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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКИХ СНИМКОВ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ 

МЕЛКОМАСШТАБНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КАРТ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Перспективность исполь:ювания космических снимков для создания тема
,-ических карт природы в настоящее время не нуждается в доказательствах. 

Признано, что космические снимки содержат материал исключительной цен
ностп для изучения ландшафтной оболочки земли и ее отдельных компонентов 
(Кутузов, Киенко, 1980). При интерпретации и специальном дешифрировании 
космических снимков важное место занимает проблема их использования в гео
ботаническом картографировании. Отражение растительности на снимках, 
возможность использования результатов дешифрирования для составления и 
уточнения геоботанических карт неоднократно рассматривались в литературе 
(Виноградов, 1971; Виноградов, Кондратьев, 1971; Копыл и др., 1975). 

Д.'lя решения целого круга вопросов, связанных с геоботаническим карто
графированием, необходимо выяснить, с какой степенью детальности возможно 
дешифрирование растительности на космических снимках, каким образом с наи
бо:1ьшей полнотой можно использовать данные, полученные при дешифриро
вании, для состав.'lения карт растительности. Нами сделана попытка рассмот
реть эти вопросы на примере территории Западного Казахстана, для которой 
мы располагаем материалами многолетних полевых исследований. Кроме того, 
д.'lя аридных районов вообще, и для Казахстана в частности, накоплен большой 
опыт дешифрирования растительности на аэрофотоснимках, разработаны ме
тодические приемы. Все это позволило нам подойти к работе с космическими 
снимками более обоснованно, используя предшествующий опыт и знание тер
ритории. Мы располагали черно-белым снимком, сделанным с космического 
корабля «Салют-4». 

Рисунок на снимке в первую очередь отражает рельеф, его крупные формы 
11 структурные особенности; роль растительности в его создании невелика 
(Востокова, 1980). На рассматриваемом снимке прежде всего опознаются уча
стки с очень разреженным растительным покровом или лишенные его (солон

чаки, незакрепленные и слабо закрепленные nесчаные массивы, выходы на 
поверхность коренных пород) и участки с сомкнутым покровом (влаголюбивая 
растительность различных гидроморфных местообитаний). Прямое изображе
ние получают также участки интенсивного антропогенного воздействия: пашни, 

сенокосы, места с нарушенным покровом вблизи населенных пунктов. Разме
щение этих природных и антропогенных элементов создает рисунок на косми

ческом снимке и служит основой для выделения на нем контуров (рис. 1). В про
цессе дешифрирования выяснилось, что фототон изображения, хотя и может 
быть испо.11ьзован, но обязательно в сочетании с остальными характеристиками 
и чаще всего в качестве дополнительного признака. 

На снимке по характеру рисунка и набору дешифровочных признаков вся 
изученная территория разделяется нами на две части: западную, охватываю

щую Прикаспийскую низменность (на снимке она имеет рисунок, образованный 
многочисленными, сложно ветвящимися руслами и солончаковыми пониже

ниями). и восточную, занимающую Подуральское плато, с четко врезанными 
более или :11енее прямолинейными руслами (на снимке она отличается характер
ньш «Струйчатым» рисунком обнажений коренных пород по склонам останцо
вых возвышенностей). Выделение контуров на Прикаспийской низменности 
(западная часть территории) проводится по рисунку гидросети, количеству и 
очертанию~ бессточных понижений, реже по фототону. Подуральское плато 
(восточная часть) отличается главным образом соотношением выровненных 
поверхностей останцовых возвышенностей, равнинных участков, склонов с об
нажениями коренных пород и шлейфов (рис. 1). Здесь удается выделить лишь 
неско.~:ько крупных, внутренне неоднородных контуров, образованных чередо
ванием перечисленных элементов. Кроме того, по распространению пашен и 
сенокосов, что с.11ужит косвенным показателем изменений в почвенно-расти
те.'!ьно~1 покрове, исследуемую территорию можно разделить на северную и 
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южную части. Граница между ними проходит несколько севернее оз. 
Индер. 

В результате сопряженного анализа геологических, геоморфологических и 
.1андшафтно-индикационных карт и схемы дешифрирования снимка с привле
чением литературных источников (Никитин, 1954; Доскач, 1979, и др.) было 
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Рис. 1. Схема дешифрирования космического снимка. 
1 - массивы незанрепленных 11 слабо занрепленных песнов; 2 - гидрофитные сообщества в поймах; з -
силъносомннутые сообщества гидрофитной растительности в речных разливах; 4 - сочетан11е гидрофитных 
и галофитных сообществ на молодых морсних террасах; 5 - лиманы; 6 - соры онруглые; 1 - соры вытя
нутые (положение значна соответствует ориентированности сора); 8 - соры с извилистыми очертаниями; 
9 - сухие русла (положение значна соответствует преобладающей ориентированности русел); 10 - ороси
тельные системы; 11 - многочисленные обнажения норенных пород по снлонам возвышенностей; 12 -
редине обнажения норенных пород; 13 - пашни; 14 - нарушенный растительный понров вблизи населен
ных пуннтов; 15 - соры вытянутые и сухие русла; 16 - соры онруглые и вытянутые; 11 - граница При-

наспийсной низменности и Подуралъсного плато. а-а - сравниваемые участии. 

