
Краткий отчёт о геоботанической экспедиции на территории государствен-
ного природного биосферного заповедника «Репетек» и заповедника «Бе-
рекетли Гарагум» состоявшейся с 01 по 14 апреля 2019 года. 
 
Состав экспедиции: 3 человека, включая водителя. 

Работа проводилась в течение 11-ти дней, 3 дня потрачено на дорогу (день на переезд Аш-
хабад-Репетек, день на Репетек-Берекетли Гарагум и день на возвращение). 

В ходе работ реализовывались следующие задачи:  

1. Сбор имеющихся данных по двум заповедникам в литературе (компиляция). 

2. Определение общего видового состава растений, их встречаемости по каждому заповед-
нику. 

3. Поиски «краснокнижных» растений. 

4. Поиски видов ограниченного ареала, эндемичных и редких видов. 

5. Обновление данных об угрожаемых видах растений. 

6. Геоботаническое описание характерных для данных территорий растительных сооб-
ществ. Выяснение обилия эдификаторов и субэдификаторов фитоценозов на пробных пло-
щадках. Использование при этом GPS-навигации. 

7. Сбор гербарного материала наиболее интересных видов.  

8. Сбор фотоматериалов. 

9. Анализ факторов, влияющих в настоящее время на биоразнообразие растений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные растительные сообщества Репетекского биосферного заповед-
ника 

В период со 2-го по 7 апреля 2019 г. на различных участках заповедника были проведены 
описания растительности.  На характерных участках проведены геоботанические исследо-
вания растительных сообществ, используя общепринятую методику. Площадь каждого 
описываемого участка 100м2 (2 х 100 м) и 400 м2(4 х 100 м). На каждом участке выявляли 
видовой состав, эдификаторов, субэдификаторов и доминантов растительного покрова. 
Определяли количество растений на гектар, их обилие по шкале Друде, общее проективное 
покрытие растений (ОПП), отмечали фенологические фазы и жизненное состояние расте-
ний. JPS – навигатором установлены географические положения участков. В результате про-
ведённых работ на территории заповедника и Ераджинского заказника выявили чёрносак-
сауловые, белосаксауловые, кандымовые, черкезовые и сюзеновые формации. 

 
Растительность долинообразных понижений (сообщества черного сакса-
ула, черносаксаульники) 
 
Чёрносаксауловая формация (Haloxyloneta aphylli) распространена в низинах грядово-буг-
ристых песков. Чёрносаксаульники урочища Чарлак, 
географическое положение - 38º33,766' с. ш. и 
63º16,107'в. д., высота над ур. м. -225 м. 
Чёрносаксаульники урочища Северная долина –
38º34,159' с. ш. и 63º10,866'в. д., высота над ур. м. - 149 
м. Рельеф – бугристые и мелкобугристые пески. Почва 
песчаная пустынная, закреплённая, местами покрыта 
пустынным мхом (Tortula dessertorum). Аспект красно-
розово-жёлто-белый от массово цветущих эфемеров и 
эфемероидов, а также серо-зеленый от чёрного 
саксаула и кандыма. 
Эдификатор формации чёрный саксаул (Haloxylon 
aphyllum) – кустарник или де-ево, типичный ксерофит, 
галофит и псаммофит (рис. 1). Высота растения 
достигает 5-8 м, диаметр кроны 1,0-1,5 м, высота ствола 
50-70 см, диаметр 24-38 см. Продолжительность жизни чёрного саксаула 50-70 лет, не-
которые особи могут доживать до 100 лет. Продолжительность жизни саксаула – 50-70 лет, 
но некоторые особи живут и дольше (до 100 лет). Несмотря на продолжительность жизни, 
спелости он достигает к 25-30 годам. В генеративную фазу вступает в 5-6-летнем возрасте, 
однако, плодоносит не ежегодно. Одревесневшие ветвиполностью формируются на 5-7 
году жизни (Нечаева идр., 1973). Ростовые побеги зелёные, мясистые, в большинстве 
повислые, достигают длины 40 см. Их верхние части (10-20 см) каждый год высыхают и 
опадают. Листья не развиваются, они в виде бугорков на узлах побегов. Одиночные цветки 
бело-жёлтовато-розового цвета. Цветёт в мае, плодоносит в сентябре.  

Рис.1 Чёрный саксаул 



В пределах формаций выявлены разнотравно–чёрносаксауловая (Efemero–Haloxyletum 
aphylli ass., рис.2), разнотравно–кандымово–чёрносаксауловая (Efemero – Calligonum 
setosum–Haloxyletumaphylli ass.) и разнотравно – борджоково – кандымово – 
чёрносаксауловая (Efemero–Ephedra strobilacea + Calligonum rubens–Haloxyletum aphylliass.) 
ассоциации. Общее проективное покрытие растений 50-60 %. Видовой состав в формации 
вместе с весенними травами насчитывал до 32 видов растений, но в отдельных 
ассоциациях встречались 22-24 растения (табл.1). Из нихдеревья составляют– 6,2 %, 
кустарники– 9,4 %, полукустарники – 3%, многолетние травы – 12,5 % и однолетние травы 
– 69%. 

 

Рис. 2 Чёрносаксауловая формация 

Таблица 1 

Растительность ассоциаций чёрносаксаульников (Haloxyloneta aphylli) 

№ 
п/
п 

Названия  
растений 

Жизнен-
ная 

форма 

Высота 
в см 

Разнотравно – 
кандымово–чёрно-

саксауловая асс. 

Разнотравно–борд-
жоково – кандымово-
чёрносаксаксаул. асс.  

