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СРЕДНЕМАСШТАБНАЯ КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
ЧУ-ИЛИИСКИХ ГОР И ПОДГОРНЫХ РАВНИН 

Средне:масштабная карта растительности Чу-Илийских гор и подгор
ных равнин составлена на основе экспедиционных исследований, орга
низованных в 1980-1981 гг. Лабораторией географии и картографии 
растительности Ботанического института им. В. Л. Комарова АН СССР. 
Кроме собранных ботанико-картографических :материалов были исполь
зованы также специальные карты природы (гипсометрическая, почвенная, 
геологическая, геоморфологическая) и карта кормовых угодий Казах
стана. 

До наших исследований растительность этой территории поназыва
лась только на :мелкомасштабных картах. Впервые растительность Чу
Илийских гор была отражена на «Почвенно-ботанической карте южной 
части Алма-Атинского округа Казакской АССР», составленной Р. И. Або
линым (1929) на основе его собственных исследований и на материалах 
энспедиций Переселенческого управления. Она иллюстрирует лишь 
зональную и высотно-поясную дифференциацию растительности террито
рии. Для всех горных систем онруга выделено 6 поясов: пустынно-степ
ной, сухостепной, лугово-(лесо)степной, субальпийский, альпийский и 
снеговой (верхнеальпийский). Легенда содержит 19 номеров. Территория 
Чу-Илийских гор на этой карте характеризуется 5 номерами. Кьждый номер 
легенды содержит сведения о типе растительности, преобладающих форма
циях, характерных видах; приводится описание почв, рельефа: указаны 
относительная глубина залегания грунтовых вод и хозяйственная оценна 
земель. Материалы карты неоднократно использовали позже при состав
лении мелкомасштабных карт. Она и в настоящее время имеет не только 
историческое, но и научное значение. 

На «Геоботанической карте СССР» :м. 1 : 4 ООО ООО (1954) равнообра
зие растительности названного региона отражено 6 номерами: показаны 
северотуранские полынные пустыни в сочетании с солянковыми, эфеме
рово-полынные пустыни и восточноказахстанские полынно-типчаково

ковыльные степи. 

Чу-Илийские горы расположены в :междуречье рек Чу и Или. Копа
Чонпарским коридором они отделены от северо-западной оконечности 
хребта Заилийский Алатау. Закартированная территория ограничена па 
юге Копа-Чокпарским коридором, на севере - песками Тауку:мы, на 
востоне - долиной р. Курты, на западе граница проходит по западным 11 

северо-западным шлейфам низкогорья Хантау. Чу-Илийсние горы имеют 
визногорно-мелкосопочный рельеф: низкогорные массивы перемежаются 
с холмистыми высокоприподнятыми равнинами и мелкосопочнинами. 

Относительное превышение Чу-Илийских гор над Чуйской аллювиальной 
равниной достигает 500 м. Максимальная высота - 1294 м над ур. :м. 
На дневную поверхность выходят разнообразные протерозойские и пале
озойские породы, представленные гнейсами, кристаллическими и глини
стыми сланцами, песчанинами, конгломератами, известняками, порфи
рами, гранитами, граводиоритами и др. Столь сложное орографическое 
строение и разнообразие почвообразующих пород определяют чрезвы
чайно гетерогенный характер растительного покрова. 

Чу-И~ийсние горы расположены в полосе контакта трех :крупных бо
тз.нико-географ11ческих регионов - Арало-Балхаmской и Алаколь-Илий
скоii равнинных и Джунгаро-Тянь-Шаньсной горной подпровинцпй Афро
Азиатской пустынной области (Лавренко, 1965). Особенностью пустын
ных и степных сообществ региона является значительное участие в них 
синузии эфемеров и эфемероидов, характерной для всей полосы предгорий 
Средней Азии. Чу-Илийские горы являются северо-восточным пределом 
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распространения этой синузии. Флора региона (823 вида) неоднородна по 
-составу и в основно:\1 представлена видами пустынь Турана, причерно
морско-казахстанских степей и гор Средней Азии. 

СТРУКТУРА ЛЕГЕНДЫ 

Настоящая карта построена по регионально-типологическому прин
ципу. Основным11 разделами легенды являются типы растительности -
степной и пустынный, каждый из которых формирует свой пояс в горах. 
Этю1 крупным подразделениям легенды подчинены подзональные и под
поясные категории растительного покрова, связанные с зональностью 

на равнине и высотной поясностью в горах. В разделе «Полукустарнич
ковые, полукустарниковые и полудревесные пустыни на серо-бурых поч
вах на равнинах и шлейфах высоких мелкосопочников» объединены сооб
щества настоящих (средних) пустынь ('1-7).1 Распространение последних 
по периферии Чу-И:1ийских гор отражает зональное полол>ение этого 
масс11ва. 

В пределах степного и пустынного поясов растительности выделены 
подпоясные категории. В пустынном это: 1) полукустарниковые и полу
кустарничковые пустыни со злаками и синузией эфемероидов на светлых 
-сероземах (8-17) и 2) эфем:ероидно-дерновиннозлаково-полукустарничко
вые 11 полукустарниковые на светлых сероземах (18-26). В степном: поясе 
выде:rены также 2 подпоясные категории: 1) эфемероидно-полукустарнич
ково-дерновиннозлаковые опустыненные степи на обыкновенных серозе
мах (27-36) и 2) полукустарничково-дерновиннозлаковые с синузией 
-эфю1ероидов на горных светло-каштановых почвах (37 -43). 

В разделах легенды, соответствующих подзональным: и подпоясным: 
категориям растительного покрова, системой подзаголовков показано 
разнообразие растительности, связанное с различным механическим 
-составо:\1 почв, степенью их засоления, литологией пород. Всего выделено 
10 эдафических вариантов пустынной и степной растительности: 1) пели
тофитный вариант представлен растительностью на суглинистых почвах 
на подгорных и межгорных слабонаклонных и увалистых равнинах; 
2) гемипсам:мофитный - на супесчаных почвах подгорных равнин; 3) га
логемипсаммофитный - на засоленных супесчаных почвах подгорных 
равнин; 4) псаммофитный - на песчаных почвах и песках; 5) гемипетро
фитный - на щебнистых шлейфах и равнинах, пологохолмистых м:елко
-сопочниках без выходов скальных пород, но со щебнем: на поверхности 
почвы; 6) петрофитный - на малоразвитых скелетных почвах в расчле
ненных скалистых низкогорьях и мелкосопочниках; 7) гемикальцефитно
петрофитный - на малоразвитых скелетных почвах в мелкосопочниках и 
низкогорьях, сложенных породами с высоким содержанием кальция; 8) га
лопетрофитны:й - в высоких сглаженных низкогорьях, сложенных гли
нистыми засоленными сланцами; 9) галофитный - на солонцеватых поч
вах равнин; 10) галогидрофитный - на солончаках. 

