. Zakhirov
(1978 [121]), the floodplain vegetation as а
whole is traditionally referred to the tugai
edaphic type (Potamophyta) which includes the
3 coenotic types, namely the woodland (Potamodendra), shrub (Potamothamna) and herbaceous
(Potamopoia) tugai. The halophytic type of the
euxerophytic vegetation of saline deserts (Halophyta) is also thoroughly distributed in the
floodplains and deltas and is subdivided into the
woodland (Halodendra), shrub (Halothamna),
dwarf semishrub (Halihemithamnisca) and herbaceous (Halopoia) coenotypes.
The рrоЬаЫе explanation to such an approach
is that all the southern desert river valleys and
deltas are ancient agricultural oases with their
landscape structure profoundly transformed
through many centuries of their history. The
consequence is that of а breakdown of the regularities of spatial vegetation differentiation, the
mechanisms and character of natural successions. The communities transformed Ьу man are
extremely dynamic and also hardly distinguishaЫe from their natural analogs, and it is rather
hard to find out their successional interrelations.
Ranges of communities: oleaster-turanga poplar (Populus ariana, Р. euphratica, Р. pruinosa,
Elaeagnus turcomanica, in places with Е. oxycarpa and Salix songarica) with the participation of Erianthus ravennae, Imperata cylindrica
~ shrub (species of Tamarix, Halimodendron
halodendron) - grass (Aeluropus littoralis), usually with Salsola dendroides.

These ecological-dynamic ranges characterize
the floodplain and delta parts with а more or less
well-preserved landscape structure of vegetation, still subject to desertification of just а
middle extent. The vegetation is mainly the
shrub and shrub-tree tugai in comЬination with
meadows. The higher degree of vegetation preservation is observed in the river valleys, but
in the deltas the cover is almost completely
destroyed (Treshkin, 1990 [397]; Novikova,
1997а, б [264, 265]).
As an example, the woodland tugai occupied
more than 100 ths. ha in the 1950-s (Granitov,
1968 [94]), about 53 ths. ha Ьу 1970 (Medetullaev, 1974 [234]), and 15-20 ths. ha at the beginning of the 1980-s (Bakhiev, 1985 [30]) in

the contemporary Amu Darya delta. Ву the beginning of the 1990-s they occupied the areas
of less than 10 ths. ha there (Treshkin, 1990
[397]). The residual tugai stands occur only in
the central, unexplored delta part, on the Amu
Darya main channel levees (Bakhiev, 1985 [30]).
In the Murghab and the Tedzhen deltas woody
tugai remain only in some local segments along
the lower reach channels, and in the Atrek delta
they vanished.
The nowadays destroyed large massifs of
impassiЬle woody tugai, described Ьу many
authors (Zaktreger, 1927 [124]; Grave, 1936
[91]; Rusanov, 1947 [351]; Rodin, 1963 [336];
Vernik et al., 1964 [64]; Ashirova, 1976 [22]),
were remarkaЫe of their multi-layered structure, and their coenotype as а whole - of its
richness in species. Under the canopy of Populus ariana and P.pruinosa (13-17 m high) the
oleaster (Elaeagnus turcomanica, Е. angustifolia) and willow (Salix songarica, S. wilhelmsiana)
understorey (5-7 m high) and the shrub layer
of Tamarix leptostachys, Т. ramosissima, Т. hispida, Halimodendron halodendron (2-4 m high)
were observed. The sinusium of lianas (Clematis orientalis, Cynanchum siblricum, Asparagus
persicus) was mighty developed. The herbaceous
layer was poorly developed in such dense thickets because of shading and the thick layer of
litter. But it formed dense closed-up cover up
to 2.5 m high in the open glades. Dependent on
the water supply and salinization conditions the
stand composition was joint Ьу the long-vegetating perennial mesophytes (Calamagrostis
pseudophragmites, С. dubla, Phragmites australis, Cirsium arvense, Lactuca tatarica, Bolboschoenus maritimus, Plantago major, Lotus frondosus, L. corniculatus, Thalictrum scabrum),
xeromesophytes (Glycyrrhiza glabra, Pseudosophora alopecuroides, Alhagi pseudalhagi, А. canescens, Lepidium оЫиsит, Dodartia orientalis,
Zygophyllum fabago, Z. охуапит), halophytes
(Aeluropus littoralis, Leymus multicaulis, Limonium otolepis, Sphaerophysa salsula, Spergularia
salina, Tripolium pannonicum) or anrшal saltworts (Suaeda acuminata, S. linifolia, S. altissima, S. arcuata, Atriplex tatarica, А. sagittata,
А. thunbergiifolia, etc.). The ephemerals were
abundant in the tugai communities in state of
desertification. А specific outlook of these tugai
was produced Ьу the ancient-savanna tall grasses
Erianthus ravennae, Arundo donax and Saccharum spontaneum up to 2.5-4 m high.
The present-day tugai stands are everywhere
strongly thinned and with plenty of dead standing trees. The understorey is often absent and
ruderal weeds, annual saltworts and halophytic
grasses mostly dominate the herbaceous layer.
In the Amu Darya delta the oleaster-turanga (Populus ariana, Р. pruinosa, Elaeagnus tur-
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comanica) and turanga tugai with the layer of
shrubs (Tamarix ramosissima, Нalimodendron
halodendron, on salinized soil Halostachys belangeriana, Tamarix hispida) are formed along the
channels. During the last 20 years their composition have been completely impoverished of the
glycophytic and hydrophytic species of willow
(Salix songarica, S. wilhelmsiana). Various comЬinations of perennial species (Glycyrrhiza glabra, Pseudosophora alopecuroides, Trachomitum
scabrum, Alhagi pseudalhagi, Zygophyllum оху
апит, Calamagrostis dubla, Phragmites australis, Aeluropus littoralis, Acroptilon repens) and
annual saltworts (Bassia hyssopifolia, Chenopodium album, С. chenopodioides) dependent on the
site conditions are common in the ground layer. The succession stages of these communities
in the desertification process are the shrub
(Tamarix ramosissima, Halimodendron halodendron), tamarix (Tamarix elongata, Т. laxa, Т. ramosissima, Т. hispida) and lighted turanga (Populus ariana, P.pruinosa) tugai with the ground
cover composed of annual saltworts (Salsola
paulsenii, Suaeda altissima, Climacoptera lanata, С. aralensis) and ephemerals. The halophytic shrubs (Tamarix hispida, Н alostachys belangeriana) are predominant under heavy
salinization and Salsola dendroides inhablts the
sites along with the takyr formation process.
Ranges of communities: reed grass (Phragmites australis), tuber bulrush (Bolboschoenus
maritimus) - halophytic grass (Aeluropus littoralis) - halophytic shrub (Halostachys Ьelan
geriana).

These ranges are typical of the seaside parts
of deltas of the rivers Amu Darya and Atrek.
As the desertification processes, facilitated Ьу
the Aral Sea drying-up, are in progress in the
Amu Darya delta the areas occupied Ьу hydroand hygromesophytic vegetation decrease catastrophically from year to year. In the seaside
delta part open communities and groupings of
annual saltworts (Salsola foliosa, S. paulsenii)
with abundant in spring ephemeral Senecio subdentatus are f ormed in places of the perished
reed grass thickets. When getting dried-up they
overgrow with the dwarf semishrub saltworts
and then with the Ыасk saxaul (Haloxylon aphyllum) stands with the participation of Salsola
orientalis. The dried-up stands of Phragmites
australis and Bolboschoenus maritimus, В. popovii are characterized Ьу the following modification of this series: saltwort-reed grass (Salsola
micranthera, S. foliosa, Suaeda microphylla, Climacoptera turcomanica) - halophytic grass
(Aeluropus littoralis) with Zygophyllum eichwaldii, Karelinia caspica, Limonium otolepis, often
also Tamarix hispida - tamarix (Tamarix hispida), halophytic shrub (Halostachys belangeri332
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sometimes together with Haloxylon aphyllum), and saltwort (Salsola dendroides) stands.
Communities of the final links of this range,
typical of the post-hydromorphic stage of the
delta development, occupy the major proportion
of the area in the contemporary plant cover: It
is worth to Ье noted that Нalostachys belangeriana is restricted to depressions with loamy deposits (common and marsh solonchaks), whereas Suaeda dendroides is bound to takyr-like
surfaces, including the dried-up pieces of the
former irrigated land. The recently abandoned
rye fields are overgrown with Equisetum palustre and Bolboschoenus maritimus.
Ву contrast, in the low part of the Atrek
delta the vegetation cover is becoming more and
more hygrophytic through the last 20 years due
to the Caspian Sea water level increase. Неге the
landscape-forming role once again belongs to the
paludal meadows dominated Ьу Phragmites australis or Bolboschoenus maritimus in comblnation with grass fens of Phragmites australis and
Typha domingensis in depressions. For the elevated terraces of Atrek River, which are remote
from the sea, the following range of communities is typical: reed grass, tuber bulrush - halophytic grass (Aeluropus repens,A. littoralis) with
Cynodon dactylon, Limonium reniforme, Puccinellia gigantea, Tamarix hispida - halophytic shrub, halophytic dwarf semishrub (Halocnemum strobllaceum) in comЬination with boxthorn-tamarix (Tamarix litwinowii, Т. florida,
Lycium depressum) along the channels adjoining
the main flow.
5.5.2. Generalized ecological-dynamic ranges

of communities of river valleys in
intermountain depressions
Specific natural conditions of intermountain
depressions with their characteristic inversion
of the climate are reflected in the composition
and structure of not only the zonal but also the
intrazonal hydromorphic vegetation. River valleys are restricted to the lowest central part of
а hollow, which is notaЫe for its more arid conditions. Regional climatic parameters play the
leading role in the set of floristic-coenotic types.
This fact causes the distinguishing of the following subzonal variants of the types of ecological-dynamic vegetation ranges in the intermountain depressions: in northern deserts (Zaisan
Depression), in middle deserts (Ili Depression)
and in southern deserts (Ferghana Depression).
The first two types characterize Dzungar deserts
and the last one - South Turan deserts.
In northern deserts
Ranges of communities: willow (Salix dasyclados, S. triandra, S. viminalis) ~ poplar (Рор-
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ulus laurifolia) with the participation of shrubs
- herb-grass (Elytrigia repeпs, Elymus siblricus,
Saпguisorba officiпalis, Althaea officiпalis),
sedge-grass (Phragmites australis, Phalaroides
aruпdiпacea, Carex appeпdiculata) ~ herb (Glycyrrhiza glabra), shrub (Salix ledebouriaпa, Padus avium), tall grass (Achпatherum spleпdeпs)
in comЬination with orach (Atriplex сапа) or
eurotia (Krascheпiппikovia ceratoides).

These ranges are peculiar to the vegetation
of river valleys within Zaisan Depression (Black
Irtysh River.). The deserts of Zaisan Depression
form an enclave within the steppe zone. This
peculiarity as well as the location within Dzungar province and vicinity of Altai Mountains reflected in the unique character of the floodplain
coenoses. The bulk of floristic composition of
the floodplain complex is made up Ьу the boreal floristic elements (Aralbayev, 1998 [16]). The
riparian forests along riverbeds are marked of
the diversity of Salix species, typical of the
mountain and steppe floodplains of Southern
Siberia and Mongolia (Salix dasyclados, S. viminalis, S. triandra, S. rhamnifolia, S. pyrolifolia,
S. caprea, S. ledebouriana) and the abundance of
Hippophaё rhamnoides. The desert conditions are
indicated Ьу Elaeagnus angustifolia and Salix
alba - the tree layer co-dominants. The main
forest edificator in the mature floodplain segments is Populus laurifolia, which often forms
small groves. This species is at the western limits of its areal. The boreal shrubs like Padus
avium, Rhamnus cathartica, Viburnum opulus,
Lonicera altaica, Rosa majalis dominate in the
understorey and the open glades of the young
segments. Crataegus sanguinea occurs occasionally. Rubus caesius is typical of the Ъottom layers in the tree-and-shrub thickets. In tl1e centre
of depression the floodplain woodlands acquire
а much more desert outlook. Here the community-forming role of Elaeagnus angustifolia increases, Clematis orientalis appears and the
shrub diversity decrease is observed; the most
common shrub species is Н alimodendron halodendron.
Mesoxerophytic meadows and shrub thickets
dominate in the old floodplain segments. The
steppe species (Elymus siЬiricus, Роа attenuata,
Ptarmica cartilaginea, Origanum vulgare, Dracocephalum ruyschiana, Artemisia abrotanum,
Silene multiflora, Spiraea hypericifolia, Caragana frutex) predominate in the piedmont part of
valleys and desert species (Aeluropus littoralis,
Glycyrrhiza glabra, Artemisia schrenkiana) prevail in the plain part. The tall grass (Achnatherum splendens) communities with the participation of I ris Ыoudowii, I. sogdiana are widely
distributed on the above-floodplain terraces. The
Atriplex сапа coenoses are restricted to the ancient terraces where the Krascheninnikovia се-

ratoides stands with the participation of species
of the genus Calligonum also occur on sandy
soils.
Ranges of communities: bulrush-reed grass
(species of Scirpus, Phragmites australis) ~
sedge-reed grass (Phragmites australis, Carex
appeпdiculata, С. curaica) ~ herb-grass (Calamagrostis epigeios, Bromopsis iпermis, Meпtha
loпgifolia) - orach (Atriplex сапа).

The ranges are typical of Zaisan Lake lacustrine terraces including the influx river deltas. The Phragmites australis communities are
distributed in the shallow water sites; the codominants are Scirpus lacustris, S. ehrenbergii,
and Typha latifolia. The underwater layer is
formed of macrophytes, namely the species of
Potamogeton, Ceratophyllum oryzetorum, Caulinia tenuissima and Hydrilla verticillata. А typical feature is that of the abundance of floating
plants including а lot of endemicand relict species: Nymphaea tetragona, N. candida, Naphar
lutea, N. х spenneriana, N. pumila, Trapa kasachstanica, Т. rossica, Т. saissanica and Nymphoides peltata (Aralbayev, 1998 [16]). Batrachium circinatum, Glaux maritima, Hippuris
vulgaris, Scutellaria galericulata, Callitriche
hermaphroditica and Equisetum palustre are
common in the composition of the coastal reed
grass communities. On the more elevated terraces the edificators are Carex appendiculata,
С. curaica, Juncus articulatus. The composition
and structure of the meadow communities are
analogous to those described in the floodplains.
In middle deserts

In the middle desert subzone the vegetation
of valleys of Ili River and the lower reaches of
its tributaries (tl1e rivers Charyn, Khorgos, and
Usek) display peculiar features within Ili Depression (Dzungar province). Here, in the central part of the depression, the rivers are in
places surrounded Ьу the extra-arid соЬЫе deserts of Dzungar type, analogous to the Gobl
ones (Rachkovskaya, 1993 [323]).
Ranges of communities: shrub-oleaster-willow
(Salix soпgarica, S. wilhelmsiaпa, Elaeagпus oxycarpa, Tamarix ramosissima) with turanga poplar (Populus diversifolia), grass (Phragmites australis, Calamagrostis epigeios) ~ turanga-oleaster
(Elaeagпus oxycarpa, Populus diversifolia) with
ash (Fraxiпus sogdiaпa), herb-grass (Leymus
multicaulis, Elytrigia repeпs, Glycyrrhiza uraleп
sis) ~ turanga poplar (Populus diversifolia,
Р. pruiпosa), halophytic grass-shrub (species of
Tamarix, Halostachys belaпgeriaпa, Aeluropus
littoralis) with Роасiпит pictum and Achпatherum spleпdeпs - Ыасk saxaul (Haloxyloп
aphyllum).
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These ranges are typical of the Ili valley segment from Chinese boundary to Kapchagai Reservoir. The valley crosses the sandy massifs
Ayak-Kalkan and Ulken-Kum Ьу some of its
parts. Therefore, sandy mounds and ridges, both
residual and remade Ьу the river, are present in
the floodplain.
The specific feature of the tugai is the presence of Populus diversifolia, Р. pruinosa, Fraxinus sogdiana, also the local endemic shrubs Rosa
silverhjelmii, Berberis iliensis, Lonicera iliensis
at all the succession stages. А high degree of
diversity of willow (Salix songarica, S. alba,
S. acutifolia, S. wilhelmsiana, S. michelsonii,
S. tenuijulis) and tamarix (Tamarix ramosissima,
Т. litwinowii, Т. laxa, Т. elongata, Т. hispida)
species is typical. Species of the both genera
prevaH in the young tugai. The dense ground
layer of Phragmites australis, Calamagrostis
pseudophragmites, Trachomitum lancifolium,
Glycyrrhiza uralensis is also present there. Elaeagnus oxycarpa dominates in the mature tugai,
often in equal proportion with Populus diversifolia. The shrub species of Rosa, Lonicera, Berberis make up the understorey, and the species
of Tamarix and Н alimodendron halodendron
form dense thickets in the gaps. Another specific f eature of these stands is the Achnatherum
splendens domination together with the presence
of Thalictrum flavum, Т. minus, Euphorbla soongaric, and Rubus caesius in the grass layer. Leymus multicaulis, Glycyrrhiza uralensis, Pseudosophora alopecuroides, Dodartia orientalis are also
common, and the liana sinusium (Clematis orientalis, Asparagus officinalis, Cynanchum siblricum, Calystegia sepium) is well-developed.
In the old floodplain segment salinized soils
in state of desertification and meadow solonchaks prevail. Halophytic semishrub and shrub
(Н alostachys belangeriana, Nitrp,ria siblrica,
Tamarix hispida, Kalidium foliatum) communities with Aeluropus littoralis and Poacinum pictum in the grass layer occur here. Achnatherum
splendens communities with Populus diversifolia, Р. pruinosa and Kalidium foliatum are developed on the levees.
Meadows are diverse, with typical set of dominant species (Elytrigia repens, Calamagrostis
epigeios, Phragmites australis, Leymus multicaulis, Aeluropus littoralis, Glycyrrhiza uralensis).
Lactuca tatarica, Lotus frondosus, Sphaerophysa
salsula are the accompanying species. Ву contrast to the likewise stands in Turan plain valleys, Iris tenuifolia and !. songarica are present
in low abundances here. Under pasture digression they become dominant.
Grass f ens are mainly the reed grass (Phragmites australis) and tuber bulrush (Bolboschoenus planiculmis, В. maritimus) ones with the
participation of Typha minima, Т. angustifolia,
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Scirpus tabernaemontani and hygrophytic herbs
(Triglochin maritimum, Glaux maritima, Eleocharis argyrolepis). They are widely distributed
in the newly forming Ili delta, around the place
of its confluence into the Kapchagai Reservoir.
Here they alternate with the inundated sandy
mounds and ridges inhaЬited Ьу characteristic
meadow (Phragmites australis, Poacinum pictum,
Glycyrrhiza glabra) and typically psammophytic species, also the barberry (Berberis iliensis)
bushes and the occasional Populus pruinosa trees.
The grass fen communities of the abovefloodplain terraces which have been f ormed as
а result of pinching (discharge of) the ground
waters and outflow cone springs out to the
surface are unique in their composition and
structure; their vernacular name is "sazy". The
lowest sites with their surface covered Ьу water
are occupied Ьу the dense Phragmites australis
thickets 3-4 m high with the participation of
Scirpus tabernaemontani, Sium suave and Bolboschoenus planiculmis. The hygrophytic herbrush-sedge communities with not typical species
for the desert zone (Carex diluta, С. acutiformis,
Juncus compressus, J. gerardii, Primula longiscapa, Dactylorhiza salina, Pedicularis altaica,
Stachys aspera, Hippuris vulgaris, Alopecurus
pratensis, Geranium pratense) are restricted to
the outlets of cold spring waters.
The given part of the valley is notaЫe for the
multi-step ancient alluvial terraces with high
sandy ridges and vast takyr-like and saline interridge depressions dissected Ьу the dried-up channel beds. On the lowest above-floodplain terraces
the turanga poplar (Populus diversifolia) groves
with the shrub understorey of Tamarix ramosissima, Berberis iliensis, Halostachys belangeriana
occur. The ground layer is dominated Ьу Kalidium schrenkianum, К. foliatum, Aeluropus littoralis and Halocnemum strobllaceum with the
dispersed occurrence of Phragmites australis and
Poacinum pictum. The huge clumps of Nitraria
siblrica with the participation of Achnatherum
splendens and also groupings of the relict endemic Cynomorium songaricum are distributed in
the lighted sites.
On the more elevated ancient terraces as well
as on sands the open Populus pruinosa woodlands
are distributed against the backgrounds of the
psammophytic and xerophytic desert communities. The inter-ridge depressions with takyr-like
soils are occupied Ьу the stands of Нaloxylon
aphyllum and Arthrophytum iliense and А. balchaschense inhaЬit the takyrs. Reaumuria songarica, Suaeda physophora and Anabasis salsa
dominate on solonchaks.
Ranges of communities: willow-oleaster-turanga poplar (Populus diversifolia, Р. -pruinosa, Elaeagnus oxycarpa, Calamagrostis epigeios, Tha-
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lictrum flavum) ~ tamarix-turanga poplar (Populus pruinosa, Tamarix ramosissima, T. laxa) herb-grass (Phragmites australis, Aeluropus littoralis, Dactylorhiza salina, Pedicularis venusta) - halophytic grass-shrub (Nitraria siЬirica,
Halostachys Ьelangeriana), halophytic dwarf semishrub (Kalidium schrenkianum, Halocnemum
strobilaceum ).

This comЬination of ranges characterizes the
vegetation of Ili valley from the state border
between Kazakhstan and China to the Charyn
tributary inflow place. Here, in the deepest
central part of the Ili Depression, the climate
aridity increases and the floodplain vegetation
outlook correspondingly changes. This valley
segment is peculiar of heavy soil salinization on
all the elements of the topography, which put
restrictions on both species and community
diversity, also, of the lack of the ephemerals and
ephemeroids in community composition.
Ranges of communities: shrub-oleaster (Elaeagnus oxycarpa, species of Salix, Tamarix ramosissima, Hippophaё rhamnoides) with Fraxinus sogdiana ~ ash (Fraxinus sogdiana) -light
woodland of ash, turanga poplar (Populus diversifolia, Р. pruinosa) with Berberis iliensis, Tamarix ramosissima, and Haloxylon aphyllum.

These ranges are typical of the valley of
Charyn River - the large tributary of Ili River
with its headwaters in Kyungei Ala Тоо Mountains. This canyon-like valley, deeply (50120 m) cut into the terrain, ends with а vast
"fan-looking" delta. Here, under the specific microclimate conditions of а canyon, the relict
broad-leaved Fraxinus sogdiana forest survived
in the area of 150 km 2 (ins. XXVIII, 3: р. 130131).
The ash displays broad ecological amplitude
under the conditions of the Charyn valley. It
withstands prolonged surficial flooding as well
as the floodplain soil salinization and drying-up.
In the channel-neighboring tugai the ash undergrowth makes up 20-30 % and the willow species (Salix songarica, S. wilhelmsiana, S. krylovii)
together with Hippophaё rhamnoides are also
abundant. Elaeagnus oxycarpa and Populus nigra are occasionally present on the low terraces
under the regular prolonged flooding conditions.
On the elevations with meadow-forest soils and
periodical flooding regime the mixed poplar-ash
(Fraxinus sogdiana, Populus nigra) forests of the
gallery type, often with the participation of
Elaea'gnus oxycarpa are developed. These stands
possess the shrub (Salix tenuijulis, Rosa silverhjelmii, Berberis iliensis, Lonicera iliensis) understorey and the ground layer formed either of the
Ыackberry (Rubus caesius) thickets, or (in the
lighted stands) of the grasses (Leymus multicaulis, Calamagrostis dubla, С. epigeios, Роа angus-

tifolia) and herbs (Trachomitum lancifolium, Asparagus officinalis, Glycyrrhiza uralensis). In the
open sites the same plants in various comЬina
tions form the typical meadows where Achnatherum splendens, Elytrigia repens, Cirsium
arvensis, Glycyrrhiza glabra and Lactuca tatarica also occur. The paludal meadows are formed
of Phragmites australis and Calamagrostis
pseudophragmites with the participation of Bolboschoenus planiculmis, В. maritimus, Equisetum
ramosissimum and Geranium collinum.
In the old segments, which have got free
from the flooding influence, open oleaster (Elaeagnus oxycarpa) woodlands with ash in comЬi
nation with grass-herb meadows dominated Ьу
xeromesophytes (Achnatherum splendens, Glycyrrhiza glabra, Pseudosophora alopecuroides)
originate. The elevations are occupied Ьу the
shrub thickets (Berberis iliensis, Halimodendron
halodendron, Tamarix ramosissima). The open
turanga poplar woodlands (Populus pruinosa,
Р. diversifolia) with the occasional trees of ash
are fragmentary distributed on solonchaks of
the above-floodplain terraces. The ground layer is formed of the halophytic shrubs and dwarf
semishrubs (Halostachys belangeriana, Tamarix
hispida, Kalidium schrenkianum, К. foliatum,
Nitraria siblrica), halophytic grasses (Aeluropus
littoralis) and annual saltworts (Suaeda linifolia, S. acuminata, Salsola nitraria).
On the ancient above-floodplain terraces ash
joins the composition of desert communities
dominated Ьу Haloxylon aphyllum, Krascheninnikovia ceratoides and Ephedra equisetina.
5.5.3. Generalized ecological-dynamic ranges

of communities of piedmont river valleys
This group comprises the ranges of communities of the river valleys' segments in the piedmonts. Due to inclination of the terrain the
valleys are cut into the latter, with а poorly developed structure and а shortened profile of
alluvial soils underlain Ьу coarse deluvium and
rock proluvium. The piedmont areas are densely
populated everywhere, and the vegetation of
river valleys is deeply transformed, mostly as
а resul t of overgrazing.
In the piedmonts of Dzungarsky Ala Tau and
Northern Tien Shan
Ranges of communities: grass-herb-shrub
(Salix songarica, S. wilhelmsiana, Hippophaё
rhamnoides, Trachomitum lancifolium, Phragmites australis) ~ shrub-oleaster (Elaeagnus
oxycarpa, Rosa silverhjelmii, R. Ьeggeriana, Tamarix ramosissima, Halimodendron halodendron), herb-grass (Cynodon dactylon, Elytrigia
repens, Glycyrrhiza glabra, Althaea officinalis,
Daucus carota) - shrub (Halimodendron halo-
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dendron, Tamarix hispida, Krascheninnikovia
ceratoides), tall grass (Achnatherum splendens)
with ephemerals.

These ecological-dynamic ranges reflect the
specific features of river valley vegetation in the
piedmonts of Dzungarsky Ala Tau and Northern
Tien Shan (the rivers Talas, Chu, Karatal, Aksu,
Lepsy, Tentek, Chilik, Talgar, Issyk, Kaskelen,
Kurty).
The tugai are represented just fragmentarily, either like а narrow stripe along the riverbed, or as small lighted park-like Elaeagnus
oxycarpa woodlands in the leveled, well-drained
sites. Salix songarica, S. tenuijulis, and S. wilhelmsiana dominate in the riverbed-adjoining
area. On the low terraces and islands they form
dense thickets together with Hippophaё rhamnoides, also with the participation of Elaeagnus
oxycarpa, Rosa beggeriana (Talas River) or R. silverhjelmii (the Ili tributaries). Rubus caesius is
common in the ground layer. The predominant
communities of the mature floodplain segments
are those of typical meadows, both mono- and
multi-dominant, formed of Elytrigia repens,
Calamagrostis epigeios, С. duЬia, Phragmites
australis, Festuca rubra, Cynodon dactylon, Glycyrrhiza glabra. The list of accompanying species
of herbs includes Althaea officinalis, Daucus
carota, Cichorium intybus, М elilotus officinalis,
Xanthium strumarium, Cirsium esculentum. The
halophytic grass (Aeluropus littoralis) and sea
spear grass (Puccinellia tenuiflora, Р. distans)
meadows, especially typical of the Talas valley,
are distributed on salinized soils. The grass fens
formed as а result of the groundwater head are
of local occurrence and are formed of the dense
thickets of Phragmites australis or the groupings of Scirpus tabernaemontani, Butomus umbellatus, Alisma gramineum, or (under salinization conditions) Bolboschoenus planiculmis,
Juncus compressus, Puccinellia gigantea, Glaux
maritima. On the elevated floodplain terraces,
never covered Ьу water during the flood, the
shrub (Halimodendron halodendron, Tamarix ramosissima, Т. hohenackeri) tugai with Elaeagnus
oxycarpa prevail together with the Ыuе couch
grass (Cynodon dactylon) meadows. Under salinization the halophytic grass (Aeluropus littoralis) meadows with the participation of mesoxerophytes (Alhagi pseudalhagi, Achillea asiatica,
Potentilla Ьifurca, Artemisia serotina, А. dracunculus) are most common. Limonium gтelinii is
abundant on salinized soils, and Pseudosophora
alopecuroides, Acroptilon repens, Onopordon
acanthum, CannaЬis ruderalis dominate in the
degraded sites.
The Achnatherum splendens communities are
distributed on the above-floodplain terraces. If
the soil is thin their ground cover is formed of
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the ephemeroids Carex pachystylis and Роа bulbosa, also with the abundant ephemerals (Anisantha tectorum, Ceratocephala testiculata, Aegilops cylindrica, Secale sylvestris). Whereas on
transitional meadow-brown soils these communities are participated Ьу Tribulus terrestris,
Glycyrrhiza aspera, Centaurea squarrosa. The
salinized localities are occupied Ьу the stands of
Camphorosma monspeliaca andArtemisia schrenkiana, sometimes with Tamarix hispida.
In the piedmonts of Western Tien Shan,
Pamir-Alai, Badghyz and Kopet Dagh

The Middle Asia river valleys and deltas were
the living sphere for the most ancient civilizations which gave start to the irrigation transformation of the river flow and the floodplain
exploration. For example, the so-called "Dzhetun agriculture" existed in the deltas of the rivers Murghab and Tedzhen about 5 ths. у. В. С.
(Dikareva, 1997 [108]). The centuries-old practice of irrigation together with its new rise in
the 2nd half of the ХХ century (the creation of
irrigation massifs and the reservoir cascade
construction) account for а principal transformation of the vegetation cover in the ancient
oasises. Despite the extreme ecological instabllity and the thorough exploration of the area the
locally surviving natural and even secondary
(an thropogenically-transf ormed) coenoses still
retain the "heredity" of vegetation of the gone
landscapes.
Ranges of communities: willow-oleaster (Elaeagnus oxycarpa, Е. turcomanica, Salix songarica, S. wilhelmsiana) with Erianthus ravennae,
Imperata cylindrica, Rosa beggeriana ~ oleaster-turanga poplar (Populus pruinosa, Р. euphratica, Elaeagnus turcomanica, Е. oxycarpa), tall
grass (Erianthus ravennae, Phragmites australis, Saccharum spontaneum, Arundo donax) ~
shrub (species of Tamarix, Halimodendron halodendron), herb-grass (Aeluropus littoralis, Cynodon dactylon, Trachomitum scabrum) - shrub
(Hulthemia persica), ephemeral-sagebrush (Artemisia diffusa).

In the valleys of the rivers Amu Darya and
Syr Darya within the serosem soil belt а specific
type of the tall grass (Erianthus ravennae,
Arundo donax, Saccharum spontaneum) tugai,
mostly with Erianthus, prevails. Populus ariana
and Elaeagnus turcomanica dominate in the tree
layer of the Amu Darya floodplain, whereas in
the Syr Darya floodplain the same role is played
Ьу Elaeagnus oxycarpa, Salix songarica, and
S. wilhelmsiana and the community-forming role
of turanga poplars is insignificant. The tugai
composition is joint Ьу the shrubs Lycium depressum (the Amu Darya) and L. ruthenicum (the
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Syr Darya), also Ьу the herbaceous perennials
(Calamagrostis pseudophragmites, Phragmites
australis, Glycyrrhiza glabra, Thalictrum scabrum). The phytocoenotic role of the halophytic grasses Aeluropus littoralis and Leymus multicaulis increases along with the salinization.
The mature floodplain segments are mostly in
use as agricultural lands, and the woody tugai
are completely cut down. The isolated localities
of natural vegetation are covered with the shrub
tugai (Tamarix ramosissima, Т. hohenackeri,
Т. leptostachys, Т. aralensis, Н alimodendron
halodendron) in comЬination with the herb (Glycyrrhiza glabra, Acroptilon repens, Alhagi pseudalhagi, А. sparsifolia ), grass (Cynodon dactylon,
Calamagrostis epigeios), halophytic grass (Aeluropus littoralis), or (in the Amu Darya floodplain) licorice-tall grass (Erianthus ravennae,
Glycyrrhiza glabra) typical or desertificated
meadows. In the Amu Darya valley the composition of meadow communities at the drying-up
stage is also typically invaded Ьу Salsola dendroides. Under the analogous conditions in the
Syr Darya valley Н alostachys belangeriana,
sometimes Salsola microphylla or Nitraria siblrica (on sandy soils) become estaЫished. The
stands dominated Ьу these plants are widely
distributed in the old floodplain segmeпts. For
all the staпds subject to formatioп uпder the
artificial water supply regime а comЬiпatioп of
the irreversiЫe desertificatioп changes with the
reversiЫe hydromorphic processes is typical.
The vegetatioп of the above-floodplaiп terraces is diverse and domiпated Ьу the commuпities of Hulthemia persica with the participatioп of Artemisia kemrudica (Amu Darya River)
or А. diffusa (Syr Darya River) апd the аЬuп
dапсе of the ephemerals (Anisantha tectorum,
Aegilops cylindrica) апd ephemeroids (Carex
physodes, Роа bulbosa), amoпg which the giaпt
herb Crambe kotschyana is commoп.
Ranges of turanga poplar (Populus euphratica), tamarix (Tamarix ramosissima, Т. meyeri,
Т. smirnensis, Т. androssowii) with Erianthus
ravennae, Imperata cylindrica, Calamagrostis
dubla ~ tamarix with Glycyrrhiza glabra, Asparagus Ьrachyphyllus, grass (Puccinellia gigantea, Cynodon dactylon, Aeluropus littoralis,
Ephemerae) - Ыuе couch grass-halophytic grass
(Aeluropus littoralis, Cynodon dactylon), camel's
thorn-saltwort (Salsola dendroides, Suaeda microphylla, S. physophora, Alhagi pseudalhagi,
А. canescens, А. persarum, А. sparsifolia) communities or agricultural lands on their places.

These raпges characterize the valley vegetation aloпg the rivers Murghab апd Tedzheп апd
their tributaries in the Kopet Dagh northern
piedmoпt. Large diversity апd the high commu-

пity-formiпg role of the ephemerals апd ephemeroids is peculiar to the compositioп and structure of commuпities here.
The youпg апd mature tugai are dominated
Ьу Populus euphratica апd the species of Tamarix (Т. florida, Т. ramosissima, Т. hispida, Т. androssowii) in various comЬiпations, in case of
desertification also Ьу Lycium depressum апd
L. ruthenicum. The liaпa siпusium (Clematis
orientalis, Cynanchum siblricum, Asparagus
persicus) is usually well-developed. Phragmites
australis, Cynodon dactylon, Xanthium strumarium, Atriplex dimorphostegia апd Lagonychium f arctum prevail in the herbaceous layer
of the tugai as well as iп the floodplaiп terrace
opeпings uпder the surficial floodiпg regime.
The elevations with dryiпg-up soils are domiпa
ted Ьу Bromus danthoniae, В. sewerzowii, Galium aparine, Cousinia tenella, Alhagi persarum,
А. pseudalhagi. The tall grass Erianthus ravennae tugai with the participatioп of grasses (Cynodon dactylon aпdAeluropus littoralis), sea Ьlite
(Suaeda acuminata), halophytic shrubs (Tamarix hispida) апd dwarf semishrubs (Halostachys
belangeriana, Suaeda microphylla) are bouпd to
the locatioпs with salinized soils.
The ephemeral-grass (Alhagi persarum,
А. pseudalhagi, Karelinia caspica, Acanthophyllum korolkowii, Cousinia alata, Phalaris minor,
Роа bulbosa, Carex physodes) commuпities occur
оп desertificated saпdy levees of Murghab and
Tedzheп rivers. The high saпdy ridges are overgrowп with Bromus japonicus, Arabldopsis pumila апd Artemisia diffusa.
The vegetatioп of above-floodplain terraces
is characterized Ьу various comЬiпatioпs of the
shrub thickets domiпated Ьу Haloxylon aphyllum (оп takyr-like soils), Salsola richteri, Calligonum setosum (оп saпds), Halostachys belangeriana, Tamarix hispida (оп soloпchaks), also
with the participatioп of Convolvulus hamadae,
sometimes with the Pistacia vera trees. The
grouпd layer is formed of the ephemerals апd
ephemeroids: Papaver pavoninum, Arabldopsis
pumila, Carex physodes, апd Роа bulbosa. Everywhere оп the terraces of various level the commuпities iпclude the secondary weedy ephemerals Anisantha tectorum, Н ordeum leporinum,
Descurainia sophia, Alyssum turkestanicum, also
the pastoral species Реgапит harmala апd Artemisia scoparia.

Range of communities: willow (Salix excelsa,
S. aegyptiaca), poplar (Populus diversifolia), grass
(Phragmites australis, Imperata cylindrica) with
Cynodon dactylon ~ tamarix (Tamarix florida,
Т. meyeri), herb-grass (Hordeum leporinum,
Elytrigia repens, Alhagi persaria) ~ tamarix
(Tamarix hispida, T. litwinowii), epl1emeral, herbgrass (Hordeum spontaneum, H. leporinum, Bro337
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mus scoparius, В. japonicus, Anisantha rubens,
Calendula persica) with the participation of Salsola dendroides.

This ecological range characterizes the valley vegetation along the rivers Atrek, Sumbar,
and Chandyr located in the South-western Turkmenistan. All these valleys are irrigation oasises
since IV-II cent. В. С. and are marked of the
notaЫe transformation of their landscape structure and soil-vegetation cover.
The shrub-and-tree tugai which have been of
late landscape-forming value (Rusanov, 1947
[351]; Rodin, 1963 [336]; etc.) nowadays remain
only in some local sites which make up а total
area of 3.5 ths. ha (Neshatayeva, 1985 [252];
Kuzmina, 1997 [191]).
On the low floodplain terraces in the Sumbar middle reaches the tugai stands dominated
Ьу the tall willow (Salix excelsa) occur. The bulk
of the herbaceous layer is composed Ьу the mesophilous grasses Phragmites australis, Calamagrostis persica, Cynodon dactylon, Elytrigia
repens; the herb species participation is occasional. In the floodplains of mountain tributaries of Sumbar River and in the valley of Chandyr River the Egypt willow (Salix aegyptiaca)
tugai, formed on thin skeleton alluvial-meadow
soils along riverbeds, remain locally. Salix songarica and Ficus carica often act as the tree layer co-dominants. The shrub species which join
the community composition, are Rosa iberica,
Cotoneaster nummularioides, Lycium depressum.
They are usually twined round Ьу the lianas Vitis
sylvestris and Clematis orientalis.
Due to the direct contact with the mountain
flora the communities' ground layer is notaЫe
for its rich and original species composition with
predominance of Ыackberry (Rubus anatolicus),
reed grass (Phragmites australis) and the participation of the species of weedy herbs (Sonchus
oleraceus, Solanum nigrum, Neslia apiculata,
Eruca sativa) and ephemerals (Hordeum leporinum, Bromus japonicus, Phalaris minor, Papaver ocellatum, Glaucium elegans, Нуресоит triloblum, etc.). In the mature tugai the willow is
replaced Ьу the oleasters (Elaeagnus orientalis,
Е. angustifolia); the ground layer is formed of
Rubus anatolicus, Phragmites australis and Imperata cylindrica.
In the plain part of valleys of the rivers Sumbar and Chandyr the turanga poplar (Populus
diversifolia) tugai occur. In places with slightly salinized carbonate soils Ulmus minor is an
accompanying species of the turanga. The
shrubs Tamarix florida and Lycium depressum
are the constant components of such stands, and
Asparagus brachyphyllus occurs as well. Elytrigia
repens, Imperata cylindrica, Phragmites australis dominate in the grass layer; the participation
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of Calamagrostis persica, Sonchus oleraceus,
Daucus carota, Silybum marianum, Lathyrus
cicera, Vicia villosa, Artemisia аппиа, Bromus
danthoniae, Hordeum leporinum, Medicago
meyeri, Psylliostachys suworowii, Calendula persica, etc. is sometimes observed. If the soil is
salinized Tamarix litwinowii, Salsola dendroides,
Alhagi persarum, and Erianthus ravennae enter
the turanga stands. The undisturbed turanga
tugai serve as refugia for several extremely rare
endemic plant species like Ophrys transhyrcana,
Tulipa hoogiana, Allium christophii, Gladiolus
atroviolaceus, Orchis simia (Kuzmina, 1997
[191]).
In the Sumbar upper reaches the rarest Platanus orientalis-Phragmites australis communities, which had survived only Ьу chance, were
described Ьу Zh. V. Kuzmina (1997 [191]). These
stands are formed on alluvial meadow carbonated soils in the typical and dark serozem soil
belt. Their ground layer is dominated Ьу Artemisia badhysi and Роа bulbosa.
The most thorough distribution in the Southwestern Turkmenistan river valleys is demonstrated Ьу the shrub tugai where the edificator
role is played Ьу various species of the genus
Tamarix. On the low floodplain terraces, covered
with water during the flood, there is а domination of Tamarix florida and Т. meyeri along with
the participation of Phragmites australis, Elytrigia repens, Aeluropus repens. On the elevated
drying-up sites with saline soils Lycium depressum joins the stand composition, and herbs (Calendula persica, Adonis parviflora, Мedicago denticulata, Consolida orientalis, N eslia apiculata,
etc.) become abundant. The community-forming
role of Tamarix litwinowii, Т. laxa increases and
Salsola dendroides appears along with the desertification process. The ephemerals Hordeum
spontaneum, Н. leporinum, Bromus scoparius,
В. japonicus, Anisantha rubens, Phalaris minor
are abundant in the ground layer.
Tugai woodlands form various comЬinations
with herbaceous communities. The latter are
traditionally referred to the grass tugai suЬtype
Ьу the investigators of the Middle Asia river
valleys (Nardina, 1950 [245]; Rodin, 1963 [336];
Berdyev, 1992 [34]; Kuzmina, 1997 [191]).
According to our views these are either meadows, or grass fens, dependent on the site conditions.
The analysis of the works mentioned above
has shown that the paludal reed grass (Phragmites australis) meadows are those most widely
distributed in the riverbed-adjoining locations.
In the mature floodplain segments the communities dominated Ьу Cynodon dactylon are distributed. This species forms both the paludal
meadows with the co-dominance of Phragmites

Geographical regularities of the vegetation of river val/eys

australis and the typical meadows with Elytrigia repens or their halophytic variants with
Aeluropus repens, also with the participation of
Vicia tenuissima, Galium spurium, Alhagi persarum, Torilis leptophylla. The tall grass Imperata cylindrica meadows, which are considered
the relict tropical vegetation fragments (Korovin, 1962 [180]; etc.) occur on slightly salinized soils along Sumbar and Chandyr rivers.
Phragmites australis and Cynodon dactylon are

common in their composition on meadow-bog
soils in depressions and Elytrigia repens, Bromus
danthoniae, Erianthus ravennae are the co-dominants in drained sites.
On the above-floodplain terraces shrub thickets (Tamarix laxa, Salsola dendroides) with the
ground cover of the ephemerals (Н ordeum leporinum, Phalaris minor, Anisantha rubens) prevail. Small patches of the open Ulmus minor
woodlands also occur.