Обилие   
по Друде 

Кол-во  
на 1 га 

Обилие   
по Друде 

Кол-во  
на 1 га 

1. Haloxylonaphyllum дер/куст. 200-300 Cop1 750-1250 Cop1-2 1200 

2. Calligonumarborescens дер/куст. 150-250   Sol 400 

3. C. setosum куст. 50-130 Sol 50-200   

4. Ephedra strobilacea куст. 50-120   Sol-Sp 300 

5. SalsolaRichteri куст. 100-160   Un 50 

6. Astragalus unifoliatus плкустч. 40-70   Sol 100-125 

7. A.chivensis мн. 40-60   Sol 50-100 

8. Cousiniaschistoptera мн. 30-60   Sol 50-100 

9. Carexphysodes мн. 13-15 Sp ― Sp ― 
10. Eminiumlehmannii мн. 15-40 Sol ― Sol ― 



11. Papaverpavoninum одн. 20-30 Cop 1-2 ― Sp-Cop 1 ― 

12. Strigosellaafricana одн. 15-40 Cop 1-2 ― Sp-Cop 1 ― 

13. S. grandiflora одн. 40-80   Sp-Cop 1 ― 

14. Hypеcoumpendulum одн. 10-20 Sp-Cop 1 ― Sol-Sp ― 

15. Seneciosubdentatus одн. 5-30 Sp-Cop 1 ― Sp-Cop 1 ― 

16. Microcephalalamellata одн. 5-15 Sp-Cop 1 ― Sp-Cop 1 ― 

17. Meniocuslinifolius одн. 5-30 Sp ―   

18. 
Streptolomadesertoru
m 

одн. 5-20 Sol ― 
  

19. Isatisminima одн. 20-40 Sol ― Sol ― 
20. Arnebiatranscaspica одн. 20-30 Sol ―   

21. Lappulasemiglabra одн. 10-30 Sol ―   

22. Alyssumdasycarpum одн. 10-30 Sol ―   

23. Eremopyrumorientale одн. 10 - 25 Sol ―   

24. Erodiumoxyrrhynchum одн. 10 - 40 Sol ― Sol ― 
25. Noneacaspica одн. 10-35 Sol ― Sol ― 

26. Tetracmerecurvata одн. 5-20 Sol ―   

27. Consolidacamptocarpa одн. 20-50 Sol ― Sol ― 

28. Hyaleapulchella одн. 20-40   Sol ― 

29. Epilasia mirabilis одн. 15-40   Sol ― 

30. Ceratocephalafalcata одн. 5-10   Sol ― 

31. Roemeriahybrida одн. 10-30 Sol ― Sol ― 

32. Koelpinialinearis одн. 5-10 Sol ― Sol ― 

 

Описываемое сообщество имеет трехъярусную структуру. Первый древесно-
кустарниковый ярус высотой до 2-3 м представлен доминантом формации, черным 
саксаулом (Haloxylon aphyllum) с обилием от 750 до 1250 особей на 1 га и субдоминант 
кандым древовидный с обилием – 400 особей на 1 га. Второй ярус сообщества высотой1-
1,5 м занимает кандым щетинистый (Calligonum setosum), хвойник шишконосный (Ephedra 
strobilacea) и солянка Рихтера (Salsola Richteri). Все особи в фазе вегетации и имеют 
хорошее жизненное состояние. Третий травяной ярус с большим обилием представлен 
синузиями весенних эфемеров и эфемероидов, занимающих почти все пространства 
между кустами: осока вздутая (Carex physodes), эминиум Лемана (Eminium lehmannii), мак 
павлиний (Papaver pavoninum), стригозелла африканская (Strigosella africana), гипекоум 
повислый (Hypеcoum pendulum), крестовник малозубчатый (Senecio subdentatus), 
мелкоголовник пластинчатый (Microcephala lamellata), мениокус льнолистный (Meniocus 
linifolius), завиток пустынный (Streptoloma desertorum), вайдамаленькая (Isatis minima), 
ремерия гибридная (Roemeria hybrida), эпилазия полушерстистая (Epilasia hemilasia), 
рогоглавник серповидный (Ceratocephala falcata),  коельпиния линейная (Koelpinia linearis), 
анизанта краснеющая (Anisantha rubens), арнебия закаспийская (Arnebia transcaspica), ирис 
длинностебельчатый (Iris longiscapa), бурачок пушистоплодный (Alyssum dasycarpum), 
мортук восточный (Eremopyrum orientale), липучка полуголая (Lappula semiglabra), 
журавельник остроносый (Erodium oxyrrhynchum), мортук восточный (Eremopyrum 
orientale), нонея каспийская  (Nonea caspica), четверозубец загнутый (Tetracme recurvata). 

 



 
Таблица 2 

Возрастной состав популяций основных эдификаторов Репетека  
04.2019 г. (среднее число особей на трансектах) 
 

 
На территории Репетекского заповедника чёрносаксауловые формации занимают пятое 
место по распространению, после белосаксауловых, кандымовых, сюзеновых и 
борджоковых формаций. Как видно из 2-й таблицы в популяциях чёрного саксаула 
преобладают взрослые и молодые особи и почти совсем отсутствуют ювенильные. 
Возобновление растений очень низкое. Пятую часть от всего количества занимают 
отмершие сухие, остающиеся на корню и в виде валежника. Количество взрослых и 
молодых том, что особей на гектар примерно одинаково. Этот показатель свидетельствует 
о популяция чёрного саксаула в данном урочище уже давно сформировавшаяся и 
находится в нормальном состоянии. 

 
Растительность грядово-бугристых песков (сообщество белого саксаула, или 
белосаксаульники) 

 
Белосаксауловая формация (Haloxyloneta persici) распространена на бугристых, грядово-
бугристых, полузакреплённых и незакреплённых песках. Географическое положение места 
исследования- 38º34,110' с. ш. и 63º11, 070'в. д., высота над ур. м. - 202 м. Рельеф – 
бугристо-волнистый. Почва – песчаная, пустынная. Аспект – зелёно-серый от эфемеров и 
вегетирующих кустарников.  
Доминант формации - белый саксаул, или ак сазак (Hаloxylon persicum) - крупный кустарник 
высотой 3-5 м (рис. 3). Для него характерны образование короткого ствола длиной 10-20 см 
и ветвление до 6-7 порядков (Нечаева и др., 1973). Продолжительность жизни белого 
саксаула - до 30 лет. Как и черный, он возобновляется и плодоносит не каждый год. Цветёт 
в мае, плодоносит в сентябре.  

