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В статье приводятся данные о составе и структуре девяти новых 
для Саратовской области ассоциациях галофитной раститель-
ности. Дана характеристика ценопопуляций редких видов рас-
тений, отмеченных в составе сообществ. Три из изученных со-
обществ рекомендованы к охране на региональном уровне.
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New Associations of Halophytic Vegetation 

in Saratov Region

O. N. Davidenko

The article is devouted to data of the composition and structure of 
nine new for Saratov region associations of halophytic vegetation. 
The cenopopulation characteristic of rare plant species identified in 
the communities are given. Three of the studied communities are 
recommended for protection at the regional level. 
Key words: halophytic vegetation, Saratov region.

Введение

На территории Саратовской области доста-
точно широко распространены засоленные почвы 
со специфической галофитной растительностью, 
особенно на территории Заволжья. Галофитная 
растительность наряду со степной изучалась в 
1960-е гг. геоботаниками в составе комплекс-
ной экспедиции Саратовского университета. 
А. О.Тарасовым [1–3] дана характеристика ас-
социаций, в том числе и галофитной раститель-
ности, приведена классификация растительности 
степей  в зависимости от гранулометрического 
состава почвы и степени ее засоления. Раститель-
ность солонцов и солончаков области была пред-
метом  детальных исследований С. И. Гребенюк, 
опубликовавшей ряд обобщающих статей по 
растительности засоленных почв региона [4–6]. 

Кроме того, сведения о галофитной растительно-
сти области с позиций эколого-флористического 
подхода имеются в работах Т. М. Лысенко [7, 8]. 
Но в настоящий момент говорить о выявлении 
полного синтаксономического разнообразия га-
лофитной растительности Саратовской области 
еще рано.

Цель исследования

Цель данной работы – характеристика новых 
для Саратовской области ассоциаций галофитной 
растительности, выявленных в 2012–2013 гг. в 
ходе комплексного исследования растительного 
покрова саратовского Заволжья. 

Методы исследования

При отнесении ассоциации к новой для об-
ласти проводили анализ литературных данных 
по галофитной растительности на основании 
публикаций С. И. Гребенюк, А. О. Тарасова  и 
опубликованных ранее данных собственных 
исследований [9, 10]. Описание сообществ вы-
полнено по стандартной методике [11, 12], при 
названии ассоциаций использовали доминантно-
детерминантный подход. При характеристике 
видовой структуры сообществ использовали 
индекс Шеннона [13]. Названия почв даны в со-
ответствии с Классификацией и диагностикой 
почв СССР [14]. При характеристике редких 
видов растений в составе изученных сообществ 
их категория и статус приведены в соответствии 
с Красной книгой Саратовской области [15]. Все 
данные по структуре ценопопуляций редких ви-
дов растений внесены в региональную электрон-
ную базу данных [16]. Названия видов растений 
даны по сводке С. К. Черепанова [17].
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Результаты исследования и их обсуждение

Анализ литературных данных показал, что 
растительные сообщества с доминированием 
и содоминированием  солянки лиственничной 
(Salsola laricina) и курчавки кустарниковой 

(Atraphaxis frutescents) на засоленных почвах 
ранее для территории Саратовской области не 
указывались. Ниже приведена характеристика 
этих новых ассоциаций. Обобщенные сведения 
по ассоциациям даны в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика изученных ассоциаций

Ассоциация Максимальное число 
видов в сообществе

Общее проективное 
покрытие, % Индекс Шеннона

Salsola laricina 13 40–50 2,29–2,36

Salsola laricina + Artemisia paucifl ora 7 50–60 1,99–2,23

Salsola laricina +Artemisia santonica + Kochia 
prostrata 11 40–50 2,54–2,64

Salsola laricina – Festuca valesiaca – Artemisia 
austriaca 15 45–50 2,28–2,32

Salsola laricina – Poa crispa 7 40–45 1,70–1,89

Tanacetum achilleifolium + Salsola laricina 10 35–45 2,09–2,54

Salsola laricina + Atraphaxis frutescens 10 50–55 2,23–2,48

Atraphaxis frutescens 8 40–50 1,32–1,83

Atraphaxis frutescens + Artemisia paucifl ora 10 55–60 1,67–2,03

Асс. Salsola laricina
Сообщества асс. Salsola laricina были отме-

чены в Федоровском, Питерском и Новоузенском 
районах на солонцах автоморфных и светло-
каштановых солонцеватых почвах. В этих фито-
ценозах абсолютно доминирует Salsola laricina, 
остальные виды играют роль второстепенных с 
проективным покрытием не более 5%. В составе 
сообществ обычны полукустарнички Artemisia 
lerchiana, A. paucifl ora, злаки – Agropyron deser-
torum, Festuca valesiaca, Poa crispa. Травостой 
разреженный, общее проективное покрытие 
не более 50%. Индекс Шеннона для сообществ 
данной ассоциации составляет 2,29–2,36.

