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РЕЗЮМЕ

Приводится схема синтаксономии наземной галофитной растительности котловины оз. Верхнее Белое. 
Растительные сообщества относятся к классам Bolboschoenetea maritimi, Thero-Salicornietea, Scorzonero-
Juncetea gerardii, а также к союзу Artemision anethifoliae положение которого в системе высших единиц пока 
не ясно. В составе классов галофитные сообщества относятся к 4 порядкам и 5 союзам. Всего выделены 8 ас-
социаций, 3 субассоциации и 11 вариантов. Схематично показано распределение галофитных фитоценозов и 
их участие в сложении растительного покрова котловины. 
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ABSTRACT 

The syntaxonomy of terrestrial halophytic vegetation surrounding Lake Verkhneye Beloye has been developed. 
Plant communities are related to classes Bolboschoenetea maritimi, Thero-Salicornietea, Scorzonero-Juncetea 
gerardii. Some distinctive communities were assigned to the separate alliance Artemision anethifoliae, which still 
is not related to any upper unit. Totally, plant communities were classified into 4 orders, 5 alliances, 8 associations, 
3 subassociations, and 11 variants. The lake is situated in the inland depression and the zoning in distribution of 
vegetation is developed in some coastal sites.
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема засоления почв, происходящего в 
силу как нерационального использования земель 
(Ковда, 2008), так и текущей аридизации клима-
та (Пьянков и Мокроносов, 1993) приобретает 
все большую актуальность. С засолением почв 
связана галофитизация растительного покрова. В 

Бурятии засоленные почвы развиты на площади 
около 35 тыс. га, или 2.5% от всей ее территории 
(Черноусенко, 2006). В основном они распро-
странены вокруг соленых озер, а также в местах 
разгрузки подземных минерализованных вод. 
Задачей нашего исследования было выявление 
разнообразия галофитной растительности и за-
кономерностей распределения ее сообществ. 
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РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ

Оз. Верхнее Белое находится на юго-западе 
Бу рятии, в 210 км от г. Улан-Удэ, на территории 
Джидинского района. В геоморфологическом 
отношении оз. В. Белое расположено в пределах 
южной части Боргойской впадины Селенгинско-
го среднегорья (Базаров, 1968). Озеро находится 
в стороне от транзитных рек, бессточное, уровень 
воды поддерживается разгрузкой подземных вод 
и двумя небольшими притоками на северном и 
западном побережьях. Площадь озера составляет 
около 5 км2, минерализация – 9.4 г/л, щелоч-
ность  – 9.8, тип засоления – натриево-гидро-
карбонатный (Намсараев и Намсараев, 2007; 
Банзаракцаева и др., 2007). Естественный ланд-
шафтный фон котловины составляет степная рас-
тительность. Ее состав и структура существенно 
трансформированы в результате распашки и вы-
паса скота.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Работа базируется на 101 геоботаническом 
описании, выполненном в 2007 и 2008 гг. Описа-
ния были внесены в базу данных и обработаны с 
использованием пакета программ IBIS 6.1 (Зве-
рев, 2007). Классификация растительности по-
строена согласно методическим установкам под-
хода Браун-Бланке. Номенклатура синтаксонов 
дана по Weber et al. (2000). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Разнообразие наземных галофитных сооб-
ществ побережий оз. Верхнее Белое представлено 
в предварительном продромусе. 

Класс Bolboschoenetea maritimi Vicherek et R. 
Tx. 1969 ex R. Tx. et Hulb. 1971; 

Порядок Bolboschoenetalia maritimi Hejny in 
Holub et al. 1967; 

Союз Scirpion maritimi Dachl et Hadac 1941; 
Асс. Suaedo sibirici-Scirpetum hippolytii Naidanov 
et Anenkhonov ass. nov. prov. ; Субасс. S.s.-S.h. 
phragmitetosum australis Naidanov et Anenkhonov 
subass. nov. prov.; Вар. Typha laxmannii var. nov. 
prov.; Асс. Puccinellio tenuiflorae-Bolboschoenetum 
planiculmis Naidanov et Anenkhonov ass. nov. prov.

Класс Thero-Salicornietea (S. Pignatti, 1953) Tx. 
in Tx. et Oberd. 1958; 

Порядок Thero-Salicornietalia Tx. in Tx. et 
Oberd. 1958; 

Союз Camphorosmo-Suaedion corniculatae 
Frei tag et al. in Freitag et al. 2001; Асс. Suaedetum 
sibirici Naidanov et Anenkhonov ass. nov. prov.; Вар. 
typicum var. nov. prov.; Вар. Puccinellia tenuiflora 
var. nov. prov.; Асс. Suaedetum mongolici Naidanov 
et Anenkhonov ass. nov. prov.; Вар. typicum var. nov. 
prov.; Вар. Puccinellia tenuiflora var. nov. prov.; 

Класс? 
Порядок? 
Союз Artemision anethifoliae Naidanov et Anen-

khonov all. nov. prov.; Асс. Puccinellio tenuiflorae-
Artemisietum anethifoliae Naidanov et Anenkhonov 
ass. nov. prov.; Асс. Suaedo mongolici-Artemisietum 
anethifoliae Naidanov et Anenkhonov ass. nov. prov.; 
Вар. Artemisia scoparia var. nov. prov.; Вар. typicum 
var. nov. prov. 

