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Легенда ландшафтной карты планируемого памятника природы «Глядино» 

 

Индек

с 
Местоположение 

Преобладающая 

растительность 

Преобладающие 

почвы 

Ccg 

Пологие склоны, имеющие 

относительную высоту более 5 м и 

крутизну до 7; на коренных породах, 

содержащих карбонаты кальция и 

магния (известняки и доломиты), 

перекрытых моренными валунными 

суглинками; естественно дренируемые 

 

 

 

Лещинники ландышевые, 

пролесниковые, 

снытьевые, таволговые, 

хвощевые; сероольшаники 

с ясенем таволговые; луга 

зарастающие 

разнотравные с обилием 

ивы 

 

 

Дерново-

карбонатные 

Индек

с 
Местоположение 

Преобладающая 

растительность 

Преобладающие 

почвы 

Pc 

Волнистые и слабоволнистые равнины 

на карбонатных коренных  породах, 

перекрытых маломощным чехлом 

карбонатных валунных суглинков, с 

многочисленными обломками 

известняков и доломитов; естественно 

дренируемые 

Луга разнотравные; 

сероольшаники травяные 

Дерново-

карбонатные 

Pcg 

Волнистые и слабоволнистые равнины 

на карбонатных коренных  породах, 

перекрытых мореными валунными 

суглинками; естественно дренируемые 

Лещинники ландышевые, 

пролесниковые, 

снытьевые, таволговые, 

хвощевые; сероольшаники 

с ясенем таволговые; луга 

зарастающие 

разнотравные с обилием 

ивы 

Дерново-

карбонатные; 

дерново-глеевые 

Vc 

Овраги, выработанные в карбонатных 

породах, перекрытых моренными 

валунными глинами и суглинками; 

дренированные, на днищах с 

проточным увлажнением 

Лещинники таволговые, 

хвощевые; сероольшаники 

таволговые с ясенем 

Дерново-

карбонатные; 

дерново-глеевые 

Vuc 

Неглубокие u-образные долины рек, 

выработанные в карбонатных породах, 

перекрытых моренными валунными 

глинами и суглинками; с 

Лещинники таволговые, 

хвощевые; сероольшаники 

таволговые с ясенем 

Дерново-

карбонатные; 

дерново-глеевые 



невыраженными поймой и террасами; 

дренированные, на днищах с 

проточным увлажнением 

Bec 

Евтрофные (низинные) торфяники, 

формирующиеся при поступлении 

карбонатсодержащих грунтовых  вод; 

с низинным торфом с повышенным 

содержанием карбонатов 

Ключевые болота 

облесенные тростниково-

осоковые и осоковые 

Торфяные 

евтрофные; 

торфяные 

евтрофные 

глеевые 

Be 

Евтрофные (низинные) торфяники 

проточных понижений 

Ивняки осоковые, 

сероольшаники 

влажнотравные; 

Торфяные 

евтрофные 

Qc 
Известняковые и доломитовые 

карьеры; заполненные водой 
− − 
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