
Н. П. ГУРИЧЕВА, 3. В. КЛРАМЫШЕВА и Е. И. РАЧКОВСКАЯ 

ОПЫТ СОСТАВЛЕНИЯ ЛЕГЕНДЫ 

К КРУПНОМАСШТАБНОЙ КАРТЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
В ПУСТЫННО-СТЕПНОЙ ПОЛОСЕ КАЗАХ.СТАНА 

Крупномасштабное картографирование территории пустцнно-степного· 
стационара проводилось на юго-западной окраине Центрально-Казах
станского мелкосопочника в Карагандинской области. 1 

Выбранный для картирования участок чрезвычайно сложен и неодно
роден по растительному покрову, что связано с разнообразием природных 
условий территории: рельефом, почвообразующими породами. На не
большой площади: сочетаются скалистый и холмистый мелкосопочники, 
сложенные породами разного литологического состава, делювиально

пролювиальные, древнеозерные и современные аллювиальные равнины 

(Карамышева и Рачковская, 1963). 
На плоских увалах, средних и нижних частях шлейфов, межсопочных 

равнинах господствуют комплексы зональных полынно-ковыльных или 

полынно-тырсиковых степей (Sti ра sareptana + Arteтisia gracilescens} 
и полынных (Artemisia gracilescens Krasch. et Iljin) сообществ. Аллю
виальные равнины характеризуются распространением кокпековых (Atrip
lex сапа С. А. Меу.), чернополынных (Artemisia pauciflora Web.), биюргу
новых [Anabasis salsa (С. А. Меу.) Benth.] и других солонцово-солончако
вых сообществ, образующих чаще всего комплексы. В мелкосопочнике 
преобладают петрофитноразнотравные, петрофитноразнотравно-полын
ные [Artemisia frigida Willd., А. sublessingiana (В. Keller) Krasch. ех 
Poljak., А. gracilescens Krasch. et Iljin] с кустарниками [Caragana bal
chaschensis (Кот.) Pojark. ], ковыльно-полынные, полынно-ковыльные 
(Stipa kirghisorum Р. Sтirn., S. sareptana А. Beck.) сообщества, кустар
никовые заросли [Spiraea hypericifolia L., Caragana balchaschensis (Кот.) 
Pojark., Lonicera tatarica L., Rosa spinosissima L. ] , образующие очень 

1 Закартирована территория общей площадью 30 км2 с использованием аэро
фотоснимков в м. 1 : 30 ООО. Карта, составленная Н. П. Гуричевой при участии 
Е. И. Рачковской и 3. В. Карамышевой, и описание растительности будут опублико
ваны в сборнике «Растительные сообщества и животное население степей и пустынь 
Центрального Казахстана» (в печати). 
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сложные сочетания (э1<олого-эрозионные ряды и литогенные комплексы) 
на различных по экспозиции склонах и местообитанилх. 

Природниковые участки, озерные депрессии и речные долины ха
рактеризуются неоднородным растительным покровом, составленным из 

полено расположенных сообществ или их фрагментов, образующих эколо
гические ряды [сообщества из формаций с господством Phragmites commu
nis Trin., Juncus Gerardii Loisel., Carex stenophylla Wahlb., Aneurolepi
dium angustum (Trin.) Nevski, А. РаЬоапит (Claus) Nevski и др.]. 

При картировании в крупном масштабе этой сложной растительности 
мы пришли I{ убеждению, что невозможно использовать толы:о еднницы 
фитоценотической классификации и что должны быть выработаны особые 
методы выделения территориальных первичных единиц картирования и 

их типизации. Это необходимо для таких районов, где наблюдается неод
нократное и за~<ономерное чередование, пестрое сочетание сообществ или 
их фрагментов, занимающих небольшие некартируемые в заданном мас
штабе площади. Изучение структуры растительного покрова, выявление 
причин, вызывающих его неоднородность, установление многосторонних 

связей территориальных единиц растительности с компонентами фи
зико-географичес1шй среды необходимо не толы<о для 1шртированил расти
тельности, но и для разрешения некоторых проблем районирования и 
классификации. 

Обсуждению этого вопроса на примере карты раститедьности стацио
нара в пустынно-степной подзоне и посвящена эта статья. 

Раститедьный покров Земли может быть разделен по характеру сло
жения и структуре на участки с гомогенным и гетерогенным сложением. 

