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Картографирование геосистем является одним из современных мето
дов изучения географической среды. Для этой цели важное значение имеет 
выявление индикационных свойств растительности, разработка методов 
их картографического отражения (Сочава, 1978). Определение индика
ц1юнных свойств растительных сообществ, в частности показателей сте
пени увлажнения и засоления местообитаний, выявление индикационных 
видов как из числа доминантов, так и из числа ассектаторов имеют боль
шое научное значение, а также применимы в различных отраслях практи

ческой деятельности. 
Отдельные виды растений могут служить индикаторами физико-геогра

фических особенностей местопроизрастания (Викторов, 1962). Группа ви
дов определенной экологии, немногочисленная по количеству экземпля
ров, также может быть использована для целей индикации (Исаченко, 
Рачковская, 1961). Индикационное значение доминирующих видов опре
де:~яет индикаторную роль фитоценоза в целом. Растительные индика
торы используются для установления водно-солевого режима почв, пра

вильного хозяйственного использования угодий, для построения прогноза 
спонтанных изменений растительности. 

По типу водно-солевого режима на юге Западно-Сибирской равнины 
различают местообитания трех типов - элювиальные, элювиально-супер
аква.;~ьные и супераквальные (Полынов, 1953; Глазовская, 1964). На элю
впальных местообитаниях - высоких водоразделах, увалах, гривах -
почвы не связаны с грунтовыми водами. Для элювиально-супераквальных 
111естообитаний - невысоких водоразделов, склонов, незначительных по
нитений - показательно чередование периодов засоления во влажные 
годы с рассолением в сухие. В супераквальных местообитаниях - в низи
нах, западинах - на процесс почвообразования постоянно влияют грун
товые воды, почвы переувлажнены, происходит накопление солей, почво
образование идет по солончаков о-болотному типу. 

Связи растительного покрова подтайги с рельефом и типами почв изу
ча.1ись многими исследователями. Ряды болотных сообществ отражены 
в работах А. А. Генкеля и П. Н. Красовского (1937), А. М. Жарковой 
(1963), луговых - в исследованиях Т. А. Вагиной (1962), экологические 
ряды сообществ разных формаций - в публикациях Г. И. Дох111ан (1936) 
и Н. Н. Лавренко (1974). 

Зависимость растительности от условий местообитания изучалась нами 
на ключевых участках методом эколого-динамических рядов, которые 

строятся по степени увеличения действия основного фактора (Крауклис, 
:Медведев, 1966; Лавренко, 1972). Для определения связи растительных 
сообществ с характером почв использовалась почвенная карта надлежа
щего :масштаба. Маршрутами пересекались все указанные на карте раз
JIОсти почв, при этом составлялись описания растительных сообществ -
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флористический состав, обилие видов, высота ярусов, процент проектив
ного покрытия, степень антропогенных изменений. На каждый ключевой 
участок составлено более 200 описаний. На основании описаний многооб
разия растительных сообществ выделены ассоциации с учетом доминирую
щих видов и процентного соотношения слагающих их экологических 

типов. Связь отдельных видов с условиями увлажнения и степенью засоле
ния почвогрунтов отражалась через общепринятую систему экологиче
ских типов - мезо-, ксеро-, галофил и т. п. Ассоциации с учетом преоб
ладания в них видов определенной экологии, обусловленной в первую 
очередь воздействием факторов увлажнения и засоления почв, объединены 
в ряды по степени увеличения действия основного фактора. Названия 
рядов строятся следующим образом. Первая половина названия ряда -
«гало», «гигро» и т. п. - дается по ведущему фактору, вторая - «генный» 
или «:морфный» - отражает степень воздействия этого фактора. «Генные» 
факторы подвержены резким колебаниям по сезонам года, для «морфных» 
характерны незначительные изменения во времени. 

На изученных ключевых участках в разных полосах подтайги - север
ной, средней и южной - растительные сообщества представлены фитоцено
зами трех типов - лесными, луговыми, болотными. В условиях элювиаль
ных местообитаний развиваются лесные сообщества, эдификаторная роль 
в которых принадлежит березе Betula pendula. Травостой в них состоит из 
видов мезо- и ксеромезофильной экологии. Для элювиально-суперакваль
ных местоположений характерны лесные и луговые сообщества. В лесных 
фитоценозах наряду с мезо- и ксеромезофилами развиты гигрофильные 
злаки и разнотравье. Группа ксеромезофилов в этих лесах богаче по видо
вому составу и обилию по сравнению с ценозами элювиальных местополо
жений. В луговых сообществах элювиально-супераквальных местополо
жений наряду с мезо- и ксеромезофилами, представленными в лесных цено
зах, произрастают луговые виды гаJiофильной экологии и лугово-степные 
галофилы. Супераквальные местообитания подтайги представлены 
лесными, луговыми и болотными сообществами. В лесных сообществах 
эдификаторное значение имеют В. pubescens, виды Salix; основу травостоя 
составляют гигрофильные злаки и 9соки. В луговых ценозах тех же место
обитаний доминантное и индикационное значение принадлежит галофиль
ным злакам. Наряду с ними в сообществах сходных местообитаний в ю;+;
ной полосе подтайги в роли эдификаторов выступают ксерофильные виды 
злаков. Болотные сообщества - травяного типа, они составлены галогиг
рофильными видами злаков и осок. 

В соответствии с изменчивостью типа водно-солевого режима почв сте
пень устойчивости сообществ разных местообитаний различна. Устой
чивые коренные лесные сообщества существуют преимущественно в усло
виях элювиальных местоположений. Они слагаются главным образом лес
ными мезофильными видами - типичными обитателями березовых лесов. 
Лесные и луговые фитоценозы, развитые в элювиально-супераквальных 
местоположениях, являются мнимокоренными. Экология слагающих их 
видов более разнообразна, преобладают лесные и луговые мезофилы, доля 
участия в сообществах гигромезо- и гигрофильных видов невелика, очень 
малочисленны галоксеро-, гигрогаломезо-, галомезо-, галоксеромезо-, 

ксеромезогалофилы. Водно-солевой режим супераквальных местообитаний 
обусловливает серийное состояние связанных с ними лесных, луговых и 
болотных ценозов. Сообщества слагаются видами близкой экологии, в них 
доминируют или гигрофилы, или гигрогалофилы, или галогигрофилы 
и т. д. 

Выявленные на ключевых участках связи растительности с условиями 
среды позволили систематизировать все многообразие сообществ в зави
симости от их устойчивости в ассоциации и эколого-динамические ряды, 
которые нашли отражение на картах. 

