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ФИТОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ 

В конце ХХ века картографирование растительности вступило в новый этап сво

его развития - создания фитоэкологических карт, на которых через многомерное 

разделение растительности раскрываются разнообразные черты природной среды 

(Сочава, 1979; Озанда, 1997; Ильина, Юрковская, 1999). 
Нами осуществлено фитоэкологическое картографирование Северного Прикас

пия, включающего Прикаспийскую низменность и Мангышлак между 45°-53°30' в. д. 
и 49°-42°с. ш., в м. 1 : 2 500 ООО. Масштаб 1 : 2 500 ООО позволяет отразить общие 
широтные и долготные закономерности растительного покрова и в то же время дос

таточно детально пока·Jать его разнообразие в зависимости от тех или иных физико

географических условий территории. 

На ранее онубликованных картах данного масштаба в одних случаях находила 

отражение растительность Прикаспийской низменности (Карта растительности t::в

ропейской части СССР ... , 1979; Карта восстановленной растительности.... 1996; 
Karte der пatiirlicheп Vegetation Europas ... 2000 а, 2000 б), в других - растительность 
Мангышлака (Сафронова, 1986, 1996; Карта растительности Казахстана и Средней 
Азии ... , 1995). Мы показали эти территории на одной карте, что дало возмож11ость 
выразить такие своеобразные черты растительности Северного Ilрикаспия, как: ши

рокое распространение полукустарничковых сообществ не только в пустынной, но и 

в степной зонах; различия в расп1тельном покрове пустынь к западу и востоку от 

р. Ура..1; прохождение границы между степной и пустынной зонами по 44° с. ш. 1-1а 

западном побережье Каспийского моря, в то время как на его восточном побережье 

этой же широте соответствуют средние пустыни, и др. 

Закартированный регион лежит в пределах двух аридных областей (зон) - Евра

зиатской степной и Сахаро-Гобийской пустынной (Лавренко, 1965, 1970; Лавренко. 
Исаченко, 1976; Исаченко, Лавренко, 1980). В своих исследованиях мы исходили из 
широкого понимания пустынного и степного типов растительности. 1 lри работе над 
«Картой растительности Казахстана и Средней Азии (в пределах пустынной облас

ти)» (1995) большим коллективом авторов из ботанических институтов АН, универ
ситетов и других учреждений России, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана бы

ло принято. что к пустынному типу растительности на равнинах Прикаспия и Турана 

относятся сообщества ксерофильных и гиперксерофи;1ьных микро- и ме1отермных 

растений различных жизненных форм, преимущественно по.1укустарничков, полу

кустарников и кустарников (Растительность Казахстана ... , 1995). Господствующей 
биоморфой в пустынной области являются полукустарнички. Полукустарничковые 

сообщества из видов р. Artemisia подрода Seriphidium и видов сем. Chenopodiaceae 
формируются в самых разнообразных типах местообитаний: на равнинах и мелкосо

почниках; на глинистых, суглинистых, супесчаных, щебнистых и каменистых поч

вах, на песках, солончаках, такырах. Сообщества кустарников (Atraphaxis. 
Calligonum, Caragana, Ephedra, Haloxylon, Salsola и др.) и полукустарников 
(Astragalus, Convolvulus. K1·ascheninnikovia, Salso/a и др.) распространены в место

обитаниях, характеризующихся более благоприятными условиями увлажнения. В 

пределах пустынной области к ним относятся пески. мало испаряющие влагу из-1а 

малой влагоемкости и плохих капиллярных свойств, каменисто-щебнистые субстра

ты различной литологии, конденсирующие воду, и солончаковые депрессии с близ-
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ким уровнем грунтовых вод, доступных растениям. На песках, песчаных и камени

сто-щебнистых почвах в составе сообществ часто содоминируют длительновегети

рующие (Stipa spp .. Agropy1·un/ragile) и коротковегетирующие (Роа bu/bosa. Catabru
se/la humilis) злаки. До начала 80-х годов прошлого века считалось. что злаки в 
пустынном Туране обильны только на севере, в «остепненных пустынях». В ходе 

создания вышеназванной ка!"ТЫ мы отказались от термина «остепненные пустыню>, 

заменив его на «Северные пустыню>, так как, согласно новым данным, оказа.1ось, что 

дерновинные злаки характерны для сообществ на супесчаных, песчаных и камени

сто-щебнистых субстратах по всей территории пустынно1·0 Турана, во всех широт

ных подзонах (северной, средней и южной). Некоторые из них (Stipa sareptana. 
Agropymn .fragile. Роа bu/bosa и др.) встречаются как в пустынной, так и в степной 
зонах, другие (Stipa caspia, S. rir.:hteriana и др.) - только в пустынной (Ильин, 1950; 
Коровин, 1961; Благовещенский. 1968: Рачковская, 1986, 1993; Рачковская и др., 

1989, 1990; Сафронова, 1996, 1998 а, 1999, 2000 а). 
К степям относятся сообщества, состоящие преимущественно ю многолетних 

более или менее микротермных ксерофильных травянистых растений, главным обра

зом плотнодерновинных злаков из родов Stipa, Festuca, Agrupyron. Koe/eria. C/eisto
genes, Helictotric/10n и др., местами дерновинных осок (Carex h11milis, С peJ!/iJrmis) и 
многолетних травянистых растений (видов А//iшп. Crinitш·ia, Ga/ate/la, Tanacetum и 
др.) (Лавренко, 1940, 1954, 1956; Лавренко и др., 1991 ). Следует добавить, что с ка
менисто-щебнистыми и засоленными субстратами в степной зоне часто связаны со

общества полукустарничков, т. е. растений, принадлежащих к господствующей в 

пустынях жи·шенной форме. Такие виды, как Artemisia nitrosa. А. marschal/iana, 
А. /essingiana, Thymus marscha//ianus и др., являются степными, так как они играют 
заметную роль в растительном покрове только степной зоны. Фитоценотический оп

тимум Artemisia paucijlora. Atrip/ex сапа, Camphorosma munspe/iaca. Artemisia san
tonica, находится в степной зоне, но они встречаются и в пустынной. Некоторые пус
тынные полукустарнички, имеющие фитоценотический оптимум в пустынях, заходят 

в пределы степей, но сужают при этом свою экологическую амплитуду. Например, 

А. lerchiana широко распространена в пустынях в разнообразных типах местообита
ний, а в степной ·зоне она приурочена только к засоленным почвам. 

Ряд исследователей на Прикаспийской низменности, кроме степей и пустынь, 

выделяет полупустыни. ')тот термин возник в начале 20-го века (Димо, Келлер, 1907) 
и очень быстро вошел в геоботаническую и географи•rескую литературу. llозднее 

Б. А. Келлером ( 1923. 1938) был определен полупустынный тип растительности и 
выделена полупустынная зона между 50 и 48° с. ш. Практически в то же время 

Е. М. Лавренко ( 1940) полупустыни Б. А. Келлера назвал опустыненными степями и 
территорию их распространения рассматривал как южную подзону степной зоны. 

А. В. Прозоровский тогда же высказал мнение, что полупустыни как ти11а раститель

ности не существует (Прозоровский, 1940). Оно поддержано геоботаниками (Левина. 
1959, 1961, 1964; Лавренко, 1980; и др.). Известно, что важнейшим признаком, харак
теризующим зону, является наличие зонального типа растительности. Исходя из то

го, что полупустынного типа растительности не существует, нет и зоны полупустынь. 

Однако, в противоречии с собой, А. В. Прозоровский выделил область полупустынь, 

разделив ее на зону северных полупустынь с доминированием опустыненных степей 

и зону южных полупустынь с преобладанием пустынных сообществ. Южную грани

цу полупустынь он провел южнее. чем Б. А. Келлер: по 46-47°30' с. ш. 
Таким образом, со времени возникновения тер~•1ИНа «по.1упустыня» и до сих пор 

у геоботаников нет единого мнения. Мы присоединяемся к исследователям, которые 

зону полупустынь Келлера или северных полупустынь Прозоровского рассматрива

ют как подзону опустыненных степей степной зоны, а южных по.1упустынь Прозо-
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ровского - как подзону северных пустынь пустынной зоны (Лавренко, 1940, 1947, 
1956, 1970, 1980; Рубцов, 1952: Быков, 1955; Иванов, 1954. 1958; Карамышева, Рач
ковская, 1973: Сафронова, 1975. 1980, 2002а). Если мы хотим создать систему эколо
гически устойчивого природопользования, не стоит объединять опустыненные степи 

со светлокаштановыми почвами и северные пустыни с бурыми почвами в одну зону, 

так как нельзя проводить одни и те же хозяйственные мероприятия на территориях с 

разными широтными возможностями. Чтобы избежать катастрофи•1еских последст

вий, природопользование должно соответствовать экологическому потенциалу ре

гиона. В связи с этим, с нашей точки зрения, следует отказаться от употребления 

термина «полупустыня». 

Отметим, что уже более полувека зона полупустынь не находит отражения на об

зорных картах растительности (Карта геоботанического районирования СССР, 1947; 
Карта растительности Европейской части СССР, 1948; Карта растительности Евро
пейской части СССР: Пояснительный текст, 1950; Геоботаническая карта СССР ... , 
1954; Карта растительности Европейской •1асти СССР ... , 1979; Карта растительности 
СССР ... , 1990; Карта растительности Казахстана ... , 1995; Карта восстановленной 
растительности ... , 1996; Зоны и типы поясности ... 1999а, 19996; Karte der nattirlichen 
Vegetation Europas ... , 2000а, 2000б). 

