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СООБЩЕСТВА НОВОГО КЛАССА NITRARIETEA SCHOBERI
НА ТЕРРИТОРИИ ТУРКМЕНИИ И УЗБЕКИСТАНА

© 2008 И.А. Рухленко

Волжский университет им. в.н.Татищева, г. Тольятти

На территории Западной Туркмении выделены новые ассоциации Salsolo nitrariae-Nitr"arietиm ass.
поуа, Aeluropodo-Nitrarietum schoberi ass. поуа, Halostachyo-Ni1rarietum schoberi ass. пома, На осно-
вании проведенных исследований и анализа литературных данных растительности Туркмении и Узбе-
кистана выделен новый класс галофитной растительности - Ni1rarietea schoberi cl. поуа. В классе
Ni1rarietea schoberi выделен порядок Nitrarietalia schoberi ord. novus, в котором, в свою очередь,
выделены союзы - Salsolo-Nitrarion schoberi аН. поуа и Halostachyo-Nitrarion schoberi аН. пома prov.

в конце сентября - начале октября 1994 г.
на п-ве Уфра (территория Красноводского
заповедника в окрестностях г. Красноводск)
проводились геоботанические исследования
с целью изучения гидроморфных раститель-
ных сообществ данного района с позиций
направления Браун-Бланке. Делались описа-
ния береговых растительных сообществ, за-
нимающих сравнительно узкую, ровную бе-
реговую полосу с небольшим уклоном к
морю, с одной стороны ограниченную морем,
с другой - прибрежными скалами.

В числе прочих [1], в ходе исследований
была описана растительная ассоциация с до-
минированием Nitraria schoberi.

Ассоциация Salsolo nitrariae-Nitrarietuт
ass. nova hoc loco (табл. 1)

Диагностические виды ассоциации (д.в.):
Nitraria schoberi, Salsola nitraria, Climacoptera

turcomanica (здесь и далее названия растений
даны по сводке С.к. Черепанова [2]).

Общее проективное покрытие в сообще-
стве сравнительно небольшое 25-50%. Чис-
ло видов 4-6. Внешний вид сообщества оп-
ределяется кустами N schoberi, почти безли-
стные колючие ветки которой опутывают
площадку описания наподобие колючей про-
волоки. Побеги N schoberi образуют верхний
изреженный ярус с высотой побегов до 40-
100 см. Остальные растения с высотой побе-
гов 10-35 см образуют редкий нижний ярус
сообщества.

Ассоциация в исследованном районе об-
разовывала небольшие пятна на берегу моря,
занимая песчаные участки морского побере-
жья, скорее всего, засоленные.

Номенклатурный тип ассоциации
(holotypus) - описание 2 в табл. 1.

Местонахождение площадок описаний,

Порядковый номер

Таблица 1. Ассоциация 5alsolo nitrariae-Nitrarietum

Площадь описания, м'1

Общее проективное покрьrrие,%
Число видов
Д. в. ассоциации
Nitraria schoberi L.
Cliтacoptera шпсотатса
Salsola nitraria
Прочие
Peganuт harmala
Artemisia duтosa
Hordeum таппит
Suaeda sa!sa

Ni
Cl?

1 2 3 4 5
25 50 50 50 50
25 50 40 25 35
4 5 4 6 6

3 4 4 3 4
+ 1 + +

1

+ + +
+ +

+
+ +

к

Th

III
III
III
П

Примечание: Кроме того, с постоянством 20% и менее были встречены Sa/so/a orienta/is (5-+).
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приведенных в табл. 1:
Описания .N2 1-5 были сделаны на южном

берегу п-ва Уфра (окрестности г. Красно-
водск, побережье Красноводского залива Кас-
пийского моря).

