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Изучение явления дизъюнкции имеет
важное значение для раскрытия вопросов фи�
логенеза. Распространение видов (ареал) мо�
жет быть сплошным или прерывистым. Дизъ�
юнктивные ареалы формируются в резуль�
тате отмирания вида в некоторых частях
сплошного ареала. Причинами образования
прерывистости ареала могут быть перемеще�
ния континентов, движения ледников, изме�
нения климата и др.

Прерывистость ареалов может иметь раз�
личный характер, в связи с чем выделяют раз�
ные категории дизъюнкций.

Так, например, J. Holub, V. Jirasek [1] выде�
ляют:

1) гомогенные и гетерогенные дизъюнкции;
2) моно� и полидизъюнктивные ареалы, а

также диффузно�дизъюнктивные и порогово�
или пограничнодизъюнктивные ареалы;

3) микродизъюнкции.
Б.В. Заверуха [2] различает следующие ка�

тегории дизъюнкций:
1) настоящие дизъюнкции и псевдодизъ�

юнкции;
2) первичнодизъюнктивные и вторично�

дизъюнктивные виды;
3) по величине пространственной дизъюн�

кции: мегадизъюнктивные при расстоянии меж�
ду фрагментами свыше 1000 км, макродизъюнк�
тивные – 500–1000 км, мезодизъюнктивные –
100–500 км, микродизъюнктивные – 50–100 км.

При этом Б.В. Заверуха [2, с. 61] отмечает,
что проявления дизъюнктивной�ареальности в
недрах той или иной флоры многогранны по
своей природе и характеру, и одновременно кон�
статирует, что пространственные дизъюнкции
недостаточно детализированы.
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Изучение ареалов видов флоры Актюбин�
ского флористического округа (АФО) выяви�
ло 79 видов с настоящими дизъюнктивными
ареалами, что составило 6,05% от общего числа
видов нашей флоры.

Основным критерием выделения дизъюн�
ктивных видов, вслед за Н. Аралбаевым [3], мы
считаем расположение фрагментов ареала вида
в различных фитохорионах с разрывом более
100 км.

При этом мы не исключаем, что ряд видов
отнесен к дизъюнктивным, ввиду недостаточ�
ной их флористической изученности.

Распределение дизъюнктивноареальных
видов по типам ареалов АФО показало, что ко�
личество дизъюнктивных видов в типах ареа�
лов нашей флоры колеблется от 12 до 1.

Двенадцатью дизъюнктивными видами
представлен урал�горносреднеазиатский тип
ареалов, десятью – заволжско�казахстанский.
Урал�горносреднеазиатские дизъюнкции со�
ставляют 92,30% от общего числа видов данного
типа ареала, 15,3% от общего числа дизъюнктив�
ных видов. Примером данного вида дизъюнкции
являются: Atraphaxis virgata, Euphorbia latifolia,
Lappula brachycentroides, Eryngium macrocalyx,
Galium saurense, Adenophora lamarckii, Inula
macrophylla и др.

Следует отметить, что если бы мы учиты�
вали микродизъюнкции от 50 до 100 км, то
дизъюнктивность в данном типе ареала была
бы 100%.

Заволжско�казахстанские дизъюнкции
свойственны 12,8% от общего числа дизъюнк�
тивных видов, 13,88% от общего числа видов
данного типа ареала (Trinia ramosissima,
Astragalus buchtormensis, Astragalus unilateralis,
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Astragalus helmii, Eremogone koriniana, Thymus
kasakstanicus и др.).

Восемью видами представлен 1 тип ареала –
голарктический: Stellaria longifolia, Asplenium
septentrionale, Gymnocarpium dryopteris, Dryopteris
filix�mas, Matteuccia struthiopteris, Drosera
rotundifolia, Carex diandra, Carex hartmanii.

Как указывает Т.В. Егорова [4, с. 388], Carex
hartmanii является неморальным видом с ред�
кими реликтовыми местонахождениями в степ�
ной и таежной зонах.

Пятью дизъюнктивными ареальными вида�
ми обладает заволжско�казахстанско�туранский
тип ареала. Так, данный тип ареала имеют:
Astragalus ammodytes, Astragalus arkalycensis, Seseli
strictum, Gagea mirabilis, Eleocharis multiseta
(6,41%).

