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ВВЕДЕНИЕ
В настоящей работе представлены результаты комплексного изучения
закономерностей

структурно-функциональной

и

филоценогенетической

организации растительности Северо-Восточного Прибайкалья, в пределах
Северобайкальской и Верхнеангарской котловин и их горного обрамления.
Актуальность темы исследования:
Взаимосвязанная

система

Верхнеангарской

и

Северобайкальской

котловин с прилегающими к ним хребтами характеризуется самобытным
сочетанием природных условий, режимов и длительной историей становления,
что находит выражение в организации растительного покрова. Из всех
факторов, наиболее отражающихся на структуре растительности, выделяются
несколько, которые в наибольшей степени обусловили выбор территории для
детального изучения растительного покрова:
а)

расположение

территории

исследования

в центральной

части

Азиатского материка, в зоне контакта растительных сообществ крупных
биографических комплексов;
б) природные условия изучаемой территории, характеризуются набором
специфических черт, среди которых выделяются: резко рассеченный рельеф
горного окружения котловин и плоские днища самих котловин, что создает
множество местообитаний с разнообразными экологическими условиями;
особый режим циркуляции воздушных масс; мезоклиматические условия
внутрикотловинных территорий и другие;
в) роль территории в функционировании экосистемы озера Байкал.
Северобайкальская и Верхнеангарская впадины образуют основную площадь
бассейна р. Верхняя Ангара, которая является вторым по величине притоком оз.
Байкал, после р. Селенга;
г) недостаточная изученность структурно-ценотических и динамических
особенностей организации растительного покрова региона, а так же отсутствие
детальных карт растительности;
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д) регион имеет значительный ресурсный потенциал, разработка которого
без учета закономерностей функционирования природных систем, может
привести к катастрофическим изменениям всей экосистемы озера Байкал.
Район

обладает

достаточно

большими

возможностями

рекреационного

использования: на водотоках возможна организация рыболовного туризма; а
так же значительна привлекательность горных систем прилегающих к
котловинам для горного туризма. Необходимо отметить и тот факт, что по
изучаемой территории пролегает трасса БАМ, функционирование которой
отражается на прилегающих экосистемах.
Степень разработанности темы исследования.
История

комплексных

исследований

растительного

покрова

на

территории Северо-Восточного Прибайкалья насчитывает уже более 100 лет
[Галазий, Моложников, 1982]. Одной из первых крупных исследовательских
работ была комплексная почвенно-ботаническая экспедиция 1913 г. работавшая
под руководством В.Н. Сукачева [Сукачев, 1914; Поплавская, 1914]. К концу
XX века был накоплен некоторый объем работ посвященных в той или иной
степени растительному покрову Северо-Восточного Прибайкалья. Кроме
упомянутой

работы,

можно

выделить

следующие

публикации:

В.А.

Поварницин [1937]; Водопьянова Н. С. и др. [1972]; М.М. Иванова [1978]; А.В.
Белов [1986]; В.Н. Моложников [1986] и др. В них приводится краткая
характеристика условий формирования и функционирования растительного
покрова

региона,

и

в

общих

чертах

раскрыто

флористическое

и

фитоценотическое разнообразие биоты.
Возникшие в середине XX в. и ставшие относительно доступными в
начале

XXI

многоканальные

в.

данные

дистанционного

космоснимки

вычислительными технологиями и

в

зондирования,

совокупности

с

особенно

развившимися

методами ГИС-моделирования, открыли

новые возможности для изучения растительного покрова.
Изучение пространственной структуры растительного покрова региона до
настоящего времени проводилось лишь в мелком масштабе [Белов, 1972; 1993],
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что вскрывало лишь наиболее общие закономерности строения растительности,
и которых было недостаточно для подробной характеристики растительного
покрова. Проведение детальных исследований растительности региона, помимо
прикладных задач природопользования и развития методов геоботанических
исследований, вносит новый вклад в базу фундаментальных знаний о
растительном покрове не только Северного Прибайкалья, но и всего
Байкальского региона в целом.
Цель работы: Выявить эволюционно-динамические закономерности
организации

современной

Прибайкалья

на

растительности

топологическом

и

котловин

региональном

Северо-Восточного
уровнях

методами

геоинформационного картографирования.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
выявить

1)

фитоценотическую

и

флористическую

структуру

растительности Северобайкальской и Верхнеангарской котловин;
2) выявить основные этапы эволюции растительности региона в голоцене;
определить

3)

динамические

закономерности

функционирования

растительности за последние 1000 лет;
4) разработать классификационную схему растительных сообществ для
целей

универсального

картографирования

крупно-

на

основе

и

среднемасштабного

геоботанического

филоценогенетических

и

структурно-

динамических принципов В.Б. Сочавы;
5) составить серию карт современной растительности, отражающие
основные

динамические,

пространственно-структурные

характеристики

растительных сообществ, а также филоценогенетические связи ценозов
котловин Северо-Восточного Прибайкалья;
6) определить параметры устойчивости растительных сообществ к
пирогенному

фактору

и

оценить

распределения в районе исследования;

их

структуру

пространственного
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7)

разработать

схему

оптимального

[рекомендательного]

природопользования для Северобайкальской и Верхнеангарской котловин, с
учетом комплекса данных полученных в ходе исследования.
Объектом исследования является растительность Северо-Восточного
Прибайкалья в пределах Северобайкальской и Верхнеангарской котловин.
Предмет исследования – эволюционно-динамические,

структурно-

ценотические и пространственно-экотопические характеристики современной
растительности района исследования.
Материалы
материалов,

исследования.

собранных

автором

Работа
во

выполнена
время

с

использованием

полевых

экспедиционных

исследований, проведенных в регионе с 2009 по 2014 годы, с привлечением
фондовых климатических, лесотаксационных, почвенных, геологических
материалов; данных дистанционного зондирования – серии разновременных
мультиспектральных космических снимков различного разрешения спутников
Landsat TM и ETM+; синтезированных данных программ Google Earth,
SasPlanet и др.
Теоретико-методологической базой настоящего исследования явились
эволюционно-динамический и структурно-ценотический принципы анализа
современной растительности, разработанные академиком В.Б. Сочавой [1962;
1979], и развиваемые в работах последователей учения В.Б. Сочавы,
специалистов Иркутской школы картографирования растительности: А.В.
Белова [1972; 1986; 2002 и др.], Н.Н. Лавренко [1977]; И.С. Ильиной [1975,
1977] и др. Специальная геоботаническая информация, настоящей работы,
кроме собственных исследований, подкреплена данными по растительному
покрову региона из работ В.Н. Сукачева [1913, 1914], Г.И. Поплавской [1914],
Л.И. Малышева [1972], М.М. Ивановой [1978], А.В. Белова [1986]; В.Н.
Моложникова [1992] и др. Источником информации по эволюции и динамике
растительного покрова в голоцене послужили, как публикации [Белова,1985;
Кузьмин и др., 2005; Белов и др., 2006; Кулагина, Трофимов, 1992; Безрукова и
др., 2006; 2008], так и оригинальные авторские материалы, собранные в ходе
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полевых исследований. Определение гербарных сборов проводилось по
изданию «Флора Сибири» [тт. 1-14, 1987-2003] с привлечением изданий «Флора
Центральной Сибири» [тт. 1-2, 1979] и «Определитель растений Бурятии»
[Аненхонов и др., 2001]
Научная новизна работы:
1)

выявлено

флористическое

и

ценотическое

разнообразие

растительности Северобайкальской и Верхнеангарской котловин;
2) определены особенности фитоценогенетической и динамической
структуры растительности слабоизученных территорий Северо-Восточного
Прибайкалья;
3) реконструирована эволюция растительности региона в голоцене и
впервые детально проанализирована динамика растительности за последние
1000 лет;
4) разработана классификация растительных сообществ для целей
картографирования, в виде подробной иерархической системы структурных
компонентов растительности с учетом эволюции и динамики растительности, а
так же географической специфики территории;
5) впервые для региона разработана и составлена универсальная
крупномасштабная (М 1:50 000) карта «Растительность западной части
Верхнеангарской

котловины»,

отразившая

основные

закономерности

пространственной и ценотической структуры растительности;
6) разработана и составлена универсальная среднемасштабная (М 1:200
000) карта «Растительность Северобайкальской и Верхнеангарской котловин»,
отразившая

на

уровне

групп

ассоциаций

современную

структуру

растительности, её разнообразие, генезис и нарушенность, что представляет
первый опыт геоботанического картографирования в данном масштабе для
региона;
7) разработана методика определения устойчивости растительности к
пирогенному фактору и выявлены степени устойчивости растительных
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сообществ Северобайкальской и Верхнеангарской котловин к пирогенному
фактору;
8) разработана и составлена оригинальная среднемасштабная (М 1:500
000)

карта

устойчивости

растительности

Северобайкальской

и

Верхнеангарской котловин к пирогенному фактору;
9) разработана и составлена среднемасштабная (М 1:500 000) карта
оптимального (рекомендательного) природопользования в регионе.
Практическая значимость работы:
Северобайкальская и Верхнеангарская котловины образуют основную
часть бассейна р. Верхняя Ангара, крупнейшего после р. Селенга притока оз.
Байкал. Обе котловины полностью входят в Байкальскую природную
территорию, которая имеет статус Участка всемирного природного наследия
ЮНЕСКО. Согласно экологическому зонированию Байкальской природной
территории, Северобайкальская котловина входит в состав Центральной
экологической зоны, Верхнеангарская – в Буферную экологическую зону.
Хозяйственная деятельность на территории регламентируется Законом РФ «Об
охране озера Байкал». Результаты изучения растительного покрова котловин и
прилегающих территорий являются необходимой основой для рационального
природопользования

в

регионе,

с

соблюдением

экологических

норм,

направленных на сохранение качества природной среды и биологического
разнообразия региона. Особенно важным данный аспект становится в случае
активизации хозяйственной деятельности связанной с Байкало-Амурской
магистралью, расположении сельскохозяйственных объектов, а так же при
формировании новых зон рекреации.
Картографические модели растительного покрова, созданные в ходе
исследования, могут применяться при оценке нарушенности природной среды;
качественной и количественной характеристике фитоценозов территории, при
выполнении зоогеографических, почвенных и других работ.
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Методика определения параметров устойчивости растительного покрова
к пирогенному фактору может быть использована при организации и
проведении противопожарных мероприятий.
Методы

исследования:

историко-географический,

экспедиционный

физико-географический,

дистанционный,

геоинформационный,

картографический.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Растительность Северобайкальской и Верхнеангарской котловин
состоит

из

сообществ

разных

филоценогенетических

комплексов

и

представляет особое биогеографическое образование, являясь важным звеном в
растительном покрове котловин в северо-восточной части Байкальской
рифтовой зоны.
2. Пространственно-географическая структура растительности котловин
Северо-Восточного

Прибайкалья

характеризуется

специфическим

типом

вертикальной поясности, что обусловлено географическим положением и
природно-климатическими условиями котловин.
3. Геоинформационное картографирование пространственной структуры
растительности котловин Северо-Восточного Прибайкалья выполненное на
структурно-динамических,

эволюционно-генетических

и

регионально-

типологических принципах классификации позволяет объективно отражать
эволюционно-динамические особенности ее современной организации и
создает объективную основу для оптимизации режимов природопользования в
Северном Прибайкалье.
Достоверность

результатов

исследования

достигнута

благодаря

используемой в работе экспедиционной методике сбора и обработки данных о
растительном

покрове

котловин

Северо-Восточного

непосредственно на территории исследования.

Прибайкалья

GPS-привязка площадок

геоботанических описаний позволила точно идентифицировать ценозы на
космических снимках методами геоинформационного картографирования.
Кроме

этого

в

качестве

дополнительных

источников

информации

о
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растительности

региона

использовались

отчеты

научных

экспедиций,

лесотаксационные материалы и научные публикации.
Апробация работы:
Основные
конференции

положения

работы

обсуждались

на

международной

«Динамика геосистем и оптимизация природопользования»,

посвященной 105-летию со дня рождения академика Виктора Борисовича
Сочавы (Иркутск, 2010); всероссийской конференции молодых ученых
«Биоразнообразие: глобальные и региональные процессы» (Улан-Удэ, 2010);
всероссийской молодежной научно-практической конференции «Перспективы
развития

и

всероссийской
«Тематическое

проблемы
научной

современной
конференции

картографирование

ботаники»,
с
для

(Новосибирск,

международным
создания

2010);

участием

инфраструктур

пространственных данных» (Иркутск, 2010); научной конференции молодых
географов Сибири и Дальнего Востока «Природа и общество: взгляд из
прошлого в будущее» (Иркутск, 2011); всероссийской научной конференции с
международным участием «Экологический риск и экологическая безопасность»
(Иркутск, 2012); II (X) Международной Ботанической конференции молодых
ученых в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, 2012); научной конференции
молодых географов Сибири и Дальнего Востока «Развитие географических
знаний: научный поиск и новые методы исследования» (Иркутск, 2014); III(V)
Всероссийской молодежной конференции с участием иностранных ученых
«Перспективы развития и проблемы современной ботаники» (Новосибирск,
2014).
По теме диссертации опубликовано 20 научных работ, из них 2 статьи в
рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК.
Структура и объем работы. Работа состоит из введения, шести глав,
заключения, списка литературы, включающего 127 источников, приложений;
изложена на 189 страницах, содержит 5 таблиц и 21 рисунок.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 13-05-00193 и № 1405-31135.
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ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКОЙ
И ВЕРХНЕАНГАРСКОЙ КОТЛОВИН
1.1. Физико-географическая характеристика района исследования
Территория

исследования

охватывает

связанную

систему

Северобайкальской и Верхнеангарской котловин с горным окружением.
Регион расположен между 109° 30´ - 113° 00´ восточной долготы и 55°
40´ - 56° 30´ северной широты, практически в центральной части Азиатской
России, он вплотную прилегает к северной оконечности озера Байкал и
простирается в субмеридиональном направлении более чем на 200 км, от общей
дельты рр. Кичера и Верхняя Ангара до места сближения Северо-Муйского и
Делюн-Уранского хребтов, при средней ширине котловин около 40 км.

Рис. 1. Расположение
района исследований.
–

границы

территории исследования.

В административном отношении изучаемый район входит в состав
Северобайкальского

района

Республики

Бурятия.

Согласно

физико-

географическому районированию специалистами МГУ район был отнесен к
Северобайкальской провинции Байкальско-Становой области обширной горной
страны Горы Южной Сибири [Гвоздецкий, 1968]. В тоже время в Институте
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географии Сибири и Дальнего Востока АН СССР под руководством В.Б.
Сочавы было выполнено собственное выделение физико-географических
областей Северной Азии, в соответствии с которым, учитывая комплекс
ландшафтно-географических характеристик, территория Северобайкальской и
Верхнеангарской котловин была включена в Байкало-Джугджурскую горную
физико-географическую область [Сочава, Тимофеев, 1968].
1.2. Геоморфологическая характеристика Северобайкальской и
Верхнеангарской котловин
По геоморфологическому районированию территория входит в состав
обширной области Саяно-Байкальского станового нагорья [Предбайкалье и
Забайкалье, 1965]. Нагорье включает наиболее высокоподнятые и сильно
раздробленные в результате неотектонических движений краевые части
Сибирской платформы и область байкальской складчатости с архейскими
массивами. Для нагорья характерны длинные и высокие скалистые хребты,
нередко с альпийским рельефом, разделенные глубокими кайнозойскими
впадинами байкальского типа [Базаров и др., 1981; Думитрашко, 1939; 1953].
Следует отметить, что геоморфологическому понятию котловины [Выркин,
1998; Снытко и др., 2003] соответствует . В настоящей работе, целью которой
было показать пространственную структуру растительного покрова, под
котловинами

понимается

территория,

включающая помимо

собственно

котловин (днищ) и склоны горных хребтов, которые образуют горное
обрамление (борта) котловин. Это сделано охвата высотных местообитаний и
раскрытие высотно-поясной структуры растительности региона. Вследствие
чего, в настоящей работе, под растительным покровом Северобайкальской и
Верхнеангарской котловин понимается, покров не только самих котловин (в
узком смысле данного термина), но и

растительность соответствующих

макросклонов окружающих хребтов.
Северобайкальская котловина представляет собой северную оконечность
Байкальской впадины, отделенную от акватории Байкала песчаной пересыпью
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(о. Ярки), а от Верхнеангарской котловины

Киронским перешейком

(сближением Верхнеангарского и Баргузинского хребтов). Данное образование
является отрицательной морфоструктурой неогено-четвертичного возраста,
входящей в Байкальскую рифтовую зону [Базаров и др., 1981]. С запада и
северо-запада она четко ограничена Байкало-Кичерским сбросом. Восточная ее
граница

имеет

сложные

очертания,

что

связано

с

относительной

раздробленностью зоны сочленения впадины и поднятия на АнгароБаргузинском междуречьи. Ее северная граница проходит по подножию
Кичеро-Ангарской морфоструктуры и сопряжена с очертаниями Кичерского
грабена.
Северо-восточная суходольная часть впадины представляет собой
полигенетическую аккумулятивную равнину, частично перекрытую моренами
и водно-ледниковыми образованиями, далеко выдвинутыми из долин рек
Кичера, Акули и Акуликан. К югу и юго-востоку она переходит в
полузатопленную

аллювиально-озерную

Ангаро-Кичерскую

равнину,

отделяемую от акватории Байкала широкой песчаной пересыпью.
Северо-восточнее пос. Нижнеангарск склон впадины выражен четко и
круто. В этой части он расчленен многочисленными распадками и крутыми
логами, особенно по долинам таких крупных рек, как Холодная, Нюрундукан,
Душкачан и др. На этом участке, между Ангаро-Кичерской равниной и склоном
Кичерского хребта, расположен комплекс террас высотой 18-20, 25-30 и 50-60
м. и сочлененных с ними наклонных шлейфов и вложеных в первые конусов
выноса рек. Баргузинский склон впадины также высокий, но выглядит
несколько

расплывчато

из-за

более

или

менее

широкой

полосы

слабонаклонных акумулятивных равнин, моренных холмов и валов, озерных
террас

и

предгорий.

Северо-восточнее

р.

Акуликан,

вдоль

склона

Баргузинского хребта, прослеживается слабонаклонная равнина в интервалах
абсолютных высот 460-550-600 м, состоящая из конечно-моренных валов и
конусов выноса.
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Южнее, по восточному побережью озера, протягиваются озерные террасы
низкого и среднего комплекса и конечно-моренные валы в устьях рек,
стекающих с западного склона Баргузинского хребта. Ангаро-Кичерская
равнина наклонена с северо-востока на юго-запад, в сторону оз. Байкал.
Абсолютная высота ее меняется от 460 до 550 м. Она представляет собой
озерно-аллювиальную

заболоченную

и

полузатопленную

равнину

с

комплексом озерных и речных террас и конечно-моренных валов Кичерских
ледников [Базаров и др., 1981].
Верхнеангарская

впадина

самая

компактная

«суходольная»

отрицательная морфоструктура байкальского типа. Общая длина 120 км,
ширина 30-35 км. С северо-запада и юго-востока она ограничена двумя четко
выраженными разломами – Верхнеангарским и Северо-Муйским, для нее
характерна ассиметрия фундамента.
Аккумулятивный

чехол

Верхнеангарской

впадины

залегает

в

соответствии со сложной внутренней структурно-тектонической обстановкой,
образуя равнины различного возраста, генезиса и морфологического облика.
Отчетливо выделяются центральная зона, состоящая из северо-восточной
высокой увалистой аккумулятивной равнины мелкоблокового внутреннего
строения и юго-западной низкой заболоченной наиболее опущенной части.
Юго-западная

часть

котловины

соответствует

участку новейшего

позднечетвертичного опускания. Здесь развиты мерзлотный микрорельеф и
формы рельефа, связанные с русловыми и эоловыми процессами: прирусловые
валы, протоки, старицы низких террас. Северо-восточная, приподнятая часть –
возвышенная, увалистая и террасированная. Высокие увалы и террасы рек
Верхняя Ангара, Янчуй, Чуро и Гонкули сложены преимущественно песками,
поверхность их бугристая. Древние закрепленные дюны, гряды и бугры
чередуются с замкнутыми дефляционными котловинами [Базаров и др., 1981].
Рыхлые отложения впадины представлены следующими основными
генетическими типами: аллювиальными, аллювиально-делювиальными, водноледниковымии золово-делювиальными. Сведения о мощности рыхлого чехла
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Верхнеангарской котловины противоречивы, приводятся данные о мощности
отложений от 300 [Шпак, 1977, цит. по Базаров и др., 1981] до 2500 м [Зорин,
1971, цит. по Базаров и др., 1981].
Сводообразное
Кичерского

и

морфоструктуру

глыбовое

поднятие,

Верхнеангарского
и

обрамляют

объединяющее

хребтов

образует

Северобайкальскую

горные

гряды

Кичеро-Ангарскую
и

Верхнеангарскую

котловины, объединяясь в единое горное сооружение длинной более 200 км и
шириной до 50 км. Эта морфоструктура 4-го порядка представляет собой
брахиформное, ассимитричное, сводообразное ступенчато-глыбовое поднятие.
С севера по подножию она отграничена от новейших структур краевого
поднятия

Байкало-Патомского

нагорья

эрозионно-тектоническими

фрагментами долин рек Нюрундукан, Гоуджекит, Холодной, Огдында и др. с
востока граница проходит по реке Уклонь. Южная граница совпадает с
направлением Верхнеангарского сброса и выражена весьма четко, как в
морфологии склона, так и в характере сочленения его с днищами впадин,
включая северный склон Киронского сужения долины Верхней Ангары
[Базаров и др., 1981].
Южный борт котловин образован северной оконечностью Баргузинской
морфоструктуры и Северо-Муйским хребтом.
Северное окончание Баргузинского хребта представляет собой обширную
высокогорную

резкорасчленную

область

без

четко

выраженного

водораздельного гребня. Северные и западные склоны хребта ступенчатые, с
высотой уступов ступеней до 500-700 м.
Первая низкогорная ступень расположена в высотном поясе в 600-1000 м.
Рельеф ее мягкий сглаженный, слабо расчлененный, склоны преимущественно
пологие и средней крутизны, моделированные склоновым смывом в виде
мелкоовражного размыва и медленным гравитационным сползанием, покрытые
темнохвойной тайгой с густым подлеском. Верхние части склонов крутизной
до

30°

покрыты

закрепленными

крупноглыбовыми россыпями.

травянистой

растительностью
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Вторая – среднегорная ступень – выделяется в интервале высот от 1000
до 1600-1800 м. Это преимущественно гольцовая область с массивными
прямыми и выпуклыми склонами большой и средней крутизны с отдельными
останцами коренных пород и отвесными скальными стенками. Склоны
покрыты сплошным плащом крупноглыбовых коллювиальных образований,
изрезаны эрозионными ложбинами и лавинными потоками. Водораздельные
гребни узкие. Часто на приводораздельных склонах северной и восточной
экспозиции, в нивальных нишах, эрозионных ложбинах и других неровностях
рельефа в течение всего лета сохраняются небольшие пятна снежников. Реки и
временные водотоки в пределах среднегорья имеют V-образные долины.
Самая верхняя ступень представлена высокогорным экзарционным
рельефом: карами, карлингами, пилообразными гребнями и трогами. Большие
абсолютные высоты благоприятствовали сохранению этих характерных форм
древних

оледенений.

Баргузинского

хребта,

Оледенениями
а

языки

была

ледников

охвачена
выходили

большая
далеко

в

часть
глубь

Северобайкальской впадины. На западных склонах Баргузинского хребта
оледенения не захватили лишь узкую полосу среднегогрья и низкогорья
шириной 3-7 км вдоль восточного побережья Байкала.
В верховьях Нижней и Верхней Акули, Светлой, Илокалуя и Правой
Фролихи в интервале высот 1700±100 м и 2000±100 м выделяются две
выровненные поверхности, занимающие значительные площади. Местами они
сохранились фрагментарно и представляют собой широкие площадки у
подножий высоких скалистых гребней или плоские водораздельные вершины.
Поверхность

нижнего

уровня

сильно

заозерена

и

сплошь

покрыта

крупноглыбовым коллювиальным чехлом и моренными отложениями (верховья
Светлой, Аку, Нижней Акули и др.). Вероятно, эти днища огромных цирков –
амфитеатров. Высокие пилообразные гребни, разделяющие соседние цирки, во
многих местах изрезаны небольшими короткими трогами и широкими низкими
седловинами и перевалами, часто наблюдается снижение высоты задних стенок
цирков на 200-400 м. Высокая выровненная поверхность в междуречье
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Илокалуя и Светлой, Аку и Талы Светлинской, Намамы и Светлой, которая
представляет собой широкие плоские водораздельные и привершинные части
гор, нередко ограниченные крутыми склонами трогов и обрывистыми стенками
каров. На этих относительно выровненных пространствах встречаются
небольшие ступенчатые перегибы и отдельные невысокие вершины.
Северо-Муйский хребет является крупной орографической единицей,
представляющей внешнюю горную ступень Муйской морфоструктуры. Его
общая протяженность более 200 км. На юго-западном фланге он примыкает к
Баргузинскому хребту, наиболее высокой в гипсометрическом отношении
частью с абсолютными отметками в 2300-2500 м. Осевая линия юго-западной
части несколько смещена к юго-востоку, переход к Верхнеангарской впадине
здесь постепенный, через полосу среднегорья. К северо-востоку северозападный склон резко обрывется в сторону впадины сбросовым уступом.
Относительные превышения его высоты над уровнем днища Верхнеангарской
впадины достигают 1000-1400 м. Широко распространены склоны средней
крутизны,

моделированные

временными

потоками

и

мерзлотно-

солифлюкционными процессами.
Речные долины Кичерско-Верхне-Ангарской морфоструктуры глубоко
врезаны. Интенсивность эрозионного процесса зависит от времени заложения,
порядка долины и характера проявления новейших тектонических движений.
Глубина эрозионного вреза в пределах максимальных поднятий равна 900-1200
м. Максимальные врезы характерны для верхнего течения Кичеры (400-1200 м).
Преобладающее

большинство

речных

долин

испытало

неоднократную

переработку и обрело типично троговый облик. Поэтому в большинстве из них
эрозионные

и

аккумулятивные

олединения

и

в

период

формы

рельефа,

межледниковий,

формировавшиеся

снивелированы

до

ледниками.

Сохранились в долинах только высокие террасовидные уровни выше 300 м и
аккумулятивный рельеф послеледникового времени – свежие осыпные
шлейфы, поймы, местами – низкие террасы до 4-5 м. Днища троговых долин
выстланы галечно-валунным перлювием размытых морен. На пойменных
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террасках местами формируются трещинные полигоны, местами развивается
термокарст.
В

пределах

Кичерского

и

Верхнеангарского

хребтов

в

период

плейстоценовых оледенений существовало несколько центров развития и
распространения ледников. Конечно-моренные валы этих ледников хорошо
сохранились на Ангаро-Кичерской равнине в низовьях и приустьевых частях
Подкаменной, Огдынды, Вершин Дармиков, Якчия и Анамакита Ангарского.
Верховья троговых долин часто бывают представлены

каровыми

ступенями с цепочками разновысотных озерных котловин, разделенных
ригелями или моренными валами. При этом невысокие стенки нижних каров
частично разрушены в результате ледниковой деструкции, а склоны верхних
сохраняют крутизну вследствии постоянного обрушения снежных карнизов и
эрозионно-лавинной денудации. В верховьях рек Подкаменная и Кичера
отмечено по четыре каровых ступени, а в основном районе Верхнеангарского
хребта преобладают двух- и трехступенчатые кары. В результате их
разрастания в верховьях рек Асикта, Якчия и Кичера образовались участки
слабохолмистого рельефа с моренами и ледниковыми озерами, так называемые
ледоемы. Каровые озера, так же как кары, расположены на различных высотах.
1.3. Климат региона
Климатические условия Северобайкальской и Верхнеангарской котловин
изучены слабо. В настоящее время развитая сеть метеостанций отсутствует. Из
четырех существовавших в регионе в середине XX века метеостанций на
настоящий момент действуют лишь две, расположенные в п. Нижнеангарск в
н.п. Старый Уоян. Климатические данные для территорий водоразделов,
горных и высокогорных районов отсутствуют и оцениваются косвенно.
По климатическому районированию территория входит в состав СевероБайкальского климатического округа [Лут, Ладейщиков, 1976], который
охватывает северную часть Байкальской котловины, наименее глубокой и
наиболее орографически изолированной высокими горными поднятиями.
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Климат

данного

округа

характеризуется

усилением

ряда

признаков

материковости за счет возрастания суровости зим и уменьшения термических
показателей

теплового

сезона.

Отмечается

значительное

снижение

среднегодовой температуры воздуха по сравнению со средней частью
котловины Байкала, возрастание величины облачности, осадков, повторяемости
и продолжительности туманов.
Основную климатообразующую роль играет солнечная радиация,
определяя термический режим приземного слоя воздуха. Так величина
солнечного сияния составляет в среднем порядка 1948 ч. (для Нижнеангарска).
Приход прямой солнечной радиации составляет 230-268 ккал/см2 в год, на
горизонтальную (S´) – 106-124 ккал/см2 в год. Сумма рассеянной радиации (D)
при безоблачном небе – 23-28 ккал/см2. В реальной обстановке, особенно в
летний период, когда увеличивается количество дней с облачностью,
наблюдается уменьшение прихода прямой радиации примерно в 1,5 раза. В
результате, годовой приход прямой радиации (S) колеблется в пределах 70-124
ккал/см2, а S´ - 36-58 ккал/см2, D – 47-59 ккал/см2 [Буфал, 1993].
Прямая радиация на горизонтальную поверхность составляет в среднем за
год около 50% от общего прихода коротковолновой радиации. Максимум
прямой радиации приходится на вторую половину весны и лето. В этот же
период

на

территории

зоны

наблюдается

максимальное

поступление

рассеянной радиации. Зимой величины ее превышают значения прямой, так как
в это время, в связи с низкими высотами солнца, прямая радиация сильно
рассевается и ослабляется. Максимальные значения рассеянной радиации в
зимний период составляют 1,5-1,8 ккал/см2 на всей территории [Ладейщиков и
др., 1979].
На побережье Байкала и на днище Верхнеангарской котловины
количество осадков составляет в среднем 350 – 450 мм в год. Котловинный
характер строения территории снижает количество осадков, особенно зимних.
Летом прослеживается влияние холодных вод Байкала, осенью же наоборот,
наличие больших масс воды, не замерзающей до января, способствует
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увеличению количества осадков, в результате чего на некоторых территориях
наблюдается второй, осенне-зимний максимум. В целом зимние осадки здесь
составляют в годовой сумме долю в 25% и более. С удалением от Байкала в
Верхнеангарской котловине доля зимних осадков существенно уменьшается
(до 19% в Уояне).
Атмосферные осадки - очень изменчивый элемент климата. Суммы их
(суточные, месячные, годовые) могут меняться по годам в широких пределах.
Суточные суммы представляют небольшую величину. В Нижнеангарске из
всего среднегодового числа дней с осадками примерно половина – с осадками
до 1 мм/сут. Число дней с осадками более 5 мм, отмечаемое, как правило,
только летом, составляет всего 15% от общего количества дней с осадками, а
дни с осадками более 10 мм отмечаются лишь в 6% случаев. Совсем редко (4
раза за 10 лет) бывают дни с осадками более 30 мм, однако из числа последних
могут быть дни с осадками до 50-60 мм, а в горах до 200 мм. Вероятность таких
случаев – один раз в 50-100 лет [Визенко и др., 1979].
Месячные суммы от года к году могут меняться в пределах 20 – 200% от
нормы (100%). Могут отмечаться месяцы без осадков (зимой или ранней
весной). Вероятность выхода месячных сумм за указанные пределы составляют
обычно не более 5%. Годовые суммы осадков менее изменчивы, чем месячные
колебания их от года к году редко выходят за пределы 60 – 140% от нормы.
Снежный покров в котловинах устанавливается обычно в первой – второй
декаде октября, в высокогорьях в конце августа – начале сентября. Число дней
со снежным покровом составляет 180-190, а в горах более 220 дней в году.
Максимальной мощности снежный покров достигает в марте. На
защищенных участках днища котловины его толщина составляет ок. 30 см (в
Нижнеангарске) и более 40 см. (в ур. Ченча). В высокогорьях снежный покров
достигает мощность в 100 и более см.
Начало разрушения снежного покрова отмечается в середине – конце
апреля (в горах в конце мая). В первых числах мая он сходит совсем. От года к
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году возможны значительные отклонения от этих наиболее вероятных сроков,
величина отклонения может достигать месяца.
Внутри территориальное распределение осадков обладает следующими
характеристиками. Наименьшее количество осадков выпадает на днищах
Северобайкальской и Верхнеангарской котловин в пределах пояса подгорнокотловинных лесов и имеет показатели порядка 350 мм в год. По мере
увеличения

абсолютных

высот

среднегодовое

количество

осадков

увеличивается до 1000 мм и выше. На южном макросклоне Верхнеангарского
хребта, образующем северный борт котловины переход от территорий с малым
количеством осадков к большим, пространственно сужен. На северном
макросклоне Северо-Муйского хребта, образующем соответственно южной
борт котловины, области переходов напротив более обширны. Вследствие
данного

явления

на

южном

макросклоне

Верхнеангарского

хребта

вертикальная поясность более выражена.
Показатели средних температур во внутренних областях котловин сильно
различаются. Это обусловлено перераспределением зональных климатических
факторов под влиянием макрорельефа. В целом климат характеризуется
резкоконтинентальными чертами, сглаженными в приозерных областях
влиянием

Байкала.

Так

амплитуды

температурных

колебаний

в

Северобайкальской котловине в 1,5-2 раза ниже, чем в значительно удаленной
от озера Верхнеангарской котловине [Лут, Ладейщиков, 1976]. Коэффициент
континентальности

не

превышает

82,

а

наименьший

приходится

на

прибрежную часть озера, где составляет – 64.
Холодный период года со средней суточной температурой ниже 0°
наступает в первой декаде октября, а в прилегающей к Байкалу части в
середине месяца. Уже в третьей декаде декабря устанавливаются морозы ниже 25°С и удерживаются до первой декады февраля. Абсолютный минимум в
декабре-январе опускается до -57°С (Верхнеангарская котловина, п. Уоян).
Под смягчающем влиянием водных масс Байкала в котловине озера
средняя температура воздуха января и февраля – держится в пределах от -21°С
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до -25°С, при различии температур этих двух месяцев не более 1,5°. В
некоторых пунктах побережья февраль холоднее января, что свойственно
только морскому климату. Хотя абсолютный минимум может опуститься до
значительных величин (Дагарский маяк -51°), средние минимальные не
достигают -30° [Ладейщиков, 1979].
Окончательный приход лета приблизительно совпадает

со средними

датами прекращения весенних заморозков (конец мая – начало июня), когда
воздух в среднем за сутки прогревается выше 10°. Температура воздуха летнего
сезона более однородна, чем зимой и изменяется по региону в самом теплом
месяце года – июле – от 14 до 18° (в январе от –23 до –31). Средняя
максимальная температура повсеместно превышает 20°, хотя абсолютных
максимумов выше 38° не наблюдалось.
Мелководность северной оконечности оз. Байкала и интенсивная
инсоляция обращенных к югу горных склонов обуславливают в Северном
Прибайкалье относительное повышение температуры воздуха в июле – в
среднем до 15° (абсолютный максимум 34°). В целом же лето на побережье
остается прохладным, примерно таким же, как на высоте более 1000 м над ур.
м. Следует отметить, что в Прибайкалье термические условия июля и августа
очень близки, разность температур между ними не превышает 1° (в ряде
случаев август даже теплее), в то время как на остальной территории западной
части зоны август холоднее июля более чем на 3°.
Суммы средних суточных температур выше 10°, характеризующие
тепловые ресурсы территории, в зависимости от местных условий различны: на
значительной части региона они составляют больше 1400° в Прибайкальской
части – около 1200° (Нижнеангарск - 1223°) [Атлас Забайкалья, 1967], в горных
районах не достигают 1000°. Наиболее благоприятным по сумме температур
теплого периода является район урочища Ченча – более 1500° [Атлас
Забайкалья, 1967].
Термический режим лета характеризуется значительной в целом
продолжительностью теплого периода: в местах, где нет условий для застоя и
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выхолаживания воздушных масс в ночные часы или проявляется влияние
Байкала, теплый период длиться до 3 мес. Однако столь характерные здесь
ранние осенние, как и поздние весенние заморозки при высоких в общем
среднесуточных

температурах

сельскохозяйственного

существенно

производства.

ухудшают

Продолжительность

условия

для

безморозного

периода наибольшая в Прибайкалье – до 117 дней, наименьшая в горах. В
долинах крупных рек она колеблется в пределах 80-88 дней.
Осень преимущественно ясная и сухая. В сентябре повсеместно еще
сохраняется положительная температура воздуха, но все чаще случаются
заморозки до -3 -8°, а в отдельные годы до -11 -15°. Окончательный переход
средних суточных температур через 0° происходит в основном к концу первой
декады октября. После чего начинается быстрая потеря тепла (12-14° от
октября к ноябрю), что обуславливает очень короткий (полуторамесячный)
переходный период: в начале ноября, как уже отмечалось, устанавливаются
устойчивые морозы ниже -10° в среднем за сутки [Визенко и др., 1979].
Для территории со сложным рельефом немаловажное значение имеют
закономерности

вертикального

изменения

температуры

воздуха.

