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*
*Мезокомплекс -комплексы которые могут закономерно 

чередоваться друг с другом, образуя комплекс комплексов, 

или мезокомплекс. Мезокомплекс может быть типа: 

* а 

* b  

* смешанного (когда один микрокомплекс, образующий 

мезокомплекс, относится к типу а, другой к типу Ь). 

 

*Распространение микро- и мезокомплексов связано с 

микрорельефом. 

 

 



*
*Мезокомплексы, микрокомплексы и отдельные ассоциации 

могут закономерно сочетаться друг с другом, образуя 

макрокомплексы. Распространение последних связано уже 

с мезорельефом. 

*Макрокомплексы сочетаются в группы макрокомплемсов - 

объединения, распространение которых связано с мезо- и 

макрорельефом. Последние образуют округи, сочетание 

которых дает зональный тип растительности. 

 



*
*При пестроте растительного покрова, когда выявляются 

закономерные сочетания фитоценозов, выделяют сочетания 

фитоценозов двух степеней сложности: микрокомбинации и 

мезокомбинации.  

*При микрокомбинациях происходит непосредственное 

сочетание  определенных фитоценозов, при мезокомбинациях—

сочетание микрокомбинаций. 

*К микрокомбинациям отнесены комплексы, серии и 

микропоясные ряды сообществ. Под последними понимается 

устойчивое при данных условиях экологического режима, 

поясное расположение сообществ, связанных с направленным 

изменением ведущего экологического фактора. Сходные 

микрокомбинации объединяются в типы соответствующих 

микрокомбинации (типы комплексов, типы серий), которые могут 

классифицироваться как и комплексы.  

 



*Как указывает Т. И. Исаченко (1969), все ассоциации, 

входящие в микрокомбинации, имеют тесную, 

взаимообусловленность и взаимосвязь, часто 

представляя собой отдельные стадии единого 

сукцессиононого ряда, отвечая однонаправленной 

изменчивостью на внешние воздействия, вызывающие 

экзодинамические сукцессии. 

 

Микрокомбинации 



*
В мезокомбинации взаимозависимость между ассоциациями 
значительно меньше и сопряженность различных частей друг с 
другом обусловлена орографическими и другими факторами среды. 
Поэтому экзодинамические сукцессии в разных элементах 
мезокомбинаци могут протекать по-разному. 

Т. И. Исаченко выделяет два типа мезокомбинаций:  

*сопряженных  

*несопряженных.  

 

*К сопряженным относятся мезокомбинации, представленные 
близкими по экологии сообществами, образующими закономерные 
ряды, часто повторяющиеся в одном географическом регионе. К 
таким комбинациям отнесены мезокомбинации грядовых песков, 
участков мелкосопочника, сложенных одно породой, болотных 
массивов и т.д.  

*К несопряженным относятся мезокомбинации, приуроченные к 
генетически разнородным формам рельефа. Входящие в них 
сообщества могут быть контрастны по свое экологии. К ним 
относятся, например, комбинация растительности на равнинах с 
понижениями различно глубины. 

 



*При составлении карты в зависимости от площади, 
занимаемой фитоценозом или комбинацией  растительности, 
и масштаба карты, могут использоваться как фитоценозы 
различного таксономического ранга, так и различные микро- и 
мезокомбинации, причем при генерализации значение 
комбинаций усиливается, и в ряде случаев показанные при 
крупномасштабной съемке фитоценозы при генерализации 
объединяются в комбинации различно степени сложности.  

 
 

Мезокомбинации 



*Системы растительного покрова разделяются на типы 

растительности. 

* Под типом растительности В. Б. Сочава (1964) понимает 

объединение классов формаций с присущим им набором 

ценотически связанных друг с другом биоморф, из числа 

которых в пределах каждого типа растительности выделяются 

некоторые наиболее характерные для него коренные 

сообщества. 