 
Возрастные группы 

Чёрный 
саксаул 
(200 м2) 

Белый 
саксаул 
(100 м2) 

Кандым 
щетинистый(

400 м2) 

Кандым 
древовид-

ный (100 м2) 

Черкез 
Рихтера  (100 

м2) 
1. Ювенильные особи (1-
5-тилетние) 

1 - - - - 
4% - - - - 

2. Молодые особи (5-10-
ти летние) 

8 2 3 1 2 
32% 18,2% 16,7% 12,5% 15,4% 

3. Средневозрастные 
особи (10-30-ти летние) 

2 3 2 1 4 
8% 27,3% 11% 12,5% 30,7% 

4. Взрослые особи 
(свыше 30-ти лет) 

9 3 1 3 5 
36% 27,3% 5,5% 37,5 38,5% 

5. Полусухие особи - 1 4 - 1 
- 9% 22,3% - 7,7% 

6. Сухие особи 5 2 8 3 1 
20% 18,2% 44,5% 37,5 7,7% 

Всего: 25 11 18 8 13 
100% 100% 100% 100% 100% 



Отношение сухой массы надземной.  
В пределах формации выявлены кандымово – борджоково –                                      
белосаксауловая (Calligonо setosum – Ephedra strobilacea   – Haloxyletum 
persici ass., рис.4)  и  астрагалово – черкезово – белосаксауловая (Astragalus paucijugus – 
Salsola richteri + Haloxyletum persici ass.). Общее проективное покрытие растений в 
ассоциациях 40-50 %. Видовой  состав в формации  вместе с весенними травами насчитывал 
до 31 видов растений, но в отдельных ассоциациях встречались 24-26 растений (табл.3). Из 
них кустарники составляют – 12,9%, полукустарнички – 6,4 %, многолетние травы – 12,9% и 
однолетние травы – 67,8 %.  
 

 
 

 
От других пустынных сообществ белосаксаульники отличаются сложной структурой. Это 
многоярусные или, по крайней мере, двух-трёх ярусные фитоценозы. Древесно-
кустарниковый ярус, высотой до 100-200.  

 

Рис. 3 Белый саксаул 



 

           Рис. 4 Белосаксауловая формация 

Таблица 3 

Растительность ассоциаций белосаксаульников (Haloxyloneta persici) 
 

№ 
п/п 

Названия  
растений 

Жизненная  
форма 

Высота 
в см 

Кандымово – 
борджоково – 

белосаксауловая 

Астрагалово– 
черкезово–бело-
саксауловая асс. 

Обилие   
по Друде 

Кол-во  
на 1 га 

Обилие   
по Друде 

Кол-во  
на 1 га 

1  Haloxylon persicum куст. 100-200 Cop1 500-700 Sp –Cop1 1100 
2  Salsola richteri куст. 50-150   Sp 700 
3  Ephedra  strobilacea куст. 50-120 Sp 300-400   
4  Calligonum caput-

medusae 
куст. 100-200   Sp 600 

5  Astragaluspaucijugus плкустч. 20-170   Sp 500 
6  Astragalusvilosissimus плкустч. 15-60   Sp 100 
7  Carexphysodes мн. 13-15 Sp ― Sp ― 
8  Haplophyllumbungei мн. 30-70 ― ― Sp 300 
9  Stipagrostispennata мн. 60-80 Un 100 Un 100 
10  Gageadivaricata мн. 10 - 12 Sol ―   
11  Hypеcoum pendulum одн. 10-20 Sp ― Sol-Sp ― 
12  Strigosella africana одн. 15-40 Cop1-2 ― Sp-Cop1 ― 
13  Meniocus linifolius одн. 5-30 Sp ―   
14  Senecio subdentatus одн. 5-30 Sp-Cop1 ― Sp-Cop 1 ― 
15  Consolida camptocarpa одн. 20-50 Sol ― Sol ― 
16  Isatis minima одн. 20-40 Sol ― Sol ― 
17  Ceratocephala falcata одн. 5-10 

  
Sol ― 

18  Papaverpavoninum одн. 20-30 Cop 1-2 ― Sp-Cop 1 ― 
19  Tetracme recurvata одн. 5-20 Sol ―   
20  Streptoloma desertorum одн. 5-20 Sol ―   



21  Noneacaspica одн. 10-35 Sol ― Sol ― 
22  Eremopyrumorientale одн. 10 - 25 Sol ―   
23  Veronicacampylopoda одн. 3-10 ― ― Sol ― 

24  Trisetariacavanillesii одн. 5-30 ― ― Sol ― 

25  Koelpinialinearis одн. 5-10 Sol ― Sol ― 

26  Roemeriahybrida одн. 10-30 Sol ― Sol ― 

27  Arnebiatranscaspica одн. 20-30 Sol ―   
28  Erodiumoxyrrhynchum одн. 10-40 ― ― Sol ― 
29  Anisanthatectorum одн. 10-20 Sol ― Sol ― 
30  Spirorhynchussabulosus одн. 10-40 Sol ― Sol ― 
31  Microcephalalamellata одн. 5-20 Sol ― Sol ― 

 
200 см, составляют белый саксаул (Haloxylon persicum)  с обилием от 500 до 1100 особей на 
1га, солянка Рихтера (Salsola richteri) с обилием 700 особей 1га,кандым голова медузы 
(Calligonum eriopodum,600 особей га 1га)и хвойник шишконосный (Ephedra  strobilacea, 300-
400 особей на 1га). Второй ярус, высотой от 0,4 до 1,0 м занимают полукустарнички – 
астрагалы малопарный (Astragalus paucijugus,600 особей га 1га ) и косматейший (Astragalus 
vilosissimus, 100 особей га 1га), хотя некоторые особи первого астрагала достигают высоты 
1,7 м. Кроме астрагалов во второй ярус входят крупные травы –селин перистый (Stipagrostis 
pennata), цельнолистник Бунге (Haplophyllum bungei), согнутоплодные сокирки (Consolida 
camptocarpa) и вайда малая (Isatis minima).  
Травяной ярус составляют эфемеры и эфемероиды: осока вздутая (Carex physodes), гусиный 
лук растопыренный (Gagea divaricata), мортук восточный (Eremopyrum orientale), анизанта 
кровельная (Anisantha tectorum), вайда малая (Isatis minima), серпоносик песчаный 
(Spirorhynchus sabulosus), журавельник остроносый (Erodium oxyrrhynchum), мортук 
восточный (Eremopyrum orientale), рогач сумчатый (Ceratocarpus urticulosus), арнебия 
закаспийская  (Arnebia transcaspica), стригозелла африканская (Strigosella africana), 
плоскоплодник льнолистный (Meniocus linifolius), крестовник малозубчатый (Senecio 
subdentatus), гипекоум повислый (Hypеcoum pendulum), мак павлиний (Papaver pavoninum), 
ремерия гибридная (Roemeria hybrida), нонея каспийская  (Nonea caspica) и др. (табл. 3). 
Белосаксаульники – наиболее характерные сообщества грядово-бугристых песков 
Каракумов. По распространению стоят на первом месте на территории заповедника. В 
популяции белого саксаула по количеству преобладают средневозрастные и взрослые 
особи, после них располагаются молодые, виталитет особей хороший (табл. 2). 
Ювенильные особи на трансекте не обнаружены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Растительность барханных песков (псамофитно-кустарниковые сообщества) 
 