установлено, что обособление контуров на Прикаспийской низменности и 
Подуральском плато обусловлено разными причинами. Контуры, выделенные 
по снимку низменности, соответствуют разновозрастным дельтовым и морским 

равнинам, т. е. участкам различного возраста и генезиса, что определяет и ха

рактер поверхностных отложений, и набор основных форм мезорельефа. В связи 
с этим формируется характерный для каждого контура тип структуры расти
тельного покрова, закономерное сочетание сообществ. Обособление контуров 
на плато определяется степенью выраженности останцовых форм рельефа, 
интенсивностью денудационных процессов, протекающих на их склонах, 

различием в мощности накопления четвертичных поверхностных отложений. 

Каждый контур схемы дешифрирования (рис. 1) един по набору почвообразую
щих пород, часто весьма пестрому; последнее находится в зависимости от ин-
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тенсивностп денудационных процессов. На сююнах возвышенностей обнару
;~.;ивается широкий спектр отJiожений - от .ме.'Iа и :11ергеJiя до карбонатных и 
гипсоносных глин. Это определяет сло;-nность рисунка внутри по.'1учае:\1ых 
при дешифрпрованип выделов, с.'Imnный набор форм мезо- и :\Iикрорел:ьефа, 
разнообразие почвенных условий, с чем связано и своеобразие и сложность 
структуры растительного покрова. 

Таким образом, при интерпретации схемы дешифрирования выясниJiось, 
что на снимке находят отражение основные физико-географические особен
ности, свойственные аккумулятивным равнинам и структурно-денудационны:\1 
плато, обус.'Iовленные различиями в ведущих природных процессах. Ими оп
реде.'Iяются обособление контуров, границы, степень их внутренней неоднород
ности. Выде.'lы на схеме дешифрирования по сути соответствуют 11риродно
территориа.'Iьны111 КО:\шлексам высокого ранга, обладающим сложной структурой 
и закономерным рядом свойственных им комбинаций растительных сообществ. 

Для выявления возможностей использования результатов дешифрирования 
космического сни:\IКа в геоботаническом картографировании было проведено 
сравнение схемы дешифрирования с картой растительности (рис. 2). Последняя 
получена путем генерализации и уменьшения карты засоления почвообразую
щих пород, составленной для Прикаспийской низменности по геоботаническим 
данным (Несветайлова, Родман, 1959; Несветайлова, 1965). Выбор этой карты 
определен тем, что она создавалась путем дешифрирования крупномасштабных 
аэрофотоматериалов и на ней нашла отражение структура растительного по
крова на уровне микрокомбинаций (комплексов); первоначально контуры вы
делялись по растительности, затем им давалась индикационная интерпретация. 

Таким образом, растительность на данной карте отражена достаточно детально. 
В целом сопоставление показало хорошее соответствие (с учетом поправки на 
искажение) границ контуров на схеме (рис. 1) и карте (рис. 2). Rак и можно 
было предполагать, хорошо совпадают границы выделов растите.'Jьных сооб
ществ и их комбинаций, развивающихся в различных гидроморфных место
обитаниях, на обнажениях коренных пород и т. д. Контуры некоторых песча
ных массивов обнаруживают соответствие со злаковыми (Stipa capillata, S. pen
nata, S. lessingiana) сообществами (участок «а>> на рис. 1, 2). Однако зачастую 
отдешифрированные по снимку массивы слабозакрепленных и незакрепленных 
песков не выделены на карте, а включены в состав более обширных контуров 
со злаковой или полынно-злаковой растительностью, развивающейся на отло
;.nениях легкого механического состава (участки «б» и «в» на рис. 1, 2). Иногда 
площади, занимаемые влаголюбивой растительностью, на карте и снимке су
щественно различаются (участок «г» на рис. 1, 2). Это может быть обусловлено 
спецификой карты, при составлении которой не стояла задача детального раз
граничения контуров, не различающихся по засолению. Вероятно также, что 
на космических снимках при оптической генерализации более четко выявляются 
границы речных разливов и незакрепленных песков, чем при субъективной 
генерализации крупномасштабных материалов. В последнем случае границы 
маскируются полосами переходных сообществ, отражающих постепенное сни
жение обводненности разливов и разные стадии зарастания песков, поэтому 
рубежи могут быть проведены несколько иначе. Несоответствие площади разли
вов на карте и схеме дешифрирования, кроме того, может быть связано с изме
нением обводненности русел, произошедшим более чем за 20 лет со времени 
составления карты. Иногда расхождения между картой и схемой дешифрирова
ния объясняются различиями между субъективной генерализацией по преоб
ладающим сообществам и оптической генерализацией, при которой на фото
изображении видна структура растительного покрова. Так, на карте выделен 
контур сора, на снимке же отчетливо видно, что это большое сгущение соро
видных понижений с относительно неширокими перемычками между ними 
(участок «д» на рис. 1, 2), которое весьма субъективно было генерализовано 
в один контур. 

