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Составлены обобщенные крупномасштабные карты и приведена характеристика расти-
тельности трех кластерных участков нового природного резервата «Алтын-Дала» (Республика 
Казахстан). Территория расположена в двух природных зонах – степной (подзона опустынен-
ных степей на светлокаштановых почвах) и пустынной (подзона северных пустынь на бурых 
почвах). На территории природного резервата представлены 7 типов растительности: степной, 
пустынный, лесной, кустарниковый, луговой, болотный и водный (водные макрофиты). От-
мечены интересные и редкие растительные сообщества, заслуживающие охраны.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Казахстан, картирование растительности, опустыненные сте-
пи, северные пустыни, луга, водные макрофиты, экологический ряд сообществ.

K e y  w o r d s: Kazakhstan, vegetation mapping, desert steppes, northern deserts, meadows, 
aquatic macrophytes, ecological series of plant communities.

Государственный природный резерват «Алтын-Дала» расположен в Амангель-
динском и Джангельдинском районах Костанайской области Республики Казахстан 
и состоит из трех кластерных участков (Улы-Жиланшикского, Тосынкумского 
и Сарыкопинского) (рис. 1). Растительность данного региона мало изучена, сведения 
о типах растительности и наборе основных формаций имеются только на мелко-
масштабных обзорных картах Костанайской области (Демченко, 1963; Рачковская, 
2004). Единственной работой, посвященной этому региону, является публикация 
П.Г. Стрельникова (1938), а также некоторые сведения имеются в работе Л.A. Дем-
ченко (1961), характеризующей растительность всей Костанайской области.

Статья написана на основании материалов полевых исследований, выполненных 
в 2007 г. Н.В. Нелиной и обработанных Е.И. Рачковской в рамках проекта «Природо-
охранная инициатива Алтын-Дала» Ассоциации сохранения биоразнообразия Казах-
стана (АСБК), а также маршрутных исследований авторов в предыдущие годы. При 
проведении полевых работ использовались общепринятые и утвержденные методики 
(Полевая геоботаника, 1959, 1960, 1964, 1972, 1976; Программа…, 1974). Всего сде-
лано 102 геоботанических описания, местоположения которых зафиксированы с по-
мощью GPS, при этом описания зональных опустыненных степей и эколого-динами-
ческих рядов сообществ по побережьям озер и речным долинам выполнены впервые 
для этой территории. Установлены взаимосвязи в распространении растительности, 
почв и рельефа, необходимые при картировании растительности региона. Получен-
ные материалы легли в основу карт растительности в масштабе 1 : 200 000 и легенд 
к ним для каждого кластерного участка (рис. 2–4).

Принципы составления карт растительности. Контурная основа карт выполне-
на методом визуального дешифрирования космических снимков Landsat TM 2001 г. 
в сопоставлении с натурными данными полевых исследований и топографической 
картой. Карта была векторизована для дальнейшего использования в ГИС.

В качестве методологической основы составления карт принят регионально- 
типологический подход. При разработке легенд к картам использована эколого-фи-
тоценотическая классификация растительности. В легендах заголовки первого ран-
га соответствуют типам растительности: степи, леса, кустарниковые заросли и др.; 
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для зональных типов растительности на следующем уровне легенд выделяются под-
зональные категории. В пределах пустынного типа растительности заголовками 
третьего ранга указаны эколого-физиономические типы (подтипы растительности) – 
ксерофитнополынные, псаммофитнозлаковые, галофитнополынные и др. Далее они 
подразделяются на формации. Принятые единицы картирования довольно подробно 
охарактеризованы в тексте легенды, где, кроме их названий, дан перечень слагающих 
их основных видов растений, а также особенности рельефа и почвенного покрова.

Исследованная территория отличается высокой степенью неоднородности поч-
венно-растительного покрова, свойственной южным степям и северным пустыням. 
В связи с этим на карте растительности отражены не только гомогенные по структуре 
выделы растительного покрова, соответствующие группам ассоциаций и ассоциаци-
ям, но и гетерогенные территориальные единицы, включающие совокупности фито-
ценозов (серии, комплексы, экологические ряды сообществ и др.).

Под комплексом сообществ мы понимаем форму неоднородности почвенно-рас-
тительного покрова, при которой сообщества и почвы различных типов или их фраг-
менты многократно и закономерно чередуются на генетически однородной террито-
рии. Серия сообществ – территориальная единица, включающая группу сообществ 
и почв, сукцессионно связанных между собой и представляющих последовательные 
стадии смен в процессе формирования почвенно-растительного покрова на опреде-
ленном участке территории от первоначальных стадий развития до сформировав-
шихся устойчивых типов (климаксовых и субклимаксовых). Серии сообществ фор-
мируются в местах близкого подстилания третичных глин и на песчаных массивах. 
Сочетание – территориальная единица неоднородного растительного покрова, состо-
ящая из закономерно чередующихся растительных сообществ, приуроченных к тер-
риториям разного генезиса. Экологические ряды представляют собой ряды сообществ 
и почв, последовательно сменяющие друг друга по мере изменения степени засо-
ления и увлажнения почв (побережья озер). Эколого-динамические ряды отражают 
почвенно-растительный покров речных пойм и долин. Ряд включает растительные 
сообщества пойм и надпойменных террас в пределах какого-либо отрезка долины 
реки, обладающего достаточно однородными условиями среды. В речных поймах на 
структуру растительного покрова оказывают влияние условия поемности и аллюви-
альности, на надпойменных террасах – влияние дополнительного увлажнения грун-
товыми водами и связанного с этим засоления почв.

Положение территории в схемах ботанико-географического районирования. 
Территория кластерных участков «Алтын-Дала» расположена в степной (подзона 
опустыненных степей на светлокаштановых почвах) и пустынной (подзона северных 

Рис. 1. Положение планируемого резервата «Алтын-Дала» в Республике Казахстан.
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пустынь на бурых почвах) зонах. Бόльшая, северная часть территории расположена 
в подзоне опустыненных степей (Сарыкопинский и значительная часть Улы-Жилан-
шикского участка). Южная часть территории находится в подзоне северных пустынь 
(Тосынкумский и крайняя южная часть Улы-Жиланшикского участка).

Согласно схемам современного ботанико-географического районирования, дан-
ную территорию следует рассматривать в пределах Заволжско-Казахстанской степ-
ной провинции Зауральско-Тургайской подпровинции степной зоны (Лавренко и др., 
1991) и Северотуранской провинции Западно-Северотуранской подпровинции пу-
стынной зоны (Рачковская, Сафронова, 2003).

Классификация растительности. На территории природного резервата пред-
ставлены 7 типов растительности: степной, пустынный, лесной, кустарниковый, лу-
говой, болотный и водный (водные макрофиты) (табл.).

К степному типу растительности отнесены сообщества с господством ксерофит-
ных холодоустойчивых дерновинных злаков. К пустынному типу растительности 
принадлежат сообщества, образованные ксерофильными полукустарничками (пред-
ставителями семейства маревых и некоторыми видами полыней). Луговой тип расти-
тельности включает сообщества, образованные мезофитами, преимущественно зла-
ками, отчасти осоками и разнотравьем. Луга подразделены на настоящие, болотистые 
и галофитные. Луговая растительность приурочена к дополнительно увлажняемым 
местообитаниям – поймам рек, озер, западинам, сухим руслам, выходам грунтовых 
вод. К травяным болотам относятся растительные сообщества, формирующиеся 
на почвах болотного ряда, с доминированием крупных корневищных злаков, осок и 
разнотравья, по типу водного питания относящихся к гидро- и гигрофитам (Огарь, 
2003). Лесная растительность включает формации, образованные древесными по-
родами. Кустарниковая растительность объединяет сообщества кустарников разной 
экологии. Водная растительность встречается в озерах и образована сообществами 
плавающих и погруженных гидрофитов.