Уже

отмечалось, что в холодное время года широкое распространение имеют
инверсии температуры, при этом высота их достигает 1,5 – 2 км, а абсолютная
величина градиентов больше 1°. Анализ вертикальных градиентов в
Прибайкалье свидетельствует об инверсионном распределении температуры
воздуха в котловине озера зимой и летом. Склоны котловины летом хорошо
прогреваются,

но

их

нижние

участки

находятся

под

охлаждающим

воздействием водных масс озера, и поэтому наиболее высокие температуры
наблюдаются на некоторой высоте от уреза воды, там, где влияние Байкала
ослабевает, а высота еще не сказывается. Инверсия температуры в Прибайкалье
может наблюдаться с марта по сентябрь, когда, по крайней мере, в дневные
часы озеро холоднее суши [Буфал, Визенко, 1970].
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1.4. Почвы региона
Почвенно-географическое районирование относит регион к СевероПрибайкальской провинции тундровых гольцово-дерновых почв, горных
мерзлотно-таежных

торфяно-перегиойных,

горных

мерзлотно-таежных

поверхностно-ожелезненных и горных мерзлотно-таежных почв ВосточноСибирской мерзлотно-таежной области [Добровольский, 1979].
Структура

почвенного

покрова

обусловлена

совместным

взаимодействием природных факторов влияющих на формирование почвенного
покрова, а пространственная дифференциация определяется, прежде всего,
рельефом [Кузьмин, 1976]. А неоднородность мезорельефа выражается в частой
смене почв в пространстве.
Подзолистые

почвы

широко

распространенына

склонах

хребтов,

моренных грядах, в срединных частях аллювиально-провюллиальных и
зандровых равнин. На средних по гидротермическим условиям подзолистых
почвах развиваются лиственничные леса.
На высоких песчаных массивах, наиболее теплых и с максимальными
значениями протаивания мерзлоты, под сосновыми лесами формируются
слабоподзолистые почвы. Поймы и низкие аллювиальные равнины с сырыми
лиственничниками и ерниками, лугами и болотами и близко залегающей
мерзлотой (50-120 см) заняты мерзлотными пойменными, болотными и
болотно-подзолистыми почвами. К песчаным косам, отмелям и островам
приурочены слоистые примитивные пойменные почвы. На прирусловых валах
обычно развиты слоистые дерновые пойменные почвы.
Мерзлотные болотные почвы, занимающие обширные площади с
высоким увлажнением и близко залегающей мерзлотой, представлены
несколькими подтипами. Торфянистые почвы с небольшой мощностью торфа
(до 20-30 см) занимают обычно наклонные поверхности, где обеспечивается
поверхностный сток влаги. Торфяно-глеевые почвы и торфяники характерны
для наиболее низких недренированных местоположений с избыточным
увлажнением.
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На суглинисто-галечных почвах и суглинистых отложениях конусов
выноса и древних террас под разнотравными лиственничниками с березой и
осиной распространены дерновые лесные почвы. К карбонатным породам
приурочены дерново-карбонатные почвы, а к участкам степей на южных
склонах – горные черноземы. Последние в изученном районе редки и отмечены
только в районе оз. Иркана [Кузьмин, 1976].
Редко встречаются луговые мерзлотные почвы, которые отмечаются
вокруг зарастающих озер, на первой надпойменных терассе и в межморенных
понижениях под разнотравно-вениковыми ценозами.
1.5. Воды, мерзлота
Северобайкальская и Верхнеангарская котловины являются основной
частью бассейнов рек Верхняя Ангара и Кичера. Верхняя Ангаря является
вторым после Селенги притоком Байкала. Функционирование ее экосистемы
напрямую связано со всей геосистемой оз. Байкал. Общая протяженность
Верхней Ангары составляет 438 км., площадь бассейна 21 400 км2. Исток реки
расположен на стыке Северо-Муйского и Делюн-Уранского хребтов на высоте
около 2000 метров над уровнем моря. В пределах котловин Верхняя Ангара, по
причине относительно незначительного перепада высот порядка 116 метров на
200 км. длинны, характеризуется медленным равнинным течением.
Река Кичера сильно уступает размерами Верхней Ангары и расположена
она только в пределах Северобайкальской котловины. Общая протяженность
реки составляет 135 км. Образует совместную с Верхней Ангарой обширную,
сильно заболоченную дельту.
Незначительный перепад высот на днищах котловин и близкое
расположение к поверхности грунтовых вод приводит к повсеместному
развитию стариц, проток и озер и широкому распространению заболачивания.
Дополнительной важной гидрографической характеристикой рек являются
ежегодные половодья, что выражается доминированием в растительном
покрове пойм заболоченных лесов и кустарниково-лугово-болотных сообществ.
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Половодья обычны для первого летнего месяца, средний подъем уровня воды
составляет ок. 2 м, но в отдельные годы может быть и выше. Иногда, после
обильных продолжительных осадков наблюдается второй максимум подъема
уровня рек, приходящийся обычно на август – сентябрь. В результате паводков
происходит значительное затопление наиболее низких участков днищ
Северобайкальской

и

Верхнеангарской

котловин.

Анализ

данных

дистанционного зондирования выявил высокую динамичность русел рек
Верхняя Ангара, Котера и Кичера и связанных с ними растительных сообществ.
Термический режим почв района исследования изучен достаточно слабо,
но является важным фактором, отражающимся на организации растительного
покрова. Наблюдения за температурным режимом поверхности почв велись в
XX веке лишь на станциях в Нижнеангарске, Ченче, Куморе и Уояне.
Тепловой

режим

почв

определяется

в

первую

очередь

такими

значительными экологическими факторами, как атмосферная циркуляция,
радиационный режим, форма рельефа, высота над уровнем моря, экспозиции
склонов и т.п. Помимо этого большое влияние на температуру почвы оказывает
ее механический и химический состав, степень увлажненности, цвет, состояние
поверхности. Различия в температуре вследствии неоднородности почвы могут
быть очень велики [Визенко и др., 1979].
В годовом ходе максимальные температуры отмечаются в июле,
минимальные в январе на всех станциях. Однако в зависимости от типов почв и
местностях климатических условий средние годовые амплитуды значительно
различаются. Так, в Нижнеангарске, подверженном охлаждающему (летом) и
отепляющему

(зимой)

влиянию

Байкала,

средняя

годовая

амплитуда

температуры поверхности почвы составляет 44°, в то же время как на таких же
почвах в Верхнеангарской котловине она составляет 48-49°.
На суглинистых почвах Нижнеангарска средняя месячная многолетняя
температура на поверхности не превышает 20°, а отсюда и достаточно
невысокие температуры в верхних слоях почвы. Так, на глубине 20 см в июле
температура составляет всего 15,1°. Период с температурами выше 10° в слое 0
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– 20 см не превышает 3 месяца. Наибольшие вертикальные градиенты
температуры в указанном слое наблюдаются в июне и не достигают 5° с
постоянным уменьшением их к концу лета. Верхние слои почвы летом
прогреваются быстрее, чем воздух, и разница между температурами почвы и
воздуха достигает 4°, весной и осенью она уменьшается.
Существующее многообразие термических режимов слоев почвы и
различная интенсивность в их нагревании и охлаждении в зависимости от
притока солнечной энергии. Между Северобайкальской и Верхнеангарской
котловинами наблюдаются значительные различия в термическом режиме
глубоких слоев почвы. Так, в Нижнеангарске отсутствует вечная мерзлота и
нулевая термоизоплета в зимний период не опускается ниже 3,2 м (ниже –
положительные температуры), а летнее время почвы полностью оттаивают, в то
время как в Куморе даже в сентябре – октябре на глубине 3,2 м систематически
наблюдается постоянная температура -1,0 -1,2°, что свидетельствует о наличии
здесь вечной мерзлоты. Сезонное протаивание почв в летний период в
Нижнеангарске превышает 3,2 м, в то время как в Куморе протаивание чуть
превышает глубину 1,6 м. Интенсивность зимнего промерзания так же
различна. Безморозный период на глубине 1,6 м составляет примерно 3 месяца
(данные по н.п. Кумора) [Визенко и др., 1979].

30

ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ
2.1. Общая характеристика современного растительного покрова
Впервые структура растительного покрова региона исследования нашла
отражение на обзорной геоботанической карте СССР М 1 : 4 000 000
составленной под редакцией В.Б. Сочавы и Е.М. Лавренко [1954]. На ней
растительность Северобайкальской и Верхнеангарской котловин была показана
четырьмя крупными объединениями формаций – Арктические пустыни и
тундры

горные

(восточносибирские

тундры,

местами

в

сочетании

с

кустарниковыми тундрами и лугами); Лиственничные леса из Larix dahurica1
(формация среднегорных и подгольцовых редкостойных восточносибирских
лиственничных лесов); Темнохвойные леса (формация смешанных сибирских
горнотаежных темнохвойных пихтово-елово-кедровых и кедрово-пихтовоеловых лесов); Сосновые леса (формация забайкало-амурских травяных, часто
остепненных сосновых и лиственнично-сосновых лесов).
Позднее в районировании растительного покрова были
существенные

уточнения

на

предмет

биогеографических

и

внесены
физико-

географических рубежей региона. Так В.Б. Сочава в соответствии с физикогеографическим районированием областей Северной Азии [Сочава, 1968] отнес
территорию Северобайкальской и Верхнеангарской котловин к БайкалоДжугджурской горной физико-географической области, тесно контактирующей
с

Центрально-Якутской,

Средне-Сибирской

таежной,

Южно-Сибирской

горнотаежной областями. Согласно исследованиям растительного покрова юга
Восточной

Сибири

[Белов,

1972;

1993]

были

выявлены

основные

географические закономерности в структуре растительности на уровне групп
ассоциаций.

1

Латинские названия сосудистых растений приводятся согласно сводке С.К. Черепанова [1995], за
исключением некоторых видов, названия которых приведены согласно «Конспекту флоры Сибири» [2005],
лишайников - по сводке Г.П. Урбанавичуса [2010].
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Важным этапом в изучении растительности региона стало выявление
взаимопроникновения в районе растительных сообществ пяти крупных
азиатских фратрий классов формаций, которые в свою очередь отнесены к двум
типам

растительности:

высокогорному

и

таежному

[Белов,

1972].

Высокогорный тип растительности представлен сообществами относящимся к
Горнотундровой и Алтае-Тянь-Шанской фратриям (классов) формаций;
таежный тип сложен сообществами Урало-Сибирской, Ангаридской, и
Беренгийской фратриями формаций. Эти результаты показали сложную
историю развития растительного покрова региона и наличие сообществ,
относящихся к разным областям происхождения. Данные этих исследований
послужили важным источником информации для настоящей работы.
Общий

облик

растительного

покрова

подчеркивает

суровые

климатические условия, довлеющие в регионе. Так средняя высота древостоя
составляет 15-20 метров, а общий облик древесных пород характеризуется
средней и низкой бонитетностью лесов. Не смотря на достаточно большое
количество видов региональной флоры, около 800 видов, достигается оно за
счет высокого разнообразия местообитаний в регионе. Разнообразие же видов в
наиболее распространенных фитоценозах (особенно таежных) низкое, так в
восточной части Верхнеангарской котловины коренные лиственничные
багульниково-бруснично-зеленомошные леса часто сложенные всего 9-10
видами.
Основной закономерностью строения растительного покрова региона
является

высотная

поясность, представленная

высокогорной

гольцовой

растительностью, поясом подгольцовых редколесий, горно-таежным поясом и
подгорно-котловинным поясом [Софронов, Белов, 2011; Софронов, 2011в]. В
общих чертах структура растительного покрова котловин по высотным поясам
выглядит следующим образом.
Высокогорная растительность развивается на хребтах, от 1300 – 1500 м
над ур. м. и выше, местообитания представленны скалистыми гребнями и
каменистыми

россыпями

с

наиболее

неблагоприятными

эколого-
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климатическими

условиями.

однообразие

низкое

и

Несмотря

видовое

на

некоторое

разнообразие,

физиономическое

растительный

покров

высокогорий имеет достаточно сложную структуру. Крутые скалистые склоны
и

крупноглыбовые россыпи

занимают лишайниковые сообщества. На

выположенных участках высокогорий, на вершинах с плавными и округлыми
формами

и

на

щебнистых

субстратах

располагаются

кустарничково-

лишайниковые тундры с единичными экземплярами угнетенного кедрового
стланика,

иногда

с

присутствием

задернованных

осоковых

болотин.

Спорадически в высокогорном поясе под снежниками и ледниками, а так же на
берегах водотоков встречаются нивальные луговины.
Альпинотипные и субальпинотипные луга в регионе распространены
относительно слабо, что обусловлено характером рельефа Верхнеангарского и
Северо-Муйского хребтов, на которых в высокогорных частях долин рек
местообитания с пологими формами днищ, пригодными для развития лугов
зачастую отсутствуют, либо распространены ограниченно. Высокогорные луга
нередко представлены осоково-разнотравными сообществами из Carex saxatilis
ssp. laxa, Trollius kytmanovii, Aquilegia glandulosa, Bergenia crassifolia, Veratrum
lobelianum и других видов.
В нижней части высокогорного пояса широко развитые кустарничковолишайниковые тундры перемежаются с разреженными кедровостланиковыми
кустарничково-лишайниковыми сообществами с участием березки тощей.
Подгольцовый пояс представлен зарослями кедрового стланика в
сочетании с лиственничными редколесьями. В составе кедровостланиковых
ассоциаций

наиболее

кустарниковые

широко

распространены

кустарничково-лишайниковые

и

кедровостланиковокедровостланиковые

бруснично-моховые сообщества с редкими лиственницами и кедром. На южном
макросклоне

Верхнеангарского

кедровостланиковых

сообществах

хребта
на

в

хорошо

качестве
дренируемых

примеси

в

щебнистых

субстратах склонов южных экспозицый отмечены отдельные экземпляры сосны
(Pinus sylvestris).
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Ерниковые подгольцовые сообщества развиты слабо, и отмечены в
качестве производных на местах гарей кедровостланиковых сообществ в
истоках р. Дзелинда (южный макросклон Верхнеангарского хребта).
Лиственничные леса из Larix dahurica образуют основную долю таежного
пояса на высотах 500 – 1100 м над ур. м [Чекмарева, 1992; Софронов, 2011в].
Верхняя часть лесного пояса на Верхнеангарском хребте образована
лиственничными лесами с сосной и кедром душекиево-рододендровыми
кустарничково-мелкотравно-зеленомошными в подлеске с кедровым стлаником
и с единичными экземплярами ели (Picea obovata) и пихты (Abies sibirica). На
северном макросклоне Северо-Муйского хребта на пологих местообитаниях
верхней части лесного пояса преобладают лиственничники ерниковые моховые.
В средней и нижней частях лесного пояса на склонах южной экспозиции
широко распространены лиственничные и сосново-лиственничные душекиеворододендроновые бруснично-зеленомошные леса с участием кедрового
стланика. Темнохвойные сообщества из кедра ели местами с единичными
экземплярами

пихты

чернично-брусничные

мелкотравно-зеленомошные

присутствуют в средней части горно-таежного пояса, в долинных лесах и в
затененных подгорных местообитания [Софронов, 2012г]. На крутых сухих
склонах преобладают сосновые и лиственнично-сосновые редкотравные леса с
рододендроном даурским и отдельными экземплярами душекии в подлеске.
Слабое оттаивание почв на территории Верхнеангарской котловины
приводит к распространению в подгорно-котловинном поясе кедроволиственничных кустарничково-моховых редкостойных лесов на торфяных
мерзлотных почвах, сходных по внешнему облику с подгольцовыми
редколесиями.

Такие

сообщества

отсутствуют

на

территории

Северобайкальской котловины, где нет застойных явлений, и прослеживается
отепляющее влияние водных масс Байкала в зимний период.
Растительность пойменных и прибрежных местообитаний долин горных
рек, представленных большей частью чозениево-тополево-кедрово-еловыми
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высокотравными сообществами. Хорошо выраженная долина р. Амнунда
занята ерниково-травяными ассоциациями с редкими лиственницами и елями.
Значительные площади на территории занимают вторичные осиновоберезовые и березово-осиновые кустарниковые травяные леса на местах гарей и
рубок. Их широкое распространение отмечали еще первые исследователи
растительности котловин – В.Н. Сукачев [1914] и Г.И. Поплавская [1914]. В.А.
Поварницин [1937] связывал данный факт с образом жизни местного
населения, выжигавшего значительные площади лесов. Со строительством
трассы БАМ антропогенный прессинг на природные экосистемы только возрос
и на данный момент во многих случаях, как уже отмечалось, достаточно
затруднительно

установить

коренную

растительность

в

нарушенных

сообществах. Наибольшее антропогенное влияние на лесную подгорнокотловинную растительность оказывают вырубки и низовые пожары.
Западную, более возвышенную, часть Верхнеангарской котловины
занимают

лиственничные

и

сосново-лиственничные

багульниково-

зеленомошные леса. На песчаных, относительно теплых и максимально
протаивающих, отложениях на днищах котловин сосредоточены основные
массивы сухих сосновых рододендровых, толокнянково-разнотравных и
бруснично-разнотравных сообществ.
Пойменную часть котловины, подвергающуюся регулярным затоплениям
в период половодья и покрытую значительным количеством проток, рукавов,
стариц, как самой Верхней Ангары, так и крупного притока - р. Котера, а так же
множеством озер, занимают переувлажненные лугово-болотные комплексы
[Софронов, 2011г; 2012в; Софронов и др., 2013; Зацепина, 2012а; 2012б; 2013] с
участием сосняков, лиственничников и зарослей кустарников.
Лугово-кустарниковые комплексы, являющиеся в этой части долины
первичным типом растительности, а не производными от лесов, что
обусловлено водным режимом реки, препятствующим развитию древесной
растительности [Поварницин, 1937].
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Широкая первая терраса возвышается над уровнем реки на 1,5 – 2,5 м и в
паводковый период, либо в дождливые годы летом и осенью заливается водой,
что приводит к обширному переувлажнению территории, особенно в
междуречьях рр. Котера – Верхняя Ангара и Верхняя Ангара – Кичера. Здесь
развиваются

комплексы

лугов,

лугово-болотных

сообществ,

болот

и

заболоченных лесов.
Пониженные местообитания с застойным увлажнением занимают почти
чистые сообщества Equisetum hyemale и Carex vesicata и др. На более
возвышенных

местообитаниях

в

луговой

растительности

доминируют

Calamagrostis langsdorffii, осоки, появляется луговое разнотравье Equisetum
pratense, E. palustre, Ranunculus spp. и др. Вдоль проток нередко встречаются
чистые заросли Alnus hirsuta и рощицы из Chosenia arbutifolia.
На первой-второй террасах, сложенных песчаными отложениями,
произрастают

сосновые

бруснично-разнотравные

леса

с

участием

в

кустарниковом ярусе ив, березы, ольхи, свиды белой, шиповника. На пылеватосупесчаных почвах развиваются лиственничные леса бруснично-моховые,
местами

на

торфяно-болотных

почвах,

переходящие

в

заболоченные

низкобонитетные лиственничные леса.
Степная растительность представлена в районе разнотравно-злаковыми
сообществами

на

крутых

склонах

южной

экспозиции.

Наиболее

распространены они в окрестностях озер Иркана, Чумбуки и на склонах
среднего течения реки Светлая, в окружении сухих сосновых лесов [Софронов,
2011г]. Степная растительность в регионе распространена спорадически,
небольшими участками и на мелкомасштабных обзорных картах и в легендах к
ним [Белов, 1972, 1993] для региона не приводилась.
2.2. Флористическое разнообразие региона
Флористическое разнообразие Северобайкальской и Верхнеангарской
котловин представлено 777 видами высших сосудистых растений (Приложение
А) принадлежащих 97 семействам и 344 роду. Относительно большое
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количество видов, не смотря на суровые климатические условия региона,
вызванно большим разнообразием местообитаний, что характерно для горных
территорий, к котором относится и Северное Прибайкалье, а так же для
территорий с длительной историей развития.
Наиболее многочисленными являются 5 семейств, составляющие 38,86%
от общего числа видов (таб. 2.1). Семейства, представленные одним или двумя
видами, составляют более половины общего количества – 56. Спектр семейств
характеризует

флору

региона,

как

северную

[бореальную].

В

целом

приведенное соотношение наиболее многочисленных семейств характерно для
лесного комплекса видов флоры Байкальской Сибири [Малышев, Пешкова,
1984].
Таблица 2.1
Ведущие семейства флоры котловин
№
1.
2.
3.
4.
5.

Семейство
Poaceae
Asteraceae
Cyperaceae
Ranunculaceae
Rosaceae

Число
родов
32
33
8
16
19

Количество
видов
78
74
62
44
44

% от общего
количества видов.
10,04
9,52
7,98
5,66
5,66

Многовидовых родов не много (таб. 2.2). Наибольшим разнообразием
отличаются рода Carex и Salix, что характерно для таежных (бореальных) флор
[Юрцев, 1968]. Подавляющее число родов содержит по 1-2 вида. Небольшое
количество видов в родах свойственно аллохтонным флорам [Толмачев, 1960].
Таблица 2.2
Родовой спектр основных родов флоры сосудистых растений.
Род
1. Carex
2. Salix
3. Aster
4. Betula
5. Equisetum

Число видов
46
19
12
8
8

% содержание
6,6
2,7
1,7
1,14
1,14
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Преобладание в составе флоры одно- и маловидовых родов говорит о том,
что флора северо-восточного Прибайкалья (как и вся флора Байкальской
Сибири) является аллохтонной и пополнение флористического разнообразия
происходило за счет соседних регионов.
Географический анализ ареальных групп флоры, проведен с целью
выявления

роли

различных

флористических

центров

в

сложении

существующей флоры. В качестве основы выделения ареальных групп взята
схема Л.И. Малышева и Г.А. Пешкова [1984]. Результаты анализа позволили
выявить генетические связи флоры региона, а также выявить характер
распространения видов в ходе эволюционного развития сибирской флоры.
Анализ (табл. 2.3) показал преобладание в регионе циркумполярных видов.
Виды данной группы широко распространены на севере Евразии и преобладают
на всей территории Сибири и Дальнего Востока России.

Второе место

принадлежит евро-азиатской группе, а третье – северо-азиатской группе видов,
увеличение доли этих видов, четко прослеживается в западных и северных
таежных территориях при одновременном уменьшении процентного участия
видов азиатского происхождения [Малышев, Пешкова 1984].
Таблица 2.3
Ареалогический спектр флоры котловин
Тип ареала
Циркумполярные (КЦ)
Евро-азиатские (ЕВ)
Североазиатские (СА)
Южно-сибирские (ЮС)
Американо-азиатские (АА)
Евро-сибирские (ЕС)
Восточно-азиатские (ВА)
Эндемичные (ЭН)
Общеазиатские (ОА)
Маньчжуро-даурские (МД)
Северо-восточно-азиатские (СВ)
Центрально-азиатские (ЦА)
Охотские (ОХ)
Европейские (ЕВ)
Итого:

кол-во видов
236
145
86
68
46
46
36
24
22
19
18
17
12
2
777

% от общего числа
30,37
18,66
11,07
8,75
5,92
5,92
4,63
3,09
2,83
2,45
2,32
2,19
1,54
0,26
100
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Большая доля евроазиатского элемента во флоре объясняется тем, что
район исследования расположен практически в центре распространения типа.
Преобладание

голарктического

типа

геоэлемента

подтверждает

принадлежность исследованного участка к Голарктической флористической
области [Тахтаджян, 1978], а так же указывает на флористические связи Азии и
Северной Америки в далеком прошлом [Юрцев, 1962].
Наличие довольно большого количества североазиатских растений
свидетельствует о заметной роли бореальных североазиатских центров в
образовании растительного населения большей части современных лесных
ценозов [Малышев, Пешкова, 1984].
Следует

отметить,

что

группа

северо-восточно-азиатских

видов

объединяющая относительно не большое количество видов, в то же самое
время включает в себя виды, которым в регионе принадлежит ведущая
ценообразующая роль в сообществах практически всех высотных поясов. В
высокогорном поясе это Cassiope ericoides; подгольцовом поясе - Pinus pumila,
в лесах горно-таежного и подгорно-котловинного - Larix dahurica.
Минимальное количество видов европейского хорологической группы
свидетельствует об отсутствии флористических связей Северного Прибайкалья
с

Европой, и проникновение сорных европейских видов связано только с

деятельностью человека.
В целом, по приведенному спектру видов, очевидно, что в регионе
происходит активное проникновение видов разных флористических центров,
что говорит об узловом положении региона, а наличие достаточно большого
количества эндемичных видов свидетельствует и о высокой степени
самобытности флоры котловин [Пыхалова и др., 2007].
Поясно-зональный

анализ

можно

рассматривать,

как

подраздел

географического, он позволяет выявить виды характерные для различных
сообществ разных поясов гор, либо общие для всех зон. Анализ пояснозональной структуры флоры базируется на приуроченности видов не к
определенному типу растительности или его формации, а к поясно-зональному
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ряду, т. е. включает растения, свойственные определенному поясу-зоне. Так
светлохвойно-лесная группа включает растения, произрастающие не только в
лесных сообществах образованных сосной и лиственницей, но и в других
сообществах, характерных для этой зоны (на болотах, в зарослях кустарников и
т. п.).
Отнесение таксонов к той или иной поясно-зональной группе и
квалификация их общего распространения произведены также согласно
классификации Л.И. Малышева, Г.А. Пешковой [1984]. В некоторых случаях
это сделано условно, по принципу преимущественности, и может оспариваться
в зависимости от индивидуального восприятия исследователями фактической
ситуации [Малышев, Пешкова, 1984]. Результаты разделения видов лесного
комплекса на поясно-зональные группы представлены в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Поясно-зональная структура флоры котловин
Флористический
комплекс

Поясно-зональная
экологическая группа

Высокогорная и
горная общепоясная

Альпийские (ВВ)
Аркто-альнийские (ТВ)
Собственно горные (ММ)
Гипарктомонтанные (ГМ)

Итого
Лесной
Итого
Степной

Итого
Азональный

Светлохвойно-лесная (СХ)
Темнохвойно-лесная (ТХ)
Пребореальная (ПБ)
Лесостепная (ЛС)
Горно-степная (ГС)
Собственно степная (СС)
Пустынно-степная (ПС)
Водно-болотная (ВБ)
Луговая (ЛГ)
Водная (ВД)
Прирусловая (ПР)

Итого
Сорные (СОР)

или

Число
видов
26
30
32
35
123
205
55
28
288
58
55
43
2
158
65
63
32
14
174
34

% от
общего
числа
3,35
3,86
4,12
4,50
15,83
26,38
7,08
3,60
37,06
7,46
7,08
5,53
0,26
20,33
8,37
8,11
4,12
1,80
22,4
4,38

Из данных таблицы 2.4 видно, что основная часть видов (37,06%),
пренадлежит

лесному

флористическому

комплексу,

что

объяснимо
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преобладанием на территории лесной растительности. Значительная часть
видов (22,4%) относится к азональным видам, среди которых лидируют водноболотные и луговые виды. Последнее связано с широким распространением на
территории переувлажненных местообитаний в пойме и дельте р. Верхняя
Ангара. В целом территория по флористическому составу характеризуется, как
зона типично бореальных лесов умерено влажного и умерено засушливого
климата.
Таким образом, ареалогический и поясно-зональный анализы флоры
подтверждают

расположение

района

в

зоне

контакта

различных

биогеографических областей Северной Азии. И, не смотря на преобладание в
регионе видов с широким ареалом, отмечается относительно большое
количество эндемичных видов, что свидетельствует о высокой степени
самобытности флоры, что, вероятно, связано с изолированностью котловин.
2.3. Редкие и охраняемые виды флоры
В выявленной флоре Северобайкальской и Верхнеангарской котловин
содержаться 20 видов растений, внесенных в состав Красной книги Республики
Бурятия [2013] (табл. 2.5).
В настоящее время состояние краснокнижных видов оценивается как
удовлетворительное. Специальные охранные мероприятия необходимы только
для нескольких видов флоры. Так

Pycreus nilagiricus, предположительно

доплейстоценовый реликт, всего на настоящее время известно три точки
произрастания данного вида в регионе. Встречается небольшими популяциями
только в окрестностях термальных источников, активно посещаемых людьми,
что характеризует состояние вида как крайне нестабильное. Для сохранения
вида необходим контроль состояний поуляций и ограничение антропогенной
нагрузки на местообитания. Очень желательно присвоение флористическим
комплексам термальных источников, содержащим в своем составе ситовник,
присвоение статуса памятника природы.
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Таблица 2.5
Редкие и охраняемые виды флоры котловин
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Вид
Astragalus sericeocanus Gontsch.
Астрагал шелковисто-седой
Caulinia flexilis Willd.
Каулиния гибкая
Cotoneaster neo-popovii Czer.
Кизильник новый Попова
Craniospermum subvillosum Lehm. Черепоплодник
почтишерстистый
Elatine hydropiper L.
Повойничек водноперечный
Epipogium aphyllum Sw.
Надбородник безлистный
Galium triflorum Michx.
Подмаренник трехцветковый
Isoёtes setacea Durieu
Полушник щетинистый
Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst.
Крашенинниковия терескеновая
Listera cordata (L.) R. Br.
Тайник сердцевидный
Lycopodium juniperoideum Sw.
Плаун можжевельниковый
Lythrum intermedium Ledeb.
Дербенник промежуточный
Nymphaea tetragona Georgi
Кувшинка четырехугольная
Oxytropis triphylla (Pall.) Pers. Остролодочник
трехлисточковый
Pycreus nilagiricus (Hochst. ex Steudel) E.G. Gamus
Ситовник нилагирийский
Rhodiola rosea L.
Родиола розовая
Rhododendron adamsii Rehd.
Рододендрон Адамса
Rhynchospora alba (L.) Vahl.
Очеретник белый
Ribes dikuscha Fisch. ex Turcz. Смородина дикуша
Thelypteris palustris Schott
Телиптерис болотный

категория
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
3
3
1б
2
3
3
3
3

Категории статуса угроз выживания:
1б – виды, находящиеся под угрозой исчезновения; 2 – виды (подвиды) с
катастрофически быстро сокращающейся численностью: численность вида еще
относительно высока, но темпы ее сокращения так велики, что в будущем могут привести к
угрозе его исчезновения и возникновению необходимости перевода его в категорию 1; 3 –
редкие виды (подвиды), которым в настоящее время еще не грозит исчезновение, но
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численность их мала и они встречаются на таких ограниченных территориях, что могут
исчезнуть при неблагоприятном изменении среды обитания, под воздействием природных
или антропогенных факторов [Красная книга Республики Бурятия, 2013].

Lythrum intermedium так же произрастает в непосредственной близости от
термальных

источников.

Состояние

популяции

оценивается

как

удовлетворительное, но так же необходим мониторинг за состоянием
популяций.
Rodiola

rosea

и

Rhododendron

adamsii

встречаются

редко,

но

подвергаются активному сбору, что может негативно сказаться на состоянии
популяций. Необходимы комплексные меры по их охране, такие как запрет
сбора и эколого-просветительская деятельность среди населения.
Остальные виды в специальных охранных мероприятиях, по причине
низкой плотности населения, не нуждаются, но требуется более тщательное
исследование территории и контроль динамики численности краснокнижных
видов.
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ГЛАВА 3. ЭВОЛЮЦИЯ И ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНОСТИ В
ГОЛОЦЕНЕ
3.1. Эволюция растительного покрова котловин
Развитие растительного покрова, как известно, является сложным,
многокомпонентным процессом, нивелированным для стороннего наблюдателя
длительностью этапов. Динамические процессы, происходящие вокруг ядра
эпиформации в пределах инварианта, с течением времени переводят
сообщество в качественно новое состояние, определяя тем самым направление
эволюции. Эволюция растительного покрова находит выражение не только в
изменении видового состава флоры, но и в изменениях количественного и
качественного

участия

видов

в

фитоценозе,

а,

следовательно,

в

закономерностях его структурно функциональной организации. Изучение
современной

структуры

растительного

покрова,

его

состояния

и

закономерностей организации растительных сообществ не возможно без
подробного изучения этапов эволюционного становления и динамических
изменений в климате и в растительности. Особенно важно изучение эволюции
растительного покрова при создании объективной классификационной схемы
растительных сообществ для целей геоботанического картографирования.
До недавнего времени изучение изменений природной обстановки
Прибайкалья строилось в большей степени на основе исследований донных
отложений оз. Байкал [Безрукова, 2008]. Но учитывая значительную
протяженность котловины озера с юга на север, можно говорить о высокой
степени различий природной обстановки Южного и Северного Прибайкалья,
как в современное время, так и в прошлом. В таких условиях для выявления
региональных черт эволюции и динамики растительных сообществ необходимо
выполнение палеогеографической реконструкции на основе материалов из
региона исследования. Недостатки данного метода, такие как невозможность
полного выявления видового состава флоры, из-за разной степени сохранности
пыльцевых зерен и достаточно слабой идентификации по пыльце некоторых
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близкородственных видов, а так же разной степени переноса пыльцы
воздушными массами, что однако, не мешает палинологическому анализу
давать достаточно полное представление об участии видов-доминантов в
строении растительного покрова и позволяет анализировать состав и структуру
фитоценозов на разных этапах эволюционного развития. Вследствие этого
результаты палинологических исследований отложений торфяников давно
признаны

надежной

качественных

и

основой

для

палеогеографических

количественных

параметров

реконструкции

растительности,

как

в

региональном, так и в локальном масштабах [напр.: Seppä and Birks, 2001, 2002;
Рудая и др., 2013; Безрукова и др., 2008; Williams et al. 2004, и др.].
Одной из задач настоящего исследования было выявление основных
этапов эволюционного развития растительного покрова котловин Северного
Прибайкалья в голоцене, а так же выявление внутриэволюционной динамики
[Софронов,

2014г].

Изучение

эволюционно-динамических

процессов

в

растительности является важным аспектом полного и глубокого понимания
фундаментальных закономерностей функционирования природной среды.
Краткий обзор наиболее древнего периода эволюции растительности
региона приводится по публикациям В.А. Беловой [1985]; С.Б. Кузьмина
[Кузьмин и др., 2005] и А.В. Белова [Белов и др., 2006].
Наиболее

ранние

этапы

формирования

современного

облика

растительности Северного Прибайкалья, как известно, относятся к середине
позднего

плиоцена

[Белов

и

др.,

2006].

Установлено,

что

развитие

растительности северной Евразии имело ритмо-переодический характер по
причине чередований похолоданий-потеплений и увлажнения-аридизации
климата весь период позднего кайнозоя. Данные циклы изменчивости
отражались на растительном покрове в виде эволюции флористического
состава и циклах функционирования фитоценозов, что и определяло
направленность сукцессий и эволюционных смен [Кузьмин и др., 2005; Белов и
др.,

2006].

Изучение

эволюции

природной

среды,

базирующееся

на

исследованиях донных отложений Байкала, свидетельствуют о том, что на
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территории

Прибайкалья

доминировали

неморальный

темнохвойно-

широколиственный комплекс до середины позднего плиоцена с последующим
усилением бореальных черт в конце плиоцена—эоплейстоцена [Белов и др.,
2006]. К концу миоцена из состава флоры на территории Центральной Сибири
выпали теплолюбивые широколиственные виды родов Fagus, Magnolia, Nissa и
др. [Белова, 1985] На протяжении раннего плиоцена доминировали лесные
ландшафты из сосны sub/genus Diploxylon, ели sect. Eupica, из мелколиственных
преобладали березы и ольха. Пика распространения достигли представители
северо-тропической флоры виды рода Tsuga, Corylus, Ulmus и некоторые
другие. Климат того периода характеризовался как теплый и влажный с суммой
годовых осадков порядка 800 мм [Белов и др., 2006]. Однако по сравнению с
миоценом

наблюдалось

похолодание,

так

температуры

января

могли

опускаться ниже -10°C [Белова, 1985]. Последующие крупные изменения
характеристик климата и геоморфологического строения территории явились
причинами основных эволюционных смен в растительности, обозначив
основные этапы флоро- и фитоценогенеза позднего кайнозоя.
В период от 5 до 3 млн. л. н. в составе растительности происходило
уменьшение участия темнохвойных видов, сокращение обилия пыльцы ели и
тсуги, в тот же период возрастала доля сосны sub/genus Diploxylon.
Одновременно с возрастанием роли сосны увеличивалась площадь степных и
лесостепных пространств, выраженное через рост относительного обилия
пыльцы травянистых и берез [Белов и др., 2006].
Около 2,8 млн. л. н. произошло значительное похолодание [оледенение]
повлекшее коренную перестройку растительности региона [Кузьмин и др.,
2005; Белов и др., 2006]. Понижение температур, однако, сопровождалось
развитием
происходило

очаговых ограниченных горных ледников. В этот период
массовое проникновение лиственницы и

распространение

сообществ из сосны sub/genus Diploxylon и пихты. По всей вероятности именно
пихтой был заменен «тсуговый» комплекс и именно в этот период в составе
растительности начинают преобладать современные виды [Белов и др., 2006].
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Следующее похолодание около 1,8 млн. л. н. послужило причиной
широкого

распространения

лесотундровой

растительности.

Характер

оледенения данного периода, по всей видимости, был горно-долинный.
Произошла еще одна волна проникновения лиственницы и в отложениях
появилась

пыльца

кедрового

стланика.

Именно

данный

этап

можно

рассматривать в качестве положившего начало формированию современного
фитоценотического облика растительности котловин [Кузьмин и др., 2005;
Белов и др., 2006].
Третье похолодание пришлось на период около 0,8 млн. л. н. и явилось
началом резких колебаний климата в позднем плейстоцене.
Для среднего и позднего плейстоцена, как уже отмечалось, характерно
частое чередование холодных и теплых климатических периодов, а так же
повышенная тектоническая активность и формирование современной картины
геоморфологического строения горного обрамления Байкала в период 140 – 120
тыс. л. н. [Думитрашко, 1952; Кузьмин и др., 2005]. Климат данного периода
характеризовался как теплый и влажный. Отмечалось проникновение по
долинам рек хвойно-широколиственных лесов из Южного Прибайкалья.
Происходило сокращение площадей степной растительности, и их замена
остепненными сосновыми и мелколиственными лесами [Белова, 1985]. В этот
же период формировался поясной характер распределения растительных
сообществ в горных системах региона.
Ко второй половине позднего плейстоцена происходило изменение
климата в сторону похолодания, что привело к сокращению, а затем
исчезновению

представителей

широколиственных

лесов,

замещенных

темнохвойными сообществами.
В период со 118 – 12,5

тыс. л. н. наступил период зырянского

оледенения, представляющий собой чередование трех стадий похолоданий,
сменявшихся периодами потепления. В первой стадии зырянского похолодания
(118 – 55 тыс. л. н.) происходило резкое понижение температур (среднелетние
температуры не превышали +10° С), происходило формирование горных
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ледников, спускавшихся по речным долинам до Байкала. В этот период в
лесных насаждениях основную роль играли еловые насаждения, обширные
горные

территории

редколесьями.

В

занимали

настоящее

горно-тундровые

время

подобные

ценозы

сообщества

с

еловыми

встречаются

спорадически на плоских сырых водораздельных местообитаниях, западинах и
на сглаженных формах рельефа на абсолютных высотах 1200 – 1300 м. над ур.
м.
Для каргинского потепления (55-23 тыс. л. н.) были характерны процессы
по аридизации климата и распространению в Северном Прибайкалье степных
ценозов и формированию видовой структуры флоры практически идентичной
современной [Белова, 1985].
Период сартанского похолодания (23 – 12,5 тыс. л. н.) характеризовался
значительным понижением температур и уменьшением количества осадков
(среднелетние температуры достигали лишь +10°С, при зимних в -40°С, а
количество годовых осадков составляло порядка 200 мм). В этот период резко
сократились лесные площади и в регионе началось доминирование ангаридских
формаций из лиственницы даурской, основной лесообразующей породы
современного растительного покрова Северобайкальской и Верхнеангарской
котловин. В горных долинах в то время происходило широкое распространение
ерниковых зарослей [Белова, 1985], а в высокогорных местообитаниях
Верхнеангарского, Баргузинского хребта и Северо-Муйского хребтов широко
распространялись сообщества горных тундр, пояс подгольцовья занимали
формации

кедрового

стланика.

Снижался

вертикальный

предел

распространения горно-таежного пояса на бортах котловин.
Источником информации по эволюции и динамики растительного
покрова Северного Прибайкалья в голоцене послужили, как литературные
источники [Кулагина, Трофимов, 1992; Безрукова и др., 2006; 2008], так и
оригинальные авторские материалы, отобранные в ходе полевых исследований
[Шарова и др., 2014]. Во время полевых работ отбор проб торфа производился
посредством вскрытия вручную торфяных отложений, и изъятием образцов в
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непрерывной последовательности блоками по 5 см. Абсолютные датировки
образцов методом углеродного анализа выполнялись в лаборатории геологии и
палеоклиматологии кайнозоя Института геологии и минералогии им. В.С.
Соболева СО РАН. Определение остаточной активности углерода выполнено
на QUANTULUS-1220 [Liquid Scintillation Counters] по общей массе
органического

вещества.

Радиоуглеродные

значения

возраста

были

откалиброваны с использованием пакета программ CalPal [Danzeglocke et al.,
2008, last accessed 27.02.2013]. Проведение абсолютных датировок позволили с
высокой степенью точности датировать возраст торфяных слоев в отложениях,
что в свою очередь позволяет определить скорость торфонакопления и
построить

возрастную

модель

литологического

строения

разрезов.

