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Эколого-таксономический анализ прибрежной флоры  
Аулиекольского района (Костанайская область) 

Изучение флоры является важным аспектом поддержания и мониторинга биоразнообразия. Костанай-
ская область недостаточно исследованный регион, требующий подробного анализа прибрежной рас-
тительности. При проведении исследований в 2016–2019 гг. изучен состав прибрежной флоры 6 водо-
емов: рек (Убаган и Карасу), а также природных озер (Учительское, Солёное № 1, Солёное № 2 и 
Кайранколь). В результате исследований, проведенных на территории Аулиекольского района Коста-
найской области, было выявлено произрастание 106 видов прибрежной флоры из 84 родов и 37 се-
мейств. Таксономический состав характеризуется доминированием среди семейств Asteraceae, 
Poaceae и Fabaceae, среди родов — Artemisia, Plantago, Astragalus. В Аулиекольском районе преобла-
дают растения степной ценотической группы, что объясняется расположением района исследования в 
пределах Тургайской ложбины. На обследованной территории выделены 7 экологических групп рас-
тений, причем максимальное число видов является ксеромезофитами (33 таксона), минимальное — 
ксерофитами (1 вид). Среди жизненных форм отмечено только 4 группы, из которых максимум при-
ходится на многолетние травянистые растения (78 видов). Выявлена неравномерность распределения 
растений по обследованным водоемам. Максимум приходится на пойму р. Убаган, минимум — на 
оз. Учительское. 
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Введение 

Охрана природы является важным направлением государственной политики, особенно расти-
тельного мира, являющегося основой поддержания всего живого. При изучении флоры необходимо 
проводить ее анализ, который показывает историю формирования территории, экологию, фитоцено-
логию и возможность практического использования [1]. 

Костанайская область (Северный Казахстан) включает в себя значительные территории (пло-
щадь около 196,0 тыс. кв. км), а также природные комплексы, включающие значительное число ти-
пов растительности. На ее территории наблюдается последовательная смена сообществ — от лесных 
до пустынных [2]. Так, Тургайская впадина включает три крупные единицы, как Костанайская рав-
нина, Тургайское плато и Южно-Тургайская равнина [3, 4]. 

Географическое положение и многообразие природных условий позволяет произрастать значи-
тельному числу видов сосудистых растений, общий состав которых до сих пор не исследован. Со-
временные конспекты и анализ флоры приведены для редких и исчезающих видов растений Коста-
найской области [5, 6], общие географические элементы области [7], флора березовых, ольховых и 
сосновых лесов [8–10], дана характеристика флоры Тургайского прогиба [11], поймы реки Тобол [12]. 
В целом, флора области представлена 1223 видами из 454 родов и 107 семейств [13]. 

Таким образом, существует научный потенциал изучения отдельных видов флоры отдельных ре-
гионов (районов) Костанайской области, отдельных компонентов флоры, что позволяет осуществлять 
более полный и развернутый анализ. 

В аридных и семиаридных территориях, в число которых входит Костанайская область, важную 
роль в биологическом разнообразии играет флора речных долин, то есть водных и прибрежно-водных 
растений. Данные виды растений выполняют важную фитомелиоративную, водоохранную и защит-
ную функцию. А оценка потенциала использования водоемов для охраны природы и сельского хо-
зяйства требует подробного исследования и регулярного мониторинга. 

Цель исследования — провести эколого-таксономический анализ прибрежной флоры Аулие-
кольского района Костанайской области. 
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Объекты и методика исследований 

Данная работа служит обобщением полевых обследований Аулиекольского района Костанай-
ской области в течение 2016–2019 гг. В качестве модельных объектов были выбраны 6 водоемов: ре-
ки (Убаган, Карасу) и природные озера (Учительское, Солёное № 1, Солёное № 2, Кайранколь). Об-
щая протяженность маршрутов исследований составила около 100 км. По материалам полевых ис-
следований составлен сводный список прибрежной флоры Аулиекольского района. 