Кандымовая (джузгуновая) формация. Сообщества кандымников слагаются 
представителями чрезвычайно полиморфного рода джузгун, или кандым (Calligonum).  
Джузгунники– характерные группировки барханных, закрепленных в различной степени 
песков, хотя занимают небольшие площади и имеют неустойчивый флористический состав 
из числа доминантов и субдоминантов. 
В сложении описываемой нами формации принимали участие следующие виды кандыма: 
кандым древовидный (Cаlligonum arborescens, рис. 5), к. краснеющий (C. 
rubens) , к . шерстистоногий (C. eriopodum), к. щетинистый (C.setosum) ,  к. голова медузы (C. 
caput-medusae) и др. На территории заповедника кандымовая формация выявлена на 
слабо закреплённых, бугристых песках. Географическое положение мест исследований 
(территория заповедника) - 38º34,110' с. ш. и 63º11, 070'в. д., высота над ур. м. - 202 м и 
38º49,371' с. ш. и 62º25, 070'в. д., высота над ур. м.–85-
145 м (Ераджинский заказник). Рельеф – бугристо-
волнистый. Почва – песчаная, пустынная. Аспект – 
зелёно-серый от эфемеров и вегетирующих 
кустарников.  
Доминанты формации - кандымы- постоянно участвуют 
в слoжении ряда других пустынных сообществ, в 
частности  белосаксаульников. Среди кандымов 
имеются древовидные формы и крупные кустарники 
высотой 3-6 м, а также средние и мелкие кустарники, 
высотой от 0,6-1 до 1,5-2,5 м. В зависимости от условий 
произрастания, в частности, влагообеспеченности, 
уровня залегания грунтовых вод одни и те же виды                                                                                            
приобретают древовидную и кустарниковую форма 
роста.  
Это относится, например, к кандыму шерстистоногому, кандыму "голова медузы" и др.                                                  
высотой 3-6 м, а также средние и мелкие кустарники, высотой от 0,6-1 до 1,5-2,5 м. В 
зависимости от условий произрастания, в частности, влагообеспеченности, уровня 
залегания грунтовых вод одни и те же виды приобретают древовидную и кустарниковую 
форма роста. Это относится, например, к кандыму шерстистоногому, кандыму "голова ме-
дузы" и др.                                                                    
В пределах формации выявлены астрагалово – черкезово + кандымовая (Astragalo 
paucijugus – Salsola richteri – Calligonetum arboresceni ass.), разнотравно +  белосаксаулово 
– кандымовая ассоциации (Efemero –Haloxylon persicum  – Calligonetum setosii ass.) и 
(Efemero-Haloxylon persicum – Calligonetum setosii ass., рис. 6). Проективное покрытие 
растений в ассоциациях соответственно от 30-40 и 40-50%. Видовой состав формации 
насчитывает до 46-ти видов,в отдельных ассоциациях встречается   28-37видов растений 
(таблица 4). Из общего числа видов растенийв формации деревья составляют – 2%, 
кустарники и кустарнички – 13%, полукустарнички – 8,8 %, многолетние травы – 26,2% и 
однолетние травы – 50 %.  

Рис. 5 Кандым древовидный 



 

 
         Рис. 6 Кандымовая формация 

 
Растительное сообщество в вертикальном строении состоит из трёх ярусов. В древесно-
кустарниковом ярусе, высотой от 1-го до 4-х м, отмечены песчаная акация (Ammodendron 
conollyi)  с обилием 125 - 150 особей на 1га, черкез (Salsola richteri), с обилием 200-300 
особей на 1га, кандымы древовидный (Calligonum arborescens, обилие – от 200 до 600 
особей на 1га), светлокрылый (C. leucocladum,600 - 800 особей на 1га), щетинистый 
(C.setosum, 475 особей на 1га) и краснеющий (C.rubens). 

Таблица 4 

Растительность ассоциаций кандымников (Callygoneta) 
 

№ 
п/п 

 
Названия  

 растений  

 
Жизненная  

форма 

 
Высота 

в см 

Астрагалово – 
черкезово + 
кандымовая 
ассоциация 

Разнотравно+  
белосаксаулово-
борджоково  
кандымовая асс. 

Обилие   
по Друде 

Кол-во  
на 1 га 

Обилие   
по Друде 

Кол-во  
на 1 га 

1 Ammodendron conollyi дерево 200-400 Sol 125-150 Un 25 
2 Haloxylonpersicum куст. 100-200 Sol 50-100 Sol–Sp 375 

3  Salsolarichteri куст. 50-150 Sol 75 Sol 50 
4  Ephedra  strobilacea куст. 50-120 Sol 50-100 Sol 75 
5  Calligonumarborescens куст. 100-200 Sp 200-300 Sp 600 
6  C.setosum куст. 50-100 

  
Sp 475 

7  C.rubens кустч. 100-150 
  

Un 25 
8  Astragaluspaucijugus плкустч. 20-170 Sр 1400 Sp 275 
9  Smirnowiaturkestana плкустч. 20-80 Sol 50-75   
10  Acanthophyllumelatius плкустч. 30-100 Sol 50   



11  A. korolkowii плкустч. 40-150 Sol 50 Sol 75 
12  Stipagrostiskarelinii мн. 20-80 Sol ― Sol ― 
13  S. pennata мн. 60-80 Sol 100 Sol 100 
14  Carexphysodes мн. 13-15 Sp ― Cop2 ― 
15  Ferula litwinowiana мн. 15-55 Sol ―   
16  Dorema sabulosum мн. 25-100  ― Sol 100 
17  Convolvulus divaricatus мн. 10-20   Sol ― 
18  C.korolkowii мн. 10-20   Sol ― 
19  Argusiasogdiana мн. 5-25 Sp-Cop1 ― Sol ― 