Палиногический анализ проводился в лаборатории геохимии континентальных
осадков и палеоклимата Института геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН
д.г.н. Е.В. Безруковой и асп. О.Г. Шаровой.
Все четыре месторождений торфа, информация из которых и послужила
основным источником данных по эволюции растительного покрова в голоцене,
расположенных на территории Северного Прибайкалья в местообитаниях
относящихся к разных высотным поясам растительности и, соответственно, с
различным фитоценотическим окружением (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Картосхема местоположений
изученных разрезов.
1 – разрез Хусмин; 2 – Верхняя Заимка;
3 – Окунайка; 4 - Укта.
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Временной срез биостратиграфии торфяных отложений охватил от 9 500
до 1000 лет.
Разрез Окунайка расположен у верхней границы леса на Байкальском
хребте; Укта – на территории Северобайкальской котловины в заболоченной
дельте реки Кичера; разрез Верхняя Заимка - в лесном массиве днища
Северобайкальской котловины; Хусмин - у предгорий северного макросклона
Баргузинского хребта на днище Верхнеангарской котловины, временное
разрешение биостратиграфических исследований для отложений составило 9
500 лет, 4 600 лет и по 1000 лет для каждого разреза соответственно. Первые
два разреза подробно иллюстрируют эволюцию растительности в среднем и
позднем голоцене, а последние подробно раскрывают динамические процессы,
происходившие в растительном покрове в конце суббореального и в
субатлантическом периодах.
Торфяной разрез Окунайка был заложен у верхней границы лесного
пояса, абсолютная высота точки апробирования около 1450 метров над уровнем
моря. Торфяник сформировался в системе мезотрофных болот плоской части
водораздела рек Дельбичинда и Окунайка. Мощность торфяника 312 см.
Растительность

прилегающих

фитоценозов

представлена

разреженными

низкобонитетными угнетенными березово-лиственничными с редкой пихтой
лесами с участием в подлеске кедрового стланика и душекии. Сами болота
представляют собой голубико-разнотравно-осоково-сфагновые сообщества с
присутствием по кайме болот ерника.
Разрез Укта был выполнен на днище Северобайкальской котловины, близ
устья ручья Укта, в пределах обширного заболоченного массива устья р.
Кичера, среди торфяных бугров покрытых ерниково-кедрово-стланиковыми
багульниково-клюквенно-сфагновыми сообществами с вкраплением сосновокедрово-березовых

багульниково-брусничных

сообществ.

Мощность

изученного разреза составила 193 см.
Разрез Верхняя Заимка расположен на правом берегу р. Верхняя Ангара,
в восточной части Северобайкальской котловины, в пределах осушенного
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заросшего

озера.

Окраины

болота

заняты

редким

сосново-кедрово-

лиственничным лесом с березой, подлесок образуют душекия, кустарниковая
березка. Напочвенный покров образует багульник с редким участием голубики
и брусники, в травяном покрове доминируют осоки. Мощность изученного
профиля составила около 110 см.
На территории Верхнеангарской котловины пробы торфа были взяты из
разреза Хусмин, расположенного на днище Верхнеангарской котловины у
подножия северного макросклона Баргузинского хребта, в пределах болотного
массива развившегося между озером Кимкаринда и ручьем Хусмин.
Растительный покров болота представлен багульниково-подбелово-березовосфагновым покровом с редкими кедрами и лиственницами.
Палинологических анализ торфяных отложений показал, что начиная с
голоцена в растительном покрове, наблюдалось постепенное увеличение роли
кедра и сосны.
В атлантическом периоде (см. рис. 3.2-3.3) с 7,5 – по 6,8 тыс. л.н.
происходил рост температуры и влаги, что привело к распространению
пихтовых лесов, которые требуют мягких многоснежных зимних периодов,
нежарких летних и обилия осодков. Однако уже к 6,5 тыс. л. н. происходила их
замена на березовые и березово-лиственничные, а пихта уступала лидирующее
положение кедру. В то же время происходило постепенное снижение доли
еловых лесов, господствовавших в растительности региона в раннем и среднем
голоцене.
Около 6,9

тыс. л. н. начинается расширение сосновых лесов,

совпадающее с началом термического оптимума голоцена, и являющееся
наиболее значительным событием голоцена. Очевидно, что сосна начала
распространяться после ухудшения условий увлажнения.
На протяжении интервала 6,5 - 4,2 тыс. л. н. продолжается расширение
сосновых и кедровых лесов. Пихта с этого времени занимает устойчивое
подчиненное положение, по всей вероятности соответствующее современному
участию в сообществах в качестве примеси.
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Рис. 3.2. Спорово-пыльцевая диаграмма торфа разреза Окунайка
[Безрукова и др., 2008].

Рис. 3.3. Спорово-пыльцевая диаграмма торфа разреза Укта
[Белов и др. 2006].
Суббореальный период с 4,0 до 2,5 тыс. л. н. неогляциального
похолодания Северного полушария [Chen et al., 2003; Michelutti et al., 2006 цит.
по

Безрукова

и

др.,

2008],

характеризовавшийся

увеличением
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влагообеспеченности, сопровождался расширением кедровых и еловых лесов,
на фоне сокращения лиственничных и пихтовых лесов.
Начало субатлантического периода с 2,25 тыс. л. н. выражалось в резком
сокращении сосновых и кедровых лесов и в столь же стремительном
увеличением березовых лесов. По всей видимости, данный факт говорит о
крупных пожарах, произошедших в тот период, так некоторые данные
свидетельствуют об изменении ландшафтно-климатических условий в сторону
похолодания и уменьшения эффективного увлажнения.

Но, не смотря на

сокращение лесов, доля пыльцы сосны и кедра на протяжении всего
субатлантического периода в отложениях все же преобладала.
3.2. Динамические процессы в растительном покрове котловин
Окончательные черты современного облика растительного покрова
формировались

в

регионе

на

протяжении

последних

1500-1000

лет.

Естественные изменения в растительном покрове этого периода отражались
только на соотношении доминирующих видов в сообществах.
В растительном покрове Северобайкальской и Верхнеангарской котловин
на

протяжении

этого

периода

прослеживаются

достаточно

активные

динамическим процессы, что хорошо видно по приведенным графикам на
рисунках 3.4 - 3.5. Выделяются два периода значительного влияния
пирогенного

фактора

сопровождавшихся

сокращением

доли

хвойных

сообществ и увеличением площадей березняков. В эти периоды в подгорных и
среднегорных местообитаниях наблюдалась смена сосновых и кедровых лесов
на березовые леса из Betula alba-type, а в подгольцовых местообитаниях
происходило распространение зарослей из Betula nana-type на местообитаниях
кедрового стланика.
Начиная примерно с 900 л. н. прослеживалось усиление позиций
кедрового стланика, которое продолжалось почти 500 лет и закончилось лишь с
началом малого ледникового периода, когда произошло сокращение доли
стланика в покрове, его доля до настоящего времени не увеличилась до
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максимальных значений прошлого. По всей вероятности, это связано с
сокращением площади местообитаний в высокогорном поясе под влиянием
ухудшения

климатических

условий.

Данные

пыльцевых

анализов

свидетельствуют, что в настоящее время наблюдается тренд увеличения
площадей Pinus pumila.

Рис. 3.4. Спорово-пыльцевая диаграмма торфа разреза Верхняя Заимка
[Безрукова и др., 2006]

Рис. 3.5. Спорово-пыльцевая диаграмма торфа разреза Хусмин
[Шарова и др., 2014]
Анализ доли лиственницы по палинологическим данным затруднен в
силу плохой сохранности ее пыльцевых зерен и в силу морфологических
особенностей слабо переносится воздушными потоками. Однако, не смотря на
это, прослеживается значительное увеличение лиственничных лесов на
территории в период от 400 до 250 л. н., что совпадает по времени с
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максимумом малого ледникового периода. Но принимая во внимание, что в
современном растительном покрове в коренных лесах лиственница даурская
занимает лидирующие позиции, с уверенностью можно говорить, что 300 л.н.
практически вся лесная растительность была представлена лиственничными
лесами. По всей видимости, темнохвойная растительность того периода была
локализована в горных долинах хребтов, а местообитания сосновых лесов были
ограничены средними высотами на крутых южных склонах и песчаными
отложениями на второй - третьей террасах

Верхней Ангары, т.е. в

местообитаниях с условиями оптимально отвечающими требованиям данных
сообществ.
Последние 200 – 150 лет, отмечается сокращение доли пыльцы сосны и
кедра, на фоне увеличения доли пыльцы берез, что свидетельствует о
значительном распространении в регионе вторичных мелколиственных лесов
[Софронов, 2011в]. Одновременное увеличение в отложениях микрочастиц угля
говорит о высокой степени распространения пожаров в этот период. По всей
видимости, этот факт связан уже с активизацией антропогенного влияния на
растительный покров региона. Факт значительного распространения в регионе
вторичных лесов на месте гарей, отмечался исследователями еще в начале XX
века [Сукачев, 1914; Поварницын, 1937] и связывался именно с деятельностью
местного населения, выжигавшего коренные и условнокоренные леса для
формирования порослевых сообществ для выпаса оленей.
В настоящее время достаточно полно восстановлена картина эволюции и
динамики лесной растительности, но имеются затруднения в реконструкции
облика растительного покрова совместной поймы рек Верхняя Ангара и Котера
в Верхнеангарской котловине, а также Верхней Ангары и Кичеры в
Северобайкальской котловине.
Установлено, что наиболее древним элементом в ее составе является
темнохвойная тайга из пихты сибирской, кедра сибирского и сибирской ели,
генетически

связанная

с

хвойно-широколиственной

растительностью
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тургайского типа, которая была широко распространенна в неогене в Северной
Азии [Белов, 2006].
Выявленная картина эволюции растительного покрова подтверждает
данные анализа флоры о гетерохронности и гетерогенности таежной
растительности Прибайкалья, а так же о неустойчивости климатической
обстановки в регионе и активных динамических процессах в растительном
покрове региона. Хорошо заметны периоды аридизации климата в течение
последней тысячи лет.
Анализ ботанического состава торфяников (рис. 3.6 - 3.7) дал наглядные
представления

о

процессах

изменения

растительных

сообществ

непосредственно участвовавших в формировании состава торфяника.
Вывявленные тренды соответвуют этапам развития растительности болот
таежной зоны, с некоторой региональной спецификой в отношении видового
сотава, от низинных осоковых болот через стадию переходных к мезоолиготрофному

состоянию

с

периодами

залесения

и

уничтожения

растительности пожарами. Установленные периоды преобладания тех или иных
сообществ вписываются и подтверждают общую картину динамики и эволюции
растительного покрова в регионе.

Рис. 3.6. Диаграмма изменения ботанического состава торфа разреза Окунайка
[Безрукова и др., 2008]
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Рис. 3.7. Диаграмма изменения ботанического состава торфа разреза Хусмин
[Шарова и др., 2014].
Полученная картина эволюции и динамики растительного покрова
достаточно полно раскрывает эволюционные и динамические процессы
структурных изменений в растительном покрове региона на топологическом
уровне и служит источником важной информации, как в отношении близких
генетических связей растительности Северобайкальской и Верхнеангарской
котловин посредством лиственницы даурской и кедрового стланика с
ангаридской и беренгийской центрами формирования растительных сообществ
соответственно, а так же с другими биогеографическими областями Азии.
Становится

возможной

картографических приемов,

визуализация

реконструкции,

посредством

эволюционных этапов развития растительного

покрова. Кроме этого тренды динамики растительности могут использоваться
для прогнозирования его развития. Настоящие данные о эволюции и динамике
растительности Северобайкальской и Верхнеангарской котловин учитывались
при оценке устойчивости растительных сообществ к пирогенному фактору и
при выработке рекомендаций по оптимизации природопользования в регионе,
которые рассматриваются в следующих разделах.
Полученная информация о динамических процессах в растительном
покрове региона использовалась в дальнейшем при создании легенд к картам
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растительности, особенно при соединении восстановительных серий в один
эпитаксон к коренному сообществу. Также данные об эволюции и димнамики
растительности учитывались при разработке рекомендаций по оптимизации
режима природопользования. Например, по информации об эволюции
растительности установлено, что на протяжении последней тысячи лет
наблюдается деградация сообществ с елью и пихтой, то очевидно, что для
таких ценозов требуется наиболее шадящий режим природопользования.
Одновременно с этим наблюдается увеличение роли сосновых лесов, что делает
возможным увеличение на них антропогенной нагрузки, без опасения нарушить
их функционирование.
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ГЛАВА 4. КЛАССИФИКАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
НА ЭВОЛЮЦИОННО-ДИНАМИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
КАРТОГРАФИРОВАНИЯ
4.1. Геоботаническое картографирование – эффективный метод изучения
растительности
Изучение растительного покрова котловин Северного Прибайкалья
ставило главной целью выявить пространственно-структурные закономерности
его строения. В связи с этим был выбран метод геоботанического
картографирования, как наиболее оптимальный и полностью отвечающий
задачам настоящего исследования. При составлении карт растительности
территории требовалось отразить главнейшие особенности растительного
покрова: раскрыть его структуру и показать закономерности динамических
процессов. Кроме этого показать фитоценотическое и флористическое
разнообразие растительности. Всесторонний анализ растительности нашел свое
отражение

в

легенде,

которая

определяла

картируемые

единицы,

их

соподчиненность и содержание.
При типизации и классификации растительных сообществ использовался
разработанный В.Б. Сочавой [1979] комплексный подход, который позволил
наиболее полно и объективно отразить их строение.
Растительный покров, как известно, является одним из наиболее важных
компонентов биосферы, и многими исследователями рассматривается, как
критический

компонент

геосистем

[Сочава,

1979;

Арманд,

1983].

Растительность несет важнейшие функции и характеристики геосистем,
основными из которых являются: средообразующая роль и способность
оставаться в равновесном состоянии и восстанавливать структуру после
внешнего воздействия не катастрофического характера. В тоже время
растительный покров обладает особой формой динамичности, способностью
формировать ценотическое разнообразие с новыми связями, как с природной
средой, так и с антропогенными факторами. Данные факторы в совокупности с
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эволюцией видов растений, а так же с региональными и топологическими
процессами формирования природной среды приводят ко всем эволюционным
и динамическим изменениям в растительности. В связи с этим, изучение
растительного покрова является первоочередной, базовой задачей при
биогеографических исследованиях земной поверхности.
Наиболее
динамических

предпочтительным
особенностей

методом

изучения

растительного

структурно-

покрова,

является

картографический метод исследования, имеющий хорошо разработанную
методическую

базу.

Классические

методы

геоботанического

картографирования подразумевают создание карт растительности двух типов –
универсальных (инвентаризационных) и специальных [Сочава, 1960, 1962;
Грибова, Исаченко, 1972]. Универсальные карты растительности позволяют
комплексно

анализировать

пространственно-динамическую

организацию

растительности, что позволяет выявить и визуализировать закономерности
взаимосвязей растительных сообществ с прочими компонентами геосистем.
Такая геоботаническая карта несет нагрузку связанную не только с объемом
собранного материала, но и с выбранными принципами типизации и
классификации растительности, позволяющими выделить установленные
закономерности взаимосвязей растительности со средой и генетическую
взаимосвязь фитоценозов между собой в эволюционной ретроспективе.
Специальные геоботанические карты, как правило, имеют более целевую
направленность, и зачастую имеют прикладное назначение. Они позволяют
рассматривать растительность в определенном ракурсе: сравнительном,
оценочном, прогнозном и т.п. В.Б. Сочавой [1960] было выведено определение
оценочных карт, в легендах которых не отражена совокупность важнейших
данных о структуре, географических связях и динамике растительного покрова.
В качестве примера таких карт можно привести карты устойчивости
растительного покрова, карты оценки ресурсного потенциала, прогнозные
геоботанические карты, карты рекомендательного использования земель, карты
лесов, фенологические и т.д.
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Важным вопросом при изучении растительного покрова является выбор
метода классификации растительного покрова. В мировой геоботанике
существует

множество

принципов

классификации

растительности

[Александрова, 1969]. Но все многообразие классификационных систем
растительности объединяют в следующие основные группы: физиономические;
флористические; экологические; динамические и др. [Грибова, Исаченко, 1972].
Наиболее известные из них это флористический метод И. Браун-Бланке [BraunBlanquet, 1964, цит. по Грибова, Исаченко, 1972], эколого-морфологическая
классификация растительности, разработанная В.Н. Сукачевым [1938, 1950,
1975],

А.П.

Шенниковым

[1964],

Е.М.

Лавренко

[1947,

1959],

и

филоценогенетический подход В.Б. Сочавы [1944, 1968, 1972, 1979],
основанный на оценке генетических критериев экологических и структурных
особенностей растительности.
Комплексный

подход

В.Б.

Сочавы

является

оптимальным

для

классификации растительности, так как он заключается не просто в
отображении растительного покрова, но и в показе его фитоценогенетических и
динамических проявлений, а также взаимодействия растительных сообществ с
окружающей средой. Следует отметить, что впервые динамический аспект в
классификации

растительности

был

рассмотрен

Клементсом

[Грибова,

Исаченко, 1972], но его полное раскрытие произошло только в работах В.Б.
Сочавы.
Теоретические

положения

филоценогенетической

классификации

растительности сводятся к следующему: 1) классификация должна быть
многоступенчатой и состоять их соподчиненных подразделений разного
объема; 2) классификация должна строиться на совокупности всех главнейших
признаках растительных сообществ и их местообитаний; 3) она должна быть
многомерной и подразделения разного таксономического ранга должны
выделяться по совокупности нескольких признаков в соответствии с тем, какие
из них и определили становление данных категорий.
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При установлении низших единиц растительности главное внимание
обращается на видовой состав, структуру и динамику растительных сообществ
и их связь с экологическими факторами. Более крупные подразделения
классификации выделяются на основе генетического и географического
критериев. Центральным понятием в своей классификации В.Б. Сочава
выдвинул понятие фратрии классов формаций, которое объединяет в
филогенетические ряды родственные друг другу по происхождению, но часто
достаточно сильно различающиеся физиономически растительные сообщества.
Последовательное применение, на различных ступенях данной классификации,
важнейших критериев позволяет для каждой ассоциации через ряд звеньев
определить ее место в растительном покрове Земли.
Положения классификации растительного покрова, сформулированные
В.Б. Сочавой в рамках его учения о геосистемах, были апробированы и
продолжают активно развиваться в Институте географии им. В.Б. Сочавы СО
РАН. В нем были созданы обзорные мелкомасштабные геоботанические карты
на многие регионы Сибири [Белов, 1972; БАМ: Растительность, 1983; Белов,
1993; Белов, Соколова, 2005], легенды которых были разработаны на основе
многомерных
раскрывающие

и

многоступенчатых

главные

классификаций

ландшафтно-географические

растительности,
и

регионально-

генетические особенности ее пространственно-динамической структуры.
В настоящее время все более пристальное внимание привлекает вопрос
изучения

растительности

крупномасштабного

методами

картографирования

универсального
на

топологическом

среднеуровне

и
с

привлечением различных данных дистанционного зондирования Земли, с
созданием карт и баз данных при помощи специализированных ГИС-программ
с автоматизацией процесса анализа пространственных данных. Привлечение
специализированных программ позволяет создавать многослойные базы
данных о растительном покрове и в дальнейшем проводить самые различные
виды анализа материалов, как с научными, так и с прикладными целями.

62

Исходя из всего выше сказанного, в настоящей работе посвященной
изучению растительного покрова котловин Северо-Восточного Прибайкалья
были

применены,

как

классические

подходы

геоботанического

картографирования, так и современные ГИС-технологии. В качестве основных,
при картографическом моделировании растительного покрова территории,
были выбраны масштабы 1:50 000 и 1:200 000. Масштаб 1:50 000 был выбран
для создания карты растительности ключевого участка, а масштаб 1:200 000 для
карты растительности всей территории исследования. В следующих разделах
подробно рассмотрены принципы и методика создания карт.
4.2. Крупномасштабная универсальная карта растительности
западной части Верхнеангарской котловины
Крупномасштабные универсальные карты

являются основой для

выявления ценотической и динамической структуры фитоценозов, ассоциаций
и групп ассоциаций на эколого-топологическом уровне. Крупный масштаб
позволяет наиболее подробно отразить специфику взаимосвязей сообществ с
экотопами, а так же этапы сукцессионных смен различного генезиса.
Универсальное картографирование растительности в масштабе 1:50 000
отнесено В.Б. Сочавой [1962, 1965] к обобщенному крупномасштабному
исследованию.

Оно

требует

в

первую

очередь

детального

изучения

внутриценотической структуры фитоценозов и условий их функционирования:
микро- и мезоклиматических, геоморфологических, гидрологических и др.
Создание крупномаштабной карты «Растительность западной части
Верхнеангарской котловины» М 1:50 000 было необходимо для подробного
отображения сложной современной структуры растительного покрова региона
исследования,

показа

специфики

его

структурных

и

динамических

закономерностей. Кроме этого территория картирования была выбрана в
качестве

ключевого

участка

для

создания

среднемасштабной

карты

«Растительность Северобайкальской и Верхнеангарской котловины» (М 1:200
000).
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Масштаб карты 1:50 000 выбран в связи с задачами настоящего
исследования – раскрыть закономерности пространственной структуры
растительного покрова ключевого участка на уровне ассоциаций и групп
ассоциаций. Создание карты более крупного масштаба потребовало бы
проведения значительного объема дополнительных экспедиционных работ для
более подробного изучения ассоциаций, что являлось не обязательным для
достижения поставленных целей.
Крупномасштабное картографирование, как известно, позволяет наглядно
и подробно отразить пространственное строение растительного покрова в его
современном состоянии, а так же показать динамические преобразования
растительности геосистем микро- и мезоуровня. Эта информация является
базой для решения конкретных прикладных задач, например, таких как оценка
экологического состояния территории, определение устойчивости геосистем к
антропогенному влиянию при планировании землепользования и других
вопросах.
Территория Северо-Восточного Прибайкалья, как уже отмечалось,
представляет уникальное сочетание природных условий, в результате чего
растительный покров представляет пестрое и разнородное образование. Для
получения достоверной информации о современном состоянии растительного
покрова и закономерностях его структурно-функциональной организации на
крупномасштабном уровне было необходимо провести экспедиционные
исследования на территории.
Работа над составлением карты растительности ключевого участка велась
в несколько этапов. На первом этапе был подготовлен материал для
картографической основы – крупномасштабные топографические карты,
отвекторизованная

топооснова,

планы

лесонасаждений,

таксационные

описания, космические снимки Landsat TM и ETM+; с разрешением 15м/пиксел и космические снимки высокого разрешения (30 см/пиксел) программ
Google Earth, SasPlanet и др. Были подобраны карты специального содержания
(геоботанические, геоморфологигические, климатические, гидрологические),
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составленные ранее на изучаемую и близлежащие территории; изучались
печатные научные работы посвященные растительному покрову Северного
Прибайкалья.
Второй

этап

включал

в

себя

рекогносцировочное

обследование

территории, с дешефрированием космических снимков на маршрутах. В этот
период были выполнены подробные геоботанические описания растительности,
загербаризированы образцы сосудистых растений и мохообразных, так же при
составлении

геоботанических

описаний

на

площадках

закладывались

почвенные разрезы.
На

третьем

сообществ,

этапе

составлен

была

проведена

окончательный

классификация

вариант

легедны

растительных
и

создана

крупномасштабная карта растительности ключевого участка.
В

качестве

ключевого

участка

был

намечен

профиль-транссект,

начинающийся в западной части Верхнеангарской котловины от водораздела
Верхнеангарского хребта и протянувшийся до водораздела Северо-Муйского,
охватывая совместную пойму рек Верхняя Ангара и Котера. Выбор данного
участка для проведения крупномасштабных исследований был обусловлен тем,
что позволял охватить основное разнообразие местообитаний и растительных
сообществ котловины, а так же тем, что данная территория была наиболее
доступна для проведения маршрутных исследований.
На первом этапе работ при анализе литературных источников,
картографических материалов лесоустроительных планов и описаний было
установлено, что в исследуемом районе имеются сообщества, относящиеся к
трем типами растительности: высокогорной, таежной (бореальной) и степной.
Высокогорная растительность представлена горными тундрами, нивальными
луговинами и альпинотипными и субальпинотипными лугами. Таежная
(бореальная) растительность включает в себя: подгольцовые редколесья и
заросли кедрового стланика; горно-таежные леса, которые подразделяются на
леса освещенных и полутеневых горных склонов и выровненных поверхностей,
леса теневых склонов и горно-долинные леса; а также подгорные

лесные
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сообщества увалов и байкальских террас, речных долин и лугово-озерноболотные сообщества. Степная растительность в регионе представлена горносклоновыми степями.
Главной задачей второго этапа стало проведение экспедиционных работ
непосредственно на территории исследования. Полевые работы на территории
ключевого участка проводились в период с 2010 по 2014 гг. Исследования
охватили все высотные пояса и основные типы местообитаний растительности,
а также в специфические региональные образования.
Экспедиционный маршрут на северном борту котловины был заложен в
долине р. Агней и прилегающих к ней подгорных местообитаниях. Здесь во
время полевых работ были обследованы основные типы местообитаний
территории

–

склоны

различной

степени

крутизны

и

экспозиции,

местообитания с разнообразными микрорельефными характеристиками –
выровненные, мелкобугорчатые и др. Проведенные натурные исследования
охватили все высотные пояса: подгорно-котловинный пояс; горно-таежный;
пояс подгольцовых редколесий и зарослей кедрового стланика, а так же
высокогорный пояс.
На маршрутах сведения о растительных сообществах фиксировались в
виде

геоботанических

неизвестных
позволили

или

описаний

с

одновременным

сложноопределяемых

выявить

основные

сбором

гербария

видов.

Натурные

исследования

закономерности

строения

растительных

сообществ, изучить основные характеристики пространственной структуры,
установить динамические категории коренных, условнокоренных, производных
и серийных сообществ.
Во время работ было установлено, что основными лесообразующими
породами здесь являются лиственница даурская и сосна обыкновенная, кедр
сибирский выходит на доминирующие позиции только в лесах горных долин,
ель широко встречается в пойменных лесах, как горных долин, так на низкой
пойме Верхней Ангары, но на доминирующие позиции выходит редко. Пихта
единично присутствует в темнохвойных лесах.
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Коренные сообщества подгорно-котловинного пояса полуосвещенных
подгорных местообитаний представлены в настоящее время отдельными
небольшими участками cосново-лиственничных (Pinus sylvestris, Larix dahurica)
душекиево (Duschekia fruticosa) -рододендроновых (Rhododendron dauricum)
бруснично (Vaccinium vitis-idaea) -травяно (Lathyrus humilis) -моховых
(Pleurozium schreberi) лесов, произрастающими на подзолистых песчаных
почвах.
В затененных, более влажных, местообитаниях и пониженных формах
рельефа

на

легкосуглинистых

лиственничные

почвах

были

голубико-багульниковые

отмечены

елово-кедрово-

бруснично-зеленомошные

сообщества. Надо отметить, что усиление позиций темнохвойных видов в
лесных сообществах прослеживается повсеместно на территории в случае
увеличения количества атмосферных осадков.

В целом же, в современной

растительности подгорного пояса преобладают вторичные мелколиственные
осиново-березовые леса с кустарниковым бруснично-травяным покровом. В
древесном ярусе среди мелколиственных пород отмечено наличие отдельных
экземпляров зрелых лиственниц и сосен, относящихся к допожарным
сообществам. Определенной особенностью выявленной в ходе полевых работ
стал тот факт, что в подросте подгорных лесов отмечается значительное
количество разновозрастных экземпляров кедра и ели. При чем кедр
практически повсеместно занимает лидирующее положение среди других
пород. Так же в подгорном поясе отмечено повсеместное наличие в подлеске
отдельных экземпляров хорошо развитого кедрового стланика.
Из особенных, не типичных фитоценозов обнаруженных во время
полевых исследований можно отметить сообщества сформировавшиеся на
скальном массиве метоморфизированых известняков в устье долины р. Агней,
практически лишенном
небольшими

растительного покрова, который представлен лишь

фрагментами

горно-таежных

темнохвойных

сообществ,

преимущественно елово-лиственнично-кедровых можевельниковых брусничнобаданово-зеленомошных лесов (следует отметить, что подобные массивы
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обнаженных известняков неоднократно повторяются на Верхнеангарском
хребте. Так подобные образования, с аналогичным растительным покровом,
имеются в долине р. Подкаменный, Анамакит и др.). В нижней части данных
скальных выступов на склонах

южных экспозиций отмечены небольшие

участки остепненных травяных сообществ сложенных карбонатолюбивыми
видами, такими как Dryas punctata, Ephedra monosperma, Cypripedium guttatum,
Pulsatilla turczaninovii, Arctous alpina и др.
В лесной же растительности на склонах солнечных экспозиций нижней
трети

долины

р.

Агней

преобладают

бруснично-травяно-зеленомошные
кедрового

стланика

и

леса

елово-кедровые
с

кедрово-еловые

кустарниковые

доминированием
моживельниковые

в

подлеске
голубично-

толокнянково-травяные (Bergenia crassifolia, Linnea borealis, Maiantemum
bifolium) леса. Не смотря на солнечную экспозицию склонов, растительный
покров по своему составу больше типичен для теневых склонов и данный факт
обусловлен, по всей видимости тем, что количество осадков выпадающее в
долине позволяет существовать темнохвойным сообществам даже на южных
склонах.
С

увеличением

абсолютных

высот

и

увеличением

суровости

климатических условий в лесах долины усиливаются позиции лиственницы
(Larix dahurica), которая выходит на доминирующие позиции в редколесьях. В
то же время в ярусе кустарников наблюдается упрочнение позиций
рододендрона золотистого – Rhadodendron aureum (кашкары), доминирующего
в

кустарниковом

ярусе

сообществ

подгольцового

и

нижней

части

высокогорного поясов.
Прирусловые сообщества р. Агней сложены тополевыми (Popolus
suaveolens) кустарниковыми травяными сообществами с участием кедра, ели и
редких пихт (Abies sibirica). В высокогорьях тополевники сменяются
кустарниковыми

(Betula

lanata,

Duschekia

fruticosa)

высокотравными

сообществами, где в травяном ярусе доминируют Calamagrostis langsdorffii,
Cacalia hastata, Aconitum rubicundum, Veratrum lobelianum и др.
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В нижней части высокогорного пояса на берегах водотоков присутствуют
кустарниковые заросли сложенные Salix krylovii, Duschekia fruticosa с
голубично

(Vaccinium

uliginosum)-травяно

(Reum

compactum,

Bergenia

crassifolia)-зеленомошные распространенные на границе высокогорного и
подгольцового поясов.
При исследовании кедровостланиковых ассоциаций в верховьях р. Агней
были выделены кедровостланиковые бруснично-мохово-лишайниковые заросли
и комплекс сообществ из кедровостланиковых кашкаровых бруснично-моховых
сообществ сочетающихся с кассиопеево (Cassiopea ericoides)-кашкаровобаданово-лишайниковыми тундрами. Данный комплекс занимает округлые
вершины и пологие формы рельефа в нижней части высокогорного пояса.
В высокогорном поясе из тундровых сообществ преобладает кашкаровая
(Rhododendron aureum) кустарничково (Cassiope ericoides)-лишайниковая
(Cladonia alpestris, C. sylvatica, C. nivalis) тундра, занимающая значительные
площади на исследованном участке и распространенная в средней части
высокогорного пояса на склонах средней крутизны различной экспозиции.
Альпинотипная растительность представлена сообществом состоящим из
Carex saxatilis ssp. laxa, Trollius kytmanovii, Aquilegia glandulosa, Bergenia
crassifolia, Veratrum lobelianum и др. видов, встреченная в истоках р. Агней на
отметке в 1878 м. над ур. м.
Крутые склоны верхней части горного пояса, каменистые осыпи и
скальные гребни покрывают разреженные лишайниковые (Alectoria ochroleuca,
Cetraria islandica) тундры, в которых отмечены единичные экземпляры
Saussurea pricei, Senecio turczaninovii, Sorbaria pallasii.
Экспедиционные

исследования

пойменной

части

Верхнеангарской

котловины, проведенные по ручью Анамакит и по основному руслу Верхней
Ангары, охватили все разнообразие местообитаний наиболее низкой части
котловины. В результате проведенных работ были выявлены закономерности
строения растительного покрова совместной поймы рек Верхняя Ангара и
Котера. Исследования показали, что наиболее низкие местообитания (низкая
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пойма, ок. 0,5 м. над уровнем Верхней Ангары) с застойным увлажнением на
слабодренируемых

почвах

представлены

переувлажненными

лугами

с

покровом из Equisetum hyemale и Carex vesicata, в которых в качестве
незначительной

примеси отмечены экземпляры

Myosotis

scorpioides и

некоторых других гидрофильных видов.
На более возвышенных местообитаниях (1 – 1,5 м. над уровнем реки)
преобладают сообщества с доминированием Calamagrostis langsdorffii, в
которых появляются виды лугового разнотравья такие, как Sanguisorba
officinalis, Rumex aquaticus, Thalictrum minus, Mentha canadensis и др.,
перемежающиеся с березовыми ивово (Salix sp.)-ольховыми (Alnus hirsuta)
разнотравными колками.
Растительный покров высокой поймы, сложенной среднесуглинистыми
отложениями, представлен кедрово-елово-лиственничными кустарниковыми
багульниково-бруснично-зеленомошными

лесами.

На

песчанных

почвах

высокой поймы описаны сосновые кустарниковые толокнянково (Arctostaphylos
uva-ursi)-брусничные сообщества с редким травяным покровом.
Исследования, проведенные в окрестностях оз. Чумбуки выявили
склоновые степные сообщества. В травостое данных сообществ доминируют
злаки Agropyron cristatum, Stipa capillata, Festuca lenensis и разнотравье
Pulsatilla turczaninovii, Artemisia sericea, Youngia tenuifolia, Alyssum lenense и др.
Полевые исследования на южном борту котловины, представленном
северным макросклоном Северо-Муйского хребта, охватили окрестности оз.
Иркана и долину р. Срамная. Здесь было установлено, что на прибрежных
местообитаниях оз. Иркана доминируют сообщества осоки вздутоносой и
хвоща приречного. У североной оконечности оз. Иркана обнаружено
сообщество из Scirpus radicans и S. validus, занимающие достаточно общирние
территории мелководий.
На южных склонах примыкающего к левому берегу оз. Иркана отроге
Северо-Муйского хребта с преобладающими высотами ок. 1000 м. над ур. м.,
доминируют сосновые леса. Наиболее обычен сосновый рододендровый
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редкотравный лес, занимающий нижнюю часть южных склонов средней
крутизны. Крутые южные склоны занимают сосняки мертвопокровные,
перемежающиеся
выявленными

со

в

злаково-разнотравными

окрестностях

оз.

степями,

Чумбуки.

В

сходными

затененных

с

ложбинах

доминируют сосново-лиственничные душекиево-родордендровые брусничнозеленомошные леса.
На правом берегу оз. Иркана горные поднятия отсутствуют и
местообитания представляют собой выположенную поверхность с почти
избыточным почвенным увлажнением. В распространенных здесь подгорнокотловинных сообществах преобладают березовые кустарниковые травяные
влажные леса.
Горно-таежные леса северного макросклона Северо-Муского хребта на
полуосвещенных склонах представлены березово-лиственничными душекиеворододендровыми багульниково-зеленомошными лесами с кедровым стлаником
в подлеске. На склонах северных экспозиций, сложенных крупноглыбовыми
курумами,

отмечено

распространение

редкостойных

лиственничных

кустарниковых багульниково-бруснично-лишайниковых лесов. Верхняя часть
лесного пояса образована кедрово-лиственничными ерниковыми багульниковомоховыми лесами.
Подгольцовый пояс на Северо-Муйском хребте начинается на высотах ок.
1200,

что

примерно

на

100

м.

превышает

аналогичные

показатели

Верхнеангарского хребта, и связано, очевидно, с большей влажностью
местообитаний

из-за

северной

экспозиции

склонов.

Основную

долю

растительных сообществ здесь образуют лиственничные редколесья с
кедровостланиково-ерниковыми зарослями. Верхняя часть подгольцового пояса
образована стланиково-ерниковыми кашкаровыми бруснично-лишайниковыми
сообществами. В отличие от Верхнеангарского хребта в подгольцовом поясе
Северо-Муйского

доминируют

ерниковые

сообщества,

что

вызвано

преобладанием здесь менее дренируемого субстрата почв, создающим
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неблагоприятные условия для произрастания кедрового стланика, в отличие от
ерника менее приспособленного к подобным условиям.
Рельеф высокогорных местообитаний Северо-Муйского хребта по
сравнению

с

аналогичными

местообитаниями

Верхнеангарского

менее

альпинотипный, и представлен большей частью округлыми вершинами и
плавными формами, а кроме этого имеет меньшие высоты. Преобладающими
сообществами в наиболее высокогорных местообитаниях Северо-Муйского
хребта являются разреженные лишайниковые тундры с редкими куртинами
кедровостланиковых кашкаровых кассиопеево-лишайниковых тундр.
На завершающем этапе создания карты была составлена легенда и
создана сама карта растительности ключевого участка. В основу легенды был
положен систематический список картируемых единиц растительного покрова.
Первоначально рабочий вариант легенды представлял из себя просто список
сообществ выявленных в ходе экспедиционных работ. По результатам
проведенных работ выявленные фитоценозы по составленным описаниям были
типизированы в ассоциации и группы ассоциаций.
Объединения сообществ проводились в соответствии с доминантным
принципом. Доминантный подход был выбран по причине ярко выраженного
доминирования двух-трех видов в каждом растительном ярусе и относительно
низкого общего видового разнообразия сообществ. Так основную часть
древостоя образуют всего пять видов – лиственница, сосна, береза, осина и
кедр, а в ярусе кустарников наиболее обычны следующие виды: душекия,
рододендрон даурский и кедровый стланик. Из кустарничков на всей
территории первенство принадлежит бруснике, болотному багульнику и
толокнянке. Остальные виды ограничены в распространении локальными
сообществами, как например чозения и тополь из древесных встречаются
только на приречных местообитаниях, а такие кустарники, как спирея и
кизильник сосредоточены в ксерофитных сообществах.

