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В статье приведены результаты изучения (2009 г.; 2013—2015 гг.) особенностей состава и эколого-

фитоценотической приуроченности видов сем. Brassicaceae Burnett флоры долины р. Сырдарьи в 

пределах Северного Турана (Кызылординская обл. Казахстана). Рассматривается представленность 

крестоцветных на различных местообитаниях (в зависимости от механического и химического 

состава почв, их влажности) с учетом степени нарушенности почвенно-растительного покрова 

(слабой, средней и сильной). Выявлено, что на землях с почти ненарушенным или 

слабонарушенным почвенно-растительным покровом качественный и количественный состав 

крестоцветных значительно отличается от территорий, имеющих среднюю и сильную степень 

нарушенности (пастбищная дигрессия, заброшенные сельскохозяйственные земли — рисовые 

чеки, бахчи, разновозрастные залежи и т. д.). С увеличением степени нарушенности растительных 

сообществ общее количество представителей сем. Brassicaceae в их составе сначала постепенно 

возрастает, а затем, когда степень нарушений переходит из средней в сильную и очень сильную, 

число крестоцветных сравнительно быстро падает. Показано, что всего в исследуемом районе 

отмечено 67 видов этого семейства, что составляет 38.7 % от 173 видов сем. Brassicaceae, 

встречающихся во флоре Северного Турана в целом. При этом самыми многовидовыми родами 

являются: род Lepidium L. — 11 видов и род Strigosella Botsch. — 6. Подавляющее большинство 

крестоцветных анализируемого списка однолетние формы — 45 видов, многие из которых 

являются эфемерами — 30 видов. По отношению к субстрату лидируют псаммофилы и 

гемипсаммофиллы, объединяющие 60 (89.6 %) видов. Значительно количество видов, которые 

могут обитать на солончаках, — 20 (29.4 %) видов. Также приводятся данные по видовому составу 

крестоцветных в сообществах разных типов растительности: галофитных лугов — 21 вид, тугайных 

фитоценозов — 20 и т. д. Выявлено, что наименьшее количество видов (3) изучаемого семейства 

характерно для естественных (ненарушенных) гигрофитных лугов. 
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