И. гомогенному (однородному по структуре) растительному покрову 
мы относили те участки картируемой территории, на которых господствует 
одно картируемое в данном масштабе растительное сообщество - фитоце
ноз - в понимании В. Н. Сукачева (1957). Для таких участков конкрет
ные фитоценозы и служили первичными единицами картирования. Их типи
зация проводилась по общепринятому в геоботанике пути - выделению 
ассоциаций, их групп, классов и формаций. 

Гетерогенный (неоднородный) растительный покров, занимающий зна
чительные пространства, составлен небольшими по площади участками 
чередующихся и часто сменяющих друг друга растительных сообществ. 
Среди гетерогенного растительного покрова мы различаем три типа сложе
ния: 1) комплексы сообществ; 2) серии сообществ; 3) микрополсные ряды 
сообществ. 2 Подобные пространственные сочетания сообществ, составляю
щие комплексы, эколого-генетические и эколого-топографические ряды 
и приуроченные к генетически однородным территориям, рассматриваются 

нами как единицы первого «надфитоценотического» уровня структуры 
растительного покрова и используются при картировании. 

Признаки, по которым должны быть охарактеризованы участки с не
однородным растительным покровом, были уже названы в работах 
А. А. Ниценко (1960) и В. В. Мазинга (1963а, 1963б). В основном присоеди
няясь к их мнению, мы считаем существенными чертами следующие: 

1) особенности структуры растительного покрова (характер взаимного 
расположения сообществ, закономерности их чередования и т. д.); 2) со
став фитоценотических единиц (участие сформировавшихся или серийных 
сообществ); 3) характер границ между сообществами; 4) особенности среды 
обитания и приуроченность к определенному типу рельефа. Рассмотрим 
последовательно отличительные черты этих форм неоднородности. 

2 Эти термины не являются общепризнанными в геоботанической литературе, 
поскольку вопросам изучения структуры растите.'lьного покрова еще не уделяется 

достаточного внимания. 
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1. Комплексы сообществ. Многие геоботаники любоii сложный пестрый 
по составу сообществ участок растительного покрова называют комплек
сом (Кубанская, 1956; Левина, 1958; Тимофеев, 1962; ГолгофСI\ая, 1964, 
и др.). В отличие от вышеперечисленных авторов, мы придерживаемся 
более узкого понимания этого явления (Димо и Келлер, 1907; Сукачев, 
1928). Комплексность - форма проявления пестроты, неоднородности 
сложения, при которой отдельные небольшие участки фитоценозов много
кратно и относительно закономерно чередуются на генетически однород

ной территории. Комплексам присуще мозаичное расположение ограничен
ного числа сообществ. Комплексы состоят обычно из хорошо сформиро
вавшихся устойчивых фитоценозов или их фрагментов. Границы между 
сообществами, входящими в комплекс, чаще резкие. :Комплексность в усло
виях полупустыни связана прежде всего с явлениями рассоления-засоле

ния территории, обусловленными изменениями уровня грунтовых вод, 
либо происходящими вне их влияния, а также с первичным засолением 
пород. Участки с комплеI{СНЫМ растительным покровом приурочены к сни
женным аллювиальным приречным и древнеозерным равнинам и склонам 

мелкосопочника, сложенного засоленными породами. 

2. Серии сообществ. :К сериям, или серийным эколого-генетическим 
рядам, мы относим совокупности сообществ, представляющих собой после
довательные стадии смен в процессе формирования растительности на опре
деленном участке территории. Мы считаем, что нужно отличать структуру 
растительности подобного рода и не относить ее к комплексам, кю' это 
чаще всего делалось ранее [«расширенный комплекс», по Дохман (1954); 
комплексы (Нешатаев, 1960; Голгофская, 1964, идр.) ]. Данные генетические 
временные ряды необходимо отличать и от топографических экологиче
ских рядов (микропоясности). 

