
Т. И. ИСА ЧЕНJ(О 

СЛОЖЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

П RАРТОГРАФПРОВАНИЕ 

Необходимость познания сложения, И.iIII структуры, растительного по
крова, т. е. закономерностей сочетания растительных сообществ в прост
ранстве, стала очевидной уже для :шюгпх псс.:rсдоватсл:еii, rшгорым прп
ходплось изучать и картировать сложный и пестрый гетерогенный: (нео;:r
нородный) растптельпый понров. Прп пзуrтеншr растптельностп па этюr 
уровне в rщчестве объента псслсдоnанпя выступают нР фптоценозы 
( объе~пы фитоценотпчссного уртнш), а едпющы растптелыюго покрова 
(территорпальные едпницы, плп объекты биострсшатпчсского уровня) 
( Лавренко, 1964). 

Пестрота растительного покрова свойствf'нна всем ;юнюr п ландшаф
там. Однако степень проявления п характер неоднородностп раститель
ного покрова зависят от многих прпчпн и нr'одrпн1коны в разных зонах п 

регионах. 

Неоднородность, пли, по тер~rинологпи большинства исследователей, 
«rюмплексносты>, растительного покрова привлекала шrиманпе ученых 

уже давно (Lorenz. 1858; Борщов. 1865; Богдан, 1900; Танфпльев, 1902; 
Cajaпder, 1913, и др.). Особенного вниманпя заслуживает псследованпе 
Н. А. Дпмо и Б. А. I\сллера ( 1907), которые впервые определили поня
тие компле~\са. Несн:олы.:о позднее, на ХП съезде естестноиспытателеi'r 
в J\'Iоскве в 1910 г., В. Н. Сукачев прец.тrожп;r термин «комплекс ассо
циаций», под которым подразумева.:rось зю.:оно!l1ертюе и часто повторяю
щееся чередованпе сообществ. 

Исследованиям: «КОJ\шлексного» растительного покрова разных районов 
страны посвящена бтrьшал лптература: нз чпсла сводных работ можно 
назвать статьп Е. А. Галюшой (1946). Ф. Я. Левиной (1958), Ю. Н. Не
шатаева (1960), А. А.Нпценко (1960), К И. Голгофсt.:ой (1964). Зарубе
жом изучение «rшмплеъ:спостп» растптсаъного поь:рона тоже нашло свое 

отражение в литературе (Nichols, 1917; Du Rietz, 1921, ·1932; Schmicl. 
1923; Osvald, 1923, 1925; Scharfetter, 1932; Gams, 1939; Schmithiisen, 1961; 
Poore, 1962; Neef, 1963; Haase, 1964; Scamoni, 1965; Stocker, 1Н65; Gro:-
ser, 1965, и др.). 

В имеющихся литературных псточнпъ:ах обсуждаются многие проб
лемы, связанные с изучением гетерогенного раститf'льного покрова. Прп-
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менительно к картографировашrю особый интерес приобретают работы, 
касающиеся типологии и непосредственно картирования территориальных 

единиц. Последние могут быть сгруппированы по следующим основным 
вопросам. 

1. Создание иерархической системы территориальных единиц разного 
уровня для отдельных регионов (по болотам - Cajander, 1913; Osvald, 
1923, 1925; Цинзерлинr, 1938; Галкина, 1946, 1955, 1959а, 1963; Иванов, 
1957; Мазинг, 1958, 1960, 1965. п др.; по аридным зонам - Дохман, 1936, 
1954; Ярошенко, 1942, 1950; Левина, 1958; Нешатаев, 1960; Голгофская, 
1964, и др.). 

2. Типизацпя террпториальных е;:щниц [обзоры публикуемой литера
туры по болотам имеются у Е. А. Галюшой ( 1946), В. Д. Лопатина 
(1954) и А. А. Ниценко (1960, 1962), а по полупустыне -у Ф. Я. Ле
виной ( 1958)]. 

3. У становление тппов структур (форм неоднородности растительного 
покрова) и их специфичесюrх особенностей; тппологиqеские классифика
ции разных типов струriтур (ко:-.шлексов, мпкропоясных рядов, серий) 
(Алехин, 1924; Цинзер.шrнг, 1938; Карамыmева, 1960а, 19GОб, 1960в; Рач
ковская, 1963, 1964; Гуричева, 1964, 1965; Т. Исаченrю, 1965, 1967; Вос
токова, 1967; Гуричева и др., 1969). 

4. Использование территориальных единиц при картировании расти
тельности (Scharfetter, 1932; Gams, 1939; Дохман, 1940, 1954; Галкина 
и др., 1947: Га.тrкина, 1959а, 19596, 1962; Исаченко и др" 1960; Schmi
thusen, 1961; Карамышева и РачковсRал, 1962; Виноградов, 1964, 1966а, 
19666; Гуриqева, РачRовская. 1965; Исачешю Т" 19(35, 1967; Гуричева 
и др., 1967, '1969). 

5. Разрабоп.;а спсте:-.1 ландшафтно-:11орфо;rогпчесю1х единиц в работах 
ландшафтоведов (Солнцев, 1949; АнненсRая п др., 1962; Neef, 1963; 
Haase, 1964; А. Исаченко, 1965, п ;rp.) и испо;rьзованпе единиц ландшафт
ного деления RаБ основы для J-;арпrрования раститеаьности (Галкина, 
1946, 1955, 1959а, 19596. 1963; Вшюградов, 1962, 1964.). 

И все же, несУiотря на многочисленную литературу, посвященную изу
чению сложеюrя растительного понрова, до спх пор не имеется обще
принятой траRтовБп основных понятий, не разработана номеюшатура и 
типологпя ко:ип.тrеRсных единиц разных рангов, п в особенности примени
тельно :к разным зонам. 

СИСТЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

Систему территориальных единиц растительного по:крова в самой 
обобщенной форме можно представить следующиllf образом: 

{ 
Геоботаничес:кан об:1асть 

Региона.::rьные Геоботанический округ 
. Геоботаничесr;ий район 

Структурные, и.::rп { ~I акроко;убинация 
морфологические еао:ко~~о~нацин 

Микро:комоинация 

Изучение и спстюrатпзация всего многообразия встречающихся в при
роде за:кономерных коибинаций растительных сообществ, т. е. террито
риальных единиц разных рангов, ведется двумя путями - путем райони
рования и путем типологии, отсюда и их до некоторой степени условное 
разделение на региональные (высшие) и структурные, морфологиче
ские (внутрирайонные, низшие). Это, однако, не иснлючает возможности 
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типизации региональных единиц. В задачу настоящей статьи входит рас

смотрение только низших структурных единиц, т. е. тех, с 1шторыми мы 

сталкиваемся при картировании в съемочных масштаuах н пзучение ко

торых должно вестись по линии их типизации. 