20  Heliotropiumarguzioides мн. 5-25 Sp-Cop1 ―   
21  Jurineaderderioides мн. 5-40 Sol 

 
  

22  Haplophyllumbungei мн. 30-70 ― ― Sp 300 
23  Rheum turkestanicum мн. 25 - 60 

  
Un ― 

24  Hypеcoumpendulum одн. 10-20 Sp ― Sol-Sp ― 
25  Strigosellaafricana одн. 15-40 Cop1-2 ― Sp-Cop1 ― 
26  Meniocuslinifolius одн. 5-30 Sp ―   
27  Seneciosubdentatus одн. 5-30 Sp-Cop1 ― Sp-Cop 1 ― 
28  Consolidacamptocarpa одн. 20-50 Sol ― Sol ― 
29  Isatisminima одн. 20-40 Sol ― Sol ― 
30  I.violascens одн. 15-50   Sol ― 
31  Ceratocephalafalcata одн. 5-10   Sol ― 
32  Eminiumlehmannii одн. 10-15 

  
Sol ― 

33  Eremurusammophilus одн. 35-55 
  

Sol ― 
34  Eremopyrumorientale одн. 10 - 25 Sol ―   
35  Erodiumoxyrrhynchum одн. 10-40 

  
Sol ― 

36  Anisantha tectorum одн. 10-20 Sol ― Cop2 ― 
37  Spirorhynchus sabulosus одн. 10-40 Sol ― Sol ― 
38  Cutandia memphitica одн. 10-25 Sol 

 
  

39  Lipskyellaannua одн. 4-8 Sol ―   
40  Gypsophilaheteropoda одн. 10-30 Sp  Sp ― 
41  Arnebiatranscaspica одн. 20-30   Sol ― 
42  Astragalusarpilobus одн. 1-5   Sol ― 
43  Roemeriahybrida одн. 10-30   Sol ― 

44  Schismusarabicus одн. 5-25   Sol ― 

45  Tetracmerecurvata одн. 5-20   Sol ― 
46  Hyalea pulchella одн. 20-40   Sol ― 

 
Во втором ярусе отмечены полукустарнички астрагал малопарный (Astragalus paucijugus) с 
обилием 275-1400 особей на 1 га, смирновия туркестанская (Smirnowia turkestana, 50-
75особей на 1 га), колючелистники высокий (Acanthophyllum elatius) и Королькова 
(Acanthophyllum korolkowii). В этом же ярусе встречаются крупные многолетние травы, 
дорема песчаная (Dorema sabulosum, до 100 особей на 1 га), селины Карелина (Stipagrostis 
karelinii) и перистый (S. pennata), цельнолистник Бунге (Haplophyllum bungei) и очень редко 
ревень туркестанский (Rheum turkestanicum). Третий ярус, высотой до 40см слагают 
длительно вегетирующие травы, эфемеры и эфемероиды: гелиотроп аргузиевидный 
(Heliotropium argusioides), аргузия согдийская (Argusia sogdiana), ферула Литвинова (Ferula  
litwinowiana), осока вздутая (Carex physodes), наголоватка дердериевая (Jurinea 



derderioides), вьюнки растопыренный (Convolvulus 
divaricatus) и Королькова (C. korolkowii), схисмус арабский 
(Schismus arabicus), мортук восточный (Eremopyrum 
orientale), анизанта кровельная (Anisantha tectorum), 
астрагал серповидный (Astragalus arpilobus), вайда 
выемчатая (Isatis emarginata), вайда маленькая (Isatis 
minima), серпоносик песчаный (Spirorhynchus sabulosus), 
журавельник остроносый (Erodium oxyrrhynchum) и др. 
В популяции кандыма щетинистого преобладают сухие и 
полусухие особи. Ювенильные особи не встречаются. У 
кандыма древовидного в популяции преобладают 
взрослые и сухие особи, молодые особи встречаются 
редко, а ювенильные совсем не были обнаружены 
(таблица 2). Заповедный режим, отсутствие стравливания привело к тому, что мы имеем 
дело со стареющей популяцией кандымов. 

 
Черкезовая формация (Salsoleta richteri). Черкезники – 
одни из широко распространенных сообществ на барханных и закрепленных грядово-
бугристых песках. Доминант формации - солянка Рихтера, или черкез (Salsola richteri) - 
крупный кустарник высотой 1,5-2 м (рис.7). Продолжительность жизни особей - 25-30 лет. 
Черкез почти постоянно присутствует в составе псаммофитных сообществ, нередко 
выступая в качестве субдоминанта. Местами образует и самостоятельную формацию чер-
кезников. Вегетационный период довольно продолжительный, длится с конца марта до 
октября-ноября. Цветение начинается в мае и продолжается в июне-июле; созревание 
плодов происходит в сентябре-октябре.                                            
Черкезовая формация на территории заповедника выявлена примерно 21 км на северо-
западе от станции Репетек.                                   
Географическое положение места исследования - 38º39,313' с. ш. и 63º12, 249' в. д., высота 
над ур. м. - 155 м. Рельеф – мелкобугристый ячеистый.  
Почва – песчаная закреплённая, пустынная. Аспект – зелёно-фиолетово-красный от 
эфемеров и вегетирующих кустарников. 
В пределах формации выявлена эфемерово-черкезовая ассоциация (Efemero – Salsoletum 
richteri ass., рис. 8). Общее проективное покрытие растений 40-50%. В сложении черкезовой 
формации в целом участвуют 20-26 видов (табл. 5). Из общего числа видов кустарники 
составляют – 3,8%, полукустарнички – 3,9%, многолетние травы – 15,4 % и однолетние 
травы – 76,9%. 