6. PSAMMOPHYTIC SUCCESSION
SOUTH-EAST COAST OF ТНЕ ARAL SEA 1

АТ ТНЕ

Arid region of Kazakhstan and Middle Asia
(Central Asia in authors' opinion) is an enormous undrained basin whose base level of erosion are Balkhash Lake, Caspian and Aral seas.
The Aral Sea is an intercontinental lake situated in the limits of Kazakhstan and Uzbekistan.
It gets alimentation from two largest rivers the Amu Darya and the Syr Darya.
Since 1960 (fig. 41) it has experienced а drastic process of desiccation caused Ьу the rerouting of the two rivers for irrigation purposes.
Over the course of the last 40 years it has lost
approximately 80 % of the water volume and
more than 60 % of its surface area (Breckle et
al" 2001 [429]).
The Aral Sea has become divided into two
separate bodies of water (ins. XXIX, 1-3:
р. 146-14 7): the Great Aral Sea in the south
(lying primarily in Uzbekistan) and the Small
Aral Sea in the north (in Kazakhstan). The salinity of the Small Aral Sea is 20-30 %о and
of the Great Aral Sea 70-100 %о (information
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Fig. 41. Changes in the water surface area (а) and
the area of the dry sea floor (Ь) of the Aral Sea.
Along the vertical axis - area, km 2
axis - years.
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after Prof. N. Aladin). The water level in the
southern part of the sea fell Ьу 20 m. The dry
sea floor covers some 41.000 km 2 , and since
1960 has developed into new land and it has been
invaded Ьу many plant and animal species. The
dry sea floor (Aral Kum desert) is the largest
area in the world where primary succession is
taking place. Unintentionally, mankind has created а huge experiment, а natural laboratory.
The primary succession demonstrates the creative role of nature in building up complete and
complex ecosystems from simple beginnings
(Bradshaw, 1993 [428]). Succession is а process
controlled Ьу environmental factors and competition according to different models as e.g. facilitation, tolerance and inhibltion (Drury, Nisbet, 1973 [432]; Connell, Slatyer, 1977 [430],
Tilman, 1990 [449], Plant succession"" 1992
[437]). The new knowledge on vegetation dynamics in the Aral Kum desert, which is а comblnation of sand and salt desert ecosystems, is
very important for the understanding of the
ecosystem dynamics in the whole arid region
(Wucherer, 1990 [74]; Wucherer, Breckle, 2001
[452]).
Salt deserts have developed as а landscape
type during the last 20 years on the younger
loamy sediments of the dry sea floor. The areas,
which dried out in the 1960-s are sandy beaches
that are distributed along the former coast line
of the Aral Sea. The areas, which dried out in
the 1970-s however are composed of sand and
loam. The best example of such sandy beaches
is found on the southeast coast of the Aral Sea,
which borders the large sand desert Kyzyl Kum.
The vegetation of the former coast - the Aral
terraces, the dune areas - is very complex. It
includes halophytic, psammophytic, tugai species (small trees and shrubs of the delta and
river floodplains) and it is the source of seeds
for the formation of new plant communities on
the dry sea floor.
The sand vegetation of Turan deserts is very
diverse and is richly represented in Kara Kum,
Kyzyl Kum and Moiyn Kum deserts. The appearance of this vegetation type is determined Ьу
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the high eu- and mesoxerophytic shrubs and
semishrubs of genera Haloxylon, Salsola (Chenopodiaceae family), Calligonum (Polygonaceae),
Astragalus (Fabaceae), Artemisia (Asteraceae)
and some species of Роасеае and Apiaceae families. L. Уа. Kurochkina (1978 [201]) defined five
stages of vegetation change for the sand deserts
of Kazakhstan: the grass stage, Fabaceae stage,
the stage of high shrubs (Нaloxylon and Calligonum ), the dwarf semishrub (Artemisia) stage
on the soils with and without Ьiological crust.
These stages are defined according to the main
process, which determines the changes in vegetation - deflation and accumulation. The sands
usually have а complex relief embracing dune
crests, slopes and areas between dunes. Under
the condi tions of the dry sea floor, the relief is
flat after the retreat of the sea. The plant colonization and development of the soils and the
relief take place simultaneously.
This research deals with the analysis of colonization of the dry sea floor Ьу psammophytes
using the example of the southeast coast of the
Aral Sea including the former sand islands along
the coast.
The investigation of vegetation was carried
out in the 1980-s (under leading of the Institute
of Geography RAS in Moscow) as а part of interdisciplinary complex research programme of
study the effects of the drying process of the
Aral Sea and the change in discharge of Amu
Darya and Syr Darya rivers. At the end of
1990-s an international Project started, supported Ьу the German Federal Ministry for Education and Research: "S.uccessional processes on
the dry Aral Sea floor and perspective of land
use" (Dept. of Ecology, University of Bielefeld,
Germany). Sample plots along transects were estaЬlished at different coastal areas, stretching
from the former to the present coast line. The
distribution of the soils and the vegetation was
surveyed along these transects. The usual standard size of sample plots for desert vegetation
is 100 m 2 • However, the vegetation on the dry
sea floor is generally not very dense, with the
result that this sample area is insufficient for
the purposes of recording the composition of
species. In earlier investigations, an intuitive
sample area of 400 m 2 was used for the research.
In the course of the current project, the short
transect method was frequently used. Five sample areas measuring 100 m 2 were selected adjacent to each other and were then described. In
this way, it is possiЬle to interpret the results
for the sample areas measuring 100 m 2 , 200 m 2 ,
300 m 2 ,.400 m 2 and 500 m 2 • As the species-area
curves show, the test area of 400-500 m 2 is
adequate for description of species composition
and the vegetation of sandy habltats on the dry
sea floor (fig. 42).

Ага/

Sea

As an example, three plant communities were
selected: а homogeneous plant community of
Stipagrostis pennata with а low concentration
of species (age of locality 15-20 years), а developing Stipagrostis-Calligonum plant community (age of locality 20-25 years) and а relatively staЫe Calligonum-Haloxylon community
(age of locality 30-35 years). Projective cover
degree is given as percentage according to the
decimal scale of Londo (Londo, 1975, 1984 [44 7,
448]). For the purposes of determining the age
of the habltats after desiccation, 11 age categories were defined: 1, 2, 3, 4-5, 6-7, 8-10,
11-15, 16-20, 21-25, 26-30, 31-40 years.
The syntaxonomical analysis of vegetation is not
yet finished. Therefore, the plant communities
discussed in this paper are without syntaxonomical status. The species nomenclature is according to Hedge et al. (1997 [443]) and Cherepanov (1995 [415]).
The Aral Sea (44-47° N, 58-61° Е) is located in the region of temperate desert with а continental climate. The northern part of the Aral
Sea is in the North Turan deserts and the southern part in the South Turan deserts (Vegetation map"., 1995 [166]). The average annual precipitation is 80-190 mm in the region. The
distribution of precipitation throughout the
year is more or less even and with no marked
maximum. Potential evaporation rates are about
950-1050 mm per annum. The average annual temperature along the Aralsk-Nukus gradient is between 7.0-10.8 °С. In the research
area, the precipitation varied in the range of
60-160 mm and the average annual temperature is between 9.0-10.0 °С.
The geological and geomorphological structure of the Aral Sea depression is rather com-
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Fig. 42. Species-area curves for the different plant
communities.
Along the vertical axis - species number; along the
horizontal axis - size of sample area, m 2•. Communities:
а - Stipagrostis pennata, Ь - Stipagrostis+Calligonum,
с - Calligonum+Haloxylon.

341

Psammophytic succession at the south-east coast of the Ага/ Sea

plicated. The depression of the Small Aral Sea
is formed differently from that of the Great
Aral Sea. The research area is located on the
eastern coast of the Great Aral Sea between the
Syr Darya delta and the Akpetki archipelago
(ins. XXIX: 3: р. 146-147). Along the banks
of the mainland there is а series of sand islands
and bars 1 such as Kenderly, Uyaly, Akbasty,
Kaskakulan and U zunkair. Beaches surround
the former islands and bars and dunes composed
of sand and abraded shell debris. These sand bars
and sand islands are 7-8 km long and between
several hundred and two thousand metres wide.
They are approximately 3-7 m above the former sea level. The sand sediments are usually
distributed on the dry sea floor at the altitudes
of 53-46 (43) m above sea level.
The structure, the mechanical composition
and the salinity of the soils are of special importance for the composition of the flora and the
colonization Ьу plants. Wherever the sea floor
is composed of grainy deposits of sand, the deflation processes and desalinization of the soil
begin very quickly. Important soil types are the
marsh solonchaks, the coastal solonchaks, the
degraded coastal solonchaks and а variety of
sand soils.
W е distinguish the following stages of the
vegetation and haЬitats changes on the dry sea
floor.
1. Stage of annual halopsammotherophytes
or the Atriplex fominii-stage
Atriplex fominii 2 is the East TranscaucasianNorth Turan species, which is found on the
coasts of the Caspian and Aral Seas. This species occurs only sporadically. Atriplex fominii
has proliferated quite rapidly on the dry sea
floor and Ьу the end of the 1970-s it was found
at various locations around the sea. The average
height of the plant is 30-70 cm. Atriplex fominii plant communities were found at following
haЬitats (tаЫе 6).
а) Atriplex fominii+Suaeda acuminata plant communities оп the sand marsh solonchaks.
These plant communities were only described in
1978 directly at the water edge on the coast of
Uyaly Island, the Sulu peninsula and in 1983 on
the east coast of the Barsa-Kelmes island.
Atriplex fominii has absolute dominance in
those plant communities. The groundwater level
during the first half of the vegetative period was
1
Bar - positive accumulative landform in the
submarine part, getting out on the water surface at
present.
2 Atriplex fominii on the dry Aral Sea floor was
described in 2003 as а new species: Atriplex pratovii
Sukhor. sp. nov. in: Evgeny V. Mavrodiev, Alexander
Р. Suchorukov. 2003. Systematische Beitrage zur Flora
von Kasachstan // Ann. Naturhist. Mus. Wien, 104 В.
s. 699-703.
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less than 70 cm below the surface and the salinity of the upper soil was 1-1.5 % (dry mass)
and rarely rose above this. The seeds of А. fominii survived the flooding, the effects of the
moderately saline sea water on the upper soil.
One can assume from this that during the course
of the 1960-s and until the end 1970-s, this was
an important pioneer species in the colonization
of the sandy marsh solonchaks along with Suaeda acuminata and Salicornia europaea. On the
island coastlines, which open onto the sea and
where wave action and surf action were particularly intensive, it is completely dominant. This
stage lasts for approximately 1-2 (3) years.
The sea grass (Zostera minor) which is present in large quantities on the dry sea floor,
reduces the amount of evaporation and the accumulation of salt in the soil while maintaining
the moisture of the ground profile. Suaeda
acuminata forms its own synusium together
wi th Atriplex on the sea grass covering the coastal solonchaks. This haЬitat is on the basis of
ecological conditions comparaЫe to the sand
marsh solonchaks.
Ь) Atriplex fominii - plant communities оп
the sand coastal and degraded soloпchaks. This
plant community was described on the Bosai
Transect of the south-eastern coast (tаЫе 6) and
on the coast of the Barsa-Kelmes island. The
coastal and degraded solonchaks indicate the
absence of sea storm flooding and а drop in the
groundwater level (to 1.2-1.3 m). The sand surface (10-20 cm) of the degraded solonchaks
dries up that causes the deflation. А number of
small dunes or "tongue dunes" of 10-30 ст
high are formed around the plants. This is сот
раrаЫе to the formation of the low primary
dunes with Agropyrum junceum and Elymus
arenarius 3 on the North Sea coast. The difference is that the plants which form low dunes
in our case, are annuals. This stage lasts 4-5
years. In the fist phase, the typical co-dominate
species are Salsola paulsenii and Agriophyllum
squarrosum (therophytes). They also form their
own synusia. In the second phase, typical perennial psammophytes such as Stipagrostis реппа
tа or Astragalus brachypus become settled.
с) Atriplex fominii - plant communities оп
loamy coastal solonchaks with sand cover. This
haЬitat illustrates loamy soil profile, which is
covered Ьу а layer of sand that is 10-50 ст
thick. This covering of sand may have а natural origin or it may Ье caused Ьу secondary
means as а result of aeolian processes. The conditions required for germination of plants and
their estaЫishment are more favouraЫe because
of this type of sand layer. The composition of
3
Correspond to Elytrigia bessarablca and Leymus
arenarius Ьу S. К. Cherepanov (1995 [415]).

Psammophytic succession at the south-east coast of the

Ага!

Sea

However, in the Kaskakulan transect there
are plant communities where the level of coverage is up to 50 % and more. Such а dense
amount of Н aloxylon vegetation is only found
on the old flood terraces. Nitraria schoberii,
which is an Iran-Turan species, also has its optimum proliferation conditions on the sand-covered loamy coastal solonchaks. The coverage
here is 10-20 % .
3. Grass stage or the Stipagrostis pennatastage
This stage can Ье observed in virtually every
desert on the planet and indicates the colonization of the dunes and wind-eroded sand areas
(natural or anthropogenic deflation). In Northern Africa and the Middle East, there are various Stipagrostis (Aristida) species (Danin, 1996
[ 431]), in China -Psammochloa villosa (Petrov,
1973 [294]). In Turan deserts there is а classical vicariation of species. From the north to the
south, the following changes of communities
take place: Leymus racemosus-Stipagrostis pennata-Stipagrostis karelinii (Kurochkina, 1978
[201]). On the dry sea floor, on the south-eas-

the pioneer species is relatively heterogeneous
(tаЫе 6) and depends on the thickness of the
sand layer and the level of salinity of the loamy
subsoil. It can include typical halophytes such
as Н alocnemum strobllaceum, Climacoptera ferganica or tugai species such as Tamarix laxa and
Limonium otolepis.
The conclusion is that Atriplex fominii is an
important pioneer species on the sandy marshand coastal solonchaks and on the loamy coastal solonchaks with sand cover.
2. Haloxylon aphyllum and Nitraria schoberii-stage on the loamy coastal solonchaks
wi th sand cover.
Haloxylon aphyllum is the Iran-Turan species, а shrub. This species has а broad ecological
range and occurs on sandy, loamy and solonchak
soils. The sand-covered loamy coastal solonchaks
as а haЬitat provide the optimum conditions for
the germination and estaЫishment of this species on the dry Aral Sea floor. The low amount
of coverage (less than 20 % ) in the majority of
plant communities (tаЫе 7) means that the plant
communities are still in the development phase.

TaЫe

6

Species composition and coverage of the Atriplex fominii plant communities in the hahitats
of the dry sea floor of the Aral Sea (with different age after the drying out)
Habltats

Saпd

Locality
Time after the dryiпg out (years)
Nшnber of species
Cover, %
tl1cropl1ytc

Ва

ereппial

1
1
2

Su
2
2

ть

ть

4-5
6

Aw
4-5
4

Во

4-5
3

Ku
4-5
4

Ва

2

Su
1
2

6-7
4

6-7
6

coastal soloпchaks witl1
saпd covcr
Ка
Sw
к
Ма
Uz
6-7 8-10 8-10 21-25 26-30
6
6
6
5
8

21

11

30

80

30
0.2

10
0.3

30
0.1

4
0.2

40
0.3

13
2

marsl1 soloпchaks

u

Saпd

coastal

апd

degradcd

Lоашу

soloпchaks

4
1

15
3

45
1

88
0.1

Plant species
Atriplex fominii
0.1
Suaeda acuminata
0.5 0.5 10 30 0.1
Salieornia europaea
0.1 0.1
Astragalus bracliypus
0.1
0.1
0.1 0.1
Stipagrostis pennata
0.1
Calligonum (sect. Pterigobasis,
0.1
Eucalligonum)
Eremosparton ap/1yllum
0.1
Salsola paulsenii
0.1
10
0.5
0.1
0.5
4
4
2
0.1
Agriopliyllum squarrosum
0.1
0.1
2
Corispermum aralo-caspicum
0.1
2
10
Halocnemum strohilaceum
0.1
0.1
2
0.5
Tamarix laxa
0.1 0.1
0.1
Nitraria sehoberi
0.5
0.5
2
Limonium sujfruticosum
0.5
0.5
Salsola nitra1·ia
4
0.1
Haloxylon aphyllum
0.1
Tamarix elongata
2
Calligonum (sect. Pterocoecus)
0.1
Eremopyrum orientale
0.1
0.5
Climaeoptera ferganica
2
Senecio noeanus
N о t е: Aw - Aralsk west, Ва - Barsa-Kelmes, Во - Bosai, К - Kuneibas, Ка - Kaskakulan, Ku - Kushzhitmes,
Ма - Manas, Su - Sulu, Sw - Sandal west, U - Uyaly, Uz - Uzun-Kair.
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Species composition and coverage of the Haloxylon aphyllum and Nitraria schoberii
plant communities in the habltats of the dry sea floor of the Aral Sea
(with different age after the drying out)
Habltats
Locality
Тime after the drying out (years)
Number of spccics
Cover, о/о
theropl1yte
erennial

Plant species
Haloxylon aphyllum
Stipagrostis реппаtа
Calligonum (sect. Pterigobasis,
Eucalligonum)
Corispermum aralo-caspicum
Agriopliyllum squarrosum
Ephedra lomatolepis
Salsola nitraria
Tamarix hispida
Наlоспетит strobllaceum
Halostachys caspica
Nitraria schoberi
Tamarix laxa
Pl1ragmites australis
Umonium otolepis
Salsola paulsenii
Atriplex fominii
Horaninovia ulicina
Astragalus bracliypus
Tamarix elongata
Kalidium foliatum
Zygophyllum охiапитп
Lepidium perfoliatuтn
Strigosella circinata
Peganum harтnala
Girgensohnia oppositiflora
Climacoptera ferganica
Calligoпum (sect. Pterococcus)
Convolvulus subsericeus
Eremosparton apliyllum

Sand dcgradcd solonchaks
and sand soils
Sw
Вi
Вi
т
Ks
u
8-10 8-10 21-25 26-30 16-20 6-7
5
6
5
7
9
8
11
4

1
4

0.2
14

0.3
13

0.2
20

0.1
о. 1

0.1
4

0.5
2

4

0.1

0.1
0.1

0.1
0.1
о. 1

0.5

1
7

Loamy coastal soloncl1aks with sand cover
ть
Ка
z Ка т Ts Zh Ма Ak
8-10 21-25 21-25 26-30 11-15 11-15 11-15 11-15 16-20
7
5
6
7
4
7
6
5
8

0.5
11

1
10

10

10

3
12

21
54

4
20

1
10

0.1

О. 1

10
21

0.1
о

1
О. 1
0.1

О. 1

0.1
0.5
0.5
2

0.1

2

20

0.1
0.1
2
0.1

0.1

20

10
О. 1

0.1
0.5
о. 1

о

6

4

4

0.5
0.1
10

11
10

0.1
0.5

0.1

0.5

0.5

0.5

0.5
0.1

0.5
4

2
4

0.1
4

0.1
0.5
0.1

0.1
0.1

0.1
0.1
0.1

0.1
0.1

0.5
10
2

10
0.1

0.1
0.1
0.1
О. 1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

N о t е: Ak - Akbasty, Bi - Biktau, Ка - Kaskakulan, Ks - Kashkynsu South, Ма - Manas, Sw --:- Sandal
West, Т - Tastak, ТЬ - Transekt Bosai, Ts - Tastak South, U - Uyaly, Zh - Zhalpak, Z - Zimovka.

tern coast of the Aral Sea to the south of the
Syr Darya delta this stage is characterized Ьу
Stipagrostis реппаtа.
а) Stipagrostis pennata - plaпt commuпities
оп saпdy degraded coastal soloпchaks. The first
plants of Stipagrostis реппаtа were recorded on
the dry areas aged some 4-5 years. Ву 810 years after desiccation (tаЫе 8) sparse Stipagrostis communities are formed with а coverage
of 10-20 % (rarely any more than this). The
"chokolaks" (small dunes around the plants) are
10-30 cm high. The soils are desalinizated to
а depth of about 1 m. The other pioneer species
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are generally therophytes such as Atriplex f omiпii, Н oraпiпovia uliciпa, etc., forming their own
synusia.
Ь) Stipagrostis pennata - plaпt commuпities
оп saпdy soils. Once the groundwater level is
below 2 m the topsoil becomes almost entirely
desalinizated. The coverage of Stipagrostis реп
паtа increases (20-30 % , maximum 50 % ). Thetophytes only occur in isolated sites or are not
present. Perennial psammophytes - species of
genera Calligoпum and Astragalus occur in small
groups and form their own synusia in the Stipagrostis реппаtа plant communities (tаЫе 8).
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ТаЫе

8

Species composition and coverage of psammophytic plant communities with domination of
Stipagrostis and Calligonum in the haЬitats of the dry sea floor of the Aral Sea
(with different age after the drying out)
Habltat~

Locality
Time after thc drying out (years)
Number of species
Cover, %
therophyte
ereш1ial

Plant species
Stipagrostis pennata
Calligonum (sect. Pterigobasis,
Eucalligonum)
Salsola paulsenii
Agriophyllum squarrosum
Astragalus brachypus
Corispermum aralo-caspicum
Atriplex fominii
Horaninovia ulicina
Eremosparton aphyllum
Haloxylon aphyllum
Nitraria schoberi
Calligonum (sect. Pterococcus)
Heliotropium argusioides
Astragalus lehmannianus
Alhagi pseudalhagi
Ammodendron conollyi
Convolvulus subsericeus
Ephedra distachya
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с) Stipagrostis pennata - plant communities
with halophytes and tugai species. This type of
transitional plant communities occurs more in
lake areas where the ground water level decreases slowly. First of all, typical halophytes or
tugai species colonize the haЬitat. Later on,
during desalinization of the topsoil these haЬi tats are colonized Ьу psammophytes. The
comЬinations of typical psammophytic and halophytic species are very unusual. When the
groundwater level stabllizes, proper communities can estaЬlish themselves.
It is obvious that Stipagrostis pennata is а
typical pioneer species on the sands of the dry
sea floor and that in conditions where there is

no competition; plant communities can develop
with а relatively high level of coverage.
4. Stage of shrubby psammophytes (Calligonum, Astragalus)
The genus Calligonum is distributed in Northern Africa, Middle East, Kazakhstan, Middle
and Central Asia, including Mongolia and China. On the dry sea floor of the Aral Sea about
30 species of Calligonum are recorded (Wucherer
et all., 2001 [453]). Along the south-eastern
coast of the Aral Sea, to the south of the former
Ьight Kashkynsu plant communities occur which
are dominated Ьу species of the sect. Pterigobasis and Eucalligonum: С. caput-medusae, С. macrocarpum, С. squarrosum, С. microcarpum, etc.
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North of the forтer Ьight Kashkynsu species of
the section Pterococcus doтinate: С. aphyllum,
С. membranaceum, С. borszczowii, С. paliblnii.
The Calligonum species often are typical pioneer
sl?e.cies or а~е invading already existing соттu
шt1еs of Stipagrostis and others (tаЫе 8). Also
there are тixed variants with the species of genera Stipagrostis, Astragalus, Haloxylon, rarely
..;tmmoden~ron and Eremosparton. The coverage
is. 10-30 Уа. The nuтber of species per соттu
шtу aтounts 7-12. The earliest invasion was
found on areas of an age of about 4-5 years.
So, the sequence of succession differs on
sandy тarsh and coastal solonchaks; sand degraded coastal solonchaks and sandy soils; lоату
coastal solonchaks covered wi th а sand layer.
Und~r the тarsh solonchaks (the sequence of
successюn а) one year after the desiccation the
ground wat~r tаЫ~ was about 30- 70 ст deep,
the whole soil profile was тoist, inundations had
taken place froт tiтe to tiтe. Along the coastal lines of the islands (Barsa-Kelтes, Uyaly)
open towards the sea with steep slopes under
water and with stronger wave activity only Atriplex fominii was аЫе to colonize. At the end of
the 1970-sAtriplex fominii was the тost iтpor
tant pioneer species on the sandy тarsh solonchaks. It is а therophyte species that forтerly
was only sporadically теt at the Aral Sea Coast
and doтinated patchy coттunities. Already
20 years after the beginning of the desiccation
of the Aral Sea, this species was dispersed all
around the Aral Sea. Atriplex fominii built up
large coттunities on the coastal solonchaks and
lоату solonchaks wi th sand cover. Since the desiccation of the Aral Sea is fairly advanced today and all around the present coast line only
lоату soils are represented, the range of this
~pe?ie~ has again decreased. Its present range
is l1т1ted to the lоату solonchaks with sand
cover. During the first 20 years, this species had
an explosion-like dispersal and during the last
20 years its range decreased again (but not to
its initial size). Within lagoons with higher salinity (1.5-2.0 % of dry тatter), the succulent
therophytes Salicornia europaea and Suaeda
acuminata are the priтary species f orтing
plant comтunities. On the marsh solonchaks
тixed stands of Atriplex fominii, Suaeda acuminata and Salicornia europaea are developed.
On the partly or totally desalinizated sands
(the sandy degraded coastal solonchaks and
sandy soils, the sequence of succession Ь) 3 stages of psaттophytic succession can Ье distinguished:
psaттotherophytes and
halopsaттotherophytes (Н oraninovia uli-

1. Stage of annual

cina, Agriophyllum squarrosum, Salsola
paulsenii, Atriplex fominii) on sandy de346
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graded coastal solonchaks (ins. ХХХ, 1:
р. 146-14 7);
2. Stage of grasses (Stipagrostis pennata) on
sandy degraded coastal solonchaks and
sandy soils (ins. ХХХ, 2: р. 146-147);
3. Stage of shrubby psaттophytes (Calligonum,Astragalus and Haloxylon-species) on
sandy degraded coastal solonchaks and
sandy soils (ins. ХХХ, 3: р. 146-14 7).
Several psaттotherophytes as Нoraninovia
ulicina, Agriophyllum squarrosum and Salsola
paulsenii are found on the dry sea floor areas
with an age of 4-5 years and тоrе. During this
stage тostly therophytic coттunities develop.
Later, 8-10 years after desiccation the stands
are totally governed Ьу the increasing aeolian
activities. The ground water tаЫе is lowered to
1.3-1. 7 т. The capillary fringe then is located at about 0.5-1.0 т depth. The sтall dunes
of 10-30 ст high are forтed around the
plants. Stipagrostis pennata forms plant coтmu
nities on the degraded coastal solonchaks. In this
phase the coverage of S. pennata aтounts to
10-20 % . In any case the species nuтber is still
low (4-7). During the ongoing succession the
coverage of S. pennata and the ratio of perennials increase and the ratio of annuals decreases This stage can take 8-12 years or longer.
Forтerly S. pennata built only sтall stands on
the dune crests or on sandy sites destroyed Ьу
. anthropogenic influence. On the dry sea floor
coтmunities of S. pennata are spread all around
the Aral Sea. This species has also exhiЬited an
explosion-like dispersal - similar to the therophyte Atriplex fominii.
The plant coтmunities on the lоату coastal
solonchaks covered with а sand layer (the seq~ence of succession с) are characterised Ьу
h1gher proportion of halophytic and tugai species (Tamarix laxa). The desalinization of the
topsoil is enough for psaттotherophytes, however not sufficient for perennial psammophytes.
This explains why the sequence of succession is
very тuch dependent on the thickness of the
sandy layer and on the annual precipitation as
the тain cause for salt leaching of the topsoil.
The final result of the succession, however, can
Ье predicted. As а rule the final stage is formed
Ьу Н aloxylon aphyllum тоrе rarely Ьу Nitraria
schoberii plant coттunities. The small coverage
as well as the species number (5-7) gives hints
that these plant comтunities are still developing.
Mechanisms of succession. The succession on
the sands in the starting phase is caused Ьу
exogenous factors. With the retreat of the sea
water level, the ground water level decreases.
This leads to а desalinization of the upper soil
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layer down to а depth of 1 m already after abou t
10 years. It is surprising, that with а moderate
precipitation of 100 mm, the desalinization of
the sandy soils proceeds so quickly. The replacement of halotherophytes (Salicornia and Suaeda) and halopsammotherophytes (Atriplex fominii) Ьу the annual psammophytes (Н oraninovia,
Agriophyllum) is caused Ьу exogenous factors.
The further process of the succession after the
settlement of psammotherophytes and Stipagrostis pennata is endogenous and caused Ьу Ьiologi
cal mechanisms (speed of the dispersal of the
annual and perennial species, the abllity to estaЬlish on the open sand). According to our results, the primary settlement of the open sands
Ьу Stipagrostis pennata is not necessary for the
shrubby psammophytes as Calligonum or Astragalus. Stipagrostis and species of Н aloxylon,
Calligonum andAstragalus form own plant communities on similar haЬitats and equally aged
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areas of the dry sea floor. Stipagrostis pennata
with its effective strategy of dispersal is much
faster in colonizing open areas. At the same time
the primary settlement Ьу Stipagrostis and Calligonum is oЫigatory for several perennial species such as Chondrilla brevirostris, Convolvulus
subsericeus, Heliotropium arguzioides. Psammophytic succession on the dry sea floor is an autogenic succession, in which the mechanisms of
facilitation, inhibltion and tolerance play а crucial role. The ecological conditions for the whole
psammophytic complex are converging within
7-8 years after desiccation. The sequence of
succession, however, can Ье different and has
to Ье regarded as stochastic. But the dune activity Ьу aeolian processes with the changing relief as well as the increasing effects of plants
themselves on their stands are then controlling
the ecosystem dynamics in the later successional
stages.

7. DESERTIFICATION AS ECOLOGICAL AND
SOCIAL-ECONOMIC PROBLEM IN CENTRAL ASIA 1

The Sahel tragic events of the 1970-s were
the humankind's first meeting with desertification as ecological and social-economic phenomenon. According to the UNO Convention, it is
determined as а land degradation process in the
arid, semiarid, and subhumid areas of the globe.
The water-deficient areas cover about 40 % of
the Earth's surface, and the area of 36 ths. km 2 ,
inhaЬited Ьу nearly 1 milliard people, is subjected to desertification.
25 years passed between the first UNO desertification meeting in NairoЬi in 1977 where one
of the authors, G. Winkler, was among the participants and the representative conference on
desertification proЫems in Johannesburg in
2002. This time interval should Ье subdivided
into the two, before and after 1992, respectively. At first, many initiatives were launched and
several large-scale projects have been started
under the UNEP aegis in the 1980-s, mainly in ·
Africa. But these undertakings were of low effect due to the two reasons. First of all, the
complexity of desertification proЬlem has not
been thoroughly understood yet, and secondly,
the global character of desertification threat has
not been assumed seriously enough. That time
was just of the accumulation of empirical experience.
After the Conference on saving the environment and sustainaЫe development in Rio de Janeiro in 1992 and with the UNO Convention to
Combat Desertification (CCD) adoption in 1996,
the human society have founded the legislative
backgrounds for cooperation at an international
scale. The 5 meetings of the representatives of
the Convention countries involved where strategy and tactics of combating desertification
were organized Ьу the CCD Secretariat during
the last 6 years. That's why we can name the
1990-s the time of search for concepts and methodology.
Since the beginning of the 1999, the regular
CCD Secretariat has been working in Bonn. The
1
Central Asia, as viewed Ьу the authors of this
section, comprises Kazakhstan and the Middle Asia
states.- Eds.
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support of desertification-combating initiatives
is an important part of German Ьilateral cooperation in the sphere of sustainaЫe development
(Wieczorek-Zeul, 1999 [ 451]). About 250 projects on preventing erosion, reforestation, land
and water management, and also rural area development are supported Ьу the German government at а global scale. The region of Central Asia is а prominent area of cooperation in
the sphere of desertification-combating for th.e
Federative RepuЫic of Germany.
Natural resources and land degradation in
Central Asia
The surface area of Kazakhstan, Kirghizstan,
Tadjikistan, Turkmenistan and Uzbekistan totally amounts 3.99 mln km 2 • The arid, semiarid
and subhumid landscapes, including the Turan
deserts, the Kazakhstan plain steppes and forest-steppes, the mountain steppes, and also the
semiarid and subhumid mountain forests, make
up nearly 90 % of this area. А high degree of
flora and vegetation diversity is typical of this
region, and its richness in soil and vegetation
resources of high quality is of great advantage
for agricultural purposes. But the trans-border
proЫems caused Ьу desertification are highly
expressed in Central Asia, as well as in many
other water-deficient regions of the world.
Aral Sea drying-up and environment
degradation in the Aral Sea Basin
The Aral Sea drying-up is the greatest ecological catastrophe, induced Ьу man through
regional water balance changes. Negative transformation of the regional environment, notoriously known as "the Aral Sea syndrome", bears
the destructive impact upon both the economic
development and the people's living conditions.
The following facts are among those most important:
• The Aral Sea, located in the Turan Lowland center, does not exist any longer. It has un-
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dergone disintegration into the two minor reservoirs, the Large Aral and the Small Aral. The
Aral water supply has reduced Ьу more than
80 % , and its water surface area has become
smaller Ьу more than 60 % . The dried bottom
surface amounts around 42 ths. km 2 • Complex
of sandy and saline deserts of the dried area has
а special geographical name of the Aral Kum
Desert (ins. XXXI, 1-2: р. 154-155).
+ Several tens of millions of tons of salty
silt are being carried out from the dried bottom
surface and then accumulated on аrаЫе fields
and human settlements each year (the saline
desertification). This mostly injures the agriculture and the natives' health in the adjacent areas, especially in Kyzyl-Orda Region (Kazakhstan) and in the Kara-Kalpak (Uzbekistan).
+ There are pronounced social-economic
consequences of environmental changes in the
area, namely the loss of fish as important and
accessiЫe food source, the high level of unemployment, the resident income decrease, the
destruction of natural landscape potential (the
lake and the shore). А lot of settlements along
the shore like Kaskakulan, Kzylkumsk, Biktau,
etc. is Ьу now abandoned.
The current information on the state of environment, land use and puЫic health in the
area sounds like the alarm. It is essential to
carry out the complex of measures to achieve the
environmental improvement in the Aral region,
the goal which has been also emphasized in the
IFAS (International Fond for the Aral Sea) Report on the Aral Basin in 2000.
Transformation of steppe landscapes
Steppes in Central Asia are distributed on the
plain (the Kazakhstan steppe area amounts
1.1 mln km 2}, in the middle-mountains, and in
the subalpine belt. The Kazakhstan steppes have
been ploughed up for cereal cropping. Although
steppe exploitation had been already started Ьу
the end of the XIX century, their extensive
ploughing continued in the 1950-s. The disregard given to nature peculiarities like high degree of aridity and light mechanical soil content
resulted in nearly 9 mln ha of аrаЫе land subject to erosion already in the 1960-s, just in
10 years after begining development of virgin
lands. Nearly 38 mln ha of meadow-steppes and
dry steppes have been ploughed Ьу the end of
the 1980-s (National strategy ... , 1999 [246]).
The results of such total development were pernicious for natural vegetation, Ьiodiversity, and
soil quality. Ву the moment about 40 % of Kazakhstan steppes is destroyed or completely
transformed (Dyusenbekov, 1998 [113]). Today
the cereal cropping area decreases, and partial

regeneration of steppes is being viewed
(Marynich et al., 2002 [233]).
The results of overgrazing in the area
The Kara Kum, Kyzyl Kum, Moiyn Kum,
Ustyurt and Betpak Dala deserts, the remaining
plain dry steppes and the mountain steppes of
the Tien Shan and the Pamir-Alai are being used
mostly as pastures which make up а valuaЫe
foraging potential for cattle. The pasture and
hay lands amount 272 800 km 2 (Nechaeva, Nikolaev, 1983 [250]), or 68.4 % of the total area.
Sheep breeding is of especial importance in the
desert zone. Pasture farming in Central Asia is
still extensive, non-sustainaЫe and poor in technical means. Dry years or prolonged cold winters often give rise to mass murrain, hence the
development of staЫe foraging supply is necessary. The property form transformation and
privatization in agriculture produce spotty and
irregular pasture use, and the increasing rate
of stocking together with weediness (ins. XXXI,
3-7: р. 154-155) accelerate degradation of
soils and vegetation and lead to forage supply
decrease, to overgrazing, and, finally, to the
population living standard decrease.
Forest and shrub clearing
Felling in the mountain semiarid and subhumid forests composed of Pistacia, Juglans or
Juniperus species facilitates the erosion. The
last results not only in direct transformation
and destruction of vegetation cover but also in
the topsoil aЫation. Due to higher degree of
aridity, uneven seasonal precipitation distribution, and higher activity of denudation, erosion
processes are going on more intensively in the
mountain systems located more to the south like
the Western Tien Shan, the Pamir-Alai, or the
Kopet Dagh. The eurotia (Krascheninnikovia ceratoides) provision in the Pamir the "tugai" (riparian) forest clearing on the plains and in the
mountains (ins. XXXI, 8: р. 154-155), and the
Н aloxylon and Tamarix desert woodland clearing give rise to transformation or complete
destruction of the whole landscapes. Soil and
vegetation regeneration measures gain the increasing importance in degraded parts of the
areas damaged most crucially, like the Aral
Basin or the Pamir.
Nature protection as an element
of desertification-combating
The proЫems of landscape, Ьiological and
genetic diversity conservation are of special
importance for Central Asia. About 35 nature
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reserves with а total area of 2.3 mln ha with the
conservation status meeting the W orld Conservation Union (IUCN) requirements are established there (Nature reserves ... , 1990 [125];
Krever et al., 1998 [445]). It means that about
0.6 % of the area is subject to strict conservation. National parks were not mentioned, as
their conservation regime does not often correspond to the international standards. The distribution of nature reserves through the area is
sporadic. For example, in Kazakhstan the reserve net for mountain systems is designed
much better than that for plain steppes and
deserts. The reserve conservation status is often not maintained because of the economic use
of the land. А lot of harm is being made Ьу the
set of unconsidered measures like alien plant and
animal species introduction, forest-planting,
mowing, and wood-cutting. The understanding
of nature conservation proЫems is often lacking
among the residents.
All the 5 states of Central Asia have signed
the Convention on Biodiversity and strive
soundly to make it work.

Realization of CCD Convention in Central Asia
National programs of desertification-combating, including the analysis of desertification
causes and mechanisms of combating the disaster, have been developed in all the states of
Central Asia. The 2 regional meetings with the
participation of all the countries of the region
(Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan), namely those in
Bishkek, 2000, and in Alma-Ata, 2001, were
held within the CCD framework. There was given rise to realization of the Subregional Program for Combating Desertification (SRP /CD).
This program is supported Ьу the German Ministry of Economic Cooperation and Development
(Bundesministerium fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; BMZ) within the
context of the thematic paragraph "Transborder cooperation". The SRP /CD was designed as
supplementary to national programs of desertification combating and is aimed at promotion
of the sustainaЫe development of the region and
the transborder use of natural resources. The
main lines of cooperation within the SRP /CD
are: the elaboration and realization of joint
projects; the support of scientific and technical
cooperation; the information exchange and information network creation; the educational
measures aimed at social consciousness
strengthening; the support of keynote subregional and national structures; the support of
international cooperation within the terms of
estaЫished partnership, including financial and
technical support. Within the framework of the
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regional meetings held, the following priority
lines of subregional cooperation were chosen:
• monitoring and assessment of desertification processes and environmental impact assessment;
• improving the water use in agriculture;
combating erosion, salinization and swamp formation;
• agroforestry and forest resources management on the plains and in the mountains; watershed management;
• rangeland management;
• nature protection and Ьiodiversity conservation; ecotourism development;
• estaЫishment of early warning system for
drought and drought mitigation.
Realization of several pilot projects on desertification-combating with the technical support
from the CTZ CCD-Project (Bonn) have been
started within the stream of those priority lines
mentioned. The CTZ CCD-Project gives trust
and support to pilot projects or any other intentions aimed at combating desertification in all
the Central Asian states. At the last conference
of the participating countries of the Geneva
Convention involved (the Conference Of the
Parties 5, 2001) the regional coopertaion agreement between the Central Asian states, the Global Mechanism, the Asian Development Bank
(ADB), Canada, the CCD Secretariat (United
Nations Convention to Combat Desertification;
UNCCD) and the CTZ CCD Project was signed.
In 2002 the pilot desertification-combating
projects started in Kazakhstan (the Ili-Balkhash
area) and Uzbekistan (the Bukhara Region), and
the likewise project was prolonged in Turkmenistan. The pilot projects should meet the following requirements, namely:
• give answers on and solutions of important proЫems;
• develop innovation approaches;
• stimulate ing the process of interactive
education between all the project participants
("open education");
• create conditions for extension of the
"positive experience" and verified knowledge at
the local and regional levels;
• provide effective CCD initiative promotion at the resource-consumer level.
In August, 2001 the summer school (University) has been successfully held in Kazakhstan
as а joint initiative of different structures and
organizations, namely the Institute of Botany
and Plant Introduction (Kazakhstan Ministry of
Education and Science) and the Al-Faraby Kazakh National University, Alma-Ata, the
Вielefeld University, CTZ-CCD Project, the German Service of Academical Exchange (Deutscher
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Akademischer Austauschdieпst; DAAD). The
summer uпiversity program iпcluded the опе
dау semiпar, the research expeditioп to the IliBalkhash area, апd the cultural апd iпformatioп
exchaпge. Iп August, 2002 there was а summer
school iп Tadjikistaп (iпcludiпg the expeditioп
to the Pamir, the semiпar, апd the cultural апd
iпformatioп exchaпge) with the participatioп of
the three Germaп uпiversities, the CTZ CCDProject, the Academy of Scieпces апd the Committee of Laпd Use of the RepuЫic of Tadjikistaп. Summer uпiversities are the promiпeпt
tool of Ьilateral апd regioпal cooperatioп iп
Ceпtral Asia.
Scientific cooperation and education
as CCD tools
Scientific potential of the area within the
CCD framework. Scieпtific structures dealiпg
with the desert апd desertificatioп proЫems
origiпated iп Ceпtral Asia iп the 1960-1970-s.
First of all, опе should пате the Desert Iпsti
tute iп Ashkhabad (поw the Natioпal Iпstitute
of Deserts, Flora апd Fauпa, Ashkhabad, Turkmeпistaп) апd the Scieпtific Couпcil оп the
Desert ProЫems iп the former USSR. The
Desert Iпstitute became the ceпter of scieпtific
research iп the sphere of desert proЫems. It has
Ьееп holdiпg scieпtific meetiпgs each 5 years
апd also orgaпized the iпterпatioпal educatioп
courses апd puЬlished the "ProЬlems of Desert
Reclamatioп" moпthly periodical. The situatioп
with the scieпce chaпged iп the 1990-s. The scieпtific research fuпdiпg was drastically reduced, апd тапу skilled specialists were retired
or just left their iпstitutes themselves. So the
research coпditioпs have got much more complicated. Nevertheless, the scieпtific poteпtial
existiпg iп the regioп provides good backgrouпds for carryiпg out the desertificatioп
proЫem research as well as for the CCD goals
achievemeпt.

Iп Ceпtral Asia there is quite а lot of field
research statioпs desigпed for coпtiпuous actioп
where fuпdameпtal апd applied research had
Ьееп of late carried out, like the "Terskeпt"
research statioп iп the Aral Basiп zoпal deserts,
the "Kyzyl Kum" statioп iп Uzbekistaп, the
"NeЬit Dagh" апd "Karryh Kul" statioпs iп
Turkmeпistaп, the ecological statioпs "Kazaliп
sk" iп the Kyzylorda Regioп of Kazakhstaп апd
"Muyпak" iп the Kara-Kalpakstaп (Uzbekistaп).
Today the coпditioп of all this statioп looks very
poor, апd their future is completely uпclear.
There is по douЬt that these field statioпs should
Ье supported апd сап serve as stroпg poiпts iп
the future regioпal arid research пetwork.

Participation of the German science in the
area. The Germaп Miпistry of Scieпce апd Edu-
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catioп is providiпg support for the iпter-disci
pliпary scieпtific program "Ecological research
апd moпitoriпg of the eпviroпmeпt iп the Aral
Sea deltas" siпce 1992. The program goals are
to study the ecological situatioп апd support the
regioпal scieпtific poteпtial. Duriпg the first

program phase, from 1992 to 1995 the 22 smallscale projects with the participatioп of 130
scieпtists from Kazakhstaп, Uzbekistaп, Turkmeпistaп апd Russia were performed. The admiпistrative апd orgaпizatioпal support was iп
the UNESCO haпds. At the епd of the 1990-s
favouraЫe coпditioпs for the participatioп of
foreigп scieпtists апd experts iп the research
projects were created. Complex iпterпatioпal
scieпtific projects aimed at desertificatioп-com
batiпg are beiпg carried out iп the regioп. For
example, the maiп goals of the project of ZEFUпiversity iп Вопп (fiпaпcially supported Ьу the
Germaп Miпistry of Educatioп апd Scieпce
(Buпdesmiпisterium fur Bilduпg uпd Forschuпg; BMBF)) iп cooperatioп with the Urgeпch
Uпiversity iп the Khorezm Regioп (Uzbekistaп)
is that of agriculture re-structuriпg, пatural
resource sustaiпaЫe use сопсерt developmeпt,
апd legislative-admiпistrative structure studies.
Also withiп the terms of the BMBF-Project, the
Bielefeld Uпiversity (Germaпy) iп cooperatioп
with the Kazakhstaп Iпstitute of Воtапу апd
Plaпt Iпtroductioп (Kazakhstaп Miпistry of
Educatioп апd Scieпce) iп Alma-Ata апd the Forestry Iпstitute iп Kokchetau fulfils the saliпe
soil desertificatioп combatiпg project iп the
Kyzylorda Regioп (fiпaпcial support from the
BMBF апd the Germaп Associatioп for Techпi
cal Joiпt Works (Deutsche Gesellschaft fur
Techпische Zusammeпarbeit; GTZ).

Conclusion
As а rule, desertificatioп follows the excessive use of пatural resources. There are по simple solutioпs to avoid the desertificatioп coпse
queпces. Natioпal plaпs of desertificatioп
combatiпg actioп provide ап importaпt tool for
the CCD realizatioп. The regioпal approach
withiп the framework of the sub-regioпal program of actioп promotes regioпal iпtegratioп
апd co-operatioп. Differeпt iпitiatives апd measures aimed at desertificatioп-combatiпg, like
regioпal workshops, pilot projects, iпter-disci
pliпary complex programs, semiпars апd traiпiпg, have Ьееп held iп Ceпtral Asia through the
last years. The desertificatioп-combatiпg strategy iп the Ceпtral Asiaп regioп should iпclude
both the short-term апd the loпg-term perspective targets апd Ье based uроп the iпtegrative
approach апd regioпal cooperatioп.