В виду этого,

доминантный подход стал оптимальным, для объединения растительных
сообществ в иерархическую структуру. Мелколиственные (большей частью
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нарушенные) сообщества объединялись в серии с учетом экспозиционных и
рельефных характеристик местообитаний и состава подроста. В соответствии с
этим, им подбирались аналоги из коренных сообществ, с которыми они и
объединялись в качестве подномеров с индексами – «а», «б» и т.д. в
зависимости от стадии восстановления.
В некоторых случаях, как например, при типизации сообществ поймы,
где мелколиственные леса являются длительнопроизводными сообществами в
силу

высокой

динамичности

классифицировались

в

качестве

местообитаний,

мелколиственные

самостоятельных

ассоциаций,

леса
а

не

производных от каких либо других сообществ. Иначе проводилось объединение
фитоценозов поймы, где сочетание растительных группировок представляет
собой очень пестрое образование не больших по площади сообществ, по
причине высокого разнообразия местообитаний. По этой же причине, на
выбранном масштабе, показ отдельных групп ассоциаций, не говоря уже об
ассоциациях, был затруднен. С другой стороны, характер сочетаний
фитоценозов в зависимости от типа местообитания, таких как низкая или
высокая пойма и др., повторялся в регионе, что сделало возможным выделение
хорологических единиц – мезокомплексов растительного покрова. Название и
позиция данных гетерогенных единиц растительности в легенде карты
определялась по преобладающей в комплексе ассоциации.
Определение принадлежности фиотценозов к коренным сообществам
проводилось на основании комплекса признаков, таким как возраст и состояние
древостоя; отсутствие в составе фитоценоза инвазивных видов нехарактерных
для данного типа сообществ и т.д. Важным аспектом установления коренных
сообществ являлось проведение исследования динамики растительности за
последние 1000 лет, на основании углеродной датировки и палинологического
анализа торфяных проб, отобранных в торфяной залежи близ озера Кимкаринда
в предгорьях северного

макросклона Баргузинского хребта, подробно

рассмотренных в III главе. Из проведенного анализа видно, что облик
современного растительного покрова формировался в последние столетия, и
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наиболее обычными в регионе для него являются сосново-лиственничные
душекиевые леса со значительным участием видов вересковых, очевидно, таких
как рододендрон даурский и брусника. Это полностью согласуется с данными
полученными во время полевых работ. Анализ динамики показал и
значительное распространение на территории мелколиственных березовых
лесов, доля которых всегда была достаточно велика. В качестве прогнозных
построений можно предпологать усиление в растительном покрове роли
лиственницы, кедра, что в первую очеред связано с восстановлением коренных
сообществ на месте производных.
Описания, выполненные на маршрутах, привязывались к космическим
снимкам по зафиксированным во время полевых работ координатам. Затем по
цветовым характеристикам определялись границы картируемых сообществ и
после чего данные экстраполировались на всю картографируемую площадь.
В результате проведенной классификации растительных сообществ была
составлена легенда карты растительности. Создание легенды выполнялось в
соответствии с разработанным В.Б. Сочавой [1979] принципом многомерной и
многоступенчатой классификации, которая отражает иерархию растительного
покрова,

соподчинение

таксономических

подразделений

классификации

разного ранга с учетом флороценотических, эколого-географических и
структурно-динамических закономерностей строения растительного покрова.
По причине значительной антропогенной нарушенности растительности
изучаемого района, а также определенная прикладная направленность
картографических работ, заставила уделить большое внимание анализу
динамики растительного покрова. При крупномасштабном картографировании
объектами исследования являются конкретные сообщества, в ценотической
структуре которых много черт, имеющих временный характер, и отнесение их
к какой-либо восстановительной серии

затруднительно. В связи с этим

основное внимание было уделено выявлению флористической и ценотической
общности между сообществами со спелыми или преспевающими древостоями
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и молодняками сходного породного состава в пределах однородного типа
местообитания.
Растительные сообщества с перестойным, спелым и преспевающим
древостоем типизировались в самостоятельные ассоциации, а выделенные
молодняковые сообщества, которые подчиняются им, как восстановительные
стадии, были показанные отдельными номерами в рамках эпиассоциаций. При
этом большое внимание уделялось сходству состава и структуры всех ярусов
растительных сообществ.
Заключительным этапом построения классификационной схемы стало
объединение сообществ в типы растительности – высокогорный, таежный и
степной. На основе проведенной классификации была разработана подробная
легенда карты растительности, содержащая 48 номеров, а с учетом буквенных
индексов, которыми обозначены восстановительные стадии – 53 номера.
Полученная в результате легенда имеет следующую структуру:
Высокогорная растительность объединяет в своем составе горные тундры
и альпинотипные луга; таежная растительность охватывает подгольцовые,
горно-таежные и подгорно-котловинные сообщества, а к степному типу
растительности отнесены горно-склоновые степи. Отдельным номером (48)
показаны пашни и другие земли сельхозяйственного назначения, относящиеся
к населенному пункту Кумора, на которых естественный растительный покров
уничтожен.
Легенда карты «Растительность западной части Верхнеангарской котловины»
(1:50 000).
ВЫСОКОГОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Горные тундры
1. Разреженные лишайниковые (Alectoria ochroleuca, Cetraria islandica) тундры на
скальных гребнях и обвально-осыпных склонах в сочетании с единичными растительными
группировками (Saussurea pricei, Senecio turczaninovii, Sorbaria pallasii) и фрагментами
нивальных (Gentiana algida, Sibbaldia procumbens, Stellaria peduncularis) луговин на днищах
троговых долин.
2. Лишайниковые (Cladonia alpestris, C. sylvatica) тундры с разреженными куртинами
кедрового стланника и ерника (Betula rotundifolia, B. divaricata) на сглаженных каменистых
местообитаниях с участками кустарничково (Rhododendron aureum, Ledum palustre subsp.
decumben, Empetrum nigrum, Cassiope ericoides)-лишайниковых
тундр и осоково-
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дерновинных (Carex ensifolia, Carex norvegica) болотин на выровненных каменистых
местообитаниях.
3. Травяные (Carex bigelowii subsp. ensifolia, Campanula dasyantha, Bergenia
crassifolia)-багульниково (Ledum palustre subsp. decumbens)-мохово (Bucklandiella
microcarpa)-лишайниковые (Cladonia alpestris, C. sylvatica) тундры на склонах средней
крутизны с горно-тундровыми почвами.
4. Кустарниковые (Betula rotundifolia, Salix krylovii, Duschekia fruticosa, Sorbaria
pallasii и др.) кустарничково (V. uliginosum subsp. microphyllum, Rhododendron aureum)травяные (Bergenia crassifolia, Rheum compactum) заросли на прибрежных участках ручьев в
горных тундрах на тундрово-болотных почвах.
5. Кашкаровые (Rhododendron aureum) кустарничково (Rhododendron aureum, Cassiope
ericoides)-лишайниковые (Cladonia alpestris, C. sylvatica, C. nivalis) тундры с участками
ерника, кедрового стланика (Pinus pumila) и редкими низкорослыми лиственницами (Larix
dahurica) на каменистых россыпях с щебнистыми горными почвами.
Альпинотипные луга
6. Альпинотипные и субальпинотипные осоково (Carex saxatilis ssp. laxa)разнотравные (Trollius kytmanovii, Aquilegia glandulosa, Bergenia crassifolia, Veratrum
lobelianum и др.) луга на выположенных приручейных местообитаниях, по берегам озер на
горных тундрово-луговых почвах.
ТАЕЖНАЯ (БОРЕАЛЬНАЯ) РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Подгольцовые сообщества
7. Разреженные кедровостланиковые заросли с брусникой (Vaccinium vitis-idaea) на
каменистых и скальных выступах южных экспозиций с березой (Betula ermanii subsp. lanata)
и душекией (Duschekia fruticosa) в теневых местах.
8. Ерниковые (Betula rotundifolia, B. divaricata) моховые (Bucklandiella microcarpa,
Dicranum elongatum, Hylocomium splendens) заросли с редкими елями (Picea obovata) и
лиственницами (Larix dahurica) на выположенных понижениях гонных долин с горными
оторфованными почвами.
9. Кустарниковые (Betula ermanii subsp. lanata, Salix krylovii, Duschekia fruticosa)
разнотравные (Aconitum rubicundum, Angelica saxatilis, Veratrum lobelianum, Cacalia hastata и
др.) заросли приручейных местообитаний горных долин с дерновыми горными почвами.
10. Кедровостланиковые с редкой лиственницей (Larix dahurica) рододендровые
(Rhododendron aureum) кустарничково (Ledum palustre, Cassiope ericoides, Vaccinium vitisidaea)-мохово (Pleurozium schreberi и др.)-лишайниковые (Cladonia rangiferina, Cladonia
alpestris) заросли с участием ерниковых и душекиево-березовых (Betula ermanii subsp. lanata)
зарослей на сглаженных формах рельефа с горно-тундровыми почвами.
11. Березово (Betula platyphilla)-лиственничные ерниково-кедровостланиковые
моховые (Pleurozium schreberi, Dicranum elongatum, Abietinella abietina) редколесья пологих
склонов на мерзлотно-болотных почвах.
12. Лиственничные (Larix dahurica)
кашкарниковые багульниково-брусничнолишайниковые (Cladonia alpestris) редколесья на каменистых россыпях крутых склонов
теневых экспозиций.
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13. Сосново (Pinus sylvestris)-лиственничные кустарниковые (Spiraea media,
Cotoneaster melanocarpus) травяные (Youngia tenuifolia, Alyssum lenense, Agropyron cristatum и
др.) редкостойные леса на каменистых россыпях склонов южных экспозиций.
Горно – таежные сообщества
А. Леса
Леса теневых склонов
14. Лиственничные кедровостланиково-ерниковые багульниково (Ledum palustre) баданово (Bergenia crassifolia)-мохово (Pleurozium schreberi, Rhytidium rugosum)лишайниковые леса на пологих склонах с маломощными горными почвами.
15. Лиственнично-кедровые кедровостланиковые багульниково-баданово (Bergenia
crassifolia)-моховые (Pleurozium schreberi) леса на склонах средней крутизны с лесными
подзолистыми почвами.
16. Кедрово-елово-лиственничные кедровостланиковые багульниково-брусничнозеленомошные леса на средних частях склонов с лесными подзолистыми
среднесуглинистыми почвами.
17.
Лиственничные
кедровостланиково-ерниковые
багульниково-моховые
редкостойные леса на каменистых россыпях в средней части лесного пояса на крутых
склонах с маломощными горными почвами.
18.
Разреженные
сосново-лиственничные
кедровостланиковые
лишайниковые леса на крутых склонах с подзолистыми супесчаными почвами.

бруснично-

19. Кедрово-лиственничные кедровостланиковые багульниково-кустарничковомелкотравно (Trientalis europeae, Linnea borealis, Maianthemum bifolium)-моховые леса на
склонах средней крутизны с подзолистыми суглинистыми почвами.
19a. Осиново (Populus tremula)-березовые кустарниково (Duschekia fruticosa,
Rhododendron dauricum)-высокотравные леса.
19б. Лиственничные с березой рододендроново (Rhododendron dauricum)багульниково-моховые (Polytrichum ssp.) леса.
20. Лиственничные душекиево-рододендроновые багульниково-моховые леса на
склонах средней крутизны с подзолистыми супесчаными почвами.
20а. Лиственнично-березовые багульниково-моховые леса (на местах рубок).
20б. Березовые рододендроново-шиповниковые (Rosa acicularis) разнотравные
ассоциации (на местах гарей).
21. Мезокомплекс лиственнично-осиново-березовых лесов с осоково-вейниковыми
лугами и ерниковыми зарослями горных долин на болотно-мерзлотных почвах.
Леса освещенных и полутеневых склонов
22. Сосновые леса с редким подлеском из рододендрона даурского на склонах средней
крутизны с подзолистыми песчаными почвами.
23. Сосновые душекиево-рододендровые бруснично-разнотравно (Artemisia
tanacetifolia, Lathyrus humilis и др.)-моховые (Pleurozium schreberi) леса в нижних частях
пологих склонов на подзолистых песчаных почвах.
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24. Лиственнично-сосново-березовые душекиево-рододендроновые брусничномелкотравные леса на пологих склонах с подзолистыми легосуглинистыми почвами.
25. Сосново-березово-тополево-лиственничные ольхово (Alnus hirsuta)-свидиновые
(Swida alba) травяные леса на каменистых аллювиальных почвах.
26. Мезокомплекс кедрово-лиственничных багульниково-моховых лесов с сосновыми
рододендроновыми (Rhododendron dauricum) брусничными лесами на пологих склонах с
подзолистыми суглинистыми и песчаными почвами.
27.
Мезокомплекс
березово-осиново-лиственничных
кедровостланиковорододендроновых разнотравных ассоциаций с участием кедрово-лиственничных
багульниково-кустарничково-моховых лесов с кедровым стлаником на подзолистых
среднесуглинистых почвах.
28. Кедрово-лиственничные кустарничково-моховые леса на средних частях склонов с
лесными подзолистыми среднесуглинистыми почвами.
29.
Кедрово-лиственничные
кедровостланиковые
багульниково-брусничнозеленомошные леса горных долин на лесных подзолистых среднесуглинистых почвах.
Горно-долинные сообщества
30. Кедрово-елово-лиственничные кустарниковые (Pinus pumila, Duschekia fruticosa,
Juniperus sibirica, Lonicera pallasii) травяно (Bergenia crassifolia, Maianthemum bifolium,
Linnea borealis)-зеленомошные редкостойные леса горных долин с подзолистыми
супесчаными почвами.
Подгорно-котловинные сообщества.
А. Леса
31. Сосново-березово-лиственничные рододендроновые (Rhododendron dauricum)
мохово (Pleurozium schreberi, Rhytidium rugosum, Hylocomium splendens)-лишайниковые
(Cladonia rangiferina, Cladonia alpestris) леса подгорных местообитаний с подзолистыми и
болотно-позолистыми почвами.
31а. Осиново-березовые разнотравные (Maianthemum bifolium, Aegopodium
alpestre, Lilium pilosiusculum, Calamagrostis langsdorffii, Paris verticillata) леса с
единичной лиственницей и сосной.
32. Мезокомплекс березовых кустарниковых (Salix bebbiana, S. rorida, Alnus hirsuta)
лесов с вейниковыми и осоковыми (Carex acuta) лугами высокой поймы с болотноторфяными почвами.
33. Кедрово-елово-лиственничные кустарниковые (Duschecia fruticosa, Juniperus
sibirica) багульниково-бруснично-моховые леса на скрытоподзолистых супесчаных почвах.
34. Березовые кустарниковые травяные (Actaea erythrocarpa, Aegopodium alpestre,
Lilium pilosiusculum, Paris verticillata) леса на болотно-луговых почвах.
35. Березовые леса в сочетании с переувлажненными
сообществами на болотных оторфованных почвах.

лугово-болотными

36. Березовые разнотравные (Actaea erythrocarpa, Maianthemum bifolium, Aegopodium
alpestre, Lilium pilosiusculum, Paris verticillata) леса с единичной лиственницей на
скрытоподзолистых супесчаных почвах.
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37. Долинные елово (Picea obovata)-чозениево (Chosenia arbutifolia)-тополевые
(Populus suaveolens) кустарниковые травяные леса приречных местообитаний на каменистых
аллювиальных почвах.
38. Сосновые рододендроновые толокнянково-бруснично-лишайниковые сообщества
на песчаных аллювиальных отложениях.
39. Мезокомплекс прирусловых кедрово-лиственнично-еловых лесов с сосновыми
кустарничковыми лесами с примесью ольхово-березовых травяных зарослей на подзолистых
легих суглинистых и супесчаных почвах.
40. Мезокомплекс заболоченных лиственничных лесов, чозениево-ольховых зарослей
и переувлажненных осоково-вейниковых лугов высокой поймы на лугово-болотных
мерзлотных почвах.
Б. Луга, лугово-болотные и кустарниковые сообщества поймы
41. Ситовниковые заболоченные (Scirpus radicans; S. validus) сообщества приозерных
местообитаний.
42. Злаково (Calamagrostis langsdorffii, Alopecurus arundinaceus и др.)-разнотравные
(Geranium krylovii, Achillea millefolium, Veronica incana и др.) луга на лугово-болотных
почвах.
43. Осоково-злаковые луга с участками хамедафно (Chamaedaphne calyculata)багульниково-сфагновых сообществ на мерзлотных болотных почвах.
44. Мезокомплекс осоковых лугово-болотных сообществ с прирусловыми ивовыми
зарослями низкой поймы на дренируемых лугово-болотных почвах.
45. Мезокомплекс вейниковых переувлажненных задернованных лугов с березовыми
колками, ивовыми сообществами и заболоченными лиственничными осоково-моховыми
лесами высокой поймы с легкосуглинистыми торфяно-болотистыми почвами.
46. Мезокомплекс кустарниковых осоково-травяно-моховых болот в сочетании с
травяными сообществами с участием угнетенной сосны и березы на мерзлотно-болотных
почвах.
СТЕПНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Горносклоновые степные сообщества
47. Злаково (Agropyron cristatum, Stipa capillata, Festuca lenensis)-разнотравные
(Thymus pavlovii, Pulsatilla turczaninovii, Artemisia sericea, Youngia tenuifolia, Alyssum lenense и
др.) степные сообщества в сочетании с кустарниковыми (Cotoneaster melanocarpus, Spiraea
media) зарослями на крутых склонах южных экспозиций с дерново-карбонатными склонами.
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
48. Земли сельскохозяйственного назначения.
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Основной минимальной гомогенной единицей картографирования в
легенде

карты

ключевого

участка

выступает

группа

ассоциаций

-

фитоценомер, в котором объединены однородные ассоциации с одинаковой
структурой,

флористическим

составом,

местообитанием

и

сходным

энергетическим обменом, как внутри объединения, так и между ним и средой.
Так, например, лиственнично-сосновый лес с единичными лиственницами
(формулой древостоя 9С1Л) и составом подлеска из душекии с обилием cop1
(довольно много), рододендрона даурского – cop1, а также составом травянокустарничкого из брусники – cop2 (много), толокнянки cop1, редких видов
чины волосистой – sp, полыни пижмолистной – sp и др. видов, и с 20%
покрытием из зеленых мхов (с доминированием из Pleurozium scsreberii)
занимающий нижние части склонов юго-восточной экспозиции, объединялся с
лиственнично-сосновым лесом (с формулой древостоя 7С3Л) с подлеском из
душекии с обилием cop2, рододендрона даурского – cop3 (очень много),
составом травяно-кустарничкого яруса из брусники с обилием – cop3,
толокнянки – sp, и единичных экземпляров чины и полыни и с 40% покровом
сложенным зелеными мхами произрастающий на средних и нижних частях
склонов юго-западной экспозиции в группу ассоциаций - сосновые душекиеворододендровые бруснично-разнотравно (Artemisia tanacetifolia, Lathyrus humilis
и др.)-моховые (Pleurozium schreberi) леса освещенных и полутеневых склонов
(по легенде) склонов. Некоторые фитоценозы, представленные единичными
сообществами, показаны отдельными номерами – например ситовниковое
заболоченное сообщество встречное только у южной оконечности оз. Иркана.
Растительные сообщества поймы, как уже отмечалось, сходные по
структуре разнообразия и сочетания сообществ и типов местообитаний –
низкой, средней или высокой поймы, были типизированы в хорологические
единицы (мезокомплексы). Местоположение мезокомплексов в легенде карты
определялось по преобладающей в комплексе ассоциации.
Работа над составлением карты велась следующим образом: сделанные в
ходе экспедиции описания фитоценозов привязывались к трансекту

на
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электронном варианте основы с координатами, полученными при помощи GPSнавигатора. Дальнейшая работа заключалась в идентификации растительных
сообществ по цветовым характеристикам сообществ на космоснимках и
экстраполяции информации о составе растительных сообществ на всю
территорию трансекта с учетом экспозиционных, высотных и прочих
характеристик местообитаний.
При составлении карты в качестве основы использовались космоснимки
Landsat, разрешения 15-30 м., а также данные програм Google Earth и SasPlanet
при обрисовке выделов, присвоении им номеров легенды и подборе цветов для
обозначения растительных сообществ. Подбор цветов осуществлялся с
классическими рекомендациями [Белов, 1972; Грибова, 1972].
В результате проделанной работы на основании легенды была составлена
карта растительного покрова ключевого участка (фрагмент карты приведен на
рис. 4.1) отображающая сложную пространственно-временную структуру
растительных сообществ территории.
Как уже отмечалось основной закономерностью пространственного
строения территории, является высотная поясность, помимо которой при
анализе карты растительности были выявлены и другие закономерности,
подробно рассмотренные в следующих подразделах.
Рассмотрим структуру растительного покрова по следующим группам:
высокогорная

растительность;

таежная

(бореальная)

растительность;

растительность лугов, лугово-болотных и кустарниковых сообществ поймы;
степная растительность.
4.4.1. Высокогорная растительность
Высокогорная растительность Верхнеангарского хребта достаточно
сильно отличается от высокогорной растительности Северо-Муйского хребта,
что обусловлено экспозиционными, геоморфологическими, климатическими и
другими
покрова.

условиями

формирования и

функционирования

растительного
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Рис. 4.1. Фрагмент карты «Растительность западной части
Верхнеангарской котловины» М 1:50 000 (уменьшенная копия).
Растительный покров наиболее высокогорных районов Верхнеангарского
хребта с самыми суровыми эколого-климатическими условиями на абсолютных
высотах от 2000 м. над ур. м. и выше представлен
лишайниковыми

(Alectoria

ochroleuca,

Cetraria

занимающими скальные гребни и каменные россыи,

разреженными

islandica)

тундрами,

с малопрофильными

горными примитивными почвами. В виде редких вкраплений в этих тундрах
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встречаются группировки образованные видами Saussurea pricei, Senecio
turczaninovii, Sorbaria pallasii.
На днищах троговых долин, на местообитаниях прилегающих к
снежникам и по берегам ручьев в высокогорном поясе Верхнеанагарского
хребта на горно-луговых торфянистых почвах формируются фрагментарные
нивальные луговины из низкорослых видов: Gentiana algida, Sibbaldia
procumbens, Stellaria peduncularis, Campanula dasyantha и других (12).
Высокогорные выположенные местообитания (рис. 4.2) с каменистыми
покатыми склонами и округлыми вершинами покрывают лишайниковые
тундры из Cladonia alpestris, C. sylvatica, с участием куртин ерниковокедровостланиковых

(Betula

rotundifolia,

Pinus

pumila)

сообществ

и

вкраплениями кустарничково (Rhododendron aureum, Ledum palustre subsp.
decumben,

Empetrum

nigrum,

Cassiope

ericoides)-лишайниковых

тундр.

Небольшими фрагментами в понижениях и мелких западинах встречаются
осоково-дерновинные болота сложенные в основном Carex ensifolia и Carex
norvegica (2).

Рис. 4.2. Горные тундры и пустоши.

2

Здесь и далее в скобках приводятся соответствующие номера легенды
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В средней и нижней частях высокогорного пояса Северо-Муйского
хребта на склонах средней крутизны разных экспозиций с горно-тундровыми
почвами развиваются травяно (Carex bigelowii subsp. ensifolia, Campanula
dasyantha, Bergenia crassifolia)-багульниково (Ledum palustre subsp. decumbens)мохово

(Bucklandiella

microcarpa)-лишайниковые (Cladonia

alpestris, C.

sylvatica) тундры. На этих высотах в растительном покрове появляются
единичные экземпляры угнетенного кедрового стланика (3).
Прибрежные местообитания ручьев с тундрово-болотными почвами в
нижней

части

высокогорного

пояса,

характеризующиеся

проточным

увлажнением, покрывают кустарниковые заросли из Betula rotundifolia, Salix
krylovii, Duschekia fruticosa, Sorbaria pallasii с кустарничками Vaccinium
uliginosum subsp. microphyllum, Rhododendron aureum и травяными видами из
которых фон создают Bergenia crassifolia, Rheum compactum, Chamaenerion
latifolium и др. (4).
Прибрежные местообитания ручьев и озер с каменистыми горными
тундрово-луговыми почвами покрывают субальпинотипные луга сложенные
такими видами, как: Carex saxatilis ssp. laxa, Trollius kytmanovii, Aquilegia
glandulosa, Bergenia crassifolia, Veratrum lobelianum и другими видами.
Необходимо

отметить, что

в исследуемом

районе, альпинотипные и

субальпинотипные луга встречаются редко, и занимают, как правило,
ограниченные

площади.

Это

связано

с

отсутствием

местообитаний

благоприятных для формирования луговых сообществ в условиях преобладания
резко расчлененного горного рельефа (6).
В нижней части высокогорного пояса на покатых вершинах и округлых
формах рельефа на щебнистых горных почвах преобладают кашкаровокассиопеево-лишайниковые тундры с вкраплением ерника и кедрового
стланика (рис. 4.3). В покрове появляются единичные угнетенные лиственницы
(5).
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Рис. 4.3. Кашкарово-кассиопеево-лишайниковая тундра в окружении
кедровостланиковых зарослей.

4.4.2. Таежная (бореальная) растительность
Кедровостланиковые кашкаровые кустарничково-мохово-лишайниковые
заросли доминируют в подгольцовых сообществах Верхнеангарского и СевероМуйского хребта (рис. 4.4). Нарушенность кедровостланиковых зарослей
низкая, что связано с незначительной посещаемостью данных территорий
человеком и большим количеством осадков в данных местообитаний (10).

Рис. 4.4. Кедровостланиковые заросли.
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Кустарниковые разнотравные заросли с участием единичных елей и
лиственниц на дерновых горных почвах обычны для расширенных верхних
частей речных долин (8).
Лиственничные кедровостланиково-ерниково багульниково моховые
редколесья, занимающие сглаженные формы рельефа на мерзлотно-болотистых
почвах широко распространены в подгольцовом поясе на восточной
оконечности Северо-Муйского хребта у истока р. Срамная (17).
На южном макросклоне Верхненагарского хребта в кедровостланиковых
зарослях наряду с лиственницей и кедром отмечено присутствие единичных
угнетенных экземпляров сосны обыкновенной, что обусловлено, по-видимому,
южной экспозицией склонов и хорошо дренируемым субстратом.
Теневые пологие склоны верхней части лесного пояса на высотах 900 –
1100 м. над ур. м. занимают лиственничные кашкаровые кустарничково (Ledum
palustre, Vaccinium vitis-idaea)-лишайниковые редколесья (12), сменяемые на
склонах солнечных экспозиций сосново-лиственничными кустарниковыми
(Spiraea media, Cotoneaster melanocarpus) травяными (Youngia tenuifolia,
Alyssum lenense, Agropyron cristatum и др.) редкостойными лесами (13).
Необходимо отметить что, в горно-таежных сообществах на территории
исследования в составе лесов доминирующее положение занимает лиственница
даурская (Larix dahurica), вид ангаридских таежных (бореальных) лесов и
редколесий. Регион является западным пределом распространения данного
вида и восточнее сменяется близким видом – лиственницей сибирской (Larix
sibirica).

Гибрид

лиственницы

даурской

и

сибирской

–

лиственница

Чекановского (Larix czekanowskii) распространенный в зоне контакта этих
видов, на изучаемой территории не был отмечен, либо имеет слабо выраженные
признаки гибрида.
Лиственничные

кедровостланиково-ерниковые

багульниково

(Ledum

palustre) -баданово (Bergenia crassifolia) -мохово (Pleurozium schreberi,
Rhytidium rugosum) -лишайниковые леса развиваются в верхней части горно-

86

таежного пояса на пологих склонах преимущественно теневых экспозиций с
маломощными горными почвами (14).
В средней части горно-таежного пояса в лиственничных древостоях в
качестве содоминанта появляется кедр, который в затененных местообитаниях
выходит на ведущие позиции. В напочвенном покрове также наблюдаются
изменения: доминирование от лишайников переходит к зеленым мхам,
преимущественно к Pleurozium schreberi.
Кедрово-елово-лиственничные

кедровостланиковые

багульниково-

бруснично-зеленомошные леса преобладают в средних частях теневых склонов
горных

долин

Верхнеангарского

хребта

на

лесных

подзолистых

среднесуглинистых почвах (16). В целом в пределах Верхнеангарской
котловины доля темнохвойного элемента выше у южного борта котловины – в
предгорьях и на склонах северного макросклона Северо-Муйского хребта, в то
время,

как

в

предгорьях

Верхнеангарского

хребта)

северного

борта

темнохвойные

(на

южном

сообщества

макросклоне

располагаются

в

затененных долинах, «врезанных» в хребет.
В долине р. Агней вдоль русла обычны серийные чозениево-тополевые
(Chosenia arbutifolia, Populus suaveolens) кустарниковые травяные с подростом
из ели, кедра и единичной пихты леса, узкой полосой примыкающие к берегу
водотока. Тополевые леса горных долин широко распространены в регионе, и
образуют особую группу устойчивых (длительно существующих) серийных
сообществ.
Сосновые

рододендровые

бруснично-мертвопокровные

сообщества

развиваются на крутых склонах и склонах средней крутизны среднегорий.
Наибольшие их площади отмечены в окрестностях оз. Иркана (22).
Подгорные местообитания у подножия Верхнеангарского хребта занимают
подтаежные

формации

из

сосново-лиственничных

и

лиственничных

душекиево-рододенровых (Rhododendron dauricum) бруснично-зеленомошных
лесов (31). Данные сообщества характеризуются значительной нарушенностью,
более 50% территории занято мелколиственными березово-осиновыми и
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осиново-березовыми кустарниковыми травяными лесами (рис. 4.5) на местах
гарей

и рубок

произрастания

(31а). Данный факт осложняет установление границ
коренных

сообществ

исследуемых

местообитаний.

Лесовосстановление в этих сообществах протекает активно, в подросте
преобладают лиственница и сосна, но отмечается и достаточно высокий
процент кедрового подроста. На наш взгляд это связано в первую очередь с
восстановлением коренных лесов, в которых темнохвойные породы играли
более значительную роль, чем в современном растительном покрове. Этого же
мнения придерживались и первые исследователи растительности региона
[Сукачев, 1913; Поварницын, 1937].

Рис. 4.5. Мелколиственные леса.
Подтаежные (подгорные) сообщества предгорий Северо-Муйского хребта
образованы

сосново-лиственничными

(31),

кедрово-лиственничными

душекиево-рододендровыми бруснично-мелкотравно-моховыми лесами (33).
Степень нарушенности этих сообществ ниже, чем подгорных лесов у северного
борта котловины, что обусловлено меньшим антропогенным прессингом по
причине удаленности от трассы БАМ и автотрассы.
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Сосновые рододендровые бруснично-лишайниковые леса с участием ив,
березы (Betula pendula), ольхи (Alnus hirsuta), свиды белой (Swida alba),
шиповника (Rosa acicularis) (рис. 4.6) произрастают на второй и третьей
террасах

Верхней

Ангары,

сложенных

песчаными

аллювиальными

отложениями (38).

Рис. 4.6. Сосняк лишайниковый с кедровым подростом.
Мелколиственные березовые кустарниковые (Alnus hirsute, Salix bebbiana)
травяные (Actaea erythrocarpa, Aegopodium alpestre, Lilium pilosiusculum, Paris
verticillata) леса занимают берега водотоков

с торфянистыми и болотно-

луговыми почвами и представляют первую стадию развития древесной
растительности
низкобонитетные

(35).

На

мерзлотно-болотистых

лиственничные

кустарниковые

почвах

развиваются

осоково-хвощевые

заболоченные леса (40), которые на более возвышенных местообитаниях с
песчаными почвами сменяются сосновыми кустарниковыми толокнянковобрусничными и отчасти мертвопокровными лесами. На пылевато-супесчаных
почвах развиваются лиственничные бруснично-моховые леса, переходящие в
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заболоченные низкобонитетные лиственничные леса. По мере сукцессионного
развития лиственничных лесов заметную роль в сложении древостоя начинают
играть кедр и ель, это приводит к развитию елово-кедрово-лиственничных и
лиственнично-елово-кедровых бруснично-зеленомошных лесов (39).
Наиболее низинные местообитания в профиле р. Агней – оз. Иркана в
большей степени подвержены застойному увлажнению. Здесь ведущие позиции
занимают переувлажненные лугово-болотные сообщества (рис. 4.7). Луговые
формации этой части котловины являются первичным типом растительности, а
не производными от лесов, что обусловлено водным режимом реки,
препятствующим развитию древесных сообществ [Поварницин, 1937].

Рис. 4.7. Переувлажненные лугово-болотные сообщества.
Пониженные местообитания с застойным увлажнением занимают почти
чистые сообщества
возвышенных

из Equisetum hyemale и Carex vesicata. На более

местообитаниях

в

луговой

растительности

доминируют

Calamagrostis langsdorffii, осоки (Carex vesicata, C. rhynchophysa и др.),
появляется луговое разнотравье (Sanguisorba officinalis, Equsetum pratense,
Achillea millefolium и др.). В большей части луговая растительность
представлена смешанными сообществами из вейника, осок, их сочетаниями в
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различных соотношениях, с участием разнотравья Sanguisorba officinalis, Rumex
aquaticus, Thalictrum minus, Mentha canadensis, Achillea millefolium, Ranunculus
sp. и других видов (42).
На хорошо дренированных среднеувлажненных почвах развиваются
злаково-разнотравные луга с участками кустарниковых ассоциаций из берез и
ив (45). Вдоль проток, на местообитаниях высокой поймы с лугово-болотными
мерзлотными

почвами

встречаются

комплексы

из

низкобонитетных

заболоченных лиственничных сочетающихся с зарослями из Alnus hirsuta и
Chosenia arbutifolia и переувлажненными осоково-вейниковыми лугами (40).
4.4.3. Степная растительность
Степные формации в районе представлены склоновыми злаково
(Agropyron cristatum, Stipa capillata, Festuca lenensis)-разнотравными (Thymus
pavlovii, Pulsatilla turczaninovii, Artemisia sericea, Youngia tenuifolia, Alyssum
lenense) степными сообществами (47), сосредоточенными главным образом в
окресностях оз. Иркана и оз. Чумбуки (рис. 4.8).

Рис. 4.8. Степь в окрестностях оз. Чумбуки.
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Степные сообщества обычно сочетаются с кустарниковыми (Cotoneaster
melanocarpus, Spiraea media) зарослями и занимают крутые склоны южных
экспозиций, развиваясь на дерново-карбонатных почвах. Эти степные
формации являются самыми северными из сообществ Монголо-Китайской
фратрии формаций.
Информация, полученная при составлении крупномасштабной карты,
послужила основным источником данных о структуре растительного покрова
Северобайкальской и Верхнеангарской котловин для среднемасштабной карты
(М 1:200 000), этапы составления которой рассматриваются в следующем
разделе.
4.3.

Среднемасштабная

карта

«Растительный

покров

Северобайкальской и Верхнеангарской котловин»
Cоставление среднемасштабной карты преследовало цели раскрыть
структуру

современного

Верхнеангарской

растительного

котловин,

выявить

покрова

Северобайкальской

специфику

его

и

эволюционно-

динамической организации, отобразить ценотическое разнообразие. Кроме
этого составление карты было необходимо для отображения географических
закономерностей

пространственной

организации

растительного

покрова

котловин Северо-Восточного Прибайкалья на топологическом и региональном
уровнях.
Карта «Растительный покров Северобайкальской и Верхнеангарской
котловин» М 1:200 000 создавалась методами ГИС-моделирования на основе
классических методик картографирования растительности, с проведением
анализа и обобщения, имеющихся картографических, фондовых, литературных
источников, а также собственных материалов экспедиционных исследований.
Составление включало в себя следующие этапы работы: а) подбор и анализ
литературных, картографических материалов, данных лесоустроительных
экспедиций и планов лесонасаждений, а так же данных дистанционного
зондирования – космических снимков разного разрешения и данных SRTM; б)
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проведение

экспедиционных

исследований

и

создание

на

их

основе

предварительных карт растительности на ключевые участки территории; в)
разработка

легенды

и

составление

карты

«Растительный

покров

Северобайкальской и Верхнеангарской котловин».
Проведенный на первом этапе исследований анализ фондовых и др.
материалов выявил, что территория котловин Восточного Прибайкалья
характеризуется слабой степенью геоботанической изученности и наличием
ограниченного количества картографических материалов геоботанической
направленности. Имеющиеся такие карты, как «Растительность юга Восточной
Сибири» М 1:1 500 000 [Белов, 1972] и «БАМ: Растительность» М 1:2 000 000
[1983], отражают только общие географические закономерности строения
растительного покрова недавая подоброй информации об организации
растительного покрвоа региона.
Важным источником сведений о растительности, необходимых

для

составления карты растительного покрова котловин, явилась крупномаштабная
карта,

созданная

на

ключевой

полигон-трансект

западной

части

Верхнеангарской котловины. Именно на ключевом участке велись основные
подробные исследования пространственной структуры и фитоценотичнеского
разнообразия растительности региона. Составленная крупномасштабная карта
ключевого
показывает

участка,

подробно

главную

рассмотренная

закономерность

в

предыдущем

пространственной

разделе,
структуры

растительного покрова региона - высотную поясность, кроме этого она
отражает особенности растительности, обусловленные экспозиционными
отличиями бортов котловин и основное разнообразие растительных сообществ
по высотным поясам. При составлении легенды крупномасштабной карты были
определены оптимальные единицы картирования растительного покрова, что
также послужило важным этапом при составлении легенды растительного
покрова всей территории котловин.
Для более полной и объективной экстраполяции выявленных во время
работ над среднемасштабной картой закономерностей пространственного
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распределения, структуры и состава растительных сообществ, были проведены
уточняющие экспедиционные исследования, на дополнительных ключевых
участках расположенных в разных частях территории. Маршруты охватили все
основные типы местообитаний изучаемой территории (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Охват территории исследования маршрутами полевых работ
Исследования, проводившиеся в регионе с 2009 по 2014 г., охватили
расположенные на южном макросклоне Верхнеангарского хребта долины рек
Дзелинда, Якчий, Агней и Глыбовый. Кроме этого, сбор полевой информации
выполнялся в долинах рек Светлая, Срамная, Котера, Янчукан и Ковокта,
расположенных на северном макросклоне Северо-Муйского хребта. Подробные
описания растительности были сделаны в долине реки Верхние Акули на
Баргузинском хребте, а так же в пойменных местообитаниях в разных частях
котловин. За время экспедиций было составлено порядка 300 полных
геоботанических описаний, загербаризированно около 3000 экземпляров
растений

региона,

получен

значительный

массив

фотоизображений

растительного покрова котловин.
Экспедиционные исследования дали важные представления об облике
растительного покрова и выявили основные закономерности его организации.
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Так же в ходе работ было установлено значительное распространение в регионе
вторичной растительности, особенно в подгорно-котловинном поясе, как
наиболее освоенном и испытывающем основную часть антропогенного
прессинга. Кроме этого в ходе экспедиций были определены отличия в
растительном покрове южного и северного склонов горного обрамления
котловин и субширотные изменения в структуре растительного покрова.
При проведении полевых работ в качестве основы использовались
крупно-

и

среднемасштабные

пространственной

информации

топографические
(координат

и

карты.

высот)

для

Привязка
площадок

геоботанических описаний осуществлялась при помощи GPS-навигатора.
Привлечение и использование космических снимков высокого и среднего
разрешения в настоящее время является обязательной практикой
проведении

наземных

исследований,

что

позволяет

при

оптимально

координировать, и объективно выявлять границы высотных поясов

и

оценивать нарушенность растительного покрова, а так же достоверно и полно
экстраполировать полученные данные. Значительные трудности возникали при
картографировании растительности поймы р. Верхняя Ангара. Сложное
сочетание разнообразных и небольших по площади растительных сообществ
пойменных местообитаний, а так же их высокую динамичность сложно
отобразить даже в крупном масштабе. В этом случае (на среднемасштабной
карте) растительные группировки, по характеру сочетаний растительных
сообществ выделялись в качестве мезокомплексов.
Выявление коренных сообществ основывалось на выводах, полученных
при анализе эволюции растительности региона, подробно рассмотренного в
третьем разделе настоящей работы. Было установлено, что эдификаторами
коренных лесов выступают лиственница (Larix dahuriсa), сосна (Pinus sylvestris)
и кедр сибирский (Pinus sibirica), для подлеска характерены душекия
(Duschekia frutikosa) и рододендрон даурский (Rhododendron dauricum), так же
была

выявлена

закономерность

взаимозависимости

динамики

эдификаторов сообществ в процессе сукцессионного развития.

видов
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Общая структура растительного покрова котловин выявленная в ходе
экспедиционных работ выглядела следующим образом.
В общей дельте рр. Верхняя Ангара и Кичера, расположенной в западной
части Северобайкальской котловины, на торфяных мерзлотных буграх были
отмечены кустарничково (Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Oxycoccus
palustris, Rubus chamaemorus, Empetrum nigrum)-сфагновые сообщества с
отдельными экземплярами Pinus pumila, Betula rotundifolia, по внешнему
облику и составу сходные с растительностью высокогорий. Возникновение
этих сообществ обусловлено охлаждающим влиянием водных масс озера,
которое уменьшается по мере удаления от озера.
В пониженных местообитаниях дельты в качестве доминирующих
сообществ были определены обширные хвощево-осоковые переувлажненные
луга с участием вейника, сабельника, кровохлебки и некоторых других видов.
Этот тип сообществ распространен на наиболее низинных местообитаниях
дельтовой части Северобайкальской котловины. На более возвышенных
участках ведущую роль в сообществах начинает играть вейник Лангсдорфа в
сочетании с луговым разнотравьем.
В горно-таежной растительности южного макросклона Кичерского
хребта, создающего северный борт Северобайкальской котловины, во время
экспедиционных работ в качестве коренных сообществ были выделены
лиственнично-сосновые

душекиево-рододендровые

мелкотравно-

зеленомошные леса. Так же было установлено, что с увеличением крутизны
склонов из состава древостоя исчезает лиственница, а в ярусе кустарников
сокращается доля душекии (Duschekia fruticosa) и рододендрона (Rhododendron
dauricum). В этих местообитаниях охлаждающее влияние Байкала выражается в
задержке фенологических фаз – позднее начинается вегетация, цветение и др.
На теневых склонах доминирование переходило к кедру и лиственнице, а из
фитоценозов

здесь наиболее распространены

кедрово-лиственничные с

примесью ели кустарничково-травяно-моховые леса, в глубоких горных
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долинах

сменяеющихся

темнохвойными

пихтово-елово-кедровыми

кустарничково-баданово-зеленомошными сообществами.
Во время полевых работ, как уже отмечалось, была выявлена высокая
степень нарушенности горно-таежных лесов этой части Северобайкальской
котловины, что обусловлено активной хозяйственной деятельностью и
доступностью от близко расположенных здесь автодороги и трассы БАМ. По
этой причине значительные площади в настоящее время занимают вторичные
осиново-березовые

и

березово-осиновые

душекиево-рододендроновые

травяные леса. Лесовосстановление в нарушенных сообществах протекает
активно, и необходимо отметить, что в качестве преобладающей породы в
подросте

выступают

разновозрастные

экземпляры

кедра.