Класс Scorzonero-Juncetea gerardii Golub, Ly-
senko, Rukhlenko et Karpov 2001; 

Порядок Suaedetalia corniculatae Golub 1994; 
Союз Suaedion corniculatae Golub 1993; Асс. 

Suaedo sibirici-Puccinellietum tenuilorae Naidanov 
et Anenkhonov ass. nov. prov.; Вар. Iris biglumis var. 
nov. prov.; Вар. typicum var. nov. prov. 

Порядок Halerpestetalia Mirk. et al. ex Golub 
1994; 

Союз Halerpestion salsuginosae Mirk. et al. 
ex Golub 1994; Асс. Halerpesteto salsuginosae-
Blysmetum rufii Naidanov et Anenkhonov ass. nov. 
prov.; Субасс. H.s.-B.r. eleocharietosum uniglumis 
Naidanov et Anenkhonov subass. nov. prov.; Субасс. 
H.s.-B.r. typicum Naidanov et Anenkhonov subass. 
nov. prov.; Вар. Plantago salsa var. nov. prov.; Вар. 
typicum var. nov. prov. 

Таким образом, фитоценотическое разнообра-
зие галофитной растительности котловины оз. 
В. Белое представлено 3 классами, 4 порядками, 
5 союзами, 8 ассоциациями, 3 субассоциациями 
и 11 вариантами. Данный уровень разнообразия 
можно расценивать как довольно высокий. Значи-
тельность ценотического разнообразия изученной 
галофитной растительности определяется варьи-
рованием факторов среды: степени увлажнения, 
засоленности, пастбищной нагрузки. Так, сообще-
ства классов могут быть в общем распределены в 
экологические ряды по уменьшению увлажнения 
от Bolboschoenetea maritimi к Thero-Salicornietea 
и Scorzonero-Juncetea gerardii, а по уменьшению 
засоления – от Thero-Salicornietea к Scorzonero-
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Juncetea gerardii и далее к Bolboschoenetea maritimi. 
Многочисленные комбинации параметров этих 
двух факторов, наряду с дополнительным – 
гранулометрическим составом почв, создают 
варьирование растительности, отраженное в по-
строенной синтаксономии преимущественно на 
уровне ассоциаций и вариантов. Влияние выпаса 
в фитоценотической дифференциации раститель-
ности незначительно.

Эколого-топологическое распределение рас-
тительности окрестностей оз. В. Белое может 
быть охарактеризовано следующим образом. 
При движении от уреза воды вверх происхо-
дит смена прибрежно-водной растительности 
с доминированием в травостое Scirpus hippolyti 
[Suaedo sibirici-Scirpetum hippolytii (S.s.-S.h)] и 
Bolboschoenus planiculmis (Puccinellio tenuiflorae-
Bolboschoenetum planiculmis), на бескильни цевые 
луга (Suaedo sibirici-Puccinellietum te nui lorae). 
Они, в свою очередь, сменяются сооб ществами 
с доминированием полыни укрополистной 
(Puccinellio tenuiflorae-Artemisietum ane thi foliae). 
Далее система поясов сменяется степной расти-
тельностью. В сорах (периодически обводняемых 
понижениях вдоль береговой линии) обычно 
доминируют сведовые сообщества (Suaedetum 
sibirici, Suaedetum mongolici), а береговые валы за-
няты сообществами с доминированием Puccinellia 
tenuiflora и Artemisia anethifolia. В «оторван-
ных» от озера небольших депрессиях развита 
прибрежно-водная растительность (из класса 
Bolboschoenetea maritimi). На заболоченных тер-
расах сформированы солончаковатые луга, где 
доминируют Halerpestes salsuginosa и Blysmus 
rufus (Halerpesteto salsuginosae-Blysmetum rufii). 
В местах разгрузки подземных вод образуются 
родники, вокруг которых произрастают трост-
никовые и рогозовые сообщества (S.s.-S.h. subass. 
phragmitetosum australis var. typicum, S.s.-S.h. subass. 
phragmitetosum australis var. Typha laxmannii).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В составе галофитной растительности котло-
вины оз. В. Белое выявлены сообщества 3 классов: 
1) Bolboschoenetea maritimi; 2) Thero-Salicornietea; 
3) Scorzonero-Juncetea gerardii, и сообщества со-
юза Artemision anethifoliae, положение которого в 

системе высших единиц растительности пока не 
установлено. 

2. Галофитные сообщества в котловине оз. В. 
Белое образуют микропоясные ряды, ведущими 
факторами организации которых являются сте-
пень увлажнения и засоления. 

3. Наибольшие площади занимают солон-
чаковатые луга с доминированием в травостое 
Puccinellia tenuiflora, сообщества с доминировани-
ем в травостое видов Suaeda, Artemisia anethifolia 
распространены на небольших площадях. При-
брежно-водные сообщества узкой полосой тя-
нутся вдоль побережья, некоторые их варианты 
локально встречаются в местах разгрузки подзем-
ных вод. 
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