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КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЮЖНОЙ ТАЙГИ 
СРЕДНЕЙ СИБИР:И И ОПЫТ ЕЕ АНАЛИЗА 

В настоящее время картографирование как метод изучения раститель
ного покрова получает все более широ:кое распространенпе в нашей 
стране и аа рубежом. Это объясняется не то;"Iь:ко накоплением опреде
ленного количеетва данных, необходrшых iJ.l:Я составления геоботаниче
ских карт, но така;е п все более шпрокшr прn:чененпеы их при решении 
многих вопросов пра:ктичес:кого хара1'тера. Сведения, содержащиеся на 
совре:иенных геоботаничееюrх :картах ереднего п даже мелкого масшта.:. 
uов относите.1ыю структуры раститеzrьного по1'рова определенных ре
гионов, его состава, поыестных особенностей, ;:щнюшческих тенденций, 
экологпческого потенциала зюrе.1ь п ;:~,ругне. необходимы, например, при 
территорпа.:rьно:ч ш~анироваюш хозяйственных уfероприятий для круп,.. 
ных, интенсивно осваиваемых районов, подобных югу Средней Сибири. 

Общеизвестно, что 1'артографичесюrfr :\Iетод псследования раститель
ности состоит из двух этапов - картосоставительского и картоаналити
ческого, хотя разделение пх несомненно ус.:rовно в значительной мере. I\ первому этапу относится состав.:rение карты растительности и все 
связанные с этим операции по сбору :\rатериалов, натурным исс.тrедова
шrюr, типизации растительных сообществ п т. д., а ко второму - анализ 
по:1ученной карты, т. е. выяв.-1енпе пространственных закономерностей 
рас.пределения растительности этого региона, при'lем под этим пони-:
:чаетс я не тоJrько количественная (с помощью различных картометри-
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ческих приемов), но п качественная оценка :законо:11ерностей ра:змещения 

растительных сообществ. I-~'артоаналптпчРскпй метод нрРдусматривает 

иаучение свя:зп растптельностп с }Шогочпсленнымп фюсrорами среды, 

определяющп.\ш ее форлшрованпе, п тe:vr самыи раСI{рывает генетическую 

сущность paa.tП'lНLIX яв.тrенпii в растпте.'11оном нокрове пссrедуе:vrого ре

гиона. Именно второй, r.:артоана.1птпчесю1ii. этап Н .. А. Салтщев ( 195:5, 
1966) наэываст «картограсJшчесюв1 }Iето:юч исследования». 

В настоящей работе ;ны остановпыся в основном на картоаналити

чесном этапе псследовишя растпте.:тьностп. Однано очень нратно следует 

коснуться ряда вопросов нартосостав:rенпя. 

Начппая с 19()0 г. Инстптутюr географпп Спбпрп и Дальнего Востока 

СО АН СССР проводплось ко:1шлексное пэученпе п картографирование 

природы юашых районов Средней Спбпри. В ходе зтих работ авторои 

была составлена средне}1асштабная карта растительности. Исследованная 

территория распо2юrкепа па юго-;ыпадrюй 01,:рапне Средпесибирского 

11лоскогорья }НШ;ду 54° 40' и 59° 45' с. ш. п 95° 30' и 104° 30' в. д. Терри

ториалыrо она совпадает в основно.\1 с бассейноы среднего и нижнего 

течения р. Ангары н ее крупнейших .::rевых прптонов - Чуиы и Бирюсы. 

il географпчеСКОЙ литературе ЭТП раЙОНЫ фпгурнруют ПОД общим тер-

1\IННОМ - «районы Прпапгарья» ишr просто «Прпангарье». Общая пло

щадь этого регпона составляет прп:11ерно 315 тыс. км2 • 
В процессе состав:rеюrя 1,:арты fiыла проведена класспфнкация расти

тельных групппровоь: п па ее основе составлена легенда. При 

:классифпкацтш расппе:тьпых сообществ пспользонапы принципы, разра

батывае:vrые IЗ. Б. Соча вой (19Ы, 1952а), по:шошrвпше достигнуть чет

l{ШО экологпчсс1юго обоспованпя выделяе!'>rых сд1шиц и одновременно 

учесть дпна:~шшу растительного покрова. Для картирования раэличных 

д1шамическ11х состояннй растительных сообществ в :заданном масштабе 

намп былп приняты трп временных ь:атегорпп - коренные и длительно

проиэводные ( усто:йчпвопроизводные) сообщества и восстановительные 

серии 1 (крап~овременпые п длительные). 
Состав:1енная геоботанпчесная карта юга Средней Сибири дала воз