Установление зональной границы между степями и пустьJНЯМИ-В ~верном При

каспии представляет определенные грудности, зависящие от природных особенно

стей региона и сильного антропогенно1·0 пресса. На рассматриваемой территории 

широко распространены песчаные массивы и засоленные почвы, с которыми связана 

полукустарничковая растительность и в пустынной, и в степной зонах. Так, на сугли

нистых солонцеватых светлокаштановых степных почвах формируются комплексы 

лерхополынников (Artemisia /erchiana) и чернополыю1иков (А. pauciflora). Физионо
мически они напоминают пустынные комплексы, но отличаются либо у•1астием в их 

составе полынно-злаковых степных ценозов по отрицательным формам рельефа, ли

бо по структуре сообществ. На грядово-бугристых песках как в южных степях, так и 

в северных пустынях. обычны песчанополынные (А. ш·enaria) ценозы. В степях в их 

составе присутствуют такие виды, как Artemisia marscha/liana. Koe/eria g/auca, He/i
chrysum arenarium и др., отсутствующие в пустынных песчанополынниках. 

Западный Прикаспий издавна интенсивно используется человеком в качестве па

стбищ, пахотных угодий, для сенокосов, и его естественный растительный покров 

значительно изменен. Известно, что в степной области при распашке полынно

дерновиннозлаковых степей одной из стадий восстанов,1ения залежей является по

лынная, т. е. физиономически пустынная. Такой же вид приобретают степи при силь

ном выпасе, когда уничтожаются злаки и разрастается полынь. На Прикаспийской 

низменности подобные антропогенные 110льшники широко распространены близ 

границы между зонами. Это привело к тому, что на вышеперечисленных опублико

ванных картах растительности пустынная 3она на междуречье Волга-Урал выдвину

та довольно далеко на север, до 49° с. ш. (Сафронова, 1998б, 2000б). 
Во время полевых исследований в течение нескольких последних лет нам уда

,1ось получить данные, которые помогли по-новому осмыслить литературные и кар

тографические источники и откорректировать границу на «Карте растительности Ев

ропьш (2000а) в свете современных представлений о степном и пусты11ном типах 

растительности, а затем по-новому провести ее на «Фитоэкологической карте» в дан

ной статье (Доскач и др., 1950; Иванов, 1954, 1958, 1961; 1 ·аель, 1954; Никитин, 1954; 
Буяновский и др., 1956: Цаценкин, 1957; Андрющенко, 1958; Левина, 1964; Karte der 
nattirlichen Vegetation Europas ... , 2000а; Сафронова, 2002б). 

Ранее вся территория Рын-песков включалась в пустынную область. В настоящее 

время мы считаем возможным отнести ее северную часть к степной зоне и проводим 
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Ранее вся территория Рын-песков включалась в пустынную область. В настоящее 

время мы считаем возможным отнести ее северную часть к степной зоне и проводим 

зональную границу вдоль широты 48°30' с. ш. (с небольшими отклонениями к северу 
и к югу). Она обусловлена климатом, геологическим происхождением, гидрологиче

скими, почвенными условиями и растительностью (Доскачи др., 1950; Гаель, 1954). 
Возможно, границу следует проводить еще южнее, однако на настоящий момент нет 
достаточного количества геоботанических материалов, подтверждающих наше пред

положение. Хотелось бы привлечь к этому вопросу внимание исследователей, кото

рые будут в дальнейшем работать в данном регионе. 

Несколько по-иному проходит зональная граница и на западе Прикаспийской 

низменности - между р. Волгой и возвышенностью Ергени. От пос. Пришиб на 

р. Волге (47"40' в. д.) она опускается на юго-запад к пос. Яшкуль (45°30' в. д.) и далее 
идет на юго-восток западнее пос. Ачинеры до р. Кумы. Мы смогли уточнить ее по

ложение, так как к западу и северу от этой линии большие площади занимают зале

жи, часть из которых за последние годы восстановилась до полынно-тырсиковых 

(Slipa sareplana. Artemisia lerchiana, А. taurica), полынно-пустынножитняковых 

(Agropyron deserton1m, Artemisia lerchiana) степей. 
В ходе картографических работ сначала нами была создана карта растительности 

Северного Прикаспия, потом на ее основе - серия карт: фитоэкологическая, домини

рующих формаций, эдафических вариантов сообществ, трансформации растителыю

го покрова. 

Фитоэкологическая карта (рис. 1) дает представление о широтных изменениях 
растительности Северного Прикаспия, зависящих от климата, и отражает ее взаимо

связь с почве1111ыми условиями на равнинах и с литологическим составом пород в 

швкогорьях. Если в степной области при изменении климата с севера на юг особенно 
ярко проявляются изменения в составе содоминантов от разнотравно

дсрновиннозлаковых на севере через дерновишюзлаковые к полукустарничково

дсрновиннозлаковым на юге, то в пустынной области изменяется формационный со

став доминирующих в растительном покрове сообществ, прежде всего полынных: на 

севере распространены лерхопольпшые (Artemisia lerchiana), южнее белоземельно
полынные (А. terrae-albae) и на юге - кемрудопольшные (А. kemn1dica). 

Легенда к карте, помещенная вслед за рис. 1, построена по зонально

типолоrическому принципу с использованием эколого-фитоценоrnческой классифи

капии. Структура легенды иерархическая. Ее высшие подразделения соответствуют 

ра·щелению растительности па степную и пустынную; на этом же уровне выделяется 

растительность долин рек. Подразделения следующего ранга отражают дифферен

циацию растительности в зависимости от климатических условий, в первую очередь 

от количества поступающего тепла и влаги. В Северном Прикаспии выделяется пять 

широтных (подзональных) типов: средние степи на каштановых почвах, южные сте

пи на светлокаштановых почвах, северные пустыни на бурых почвах, средние и юж

ные пустыни на серобурых почвах. 

Подзональпые типы разделены на эколого-физиономические категории по гос

подству определенной экобиоморфы. Подзаголовки следующего ранrа показывают 

формационное разнообразие эколого-физиономических категорий в каждой подзоне, 

затем формации подразделяются на эдафические варианты, обусловленные механи

ческим составом почв: пелитофитный, гемипсаммофитный, псаммофитный, гемипет

рофитный, петрофитный и rигрогипергалофитный. 
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Рис. 1. Фитоэкологическая карта Северного Прикаспия 
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.lЕГЕН.].\ ~ ФJIТ0")8'0.-IOПIЧEC~Oii 8'.-\РП: о:в1-:rно1-о llPll~.-\CllllЯ "· 1 : 2 500 ООО 

cп:rlll.-\Я Р.\СТllТЕ.lЫЮСТЬ 

СРЕдНИЕ (СУХИЕ) СТЕЛИ НА КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ И СЕ..1ЬСКОХОJНЙСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ 
НА ИХ МЕСТЕ 

.IEPHOBllНHOЗ. lAl\:OBЫE 

Ковь· · .овые (Stipa lessingiana) 

Ле.1итофиm11•1е на суг-1инисmt1Х почвах 
I _ Тиnчаково-тырсово-ковы.1ковые (S11pa lessing1ana. S cap1/la1a. festuca i·ales1aca): за.1ежи и настбища на 
их месте 

ЮЖНЫЕ (ОЛУСТЫНЕННЫЕ) СТЕПИ НА СВЕТЛОКАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ И 
СЕдЬСКОХОJНЙСТВЕННЫЕ ЗЕМЛИ НА ИХ МЕСТЕ 

flO_J}"l\:H"T.\PHИЧl\:080-.J.EPIJOBllНllOi.IAl\:OBЫt: 

llо.1ынно-тырснковые (Stipa sareptaпa, Anemisia spp.) 

/1е.1итt1фитные на суг-1инистых почвах 
2 По:1ынно-ти11чаково-тырсикuвыс (Stipa sareptana. /·es/l/ca 1·a/es1aca. Ar1e1111sш /erch1ana_ .-l_ 1aur1ca): 

"Jлаково-1ю.1ы11ныс (Ar1en11s1a /erch1ana, А austnaca. Agropymn deserюrum. S11pa sareptana). итсшсково
nо11ын111.1е (Ar1en11sia /erch1ana. А. 1aur1ca. Anaba.r1s aph)-fla) и 110.1ынные (.-/r1em1s1a 1aur1ca) за:1ежи и па
стбища на их месте 

J_ Лерхо110ль111но--ыаково-rырсикоиые (S11pa sareptana. S. /essmg1ana. festuca vales1aca. Agropyron de.<erto
rum. Arten11s1a /erchюna). "Jлаково-.1ер:1.оrю.1ын11ыс (Artem1s1a /erch1ana. Agropyron desertorum. St1pa 
sareptana. Роа bulbosa). итсиrсково-.1ерхu1ю;;ын11ыс (.-lгtетша lerch1ana_ .-l1шbas1s aphy/la) и черноnu
лынныс (Artem/Sla pauciflora) -Jw1сжи и nа~-~бища иа их \!Ссте 

По.1ынно-ковЬL 1ковыr (Stipa les.fiпgiaпa. A.rtemi.fia ~рр.) 

Гемипсаммофитные на супесчаных почвах 
4_ Лерхо110;1ынно-ти11чакоио-1ырсиково-ковы.1ковыс (.\i1pa /essmg1ana. S sareptana. Festuca valesшca. 

Ar1en11s1a /erch1ana): мяыиково-лерхо1ю;~ынныс (Arte1111s1a /erch1ana. Рои hulbo.ra) и черно1ю;1ы11ные 

(Artemшa pauciflora) ·1а.1ежи и пастбища на 11х мсс-1е 

По.1ы11но-тырсовыr (Stipa capillata, Artemisia spp.) 

