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Г. Н. ОГУРЕЕВА, Т. В. КОТОВА, Н. В. РЯБОВА 

ОПЬIТ МВЛКОМАСЫТАБНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 
РАсrитвльности АВСТРАЛИИ 

Карта растительности Австралии (м. 1: 25 ООО ООО) опубликована в нашей стра
не более 25 пет назад в "Физико-географическом атласе мира". Карта подготовлена 
А. А. Корчагиным {1964) на основе карты растительности Австралии Р. Ж. Вильямса 
(Williams, 1955), которая интерпретирована с поз1Щий многомерной географо-геие
тической кпассифик8ЦIDI В. Б. Сочавы (1972). Согласно этой классификации, много
ступенчатую структуру пегеНДЬI карты материков образуют соподчиненные свиты 
типов и типы растительности, а также конкретно картографируемые выделы -
фратрии растительных формаций. На карте австралийского континента они уточня· 
1ОТСЯ до классов и групп важнейших формаций, а в некоторых случаях - до клас
сов ассоциаций, входящих в состав фратрий. В дальнейшем упрощенные варианты 
этой карты включались в тематические разделы атласов, характеризующих при
родные условия мира (Географический атлас, 1980, и др.). 
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Развернувшиеся работы по созданюо атласа "Прнродная среда и естественные 
ресурсы мира" (ПСЕРМ) под эгидой Института географии РАН и по разработке се· 
рий карт для высшей школы на географическом факультете Московского универ
ситета предполагают составление серии карт растительности мира и отдельных 

континентов. Следует отметить различие в масштабах и назначении этих произве
дений: 1 : 15 ООО ООО - карта растительности мира для высших учебных заведений, 
1: 25 ООО ООО- ПСЕРМ, карта растительности Австралии. Источником для составле
ния этих карт послужит новая карта растительности Австралии, подrотоЕ.ленная на 
географическом факультете Московского университета (см. рисунок на вклейке). 

Созданию карты предшествовало тщательное ознакомление с изученностью и 
состоянием, направлениями и тенденциями развития картографирования расти

тельного покрова континента начиная с середины 50-х :·г. Кратко характеризуя 

успехи геоботанического картографирования Австралии, остано:еимся главным 
образом на мелкомасштабных произведениях, послуживших основой для состав
ления настоящей карты. Анализ крупно- и среднемасштабного картографирования 
растительности Австралии дан в статье Г. Н. Огуреевой (1989). Мелкомасштабное 
картографирование ее растительности имеет свои традиции и историю. Основные 

этапы картографического изучения растительности отдельных районов и всего 
континента в целом подробно освещены в статьях Д. А. Карнахана ( Camahan, 1972, 
1976а, 1976Ь, 1981). Обзор карт, опубликованных в последнее десятилетие, сделан 
д. Б. Киркпатриком и К. д. М. Дикинсоном (Юrkpatrick, Dickinson, 1986). Он дает 
возможность получить представление о становлении, путях развития, перспекти

вах и трудностях в разработке теоретических, методических и практически:х во

просов составления и издания карт растительности. Можно отметить своеобразие 

и оригинальность подходов и направлений австраmrйских исследователей, отли

чие их разработок от европейских и американских школ. 
Остановимся на одном из важнейших критериев карт, определяющих их науч

ную ценность, - классификации растительности, положенной в основу легенд. 
В Австралии сложились два основных направления в классификации раститель
ности, используемых при картографировании. Структурно-флористическое, пред

ложенное Ф. Фосбергом, развивается в работах Н. С. Бидла, А. Б. Костина (Вeadle, 
Costin, 1952) и Н. С. Бидла (Beadle, 1981). При разработке таксономических единиц 
(ассоциации - субальянсы - альянсы - субформации - формации) предпочтение 
отдается флористическим кри1 ериям. Из мне гочисленных карт, построенных на 

структурно-флористической основе, особо отметим карту растительности Австра
лии м. 1 : 1 О ООО ООО, на которой представлены альянсы и субальянсы, выделенные 
по доминирующим видам господствующих ярусов (Beadle, 1981). 

Широкое распространение в Австралии получил и физиономический подход 

(Wood, Williams, 1960; Cochrane, 1963; Specht, 1970). Воспринятый от А. В. Кюхлера, 
он был развит с акцентом на значение нижних ярусов в диагностике картографи
руемых подразделений (Carnahan, 1976а; Beard, Phil, Webb, 1978). 

За последние 15-20 лет в результате картографирования растительного покро
ва Австралии, реализуемого как сипами различных национальных научных учреж

дений и организаций, так и по личной инициативе многих ученых, поsп;ились но

вые карты растительности крупных регионов и континента в целом. В первую оче
редь следует отметить создание серии карт м. 1 : 1 ООО 000, начатое в середине 
70-х гг. Австралийским биологическим исследовательским центром, национальны
ми гербариями штато:е, бстаническими отделениями департаментов. Карты серии 
отражают естественный, существовавший до европейской колонизации раститель
ный покров в соответствии с принципами структурно-флористической класси
фикации. 

В 1981 г. издана Карта растительности Западной Австраmrи м. 1 : 3 ООО ООО 
(Beard, 1981) на основе листов м. 1: 1ООО000, построенная по физиономическому 
принципу и отражающая реконструированный растительный покров доевропей
ской колонизации. Основное содержание ее дополняется картами-врезками, на 

которых показаны геолого-биоклиматические условия и ботанико-геоrрафическое 
подразделение региона. 
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сиейКарта растительности штата Виктория м. 1 : 2 ООО ООО, изданная Лесной комис
штата (Vegetation map ... , 1~81), дает представление о распространении основ· 

ных структурных подразделении: лесов, редколесий, кустарников и т. д. 
Территория о·ва Тасмания, отличная от континента и сложная в ботанико-гео· 

графическом отношении, получила освещение на отдельной достаточно подробной 
к~рте м. 1: 500 ООО (Юrkpatrick, Dickinson, 1984), опубликованной Лесной комисси· 
еи Тасмании. Структурные формации выделены согласно классификации 
Р. Л. IIIпехта (Specht, 1974). 

Наибольший интерес с точки зрения обзора растительности континента в целом 
представляет карта естественной и восстановленной растительности Австралии 
м. ! : 6 ООО ООО, включенная в "Атлас ресурсов Австралии" (Carnahan, 1976Ь). Осно· 
вои построения легенды послужила структурно-флористическая классификация 
IIIпexтa (Specht, 1970) и Берда и Уэбба (Beard, Webb, 1974). Карта содержит 9 главных 
структурных формаций, показанных цветом: древесные сообщества с высокими 
деревьями (выше 30 м), средние по высоте древесные насаждения (10-30 м), сооб· 
щества низких деревьев (ниже 1 О м), высокие кустарники (выше 2 м), низкие кус· 
тарники (ниже 2 м); хаммоковые, туссоковые злаковники; литоральный комплекс 
прибрежных равнин. Структурные формации подразделяются на 3 субформации по 
сомкнутости крон в дрЕвостоях (30-70 %, 10-30 и менее 10 %) и показываются от· 
тенками цвета. В травяных сообществах субформации выделяются по градациям 
проективного покрытия: выше 70 %, 30-70, 10-30 и менее 1 О %. В пределах каждой 
субформации различаются структурные группы сообществ по составу жизненных 
форм нижних ярусов. Объяснительная записка к карте дает подробную характе· 
ристm<у выделов с региональными подразделениями по господствующим видам 
ЭВК8ЛИПТОЕ, акаций, злаков и др. 

