
Амуро-Сахалинские формации 

1. Р а з в о т р а в в о - з л а к о в ы е л у г о вы е с т е п и. 
106. Крупвотраввые луговые [Paeonia alblflora Pall., Dictamnus dasycarpus Turcz" 

Platycodon grandiflorus (Jacq.) А. DC., Helictotrichon dahuricum (Kom.) Кitag.] 
степи в сочетании с лесоопушечвыми лугами и листвеввичвыми лесами. 

107. Разнотравные луговые (Hemerocallis minor Mill., Pulsatilla Turczaninovii Kryl. 
et Serg., Bupleurum scorzonerifolium Willd., Helictotrichon Schellianum Кitag. 
и др.) степи с участками черноберезовых лесов и зарослями мавьчжурс1шх 
кустарников. 

П р и м е ч а в и е. Сельскохозяйственные земли показаны на карте червой штри
ховкой по цветво111у фону восставовлеввой растительности. 
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З. В. КАРАМЫШЕВА и Е. И. РАЧКОВСКАЯ 

КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ СТЕПНОЙ ЧАСТИ 
ЦЕНТРАЛЬНО-КАЗАХСТАНСКОГО МЕЛКОСОПОЧНИКА 

КАК ОСНОВА ДЛЯ БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

РАЙОНИРОВАНИЯ 

Общеизвестно, что основой для карты районирования должна слу
жить карта растительности соответствующего масштаба. Наличие этой 
карты значительно облегчает задачу районирования, а карта райониро
вания, построенная на основе геоботанической, дает более правильное 
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и точное представление о географических и иных закономерностях рас
тительного покрова. Это связано с тем, что рубежами районирования 
служат рубежи распространения тех или иных типологических единиц 
растительности, отраженных на геоботанической карте. Во многих слу
чаях рубежи районирования оконтуривают территории с определенным 
сочетанием растительных сообществ (например, рубежи районов, окру
гов), выявить которые без геоботанической карты чрезвычаiшо трудно. 

Вопрос о значении геоботанической карты при создании схем райо
нирования в теоретическом плане обсуждался неодпо:кратпо. В послед
ние годы опубликовано несколько работ, в частности В. Б. Сочавы 
(1966) и Е. М. Лавренко ( 1968). Особенно подробно на ;>том вопросе 
остановился Е. М. Лавренко, который связал успешное проведение ра
бот по районированию и уточнению важных ботаншю-географ11ческ11х 
рубежей с созданием ряда аналитических геоботаническ11х п флористи
ческих карт: многочисленных карт ареалов видов (как эдпфикаторов 
и доминантов, так и необильных, но важных 1в ботанико-географическом 
отношенпи видов), ареалов формаций, внутриформационных подразде
.'lенпй. Е. М. Лавренко паметид конкретные виды и ценотическпе ком
п.1ексы для европейской части СССР, география которых должна быть 
изучена. 

Несомненно, создание этих карт существенно обдегчпт устапош:rепие 
рубежей высших и средних единиц районирования (до подпровшщий 
включительно), но что касается единиц крупню~асштабного ( 1шзового) 
райоппрования, то для !Выделения районов и округов совершенно не
достаточно проведение границ распространения дuминаптных 11 ;>дпфп
каторпых видов или границ типологических единиц того идп иного 

ранга. Следует говорпть о создании геоботанических карт нового типа, 
карт, на которых нашли бы отражение особенности структуры растптедь
rюго по:r{рова не только в статическом, но и в динсtмическом состоянии. 

В. Б. Сочава (1966) ставит вопрос о специальноii: нагрузке, которая 
должна содержаться на типологической карте, чтобы она послужила 
основой для районирования. 

Вопрос о соотношении геоботанических карт и карт районирования 
решается сравнительно просто в отношении высших единиц райониро
вания, так как в самом определении этих единиц указываются фитоце
нотические признаюr, по которым устанавдиваются границы. Но в отно
шении низших единиц районирования ясности нет. Каков должен быть 
масштаб карты, какие свойства растительного покрова доджны быть 
на ней отражены, как конкретно проводить границы районов, округов, 
каковы оптимальные размеры этих регионов, чем они опреде.1яются -
эти и многие другие вопросы требуют обсуждения. 

Проанализируем с этой точки зрения карту растительности степной 
части Центрально-Казахстанского мелкооопочника (в ~адьнейшем сокра
щенно ЦКМ), послужившую ооновой для нарты районирования. 1 

nРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЛЕГЕНДЫ КАРТЫ 

Легенда карты построена по зонально-типодогическому принципу, 
традиционному для мелкомасштабных карт, создаваемых в советской 
картографии. Подзаголовки высшего ранга соответствуют типам расти
тельности или их сочетаниям: «леса», «степи», «пустынно-степная и пу

стынная растительность солонцов и солончаков», «луга и кустарнпковые 

1 Карта растительности западной части ЦRМ м. 1 : 2 500 ООО уже опубликована 
(Карамышева и Рачковсl(ая, 1968), для составления карты Кокчетавской возвышен
ности использовано «Природное районирование Северного Казахстана& (1960), для 
восточной части ЦКМ карта составлена заново. 
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.заросли» и «фрагменты вертикальных поясов: кустарникового, горнолу
говых, богаторазнотравно-дерновиннозлаковых и разнотравно-дерновин
нозлаковых степей в низкогорных массивах». 

Поскольку закартированная территория находится в пределах степ
ной зоны, наиболее подробно разработана легенда для степного типа 
растительности. Системой подзаголовков выделяются «луговые степи», 
-<<богаторазнотравно-дерновиннозлаковые степи на среднегумусных обык
новенных черноземах и разнотравно-дерновиннозлаковые степи на юж

ных черноземах». Эти подзаголовки соответствуют классам ассоциаций 
определенных, свойственных Заволжско-Rазахстанской провинции фор
маций и в то же время - полосам 1 порядка. В пределах сухих и опу
стыненных степей показ зональных типов осуществлен с еще большей 
дробностью и детальностью: выделены северные «сухие дерновиннозла
ковые степи на темнокаштановых почвах» и южные «сухие ксерофитно
разнотравно-дерновиннозлаковые степи на каштановых почвах»; в по

лосе опустыненных степей проведено подобное же деление на северные 
и южные типы, но, к сожалению, они не увязаны со столь же дробно вы
.деленными подразделениями почв, как это сделано для полосы сухих 

степей. Эти подзаголовки легенды соо'l.1ветствуют группам ассоциаций 
определенных формаций и полосам 11 порядка. Следующие, более низ
кие по рангу подзаголовки выделяют различные категории раститель

ного покрова в зависимости от эдафических особенностей, т. е. механи
ческого состава почв, степени их карбонатности и солонцеватости и т. д. 
Этот принцип - показ эдафических вариантов зональной раститель
ности - использован и в «Природном районировании Северного Казах
стана» ( 1960), но на настоящей карте получил сuюе дальнейшее раз
витие, особенно по отношению к петрофитной растительности мелкосо
почника. Всего выделено 10 эдафических вариантов степной раститель
ности (см. легенду). 

Столь детальный анализ основных зональных типов растительности 
и их эдафических вариантов чрезвычайно важен ;:~;ля целей районирова
ния, так как на территориях, где плакоры плохо выражены, зональность 

может быть установлена и по растительности других обитаний, в первую 
очередь по различным эдафическим вариантам. В мелкосопочнике, 
в частности, проведение зональных и иных границ только на основании 

анализа растительности плакорных позиций представляет бо.11ьшую 
·сложность ввиду отсутствия там плакоров в классическом их понима

нии (Высоцкий, 1915). Приближающиеся к плакорам местообитания, 
'f. е. плоские, достаточно хорошо дренированные (находящиеся вне 
влияния грунтовых во~) суглинистые территории связаны только с по
логими шлейфами сопок (их концевыми участками), с:юженными не
засоленными и некарбонатными породами. В основном же территория 
мелкосопочника представляет собой сочетание неплакорных местооби
таний, анализ раститедьности которых дает обширный материал д:1я 
суждения о зональных и иных закопо.мерностях растите.'lьного покрова. 

ОСНОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ КАРТИРОВАНИЯ 

Rак мы уже пеоднократно отмечали (Rарамышева н Рачковс1\ая, 
1962, 1968; Гуричева и др., 1967), наиболее трудным вопросом при кар
тировании чрезвычайно сложного по структуре растите.'Jьного покрова 
мелкосопочника яв:шется вопрос об основных единицах картирования. 
На созданных ранее крупно- и мелкомасштабных картах степной части 
ЦRМ, так же как на обсуждаемой карте, нашли свое отражение не 
только гомогенные, однородные по структуре !Выделы растительного 

покрова (фитоценозы и их типы - ассоциации, группы ассоциаций и 
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другие единицы}, но и гетерогенные, неоднородные выделы раститель
ного покрова (территориальные, или хорологические, единицы), вклю
чающие совокупности нескольких фитоценозов: серии сообществ, ком
uлексы сообществ, микропоясные ряды сообществ, совокупности серий.2 

В дегенде настоящей карты мы использовали 11 более сложные по 
структуре территориа.11ьные единицы - типы поясного расчленения.3 

Типо~1 поясного расчленения мы называем такой тип структуры расти
те;:rьного покрова, при котором наблюдае·тся определенное сочетание 
растительных сообществ (или их серий), закономерно сменяющих друг 
друга в высотном ряду. Это сочетание устойчиво в горных массивах 
п преде:1ах определенного ботанико-географического региона (подпро
винци11) и зависит от высоты массива (и в какой-то ст.епени от лптологии 
uород) . В такой формулировке тип поясного расчленения является тер
риториальной (хорологической) единицей макроструктуры (макроком
бинации, по Т. И. Исачепко, 1969) растительного покрова; возможна 
типизация (к.11ассификация) типов поясности, причем она естественно 
вольется в систему типов вертикальной поясности, разработанную 
R. В. Станюковичем (1955) и Е. М. Лавренко (1964), где выделены еди
ницы типизации более высокого ранга. 

На территории ЦRМ мы установили 2 типа поясного расчленения: 
Чиншзтавский (с 2 подтипами) и Rаркаралинско-Rентский (также с 2 
подтипами) . 

