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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОСТАВА И ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ 

СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВ в ВОСТОЧНОЙ Монголии 

ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

И ОТРАЖЕНИЕ ЕЕ НА КРУПНОМАСШТАБНЫХ КАРТАХ 

В 1989-1990гг. участниками Совместной советско-монгольской ком
плексной биологической экспедиции проводились работы по О•!енке со
временного состояния природных экосистем Монголии. 

Методические подходы к покомпонентной й комплексной оценке на
рушенности экосистем разрабатывались на стационарах. расположенных 
в различных природных зонах Монголии (Методические рекомендации .... 
1989а, 1989б). Изучение антропогенной динамики (трансформации) степ
ных экосистем методом картографирования проводилось на базе Восточ

ного степно"rо стационара. расположенного на территории госхоза 

Тумэн-Цогт Сухэбаторского аймака. В ходе этих работ на территорию 
госхоза и отдельные ключевые участки была составлена серия карт 
(м. 1 : 1 ООО ООО; 1 : 200 000; 1 : 100 ООО) антропогенных изменений расти
тельности, животного населения, почв и экосистем в целом 1 • 

Восточный степной стационар расположен в полосе настоящих разно
травно-дерновиннозлаковых умеренно засушливых степей на темнокаш

тановых почвах в умеренно континентальном (предмуссонном) климати

ческом секторе. Рельеф исследованной территории является довольно ти
пичным для всей Восточной Монголии и представлен чередованием пло
ских. слабонаклонных. увалистых равнин с солонцово-солончаковыми 
озерными впадинами; имеется несколько массивов останцовых пенеплени

зированных или резко расчлененных низкогорий, где наблюдаются явле
ния высотно-поясного расчленения растительности и развиваются сооб
щества, которые могут быть отнесены к подп.оясу богаторазнотравно
злаковых и богаторазнотравных луговых степей на черноземах. 

Общие сведения о растительности района данного госхоза приведены 

в статье Е. А. Волковой ( 1988). В настоящей работе представлено нес
колько фрагментов карт. которые отражают закономерности распределе

ния, структуру и динамику растительного покрова в связи с естественны

ми и антропогенными факторами. 
При составлении тематических карт ключевого участка (рис. 1, 2, 4, 5) 

было сделано более 200 полных геоботанических описаний. Половина из 
этих описаний была привязана к профилю, который пересек все основ
ные геоморфологические типы местности. Описания сопровождались поч
венными разрезами, зарисовкой горизонтальной структуры растительного 

покрова, при этом определялось соотношение площадей, занятых различ

ными компонентами гетерогенного растительного покрова, и экспертно 

оценивалось современное состояние растительности, почвы и животного 

населения. Карты составлялись на топографической основе с использова

нием аэро- и космофотоснимков м. 1 : 100 ООО. 
Начиная работу по составлению карт отдельных компонентов экоси

стем (растительности, почвы, животного населения и др.), мы предпола
гали в 'дальнейшем их объединить и поэтому разработали единую кон
турную основу. т. е. предварительно расчленили пространство на участки, 

максимально однородные по своему биоценотическому значению и эколо-

1 В работе стационара принимали участие Л. Жарrалсайхан, Д. Ба•сrалан. 
Б. Мандах, О. И. ХуДJ1ков, В. Д. Лим, В. В. Керженцева и Р. С. Маркелова, которым 
авторы искренне признательны . 
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гическому потенциалу. Такой неоднозначный подход был определен об
щими методическими установками при составлении Карты антропогенной 

нарушенности экосистем Монголии (м. 1 : 1 ООО ООО) (Методические реко
мендации .... 1989а. 1989б). 

Подходы к составлению контурной основы могут быть различными. 
Во-первых. в качестве основы можно взять выделы геоморфологических 
карт. поскольку тип и характер рельефа определяет многие закономерно
сти распределения биоты. Во-вторых. можно предпочесть контуры геобо
танической карты. так как характер растительности является интегри
рующим показателем геоморфологических и почвенных условий (но толь
ко исходя из того. что растительность находится в естественном состоя

нии). В-третьих, контур1:~ могут быть определены на основе топографи
ческой карты с использованием техники «пластики рельефа». Возможны 
и другие варианты. Мы разрабатывали единую контурную основу те
матических карт с учетом разделения территории на экосистемы топо

логического уровня. Территориально экосистемы на топологическом 
уровне определяются, по нашему мнению. границами геоморфологиче

ского типа, которому соответствуют выделы растительности (т. е. оп

ределенные зональные типы сообществ или набор высотно-подпоясных 
типов сообществ из различных синтаксонов). с которыми связаны 
определенные почвы и животное население. 

Выделяются однородные - гомогенные экосистемы (например, ал
лювиально-пролювиальных равнин. озерных равнин и др.) и разнород

ные - гетерогенные (экосистемы низкогорий, мелкосопочников и т. д.). 

Разнородные экосистемы топологического уровня характеризуются соче
танием биогеоценозов, которые связаны определенными экологическими 
градиентами и представляют собой катены (от вершины к нижним частям 
шлейфов). Элементами катены stвляются элювиальные, трансэлювиальные, 
трансаккумулятивные и аккумулятивные части экосистемы2. В пределах 
экосистемы элемент катены может иметь экспозиционный (северный, юж
ный и т. п.) или эдафический вариант (супесчаный, суглинистый и т. п.). 

Катены могут быть сопряженными, если механический состав почв всех 
элементов имеет однотипную мелкоземистую фракцию (например, щеб
нисто-каменистые почвы с супесью в элювиальной части ландшафта, су

песчаные со щебнем в трансэлювиальной, супесчаные - в трансаккумуля
тивной), или несопряженными, когда отдельные элементы катены пред

ставлены почвами, различными по механическому составу. Гомогенные 
экосистемы могут также иметь эдафические разности в пределах своего 
ареала (Храмцов, Дмитриев и др., 1993). 

На картах сплошными линиями показаны границы экосистем тополо
гического уровня; пунктирными линиями отделены элементы катен, а то

чечными - обозначены выделы с разной степенью нарушенности внутри 

элемента катены или ее варианта (см. рис. 1, 3, 4) 
Одной из базовых карт является Карта растительности. составленная в 

м. 1 : 100 ООО, фрагмент которой представлен на рис. 1. 
В структуре легенды Карты растительности отражены связи расти

тельности с особенностями рельефа и почв. Самые крупные подзаголовки 
объединяют растительность. приуроченную к крупным геоморфологиче
ким типам: «Растительность останцовых низкогорий)), «Растительность 
увалисто-холмистых равнин и шлейфов». «Растительность плоских аллю
виально-делювиальных равнин)) и т. п. Этим подразделениям подчинены 
подзональные и вь1сотно-подпоясные типы: «Богаторазнотравно-злаковые 

2 Мы придерживаемся понятия ((Катены)) в свете представлений Б. Б. По~1ынова 
(1956), дополненных М. А. Глазовской (1964) (см. также: МорДJСович и др., 1985). 
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Рис. 1. Фра1·мс1п Карты расти 1с.1ыюспt м. 1 : 100 ООО. 
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11 злаково-богаторазнотравные луговые степи на горных черноземах». 
«Разнотравные и разнотравно-дерновиннозлаковые степи на темнокашта
новых почвах» и т. п. Самостоятельно выделена «Растительность пойм» и 
отдельно. в конце легенды. приводится ряд восстановления раститель

ности на пашне. В качестве картируемой единицы выступают сообщества 
и их совокупности. принадлежащие к определенному эдафическому вари