Переходим к характеристике растительности ключевых участков в трех 
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полосах подтайги - северной, средней и южной - на основе крупномас

штабных карт-схем. 
Ключевой участок в северной полосе подтайги находится в наиболее 

пониженной части водораздела рек Оши и Аёва на Рыбино-Каргалинской 
равнине. Поверхность представляет собой заболоченную и бессточную 

Рис. 1. Карта-схема растительности ключевого участка в северной подтайге. 
Легенда по~1ещена в тексте. 

равнину с абсолютными высотами 80-90 :м. Распределение почв и расти
тельности тесно связано с формами гривисто-западинного :мезорельефа. 
Гривы возвышаются на 0.5-4 :м над уровнем окружающих болот, имеют 
длину 2-5 к:м и ширину 100-500 :м. Грунтовые воды сильно :минерализо
ваны, а в южной половине участка имеют признаки засоления. 

Н. плакорны:м элювиальным :местоположениям :можно отнести высокие 

гривы. Почвы не связаны с грунтовыми водами, здесь идет процесс дер

ново-подзолистого почвообразования. Растительность элювиальных :место
обитаний представлена сообществами плакорных осиново-березовых лесов 
(рис. 1, 1). В их покрове доминируют :мезофильные подтаежные виды -
Calamagrostis arundinacea, Aegopodium podagraria, Pulmonaria mollissima; 
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показательным является присутствие видов таежного мелкотравья -
Maianthemum Ьifolium, Trientalis europaea. 

На элювиально-супераквальных участках - низких гривах и склонах 
высоких грив - поднимающаяся в процессе разрастания болот верховодка 
вьшывает оглеение дерново-подзолистых почв, а в случае минерализации 

грунтовых вод - развитие лугового процесса (Горшенин, 1955). Расти
тельные сообщества составляют гигрогаломорфный лесо-луговой ряд. 
В лесах из березы на оглеенных дерново-подзолистых почвах домини
рующее положение в травостое занюшют: гигрофильный Calamagrostis 
lanceolata, в группе подтаежного мезофильного разнотравья (Aegopodium 
pudagraria, Lathyrus pisiformis) пышно развиты виды высокотравья из се
мейства Apiaceae (Cnidium duЬium, Angelica sylvestris, Heracleum sibiricum) 
(рис. 1, 2). В луговых фитоценозах на карбонатных луговых почвах, где 
доминируют Calamagrostis arundinacea, С. epigeios, индикационную роль 
выполняют гигрогалофил Alopecurus ventricosus, галогигрофил Carex 
disticha, а также галоксерофил Galatella rossica (рис. 1, 3). 

Супераквальным местопо.тrожениюr - окраинам грив и межгривных 
пространств - свойственны как оглеенные дерново-подзолистые, так и 

луговые, лугово-болотные и болотные почвы с неустойчивым водно-соле
вым режимом, вследствие чего происходит миграция и накопление солей. 

Болота обычно переувлажнены и покрыты с поверхности слоем воды, вы
сыхающей в сухие годы. В этих условиях развиваются гигрогенные лесные· 
сообщества и сообщества галогигрогенных лугового и болотного рядов. 
В лесных фитоценозах из березы с ивовым подлеском в покрове домини
руют галогигрофильные осоки - Carex disticha, С. caespitosa, С. buxbaumii 
и гигрофильные злаки - Phalaroides arundinacea, Agrostis gigantea, гигро
мезофильное разнотравье - Filipendula ulmaria; хорошо развито лесно~ 
мезофильное разнотравье - Pulmonaгia mollissima, Aegopodium podagra
ria, Angelica sylvestris (рис. 1, 4). В луговых фитоценозах на луговых со
лончаковых почвах доминируют гигрогалофильные злаки - Puccinellia· 
distans, Alopecurus ventricosus, Calamagrostis neglecta (рис. 1, 5), на лугово
болотных почвах роль доминантов переходит к галогигрофильным осо
кам - Carex caespitosa, С. disticha, С. buxbaumii (рис. 1, 6). Болотные сооб
щества характеризуются преобладанием гигрофильных злаков - Cala
magrostis lanceolata, Phragmites communis, галогигрофильных осок -
Carex disticha, С. caespitosa. По мере увеличения увлажнения доминирую
щая роль переходит к гигрофильным видам - Carex lasiocarpa, Equisetum. 
fluviatile и гипновым мхам (рис. 1, 7-14). 

ЛЕГЕНДА КАРТЫ-СХЕМЫ РАСТИТЕЛЬНОСТ(I КЛЮЧЕВОГО УЧАСТКА 

В ПОЛОСЕ СЕВЕРНОЙ ПОДТАЙГИ 

А. ФИТОЦЕНОЗЫ МЕСТООБИТАНИЙ ЭЛЮВИАЛЬНОГО ТИПА 

I. П лак о р н ы е лес н ы е с о обществ а 

1. Разнотравно-злаковые (Calamagrostis aгundinacea, С. langsdorffii, С. epigeios, 
Brachypodium pinnatum, Aegopodium podagraria, Cacalia hastata, Pulmonaria mollls
sima, Agrimonia pilosa, Maianthemum Ьifoliurn) осиново-березовые (Betula pendula, 
Populus tremula) леса на дерново-по;\золнстых почвах. 
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1а. Производные разнотравно-осоковые (Carex brunnescens, С. caespitosa, 
С. vaginata, Agrostis gigantea, Comarum palustre, Vicia cracca) березовые (Betula 
pendula) леса после выпаса. 

16. Производные бобово-разнотравно-злаковые (С alamagrostis arundinacea, 
Роа pratensis, Р. trii·ialis, Lathyrus pratensis, L. pisiformis, Vicia cracca, V. sepium, 
Trijolium pratense, Т. lupinaster) луга на ~1есте березняков. 



Б. ФИТОЦЕНОЗЫ МЕСТООБИТАНИЙ 

ЭЛЮВИАЛЬНО-СУПЕРЛI\ВАЛЬНОГО ТИПА 

11. Г и г р о г а л о ~1 о р ф н ы й л е с о - л у г о в о й р яд 

2. Разнотравно-злаковые (Calama{!rostis lanceolata, С. epigeios, Agropyron repens, 
Роа trivialis, Aegopodium podagraria, Lathyrus pisiformis. Serratula coronata, Cnidium 
dublum, А ngelica sylvestris, Heracleum siblrirum. San{!иisorba officinalis, Hieracium um
bellatum, Carex buxbaumii, С. caespitosa) березовые (Betula pendula, В. pubescens) леса 
на оглеенных дерново-подзолпстых почвах. 

