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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ

ВВЕДЕНИЕ

Проблема охраны растительного мира об-
условлена происходящими в биосфере небла-
гоприятными процессами, вызванными или 
активно стимулируемыми антропогенными 
факторами. В общих чертах эти процессы полу-
чили название «синантропизации растительного 
покрова» [12]. В настоящее время в России синан-
тропизацией охвачены все типы растительности. 
Многие растительные сообщества находятся в 
критическом состоянии – в них начинаются необ-
ратимые изменения, приводящие к деградации и 
трансформации этих ценозов в полуестественные 
и искусственные. Значительная антропогенная 
трансформация естественной растительности 
Поволжья свидетельствует о необходимости 
создания Зеленых книг растительных сообществ 
отдельных административных регионов Повол-
жья [13, 28, 35, 37-39, 59, 70]. В настоящей статье 
представлены дополнения к опубликованным 
ранее материалам о галофитных сообществах 
Самарской области [20] и сведения о новых нуж-
дающихся в охране фитоценозах Поволжья.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ 
РЕГИОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Территория исследований располагается 
на Юго-Востоке Европейской части России и 
включает в себя Ульяновскую, Самарскую, Са-
ратовскую, Волгоградскую области (далее обл.), 
западную часть Оренбургской и северную часть 
Астраханской обл. Климат умеренно-континен-
тальный и континентальный. В Ульяновской 
обл. засоленные и засоленно-солонцовые почвы 
распространены незначительно и представле-
ны черноземами солонцеватыми, солонцами и 

солодями; в Самарской обл. – солонцеватыми 
черноземами, лугово-черноземными, темно-
каштановыми почвами, солонцами, солончаками 
и солодями. Они встречаются в основном в южной 
части ее территории. На исследованной юго-за-
падной части Оренбургской обл. распространены 
черноземы южные и темно-каштановые почвы и 
их солонцовые разности, солонцы и редко – со-
лончаки. Почвенный покров Саратовской обл. 
сложен черноземами обыкновенными, южными, 
выщелоченными, оподзоленными и каштановы-
ми почвами, в долинах рек и понижениях – солон-
цами и солонцеватыми засоленными почвами. В 
Волгоградской обл. распространены черноземы 
обыкновенные и южные, темно-каштановые, 
каштановые и светло-каштановые почвы и со-
лонцы, в исследованной северной левобережной 
части Астраханской обл. – светло-каштановые 
почвы, преимущественно солонцеватые, в ком-
плексе с солонцами [18]. 

В ботанико-географическом отношении иссле-
дованная территория располагается в лесостепной 
и степной зонах [11, 60]. Большие территории 
распаханы, степные сообщества встречаются на 
склонах водоразделов, в степных балках – бай-
рачные леса; поймы рек и неглубокие бессточные 
впадины заняты лугами. Галофитные сообщества 
характерны в основном для Левобережья.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В основу статьи положены результаты гео-
ботанических исследований, выполненных во 
время экспедиций 1994-2013 гг., проводившихся 
в лесостепной и степной зонах в пределах Повол-
жья на нераспаханных участках с солончаками, 
солонцами и засоленными разностями зональных 
типов почв, а также литературные данные [10, 58]. 
Обработка геоботанических описаний проведена 
с позиций эколого-флористического подхода 
Ж. Браун-Бланке [67]. Названия новых синтаксо-
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нов даны в соответствие с «Интернациональным 
кодексом фитосоциологической номенклатуры» 
(ICPN; [72]). Система высших синтаксонов принята 
по: Лысенко, 2014а-г [38-41]. Латинские названия 
растений приведены по сводке С.К. Черепанова 
[64] и в отдельных случаях согласно новым так-
сономическим данным, которые называются в 
тексте. Названия почв приведены по «Классифи-
кации и диагностике почв СССР» [22].

Для обоснования выделения редких расти-
тельных сообществ Поволжья, подлежащих охра-
не, использованы критерии, сформулированные 
В.П. Седельниковым [61] и Н.Б. Ермаковым [15], 
претерпевшие нашу обработку на основе ис-
пользования литературных сведений [19, 52, 66] 
и собственного накопленного опыта: 

Научная значимость сообществ (NS): NS1 – эта-
лон коренной растительности; эталон, отражающий 
историю формирования растительного покрова и 
в целом геохронологию; NS2 – сокращающие аре-
ал в силу исторических причин и антропогенных 
факторов; NS3 – находящиеся на границе ареала, в 
отрыве от него или имеющие ограниченный ареал 
на территории административного региона. 

Характер размещения сообществ по ареалу 
синтаксона (редкость) (R): 

1 – зональная приуроченность сообществ (ука-
зывается принадлежность к основным зональным и 
подзональным подразделениям); 2 – характер рас-
пространения, или редкость (учитываются разные 
аспекты специфики распространения растительных 
сообществ по ареалу). Здесь принят подход, исполь-
зованный С. И. Журавлевой [16, 17] при синтаксоно-
мическом обосновании выбора охраняемых расти-
тельных сообществ Республики Башкортостан, при 
котором оцениваются три независимые составляю-
щие распространения сообществ: географический 
ареал, встречаемость в пределах ареала, зависящая 
от экологической амплитуды сообществ, и размер 
фитоценозов. Имеется восемь сочетаний призна-
ков: R1 – широкий ареал, широкая встречаемость, 
крупный размер фитоценозов; R2 – широкий ареал, 
низкая встречаемость, мелкий размер фитоцено-
зов; R3 – широкий ареал, высокая встречаемость, 
мелкий размер фитоценозов; R4 – широкий ареал, 
низкая встречаемость, мелкий размер фитоценозов; 
R5 – узкий ареал, высокая встречаемость, крупный 
размер фитоценозов; R6 – узкий ареал, низкая встре-
чаемость, крупный размер фитоценозов; R7 – узкий 
ареал, высокая встречаемость, мелкий размер фи-
тоценозов, R8 – узкий ареал, низкая встречаемость, 
мелкий размер фитоценозов.

Этот подход основан на экспертной оценке и 
применим к слабо обследованным большим тер-
риториям, на которых невозможно в настоящий 
момент получить количественные данные по 
площадям, занимаемым сообществами.

Природоохранный статус (S). Критерии этого 
раздела характеризуют характер угрозы для каж-
дого типа растительных сообществ, их реакции 

на дестабилизацию условий местообитаний, есте-
ственность сообществ и их современный статус.

1. Дестабилизирующие факторы (DF): DF1 
– преобразование территории, занятой со-
обществом, для хозяйственного использования 
(постройка зданий, водохранилищ, дорог, раз-
работка полезных ископаемых, загрязнение 
местообитаний промышленными и сельскохо-
зяйственными выбросами и др.); DF2 – вырубки 
лесов для нужд местного населения; DF3 – выпас 
домашнего скота; DF4 – пожары; DF5 – рекреация.

2. Естественность (N). Данный критерий по-
казывает степень трансформации естественных 
растительных сообществ под воздействием раз-
личных антропогенных факторов: N1 – коренные 
сообщества, не измененные воздействием человека 
и развивающиеся при гармоничном сочетании 
жизненных факторов и полном использовании 
потенциала местообитаний [62]; N2 – условно-
коренные – сообщества, занимающие различные 
положения в сукцессионых рядах, протекающих по 
естественным причинам; производные, традици-
онно используемые, но в которых не наблюдается 
катастрофического изменения видового состава и 
структуры; N3 – производные, интенсивно исполь-
зуемые, с катастрофическим изменением видового 
состава; N4 – антропогенные сообщества, образо-
вавшиеся в результате деятельности человека.

3. Сокращение площади (RA). Критерий имеет 
4-балльную шкалу, которая показывает, на-
сколько сократилась площадь, ранее занимаемая 
сообществами характеризуемой ассоциации: 
RA1 – 80% и более; RA2 – 50-79%; RA3 – 30-49%; 
RA4 – менее 30%.  

4. Восстанавливаемость (V). Критерий от-
ражает оценку способности возвращаться в 
исходное состояние после различного рода ан-
тропогенных и естественных нарушений: V0 – 
не восстанавливаются; V1 – восстанавливаются 
более 100 лет; V2 – восстанавливаются в течение 
20-100 лет; V3 – восстанавливаются в течение 10-
20 лет; V4 – на восстановление требуется до 10 лет.

5. Опасность исчезновения (DE). Использованная 
шкала соответствует шкале категорий, принятых 
Международным Союзом Охраны Природы [69]: Ex 
(extinct) – вымершие, EW (extinct in the wild) – исчез-
нувшие в дикой природе, Cr (critical) – находящиеся 
на грани исчезновения, En (endangered) – исчеза-
ющие, Vu (vulnerable) – уязвимые, Su (susceptible) 
– восприимчивые к воздействиям; CD (conservation 
dependent) – зависящие от охраны, NT (near-
threatened) – находящиеся под угрозой, DD (data 
defi cient) – недостаточно изученные.

Флористико-фитоценотическая значимость 
(F). Данные критерии показывают основные 
характеристики биоразнообразия, которые от-
ражают первичные документы – геоботанические 
описания растительных сообществ.

1. Видовое богатство. Отмечается общее ко-
личество видов, установленное в определенном 
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числе геоботанических описаний, представляю-
щих данную ассоциацию.

2. Количество редких видов. Отмечается число 
видов растений, относимых к редким и исчезающим 
в соответствии с Красной Книгой СССР, Красной 
Книгой РСФСР, региональными «Красными Книга-
ми»; эндемики, реликты, виды на границе ареала.

3. Уникальность растительных сообществ (со-
четание видов разных классов растительности, 
расположение вблизи границ ареала).

На основе учета всех названных критериев 
дается оценка флористико-фитоценотической 
значимости: F1 – очень высокая, F2 – высокая, 
F3 – средняя, F4 – низкая.

Категории современного состояния охраны со-
обществ и требуемого статуса (C).

1. Современная обеспеченность охраной (MC). 
Критерий показывает присутствие данного типа 
сообществ в составе растительности заповедников и 
национальных парков как основных видов особо ох-
раняемых территорий: MC1 – в составе заповедников 
и национальных парков; MC2 – в составе иных охра-
няемых территорий; MC3 – не обеспечены охраной.