На территории Чу-Илийских гор и подгорных равнин в зимне-весен
ний период выпасаются и перегоняются стада мелкого рогатого скота, 

вследствие чего произошли значительные изменения в составе и струк

туре растительных сообществ. Трансформированные сообщества обозна
чены буквенным индексом «А» (2А, 4А). Номер сельскохозяйственных 
-земель (пашни) (44) в легенде не подчинен коренной растительности, но 
это не должно вызывать трудностей установления естественной расти
тельности этих контуров, так как на карте они в большинстве с.11учаев 
расположены внутри ее выделов. 

1 Здесь и далее в скобках указаны номера аегевды. 
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ЕДИНИЦЫ КАРТИРОВАНИЯ 

При картировании растительного покрова с учетом его структуры 
принято различать гомогенную и гетерогенную растительность. Гомоген
ные, относительно однородные по структуре выделы растительного по

крова связаны на изучаемой территории с равнинами. Они отражаются 
на карте типологическими единицами, соответствующими по объему 
группе ассоциаций. Гетерогенная растительность распространена зна
чительно шире. Для ее отражения на карте использованы типы таких 
хорологических единиц картирования, как комплекс сообществ, :м:икро-
поясный экологический ряд, серия сообществ, совокупность и сочетания, 
серий сообществ. 

Рассмотрим основные типы структур, показанные на карте. 
К о :м: пл е к с ы с о о б щ ест в. Понимая под комплексом сооб-. 

ществ такую форму неоднородности растительного покрова, «при которой 
отдельные участки ассоциаций или их фрагменты многократно и законо
мерно чередуются на генетически однородной территории и являются 
стадиями единого сукцессионного ряда» (Рачковская, 1963, с. 162), :мы 
выделяем на нашей территории 2 категории комплексов: 1) галогидроген
ные, связанные с процессами засоления-рассоления почв и господством 

галофитно-ксерофитной растительности, и 2) литогенные, связанные с про
цессами эрозии и денудации и господством ксерофитно-петрофитной ра
стительности. 

Первая категория комплексов впервые была описана в работе 
Н. А. Димо и Б. А. Келлера (1907). Комплексы сообществ, установлен
ные нами в районе Чу-Илийских гор, по эколого-генетической классифи
кации комплексов, разработанной для сухих степей Центрального Казах
стана (Рачковская, 1963), относятся к классу комплексов с господством 
о:м:брофитов. В Чу-Илийских горах растительный покров со структурой 
подобного типа характерен для подпояса эфе:м:ероидно-дерновиннозла
ково-полукустарничковых и полукустарниковых пустынь (26) и особенно 
для подпояса эфемероидно-полукустарничково-дерновиннозлаковых опу
стыненных степей (34, 35). Комплексы сообществ распространены на 
наклонных высокоприподнятых равнинах с выраженным волнистым: 

микрорельефом и приурочены к солонцеватым: светлым: и обыкновенным 
сероземам. 

Вторая категория комплексов, сходная по структуре растительного 
покрова, связана с процессами эрозии и денудации, происходящими на 

породах разного литологического состава в условиях близкого залега
ния к поверхности коренных пород. Ранее этот тип структуры был опи
сан в работе почвоведов А. А. Соколова и Н. И. Котина (1960) под назва
нием петро-литогенного комплекса. В Чу-Илийских горах этот тип ком
плексов встречается на шлейфах некоторых низкогорных массивов и, 
кроме того, он широко распространен на равнинах, подстилаемых гра

нитной плитой. В качестве примера можно привести комплекс сообществ 
на пенепленизированном гранитном плато в бассейне р. Утеген (восточ
ная часть Чу-Илийс1шх гор). Волнистая форма плиты отражается на 
:мощности и дренированности почвенного покрова. Выражен :микрорельеф: 
на фоне столообразной поверхности с мощным: горизонтом почвы имеются 
блюдцеобразные микропонижения с постепенно уменьшающимся к центру 
слоем :мелкозема, иногда до выхода на дневную поверхность коренной 
плиты. 

К почвам с развитым почвенным профилем приурочены ценозы осоково
полынной (Artemisia polysticha, Carex pachystylis) ассоциации, для кото
рых характерно участие тырсика (Stipa sareptana), а на почвах с укоро
ченным профилем - сообщества мятликовой (Роа bulbosa) ассоциации, 
в которых отмечено редкое присутствие полыни (Artemisia polysticha). 
Видовой состав сообществ небогат: в полынных ценозах - 5-6 видов
многолетников, в мятлпковых - 2-4 вида; однолетников в тех и других 
ценозах зарегистрировано всего 11 видов, и строгой их приуроченности 
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к опреде.11енному типу ценоза не наблюдается. Сообщества имеют четкие 
резкие границы и устойчивы по составу. Аналогичный тип комплексов 
более широко распространен севернее массива Хантау (30). В легенде 
литогенные или петро-литогенные коl\шлексы рассматриваются как геми

петрофитные варианты. 
М и к р о п о я с н ы й э к о л о г и ч е с к и й р я д. В Чу-Илий

ских горах на прирусловых солончаках, широко распространенных в во

сточной части гор, растительный покров характеризуется микропоясной 
·структурой. При картировании растительности такого типа сложения 
перспективным: оказался метод выделения микропоясных экологических 

рядов (Гуричева, 1964, 1965; Гуричева и др., 1967, 1969). Конкретные 
экологические ряды, количество членов которых находится в зависимости 

от степени врезанности русла, наличия пойменных и надпойменных террас, 
обобщаются в полные ряды. Подобный обобщенный экологический ряд и 
показан на составленной нами карте (36). 
Сер и я. С особыми трудностями связано картирование раститель

ности скалистых ме.'Iкосопочников и низкогорий. Растительность этих 
экотолов отличается чрезвычайной неоднородностью, пестротой сложения и 
динамичностью, что связано со скульптурой гряд и хребтов и постоянно 
протекающими процессами выветривания горных пород. При картировании 
растительности скалистых мелкосопочников и низкогорий нами выделен 
·такой т·ш неоднородности, как серия сообществ. 