Данная

закономерность выявлена в горно-таежных и подгорно-котловинных лесах на
всей территории исследования [Софронов, 2012], за исключением, только сухих
склоновых мертвопокровных сосняков. Предполагается, что данное явление
связано с восстановлением коренной лесной растительности, в которой роль
темнохвойных пород должна быть значительнее, чем в современном покрове, и
с наложением на этот процесс глобальных климатических изменений,
благоприятствующих развитию темнохвойных лесов.
В ходе полевых работ было установлено, что в подгольцовой
растительности на Кичерском хребте доминируют кедровостланиковые с
кашкарой багульниково-бруснично-лишайниковые заросли с разной степенью
сомкнутости. Пояс начинается на высоте ок. 1200 и простирается примерно до
1500 м. над ур. моря.
В связи с относительно небольшими высотами южной части Кичерского
хребта (максимальные высоты 1850 – 1870 м. над ур. моря) и сглаженными
формами рельефа в высокогорной растительности здесь доминируют горные
тундры с участием кедрового стланика и ерника. Разреженные высокогорные
лишайниковые

тундры

максимальных высотах.

были

отмечены

спорадически

и

только

на
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В подгорной части у устья долины р. Верхние Акули основная часть
лесной

растительности

представлена

преимущественно

березово-

лиственничными душекиево-рододендровыми багульниково-мелкотравными
лесами, местами с кедром и сосной. Нарушенность подгорных лесов можно
охарактеризовать как среднюю. На левобережье р. Верхняя Ангара основным
фактором нарушенности лесов выступает пирогенное воздействие, в то время
как на правобережье и в долине р. Кичера – основные нарушенные площади
представлены делянами рубок.
На северном макросклоне Баргузинского хребта, образующего южный
борт Северобайкальской котловины, во время работ в долине р. Верхние Акули
было

установлено

доминирование

лиственничных

кедровостланиково-

душекиевых багульниково-бруснично-зеленомошных лесов с участием сосны и
кедра. Нарушенность сообществ этой части территории меньше, чем у
описанной выше, но в целом также достаточно высока. Производные
сообщества представлены березовыми душекиевыми багульниково-брусничнозеленомошными лесами с участием лиственницы и кедра.
Исследования

в

подгольцовом

поясе

северного

макросклона

Баргузинского хребта показали, что основную долю сообществ здесь образуют
сомкнутые кедровостланиковые бруснично-моховые заросли с участием
кашкары и багульника. Сомкнутость кедровостланниковых зарослей здесь
выше, чем в подгольцовом поясе на Кичерском хребте, что обусловлено
преобладающей северной экспозицией макросклона.
Средняя высота Баргузинского хребта в данном районе составляет ок.
2300 м. над ур. моря (макс. 2654), что значительно превышает высоту
Кичерского хребта и вследствие этого здесь широко распространены горные
тундры – кустарничково-лишайниковые с участием кедрового стланика и
ерника в нижней части высокогорного пояса и разреженные лишайниковые
тундры на скальных гребнях и каменистых осыпях верхней части гор.
В

пойменных

Северобайкальскую

местообитаниях
и

горного

Верхнеангарскую

сужения,

разделяющего

котловины,

доминируют
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кустарниковые

березово-ивовые

разнотравными

сообществами.

сообщества
Данное

в

комплексе

сужение

является

с

осоково-

естественной

границей на пути влияния оз. Байкал поэтому в Верхнеангарской котловине
оно практически не прослеживается.
В долине р. Дзелинда, на южном макросклоне Верхнеангарского хребта,
был обнаружен достаточно обширный участок темнохвойного пихтово-еловокедрового кустарникового разнотравно-зеленомошного леса. Это, вероятно,
связано, с расположенным здесь выходом термальных вод (источник
Дзелинда), отепляющий эффект которого оказывает благоприятное воздействие
на функционирование данного сообщества, так как в других частях
исследованной территории темнохвойные леса схожего состава, отличались
меньшей высотой древостоя и общим более угнетенным обликом.
Подгорно-котловинная растительность на конусе выноса р. Светлая,
который сложен рыхлыми песчано-галечниковыми отложениями, представлена
довольно

обширным

массивом

соснового

душекиево-рододендрового

бруснично-толокнянково-зленомошного леса.
Структура растительного покрова западной части Верхнеангарской
котловины подробно рассмотрена в предыдущем разделе и здесь не освещается.
Исследования, проведенные в центральной части Верхнеангарской
котловины в окрестностях автотрассы Нижнеангарск – Северомуйск показали
преобладание в этой части котловины подгорных сосновых рододендроновых
бруснично-толокнянково-зеленомошных

часто

с

душекией

лесов

на

аллювиальных песчаных отложениях. Также была выявлена значительная
нарушенность данных сообществ недавними пожарами и современными
рубками. Из всех лесных сообществ котловин именно эти леса являются
наиболее пострадавшими от антропогенного воздействия в силу слабой
устойчивости, высокой хозяйственной ценности сосновой древесины и
легкодоступности сообществ.
В окрестностях оз. Тунгер, в восточной части Верхнеангарской
котловины, в подгорно-котловинном поясе в качестве коренных были
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определены лиственничные багульниково-зеленомошные леса, с обширными
следами старых рубок и гарей.
На склонах Северо-Муйского хребта, так же в восточной части региона
исследований, в горно-таежной растительности установлено преобладание
кедрово-лиственничных

душекиевых

багульниково-бруснично-баданово-

зеленомошных лесов с кедровым стлаником в подлеске. А в подгольцовых
сообществах

выявлено

кедровостланиковых

доминирование

лиственничных

бруснично-шикшиево-лишайниковых

ерниковоредколесий

сменяемых в высокогорьях разреженными горными лишайниковыми тундрами.
Для

того,

растительного

чтобы

показать

покрова,

на

была

классификационная схема, состоящая
таксономических подразделений

карте

выявленные

разработана

особенности

многоступенчатая

из иерархически соподчиненных

разного объема и отражающей сложную

географическую пространственно-временную структуру растительности. Она
строилась на основе структурно-динамических принципов типизации и
классификации растительных сообществ, которые позволили отразить на
карте спонтанную и антропогенную динамику растительности.
Составление легенды также опиралось на типологический анализ
растительности на базе классификации разработанной для картографирования.
В

основу

создания

легенды

к

карте

была

положена

регионально-

типологическая классификация В.Б. Сочавы, принципы которой неоднократно
применялись при создании геоботанических карт регионов [Сочава, 1979;
Белов, 1972 и др.]. В соответствии с этой классификацией, на основании
мелкомасштабных карт, таких как «Карта растительности юга Восточной
Сибири» [Белов, 1972] были определены наиболее крупные типологические
подразделения растительного покрова Северного Прибайкалья – типы
растительности и фратрии классов растительных формаций. Экспедиционные
исследования позволили уточнить количество выделяемых для территории
высших единиц классификации растительности. Так было обнаружено наличие
на территории степного типа растительности Монголо-Китайской фратрии
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формаций и некоторых других фратрий. Фратрии формаций, понимаемые как
регионально-типологические

единицы,

выявляются

на

основе

фитоценогенетического и географического критериев и объединяют классы
формаций, которым в настоящее время свойственно сходство основных
экобиоморф и локализованное распространение в пределах более или менее
однородной территории.
По причине высокой нарушенности лесной растительности, большое
внимание

уделялось

структурно-динамическому

анализу,

для

оценки

структурно-ценотических черт фитоценозов, определения потенциальных
растительных сообществ и выявления рядов трансформации.
Полученные в ходе полевых работ данные о структуре и составе
фитоценозов были использованы в разработке предварительной легенды,
которая представляла простой список фитоценозов сгруппированных в
ассоциации. В список были включены, как широко распространенные в регионе
сообщества, так и сообщества, встречающиеся относительно редко, но
специфические по видовому составу и по структуре. В связи с тем, что площади
большей части сообществ было невозможно наглядно отразить на карте в ранге
ассоциации, то выполнялась их генерализация до уровня групп ассоциаций, а в
отдельных случаях и до уровня класса ассоциаций. Типизация ассоциаций в
группы и классы осуществлялась на основании видового состава эдификаторов
и с учетом высотных, экспозиционных, почвенных и др. характеристик
местообитаний. Сообществам с относительно невысоким разнообразием
доминантных видов название присваивалось в соответствии с их набором,
например:

сосново-лиственничный

багульниково-бруснично-зеленомошный

лес. Полидоминантным сообществам (например, горным тундрам) названия
присваивались в более обобщенном виде: лишайниковая или кустарничковолишайниковая

тундра.

А

использование

в

классификации

понятия

«эпитаксона» [Сочава, 1979] позволило отразить взаимосвязь коренных
сообществ с производными, в рамках выделения подразделений с буквенным
обозначением структурно-возрастных характеристик сообществ. Так наиболее
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молодые (порослевые) восстановительные серии обозначались индексом «с», а
более возрастные насаждения индексами «б» и «a».
На значительной части территории исследования растительный покров
состоит из множества небольших по площади фитоценозов, что особенно
характерно
отображения

для

пойменных

была

местообитаний

использована

система

днищ

котловин.

хорологических

Для

их

единиц

–

мезокомплексов, с отражением в легенде связи данных структур поймы с их
приуроченностью

к

разным

показателям:

уровням

пойм,

которые

характеризуются продолжительностью затопления; характером увлажнения
(застойным или проточным); разной интенсивностью накопления аллювия и др.
Выделение фитоценохор здесь выполнялось также с учетом возможности
достоверного отражения границ комплексов в рамках выбранного масштаба и
характера комплексности.
Полученные

в

итоге

наиболее

дробные

подразделения

легенды

соответствуют картируемым единицам растительности: группам и классам
ассоциаций. При дальнейшей их классификации они были сгруппированы в
региональные типы согласно области их распространения

– байкало-

джугджурские и южносибирские группы формаций. Эти категории являются
ключевыми подразделениями легенды, каждая из которых имеет собственные
геоморфологические,

климатические

и

эволюционные

особенности

формирования растительного покрова, которые и определили развитие
растительности, ее пространственную дифференциацию (высотно-поясную
структуру), флористический состав, характер сукцессий и т.д.
Принцип отнесения формаций к тем или иным группам формаций
заключался в соотнесении основного ареала распространения сообществ к
физико-географическим областям. Так, основной ареал сообществ региона с
доминированием лиственницы даурской и кедрового стланика, приходится на
Байкало-Джугджурскую горную облась, а темнохвойные леса из кедра
сибирского и сибирской ели – на Южно-Сибирскую горную область,
соответственно первые отнесены к байкало-джугджурским формациям, а
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вторые к южносибирским. В пределах региональных групп формаций основные
картируемые таксоны объединялись на основе общности в высотно-поясные
структуры. Для таежной растительности показаны подгольцовые редколесья,
горно-таежные и подгорно-котловинные леса, объединяющие в своем составе
наборы групп и классов ассоциаций.
Следующей более высокой ступенью классификации являются фратрии
классов формаций, которые объединяют сообщества несущие некоторую
информацию об эволюционных этапах становления этих планетарных
таксономических подразделений. Всего группы формаций были соотнесены с 6
фратриями формаций: Панпритихоокеанской, включающей в себя горные
тундры; Алтае-Тяньшанской, к которой относятся альпинотипные луга; УралоСибирской, с темнохвойными и подгорными сосновыми лесами; Беренгийской,
включающей в себя сообщества с доминированием кедрового стланика и
шерстистой березы; Анагаридской, охватывающей лиственничные леса (из
Larix dahurica) и пойменные кустарниково-лугово-болотные сообщества, и
Монголо-Китайской фратрии, к которой отнесены склоновые степные
сообщества.
Высшим таксоном легенды выступают типы растительности. Как уже
показал анализ крупномасштабной карты растительности ключевого участка
всего

в

регионе

представлено

три

высших

единицы

классификации

растительности: высокогорный, таежный (бореальный) и степной типы
растительности. В составе высокогорного типа растительности выделены две
фратрии классов формаций: Панпритихоокеанская и Алтае-Тяньшанская.
Панпритихоокеанская фратрия формаций в Северном Прибайкалье объединяет
сообщества горных тундр, в которых доминируют арктоальпийские виды.
Следует отметить, что Северное Прибайкалье находится на западном пределе
распространения влияния Тихоокеанских воздушных масс, играющих ведущую
роль в распространении сообществ данной фратрии. Алтае-Тяньшанская
фратрия включает в себя сообщества и виды альпинотипных лугов, чей ареал в
Прибайкалье, напротив, представлен восточной границей распространения.
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Таежный (бореальный) тип объединяет Беренгийскую, Урало-Сибирскую
и Ангаридскую фратрии формаций. К Беренгийской фратрии относятся
сообщества с доминированием кедрового стланика и шерстистой березы.
Урало-Сибирская фратрия охватила темнохвойные и сосновые леса, а
Ангаридская фратрия включает в себя лиственничные леса сложенные Larix
dahuriсa.
Монголо-Китайская фратрия формаций выделена в составе степного типа
растительности,

представленного

в

регионе

склоновыми

злаково-

разнотравными степями.
На основании проведенной классификации была построена легенда карты
«Растительность Северобайкальской и Верхнеангарской котловин».
Всего в легенде содержится 54 номера, 2 из которых относятся к выделам
лишенным естественной растительности (это русла временных водотоков и
агроценозы – пашни), а с учетом номеров с буквенными индексами,
обозначающими восстановительные стадии – 78, что отражает высокую
динамичность растительного покрова котловин.
Легенда карты
«Растительность Северобайкальской и Верхнеангарской
котловин» (1 : 200 000)
ВЫСОКОГОРНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
ГОРНЫЕ ТУНДРЫ
ПАНПРИТИХООКЕАНСКАЯ ФРАТРИЯ ФОРМАЦИЙ
Байкало-Джугджурские формации
1. Разреженные лишайниковые (Alectoria ochroleuca, Cetraria islandica) тундры на
скальных гребнях и обвально-осыпных склонах в сочетании с единичными растительными
группировками (Saussurea alpina, Senecio turczaninovii, Sorbaria pallasii) на
малопрофильных горных примитивно-щебнистых почвах и фрагментами нивальных
(Gentiana algida, Sibbaldia procumbens, Stellaria peduncularis) луговин на днищах троговых
долин на горно-луговых торфянистых почвах.
2. Лишайниковые (Cladonia alpestris, C. sylvatica) тундры с разреженными куртинами
кедрового стланника и ерника (Betula rotundifolia, B. divaricata) с с участием кустарничково
(Rhododendron aureum, Ledum palustre subsp. decumben, Empetrum nigrum, Cassiope
ericoides)-лишайниковых (Cladonia alpestris, C. sylvatica) тундр и осоково-дерновинных
(Carex ensifolia, Carex norvegica) болотин на выровненных каменистых местообитаниях с
горными примитивными органогенно-щебнистыми почвами.
3. Кустарничково (Rhododendron aureum, Ledum palustre subsp. decumbens, Cassiope
ericoides)-лишайниковые (Cladonia alpestris, C. sylvatica, C. nivalis) тундры с участками
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кустарниковых (Betula rotundifolia, Salix krylovii, Duschekia fruticosa, Sorbaria pallasii)
зарослей и кустарничковых (Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum, Rhododendron
aureum) сообществ с единичными низкорослыми лиственницами (Larix dahurica) на
пологих каменистых россыпях.
4. Кустарниковые (Salix saxatilis, S. berberifolia) кустарничково (Ledum palustre subsp.
decumbens, Rhododendron aureum, Cassiope ericoides, Empetrum nigrum)-мохово
(Bucklandiella microcarpa)-лишайниковые тундры в сочетании с зарослями кедрового
стланика (Pinus pumila) на выровненных и слегка выпуклых формах рельефа с щебнистыми
горными почвами.
5. Кустарниковые (Rhododendron aureum, Salix krylovii, S. saxatilis, S. berberifolia)
кустарничково (Ledum decumbens, Empetrum nigrum)-мохово (Hylocomium splendens)лишайниковые тундры в сочетании с зарослями кустарников (Pinus pumila, Betula
rotundifolia, Duschekia fruticosa) на крутых скалистых склонах теневой экспозиции средней
части высокогорного пояса.
АЛЬПИНОТИПНЫЕ ЛУГА
АЛТАЕ-ТЯНЬ-ШАНСКАЯ ФРАТРИЯ АЛЬПИЙСКИХ ФОРМАЦИЙ
Южносибирские формации
6. Субальпинотипные осоково (Carex saxatilis ssp. laxa)-разнотравные (Trollius
kytmanovii, Aquilegia glandulosa, Geranium krylovii, Bergenia crassifolia, Veratrum lobelianum
и др.) луга в сочетании с кустарниковыми (Salix krylovii, Betula ermanii subs. lanata,
Duschekia fruticosa) сообществами на выположенных местообитаниях вдоль ручьев и по
берегам озер с горными тундрово-луговыми почвами.
Т А Е Ж Н А Я (Б О Р Е А Л Ь Н А Я) Р А С Т И Т Е Л Ь Н О С Т Ь
БЕРИНГИЙСКАЯ ФРАТРИЯ ФОРМАЦИЙ
Байкало-Джугджурские формации
А. Подгольцовые кедровостланиковые (Pinus pumila) заросли
7. Разреженные кедровостланиковые (Pinus pumila) заросли с кашкарой (Rhododendron
aureum), брусникой (Vaccinium vitis-idaea) и багульником (Ledum palustre) с участием
березы (Batula ermanii subs. lanata) и душекии (Duschekia fruticosa) на каменистых склонах
и скальных выступах с щебнистыми горными почвами.
8. Сомкнутые кедровостланиковые бруснично-мохово-лишайниковые заросли в
сочетании с лиственничными редколесьями (Larix dahurica), часто с сосной (Pinus sylvestris)
и кедром (Pinus sibirica), с участием кустарничковых горных тундр на выположенных
формах рельефа и каменистых россыпях с горно-тундровыми почвами.
8а. Кедровостланиково-ерниковые (Betula rotundifolia) багульниковобруснично-лишайниково (Cladonia rangiferina, Cladonia alpestris)-моховые
(Rhytidium rugosum, Hylocomium splendens) сообщества.
Б. Горно-таежные
II. Березовые (Betula platyphylla, Betula lanata) леса
9. Березовые кустарниковые (Pinus pumila, Duschekia fruticosa, Spiraea media)
бруснично-травяные (Bergenia crassifolia, Maianthemum bifolium, Linnea borealis) леса с
единичными лиственницами (Larix dahurica) на склонах южной экспозиции.
10. Лиственнично-березовые кедровостланиково-душекиевые багульниково-травяно
(Bergenia crassifolia, Maianthemum bifolium, Linnea borealis, Lycopodium clavatum)-моховые
леса на крутых скалистых склонах северной экспозиции.
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УРАЛО-СИБИРСКАЯ ФРАТРИЯ ФОРМАЦИЙ
Южносибирские формации
А. Подгольцовые редколесные
I. Еловые (Picea obovata) редколесья
11. Кедрово-еловые с лиственницей (Larix dahurica) с подлеском из кедрового
стланика (Pinus pumila) и золотистого рододендрона (Rhododendron aureum) мохово
(Rhytidium rugosum, Hylocomium splendens)-лишайниковые (Cetraria laevigata) редколесья на
склонах северных экспозиций.
12. Еловые кустарниковые (Betula divaricata, Salix krylovii) травяные (Aconitum
rubicundum, Cacalia hastata, Saussurea parviflora, Veratrum lobelianum) редколесья на
днищах долин горных рек с переувлажненными почвами.
Б. Горно-таежные
II. Темнохвойные (Abies sibirica, Pinus sibirica, Picea obovata) леса
13. Пихтово-елово-кедровые кустарниковые (Pinus pumila, Rhododendron aureum)
кустарничково (Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea)-мелкотравно (Maianthemum
bifolium, Linnea borealis, Trientalis europeae)-зеленомошные (Pleurozium schreberi, Rhytidium
rugosum, Hylocomium splendens) с баданом (Bergenia crassifolia) леса горных долин на
слабоподзолистых суглинистых почвах.
13а. Березово (Betula platyphylla)-осиновые (Populus tremula) с душекией
кустарничково-баданово-зеленомошные леса.
14. Елово-лиственнично-кедровые можжевельниковые (Juniperus sibirica) с
единичным кедровым стлаником кустарничково (Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium
uliginosum, Ledum palustre)-зеленомошные (Pleurozium schreberi, Rhytidium rugosum,
Hylocomium splendens) леса на нижней части горных склонов теневых экспозиций с
супесчаными почвами.
14а. Кедрово-лиственнично-березовые голубично-багульниково-брусничнозеленомошные леса.
14b. Порослевые осиново-березовые с редкой лиственницей и сосной
травяные леса на местах свежих гарей.
14с.
Порослевые
березовые
багульниково-травяно
(Chamaenerion
angustifolium)-моховые (Polytrichum commune) леса на местах свежих гарей.
15. Елово-лиственнично-кедровые с кедровым стлаником в подлеске багульниковомелкотравно (Trientalis europeae, Linnea borealis, Maianthemum bifolium)-моховые леса
горных долин на слабоподзолистых легкосуглинистых почвах.
15а. Осиново (Populus tremula)-березовые кустарниковые (Duschekia fruticosa,
Rhododendron dauricum) травяные леса.
15b.
Осиново-лиственничные-березово
душекиево-рододендровые
багульниково-моховые (Polytrichum commune) леса.
15c. Порослевые осиново-березовые леса на местах свежих гарей.
16. Лиственнично-кедровые кедровостланиковые багульниково-зеленомошные
(Pleurozium schreberi, Abietinella abietina, Rhytidium rugosum) леса нижней части горных
склонов теневых экспозиций с дерново-подзолистыми почвами.
16a. Порослевые березовые душекиевые травяные леса на местах
свежих гарей.
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17. Лиственнично-кедрово-еловые с чозенией (Chosenia macrolepis) и тополем
(Populus suaveolens) кустарничково (Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, Ledum palustre)баданово-зеленомошные леса пойм горных рек с аллювиальными суглинистыми почвами.
III. Сосновые (Pinus sylvestris) леса
18. Сосновые кустарниковые (Rhododendron dauricum, Spiraea media, Cotoneaster
melanocarpus) травяные (Pulsatilla flavescens, Artemisia tanacetifolium) леса часто в
сочетании с участками степных (Festuca lenensis, Pulsatilla turczaninovii, Artemisia sericea,
Youngia tenuifolia, Alyssum lenense, Agropyron cristatum) сообществ на крутых склонах
южных экспозиций с песчаными почвами.
19. Лиственнично-сосновые ерниково (Betula divaricata, B. exilis) душекиеворододендровые (Rhododendron dauricum) бруснично-зеленомошные (Pleurozium schreberi)
леса на склонах южных экспозиций с песчаными почвами.
20. Сосновые мертвопокровные леса с разреженным подлеском из рододендрона
даурского на склонах средней крутизны южных экспозиций с песчаными почвами.
21.
Лиственнино-сосновые
душекиево-рододендровые
бруснично-разнотравно
(Artemisia tanacetifolia, Lathyrus humilis, Trientalis europeae, Maianthemum bifolium и др.)зеленомошные леса на склонах средней крутизны южной экспозиции с подзолистыми и
супесчаными почвами.
21а. Лиственнично-сосново-березовые с душекией и рододендроном в подлеске
бруснично-мелкотравные леса.
В. Подгорно-котловинные
IV. Темнохвойные (Abies sibirica, Pinus sibirica, Picea obovata) леса
22. Лиственнично-пихтово-кедровые кустарниковые (Lonicera pallasii, Sorbus sibirica)
бруснично-мелкотравно-зеленомошные леса нижней части широких горных долин с
каменистыми аллювиальными суглинистыми почвами.
22a. Кедрово-осиново-березовые кустарниковые бруснично-разнотравные
леса.
23. Мезокомплекс кедрово-лиственнично-еловых свидино-ольховых с порослевой
березой травяных лесов микропонижений с сосновыми душекиево-рододендровыми
бруснично-толокнянковыми лесами на песчаных отложениях пойменных местообитаний с
аллювиальными супесчаными почвами.
V. Сосновые (Pinus sylvestris) леса
24. Сосновые душекиево-рододендровые (Rhododendron dauricum) брусничнотолокнянковые (Arctostaphylos uva-ursi) часто с мохово (Pleurozium schreberi)лишайниковым покровом леса на подзолистых песчаных и супесчаных почвах.
24а. Осиново-березовые душекиевые вейниковые порослевые леса.
24b. Березовые рододендровые вейниково-разнотравные леса.
24c. Порослевые березовые душекиевые травяные
(Chamaenerion
angustifolium) леса на местах свежих гарей.
АНГАРИДСКАЯ ФРАТРИЯ ФОРМАЦИЙ
Байкало-Джугджурские формации
А. Подгольцовые редколесные
I. Лиственничные (Larix dahurica) редколесья

107
25. Лиственничные с кедровым стлаником, березой растопыренной (Betula divaricata)
и душекией шикшиево (Empetrum nigrum)-мохово-лишайниковые редколесья верхней части
лесного пояса на сглаженных формах рельефа с горными подзолистыми почвами.
25а. Лиственнично-березовые с душекией и единичными экземплярами
кедрового стланика редколесья.
Б. Горно-таежные
II. Лиственничные (Larix dahurica)
и сосновые (Pinus sylvestris) леса
26. Лиственничные с участием ели и кедра кедровостланиково-рододендровые
(Rhododendron aureum) кустарничково (Ledum palustre, Vaccinium myrtillus)-травяные
(Bergenea crassifolia, Maianthemum bifolium, Linnea borealis, Trientalis europeae)-моховые
(Pleurozium schreberi, Rhytidium rugosum) леса средней части лесного пояса на склонах
северных экспозиций с лесными подзолистыми почвами.
26а. Лиственнично-березовые кустарничково-моховые леса.
27.
Елово-кедрово-лиственничные
кустарниковые
кустарничково
(Ephedra
monosperma, Arctous alpina)-дриадово (Dryas punctata)-разнотравные редкостойные леса в
местах выхода карбонатных пород.
28. Лиственничные ерниковые (Betula exilis, B. fruticosa) мелкотравно-моховолишайниковые леса на пологих склонах широких горных долин с мерзлотно-болотными
почвами.
29. Лиственничные с примесью кедра и ели душекиевые (Duschekia fruticosa)
багульниково-бруснично-травяно (Bergenea crassifolia, Trientalis europeae, Maianthemum
bifolium)-зеленомошные леса замкнутых горных долин на средних частях склонов с
лесными подзолистыми почвами.
29а. Березовые душекиевые багульниково-бруснично-травяно-зеленомошные
леса.
30. Лиственничные с примесью сосны кустарниковые (Duschekia fruticosa,
Rhododendron dauricum) бруснично-мелкотравные леса в средней и нижней частях склонов
южной экспозиции на дерновых лесных легкосуглинистых почвах.
30а. Лиственнично-березовые душекиевые бруснично-мелкотравные леса.
31. Лиственничные багульниково-бруснично-лишайниковые (Cladonia alpestris) с
присутствием бадана (Bergenia crassifolia) и рододендрона золотистого (Rhododendron
aureum) редкостойные леса на каменистых россыпях крутых теневых склонов со
слаборазвитыми щебневатыми суглинистыми почвами.
В. Подгорно-котловинные
III. Лиственничные (Larix dahurica) леса
32. Елово-кедрово-лиственничные ерниковые (Betula middendorfii, B. exilis)
редкостойные леса речных долин на второй и третей террасах с дренируемыми
подзолистыми почвами.
33. Кедрово-лиственничные голубично (Vaccinium uliginosum)-багульниковозеленомошные редкостойные леса на высоких террасах с оторфованными мерзлотными
почвами.
34. Лиственничные душекиевые багульниково-мелкотравные зеленомошные леса
подгорных местообитаниях с подзолистыми и болотно-позолистыми почвами.
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34а. Лиственнично-березовые багульниково-травяно-зеленомошные леса.
34b.
Березовые
порослевые
голубично-багульниково-вейниковозеленомошные леса на местах свежих гарей.
35. Сосново-лиственничные душекиево-рододендровые багульниково-травяные леса
на подгорных местообитаниях с подзолистыми иллювиально-железистыми почвами.
35а. Лиственнично-осиново-березовые рододендровые багульниково-травяные
леса.
35b.
Осиново-березовые
порослевые
душекиево-рододендровые
багульниково-травяные леса на местах свежих гарей.
36. Кедрово-березово-лиственничные кустарниковые багульниково-мелкотравнозеленомошные леса на подгорных пологих местообитаниях южной экспозиции с
подзолистыми суглинистыми почвами.
36а. Лиственнично-осиново-березовые кустарниковые кустарничково-травянозеленомошные леса.
36b. Кедрово-лиственнично-осиново-березовые кустарниковые брусничноразнотравные леса.
37. Лиственничные хвощево (Equisetum fluviatile)-осоковые (Carex pseudocuraica, С.
wiluica) редкостойные заболоченные леса днища котловин на приречных возвышенных
местообитаниях с легкосуглинистыми торфяно-болотистыми почвами.
38. Мезокомплекс заболоченных лиственничных хвощево (Equisetum fluviatile)осоковых лесов, чозениево-ольховых (Alnus hirsuta) лесов и переувлажненных осокововейниковых (Calamagrostis landsdorfii) лугов высокой поймы на болотно-подзолистых
почвах.
39. Осиново-тополевые (Populus suaveolens)-лиственничные с примесью кедра и ели
ольховые (Alnus hirsuta) травяные леса приречных местообитаний с каменистыми
аллювиальными почвами.
IV. Березовые (Betula platyphylla) леса
40. Елово-осиново-березовые кустарниково (Salix rosmarinifolia, Swida alba, Alnus
hirsuta)-травяные (Calamagrostis purpurea, Carex rhynchophysa, Cacalia hastate,
Maianthemum bifolium, Paris quadrifolia) леса подгорных местообитаний с болотноподзолистыми почвами.
41. Кедрово-елово-березовые кустарниковые (Salix taraikensis, Swida alba, Lonicera
pallasii) травяные леса приречных местообитаний с легкосуглинистыми и супесчаными
почвами.
42. Березовые (Betula platyphylla) с лиственницей разнотравные (Actaea erythrocarpa,
Maianthemum bifolium, Aegopodium alpestre, Lilium pilosiusculum, Paris verticillata и др.)
переувлажненные леса высоких террас с болотно-мерзлотными почвами.
43. Березовые кустарниковые (Salix bebbiana, S. rorida, Duschekia fruticosa, Alnus
hirsuta) травяно-моховые (Drepanocladus aduncus, Leptodictyum riparium, Splachnum luteum)
заболоченные леса на высокой поймы с торфянистыми почвами.
V. Кустарниковая и лугово-болотная
растительность днищ котловин
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44. Кустарниковые (Betula ermanii subsp. lanata, Salix krylovii, Duschekia fruticosa)
разнотравные (Aconitum rubicundum, Angelica saxatilis, Veratrum lobelianum, Cacalia hastata и
др.) сообщества низкой поймы с болотными почвами.
45. Мезокомплекс кустарниковых (Salix bebbiana, S. rorida, Alnus hirsute) сообществ и
вейниково (Calamagrostis landsdorfii)-осоковых (Carex pseudocuraica, С. wiluica) лугов
низкой поймы на торфянистых почвах.
46. Мезокомплекс злаково (Calamagrostis landsdorfii, Alopecurus arundinaceus и др.)разнотравных (Geranium krylovii, Achillea millefolium, Veronica incana и др.) лугов, осоковохвощевых лугов и ивовых зарослей низкой поймы с болотистыми почвами.
47. Мезокомплекс березовых ивовых лесов с осоковыми
сообществами высокой поймы на болотистых торфяных почвах.

лугово-болотными

48. Мезокомплекс переувлажненных хвощево (Equisetum fluviatile)-осоковых (Carex
pseudocuraica, С. wiluica, C. enervis) кочковатых лугов, вейниковых (Calamagrostis
landsdorfii) лугов и кустарниковых (Betula sp., Alnus hirsute, Salix abscondita) зарослей
низкой поймы на илисто-супесчаных почвах с постоянным избыточным увлажнением.
49. Мезокомплекс вейниковых переувлажненных задерновнных лугов с березовыми
колками, ивняками, лиственничными заболоченными осоково-моховыми и сосновоберезовыми кустарниковыми лесами на легкосуглинистых оторфованных почвах.
50. Мезокомплекс сфагновых кустарничковых (Chamaedaphne calyculata, Ledum
palustre, Oxycoccus palustris) болот с кедровостланиково-ерниковыми (Betula exilis)
зарослями и пушициево-хвощевых болот на мерзлотно-болотных торфяных почвах.
51. Мезокомплекс сфагновых кустарничковых (Chamaedaphne calyculata, Ledum
palustre, Oxycoccus palustris) болот, травяных болот и осоково-вейниковых лугов на
заторфованных мерзлотных почвах.
СТЕПНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
МОНГОЛО-КИТАЙСКАЯ ФРАТРИЯ ФОРМАЦИЙ
Южносибирские формации
I. Злаково-разнотравные степи
52. Злаково (Agropyron cristatum, Stipa capillata, Festuca lenensis) разнотравные
(Thymus pavlovii, Pulsatilla turczaninovii, Artemisia sericea, Youngia tenuifolia, Alyssum lenense
и др.) степные сообщества на крутых склонах южных экспозиций с дерново-карбонатными
почвами.
Территории лишенные растительного покрова.
53. Каменистые русла временных водотоков.
Растительность антропогенно трансформированных территорий
54. Агроценозы.

На завершающем этапе картосоставления была составлена
карта
«Растительность Северобайкальской и Верхнеангарской котловин» (рис. 4.10).
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Рис. 4.10. Карта «Растительность Северобайкальской и
Верхнеангарской котловин» М 1 : 200 000 (уменьшенная копия).
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Работа

по

состовлению

карты

была

выполнена

посредством

геоинвормационного программного обеспечения, в котором на основе
мультиспектрального (8 канального) космоснимка Landsat посредством синтеза
2, 7 и 4 каналов была получена цветная основа для определения и нанесения
границ выделов карты. Дополнительными слоями были присоединены
топографические карты и цифровая топооснова. Затем на эту многослойную
основу согласно координатам были добавлены точки площадок описаний и
отрисована гидрологичесая сеть региона. После этого очерчивались границы
выделов растительности согласно легенде с учетом цветовой мозаики
космоснимка.
Анализ полученной карты выявил основные факторы, влияющие на
распространение и развитие растительности котловин Северо-Восточного
Прибайкалья,

которыми

являются

динамика

планетарно-региональных

климатических изменений, горно-котловинный рельеф, показатели абсолютных
высот горных хребтов, состав почв и влияние оз. Байкал.
Таким образом, на карте отчетливо видна вертикальная поясность
растительности;

основные

площади

горно-тундровой

растительности

сосредоточены на Баргузинском и Верхнеангарском хребтах, где присутствуют
наиболее высотные местообитания; сосновые леса широко распространены на
песчаных аллювиальных отложениях днищ котловин; в дельте Верхней Ангары
отмечены сообщества, состоящие из высокогорных видов, обитающих в местах
охлаждающего влияния Байкала. Далее подробнее рассмотрим закономерности
распределения растительных сообществ на территории Северобайкальской и
Верхнеангарской котловин с горным обрамлением.
4.3.1. Высокогорная растительность
Высокогорная растительность в исследуемом районе имеет

широкое

распространение. Растительные сообщества высокогорий, как видно на карте
растительности,

представлены

двумя

фратриями

классов

формаций

–
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Панпритихоокеанской и Алтае-Тянь-Шанской (панпритихоокеанским и алтаетянь-шанским

филоценогенетическими

комплексами).