Определение принадлежности выделен-
ной нами ассоциации к уже известным син-
таксонам более высокого ранга вызвало у нас
затруднение, так как в системе классифика-
ции Браун-Бланке отсутствуют классы расти-
тельности с подобным составом сообществ.
К сожалению, исследования растительности,
проведенные в русле направления Браун-
Бланке, на территории Средней Азии до сих
пор еще носят фрагментарный характер (еди-
ничные исследования для такого огромного
региона), и, как уже говорилось, в этих рабо-
тах отсутствует описание необходимых нам
сообществ [3-5]. Поэтому мы обратились к
еще более ранним исследованиям раститель-
ности Средней Азии, проведенным в рамках
доминантного направления фитоценологи-
ческих исследований [6].
В ходе проведенного анализа было выяв-

лено, что сообщества с доминированием се-
литрянки (Nitraria) весьма характерны для
Средней Азии, в частности для Узбекистана:
«Участки ассоциаций описываемой форма-
ции встречаются как в северных, так и в
ЮЖНЫХ районах республики - в Приаральс-
кой равнине, Кызылкуме, Ферганской долине,
Сурхандарьинской области. Обычно ее за-
росли не занимают больших территорий.
Сравнительно большие участки, занятые
КУМУЗУ~'I10М, описаны нами в Приаральской
равнине вдоль большого солончака, окаймля-
ющего ЮЖНУЮ часть Аральского моря. В
этом районе на засоленных песках попада-
ются монодоминантные заросли селитрян-
ки, тянущиеся довольно длинной полосой.
Местами эта полоса прерывается, череду~
ясь с карабарачниками, иногда сарсазанни-
ками. Такие заросли на песках с чоколаковым
рельефом встречаются и в Юго-Западном
Кызылкуме - в Кенимехчуле, в Аякагитминс-
кой котловине» [6, с. 261].

Анализ работы [6] и наши исследования
показали, что растительные сообщества с
доминированием селитрянки приурочены к
засоленным почвам легкого механического

состава (песчаным и супесчаным), а также к
солончакам, припесчаненным с поверхнос-
ти.

Н.И. Акжигитова [6] выделяет сообщества
с доминированием селитрянки в особую ку-
музумовую формацию (Nitrarieta schoberi), к
которым относит 6 ассоциаций. Как видно
из табл. 2, выделснная нами растительная ас-
социация тоже относится к данной раститель-
ной «формацию>.

Учитывая специфический видовой состав
сообществ с доминированием Nitraria, рас-
пространенность этих сообществ в Средней
Азии, а также их приуроченность к местооби-
таниям с ярко выраженной экологической
спецификой мы решили отнести данные со-
общества к особому классу растительности,
новому для системы Браун-Бланке - классу
Nitrarietea schoberi.

К кл. Nitrarietea schoberi мы относим га-
лофитные сообщества Средней Азии с пре-
обладанием многолетних галофитных кустар-
ников на засоленных почвах легкого механи-
ческого состава (песчаных и супесчаных) или
на припесчаненных с поверхности солонча-
ках.

Диагностическими видами кл. Nitrarietea
schoberi являются виды рода Nitraria (N.
schoberi, N. komarovii), а также Lусiит
гиthеniсит.

В составе кл. Nitrarietea schoberi мы вы-
деляем единственный порядок Nitra-rietalia
schoberi.

Наши собственные исследования [7-13] и
ана.пиз работы [6] показывают, что галофит-
ные сообщества чрезвычайно распростране-
ны на территории Средней Азии и отлича-
ются здесь исключительным разнообразием.

Например, в данном регионе широко рас-
пространены сообщества пионерных одно-
летних гипергалофитов кл. Thero-Salico-
rnietea [1]. Сообщества многолетних гипер-
галофитов кл. Salicornitea fruticosae на тер-
ритории Средней Азии имеют высокое эко-
логическое и географическое разнообразие,
образуя сразу 3 союза [12]. С этими гипер-
галофитными классами растительности тес-
но соседствует класс древесных сообществ
Nerio-Tamaricetea, тоже приуроченный здесь
к засоленным и сильно засоленным место-
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обитаниям (и даже солончакам) [10]. Кроме
того, на влажных «луговых солончаках» Сред-
ней Азии произрастает еще один, сугубо «ме-
стный» класс галофитной растительности -
Aeluropodetea littoralis [11, 13].