анту зональной растительности. При работе в поле и дальнейшей обра
ботке собранных геоботанических и почвенных материалов были выявле
ны как обычные эдафические варианты. которые уже неоднократно выде
лялись на картах аридных территорий. - петрофитный. гемипсаммофит

ный. пелитофитный и гемипетрофитный (последний с подразделением на 
гемипетрофитно-гемипсаммофитный и гемипетрофитно-пелитофитный). 
так и специфический для Восточной Монголии псаммо-пелитофитный. 
Флористическое своеобразие этого варианта определяется двучленнос
тью почвенного профиля: верхний горизонт почвы характеризуется супес
чаным или даже песчаным механическим составом, а нижний (распо

ложенный на глубине 50-60 см) представлен суглинистым или глинистым 
плотным материалом. В результате этого в почвах создается особый ре

жим увлажнения и наблюдаются луговые почвообразовательные процес
сы. Растительные сообщества. приуроченные к этим почвам, образованы 

контрастными по экологии группами видов. С одной стороны, представ
лены ксерофиты с поверхностной корневой системой (Cleistogenes squar
rosa. Agropyron cristatum, Stipa krylovii), а с другой - лугово-степные ксеро
мезофитные и мезофитные виды, типичные для богаторазнотравных луго
вых степей (Filifo/ium siblricum, Jris dichotoma, Sanguisorba officina/is, Hemero
callis minor). В сообществах, приуроченных к двучленным почвам, на скло
нах низкогорий обычно происходит общая мезофитизация состава и на
блюдается изменение обычных высотных позиций, характерных для этого 
типа (рис. l: 5. 11 d). 

Особое внимание в легенде уделено отражению динамики раститель

ного покрова, происходящей под влиянием выпаса скота. В легенде к 
фрагменту карты (рис.1) приведены конкретные ряды трансформации рас
тительного покрова госхоза Тумэн-Цогт. Номерами (/-/7) обозначены 
коренные ненарушенные сообщества и их совокупности, а также сооб
щества, восст,новрвшиеся на залежах. Цифровыми индексами при номере 
(например, 10 -10) различаются сообщества одного ряда пастбищной ди
грессии, в разной степени нарушенные (от менее к более деградирован
ным), или стадии восстановцени~ растительности на залежах (от менее к 
более восстановленным) (18~ -18 ). Буквенным индексом «d» отмечены со
общества с неустановленной степенью нарушенности. Ниже приводим ле
генду к фрагменту «Карты растительности». 

ЛЕГЕНДА 

Растительность расчлененных низкоrорий 

Богаторазнотравно-злаковые и злаково-богаторазнотравные луговые степи 
на горных черноземах 

1. Пстрофитные боrаторазнотравно-типчаковые (Festuca lenensis. AmЬ/ynotus ru
pestris, Androsace incana, Allium bldentatum, Alyssum lenense, Potentilla sericea. 
А rtemisia commutata) с участием Filifolium siblricum, Oxytropis filiformis, Koeleria 
macra11tha, Carex korshinskyi, Caragana stenophylla в комплексе с ковыльными, 
ковыльно-караrановыми (Caragana microphylla. Stipa grandis, S. baicalensis) 
иногда со Spiraea aquilegifolia сообществами. 

7 

11• Осоково-типчаково-петрофитноразнотравные (AmЬ/ynotus rupestris, An
drosace inca11a, Allium bldentatum, Alyssum lene11se. Potentilla sericea, Arte-



misia commutata. Oxytropis .fi/~'formis. Festuca leпcn.,·is. Carex korshinsk_i·i) в 
комплексе со злаково-карагановыми (Саrакапа micropl1ylla. Stipa J:ran
dis. Agropyron cristatum. Роа hotryoidcs) сооб111сствами. 

2. Петрофитные осоково-раз110·1 равные (А rtemisia gmelinii. Clemat is J1exapetala. 
Stellera cJ1amaejasme. Oxyt ropis myriopJ1ylla. Sanguisorha r4ficinalis. Si/ene jenis
seensis. Slii=onepeta mult(fida. Саге.\· ped(formi.\·) с кус·1арниками (Dasiphora 
pan•(folia. Spiraea aquilegifolia) в комплексе с ковьшы10-кара1 ановыми и 1а
волговыми сообществами. 

i. Богаторазно1равно-петрофит11оразнотрав110-типчаковыс (Fesruca /e
ne11sis. Artemisia gmelinii. Clematis J1exapetala. Stellera clmmaejasme. О.п·
t ropis myriopJ1ylla. Sanguisorba o.fficinali.\'. Silene jenisseensi.'i. Shi=onepe.ta 
multifida. Carex pediformis) с кустарниками (Dasipl10ra pan1(folia. Spirnea 
aquileg(folia) в комплексе с ковьшь110-карага11овыми и таволговыми 
сообществами. 

Злаково-богаторазнотравные степи с участием кустарников 
на темнокаштановых почвах 

3d. Петрофитные типчаково-богатораз110·1равные (Fil(folium sihiricum. Oxytropis 
filiformis. О. myriophyllum. Rhaponticum ип(Поrа. Shi:onepeta multifida. 
Sanguisorba officinalis, Festuca lenensis) с участием Stipa grandis. S. siblrica. 
Agropyron cristatum) закустаренные (Dasipl1ora pan1ifolia. Spiraea aquileg(folia. 
Armeniaca sibirica, Caragana microphylla, С. stenophylla) сообщества. 

4d. Петрофитные леспедсцево-гмелинополынные (А rtemisia gmelinii. Lespede:a da
Jiurica) закустаренные (Spiraea aquilegifolia. Arme11iaca siblrica. Ulmus macrocar
pa) с участием Carex korshinskyi. С. ped1formis. Stipa siblrica. Agropyron crista
tum, Lilium pumilum, lris dichotoma сообщества. 

5. Псаммо-пелитофитные разнотравно-ковыльно-пижмовые (Fil(fo/ium siblricum. 
Stipa grandis, S. siblrica, Saposhnikovia divaricata. Adenophora stenanthina. Serra
rula centauroides, Thalictrum squarrosum, Medicago· rutJ1e11ica, Stellera chamaejas
me) в комплексе с ковыльно-карагановыми (Caragana microphylla, Stipa 
grandis, S. siblrica) сообществами. 

Растительность останцовых низкогорий 

Разнотравные и разнотравно-дерновиннозлаковые степи 

_ на темнокаштановых почвах 

6. Петрофитные разнотравные (Pulsatilla bungeana. Arctogeron gra.mineum. 
Androsace incana. CJ1amaer/1odos trifida. AmЬ/ynotus rupestris. Allium bldentatum. 
Artemisia commutata, Potentilla sericea) с Festuca /enensis, Caragana stenophylla 
в комплексе с типчаково-ковыльными (Stipa grandis. S. siblrica. Festuca lenen
sis) сообществами. 

61• Петрофитноразнотравно-типчаковые (Festuca lenensis. Arctogeron grami
neum, Androsace incana) в комплексе с .караганово-ковыльными (S1ipa 
grandis. S. siblrica, S. krylovii. Caragana microphylla) сообществами. 

62• Петрофитноразнотравно-типчаково-простреловые (Pulsatilla bungeana. 
Festuca /ene11sis. Polygonum angustifolium, Tl1ymus daJ111ricus. А rtemisia 
commutata. Al-i·ssum lenense. Arctogeron gramineum) в комплексе с карага
ново-злаковьiми (Stipa gra11dis. S. kryloi•ii. Agropyron cristatum. Роа bor
n·oides, Caragana micropJ1ylla) с участием Axyris amarant/1oides, Cheno
podium acuminatum сообществами. 

