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В целом можно утверждать, что ослабление антропогенного пресса в Южном Тургае 
благоприятно сказалось на численности и структуре сообщества дневных хищных птиц. 
Крупные хищники могут гнездиться и летовать без постоянного беспокойства со стороны 
человека и скота. А мелкие соколы, в частности степная пустельга, получили новые 
гнездовые стации, значительно расширяющие их возможность использовать кормовые 
ресурсы региона. 
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СТЕПНЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА В СЕВЕРНОМ ПРИАРАЛЬЕ 
 

Steppe plant communities in the North Aral region 
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Исследования проводились на Приаральском стационаре «Терескент» Института 

ботаники и фитоинтродукции МОН РК в Шалкарском районе Актюбинской области. По 
ботанико-географическому районированию территория относится к Челкарскому округу 
Западно-Северотуранской подпровинции, Северотуранской провинции, Ирано-Туранской 
подобласти, Сахаро-Гобийской пустынной области, в пределах северных пустынь [11,12,14].  

Растительность района исследований представлена двумя основными типами: 
полукустарничковыми и полукустарничково-кустарниковыми (песчаными) пустынями [2]. 
Полукустарничковые пустыни развиваются в условиях волнистой делювиально-элювиальной 
равнины на зональных бурых пустынных почвах. Господствуют эфемерово-
белоземельнополынные (Artemisia terra-albae, Alyssum turkestanicum, Ceratocephala 
testiculata, Eremopyrum orientale, etc.), эфемероидно-итсигеково-белоземельнополынные (A. 
terra-albae, Rheum tataricum, Catabrosella humilis, etc.) сообщества. Эродированные пологие 
склоны характеризуются развитием комплексов эфемероидно-полынных (Artemisia terrae-
albae, Poa bulbosa) и биюргуновых (Anabasis salsa) сообществ. Полукустарничково-
кустарниковые песчаные пустыни занимают грядовые и бугристые пески Малые Барсуки, 
доминируют кустарники (Ammodendron bifolium, Calligonum commune, C. minimum, C. murex, 
Eremosparton aphyllum) и полукустарнички (Artemisia tomentella, A. arenaria, Kochia 
prostrata). На солончаках конусов выноса чинков формируется интразональная 
растительность – сарсазановая (Halocnemum strobilaceum) и однолетнесолянковая 
(Halimocnemis sclerosperma, Climacoptera brachiata, Bassia sedoides). 

Расположение территории исследования в подзоне северных (остепненных) пустынь 
предполагает наличие степных элементов в растительном покрове, но формирование 
растительных сообществ с доминантной ролью степных видов – редкое явление. Такими 
редкими сообществами в Северном Приаралье являются спирейники (Spiraea hypericifolia) и 
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ковыльники (Stipa lessingiana, S. sareptana). Они занимают экстразональное положение, 
перемещаясь в лощины, балки, западины, где формируются более благоприятные условия 
увлажнения.  

Спирея (таволга) зверобоелистная (Spiraea hypericifolia) – степной причерноморско-
казахстанский вид с иррадиациями в горы Казахстана и Средней Азии [8]. Кустарник с 
широкой экологической амплитудой. Spiraea hypericifolia – корневищное растение, 
размножающееся, главным образом, вегетативным путем [14]. Основная часть ареала лежит 
в степной области, вид характерен для всех зональных типов степей. Заходит и в пустыни, 
Spiraea hypericifolia отмечена на севере Бетпак-Далы [6], где распространена по западинам и 
пересыхающим руслам.   

Несмотря на детальное изучение растительности стационара «Терескент» [1,5] этот вид 
в публикациях не упоминается. Сообщества спиреи приурочены к логам и межувалистым 
понижениям с лугово-бурыми почвами. Были описаны два местообитания с зарослями этого 
вида в пределах стационара и одно – на прилегающей территории (таблица 1). Первый 
участок расположен в логу. По обоим склонам лога к нему прилегает шренкиановополынник 
(Artemisia schrenkiana). Общее проективное покрытие растительности составляет 80-90%. В 
сообществе зарегистрировано 28 видов растений. Среди них отмечены, главным образом, 
пустынные виды. Но встречаются и степные: Agropyron cristatum, Stipa lessingiana. 
Некоторые виды индицируют более благоприятные условия увлажнения, которые создаются 
в ложбинах (Leymus angustus, L. ramosus, A. dracunculus, Galium verum, Glycyrrhiza aspera).  