Антропогенная трансформация. Пожары являются основным негативным фак-
тором воздействия, нарушающим природное состояние растительных сообществ. 
Обычно пожары нарушают естественные соотношения по покрытию и обилию меж-
ду различными видами злаков, а также, как правило, значительно угнетают возобнов-
ление полыней. Практически все степные сообщества региона в той или иной степени 
подвергались воздействию пожаров и находятся на разных стадиях восстановления. 
Перевыпас и полный сбой растительности наблюдаются редко, преимущественно по 
берегам водоемов в местах водопоя домашних животных и около поселков. Таких 
территорий немного. Следы прошлой усиленной пастбищной дигрессии наблюдают-
ся в песчаных массивах. Одной из крайне негативных форм воздействия является вы-
рубка деревьев и кустарников в песках по западинам, а также в долинах рек.

Улы-Жиланшикский кластерный участок. Территория расположена в южной 
части Тургайского прогиба, занимая часть водораздела рек Тургай и Улы-Жиланшик 
и левобережной наклонной равнины, прилегающей к р. Улы-Жиланшик. Особенно-
стью этой части Тургайского прогиба является значительная мощность осадочных 
пород (более 1000 м), образованных верхне-кайнозойским платформенным чехлом, 
сложенным озерно-аллювиальными отложениями. Накопление осадков происходило 
в континентальных условиях, оно начиналось с обширных озерных водоемов (сред-
ний олигоцен), продолжалось в условиях озерно-болотного режима (поздний олиго-
цен–плиоцен) и завершилось в условиях речной и озерной сети в средне-позднечет-
вертичное время. Интенсивное таяние льдов (верхний плейстоцен) способствовало 
значительному размыву и выносу накопившихся осадков, а последующая аридно-де-
нудационная деятельность привела к формированию современного морфоструктур-
ного облика территории.

На исследованной территории преобладают слабоволнистые и плоские равнины 
(плато). Здесь представлены 2 уровня поверхности – на высотах 175–190 м над ур. м., 
с мощным плащом четвертичных отложений, и на высотах 160–175 м, образован-
ных третичными отложениями. В северной части на значительном протяжении вы-
ражен уступ плато с выходами пестроцветных глин. Эоловые равнины расположены 
в центральной части кластерного участка и представлены бугристо-котловинными 
и равнинными песками. Выположенные ложбины ориентированы в субширотном на-
правлении. Растительность представлена на рис. 2.



Е.И. Рачковская, Н.В. Нелина

94

Таблица
Типы растительности и основные формации 3-х кластерных участков

Тип 
растительности 

Подтип растительности 
(эколого-физиономичес-

кий тип) 
Формация 

Степной Дерновиннозлаковый Тырсиковая (Stipa sareptana), ковыл-
ковая (S. lessingiana), тырсовая (S. ca-
pillata), песчаноковыльная (S. pen-
nata), типчаковая (Festuca valesiaca). 

Пустынный Ксерофитнополынный Серополынная (Artemisia semiarida), 
тонковатополынная (A. gracilescens). 

Псаммофитнозлаковый Еркековая (Agropyron fragile), кияко-
вая (Elymus giganteus). 

Псаммофитнополынный Песчанополынная (Artemisia arena-
ria), маршалловополынная (A. mar-
schalliana). 

Галофитнополынный Чернополынная (Artemisia pauciflora), 
селитрянополынная (A. nitrosa). 

Галофитносолянковый Кокпековая (Atriplex cana), биюргуно-
вая (Anabasis salsa), ежовниковая 
(Anabasis truncata). 

Гипергалофитно-
солянковый 

Сарсазановая (Halocnemum strobila-
ceum), лебедовая (Halimione verrucife-
ra), поташниковая (Kalidium foliatum), 
однолетнесолянковые (виды родов 
Suaeda, Petrosimonia, Сlimacoptera). 

Луговой Луговой 
(настоящие луга) 

Пырейная (Elytrigia repens), вейнико-
вая (Calamagrostis epigeios), кострецо-
вая (Bromopsis inermis). 

Болотистолуговой Тростниковая (Phragmites australis), 
ситниковые (Juncus gerardii, J. soran-
thus, J. jaxarticus). 

Галофитнолуговой Вострецовая (Leymus ramosus), ажре-
ковая (Aeluropus littoralis), бескильни-
цевые (Puccinellia gigantea, P. tenui-
flora). 

Болотный Травяной Тростниковая (Phragmites australis), 
рогозовая (Typha latifolia), клубнека-
мышовая (Bolboschoenus maritimus), 
камышовая (Scirpus lacustris). 

Лесной Тугайный Лоховая (Elaeagnus oxycarpa), туран-
говая (Populus diversifolia). 

Кустарнико-
вый 

Степнокустарниковый Спирейная (Spiraea hypericifolia). 
Пойменно-
кустарниковый 

Ивовая (Salix triandra), гребенщиковая 
(Tamarix ramosissima). 

Водный  Рдестовые (Potamogеton natans, 
P. filiformis, P. pectinatus), кувшинко-
вая (Nuphar lutea), рясковая (Lemna 
trisulca). 
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Легенда к карте растительности Улы-Жиланшикского 
кластерного участка

СТЕПИ
Опустыненные степи на светлокаштановых почвах

Тырсиковые
1. Комплекс лерхополынно-типчаково-тырсиковых (Stipa sareptana, Festuca valesiaca, 

Artemisia lerchiana, A. austriaca) сообществ на солонцеватых супесчано-легкосуглинистых 
почвах и злаково-полынных (Artemisia gracilescens, A. pauciflora) на средних солонцах.

2. Комплекс лерхополынно-типчаково-тырсиковых сообществ на солонцеватых 
супесчано-легкосуглинистых почвах и злаково-полынных на средних солонцах в со-
четании с тырсово-спирейными (Spiraea hypericifolia, Stipa capillata) зарослями на лугово-
каштановых почвах в западинах и пырейниками (Elytrigia repens) на лиманно-луговых 
почвах в понижениях.

3. Комплекс полынно-тырсиковых (Stipa sareptana, Artemisia lerchiana, A. gracilescens) 
сообществ на солонцеватых легкосуглинистых почвах и чернополынных (Artemisia pauci-
flora) на мелких солонцах.

4. Комплекс полынно-тырсиковых сообществ на солонцеватых легкосуглинистых 
почвах и чернополынных на мелких солонцах в сочетании со злаково-полынными (Ar-
temisia semiarida, A. pauciflora, Agropyron pectinatum, Stipa lessingiana) сообществами на 
эродированных карбонатных почвах на склонах.

5. Комплекс тонковатополынно-тырсиковых (Stipa sareptana, Artemisia gracilescens) 
сообществ на легкосуглинистых солонцеватых почвах и тырсиково-полынных (Artemisia 
gracilescens, Stipa sareptana) на средних солонцах.

6. Комплекс тонковатополынно-тырсиковых сообществ на легкосуглинистых 
солонцеватых почвах, тырсиково-полынных на средних солонцах и чернополынных (Arte-
misia pauciflora) на мелких солонцах.