3. Разнотравно-вейниковые (Calamagrostis arundinacea, С. epi{;eios, Ae{;opodium 
podagraria. Pulmonaria mollissima, А lopecurus i·entricosus, Coenolophium fischeri, Gala
tella rossica, Carex disticha) луга на карбонатных луговых почвах. 

В. ФИТОЦЕНОЗЫ МЕСТООБИТАНИй СУПЕРАIШАЛЬНОГО ТИПА 

111. Г игр о ген н ы е л е с н ы е с о о б щ ест в а 

4. Разнотравно-осоково-злаковые (Calamagrostis lanceolata, Phalaroides arundinacea, 
Carex caespitosa, С. disticha, С. buxbaumii, Pulmonaria mollissima, Aegopodium podagra
ria, Angelica sylvestris, Aconitum volublle, Filipendula ulmaria, Achillea ptarmica, l/iera
cium umbellatum) ивово-березовые (Betula pubescens, В. pendula, Salix caprea, S. ci
nerea, S. pentandra) леса на оглеенных дерново-подзол11стых почвах. 

IV. Г ал о г 11 г р о г е н н ы й л у г о в о й р я д 

5. Гигрогалофильные разнотравно-злаковые (Puccinellia distans, А lopecurus ven
tricosus, Calamagrostis neglecta, Plantago cornuti, Saussurea amara, Suaeda maritima, 
Tripolium vulgare, J uncus gerardii) луга на луговых солончаковатых почвах. 

6. Разнотравно-гигроф11льно- п галогигрофпльноосоковые (Carex disticha, С. cae
spitosa, С. buxbaumii, С. hudsonii, С. riparia, С. vaginata, Achillea ptarmica, Galium 
uliginosum) луга на лугово-болотных почвах. 

V. Галогпгрогенный болотный ряд 

7. Разнотравно-тростниково-вейниково-галогпгрофильноосоковые (Carex disticha, 
С. caespitosa, С. hudsonii, Calamagrostis lanceolata, Phragmites communis, Achillea ptar
mica, Lythrum salicaria, Epiloblum palustre) болота. 

8. Тростниково-волосистоплодноосоковые (Phragmites communis, Carex lasiocarpa, 
С. diandra, С. disticha, Urticularia minor, Galium palustre) болота. 

9. Вейнпково-дернистоосоково-тростниковые (Calamagrostis lanceolata, Carex cae
spitosa, С. disticha, С. hudsonii, С alamagrostis neglecta, Phragmites communis) болота. 

10. Буксбаумоосоково-тростниковые (Phragmites communis, Carex buxbaumii, 
С. disticha, Ranunculus lingua) болота. 

11. Волоспстоплодноосоково-тростниковые (Phragmites communis, Carex lasio
carpa, С. hudsonii, С. rostrata, С. diandra) болота. 

12. Хвощово-волос11стоплодноосоковые (Carex lasiocarpa, Equisetum fluviatile, Ca
rex diandra, С. hudsonii, Ranunculus lingua, Galium palustre) болота. 

13. Волоспстоплодноосоково-хвощово-гппновые (Drepanocladus vernicosus, Care:c 
lasiocarpa, С. hudsonii, Equisetum fluviatile, Menyanthes trifoliata, Comarum palustre) 
болота. 

14. Осоково-гппновые (Drepanocladus vernicosus, Carex lasiocarpa, С. hudsonii, 
Eriophorum gracile) болота. 

Ключевой участок средней полосы подтайги располоа>ен севернее 
г. Тюкалинска на Ишим-Иртышском водоразделе, представляющем собой 
засоленную бессточную равнину с аGсо.тrютныш1 высотами 100-110 м. 
Рельеф участка гриво-западинный, длина грив от 1 до 7 км при ширпне 
0.5-2 км. Гривы пологие, чередуются с повиn.;ениями, в днищах которых 
находятся озера. Озера пресные, часто полностью заросшие, водная по
верхность у одних небольшая, у другпх достиг.ает 1.5 км n ширину и 3 км 
в длину. 

R плакорным элювиальным местополоn.;ениям, где формируется сток 
вод и дренируются почвы, можно отнести гривы. На них развиты зональ
ные суглинистые серые лесные почвы. Они распаханы и заняты ценозами 
кулJ:>турных растений (рпс. 2, la). Из ш~акорных лесов сохранился не-
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большой массив осинника. В этом березово-осиновом сообществе в траво
стое доминируют мезофильные злаБи - Calamagrostis arundinacea, ]\;[ elica 
nutans и лесное мезофильное разнотравье - Pulmonaria mollissima. Viola 
mirabllis, Agrimonia pilosa, Lathyrus gmelinii, Crepis sibirica (рис. 2, 1). 

В условиях элювиально-супераквальных местообитаний на окологрив
ных повышениях и на невысокой террасе р. Оши почвенный покров разви
вается в сторону рассоления и осолодения, он представлен солонцева-

~ ь:~@ ~ § ~ пfiШ l~;_=j 
Рис. 2. Нарта-схема растительности ключевого участка в средней подтайге. 

Легенда помещена в тексте. 

тыми и карбонатными луговыми почвами и солодями. Растительные со
общества относятся к галогигро- и галоморфному рядам. Лесные березо

вые фитоценозы галогигроморфного ряда на осолоделых почвах состав
лены видами различной экологии: мезофилами (Brachypodium pinnatum, 
Agrimonia pilosa, Pulmonaria mollissima) и ксеромезофилами (Filipendula 
vulgaris, Phlomis tuberosa, Libanotis intermedia). Индикационное значение 
имеют произрастающие в небольшом количестве гигрофилы - Calamagro
stis lanceolata и галофилы - Artemisia pontica, Galatella rossica (рис. 2, 
2, 3). В луговых галоморфных сообществах на солонцеватых и карбонатных 
луговых почвах наряду с мезо- и ксеромезофильными видами злаков и 

разнотравья видное место занимают галофилы - Galatella rossica, Artemi
sia pontica (рис. 2, 4). 

В супераквальных условиях - в недренируемых бессточных пониже
ниях и озерных котловинах - почвы засолены. Под влиянием колебания 
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уровня верховодки в них чередуются процессы рассоления и заболачива
ния жесткими водами во влажные годы с засолением в сухие. Это корковые 
солонцы, солонцы-солончаки, болотно-солончаковые и болотные почвы, 
оглеенные и оторфованные солоди. 