можность перейти к качественно ново:-.rу этапу научения растительного 

ПОI{рова этой территории - картоаналптпчес:кому. Для этого в дополне

ние к основной карте растительности (т. е. на ее основе) соэдано 5 про
иэводных аналитических 1шрт в более ~rелком :\Iасштабе, три из которых 

прилагаются к данной статье: 1) нарта распространения nоцораэдельных: 
темнохвойных лесов (рис. 1); 2) карта распространения лесов кедрово

пихтовой и пихтово-кедровой форыаций п их восстановительных серий 

(рис. 2); 3) карта распространения водораздельных еловых лесов и их 

восстановительных серий; 4) нарта распространения среднетаежных свет
лохвойных лесов и их восстановительных серий;5) 1шрта распространения 
южносибирских сосновых лесов п их восстановительных серий (рис. 3). 
Аналитическпе карты значительно облегчают аналиэ эюшно"~ерностеii 

:картируемой территории поэлементно (Сочава, 1956; Карпенко, 1964). 
Р а сп р о с т р а и е ни е т е м н о х в о й н ы х л е с о в. Растительный 

понров юга Средней Сибири в исследуемых пределах представляет собой 
сложное сочетание темнохвойных, светлохвойных и :мелколиственных ле

сов с болотно-кустарниковой и отчасти луговой растительностью. Основ

ные площади на юге Средней Сибири :занимают темнохвойные сооб
щества и их восстановительные серии. Кю{ удалось установить на основе 

1 В отечественной ботанико-1,артографпчес~юii :штературе набор сообществ 
антропогенного пропсхошдешш объединяется обычно в восстановительные, или 

трапсформацпонные. ряды. По;~; серпшш а;е ноншrаютсп ряды сообществ спонтан

ного развития. (При:п. ред.) . 
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анализа карты (рис. 1), сами теынохвойные леса в этих районах сохра
юшись па значительно большей территории (около 30 % ) , чем это счи
та:тось 1мньше, и встречаются не то.тько по высокпи водоразделам, но и 
в других Уiестообитаниях. 

В распространенпп бо.l:ьшого ко:шчества разнообразных по составу 
те:ннохвой:ных сообществ и пх восстановптеш.ных серпй наблюдаются 
011ределенпые закономерности, четко проявляющиеся на карте. 

Центральное ноложеппе сре,:щ темнохвойных :recuв Прпангарья при
надлежит елово-ппхтовой форушцпп, sанпыающей саиые большие пло
щади. Сообщества и восстаноnите:rы~ые серии этой форыацип сосредото
чены в основно;н в левобереашых районах Ниашего П рпангарья, на воз
вышенных пологоволнистых равнинах, сложенных бескарбонатными 
от.тюжениями, с дерново-подзолистьппr почва~пr. Абсо,l:ютные отметн:и 
водоразделов здесь составляют 300-400 м над ур. м. Этот уровень 
является низшей гипсометрической ступенью на территории Приангарья. 
По своему характеру такие местообптаншr близки к плюшрам в юrасси
чесн:ом их понимании. В П риангарье этп районы харантериsуются сред
ними поназателя:шr баланса тепла и влаги. При поступлении сюда 
воздушные массы, приходящие с запада, не встречают преиятствпй на 
своем пути, так кан Енисейсю1й кряж между 57° п 58° с. ш. почти пол
ностью снивелпрован, в то вре.чя как южнее п севернее уназанных пре
делов он представляет собой достаточно высшие горное сооружение 
(до 600-800 м над ур. м.). Поэтому районы Нижнего Прпангарья, и 
особенно наиболее западные нз нпх, харантерпзуются неско.JIЬRо повы
шенной влагообеспеченностью. По хараь:теру увшиюrения последние 
сходны с районами Кеть-I{ее\1чугской возвышенностп, расположенной на 
левом берегу Енисея. Благодаря повышеннюrу увлажнению западной 
части левобереж:ья Ншннего Приангарья массивы елово-пихтовых лесов 
распространены тют очень шпроко, располагаясь даже в мало свойствен
ных ДJIЯ них местообптанпях - па нрутых ошонах (бассейн р. :Маньзя 
и др.). 