Ге.t1ипса.t11нофитные на супесчаных почвах 

5. Полы11но-житt1якuио-тырсuвые (St1pa cap1/lata. Agropyron fгag1/e. Artem1S1a /егсhшпа . . -1_ taunca): ·шакuвu
по;~ы11ные (Artenus1a 1aur1ca. А. austriaca. S11pa cap1/lata. S sareptana. f'oa hulhosa) и мят1111ково

nоль111ные (Ar1em1s1a ta11r1ca. А. lerchiana. Роа bulhosa) 1а:1сжи 11 1~астбища на их месте. 

Лсам.t1офитнwе на закреп.1енных песках 

6_ llолын1ю-nесча1юковы.1ыю-тырсоиыс (Stipa сар1//а1а. S pennata. Апет1sш lercl11ana. ,-1_ mar.,challiatш) на 
·1акреrтенных песках. мя1;111ково-110;1ь111ные (Artemisш /erch1ana А. aus1r1aca. Роа bu/hosa) пастбища и 
ра-3битые пески на их месте_ 

7. Полынно-·1;1аковые (Sltpa сар1//а1а. S pennata. lmperata cylmdnca. Arten11sia nшrscha/11ana. А. austnaca) 
на 1акрепленных 11еска.х. к}стар1шкоиu-11ссчашню.1ы1111ыс (,lrtem1s1a arenarю. Ca//1gonum aphy/111111. Ley
mus racemosus) на слабо"Jакрс11.1с11ных 11есках с Popu/us spp, E/aeagnus spp. Sa/1x spp., Frangu/a a/nus. 
Crataegи.• spp. в кот,ювинах: -Юе,1скоио-тырсuвые (S11pa сар1//а1а. Ceratocarpus ш·enar1us). австрийскопо
;1ын11ые (Ar1en11sia austnaca). сви1юройные (Cynodon dacty/on) залежи. пастбища и ра.1би-~ые пески на их 
мес-rс_ 

По.1ынно-11}'Стынножн 1·н11ковые (Аgюруюп desenorum. A.nemisia spp.) 

Ле.1итофипи1ые на суг.1инистwх Jасо.1енных 11очвах 
8. Лерхоrю,1ынно-тырсиково-n}стынножит11яковыс (Agropyron desertorum. S11pa sareptant1. Artemisia /erchi

ana) в комn.1ексе со з.1аково-лсрхоnо,1ынными (Ar1emis1a lerch1ana. festuca i·a/es1aca. Agropyrun deserto
rum): мят,1иково-.1ерхоrюлынные (Anemis1a lerchiana. Роа bulhosa) и черно1юлынные (Artemisia pauc1-
j/ora) 11аст(iища и Jалежи на их мсс-rе_ 

Летрофитные на щебнисто-ка.t1енистых почвах 
9 Сочетание серий сообщсс-rв: nо.1ын1ю-nустын1южитн11ковой (Agroю·ron desertorum. Arten11s1a taurica_ 

А. lerchiana) на известняках. по:1ынно-ковы,1ьной (Supa cap1/la1a. S sareptana. Arten11s1a nшrschalliana. 
А. lerch111na) на 11есчаниках 11 чсрнопо.1ынно-~1ного;1етнесо.1янковой (А1г1р/ех сапа. Anabasts sa/sa. Cam
phorosma monspe/1aca. Arte111is1a pauc!flora) на Jасо.1енны:1. 11сстроцветных r.1инах. 
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По.1ынно-типчаковые (Festuca valesiaca, Aгtemisia spp.) 

Пе.1итофитные 11а с_~·.!.1и11истых Jасо.1енных поч1ах 
1 О Лерхопо.1ы11110-rи11чаковые (festuca шles1aca . . lne1111sia le1·chiana). ро\lаш11иконо-·1 и11чаковые (Fes111ca 

\•alesiaca. Tanacetum achille!foli11111) на со.1011uенатых почна.х и КО\111.1ексе с черно110.1ынны\lи (Arten11sia 
pauc!flora) и ро ... ашниково-черно110.1ынны\lи (Ar1e1111s1a pauc!flora. lanace111111ach1/le!fo/щm)11а со.ю1ща.х. 

1.ilAl\080-ПO.lЫHHЫE НА "JACO.JEHHЫX ЛОЧВАХ 11 ЛЕСКАХ 

1.;1аково-.1ерхопо.1ынные (Aгtemisia lerchiana, Agropyron deseгtorum. Роа Ьи/Ьоsа) 

Пе.1итофитные на С)'l.1инистых Jасо.1енных поч1ах 

11. З.1аково-.1ерхопо,1ынные (Artem/Sla lerchtana. Agropyron deserton1111. Роа bulbosa) и ко'lt11лексе с 

1псигеково-лерхополынными (Ar1emis1a lerchiana. Anahasts aphyl/a) 11а со,1онuеиатых почвах. чер11011-

о.1ы11ными (Ar1emis1a pauciflora) 11а со.1отшх и rю.1ынно-1ырсиково-rи11чаковыми (festuca щ/еsшса. 
Supa sareptana. Artemtsta lerchiana. А. austrtaca) R "Jашuина.х 

1.1аково-чернопо.1ынные (Aгtemisia pauciflora, Agropyron deseгtorum. Leymus ranwsus) 

Пе.1итофитные на суг.1и11истых си.1ьнозасо.1енных поч1ах 
12. Востреuово-чернопо.1ынныс (Ar1em1.~ia pauc1flora. Leymus ramosus) в ко~rп;1ексе с камфоро~;мово

•1ерно1ю.1ын11ы'llИ (Artemщa раичflога. Camphorosma monspeltaca). лерхоrю.1ынны'llи (Агtетша lercht
ana) и 11ерхоrюлынно-11::rс1ы1111ожи111якоными (./gropyrun desertorum. Artem1s1a lerchtana) на со;юнuах 11 
со..1онцеватых почвах. 

1..1аково-песчанопо:1ынные (Artemisia arenaria, Agropyron /ragile. Stipa pennata) 

Пса.t1.wофит11ь1е на с:ш0о1с1креп.·1енных 11есках 

13 Ж11п1яково-песчанопо;1ынные (Artem1sta arenaria. Agropyron.f1·aюle. fesшca heckert. Koeler1a g/auca) на 
бугристо-грядовых песках с уча1.1исм Sa/ix стр1са. Elaeagnus angu.щfolta. Cal/1gonum aphyllum по 
кот:ювинам и вершинам rря;1 R соче~ании с ра·111отран1ю-rю,1ы11но-·ыаковы\lи (Aкropyron .f1·agile. S11pa 
реппаtа. Роа hulhosa. Artemшa a1·enaria. А austriaca. Jurinea раисфоrа. Acltil/ea m1crantha. Centaurea 
arenarta) на ранни1111ых песках. 

СОЛЯНКОВЫЕ И ФllТОЦЕНОХОРЫ С ИХ llPEOБ.:JЛДAIШHI НЛ Cll"lbHOl . .\CO.lEllllЫX IЮЧВЛХ 

Сочномного.;1еп1е- и о,1но.;1е·1 нессминковые 

Гигрогиперга.1офитные на соло11чаках 

14. Однолетнесо,1янково-по.1ы111ю-кок11ск0Rо-сарса:1анокый 1ко.юги11еский ряд сообщ•1:1н (/ falocnemum 
strohilaceum: lfalm11one verrucifera: ..ltriplex сш1а. Camphorosma топsре/шш: Arte1111s1a santomca. Cl1111a
coptera crassa). 

ll)'CTЫllНAЯ РАСПIТt:.IЬНО(:ТЬ 

СЕВЕРНЫЕ ПУСТЫНИ НА БУРЫХ ПОЧВАХ И СЕЛЬСКОХО3НЙСТВЕННЫЕ 3ЕМЛИ НА ИХ 
МЕСТЕ 

ПОЛЫННЫЕ JI ФllTOЦEllOXOPЫ С llX llPEOБ. lA,{AНllE:l\I 

.lерхопо.~1ынные (Anemisia lerchiana) 

Пе.1итофитные на '"J'динистых поч1ах 
1 S Лерхополынные (Artem1sia lercl11ana) в комп;1ексе с чер110110.1ынным11 (А. pauciflora) на солонцах 
16 Лерхо110.1ы1mые (Artemi~ia lerchtana) в КО\111.1ексс с •rсрноrю.1ынны'IШ (./ pauciflora) 11 биюрГ)"НОВЫ\IИ 

(Anahasis salsa) на со.1онцах. 

Гe.tiunca.'lf.woфumныe на с_}·nесчаных 11оч1ах 

17. Мятликово-.1срхоrю,1ын11ые (.lrte1111sia /erchiana. Роа bulbosa). мес-rами .1ерхополынныс со ·1.1аками 
(Artenusia lerchiana. Stipa sareptana. S. lessmgiana). 

18. Мя1,1иково-;1ерхополынные (Ar1e1111sta lercl11ana. Рои bulbosa) и лерхо1ю.rьшныс со "3.1аками (Artemшa 
lerch1ana. Stipa sareptana. S. lessingtana) в комп.1сксс с .1ерхоrю,1ынными (Artem1s1a lerch1a11a) на 
солонцеватых почвах. 

19. Мятликово-лерхопо.1ынные (Artemisia lerchiana. Роа b11/bosa) и .1срхопо.1ынные со ·3.1аками (Artem1sia 
lerchiana. Sttpa sareptana. S. lessmg1ana) и комплексе с 'llЯПиково-черно110лынными (Artemisia pa11c1-
jlora. Роа b11/bosa) и черноr10;1ы11ными (Artemшa pauciflora) на со:ю11цах. 

