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В статье рассматриваются 5 базальных сообществ союза Artemisio santonici-Puccinellion fominii 
Shelyag-Sosonko et al. 1989, относящиеся к кл. Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et Tx. ex A. Bolòs y 
Vayreda 1950, которые были описаны в северной части Прикаспийской низменности: 1 - БС Petro-
simonia oppositifolia-[Artemisio santonici-Puccinellion fominii]; 2 - БС Limonium suffruticosum-[Ar-
temisio santonici-Puccinellion fominii];  3  -  БС Halimione verrucifera-[Artemisio santonici-Puccinel-
lion fominii]; 4 - БС Limonium bellidifolium ssp. caspium-[Artemisio santonici-Puccinellion fominii]; 
5 - БС Limonium gmelinii-[Artemisio santonici-Puccinellion fominii]. 
Ключевые слова: Salicornietea fruticosae, базальные сообщества, метод Браун-Бланке, дедуктив-
ный метод.  
 

ВВЕДЕНИЕ 
.В 1996 г. была организована экспедиция по 

изучению галофитной растительности Прикаспий-
ской низменности в границах, главным образом, 
Волго-Уральского Междуречья. Результаты иссле-
дований сообществ, состоящих преимущественно 
из однолетних растений, были опубликованы ранее 
[5]. В данной статье мы характеризуем ряд сооб-
ществ этого региона с доминированием многолет-
них растений, относящихся к кл. Salicornietea 
fruticosae Br.-Bl. et Tx. ex A. Bolòs y Vayreda 1950. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Характеризуемые ниже растительные сообщест-
ва чрезвычайно бедны во флористическом отно-
шении. При этом они состоят преимущественно из 
видов, которые являются диагностическими выс-
ших синтаксонов кл. Salicornietea fruticosae Br.-Bl. 
et Tx. ex A. Bolòs y Vayreda 1950 и подкласса 
Kalidienea Golub et al. 2001 [8]. Эти два обстоятель-
ства весьма затрудняли их классификацию с ис-
пользованием классических подходов направления 
Браун-Бланке [4]. Поэтому мы воспользовались 
дедуктивным методом [9, 10], который в общеев-
ропейской практике хорошо зарекомендовал себя 
не только при классификации синантропных сооб-
ществ, но и естественных фитоценозов [6, 7, 12-14].  

Названия таксонов в статье приводятся по [15] 
или же -  в случае отсутствия в этом источнике –  
сводке [3]. Название единиц растительности, уста-
новленных дедуктивным методом, мы формирова-
ли по правилам, предложенным K. Kopecký с соав-
торами [11].  

Все описания, приведенные в таблицах, сделаны 
в сентябре 1996 г., поэтому под таблицами числом 
в скобках после адреса указаны только конкретные 
дни их выполнения (месяц и год опущены). Обилие 
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на учетных площадках определяли в процентах 
проективного покрытия, которые далее переведены 
в баллы по модифицированной шкале Б. М. Мирки-
на [1, 2]: + соответствует проективному покрытию 
до 1%, 1 балл - 1-5%, 2 - 6-15%, 3 - 16-25%, 4 - 26-
50%, 5 - свыше 50%. Постоянство видов в сооб-
ществах оценивали по традиционной 5-тибалльной 
шкале: I - до 20%, II - 21-40%, III - 41-60%, IV - 61-
80%, V - более 80%. Для баллов III-V в виде степе-
ни указаны медианы обилия растений в геоботани-
ческих описаниях. Основная часть описаний вы-
полнена совместно авторами статьи, а ряд описа-
ний (№№ 1, 5 в таблице 1, №№ 3, 4 в табл. 3, №№ 
1, 2 в табл. 4 и № 1 в табл. 5) - профессором H. 
Freitag (Германия, университет г. Кассель). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

В описанных нами пяти флористически сильно 
обедненных сообществах кл. Salicornietea frutico-
sae доминируют Halimione verrucifera, Limonium 
bellidifolium ssp. caspium, L. gmelinii, L. suffruticos-
um. Все эти виды являются диагностическими так-
сонами союза Artemisio santonici-Puccinellion fomi-
nii Shelyag-Sosonko et al. 1989 и пор. Halimionetalia 
verruciferae Golub et al. 2001. В тоже время эти со-
общества не имеют специфических диагностиче-
ских видов, отличаясь друг от друга разным соче-
танием диагностических таксонов высших синтак-
сонов. Поэтому мы их выделили как безранговые 
базальные сообщества (БС), подчинив указанному 
союзу. 