И, наконец, анализ работы [6] совершен-
но четко показывает, что на территории Сред-
ней Азии «обитают» еще, как минимум, 2 клас-
са галофитной растительности, которые пока
еще ждут своих исследователей. Это древес-
ные галофитные сообщества с доминирова-
нием черного саксаула (Haloxylon aphyllum)
и внутриконтинентальные сообщества одно-
летних гипергалофитов с преобладанием раз-
ных представителей родов Salsola и
Petrosimonia (формации Haloxyleta aphylli и
Climacopterideta varia в работе [6]).

Таким образом, сообщества засоленных
местообитаний в Средней Азии представля-
ют собой сложный комплекс разнообразных
галофитных сообществ. Естественно, что все
эти сообщества взаимопроникают друг в дру-
га разными видами-представнгелями, осо-
бенно в граничных местообитаниях, где об-
разуются переходные сообщества. В табл. 2
мы попытались показать такие виды, прони-
кающие в характеризуемый нами кл.
Nitrarietea из галофитных сообществ других
классов. Это представители классов Sali-
cornietea fruticosae (сокращение <<Sa»в табл.
2), Thero-Salicornietea (Th), Aeluropodetea
littoralis (Ае) и Nerio-Tamaricetea (Та). Кро-
ме того, отдельно показаны представители
предполагаемого СВ Средней Азии) галофит-
ного класса древесных сообществ с домини-
рованием Haloxilon aphyllum (На?) и пред-
полагаемого класса однолетних солянок (Cl?).
Отдельно в табл. 2 выделены представители
рода Елтотит, так как они более характерны
для «луговых солончаков», Т.е. увлажненных
солончаков тяжелого механического состава,
которые в исследуемом регионе занимаются
сообществами кл. Aeluropodetea littoralis [11]
или переходными к этому классу сообщества-
чи союза Aeluropodion littoralis кл.
Salicornietea fruticosae [12].

В связи с вышесказанным мы считаем це-
лесообразным выделить в кл. Nitrarietea 2
союза - Salsolo-Nitrarion schoberi и Halo-
stachio-Nitrarion schoberi, где союз Salsolo-

Nitrarion schoberi - это «Типичный» союз
выделенного класса, а союз Halostachio-
Nitrarion яснобеп является переходным к
сообществам «луговых солончаков» классов
Аейи оро аесеа littoralis и Salicornietea
fruticosae (союза Aeluropodion littoralis).

Союз Halostachio-Nitrarion schoberi
(предварительный) выделен нами на основе

..2 ассоциаций, описанных в работе [6] - шо-
ражреково-кустарниково-кумузумовой и ка-
рабараково-кумузумовой ассоциаций. Этим
ассоциациям, согласно кодексу фитосоциоло-
гической номенклатуры [14] мы даем здесь
названия соответственно: асс. Aeluropodo-
Nitrarietum schoberi и асс. Halostachyo-
Nitrarietum schoberi. Диагностические виды
выделенных нами ассоциаций в табл. 2 об-
ведены простыми линиями.

Для других ассоциаций формации
Nitrarieta зспобеп, приведенных в работе [6],
мы не стали выделять соответствующие ас-
социации в системе Браун-Бланке, так как эти
сообщества представлены в работе [6] толь-
ко одним геоботаническим описанием. Таким
образом, выделение соответствующих ассо-
циаций - дело будущих исследований. В дан-
ной работе мы ограничились указанием в
табл. 2 на возможные диагностические виды
соответствующих ассоциаций (см. рамки,
обведенные пунктирными линиями в табл.
2).

Таким образом, продромус описываемого
класса выглядит следующим образом:

Кл. Nitrarietea schoberi cl. поуа
Пор. Nitrarietalia schoberi ord. novus

Союз Salsolo-Nitrarion schoberi аН.
поуа

Асс. Salsolo nitrariae-Nitrarietum
ass. поуа

Союз Halostachyo-Nitrarietum schoberi
аН. novus prov.

Асс. Aeluropodo-Nitrarietum
schoberi ass. поуа

Асс. Halostachyo-Nitrarietum
schoberi ass. Nоуа

Класс Nitrarietea schoberi с1. поуа Ьосюсо
Диагностическими видами кл. Nitrarietea

sclloberi являются виды рода Nitraria (Н
schoberi, N komarovii) и Lycium ruthenicum.

