
лиз в медико-географических исследованиях. В кн.: Медицинская география. 3. (Итоги 
науки 11 техники). М. - Скул к ин В. С. 1976. Проверка Щ)зможностей nрогноза 
состава растительности на основе анализа общих закономерностей связи ее ко11.шонен
тов со средой. В кн.: Статистические методы исследования геосистем. Владивосток. -
С о ч а в а В. Б. 1974. Карты растительности в серии карт среды обитания. В кн.: 
Геоботаническое картографирование 1974. Л. - С о ч а в а В. В. 1976. Вопросы раз
вития прикладных географических исследований в связи с географическим прогнозом. 
В кн.: Актуальные воnросы совре111енной прикладной географии. Иркутск. - С о
ч а в а В. Б. 1978. Введение в учение о геосистемах. Новосибирск. - Шлю -
тер Х. 1976. Геоботаника и картографирование растительности как основа для ана
лиза экосисте:11 и ландшафта. В кв.: Геоботаническое картографирование 1976. Л. 

И. Н. САФРОНОВА 

СРЕДНЕМАСШТАБНАЯ КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
СТЕПНОИ ЧАСТИ ПОДУРАЛЬСКОГО ПЛАТО 

(АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ.) 

Подуральское плато представляет собой пологоувалистую равнину 
с абсолютными высотами от 450 м на северо-востоке до 100 м на юго
западе. По характеру растительного покрова Подуральское плато входит 
в пределы двух ботанико-географических областей: Евразиатской степной 
и Сахаро-Гобийской пустынной, граница между которыми проходит 
примерно по 48° с. ш. Сведения о растительном покрове Подуральского 
плато очень незначительны; большей частью это общие характеристики 
в работах о Казахстане и лишь немногие из них посвящены описанию 
растительного покрова отдельных регионов, причем в основном лежащих 

в пределах пустынной области или самого юга степной (Чаянов, 1910; 
Крашенинников, 1925; Ильин, 1928; Ильин, Рожевиц, 1928; Кнорринг, 
1928; Никитин, 1928; Гожев, 1939; Рубцов, 1952; Лавренко, 1956; Быков, 
1966; Исаченко, 1972, 1974). 

Наши исследования в составе экспедиций Ботанического института 
им. В. Л. Комарова АН СССР в 1968, 1970, 1975 гг., в результате которых 
составлена среднемасштабная карта растительности, охватили то.11ыю 
степную часть Подуральского плато в границах Актюбинской обл. За
падная граница изученной территории совпадает с границей Актюбинской 
обл., северная - с границей между южными черноземами и темнокаmта
новыми почвами, восточная проходит по западным предгорьям Мугоджар, 
юго-восточная - от г. Эмбы на юго-запад по р. Эмбе до границы распро
странения бурых почв, южная и юго-западная границы совпадают с гра
ницей между светлокаштановыми и бурыми почвами. 

Северная часть плато сильно расчленена глубокими речНЪIМи до.пиваии, 
балками, оврагами, в южной водоразделы плоские, овражно-балочнал 
сеть менее густая. 

Растительный покров рассматриваемой территории чрезвычайно не
однороден, что связано с геологическим строением и почвенным покровом 

Подуральского плато. Оно сложено ·нередко обнажающимися мезозой
скими осадочными породами. Наблюдается большая пестрота и частое 
чередование почвообразующих пород, которыми являются четвертичные 
тяжелые суглинки и глины, делювий и алювий верхнемеловых песков, 
песчаников, мергелистых пород, третичных глин. 

Почвы исследованной части плато относятся к каштановому типу, 
который делится на 3 зональных подтипа, сменяющих друг друга с севера 
на юг: темнокаштановый, каштановый и светлокаштановый. Каждый под
тип представлен несколькими родами и разновидностями: нормальными, 

карбонатными, солонцеватыми, меловыми, неполноразвитыми, малоразви
тыми, Dлинистыми, супесчаными, песчаными. Часто встречаются солонцы, 
комплексирующиеся с зональными почвами. Обычны почвенные комплексы 
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на склонах речных долин, балок, оврагов. На выходах соленосных глин 
развиваются пухлые солончаки и корковые солончаковые солонцы (Глазов
ская, 1952; Новикова, Стороженко, 1964; Почвы Казахской ССР, 1968). 

Легенда к составленной нами карте растительности построена по 
зонально-типологическому принципу. 1 Основные типологические под
разделения степной растительности группируются в различные региональ
ные подразделения, обозначенные подзаголовками разного ранга. Крупные 
подзаголовки отражают широтные изменения растительного покрова 

и соответствуют таким единицам ботанико-географического районирова
ния, как полосы первого порядка (сухие типчаково-ковыльные степи 
на темнокаштановых и каштановых почвах и опустыненные полынно

ковыльные степи на светлокаштановых почвах) и полосы второго по
рядка (сухие типчаково-ковыльные степи на темнокаштановых почвах 
и сухие ксерофитноразнотравно-ковыльные степи на каштановых почвах). 
В каждой полосе выделяется плакорный тип и его эдафические варианты: 
кальцефитные, галофитные, гемипсаммофитные и псаммофитные (см. ри
сунок). 2 

Для участков территории с однородным растительным покровом, на 
которых распространены плакорные (кроме полосы опустыненных сте
пей, где комплексность является зональной чертой), гемипсаммофитные 
и псам:мофитные степи, в качестве единицы картирования использованы 
единицы фитоценотической классификации: группы и классы ассоциаций. 
Однако и в случае однородного растительного покрова почти всегда име
ются вкрапления (небольшие участки) сообществ на остаточно-карбонат
ных почвах и на солонцах. Эти степи мы называем комплексными. 