Основным источником для составле1U1ой нами карты послужила карта расти· 
тельности д. А. Карнахана (Carnahan, 1976Ь) с допоJПJениями и_ уточнениями границ 
по вышеназванным и некоторым другим картам (Moore, Репу, 1969; Boyland, 1984). 
Геоботаническая характеристика выделов составлена с учетом флористической 
классификации (Beadle, 1981). На новой обзорной карте растительности Австралии 
получили отражение осноЕные закономерности распределения растительного по

кроеа континента .. Легенда карты построена по зонально-типологическому nрин· 
ципу.1 Разнообразная растительность сложного континента относится к двум си· 
стемам типов растительности - тропической и южной внетропической. Переход от 

тропической растительности к внетропической в ряде мест имеет постепенный ха· 

рактер, что вызвало трудности в дифференциации картографируемых подразделе

ний. ОсобеЮfо это касается аридных областей, где границы меЖду тропическими 
и внетропическими пустынями, аридными и субаридными ксерофитными редко

лесьями и злаковниками являются дискуссионными. В решении этого вопроса мы 
опирались на ботанико-географическую схему районирования Австраmm Дуинга 
(Doing, 1970). Районирование Дуинга строится на флористических и фитоценоти· 
ческих критериях, при которых учитываются эндемичные и реликтовые виды, 

а также роль наиболее значимых в растительном покрове видов и сообществ. 
В соответствии с последовательно проводимым принципом географической 

трактовки растительного покрова на карте в пределах тропической и внетропи· 
ческой систем растительности выделяются регионально-типологические группы 

(комплексы) формаций, исходя из провинциальных особенностей харак~ера ув· 
лажнения и режима осадков, географического положения и эдафическои специ· 
фики территории. 

в пределах региональных групп типы растительности, выделенные на эколоrо-

физиономической основе (дождевые леса, склерофильные редколесья, кустарни· 
ковые заросли злаковники) диффере1Щируются в соответствии с флористически· 

' ' ш ми критериями. Показанные на карте альянсы и субальянсы, опреде~еЮf 
Н. С. Бидлом (Beadle, 1981) по доминирующим видам rосподствую~его яруса сооб
ществ, во многом близки по объему формациям в понимании россииских ботаников. 

~текст легенды помещен в конце статьи. 
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В самостоятельные подразделения выделены комплексы горной растительно
сти, что обеспечило отражение высотной дифференциации растительного покрова 
в горах Южной, Восточной Австралии и Тасмании. Помимо гомогенных единиц 
в легенду включены сложные, неоднородные по структуре выделы песчаных пус

тынь, сочетания кустарников и редколесий. 

Основная часть легенды карты состоит из двух крупных разделов, обозначен
ных рубриками "Тропические типы растительности" и "Внетропические типы рас
тительности". Каждый из них состоит из 11 крупных подразделов, которые прибли
жаются по объему к зонально-поясным комплексам формаций. Они выступают 
в качестве рубрикации 11 уровня. В определении этих ко~~плексов приводится ука
зание на количество осадков, как один из главнейших факторов дифференциации 

растительного покрова. Внутри этих подразделов картируемые подразделения 
размещаются в порядке зональных смен; горные сообщества располагаются вслед 

за равнинными. Характеристику растительного покрова дополняют внемасштаб· 
ные обозначения. 

Для описания диагностических признаков картографируемых подразделений 
помимо основных дифференцирующих признаков (жизненная форма, флористи
ческий состав) использовались особенности местообитаний, привязка к крупным 
регионам и геоморфологическим объектам. Авторы сочли возможным и полезным 
использовать также традиционные для Австралии обозначения ряда групп форма

ций (хаммоковые и туссоковые злаковники, малли- и мальга-скраб), широко во
шедшие в международный обиход и наиболее выразительно передающие ботанико
географическую суть картографируемых выделов. На представленном в данной 
статье черно-белом варианте карты условные обозначения даны группам карто
графируемых подразделений, в то время как на самой карте - каждому из них. 

Карта позволила выявить ряд новых данных об особенностях и закономер· 
ностях развития и распределения растительного покрова Австралии. Получены 

новые данные об автохтонности тропических дождевых лесов и их реликтовом 
характере. Подтверждается мнение о древности их присутствия на континенте 

(Webb, Tracey, Jessup, 1986), что согласуется с теорией тектоники плит. Древность 
дождевых лесов континента рассматривается в рамках их совместной эволюции 
с умеренными склерофильными лесами и редколесьями и аридными типами рас

тительности. Различные типы дождевых лесов в настоящее время имеют островные 
реликтовые ареалы, что является результатом климатических и эдафических ус
ловий, наблюдавшихся в истории развития растительного покрова континента. На 
карте показано 5 типов дождевых лесов: полулистопадные лиановые муссонные, 
листопадные лиановые муссонные, полувечнозеленые лиановые субтропические 
прибрежной зоны, вечнозеленые лианово-папоротниковые субтропических высо
когорий, сложные мезофильные лиановые влажные тропические. Влажные типы 
эвкалипто:еых лесов из Eucalyptus pilularis часто занимают периферийное положе
ние по отношению к дождевым лесам из Е. darlypleana, и переходы между ними 
порой постепенные. Плодородие почв и режим увлажнения контролируют фло· 
ристический состав подтропических дождевых лесов восточного побережья Авст
ралии (Whiffin, Hyland, 1986). Дифференциация, характеристика и ареалы отдель· 
ных изолированных массивов дождевых тропических лесов показаны с такой де
тальностью на карте растительности Австралии впервые. 

Широко известны самобытность и высокий эндемизм флоры Австралии: 13100 
видов относятся к 1686 родам и 211 семействам; из них 538 родов (32 %) из 92 се
мейств являются эндемичными (Beard, 1981). Однако ландшафтный облик значи· 
тельной части континента определяют сообщества из наиболее распространенных 
и играющих первостепенную роль в растительном покрове видов двух основных 

родов - эвкалипта и акации. Более 40 % территории занимают сообщества, в верх
нем ярусе которых доминируют или присутствуют древесные и кустарниковые 
виды эвкалипта - рода, почти эндемичного для Австралии. Из более 500 видов 
австралийских эвкалиптов б6льшая часть являются типичными склерофитами 
и вечнозелеными растениями. Согласно ботанико-географическому районирова
нию Дуинrа (Doing, 1970), эвкалиптовое подцарство занимает гумидные тропики, 
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субтропические и умеренные районы континента от низких равнин и морских по
бережий до верхней границы леса в горах. Выделяются район господства эвкалип· 
товых лесов и редколесий, два района саванновых редколесий и район высоких 
кустарников - сообществ типа малли-скраб. 