В ряде случаев границы между растительными сообществами и мезокомби
нациям11, в состав которых они входят, видны на снимке вследствие того, что 

они совпадают с крупными геоморфологическими рубежами (участки «е» и «Ж» 
на рис. 1, 2) или четкими перегибами рельефа, оконтуренными гидрофитной 
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Рис. 2. Фрагмент картосхемы растительности Запароrо .. Кааахстава, 
1-4 - дериовиииозпаковые сообщества и ко:мплексы с их преобладанием.: 1 - дерновиииозлаковые (Stipa 
leиingiana, В. capillata, В. вareptana, Feвtuca valeвiaca, Agropyron jragile); 2 - дериовиннозлаковые в комп
лексе с чериопоJIШ1ИЬDШ (Artemiaia pauciflora) и спирейвЫ111и (Spiraea hypericifolia); 3 - дерновшшозпаковые 
или полыиио-дерновиииозпаковые в ко:мплексе с полыннЫ111и (Artemiaia lerchiana, А. terrae-albae), м.естам.11 
белополыииые в ко:мплексе с дерновиииозпаковЫ111и; 4 - rруцн~щево-ковыJIЪные (Stipa aareptana, Crinitaria 
villoaa) в комплексе с биюрrуновым.и (Anabasiввalsa) или кокпековым.и (Atriplex сапа). 5-10 - белополыииые, 
белоземеJIЪнополыниые сообщества и ко:мплексы с их преобладанием.: 5 - полынные, итсеrеково-полынные 
(Artemiвia lerchiana, А. terrae-albae, АnаЬавiв aphylla); 6 - полыииые с участием Alhagi pseudalhagi; 1 -
белополыивые в ко:мплексе с чернополыииЫlllи (Artemiaia pauciflora) и дерновиииозлаковЫlllи (Fевtиса valeвi
aca, Agropyron dевеrtотит); 8 - белопоЛЫIШЫе, белоземеJIЪнополыииые в ко:мплексе с чернополыииымп 
(Artemiвia pauciflora) и биюрrуновЫ111и (АnаЬавiв salвa); 9 - белополынные, итсеrеково (А. арhу!lа)-бело
полынные в комплексе с биюрrуновЫ111и; 10 - белополынные, белоземельнополыииые в комплексе с кеуре
ковым.и (Sa!sola orientalis) и биюрrуиовыми. 11-13 - чернополынные сообщества и ко:мплексы с их пре
обладанием: 11 - чернополыииые (Artemiвia pauciflora); 12 - камфоросмово-чернополынные (А. paucifloтa, 
Сатрhотовта monspeliacum) в ко:мплексе с дерновиинозлаковыми (Fевtиса valeвiaca, Аgторутоn fragile) и ит
сеrеково-белоземеJ1ЪнополыннЫ111и (Artemisia terrae-albae, Anabaвis aphylla); 13 - чернополынные в комплексе 
с биюрrуновым.и (.А. ваlва) и белоземельнополынными (Artemiвia terrae-albae). 14-11 - биюрrуновые сооб
щества 11 комплексы с их преобладанием: 14 - биюрrуновые (АnаЬавiв ваlва), иногда с Salвola orientaliв; 
15 - fiиюрrуновые в ко:мплексе с белоземеJIЪнополынным.и, злаково-белоземеJIЪнополынными (Aтtemisia 
terтae-albae, Festuca valeвiaca, Аgторутоn dеветtотит); 16 - биюргуновые в комплексе с чернополынныъш 
(Artemiвia pauci/lora) и белоземельнополынными (А. terrae-albae); 11 - биюргуновые в комплексе с черно
полынными (А. pauciflora). 18 - кокпековые (Atriplex сапа) сообщества в комплексе с биюргуновыми (Аnа
Ьавiв ваlва) и белоземеJIЪнополынными (Artemiвia terrae-albae). 19-22 - сообщества и комплексы с господ
ством или значительным участием псаммофитов: 19 - прутняково-жптняково-белополынные (А. lercl1iana, 
Agropyron f1·agile, Kochia proвtrata) в сочетании с песчанополынными (Artemiвia tвchernieviana); 20 - злако
вые (Agropyron fragile, Stipa leввingiana, В. capillata) с участием псаммофитов (Leymus тасетовив, Artemisia 
tschernieviana); 21 - разреженные группировю1 псам.мофитов (Leymus тасетоsив, Agriophyll11m squarrosum, 
Calligonнm "Pl>yllum, Artemiвia tвchernieviana); 22 - сообщества и разреженные группировки из Nano
phyton erin"cemn, АnаЬавiв truncata, Convolvuluв fruticoвuв. 23-21 - луга: 23 - пырейные (Elytrigia тереnв); 
24 - острецовые (Leymuв татовиs); 25 - галофитнозлаковые (Puccinellia diвtanв, Аеlиторuв littoralis) с уча
стием сочных солянок (Petroвimonia spp., Climacoptera spp.); 26 - ажреково-тамарисковые, солянково
тамар11сковые с селитрянкой ( Тататiх тamosiвsima, Аеlиторuв litt01·aliв, l'iitгaria schoberi); 21 - тростниковые 
(Phтagmiteв a11straliв), иногда с Calamagтostiв epigeios, Achnat/1erum вplendens. 28-31 - сочносолянковыс 
сообщества: 28 - однолетнесолянковые (Salicornia еитораеа, Salвola воdа, Petroвimonia spp., Suaeda spp.) 
с участием Pliragmiteв auвtraliв; 29 - однолетнесолянковые (Climacoptera ставва, С. brachiata, Petrosimonia 
spp., Suaeda spp.); 30 - однолетнесолянково-сарсазановые (Halocnemum вtтоЬilасеит); 31 - сарсазановые. 

а-а - сравниваемые участки. 



