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В статье приводится характеристика редких для Саратовской 
области сообществ галофитов, произрастающих в солоноватых 
водоемах и на солончаках гидроморфных. Каждое сообщество 
оценивается по ряду признаков, отражающих его состав, струк-
туру, функциональное состояние, наличие редких видов расте-
ний, степень и категорию редкости и т.п. Все сообщества реко-
мендованы к охране на региональном уровне. Заложены основы 
для мониторинга их состояния. Сведения о редких галофитных 
сообществах области приводятся впервые.
Ключевые слова: галофитные фитоценозы, редкие сообще-
ства, Саратовская область.
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This article is devoted to description rare halophytes plants communi-
ties of Saratov region, growing in brackish water and in hydromorphic 
solonchaks. Each community is assessed on a number of grounds, 
reflecting its composition, structure, functional status, the presence of 
rare species of plants, the degree and type of rarity. All сcommunities 
are recommended for protection at the regional level. The basis for the 
monitoring of their condition is provided. Information about the regional 
rare galophytic communities are provided for the first time.
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Введение

Подходам к оценке степени редкости со-
обществ и необходимости их охраны посвящено 
значительное количество научных работ. В ряде 
регионов страны опубликованы Зеленые книги, 
объединяющие информацию о редких расти-
тельных сообществах. Несмотря на достаточно 
хорошую изученность галофитных сообществ 
Саратовской области [1], для территории региона 
пока имеется лишь одна попытка систематизации 
информации о некоторых редких растительных 
сообществах региона [2]. Вместе с тем, засолен-
ные местообитания в связи с их значительным 

распространением на территории России могут 
служить резерватом многих редких видов рас-
тений, уникальных растительных сообществ, 
внося тем самым существенный вклад в фито-
разнообразие отдельных регионов.

Цель данной работы – характеристика 
редких галофитных сообществ Саратовской об-
ласти, приуроченных к солоноватым водоемам 
и солончакам гидроморфным. 

Материал и методы

Исследования по выявлению современного 
состава, структуры и распространения по об-
ласти галофитных сообществ проводились в 
2009‒2013 гг. в основном в левобережных рай-
онах, где и сосредоточены основные площади 
засоленных почв. Отдельное внимание было уде-
лено галофитной растительности единственного 
на территории области соленого озера – Большой 
Морец, рекомендованного по результатам гео-
ботанических и орнитологических исследований 
последних лет к охране в статусе памятника 
природы [3]. Описания сообществ проводили 
по стандартным методикам, принятым для на-
земной и водной растительности. В качестве 
меры энтропии (функциональной устойчивости) 
сообщества использовали индекс Шеннона [4], 
рассчитанный через распределение относитель-
ных проективных покрытий видов. Коэффици-
ент природоохранной значимости определялся 
исходя из количества редких видов растений в 
составе обществ с учетом их категории и статуса 
[5]. Латинские названия растений приведены по 
сводке С. К. Черепанова [6]. Система высших 
фитосоциологических единиц эколого-флори-
стической классификации дана в соответствии 
с новым синопсисом Европы. 

Результаты и их обсуждение

Для паспортизации редких растительных со-
обществ региона нами предлагается система из 
14 критериев, включающая фитоценотическую 
и экологическую характеристики сообщества. 
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Введение совершенно новых по сравнению с уже 
предлагаемыми параметрами оценки категорий 
и индексов позволит в ряде случаев проводить 
сравнительную оценку редких сообществ между 
собой, при необходимости градировать их по 
количественным показателям и отслеживать их 
динамику во времени. Флористико-фитоценоти-
ческая значимость сообществ определялась по 
наличию редких видов (видов, внесенных в Крас-
ные книги разных уровней, эндемичных, релик-
товых, видов на границе ареала, видов, редких 
в силу особенностей их экологии и биологии), 
уникальностью сообществ, их расположением 
на границе ареала, сложностью структуры. 

1. Руппиевое (Ruppia maritima) сообще-
ство. Согласно эколого-фитоценотической клас-
сификации сообщество относится к асс. Ruppia 
maritimа, формации Ruppia maritimа класса 
Halohydatophytetosa. В соответствии с эколого-
флористической классификацией это синтаксон 
класса Ruppietea maritimae J. Tx. ex Den Hartog 
et Segal 1964, порядка Ruppietalia J. Tx. ex Den 
Hartog et Segal 1964 nom. conserv. propos., союза 
Ruppion maritimae Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema 
et al. 1943.

Флористико-фитоценотическая значимость 
сообщества определяется, в первую очередь, 
тем, что это основной компонент растительно-
сти озера Бол. Морец. Доминант сообщества – 
руппия морская (Ruppia maritima L.) внесена в 
Красную книгу Саратовской области со статусом 
1 (Е) – вид, находящийся под угрозой исчезно-
вения [7]. В настоящий момент известно лишь 
два местонахождения руппии морской на терри-
тории области: Краснокутский район, пруд на 
р. Соленая Куба [8] и Озинский район, озеро Бол. 
Морец. Индекс природоохранной значимости 
сообщества составил 6.2 единицы, что соответ-
ствует высокой флористико-фитоценотической 
значимости.