MOUNTAIN AND PIEDMONT VEGETATION

8.PIEDMONT DESERTS

8.1. GENERAL OVERVIEW

Piedmont vegetation of the southern part of
Middle Asia (first of all, ephemeral-ephemeroid)
has been versatilly studied during ХХ century.
The scientific works of V. I. Lipsky, Z. А. Minkvits, I. I. Sprygin, М. G. Popov, М. D. Spiridonov, М. М. Sovetkina, Е. Р. Korovin, Р. N. Ovchinnikov, М. V. Kultiasov, L. Е. Rodin,
Z. G. Mailun, N. I. Akzhygitova, М. М. Arifkhanova, Е. А. Ataev, etc. were devoted to description, history of becoming, typification of vegetation cover in foothills, low mountains and
lower mountain belts and to its connection with
soil-climatic peculiari ties.
Plant communities of foothills have similar
aspect, rhytl1m of development and life forms
of prevailing and co-dominating sinusiums.
However а common opinion about typology of
this vegetation has not been produced. Through
the variety of communities' types, buffer position of territory, invasion of mountain and
desert plant species and communities. It is necessary to take into account the centuries-old
impact of men: significant areas of foothills and
valleys have Ьеен cultivated; secoнdary longterm communities have appeared, its initial
aspect and composition are difficult to restore
even theoretically. On analyzed small-scale
"Vegetation map of Kazakhstan анd Middle
Asia" (1995 (166]) we attempted to indicate
piedmont vegetation as an independent category and to separate it both from vegetation of
lower belts of mountains and from vegetation
of zonal deserts.
Certainly earlier the piedmont types of communities anyhow were shown on maps. On the
"Vegetation map of Middle Asia" (1956 [167])
а special semisavanna type of sedge-bulbous Ыuе
grass communities (both in mountains and in
foothills) was shown for some piedmont regions,
for others - desert steppes or feather grass
communities in composition of desert formations. However these types weren't revealed and
detached in а uniform strip everywhere.
The leading factor of existence of such vegetation is an essential increase of precipitation
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owing to piedmont effect of humidifying, which
is marked Ьу many researchers in different regions. Soil scientists (Liverovsky, KornЫum,
1960 [223]) were the first, who isolated а ''humid-piedmoнt" zone анd considered it within the
frameworks of soil geography's regularities
caused Ьу mountains. On the scheme of botanical-geographic subdivision of Kazakhstaн анd
mountains of Middle Asia (Ladygina et al., 1995
[218]) piedmont types of desert plant communities are also regarded as phenomenon caused
Ьу mountains, and accordingly these territories
are referred to mountaiн provinces.
The strip of piedmont deserts framing mountain massifs from the Kopet Dagh in the west
to the Tarbagatai in the east is shown on the
"Vegetation map of Kazakhstan and Middle Asia
(1995 [166])" at first time (ins. XXXII, 1:
р. 158-159). The width of this strip varies
from 10 to 200 km; its area without oasises and
solonchaks makes up 229.8 ths. km 2 •
Main features of climate
Mouнtain systems bring the essential alterations in zonal distribution of vegetation
caused Ьу latitudinal changes of hydrothermal
conditions. First of all, on plains it is demoн
strated as barrier role of mouнtaiнs. Wheн approaching to mountains, the precipitatioп in
piedmoнt territories iнcreases due to strengtheнiнg а thermal coнvection on slopes and activization of atmospheric froнts (The climate".,
1959 (173]; Alisov, 1969 [15]). Even small uplaнds (relics of the Kyzyl Kum, Chu-Ili Mouн
taiпs) have ан iнflueнce on the cold air masses
of small vertical capacity. Large mouпtain massifs of Middle Asia are the essential barrierstraps for нorthwest wet air masses. More precipitation (iн 2-3 times) falls out on piedmoнt
plaiнs as compared with the plaiнs that are outside of mouпtain iнflueпce. If the average aп
nual norm of precipitation in South Turaн
deserts of Turkmenistan is 90-110 mm, theн
in foothills - 160-230 mm; in middle deserts
of the Betpak Dala - 90-160 mm, and iн piedmonts of Zailisky Ala Tau - 270-300 mm.

Criteria of piedmont deserts

Amount of precipitation is quite comparaЫe to
those in desert steppes (240 mm). Mediterranean
rhythm of precipitation is peculiar to the most
part of Kazakhstan and Middle Asian desert
territory: autumn-spring maximum and а deep
summer minimum. Fall-out of precipitation
during а spring season is favoraЫe to development of ephemeral and ephemeroid sinusium. In
the west spring comes in February-March, in the
east - in April-May. Ву the March 1s1 spring
embraces the territories of plains and foothills
up to 40° N. Spring rains are very intensive, prolonged and frequent. As summer begins, а sharp
reduction of precipitation occurs along with а
fast increase of temperature. The July's average
annual temperature makes up 28-30 °С in the
west of Turkmenistan, in the east of Kazakhstan - 25-26 °С (fig. 1: р. 14-16). On plains
to the east of 66° Е the course of precipitation
is gradually equalized in warm period: precipitation falls out both in spring and in summer
period (some more in spring). In foothills the
boundary-line between spring and spring-summer maximum of precipitation can Ье drawn
along the Syrdariinsky Kara Tau. The greatest
continentality and aridity of climate is observed
in Ili Depression - spring minimum of precipitation and its absence in some years.

Soil cover
The basic soil type of piedmont strip is serozem. According to thermal parameters serozem is subdivided into northern and southern.
Northern serozem is characterized Ьу low contents of carbonates and it appertains to special
genetic group (Rosanov, 1951 [341]; Classification ... , 1977 [1 72]; Soil Мар ... , 1976 [305]). Such
soils are distributed to the east from Syrdariinsky Kara Tau and are most widely represented in Semirech'e (watersheds among seven rivers in Southern Balkhash region). Serozem is
subdivided into light, typical and dark depending on humus content and degree of carbonate
illuviation. These main types of serozem are
caused Ьу climate and replace each other as approaching to mountains and with increasing
height above sea level. Vegetation of foothill
deserts is mainly connected to light serozem.
Usually the soil-forming rocks of serozem are
loess and loess-like loams.
Besides the serozem there are the piedmont
brown soils (Erochina, Sokolov, 1998 а, б [117,
118]; Sokolov, 2003 [370]), the piedmont and
mountain light chestnut soils (Soil Мар ... , 1976
[305]). The last type is restricted to low mountains.
Meadow and serozem-meadow soils are typical of territories with fresh or low salted ground

waters. The noticeaЫe areas of piedmonts of the
Kopet Dagh are occupied with takyr-like soils.

Basic types of relief
Piedmont plains of some ranges (Kopet Dagh,
Zeravshansky, Syrdariinsky Kara Tau, Kirghizsky, etc.) have an inclined surface and they
are rather weakly dissected. These are proluvial plains surrounding mountain massifs. Usually loess-like loams, often containing соЬЫе and
реЬЫе, form such plains. But also the territories with other genesis and different relief are
included in а strip of piedmont deserts (fig. 43:
р. 159), such as: ridge-ouval and ridge erosiontectonic high and low melkosopochnik; strongly dislocated and denudated low mountains; relic
uplands; foothills - «adyr» composed Ьу loess;
both modern and ancient alluvial plains and
solonchak depressions. Frequently piedmont
plains pass to large sandy massifs - Tau Kum,
Moiyn Kum, Kyzyl Kum and Kara Kum.

8.2. CRITERIA OF PIEDMONT DESERTS

It is worth noting that the uniform criteria
don't exist for distinguishing piedmont vegetation through foothill strip. There is own specific
set of criteria for each area. As it was already
marked above, these desert communities are
characterized Ьу co-existence of desert dominants and Ьу participation of bunch grasses
(mainly desert-steppe and steppe) or ephemeroids forming а grass sod (Carex pachystylis and
Роа bulbosa), or those and others. Also а participation of bulbous ephemeroids and ephemerals is fairly significant in some regions. First
of all such sinusiums in plant communities (and
their consideraЫe development) differ piedmont
deserts from zonal ones. The upper border of
piedmont deserts can Ье drawn depending on
distribution of desert (zonal) sagebrush species.
Let's consistently look into а role of synusiums composing the piedmont deserts.
Synusium of ephemeroids dominated Ьу Роа
bulbosa with Mediterranean areal and Iran-Turan sedge Carex pachystylis has а great importance in forming piedmont deserts. These plants
have а vegetative reproduction, actively occupy territories in favoraЫe years and hold their
positions in unfavoraЫe ones. Plants are steady
to grazing (Vernik, Granitov, 1964 [63]). They
are strong competitors and, in some regions, are
indicators of overgrazing and edificators of secondary communities. The areal of Роа bulbosa
is extensive (ins. XXXIII, 1: р. 158-159).
Through the territory of Kazakhstan and Middle Asia it has an appreciaЬle phytocoenotic role
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in piedmont deserts and low herbaceous savannoids, also it is rather typical of communities
in northern deserts, zonal and mountain desert
steppes, shrub thickets and open woodlands.
Bulbous Ыuе grass occurs iп middle deserts: in
melkosopochniks, low mountains and on fixed
hilly silty sands located пеаr large waterways
(Amu Darya and Syr Darya rivers). Роа bulbosa
rises up to 3100 т above sea level iп mouпtains
(Agahanyants, 1981 [3]).
Carex pachystylis has а vast areal also. This
sedge is noticeaЫe phytocoenotic element in
piedmont deserts, low herbaceous ephemeroid
апd shrub-opeп woodland communities, mountain steppes, and it has local distribution in
middle deserts in Aral region (ins. XXXIII, 2:
р. 158-159). In mountains the sedge is spread
up to 3300 т above sea level (Agaklianyants,
1981 [3]).
The territories with only one species or with
their joint participation are revealed at comparison of the maps (iпs. XXXIII, 1, 2: р. 158159). Observing the phytocoeпotic areals of species we can see, that Роа bulbosa - а species
with wider ecology and it has phytocoenotic significance on extensive areas of deserts and
steppes. Carex pachystylis has its optimum in
low herbaceous savannoids апd appears оп piedmont desert plains only in some regioпs. Thus,
phytocoenotic areal of species oversteps the limi ts of piedmon t deserts.
In the east piedmont Dzungar and Tarbagatai
deserts con tact wi th northern plain deserts
(which are characterized as dwarf semishrub
deserts with grasses and sometimes \Vith ephemeroid Роа bulbosa, and, hence, their composition of ecoЬiomorphes doesn't differ from
piedmont deserts) and desert steppes (ephemeroid-sagebrush-bunch grass) in lower belts.
Contrary to zonal deserts the piedmoпt ones are
characterized Ьу participation of East Kazakhstan sagebrush Artemisia heptapotamica. In steppificated deserts and desert steppes of lower belt
of mountains, in contrast to foothill deserts,
dwarf semishrubs are represented Ьу Artemisia
gorjaeuii, А. rutifolia, апd frequently the bunch
grasses (including Festuca ualesiaca) have а
prevailing value in their composition.
То the south, in the strip of middle (dwarf
semishrub) deserts the piedmont communities
are composed Ьу the species dominating in zonal
deserts - Artemisia terrae-albae, А. turanica,
Salsola arbusculiformis, S. orientalis. Occurrence
of bunch grasses (first of all, Stipa sareptana),
participation of Artemisia semiarida, Kochia
prostrata (not characteristic species of communities of middle deserts) and а staЫe participation of ephemeroid synusium with domination
of Роа bulbosa, Carex pachystylis, Catabrosella
humilis are peculiar to these communities. Also
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bulbous Ыuе grass and Catabrosella occur in
middle deserts (for example, in melkosopochnik
of the East Betpak Dala (Kubanskaya, 1956
[186]); in foothills they are typical of petrophytic variants and grow both оп loamy sand, and
оп loamy soils of plains. Number and abundance
of epl1emerals increase. Desert steppes of lower
belts of mountains differ from piedmont deserts
Ьу composition of sagebrushes (Artemisia polysticha, А. ualida, А. pallida, А. karatauica, А. rutifolia), Ьу more abuпdance of bunch grasses, Ьу
development of hemiephemeroid syпusium (Ferula dissecta, F. tenuisecta, Allium galantlium)
and shrubs (Spiraea, Cerasus,Atraphaxis, Rosa).
Wheat grass (Agropyron fragile) plays an active
phytocoenotic role in piedmont psammophytic
deserts (Semirech'e, Моiуп Kum), usually on
silty- and saпdy consolidated soils. It is not so
active and plentiful in psammophytic commuпities of middle deserts.
То the southwest of the Syrdariinsky Kara
Tau the piedmont deserts contact on plains with
South Turan deserts and with low herbaceous
ephemeral-ephemeroid communities in mountains. Ephemeroid synusium of Роа bulbosa,
Carex pachystylis and also perennial forbs (Psoralea drupacea, Astragalus paucijugus, А. uillosissimus, Ferula foetida, Iris sogdiana, Ixiolirion
tataricum) and feather grass (Stipa liohenackeriana) are distinctive features of piedmont
deserts in а coпtact with East-South Turaп
desert communities (with common dominaпt
Artemisia diffusa). As the altitude rises the гоlе
of perennials increases. Low herbaceo11s savaп
пoids in foothills and moнntains, iп wl-iich fогЬ
species are typical, differ from piedmont deserts
Ьу sagebrнshes' composition -Artemisia namanganica, А. sogdiana, А. pгolixa, А. ferganense.
Ab1111dance of ephemeroids is much higher iп
savanпoids, projective cover шakes нр 60-'70 %,
(iп favoraЫe years -- 100 %, ), while in piedmoпt
deserts the maximal cover гeaches 45-50 °;.,, and
usually it is much less. Quite ofteп sagebrushes are absent in low herbaceous savannoids.
Participation of Роа bulbosa, which doesn't grow
iп commuпities of South Turaп deserts, is typical of psammophytic variants of piedmoпts. Iп
foothills of the Kopet Dagh Artemisia badhysi
(characteristic species of the Badghyz, the KaraЬil апd the Kopet Dagh) (fig. 44: р. 161) usually dominates in ephemeroid-dwaгf semishгub
communities, but plaiп deseгt species А. turanica and А. kemгudica аге гepreseпted also.
Thus, piedmont deserts аге а buffeг, traпsi
tioпal dyпamic zone between plaiп deseгts апd
vegetation of lower moш1tai11 belts. They are
formed Ьу species and syпusiпms of those апd
others types of vegetatioп: оп tl1e one haнd,
deseгt sagebrushes play а dominaпt role, оп tl1e
other hand, steppe bнnch grasses апd ephe-

Regional subdivisions of piedmont and low-mountain deserts

meroid species of low herbaceous savannoids
participate also. The comЬination of these synusiums determines а specificity of desert piedmont strip.
8.3. REGIONAL SUBDIVISIONS OF PIEDMONT
AND LOW-MOUNTAIN DESERTS
8.3.1. Botanical-geographic types

The vegetation of piedmont deserts is divided into 4 large botanical-geographic types (ins.
ХХХП, 2: р. 158-159) depending on composition of indicator synusiums. Differences of
synusiums' composition are caused both Ьу macroclimatic factors - а rhythm of precipitation
(winter-spring or spring-summer maximum) and
Ьу mesoclimatic factors connected with а change
of height above sea level and with precipitation's
increase at approaching the mountains.

1. Central Asian type of dwarf semishrub
and semishrub deserts with grasses (4.2 ths.
km 2 , 2 % of the piedmont desert total area) on
piedmont brown soils is represented in Ili Depression. This type differs from zonal Ьу feather
grass synusium (desert-steppe Stipa sareptana
and desert S. richteriana); from others Kazakhstan and Middle Asian piedmont deserts - Ьу
the absence of ephemeroid synusium (even Роа
bulbosa doesn't occur). It is connected with high
con tinen tali ty of clima te and instaЬili ty of
spring precipitation or their absence. The widtl1
of strip makes up only 6-15 km.
Feather grass-summer cypress-sagebrush

(Artemisia heptapotamica, Kochia prostrata,
Stipa sareptana, S. richteriana) communities are
distributed on aprons and piedmont plains.
Petrophytic variants are represented Ьу series
of sagebrush-Ыack salsola (Salsola arbuscu-

liformis, Artemisia heptapotamica, А. juncea,
Stipa caucasica, S. richteriana, S. orientalis,
Ephedra intermedia) coenoses enriched Ьу petrophilous and hemipetrophilous forbs (species of

Lagochilus, Acanthophyllum ).

11. North Tien Shan type of dwarf semishrub and shrub deserts with grasses and
ephemeroids (133.2 ths. km 2 , 58 (Уа) is located
on piedmont plains fringing the Syrdariinsky
Kara Tau in the north-east; Kirghizsky Range,
Zailisky Ala Tau, Chu-Ili Mountains, Dzungarsky Ala Tau and the Tarbagatai - in the
north and the north-west. The continental climate with the equalized course of precipitation,
with maximum (up to 40 % ) in the winterspring period, is characteristic of this region.
Rains fall out during summer in foothills also.
It is the important factor for development of
perennial steppe bunch grasses. Spring preci-

pitation promote forming ephemeroid synusium,
whose abundance is not so noticeaЫe yet. Among
perennial desert species, besides East Kazakhstan sagebrush Artemisia heptapotamica, there
are usually North Turan (А. terrae-albae, А. semiarida, А. suЫessingiana) and Turan (Artemisia

turanica, Salsola arbusculiformis, Salsola orientalis) ones as dominants of piedmont communities. Both desert-steppe (Stipa sareptana,
S. kirghisorum, S. macroglossa, S. caucasica,
S. orientalis) and desert feather grasses (S. richteriana, S. caspia, S. hohenackeriana) are ordinary. Wheat grass Agropyron fragile plays an
active phytocoenotic role on piedmont sands.
Ephemeroid synusium is represented Ьу Роа
bulbosa, Carex pachystylis (rarely), Catabrosel-

la humilis, Leontice incerta, Gagea olgae, G. tenera, Tulipa gesneriana, Т. Ьifloriformis, Т. kolpakowskiana, Т. ostrowskiana, Т. alberti, Crocus
alatavicus, Delphinium rugulosum, Eremurus
inderiense, etc. Hemiephemeroid sedge Carex
stenophylla subsp. stenophylloides is typical also.
Ephemerals are copious and various: Eremopyrum orientale, Anisantha tectorum, Taeniatherum crinitum, М eniocus linifolius, Ceratocephala testiculata, Alyssum turkestanicum,
Koelpinia linearis, Trigonella arquata and Holosteum polygamum.
The role of grasses and ephemeroids increases
as the height above sea level rises. Two strips
are defined depending on the degree of participation of these synusiums in vegetation cover:
1) dwarf semishrub and shrub deserts with
ephemeroids and 2) dwarf semishrub and shrub
deserts with grasses and ephemeroids. The first
strip (47.6 ths. km 2 , 21 % ) is traced in the
amplitude of 600-800 m above sea level, the
second (85.6 ths. km 2 , 37 % ) - 700-900 m.

Both strips are represented not everywhere.
Only the strip of desert communities with ephemeroids is expressed in the foothills of Syrdariinsky Kara Tau, whereas the strip of deserts
with ephemeroids and grasses occurs in the foothills of Dzungarsky Ala Tau and the Tarbagatai.
This territory is an extreme east outpost of
penetration of ephemeroid synusium and serozem type of soils. Both strips are spread on
piedmont plains of Kirghizsky Range, Chu-Ili
Mountains and Zailisky Ala Tau. The width of
the first strip changes from 15 to 50 km, the
second - up to 70 km. The first strip is absent
in foothills of Tarbagatai and Dzungarsky Ala
Tau ranges, the width of the second reaches
100 km.

111. Middle Asian type of ephemeroid-dwarf
semishrub and ephemeroid-semishrub deserts
(81.6 ths. km 2 , 36 % ) is peculiar to mountain
piedmonts of Middle Asia, which are situated in
South Turan province. These deserts are distri-
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buted from the Kopet Dagh to the south-west
macro-slope of Syrdariinsky Kara Tau, mostly
on light serozem, less often on typical serozem
soils. The width of this strip changes from 710 km (piedmonts of the north-east slope of
Kopet Dagh) to 125 km (foothills of Western
Tien Shan). The climate is hot with а brightly
expressed autumn-winter-spring maximum of
precipitation and а deep summer minimum (usually rains don't fall out during summer at all).
Grass synusium owing to а strong summer
drought is present very poorly; only Stipa hohenackeriana is characteristic on soils with а
light mechanical composition in some regions,
sometimes forming feather grass communities
on sands.
Ephemeroids - Роа bulbosa, Carex pachystylis and С. physodes - are usual and plentiful;
it being known that Carex physodes grows not
only on sandy soils, but also on соЬЫе ones. Also
the other ephemeroids are characteristic: I ris
songorica, Ferula foetida and species of Tulipa,
Gagea. Among dwarf semisl1rubs plain sagebrushes (Artemisia kemrudica, А. diffusa) and
low-mountain ones (А. badhysi) dominate.
IV. South Middle Asian type of ephemeroiddwarf semishrub, ephemeroid-shrub with subtropical species and annual and Ьiennial deserts ( 1 О. 7 ths. km 2 , 4 %, ) is represen ted Ьу
negligiЫe fragments in the extreme soutl1 of
Uzbekistan, Tadjikistan and South-west Turkmeнistan: in the valleys of Amu Darya and
Surkhan Darya rivers анd in piedmont plains of
the Kopet Dagh turned towards Caspian Sea (in
limits of 36° 50' -38° 30' N). These territories
climatologists regard as dry suЬtropics (hot dry
summer; wet spring and winter; average temperature of January - +4.2 °С, of August +28.0 °С; the sнow cover happens not each year;
almost without freezing soils) (fig. 1: р. 1315). Ephemeroid-dwarf semishrub, ephemeroidshrub piedmont deserts with participation of
suЬtropical species (Lagonychium f arctum and
Hammada leptoclada) and wintergreen annual
and Ьiennial deserts dominate here. The origin
of annual анd Ьiennial deserts is connected with
the youth of the territory, а high mineralizatioн
of ground waters and soils, distribution of
strong mud-streams on vast spaces and with
ancient melioration (Kunin, 1953 [195]; Kes et
al., 1980 [169]; Berdyev, 1985 [31]). But, probaЬly, the basic limiting factor is а climate: perennials can grow only on water-currents here.
8.3.2. Geographical variants
As it was a1ready marked above, piedmont
types of plant communities include floristic elements of mountain coenoses that determines а
distinction and а variety of piedmont deserts.
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There are 13 regional geographical variaнts (iнs.
хххп, 2: р. 158-159).
Ili variant (4.2 ths. km 2 , 1.8 % of piedmont
desert area). It is characterized Ьу absence of
ephemeroid sinusium. Feather grass-summer
cypress-sagebrush (Artemisia heptapotamica, Kochia prostrata, Stipa sareptana, S. richteriana)
deserts are related to loamy aprons. Communities with domination and participation of
Salsola arbusculiformis, Artemisia heptapotamica, А. juncea, Stipa caucasica, S. richteriana,
S. orientalis and Ephedra intermedia are petrophytic variants. Ikonnikovia kaufmanniana is
typical in communities' composition (Tasekeev,
1987 [391]).
Tarbagatai variant (13.4 ths. km 2 , 5.8 'Х, ).
It weakly differs from plain hemipetrophytic
and petrophytic variants of northern deserts and
it is defined Ьу participation of Artemisia heptapotamica. Communities are formed Ьу Artemisia suЫessingiana, А. heptapotamica, Stipa
lessingiana, Festuca valesiaca and Роа bulbosa.
Psammophytic deserts (on sandy consolidated
soils) are more specific. Grass-sagebrush communities (Agropyron fragile, Stipa sareptana с
Роа bulbosa, Phragmites australis) are notaЫe
Ьу participation of Artemisia kaschgarica, А. terrae-albae, Syrenia sesseliflora and Dendrostellera stachyoides. The significant areas of piedmont plains are occupied with agricultural lands
анd secondary communities (Kochia prostrata,
Agropyron fragile, Stipa lessingiana, Helichrysum arenarium, Eremurus inderiensis).
North Tien Shan variant (71.6 ths. km 2 ,
31. 2 % ). Desert comm uni ties of this variaн t are
distributed from foothills of Kirghizsky Range
to the Tarbagatai. Various sagebrush (79 'Уо of
total area of North Tien Shan deserts) and psammophytic sagebrush (13 'Уо) deserts prevail. Artemisia semiarida, А. suЫessingiana, А. heptapotamica, Kochia prostrata are dominating species
on loamy (45 °/с,}, loamy sand (9 'Уо) and соЬЫе
(10 % ) soils; desert-steppe (Stipa sareptana) and
desert (S. richteriana) feather grasses, wheat
grass Agropyron fragile and Роа bulbosa are
typical. The projective cover in communities
makes up 35-40 % .
Carex pachystylis, Allium margaritae, А. turkestanicum, Papaver pavoninum, Eremopyrum
orientale and Ceratocarpus utriculosus are the
less plentiful species in the piedmonts of Zailisky Ala Tau. Complexes of feather grass-sagebrush (Artemisia terrae-albae, Stipa sareptana,
S. richteriana) with Роа bulbosa, sagebrush (Artemisia schrenkiana) and camphor-fume (Camphorosma lessingii), sometimes orach (Atriplex
сапа) communities are characteristic on more
saline soils. Communities of Anabasis salsa анd
Nanophyton erinaceum in complex with sagebrush and Ыасk salsola coenoses can Ье observed
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on negligiЬle territories. Ephemeroid-wheat
grass-sagebrush (Artemisia terrae-albae, Agropyron fragile, Carex physodes, Роа bulbosa, Ephedra
lomatolepis ), sagebrush-eurotia (К rascheninnikovia ceratoides, Artemisia terrae-albae, Роа
bulbosa), psammophytic shrub (Calligonum
aphyllum, Atraphaxis replicata, Ephedra lomatolepis, Artemisia songarica) deserts are spread
on sands (27 % ).
The piedmont plains of Kirghizsky Range are
characterized Ьу ephemeral-ephemeroid-sagebrush vegetation with spring domination of Роа
bulbosa, Carex pachystilis, Colchicum kesselringii, Gagea olgae, G. tenera, Crocus alatavicus,
Tulipa Ьifloriformis, Т. kolpakovskiana, Т. ostrowskiana, Anisantha tectorum, Aegilops cylindrica,
Bromus japonicus, В. oxyodon, Papaver pavoninum, Roemeria refracta, Alyssum turkestanicum
and Erophila verna (ins. XXXV, 6: р.164-165).
Artemisia serotina, А. transiliense are typical
among sagebrushes (Ionov, 1991 [136]). Petrophytic communities (8 (Уа) of low piedmont melkosopochnik are represented Ьу various series
dominated Ьу Artemisia juncea, А. suЫessin
giana, А. terrae-albae, А. turanica, А. heptapotamica and Salsola arbusculiformis. Communities of Artemisia juncea and А. suЫessingiana
(with а projective cover 5-10 % ) usually occur
on соЬЫе upper parts of southern slopes; А. terrae-albae and А. turanica - on more fine-grained soils (the last appears only to the west of
Ili River). Artemisia turanica is linked to heavier
soils, and Artemisia heptapotamica prefer silty
ones. The projective cover degree reaches 50 %
in communities on northern slopes. Petrophilous
species are usual: Stipa caucasica, S. orientalis,
Cousinia affinis, Ephedra intermedia, Acanthophyllum pungens, Dianthus soongoricus, Goniolimon cuspidatum, Seseli sesseliflorum, Astragalus lasiophyllus, Allium galanthum, Ferula
dissecta, Eremostachys septentrionalis, Lagochilus hirtus, Atraphaxis compacta, Cerasus
tianschanica, and also Stipa hohenackeriana,
S. richteriana, Роа bulbosa, Carex pachystylis.
Abundance of ephemerals Anisantha tectorum,
Trigonella arquata, Т. orthoceras is typical.
Homogeneous deserts (25 % ) and heterogeneous serial vegetation of sands and melkosopochniks (33 <уо) prevail in Tien Shan piedmonts;
the complex vegetation is less characteristic only 10 % of total area. More than 1/3 of the
territory is used for unirrigated cultures (mainly the piedmont plains of Kirghizsky Range),
secondary communities with domination of Ceratocarpus arenarius and С. utriculosus and sagebrushes (Artemisia scopaeformis, А. serotina,
А. leucodes) occupy about 20 % of territory.
Kara Tau-Chu-Ili variant (24.2 ths. km 2 ,
10.5 % ). It is peculiar to the piedmonts of the

north-east macro-slope of Syrdariinsky Range
and piedmont plains and melkosopochnik of
Chu-Ili Mountains. Sagebrush (59 % ) and perennial sal twort ( 41 % ) comm uni ties domina te.
Hemipetrophytic variants with domination of
Salsola arbusculiformis and Artemisia terraealbae are most typical (52 % ); Salsola orientalis is co-dominant alongside with sagebrushes in
hemipsammophytic communities (27 % ). Grasssagebrush-Ыack salsola communities (Artemisia
terrae-albae, А. turanica, Stipa richteriana) represent the petrophytic variant (19 % ). The most
area is occupied with homogeneous vegetation
(81 % ); there are complexes of Anabasis salsa
and N anophyton erinaceum-Anabasis salsa
communities on solonetz and solonetz-like soils.
Melkosopochniks with heterogeneous serial vegetation take up 19 % of the territory.
In ephemeroid-sagebrush-salsola communities of Chu-Ili low mountains there are sagebrushes Artemisia terrae-albae, А. suЫessingiana,
А. semiarida, А. juncea; ephemeroids Ferula foetida, Роа bulbosa, Tulipa alberti, EuphorЬia rapulum, Valeriana chionophila, Leontice incerta,
Oedibasis apiculata; hemipetrophytic and petrophytic forbs Eremostachys septentrionalis,
Schrenkia involucrata, Acanthophyllum pungens,
Ephedra intermedia, Lagochilus hirtus; slirub
Atraphaxis compacta; grasses Stipa richteriana,
S. macroglossa (ins. XXXV, 1: р. 164-165).
Petrophytic communities with domination of
Allium galanthum (Khramtsov, 1983а, б [409,
410]) are bound to cobЫe-stony slopes. Also the
following species enter into such communities:
Shrenkia involucrata, Jurinea robusta, Onosma
irritans, Scutellaria sieversii, Ziziphora bungeana, Ferula dissecta, Stipa caucasica, Ephedra intermedia, Tulipa regeli, Т. alberti, Artemisia juncea, А. suЫessingiana, Atraphaxis virgata,
Spiraea hypericifolia and Cerasus tianschanica.
Ephemeroids and forbs (Vicia subvillosa, Carex
pachystylis, Astragalus macronyx, А. kurdaicus,
А. platyphyllus, Rindera tetraspis, Allium schubertii, А. trachyscordum, Cousinia triflora, Lagochylus platycalyx), grasses Stipa hohenackeriana, S. caspia are more richly represented on
fine-grained soils in sagebrush communities (ins.
XXXIV, 2, 3, 5, 6; XXXV, 3-5: р. 164-165).
West Tien Shan variant (48.6 ths. km 2 ,
21.1 %). It includes vegetation of piedmonts of
south-west macro-slope of Syrdariinsky Kara
Tau, the Western Tien Shan and also the adjoining sandy massifs of the left bank of Syr Darya
River. Pelitophytic ephemeroid-sagebrush
deserts (11 % ) dominated Ьу Artemisia cina,
Gamanthus gamocarpus, Carex pachystylis, Роа
bulbosa take up small territories of foothills of
the Western Tien Shan. Ephemeroid-sagebrush
(Artemisia turanica, Carex pachystylis, Роа bul-
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bosa) communities with Stipa hohenackeriana,
sometimes in comblnation with Anabasis salsa
on loamy soils and with participation of Salsola orientalis on more light soils occur on the left
bank of Syr-Darya River. Hemipsammophytic
ephemeroid-sagebrush (Artemisia diffusa, Carex
pachystylis, Роа bulbosa) coenoses with perennial
forbs and feather grasses (Psoralea drupacea,
Phlomis salicifolia, Stipa hohenackeriana) are
distributed more widely (26 %, ) (ins. XXXIV, 1:
р. 164-165).
As а result of grazing communities often
comprise weeds, such as uneataЫe forbs - Cousinia resinosa, С. syrdariensis, Реgапит harmala,
Pseudosophora alopecuroides; on former plough
lands and cattle stands - Cousinia microcarpa,
and on former irrigated lands -Artemisia scoparieformis (Mailun, 1969 [227]; Akzhygitova, 1976
[8]; Pavlov, 1980 [284]; Kamelin, 1990 [151]).
Deserts on sandy consolidated soils (63 %, )
are represented Ьу serial communities with domination and participation of Н aloxylon persicum, Н. aphyllum,Ammodendron conollyi, Calligonum leucocladum, С. setosum, С. caput- medusae,
Astragalus paucijugus, Artemisia terrae-albae,
Psoralea drupacea, Dendrostellera arenaria.
Ephemeroids Carex pachystylis, Роа bulbosa and
sandy Carex physodes are typical here. Secondary
ephemeroid-ephemeral (Anisantha tectorum,
Taeniatherum crinitum, Роа bulbosa, Carex pachystylis, Diartron uesiculosum, Artemisia serotina, Centaurea squarrosa) coenoses on fallows
and digressive lands take up more than 40 'Уо of
the territory. Salsola paulsenii, Alhagi pseudalhagi, Artemisia scoparia, А. leucodes, Ceratocarpus utriculosus are characteristic of psammophytic shrub communities on the mobll sands.
Low-mountain Kyzyl Kum variant (7.3 ths.
km 2 , 3.2 % ). Various serial petrophytic (96 % )
and hemipsammophytic (4 % ) communities (ins.
XXXV, 2: р. 164-165) represent this variant
in the relic low mountains of the Kyzyl Kum.
Their flora is fairly rich; it consists of about
600 species and is formed both Ьу desert and
mountain Middle Asian species. The great variety of flora and vegetation is connected with
diversity of habltats: depressions, solonchaks,
sandy sediments, Tertiary and Cretaceous plateaux, rocky slopes. 1 71 associations of plant
communities (Zakirov, 1971, 1973 [122, 123])
are listed for low mountains. Ephemeroid-sagebrush (Artemisia diffusa, Carex pachystylis, Роа
bulbosa) deserts are mainly distributed on loamy
sand soils, frequently with participation of Stipa
hohenackeriana, I ris songarica and Centaurea
squarrosa. Communities and groupings formed
Ьу Artemisia turanica, Salsola arbusculiformis,
S. orientalis, Conuoluulus fruticosus, Роа bulbosa,
Carex pachystylis, Krascheninnikouia ceratoides
with participation of Amygdalus spinosissima,
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Rhamnus sintenisii, Zygophyllum atriplicoides,
Atraphaxis spinosa dominate on соЬЫе slopes of
low mountains. Also you can meet Ephedra equisetina, Astragalus kizilkumi, Erodium litwinowii,
Delphinium rugulosum, Vicia subuillosa, Cerastium inflatum, Lagochilus intermedius, Stipa aktauensis, Takhtajaniantha (Scorzonera) pussila.
Alai variant (12.2 ths. km 2 , 5.3 % ). It is
characteristic of the foothills of western spurs
of Turkestansky and Zeravshansky ranges. Participation of semishrub Astragalus villosissimus
and dwarf semishrub Conuoluulus hamadae is
peculiar to communities of this variant. These
both species grow as on loamy sand as on loamy
soils (usually gipsiferous). Also they are bound
to thin sandy drifts (Momotov, 1973 [239]).
Mainly homogeneous hemipsammophytic (58 % )
ephemeroid-sagebrush (Artemisia diffusa, Carex
pachystylis, Роа bulbosa) coenoses with Ferula
foetida, I ris sogdiana, Stipa hohenackeriana,
Astragalus uillosissimus and Conuoluulus hamadae are located in this region. More halophytic types of ephemeroid-annual saltwort-sagebrush (Artemisia diffusa, Salsola sclerantha,
S. turkestanica, Н alocharis hispida, Girgensohnia oppositiflora, Роа bulbosa, Carex pachystylis, Salsola orientalis, Halothamnus subaphyllus) communities confine to loams (29 % ). Series
of ephemeroid-Calligonum communities (Calligonum setosum, С. microcarpum, С. eriopodum, С. caput-medusae, Роа bulbosa, Carex physodes) withAstragalus villosissimus, Haloxylon
persicum are restricted to hilly silty sands (13 % ).
Ferghan variant (0.9 ths. km 2 , 0.4 'Уо ). The
most part of Ferghana Valley is occupied with
agricultural lands. Piedmont deserts (pelitophytic and h~lopetrophytic edaphic variants)
occur on negligiЬle areas. Sagebrushes Artemisia
diffusa, А. sogdiana make up а basis of plant
communities. There are some typical components: perennial saltworts Salsola orientalis,
S. gemmascens, S. montana, Н alothamnus hispidula, Н. subaphylla, Kochia prostrata; ephemeroids Роа bulbosa, Carex pachystylis, Gagea olgae,
Eranthis longistipitata. Ephemerals Holosteum
umbellatum, Erophila иеrпа, Diptychocarpus strictus, Strigosella africana,Astragalus campylorrhinchus, А. filicaulis, А. tribuloides, Roemeria refracta, Papauer pauoninum, annual species of Bromus, etc. are numeгous. Single shrubs of Atraphaxis pyrifolia, Zygophyllum atriplicoides are
scattered on the slopes. Anabasis eriopoda, Acanthophyllum albldum, Conuoluulus spinifer appear
on stony sites. Besides there are communities of
Anabasis salsa, Salsola gemmascens, S. montana,
S. arbusculiformis. Centгal Asian species Iljinia
regeli occurs (Arifkhanova, 1967 [17]).
Hissar-Darvaz varian t ( 3 .1 tI-1s. km 2 , 1. 3 % )
Communities of this variant can Ье met on
the aprons of spurs of the southern macro-slope
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of Hissarsky Range - on the watersheds of
right tributaries of Amu Darya River. Hemipsammophytic (55 % ), hemipetrophytic (17 % )
and psammophytic (29 % ) communities represent this variant. Participation of suЬtropical
species Lagonychium farctum and Н ammada
leptoclada is characteristic and distinctive feature of this variant. Lagonychium farctum (Mimosaceae family) is very close to genus Prosopis,
whose representatives grow in Mediterranean
and suЬtropical Africa. Also it grows further to
the west: the Badghyz, the Kopet Dagh and the
Transcaucasia. Lagonychium farctum is а weed,
badly eaten species. Piedmont deserts take up
the flattened surfaces of rivers' watersheds:
Surkhan Darya-Kafirnigan-Vahsh. Ephemeroid-sagebrush (Artemisia diffusa, Carex pachystylis, Роа bulbosa) communities dominate.
Ephemeroids - bulbous Ыuе grass, sedge, buttercups (Ranunculus sewerzowii, R. pinnatisectus) and gagea (Gagea olgae, G. graminifolia,
G. stipitata) make up а basis of herbage. Perennial forbs (Phlomis bucharica, Convolvulus subhirsutus, Perovskia scrophularifolia), saltworts
Н alothamnus subaphyllus, Salsola turkestanica
and S. forcipitata also enter communities. In the
same areas Hammada leptoclada-Poa bulbosa,
Carex pachystylis coenoses with Artemisia diffusa occur on weakly saline light loams with
соЬЫе and реЬЫе. High (40-60 ст) dwarf semishrub Hammada leptoclada - а representative
of Turan-Iran-Sahara-Sind genus - grow in open
woodlands with low herbaceous savannoid cover
(sedge-bulbous Ыuе grass) in southern Tadjikistan. Bulbous-sedge-sagebrush and Hammada
communities are used as spring, but mainly as
winter pastures (Pastures"" 1977 [288]).
Series of ephemeroid-psammophytic shrub
(Calligonum microcarpum, Salsola richteri, Carex
pachystylis, C.physodes, Haloxylon persicum)
communities with Lagonychium farctum are
distributed on sands.
Badghyz-Karabll variant (16.2 ths. km 2 ,
7. О % ) . Mainly psammophytic comm uni ties
(86 % ) represent this variant. Serial communities dominated Ьу Salsola richteri, Calligonum
setosum, С. microcarpum, С. eriopodum, С. caputmedusae with forbs (Astragalus unifoliolatus)
and ephemeroids (Роа bulbosa, Carex physodes)
prevail on weakly fixed hilly and hilly-ridge
sands. Ephemeroid-annual saltwort-sagebrush
(Artemisia turanica, Salsola leptoclada, Gamanthus gamocarpus, Роа bulbosa, Carex pachystylis) communities with Salsola orientalis confine
to loamy soils (14 % ).
Balkhan variant (2.0 ths. km 2 , 0.9 %). This
type of communities occurs on the piedmonts of

Bolshye and Malye Balkhany low mountains.
Deserts are formed Ьу West-South Turan sagebrush species Artemisia kemrudica and Ьу Роа
bulbosa.
Kopet Dagh variant (26.1 ths. km 2 , 11.4 % ).
Pelitophytic variants of desert communities
(89 % ) play the basic role in vegetation cover
of piedmont plains of the Kopet Dagh. The absence of ephemeroid sedge Carex pachystylis in
composition of majority types of communities
is typical of these piedmonts, while bulbous Ыuе
grass is rather active (ins. XXXIV, 4: р. 164165). Artemisia turanica, А. badhysi and А. kemrudica are usual among sagebrushes. Sagebrush
coenoses dominated Ьу А. badhysi are especially characteristic of the western part of the Kopet Dagh (fig. 44: р. 161; fig. 45: р. 166). Here
Роа bulbosa, Allium sabulosum, I xiolirion tataricum, Tulipa sogdiana are typical in communities. Ephemerals are various and plentiful;
Microcephala lamellata (peculiar to the Kopet
Dagh piedmonts) is worth noting. Ephemeroids
and ephemerals prevail in coverage and species
saturation. They make up а basis of communities, but also annuals with а long-term vegetative period are typical: Ceratocarpus utriculosus,
Climacoptera lanata, Gamanthus gamocarpus,
Halimocnemis karelinii, Halocharis hispida. The
common number of species changes from 18 up
to 30 (Ataev, 1994 [18]). Bulbous Ыuе grasssaltwort (Salsola gemmascens) communities can
Ье found on takyr-like serozem soils. These coenoses' composition is poorer - 12-18 species.
Salsola dendroides communities are characteristic and widespread in conditions of close
ground waters. Here Salsola orientalis, Suaeda
microphylla, Artemisia badhysi, Н alothamnus
subfiphylla have а phytocoenotic significance.
AYso Aeluropus littoralis, Atriplex turcomanica,
Halocharis hispida, Роа bulbosa, and ephemerals
Eremopyrum orientale, Leptaleum filifolium, AraЬidopsis pussila, Astragalus corrugatus, EuphorЬia canescens, Phalaris minor, Microcephala
lamellata, etc. are usual. Mosaic distribution is
marked both for Salsola dendroides and for
other species (Ataev, 1994 [18]).
South-West Turkmen variant. Peculiar types of communities with annual saltwort species
and ephemerals can Ье found in piedmont plains
of the western part of the Kopet Dagh. Their
vegetative period usually starts in autumn or in
winter and proceeds during spring of next year
before coming dry hot summer. So, they have
got tl1e name "wintergreen annual and Ыennial
deserts" (see section 3.10). They usually form
comЫnations with algae and lichen takyrs in
vegetation cover.

9. VEGETATION COVER OF MOUNTAINS

The study of Middle Asian mountain vegetation has been begun since the second half of
XIX century owing to works of Р. Р. Semenov
(1858, 1867 [360, 361]), who created rather
detailed schemes of altitudinal distribution of
Tien Shan vegetation. Active field investigations of this region were carried out in the first
half of ХХ century. The numerous puЬlications
devoted to vegetation cover of Middle Asian
mountains have appeared as result. They have
the great scientific value till now. These are
works puЬlished Ьу: R. 1. Abolin (1929 [1]},
М. М. Sovetkina (1930 [369]), L. Е. Rodin (1933
[330]), N. F. Goncharov (1937 [90]), Р. N. Ovchinnikov (1946, 1957, 1971 [271, 276, 277]},
N. V. Pavlov (1948 [286]}, N. I. RuЬtsov (1948,
1950, 1955 [346, 347, 349]}, К. V. Stanyukovich
(1948, 1949, 1955 [381, 382, 383]), G. Т. Sidorenko (1953, 1956, 1977 [362, 363, 365]},
I. V. Vykhodtsev (1956 [75]), А. V. Golovkova
(1959, 1962, 1963 [85, 86, 87]}, etc.
However the majority of puЬlications were
devoted to vegetation of separate ranges or regions of this vast mountain country. As generalizing works it worth noting "The vegetation
cover of the USSR. The explanatory text to the
Geobotanical Мар of the USSR in 1: 4 ООО ООО s."
(1956 [317]}, works of Е. Р. Korovin (1934,
1962 [176, 180]}, and also of К. V. Stanyukovich
(1955, 1973 [383, 384]), who created the typology of vegetation altitudinal zonality for all
mountains of the former USSR including Middle Asian ones.
"The vegetation map of Middle Asia in 1:
1 ООО ООО s." (1956 [167]) on 18 sheets, realized Ьу large authors' group under edition of
Е. М. Lavrenko and L. Е. Rodin, have become а
cartographic generalization of all availaЫe data
on vegetation of Middle Asia in the first half
of ХХ century. UndouЬtedly it is а significant
cartographic work that hasn't lost а scientific
importance till now. Formational principle of
legend construction was used on this map at
which only the basic (prevailing) types of plant
communities (formations) had а cartographic
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representation. Such approach has some defects
especially for mountain vegetation. First of all,
it is а very strong generalization of complicated and heterogeneous vegetation cover. Besides
that altitudinal differentiation of vegetation is
frequently concealed showing the formations
with extensive areal (for example, sheep's fescue steppes with Festuca valesiaca).
In the second half of ХХ century researches
of Middle Asian and Kazakhstan mountain vegetation were actively continued Ьу scientists from
many institutes of Middle Asian repuЫics of the
former USSR. Since 1970 the cartographic expedition of Botanical Institute of Academy of
Science has started its work. Due to numerous
new materials collected during 50 years, the systematic and geography of many plant species,
the composition and structure of plant communities and regularities of their altitudinal distribution have been defined more exactly.
It has promoted creating more informative
"Vegetation map of Kazakhstan and Middle Asia
(desert region)" (1995 [166]), on which the
mountain vegetation has received а new interpretation. G. М. Ladygina has made the great
contribution to generalization of all materials
and working out the legend of the map for
mountain vegetation. She has based own approaches to survey mapping of mountain vegetation (Ladygina, Litvinova, 1990 [217]). First
of all, map's scientific concept has provided the
demonstration of altitudinal zonality of mountain vegetation and its regional features connected with climate and orography, as well as
the geobotanical and floristic originality of
mapped categories.