растительностью (участок <<З>> на рис. 1, 2). Таким образом, высокое совпадение 
границ контуров схемы дешифрирования и карты обнаруживается там, где 
рубежи геоботанической карты обусловлены геоморфологическими или лито
логическими факторами:. Границы между еообществами зонального типа (бело
земельнополынными, биюргуновыми) (рис. 2, 5-10, 14-17) зачастую на снимке 
не видны; эти сообщества не всегда можно отличить от злаковых и полынно
злаковых сообществ закрепленных песчаных равнин (рис. 2, 1-4). Раститель
ность зональных местообитаний можно отдешифрировать, только используя 
широкий набор косвенных признаков, опираясь на внутриландшафтные взаимо
связи (Виноградов, 1961, 1975; Востокова, 1980). 

На основе дешифрирования космического снимка на геоботанической 
карте могут быть уточнены границы и проведено дополнительное выделение 
контуров сообществ, развивающихся в интразональных местообитаниях, 
а также контуров сообществ с антропогенно нарушенным растительным покро
вом. Обновление содержания геоботанической карты возможно также за счет 
того, что при дешифрировании космического снимка могут быть выделены 
с большой достоверностью мезокомбинации растительных сообществ, свой
ственные опре~ленным природно-территориальным комплексам. Это позво
ляет отразить структуру растительного покрова и существенно увеличить объем 
информации, залоа;енной в геоботаническую карту (Виноградов, 1975; Восто
кова, 1980). Большая же часть сведений о растительности может быть извлечена 
из космического снимка путем расшифровки сложной цепи взаимодействий 
между растительностью и другими компонентами ландшафта с использованием 
материалов наземных наблюдений и сведений о связи сообществ с различными 
факторами среды. При этом используются контуры, полученные при дешифри
ровании снимка, представляющие собой целостные природные образования. 
Расшифровка цепи взаимодействий между растительностью и другими компо
нентами ландшафта в рамках этих природно-территориальных комплексов 
позволяет использовать по.11ученные сведения для создания экологической 

карты растительности. В этом случае объектом картографирования является 
не только сама растительность, но и ее экологические параметры, вследствие 

чего информативная емкость карт существенно повышается (Сочава, 1967, 1976). 
При составлении экологических карт важно выявить комплекс условий, 

определяющих набор сообществ, структуру растительного покрова и его ди
на:мику. На мелкомасштабных картах отражается структура растительного 
покрова на уровне мезокомбинаций. По определению Т. И. Исаченко (1969 : 23). 
мезокомбинация - это «закономерно повторяющееся чередование однородных 
сообществ или микроко:\1бинаций, связанное преимущественно с формами ме
зорельефа». Известен удачный опыт показа на мелкомасштабной карте связи 
растительности- с определенными параметрами тепла и увлажнения (Букс, 
1976). Учитывая значительную широтную протяженность исследуемого нами 
района, мы попытались использовать климатические показатели как один из 
определяющих факторов дифференциации растительного покрова. Территория, 
на которой проводилось картирование, относится к одной климатической 
области, характеризуемой суммой температур 2200-2400 се и индексом сухо
сти свыше 3. В пределах области выделяются юго-западная часть с умеренно 
мягкой зимой и северо-восточная - с умеренно суровой малоснежной зимой 
(Григорьев, Будыко, 1964). В растительности эти различия не находят отра
жения. При выборе ведущих факторов для построения легенды экологической 
карты растительности мы не могли использовать такие важнейшие факторы 
дифференциации, как влажность и засоление почв, как это делается при со
здании крупномасштабных экологических карт для аридных территорий (Варна, 
1980), поскольку мезокомбинации, которые в основном и картируются в мелком 
масштабе, характеризуются набором экологически различных сообществ. 

Распределение экологических факторов в исследованном районе зависит от 
рельефа. Генетический тип рельефа является тем показателем, который позво
ляет выявить территории, единые по происхождению, истории развития, 

направ.11енности основных рельефообразующих процессов, характеризующиеся 
сочетанием почв и растительных сообществ и их динамикой. в пределах таких 
территорий и антропогенные воздействия проявляются по-своему, и формы 

5 Геоботаническое картографирование, 1983 29 



воздействия зачастую специфичны. Все это дает основание принятьгенетическиfr 
тш1 рельефа в качестве критерия при группировке мезокомбинаций в легенде· 
экологической карты, а учитывая дешифрируемость различных типов рельефа 
на космическом снимке, использовать их для построения контурной основы. 
карты. В то же время данные о связи сообществ с факторами среды позволяют 
представить их размещение в системе координат, на одной из которых показано 

нарастание степени засоления, на другой - увлажнения почв. Размещение 
сообществ в такой системе представляет известные сложности, поскольку 
экологические амплитуды сообществ достаточно широки, за счет чего неиз
бежны их перекрытия (табл. 1). Будучи в известной степени условной, зта 
схема тем не менее отражает распределение сообществ относительно друг друга, 
их положение в микропоясных рядах, комплексах или ~1езокт.1бинациях. 
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ТабJiица 1 
Эколоrвческие взаимоотношения основных раститеilьных формаций 

и их объединений 

Дерновинно-з:~а- Бе::юземельно- Чернопо.~:ын- Биюргунова11 Высшая расти-

ко вые по.~:ынная, дер- ная, камфо- тельность отсутст-

новиннозлаково- росмовая вует (такыры) 
беJiоземельнопо-
JIЫННая 

Злаково-кустар-1 Дерновинно-
ни ко вые з.~:аковая 

Дерновиннозда- Острецовая, чиев а я Е\окпековая Поташникова11 
ко вые с участием 

тростника 

Вейниковая, Ползу•1епырей- Ажрековая, Бородавча- Сарсазанuвая со-

Jiодковая, софоро- ная тамарисковая то;~ебе;~овая, 

вая бески.1:1.нице-
вая 

Ивовая, осоко- К:1убнекамышован, тростникuван Со.~:еросовал Высшая расти-

вая, камышовая те.~:ьность отсутст-

вует (соры) 