2. Требуемый статус охраны (St). Указываются 
предложения по обеспечению режима сохране-

ния типа сообществ на всем ареале: St1 – запове-
дание всего ареала; St2 – заповедание отдельных 
участков ареала; St3 – сохранение в пределах 
национальных парков; St4 – сохранение в ста-
тусе памятников природы; St5 – постоянное на-
блюдение за состоянием сообществ; St6 – запрет 
отдельных видов хозяйственной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

За время, прошедшее с момента опубликования 
материалов о нуждающихся в охране галофитных 
сообществах одного из административного реги-
онов Поволжья, а именно Самарской области [20, 
28-33, 59, 70], был собран большой массив новых 
полевых сведений [13, 14, 34-37, 46-51]. 

Анализ накопленных на настоящий момент 
флористических, геоботанических и природо-
охранных данных на исследованной в пределах 
лесостепной и степной зон Поволжья территории 
позволил рекомендовать к охране 14 синтаксонов 
(1/3 всех установленных ассоциаций), объединя-
ющих ценозы галофитов. Табл. 1 показывает экс-
пертные оценки их природоохранной ценности.

Таблица 1. Экспертная оценка природоохранной ценности сообществ ассоциаций 
на засоленных почвах в лесостепной и степной зонах в переделах Поволжья 

(обозначения сокращенных названий критериев даны выше)

  
NS R S C

DF N RA V DE MC St
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Plantagini cornuti-Festucetum 
arundinaceae  

NS3 R4 F2 DF3 DF5 N2 RA4 V3 Su MC3
St4 St5 St6

Inulo salicinae-Saussuretum amarae  NS3 R6 DF3 DF5 N3 RA4 V3 Su MC3 St4 St5
St6 

Triglochino-Puccinellietum giganteae NS3 R4 F2 DF3 DF5 N2 RA4 V3 Su MC3 St5 St6
Bolboschoeno maritimi-Glaucetum 
maritimae  

NS3 R8 F2 DF3 DF5 N2 RA4 V3 DD MC3 St5 St6

Spergulario salinae-Plantaginetum 
majoris  

NS3 R8 F2 DF3 DF5 N2 RA4 V3 DD MC3 St5 St6

Trifolio pratensis-Juncetum compressi NS3 R8 F2 DF3 DF5 N2 RA4 V3 DD MC3 St5 St6
Atriplici prostratae-Salicornietum 
perennantis  

NS3 R8 F2 DF3 N2 RA4 V3 DD MC3 St5 St6

Puccinellio tenuissimae-
Camphorosmetum songoricae  

NS3 R8 F2 DF3 DF5 N2 RA4 V3 Vu MC2 MC3 St5 St6

Elytrigio repentis-Glycyrrizhetum 
korshinskyi  

NS3 R3 F1 DF3 DF4 
DF5 

N2 RA4 V4 Vu MC3 St5 St6

Limonio gmelinii-Suaedetum linifoliae NS1 R8 F1 DF4 N1 RA4 V4 Vu MC2 St5
Limonio suffruticosi-Nitrarietum 
schoberi  

NS3 R4 F1 DF3 DF4 
DF5 

N1 RA4 V3 Vu MC2 St5 St6

Petrosimonio litwinowii-Puccinellietum 
dolicholepidis  

NS3 R8 F1 DF3 DF4 
DF5 

N2 RA4 V4 Vu MC1 MC3 St5 St6

Leymo ramosi-Glycyrrhizetum glabrae NS3 R8 F2 DF3 DF4
DF5 

N2 RA4 V4 Vu MC2 MC3 St5 St6

Limonio gmelinii-Glycyrrhizetum 
glabrae  

NS1 R2 F2 DF3 DF4
DF5 

N2 RA4 V4 Vu MC3 St5 St6
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Помимо указанных в табл. 1 и охарактери-
зованных далее сообществ синтаксонов, для 
территорий Саратовской и Волгоградской обл. 
отмечены редкие и нуждающиеся в охране цено-
зы асс. Suaedo acuminatae-Ofaistonetum monandri 
Davidenko et al. ined. [13], которые здесь не рас-
сматриваются, поскольку их природоохранный 
статус требует уточнения. 

Анализ показал, что только небольшая часть 
ценозов галофитов имеет природоохранное зна-
чение, часто они не нуждаются в охране, даже на-
ходясь на охраняемых природных территориях. 
Объяснением этому является то, что в Поволжье, 
особенно степном, они находятся в естественной 
среде обитания и широко распространены.

Из 14 рекомендованных для охраны ассоци-
аций 2 принадлежат к классу Thero-Salicornietea 
Tx. in Tx. et Oberd. 1958, 3 – к классу Kalidietea 
foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012, 9 – к классу 
Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973. 

Такое распределение нуждающихся в охране 
синтаксонов по классам отражает общую схе-
му разнообразия сообществ засоленных почв 
в Поволжье – наибольшее разнообразие имеет 
класс Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973, 
меньшее – класс Kalidietea foliati Mirkin et al. ex 
Rukhlenko 2012, и самое наименьшее – класс 
Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958.

Анализ нахождения сообществ галофитов на 
особо охраняемых природных территориях (табл. 
2) показал, что только небольщая часть установ-
ленных ассоциаций и безранговых сообществ 
охраняется в ООПТ различного ранга. 

В анализ были включены и сведения о том, 
что некоторые сообщества отмечены на несколь-

ких особо охраняемых природных территориях 
разных категорий, а также на неохраняемых. 

В Ульяновской обл. сообщества галофитов 
охраняются на территории Новочеремшанского 
государственного охотничьего заказника [53] – на 
лугах с засоленными почвами в пойме р. Большой 
Черемшан в окрестностях п. Новочеремшанск 
обнаружены местонахождения сообществ асс. 
Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum songoricae 
Lysenko et al. ex Lysenko 2011.

В Самарской обл. виды галофитов и образован-
ные ими сообщества встречаются в пределах особо 
охраняемых природных территорий – памятников 
природы регионального значения [4, 5, 56]: 

«Майтуганские солонцы» (Безенчукский 
район, юго-восточнее с. Потуловка). Среди объ-
ектов охраны растения – Chartolepis intermedia, 
Camphorosma songorica, Suaeda prostrata, Triglochin 
maritimum, Limonium caspium, Plantago cornuti, 
Plantago salsa, Glaux maritima. Здесь отмечены 
нуждающиеся в охране ценозы асс. Puccinellio 
tenuissimae-Camphorosmetum songoricae Lysenko 
et al. ex Lysenko 2011; 

«Красносамарский солонец» (Кинельский рай-
он, 7 км к северу от с. Красносамарское). Обнаруже-
ны местонахождения нуждающихся в охране сооб-
ществ асс. Puccinellio tenuissimae-Camphorosmetum 
songoricae Lysenko et al. ex Lysenko 2011. 

На территории Оренбургской обл., находя-
щейся в границах исследования, сообщества 
асс. Petrosimonio litwinowii-Puccinellietum dolicholepidis 
Lysenko et Shelykhmanova 2010 охраняются в преде-
лах Участка «Таловская степь» Государственного 
природного заповедника «Оренбургский» [57]. 

В Саратовской обл. растительные сообщества, 
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  1 2 3 4 5 6
Suaedion acuminatae 3 2 - 2 - 1
Camphorosmo songoricae-Suaedion 
corniculatae 

4 - 1 - 2 1

Artemisio santonicae-Puccinellion 
fominii 

10 4 1 8 - 2

Plantagini salsae-Artemision 
santonici 

8 - - - 2 6

Camphorosmo monspeliacae-
Artemision pauciflorae 

3 - - 1 1 2

Carici dilutae-Juncion gerardii 6 - - - - 6
Cirsion esculenti 3 - - - - 3
Glycyrrhizion glabrae 3 - - - 2 1
Glycyrrhizion korshinskyi 2 1 - - - 1

 ( /%) 42/100 7/16,7 2/4,8 11/26,2 12/28,6 24/57,1

Таблица 2. Представленность фитоценозов засоленных почв на действующих ООПТ
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образованные галофитами, охраняются в преде-
лах памятников природы [55]:

«Лиманы Глубокий и Крутой» (Алексан-
дров-Гайский район, в 6 км к северо-востоку 
от с. Варфоломеевка и в 7 км к западу-юго-за-
паду от хут. Сысоев (лиман Глубокий), в 8 км к 
северу-северо-западу от с. Варфоломеевка (ли-
ман Крутой)). Из растений в охране нуждается 
Glycyrrhiza glabra [27]. Здесь возможно местона-
хождение редких сообществ асс. Leymo ramosi-
Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et Mitroshenkova 
2013, Limonio gmelinii-Glycyrrhizetum glabrae 
Lysenko et Mitroshenkova 2013;

«Дьяковский лес» (Краснокутский район, рас-
положен на песчаных равнинах между реками 
Еруслан и Бизюк, Еруслан и Соленая Куба, над-
пойменных и пойменных террасах р. Еруслан от 
широты с. Дьяковка к южной границе района). 
Растения, занесенные в Красную книгу Саратов-
ской обл. [27]: Glycyrrhiza glabra, Frankenia hirsuta, 
Ofaiston monandrum. Здесь обнаружены место-
нахождения нуждающихся в охране сообществ 
асс. Leymo ramosi-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko et 
Mitroshenkova 2013, Limonio gmelinii-Glycyrrhizetum 
glabrae Lysenko et Mitroshenkova 2013. 

В Волгоградской обл. галофиты и их со-
общества охраняются на территориях Природ-
ного парка «Эльтонский» и памятников природы 
«Сморогдинский минеральный источник» и 
«Озеро Булухта» (Палласовский район, окрест-
ности пос. Эльтон) [54]. Здесь отмечены место-
нахождения нуждающихся в охране сообществ 
асс. Limonio gmelinii-Suaedetum linifoliae Lysenko 
et Mitroshenkova 2011, асс. Limonio suffruticosi-
Nitrarietum schoberi Lysenko et Mitroshenkova 2011 
и асс. Leymo ramosi-Glycyrrhizetum glabrae Lysenko 
et Mitroshenkova 2013. 