Характеристика синтаксонов 

БC Petrosimonia oppositifolia-[Artemisio santo-
nici-Puccinellion fominii] (табл. 1) 

Флористически очень бедные сообщества (2-5 
видов на площадке описания) с общим проектив-
ным покрытием (ОПП) преимущественно 40-60% и 
высотой надземных побегов около 20 см. Домини-
руют - Halimione verrucifera и Petrosimonia 
oppositifolia.  
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Сообщество узкими поясами встречается в не-
глубоких депрессиях на озерных террасах и в до-
линах пересыхающих мелких водотоков, главным 
образом, восточнее р. Урал (оз. Чалкар). Его экото-
пы подвержены влиянию сильного выпаса. В де-
прессии на юго-восточной террасе оз. Чалкар вниз 
по склону оно замещалось ценозами из Petrosimo-
nia oppositifolia с единичным участием Salicornia 

europaea s. l., а самый центр депрессии занимало 
сообщество из Halocnemum strobilaceum с редким 
присутствием Petrosimonia oppositifolia. В долине 
высохшей речки на том же побережье вверх по 
склону от него отмечали ценозы со Suaeda physo-
phora и Artemisia pauciflora, а вниз - луговые сооб-
щества с доминированием Taraxacum bessarabicum, 
Camphorosma annua, Suaeda prostrata.   

 

Таблица 1. БС Petrosimonia oppositifolia-[Artemisio santonici-Puccinellion fominii] 
Порядковый номер 1 2 3 4 5 К 
Номер по полевому дневнику 4f 17а 21 18 41f  
Площадь, кв. м 9 5 2 5 12  
ОПП, % 45 20 60 45 50  
Высота, см 20 - - - 20  
Число видов  3 4 5 3 2  
Д.т. подкл. Kalidienea       
Petrosimonia oppositifolia 1 2 + 2 1 V1 
Д.т. пор. Halimionietalia verruciferae,  
союза Artemisio santonici-Puccinellion fominii 

      

Halimione verrucifera  3 1 4 2 3 V3 
Limonium gmelinii - 1 + - - II 
Puccinellia festuciformis ssp. convoluta - - + - - I 
Salicornia europaea s. l. - - - + - I 

Встретились в одном описании: 1 - Ofaiston monandrum 1; 2 - Suaeda physophora 1; 3 - S. confusa +.  
Местоположение (все описания выполнены в Казахстане, Западно-Казахстанская область): 1 - оз. Чалкар, Ю побережье у с. 
Сарыумир (7); 2, 4 - там же, ЮЮВ побережье, 1 км к Ю от с. Сарыумир (8); 3 - там же, Ю побережье, русло высохшей реч-
ки, впадающей в озеро у В окраины с. Сарыумир (8); 5 - п. Урда, 13 км к ВСВ от дороги Урда-Бийсен (20). 
В виде показателя степени здесь и в остальных таблицах указано значение медианы в ранжированном ряду баллов обилия. 

 
БC Limonium suffruticosum-[Artemisio santonici-

Puccinellion fominii] (табл. 2) 
Флористически очень бедные сообщества (3-6 

видов на площадке описания) с разреженными 
(ОПП=20-50%) невысокими надземными побегами. 
В формировании сообщества активно участвуют 3 
вида - Halimione verrucifera, Petrosimonia oppositi-
folia, Limonium suffruticosum. Доминирует обычно 
первый вид.  