Изучение пространственных комбинаций имеет особое значение для 

целей картографированпя в съюючных масш·rабах, и в первую очередь 

для тундры, степи, полупустынп, пустыни, боJiот, лугов, гор. В этпх усло

виях наблюдается в бо:rьшпнстве случаев очень частая смена контраст

ных по составу п эколоп1и сообществ, объединение которых примени

тельно к картографпчес:ювr цепя)r воз::.rоff\но лишь в системе ·герритори

альных единиц. Крупно- и среднемасштабные геоботаничес1ше карты 

территории со сложным: растительным поRровом, на которых показаны 

таксоны фитоценотпчесюrх спсте:11, дают очень обобщенную и схематизи

рованную картину за:~.;ономерносте:i'r распреце:rения растительного по

крова, так Rак поRазывают пре1пrущественно ареалы преобладающего 

таRсона, R тому же обычно и таRсона высоRого ранга, и не вснрывают 
истинной струRтуры и Rоличественных соотношенпй тех или иных выде

лов. Об этом уже неодноRратно писалось RaR в зарубежной (Scharfettei-, 
1932; Кnарр, 1958), таR и в отечественной (Шпфферс, 1960; Виноградов, 
1964, и др.), литературе. 

ЭRолого-фитоценотпчес1ше едпницы для целей картпрования в съемо'r
ных масштабах )Iогут быть использованы главным обра:юм для равнин

ных лесных территорпй с гююгенной растительностью, поскольRу сильная 

эдификаторная роль деревьев в значительной степени маскирует неодно
родность среды (Лопатпн, 1958; Нешатаев, '1960; :Мазинг, 1963). Однако 
изучением сложения ( струRтуры) растптельного покрова в лесах занима
лись очень мало. А. Н. ЛуRпчева ( 1963) при ь:артпроваюш лесов в усло
виях пересеченного рельефа СреднесибпрсRого плос1югорья использовала 

территориальные подразде.~rения разных рангов. 

В согласии со взгляда:ш1 бо:rьшинства исследователей в системе низ
ших территориальных единиц следует различать таксоны трех основных 

рангов: :микроко:мбинацпп, мезо~;юrбпнацпи и :мю~рокомбинации. Мы при
НЯJIИ название «ко:мбпнации», 1 а не «КО)Шлексы», «сочетания» п др., тан 
как они лучше всего отражают суть явленшr; Iю:мшrекса!lпr же назы

ваются лишь микроБО:\1бинацпп в поншrанпп Б. А. Heл.irepa (Димо и 

Келлер, 1907). 
Территориальные структурные единицы растительного покрова 

могут быть сравнимы с спстююй внутршrандшафтных едпниц (фация
урочище-местность) п территориальнымп таксонами почвенного по

Rрова, которые таюБе названы В. М. Фридландом ( 19G5) )ШRро-, мезо

и маRрокомбинацпюшr. 

Между геоботанпчесюгми, почвеннымп п Jiандшафтнъвш подразделе
ниями бесспорно существует определенное соответствие, Rоторое основы
вается на генетпчесRой взаимообусловленности всех Rомпонентов геогра

фического ландшафта. TaRoe соответствие, однако, совершенно не пред
полагает полного пх пространственного совпадения, в чюr :мы соглаша

емся с рядом авторов (Долуханов п Сахокиа, 1941; Scl1mithiisen, 1961; 
Тумаджанов, 1963; Мазинг, Трасс, 1963). Воз:мт-rшость несовпадения тер
риториальных едпющ, выделяемых разными спецпалисгами, объясня

ется, с нашей точюr зренпя, следующими обстоятельствами. 
1. При выделении комбпнаций геоботаниюr, почвоведы, ландшафто-

1 Термин «комбинация» был введен С. С. Неуструевым (1910, 1915), а затем 
использовался другими авторами (Коровин, 1934; Гранитов, 1950; Быков, 1953; 
Фридланд, 1965, и др.). Термин «сочетание» не 1шеет в литературе общепринятоt·о 
значения и ранга. 
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веды опираются в первую очередь на признаки ведущего компонента, ос

тальные учитываются лишь вторым пданои. 

2. Разные природные рубежп шrеют для разных категорий явлений 
неодинаковое таксоно:шrческое значенпе. 

3. Типология территорпальных подразделений разных природных ком
понентов основывается на разных принципах. 

Названная спсте:ча единиц, т. е. :шшро-, С'.Iезо- п 111ю.;ро:hомбинации 
растительных сообществ различаются не толы.;о по приуроченности I-\ раз
ньпн иатегорпям форм рельефа, на что у:hазывают самп названия иатего
рий, но п по ряду другпх существенных прпзнаков, определяющих их 

специфику. 
Микрокомбинациями 2 называют сово:hупности закономерно повторяю

щихся ассоциаций, 1ши, чаще, пх небо;:rьшпх участ:hов, распределение ко
торых в пространстве обус.:rrов::rено на::rпчпе.\r разшrчных форм 11шкро
рельефа и связанных с ни11ш почвенных разновпдностей. :Мпкрокомбина
ции пиеют обычно небольшую пространственную выраженность в гори
зонтальном направленпп, поэтоllrу все п,-ш часть коыпонентов обычно 
представлены лишь небольшими участ:hа11ш фитоценозов. Ассоциации, 
входящие в микрокомбинации, могут быть сходными пли контрастными по 
экологии, однако пх взапмообуслов.:rrенность п взапмозавпсимость на
столько тесные, что в боаьшпнстве слу'Iаев онп представляют собой от
дельные стадип того п;:ш пного су:hцесспонного процесса. Прп всякого 
рода внешних воздействпях, вызывающих э:hзодшш11шчес1ше сукцессии, 

в 11пшрокомбпнацпях пропсходят пз,rененпя в однюr нанравленпи всех со
ставляющих их фитоценозов (напрюrер. при осушении грядово-мочажин
ного комплекса на бо.тrоте, sатопленшr ;:rугово-со;;:rонцово-степной :микро
ко:мбинацип вокруг степн~1х: подов п др.). Хозяйственное пспользование 
территорп:й, растительный· по:hров :hоторых представпен :шшрокомбина
цrш11П1, определяется также не хара:hтерюr •ндельных ее компонентов, 

а свойствами растительного поr{рова :ha:h целого, всей совокупности расти
тельных сообществ. В 11ш:hрО:hОl11бпнацrшх по еравненпю с мезо- и макро
ко,rбинацпями особую ро,т:rь прпобретает сюrа растпте:rьность, которая 
очень часто является первопричпной образованпя :шшрорельефа ( форми
рование 11пшрофор:.1 на болотах, :.шкроповышенпй в песчаных пустынях 
и т. д.). 

Мпкрокомбинацшr шпроко распространены в тундрах ( :hочБарная, по
лигональная), на болотах ( грядово-мочажпнные п грядово-озерковые), 
в степях (комплексы степных и солонцовых группировок), в полупустыне 
(пустынно-степные ко~rшrеБсы) п т. д. 