На территории Саратовской области из-
вестно только одно местонахождение данных 
ценозов – озеро Бол. Морец. Сообщества зани-
мают всю толщу воды озера на глубинах 5‒30 см. 
Соленость воды озера изменяется в зависимости 
от сезона от 10 до 30 г/л. Основу фитоценоза 
составляют побеги укорененного погруженного 
макрофита руппии морской. Вместе с руппией 
в составе яруса погруженных растений обычен 
Potamogeton pectinatus. Изредка в ценозах встре-
чаются Lemna minor и Ranunculus polyphillus. 
Общее проективное покрытие достигает 40‒75%. 
Ярусность не выражена. Индекс функциональ-
ной устойчивости сообщества составляет 0.82, 
что свидетельствует о высокой сформирован-

ности и устойчивости сообщества. К основным 
дестабилизирующим факторам можно отнести 
изменение гидрологического и экологического 
режимов озера.

Таким образом, руппиевое сообщество от-
носится к естественным фитоценозам региона, 
регионально редким, с категорией редкости – 
сообщества, эдификаторами которых являются 
редкие виды растений. Опасность исчезновения 
оценивается в 3 балла – уязвимое сообщество. 
Категории охраны ‒ сохранение в статусе памят-
ников природы различного ранга, контроль за 
состоянием сообществ, запрет отдельных видов 
хозяйственной деятельности. Региональное при-
родное достояние. Современная обеспеченность 
охраной: решается вопрос о придании озеру Бол. 
Морец статуса памятника природы.

2. Гребенчатордестово-руппиевое (Ruppia 
maritima, Potamogeton pectinatus) сообщество. 
По эколого-фитоценотической классификации 
сообщество относится к асс. Ruppia maritimа, 
формации Ruppia maritimа класса Halohydato-
phytetosa. По эколого-флористической классифи-
кации это синтаксон класса Ruppietea maritimae 
J. Tx. ex Den Hartog et Segal 1964, порядка 
Ruppietalia J. Tx. ex Den Hartog et Segal 1964 nom. 
conserv. propos., союза Ruppion maritimae Br.-Bl. 
ex Westhoff in Bennema et al. 1943.

Флористико-фитоценотическая значимость 
сообщества аналогична таковой, описанной 
для руппиевого фитоценоза. Индекс приро-
доохранной значимости сообщества состав-
ляет 6.2 единицы, что соответствует высокой 
флористико-фитоценотической значимости. 
На территории Саратовской области также из-
вестно лишь одно местонахождение данных 
сообществ – озеро Бол. Морец. Сообщества рас-
полагаются на глубинах преимущественно 20‒
50 см. В сообществах ассоциации насчитывается 
до семи видов растений. Доминантами данного 
сообщества выступают Ruppia maritimа и Pota-
mogeton pectinatus. Помимо доминантов встре-
чаются Ranunculus polyphyllus, Lemna minor, 
L. triculca, Bolbochoenus maritimus, Phragmites 
australis. Структура сообщества определяется 
доминирующими видами, остальные отмечены 
с небольшим проективным покрытием. Общее 
проективное покрытие 30‒60%. Ярусность не 
выражена. Индекс функциональной устойчиво-
сти данного сообщества равен 2.62, что говорит 
о ненасыщенности фитоценоза видами и значи-
тельной доле не занятых ресурсов местообита-
ния. К основным дестабилизирующим факторам 
можно отнести изменение гидрологического и 
экологического режимов озера.
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Гребенчатордестово-руппиевое сообщество 
относится к естественным фитоценозам региона, 
регионально редким, с категорией редкости – 
сообщества, эдификаторами которых являются 
редкие виды растений. Опасность исчезновения 
оценивается в 3 балла – уязвимое сообщество. 
Категории охраны ‒ сохранение в статусе памят-
ников природы различного ранга, контроль за 
состоянием сообществ, запрет отдельных видов 
хозяйственной деятельности. Региональное при-
родное достояние. Современная обеспеченность 
охраной: решается вопрос о придании озеру Бол. 
Морец статуса памятника природы.

3. Офайстоново-бородавчатолебедовое 
(Halimione verrucifera, Ofaiston monandrum) 
сообщество. По эколого-фитоценотической 
классификации сообщество относится к асс. 
Halimione verrucifera – Ofaiston monandrum фор-
мации Halimione verrucifera. По эколого-флори-
стической классификации это сообщество класса 
Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012.

Флористико-фитоценотическая значимость 
сообщества определяется нахождением в его со-
ставе в роли содоминанта Ofaiston monandrum – 
вида, занесенного в Красную книгу Саратовской 
области с категорией и статусом 3 (R). Этим 
определяется уникальность структуры данного 
сообщества. Индекс природоохранной значимости 
данного фитоценоза составляет 5.6 единиц и соот-
ветствует средней флористико-фитоценотической 
значимости.