9.1. PECULIARITIES OF ТНЕ MAPPING
MOUNTAIN VEGETATION

Principles of mountain vegetation mapping
are insufficiently developed till now. It is difficult to find universal approaches for showing
vegetation on а map because it is extremely he-
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terogeneous in genesis and natural conditions in
which it is formed. The present-day mountain
vegetation of Middle Asia differs from vegetation of others mountain regions Ьу the highest
floristic and phytocoenotic variety.
In this region the history of vegetation cover forming is those: the general changes of climate, which has begun in Neogene, promoted
new florocoenoformation along with the conservation of flora's elements of before-Ancient
Mediterranean period as relict. It is one of the
reasons of the present multitypical vegetation
cover of Middle Asia (Ovchinnikov, et al., 1973
[278]).
High floristic and phytocoenotic variety of
vegetation is mainly connected with different
ways of plant adaptation, appearance of new life
forms and vegetation types under influence of
general climate aridization. In the driest mountains the open woodlands and shrubs have
changed the arboreous vegetation: coniferous
forests were replaced Ьу juniper open woodlands, deciduous forests - Ьу xerophytic deciduous open woodlands and shrubs.
Essential peculiarity of the most part of
Middle Asia is the Mediterranean type of precipitation. Maximum falls on cool and cold seasons - winter, spring and sometimes autumn.
This climatic feature has provided а wide development of adaptive direction connected with
phenomenon of ephemerization and formation
of original ephemeral-ephemeroid vegetation
type. It is known that ephemerals and epherneroids have ecological plasticity. In the south of
Middle Asia they vegetate mainly in spring,
when maximum precipitation falls out. Penetration of ephemeroids to mountains is accompanied Ьу removal of phenological phases (from
spring to summer), coming nearer to meadows'
rhythmic (species of tall herbs, so-called "umbellares") (Agakhanyants, 1981 [3]).
Other adaptation way of plants to droughty
conditions of Middle Asian mountains is sclerification and formation of xerophytic thorn cushion-like dwarf shrubs and prickly herbs. In
high mountains there are some adaptations
connected with necessity of existence in dry-cold
environment and in conditions of strong ultraviolet radiation of short-wave part of spectrum:
it proceeds as creation of various ecoЬiomor
phes - microthermic cushion plants, rnicrothermic grasses, cryoxerophytic Cyperaceae (genera
Kobresia, Carex), etc.
Characteristic feature of Middle Asian mountain vegetation is а typological vagueness of
communities, which looks like penetration of
representatives of some vegetation types into
communities of other ones. On the one hand,
such phenomenon is connected with using all
possiЬle ecological niches Ьу plants at tension

of natural conditions, on the other hand, it is а
result of arid and cryoarid deformations of previous vegetation types during their historical
development.
As а result typological continuum is often
observed in mountains instead of clear subdivisions of vegetation cover. Existing differences
in approaches to classification of mountaih vegetation result from this proЫem. Disagreements in marking out highest units - types of
vegetation - exist in literature more than 80
years. Some authors consider the types widely,
frequently trying to find analogues among plain
vegetation types; others - on the contrary subdivide them excessively, emphasizing an
originality of mountain communities. In the
second case the narrow types don't allow revealing the regularities of vegetation distribution
in vast mountain regions, especially at vegetation mapping. Therefore so-called "belt-forming" groups of various vegetation types, which
are peculiar to certain altitudinal strip on mountain profile (belts, subbelts) 1 , are used for characteristic of vegetation cover and its reflection
on а map more often than typological units. So,
G. М. Ladygina and N. Р. Litvinova (1990 [217])
had grounded "savannoid" vegetation type that
later was used at the "Vegetation map of Kazakhstan and Middle Asia" (1995 [166]). It comprises open woodland (species of Acer, Crataegus, Pistacea, Juniperus), shrub (species of Rosa,
Amygdalus, Cerasus etc.), dwarf semishrub (species of Artemisia) communities with ephemeralephemeroid cover and also secondary ephemeralephemeroid herbaceous coenoses. This wide type
includes 3 suЬtypes: shrub-open woodland, herbaceous and cryophytic savannoids (or "umbellares").
Really it is а group of vegetation types united
Ьу one common synusium of ephemerals and
ephemeroids. According to opinions of others
researchers of Middle Asian vegetation this
group includes various vegetation types. The
following names are used more often: semisavanna (Ovchinnikov, 1940, 1957 [270, 276];
Lavrenko, 1956 [205]; Kamelin, 1979 [149]) or
ephemeretum (Vykhodtsev, 1976 [76]; Agakhanyants, 1981 [3]) - for herbaceous savannoids; ephemeral desert (Kultiasov, 1946 [194];
Korovin, 1962 [180]; Pavlov, 1980 [284]) - for
low herbaceous savannoids.
The shrub-arboreous suЬtype of savannoids
includes: juniper open woodlands of Juniperus
seravschanica related Ьу the most authors to
1
Vegetation belt is altitudinal step with peculiar
comblnation of plant communities pertaining to one type
of vegetation (or regular comblnation of several types).
Subbelt is characterized Ьу prevailing type of plant
communities corresponding to class or group of associations.

361

Vegetation cover of mountains

type "juniperetum"; xerophilous deciduous open
woodlands (or "shiЬlyak") comprising formations of trees and shrubs, mainly having Mediterranean origin (Ovchinnikov, 1948а, 1957
[273, 276]; Korovin, 1962 [180]; Kamelin, 1979
[149]; Pavlov, 1980 [284]).
Tall herbaceous savannoids formed Ьу hemiephemeroid tall herbs and meadow grasses are
treated differently also: tall herbaceous semisavanna (Ovchinnikov, 1940, 19486 [270, 274]),
high-mountain tall herbaceous meadows (Mailun, 19846 [230]) and umbellares (Bykov, 1968а
[ 53]).
Other comblned type - phryganoids (also
grounded Ьу G. М. Ladygina and N. Р. Litvinova, 1990 [217]) - unites sclerophyllous open
woodland, shrub, dwarf semishrub and prickly
herbaceous communities with а bunch grass synusium. It includes: juniper open woodlands
interpreted Ьу all authors equally, and also
mountain xerophytic type of vegetation. For the
first time N. I. Kuznetsov had offered а term
"mountain xerophytes" (1909 [190]), and further А. I. Tolmachev (1948 [396]) supported it.
This type consists of often prickly or thick-pubescent sclerophyllous dwarf shrubs, dwarf semishrubs and perennial herbs. Most part of
these plants has cushion-like or hemispheric
forms of growth. Majority of authors (RuЬtsov,
1956 [350]; Ovchinnikov, 1957 [276]; Korovin,
1962 [180]; Akzhygitova, 1984 [11]; etc.) subdivided "mountain xerophytes" into smaller
types of vegetation: tragacanthes (or thorny
cushions) - communities of sclerophyllous
dwarf shrubs (species of Onobrychis, Acantholimon, Astragalus etc.); prickly herbs (species of
Cousinia); thyme type (or tomillares) - communities, mainly formed Ьу dwarf shrub species of
Lamiaceae family.
Thus, authors of the map hold the wide interpretation of vegetation type (both for mountain and for plain vegetation) assuming an opportunity of growing and co-dominating several
life forms in communities. Such approach has
allowed to show the features of altitudinal distribution of vegetation cover on the map very
precisely as well as its regional distinctions.
А great variety of plant communities composing the belts are demonstrated in the legend to
the map and are ordered in the special matrix,
where position of every mapped unit in certain
cell gives opportunity to see its place in the complex, hierarchically co-ordinated system of categories. "Vegetation map of Kazakhstan and
Middle Asia" (1995 [166]) served as а basis for
analysis of mountain vegetation regularities,
and its legend became а database for the vegetation description of this region; certainly,
we have used an experience of all previous researches.
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9.2. TYPOLOGY OF VEGETATION ALTITUDINAL
ZONALITY

Peculiarities of forming and distribution of
present-day mountain vegetation cover are determined as Ьу genesis of flora and vegetation
as, appreciaЬly, Ьу zonal and provincial position
of mountain systems. The well-known climatogenic correlation takes place between plain vegetation (with phenomena of latitudinal zones and
longitudinal sectors) and mountain vegetation.
Many scientists expressed the ideas about
zonal consideration of belt systems and about
connection of typology of altitudinal zonality
with botanical-geographic regionalization
(Shiffers, 1946, 1953 [421, 422]; Sochava, 1952,
1966 [372, 375]; Bykov, 1954 [47]; Lavrenko,
1964 [207]; Tumadzhanov, 1969 [398]; Stanyukovich, 1973 [384]; Ogureeva, 1980 [280]);
Volkova, 1994, 1997 [71, 72].
All mountains systems of Southern Kazakhstan and Middle Asia are situated within desert
region (we consider the ranges to the south from
the Tarbagatai). However botanical-geographic
boundaries of high level pass here and differentiate both plain and mountain vegetation.
First of all, it is а latitudinal border between
cold-temperate and warm-temperate deserts
(Rachkovskaya, 1993 [323]) or subboreal and
subboreal-suЬtropical deserts (Volkova, 1997
[72]). Climatic differences (especially in thermic
condi tions) between these two zonal types of
deserts are significant (see sect. 1.1).
Other important boundary, which takes place
on this terri tory, is the meridional border between West Siberian-Front Asian and East Siberian-Central Asian longitudinal sectors (Lavrenko, 1978 [212]; Karamysheva et al., 1987
[159]; Volkova, 1997 [72]). The first is character}zed Ьу continental climate, the second - Ьу
extremely continental one. Spring maximum of
precipitation is typical of Middle Asian deserts
existing in the limits of West Siberian-Front
Asian sector, summer maximum - of Central
Asian deserts.
Thus, the mountain vegetation of Southern
Kazakhstan and Middle Asia сап Ье subdivided
into 3 groups of types of altitudinal zonality on
the highest level. They are characterized Ьу the
certain set of vegetation belts and Ьу common
origin of general formations of altitudinal vegetation types. Dzungar-North Tien Shan group
of types is peculiar to mountain ranges located
in the limits of North Turan (subboreal) deserts,
Middle Asian group is characteristic of mountains in South Turan (subboreal-suЬtropical)
deserts and Central Asian group - of southern
Central Asian deserts (fig. 46).
Dzungar-North Tien Shan group of altitudinal zonality types embraces such mountain

Typology of vegetation altitudinal zonality

ranges as Kirghizsky, Zailisky Ala Tau, Kyungei
Ala Тоо, Dzungarsky Ala Tau, Ketmen, northern macro-slope of Terskei Ala Тоо, and outside
of Middle Asia - mountains of the Frontier
Dzungaria and the northern macro-slope of East
Tien-Shan. Paleozoic and Proterozoic strongly
dislocating terrigenous, effusive and metamorphic rocks and also granite intrusions form these
mountain massifs. Small-dissected relief is characteristic of low mountains; medium mountain
step has erosion relief with а deep cut; sharp
crests, exaration forms, relics of planation surfaces are usual for high mountains (Isachenko,
Shlyapnikov, 1989 [138]).
Generalized column of vertical belts for these
mountains includes the following altitudinal
types of vegetation: steppes (desert, typical,
meadow) - dark coniferous forests and meadows - subalpine-like meadows and juniper elfin woods - alpine-like meadows and communities of Kobresia (fig. 47, I).
Middle Asian group of altitudinal zonality
types covers а lot of mountain ranges. The Ко-

pet Dagh, the southern ranges of Alai system - Hissarsky, Peter the First, Zaalaisky are situated in the belt of Alpine folding and
in the zone of active seismicity. Mesozoic
and Kaiнozoic sedimentary rocks form them.
Other part of Pamir-Alai ranges, iнcludiнg
Tur kestansky, Alaisky, Zeravshansky, Darvazsky, and also mountains of Western Tien
Shan (Ugamsky, Pskemsky, Chatkalsky, Kuraminsky) and Ferghansky Range, belongs
mainly to Неrсунiан folded structures rejuvenated Ьу intensive newest movements. Paleozoic
sedimentary, effusive, metamorphic rocks and
also granite intrusioнs take part in the structure of these ranges. The orography of lowmountain step of these ranges has an arid-denudative character. Neogene-Palaeogeнe salted
and gypsiferous clays dissected Ьу dry river beds
up to badlands are widespread in the west of the
Kopet Dagh, in the frame of Ferghana Valley,
in the southern spurs of Pamir-Alai mountain
system. Deep erosion dissection is typical of
medium mountain step. The high-mountain re-

Fig. 46. Scheme of types of vegetation altitudinal zonality in the mountains of South Kazakhstan
and Middle Asia
Groupes of types: I - Dzungar-North Tien Shan; П - Middle Asian: А - wet line, В - dry line; III - Central Asian.
Types of altitudinal zonality. 1 - Zaili-North Dzungar, 2 - Kyungei-Terskei-Ketmeн, 3 - Kirghiz, 4 - Central Тiен
Shan, 5 - West Тiен Shan, 6
Ferghaн, 7 - Hissar-Darvaz, 8 - Kara Tau, 9 - Kuhistaн, 10 - South Tadjik,
11 - Badghyz, 12 - Kopet Dagh, 13 - Badakhshan, 14 - Pamir, 15 - East Tien Shaн-.
Boundaries: а - between groups of types of altitudinal zoнality, Ь - betweeн types of altitнdinal zonality, с - between
Nortl1 Tнran and South Turan provinces.
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Fig. 47. Groups of types of vegetation altitudinal
zonality in the mountains of South Kazakhstan and
Middle Asia.
Groupes of types: l - Dzungar-North Tien Shan; ll Middle Asian: А - wet line, В - dry line; lll - Central
Asian.
Vegetation of belts and subbelts: 1 - subnival, 2 - cryophytic (alpine-like) meadows, 3 - communities of Kobresia,
4
cryophytic steppes, 5 - cryophytic cushion-like formations, 6 - subalpine-like meadows and juniper elfin woods,
7 - umbellares, 8 - mountain xerophytes, 9 - dark coniferous forests and meadows, 1 О - mesophytic (broad-leaved)
forests, 11 - juniper open woodlands, 12 - steppes, 13 - tall
grass ephemeroid vegetation and xerophytic deciduous open
woodlands, 14 - low herb ephemeral-ephemeroid vegetation,
15 - deserts.

lief is similar to those of Dzungar-North Tien
Shan ranges.
For all that these ranges have the unity of
florogenesis and common character of main vegetation types, their structure of altitudinal zonality differs consideraЬly. 2 lines are distinguished in this group of types of altitudinal
zonality depending on degree of humidification.
The wet line is peculiar to windward ranges of
Western Tien Shan, to the south-west slope of
Ferghansky Range and to the southern slopes of
Hissar-Darvaz mountain system. The following
vegetation types represent the column of altitudinal zonality in these ranges: low herb
ephemeral-ephemeroid vegetation - tall grass
ephemeroid vegetation and xerophytic deciduous open woodlands - mesophytic forests (including broad-leaved) -umbellares - alpinelike meadows (fig. 47, ПА).
More dry line is typical of Syrdariinsky Kara
Tau, Turkestansky, Zeravshansky, Alaisky ranges, the northern slope of Hissarsky Range and
also of the southernmost mountains: the Kopet
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Dagh, Western Pamir (Badakhshan) and piedmont upland Badghyz. Неге the full altitudinal
column is represented Ьу: low herbaceous ephemeral-ephemeroid vegetation - tall grass ephemeroid vegetation and xerophytic deciduous
open woodlands - juniper open woodlands mountain-xerophytic vegetation - cryophytic
steppes and communities of Kobresia. (fig. 47,
Central Asian group of altitudinal zonality
types occupy the East Pamir, the Kakshaal Тоо,
the southern slope of Terskei Ala Тоо and syrts
of Inner Tien Shan. This mountain territory is
а highland (3500-4500 m) 1 with the separate
folded and folded-Ыock ranges (mainly of latitudinal strike) elevated above it. The tops of
ranges rise above 6000 m. This group of altitudinal types is represented chiefly outside of
investigated territory: in the western part of
Tibet, in the Kunlun, on the southern macro-slope
of Eastern Tien Shan. The full column of belts
is the following: deserts - cryophytic steppes
- communities of Kobresia - cryophytic cushion-like formations (pulvinates) (fig. 47, III).
Types of altitudinal zonality peculiar to concrete mountain ranges are distinguished inside
the above-mentioned groups. They are characterized Ьу uniform column of belts and Ьу similar formation composition of communities composing the belts and the subbelts.
9.2.1. Dzungar-North Tien Shan group

of altitudinal zonality types
Vegetation of North Tien Shan and Dzungarsky Ala Tau essentially differs from vegetation
of southern Middle Asian mountains Ьу floristic comp~ition, Ьу set of vegetation types and
Ьу spectrum of altitudinal belts; it has some
similarity with the Altai. Humid types of forest
and meadow vegetation have been developed in
these ranges due to migrations of boreal elements from the temperate zone of Asia in glacial epoch. In contrast to the Altai, which is
located far to the north (mainly in steppe zone),
the belts of coniferous forests and high-mountain tundra are absent here. The essential difference from vegetation of southern mountains
of Middle Asia is the wide distribution of all
suЬtypes of mountain steppes and significantly
smaller role of ephemeral-ephemeroid vegetation
connected with more even precipitation during
spring and summer. Mountain ranges occupying
outposts of this mountain land intercept the
western and north-western air masses carrying
precipitation. Rather plentiful wetting is observed up to upper belts of the mountains (Ко1

level.

Here and futher all the heights are above sea

Typo/ogy of vegetation altitudinal zonality

rovin, 1962 [180]). Such character of humification determines enough homogeneous structure
of vegetation cover here.
Zaili-North Dzungar
type of a l t i t u d i n a l
zonality
Column of vegetation altitudinal belts is most
full demonstrated in Zailisky Ala Tau Range and
on the northern slope of the Dzungarsky Ala Tau
(fig. 48). The influence of Altai-Siberian floristic elements is strongest in these ranges. Feather
grass-sagebrush deserts with participation of
ephemeroids occupy the foothills. Ephemeroidsagebrush-feather grass desert steppes with
domination of Stipa sareptana, S. lessingiana,
S. caucasica and Festuca valesiaca begin the
mountain profile. Sagebrushes are represented
Ьу Artemisia polysticha, which prevails in the
Zailisky Ala Tau and А. gorjaevii dominating in
the Dzungarsky Ala Tau. The role of ephemeroid
Роа bulbosa is great in this subbelt. Shrubs of
genera Spiraea, Atraphaxis, Rosa are characteristic.
Higher desert steppes are replaced Ьу forbfescue-feather grass typical steppes with domination of Stipa capillata, S. lessingiana, Festuca valesiaca, Koeleria cristata and forbs Salvia
stepposa, species of genus Astragalus, Alcea
nudiflora (Dzungarsky Ala Tau). Shrubs of genera Rosa, Cotoneaster, Atraphaxis are plentiful
as well as in previous subbelt.
Steppe belt is finished Ьу subbelt of meadow
rich forb-grass-fescue steppes, which take up а
vast high-altitudinal diapason, especially on
northern slope of the Dzungarsky Ala Tau. Communities of this subbelt are formed both Ьу
steppe and meadow species: Festuca valesiaca,
Stipa zalesskii, Роа stepposa, Phleum phleoides,
Dactylis glomerata and species of genera Thalictrum, Н edysarum, Galium, Мedicago.
Forest-meadow belt begins at а height of
1200-1400 m. In the Zailisky and Dzungarsky
Ala Tau there are small-leaved forests of appletree (Malus sieversii), apricot (Armeniaca vulgaris) in the lower part of the belt and higher of aspen (Populus tremula) (Rodionov, 1976
[339]). Usually they grow as small woods on
slopes and along ancient river terraces. They are
light forests with а well-developed herbaceous
layer of goutweed (Aegopodium podagraria), wild
chervil (Anthriscus sylvestris), sometimes with
steppe species. The largest areas of apple-tree
forests are located in the east part of the Dzungarsky Ala Tau, near Lepsinsk town (Vegetation
map "., 1956 [167]).
Spruce (Picea schrenkiana) and, less often,
fir-spruce (Ables siblrica - in the Dzungarsky
Ala Tau) are the basis of forest-meadow belt

(Bykov, 1985 [59]; Roldugin, 1989 [342]). Within the limits of giant region of Middle Asia and
Southern Kazakhstan mountain coniferous forests form large tracts in North Tien Shan ranges and the Dzungarsky Ala Tau only. Spruce
and spruce-fir forests are distributed on the
slopes of northern expositions. They can Ье met
on others expositions only on spurs of meridional extended ranges. Forests form comblnations
with meadows (fig. 49: р. 174), and on drier and
stony habltats with steppe communities.
Deciduous-coniferous forests with undergrowth and with а rich herbaceous cover take
up the lowest subbelt of coniferous forests. It
is well expressed on the most part of northern
slope of Zailisky Ala Tau and is formed Ьу
spruce and also Ьу maple (Acer semenovii) and
aspen (Populus tremula). There are various species of hawthorn, rose, cotoneaster and barberry in the undergrowth. In Dzungarsky Ala Tau
this subbelt forms а continuous strip only in the
east part of the range; in the west part it is
possiЫe to meet its fragments. The timber stand
consists of spruce, Siberian fir, Ьirch (Betula
pendula) and aspen. Undergrowth and rich herbaceous layer (Rubus saxatilis, Polypodium vulgare, Campanula glomerata, Geranium collinum)
are well expressed also.
fligher along the slopes the subbelt of coniferous forests with moss (in the most closed timber stands) and herb-moss cover (mainly Thuidium abletinum, Hylocomium splendens) can Ье
met. Some boreal species (Pyrola rotundifolia)
take part also. In the upper part of the forestmeadow belt there are very thinned, more undersized coniferous forests, frequently with
juniper (Juniperus pseudosablna) and highmountain meadow species in the cover (Alchemilta retropilosa, Polygonum viviparum; Carex
stenocarpa). Usually such forests don't form а
continuous belt and locally occur on mountain
profile.
Sometimes meadow vegetation has а prevailing position in vegetation cover of forest-meadow belt, especially in those areas, where forests were strongly cut down. As а rule meadows
are composed Ьу mesophilous tall herb species: ·
Dactylis glomerata, Calamagrostis epigeios, Brachypodium pinnatum, Aconitum septentrionale,
Polygonum alpinum. Steppes haven't so wide
distribution as meadows in this belt. They are
concentrated on most соЬЫе soils in the upper
and middle parts of southern slopes. Here Нelictotrichon desertorum, Festuca rupicola, Phlomis pratensis, Verbascum phloeniceum and others
species usually dominate.
Meadow vegetation prevails in high-mountain layer of Zailisky and Dzungarsky Ala Tau
ranges. The lower belt is composed Ьу so-called
"subalpine" medium herb meadows alternating
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Fig. 48. Types of vegetation altitudinal zonality in the mountains of South Kazakhstan and Middle Asia.
Groupes of types of altitudinal zonality. I - Dzuпgar-NortЬ Тiеп SЬап; II - Middle Asiaп: А - wet liпe, В - dry liпe; III - Ceпtral Asiaп.
Types of altitudinal zonality. 1 - ZaiJi-NortЬ Dzuпgar, 2 - Kyuпgei-Terskei-Ketmeп, 3 - KirgЬiz, 4 - Ceпtral Тiеп SЬап, 5 - West Тiеп SЬап, 6 - FergЬaп, 7 - HissarDarvaz, 8 - Kara Tau, 9 - KuЬistan, 10 - SoutЬ Tadjik, 11 - BadgЬyz, 12 - Kopet DagЬ, 13 - ВаdаkЬsЬап, 14- Pamir, 15 - East Тiеп SЬап.
Vegetation of belts and subbelts. 1 - subпival, 2 - cryopЬytic (alpine-like) meadows, 3 - commuпities of Kobresia, 4 - cryopl1ytic cusЬioп-like formatioпs, 5 - subalpiпe-like
meadows апd elfiп woods, 6 - umbellares, 7 - tragaca11tl1 formatioпs, 8 - prickly ЬеrЬ formatioпs, 9 - cryopЬytic steppes, 1 О - cryopЬytic deserts, 11 - dark coпiferous
forests and meadows, 12 - small-leaved forests, 13 - brusl1woods, 14 - juпiper ореп woodlaпds, 15 - mesopЬytic (broad-leaved) forests, 16 - pЬryganoid semisЬrubs, 17 meadow steppes, 18 - typical steppes, 19 - desert steppes, 20 - low ЬеrЬ epЬerneral-epl1erneroid vegetation, 21 - tall grass epЬerneroid vegetatioп and xeropl1ytic deciduous
open woodlaпds, 22 - epЬerneroid-sagebrusЬ vegetatioп, 23 - piedrnont deserts. Boundaries: 24 - belt, 25 - subbelt.
W - west part of rnouпtaiп systern, Е - east part of rnouпtaiп systern. Wt - wet wiпdward slopes, D - dry leeward slopes.
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with prostrate juniper communities (Juniperus
pseudosablna) in places. I t is more correct to
regard these types of meadows as subalpine-like
not transferring "alpine stereotype" on mountain systems of continental areas (Sochava, 1980
[378]). Lady's mantle (Alchemilla vulgaris,A retropilosa) and geranium (Geranium saxatile,
G. alblflorum) meadows are most widely spread.
Phleum phleoides, Alopecurus pratensis and Нelictotrichon pubescens and numerous forb species play the large role also.
Upper belt is formed Ьу so-called "alpine"
meadows. These are cryophytic low herb communities, which Ьу analogy with the previous
type, we name as "alpine-like" meadows. Composition of cryophytic meadow communities is
variaЬle (RuЬtsov, 1948 [346]). Kobresia-forb
communities occur more often (Alchemilla retropilosa, Leontopodium campestre, Aster alpinus,
Comastoma (Gentiana) falcatum, Kobresia capilliformis, К. humilis). Sometimes these meadows
have steppe features due to high-mountain
grasses (Festuca alatavica, Stipa regeliana).
Pure Kobresia coenoses occupy small areas in
these ranges. Only single cryophytic species,
forming not closed groupings among stony fields
and snow-patches, reach the upper limits of
plants' existence. They are Sibbaldia tetrandra,
Cerastium lithospermifolium, W aldheimia tridactylites, etc. (ins. XXXVI, 1-4: р. 176-177).

of

Kyungei-TerskeiKetmen type
a l t i t u d i n a l zonality

Some reduction of. vegetation types occurs in
the ranges located to the south: in Kyungei Ala
Тоо, on the northern macro-slope of Terskei Ala
Тоо, in Ketmen Range and also on the southern
macro-slope of Dzungarsky Ala Tau. This process is explained Ьу strengthening of climate
aridity and continentality at transition to Central Asia. All ephemeral and ephemeroid species
disappear in desert piedmonts and in lower
steppe subbelt of these mountains. Steppe belt
occupies а vast altitudinal interval on mountain
profile, especially on the southern expositions.
А large role of pea-shrubs (Caragana pleiophylla, С. pruinosa) is characteristic of vegetation
cover of steppe belt in this region (with the
exception of the southern slope of Dzungarsky
Ala Tau). Locally pea-shrub communities form
а bushwood belt together with others shrub species below а forest belt. There is reduction of
forest belt in these mountains in comparison
with the vegetation of Zaili-North Dzungar
type: subbelts of deciduous and deciduousspruce forests are practically absent. In the
southern macro-slope of Dzungarsky Ala Tau
and Ketmen Range coniferous forests are nota-

Ые

for fragmentary distribution and they don't
form the belt. The role of cryophytic steppes
increases in high-mountains.
As а whole this altitudinal type may Ье characterized Ьу the following column of belts. The
lowermost parts of ranges are occupied with
sagebrush-feather grass desert steppes with
domination of Stipa sareptana, S. lessingiana
and Artemisia heptapotamica. Petrophytic dwarf
shrubs (Convolvulus tragacanthoides, Helianthemum songaricum, Lagochilus pungens) grow on
rocky sites.
Well-represented subbelt of typical mountain
steppes and pea-shrub thickets is situated higher. Two strips are often expressed: lower bunch grass steppes with domination of Stipa
capillata, Festuca valesiaca, Agropyron pectinatum, Ajania fastigiata and upper - forb-bunch
grass steppes.with domination of Festuca valesiaca, Stipa lessingiana, S. capillata, Koeleria
cristata, frequently with participation of beard
grass (Botriochloa ischaemum) and steppe forbs
(Salvia stepposa). The steppe belt is finished Ьу
meadow steppes: feather grasses (Stipa kirghisorum, in Dzungarsky Ala Tau -Stipa zalesskii), fescue (Festuca valesiaca) and steppes
of Н elictotrichon schellianum with meadow
grasses (Phleum phleoides, Dactylis glomerata)
and forbs. In this subbelt the role of shrubs is
great also: species of Caragana, Spiraea, Rosa
and Cotoneaster.
Bushwood belt consisting of thickets of roses
(Rosa platyacantha, R. beggeriana), spirea (Spiraea lasiocarpa), cotoneaster (Cotoneaster melanocarpus), barberry (Berberis heteropoda), and
pea-shrub along valleys (Caragana pleiophylla,
С. pruinosa) is а bright feature of the northern
slopes of Terskei Ala Тоо and Ketmen Range.
Shrubs occupying the stony sites of slopes alternate with rich forb-grass steppes and meadows. Also bushwood belt occurs on the southern slope of Dzungarsky Ala Tau, where the
same species of shrubs dominate except for peashrubs.
Approximately at а height of 2000 m on the
northern and southern macro-slopes of Kyungei
Ala Тоо (ins. XXXVII, 1: р. 176-177) and on
the northern macro-slopes of Terskei Ala Тоо
and the Ketmen the belt of coniferous forests
with Picea schrenkiana is situated. Closed spruce stands with herbaceous and herbaceous-moss
cover alternating with tall herb meadows represent the lower subbelt; in upper subbelt there
are open spruce forests with participation of
juniper (Juniperus pseudosablna, J. siblrica).
Caragana jubata is the typical element of this
subbelt in Kyungei and Terskei Ala Тоо.
Meadows are prevailing type of high-mountain vegetation of above named ranges. Medium herb meadows, mainly with Phlomoides oreo-
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phila and with prostrate juniper are distributed
in the lower part of the belt. They have similar
composition with the meadows that were described above for previous altitudinal type.
Cryophytic forb-fescue steppes with participation of high-mountain species Festuca musbelica, F. olgae, Polygonum songaricum, Geranium
saxatile, Kobresia humilis prefer the southern
expositions. Cryophytic low Kobresia-grass-forb
meadows (Alchemilla retropilosa, Leontopodium
campestre, Festuca alatavica, Роа calliopsis,
Kobresia humilis) and coenoses of Kobresia occupy the upper step.
of

Kirghiz type
altitudinal zonality

The westernmost ranges, whichever vegetation accords to Dzungar-North Tien Shan group,
are Kirghizsky Range, the northern slope of
Talassky Ala Тоо (except for the western part)
and Kendyktas Low Mountains. The connection
with West Tien Shan vegetation is founded in
these ranges, especially in the western regions
(Vykhodtsev, 1956 [75]). First of all it is manifested in saturation of lower steppe subbelts
(desert steppes and typical steppes) Ьу ephemeral
and ephemeroid species. Forest belt is fragmentary distributed, but juniper open woodlands
just appear that is peculiar to the Middle Asian
group of altitudinal zonality types.
Piedmont plains and aprons of these mountains are occupied with sagebrush desert ha:ving
abundant ephemerals and ephemeroids. Mountain profile begins approximately at а height of
800 m with ephemeroid-sagebrush-feather grass
desert steppes, where Stipa sareptana, S. lessingiana, S. caucasica, Artemisia valida, А. pallida,
А. karatavica, Роа bulbosa dominate. In spring
ephemerals (Anisantha tectorum, Bromus japonicus) and ephemeroids (species of Gagea, Tulipa)
are copious in these communities (Ionov, 1991
[136]). Subbelt of ephemeroid-forb-grass steppes
formed Ьу Festuca valesiaca, Stipa capillata,
Botriochloa ischaemum, Elytrigia trichophora,
Inula macrophylla with participation of hemiephemeroid tall herbs (Eremurus tianschanicus, Е. cristatus, etc.) is located higher on slopes.
Here shrubs are abundant: Spiraea hypericifolia,
Rosa platyacantha and Crataegus songarica. In
places fescue-wheat-grass (Elytrigia trichophora) coenoses can Ье found that confirms а transitive character of this mountain vegetation.
The subbelt of meadow steppes is well expressed in Kirghizsky and Talassky ranges and
is represented Ьу rich forb-grass-fescue steppes
with domination of Festuca valesiaca, Stipa
capillata, S. kirghisorum, Нelictotrichon shellianum, Phlomis pratense and Geranium hymalayense (fig. 50: р. 176)./Steppes alternate with
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shrub thickets of Spiraea hypericifolia, Rosa
spinosissima, and sometimes with juniper open
woodlands (Juniperus semiglobosa), which bring
together these mountains with Western Tien
Shan.
In the central part of Kirghizsky Range the
steppe belt is replaced fragmentary Ьу the belt
of juniper open woodlands (Juniperus semiglobosa, J.pseudosablna) with а rich shrub layer of
Spiraea lasiocarpa, Rosa platyacantha, R. albertii, Sorbus tianschanica, Cotoneaster melanocarpa and forb-grass meadow-steppe cover
(Festuca valesiaca, Нelictotrichon schellianum,
Phleum phleoides, Phlomis pratense). Open woodlands are usually comblned with tall herb meadows and meadow steppes.
In the east part of Kirghizsky Range approximately at the same heights as juniper open
woodlands (about 2000 м) spruce stands of Picea schrenkiana are found on the bottoms and
abrupt slopes of gorges (fig. 51: р. 177).Usually there are shrub layer of Juniperus pseudosablna, Berberis sphaerocarpa, Spiraea lasiocarpa,
Lonicera hispida and herbaceous cover of Dactylis glomerata, Роа nemoralis, Aegopodium tadshikorum and Ligularia heterophylla in these
stands.
High-mountain vegetation of Кirghizsky and
Talassky ranges is typical of Dzungar-North
Tien Shan group of altitudinal zonality types
(Ionov, Lebedeva, 1985 [137]). Medium herb
meadows and prostrate juniper thickets form
lower belt. There are two basic dominants of
meadows: Phlomoides oreophila and Alchemilla
retropilosa (ins. XXXVII, 2: р. 176-177). Cryophytic low herb meadows with domination of
Alchemilla retropilosa, Polygonum viviparum,
Potentilla gelida, Festuca kryloviana, Роа alpina, and also communities of Kobresia humilis are
distributed in upper belt. The tops of these ranges are occupied with unclosed groupings of
cryopetrophytes: Thylacospermum caespitosum,
Rhodiola coccinea, Saxifraga flagellaris, etc.
Central Tien Shan
type of a l t i t u d i n a l
zonality
This type is characteristic of Susamyr Range,
Moldo Тоо, Dzhaman Тоо, Son Kul Тоо, Naryn
Тоо, etc. located in the western part of Central
Tien Shan: between Ferghansky Range on the
west, Kirghizsky Range on the north, Atbashi
Range on the south and the highest "syrts" on
the east. Whole area is consideraЬly elevated intermountain depressions are situated approximately at а height of 1500 m above sea level.
Vegetation of these mountains has а transitive
character as the territory lies <щ а joint of three
large regions: Northern Tien Shan, Western
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Tien Shan and high-mountains of Central Asia.
Some authors regarded this region as Central
Asian in the schemes of regionalization (Rubtsov, 1955 [349]; Korovin, 1962 [180]; Lavrenko, 1965 [208]). We believe that vegetation of
these mountains has more similarity with North
Tien Shan vegetation, in spite of participation
of Central Asian species and types of plant communities. The altitudinal column of vegetation
resemЫes the columns of other types of Dzungar-North Tien Shan group, than Central Asian
ones (fig. 48).
So, intermountain depressions are occupied
with Iran-Turan desert types, which really form
the lower belt of mountains in the westernmost
part of Central Tien Shan (Golovkova, 1959,
1962, 1963 [85-87]). These are saltwort (Suaeda physophora, Salsola gemmascens) and ephemeroid-grass-sagebrush deserts with prevalence
of Artemisia nigricans, Stipa caucasica and Carex pachystylis. Synusium of ephemeroids appears in spring here. In the western part of Issyk Kul Depression and in the valleys of some
rivers (the Naryn, etc.) there is isolated growing
of some Central Asian species in desert communities (sometimes they are dominants): Sympegma regelii, Reaumuria kaschgarica, Limonium
kaschgaricum. Also it is possiЫe to meet grassdwarf semishrub deserts that have original composition dominated Ьу Krascheninnikovia ceratoides, Artemisia issykkulensis, Н elianthemum
songaricum, Cleistogenes squarrosa and Stipa
breviflora.
The most widespread plant communities of
lower steppe subbelt are ephemeroid-sagebrushlow bunch grass coenoses with domination of
Agropyron pectinatum, Stipa krylovii, S. breviflora, Artemisia tianschanica, А. dubjanskii, Carex
pachystylis and Роа bulbosa. Stony sites of slopes
are occupied with steppes, where mountain-xerophytes (Acantholimon alatavicum, Convolvulus tragacanthoides) and pea-shrubs (Caragana
pruinosa, С. leucophloa) take part.
Higher these steppes are replaced Ьу feather
grass-fescue communities (Festuca valesiaca,
Stipa capillata, S. kirghisorum, Koeleria cristata) with steppe sedge Carex turkestanica and
insignificant participation of forb species. Characteristic elements of given steppe type emphasizing relation to Western Tien Shan are hemiephemeroid tall herb species, such as Ferula
kuhistanica, Eremurus fuscus, etc.
Only on the northern slopes of N aryn Тоо and
Atbashi Range spruce forests with Picea schrenkiana form large stands. In others ranges one
can meet spruce communities as small clumps
alternating with shrub thickets and tall herb
meadows. Here there are thinned spruce stands
with juniper (Juniperus pseudosablna), willows,
pea-shrub (Caragana jubata) and herbaceous

cover of meadow species; sometimes green mosses occur. As а whole the forest-meadow belt is
not typical of this altitudinal type, and only
small fragments represent this belt.
In those mountain ranges, where forests are
absent, а transition to high-mountains occurs
through the subbelt of cryophytic steppes that
makes these ranges related with Central Asian
mountains. High-mountain meadow species
Phlomoides oreophila, Geranium saxatile, Polygonum songaricum and also Kobresia humilis
alongside with high-mountain grasses, mainly
fescue (Festuca musbelica, F. olgae), participate
in cryophytic steppes. The highest parts of ranges are occupied with high-mountain meadows
that are typical of the whole Dzungar-North
Tien Shan group of altitudinal zonality types.
Medium herb, mainly Phlomoides and Geranium
meadows grow in the lower part; low herb meadows and Kobresia communities occur upper.
9.2.2. Middle Asian group of altitudinal

zonality types

The vegetation cover of the Kopet Dagh,
Western Tien Shan, Pamir-Alai, Southern Tadjikistan and Western Pamir is characterized Ьу
the most complex structure, great variety of
flora and plant communities. First of all it is
connected with the genesis and history of flora
and vegetation of whole region and with processes of orogenesis. Mountain vegetation is represented Ьу various formations formed, on the
one hand, Ьу prevailing ancient Mediterranean
species, on the other hand - Ьу boreal species.
Considering altitudinal zonality types of
Middle Asian group we will use "narrow" types
of vegetation to emphasize those or others
distinctions in vegetation cover of different
mountain ranges. Within savannoid belt we distinguish low herb ephemeral-ephemeroid vegetation, tall grass ephemeroid vegetation, tall
herb hemiephemeroid vegetation (umbellares)
and deciduous xerophytic open woodlands. Phryganoid belt consists of juniper open woodlands
and mountain-xerophytic vegetation (including
tragacanthes and prickly herb communities).
W et line of Middle Asian group
of altitudinal zonality types

West Tien Shan type
of a l t i t u d i n a l z o n a l i t y
W estern Tien Shan incl udes some ranges of
Tien Shan mountain system. The axial range is
Talassky Ala Тоо. West Tien Shan type of altitudinal zonality is peculiar to its most western
part and also to southern macro-slope. The other
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West Tien Shan ranges extend from sauth-west
ta narth-east almast parallel ta each ather:
Karzhan Tau, Ugamsky, Pskemsky, Chatkalsky
and Kuraminsky ranges.
Al ti tudinal prafiles af these ranges begin
with а strip af law herb ephemeral-ephemeraid
vegetatian an laess aprans fringing Western
Tien Shan ranges (Pavlav, 1980 [284)). The
western faathills are mainly accupied with sedge-bulbaus Ыuе grass (Роа bulbosa, Carex pachystylis) cammunities with xeraphytic tall
herbs (especially an disturbed territaries): Cousinia syrdariensis, С. polycephala, Phlomis thapsoides, Eremostachys eriocalix. The sails af
sauthernmast piedmants af Chatkalsky and
Kuraminsky ranges, being а narthern baard af
Ferghana Valley, have significant partian af
саЬЫе and frequently they are salted and gypsum. Ephemeral-sagebrush (Artemisia valida)bulbaus Ыuе grass-sedge cammunities graw
here, sametimes with Salsola sclerantha. With
а height they are replaced Ьу petraphytic ephemeraid-farb-sagebrush cammunities with daminatian af Artemisia namanganica and such species as Eremurus sogdianus, Cousinia microcarpa
and petraphilaus shrubs (species Amygdalus,
Atraphaxis).
At а height af 800-1000 m the belt af tall
grass ephemeraid vegetatian gaes thraugh all
W estern Tien Shan. The vegetatiaп af this belt
is пaп-unifarm апd variaЫe. Iп its lawer part
tall herb-tall grass cammunities, being laпg
term secandary anes an а place af destrayed арен
waadlands, are usual an vast areas. Elytrigia
trichophora, Eremurus regelii, Alcea nudiflora,
Centaurea squarrosa campase these cammuпi
ties. Higher alaпg the slapes their campasitian
is supplemeпted Ьу variaus species af shrubs, as
Westerп Tien Shaп endemics (Calophaca tianschanica, Spiraeanthus schrenkianus, Amygdalus
petunnikovii), as tl1e species with vast Middle
Asiaп areal (Rosa kokanica). On the small sites
pistachia apen waadlands that are the rests af
widely distributed stands in the past can Ье
fauпd. Mare great areas are accupied with deciduaus арен waadlaпds af Crataegus pontica
(fig. 52: р. 179), С. turkestanica, Malus sieversii, sametimes with participatian af Acer semenovii and with tall herb-tall grass caver. Alsa
shrub-juniper арен waadlands af Juniperus seravschanica, species Rosa,Amygdalus with а similar caver accur here.
Appraximately at а height af 1500-1800 м
maple-jнniper and juпiper apen waadlaпds af
Juniperus seravschanica and J. semiglobosa with
participatian af Acer turkestanicum graw ан
slapes (fig. 53: р. 180). Sametimes these s-pecies
farm enaugh clased timber stands (Pavlav, 1980
[284]). Mesaphilaus shrubs Lonicera microphylla, Cotoneaster soongoricus, Restella alberti are
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present in such juniper stands. They have а
meadaw caver with hemiephemeraid tall herbs
(Prangos pabularia, Polygonum coriarium, Ferula
tenuisecta, F. prangifolia). It is the mast mesaphytic type af juniper cammunities.
Iп the same belt there are arigiпal fruit-walnut farests in humid "western carners" af the
ranges. These farests dan't farm the belt iп
W estern Tien Shan апd graw апlу Ьу small
graves ан the slapes af пarthern expasitiaпs.
Here sa-called "camplex" walnut farests, iп
which (besides Juglans regia) Malus sieversii and
Acer turkestanicum participate, accur mare aften than athers. The rich layer af mesaphilaus
shrubs is develaped (Exochorda tianschanica,
Crataegus tianschanica, Lonicera nummulariifolia) iп these farests; herbaceaus layer cansists
af farest mesaphilaus species (Brachypodium
sylvaticum, Роа nemoralis, Aegopodium tadshicorum, I mpatiens parviflora).
Оп the driest interпal slapes af the uppermast part af middle mauпtains af Chatkalsky,
Pskemsky, Ugamsky ranges juniper арен waadlands af ,Juniperus semiglobosa, J. turkestanica
with steppe caver af Festuca valesiaca, species
af geпera Нelictotrichon, Роа graw. Abelia corymbosa, Lonicera altmannii farm а shrub layer af
such juniper cammunities. As а whale xeraphytic types af juniper waadlands are nat characteristic af W esterп Тiеп Shan mauпtains.
At the heights af 2000-2500 m small staпds
af caniferaus farests accur iп the regians adjaiп
iпg Northern Тiеп Shaп (same garges af Talassky Range апd the easternmast part af Chat,kalsky Range). They usually take up abrupt
пartherп slapes ar the battams af shady garges
(Pavlav, 1980 [284]). The basic species is Picea
schrenkiana grawing an the western barder af
its areal. Anather daminatiпg species is Ables
semenovii - eпdemic af W esterп Tien Shaп.
Spruce and spruce-fir farests are mast typical;
walnut-spruce farests with а develaped layer af
shrubs (Exochorda tianschanica, Aflatunia ulmifolia) and herbaceaus caver are abserved mare
seldam.
Tall umbellate cammuпities - "umbellares"
are mast usual anes far lawer part af W estern
Tien Shan high-mauпtaiпs (far subalpiпe-like
belt). The maiп daminants are Prangos pabularia
(ins. XXXVII, 3: р. 1 76-177) and Ferula tenuisecta. These cammuпities graw in large iпter
val af heights (2000-2800 м) an vast areas
thraugh all Western Tien Shan. Umbellares are
апе af prevailiпg laпdscape vegetatian types iп
this regian. Besides af basic daminants, which
are hemiephemeraids, same mesaphilaus апd
xeramesaphilaus species, as Polygonum coriarium, Bromopsis inermis, Dactylis glomerata,
I nula macrophylla, sametimes Festuca valesiaca participate in cammunities af umbellares.
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In the same belt on northern slopes, where
the Mediterranean rhythm of precipitation become week, more mesophytic medium herb meadows (Geranium, Polygonum, Phlomoides) occur
and take up larger areas than umbellares.
Another elements of vegetation cover of
Western Tien Shan subalpine-like belt are prickly herb coenoses. Неге they are mainly represented Ьу communities of endemic Cousinia bonvalotii confined to the slopes and saddles with
more or less developed fine-grained layer of soil.
Various species dependent on height and habltat co-dominate in Cousinia communities. Tall
herb species (Prangos pabularia, Ligularia alpigena) or medium herb meadows' species take
part in communities on more favouraЫe finegrained slopes. The role of prickly astragals and
other mountain xerophytes (Onobrychis echidna)
(ins. XXXVII, 4: р. 176-177) increases on mor'e
соЬЫе slopes. Prostrate juniper communities of
Juniperus turkestanica occupy the stoniest
crests and the top parts of slopes (mainly of
southern exposition) (fig. 54: р. 181).
Cryophytic low herb meadows dominated Ьу
species Ranunculus, Lagotis, Primula, Draba and
also onion meadows with Allium semenovii,
А. kaufmannii are characteristic of top step of
high-mountains (upper than 2800 m). Cryopetrophytic communities occur on rocky exposures, screes and stony slopes.
of