Изучению структуры и динамики серийной растительности Централь
но-Казахстанского мелкосопочника посвящен ряд работ 3. В. Карамы:ше
вой (1960а, 19606, 1963). Растительные сообщества в ме.nкосопочниках и 
скалистых низкогорьях отличаются хаотичностью расположения: сооб
щества начальных (на щебнисто-каменистом субстрате) и заключительных 
(на мелкоземистых почвах с развитым профилем) стадий серии могут 
быть встречены как в нижних, так и в верхних частях склонов. Границы 
между сообществами нечеткие, расплывчатые, с плавными переходами. 
Часто сообщества представлены фрагментами. С процессом денудации на 
склонах м:елкосопочников и низкогорий связаны сукцессии растительного 
покрова. По нашему мнению, эти сукцессии в пределах каждого пояса 
растительности и на одном типе почвообразующих пород образуют еди
ный сукцессионный эколого-динамический ряд растительных сообществ. 

В качестве единицы картирования серия сообществ впервые была ис
·пользована при составлении мелкомасштабной карты степной территории 
Казахстана (Карам:ышева, Рачковская, 1968) и среднемасштабной карты 
степной части Казахского ме::rкосопочника (Карамышева, Рачковская, 1975). 

Серией сообществ нами характеризуется растительность низких мелко
сопочников (без выходов коренных пород на дневную поверхность) (14), 
а иногда и высоких - с выходом коренных пород (17), в тех случаях, когда 
им свойственны одинаковые состав и строение сообществ на склонах раз
ных экспозиций. 

Обычно растительность высоких м:елкосопочников и низкогорий на 
северных и южных склонах представлена различными сериями сообществ. 
В этих случаях в качестве картируемых единиц выступает совокупность 
·серий сообществ (15, 21-25, 31, 32 и др.). Последняя представляет собой 
«закономерное сочетание серийных рядов в определенном типе мелкосопоч
ника, однородного по литологическому составу пород и с единым: типом: 

современного геоморфологического процесса» (Карамышева, Рачковская, 
1968, с. 17) и является единицей более высокого ранга. 

Растительность мелкосопочников и яизкогорий, сложенных разно
·образными по литологическому составу породами, определяющими раа
.личие физико-химических свойств субстрата, морфологии рельефа и 
соответственно состава и структуры сообществ (Карамыmева, 1960а; 
Волкова, 1976), картируется как сочетания серий сообществ (16, 40). 
·Серии, совокупности и сочетания серий сообществ представляют собой 
петрофитные (14-16, 21-25, 31-33, 39-43), галопетрофитные (17), 
темикальцефитно-петрофитные (25) варианты растительности. 
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В легенде к карте характеристика серий, совокупностей и сочетаний 
-серий сообществ дается по заключительной стадии серийного ряда 
пустынных и степных сообществ. 

Помимо основной легенды (44 номера) на карте использованы 22 вне
масштабных знака, 8 из которых стоят при номерах и 14 дополнительных. 
·С по:\ющью последних отражены некартируемые в данном масштабе, но 
характерные типы сообществ, например растительность ложбин, логов 
(7' -10') и природниковых местообитаний (11 '), а также отмечены место
нахождения некоторых редких (12', 14'), эндемичных (13') видов и обра
зуемых ими сообществ. 

Приводим легенду среднемасштабной нарты растительности Чу-Илий
-ских гор. 

ПУСТЫНИ 

РАВНИННЫЕ 

Попукустарничковые, полукустарниковые 
и полудревесные на серо-бурых: почвах на равнинах 

и шп:ейфах высоких мелкосопочииков 

Ге:111nпса111111оф11тный вариант 
1. Эфемерово-эфемероидно-белоземельнополынные (Artemisia terrae-alЬae, Роа ЬиlЬоsа, 

Carex pachystylis, Holosteum polygamum, Dipt!Jchocarpus strictus). 

Гало-rемипсаммофитный вариант 
.2. Эфемерово-эфемероидно-полынно-кеурековые (Salsola orientalis, Artemtsia turanica, 

А. terrae-alЬae, Ceratoides ewersmanniana, CataЬrosella humilis, Carex pachystylis, 
Роа ЬиlЬоsа, Delphinium rugulosum, Eremurus inderiensis, А llium iliense, Eremopyrum 
orientale, Koelpinia linearis). 

2А. Эфемерово-эфемероидно-эбелеково-кеурековые (Salsola orientalis, Ceratocarpus utri
culosus, Роа ЬиlЬоsа, CataЬrosella humilis). 

Псаммофитный вариант 
.З. Эфемерово-белоземельнополынно-саксауловые (Haloxy,on aphyllum, Artemisia ter

rae-alЬae, К oelpinia linearis). 

Ге111ипетрофитный вариант 
4. Эфемерово-эфемероидно-прутняково-полынные (А rtemista suЫesstngiana, А. hepta

potamica, Kochia prostrata, Allium turkestanicum, CataЬrosella humtlis, Eremopyrum 
orientale, Trigonella arcuata). 

4А. Эбелеково-прутняково-полынные (Artemisia suЫesstngiana, А. heptapotamica, 
К ochia prostrata, Ceratocarpus utriculosus). 

5. Эфемерово-эфемероидно-туранскополынно-боялычевые (Salsola arЬusculiformis, Arte
misia turanica, Euphorbla rapulum, Роа ЬиlЬоsа, OediЬasis apiculata, А nisantha 
tectorum, Diptychocarpus strictus, Scorzonera prиtlla). 

Петрофитный вариант 
6. Эфемерово-эфемероидно-боялычевые (Salsola arЬusculiformis, CataЬrosella humilis, 

Euphorbla rapulum, Eremurus inderiensis, Rheum tataricum, S chrenkia involucrata, 
Artemisia turanica, Atraph.axis compacta, Carex pachystylis). 

Галофитный вариант 
7. Комплекс биюрrуновых (AnaЬasis salsa), однолетнесолянковых (Climacoptera affi

nis, С. oЬtusifolia) и полынных (Artemisia terrae-alЬae) сообществ. 

ГОРНЫЕ 

Полукустарничковые и полукустарниковые со uаками 
на светлых: сероземах на шп:ейфах низкогорий 

и в низких мелкосопочниках 

Пелитофитный вариант 
8. Эфе111ерово-эфемероидно-полынные (Artemisia semiarida, Роа ЬиlЬоsа, Ranunculus 

regelianus, CataЬrosella humilis, Ceratocephala testiculata, Holosteum polygamum) 
с участием ковылей (Stipa richterana, S. macroglossa). 

9. Эфе}1ерово-эфемероидно-полынные (А rtemisia semiarida, Carex pachystylis, А llium 
turkestanicum, Cousinia dolicholepis, М eniocus linifolius, А lyssum turkestanicum) 
с участием ковылей (Stipa sareptana, S. caspia). 
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Гемипсаммофитный вариант 
10. Эфемерово-эфемероидво-полыввые (Artemisia h.eptapotamica, Роа ЬиlЬоsа, Cata

Ьrosella humilis, А llium turkestanicum, Eremopyrum orientale) с участием ковылеm 
(Stipa richterana, S. sareptana) на подrорвых раввинах. 