Описания данного сообщества сделаны в 
Озинском районе в окрестностях пос. Непряхин. В 
составе сообществ данной ассоциации насчитыва-
ется до 12 видов растений. Доминант – Halimione 
verrucifera, содоминант – Ofaiston monandrum. В 
числе сопутствующих видов отмечены Petrosi-
monia litwinowii, Salicornia perennans, Puccinellia 
tenuissima, Suaeda confusa, Artemisia santonica и 
др. Общее проективное покрытие 50%. Отчетливо 
выделяются два яруса. Первый – ярус полуку-
старничков (высотой до 30 см), образован за счет 
Halimione verrucifera и Artemisia santonica. Здесь 
же одиночные экземпляры Puccinellia tenuissima. 
Второй ярус – травяной (высотой до 10 см) состо-
ит из содоминанта и некоторых сопутствующих 
видов (Salicornia perennans, Petrosimonia litwin-
owii, Camphorosma songorica и др.). Индекс функ-
циональной устойчивости сообщества составляет 
0.89, что свидетельствует о достаточно высокой 
сформированности и устойчивости сообщества. К 
основным дестабилизирующим факторам можно 
отнести изменение солевого и водного режимов 
почв, прямое уничтожение сообществ в результате 
выпаса скота.

Офайстоново-бородавчатолебедовое со-
общество относится к естественным фитоцено-
зам региона, регионально редким, с категорией 
редкости – сообщества, эдификаторами которых 
являются редкие виды растений. Опасность ис-
чезновения оценивается в 3 балла – уязвимое 
сообщество. Категории охраны ‒ сохранение в 
статусе памятников природы различного ранга, 
контроль за состоянием сообществ, запрет от-
дельных видов хозяйственной деятельности. 
Региональное природное достояние. Современ-
ная обеспеченность охраной: в настоящее время 
сообщества не обеспечены охраной.

4. Офайстоновое (Ofaiston monandrum) 
сообщество. В соответствии с эколого-фитоцено-
тической классификацией сообщество относится 
к асс. Ofaiston monandrum формации Ofaiston 
monandrum. Согласно эколого-флористической 
классификации сообщество отнесено к классу 
Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012.

Флористико-фитоценотическая значимость 
сообщества определяется тем, что доминант ‒ 
Ofaiston monandrum – внесен в Красную книгу 
Саратовской области с категорией и стату-
сом 3 (R) – редкий вид. По данным геоботаниче-
ских описаний с территории области, офайстон 
однотычинковый обычно выступает в роли со-
путствующего вида с небольшим проективным 
покрытием и крайне редко – в роли содоминанта. 
Этим определяется уникальность структуры 
данного сообщества. Индекс природоохранной 
значимости офайстонового фитоценоза состав-
ляет 6.6 единиц и соответствует средней флори-
стико-фитоценотической значимости.

Пока известно лишь два местонахождения 
данных сообществ – солончаки гидроморфные 
на побережье озера Бол. Морец и нарушенные 
антропогенной деятельностью засоленные по-
чвогрунты в окрестностях с. Балаши Озинского 
района. Площади, занятые данными сообщества-
ми, составляют не более 10 м2 в окрестностях 
с. Балаши и несколько сотен м2 на побережье 
озера. В составе сообществ данной ассоциации 
насчитывается до 7 видов растений. Абсолютно 
доминирует Ofaiston monandrum (проективное 
покрытие до 30%). Среди сопутствующих видов 
с небольшим проективным покрытием отмечены 
Salicornia perennans, Polygonum salsugineum, 
Artemisia santonica, Puccinellia distans, Lepidium 
perfoliatum, Atriplex sp. Общее проективное по-
крытие 15‒30%. Подъярусы не выделяются. Ин-
декс функциональной устойчивости сообщества 
составляет 0.93, что свидетельствует о высокой 
сформированности и функциональной устой-
чивости сообщества. Однако такое положение 
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данного фитоценоза с точки зрения устойчивости 
сохраняется лишь непродолжительное время, 
пока доминант способен удерживать лидирую-
щие позиции. При обострении конкуренции за 
местообитание с другими видами, сообщество 
переходит в разряд ненасыщенных в функцио-
нальном плане. К основным дестабилизирую-
щим факторам можно отнести изменение солево-
го и водного режимов почв, прямое уничтожение 
сообществ в результате прогона скота.

Офайстоновый фитоценоз имеет научную зна-
чимость, поскольку относится к новому синтаксо-
ну и расширяет представления о биоразнообразии 
галофитных сообществ Поволжья. Кроме того, 
данное сообщество имеет значение как местооби-
тание видов, внесенных в Красную книгу Саратов-
ской области. Сообществу может быть присвоен 
класс редкости – редкое сообщество, опасность 
исчезновения – на грани исчезновения. Рекомен-
дуемая категория охраны – сохранение в статусе 
памятников природы различного ранга, контроль 
за состоянием сообществ, запрет отдельных видов 
хозяйственной деятельности. Региональное при-
родное достояние. Современная обеспеченность 
охраной: решается вопрос о придании озеру 
Бол. Морец статуса памятника природы.