7. Комплекс полынно-тырсиковых (Stipa sareptana, Artemisia gracilescens, A. pauciflo-
ra) сообществ на солонцеватых суглинистых почвах и злаково-чернополынных (Artemisia 
pauciflora, Stipa sareptana, Poa bulbosa, Rheum tataricum) на мелких солонцах.
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Рис. 2. Карта растительности Улы-Жиланшикского кластерного участка.
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Многозлаковые
8. Комплекс лерхополынно-злаковых (Koeleria cristata, Festuca valesiaca, Stipa sarep-

tana, Аgropyron sp., Artemisia lerchiana, Ephedra distachya, Hulthemia berberifolia) сооб-
ществ на супесчаных почвах и злаково-полынных (Artemisia gracilescens, A. pauciflora) на 
средних солонцах в сочетании с тырсово-спирейными (Spiraea hypericifolia, Stipa capil-
lata) зарослями на лугово-каштановых почвах в западинах.

9. Комплекс лерхополынно-злаковых (Koeleria cristata, Festuca valesiaca, Stipa sarep-
tana, Аgropyron sp., Artemisia lerchiana, Ephedra distachya, Hulthemia berberifolia) сооб-
ществ на супесчаных почвах и злаково-полынных (Artemisia gracilescens, A. pauciflora) 
на средних солонцах в сочетании с лугами (Calamagrostis epigeios, Bromopsis inermis) 
по понижениям и тырсово-спирейными (Spiraea hypericifolia, Stipa capillata) зарослями 
на лугово-каштановых почвах.

10. Лерхополынно-злаковые (Koeleria cristata, Festuca valesiaca, Stipa sareptana, 
Аgropyron fragile, Artemisia lerchiana, Ephedra distachya, Hulthemia berberifolia) сообщества 
на супесчаных почвах в сочетании с пырейными (Elytrigia repens) на лиманно-луговых 
почвах в понижениях.

11. Полынно-злаковые и злаково-полынные (Poa bulbosa, Agropyron pectinatum, 
Stipa sareptana, Festuca valesiaca, Artemisia lerchiana, A. gracilescens) сообщества, 
местами c Anabasis aphylla, на солонцеватых суглинистых почвах, часто антропогенно 
трансформированные.

ковылковые
12. Серия типчаково-ковылковых (Stipa lessingiana, Festuca valesiaca, Agropyron pecti-

natum, Tanacetum achilleifolium), ковылково-житняково-серополынных (Artemisia semiari-
da, Agropyron pectinatum, Stipa lessingiana) сообществ на карбонатно-солонцеватых почвах 
и биюргуново-чернополынных (Artemisia pauciflora, Anabasis salsa) на малоразвитых 
и маломощных глинистых почвах при близком подстилании глин.

13. Серия житняково-тырсиково-ковылковых (Stipa lessingiana, S. sareptana, Agropyron 
pectinatum), серополынно-тырсиково-ковылковых (Stipa lessingiana, S. sareptana, Artemisia 
semiarida) сообществ на карбонатных почвах, местами в сочетании с вострецовыми (Ley-
mus ramosus) лугами на луговых засоленных почвах.

Типчаковые
14. Комплекс тонковатополынно-типчаковых (Festuca valesiaca, Artemisia gracilescens) 

сообществ на суглинистых солонцеватых почвах, тонковатополынных (Artemisia gracile-
scens) на средних солонцах и чернополынных (Artemisia pauciflora) на мелких солонцах 
в сочетании со спирейно-ковыльными (Stipa capillata, Spiraea hypericifolia) с Ferula feru-
laeoides на лугово-каштановых почвах в понижениях.

песчаноковыльные
15. Псаммофитноразнотравно-маршалловополынно-еркеково-песчаноковыльные (Sti-

pa pennata, Agropyron fragile, Artemisia marschalliana, Jurinea cyanoides, Potentilla glauces-
cens, Helichrysum arenarium) степи на пылевато-песчаных почвах.

ПУСТЫНИ
Северные злаково-полукустарничковые пустыни на бурых почвах

Ксерофитнополынные
серополынные

16. Комплекс злаково-серополынных (Artemisia semiarida, Stipa sareptana) сообществ 
на средних солонцах и серополынно-злаковых (Artemisia semiarida, Stipa sareptana, 
Anabasis aphylla) на солонцеватых легкосуглинистых почвах.

ТонковаТополынные
17. Комплекс тырсиково-полынных (Artemisia gracilescens, A. semiarida, Stipa sarep-

tana) сообществ на средних солонцах и тасбиюргуново-биюргуново-чернополынных (Ar-
temisia pauciflora, Anabasis salsa, Nanophyton erinaceum) на мелких солонцах.

Псаммофитнополынные
Маршалловополынные и песчанополынные

18. Еркеково-полынные (Artemisia marschalliana, A. arenaria, Agropyron fragile, Juri-
nea cyanoides, Achillea micrantha) сообщества на вершинах и склонах песчаных бугров 
и еркековые (Agropyron fragile) в межбугровых понижениях.
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Псаммофитнозлаковые
еркековые

19. Совокупность серий сообществ: псаммофитноразнотравно-песчанополынно-
еркековых (Agropyron fragile, Artemisia arenaria, Jurinea cyanoides, Achillea micran-
tha, Asperula danilewskiana) на склонах песчаных гряд и кияковых (Elymus giganteus) 
на вершинах песчаных гряд; псаммофитноразнотравно-еркеково-полынных и полынно-
еркековых (Artemisia marschalliana, A. arenaria, Agropyron fragile) на склонах гряд 
в сочетании с тростниковыми сообществами (Phragmites australis) и зарослями ивы (Salix 
caspica) и лоха (Elaeagnus angustifolia) в межгрядовых понижениях.

Галофитнополынные
чернополынные

20. Комплекс чернополынных (Artemisia pauciflora) сообществ на мелких солонцах 
и тырсиковых (Stipa sareptana) на сильно солонцеватых суглинистых почвах.

21. Комплекс чернополынных (Artemisia pauciflora) сообществ на мелких солонцах 
и тырсиковых (Stipa sareptana) на сильно солонцеватых суглинистых почвах в сочетании 
с пырейными (Elytrigia repens) на лиманно-луговых почвах в западинах.

22. Биюргуново-чернополынные (Artemisia pauciflora, Anabasis salsa) на мелких 
тяжелосуглинистых солонцах.

23. Комплекс биюргуново-чернополынных (Artemisia pauciflora, Anabasis salsa) 
сообществ на мелких тяжелосуглинистых солонцах и чернополынно-кокпековых (Atriplex 
cana, Artemisia pauciflora) на корковых солончаковатых солонцах.

24. Комплекс луковичномятликово-тасбиюргуново-полынных (Artemisia pauciflora, 
A. gracilescens, Nanophyton erinaceum, Poa bulbosa) сообществ на средних солонцах, 
полынно-биюргуновых (Anabasis salsa, Artemisia pauciflora, A. gracilescens) с Anaba-
sis aphylla на корковых солончаковых солонцах, кокпеково-серополынных (Artemisia 
semiarida, Atriplex cana) на средних солонцах, кокпековых (Atriplex cana) и биюргуново-
чернополынных (Artemisia pauciflora, Anabasis salsa) на мелких и солончаковых солонцах, 
тырсиково-серополынных (Artemisia semiarida, Stipa sareptana) сообществ на сильно 
солонцеватых суглинистых почвах.