В галогигрогенных ивово-березовых и березово-ивовых лесных со
обществах на оглеенных солодях, так же как на других ключевых участ
ках в супераквальных условиях, индикационное значение принадлежит 

гигрофильному Calamagrostis lanceolata, па оторфованных солодях с пим 
вместе произрастают: галогигрофилы - Carex caespitosa, С. disticha и 
гигрофилы - С. riparia, С. rostrata (рис. 2, 5, 6). Луговые фитоценозы га
логенного лугового ряда па высоко- и средпестолбчатых солонцах, на кор
ковых солонцах и солонцах-солончаках составлены ксерофилом Festuca 
valesiaca, ксеромезогалофилом Puccinellia tenuissima, ксеромезофилами -
Phleum phleoides, Galium verum и галофилами - Artemisia nitrosa, А. pon
tica, Limonium gmelinii (рис. 2, 7, 8). В галог:игрогепном луговом ряду па 
солопчаковатых луговых, солончаковатых аллювиальпо-луговых и бо
лотпо-солопчаковатых почвах доминантами-индикаторами служат 

гигрогалофилы - Puccinellia distans, Hordeum brevisubulatum, Alopecurus 
ventricosus, Juncus gerardii и галофилы - Limonium gmelinii, Plantago 
cornuti, Artemisia nitrosa (рис. 2, 9-11). Болотные сообщества па торфяно
болотных почвах относятся к галогигрогенпому ряду, в них доминируют 
гигрогалофил Alopecurus ventricosus, галогигрофил Scolochloa festucacea 
11 гигрофил Phragmites communis (рис. 2, 12). 

ЛЕГЕНДА КАРТЫ-СХЕМЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВОГО УЧАСТКА В ПОЛОСЕ СРЕДНЕЙ ПОДТАЙГИ 

А. ФИТОЦЕНОЗЫ МЕСТООБИТАНИЙ ЭЛЮВИАЛЬНОГО ТИПА 

I. Плакорные лесные сообщества 

t. Разнотравно-злаковые с вейником лесным (Calamagrostis arundinacea, Melica 
nutans, Rubus saxatilis, Viola mirabllis, Agrimonia pilosa, Pulmonaria mollissima, Crepis 
siblrica, Centaurea scablosa, Pleurospermum uralense, Lathyrus gmelinii) березово-оспно
вые (Populus tremula. Betula pendula) леса на серых лесных почвах. 

1а. Сельскохозяйственные зе~ши на серых лесных почвах. 

Б. ФИТОЦЕНОЗЫ МЕСТООБИТАНИИ 

ЭЛЮВИАJIЬНО-СУПЕРАI-tВАЛЬНОГО ТИПА 

II. Г ал о г 11 г р ом о р ф н ы й л е с но ii р яд 

2. Мезоф11льно- 11 ксеромезофильноразнотравно-коротконожковые с ксеро~1езо
фильными злаками п галоф11льны~1 разнотравье~~ (Brachypodium pinnatum, Calamagros
tis epigeios, Phleum phleoides, Agropyron repens, Agrimonia pilosa, Thalictrum simplex, 
Pilipendula vulgaris, Phlomis tuberosa, Libanotis intermedia, Artemisia pontica, Galatella 
rossica) березовые (Betula pendula) леса на солодях. 

3. Мезофпльноразнотравно-коротконожковые с вейн11ко~1 ланцетньщ (Brachypo
dium pinnatum. Calamagrostis lanceolata, Rubus .~axatilis, Lactuca siblrica, Thalictrum 
simplex, Pulmoпaria mollissima, Polygonatum humile, Lathyrus pratensis, Vicia cracca, 
А rtemisia pontica) березовые (Betula pendula) леса на солодях. 

III. Г ал ом о р ф н ы е л у го в ы е с о обще ст в а 

4. Ксерофпльно- 11 мезофпльноразнотравно-злаковые с галофнльны~ш элементам~;;: 
(Calamagrostis epigeios, Agropyron repens, f'estuca rubra, Bromus inermis, Phleum phleoi
des, Trifolium lupinaster, Lathyrus tuberosus, Phlomis tuberosa, Libanotis intermedia, 
Galium verum, Hieracium umbellatum, Sanguisorba officinalis, Galatella rossica, Artemisia 
pontica) луга в сочетаюш с овсянпцевымн, волоснецовыю1 п бескпльнпцевымп луго
выми сообществами, возникшпмп после вьшаса на солонцеватых 11 карбонатных луго
вых почвах. 

4а. Сельскохозяйственные землп на солонцеватых п карбонатных луговых 
·почвах. 
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В. ФИТОЦЕНОЗЫ .МЕСТООБИТАНИй СУПЕРАI\ВАЛЬНОГО ТИПА 

IV. Г ал о г и г р о генный лес но й р яд 

5 . .Мезофпльно- и гпгромезофпльноразнотравно-ланцетновейниковые ( Calamagros
tis lanceolata, Phalaroides arundi11acea, Lysimachia vulgaris, Cnidium dublum, Heracleum 
dissectum, Pulmonaria mollissima, R ubus saxatilis) пвово-березовые (Betula pubescens, 
Salix caprea, S. ci11erea, S. triandra, Ribes nigrum) леса на оглеенных солодях. 

6. Гигромезофпльноразнотравно-ланцетновеfшпково-осоковые (С arex caespitosa, 
С. disticha, С. riparia, С. rostrata, Calamagrostis lanceolata, Filipendula ulmaria, Cni
dium dublum, Lysimachia vulgaris, Stachys palustris, Achillea ptannica, Agrostis gigantea) 
ивня1ш с березой (Salix caprea, S. siblrica, S. cinerea, Betula pubescens) на оторфован
ных солодях. 

V. Га л о ген н ы ii л у го в о ii р яд 

7. }{серомезофпльно- п галофильноразнотравно-полынно-тппчаковые (Festuca va
lesiaca, Artemisia nitrosa, А. pontica, Galatella Ьiflora, Limonium gmelinii, Koeleria 
cristata, Phleum phleoides, Galium verum) луга с пятнаш1 галофпльных полынно-соло
нечнпковых, полынно-типчаковых, волоснецовых, пыреiiных группировок на высоко
и сре;:~,нестолбчатых солонцах. 

8. Нсеромезофпльно- п галофпльноразнотравно-полынно-бескильнпцевые (Pucci
nellia tenuissima, А rtemisia nitrosa, А. pontica, Limonium gmelinii, Koeleria cristata, 
Veronica paniculata, Potentilla argentea) луга с пятна~ш галофильных полынно-бес
кильнпцевых, полынно-тппчаковых, солонечнпково-волоснецовых, спзопырейных п 
солянковых группировок на корковых солонцах и солонцах-солончаках. 