Уве.1ичение засоления------+ 

Мезокомбинации растительных сообществ, выделенные в исследуемом paii
oнe, можно разделить по приуроченности к определенному типу рельефа 11 

связи с ведущими природными процессами на 4 группы (табл. 2-5). 
Мезокомбинации растительных сообществ эрозионно-денудационных воз

вышенных равнин развиваются под действием процессов сноса поверхностных 
слоев почвы, обнажения коренных пород, формирования делювиальных ш:1ей
фов и эрозионной сети. Мощность поверхностных четвертичных отложений по 
большей части невелика, и основное влияние на растительность оказывают 
неглубоко залегающие коренные породы, служащие, в частности, источнико:-.1 
засоления почв. Динамика почвенно-растительного покрова проявляется в фор
мировании почв и растительности на обновляющихся поверхностях. Характерны 
:микрокомбинации (серии) и мезокомбинации (сочетания) растительных сооб
ществ, представленные серийными сообществами на выходах коренных поро,1 
по склонам и на шлейфах возвышенностей, и относительно устойчивыми одно
родными сообществами на выровненных поверхностях равнин и плато. Распро
странены также мезокомбинации растительных сообществ, приуроченные 
к склонам и днищам балок и оврагов. Однако занимаемая ими площадь неве
лика, и на мелкомасштабной карте они отражения не получают (табл. 2). 

Мезокомбинации растительных сообщестн низменных аккумулятивных рав
вин морского и речного генезиса формируются под воздействием процессов 
засоления и рассоления почв. В почвах проявляются гидроморфные черты" 

30 



Таблица 2 
Растительность зрозионно-денудационных возвышенных равнин и плато 

(ведущий процесс - деиудационный) 

Рельеф и почвообразующие No ле-
породы генды 1 

Меэокомбииации (сочетаии11) и микрокомбииации 
(серии) растительных сообществ 

Высокие холмисто-увалIIстые эро- 1 
зионвые равнины и участки куэсто

во-грядового рельефа, сложенные 
мергелями и мелом 

Серия разреженных группировок 1tалы1е
фитов (А nabasts cretacea, Asperula petraea), 
биюргуновых (А nabasts salsa}, белоземель
нополынно-биюргувовых (А. salsa, А rtemisia 
terrae-albae}, кокпековых (Atriplex сапа}, бе
лоземельпопuлынно-кокпековых (А. сапа, 
Artemisia terrae-alЪae), белоземельнополын
ных сообществ с участием Ceratoides papposa, 
Salsola arbuscula, Л пabasts aphylla в соче
тании со злаково-кустарниковыми сообще
ствами (Spiraea hypericifolia, Caragana fru
tex, Stipa capillata) по западинам и потяжи
нам 

Хел.'dисто-увалистые и пплоговол- 2 Серия разреженных группировок К ali
dium foliatum, Suaeda physophora, Salsola 
spp., биюргуповых (А пabasis salsa), черно
полынных (Artemisia pauciflora), эфемероnо
солянковых сообществ в сочетании с белозе
мельнополынвыми, белоземельнополынно-
1ювыльными сообщества~1и (Stipa sareptaпa, 
Artemisia terrae-albae} по понижениям и по
тяживам 

вистые эрозионные раввины, сло

женные глинами 

Структурные плато, ост11.нцы сто- 3 Белоземельнополывно-злаковые и злако
вые сообщества (Stipa sareptana, l'estuca va
lesiaca, Agropyron desertorum, А. fragile} на 
плато в сочетании с сериями сообществ, ха
рактерных для мела и глин, по склонам 

лового плато, сложенные песча

никами, с выходами мела и глин 

по склонам 

Холмисто-увалистые эрозионные 4 Белоземельнополынные, белоземельнопо
лынно-злаковые сообщества (А rtemisia ter
rae-albae, Stipa sareptana, Agropyroп deser
torum}, местами в комплексе с биюргуновыми 
(А пabasis salsa) и чернополынными (А rte
misia pauciflora) в сочетании с разреженными 
группировками однолетних со;шнок и биюр
гуна на такырах и острецовыми (Leymus 
racemosus} или пырейными (Elytrigia repens) 
сообществами в ЛИ1"1анах 

раввины, сложенные суглинками и 

супесями 

1 Во всех таблицах указаны номера легенды фрагментов карты растительности (рис. 3, А, Б). 