11. Эфемероидво-тырсиково-полыввые (Artemisia semiarida, Stipa sareptana, Роа Ьиl-
Ьоsа, Eremurus cristatus, А llium turkestanicum) с F estuca valesiaca. 

Гемипетрофитный вариант 
12. Эфемерово-зфемероидво-белоаеиельвополыввые (Artemisia tlJ'тae-albae, А. suЫes-

singiana, Роа Ьulbosa, Ceratocephala testiculata) с участием КОВЫJlеЙ (Stlpa caucasica,. 
S. richterana) на шлейфах. 

f 3. Эфемерово-эфемероидво-прутияково-полыввые (Artemisia polysltcha, К ochta pro-
strata, Саrеж pachystylis, Роа Ьulbosa, А llium margaritae, А. eaesium, Trigonella 
arcuata) с участием ковыля (Sttpa sareptana) на шлейфах и в виаких r.1елкосопоч
никах. 

Петрофитный вариант 
14. Серия эфемероидво-полывво-боялы11евых (Salsola arbusculiformis, Artemisia tu

ranica, А. terrae-albae, Роа Ьulbosa, Ferula foetida, Tulipa alberti, Euphorbla rapulum, 
Valeriana chionophtla, Leontice incerta, S corzonera circumf lежа, S. pusilla, Eremosta
chys septentrionalts) сообществ с участием петрофитов (Schrenkia involucrata, Acan-
thoplyllum pungens, Ephedra intermedia) и злаков (Stipa richterana, S. macroglossa) 
по склонам виаких мелкосопочвиков. 

15. Совокупность серий сообществ мохово-эфе:11ероидво-полывво-боялычевых (Sal-
. sola arbusculiformts, Artemisia terrae-albae, А. turantca, А. semiarida, Ferula foetida, 
Роа Ьulbosa, Euphorbla rapulum, Tulipa alberti, Oedibasis apiculata, Potentilla 
soongarica) с участием ковылей (Stipa richterana, S. macroglossa) на северных скло
нах и петрофитворазвотраввых (Artemisia juncea, А. suЫessingiana, Atraphaжis· 
compacta, А canthophyllum pungens, Schrenkia involucrata) на южных склонах мелко
сопочв11ков со скальными выходами. 

16. Сочетание серий сообществ эфемероидво-сублессивrиавовополыввых (А rtemisia 
suЫessingiana, Роа Ьulbosa, Potentilla soongarica) с участием ковылей (Stipa caspia, 
S. caucasica) на северных склонах, белоаемельвополывво-боялычевых (Salsola 
arbusculiformis, А rtemisia terrae-albae, К ochia prostrata) с участием петрофитов. 
(А rtemisia juncea, Eremostachys septentrionalis, Lagochtlus hirtus, А traphaжis compacta)• 
на элювии незасоленвых пород по южным склонам и климакоптерово-белоземельво
полывво-боялычевых (S alsola arbusculiformis, А rtemisia terrae-albae, Cltmacoptera 
Ьrachiata, С. affinis, С. oЬtusifolia) на элювии засолеввых пород. 

Гало-петрофитный вариант 
17. Серия эфемероидво-полыввых (Artemisia suЫessingiana, А. semiarida, А. juncea,_ 

Stipa hohenackerana, К ochia prostrata, S alsola arbusculiformts, А traphaжis compacta,_ 
Роа ЬиlЬоsа, Саrеж pachystylis) сообществ на склонах высоких мелкосопочвиков. 

Эфеиероидво-дервовивнозп:аково-пОJIУКУСТарвичковые 
и полукустарниковые на светлых сероземах 

в высоких иелкосопочвиках и на высокоприподвятых раввинах 

Пелитофитный вариант 
18. Эфемерово-боrатоэфемероидво-полыввые (Artemisia semiarida, А. scopiformis, Ce-

ratoides ewersmanniana, Vicia subvillosa, Саrеж pachystylis, Astragalus тасrопуж,. 
А. kurdaicus, А. platyphyllus, Rindera tetraspis, А llium schubertii) с участием ковы
лей (Stipa richterana, S. sareptana). 

19. Эфемерово-боrатоэфемероидво-ковыльвые (Stipa hohenackerana, S. caspia, Coust-
nia triflora, Роа Ьulbosa, Allium trachyscordum, Scorzonera circumfleжa, Artemisia. 
semiarida, Lagochilus platycalyж, А lyssum turkestanicum, М eniocus linifolius). 

Гемипетрофитный вариант 
20. Комплекс эфемероидво-полывво-ковыльвых (Stipa richterana, Artemtsia semiarida, 

Роа Ьulbosa) и ковыльково-полыввых (А rtemisia semiarida, Stipa caucasica) сообществ. 

Петрофитный вариант 
21. Совокупность серий сообществ эфемерово-зфемероидво-крупвоязычковоковыльво

боялычевых (Salsola arbusculiformis, Artemisia semiarida, Stipa macroglossa, Роа 
Ьulbosa, Thalictrum tsopiroides, Potentilla soongarica) на северных склонах и эфеме
ропдно-петрофитворазвотравно-полывво-боялычевых (S alsola arbusculiformis, Arte
misia terrae-albae, Ferula foetida, Eremurus inderiensis, Seseli sessiliflorum, Silene· 
muslimii, Stipa caucasica) на южных склонах скалистых мелкосопочвпков. 

22. Совокупность серий сообществ эфемеро11дно-ковылково-полыввых (Artemisia 
suЫessingiana, Stipa lessingiana, S. caucasica, Роа Ьulbosa, Ferula dissecta) с обилием 
Spiraea hypericifolia на северных склонах и эфемероидво-петрофитворазвотравво
полывво-курчавковых (А traphaжis virgata, А rtemisia juncea, А. suЫessingiana, 
Cerasus tianschanica, Ephedra intermedia) на южных склонах. 

23. Совокупность серий сообществ зфемероидво-тырсиково-полыввых (Artemisia· 
polysticha, Stipa sareptana, S. caspia, Achnatherum caragana, Роа Ьulbosa, Саrеж· 
pachystylis) на северных склонах и эфемерово-петрофитворазвотраввых (Artemisi11-· 
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juncea, Stipa caucasica, Ephedra intermedia, Goniolimon cuspidatum, Silene holope
tala, Trigonella arcuata, Т. orthoceras, А nisantha tectorum) ва южных сЮiоиах. 