Второй участок расположен по склону пологой балки. По бортам балки в 70-е годы был 
высажен карагач, который до сих пор растет, высота его варьирует от 3 до 10 м. Спирейник 
занимает небольшую площадь (около 150 кв. м) на западном склоне балки, в его нижней 
части – 5 высоких карагачей и 2 – поросль после вырубки. Естественная растительность 
балки – шренкианово-полынная. В сообществе зарегистрировано 25 видов растений, среди 
которых собственно степных только два вида – спирея зверобоелистная и полынь 
австрийская (Artemisia austriaca). Для обоих участков фиксируется умеренная степень 
антропогенной нарушенности, связанная с выпасом. Под пологом карагачей и 
кустарниковых зарослей – зона отдыха скота. На выпас указывает также обилие сорных 
видов (Artemisia scoparia, Acroptilon repens, Chenopodium glaucum, Lepidium ruderale, 
Ceratocarpus arenarius), эфемеров и эфемероидов (Poa bulbosa, Alyssum turkestanicum, 
Descuriania sophia, Eremopyrum orientalе, E. triticeum). 

Третий участок находится за пределами территории стационара в западине, к которой 
идут русла временных водотоков. Западина занята разнотравно-спирейным (Spiraea 
hypericifolia, Artemisia dracunculus, Galium verum, Achillea nobilis) сообществом с общим 
проективным покрытием 90-100%. В сообществе зарегистрировано 25 видов растений, среди 
которых преобладают луговые виды (Leymus ramosus, Artemisia dracunculus, Achillea nobilis, 
Galium verum, Bromopsis inermis и др.), степные виды представлены спиреей 
зверобоелистной и полынью австрийской (Artemisia austriaca). Участок слабо нарушен.  
 

Таблица 1 – Фитоценотическая характеристика спирейных (Spiraea hypericifolia)  
сообществ 

 
№ описания 1 2 3 

Виды Обилие по Друде 
Деревья и кустарники 

Spiraea hypericifolia cop2-3 cop2-3 cop2-3 
Hulthemia persica sp-cop1 - - 
Ulmus pumila  - cop1-2 - 
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Кустарнички, полукустарники и полукустарнички 
Ephedra distachya sol - - 
Krascheninnikovia ceratoides sol sol - 
Artemisia schrenkiana  sp-cop1 sol - 
Salsola orientalis sol-sp - - 

Многолетние травы 
Agropyron cristatum sp-cop1 - - 
A. desertorum sp-cop1 sol-sp - 
Leymus angustus sp - - 
L. ramosus sp-cop1 - sol-sp 
L. racemosus sol-sp (cop1) - - 
Poa bulbosa cop1 sp sol-sp 
Artemisia scoparia sol - - 
A. dracunculus sol - cop1 
A. austriaca - sol-sp sol 
A. aralensis - sol-sp - 
Tulipa buhseana sol sol sol 
Allium decipiens sol - sol 
Stipa lessingiana sol - - 
Galium verum sol sol sp-cop1 
Prangos odontalgica sol - sol 
Glycyrrhiza aspera sol sol sol-sp 
Tanacetum achilleifolium sol sol sol 
Achillea micrantha - sol - 
Achillea nobilis - - sp-cop1 
Acroptilon repens - sol sol 
Asparagus breslerianus - sol - 
Catabrosella humilis - sol - 
Haplophyllum obtusifolium - sol - 
Rheum tataricum - sol - 
Hordeum bogdanii - - sol-sp 
Gypsophila paniculata - - sol-sp 
Bromopsis inermis - - sol-sp 
Onopordum acanthium - - un-sol 
Potentilla canescens - - sol 