63. Разнотравные (Medicago rutJ1enica, Bupleurum scor=oneri(folia. Thymus 
dahuricus, Hackelia th_..,.·1mfolia, Pulsatilla bungeana) в комплексе с карага
ново-ковыльно-полынными (Artemi.~ia frigida. А. dracu11culus. Stipa gran
dis. S. siblrica, Caragana mic1opl1ylla) и сорнотравными (Axyris amaran
thoides, Chenopodium аситiпаtит) сообществами. 



7. Гсмипсаммофитныс разнотравно-злаково-·1 ипчаково-пижмовыс (Fil(folium si
hiгicum. Fest иса le11e11sis. Lt>ymus cl1iпn1si.\', Роа hot гyoides. St ipa кгandis, S. haica
lensis. Koeleгia тасгапtlш. Saposlmikovia di\1aгicata, Pulsatil/a h1111geana. Oxytгnpi.\· 
myгiopJ1ylla. Potentilla leucopl1ylla. Astгaga/us tenuis) в комплексе с кара~ а11ово
злаково-разнотравными (Galium verum. Potent il/a st rif(mm. Tlmlict гит .... ·цuarro
sum. Kocl1ia pгostrata. Stipa grandis. S. siblrica, Agropyroп l'Гistatum. Caraxt111a mi
cгophylla) с Polygonum dit1aгicatum сообществами. 

71
• Полынно-лсспедсцсво-вострецово-пижмовыс (Fil(folium sihiricum. LeJ -

mus cJ1i11ensis, Lespede=a daJшгica. Aгtemisia commutata) со злаками (Cleis
togenes squarrosa. Роа botгyoides) в комплексе с караr аново-злаковыми 
(Stipa gгandis, S. sibiгica. Аgгоругоп cгistntum. Caragana microp/1.1·//a) с 
Polygonum ditJaгicarum сообществами. 

72• Леспедецсвые (Lt>spede=a dal111rica) с пстрофитным раз11отрав1,см (Aгre
misia commuta.tcz. Pulsar illa h1111gea11a. А rctogeгon gramineum. Po/ygonum 
angust(folium, RJшpo11ticum ип(Погит. Medicago rutl1enica) и Fil(folium sihi
гicum. Festuca lenensis в комплексе с ковыльно-караr·ановыми (Caragana 
micгopl1ylla. Stipa gгandis. S. siblгit.'lt) с Polygonum di,·aricatum сообщсс'I
вами. 

1-'. Злаково-разно 1 равно-эстраr оновыс (А rtemisia dгасипси/иs. Axyгis prost
rara. Pol_i1go11um di\.·aгicatum. Stipa gгandis. S. sihiгica). 

8. Гсмипстрофитно-гсмипсаммофитные разно·1равно-л.ерновиннозлаковыс (Sti
pa gгandis, S. kгylovii, Koeleria macгa11tJ1a, Роа botгyoides. C/eistogenes .щuarrosa. 
Festuca /enensis, Serratula centauroides. Tlшlictгum squarrnsum. Galium ,·егит) с 
Leymus cJ1i11ensis. Саге_,. koгshinskyi, Koc/1ia pгostгata в комплексе с кара~ ано

во-тырсово-сибирскоковыльными (Stipa siblrica. S. gгandis. Сагаgапа micгo
pJ1ylla) сообществами. 

81• Разнотравно-ковыльно-мелкодсрновиннозлаковыс (Cleistogenes squaг
гosa. Роа botгyoides, Koe/eria macгa11tlu1. Agropyгvn cristatum, Stipa krylo
vii, S. gгandis. Serratula centauгoides. Astгagalus tenuis, Artemisia .fгigida. 
Medicago гuthenica) в комплексе с караганово-тырсово-сибирско
ковыльными (Stipa sibiгica. S. gгandis, Сагаgапа micгophylla) сообщест
вами. 

82• Разнотравно-осо~ово-полынно-мелкодерновиннозлаковыс (Cleistogenes 
squarrosa, Роа botryoides, Аgгоругоп cristatum. Stipa kгylovii. Aгtemisia .fгi
gida, Сагех duгiuscula. Medicago гurJ1e11ica) с Leymus cl1i11e11sis в комплексе 
с вострецово-ковыльно-караrановыми (Сагаgапа micгopJ1ylla. Stipa gгa11-
dis, S. kгylovii. Leymus chinensis) с сорнотравьем (Axyгis amaгantJ10ides. 
Chenopodium ai·uminatum. Salsola austгalis) сообществами. 

83• Разнотравно-змсевково-вострецовые (Leymus cJ1i11e11sis. Cleistogenes 
squarrosa, Serratula centauгoides. Medicago гlllhenica, Potentilla strigosa, 
Astгagalus mongolicus) в комплексе с востреново-ковыльно-карагано
выми (Сагаgапа micropl1yl/a, Stipa gгandis, S. kгylovii, Leynшs cl1ine11sis) с 
сорнотравьсм (Axyгis amaгantl10ides. Cl1e11opodium acumi11atum. Salsola 
austгalis) сообществами. 

84 • Осоково-змеевково-вострецовые (Leymus cJ1inensis, Cleistogenes squarro
sa, Сагех duгiuscula. Stipa kгylovii, Aгteniisia adamsii, C/1e11opodium aгista
tum. Serratula centauгoides) в комплексе с осоково-вострецово-сорно
травными (Axyгis amaгantlmides. CJ1e11opodium acumi11at11m. Salsola austгa- · 
lis, Leymus chinensis. Сагех duгiuscula) с Сагаgапа microphylla сообщест
вами. 

9d. Гсмипетрофитно-пелитофитные разнотравно-вострецово-тырсовыс (Stipa 
gгandis, S. siblгica, S. krylovii. Leymus chinensis, Medicago rutJ1e11ica) с участием 
Роа botгvoides, Festusa /e11ensis, Carex korshinskyi, в комплексе с тырсово

сибирск~ковыльными (Stipa siblrica, S. grandis)_ с Caragana micropJ1yl/a сооб
ществами. 
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Раст11тельность увалисто-холмистых равнин и шлейфов 

Богаторазнотравно-дерновиннозлаковые степи 
на темнокаштановых почвах 

1 О. Гемипсам мофи rныс злаково-богаторазнотравныс (Serrat и/а centauroides. He
teropappus altaicus. Medicago ruthenica, Astragalus tenuis, Bupleurum scorzo-
11er(/olium. Sile11e jenisseensis, GypsopJ1ila dahurica, Scablosa comosa, Polygonum 
di\•aricatum. Stipa grandis, S. krylovii, S. sibirica, Роа hotryoides, Leymus chinen
sis. Festuca lenensis) в комплексе с ковьшьно-карагановыми (Caragana micro
pJ1ylla. Stipa grandis, S. siblrica, S. krylovii, Agropyron cristatum) с Polygonum 
dil-·aricatum сообществами. 

10 1• Богаторазнотравно-дсрновиннозлаковыс (Stipa gra11dis. Роа hotryoides. 
Koeleria macra11tJ1a. Cleistogenes squarrosa, Galium ruthenicum. Saposhni
koi•ia di\•aricata. Lespede:a daJшrica) с Polygonum divaricatum в комплексе 
с ковьшьно-карагановыми (Caragana micropJ1ylla, Stipa grandis. S. si
blrica. S. krylovii. Agropyron cristalum) с Polygonum divaricatum сообщест
вами. 