VI. Г ал о г и г р о ген н ы ii л у го в о й р яд 

9. Галофильноразнотравно-бескильнпцевые (Puccinellia distans, Phragmites com
munis, Festuca valesiaca, Hordeum brevisubulatum, Koeleria cristata, Juncus gerardii, 
Pla11tago cornuti, Artemisia nitrosa, Galatella Ьiflora) луга на солончаковатых луговых 
почвах. 

10. Галофпльноразнотравно-тонконоговые (Koeleria cristata, Puccinellia distans, 
Festuca valesiaca, Artemisia nitrosa, Plantago cornuti) луга на солончаковых аллюви
ально-луговых почвах. 

11. Галофпльноразнотравно-ячменные (Hordeum brevisubulatum, Puccinellia di
stans, А lopecurus ventricosus, Agrostis stolonifera, А rtemisia nitrosa, Limonium gmelinii) 
луга с пятнамп галофпльных полынных, подорожшшовых, кер~1ековых п солянковых 
rруппировок на болотно-солончаковых почвах. 

VII. Га л о г и г р о генные болотные с о обществ а 

12. Гигроrалофильнозлаковые - светлуховые и лисохвостные (Scolochloa festucacea, 
А lopecurus i-entricosus, Calamagrostis neglecta, Phragmites communis, Agrostis stolonifera, 
Carex caespitosa) болота на торфяно-болотных почвах. 

Ключевой участок в южной полосе подтайги расположен в окрестностях 
ст. Драгунская на водоразделе рек Ишима и Иртыша. Местность пред
ставляет собой плоскую бессточную и плохо дренируемую равнину с абсо
лютными высотами 115-120 м. Водораздельная равнина испещрена пони
жениями различных размеров и глубин. В почвенном покрове домини
руют почвы засоленного ряда. На повышенных дренируемых элементах 
рельефа встречаются наименее солонцеватые почвы, а рядом в микропони
жениях степень засоления значительно возрастает. 

Элювиальные типы местообитаний представлены повышенными дрени
руемыми участками с луговыми выщелоченными и оподзоленными черно

земами. Они покрыты остепненными березовыми лесами и остепненными 
лугами плакорного лугово-лесного ряда. По составу и структуре луга 
близки к лугам первой стадии облесения чернозема (Коржинский, 1891). 
Аналогичные группировки, слабо отличные от коренных лугов, возникают 
на месте сведенных лесов (Голубев, 1965). Разнотравно-злаковые луговые 
сообщества на выщелоченных черноземах полидоминантны, в них хорошо 
развиты мезофильные (Bromus inermis, Agropyron repens) и ксеромезофиль
ные (Phleum phleoides, Роа angustijolia) злаки. Богатое по видовому составу 
разнотравье составлено из, ксеромезофилов (Phlomis tuberosa, Fragaria 
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viridis, Libanotis intermedia), мезофилов ( Trifolium lupinaster, Lathyrus 
pratensis, Нieracium umbellatum) 11 лесных видов (Rubus saxatilis, Crepis 
.siЬirica, Heracleum siЬiricum) (рис. 3, 1, 2). Аналогичный состав имеют зла
ково-разнотравные луговые сообщества на лугово-черноземных и опод
зопенных черноземных почвах. 

Эдювиально-супераквальные равнинные и пониженные участки и не
т.'lубокие западины имеют связь с грунтовыми вода:ми только во влажные 
годы. Здесь на солонцах и солонцеватых почвах развиваются галоморф
ные луговые, а на солодях - гигро~юрфные лесные сообщества. В березо
вых вейниково-разнотравных с Calamagrostis epigeios лесах на солодях 
дюшнируют виды лесного мезофильного разнотравья (Pulmonaria mol
lissima, Pleurospermum uralense), значительное место занимают гигромезо
филы (Lysimachia vulgaris, Lythrum salicaria, Galium uliginosum) (рис. 3, 3). 
Луговые галоморфные сообщества на солонцеватых почвах, глубоко- и 
·среднестолбчатых солонцах полидюшнантны, составлены видами расте
ний различной экологии: мезо- и ксеромезофильнымп злаками и разно

травьем, для них показательно присутствие в разном количестве ксеро

фила Festuca valesiaca, мезоксерофилов - Achillea noЬilis, Peucedanum 
morissonii и галофилов - Artemisia pontica, А. rupestris, А. laciniata, 
-Glycyrrhiza uralensis, Coenolophium fischeri, Saussurea amara (рис. 3, 4-6). 

В условиях супераквальных местообитаний - в глубоких западинах 
и котловинах высохших озер - под влиянием восходящих токов происхо

дит процесс концентрации солей в почвенном растворе. На засоленных 
почвах развиты гало- и галогигрогенные луговые сообщества. Для зоны 
весеннего затопления низин характерно опреснение корнеобитаемого 
·слоя почвы. Здесь создаются благоприятные условия для существования 
галогигрогенных болотных сообществ. В глубоких западинах с перемен
ным водным режимом почв на оглеенных и оторфованных солодях произра
стают ивово-березовые и березово-ивовые колки. В сухие годы поверхность 
почвы подсыхает, во влажные - заболачивается, и колки в резуль
тате переувлажнения вымокают. В покрове лесных сообществ галогигро
генного лесного ряда на оглеенных и оторфованных солодях доминируют 
вейники - Calamagrostis lanceolata, С. epigeios и осоки - Carex riparia, 
с. disticha, в западинах с оторфованными солодями в сообществах увели
чивается эдификаторное значение осок (рис. 3, 7-9). 

В травостое засол.енных гигрогалогенных лугов на солончаковатых 
луговых почвах доминируют гигрогалофильные злаки - Hordeum brevisu
bulatum, Puccinellia distans (рис. 3, 10). В галогенном луговом ряду на кор
ковых солонцах они сменяются ксеромезогалофильны~r видом Р. tenuis
sima, на высокостолбчатых солонцах наряду с Р. tenuissima эдификатором 
служит ксерофил Festuca valesiaca. В луговых сообществах галогенного 
ряда разнотравье составлено галофилами - Plantago cornuti, Artemisia 
nitrosa, Saussurea amara, Galatella bif lora, Limonium gmelinii (рис. 3, 11, 12). 
Н. более увлажненным участкам приурочены сообщества галогигрогенногu 
болотного ряда. На лугово-болотных почвах в них доминируют гигрогало
филы и галогигрофилы - А lopecurus ventricosus, Carex disticha, на болот
ных - галогигрофилы - Calamagrostis neglecta, Scolochloa festucacea, гиr
рофил Phragmites communis (рис. 3, 13-15). 