Однолетники и двулетники 
Filago arvensis sol - sol 
Chenopodium glaucum sp-cop1 sol-sp sol 
Ceratocarpus arenarius sol sol - 
Descuriania sophia sol-sp sol sol-sp 
Alyssum turkestanicum sol sol sol-sp 
Lepidium ruderale sol sol - 
Silene media sol - - 
Eremopyrum orientalе - sol - 
E. triticeum - sol - 
Plantago minuta - - un-sol 
Polygonum aviculare - - sol 
Convolvulus arvensis - - sol 
Число видов 28 25 25 
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Ковыль Лессинга, или ковылок (Stipa lessingiana) – причерноморско-казахстанский вид 
[9]), один из наиболее распространенных ковылей от Дуная и Трансильвании до Алтая. В 
пустынной части Казахстана островные местообитания ковылка отмечены от Устюрта до 
Сырдарьинского Каратау, и далее за пределами Казахстана от хребтов Южного Балхана до 
Копет-Дага [10]. В северной части ареала в полосе разнотравно-ковыльных степей и 
лесостепи ковылок приурочен к засушливым местообитаниям [4], а в южной – тяготеет к 
микропозападинам [3]. Ковылок достигает своего фитоценотического оптимума в полосе 
сухих типчаково-ковыльных степей [7]. Многолетнее травянистое плотнодерновинное 
растение высотой 40-70 см в генеративном состоянии, в вегетативном  – 30-40 см. 

На территории стационара «Терескент» ковылковое сообщество отмечено в западине, 
диаметром около 8 м и глубиной до 0,5 м на бурых пустынных почвах слабоволнистой 
равнины. Зональное сообщество - эфемероидно-белоземельнополынное (Artemisia terrae-
albae, Tulipa buhseana, Rheum tataricum, Taktajaniantha pusilla, Alyssum turkestanicum, 
Ceratocephala testiculata, Lappula semiglabra). Общее проективное покрытие ковылкового 
сообщества 50-60%. Видовое разнообразие слагают 10 видов, из них один полукустарничек 
(Artemisia terrae-albae), восемь травянистых многолетников (Artemisia austriaca, Agropyron 
desertorum, Ferula tatarica, Poa bulbosa, Stipa sareptana, Tanacetum achilleafolium, Tulipa 
buhseana) и один однолетник (Alyssum turkestanicum) (таблица 2). 

Ковыль сарептский, или тырсик (Stipa sareptana) – казахстанский пустынно-степной 
вид с иррадиациями в горы Средней Азии [13]. Распространен: на западе – от Приволжской 
возвышенности и Восточного Предкавказья, на  востоке – до запада Монголии, на севере – 
Южный Урал и Северный Казахстан, на юге – пересекает Мангышлак, Устюрт, Бетпак-Далу, 
Чу-Илийские горы, Зайсанскую котловину. В пустынях растет по берегам сухих русел, 
западинам [11]. Многолетнее травянистое плотнодерновинное растение. Высота 
вегетативных побегов составляет – 60-90 см, генеративных – 30-40 см.   

На территории стационара описаны два тырсиковых сообщества. Первое сформировано 
в микропонижении слабоволнистой равнины с бурыми пустынными почвами. Окружающая 
зональная растительность - эфемероидно-белоземельнополынно-мятликовая (Poa bulbosa, 
Artemisia terrae-albae, Catabrosella humilis, Filago arvensis, Polycnemum arvense, Climacoptera 
brachiata). Площадь, занимаемая эфемерово-ковыльным с участием полыни белоземельной 
сообществом, достигает 50 кв. м. Общее проективное покрытие 60-70%. Более высокое 
проективное покрытие обусловлено значительным участием эфемеров. Видовое 
разнообразие включает 17 видов, из них два кустарника (Atraphaxis spinosa, Spiraea 
hypericifolia), один полукустарничек (Artemisia terrae-albae), восемь многолетников 
(Agropyron desertorum, Poa bulbosa, Stipa lessingiana, Tanacetum achilleafolium, Tulipa 
buhseana, Galium verum, Megacarpea magalocarpa, Rheum tataricum), пять однолетников 
(Alyssum desertorum, Eremopyrum orientalis, E. triticeum, Filago arvense, Lappula semiglabra) 
(таблица 2).  