102• Богаторазно1равно-леспедецево-дерновиннозлаковые (St ipa krylovii. 
S. grandis. Cleistogenes squarrosa. Koeleria macrantJia. Leymus cJ1inensis, 
Lespedeza daJmrica. Potentilla acaulis. Р. strigosa, Astragalus tenuis. Polygo
num divaricatum) с Thymus goblcus в комплексе с ковыльно-карагано
выми (Caragana micropJ1ylla, Stipa grandis, S. sibirica. S. krylovii, Agropy
ron cristatum) с Polygonum divaricatum сообществами.' · 

103• Разнотравно-дерновиннозлаково-полынные (А rtemisia frigida, Stipa 
grandis, Cleistoge11es squarrosa, Serratula centauroides, Allium senescens, 
Polygonum divaricatum) с KocJiia prostrata в комплексе с ковыльно-кара
rановыми (Caragana micropJ1ylla, Stipa grandis, S. sibirica, S. krylovii. 
Agropyron cristatum) с Polygonum divaricatum сообществами. 

104 • Разнотравно-тимьянниковые (Thymus goblc.us, Potentilla acaulis. Astra
galus tenuis. Artemisia xanthochroa. Potentilla strigosa, Scablosa comosa, 
Chenopodium aristatum) со злаками (Koeleria macrantlш. Роа botryoides) в 
комплексе с ковыльно-карагановыми (Caragana micropl1ylla, Stipa gran
dis, S. siblrica, S. krylovii, Agropyron cristatum) с Polygonum divaricatum и 
сорнотравными (Axyris amaranthoides, Chenopodium acuminatum. Salsola 
australis) сообществами. 

Растительность долин и балок 

Боrаторазнотравно-осоково-злаковые луговые степи и остепненные луrа 

на луговых и луrово-каштановых почвах 

11 d. Разнотравно-сибирскоковыльно-вострецовые (Leymus chinensis. Stipa siblri
ca, Galium verum, Artemisia frigida, Serratula centauroides) с участием Cleis
togenes squarrosa, Bromopsis inermis, Carex korshinskyi, Adenophora stenanthina. 
Polygonum divaricatum, Caragana microphylla. 

12d. Псаммо-пелитофитные злаково-красодневные (Hemerocallis minor. Stipa kry
/ovii. Cleistogenes squarrosa, Festusa lenensis) с разнотравьем (Sanguisorba o.ffi
cinalis, Artemisia scoparia, lris dicliotoma) в комплексе со злаково-караrа

новыми (Caragana microplrylla, Stipa siblrica, S. grandis, Роа botryoides) и дази
форовыми (Dasiphora parv1f olia) сообществами. 
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131• Разнотравно-вострецово-тырсовые (Stipa grandis, S. siblrica, Leymus 
chinensis, Sanguisorba officinalis, Adenophora stenanthina, Polygonum divari
catum) с Carex korshinskyi, иногда с Phlomis tuberosa. 

131. Разнотравно-ковыльно-вострецовые (Leymus chinensis, Stipa grandis, 
S. siblrica, Serratula centauroides, Adenophora stenanthina) с Artemisia 
frigida, Kochia prostrata. 



Растительность плоских аллювиально-делювиальных равнин 

Разнотравно-дерновиннозлаковые и дерновиннозлаково
богаторазнотравные степи на темно-каштановых почвах 

] 4. Пелитофитные разнотрав110-вострсцово-ковылы11;,1е (Stipa krylnvii. S. grandis. 
Leymus c/1inensis, Medicago rutl1t:'nica. Serratu/a centauroides. Tha/ictrum 
squarrosum, Ga/ium verum, Eup/10rbla discnlor. A//ium tenuissimum) с Koe/eria 
macrant/1a. Carex korshinskyi в комплексе с разнотравно-сибирскоковылы1ы
ми (Stipa siblrica. S. grandis. Galium verum, Potenti//a viscosa) с Caragana micro
p/1yl/a сообществами. 

141• Разнотравно-вострсцово-мелкодерновиннозлаково-тырсовыс (St ipa 
grandis. Agropyron cristatum, Роа botryoides, Koe/eria macrantlia. Cleisto
genes squarrosa. Carex kors/1inskyi. Serratu/a centauroides, А rtemisia frigida. 
А. scoparia, Heteropappus altaicus) с Leymus cl1inensis в комплексе с сор
нотравно-кара1·аново-ковыльными (Sripa grandis, S. siblrica, S. kryloi·ii. 
Саrакапа micropl1ylla. Axyris amarantlюides, Chenopodium acuminatum. Sa/
so/a austra/is) с Leymus c/1inensis сообществами. 

142• Разнотравно-мелкодерновиннозлаково-вострецовые (Leymus cl1inensis. 
Stipa kry/ovii, Роа botryoides. C/eistogenes squarrosa, Medicago ruthenica. 
Potentilla blfurca) в комплексе с ковыльно-эстраrоновыми (Artemisia 
dracuncu/us. Stipa kry/vvii. S. siblrica) сообществами. 

143• Змеевково-осоково-вострецовые (Leymus chinensis. Carex duriuscula, 
Cleistogenes squarrosa) в комплексе с сорнотравными (Axyris amaran
thoides, Chenopodium acuminatum. Sa/so/a australis) с участием Leymus 
chinensis и эстрагоновыми (Artemisia dracunculus) с Caragana microphylla 
сообществами. 

15. Гемипсаммофитные богаторазнотравно-дсрновиннозлаковые (Stipa grandis, 
S. krylovii, S. sibirica, Agropyron cristatum, Koe/eria macrantha, Роа botryoides, 
Serratula centauroides, Medicago ruthenica, Heteropappus a/taicus, Astragalus 
tenuis, Potenti/la tanaceiifolia. Allium anisopodium, А. tenuissimum, А. odorum) в 
комплексе с ковыльно-карагановыми (Caragana microph_vlla, Stipa grandis. 
S. siblrica) сообществами. 

151• Злаково-разнотравно-змеевковые (Cleistogenes squarrosa. Serratula cen
tauroides, Potentilla strigosa, Chenopodium aristatum, Allium bldentatum 
Agropyron cristatum. Koeleria macrantha) с Carex duriuscula, С. korshinskyi 
в комплексе с ковыльно-караrановыми (Caragana microphylla. Stipa 
grandis, S. sibirica) сообществами. 

152• Разнотравно-осоково-змеевковые (Cleistogenes squarrosa. Carex durius
cula, С. korshinskvi, Serratula centauroides, Potentilla strigosa. Chenopodium 
aristatum, Allium bldentatum) с Agropyron cristatum, Koeleria macrantha в 
комплексе с ковыльно-карагановыми (Caragana microphylla. Stipa gran
dis, S. siblrica. S. krylovii) сообществами. 

153• Разнотравно-полынно-осоковые (Carex duriuscula, Artemisia frigida, 
Clienopodium aristatum) с C/eistogenes squarrosa. Agropyron cristatum в 

комплексе с сорнотравно-полынно-осоковыми (Carex duriuscula. Arte
misia frigida, Chenopodium aristatum. С. acuminatum) с Caragana micro
pJ1yl/a сообществами. 

154 • Осоково-житняково-тимьянниковые (Tl1ymus goblcus, Agropyron crista
tum, Carex duriuscula) с Cleistogenes squarrosa. Л.fedicago ruthenica и Cara
gana microphylla сообщества. 