Галофитносолянковые
кокпековые

25. Биюргуново-чернополынно-кокпековые (Atriplex cana, Artemisia pauciflora, Anaba-
sis salsa) сообщества на солончаковатых солонцах.

26. Комплекс чернополынно-кокпековых (Atriplex cana, Artemisia pauciflora) сооб-
ществ на солончаковатых солонцах с биюргуновыми (Anabasis salsa) на корковых солон-
чаковых солонцах.

27. Комплекс чернополынно-кокпеково-злаковых (Stipa sareptana, Leymus ramo-
sus, Atriplex cana, Artemisia pauciflora) сообществ и злаково-чернополынно-кокпековых 
(Atriplex cana, Artemisia pauciflora, Stipa sareptana, Leymus ramosus) на солончаковатых 
солонцах в сочетании со спирейными (Spiraea hypericifolia) на лугово-каштановых почвах 
в западинах.

28. Кокпековые (Atriplex cana, Limonium suffruticosum, Suaeda physophora) сообщества 
на корковых солончаковых солонцах.

29. Комплекс кокпековых (Atriplex cana, Limonium suffruticosum, Suaeda physopho-
ra) сообществ на корковых солончаковатых солонцах и биюргуновых (Anabasis salsa) 
на корковых солончаковых солонцах в сочетании с сочносолянковыми (Halocnemum stro-
bilaceum, Kalidium foliatum) сообществами на солончаках.

Биюргуновые

30. Комплекс биюргуновых (Anabasis salsa) сообществ на корковых солончаковых 
солонцах и кокпековых (Atriplex cana) на солончаковатых солонцах.

31. Сочетание биюргуновых (Anabasis salsa) сообществ на корковых солончаковых 
солонцах и сочносолянковых (Halocnemum strobilaceum, Kalidium foliatum) на солончаках.

32. Комплекс биюргуновых (Anabasis salsa) сообществ на корковых солончаковых 
солонцах и кокпековых (Atriplex cana) на корковых солончаковатых солонцах в сочетании 
с пырейными (Elytrigia repens) лугами на лиманно-луговых почвах.

33. Биюргуновые (Anabasis salsa) сообщества на корковых солончаковых солонцах.
34. Биюргуновые (Anabasis salsa) на корковых солончаковых солонцах в сочетании 

с лугами (Elytrigia repens, Leymus ramosus) на луговых засоленных почвах в понижениях.
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ежовниковые
35. Группировки ежовника (Anabasis truncata) и фрагменты биюргуновых (Anabasis 

salsa) сообществ на выходах глин в сочетании с зарослями спиреи (Spiraea hypericifolia) 
по водотокам.

36. Группировки ежовника (Anabasis truncata) на выходах засоленных глин и биюргу-
новые (Anabasis salsa) сообщества на корковых солончаковых солонцах.

Гипергалофитносолянковые
леБедовые

37. Лебедовые (Halimione verrucifera), сарсазановые (Halocnemum strobilaceum), одно-
летнесолянковые (виды родов Suaeda, Petrosimonia) сообщества на луговых солончаках 
в сочетании с бескильницевыми (Puccinellia gigantea, P. tenuiflora), ажрековыми (Aeluro-
pus littoralis) лугами на луговых засоленных почвах.

38. Лебедовые (Halimione verrucifera), однолетнесолянковые (виды родов Suaeda, Petro-
simonia, Сlimacoptera) сообщества на луговых солончаках в сочетании с биюргуновыми 
(Anabasis salsa) на корковых солончаковых солонцах.

39. Сарсазановые (Halocnemum strobilaceum) и однолетнесолянковые (виды родов 
Suaeda, Petrosimonia, Climacoptera) на солончаках.

40. Голые солончаки и редкие поселения однолетних солянок (виды родов Suaeda, 
Petrosimonia, Climacoptera) на соровых солончаках, сарсазановые (Halocnemum strobila-
ceum), поташниковые (Kalidium foliatum) сообщества на луговых солончаках.

ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬНО СТЬ
Настоящие луга

пырейные
41. Пырейные (Elytrigia repens) сообщества на лиманно-луговых почвах и сели-

трянополынно-пырейные (Elytrigia repens, Artemisia nitrosa) на лиманно-луговых 
засоленных почвах.

42. Пырейные (Elytrigia repens) сообщества на лиманно-луговых почвах.
43. Пырейные (Elytrigia repens) сообщества на лиманно-луговых почвах, местами 

вострецовые (Leymus ramosus) и ажрековые (Aeluropus littoralis) на лиманно-луговых 
засоленных почвах.

44. Пырейные (Elytrigia repens) сообщества на лиманно-луговых почвах, вострецовые 
(Leymus ramosus) и ажрековые (Aeluropus littoralis) на лиманно-луговых засоленных почвах 
в сочетании с лебедовыми (Halimione verrucifera) и однолетнесолянковыми сообществами 
(виды родов Suaeda, Petrosimonia, Сlimacoptera) на солончаках.

Галофитные луга
восТрецовые

45. Селитрянополынно-вострецовые (Leymus ramosus, Artemisia nitrosa) и вострецово-
селитрянополынные (Artemisia nitrosa, Leymus ramosus) сообщества на луговых засоленных 
почвах в сочетании с пырейными (Elytrigia repens) на лиманно-луговых почвах в глубоких 
западинах.

46. Вострецовые (Leymus ramosus) и бескильницевые (Puccinellia gigantea, 
P. tenuiflora) сообщества на луговых засоленных почвах в сочетании с вострецово-
селитрянополынными (Artemisia nitrosa, Leymus ramosus) на луговых солонцах.

Болотистые,  настоящие и галофитные луга
47. Экологический ряд сообществ: тростниковых (Phragmites australis) → пырейных 

(Elytrigia repens) → ажрековых (Aeluropus littoralis) → бескильницевых (Puccinellia gi-
gantea, P. tenuiflora) → чиево-волоснецовых (Leymus angustus, Achnatherum splendens) 
в сочетании с сарсазановыми (Halocnemum strobilaceum), поташниковыми (Kalidium folia-
tum) и однолетнесолянковыми (виды родов Suaeda, Petrosimonia, Сlimacoptera) на луговых 
солончаках в озерных котловинах.

48. Эколого-динамический ряд сообществ в долинах рек: клубнекамышовые (Bolbo-
schoenus maritimus) → рогозовые (Typha latifolia) → тростниковые (Phragmites australis) 
→ пырейные (Elytrigia repens) и ажрековые (Aeluropus littoralis) → кострецовые (Bro-
mopsis inermis) → волоснецовые (Leymus angustus) в сочетании с ивняками (виды Salix), 
гребенщиковыми зарослями (Tamarix ramosissima) и сообществами макрофитов (Nuphar 
lutea, Nymphaea candida, Potamogeton lucens) на плесах рек.
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Степной тип растительности представлен на большей части восточной 
территории Улы-Жиланшикского кластерного участка. Преобладают сообщества 
тырсиковой формации: лерхополынно-тырсиковые (Stipa sareptana, Artemisia le-
rchiana), тонковатополынно-тырсиковые (Stipa sareptana, Artemisia gracilescens) 
и серополынно-тырсиковые (Stipa sareptana, Artemisia semiarida). На карбонатных 
почвах встречаются серополынно-ковылковые (Stipa lessingiana, Artemisia semiarida) 
степи. В их составе характерно участие южностепного ксерофильного разнотравья – 
грудницы татарской (Galatella tatarica) и ромашника (Tanacetum achilleifolium), 
а также житняка (Agropyron pectinatum) и востреца (Leymus ramosus).