Под мезокомбинация:м11 3 понrшается за:hономерно повторяющееся 

2 Мш;рокомбинации соответствуют «комп.:~екса:ш> (Дюю и Кел.:~ер, 1907; С:юrр
нов, 1935; Новиков, 1936; Гранитов, 1950; Рачковская, 1963, п др.), «болотным эпи
морфам» (Аболпн, 1914), «экологическп сопряженньш кюшлексам» (Коровин, 1934), 
«ассоциацию.1» (Ярошеюю, 1942, 1950). «бо.'!отным миь:ро.:~андшафтам» и «болотны111 
фациям» (Попатпн, 1954; Галкина. 1961), «э:~е111ентагньп1 территориальным ком
плексам» (Иванов, 1957), «нано- и 11шкрокомплексю1» (Левина, 1958), <шростьв1 
комплексам» (Нешатаев, 1960). Сюда же с::rедует отнести серии растптельных сооб
ществ и микропоясные ряды (см. стр. 26). 

3 К мезокомбинация!II могут быть отнесены «независимые ь:о11ш.:~ексы» (Коровин, 
1934), «комбинации» (Коровин, 1934; Гранитов, 1950), «:мезо- и макрокомплексы» 
(Раменский, 1935; Дох11rан, 1940, 1954), «гомогенные и гетерогенные комплексы» 
(Родин, 1948), «типы болотных 11Iасспвов» (Цинзерлинг, 1929, 1938), «типы болот» 
(Кац, 1948), «болотные мезоландшафтьr», или «болотные урочища» (Галкина, 1946, 
1963), «простые болотные массивы» (Иванов, 1957), <шезокомплексы» (Левина, 
1958; Голгофская, 1964), «типы 111еаносопочника» (Карамышева, 1960б), «сложные 
:комплексы» (Нешатаев, 1960), «сочетанию> (Исаченко и Рачковская, 1961; Виногра
дов, 1964); «совокупности серий» (Карю~ышева и Рачковская, 1968). 
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чередование однородных сообществ и.;:ш :шшр0Ею1б1шацпii, связанное 
преимущественно с формами мезорельефа. :!\lезоъ:о}1бпнацшr в большпнстве 
случаев имеют значительную пространственную выра;;~;еппость в го

ризонтальном направлении, поэтому большая часть эле:11ентов представ
лена не фрагментами, а сообществами или микр01юмбинацпя}Ш. ~.Iезоком
бинации характеризуются экологичес1шми рядами сообществ шш микро
комбинаций в преде:rах простой фор:..1ы рельефа (например, ряд степных 
сообществ п солонцово-стешrых ъ:о:\шле~.;сов на террасе степной рекп 
и т. д.). Составляющпе частп :..1есзоr..:ю1бпнацпй могут быть н:ан: близкими 
по своей экологии п фптоценопr<rеско:..1у составу, ТШ{ и контрастными; 
связь и взапмообусловленносп, }Ie;cr..:;_i:y нп~ш по столь б;~июшя и тесная, 
как в микроr..:о:..1бпнацпях. Сопрп11.;енность чйстеii в :\Jезоrюмбинациях обу
словлена главньв1 образом ннешнпмп по отношенпю Т{ растительности 
факторами среды и в первую очередь - орографпей. Роль раститель
ности п взшпюотношенпй }Ieж;i,y сообщества:шт Еак бы отступает Ю\ вто
рой план. 

В отличие от :..шкрш;ю1бинацпй n :..rезоrюмбпнациях экзодпнамичесюrе 
сукцессии могут пропсходить по-разному в 1шждо11 пз элементов мезо

комбинации. В хозяйственном отношешш отдеJ1ьные I{омпонеrпы м:езо
комбинаций растительного пш..:рова пспользуются различно. Примерами 
мезокомбпнацпй :1югут служить: разнотравные степп па равнине с .'lуго
во-степными западпнюш; ко:11бш-rацпи еловых п соспоnых лесов на плаl{О
рах с частой сменой матерпнсюrх пород; ко:11бш1ацип лесных сообществ 
на камах, дюнах; ряды сообществ поП:..1 п озерных котловин; раститель
ный покров болотного массива. 

Макртюмбинации выделялпсь нюшопнш иссле;~,ователями, н:оторые 
называли их «Фитоландшафтюш» (Ярошенко, 19БО), «об'ьединениями» 
(Дохман, 1954), «болотными макроландшафтю1ю>, пли «систе:11а:ми болот
ных урочищ» (Га.:пшна, 1946, 1963), «кш1бннацпей сообществ» (Gesel
lschaftspulk») (Шмитхю::Jен, 1966). По;:~; макроко:11бинациюш понимается 
сложная совокупность разнородных по своюrу составу участь:ов расти

тельного покрова, занятых растпте;rьньвш сообществами, мш..:роl{омбина
циями и мезокомбпнациями, характерньвш для опреде.1енных форм 
Маl{рорельефа. Элементы макро~.;омбинации составляют единый (полный) 
:шологический ряд (напри:..rер, от водораздела до долины и т. д.) или 
блию~ие Эl{ологические ряды, связанные в той или иной степени между 
собой. 

Как указывает Г. И. Дохман (1954), сопряженность элементов в та
кого рода территорпа,11ьных единпцах иожет быть обусловлена многими 
факторами: орографичесюrмп, :эдафпчесюпш, кшпштичес1аrми п истори
чесl{ими. 

Территориальные единицы ранга :11акрокомбпнац:ий изучены очень 
слабо, неясны п возможности: использования пх прп картировании в съе
мочных масштабах. 

Большое разнообразие пространственных структур растптельного по
крова не всегда укладывается в простую трехчленную схе:..1у. В сложном 
по структуре растительном пон:рове, и в первую очередь в горах, при

дется, по-видимому, устанав.:швать и большее число ступеней внутрен
него деления, на что правильно р;азывает П. Д. Ярошенrю (1942, 1950). 
Они будут представлять промежуточные градацшr между основными 
уровнями. С другой же стороны, в наиболее простых по рельефу районах 
(равнинные тсррптории) неноторые из ступеней территориального рас
членения могут выпасть. 

:К вопросам типологии и l{артирования микро- и мезокомбинаций, 
принимая во внимание спецпф1шу объектов, следует подходить ша-раз
ному. 
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МИКРОКОМБИНАЦИИ И ИХ КАРТИРОВАНИЕ 

:Мпкрономбинации п:аI1: объекты геоботанпчес1,ого картографированпя 
выделялись уже давно; обьРню онп н:азыва.~:псь IЮ'\1пле1\саыи, прпчем 
под :этпм термином с:11ешшза.7fпсь раз.'!ичные пшы структур раститель

ного покрова. Другпм существоппьп1 недостап:о:м, допускающимся при 
ю1ртировании :мrшрокоыбrшацпй. был п остается эмшr рпчссы1й подход 
прп выделении '\шкро1юс,1бпнацп:й. наноспыых на карту. В результате 
таr;ого подхода картоrрафпруес,1ыс террпторпа,;тьные nодразде.;тения соот
ветствовали сrюрес ~шъ:рораiiонаы. че:\r т1шюr террпторпальных едпниц. 