 
Таблица 2 – Фитоценотическая характеристика ковыльных (Stipa lessingiana,  

S. sareptana) сообществ 
 

№ описания 1 2 3 
Виды Обилие по Друде 

Кустарники 
Atraphaxis spinosa - sol  - 
Spiraea hypericifolia - sol - 
Hulthemia persica - - sol 

Кустарнички и полукустарнички 
Artemisia terrae-albae sol sp - 
Ephedra distachya - - sol 
Kochia prostrata - - sol 
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Многолетние травы 
Stipa lessingiana cop2 sol-sp sp 
S. sareptana sol-sp cop2 cop1-2 
Artemisia austriaca sol - - 
Agropyron desertorum sol sol sol 
Ferula tatarica un-sol - - 
Poa bulbosa sol-sp sp-cop1 sp-cop1 
Tanacetum achilleafolium sol sol sol 
Tulipa buscheana sol un-sol - 
Galium verum - un-sol sol 
Megacarpea magalocarpa - un-sol un-sol 
Rheum tataricum - sol sol 
Astragalus longipetalus - - sol 
Carex physodes -  - sol 
Eremurus inderensis -  - sol 
Helichrysum arenarium -  - sol-sp 

Однолетники и двулетники 
Alyssum turkestanicum sol sp-cop1 sol-sp 
Eremopyrum orientalis - sol - 
Eremopyrum triticeum - sol - 
Filago arvense - sol sol 
Lappula semiglabra - sol - 
Число видов 10 17 17 

 
Второе сообщество располагается в микропонижении на равнинных песках и занимает 

площадь около 90 кв. м. Зональная растительность – эфемероидно-лерхополынная с эфедрой 
(Artemisia lerchiana, Poa bulbosa, Tulipa buhseana, Allium sabulosum, Ephedra distachya).  
Общее проективное покрытие сообщества не превышает 40-50%. В сообществе 
зарегистрировано 17 видов растений, из них один невысокий кустарник (Hulthemia persica), 
один кустарничек (Ephedra distachya), полукустарничек (Kochia prostrata), двеналцать 
травянистых многолетников (Agropyron desertorum, Poa bulbosa, Stipa lessingiana, Tanacetum 
achilleafolium, Tulipa buscheana, Galium verum, Megacarpea magalocarpa, Rheum tataricum, 
Astragalus longipetalus, Carex physodes, Eremurus inderensis, Helichrysum arenarium) и два 
однолетника (Alyssum turkestanicum,  Filago arvense) (таблица 2). Все ковыльные сообщества 
слабо нарушены. 

Исследования показали, что степные сообщества в северных пустынях занимают 
экстразональное положение. Такое поведение является одним из проявлений экологического 
смещения [7]. При описании растительного покрова важно уделять внимание не только 
зональным фитоценозам, но и экстразональным, что позволяет лучше понять особенности 
строения растительного покрова любой территории. Эти знания могут быть использованы 
при мониторинге природных и антропогенных процессов, для прогнозирования 
динамических явлений в экосистемах.  
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Первые сведения о губоногих многоножках (Chilopoda) Казахстана появились в конце 

XIX века в работе А.В. Селиванова [13], где он описал новый вид костянки Lithobius loricatus 
Sseliwanoff, 1881 из Восточно-Казахстанской области. Спустя почти полвека был описан вид 
землянки из Джунгарского Алатау (Алматинская область) Polyporogaster schnitnikowi Lignau, 
1929 [12]. 

Во второй половине XX века вышла монография-определитель многоножек-костянок 
СССР, куда вошла описанная Селивановым костянка Lithobius loricatus Sseliwanoff, 1881 и 
костянки гор Южно-Казахстанской области Hessebius perelae Zalesskaja, 1978 и 
Esastigmatobius kirgisicus Zalesskaja, 1972 (=Cermatobius kirgisicus (Zalesskaja, 1972)) (оба 
вида из Аксу-Джабаглинского заповедника) [1]. 

Позднее английский исследователь-систематик Эдвард Изон отметил для Казахстана 
(Заилийский Алатау) Australobius magnus (Trotzina, 1894), а также, рассмотрев более 320 
экземпляров различных видов из Казахстана, Киргизии, Армении и Турции, пришел к 
выводу, что ряд видов, описанных из этих стран, являются младшими синонимами L. (M.) 
ferganensis Trotzina, 1894, расширив таким образом ареал вида на территорию Казахстана [8]. 
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