В северной части Астраханской области, ле-
жащей в границах наших научных интересов, со-
общества галофитов распространены в Государ-
ственном природном заповеднике «Богдинско-
Баскунчакский» и Государственном природном 
заказнике «Богдинско-Баскунчакский» [2], однако 
рекомендованных для охраны среди них нет. 

Учитывая критерии редких и нуждающихся в 
охране растительных сообществ и проанализиро-
вав накопленные на сегодняшний день сведения 
в области охраны растительных сообществ [19, 
20, 52, 61, 66] предлагаем следующий Паспорт 
нуждающихся в охране (редких и эталонных) 
растительных сообществ, рекомендуемых для 
включения в региональные Зеленые книги и 
Зеленую книгу Поволжья: 

1. Название сообщества. Дается название син-
таксона в соответствие с эколого-флористической 
классификацией.

2. Диагностические виды. Приводятся виды 
растений, позволяющие диагностировать со-
общество данного синтаксона и узнать его в 
природе.

3. Научная значимость сообществ. Опреде-
ляется значимость сообществ в соответствие с 
разработанными критериями.

4. Характер размещения сообществ по ареалу 
синтаксона (редкость). Определяется редкость 
сообществ согласно разработанным критериям.

5. Фитоценотическая структура и флористи-
ко-фитоценотическая значимость. Указываются 
общий флористический состав, среднее видовое 
богатство, доминирующие виды, характеризуется 
структура сообществ. Приводятся виды растений, 
относимые к редким и исчезающим в соответ-
ствие с Красной книгой СССР, Красной Книгой 
РСФСР, региональными Красными книгами, 
эндемики, реликты, виды на границе ареала. Оце-
нивается уникальность растительных сообществ. 
На основе учета всех названных критериев 
дается оценка флористико-фитоценотической 
значимости: F1 – очень высокая, F2 – высокая, 
F3 – средняя, F4 – низкая. 

6. Экология. Дается характеристика местоо-
битаний сообществ.

7. Распространение. Приводятся общие 
сведения о географическом распространении 
сообществ синтаксона и данные о конкретных 
местонахождениях, с указанием расположенных 
поблизости населенных пунктах и администра-
тивных районах. На схематических картах ме-
стонахождения сообществ указываются точками.

8. Описание конкретного сообщества. Указы-
вается географическое местоположение сообще-
ства и характеризуется местообитание. Приводят-
ся площадь описания, видовое богатство, общее 
проективное покрытие, полный флористический 
состав. Названия сосудистых растений даются в 
соответствие со сводкой С. К. Черепанова [64], ли-
шайников – по «Списку лихенофлоры России» [63]. 
Указываются авторы и дата выполнения описания. 

9. Синтаксономия. Указывается синтаксо-
номическая принадлежность сообществ в соот-
ветствие с эколого-флористическим подходом к 
классификации растительности. 

10. Природоохранный статус. Определяется 
статус сообществ в соответствие с разработан-
ными критериями (перечисляются основные 
факторы, дестабилизирующие состояние со-
обществ и лимитирующие их распространение 
и существование; определяется естественность 
ценозов, сокращение площади, восстанавлива-
емость, определяется опасность исчезновения). 

11. Рекомендации по сохранению сообществ. 
Даются конкретные рекомендации по сохране-
нию сообществ в природе. 

12. Современная обеспеченность охраной. 
Приводятся данные об обеспеченности со-
обществ охраной на территории ООПТ.

13. Источники информации. Указываются 
литературные источники, в которых имеются 
сведения о распространении сообществ данного 
типа (синтаксона). 
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14. Иллюстративный материал. Приводятся 
рисунки и фотографии.

15. Автор. Указывается автор паспорта (очерка). 
Паспорты редких и нуждающихся в охране 

растительных сообществ засоленных почв лесо-
степной и степной зон в Поволжье приведены 
далее. Карты-схемы распространения фитоцено-
зов даны ранее [38], с целью сокращения объема 
статьи они не публикуются здесь. Автором всех 
паспортов является автор настоящей публикации.

Ассоциация Plantagini cornuti-Festucetum 
arundinaceae Golub et Saveljeva ex Golub 1994.

Диагностические виды: Plantago cornuti, 
Festuca arundinacea subsp. orientalis, Carex diluta, 
Ononis arvensis, Amoria repens.

Научная значимость сообществ. Имеющие 
ограниченный на территориях Самарской и Вол-
гоградской областей сообщества (NS3).

Характер размещения сообществ по ареалу 
синтаксона (редкость). Сообщества имеют широ-
кий ареал, низкую встречаемость, мелкий размер 
фитоценозов (R4).

Фитоценотическая структура и флористико-
фитоценотическая значимость. Сообщества до-
статочно богаты в видовом отношении – среднее 
число видов составляет 22, флористическая насы-
щенность колеблется от 14 до 35 видов. Травяной 
покров сомкнут, имеет высокое проективное по-
крытие – 60-100 % – и разделен на 3 четко выра-
женных подъяруса. Первый, характеризующийся 
высотой 100-120 см и невысокой сомкнутостью, 
образован Festuca arundinacea subsp. orientalis и 
Sanguisorba offi cinalis. Второй подъярус густой, вы-
сотой 60-70 см, сложен Plantago cornuti, Melilotus 
dentatus, Geranium collinum, Achillea millefolium, 
Poa pratensis, Astragalus sulcatus, Euphorbia 
virgata и Tanacetum vulgare. В составе третьего 
подъяруса, высотой до 30  см, отмечены Glaux 
maritima, Eremopyrum triticeum, Cirsium esculentum 
и Puccinellia distans. В ценозах доминируют 
Geranium collinum и Plantago cornuti. 

В составе сообществ ассоциации, описанных 
из Самарской обл., отмечен Plantago cornuti – 
вид, внесенный в «Красную книгу Самарской 
области» [26]. F2.

Экология. Сообщества распространены на 
лугах с влажными аллювиальными луговыми 
засоленными почвами в поймах рек Сок (Крас-
ноярский район Самарской обл.), Сургут, Шунгут 
и Молочная (Сергиевский район Самарской обл.), 
Щелкан (Руднянский район Волгоградской обл.), 
Терса (Руднянский район Волгоградской обл.), 
Иловля (Ольховский район Волгоградской обл.), 
Ольховка (Ольховский район Волгоградской обл.).

Распространение. Ценозы установлены в ле-
состепной (Самарская обл., Красноярский район, 
в 1 км к северу от с. Кривое Озеро и в 1 км к северу 
от с. Потапово, пойма р. Сок; Сергиевский район, 
поймы рек Сургут (окрестности п. Серноводск), 
Шунгут (в 5 км к юго-востоку от п. Серноводск) и 

Молочная (окрестности п. Серноводск) и степной 
зонах (Волгоградская область, Руднянский район, 
2 км к югу от с. Лемешкино, пойма р. Щелкан, 5 км 
к западу от рп. Рудня, пойма р. Терса; Ольховский 
район, 2 и 3 км к западу, 4 км к юго-западу и 5 км 
к юго-востоку от с. Ольховка, у оз. Соленое, пойма 
р. Иловля, 1 км к северо-востоку от с. Ольховка, 
пойма р. Ольховка. 

Описание конкретного сообщества. Волго-
градская обл., Руднянский район, 5 км к западу от 
рп. Рудня, пойма р. Терса. Центральная равнин-
ная пойма среднего уровня. Площадь описания 
– 100 м2; видовое богатство – 20 видов; общее 
проективное покрытие 100 %; Amoria repens – 
1, Artemisia santonica – 1, Bromopsis inermis – 1, 
Chaerophyllum prescottii – 1, Elytrigia repens – 2, 
Festuca arundinacea subsp. orientalis – 4, Geranium 
collinum – 2, Juncus gerardii – 1, Koeleria delavignei – 
1, Lotus corniculatus – 1, Medicago sativa – 1, Ononis 
arvensis – 1, Pedicularis dasystachys – 1, Plantago 
cornuti – 1, Poa pratensis – 2, Ranunculus polyanthemos 
– 1, Silaum silaus – 1, Silene chlorantha – 1, Taraxacum 
offi cinale – 1, Tragopogon dasyrhynchus – 1. Авторы 
геоботанического описания Л.Ф. Савельева, В.Б. 
Голуб [58] (табл. 11, оп. 2)). Дата выполнения опи-
сания 13.06.1982. 

Синтаксономия. Ассоциация отнесена к союзу 
Cirsion esculenti Golub 1994, порядку Scorzonero-
Juncetalia gerardii Vicherek 1973, классу Festuco-
Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973. 

Природоохранный статус. Дестабилизиру-
ющие факторы: выпас домашнего скота (DF3), 
рекреация (DF5); условно-коренные сообщества 
(N2); за период наблюдений площадь сообществ 
сократилась менее, чем на 30 % (R4); сообщества 
восстанавливаются в течение 10-20 лет (V3); вос-
приимчивые к воздействиям фитоценозы (Su).

Рекомендации по сохранению сообществ. 
Уменьшение антропогенной нагрузки и вклю-
чение местообитания сообществ в территорию 
памятника природы Серное озеро в Сергиевском 
районе Самарской обл., внесенного в каталоги 
ЮНЕСКО как объект всемирного культурного и 
природного наследия (St4), постоянное наблюде-
ние за состоянием сообществ (St5), ограничение 
выпаса (St6). 

Современная обеспеченность охраной. Со-
общества не обеспечены охраной (MC3).

Источники информации. [10, 26, 38-40, 43, 
48, 68]. 

Ассоциация Inulo salicinae-Saussuretum amarae 
Lysenko et Mitroshenkova 2011. 

Диагностические виды: Inula salicina, Saussurea 
amara. 

Научная значимость сообществ. Ценозы име-
ют ограниченный ареал на территории админи-
стративного региона (NS3).

Характер размещения сообществ по ареалу 
синтаксона (редкость). Фитоценозы имеют узкий 
ареал, низкую встречаемость, крупный размер (R6).
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Фитоценотическая структура и флористи-
ко-фитоценотическая значимость. Число видов 
в сообществах колеблется от 8 до 23; флори-
стическая насыщенность сообществ невысока 
– среднее число видов 15. Травостой сомкнут 
и имеет высокое проективное покрытие – 95-
100 %; четкого разделения на подъярусы не от-
мечено. В ценозах доминируют Saussurea amara 
и Bolboschoenus maritimus. Растения «Красной 
книги Самарской области» [26]: Plantago cornuti, 
Triglochin maritimum. Сообщества представляют 
собой характерные для пойменных слабозасо-
ленных местообитаний лесостепной зоны Вос-
точной Европы ценозы, находящиеся в хорошем 
состоянии. F2.