Все это объяснялось с.:табой разработанностью вопросов пшологшr :юrкро
комбипаций. Толыю в последнее время гсоботанпюr (Рачr{овская, 1964; 
Гуричева п др" 1967; Исаченко, 1967) прппши к необходимоспr диффе
ренцировать при пзученип :шп;рокомбинацпй разные типы струrпур 
(формы неоднородностп) с:шашого растительного покрова, а таюке раз
рабатывать вопросы тппо.:шпш п картированпя прrпrенптсльно к выде
ленным типам струнтур. Одню~о эпr вопросы пока изучаются только на 
Примере ми:крокюrбпнацнй степей п по,;тупустыпь. Та", среди степных и 
полупустынных :11шкро1,омбrп~ацпй по составу, :1юрфолоппr п фюпорам, 
пх определяющпы, вьцеляются ъ:юrшrексы, сершr, :шшропоясные ряды. 4 

Комплексы. Опреде:rенпе ко:-.ш<·rеr,сов бьио дано Б. А. :Келлером (Димо 
и :КеJшер, 1907), позднее оно было уточнено :1шоппш исследователями, 
работавши:шr с ~.;0:1ш.:теr,сным расппельньпr пощювrш, иrавным образш1 
в степях и пустынях. В отношении тппо.::югпп п r;артпрuваппя ко:1rплексов 
сделано значптепьно бо:~ыпе, чем д;тя двух другпх тппов с.:тоженrш рас
титеJ1ьного покрова, т. е. серпй п с,шкропоясных рядов. Из последних 
обобщающих работ по коС11шrе1,сюr степей и пустынh следует назвать 
статьи ряда авторов (Левина, 1958; Рачковская, 1963; Виноградов, 1966а, 
19666, и др.). Не ыенсе характерны комплексы п для верховых болот, 
которым посвящена весьма :1шогочпс.:тенная литература. Типология бо
лотных ко~шлеr,сов, I{ сожа:тенпю, развпва.:тась вне связи с картирова

нием. поэтому болышrнство существующпх J{.;rасспфп~.;ацпй пе :\южет 
быть пспользовано при ~.;артировании. Картированию растительного по
крова болот, и в частности болотных кюшлексов, посвящены интересные 
работы Е. А. Га.:ткиной ( 1962) п Е. А. Ршrановой (1967). 

Поныттr типизации 1юмплеь:сов степей п полупустынь предпршшма
лись ул'е давно (Смирнов. 193."); Левпна, 1954; Бi.;тпк, 1955; Блюмен
таль и :Иун Ши-и:эн, 1961, и др.), но в основнои эти классификации 
строилпсь на одном, п прптшr пе основпюr, признаке, в результате чего 

в достаточной степенп не учптывалпсь :экологичесюrе связи между н:оми

лексамп Ear> единым цельш п ус.-ювпюш среды. Для целей нартографи
рованпя бо,;тьший интерес представляют эколога-генетические класси
фикацпп ко:нпле1\сов, разработанные в пос.;теднпе годы Е. И. Рач1ювской 
(1963), И. С. Ильиной (1963, 1964), Б. В. Впноградовьш (1966а, 19666). 
Общность указанных класспфпкацпй тппов коыплеr.;сов состоит в эко
логическом подходе I{ их спсте~штпзацип. Состав.:тяя типологические 
схемы на разные районы страны, псследователп особое значение прида
вали факторюr, определяющшr ;~:пфференцпацпю r'юшлеr,сов, и в пер
вую очередь - положенпю в pe:rr,cфe, воднюrу режиму, степени и харак
теру засоленности. 

Методичесюrе вопросы Еартпрованпя степных и пустынных комплек
сов начали разрабатываться то;+;е :шшь в самое последнее время. 

4 Принятые.· нами термины (~;о~шае~;сы, серии, шшропоясные ряды) не нв
<llяются еще общепринятыми в геоботанпчес~;ой .-ппературе, посRш1ь~;у вопросы эти 
то.'Iько начпнают ра3рабатыватьсн. 
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Е. И. Рач1ювсная (1963) и Б. В. Вrшоградов (1966а, 19666) прп карти
ровании КО)IШJiексов в детально~r и обобrценном крупно:\! :\Шсштабах ис
ход1ши из разработанных ими типологи'rесних классшfншацпii: коиплек
сов. Методичосн:им вопросам картирования комплексной рнстптельностп 
посвящены работы 3. В. Карамышевой и Е. И. Рачн:овской ( 1962, 1968), 
Б. В. Виноградова ( 1966б). Для целей картирования и дешпфрпрования 
аридных rюмллексов большой интерес представляют разрабатываемые 
Б. В. Виноградовьвr ( 1966а) морфографпческпе и морфогенетпчес1ше 
илассифииацшr. 

Серии растительных сообществ.5 Это наиболее сложный тип струк
туры растительного иощюва. Серпп по сравнению с комплексамп харак
теризуются совокупностью пренс.rущественпо неустойчивых по видовому 
составу п струь:туре, хаотпчесъ:п распо.1оа.:енных фрагментов раститель
ных сообществ; граппцы ыен.:ду швш бо.1ьшей rrастью нечеткие, расплыв

чатые. Весь этот набор сообществ состав.1яот одпн шш пескоJrько серий
ны....:: рядов, вк'rючающпх групппроюш п фптоценозы от первоначальных 
стадпй развптпя до 1шолне сфорыпровавшпхсн Е:шыаь:совы....::. Серии рас
тительных сообществ свойственны пеустойчпвьпr. трансфор:шrрующимся 
ус:rовпн:н :1rестообнтання (разрушающнс•ся горные породы, осьтпи, аллю

вшшьныс наносы п пр.). 
Изученпе:\r ссрпйно[i: растпте!Iьпостrr ю1ь: тнпа структуры шш формы 

пеоднородностп по существу тоilько юirIR.111 занш.шться, поэтюrу прежде

uременпо ставить вопрос о создании типо:rогичесь:их схем серий расти
тельностп плп отде.1ьны....:: п....:: звеньев. Пос.'Iеднее в зна'ппельной степени 
упирается в перазработанность вопросов дпнюшкп растпте.'Iьного покрова 
в разных зона....::. 

До последнего вре~rенн не uы.-то едпного подхода ь: картпрованию се
рийной растптельностп. Большпнство авторов (Нешатаев, 1960; Голгоф
еr-tая, 19G4, п др.) расс:\штрпва.10 пх ь:ш; 1;:юrш1ексы, часто картирова
лись :шшь преоб:тадаютцпо, в осповпо:11 ъ::~.тошксовые сообщества, бош,
шпнство же серпйных пе прпнн:ча.1ось во внпмаппе. 