Пса.tСМофитные на закреп.1енных песках 

20 Мятликово-,1ерхопо.1ынные со з.1аками (Artemis1a lerchiana. Роа hu/hosa .. ·lgropyron.frag1/e. Supa sarep
tana. S. /е.~sткшпа) r1a мс.1кобугристых 11 грядовых песках 

21. Тересксноно-,1ерхопо.1ынные (Artemista lerchtana. Kraschemnmkov1a ceratoides. Ca/11gomm1 aphy/lum) на 
грядовых r1есках. 

Петрофитные на ка.wенисто-щеонистых поч1ах 
22 Сер1tя биюргуноно-.1ерхоrю.1ынны:1. (Artemi.,ю lerchtana. Anabas1s salsa) сообществ на и~вес1няках 
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Черно110.1ынные (Anemisia paucijlora) 

Пе.1итофитные га.1офитнwе на суг.ш11истых Jаl'О.1енных почtJах 
23 Чернопо.1ынные (Artemisia pa11c1flora) в КО\111:1сксс с :1срхо1ю.1ын11ы\ш (.·/. ferch1aпa) на со.1онцсватых 

почва.х и со,1онuа.х. 

Песчанопо.1ынные (Anemisia areпaria) 

Пса:н.•офитнwе на с.1аiiозакре1L1еннwх песках 
24. Кустар11иково-11есчанопо.1ын:.-•С (Artemis1a areпaria. Call1goпum aphyllum. Та11шпт raпюsiss1ma. Т. /аха) 

11а бугристо-rря;ховых 11сска.х в сочетани11 с ..1)1,.")"JГ)Ново-.1ерхо110.1ынными (Arte1111s1a Jerchiaпa. Ca/Jigo
пum aphy/Jum) 11 ;1срхопо.1ынным11 на rряаовых и ме.1кобуrристых закреп.1е11нь1х 11еска.х 

Псам.ttофитнwе на с.1абошкре1L1е11ных песках 
25 Тамариксовые (Tamarix ra111os1ssmш. Т /аха) на барханных ·1асо,1е11ных песка.х в сочетании с 

кустарникоио-11ссчано110.1ын11ыми (Artemis1a are11arta. Ca/J1goпum aphyflum. Tamartx ramos1ss1ma. Т /аха) 
на бугристо-грядовых 11сска.х. 

со.1ян1.:ов1.1•: 11 ФllТОЦПЮ:\.ОРЫ с llX rIPf.01>..l.\д,\НllEM 

Бнюрr·уновые (AnaЬasis salsa) 

/lелитофитнwе на судинистых почtJах 
26. Биюр1-у11оиые \Aпaba.fts salsa) в комп.1сксе с .1срхополы11ным11 (Ar1em1s1a Jerchmпa). 
27. Биюргу1ювые (АпаЬаs1~ safsa) 11 ком11.1сксс с .1срхоrю;1ы1111ы\\и (Artemtsta lenhtatШ). чернопо,1ьшными 

IA paиc!fl01·a), кокпековыми (Atrtplex сапа) 11 о...11ю.1с111есо:1я11к11иыми (Sa/sofa/ofюsa. C/111u1coptera hra
chtala) 

Со•1номнш·олет11е- н од1tо.·1е1 несо.1янк11вые 

Ги.рогиперга.1офитнwе на со.1ончаках 
28. Однолсn1есолянокоио-по;~ынно-обионово-сарсаш11овый ·1кш101·11•1сский ря.1 сообщсс rи (/lа/оспетит 

s/rohifaceum: На/1тiопе verruc1fera. Atriplex сапа: Artem1sia saпtoпica. Arteп11s1a pauciflora. J.eymus ramo
sus: Petrosimoma triaпdra. Suaeda acummata. Sa/1corma europaea. Bassta .~edmdes: мес1ами с Tamartx ra
mos1ss1ma. Т (аха). 

СРЕДНИЕ /IУСТЫНИ Н.4 СЕРОБУРЫХ ПОЧВАХ 

IIOJIЫHHЫt: 11 ФИТОЦПЮХUРЫ С ltX llPIIOl>.!1,\,,1,AIШt:M 

Бе..ю1е~1е.:1ьнопо.1ынные (Anemisia terrae-albae) 

Пе.1итофитные на су.•.1инистwх почtJах 

29. Белоземс.1ыю110;1ынные (Artem/S/a terrae-alhae) в ком11.1сксс с б11юр1)НОRЫ\IИ (Aпahas1s safsa). 

Ге.иипс:а.имофитнwе на супесчаных почtJах 

30 Белозсме.~ьнополынные (Artem/S/a terrae-albae. местами с учасп1ем .lgropyroп fraюfe. S11pu caspia. 
местами с Salso/a or1entafis, местами с A1Шhas1s aphyf/a) в комп,1ексе с ксурсково-б11юр1)1юны~111 (Aпaba
s1s salsa. Salso/a or1eп1a/is) и биюр1)НОRыми 

Ге.t1ипетрофитн111е на щебнистых супесчаных почtJах 

31 ")фемероидно-полынныс (Arten11s1a terrae-a/bae. А. gurgaпica. Catabrosel/a hum1/1s. Раа hulhosa. мсста\IИ 
со Stipa ca.fplU, местами со S. sareptaпa) в комплексе с 1псигс1юво-110.1ынными (Artenusш terrae-albae. 
А gurgamca. A1юbas1s aphyfla) 

Петрофитнwе на ка.wе11исто-ще6нистых почt1ах 

32. Сочетание сер11й сообщестк: бело·1емелыюпо.1ы1111ых (Artemisia terrae-a/Ьae) на nесчаника.х. 

чернобоя.1ычевых (Sa/sofa arbusc11fiform1s) на Jасо,1снных 11есчаниках. гурrанско1юлынных -(Artemщa 
gurgaпica) на и1иесп1яка.х 11 тасбиюрrуновых (.\"апорhуtоп eriпaceum) на 1асо.1енных пестрш1иетных 
r.1и11ах. 

33. Сочетание серий сообществ: бе.1оземс;1ьнопо.1ын11ых (Artem1s1a terrae-a/bae.) на известняках. 

лерхопольшных (Artemis1a /erch1aпa) 11а песчаю1ках и тасб11юр1)новых (.\"апорhуtоп ermaceum) на мелах. 
34. Сочетание серий сообществ· бс.1оземс.1ыюпо.1ы11ных (Arten11sia lerrae-albae) 11а 1ввсстняках и 

тасбиюргу1юиых (.\'а11орhуюп ermaceum) на мс.1а.х 
35. Серия бе.10·1еме.1ьишю.1ы11ных (Artemшa terrae-afbae) сооб1щ:ств на \IC.1ax. 

Гур1 анс.-опо.1ынные (Artemisia gurgaпica) 

Петрофитные на ка.~~енисто-щебнистых noчtJax 
36. Серия l)рганскоrю.1ы1111ых сообщеС1в (Arte1111sia gurgamca) на засо.1сн11ых 11ссчаниках 

.lерхопо.1ынные (Anemisia lerchiaпa) 

Пca.tt..t1oфum11we на шкреrL1еннwх песках 
37. Осоково-з.1аково-по.1ынные (Artemщa /еrсhшпа. \\еста\111 с А. tschermeпana .. -lgropyron fi·ag1/e. S11pa 

casp1a. Carex physodes) с К}Старникам11 (Atraphaxt.f repficata. Sa/so/a arhuscula. Cam·o/"11/11.~_frш1cos11s) 11а 
б} rри1.1Ь1х 11есках. 
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Сан10.1инопо.1ынные (Anemisia sa11toli11a) 

Пса:11.11офитные на с.10бо1акре11.1ен11ых 11есках 
38 Кустар1шково-санто.1шю1ю.1ы11ныс (. /1·1emis1a suntofma. А 1scher111eпana. Cal/1gm111111 feucoclшlum. 
С caput-medusae. Astraga/us karak11ge11s1s) на барха111ю-1 ря.1овых 11ссках R сочетании с осоково

сан10.1инопо.1ын1ю-терсскеновы\111 \l\rasche11111111koi·ш ceraюides. Ar1e1111sta sa1110/111a. Ст·ех physodes) на 
грядовых песках и осоково-·3_1аково-1ю.11о111ны\111 (Аnетша ferch1ana. А tscher111e\·1a11a. Agropyro11.frag1fe. 
Sltpa casp1a. Carex physndes) с ~..1стар1111ка\lи (Atrap/1axis rep/1cata. Salso/a arbuscula. Com•o/шlus/rulico
sus) 1ia бугристых песках. 

СО.lЯН!.':ОВЫЕ 11 ФllТОЦЕНОХОРЫ С llX ПРЕОБ.1..\;t..\ШIЕ:\1 

Биюр1·}·новые (A11aЬasis salsa) 

Педитофиmн•1е на суг:1инисm6/х 11очвах 
39. Биюр11·новые (Anabasis salsa) в ко!llп;1ексс с итсиrеково-б11юргрювы'>lи (Апаhа.ш salsa. А. aphy/la) 11 

кеуреково-биюр1) 1ювым11 (Anahas1s salsa. Salsnla or1en1a/1s). 
40. Биюрrуновыс (.·lnahast~ ы/sа) в комп.1ексе с бс.Ю'JС\1с.11.нопо.1ы11ны\111 \.4rtenusш terrae-alhae) 

Г е.чи11са.ч1шфип111ые на супесчаных 1асо.1ен11ых почвах 

41. Б11юргу1ювые (Апаhа.нs sa/sa) в K<1Mll.leкcc с б11юр1 уново-кеурскuвы'dи (Salsnla or1en1a/1s. Anahasts 
sa/sa) 11 кеуреково-белоземельно~ю;1ы1111ы\IИ (../r1e1111s1a lerrae-a/bae. Sa/sola ortenta/1s). 