Тремя дизъюнктивноареальными видами
обладают палеарктический (Chelidonium majus,
Impatiens noli�tangere, Geum rivale), европейско�си�
бирский (Potentilla argentea, Rhinanthus serotinus,
Salix hastata), заволжско�казахстанско�сибирский
(Puccinellia tenuiflora, Veronica krylovii, Eremogone
saxatilis).

Двумя дизъюнктивноареальными видами
характеризуются 7 типов ареалов флоры АФО.
Это такие, как плюрегиональный (Athyrium filix�
femina, Pteridium aquilinum), аркто�азиатско�севе�
роамериканский (Tаnаcetum boreale, Rubus
sachalinensis), ирано�туранский (Veronica rubrifolia,
Veronica cardiocarpa), туранский (Astragalus
schrenkianus, Iris sogdiana), европейско�заволжско�
казахстанский (Viscaria vulgaris, Polygonum mite),
заволжско�казахстанско�монгольско�сибирский
(Galatella macrosciadia, Juncus salsuginosus), евро�
пейско�древнесредиземноморский (Geranium
divaricatum, Centaurium uliginosum), заволжско�ка�
захстанско�горносреднеазиатский (Hieracium
procerum, Cirsium alatum).

По одному дизъюнктивноареальному виду
имеют 18 типов ареалов нашей флоры: древне�
средиземноморский, европейско�восточно�
древнесредиземноморский (Erysimum odoratum),
восточно�древнесредиземноморский (Hypericum
scabrum), евразиатский (Euphorbia helioscopia),
азиатский (Crepis flexuosa), европейский
(Anemonoides nemorosa), восточноевропейско�ази�
атский (Anemonoides altaica), европейско�причер�
номорско�казахстанский (Astragalus glycyphyllos),
европейско�заволжско�казахстанско�
горносреднеазиатский (Fumaria schleicheri), евро�

пейско�заволжско�казахстанско�сибирский
(Succisa pratensis), восточноевропейско�западно�
казахстанский (Hedysarum razoumovianum) и др.

По пространственной дизъюнкции, вслед за
Б.В. Заверухой [2], мы выделили 3 группы дизъ�
юнктивноареальных видов: мегадизъюнктив�
ную, макродизъюнктивную и мезодизъюнктив�
ную. Изучение дизъюнкций видов исследуемой
флоры по пространственной величине разрывов
показало преобладание мезодизъюнктивных
видов (42 вида) над макродизъюнктивными
(26 видов) и мегадизъюнктивными (11 видов).

По пространственной величине разрывов
ареалов доминирует виды с мезодизъюнктив�
ным ареалом. Мезодизъюнктивные ареалы име�
ют 42 вида, что составляет 53,2% от общего чис�
ла дизъюнктивноареальных видов
и 3,21% от общего числа видов флоры АФО. Это
такие, как Astragalus ammodytes, Astragalus
arkalycensis, Galatella macrosciadia, Linaria altaica,
Impatiens noli�tangere, Seseli strictum, Eremogone
koriniana и др.

Кроме того, в эту группу включены 4 вида
дизъюнктивных папоротников: Gymnocarpium
dryopteris, Dryopteris filix�mas, Matteuccia
struthiopteris, Pteridium aquilinum, отмеченные
Г.Т.  Ситпаевой [5, с.115] для флоры Тургайского
прогиба только на севере региона.

На втором месте по количеству дизъюнк�
тивноареальных видов располагается группа
макродизъюнктивных растений – 26 видов или
32,9% от общего числа дизъюнктивных видов,
1,91% от общего числа видов флоры АФО.

Ряд видов этой группы имеют разрыв аре�
ала в пределах Тургайского прогиба и Казахс�
кого мелкосопочника. Это свойственно таким
видам, как Hieracium procerum, Euphorbia latifolia,
Potentilla argentea.

Из макродизъюнктивной группы 12 видов
являются по типу ареала урал�горносреднеа�
зиатскими (Eryngium macrocalyx, Lycium
dasystemum, Inula macrophylla и др.). При этом у
видов этой группы значительная часть ареала
или его часть лежит в Туране.

Самой малочисленной по количеству видов
является группа мегадизъюнктивных растений.
Эта группа представлена 11 видами, составля�
ющими 13,92% от общего числа дизъюнктивно�
ареальных видов. Это такие виды, как Rubus
sachalinensis Astragalus glycyphyllos, Anemonoides
nemorosa, Alnus glutinosa и др.