Сообщество занимает фактически те же место-
обитания, что и предыдущее, но восточнее р. Урал 
(озера Чалкар и Индер). Выше по профилю отмече-
ны ценозы с доминированием Anabasis salsa (оз. 
Индер), Halimione verrucifera + Artemisia pauciflora 
или субасс. Puccinellio fominii-Halimionetum 
verruciferae limonietosum suffruticosii Shelyag-So-
sonko et al. 1989 (оз. Чалкар), а ниже - с преоблада-
нием Halocnemum strobilaceum (оз. Чалкар).  

Таблица 2. БС Limonium suffruticosum-[Artemisio santonici-Puccinellion fominii] 
Порядковый номер 1 2 3 4 5 6 К 
Номер по полевому дневнику 76 14 15 16 17 33  
Площадь, кв. м 10 3 1 3 3 3  
ОПП, % 20 30 50 40 40 40  
Высота, см - - - - - 10  
Число видов  4 3 4 5 4 6  
Д.т. подкл. Kalidienea        
Petrosimonia oppositifolia + 1 2 1 1 + V1 
Halocnemum strobilaceum - - - + - - I 
Д.т. пор. Halimionietalia verruciferae,  
союза Artemisio santonici-Puccinellion fominii 

       

Halimione verrucifera  2 3 3 3 3 2 V3 
Limonium suffruticosum   1 1 + + 1 2 V1 
Прочие        
Ofaiston monandrum + - - - - + II 
Salsola sp. - - + + + - III 
Camphorosma monspeliaca ssp. monspeliaca - - - - - + I 
Suaeda confusa - - - - - + I 

Местоположение (все описания выполнены в Казахстане): 1 - Атырауская обл., СЗ побережье оз. Индер (9); 2-5 - Западно-
Казахстанская обл., ЮЮВ побережье оз. Чалкар, 1 км к Ю от с. Сарыумир (8); 6 - там же, Ю побережье, русло высохшей 
речки, впадающей в озеро у В окраины с. Сарыумир (8).  
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БC Halimione verrucifera-[Artemisio santonici-
Puccinellion fominii] (табл. 3) 

В отличие от других базальных фитоценозов 
союза Artemisio santonici-Puccinellion fominii, дан-
ное сообщество несколько флористически беднее и 
формируется в основном 2 видами - Halimione 
verrucifera и Salicornia europaea s. l. ОПП - 30-60%, 
высота надземных побегов - 5-25 см.  

Сообщество отмечено только на оз. Чалкар. Не-
посредственно на террасе озера фитоценозы БC 
Halimione verrucifera-[Artemisio santonici-
Puccinellion fominii] окружены Suaeda physophora-
сообществами, а на береговых склонах небольших 
рек его юго-восточного побережья иногда врезают-
ся между зонами из Salicornia europaea s.  l.  и 
Halocnemum strobilaceum. 

 

Таблица 3. БС Halimione verrucifera-[Artemisio santonici-Puccinellion fominii] 
Порядковый номер                 1 2 3 4 К 
Номер по полевому дневнику 30 31 7f 10f  
Площадь, кв. м 2 2 4 6  
ОПП, % 60 30 30 35  
Высота, см 10 5 20 25  
Число видов 4 4 2 2  
Д.т. пор. Halimionietalia verruciferae, 
союза Artemisio santonici-Puccinellion fominii  

     

Halimione verrucifera  3 2 3 3 43 
Salicornia europaea s. l.  2 2 1 + 41 
Встретились в одном описании: 1 - Suaeda prostrata +, S. maritima ssp. salsa 1; 2 - S. confusa, Ofaiston monandrum +. 
Местоположение (все описания выполнены в Казахстане, Западно-Казахстанская обл., оз. Чалкар): 1-2 - Ю побережье, рус-
ло высохшей речки, впадающей в озеро у В окраины с. Сарыумир (8); 3 - там же, около 2 км к ЮВ от с. Сарыумир (7); 4 - 
ЮВ побережье, Ю берег р. Есенкаты (8).  
 