На карте впервые сделана попьпка показать распространение основных таксо· 
номических подразделений эвкалиптовых лесов по классификации н. с. Бидла 
(Beadle, 1981) в ранге альянсов и субальянсов, выделенных по доминирующим ви
дам господствующего яруса. В характеристике выделов в легенде название альян
сов приводится через запятую. Например, Eucalyptus tetrodonta - В. minuata, В. tec
ti/ira. 

Наиболее разнообразную часть растительного покрова континента составляют 
склерофипьные эвкалиптовые леса, редколесья, кустарники, которые господству· 
ют и определяют ландшафтный облик территории влажных тропиков северной 
и северо-восточной частей континента от прибрежных равнин до высокогорий. до 
90 % годового количества осадков эдесь вьmадает с ноября по март, сухое время 
года совпадает с зимним периодом. Влажные эвкалиптовые леса представлены вы· 
сокоствольными, до 100 м высоты, дождевыми лесами на богатых плодородных 
почвах и кустарниками и редколесьями на менее плодородных. Леса и редколесья 

образованы вечнозелеными видами эвкалиптов, отличаются общей ксероморф
ностью и высоким флористическим разнообразием за счет участия видов дожде· 
вых лесов. На карте помимо основных выделов лесов показаны эдафические ва· 
рианты эвкалиптовых саванновых редколесий на выходах коренных песчаников 
и известняков. 

Район лесов Восточной Австралии отличается наибольшим разнообразием 
эвкалиптовых лесов и саванновых редколесий. Высокое количество осадков здесь 

вьmадает летом, зима сухая и холодная, переход к семиаридному климату посте· 

пенный. Разнообразные сообщества сухих склерофильных лесов и редколесий со 
злаковым покровом сходны по структуре и облику, но различны по доминирую· 

щим ви.u.ам эвкалипта, что связано с их реакцией на изменение почвенного богат
ства, минерального состава и содержания микроэлементов в почвах, характера 

подстилающих пород, условий увлажнения, солнечного освещения и других пара· 

метров среды. 

Саванны в Австралии занимают более 53 % континента (W alker, Gillison, 1982). 
Они формируются в условиях сезонно-влажного климата с четкой сменой сухого 
и дождевого периодов. Раззmчают древесные и кустарниковые саванны, в злако

вом компоненте которых преобладают виды родов Botriochloa, Chrysopogon, Aris· 
tida и др. Балкер и Гиллисон выделяют три биоклиматические провинции распро
странения саванн (мега·, мезо· и микротермную) по терми'Jеским условиям и эна· 
чениям индекса роста растений с учетом сезонности климата. В тропических саван· 
нах мегатермной провинции быстрый рост древесины отмечается в ограниченный 
период летних дождей, при этом многие доминирующие виды эвкалипта, мелале

ук, терминалий листопадны в сухое время года. В меэотермном районе рост расте
ЮIЙ совпадает с пиком весны или осени. Это основной район развития эвкалипто
вых саванновых редколесий. В микротермном районе растения имеют летний пе
риод роста. Эвкалиптовые саванновые редколесья этой провинции развиты в суб
альпийском поясе гор Юго-Восточной Австралии вьппе 1800 м над УР·. м. Однако 
эвкалиптовые леса и редколесья мега· и микротермной провинций, развитые 
в условиях общего высокого количества осадков, превьппающего 1500 мм/год, 
сукцессионно и флористически тесно связаны с окружающими лесами и редко
лесьями. На карте растительности эвкалиптовые высокоствольные леса и редко
лесья северной провинции включены в состав влажных муссонных лесов. Саван· 
новые редколесья здесь отмечены только как эдафические варианты по выходам 
коренных пород (песчаников, известняков, базальтов). Саванновые редколесья 
микротермной провинции показаны в системе высотно-поясной дифференциаци__и 
лесов и редколесий горных территорий как характерные сообщества субальпии· 
скоrо пояса, сочетающиеся с альпийскими лугами у верхней границы распрострз· 
нения и с высокоствольными влажными эвкалиптовыми лесами горных склонов 
у нижней. 
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На карте нашли отражение специфические влажные склерофильные леса rо~:
ных районов Южной Австралии и Тасмании. Дождевые леса развиты в нижнем и 
среднем поясах гор. Особенно широко они представлены в горах центральной 
и западной Тасмании (до 1350 м над ур. м.) и южных районах штата Виктория (до 
1570 м) и отличаются богатой и разнообразной флорой с участием многих реликто
вых видов. Дождевые леса из бука южного Wothof agus cunninghamii) и представи
телей сем. Cunnoniaceae поднимаются в западной части Тасмании на высоту до 
1000 м. Пирогенные сукцессии приводят к смене их эвкалиптовыми лесами, а в по
следующем и пустошными сообществами изLeptospermum иАсасiа. Хорошо просле
живается лояс влажных склерофильных высокоствольных (превыn' ающих 100 м 
высоты) эвкалиптоЕых лесов, сменяющихся редколесьями у верхней границы ле
са, проходящей на высотах 1800 м над ур. м. в Голубых горах и около 1300 м на 
Тасмании. Наиболее широко распространены леса из Eucalyptus dalrympleana с ха
рактерным подлеском из Acacia dealbata и Роа siberiana в травяном покрове, леса 
изEucalyptus f astigata на склонах южной и восточной экспозиций с участием Acacia 
oЬliquinerva в подлеске и видов Роа в травяном покрове. Для каменистых место

оби1'аний характерны древостои с участием Eucalyptus ruЬida и плотным ярусом 
кустарников (Black, 1982). 

Особой спецификой отличаются леса субтропического юго-западного района 
Австралии со средиземноморским типом климата, характеризующимся наличием 

сухого летнего сезона, сменяющегося умеренно холодным периодом года (от 5 до 
10 мес). Как известно, это наиболее богатая эндемичными видами часть континен
та, что объясняется Е значительной мере географической изоляцией, историчес
кими факторами и современными природными условиями. Флора сосудистых рас

тений Западной Австралии насчитывает приме~:но 7 тыс. видов, из которых 4750 
встречаются южнее 26° ю. ш. Эндемичные виды составляют 75 % флоры (Gardner, 
1944). В южной части Австралии 527 видов покрытосеменных растений имеют огра
ниченный ареал (менее 100 км по длине) и 128 видов - от 100 до 160 км. В самой 
юго-западной, наиболее увлажненной части преобладают эвкалиптовые леса и ред
колесья: из Eucalyptus diversicolor- на гнейсах, В. marginata - на латеритах, В. di
versicolor - на песках, В. megacarpa - на глинах. 

Средиземноморский климат Южной Австралии относится к семиаридному ти

пу (320-375 мм осадков в год), с годовой темпР.ратурой ниже 18°С. Древесные и кус
тарниковые виды верхнего и нижнего ярусов выработали различные стратегии 

адаптации к сезонным изменениям климата (Specl)t, 1984). Диагностическим приз
наком средиземноморских экосистем юга Заnадной Австралии является преобла
дание в верхних ярусах сообществ древесных и кустарниковых видов с вечно

зелеными листьями, физиологически активными в течение сухого летнего сезона; 

растения нижних ярусов более чувствительны к летней засухе и сбрасывают лист

ву в это время года. С семиаридными районами средиземноморского климата 

южной внетропической Австралии связано распространение сообществ склеро

фильных кустарниковых эвкалиптов - малли-скраб. Район малли дифференциро

ван на западный и восточный секторы по господствующим видам эвкалиптов, раз

деленных маревой полупустыней равнины Нулларбор. 