При составлении списка флоры прибрежной флоры анализировались гербарные сборы Коста-
найского государственного университета им. А. Байтурсынова, Костанайского социально-техни-
ческого университета им. З. Алдамжар. 

Сбор материалов проводили маршрутно-рекогносцировочными и полустационарными методами 
с использованием традиционным методических указаний [14–16]. В процессе определения использо-
вали следующие сводки: «Флора Казахстана» [17], «Определитель растений Средней Азии» [18], 
«Иллюстрированный определитель растений Казахстана» [19]. Для уточнения видовых и родовых 
названий применяли сводку С.К. Черепанова [20]. 

При анализе флоры использовали методы биолого-экологического анализа с выделением таксо-
номической характеристики, экологических групп, жизненных форм [21, 22]. 

Результаты и их обсуждение 

Аулиекольский район — район в центральной части Костанайской области  в пределах Тургай-
ского прогиба (рис. 1). 
 

 

 

Рисунок 1. Карта Аулиекольского района Костанайской области 

Центральная часть ложбины испещрена озерами, преимущественно солеными и пересыхающи-
ми (Кушмурун, Ревуль, Ногайколь, Учительское и др.) и прорезана руслами рек (Убаган, Шили, Ка-
расу). Водоемы окружены различными вариантами сообществ засушливых, сухих и опустыненных 
степей. 

Климатические условия характеризуются следующими показателями: сумма температур воздуха 
более 10 ºС, составляет 2400–2700 ºС. Самый теплый месяц — июль со средними температурами 
+21–22 ºС, самый холодный — январь (–17–18 ºС). 

Годовое количество осадков — 230–280 мм, большая часть которых (до 60 %) приходится на те-
плый период. Стоит отметить, что годовое количество осадков уменьшается при движении с севера 
на юг. Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 140–160 дней. В почвенном 
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покрове представлены темно-каштановые и каштановые карбонатные и солонцеватые почвы [23]. 
Большая часть территории характеризуется сухостепными сообществами. 

Результаты полевых исследований и анализ гербарного материала позволили определить произ-
растание в составе прибрежной флоры Аулиекольского района 106 видов сосудистых растений, отно-
сящихся к 84 родам и 37 семействам (табл. 1). 

Т а б л и ц а  1  

Таксономический состав прибрежной флоры Аулиекольского района Костанайской области 

Семейство 
Кол-во родов, 

шт. 
% от общего числа 

родов 
Кол-во видов, шт. 

% от общего числа 
видов 

Alismataceae 2 2,41 2 1,90 
Alliaceae 1 1,20 2 1,90 
Apiaceae 4 4,82 4 3,81 
Asteraceae 17 20,48 23 21,90 
Boraginaceae 5 6,02 5 4,76 
Butomaceae 1 1,20 1 0,95 
Campanulaceae 1 1,20 1 0,95 
Caryophyllaceae 3 3,61 5 4,76 
Ceratophyllaceae 1 1,20 1 0,95 
Chenopodiaceae 1 1,20 1 0,95 
Convolvulaceae 1 1,20 1 0,95 
Crassulaceae 1 1,20 1 0,95 
Cyperaceae 1 1,20 1 0,95 
Dipsacaceae 1 1,20 1 0,95 
Euphorbiaceae 1 1,20 1 0,95 
Fabaceae 5 6,02 8 7,62 
Gentianaceae 1 1,20 1 0,95 
Geraniaceae 1 1,20 1 0,95 
Haloragaceae 1 1,20 1 0,95 
Lamiaceae 5 6,02 6 5,71 
Lythraceae 1 1,20 2 1,90 
Malvaceae 1 1,20 1 0,95 
Nymphaeaceae 2 2,41 3 2,86 
Onagraceae 1 1,20 1 0,95 
Plantaginaceae 1 1,20 4 3,81 
Plumbaginaceae 1 1,20 2 1,90 
Poaceae 8 9,64 8 7,62 
Polygonaceae Juss. 1 1,20 1 0,95 
Ranunculaceae 3 3,61 4 3,81 
Rosaceae 3 3,61 4 3,81 
Rubiaceae 1 1,20 1 0,95 
Scrophulariaceae 3 3,61 4 3,81 
Solanaceae 1 1,20 1 0,95 
Sparganiaceae 1 1,20 1 0,95 
Typhaceae 1 1,20 1 0,95 
Lentibulariaceae 1 1,20 1 0,95 
Итого 37 84 100 106 100 
 

Большая часть таксонов относится к двудольным растениям — 90 видов из 69 родов, меньшая — 
к однодольным (16 видов из 15 родов) (рис. 2). 