Ferghan type
altitudinal zonality

Ferghan type covers Ferghansky Range except for steppe part of its north-east slope (relating to Central Tien Shan type). The most
developed belt of broad-leaved forests located
here is the main feature of this type (Lavrenko, Sokolov, 1949 [215]).
The lower belt of Ferghansky Range is occupied with ephemeroid-sagebrush communities,
in which Artemisia prolixa, А. sogdiana, Роа bulbosa, Carex pachystylis dominate. There are
thickets of Amygdalus spinosissima on the stoniest sites of aprons and thickets of Zygophyllum megacarpum on the outcrops of multicoloured deposits. Approximately at а height of
700 m xerophytic open woodlands of Pistacia
vera and, less often Crataegus pontica, Celtis
caucasica, with tall grass ephemeroid cover
(Hordeum bulbosum, Elytrigia trichophora, Inula
macrophylla) change the previous communities.
Also the secondary ephemeroid-beard-grass
(Botriochloa ischaemum) communities are widespread here. Shrub communities of Amygdalus
petunnikovii, Cerasus tianschanica, Crataegus
turkestanica occur on stony sites.
Broad-leaved forests' belt begins at а height
of 1000-1200 m. Acer semenovii, Malus sie-

versii, Crataegus pontica, С. turkestanica appear
in its lower part forming open woodlands with
tall herb-tall grass cover (Elytrigia trichophora,
Prangos pabularia, species of Eremurus). Higher
open woodlands transform into forests, and at
а height of 1400 m they become the main communities on slopes of all expositions, except for
southern ones (Stanyukovich, 1973 [384]). The
largest massifs of walnut forests (Juglans regia)
are situated in Ferghansky Range (fig. 55:
р. 182). Shrub layer with Crataegus turkestanica, Exochorda tianschanica is well developed in
these forests. The most widespread type of communities - walnut stands with Brachypodium
sylvaticum in the cover. Maple-walnut forests
with Acer turkestanicum occur here also.
Shrub communities with Exochorda tianschanica, species of Lonicera, Berberis, Rosa are
situated on stony sites of slopes in forest belt.
Tall herb communities with Prangos pabularia,
Inula macrophylla and Hordeum bulbosum are
distributed on more fine-grained sites of southern slopes.
The uppermost part of forest belt is occupied
witl1 light maple stands (Acer turkestanicum),
rosaries (Rosa kokanica) and other shrubs, and
also tall herb meadows with Dactylis glomerata, Polygonum coriarium. There are small patches
of spruce-fir forests (AЬies semenovii, Picea
schrenkiana) in this belt.
Umbellares dominated Ьу Prangos pabularia,
Ferula tenuisecta, F. prangifolia, Polygonum coriarium, Ligularia macrophylla form the altitudinal belt in the lower part of high-mountains.
Then they are replaced Ьу medium herb meadows
formed Ьу species of Phlomoides, Allium, Geranium and also prostrate juniper (Juniperus
turkestanica). Cryophytic low herb meadows
with species of Geranium, Lagotis, Potentilla,
Allium grow higher than 3000 m. Rarely pulvinates can Ье met here that indicates а neighbourhood with Central Tien Shan. Great areas are
occupied Ьу stone-fields with single cryopetrophytic species.
of

Hissar-Darvaz type
a l t i t u d i n a l zonality

Hissar-Darvaz type is characteristic of the
sou thern slope of Hissarsky Range and of the
ranges Peter the First and Darvazsky. These
mountains (especially in the western part) having а form of arc are the traps, which intercept all precipitation going from the west (maximum is about 1500 mm per year).
Xerophytic deciduous open woodlands and
tall grass ephemeroid communities form the
lower belt of mountains in the interval of 9001400 m. Open woodland and shrub vegetation
is strongly disturbed; usually it is represented
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Amygdalus bucharica and Acer regelii. Sometimes there are open woodlands of Celtis caucasica, Pistacia vera, Zizyphus jujuba, occasionally - Ficus carica.
Arboreous-frutescent belt named Ьу many
authors as "chernoles'e" (Ovchinnikov, 1957
[276]; Kamelin, 1973 (148]; Sidorenko et al.,
1977 [366]) takes up а wide altitudinal diapason (1200-2500 м) in the middle mountains. In
its lower part it is possiЫe to find broad-leaved
forests of Juglans regia, Acer turkestanicum,
Malus sieversii with well-developed shrub layer (Exochorda korolkowii, Crataegus hissarica,
Rosa kokanica, etc.) in shady sites of slopes апd
оп gorges' bottoms. All researchers of these
mouпtaiпs (Zapryagaeva, 1964 [126]; Akulshiпa, 1970, 1977 [12, 13]; Sidoreпko et al., 1977
[366]; etc.) poiпted out the iпterrupted distributioп of mesophytic forests in this belt апd
penetratioп of xerophilous elemeпts iпto their
communities. It is соппесtеd to the most southern positioп of these forests iп Middle Asia,
апd also to а stroпg anthropogeпic impact.
Upper subbelt of forest belt is expressed better. Acer turkestanicum dominatiпg here is widespread оп the slopes of ranges (and поt just iп
wet habltats). Often Juniperus seravschanica
joins to maple forming mixed maple-juniper
forests апd ореп woodlaпds with shrub layer апd
maiпly tall herb cover of Prangos pabularia,
Paraligusticum discolor апd species of Ferula.
High-mouпtaiп layer begiпs with а height of
2400 m in the westerп part of Hissar-Darvaz
mouпtaiпs, iп the east this border is shifted up
to marks 2800 m. Thickets of shrubs, maiпly
rosaries (Rosa kokanica), frequeпtly with tall
herb ephemeroid cover form the border between
middle- апd high-mountaiпs. Higher umbellares
form а belt of vegetatioп. Commuпities of Prangos pabularia prevail in its lower part апd commuпities of Ferula kuhistanica апd F. kokanica - iп its upper part.
Prickly herb commuпities replace umbellares
оп the high limit of their distributioп. At а
height of 3000-3200 m amouпt of precipitatioп
decreases consideraЬly апd xerophytic types of
high-mountain communities prevail here. Coenoses dominated Ьу more thermophilic Cousinia
stephanophora are situated in lower part of the
belt. It forms communities with steppe grasses
Festuca valesiaca, Stipa kirghisorum on drier
sites of slopes апd with Piptatherum ferganense,
Ferula kokanica, Prangos pabularia - on more
wet places. The upper strip of prickly herb formations is formed Ьу more cryophilic Cousinia
pannosa, which forms communities with highmouпtaiп species Festuca musbelica, Dichodon
cerastoides, etc.
Iп the belt of prickly herb formations there
are high-mouпtain steppes with domiпation of
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Festuca musbelica, Роа l'elaxa, sometimes with
participatioп of Stipa kirghisorum, also species
of Cousinia апd tragacanth Acantholimon alatavicum on syrt-like crests of raпges.
The uppermost (alpiпe-like) belt of high
mouпtaiпs is heterogeпeous too. Here low herb
cryophytic meadows with Роа bucharica, Geranium saxatile, Ligularia alpigena апd Allium
fedtschenkoanum occur in the wettest places.
Commuпities of Kobresia pamiroalaica апd Puccinellia subspicata occupy small sites. Prickly
herb communities of Cousinia pannosa with
cryophytic meadow species Роа bucharica, Piptatherum alpestre, Geranium saxatile grow оп the
stoпiest ореп habltats апd reach the top limit
of plant existeпce. Cryophytic cushion-like commuпities of Oxytropis immersa, О. savellanica,
Нedysarum ceplialotes take а small part iп highmountaiп vegetatioп cover; пevertheless that
shows relatioпs betweeп Hissar-Darvaz mouп
taiпs апd W est Pamir.
Dry line of Middle Asian group
of altitudinal zonality types

Kara
of

Tau

altitudiпal

type
zoпality

This type iпcludes vegetatioп of Syrdariiп
sky Kara Tau (except for its southerпmost part
- Boroldai Mouпtaiпs relatiпg to West Тiеп
Shaп type), which is not very high mouпtaiп
massif (maximal mark 21 76 м). It exteпds from
пorth-west to south-east, beiпg Тiеп Shaп extreme пorth-west outpost. Flora апd vegetatioп
cover of this range is characterized Ьу great
origiпality, that made possiЫe to mark out the
independeпt altitudinal zoпality type. Мапу
researchers пoticed пoп-symmetry of vegetatioп
cover оп its south-west апd north-east slopes
(Kultiasov, 1938 [193]; Pyataeva, 1958 [311];
Kameliп, 1990 [151]). This fact is explaiпed Ьу
the followiпg reasoн: south-west slope is turнed
towards South Turaп deserts апd it adjoiпs to
W est Тiеп Shan raпges; the пorth-east slope towards North Turaп deserts апd it contacts
with North Тiеп Shaп raпges.
Such positioп of the Syrdariinsky Kara Tau
has promoted to mutual peпetration of represeп
tatives of опе vegetation type in communities
of other types and to formation of phytocoeпoses
with complicated compositioп, for which it is
difficult to determiпe their typological place.
Besides this the iпteresting original commuпi
ties of xerophytic, maiпly eпdemic semishrubs,
are distributed iп Kara Tau, which R. V. Kameliп (1979, 1990 [149, 151]) regarded as florocoeпotype of phryganoids.
The piedmont vegetatioп of the Kara Tau
differs in composition of commuпities: bulbous
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Ыие grass-sagebrиsh (Artemisia diffusa, Роа
bulbosa) coenoses оссиру the soиth-west piedmonts; sagebrиsh (Artemisia terrae-albae) and
Ыасk salsola (Salsola arbusculiformis) deserts,
higher changing Ьу ephemeroid-sagebrиsh commиnities (Artemisia suЫessingiana, Роа bulbosa,

Eremurus regelii, Stipa hohenackeriana) are
to the piedmonts of the north and northeast slope.
А basic belt with domination of sagebrиsh
(Artemisia karatavica) starts from а height of
500 m on the soиth-west slope and from а height
of 700 m - on the north-east one. These commиnities are fairly variaЫe in composition
(Rachkovskaya, Sadvokasov, 2003 [326]). Prevailing type of commиnities is ephemeroidgrass-sagebrиsh (Artemisia karatavica, Роа bulbosa, Eremurus regelii, Tulipa greigii, Festuca
valesiaca, Achnatherum caragana, Agropyrum
pectinatum). Species of tall herbs (Ferula tenuisecta, Rheum maximowiczii, Phlomis salicifolia) and phryganoid semishrиbs (Lepidolopha
karatavica, L. talassica, Rhammatophyllum frutex, Pseudolinosyris grimmii) also compose these
commиnitiщ;. On stony sites а presence of the
following shrиbs is ordinary: Atraphaxis pyrifolia, Amygdalus petunnikovii, Cerasus tianschanica, Spiraeanthus schrenkianus (fig. 56:
р. 184). Single trees of Pyrus regelii can Ье met
in sagebrиsh commиnities.
Artemisia karatavica commиnities take ир
the significant areas on the slopes of Syrdariinsky Kara Таи. The position of given type
in vegetation classifications is polysemantic.
R. V. Kamelin (1979 [149]) believed that Artemisia karatavica is edificator of semisavannas
and it is close to desert sagebrиsh А. suЫes
singiana in systematic. Composition of sagebrиsh commиnities is very heterogeneoиs. They
consist of varioиs species' groиps: low herb and
tall herb ephemeroids, steppe grasses, xerophytic shrиbs and phryganoid semishrиbs. Perhaps
moиntain types of sagebrиsh commиnities, often f ormed Ьу endemic sagebrиsh species, deserve иnification in independent vegetation type
(not desert type).
Artemisia karatavica commиnities are replaced Ьу steppes at а height of 1000-1100 m
on the north-east slope and 1500-1600 m on the soиth-west. Different fescиe steppes (for
example, feather grass-fescиe with Festuca valesiaca, Stipa caucasica, S. karatavica) are widespread here. Shrиb-fescиe (Festuca valesiaca,
Spiraea hypericifolia, Lonicera nummulariifolia,
Cotoneaster karatavica, С. allochrous) commиni
ties prevail on the northern macro-slope. Moиn
tain xerophytic-fescиe (Festuca valesiaca, endemic species of Acantholimon) steppes are
represented in the soиth-east of the Kara Таи
on elevated planation sиrfaces ("johny").
boиnd

Ephemeroid species and phryganoid semitake part in commиnities of steppe belt
as well as in sagebrиsh coenoses. As а rиle semishrиbs оссиr on the stoniest haЬitats; among
them Lepidolopha karatavica, L. komarowii (fig.
57: р. 185), Artemisia juncea and Jurinea suffruticosa are characteristic species. Also prickly herb groиpings of Cousinia mindschelkensis
pertain to phryganoids.
Near the height Myndzhilge (2168 m)
R. V. Kamelin (1990 [151]) distingиished the
belt of "phryganoids and moиntain steppes with
sиbalpine elements". Here phryganoid groиpings
of sиch petrophytic species as Cousinia mindschelkensis, Schrenkia pungens, Cylindrocarpa
sewerzowii, Scorsonera tau-saghyz and original
high-moиntain steppes (Festuca rupicola, Piptantherum laterale, Nepeta mariae, Gypsophila cephalotes, Erigeron cabulicus) play а significant
role.
shrиbs

of

Kиhistan
altitиdinal

type
zonality

In opinion of geographers the Kиhistan is
extensive moиntain area of the Pamir-Alai inclиding the system of 3 parallel ranges: Turkestansky, Zeravshansky and Hissarsky. We inclиde in the Kиhistan type the vegetation of
Tиrkestansky and Zeravshansky ranges, northern slope of Hissarsky Range and the most
part of Alaisky Range that consideraЬly coincides with Kиhistan okrиg in Е. Р. Korovin's
scheme of botanical-geographic regionalization
of Middle Asia and Soиthern Kazakhstan (1962
[180]). The schemes of altitиdinal zonality of
these ranges were pиЬlished in the works of
К. S. Afanas'ev (1956 [20]), Р. N. Ovchinnikov
(1957 [276]), G. Т. Sidorenko et al" (1977
[366]), R. V. Kamelin (1979 [149]), etc.
Low herb ephemeral-ephemeroid commи
nities with participation of sagebrиshes and
saltworts оссиру the lowermost belt of these
moиntains. Ephemeroid-sagebrиsh coenoses
dominated Ьу Artemisia prolixa, А. sogdiana with
participation of Phlomis thapsoides and also Роа
bulbosa, Carex pachystylis are linked to the
stoniest terrain. On saline soils of foothills
sal twort-sagebrиsh-ephemeroid comm иni ties
(Artemisia namanganica, Salsola sclerantha, Нalocharis hispida) cover the vast areas. Ephemeral-ephemeroid commиnities with participation of xerophytic herbs, sometimes prickly
herbs (Psoralea drupacea, Phlomis thapsoides,
Cousinia syrdariensis) are characteristic of the
ирреr part of the belt.
The belt of tall grass ephemeroid commиni
ties with xerophytic open woodlands and shrиbs
begins from а height of 1200 m in the west part
and at 1600 m - in the east part of ranges.
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Vegetation cover of this belt is greatly disturbed. Open woodland communities occur extremely seldom; Amygdalus spinosissima is the
most typical among shrubs. Communities with
domination of semishrubs Perovskia scrophulariifolia and Lepidolopha komarowii are frequent
also. The large areas are occupied with secondary
communities of Elytrigia tric!iophora.
From а height of 1500-1700 m in the west
and 1800-2000 m - in the east the belt of
thermophilic juniper stands of ,Juniperus seravschanica starts. Kuhistan (and especially Turkestansky Range) is the region of the best development of juniper communities in Middle Asia
(Konnov, 1974 [175]) though the extensive areas
of juniper stands are destroyed nowadays. The
role of shrubs (Rosa maracandica, species of
Atraphaxis) is ratl1er significant in tl1e rnost
thinпed juniper staпds. The cover is usually
heterogeпeous: Elytrigia trichophora takes part
iп it, but the greatest role beloпgs to Festuca
valesiaca, sometimes mountaiп xerophytes joiп
(Acantholimon erythreum, species of Cousinia).
Juпiper comrnunities are comЬined with fescue
steppes.
Higher microthermic juniper commuпities
haviпg а mixed compositioп of Juniperus turkestanica апd J. semiglobosa replace thermophilic
опеs. Locally juniper forms fairly closed timber
staпds (fig. 58: р. 186). Lonicera microphylla,
Rosa nanothamnus, Ribes meyeri are typical of
the shrub layer in such juniper communities. As
а rule the lower layer is formed Ьу meadowsteppe species: Phleum phleoides, Ligularia thomsonii, Festuca valesiaca, species of Н elictotrichon, Роа.
Juniperus turkestanica has а prostrate form
higher thaп 3000 m. The belt of cryophytic
steppes and mouпtain xeropl1ytes begiпs from
these heights. The character of veg·etatioн cover chaпges coпsideraЬly from the west to the
east. Prickly herb and prickly cushion-like commuпities of Cousinia splendida, Acantholimon
tataricum, А. alatavicum апd also cryophytic
steppes of Festuca musbelica with mountain
xerophytes prevail in the western part of high
mountains. In the central and, especially in the
east part (Alaisky Range), coenoses of mountain
xerophytes are gradually reduced giving up the
place to cryophytic forb-grass steppes and low
herb cryophytic meadows.
Communities of Kobresia capilliformis, К. ste·
nocarpa form the uppermost high-mountain belt
mainly. Drier variants of Kobresia communities
have the steppe elements as Festuca alaica, Potentilla flabellata, Cousinia pannosa. Carex stenocarpa, Polygonum viviparum, Ligularia alpigena,
etc. participate iн wetter types of Kobresia coenoses. Pulvinates (Oxytropis immersa, Sibbaldia tetrandra) play а small role in high-moun-
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tain vegetation cover. The top limit of plaпts'
spreadiпg exceeds 4200 m (Kamelin, 1979
[149]).

о

f

South Tadjik type
a l t i t u d i n a l zonality

This type embraces tl1e northern part of Af(to the south from watershed of Hissarsky Range). The terraiп represeпts longitudiпal stretchiпg lo\v rnouпtaiпs
(maximal heights 2200-2300 rn, онlу Kughitang Range is higher than 3000 m) alterнating
with more or less wide plain areas, forшed Ьу
Neogene sandstones and covered Ьу thick loess
layer. Tlte valleys of large rivers, ruпning to the
Pyandzh, cross the territory.
Bulboнs Ыuе grass-sedge epheшeroid comшu
nities with participation of ephemeral forbs (species of М alkolmia, Vulpia, Astragalus, A.lyssum)
and soшetimes '.Vith annual saltworts (species of
Salsola, Suaeda, Н alocharis) are situated on tl1e
lowest marks (350-600 m). Also here опе сап
see dwarf seшishrub deserts of Н ammada leptoclada and psaшшophytic shrub deserts of
Н aloxylon persicum and species of Calligonum.
Tugai with ancient relic savanna grasses Erianthus ravennae and Saccharum spontaneum occur in rivers' valleys. At heights of 500-800 ш
xerophytic pereпnials (Phlomis bucharica, Psoralea drupacea, Cynodon dactylon, Lagonyclziшn
farctum) take active part iп coшpositioп of low
herb epheшeroid corшnunities in this belt. Coш
mнnities, which are liпked to so-called "mнlti
coloured thickпess" of Kнghitang Raпge are of
great iпterest. They are ofteп forшed Ьу епdе
шiс species: Zygophyllum atriplicoides, Z. bucharicum, Н ammada eriantlia, Spiгostegia bucharica, etc. (Kamelin, Khasaпov, 1987 [152]).
The belt of xerophytic ореп \Voodlaпds (maiп
ly pistachio) and аlшопd staпds (Amygdalus
bucliarica) with ephemeral-ephemeroid, soшe
times witl1 ephemeral-sagebrнsh cover (Aгterni
sia stenocephala, А. scotina) starts at а heigllt of
700-800 m. There are varioнs epheшeral
(Aegilops triuncialis, Bromus oxyodon, species of
Vulpia, etc.) and epheшeroid (Н ordeum bulbosum) coenoses on the place of strongly traпs
forrned open woodlands. In Kughitang Raпge
open woodlands of Celtis caucasica, Pyrus regelii
and Crataegus pontica сап Ъе foнnd in the нр
реr part of this belt. At the heights of 18002300 m juпiper belt with Juniperus serausclianica and rosaries (Rosa kokanica) is observed
fragшeпtary оп the crests of raпges. Rosaries
grow on the place of primary jнniper communities. Also there are pear open woodlaпds with
Pyrus korshinskyi, soшetiшes Calophaca grandif lora. vVell-developed jнпiper vertical belt is
forшed in the Kнghitang. Its lower part is chaghaп-Tadjik Depressioп
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racterized Ьу juniper stands with tall herb cover (Inula macrophylla, Prangos pabularia); upper part has steppe cover (Festuca ualesiaca,
etc.). The belt of tragacanth formations, wher~
such species as Onobrychis echidna, Acantholimon erythreum, Astragalus bobrouii, Ku~itangia
popovii dominate, is situated at the he1ghts of
2700-3100 m in Kughitang Range.
of

Badghyz type
altitudinal zonality

The Badghyz is the northern piedmonts of
the Paropamizus, which is the northernmost
range in Hindu Kush mountain system. ~ha
racterizing the Badghyz we сап show an alt1tudinal distribution of vegetation cover only for
low part of these mountains. The basic feature
of the Badghyz is domination of ephemeralephemeroid vegetation here. The lowest levels
of vast piedmont sandy plains of the Badghyz
and the KaraЬil are occupied with comЬination
of ephemeral-sedge-bulbous Ыuе grass communities (Роа bulbosa, Carex pachystylis, species of
Bromus, Anisantha, Taeniatherum, Aegilops) and
stands of Calligonum eriopodum and С. turkestanicum with ephemeral-sedge cover (Carex
physodes). Small sites of соЬЫе-реЬЫе plains _а~е
covered Ьу ephemeroid-sagebrush (Artemisia
badhysi) communities. Ephemeral-ephemeroid
comшunities with perennial forb synusium (Eremostachys napuligera, Ferula oopoda (fig. 59:
р. 187), Heteropappus canescens, etc.) are most
typical of such haЬitats.
In the higher piedmonts there are wonderful
ephemeral-ephemeroid coenoses with giant umbellates (reaching 1.5-2 m height). They are
endemic Ferula badrakema (fig. 60: р. 187),
Dorema aitchisonii and also other tall herb species - Pseudohandelia umbellifera, Crambe
kotschyana. Small areas of high foothills are
occupied with pistachio open woodlands (Pistacia vera) with ephemeral-ephemeroid cover (Роа
bulbosa, Carex pacliystylis, species of Merendera,
Corydalis, Tulipa) апd perennials (Cousinia raddeana, Crambe kotschiana, Elaeosticta allioides)
(fig. 61: р. 188). The belt of tall grass-ephemeroid communities with Elytrigia trichophora
is developed higher on the slopes of Paropamizus (in Afghanistan); juniper stands (Juniperus
polycarpos) are пoticed on the most abrupt rocky
slopes (Linchevsky, 1935 [224]).
Kopet
of

Dagh

altitudiпal

type
zoпality

This type covers Kopet Dagh Raпge, Balkhany (Bolshye апd Malye) on the territory of ~urk
menistan and, probaЬly, the whole mass1f of
Turkmen-Khorasan Mountaiпs within Iran.
Vegetation of these moнntaiпs differs from

Middle Asian Ьу some features: аЬнпdаnсе of
Iran species, freqнently common with soнthern
Transcaнcasia; Ьу significant presence of endemic (Turkmen-Khorasan) species; Ьу smaller
participation of ephemeroid vegetation and
strengtheпing role of tragacanthes. However
this type of al ti tнdinal zonali ty is close to d~y
line of Middle Asian groнp of types althoнgh it
is necessary to emphasize its intermediate position between Front Asian and Middle Asian
types (Agakhanyants, 1981 [3]).
.
There is а belt of low herb ephemero1ds (Carex pachystylis, Роа bulbosa) as а пarrow strip
оп piedmont plains. Annнal saltworts Salsola
sclerantha, Нalocharis hispida, Girgensohnia oppositifolia participate in these commнnities in
the Westerп Kopet Dagh.
Low moнntain part of the Kopet Dagh, especially western, is occнpied with ephemeroidsagebrнsh commнnities, iп which Artemisia
badhysi domiпates. AlsoA. kemrudica and annн
al saltworts (Gamanthus gamocarpus, Salsola
leptoclada, Н alimocnemis molissima) take part
in sagebrush communities of the Western Kopet Dagh. Ephemeral-dwarf semishrнb commн
nities (Salsola auclieri, Noaea mucronata, Artemisia gypsacea) are boнnd to the oнtcrops of
Tertiary sediments. Sнch sagebrнshes as Artemisia balchanorum, А. turcomanica and petrophytic shrнbs Amygdalus turcomanica, Atraphaxis spinosa are active on stoпy ~ites of slope~.
Epl1emeroid-sagebrнsh commншt1es of Artemisia badhysi andA. kopetdagensis with sнcl1 petrophytic shrнbs as Zygophyllum atr~pl~coides,
Atraphaxis spinosa are most characterist1c of the
East Kopet Dagh.
.
At the heights of 700 (800)-1500 m, ш
middle mountains, there is the belt of tall grass
ephemeroid commнnities. Vegetation cover is
very motley here. Most fine-grained haЬitats of
slopes are occнpied "\\'ith commнnities of Elytгi
gia trichophora, нsнally with tragacanthes:
Onobrycliis cornuta, Astracantha densissima. Оп
stony sites of slopes there are thickets of shrнbs:
Cerasus micгocarpa, Lonicera bracteolaris, Crataegus pseudoazarolus, and also thiпned jнniper
commнnities (Juniperus turcomanica). Broadleaved forests of Acer turcomanica, Crataegus
pseudoamЬigua and С. turcomanica with participation of Celtis caucasica, Punica granatum,
Ficus carica, and sometimes Juglans regia have
survived in the iнterпal gorges.
The belt, in which some types of vegetation
are comЬined as well as in previoнs one, is situated at the heights of 1400-2300 ш. Ofteп
it is named as "steppe" in literatнre because а
dorninating role passes from epherneroid grasses to steppe ones (Festuca ualesiaca, Stipa turcomanica, more rarely to S. lessingiana) in
herbaceous commнnities on more or less flat
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fine-grained sites of slopes. Usually tragacanth
species Onobrychis, Acantholimon, Astracantha
participate in steppe commнnities. Rather often
there are commнnities, where Festuca valesiaca co-dominate with Elytrigia trichophora (Linchevsky, 1935 [224]; Nikitina, 1954 [255]). As
а whole steppe coenoses осснr on very small
areas in this belt; stony slopes prevailing in the
middle moнпtains of the Kopet Dagh are occн
pied with jнniper commшlities (Juniperus turcomanica), нsнally with shrнbs (Rosa lacerans,
Cotoneaster nummularius, Cerasus microcarpa)
and mountain xerophytic-grass cover. Often
jнniper has prostrate and flag-like form of
growth (Nikitina, 1954 [255]), especially in the
нрреr part of the belt. Tragacanth formations
grow оп sizeaЫe areas in this belt too. Comnш
nities of Gypsophila aretoides (North Iraп species) confined to exposнres of stony plates are
the most characteristic. Оп rнde соЬЫе sнbstra
tнm there are commнnities of Acantholimon
erinaceum, Onobrychis cornuta, etc.
The belt of moнntain xerophytes dominated
Ьу Acantholimon Ыапdит, Cousinia smirnovii,
С. oreodoxa апd some cryophytic meadow species
(Alopecurus textiles) is fragmentary presen t
higher than 2300 т in the Central Kopet Dagl1.
Badakhshan
о

f

altitнdiнal

t

у р е

zonality

The Badakl1shan, or Western Pamir, is а
elevated moнпtain system (absolнte
height is from 1640 нр to 7495 м) with iпten
sively dissected relief, sitнated in zone of Medi terranean circнlatioп. However, Ьесанsе of
sigпificant heights, spring maximum of precipitatioп isп't expressed so obviously here, as iп
others regioпs of Middle Asia. Owing to this fact
ephemeral-ephemeroid vegetatioп doesn't form
а belt l1ere, апd it is represented опlу as thiпned
synusiшn in sagebrush coenoses of middle
mountains. Occurrence of different types of
sagebrush communities on the most part of
Badakhshan altitнdinal profile is one of vegetation cover's peculiarities. Wide development
of tragacanthes and almost full absence of shrub
and forest vegetation are specific features also.
Approximately from а height of 1800 т the
belt with domination of ephemeroid-sagebrush
comnшnities (Artemisia vachanica, Роа bulbosa,
Carex pachystylis) begins; usually it has ephemeral abнndance in spring (N evskiella gracillima, Boissiera squarrosa, Veronica rubrifolia),
sometimes with participation of tall herbs (Eremurus fuscus, Ferula foetidissima, Crambe schugnana). Vegetation cover is rather lюmogeneous.
Hammada wakhanica communities take up
small areas on sandy substrata only, and on the
stoniest haЫtats there are petrophytic sl1rubs

coпsideraЬly
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(Ephedra persica, Berberis nummularia, Rosa
korshinskiana). Some scientists (Agakhanyants,
1958, 1981 [2, 3]; Stanyukovich, 1973 [384])
classified sagebrush coenoses of Artemisia vachanica as desert vegetation type. However it
isn't а desert species in its origin. R. V. Kame1in
(1979 [149]) regarded it as florocoenotype of
Iran-Turan semisavannas. The autlюrs of the
"Vegetation map of Kazakhstan and Middle
Asia" (1995 [166]) referred tllis type of coшmн
nities to low herb savaпnoids (semisavannas).
There are thickets of poplars (Populus pamirica), willows (Salix pycnostacliya, S. wilhelmsiana), sea-buckthorn (Hippophaё rhamnoides),
occasioпally walпut's groves (Juglans regia) апd
small patches of apple-tree forests (Malus sie
versii) iп гiver valleys in lower part of this belt
(Ikoппikov, 1979 [128]). The siпgle plaпts of
relic giaпt gгass E1·ianthus ravennae сап Ье
found iп depressioпs.
The belt of heteгogeneous vegetation is located lligher, approximately at the altitudiпal
iпterval of 2400-3300 m, where sagebгush
coenoses of Aгtemisia korsllinskyi occupy the
greatest агеаs as well as tragacantl1 commнпi
ties of Acantliolimon pamiricum, А. paгvifloгum,
Acanthophyllum glandulosa. Steppes consistiпg
of Festuca valesiaca, Stipa tuгl!,estanica, S. badacl1sclianica grow on small fiнe-gгainecl sites
of this belt. Communities with nшtпal penetration of synusiнms of 3 vegetation types (tragacaпtl1-grass-sagebгush) аге often foгmed. Iп tl1e
north-west of tlie Badakhsl1an (region nеаг Daг
vaz) sagebгнsh coenoses of Artemisia lelzmanniana in сошЫnаtiоп with tall herb meadows
(Polygonum coriaria, Prangos pabularia, Dacty
lis glomerata) and shгubs are distгibuted iп tl1e
upper рагt of this belt.
Some scientists gave different пашеs to tbls
belt: tгagacantl1es and desertificated tragacanth
steppes (Ovchinnikov et al" 1973 [278]); шoш1tain steppes and штшtаiн xeгophytes (Ikonпikov, 1979 [128]; Agakhanyants, 1981 [3]);
desert hemicryophytic prickly cпshion-like foг
шations and steppificated sagebrusl1 coenoses
(Staпyukovich, 1973 [384]). R. V. Kamelin
(1979 [149]) related Aгtemisia koгshinskyi апd
А. lehmanniana to the steppe species. In that
case tbls belt as а whole сап Ье characteгized as
tragacanth-steppe belt.
Higher thaп 3300 т there is а belt, wheгe
cryopl1ytic grass (Festuca musbelica, Роа геlаха,
Leucopoa olgae, Ногdеит tuгkestanicum), sagebrush (Aгtemisia leucotricha), catnip (Nepeta
pamiгensis) and prickly herb (Cousinia pannosa,
С. semidecuгrens) coшnшnities doшinate. This
belt can Ье conditionally пamed as cryophytic
steppe.
At the heights of 3800-4800 ш pнlviпates,
wblch are formed both Ьу dwarf seшishrнb (Оху-
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tropis savellanica, Potentilla f labellatae, Dracocephalum paulsenii) and dwarf shrub (Sibbaldia
tetrandra, S. olgae) species, play the most important role. Sedge-grass synusium (Festuca coelestis, Роа alpina, Paracolpodium leucolepis, Carex
melanantha, С. stenocarpa) is usually developed
in these communities. Cryopetrophytic communities with Nepeta longibracteata, Waldheimia
glabra and Oxytropis platonychia are situated on
the stoniest sites in the upper part of the belt.
Badakhshan vegetation has an intermediate
character between Middle Asian and Central
Asian groups of types of altitudinal zonality.
The maximal common characters are found in
high-mountain types of vegetation.
9.2.3. Central Asian group of altitudinal

zonality types
of

Pamir type
altitudinal zonality

East Pamir has an extreme western position
within Central Asia. Huge heigbls above sea
level are peculiar to Pamir: valleys are located
at а height of 3500-4000 m; mountain ranges
rise above them Ьу 1000-1500 m. It is the most
arid region of considered territory. The annual
precipitation makes up 60-150 mm for the
basic level of mountains and up t,o 250 mm for
the highest ranges (Ladygina, 1977 [216]). The
column of vegetation belts consists of highmountain types of vegetation only. Tr1in11ed
communities of cryoxerophytic species are typical of all vegetation belts (Stanyukovich, 1948,
1949 [381, 382]).
High-mountain desert belt is situated at the
heights of 3500-4200 m. The main edificators
of communities of this belt are ancient Mediterranean semishrub eurotia (Krascheninnikovia
ceratoides) апd sagebrush Artemisia skorniakowii. The most ordinary communities are sagebrush-eurotia and grass-sagebrusl1-eurotia with
participation of Stipa orientalis and Central
Asian feather grass S. glareosa.
Communities of Pamir endemic dwarf semishrub Xylanthemum pamiricum are peculiar to
the small sites with most соЬЫе substratum.
Stipa glareosa and S. orientalis and also mountaiп xerophytes Acantliolimon pamiricum, Eremogone griffithii take part in these coenoses.
Communities with domination of succulent species Christolea crassifolia and desert-steppe coenoses of Ceпtral Asian feather grasses Stipa
glareosa, S. subsessiliflora are very characteristic of sandy aproпs.
At the heights of 4200-4600 m high-mouп
tain steppes become the prevailing type iп coп
ditions of more dissected relief апd increasing
precipitatioп. The formation of barley (Hordeum

turkestanicum) is one of the typical steppe forof the Pamir. High-mouпtain grasses
Festuca musbelica, Роа glauciculmis and pulviпates Oxytropis tianschanica, Acantholimon diapensioides, etc. participate in barley communities also.
Fescue steppes of Festuca musbelica (fig. 62:
р. 190) with Роа litvinoviana, Piptatherum platyanthum, Potentilla pamiroalaica and Acantholimon diapensioides are widespread in the western
and southerп parts of the East Pamir. Petrophytic sagebrush communities of Artemisia santolinifolia and А. rutifolia and also pulviпates
play the important role in the belt of high-mountaiп steppes. At these heights commuпities of
Acantholimon diapensioides (the most xerophytic
formation of this vegetatioп type) has а phytocoenotic optimum. Besides commuпities of Potentilla pamiroalaica, Н edysarum minjanense
widely occur here.
Begi11ni11g with the heights of 4400-4600 m
cryophytic cushion-like formations (pulvinates)
become the prevailiпg type of vegetatioп. It
unites commш1ities dominated Ьу microthermic
grass, dwarf semishrub and dwarf shrub species
having а cushioп-like form of growth. This type
of vegetation has а great landscape-forming
importaпce iп the East Pamir. The domiпaпts
of such commuпities are rather various. _The
most widespread are Oxytropis immersa, Potentilla pamirica, Sibbaldia tetrandra and Ajania
tibetica. Usually high-mountain grasses (Festuca coelestis, Роа alpina, Р. glauciculmis) апd
sedges (Carex melanantha, С. stenocarpa) participate as co-dominants iп tl1ese communities.
Sedge апd Kobresia-sedge commuпities (Carex
melanantha, Kobresia stenocarpa) with cryophytic forbs (Primula algida, Saxif raga hirculis, Potentilla gelida, etc.) are clшracteristic of
the hollows iп this belt.
matioпs

of

East Tien Sl1aп type
altitudinal zonality

This type includes only high-mountain vetypes as well as Pamir type. However
high-mountain deserts aren't represented here.
Altitudiпal columп begins with steppes. Lowand middle-mouпtain deserts of Reaumuria
kaschgarica, Ephedra przewalskii, Artemisia
kaschgarica and А. borotalensis occur outside the
investigated territory (in China). The territory
of the East Тiеп Shan within Kirghizia is the
vast high-elevated plateau, the so called "syrt'',
with absolute height of 3000 m. Mou11tai11 raп
ges rise above the plateau and reach 5000 m iп
height, апd the greatest tops (Pobeda Peak)
exceed 7000 m.
At the lowest levels, maiпly aloпg river valleys, the original Central Asiaп type of steppes
getatioп
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with domination of Agropyron pectinatum, Stipa krylovii, S. desertorum, Koeleria cristata and
Artemisia borotalensis can Ье met. High-mountain cryophytic steppes with prevalence of Festuca musbelica, Нordeum turkestanicum, Stipa
subsessiliflora and cushion-like sagebrush Artemisia rhodantha occupy the most area at the
heights of 3000-3400 m. Locally А. rhodantha
communities are landscape-forming ones. Cushion-like species (Oxytropis globlflora) and also
Kobresia humilis often participate in cryophytic steppe communities.
The belt of Kobresia communities is situated
higher than steppe belt taking up the vast areas
on gentle slopes of mountains and syrts. Main
edificator is Kobresia capilliformis, sometimes
К. humilis. It can Ье met both communities of

Kobresia with steppe elements (Festuca musbelica, Ptilagrostis mongolica) and wet Kobresia
coenoses with sedge (Carex melanantha) and
cryophytic forbs (Polygonum viviparum, Leontopodium ochroleucum). The cover is heterogeneous as well as in steppe belt. Kobresia communities are comЬined with cryophytic steppes
and pulvinates.
Pulvinates prevail on the highest levels of
moraine plains (at the heights of 3600-4000 м).
Communities of Sibbaldia tetrandra occupy tl1e
largest areas; also there are coenoses of Thylacospermum caespitosum, Oxytropis chionobla and
О. humifusa. Only unclosed groupings of cryopetrophytic and subnival species reach the nival belt.
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ТНЕ

REGION ALIZATION

MAIN UNITS OF REGIONALIZATION

Creating the map of botanical-geographic
regionalization we have been guided Ьу the ideas
and projects of Е. М. Lavrenko and following
him we consider the deserts of Kazakhstan and
Middle Asia in the limits of Iran-Turan subregion of Sahara-GoЬi desert region of Ancient
Mediterranean subdominion (Lavrenko, 1950,
1962, 1965, 1968 [204, 206, 208, 209]). The
data of many years investigations (since 1976)
have allowed making more precise а lot of zonal, subzonal, provincial and subprovincial
boundaries and creating the new scheme of regionalization (Rachkovskaya, Safronova, 1994
[327]). It was based on the "Vegetation map of
Kazakhstan and Middle Asia" (1995 [166]) with
the use of existing maps and schemes (Geobotanical.", 194 7 [82]; RuЬtsov, 1952 [348]; Korovin, 1962 [180]; Lavrenko, 1965 [208]; Bykov,
1975 [55]; Kamelin, 1979 [149]).
The present scheme of regionalization makes
more exact and detailed the previous ones (ins.
XXXVIII: р. 192-193).
The aim of botanical-geographic regionalization consists of dividing а territory on objectively existing regions (phytocoenochores) of various taxonomic rank on the base of similarity and
differences of vegetation cover and their unification in common hierarchic system. Separate
regions are heterogeneous within their borders,
but in the same time they represent а certain
unity, which has appeared in а process of historical development of vegetation on the certain
area, and they differ from other territories.
We have used the great number of mutually
adding correlated features for the objective
character of regionalization at revealing phytocoenochores (territorial unities). These features
are: а structure of vegetation cover (spectrum
of zonal strips, а set of altitudinal vegetation
belts, their configuration and extent); а set of
communities and geographically differentiating
dominants; ecological positions of edificators;
ratio of edaphic variants in regions. As floris-

tic criteria we have taken into account the latitudinal and longitudinal groups of geoelements, whose distribution often diagnoses the
certain conditions - а degree of aridity or continentality of climate.
The following subordinate system of units is
applied in this project of regionalization: region
or zone, subregion, province, subprovince, subzone (strip). The volume and determination of
most of these units were contemplated in the
book "Geobotanical regionalization of the
USSR" (194 7 [82]) and were widened (were made
more precise) in later puЫications (Lavrenko,
1962, 1968, 1970а, б [206, 209-211]; Karamysheva, Rachkovskaya, 1969, 1973 [161, 162];
Isachenko, Lavrenko, 1980 [141]; Geobotanical ... , 1989 [81]; Rachkovskaya, 1989, 1993
[322, 323]; Safronova, 1996 [354]).
Sahara-GoЬi region is determined as the territory, where а zonal desert type of vegetation
connected with other types in the common structural-dynamic system prevails in automorphic
conditions. The vegetation cover of region is
caused Ьу climatic regime. The special type of
pedogenesis is characteristic of region's watersheds. Generic, and more often sectional and
series endemism is peculiar to the main dominant species (Lavrenko, 1962 [206]).
The plain part of deserts of Kazakhstan and
Middle Asia is situated entirely in Iran-Turan
subregion, but а part of mountain territories lies
in Central Asian subregion. There are differences between two subregions in zonal spectrum.
Iran-Turan subregion includes northern deserts
(steppificated deserts or deserts with grasses),
middle (or typical) and southern deserts; Central Asian subregion - desert grasslands (desert
steppes), steppificated deserts, typical deserts
and extremely arid deserts. Also these subregions have some distinctions in terms of Ьiolog
ically active development of plants. Spring-summer-autumn period is peculiar to the northern
part of Iran-Turan subregion. The southern part
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is characterized Ьу autumn-winter-spring period, so ephemerals, ephemeroids and hemiephemeroids have got а wide distribution here. These
are the life forms using moisture of winterspring period and creating independent synusiums in desert coenoses of this subregion. Summer period is Ьiologically active in Central Asian
subregion. Ephemerals and ephemeroids are
absent here and summer-autumn annual plants
replace them. The composition of dominant and
co-dominant species growing in both desert subregions differs consideraЬly. There are only 10
common dominant species (among 150, which
are characteristic of these desert subregions)
(Rachkovskaya, 1993 [323]). So, given subregions differ Ьу spectrum of zonal strips, set of
dominant species, Ьiologically active period and
composition of synusiums.
Iran-Turan subregion is divided into 3 plain
provinces: North Turan, South Turan and Dzungar.
А plain province is determined Ьу species
composition of edificators both of placor and not
placor communities, а certain structure of zonality, presence of endemic formations and Ьу
participation of species belonging to various latitudinal or longitudinal groups of geoelements.
If some differences are observed in the limits
of province, it is divided into subprovinces.
These differences are:
• Structure of zonality - quantity and composition of subzonal categories (set of subzonal
strips}, their configuration and extent;
• Set and ratio of edaphic variants of plant
communities;
• Set of group of associations, seldom formations, part of which can Ье endemic;
• Geoelements of edificators.
Palaeogeographic factors, modern climate
and orography have а great importance at discerning provinces and subprovinces.
Provinces and subprovinces are divided into
latitudinal strips (subzones); vegetation change
in subzones is stipulated Ьу alteration of hydrothermic conditions from the north to the south.
Within subzones we distinguish the lowest
units of subdivision - okrugs and rayons in
which the features of vegetation depending on
originality of geomorphologic, geologic and soil
conditions come forward. Given puЫication is
adduced the characteristic of regional subdivisions up to the level of subprovinces.