Методпчесюrе вопросы картщюванпя серпйноii: растпте.1ьпостп только 
начали разрабатываться 3. В. :h'арюшшевоii (1961), 3. В. Карюшшевой 
II Е. И. Рачковской (1962), Н. П. Гурпчевой п др. (1967) для западной: 
части Центрально-I\аэахстансr.:ого :\1е;:ткосопочнпю1 п Т. И. Исаченн:о 
( 1965, 196 7) для юго-восточного 3абайr;:а:rья. 

М1шропоясные ряды - это особый тпп струr;:туры растптельного по
крова, харю-;терпаующпйся устойчпвым ;:ря данных экологпчесюrх усло

виii: пояспьщ расло.1он.:ешrе:\r сообществ шш пх фрагментов. Мпкропояс
пые ряды состоят обычно пз носколькп....:: ( ;) п более) неповторяющихся 
фитоценозов, распределенпе н:оторы....:: обус.-rонлено действпеи одного или 
несI{Ольюrх быстро с:1rеняющпхся на небо.1ьшо:11 пространстве эн:ологиче
сюrх фаиторов. Микропоясные ряды Ею..: фор:\rа сложения растптельного 
ПОI{рова характерны дпя неп:rаь:орны....:: отрицательных фор.ч рельефа 

(долпны, r;:отлошшы, западины п т. ;::i;.), где основным фаF;тором диффе
ренциацшr условпй среды яв:1яотся в:rага. В степной п пустынной зонах 
одновре:\1енпо выступает п фаь:тор засо.1еппя, в поймах лесной зоны -
харап:тер отложений п степень дренированности. До последнего времени 
при Ерупно:\rасштабной съе:1ше п в особенности при MRCCOBO:\I Iхартирова-

5 В литературе серийная раститепьность трактуется в разных аспектах. Впер
вые термин «СОJШЯ>> бьи введен К;rе)rентсюr (Cloments. 1916) д:rя хара~{Теристикп 
динамической f;атегорпп раститепьпостп. Здесь речь идет о сериях растительных 
сообществ как о пространственных категориях растите.1ьного покрова. Использова· 
ние одного тер~шна д:ш обозначения разных яв:rений в растительном пшtрове ~1ы 
считаем неудачным, однаhо пред.1ожить другой тер)ШН пока не можем и заи~r
ствуем существующий в литературе (Рачковская, 1964). 
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нии ведомственными организация:ми ~·етерогенной растительности в пой
мах и озерных котловинах показывались обычно преобладающие сооб
щества, искусственно «выдернутые» пз общей мозаики закономерно по
вторяющегося ряда. Это приводило к искажению специфики выделов, 
к крайней субъективности в вьщеленип п номенклатуре контуров, а также 
к грубым искажениям при учете запасов I-<ормов. 

Для устранения этпх недостапюв требовался новы!I подход к карти
рованию растительностп названных :иестообитанпй, оппра1ощийсл на изу
чение микропоясных рядов I<aI< территориальных единств. Исследования 
в этом направленпп были предприняты Н. П. Гурпчевой п другими авто
рами (Гуричева, 1964, 1965; Гуричева, Рачковская, 1965; Гуричева и др., 
1967) в Казахстане, а также Т. П. Исаченко ( 1967) в Забайкалье. 

Е. А. Востокова ( 1967) прп пзучешш пндшшцrюнных связей между 
растительностью п грунтовыми водюш в пустынях таюке пришла к необ
ходимости вьщеленпя «ми:кропцрогенных» (мпкропоясных) рядов сооб
ществ. Пока еще небольшой опыт все Ff\e показывает, что УШкропоясные 
комбинации должны типизпроваться п картпроваться пначе, чем ком
плексы. 

В качестве итога попытаюrся сфор:\Iу:шровать общпе полткения, вы
текающие из опыта 1.-;артированпя коыпле1~сов, серий п УПШропоясных 
рядов растительных сообществ, т. е. разных тrшов структур мпкроком
бинаций, а также нюrетпть основные направления дальнейших исследо
ваний. 

При картированпп названных категорий :шшрокюrбинацпй необходимо 
исходить из их тпполопш. В связп с эппr по-прежнюrу основной задачей 
остается изучение тппов структур :нпкрокюrбпнацп:й в разных зонах и 
ландшафтах страны п создашrе региональных класспфпкацпй, удовлетво
ряющих картографическюr требованиюr. Следует опrетить, что при 
классификации террпторпальных едпющ растительного покрова учет 
географических факторов п вычJiененпе среди нпх основных, определяю
щих дифференциацию п разнообразпе стру1\турных подразделений того 
илп иного географичес1шго региона, имеет большее значение, чем при 
классификации фитоценозов. 

Слабо разработаннымп остаются вопросы нюrенклатуры разных кате
горий микрокомби:наций. Названпя. употреб:ше:ные в легендах, очень 
сложны и гро:\-юздки. Попытюr введенпя в названия территориальных 
едпнпц каюrх-,1лбо дополнпте'-!ьных определенпй, отражающих их эколо
гпческую сущность илп по;;rо,кенпе в ре;:~ьефе, пока что не дают обнаде
живающих результатов, пос:ко;:~ы~у невозможно подобрать краткие топо
экологпчесюrе термины д.~:я всех воюrожных вариантов т1шов структур. 

Для упрощения номенклатуры этпх патегорпй очень перспективен путь 
введения разного рода индексов, а таыке, по образцу французских карт, 
перенесение части текста за рамку. С!!едует подчеркнуть, что карты, 
отражающие структуру растительного покрова, должны сопровождаться 

пояснительным текстом. 

Не менее с::rожны вопросы учета при тппологип п отражения в леген
дах соотношения площадей, занимаемых разными сообществами в микро
комбинациях. Определенпе 1юш1чественных соотношений в н:оннретно:й 
микрокомбинации пропзводптсн ~rетодом .~:пнейной таксации или, лучше, 
по аэроснимкам. Для низшнх тппо,~:огпчесю1х категорий микрокомбина
ци:й эти соотношения пересчитываются по способу генерализации коли
чественных соотношений, разработанному Б. В. Виноградовым ( 1964, 
1966а, 1966б). Пересчет ведется на основе аэроснимков или карт более 
крупных масштабов с точностью до 5-10%. 

Процентные соотношения элементов комплекса целесообразно приво
дить в легендах карт м. 1 : 20 000-1 : 40 ООО и крупнее, на которых по-

27 



казываются низшие типологические категории 11шкрокю1бинаций. Для 
бо:rее обобщенных 1-:атеrорий мнкрокомбпнаци:й, объедппяющпх конкрет
ные выделы с очень варьирующи~ш соогношенпяип входящпх в них 

э.тrеиентов, с нашей точюr :зрrппя, ;:~:остаточно указывать площадные со

отношенпя укрупнею1ы11ш гра;:~:ацпюш (например, с rюлебаниями до 
20%) и только дшr преобладающпх э.'Iе~19нтов. 