5. Заостренносведово-офайстоновое 
(Ofaiston monandrum, Suaeda acuminata) со-
общество. По эколого-фитоценотической клас-
сификации сообщество относится к асс. Ofaiston 
monandrum + Suaeda acuminata формации 
Ofaiston monandrum. По эколого-флористической 
классификации это асс. Suaedo acuminatae-Ofais-
tonetum monandri ass. nov. prov. класса Kalidietea 
foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012.

Значимость сообщества определяется тем, 
что один из доминирующих видов ‒ Ofaiston 
monandrum – внесен в Красную книгу Сара-
товской области с категорией и статусом 3 (R). 
Кроме того, для одного из сопутствующих видов 
фитоценоза – Suaeda salsa имеются рекоменда-
ции о рассмотрении вопроса придания ему при-
родоохранного статуса в связи с региональной 
редкостью [2]. В структурном плане данное сооб-
щество представляет собой вариант уникального 
сочетания доминирующих видов, ранее не опи-
санное в литературе. Индекс природоохранной 
значимости сведово-офайстонового фитоценоза 
составляет 6,6 единиц и соответствует средней 
флористико-фитоценотической значимости. 
Пока известно лишь одно местонахождение дан-
ных сообществ на территории Саратовской об-
ласти – солончаки гидроморфные на побережье 
озера Бол. Морец. Площадь сообщества 40 м2. За 
пределами области ценозы были обнаружены на 

террасе р. Соленая Куба близ с. Кано Старопол-
тавского района Волгоградской области (данные 
Т. М. Лысенко). В составе сообществ данной 
ассоциации насчитывается до 7 видов растений. 
Доминируют Ofaiston monandrum (проективное 
покрытие 20‒30%) и Suaeda acuminata. В числе 
сопутствующих видов отмечаются Salicornia 
perennans, Suaeda salsa, Artemisia santonica, 
Puccinellia distans, Lepidium perfoliatum. Общее 
проективное покрытие 40‒60%. Подъярусы не 
выделяются. Индекс функциональной устой-
чивости данного сообщества равен 1.25, что 
говорит о ненасыщенности фитоценоза видами 
и значительной доле не занятых ресурсов ме-
стообитания. К основным дестабилизирующим 
факторам можно отнести изменение солевого 
и водного режимов почв, прямое уничтожение 
сообществ в результате прогона скота.

Заостренносведово-офайстоновый фито-
ценоз имеет научную значимость, поскольку 
относится к новому синтаксону и расширяет 
представления о биоразнообразии галофитных 
сообществ Поволжья. Кроме того, данное со-
общество имеет значение как местообитание 
видов, внесенных в Красную книгу Саратовской 
области. Сообществу может быть присвоен класс 
редкости – редкое сообщество, опасность исчез-
новения – на грани исчезновения. Рекомендуемая 
категория охраны ‒ сохранение в статусе памят-
ников природы различного ранга, контроль за 
состоянием сообществ, запрет отдельных видов 
хозяйственной деятельности. Региональное при-
родное достояние. Современная обеспеченность 
охраной: решается вопрос о придании озеру Бол. 
Морец статуса памятника природы.

6.  Гименолобусовое  (Hymenolobus 
procumbens) сообщество. По эколого-фито-
ценотической классификации сообщество от-
носится к асс. Hymenolobus procumbens форма-
ции Hymenolobus procumbens. Положение асс. 
Hymenolobetum procumbens ass. nov. prov. со-
гласно эколого-флористической классификации 
требует уточнения. Флористико-фитоценотиче-
ская значимость сообщества определяется тем, 
что в качестве ценозообразователя выступает 
вид ‒ Hymenolobus procumbens (L.) Nutt., лишь 
в 2012 г. отмеченный на территории области [2]. 
На основании имеющихся данных рекомендуется 
включить данный вид в третье издание Крас-
ной книги Саратовской области с категорией и 
статусом 1 (Е) – вид, находящийся под угрозой 
исчезновения. 

Индекс природоохранной значимости ги-
менолобусового фитоценоза составляет 6.0 еди -
ниц и соответствует высокой флористико-
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фитоценотической значимости. В настоящий 
момент известно лишь одно местонахождение 
данных сообществ – солончаки гидроморф-
ные на побережье озера Бол. Морец. Площадь 
фитоценозов – до 10 м2. В составе сообществ 
данной ассоциации насчитывается до 12 видов 
растений. Абсолютно доминирует Hymenolobus 
procumbens (проективное покрытие 35‒45%). В 
числе сопутствующих видов обычны Limonium 
gmelinii, Limonium caspium, Artemisia santonica, 
Eremopyrum orientale. Общее проективное по-
крытие 40‒50%. Подъярусы не выделяются. Ин-
декс функциональной устойчивости сообщества 
составляет 0.72, что свидетельствует о достаточ-
но высокой сформированности и устойчивости 
сообщества. К основным дестабилизирующим 
факторам можно отнести изменение солевого 
и водного режимов почв, прямое уничтожение 
сообществ в результате выпаса скота. 