:24. Совокупность серий сообществ эфемерово-эфемероидио-полЬ1ИИых (Artemisia suЫes
singiana, А. semiarida, Stipa kirghisorum, S. sareptana, Роа ЬиlЬоsа, Ferula dissecta) 
с участием Spiraea hypericifolia, Cerasus tianschanica иа северных склонах и петро
фптиоразиотравиых (Artemisia juncea, Stipa caucasica, Ephedra intermedia, А tra
phaxis virgata, А llium galanthum) иа южных каменистых склонах иизкоrорий. ~ -

Г е м и к а л ь ц е ф и т и.о - пет р о ф и т и ы й в а р и а и т __ -~ 
:25. Совокупность серий сообществ эфемероидио-полыиио-ковыльиых (Stipil' macro

glossa, S. lessingiana, S. caucasica, А rtemisia suЫessingiana, Ranuncu!us regelianus, 
А nemo1ie gortschakowii, Роа ЬиlЬоsа) с участием Spiraea hypericifolia, Cerasus tian
schanica, Atraphaxis virgata, Salsola arbusculiformis ва северных склонах и петро
фитиоразиотраввых (S eseli sessilif lorum, Ephedra intermedia, А traphaxis virgata, 
А. compacta, Cerasш tianschanica, Tulipa greigii, Т. regelii, Trichanthemis karata
viensis) иа южных склонах высоких мелкосопочииков. 

Талофитиый вариант 
26. Комплекс боrатоэфемероидио-полыиио-ковыльиых (Stipa hohenackerana, S. caspia, 

Artemisia semiarida, Cousinia triflora, Роа ЬиlЬоsа) и эфемероидио-полЬIИиых (Arte
misia semiarida, Cousinia triflora, Catabrosella humilis) сообществ. 

СТЕПИ 

ГОРНЫЕ 

Эфемероидно-полукустарничково-дерновиинозлаковые 
опустыиенные на обЬ1КИовенных сероземах на высокоприподиятых 

равнинах, мелкосопочнвках и низкогорьях 

illелптофитиый вариант 
'27. Эфемерово-боrатоэфе111ероидио-полЬ1ИИо-ковыJIКовые (Stipa lessingiana, S. cauca

sica, Artemisia semiarida, А. scopiformis, Роа ЬиlЬоsа, Cousinia triflora, Rindera tetra
spis, Carex pachystylis, Astragalus kurdaicus, А. platyphyllus) с участием тппчака 
(Festuca valesiaca) иа северных склонах. 

IГеиппетрофитиый вариант 
:28. Эфемероидио-полыиио-ковыльиые (Stipa sereptana, S. kirghisorum, S. lessingiana, 

S. caspia, S. caucasica, Artemisia heptapotamica, А. suЫessingiana, Роа ЬиlЬоsа, Carex 
pachystylis, А llium turkestanicum). 

:29. Эфе:мероидио-типчаково-полыииые (Artemisia suЫessingiana, Festuca valesiaca, 
Kochia prostrata, Роа ЬиlЬоsа, Potentilla soongarica) с участием Acanthophyllum 
pungens, Salsola arbusculiformis, Atraphaxis compacta ва холмистом мелкосопочиике. 

30. Комплекс эфемероидио-ковыльио-полыииых (Artemisia suЫessingiana, Stipa les
singiana, S. macroglossa, S. caspia, Роа ЬиlЬоsа, Ephedra intermedia) и полыиво
тппчаково-ковыльвых (Stipa lessingiana, S. caspia, S. macroglossa, Festuca valesiaca, 
Artemisia suЬlessingiana) сообществ. 

Петрофитиый вариант 
31. Совокупность серий сообществ эфемерово-боrатоэфемеро11дио-полЬ1ВИЬIХ (Arte

misia semiarida, Роа ЬиlЬоsа, Cousinia triflora, Ceratocephala testiculata) с участиеи 
Spiraea hypericifolia иа северных сЮiоиах и эфемероидио-петрофитиоразиотравио
ковыльково-полЬIИиых (Artemisia suЫessingiana, А. juncea, Sttpa caucastca, Schren
kia involucrata, Ferula dissecta, Роа ЬиlЬоsа, Atraphaxis virgata, А. pyrlfolta, Cerasus 
tiansclianica) иа южных склонах. 

32. Совокупность серий сообществ эфемероидио-злаково-полЬIИИых (Artemisia suЫes
singiana, Stipa sareptana, S. lessingiana, Festuca valesiaca, Роа ЬиlЬоsа, Ferula dis
secta, Eremurus cristatus, Atraphaxis virgata, Cerasus tianschanica, Spiraea hyperici
folia) иа северных снлоиах и петрофитиоразиотраввых (Artemisia juncea, Stipa 
caucasica, Seseli sessiliflorum, Ephedra intermedia) ва южных склонах. 

~3. Сочетание серий сообществ эфемероидио-злаково-сублессивrиаиовополыИИЬiх (Arte
misia suЫessingiana, Festuca valesiaca, Stipa lessingtana, S. sareptana, Роа ЬиlЬоsа, 
Carex stenophylloides, Eremurus cristatus, А nemone gortschakowii, Potenttlla soonga
rica, Spiraea hypericifolia) иа северных склонах, белоземельиополЬIИИЫХ (Arte
misia terrae-albae, Kochia prostrata, Stipa caucasica, Acanthophyllum pungens, Schren
kia involucrata) иа южных склонах и :межrрядовых понижениях иа элювии иеза
солеииых пород (с участиеи Artemisia subsalsa, Ferula syreitschikowii, Salsola orien
talis, Climacoptera affinis иа элювии засоленных пород). 

Галофптиый вариант 
34. Комплекс эфемероидио-ковыльиых (Stipa sareptana, S. lessingiana, S. caspia, 

Allium turkestanicum, А. schubertii, Роа ЬиlЬоsа) и эФемероидио-полЬIИиых (Arte
misia semiarida, Роа ЬиlЬоsа, Catabrosella humilis) сообществ. 
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35. Комплекс камфоросмово-полынных (Artemisia semiartda, Camphorosma lessingii. 
А eluropus littoralis, Puccinellta hauptiana, Р. gigantea, С limacoptera obtusifolia) 
и ковылковых (Stipa lessingiana) сообществ. 

Галоrидрофитный вариант 
36. Микропоясный эколоrический ряд сообществ на солончаках: камфоросмово-по

лынные (Artemisia subsalsa, Camphorosma lessingti), чиевые (Achnatherum splendens, 
~ A-rtemisia subsalsa), солянковые (Kalidium foltatum, Suaeda physophora, Climacoptera. 

