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Заповедный участок «Буртинская степь» об-
щей площадью 4500 га находится на севере По-
дуральского плато, в междуречье Урала и Илека, 
представляющем собой сыртово-увалистую воз-
вышенность [12], [13], [15]. 

«Буртинская степь» расположена в подзо-
не южных черноземов, одна из особенностей 
почв которой – усиление комплексности [1]. 
Следствием этого является неоднородность 
растительного покрова. Почвы участка харак-
теризуются укороченным почвенным профилем 
и наличием щебенки (гальки) с поверхности и 
по всему профилю [11].

Растительность «Буртинской степи» доволь-
но разнообразна. Господствуют степи. По берегам 
ручьев и в местах близкого залегания грунто-
вых вод формируются луга и черноольшанники. 
По балкам встречаются осиновые и березово-
осиновые колки [4].

В растительном покрове степей ведущая 
роль принадлежит сообществам 6 форма-
ций: Stipetazalesskii, Helictotrichetadesertorum, 
Poetatransbaicalicae, Festucetavalesiacae, Galatel-

letavillosae, Stipetalessingianae. Наиболее рас-
пространенными в Буртинской степи являются 
сообщества залесскоковыльной (Stipetazales-
skii) формации. Они занимают наибольшие 
площади и самые разнообразные местообита-
ния [2], [10].

Характеристике вышеуказанных наибо-
лее крупных и широко распространенных 
степных формаций «Буртинской степи» по-
священы наши более ранние работы [2], [5]–
[10]. Однако представление о растительности 
данной территории будет неполным, если не 
упомянуть формации, сообщества которых 
занимают небольшие площади. Сведения о 
них необходимы для формирования как можно 
более полной картины распределения расти-
тельности по градиентам различных экологи-
ческих факторов.

К формациям, местообитания которых 
характеризуются засолением почвенного по-
крова можно отнести нитрозовополынную 
(Artemisietanitrosae) и татарскогрудницевую 
(Galatelletatataricae). 
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в статье приведены сведения о фитоценозах формаций Artemisietanitrosae, Galatelletatataricae, 
Stipetapulcherrimae, Stipetatirsae, Stipetacapillatae, Artemisietasalsoloidis, менее широкопред-
ставленных на территории заповедного участка, но отражающих разнообразие экологических 
условий. 

К формациям, местообитания которых характеризуются засолением почвенного покрова мож-
но отнести нитрозовополынную (Artemisietanitrosae) и татарскогрудницевую (Galatelletatataricae). 
сообщества формации Stipetapulcherrimaeвстречаются по понижениям рельефа (в логах, ложбинах, 
лощинах) и на сильно каменистых склонах. Кроме того, отмечено их присутствие в местообитани-
ях с нарушенным почвенным покровом (прежде всего, по старым противопожарным распашкам). 
распространение фитоценозов формации Stipetacapillataeсвязано с распределением пастбищной 
нагрузки в прошлом. сообщества, эдификатором которых является Stipatirsa, занимают в значи-
тельной степени более влагообеспеченные местообитания, чем фитоценозы с преобладанием 
других видов рода  Stipa. Они произрастают в нижней (более увлажненной) части логов и лощин. 
фитоценозы, в которых эдификаторная роль принадлежит Artemisiasalsoloides, являются петро-
фитным вариантом степей
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Нитрозовополынная формация 
(Artemisietanitrosae)
Сообщества, принадлежащие к этой форма-

ции маловидовые (включают не более 10 видов). 
В их состав входят преимущественно галофит-
ные виды разнотравья (Limoniumcaspium , L. 
gmelinii, Galatellatatarica, Glycyrrhizakorshinskyi, 
Palimbiasalsa), злаков (Psathyrostachysjuncea) и 
полукустарничков (Camphorosmamonspeliaca, 
Frankeniahirsuta, Kochiaprostrata). Чаще всего соэ-
дификатором полыни является галофитный злак − 
Puccinelliadolicholepis, реже − Galatellatatarica, 
Saussureasalsa, Limoniumgmelinii.

Наиболее распространены сообщества ни-
трозовополынной формации на равнине у запад-
ной границы «Буртинской степи», где они неред-
ко сравнительно крупные (более 100 м2). Такие 
фитоценозы, но небольших размеров (15–20 м2) 
встречаются у восточной гряды хр. Южный Кар-
мен и в восточной части заповедного участка.

Татарскогрудницевая формация 
(Galatelletatataricae).
Эдификатор – ксерофитный степной 

вид, галофит – Galatellatatarica. В состав 
соэдификаторов входят Artemisianitrosa, 
Festucavalesiaca, Psathyrostachysjuncea. Из гало-
фитов в составе сообществ формации встреча-
ются: Agropyrondesertorum, Alliumdelicatulum, 
Ferulacaspica, Limoniumgmelinii, Palimbiasalsa, 
Petrosimoniatriandra, Puccinelliadolicholepis, 
Serratulacardunculus, Tanacetumachilleifolium. 
По сравнению с нитрозовополынной, фито-
ценозы этой формации более богаты типич-
ными степными видами (Alliumglobosum, 
Astragalustesticulatus, Artemisiaaustriaca, Festu-
cavalesiaca, Koeleriacristata и др.).