Гименолобусовый фитоценоз имеет науч-
ную значимость, поскольку относится к новому 
синтаксону и расширяет представления о биораз-
нообразии галофитных сообществ Поволжья. Со-
обществу может быть присвоен класс редкости – 
редкое сообщество, опасность исчезновения – на 
грани исчезновения. Рекомендуемая категория 
охраны ‒ сохранение в статусе памятников при-
роды различного ранга, контроль за состоянием 
сообществ, запрет отдельных видов хозяйствен-
ной деятельности. Региональное природное до-
стояние. Современная обеспеченность охраной: 
решается вопрос о придании озеру Бол. Морец 
статуса памятника природы.

7. Гименолобусово-каспийскокермековое 
(Limonium caspium, Hymenolobus procumbens) 
сообщество. По эколого-фитоценотической клас-
сификации сообщество относится к асс. Limonium 
caspium + Hymenolobus procumbens формации 
Limonium caspium. По эколого-флористической 
классификации это асс. Hymenolobo procumbens-
Limonietum caspici ass. nov. prov. класса Kalidietea 
foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012. 

Флористико-фитоценотическая значимость 
совпадает с таковой, описанной для предыдущего 
фитоценоза. Индекс природоохранной значимо-
сти гименолобусового фитоценоза составляет 
6 единиц и соответствует высокой флористико-
фитоценотической значимости. Пока имеются 
данные лишь об одном местонахождении дан-
ных сообществ – солончаки гидроморфные на 
побережье озера Бол. Морец. Площадь, занятая 
сообществами, составляет 50 м2. В составе со-
обществ данной ассоциации насчитывается 
до 13 видов растений. Доминирует Limonium 
caspium, содоминант ‒ Hymenolobus procumbens 

(проективное покрытие до 30%). Состав фито-
ценоза схож с гименолобусовым сообществом. 
Обычны Erigeron acris, Berteroa incana, Elytrigia 
repens. Общее проективное покрытие 55‒60%. 
Отчетливо выделяются два подъяруса. Первый, 
высотой до 35 см, образован за счет доминанта 
и сопутствующих злаков (Puccinellia distans, 
Puccinellia tenuissima, Elytrigia repens). Второй 
подъярус, высотой до 15 см, включает Hymenolo-
bus procumbens, Eremopyrum orientale, Lepidium 
perfoliatum. Индекс функциональной устойчиво-
сти данного сообщества равен 3.33, что говорит 
о существенной ненасыщенности видовой струк-
туры и значительной доле не занятых ресурсов 
местообитания. Основные дестабилизирующие 
факторы ‒ изменение солевого и водного режимов 
почв, прямое уничтожение сообществ в резуль-
тате выпаса скота. 

Каспийскокермеково-гименолобусовый фи-
тоценоз имеет научную значимость, поскольку 
относится к новому синтаксону и расширяет 
представления о биоразнообразии галофитных 
сообществ Поволжья. Сообществу может быть 
присвоен класс редкости – редкое сообщество, 
опасность исчезновения – на грани исчезновения. 
Рекомендуемая категория охраны ‒ сохранение 
в статусе памятников природы различного ран-
га, контроль за состоянием сообществ, запрет 
отдельных видов хозяйственной деятельности. 
Региональное природное достояние. Современ-
ная обеспеченность охраной: решается вопрос о 
придании озеру Бол. Морец статуса памятника 
природы.

8. Солеросово-жестковолосистофранкени-
евое (Frankenia hirsuta, Salicornia perennans) 
сообщество. По эколого-фитоценотической 
классификации сообщество относится к асс. 
Frankenia hirsuta ‒ Salicornia perennans формации 
Frankenia hirsuta. По эколого-флористической 
классификации это асс. Salicornio perennanti-
Frankenietum hirsutae ass. nov. prov. класса Kali-
dietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012. 