Гемипетрофитные на щебнист&1х су.•.1инистых почвах 

42. Биюрl)новые (Anabasis sa/sa) в КО\t11;1ексс с бе.ю'Jемс.1ьно~ю.1ынны11111 (Artemma terrae-alhae). 
1·асбиюрl)·новыми (,\"апорhуюп ermace11111) 11 ежuвниковы\111 (Anahas1s hrachiata) 

Саксау;1ьчнковые (Anhrr1pl1ytum lel1maппiaпum) 

Петрофитные на коменисто-щебнистwх 11очвах 

43. Серии саксаульчиковых сообщес1в (Artl1rnphy111m /ehman111an11111) на ·1асо.1енных пссча1111ка'I.. 

Чер1шбояJ1ычевые (Salsola arbusculiformis) 

1/етрофитные на ка.ченисто-щебнистых почвах 

44 Сочетание серий сообществ: чср11обоя.1ычевых (Sa/sola arhuscul!forn11s. Ar1eтis1a gurgamca, Роа bul
hosa. Ca1ahrose/la h11111il1s) на и·3всст11иках и бс.1111емс.1ыю1юнын11ых (Arten11sш terrae-alhae) на мс.~ах. 

( ·11ч11омноп1"1е1 не- и одно.:1етнес1ыян~.:овые 

Гигроzиперга.1офитные на tv.1ончаках 

45 Одно;1ст11ссолянково-бсскильницево-по.1ы111ю-сарса3ановыl1 ·жо,1оп1ч.:скиii ряд сообщес 1 в (/ lalocne
mum s11·oh1/aceum. Ka/1d111111 casp1cum. К..folшt11111: /.1111011111111 sц(fr1111cos11m: ./r/е1111.на J1a/oph1/a. Aelu1·opus 
lit1ora/1s: Р11сс111е//ш spp . C/1111acoptera crassa, Suaeda sa/sa. Salsola pa11/sen11, Sal1cornш europaea. 
\!Сетам и с Тотапт ~рр . \lecraм11 с .\"111·апа schobert) 

ЮЖНЫЕ ПУСТЫНИ НА СЕРОБУРЫХ ПОЧВАХ 

IIO.IЫIШЫF. 11 ФllТOllEllOXOPЫ (" llX rJPEOБ,,1..\.lAШIF.M 

h:е\lру.111110.1ынные (Anemisia kemrudica) 

Ге.чипетрофитные на щебнисm•1х су<'.1ин11стwх почвах 
46. Ксуреково-кемрудопольшныс (Ar1e1111sш ke111r11d1ca. Salsola ortentalts) в комп;1ексе с кеуреково

биюр1-уновыми (Anahas1s salsa. Salsola one111a/1s) 11 кур•швково-ксмрр.о~ю.1ынны\IИ (Аr1еп11sщ kem
rudica. Atraphaxts rep/1cata). 

47. Кемруло1юлынные (Ar1emis1a kemrud1ca) в комплексе с м1юrолстнссоля11юJво-кс\lрудоr10.1ын11ыми 

(Arten11s1a kemrud1ca. Salsola onen1a/1s. S geтmascens. Anahas1s salsa). гасб11юр1уновым~1 (.\'anophyton 
ermaceum) 11 ежовниковыми (A11ahas1s brach1ata). 

Санто.;1ннопо:1ынные (Anemisia salltoliпu) 

Пса.'N.t1офитные на с.;1або1акре11.1енных песках 

48 Кустарниково-санто.1инопо.1ынные (Artenusia san10/ina. А kemr11d1ca. Ca/11gonu111 leucoclodum. Salsola 
arhuscula. Com•o/\·11/us.frullcosus. Astragafus kG1·akugens1s. Amnюde11dl'lm e1ch11·ald11) на барха11но-грядовых 
несках в сочста1111и с осокоио-1:1аково-кемрудо1ю;1ы1111ы:\111 (..t1·1e1111sю kemrudica. Agrnpyron .fragile. St1pa 
caspta. Carex physodes) с наб} гристых песках. 

со;1ян..-:овыЕ 11 ФllТОЦF.НОХОРЫ с llX ПPF.Ol>.1.-\.]...\HllE!\1 

Бнюрr} 11овые (Aпabasis salsa) 

Ге.ч11петрофитные на щебнистых судuнистwх почвах 

49. Биюр11·новые (..J11ahas1s salsa) в ко,111;1.:ксе с ~сн1рово-биюр1)1ювы\111 (,J11ahas1s salsa. Salsola gemmas
cens). тстырово-тасбиюр11·новы'111 (.\"a11ophy1011 ermace11111. Safsola gemmascens) 11 ксурсково
кемр}.lОпо.1ынными (Artemisia ke111rud1ca. Salsola one1110/1s). 
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Тетыровые (Salsola gemnюst·ens) 

Ге.wи11етрофитные на щебнистых cy,•.JUнucmыx почвах 
50. Тетыровые (Sa/snla ge111111ascens) в ко\о!n:1ексс с б11юр1)t\ОВ()·Jетыровы\о111 (Sа/.ю/а ge111111ascen.r. Anahas1s 

salsa). ежовннконо-ке:11ру.10110.1ы1111ы:11и (А1·tетша ke111rudica. Anahas1.r hracl11ata) и тасбиюргу110ВЫ\IИ 
(.\'anophyton erinaceu111) 

Сочномноrо.1етне- и о.1но.1етнесо.·1ян~.:овые 

Г· рогиперга.1офитные на со.1ончаках 
51. U.1НО.1етнесо:~янково-карабараково-сарсаза11овый Jко.1ог11ческий ряд сообществ (lfalocnenшm s1roh1-

laceum: Halostachys bela11ger1a11a: Kalidium ca.rp1cum: Rеаитипа .fru//cosa: C/m1acoptera lanata. Suaeda 
arcuata. Sa/1cor111a europaea. Halopep/1s руgтаеа). 

РАСПIП..JIЬНОСТЬ .10"lJIН РfЖ 

В СТЕПНОЙ ЮНЕ 
52. '}ко:101ичсский ряд .1ес1iых (Sa/1x mandra. S a/ha. Populus a/ha. Р. mgra. Umus minm·: Quercus rob11r) 

сообшеств в сочетании с разноч>авно-·ыакооы\111 (A/opec111·11s pratens1.~. Cynodon dacty/on. G/ycyr1·h1=a 
g/ahra. U echmata. Althaea officma/1s) .1)тами. 

53. Парковые ивняково-ивово-осокоревые (Pop11/11s mgra. Sa/1x a/ha. S •·111111ш/1s. S mandra) и :t)бовые 
(Quercus rohur) леса н сочетании с 1кшюгнчссю1\1 ря.10\1 .l)tовмх (Вrопюр.нs menms. Ca/anшgrosш ept
geюs: Elytrig1a repens: Ley11111s ramosus: (1(нyrrht;и .l{lahra) сообществ и r1рибрежно-во.111ы'llн (l'hragmites 
australis. Bolboschoenus 111ari1111111s. Sc1rp11s lac11str1s) СО()бщес1вами. 

54 ')коногический ряд. .1у1овых (f:Zymgш repens: 1'11ccmellta g1gantea: Beckmanma en1c!fi1rnus: Ag1·upyron 
crtstatum: Juncus gerardii) сообществ в Сl)•1ета111111 с прибреж1ю-водными (Phragm11es australis: Bo/
hoscl1oenus nшritm1us. Scirp11s lac11s1г1s) сообществами 

55. ')колоп1ческ11й ряд .1у1овых (f.lytr1g1a repens: A/opecurus arundmaceus: Carex melano.rtachya: Glyc:vr
rhi=a glahra: Juncus gerardu) сообществ в сочета11ии с ·Jко.1огическим рядо'll 1·и1ро11шсрга.юфи шых 

(Artemisia santomca. L1mo111u111 gmelimi: Camphorosma monspeliaca: Ha/imione verruc/fera: Puccmellia 
dt.rlans. Р g1gantea: Aeluropu.~ pungens. lamarix ramosi.r.~m1a: Sa/1cor111a europaea. l'etros11110111a spp .. 
Suaeda spp .. C/1macoptera crassa) сообществ 11а солончаках. 

В Л)'СТЫННОЙ JOHE 
56 Rст.ювые (Sa/1x alha) и осокоревые (!'ори/11.~ mgra) .1еса в сочста11и11 с жо.1ш·11чсски\1 ря.юм .1уп1Rых 

(E/ytrigia repens. Bromops1s mern11s) сообщесrв 11 11рибреж1ю-водными (f_~pha шщ11.шfi1/т. Sc1rp11s lacus
tris: Bolboschoenu.~ 11шrllm111s. E/eocl1ar1s pal11str1s. Butomu.r umhel!atus. Sagittш·1a .rag1t1fulю: l'l1rag11111es 
austra/is) сообщсства\lи 

57. Вет.1овые (SallX alha) ,1сса 111амариксовые (7атш·1х ramos1.~smш) сообщсс1на в сочета1ш11 с со.юдково-
1рост11и1ювыми (Phragmlles a11s1ra/1.1. C1ly(1·1·rh1:a echinata) и камышовь1\о!и (Sctrpus /acustrts) лу1 а:11и. 