Экология. Ценозы встречаются на сырых 
участках с аллювиальными лугово-болотными 
почвами с очень слабым засолением в пойме р. 
Молочная. 

Распространение. На сегодняшний день 
имеются сведения о распространении сообществ 
только в пойме р. Молочная в окрестностях п. 
Серноводск Сергиевского района Самарской обл. 

Описание конкретного сообщества. Луга 
в пойме р. Молочная близ Нижнего парка са-
натория «Сергиевские минеральные воды» в 
окрестностях п. Серноводск Сергиевского района 
Самарской обл. Площадь описания 64 м2; видовое 
богатство – 23; общее проективное покрытие 
100 %; полный флористический состав: Agrostis 
gigantea – 1, Alopecurus arundinaceus – 1, Althaea 
offi cinalis – 1, Artemisia abrotanum – +, Bolboschoenus 
maritimus – 4, Cirsium arvense – +, C. esculentum – +, 
Elytrigia repens – 1, Euphorbia virgata – +, Fallopia 
convolvulus – 1, Galatella rossica – 1, Geranium 
collinum – 1, Inula salicina – 1, Plantago cornuti – 1, 
Potentilla anserina – 1, Ranunculus repens – 1, Rumex 
confertus – 1, Sanguisorba offi cinalis – +, Saussurea 
amara – 1, Thalictrum simplex – 1, Triglochin 
maritimum – 1, Vicia cracca – 1, Xanthoselinum 
alsaticum – 1. Авторы геоботанического описания: 
Т.М. Лысенко, А.Е. Митрошенкова [48] (табл., оп. 
6)). Дата выполнения описания 05.08.2000. 

Синтаксономия. Ассоциация принадлежит 
к союзу Cirsion esculenti Golub 1994, порядку 
Scorzonero-Juncetalia gerardii Vicherek 1973, классу 
Festuco-Puccinellietea Soó ex Vicherek 1973. 

Природоохранный статус. Дестабилизиру-
ющие факторы: выпас домашнего скота (DF3), 
рекреация (DF5); условно-коренные сообщества 
(N3); в период наблюдений площадь фитоцено-
зов сократилась менее 30 % (RA4); сообщества 
восстанавливаются в течение 10-20 лет (V3); вос-
приимчивые к воздействиям фитоценозы (Su).

Рекомендации по сохранению сообществ. 
Уменьшение антропогенной нагрузки и вклю-
чение местообитания сообществ в территорию 
памятника природы Серное озеро, внесенного в 
каталоги ЮНЕСКО как объект всемирного куль-
турного и природного наследия (St4), постоянное 

наблюдение за состоянием сообществ (St5), огра-
ничение выпаса и рекреационной нагрузки (St6). 

Современная обеспеченность охраной. Со-
общества не обеспечены охраной (MC3).

Источники информации. [26, 38-40, 48].
Ассоциация Triglochino-Puccinellietum giganteae 

Golub et Saveljeva ex Golub 1995. 
Диагностические виды: Triglochin maritimum, 

Puccinellia gigantea, Eleocharis uniglumis, Phragmites 
australis.

Научная значимость сообществ. Ценозы 
имеют ограниченный ареал на территориях ад-
министративных регионов (NS3).

Характер размещения сообществ по ареа-
лу синтаксона (редкость). Фитоценозы имеют 
широкий ареал, низкую встречаемость, мелкий 
размер (R4).

Фитоценотическая структура и флористико-
фитоценотическая значимость. Число видов в 
сообществах колеблется от 9 до 11; сообщества 
флористически небогаты – среднее число видов 
10; общее проективное покрытие 50-80 %. Тра-
востой имеет невысокую сомкнутость и четкого 
разделения на подъярусы. В ценозах доминирует 
Triglochin maritimum. Растения «Красной книги 
Самарской области» [26]: Triglochin maritimum, 
Plantago salsa. Сообщества представляют собой 
характерные для пойменных слабозасоленных 
местообитаний лесостепной зоны Восточной 
Европы ценозы, находящиеся в хорошем со-
стоянии. F2.

Экология. Сообщества приурочены к солонцо-
вым почвам на луговых участках долины р. Боль-
шой Кинель (Кинель-Черкасский и Кинельский 
районы Самарской обл.), в поймах рек Иловля 
и Ольховка (Ольховский район Волгоградской 
обл.), Щелкан и Терса (Руднянский район Волго-
градской обл.).

Распространение. Фитоценозы встречаются в 
поймах рек Иловля (Волгоградская обл., Ольхов-
ский район, 4 км к западу от с. Ольховка и 5 км 
к северо-западу от с. Зензеватка), Щелкан (Вол-
гоградская обл., Руднянский район, 3 км к юго-
востоку и югу от х. Осички), Терса (Волгоградская 
обл., Руднянский район, 4 и 5 км к западу от рп. 
Рудня), Ольховка (Волгоградская обл., Ольховский 
район, 4 км к востоку от с. Каменный Брод, склон 
к оз. Соленое), на луговых участках в долине р. 
Большой Кинель (Самарская обл., Кинельский 
район, в 2,5 и 3 км к востоку от с. Георгиевка и 
в Кинель-Черкасском районе в окрестностях 
с. Муханово). 

Описание конкретного сообщества. Волго-
градская обл., Ольховский район, 4 км к востоку 
от с. Каменный Брод, пойма р. Ольховка. Площадь 
описания – 50 м2; видовое богатство – 14 видов; 
общее проективное покрытие 75 %; Artemisia 
santonica – 2, Atriplex patens – 3, Juncus gerardii 
– 1, Limonium gmelinii – 1, Plantago cornuti – 1, 
Puccinellia gigantea – 3, Rhaponticum serratuloides – 
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1, Scorzonera parvifl ora – 1, Salicornia prostrata – 1, 
Triglochin maritimum – 1, Tripolium pannonicum – 1. 
Авторы геоботанического описания Л.Ф. Савелье-
ва, В.Б. Голуб [58] (табл. 8, оп. 7)). Дата выполнения 
описания 13.06.1982. 

Синтаксономия. Ассоциация отнесена к 
союзу Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko et 
Mucina ined., порядку Scorzonero-Juncetalia gerardii 
Vicherek 1973, классу Festuco-Puccinellietea Soó ex 
Vicherek 1973. 

Природоохранный статус. Дестабилизиру-
ющие факторы: выпас домашнего скота (DF3), 
рекреация (DF5); условно-коренные сообщества 
(N2); за период наблюдений площадь сообществ 
сократилась менее 30 % (RA4); восстанавливаются 
в течение 10-20 лет (V3); восприимчивые к воз-
действиям фитоценозы (Su). 

Рекомендации по сохранению сообществ. 
Требуется постоянное наблюдение за состо-
янием сообществ (St5), ограничение выпаса 
животных (St6). 

Современная обеспеченность охраной. Со-
общества не обеспечены охраной (МС3).

Источники информации. [10, 26, 38, 39, 41, 
43, 68]. 

Ассоциация Bolboschoeno maritimi-Glaucetum 
maritimae Golub et Lysenko 1999. 

Диагностические виды: Glaux maritima, Juncus 
compressus, Bolboschoenus maritimus.

Научная значимость сообществ. Имеющие 
ограниченный ареал на территории Самарской 
области сообщества (NS3).

Характер размещения сообществ по ареалу 
синтаксона (редкость). Фитоценозы имеют узкий 
ареал, низкую встречаемость, мелкий размер (R8).

Фитоценотическая структура и флористи-
ко-фитоценотическая значимость. Сообщества 
ассоциации характеризуются невысоким фло-
ристическим богатством – среднее число видов 
12, ценофлора – 10-15. Травостой имеет общее 
проективное покрытие 55-75 % и разделен на 
2 подъяруса. Первый, высотой до 60  см, до-
вольно густой, образуют Elytrigia repens, Juncus 
compressus, J. gerardii, Triglochin maritimum, Tripolium 
pannonicum, Puccinellia distans. Второй подъярус, 
высотой 10-20 см и разреженный, слагают Glaux 
maritima, Plantago salsa, Amoria fragifera. В ценозах 
доминируют Glaux maritima, Triglochin maritimum, 
Juncus compressus. В составе сообществ встречаются 
растения «Красной книги Самарской области» 
[26]: Glaux maritima, Triglochin maritimum, Plantago 
salsa. Сообщества являются редким компонентом 
растительного покрова слабо засоленных речных 
пойм лесостепной зоны в пределах Поволжья и 
находятся в слабо нарушенном состоянии. F2.

Экология. Фитоценозы встречаются на ров-
ных пойменных участках с влажнолуговым и 
сыролуговым увлажнением в притеррасной 
части долины р. Тишерек (Сызранский район 
Самарской обл.).

Распространение. Сообщества встречаются в 
пойме р. Тишерек в 5 км к юго-западу от с. Губино 
Сызранского района Самарской обл.

Описание конкретного сообщества. Пойма 
р. Тишерек в 5 км к юго-западу от с. Губино Сыз-
ранского района Самарской обл. Площадь опи-
сания 16 м2, видовое богатство сообщества – 10 
видов, общее проективное покрытие 55 %, Amoria 
fragifera – 3, Bolboschoenus maritimus – +, Elytrigia 
repens – 1, Glaux maritima – 2, Juncus compressus 
– 2, J. gerardii – 2, Medicago lupulina – 1, Plantago 
intermedia – +, Triglochin maritimum – 2, Tripolium 
pannonicum – 1. Автор описания Т.М. Лысенко 
[8] (табл. 4, оп. 1)). Дата выполнения описания 
21.08.1995. 

Синтаксономия. Ассоциация принадлежит 
к союзу Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko et 
Mucina ined., порядку Scorzonero-Juncetalia gerardii 
Vicherek 1973, классу Festuco-Puccinellietea Soó ex 
Vicherek 1973. 