Флористико-фитоценотическая значимость 
сообщества определяется тем, что в качестве 
ценозообразователя выступает вид Frankenia 
hirsuta, занесенный в Красную книгу Саратов-
ской области с категорией и статусом 3 (R) – ред-
кий вид. В структурном плане данное сообще-
ство представляет собой вариант уникального
сочетания доминирующих видов, ранее не опи-
санного в литературе. Индекс природоохранной 
значимости данного фитоценоза составляет 
5,6 единиц и соответствует средней флористи-
ко-фитоценотической значимости. В настоящий 
момент известно лишь одно местонахождение 

О. Н. Давиденко и др. Редкие галофитные сообщества Саратовской области. Сообщение 1
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данных сообществ – солончаки гидроморфные на 
побережье озера Бол. Морец. Площади, занятые 
сообществами, составляют до 200 м2. В составе 
сообществ данной ассоциации насчитывается до 
14 видов растений. Доминируют Frankenia hirsuta 
(проективное покрытие до 40%) и Salicornia 
perennans. В числе сопутствующих видов от-
мечены Poa bulbosa, Polygonum salsugineum, 
Limonium gmelinii, L. caspium, Artemisia santonica, 
Eremopyrum orientale. Общее проективное покры-
тие 40‒60%. Отчетливо выделяются два яруса. 
Первый, высотой до 25 см, образован полукустар-
ничком-доминантом и сопутствующими травами 
(Puccinellia distans, P. tenuissima, Elytrigia repens, 
Artemisia santonica). Второй ярус, высотой до 
10 см, состоит из Frankenia hirsuta, Eremopyron 
orientale, Lepidium perfoliatum. Индекс функцио-
нальной устойчивости данного сообщества равен 
1.10, что говорит о ненасыщенности фитоценоза 
видами и значительной доле не занятых ресурсов 
местообитания. К основным дестабилизирую-
щим факторам можно отнести изменение солево-
го и водного режимов почв, прямое уничтожение 
сообществ в результате выпаса скота.

Солеросово-жестковолосистофранкениевый 
фитоценоз также имеет научную значимость, по-
скольку относится к новому синтаксону и расши-
ряет представления о биоразнообразии галофит-
ных сообществ Поволжья. Кроме того, данное 
сообщество имеет значение как местообитание 
видов, внесенных в Красную книгу Саратовской 
области. Сообществу может быть присвоен класс 
редкости – редкое сообщество, опасность исчез-
новения – на грани исчезновения. Рекомендуемая 
категория охраны ‒ сохранение в статусе памят-
ников природы различного ранга, контроль за 
состоянием сообществ, запрет отдельных видов 
хозяйственной деятельности. Региональное при-
родное достояние. Современная обеспеченность 
охраной: решается вопрос о придании озеру Бол. 
Морец статуса памятника природы.

9. Солеросовое сообщество (Salicornia 
perennans) с участием сарсазана шишкова-
того (Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb). 
По эколого-фитоценотической классификации 
сообщество относится к асс. Salicornia perennans 
формации Salicornia perennans. По эколого-фло-
ристической классификации это асс. Salicorni-
etum prostratae Soу (1947) 1964 класса Thero-
Salicornietea Tx. in Tx. et Oberd. 1958, порядка 
Camphorosmo-Salicornietalia Borhidi 1996, союза 
Salicornion prostratae Guhu 1992.

Флористико-фитоценотическая значимость 
сообщества определяется нахождением в его 
составе сарсазана шишковатого – вида, лишь 
недавно отмеченного в Озинском районе Сара-

товской области. Данный вид распространен на 
территории области крайне ограниченно, к тому 
же сведения о его нахождении в Александрово-
Гайском и Новоузенском районах не подтверж-
дены соответствующими гербарными сборами. 
Поэтому вид рекомендован для включения в 
третье издание Красной книги Саратовской об-
ласти со статусом и категорией 1 (Е) – вид, на-
ходящийся под угрозой исчезновения [2]. Кроме 
того, в числе сопутствующих видов отмечена 
Frankenia hirsuta (проективное покрытие 2%), 
занесенная в Красную книгу Саратовской обла-
сти с категорией и статусом 3 (R). В структурном 
плане данное сообщество является уникальным 
для территории области. Индекс природоохран-
ной значимости данного фитоценоза составляет 
6.6 единиц и соответствует высокой флористико-
фитоценотической значимости.

На территории Саратовской области извест-
но лишь одно такое сообщество на солончаке 
гидроморфном восточного побережья озера Бол. 
Морец. Площадь солеросового фитоценоза – не-
сколько сотен м2, однако участие сарсазана не 
более 2%. В составе сообщества 15 видов рас-
тений. Помимо доминанта обычны Limonium 
gmelinii, Artemisia santonica, Elytrigia repens, Poa 
crispa. Деление на ярусы нечеткое. Общее проек-
тивное покрытие 60%. Индекс функциональной 
устойчивости сообщества составляет 0.55, что 
свидетельствует о средней степени сформирован-
ности и низкой функциональной устойчивости 
сообщества. К основным дестабилизирующим 
факторам можно отнести изменение солевого 
и водного режимов почв, прямое уничтожение 
сообществ в результате выпаса скота. 

Таким образом, данное солеросовое сообще-
ство имеет научное значение, поскольку вносит 
вклад в расширение представлений о северной 
границе ареала сарсазана шишковатого и расши-
ряет представление о структурном разнообразии 
галофитных сообществ региона. Сообществу мо-
жет быть присвоен класс редкости – регионально 
редкое сообщество, опасность исчезновения – на 
грани исчезновения. Рекомендуемая категория 
охраны ‒ сохранение в статусе памятников при-
роды различного ранга, контроль за состоянием 
сообществ, запрет отдельных видов хозяйствен-
ной деятельности. Региональное природное до-
стояние. Современная обеспеченность охраной: 
решается вопрос о придании озеру Бол. Морец 
статуса памятника природы.