Асс. Salsola laricina + Artemisia paucifl ora
Сообщества данной ассоциации достаточно 

широко распространены в Новоузенском районе, 
занимают солонцы автоморфные и полугидро-
морфные. Видовой состав – до 7 видов растений. 
Кроме доминанта солянки лиственничной в со-
обществах ассоциации постоянным содоминан-
том является полукустарничек полынь черная. 
Обычными видами сообщества, отмеченными с 
проективным покрытием не более 3%, являются 
полукустарнички Artemisia santonica и Kochia 
prostratа. Из однолетников наиболее характерны 
Petrosimonia triandra и Bassia sedoides. Общее 
проективное покрытие – до 60%. Индекс Шен-
нона лежит в пределах 1,99–2,23. Так же, как и 
в предыдущем варианте, сказывается роль паст-
бищной нагрузки.

Асс. Salsola laricina +Artemisia santonica + 
Kochia prostratа

Фитоценозы, принадлежащие к данной ас-
социации, были описаны в Федоровском районе 
в окрестностях с. Пензенка и с. Тамбовка в со-
ставе комплексной растительности на солонцах 
полугидроморфных. В составе сообществ 8–
11 видов. Помимо трех видов, давших название 
ассоциации, обычными видами являются полу-
кустарнички Artemisia lerchiana, A. paucifl ora, 
A. austriaca. Из однолетников наиболее обильна 
Petrosimonia triandra, из эфемероидов – Poa 
crispa. Общее проективное покрытие – до 50%. 
Индекс Шеннона 2,54–2,64.

Асс. Salsola laricina – Festuca valesiaca – Ar-
temisia austriaca

Сообщества данной ассоциации были опи-
саны на солонцах автоморфных в Федоровском 
и Новоузенском районах. Все описанные фито-
ценозы названной ассоциации испытывают на 
себе воздействие выпаса скота. Доминирует в 
сообществе солянка лиственничная, содоми-
нантами являются типчак и полынок. В составе 
сообществ 10–15 видов растений. Обычными 
видами сообществ данной ассоциации явля-
ются также полукустарничек Kochia prostratа 
и однолетники Bassia sedoides и Eremopyrum 
triticeum. Травостой негустой: значения об-
щего проективного покрытия лежат в преде-
лах 40–50%. Индекс Шеннона не превышает 
2,32 единицы.
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Асс. Salsola laricina – Poa crispa
Фитоценозы с доминированием Salsola lar-

icina и содоминированием Poa crispa также не-
редко встречаются на территории Федоровского 
и Питерского районов. По видовому составу и 
разнообразию это наиболее бедные сообще-
ства: до 7 видов растений. Помимо доминантов 
отмечены полукустарнички Artemisia  lerchiana 
и Kochia prostrata и однолетники (Eremopyrum 
triticeum, Polygonum salsugineum). Общее про-
ективное покрытие  40–45%. Индекс Шеннона 
для сообществ этой ассоциации составляет 
1,70–1,89. Такая простая структура сообщества 
связана со значительным пастбищным прессом.

Асс. Tanacetum achilleifolium + Salsola 
laricina

Сообщества данной ассоциации были отме-
чены в Федоровском районе. Они не занимают 
больших площадей, встречаются вдоль дорог на 
солонцах автоморфных. В составе сообществ 
до 10 видов растений. В сообществах этой ассо-
циации доминирует Tanacetum achilleifolium, а 
Salsola laricina выступает в роли содоминанта. 
В числе сопутствующих видов полукустарнички 
(Artemisia paucifl ora, A. lerchiana), злаки (Agro-
pyron desertorum, Leymus ramosus), однолетники 
(Polygonum salsugineum, Bassia sedoides и др.). 
Общее проективное покрытие 35–45%. Индекс 
Шеннона является одним из наиболее высоких 
в ряду изученных фитоценозов и составляет 
2,29–2,54.