Природоохранный статус. Дестабилизиру-
ющие факторы: выпас домашнего скота (DF3), 
рекреация (DF5); условно-коренные сообщества 
(N2); за период наблюдений сокращение пло-
щади сообществ произошло менее, менее чем 
на 30% (RA4); фитоценозы восстанавливаются в 
течение 10-20 лет (V3); недостаточно изученные 
фитоценозы (DD). 

Рекомендации по сохранению сообществ. По-
стоянное наблюдение за состоянием сообществ 
(St5), ограничение выпаса (St6). 

Современная обеспеченность охраной. Со-
общества не обеспечены охраной (MC3).

Источники информации. [6, 8, 26, 38-40, 71]. 
Ассоциация Spergulario salinae-Plantaginetum 

majoris Golub et Lysenko 1999. 
Диагностические виды: Xanthium albinum, 

Plantago major, Spergularia salina.
Научная значимость сообществ. Сообщества 

имеют ограниченный ареал на территории Са-
марской области (NS3).

Характер размещения сообществ по ареалу 
синтаксона (редкость). Сообщества имеют узкий 
ареал, низкую встречаемость, мелкий размер (R8).

Фитоценотическая структура и флористико-
фитоценотическая значимость. Ценозы имеют 
невысокое флористическое богатство – среднее 
число видов 14, флористическая насыщеность 
– 11-17 видов. Общее проективное покрытие 
травостоя варьирует от 25 до 95 %. Травяной 
покров разделен на 2 подъяруса. Первый, вы-
сотой до 60  см, густой, сложен Elytrigia repens, 
Agrostis stolonifera, Juncus gerardii, Puccinellia 
distans, Tripolium pannonicum. Второй, высотой 
15-30  см, довольно густой, образуют Taraxacum 
bessarabicum, Plantago salsa, Spergularia salina. 
В сообществах доминируют Puccinellia distans, 
Agrostis stolonifera, Tripolium pannonicum. В цено-
зах отмечены виды растений из «Красной книги 
Самарской области» [26]: Glaux maritima, Plantago 
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salsa, Suaeda prostrata. Сообщества представляют 
собой характерные для слабо засоленных пой-
менных экотопов лесостепной зоны в пределах 
Поволжья ценозы. F2.

Экология. Сообщества встречаются на пони-
женных участках с влажнолуговым увлажнением 
в пойме р. Тишерек (Сызранский район Самар-
ской обл.) на удалении от русла реки и ее стариц. 

Распространение. Известны местонахождения 
ценозов в пойме р. Тишерек в 5 км к юго-западу 
от с. Губино в Сызранском районе Самарской обл. 

Описание конкретного сообщества. Пойма 
р. Тишерек в 5 км к юго-западу от с. Губино 
Сызранского района Самарской обл. Площадь 
описания 20 м2, видовое богатство – 14 видов, 
общее проективное покрытие 100%, Agrostis 
stolonifera – 2, Amoria fragifera – +, Artemisia 
abrotanum – 2, Atriplex prostrata – +, Bolboschoenus 
maritimus – +, Cirsium incanum – +, Elytrigia repens 
– +, Glaux maritima – 2, Juncus gerardii – 2, Plantago 
major – +, Polygala vulgaris – +, Puccinellia distans – 
3, Salicornia perennans – +, Taraxacum bessarabicum 
– +, Triglochin maritimum, T. palustre – 2, Tripolium 
pannonicum – 2, Xanthium albinum – +. Автор опи-
сания Т.М. Лысенко [8] (табл. 6, оп. 3)). Дата вы-
полнения описания 23.06.1995. 

Синтаксономия. Ассоциация принадлежит 
к союзу Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko et 
Mucina ined., порядку Scorzonero-Juncetalia gerardii 
Vicherek 1973, классу Festuco-Puccinellietea Soó ex 
Vicherek 1973. 

Природоохранный статус. Дестабилизирующие 
факторы: выпас домашнего скота (DF3), рекреация 
(DF5); условно-коренные сообщества (N2); за пери-
од наблюдений сокращение площади сообществ 
произошло менее, менее чем на 30 % (RA4); фито-
ценозы восстанавливаются в течение 10-20 лет (V3); 
недостаточно изученные сообщества (DD). 

Рекомендации по сохранению сообществ. По-
стоянное наблюдение за состоянием сообществ 
(St5), ограничение выпаса (St6). 

Современная обеспеченность охраной. Со-
общества не обеспечены охраной (MC3).

Источники информации. [6, 8, 26, 38-40]. 
Ассоциация  Trifolio pratensis-Juncetum 

compressi Golub et Lysenko 1999.
Диагностические виды: Juncus compressus, 

Plantago major, Geranium pratense, Amoria repens.
Научная значимость сообществ. Сообщества 

имеют ограниченный ареал на территории Са-
марской области (NS3).

Характер размещения сообществ по ареалу 
синтаксона (редкость). Сообщества имеют узкий 
ареал, низкую встречаемость, мелкий размер (R8).

Фитоценотическая структура и флористи-
ко-фитоценотическая значимость. Сообщества 
ассоциации не имеют высокого флористического 
богатства – среднее число видов 13, ценофлора – 
10-15 видов. Травяной покров сомкнутый – общее 
проективное покрытие составляет 70-100 %, раз-

делен на 2 подъяруса. Первый, высотой до 50 см, 
негустой, образуют Agrostis stolonifera, Juncus 
compressus, Geranium pratense. Второй, высотой 
10-25 см, сомкнутый, сложен Amoria fragifera, A. 
repens, Plantago major, Potentilla anserina. В ценозах 
доминируют Juncus compressus, Plantago major, 
Taraxacum bessarabicum. В составе сообществ 
отмечены растений «Красной книги Самарской 
области» [26]: Glaux maritima, Triglochin maritimum, 
Plantago salsa. Ценозы являются характерными 
для слабо засоленных пойменных экотопов ле-
состепной зоны в Поволжье. F2.

Экология. Сообщества встречаются на пони-
женных формах рельефа поймы р. Тишерек (Сыз-
ранский район Самарской обл.) с влажнолуговым 
увлажнением, заливаемых в половодье.

Распространение. Ценозы распространены в 
пойме р. Тишерек в 5 км к юго-западу от с. Губино 
Сызранского района Самарской обл. 

Описание конкретного сообщества. Пойма р. 
Тишерек в 5 км к юго-западу от с. Губино Сызран-
ского района Самарской обл. Площадь описания 
– 20 м2; видовое богатство – 14 видов; общее про-
ективное покрытие 90%; Agrostis stolonifera – 4, 
Amoria fragifera – 4, A. repens – 1, Cirsium esculentum 
– 1, Geranium pratense – +, Elytrigia repens – 1, 
Juncus compressus – 1, Leontodon autumnalis – 2, 
Lotus zhegulensis – +, Plantago major – 3, Potentilla 
anserina – 1, Taraxacum bessarabicum – 1, Trifolium 
pratense – +, Triglochin maritimum – +, T. palustre – +. 
Автор описания Т.М. Лысенко [8] (табл. 7, оп. 6)). 
Дата выполнения описания 21.06.1995. 

Синтаксономия. Ассоциация принадлежит 
к союзу Carici dilutae-Juncion gerardii Lysenko et 
Mucina ined., порядку Scorzonero-Juncetalia gerardii 
Vicherek 1973, классу Festuco-Puccinellietea Soó ex 
Vicherek 1973. 

Природоохранный статус. Дестабилизиру-
ющие факторы: выпас домашнего скота (DF3), 
рекреация (DF5); условно-коренные сообщества 
(N2); за период наблюдений сокращение площади 
сообществ произошло менее, менее чем на 30 % 
(RA4); фитоценозы восстанавливаются в течение 
10-20 лет (V3); недостаточно изученные сообще-
ства (DD). 

Рекомендации по сохранению сообществ. По-
стоянное наблюдение за состоянием сообществ 
(St5), ограничение выпаса (St6). 

Современная обеспеченность охраной. Со-
общества не обеспечены охраной (MC3).

Источники информации. [6, 8, 26, 38-40, 71]. 
Ассоциация Atriplici prostratae-Salicornietum 

perennantis Golub et Lysenko 1999. 
Диагностические виды: Artemisia santonica, 

Atriplex (patens, prostrata), Salicornia perennans, 
Suaeda prostrata.

Научная значимость сообществ. Сообщества 
имеют ограниченный ареал на территории Са-
марской области (NS3).

Характер размещения сообществ по ареалу 
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синтаксона (редкость). Фитоценозы имеют узкий 
ареал, низкую встречаемость, мелкий размер (R8).

Фитоценотическая структура и флористи-
ко-фитоценотическая значимость. Сообщества 
флористически небогаты – среднее число видов 
9, флористическая насыщенность составляяет 
8-11 видов. Травяной покров имеет невысокое 
проективное покрытие – 30-45 % – и разделен 
на 2 подъяруса. Первый, высотой до 50 см, не-
густой, сложен Artemisia santonica, Atriplex patens, 
A. prostrata, Puccinellia distans, Tripolium pannonicum; 
второй, разреженный, достигающий высоты 15 
см, образуют Salicornia perennans, Suaeda prostrata, 
Spergularia salina, Plantago intermedia. В ценозах до-
минируют Puccinellia distans, Tripolium pannonicum, 
Salicornia perennans. В составе сообществ присут-
ствует вид «Красной книги Самарской области» 
[26] – Suaeda prostrata. F2.

Экология. Ценозы встречаются на плоских 
пониженных участках с солончаками луговыми 
содово-сульфатного типа засоления в пойме р. 
Тишерек (Сызранский район Самарской обл.). 
Грунтовые воды солоноватые, содово-сульфатно-
го типа засоления. Фитоценозы связаны с самыми 
засоленными экотопами по сравнению со всеми 
исследованными в лесостепной зоне в Поволжье; 
сообщества, приуроченные к ним, характеризу-
ются большим числом видов-галофитов; среди 
них присутствуют самые солелюбивые растения – 
эугалофиты Salicornia perennans и Suaeda prostrata.

Распространение. Сообщества встречены в 
в пойме р. Тишерек в окрестностях с. Усинское, 
с. Губино, с. Троекуровка Сызранского района 
Самарской обл. 