Галофитнолуговая растительность 
на лугово-солончаковых и солонцовых почвах 

16. Комплекс ковылы10-вострсново-осоковых (Саге.,· d11гi11sc11/a, Lеппиs cl1inensis. 
Stipa kгylovii), ячмснно-осоковых {Саге.\· eneгvis. Ногdеит hгe\';.,:uhulatum), ло
лынно-ячменных (Ногdеит hгe\1 i.,·uh11/at 11m. А гtemisia anet/1((0/ia) соо6111сс·rв. 

Растительность поймы 

Луга и кустарниковые 1аросли 

17d. Осоково-злаково-разнотравныс, вострецово-разнотравно-ирисовыс (lгis 
lactea. Sanguisoгha (~f{icinalis. Potent illa dt.'a/hat а. Р. anseгina. Ast гщ~а/иs adsur
ge11s. Hordeum hrevisubulat ит. Leymus c/1i11e11sis, Саге.\· eneп·is) сообщсс·1 ва в со
четании с ивняками (Salix miyaheana). 

-----------------
18 1• Пашни. 
] 82• Сорно rравные (А гtemisia mongolica. А. macroceplmla) залежи. 
J R3 • Востреновыс (Leymus cl1inensis) залежи. 
184 • Разнотравно-дсрновиннозлаковые (Leymus cl11'nf!11si.\·. St ipa кraшlis. 

S. kгyloi·ii. S. sihiгica. Polygonum di,·aгicat ит) r участием кссромсзофи 1 ов 
(Pulsat illa t uгc=anino\•ii. Oxyt гopis myгiopl1ylla. Fest и са le11e11sis) залежи. 

] 85• Разнотравно-дсрновиннозлаковыс (Stipa gгandis. S. kгy/m·ii. Аgгоруго11 
cгist at ит. Рои hor гyoides. Cleistogenes squarrosa, Serrat 11/а cent attгoilles. Po
lygonum di1·aгicat11m) в комплексе с ковылыю-кара1·а11овыми (Сагака11а 
microp/1ylla. St ipa gгandis. S. sihiгi,:a) сообщсс·1 вами (в 1 оричная нслина). 

Как видно из легенды, большинст~о картируемых единиц характери
зуется неоднородным - комплексным - покровом. 

Классические комплексы в понимании Келлера (Димо, Келлер, 1907), 
связанные с засолением и рассолением почв .. не характерны для степной 
зоны Монголии, особенно для ее центральных и восточных районов 
(Карамышева и др., 1987). 3 Здесь неоднородность растительного и поч
венного покрова обусловлена преимущественно активной роющей дея

тельностью грызунов - стадной полевки (Microtus gregalis). полевки 

Брандта (Lasiopodomys brandti), тарбагана (Marmota siblrica) и зайцеоб
разных - пищухи (Ochotona daurica). 

Не затронутый роющей деятельно-стью животных почвенно-расти
тельный покров мы условно определяем как фоновый. а растительность. 
развивающаяся на выбросах землероев, отнесена нами к зоофитоценозам. 

В центральной части каждой зоофитохоры4 деятельност.ью животных 
охвачен весь почвенный профиль и даже затронуты верхние горизонты 

материнской породы. К ее краевым частям влияние животных постепенно 
ослабевает, что находит отражение как в растительном, так и в почвенном 
покрове. Разница, которая наблюдается между поч.в-ой центральной части 
зоофитохоры и почвой, не затронутой деятельностью животных, выра
жается в морфологических характеристках почвенного профиля: мощ

ности гумусового горизонта, степени щебнистости, в наличии и глубине 

3 Справедr1иво указывая на почти полное отсутствие в Монго:1ии комп:1ексности 
растнтельности, вызванной неоднородностью засоления почв. авторы карт нс о rмс

чали гетерогенность растите:1ьности, сформировавшуюся под влиянием жизнс.tся

тельности грызунов, хотя площа,J.и, занятые этими зоофитохорами, велики. Зоо1·ен
ные комплексы расти rельных сообществ не отражались не только на мелкомасштаб
ных (Юнатов и др.,1979; Карамышева и др., 1987), но и на крупномасштабных картах 
(Банникова, 1983; Волкова, 1988). Исключение составляют картосхемы некоторых 
стационарных участков, составленные в м. 1 : 200, 1 : 500 (Гуричева, Буевич, 1986). 

4 Зоофитохора - территориальная единица растительного покрова, об·ьеди11.11ю1щ1я 
1оофитонснозы или их фрагменты. 
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Jалегания карбонатного горизонта, а также в процессах, происходящих в 
этих почвах. Различие между фоновыми почвами и почвами зоофитохоры 
столь очевидно и значительно, что есть все основания рассматривать их 

как почвенный комплекс (Дмитриев, Худяков, Жаргалсайхан, 1990). 
Наличие видов, характерных только для зоофитохоры, и боле~ мощ

ный габитус остальных растений достаточно четко отличают ценозы 
зоофитохоры от фоновых ценозов как типологически, так и физиономи
чески. Зоофитохоры маркируются более мезофитными по сравнению с 
фоновыми сообществами видами с обязательным присутствием степного 
кустарника-териофила Caragana microphy//a. Распространение этого вида 
связано почти исключительно с норами землероев (Дмитриев, 19Х5). Зоо

фитоценозы либо могут быть четко локализованными, либо образовывать 
сложные многокомпонентные комплексы с Ь.овольно многочисленными 

переходами к фоновым сообществам. 

Распределение зоофитохор в пространстве обусловлено наличием со
временных (функционирующих) или старых (заброшенных) нор землероев 
и соответственно связано с почвенными разновидностями и обычно - с 

формами микрорельефа. Эти обстоятельства позволяют нам рассматри
вать сообщества зоофитохоры и фоновую растительность к~1к комплекс 
растительных сообществ в рамках его определения, данного Е. И. Рач

ковской ( 1963), что и отражено в формулировках картируемых единиц. 
Элементы этого комплекса связаны естественными сукцессионными про
цессами. При внешних воздействиях (в частности - при выпасе) экологи
ческие изменения происходят во всех компонентах комплекса и только в 

одном направлении. Топологические границы между фоновым сооб

ществом и сообществами зоофитохоры обычно четкие, хорошо различи

мые визуально, а границы между фрагментами сообществ самой зоофи

тохоры - клинальные, при этом наиболее контрастно выделяется только 

ее центральное ядро. 

Для естественных (ненарушенных) биогеоценозов в подзоне настоящих 
разнотравно-дерновиннозлаковых степей типичен 3-компонентный ком

плекс. Это, во-первых, наиболее ксерофитный компонент комплекса - фо
новое сообщество; во-вторых. мезо-ксерофитные (по отношению к фоно

вому сообществу) переходные сообщества. приуроченные к краевым час

тям зоофитохоры, на относительно мощных почвах, переработанных зем

лероями. В-третьих. ксеро-мезофитное центральное ядро зоофитохоры. 

которое вследствие малой своей площади представлено неполночленным 

сообществом или фрагментом сообщества (микрофитоценозом) на мощ

ных слабоскелетных или бесскелетных почвах. 
Однако указание только на наличие комплексов не дает полного пред

ставления о структуре растительного покрова: не ясно соотношение пло

щадей различных компонентов комплекса, взаиморасположение этих ком

понентов, т. е. не определен сам рисунок растительного покрова. Рисунок 
горизонтальной структуры зоогенных комплексов весьма различен, что 

связано с составом животного населения данного биогеоценоза и типом 
местообитания (механический состав почв. положение в рельефе). 

В связи с этим была создана серия дополнительных карт: Карта гори

зонтальной структуры биоrеоценозов, Карта актуальной горизонтальной 

структуры биогеоценозов и Карта соотношения зоофитоценозов и фоно

вых сообществ в сложении комплексного растительного покрова в разных 

элементах ландшафтов, фрагменты которых приводятся в настоящей ра

боте. Мы остановимся более подробно именно на этих картах. 