К кл. Nitrarietea schoberi относятся гало-
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Таблица 2. Сообщества кл. Nitrarietea schoberi (геоботанические описания NQ2-8
взяты из работы [6]; табл. 55)

Номера синтаксонов 4 8

Диагностические виды кл. NttraГletea вснобеп
Nilraria komarovii Ni
N. schoberi Ni

2 3

Ассоциация

I5 6 7

N~_)'_частка_iпо [6]) 67
f'fJ'_оективное ПОIS:'.ытие, % 35 40 60-70 зо?

3 J 4 5 2
30 I зот зо? 40?

Еуслит ruthenicum Ni

Днагностические виды других сингаксонов галофитной растительности J..поясиеиия 8 тексте)
Halocnemum strohilaceum Sa 501 501

Halostachys belangeriana Sa 501 5Рз I
Елтотит gmelinii Ае? 5Р2

Е. otolepis Ае? 501 501

Аепо-ориз littoralis Ае L C~ 5р

Limonium suffruticosum

Haloxylon aphyllum

Татапх elongata
т hispida

Ае? 501

На?

Та
Та

501
иn

Sa[so[a nitraria
Сйтасорсепа turcomanica
С. jerganica
С. Тапага
Suaeda salsa

сп
Cl?
Cl?
Cl?
Th

501

II
Прочие виды, встречающиеся только 8 одной ассоциации
Peganum harmala III
Artemisia dumosa III
Hordeum таппит III
Salsola orientalis 1
Convolvulus hamadae
Salsola richteri
Ammothamnus lehmannii
Alhagi sparsifolia
Peganum harmala
Calligonum зр.
Salsola sclerantha
Eremopyrum 5р.
Allium sabulosum
Hyoscyamus pusillus
Nonnea caspica
Lachnoloma lehmannii
Cousinia hamadae
Haplophyllum robustum
Alhagi persarum
Suaeda microphylla
Schismus arahicus
Atrzplex sp.
Holosleum polygamum
Anisantha tectorum
Сагех physodes
Halimodendron halodendron
Halothamnus subaphyllus
Chrosophora gracilis
Stipagrostis реппала

sol
50!

5р
50!

501
un

Прочие виды, встречающиеся более чем в одной ассоциации
Роа bulbosa 501-5Р!

Zygophyllum miniatuт
Goebelia pachycarpa
Ferula joetida
Heliolropiuт ellipticum
Ammodendron conollyi

50!

501

50!

50!

50! 50!

50!

50!

50!

50!

50!

50!

50!

50!

501

50!
501

50!

50!

5рl
50!

116

50!



Наземные экосистемы

фитные сообщества Средней Азии с преоб-
ладанием многолетних галофитных кустарни-
ков на засоленных почвах легкого механичес-
кого состава (песчаных и супесчаных) или на
припесчаненных с поверхности солончаках.

Номенклатурный тип класса (holotypus)-
порядок Nitrarietalia schoberi.

Порядок Nitrarietalia schoberi ord. novus
Диагностические виды порядка = диагно-

стическим видам класса.
Характеристика порядка совпадает с ха-

рактеристикой класса.
Номенклатурный тип порядка (holotypus) -

союз Salsolo-Nitrarion зспобеп.

Союз Salsolo-Nitrarion schoberi а11.поуа
Диагностические виды союза совпадают

с диагностическими видами порядка и клас-
са. Характеристика союза также совпадает с
характеристикой порядка и класса.

Номенклатурный тип союза (holotypus) -
асс. Salsolo nitrariae-Nitrarietuт.

Характеристика асс. Salsolo nitrariae-
Nitrarietuт уже была приведена выше.

Союз Halostachio-Nitrarion зснобеп а11.
novusprov.

Диагностические виды союза: HaZostachys
beZangeriana, Н. stгоЫZасеит, Аеlигориs
littoralis, Liтоniит gmeZinii, Liтоniит otolepis.