Серийные сообщества часто распространены хаотично по склонам, 
что вызывается выходами коренных пород, неодинаковой глубиной их 
залегания, различной степенью сформированности почвенного по~,рова, 
явлениями эрозии и другими геоморфологическими процессами. Особенно 
беспорядочно расположены серийные сообщества на склонах сопок, сфор
мированных плотными, устойчивыми к выветриванию породами (грани
тами, кварцевыми порфирами и т. д.), где преобладают плиты пород, 
а группировки растений и фрагменты сообществ занимают небольшие 
учасrnи по трещинам, в межсопочных логах, на плоских террасирован

ных площадках на склонах. На легко разрушающихся породах (песчаники, 
некоторые эффузивные породы и т. д.) серийные сообщества располагаются 
чаще всего полено, что связано со сносом и накоплением мелкозема у под

ножья и уменьшением его глубины при движении к вершине. Обычно 
на шлейфах, у подножья склонов встречаются устойчивые климаксовые 
сообщества, сменяющиеся ближе к вершине несформировавшимися по 
структуре и составу группировками. Участие в составе серийных рядов 
несформировавшихся сообществ и группировок отличает эту форму не
однородности от комплексов и микропоясности. Границы между сообще
ствами часто бывают нечеткие, нерезкие и наблюдаются постепенные 
переходы (типа континуума) между ними. 

Серийные ряды на исследованной территории связаны с мелкосопоч
ником, где наблюдаются постоянные процессы эрозии и денудации и где 
формирование растительности еще не завершено. 

Такую форму неоднородности выделяют и почвоведы, называя ее пят
нистостью (Иванова и Фридланд, 1954), и отмечают, что при этой форме 
неоднородности на небольшом расстоянии сменяются признаки почв, 
причем изменения эти слабые, не выходящие за пределы вида почв. Эта 
форма неоднородности, как справедливо пишут почвоведы, присуща пер
вым: стадиям развития почвенного покрова. 
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3. Микрополсвые рлды сообществ. Явление микропоясности в гори
зонтальном строении растительного покрова наблюдается в природе 
довольно широко. Причины этого явления разнообразны (неравномерное 
засоление или увлажнение субстрата и др.). В условиях полупустыни пояс
ное расположение растительных сообществ можно наблюдать особенно 
четко в поймах малых ре1>, озерных впадинах, западинах и на природнико
вых участках. 

-Устойчивое при данных условиях экологического режима поясное 
расположение растительных сообществ, связанное с направленным 
изменением напряженности ведущего экологического фактора, мы назы
ваем микропоясностью. Можно различать несколько видов микропояс
ности в зависимости от причин, ее вызывающих. В настоящей статье 
идет речь о гидромикропоясности (глико- и галофитной), связанной с не
равномерным увлажнением субстрата ВОI<руг постоянных и временных 
водоемов. В у1шзанных местообитаниях форма поясности может быть па
раллельной, концентрической, эксцентрической, с элементами мозаики и 
мозаичной. l{ою<ретные ряды обычно состоят из многочисленных фитоце
нозов, редко повторяющихся в ряду и связанных воедино закономерно

стями экологичес1<ого порядка. Флористичес1шй состав ценозов может 
подвергаться погодичным флюктуациям. Границы между сообществами 
постепенны и подвижны (наблюдаются сезонные и погодичные колеба
ния), что особенно четко проявляется в контрастные по метеорологиче
ским условиям годы. Реже границы резкие. 

Набор растительных сообществ, их сопряженность в рядах часто носят 
постоянный характер. Наблюдается повторение ря;::~;а сообществ в одно
типных местообитаниях. Подобный сложившийся и устойчивый при 
данных условиях экологического режима ряд сообществ выделяется 
нами в качестве самостоятельной территориальной единицы и исполь
зуется для классификации поясного растительного покрова. О возмож
ности подобного подхода упоминается в работах В. В. Алехина (1923-
1924), А. Г. Воронова (1963), В. В. Мазинга (1965), О. Е. Ага
ханянца (1962). 

При картировании территории пустынно-степного стационара мы 
использовали три из вышеперечисленных единиц растительного покрова: 

сообщество, комплекс сообществ, микропоясный ряд сообществ. Мы счи
таем, что любые индивидуальные первичные единицы растительного 
покрова могут быть подвергнуты типизации, хотя наибольшее развитие 
в геоботанике получили работы по типизации фитоценозов. Несомненно, 
типизация возможна и по отношению к единицам фитостроматического 
уровня, в смысле Е. М. Лавренко (1964). 