Рис. 7 Черкез Рихтера 



 
           Рис. 8 Черкезовая формация 

 
 

Таблица 5 

         Черкезовая формация (Salsoleta orientali) 
 

№ 
п/
п 

 
Названия 
растений 

 
Жизненная  

форма 

 
Высота 

в см 

Эфемерово -  
черкезовая  ассоциация 
Обилие   по 

Друде 
Кол-во на 

1 га 
1 Salsola richteri куст. 80-150 Cop1-2 1000-1300 

2 Astragalus vilosissimus плкустч. 15-60 Sol 200 

3 Carex physodes мн. 13-15 Sp ― 

4 Haplophyllum bungei мн. 30-70 Sp 300 

5 Stipagrostis pennata мн. 20-60 Un 100 

6 Gagea divaricata мн. 10 - 12 Sol ― 

7 Hypеcoum pendulum одн. 10-20 Sp ― 

8 Strigosella africana одн. 15-40 Cop1-2 ― 

9 Meniocus linifolius одн. 5-30 Sp ― 

10 Senecio subdentatus одн. 5-30 Sp-Cop1 ― 

11 Consolida camptocarpa одн. 20-50 Sol ― 

12 Isatis minima одн. 20-40 Sol ― 

13 Ceratocephala falcata одн. 5-10 Sol ― 

14 Papaver pavoninum одн. 20-30 Cop 1-2 ― 

15 Tetracme recurvata одн. 5-20 Sol ― 

16 Streptoloma desertorum одн. 5-20 Sol ― 



17 Nonea caspica одн. 10-35 Sol ― 

18 Eremopyrum orientale одн. 10 - 25 Sol ― 

19 Veronica campylopoda одн. 3-10 Sol ― 

20 Roemeria hybrida одн. 10-30 Sol ― 

21 Arnebiat ranscaspica одн. 20-30 Sol ― 

22 Erodium oxyrrhynchum одн. 10-40 Sol ― 

23 Anisantha tectorum одн. 10-20 Sol ― 

24 Spirorhynchus sabulosus одн. 10-40 Sol ― 

25 Microcephala lamellata одн. 5-20 Sol ― 

26 Astragalus campylorhynchus одн. 2-8 Un ― 

  
Характеризуемое сообщество имеет трёхярусную структуру. Первый кустарниковый ярус 
высотой до 150 см, с обилием 1000-1300 особей на 1 га, занимает эдификатор сообщества 
черкез Рихтера  (Salsola richteri). Второй ярус с высотой 50-70 см занимают полукустарничек 
(Astragalus vilosissimus) и крупные травы цельнолистник Бунге (Haplophyllum bungei), селин 
перистый (Stipagrostis pennata). Третий, травянистый ярус занимают эфемероиды и 
эфемеры:  осока вздутая (Carex physodes), гусиный лук растопыренный (Gagea divaricata), 
мортук восточный (Eremopyrum orientale), анизанта 
кровельная (Anisantha tectorum), вайда малая (Isatis 
minima), серпоносик песчаный (Spirorhynchus 
sabulosus), журавельник остроносый (Erodium 
oxyrrhynchum), мортук восточный (Eremopyrum 
orientale), рогач сумчатый (Ceratocarpus urticulosus), 
арнебия закаспийская  (Arnebia transcaspica), 
стригозелла африканская (Strigosella africana), 
плоскоплодник льнолистный (Meniocus linifolius), 
крестовник малозубчатый (Senecio subdentatus), 
гипекоум повислый (Hypеcoum pendulum), мак 
павлиний (Papaver pavoninum), ремерия гибридная 
(Roemeria hybrida), нонея каспийская  (Nonea caspica), 
астрагал согнутоплодный (Astragalus campylorhynchus) 
и др.  
Популяция солянки Рихтера  находится в нормальном состоянии, преобладают взрослые и 
средневозрастные особи. Сухих и полусухих растений встречается мало, ювенильных 
особей на трансекте обнаружено не было (табл. 2). 

Сюзеновая формация (Ammodendroneta conolli). Сюзенники приурочены к подвижным, 
постоянно перевеваемым пескам  и представляют собой характерный элемент ландшафта 
барханных песков в Каракумах. 
Доминант формации - песчаная акация Конолли, или сюзен (Аmmodendron conollyi) - 
дерево высотой 4-10 м и с диаметром ствола 8-10 см (рис. 9). Эндем Каракумов и 
Кызылкумов. Общая продолжительность жизни сюзена достигает 50-60 лет.   

Рис. 9. Песчаная акация Конолли 



Размножение песчаной акации происходит семенным и вегетативным способами. 
Вегетативное размножение происходит благодаря корневым отпрыскам,образующихся на 
горизонтальных корнях, вследствие их выдувания (рис. 9). Эти корни иногда можно 
наблюдать на высоте свыше 3 м от основания стебля; в случае же выдувания обнажаются 
их "этажи".  
В пределах сюзеновой формации выявлена эремоспартоново – кандымово – сюзеновая 
ассоциация (Eremosptartono fiaccidum - Calligonum arborescens - Аmmodendronetum conollyi 
ass., рис. 10). Численность сюзена достигает 75 особей на I га. Флористический состав 
сюзенников крайне беден и состоит в основном из многолетних и однолетних трав-
псаммофитов.  

 

 
Проективное покрытие растений в формации 10-20%. Соотношение по жизненным 
формам следующее: деревья – 10,5%;  кустарники – 10,5%; полукустарнички – 10,6 %; 
многолетние травы -21,0 %; однолетние травы – 47,4%.    
Из деревьев и крупных кустарников в описываемой формации встречаются, кроме 
песчаной акации Конолли, эремоспартон обвислый (Eremosptarton fiaccidum),  жузгун 
(кандым) головa медузы (Calligonum caput-medusae), жузгун древовидный (C.arborescens). 
Они составляют первый ярус сообщества (табл. 6). 
Полукустарнички, образующие второй ярус, представлены следующими видами: 
смирновией туркестанской (Smirnovia turcestana) и астрагалом малопарным (Astragalus 
paucijugus). 
Состав длительновегетирующих многолетних трав в сюзенниках также беден и включает 
около 5 видов. Чаше других из многолетних трав встречаются эркек селин   (Stipagrostis 
karelinii), гелиотроп аргузиевидный (Heliotropium argusioides), аргузия согдийская (Argusia 
sogdiana). Эфемероиды  в сюзенниках отсутствуют. 

                Рис. 10 Сюзеновая формация 



Из летне-осенних однолетников отмечены кумарчик малый (Agriophyllum minus), кумарчик 
щироколистный (A.latifolium), верблюдка бородавчатая (Corispernum  papillosum), 
верблюдка Лемана (C.lehmanuianum), гораниновия улексовидная (Horaninowia ulicina) и 
хрозофора изящная (Chrozophora gracillis). В момент описания они только начинали 
прорастать. 
По сравнению с другими формациями барханных песков в сюзенниках эфемеры 
встречаются крайне редко. Отмечены следующие виды эфемерных трав: вайда малая 
(Isatis minima), вайда фиолетовая (I. violascens),  серпоносик песчаный (Spirorhynohus 
sabulоsus). Вышеуказанные многолетние и однолетние травы образуют третий ярус 
сообщества.  