58. Со;юдково-11ырсй11ые (t:lymgю repens. G~i·cyrrh1:a ecl11nata. G. g/ahra). австрийскопо.1ынно-пырейныс 
(Elytr1gia repens. Апе1111.на austrlaca) JJ)la в сочс1<t11И11 с ;юховыми (E/aeagnus angustifolia) 
сообществами. 11рирусловым11 .1снточными вет.1овыми (SallX alha) .1есамн. с 11рибрежно-водными 

(Phragnutes a11stra/1s; Sc1rp11s lacustr1s; Butomus umbellatus) сообществами и 1а.,1ежа:1111 11 11астб11щами 11а 

месте полынных и мнщ·о;1ет11есо.1янковых 11усты1111ых сообщестн 11а ува.:1ах («б·Jронских б)rрах») 

59. 'Экологический ряд ,1уговых сообществ (80/hoscl10e11us 111arit111111s: Elytrtgш repens .. 1e/11rnpus /tt1ora/1s. 
Phragmiles australis) в соче1ан1111 с 1юм1111ексом со;1янковых (/la/ocnemum s1roh1/aceu111 Atnplex сапа. 
Sal1corma europaea) сообществ 11а со:ю11чаках. 

60. Троспшковые (Phragnщes a11stralis). рогозовые (7)pha /at1f0/1a). бсски.1ьницсвые (Puccmellta g1gantea) 
Л}Та в со•1етании с однолетнесо,1янковыми (Sa/1corma europaea. Suaeda ac11111i11ata: l'etrosmюnia spp.) и 
тамариксовыми (Tamarix ramosissima) сообществами на со.1011чаках. 

61. Прибрсж1ю-11од11ые (l'hmg11111es australis: Sctrpus /ac11str1s: TJpha latifo/ia: Bo/hoschoenus maritimus) 
сообщества. 

.J.ополннте.:1ьные внемасшrабные 1накн (i.:pacнoro цвета): 
Трuсr1111ковыс (/'/1ragmites austra/1s) зарос;1и. 

2. Пырейные. авс-1р11йско110.1ынно-11ырей11ые (E/y1ng1a repens. Artem1s1a austr1иca) .1уга в .~е11рессиях с :1у
говым11 почвами 

3. Полынные (Artemшa proce1·a) сообщссrва в дс11рсссиях с .l)IOBЫ\IИ 1ючва\о!и 
4. Вострецовые (Leymus ramosus). кср'dсковые-санто11икшю,1ынные (Artemшa santomca. Lшютит 

gmelinii). ажрековые (Aeluropus pu11ge11s). од110:1стнссо.1я11ковые (Saltcorma perennans. C/1111acoptera spp.) 
га..1офитные сообщества. 

5. Кустарники (Spiraea spp. Rhamnus catharct1ca. Lomcera tatarica. Rosa spp.) в карстовых воро11ках 
6. Кусrарниково-полынные (Artemшa ten·ae-albae . .1. gurgamca. Atraphax1s rep/1cata. Caragana grand1/lora. 

Com·olv11/usfruticosus. Salsola arhuscu/a) сообщества на и·.1вестняках. 
7 Кусrарниково-кемрудопо.1ынные (Artem/Sla kemr11d1ca. Atrapl1ax1s rep/1cata. Com•o/,·u/us fr1111cos11s. 

Salsola arbuscu/a. Rhanmus smtemsii) сообщества на известняках. 
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8. Петроф1пные сообщества начинках (обрывистых сюона.х 11.1ато и 1ор) nо.1ынно-к}с·1ар1111ковые (..ltra
phax1s repltcata. ( ·Ol"agana g1·and{flora. Сот·и/•·11/11s .fr1111cu.шs. Sa/sula arh11sc11/a. Rhamnus smtem.ш. 
Arten11s1a spp.) на известняках 11 nесчаннка:-.: \111оrо.1етнесо.1янковыс (Anahasts sa/sa .. \anophytun ermu
ceum) на \le.1ax 11 ]асо.1ен11ых пестроu11ет11ых r.111нах. 

9 [жовннково (Anubas1s bruchtata)-. гасбнюр1}1юво (.\"anophyto11 еr11шсе11111)-. эфе.1рово-.111шай1111ковые 

(Xanthoparme/ia ca111tschada/1s. Ephed1·a аrа11п11аса) 1р}1шировк11 на бО"1ынге11ах (выnуюых 11.111 11.юских 
поверхностях с ВЫСОКОl"И!!СОНОСНЫ~IИ rючва\IИ) 

/О Г}рrанскоnо,1ынные. гурганскопо.1ынно-к}рчавковыс (.·ltrapha.пs 1·ep/1cata. Artem1S1a gurgumca). 
сжовниковыс (Anabasts hrachtata). ·1асбиюргу1ювые (.\"anopl1yton ermaceum). биюрl}НОвые (,/nabasis 
sa/sa) гр}"nnировкн и сообщества на 1акырах 11 такыры. лишенные раститс;1ыюсти. 

11. Artem1s1a taurtca в сообще'-твах. 
/ :! lfaloxy/on aphyl/11m в сообществах на 11сска.х. 
/ З Salso/a arbuscultformis в сообществах на за11а.;~.1юй гра1шuс арса.1а. 
/ ./ St1pa sareptana в сообществах на южной граниuе ареа.1а. 
15 Artemшa nitrosa в сообщества.'\ на засо.1е11ных rючвах (со.юнцах. со.1ончаковатых со;ю1щах) 

НИlшая картографическая единица (всего их 61) соответствует типологической 
единице ранга ассоциации, 1·руп11ы ассоциаций и.1и территориалыюй единице: ком-

11лекс, серия, сочетание. 

Для показа растительного покрова солончаков и долин рек используется такая 

картографическая единица, как экологический ряд сообществ (Ларин и др" 1954; Ни
китин, 1954; Фурсаев, 1954; Никольская, 1984, 1985; Растительность Казахстана и 
Средней Азии ... , 1995; Новикова и др., 2000). 

Растительный покров Северного Прикаспия характеризуется зна•штельной неод

нородностью. Она связана 11режде всего с широким распространением ·Jасоленных 

субстратов, способствующих формированию комплексов. На песчаных массивах и 

ск.1онах мелкосопочников развивается серийная растительность. Кроме того, наблю

дается частая смена генетически разнородных территорий (11а11ример, чередование 

равнин с суглинистыми и супесчаными почвами или с суглинистыми с.1абозасолен

ными почвами и пространствами с преобладанием солонцов и т. 11.). Неоднородность 
покрова отражается на карте не только с 11омощью территориальных единиц, но и 

посредством использования дополнительных знаков (как сопутствующих номерам, 

так и специальных внемасштабных) 110 фону доминирующей растительности. 
Именно знаки при номерах пока·3ывают сочетание равнин разного генезиса, а 

внемасштабные знаки обращают внимание на те характерные черты растительного 

покрова, которые в данном масштабе не могут быть выражены картографически. 

Большая часть Северного Прикаспия занята пустынной растительностью. Лерхо

полынные (A1·temisia /erchiana), песчанополынные (А. arenaria) и черноrюльшные 

(А. paucijlora) северные пустыни широко распространены между 48 и 4 7u с. ш. Лер
хопольшники встречаются в разнообразных условиях. Особенно большие площади 

занимают мятликово-лерхополынные (Artemisia /erchiana, Роа bu/bosa) пустыни, 

представляющие собой гемипсаммофитный и псаммофитный варианты на супесча

ных и песчаных почвах. На песчаных равнинах и увалистых закрепленных песках 

формируются лерхополынные с участием злаков (Artemisia lerchiana, Stipa sareptana, 
S. /essingiana) сообщества, житняково-лерхополынные (Artemisia /erchiana, Agropyrun 
.fragi/e), эфедрово-лерхоnолынные (Artemisia /erchiana, Ephedra distachya). местами с 
участием Ca//igonum aphy//um. К слабосвязным пескам приурочены песчанополын
ники (Artemisia arenaria). В основном по границе со степной областью на солонцах 
распространены чернополынники (А. pauciflora). Небольшие площади занимают кус
тарниковые ценозы из Ca//igunum aphy/lum и Tamarix ramusissima. От правого берега 
р. Урал и да.1ее на восток ведущую роль в растителhном покрове начинают играть 

сообщества Anabasis su/sa (Сафронова, 2002б). Сарсазанники (На/испетит struhi
laceum) на со.1ончаках, встречающиеся во всех 11одзонах пустынной зоны, только в 
подзоне северных пустынь образуют комплексы и экологические ряды с однолетне-
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солянково-чернополынными (Artemisia pauc[flm·a, Petrosimonia tгiand1·a, Suaeda 
acuminata, Salicornia europaea. Bassia sedoides). вострецово-чернополынными 

(Artemisia раис(f/ша, Leymus 1·amus11s). кермековыми (Limoniшn sцffruticos11m, 

L. gmelinii), кокпековыми (Atrip/ex сапа), обионовыми (Ha/imione i·err11cife1·a) сооб
ществами. 

К югу от 47°с. ш. лерхl)полынники сменяются белоземе;1ьнополынниками 

(Artemisia terrae-albae}, которые вместе с многолетнесолянковыми, главным образом 
биюргуновыми (Anabasis salsa), господствуют до 43°с. ш. Эта территория относится к 
подзоне средних пустынь. Средние пустыни уступают северным по площади, но пре

восходят по разнообразию, что соответствует разнообразию природных условий тер

ритории. Как и севернее, здесь распространены :1ерхопо;1ынные, биюргуновые и соч

номноголетнесолянковые пустыни, но отличающиеся от них либо по составу 

сообществ, либо по структуре территориальных единиц, компонентами которых они 

являются. 