*

*

*

Vegetation regionalization of mountain territories is а more difficult proЫem than the
same of plains. Against а background of common latitudinal-zonal and sectoral peculiarities
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there is altitudinal zonality of vegetation, and
also correlation between vegetation distribution
and orographic structure of the territory, which
is closer than on plains. The involve history of
forming flora and vegetation of mountains and
the existence of relic types of plant communities result in higher level of floristic and phytocoenotic diversity in comparison with plains.
All these features create а necessity of working
out the special approaches to subdivision of
mountain vegetation.
First of all it is important to estaЬlish а position of mountain country in general system of
regionalization of vaster territory. One question
appears: should we regard vegetation of mountain system as а single whole on high level (as
independent subregion) or as а group of mountain provinces within corresponding botanicalgeographic subregions and regions?
On the one hand, each mountain system has
а certain botanical-geographic integrity, because
of а common character of its development, an
orographic unity, an altitudinal position, а specificity of spatial structure bf vegetation cover,
and accordingly, it can Ье regarded as independent region of rather high rank. So long as the
mountain systems of inland part of Asia are the
vast mountain country, perhaps, they deserve
considering as original botanical-geographic
subregion in the limits of Sahara-GoЬi desert
region. For example, R. V. Kamelin (1990 [151])
in his scheme of floristic regionalization suggested to distinguish Turkestan-Himalayan subregion embracing the mountain regions of High
Asia within the Front Asian region.
On the other hand, at the process of macroregionalization it is important to demonstrate
wide geographical connections of vegetation,
including ones existing between mountain and
plain territories. As it has been marked earlier, zonal and sectoral position of mountain ranges determine consideraЬly а character of mountain vegetation. So, we believe that the second
way, at which separate parts of large mountain
system can Ье related to different macroregions,
is more preferaЫe. Such approach was used at
the scheme of botanical-geographic regionalization of Mongolian and GoЬi Altai (Volkova, 1994
[71]) and at the "Vegetation map of Asia" (Volkova, 1996 [451]).
All mountain territory of southern Kazakhstan and Middle Asia is situated in two subregions of Sahara-GoЬi desert region - Iran-Turan and Central Asian (Lavrenko, 1965 [208])
and within 3 zonal strips - subboreal, subboreal-suЬtropical and suЬtropical deserts (Volkova, 1997 [72]). Northern Tien Shan and Dzungarsky Ala Tau are located in subboreal (North
Turan) deserts; most part of mountain ranges
of Middle and Central Asia are disposed in the
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strip of deserts, being transitional to suЬtropi
cal (South Turan, South Central Asian). Apparently, the southernmost mountain ranges on
described territory - Kopet Dagh, Badghyz and
Badakhshan - should Ье regarded within subtropical deserts. The basis of suЬtropical deserts'
boundary have great difficulties, because there
are no plains on these latitudes, except for some
small territories in South Tadjikistan, and also
the reliaЫe information about vegetation of adjoining regions of Iran and Afghanistan is insufficient.
The southernmost ranges are the northern
outskirts of mountain systems situated outside
of the former USSR: the Kopet Dagh forms the
united system with Khorasan Mountains; the
Badghyz is the piedmont of Paropamizus; the
Badakhshan borders with the Northern Hindu
Kush (Volkova, 1996 [451]). We consider it is
more correct to join these frontier territories to
corresponding mountain ranges at regionalization (fig. 63: р. 403).
The mountain province is а main unit in the
scheme of regionalization. It is characterized Ьу
the following criteria:
+ zonal or sectoral position of mountain systems;
+ united group of types of altitudinal zonality;
+ common history of formation of flora.
There are 5 mountain provinces on observed
territory: Dzungar-North Tien Shan - in subboreal deserts, Mountain Middle Asian and
Mountain Central Asian - within subborealsuЬtropical deserts, Kopet Dagh-Khorasan and
North Hindu Kush - in zone of suЬtropical
deserts.
The mountain provinces are divided into
subprovinces on the base of the following criteria:
+ type of altitudinal zonality (united column
of belts, uniform formation composition of communities);
+ orography (mountain ranges, high moнn
tain plateaнx, piedmont plains);
+ areal expression (size of the area)
In онr scheme the mountain provinces inclнde as own moнntain sнbproviпces as piedmoпt опеs. The proЫem about position of piedmoпt vegetatioп is rather complicated апd сап
Ье decided Ьу different ways: to attribute this
vegetatioп to either plain or mouпtaiп one. We
consider desert vegetation of small piedmoпt
plains (such as the Kopet Dagh piedmont) in the
rank of okrug of plain subproviпce. Vast piedmont terraiп, on which а differentiation of vegetation under iпfluence of piedmont-humid
effect is demonstrated, we attribute to indepeп-

dent piedmoпt subprovinces within mountain
provinces. So, North Tien Shan and W est Tien
Shan-Pamir-Alai piedmont subprovinces are
discerned.
5 mountain provinces are present on the territory of Kazakhstan and Middle Asia. 1 province (Mouпtain Middle Asian) is situated entirely on this territory, the 2nct (Dzungar-North
Tien Shan) embraces the northerп macroslope of
Easterп Тiеп Shan and some ranges of Frontier
Dzungaria Moнntains withiп Chiпa. 3 frontier
provinces (Kopet Dagh-Khorasan, North Hindu
Kush and Moнntain Central Asian) are mainly
situated out of the limits of Middle Asia (fig.
63: р. 403). Within the proviпces we distinguish
16 mouпtain subprovinces and 2 piedmont subprovinces.
The distinctions inside ан altitudinal belt set of associations of subbelts, originality of their vegetatioп cover structure and also
sometimes the absence of some subbelts in belt
system - are а base for dividing altitudinal
zonality type into variants, and accordingly, for
subdivision of mountain subprovinces into okrugs. However, we don't describe more fractioпal subdivision of mouпtaiп vegetation in this
work.
The represeпted project of botanical-geographic regioпalizatioн reveals some regularities of vegetation cover distribution depeнding
on its interrelatioнs with an environment, and
thus it reflects ecological conditions of vegeta-

variaЬle

tioп existeпce.

The maps (schemes) of botanical-geographic
regionalization сап Ье used for compiling prognoses of vegetatioп chaпges subjected to anthropogenic impact and natural processes. Also these
maps are нseful in plaпning measures for staЬilizing vegetation cover анd its conservation iн
fixed regions.
This scheme of regioпalizatioн differs somewhat from ones puЬlished earlier (Rachkovskaya, Safronova, 1994 [327]; Мар of ... , 1995
[166]). Caspian subprovince is described as independeпt, the border between Central-North
Turaп and East-North Turaп subproviпces iп
South Balkhash region is defined more exactly.
Ili intermouпtain depressioп is regarded as eп
clave of Dzuпgar province. These changes are
based on more precise aнalysis of cartographic
materials includiпg the aпalytic maps of distribution of vegetation ecological-physiogнomic
types.
It has been revised the subdivisioп of mountaiп territories. Mountaiн provinces are uнder
stood wider thaп оп the scheme of regioнaliza
tion represented earlier (Мар of ... , 1995 [166])
анd they more correspoпd to ones on the schemes
of regionalization Ьу Е. Р. Korovin (1962 [180])
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and Е. М. Lavrenko (1965 [208]). Vegetation of
piedmont territories (including piedmont deserts) is considered within mountain provinces.
Such approach was taken in "Geobotanical regionalization of the USSR" (1947 [82]), and also in
the scheme of regionalization (Мар of ... , 1995
[166]). The main differences between given
scheme and the schemes Ьу Е. Р. Korovin and

Е. М.

Lavrenko consist of the following facts:
1) vegetation of the Badghyz and the Badakhshan is regarded within North Hindu Kush province, but not South Turkestan; 2) vegetation
of Central Tien Shan is separated from vegetation of East Tien Shan high elevated plateaux
or "syrts" and is included in Dzungar-North Turan province.

11. PLAIN PROVINCES

1. NORTH TURAN PROVINCE

(Aral-Caspian province without mountain okrugs Prozorovsky, Maleev, 1947 [310]; Central Kazakh~tan
province - Korovin, 1962 [180]; North Turan provшce
without the extremely east areas - Lavrenko, 1965
[208]; Kazakhstan desert province - Bykov, 1975 [55])

N orth Turan desert province stretches froт
Ergeni Upland within Russia and covers the
greater part of desert Kazakhstan territory froт
its western border in Caspian Lowland to Alakol Lake in the east. Northern border of the
province passes soтetiтes to the nortl1, soтe
tiтes to the south of 48° N. It coincides with а
southern boundary of Eurasian steppe region.
The southern border of the province goes froт
east coast of Caspian Sea to Ili River along 43' N
on а significant extent. It falls on the south near
Sarykaтysh Lake and protrudes locally t~ the
north (it rounds the delta of Атu Darya ~1ver,
Syrdariinsky Kara Tau and delta of Chu R1ver).
Then froт Ili River it gradually displaces to the
north-east in parallel to тountains and further
goes to the south froт Alakol Lake.
Two latitudinal subzones change each other
froт the north to the sou th in N orth Turan
province: noгthern and тiddle deserts.
Subzone of нorthern deserts with brown
desert freezing soils extends along the boundary
with steppe zone анd lies between 48° and
47° N. It includes: east part of Caspian Lowland,
southern part of Poduralskoe Plateau, Aral Kara
Кит, southerн part of Karsakpai Plateau and
Northern Balkhash region. The largest areas of
subzone are occupied with sagebrush deserts.
Sagebrush coттunities of Artemisia lerchiana
prevail in Caspiaн Lowlaнd, А. semiarida coenoses - on Poduralskoe Plateau. Further to the
east there are sagebrush coттunities of А. sublessingiana анdА. terrae-albae. Subzoнe of тid
dle deserts, which eтbraces the Mangyshlak, the
central part of the Ustyurt and Betpak Dala Plateau Southerн Balkhash геgiон, takes up the
тost part of North Turan proviнce. .
.
In N orth Turan province the basic role ш
vegetation cover forтation belongs to соттu-

nities of North Turan, North Turan-Dzungar,
Kazakhstan-North Turan, Turan, and also IranTuran species.
.
The тain core of active edificators are d1stributed through the province everywhere.
Aтong theт it is necessary to нате Arte"!'isia
terrae-albae, А. arenaria, Anabasis salsa, Atnplex
сапа, К rascheninnikovia ceratoides, N anophyton
erinaceum, Salsola arbusculiformis, S. orien~alis,
Haloxylon aphyllum, Н. persicиm" The .te~пtory
of Caspiaн subprovince is except10n; i t is. c?nsideraЬly iтpoverished Ьу flora coтpos1t1on
(Lavrenko, 1965 [208]).
.
Coттunities of three forтat1ons - Artemisia terrae-albae, Anabasis salsa and Salsola arbusculiformis - are prevailing in whole proviнce, especially in subzone of тiddle deserts.
Artemisia terra-albae andAnabasis salsa coттu
нities doтiнate 011 plains in the western half of
the province, Ыасk salsola - in тelkosopoch
nik between Aral Sea анd Balkhash Lake, growing to the west only locally - on Ustyurt Plateau апd Mangyshlak Peninsula.
Sagebrush coттunities of Artemisia terraalbae grow on the huge areas in the province.
N orth Turan species Artemisia terrae-albae h~s
wide ecological aтplitude and ?an Ье ~ouнd 1!1
various conditions, forтiпg pel1tophyt1c, heт1psaттophytic, heтipetrophytic, petr~p.hytic
and psaттophytic variants of соттuшt1еs.

Black salsola (Salsola arbusculiformis) is
North Turan species also, but its coттunities
are тainly connected with соЬЫе and sto~y
soils, being heтipetrophytic and petrophyt1c
variants of deserts.
Kazakhstan-North Turan dwarf seтishrub
Anabasis salsa is соттоn on lоату soils. Anabasis salsa coттunities соте into steppe zone
in the north, where they are restricted to heavy
saline soils· in the south - in the northern part
of South Turan province, but phytocoenotic
optiтuт of its forтation lies in North Turan
province. Оне тоге Kazakhsta1_1-N?rth_ Turaп
Dzungar species lias а siтilar d1stпbut1on, but
it doesn't occupy such large areas as Anabasis
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salsa. It is N апорhуtоп eriпaceum. There are
pelitophytic, hemipetrophytic and petrophytic
communities of Naпophytoп eriпaceum.
There is а group of species among the dominants showing а phytocoenotic activity only in
the western or the eastern part of province. So,
f or example, Artemisia lerchiaпa is widespread
in the west, and А. suЫessiпgiaпa - in the east.
Also the local occurrence of some endemic
desert formations is typically in the region. Artemisia gurgaпica is usual in the Mangyshlak,
А. quiпqueloba - on the sands of northern Aral
region. Sporadically there are communities of
Arthrophytoп lеhтаппiапит in the western part
of subprovince, and in the east - А. balchascheпse.

It is necessary to note that over all extensive
territory of the proviпce there is а change of codominant species from the west to the east within one formation. Rheum tataricum is active in
composition of sagebrush and Ыасk salsola communities in the most part of province. It is replaced Ьу R. папит in the east. Co-dominatioп
of Ferula f erulaeoides and F. soongarica gives an
originality to desert communities in the central
part of the province, and in the east - Ferula
teterrima, F. dissecta.
Communities of Kazakhstan-North Turan
species are mainly concentrated in the northern
part of province: pelitophytic, hemipsammophytic, hemipetrophytic and petrophytic Artemisia semiarida coenoses; hemipetrophytic and
petrophytic А. suЫessingiana coenoses; halophytic pelitophytic А. pauciflora communities
bound to solonetz and saline clays; halophytic
pelitophytic orach coenoses (Atriplex сапа). In
the same places the vast areas are occupied with
communities of Black Sea-Kazakhstan-North
Turan sagebrush Artemisia lerchiaпa, growing
in various conditions, and Black Sea-North
Turan sandy sagebrush А. areпaria, confined to
sands with low consolidation.
Turan species Artemisia turaпica (Iran-Turan
species) and А. santolina have rather wide distribution within the limits of the province.
Hemipsammophytic А. turanica communities
can Ье met, but more often it co-dominates in
hemipetrophytic and petrophytic Ыасk salsola
coenoses. А. saпtoliпa communities are formed
on sands with low consolidation.
Sandy massifs occupy significant areas within the province. Iran-Turan species Haloxyloп
aphyllum and Н. persicum are linked to these
haЬitats. Besides different saxaul communities
(Ыасk, white and mixed saxaul), psammophytic
shrub (Ammodeпdroп Ьifolium, Astragalus ammodeпdroп, А. brachypus, А. paucijugus, Ephedra
strobllacea, Salsola arbuscula) and Calligoпum
coenoses represented Ьу many species (Calligoпum aphyllum, С. caput-medusae, С. leucocladum,
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microcarpum, С. murex, С. pterococcus, С. setosum) including endemic North Turan ones are
very characteristic of sands.
Ili-Alakol intermountain depression with
prevalence of perennial saltwort hemipetrophytic and petrophytic deserts (N апорhуtоп eriпa
ceum, Aпabasis brachiata, Salsola arbusculiformis, Haloxyloп) is marked out in the east of
North Turan province.
Communities with participation of Наlоспе
тит stroЬilaceum, Halimioпe verrucifera, Kalidium caspicum, К. foliatum, Atriplex сапа, Artemisia saпtoпica, А. halophila, А. subsalsa,
А. saissaпica, А. schreпkiana, Limoпium suffruticosum, Aeluropus littoralis, species of genus Pucciпellia, annual saltworts (Climacoptera crassa,
С. brachiata, species of genus Suaeda, Ofaistoп
топапdrит, Salicorпia europaea) are restricted
to solonchaks.
Besides the latitudinal division, the vegetation cover regional differentiation is observed
in North Turan province. From the west to the
east 4 subprovinces are distinguished: Caspian,
West-North Turan, Central-North Turan and
East-North Turan.
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(Caspian and partly Aral-Balkhash subprovinces Lavrenko, 1965 [208]; part of West-North Turan subprovince - Rachkovskaya, Safronova, 1994 [327]; Caspian subprovince - Safronova, 2002 [356])

The border of Caspian subprovince passes in
the south-west along Kuma River, further it rises to the north approximately up to 4 7° N along
Kuma-Manych Depression and the east slope of
Ergeni Upland, then it crosses the Volga and
continues to the east а little to the north of 48° N
(Safronova, 2002 [356]).
In Kazakhstan the Caspian subprovince occupies the most north-west desert part of Kazakhstan only: interfluve of Volga-Ural in the limits of Caspian Lowland; its east border goes
along the right bank of Ural River (51-51°
30' Е). Only one latitudinal subzone of northern
deserts exists in Caspian subprovince, where
communities of psammophytic variant are common for the largest areas. Communities of pelitophytic and hyperhalophytic variants occupy
insignificant areas. Despite of small quantity of
formations dominating in Caspian subprovince,
vegetation cover of the region is very heterogeneous that is caused Ьу а constant change of
these formations' communities in space.
Communities of 2 sagebrushes - Artemisia
lerchiaпa and А. arenaria create the appearance
of the region here. Sand sagebrush (А. areпaria)
communities are distributed on sands with low
consolidation, Artemisia lerchiaпa coenoses -

North Turan province

on sands with high consolidation. They are also
characteristic of plains with loamy sand and
loamy soils, where usually form complexes with
Artemisia pauciflora communities on solonetz.
Роа bulbosa is almost always plentiful in composition of Artemisia lerchiaпa communities on
light soils, in places feather grasses (Stipa sareptaпa, S. lessiпgiaпa) or psammophytic shrub
Calligoпum aphyllum take part in them. Dwarf
semishrub Krascheпiппikovia ceratoides grows
in such comnшnities on saline sands.
Locally shrub deserts occur on sands witl1 low
consolidation. They are Calligoпum aphyllum
and tamarisk (Tamarix ramosissima, Т. laxa)
coenoses. The number of shrub species on sands
is small in given subprovince only.
Characteristic feature of vegetation on the
interfluve of Volga-Ural is hygro-hyperhalophytic deserts on solonchaks such as perennial
dwarf semishrub saltwort (Н аlоспетит strobllaceum, Н alimioпe verrucifera, Atriplex сапа,
etc.) communities.
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(Caspian and partly Aral-Balkhash subprovince
Lavrenko, 1965 [208]; рагt of West-North Turan subprovince - Rachkovskaya, Safronova, 1994 [327])

This subprovince includes the east part of
Caspian Lowland, Peri-Ustuyrt Plain, Karsakpai Plateau, Mangyshlak Peninsula, Ustyurt
Plateau, part of Turgai Lowland.
2 subzones are distinguished within the subprovince: northern and middle deserts. The subzone of middle deserts occupies the most area.
The vegetation cover is represented Ьу some
edaphic variants. Pelitophytic (42.3 % ) variants
prevail. Hemipsammophytic (12.5 % ), psammophytic (17 % ) and hemipetrophytic (12.6 'Уо)
ones taken together occupy the equal area,
petrophytic variants cover small areas (3.2 % )
on Poduralskoe Plateau and the Mangyshlak, as
well as the vegetation of solonchaks and river
valleys (tаЫе 9).
The spatial structure of vegetation cover is
very heterogeneous. Various complexes of communities (49.5 % ) predominate. Deserts with
homogeneous cover (20.6 % ) are distributed on
the vast spaces to the east from Aral Sea анd
Caspiaн Lowland. Series of commuнities апd
groups of series (13.9 % ) are typical of sandy
massifs анd melkosopochnik (tаЫе 10).
Perenнial saltwort deserts grow on almost а
half of subproviнce's area (45.6 % ); sagebrush
deserts - он 24. 7 °/с,. Other ecological-physiogнomic types are sporadically distributed iн
province everywhere.
Sagebrush commuнities dominate in subzoнe
of нorthern deserts. Artemisia lerchiaпa deserts

confined to loamy saнd soils and saнds are loca ted in Caspian Lowland. Grass Роа bulbosa
with а short vegetative period is pleнtiful iн
their structure; Agropyroп fragile анd Stipa
sareptaпa with а loнg vegetative period take
part locally. In this regioн communities of
Artemisia lerchiaпa frequently form complexes
with А. pauciflora and Aпabasis salsa coenoses
on saliнe soils. То the east, он Poduralskoe Plateau and in Northerн Aral regioн Artemisia
semiarida deserts (pelitophytic, hemipsammophytic, hemipetrophytic and petrophytic variants) begin to play the leadiнg role in vegetation cover, complicated withArtemisia pauciflora,
Aпabasis salsa анd aнnual saltwort commuнities
in places. Communities of Artemisia lerchiaпa
can Ье met much rarely анd they are limited to
sands. The deserts of 2 sagebrushes - А. lerchiaпa анd А. terrae-albae occur on the outcrops
of chalks. Pereнnial saltwort (Aпabasis salsa,
А. aphylla, Atriplex сапа) анd annual saltwort
(Climacoptera brachiara, Salsola foliosa) deserts
dominating in complexes with Artemisia semiarida анd А. pauciflora communities on loamy
saline plaiнs are usual for the vast areas of Poduralskoe Plateau.
Psammophytic deserts are coнcentrated in
N orthern Aral region (Bolshye анd Malye Barsuki Sands, Aral Kara Kum). On hilly moblle
saнds there are psammophytic shrub (Calligoпum aphyllum, С. pterococcus, С. murex, Ammodeпdroп Ьifolium, Astragalus brachypus) анd
psammophytic sagebrush coenoses (Artemisia
areпaria, А. quiпqueloba, А. saпtoliпa, А. tomeпtella). Вlack saxaul (Haloxyloп aphyllum)
stands are characteristic of thin saнds, beiнg а
specific feature of subzoнe of northerн desert
vegetation just here, iн Northern Aral region.
Наlоспетит and aнnual saltwort-Halocпe
mum (Наlоспетит strobllaceum, Climacoptera
crassa, С. oЬtusifolia, С. brachiata, С. turgaica,
С. araleпsis) coeнoses prevail on soloнchaks.
Kalidium caspicum, К. foliatum communities are
typical; Aeluropus littoralis, Artemisia scopiformis and Atriplex сапа coenoses can Ье met less
often.
Wheat-grass (Elytrigia repeпs), bulrush (Bolboschoeпus maritimus), sedge (Carex praecox,
С. melaпostachya), reed-wood-reed (Calamagrostis epigeios, Phragmites australis) commuнi
ties alterнatiнg with white willow (Salix alba)
woods анd thickets of Tamarix ramosissima are
located in the valley of Ural River.
In subzone of middle deserts Artemisia terrae-albae coeнoses play esseнtial role, but pereн
nial saltwort deserts prevail: Aпabasis salsa,
Salsola arbusculiformis, S. orieпtalis, Naпophy
toп eriпaceum, Aпabasis brachiata commuнities.
Complexes of Aпabasis salsa and Artemisia terrae-albae coenoses with domination of the first
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ТаЫе

Areas of desert's edaphic variants of North Turan province
Edaphic variants
Subprovince

Caspian

Vegetation

Descrt

Ьу

soil mechanical
composition

Pelitopi1ytic
Psammopl1ytic

soil chemical
composition or degree of Ths. km 2
sand consolidation
Hemilialophytic
With high consolidation

Оп so]oпchaks

In ri ver va]leys

Total
West-North Turan

Descrt

Pelitophytic

Hcmihalophytic
Halophytic
Hyperhalophytic
Hemipsammophytic

Hcmihalophytic
Halopl1ytic
Hemipetropi1ytic
Hcmilшlophytic

Halophytic
Hype1·lшlophytic

Petrop/1ytic

Acidophytic
Basiphytic
Halophytic
Psammopi1ytic

With high coпsolidation
With weak consolidation
!Jпcoпsolidated
Оп soloпcr1aks
lп

river valleys

Total
Central-North Turan Dcscrt

Pelitup/1ytic

Hemihalophytic
Halophytic
Hyperhalopl1ytic
Hemipsammophytic

Hemihalophytic
llalophytic
Hemipetropl1ytic

Hemihalophytic
Halophytic
Acidophytic
Ha1ophytic
Psammopl1ytic

With high consolidation
With weak coпsolidation
Оп

solonchaks
river valleys

Total
East-North Turan

Dcsert

Pelitophytic

Н emipsammopl1ytic

Hemipetruphytic
Petropl1ytic

Hcmihalopl1ytic
Ha1ophytic
Hemihalophytic
Halophytic
Acidophytic
Basiphytic
Halopl1ytic

Psammopl1ytic

With high conso1idatioп
\Vith wcak coпsolidation
!J nconsolidated
Оп soloпchaks
!п

river valleys

Total
TOTAL
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% of

subprovince
area

% of
province
area

8,3
49.1
8.2
0.8
66.4

12.5
73.8
12.3
1.3
100.0

0.8
4.6
0.8
0.1
6.3

252.4
'54.0
109.0
89.4
74.7
50.7
24.0
75.0
19.3
43.0
12.7
19.1
2.3
13.8
3.1
101.2
47.9
52.7
0.6
44.7
29.8
596.9

42.3
9.1

23.8
5.1
10.3
8.4
7.0
4.8
2.3
7.1
1.8
4.1
1.2
1.8
0.2
1.3
0.3
9.5
4.5
5.0
0.1
4.2
2.8
56.3

68.3
8.2
34.5
25.6
5.0
4.0
1.1
99.4
22.9
76.5
42.б

Petropi1ytic

!п

Area

Ьу

40.4
2.1
55.0
27.7
27.3
14.8
17.4
302.7
14.2
1.3
12.9
12.1
7.8
18.4
9.8
8.5
0.1
31.0
5.9
19.5
5.6
2.2
7.7
93.4
1059.4

18.З

15.0
12.5
8.5
4.0
12.6
3.2
7.2
2.1
3.2
0.4
2.3
0.5
17.0
8.0
8.8
0.1
7.5
5.0
100.0
22.б

2.7
11.4
8.4
1.7
1.3
0.4
32.8
7.6
25.3
14.1
13.4
0.7
18.2
9.2
9.0
4.9
5.8
100.0
15.2
1.4
13.8
13.0
8.3
19.8
10.5
9.1
0.1
33.1
6.3
20.8
6.0
2.3
8.2
100.0

-

6.4
0.8
3.3
2.4
0.5
0.4
0.1
9.4
2.2
7.2
4.0
3.8
0.2
5.2
2.6
2.6
1.4
1.6
28.6
1.3
0.1
1.2
1.1
0.7
1.7
0.9
0.8
о.о

2.9

0.6
1.8
0.5
0.2
0.7
8.8
100.0
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ТаЫе10

Areas of types of vegetation cover structure of North Turan province
Subprovince

Туре

of vegetation cover
structure

Caspian

Homogeneous vegetation
Complexes of plant communities
Series of plant communities
Groups of series
ComЬinations of series
Ecological ranges
Ecological-dynamic ranges
Total

West-North Turan

Central-North Turan

East-North Turan

Area
ths. km2

% of subprovince

% of province

area

area

2.0
8.3
23.0
20.1
3.9
8.2
0.8
66.4

3.0
12.5
34.6
30.3
5.9
12.3
1.3
100.0

0.2
0.8
2.2
1.9
0.4
0.8
0.1
6.3

Homogeneous vegetation
Complexes of plant communities
Series of plant communities
Groups of series
ComЬinations of series
ComЬinations of plant communities
Ecological ranges
Ecological-dynamic ranges
Total

122.8
295.4
21.0
54.5
8.0
25.7
41.3
28.2
596.9

20.6
49.5
3.5
9.1
1.3
4.3
6.9
4.7

11.6
27.9
2.0
5.1
0.8
2.4
3.9
2.7
56.3

Homogeneous vegetation
Complexes of plant communities
Series of plant communities
Groups of series
ComЬinations of plant communities
Ecological ranges
Ecological-dynamic ranges
Total

42.9
134.2
43.1
50.1
0.9
14.8
16.6
302.7

Homogeneous vegetation
Complexes of plant communities
Series of plant communities
Groups of series
ComЬinations of plant cщmnunities
Ecological ranges
Ecological-dynamic ranges
Total

13.5
23.3
14.0
32.3
2.8
2.2
5.3
93.4

TOTAL

or the second occur on vast areas. Communities
of Artemisia gurganica (endemic of the Mangyshlak and the Ustyurt) participate in the west
part of subzone also. Nanophyton erinaceum and
Anabasis brachiata coenoses take part in the
complexes with Anabasis salsa and Artemisia
terrae-albae communities on соЬЫе plains.
In the northern half of Ustyurt Plateau the
huge areas are occupied with hemipetrophytic
complexes of sagebrush-Ыack salsola (Salsola
arbusculiformis, Artemisia terrae-albae) and Anabasis salsa communities. Also the similar complexes are recorded to the north from Syr-Darya
River on spurs of Karsakpai Plateau.
Petrophytic variants are various on the Mangyshlak, where sandstones, limestones, chalks
and saline clays form low mountains. Series of
Artemisia terrae-albae, А. gurganica, Anabasis
salsa and Nanophyton erinaceum communities
are restricted to them. On the western limit of

1 059.4

100.О

14.2
44.3
14.2
16.6
0.3
4.9
5.5
100.О

14.4
24.9
15.0
34.6
3.0
2.3
5.7
100.О

4.1
12.7
4.1
4.7
0.1
1.4
1.6
28.6
1.3
2.2
1.3
3.0
0.3
0.2
0.5
8.8

100.0

phytocoenotic areal there are Ыасk salsola (Salsola arbusculiformis) and Arthrophytum lehmannianum deserts. Original communities of dwarf
semishrubs (Krascheninnikovia ceratoides, Convolvulus fruticosus) and shrubs (Atraphaxis replicata, Caragana grandiflora, Rhamnus sintenisii, Salsola arbuscula) are very characteristic.
They prefer as stony as соЬЫе slopes of low
mountains and melkosopochnik.
Homogeneous Anabasis salsa, А. salsaA. aphylla and Нaloxylon aphyllum deserts on
loamy soils can Ье met on the whole territory
of subprovince, but they are especially typical
of the plains to the west from the Ustyurt and
to the east f rom Aral Sea.
Psammophytic variants in subzone of middle
deserts occur on the large areas of Caspian Lowland, the Mangyshlak, in the northern part of
the Ustyurt and to the east f rom Aral Sea. They
are various in composition: psammophytic sage-
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brush (Artemisia santolina, frequently with
participation of А. tschernieviana), also Calligonum deserts (Calligonum aphyllum, С. leucocladum, С. caput-medusae), eurotia (Krascheninnikovia ceratoides), psammophytic shrub-dwarf
semishrub (Ammodendron conollyi, Astragalus
karakugensis, Atraphaxis replicata, Convolvulus
fruticosus, Salsola arbuscula), saxaul (Haloxylon persicum, Н. aphyllum), sagebrush (Artemisia terrae-albae) deserts. The last type is linked
to sands with high consolidation. Ephemeroid
Carex physodes and grasses (Agropyron fragile
and Stipa caspia) are copious in such communities.
In sandy massifs of the Mangyshlak Artemisia lerchiana communities reaёh the southern
border of phytocoenotic areal, А. tschernieviana
coenoses - the east border.
Halocnemum strobllaceum and Kalidium foliatum, К. caspicum-Limonium suffruticosum
communities prevail on solonchaks. In the north
of subprovince orach (Atriplex сапа) and camphree (Camphorosma monspeliaca) coenoses participate in the cover, in the south - Kalidium
caspicum, К. foliatum-Halostachys caspica.
Reaumuria fruticosa communities are characteristic also.
Reed (Phragmites australis), wood-reed (Calamagrostis epigeios), licorice-grass (Calamagrostis epigeios, Elytrigia repens, Polypogon maritimus, Glycyrrhiza glabra) with Tamarix
ramosissima, Salix triandra, also Aeluropus littoralis, Achnatherum splendens communities are
developed in the valley of Emba River. Reed
(Phragmites australis), tuber bulrush (Bolboschoenus maritimus), tamarisk (Tamarix ramosissima), Aeluropus littoralis, lyme-grass (Leymus multicaulis) communities are characteristic
of delta of Syr Darya River. In its flood-plain
there are willow-oleaster (Eleagnus oxycarpa,
Salix songarica, S. wilhelmsiana), shrub (Tamarix ramosissima, Н alimodendron halodendron, Lycium ruthenicum), poplar (Populus euphratica), halophytic grass (Leymus multicaulis,
species of genus Puccinellia), Aeluropus littoralis communities.
The analysis of distribution of geographical
types has revealed the following picture. The
maximal areas in subprovince are occupied with
the types of communities, which are typical of
all the territory of the province, namely North
Turan (40.5 % ). Sub-Ural-Aral (23.3 % ), Caspian (13 %) and West-North Turan (9.1 %)
types are original and are peculiar to given subprovince only.
А wide presence of sagebrush communities
with Artemisia lerchiana is typical of this subprovince exclusively. Special types of communities with participation of Artemisia gurganica,
Caragana grandiflora are peculiar to the Man-
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gyshlak region. Also Northern Aral region
has unusual vegetation of sandy massifs, where
Artemisia quinqueloba is а characteristic component. Arthrophytum lehmannianum deserts
are more widespread, than in other part of the
province. Reaumuria fruticosa grows on solonchaks.
I
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(Part of Aral-Balkhash subprovince - Lavrenko, 1965
[208]; Central-North Turan subprovince - Rachkovskaya, Safronova, 1994 [327])

Central-North Turan subprovince is located
approximately between 65° and 75° Е. It occupies the south-west and the southern outskirts
of Central-Kazakhstan Melkosopochnik (Karsakpai Plateau, East Betpak Dala, the western part
of Balkhash region) and adjoining areas of Tertiary plateau of Turan Lowland (plains to the
west of Sarysu River and the western part of the
Betpak Dala) and also Moiyn Kum, Tau Kum
sands.
Northern and middle deserts represent а zonal range; the latter covers the greater area.
The spatial structure of vegetation cover is
very heterogeneous. The homogeneous vegetation cover makes up only 14.2 % . Various types
of complexes are distributed on vast area
( 44.3 % ). Series and groups of series characteristic of melkosopochnik and sands prevail on
30.8 % of subprovince's area (tаЫе 10).
Hemipetrophytic variants of deserts dominate (32.8 % ), because the large northern part
of subprovince is the levelled melkosopochnik
with surrounding plains formed Ьу deluvialproluvial sediments. Petrophytic variants in
melkosopochnik occupy 14.1 % . As а whole the
domination of hemipetrophytic and petrophytic
variants consideraЬly distinguishes this territory from West-North Turan subprovince (tаЫе
9). Psammophytic variants (18.2 % .) are bound
to Моiуп Kum and Tau Kum sandy massifs located in the south of subprovince.
As the cartometric analysis shows, perennial saltwort deserts (56.4 % ) prevail in CentralNorth Turan subprovince. Sagebrush deserts
occur on 15.6 % of the area, and psammophytic shrub and saxaul restricted to sandy massifs
occupy 8.3 and 18. 7 % respectively. The vegetation of saline soils апd valleys of the rivers
makes up approximately 5 % .
In subzone of northern deserts vegetatioп
cover is more heterogeneous than in subzone of
middle ones. The complex of feather grass-sagebrush-Ыack salsola (Salsola arbusculiformis,
Artemisia terrae-albae, Stipa richteriana, S. kirghisorum) communities with Ferula ferulaeoides
and N anophyton erinaceum-Anabasis salsa is

North Turan province

most widespread on соЬЫе soils. On loamy plains
there is similar complex, but dominated Ьу Anabasis salsa-Nanophyton erinaceum communities and with participation of other dominants
in feather grass-sagebrush-Ыack salsola communities: Artemisia terrae-albae, А. schrenkiana and
Stipa sareptana. Large areas are occupied with
complex of feather grass-sagebrush (Artemisia
semiarida, Stipa sareptana, S. kirghisorum) and
feather grass-sagebrush-Ыack salsola (Salsola
'arbusculiformis, Artemisia semiarida, Stipa sareptana, S. kirghisorum) communities. Series of
feather grass-sagebrush communities (Artemisia
suЫessingiana, Stipa sareptana, S. richteriana,
Galitzkya spathulata, Ephedra distachya, Lagochilus pungens) is characteristic of melkosopochnik.
Sands don't form great massifs in subzone.
On plain ouval-hummocky fixed sands grasssagebrush (Artemisia terrae-albae, Stipa sareptana, Agropyron fragile, К rascheninnikovia ceratoides) cover occurs, on hilly sands - wheat
grass-eurotia (К rascheninnikovia ceratoides,
Agropyron fragile) and sagebrush-wheat grass
(Agropyron fragile, Artemisia terrae-albae).
In subzone of middle deserts within the Betpak Dala hemipetrophytic complexes of sagebrush-Ыack salsola (Salsola arbusculiformis,
Artemisia turanica), Anabasis salsa and Nanophyton erinaceum coenoses dominate; sometimes
only Ыасk salsola communities take part in complexes. In the east part of subzone series of sagebrush-Ыack salsola communities (Salsola arbusculiformis, Artemisia turanica, Anabasis
truncata, Rhammatophyllum frutex, Cancrinia
discoidea) is formed on the slopes of melkosopochnik near Balkhash Lake. There are complexes of Anabasis salsa and Artemisia terrae-albae
communities on plains with loamy soils, which
are characteristic of N orth Turan province everyw here. The ratio between components of complexes can vary: Artemisia terrae-albae coenoses
prevail on less saline soils, Anabasis salsa communities - on more saline ones.
Sandy territories with white saxaul (Haloxylon persicum, Carex physodes), mixed saxaul
(Н aloxylon aphyllum, Н. persicum, Artemisia
terrae-albae, Carex physodes), psammophytic
shrub (Calligonum aphyllum, С. leucocladum,
Astragalus brachypus, Ammodendron Ьifolium,
К rascheninnikovia ceratoides, Atraphaxis replicata, Salsola arbuscula, Artemisia terrae-albae,
А. songarica, А. santolina) series of communities
on weakly fixed hilly and hilly-ridge sands with
low consolidation are concentrated to the south
from Chu River and in Tau Kum Sands. Sedge-sagebrush (Artemisia terrae-albae, Carex physodes) communities are usual on fixed hilly
sands.

The following pelitophytic deserts dominate
in ancient delta of Ili River: Salsola orientalis,
Haloxylon aphyllum-Salsola orientalis, Haloxylon aphyllum-Artemisia terrae-albae, Anabasis salsa and Anabasis salsa-A. aphylla. They
can Ье observed in North Turan province everywhere. Communities of Atriplex сапа and partly of Anabasis salsa are most notaЫe for saline
haЬitats.

In the valley of Ili River there are tugai
(Elaeagnus oxycarpa, Populus diversifolia, species of genus Salix, Нalimodendron halodendron,
Tamarix ramosissima), meadow (Phragmites
australis, Typha angustifolia, Elytrigia repens,
Calamagrostis epigeios, Glycyrrhiza uralensis)
and halophytic (Tamarix hispida, Halostachys
caspica, Nitraria siblrica, species of genus Saussurea) vegetation. In the valley of Chu River
there is mainly meadow and halophytic vegetation.
The analysis of distribution of geographical
variants has shown, that the share of participation of widespread North Turan types in
Central-North Turan subprovince much less
than in West-North Turan and makes up only
11.9 % . Peculiar types of Central-North Turan
deserts represented Ьу Ыасk salsola and sagebrush communities dominate (72. 7 % ).
Originality of floristic composition of communities of Central-North Turan geographical
variant is displayed as on plains as iп melkosopochпik. It consists of the following: Kazakhstan-East-North Turan sagebrusl1 Artemisia
suЫessingiana ofteп domiпates; East-Nortl1
Turan species Ferula ferulaeoides, F. soongarica
take part in communities; Stipa richteriana апd
S. kirghisorum are present iп sagebrush coenoses; only here Rhammatophyllum f rutex grows
in Ыасk salsola communities; Artemisia turanica plays an important role in composition of vegetation cover in the southern part of Betpak
Dala Plateau, and the eastern boundary of its
distributioп determiпes consideraЬly the border
of subprovince.
Tl1e western border of subprovince coiпcides
with the border of areals of majority of EastNorth Turan species (Atraphaxis teretifolia,
Zygophyllum furcatum, Z. balchaschense), Kashgar-East-North Turan species Arthrophytum
longibracteatum and East-North Turan-Dzuп
gar-GoЬi species Reaumuria songarica. On Betpak Dala Plateau among ephemeroids there are
species that are characteristic of mouпtain territories (Tulipa albertii, Т. behmiana, Т. greigii,
Т. buhseana). The rare feather grass Stipa macroglossa grows sporadically in melkosopochпik.
Silene betpakdalensis, S. balchaschensis, Stroganovia trautvetteri, Lagochilus pungens, Zygophyllum betpakdalense occur on stoпy soils, апd Ar-
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throphytum betpakdaleпse - on outcrops of
saline clays.
Relic decorative shrub Spiraeaпthus schreп
kiaпus is remarkaЫe species of the central part
of Betpak Dala Plateau. It reaches 2.5 m in
height. Genus Spiraeaпthus (Rosaceae) is monotypic. It can Ье found only in small depressions
in Betpak Dala Desert and on the slopes of Syrdariinsky Kara Tau (Kubanskaya, 1956 [186];
Biocomplex researches, 1969 [37]). In opinion
of some researchers, Spiraeaпthus is а relict of
Tertiary mesophytic forests (Korovin, 1962
[180]; Popov, 1938 [302]; RuЬtsov, 1946 [345]);
others regard it as а component of xerophytic
open woodlands of Palaeogene (Bykov, Stepanova, 1953 [61]; Pavlov, 1959 [283]).
In psammophytic variants of Central-North
Turan deserts such endemics as Ferula glaberrima, Astragalus citoiпflatus, Choпdrilla macra
(the Moiyn Kum); Choпdrilla mujuпkumeпsis,
С. bosseaпa (Moiyn Kum-Balkhash region) can
Ье met (Kurochkina, 1978 [201]).
In given subprovince Kalidium schreпkiaпus
communities play а greater role than in the
west, but Н аlоспетит strobllaceum coenoses а smaller one. Significant phytocoenotic role
belongs to Artemisia shreпkiaпa on saline substrata; participation of А. subsalsa is typical.
1 г.
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(Parts of Aral-Balkhash and Ili-Balkhash subprovinces
- Lavrenko, 1965 [208]; East-North Turan subprovince - Rachkovskaya, Safronova, 1994 [327]).