Та:~шм образом, основными единицами картографирования на насто
ящей карте являются фитоценозы и их типы (см . .№.№ 1-9, 15-17, 24, 
25 и: др.), серия сообществ (например, .№.№ 26, 38, 45, 47 и др.),4 со
вокупности серий сообществ (в ::~егенде такие выделы называются 
«серии сообществ», например, .№.№ 10-14, 20-22, 29, 31, 32, 34, 36 и 
др.), комплексы сообществ (.№.№ 23, 42, 43, 53-60, 83-85 и др.), типы 
поясного расчленения ( .№.№ 106 и 107) и ряды сообществ и типов ком
плексов (.№.№ 102, 105) по склонам к озерным котловинам и в поймах 
рек. В последнем случае для краткости мы перечисляем только основ
ные доми.на.нты последовательно сменяющих друг друга сообществ и ти
пов комплексов в поясном экологическом ряду (например, .№ 102). 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕГЕНДЫ RАРТЫ 

Геоботаническое содержание каждого номера легенды раскрывается 
путем перечисления эдификаторных и доминантных видов, а для боль
шинства выделов указывается, кроме того, группа дифференциальных 

2 Мы подробно анализировали внешние структурно-морфологичес1ше признаки 
растительного покрова, обусловливающие выделение перечисленных выше типов 
пространственных структур растительного покрова, отмечали также и внутренние 

причины (т. е. процессы), их вызывающие. Поэтому не останавливаемся на этО!I[ 
вопросе подробно и отсылаем 1> уже опубликованным нашим работам: 3. В. Карамы
mева (1960), Е. И. Рачковская (1963), Н. П. Гуричева (1965, 1972; Гуричева и др., 
1967, 1969), 3. В. Карамыmева и Е. И. Рачковская (1962, 1968), а также работам 
Т. И. Исаченко (1969) и С. А. Грибовой и Т. И. Исаченко (1972). 

3 Заранее оговариваемся, что в целом вертикальной поясности в ЦКМ свой
ственны некоторые особенности, которые отмечал А. А. Юнатов (1960) и для внутри
континентальных горных массивов Центральноазиатской степной подобласти, 
а именно: фрагментарность развития отдельных поясов, выпадение некоторых из них, 
различие в поясности на северных и южных склонах и т. д. В основном изменения 
растительности с высотой в ЦRМ происходят в пределах степного типа раститель
ности (пояс 1 порядка), и потому в данном случае следУет говорить о выделении 
поясов II порядка. 

4 Названия серии сообществ даны по заключительному типу степных сообществ. 
Инициальные стадии могут быть представлены полукустарничковыми пустынными 
ценозами. 

3 Геоботаническое нартографирование, 1973 33 



(индикаторных) видов, наличие которых подчеркивает зональные, эда
фические и иные особенности картируемой единицы. 

Широко использована система буквенных индексов, причем они не
сут различную ботаническую нагрузку. На карте применяются буквен
ные индексы 3 типо.в. Одни из них (а, б, в) приняты для показа сооб
ществ, представляющих собой географически замещающие варианты и 
свойственных только определенным подпровинциям, подзонам и окру
гам. Так, с помощью индекса отмечено распределение богаторазно
травно-дерновиннозлаковых и разнотравно-дерновиннозлаковых степей 
с участием южнозападносибирско-восточноказахстанского вида Peuce
danum Morissonii Bess., встречающихся только на территории Восточно
Rазахстанской подпровинции ЦRМ (NoNo 10, 12, 20, 69, 71, 77, 104). 
На подпровинциальные варианты (центрально- и восточноказахстанские 
типы) разделены некоторые комплексы и серии сообществ (NoNo 55, 79, 
96 и др.). 

Буквенные индексы первого типа используются также для показа 
флористических особенностей зональных сообществ, сменяющих друг 
друга с севера и.а юг (NoNo 26 и 92). С помощью буквенных индексов 
иногда подчеркнуты флористические отличия в наборе дифференциальных 
видов, свойственных петрофит.ным сообществам в различных округах 
(NoNo 67, 73 и др.). 

Буквенные индексы второго типа (а', б', в') несут иную картогра
фическую нагрузку. Они употребляются в тех случаях, когда имеются 
некоторые отличия в структуре растите.11ьного покрова картируемых еди

ниц (например, в соотношении шющадей, занятых сообществами в оп
ределенных серийных рядах, комплексах, 1ши в наборе сообществ в кон
кретных экологических рядах и т. д.). Особенно широко применяется 
этот способ при картировании растительностп ме.::rкосопочника и низ
когорий, где каждый картируемый выдел представ.'Iяет собой сложные 
сочетания серий сообществ или совокупностей серий сообществ, соотно
шение между которыми может меняться при изменении абсолютных и от
носительных высот или литологического состава почвообразующих пород. 
Примером могут служить NoNo 11, 19, 31, 36 и др., в которых с по
мощью индексов подчеркнута специфика структуры растительного по
крова гранитных массивов (с преобладанием несформировавшихся груп
пировок на выходах коренных пород, тимьянников и других петрофитно
разнотравных серийных сообществ, зарослей кустарников на осыпях и 
в логах и т. д.). В разделе «Луга и кустарниковые заросли» индексами 
также указываются отличия в структуре растительного покрова картиру

емых единиц, а именно отличия в наборе сообществ в конкретных рядах 
:мезофильнокустарниковой и мезофильнозлаковой растителr,ностп в пой
мах рек (например, в поймах небольших и :крупных рек) или на озерно
аллювиаJ1ьных глинистых равнинах (NoNo 102, 105 и др.). 

Третий тип буквенных индексов (а1, б1, в1) используется для того, 
чтобы отразить особенности раститедьности в связи с изменениями в поч
венном покрове (в механическом составе почв или их засоленности). 
Например, с колебаниями в степени опесчаненности почв связаны отли
чия в наборе доминантных и характерных видов (NoNo 48, 62). 

Большую ботаническую нагрузку несут и .внемасштабные значки. Их 
всего 60, 27 из них - при номерах, т. е. повторяют по своему содержанию 
соответствующие номера, и 33 - дополнительных, служащих для отра
жения некартируемых в данном масштабе сообществ (черные и зеленые 
значки) и выявления их флористических особенностей (красные значки). 
С помощью последних отмечается нахождение в ЦRМ редких п релик
товых сообществ и растений, например, черноольшаников с рядом боре
альных видов, зарослей Spiraea trilobata L.; показаны также единичные 
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находки редких видов: Coluria geoides (Pall.) Ledeb. (алтайский вид), 
Caragana arborescens Lam. (западносаянско-алтайс~ий вид), Stipa siЬi
rica (L.) Lam. (восточнопалеарктический вид), Papaver tenellum Tolm. 
(восточноказахстанско-алтайский вид), Daphne altaica Pall. (южноал
тайско-тарбагатайский вид), Brachanthemum kasakhorum Кrasch. (пред
ставитель центральноазиатского рода Brachanthemum), Arthrophyton 
Korovinii Botsch. (туранский вид) и др. 

ОФОРМЛЕНИЕ КАРТЫ 

Красочная легенда карты насчитывает 107 цветовых и штрихово-цве
товых номеров. Цветовая шкала выдержана в тех тонах, которые приме
няются для показа аридных территорий: желтовато-зелеными тонами 
изображены луговые, богаторазнотравно-ковыльные степи и фрагменты 
вертикальных поясов (кустарникового и лугово-степного); зеленовато
желтые тона приняты для показа раз'Нотравно-ковыльных степей; гамма 
разнообразных желтых тонов использована для изображения сухих сте
пей; оранжево-желтые (и желто-оранжевые) - ~ля показа опустынен
ных степей. Совокупностям серий, в которых участвуют формации, свя
занные исключительно или преимущественно с каменистыми субстра
тами ( овсецовая, тырсовая, типчаковая), присвоены коричнево-серые 
тона. Фиолетовые цвета использованы для показа растительности солон
цов и солончаков, зеленые - для луговой расти·тельности, голубовато-зе
леным цветом окрашены контуры березовых лесов, а темно-коричневым -
сосняки в гранитных низкогорных массивах. 

Очень широко применена на карте штриховка для показа разнообраз
ных эдафических вариантов растительности. Использовано около 20 ти
пов штриховок и их сочетаний, причем большинство из них отражает 
литологию почвообразующих пород и соответствует их изображению на 
геологических картах, а также механический состав почв. Для сельско
хозяйственных земель принята черная наклонная штриховка, наложен
ная на цвет, которым обозначается восстановленная растительность. 

Благодаря большой дробности выделения зональных типов и их эда
фических вариантов, а также показа особенностей растительности с по
мощью буквенных индексов, штриховок и значительного количества вне
масштабных знаков, настоящая карта содержит разнообразный и бога
тый материал о закономерностях растительного покрова, его структуре 
и динамике и служит хорошей основой для выявления ботаника-геогра
фических рубежей разного ранга. 

Принятый масштаб явился оптимальным для создания карты бота
нико-географического районирования аридной территории с относительно 
сложным по структуре растительным покровом. По условиям этого мас
штаба оказалось возможным выявить структурные особенности раститель
ности в пределах самых дробных единиц районирования (округов, рай
онов, подрайонов). С другой стороны, этот масштаб позволяет отразить 
в обозримом виде и крупные ботанико-географические рубежи ( в том 
числе и границы между ботанико-географическими областями). 

На карте хорошо прослеживаются зональные изменения раститель
ности, благодаря чему зональное деление территории ЦКМ доведено до 
уровня полос 11 порядка. Особенно отчетливо это деление вырисовывается 
в пределах сухих и опустыненных степей. Зональные подразделения от-
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ражены в соответствующих подзаголовках легенды, о чем было сказанu 
ранее. 

Из-за большой детальности показа зональных типов и эдафических 
вариантов выявились интересные и своеобразные черты состава и струк
туры растительности в полосе контакта - на границах ботанико-геогра
фических регионов разного ранга. Мы уже писали (Rарамышева и др., 
1969) о наличии контактной переходной полосы между Евразиатской 
степной и Сахаро-Гобийской пустынной областями в пределах ЦRМ. 
В этой полосе распространены особые сообщества, не встречающиеся ни 
в степной, ни в пустынной областях (.№.№ 84а1, 87 легенды), имеется 
и флористическое своеобразие растительности в этой полосе. Такая же 
переходная полоса большой ширины (охватывающая по существу При
карагандинский и Селетинский округа) наметилась и между Центрально
Казахстанской и Восточно-Казахстанской подпровинциями. Для нее ха
рактерен ряд специфических типов степей на равнинах и в мелкосопоч
нике (.№.№ 28, 30 и др. легенды). 

Очень отчетливо вскрылись на данной карте и подпровипциальные 
особенности растительности в западной и восточной частях мелкосопоч
ника. Особенно хорошо выявилась различная структура («рисунок») зо
нальности: плавная, четко прослеживающаяся в широтном направлении 

на западе и смятая, переходящая из широтной в меридиональную на 
востоке. Последнее связано с широким распространением на востоке низ
когорных массивов. Подпровинциальные особенности растительности за
падной и восточной частей ЦКМ постоянно подчеркивались при постро
ении легенды введением буквенных индексов, внемасштабными значками 
и др. 