Характерную особенность растительного покрова Австралии составляют пус
тоши - сообщества кустарников с богатым флористическим составом. Они широко 
распространены в прибрежных внетропически:х районах Виктории, Южной Авст
ралии и Тасмании. Встречаются на хорошо дренированных бедных почвах песча
ных побережий. Сомкнутый полог кустарников образован эрикоидными видами 

характерных для Австралии родов, в том числе эндемичных: Banksia, Hakea, Gre
villea, Acacia, Lepidosperma, Casuarina и др. Флористический состав их регулируется 
частыми пожарами, которые являются важным фактором их динамики (~urrell, 
1981). 

Особым богатством и флористическим своеобразием отличаются сообщества 
склерофильных кустарников (kwongan- верещатники) Юго-Западной Австрал~и, 
обладающей средиземноморским типом распределения осадков (Brown, Hopk1ns, 
1983). Наиболее важные роды: Stylidium, Dryandra, Hakea, Acacia, Caladenia, 
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Casuarina, Xanthorrhoea, Banksia. Плотно сомкнутые кустарники до 2- З м высотой 
растут здесь на латеритных корах выветривания. Низкие кустарниковые сообщест· 

ва 1.5-2 м высотой с преобладанием видов семейств Proteaceae, Myrtaceae, Legumi· 
nosae приурочены к глубоким пескам депрессий (Brown, Hopkins, 1983). 

В семиаридных и аридных районах внутренней Австралии эвкалипты сменяют· 
ся сообществами акаций, занимающих свыше 30 % площади (Wood, 1959), редко
лесьями казуарин, калитрисов. Из 600 видов австралийских акаций большая часть 
представлена вечнозелеными и филлоидными формами. Характерную для суб· 

аридных районов Австралии группу формаций представляют сообщества из колю· 
чих ксероморфных кустарничковых акаций, так называемые мальrа-скраб. 
Наибольшим распространением отличается Acacia aneura, кото~:ая с содоминанта· 
ми образует разнообразные мальга-скраб в зависимости от характера субстра1а 
в различных района~ внутренней Австралии. Подробная характеристика пустынь 
Западной А:естралии. (Beard, 1969), пустыни Симпсона (Buckley, 1982) позволила 
показать сложный по структуре растительный покров разнообразных пустынь 
(холмисто-песчаных, грядовых песчаных, каменистых) в экологически разных 
ботанико-географических районах континента. В характеристике выделоЕ указы· 
вается растительность элементоЕ рельефа - песчаных дюн, междюнных пониже· 
ний. Особо выделяется растительность у соленых озер, дифференцированы типы 
галофитнокустарниковых маревых пустынь. 

На карте нашли отражение сообщества злаковников в соответствии с их при· 
родными особенностями. Среди туссоковых злаковников в региональном плане 
различаются тропические злаковники субаридных территорий с преобладанием 

видов эндемичного рода AstreЫa, Dichanthium, во внетропических районах доми· 
нируют виды Danthonia, Botriochloa, для прохладного климата горных территорий 
с зимним влажным периодом характерно участие видов Роа. Аридным районам 

внутренних территорий Австралии свойственны хаммоковые злаковники, обра· 
зующие бугристый микрорельеф, из колючих, с подушкообразной формой роста 

склерофильных злаков эндемичных родов Triodia, Plectrachne, в песчаных пусты· 
нях - Zygochloa paradoxa. 

Отдельными номерами показаны злаково-осоковые сообщества увлажненных 

низменностей в прибрежной части западной Тасмании и элаковники прибрежных 
песчаных дюн, а также долинные комплексы сообществ тропических и внетропя· 

ческнх территорий. 1 

Авторы выражают признательность сотрудникам лаборатории географии и кар
тографии растительности БИН РАН за предоставленную возможность работаnl 
с материалами по растительности Австралии. Ниже приводим легенду карты раст11· 

тельности Австралии, подготовленной для атласа "Природная среда и естествен· 
l 

ные ресурсы мира". 

ТРОПИЧЕСКИЕ ТИПЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Тропические гумидные (1200-2000 мм) леса 

1. Влажные дождевые вечнозеленые и полулистопадные лиановые (Acmena graveolens, Alstc 
nia scholaris, Argyrodendron peralatum, Backhousia bancro/tii, Flindersia Ьourjotiana, Licuala ramt 
sayi, Musgravea heterophylla, Ceratopetalum apetalum, Schizomeria ovata, Brachychiton australis 
с участием голосеменных (Araucaria cunninghamii, А. Ьidwillii, Podocarpus neriifolius, Agath• 

robusta). 
2. Сезонно-влажные и муссонные дождевые вечнозеленые и полулистопадные пальыоs. 

(Caryota rumphiana)-лиaнoвыe (Alstonia spectaЬilis, Acacia polystachya, Barringtonia calypt~atc. 
Bombax сеiЬа) с участием голосеменных (Araucaria cunningharnii, Agathis robusta, А. m1crc 

stachya). 
З. Сезонно-влажные и муссонные дождевые листопадные лиановые (Celtis phillippinensis, Dr!. 

petes australasica, Brachychiton paradoxus, Stenocarpus cunninghamii, виды Diospyros и др.). 
4. Горные умеренно влажные вечнозеленые и полулистопадные лиановые реликтовые. (Bn 

chychiton diversi/olium, В. australis, В. grandijlorus, В. rupestris, Eucalyptus аlЬа, Е. conferti/lor~ 
Cadelia pentastylis) с участием Araucaria cunninghamii, Brachychiton australis и палы.• (Li"·1stc· 

Ьenthamii). 
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5. Мангровые леса, кустарники из видов А vicennia, Rhizophora, Heritiera, Ceriops, Xylocarpus, 
Brugiera, Lumnitzera и с участием пальм (Nipa /ruticans). 

Субгумидные {900-1500 мм) склерофильные леса и редколесья 

6. Вечнозеленые эвкалиптовые (Eucalyptus tetradonta - Е. miniata) леса сложноrо состава 
с участием Alphitonia excelsa, Acacia rothii, Xanthorrhoea johnstonii, пальм (Livistona Ьenthamii 
и Cycas media). 

7. Вечнозеленые эвкалиптовые леса и редколесья с участием Callitris intratropica, с покровом 
иэ туссоковых злаков (Themeda australis, виды Botriochloa, Heteropogon, Chrysopogon, Coelo
rhachis, Sorghum plumosus): 
а) Eucalyptus tetradonta -Е. miniata; 
б) Е. tetradonta -Е. polycarpa. 