БC Limonium bellidifolium ssp. caspium -
[Artemisio santonici-Puccinellion fominii] (табл. 4) 

Относительно флористически богатое базальное 
сообщество союза Artemisio santonici-Puccinellion 
fominii. Обязательно присутствуют 4 вида: Halimi-
one verrucifera, Salicornia, Suaeda maritima ssp. 
salsa и Limonium bellidifolium ssp. caspium.  ОПП -  
15-60%, высота побегов - 10-30 см.  

Сообщества отмечены только на западе Между- 

речья. В крупных депрессиях местности Урда (за-
нимая главным образом средние и верхние части 
склонов), а также в устье р. Хара (Эльтон) вниз по 
склону они могут замещаться субасс. Salicornio 
perennantis-Suaede-tum salsae typicum Freitag et al. 
2001 и другими ценозами с господством Salicornia 
и Suaeda maritima ssp. salsa.  В Урде в руслах мел-
ких водотоков эти ценозы располагаются прямо у 
уреза воды, сменяясь на удалении от водоема Li-
monium gmelinii-сообществами. 

Таблица 4. БС Limonium bellidifolium ssp. caspium-[Artemisio santonici-Puccinellion fominii] 
Порядковый номер                 1 2 3 4 5 К 
Номер по полевому дневнику 59f 37f 317 325 326  
Площадь, кв. м 6 4 10 5 5  
ОПП, % 35 60 15 30 30  
Высота, см 30 20 10 10 10  
Число видов 5 6 8 6 7  
Д.т. пор. Halimionietalia verruciferae, 
союза Artemisio santonici-Puccinellion fominii 

      

Halimione verrucifera  2 4 2 2 3 V2 
Salicornia europaea s. l.  2 2 1 2 1 V2 
Limonium bellidifolium ssp. caspium 1 2 + + + V+ 
Puccinellia festuciformis ssp. convoluta - - + - + II 
Limonium gmelinii - - + - - I 
Прочие       
Suaeda maritima ssp. salsa  1 1 1 + + V1 
Saussurea salsa - - - + + II 
Встретились в одном описании: 1 - Aster tripolium ssp. pannonicus 1; 2 - Frankenia pulverulenta 2, Puccinellia sp. 1; 3 - Ofaiston monandrum, 
Artemisia santonicum +; 4 - Phragmites australlis 1; 5 - Alhagi pseudalhagi +. 
Местоположение: 1 - Волгоградская обл., СЗ побережье оз. Эльтон, устье р. Хара (23); 2 - Казахстан, Западно-Казахстанская обл., около 6 
км к ЮЗ от п. Урда, берег водотока у впадения в крупный солончак (20); 3 – там же, 10 км к СВ от п. Урда (20) ; 4-5 – там же, 22 км к СВ от 
п. Урда (20). 
  

БC Limonium gmelinii-[Artemisio santonici-
Puccinellion fominii] (табл. 5) 

Одна из наиболее флористически богатых еди-
ница союза Artemisio santonici-Puccinellion fominii. 

В сравнении с предыдущим сообществом происхо-
дит замена Limonium bellidifolium ssp. caspium на L. 
gmelinii, а участие Halimione verrucifera в формиро-
вании ценозов несколько уменьшается. ОПП - 30-
70%, высота надземных побегов - 20-30 см.   
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Сообщество отмечено на озерах Чалкар и Эль-
тон. Чаще всего встречается в высохших руслах 
малых рек, где сменяется асс. Salicornietum prost-

ratae Soó 1964 или Phragmites australis-сообщест-
вами - на более низких участках и Tamarix/Halocne-
mum-сообществами - на более высоких. 