Описание конкретного сообщества. Пойма р. 
Тишерек в 5 км к юго-западу от с. Губино Сызран-
ского района Самарской обл. Площадь описания 
16 м2; видовое богатство – 8 видов; общее про-
ективное покрытие 40 %; Artemisia santonica – +, 
Atriplex patens – +, A. prostrata – +, Puccinellia distans 
– 2, Salicornia perennans – 2, Spergularia salina – 2, 
Suaeda prostrata – 2, Tripolium pannonicum – 1. 
Автор геоботанического описания Т.М. Лысенко 
[8] (табл. 8, оп. 2)). Дата выполнения описания 
07.10.1994. 

Синтаксономия. Ассоциация принадлежит к 
союзу Suaedion acuminatae Golub et Tchorbadze in 
Golub 1995 corr. Lysenko et Mucina ined., порядку 
Camphorosmo-Salicornietalia Borhidi 1996, классу 
Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958. 

Природоохранный статус. Дестабилизиру-
ющие факторы: выпас домашнего скота (DF3); 
условно-коренные сообщества (N2); за период 
наблюдений сокращение площади сообществ 
менее 30 % (RA4); восстанавливаются в течение 
10-20 лет (V3); недостаточно изученные фито-
ценозы (DD).

Рекомендации по сохранению сообществ. По-
стоянное наблюдение за состоянием сообществ 
(St5); ограничение выпаса (St6). 

Современная обеспеченность охраной. Со-
общества не обеспечены охраной (MC3).

Источники информации. [6, 8, 26, 38-40, 71]. 
Ассоциация  P u c c i n e l l i o  t e n u i s s i m a e -

Camphorosmetum songoricae Lysenko et al. ex 
Lysenko 2011. 

Диагностические виды: Puccinellia tenuissima, 
Camphorosma songorica. 

Научная значимость сообществ. Фитоценозы 
имеют ограниченные ареалы на территориях 
Ульяновской и Самарской областей (NS3).

Характер размещения сообществ по ареа-
лу синтаксона (редкость). Узкий ареал, низкая 
встречаемость, мелкий размер фитоценозов (R8).

Фитоценотическая структура и флористико-
фитоценотическая значимость. Ценозы бедны 
флористически – среднее число видов в сообще-
стве 4, флористическая насыщенность составляет 
от 2 до 8 видов, общее проективное покрытие 
варьирует от 15 до 85 %, травостой подвержен 
стравливанию и вытаптыванию, доминируют 
Camphorosma songorica и Puccinellia tenuissima. 
Травяной покров разделен на 2 четко выра-
женных подъяруса. Первый, высотой 20-25  см, 
разреженный, образован Puccinellia tenuissima, 
ему сопутствует Plantago salsa. Второй, высо-
той 5-15  см, сомкнутый, сложен Camphorosma 
songorica. Характерна внутриценотическая мо-
заика, образованная группами из Camphorosma 
songorica. В составе сообществ присутствует вид, 
занесенный в «Красную книгу Самарской обла-
сти» [26] – Camphorosma songorica. Фитоценозы 
представляют собой одни из самых северных в 
Поволжье сообществ галофитов. F2.

Экология. Ценозы приурочены к микропо-
нижениям террас рек с солонцами черноземно-
луговыми суглинистого гранулометрического 
состава, визуально хорошо различимы, поскольку 
имеют форму округлых или овальных пятен. Они 
образуют диффузные комплексы с сообществами 
вариантов Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum 
repentis Golub et al. corr. Lysenko 2011 var. typica, 
Atriplici intracontinentalis-Elytrigietum repentis Golub 
et al. corr. Lysenko 2011 var. Limonium gmelinii, су-
бассоциаций Puccinellio tenuissimae-Artemisietum 
santonicae typicum Lysenko 2009 и Leontodonto 
autumnalis-Cichorietum intybus typicum Lysenko et 
Rakov 2010. 

Распространение. Фитоценозы описаны в 
Новомалыклинском (0,5 км к востоку от п. Ново-
черемшанск) и Мелекесском (2 км к юго-востоку 
от с. Лебяжье, окрестности с. Дубравка) районах 
Ульяновской обл., Ставропольском (в 0,5 и 2 км 
к западу, в 6 км к юго-востоку от с. Лопатино, в 4 
км к западу от с. Нижнее Санчелеево, долина р. 
Ташелка в окрестностях с. Ташелка), Безенчук-
ском (10 км к северу от с. Натальино (урочище 
Большая Майтуга), Кинельском (10 км к северу 
от с. Красносамарское, 2,5 и 3 км к востоку от с. 
Георгиевка) и Хворостянском (долина р. Чагра в 
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2 км к северо-западу от с. Хворостянка) районах 
Самарской обл. 

Описание конкретного сообщества. Солон-
цово-солончаковый комплекс в 4 км к западу от 
с. Нижнее Санчелеево Ставропольского района 
Самарской обл. Площадь описания – 16 м2; ви-
довое богатство – 2 вида; общее проективное по-
крытие 40 %; Camphorosma songorica – 4, Puccinellia 
tenuissima – 1. Автор геоботанического описания 
Т.М. Лысенко [44] (табл. 2, оп. 5)). Дата выполне-
ния описания 15.07.1996.

Синтаксономия. Ассоциация принадле-
жит к союзу Camphorosmo songoricae-Suaedion 
corniculatae  Freitag et  al . 2001, порядку 
Camphorosmo-Salicornietalia Borhidi 1996, классу 
Thero-Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958. 

Природоохранный статус. Дестабилизиру-
ющие факторы: выпас домашнего скота (DF3), 
рекреация (DF5); условно-коренные сообщества 
(N2); за период наблюдений сокращение площади 
сообществ менее 30 % (RA4); восстанавливаются в 
течение 10-20 лет (V3); уязвимые сообщества (Vu). 

Рекомендации по сохранению сообществ. По-
стоянное наблюдение за состоянием сообществ 
(St5); ограничение выпаса (St6). 

Современная обеспеченность охраной. Со-
общества охраняются на территории памятников 
природы «Майтуганские солонцы» (Безенчукский 
район Самарской обл.) и «Красносамарский соло-
нец» (Кинельский район Самарской обл.) (MC2). 
На других территориях сообщества не обеспече-
ны охраной (MC3).

Источники информации. [3, 7, 9, 26, 28, 31, 
34-36, 38-45, 50]. 

Ассоциация Elytrigio repentis-Glycyrrizhetum 
korshinskyi Lysenko 2010. 

Диагностические виды: Glycyrrhiza korshinskyi, 
Elytrigia repens, Poa angustifolia.

Научная значимость сообществ. Сообщест-
ва находятся на северо-западной границе 
ареала (NS3).

Характер размещения сообществ по ареалу 
синтаксона (редкость). Фитоценозы имеют ши-
рокий ареал, высокую встречаемость, мелкий 
размер фитоценозов (R3).

Фитоценотическая структура и флористико-
фитоценотическая значимость. Флористическое 
богатство ценозов невелико – среднее число 
видов 8, флористическая насыщенность – 3-13, 
общее проективное покрытие колеблется от 60 
до 100 %. Травяной покров, высотой до 

90 см, не имеет четкого разделения на подъя-
русы, в ценозах доминирует Glycyrrhiza korshinskyi, 
остальные виды встречены с невысоким проек-
тивным покрытием или в отдельных описаниях. 
Сообщества имеют небольшие размеры. В составе 
сообществ отмечена Glycyrrhiza korshinskyi – вид, 
внесенный в «Красную книгу Саратовской обла-
сти» [1, 27], «Красную книгу Волгоградской обла-
сти» [24], «Красную книгу Оренбургской области» 

[25] и «Красную книгу Астраханской области» [23]. 
Солодка Коржинского в исследуемом регионе 
находится на западной границе своего ареала. 
Сообщества являются типичными ценозами 
аллювиальных местообитаний на солончаковых 
почвах с доминированием Glycyrrhiza korshinskyi 
в степной зоне. F1.

Экология. Ценозы встречаются спорадически 
на солончаковых почвах у прудов и временных 
водотоков, по берегам рек и лиманов, днищам 
балок Низменного Заволжья и Прикаспийской 
низменности, межувальных понижений Сырто-
вой равнины и Общего Сырта. 

Распространение. Сообщества отмечены в 
Большечерниговском (2 км к северо-востоку от 
п. Глушицкий, окрестности п. Кошкин), Больше-
глушицком (окрестности с. Большая Глушица), 
Пестравском (12 км к юго-востоку от п. Майский) 
районах Самарской обл., Первомайском районе 
(5 км к западу от п. Курлин) Оренбургской обл., 
Перелюбском (9 км к юго-востоку от г. Перелюб), 
Озинском (10 км к северу от с. Харитоновка) и 
Александров-Гайском (окрестности п. Байгужа, 
долина р. Большой Узень, окрестности с. Алек-
сандров Гай) районах Саратовской обл. 

Описание конкретного сообщества. Самар-
ская обл., Пестравский район, 12 км к юго-вос-
току от п. Майский. Площадь описания – 12 м2; 
видовое богатство – 5 видов; общее проектив-
ное покрытие 90 %; Calamagrostis epigeios – 2, 
Dianthus borbasii – +, Elytrigia repens – 1, Glycyrrhiza 
korshinskyi – 5, Poa angustifolia – 1. Автор геобота-
нического описания Т.М. Лысенко [35] (табл., оп. 
8)). Дата выполнения описания 29.09.2009. 

Синтаксономия. Ассоциация отнесена к 
союзу Glycyrrhizion korshinskyi Lysenko 2010, по-
рядку Glycyrrhizetalia glabrae Golub et Mirkin in 
Golub 1995, классу Festuco-Puccinellietea Soó ex 
Vicherek 1973. 

Природоохранный статус. Дестабилизирую-
щие факторы: выпас домашнего скота (DF3), по-
жары (DF4), рекреация (DF5); условно-коренные 
сообщества (N2); сокращение площади за период 
наблюдений составляет менее 30 % (RA4); вос-
становление фитоценозов занимает менее 10 лет 
(V4); уязвимые сообщества (VU). 

Рекомендации по сохранению сообществ. По-
стоянное наблюдение за состоянием сообществ 
(St5); ограничение выпаса (St6).