Следует отметить еще одну особенность данной карты, присущую, 
по..,видимому, всем региональным картам - очень большую дробность и 
детальность показа растительного покрова. В некоторых случаях на карте 
отражены редкие, неповторимые и представленные только одним конту

ром: выделы, например специфические типы степей с участием Caragana 
Bongardiana (Fisch. et Меу.) Pojark. на гранитах (.№ 94). Другие 
сообщества, где встречается этот вид кустарника, приурочены к вы· 
ходам карбонатных пород и насыщены кальцефильно-петрофильными ви
дами. Также только однажды (на границе между степями и пустынями) 
бЫJiи описаны очень своеобразные массивы, где в составе петрофиrных 
сообществ участвовали такие южные виды, как Eurotia ceratoides (L.) 
С. А. Меу., Nanophyton erinaceum (Pall.) Bge., Artemisia juncea Kar. et 
Кir. и др. ( No 92б). 

Можно привести еще ряд примеров. Эти тонкие отличия и мелкие де
тали помогли нам: в некоторых случаях при районировании более полно 
обосновать ботанико-геоrрафические особенности ряда регионов. 

ЛЕГЕНДА КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА СТЕПНОИ ЧАСТИ 

ЦЕНТРАЛЬНО-КАЗАХСТАНСКОГО МЕЛКОСОПОЧНИКА 

1. Леса 

1. Березовые, осиново-березовые остепненные травяные леса и котш (Betula pen
dula, В. pubescens, Populus tremula, Brachypodium pinnatum, Rubus saxatilis, 
Роа angustifolia, Artemisia pontica, А. laciniata) на серых лесных почвах и 
солодях. 

2. Сосновые, сосново-березовые мертвопокровные, лишайниковые и травяные леса 
(Pinus silvestris, Betula pendula, Cladonia alpestris, С. sylvatica, Cetraria is
landica, Orthilia secunda, Festuca sulcata) на выходах коренных пород (гра
ниты), а та1•же на малоразвитых п лесных темноцветных почвах по склонам: 
мелкосопочников и иизкогорий. 
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11. Степи 

А. Луговые степи 

Петрофитвый вариант луговых степей на вьпцелоченных и обыкновенных щебни
стых черноземах. 

3. Сельскохозяйственные земли на месте злаково-разнотравных и разнотравно-зла
ковых (Festuca sulcata, Stipa pennata, S. ruЬens, Calamagrostis epigeios, Phleum 
phleoides, Helictolгic11on Schellianum, Filipendula vulgaris, Artemisia sericea 
и мн. др.) луговых с петрофилами степей. Из петрофилов: Aster alpinus, Onosma 
simplicissimum, Centaurea siЬirica, Carex pediformis, Veronica spicata (Кокче
тавская возвышенность). 

Б. Богаторазнотравно-дерновиннозлавовые степи 
на среднеrу:мусных обыкновенных черноземах 

и разнотравно-дерновиннозлаковые степи на южRЫХ черноземах 

4. Сельскохозяйственные земли на месте богаторазнотравно-красноковыльных 
(Stipa ruЬens, Festuca sulcata, Calamagrostis epigeios, Phleum phleoides, Achy
rophorus maculatus, Artemisia glauca, А. sericea, Filipendula vulgarjs, Veronica 
spuria, Lathyrus tuЬerosus, OnoЬrychis siЬirica) степей. 

4а. Сельскохозяйственные земли на месте богаторазнотравно-морковшmово 
(Peucedanum Morissonii)- красноковыльных степей. 

5. Сельснохозяйственные земли на месте морковниково-красноковыльных (Stipa 
rubens, Festuca sulcata, Реисеdапит Morissonii, Medicago romanica, Роа step
posa, Salvia stepposa) степей. 

Кальцефитные варианты разнотравно-дерновиннозлаковых степей на суглинистых 

иалогумусных южных карбонатных черноземах и отчасти темнокаштановых почвах. 

6. Сельскохозяйственные земли ва месте разнотравно-ковылково-красноковыльвьп:: 
(Stipa ruЬens, S. Lessingiana, Festuca sulcata, Salvia stepposa, Seseli Ledebouri) 
степей. 

7. Сельскохозяйственные земли на месте разнотравно-красноковыльно-ковылковых 
степей со Stipa Korshinskyi (S. Lessingiana, S. ruЬens, S. Korshinskyi, Salvta 
stepposa, Galatella divaricata, Phlomis agraria). 

8. Грудницево-типчаково-красноковыльвые (Stipa ruЬens, Festuca sulcata, Galatella 
villosa, Centaurea siЬirica, Salvia stepposa, Nepeta pannonica, lurinea mиlti
flora) со Stipa Korshinskyi степи и сельскохозяйственные земли на их :месте. 

Геиипсаммофитные варианты разнотравно-дерновиннозлаковых степей на супесча

вых темнокаштановых почвах. 

9. Маршалловополывно-типча1<0во-красноковыльные (Stipa ruЬens, Festuca sulcata, 
Artemisia Marschalliana, Centaurea siblrica, С. adpressa. Veronica incana, Gyp
sophila paniculata, Silene wolgensis) степи и сельскохозяйственвые земли на 
их :месте. 

Петрофитные варианты богаторазнотравно-дерновиннозлаковых и развотравно-дер
иовиннозлаковых степей на щебнистых разновидностях обыкновенных и южных 

черноземов и петрофитные сообщества на сильно щебнистых грунтах. 

Евпетрофитные варианты (на элювии эффузивов и гранитов). 
10. Серии сообществ красноковыльной и овсецовой формаций: богаторазнотравно-

осоково-красно1<0выльные (Stipa ruЬens, Carex pediformis, Pulsatilla patens, 
Cerastium arvense, Hieracium umЬellatиm, Н. virosum, Anagallidium dicho
tomum), богаторазнотравно-осоково-овсецовые (Н elictotrichon desertorum, 
Н. Schellianum) с кустарниками (Cotoneaster melanocarpa, Spiraea crenata) 
степи в высоких гранитных мелносопочниках (слитые граниты). В петрофит
ных сообществах: Antennaria dioica, Carex pediformis, Androsace Ovczinnikovii, 
Aster eremophilus, Thalictrum foetidum, Silene graminifolia, Euphorbla humilis. 

10а. Участие сообществ с морковшmом (Peucedanиm Morissonii). 
11. Серии сообществ красноковыльной и овсецовой формаций: разнотравно-осоково

красноковыльные, разнотравно-овсецово-осоково-красноковыльные и разно

травно-осоково-овсецовые (Stipa rubens, Н elictotric'fton desertorum, Carex pe
difurmis, Aster alpinus, Sedum hyЬridum) с кустарниками (Spiraea crenata, 
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Cotoneaster metanocarpa) степи в высоких гранитных массивах (крупнозерни
стые граниты). В петрофитвых сообществах: С. melanocarpa, Cerastium ar
vense, Aster alpinus, Helictotrichon desertorum, Thymus serpyllum s. 1., Carex 
pediformis, Dasyphora jruticosa. 

На'. Преобладание петрофитвых сообществ. 
12. Серии сообществ овсецовой формации с Caragana pumila: развотравио-осоково

овсецовые, развотравио-красвоковы.пьво-овсецовые (Helictotrichon desertorum, 
Carex pediformis, Stipa rubens, Seseli eriocarpum, Centaurea siЬirica) степи 
в высоких гранитных массивах (слитые граниты). В петрофитиых сообще
ствах: Caragana pumila, Potentilla acaulis, Centaurea siЬirica, Onosma simpli
cissimum, Helictotrichon desertorum, Festuca sulcata. 

12а. 'Участие сообществ с морковником (Peucedanum Morissonii). 
13. Серии сообществ красиоковыльиой и овсецовой формаций: развотравво-красио

ковыльиые, развотравво-овсецовые (Helictotrichon desertorum, Ziziphora clino
podioides, Sedum hybridum, Artemisia Marschalliana) кустарниковые степи 
в высоких гранитных массивах. В петрофитиых сообществах: Artemisia fri
gida, Helictotrichon desertorum, Onosma simplicissimum, Alyssum tortuosum, 
Ziziphora clinopodioides. 

а - с участием Caragana frutex (привурпетайсний вариант); 
б - с участием С. pumila (причиигизтавс1шй вариант); 
в - с участием: Peucedanum Morissonii и Caragana pumila (прикаркара
ливсний вариант). 

14. Серии сообществ красвоковыльиой, овсецовой и тырсовой формаций с Caragana 
pumila: разиотравио-овсецово-красвоковы.пьиые, разиотравио-красвоковыльво
овсецовые, холодвополывво-тырсовые степи в высоких гранитных массивах. 

В петрофитиых сообществах: С. pumila, Helictotrichon desertorum, Agropyron 
cristatum, Gypsophila Patrinii, Patrinia intermedia, Aster alpinus (онраииа гор 
Rевт и Rаркараливс1шх). 

15. Сельскохозяйственные земли на месте развотравво-овсецово-красвоковыльиых 
(Stipa rubens, Festuca sulcata, Helictotrichon desertorum, Aster alpinus, Seseli 
Ledebouri, Artemisia Marschalliana) степей на мелкосопочвых делювиальио
пролювиальвых раввинах. 

16. Разиотравво-красвоковыльио-овсецовые (Helictotrichon desertorum, Stipa rubens, 
Festuca sulcata, Scabiosa isetensis, Artemisia frigida, А. Marschalliana) степи 
по склонам: волнистого м:елкосопочвика и сельскохозяйственные земли на их 
месте. 

17. Развотравво-типчаково-красиоковыльвые (Stipa rubens, Festuca sulcata, Seseli 
Ledebouri) степи с Caragana frutex на межсопочвых делювиальво-пролювиаль
иых раввинах и сельскохозяйственные земли на их месте. 

П с а м: м о - п е т р о ф и тв ы е в а р и а в ты (в а э л ю в и и н р у п в о з е р в и-
стых гранитов и песчаников). 
18. Серии сообществ красвоковыльвой формации: развотравво-овсецово-красвоко

ВЫJ1ьвые (Stipa rubens, Helictotrichon desertorum, Galatella villosa), разво
травво-типча1юво-1<расвоковыльвые с Caragana jrutex степи в визном мелко
сопочвике (песчаники). В петрофитвых сообществах: Spiraea hypericifolia, 
Caragana jrutex, Artemisia frigida, Galatella villosa, Caragana pumila, Festuca 
sulcata, Роа stepposa. 

t9. Серии сообществ песчавоковыльвой (Stipa pennata) и красво1ювыльвой форма
ций: богаторазвотравво-песчавоковыльные, богаторазвотравво-нрасвоковыль
ные степи в высоких гранитных :массивах. В петрофитвых сообществах: Stipa 
pennata, Melica transsilvanica, Carex pedijormis, Androsace Ovczinnikovii, An
tennaria dioica. 