Первые попытки типизации территориальных единиц сделаны для 
горной растительности R. В. Станюковичем (1949), а для I<омплексов 
Г. И. Дохман (1954). В связи с работой по картированию в крупном мас
штабе мы были вынуждены разработать классификацию территориальных 
единиц первого «надфитоценотического» уровня - типов комплексов (Рач
ковская, 1963) и типов экологических рядов (Гуричева, 1965). 

Классификация комплексов. На обследованной территории в соответ
ствии с теми природными процессами, которые обусловливают существова
ние комплексного растительного покрова, мы различаем 2 категории ти
пов комплексов: галолитогенные и галогидрогенные (Карамышева, 1961; 
Рачковская, 1963; Ильина, 1964). Галолитогенные комплексы встречаются 
в мелкосопочнике, сформированном засоленными породами, и на мелко
сопочных делювиально-пролювиальных равнинах. Галогидрогенные 
комплексы распространены на приречных и приозерных равнинах. Клас
сификация галогидрогенных комплексов хорошо увязывается с класси
фикацией почв по водно-солевому режиму (Иванова и Фридланд, 1954; 
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Иванова, 1963а, 1963б). При классификации номплексов внутри этих 
двух выделенных категорий мы считали необходИ!\IЫМ учитывать следую
щие основные особенности растительных сообществ, входящих в состав 
компленса: а) господство растений того или иного экологического типа 
по отношению н водному режиму почв или степени и хараr-\теру засо

ления; б) флористичесний состав сообществ; в) ноличественные соот
ношения между сообществами в номплексах; г) наличие эволюционной 
близости и преемственности между типами 1\О!\шленсов, развивающимися 
на генетически однородных территориях и образующих динамичесние 
ряды cl\leн. Такой энолого-генетичесний подход к нлассификации по
зволил создать типологическую классификацию н:омплексной расти
тельности. 3 

Так, например, среди галогидрогенных типов номплексов в зависимости 
QT водного режима территории выделяются три класса типов номпленсов, 

отличающихся друг от друга господством растений определенного эколо
гичесного типа по отношению н водному режиму (омброфитов, трихогидро
фитов, фреатофитов). 

Преобладание растений омброфитного типа питания свидетельствует 
о том, что мы имели дело с зональными типами номплексов, связанными 

с местообитанияl\lи, в ноторых почвенные процессы в настоящее время 
не испытывают влияния грунтовых вод. 

Среди этого 1шасса типов компленсов мы различаем несколько групп 
типов номплексов, которые объединяют преемственно сменяющие друг 
друга типы номпленсов, составляющие один эволюционный ряд на гене
тически однородной территории. 

Характер поверхностных отложений определяет отличия в сукцессион
ных рядах типов. Так, например, уровень залегания грунтовых вод может 
быть очень глубоним и в условиях аллювиальных равнин, сложенных 
легними франциями, и в условиях аллювиальных равнин, сложенных 
глинистыми отложениями. Группы типов номпленсов, относящиеся к од
ному классу, сходны тем, что в их сложении участвуют омброфиты, но кон
нретные эволюционные ряды типов номплексов и харантерные сообщества
индикаторы, в них участвующие, будут раздичны. 

Таням образом, к одной группе типов комплексов нами отнесены тер
риториально разобщенные типы номплексов, составляющие один сукцес
сионный ряд типов номпленсов по степени засоленности территории. 
Отличия в растительности групп типов номпленсов обусловлены разно
образием поверхностных отложений местности, определяющих специфину 
почвенного покрова. Типы комплексов, входящие в одну группу, имеют не
скольно общих друг с другом сообществ, но отличаются ноличественным 
соотношением между сообществами и составом второстепенных сообществ. 

Среди 1tатегории галолитогенных типов комплексов выделяется нласс 
типов на делювиально-пролювиальных четвертичных отложениях с уча

стием галофитнополынной и злаковой растительности, нласс типов ком
плексов с господством галопетрофитной и галофитной растительности 
на элювии изверженных и метаморфичесних пород, нласс типов номплен
сов с господством галофитнополукустарничковой растительности на поч
вах, подстилаемых третичными глинами. При выделении групп типов 
комплексов этой категории принимается во внимание специфина расти
тельных сообществ, отражающая особенности литологического состава 
почвообразующих пород, характер засоления или нарбонатности делю
виально-пролювиальных отложений, их мощность и т. д. 