Айпеисова С.А. Дизъюнкция во флоре Актюбинского флористического округа
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Мегадизъюнктивным видом является так�
же мугалжарско�приаральско�кашгарский вид –
Astragalus subarcuatus, который произрастает
в Мугоджарах и после значимого перерыва
в Фергане и Кашгарии.

При изучении дизъюнкций важное значе�
ние должны иметь критерии не только про�
странства, но и хроносы, т. е. виды простран�
ственной дизъюнкции необходимо связать со
временем ориентировочного возникновения
дизъюнкций [2, с. 62].

На основании имеющихся палеоботани�
ческих данных, литературных источников,
изучения ареала видов мы считаем, что мега�
дизъюнктивные ареалы образовались в пли�
оцене, макродизъюнктивные ареалы возник�
ли в конце плиоцена и в плейстоцене, а мезо�
дизъюнктивные ареалы в конце плейстоцена
и в голоцене.

Г.И. Дохман [6, с. 26], проводя анализ гене�
зиса флоры Мугоджар, объединила виды иссле�
дуемого района в 5 групп: виды, имеющие раз�
рыв ареалов в пределах Тургайского столового
плато; 2) виды бореальные; 3) западные; 4) юго�
восточные; 5) мугоджарские эндемы.

В результате анализа дизъюнктивноаре�
альных видов АФО мы выделили 5 групп отно�
сительно района исследования:

1) западную – 29 видов, (включая северо�
западные виды);

2) юго�западную – 9 видов;
3) восточную – 10 видов;
4) юго�восточную – 27 видов;
5) эндемичную – 4 вида.
На первом месте по количеству видов рас�

полагается западная группа (29 видов, 36,71%

от числа дизъюнктивных видов). В этой группе
мегадизъюнктивных – 8 или 72,73% от общего
числа мегадизъюнктивных видов (Astragalus
glycyphyllos), макродизъюнктивных –
2 (Rhinanthus serotinus), мезодизъюнктивных –
18 (Asplenium septentrionale и др.).

Второе место занимает юго�восточная
группа (27 видов, 34,18%), представленная
15 макродизъюнктивными, 11 мезодизъюнк�
тивными видами. На третьем месте располага�
ется восточная группа, представленная десятью
видами (рисунок 1).

Восточная группа представлена 9 мезо�
дизъюнктивными (Astragalus buchtormensis,
Lonicera micrantha и др.) и 1 мегадизъюнктив�
ным (Rubus sachalinensis) видами.

На четвертом месте – юго�западная груп�
па (9 видов), в которой 2 мезодизъюнктивных
вида (Fumaria schleicheri, Onobrychis tanaitica),
6 макродизъюнктивных видов (Centaurium
uliginosum, Veronica cardiocarpa, Geranium
divaricatum и др.) и 1 мегадизъюнктивный вид –
Hypericum scabrum.

Наименьшим количеством видов представ�
лена эндемичная группа – 4 вида (5,06% от чис�
ла дизъюнктивных видов). Это субэндемичные
виды нашей флоры.

Таким образом, проведенный анализ
дизъюнктивных видов показывает, что фло�
ра АФО формировалась под влиянием евро�
пейской, горносреднеазиатской, средиземно�
морской, сибирской флор с преобладанием ев�
ропейской.

Анализ дизъюнктивноареальных растений
флоры АФО является подтверждением как про�
цесса развития флоры и растительности (при�

менительно к району исследования),
изложенного в работах И.М. Краше�
нинникова [7; 8; 9], В.И. Кречетови�
ча [10] и др., так и  высказывания
А.Д. Архангельского о связи Мугал�
жар и горных поясов Алтая, Казах�
стана и Средней Азии [11].

Соотношение групп дизъюнк�
тивноареальных видов АФО еще
раз подтверждает гетерогенность
и гетерохронность флоры и, на наш
взгляд, согласуется с географичес�
ким положением исследуемого рай�
она и историей ее развития.

21.08.2012
Рисунок 1. Соотношение групп дизъюнктивноареальных

видов флоры АФО
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The study of natural habitat of the flora types  of Aktjubinskaya flora region defined 79 species with real
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