Графичесюrе прие~rы отражения :.шщюЕо,1бпнаци:й растите.тrьных сооб
ществ на картах по:hа еще разработаны слабо п не унифтщиров::шы. Ком
плексы и :шп;ропоясные ряды ОUЫ'IНО ттоr;азьшюотся сочетанием цвета и 
штрихово1;. П рн графпчесь:о~r пот,азе cepпiI все:шr авторами преследуется 
цель отразить свя:зь 1;.:пвrат;совых п серпйпых сооuществ. Это достигается 
пспользоnанпе~r разной пптенспштостп штрпховоъ: 1пп разной густоты 
сеток 

В отпошеюш пзысъ:аппiI новых :hартографпчесюrх приемов показа 
~пшроко:11бпнаций п усовершенствования уже пспольз~·еыых предстоит 
еще большая работа. 

МЕЗОКОМБИНАЦПИ И JL'{ КАРТИРОВАНИЕ 

Необходп:ность показа на геоботанпчесюrх ь:артах в обобщенном 
крупном п среднем l\Iасштабах наряду с энолого-~итоце1:отпчесюпп1 u еди
шщамп п ;шrь:роъ:омбпнация:чп таь:же п :1rезоъ:омошrацпи (сочетании, по 
териинологпп большпнстnа авторов) стапоrштся очевпдной на основании 
ана:тиза существующпх ыtрт п oт~reчa:racrj n ,·ппературе :1шоппш авто
ра:1ш. Однаь:о методы ь:артпроваппя .\It'JOIШ'.1iJ1шюrпй ocneщerrы в шrтАра
туре еще хуже. че~r ::.ш1.;роню1б1шащ1ir. Отсутствt1е теоретпчесь:пх основ 
и разработанноii .\rето.:цп-:п nыдс.l"rпшr п Еартпровашш ~rезон:оыбпнацпй 
объясняется плохой п:3ученностью дашrых объеr-;тов в разных ландшаф
тах страны. Д.'Iя ~1езоко:1rбпню_щй то.l:ЬЕО начннается нзучснпе пптов 
структур, а отсюда с:табо разрабатыnаются вопросы пх тппо.'Iопш. Пока 
ещо трудно предус:1ютреть все но:з>.юFI~ные фор:1rы :1rезокомб1птат1пй, но 
некоторые пз нпх ун.:е пюrечаютсн. ТаЕ. 3. В. Карюrышева (1960а, 19606) 
предложила пшпзпровать сочетанпя серпй растIJтельпых сообществ иел
носопочнпъ:а, называя пх «Пша:шr :1rешюсопочнrша». Пос:1еднпе объеди
няют участ~ш ые.:шосопочноii террпторпп. одноро,•п1ые по :rпто.тrогпческому 
составу слагающих пород, 1шеющне спецпфпчесюrе фор~rы рельефа и ха
рюперпзующпеся закопоыерньпш сочетанпш.ш рядов кшпrаr-;совых п 

серийных сообществ. 
Та~шго пша мезоrю>.rбпнацшr по:зднес по:rучп;~_п названпе совоъ:упно

стей серий п бы:ш пспользонаны щш ъ:артографпроnашш (Нарамышева 
и Рачъ:овская, 1968). :К другюrу тппу струюуры мезоrюмбинацпй. по-ви
димому, следует отнестп поясные ряды, т. е. мезопонсные ряды в поймах 

и озерных 1ют,'!оютнах, а тан;.ъ:е ряды ЕОl\шлеъ:сов. По 3. В. Карамышевой 
п Е. И. Рач1-;овс1шй ( 1968), рп;:~:юш rю:нш:rе1\сов называют совоъ:упности 
тrшов ко:1шле:hсов. свойствеrшых геНС'ТПlfесюr однородным фор:чам мезо
рельефа; напр1шер сочносо.'Iшшово [Salicornia europaea L., Atriplex 
uerrucifera М. В., Н alocnemum stroЬilaceum (Pall.) М. В. ]-галофитно
полынно-солянь:овый (Atriple.т сапа С. А. М .. Artemisia panciflora Web.) 
ряд комш:rеь:сов на озерно-алс1ю1ша.1ьных гшшпстых равнинах. 

Типология :11езоко211бrшацпii до спх пор разрабатывалась главным обра
зом болотоведюш. Вопроса21ш :hласспфпкацпп болотных 211езокомбинацш1: 
(болотных массивов) зашпrаются уте давно. и имеется ряд региональных 
классификаций. Обобщение по вопросюr тпполоrпп болотных массивов 
сделано в работах Е. А. Галышой (1946), И. Д. Богдановской-Гиенэф 
(1949), А. А. Ницен:ко (1962). Действенньш нуте211 проверюr этих :класси
фикаций могло бы явиться картирование типов болотных массивов или 

28 



систеи. К сожалению, боJiьшинство болотоведов, теоретически отстаиваю
щих путь изучения и rшртировашш бо;:rотпых массивов, мало воплощают 
дто в практике картирования. Интересные работы в этои направлении 
принадлежат Е. А. Галюшоii: (Галюша п др., 1947; Галюша, 1962), 
а также Т. н:. IОрковской ( 1968), использовавшей тип болотного ыассива 
в качестве одной пз территориальных е;:щшщ при картпрованип болот 
Карелии. 

Б отличие от бопотовсдов псс:~едопате:ш арпдных районов подошли 
к изучению ме301;омбппаций расппеi1ьпых сооб1цеств в связи с реше
нием вопросов картпрования пестрой п сложной растптельности в обоб
щенном крупноr11 п среднем масштабах (Дохман, 1936, 1940, 1954; 
Исачепн:о и др., 1960; Виноградон, 1964). 

Для т;артпрования сложного по структуре растпте,1ьного поr;рова 

бош,шой пнтерес представ:хяет опыт построенпя среднемасштабной: I{арты 
западной окраины Центра.1ьно-Казахстансrшго :чеilъ:осопочнпка ( Нара
мышева п Рачковская, 19G8). Авторы пспо:rыовашr единпцы раститель
ного покрова разных уровней и рангов. Го:чогенная: растительность 
за~шртирована ими в систе~rе фитоцепотических едпшщ (группы ассо
циаций). Гетерогенная растпте.~:rьность сгруппирована в группы типов 
I\ОМПлексов (микроlЮ~\Iбrшацип) п в основноы - в ряды I\ОМПЛеl{СОВ и 
совокупно~ти серий ( :чезоr-\юrбпнацr:п). Определенпе п содержание 
последних двух Еатегорпй ~,rезоRО}Iбrшацпй прнведено выше. 