Для участков с неоднородным: растительным: покровом использованы 
территориальные единицы, такие как комплексы, серии, сочетания. 

Развитие комплексности растительного покрова связано с неодина
ковым водным и солевым режимами отдельных элементов рельефа, с не
однородностью литологического состава коренных пород, с разной глуби
ной залегания засоленных почвообразующих пород и грунтовых вод. 
Комплексность увеличивается в направлении к югу, что обусловлено воз
растанием засушливости климата. 

Комплекс сообществ - это такая форма проявления неоднородности 
горизонтальной структуры растительного покрова, при которой сообще
ства закономерно и многократно чередуются на генетически однородной 
территории и являются стадиями единого сукцессионного ряда. 

В комплекс входит небольшое число хорошо сформированных, часто с рез
кими границами сообществ, в нем нельзя выделить преобладающего 
(фонового) сообщества (Павлов, 1931; Дохман, 1936, 1954; Быков, 1954; 
Максимова, 1954; Сукачев и др., 1957; Нешатаев, 1960; Рачковская, 
1963; Исаченко, 1967; Гуричева и др., 1967; Грибова, Исаченко, 1972; 
Карам:ышева, Рачковская, 1975). В :р:азвании комплекса на первое место 
ставится сообщество, занимающее наибольшую площадь. 

Серии сообществ обычны для неустойчивых местообитаний, особенно 
для молодых субстратов. Серии объединяют сообщества, сукцессионно 
связанные между собой и представляющие последовательные стадии 
смен в процессе формирования растительности на определенном участке 
территории. В серии входят сообщества от несформировавшихся до 
климаксовых, составляющие один или несколько серийных рядов, хаоти
чески расположенные, часто с нерезкими границами (Исаченко, 1967; 

1 При создании легенды мы следовали принципам, разработанным в Лаборатории 
географии и картографии растительности Ботанического института им. В. Л. Кома
рова АН СССР (Исаченко, 1962, 1964, 1967; Карамышева, Рачковская, 1962, 1968, 
1973, 1975; Рачковскаt~:, 1963; Гуричева и др., 1967). 

2 Карта подготовлена к печати в Лаборатории географии и картографии расти
тельности Ботанического института им. В. Л. Комарова АН СССР картографом 
Л. С. Сияцовой под руководством Г. Д. Катениной. 
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Нарта растптельностп степной частп Подуральского плато. (Легенда по11ещена в тексте). 

А - граница между сухими и опустыненными степями; Б - граница между сухими степями на 
темнокаштановых и сухими степлми на иаштановых почвах. 1 - плакорные типы; 11-Vl -
варианты (ll - кальцефитные, 111 - галофитные, lV - гемипсаммофитные, V - псаммо
·Фитные, Vl - сочетания). 6, 11, 12, 17, 22 - внемасштабные знаки, соответствующие номе-

рам легенды. 1'-10' - дополнительные внемасштабные знаки. 



Гуричева и др., 1967; Грибова, Исаченко, 1972; Карамышева, Рачковская, 
1975). При формулировке номеров легенды, характеризующих серийную 
растительность, перечисляются формации или группы ассоциаций, сообще
ства которых являются заключительными стадиями серийных рядов. 
На Подуральском плато серии сообществ приурочены к территориям с оста
точно-карбонатными почвами, имеющими разную степень выраженности 
почвенного профиля. 

Сочетания представляют собой закономерное чередование раститель
ных сообществ и их комплексов, обусловленное чередованием генетически 
разнородных элементов рельефа (Коровин, 1934; Рачковская, 1963; 
Исаченко, 1967). 

Для изображения некартируемых в данном масштабе сообществ вве
дены дополнительные внемасштабные знаки. Использованы также знаки 
при номере, соответствующие содержанию данного номера. 

В легенде выделено 25 номеров, 5 знаков при номере и 10 дополнитель
ных внемасштабных знаков. Ранее на «Геоботанической карте СССР» м. 
1. : 4 ООО ООО (1954) растительный покров Подуральского плато был по
казан лишь 7 номерами легенды. Таким образом, настоящая карта более 
детально отображает закономерности растительного покрова данной. 
территории. 

ЛЕГЕНДА СРЕДНЕМАСШТАБНОИ КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
СТЕПНОИ ЧАСТИ ПОДУРАЛЬСКОГО ПЛАТО 

СУХИЕ ТИПЧАRОВО-RОВЫЛЬНЫЕ СТЕПИ 

НА ТЕМНОRАШТАНОВЫХ И КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ 

Сухие типчаково-ковыльные степи 
на темнокаштановых почвах 

ПАакорные типы 
1. Типчаково-ковылковые (Stipa lessiпgiaпa, Festuca valesiaca) степи на глинистых И1 

суглинистых почвах. 

КаАьцефитные варианты 
2. Rсерофитноразнотравно-типчаково-ковылковые (Stipa lessiпgiaпa, Festиca valesiaca" 

Liпosyris tatarica, L. villosa) комплексные степи на сильнокарбонатных почвах 
с чернопольшными, ломкоколосниково-чернополынвыми (Arteтisia paиciflora. 
Psathyrostachys jипсеа) сообществами на остаточно-карбонатных почвах. 