Таблица 3 
Растительность низменных аккумулятивных равнин 
(ведущий процесс - засоление-рассоление почв) 

Возраст и rеиетичесю1i\ т1ш No ле-
рельефа геиды 

Раннехвалынскпе )Юрская 5 
равнина и эрозионные дельты 

Позднех11алынские морская 6 
раввина и эрозионные де.11ьты 

Меэокомбинации (сочетания) и микрокомбпиаци11 
(комплексы) сообществ 

liомплексы белополывно-злаковых (Stipa capil
lata, S. sareptaпa, S. lessi1igiaпa, Festuca valesiaca, 
А rtemisia lerchiaпa} и чернополы.нных сообще1·тв 
(А. pauciflora), иногда с участием Camphorosma 
monspeliacum, А пabasis salsa в сочетании со зла
ковыми (А gropyroп cristatum, f,eymus ramosus, 
Elytrigia repens} сообществами по падинам и сухИАI 
руслам 

Биюргуновые сообщества (А пabasis salsa} с мел
кими пятю1.ми белозеr.1елыюполынных сообществ 
в сочетании с сорами, окаймленны'\lи сообществами 
сарсазана (Н alocnem11m stroЫlaceum) и кокпеко
выми сообществами (А triplex сапа} по соровым 
террасам 
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Возраст и rенетичесний тип Nv ле-
рельефа rенды 

Повднехвалыиские эрозион- 7 
ные дельты 

8 

Новокаспийская морская 9 
раввина 

Новокаспийские :эрозиои- 10 
ные дельты 

Та б ;1 и ц n 3 (продолжение} 

Мезономбинации (сочетан11я) и микрономбинац1ш 
(компленсы) сообществ 

Биюргуновые сообщества (А nabasis salsa) часю 
с участием однолетних солянок, по грядам в со

Чl.'тавии r: сорами, окаймленными сообщества}IИ 
сагсазана (Halocnemum st1·obllaceum), и микропояс
ными рядами галофитнолугuвых (Leymus ramosus, 
Aeluropus littoralis, Limanium gmelinii, Tamari:c 
ramosissima), однолетнесолянковых и сарсазавовых 
сообществ по сухим русла~~ 

Комплексы биюргуповых (А nabasis salsa) n ит-
сегеково-белополыниых сообществ (А rtemisia ler
chiana, А nabasis apliylla) в сочетании с белополыино
злаковыми (Stipa sareptana, Festuca valPsiaca) по 
сухим руслам, острецовыми (Leymus ramosus), чер
ноuолынными (Arterr.isia pauciflora), однолетпссо
лянковыми сообществями или такырами по пони
жениям 

Эфемерово-одноJ1етпесолянково-сарсазановые со
общества (Н alocnemum strobllaceum, Climacoptera 
crassa, С. Ьrachiata, Eremopyrum triticeum) 

Эфемсрово-сол явково-са рсазавовые сообщества 
в сочетании с группировками однолетних соляно!i 

(Climacoptera spp., Suaeda spp.) по сухим русJ1ю1 
и биюргуновыми сообщества~1и (А nabasis salsa) по 
редким буграм 

11 Солявково-поташниковые сообщества (Kalidium 

Новокаспийские морские 12 
террасы 

13 

foliatum, Climacoptera spp.) с участием 1\'itraria 
schoberi, Halocnemum stroЬilaceum (в сочетании 
с группировками видов р. Suaeda) по сухим русJ1ю1 

ЭкологJJческий ряд сообществ Phrag1nites austra
lis, Suaeda spp., Petrosimonia spp., Salicornia euro
paea, Climacoptera spp., солончаковых лугов (-4 elu
ropus littoralis, Puccinellia distans, Leymus ramosus) 

3кологический ряд груrшировок S alicornia euro
paea, одно1rетпих со11янок, злаково-солянковых 

сообществ (Aeluropus littoralis. Climacoptera ~рр.) 
с участием К alidium foliatum 

источником засоления выступают морские отложения и неглубоко залегаю
щие грунтовые воды. Степень выраженности этих процессов коррелирует с ге
незисом и возрастом отложений, в связи с чем по растительности хорошо раз
личаются разновозрастные древние дельты и морские равнины (Швыряем, 
Михайлова, 1964). Растительность каждого выдела отражает определенную 
стадию этого процесса; различия в растительности территорий одного гене
зиса, во разного возраста отражают ход процесса. Динамика растительности 
ие столь интенсивна, как в группе мезокомбиваций эрозиовно-девудациовных 
»озвыmенных раввин, и сообщества, составляющие мезокомбивации, образуют· 
экологические или эколого-генетические ряды по увлажнению и засолению. 

Только на молодых территориях новокаспийского возраста и в пересыхающих 
руслах на более древних равнинах отмечаются серии, отражающие начальные 
стадии формирования растительного покрова (табл. 3). 

Мезокомбивации сообществ эоловых раввин обусловлены в первую очередь 
спецификой механического состава почв, определяющего и ход рельефообра
зующих процессов. и динамику почвенно-растительного покрова, и особен
ности условий существования растительности (слабое засоление, наличие кон
денсационной влаги, подвижность субстрата). Основные природные процессы -

. развевание и закрепление песка. В связи с этим здесь формируются серии 
растительных сообществ (от группировок пиоверов-пса:ммофитов до полынно
злаковых сообществ песчаных раввин), мезокомбивации серий сообществ псю1-
мофитов на бугристых песках и микропоясвых рядов влаголюбивых сообществ 
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Таб.11ица 4 

Растительность эоловых равнин 
(ведущие процессы - развевание и закрепление песка) 

Генезис и возраст 
отложений 

Раннехвалынские и дочет
вертичные морские равнинные 

По;1днехвалынские морские 

Поздие- и )Jавнехвалынские 
дельтовые 

Новокаспийские и поздне
хвалынские дельтовые 

;м ле- Мезокомбинации (Сочетания) и микрокомбинации (сер1111) 
генды растительных сообществ 