Пока еще небольшой опыт картпрованпя в 0606щепн011 ъ:рупно}I п 
среднем масштабах с.:~:о;ь:ной по структуре растптельпостп все ;ь:е дает 
нам возможность сфор1rу:rпровать неь:оторые праr;тю1есь:пе предлоffiенпя, 
Iюторые должны по1~0,;ь прп да:rьпеiiшпх работах n этом направлеюш. 

Для целей картографпрованпя все встречающпеся мезокомбинации 
по типам пространственных сочетаний могут быть разде:rены на сопря
женные и несонряffiенные. К сопряженным относятся r11езоком6инацшr. 
свойственные генетпчесь:п едппьпr фор}ШJ\I рельефа. Состав.::rяющие эле
~rенты этих мезоъ:о}rбпнацпii обычно б:шзыr по эЕо.1опш и образуют ЗаI{О
номерные ряды. часто повторнющпеся в пределах опреде>ленноНJ геогра

фического региона. В бо:хьшпнстве случаев в сопряженных мезшюмби
нациях трудно выделить доминирующее сообщество. В I-\ачестве при:1Iеров 
таl-\овых можно прпвестп ряды сообществ или }Шкрокомбпнаций. встре
чающихся на ка:нах, селыах, болотных массивах, участках меш<осо
почника, сложенных одной породой. в до.':шнах. озерных нотловпнах. 

зарастающих водоемах, грядовых песнах п др. 

Несопряженные иезо1юмбпнацшr характерны ;:~;ля сочетаний генети
чесю1 разнородных форм ре.~1ьефа. Бходящпе в пх состав сообщества или 
микроrюмбинации обычно контрастны по своей эколопш. Несопряжен
ные мезокомбинации также хараRтеризуются опредеilенны.'>rи топо-эколо
гичесю1ми рядами, но в отлпчие от сопряженных в нпх большей частью 
наблюдается до~шнпрование пли фоновое значение одного из :эле~rентов 
мезокомбпнацпй с вюrюченпем других, заювrающпх обычно подчиненное 
положение. В природе несопряженных комбинаций очень много. Напри
мер, комбинации растительности на равппнах с :западинами разной г.т~·
бины, с выходами rшренных пород, комбинации сообществ щебнистой: 
равнинеэr с песчаными rрядюпr и J\Шопrе другие. TaRoe разделеппе !lfезо
F:омбипацпй в осповно~1 по }Юрфологпчесюеr прпзпаr;а~r. конечно. недо
статочно для раэработкп пх к.'Iасснфпкацпи п нп в коей }Iepe не 
исключает изучения и выч.'Iененпя средп пих пшов струr,:тур, юн; это 

было показано на примере }ПIКрокомбпнаций, по на данном этапе имеет 
определенный смысл для целей r~артографпрованпя. 

Сопряженные мезо1{омбннации, точнее, их типы следует отражать на 
картах каr; целостные единства. Таrше мезоЕомбинацип вЕлючаются 
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в .1егенду, п каждой из них ирисваиваетсн свое цветовое обозначrние. 
Необходимость их выделения при картировании обнаруживается уже на
чиная с :м. 1 : 50 000-1 : 100 000. п в особенности на средне:масштабных 
картах ДJIЯ сложного по структуре растптельпого попрова. 

Для несопряженных .\Iе3ОКО.\!бпнаuпй прп тппологическом картирова
нии :мы счптае.\I бо;;тсе правпльньвr нрюпнкуемый до спх пор путь вычле
нения преоб.1адающего. фонового а.1е:нента е11е30J{О'.1бпнаций. При этом 
преобладаюЩП.\I 'I:ТCHO:\I может liьпь I{aI-t одно сообщество, тан: и одна из 
фор:м J\Пп.:рокюrбпнацпй, т. е. KO'>rп.-re1;c, серпя, :шшропоясной ряд. 

Все многообраэпе картпруеыых в обобщеннюr крупном и среднем 
масштабах несопряженных IЮ'lrбпнацпiI целесообразно отрюь:ать на карте 
путем сочетания r-.:расочного фона с внемасштабньпш значr-.:а:чи. Окраши
ваются выде;rы на карте по дошшпрующшr ч;rенюr (щJеоб.тrадающей 
группе ассоцнацпй, типу ко.\rп.1еr-.:сов п т. д.). Второстепенные элементы 
мезономбшrацпй обозначаютсн вне'.rасштабньвш значь:юпr. Такого рода 
I{артографпчесюrй прпеы ( пспо.-н,эованпе цвета и внемасштабных знаков) 
для передачи на r-.:артах разных '.rасштабов пространственных н:омбинаций 
растительноспr иэвестен в лпературе н описывается нан .\Iетод ионаза 

на 1шртах сочетанпй (Исачею-.:о п др" 1960; Исаченr-.:о п Рачковс1{аЯ, 
1961). 

Легенды же карт, на r-.:оторых .д.1н ъ:юъ:дой ыезоrюыбпнацiш раскры
вается весh состав входящпх в нпх э.'н;:нсптов, очень с.:южны длн вос

приятия. I-\po:11e того, отсутствне тппологпп :11еэономб1шацпй приводит 
н то:му, что картпруетсн каждая вст]Jеченная .\Iсзокюrбшrацrш, п такого 
рода нарты прпб:шжаются скорее ъ: картаы дробного районпрованпя. 

В заключенпе с;rедует от:11етпть. что 110;3нанпе структуры растптель
ного понрова - одно па ваа-.:ных шшравленпй в пзученшr географии и 
картографпн растптельностн, ноторо'.rу несо:ннепно прпнадлежпт буду
щее. Развитие этого направ;rенпя исс:rедованпй неразрывно связано и 
с совершенствованпе:11 теорпп п праr-.:тпкп геоботанпчесrшго картографи
ровантш в съе.\ючпых '..rасштабах. Бо:rьшпе воююжностп п перспективы 
открываются в свяэп с щm:11Рпенпс':1r аэJЮ'.rетодов - псиользованпем аэро

сюrмrюn раэных щкштабон. раапых сроr-.:ов съе;ш-.:п, а также более совер
шенных спеr,:троэона;rьных i1 цветных аэрофотосп1п1ков. 