3. Серия ксерофитноразнотравно-лессинговополынно-злаково-тырсовых (Stipa capil
lata, Festиca valesiaca, Psathyrostachys jипсеа, Arteтisia lessiпgiaпa, НетЬае 
stepposae :rerophytica) с Eиrotia ceratoides, ксерофитноразнотравно-ломкоколос-. 
никово-терескеново-лессинговополынных (Arteтisia lessiпgiaпa, Eиrotia cera
toides, Psathyrostachys jипсеа, НетЬае stepposae :rerophytica), тонковатополынных 
(Arteтtsia gracilescens) сообществ на остаточно-карбонатных почвах. 

ГаАофитные варианты 
4. Rсерофитворазнотравно-ковыльно-типчаковые (Festиca valesiaca, Stipa lessiпgtaпa, 

S. capillata, Kochia prostrata, Тапасеtит achilleifoliит) комплексные степи. 
на солонцеватых почвах с ломкоколосниково-чернопольшными (А rteтisia pauci
f lora, Psathyrostachys jипсеа), прутвяково-чернополынвыми (Arteтisia pauci
flora, Kochia prostrata) сообществами на солонцах. 

Гемипсаммофитные варианты 
5. Австрийскополывно-типчаково-тырсовые (Sttpa capillata, Festuca valesiaca, Arte

misia austriaca) степи на супесчаных почвах. 

Псаммофитные варианты 
6. Песчанополынво-псаммофитноразнотравно-тырсово-перистоковыльные (Stipa реп

паtа, S. capillata, Н elichrysит атепатiит, А chillea тtcraпtha, А rteтisia атепатiа} 
степи на песчаных почвах. 

7. Песчанополынво-псаммофитноразнотравно-змеевково-перистоковыльные ( Stipa реп
паtа, Cleistogeпes SllUarrosa, Helichrysит атепатiит, Poteпtilla glaucescens, Achil
lea тicraпtha, Сепtаитеа scablosa, Arteтisia areпaria, А. тarschalliaпa) с _Aтygda
lиs папа степи на песчаных почвах. 
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Сухие ксерофитноразнотравно-ковыльвые 
степи на каштановых почвах 

Кад~.ц.ефитпые вариапты 
8. Ксерофитноразнотравно-ковылково-типчаковые (Festuca vafesiaca, Stipa lessingiana. 

Serratula dissecta, Linosyris tatarica, Jurinea multiflora, Tanacetum achilleifolium) 
комплексные степи на карбонатных почвах с ксерофитноразнотравно-злаково
тонковатополынными (А rtemisia gracilescens, Psathyrostachys juncea, Festuca 
valesiaca, Kochia prostrata, Tanacetum achilleifolium), ломкоколосниково-черно
полынными (Artemisia pauciflora, Psathyrostachys juncea), ломкоколосниково
лесс11нговополынными (А rtemisia lessingiana, Psathyrostachys juncea) сообществами 
на остаточно-карбонатных почвах. 

9. Комплекс австрийскополынно-тппчаково-ковыльных (Stipa sareptana, S. lessingiana, 
Festuca valesiaca, Artemisia austriaca), злаково-тонковатополынных (Artemisia 
gracilescens, Stipa sareptana, Psathyrostachys juncea), ломкоколосниково-черно
полынных (Artemisia pauciflora, Psathyrostachys juncea), бпюргуновых (Anabasis 
salsa) сообществ на карбонатных и остаточно-карбонатных почвах. 

10. Серия ксерофптноразнотравно-злаково-тонковатополынных (Artemisia graciles
cens, Stipa sareptana, Psathyrostachys juncea, Kochia prostrata, Tanacetum achillei
folium), ломкоколосниково-ксерофитноразнотравно-лессинговополынных (А rte
misia lessingiana, Serratula dissecta, А lyssum tortuosum, Psathyrostachys juncea) 
с Eurotia ceratoides, злаково-белополынных (Artemisia lercheana, Stipa lessin
giana, S. sareptana) с Eurotia ceratoides и без нее, ксерофитноразнотравно-пус
тынножитняково-ковылковых (Stipa lessingiana, Agropyron desertorum, Kochia 
prostrata, Tanacetum achilleifolium) сообществ на остаточно-карбонатных почвах. 

Га.~офитпые вариапты 
11. Ко1шлекс ксерофптноразнотравно-чернополынных (Artemisia pauciflora, Kochia 

prostrata, Linosyris tatarica, Tanacetum achilleifolium), ло111коколосн11ково-черно
полынных (Artemisia pauciflora, Psathyrostachys juncea) сообществ на солонцах, 
белополынно-ксерофитноразнотравно-ковылково-тппчаковых (Festuca valesiaca, 
Stipa lessingiana, Kochia prostrata, Tanacetum achilleifolium, Artemisia lercheana) 
на солонцеватых почвах. 

Ге.чипсаммофитпые вариапты 
12. Полынно-типчаково-тырсовые (Stipa capillata, Festuca valesiaca, А rtemisia austriaca, 

А. marschalliana) степи на супесчаной почве. 

Пса.чмофатпые вариапты 
13. Псаммофитноразнотравно-перистоковыльно-тырсовые (Stipa capillata, S. pennata, 

Potentilla glaucescens, Centaurea scablosa, Achillea micrantha, Gypsophila panicu
lata, Euphorbla sequierana) степи на песчаной почве. 