3 Определения таксономических единиц, используемых при· классификации ком
плексной растительности, даны в работе Е. И. Рачковской (1963). 
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Rлассификацил микрополсных рлдов. Поясный растительный покро1t 
(с преобладанием луговых ценозов) свойствен местообитаниям с различ
ными режимами увлажнения и засоления субстрата. Источники увлажне
ния могут быть весьма разнообразны (поемный режим, бьющие ключевые 
воды, избыточное атмосферное увлажнение и др.). Различна также (по ха
рактеру и степени) минерализация грунтовых вод и субстрата (от пресных 
до слабо солоноватых, с карбонатным засолением и пр.). Всем этим во мно
гом определяется разнообразие экологических рядов. 

В 1шчестве объекта классификации поясного растительного покрова ис
пользован тип конкретного микропоясного ряда, характеризующийся 
определенным набором растительных сообществ (ступеней), определен
ной экологической амплитудой, что в конечном итоге обусловливается 
экологическим режимом местообитания. Конкретные микропоясные ряды, 
относящиеся к одному типу, составляют обобщенный, или полный (аб
страктный), ряд, характеризующий растительность данного типа место
обитания. Дальнейшая систематизация строится на основе полных (об
общенных) рядов с учетом характера источника увлажнения. 

Выделяются следующие классификационные единицы: тип микропояс
ного ряда, группа типов полных мин:ропоясных рядов и класс типов 

:иикропоясных рядов. 

В I'дассы типов объединяются микропоясные ряды с одина1'овым ре
жимом увлажнения (источником увлажнения), обусловливающим сходство 
этих рядов по растительному покрову. 

Так, микропоясные ряды растительных сообществ на изученной тер
ритории отнесены к трем классам. В первый класс объединяются ряды 
с преобладанием сообществ болотистых лугов и участием кустарниковых 
сообществ на территориях с пойменным режимом и капиллярным пита
нием от постоянных водоемов. Ro второму классу относятся микропояс
ные ряды с преобладанием настоящих лугов и участием фрагментов остеп
ненных лугов на участках с постоянным питанием грунтовыми водами. 

Третий 1шасс объединяет микропоясные ряды с господством галофитно
полукуста рничковой (преимущественно чернополынной) и злаковой (пре
имущественно вострецовой, луковичноылтликовой и житняковой) расти
тельности, существующие в местах с врю~енным избыточным (атмосфер
ным) увлажнением. 

В основу разделения классов микропоясных рядов на группы положен 
характер и интенсивность засоления и связанные с этим различия в уча

стии растений определенных экологических типов. Paзбepelll для примера 
разделение на группы I класса. В нем выделяются 2 группы: 1) микро
поясные ряды, существующие при регулярном пресном обводнении 
на аллювиальных почвах пойм малых рек или на луговоболотных почвах 
природниковых луговин; 2) группа микропоясных рядов, существующих 
при регулярном засоленном обводнении (на солончаковатых почвах пойм 
ре1\ и луговосолончаковатых почвах по берегам озер). 

Тип микропоясного ряда объединяет 1'Онкретные ряды, хараr>тери
зующиеся общностью основных ступеней и преобладающих по площади 
сообществ. 

ПОСТРОЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ К КАРТЕ 

В основу построения легенды должны быть положены признаки и спе
цифические особенности самой растительности, но с учетом ее связей с гео
графическими фаr-\торами, определяющими формирование сообществ, их 
структуру и распределение по территории. 

В ;~егенде к нарте выделено 3 крупных раздела. 
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А. Кустарниковый, степной и пустынный типы растительности (одно
родные сложившиеся и серийные сообщества, связанные с ассоциациями 
определенных формаций). 

Б. Комплексная растительность. 
В. Микропоясные ряды луговых сообществ с участием фрагментов ас

социаций прибрежноводного, кустарникового, степного и пустынного 
типов растительности. 

В первом разделе нами для показа однородных участков использованы 
единицы общепринятой эколого-фитоценотической классификации (ассо
циации и формации). 

Номер легенды в этом разделе соответствует ассоциации. Нам удалось 
показать на карте распространение 52 ассоциаций, относящихся к 14 фор
мациям. 