19а'. П_реобладание петрофитвых сообществ. 
Rальцефитво-петрофитвые и гемикальцефитво-петрофитвые 
в а р и а в т ы (в а э л ю в и и с л а в ц е в и о с в о в в ы х э ф ф у з и в в ы х 
пород). 
20. Серии сообществ красноковыльвой и овсецовой формаций: коржинскоковыльво-

1<расво1ювыльвые и овсецовые (Stipa rubens, S. Korshinskyi, Helictotrichon de
sertorum) с Carex pedi/ormis и кальцефильво-петрофильным разнотравьем 
(ScaЬiosa isetensis, Gypsophila· Patrinii, Hedysarum Gmelinii) степи в высоких 
мелкосопочниках (сланцы). В петрофитвых сообществах: Helictotrichon 
desertorum, Artemisia frigida, Onosma simplicissimum, Aster alpinus. 

20а. 'Участие сообществ с морковником (Peucedanum Morissonii). 
21. Серии сообществ красвоковыльвой и ковылковой формаций: корживскоко

выльво-осоново-красвоковыльвые, 1<орживскоковыльво-1<расно1<овыльно-1<овыл

ковые (Stipa Lessingiana, S. rubens, S. Korshinskyi, Carex pedi/ormis) степи 
в низких мешюсопочвиках (сланцы). В петрофитвых сообществах: Arenaria 
Koriniana, Pedicularis interrupta, Onosma simpiicissimum, Caragana pumila. 

22. Серии сообществ нр~воковыльвой и овсецовой формаций: осоково-красвоко
выльвые и осоково-овсецовые с кальцефильво-петрофильвым разнотравьем 
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степи в высоких мелкосопочниках (эффузивные породы). В петрофитных 
сообществах: Carex pediformis, Helictotrichon desertorum, Ptilotrichum canes
ceпs, Aпdrosace Ovcziппikovii, Erytrichium rupestre. 

Галофитные варианты разнотравно-дерповиннозлаковых степей на солонцеватых 

южных черноземах и солонцах. 

23. Комплекс разнотравно-красноковыльных (Stipa rиЬепs, Festuca sulcata, Seselt 
LedeЬouri, Salvia stepposa) степей с грудницево-типчаковыми (Festuca sulcata, 
Galatella villosa) и селитрянополынно-типчаковыми (Festuca sulcata, Artemisia 
пitrosa) сообществами на солонцах. 

В. Сухие дерновинномаковые степи на те:мнокаштановых почвах 

24. Сельскохозяйственные земли на месте типча1юво-ковылковых (Stipa Lessiпgiaпa, 
Festuca sulcata, Salvia stepposa, Phlomis agraria, Diaпthus leptopetalus) степей. 

Кальцефитные варианты сухих дерновиннозлаковых степей на темнокаштановых 

суглинистых карбонатных почвах. 

25. Сельскохозяйственные земли на месте грудницево-типчаково-ковылковых со 
Stipa Korshiпskyi (S. Lessiпgiaпa, Festuca sulcata, Galatella tatarica, G. diva
ricata) степей. 

26. Серия коржинскоковыльно-типчаково-1ювышювая (Stipa Lessiпgiaпa, Festuca 
sulcata, Stipa Korshiпskyi) и сельскохозяйственные земли на ее месте. 

а - с участием Seseli LedeЬouri, Phlomis agraria, Stipa rиЬепs, Saussurea 
сапа, Helictotrichoп desertorum (северный вариант); 
б - с участием Galatella divaricata, Serratula cardипculus, Artemisia aus
triaca, Saussиrea сапа (южный вариант). 

27. Грудницево-типчаково-ковылковые (Stipa Lessiпgiaпa, Festиca sulcata, Galatella 
villosa, Diaпthus leptopetalus, Seseli LedeЬouri, Veroпica iпсапа, Galium 
rutheпicum) со Stipa Korshiпskyi степи. 

Петрофитные варианты сухих дерновиннозлаковых степей на щебнистых разновид

ностях темнокаmтановых почв и петрофитные сообщества на сильно щебнистых 

rрунтах. 

Евпетрофитные варианты (на элювии эффузивов). 
28. Серии сообществ типчаковой формации с Сатаgапа frutex: петрофитноразно

травно-типчаковые, грудницево (Galatella villоsа)-типчаковые, австрийскопо
лынно-типчаковые (Festuca sulcata, Artemisia austriaca) степи на низких 
сопках (эффузивные породы). В петрофитных сообществах: Spiraea hyperici
folia, Сатаgапа frutex, Patriпia iпtermedia, Veroпica iпсапа, Allium gloЬosum, 
Seseli glaЬratum, Helictotrichoп desertorum. 

29. Серии сообществ типчаковой формации со Spiraea hypericifolia: петрофитн~аз
нотравно-типчаковые, тырсово-типча1<овые степи в мелкосопочниках (эффу
зивные породы). В петрофитных сообществах: S. hypericifolia, Berteroa spa
thulata, Allium gloЬosum, Melaпdrium viscosum. 

29а'. Участие Опоsта simplicissimum, Sedum hyЬridum, Hieracium echioides, 
Seseli LedeЬoиri в петрофитных сообществах в высоких мелкосопочниках. 

30. Серии сообществ типчаковой формации с Helictotrichoп desertorum: кустарниково 
(Spiraea hуреriсi/оliа)-овсецово-типчаковые степи. В петрофитных сообще
ствах: Spiraea hypericifolia, Seseli LedeЬouri, Diaпthus acicularis, Alyssum lе
пепsе, Clausia aprica, Helictotrichoп desertorum (низкий Прииmимский мелко
сопочник, сланцы). 

31. Серии сообществ ковылковой, тырсовой и овсецовой формаций с Caragaпa fru
tex: грудницево (Galatella vШоsа)-типчаково-ковылБовые или тырсовые, петро
фитноразнотравно (Artemisia Marschalliaпa, Poteпtilla асаиlis)-овсецовые 
с Caragaпa frutex степи в мелкосопочнике (эффузивы и граниты). В петро
фитных сообществах: С. frutex, Galatella villosa, Сепtаитеа siblrica, Veronica 
iпсапа, Artemisia frigida. 

31а'. Преобладание петрофитных сообществ (гранитные массивы). 
З2. Серии сообществ овсецовой и 1шргизскоковыльной (Stipa kirghisorum) форма

ций: кустарниково-петрофитноразвотравно (Опоsта simplicissimum, Hedysarum 
Gmeliпii)-oвceцoвыe, кустарвиково-овсецочые, тырсово-овсецовые, кустарнико
во-киргизсБоБовыльные степи в высоких гранитных массивах (слитые граниты). 
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а - с участием Caragana frutex (горы Сарытогомбай, Rаратогомбай); 
б - с участием Caragana pumila и Spiraea hypericifolia (окраина гор Кент); 
в - с участием Caragana pumila (причинrизтавские предгорья). 

33. Серии сообществ типчаковой формации: кустарниково-маршалловополынно-тип
чаковые, кустарниково-петрофитноразнотравно (Patrinia intermedia, Ancathia 
igпiатiа)-типчаковые, кустарниково-красноковыльно-типчаковые степи в низ
ких гранитных массивах. 

а - с участием Caragana frutex (гранитные массивы Шетmоко, Батыстау, 
Ортоmоко и др.); 
б - с участием Caragana frutex п С. pumila (прииурmиконьские гранит
ные массивы); 
в - с участием Caragana pumila и Spiraea hypericifolia (восточная часть 
причингизтавсних предгорий). 

34. Серии сообществ овсецовой и тырсовой формаций с Caragana pumila: Iiарага
ново-типчаково-тырсовые, караганово-холоднополыино-тырсовые, овсецово-тыр

совые, хододнополынно-овсецовые степи в низком мел1юсопочнике (эффузив
ные породы) и по межсопочны.11[ делювиально-пролювиальным равнинам. 
В петрофитных сообществах: Caragana pumila, Veronica pinnata, Potentilla 
acaulis, Clausia aprica, Cleistogenes squarrosa. 

35. Типчаково-овсецово-ковыльные (Stipa rubens, S. capillata, Helictotrichon deserto
rum, Festuca sulcata, Centaurea siЬirica, Potentilla humifusa, Scorzonera aus
triaca, Ephedra distachya) степи на мелкосопочных делювиально-про:1ювиаль
ных равнинах. 

Псаммо-петрофитные и гемипсаммо-петрофитные варианты 
(на элювии крупнозернистых гранитов и песчаников). 
36. Серии сообществ песчаноковыльной и тырсовой формаций со Spiraea hyperici

folia: маршалловополынно-тырсовые (Stipa capillata, Artemisia Marschalliana), 
псаммофитноразнотравно-песчаноковыльные (Stipa pennata, Helichrysum are
narium) степи в высоких гранитных массивах. В петрофитных сообществах: 
Spiraea hypericifolia, Thymus serpyllum s. l., ScaЬiosa isetensis, Gypsophila pa
niculata, Veronica multifida, Astragalus kasakhstanicus. 

36а'. Преобладание петрофитных сообществ (горы "Улутау). 
37. Серии сообществ песчаноковыльной формации: псаммо-петрофитноразнотравно

марmалловополынно-песчано1•овыльные, разнотравно-песчаноковыльные степи 

на крупнозернистых песчаниках. В петрофитных сообществах: Spiraea hype
ricifolia, Stipa pennata, Artemisia Marschalliana, Potentilla glaucescens, Seseli 
eriocarpum. 

38. Серия петрофитноразнотравных (Potentilla acaulis, Libanotis incana, Arabls /ruti
culosa), кустарниковых (Spiraea trilobata, Lonicera microphylla, Caragana pu
mila) с Melica transsilvanica, петрофитноразнотравно-маршалловополынно-зла
ковых (Helictotrichon desertorum, Stipa pennata, S. rubens, Cleistogenes squar
rosa, Artemisia Marschalliana, Gypsophila paniculata) сообществ в гранитных 
массивах (по границе с Калбинским хребтом). 

Rальцефитно-петрофитные и гемикальцефитно-петрофитные 
в а р и а н т ы (н а э л ю в и и п з в е с т н я к о в и д р у г и х к а р б о н а т н ы х 
пород). 
39. Серии сообществ овсецовой и ковыльковой (Stipa orientalis) формаций: овсецо

вые с кальцефильно-петрофильным разнотравьем, осоково-овсецовые, петро
фитноразнотравно-ковыльковые степи в низком мелкосопочнике (известняки). 
В петрофитных сообществах: Сатех pediformis, luniperus sablna, Onosma sim
plicissimum, ScaЬiosa isetensis, Ajania fruticulosa, Stipa orientalis. 