14. :Маршалловополынно-псам:о1юфптноразнотравно-перпстоковыльно-тппчаковые ( F es
tuca Ьeckeri, Stipa pennata, Herbae stepposae psammophytica, Artemisia marschal
liana) с Cleistogeпes squarrosa стеш1 на песках. 

Сочетапия 
15. Комплекс прутняково-ломкоколосниково-чернополынных (Artemisia pauciflora, Psa

thyrostachy.~ juncea, Kochia prostrata), тырс11ково-тонковатополынных (А rtemisia 
gracilescens, Stipa sareptana) и ксерофитноразнотравно-тппчаково-ковыль
ных (Stipa lessingiana, S. sareptana, Festuca valesiaca, Kochia prostrata, Ta
nacetum achilleifolium) сообществ на карбонатных почвах в сочетаюш с по
лынно-типчаково-тырсовыми (Stipa capillata, Festuca valesiaca, Artemisia 
austriaca, А. lercheana) степями на супесчаных почвах (равнина с чередованием 
карбонатных и супесчаных почв). 

ОПУСТЬIНЕННЫЕ ПОЛЫННО-RОВЫЛЬНЬIЕ СТЕПИ. 

НА СВЕТЛОКАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ 

Плакорпые типы 
16. Белополынно-пустынножитняково-тырсиковые (Stipa sareptana, Agropyron deserto

rum, Artemisia lercheana) комплексные степи на суглинистых почвах с тонковато
полынны11111 (Artemisia gracilescens), биюргуновыми (Anabasis salsa), чернополын
ными (А rtemisia pauciflora), серополынными (А. semiarida) сообществами на со
лонцах. 

Кальцефитпые вариапты 
17. Комплекс белополынно-т11пчаково-ковылковых (Stipa lessingiana, Festuca valesiaca, 

Artemisia lercheana), чернополынных (Artemisia pauciflora), тонковатополынных 
(А. gracilescens), биюргуновых (А пabasis salsa) сообществ на карбонатных 11 оста
точно-карбонатных почвах (с доминированием злаковых сообществ). 

18. Комплекс белополынно-тппчаково-тырсиковых (Stipa sareptana, Festuca vale
siaca, А rtemisia lercheana), тонковатополынных (А rtemisia gracilescens), черно-
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полЬIВных (А. pauciflora), биюргувовых (А nabasis salsa) сообществ на карбонат
ных и остаточно-карбонатных почвах: 
а) с доминирование111 злаковых сообществ; 
б) с доминированием полукустарничковых сообществ; 

rалофитные варианты 
t9. Комплекс белополЬIВно-пустынножитняково-типчаково-тырсиковых (Stipa sarep

tana, Festиca valesiaca, А gropyron desertorит, А rtemisia lercheana), серополынно
тырсиковых (Stipa sareptana, Arteтisia seтiarida) степей на солонцеватых поч
вах и чернополынных (Arteтisia paиciflora), тонковатополынных (А. graciles
cens), биюргуновых (А nabasis salsa) сообществ на солонцах. 

Гемипсаммофитные варианты 
20. Белополынно-типчаково-тырсиковые (Stipa sareptana, Festиca valesiaca, Arteтisia 

lercheana) степи на супесчаных почвах: 
а) без участия или с единичным участием Stipa lessingiana; 
б) с участием Stipa lessingiana. 

21. Разнотравно-полынно-типчаково-тырсовые (Stipa capillata, Festиca valesiaca, А rte
тisia тarschalliana, А. aиstriaca, А. lercheana, Otites wolgensis, Galiит rиtheni
cит, Astragalus testicиlatus, Ephedra distachya, Gypsophila panicиlata, Falcaria 
vиlgaris) степи. 

Псаммофитные варианты 
22. Псаммофитноразнотравно-песчанополынно-житняково-перистоковыльные (Stipa 

pennata, Agropyron fragile, Arteтisia arenaria, А. тarschalliana, Helichry~иm 
arenariит, Achillea тicrantha, Syrenia silicиlosa) степи на песчаных почвах. 

23. Песчанополынно-псаммоф11тноразнотравно-злаковые, псаммоф11тноразнотравно-
песчанополынные (Arteтisia arenaria, Stipa pennata, Festиca beckeri, Koeleria 
glaиca, Agropyron fragile, Achillea тicrantha, Syrenia silicиlosa, Centaиrea sca
Ьiosa, EиphorЬia se~иierana) сообщества на грядовых, бугристых 11 нпзкобархан
ных песках: 

а) без участия кустарников; 
б) с кустарниками (виды рода Calligonит, Salix acиtifolia) 11 с Lеутиs racemosиs. 

Сочетания 
24. Белополынно-тппчаково-ковыльные (Stipa sareptana, S. lessingiaпa, Festиca valesiaca, 

Artemisia lercheana) комплексные степи на супесчаных почвах с биюргувовы~ш 
(А nabasis salsa) , ссрополыннымп (А rtemisia semiarida), чернополынными (А. paи
ciflora) сообществюш на солонцах в сочетаюш с комплексом чернополынных 
(Artemisia paиciflora), кокпековых (Atriplex сапа), бпюргуновых (Aпabasis salsa), 
серополынных (Artemisia semiarida) сообществ на третичных глинах. 

25. Белонолынно-тrшчаково-ковыльные (Stipa sareptana, S. lessingiana, А rtemisia. 
lercheana, Festиca valesiaca) комплексные степи на супесчаных почвах с тонковато
полынными (Artemisia gracilescens), биюргуновы~ш (Anabasis salsa) сообществюш 
на солонцах в сочетаюш с серпя~ш бпюргуновых (А. salsa), тонковатополынных 
(А rtemisia gracilesceпs), черно полынных (А. paиciflora) сообществ на остаточно
карбонатных почвах. 