~tustfolia, А lexandra lehmannii). 

------------, 
Попукустарввчково-дервовиввоЗJiаковые 

с сивузией эфемероидов ва rорвых светло-каштановых по'IВU: 
ва высокоприподвятых раввинах и в вИ3коrорьях 

Пелптофитный вариант 
37. Боrатоrемиэфемероидно-полыпно-ковыльно-типчаковые (Festuca valesiaca, Stipa·. 

lessingtana, S. sareptana, S. kirghisorum, S. capillata, А rtemisia scopiformis, А. po
lysticha, Eremurus cristatus, Astragalus kurdaicus, А. lanuginosus, А. arbuscula, Роа" 
Ьulbosa, Carex pachystylis 2) степи на межrорных равнинах. 

38. Боrатоrемиэфемероидно-типчаково-полынно-ковыльные (Stipa lessingtana, S. ma
croglossa, Artemisia semtarida, А. scopiformis, Festuca valesiaca, Роа bulbosa, Carex· 
stenophylloides, Rindera tetraspis, Ranunculus regelianus, Astragalus kurdaicus, Eremu
rus cristatus) степи на межrорных равнинах. 

Петрофитный вариант 
39. Совокупность серий сообществ эфемероидно-полынно-типчаково-тырсиковых (Stipa

sareptana, S. lessingiana, S. caucasica, Festuca valesiaca, Artemisia polysticha, Роа· 
ЬиlЬоsа, Carex pachystylis) с участием Spiraea hypericifolia на северных склонах. 
и ковыльково-прутняково-полынных (Artemisia polysticha, Kochia prostrata, Stipa 
caucasica, Ferula tschuiliensis, Atraphaxis compacta) на каменистых или щебнистых 
вершинах и южных склонах. 

40. Сочетание серий сообществ эфемероидно-типчаково-полынно-ковылковых (Stipa· 
lessingiana, S. sareptana, Artemisia suЫesstngiana, Festuca valesiaca, Spiraea hype
ricifolia, Ferula dissecta, Роа Ьulbosa) на элювии незасоленных пород и эфемероидно
злаково-полынно-боялычевых (Salsola arbusculiformis, Artemisia semiarida, А. ter
rae-albae, Stipa macroglossa, Festuca valesiaca, Роа ЬиlЬоsа) на элювии карбонатных 
пород. 

41. Совокупность серий сообществ эфемероидно-полыппо-ковыльно-типчаковых (Fe
stuca valesiaca, Stipa lesstngiana, S. kirghisorum, Artemisia polysticha, Роа ЬиlЬоsа" 
Eremurus cristatus, Potentilla soongarica, Jt'erula dissecta) с участием кустарииков
(Sрirаеа hypericifolia, Atraphaxis pyrifolia) на северных склонах и эфемероидно
петрофитноразнотравно-прутняково-полынных (Artemisia juncea, Kochta prostrata, 
Ephedra intermedia, Seseli sessiliflorum, Eremostachys czutliensis, Astragalus kronen
Ьurgii, Jипо kuschakewitsczii, Ferula tschuiltensis) на южных склонах. 

42. Совокупность серий сообществ боrатоэфемероидно-полынно-типчаково-ковыльных. 
(Stipa lessingiana, Festuca valesiaca, Artemisia suЫessingiana, Роа bulbosa, Ferula 
dissecta, А петопе gortschakowii, Ranunculus regelianus, Tulipa greigit) с синузиеЙr 
кустарников (Spiraea hypericifolia, Cerasus tianschanica) на северных склонах и 
эфемерово-петрофитноразнотравно-полынно-курчавковых (А traphaxis vtrgata, А rte
misia juncea, А. suЫessingiana, Piptatherum songaricum, S eseli sessiliflorum, А lltum· 
karataviense, Tulipa regelii, А nisantha tectorum) сообществ на южных склонах низко
rорий. 

43. Совокупность серий сообществ боrатоэфемероидно-ковыльно-типчаковых (Fe
stuca valesiaca, Stipa lessingiana, S. caucasica, А rtemisia semiarida, Роа ЬиlЬоsа, 
Cousinia triflora) на северных склонах и эфемероидно-петрофитноразнотравно-ко
выльно-типчаковых (F estuca valesiaca, Stipa lessingiana, S. caucasica, А rtemisia 
semiarida, Роа Ьulbosa, Ephedra intermedia, Artemisia juncea, Haplophyllum perfora
tum, Goniolimon cuspidatum) на южных склонах высокоrо мелкосопочника. 

44. Сельскохозяйственные аеили. 

Допоп:нвтеп:ьвые ввеиасmтабвые анакв 

1 '.-. Эфемероидно-туранскополынные (А rtemisia turanica, S ilene musltmtt, С ousinia
affinis, Роа ЬиlЬоsа, Catabrosella humilis, Geranium transversale) сообщества на 
щебнистых шлейфах мелкосопочников. 

2'. Эфе:мерово-эфемероидно-белоземельнополынные (А rtemista terrae-albae, Роа Ьul
bosa, А nisantha tectorum) сообщества с участием Salsola arbuscultformis на склонах 
высокоrо мелкосопочника. 

11 Два последних вида являются настоящими эфемероидами; преобладают же· 
rемиэфемероиды - виды с· более длинным периодом летней веrетации. 
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:З'. Эфемерово-эфемероидно-полынно-терескеновые (Ceratoides ewersmanniana, Arte
misia kasakorum, Astragalus platyphyllus, А. kurdaicus, Tulipa kolpakovskiana, Ho
losteum polygamum) сообщества на легких почвах по террасам саев. 

·4'. Серия сообществ: эфемероидно-однолетнесолянково-тасбиюргуновых (N anophy
ton erinaceum, Climacoptera affinis, С. brachiata, Роа bulbosa, Catabrosella humilis), 
камфоросмовых (Camphorosma lessingii, Salsola arbusculiformis, Artemisia subsalsa, 
Limonium leptophyllum, Climacoptera brachiata) на элювии засоленных пород. 

5'. Серия петрофитноразнотравно-луковых (А llium galanthum, Stipa caucasica, 
Artemisia juncea, Schrenkia involucrata, Ephedra intermedia, Cerasus tianschanica) 
сообществ по осыпям и скалам южных склонов низкогорий и мелкосопочников . 

.6'. Полынно-ковыльно-карагановые (Caragana balchaschensis, Stipa lessingiana, 
S. kirghisorum, S. sareptana, А rtemisia semiarida) сообщества на северных склонах 
нпзкогорпй. 

'1'. Таволговые (Spiraea hypericifolia) сообщества по ложбинам и логам. 
:В'. I\урчавковые (Atraphaxis virgata) сообщества по галечниковым руслам временных 

водотоков. 