40. Серии сообществ овсецовой и тырсовой формаций: коржинскоковыльно-овсецо
вые, коржинскоковыльно-осоково-овсецовые, коржинскоковыльно-овсецово-тыр

совые в низких мешюсопочниках (сланцы). В петрофитных сообществах: He
lictotrichon desertorum, Сатех pediformis, Aster alpinus. 

41. Серии сообществ тырсовой с Caragana pumila формации: караганово-типчаково
тырсовые, караганово-овсецово-тырсовые степи. В петрофитных сообществах: 
С. pumila, Stipa orientalis, Ajania fruticulosa, Cleistogenes squarrosa, Eurotia 
ceratoides (высокие предгорья гор Чингизтау). 

Галофитные варианты сухих дерновиннозлаковых степей 
на темно1•аmтановых со:~онцеватых почвах и солонцах. 

42. Комплекс типчаково-овсецово-ковыльных (Stipa capillata, S. rubens, Helictotrichon 
desertorum, Festuca sulcata, Ephedra distachya) степей с типчаково-грудиице
выми (Galatella villosa, Festuca sulcata), тиnчаково-полынными (Artemisia fri
gida, А. austriaca) сообществами на солонцах. 

43. Комплекс ковыльно-типчаковых (Festuca sulcata, Stipa capillata, S. rubens, 
S. Lessingiana) степей с типчаново-грудиицевыми (Galatella villosa, Festuca 
sulcata), типчаково-полынными (Artemisia pauciflora, А. Schrenkiana, Leymus 
Paboanus, Camphorosma monspeliacum) сообществами на солонцах. 
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Г. Сухие ксерофитнораsнотравно-дерновинно:шаковые степи 
на каштановых почвах 

Кальцефитные варианты сухих ксерофитноразнотравно-дерновиннозлаковых степей 

на темнокаштановых суглинистых карбонатных почвах. 

44. Rсерофитноразнотравно-типчаково-ковылковые (Stipa Lessingiana, Festuca sul
cata, Galatella tatarica, Tanacetum achilleifolium) степи и сельскохозяйствен
ные земли на их месте. 

45. Серия ромашниково-типчаково-ковыльных (Stipa sareptana, S. Lessingiana, Fes
tuca sulcata, Leymus ramosus, Tanacetum achilleifolium, Serratula cardunculus) 
степей на карбонатных с повышенной солонцеватостью каштановых почвах 
сКJiонов плато. 

46. Серия тырсово-типчаково-ковылковых (Stipa Lessingiana, Festuca sulcata, Stipa 
capillata, Artemisia austriaca, Serratula kirghisorum) степей на легкосугли
вистых с повышенной карбонатностью почвах делювиально-пролювиальных 
равнин. 

47. Серия типчаково-коржинскоковыльных (Stipa Korshinskyi, Festuca sulcata, Ar
temisia frigida, А. Schrenkiana, Veronica incana, Dianthus rigidus, Ephedra 
distachya) степей по :межсопочным равнинам. 

Ге:мипсаммофитные варианты сухих ксерофитноразнотравно-дерновинноз.Jiаковых 

степей на легкосуглинистых и супесчаных каштановых почвах. 

48. Типчаково-тырсовые (Stipa capillata, Festuca sulcata, Spiraea hypericifolia) степ11 
и сельскохозяйственные земли на их месте. 

а1 - без гемипсаммофильного разнотравья; 
б1 - с участием Galatella villosa; 
в1 - с участием гемипсаммофильного разнотравья (Artemisia Marschal
liana, Gypsophila paniculata, Syrenia montana). 

Петрофитные варианты сухих ксерофитноразнотравно-дерновиннозлаковых степей 

иа щебнистых разновидностях каштановых почв и петрофитные сообщества 

иа сильно щебнистых грунтах. 

Ев п е т р о ф и т н ы е в а р и а н т ы (н а э л ю в и и э ф фу а и в н ы х по р о д 
и гранитов). 
49. Караганово-холоднопоJIЪШно-тырсовые (Stipa capillata, Artemisia frigida, Caragana 

pumila) степи на межсопочных делювиально-пролювиальных равнинах и сель
скохозяйственные земли на их месте. 

50. Серия сообществ тырсовой формации: караганово-холоднополынно-тырсовые 
(Caragana pumila, Stipa capillata, Artemisia frigida) степи в низких мелко
сопочниках (эффузивные породы). В петрофитных сообществах: Caragana pu
mila, Stipa orientalis, Cleistogenes squarrosa, Potentilla acaulis, Ancathia igniaria. 

51. Серии сообществ: петрофитноразпотравных (Sedum Albertii, Thymus serpyl
lum s. l.), кустарвиковых (Caragana pumila, С. frutex, Spiraea hypericifolia), хо
лоднополынно-тппчаковых (Artemisia frigida, А. glabella) со Spiraea hyperici
/ olia на низких гранитных мешюсопочниках. 

Кальцефитно-петрофит·пый вариант (на элювии сланцев). 
52. Серия сообществ тырсиковой формации: караганово-типчаково-тырсиковые (Stipa 

sareptana, Festuca sulcata, Caragana pumila) степи по мелкосопочным делю
виально-пролювиальным равнинам и низким мелкосопочникам. В петрофитных 
сообществах: Caragana pumila, Artemisia suЫessingiana, Stipa orientalis, An-
cathia igniaria. · 

Галофитные варианты сухих ксерофитноразнотравпо-дерновиннозлаковых степей 

иа каштановых солонцеватых почвах и солонцах. 

53. Комплекс ромашпиково-типчаково-ковылковых (Stipa Lessingiana, Festuca sul
cata, Tanacetum achilleifolium) и типчаковых (Festuca sulcata) степей с черпо
полынными (Artemisia pauciflora) сообществами на солонцах на аллювиаль
ных глинистых равнинах. 

54. Комплекс типчаково-ковылково-тырсовых (Stipa capillata, S. Lessingiana, Festuca 
sulcata, Potentilla humifusa, Carex supina, Galium ruthenicum) с единичными 
полынями (Artemisia Marschalliana, А. suЫessingiana) степей на легкосугли
нистых дресвянистых почвах с австрийскополынными и сублессингиановопо
лынными сообществами на солонцах. 
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55. Комплеш~ типчаково-тырсовых со Spiraea hypericifolia степей. 
а - с типчаково-шренниановополынными (Artemisia Schrenkiana, Festuca 
sulcata), ломкоколосни1ювыми (Psathyrostachys juncea) сообществами на 
солонцах (центральноказахстанский вариант); 
б- с холоднополынно-типчаковыми (Festuca sulcata, Artemisia frigida), 
австрийскополынно-типчаковыми (Festuca sulcata, Artemisia austriaca), 
шренкианоВОПОJIЫННЫМИ (А. Schrenkiana)' ЛОМКОКОЛОСНИБОВЫМИ (Psathy
rostachys juncea) сообществами на солонцах (восточноказахстанский ва
риант). 

56. Компле1>с холоднополынно-тырсово-типча~ювых (Festuca sulcata, Stipa capillata, 
Artemisia frigida) степей с холоднополынными, холоднополынно-типчаковыми, 
местами с шреш•иановополынными и ломкоколосниковыми сообществами на 
солонцах. 

Д. Северные опустыненные поп:ынно-дерновиннозп:аковые 
степи на светп:окаштановых почвах 

57. Комплекс сублессингиановополынно-тырсово-ковылковых (Stipa Lessingiana, 
S. capillata, Artemisia suЫessingiana, Carez; supina, Artemisia austriaca, Hul
themia Ьerberifolia) со Spiraea hypericifolia степей с сублессингиановопо
лынно-типчаковыми сообществами на солонцах. 

58. Комплеr•с сублессингиановополыв:но-типчаково-ковылновых (Stipa Lessingiana, 
Festuca sulcata, Artemisia suЫessingiana) со Spiraea hypericifolia степей с суб
лессингиановополынными и сублессингиановополынно-типчаковыми сообще
ствами на солонцах. 

59. Комплекс тошюватополынно-типча1юво-ковылковых (Stipa Lessingiana, Jt'estuca 
sulcata, Artemisia gracilescens) степей с тонковатополынными и тонковатопо
лынно-типча1ювыми сообществами на солонцах. 

60. Комплекс полынно-типча1•ово-ковылковых (Stipa Lessingiana, Festuca sulcata, 
Artemisia suЫessingiana, А. alЬida) степей с полынными (А. suЫessingiana, 
А. alЬida) и ло1111ю1юлосниковыми (Psathyrostachys juncea) сообществами на 
солонцах. 

Псаммофитные и гемипсаммофитные варианты опустыненных полынно-дерновинно

злановых степей на светлокаштановых песчаных, супесчаных и легкосуглинистых 

почвах. 

61. Маршалловополынно-типчаково-тырсовые (Stipa capillata, Festuca sulcata, Arte
misia Marschalliana) со Spiraea hypericifolia степи на супесчаных и легкосу
глинистых почвах. 

62. Типчаково-песчаноковыльные (Stipa pennata, Festuca sulcata, Scorzonera ensi
folia, Syrenia топtапа, Sileпe wolgensis) степи на песках. 

а 1 • Типчаково-тырсово-песчаноковыльные степи. 

Кальцефитные варианты опустыненных полынно-дерновиннозлаковых степей на су

глинистых светлокаштановых карбонатных почвах. 

63. Серия кальцефитноразнотравно-полынно-ковылковая (Stipa Lessiпgiaпa, Arte
misia terrae-albae ssp. semiarida, А. camelorum, Agropyroп pectiniforme; из каль
цефильного разнотравья: Serratula cardunculus, S. dissecta, Galatella divaricata). 

64. Серия полынно-ковыл1ювая со Stipa Korshinskyi (из полыней: Artemisia graci-
lescens, А. terrae-albae ssp. semiarida). 

65. Серия полынно-типчаково-ковылковая (Stipa Lessingiana, Festuca sulcata, Arte
misia gracilesceпs, А. alЬida) с обилием ломконолосника (Psathyrostachys 
jипсеа). 

Петрофитные варианты северных опустыненных полынно-дерновиннозлаковых сте

пей на щебнистых равновидностях светлокаштановых почв и петрофитвые сооб

щества на сильно щебнистых грунтах. 