Дополн11тельные вне~1асштабные знаки 

1'. Ежовнпковые (Aпabasis trиncata), тасбпюргуновые (Naпophytoп erinaceиm), кальце
фитно- 11 петрофптноразнотравные (Matthiola fragrans, Seseli glabratиm, Astra
galиs taиricus, Alyssиm tortиosиm, Artemisia sal.Yoloides), ежовнпково-тасбпюргу
ново-лессинговополынные (Artemisia lessiпgiaпa, Naпophytoп erinaceиm, Апа~ 
basis trипcata), эфедровые (Ephedra distachya) разреженные групппровкп на выхо
дах мелов. 

2'. Прутняково-чернополынные (Artemisia paиciflora, Kochia prostrata), бпюргуновые
(А пabasis salsa), камфоросмово-чернополынные (А rtemisia paиcif lora, Camphorosma
monspeliacиm) сообщества на солонцах. 

З'. Комплекс грудн11цево-т1шчаковых (Festиca valesiaca, Linosyris tatarica), нитрозово
полынно-тппчаковых (Festиca valesiaca, А rteтisia nitrosa) сообществ на те~шо
каштановых солонцеватых почвах по склонам рек, балок, оврагов. 

4.' Комплекс чернополынных (А rtemisia paиciflora), бпюргуновых (А nabasis salsa). 
кокпековых (Atriplex сапа), тонковатополынных (Artemisia gracilesceпs) сооб
ществ на выходах третичных глпн в полосе опустыненных степей. 

5'. Белополынные с А nabasis aphylla и без него, мятликово-белополынные (А rtemi
sia lercheana, Роа ЬиlЬоsа) пустынные сообщества на супесчаных светлокаштано
вых почвах. 

6'. Кустарниковые степи с Caragana frиtex на 111алоразв11тых щебнистых по~вах в ПОJIОСе-
сухих степей. 

7'. 3аросли Caragana frиtex и Spiraea hypericifolia по балкам, ложбинам, лога~~. 
8'. 3аросли Spiraea hypericifolia. 
9'. Кустарниковые стеш1 с Caragana balchaschensis в полосе опустыненных степей. 
10'. 3аросли Spiraea hyp1Гi~ifolia 11 Caragana balchaschensis по западинам, сая~1 в полосе 

опустыненных степеи. 
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Приведенный в легенде набор подразделений растительного покрова 
показывает, что неоднородность растительности степей Подуральского 
плато проявляется как в значительном разнообразии iдафических вариан
тов, так и в их вариабельности. На рассматриваемом участке плато даже 
там, где на карте показаны характеризующиеся однородностью плакорны:е 

типы, их гемипсаммофитные и псаммофитные варианты, эта однородность 
нарушается наличием сообществ, не картируемых в данном масштабе и , 
отображенных на карте дополнительными внемасштабными знаками. 

Плакорные типы как в полосе сухих, так и в полосе опустыненных 
степей встречены нами на небольших пространствах. В полосе степей на 
темнокаштановых почвах это типчаково-ковылковые степи ( 1), 3 являю
щиеся одним из очень распространенных типов степей в Евразиатской степ
ной области. Они отмечены только на северо-востоке на правобережье 
р. Илек. Наибольшие площади в этой полосе занимают их гемипсаммо
фитные и псаммофитные варианты на почвах легкого механического 
состава, из которых доминируют довольно бедные по видовому составу 
австрийскополынно-типчаково-тырсовые степи (5). Своеобразны перисто
ковыльные степи с участием мезоксерофильного кустарника Amygdalus папа 
и песчаностепного злака Cleistogeпes squarrosa в центральной части полосы 
на· левобережье р. Таныберген и в восточной на правобереа;ье р. И:1ек (7). 

Следует подчеркнуть широкое распространение на раесматриваемой 
территории в полос.е сухих степей на темнокаштановых почвах их гало
фитпых вариантов (4). Комплексные ксерофитноразнотравпо-ковыльно
типчаковые степи занимают большие пространства на левобереа;ье р. Илек 
севернее г. Актюбинска, характерны для равнин в верховьях р. Кара
Хобды и на западе - для левобережья р. Большой Хобды. Видовой со
став этих степей довольно бедный. Кроме доминирующего вида Festuca 
valesiaca обильны характерные (зонал1!ные) для сухих степей ковыли 
Stipa lessiпgiaпa, S. capillata, из разнотравья постоянны ксерофильные 
виды Тапасеtит achilleifolium, Kochia prostrata. Полукустарничковые 
сообщества на солонцах представлены сообществами чернополынной 
формации, в которых обильны такие ксерофиты, как Psathyrostachys jипсеа, 
К ochia prostrata. 

На западе полосы сухих степей расположен наибольший :массив кальце
фитных степей (2, 3), которые характерны и встречаются така;е в централь
ной и восточной частях. По структуре это комплексные степи с домини
рованием злаковых сообществ, хотя полукустарничковые таюnе занимают 
большие площади. Злаковые сообщества относятся как к ковылковой, 
так и к тырсовой формациям. Большое участие в составе ковылковых 
степей принимают ксерофильные виды Liпosyris villosa и L. tatarica. Ха
рактерными компонентами тырсовых степей являются Eurotia ceratoides, 
Psathyrostachys jипсеа, Artemisia lessiпgiaпa, Syreпia siliculosa, Alyssum 
tortuosum, К ochia prostrata. 