Растительные

сообщества Панпритихоокеанской фратрии формаций в регионе находятся на
западном пределе своего распространения [Сочава, 1968] – в зоне влияния
воздушных масс формирующихся над северной частью Тихого океана.
Формации

Алтае-Тянь-Шанской фратрии в регионе достигает восточного

предела своего распространения [Белов, 1972].
Сообщества Панпритихоокеанской фратрии в регионе представлены
горными тундрами различного состава. Разреженные лишайниковые тундры,
сложенные в основном Alectoria ochroleuca и Cetraria islandica, занимают
наиболее высотные местообитания от 1800-2000 м. над ур. м., располагаясь по
скальным гребням и обвально-осыпным склонам вершин и осей хребтов с
малопрофильными горными примитивно-щебнистыми почвами. Наибольшие
площади высокогорных тундр сосредоточены на Баргузинском и в западной
части Верхнеангарского хребтов. По мере продвижения на восток высоты
Верхнеангарского хребта снижаются, что приводит вначале к сокращению
тундр, а затем и к полному их исчезновению. На Северо-Муйском и ДелюнУранском хребтах высокогорные тундры развиты фрагментарно лишь на
наиболее высоких вершинах (1).
На днищах троговых долин, под снежниками, во влажных местах
высокогорий небольшими участками встречаются нивальные луговины с
доминированием видов Gentiana algida, Sibbaldia procumbens, Stellaria
peduncularis, Carex norvegica и других.
Лишайниковые тундры из Cladonia alpestris и C. sylvatica в сочетании с
кустарничково (Rhododendron aureum, Ledum palustre subsp. decumben,
Empetrum nigrum, Cassiope ericoides)-лишайниковыми тундрами доминируют
на выровненных поверхностях высокогорных местообитаний – округлых
перевалах и вершинах на высотах 1800-2000 м. над ур. моря с горными
примитивными органогенно-щебнистыми почвами. В данных сообществах
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появляются отдельные экземпляры низкорослого кедрового стланика и ерника
(2).
В

нижней

части

гольцового

пояса

небольшими

участками

на

малопрофильных горных почвах встречаются кустарничково (Rhododendron
aureum, Ledum palustre subsp. decumbens, Cassiope ericoides)-лишайниковые
тундры, в качестве примеси в которых встречаются пятна кустарниковых
(Betula rotundifolia, Salix krylovii, Duschekia fruticosa, Sorbaria pallasii) зарослей
с участием кустарничков доминирующего сообщества. В данных ассоциациях
отмечено участие единичных угнетенных низкорослых лиственниц (3).
Большие площади в нижнеподгольцовой полосе занимают ивовые (Salix
saxatilis, S. berberifolia) кустарничково (Ledum palustre subsp. decumbens,
Rhododendron

aureum,

лишайниковые тундры

Cassiope

ericoides,

Empetrum

nigrum)-мохово-

в сочетании с разреженными зарослями кедрового

стланика (4).
Алтае-Тянь-Шанская фратрия альпийских формаций представлена в
регионе южносибирскими формациями из альпинотипных и субальпинотипных
лугов сложенных такими высокогорными видами, как Carex saxatilis ssp. laxa,
Trollius kytmanovii, Aquilegia glandulosa, Geranium krylovii, Bergenia crassifolia,
Veratrum lobelianum и другими. Высокогорные луга, как правило, не образуют
значительных площадей, по причине слабого распространения в регионе
местообитаний способствующих развитию луговых сообществ. Наиболее
типичные местообитания с луговой растительностью это прибрежные участки
широких долин в верховьях горных рек, берега высокогорных озер (6).
4.3.2. Горно-таежные леса
Верхняя часть горно-таежного пояса, являющегося горным обрамлением
котловин, образована сообществами кедрового стланика и ерника (Betula
rotundifolia, Batula ermanii subs. lanata) относящимися к беренгийской
фитоценотической группе [Белов, 1972]. Необходимо подчеркнуть, что в
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регион

исследования

является

практически

восточным

пределом

распространения кедрового стланика и его сообществ.
Кедровостланиковые сообщества достаточно однообразны по составу
видов эдификаторов. Наиболее типичными являются кедровостланиковые
кашкарниковые бруснично-мохово-лишайниковые ассоциации (8). На теневых
склонах в составе кустарничков увеличивается участие черники (Vaccinium
myrtillus) и сокращается доля лишайников, которые уступают первое место
зеленым мхам. В местах гарей кедровостланниковых сообществ часто
формируются

ерниковые

кашкаровые

кустарничково-лишайниковые

сообщества, в которых смена ерника кедровым стлаником протекает
достаточно медленно. Особенно обширные вторичные ерниковые заросли
распространены на Верхнеангарском хребте в междуречье верховьев рр.
Дзелинда и Якчий (8а).
Растительность горных склонов северного борта в пределах горнотаежного

пояса,

образованного

южными

макросклонами

Кичерского,

Верхнеангарского и Делюн-Уранского хребтов, и южного борта, образованного
северными

макросклонами

Баргузинского

и

Северо-Муйского

хребтов

котловин резко различаются по характеру преобладающей экспозиционности
их склонов. Этот фактор оказывает значительное влияние на структуру
растительного покрова горно-таежного пояса.
Северный борт Северобайкальской котловины своей западной частью
примыкает к оз. Байкал, испытывая значительное влияние водных масс озера.
Современный растительный покров склонов обращенных к Байкалу сильно
нарушен по причине близости населенных пунктов, таких как Нижнеангарск,
Душкачан, Холодная, а так же из-за антропогенного прессинга автодороги,
трассы БАМ и ЛЭП. Совокупность данных факторов оказывает на
растительные сообщества значительное деструктивное влияние, в результате
чего участки с коренной темнохвойной растительностью присутствуют только
в долинах рек Холодная, Неручанда и др., а основные площади заняты
производными мелколиственными лесами.
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На крутых и средней крутизны склонах южной экспозиции отмечены
участки сосновых душекиево-рододендровых бруснично-травяно (Artemisia
tanacetifolia, Lathyrus humilis, Trientalis europeae и др.)-моховых сообществ (21),
принадлежащих к урало-сибирской фитоценогенетической группе. Сосновые
горно-таежные леса, как правило, занимают южные склоны на хорошо
дренируемом субстрате. Основная их часть сосредоточена в западной части
северного борта котловин, что связано с более низким количеством осадков в
данной части территории, что в свою очередь связано с задержкой
значительной

доли

осадков

северо-западного

переноса

атлантических

воздушных масс Байкальским хребтом, пропускающим менее 50% влаги
[Буфал, Визенко, 1970].
Лиственничные (Larix dahurica3) с участием кедра и ели душекиевые
кустарничково-травяно-зеленомошные леса (29) являются коренным типом
сообществ основной части лесонасаждений Кичерского хребта, от Байкала до р.
Неручанда. Эти сообщества располагаются на склонах различных экспозиций с
лесными подзолистыми почвами. Однако, в настоящее время на местах гарей
лиственничников, произрастают мелколиственные кустарниковые брусничнотравяные леса. По мере увеличения затененности местообитаний в древостое
доминирование от лиственницы переходит к темнохвойным породам, среди
которых преобладает кедр, а ель и пихта сохраняют подчиненное положение.
Темнохвойные

елово-кедровые

багульниково-бруснично-мелкотравно-

зеленомошные леса с душекией и кедровым стлаником в подлеске (13)
формируются на теневых склонах и в затененных горных долинах. С
увеличением высоты в напочвенном покрове кедровников появляется, а
местами преобладают черника (Vaccinium myrtillus) и бадан (Bergenia
crassifolia).
3

Доминантом лиственничных лесов в регионе выступает только лиственница

даурская, являющейся представителем ангаридского филоценогенетического комлекса,
лиственницу сибирскую в составе лесов за все время исследований обнаружить не удалось.
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От р. Неручанда на склонах Кичерского хребта в составе горно-таежных
сообществ

усиливаются

позиции

темнохвойных

сообществ,

достигая

максимума в верхнем течении р. Кичера, в месте сочленения Кичерского и
Верхнеангарского хребтов. Степень нарушенности лесов в данной части
Северобайкальской котловины остается высокой, снижаясь по мере удаления от
авто- и железной дорог.
Наибольшие площади горно-таежной растительности северного борта
котловины,

образованного

Верхненагарским

хребтом,

принадлежат

производным мелколиственным березово-осиновым и осиново-березовым
кустарниковым травяным лесам появившихся на местах лиственничных лесов
(30а) после гарей и рубок. В силу значительной нарушенности, границы между
сообществами нивелированы, и определить границы коренных фитоценозов в
нарушенных сообществах достаточно сложно. Наиболее типичные из коренных
фитоценозов - лиственничные с сосной и кедром кустарничково-мелкотравнозеленомошные леса с душекией и рододендроном даурским в подлеске (30), с
голубикой и брусникой в кустарничковом ярусе. С увеличением высоты
местообитаний в травяном ярусе появляется и усиливает свои позиции бадан.
С увеличением степени затенения местообитаний в сообществах на
доминирующие

позиции

выходят темнохвойные

сообщества.

Если

на

полутеневых склонах средней крутизны развиваются кедрово-лиственничные
кустарниковые бруснично-бадановые-зеленомошные леса (29), то в глубоких и
замкнутых горных долинах преобладают уже лиственнично-елово-кедровые
кустарничково-мелкотравно-зеленомошные

леса

с

подлеском

из

можжевельника сибирского (Juniperus sibirica), кашкары, кедрового стланика и
отдельными экземплярами рябины (Sorbus sibirica) (14).
Основным

отличием

растительного

покрова

южного

борта

Северобайкальской котловины, образованного Баргузинским хребтом, является
меньшая доля сосны в составе древостоя горно-таежных лесов, которая хотя и
не исчезает совсем, но значительно сокращает долю своего участия в
лесонасаждениях. Кроме этого в составе лесов усиливаются позиции
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темнохвойных пород, так пихта (Abies sibirica) на северном борте котловины в
подавляющем большинстве случаев присутствующая в сообществах лишь в
качестве примеси, на данной территории поднимается на роль содоминанта,
хотя и не выходит на положение эдификатора в фитоценозах. Подобная
картина сохраняется на всем протяжении южного борта и Верхнеангарской
котловины.
В

горных

долинах,

на

приречных

местообитаниях

широко

распространены серийные сообщества, состоящие из лиственницы, кедра, ели с
участием мелколиственных пород, таких как тополь и чозения (17), причем не
редко последние выходят в сообществах на доминирующие позиции.
На северном борту

Верхнеангарской котловины (в долинах рек

Подкаменный, Агней и Анамакит и др.) имеются значительные обнажения
скальных массивов образованных метаморфизованными известняками (рис.
4.11), подобные образования отсутствуют на Баргузинском и Северо-Муйском
хребтах. Сами скальные обнажения практически лишены растительности, лишь
на некоторых уступах и «полках» имеются растительные группировки,
представленные

большей

частью

редкостойными

елово-кедрово-

лиственничными кустарничково-травяно-зеленомошными лесами с подлеском
из кедрового стланика, в составе кустарничково-травяного яруса появляются
Ephedra monosperma, Arctous alpina, Dryas punctata, доминирующие в составе
безлесных фитоценозов прилегающих к указанным сообществам (27).
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Рис. 4.11. Метаморфизированные известняки в долине р. Агней.
Восточный борт Верхнеангарской котловины обрамляет Делюн-Уранский
хребет. Его склон, обращенный в сторону котловины, имеет юго-восточную
экспозицию, но, не смотря на экспозиционность, на них доминируют
лиственнично-кедровые с подлеском из кедрового стланика черничнобаданово-зеленомошные леса (16) и производные от них березово-душекиевые
травяные леса (16а). Преобладание в данной части котловины темнохвойных
лесов связано с мезоклиматическими условиями этой части территории. Барьер,
образующийся Делюн-Уранским хребтом, вызывает застой и, вследствие этого,
выпадение значительной части содержащейся в воздухе влаги в виде осадков на
данной территории. Необходимо указать, что в именно в котловинах северовосточной части Байкальской рифтовой зоны сосредоточены основные массивы
сосновых и кедровых лесов (как в горно-таежном, так и подгорно-котловинном
поясах) урало-сибирского филоценогенетического комплекса, связанного
эволюционно с горами южной Сибири.
4.3.3. Подгорно-котловинные леса
Подгорно-котловинные леса широко распространены на предгорных
местообитаниях

и

днищах

котловин,

уступая

свое

доминирование

кустарниковой лугово-болотной растительности только в западных (наиболее
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низких) частях Северобайкальской и Верхнеангарской котловин. Степень
нарушенности подгорно-котловинных лесов превосходит нарушенность горнотаежных, что связано в первую очередь с легкой доступностью и активным
влиянием (прямым или косвенным) хозяйственной деятельности. В предгорных
лесных сообществах, контактирующих с автотрассой и железной дорогой на
участке от поселка Нижнеангарск до моста через Верхнюю Ангару, период
лесовосстановления насчитывает от одного до нескольких десятков лет, и на
месте нарушенных сообществ в настоящее время развиты полноценные
вторичные мелколиственные кустарниковые травяные леса. На территории
подгорных местообитаний Верхнеангарского хребта от ручья Нюмнянда до
реки Огней, большая часть территории покрыта молодыми мелколиственными
лесами.
Подгорные сообщества левобережья Верхней Ангары, примыкающие к
северному макросклону Баргузинского хребта, сложены в основном сосноволиственничными

кустарничково

(Vaccinium

uliginosum,

V.

vitis-idaea)-

зеленомошными лесами (35). Нарушенность растительного покрова этой части
характеризуется, как выше средней (35а), но не сплошная, как в случае с
подгорно-котловинными лесами правобережья Верхней Ангары.
На острове, образующемся при разделении р. Светлая на два русла,
доминируют сосновые леса с подлеском из душекии и рододендрона даурского
бруснично-толокнянково-моховые (24). Поверхность острова представляет
собой слабонаклоненный конус выноса, поверхность которого изрыта старыми
руслами реки Светлая. Растительные сообщества на поверхностях старых
водотоков образованы березово-осиновыми разнотравными лесами с подлеском
из Spiraea media, Lonicera pallasii. Разнотравье представлено видами Aconitum
rubicundum, Cacalia hastata, Saussurea parviflora, Veratrum lobelianum и другими
видами. Нарушенность растительного покрова острова средняя, следы
пирогенного воздействия низовых пожаров отмечены на всей территории.
Связано это с устойчивостью сосны к низовым пожарам. Так же на острове
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имеются деляны вырубок, в настоящее время покрытые мелколиственными
вейниковыми сообществами (24b).
На территории подгорной части Северо-Муйского хребта от села Кумора
до реки Котера подгорные таежные сообщества практически полностью
представлены молодыми вторичными мелколиственными порослевыми лесами
с единичными экземплярами коренных пород (34а, 35b, 15c), местами
встречаются фрагменты коренных сообществ. Мелколиственные сообщества в
этой части Верхнеангарской котловины в настоящее время представлены
относительно молодыми осиново-березовыми кустарниковыми (Duschekia
fruticosa, Rhododendron dauricum, Rosa acicularis, видами рода Salix)
багульниково-бруснично-вейниковыми лесами с редкой лиственницей (34a),
сохранившейся после пожаров.
На территории от р. Котера до восточной оконечности Верхнеанагарской
котловины, лесные сообщества на предгорных местообитаниях практически
отсутствуют,

уступив

территорию

кустарниковой

и

лугово-болотной

растительности (45; 49).
Современный

растительный

покров

центральной

части

днища

Верхнеангарской котловины (от пос. Новый Уоян до р. Янчуй) в настоящее
время представлен производными сообществами на месте гарей и рубок
сосновых душекиево-рододендровых бруснично-толокнянково (Arctostaphylos
uva-ursi)-мохово-лишайниковых лесов (24а, 24b). Массивы сосновых и
производных от них лесов занимают песчаные иллювиально-железистые почвы
различных разновидностей. Эти леса, наиболее из всех подгорных сообществ
котловин,

испытывают

антропогенный

прессинг,

в

связи

со

слабой

устойчивостью к пожарам и проводимыми в них активным лесозаготовками.
Последние в настоящее время значительно снизили объемы заготавливаемой
древесины, по причине истощения данного типа ресурса.
Восточнее

р.

Янчуй

площади

сосновых

лесов

сокращаются

и

распространение получают лиственничные леса (35; 36), так же в значительной
степени, нарушенные антропогенным влиянием.
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Выше уже отмечалось, что в подросте лесных ценозов в настоящее время
наблюдается активное возобновление кедра, которое было нами отмечено
практически повсеместно (Софронов, 2012). На наш взгляд, данный факт
связан, как с глобальными колебаниями климата, так и с восстановлением в
растительном покрове коренных сообществ, в которых темнохвойные породы,
по всей видимости, играли более значительную роль, чем в современной
растительности. Но данный вопрос требует продолжения исследований и
проведения мониторинга за сукцессионными процессами в растительном
покрове котловин.
4.3.4. Кустарниковая и лугово-болотная растительность
днищ котловин
Кустарниковые и лугово-болотные сообщества широко распространены в
регионе, но, не смотря на значительность занимаемых ими площадей,
фитоценотическое разнообразие их сравнительно не велико. Из-за большого
числа различных вариантов местообитаний и, часто, их небольших плошадей,
при выбранном масштабе не представляется возможным показать сообщества
отдельными выделами. По этой причине при картировании выделялись
комплексы растительных группировок.
В западной части Северобайкальской котловины основная часть
территории представляет собой открытые пространства водной глади с редкими
вкраплениями островных осоковых группировок, отделенных от оз. Байкал
узким песчаным островом Ярки.
По мере удаления от Байкала к востоку, площади открытых водных
пространств сокращаются, и растительный покров представляет собой
комплекс из хвощево-осоковых сообществ сочетающихся с вейниковыми
лугами и ивняками, виды, доминирующие в этом комплексе представлены
Equisetum fluviatile, Carex pseudocuraica, Calamagrostis landsdorffii, Salix
abscondita и другие виды (48).
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Специфическими сообществами в этой части котловины являются
сообщества на торфяных мерзлотных буграх, в совместной дельте рек Кичера и
Верхняя

Ангара,

сочетающимеся

представленные
с

кустарничково-сфагновыми

кедровостланиково-ерниковыми

зарослями

ценозами
(50).

В

кустарничковом ярусе здесь доминируют Chamaedaphne calyculata, Ledum
palustre, Oxycoccus palustris, Rubus chamaemorus, Empetrum nigrum и др.
Наличие высокогорных видов, таких как Pinus pumila, Betula rotundifolia и
Empetrum nigrum, в подгорных местообитаниях объясняется охлаждающим
влиянием водных масс озера, в результате чего здесь формируются
климатические условия сходные по условиям с высокогорьями. Эти факты
позволяют говорит о специфическом типе вертикальной поясности в регионе,
обусловленном охлаждающим влиянием водных масс озера в летний период.
В центральной части Северобайкальской котловины в поймах рек Кичера
и Верхняя Ангара доминируют комплексы, состоящие из кустарничковосфагновых болот сочетающихся с травяными (осоковыми) болотами и осокововейниковыми лугами (51). Комплекс занимает оторфованные болотистые
почвы.
Лугово-болотная растительность в Верхнеангарской котловине наиболее
широко распространена в ее западной части. Этот район, покрытый
значительным количеством проток, рукавов, стариц, как самой Верхней
Ангары, так и крупного притока - р. Котера, а так же множеством озер,
подвергается регулярным затоплениям в период половодья. Характеристика
кустарниковой и лугово-болотной растительности этой части подробно
рассмотрена в разделе 4.4 данной работы.
В центральной и восточной частях Верхнеангарской котловины площадь
кустарниковых и лугово-болотных сообществ сокращается. Здесь наиболее
распространенны комплексы из вейниковых лугов с зарослями берез, ив и
небольшими участками заболоченных угнетенных лиственничных лесов (49).
Данные комплексы развиваются на местообитаниях преимущественно низкой
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поймы, более возвышенные местообитания занимает комплекс из березовых и
ивовых ценозов в сочетании с осоковыми заболоченными лугами (47).
4.3.5. Степная растительность
Степи

на

ксерофитными

территории
сообществами,

исследования
занимающими

представлены
крутые

склоновыми

южные

склоны,

преимущественно в местах выходов карбонатных пород. Доминирующими
видами здесь выступают злаки Agropyron cristatum, Stipa capillata, Festuca
lenensis и разнотравье Pulsatilla turczaninovii, Artemisia sericea, Youngia
tenuifolia, Alyssum lenense и др. По видовому составу степи были отнесены к
Южносибирской формации Монголо-Китайской фратрии. Основные участки
степей сосредоточены в долине р. Светлая и окрестностях оз. Иркана.
Спорадически они встречаются на крутых склонах Верхнеангарского хребта. В
изучаемых

котловинах

степи

моного-китайского

фитоценогенетического

комплекса достигают северного предела распространения и имеют очень
небольшое распространение и площадь, со значительной долей в составе видов
соседствующих сообществ.
Такова

общая

характеристика

пространственной

структуры

растительного покрова Северобайкальской и Верхнеангарской котловин с
примыкающим

к

ним

горным

обрамлением.

Составленные

карты

растительности послужили основой для оценочных карт, рассмотренных в
последующих

разделах.

Это

карта

устойчивости

растительности

Северобайкальской и Верхнеангарской котловин к пирогенному фактору и
карта оптимального (рекомендательного) природопользования.
Следует отметить, что проведенные исследования доказывают высокую
эффективность анализа растительности, основанного на филоценогенетических
и

структурно-динамических

принципах,

положенных

в

основу

картосоставления. И в настоящее время они не теряет своей актуальности и
соответствует современным запросам биогеографии.
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ГЛАВА 5. УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
5.1. Устойчивость растительного покрова – важный фактор
функционирования растительности
Современный
характеризуется

этап

развития

углубленным

биогеографических

изучением

проблем

исследований

геоботанического

прогнозирования. Одним из центральных вопросов данной темы является
устойчивость

растительности,

Гродзинский, 1987;

как

компонента

геосистем

[Бех,

2007;

Белов, 2011; Софронов, Чепинога, 2012]. Первый этап

активизации изучения устойчивости геосистем и растительности, как их
важного компонента, пришелся на 80-е годы XX века. В работах А. Д. Арманда
[1983], В. С. Преображенского [1983], М. Д. Гродзинского [1987] были
разработаны и сформулированы основные теоретические положения теории
устойчивости и намечены актуальные направления исследований [Арманд,
1983]. Известно, что растительность, являясь критическим компонентом
ландшафтов, может выступать в качестве репрезентативного показателя
устойчивости геосистем в целом [Глазовский, Арманд, 1992].
Существуют различные определения понятия устойчивости [Глазовский,
Арманд,

1992;

Титлянова,

1992].

По

мнению

М.

Д.

Гродзинского:

«Определение устойчивости геосистемы приобретает конкретность, если
указаны:

фактор,

по

отношению

к

воздействию

которого

изучается

устойчивость; временной интервал этого анализа; состояния или ряд состояний,
пребывая в которых геосистема остается в рамках одного инварианта»
[Гродзинский, 1987, С. 5]. Это положение в полной мере относится и к
устойчивости растительности, которую целесообразно рассматривать, как
реакцию сообщества на воздействие со стороны среды.
Другим условием, влияющим на конкретность понятия устойчивости,
является ранг геосистемы, на уровне которого оценивается устойчивость его
растительного

компонента.

Понятно,

что

растительные

сообщества

объединенные, например, в фации и урочища, имеют разную размерность,
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комплексность и характеризуется различными системными признаками, к тому
же не все признаки, определяющие устойчивость фаций, будут действовать на
уровне урочищ. Очевидно, что растительности геосистем более высокого
уровня легче сохранять свои инвариантные особенности, в то время как в
каждой отдельно взятой фации сообщества могут принимать одно из
сериальных состояний эпиформации.
Некоторые ученые [Титлянова, 1992]
основных

аспекта

устойчивости

предлагают различать два

растительности:

сопротивляемость

–

способность системы поддерживать (при воздействии извне) свою структуру и
функции

без

существенных

нарушений;

и

упругость

–

способность

восстанавливать структуру и функции после нарушения. Конечно, механизмы
сопротивляемости срабатывают в случае воздействия со стороны относительно
слабо действующих факторов (к примеру, умеренная рекреация). В случае же
действия стихийных (катастрофических) факторов, полностью или значительно
разрушающих структуру сообщества, следует сразу говорить о способности
(или неспособности) сообщества проявлять упругость.
Изучение устойчивости растительности, как компонента геосистем,
является отражением современных представлений о растительности, как
самостоятельном компоненте биосферы, на всех уровнях ее организации.
Главной чертой устойчивости растительности является ее способность
сохранять в активной форме (поддерживать или в случае нарушения
восстанавливать) собственную флоро-ценотическую структуру и режимы
функционирования при воздействии внешних, большей частью антропогенных
факторов. В данном случае формы и степени устойчивости определяются в
рамках их эпитаксонов (эпиассоциаций, эпиформаций и т.д.). Главным
признаком этого выступает сохранение инварианта, сложившегося в ходе
эволюции ландшафта.
При

изучении

устойчивости

растительных

сообществ,

возникает

необходимость выделения конкретных деструктивных факторов по отношению,
к которым изучается устойчивость растительности. В качестве естественных
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факторов могут выступать паводки [наводнения], сели, лавины, эрозионные
процессы и т.д., а качестве антропогенных - пожары, рубки, добыча полезных
ископаемых и т.д. Наиболее распространенным фактором оказывающим
зачастую катастрофическое воздействие на растительные сообщества является
пирогенный фактор [Доррер, 2008; Burgan et al., 1998; Cheney et al., 1998].
5.2. Устойчивость растительности к пирогенному фактору
Известно, что по частоте, силе и масштабам, пирогенное воздействие
оказывает

наибольшее

влияние

из

всех

антропогенных

факторов

на

функционирование растительного покрова Южной Сибири, и среди прочих
антропогенных воздействий является ведущим при нарушении растительности
в настоящее время [Белов А.В. Соколова, 2011; Софронова и др., 2008]. Это
определяет актуальность исследования устойчивости растительности именно к
пирогенному фактору.
Целью данной работы является оценка устойчивости растительных
сообществ геосистем котловин Северо-Восточного Прибайкалья на основании
карты растительности Северобайкальской и Верхнеангарской котловин для
создания среднемасштабной (1 : 500 000) карты устойчивости растительности к
пирогенному фактору, что является необходимой частью работы

для

разработки рекомендаций по оптимизации природопользования в регионе.
Пирогенная устойчивость растительности, зависит, прежде всего, от
морфологических, физиологических, структурно-ценотических особенностей
самих растений, доминирующих в определенном сообществе и создающих
особо благоприятные условия для распространения горения. При этом большое
значение имеют многие природные факторы, характеризующие экотопы, такие
как рельеф, климат, увлажненность почвы и многие другие.
Однако

методы

и

подходы

к

оценке

пирогенной

устойчивости

растительности различны. Можно брать за основу виды, доминирующие в
сообществе, которые наиболее подвержены горению при возникновении и
распространении пожара. Можно оценивать каждое растительное сообщество
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по степени противопожарной устойчивости к низовым пожарам, т.е.
устанавливалась
дальнейшего

степень

сохранности

функционирования

сообщества

после

пожара.

и

его

Эти

способность
исследования

основываются на тех фактах, что толстокорые породы, такие как сосна,
лиственница, осина и береза спелого возраста устойчивы к низовым пожарам.
В

работе

устойчивость

растительности

к

пирогенному

фактору

проводилась на уровне сообществ и оценивалась по отношению к главным
факторам, от которых зависит возникновение и распространение низового
пожара (80% пожаров имеют низовой характер). Для такой оценки были
изучены литературные материалы [Ващук и др., 1997; Софронов, Вакуров,
1981; Софронов, Волокитина, 1990; Волокитина, Софронов, 1979; 2002 и др.], а
также нормативные документы, действующие в лесном хозяйстве [Сборник
ведомственных актов ..., 1979]. Всего было выделено восемь, наиболее
характерных, факторов пожарной опасности для лесных сообществ.
При составлении карты устойчивости к пирогенному фактору, как уже
говорилось, за основу была взята карта «Растительность Северобайкальской и
Верхнеангарской котловин» (М 1:200 000), в которой подробно показаны
флористическая, фитоценотическая, динамическая структура современной
растительности, а также даны экотопические характеристики местообитаний
сообществ. Устойчивость растительности к пожарам определялась путем
оценки каждого номера легенды карты по следующим 8 параметрам:
Горимость ценообразующих видов (1). Распространение и сила горения
напрямую зависит от видового состава доминирующих в сообществе видов.
Например, доминирование в сообществе темнохвойных пород снижает
устойчивость сообщества к пожарам, что связано с сильным повреждением
древостоя даже при низовых пожарах, легкой горимостью богатой эфирными и
смолистыми веществами хвои темохвойных пород, а так же легким переходом
низового пожара в верховой из-за низкого опускания крон у пихты и ели, и
наличием в коре пихты смоляных вместилищ – «карманов» [Ващук и др., 1997].
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Наличие сомкнутого легко воспламеняющегося подроста (2). Сомкнутый
подрост темнохвойных, а также светлохвойных пород легко загорается,
создавая активное пламенное горение [Волокитина, Софронов, 2002] и
способствуя переходу пожара из низового в верховой.
Горимость яруса кустарников (3). Кедровый стланик, можжевельник,
рододендрон даурский, а также пихтовый стланик содержат значительное
количество смол и летучих эфирных масел, из-за чего обладают высокой
горимостью

и,

следовательно,

повышают

пожароопасность

[Софронов,

Волокитина, 1990].
Горимость травяно-кустарничкого яруса (4). Покров из багульника или
брусники, распространенный в хвойных лесах региона, также неустойчив к
огню и очень опасен в пожарном отношении. Кустики брусники загораются
снизу, где много отсохших старых стеблей, причем с увеличением густоты
брусничника, повышается и его воспламеняемость. Преобладание брусники в
живом напочвенном покрове ускоряет распространение горения [Курбатский,
Иванова, 1979] за счет низкого влагосодержания брусники и зависания на ее
кустиках отмерших трав и опада. Горимость багульника связана с высоким
содержанием в растении эфирных масел.
Горимость напочвенного покрова (5). В лесных сообществах данный
фактор зависит от наличия как высокогорючего хвойного опада в сосновых
мертвопокровных лесах, так и сухой злаковой ветоши в мелколиственных лесах
(весной и осенью). В случае преобладания в сообществе лишайников
(например, в высокогорных тундрах, гольцовых редколесьях и в зарослях
кедрового

стланика)

ценоз

так

же

подвержен

возгоранию,

так

как

лишайниковый покров совершенно неустойчив к пожарам и очень легко
воспламеняется. С.П. Анцишкин [1952] указывал на то, что лишайники могут
загораться даже при большой (80%) влажности воздуха.
Вероятность перехода пожара из низового в верховой (6). Этому
способствуют фаутность, низко опущенные кроны, сучки на стволах деревьев,
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свисающие со стволов и ветвей лишайники, а также наличие усыхающих
деревьев и захламленность территории.
Степень разрушения сообщества низовым пожаром (7). Данный фактор
выражается в биологических особенностях устойчивости древесных пород к
низовому пожару, таких как толстокоровость сосны, лиственницы в зрелом
состоянии, которые без значительных потерь переносят регулярные низовые
пожары или, напротив, тонкокорость пихты и кедра, легко повреждающихся
при термическом воздействии даже низкой интенсивности.
Классы пожарной опасности (8). Соответствие сообществ классам
пожарной опасности приведено согласно «Сборнику ведомостных актов по
лесному хозяйству Гослесхоза СССР» за 1966-1977 гг [Сборник ведомственных
актов..., 1979]. Если выдел относился к классу высокой пожарной опасности то
степень устойчивости оценивалась, как низкая, если к низкой – то устойчивость
характеризовалась, как высокая, с выделением промежуточных стадий.
На следующей стадии работы каждый номер легенды карты современного
растительного

покрова

был

проанализирован

по

вышеперечисленным

параметрам и для каждого номера была определена одна из трех степеней: I –
относительно устойчивые; II – средне устойчивые и III – неустойчивые (см.
Приложение Б). Термин «относительно устойчивые» был выбран для
обозначения наиболее устойчивых сообществ при среднестатистических
климатических условиях, т.к. при специфических условиях (например
длительный засушливый период) практически все растительные сообщества
будут обладать высокой горимостью, а значит низкой устойчивостью к
пирогенному фактору.
На следующем этапе анализа растительные сообщества были разделены на
три группы по степени устойчивости и в каждой группе разнесены по высотнопоясным группам:
В пределах относительно устойчивых сообществ были выделены
следующие группы: горно-тундровые; горно-таежные; подгорные лесные и
подгорные кустарниково-луговые.
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Средне устойчивые сообщества выделены горно-тундровые сообщества;
подгольцовые редколесья и заросли кедрового стланика; горно-таежные, горностепные и подгорные лесные сообщества.
Неустойчивые сообщества: подгольцовые заросли кедрового стланика,
подгольцовые редколесья, горно-таежные и подгорные лесные сообщества.
В пределах каждой группы обозначено содержание растительных
ассоциаций объединенных до уровня групп и классов формаций.
Итоговый

вариант

легенды

карты

пирогенной

устойчивости

растительности приобрел следующий вид:
Легенда
карты
«Устойчивость
растительности
Верхнеангарской
Северобайкальской котловин к пирогенному фактору» (1 : 500 000)

и

ОТНОСИТЕЛЬНО УСТОЙЧИВЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
1. Горно-тундровые
Разреженные лишайниковые, кустарниковые кустарничково-моховолишайниковые тундры с участием разреженных зарослей кедрового стланика
Субальпинотипные луга
2. Горно-таежные
Производные светлохвойные, светлохвойно-мелколиственные и
мелколиственные леса на участках гарей и рубок лиственничных кустарниковых
лесов.
Редкостойные темнохвойные кустарниковые леса.
Мелколиственно-темнохвойные леса сырых горных долин.
Лиственничные кустарниковые леса.
3. Подгорные лесные
Светлохвойно-мелколиственные кустарниковые леса на месте
лиственничных лесов
Мелколиственные кустарниковые травяные леса на месте лественничных лесов
кустарниковые леса
Темнохвойно-мелколиственные и темнохвойные кустарниковые сырые и
влажные леса поймы
Лиственничные кустарниковые зеленомошные леса
Лиственничные редкостойные заболоченные пойменные леса
4. Подгорные кустарниково-луговые
Кустарниковые разнотравные сообщества низкой поймы
Мезокомплекс кустарниковых сообществ и вейниково -осоковых
лугов низкойпоймы
Мезокомплекс злаково-разнотравных лугов, осоково-хвощевых лугов
и ивовых зарослей низкой поймы
Мезокомплекс переувлажненных хвощево-осоковых кочковатых
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лугов, вейниковых лугов и кустарниковых зарослей низкой поймы с постоянным
избыточным увлажнением
Мезокомплекс вейниковых переувлажненных задерновнных лугов с
кустарниковыми и светлохвойными лесами поймы
Мезокомплекс кустарниковых сфагновых болот с зарослями и пушициевохвощевых болот и заболоченных лугов на заторфованных мерзлотных почвах.
СРЕДНЕ УСТОЙЧИВЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
5. Горно-тундровые
Лишайниковые и кустарничково-лишайниковые тундры с пышным
лишайниковым покровом с разреженными куртинами кедрового стланика и ерника
6. Подгольцовые редколесья и заросли кедового стланика
Разреженные кедровостланиковые кустарничково-мохово
лишайниковые заросли
Еловые кустарниковые травяные редколесья днищ горных долин
Лиственничные кустарниковые редколесья
Лиственнично-березовые кустарниковые редколесья
7. Горно-таежные
Мелколиственные кедровостланиково-кустарниковые кустарничковые леса
склонов южной экспозиции
Темнохвойно-мелколиственные кустарничково-моховые леса
Мелколиственные рододендровые багульниково-зеленомошные леса
Порослевые сильно захламленные леса на местах свежих гарей
Светлохвойные кустарниковые леса южных склонов
Сосновые мертвопокровные леса с разреженным подлеском из рододендрона
даурского
Темнохвойно-светлохвойные
кустарниковые
кустарничково-травянозеленомошные леса северных склонов
8. Горно-степные
Злаково-разнотравные склоновые степные сообщества
9. Подгорные лесные
Светлохвойно-темнохвойные
кустарниковые
бруснично-мелкотравнозеленомошные леса
Мезокомплекс темнохвойных кустарниковых травяных лесов с сосновыми
кустарниковыми лесами поймы
Порослевые мелколиственные леса на местах свежих гарей лественничных
кустарниковых кустарничково-мелкотравных лесов
НЕУСТОЙЧИВЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА
10. Подгольцовые заросли кедрового стланика
Сомкнутые кедровостланиковые кустарничково-лишайниковые сообщества с
редколесьями
11. Подгольцовые редколесья
Темнохвойно-лиственничные с подлеском из кедрового стланика моховолишайниковые редколесья
12. Горно-таежные
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Коренные темнохвойные кедровостланиково-кашкаровые кустарничковомелкотравно-зеленомошные леса горных долин
Коренные светлохвойно-темнохвойные кедровостланиково-можжевельниковые
кустарничково-зеленомошные леса
13. Подгорные лесные
Сосновые кустарниковые кустаничково-моховые леса
Светлохвойные кустарниковые кустарничково-травяные леса

Затем каждому номеру легенды было присвоено соответствующее
цветовое значение. На основании проделанной работы была получена
среднемасштабная

(1:500

000)

карта

устойчивости

растительности

Северобайкальской и Верхнеангарской котловин к пирогенному фактору (рис.
5.1).
Анализ карты показал, что устойчивыми к воздействию пожаров
сообществами из наиболее широко распространенных в регионе являются
горно-тундровые и подгорные кустарниково-луговые сообщества. В качестве
относительно устойчивых в регионе выступают сочетания подгольцовых
редколесий с разреженными зарослями кедрового стланика, горно-таежные и
подгорные сообщества с доминированием лиственницы и производные от них
восстановительные стадии мелколиственных лесов. В качестве неустойчивых
наиболее распространены подгольцовые кедровостланиковые сообщества,
свежие гари с большим количеством горючего материала и подгорные
сосновые леса.
Все типы сообществ, располагающиеся в альпийском и субальпийском
поясах на высотах выше 1300 м над ур. моря, относятся к высокоустойчивым.
Лишайниковые тундры в случае сухой погоды легко возгораемы, но
повышенное количество осадков в высокогорьях в целом, способствует
устойчивости тундровых сообществ. Наиболее устойчивыми из высокогорных
являются сообщества с достаточным или избыточным увлажнением, такие как
альпинотипные луга, осоково-сфагновые, осоково-разнотравные болотные
сообщества.
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Рис. 5.1. Карта устойчивости растительности котловин Северного
Прибайкалья М 1 : 500 000
(уменьшенная копия, расшифровка легенды дана в тексте).
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На уровне эпиформации сообщества высокогорной растительности также
оказываются высоко устойчивыми. Здесь значительную роль в устойчивости
играет малая посещаемость высокогорий человеком и как, в случае
высокогорных тундр, обширность занимаемых площадей, что обеспечивает
неуклонное восстановление нарушенных участков без замещения их другими
сообществами.
Сообщества

кедрового

стланика

низкоусточивы

по

большинству

показателей, однако, устойчивость подгольцовых зарослей на региональном
уровне оказывается достаточно высокой в по причине того, что в регионе они
занимают обширные площади, и которые в свою очередь

малопосещаемы

человеком, что снижает риск возникновения пожара как в коренных
сообществах, так и в производных. Дополнительным фактором устойчивости
кедровостланиковых зарослей на региональном уровне является отсутствие
конкуренции со стороны других деревянистых растений из-за суровых
климатических условий в подгольцовых местообитаниях, поэтому эти
местообитания не могут быть заняты какими-либо другими сообществами.
Из лесных сообществ, занимающих борта долин в пределах лесного
горного пояса, наиболее неустойчивыми являются темнохвойные леса из кедра
и пихты, легко повреждающиеся даже низовым пожаром из-за тонкой коры
лесообразующих пород. В ранге эпиформации темнохвойная растительность
также оказывается слабоустойчивой, что связано с длительным периодом
восстановления темнохвойных лесов в условиях Северного Прибайкалья.
Следует

отметить,

что

регион

в

целом

характеризуется

достаточно

неблагоприятными эколого-климатическими условиями для пихтово-кедровых
лесов Урало-Сибирской фратрии формаций, и что изучаемая территория
является фактически северо-восточным пределом распространения данных
сообществ.
Лиственничные

леса,

характеризуются

как

устойчивые,

в

силу

относительно слабой горимости, как самой хвои, так и хвойного опада
лиственницы, слабой горючести всего напочвенного покрова, а так же по
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причине формирования лиственницей толстой коры в приземной части ствола,
относительно легко переносящей воздействие низовых пожаров. Однако легкая
доступность лиственничных лесов человеком несколько снижает устойчивость
лиственничных лесов как эпиформации.
Сосновые леса, занимающие наиболее сухие местообитания, с легко
возгораемым напочвенным покровом из лишайников и хвойного опада,
определяются,

как

слабоустойчивые.

Дополнительным

фактором

неустойчивости сосновых лесов как эпиформации является то, что они
занимают наиболее посещаемые людьми местообитания, и зачастую именно в
них ведутся активные лесозаготовительные работы, в результате чего на местах
вырубок в массе остаются скопления высокогорючих древесных остатков.
Кроме этого, в сосняках, как правило, развивается густой подрост,
повышающий вероятность перехода низового пожара в верховой.
Кустарниковые и травяные (луговые и лугово-болотные) сообщества
поймы

Верхней

Ангары

весьма

устойчивы

к

пирогенному

фактору.