8. Эвкалиптовые чернокорые (Eucalyptus drepanophylla - Е. crebra, Е. mollucana, Е. microcarpa) 
редколесья в сочетании с эвкалI01товыми лесами (Е. tereticornis, Е. intermedia, Е. аlЬа) с 
участием Angophora costata, Brachychiton rupestre, кустарников (виды Acacia, Alphitonia, 
Grevillea) и туссоковыми злаковниками (виды Themeda, Botriochloa, Heteropogon, Dichan
thium). 

9. Полулистопадные эвкалиптовые чернокорые (Eucalyptus cullenii) леса и редколесья кустар
никовые (виды Melaleuca, Atalaya) с туссоковыми злаковниками (виды Aristida, Heteropogon, 
Sorghum). 

Субгумидные (500-1200 мм) склерофильные листопадные редколесья 
в сочетании со элаковниками 

10. ЭвкалЮJтовые (Eucalyptus orgadophila) кустарниковые с туссоковыми злаковниками (виды 
AstreЫa, Fulatia fulva, Dichantium). 

11. ЭвкалЮJтовые (Eucalyptus tecti/ica - Е. confertiflora) с участием Е. tetradonta в сочетании 
с редколесьями из видов Melaleuca, Atalaya, Bauhinia, Terminalia и туссоковыми злаковни
ками (Тhemeda australis, виды Dichantium, AstreЫa, Chrysopogon). 

12. ЭвкалЮJтовые (Eucalyptus phoenicea - Е. ferruginea, Е. miniata, Е. dichromophloia, Е. tecti/i
ca - Е. grandi/olia) с ксероморфными кустарниками (виды Calytrix, Grevillea, Callitris micro
phylla, Acacia sericata, А. tumida) и хаммоковыми злаковниками (Тriodia pungens, Т. micro
stachya, Plectrachne pungens) по выходам песчаников (плато Арнхем). 

13. ЭвкалЮJтовые (Eucalyptus tectifica - Е. grandifolia) с туссоковыми злаковниками (Themeda 
australis, виды Schima, Dichanthium, Sorghum) по депрессиям глинистых равнин. 

)14. Эвкалиптовые (Eucalyptus leptophleba - Е. microneura) кустарниковые (виды Alphitonia, Bau
hinia, Melaleuca) с туссоковыми злаковниками (Тhemeda australis, виды Schima, Botriochloa, 
Dichanthium, Sorghum) по долинам рек и аллювиальным равнинам. 

15. Тропические кустарниковые пустоши (Melaleuca saligna, Fenzlia oblusa, Leptospermum /abri
cia, Sinoga lysicephala, Bauhinia dentata, Xanthorrhoea johnstonii); 

"' 

а) в сочетани:s-·. с эвкалЮJтовыми лесами и редколесьями. 

Субгумидные {500-1250 мм) склерофильные саванновые редколесья 
в сочетании со элакоЕниками 

ntб. Акациевые (Acacia cambagei, А. shirleyi) с участием эвкалиптов, с хаммоковыми злаковника-
s) ми (Тriodia pungens, Plectrachne pungens, виды Heteropogon, Eriachne) по выходам коренных 
ris пород: 

а) Eucalyptus dichromophloia -Е. crebra, Е. confertiflora; 
зс б) Е. citriodora, Е. exserta. 
~о,, 7. Акациевые (Acacia harpophylla, А. cambagei, А. aneura, А. pendula, А. ligulata) с участием 
•с эвкалI01тов (Eucalyptus populnea, Е. melanophloia), с туссоковыми злаковниками (виды Ast-

reЫa, Aristida, Botriochloa, Dichanthium, Eremophila mitchellii). 
ry.8. Саванновые редколесья (Melaleuca viridiflora) с участием листопадных эвкалиптов с туссо-

ковыми злаковниками (виды Themeda, AstreЫa, Dichanthium, Heteropogon, Chrysopogon, En-

ro neapogon) по аллювиальным равнинам. . 
ro9. Саванновые листопадные редколесья (Terminalia, Bau.Jiinia cunninghamii, Atalaya hem1glauca) 

'"" с туссоковым:и злаковникам:и (виды AstreЫa, Dichanthium, Chrysopogon). 
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lубаридные (300-800 мм) склерофильные редколесья с ксероморфными 
кустарниками (виды Acacia, Bauhinia, Atalaya, Grevillea, Carissa, Hakea) 

20. Эвкаmmтовые (Eucalyptus populnea - Acacia spp.) с хаммоковыми элаховниками (Тriodia 
mitchellii). 

21. ЭвкаJIИПтовые чернокорые (Eucalyptus similis) кустарниковые с хамыоковыми эпаковниками 
(Тriodia mitchellii). 

22. Эвкалиптовые (Eucalyptus argillacea - Е. terminalis, Е. pruinosa) кустарниковые с туссоковыми 
элаковника.ыи (виды Themeda, Dichanthium, Schima, Aristida). 

23. Эвкапиптовые (Eucalyptus populnea, Е. melanophloia, Е. drepanophylla - Е. crebra) кустарни· 
ковые с туссоковыми элаковниками (виды Тhemeda, Dichanthium, Botriochloa, Aristida). 

Субаридные (300-800 мм) акациево-кустарниковые склерофиnьные редколесья 
в сочетании с саванновыми редколесьями и хаммоковыми злаковниками 

24. Эвкалиптовые (Eucalyptus dichromophloia) акациево (Acacia tumida, А. расhусаrра)·кустарни· 
ковые (Hakea suЬerea, Grevillea wickhamii, Calytris longiflora, Crotolaria cunninghamii, С. striata, 
Callitris glauca) с хаммоковыми злаковниками (Тriodia pungens, Plectrachne pungens) на ске
летных почвах равнин. 

25. Эвкалиптовые (Eucalyptus dichromophloia - Е. zygophylla) акациево (Acacia tumida, А. pachy. 
саrра)-кустарниковые с хаммоковыми элаковниками (Plectrachne schinzii, Тriodia pungens, 
Eragrostis eriopoda). 

26. ЭвкалI01товые (Eucalyptus dichromophloia, Е. grandi/olia, Е. perfoliata) акациево (Acacia tumida, 
А. holosericea, А. аnсistосаrра)-кустарниковые с хаммоковыми элаковниками (Тriodia pun
gens, Т. wiseana, Т. microstachya, Plectrachne pungens). 

27. Эвкалиптовые (Eucalyptus dichromophloia - Е. brevi/olia, Е. tecti/ica) акациево (Acacia tumida, 
А. striсаtа)-кустарниковые с хаммоковыми элаковниками (Тriodia pungens, Т. wiseana, Т. mic
rostachya, Plectrachne pungens). 

28. Редколесья (Owenia reticulata, О. vemicosa) акациево (Acacia sentis, А. sаliсinа)-кустарнико
вые (Grevillea stenoЬotrya, G. eriostachya) с хамыоковыми злаковниками (Тriodia pungens, 
Т. wiseana, Plectrachne pungens, Р. schinzii). 

Тропические и внетропические субаридные и аридные (300-800 мм) злаковники 

29. Туссоковые элаковники в сочетании с эвкалиптовыми и акациевыми редколесьями rли· 
нистых равнин: 

а) AstreЫa pectinata, А. lappacea, А. squarrosa, Themeda australis; 
б) Themeda australis, виды Dichanthium, Botriochloa, Chloris, Eulalia fulva. 