Горизонтальному рисунку гетерогенного (в широком понимании это

го термина) растительного покрова при картографировании уделялось до 

последнего времени недостаточно внимания. хотя сам факт неоднород-
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ности обычно отражался на универсальных картах растительности не 
только при крупно-, но и при мелкомасштабном картографировании 
(Грибова, Исаченко, ] 972; Карамышева, Рачковская, 1975; Рачковская. 
Сафронова, Храмцов и др .. 1989, и мн. др.). 

В самое последнее время опубликованы работы, посвященные деталь
ному изучению структуры растительного покрова арктических тундр 

(Холод, 1988, 1989), в которых учитываются не только факторы, вызы
вающие формирование различных типов сочетаний растительных соооб
шеств - территориальных единиц растительного покрова (комплексы, 

преташеты, катены, ряды и т. д.), но и особенности рисунка этих образо

ваний (сетчатые, куртинно-пятнистые, спорадически-полосчатые. струй
чатые). Происхождение рисунка фитохоры связывается с абиотическими 
факторами среды (криотурбационная динамика, увлажненность, ниваль
ность, сток). При этом элементы фитохоры не всегда сопряжены между 
собой функционально на биотическом уровне. 

В Монголии в последние годы изучению неоднородности горизон
тальной структуры биогеоценозов (комплексности, пятнистости, мозаич
ности и т. д.) также уделяется большое внимание. Серия работ (Гуричева, 
Дмитриев, ] 977, J 983; Дмитриев, Гуричева, ] 978, 1983; Дмитриев, 1985; 
Дмитриев, Шауер, 1987а, J 9876; Дмитриев. Худяков. 1989; Дмитриев, Ху
дяков. Жаргалсайхан, 1990) посвящена установлению причин формирова
ния неоднородности горизонтальной структуры степных биогеоценозов, 

вскрытию механизмов функционирования и выявлению направлений есте
ственных сукцессий. протекающих в комплексных степных биогеоценозах. 

Описаны и даны зарисовки на планах 6 основных типов рисунков ком
плексов, характерных для степей в-осточного Хангая (Гуричева, Дмит

риев, 1983). Эти работы послужили основой при картировании горизон
тальной структуры растительности степей и изучении ее естественной ди
намики и трансформации под влиянием антропогенного воздействия в Во
сточной Монголии. 

Карта горизонтальной структуры биогеоценозов была составлена на 
всю территорию госхоза в м. 1 : 200 ООО. но в настоящей работе мы об
суждаем принципы ее построения на примере более детального фрагмента 
карты ключевого участка. выполненного в м. J: 100 ООО (рис. 2). 

Легенда к карте представлена в :rабличной форме (см.таблицу). Это 
сделано с целью показать более наглядно динамику и тенденции измене

ния рисунка горизонтальной структуры под влиянием выпаса (раздел ле
генды А) или при ее восстановлении на залежах (раздел Б). 

На фрагменте карты (рис. 2) отражена как восстановленная. так и ак
туальная структура растительного покрова. Ненарушенные и слабонару
шенные типы структур даны под основными номерами ( / - 12) с цифро
вым индексом 1 (1 1 - J 2 1 )5. Структуры, нарушенные в разной степе")ни. по-

( ,~ ,-1 ) 
казаны цифровыми индексами при основном номере например. - - - . 
Индексы соответствуют степени нарушенности: 2 - средняя степень нару

шенности, 3 - сильная, 4 - очень сильная. 
Как уже было отмечено выше (Дмитриев, Гуричева, 1983). в Восточ

ном Ханrае детально описаны и изображены в плане 6 основных типов 
пятнистости (рисунка) растительного покрова. В Восточной Монголии 
они также хорошо выражены и широко распространены. 

5 Отличия ненарушенных структур от слабонарушснных весьма незначите~н.ны и 
с трудом идентифицируются в по;1с, поэтому мы их нс рассматриваем в от,tс:1ыюсти в 

качестве самостоятс-1ы1ых выде.1ов. 
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ЛЕГЕНДА 

к Карте горизонтальной структуры биоrеоценозов (рис. 2) 

№ Ненарушен- No Средняя № Сильная № Очень сильная 
ная или ела- степень на- степень степень нару-
бая степень рушенности нарушен- llJCllHOCTИ 
нарушен- ности 
ности 

А. Деградация структуры под влиянием выпаса 
J 1 Микро- J2 Микро- р Микро- J 4 Вторично-мик-

мозаичная мозаичная мозаичная ромозаичная 

21 Пятнистая 22 Остаточно- 23 Остаточно- 24 Вторично-мик-
пятнистая пятнистая ромо1аичная 

или вторично-

пятнистая 

31 Островная 32 Островная 33 Остаточно- 34 Вторично-
островная пятнистая 

-i 1 Пятнисто- .р Вторично- 4з Остаточно- 44 Вторично-мик-
островная островная островная ромозаичная 

или вторично-

пятнистая 

51 Сетчатая 52 Остаточно- 5з Остаточно- 54 Вторично-мик-
сетчатая островная ромозаичная 

или вторично-

пятнистая 

61 Каскадная 62 Остаточно- 63 Вторично- 64 Вторично-мик-
каскадная, островная ромозаичная 

или вторично-

пятнистая 

71 Диффузно- 72 Вторично- 7з В:rорично- 74 Вторично-мяк-
мозаичная амебовидная пятнистая ромозаичная 

ю1и вторично-

пятнистая 

81 Пятнисто- 82 Остаточно- 83 Вторично- 84 Вторично-мик-
амебовидная амебовидная пятнистая ромозаичная 

или вторично-

пятнистая . 
91 Амебовидная 92 Остаточно- 9з Вторично- 94 Вторично-мю<-

амебовидная пятнистая ромозаичная 

или вторично-

пятнистая 

101 Сплошная 1 Q2 Микро- 103 Вторично- 1 Q4 Вторично-мик-

микро- . мозаичная пятнистая ромозаичная 

мо1аичная и.1и вторично-

пятнистая 

111 Неидентифи- - - - - - -

цированные 

пойменные 
структуры 

Б. Восстановление структурь1 на залежах 

12 • Диффузно- 122 Пятнисто- 12з Пятнистая 124 Пашня 

мозаичная амебовидная (молодая 

(старая за- ( средневоз- залежь) 

лежь - втори- растная за-

чная целина) лежь) 

Кроме основных типов, здесь повсеместно представлены переходные. 

образованные сочетаниями основных типов. На рис. 3 дано схематическое 
изображение типов горизонтальной структуры 3-компонентных ком
плексных биоrеоценозов Восточной Монголии. Кратко представим 3 ве-
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дущих типа структур, связанных с определенным составом животного на
селения. Остальные образуются при их совместной одновременной или 
последовательной деятельности. 

Рис. 3. Типы горизо11талы1ой структуры степ
ных биоrеоценозов и ряды их трансформации. 

Л. - ряды деrрада111111 структуры пол влня1111см выпаса; 

Б. - ряд восстановления структуры на залежах; 
а - "ксерофитная (фоновая) растительность, 6 - мезоксс
рофитная, в - ксеромезофитная (деление дано услов
но, в каждой nод1011е своя ступень ксерофити1ащш), 

г - пашня. (Легенда помещена в тексте). 