Семейственно-видовой спектр возглавляют семейства Asteraceae (23 вида, 24,7 %), Poaceae 
(8 видов, 8,6 %) и Fabaceae (8 видов, 8,6 %) (рис. 3). 
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Рисунок 2. Соотношение однодольных и двудольных видов растений прибрежной флоры  
Аулиекольского района Костанайской области 

 

Рисунок 3. Спектр ведущих семейств прибрежной флоры Аулиекольского района Костанайской области 

Высокое положение в семейственно-видовом спектре флоры водоемов отдельных семейств оп-
ределяется разными причинами. Asteraceae и Poaceae — наиболее крупные семейства мировой фло-
ры, лидирующие в региональных флорах умеренных широт. Они в обилии представлены растениями 
разных экологических групп. В свою очередь для Fabaceae более характерны виды открытых место-
обитаний, семейство тяготеет к южным широтам, а изучаемая территория относится к степной части, 
то это семейство занимает одно из первых мест. 

Наиболее крупными родами являются Artemisia и Plantago, представленные каждый 4 видами, а 
также род Astragalus, который насчитывает 3 вида (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2  

Спектр ведущих родов прибрежной флоры Аулиекольского района Костанайской области 

Название рода Количество видов, шт. 
1 2 

Artemisia 4 
Plantago 4 
Astragalus 3 
Limonium 2 
Dianthus 2 
Gypsophila 2 
Medicago 2 
Potentilla 2 
Linum 2 
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  2  
1 2 

Achillea 2 
Sonchus 2 
Veronica 2 
Allium 2 
Sonchus 2 
Lythrum 2 

 
В Аулиекольском районе преобладают растения степной ценотической группы. Их большая 

представленность объясняется тем, что район исследований расположен в пределах Тургайской лож-
бины, а на ее плоской засоленной равнине днища распространены различные типы комплексных сте-
пей, и поэтому растения степных сообществ наиболее массовая группа в окружении района [24]. 

Выделены 7 экологических групп по отношению к режиму увлажнения (рис. 4), среди которых 
наибольшее число видов отнесено к ксеромезофитам (33 таксона), минимальное — к ксерофитам 
(1 вид). 
 

 

Рисунок 4. Распределение видов прибрежной флоры Аулиекольского района Костанайской области  
по экологическим группам 

По жизненным формам были выделены 4 группы: многолетние травы, одно- и двулетние травы, 
полукустарники и полукустарнички (табл. 3). Максимальная доля приходится на травянистые много-
летние растения — 78 видов, минимальная на полукустарник — 1 таксон. Выявленные виды нерав-
номерно распределялись по отдельным водоемам (рис. 5). 

Т а б л и ц а  3  

Распределение видов прибрежной флоры Аулиекольского района Костанайской области  
по жизненным формам 

Жизненная форма Число видов, шт. 
Многолетние травянистые 78 
Одно- и двулетние травянистые 23 
Полукустарнички 4 
Полукустарники 1 
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Рисунок 5. Распределение видов прибрежной флоры по отдельным водоемам 

Наибольшее число зафиксировано на р. Убаган, минимальное — на оз. Учительское. 

Заключение 

В результате исследований, проведенных на территории Аулиекольского района Костанайской 
области, было выявлено произрастание 106 видов прибрежной флоры из 84 родов и 37 семейств. Так-
сономический состав характеризуется доминированием среди семейств Asteraceae, Poaceae и 
Fabaceae, среди родов — Artemisia, Plantago, Astragalus. В Аулиекольском районе преобладают рас-
тения степной ценотической группы, что объясняется расположением района исследования в преде-
лах Тургайской ложбины. 