30. Хаммоковые злаковники из колючих склерофильных плотнодерновинных злаков (Plectrach
ne pungens, Р. schinzii, Eragrostis eriopoda, на песках - Тriodia pungens, Т. basedowii, на скелет
ных почвах - Т. wiseana, Т. longiceps, Т. irritans) в сочетании со склерофильными редколесья
ми и ксеро:морфныыи кустарниками (виды Eremophilla, Acacia, Cassia, Grevillea) песчаных 
и щебнистых пустЬПiЬ. 

31. Осоково-злаковые (виды Spinifex, Xerochloa, Chloris, Panicum, Eragrostis, SporoЬolus) пустоши 

литоральной зоны. 

Аридная (200- 250 мм) древесно-кустарниковая растительность пустынь 
с преобладанием ксероморфных филлоидных акаций (маnьrа·скраб) 

32. Мальrа-скраб (Acacia aneura, А. tumida, А. pachycarpa, А. impressa) с хаммоковымs-1 эпаков

никами (Тriodia, Plectrachne). 
33. Мальrа-скраб (Acacia stipuligera, А. luerssenii) в сочетании с редколесными сав&Ю1ами с xaw· 

моковыми злаковниками. 

34. Мальrа-скраб (Acacia aneura, А. pyrifolia, А. stipuligera, А. kempeana) в сочетании с редколес
ными саваннами с хаммоковыми и туссоковыми злаковника:ми ( Тriodia pungens, Plectrachne 

schinzii, виды Aristida, Enneapogon): 
а) с Acacia translucens в прибрежных районах. 

35. Мапьrа-скраб (Acacia aneura, А. cambagei, А. georginae) в сочетании с редколесныwи саван
нами и хаммоковыми (виды Тriodia, Enneapogon) и туссоковыми (виды Aristida, Eragrostis) 

элаковниками. 
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Аридная разреженная ксЕ·роморфная древесно-кустарниковая 
растительность пустынь (150-250 м~,) 

36. Эвкалиптовые (Eucalyptus dichromophloia) редколесья на дюнах, кустарники (виды Melaleu
ca, Casuarina, Hakea, Grevillea, Cassia, Eremophila) в междюнных депрессиях, мальга-скраб 
(Acacia aneura, А. pachycarpa, А. pruinocarpa) на междюнных равнинах с хаммоковыми зла
ковниками (Triodia pungens, Plectrachne schinzii) (Большая песчаная nустыня). 

37. Эвкалиптовые редколесья (Eucalyptus dichromophloia, Е. gomophylla) на дюнах, кустарники 
(Micromyrtus flaviflora, виды Grevillea, Acacia salicina, Calytrix longiflora, Crotolaria cunningha
тii) в междюнных понижениях с хаммоковыми злаковниками (Тriodia basedowii, Plectrachne 
schinzii) междюнных равнин (Малая песчаная пустыня). 

38. Мальга-скраб (Acacia grasbyi, А. aneura, А. pruinocarpa, А. helmsii), кустарники (Hakea suЬe
rea, Plectronia latifolia, виды Eremophila) с эфеме}.·ами (виды Helipterum, Ptilotus) в сочетании 
с эвкалиптовыми кустарниками (Eucalyptus kingsmillii, Е. gomophylla) и хаммоковыми зла
ковниками (Тriodia basedowii, Т. pungens, Plectrachne schinzii) (латеритовое плато пустыни 
Гибсон). 

Разреженная кустарниково-кустарничковая растительность пустынь 

с участием rалофитов (150-300 мм) 

39. Кустарниково (Acacia ligulata, виды Atalaya, Cassia, Eremophila, Crotolaria cunninghamii)-кyc· 
тарничковые (Calotis erinacea, Helichrysum amЬiquum) пустьmи с участием полусуккулентных 
галофильных видов Atriplex, Salsola, Zygophyllum, Chamaesyce в сочетании с хаммоковыми 
злаковниками (Zygochloa paradoxa, виды Тriodia). 

40. Кустарничковые галофитные (Arthrocnemum halocnemoides - Pachycornia tenuis, виды Bassia, 
Xerochloa) пустьmи в сочетании с хаммоковыми элаковниками ( Тriodia pungens, Т. Ьase

dowii). 
41. Галофитные полусуккулентные маревые [ Chenopodium auricomum, Atriplex vesicaria - Maire

ana (Kochia) sedifolia, М. astrotricha, Bassia spp.] пустыни в сочетании с ксерофильными кус
тарника.ыи и редколесьями и туссоковыми злаковниками (AstreЫa pectinata, виды Dantho
nia, Dichanthium, Chrysopogon). 

42. Древесно-кустарниковая (Melaleuca lasiandra, М. glomerata, с участием Acacia salicina, с эв
калиптами - Eucalyptus setosa, Е. aspera) растительность с хаммоковыми элаковника.ми 
(Тriodia pungens, Т. basedowii) у соленых озер. 

43. Эфемеровые пустьmи из представителей сложноцветных (виды Senecio), бобовых (виды 
lndigofera, Lotus), злаковых (виды Aristida, Eragrostis, Enneapogon) с участием галофильного 
хаммокового злака Zygochloa paradoxa. 

ВНЕТРОПИЧЕСКИЕ ТИПЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

Гумидные (1000-2000 мм) леса Восточной, 
Южной Австралии и Тасмании 

44. Влажные вечнозеленые лиановые (Argyrodendron trifoliatum, Cryptocaria oЬovata, Ceratopeta
lum apetalum, Disoxylum fraseranum, Flindersia schottiana, Toona australis, Brachychiton acerifo
lius, Acmena smithii) с участием пальм (Archontophoenix cunninghamiana) и голосеменных 

(Agathis robusta, Araucaria cunninghamii) леса. 
45. Низкогорные влажные и сезонно-влажные вечнозеленые и популистопадные папоротнико-

во (Cyathea australis, С. fоvеоlаtа)-лиановые дождевые (Nothofagus moorei, Eucryphia moorei, 
Ceratopetalum apetalum, Caldiluvia paniculosa) леса в сочетанЮt с эвкалиптовыми лесами и 

редколесьями. 

46. ЭвкалI01товые (Eucalyptus pilularis - Е. saligna, Е. grandis, Е. Ьotryoides, Е. tereticornis, Е. macu
lata, Е. intermedia) леса сложного состава с участием Cyathea australis, пальм (Livistona austra
lis, Archontophoenix cunninghamii) и видов Cryptocaria, Eleocarpus, Ficus ruЬiginosa, Syncarpia 
glomulifera с туссоковыми злаковниками (Themeda australis, виды Botriochloa, Heteropogon). 

29 



" 

Субгумидные (800-1500 мм) склерофильные леса и редколесья 
горных районов Южной Австралии и Тасмании 

47 • Высо~оrорные влажные эвкалиптовые (Eucalyptus delegatensis - Е. dalrympleana - Е. fastigato, 
Е. 0Ь11qua - Е. radata) с участием Acacia dealbata, А. oЫiquinervia леса а сочетании с редкG 
лесьями (Е. pauciflora, Podocarpus lawrencei) и альпийскими лугами у верхней rраниuы леса 
(Celmisia longifolia, Роа caespitosa, Danthonia nudi/lora). 