Номенклатурный тип союза - асс.
Halostachyo-Nitrarietuт schoberi ass. поуа hoc
loco.

Данный союз является переходным к рас-
тительным сообществам «луговых солонча-
ков» Средней Азии (увлажненных солонча-
ков с тяжелым механическим составом по-
чвы), а именно, к сообществам классов
Aeluropodetea littoralis и Salicornietea
[птсозае (союза Aeluropodion littoralis).

Сообщества данного союза, как правило,
возникают на таких солончаках, которые
сверху занесены более или менее толстым
слоем песка.

Не исключено, что дальнейшие исследо-
вания потребуют разделить данный союз на
лва новых.

Ассоциация Aeluropodo-Nitrarietuт

яснобеп ass. пома hoc loco
Диагностический вид ассоциации -

Аеlигориs lШогаlis.
Данная ассоциация выделена по матери-

алам работы [6] на основе шоражреково-кус-
тарниково- кумузумовой ассоциации (форма-
ция Nitrarieta schoberi).

Аеlигориs littoralis одновременно являет-
. ся диагностическим видом кл. Aeluro-podetea
littoralis, описывающего галофитные сообще-
ства на увлажненных солончаках тяжелого
механического состава (слуговые солончаки»)
в Средней Азии. Таким образом, данная ас-
социация является переходной к сообществам
вышеназванного класса.

Номенклатурный тип ассоциации
(holotypus) - описание 4 в табл. 2.

Место, время и автор геоботанических
описаний, по которым выделена ассоциация:

<<.Ni26, J 8. V J 966, А. Файзиев. Юго-Запад-
ный Кызылкум, Аякагитминская котловина,
в 0,4-0,5 км на СЗ от аула Аякагитма. На
супесчаной засоленной почве» [6, с. 263].

Ассоциация Halostachyo-Nitrarietuт
schoberi ass. novahoc loco

Диагностические виды ассоциации -
Halostachys belangeriana иLiтоniит gmelinii.

Данная ассоциация выделена по матери-
алам работы [6] на основе карабараково-ку-
музумовой ассоциации (формация Nitrarieta
schoberi).

Halostachys belangeriana одновременно
является и диагностическим видом порядка
Kalidietalia caspici, кл. Salicornietea [ruti-
cosae - сообществ многолетних суккулентных
гипергалофитов Евразии. Таким образом, дан-
ная ассоциация является переходной к сооб-
ществам вышеназванного класса.

«Карабараково-кумузумовая ассоциация
приурочена к солончакам, слегка припесочен-
ным с поверхности» [6, с. 263].

Номенклатурный тип ассоциации
(holotypus) - описание 3 в табл. 2.

Место и время геоботанических описаний,
по которым выделена ассоциация:

<<.Ni27,5.Х J 967, Приаральская равнина, в JО
КА! на З от кол. Кабаката. Солончак» [6, с.
263].

Работа выполнена при поддержке Россий-
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ского фонда фундаментальных исследований (грант 07-04-00011).
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PLANT COMMUNITIES OF NEW CLASS NITRARIETEA SCHOBERI
ON TERRITORY TURКMENIAAND UZBEKISTAN

© 2008 I.A. Rukhlenko
Volgsky UniversityTatishev (institute), Togliatti

The new associations Salsolo nitrariae-Ni1rarktum ass. поуа, Aeluropodo-Nitrarietum schoberi ass. поуа,
Halostachyo-Ni1rarietum schoberi азз. поуа has Ьееn distinguished оп the terтitory ofWestem Turkmenia.
The new class of halophytic vegetation - Nitrarie.tea schoberi - has Ьееn distinguished оп the basis of
researches that have Ьееn made and the analysis of Нгегагуdata of Turkmenia and Uzbekistan vegetation.
Order Nitrarietalia schoberi has Ьееn distinguished in class Nitrarietea schoberi. Two alliances - SaZsolo-
Nitrarion scllOberi аН.поуа and Halostachyo-Nitrarion schoberi аН. novus prov. has Ьееn distinguished in
order Nitrarietalia schoberi.
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