Асс. Salsola laricina + Atraphaxis frutescens
Фитоценозы ассоциации Salsola laricina + 

+ Atraphaxis frutescens были описаны в Новоузен-
ском районе в окрестностях пруда Андреевский. 
Сообщества занимают небольшие площади на 
солонцах полугидроморфных в сочетании с 
лиственничносолянковыми, чернополынными 
и мятликовыми фитоценозами. В сообществах 

насчитывается 7–10 видов. Обычными видами 
сообществ данной ассоциации, кроме солянки 
и курчавки являются полукустарнички Artemisia 
paucifl ora и A. lerchianа и злаки Agropyron de-
sertorum, Festuca valesiaca. Общее проективное 
покрытие – до 55%. Индекс Шеннона для со-
обществ ассоциации Salsola laricina + Atraphaxis 
frutescens составил 2,23–2,48.

Асс. Atraphaxis frutescens
Сообщества этой ассоциации описаны там 

же, где и сообщества предыдущей на светло-
каштановой солонцеватой почве. По видовому 
составу они очень схожи, однако по распределе-
нию проективных покрытий видов фитоценозы 
ассоциации Atraphaxis frutescens являются наи-
более специфичными из всех описанных, о чем 
свидетельствуют значения индекса Шеннона 
(1,32–1,83). Общее проективное покрытие – не 
более 60%.

Асс. Atraphaxis frutescens + Artemisia pauci-
fl ora

Фитоценозы ассоциации Atraphaxis fru-
tescens + Artemisia paucifl ora были описаны в 
Новоузенском районе в окрестностях пруда 
Андреевский и пруда Новиковский на солонцах 
полугидроморфных. В сообществах ассоциации  
до 10 видов. Помимо доминирующих видов с 
обилием не более 5% встречаются полукустарни-
чек Kochia prostrata и злак Agropyron desertorum. 
Травостой достаточно густой –  общее до 60%. 
Значения индекса Шеннона – 1,67–2,03.

 В составе изученных фитоценозов было 
отмечено четыре вида растений, занесенных 
в Красную книгу Саратовской области (2006): 
Atraphaxis frutescens, Chartolepis intermedia, 
Parmelia vagans, Tulipa gesneriana. Один вид – 
Tulipa gesneriana – охраняется и на федеральном 
уровне. Характеристика ценопопуляций этих 
видов приведена в табл. 2.

Таблица 2
Характеристика ценопопуляций редких видов растений, отмеченных в составе изученных сообществ

Вид Категория 
и статус

Приуроченность 
к сообществам

Численность 
особей в цено-
популяциях

Состояние 
ценопопуляций

Форма 
антропогенного 
воздействия

Atraphaxis 
frutescens

3 (R) – 
редкий вид

Salsola laricina + Atraphaxis 
frutescens, Atraphaxis frutes-
cens, Atraphaxis frutescens + 

Artemisia paucifl ora

30–100 Прогрессирующее Выпас скота

Chartolepis 
intermedia

3 (R)  – 
редкий вид

Salsola laricina + Atraphaxis 
frutescens

Единичные 
особи Неопределенное Выпас скота

Parmelia 
vagans

2 (V) – 
уязвимый вид Salsola laricina Десятки 

особей Стабильное Выпас скота

Tulipa 
gesneriana

1 (Е) – вид, 
находящийся 
под угрозой 
исчезновения

Salsola laricina, 
Salsola laricina – Poa crispa 30–70 Стабильное Выпас скота
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Выводы

Таким образом, полученные данные рас-
ширяют представления о синтаксономическом 
разнообразии галофитной растительности Са-
ратовской области. Приведенные сведения о 
структуре ценопопуляций редких видов растений 
могут быть использованы при работе над третьим 
изданием Красной книги Саратовской области. 
На основании проведенных исследований счита-
ем возможным рекомендовать три из изученных 
сообществ к охране на региональном уровне: 
фитоценозы асс. Salsola laricina + Atraphaxis fru-
tescens, асс.Atraphaxis frutescens и асс.Atraphaxis 
frutescens + Artemisia paucifl ora.
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В статье обосновывается необходимость придания статуса ком-
плексного памятника природы урочищу «Дальнее». Приводятся 
данные о разнообразии растительности данного природного 
объекта и редких видах растений. 
Ключевые слова: урочище «Дальнее», охрана природы, редкие 
виды растений, Саратовская область.
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In the article the necessity of conferment nature conservation 
status to the natural boundary «Dalnee» is grounded. The 
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