9'. Разреженные гребенщиковые (Tamarix ramosissima) тугаи по террасам временных 
водотоков. 

10'. Растительность логов: сообщества с доминированием Atraphaxis virgata, Phra
gmites australis, Typha angustifolia в руслах и сообщества Achnatherum splendens, 
Tamarix sp., Halimodendron halodendron, Ceratoides ewersmanniana на террасах. 

1 t'. П риродниковая растительность ( S alix wilhelmsiana, S. excelsa, С atabrosa aquatica, 
Carex diluta, Puccinellia gigantea, Veronica anagalis-aquatica, Mentha asiatica). 

12'. Helianthemum songaricum. 
13'. N iedzwedzkia semiretschenskia. 
·14'. Malus sieversii. 

l\ак видно на карте (см. рисунок), растительность на подгорных равни
нах представлена формациями туранских и северотуранских видов, харак
-терных для настоящих (средних) пустынь. В северной части равнин гос
подствуют эфемероидно-кеуреково-белоземельнополынные и белоземельно
полынно-кеурековые (Salsola orientalis, Artemisia terrae-albae) сообщества, 
приуроченные к супесчаным почвам (1, 2). В западной части распростра
нены сообщества боялыча (Salsola arbusculi/ormis), связанные со щебни
·стыми почвами (5, 6), в восточной - полынники из Artemisia lieptapotamica, 
А. suЫessingiana с обилием прутняка (Kochia prostrata) (4). Для сообществ 
подгорных равнин в целом, отражающих зональное положение Чу-Илий
-ских гор, характерно присутствие, а местами значительное обилие эфе
меров и эфемероидов. Обилие эфемероидов (Carex pachystylis, Роа bulbosa) 
в пустынных сообществах связано с близостью крупных горных массивов 
.Заилийского Алатау, вызывающих дополнительное выпадение осадков 
на предгорных территориях. 

В Чу-Илийских горах установлена и отражена на карте высотная диф
.ференциация растительного покрова. Выявлены 2 пояса растительности: 
пустынный (600-900 м над ур. м.) и степной (900-1300 м над ур. м.). 
В пределах поясов выделены подпояса растительности. 

Границы пустынного пояса определяются распространением сооб
ществ пустынного типа растительности с господством туранских и северо

·туранских полукустарничков и полукустарников (Salsola arbusculi/ormis, 
Artemisia semiarida, А. terrae-albae, А. turanica, А. heptapotamica, А. sub
lessingiana, А. polysticha) и участием синузии дерновинных пустынных, 
пустынно- и горно-степных злаков (Stipa richterana, S. hohenackerana, 
S. caspia, S. sareptana, S. macroglossa) (8-26). В восточной части гор 
в нижнем подпоясе пустынного пояса господствуют полынные сообщества 
·(9-11, 13). Для западных районов в нижнем подпоясе характерны боялы
чевые (14, 15), а в верхнем - полынные (18, 22, 23), ковыльные (из 
пустынных видов ковылей) (19, 20, 25, 26) и боялычевые (21) сообщества. 

Растительность степного пояса более разнообразна по составу форма
ций. Доминирующую роль в сообществах на высокоприподнятых равни
нах п в ценозах заключительных стадий на склонах низкогорий играют 
Stipa lessingiana, S. kirghisorum, S. sareptana, S. capillata, Festuca valesiaca, 
Elytrigia repens, Astragalus arbuscula, Allium galanthum. В восточной части 
гор в степном поясе на щебнистых высокоприподнятых равнинах распро
-странены ковыльные (Stipa sareptana, S. kirghisorum, S. lessingiana) 
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степи с уqастием Artemisia suЫessingiana, А. heptapotamica (28, 34, 40) . 
.Для западной части более типичны ковылковые (Stipa lessingiana) степи 
·С крупным травянистым гемиэфемероидом Cousinia triflora (27, 31). 

Для сообществ пустынного 11 особенно степного поясов характерно 
присутствие кустарников (Cerasus tianschanica, Spiraea hypericifolia, Cara
gana balchaschensis, Atraphaxis virgata) и обилие эфемероидов (Роа bulbosa, 
Carex pachystylis, Ranunculus regelianus, Апетопе gortschakowii, Ferula 
foetida, виды родов Tulipa, Gagea) и ге:миэфемероидов (Eremurus cristatus, 
Rindera tetraspis, Carex stenophylloides, виды родов Ferula, Allium). Расти
тельность самых верхних частей гор на северных склонах с суглинистыми 
почвами представлена эфемероидно-полынно-типчаково-ковылковы:ми и 
ковылъно-типчаковыми (Festuca valesiaca, Stipa lessingiana, S. kirghisorum, 
Artemisia suЫessingiana, Роа bulbosa) сообществами (41-43). 

В структуре вертикальных поясов Чу-Илийс1шх гор имеются некото
рые специфиqеские особенности. Например, при небольшом вертикаль
.пом диапазоне (250-400 :м) пояса отличаются значительной горизонталь
ной протяженностью. 111.ирина их составляет 20-50 км. Отдельные районы 
тор характеризуются неполной поясной колонкой, так как наблюдается 
.выпадение некоторых подпоясов. 