К востоку от р. Урал на Прикаспийской низменности в пределах средних пус

тынь преобладают сообщества галофи.1ов на солончаках и солончаковых солонцах, 

на легких почвах встречаются белоземельнополынники. Средние пустыни Мангыш

.1ака значительно разнообразнее. Так, на равнинах с суглинистыми и супесча11ыми 

почвами (без щебня и щебнистыми), на склонах гор разного литологического состава 

в растите.1ьном покрове доминируют сообщества с видами широкой экологической 

амплитуды: Anabasis sa/sa и Artemisia terrae-a/bae. Региональной особенностью явля
ется широкое распространение сообществ. образованных А. gш·ganica - эндемиком 

Мангышлака и плато Устюрт. В Восточном Мангышлаке южного преде.1а своего фи

тоценотического ареала достш·ают лерхополынники (А. /erchiana). Однако если в 110-

лосе северных пустынь на Прикаспийской низменности они встречаются в разнооб

ра·311ых условиях, то в полосе средних пустынь на Мангышлаке нриурочены только к 

песчаным почвам, пескам и песчаникам. На западной границе ареала нахолятся со

общества чер11обоялычевой формации (Sa/so/a arbusculi/'ormis); щш отмечены лишь 
на некоторых ск11011ах хребтов Горного Мангышлака. С засоленными песчаниками 

связаны сообщества Arthrophytum /ehmannianum. К пескам приурочены песчанопо
лынные (Artemisia santolina), часто с участием А. tschernieviana пустыни. Очень ха
рактерны кустарниковые (Atraphaxis rep/icata, Сш·аgапа grandiflora. Rhamnus sin
temsu, Salso/a arbuscu/a) и полукустарниковые (Convo/vulus .fruticosus, 
KrascheninnikO\•ia ceratoides. Sa/sola arhusculiformis) сообщества на каменисто

щебнистых почвах. кустарниковые 11а песках (виды родов Ca//igonum. Ha/oxylon. 
Atraphaxis rep/icata. Sa/sola arbuscula). Большие площади заняты галофитным11 пус
тынями на солончаках - сообществами Halocnemum strohi/aceum, Anabasis salsa. 
Ae/uropus /ittoralis и др. Особенностью данной подзоны являются галофильнополын
ные (Artemisia ha/ophila) ценозы. 

К югу от 43° с. ш. в 11одзоне южных пустынь в растительном покрове доминиру
ют кемрудополынные (Artemisia kemrudica) и тетыровые (Salsula gemmascens) цено
зы, местами также и тетырово-биюргуновые. На песках, как и в средних пустынях, 

распространены сообщества Artemisia santolina, но без участия А. tscherniei•iana. На 
солончаковых почвах и солончаках, так же как и в средних пустынях, распростране

ны сарсазановые (На/оспетит strobllaceum) и поташниковые (Kalidium caspicum) це
нозы, но появляются и специфические для данной подзоны - карабараковые 

(Halostachys belangeriana), реомюриевые (Rеаитш·еа fruticosa) и тетыровые (Sa/so/a 
gemmascens). 

Степи в закартированном регионе за11имают меньшую площадь, чем пустыни. 

О11и выделяются между Кавказом и р. Кумой, вдоль восточного макросклона возвы

шенности Ергени, а на междуречье Волга--Урал и восточ11ее р. Урал - севернее ши-
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роты 48° 30' с. ш. На большей части территории на светлокаштановых почвах были 
распространены полынно-дерновинноз,1аковые степи - самый южный. самый ксеро

фитный вариант степной растительности; вдоль р. Терек на каштановых почвах -
типчаково-тырсово-ковылковые (Stipa lessingiana. S. capil/ata. Festuca i·alesiaca) 
(Иванов, 1958; Лавренко, 1970; Биткаева, Николаев, 2001 ). 

В настоящее время степи практически полностью распаханы. Растительный по

кров степной зоны Северного Прикаспия представлен в основном залежами разного 

возраста и полями. Благодаря тому, что в последнее десятилетие в огдельных рай

онах уменьшилась степень антропогенной нагрузки и началось восстановление сте

пей, нам удалось выявить, насколько это было возможно, их экологическое разнооб

разие. 

Как известно, в южной подзоне степной зоны на суглинистых почвах формиру

ются полынно-типчаково-тырсиковые (Stipa sareptana) степи, на почвах легкого ме
ханического состава -- польшно-тырсовые (S. capillata) и rюлынно-ковылковые 

(S. Jessingiana), на засоленных суглинистых субстратах - полынно-пустынно

житняковые (Agropyron desertorum) и полын1ю-типчаковые (Festuca valesiaca). Эти 
закономер1юсти характерны и для Северного Прикас11ия. Своеобразие степей данно

го региона состоит в видовом составе содоминирующих полыней, а именно в участии 

Artemisia Jerchiana, имеющей фитоценотический оптимум в пустынях на Прикаспий
ской низменности, и А. taurica - степного ·3апад1юприкаспийско-восточнопричерно

морского предгорно-равнинного вида (Левина, 1963 ), находящегося здесь на восточ
ной границе ареала. 

Специфической чертой степного Северного flрикаспия является, как мы уже от

мечали, широкое распространение полукустарничковых полынных сообществ. На 

суглинистых ·1асоленных светлокаштановых почвах и солонцах формируются ком

плексы лерхополынников и чср1ю1юлынников. Физиономи'lески он11 напоминают 

пустынные комплексы из сообществ тех же формаций, но отличаю1ся обязательным 

у 11астием в составе комплексов полынно-злаковых сте11ных ценозов по отрицатель

ным формам рельефа с промытыми почвами. К солонцеватым почвам и глубоким со

лонцам приурочены сообщества А. Jerchiana. к корковым солонцам - сообщества 

А. pauc(flora. На грядово-бугристых песках в 11рикаспийских степях обы•шы сообще
ства А. arenaria. В их составе присутствуют, иногда в значительном обилии, такие 
степные виды, как Artemisia marscha/Jiana, Koeleria glauca. Нelichrysum arenarium и 
др., не принимающие участия в пустынных песчанополынниках. На солончаках 

степного Прикасnия сообщества гипергалофилов образуют своеобразные комплексы 

и сочетания. Характерно участие нитрозовополынников (Artemisia nitrosa), которые 
не входят в пустынные комплексы. 

На западном побережье Каспийского моря на характер растительного покрова 

Северного Гlрикаспия оказывают влияние Кавказские горы. Здесь по 44° с. ш. прохо
дит граница между степной и пустынной зонами, в то время как на его восточном по

бережье той же широте соответствуют средние пустыни. Эта особенность закартиро

ванного региона хорошо выявилась на «Фитоэкологической карте» (рис. 1 ). 
Растительность является показателем изменений условий среды, в первую оче

редь почвенных. На карте эдафических вариантов растительных сообществ (рис. 2) 
хорошо выразилось своеобразие разных частей Северного Прикаспия: между реками 

Терек и Урал господствуют псаммофитные и гемиr1саммофитные ·варианты; к восто

ку от р. Урал доминируют галофитные; на Мангышлаке представлены все варианты. 

Пелитофитные варианты преобладают на западе региона и по его северной окраине -
в пределах степной зоны. 
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Рис. 2. Карта эдафических вариантов растительности Северного Прикаспия 
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Как уже отмечалось выше, растительный покров Северного Прикаспия неодно

роден по пространственной структуре. Однако выявляется целый ряд видов, сообще

ства которых со·щшот облик региона, доминируя в комплексах, сериях, сочетаниях 

или образуя ощюролный покров. Их распространение мы показали на карте форма

ний (рис. 3). Олни формации характеризуются широкой экологической амплитудой 
(Agropyron deser1m11111, Festuca valesiaca, Stipa lessingiana, S. sareptana, Anabasis salsa, 
Artemisia gш-ganica, А. ke11m1dica, А. lerchiana, А. terrae-alhae, Salsola gemmascens), 
другие - узкой (Stipa capillata, Artemisia arenaria. А. pauc(flora, А. santolina, Arthro
phyt11111 /е/111шппiш111111, Sa/so/a arbuscu/iformis); некоторые из них приурочены только 
к степной ~юнс (Ag1·opyron deserton1111, Festuca valesiaca, Stipa capil/ata, S. lessingiana, 
S. sareptana), лругие - только к пустынной (Artemisia gurganica, А. kemrudica, 
А. santolina, А. terrae-a/bae, Salsola gemmascens), часть - встречается как в той, так и 

в ,~ругой (Analюsis salsa, А. lerchiana, Artemisia arenaria. А. pauc(flora). Эта карта по
могает увилсп. и поняп. такую особенность Северного Прикаспия, как широкое рас

простра~iснис полукустарничковых сообществ не только в пустынях, но и в степях, 
обусловлсншюс тем, 11то в регионе большие площади заняты песками и засоленными 

ПО11Ва!\Ш. 

Прикаспий 1пдавна ю1тснс1ш1ю исполиовался •1словском. К настоящему времени 

про1пошла "i<аtстная трансформания раститслыюго покрова. Мы постарались карто

графи•1есю1 поюш1т1. степсш. этой трансформании и рюличия в хозяйственном ис

полиовашш тсрр1пор1ш Нижнего Поволж1.я (рис. 4). 
Выделены 4 степени трансформании: l - слабая, 2 - умеренная, 3 - сильная, 4 -

0•1c1Nj. силышя. Каждый контур рассматривается с точки зрения наличия таких типов 
антропогсшюго вонсйствия, как пастбища (инлскс «а>>) и "Jалсж~ (индекс «б» ). Для 
пастбищ отмечается стспсш. сбоя: а 1 - слабый сбой, а2 - умсрс11hЬ1й сбой, а3 - силь

ный сбой, а4 - псрсвыпас. 