Достаточное либо избыточное почвенное увлажнение является важным
фактором устойчивости этих сообществ.
Таким образом, следует заключить, что лесные ценозы в целом менее
устойчивы перед пирогенным фактором по сравнению с травяными, а
доступность человеком может значительно влиять на уязвимость растительных
сообществ.
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ГЛАВА 6. СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО
(РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО) ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ
Разработка рекомендаций по оптимизации природопользования в
регионе стала завершающим этапом настоящего исследования. Рекомендации
по оптимизации природопользования подразумевают под собой ведение
деятельности не влекущей за собой деградации природной среды, а так же
неистощительное экологически сбалансированное использование растительных
ресурсов на территории исследования.
В настоящее время в тематическом картографировании имеется
относительно небольшой опыт составления прогнозно-рекомендательных карт,
содержащих

большой

объем

разнообразной

эколого-географической

информации. Одним из первых опытов подобных работ было создание карты
“Охрана природы СССР”, масштаба 1:4 000 000 [Сальников и др., 1989]. Она
была выполнена на принципах природоохранной типизации современных
ландшафтов

и

давала

их

экологическую

оценку

во

взаимосвязи

с

рекомендуемыми природоохранными мероприятиями [Сальников и др., 1990].
Так же опыт подобных разработок имеется и в Институте географии им. В.Б.
Сочавы СО РАН [Белов, Соколова, 2013].
Для Северобайкальской и Верхнеангарской котловин было выбрано три
направления оптимизации хозяйственной деятельности - прямое использование
растительных ресурсов (промышленные рубки, сенокошение, сбор дикоросов),
санация территории (в основном пассивное и активное восстановление лесной
растительности), и запрет (частичный или полный) на хозяйственную
деятельность,

в

нормативно

определенных

местах

(лесополосы

вдоль

автомобильных и железных дорог, водоохранные зоны вдоль водотоков и
водоемов и др.) и там, где растительность выполняет важную средозащитную
роль.
Рекомендации

по

оптимизации

природопользования

в

регионе

исследования базируются, как уже отмечалось, на комплексе данных
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полученных в ходе настоящего исследования. В каждом из трех направлений
использования были выделены отдельные виды деятельности. Для территорий с
активным хозяйственным использованием: а) промышленные рубки для спелых
и перестойных светлохвойных лесов; б) сенокошение для луговых сообществ
поймы; в) сбор дикоросов (орехопромысел и сбор лекарственного сырья, ягод и
др.); г) регламентированный туризм в высокогорьях. В последнем случае
регламентирование туризма необходимо в силу слабой устойчивости сообществ
высокогорий к антропогенной нагрузке.
Для территорий санации выделено два типа деятельности - активная и
пассивная. Активная санация содержит такие виды деятельности, как
сохранение лесовосстановления и охрана от пожаров; пассивная санация
содержит территории с содействием лессовосстановлению (рубки ухода и
санитарные рубки) и биостационные сообщества.
Территории с запретом на хозяйственную деятельность делятся в
первую очередь на территории с полным и частичным запретом, где полный
запрет касается водоохранных территорий и лесозащитных полос вдоль дорог,
леса на крутых склонах, несущие противоэрозионные функции. Частичный
запрет относится к территории Верхнеангарского заказника и Центральной
экологической зоне оз. Байкал (последняя охватывает почти всю территорию
Северобайкальской котловины).
Работа над созданием карты велась в несколько этапов.
На первом этапе, на основе карты растительности котловин, были
определены все возможные (имеющиеся в настоящее время и возможные
потенциально) типы деятельности в современном растительном покрове. Затем,
на основании нормативных документов [Распоряжение Правительства РФ от
27.11.2006 N 1641-р; Водный кодекс РФ и др.] были выделенные территории с
запрещенной и ограниченной хозяйственной деятельностью: водоохранные
зоны и защитные полосы; противоэрозионные леса, границы Верхнеангарского
орнитологического заказника и Центральной Байкальской экологической зоны.
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На втором этапе был выполнен анализ приоритетной хозяйственной
деятельности в современных растительных сообществах региона. Сделано это
было по причине возможности ведения нескольких типов деятельности в одних
и тех же сообществах, например: сбор дикоросов возможен в биостационных
сообществах и на гарях, но приоритет деятельности должен принадлежать все
же именно мероприятиям по сохранению и восстановлению биоразнообразия в
регионе.
Для

сообществ

подгорно-котловинного

пояса

рекомендуются

следующие типы деятельности. Для пойменных комплексов, в составе которых
преобладают луговые сообщества в качестве приоритетного хозяйственного
использования, рассматривается возможность заготовки сельскохозяйственных
кормов (сенокошение) населением. Комплексам в которых преобладает
древесная и кустарниковая растительность отведена биостационная роль и
сохранения биоразнообразия. Сосновые леса подгорно-котловинного пояса
были определены, как сообщества с возможностью вести промышленные
заготовки древесины, т.к. сосновые леса в регионе это наиболее быстро
восстанавливающие после рубок, при соблюдении лесозаготовительных
технологий. В кедрово-лиственничных лесах со значительным присутствием в
травяно-кустарничковом ярусе голубики рекомендуется заготовка ягод.
Горно-таежные светлохвойные леса, выполняющие стокорегулирующие
функции, и характеризуются высокой степенью пирогенной нарушенности, по
причине чего в данных лесах приоритет деятельности отдается рубкам ухода и
санитарным рубкам.
Темнохвойные горно-таежные леса отнесены к группе с полным
запретом на хозяйственную деятельность. Сделано это по нескольким
причинам. Основная причина это то, что в регионе темнохвойные леса
южносибирских формаций находятся на северо-восточном пределе своего
распространения, т.е. в крайних эколого-климатических условиях своего
функционирования, в силу чего даже не значительное деструктивное
воздействие способно нанести значительный урон их функционированию.
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Нарушение функционирования темнохвойных лесов влечет за собой снижение
биотического

разнообразия

региона,

как

флористического,

так

и

фитоценотического, а следовательно и снижение общего экологического
потенциала всего региона. Кроме этого именно темнохвойные леса играют
важную роль, как биостационные сообщества для промысловых видов
животных (соболя, белки и др.), что так же требует их сохранения.
Для производных от темнохвойных лесов в качестве приоритетной
выбран такой аспект природопользования, как сбор дикоросов. Относится это к
производным сообществам находящихся на стадии хорошо сформировавшегося
хвойно-мелколиственного древостоя с развитым кустарниковым и травянокустарничковым ярусом в которых возможна заготовка ягод, растительного
сырья и прочего. Более молодые стадии восстановительных сукцессий
темнохвойных

лесов

нуждаются

в

мероприятиях

по

содействию

в

восстановлении коренной растительности и ведение иной хозяйственной
деятельности в них не целесообразно.
Для

подгорных

редколесий

и

кедровостланиковых

зарослей

оптимальным является оставление за ними биостационных функций, так как
кедровый стланик обеспечивает кормовую базу и создает местообитания
многим видам животных промысловой и любительской охоты.
Для наиболее высокогорных частей хребтов, обладающим значительным
рекреационным потенциалом и живописностью ландшафтов, рекомендуется
организация туристических маршрутов, с регламентированием (ограничением)
нагрузок на растительные сообщества высокогорий. Высокогорные территории,
где нет горных разработок, отнесены к районам не пригодным для активного
хозяйственного использования, поскольку слабо освоены в настоящее время, а
также в связи с тем, что выполняют важную защитную роль для всего региона.
Растительный покров этих территорий несет значимые функции. Так
каменистые

тундры

гольцов

имеют

важное

водосборное

значение,

растительный покров крутых склонов подгольцового пояса выполняют
противолавинную функцию, в высокогорных районах (и на крутых склонах) -
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противоэрозионную, в областях с неглубоким залеганием вечной мерзлоты –
мерзлотно-стабилизирующую

[Лавренко,

1977].

В

гольцовом

поясе

наблюдается сильная степень лавинной опасности, поэтому к использованию
этих территорий следует относиться с большой осторожностью. Но в целом, в
гольцовом

поясе

следует

использовать

значительные

возможности

рекреационного использования.
Источником важной информации при разработке рекомендаций по
оптимизации природопользования в регионе сыграла карта устойчивости
растительных сообществ к пирогенному фактору. Взяв за основу критерии
пирогенной устойчивости, выделы с низкой и средней устойчивостью были
отнесены, к сообществам, нуждающимся в противопожарной охране.
В результате проведенного анализа была составлена

легенда карты

оптимального (рекомендательного) природопользования.
Легенда
карты
«Система
оптимального
(рекомендательного)
природопользования на территории Северобайкальской и Верхнеангарской котловин».
(1:500 000)
I. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
1. Промышленные рубки
2. Сенокошение
3. Сбор дикоросов
4. Регламентированного транзитного туризма
II. САНАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
Активная
5. Сохранение лесовосстановления (на гарях)
6. Охрана от пожаров
Пассивная
7. Содействие восстановлению коренной
растительности (санитарные рубки и рубки ухода)
8. Биостационные сообщества
III. ЗАПРЕТ НА ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Частичный
9a. Заказник
9b. Центральная Байкальская экологическая зона
Полный
10. Сохранение биоразнообразия
11. Водоохранная зона
12. Защитные полосы вдоль железнодорожных магистралей дорог

141

Легенда состоит из трех самостоятельных частей: хозяйственное
использование, санация территорий и запрет на хозяйственную деятельность.
Первая часть делиться на виды хозяйственного использования, а вторая и
третья части подразделяются сначала на типы, а каждый тип - на виды, или
категории, хозяйственного использования
рекомендации

направлений

по

конкретных участков. Даны

оптимизации

использования

природных

ресурсов выделов.
На основе этой легенды была составлена карта-схема «Система
оптимального

(рекомендательного)

природопользования

на

территории

Северобайкальской и Верхнеангарской котловин» (рис. 6.1).
Окончательному варианту карты-схемы предшествовала прекарта, на
которую была нанесена вся информация, связанная с разнообразными видами
хозяйственной деятельности в районе. Составлена она на контурной основе
карты растительности Северобайкальской и Верхнеангарской котловин М 1:200
000, что позволило оперировать данными о растительных сообществах,
участвующих в тех или иных видах хозяйственного использования территорий.
Так же была учтена информация о гарях, вырубках, пашнях, молодых и
средневозрастных производных лесах.
Кроме того, на прекарту были нанесены площади, имеющие статус
особо охраняемых природных территорий (заказник), а также участки с особым
режимом охраны, включающие леса первой группы. Составление карты-схемы
на основе карт растительности помогло выявить относительно не тронутые
хозяйственным освоением площади, на которых растительный покров
развивается в естественных условиях.
Главное
параметров

содержание

рекомендуемой

картосхемы

–

оптимальной

отражение
структуры

территориальных
использования

биотических ресурсов во взаимосвязи с хозяйственной деятельностью.
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Рис. 6.1. Карта оптимального природопользования в регионе, м. 1:500
000 (уменьшенная копия).
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В результате анализа этой обширной информации выявлены конкретные
виды антропогенных воздействий на биотические ресурсы на используемых в
хозяйстве территориях, а также территории, сохранившиеся в условно
естественном состоянии, и площади, требующие особой охраны.
Карта наглядно показывает значительную ценность растительного
покрова и необходимость проведения противопожарных мероприятий в лесных
сообществах, как основного средообразующего элемента природной среды
региона, требующего аккуратного и взвешенного подхода в случае активизации
антропогенного прессинга на природные системы. Обусловлено это в первую
очередь тем, что вся изученная территория относится к бассейну реки Верхняя
Ангара, которая является вторым по величине притоком Байкала. Характер
природопользования на территории Северобайкальской котловины, которая
входит в состав Центральной экологической зоны оз. Байкал, должен вестись в
максимально щадящем режиме. На территории Верхнеангарской котловины,
входящей в состав Буферной экологической зоны озера Байкал, хозяйственная
деятельность так же должна вестись с учетом последствий своего влияния на
макроэкосистему оз. Байкал.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.

Растительность

характеризуется

котловин

значительным

Северо-Восточного

флористическим

и

Прибайкалья

фитоценотическим

разнообразием, сформировавшимся в ходе длительного эволюционного
развития региона и осложненного антропогенными факторами. Ареалогический
анализ

флоры

показал,

что

основная

часть

видов

имеет

широкое

распространение, выходящее за пределы Азии, но в тоже время достаточно
большое количество эндемичных видов свидетельствует о высокой степени ее
самобытности. Особенностью флоры региона является также высокая доля
видов азонального комплекса, обусловленная значительным распространением
лугово-болотных сообществ в пойме и дельте Верхней Ангары. На территории
котловин и в непосредственной близости от изучаемого региона проходят
западные границы распространения таких видов, как лиственница даурская
(Larix dahurica), кедровый стланик (Pinus pumila), кассиопея вересковидная
(Cassiope ericoides) и другие.
2. По территории Верхнеангарской котловины проходит северо-восточная
граница

распространения

пихтово-кедровых

лесов

урало-сибирского

филоценогенетического комплекса, а так же северо-восточная граница
распространения

альпинотипных

филоценогенетического

комплекса.

лугов

алтае-тянь-шанского

Лиственничные

леса

анагаридского

филоценогенетического комплекса достигают в регионе своего юго-западного
предела распространения, а сообщества кедрового стланика беренгийского
комплекса находятся у западной границы своего распространения. Эти данные
свидетельствуют

об

узловом

расположении

региона

в

отношении

биогеографических рубежей, и особой «коридорной» роли изученных котловин
в отношении распространения сообществ и видов в растительном покрове
северо-восточной части Байкальской рифтовой зоны.
2. Растительный покров котловин Северо-Восточного Прибайкалья
характеризуется собственным типом высотной поясности, специфической
чертой которого является проникновение высокогорных видов, таких как Pinus
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pumila, шикша (Empetrum nigrum) и некоторых других в подгорно-котловинный
пояс на территории Северобайкальской котловины и формирование в нем
высокогорноподобных сообществ. Кроме этого, на Делюн-Уранском хребте,
наблюдается повышение верхнего предела распространения горно-таежного
пояса, по сравнению с другими горными хребтами окружающим котловины,
что вызвано более мягкими климатическими условиями данной области.
3. Реконструкция эволюции растительности региона в голоцене показала,
что на протяжении всего периода природная среда региона отличалась высокой
степенью

нестабильности.

Установлено,

что

в

растительном

покрове

наблюдалось постепенное увеличение роли кедра, сосны, лиственницы и
мелколиственных пород на фоне сокращения доли пихты и ели. Детальный
анализ динамики растительности за последние 1000 лет выявил наличие
активных динамических процессов и выявил три периода аридизации климата
(около 900, 600 и 150 лет назад), которые повлекли за собой широкое
распространение пирогенного фактора и значительное изменение структуры
растительности.
4.

При

крупномасштабном

картографировании

(М

растительности

1:50

западной

000)

геоинформационном

части

Верхнеангарской

котловины детально проявилась динамическая и экотопическая структура
современного

растительного

покрова.

Составленная

карта

отображает

основные ценотические и высотно-поясные закономерности организации
растительности

Верхнеангарской

котловины.

Высокому

разнообразию

сообществ помимо физико-географических условий способствует достаточно
большая антропогенная нарушенность растительности региона и активные
сукцессионные процессы.
5. Схема классификации растительных сообществ, выполненная на
основе

структурно-динамических

и

филоценогенетических

принципов,

позволила выявить и отобразить на среднемасштабной (М 1:200 000)
универсальной карте растительности ее основные эволюционно-генетические
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связи, а так же высотно-поясные и секторные закономерности структурной
организации растительного покрова котловин Северо-Восточного Прибайкалья.
6. Разработанная методика оценки устойчивости растительных сообществ
к пирогенному воздействию дала возможность классифицировать сообщества
по степени устойчивости. Карта устойчивости растительных сообществ к
пирогенному фактору, созданная на основе данной методики, отразила их
пространственное распространение в регионе.
7. Карта оптимального (рекомендательного) природопользования в
регионе, составленная на основе комплекса данных об эволюции, динамики
растительности, а также c учетом пространственной структуры растительного
покрова и устойчивости сообществ к пирогенному фактору, представляет собой
систему оптимального экологически ориентированного природопользования с
учетом статуса территории, как участка всемирного природного наследия
ЮНЕСКО,

и

современных

хозяйственных

интересов,

связанных

функционированием Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

с
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Приложение А
Флора Северобайкальской и Верхнеангарской котловин
семейство
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
4
5

вид

кл. Lycopodiopsida
Huperziaceae
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrenk et
Mart
Lycopodiaceae
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
Lycopodium annotinum L.
Lycopodium clavatum L.
Lycopodium lagopus (Laest.) Zinserl. ex
Kuzen.
Lycopodium dubium Zoega
Lycopodium juniperoideum Sw.
Кл. Isoёtopsida
1.
Isoёtaceae
Isoёtes setacea Durieu
Selaginellaceae
Selaginella rupestris (L.) Spring
Selaginella sanguinolenta (L.) Spring
Кл. Equisetopsida
Equisetaceae
Equisetum arvense L.
Equisetum fluviatile L.
Equisetum hyemale L.
Equisetum palustre L.
Equisetum pratense Ehrh
Equisetum scirpoides Michx.
Equisetum sylvaticum L.
Equisetum variegatum Schleich. ex Web.
et Mohr
Кл. Polypodiopsida
Aspleniaceae
Asplenium ruta-muraria L.
Athyriaceae
Athyrium distentifolium Tausch ex Opiz
Athyrium felix-femina (L.) Roth
Cystopteris dickieana R. Sim
Cystopteris fragilis (L.) Bernh
Cystopteris montana (Lam.) Desv
Cystopteris sudetica A.Br. et Milde
Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze)
Karata
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.
Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Kodz
Botrychiaceae
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Dryopteridaceae
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs
Dryopteris fragrans (L.) Schott
Hypolepidaceae
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Onocleaceae
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

Поясно-зональная группа
Хорологическая (ареалогическая) группа

ПЗГ4

ХГ5

ТХ

КЦ

ТВ
СХ
ТХ
ТХ
ТВ

КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ

ТВ
СХ

КЦ
АА

ВД
ММ
ГС

КЦ
СВ
ЮС

ПР
ВБ
СХ
ВБ
СХ
ТХ
ТХ
ГМ

КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ

СХ
ВВ
ТХ
ТВ
ГМ
ТХ
ТХ
ТХ

КЦ
ЕА
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
ЕА
ЕА

ТХ
ТХ
СХ
ТХ
ГМ
СХ
ТХ

КЦ
ВА
КЦ
КЦ
АА
КЦ
КЦ
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Thelypteridaceae
Woodsiaceae
Кл. Pinopsida
Cupressaceae
Pinaceae

Кл. Gnetopsida
Ephedraceae
Кл. Liliopsida
Acoraceae
Alismataceae
Alliaceae

Araceae
Convallariaceae

Cyperaceae

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt
Thelypteris palustris Schott
Woodsia glabela R.Br.
Woodsia ilvensis (L.) R. Br.

ТХ
ПБ
ГМ
ГМ

КЦ
КЦ
КЦ
КЦ

Juniperus sibirica Burgsd.
Abies sibirica Ledeb.
Larix dahurica Turcz. ex Trautv.
Larix czekanowskii Szaf.
Picea obovata Ledeb.
Pinus pumila (Pall.) Regel
Pinus sibirica Du Tour
Pinus sylvestris L.

ГМ
ТХ
СХ
СХ
ТХ
ММ
ТХ
СХ

КЦ
ЕС
СВ
ЭН
ЕА
СВ
ЕС
ЕА

Ephedra monosperma C.A. Mey.

ГС

ЮС

Acorus calamus L.
Alisma plantago-aquatica L.
Sagittaria natans Pall.
Allium chamarense M.M. Ivanova
Allium maximowiczii Regel
Allium schoenoprasum L.
Allium senescens L.
Allium spendens Willd. ex Schultes et
Schultes fil.
Allium strictum Schrader
Allium tenuissimum L.
Calla palustris L.
Maianthemum bifolium (L.) F. W.
Schmidt
Smilacina trifolia (L.) Desf.
Baeothryon alpinum (L.) Egor.
Baeothryon cespitosum (L.) A. Dietr.
Carex acuta L.
Carex alba Scop.
Carex appendiculata (Trautv. et Meyer)
Kuk.
Carex appropinquata Schm.
Carex bohemica Schreber
Carex canenscens L.
Carex capillaris L.
Carex cespitosa L.
Carex chordorrhiza Ehrh.
Carex curaica Kunth
Carex diandra Schrank
Carex dioica L.
Carex drymophila Turcz. ex Steudel
Carex duriuscula .A. Mey.
Carex enervis C.A. Meyer
Carex ensifolia Turcz. ex V.I. Krecz.

ВБ
ВБ
ВД
СХ
ЛГ
ЛГ
СС
СХ

КЦ
КЦ
ЕА
ЮС
ВА
ЕС
ЕА
ЮС

ГС
ГС
ВБ
СХ

ЕА
ЮС
КЦ
ЕА

ТХ
ГМ
ТВ
ВБ
СХ
ВБ

АА
КЦ
КЦ
ЕА
ЕС
ВА

ВБ
ПР
СХ
ЛГ
ВБ
СХ
ЛГ
ВБ
ТХ
ЛГ
СС
ЛГ
ММ

ЕС
ЕА
КЦ
АА
ЕА
КЦ
ЮС
КЦ
ЕС
ВА
АА
ЮС
ЕА

164
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Iridaceae

Carex ericetorum Pollich
Carex falcata Turcz.
Carex globularis L.
Carex iljinii V. Krecz.
Carex juncella subsp. (E. Fries) T. Fries
Carex korshinskyi Kom.
Carex lasiocarpa Ehrh.
Carex laxa Wahl.
Carex limosa L.
Carex loliacea L.
Carex macroura Meinsh. s.l.
Carex magellanica subsp. irrigua (Wahl.)
Hiit
Carex marina Dewey
Carex minuta Franchet
Carex mollissima Christ ex Scheutz
Carex norvegica Retz.
Carex obtusata Liljebl.
Carex pallida C.A. Meyer
Carex pediformis C.A. Meyer
Carex pseudocuraica Fr. Schmdt.
Carex pseudocyperus L.
Carex rhynchophysa C. A. Meyer
Carex redowskiana C.A. Mey.
Carex rostrata Stokes
Carex sabulosa Turcz. ex Kunth.
Carex schmidtii Meinsh
Carex sedakowii C.A. Mey. ex Meinsh.
Carex tenuiflora Wahlenb.
Carex vesicaria L. s. str.
Carex vesiсata Meinsh.
Cyperus fuscus L.
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult.
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult.
Eleocharis quinqueflora (Hartman) O.
Schwarz
Eriophorum brachyantherum Trautv. et
Meyer
Eriophorum gracile Koch
Eriophorum polystachyon L.
Eriophorum russeolum Fries
Eriophorum vaginatum L.
Pycreus nilagiricus (Hochst. ex Steud.)
E.G. Camus
Rhynchospora alba (L.) Vahl
Scirpus radicans Schkuhr
Scirpus sylvaticus L.
Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel.
Iris humilis Georgi
Iris laevigata Fischer et Meyer

СХ
СХ
ТХ
ТХ
ВБ
СС
СХ
ТХ
СХ
СХ
СХ
ТХ

ЕС
СА
ЕА
ЮС
ЕС
ВА
КЦ
ОА
КЦ
КЦ
СА
КЦ

ГМ
СХ
СХ
ГМ
ЛС
ЛС
ЛС
СХ
ВБ
ВБ
ГМ
ВБ
СС
ВБ
ЛГ
ГМ
ВБ
ВБ
ВБ
ВБ
ВБ
ВБ

АА
АА
СА
КЦ
КЦ
ЕА
ЕА
МД
КЦ
КЦ
ЕА
КЦ
ЮС
СА
СА
КЦ
ЕС
ЕС
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ

ГМ

КЦ

СХ
ГМ
СХ
СХ
ВБ

КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
ВА

СХ
ВБ
ВБ
ВБ
ЛС
ВБ

КЦ
ЕА
ЕА
ЕА
ЕА
ВА
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125.

Juncaceae

126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.

Juncaginaceae
Lemnaceae
Liliaceae
Melanthiaceae

Najadaceae
Orchidaceae

Poaceae

Juncus alpinoarticulatus Chaix subsp.
fischerianus (Turcz. ex V.I. Krecz.)
Hamet-Ahti
Juncus brachyspathus Maxim.
Juncus bufonius L.
Juncus filiformis L.
Juncus stygius L.
Juncus triglumis L.
Luzula camtschadalorum (Sam.) Gorodkov
ex Krylov
Luzula pallescens Sw.
Luzula parviflora (Ehrh.) Desv.
Luzula pilosa ( L.) Willd
Luzula rufescens Fisch. ex E Mey.
Luzula sibirica V. Krecz.
Triglochin maritimum L.
Triglochin palustre L.
Lemna minor L.
Lemna trisulca L.
Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.
Lilium pumilum Delile
Tofieldia cernua Smith
Veratrum lobelianum Bernh.
Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray
Caulinia flexilis Willd.
Corallorrhiza trifida Chatel.
Cypripedium calceolus L.
Cypripedium guttatum Sw.
Cypripedium macranthon Sw.
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo
Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver.
Epipogium aphyllum (F.W.Schmidt) Sw.
Gymnadenia conopsea (L.)R. Br.
Goodyera repens (L.) R. Br.
Herminium monorchis (L.) R. Br.
Listera cordata (L.) R. Br.
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Spiranthes amoena (Bieb.) Sprengel
Achnatherum confusum (Litv.) Tzvelev
Achnatherum sibiricum (L.) Keng ex
Tzvel.
Agropyron cristatum (L.) Beauv.
Agrostis clavata Trin.
Agrostis divaricatissima Mez
Agrostis gigantea Roth
Agrostis stolonifera L.
Alopecurus aequalis Sobol.
Alopecurus arundinaceus Poir.
Alopecurus brachystachyus Bieb.

ВБ

КЦ

ВБ
ЛГ
ВБ
ТХ
ТВ
ВВ

СА
АА
КЦ
ЕА
ЕА
ВА

СХ
ГМ
СХ
СХ
ГМ
ВБ
ВБ
ВД
ВД
СХ
ГС
ТВ
ЛГ
СХ
ВД
ТХ
СХ
СХ
СХ
СХ
СХ
ТХ
СХ
ТХ
ЛГ
ПБ
СХ
СХ
ЛГ
СХ
ЛС

ЕА
ЕА
КЦ
СА
СА
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
СА
ВА
АА
ЕС
СА
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
ЕА
ЕС
ЕА
ЕА
ЕА
КЦ
ЕА
КЦ
ЕА
ЕС
ЕА
ЮС
СА

СС
СХ
ЛГ
ЛГ
ЛГ
ПР
ЛГ
ЛС

ОА
ЕА
ЮС
КЦ
КЦ
КЦ
ЕС
МД
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171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.

Alopecurus pratensis L.
Anthoxanthum alpinum A. Love & D.
Love
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb.
Beckmannia syzigachne (Steudel) Fern.
Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.
Bromopsis austrosibirica Peschkova
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub
Bromopsis korotkiji (Drobow) Holub
Bromopsis sibirica (Drobov) Peschkova
Calamagrostis epigeios (L.) Roth
Calamagrostis korotkyi Litv.
Calamagrostis landsdorfii (Link)Trin
Calamagrostis lapponica (Wahlenb.)
Hartm.
Calamagrostis neglecta (ehrh.) Gaertner,
Meyer et Scherber
Calamagrostis obtusata Trin.
Calamagrostis pavlovii Roshev.
Calamagrostis pseudophragmites (Haller
f.) Koeler
Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin.
Cinna latifolia (Trevir.) Griseb.
Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng
Deschampsia caespitosa(L.) Beauv.
Deschampsia sukatschewii (Popl.) Roshev.
Elymus caninus (L.) L.
Elymus confusus (Roshev.) Tzvelev
Elymus macrourus (Turcz.) Tzvelev.
Elymus mutabilis (Drobov) Tzvelev
Elymus sibiricus L.
Elymus transbaicalensis (Nevski) Tzvelev
Elytrigia repens (L.) Nevski
Festuca altaica Trin.
Festuca beckeri (Haskel) Trautv. subsp.
polesica (Zapal.) Tzvelev
Festuca hubsugulica Krivot
Festuca lenensis Drobov
Festuca ovina L.
Festuca rubra L.
Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski
Glyceria spiculosa (Fr. Schmidt) Roshev.
Glyceria triflora (Korsh.) Kom.
Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag.
Hierohloe alpine (Sw.) Roemer et Schultes
Hierochloe glabra Trin.
Hierochloe odorata (L.) Beauv.
Hordeum brevisubulatum (Trin.) Link
Hordeum jubatum L.
Koeleria cristata (L.) Pers.

СХ
ММ

ЕС
ЕА

ТВ
ВБ
СХ
ММ
ЛС
СС
СХ
СХ
СХ
ЛГ
ТВ

КЦ
АА
ЕА
ЭН
КЦ
ЮС
СВ
ЕА
ОХ
КЦ
КЦ

ЛГ

КЦ

ТХ
ЛГ
СС

СА
ЦА
ЕА

ЛГ
ТХ
СС
ЛГ
ЛГ
СХ
СХ
ПР
ЛГ
СХ
ЛГ
ЛГ
ТВ
ЛС

ЕА
КЦ
ЕА
КЦ
АА
ЕС
ЕА
СВ
КЦ
ОА
ЮС
КЦ
СА
ЕА

ВВ
ЛС
СХ
ЛГ
ВБ
ВБ
ВБ
ГС
ТВ
СС
СХ
ЛС
СОР
СС

ЭН
СВ
КЦ
КЦ
ЕА
ВА
СА
ЕА
АА
СА
КЦ
ОА
АА
КЦ
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216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.

Potamogetonaceae

Sparganiaceae

Zannichelliaceae
Trilliaceae
Typhaceae
кл. Magnoliopsida
Adoxaceae
Apiaceae

Leymus secalinus (Georgi) Tzvel.
Limnas stelleri Trin.
Melica nutans L.
Milium effusum L.
Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex
Steudel
Poa angustifolia L.
Poa attenuata Trin.
Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Kom.
Poa nemoralis L.
Poa palustris L.
Poa pratensis L.
Poa sibirica Roshev.
Poa supina Schrad.
Poa tianschanica (Regel) Hack. ex
O.Fedtsch
Poa transbaicalica Roshev.
Puccinellia hauptiana Krecz.
Schizachne callosa (Turcz. ex Griseb.)
Ohwi
Setaria viridis (L.) P. Beauv.
Stipa capillata L.
Trisetum agrostideum (Laest.) Fr.
Trisetum altaicum Roshev.
Trisetum sibiricum Rupr.
Potamogeton compressus L.
Potamogeton filiformis Pers.
Potamogeton friesii Rupr.
Potamogeton gramineus L.
Potamogeton natans L.
Potamogeton perfoliatus L.
Potamogeton praelongus Wulfen
Potamogeton pusillus L.
Sparganium emersum Rehmann
Sparganium glomeratum (Laest.) L. Neum.
Sparganium gramineum Georgi
Sparganium hyperboreum Laest.
Sparganium minimum Wallr.
Zannichellia palustris L.
Paris quadrifolia L
Paris verticillata Bieb.
Typha latifolia L.

СС
СХ
СХ
ТХ
ВБ
ВБ

ЦА
СВ
ЕА
КЦ
КЦ
КЦ

ЛС
ГС
ГС
СХ
ВБ
ЛГ
ТХ
ПР
ЛГ

ЕА
СА
СА
КЦ
КЦ
КЦ
СА
ЕА
ЦА

ГС
СОР
ТХ

ЕА
ЕА
ОА

СОР
СС
СС
ВВ
СХ
ВД
ВД
ВД
ВД
ВД
ВД
ВД
ВД
ВБ
ВБ
ВД
ВБ
ВД
ВД
СХ
СХ
ВБ

АА
ЕС
СА
ЮС
ЕА
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
ЕА
КЦ
КЦ
КЦ
ЕА
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
ЕС
МД
КЦ

Adoxa moschatellina L.
Aegopodium alpestre Ledeb.
Angelica decurrens (Ledeb.) B. Fedtsch.
Angelica saxatilis Turcz. ex Ledeb.
Angelica tenuifolia (Pallas ex Sprengel)
Pimenov

ТХ
СХ
СХ
ММ
СХ

КЦ
ОА
СА
ВА
СА
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261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.

Asteraceae

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm
Bupleurum scorzonerifolium Willd.
Bupleurum sibiricum Vest
Carum carvi L.
Cicuta virosa L.
Cnidium davuricum (Jacq.) Turcz. ex
Fisch. et C.A. Mey.
Conioselinum tataricum Hoffm.
Kitagawia baicalensis (I. Redowsky ex
Willd.) Pimenov
Pachypleurum alpinum Ledeb.
Phlojodicarpus sibiricus (Fisch. ex
Spreng.) K. –Pol.
Pleurospermum uralense Hoffm.
Seseli condensatum (L.) Reichenb. fil.
Sium latifolium L.
Sium suave Walter
Sphallerocarpus gracilic (Besser ex
Trevir.) K. – Pol.
Achillea asiatica Serg.
Achillea millefolium L.
Antennaria dioica (L.) Gaertn.
Artemisia commutata Besser
Artemisia dolosa Krasch.
Artemisia dracunculus L.
Artemisia frigida Willd.
Artemisia laciniata Willd.
Artemisia lagocephala (Besser) DC.
Artemisia mongolica (Bess.) Fisch. ex
Nakai
Artemisia pubescens Ledeb.
Artemisia rupestris L.
Artemisia scoparia Waldst. et Kit.
Artemisia sericea Web. ex Stechm
Artemisia sieversiana Willd.
Artemisia tanacetifolia L.
Artemisia vulgaris L.
Aster alpinus L.
Aster sibiricus L.
Bidens radiata Thuill.
Cacalia hastata L.
Carduus crispus L.
Cirsium esculentum (Sievers) C.A. Meyer
Cirsium helenioides (L.) Hill
Cirsium heterophyllum (L.) Hill
Cirsium pendulum Fischer in DC.
Conyza canadensis (L.) Cronqist
Crepis sibirica L.
Crepis tectorum L.
Chrysanthemum zavwadskii Herbich

СХ
СС
ЛС
СХ
ВБ
ЛС

СА
ВА
МД
ЕА
ЕА
МД

СХ
ГС

ЕС
ЮС

ТВ
ГС

СА
ЭН

СХ
СХ
ВБ
ВБ
СОР

СА
СА
ЕС
АА
ЦА

ЛС
СХ
СХ
СС
СС
ЛС
ГС
ЛС
ММ
ГС

СА
СА
ЕА
СА
ЮС
КЦ
КЦ
СА
ЭН
ЦА

СХ
СС
СС
ЛС
ЛС
СХ
СХ
ММ
СХ
ВБ
СХ
СОР
СХ
СХ
ММ
ЛГ
СОР
СХ
СОР
ГС

СВ
ЕА
ЕА
ЕА
ЕА
ЮС
КЦ
ОА
АА
ЕА
ОА
ЕА
ЕА
ЮС
ЕА
ВА
АА
ЕА
ЕА
ЕА
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306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.

Erigeon acris L.
Erigeron eriocalyx (Ledeb.) Vierh.
Erigeron politus Fr.
Erigeron silenifolius (Turcz.) Botsch.
Filaginella uliginosa (L.) Opiz
Galatella dahurica DC.
Heteropappus biennis (Ledeb.) Tamamsch.
ex Grubov
Heteropappus hispidus (Thunb.) Less.
Hieracium bichloricolor (Ganeschin et
Zahn) Juxip
Hieracium ganenschinii Zahn
Hieracium porphyrii Schischkin et Serg.
Hieracium umbelatum L.
Inula britannica L.
Inula salicina L.
Ixeridium gramineum (Fisch.) Tzvelev
Lactuca sibirica (L.) Benth. ex Maxim
Leontopodium ochroleucum subsp.
campestre (Ledeb.) Khanm.
Leontopodium ochroleucum subsp.
conglobatum (Turcz.) Khanm.
Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt.
Petasites frigidus (L.) Fries
Ptarmica alpina (L.) DC.
Ptarmica impatiens (L.) DC.
Saussurea alpina (L.) DC.
Saussurea amurensis Turcz.
Saussurea lenensis Popov ex Lipsch.
Saussurea parviflora (Poir.) DC.
Scorzonera austriaca Willd.
Scorsonera radiata Fisch.
Senecio erucifolius L.
Senecio nemorensis L.
Senecio vulgaris L.
Serratula marginata Tausch.
Solidago dahurica Kitag.
Sonchus arvensis L.
Tanacetum vulgare L.
Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC.
Taraxacum dealbatum Hand.-Mazz.
Taraxacum erythrospermum Andrz.
Taraxacum macilentum Dahlst.
Tephroseris integrifolia (L.) Holub
Tephroseris palustris (L.) Rchb.
Tephroseris porphyrantha (Schischk.)
Holub
Tripleurospermum perforatum (Merat) M.
Lainz
Youngia tenuifolia s.l. (Willd.) Babc.et

ЛС
ТВ
СХ
ГМ
ЛГ
ЛС
СС

КЦ
ЕА
КЦ
СА
КЦ
МД
ЦА

СХ
СХ

ВА
ЭН

СХ
СХ
ЛС
ПР
ЛС
СС
СХ
ГС

ЮС
ЮС
ЕА
ЕА
ЕА
ВА
АА
ЦА

ГС

ЮС

СОР
ГМ
ЛГ
СХ
ГМ
СХ
ММ
СХ
ЛС
СХ
ЛГ
СХ
СОР
СС
СХ
СОР
СХ
СХ
СС
СС
СХ
ЛС
ВБ
ЛС

КЦ
КЦ
СВ
СА
ЕА
МД
ЭН
СА
ЕА
СА
ЕС
ЕА
ЕА
ОА
СА
АА
ЕА
КЦ
ЦА
ЕА
СВ
ЕС
КЦ
СВ

СОР

АА

ГС

СА
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350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.

Betulaceae

Boraginaceae

363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.

Brassicaceae

Balsaminaceae
Callitrihaceae

Stebb.
Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr.
Betula divaricata Ledeb
Betula exilis Sukaczev
Betula fruticosa Pall.
Betula fusca Pallas ex Georgi
Betula humilis Schrank
Betula lanata (Regel) V. Vassil.
Betula pendula Roth
Betula platyphilla Sukaczev
Betula pubescens Ehrh.
Betula rotundifolia Spach
Duschekia fruticosa (rupr.) Pouzar
Amblynotus rupestris (Pall.ex Georgi)
M.Pop. ex Serg.
Asperugo procumbens L.
Craniospermum subvillosum Lehm.
Lappula consanguinea (Fischer et Meyer)
Guerke
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.
Myosotis caespitosa K. F. Schultz
Myosotis imitata Serg.
Myosotis krylovii Serg
Myosotis palustris (L.) L.
Pulmonaria mollis Wulfen ex Hornem
Alyssum lenense Adams.
Alyssum obovatum (C.A. Meyer) Steudel
Arabis pendula L.
Arabis sagittata (Bertol.) DC.
Barbarea orthoceras Ledeb.
Brassica campestris L.
Capsella bursa-pastoris (L.) Medikus
Cardamine pratensis L.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl
Draba hirta L.
Draba nemorosa L
Erysium cheirantoides L.
Erysium flavum (Georgi) Bobrov
Erysium hieracifolium L.
Hesperis sibirica L.
Isatis oblongata DC.
Lepidium densiflorum Schrader
Macropodium nivale (Pall.) R. Br.
Neotorularia humilis (C.A. Mey.) Hedge et
J. Leonard
Rorippa barbareifolia (DC.) Kitag
Rorippa palustris(L.) Besser
Thlaspi arvense L.
Impatiens noli-tangere L.
Callitriche hermaphroditica L.

СХ
ММ
ГМ
СХ
СХ
СХ
ММ
ПБ
ПБ
СХ
ВВ
СХ
ГС

ВА
СВ
АА
СВ
ЮС
ЕС
СВ
ЕС
ОХ
ЕС
ЮС
СА
ЮС

СОР
ПС
СС

ЕА
ЭН
ЕА

ЛС
ВБ
ЛГ
ТХ
ВБ
СХ
ГС
ГС
СХ
СХ
ЛГ
СОР
СОР
ПБ
СОР
ГМ
СХ
СХ
ГС
ЛС
ПБ
ГС
СОР
ВВ
ГС

КЦ
КЦ
СА
ЮС
КЦ
ЕС
ЕА
ОА
ЕА
КЦ
АА
ЕА
КЦ
СА
КЦ
КЦ
КЦ
ЕА
СА
ЕА
СА
ЮС
КЦ
ЮС
КЦ

ВБ
ВБ
СОР
ПБ
ВД

АА
КЦ
КЦ
ЕА
КЦ
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396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.

Campanulaceae

Cannabaceae
Caprifoliaceae
Caryophyllaceae

405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.