ЛИТЕРАТУРА 

А боли в Р. И. Почвевво-ботавическая карта южной части Казакской АССР. 
М. 1 : 600 ООО. Ташкент, 1929. - Ге об от а в и чес к а я карта СССР. М. 1 : 
4 ООО ООО/ Под ред. Е. М. Лавревко, В. В. Сочавы. Л., 1954. - В о л к о в а Е. А. 
Влияние петрографического состава пород ва растительный покров и индикаторная 
роль растительных сообществ в :мелкосопочвиках южной части МНР. - В кв.: Струк
тура и динамика основных экосистем МНР. Л., 1976, с. 144-157. - Гриб о в а С. А., 
И с а ч ев к о Т. И. Картировавие растительности в съемочных :масштабах. - В кв.: 
Полевая геоботаника. Л., 1972, т. 4, с. 137-331. - Г у р и ч ев а Н. П. О луговой 
11астительвости западной окраивы Цевтральво-Казахставского :мелкосопочвика 
{в пределах полосы сухих и пустыввых степей) и принципы выделения экологических 
рядов. - В кв.: Тез. науч. конф., посвящеввой 100-летию содвярождевия Н. И. Куа
'Иецова. Тарту, 1964, с. 18-20. - Г у р и ч ев а Н. П. О растительности :gри
'Родвиковых луговин. - Тр. Ботав ив-та АН СССР. Сер. 111. Геоботаника, 1965, 
вып. 17, с. 200-218. -Гуричева Н. П., Кара:мышева 3. В., Рач
'1< о в с к а я Е. И. Опыт составлевпя легенды к крупномасштабной карте раститель
ности в условиях пустывво-степвой полосы Казахстава. - В кв.: Геоботаническое 
картографировавпе 1967. Л., 1967, с. 57-67. - Г у р и ч ев а Н. П. при участии 
Рачковской Е. И., К ар а мы ш ев ой 3. В. Карта растительности пус
тывво-степного стационара. - В кв.: Ра.стительвые сообщества и животное население 
степей и пустынь Центрального Казахстава. Л., 1969, приложение. - Д и :м о Н. А., 
Келлер Б. А. В области полупустыни: Почвеввые и ботавические исследовавия ва 
юге Царицывского уезда Саратовской губернии. Саратов, 1907. 215 с. - К ар а
м ы ш ев а 3. В. Растительность каменистых степей юго-западной части Цевтральво
Казахставского мелкосопочвика. - Ботав. жури., 1960а, т. 45, .N! 1, с. 48-63. -
К ар а :мы ш ев а 3. В. Формировавие степной растительности ва каменистых 
l\(естообитавиях в Цевтральво-Казахставском :мелкосопочвике. - Ботав. жури., 
1960б, т. 45, .№ 8, с. 1185-1196. - !\ар а мы ш ев а 3. В. О петролитогеввой 
номплексвости растительного покрова каменистых степей Цевтрально-Rазахставского 
мелкосопочвика. - Ботав. жури., 1961, т. 46, .№ 8, с. 1183-1186. - К ар а :мы
ш ев а 3. В. Первичные сукцессии ва каменистых местообитавиях в Цевтральво
Казахставском мелкосопочвике. - Тр. Ботав. ив-та АН СССР. Сер. 111. Геоботавика, 
1963, вып. 15, с. 146-158. - К а р а м ы ш е в а 3. В., Р а ч к о в с к а я Е. И. 
Опыт составления 111елкомасmтабвой карты для степной территории Казахстана. -
В кв.: Геоботавпческое картографпровавпе 1968. Л., 1968, с. 5-21. - К ар а мы
ш ев а 3. В., Рачков с к а я Е. И. Карта растительности степной части Казах
ского :мелкосопочвика. М. 1 : 1 500 000. М.: ГУГR, 1975. - К арт а кормовых уго
дий Казахской ССР. М. 1 : 1 500 ООО/ Под ред. Бакавач Е. И., Подольского Л. И., 
Терехова В. И. Алма-Ата, 1978. - Лавре в к о Е. М. Провинциальное разделе-
11пе Центральноазиатской и Ираво-Туравской подобластей Афро-Ааиатской пустыв-
11ой области. - Ботав. жури., 1965, т. 50, .№ 1, с. 3-15. - Рачков с к а я Е. И. 

Нарта растительности Чу-Илийскпх гор и подгорных раввин. Легенда помещена 
в тексте. 

59 



Типы комплексов растительноrо покрова сухой степи Центральноrо Казахстана и их 
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с. 159-173. - С о к о л о в А. А., R о т ин И. И. О литоrевных комплексах юrо-· 
восточной части Rазахскоrо мелкосопочника. - Почвоведение, 1960, .№ 10, с. 1-7· 

С. А. ГРИВОВА 

К ВОПРОСУ О КАРТИРОВАНИИ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ТУНДР: 

В СВЯЗИ С ЕГО НЕОДНОРОДНОСТЬЮ 

(НА ПРИМЕРЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЯМАЛА) 

:Картирование растительного покрова тундровой зоны R любом масштабе 
сопряжено с большими трудностями, связанными с необычайной его 
пестротой и сложностью структуры. Гетерогенность тундровой расти
тельности, проявляющаяся на надфитоценотическом уровне, обусловлена 
широким развитием бугристых форм микро- и мезорельефа, вызванного 
повсеместно идущими криогенными процессами в длительномерзлых грун

тах (Городков, 1950; Попов, 1953; Уошберн, 1958). Следствием этой д11ф
ференциац1ш рельефа является частая смена в пространстве растительных 
сообществ, различных по эколог11и, фитоценотическому составу и с.10-
жению. 

Еще Ф. В. Самбук (1931) отмечал, что при картировании тундр в ка
честве картируемых единиц необходимо выделение территориальных ком
бинаций фитоценозов. За последние годы в результате интенсификации 
экспедиционных и стационарных исследований удалось выявить наиболее· 
распространенные типы пространственных структур тундровой расти
тельности. Накоплен опыт их картирования в мелком (Грибова, 1972;. 
Грибова и др., 1975; Карта ... , 1976) и среднем (Мельцер, 1980) масшта
бах. На мелко- и среднемасmтабных ка ртах чаще всего находят отражение 
сочетания растительных сообществ плакорных и неплакорных (обычно 
заболоченных) местообитаний ....:... мезофитоценохоры, связанные с разви
тием мезорельефа. Большой интерес представляют опубликованные 
крупномасштабные карты (1\атенин, 1974, 1981, 1984; Walker et al., 
1980; Холод, 1984), на которых детализирован показ структуры расти
тельного покрова, главным образом на уровне микрофитоценохор, обусJIО
вленных развитием микрорельефа. 

При анализе имеющихся карт обращает на себя внимание то обстоя
тельство, что некоторые авторы вопреки законам картографической гене
рализации пытаются изобразить на картах абсолютно все выявленные 
в природе растительные сообщества независимо от занимаемой ими пло
щади. Справедливости ради надо отметить, что это замечание в равной 
степени относится к картам пустынной и пойменной растительности. 
На картах зачастую выделяются мезокомбинации, состоящие из большого· 
числа растительных сообществ, в том числе и тех, которые не повторяются 
регулярно. Это приводит к необоснованному усложнению легенд и карт, 
к их чрезмерной перегруженности, поскольку не учитываются разрешаю
щие возможности соответствующих масштабов. 

В настоящей статье приведены результаты анализа конкретного гео-· 
ботанического профиля, заложенного в южной части подзоны северных 
тундр Ямала, и рассмотрены пут11 обобщения растительности для ее· 
показа на картах разного масштаба. Обследованный ключевой участок 
расположен в междуречье рек Сё-Яха п Томбой-Яха, в 25-35 км к северо
западу от Больших Нейтпнских озер (Центральный Ямал). 

Территория представляет собой пологоувалистую равнину, довольно
хорошо дренируемую сетью мелких речек и ложбин овражного типа. 
Водораздельные увалы имеют плоские или слегка вогнутые вершины, на 
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