Пастбища сосрслоточсны в основ1юм в пустынной зоне. Пр1i слабом сбое в со
ставе сообществ появляются сорняки - Ceratocarp11s arelturius, Eragrostis minor, па 
песчаных почвах - Ar(emisia scoparia, E11phorhia .\·eg11ieriana. При умеренном сбое в 
составе сообществ сорняки обилы1ы, но еще нс ломинируют (эбелеково

лсрхополы1111ыс, эбслсково-мятликово-лсрхополынныс - A1·temisia lerchiana, Роа 

lmlhosa, Centtocш7m.,· ш·е1ш1·i11.\· пастбища). При силыюм сбое нарушается структура 
сстсствсшюго сообщества, сорняки 110!\Ш1111руют (Ceratocarp11s arenari11s, Eremopyrum 
orientale, Anisantlш tecto111111, А/уsшт t11rkestanic11111, De.,·c11rainia sophia, Euphorbla 
seg11ieriana, Allшgi pse11dalhagi, Artemisia scoparia, А. a11st1·iaca, Pegam1111 hannala, на 
засоленных по•шах - Ceratocarp11s arenari11s, Petrosimonia spp., Descurainia sophia, 
Analюsis ар/1у//а, Tanacetum achille({olium. Artemisia pa11c(flora). При перевыпасе ос
таются л~шн. сл.шшчныс растения (Pega1111111 harmala, C'oryspemшm arenari11111, 
Xanthium sрiпо.шт. Euphorbla seg11ieriana, Ley11111s racemoшs, Anabasis aphylla, Alhagi 
pseudalhagi, A1·te111isia lercblana). 

Залежи обы•шо распространены в степной зоне. Для них указываются стадии 

воссп111овлс1шя: б 1 - бурьянистая (Anisantha tectonm1, Вrотш sq11arros11s, Bassia 
.\·edoides, Ceratocarp11s arenш·ius, А llшgi pse11dalhagi, Artemisia a11striaca, Dodartia 
m·ientali.v, E11phorbla 11гalensis, Pblomis p1mgens, Potentilla Ь({иrса), б2 - бурьянисто

полынпая (A1·temisia austriaca, А. lerchiana, Ceratocarp11s arenarius, Agropyron 
dese1·ton1111, Tanacet11111 acl1ille(foli11111, Anabasis aphylla), б3 - злаково-полынная пере

хо,1ная (Artemi.,·ia lerc/1iana. А. au.,·triaca, Роа bulbosa, Stipa sareptana, Agropyron de
·"·e1·tonm1, Euphm·hia seg11ieriana, Analюsis aphylla, Tanacet11111 achilleifolium, Phlomis 
p1111gens, Potentilla /1({11rca), б4 - полышю-злаковая условно восстановившаяся (Stipa 
sareptana, Agropyron deser/0111111, Festuca i•a/esiaca, Роа bulhnsa, Artemisia lerchiana). 
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Рис. 3. Карта формаций , доминирующих в растительном покрове Северного Прикаспия 
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Для проведения систематического мониторинга за изменениями окружающей среды 
необходимо иметь карты актуальной растительности, которые содержат информацию о 
современном состоянии растительного покрова, о соотношении территорий, занятых 
естественной растительностью и растительностью, измененной в результате  
использования или полностью преобразованной, а также карты восстановленной расти-
тельности, смоделированные на базе знаний о растительности, занимавшей в прошлом 
данную территорию. Сравнительный анализ этих карт важен для оценки экологического 
потенциала территории и его рационального использования. 

Работа подготовлена к печати при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (проект 01-04-49492). 
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SUMMARY 
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PHYTOECOLOGICAL MAPPING IN ТНЕ NORTHERN CASPIAN REGION 

We have performed the phytoecological mappiпg of the Northem Caspiaп Regioп iп 
scale 1 : 2 500 ООО. The territory iпcludes the Caspiaп Lowlaпd апd the Maпgyshlak Peпiп
sula betweeп 45°-53°30. Е апd 49°-42° N. 

The carlier puЫished maps of the same scale showed either vegetatioп of the Caspiaп 
Lowlaпd or that ofthe Maпgyshlak Peпiпsula. We have showп both territoпes оп опе map, 
wl1ich has permitted to reflect the peculiar features of the Northem Caspian Regioп: exteп
sive distributioп of the dwarf-semishrub commuпities поt опlу iп desert but also iп the 
steppe zопе; differeпces of desert vegetatioп cover betweeп areas west апd east of the Ural 
River; the ruпniпg of zonal steppe/desert bouпdary aloпg 44° N оп the west coast of Cas
piaп Sea whereas on the east coast the 1niddle deserts occur at the same latitude: etc. 

Our studies were based uроп а broad uпderstaпdiпg of the desert апd steppe types of 
vegetatioп. То the desert type ofvegetatioп оп the plaiпs ofCaspiaп Regioп апd Turaп be
loпg the commuпities of xerophilous апd hyperxerophilous micro- апd mesothermic plaпts 
of various growth forms, mostly dwarf-semishrubs, semishrubs апd shrubs, to the steppe 
type - plaпt communities coпsistiпg mostly of pereппial more or less microthermic xero
philous herbaccous plaпts, predomiпaпtly of buпchgrasses, \ocally tufted sedges апd реrеп
пiа\ herbs. Опе should add that stoпy-rubЫe апd salted substrates iп steppe zопе are 
characterized Ьу distributioп of dwarf-scmishrub commuпities. 

Some researchers, apart from steppe апd desert zoпes distiпguish semidesert опе iп the 
Caspiaп Lowlaпd, however it is accepted that there is по semidesert type of vegetatioп. 
Therefore it is difficult to agree with the recogпitioп ofthe semidesert zопе. 

The drawiпg of zoпal bouпdary betweeп steppe апd desert iп the Northem Caspiaп Re
gioп iпvolves defiпite difficulties depeпdiпg оп eпviroпmeпtal teatures of the regioп апd 
stroпg aпthropogeпic press. So, оп saпd massifs апd saliпe soi\s vegetatioп is the same both 
iп desert апd steppe zoпes. 

Vegetatioп cover of the Westem Caspiaп Regioп is traпsformed coпsidcraЫy uпder 
aпthropogeпic iпflueпce. lt is kпоwп that iп steppe regioп at ploughiпg up of the worm
wood-buпchgrass steppes опе of the stages of" restoratioп of fallow laпds is the wormwood 
опе, physiogпomically similar to desert. The same арреаrапсе is assшned Ьу steppe at the 
stroпg graziпg wheп grasses arc destroyed апd wormwoods is growiпg up. Such aпthropo
geпic wormwood communities are widely spread at the bouпdary betweeп zoпes. This re
sulted iп that оп earlier puЫished vegetatioп maps the desert zопе iп the iпterfluve of 
Volga-Ural was shifted fairly far to the North up to 49°N. 

At preseпt we believe that it is possiЫe to assigп the пorthem part of Ryп-Saпds to 
steppe zопе апd to draw the zопа\ bouпdary aloпg the latitude of 48°30.N. The bouпdary is 
determiпed Ьу climate, geological history. l1ydrology, edaphic coпditioпs апd. vegetatioп. 
Somewhat ditTereпtly thaп earlier we draw the zoпal bouпdary iп the Caspiaп Lowlaпd 
betweeп the Volga River апd the Ergeпi Height. 

It goes from Prishib's settlemeпt to south-west to Yashku\"s settlemeпt (45°30.Е) апd 
further westward of Achiпery's settlement to south-east up to the Kuma River. We could 
specify its positioп siпce duriпg the last years the part of fallow laпds, occupyiпg large ar
eas to the west апd north of this liпe, restored up to steppes of Stipa sareptana-Artemisia 
lerchiana апd those ot· A~mpyron desertorшn-Artemisia lerchiana. 

64 



ln the course of cartographic works we compiled the vegetation map of the Northem 
Caspian Region. This map becarne the base for series of maps: phytoecological one. the 
map of dominating plant formations, the map of edaphic variants of plant communities, the 
map oftransformation ofecosystems ofthe Lower Volga Region. 

Phytoecologica\ map (Fig. 1) gives an idea of latitudina\ differentiation of vegetation in 
the Northem Caspian Region w"!ich depends on climate, and retlects its interrelation with 
soil conditions on plains and with lithological composition in low mountains. 

The map of edaphic variants of plant communities (Fig. 2) well retlects the pecu\iar 
features of various parts of the Northem Caspian Region: between the Terek River and the 
tJral River psammophyte and hemipsammophyte variants there predominate; east of the 
Ura\ River \1a\ophyte ones prevail: on the Mangyshlak Peninsula all variants are repre
sented. Pelitoph~1e variants predominate in the west of the Region and along its northern 
margin within the limits ofsteppe zone. 

On the map of dominating formations (Fig. 3) we could show the distribution of 
17 formations and 1 group of formations. А part of forrnations is restricted exclusively to 
steppe zone or desert zone, another part is spread throughout the both. This map helps to 
understand such peculiar feature of the region as wide distribution of dwarf-semishrub 
communities not only in deserts but also in steppes, which is due to presence of large areas 
ofsands and saline soils in region. 

The Caspian Region was intensively used Ьу man for а long time. Ву present time 
vegetation cover is noticeaЫe transformed. We tried to show cartographically the degree of 
this transformation and differences in economical utilization of the l,ower Volga area 
(Fig. 4 ). 4 degrees of transfonnation are distinguished: Т 1-weak, T2-moderate. T3-strong, 
T4-very strong. Each polygon is considered trom standpoint of type of anthropogenic in
fluence: such as pastures (index «а>>), fallow lands (index «Ь» ). For pastures degree of 
grazing is recorded - trom \l\'Cak grazing to overgrazing. For failow lands the stage of resto
ration is detected: froш the tall weed one up to the perennial herb one conventionally re
stored. 