14 Серин сообществ развеваемых песков: разре-
женные rруппировки пионеров-псаммофитов (А g
riophyll1.m squarrosum, Corispermum aralocospicum, 
Chondrilla amblgua, LP.ymus racemosus), группи
ров1;и L. racemosus, Calligonum aphyllum, сообще
ства пссчанополынные (Artemisia tschernievia11a), 
злаковые, полынно-злакоnые (Stipa pennata, S. ca
pillata, Agropyron fragile, Artemisia tscherniei;iana), 
злаково-полынные (А gropyron fragile, А rtem isin 
lerchiana, А. terrae-albae) 

15 То же в сочетании с rидрофитной раститель-

16 

17 

18 

ностью по котловинам и окраинам песчаных ъ1ас

сивов (Salix spp., Phragmites australis, Glycyrrhiza 
glabra, Achnatherum splendens) 

То же в сочетании с сорами и сообществами сар
сазаиа (Halocnemum strobllaceum) по понижениям 

То же в соч~тапии с rидрофитпой растительно
стыо по котловинам и зколоrичесним рЯl\ОМ гало

фитиолуrовых (А eluropus littoralis, Llmonium gme
linii, Tamarix ramosissimn, Achnatheruп~ splendens) 
и соляпковых (Halimione verrucifern, Camphorosma 
monspeliacum) сообществ 

Белополыппо-зш1.ковые (.4.gropyron fragile, Ar-
temisin lerchiana) сообщества в соче1·11вии с биюрrу
новыми (А nabasis salsa) по окраинам понижениii:, 
сарсазаиовыми (Halocnemum strobllar.eum) по по
ни;ы•ниям и сериями rалофитяолуговых и солян
ковых сообществ (Bol!Joschoenus marilimus, Aeluro
pus littoralis, Salicornia europaea, Suaeda spp.) по 
перt-сыхающим руслам 

по периферии песчаных массивов. Различия в растительности отдельных песча
ных массивов определяются главным образом длительностью континентального 
периода их существования и генезисом. Молодые пески морского происхожде
ния содержат относительно много солей, поэтому здесь распространены соры; 
для песков речного генезиса характерны сухие русла, ~асоленные, затакырен

ные или занятые гидрофитной растительностью (табл. 4). 
Мезокомбинации сообществ речных долин и разливов бессточных рек раз

виваются под воздействием аллювиального процесса и затопления полыми 
водами. Факторами дифференциации почвенно-растительного покрова явля
ются мощность и механический состав аллювия, частота и длительность за
топления, уровень залегания грунтовых вод в период после половодья. Харак
терны микропоясные ряды серийных сообществ - от грив и понижений при
русловой поймы к центральной и притеррасной (табл. 5). 

Таким образом, внутри каждой из выделенных групп мезокомбинаций 
дифференциация растительного покрова зависит от разных факторов. Этим 
объясняется подразделение единиц внутри крупных разделов: в первой группе -
по характеру коренных пород, во второй - по возрасту и генезису отложе
ний, и т. д. 

Руководствуясь вышеизложенными принципами и используя космический 
снимок, мы составили фрагменты экологических карт растительности Прикас
пийской низменности и Подуральского плато (рис. 3; табл. 2-5). Как и при 
использовании аэрофотоснимков, карта растительности создавалась в более 
мелком масштабе, чем масштаб космического снимка. При этом выяснилось. 
что для Прикаспийской низменности контуры, отдешифрированяые на снимке, 
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Таблица 5 

Растительность речных долин, дельт, разливов бессточных рек 
(ведущий процесс - аллювиальный) 

Раввововраствые элементы 
долин 

Поймы: и заливаемые уча
стки разливов, речные 1ер

РRСЫ и незаляваемнР участки 

речпых разливов 

М ле
генды 

19 

Ряды растиrельных сообществ 

Ряд тростниковых (Phragmites australis), луговых 
(l:.lytrigia rцens, Calamagrf'stis epzgeios, Agropyron 
cristotum, Leymus 1·a'11os11s, L imonium gmelinii, 
AelurQpus littoralis, Taтari:c ramosissima, Puccinellia 
distans) и солянковых сообществ (Nitraria schoeberi, 
flalimione verrucifera, Salicornia europaea, Clima
coptera spp., Halocnem1tm strobllaceum) и ряд кам
форосмовых (Campl~orosma monspeliacuт) и I{ам
фороr.мово-чернополынных (А rtemisia pauciflora), 
биюргуновых (Anabasis salsa), сурановых (Suaeda 
physophora), чиевых (Achnatheruт splendens), со
лодковых (Glycyrrhiza glabra), верблюжьеко;:rючко
вы:х (А lhagi pseudalhagi), пруrвяково-по;:rынпых 
(Arteтisia terrae-albae, Kochia prostrata), белозе
мельнополы:нныл (А rtemisia terrae-albae) с Festuca 
valesiaca, А nabasis aphylla, Ceratoides papposa, Роа 
bulbosa сообществ 

могут быть непосредственно (с небольшими уточнениями) интерпретированы 
в выделы экологической карты. Для плато же контуры, выделенные на снимке, 
характеризуются неоднородностью поверхностных отложений, в связи с этим 
при их интерпретации в контуры экологической карты потребовалась детали
зация, осуществленная с помощью материалов более крупного масштаба и дан
ных полевых исследований. 