А б о :т п н Р. II. 1914. Опыт эппгене.-шгпчес1.:ой ~;:rасспфrшацпп бо:тот. Болото
веденпе, ~о 3, 4. -А .·r е х п н В. В. 1924. J\шrп.;rсЕСЫ п построение :жологпческих 
ря;~;ов ассоцнацпй. Бюл:r. J\Ioci;. общ. пспыт. прпроды, отд. бпо;r., т. 32, вып. 1-2. -
Анненс~;ая Г. Н., А. А. Видпна. В. I\. fКучкова, В. Г. Rоновалонко, 
И. И. J\I а м ай, И. И. П о з дн е ев а, Е. Д. С ~r и р н о в а. Н. А. С о л н ц ев, 
Ю. Н. Ц е сель чу к 1962. J\Iорфологпчесr;ая струRтура географпчесr;ого :rандшафта. 
М. - Б i л п к Г. И. 1955. Росшшнi i;o,ш,;reRcп .;тiвоGорежжя середнього Приднiпровья. 
Бот. журн. АН УССР. т. 12, Х2 4. - Б :1 ю )! е н т ал ь И. Х. и Иун Ш и - п 3 н. 1961. 
Типы 1,:шш:rеr\сов растпте.:rьного поr;рова на сухостеппоы (ТерсаккапсRо~r) ста
ционаре. В rш.: Матерпа.'Iы Raзaxпaнci;oil ~;онференцшr по проблюrе «Биологиче
сюrе r;шш.'IеJ\СЫ районов ново1·0 освоения. пх рацпона.'!ьное пспользОiзанпе и обо
гащенпе11. М.-и1. - Богдан В. С. 1900. Отчет Ва.тrуйсr;:ой сельскохозяйственной 
опытной стапцпп Новоузепсr;ого уезда Сюrарской губ. Год I-II. СПб. - Б о г да
н о в с R а я - Г пен з ф И. Д. 1949. Тппы верховых бо;rот СССР. В кн.: Труды Вто
рого Всесоюзного географичесRого съезда, т. 3, М. - Борщ о в И. Г. 1865. Мате
риюrы для ботанпчесRой гсографпп Ара.'Iо-КасппйсRого ~;рая. Зап. п~ш. Акад. науI\, 
т. 7. - Бы I; о в Б. А. 1953. Геоботапп~;а. Л.:r}rа-Ата. - В п ног рад о в Б. В. 1962. 
Основные вопросы картпрованпя пустынной растительности с испо;rьзованием ма
териалов а3росъе,rюr. В ~;н.: Принцппы и 'rетоµ:ы гооботанпчесr,ого ~;артографиро
вания. М.-Л. - В п ног рад о в Б. В. 19G4. Е:rасспфrшация и ~;артпроваппе сочета
ний: пустынной растптепьности центра.;rьной Турп~rешш по ,raтepиa:ra~r аэрофото
съемки. В rш.: Опыт партирования растптс.'Iьностп и почв по аэросни~шюr. M.-Jf. ·
Вин оград о в Б. В. 1966а. Аэроыетоды изучения растите:rьностп аридных зон. 
М.-Л. - Вин оград о в Б. В. 19666. Картирование Rо,rшrексов фрагиентов расти-
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те.1ьных ассоциаций в полупустыне (11. 1 : 3000-1 : 100 ООО). В 1ш.: Геоботаппчесliое 
I;артографирование. 1966. l\1.-:r. - В о ст о к о в а Е. А. 1967. Гидрогенные ;Jко:rо
гические ряды растительности пустынных обаастей. 3ем:1еведен11е, нов. сер., т. 7. -
Г u л к п на Е. Л. 1946. Бо:1отные :rа~цшафты п прпнципы 11х кrасспфикацшr. В кн.: 
Сборник научных работ l Ботанпчесыrй пнет. АН СССР], выпо.1ненных в Ленин
граде за три года l3с.1пкой Отечественной войны (1941-1943). с!. - Га л-

1\ ин а К А. 1955. Бо.:rотные .-rандшафты :1есной зоны. Геогр. сб" 7, M.-:r. -- Га л
к ц на Е. А. 1959а. Бо.:rотные .1апдшафты гtарешш л прпнцппы пх li:rасспфш,ации. 
Тр. Каре.льск фп.1. АН СССР, вып. 15. - Галкин а Е. А. 1959б. Испопьзовашrе 
аэрофотосъе3ПШ ;.i;.rя составления }Jе;~;;_~;уведюrственных :rандшафтно-геоботатшчо
сю1х болотных liapт. Тр. Лабор. аэро}1етодов АН СССР, т. 7. - Га п 1' ин а Е. А. 1961. 
Прпменонпе а;эро}rt:тодов прп нзученш1 стру1,туры э.1е11ентов географического :~апд
шафта (на щншере бо:rотпых .1апдшафтов). ll Бн.: Пршrененпе юрометодов в .:~анд
шафтпых псс:1е;.~;ованпях. J\I.-. .1. - Га .1 Е п на Е. Л. 1962. Особенностп картпрощ;
ния раст11те.1Lного покрова бо:~отных 'rасс1шов. (С пр101снеппе1r 'rатерпа:1ов аэоо
фотосъt>.ш;н). В кн.: Прпнцппы 11 щ'тоды геоботаннчес~;ого r;артографпровапiш. 
M.-..'I. - Га .·1 r; п на Е. А. 1963. Черты схо:.rства п от.1пчпя }re;-r;дy ю~асспф1шац11ей 
торфяных 11есто1ю;nдениii п ю:rасспфп!iацнсii бо:ютных урочищ. 1·ч. зап. Тартуск 
гос. унпв .. в. 14.). Тр. По 6оташше. 7, - Га л 1' п па Е. А. союrестно с Е. А. Род! а
н о в ой п Н. П. Го :1 о в п н ы }I. 1941. Обзорная тппо:1огпчесr;ая ыtртосхе}rа бо:rот

пых 1шсспвов ."1енпнградс1шii об.1астп (в гранпцах на 1942 г.) 1r. 1: 500 ООО. В кн.: 
Рефераты научно-11сс.-rедовате:rьсю1Х работ аа HJ4o год. От;:~;е:1енпс бпо:r. наук 

М.-П. - Го .1гофс1' ал К. И. НЮ4. 1-\. вопросу о 1;юш:rс1,сностп растптельrюсти 
гор 11 ышсспфнliащш ~-;шш:rю,сов. Г,от. ;т:урн" т. 49, :\'о 6. - Гр а п п то в II. И. 19~10. 
J-\:арта растпте.:тьностп юго-западных I..:ызьп-l-tрrов. (Опыт дета:~ьноrо картпровання 

пустынной растпте:rьностн). Тр. Срсднеаз. гос. унпв., нов. сер" nып. 19, бпол. науъ:, 

1ш. 8. Танп;ент. - Г у р и ч с в а Н. П. НЮ-1. О .:туговой растнтс.·1ьностп :Jападпой 

01,рапны Цептра.•ыrо-I-tазахстапского }Iсл;осопочmп;а (в преде:rах по.'1осы сухих п 

пустынных стеш'й) 11 п1шнц1шы вьце:1еrшя а~;о.1огпчесъ:пх рядов. В ~;н.: Прогрюr~ш 
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нецова. Тарту. - Род ин Л. Е. 1948. Материалы к изучению растите.1ьностп Се
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Сов. ботаника, .№ 5. - С о л н ц ев Н. А. 1949. О ~юрdюлогии приро:::rного географи
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Е. И. В., т. V, СПб. - Ту м ад ж ан о в И. И. 1963. Опыт дробного геоботанического 
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