East-North Turaн subprovince is situated to
the east from upper riches of Tokrau River in
the N orthern Balkhash region and from Ili River - in the southern part of this region. Also
Alakal Depression enters into it.
Northern, middle and piedmoнt Tarbag·atai
deserts represent zoнal range. The most part of
subprovince is occupied with middle deserts;
there are northern deserts in the northern анd
the eastern parts of Balkhash region (between
Ayaguz and Lepsy rivers).
Heterogeneity of vegetation cover structure
is displayed in the prevalence of series of communities in melkosopochnik and sands (52.6 % ).
The areas of complex vegetation are less
(24.5 % ) in comparison with such in CentralNorth Turan subprovince. Homogeneous vegetation occurs on plains with loamy and loamy
sand soils seldom and hasn't wide distribution
(14.4 % ) (tаЫе 10).
Psamnюphytic edaphic variants, concentrated mainly in Southern Balkhash region (Saryesik-Atyrau, Lyuk Kum sands), prevail (33.1 % )
(tаЫе 9). Rather large areas are occupied with
petrophytic (19.8 %) and hemipetrophytic
390

(8.3 % ) variants (the northern and the eastern
parts of Balkhash region).
In contrast to Central-North Turan subprovince the sagebrush coenoses, occupying more
than 1/3 of subprovince's area (37.1 % ), dominate iн vegetation cover on соЬЫе plains, also
on the slopes of melkosopochnik and on sands
The perennial sal twort deserts restricted to
loamy plaiнs and melkosopochnik prevail approximately on 1/4 of the territory (23.9 % )
Psammophytic shrub coenoses, which are characteristic of sandy massifs and river valleys,
grow on smaller area (17.7 % ).
Hemipetrophytic complexes of feather grasssagebrush-Ыack salsola (Salsola arbusculiformis, Artemisia terrae-albae, Stipa richteriana,
S. kirghisorum) communities with Anabasis salsa and N апорhуtоп eriпaceum coenoses play an
appreciaЫe role in vegetation cover of northern
desert subzone, as well as petrophytic series of
feather grass-sagebrush, Ыасk salsola-sagebrush
and feather grass-sagebrush-Ыack salsola (Artemisia terrae-albae, А. suЫessiпgiaпa, Salsola arbusculiformis, Stipa sareptaпa, S. richteriaпa,
S. kirghisorum) communities. They are widespread to the west, in Central Turan, between
Aral Sea and Balkhash Lake. Alongside with
them the large areas are occupied with petrophytic series of feather grass-sagebrush and
feather grass-sagebrush-Ыack salsola (Artemisia
semiarida, Stipa orieпtalis, Salsola arbusculiformis) deserts, which are поtаЫе for given subprovince. In Northern and Eastern Balkliash
region they take part iп complexes with perennial saltworts (Aпabasis salsa, Atriplex сапа) on
loamy plains. More or less homogeneous cover
of hemipsammophytic and psammophytic grasssagebrush commuнities is typical iн Easterн
Balkhash region. Artemisia semiarida анd
А. gracilesceпs domiнate он loamy sand soils
here, А. terrae-albae - on sandy.
Subzone of middle deserts is extended as а
narrow strip along the northern coast of Balkhash Lake; it also covers all the territory of
Southern Balkliash region up to the piedmonts.
On the northern coast of the Balkhash Lake
middle deserts are various анd are represeнted
Ьу: hemipetrophytic complexes of sagebrushЫack salsola (Salsola arbusculiformis, Artemisia
terrae-albae) and Aпabasis salsa commuнities;
pelitophytic complexes of Atriplex сапа, Aпaba
sis salsa and Salsola arbusculiformis-Artemisia
terrae-albae communities; petrophytic series of
Ыасk salsola-sagebrush (Artemisia suЫessiпgi
aпa, A. terrae-albae, Salsola arbusculiformis) and
sagebrush-Ыack salsola (А. teгrae-albae) commн
нities distributed not only in giveн subproviнce,
but also to the west.
In Southern Balkhasl1 regioн there are psammophytic variaнts mainly. They iнclude white
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saxaul (Н aloxylon persicum ), psammophytic
shrub (Ammodendron Ьifolium, Astragalus brachypus, Calligonum aphyllum, Ephedra lomatolepis) and eurotia (Krascheninnikovia ceratoides)
communities, in which participation of EastN orth Turan sagebrush Artemisia alblcerata is
usual. This sagebrush is the east variety of
А. arenaria (Cherepanov, 1995 [415]).
The large areas of rivers' valleys of the
Semirech'e (seven rivers in Southern Balkhash
region such as Karatal, Lepsy, Aksu, etc.) are
occupied with meadow-tugai vegetation (Eleagnus oxycarpa, Salix wilhemsiana, Н alimodendron halodendron, Tamarix ramosissima). Depression of Alakol Lake and the valley of Ayaguz
River (in the lower reaches) are characterized
Ьу meadow (Phragmites australis, Н ordeum
brevisubulatum, Elytrigia repens, Calamagrostis
epigeios) and shrub (Salix wilhelmsiana, S. alba,
Populus euphratica, Н alimodendron halodendron) vegetation.
On saline habltats Atriplex сапа and Artemisia schrenkiana coenoses prevail; Halostachys
caspica, Kalidium (some species) and Artemisia
saissanica communities occur on solonchaks.
The analysis of distribution of geographical
variants has demonstrated that the share of participation of widespread North Turan types in
East-North Turan subprovince is not significant
and makes up only 3.4 % . Participation of original types of East-North Turan deserts (45.9 %)
is consideraЫe here as well as Central-North
Turan types (27.1 % ).
Within East-North Turan subprovince there
are much types of communities which are characteristic of the given territory only and not
growing in tl1e west. For example, the participation of East-North Turan Ferula teterrima and
East-North Turan-Dzungar F. dissecta in Ыасk
salsola communities make them notaЫe. Activity of Stipa orientalis (one of the dominants of
Dzungar province) increases; this species is especially typical of petrophytic sagebrush coenoses in melkosopochnik.
Communities of Artemisia heptapotamica
appear; in piedmont deserts it becomes а dominant species (Novikova, 1990 [267]). Appearance of А. gracilescens in communities' composition is also marked (Rusyaeva, 1986 [352];
Novikova, Smelov, 1994 [268]).
On the sands of Southern Balkhash region
East Turan-Dzungar species Eremosparton songoricum and South Balkhash endemics Dendrostellera stachyoides, Astragalus balchaschensis,
А. psilophus, А. spartioides, Eremostachys rotata,
Scutellaria navicularis, Ferula taucumica participate in communities (Kurochkina, 1978 [201]).
East-North Turan-Dzungar-Gobl species
Reaumuria songarica is often noticed in composition of communities in saline habltats.

Thus, the vegetation specificity of EastN orth Turan subprovince is expressed, first of
all, in participation of the east species (often
distributed wider in Dzungar desert), and also
in presence of endemic species in Southern
Balkhash region.
П.

DZUNGAR PROVINCE

(Okrug Dzungar Gobl and okrug Zaisan Depression of
Dzungar subprovince of Dzungar-Turan province Grubov, 1963 [97]; Dzungar subprovince of Gobl province - Lavrenko, 1965 [208]; Dzungar province Rachkovskaya, 1993 [323])

In the south-east of the desert zone of Kazakhstan there are 2 regions (Zaisan Depression
and Dzungar Gates) with vegetation cover,
which can Ье referred to Dzungar province
(Rachkovskaya, 1993 [323]). The similar vegetation of Ili intermountain depression is also
related to it. However Ili Depression, being separated from the basic territory of the province
Ьу ranges of East Tien Shan, should Ье considered as an enclave of Dzungar desert type.
The territory of Dzungar province includes
the vast Dzungar Depression within China surrounded in the west and the north-west Ьу
mountains of Frontier Dzungaria, in the north
and in the east - Ьу ranges of Mongolian Altai, in the south - Ьу ranges of Tien Shan. Also
it includes Barun-Khurai Hollow in the southwest of Mongolia and small sites in Kazakhstan
(Zaisan Depression and Dzungar Gates).
The following features are peculiar to Dzungar botanical-geographic province.
The climate is continental. This terrain is
located in the field of W estern Atlantic transfer of precipitation and enters into the temperate climatic belt. The sum of temperatures of
vegetative period makes up 3100-3300 °С
(climatic type of cold-moderate deserts). The
climate is characterized Ьу instabllity of spring
precipitation or its full absence that differs this
region from other part of Kazakhstan (Turan)
deserts. Complicated inversion processes occurring in depression, so-called "the hollow effect"
(Voeykov, 1952 [69]), determine the climatic
situation as а whole and consideraЬly influence
on the weather regime.
There are deluvial-proluvial and alluvial-proluvial plains, arid-denudated plateaux formed Ьу
Neogene sediments, alluvial and aeolian plains
and melkosopochnik in orography. Brown and
grey-brown desert soils and solonchaks prevail
in soil cover. Also there are sandy massifs.
Ring-shaped inversion structure of zonality,
which is typical of depressions, is observed in
vegetation cover. Middle deserts on grey-brown
soils dominate in the central part of Dzungar
Depression and in Dzungar Gates. Steppificated
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coпceпtrated. aloпg the periphery оп
piedmoпt plaiпs, iпcludiпg Zaisaп Depressioп.
Extremely arid deserts сап Ье met fragmeпtary
оп the low hypsometric levels.
Let's coпsider the characteristic of vegetatioп cover of the parts of Dzuпgar proviпce iп
Kazakhstaп.

deserts are

pressioп iп subzoпe of пortherп deserts. However sagebrush commuпities соmЬiпе frequeпt
ly with pereппial saltwort commuпities (Nanophyton erinaceum). Psammophytic shrub апd
psammophytic sagebrush commuпities occupy
25.2 % of the area.
Dzuпgar

Zaisaп

Depressioп

It iпcludes ап exteпsive basiп of Zaisaп Lake
апd the valley of low reaches of Black Irtysh
River adjoiпiпg from the east. Various Paleozoic rocks, locally lyiпg оп а surface, compose
the basis of depressioп. This fouпdatioп is Ыoc
ked Ьу Tertiary sedimeпts, which have got the
greatest distributioп iп the пorth-east part of
depressioп. Oligoceпe-Mioceпe rocks are represeпted Ьу multicoloured clays, sometimes saliпe
апd gypsiferous. However Quaterпary sedimeпts
(del uvial-prol uvial loamy-stoпy-cobЫe) prevail
оп plaiпs. Plaiпs have ап iпcliпatioп towards
Zaisaп Lake.
The soil cover is formed Ьу пormal browп
desert soils, frequeпtly soloпetz-like апd soloпetz. There are saпdy massifs апd soloпchaks.
Feather grass-sagebrush (Artemisia suЫes
singiana, Stipa sareptana) deserts, usually haviпg а complex character, domiпate оп plaiпs,
sometimes with sparse Haloxylon ammodendron.
Dzuпgar-GoЬi species Allium polyrhizum occurs
iп sagebrush commuпities (Stepaпova, 1962
[385]). Zaisaп saxaul staпds are поtаЫе for
Tertiary relics: Chakelmes, Pshuk, Aktyube апd
Ashutas (Kurochkiпa, 1963 [199]). Also commuпities of Nanophyton erinaceum with Stipa orientalis occupy the sigпificaпt areas оп relic plateaux. Floristic richпess апd origiпali ty of
prevailiпg commuпities are peculiar to the saпd
massifs: sagebrush coeпoses with domiпatioп of
Dzuпgar-GoЬi species Artemisia xanthochroa
апd participatioп of Agropyron fragile; psammophytic shrub commuпities with domiпatioп of
Calligonum ruЬicundum (East-North Turaп
Dzuпgar species), С. crispum (Dzuпgar species).
There is large beautiful Dzuпgar-GoЬi shrub
Н edysarum scoparium оп saпdy ridges апd iп
Ыow-outs.
33 eпdemics апd
Zaisaп-Dzuпgar (8

73 subeпdemics iпcludiпg
species) апd Zaisaп-GoЬi
(9 species) are recorded iп Zaisaп Depressioп
(Aralbaev, 1998 [16]).
Zaisaп geographical variaпt of deserts prevails iп the regioп. It should Ье related to Dzuп
gar botaпical-geographic type of deserts.
Hemipetrophytic (56.2 % ), psammophytic
(25.2 % ) апd petrophytic (18.8 % ) edaphic variaпts predomiпate here.
Amoпg ecological-physiogпomic types of
vegetatioп the sagebrush coeпoses prevail appreciaЬly (7 4.8 % ) that testifies to locatioп of de392

Gates

The territory пamed «Dzuпgar Gates» is а
deep iпtermouпtaiп sag stretchiпg from Alakol
Lake to ЕЬi Nur Lake. Its surface looks like
geпtle iпcliпed реЬЫе-соЬЫе plaiп dissected Ьу
а пetwork of dry water-curreпts ("sai"). Dzuп
gar Gates - опе of the most arid parts of Dzuп
gar proviпce (Grubov, 1963 [97]); it is located
iп subzoпe of middle (typical) deserts.
Pereппial saltwort-saxaul (Haloxylon ammodendron, Salsola laricifolia, Arthrophytum balchaschense, Ilyinia regelii) deserts are distributed оп geпtle iпcliпed piedmoпt plaiпs with
соЬЫе "armour" (hamrhada). This type of deserts is bouпd to grey-browп loamy-cobЫe soils
lyiпg оп deluvial-proluvial sedimeпts. Нaloxylon ammodendron (the rare species for Kazakhstaп) domiпates here; it is marked iп Zaisaп
Depressioп апd iп Dzuпgar Gates опlу. Saxaul
deserts occur iп comЬiпatioп with grass-sagebrush-pea shrub commuпities (Caragana leucophloea, Artemisia suЫessingiana, Stipa richteriana, S. orientalis) iп tl1e sais.
It is possiЬle to fiпd commuпities with prevaleпce of East-GoЬi species Salsola laricifolia
iп Katu Mouпtaiпs (high melkosopochпik апd
low mouпtaiпs with relative height of 400 m
above surrouпdiпg plaiпs). Nanophyton erinaceum, Stipa orientalis, Iljinia regelii, Atraphaxis
compacta eпter iп their compositioп (Novikova,
1990 [267]; Novikova, Smelov, 1994, [268]).
Неге there is westerпmost locatioп of GoЬi species Ephedra przewalskii оп aeoliaп deposits.
Coeпoses of Iljinia regelii are distributed оп low
hypsometric levels.
Thus, Dzuпgar Gates is а regioп, where Ceп
tral Asiaп (GoЬi) species play а sigпificaпt role
iп vegetatioп cover. Ili-Alakol geographical
variaпt (of Dzuпgar botaпical-geographic type)
is prevailiпg опе.
Hemipetrophytic deserts lead (97 .8 % )
amoпg edaphic variaпts, petrophytic опеs occupy 2.2 % . Ecological-physiogпomic aпalysis of
vegetatioп shows the absolute domiпatioп of
pereппial saltwort deserts (100 % ).
Ili

Depressioп

Characterizing Dzuпgar proviпce withiп
Kazakhstan, it is пecessary to dwell оп the vegetatioп of Ili Depressioп especially.
Ili iпtermouпtaiп depressioп is located betweeп Dzuпgarsky Ala Tau iп the пorth апd Zail-
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isky Ala Tau and Ketmen mountains in the
south; in the west the border stretches along the
valley of Chilik River. The east part of depression is delimited Ьу East Tien Shan ranges and
ts situated outside of Kazakhstan, in China.
The terrain of depression is а vast tectonic
depression formed Ьу thick sedimentary Mesozoic and Kainozoic rocks. The ranges surrounding this depression and also some mountains
inside it are formed mainly Ьу Paleozoic, consideraЬly dislocated crystal and sedimentary
rocks. Ili River flows in the central lowest part
of depression fo ing the valley that is various
in width.
Peculiar f ature of relief structure of Ili
Depression is significant difference of heights
on plains: fro 1500 m to 500 m on small (5060 km) dista се.
The easter spurs of Zailisky Ala Tau (Turaigyr, Boguty mountains) jut out into the southern part of depression. Their soil-vegetation
cover consideraЬly differs from those of the
basic massif of Tien Shan Mountains so we
consider it in the limits of Ili Depression. In the
northern part of depression а plain character of
relief is broken Ьу presence of Katu Tau low
mountains and Kalkan melkosopochnik.
Significant distinctions are observed in а
climate of the top and the bottom parts of depression: а sharp increase of temperatures and
а reduction of precipitation from its high parts
to low hypsometric levels (tаЫе 11). Gradual
aridisation of the territory from the east to the
west is marked also.
Regularities of soil-vegetation cover distribution are typical of all depressions - aridity
of landscapes increases when hypsometric level
becomes lower. The spectrum of zonality on
plains is characterized Ьу following changes:
desert steppes on light chestnut soils (14001500 m), then steppificated deserts on brown
soils (1200-1400) and typical deserts on greybrown soils (700-1200). In the lowest part
(600-700 m) extremely arid deserts are fragmentary represented.
In the mountains the altitudinal structure of
vegetation includes: mountain steppificated

deserts, mountain desert steppes and dry steppes.
The lowest central part of depression is occupied with fragments of extremely arid deserts.
The comЬination of stony hammada without any
vegetation and Iljinia regelii communities in sais
is usual for it. The typical deserts on grey-brown
soils occupy the largest territory in extent and
amplitude of heights (700-1200 m above sea
level). Just that strip marks zonal position of
depression. The high part of the territory adjoining to mountains exists under influence of
the humid-piedmont zonality, because the mountain massifs strengthen the air turbulence and
make more active the atmospheric fronts (Alisov, 1950 [14]; Fridland, 1959 [408]; Liverovsky, KornЫum, 1960 [223]). Desert steppes on
light-brown soils and steppificated deserts
(semideserts) on brown soils are distributed
here. W е consider above named categories of
vegetation as piedmoцt climatic types of vegetation.
For the first time the characteristic of original desert vegetation of this region was published Ьу В. А. Bykov (1960 [49]).
In Ili Depression the ecological-physiognomic
type of perennial saltwort deserts dominates
(58.8 % ). Sagebrush deserts occupy 15. 7 % of
the area, and saxaul - 20 % ; hyperhalophytic
vegetation of solonchak has 5.5 % .
N anophyton erinaceum desert is one of the
most widespread types of communities among
perennial saltwort deserts in depression. The
huge areas are occupied with them on plains
along Ili River's left and right banks. Also they
grow on the slopes of Charyn Canyon and in low
melkosopochnik.
Coenoses of N anophyton erinaceum occur
sporadically over all flat Kazakhstan (usually as
small patches on solonetz), but only in Ili, Alakol and Zaisan depressions they become prevailing on watersheds and are bound to non-salted,
ordinary grey-brown or brown soils. In these regions they replace types of deserts that are usual
for plains of desert Kazakhstan: Ыасk salsola
(Salsola arbusculiformis), sagebrush (Artemisia
terrae-albae) and saltwort (Anabasis salsa) deТаЫе
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Climatic parameters of Ili Depression
Meteorologiса! station

Dubun
Borhudzir
Malybai
Chundzha
Podgornoe

Height
above sea
level,m

580
614
870
766
1264

Annual
Duration of the period,
The sum of
days
precipitation, mm
Уearly average
positive
temperature, "С
solid
with
t
ofair
with t ofair
temperatures, "С
total
urecipitation
>10°С
>О"С

125
131
216
220
325

30
30
48
40
88

8.7
9.2
10.3
8.2
7.7

3719
3752
3784
3750
2920

188
195
195

251
252
267

-

-

168

248
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serts. Domination of homogeneous Nanophyton is necessary to mention one type of deserts that
erinaceum deserts on the vast territories brings is sporadically distributed in Asia - sea Ыite
together this region wi th Chinese and Mongo- (Suaeda dendroides) deserts. The set of Gobl
lian Dzungaria (Rachkovskaya, 1993 [323]).
formations is especially typical of Ш Depression:
The most widespread types of communities Iljinia regelii and Reaumuria songarica commuare the pure coenoses of N anophyton erinaceum, nities on salted and gypsiferous soils, SympegNanophyton erinaceum-feather grass (Stipa ma regelii coenoses on stony soils.
caucasica, S. orientalis) and Nanophyton erinaIt should Ье named Artemisia heptapotamica
ceum-Arthrophytum iliense coenoses. N anophy- desert on piedmont brown soils as ecologicalton erinaceum-Anabasis salsa communities, es- physiognomic type of sagebrush deserts
pecially typical of the most part of Kazakhstan (15. 7 % ). It is one of widespread types of deserts
deserts, are less often.
both on plains and in melkosopochniks of Ili
Black salsola (Salsola arbusculiformis) stands Depression. Grass-sagebrush (Artemisia heptaare distributed only in high melkosopochnik and potamica, Stipa sareptana, Festuca valesiaca,
in low mountains. Nanophyton erinaceum-Sal- Agropyron cristatum, Kochia prostrata) commusola arbusculiformis and Salsola arbusculifor- nities have got an especially wide distribution.
mis-Artemisia suЫessingiana communities are Artemisia heptapotamica deserts enriched Ьу
usual in typical deserts on grey-brown soils.
petrophytic forb species occur on the slopes of
Prevalence of rare species and floristically canyon and in melkosopochniks on cobЬle-fine
rich Ыасk salsola coenoses are typical of the belt grained soils.
of steppificated deserts on mountain brown
Artemisia suЫessingiana communities mainly
soils. Among them it is necessary to mention: · grow on cobЬle-fine grained, usually northern
grass-Ыack salsola (Salsola arbusculiformis,
slopes of melkosopochniks.
Stipa macroglossa, S. orientalis, Agropyron crisArtemisia santolina desert is characteristic
tatum), grass-Nanophyton erinaceum-Ыack sal- and widespread type of communities on salted
sola (Salsola arbusculiformis, Nanophyton eri- sands in the Ili valley. Saxaul-sagebrush (Artenaceum, Convolvulus tragacanthoides, Stipa misia santolina, Haloxylon aphyllum), Reauorientalis, Cleistogenes songorica), shrub-feather muria-sagebrush (Artemisia santolina, Reaugrass-Ыack salsola (Salsola arbusculiformis,
muria songarica) coenoses are most distributed.
Atraphaxis replicata, Caragana kirghisorum,
Artemisia terrae-albae communities occur
Stipa macroglossa, S. orientalis, Cleistogenes son- seldom and mainly are restricted to the soils of
gorica) and grass-forb-pea shrub-Ыack salsola light mechanical composition.
(Salsola arbusculiformis, Caragana kirghisorum,
Sandy massifs are located in the Ili valley
Ikonnikovia kaufmanniana, Allium galanthum, only; the sites with а small aeolian cover Stipa macroglossa, S. orientalis, Agropyron cris- mainly in the riverbeds of temporary water-curtatum). All named types of steppificated Ыасk rents. The communities' composition on sands
salsola communities are situated in this region is original. So, the participation of meadow
only and don't occur in other territories of plants and tugai species (Halimodendron haloKazakhstan.
dendron, Phragmites australis) is typical of
Grey-brown gypsiferous soils are typical of mixed saxaul (Haloxylon aphyllum, H.persicum)
arid-denudated plateaux formed Ьу Neogene de- communities on sands with high ground waters.
posits (red Miocene and light pale-yellow clays Silvery salt tree-saxaul (Haloxylon persicum,
of Pliocene Ili suite). Original Arthrophytum Ammodendron blfolium) deserts as small stands
iliense, А. longibracteatum deserts are confined on tops of sandy ridges in Ili Valley, as well as
to them. Besides they are found on the slopes psammophytic shrub (Calligonum junceum) coof canyons of Chilik and Temerlik rivers, on the enoses - rare type of communities limited to
outcrops of these rocks. Among the most usual drift tops of sandy ridges.
coenoses it is necessary to note Arthrophytum
The description of desert vegetation would
iliense, А. longibracteatum and Arthrophytum sp. Ье incomplete without а mention of rare comdiv.-Nanophyton erinaceum communities. Abo- munities, which are characteristic of outcrops:
ve named species of Arthrophytum grow fre- Ьindweed (Convolvulus tragacanthoides) and sun
quently in common, but Arthrophytum iliense rose (Helianthemum songaricum) coenoses.
prefers clay deposits, andA. longibracteatum The vegetation of solonchaks is concentratstony-cobЫe.
ed mainly in above-flood plain terraces of the
Arthrophytum balchaschense communities Ili valley or in places of secondary salinization
can Ье met sporadically and they occupy rather connected with irrigation. Among the basic forsmall areas. In contrast to other species Arthro- mations it should Ье named Halostachys caspiphytum balchaschense is tolerant to salinization. ca, Halocnemum strobllaceum and sea Ьlite
In Ili Depression there is а series of rare pe- (Suaeda physophora).
rennial saltwort communities. Among them it
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Desert vegetation of Ili Depression belongs
to Ili-Alakol and Ili geographical variants of
Dzungar botanical-geographical type (80 % );
North Turan types of deserts occupy only 20 %
of territory here.
Prevalence of hemipetrophytic variants of
deserts connected with deluvial-proluvial and alluvial-proluvial plains is typical of Ili Depression (43.8 % ). Petrophytic variants of deserts
dominate in low mountains and melkosopochnik
(13 % ). Psammophytic variants of deserts take
up 20 <Уа on aeolian plains. Pelitophytic variants
(17.0 % ) are bound to arid-denudated plateaux
formed Ьу Neogene clay deposits and to alluvial plains. Solonchak's hyperhalophytic vegetation occupies 5.5 % .
Desert vegetation of Ili Depression is rather
original and diverse. А lot of desert formations
can Ье observed in this region only. W е should
note that widely distributed formations of N orthern Turan make up floristically distinctive
communities here.
Among rare it is necessary to name the following formations: Suaeda dendroides, Arthrophytum balchaschense, А. iliense, Iljinia regelii and
Reaumuria songarica.
At the same time there are communities of
desert formations that are very usual for North
Turan region: Anabasis salsa, Haloxylon aphyllum, Salsola orientalis, Artemisia terrae-albae,
Halocnemum strobllaceum, Halostachys caspica,
Suaeda physophora.
Vegetation cover of Ili Depression can Ье
considered as а typical model of vegetation cover
of Dzungar province isolated from the basic
region of Dzungar deserts Ьу Tien Shan Mountains.
The main features of the vegetation cover
of Dzungar province

Each part of Dzungar province in Kazakhstan has its own individual peculiarities in vegetation cover. However, as а result of above
mentioned descriptions and literary data on
Dzungar province within Mongolia and China
(Yunatov, 1960 [425]; Grubov, 1963 [97]; Volkova, Rachkovskaya, 1980 [73]; Rachkovskaya,
1993 [323]), the general features typical of vegetation cover of Dzungar province as а whole
are revealed.
Hollow relief determines а change of desert
zonal types in the province (а concentric pattern
of zonality). Dominance of hemipetrophytic and
psammophytic variants of vegetation is typical.
Among ecological-physiognomic types the perennial saltwort deserts prevail, sagebrush and
saxaul deserts are less noticeaЫe. Composition
of dominants is represented both Ьу DzungarNorth Turan (Nanophyton erinaceum,Artemisia

terrae-albae,A. suЫessingiana), and Ьу Dzungar(Iljinia regelii, Reaumuria songarica, Нaloxylon ammodendron) species. Dzungar Arthrophytum balchaschense and А. ilienses deserts
play а significant phytocoenotic role.
Coexistence of species wi th GoЬi and North
Turan types of areal is very peculiar to Dzungar province. Plant communities formed Ьу such
comЬination of species have unique composition
and should Ье referred to special botanical-geographic type of Dzungar deserts.
On the one hand, the participation of ephemeroids (Роа bulbosa, Tulipa Ьiflora, Gagea filiformis, Eremurus inderiensis) and ephemerals
(Strigosella africana, Tetracme quadricornis,
Leptaleum filifolium, Trigonella arcuata) still
remains in Dzungar province in contrast to the
GoЬi. They don't form а rather well expressed
temporal synusium as in Northern Turan, but
are enough plentiful in some years. On the other hand, the participation of summer-autumn
annuals so typical of the GoЬi (Aristida heymannii) increases in plant communities. It is necessary to note а great phytocoenotic role of feather
grass (Stipa orientalis) in steppificated deserts.
Two opinions exist about position of Dzungaria in the system of botanical-geographic regionalization. Е. М. Lavrenko (1962 [206]),
А. А. Yunatov (1960 [425]) included this region
in Central Asian subregion and comЬined it together with GoЬi deserts. Li Shiin (1961 [222],
V. I. Grubov (1963 [97]), М. Р. Petrov (1973
[294]), Dzang Dianmin et al" (1990 [433]),
Е. I. Rachkovskaya (1993 [323]) considered
Dzungaria as а part of Turan subregion.
Our point of view is the following: this territory of temperate deserts should Ье considered
as а special transitional region between Northern Turan and GoЬi, but in the same time as
independent Dzungar botanical-geographic province (Rachkovskaya, 1993 [323]).
GoЬi

Ш.

SOUTH TURAN PROVINCE

(Parts of Transcaspian, Aral-Caspian, South Turkestan
provinces of Asian desert region - Geobotanical regionalization of the USSR, 1947 [82]; Turan desert
province - Korovin, 1962 [180]; South Turan province - Lavrenko, 1965 [208]; Turkmen province Bykov, 1975 [55]).

The territory of South Turan province stretches from eastern coast of Caspian Sea to the
middle flow of Syr Darya River in its longitudinal part (ins. XXXVIII: р. 192-193). It includes: seaside Transcaspian plains, KendirliKayasanskoe Plateau, southern part of Ustyurt
Plateau, Krasnovodskoe Plateau, South-west
Turkmenistan, sand deserts Kara Kum and
Kyzyl Kum.
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Northern border of South Turan province
concurs with northern boundary of southern
desert subzone, which the majority of botanists
(Korovin, 1934, 1961 [176, 179]; Popov, 1940
[303]; Prozorovsky, 1940 [309]; Petrov, 1973
[294]) draw along 43-44° N. Our researches
have allowed to define more exactly the northern
border of given region. I. N. Safronova (1996
[354]) investigated this boundary in details in
the west, in the limits of Kendirli-Kayasanskoe
Plateau and Southern Ustyurt. In the east, in
the opposite to earlier accepted border (Geobotanical regionalization, 194 7 [82]), we include
the most part of Kyzyl Kum territory in South
Turan province. I. I. Granitov (1964 [92]) considered that it is possiЫe to include all the territory of Kyzyl Kum in South Turan deserts.
The southern border of the province passes in
northern Afghanistan (Lavrenko, 1965 [208]).
Only one subzone of southern deserts is represented in South Turan province. The environmental peculiarities of this subzone are given
in section 1. The piedmont types of deserts occur on the piedmont plains of the Kopet Dagh,
northern outskirts of the Badghyz and the KaraЬil and also in South Tadjik Depression.
The basic role in formation of the vegetation
cover of this province belongs to South Turan
(Salsola gemmascens, Astragalus villosissimus,
А. unifoliatus, Ammodendron conollyi), IranTuran (Haloxylon persicum, Ephedra strobllacea,
Artemisia turanica), West-South Turan (Artemisia kemrudica) and East-South Turan (А diffusa)
species; in the less degree - Turan (Stipagrostis karelinii, Artemisia santolina) species.
The analysis of geographical variants of communities within the province has shown that
Sou"th Turan geographical variant (59 % of total area of province) prevails, deserts of W estSou th Turan variant occupy 24 % , and EastSouth Turan variant - 1 7 % .
Formation composition of dwarf semishrubs
changes sharply in South Turan province in
comparison with North Turan. Active edificators among perennial saltworts are Salsola gemmascens, S. orientalis, Hammada leptoclada and
Halothamnus subaphylla. Sagebrushes of section
Seriphidium are represented Ьу another set of
species: Artemisia kemrudica, А. diffusa. Communities of Salsola arbusculiformis, Artemisia
terrae-albae so characteristic of North Turan
deserts, disappear. Anabasis salsa still can Ье
met in the northern part of southern deserts on
saline soils (on the southern border of the areal), but it lets а dominant role to other species.
The composition of accompanying species changes consideraЬly inAnabasis salsa communities
(Safronova, 1996 [354]). А phytocoenotic role
of Salsola orientalis increases in this region. It
is necessary to note а change of S. orientalis
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ecology in the south - here it becomes а petrophilous species. Communities with domination
and participation of Convolvulus hamadae and
Astragalus villosissimus are characteristic of
this province only.
Dominant composition of sands' communities
changes and enriches consideraЬly in comparison with North Turan deserts. White saxaul and
Ыасk saxaul (in places) stands prevail. Carex
physodes plays а great phytocoenotic role here.
This sedge frequently forms а close cover in
overground and underground parts. Carex physodes is present in communities of middle desert
subzone also, but never gives such projective
cover there. Artemisia santolina (among more
north sagebrushes) keeps its role on the sands
and new species appear - А. dimoana, А. arenicola and also М ausolea eriocarpa. In the composition of psammophytic communities there are
а lot of endemic species typical for South Turan deserts and coming partly into Iran (for
example, Salsola richteri, Н alothamnus subaphyllus, Ephedra strobllacea, species of genus
Ammodendron).
Hyperhalophytic vegetation of South Turan
solonchaks is characterized Ьу prevalence of
such species as Н alocnemum strobllaceum, Н alostachys caspica, Suaeda microphylla, Salsola
dendroides and Kalidium caspicum. Communities
of Holarctic halophilous species Salicornia europaea and Iran-Turan species Climacoptera crassa and С. lanata are usual.
Communities of Seidlitzia rosmarinus are
situated in South-east Turkmenistan and in the
south of Uzbekistan (its areal stretches to Iran
and AraЬia). N. I. Nikolskaya (1985 [260]) marked the spreading of Suaeda arcuata (Iran-South
Turan species), S. microsperma and Climacoptera
longistylosa (South Turan species) and Psylliostachys leptostachya (Iran-Turan species).
Halophytic communities take up the vast areas
seldom, but more often they form ecological
ranges including species of genera Tamarix,
Reaumuria, Salsola gemmascens. Annual saltwort, halophytic dwarf semishrub, halophytic
grass hydromorphic communities of solonchaks
are very diverse and are represented Ьу 7 types
of ecological ranges in this province.
А phytocoenotic role and а variety of the
ephemeroids and ephemerals in composition of
comm uni ties increases in Sou th Turan province
(Prozorovsky, Maleev, 1947 [310]; Rodin, Rubtsov, 1956 [338]) due to the mild winter and
early spring. In some years ephemerals can Ье
numerous (in abundance on the unit of the area)
in plant communities of North Turan deserts
also (RuЬtsov, 1943 [344]; Safroпova, 1996
[354]), but they have not а specific variety there.
The latter increases consideraЬly just in southern deserts.

South Turan province

Psammophytic variants of plant communities
represented in the Kara Kum, Kyzyl Kum and
also on Caspian mari time sands prevail among
edaphic variants in South Turan province. They
occupy 72 % of proviвce total area. Heterogeвeity of sand desert vegetation is very consideraЫe and depends on the mesorelief. J ust on
saвds there are series and comЬinations of series of communities. The various coenoses of
tops авd slopes of ridges and in terridge depressions differ in composition of domiвaвt авd
accompanying species авd form series. Comnш
ni ties of 3 ecological -physiognomic types prevail
оп sands: white saxaul, Ыасk saxaul and psammophytic shrub.
Communities with dominatioв of shrubs and
semitrees (Haloxylon persicum, Н. aphyllum),
Calligonum sp. (Calligonum leucocladum, С. microcarpum) prefer silty-sand soils of hilly and
hilly-ridge sands. White saxaul deserts take up
the most areas. А variety of white saxaul staвds
is very great in serial ranges. There are: sedgeCalligonum-white saxaul (Haloxylon persicum,
Calligonum rubens, С. eriopoda, С. setosum, С. leucocladum, Carex physodes), sedge-ephedra-white
saxaul (Нaloxylon persicum, Ephedra strobllacea,
Carex physodes), sedge-psammophytic shrubwhite saxaul (Haloxylon persicum, Astragalus
unifoliatus, Calligonum leucocladum, Ephedra
strobllacea, Carex physodes), sedge-white salsola-white saxaul (Haloxylon persicum, Salsola
arbuscula, Carex physodes), sedge-psammophytic
sagebrush-white saxaul (Haloxylon persicum,
Artemisia santolina, А. kelleri, Carex physodes),
etc.
Black salsola stands are represented maiвly
Ьу sedge-Ыack salsola (Н aloxylon aphyllum,
Carex physodes) авd sagebrush-Ыack saxaul with
Artemisia kemrudica in the west and А. diffusa
in the east.
Psammophytic shrub, psammophytic dwarf
shrub commuвities of saвds are very miscellaneous. Maiвly they are coenoses with prevalence
of species of genus Calligonum and also Salsola
arbuscula, Salsola richteri, Ammodendron conollyi. Thinned commuвities of high shrubs (Ammodendron conollyi, Salsola richteri, Calligonum
eriopodum) prevail он uвconsolidated barkhaв
авd hilly-ridge saвds.
Dwarf semishrub communities are confined
to the fixed thin sands and aeolian drifts wi th
coвsolidated saвdy soils: sagebrush-white salsola
(Salsola arbuscula) with co-domiвation of Artemisia kemrudica, А. diffusa, sagebrush-milk
vetch (Astragalus vilosissimus, Artemisia diffusa, Convolvulus hamadae, Salsola arbuscula)
авd also psammophytic shrub-sagebrush communities with domination of Artemisia kemrudica
and А. santolina in the west and Artemisia diffusa, А. turanica iв the east.

The complexes of commuвities (10 % ) on
loamy (pelitophytic variaвt) and weakly соЬЫе
(hemipetrophytic variaвt) soils can Ье met iв
South Turaв province also, but they occupy the
smaller areas, than in subzones of вortherв
(4 7 % ) авd middle ( 5 5 % ) deserts of North Tu rав province. Usually they are various complexes with participatioв of perennial saltwort and
sagebrush vegetation.
Homogeвeous vegetation cover is represented maiвly Ьу milk vetch (Astragalus vilosissimus ), Ьindweed (Convolvulus hamadae) and
sagebrush (Artemisia kemrudica, А. diffusa) coenoses only он 1 О % of the area.
Ecological-physiognomic type of sagebrush
deserts take up 13 % of proviвce's total area.
In the western part of the province Artemisia
kemrudica communities are characteristic iв
complex with Anabasis salsa coenoses. The largest homogeвeous Artemisia kemrudica stands
(Salsola orientalis-white salsola-sagebrush, sedge-sagebrush) are bouвd to the loamy saвd авd
saвdy soils of north-west part of the province
(Krasвovodskoe Plateau). In the east Artemisia
diffusa communities are distributed on piedmont plaiвs of relic mountaiвs of Kyzyl Kum.
Mainly Salsola gemmascens and Salsola orientalis communities represeвt pereвnial saltwort ecological-physiognomic type of deserts
and only in the north of the proviвce transitive
types of Salsola gemmascens- Anabasis salsa
deserts can Ье fouвd.
Peculiar Astragalus vilosissimus and Convolvulus hamadae deserts occur iп South Tнran
province овlу, but they do воt осснру the large
areas.
The vegetation of river valleys is characterised Ьу prevaleвce of oleaster-poplar (Populus
pruinosa, Р. euphratica, Elaeagnus turcomanica,
Е. oxycarpa) and shrub (species of genнs Tamarix) tugai and also an осснrrевсе of sнЬtropical
meadow grasses Erianthus ravennae and Imperata cylindrica.
Sagebrнsh, perenпial saltwort авd partly
saxaul commнnities of South Tнran deserts are
differeвtiated geographically. The study of areals of these commнвities allows to sнbdivide
Soнth Тнrав proviвce iвto 2 sнbproviпces:
West-Soнth Tнran апd East-South Turan.
IIIa. W

е

s t - S о u t h
Turaв
sнbproviвce

(East Caspian and Kara Kum subprovince of Transcaspian province - Geobotanical regionalization of the
USSR, 1947 [82])

W est-Soнth Tнran sнbproviвce exteвds from
Caspian Sea in the west to Amu Darya River iв
the east. The vegetation strнcture of this sнb
province is rather complicated. Series of commнвities of sandy massifs with participatioв of
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various types of white salsola and psammophytic
shrub (species of genera Calligonum, Ammodendron, Salsola richteri, S. arbuscula) communities
occupy 53.5 % of the territory. The complex
vegetation prevails on the plateaux (Southern
Ustyurt, Kendirli-Kayasanskoe, Krasnovodskoe)
and takes up 13.8 % of the total area of subprovince. Artemisia kemrudica and Salsola gemmascens communities dominate in complexes.
ComЬinations of plant communities occupy
13.2 % of the territory. In solonchak depressions heterogeneity of vegetation cover increases. Here the changes of annual saltwort, hyperhalophytic dwarf semishrub plant communities
are observed in ecological ranges (2. 7 % ). The
homogeneous vegetation represented mainly Ьу
Artemisia kemrudica coenoses on loamy-sand
soils takes up only 10. 7 % of subprovince's area
(tаЫе 12).
Psammophytic variants of vegetation on
sands have а prevailing position within the limits of this subprovince (66.6 % ). Alongside
with psammophytic variants rather large areas
are occupied with pelitophytic (11.4 % ), hemipetrophytic (6.6 % ) and hemipsammophytic
(6 % ) variants of vegetation (tаЫе 13).
The analysis of ecological-physiognomic types
of vegetation has shown that phytocoenochores
(series of communities) with prevalence of white
saxaul stands dominate (61.8 % of total area).
Psammophytic shrub deserts take up 4. 7 % . In
this ecological-physiognomic type we place sagebrush-white salsola (Salsola arbuscula, Artemisia arenicola, Reaumuria oxiana, Salsola orientalis) communities. In the north-east part of the
Kara Kum (near the Amu Darya) there is cha-

racteristic landscape type - communities of
Ammodendron conollyi (Ammodendron conollyi,
Eremosparton flaccidum, Stipagrostis pennata,
S. karelinii) that are the stage of series in all
sandy massifs. Salsola richteri deserts prevail
in sands surrounding deltas of the Tedzhen and
Murghab rivers.
Black saxaul stands take up 3.5 % of the
area. In the ancient valleys of flow, especially
in the South-east Kara Kum, sedge-Ыack saxaul
deserts prevail. Saltwort-Ыack saxaul deserts
(Нaloxylon aphyllum, Salsola richteri, S. sclerantha, etc.) are usual for maritime sands near
Aral Sea.
Perennial saltwort communities and phytocoenochores with their prevalence make up
13.8 % of subprovince's area. Pelitophytic complexes of Anabasis salsa-Salsola gemmascens
and Salsola orientalis-Artemisia kemrudica
communities occupy the sizeaЫe areas. Petrophilous speciesAnabasis brachiata is present in
composition of Salsola gemmascens andArtemisia kemrudica communities when rock's occurrence is close. On loamy sand soils of Chelyunkyr
Plateau Salsola orientalis deserts with Haloxylon aphyllum dominate.
Sagebrush communities and phytocoenochores with their prevalence take up 12 % of the
area. Hemipsammophytic and hemipetrophytic
variants of Artemisia kemrudica deserts are located on Krasnovodskoe Plateau. In Southern
Ustyurt the complexes, in whichArtemisia kemrudica coenoses (with abundance of Salsola orientalis or Atraphaxis replicata) prevail over
Anabasis salsa ones, are widespread. White salsola-sagebrush (Artemisia kemrudica) commu-

Таблица

Areas of types of vegetation cover structure of South Turan province
Area
Subprovince

Туре

of vegetation cover structure
ths. km 2

West-South Turan

Homogeneous vegetation
Complexes of plant communities
Thinned aggregations
Series of plant communities
Groups of series
ComЬinations of series
ComЬinations of plant communities
Ecological ranges
Ecological-dynamic ranges
Total

East-South Turan

Homogeneous vegetation
Complexes of plant communities
Series of plant communities
ComЬinations of plant communities
Ecological ranges
Ecological-dynamic ranges
Total

TOTAL

398

о/о

of subprovince
area

о/о

of province
area

39.5
50.8
3.7
196.7
2.5
13.8
34.9
10.1
18.9

10.7
13.8
1.0
52.8
0.7
3.7
9.5
2.7
5.1

6.9
8.8
0.6
34.2
0.4
2.4
6.1
1.8
3.3

369.1

100.0

64.3

19.1
1.9
132.2
41.6
2.2
6.7

9.4
0.9
64.9
20.4
1.1
3.3

3.3
0.3
23.0
7.2
0.4
1.2

203.6
574.4

100.0

35.4
100.0
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nities dominate and Artemisia santolina communities can Ье met. оп the sands of seaside
plain.
Hydrohyperhalophytic vegetation of solonchaks occupies 4.2 % of the territory (tаЫе 13).
Salicornia europaea, Suaeda arcuata, Нalocnemum strobllaceum and Nitraria schoeberi commuпities are characteristic of maritime soloп
chaks; Reaumuria fruticosa coeпoses participate
also.
Botaпical-geographic origiпality of the vegetatioп cover is determiпed Ьу peculiar types of
deserts, which occupy 40 % of the territory and
are characteristic of giveп subproviпce опlу:
West-South Turaп sagebrush deserts of Artemisia kemrudica and pereппial saltwort deserts
formed Ьу Salsola gemmascens. Most areas of
S. gemmascens communities are coпcentrated
withiп the limits of this subproviпce.
Only iп the Zaunguz Kara Kum there is comЬiпatioп of white saxaul with sagebrush-white
salsola commuпities, where West-South Turaп
sagebrush Artemisia arenicola is а co-domiпaпt
species. Participatioп of South Turaп sagebrush
А. kelleri is typical of the saпds of пorth-west
part of subproviпce. Syпusium of sagebrush,
represeпted Ьу West-South Turan Artemisia

kemrudica, is well developed iп Ыасk saxaul
staпds bouпd to the levelled saпds.
Iп northern part of subproviпce Kazakhstaп
N orth Turaп species Anabasis salsa, А. brachiata,
N anophyton erinaceum апd also North Turaп
sagebrush Artemisia terrae-albae сап Ье met,
maiпly as co-domiпants, поt occurriпg to the
south of 41° N. The role of Salsola orientalis iп
vegetatioп cover increases iп this subprovince.
The vegetatioп of the east coast of Caspiaп
Sea is very distiпctive. There are thiппed psammophytic shrub (Ammodendron conollyi, Eremosparton flaccidium, Stipagrostis pennata, S. karelinii) deserts on maritime saпds of South-west
Turkmenistaп. Halocnemum strobllaceum, Salsola gemmascens- Нalocnemum strobllaceum,
Reaumuria fruticosa апd Kalidium caspicumH alostachys caspica commuпities сап Ье met оп
soloпchaks arouпd Sarykamysh Depressioп. Iп
Southwest Turkmeпistaп Halocnemum strobllaceum, Nitraria siblrica апd Salicornia europaea
commuпities are usual for the saпds.
Iп the Amu Darya delta the Ьig areas are
occupied with various tamarisk (Tamarix laxa,
Т. elongata, Т. leptostachys, Т. ramosissima)
thickets. There are oleaster-poplar tugai (Populus pruinosa, Р. euphratica, Elaeagnus turcomaТаЫе13

Areas of desert's edaphic variants of South Turan province
Edaphic variants
Subprovince

West-South Turan

Vegetation

Desert

Ьу

soil mechanical
composition

soil chemical
composition or degree ths. km2
of sand consolidation

Pelitophytic

Hemiha\ophytic
Halophytic
Hyperhalophytic
Hemipsammophytic

Hemihalophytic
Halophytic
Hemipetrophytic

Hemihalophytic
Halophytic
Psammop/1ytic

With high coпsolidatioп
With weak coпsolidatioп
Uпcoпsolidated
Оп soloпchaks
Iп

river valleys

Total
East-South Turan

Desert

Pelitopl1ytic
Hemipsammopl1ytic

Halophytic
Hemihalophytic
Halophytic

Psammophytic

With high coпsolidatioп
With weak coпsolidatioп
Uпcoпsolidated
Оп
!п

solonchaks
river valleys

Total
TOTAL

Area

Ьу

%of
subprovince
area

% of
province
area

42.4
20.6
15.4
6.4
22.4
11.3
11.1
24.4
8.9
15.5
247.1
223.3
11.1
12.7
15.6
18.9
370.8

11.4
5.6
4.2
1.7
6.0
3.0
3.0
6.6
2.4
4.2
66.6
60.2
3.0
3.4
4.2
5.1
100.0

7.4
3.6
2.7
1.1
3.9
2.0
1.9
4.2
1.5
2.7
43
38.9
1.9
2.2
2.7
3.3
64.6

1.9
27.2
24.0
3.2
165.6
136.1
17.5
12.0
2.2
6.7
203.6
574.4

0.9
13.4
11.8
1.6
81.4
66.9
8.6
5.9
1.1
3.3
100.0

0.3
4.8
4.2
0.6
28.8
23.7
3.0
2.1
0.4
1.2
35.4
100.0

-
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nica, Е. oxycarpa); bulrush-reed mace (Typha
angustifolia, Т. latifolia, species of Scirpus) and
reed (Phragmites australis) "plavni" confined to
avandelta.
Also in this subprovince we consider small
areas of piedmont deserts that are not less interesting. In South-west Turkmenistan (near the
Kopet Dagh) there are annual and Ьiennial deserts, which we relate to а special type of vegetation peculiar to the regions, where dwarf
semishrub vegetatioп can not exist on placors.
Climatologists regard this territory as dry subtropics (Kuvshinova, 1972 (189]). This type of
vegetation is characterized Ьу absolute domination of ephemerals and summer-autumnal annuals (Eremopyrum orientale, Halocharis hispida,
Salsola sclerantha, Gamanthus gamocarpus).
Thalloid (lichen-algae) coenoses (Microcoleus
vaginatus, Phormidium paulsenium, Р. autumnale, Psora decipiens) are also widespread here.
On the boundary between Kara К um Desert
and low mountains Badghyz and KaraЬil there
are significant changes in the structure and
composition of psammophytic shrub communities. Here Carex physodes forms а continuous
cover, Роа bulbosa appears also. These changes
in vegetation depend on the piedmont effect and
also on increase of silty fraction of sands. Ephemeroid-Calligonum (Calligonum setosum, С. microcarpum, С. eriopodum, Роа bulbosa, Carex bulbosa) and ephemeroid (Роа bulbosa, Carex
physodes)-Salsola richteri psammophytic deserts are distributed here.
III

б.