В комплексных ковылковых степях обычно характерны ломкоколос
никово-чернополынные сообщества на остаточно-карбонатных почвах, 
в комплексных тырсовых степях - лессинговополынные и тонковато

полынные на остаточно-карбонатных почвах. Тонковатополынные сооб
щества всегда бедны по видовому составу. В лессинговополынцых со
обществах количество видов небольшое, но многие из них обильны -
Eurotia ceratoides, Psathyrostachys jипсеа, Kochia prostrata. 

Только в полосе сухих степей на темнокаштановых почвах, характе
ризующихся сильно расчлененным рельефом, по склонам рек, балок, 
оврагов встречаются комплексы со значительным участием галофильного 
вида Artemisia пitrosa в нитрозовополынно-типчаковых, ксерофитноразно
травно-нитрозовополынно-типчаковых сообществах на солонцеватых поч
вах (3'). 

3 Здесь и далее в скобках даны ссылки на но~юра легенды. 
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По вс;ей полосе в балках, ложбинах, логах, западинах образуют 
заросли кустарники Spiraea hypericifolia и Caragana frutex (7'). 

Граница между сухими степями на темнокаштановых почвах и сухими 
степями на каштановых почвах проходит по 50°10' с. ш. от западной 
rраницы исследованной территории до р. Сары-Хобды, а затем по 49°40' с. ш. 

В полосе сухих степей на каштановых почвах мы не встретили плакор
ных типов. В западной и центральной частях полосы доминируют кальце
фитные степи (8-10), из которых наибольшие площади занимают ксеро
фитноразнотравно-ковылково-типчаковые комплексные степи. В составе 
злаковых сообществ типчак (Festuca valesiaca) ненамного более обилен, 
чем ковылок (Stipa lessingiana). Разнотравье состоит из сухостепных ксеро
фильных видов (Tanacetum achilleifolium, Serratula dissecta, Linosyris 
tatarica). В полукустарничковых сообществах чернополынной и лессингово
полынной формаций характерным видом является ксерофильный злак 
Psathyrostachys juncea. В центральной части полосы распространены каль
цефитные варианты с доминированием полукустарничковых сообществ: 
тонковатополынных, лессинговополынных, чернополынных, биюргуновых 
и белополынных. На левобережье р. Сары-Хобды в составе степей на кар
бонатных почвах принимает участие Stipa sareptana - характерный до-
минант опустыненных степей. · 

В восточной части полосы сухих степей на каштановых почвах для рав
JIИН, прилегающих кр. И:1ек, характерны галофитные варианты степей (11), 
которые отличаются от подобных в более северной полосе значительным 
участием Artemisia lercheanrL - доминанта полосы опустыненных степей. 

К почвам легкого механического состава, наибольшие массивы которых 
сосредоточены в центральной и восточной частях полосы, приурочены 
тырсовые степи (12, 13). На песчаных почвах в них обилен также песчаный 
ковыль (Stipa pennata) и значительно по количеству видов и обилию 
псаммофильное разнотравье. В западной части полосы встречены ровные 
песю1 со своеобразными степями типчаковой (Festuca beckeri) формации (14). 

Очень характерны для всей полосы заросли Spiraea hypericifolia и 
Caragana frutex по балкам, оврагам, логам, западинам (7'). 

Граница l\ieif\~~y сухими степями на каштановых почвах и опустынен
ными степями на светлокашrановых почвах проходит в западной половине 
плато по 49"49' с. ш., в восточной - по 49"10' с. ш. 

Плакорный тип опустыненных степей представлен сообществами тырси
ковой формацип (16). Stipa sareptana - самый ксерофильный зональный 
ковыль степной об,'!асти. В составе плакорных опустыненных степей на 
Подуральском п.'lато содоминирующими видами являются Agropyron 
desertorum и Artemisia lercheana. По структуре эти степи комплексные. Мы 
встретили их на водоразделе рек Ащиуил и Сагиз и на равнинах к востоку 
от верхнего течения р. Сагиз. 

Большие п:ющади занимают гемипсаммофитные и псаммофитные ва
рианты степей (20-23). Доминируюr белополынно-типчаково-тырсиковые 
степи на супесчаных почвах, в которых часто и в большом обилии прини
мает участие Stipa lessingianri, (до:\шнант полосы сухих степей). Для запад
ной частп по.'!осы на водоразделе рек Уил и Ащиуил характерны полынно
типчаково-тыр::.овыа стешr, отличающиеся от подобных в полосе сухих сте
пей на кашrаповых почвах значительным участие~~ в их составе Artemisia 
l,ercheana 11 видами степного разнотравья, среди которого доминируют ксеро
фильные виды - Otites walgensis, Galium ruthenicum, Astragalus testiculatus, 
Ephedra distachya. 