Таблица 6 

               Сюзеновая формация (Ammodendroneta conolli)  

№ 
п/п 

 
Названия 
растений 

 
Жизненная  

Форма 

Высота 
в см 

Эремоспартоново – 
кандымово – 

сюзеновая асс. 
Обилие   

по Друде 
Кол-во 
на 1 га 

1. Ammodendron conollyi Дерево 80-200 Sol 75-100 

2. Eremosptarton fiaccidum Дерево 50-200 Sol 50-75 

3. Calligonum arborescens куст. 100-200 Sol 50-100 

4. Calligonum  caput- 
medusae 

куст. 100-200 Sol 50-75 

5. Smirnovia turcestana плкустч. 80-150 Sol 50 

6. Astragalus paucijugus плкустч. 20-170 Sol 50 

7. Convolvulus divaricatus мн. 10-20 Sol ― 

8. Stipagrostis karelini мн. 20-80 Sol ― 

9. Heliotropium argusioides мн. 20-30 Sp ― 

10. Argusia sogdiana мн. 5-25 Sp ― 

11. Agriophyllum minus одн. 20-30 Sp ― 

12. A.latifolium одн. 25-35 Sol ― 

13. Corispernum  papillosum одн. 10-30  Sol ― 

14. C.lehmanuianum одн. 10-40 Sol ― 

15. Horaninovia ulicina  одн. 15-50 Sol ― 

16. Chrozophora gracillis одн. 5-30 Sol ― 

17. Isatis minima одн. 10-45 Sol ― 

18. I. violascens одн. 15-50 Sol ― 

19. Spirorhynohus sabulоsus одн. 10-40 Sol ― 

 

  

 



 

Растительные сообщества заповедника Берекетли Гарагум  
 
Кордон Мурзачырла. Заложен экологический профиль длиной 2100 м, через различные 
элементы рельефа. Географическое положение места исследования (территория 
заповедника) – 39º26,813' с. ш. и 60º29, 389'в. д., высота над уровнем моря – от 120 до 191 
м. Приводим краткую характеристику растительных сообществ, встречающихся по ходу 
следования профиля (рис.11). 
 
1. Чёрносаксауловая формация (Haloxyloneta aphylli). Рельеф – подъём от низины на 
вершину песчаного холма. Почва – серо-бурая, суглинки с незначительными щебнистыми 
включениями, местами засолённые. Аспект – зелёно-серый от эфемеров и вегетирующих 
кустарников. Высота над уровнем моря – от 120 до 140 м. 
В пределах формации выявлены ассоциации Salsolo arbusculae – Haloxylonetum aphylli с 
участием Asparagus turkestanicus, Salsolo richteri – Haloxylonetum aphyllii с участием 
Zygophyllum turcomanicum и Ephemerae – Haloxylonetum aphyllii. Общее проективное 
покрытие растений в формации от 5 - 10 % до 30 - 35%. 
Из кустарников, кроме саксаула, в формации встречаются черкез Рихтера (Salsola richteri), 
хвойник шишконосный (Ephedra strobilacea) и кандым щетинистый (Calligonum setosum). 
Полукустарники и полукустарнички представлены астрагалом древовидным (Astragalus 
ammodendron), солянкой деревцевидной или боялычем (Salsola arbuscula), реамюрией 
амударьинской (Reaumuria oxiana), цельнолистником ветвистым (Haplophyllum 
ramosissimum) и саксаульчиком Лемана (Arthrophytum lehmannianum). Травянистые 
растения составляют единичные эфемероиды и эфемеры. 
 
2. Боялычевая формация  (Salsoleta arbusculae). Рельеф – склон песчаного холма; почва 
такая же, как в предыдущей формации. Аспект – зелёно-розово-жёлто-белый от эфемеров 
и эфемероидов. Высота над уровнем моря – от 140 до 192 м. 
Боялычевая формация включает следующие ассоциации: Arthrophyto lehmanniani – 
Salsoletum arbusculae с участием Reaumuria oxiana; Arthrophyto lehmanniani – Salsoletum 
arbusculae с участием Salsola richteri; Artemisio kemrudicae – Arthrophyto lehmanniani – 
Salsoletum arbusculae; Salsolo richterii – Arthrophyto lehmanniani – Salsoletum arbusculae;  
другие ассоциации с минимальными ареалами. Общее проективное покрытие растений в 
формации от 5 - 10 % до 20 - 25%. 
 В боялычевой формации кустарники, полукустарники и полукустарнички те же, что и в 
чёрносаксауловой формации, но здесь отсутствует борджок (Ephedra strobilacea). 
Травянистый покров здесь более разнообразный. Многолетние травы представлены 
полынью кемрудской (Artemisia kemrudica), тюльпаном согдийским (Tulipa sogdiana), луком 
каспийским (Allium caspium), ирисом тонкостебельным (Iris longiscapa), эминиумом Лемана 
(Eminium lehmannii), тахтаджинианта мелкой (Takhtajaniantha pusilla) и осокой вздутой 
(Carex physodes). Среди эфемеров встречаются  рогоглавник серповидный (Ceratocephala 
falcata), мортук восточный (Eremopyrum orientale), валерианелла Дюфрена (Valerianella 



dufresnia), стригозелла крупноцветковая (Strigosella grandiflora), вайда малая (Isatis minima) 
и крестовник зубчатый (Senecio subdentatus).  
3. Кемрудополынная формация (Artemisieta kemrudicae). Рельеф – более-менее 
равнинный, вершина песчанного холма. Почва – супесчаная с щебнем и каменистыми 
включениями. Аспект такой же, как в предыдущей формации. Высота над уровнем моря 
192 - 186 м.   
Формация представлена единственной  ассоциацией – Salsolo arbusculae – Artemisietum 
kemrudicae. Общее проективное покрытие растений в формации 20 - 35%.  В состав 
растений в формации почти такой же,  как в предыдущем сообществе, но среди 
полукустарничков появилась мавзолея волосистоплодная (Mausolea eriocarpa). В травостое 
многолетних трав отмечены астрагал хивинский (Astragalus chiwensis) и астрагал согнутый 
(Astragalus flexus). А среди однолетников – верблюдка бородавчатая (Corispernum  
papillosum). 
 