48. Горные влажные вечнозеленые лианово-папоротниковые и моховые леса (Nothofagus сип 
ninghamii, Atherosperma moschatum, Lomatia fraseri, Coprosma quadrifidum, Tasmania lanceolata 
Dicksonia antarctica, Microsorium diversi/olium). 

49. Горные влажные высокоствольные вечнозеленые и nолулистоnадные леса и редколесья и: 
эвкалиnтов (Eucalyptus delegatensis - Е. regnans) с участием древовидных nаnоротнико1 

( Cyathea australis, Dicksonia аntаrсtiса)~подлеском из видов Olearia, Correa, Cassinia, Асас1с 
dealbata, А. melanoxylon и злаковым покровом (Stipa variaЬilis, Роа sieЬeriana, виды Dan 
thonia). 

50. Горные влажные высокоствольные эвкалиптовые (Eucalyptus oЫiqua - Е. fastigata, Е. vimina 
lis) леса и редколесья с участием Acacia melanoxylon, Banksia integrifolia, видов Lomatia и зла· 
ковым покровом (Роа sieЬeriana, виды Danthonia, Lomandra). 

51. Горные влажные эвкалиnтовые (Eucalyptus oЬliqua, Е. globulus, Е. viminalis, Е. brookeana) пес~ 
с плотным кустарниковым подлеском; 

а) в сочетании с дождевыми лесами. 

52. Горные эвкалиптовые (Eucalyptus macroryncha - Е. rossii, Е. polyanthemos, Е. manni/era, Е. bot 
ryoides) леса и редколесья кустарниковые (виды Acacia, HibЬertia) со злаковым покрово1~1 
(виды Роа, Stipa, Themeda, Danthonia). 

53. Горные эвкалиптовые (Eucalyptus viminalis - Е. ruЬida, Е. radiata) леса и редколесья с участи· 
ем папоротника Cyathea australis кустарниковые (виды Acacia, Banksia, Hakea) со элаковы)j 

покровом (Роа sieЬeriana, Stipa variabllis). 
54. Горные эвкалиптовые (Eucalyptus melliodora, Е. alЬens) редколесья со злаковым покрово)j 

(виды Роа, Stipa, Themeda, Danthonia). 
55. Горные эвкалиnтовые (Eucalyptus woolsiana) редколесья со злаковым покrовом (виды Роа. 

Stipa, Themeda). 

Гумидные ( 1000- 1500 мм) субтропические склерофильные леса 
Западной Австралии 

56. Горные эвкалиптовые высокоствольные (Eucalyptus diversicolor) с участием Acacia pulchellc 

леса (,.karri''· 
57. Эвкалиптовые (Eucalyptus marginata - Е. calophylla) с участием Macrozamia fraseri, Kingic 

australis с кустарниками (виды Banksia, Casuarina, Вersoonia, Grevillea, Xanthorrhoea) леса 1! 

редколесья на цревиих латеритах. 

Субгумидные (750-1500 мм) склерофильные леса и редколесья 
Восточной Австралии и Тасмании 

58. Эвкалиптовые (Eucalyptus Ьotryoides, Е. mannifera, Е. propinqua, Е. macroryncha) с туссоковы· 

ми эпаковниками. 

59. Эвк8JIЮ1товые (Eucalyptus gummifera - Е. racemosa - Е. sieЬeri, Е. оЫопgа) с участием Angop-

hora costata и ксероморфными кустарниками на бедных почвах. 
60. Эвкалиптовые (Eucalyptus intermedia -Е. signata -Е. nigтa, Е. crebra) леса со злаковыw покро 

вом (Themeda australis, Imperata cylindrica) на бедных почвах. 
61. Эвкалиптовые (Eucalyptus gloЬoidea, Е. sieЬeri) с ксероморфными кустарникаыи (виды Аса 

cia, Banksia, Casuarina) с туссоковыми зпаковниками на бедных почвах. 
62. Эвкалиптовые (Eucalyptus ovata, Е. radiata, Е. viminalis - Е. rublda) с ксероыорфными кустар-

никами (виды Banksia, Xanthorrhoea). 

Семиаридные (500- 750 мм) склерофильные саванновые редколесья 

63. Эвкалиптовые (Eucalyptus odorata, Е. porosa) с туссоковыми злаковниками (виды Themedc. 

Stipa, Danthonia). 
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64. Эвкалиптовые (Eucalyptus sideroxylon - Е. dealbata) с туссоковыми элаковниками. 
65. Эвкалиптовые (Eucalyptus wandoo, Е. IOxophleba) кустарниковые с участием полусуккулент

ных видов сем. Chenopodiaceae. 

66. Эвкалиптовые (Eucalyptus Ьaxteri, Е. ovata, Е. viminalis, Е. oЫiqua) с кустарниками (виды 
Casuarina, Banksia, Callitris) и с туссоковыми элаковниками. 

67. Эвкалиптовые с туссоковыми элаковниками (виды AstreЬla, Dichanthium, Stipa, Eragrostis, 
Diplachne, Danthonia, Eriochloa) по долЮiам рек и аллювиальным равнинам: 
а) Eucalyptus microtheca, Е. largiflorens; 
б) Е. camaldulensis, Е. leycoxylon. 

Субаридные (300- 500 мм) склерофильные саванновые редколесья 
с ксероморфными кустарниками (виды Acacia, Banksia, Callitris, Grevillea, 

Casuarina, Xanthorrhoea) 

68. Эвкалиптовые (Eucalyptus populnea - Casuarina cristata, Е. populnea - Callitris glauca) леса 
и редколесья с туссоковыми элаковниками (ви~ы Themeda, Aristida, Botriochloa, Dichanthium). 

69. Эвкалиптовые (Eucalyptus populnea - Acacia spp., Е. intertexta - Acacia spp.) с туссоковыми 
злаковниками (виды Stipa, Danthonia, Botriochloa, Chrysopogon). 

70. ЭвкалI01товые (Eucalyptus gomphocephala, Е. loxophleЬa) с участием голосеменных (Actino
strobus arenarius) с хаммоковыми элаковниками (Тriodia, Plectrachne). 

71. Саванновые редколесья (Callitris glauca) с туссоковыми элаковниками (виды Danthonia, 
Botriochloa, Stipa). 

72. Саванновые редколесья ( Casuarina stricta) с туссоковыми элаковниками (Stipa variabllis, 
виды Aristida, Danthonia, Eragrostis). .... 

Субаридные и аридные (200- 450 мм) склерофильные эвкалиптовые кустарники 
(малли·скраб), пустоши, верещатники на песках 

73. Ма.ппи-скраб (Eucalyptus socialis - Е. dumosa - Е. gracilis - Е. oleosa) с участием кустарников 
эрикоидноrо типа (виды Banksia, Hakea, Grevillea, Melaleuca) в сочетании с верещатниками: 
а) с туссоковыми элаковниками (виды Роа, Stipa); 
б) с хаммоковыми элаковниками ( Тriodia irтitans, виды Stipa). 