В более восто•шые п южные районы Приангарья сообщества и восста
новителыrые серии елово-ппхтовой формацпи пронинают по оптимальным 
для них местообнтанпям, т. е. пологим сн,;rопа~11 и снпженным водоразде
.т~ам с абсолютными nысотюги 200-400 м. По Бирюсино-Удинс:кому водо
разделу они доходят вплоть до отрогов Восточного Саяна. 
Недостаточность увлажнения в районах правобережья р. Бирюсы, вы

званная барьерной ролью Енисейского кряжа, обус:rовливает ограничен
ное развитие здесь елово-пихтовых лесов: площади, понрываемые ими, 

очень незначительны, да и те сейчас в основнои заняты восстановитель
ными сериями этой формации. 

В Заангарье елово-ппхтовые леса распространены неширокой полосой 
вдоль Ангары. В более северных районах Заангарья, а танже на Ангаро
Новинсном водоразделе они постепенно замещаются еловыми лесами. 

Районы Заангарья, сходные (но не тождественные) в геолого-геомор
фологическом отношении с левобережными районами Нижнего Приан
гарья, характеризуются бо.тrее суровымп по сравнению с ними климати
чос1ш:ми условиями. Сравнительно небольшая эрозионная расчлененность 
водоразделов, а следовательно ослабленный дренаж их при общей суро
вости н:лимата способствует интенсивному развитию в этих районах дли
тельной сезонной мерзлоты. Отмеченные причины препятствуют рас
пространению пихты в этих районах. 

Постепенное ухудшение :rесорастительных условий сначала прояв
.~rяется в струнтурных изменениях внутри самих елово-пихтовых лесов 

(рис. 1) : травяно-зеленомошные сообщества замещаются мелкотравно-зе~ 
леномошпымп. В даJiьнейшем елово-пихтовые леса уступают свои пози-
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ции: в:едрово-еловым, основньвr ;:~;омпнанто:н в в:оторых является ель, 

обладающая более широв:ой экологпчесь:оi'r амплптудой. Характерно, что 
северный предел продвижения кюво-ппхтовых лесов в Заангарье совпа

дает с границей распространенпя осины. выступающей n качестве дюш
нанта в восстановительных серпях :этой фор:vrацип. 

По-видимому, аналогпчные прпчпны вызывают развитпо кедрово-ело
вых лесов и на Ангаро-It'атангско:vr во;:~,оразделе, так как в пределах лево
бережья Нижнего Приангарыr при движении с запада па востон:, ка:к 
известно, происходит иостепеmrое усиление континентальности климата. 

Резкому же усилению :континентальности Rлииата в этих районах, оче
видно, способствует барьерная поз1щ1ш I\овннского кряжа, проходящего 

в субмеридиональнои направ.тrенпи вдо:1ь правого берега р. Новы. 
Районы 3аангарья пз-за суровоетп условий в целом уже ~rало благо

приятны для развптпя в них те~шохвоiiных .:rесов. Ес.;пr сравнпть сох:ран

ноеть елово-пихтовых лесов в левобере;1шых районах Нпжнего Приан

гарья и кедрово-еловых в Заангарье, то выявляется, что :чассивы елово

пихтовых лесов по площади знатште.1ыrо превосходят ь:едрово-еловые. 

Объяснять это большей нарушенностью последних пожара"ш вряд ли 
правильно; нарушаются онп прпыерно в равной степешт. Сы;рее nсел1 

;1то связано с разньвш темпами восстановления коренных тюшохвойных 

лесов после пожаров, обусловленньв1и разньвпr юпоrатичесюнш ус::rо

впями этпх районов. В более суровом к.1пыате Заангарья восстановленпР 

лесов ироисходпт значительно :недленнее, а при равной степени нарушен

ности это и прпве.тrо I{ тю1у, что :кедрово-еловые леса в настоящее вре~rя 

занимают :vrеньшую шrощадь, че:н е.l:овснпrхiовые. Этп две фор:\rацпи, как 

правило, замещены различньвш восстан:овптельньвш сериями. 