*Всего на территории СССР насчитывается, по В. Б. Сочаве, 

6 типов растительности— тундровый, бореальный, 

неморальный, степной, пустынный, альпийский. 



*



* Бореальный тип растительности представлен формациями 

светло-хвойных (из сосны и лиственницы) и темнохвойных (из 

ели и пихты) преимущественно горных лесов. Эти леса 

сохранялись на юго-западе Франции, в долине верхней Роны, в 

межгорных котловинах в верхнем течении Дуная и в предгорьях 

Восточных Карпат. 

 

*В отношении неморального и субтропического кустарникового 

типов растительности необходимо отметить, что они 

сохранялись на юге Европы в эпоху валдайского оледенения, это 

указывают результаты анализа современной растительности 

средиземноморских стран.  

Бореальный тип растительности 



Бореальный тип растительности 
 

Лиственница европейская Сосна обыкновенная 



Бореальный тип растительности

Пихта Ель 



*Тундровый тип растительности 

*Тундровый тип растительности формируется в условиях 
короткого и прохладного лета, высокой влажности 
воздуха и низкой температуры почв. Количество тепла 
определяет основные особенности этого типа: безлесие, 
мозаичность, преобладание мхов, лишайников, 
кустарничков и кустарников, низкорослость, господство 
многолетников. 

*Растения тундр — преимущественно многолетники, 
доминируют травянистые растения. Однолетних трав 
мало, так как пройти полный жизненный цикл за 
несколько недель чрезвычайно трудно. Почти 
отсутствуют луковичные и клубневые растения, 
поскольку поздно оттаивающая почва с многолетней 
мерзлотой неблагоприятна для их произрастания. 



*Много вечнозеленых растений: водяника, брусника, дриада, 

кассандра, клюква, багульник и др. Это позволяет им с 

наступлением теплых дней полнее использовать энергию на 

фотосинтез, не теряя времени на образование листьев. 

 

* Среди многолетних травянистых растений встречаются злаки 

(луговик альпийский, мятлик арктичесий, лисохвост 

альпийский), осоки (осока жесткая), бобовые (астрагал 

зонтичный, копеечник неясный), но большинство растений 

принадлежит к разнотравью (василисник альпийский, 

родиола розовая, купальница, герань белоцветковая, 

незабудки, мытник Эдера). Характерная особенность 

тундрового разнотравья — крупные ярко окрашенные цветки: 

желтые, белые, малиновые, оранжевые, голубые и др. 

*Тундровый тип растительности 



*

Карликовая береза 

Водянка 

Брусника Багульник 



*

Радиола розовая 

Мятлик арктический Осока желтая 



*
* Бореальный тип растительности: 1 — 

березовое и сосновое редколесье; 2 — 
березовые и смешанные хвойные леса; 
3 — Еловые и березовые леса с 
небольшим участием дуба и вяза; 4 — 
еловые и березовые леса с участием 
граба, дуба и липы. Неморальный тип 
растительности: 5 — грабовые леса с 
дубом, березой и елью; 6 — Грабовые 
леса с липой и дубом; 7 — грабовые 
(на западе) и смешанные 
широколиственные леса с елью; 8 — 
Грабовые и сосново-широколиственные 
леса; 9 — широколиственные леса из 
граба (к западу от Волги), липы и дуба; 
10 —широколиственные и хвойно-
широколиственные леса сложного 
состава (эвксинские формации). 
Степной тип растительности: 11 — 
Луговые степи в сочетании с лесами из 
граба и дуба (на западе) и дуба (на 
востоке) ; 12 — степи злаковые 

* А — Распространение карангатского и 
верхнехазарского бассейнов на юге и 
граница бореальной трансгрессии на 
севере равнины; Б — Озерные 
бассейны 



*

Буково-грабовые леса 

Широколиственные леса 



*

*Степь— равнина, поросшая травянистой растительностью, в 

умеренных и субтропических зонах северного и южного 

полушария.  