74. Ма.ппи-скраб (Eucalyptus salmonophloia - Е. salubris, Е. loxophleba) в сочетании с верещат
никами. 

75. Мапли-скраб (Eucalyptus pyriformis - Е. oldfieldii - Е. leptopoda) в сочетании с хаммоковыми 
элаковниками (Тriodia basedowii). 

76. Мапли-скраб (Eucalyptus incrassata - Е. foecunda) в сочетании с верещатниками (виды Bank
sia, Hakea, Grevillea, Callitris, Lepidosperma, Melaleuca). 

77. Мапли-скраб (Eucalyptus tetragona) в сочетании с редколесьями (Е. todtiana - Banksia spp.) 
и верещатниками. 

78. Смешанные кустарники эвкалI01тов (Eucalyptus kingsmillii, Е. leptopoda) и акациi1 (Acacia 
helmsii, А. linophylla, А. salicina, А. aneura) с хаммоковыми элаковниками (Тriodia basedowii, 
Т. schinzii) в сочетании с саванновыми редколесьями (Eucalyptus wandoo, Е. gongylocarpa), 
пустошами и верещатниками. 

79. Верещатники из эрикоидных и филлоидны:х кустарников (виды Banksia, Melaleuca, Grevil
lea, Acacia, Соrтеа, Callitris, Casuarina, LomЬertia, Nuytsia, Leptospermum laevigatum) с ксеро
фильными травами (виды Lepidosperma, Тriodia, Kingia) в сочетании с эвкалI01товыми ред
колесьями и мапли-скраб. 

Субаридные и аридные (150-500 мм) элаковники 

80. Туссоковые элаковники (виды Stipa, Aristida, Danthonia, Themeda, Eragrostis) в сочетании 
с редколесьями rлЮiистых равнЮi. 

81. Туссоковые элаково-осоковые влажные пустоши (Gymnoschoenus sphaerocephalus, виды 

Gahnia). 
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Аридная (200- 300 мм) ксероморфная древесно-кустарниковая растительность 
пустынь с колючими филлоидными акациями (мальrа·скраб) 

82. Мапьrа-скраб (Acacia aneura) с участием видов Hakea, Banbia, Grevillea и туссохоаыми эпа
ковнихами (виды Aristida, Stipa, Ptilotus, Danthonia Ьipartita, Eragrostis eriopoda) щебнистьа 
пустынь. 

83. Мапьrа-скраб (Acacia camЬagei, А. ligulata, А. tetragonophylla) с участием видов Hakea Gre-. ' 
v1llea, со элаковниками (виды Aristida, Eragrostis, Zygochloa paradcxa, эфемеры из сложно-
цветных). 

84. Мапьrа-скраб (Acacia aneura, А. brachystachya, А. tetragonophylla) с участием видов Cassia, 
Eremophila, с туссоковыыи злаковниками (Danthonia Ьipartita, Eragrostis eriopoda). 

85. Кустарниковые заросли (Casuarina acutivalis, С. comiculata, Acacia resinomargjnea) с участиеw 
видов BankSia, Xanthorrhoea, с туссоковыми зпаковниками в сочетании с эвкаnиптовыми 
редколесьями. 

Аридная (150- 250 мм) разреженная ксероморфнокустарничковая 
растительность пустынь 

86. Акациевые кустарники (Acacia linophylla, А. xiphophylla, А. kochii, А. xerophila) со зпаК&NИ 
(виды Enneapogon, Ptilotus, Eragrostis) и представитепяыи сем. маревых [виды Bassia, Mairea
na (Kochia), Atriplex vesicaria, А. stipitata]. 

87. Мапьrа-скраб (Acacia aneura, А. dictyophleba, А. strongylophylla) с участием видов Hakea, Gre
villea, Eucalyptus на дюнах, с кустарничковыыи сообществами (Zygochloa paradoxa - Cha· 
maesyce wheeleri, Calotis erinacea - Helichrysum amblquum) и хаммоковыми эnаковника.wи 
(Тriodia basedowii, Т. pungens, виды Plectrachne) на междюнных понижениях и равнЮ1а1 
(песчаная пустыня Сиыпсона ). 

88. Редколесья (Acacia sowdenii, А. loderi, Myoporum platycarpum) со Stipa variabllis и полусукху
лентныыи видами сем. маревых [виды Atriplex, Bassia, Maireana (Kochia) sedofolia]. 

89. Кустарниковые заросли (Acacia aneura, виды !f akea, Grevilea) с видаыи сем. маревых (роды 
Atriplex, Maireana, Bassia), эфемерами из сем. бобовых, сложноцветных. 

90. Кустарниковые заросли (Callitris glauca, Acacia aneura, Eremophila scoparia) с покровом из 
представителей сем. маревых (Maireana camosa). 

91. Редколесья (Casuarina cristata) кустарниковые (Acacia aneura, Eremophila scoparia, виды Myo
porum) с покровом из туссоковых, хаммоковых злаков (Тriodia basedowii) и участием видов 
сем. маревых (Maireana carnosa). 

Аридная (100-150 мм) разреженная солянково-ксероморфнокустарничковая 
растительность пустынь 

92. Верещатники (Thryptomene maisonneuvii, виды Hakea, Grevillea, Acacia) в сочетании с мапли· 
скраб (Eucalyptus kingsmillii, Е. leptopoda, Е. rigidula) на песчаных дюнах, с хаммоковыми эпа· 
ковн:иками (Тriodia basedowii, Plectrachne schinzii) и мапьrа-скраб (Acacia aneura, А. helmsii, 
А. salicina) на засоленных междюнных равнинах (Большая Викторианская пустыня). 

93. Соnянково-ксероморфнокустарничковая растительность (Atriplex vesicaria, А. nummularia, 
Maireana astrotricha, М. sedifolia) в сочетанШ'I со скперофиnьными саванновыми редхолесья· 
:ми и туссоковы:ми зпаковниками (виды Danthonia, Stipa, Eragrostis, Enneapogon) (пустыня 
Нупnарбор). 

Внемасштабные обозначения 

94. Баобаб (Adansonia gregorii). 
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Е.И. РАЧКОВСКАЯ, И.Н. САФРОНОВА 

НОВАЯ КАРТА БОТАНИКО-ГВОГРАФИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 
КАЗАХСТАНА И СРЕдНЕЙ АЗИИ В ПРЕ.IШПАХ 

ПУСТЫННОЙ ОБЛАСТИ 

На основе Карты растительности Казахстана и Средней Азии м. 1 : 2 500 ООО, 
созданной в последние годы большим коллективом авторов из Казахстана, респуб
лик Средней Азии и Ботанического института РАН (С.-Петербург) (Рачковская и 
др., 1989), выполнено дробное ботанико-географическое районирование пустынной 
области Казахстана и Средней Азии. Работая над картой ботанико-географического 
разделения пустынь, мы опирались на идеи и проекты Е. М. Лавренко (1962, 1965), 
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