Е в пет р офит н ы е в а р и ан ты (на в л ю в и аль н ы х отложен и я х гр а
н и то в и эффузивных пород). 
66. Серии сообществ тырсовой, киргизсноковыльной и овсецовой формаций: сублес

сингиановополынно-типчаково-тырсовые (Stipa capillata, Festuca sulcata, Arte
m isia suЬlessiпgiana), сублессингиановополынно-киргивскоковыльные (Stipa 
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kirghisorum, Artemisia suЫessingiana), овсецово-тырсовые (Stipa capillata, He
lictotrichon desertorum) со Spiraea hypericifolia и Caragana pumila степи. В пе
трофитных сообществах: Caragana pumila, Spiraea hyperici/olia, Dasiphora par
vifolia, Lonicera microphylla, Veronica pinnata, Aster alpinus (высокие гранит
ные массивы по окраине гор Кзылрай). 

66а'. Преобладание петрофитных сообществ. 
67. Серии сообществ ковыш<овой, 1<иргизскоковыльной и типчаковой формаций с Ca

ragana fruteж: сублессингиановополынно-ковылковые (Stipa Lessingiana, Arte
misia suЫessingiana), сублессингнановополынно-типча1ювые (F estuca sulcata, 
А rtemisia suЫessingiana), 1>устарниково-сублессингиановополынно-киргизско
ковыльные (из кустарников: Caragana jrutex, Spiraea hypericifolia) степи. 

а - петрофитные сообщества с участием Patrinia intermedia, Hyssopus am
Ьiguus, Artemisia glabella, Ephedra distachya, Stipa orientalis (горы 
Джаксы-Тагалы); 
б - петрофитные сообщества с участием Goniolimon eximium, Libanotis 
incana, Arabls jruticulosa (предгорья гор Чингизтау). 

68. Серия сообществ ковылковой и типчаковой формаций со Spiraea hypericifolia: 
сублессингиановополынно-1<овылковые, сублессингиановополынно-тырсово-ко
вылковые, сублессингиановополынно-типчаковые степи в высоких гранитных 
мелкосопочниках. В петрофитных сообществах: Spiraea hypericifolia, Patrinia 
intermedia, Centaurea siblrica, Alys.~um tortuosum, Hedysarum Gmelinii, Arte
misia frigida. 

68а'. Преобладание петрофитных сообществ. 
69. Серии сообществ типчаковой и тырсиковой формаций со Spiraea hypericifolia: 

сублессингиановополынно-коnылково-типчаковые, сублессингиановополынно
тырсиковые (Stipa sareptana, Artemisia suЬlessingiana) степи в низких эффу
зивных (основные породы) меш>осопочниках. В петрофитных сообществах: 
Spiraea hypericifolia, Artemisia frigida, Stipa orientalis, Patrinia intermedia, 
Goniolimon speciosum. 

69а. Участие сообществ с морковником (Peucedanum Morissonii) в высоких при
чингизтавских мелкосопочниках. 

70. Серии сообществ типчановой и киргизс1юковыльной фор:маций со Spiraea hype
ricifolia и Caragana pumila: сублессингиановополынно-тырсово-типчаковые со 
Spiraea hypericifolia, сублессингиановополынно-киl?.гизскоковыльные со S. hy
pericifolia и Caragana pumila степи в низких эффузивных (кислые породы) 
мелкосопочииках. В петрофитных сообществах: Caragana pumila, Artemisia fri
gida, Potentilla acaulis, Veronica pinnata. 

71. Серии сообществ тырсовой и типчаковой формаций со Spiraea hypericifolia: суб
лессингиановополынно-типчаково-тырсовые, сублессингиановополынно-типчако
вые степи на низких сопках (эффузивные породы). В петрофитных сообще
ствах: S. hypericifolia, Berteroa spathulata, Ephedra distachya, Orostachys spi·· 
nosa. 

71а. Участие сообществ с морковником (Peucedanum Morissonii). 
72. Серии сообществ тырсовой и типчаковой формаций с Caragana pumila: кустар

никово-сублессингиановополынно-тырсовые (Stipa capillata, Artemisia suЫes
singiana, Caragana pumila), полынно-типчаковые (Festuca sulcata, Artemisia 
frigida, А. glabella) степи в низких гранитных 111елкосопочниках. В петрофит
ных сообществах: Caragana pumila, Artemisia glabella, А. frigida, Libanotis 
buchtormensis, Sedum Albertii. 

72а'. Преобладание петрофитных сообществ. 
73. Серии сообществ тырсовой и киргизскоковыльной формаций со Spiraea hyperici

folia и Caragana pumila: сублессингиановополынно-тырсовые, сублессинmа
новополынно-1шргизскоковыльные степи в высоких гранитных массивах. 

а - петрофитные сообщества с участием Ribes saxatile, Lonicera micro
phylla, Sedum hybridum, Dasiphora parvifolia (предгорья гор Кзылрай); 
б - петрофитные сообщества с участием Veronica pinnata, Convolvulus 
Ammanii (предгорья гор Чингизтау). 

Пс а :мм о - пет р офит н ы й вар и ан т (на элю в и аль н ы х отложен и я х 
песчаников). 

74. Серии сообществ 1·ырсовой и типчаковой формаций со Spiraea hypericifolia: ку
старниково-полынно-ковылково-тырсовые (Artemisia alblda, А. Marschalliana, 
А. suЫessingiana, Spiraea hypericifolia), кустарниково-полынно-злаковые (Stipa 
capillata, Festuca sulcata, Artemisia suЬlessingiana, А. alblda) степи. В петро
фитных сообществах: Spiraea hypericifolia, Artemisia alblda, А. Marschalliana. 

75. Серия сообществ тырсовой формации со Spiraea hypericifolia: кустарниково-по
лынно-тырсовые (Stipa capillata, Artemisia Marschalliana, А. suЫessingiana, Spi
raea hypericifolia) степи на низ1шх сопках (песчаники и крупнозернистые гра
ниты). В петрофитных сообществах: Spiraea hypericifolia, Artemisia Marschal
liana. 
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К а льц е фит но-пет р о фит ны е и r е ми к альц е фит но-пе тр о фит
н ы е вар и ан ты (на элю в и аль н ы х отложен и я х к вар ц и то в, и р а
м ори з и ров ан н ы х и битуминозных известняков и мерrелей). 
76. Серия сообществ тырсиковой формации: кальцефитноразнотравно-тонковатопо

лынно-тырсиковые (Artemisia gracilesceпs), тонковатополынно-тырсиковые 
степи в низ1<их сопках (битуминозные известняки). 

а - петрофитные сообщества с участием Scabiosa iseteпsis, Astragal11s tau
ricus, Thesium multicaule, Gypsophila Patriпii, Coпvolvulus jruticosus (цен
тральноказахстанский северный вариант); 
б - петрофитные сообщества с участием Artemisia suЫessiпgiaпa, Zygo
phyllum рiппаtит, Limoпium chrysocomum (центральноказахстанский юж
ный вариант); 
в - петрофитные сообщества с участием Stipa orieпtalis, Ajaпia fruticulosa, 
Artemisia albida, Eurotia ceratoides (восточноказахстанский вариант). 

77. Серии сообществ ковылковой формации: сублессингиановополынно-ковылковые, 
полынно-коржинскоковыльно-ковылковые (Stipa Lessingiaпa, S. Korshiпskyi, 
Artemisia suЫessiпgiaпa, А. gracilesceпs), коржинскоковыльно-овсецово-ко
вылковые (Stipa Lessiпgiaпa, S. Korshiпskyi, Helictotrichoп desertorum) степи 
в низких мелкосопочниках (известняки и кварциты). Петрофитные сообще
ства с участием Nepeta раппопiса, Pedicularis iпterrupta, Scablosa iseteпsis. 

77а. "Участие сообществ с морковником (Реисеdапит Morissoпii) (вторичные
нварциты). 

78. Серии сообществ ковылковой, кирrизскоковыльной формаций с Caragaпa Bongar
diaпa: кальцефитно-петрофитноразнотравно-ковылковые (Stipa Lessiпgiaпa, 
Scablosa iseteпsis, Pedicularis iпterrupta, Aпcathia igпiaria), сублессингианово
полынно-ковылковые, сублессингиановополынно-киргизскоковыльные степи на 
выходах мраморизированных известняков. В петрофитных сообществах: l uпi
p erus sablпa, Caragaпa Boпgardiaпa, Artemisia gracilesceпs, А. suЫessiпgiaпa, 
Limoпium chrysocomum, Aпabasis truпcata, Liпum pallesceпs, Ajaпia jruticulosa. 

79. Серии сообществ типчаковой и 1\овыльковой формаций: сублессингиановопо
лынно-тырсиково-типчаковые, холоднополынно-ковыльковые с гемикальце

фильным разнотравьем степи на низких сопках (основные эффузивы). 
а - петрофитные сообщества с участием Thalictrum isopyroides, Berteroa 
spathulata, Artemisia glabella (центральноказахстанский вариант); 
б - петрофитные сообщества с участием Caragaпa pumila, Stipa orieпtalis, 
Ajaпia fruticulosa (восточноказахстанский вариант). 

Галофитно-петрофитный вариант (на элювиальных отложе
ниях засоленных песчаников и конгломератов). 

80. Комплекс полынно-тырсиковых (Stipa sareptaпa, Artemisia suЫessiпgiaпa) сте
пей с шренкиановополынными сообществами на солонцах. 

Галофитные варианты северных опустыненных полынно-дерновиннозлаковых степей 

на суглинистых светлокаштановых солонцеватых почвах и солонцах. 

81. Комплекс сублессингиановополынно-типчаковых и сублессингиановополынно-ко
вылковых со Spiraea hyperici/olia степей с шренкиановополынными (Artemisia 
Schreпkiaпa) и ломкоl\олосниковыми (Psathyrostachys jипсеа) сообществами 
на солонцах. 

82:'" Комплекс сублессингиановополынно-типчаковых и сублессингиановополынно-ко
вылковых степей с сообществами кшшековой формации на солонцах: чернопо
лынными кокпечниками (Atriplex сапа, Artemisia paucijlora), тонковатополын
ными кокпечниками (Atriplex сапа, Artemisia gracilesceпs), шренкиановопо
лынными кокпечниками (Atriplex сапа, Artemisia Schreпkiaпa). 

Е. Ющные опустыненНЬiе полынно-дерновиннозлаковые степи 
на суrлинистых светлокаштавовых почвах 

83. Комплекс тонковатополынно-типчаково-тырсиковых (Stipa sareptaпa, Festuca sul
cata, Artemisia gracilesceпs) степей с тонковатополынными сообществами на 
солонцах. 

84. Комплекс полынно-тырсиковых (Stipa sareptaпa, Artemisia suЫessiпgiaпa, А. gra
cilesceпs) степей с сублессингиановополынными и тон1<оватополынными сооб
ществами на солонцах. 

84а1. С обилием Ferula jerulaeoides. 
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85, Комплекс полынно-тырсиковых (Stipa sareptana, Artemisia terrae-albae ssp. se
miarida, А. gracilesceпs) с Eurotia ceratoides степей с полынными (Artemisia 
terrae-albae ssp. semiarida) сообществами на солонцах. 