На обследованной территории выделены 7 экологических групп растений, причем максимальное 
число видов является ксеромезофитами (33 таксона), минимальное — ксерофитами (1 вид). Среди 
жизненных форм отмечено только 4 группы, из которых максимум приходится на многолетние тра-
вянистые растения (78 видов). 

Выявлена неравномерность распределения растений по обследованным водоемам. Максимум 
приходится на пойму р. Убаган, минимум — на оз. Учительское. 
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С.А. Кобланова, Ю.О. Рогожкина 

Əулиекөл ауданының жағалау флорасын  
экологиялық-таксономиялық талдау (Қостанай облысы)  

Флораны зерттеу биоəртүрлілікті сақтау мен бақылаудың маңызды аспектісі болып табылады. 
Қостанай облысы жеткілікті зерттелмеген аймақ, жағалау өсімдіктері толық сараптауды қажет етеді. 
2016–2019 жылдары 6 су айдынының жағалау флорасының құрамы зерттелді: өзендер (Обаған, 
Қарасу) жəне табиғи көлдер (Мұғалім, Тұзды № 1, Тұзды № 2, Қайранкөл). Қостанай облысы 
Əулиекөл ауданы аумағында жүргізілген зерттеулер нəтижесінде 84 туыстан жəне 37 тұқымдастан 
тұратын жағалау флорасының 106 түрінің өсуі анықталды. Таксономиялық құрамы Asteraceae, 
Poaceae жəне Fabaceae тұқымдастарының арасында, Artemisia, Plantago, Astragalus туыстар арасында 
басым болуымен сипатталды. Əулиекөл ауданында дала ценотикалық тобының өсімдіктері басым, бұл 
зерттеу ауданының Торғай ойпатында орналасуымен түсіндіріледі. Зерттелген аумақта өсімдіктердің 
7 экологиялық тобы бөлінген, олардың ең көп саны — ксеромезофиттер (33 таксон), ең азы — 
ксерофиттер (1 түр). Тіршілік формаларының ішінде тек 4 топ бар, олардың көпшілігі көпжылдық 
шөптесін өсімдіктерге (78 түр) келеді. Зерттелген су объектілері бойынша өсімдіктердің біркелкі 
бөлінбеуі анықталды. Ең көбі Обаған өзенінің жайылмасына, ең азы — Мұғалім көліне келеді. 

Кілт сөздер: Əулиекөл ауданы, Қостанай облысы, жағалау флорасы, таксономикалық талдау, 
экологиялық топтары, тіршілік формалары, бөлу. 
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Ecological and taxonomic analysis of the coastal flora of the Auliekol region  
(Kostanay region) 

The study of flora is an important aspect of biodiversity maintenance and monitoring. Kostanay region is not 
a sufficiently explored region requiring a detailed analysis of coastal vegetation. During research in 2016–
2019 the composition of the coastal flora of 6 geographical points was studied: rivers (Ubagan, Karasu) and 
natural lakes (Teacher, Solyenoe No. 1, Solyenoe No. 2, Kairankol). As a result of studies conducted on the 
territory of the Auliekol district of the Kostanay region, 106 species of coastal flora from 84 genera and 37 
families were found. The taxonomic composition is characterized by dominance among the families 
Asteraceae, Poaceae and Fabaceae, among the genera — Artemisia, Plantago, Astragalus. In the Auliekol 
region, plants of the steppe cenotic group prevail, which is explained by the location of the study area within 
the Turgai lodge. In the surveyed territory, 7 ecological groups of plants were identified, with the maximum 
number of species being xero-mesophytes (33 taxa), the minimum — xerophytes (1 species). Among life 
forms, only 4 groups were noted, of which the maximum falls on perennial herbaceous plants (78 species). 
Uneven distribution of plants in the surveyed reservoirs was revealed. The maximum amounts falls on the 
floodplain of the river Ubagan, the minimum — on the lake Teacher. 
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