4. Белосаксауловая формация (Haloxyloneta persici). Рельеф – склон с песчанного холма. 
Почва – супесчанная, без каменистых включений, с заметной примесью глины. Аспект – 
зелёно-розово-жёлто-белый от эфемеров и эфемероидов. Высота над уровнем моря – от 
186 до 145 м. В состав формации входят следующие ассоциации: Calligono setosi – Astragalo 
squarrosi – Haloxylonetum persici с разнотравьем и злаками в нижнем ярусе; Salsolo richteri 
– Artemisio kemrudici – Haloxylonetum persici с разнотравьем и злаками; Calligono setosi – 
Ammodenro conollyi – Haloxylonetum persici с участием Convolvulus korolkovii и злакового 
разнотравья. Общее проективное покрытие растений в формации от 5 - 10 % до 10 - 25%. 
 
5. Черкезово-белосаксауловая ассоциация с участием Calligonum setosum, Ammodendron 
conollyi, Ephedra strobilacea, Mausolea eriocarpa со злаками в нижнем ярусе (Salsoleto 
richteri – Haloxylonetum persici). Рельеф – небольшой склон в низину. Почва – 
слабозакреплённые пески. Аспект – серо-зелёно-розово-жёлто-белый от кустарников и 
эфемеров. Высота над уровнем моря – от 145 до 138  м. Общее проективное покрытие 
растений в растительном сообществе от  10-15 % до 25 - 30%. 
Белосаксауловая формация, совместно с черкезово-белосаксауловой ассоциацией имеет 
трёхярусную структуру. Первый, древесно-кустарниковый ярус составляет эдификатор 
сообщества белый саксаул (Haloxylonpersicum), черкез Рихтера (Salsola richteri), кандым 
щетинистый (Calligonum setosum), хвойник шишконосный (Ephedra  strobilacea) и единично 
встречающаяся песчаная акация Конолли (Ammodendron conollyi). Второй ярус сообщества 
занимают полукустарники и полукустарнички: астрагал древовидный (Astragalus 
ammodendron), солянка деревцевидная (Salsola arbuscula), реамюрия амударьинская 
(Reaumuria oxiana), цельнолистник ветвистый (Haplophyllum ramosissimum), астрагал 
древовидный (Astragalus ammodendron), мавзолея волосистоплодная (Mausolea eriocarpa). 
Сюда же можно отнести крупные травы ферулу Карелина (Ferula karelinii) и ферулу 
Литвинова (F.litwinowiana). Третий травянистый ярус составляют эфемероиды и эфемеры: 
полынь кемрудская (Artemisia kemrudica), селин Карелина  (Stipagrostis karelinii), селин 
перистый (S.pennata) гелиотроп аргузиевидный (Heliotropium argusioides), аргузия 
согдийская (Argusia sogdiana), вьюнок Королькова (Convolvulus korolkowii) 
цельнолистником Бунге (Haplophyllum bungei) и астрагал согнутый (Astragalus flexus). 



 
6. Разнотравно-адраспановая ассоциация, лишённая древесно-кустарниковой 
растительности (Ephemerae – Peganetum harmalae). Рельеф – равнинный. Почва – 
супесчанная, закреплённая. Аспект – зелёно-белый от эфемеров. Высота над уровнем моря 
– 138 м. Общее проективное покрытие растений в сообществе  35-40 %.  
Растительный покров состоит многолетних и однолетних травянистых растений: гармала 
обыкновенная (Heganum garmala), лебеда диморфная (Atriplex dimorphostegia), анизанта 
кровельная (Anisantha tectorum), рогоглавник серповидный (Ceratocephala falcata), 
гипекоум мелкоцветковый (Hypecoum parviflorum), стригозелла крупноцветковая 
(Strigosella grandiflora), мачёк изящный (Glaucium elegans), астрагал согнутый (Astragalus 
flexus) и др.  

 

 

Рис. 11 Описание профиля, заложенного на кордоне «Мурзачырла» 
 

от днища участка впадины Унгуз до кордона через песчаный массив. Работа проведена 
09.04.2019 года. Координаты начала профиля: N 39  ̊ 26'813; Е 60  ̊ 29' 389. Высота над 
уровнем моря показана на кривой диаграммы. Протяжённость профиля 2100 м. 

 
1. Haloxyloneta aphylli (черносаксауловая формация, включающая ассоциации: 

Salsolo arbusculae – Haloxylonetum aphylli с участием Asparagus turkestanicus, 



Salsolo richteri – Haloxylonetum aphyllii с участием Zygophyllum turcomanicum и 
Ephemerae – Haloxylonetum aphyllii). 

2. Salsoleta arbusculae (боялычевая формация, включающая ассоциации: Arthrophyto 
lehmanniani – Salsoletum arbusculae с участием Reaumuria oxiana), Arthrophyto 
lehmanniani – Salsoletum arbusculae с участием Salsola richteri, Artemisio kemrudicae 
– Arthrophyto lehmanniani – Salsoletum arbusculae, Salsolo richterii – Arthrophyto 
lehmanniani – Salsoletum arbusculae и другие ассоциации, но с минимальными 
ареалами. 

3. Artemisieta kemrudicae (кемрудополынная формация с основной ассоциацией: 
Salsolo arbusculae – Artemisietum kemrudicae). 

4. Haloxyloneta persici (белосаксауловая формация с ассоциациями: Calligono setosi – 
Astragalo squarrosi – Haloxylonetum persici с разнотравьем и злаками в нижнем 
ярусе; Salsolo richteri – Artemisio kemrudici – Haloxylonetum persici с разнотравьем 
и злаками; Calligono setosi – Ammodenro conollyi – Haloxylonetum persici с участием 
Convolvulus korolkovii и злакового разнотравья. 

5. Salsoleto richteri – Haloxylonetum persici (черкезово-белосаксауловая ассоциация с 
участием Calligonum setosum, Ammodendron conollyi, Ephedra strobilacea, Mausolea 
eriocarpa со злаками в нижнем ярусе). 

6. Ephemerae – Peganetum harmalae (разнотравно-адраспановая ассоциация, 
лишённая древесно-кустарниковой растительности). 
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