ЛЕГЕНДА КАРТЫ-СХЕМЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

КЛЮЧЕВОГО УЧАСТКА В ПОЛОСЕ ЮЖНОИ ПОДТАИГ И 

А. ФИТОЦЕНОЗЫ МЕСТООБИТАНИЙ ЭЛЮВИАЛЬНОГО ТИПА 

1. Пл а к о р н ы й л у го в о - лес но й р яд 

1. Злаково (коротконожково- п наэемновейниково)-ксерофильнораэнотравные и 
.элаково-мезофильноразнотравные (Filipendula vulgaris, Medicago falcata, Phlomi11 
.tuberosa, Libanotis .intermedia, А rtemisia sericea, А. pontica, Lathyrus pisiformis, Cala
magrostis epigeios., Brachypodium pinnatum, Phleum phleoides, Festuca ovina, Heracleum 
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siblricum, Нieracium umbellatum, R ubus saxatilis, Crepis siblrica, Pulmonaria mollissima )> 
березовые (Betula pendula) леса на луговых 11 оподзоленных черноземах. 

2. :Мезофильно- 11 ксеромезофильноразнотравно-злаковые полидоминантные (Ca
lamagrostis epigeios, Bromus inermis, А gropyron repens, Роа angustijolia, Phleum phleoides, 
Filipendula vulgaris, Libanotis intermedia, Phlomis tuberosa, Fragaria viridis, Veronica 
spicata, Heracleum siblricum, Trifolium lupinaster, Lathyrus pratensis, Vicia cracca) луга 
на выщелоченных черноземах. 

Б. ФИТОЦЕНОЗЫ :МЕСТООБИТАНИй ЭЛЮВИАЛЬНО-СУПЕРАКВАЛЬНОГО 

ТИПА 

II. Г игр ом о р ф н ы е лес н ы е с о обществ а 

3. Гигромезофильно- и мезофильноразнотравно-наземновейниковые (Calamagrostis
epigeios, Rubus saxatilis, Pleurospermum uralense, Pulmonaria mollissima, Agrimonia 
pilosa. Galium uliginosum, Lythrum salicaria, Filipendula ulmaria) березовые (Betulш 
pendula) леса на солодях. 

III. Г а л о м о р ф н ы й л у г о в о й р яд 

4. Злаково-ксеромезофильно- и мезофильноразнотравные (Lathyrus pratensis. Vicia 
cracca, Veronica longifolia, Galium boreale, Geranium pratense, Filipendula vulgaris, Li
banotis intermedia, Fragaria viridis, Astragalus danicus, Brachypodium pinnatum, Bromus 
inermis. Festuca i·alesiaca, F. rubra) с галофильными элементами (Plantago maxirna. 
А rtemisia pontica, Galatella blflora) луга на солонцеватых почвах. 

4а. Сельскохозяйственные земли на солонцеватых почвах. 
5. :Мезоксерофильно-, ксеромезофильно- и мезофильноразнотравно-наземновейни

ковые (Calamagrostis epigeios, Phleum phleoides, Festuca valesiaca, Tanacetum vulgare, 
Trifolium lupinaster, Filipendula vulgaris, F. stepposa, Fragaria viridis, Plantago stepposa, 
Peucedanum lublmenkoanum, Р. morissonii) с галофильными элементами (Glycyrrhiza 
uralensis) луга на глубокостолбчатых солонцах. 

5а. Сельскохозяйственные земли на глубокостолбчатых солонцах. 
6. :Мезоксерофильно-, ксеромезофильно- и мезофильноразнотравно-полынно-тип

чаковые (Festuca valesiaca, Koeleria cristata, Роа angustifolia, Phleum phleoides, Cala
magrostis epigeios, Bromus inermis, Agropyron repens, А rtemisia pontica, А. nitrosa, А. ru
pestris, А. laciniata, А. glauca, А. latifoliд, Veronica spicata, Plantago stepposa, Achillea 
nobllis, А. millejolium, Astragalus danicus, Galium verum, Lathyrus tuberosus, L. praten
sis, Galium boreale) с галофильными элементами (Coenolophium fischeri, Galatella blflora. 
Limonium gmelinii, Saussurea amara, Carex disticha, Glycyrrhiza uralensis) луга на среi1-
нестолбчатых солонцах. 

В. ФИТОЦЕНОЗЫ ЫЕСТООБИТАНИЙ СУПЕРАI\RАЛЬНОГО ТИПА 

IV. Гало г п г р о ген н ы й лес н о й р яд 

7. Разнотравно-осоково-наземновейниковые (С alamagrostis ер igeios, С arex riparia, 
С. disticha, Pulmonaria mollissima, Thalictrum simplex, Filipendula ulmaria, Crepis 
tectorum, Galium boreale, Galatella blflora) березовые (Betula penclula, В. pubescens) 
леса на оглеенных солодях. 

8. Разнотравно-осоково-ланцетновейнп:ковые (Calamagrostis lanceolata, С. epigeios. 
Carex riparia, С. disticha, Cnidium dublum, Heracleum dissectum, Vicia cracca, Galatella 
bljlora) ивово-березовые (Betula pubescens, В. pendula, Salix cinerea, S. caprea) леса 
на оглеенных солодях. 

9. Г11громезоф11льноразнотравно-вейниково-осоковые (Carex riparia, С. ortho
stachys, С. disticha, Calamagrostis lanceolata, Phalaroides arundinacea, А chillea ptarmica, 
Stachys palustris, Epiloblum palustre, Vicia cracca, Veronica longifolia, Tripolium vul
gare) ивняки с березой (Salix siblrica, S. caprea, S. cinerea, S. depressa, Betula pubescens) 
на оторфованных солодях. 

V. Гигрогалогенные луговые сообщества 

10. Галофитноразнотравно-мезофильно- и гигрогалофильнозлаковые (Н ordeum 
brevisubulatum, Puccinellia distans, Bromus inermis, Agropyron repens, Festuca rubra, 
Plantago cornuti, А rtemisia nitrosa) с пятнами полынных, ячменных и солянковых груп
пировок луга на солончаковатых луговых почвах. 

VI. Г ал о ген н ы й л у го в о й ряд 

11. Галофитноразнотравно-бескильницевые с бескильницей тончайшей (Puccinel
lia tenuissima, Artemisia nitrosa, Limonium gmelinii, Galatella blflora, Saussurea amara)• 
.пуга с пятнами селитрянополынно-типчаковых группировок на корковых солонцах. 
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12. Бескильницево-полывно-типчаковые (Festuca valesiaca, Р uccinellia tenuissima, 
Artemisia nitrosa, А. rupestris, А. pontica, А. laciniata, Limonium gmelinii, Saussurea 
amara) луга с пятнами бескильницевых, селитрянополывно-бескильницевых и селит
рянополывно-тиIIЧаковых группировок на высокостолбчатых солонцах. 