Гемипсаммофитные варианты южных опустыненных полынно-дерновиннозлаковых 

степей на легкосуглинистых, супесчаных и песчаных почвах. 

86. Полынно-ковыльно-тырсовые (Stipa capillata, S. Lessingiana, S. реппаtа, Festuca 
sulcata, Artemisia Marschalliana, А. austriaca, А. suЫessingiana) степи на су
песях. 

87. Полынно-тырсиковые (Stipa sareptaпa, Artemisia suЫessiпgiana, А. terrae-albae 
ssp. semiarida, А. Lercheana, Bulthemia berberifolia, Hymeпolima trichophyllum, 
Alhagi pseudalhagi, Rheum tataricum) степи на супесчаных и легкосуглини
стых почвах. 

Петрофитные варианты южных опустыненных полынно-дерновиннозлаI\овых степей 

яа щебнистых и дресвянистых светлокаштановых почвах и петрофитные сообщества 

яа сильно щебнистых грунтах. 

Е в п е т р о ф и т н ы е в а р и ан т ы (н а э л ю в и а л ь н ы х о т л о ж е н и я х г р а
я и то в и эффузивных пород). 
88. Сублессингиановополынно-хшргизскоковыльно-типчаковые (Festuca sulcata, Stipa 

kirghisorum, Artemisia suЫessiпgiana, Ephedra distachya, lris teпuifolia) степи 
на дресвянистых легкосуглинистых светлокаштановых почвах на равнинах, 

прилегающих к гранитным мелкосопочникам. 

89. Сублессингиановополынно-типчаково-киргизскоковыльные (Stipa kirghisorum, 
S. sareptaпa, Festuca sulcata, Artemisia suЫessiпgiana) степи на "Легкосуглини
стых почвах, подстилаемых грубозернистыми песчано-галечниковыми нано
сами. 

90. Серии сообществ сублессингиановополынной и типчаковой формаций со Spiraea 
hypericifolia: злаково-сублессингиановополынные (Artemisia suЫessingiana, Fes
tuca sulcata, Stipa sareptana) со Spiraea hypericifolia, суб.:хессингиановополын
но-типчаковые со Stipa kirghisorum и Spiraea hypericifolia степи в низких 
мелкосопочниках (кислые эффузивные породы). В петрофитных сообществах: 
S. hypericifolia, Artemisia frigida, Stipa orieпtalis, Ephedra distachya, Orostachys 
spiпosa, lris scariosa. 

91. Серии сообществ тонковатополынной и типчаковой формаций с Сатаgапа bal
chaschensis: злаково-тонковатополынные (Artemisia gracilescens, Stipa sarep
taпa, Festuca sulcata) с Сатаgапа balchaschensis, тонковатополынные, тонко· 
ватополыниые с Eurotia ceratoides и Сатаgапа balchaschensis, тонковатополынно· 
тырсиково-типчаковые сообщества в низких мелкосопочниках (эффузивные 
основные породы). В петрофитных сообществах: С. balchaschensis, Stipa orien
talis, Artemisia gracilescens, А. frigida, Byssopus amblguus, Pseudosedum Lie
veпii, lxiolirion tataricum, Thalictrum isopyroides, Melaпdrium viscosum. 

92. Серии сообществ холоднополынной и типчаковой формаций со Spiraea hyperici
folia: петрофитноразнотравно-холоднополынные (Artemisia frigida, А. glabella, 
Ephedra distachya, Sedum Albertii, Stipa orientalis), ковыльково-холоднополын
ные (Artemisia frigida, Stipa orientalis), сублессингиановополынно-типчаковые 
сообщества в низких мелкосопочни1\ах (граниты). 

а - петрофитные сообщества с участием Libanotis buchtormensis, Silene 
suf!rutesceпs, Sedum Albertii, Artemisia glabella, Loпicera microphylla (се
верный вауиант); 
б - петрофитные сообщества с участием Artemisia jипсеа, Eurotia cera
toides, Atraphaxis decipiens, Nanophyton erinaceum (южный вариант). 

93. Серии петрофитноразнотравных (Lophanthus Schrenkii, Bypericum elongatum, Та
пасеtит scopulorum, Potentilla desertorum, Piptatherum songoricum), кустар
никовых (Cotoneaster oligaпthus, Lonii:era simulatrix, Ribes saxatilis), петро
фитноразнотравво-сублессингиановоnо.:хынных сообществ в гранитно~1 низко
горном массиве Бектауата. 

94. Серии петрофитноразнотравных (Libanotis buchtormensis, Achillea пobllis, Sedum 
Albertii, Thymus serpyllum s. 1.), полынных (Artemisia frigida, А. glabella, 
А. suЫessingiana) с Сатаgапа Boпgardiana и С. pumila, сублессингиановопо· 
лынно-типчаковых с С. Bongardiana сообществ в низких гранитных сопках 
(гора Шалтау). 

Кальц ефитно-п е тро фи тв ы е и гем ик а льц е фи тв о-пет рофи т
яы е варианты (на элювиальных отложениях кварцитов, мра
мор и з и р о в а н вы х и б и т у 111 и н о з н ы х и з в е с т в я к о в и м е р г е л е й). 
95. Комплекс топковатополынно-тырсиковых с кальцефильно-петрофильным разно-

травьем степей с тонковатополынными (Artemisia ~racilescens), ежовнико
выми (Anabasis truncata) степями на солонцах шлейфо11 визкогорий. 

45 



а - петрофитвые сообщества с участием Thalictrum isopyroides, Rheum 
tataricum, Astragalus arcuatus (центральвокааахставский вариант, rоры 
Актау); 
б - петрофитвые сообщества с участием Ajaпia fruticulosa, Pedicularis iп
terrupta (восточвоказахставский вариант, rоры Жорrа); 
в - петрофитвые сообщества с участием Artemisia frigida, А. alblda, Aja
пia fruticulosa (причивrизтавс11:ий вариант). 

96. Серия сообществ тырсиковой формации с Caragaпa balchascheпsis (кальцефитно
раанотравно-тырсиковые, тонковатополывно-тырсиковые степи в высоких квар
цитовых 1\IеЛIЮСОПОЧВIШах). 

а - петрофитвые сообщества с участием Caragaпa balchascheпsis, Elymus 
laпugiпosus, Agrop утоп badameпse, Astragalus arcuatus, Scablosa iseteпsis, 
Matthiola superba (цевтральвокааахставский вариант, rоры Актау); 
б - петрофитвые сообщества с участием Caragaпa pumila, Ajaпia fruticu
losa, Liпит pallesceпs, Aпabasis truпcata (восточво1<азахставский вариант, 
rоры Жорrа, Огюстау). 

97. Серии сообществ тырсиковой и холодвополыввой фор111аций с Caragaпa pumila: 
карагавово-полыпво-тырсиковые (Stipa sareptaпa, Artemisia frigida, Caragaпa 
pumila) степи, петрофитвораавотравво-холодвополыввые с С. pumila сообще
ства в виз1юм мелкосопочвике (эффуаиввые освоввые породы). В петрофит
вых сообществах: С. pumila, Aпcathia igпiaria, Ajaпia fruticulosa, Eurotia 
ceratoides. 

111. П у с т ы н и а я, п у с т ы и и о с т е п и а я 
'и галофитно-луговая растительность 

солонцов и солончаков 

(галогидрогенные и галолитогенные типы 
комплексов и рядов) 

98. Серии и 1<011ш::rексы сообществ: тасбиюргувовых (Naпophytoп eriпaceum), ала
ково-полынпых (Artemisia gracilesceпs, А. frigida, Stipa orieпtalis, S. kirghiso
rum, Festuca sulcata) с Caragaпa Boпgardiaпa и Eurotia ceratoides и кальце
фитво-петрофитворазвотраввых (Rhammatophyllum pachyrrhisum, Matthiola 
superba, Astragalus arkalyceпsis, Scablosa iseteпsis, Tetracme quadricornis) с lu
пiperus sablпa сообществ в низких мелкосопочвш<ах (мраморизироваввые 
известняки). 

99. Комплекс биюргувово-тасбиюргувовых (Naпophytoп eriпaceum, Aпabasis salsa), 
товноватополывво-кокпековых (Atriplex сапа, Artemisia gracilesceпs), товко
ватополывво-тырсиковых сообществ в низких мелкосопочвиках. В петрофит
вых сообществах: Limoпium chrysocomum, Aпabasis truпcata. 

100. Ко11шлексы сообществ кокпековой формации ва соловчаках-соловцак с тырси
ковыми и типча1ювымп сообществами (со Spiraea hypericifolia) по аападивам 
ва глинистых аллювиальных раввинах. 

а - с участием червополыввых ио1шечпиков (Atriplex сапа, Artemisia pau
ciflora); 
б - с участием червополывво-кокпековых и шревкиавовополывво-ко1ше-
1<0вых (Atriplex сапа, Artemisia Schreпkiaпa) сообществ. 

101. Комплексы сообществ червополыввой и кокпековой формаций: Artemisia parl
ciflora, Atriplex сапа, Artemisia camelorum, А. terrae-albae ssp. semiarida, 
Suaeda physophora, Aпabasis salsa ва карбоватвых солонцах ва раввинах, 
близко подстилаемых третичными глинами. 

102. Лугово-сочпосолявково-галофитнополынн(}-солянковый ряд комплексов на 
озерно-аллювиальных г:ппшстых раввинах. 

а' - Pucciпellia teпuissima - Salicornia europaea - Suaeda corпiculata -
- Artemisia пitrosa, Festuca sulcata; 
б' - Pucciпellia teпuissima, Аgторуrоп repeпs - Salicorпia europaea, Atri
plex verrucifera, Наlоспетит strobllaceum, Atriplex сапа, Artemisia pau
ciflora; 
в' - Aeluropus iпtermediиs- Наlоспетит strobllaceum, Kalidium foli
atum ->-Atriplex сапа, Artemisia pauciflora, Aпabasis salsa; 
г' - Achпatherum spleпdeпs ->-Atriplex verrucifera, Наlоспетит strobl
laceum ->-A rte misia Schreпkiana, А. пitrosa, А triplex сапа. 

103. Комплекс чиевников (Achпatherum spleпdeпs) и шревкиаповополыввых чив
гильников (Halimodeпdroп halodeпdroп, Artemisia Schreпkiaпa, Limoпium cas
pium, Glycyrrhiza aspera, Goebelia alopecuroides, Sphaerophysa salsula) по до
линам рек. 
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104. Комплекс селитрянополынно-кокпековых (Atriplex сапа, Artemisia nitrosa), 
камфоросмовых (Camphorosma monspeliacum), чернополынных и кермековых 
t!Jimonium suffruticosum) сообществ в низком мелкосопочнике, сложенном 
кварцитами. 