Для полосы опустыненных степей характерны бугристые, грядовые, 
низкобарханные пески, на которых распространены сообщества песчано
полынной (Artemisia arenaria) формации со значительным участием (иногда 
доминирующ11х) пса~н~:офильных злаков (Stipa pennata, Festuca bec.keri, 
Koeleria glauca, Agr11pyron fragile) и псаммофильного разнотра,вья (Achillea 
micrantha, Syrenia siliculosa, Centaurea scablosa, Euphorbia sequierana). 
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На полузаросших барханах обычны кустарники - виды рода Calligonum 
и Salix acutifolia, а также псаммофильный злак, пионер зарастания песков 
Leymus racemosus. " 

На равнинах, прилегающих к пескам, распространены перистоковыль
ные (Stipa pennata) степи с песчаной полынью (Artemisia arenaria), 
псаммофильным разнотравьем и житняком (Agropyron fragile). Именно 
обилием житняка эти степи отличаются от перистоковыльных степей 
в более северных полосах. 

В опустыненных степях, так же как и в сухих, разнообразны кальце
фитные варианты (17, 18). Они господствуют в северо-западной и северо
восточной частях полосы. Это комплексы с доминированием то злаковых, 
то полукустарничковых сообществ. Ес.11и полукустарничковые сообщества 
во всех комплексах относятся к одним и тем же формациям (чернополын
ной, тонковатополынной, биюргуновой), то злаковые в одних комплексах -
к ковылковой формации, в других - к тырсиковой. По видовому составу 
сообщества бедные. В полукустарничковых обязательно участвуют либо 
Psathyrostachys juncea, либо Kochia prostrata, в злаковых - Festuca valesiaca 
и Artemisia lercheana. 

В центре полосы на равнинах правобережья р. Темир выделяется 
значительный массив галофитных степей (19). Структура этих степей 
комплексная. Злаковые и полукустарничковые сообщества в комплексе 
занимают примерно одинаковые площади. Злаковые относятся к сообще
ствам тырсиковой формации. Следует отметить, что в их составе кроме 
широко распространенных в полосе опустыненных степей (во всех вариан
тах) Festuca valesiaca и Artemisia lercheana обычны ксерофильные виды 
Agropyron desertorum и Artemisia semiarida. В чернополынных, тонновато
полынных, биюргуновых сообществах на солонцах участвуют в небольшом 
количестве виды ксерофильного разнотравья ( Tanacetum achilleifolium, 
Serratula dissecta), ксерофильные злаки (Psathyrostachys juncea, Stipa sarep
tana), полукустарничковая полынь Artemisia semiarida. 

В полосе опустыненных степей, как и в полосе сухих, на Подуральском 
плато распространены заросли кустарников (7' -10'). По всей полосе 
встречается Spiraea hypericifolia; Caragana frutex - редко и в основном: 
в северной части. Только в опустыненных степях на остаточно-карбонатных 
почвах отмечены сообщества с участием ксерофильного северотуранского 
вида Caragana balchaschensis (Сафронова, 1976), ареал которого лежит в се
верной части пустынной области и южной части степной. 

По существующему в настоящее время ботанико-географическому 
разделению Евразиатской степной области исследованная нами часть 
Подуральского плато относится к Заволжско-Западноказахстанской под
провинции Заволжско-Н:азахстанской провинции (Лаврен:ко, 1970). Ранее 
территория Заволжско-Западноказахстанской подпровинции, простираю
щаяся от Заволжья и Ергеней на западе до западной границы Казахского 
мелкосопочника на востоке, разделялась Е. М. Лавренко на 2 подпровин
ции: Заволжско-Уральскую и Мугоджаро-Тургайскую. Степное Подураль
ское плато включалось в Заволжско-Уральскую подпровинцию (Геобо
таническое районирование, 1947). 

Если, как это принято в настоящее время (Лавренко, 1968; Rарамы
шева, Рачковская, 1973), при выделении подпровинций учитывать отличия 
в составе согосподствующих видов плакорных формаций и смену господ
ствующих видов в серийных и неплакорных формациях, а также различия 
в структуре зональности (наборе широтных полос, их ширине, характере 
границ), различный состав эдафических вариантов растительности в связи 
с присутствием или отсутствием соответствующих субстратов, наличие 
дифференциальных родов и видов определенной географической ориента
ции, палеогеографические факторы, современные черты климата и орогра
фии, то можно внести некоторые коррективы в подпровинциальное деление 
данной территории. 
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При сравнении растительного покрова степей Подуральского плато 
с растительностью соседних регионов - П рИ:каспия на западе и Тургай
ского ш1ато на востоке (Грибова и др., 1975; Сафрэнова, 1971, 1975) -
выявляются с:1едующие отличия. 

1. На Подура.'1ьско~1 и Тургайском плато, характеризующихся более 
расчлененным рельефом, пестротой почвообразующи:х пород (особенно на 
Подуральском плато}, растительный покров представлен значительно 
большим разнообразием здафических вариантов, часть которых отсутствует 
в Прикаспии (кальцефитные, петрофитные). В Прикаспии чрезвычайно 
широко распространены и разнообразно представлены главным образом: 
галофитные варианты степей, что связано с молодостью территории, 
сильной засо.'lенностью почвообразующих пород, засушливостью климата 
и выровненностью рельефа. 

2. В Прикаспии зональные полосы первого и второго порядка имеют 
большую протяа;енность с севера на юг и смещены к северу по сравнению 
с Подуральски~r плато (от 20' до 1°). 

3. Согоспо;~ствующие растения в п.1акорных фэрмациях представ.'Iены раз
ными видами. На Подуральском и Тургайском плато в полосе северных 
сухих степей плакорпыми: являются типчаково-ковылковые степи, в полосе 
южных сухих степей-ксерофrпноразнотравно-ковылковые степи. В При
каспии в соответствующи:х полосах доминируют на плакорах типчаково
тырсово-ковылковые и типчаковые степи. На Подуральском и Тургай
ском плато в галофитных вариантах опустыненных степей обычно обилен 
Agropyron desertorum, но не играет такой огромной роли, как в Прикаспии, 
где он не только участвует в сообщэствах тырсиковой формации, но и 
образует самостоятельные сообщества. 