*Характерная черта — безлесье огромных равнин, покрытых 

богатой травянистой растительностью. Травы, образующие 

сомкнутый или почти сомкнутый ковѐр: ковыль, типчак, 

тонконог, мятлик, овсец и др. Растения приспосабливаются 

к неблагоприятным условиям. Многие из них 

засухоустойчивы либо активны весной, когда ещѐ остаѐтся 

влага после зимы. Так же степи богаты луковичными 

растениями (тюльпан). 



В зависимости от растительности и режима увлажнения 

степи подразделяют на пять основных подвидов: 

*горные (криоксерофильные); 

*луговые или разнотравные (мезоксерофильные) степи; 

*настоящие (ксерофильные) с преобладанием 

многолетних дерновинных злаков, главным образом 

ковыля — так называемые «ковыльные степи»; 

*сазовые (галоксерофильные) — степи из растений, у 

которых надземные органы несут черты приспособления 

к засушливому климату, но произрастают при наличии 

постоянного или временного грунтового увлажнения; 

*пустынные (суперксерофильные) — степи с участием 

пустынных трав и полукустарников (полыни и прутняка), 

а также эфемеров и эфемероидов. 

*



*

Ковыль 

Типчак 

Мятлик 

Тюльпан 



*

*Пустыня — природная зона, характеризующаяся 

равнинной поверхностью, разреженностью или 

отсутствием флоры и специфической фауной. 

Различают: 

*песчаные,  

*каменистые,  

*глинистые,  

*солончаковые пустыни.  

*Отдельно выделяют снежные пустыни (в Антарктиде и 

Арктике — арктическая пустыня).  



*Для внутриматериковых пустынь умеренных поясов типичны 

виды растений ксерофильного типа, безлистные кустарники и 

полукустарники (саксаул, джузгун, эфедра, солянка, полынь и 

др.). Важное место в фитоценозах южной подзоны пустынь 

этого типа занимают травянистые растения — эфемеры и 

эфемероиды. 

*В субтропических и тропических внутриматериковых 

пустынях Африки и Аравии также преобладают ксерофильные 

кустарники и многолетние травы, но здесь появляются и 

суккуленты. Совсем лишены растительности массивы 

барханных песков и площади, покрытые солевой коркой. 

*На солончаках пустынь умеренного, субтропического и 

тропического поясов много общих видов. Это — галофильные и 

суккулентные полукустарники и кустарники (тамарикс, 

селитрянка) и однолетние солянки (солянка, сведа). 

Пустынный тип растительности 



Пустынный тип растительности 

Саксаул 

Джузгун 

Эфедра 
Солянка 



*

*Альпийские растения (или альпийская флора) — в общем смысле 

растения, произрастающие в горах высоко над уровнем моря, на их 

форме и внутреннем строении отразились условия, в которых они 

находятся. В узком смысле — это растения, распространѐнные в горах 

Центральной Европы над границею деревьев, выше 1700—1800 метров 

над уровнем моря. 

*Альпийская растительность — низкотравные ковровые луга с 

преобладанием злаков: мятликов, ожик, примул, горечавок, лапчаток, 

мытников, астрагалов, лютиков и др. На более каменистых участках - 

типичны камнеломки, крупки, заросли рододендрона.  



*А. р. характерна для Альп, Кавказа, Алтая, северной, 

центральной и восточной частей Тянь-Шаня, горных районов 

восточной окраины Центральной Азии, Гималаев и 

некоторых др. высокогорных областей.  

*А. р. разных горных систем имеет характерный 

флористический состав. Большинство родов альпийских 

растений азиатского происхождения.  

*В составе А. р. много хороших кормовых трав и 

декоративных растений. Альпийские луга — ценное 

хозяйственное угодье, используемое как летние пастбища. 

*



*

Примулы 

Горечавки 

Лапчатка 

Астрагал 
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