YII. Г а л о г и г р о г е н н ы й б о л о т н ы й р яд 

13. 3лаково-незамечаемовейниково-осоково-лисохвостные с гигромезофильным 
разнотравьем (Alopecurus ventricosus, Carex disticha, Calamagrostis neglecta, Agrostis 
stolonifera, Festuca rubra, Epiloblum palustre, Lythrum salicaria, Filipendula ulmaria) 
заболоченные луга на лугово-болотных почвах. 

14. Злаково-осоково-везамечаемовейниковые с гигромезофильным разнотравьем 
(Calamagrostis neglecta, Carex caespitosa, С. orthostachys, С. disticha, С. hudsonii, С. oms
kiana, А lopecurus ventricosus, Calamagrostis lanceolata, Phragmites communis, Роа pa
lustris, Comarum palustre, Achillea ptarmica, Filipendula ulmaria) болота. 

15. Осоково-светлухово-троствиковые (Scolochloa festucacea, Phragmites communis, 
Carex orthostachys, С. cyperoldes) болота. 

Установленные на ключевых участках связи конкретных сообществ 
и экологических рядов сообществ с определенными факторами среды 
отражают закономерности, свойственные геосистемам топологической 

1,2 

~ 
3 

~ 
~ 
4,4 a,5,Sa,6 

~ 
7-9 

~ 
10 

ШШJ 

13-15 

Рпс. 3. Rарта-схеыа растительности ключевого участка в южной подтайге. 
Легенда поыещена в тексте. 

раю1ерности. Их картографическое изображение показывает мозаику 
растительности в соответствии с характером микро- и мезорельефа, сте
пенью увлажнения и засоления почвогрунтов. Для мозаики раститель
ности подтаежных геосистем Прииртышья на топологическом уровне, 
так же как и на региональном, характерно преобладание по площади со-

3 Геоботаническое картографирование, 1982 



обществ, относящихся к элювиально-супераквальным и супераквальным 
местоположениям. Для картографического показа закономерностей рас
пределения растительности регионального уровня в процессе генера.1и

зации опускаются некоторые подробности топологического масштаба. 
Rак правильно подчеркивал В. Б. Сочава (1978, с. 182), «существенным 
разделом регионального анализа является установление зональных, :.1е

ридиональных и регионально-корреспондирующих рядов геосистем». 

Так, на региональном уровне при среднемасштабном картографировании 
для подтайги Западной Сибири используются таксоны ранга группы ассо
циаций и их сочетания. В элювиальных местообитаниях показывается 
плакорная растительность подтайги, представленная в легенде как обоб
щенный зональный лесо-луговой ряд. Леса в этом плакорном ряду распо
лагаются по мере уменьшения их мезофильности и возрастания ксеро
фильных признаков. Ряд кончается остепненными лугами, занимающими 
на плакорах юга подтайги значительные площади вместе с остепненными 
березовыми лесами. Такая позиция лесов и лугов показательна для по
лосы контакта лесной и степной зон. 

В элювиально-супераквальных местоположениях лесные сообщества 
занимают по сравнению с лугами небольшие площади, поэтому на карте 
м. 1 : 1 ООО ООО луга показываются в сочетании с лесами. Луга составляют 
галоморфный ряд. Так же изображается растительность супераквальных 
местоположений. Луга в сочетании с лесами образуют гало- и галогигро
генный обобщенные ряды. Болотные сообщества объединяются в галогигро
генные ряды. 

Приводим легенду среднемасштабной (м. 1 : 1 ООО ООО) карты расти
те.11ьности подтайги Прииртышья. 

ПОДТАЕЖНЫЕ ФОРМАЦИИ 

ФИТОЦЕНОЗЫ ЭЛЮВИАЛЬНЫХ МЕСТООБИТАНИИ 

Плакорный лесо-луговой ряд 

1. Осиново-березовые и березово-осиновые 111езофильноразнотравно-вейниковые 
(с вейяиками тростниковидным и Лангсдорфа) с элементами таежного мезофильного 
разнотравья леса на дерново-подзолистых и серых лесных оподзоленных почвах. 

2. Осиново-березовые и березово-осиновые мезофильноразнотравно-вейниковые 
(с вейником тростниковидным) леса на серых лесных почвах. 

3. Осиново-березовые и березовые вейниково-мезофильноразнотравные (с вейни
ком наземным) с ксеромеэофильными элементами леса в сочетании с остепненными 
алаково-раэнотравяыми лугами на выщелоченных и оподэоленных черноземах. 

4. Разнотравно-мезофильнозлаковые (с мезофильным и ксеро~1езофильны~1 разно
травьем) луга в сочетании с участка~m осIIново-березовых остепяенных лесов на вы
щелоченных и оподзоленных черноземах. 

ФИТОЦЕНОЗЫ ЭЛЮВИАЛЬНО-СУПЕРАI:ШАЛЬНЫХ МЕСТООБИТАНИИ 

Галоморфный луговой ряд 

5. Мезофильноразнотравно-злаковые (вейниковые, мятликовые, овсянIIцевые) 
с галофильныr.m элементами луга на карбонатных луговых почвах в сочетанпи с участ
ками мезофпльноразнотравно-злаковых березовых лесов на оглееняых дерново-под
золистых почвах. 

6. Rсерофпльно- II ~1езоф1Iльноразнотравно-мезофпльнозлаковые с галофильными 
элементами луга на солонцеватых луговых почвах в сочетании с мезофильно- п ксеро
мезофильноразнотравно-злаковьаш березовыми лесами на солодях. 

7. Злаково-ксерофIIльноразнотравные и злаково-мезофильноразнотравные с га
лофnльныш1 элементами луга на солонцеватых почвах в сочетании с галофIIльными 
разнотравно-тnпчаковы~ш группировками на солонцах и разнотравно-наэемновейяи
ковыми березовы~m лесами на солодях. 

8. Разнотравно-полынно-ксерофпльнозлаковые (типчаковые) с галофильными 
элементами луга на высокостолбчатых солонцах в сочетании с разнотравно-ксерофпль
нозлаковыми с галофильными элементами лугами на глубокостолбчатых со.'lонцах 
11 с разнотравно-наземновейниковыми березовыми лесами на солодях. 
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ФИТОЦЕНОЗЫ СУПЕРАКВАЛЬНЫХ МЕСТООБИТАНИй 

Галогенный луговой ряд 

9. Галофильноразнотравно-полынно-ксерофильнозлаковые (типчаковые) луга на 
высокостолбчатых солонцах в комплексе с галофильными злаковыми, разнотравньшп 
н полынньвш группировка?tm на корковых солонцах и солонцах-солончаках и в соче

тан1111 с гигрофпльноразнотравно-вейнпковы11m ивово-березовы?tm п гпгрофильноразно
травно-вейниково-осоковыми ивовыми лесами на оглеенных и оторфоваввых солодях. 