1. Норы полевки 
Брандта (Lasiopodomys 
brandti) создают округ
лые пятнистые струк

туры диаметром около 

5 м (рис. 3: 21 ), занятые 
на разных стадиях сук

цессии различными по 

составу фитоценозами, 
начиная от сорнотрав

ных на молодых вы

бросах и кончая злако
во-разнотравными и 

кустарниковыми (Cara
gana microphylla. С. ste
nophyl/a) на заключи

тельных стадиях сук

цессии. 

2. Бутаны тарбага
на (Marmota siblrica) 
выделяются специфиче

ским микрорельефом. 
Растительность бугров, 
как правило, представ

лена более ксерофит
ными видами, по срав

нению с фоновой рас

тительностью, а воро· 

нок - более мезофи f'
ными. Однако может 
наблюдаться как общая 
ксерофитизация, так и 
мезофитизация всех со
обществ на территории 
бутана. Бутаны обра
зуют островную струк

туру (рис.3: 31 ). 
3. Норы даурской 

пищухи (Ochotona da
urica) имеют неправи-
льную - амебовидную 
форму (рис.3: 9 1 ) и за

растают сорным раз

нотравьем (Axyris ата-
rantoides, Chenopodium acuminatum, С. arislatum, Sa/so/a australis), полынями 
(Arlemisia dra~unculus, А. scoparia. А. frigida, А. adamsii), ·а на конечных ста
диях сукцессии - преимущ~ственно дерновинными ковылями (Stipa gran
dis. S. sihirica, S. krylrн1 ii). Размеры нор весьма стандартны - от R до 15 м в 
поперечнике. 

При разной интенсивности пастбищной , нагрузки наблюдаются раз
личный характер и неодинаковая, :степень изменения горизонтальной 

структуры биогеоценотического покрова. Относительно устойчивы и 

остаются неизменными при средних стадиях сбоя островные и каскадные 

зоофитохоры. Все остаточные структуры, характерные дЛJI средних уров-
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ней сбоя. отличаются размытостью и нечеткостью границ между отдель
ными элементами. поэтому нарушение этих структур легче выявляется на 
контрастных зоофитохорах. Высокой степени деградации соответствует 
вторичное появление микромозаичности или вторично-пятнистых струк
тур (см. таблицу). Последние связаны с ростом численности сухостепного 
вида монгольских степей - полевки Брандта (Lasiopodomys brandti) на 
деградированных участках. 

На залежах протекают процессы восстановления видового состава 
растений. животного населения и соответственно горизонтальной струк
туры биогеоценотическоrо покрова и почвенных характеристик. Харак
терно поэтапное восстановление структуры, соответствующее заселению 

разными видами млекопитающих. Молодые (до 1 О лет) залежи имеют пре
имущественно пятнистую структуру (таблица: 123), средневозрастные (до 
20 лет) - пятнисто-амебовидную и амебовидную (таблица: 122). На старых 
залежах (более 30-35 лет) восстанавливается диффузно-мозаичная струк
тура, характерная для ненарушенных (или восстановленных) экосистем 

долин, равнин и пологих шлейфов сопок (таблица: 12 1). 

В не тронутых деятельностью человека экосистемах типы горизон
тальной структуры специфичны для определенных ландшафтов. Для вер
шин и самых верхних частей сопок характерны простые типы горизон
тальной структуры: первично-микромозаичная (без признаков деятель-

ности животных). пятнистая (результат деятельности полевки Брандта -
рис.2: 21), островная (деятельность тарбагана - рис.2: 31), сетчатая 
(совместная деятельность тарбагана и более мелких землероев - рис.2: 51). 

реже амебовидная (даурская пищуха - рис. 2: 91 ). Эти структуры очень 
контраст~ы и легко выявляются визуально, так как деятельностью живот

ных затронута материнская порода, в результате чего интенсифицируют

ся процессы выветривания и происходят резкие изменения как в почвах, 

так и в растительности (Дмитриев, Худяков. 1989). Для шлейфов и поло
гих склонов более характерны пятнисто-амебовидные (рис. 2: 81) и аме
бовидные (рис. 2: 91) рисунки комплексов (связанные с деятельностью 
даурской пищухи), кот-орые совместно с островными зоофитохорами ино
гда образуют каскадные типы (рис. 2: 61). Аллювиальные и аллювиально
денудационные равнины характеризуются распространением преимуще

tтвенно диффузно-мозаичной структуры (рис. 2: 71). производной от аме
бовидной, при которой отдельныё «амебы» сливаются своими «псевдо
подиями» воедино, и только на незначительной площади остаются участ

ки, не затронутые деятельностью млекопитающих. Диффузно-мозаичный 
рисунок горизонтальной структуры биогеоценозов более резко выражен 
на почвах с щебнистыми, карбонатными или засоленными горизонтами. а 

также на суглинистых почвах. Комплекс сообществ с диффузно
мозаичным рисунком имеет менее четкие топологические и типологиче

ские границы между ценозами и их фрагментами на супесчаных (без кар
бонатного горизонта) и, особенно. песчаных, а также на мощных гуму
сированных почвах. Этот факт можно объяснить тем, что почвы облег
ченного механического состава нередко практически полностью перера

ботаны землероями. 
В результате деятельности человека происходят изменения в составе 

животного населения, растительности, почв. и. как следствие. меняется 

горизонтальная структура биогеоценозов. Разные типы структур по
разному устойчивы к антропогенным нарушениям. Например, известно. 
что даже при длительно проводимой глубокой отвальной вспашке сохра
няются остаточные признаки островных и частично пятнистых структур. 

хорошо различимые с самолета по цвету почвы и разному уровню разви

тия культурных и сорных растений. 
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Рис. 4. Фрагмент Карты актуальной горизонтальной структуры биогеоценозов м. 1 : 100 ООО. 
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Типы структур: J - микромозаичная, 2 - пятнистая. 3 - островная, 4 - пятнисто-островная, 5 - сетчатая. 6 - каскадная. 7 - диффузно-мозаичная. 8 - пятнисто

амебовидная, 9 - амебовидная. 10- пойменные структуры нерасчлененные; 11 - пашня. (Остальные обозначения см.на рис. 1). 
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Рис. 5. Фрагмент Карты соотношения зоофитоценозов и фоновых сообществ в с;1ожен11и комп.1сксноrо растите.1ьноrо покрова 
в разных з.1с\tентах ландшафтов м. 1 : 100 ООО. 

/{0:1я участ11я 1ооф11тоце1101ов в сложеюш комп.1екс11оr \.) ра,п1тельного покрова (в 0 о от общей п.1ошад11 1\ом11:1ексноrо б11огеоцен'-чз): 
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При деградации биогеоценозов. происходящей в результате пастбищ
ной нагрузки. в первую очередь изменяется растительный покров. а изме
нения почвенного покрова происходят с заметным сильным запозданием, 

поэтому рисунок растительности (горизонтальная структура растительно

го покрова) в нарушенных биогео11енозах уже не всегда отражает его вер
тикальную структуру в целом. т" к как нарушается функциональная связь 
между почвами и растительностью. Трансформация (деградация) расти

тельного покрова степей сопровождается общей ксерофитизацией и уни
фикацией состава и структуры сообществ. Первоначально сложная и раз
нообразная горизонтальная структура биоrеоценозов упрощается и на
блюдается сокращение до 1-2 типов рисунка зоофитохор (таблица; рис.3). 
При этом. с одной стороны. отмечается расширение площади фоновых 
сообществ как более ксерофитных по отношению к сообществам зоофи
тохоры. Это происходит в первую очередь за счет второго (наибольшего 
по площади). переходного мезо-ксерофитного компонента комплекса -
наиболее близкого по видовому составу к фоновым сообществам. С дру
гой стороны. увеличивается численность полевки Брандта и соответствен
но численность ее колоний. т. е. центральных пятен зоофитохоры. Они 

первоначально быстро зарастают однолетними и двулетними (А rtemisia 
adamsii и др.) видами. а затем при изменении внешних условий постепенно 
сменяются многолетними видами разнотравья и злаков. 