Сообщества формации Galatelletatataricae, 
локально, в виде пятен встречаются на равнине 
у западной границы «Буртинской степи», в юж-
ной части участка, реже на склонах хр. Южный 
Кармен. 

Красивейшековыльная формация 
(Stipetapulcherrimae).
Фитоценозы этой формации, как прави-

ло, многовидовые, содержат мезофитные (As-
paragusofficinalis, Hedysarumargyrophyllum, 
Hieraciumvirosum, Inulahirta, Melampyrumar vense, 
Pulsatillapatens, Xanthoselinumalsaticum и др.) 
и петрофитные (Alliumtulipifolium, Centaurea-
marschalliana, Elytrigiapruinifera, Ephed radistachya, 

Onosmasimplicissima, Scabio saisetensis и мн. 
др.) элементы. Нередко, в их состав входят ку-
старники (как правило, Spiraeacrenata). В каче-
стве соэдификаторов Stipapulcherrima высту-
пают как дерновинные злаки (Festucavalesiaca, 
Stipazalesskii, Helictotrichondesertorum), так и раз-
нотравье (Artemisiaarmeniaca, Adonis wolgensis, 
Medicagoromanica, Centaureamarschalliana, Galat
ellavillosa,Galiumruthenicum, InulahirtaOnosmasi
mplicissima,Salviastepposa). В «Буртинской степи» 
сообщества формации Stipetapulcherrimae встре-
чаются по понижениям рельефа (в логах, ложби-
нах, лощинах) и на сильно каменистых склонах. 
Кроме того, нами отмечено их присутствие в ме-
стообитаниях с нарушенным почвенным покро-
вом (прежде всего, по старым противопожарным 
распашкам). 

Тырсовая формация (Stipetacapillatae).
Основную роль в сообществах этой фор-

мации играют степные ксерофитные дерно-
винные злаки: эдификатор – Stipaca pillata, 
соэдификаторы − Festucavalesiaca, Stipa-
zalesskii. Обычно доминирование разно-
травья, в котором преобладают типичные 
степные мезоксерофитыFalcariavulgaris, Medica-
goromanica, Potentillahumifusa, P. impolita,  
P. orientalis, Veronicaincana и др. Нередко при-
сутствуют полукустарнички Artemisiaaustriaca, 
A. marschalliana. Анализ характера распростра-
нения формации и использования территории 
до её заповедания в некоторых случаях позволя-
ет рассматривать присутствие сообществ фор-
мации Stipetacapillatae как результат высоких 
пастбищных нагрузок в прошлом[3].

Узколистноковльная формация 
(Stipetatirsae).
Сообщества данной формации характе-

ризуются высоким общим проективным по-
крытием и значительным участием в сложении 
сообществ ксеромезофитного и мезофитного 
разнотравья (Achilleamillefolium, Amoriamontana, 
Chartolepisintermedia, Filipendulavulgaris, Inulahirta, 
Melampyrumarvense, Sanguisorbaofficinalis, 
Serratulagmelinii, Seselilibanotis, Stellariagra-
minea, Trommsdorfiamaculata, Veronicaspuria, 
Xanthoselinumalsaticum и др.). Нередко обиль-
ны мезоксерофитные дерновинные злаки Sti-
papulcherrima и Poatransbaicalica. Присутствуют 
кустарники: Chamaecytisusruthenicus, Cerasus-
fruticosa. 

Характеристика некоторых степных формаций...Калмыкова О.Г,
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Сообщества, эдификатором которых является 
Stipatirsa, занимают в значительной степени более 
влагообеспеченные местообитания, чем фитоце-
нозы с преобладанием других видов рода Stipa. 
Они произрастают в нижней (более увлажненной) 
части логов и лощин. 

Солянковиднополынная формация 
(Artemisietasalsoloidis).
Сообщества, в которых ценозообразователем 

является степной ксерофитный полукустарни-
чек, петрофит – Artemisiasalsoloides, встречаются 
крайне редко. Это связано с недостаточностью 
подходящих местообитаний (известняковых и 
меловых каменистых обнажений). Солянковид-
нополынные сообщества отмечены нами лишь 
на склоне оврага Кызылсай (у восточной грани-
цы «Буртинской степи») и у восточной гряды хр. 
Южный Кармен. Фитоценозы, в которых эдифи-

каторная роль принадлежит Artemisiasalsoloides, 
являются петрофитным вариантом степей и 
отличаются разреженностью, небольшим ко-
личеством видов, большинство из которых – 
петрофиты (Alliumglobosum, Centaureamar-
schalliana, Elytrigiapruinifera, Eremogonekoriniana, 
Ephedradistachya, Hedysarumrazoumovianum). В 
качестве соэдификаторов могут выступать ковы-
ли: Stipapulcherrima, S. zalesskii.

Сообщества большинства из вышепере-
численных формацийограничены в своем рас-
пространении на изученной территории из-за 
недостаточного количества подходящих мест 
обитания, однако значительно обогащают фито-
ценотическое разнообразие заповедного участка. 
Таким образом, в «Буртинской степи» обеспечи-
вается сохранение наиболее типичных раститель-
ных сообществ Урало-Илекского междуречья.
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