10. Галофи.~:ьноразнотравно-полынно-ксеромезогалофильнозлаковые (тончаiiше-
бескнльющевые) луга на корковых солонцах в комплексе с дливвочешуйчатобесюшь
ющевымп, полынны?tm и солянковыми группировка11m на солонцах-солончаках 11 в со
четанпи с гпгрофильноразнотравно-вейниковыми ивово-березовЫ?tШ, гигрофильноразно
травно-в~>iiнпково-осоковыми ивовы11ш лесами на оглеенных и оторфоваввых солодJiх. 

Галогпгрогенный луговой ряд 

11. Галофильноразнотравно-111езогалофильнозлаковые (ячменные и расставленно
бескпльющевые) луга на соловчаковатых луговых почвах в сочетании с осоковы111и 
ивняками на торфяно-болотных почвах. 

12. Гпгрогалоразнотравно-осоково-гигрогалофильнозлаковые (лисохвостные 11 не
замечаемоnейнпковые) луга на лугово-болотных солончаковых почвах в сочетанпп 
с осоковымн ивняками на торфяно-болотных почвах. 

Галогпгрогенный болотный ряд 

13. Галогпгрофпльноосоково-гигрогалофильнозлаковые (незамечаемовейниковые, 
сnетлуховые, лисохвостные) болота. 

14. Галогпгрофпльноосоково-гигрофильнозлаковые {тростниковые, ланцетновеii
никовые) болота в сочетании с гигрофильнозлаково-галогигрофильноосоковы11m (с осо
ка11111 церннстой и двурядной) болотами. 

15. Гпгрофильноосоковые и гигрофильноосоково-гипновые болота. 

Для обзорного картографирования (м. 1 : 1 500 ООО) генерализация 
осуществляется обычно до классов, реже групп ассоциаций. В этом мас
штабе индикационные связи передаются только через структуру легенды, 
т. е. путе~I отнесения картируемых таксонов к местообитаниям трех типов, 
выделенных в легенде с помощью подзаголовков: фитоценозы элювиаль
ных, <>лювиально-супераквальных и супераквальных местообитаний. Для 
кюnдого таксона в легенде приводятся указания о принадлежности его 

к определенному эколого-фитоценотическому обобщенному ряду, типу 
почв и широтному положению (по преобладанию площади его распростра
нения в той или иной полосе подтайги). 

Приводим легенду обзорной карты растительности подтайги Приир-
тышья. 

ПОДТАЕЖНЫЕ ФОРМАЦИИ 

ФИТОЦЕНОЗЫ ЭЛЮВИАЛЬНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ 

1. Березовые и осиновые разнотравно-злаковые (вейниковые) с таежными элемен
та~1ш леса плакорного ряда на дерново-подзолпстых и серых лесных оподзоленных 

почвах северной подтайги. 
2. Березовые и осиновые разнотравно-злаковые (веiiнпковые) леса плакорного 

ряда на серых лесных почвах средней подтайги. 
З. Березовые злаково-разнотравные с ксеромезофпльны11111 элементами леса в со

четании с остепвенными злаково-разнотравными лугами плакорного ряда на выщело

ченных п оподзоленных черноземах южной подтайги. 

ФИТОЦЕНОЗЫ ЭЛЮВИАЛЬНО-СУПЕРАКВАЛЬНЫХ МЕСТООБИТАНИЙ 

4. Разнотравно-злаковые с галофпльньшп элементами луга галоморфного лугового 
ряда на карбонатных и солонцеватых луговых почвах северной и средней подтайги 
в сочетании с разнотравно-злаковы11111 березовыми лесами на оглеенных дерново-под
золпстых почвах. 

5. Злаково-разнотравные, разнотравно-злаковые с галофильными элементами и 
1 алофпльноразнотравно-полынно-типчаковые луга гало~юрфного лугового ряда на 
средне- п высокостолбчатых солонцах средней и южной подтайги в сочетании с разно
травно-злаковыми березовыми леса11ш на солодях. 
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ФИТОЦЕНОЗЫ СУПЕРАКВАЛЬНЫХ МЕСТООБИТАНИИ 

6. Галофильноразнотравно-полынно-ксеромезогалофильно- и ксерофильнозлако
вые (бескильницевые, типчаковые) с пятнами галофильных группировок луга га
логенного лугового ряда на высоко- и среднестолбчатых солонцах средней и южной 
подтайги в сочетании с гигрофильнозлаковыми и гигрофильноосоковыми пвово
березовыми и ивовыми лесами на оглеенных и оторфованных солодях. 

7. Галофильноразнотравно-мезогалофильнозлаковые и галофильноразнотравно
rигрогалофильнозлаковые (ячменные, расставленнобескильницевые, лисохвостные, 
незамечаемовейниковые) луга галогигрогенноl'о лугового ряда на солончаковатых 
луговых и лугово-болотных почвах средней и южной подтайги в сочетании с осоко
выми ивняками на торфяно-болотных почвах. 

8. Осоково-гигрогалофильнозлаковые, осоково-гигрофильнозлаковые (незамечае
мовейниковые, лисохвостные, светлуховые, тростниковые, ланцетновейниковые), 
злаково-галогигрофильноосоковые, гигрофильноосоковые (осоки двурядная, дерни
стая, волосистоплодная), осоково-гипновые болота галогигрогенного болотного ряда 
северной и средней подтайги. 
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Р. НЕЙХЕйСЛ 

КАРТИРОВАНИЕ~РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ЧЕХОСЛОВАКИИ 

1. ВВЕДЕНИЕ и ИСТОР ия.· 

Геоботаническо~· .Rартирование в Чехословакии не имеет своих тра
диций. Первая геоботаническая карта в нашей стране была составлена 
Доминым (Domin, 1903), она изображает в м. 1 : 200 ООО небольшую терри
торию горного массива Брды в Чехии. Автор различает на этой карте 5 ос
новных подразделений (культуры, лесные формации, субальпийские ело
вые леса, болота и ксеротермическая растительность). Кроме названной 
карты до 1918 г. были опубликованы только карта лесов Чешского коро
левства (Bayer, 1916), на которой в м. 1: 1 400 ООО были показаны леса, 
дифференцированные по преобладающим породам, и схема растительности 
болот в южной Чехии (Rudolph, 1917). Во время буржуазной республики 
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