При показе серий сообществ мы следовали принципам, уже применен
ным при составлении карты в подзоне сухих степей Центрально-Казах
станского мелкосопочника (Карамышева и Рачковская, 1962). Оказалось 
возможным отразить на карте отдельные стадии смен, занимающие боль
шие площади. Для подчеркивания преемственности в развитии и их связи 
в сукцессионном ряду все серийные сообщества были помещены в тот же 
раздел, что и климаксовые сообщества. Серийным сообществам присваи
вается номер климаксового сообщества; в отличие от климаксового каждое 
из них обозначается буквенным индексом с апострофом (например, 13а'). 

Возможен и другой путь показа на карте серийной растительности -
использование в качестве первичных единиц типов серийных рядов. Тип 
серийного ряда является обобщенным рядом сообществ, характерным 
для территорий мелкосопочника, сложенного однородными по литологи

ческому составу породами. Флористический состав этих сообществ (как 
начальных этапов формирования растительности, так и заключительных 
климаксовых) определяется физико-химическими свойствами продуктов 
разрушения пород. Примеры таких рядов выявлены при изучении степ
ной растительности мелкосопочника (Кара!\1ышева, 1960, 1963). 

В разделе легенды «К о м п л е к с н а я р а с т и т е л ь н о с т ы 
использована изложенная выше типологичес1шя классифю\ация террито
риальных единиц - типов I\О!\шленсов. 

В качестве самостояте:rьных номеров легенды выделяются группы 
типов комплеr\сов. В название групп типов r.;омплексов включаются 
экологически хараr\терные и наиболее часто встречающиеся сообщества 
данной группы. Типы комплеr.;сов, входящие в группу, обозначаются 
на карте буквенными индексами (55А, 55Б). Составляющие тип комплекса 
сообщества уназываются в легенде цифрами, например, А=10+20+25. 
Цифры соответствуют порядковым номерам приложенного к легенде 
перечня сообществ, участвующих в сложении комплексов. Перечень содер
жит 66 сообществ. На первое место при перечислении ставится сообщество, 
занимающее большую площадь. 

При: пестром растительном покрове, когда имеется громадное разно
образие типов комплексов, введение буквенных инденсов значительно 
сокращает текст легенды. Ниже мы приводим фрагмент легенды этого 
раздела. 

Б. Комплексная растительность 

Б1. Гало лит о генные к ом пл е к с ы 

1. Класс типов комплексов с господством полынно-ковыльной, полынной и злаково
поJiыююй растительности по подгорным равнинам, сложенным делювиально-про
лювиальными четвертичными отложениями. 

Группы типов комш.~ексов с участием сообществ: 
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55 - тонковатополынно-типчаково-ковылковых на светлокаштановых среднесугли
нистых нормально выщелоченных почвах и полынных по млгкоувалистым под

горным равнинам: А=10+2О+25; Б=10+25+20; В=10+2О+25+11; 
56 - тонковатополынно-типчаково-тырсиковых на светлокаштановых суглинистых 

слабосолонцеватых почвах и полынных по плоским пологонаклонным подгор
ным равнинам: А=11+17+13; Б=11+36. 

11. Класс типов комплексов с господством галопетрофитной и галофитной полуку
старничковой и ксерофитнозлаковой растительности на элювии изверженных и 
метаморфических пород палеозойского возраста. 

Группы типов комплексов с участием сообществ: 
58 - тонковатополынно-кокпековых, полынных и полынно-ковыльных по нижним 

частям склонов хошmстого ме.'Iкосопочника, сложенного сланцами: А=10+ 
+22+25; Б=24+22+36+46. 

111. Класс типов комплексов с господством галофитнополукустарничковой расти
тельности на почвах, подстилаемых третичньаm глинами. 

Группы типов ко~шлексов с участием сообществ: 
61 - тасбиюргуновых и тасбиюргуново-биюргуновых по склонам и вершинам куполо

образных холмов с единичными выходами коренных пород, перекрытых пестро
цветными третичными г;шнами: А=14+34+37; Б=40+39; 

62 - серополынно-кокпековых по древнеозерным равнинам, сложенным третичными 
сине-зелеными глинами: А=47+49; Б=49+54; В=47+43; 

63 - биюргуново-чернополынных и чернополынно-биюргуновых по шюским делю
виально-озерным равнинам, глубоко подстилаемым третичными г;1инами: 
А=34+42; Б=34+46; В=34+64+46. 

Б2. Г а л о г и д р о г е н н ы е к о м п л е к с ы 

1. Класс типов ко:.шлексов с господством полынно-злаковой и галофитнополукустар
ничковой омброфитной растительности. 