Анализ выполненных карт показал, что избранные факторы дифферен
циации позволили получить сведения о закономерностях размещения расти

тельности и ее территориальной организации в различных экологических 
условиях. Выявились структурные категории растительности, присущие терри
ториям, ограниченным одним генетическим типом рельефа, т. е. различные 
типы мезокомбинаций; выявились также различия в динамических тенденциях 
растительного покрова в связи с особенностями ведущих природных процес
сов, проявляющихся на разных территориях. Отраженная в легенде связь 
растительности с литолого-эдафическими условиями позволяет проследить 
закономерности размещения растительного покрова в связи с этими факторами 

и одновременно получать с карты информацию о растительности и поверхно
стных отложениях. 

Несомненно, что составленная таким образом карта имеет индикационную 
направленность. По ней непосредственно читаются литологические условия 
(через которые могут быть оценены и условия увлажнения и засоления); для 
Прикаспийской низменности, кроме того, определяется и возраст территории. 
Благодаря отражению на карте различных типов структур растительного 
покрова, связанных с определенными природными процессами, возможна 

интерпретация карты и для индикации последних. Роль такой карты суще
ственна в тех случаях, когда необходимо оценить растительность в связи с ком
плексом :экологических условий. 

Анализ составленных карт позволяет, кроме того, получить интересные 
сведения о более общих закономерностях сложения растительного покрова. 
Специфика изученной территории определяется ее положением на контакте 
двух ботанико-географических областей - Евразиатской степной и Азиатской 
пустынной (Геоботаническое районирование СССР, 1947), что обусловливает 
сложное соотношение сообществ, относящихся к двум типам растительности :..._ 
степному и пустынному. Рассмотрение закономерностей размещения степных 
и пустынных сообществ на изученной территории показывает, что в их распре
делении прослеживается довольно строгая корреляция с литолого-эдафиче
ски:ми условиями. На Подуральском плато размещение сообществ с господством 
пустынных полукустарничков связано с выходами и приближенным поло-



;1.;ение:-.1 :к поверхности маJJОИ3:\Iененных почвообразование:\! пшсоносных и Rар
бонатных глин, :\Iергеля, мела, :которые характерны для участков с повышен
ной интенсивностью денудационных процессов (рис. 3, Б, 1, 2). На суглини
стых равнинах и плато, перекрытых песчаниками, где :коренные от.11ожеп11я не 

выходят па дневную поверхность, развиваются белоземельнополынно-зла:ковые 
степные сообщества (рис. 3, В, :1, 4), формирующие различные типы :\1езо:ком
бинаций. На Прикаспийской низменности степные бе:юземельнополынно
з:1а:ковые сообщества получают господство в составе мезо:ко:\1бипаций равнин 
раннехва.'Iынс:кого возраста, почвы :которых характеризуются наибольшей 
выщелоченпостью и автоморфпым режимом. На равнинах более 1110.'Iодого воз
раста господствуют сообщества черной полыни· и биюргуна, причем по ~1ере 
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Рис. 3. Фрагменты экологическоii карты растительности Прикаспийскоii низменности (А) 
и Подуральского плато (В). Легенда по.мещена в тексте (табл. 2-5). 

Допопнительные обозначения: 20 - соленые озера и крупные солончаки; 21 - нарушенный растительный 
покров вблизи населенных пунктов. 

движения :к югу на все бо.11ее молодых участках равнин биюргуп зачастую 
является единственным доминантом, что связано с высокой степенью засолен
ности почв (рис. 3, А, 6-8). Иными словами, обнаруживается :корреляция 
между размещением сообществ степного и пустынного типов и длительностью 
:континентального периода развития территории Прикаспийской низменности. 

Та:ки111 образом, положение пустынных сообществ в :контактной по.'Iосе 
степной и пустынной областей обусловлено наличием засо.'Iенных почв, рас
пространение :которых на денудационных равнинах и а:к:куму.11ятивных НИЗ:\1ен

ностях связано с различными геолого-геоморфологическими особенностя:\111 
этих территорий. Связь сообществ различной зональной принадлежности с оп
ределенными поверхностными отложениями и типами рельефа отмечена ДJIЯ 



Центрального Казахстана (Карамъппева и др., 1969). Принципы, положенные 
в основу составления карты, позволили не только отразить размещение сооб
ществ, относящихся к разным типам растительности, но и связать с факторами, 
его обусловливающими. 
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Т. В. КОТОВА 

НОВАЯ СЕРИЯ СТЕННЫХ БОТАНИЧЕСКИХ КАРТ 

ДЛЯ ВЫСШЕИ ШКОЛЫ 

Одна из ближайших плодотворных перспектив развития геоботанического 
мелкомасштабного картографирования - создание карт, предназначенных для 
высших учебных заведений. Как известно, первый опыт составления вузовских 
карт сделан более четверти века назад. В течение трех лет (1953-1956) было 
подготовлено более 120 стенных карт, преимущественно общегеографических и 
гипсометрических. Ботаническая тематика была представлена лишь «Картой 
растительности СССР» м. 1 : 4 ООО ООО (Исаченко и др., 1955), изданной под 
общей редакцией В. Б. Сочавы в серии карт природы СССР. 

Опыт использования карты показал соответствие ее содержания научно
м:етодическим требованиям высшей школы. Регионально-типологический прин
цип построения легенды карты позволил передать систему зон, подзон, высот

ных поясов растительности, образующую структурно-методическую канву 
изучения закономерностей растительного покрова в вузовских курсах. Созда
ние карты растительности в серии с картами других природных компонентов, 

реализовэ.нное в рамках разработанных географо-картографических представле
ний, составляло особую ценность ее как произведения учебного назначения. 
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