Актуальная структура растительного покрова показана на фрагменте 
Карты горизонтальной структуры биоrеоценозов (рис. 2) индексами, но 
при штриховом исполнении она недостаточно ясно читается. Поэтому 

предлагается фрагмент аналитической карты горизонтальной структуры 
биогеоценозов (рис. 4). На ней отражен современный рисунок комплексов 
растительных сообществ без подчинения коренному типу горизонтальной 
структуры. 

На рис. 2 и 4 видно. что преобладающим по площади коренным тиnом 
1 

структуры является диффузно-мозаичная (рис. 2: 7 ), характерная для 
широко распространенных в Монголии супесчаных почв. приуроче1 1 ных 

преимущественно к межгорным равнинам и некоторым шлейфам низкого

рий. Вследствие антропогенного воздействия (выпаса) диффу~но-мозаич
ная структура трансформирована до амебовидной (рис. 2: 7-: рис. 4: 9) 
или пятнистой структуры (рис. 2: 73 ; рис. 4: 2). Вторым широко распро-

1 
страненным типом является пятнисто-амебовидная (рис. 2: 8 ) структура. 
приуроченная к длинным пологим супесчаным шлейфам низкогорий. В 

большей части своего ареала (на закартированной территории) эта струк

тура под воЗдействием выпаса изменилась до остаточно-амебовидной 
(рис. 2: lf). иногда до вторично-пятнистой (рис. 2: 83 ). Таким образом. в 
настоящее время господствующим типом структуры является амебовид
ная (рис. 4: 9). которая при усилении выпаса перейдет в редуцированную 
вторично-пятнистую структуру. 

Наконец. на фрагменте последней карты (рис. 5) показано процентное 
соотношение фоновых ценозов и зоофитохор в разных элементах катен. 
Соотношение их. как было отмечено выше. изменяется и определяется 

близостью к поверхности материнских пород и механическим составом 

почв. Наибольшие площади (60-80 ° о от общей площади выдела ком
плексного биогеоценоза) зоофитохоры занимают на аллювиальных супес
чаных равнинах (трансаккумулятивная часть катены. индекс Р). от 30 до 
60 ~о занято ими на шлейфах останцовых низкоrорий и мелкосопочников 
(трансаккумулятивная часть. ТА). на склонах (трансэлювиальная часть. 
ТЭ) они представлены обычно на 10-30 о,о общей площади ком~лексного 

биогеоценоза, и толь~о на щебнисто-камен1tстых вершинах (элювиальная 
часть. Э) зоофитоценозы часто представлены не более чем на 1 О 0 о площа
ди выдела (рис. 5). 
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SUMMARY 

V. N. KHRAMTSOV. Р. Р. DMITRIEV 

TRANSFORMATION OF ТНЕ COMPOSITION AND HORIZONTAL 
STRUCTURE OF ТНЕ STEPPE COMMUNITIES IN EAST MONGOLIA 
UNDER ANTHROPOGENIC INFLUENCE AND ITS REFLECTION IN 

LARGE-SCALE MAPS 

ln. 1.989-1990 participants of the joint Sovict-Mongolian Complex Biological 
Exped1t1on conducted the works оп the estimation of the prescnt-day statc of 
nature ecosystems in Mongolia. 

. T.he anthropogenic dynamics (transformation) of steppe ecosystems was stu
d1ed 1n the East S~ep~e Stati?nary in the territory of state-farm Tumcn-Tsogt in 
the Sukhebator D1str1ct. Duпng these works the series of maps was compiled f or 
the territory of state-farm and for separate key plots (S. 1 : 1 ООО ООО; 1 : 200 ООО; 
1 :. 100 ООО) .showing thc anthropogenic change of vegetation of animal popu
lat1ons, of so1ls and of ecosystems as а whole. The article represents some results 
of the investigations on transformation of vegetation cover under grazing -
the leading anthropogenic factor in Mongolia. 

The basic map is tl1c vegetation map in scale of 1 : 100 ООО (fig. 1, fragment). 
The legend of this map reflects the relations between vegetation and relief and 
soils. The highest divisions of the legend represent the vegetation of major forms 
of relief: «Vegetation of low mountains», «Vegetation of flat alluvial-deluvial 
plains», etc. Thesc divisions subordinate the subzonal and altitudinal-subbelt 
types: «Rich in forbs grass meadow stcppes on the mountain chernoziom soils», 
«Forb and forb-bunch grass steppes on the dark-chestnut soils», etc. 

The communities and their comblnations, belonging to the definite edaphic 
variants of zonal vegetation, are taken as mapping units. 7 edaphic variants are 
distinguished in the whole. ln the legend the concrete series of transf ormation of 
vegetation cover are given. Numbers 1-17 .represent the undisturbed comm
unities. The figure indices at the numbers (for instance: 101 - 104) differentiate 
communities of the same digression serie - from less to most degradated ones. In 
the case of fallow lands such indices indicate the stag.e of reconstruction - from 
less to the most reconstructed vegetation (182 - 185 ). 

lt has been paid attention to the hetcrogeneity of vegetation that is reflected 
in the map legend in characterizing the map divisions. The attention has been 
attracted also to the pattern of the horizontal structure of these complexes. The 
classic complexes of plant communities arc not characteristic of the steppe zone 
of Mongolia, especially of its central and eastern regions as they are charac
teristic, for instance of the Kazakhstan steppes where their distribution and 
development are caused Ьу the processes of salt accumulation and salt removing 
from soils. In Mongolia the heterogeneity of vegetation and soil cover is 
conditioned Ьу the burrow activity of rodents. The patterns of horizontal struc
ture of phytocoenotic complexes appeared to Ье diverse and peculiar of definite 
landscapes depending on animal population and environmental conditions. It was 
ascertained that at grazing not only the phytocoenotic parameters (species com
position, coverage, abundance, etc.) are transformed but also community dimen
sions, their proportion in complexes and the pattern itself of these complexes. It 
was interesting to reveal the transformation serie of these patterns in complex 
blogeocoenoses. Fig. 2 shows the fragment of map representing ~he .hori~ontal 
structure of blogeocoenoses, s. 1 : 100 ООО. The legend of the map 1s g1vcn 1n the 
tаЫе form (see tаЫе). The map shows both the reconstructed and the actual 
structure of vegetation cover. The undisturbed and slightly disturbed structural 
types are given Ьу the main numbers (1-12) with figure ind~x 1. (1 1 - 121). Т~е 
structures disturbed in various extents are shown Ьу figure 1nd1ces at the ma1n 
number (for instance, 22 - 24). Jhe indices correspond the degree о~ disturbance: 
2 - middle disturbed, 3 - strongly disturbed, 4 - the most disturbed. The 
schematic drawings of horizontal structure of the natural and transformed 
complexes of plant communities are given in figure 3. Figure 4 proposes the frag-
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. 
mcnt of analytic map of horizontal structurc of blogcococnoses. This map shows 
thc actual pattern of plant community complexes. Thc last map (fig. 5) rcprcscnts 
the percentage contribution of zoophytochoras in background undisturbcd 
vegetation in various landscape elcmcnts. 
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