Группы типов комrшексов с участием сообществ: 
67 - ломкоколоснпковых и шренкиановополынных по современным аллювиальным 

равнинам, сложенным отложениями легкого механического состава: А=26+ 
+27+62; Б=62+18. 

11. Класс типов комплексов с господством галофитнополукустарничковой трихо
гидрофитной раститедьности. 

Группы типов комп:1ексов с участием сообществ: 
70 - шренкиановополынно-ко1шековых по плоским озерно-алдювиальным равнинам, 

с.~:оженным суглинистыми отложениями: А=46+55; Б=55+47+57; В=55+46. 
111. Класс типов комплексов с господством галофитнополынной и галофитносолян

ковой фреатофитной растительности. 
Группы типов комплексов с участием сообществ: 
73 - селитрянополынно-кокпековых по низким плоским озерным равнинам: 

А=46+58+63; Б=58+66. 

Фрагмепт перечпя сообществ, слагающих коNкретпые типы комплексов 

10 - тонковатополынно-типчаково-ковылковое; 11 - тонковатополынно-типчаково
тырсиковое; 13 - полынно-ломкоколосниково-тырсиковое с ксерофитным разнотра
вьем; 14 - тонковатополынно-тырсиковое; 17 - тонковатополынно-типчаковое; 
18 - полынно-типчаковое (А rtemisia gracilescens Krasch. et Iljin, А. austriaca J acq.) 
с Eurotia ceratoides (L.) С. А. М.; 20 - злаково-тонковатополынное; 22 - ломко
колосниково-тонковатополынное; 24 - караганово-тырсиково-тонковатополынное; 
25 - тонковатополынное; 26 - ломкоколосниковое; 27 - шренкиановоподынно-лом
коколосниковое; 34 - биюргуново-чернополынное; 36 - тасбиюргуновое; 37 - тас
биюргуновое с обилием Sedum Albertii Rgl.; 39 - биюргуново-тасбиюргуновое; 
40 - тасбиюргуново-биюргуновое; 42 - чернополынно-биюргуновое; 43 - биюргуно
вое; 46 - чернополынно-кокпековое; 47 - вострецово-чернополынно-кокпековое; 
49 - разнотравно-чернополынно-кокпековое [Pastinaca graveolens М. В., Hymeno
lima bupleuroides (Schrenk) Korov. ]; 54 - серополынно-кокпековое; 55- шренкиано
вополынно-кокпековое; 57 - кермеково-шренкиановополынно-кокпековое; 58 - сели
трянополынно-кокпековое; 62 - шренкиановополынное; 63 - камфоросмовое; 
64 - чернополынно-вострецовое; 65 - селитрянополынно-бескильницевое; 66 - кер
иеково-селитрянопоJ1ЫНное. 

В разделе «М и к р о п о я с н ы е р я д ы» в качестве самостоятель
ных номеров легенды выделяются группы типов полных микропоясных 

рядов. Под буквенными индексами (а, б, в) при номере перечисляются 
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нее сообщества полных (абстрюаных) микропоясных рядов (типы ряда). 
Ною>ретные МИI>ропоясные ряды обозначаются буквенными индексами 
(а 1 , а 2 , а 3 , а 4 , а 5 и т. д.). Для каждого конкретного ряда входящие в него 
сообщества перечисляются номерами (а 1=1-2-5). Под этими номерами 
сообщества перечислены в полном ряду (а, б, в). 

В качестве примера приводим фрагмент легенды первых двух клас
сов микропоясных рядов. 

В. Мисрополсные ряды луговых сообществ с 
ассоциаций прибрежноводпого, кустарникового, 

типов растительности 

участием фрагментов 
степного и пустынного 

I. J\J1acc микропоясных рядов сообществ, существующих на участках с пойменным 
ре;Бимом и капюшярным питанием от постоянных водоемов с преобладанием 
сообществ болотистых лугов и участием кустарниковых зарослей. 
75. Группа полных микропоясных рядов сообществ, существующих при регу

лярном пресном обводнении. 
а) Полный (обобщенный) микропоясный ряд сообществ на аллювиальных 

почвах пойм малых рек: 1 - рогозово-тростниковое; 2 - тростнико
вое; 3 - ситниково-тростниковое; 4 - тростниково-ситниковое; 
5 - разнотравно-ситниковое; 6 - ситниково-тростниково-солодковое; 
7 - заросли кустарников. 