Современная обеспеченность охраной. Фито-
ценозы не обеспечены охраной (MC3).

Источники информации. [1, 25-27, 35, 38, 39, 40]. 
Ассоциация Limonio gmelinii-Suaedetum 

linifoliae Lysenko et Mitroshenkova 2011.
Диагностические виды: Limonium gmelinii, 

Suaeda linifolia.
Научная значимость сообществ. Фитоценозы 

представляют собой эталон растительности, отра-
жающий историю формирования растительного 
покрова и в целом геохронологию (NS1).
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Характер размещения сообществ по ареалу 
синтаксона (редкость). Сообщества имеют узкий 
ареал, низкую вcтречаемость, мелкий размер (R8).

Фитоценотическая структура и флористико-
фитоценотическая значимость. Флористическое 
богатство ценозов невысоко – среднее числов 
видов 5, флористическая насыщенность состав-
ляет от 3 до 9 видов, общее проективное покры-
тие колеблется от 60 до 100 %. Травостой имеет 
высоту 30-40 см и не разделен на подъярусы. 
Доминирует Suaeda linifolia. В состав сообществ 
входит Suaeda linifolia – эндемик оз. Эльтон [65]. 
Ценозы находятся на границе своего ареала. F1.

Экология. Сообщества описаны на солончаках 
луговых в понижениях береговых склонов оз. Эль-
тон и в пойме р. Хара. Ценозы образуют экологи-
ческие ряды с Phragmites australis-сообществами 
и сообществами асс. Limonio gmelinii-Halimionetum 
verruciferae Lysenko et Mitroshenkova 2011. 

Распространение. Сообщества встречаются в 
окрестностях оз. Эльтон в Палласовском районе 
Волгоградской обл.

Описание конкретного сообщества. Долина р. 
Хара в устьевой части в 18 км в северу от п. Эльтон 
Палласовского района Волгоградской обл. Пло-
щадь описания 8 м2; видовое богатство – 4 вида; 
общее проективное покрытие 90 %; Limonium 
gmelinii – 1, Petrosimonia oppositifolia – 1, Suaeda 
linifolia – 5, S. salsa – 3. Авторы геоботанического 
описания Т.М. Лысенко и А.Е. Митрошенкова 
[47] (табл. 3, оп. 4)). Дата выполнения описания 
22.08.2005. 

Синтаксономия. Ассоциация отнесена к 
союзу Artemisio santonicae-Puccinellion fominii 
Shelyag-Sosonko et al. 1989, порядку Halimionetalia 
verruciferae Golub et al. 2001, классу Kalidietea foliati 
Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012. 

Природоохранный статус. Дестабилизирую-
щие факторы: пожары (DF4); коренные сообще-
ства (N1); за период наблюдений площадь фито-
ценозов сократилась менее, чем на 30 % (RA4); на 
восстановление сообществ требуется менее 10 лет 
(V4); уязвимые фитоценозы (Vu). 

Рекомендации по сохранению сообществ. По-
стоянное наблюдение за состоянием сообществ (St5). 

Современная обеспеченность охраной. Фи-
тоценозы находятся на территории Природного 
парка «Эльтонский» (MC2).

Источники информации. [38, 39, 41, 47, 65]. 
Ассоциация Limonio suffruticosi-Nitrarietum 

schoberi Lysenko et Mitroshenkova 2011. 
Диагностические виды: Limonium suffruticosum, 

Nitraria schoberi.
Научная значимость сообществ. Находящиеся 

на границе ареала сообщества (NS3).
Характер размещения сообществ по ареалу син-

таксона (редкость). Фитоценозы имеют широкий 
ареал, низкую встречаемость, мелкий размер (R4).

Фитоценотическая структура и флористико-
фитоценотическая значимость. Флористическое 

богатство ценозов невысоко – среднее число ви-
дов 6, флористическая насыщенность колеблется 
от 5 до 8 видов, общее проективное покрытие – от 
35 до 100 %. Травостой разделен на 2 подъяруса. 
Первый, имеющий высоту 40-70 см, густой, обра-
зован Nitraria schoberi, Limonium gmelinii. Второй, 
высотой 10-25 см, разреженный, сложен Limonium 
suffruticosum, Petrosimonia oppositifolia, Suaeda 
acuminata. В сообществах доминирует Nitraria 
schoberi. В составе сообществ отмечены Suaeda 
linifolia – эндемик оз. Эльтон [65] и Nitraria schoberi 
– эндемик Нижнего Поволжья [21]. Фитоценозы 
находятся на границе своего ареала. F1.

Экология. Ценозы являются характерным 
компонентом растительного покрова береговых 
склонов оз. Эльтон близ устий рек Карантин-
ка, Малая Сморогда, Большая Сморогда, Чер-
навка на сильнозасоленных почвах легкого 
гранулометричеcкого состава. Они имеют неболь-
шие размеры и образуют комплексы с сообще-
ствами субасс. Puccinellio fominii-Halimionetum 
verruciferae limonietosum suffruticosi Shel. et al. 1989.

Распространение. Сообщества распростра-
нены в долинах малых рек Приэльтонья и на 
террасах оз. Эльтон в окрестностях п. Эльтон 
Палласовского района Волгоградской обл. 

Описание конкретного сообщества. Терраса 
оз. Эльтон в 5 км к юго-западу от п. Эльтон Пал-
ласовского района Волгоградской обл. Площадь 
описания – 50 м2; видовое богатство – 5 видов; 
общее проективное покрытие 100 %; Atriplex 
aucheri – 1, Limonium gmelinii – 1, L. suffruticosum – 
+, Nitraria schoberi – 4, Suaeda linifolia – 4. Авторы 
геоботанического описания Т.М. Лысенко, А.Е. 
Митрошенкова [47] (табл. 4, оп. 25)). Дата описа-
ния 22.08.2005. 

Синтаксономия. Ассоциация отнесена к 
союзу Artemisio santonicae-Puccinellion fominii 
Shelyag-Sosonko et al. 1989, порядку Halimionetalia 
verruciferae Golub et al. 2001, классу Kalidietea foliati 
Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012. 

Природоохранный статус. Дестабилизиру-
ющие факторы: вырас домашнего скота (DF3), 
пожары (DF4), рекреация (DF5); коренные со-
общества (N1); за период наблюдений произошло 
сокращение площади фитоценозов менее чем 
на 30 % (RA4); сообщества восстанавливаются в 
течение 10-20 лет (V3); уязвимые ценозы (Vu).

Рекомендации по сохранению сообществ. По-
стоянное наблюдение за состоянием сообществ 
(St5), ограничение выпаса и рекреации (St6). 

Современная обеспеченность охраной. Фито-
ценозы находятся в пределах природного парка 
«Эльтонский» (MC2).

Источники информации. [21, 38, 39, 41, 47, 65]. 
Ассоциация  Pe t r o s i m o n i o  l i t w i n o w i i -

Pucc ine l l i e tum do l i cho lep id i s  Lysenko  et 
Shelykhmanova 2010.

Диагностические виды: Puccinellia dolicholepis, 
Petrosimonia litwinowii.
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Научная значимость сообществ. Фитоценозы 
имеют ограниченный ареал (NS3).

Характер размещения сообществ по ареалу 
синтаксона (редкость). Фитоценозы имеют узкий 
ареал, низкую встречаемость, мелкий размер (R8).

Фитоценотическая структура и флористи-
ко-фитоценотическая значимость. Ценозы ха-
рактеризуются невысоким видовым богатством 
– среднее число видов 5, флористическая насы-
щенность составляет 2-9 видов, общее проектив-
ное покрытие колеблется от 20 до 90 %. Травостой 
разделен на 2 хорошо выраженных подъяруса. 
Первый подъярус, высотой 15-20 см, образован 
Petrosimonia litwinowii, Salsola tamariscina, Salicornia 
perennans, Suaeda salsa, Suaeda corniculata subsp. 
corniculata. Второй подъярус, высотой 40-45 см, 
сложен Puccinellia dolicholepis и Artemisia santonica. 
Доминантами в сообществах являются Puccinellia 
dolicholepis и Artemisia santonica. Фитоценозы на-
ходятся близ западной границы своего ареала. F1.

Экология. Ценозы сформированы на плоских 
понижениях нижних частей склонов увалов Сыр-
товой равнины, Общего Сырта и межувальных 
понижениях с солончаками типичными, черно-
земами солончаковыми и темно-каштановыми 
солончаковатыми почвами в условиях перио-
дического воздействия быстрых потоков талых 
и дождевых вод с вышележащих территорий и 
сильного антропогенного воздействия (стравли-
вание, выбивание скотобойных троп при проходе 
животных). Они описаны в Большеглушицком 
районе Самарской обл., Первомайском районе 
Оренбургской обл., Перелюбском и Озинском 
районах Саратовской обл. Дается характеристика 
местообитаний сообществ.

Распространение. Фитоценозы распростра-
нены в степной зоне – в Самарской (Большеглу-
шицкий район, 8 км к югу от с. Большая Глушица, 
овраг Глушицкий), Саратовской (Перелюбский 
район, 9 км к юго-востоку от г. Перелюб, 3 км к 
западу от с. Н. Порубежка; Озинский район, 5 км 
к северу от п. Кузнецовский, 0,5 км к востоку от с. 
Балаши) и Оренбургской (Первомайский район, 
5 км к западу от п. Курлин) обл. 

Описание конкретного сообщества. Расти-
тельное сообщество находится в 8 км к югу от 
с.  Большая Глушица (Большеглушицкий район 
Самарской обл.), в овраге Глушицкий. Площадь 
описания – 16 м2; видовое богатство – 5 видов; 
общее проективное покрытие 60 %; Artemisia 
santonica – 1, Atriplex tatarica – +, Eremopyrum 
triticeum – 2, Petrosimonia litwinowii – 3, Puccinellia 
dolicholepis – 4. Автор геоботанического описания 
Т.М. Лысенко [51] (табл. 2, оп. 8)). Дата выполне-
ния описания 26.09.2009. 

Синтаксономия. Ассоциация отнесена к 
союзу Artemisio santonicae-Puccinellion fominii 
Shelyag-Sosonko et al. 1989, порядку Halimionetalia 
verruciferae Golub et al. 2001, классу Kalidietea foliati 
Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012.  