10. Волоснецово-солеросово-бородавчато-
лебедовое сообщество (Halimione verrucifera, 
Salicornia perennans, Leymus paboanus). По 
эколого-фитоценотической классификации со-
общество относится к асс. Halimione verrucifera –
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Salicornia perennans + Leymus paboanus формации 
Halimione verrucifera. По эколого-флористи-
ческой классификации это сообщество класса 
Kalidietea foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012.

Флористико-фитоценотическая значимость 
сообщества определяется нахождением в его 
составе в роли содоминанта Leymus paboanus – 
вида, занесенного в Красную книгу Саратовской 
области с категорией и статусом 2 (V) – уязвимый 
вид. Помимо Leymus paboanus, в состав сообществ 
входят и другие виды из Красной книги Саратов-
ской области – Saussurea salsa и Psathyrostachys 
juncea (оба с категорией и статусом 3 (R)). Индекс 
природоохранной значимости данного фитоцено-
за составляет 5.8 единиц и соответствует средней 
флористико-фитоценотической значимости.

Данный фитоценоз описан на засоленном 
лугу в окрестностях пос.  Непряхин Озинского 
района. В составе сообществ насчитывается до 
19 видов растений. Доминантом является Hali-
mione verrucifera, содоминантами – Salicornia 
perennans и Leymus paboanus. В числе сопут-
ствующих видов с наибольшим обилием встре-
чаются Puccinellia gigantea, Limonium gmelinii, 
Artemisia santonica, Plantago salsa. Единично 
встречаются Saussurea salsa, Psathyrostachys 
juncea, Suaeda prostrata, Lepidium crassifolium и 
др. Общее проективное покрытие 80%. Несмотря 
на присутствие Halimione verrucifera и Artemisia 
santonica, выделить ярус полукустарничков не 
представляется возможным, поскольку они ниже 
высоких трав. В связи с этим выделяем полуку-
старниково-травяной ярус с тремя подъярусами. 
Первый высотой до 50‒55 см, обазован Leymus 
paboanus, Limonium gmelinii и Psathyrostachys 
juncea. Во второй подъярус, высотой до 20‒30 см, 
входят, помимо названных полукустарничков, 
Puccinellia gigantea, Plantago salsa, Scorzonera 
parvifl ora и др. В третьем подъярусе отмечены 
низкорослые травы, высота которых не превы-
шает 10 см (Taraxacum bessarabicum, Crypsis acu-
leata, Camphorosma songorica, Bassia sedoides).

Индекс функциональной устойчивости со-
общества составляет 1.6, что свидетельствует о 
ненасыщенности видовой структуры и низкой 
функциональной устойчивости сообщества. К 
основным дестабилизирующим факторам можно 
отнести изменение солевого и водного режимов 
почв, прямое уничтожение сообществ в резуль-
тате выпаса скота. 

Волоснецово-солеросово-бородавчатоле-
бедовое сообщество относится к естественным 
фитоценозам региона, регионально редким, с 
категорией редкости – сообщества, эдификато-
рами которых являются редкие виды растений. 
Опасность исчезновения оценивается в 3 балла – 

уязвимое сообщество. Категории охраны ‒ сохра-
нение в статусе памятников природы различного 
ранга, контроль за состоянием сообществ, запрет 
отдельных видов хозяйственной деятельности. 
Региональное природное достояние. Современ-
ная обеспеченность охраной: в настоящее время 
сообщества не обеспечены охраной.

11. Разнотравно-волоснецовое сообщество 
(Leymus paboanus). По эколого-фитоценотиче-
ской классификации сообщество относится к 
асс. Leymus paboanus+variiherbetum формации 
Leymus paboanus. По эколого-флористической 
классификации это сообщество класса Festuco-
Puccinellietea Soу ex Vicherek 1973.

Флористико-фитоценотическая значимость 
сообщества определяется нахождением в его со-
ставе в роли доминанта Leymus paboanus – вида, 
занесенного в Красную книгу Саратовской об-
ласти с категорией и статусом 2 (V) – уязвимый 
вид. Кроме того, в составе сообщества отмечены 
Saussurea salsa (категория и статус – 1 (Е) – вид, 
находящийся под угрозой исчезновения), Psathy-
rostachys juncea и Chartolepis intermedia (оба 
вида с категорией и статусом 3 (R) – редкий вид). 
Индекс природоохранной значимости данного 
фитоценоза составляет 9,0 единиц и соответ-
ствует высокой флористико-фитоценотической 
значимости.