В западной части территории распространена своеобразная растительность 
на почвах повышенной карбонатности – серии сообществ, связанных с разными 
стадиями зарастания третичных глин: биюргуновые (Anabasis salsa) на выходах глин – 
серополынные со сведой (Artemisia semiarida, Suaeda physophora) на малоразвитых 
и маломощных глинистых почвах – серополынно-типчаковые (Festuca valesiaca, 
Artemisia semiarida) на карбонатно-солонцеватых глинистых почвах – тырсиково-
серополынно-ковылковые (Stipa lessingiana, Artemisia semiarida, Stipa sareptana) на 
тяжелосуглинистых карбонатно-солонцеватых почвах. В условиях дополнительного 
увлажнения в этой серии обычно представлены вострецовые (Leymus ramosus) луга.

Для всех сообществ на карбонатных почвах характерны ковылок, житняк, лом-
коколосник, вострец, а среди разнотравья – коротковегетирующие виды (геми-
эфемероиды): Serratula dissecta, Palimbia salsa, Ferula tatarica, F. сaspica. Высо-
кая капиллярность свойственна глинам и приводит к очень сильному иссушению 
этих почв в летний период. В связи с этим в подобные местообитания проникают 
и крайне ксерофильные виды – полынь серая (Artemisia semiarida).

На опесчаненных участках обычны многозлаковые степи с участием тонконога 
(Koeleria cristata), типчака (Festuca valesiaca), тырсика (Stipa sareptana), еркека (Agro-
pyron fragile) и полыни Artemisia lerchiana. Характерными компонентами сообществ 
являются кустарничек Ephedra distachya и кустарник Hulthemia persica. В этом 
регионе встречаются фрагменты тырсовых степей (Stipa capillata), которые особенно 
характерны для западин со спиреей.

На песчаных почвах преобладают еркеково-песчаноковыльные степи (Sti-
pa pennata, Agropyron fragile), свойственные только южным вариантам степей. 
В песчаноковыльных степях обычно присутствует псаммофильное разнотравье (Po-
tentilla arenaria, Syrenia siliculosa, Gypsophila paniculata, Artemisia marschalliana, 
Scorzonera ensifolia, Helichrysum arenarium).

В южной части участка опустыненные степи постепенно переходят в северные 
пустыни – злаково-серополынные (Artemisia semiarida, Stipa sareptana, Festuca 
valesiaca) на бурых пустынных почвах. Обычно злаково-полынные и полынно-
злаковые сообщества образуют комплекс. Данный тип комплекса характерен 
для равнин с легкосуглинистыми и суглинистыми почвами. В бугристых песках 
господствуют типичные для северных пустынь еркековые (Agropyron fragile) 
и псаммофитнополынные (Artemisia arenaria, A. marschalliana) сообщества.

Сообщества других формаций пустынного типа растительности приурочены к 
солонцам и солончакам: чернополынные (Artemisia pauciflora) – к корковым солонцам, 
селитрянополынные (Artemisia nitrosa) – к лугово-степным солонцам, кокпековые 
(Atriplex cana) – к солончаковатым солонцам, биюргуновые (Anabasis salsa) – 
к солончаковым солонцам. На засоленных глинах встречаются ежовниковые (Ana-
basis truncata) сообщества. Одна из наиболее широко распространенных пустынных 
формаций на солонцах – кокпековая (Atriplex cana). На солончаках распространены 
полукустарничковые лебедовые (Halimione verrucifera), сарсазановые (Halocnemum 
strobilaceum), поташниковые (Kalidium foliatum), однолетнесолянковые (виды родов 
Suaeda, Petrosimonia, Сlimacoptera), камфоросмовые (Camphorosma monspeliaca) 
и кермековые (Limonium suffruticosum) пустынные сообщества.

Для побережий соленых озер характерен следующий экологический ряд 
сообществ, сменяющих друг друга от уреза воды: солеросовые (Salicornia euro-
paea) – однолетнесолянковые (Suaeda prostrata, S. corniculata, Petrosimonia trian-
dra) – cарсазановые (Halocnemum strobilaceum), местами с участием поташника (Kal-
idi-um foliatum). В депрессиях часто преобладают соровые солончаки, в центральной 
части которых растительность отсутствует или местами встречаются единичные 
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экземпляры солероса (Salicornia europaea), сведы (Suaeda prostrata, S. corniculata) 
и франкении (Frankenia hirsuta).

Среди кустарниковых и древесных сообществ можно отметить спирейные (Spi-
raea hypericifolia), произрастающие в западинах, в поймах рек – ивняки (Salix caspica), 
в бугристо-котловинных песках встречаются заросли лоха (Elaeagnus angustifolia).

В числе основных формаций лугового типа растительности следует назвать 
пырейные (Elytrigia repens) лиманные луга по западинам и заливаемым обширным 
понижениям. Кроме того, встречаются вейниковые (Calamagrostis epigeios) 
и кострецовые (Bromopsis inermis) луга. Для засоленных луговых почв характерны 
вострецовые (Leymus ramosus), ажрековые (Aeluropus littoralis) и бескильницевые 
(Puccinellia gigantea, P. tenuiflora) луга.

В долинах рек можно встретить тростниковые (Phragmites australis), камышовые 
(Scirpus lacustris), клубнекамышовые (Bolboschoenus maritimus), болотницевые 
(виды Eleocharis), реже рогозовые (Typha latifolia) сообщества; на плесах р. Улы-
Жиланшик – сообщества водных макрофитов с участием кувшинки, кубышки, рдеста 
(Nymphaea candida, Nuphar lutea, Potamogeton lucens).

Тосынкумский кластерный участок. В пределах участка представлено 3 типа 
территорий: низкие пластово-денудационные плоские и волнистые равнины, сло-
женные третичными глинами на востоке; эоловые мелко-бугристые, бугристые 
и бугристо-котловинные пески на западе и аллювиальные приречные и озерно-ал-
лювиальные равнины на севере. Низкие наклонные равнины и рассекающие их 
древние ложбины стока сложены среднечетвертичными отложениями (суглинки, 
супеси), подстилаемыми олигоценовыми глинами. Местами на склонах, а также 
по древним ложбинам стока олигоценовые глины выходят на поверхность. Волни-
стые и полого-наклонные равнины с абсолютными высотами 120–140 м, переходящие 
в эродированные склоны, часто расчленены балками и сухими руслами. Широкие 
плоскодонные древние ложбины (долины) стока шириной от 1 до 24 км находятся на 
высоте 100 м над ур. м. Бугристо-ячеистый песчаный массив Тосынкум (высота 60–
100 м над ур. м.) сформирован на отложениях верхнечетвертичного аллювия древнего 
русла р. Пра-Тургай. Высота бугров достигает 5–7 м, крутизна склонов – от 5 до 35°. 
Повсеместно характерны котловины выдувания. На севере преобладают современ-
ные аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения, которыми сложены плоские 
низкие равнины (в том числе террасы рек Тургай и Кабырга) на высотах 60–100 м над 
ур. м., расчлененные протоками р. Кабырга; встречаются озера и солончаковые де-
прессии. Растительность Тосынкумского кластерного участка представлена на рис. 3.

Бóльшая площадь участка расположена в подзоне северных злаково-полынных 
пустынь на бурых почвах. Степи на этой территории имеют ограниченное 
распространение и связаны только с песчаными, более влагообеспеченными, почвами. 
Это еркеково-песчаноковыльные (Stipa pennata, Agropyron fragile) сообщества, кото-
рые проникают далеко на юг по пылевато-песчаным почвам.