4. На Подуральском и Тургайском плато постоянным элементом и 
сухих, и 011усты11енны'С степей: является ромашник ( Tanacetum achillei/o
lium}, но только для Прикаспия характерны ро:иашниковые сообщества, 
которые участвуют в комuлексах сухих и опустыненных степей и приуро
чены к солонцам. 

5. На Подураль::.ком и Тургай:ском плато в кальцефитных и петрофит
ных вариантах. сухих степей ш·1рэко распространены сообщества, сложен
ные западноказахстанским видом Artemisia lessingiana. В Прикаспии по
добные соэ5щ1~тва отсуrствуюr. 

6. Нэ. Пщураль::.ком и Тургайско:и плато характерным и обильным 
элементом степэй нэ. песчаны'С почвах является Agropyron fragile. 

7. На Пэдураль::.ко:и плпо прэходят западные границы ареалов ксеро
фильных. видов Caragan'L balch'Ls~hensis и Artemisia gracilescens; сообщества 
с Caragana balchrиchen~is приурiJчены к остаточно-карбонатным почвам 
в полосе опустЫЕ1енных стеuэй, сообщэства с Artemisia gracilescens - к оста:. 
точно-кар5эн1т11ым почвам в полосе сухих. степей и к остаточно-карбо
натным почвам 11 соло11ц1м в полосе опустыненных степей. 

Указанные вышэ рвличия позволяют четко разграничивать степи 
Прикаспия и более восточно расположенные степи Подуральского и Тургай· 
ского плато и включать их. в состав разных поцuровинций. Нам ка;кется 
более правильным разделение территории от р. Волги до Казахского мелко
сопочника па 2 подuровинции, как это делалось ранее (в 1947 г.), но, по 
нашему мнению, границу между подпровинциями следует проводить 

западнее, включая Подуральское плато в одну подпровинцию с Мугоджа
рами и Тургайским плато. 
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А. М. БАРСЕГЯН 

О НОВЫХ БОТАНИЧЕСКИХ КАРТАХ АРМЕНИИ 

Армянскую ССР по праву можно считать ботаническим музеем под 
открытым небом. На ее сравнительно небольшой территории (всего 29.8 тыс. 
км2) чередуются пустыни и полупустыни, каменистые обнажения и торфя
ные болота, сухие степи и нагорноксерофитная растительность, широко
лиственные и хвойные леса, арчевые и шибляковые редколесья, альпий
ские и субальпийские луга и множество редких, реликтовых и уникаJ1ьных 
растительных группировок. 

Богат и разнообразен и флористический состав этих фитоценозов. 
В Армянской ССР, занимающей всего 0.13% территории СССР, пропзра
стает свыше 3200 видов высших растений из 6000 встречающихся на 
Кавказе (Гроссгейм, 1949), и 17 500, произрастающих в СССР (Чере
панов, 1973). 

Нахождение республики на стыке трех флористических провинций 
(Кавказской, Армено-Иранской, Центральноанатолийской), принадлежа
щих к двум областям - Циркумбореальной и Ирано-Туранской (Тахтад
жян, 1974, 1978), обусловило развитие своеобразной и очень интересной 
флоры и растительности. 

Дикорастущая флора - это огромный запас всевозможных полезных 
растений: лекарственных, технических, съедобных, кормовых, пригодных 
для селекции, декоративных и т. д. 

Естественно, такое богатство природы требует ее любовного сбере
жения, изучения, картирования и использования. В. Б. Сочава (1968: 72), 
определяя ближайшие задачи картографирования СССР в мелком масштабе, 
пишет: «Все республики, а в РСФСР все края и обла,сти в ближайшее время 
должны располагать атласами, содержащими оригинальные, творчески 

выполненные карты растительности. Карты эти должны нести черты 
"индивидуальности", отвечающей специфике природных условий и эконо
мических потенций картируемых категорий». Для Армянской ССР с чрез
вычайно богатой флорой и растительностью наибольший интерес пред
ставляет создание узко специализированных сопряженных карт редких 

и исчезающих ботанических объектов, в полной мере отвечающих совре.:.. 
менным требованиям охраны природы. 

За последние десятилетия А. К. Магакьяном, А. Л. Тахтаджяно.м, 
Я. И. Мулкиджаняном издано несколько геоботанических карт раститель
ности Армянской ССР, отличающихся мелкомасштабностью и обобщенным 
показом растительного покрова. Мелкий масштаб не позволяет представить 
состав и структуру растительности во всех деталях и многообразии. 
Особенно затушевываются сведения о распределении редких, исчезающих, 
реликтовых и уникальных растительных сообществ, не занимающих 
больших площадей, но представляющих наибольший ботанико-географи
ческий интерес. 

Мы считаем, что для большей наглядности и правильной научно
практической интерпретации растительности редкие и исчезающие сообще
ства, а также места произрастания дикорастущих сородичей культурных 
растений целесообразно отображать на особых картах. 

Предлагаемые нами карты - необходимые компоненты сопряженного 
тематического картоtрафирования окружающей среды. Помещенные вместе 
с картой растительности в новом атласе Армении, они дадут представление 
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