Природоохранный статус. Дестабилизиру-
ющие факторы: выпас домашнего скота (DF3), 
степные пожары (DF4), рекреация (DF5); условно-
коренные сообщества (N2); за период наблюде-
ний площадь сообществ уменьшилась менее, чем 
на 30 % (RA4); на восстановление фитоценозов 
требуется менее 10 лет (V4); уязвимые сообще-
ства (Vu). 

Рекомендации по сохранению сообществ. По-
стоянное наблюдение за состоянием сообществ 
(St5), ограничение выпаса (St6).

Современная обеспеченность охраной. На 
территории Первомайского района Оренбургской 
обл. растительные сообщества охраняются в пре-
делах Участка «Таловская степь» Оренбургского 
государственного заповедника (MC1). На других 
территориях фитоценозы не охраняются (MC3).

Источники информации. [38, 39, 41, 46, 51]. 
Ассоциация Leymo ramosi-Glycyrrhizetum 

glabrae Lysenko et Mitroshenkova 2013. 
Диагностические виды: Glycyrrhiza glabra, 

Leymus ramosus.
Научная значимость сообществ. Фитоценозы 

имеют ограниченный ареал (NS3).
Характер размещения сообществ по ареалу 

синтаксона (редкость). Фитоценозы имеют узкий 
ареал, низкую встречаемость, мелкий размер (R8).

Фитоценотическая структура и флористи-
ко-фитоценотическая значимость. Сообщества 
бедны флористически – среднее число видов 4, 
ценофлора колеблется от 2 до 7, общее проектив-
ное покрытие – от 60 до 90 %. Травостой разделен 
на 2 подъяруса. Первый, высотой 50-75 см, густой, 
сложен Glycyrrhiza glabra. Второй, высотой 30-50 
см, разреженный, образован Leymus ramosus. В 
ценозах доминирует Glycyrrhiza glabra. В состав 
сообществ входит солодка голая Glycyrrhiza glabra, 
внесенная в «Красную книгу Саратовской обла-
сти» [27] как редкий вид. F2.

Экология. Сообщества приурочены к хорошо 
увлажняемым местообитаниям с аллювиальны-
ми дерновыми засоленными почвами супесча-
ного гранулометрического состава – береговым 
склонам р. Соленая Куба в окрестностях с. Ле-
пехинка, в неглубоких понижениях долины р. 
Еруслан, 18 км к северо-востоку от с. Дьяковка, и в 
Палласовском районе Волгоградской обл., на вос-
точном берегу оз. Булухта, на береговых склонах 
озера и его террасе, в 100-150 м от уреза озера, 
в блюдцеобразных суффозионных понижениях 
глубиной 1,2 м.

Распространение. Фитоценозы встречены 
в Краснокутском районе Саратовской обл., в 
окрестностях с. Лепехинка, в долине р. Еруслан в 
18 км к северо-востоку от с. Дьяковка; в Палла-
совском районе Волгоградской обл., на восточном 
берегу оз. Булухта. 

Описание конкретного сообщества. Расти-
тельное сообщество находится в блюдцеообраз-
ном понижении глубиной 1,2 м на восточном 
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берегу оз. Булухта, в 150 м от уреза воды (Пал-
ласовский район Волгоградской обл.). Площадь 
описания – 25 м2; видовое богатство – 3 вида; 
общее проективное покрытие 90 %; Glycyrrhiza 
glabra – 5, Leymus ramosus – 2, Phlomis pungens – 2. 
Автор геоботанического описания А.Е. Митро-
шенкова [49] (табл., оп. 15)). Дата выполнения 
описания 25.08.2012. 

Синтаксономия. Ассоциация отнесена к союзу 
Glycyrrhizion glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995, 
порядку Glycyrrhizetalia glabrae Golub et Mirkin in 
Golub 1995, классу Festuco-Puccinellietea Soó ex 
Vicherek 1973. 

Природоохранный статус. Дестабилизиру-
ющие факторы: выпас домашнего скота (DF3), 
степные пожары (DF4), рекреация (DF5); условно-
коренные сообщества (N2); за период наблюдений 
площадь сообществ уменьшилась менее, чем на 
30 % (RA4); на восстановление фитоценозов требу-
ется менее 10 лет (V4); уязвимые сообщества (Vu). 

Рекомендации по сохранению сообществ. По-
стоянное наблюдение за состоянием сообществ 
(St5), ограничение выпаса (St6). 

Современная обеспеченность охраной. На 
территории Краснокутского района Саратовской 
обл. растительные сообщества охраняются в 
пределах памятника природы «Дьяковский лес» 
(MC2). На других территориях фитоценозы не 
охраняются (MC3).

Источники информации. [27, 38, 39, 41, 49]. 
Ассоциация Limonio gmelinii-Glycyrrhizetum 

glabrae Lysenko et Mitroshenkova 2013.
Диагностические виды: Glycyrrhiza glabra, 

Limonium gmelinii, Artemisia nitrosa, Phragmites 
australis.

Научная значимость сообществ. Фитоценозы 
отражают историю формирования растительного 
покрова (NS1).

Характер размещения сообществ по ареа-
лу синтаксона (редкость). Фитоценозы имеют 
широкий ареал, низкую встречаемость, мелкий 
размер (R2).

Фитоценотическая структура и флористи-
ко-фитоценотическая значимость. Флористи-
ческое богатство ценозов невысоко – среднее 
число видов 11, число видов колеблется от 8 
до 12, общее проективное покрытие – от 60 до 
98 %. Травостой разделен на подъярусы. Пер-
вый, высотой 60-80 см, довольно густой, сложен 
Glycyrrhiza glabra. Второй, высотой 20-50 см, так-
же густой, образован Limonium gmelinii, Artemisia 
nitrosa, Phragmites australis. В составе сообществ 
отмечено значительное количество видов га-
лофитов – Limonium gmelinii, Artemisia nitrosa, 
Halimione verrucifera, Glycyrrhiza glabra, Atriplex 
patens, Lepidium latifolium, Puccinellia fominii, Suaeda 
acuminata. Присутствие в фитоценозах Phragmites 
australis свидетельствует о близком залегании 
грунтовых вод и хорошем увлажнении экотопов. 

В состав сообществ входит солодка голая 

Glycyrrhiza glabra, внесенная в «Красную книгу 
Саратовской области» [27] как редкий вид. F2.

Экология. Сообщества приурочены к не-
глубоким понижениям с аллювиальными дер-
новыми солонцеватыми почвами супесчаного 
гранулометрического состава в долине р. Еруслан 
к северо-востоку от с. Дьяковка, на береговом 
склоне р. Соленая Куба в окрестностях с. Лепе-
хинка (Краснокутский район Саратовской обл.), 
а также в Светлоярском районе Волгоградской 
обл., в окрестностях с. Цаца.

Распространение. Сообщества встречены в 
Краснокутском районе Саратовской обл. в доли-
не р. Еруслан в 10 км и 18 км к северо-востоку от 
с. Дьяковка, на береговом склоне р. Соленая Куба в 
окрестностях с. Лепехинка, а также в Светлоярском 
районе Волгоградской обл., в окрестностях с. Цаца.

Описание конкретного сообщества. Рас-
тительное сообщество находится на береговом 
склоне р. Соленая Куба в окрестностях с. Лепе-
хинка Краснокутского района Саратовской обл. 
Площадь описания – 8 м2; видовое богатство 
– 9 видов; общее проективное покрытие 98 %; 
Artemisia absinthium – +, A. nitrosa – 1, A. intermedia 
– 1, Senecio jacobaea – 1. Автор геоботанического 
описания Т.М. Лысенко [49] (табл., оп. 15)). Дата 
выполнения описания 24.08.2011.

Синтаксономия. Ассоциация отнесена к союзу 
Glycyrrhizion glabrae Golub et Mirkin in Golub 1995, 
порядку Glycyrrhizetalia glabrae Golub et Mirkin in 
Golub 1995, классу Festuco-Puccinellietea Soó ex 
Vicherek 1973. 

Природоохранный статус. Дестабилизиру-
ющие факторы: выпас домашнего скота (DF3), 
степные пожары (DF4), рекреация (DF5); условно-
коренные сообщества (N2); за период наблюден ий 
площадь сообществ уменьшилась менее, чем на 
30% (RA4); на восстановление фитоценозов требу-
ется менее 10 лет (V4); уязвимые сообщества (Vu). 

Рекомендации по сохранению сообществ. По-
стоянное наблюдение за состоянием сообществ 
(St5), ограничение выпаса (St6). 

Современная обеспеченность охраной. Фито-
ценозы не охраняются (MC3).

Источники информации. [27, 38, 39, 41, 49]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наши исследования показали, что в Ульянов-
ской обл. требуют охраны ценозы 1 ассоциации, 
в Самарской обл. – 10 ассоциаций, в Саратовской 
обл. – 2, в Оренбургской обл. – 2 и в Волгоградской 
обл. – 6 ассоциаций. Уменьшение числа нуждаю-
щихся в охране видов галофитов и образованных 
ими сообществ при движении с севера на юг в 
рассматриваемом регионе объясняется природ-
ными особенностями растений-солелюбов и при-
родными закономерностями – галофиты связаны 
с засоленными почвами, которые в Поволжье 
распространены в основном в подзонах сухих и 
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опустыненных степей степной зоны (южная часть 
Саратовской обл., Волгоградская обл. и север-
ная часть Астраханской обл.) и пустынной зоне 
(Астраханская обл.). Здесь галофиты являются 
неотъемлемым компонентом растительного по-
крова; они, как правило, лежат в границах своих 
ареалов, распространены широко и охране не 
подлежат. В Ульяновской, Самарской, западной 
части Оренбургской и северной части Саратов-
ской обл. засоленные почвы встречаются нечасто 
и на небольших площадях, растения, тяготеющие 
к ним, редко имеют подходящие условия для 
обитания, часто находятся на границах ареалов 
и потому нуждаются в особом режиме охраны. 
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The paper is described the problem of protection of plant communities of saline soils in the Volga region 
and given criteria for identifying rare phytocoenoses. For protection recommended the community of the 
14 associations and given their passports.
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