Пустынные злаково-серополынные сообщества (Artemisia semiarida, Stipa sarep-
tana, Festuca valesiaca) занимают значительные пространства на востоке участка. 
С песками связаны псаммофитнозлаковые пустыни, образованные еркеком (Agropyron 
fragile), который рассматривается как один из доминантов пустынь Северного Турана 
(Макулбекова, 2003а). Значительные площади занимают песчанополынные пустыни. 
Artemisia arenaria – типичный северо-туранский пустынный вид, образующий со-
общества на рыхлопесчаных почвах (Макулбекова, 2003б); одним из характерных 
элементов в них является широко распространенный в казахстанских пустынях вид 
джузгуна безлистного (Сalligonum aphyllum). Пески Тосынкум являются северным 
форпостом песчаных пустынь Казахстана. К солонцам приурочены чернополынные 
(Artemisia pauciflora), селитрянополынные (Artemisia nitrosa), кокпековые (Atriplex 
cana) и биюргуновые (Anabasis salsa) сообщества, а к солончакам – сарсазановые 
(Halocnemum strobilaceum) и поташниковые (Kalidium foliatum) сообщества.

В западинах на равнинах и в песках часто встречаются заросли степного 
кустарника – спиреи (Spiraea hypericifolia). В песках распространены сообщества 
влаголюбивых кустарников – ивняки, в которых преобладает ива каспийская (Sa-
lix caspica), реже – ива розмаринолистная (Salix rosmarinifolia). Сообщества из лоха 
(Elaeagnus oxycarpa) характерны для бугристо-котловинных песков. В долинах рек 
отмечены фрагменты туранговых (Populus diversifolia) рощ.
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Луговая растительность представлена ажрековыми (Aeluropus littoralis), 
бескильницевыми (Puccinellia gigantea, P. tenuiflora), вострецовыми (Leymus ra-
mosus), пырейными (Elytrigia repens) сообществами. Травяные болота образованы 
тростниковыми (Phragmites australis), камышовыми (Scirpus lacustris), клубнекамы-
шовыми (Bolboschoenus maritimus) сообществами.

Легенда к карте растительности Тосынкумского кластерного участка
СТЕПИ

Опустыненные степи на светлокаштановых почвах
Многозлаковые

1. Псаммофитноразнотравно-полынно-злаковые (Stipa pennata, Agropyron fragile, Ar-
temisia marschalliana, Potentilla arenaria, Syrenia siliculosa) на пылевато-песчаных почвах.

ПУСТЫНИ
Северные злаково-полукустарничковые пустыни на бурых почвах

Ксерофитнополынные
серополынные

2. Комплекс злаково-серополынных (Artemisia semiarida, Stipa sareptana, Festuca vale-
siaca) сообществ на средних солонцах и полынно-тырсиковых (Stipa sareptana, Artemisia 
semiarida) на солонцеватых легкосуглинистых почвах.

3. Комплекс злаково-серополынных на средних солонцах и полынно-тырсиковых 
сообществ на солонцеватых легкосуглинистых почвах в сочетании со спирейными (Spi-
raea hypericifolia) зарослями в западинах.

4. Комплекс злаково-серополынных на средних солонцах и полынно-тырсиковых (Sti-
pa sareptana, Artemisia semiarida) сообществ на солонцеватых легкосуглинистых почвах с 
биюргуново-полынными (Artemisia semiarida, A. pauciflora, Anabasis salsa) сообществами 
на мелких солонцах.

в. д.
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Рис. 3. Карта растительности Тосынкумского кластерного участка.
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5. Комплекс злаково-полынных (Artemisia semiarida, A. gracilescens, Stipa sareptana, 
Festuca valesiaca, Poa bulbosa) сообществ на средних солонцах и биюргуново-полынных 
(Artemisia semiarida, A. gracilescens, Anabasis salsa) на мелких солонцах.

Псаммофитнозлаковые
еркековые

6. Серия псаммофитноразнотравно-маршалловополынно-песчаноковыльно-ерке-
ковых (Agropyron fragile, Stipa pennata, Artemisia marschalliana, Herbae psammophytica) 
на песчаных почвах и еркеково-маршалловополынных на рыхлопесчаных почвах.

7. Полынно-злаковые (Agropyron fragile, Koeleria cristata, Stipa capillata, Artemi-
sia lerchiana, A. аustriaca, Hulthemia persica, Helichrysum arenarium, Ephedra distachya) 
сообщества на песчаных почвах, местами в сочетании со спирейными (Spiraea hypericifo-
lia) зарослями на лугово-бурых почвах в западинах.

8. Псаммофитнополынно-еркековые (Agropyron fragile, Artemisia marschallia-
na, A. arenaria) с джузгуном (Calligonum aphyllum) сообщества на песчаных почвах 
в сочетании с ажрековыми (Aeluropus littoralis), бескильницевыми (виды Puccinellia) 
на луговых засоленных почвах, пырейными (Elytrigia repens) на лиманно-луговых почвах 
и вейниковыми (Calamagrostis epigeios) лугами на луговых почвах.

9. Серия сообществ на вершинах и склонам песчаных бугров: псаммофитнополынно-
еркековых (Agropyron fragile, Artemisia marschalliana, A. arenaria), джузгуново-песчано-
полынных (Artemisia arenaria, Calligonum aphyllum) в сочетании с галофитными лугами 
(Aeluropus littoralis, Achnatherum splendens) на луговых засоленных почвах, сарсазановы-
ми (Наlocnemum strobilaceum) и лебедовыми (Halimione verrucifera) сообществами на со-
лончаках.

10. Серия сообществ на склонах песчаных бугров: псаммофитноразнотравно-
псаммофитнополынно-песчаноковыльно-еркековых (Agropyron fragile, Stipa pennata, 
Artemisia arenaria, A. tomentella, Gypsophila paniculata, Scorzonera ensifolia) с тростником 
(Phragmites australis), злаково-песчанополынных (Artemisia arenaria, Agropyron fragile) с 
джузгуном (Calligonum aphyllum) и тростником (Phragmites australis) на песчаных почвах 
в сочетании с тростниковыми (Phragmites australis) сообществами на луговых почвах, за-
рослями ивы (Salix caspica) и рощами лоха (Elaeagnus oxycarpa) в котловинах.

11. Серия сообществ: псаммофитноразнотравно-псаммофитнополынно-песчано-
ковыльно-еркековых (Agropyron fragile, Stipa pennata, Artemisia arenaria, A. tomentella, 
Helichrysum arenarium, Syrenia siliculosa) с тростником (Phragmites australis) в соче-
тании с вейниковыми (Calamagrostis epigeios) на луговых почвах и тростниково-чиевы-
ми (Achnatherum splendens, Phragmites australis) лугами на луговых засоленных почвах, 
тростниковыми (Phragmites australis) сообществами на лугово-болотных почвах, заросля-
ми ивы (Salix caspica) и рощами лоха (Elaeagnus oxycarpa) в котловинах.

Псаммофитнополынные
песчанополынные

12. Серия сообществ: джузгуново-еркеково-песчанополынных (Artemisia arenaria, 
Agropyron fragile, Calligonum aphyllum), песчанополынно-еркековых (Agropyron fragile, 
Artemisia arenaria) с джузгуном (Calligonum aphyllum) на склонах песчаных гряд 
и группировки псаммофитов (Asperula danilewskiana, Elymus giganteus) на вершинах гряд 
в сочетании с сообществами ивы (Salix caspica), лоха (Elaeagnus oxycarpa), тростника 
(Phragmites australis) и спиреи (Spiraea hypericifolia) в котловинах.