Ceratophyllaceae
Chenopodiacaea

Cornaceae
Crassulaceae

Callitriche palustris L.
Campanula dasyantha M. Bieb.
Campanula rotundifolia L.
Campanula turczaninovii Fed.
Cannabis sativa L.
Linnea borealis L.
Lonicera pallasii Ledeb.
Cerastium arvense L.
Cerastium beeringianum ssp. continentale
Peschkova
Cerastium holosteoides Fries
Cerastium lithospermifolium Fisch.
Dianthus repens Willd.
Dianthus versicolor Fischer ex Link
Eremogone capillaris (Poir.) Fenzl
Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. &
Kozhanch.
Gastrolychnis brachypetala (Hornem.)
Tolm. et Kozhanczikov
Gypsophila patrinii Ser.
Lychnis sibirica L.
Minuartia stricta (Sw.) Hiern
Minuartia verna (L.) Hiern
Moehringia lateriflora (L.) Fenzl
Oberna behen (L.) Ikonn
Silene jeniseensis Willd.
Silene noctiflora L.
Silene repens Patrin
Stellaria cherleriae (Fisch. ex Ser.) F.
Williams
Stellaria crassifolia Ehrh.
Stellaria dahurica Willd. ex Schlecht.
Stellaria filicaulis Makino
Stellaria laxmannii Fischer ex Ser
Stellaria longifolia Muehl. ex Willd
Stellaria media (L) Vill.
Stellaria peduncularis Bunge
Ceratophyllum demersum L.
Axyris amaranthoides L.
Chenopodium album L.
Chenopodium glaucum L.
Chenopodium rubrum L.
Corispermum altaicum Iljin
Krascheninnikovia ceratoides (L.)
Gueldenst.
Kochia prostrata (L.)
Salsola collina Pallas
Teloxys aristata (L.) Moq.
Swida alba (L.) Opiz
Hylotelephium triphyllum (Haw.) Holub

ВД
ВВ
СХ
ММ
СОР
ТХ
СХ
ЛС
ММ

КЦ
ЮС
КЦ
СА
КЦ
КЦ
СА
КЦ
ЭН

СХ
ВВ
ТВ
ГС
ГС
ТВ

КЦ
ЦА
СА
ЕА
ЮС
КЦ

ЛС

ОА

ГС
ГС
СХ
ГМ
СХ
ЛГ
ГС
СОР
СХ
ГС

ЮС
ЕА
КЦ
ЕА
КЦ
ЕА
ЮС
ЕВ
ОА
ЮС

СХ
ПР
ЛГ
ПР
СХ
ПР
ГМ
ВД
СОР
СОР
СС
ЛГ
СС
ПС

КЦ
ЮС
ВА
ЮС
КЦ
КЦ
СА
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
КЦ
ЮС
ЦА

СС
СС
СС
ПБ
ЛС

ЕА
ЕА
КЦ
СА
ЕА
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441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.

Cuscutaceae
Droseraceae
Empetraceae
Ericaceae

456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.

Diapensia
Elatinaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae

Orostachys spinosa (L.) C.A. Mey.
Rodiola quadrifida (Pall.) Fisch. et C.A.
Mey.
Rhodiola rosea L.
Sedum aizoon L.
Cuscuta europaea L.
Drosera anglica Hudson
Drosera rotundifolia L.
Empetrum nigrum L
Andromeda polifolia L.
Arctous alpine (L.) Niedenz.)
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Sprengel
Cassiope ericoides (Pallas) D. Don
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench
Ledum palustre L.
Ledum palustre subsp. decumbens (Aiton)
Hulten
Moneses uniflora (L.) A. Gray
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.
Oxycoccus palustris Pers.
Rhododendron adamsii Rehder
Rhododendron aureum Georgi
Rhododendron dauricum L.
Rhododendron parvifolium Adam
Rhododendron redowskianum Maxim.
Vaccinium myrtillus L.
Vaccinium uliginosum L
Vaccinium uliginosum subsp.
microphyllum (Laiige) Tolm.
Vaccinium vitis-idaea L.
Vaccinium minus (Lodd.) Vorosch.
Orthilia obtusata (Turcz.) Hara
Orthilia secunda (L.) House
Pyrola asarifolia Michaux
Pyrola chlorantha Sw.
Pyrola minor L.
Pyrola rotundifolia L.
Diapensia obovata (F. Schmidt) Nakai
Elatine hydropiper L.
Euphorbia borealis Baikov
Euphorbia discolor Ledeb.
Amoria repens (L.) C. Presl
Astragalus alpinus L.
Astragalus frigidus (L.) A. Gray
Astragalus inopinatus Boriss.
Astragalus kaufmannii Krylov subsp.
atratus (Turcz.) Jurtzev
Astragalus suffruticosus DC.
Astragalus norvegicus Weber
Astragalus propinquus Schischkin

ГС
ВВ

ОА
ЮС

ТВ
ГС
СХ
СХ
СХ
ГМ
СХ
ТВ
СХ
ВВ
СХ
ТХ
ТВ

ЕА
СА
ЕА
КЦ
КЦ
АА
КЦ
КЦ
КЦ
СВ
КЦ
КЦ
АА

ТХ
СХ
СХ
ВВ
ММ
СХ
ММ
ВВ
ТХ
СХ
ТВ

КЦ
КЦ
КЦ
СА
СА
МД
СА
ВА
КЦ
КЦ
КЦ

СХ
ТВ
ТХ
ТХ
СХ
СХ
ТХ
ТХ
ТВ
ВД
СХ
СХ
СХ
ГМ
ГС
ЛС
ММ

КЦ
КЦ
АА
КЦ
АА
КЦ
КЦ
КЦ
СВ
ЕС
ЦА
СА
ЕА
КЦ
СА
ЮС
ЮС

ЛС
ГМ
ЛС

ЮС
КЦ
ЮС
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487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.

Fumariaceae
Gentianaceae

Geraniaceae

Grossulariaceae

Astragalus frigidus (L.) A. Gray subsp.
secundus (DC.) Vorosch.
Astragalus sericeocanus Gontsch.
Astragalus versicolor Pallas
Hedysarum inundatum Turcz
Hedysarum setigerum Turcz. ex Fisch. et
C.A. Mey.
Lathyrus humilis (Ser.) Sprengel
Lathyrus pilosus Cham.
Lathyrus pratensis L.
Melilotus albus Medikus
Melilotus suaveolens Ledeb.
Oxytropis adenophylla M. Popov
Oxytropis bargusinensis Peschkova
Oxytropis deflexa (Pall.) DC.
Oxytropis katangensis N. Basil.
Oxytropis sylvatica (Pallas) DC.
Oxytropis triphylla (Pallas) Pers.
Oxytropis turczaninovii Jurtzev
Vicia amoena Fisch.
Vicia baicalensis (Turcz.) B. Fedtsch.
Vicia cracca L.
Vicia nervata Sipl.
Vicia venosa (Willd. ex Link) Maxim.
Corydalis sibirica (L. fil.) Pers.
Dasystephana decumbens (L. fil.) Zuev
Dasystephana macrophylla (Pal.) Zuev
Dasystephana triflora (Pall.) Borkh
Ciminalis aquatica (L.) Zuev
Gentiana algida Pall.
Gentiana grandiflora Laxm.
Gentianella acuta (Michaux) Hiit.
Gentianopsis barbata (Foehl.) Ma
Lomatogonium rotatum (L.) Fries ex
Fernald
Swertia obtusa Ledeb
Erodium cicutarium (L.) L´Her.
Erodium stephanianum Willd
Geranium eriostemon Fisch.
Geranium krylovii Tzvelev
Geranium pratense L.
Geranium sibiricum L.
Geranium wlassowianum Fish. ex Link
Ribes altissimum Turcz. ex Pojark.
Ribes dikuscha Fish. ex Turcz.
Ribes fragrans Pall.
Ribes nigrum L.
Ribes procumbens Pallas
Ribes spicatum Robson
Ribes triste Pall.

ГС

СА

СХ
ГС
ММ
ГС

ЭН
ЮС
ЮС
ЮС

СХ
ЛГ
ЛГ
СХ
СС
ММ
ГС
ЛГ
ЛГ
ТХ
ГС
ГС
ЛГ
СХ
ЛГ
ЛС
СХ
ЛГ
СС
СХ
ЛГ
ЛГ
ВВ
ВВ
ЛГ
СХ
ММ

ОА
АА
ЕС
ЕС
ЦА
ЭН
ЭН
АА
ЭН
ЕС
ЭН
ЭН
СА
ВА
КЦ
ЮС
ВА
СА
ЦА
ОА
ВА
КЦ
АА
ЮС
АА
СА
АА

ВВ
СОР
СОР
СХ
СХ
СХ
ЛС
СХ
ММ
ТХ
ВВ
СХ
СХ
СХ
ГМ

СА
КЦ
ЦА
ВА
СА
ЕС
ЕА
МД
ЮС
ОХ
ВА
ЕС
СА
ЕС
АА
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534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.

Haloragaceae
Hippuridaceae
Hypericaceae
Lamiaceae

Lentibulariaceae
Linaceae
Malvaceae
Menyanthaceae
Monotropaceae
Nymphacaeaceae
Lythraceae
Onagraceae

Orobanchaceae

Oxalidaceae
Parnassiaceae
Papaveraceae
Plantaginaceae

Polemoniaceae

Myriophyllum spicatum L.
Myriophyllum verticillatum L.
Hippuris vulgaris L.
Hypericum gebleri Ledeb
Dracocephalum grandiflorum L.
Dracocephalum nutans L.
Galeopsis bifida Boenn.
Lamium album L.
Lycopus europaeus L.
Mentha canadensis L.
Phlomis tuberosa (L.) Moench
Schizonepeta multifida (L.) Briq.
Scutellaria scordiifolia Fischer ex Schrank
Stachus aspera Michaux
Thymus baicalensis Serg.
Thymus mongolicus (Ronn.) Ronn.
Thymus pavlovii Serg.
Utricularia intermedia Hayne
Utricularia vulgaris L.
Linum komarovii Juz
Linum perenne L.
Malva sylvestris L.
Malva verticillata L.
Menyanthes trifoliata L.
Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) Kuntze
Hypopitys monotropa L.
Nuphar pumila (Timm) DC.
Nymphaea tetragona Georgi
Lythrum intermedium Ledeb
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop.
Chamaenerion latifolium (L.) Th. Fr. &
Lange
Circaea alpina L.
Epilobium anagallidifolium Lam.
Epilobium palustre L.
Boschniakia rossika (Cham. et Schlecht.)
B. Fedtsch.
Orobanche coerulescens Stephan
Oxalis acetosella L.
Parnassia palustris L.
Chelidonium majus L.
Plantago cornuti Gouan
Plantago depressa Schlecht
Plantago major L.
Plantago media L.
Phlox sibirica L.
Polemonium acutiflorum Willd. ex Roem.
& Schult.
Polemonium boreale Adams
Polemonium chinense (Brand) Brand

ВД
ВД
ВД
СХ
ВВ
ЛС
СОР
СХ
ЛГ
ЛГ
ЛС
ЛС
СС
ВБ
ГС
ГС
ГС
ВД
ВД
СС
СС
СОР
СОР
ВБ
ВД
СХ
ВД
ВД
ПБ
СХ
ГМ

КЦ
КЦ
КЦ
СА
ЦА
ЕА
ЦА
ЕА
ЕС
ВА
ЕА
МД
ВА
АА
ЭН
ЮС
ЭН
КЦ
ЕА
ЭН
ЕА
ЕА
ЕА
КЦ
ЕА
КЦ
ЕА
КЦ
ОА
КЦ
АА

СХ
ТВ
ВБ
ТХ

КЦ
КЦ
КЦ
АА

СС
ТХ
ЛГ
СХ
СС
ЛС
СХ
СХ
ГС
ГМ

ЕА
КЦ
ЕА
ЕА
ЕС
ОА
КЦ
ЕА
АА
КЦ

ТВ
ЛГ

КЦ
ВА

175
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.

Polygalaceae
Polygonaceae

Primulaceae

Ranunculaceae

Polygala sibirica L.
Aconogonon divaricatum (L.) Nakai ex
Mori
Aconogonon ocreatum (L.) Hara
Bistorta elliptica (Willd. ex Spreng.) Kom.
Bistorta major Gray
Bistorta vivipara (L.) S. F. Gray
Fallopia convolvulus (L.) A. Love
Oxyria digyna (L.) Hill
Persicaria amphibia (L.) Gray
Persicaria hydropiper (L.) Spach
Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray
Persicaria minor (Huds.) Opiz
Polygonum aviculare L.
Polygonum neglectum Besser
Rheum compactum L.
Rumex aquaticus L.
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L.
Rumex maritimus L.
Rumex thyrsiflorus Fingerh.
Truellum sieboldii (Meisn.) Soják
Androsace lactiflora Fischer ex Duby
Androsace filiformis Retz.
Androsace incana Lam.
Androsace septentrionalis L.
Glaux maritima L.
Lysimachia davurica Ledeb.
Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb.
Primula farinosa L.
Primula nutans Georgi
Trientalis europeae L.
Aconitum ambiguum Reichenb.
Aconitum baicalense Turcz. ex Rapaics
Aconitum rubicundum Fisch
Aconitum septentrionale Koelle
Actaea erythrocarpa Fischer
Anemone sylvestris L.
Anemonidium dichotomum (L.) Holub
Aquilegia glandulosa Fischer ex Link
Aquilegia sibirica Lam.
Atragene sibirica L.
Batrachium circinatum (Sibth.) Spach
Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch
Callianthemum isopyroides (DC.) Witasek
Caltha arctica R. Br.
Caltha membranacaea (Turcz.) N. Schipcz
Caltha palustris L.
Delphinium cheilanthum Fisch.
Delphinium crassifolium Schrader ex

ЛС
ЛС

ЕА
МД

СХ
ТВ
СХ
ГМ
СОР
ТВ
ВД
ВБ
ЛГ
ПР
СОР
СОР
ММ
ВБ
ММ
ММ
СС
ЛС
ВБ
СС
ПР
ГС
СС
СС
ВБ
ВБ
ЛГ
ЛГ
ТХ
СХ
СХ
ММ
ТХ
СХ
ЛС
ЛГ
ВВ
СХ
СХ
ВД
ВД
ЛГ
ВБ
ВБ
СХ
СХ
СХ

СА
СА
ЕС
КЦ
КЦ
КЦ
ЕА
КЦ
КЦ
ЕА
КЦ
КЦ
СА
СА
ЕА
ЕС
КЦ
ЕА
ВА
СА
ЕА
ЮС
КЦ
КЦ
ВА
КЦ
ЕА
АА
ЕА
ЮС
СА
ЮС
ЕС
ЕА
ЕА
СА
ЮС
СА
ЕА
КЦ
КЦ
ВА
ВА
ВА
ЮС
ЮС
ЮС
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630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.

Rosaceae

Sprengel
Delphinium elatum L.
Delphinium grandiflorum L.
Halerpestes salsuginosa (Pal. ex Georgi)
Greene
Pulsatilla ambigua (Turcz.ex G. Pritzel)
Juz.
Pulsatilla flavescens (Zuss.) Juz.
Pulsatilla patens (L.) Mill.
Pulsatilla turczaninovii Krylov et Serg.
Ranunculus gmelinii DC.
Ranunculus lapponicus L.
Ranunculus monophyllus Ovcz.
Ranunculus polyanthemos L.
Ranunculus propinquus C.A. Meyer
Ranunculus radicans C.A. Meyer
Ranunculus repens L.
Ranunculus reptans L.
Ranunculus sceleratus L.
Ranunculus japonicus Thunb.
Thacla natans (Pall. ex Georgi.) Deyl et
Sojak
Thalictrum baikalense Turcz. ex Ledeb.
Thalictrum contortum L.
Thalictrum foetidum L.
Thalictrum foetidum subsp. acutilobum
(DC.) N. Friesen
Thalictrum minus L.
Thalictrum sparsiflorum Turcz. ex Fischer
et Meyer
Thalictrum simplex L.
Trollius kytmanovii Reverd
Agrimonia pilosa Ledeb.
Chamaerhodos altaica (Laxm.) Bunge
Chamaerhodos erecta (L.) Bunge
Comarum palustre L.
Cotoneaster melanocarpus Fischer ex
Blytt.
Cotoneaster neo-popovii Czer.
Crataegus dahurica (Koehne ex Schneider
Dryas grandis Juz.
Dryas incisa Juz.
Dryas punctata Juz.
Fragaria orientalis Losinsinsk
Filipendula palmata (Pallas) Maxim.
Geum aleppicum Jacq.
Padus avium Miller
Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz
Potentilla acaulis L.
Potentilla adenotricha Vodop.

ТХ
ГС
СС

ЕС
МД
ОА

ММ

ЮС

ЛС
ЛС
ЛС
ПР
ТХ
СХ
ЛС
СХ
ПР
ЛГ
ПР
ВБ
СХ
ВД

КЦ
КЦ
ОА
КЦ
КЦ
ЕА
ЕС
ЕА
ЮС
КЦ
КЦ
КЦ
ЕА
АА

ПБ
ПБ
ГС
ГС

МД
ВА
ЕА
ЕА

СХ
ПБ

ЕА
АА

ЛГ
СХ
СХ
ГС
СС
ВБ
СХ

ЕА
ЮС
ЕА
ЮС
СА
КЦ
ЕА

СХ
ПБ
ММ
ВВ
ТВ
ПБ
СХ
СХ
ПБ
СХ
ГС
ВВ

ЭН
МД
СА
КЦ
СА
ОХ
ОХ
КЦ
ЕА
КЦ
ОА
ЭН
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673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.

Rubiaceae

Salicaceae

Potentilla anserina L.
Potentilla bifurca L.
Potentilla conferta Bunge
Potentilla gelida C.A. Mey.
Potentilla inquinans Turcz.
Potentilla longifolia Willd. ex Schlecht.
Potentilla matsuokana subsp. crebridens
(Juz.) Sojak
Potentilla nivea L.
Potentilla norvegica L.
Potentilla olchonensis Peschova
Potentilla paradoxa Nutt. ex Torr. & Gray
Potentilla tanacetifolia Willd. ex Schltdl.
Potentilla tergemina Sojak
Rosa acicularis Lindley
Rosa amblyotis C.A. Meyer
Rubus arcticus L.
Rubus chamaemorus L.
Rubus humilifolius C.A. Meyer
Rubus matsumuranus Levl. et. Vaniot
Rubus saxatilis L.
Sanguisorba officinalis L.
Sibbaldia procumbens L.
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br.
Sorbaria pallasii (G. Don fil.) Pojark.
Sorbus sibirica Hedl.
Spiraea media Franz Schmidt
Spiraea salicifolia L.
Galium boreale L.
Galium palustre L.
Galliu ruthenikum Willd.
Galium trifidum L.
Galium triflorum Michaux
Galium vaillantii DC.
Galium verum L.
Galium uliginosum L.
Chosenia arbutifolia (Pallas) A. Skvortsov
Populus suaveolens Fischer
Populus tremula L.
Salix abscondita Laksch.
Salix bebbiana Sarg.
Salix caprea L.
Salix dasyclados Wimmer
Salix divaricata Pall.
Salix fuscescens Anderss.
Salix hastata L.
Salix jenisseensis (Fr. Schmidt) B. Flod.
Salix krylovii E.Wolf
Salix myrtilloides L.
Salix pseudopentandra (B. Flod.) B. Flod.
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Sambucaceae
Saxifragaceae

Scrophulariaceae

Solanaceae
Tamaricaceae
Urticaceae

Valerianaceae
Violaceae

Salix pyrolifolia Ledeb.
Salix rectijulis Ledeb. ex. Trautv.
Salix rhamnifolia Pallas
Salix rorida Laksch.
Salix rosmarinifolia L.
Salix saxatilis Turcz. exLedeb.
Salix schwerinii E.L. Wolf
Salix taraikensis Kimura
Salix viminalis L.
Sambucus manshurica Kitag.
Sambucus sibirica L.
Bergenia crassifolia (L.) Fritsch
Chrysosplenium alternifolium subsp.
sibiricum (Ser. ex DC.) Hulten
Mitella nuda L.
Saxifraga bronchialis L.
Saxifraga foliolosa R.Br.
Saxifraga hirculus L.
Saxifraga melaleuca Fisch. ex Spreng.
Saxifraga punctata L.
Castilleja rubra (Drobov) Rebrist.
Euphrasia hirtella Jordan ex Reuter
Euphrasia pectinata Ten
Euphrasia stricta D. Wolff ex J.F. Lehm.
Linaria acutiloba Fischer
Linaria melampyroides Kuprianova
Linaria vulgaris L.
Odontites vulgaris Moench
Pedicularis karoi Freyn
Pedicularis labradorica Wirsing
Pedicularis resupinata L.
Pedicularis rubens Stephan ex Willd.
Pedicularis sceptrum-carolinum L.
Pedicularis verticillata L.
Pedicularis wlassoviana Steven
Veronica incana L.
Veronica longifolia L.
Hyoscyamus niger L.
Myricaria longifolia (Willd.) Ehrenb.
Pilea mongolica Wedd.
Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem
Urtica cannabina L.
Urtica dioica L.
Urtica urens L.
Patrinia sibirica (L.) Jass.
Valeriana transjenisseensis Kreyer
Viola acuminata Ledeb.
Viola altaica Ker Gawl.
Viola arenaria DC.
Viola biflora L.
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771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.

Viola brachyceras Turcz.
Viola canina L.
Viola dactyloides Schultes
Viola epipsiloides A. et D. Loeve
Viola gmeliniana Schultes
Viola sacchalinensis Boiss.
Viola selkirkii Pursh ex Goldie
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Приложение Б
Факторы пирогенного воздействия:
1. Горимость ценообразующих видов. 2. Наличие сомкнутого легко воспламеняющегося подроста. 3. Горимость яруса
кустарников. 4. Горимость травяно-кустарничкого яруса. 5. Горимость напочвенного покрова. 6. Вероятность перехода пожара из
низового в верховой. 7. Степень разрушения сообщества низовым пожаром. 8. Классы пожарной опасности.
Номер и содержание легенды карты растительности
Северобайкальской и Верхнеангарской котловин
1. Разреженные лишайниковые (Alectoria ochroleuca, Cetraria
islandica) тундры на скальных гребнях и обвально-осыпных
склонах в сочетании с единичными растительными
группировками (Saussurea alpina, Senecio turczaninovii, Sorbaria
pallasii) на малопрофильных горных примитивно-щебнистых
почвах и фрагментами нивальных (Gentiana algida, Sibbaldia
procumbens, Stellaria peduncularis) луговин на днищах троговых
долин на горно-луговых торфянистых почвах
2. Лишайниковые (Cladonia alpestris, C. sylvatica) тундры с
разреженными куртинами кедрового стланника и ерника (Betula
rotundifolia, B. divaricata) с участием кустарничково
(Rhododendron aureum, Ledum palustre subsp. decumben, Empetrum
nigrum, Cassiope ericoides)-лишайниковых (Cladonia alpestris, C.
sylvatica) тундр и осоково-дерновинных (Carex ensifolia, Carex
norvegica) болотин на выровненных каменистых местообитаниях
с горными примитивными органогенно-щебнистыми почвами
3. Кустарничково (Rhododendron aureum, Ledum palustre subsp.
decumbens, Cassiope ericoides)-лишайниковые (Cladonia alpestris,
C. sylvatica, C. nivalis) тундры с участками кустарниковых (Betula
rotundifolia, Salix krylovii, Duschekia fruticosa, Sorbaria pallasii)
зарослей и кустарничковых (Vaccinium uliginosum subsp.

Пирогенные факторы и степень воздействия
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microphyllum, Rhododendron aureum) сообществ с единичными
низкорослыми лиственницами (Larix dahurica) на пологих
каменистых россыпях
4. Кустарниковые (Salix saxatilis, S. berberifolia) кустарничково
(Ledum palustre subsp. decumbens, Rhododendron aureum, Cassiope
ericoides, Empetrum nigrum)-мохово (Bucklandiella microcarpa)лишайниковые тундры в сочетании с зарослями кедрового
стланика (Pinus pumila) на выровненных и слегка выпуклых
формах рельефа с щебнистыми горными почвами
5. Кустарниковые (Rhododendron aureum, Salix krylovii, S. saxatilis,
S. berberifolia) кустарничково (Ledum decumbens, Empetrum
nigrum)-мохово (Hylocomium splendens)-лишайниковые тундры в
сочетании с зарослями кустарников (Pinus pumila, Betula
rotundifolia, Duschekia fruticosa) на крутых скалистых склонах
теневой экспозиции средней части высокогорного пояса
6. Субальпинотипные осоково (Carex saxatilis ssp. laxa)разнотравные (Trollius kytmanovii, Aquilegia glandulosa, Geranium
krylovii, Bergenia crassifolia, Veratrum lobelianum и др.) луга в
сочетании с кустарниковыми (Salix krylovii, Batula ermanii subs.
lanata, Duschekia fruticosa) сообществами на выположенных
местообитаниях вдоль ручьев и по берегам озер с горными
тундрово-луговыми почвами
7. Разреженные кедровостланиковые (Pinus pumila) заросли с
кашкарой (Rhododendron aureum), брусникой (Vaccinium vitisidaea) и багульником (Ledum palustre) с участием березы (Batula
ermanii subs. lanata) и душекии (Duschekia fruticosa) на
каменистых склонах и скальных выступах с щебнистыми горными
почвами
8. Сомкнутые кедровостланиковые бруснично-моховолишайниковые заросли в сочетании с лиственничными
редколесьями (Larix dahurica), часто с сосной (Pinus sylvestris) и
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кедром (Pinus sibirica), с вкраплениями кустарничковых горных
тундр на выположенных формах рельефа и каменистых россыпях
с горно-тундровыми почвами
8а. Кедровостланиково-ерниковые (Betula rotundifolia)
багульниково-бруснично-лишайниково (Cladonia rangiferina,
Cladonia alpestris)-моховые (Rhytidium rugosum, Hylocomium
splendens) сообщества
9. Березовые кустарниковые (Pinus pumila, Duschekia fruticosa,
Spiraea media) бруснично-травяные (Bergenia crassifolia,
Maianthemum bifolium, Linnea borealis) леса с единичными
лиственницами (Larix dahurica) на склонах южной экспозиции
10. Лиственнично-березовые кедровостланиково-душекиевые
багульниково-травяно (Bergenia crassifolia, Maianthemum bifolium,
Linnea borealis, Lycopodium clavatum)-моховые леса на крутых
скалистых склонах северной экспозиции
11. Кедрово-еловые с лиственницей (Larix dahurica) с подлеском
из кедрового стланика (Pinus pumila) и золотистого рододендрона
(Rhododendron aureum) мохово (Rhytidium rugosum, Hylocomium
splendens)-лишайниковые (Cetraria laevigata) редколесья на
склонах северных экспозиций
12. Еловые кустарниковые (Betula divaricata, Salix krylovii)
травяные (Aconitum rubicundum, Cacalia hastata, Saussurea
parviflora, Veratrum lobelianum) редколесья на днищах долин
горных рек с переувлажненными почвами
13. Пихтово-елово-кедровые кустарниковые (Pinus pumila,
Rhododendron aureum) кустарничково (Vaccinium myrtillus, V.
uliginosum, V. vitis-idaea)-мелкотравно (Maianthemum bifolium,
Linnea borealis, Trientalis europeae)-зеленомошные (Pleurozium
schreberi, Rhytidium rugosum, Hylocomium splendens) с баданом
(Bergenia crassifolia) леса горных долин на слабоподзолистых
суглинистых почвах
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13а. Березово (Betula platyphylla)-осиновые (Populus tremula) с
душекией кустарничково-баданово-зеленомошные леса
14. Елово-лиственнично-кедровые можжевельниковые (Juniperus
sibirica) с единичным кедровым стлаником кустарничково
(Vaccinium vitis-idaea, Vaccinium uliginosum, Ledum palustre)зеленомошные (Pleurozium schreberi, Rhytidium rugosum,
Hylocomium splendens) леса на нижней части горных склонов
теневых экспозиций с супесчаными почвами
14а. Кедрово-лиственнично-березовые голубично-багульниковобруснично-зеленомошные леса
14в. Порослевые осиново-березовые с редкой лиственницей и
сосной травяные леса на местах свежих гарей
14с. Порослевые березовые багульниково-травяно (Chamaenerion
angustifolium)-моховые (Polytrichum commune) леса на местах
свежих гарей
15. Елово-лиственнично-кедровые с кедровым стлаником в
подлеске багульниково-мелкотравно (Trientalis europeae, Linnea
borealis, Maianthemum bifolium)-моховые леса горных долин на
слабоподзолистых легкосуглинистых почвах
15а. Осиново (Populus tremula)-березовые кустарниковые
(Duschekia fruticosa, Rhododendron dauricum) травяные леса
15b. Осиново-лиственничные-березово душекиево-рододендровые
багульниково-моховые (Polytrichum commune) леса
15c. Порослевые осиново-березовые леса на местах свежих гарей
16. Лиственнично-кедровые кедровостланиковые багульниковозеленомошные (Pleurozium schreberi, Abietinella abietina, Rhytidium
rugosum) леса нижней части горных склонов теневых экспозиций
с дерново-подзолистыми почвами
16a. Порослевые березовые душекиевые травяные леса на местах
свежих гарей
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17. Лиственнично-кедрово-еловые с чозенией (Chosenia
macrolepis) и тополем (Populus suaveolens) кустарничково
(Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, Ledum palustre)-бадановозеленомошные леса пойм горных рек с аллювиальными
суглинистыми почвами
18. Сосновые кустарниковые (Rhododendron dauricum, Spiraea
media, Cotoneaster melanocarpus) травяные (Pulsatilla flavescens,
Artemisia tanacetifolium) леса часто в сочетании с участками
степных (Festuca lenensis, Pulsatilla turczaninovii, Artemisia sericea,
Youngia tenuifolia, Alyssum lenense, Agropyron cristatum) сообществ
на крутых склонах южных экспозиций с песчаными почвами
19. Лиственнично-сосновые ерниково (Betula divaricata, B. exilis)
душекиево-рододендровые (Rhododendron dauricum) брусничнозеленомошные (Pleurozium schreberi) леса на склонах южных
экспозиций с песчаными почвами
20. Сосновые мертвопокровные леса с разреженным подлеском из
рододендрона даурского на склонах средней крутизны южных
экспозиций с песчаными почвами
21. Лиственнино-сосновые душекиево-рододендровые брусничноразнотравно (Artemisia tanacetifolia, Lathyrus humilis, Trientalis
europeae, Maianthemum bifolium и др.)-зеленомошные леса на
склонах средней крутизны южной экспозиции с подзолистыми и
супесчаными почвами
21а. Лиственнично-сосново-березовые с душекией и
рододендроном в подлеске бруснично-мелкотравные леса
22. Лиственнично-пихтово-кедровые кустарниковые (Lonicera
pallasii, Sorbus sibirica) бруснично-мелкотравно-зеленомошные
леса нижней части широких горных долин с каменистыми
аллювиальными суглинистыми почвами
22a. Кедрово-осиново-березовые кустарниковые брусничноразнотравные леса
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23. Мезокомплекс кедрово-лиственнично-еловых свидиноольховых с порослевой березой травяных лесов микропонижений
с сосновыми душекиево-рододендровыми брусничнотолокнянковыми лесами на песчаных отложениях пойменных
местообитаний с аллювиальными супесчаными почвами
24. Сосновые душекиево-рододендровые (Rhododendron dauricum)
бруснично-толокнянковые (Arctostaphylos uva-ursi) часто с мохово
(Pleurozium schreberi)-лишайниковым покровом леса на
подзолистых песчаных и супесчаных почвах
24а. Осиново-березовые душекиевые вейниковые порослевые леса

средне
устойчивые

++

++

+

++

+

+

-

-

+++

+++

+

++

+++

++

+

+++

неустойчивые

-

-

-

-

+

-

++

-

24b. Березовые рододендровые вейниково-разнотравные леса
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24c. Порослевые березовые душекиевые травяные (Chamaenerion
angustifolium) леса на местах свежих гарей
25. Лиственничные с кедровым стлаником, березой
растопыренной (Betula divaricata) и душекией шикшиево
(Empetrum nigrum)-мохово-лишайниковые редколесья верхней
части лесного пояса на сглаженных формах рельефа с горными
подзолистыми почвами
25а. Лиственнично-березовые с душекией и единичными
экземплярами кедрового стланика редколесья
26. Лиственничные с участием ели и кедра кедровостланиковорододендровые (Rhododendron aureum) кустарничково (Ledum
palustre, Vaccinium myrtillus)-травяные (Bergenea crassifolia,
Maianthemum bifolium, Linnea borealis, Trientalis europeae)моховые (Pleurozium schreberi, Rhytidium rugosum) леса средней
части лесного пояса на склонах северных экспозиций с лесными
подзолистыми почвами
26а. Лиственнично-березовые кустарничково-моховые леса
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27. Елово-кедрово-лиственничные кустарниковые кустарничково
(Ephedra monosperma, Arctous alpina)-дриадово (Dryas punctata)разнотравные редкостойные леса в местах выхода карбонатных
пород
28. Лиственничные ерниковые (Betula exilis, B. fruticosa)
мелкотравно-мохово-лишайниковые леса на пологих склонах
широких горных долин с мерзлотно-болотными почвами
29. Лиственничные с примесью кедра и ели душекиевые
(Duschekia fruticosa) багульниково-бруснично-травяно (Bergenea
crassifolia, Trientalis europeae, Maianthemum bifolium)зеленомошные леса замкнутых горных долин на средних частях
склонов с лесными подзолистыми почвами
29а. Березовые душекиевые багульниково-бруснично-травянозеленомошные леса
30. Лиственничные с примесью сосны кустарниковые (Duschekia
fruticosa, Rhododendron dauricum) бруснично-мелкотравные леса в
средней и нижней частях склонов южной экспозиции на дерновых
лесных легкосуглинистых почвах
30а. Лиственнично-березовые душекиевые брусничномелкотравные леса
31. Лиственничные багульниково-бруснично-лишайниковые
(Cladonia alpestris) с присутствием бадана (Bergenia crassifolia) и
рододендрона золотистого (Rhododendron aureum) редкостойные
леса на каменистых россыпях крутых теневых склонов со
слаборазвитыми щебневатыми суглинистыми почвами
32. Елово-кедрово-лиственничные ерниковые (Betula middendorfii,
B. exilis) редкостойные леса речных долин на второй и третей
террасах с дренируемыми подзолистыми почвами
33. Кедрово-лиственничные голубично (Vaccinium uliginosum)багульниково-зеленомошные редкостойные леса на высоких
террасах с оторфованными мерзлотными почвами
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34. Лиственничные душекиевые багульниково-мелкотравные
зеленомошные леса подгорных местообитаниях с подзолистыми и
болотно-позолистыми почвами
34а. Лиственнично-березовые багульниково-травянозеленомошные леса
34b. Березовые порослевые голубично-багульниково-вейниковозеленомошные леса на местах свежих гарей
35а. Лиственнично-осиново-березовые рододендровые
багульниково-травяные леса
35b. Осиново-березовые порослевые душекиево-рододендровые
багульниково-травяные леса на местах свежих гарей
36. Кедрово-березово-лиственничные кустарниковые
багульниково-мелкотравно-зеленомошные леса на подгорных
пологих местообитаниях южной экспозиции с подзолистыми
суглинистыми почвами
36а. Лиственнично-осиново-березовые кустарниковые
кустарничково-травяно-зеленомошные леса
36b. Кедрово-лиственнично-осиново-березовые кустарниковые
бруснично-разнотравные леса
37. Лиственничные хвощево (Equisetum fluviatile)-осоковые (Carex
pseudocuraica, С. wiluica) редкостойные заболоченные леса днищ
котловин на приречных возвышенных местообитаниях с
легкосуглинистыми торфяно-болотистыми почвами
38. Мезокомплекс заболоченных лиственничных хвощево
(Equisetum fluviatile)-осоковых лесов, чозениево-ольховых (Alnus
hirsuta) лесов и переувлажненных осоково-вейниковых
(Calamagrostis landsdorfii) лугов высокой поймы на болотноподзолистых почвах
39. Осиново-тополевые (Populus suaveolens)-лиственничные с
примесью кедра и ели ольховые (Alnus hirsuta) травяные леса
приречных местообитаний с каменистыми аллювиальными
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почвами
40. Елово-осиново-березовые кустарниково (Salix rosmarinifolia,
Swida alba, Alnus hirsuta)-травяные (Calamagrostis purpurea, Carex
rhynchophysa, Cacalia hastate, Maianthemum bifolium, Paris
quadrifolia) леса подгорных местообитаний с болотноподзолистыми почвами
41. Кедрово-елово-березовые кустарниковые (Salix taraikensis,
Swida alba, Lonicera pallasii) травяные леса приречных
местообитаний с легкосуглинистыми и супесчаными почвами
42. Березовые (Betula platyphylla) с лиственницей разнотравные
(Actaea erythrocarpa, Maianthemum bifolium, Aegopodium alpestre,
Lilium pilosiusculum, Paris verticillata и др.) переувлажненные леса
высоких террас с болотно-мерзлотными почвами
43. Березовые кустарниковые (Salix bebbiana, S. rorida, Duschekia
fruticosa, Alnus hirsuta) травяно-моховые (Drepanocladus aduncus,
Leptodictyum riparium, Splachnum luteum) заболоченные леса на
высокой пойме с торфянистыми почвами
44. Кустарниковые (Betula ermanii subsp. lanata, Salix krylovii,
Duschekia fruticosa) разнотравные (Aconitum rubicundum, Angelica
saxatilis, Veratrum lobelianum, Cacalia hastata и др.) сообщества
низкой поймы с болотными почвами
45. Мезокомплекс кустарниковых (Salix bebbiana, S. rorida, Alnus
hirsute) сообществ и вейниково (Calamagrostis landsdorfii)осоковых (Carex pseudocuraica, С. wiluica) лугов низкой поймы на
торфянистых почвах
46. Мезокомплекс злаково (Calamagrostis landsdorfii, Alopecurus
arundinaceus и др.)-разнотравных (Geranium krylovii, Achillea
millefolium, Veronica incana и др.) лугов, осоково-хвощевых лугов
и ивовых зарослей низкой поймы с болотистыми почвами
47. Мезокомплекс березовых ивовых лесов с осоковыми луговоболотными сообществами высокой поймы на болотистых
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торфяных почвах
48. Мезокомплекс переувлажненных хвощево (Equisetum
fluviatile)-осоковых (Carex pseudocuraica, С. wiluica, C. enervis)
кочковатых лугов, вейниковых (Calamagrostis landsdorfii) лугов и
кустарниковых (Betula sp., Alnus hirsute, Salix abscondita)
зарослей низкой поймы на илисто-супесчаных почвах с
постоянным избыточным увлажнением
49. Мезокомплекс вейниковых переувлажненных задернованных
лугов с березовыми колками, ивняками, лиственничными
заболоченными осоково-моховыми и сосново-березовыми
кустарниковыми лесами на легкосуглинистых оторфованных
почвах
50. Мезокомплекс сфагновых кустарничковых (Chamaedaphne
calyculata, Ledum palustre, Oxycoccus palustris) болот с
кедровостланиково-ерниковыми (Betula exilis) зарослями и
пушициево-хвощевыми болотами на мерзлотно-болотных
торфяных почвах
51. Мезокомплекс сфагновых кустарничковых (Chamaedaphne
calyculata, Ledum palustre, Oxycoccus palustris) болот, травяных
болот и осоково-вейниковых лугов на заторфованных мерзлотных
почвах.
52. Злаково (Agropyron cristatum, Stipa capillata, Festuca
lenensis) разнотравные (Thymus pavlovii, Pulsatilla turczaninovii,
Artemisia sericea, Youngia tenuifolia, Alyssum lenense и др.)
степные сообщества на крутых склонах южных экспозиций с
дерново-карбонатными почвами
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