104а. "Участие сообществ с морковником (Peucedanum Morissonii). 

IV. Луг а и к у ст арниковые s ар о с л и 

105. Ряды мезофильнокустарниковой и мезофильнозлаковой растительности на лу-
гово-аллювиальных и лугово-болотных почвах пойм ре1•. 

а' - мятликово (Роа рrаtепsis)-вейниково (Calamagrostis ерigеiоs)-пырейно 
(Agropyron rерепs)-костровый (Bromus inermis) ряд сообществ по поймам 
небольших рек и крупным лиманам; 
б' - кустарниково- (Salix viminalis, S. triandra, Lonicera tаtаriса)-луговой 
(Phalaroides arundinacea, Carex songorica, Calamagrostis epigeios, Agropy
ron repens, Leymus angustus) ряд сообществ по поймам крупных рек. 

V. Фрагменты вертикальных по я с о в: 
кустарникового и горнолуговых, 

богатораsнотравно-дерновинноsлаковых 
и раsнотравно-дерновинноsлаковых степей 

в низкогорных массивах 

106. Чингизтавский тип поясности. 
а - фрагменты кустарникового пояса (Spiraea trilobata, Berberis siЬirica, 
Cotoneaster multiflora) с лугово-степным петрофильны:м разнотравьем 
(Thalictrum foetidum, Antennaria dioica, Carex pediformis, Dracocephalum 
ruyschianum и др.), пояса горнолуговых и богаторазнотравно-дерновинно
злю;овых степей (из зла1юв: Helictotrichon desertorum, Н. Schellianum, 
Stipa rubens, Phleum phleoides; из разнотравья и осок в горнолуговых сте
пях: Filipendula vulgaris, Fragaria viridis, Papaver tenellum, Gentiana cru
ciata, Thalictrum foetidum, Carex pediformis, С. humilis; в богаторазно
травно-дерновиннозлаковых: Dracocephalum peregrinum, Pulsatilla patens, 
Gypsophila altissima, Libanotis montana, Achyrophorus maculatus, Artemisia 
sericea, Carex pediformis), фрагменты петрофитнолуговых сообществ с гос
подством Ca.rex pediformis и участием мезофильного разнотравья: Myosotis 
asiatica, Sanguisorba officinalis, Agrostis Syreitschikovii и др., а также Pa
paver tenellum (горы Куу); 
б - фрагменты кустарни1<ового пояса (Spiraea trilobata, Caragana arbores
cens) с петрофилами: Thalictrum foetidum, Bupleurum aureum, Antennaria 
dioica; пояса горнолуговых и богаторазнотравно-ковыльных (богаторазно
травно-111ор1<овниково-1•расноковыльных) и овсецовых (Helictotrichon de
sertorum, Stipa ruben.~. Peucedanum Morissonii) степей (горы Чингизтау). 

107. Каркаралинско-Кентский тип поясности. 
а - фрагменты пояса горнолуговых, богаторазнотравно-дерновиннозлако
вых и разнотравно-дерновиннозлаковых степей (из злаков в богаторазно
травно-дерновиннозла1ювых и горнолуговых степях: Helictotrichon pubes
cens, Н. Schellianum, Н. desertorum, Stipa rubens; из разнотравья в горно
луговых степях: Thalictrum foetidum, Gentiana cruciata, Oxytropis songo
rica, О. brevicaulis и др.; в богаторазнотравио-дерновиннозлаковых: Pulsa
tilla patens, Gypsophila altissima, Polygala hybrida, Onobrychis siЬirica), 
а тю<же :~:уговые (Astragalus propinquus, Sanguisorba officinalis и др.) 
и петрофитнолуговостепные (Papaver tenellum, Eritrichium rupestre, Agro
stis Syreitschikovii, Myosotis asiatica) сообщества (горы Кент); 
б - фрагменты пояса богаторазнотравно-дерновиннозлаковых и разно
травно-дерновиннозлаковых степей. В петрофитных сообществах: Carex 
pediformis, Helictotrichon desertorum, Н. Schellianum, Androsace Ovczinni
kovii, Oxytropis chionoЬia, О. brevicaulis, О. rhynchophysa, Eritrichium ru
pestre (горы Кзылрай). 

Дополнительные значки 

1. Сосновые редколесья и единичные сосны (Pinus silvestris). 
2. Арчевый стланик (luniperus saЬina). 
3. Ряд сообществ вокруг родников в высоких мелкосопочниках: березово-осиновые 

(Populus tremula, Betula pendula) -+ ивово-разнотравно-злаковые (Hordeum bre-
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visubulatum, Agropyron repens, Lysimachia vulgaris, Melilotus dentatus) сооб
щества. 

4. Осоновые болота (Carex omskiana, С. melanostachya, С. Siegertiana) в западинах 
с ивовыми зарослями (Salix siblrica) и местами с березовым кольцом (Betula 
pendula, В. pubescens) по краю и на месте высыхающих озер на .'Iугово-бо
лотных почвах. 

5. Ряд сообществ по западинам на делювиально-пролювиальных равнинах, сложен
ных карбонатными суглинками: разнотравно-пырейные (Agropyron repens, 
Veronica spuria, Phlomis tuberosa) -+костровые (Bromus inermis) -+ житняко
вые (Agropyron pectiniforme)-+ типчаковые (Festuca sulcata, Tanacetum san
tolina, Eryngium planum) сообщества. 

6. Ряд сообществ по западинам на аллювиальных равнинах легкого ~~еханического 
состава: вейниково-тростниковые (Phragmites communis, Calamagrostis epi
geios) -+ разнотравно-полынно-вейниковые (С. epigeios, Bromus inermis, Achil
lea nobllis, Artemisia pontica) -+ волоснецовые (Leymus Paboanus) -+ полынно
тырсово-типчаковые (Artemisia austriaca, Dodartia orientalis, Stipa capillata, 
Festuca sulcata) сообщества. 

7. Ряд сообществ во1tруг родников в высо1шх мелкосопочниках: прибрежноводные 
(Lemna trisulca, Scirpus Tabernaemontanii, Heleocharis uniglumis)-+ осоковые 
(Carex fusco-vaginata, С. stenophylla, С. disticha) - разнотравно-злаковые (Alo
pecurus ventricosus, Hordeum brevisubulatum) сообщества. 

8. Галофитнозлаковые (Aeluropus intermedius, Hordeum brevisubulatum, Leymus 
ramosus, L. angustus, Puccinellia tenuissima и др.), галофитноразнотравные 
(Saussurea атага, Rhaponticum salinum, Limonium Gmelinii) луга на солонча
ковых луговых почвах и солончаках по разливам рек и озерным кот.'Iовинам. 

9. Заросли кустарников (Spiraea crenata, Lonicera tatarica) с Delphinium dictyo-
carpum, Adenophora lilii/olia в логах. 

10. Заросли Caragana frutex в логах и западинах. 
11. "Участие Spiraea hypericifolia в зарослях кустарников в логах и западинах. 
12. "Участие Сагаgапа balchaschensis в степных сообществах. 
13. Разнотравно-красноковыльные (Stipa rubens, Carex supina, Artemisia Marschal

liana, Achillea nobllis и др.) степи со Spiraea hyperici/olia в логах в мелко
сопочнике. 

14. Горичниково-красноковыльные (Stipa rubens, Festuca sulcata, Peucedanum alsa
ticum, Medicago romanica) степи в понижениях. 

15. }'частие Peucedanum Morissonii в степных сообществах и кустарниковых за
рослях. 

16. Биюргуновые (Anabasis salsa, А. truncata) сообщества на выходах гипсоносных 
третичных глин. 

17. Солеросовые (Salicornia europaea), одиОJiетнесолянковые 
Petrosimonia triandra), лебедовые (Atriplex verrucifera) 
с участием сарсазановых (Halocnemum strobllaceum) и 
dium joliatum) по берегам засоленных озер. 

18. Чиевники (Achnatherum splendens). 

(Suaeda corniculata, 
сообщества, местами 
поташниковых (Kali-

19. Злаково-полынно-боялычевые (Artemisia terrae-albae, Salsola arbusculijormis, 
Stipa Richteriana) пустыни с эфемераJl(И (Tauscheria lasiocarpa, Tetracme qua
dricornis, Litwinowia tenuissima) на выходах известняков. 

20. Скальные папоротники во влажных трещинах (Asplenium septentrionale и др.). 
21. Черноольшаники (Alnus glutinosa) по саям и берегам ручьев (ииэкогорья Ермен-

тау и Баянаул). 
22. Заросли Cerasus jruticosa по опушкам. 
23. "Участие Caragana arborescens в зарослях кустарников в мелкосопочнике. 
24. "Участие Caragana Bongardiana в зарослях кустарников в мелкосопочнике. 
25. "Участие Caragana pumila в петрофитных сообществах. 
26. "Участие Daphne altaica в сообществах на выходах мраморизированных извест-

няков. 

27. Фрагменты кустарникового пояса из Spiraea trilobata. 
28. Фрагменты горнолуговых степей с участием Coluria geoides. 
29. Фрагменты горнолуговых степей с участием Papaver tenellum. 
30. Фрагменты луговых степей со Stipa stenophylla по опушкам колков и оврагов. 
31. "Участие Stipa siblrica в сообществах на каменистых склонах. 
32. "Участие Artrophytum Korovinii в степных сообществах на эродированных скло

нах. 

33. "Участие Brachanthemum kasakhorum в сообществах на известняновых эродиро-
ванных склонах. 
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Е. И. ЛАПШИНЛ 

ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

ПЕСТРОТА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

Региональная особеннооть таежной зоны Западно-Оибирской рав
нины - переувлажнение - выражается не только в наличии обширных 
болотных массивов, но и в повышенной гидроморфности даже относи
тельно хорошо дренируемых поверхностей. Это способствует формирова
нию неоднородной и весьма подвижной -структуры как отдельных сооб
ществ, так и растительности в целом. 

Растительный покров водоразделов складывается из фитоценозов .пла
корных местоположений и слабодренированных местоположений с гидро
морфными почвами. Плакоры в строгом поним·ании этого термина на 
территории таежной зоны Западной Сибири имеют очень ограниченную 
площадь - в пределах прире·чной полосы междуречий от нескольких мет
ров до 1-2, редко 3-5 км. Растительность гидроморфных местоположе
ний по площади нередко значительно преобладает, покрывая всю внут
реннюю часть междуречий, где множество бессточных котловин и пони
жений занято болотами. Чередование оообщоотв разной экологии 
обусловливает поясно-пятнистое сложение растительного покрова, харак
терное для слабодренированных поверхностей. 
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