13. Серия сообществ: кияковых (Elymus giganteus), джузгуново-еркеково-песчано-
полынных (Artemisia arenaria, Agropyron fragile, Calligonum aphyllum) и полынно-ер-
кековых (Agropyron fragile, Artemisia arenaria, A. tomentella) с джузгуном (Calligonum 
aphyllum) в сочетании со спирейными (Spiraea hypericifolia) на лугово-бурых почвах и 
вейниковыми (Calamagrostis epigeios) сообществами на луговых почвах в котловинах.

14. Серия сообществ: кияковых (Elymus giganteus), джузгуново-еркеково-песчанопо-
лынных (Artemisia arenaria, Agropyron fragile, Calligonum aphyllum) и полынно-еркеко-
вых (Agropyron fragile, Artemisia arenaria, A. tomentella) с джузгуном (Calligonum aphyl-
lum) в сочетании с тростниковыми (Phragmites australis) зарослями на лугово-болотных 
почвах и лугами по протокам.

Галофитнополынные
чернополынные

15. Комплекс биюргуново-чернополынных (Artemisia pauciflora, Anabasis salsa) и би-
юргуновых (Anabasis salsa) сообществ на мелких солонцах в сочетании с ажрековыми 
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(Aeluropus littoralis) и чиевыми (Achnatherum splendens) лугами на луговых засоленных 
почвах в западинах.

селиТрянополынные
16. Вострецово-селитрянополынные (Artemisia nitrosa, Leymus ramosus) на луго-

вых солонцах в сочетании с пырейными (Elytrigia repens) на лиманно-луговых почвах 
и кострецовыми (Bromopsis inermis) лугами на луговых почвах и спирейными (Spiraea 
hypericifolia) зарослями на лугово-бурых почвах в понижениях.

Галофитносолянковые
кокпековые

17. Кокпековые (Atriplex cana, Limonium suffruticosum) сообщества на солончаковатых 
солонцах, лебедовые (Halimione verrucifera) на солончаках, селитрянополынные (Artemi-
sia nitrosa) на солонцах в сочетании с разреженными сообществами гребенщика (Tamarix 
ramosissima), местами с бескильницевыми (виды Puccinellia) и ажрековыми (Aeluropus 
littoralis) лугами на луговых засоленных почвах.

18. Кокпековые (Atriplex cana, Limonium suffruticosum) на солончаковатых солонцах, 
вострецово-селитрянополынные (Artemisia nitrosa, Leymus ramosus) сообщества на солон-
цах, поселения гребенщика (Tamarix ramosissima) в сочетании с бескильницевыми (виды 
Puccinellia) и ажрековыми (Aeluropus littoralis) лугами на луговых засоленных почвах.

Гипергалофитносолянковые
19. Однолетнесолянковые (виды родов Salsola, Suaeda, Petrosimonia) и сарсаза-

новые (Halocnemum strobilaceum) сообщества на солончаках в сочетании с ажрековы-
ми (Aeluropus littoralis) лугами на луговых засоленных почвах и гребенщиком (Tamarix 
ramosissima).

20. Сарсазанники (Halocnemum strobilaceum), однолетнесолянковые (виды родов Sal-
sola, Suaeda, Petrosimonia) сообщества на солончаках и вострецово-селитрянополынные 
сообщества (Artemisia nitrosa, Leymus ramosus) на солонцах по периферии соровых солон-
чаков в сочетании с лугами (Elytrigia repens, Bromopsis inermis) на луговых почвах.

21. Сарсазанники (Halocnemum strobilaceum) и бескильницево-сарсазановые (Halo-
cnemum strobilaceum, Puccinellia sp.) сообщества по периферии соровых солончаков в де-
прессиях.

ЛУГОВАЯ РАСТИТЕЛЬНО СТЬ И  ТРАВЯНЫЕ БОЛОТА
22. Экологический ряд сообществ: бескильницевых (Puccinellia sp.) → ажрековых 

(Aeluropus littoralis) → вострецовых (Leymus ramosus) на луговых засоленных почвах → 
вострецово-селитрянополынных (Artemisia nitrosa, Leymus ramosus) на солонцах по сухим 
руслам.

23. Экологический ряд сообществ: тростниковых (Phragmites australis) на лугово-
болотных почвах → однолетнесолянково-тростниковых на лугово-болотных засоленных 
почвах → вейниковых (Calamagrostis epigeios) → пырейных (Elytrigia repens) с Tamarix 
ramosissima на луговых почвах по берегам озер.

24. Тростниковые (Phragmites australis), камышовые (Scirpus lacustris), болотницевые 
(Eleocharis sp.) сообщества на болотно-луговых почвах в зарастающих озерах в сочетании 
с гребенщиковыми (Tamarix ramosissima), франкениево-однолетнесолянковыми (виды 
родов Salsola, Petrosimonia, Frankenia hirsuta) на солончаках и вострецово-селитрянопо-
лынными (Artemisia nitrosa, Leymus ramosus) сообществами на луговых солонцах по их 
берегам.

25. Сообщества водных макрофитов (Potamogeton pectinatus, Najas marina), рогоза 
(Typha angustifolia) и тростника (Phragmites australis) в зарастающих озерах в сочетании 
с тростниково-гребенщиковыми (Tamarix ramosissima, Phragmites australis) зарослями 
и ажрековыми (Aeluropus littoralis) лугами на луговых засоленных почвах по их берегам.

26. Экологический ряд сообществ: тростниковых (Phragmites australis) → камышово  
(Scirpus lacustris)-тростниковых → болотницево-пырейных (Elytrigia repens, Eleocharis 
sp.) с тростником на лугово-болотных почвах → болотницево-ажрековых (Aeluropus 
littoralis, Eleocharis sp.) → ситниково-ажрековых (Aeluropus littoralis, Juncus gerardii) на 
луговых засоленных почвах → пырейных (Elytrigia repens) на луговых почвах.

27. Эколого-динамический ряд сообществ: тростниковых (Phragmites australis) → 
ситниково-клубнекамышовых (Bolboschoenus maritimus, B. popovii, Juncus soranthus, 
J. jaxarticus) на лугово-болотных почвах → галофитнозлаковых (Aeluropus littoralis) 
на луговых засоленных почвах → кустарниковых зарослей (Tamarix ramosissima, Salix 
triandra) в долинах рек.
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28. Эколого-динамический ряд сообществ: рогозовых (Typha angustifolia) → трост-
никовых (Phragmites australis) → камышовых (Scirpus lacustris) на лугово-болотных поч-
вах → пырейных (Elytrigia repens) на луговых почвах в сочетании с плесами, заселенными 
водными макрофитами.

29. Эколого-динамический ряд сообществ: тростниковых (Phragmites australis) на лу-
гово-болотных почвах → ажрековых (Aeluropus littoralis, Artemisia nitrosa) на луговых за-
соленных почвах → гребенщиковых (Tamarix ramosissima).

30. Эколого-динамический ряд сообществ: тростниковых (Phragmites australis) → ка-
мышовых (Scirpus lacustris) на лугово-болотных почвах → бескильницевых (Puccinellia sp.) 
на луговых засоленных почвах → гребенщиковых (Tamarix ramosissima) → лоховых 
(Elaeagnus oxycarpa), местами сарсазанники (Halocnemum strobilaceum) на солончаках.