Конкретные микропоясные ряды: а 1=1-5-7; а 2=2-3-4-5 и т. д. 
76. Группа полных 11mкропоясных рядов сообществ, существующих при регу

лярном засоленном обводнении. 
а) Полный (обобщенный) 11m:кропоясный ряд сообществ на солончаковатых 

почвах пойм рек: 1 - тростниковое; 2 - ситниково-тростниковое; 
3 - селитрянополынно-ситниковое; 4 - галофитноразнотравно
ажрековое; 5 - бородавчатолебедовое. 

Конкретные микропоясные ряды: а 1=1-2-3; а 2=1-4-5 и т. д. 
I I. Класс миl<ропоясных рядов сообществ, существующих на участках с постоян-

11ы111 питанием грунтовыми водами, с преобладанием настоящих лугов и уча
стием фрагментов остепненных лугов. 
77. Группа полных 11mкропоясных рядов сообществ, существующих на участках 

с регулярным питанием пресными (солоноватыми) грунтовыми водами. 
а) Полный (обобщенный) микропоясный ряд сообществ на луговоболотных 

почвах родников с искусственными усыхающими водоемами: 1 - тро
стниковое; 2 - злаково-ситниково-осоковое; 3 - разнотравно-сит
никово-злаковое; 4 - мятликово-тростниково-солодковое; 5 - раз
нотравно-вейниковое; 6 - разнотравно-волоснецово-тростниковое; 
7 - разнотравно-тростниково-волоснецовое; 8 - разнотравно-зла
ковое; 9 - волоснецово-мятликовое; 10 - разнотравно-волоснецовое. 

Конкретные 11mкропоясные ряды: а 1=1-3-6; а 2=1-2-4-5-7; а 3= 
1-4-8-9.,--10 и т. д. 

78. Группа полных микропоясных рядов сообществ, существующих 11а участках 
с регулярным питанием засолеННЫllШ грунтовыми водами. 

б) Полный (обобщенный) микропоясный ряд сообществ на солончаках при
родниковых луговин: 1 - камфоросмово-галофитноразнотравное; 
2 - лебедовое; 3 - галофитноразнотравно-селитрянополынное; 
4 - бескильницевое; 5 - волоснецово-тростниково-чиевое. 

Конкретные микропоясные ряды: б 1=1-2-5; б 2=1-3-4-5; б 3=1-4; 
б,=2-4; 65=3-4 и т. д. 

Для обозначенJJл ненартируемых в данном масштабе сообществ, 
участвующих в сочетаниях, введены дополнительные значни. 

Применяя последовательно вышеизложенные принципы системат11-
зации единиц растительного покрова и картографичесние приемы 
(дополнительные значки), вам удалось сложнейший по составу сооб
ществ растительный покров участка пустынно-степного стационара 
объединить в 81 номер легенды. На карте показано распространение 
52 сообществ, 111 типов комплексов, 45 типов микропоясных рядов и 
75 сочетаний. 

Следует остановиться также на особенностях оформления карты, 
в разработке красочной шкалы которой большую работу проделал 
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А. А. Гербих. Для показа различий в структуре растительнпго по
крова однородные участки (сообщества) изображены только цветом, 
для неоднородных участков применяется дополнительная цветная 

штриховка, причем для каждой формы неоднородности растительного 
покрова используется свой тип штриховки. Цветовая гамма для по
каза типов растительности и их вариантов выдержана в тех же топах, 

что и для карты стационарного участка в подзоне сухих степей (Ка
рамышева и Рачковская, 1962). Подбор цветов для групп типов 1,ом
плексов преследовал цель показать экологическую преемственность 

между отдельными сообществами и типами комплексов. Группе типов 
комплексов присваивается цвет того однородного сообщества, которое 
в данной группе является преобладающим или характерным. По этому 
цвету наносится штриховка, символизирующая комплексность. 

Опыт картирования растительности на пустынно-степном стацио
наре показал, что при крупномасштабном картограф11рован11и следует 
уделять большое внимание познанию пространственных сочетаний 
сообществ и их типизации, что углубляет содержание карты и придаст 
выделам большую конкретность. 
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