Таблица 5. БС Limonium gmelinii-[Artemisio santonici-Puccinellion fominii] 
Порядковый номер 1 2 3 4 5 К 
Номер по полевому дневнику 55f 360 36 37 38  
Площадь, кв. м 9 25 5 3 3  
ОПП, % 55 70 35 30 50  
Высота, см 30 30 30 20 -  
Число видов 5 6 5 4 8  
Д.т. подкл. Kalidienea       
Petrosimonia oppositifolia  - - - - + I 
Petrosimonia triandra - - - - 1 I 
Д.т. пор. Halimionietalia verruciferae, 
союза Artemisio santonici-Puccinellion fominii 

      

Halimione verrucifera  4 3 1 1 1 V1 
Salicornia europaea s. l.  2 + 2 2 2 V2 
Limonium gmelinii + 3 1 1 2 V1 
Limonium suffruticosum 1 - - - - I 
Прочие       
Suaeda maritima ssp. salsa  - 1 + 1 2 IV1 
Phragmites australis - + + - - II 

Встретились в одном описании: 1 - Artemisia sp. 1; 2 - Suaeda linifolia +; 5 - Artemisia santonicum 2, Suaeda confusa 1.  
Местоположение: 1 - Волгоградская обл., Ю побережье оз. Эльтон возле устья р. М. Сморода (22); 2 - там же, СВ побере-
жье (21); 3-5 - Казахстан, Западно-Казахстанская обл., ЮЮЗ побережье оз. Чалкар, пересохшая р. Солянка (8).  

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Список характеризуемых в статье синтаксонов выглядит следующим образом. 
 
Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et Tx ex A. Bolòs y Vayreda 1950 

Kalidienea Golub et al. 2001 
   Halimionietalia verruciferae Golub et al. 2001 
    Artemisio santonici-Puccinellion fominii Shelyag-Sosonko et al. 1989  
      БС Petrosimonio oppositifoliae-[Artemisio santonici-Puccinellion fominii] 
      БС Limonium suffruticosum-[Artemisio santonici-Puccinellion fominii] 
      БС Halimione verrucifera-[Artemisio santonici-Puccinellion fominii] 
      БС Limonium bellidifolium ssp. caspium-[Artemisio santonici-Puccinellion fominii]  
      БС Limonium gmelinii-[Artemisio santonici-Puccinellion fominii] 

 
Нужно отметить, что нам не удалось обнаружить эти сообщества в южном секторе Северной Прикас-

пийской низменности (а именно южнее широты оз. Индер) (см. рис.). 
 

 

Рис. Распространение базальных сообществ союза 
Artemisio santonici-Puccinellion fominii в Северном 

Прикаспии. 
1 - БС Petrosimonio oppositifoliae-[Artemisio santonici-
Puccinellion fominii], 2 - БС Limonium suffruticosum-

[Artemisio santonici-Puccinellion fominii], 3 - БС 
Halimione verrucifera-[Artemisio santonici-Puccinellion 

fominii], 4 - БС Limonium bellidifolium ssp. caspium-
[Artemisio santonici-Puccinellion fominii], 5 - БС Limonium 

gmelinii-[Artemisio santonici-Puccinellion fominii]. 
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BASAL COMMUNITIES OF ALL. ARTEMISIO SANTONICI-PUCCINELLION FOMINII 

SHELYAG-SOSONKO ET AL. 1989 IN THE NORTH CASPIAN LOWLAND 

© 2012 V.B. Golub, N.A. Yuritsyna 
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.In the present article 5 basal communities of all. Artemisio santonici-Puccinellion fominii Shelyag-
Sosonko et al. 1989 (cl. Salicornietea fruticosae Br.-Bl. et Tx. ex A. Bolòs y Vayreda 1950) firstly dis-
tinguished in the North Caspian Lowland are characterized: 1 - BC Petrosimonia oppositifolia-
[Artemisio santonici-Puccinellion fominii];  2  -  BC Limonium suffruticosum-[Artemisio santonici-
Puccinellion fominii]; 3 - BC Halimione verrucifera-[Artemisio santonici-Puccinellion fominii]; 4 - 
BC Limonium bellidifolium ssp. caspium-[Artemisio santonici-Puccinellion fominii];  5  -  BC  
Limonium gmelinii-[Artemisio santonici-Puccinellion fominii]. 
Key words: Salicornietea fruticosae, basal communities, Braun-Blanquet approach, deductive method. 
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