Сарыкопинский кластерный участок расположен по периферии системы озер 
Сарыкопа в днище Тургайской ложбины и включает аллювиальные приречные, 
приозерные и межозерные равнины и акватории озер. Преобладают современные 
озерно-аллювиальные отложения. Озерные террасы расположены на отметках 100–
200 м над ур. м. Система озер Сарыкопа вытянута в меридиональном направ-лении, озе-
ра в центральной и южной частях разделяются песчаными косами. Средние глубины – 
1–1.5 м, наиболее глубокое оз. Жарколь – 2.5 м (Муравлев, 1960). Многолетний 
гидрологический режим циклический: периоды наполнения озера чередуются 
с периодами усыхания. Основной объем воды поступает с весенними паводками. 
Озера Сарыкопа имеют обширный водосбор, поэтому режим его достаточно стабилен. 
Растительность Сарыкопинского кластерного участка представлена на рис. 4.

Легенда к карте растительности Сарыкопинского кластерного участка
ТРАВЯНЫЕ БОЛОТА И ЛУГА

1. Экологический ряд сообществ: камышово-тростниковых (Phragmites australis, Scir-
pus lacustris) → клубнекамышовых (Bolboschoenus maritimus) → двукисточниково-трост-
никовых (Phragmites australis, Phalaroides arundinacea).

2. Экологический ряд сообществ: клубнекамышово-камышово-тростниковых (Phrag-
mites australis, Scirpus lacustris, Bolboschoenus maritimus) → тростниково-пырейных 
(Elytrigia repens, Phragmites australis).

3. Экологический ряд сообществ: камышово-тростниковых (Phragmites australis, 
Scirpus lacustris) → клубнекамышовых (Bolboschoenus maritimus) → двукисточниково-
тростниковых (Phragmites australis, Phalaroides аrundinacea) → болотницево-пырейных 
(Elytrigia repens, Eleocharis sp.) → тростниково-пырейных (Elytrigia repens, Phragmites 
australis, Lythrum salicaria) → разнотравно-пырейных (Elytrigia repens, Lythrum salicaria, 
Rhaponticum sp., Inula sp.) с участками ивняков (Salix sp.) по протокам.

4. Экологический ряд сообществ: тростниковых (Phragmites australis) → вейнико-
вых (Calamagrostis epigeios) → злаково-полынных (Artemisia marschalliana, A. lerchiana, 
Koeleria cristata, Festuca valesiaca).

ТРАВЯНЫЕ БОЛОТА,  ЛУГА 
И ГАЛО ФИТНОПОЛУКУСТАРНИЧКОВЫЕ СООБЩЕСТВА

5. Экологический ряд сообществ: камышово-тростниковых (Phragmites australis, Scir-
pus lacustris) → клубнекамышовых (Bolboschoenus maritimus) с гребенщиком (Tamarix 
ramosissima) → вострецовых и вострецово-селитрянополынных (Artemisia nitrosa, Leymus 
ramosus).

6. Экологический ряд сообществ: камышово-тростниковых (Phragmites australis, Scir-
pus lacustris) c гребенщиком (Tamarix ramosissima) → клубнекамышовых (Bolboschoenus 
maritimus) → болотницево-ажрековых (Aeluropus littoralis, Еleocharis sp.) в сочетании  
с фрагментами сарсазановых (Halocnemum strobilaceum) на солончаках.

7. Экологический ряд сообществ: тростниковых (Phragmites australis) → вострецо-
во-селитрянополынных (Artemisia nitrosa, Leymus ramosus) → кокпековых (Atriplex cana) 
и фрагментов сарсазановых (Halocnemum strobilaceum) на солончаках.

ТРАВЯНЫЕ БОЛОТА И ВОДНАЯ РАСТИТЕЛЬНО СТЬ ОЗЕР
8. Тростниковые (Phragmites australis), камышовые (Scirpus lacustris) и клубнека-

мышовые (Bolboschoenus maritimus) сообщества на болотных почвах; плесы с поселе-
ниями водных макрофитов (Najas marina, Potamogеton natans, P. filiformis, P. pectinatus, 
Ceratophyllum demersum, C. tanaiticum, Lemna trisulca, Utricularia vulgaris, Alisma plantago-
aquatica) в озерах с зарастанием более 50%, местами сплошным.
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9. Тростниковые (Phragmites australis), камышовые (Scirpus lacustris) и клубнека-
мышовые (Bolboschoenus maritimus) сообщества на болотных почвах; зеленые водо-
росли (Chlorophyta) и во-
дные макрофиты (Najas 
marina, Potamogеton natans, 
P. filiformis, P. pectinatus, 
Ceratophyllum demersum, 
C. tanaiticum) в озерах с при-
брежно-куртинным зараста-
нием менее 50%.

Территория находится 
в подзоне опустыненных 
степей. В растительном 
покрове преобладают со-
общества травяных болот 
(тростниковые, камышо-
вые, клубнекамышовые, 
ситниковые) и лугов (пы-
рейные, ажрековые, вос-
трецовые). По периферии 
лугов встречаются пустын-
ные сообщества на солон-
цах (селитрянополынные, 
кокпековые) и на солонча-
ках (сарсазанники).

В озерной системе Са-
рыкопа большим разно- 
образием видового соста-
ва отличаются сообщества 
водных макрофитов: Najas 
marina, Potamogеton natans, 
P. filiformis, P. pectinatus, 
Ceratophyllum demersum, 
C. tanaiticum, Myriophyllum 
spicatum, Lemna trisulca, 
Utricularia vulgaris, Alisma 
plantago-aquatica.

в. д.

с. ш.

1 2

3 4

5 6

7 8

9

Рис. 4. Карта растительности 
Сарыкопинского кластерного участка.
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Природный резерват «Алтын-Дала» – несомненно значимая территория для охра-
ны оригинальных опустыненных степей Казахстана. Особую, интересную в ботани-
ко-географическом отношении, категорию представляют тонковатополынно-тырси-
ковые степные сообщества, распространенные в Евразии только на территории Казах-
стана и лерхополынно-тырсиковые сообщества, находящиеся на восточной границе 
своего ареала (участок Улы-Жиланшик). В числе редких сообществ, встречающихся 
на краю ареала, следует назвать туранговые рощи (Тосынкумский участок) и лоховые 
сообщества в песках (Тосынкумский и Улы-Жиланшикский участки). Разнообразен 
набор сообществ, имеющих локальный ареал или особую комбинацию видов, свя-
занных с преобладанием определенных эдафо-литологических условий, например, 
на выходах третичных глин, где встречаются ежовниковые сообщества и поселения 
некоторых редких видов: Ewersmannia subspinosa, Rhammatophyllum pachyrhizum, 
Cousinia arctioides (обрывы к реке Улы-Жиланшик).

Создание резервата «Алтын-Дала» призвано способствовать охране степной рас-
тительности Евразии, а также мест обитания и миграции сайги.
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SUMMARY

The generalized large-scale maps as well as characteristic of the vegetation of three 
cluster sites of the new nature reserve “Altyn-Dala” (Kazakhstan) were compiled. The stu-
died territory is located in two natural zones – steppe (sub-zone of desert steppes on light 
chestnut soils) and desert (subzone of northern deserts on brown soils). 7 types of vegeta-
tion – steppe, desert, forest, shrub, meadow, paludal and aquatic (aquatic macrophytes) 
occur on the territory of the nature reserve. Interesting and rare plant communities were 
recorded.