Е а

s t - S о u t h
Т u r
subprovince

а

n

(Part of Kyzyl Kum subprovince of Aral-Caspian province - Geobotanical regionalization of the USSR, 1947
[82])

This subprovince takes up the central and the
southern parts of sandy desert Kyzyl Kum, low
mountains Bukan Tau and Tamdy Tau. The
structure of vegetation cover is rather complicated also. The serial vegetation dominates on
sands (64.9 % ); it occupies almost the same area
as in West-South Turan deserts (ins. VI, 1:
р. 24-25). Complexes of communities, in opposite to West-South Turan subprovince, occur on
small areas (only 1 '% of the territory). The comЬinations of plant communities bound to dissected relief are typical of vast areas in the Kyzyl
Kum (24 % ). The homogeneous vegetation occupies the same areas (9.4 % ) as in the west, but
is represented Ьу the other type of sagebrush
communities (Artemisia diffusa) and also Ьу
milk vetch and Ьindweed coenoses on the thin
sands. The vegetation of solonchaks takes up
only 1 % of subprovince's area.
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Within the limits of given subproviпce the
other distribution of edaphic variants of vegetatioп is revealed (tаЫе 13). The vegetatioп of
sands makes up 81.4 % in comparisoп with
66.6 'Уо in West-South Turan. Hemipsammophytic variants take up 13 % . Amoпg them
there are sagebrush (Artemisia diffusa, А. turanica ), Salsola orientalis, sagebrush-white salsola (Salsola arbuscula, Artemisia diffusa, А. turanica ), milk vetch (Astragalus villosissimus)
and Ьiпdweed (Convolvulus hamadae) deserts.
Pelitophytic variaпts of desert commuпities оп
loamy soils occupy only 1 % of the territory as
well as hydrohyperhalophytic оп solonchaks.
Aпalysis on ecological-physiognomic types
has revealed the following regularities. White
saxaul communities апd phytocoenochores with
their prevalence, as well as on the west, domiпate in the region апd occupy 64. 9 % of the
area. They are: sedge-Calligonum-white saxaul
(Haloxylon persicum, Calligonum rubens, С. eriopoda, С. setosum, С. leucocladum, Carex physodes), sedge-ephedra-white saxaul (Haloxylon
persicum, Ephedra strobllacea, Carex physodes)
and others. Sedge-sagebrush-saxaul deserts
(Нaloxylon persicum, Artemisia diffusa, Carex
physodes) are characteristic of East-South Turaп subproviпce опlу.

Psammophytic shrub deserts апd phytocoeпo
chores with their prevalence take up 2 % of the
terri tory. It is пecessary to пате Ammodendron-Calligonum (Calligonum bubyrii, С. eriopodum, Ammodendron conollyi), sedge-milk
vetch-Calligonum (Calligonum microcarpum,
Astragalus villosissimus, Convolvulus hamadae,
Carex physodes) and Ammodendron conollyi
deserts.
Black saxaul staпds and phytocoeпochores
with their domiпaпce occupy 2 % of the territory also. Usually there are series of Ыасk saxaul (Н aloxylon aphyllum, Salsola arbuscula,
S. richteri, Halothamnus subaphylla, Artemisia
diffusa) and sedge-Ыack saxaul commuпities.
Pereппial saltwort deserts and phytocoenochores with their prevaleпce are distributed оп
the small areas (2.6 % ) in comparison with
W est-South Turan subprovince. They are represeпted mainly Ьу East-South Turaп types of
communities: Salsola orientalis-Artemisia diffusa, Salsola orientaliв-sagebrush (Artemisia
turanica, А. diffusa), sometimes Salsola gemmascens in а complex withArtemisia turanica commuпities.
,
Sagebrush deserts апd phytocoeпochores with
their prevalence take up 13.5 % of the territory.
East-South Turan types predominate: hemipsammophytic Salsola orientalis-white salsolasagebrush (Artemisia turanica, А. dif fusa, Salsola arbuscula, S. orientalis), psammophytic
shrub-sagebrush (Artemisia dif fusa, А. turanica,

South Turan province

Calligonum microcarpum, Salsola arbuscula,
Ferula foetida). Freqиently Artemisia diffusa
coттиnities in coтblnation with saxaиl stands
оссиr in interridge depressions.
Milk vetch (Astragalus uillosissimus) and
Ьindweed (Conuolvulus hamadae) deserts and
phytocoenochores with their prevalence doтi
пate оп 14 % of sиbprovince's area.
Hydrohyperhalophytic deserts оп soloпchaks
оссиру the sтaller areas, thaп iп the west (1 % ).
They forт the coтplicated тиltiсотропепt ecological raпges, where Halocnemum strobllaceum,
апnиаl saltwort (Climacoptera korshinskyi), Psylliostachys leptostachya, ерhетеrаl-аппиаl saltwort-halophytic dwarf seтishrиb (Eremolimon
sogdianum, Climacoptera longistylosa, С. intricata) соттипitiеs иsиally can Ье теt. Seidlitzia rosmarinus plays an active role оп soloпchaks
iп the soиth.
The distribиtioп of the basic geographical
variants shows that 4 7 % of the total area of
sиbproviпce is occиpied with East-Soиth Turaп
types of соттипitiеs. Атопg theт there are
varioиs соттипitiеs with doтiпatioп апd participatioп of Artemisia diffusa.
The presence of rare types of deserts, sиch
as Astragalus uilosissimus апd Conuoluulus hamadae, is characteristic of this regioп опlу.
Соттипitiеs of these forтations is located оп
relic тoиntaiпs covered Ьу aeolian sediтents,
оп saпdy grey-browп gypsiferoиs soils in the
soиtherп part of the Kyzyl Кит, iп Sиndиkli
Desert and in Karshiпskaya Steppe. They shoиld

Ье regarded as епdетiс plant соттипitiеs of
East-Soиth Tиran sиbproviпce. Their distribи
tioп differentiates East-Soиth Тиrап апd W estSoиth Тиrап sиbproviпces.
Artemisia diffusa апd А. turanica co-doтi
пate iп perenпial saltwort (Salsola orientalis and

S. gemmascens)

соттипitiеs iп East-Soиth Ти

rап sиbproviпce.

The participatioп of sиch species as Artemisia dif fusa апd Astragalus uillosissimus is иsиаl for psaттophytic variaпts of
East-South Turaп deserts.
The vegetatioп cover of Kyzyl Кит low то
ипtаiпs is origiпal. Here there are epheтeroid
petrophytic shrиb-sagebrиsh (Artemisia turanica,
Atraphaxis spinosa, Salsola arbusculiformis, Conuoluulus fruticosus, Роа bulbosa, Carex pachystylis) апd epheтeroid-sagebrush deserts (Artemisia diffusa, Роа bulbosa, Carex pachystylis).
Iп the Soиth Tadjik Depressioп iп the piedтoпts of southerп тacroslope of Hissarsky
Raпge апd оп the piedтont plaiпs of Kиghitaпg
Raпge there are pecиliar variaпts of piedтoпt
epheтeroid-dwarf seтishrub deserts (Artemisia
diffusa, Carex pachystylis, Роа bulbosa) with
participatioп of sиЬtropical species Lagonichium farctum оп saпdy soils апd epheтeroid-haт
тada deserts (Нammada leptoclada, Роа bulbosa,
Carex pachystylis) оп соЬЫе-lоату soils. Hammada leptoclada is а represeпtative of Turaп
Iran-Sahara-Sind genиs. Here it grows оп the
пortherп border of its areal. Most likely, these
coттиnities shoиld Ье related to sиЬtropical
deserts.

12. MOUNTAIN PROVINCES

IV. DZUNGAR-NORTH TIEN SHAN PROVINCE
(Dzungar-Tien Shan subprovince without Middle Ili
okrug, Kirghiz and Talass okrugs of Ferghan subprovince, part of Central Tien Shan okrug of Central Tien
Shan province - Geobotanical regionalization, 1947
[82]; Dzungar-Tien Shan province without Tarbagatai
okrug and part of Central Tien Shan province - Korovin, 1962 [180]; Dzungar-Тien Shan province and part
of Central-East Tien Shan province - Lavrenko, 1965
[208]; Trans Ili-North Dzungar, Atbashi-Кirghiz, Terskey-Ketmen-South Dzungar and Barlyk provinces Vegetation map ... , 1995 [166])

Dzungar-North Tien Shan province includes
the mountain ranges with the vegetation belonging to Dzungar-North Tien Shan group of altitudinal zonality types and also the piedmont
plains bordering these ranges in the north.
Within researched region these ranges are: Kirghizsky Range, Zailisky Ala Tau, Kyungei Ala
Тоо, Dzungarsky Ala Tau, Ketmen, the northern
macroslope of Terskei Ala Тоо. The west slopes
of Barlyk and Maili (mountains of Frontier
Dzungaria) and the northern macroslope of East
Tien Shan situating in China сап Ье related to
this province outside of investigated region (fig.
63). The distinctive feature of province's vegetation cover is domination of Eurasian steppe,
boreal forest and meadow elements of flora. The
complete profile of vegetation belts consists of:
piedmont deserts (typical and steppificated
deserts) - steppes (desert, typical and meadow) - dark coniferous forests and meadows subalpine-like meadows and juniper elfin
woods - alpine-like meadows and Kobresia communities.
N orth Tien Shan piedmont subprovince occupies the northernmost position and embraces
all piedmont plains fringing the ranges of North
Tien Shan (to the east from north-east slope of
Syrdariinsky Kara Tau) and Dzungarsky Ala
Tau. The vegetation of this subprovince is characterized in detail at the description of North
Tien Shan type of piedmont deserts (see р. 355).
First of all, 2 steps are notaЫe for subprovince:
typical dwarf semishrub and shrub deserts with
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ephemeroids, changing Ьу steppificated deserts
with grasses (Stipa sareptana, S. richteriana) and
ephemeroids (Роа bulbosa) as mountains become
nearer. North Turan sagebrushes Artemisia terrae-albae, А. semiarida, А. suЫessingiana dominate, in the east part -А. heptapotamica; Ыасk
salsola (Salsola arbusculiformis) is typical.
Zaili mountain subprovince covers Zailisky
Ala Tau, North Dzungar mountain subprovince - the northern macroslope of Dzungarsky Ala Tau. Vegetation of both ranges is attributed to Zaili-North Dzungar type of altitudinal
zonality (see р. 365). Because of the ranges are
separated Ьу Ili intermountain depression, they
are related to the different subprovinces. The
piedmonts of both ranges are occupied with
feather grass-sagebrush deserts with ephemeroids. 3 subbelts are well expressed in steppe
belt; ephemeroids play а significant role in
desert апd dry steppes, especially in Zailisky Ala
Tau. The noticeaЫe feature of given subprovince
is а presence of small-leaved forests' belt consistiпg of apple-tree (М alus sieversii), apricot
(Armeniaca vulgaris) and aspen (Populus tremula). Higher coniferous forests with Picea
schrenkiana replace them. These forests vary in
composition: AЬies siblrica is very active in
spruce forests of Dzungarsky Ala Tau that
shows the relationship with mouпtain forests of
the Altai and the Sayan. Medium and low herb
meadows prevail in high mountains о! both
ranges. It should Ье noted that all the belts on
the northern slope of Dzungarsky Ala Tau, апd
especially the steppe belt, have the greater extension in comparison with Zailisky Ala Tau.
Kyungei-Terskei-Ketmen-South Dzungar
mountain subprovince is characterized Ьу correspoпding type of altitudinal zonality. It differs from 2 аЬоуе named subproviпces Ьу absence of ephemeral-ephemeroid synusium in
composition of communities of piedmonts and
low steppe belt, Ьу greater exteпt of steppe belt
(especially on southern macroslopes) and Ьу significant reduction of forest belt (disappearaпce

Dzungar-North

of deciduous and deciduous-coniferous forests
and sometimes fragmentariness of the main
subbelt of spruce forests). The belt of shrubs,
in which species of genus Caragana play а great
role, appears on the boundary between steppe
and forest belts in some ranges of this subprovince. More aridity is peculiar to high parts of
mountains in comparison with previous subprovinces. Неге the role of cryophytic steppes increases that brings them together with high
mountains of Central Asia.
Kirghiz mountain subprovince includes Kirghizsky Range, part of tl1e northern macroslope
of Talassky Ala Tau, Kendyktas Low Mountains.
Owing to the west position in the limits of tl1e
province and to direct contact witl1 the ranges
of W est Tien Shan, some features of vegetation
of Middle Asian mountains are observed here.
It is demonstrated as rather active participation
of ephemeroid grass Elytrigia trichophora and
some species of hemiephemeroid tall herbs. Тl1е
belt of coniferous forests is represented онlу
fragmentary in the east part of subproviнce; at
that time it is replaced Ьу shrub-juniper open
woodlands with J uniperus semiglobosa, J. pseudosablna, species of genera Rosa, Spiraea in its
west part.
Central Tien Shan mountain subprovince is
characterized Ьу Central 'Гiен Shan type of altitudinal zoнality. Vegetation has а traнsitive
features owiнg to the position on а joint of 3 regioнs: North Тiен Shaн, W est Тiен Shaн анd

mouнtains

Тiеп
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of Central Asia. The place of given

subproviнce iн the system of botaнical-geo
graphic regioнalizatioн is rather disputaЫe: the
most authors attribute it to Ceнtral Asia. However, the areal aнalysis of vegetatioн cover (accordiнg to the Vegetation map"., 1995 [166])

revealed the domination of plant communities
peculiar to Dzungar-North Tien Shan mountaiн
province. Locally the lower belt is formed Ьу
Iran-Turan saltwort (Suaeda physophora, Salsola
gemmascens) and ephemeroid-grass-sagebrush
(Artemisia nigricans, Stipa caucasica, Carex
pachystylis) desert communities. Middle steppe
subbelt is represented Ьу Kazakhstaн feather
grass-fescue steppes of Festuca valesiaca, Stipa
capillata, S. kirghisorum, Koeleria cristata,
sometimes with hemiephemeroid tall herbs (species of geнera Ferula, Eremurus). 111 this subproviнce spruce forests сан Ье still met, although they doн't form large staнds. Medium
анd low herbaceous meadows that are typical of
Dzuнgar-North Tien Shaн proviнce take up the
high mouнtaiнs.
Also Ceнtral Asiaн types of coenoses are
found iн Central Tien Shan subprovince. Sometimes they alternate он the slopes of raнges with
Iran-Turan deserts and Kazakhstan steppes described above. The commuнities of Central Asiaн
dwarf semishrubs Sympegma regelii, Reaumuria
songarica occur оп small areas of desert belt.
The original communities of Central Asian small
bunch grasses (Stipa krylovii, S. breviflora),
sagebrushes Artemisia tianschanica, А. dubjanskii and ephemeroids Carex pachystylis and Роа
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63. Scheme of mountain botanical-geographic provinces.

Dzungar-North Tien Shan, 2 - Mountain Midle Asian, 3 - Mountain Central Asian,
4 - Kopet Dagh-Khorasan, 5 - North Hindu Kush.
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bulbosa form the lower steppe subbelt. High
mountain steppes with domination of Festuca
musbelica and Hordeum turkestanicum, which
are widespread in ranges, where coniferous forests are absent, underline mostly the relationship with Central Asian mountains.

V. MOUNTAIN MIDDLE ASIAN PROVINCE
(Ferghan subprovince without Kirghiz and Talass okrugs and Hissar-Darvaz subprovince without East Tadjikistan and W est Pamir okrugs - Geobotanical regionalization of the USSR, 1947 [82]; South Turkestan
province without Badakhshan okrug - Korovin, 1962
[180]; South Turkestan province without Badghyz and
Badakhshan - Lavrenko, 1965 [208]; West Tien Shan,
Alai-Turkestan and Hissar-Darvaz provinces - Vegetation map ... , 1995 [166])

The province includes the ranges of West
Tien Shan and Pamir-Alai with the vegetation
belonging to Middle Asian group of altitudinal
zonality types. In opposite to Dzungar-North
Tien Shan province, where steppes play an important role on mountain profile, in Mountain
Middle Asian province ephemeroid communities
(savannoid, semisavanna) prevail on piedmont
plains, in low mountains and in lower part of
middle mountains. Species having а vegetative
period in cool seasons dominate in such coenoses. Xerophytic deciduous open woodlands replace leaved forests here, and opened juniper
communities - coniferous forests. Broad-leayed
forests ciccur in the wettest windward mountains
and the comm uni ties of hemiephemeroid tall
herbs ("umbellares") grow in lower part of high
mountains. High mountains of the most of the
ranges are drier than in previous province and
are occupied with tragacanthes, prickly herb
formations, cryophytic steppes and, in less degree, Ьу cryophytic meadows. In this province
а lot of dominant species are either narrow endemics or they have West Tien Shan-Pamir Alai
type of the areal; species of lower belts - South
Turan and Iran-Turan types of areal.
West Tien Shan-Pamir-Alai piedmont subprovince takes up the sizeaЫe area bordering
the ranges of West Tien Shan and Pamir-Alai.
Ephemeroid-sagebrush piedmont deserts form
the lower step in vegetation cover, higher there
are ephemeral-ephemeroid communities with
domination of Роа bulbosa, Carex pachystylis
and C.physodes (on sands). Piedmont deserts are
related to different geographical variants of
Middle Asian type: West Tien Shan, Alai, Ferghan (see р. 357-358). The most typical type
of piedmont vegetation for all territory of subprovince is ephemeroid-sagebrush (Artemisia dif·
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fusa, Роа bulbosa, Carex pachystylis) desert; on
sands there are ephemeroid-psammophytic shrub
and ephemeroid-white saxaul deserts.
Low herb ephemeral-sedge-bulbous Ыuе grass
coenoses, often with perennial forbs (species of
genera Phlomis, Cousinia, Eremostachys, etc.) or
hemiephemeroid tall herbs (species of genus Ferula, etc.) occupy elevated piedmont plains usually having а loess cover. On the stoniest sites
ephemeroid-sagebrush communities with domination of sagebrush species of subgenus Seriphidium (Artemisia tenuisecta, А. karatauica,
А. ualida, А. namanganica, etc.), that are not
peculiar to desert communities of plains, sometimes with participation of petrophytic shrubs
(genera Amygdalus, Atraphaxis) сап Ье met.
Kara Tau mountain subprovince is distinguished Ьу original flora and vegetation and is
characterized Ьу own type of altitudinal zonality: piedmont deserts; belt of communities of
Artemisia karatauica with ephemeroids, steppe
grasses and phryganoid semishrubs (Artemisia
karatauica, Роа bulbosa, Rheum maximouiczii,
Festuca ualesiaca, species of genus Lepidolopha
and others); steppes with phryganoid semishrubs
and ephemeroids (Festuca ualesiaca, Stipa caucasica, Lepidolopha karatauica, Ferula karata·
иiса). Petrophytic prickly shrub, semishrub, and
prickly herb coenoses play significant role in the
vegetation cover of all belts. R. V. Kamelin attributed them to phryganoid type (1979, 1990
[149, 151]). These are communities formed Ьу
Lepidolopha gomolitzkii, L. krascheninnikouii,
Rhaphidophyton regelii, Jurinea suffruticosa,
Cousinia mindschelkensis. Some rare and distinctive plant communities have survived in
Syrdariinsky Kara Tau: open woodlands with
Pyrus regelii, mountain-tugai forests with Fraxinus sogdiana, Populus berkarensis, shrub
stands of relict species Spiraeanthus schrenkianus. А lot of species are endemics of Syrdariinsky Kara Tau.
W est Tien Shan mountain subprovince covers southern macroslope of Talassky Ala Тоо
and group of ranges deviating from it with the
south-west - north east strike: Korzhan Tau,
Ugamsky, Pskemsky, Chatkalsky, Kuraminsky.
А full column of the belts, which is peculiar to
the wet line of Middle Asian group of altitudinal zonality type, characterizes the vegetation
of these ranges. Low herb ephemeral-sedge-bulbous Ыuе grass communities grow in the foothills. They are replaced Ьу ephemeroid coenoses
of Elytrigia trichophora on piedmont plains of
high level and Ьу Elytrigia trichophora-Hordeum bulbosum communities with shrubs and
with survived xerophytic open woodlands of Pis-
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tacia vera, Crataegus pontica, С. turkestanica on
the slopes of low mountains. There are maplejuniper and juniper woodlands with mesophytic
herb cover in middle mountains; walnut forests
are distributed on the wettest sites of slopes.
Small stands of coniferous forests with Picea
schrenkiana and endemic fir Ables semenovii can
Ье found in this subprovince. Communities of
tall umbellates, prickly herbs (genus Cousinia)
and also prostrate Juniperus turkestanica communities are common for the lower level of high
mountains. Cryophytic meadows are situated iп
the upper level of high mouпtaiпs апd occupy
the most areas.
Ferghan mountain subprovince owiпg to its
(maximal iпterceptioп of precipitatioп)
differs from the пeighbouriпg subproviпces Ьу
the most developed belt of broad-leaved forests,
апd also Ьу the most mesophytic character of the
vegetatioп of other belts (see р. 371). The lower
part of forest belt coпsists of maple, apple-tree
апd hawthorп ореп woodlaпds; iп the middle
part the forests appear оп the slopes of all
expositioпs, with the exceptioп of southerп
опеs.
The largest tracts of walпut forests
(Juglans regia) are situated iп Ferghaп Raпge.
Ореп staпds of Acer turkestanicum апd shrub
thickets take up а higher part of the forest belt.
The belt of umbellares is well developed iп high
mouпtaiпs. With а height medium herb апd theп
low herb cryophytic meadows chaпge it.
positioп

Kuhistan mountain subprovince comprises
vegetatioп of Turkestaпsky, Zeravshaпsky,
пortherп slope of Hissarsky апd the most part
of Alaisky raпges. All raпges stretch from the
west to the east апd doп't iпtercept the precipitatioп of the west traпsfer. The vegetatioп is
characterised Ьу the dry liпe of Middle Asiaп
group of altitudiпal zoпality types. Low belts
are similar to above meпtioпed: low herb ephemeral-ephemeroid апd ephemeroid-sagebrush
commuпities are replaced Ьу tall grass ephemeroid (Elytrigia trichophora) coeпoses with xerophytic ореп woodlaпds апd shrubs (Amygdalus
spinosissima). Higher there is а vast belt of juпi
per woodlaпds, which has maximal developmeпt
iп this subproviпce. The thermophilic juпiper
staпds of Juniperus seravschanica grow iп the
lower part; higher the microthermic juпiper
commuпities with J. turkestanica апd J. semiglobosa chaпge them, апd prostrate J. turkestanica fiпishes this belt. High mouпtaiпs of the
raпges are characterized Ьу а coпsideraЫe aridity; the greatest areas are covered Ьу cryophytic steppes апd mouпtaiп xerophytes (prickly
herb апd prickly cushioп-like formatioпs). Kobresia commuпities occupy the highest parts of
the raпges.

Hissar-Darvaz mountain subprovince embraces the southern slope of Hissarsky Raпge
and also Peter the First and Darvazsky raпges.
These mountaiп massifs, friпgiпg like an arch
the north part of Afghan-Tadjik Depression,
accumulate precipitations on theirs slopes. The
southerпmost locations of broad-leaved (walnut,
maple, apple-tree) forests are situated here,
though they doп't form large stands as in Ferghan Raпge. Umbellares are represeпted widely iп high mountains. However, the quaпtity of
precipitatioп decreases sharply higher thaп
3000 m above sea level, апd the xerophytic types
of high mouпtaiп vegetatioп prevail here, especially prickly herb coeпoses coпsistiпg of differeпt species of Cousinia are usual. Cryophytic
cushioп-like formatioпs (pulviпates) сап Ье met
iп the east part of subproviпce that is froпtier
to the Badakhshaп.
South Tadjik mountain subprovince uпites
some low raпges stretchiпg aloпg the meridiaп
апd juttiпg out iпto the пortherп part of Afghaп-Tadjik Depressioп апd also elevated iпter
mouпtaiп plaiпs. Altitudiпal profile of vegetatioп is shorteпed due to the small heights;
xerophytic character is peculiar to all commuпities. Ephemeroid vegetatioп of the lower belt
alterпates with piedmoпt desert опе, higher
there is а belt of xerophytic pistachio ореп woodlaпds апd almoпd shruЫaпds. Commuпities of
J uniperus seravschanica апd Rosa kokanica сап
Ье fouпd fragmeпtary aloпg the crests of raп
ges. The belt of tragacaпthes is preseпt опlу iп
high part of Kughitaпg Raпge.

VI. MOUNTAIN CENTRAL ASIAN PROVINCE
(East Pamir okrug and part of Central Tien Shan okrug of Central-Tien Shan province - Geobotanical regionalization of the USSR, 1947 [82]; part of Central
Tien Shan province and Pamir-Tibet province - Korovin, 1962 [180]; Pamir subprovince of Tibet high
mountain province and part of Central Tien Shan subprovince of Central-East Tien Shan province - Lavrenko, 1965 [208]; Pamir-West Kunlun, Koktun-Aksai and
Terskei-Kakshal provinces - Vegetation map ... , 1995
[166])

The proviпce covers high mouпtaiпs of East
Pamir апd high plateaux ("syrts") of East Тiеп
Shaп wi thiп researched terri tory апd also the
west part of the Tibet, the Kuпluп, southerп
macroslope of East Тiеп Shaп, mouпtaiпs of
South Moпgolia, that is mouпtaiп systems lyiпg iп the limits of Ceпtral Asiaп (GoЬi) desert
subregioп. The vegetatioп of these raпges is
characterised Ьу Ceпtral Asiaп group of altitudiпal zoпality types. Full coli.Imп of belts
coпsists of: deserts - cryophytic steppes - КоЬ405

Mountain provinces

resia coenoses - pulvinates. Here the main feature of vegetation is а prevalence of mountain
deserts in low mountains, often in middle mountains and also in high mountains of Pamir and
Tibet. Arboreous vegetation is almost absent in
the province, and the most cryoxerophytic types
of high mountain vegetation exist here. The
main role belongs to Central Asian species.
East Tien Shan high mountain subprovince
includes the syrts of East Tien Shan (within the
limits of investigated territory) and the southern slope of East Tien Shan (in China). The
typical altitudinal profile is: Reaumuria kaschgarica and Ephedra przewalskii deserts in the
low mountain part of the ranges, then mainly
sagebrush (Artemisia kaschgarica, А. borotalensis) deserts in the middle mountains, replacing Ьу high mountain steppes of Festuca musbelica, Stipa subsessiliflora and pulvinate
sagebrushArtemisia rhodantha. Higher there is
а belt of Kobresia (Kobresia capilliformis, К. humilis) communities; cryophytic cushion-like
communities with domination of Sibbaldia tetrandra, Thylacospermum caespitosum and species of genus Oxytropis ends the column of altitudinal zonality.
East Pamir high mountain subprovince is
characterized Ьу high mountain vegetation only.
The column of altitudinal zonality begins with
high mountain sagebrush-eurotia (Krascheninnikovia ceratoides, Artemisia skorniakowii) deserts, often with feather grasses Stipa glareosa
and S. orientalis. Higher they are replaced Ьу
steppes of Н ordeum turkestanicum, Festuca
musbelica with participation of cushion-like
plants. Cryophytic cushion-like communities
with prevalence of Oxytropis immersa, Potentilla
pamirica, Ajania tibetica and others finish this
altitudinal profile. Thinned vegetation cover is
а distinctive feature of all belts.

VII.

КОРЕТ

DAGH-KHORASAN PROVINCE

(Turkmen-Iran province without Badghyz - Korovin,
1962 [180]; Turkmen-Iran province - Lavrenko, 1965
[208]; Kopet Dagh-Khorasan province - Vegetation
map"" 1995 [166))

The province is similar to Mountain Middle
Asian one in the character of vegetation and in
the structure of altitudinal zonality. However
it is regarded as independent province in the
scheme of botanical-geographic regionalization
due to the active participation of Iran species
(partly common with South Transcaucasia) and
endemic Kopet Dagh-Khorasan species in the
vegetation cover of the Kopet Dagh and Turk-
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men-Khorasan Mountains. Besides this, the role
of ephemeroid vegetation decreases in these
mountains, but tragacanthes strengthen their
positions. Also the vegetation of the Kopet Dagh
and Turkmen-Khorasan Mountains shows resemЫance with the vegetation of the southern slope
of the Elburs in many aspects, but the majority of botanists unite the Elburs (with its mesophytic broad-leaved forests of the northern
slope) and South Transcaucasia in one region
(Zochary, 1973 [454]; Кlein, 2001 [444]).
Kopet Dagh mountain subprovince. The vegetation of this province is characterized Ьу
Kopet Dagh type of altitudinal zonality and it
is similar to other Middle Asian mountains in
altitudinal vegetation structure. Low mountains
are occupied mainly with ephemeroid-sagebrush
communities dominated Ьу Artemisia badhysi
and other species of sagebrushes. Coenoses of
Elytrigia trichophora with tragacanthes and
abundance of petrophytic shrubs are distributed in the middle mountains. The small groves
of broad-leaved forests have survived within
closed gorges in the western part of the Kopet
Dagh. Higher on the slopes there are xerophytic open woodlands with endemic Juniperus turcomanica, fescue and feather grass-fescue steppes and tragacanthes. Communities of mountain
xerophytes grow fragmentary on the highest
marks.

VIII. NORTH

НINDU

KUSH PROVINCE

(Badghyz okrug of Turkmen-Iran province and Badakhshan okrug of South Turkestan province - Korovin,
1962 [180]; part of South Turkestan province - Lavrenko, 1965 [208]; North Paropamiz and North Нindu Kush
provinces - Vegetation map "" 1995 [166))

Besides mountains situating on researched
territory (the Badghyz and the Badakhshan),
this province includes the Paropamizus, Safedkoh Range and northern macroslope of the Hindu Kush. The common character of vegetation
cover is manifested in the lower belts: northern
piedmonts of these mountains are occupied with
low herb ephemeral-ephemeroid (Роа bulbosa,
Carex pachystylis) communities changing Ьу
xerophytic deciduous open woodlands and shrublands (Pistacia vera, species of genus Amygdalus) with ephemeroid grass cover (Elytrigia
trichophora and Hordeum bulbosum) on the
slopes. Higher in the Paropamizus, and locally
in the Hindu Kush, the belt of juniper open
woodlands changing Ьу high mountain steppes
and tragacanthes are observed. Original high
mountain vegetation is peculiar to the Hindu
Kush and the Badakhshan.
·

North Hindu Kush province

Perhaps 2 provinces should Ье distinguished
as independent: mountain Paropamiz and high
mountain North Hindu Kush. Through the lack
of data on flora and vegetation of Afghanistan
this question demands further investigations.
Paropamiz mountain subprovince embraces
the low mountains of Badghyz, KaraЬil and the
Paropamizus outside the limits of considered
territory. Ephemeral-sedge-bulbous Ыuе grass
communities alternating with Calligonum stands
with ephemeroid cover on sands dominate on
vast areas in low mountains of given subprovince. Ephemeroid communities with giant umbellates (endemic species of Ferula, Dorema) are
characteristic also. Pistachio open woodlands
with ephemeral-ephemeroid cover can Ье met on
higher levels, changing in the Paropamizus Ьу
juniper open woodlands of Juniperus semiglobosa and J. polycarpos with mountain xerophytic-steppe cover.

Badakhshan high mountain subprovince is
characterised Ьу original types of vegetation (it
is difficult to find their analogues in other
mountain ranges) and Ьу peculiar type of altitudinal zonality, in which the most important
position belongs to high mountain vegetation.
One of the Badakhshan's peculiarities is а significant role of sagebrush communities formed
Ьу various species of sagebrushes changing each
other on altitudinal profile. Lower belt is represented Ьу ephemeroid-sagebrush coenoses with
Artemisia vachanica. Higher А. korshinskyi communities with steppe grasses and tragacanthes
occur. Sagebrush communities of А. leucotricha
can Ье met in high mountains, as well as cryophytic grass, prickly herb, catnip (Nepeta pamirensis) coenoses. The highest parts of the mountains are occupied with cryophytic cushion-like
formations (pulvinates).

CONCLUSION

The present monograph shows the main phytogeographical peculiarities and regularities of
distribution of the vegetation cover, both complex and extremely inteгesting, within the extensive part of Asia. It also displays tl1e phytocoenotic diversity of the main vegetation types
of the mountain and plain territoгies. Of the
greatest depth is the reflection of plaнt community diveгsity in the desert type of vegetation.
The monograph summarizes the phytogeographical knowledge and geнeralizations achieved
Ьу the end of the ХХ century. А lot of proЫems,
which remain yet unsolved have been arisen
through the period of' work. It seems possiЫe
for the authors of this book to outliнe tl1e goals
of further researcl1.
It shoнld Ье continued to study the geograpblcal regularities of vegetation distribнtion
анd to create more detailed cartographic models
at scale 1 : 1 ООО ООО, for some regioнs also
1 : 500 ООО анd 1 : 200 ООО. Mapping procedures
seem rational to Ье carried out опlу if based on
the interpretatioп of coпtemporary aerial and
space photographs of high resolution, comЬined
witli the нsе of up-to-date computer technologies.
It is of great importaпce to compile actual
vegetation cover maps where the coпtemporary
state of both natнral and secondary communities should Ье reflected. For this purpose it is
necessary to study successional relations and
teпdencies of development of communities,
caused Ьу varioнs factors of the anthropogenic
pressure. In the contemporary conditions of
exploiting nature resources in those regions
where the man's impact intensity has profoundly decreased, it shoнld Ье worth paying attention to restoration succession studies as well.
Botanical-geographic regionalization of the
area requires its improvement and working out
in further detail up to the level of okrugs and
rayons. The analysis of the vegetation cover of
the latter should Ье based on the data of aerialspace information which allow us to reveal the
structнre and spatial proportions between the
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main components of the cover. The whole set of
vegeta tion di versi ty, incl uding tl1e an tl1ropogenic modifications, should Ье involved in such an
analysis.
Until recently, the criteria of distinguishing
of zonal boundaries in vegetation of sands are
worked out iпsнfficiently. The specification of
the пorthern limit of the southern deserts in the
Kyzyl Kum is noteworthy as well as the passage
of boundaries between the plain and the piedmont deserts within vast sand massifs. Until the
preseпt time there is not eпough data to validate the limit between the South-Turan (warmtemperate) апd the suЬtropical deserts, located
in Iran and Afghanistan. The position of vegetation of the southerп mountain ranges (the
Kopet Dagh, Badghyz and Badakhshan) within
the typological scheme of altitudinal zonality
should Ье also specified in this connection.
The moш1tain vegetation of Middle Asia can
yet serve as an object of research for several geпerations of botanists. The field data on the
plant cover of the southern macro-slope of Dzungarsky Ala Tau, Ketmeп Range, Kyнnghei Ala
Тоо, Terskei Ala Тоо and Alai Range are not sufficient. The typology of altitudinal zonality of
vegetation, just outlined in this work, can Ье
worked out in detail and more specified.
When compiling the vegetation map of Kazakhstan and Middle Asia, mнch attention was
paid to reflecting the vegetation cover heterogenei ty Ьу means of vaгious phytocoeпochores
as mapping units. The refined knowledge of
vegetation cover strнcture and the improvement
of chorological unit typology, based on the interpretation of aerial and space photographs, is
among the essential goals of fнrther phytogeographical research. Another aspect of studying
phytocoenoclюres should Ье that of looking for
reasons, which govern the vegetation cover l1eterogeneity.
The proЫem of estaЫishing the vegetation
classification, necessary for the purposes of both
the botanical geography (like mappiпg and гe
gionalization) and the estimation of actual phy-

Conclusion

tocoenotic diver8ity of the 8yntaxa of variou8
level8, remain8 e88ential. А huge Ьа8е of vegetation de8cription8, including tho8e made in rare
or unique communitie8, often from the hardly
acce88iЬle area8, ha8 been accumulated through
many year8 of re8earch in Kazakh8tan and Middle A8ia. And yet ju8t а very few number of
puЬlication8 i8 devoted to the proЫem of de8ert
vegetation cla88ification. The monographic review8 on 8everal de8ert formation8 are currently
central а8 well а8 work8 on regional typology,
and the need for creation of а new cla88ification
8cheme which would compri8e the whole of
de8ert vegetation of Kazakh8tan and Middle
A8ia ha8 become impending. In 80 doing it 8eem8
nece88ary to look for advantage8 of different
approache8 not only the traditional principle of
dominance. It 8hould Ье al8o remembered about
the need for puЬlication of the 8et8 of field geobotanical de8cription8 which would undouЬted
ly promote the work on vegetation inventory and
make it po88iЬle to proce88 tho8e data u8ing different cla88ification 8chool8. То produce the
typology of mountain vegetation of the area require8 even more effort8.
The data on the vegetation cover of 8uch
area8 а8 the Aral region, Podural8koe Plateau,
Northern Balkha8h region, Northern Kyzyl

Kum, and the mountain range8 like Kara Tau,
Kopet Dagh, etc. are worthy of monographic
generalization.
А detailed de8cription of the plant communitie8 formed of rare and endemic 8pecie8 will
а18о gain great intere8t. The vegetation riche8t
in 8uch plant8 i8 that of the chink8 of U8tyurt
Plateau and Aral region, many plant communitie8 of Syrdariin8ky Kara Tau and the outcrop8
of gyp8um multicoloured 8trata which are 80
typical of the low mountain8 of Middle A8ia.
It look8 promi8ing to continue the 8tudie8 on
di8tribution of both the plant 8pecie8 and the
community type8 with further elaboration of the
map8 of their di8tribution again8t the background8 of vegetation, 8oil, or climatic zonality of the area. The8e goal8 will re8ult in better
under8tanding and refining our knowledge of
the ecology and gene8i8 of 8pecie8 and communitie8 and hence 8et the foremo8t ta8k8 for both the
vegetation 8cienti8t8 and the plant taxonomi8t8.
The profound knowledge of the ecology, geography, and 8tructure of vegetation are wanted
becau8e of the active developing of the8e area8,
the con8equent de8ertification proЫem8, and the
need for con8idered organization of the ecological network of protected area8 within thi8 exten8ive area with the unique vegetation cover.
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Эта книга основана на оригинальных
материалах большого коллектива уче

ных, посвятивших многие годы изуче
нию разнообразного растительного по

крова одного из интереснейших регионов
Евразиатского континента.
На первом этапе работы

-

состав

лении «Карты растительности Казах
стана и Средней Азиu (в пределах пус

тынной области)» б ыло задействовано
более

100

лаборантов, коллекторов, во

дителей и авторский коллектив специалистов-геоботаников, картографов из

Санкт-Петербурга, Москвы, Казахста

на и Республик Средней Азии. С

1976

г.

во главе этого грандиозного проек т а
стоит Екатерина Ивановна Рачко в 

скщ~, чье имя последние десятилетия

неразрывно связано с изучением аридной
растительности Казахстана, Средней
и Центральной Азии. Ею разработана
научная концепция карты, котор ая от

тачивалась в ходе многочисленных экс
педиций и рабочих совещаний. В резуль
тате к
Экспедиционный лагерь геоботаников-картографов.

Field camp of geobotanists-cartographers.

1990

г. был создан авторский

макет карты, который, несмотря на

все трудности был доведен до публика

ции и издан в

1995

г. только благодаря

настойчивости, опти.]~, изму и неисся 

каемой энергии Е. И. Рачковской.
Корректура карты впервые осущест

влялась на компьютере, и уже тогда

возникла идея создания ее векторного ва
рианта. Он был создан в

2000

г., и прак

тически сразу была поставле на задача
по

составлению аналитических

карт

средствами ГИС и написанию поясни
тельного

текста,

что

и

воплощено

в

настоящей монографии.

На всех этапах работы ее органи 

затором, двигателем

и

душой была

Е. И. Рачковская. Она активно продол

жает исследования растительности
степей и пустынь Казахстана. Прове
денные ею в последние годы экспедици и
в Ветпак-Дале, Илийской котловине, в

Сырдарьинском

Каратау,

Зап а дном

Тянь-Шане позволили дополнить книгу
новыми данными о растительном покро
ве этого региона.

Е. И. Рачковская в пустыне Кызылкум.

Е.

I. Rachkovskaya in Kyzyl Kum Desert.

.

This book is based оп the o rigiпal iпfor
тa tioп of large collective of scieпtis ts who
carried о и t the vege tat io п cover iпvestiga
tioпs dиriпg тапу years i п very iпte rest
i пg regioп of Eurasiaп сопtiпепt.
At the first stage of the work - the coт
pili пg "Vegetatio п тар of Kazakhstaп апd
M iddle A sia ( desert regioп )" more thaп
100 laboratory assis taп ts, collectors апd
drivers were iпvolved besides the collective
of the authors- geobotaпists апd cartograpliers froт Saiпt Petersburg, Мoscow, Kazakhstaп апd the M iddle Asia states. Siпce
1976 this gra пd project is headed Ьу Ekateri пa 1 иа по ип а Rachkovskaya whose
пате is i пdivisiЫy соппесtеd with studies
of arid vegetatio п iп Kazakhstaп, Middle
апd Ceпt ral Asia through several last decades. She had developed the research соп
серt of this тар , detailed апd sharpeпed
afterw ards through t he course of питеr
оиs expeditio пs апd workshops. As а result,
the author' s model of the тар was created i п 1990. Despite all the difficulties it
was dri veп to the state of puЬlicatioп апd
issued iп 1995 опlу due to the persisteпce,
op tiтis т апd e пdless eпe rgy of Е. 1. Rachkovskaya.
The тар proof has Ьееп processed оп the
РС basis for the fi rst tiтe, апd that was
the very тотепt for the idea to produce а
vector variaпt of the тар to origiпate. This
variaпt was elaborated iп 2000, апd it was
just imтedia tely fo r the goals of the coт
positioп of a п a ly tica l тарs Ьу теапs of
GlS апd the supplemeпtary text writiпg to
Ье forтulated. Our a tteтpts to reach these
goals are eтbodied iп this book.
At all the stages of the work Е. 1. Rachkovskaya was its таiп o rgaпizer, its soul
апd driviпg f orce. She actively goes оп vegetatioп study of steppes апd deserts iп
Kasakhs taп. The expeditig пs to the Betpak
Dala, Ili Depressio п , Syrdariiпsky Kara
Та и ап d West eтп Tien Shaп which she
carried through the last years allowed us
to suppleтe п t the book with the пеш data
оп the vegeta tioп cover of this regioп.