Данный фитоценоз описан в окрестностях 
пос. Модин Озинского района. В составе со-
обществ насчитывается 30 видов растений. 
Доминирует Leymus paboanus. Разнотравье 
представлено галофильными видами: Gypsophyla 
perfoliata, Puccinellia distans, Saussurea salsa, 
Chartolepis intermedia, Geranium collinum, Limo-
nium gmelinii и др. Общее проективное покрытие 
60%. Выражен единственный ярус – травяной, 
куда, кроме травянистых растений, входит и 
полукустарничек Artemisia santonica. Травы, его 
слагающие, имеют различную высоту (от 10 до 
90 см), выделение подъярусов затруднено.

Индекс функциональной устойчивости со-
общества составляет 0.91, что свидетельствует о 
высокой сформированности и функциональной 
устойчивости сообщества. К основным дестаби-
лизирующим факторам можно отнести изменение 
солевого и водного режимов почв, прямое унич-
тожение сообществ в результате выпаса скота.

Разнотравно-волоснецовое сообщество от-
носится к естественным фитоценозам региона, 
регионально редким, с категорией редкости – 
сообщества, эдификаторами которых являются 
редкие виды растений. Опасность исчезновения 
оценивается в 3 балла – уязвимое сообщество. 
Категории охраны ‒ сохранение в статусе памят-
ников природы различного ранга, контроль за 
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состоянием сообществ, запрет отдельных видов 
хозяйственной деятельности. Региональное при-
родное достояние. Современная обеспеченность 
охраной: в настоящее время сообщества не обе-
спечены охраной.

12. Франкениево-солеросовое сообщество 
(Salicornia perennans, Frankenia pulverulenta). 
По эколого-фитоценотической классифика-
ции сообщество относится к асс. Salicornia 
perennans + Frankenia pulverulenta формации 
Salicornia perennans. По эколого-флористической 
классификации это сообщество класса Kalidietea 
foliati Mirkin et al. ex Rukhlenko 2012.

 Флористико-фитоценотическая значимость 
сообщества определяется нахождением в его со-
ставе в роли содоминанта Frankenia pulverulenta, 
занесенной в Красную книгу Саратовской области 
с категорией и статусом 3 (R) – редкий вид. Кроме 
того, в составе сообщества с проективным покры-
тием до 4.5% отмечен Ofaiston monandrum – вид, 
также занесенный в Красную книгу Саратовской 
области с категорией и статусом 3 (R).

Индекс природоохранной значимости дан-
ного фитоценоза составляет 4,1 единицы и 
соответствует средней флористико-фитоценоти-
ческой значимости. Франкениево-солеросовые 
сообщества встречаются на территории области 
в Озинском районе в окрестностях пос. Модин. 
В составе сообществ насчитывается 11 видов 
растений. Доминируют Salicornia perennans, 
Frankenia pulverulenta. В числе сопутствующих 
видов отмечены Artemisia santonica, Bassia sedoi-
des, Suaeda confusa, Atriplex patens, Petrosimonia 
triandra и др. Общее проективное покрытие 40%. 
Четко выделяется два яруса. Первый, высотой 
15‒20 см, довольно разреженный, образован полу-
кустарничками Halimione verrucifera и Artemisia 
santonica. Сюда же входит Puccinellia distans. Вто-
рой ярус представлен травами, не превышающими 
10 см (Salicornia perennans, Frankenia pulverulenta, 
Ofaiston monandrum, Atriplex patens и др.)

Индекс функциональной устойчивости со-
общества составляет 1.6, что свидетельствует о 
ненасыщенности видовой структуры и низкой 
функциональной устойчивости сообщества. К 
основным дестабилизирующим факторам можно 
отнести изменение солевого и водного режимов 
почв, прямое уничтожение сообществ в резуль-
тате выпаса скота.

Франкениево-солеросовое сообщество от-
носится к естественным фитоценозам региона, 
регионально редким, с категорией редкости – 
сообщества, эдификаторами которых являются 
редкие виды растений. Опасность исчезновения 
оценивается в 3 балла – уязвимое сообщество. 

Категории охраны ‒ сохранение в статусе памят-
ников природы различного ранга, контроль за 
состоянием сообществ, запрет отдельных видов 
хозяйственной деятельности. Региональное при-
родное достояние. Современная обеспеченность 
охраной: в настоящее время сообщества не обе-
спечены охраной.

Приведенные сведения о 12 редких галофит-
ных сообществах Саратовской области являются 
основой для мониторинга бета-разнообразия 
галофитной растительности региона, тем более 
что большая часть описанных сообществ в син-
таксономическом плане является новыми для По-
волжья. Кроме того, полученные сведения могут 
стать первым шагом к созданию Зеленой книги 
Саратовской области. Все описанные в данной 
статье сообщества рекомендованы к охране на 
региональном уровне. В Комитет экологии и 
природопользования Саратовской области подан 
пакет документов с обоснованием необходимости 
придания природоохранного статуса озеру Бол. 
Морец, служащему местообитанием для значи-
тельной части изученных уникальных галофиль-
ных фитоценозов. 
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