В районах Среднего Приангарья, сог.1асно картам (рпс. ·1, 2), широко 
vаспространены сообщества и восстановпте.тrьные серпи I-;едрово-ппхтовой: 

фориации. Ппхта здесь, так же как и на равнинах Нпжнего Приапгарья, 

сохраняет свое господство в древостоях :коренных сообществ, но при этом 

заметно усrшпвается 1ю:1ь кедра. Такпе :reca, :как м:ы видпм, приурочены 

R районам развития высоких структурно-денудационных шrато со стопо

выми горами, сложенными траrшами. Абсолютные высоты здесь состав

ляют 500-700 :vr над ур. м. Кедрово-пихтовые леса появ.тrяются на Ко

винском кряже, но наибольшего раt!вптия достигают вдо.::rь Средне-Ан

гарского кряжа. В бо.тrее восточных районах онп шпроко распространены 

на Око-Ангарскои и Ангаро-Ишвю-ЛенсRо:vr 211еждурочьях. 
Н.а1' уже говорилось выше, увелпченпе абсолютных высот в этпх райо

нах сопровождается усилением увлажнения, в то время Rан: термические 

ус.'rовия изменяются в сторону большей суровости. Резкому увеличению 

увлажненности, особенно Средне-Ангарского и Ковпнского кряжей, сп_о

собствует их суб~.1еридиональное простирание. таR н:ак онп располагаютсА 

почти перпенд1шу.'Iярно R воздушным :1rассам, приходящии с запада. 

По-видимому, такие пзменснпя к:ш111ата с высотой п вызвалп пю1енения 

в структуре тюшохвойной тайги Среднего Приангарья, выразпвшиеся 

в значительном увеличении ро.тrи кедра в древостоях. Этому отчасти спо

собствует и большая щебнистость почв в результате шпрокого развития 

в этих районах траппов. 

Аналогичные прпчины обусловпсl:П развптие кедрово-пихтовых лесов 
на хребте Бадан (абсолютная высота 1i70 :11 шц ур. м.) н в бассейне 

р. Каменки (абсолютная высота 500-700 ~r над ур. м.). 
Изменение природных усJювпй с высотой сказалось не топько в струк

туре коренных сообществ, но п в хараь:тере восстановительных процессов 

производных лесов, возникших на пх ~1есте. В отJrичие от восстановитель

ных серий елово-пихтовой формацип в их образовании значительно боль
шее участие принимают таюrе породы, как .тrиственшща и осина. Восста-
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новительные серии с преобладанием оспны тяготеют к южным районам, 
характеризующимся повышенным увлажнением, п почти не заходят се

вернее 57° с. ш. Восстановпте::rьные серпп, в 1юторых доминирует лист
Еенница, сосредоточены в бо.'Jее суровых, Бонт~шентальных районах. 

Зона распространения лесов кедрово-ппхтовой формацпи в пределах 
псследУемого региона протяну~·rась с юга на север почти на 550 км. 
Естественно, что изменение природных ус.:'!овий с широтой отражается на 
структуре коренных сообществ и пх восстанQвительных серий. В север
ных районах в кедрово-пихтовых лесах происходит заметное обеднение 
видового состава травостоя и одноврю1енное усиление в травяно-кустар

~-ш:чковом ярусе роли. кустарничков, особенно чернпь:п. Интересно, что 
граница перехода от чернпчно-травяно-зе:1ено~10шных Бедрово-ппхтовых 

лесов I{ н:устарннчково-зе.'Iено.>юшньп1 с таеашы:н :\lе:п.:отравье~r прп~1ерно 

совпадает с северным предело:11 шпро1юго распространенпя осины в вос

становительных сериях. 

Распространение сообществ п восстановпте.'Iьных серий пихтово-кед
ровой формации:, так же ~-.:ак п ~-.:едрово-ппхтовой, обусловлено вертп:каль
ной дифференциацией :клп:м:атпческих ус:1овпй на террпторпи Праангарья. 
:Как показывает карта (рпс. 2), основные пх )<Jассивы сосредоточены 
в двух типично горнотаежных районах, характеризующпхся самыми вы

сокими во всем исследуемо)<! регионе абсолютными показателями 
рельефа - 600-700 м в бассейне р. :Каменюr и 700-900 :\1 в бассейне 
верховьев р. Илима. Суровы!r тюшературный режи)<I атих районов при 
довольно высокой влажностп во;здуха п большой щебнистости почв бла
гоприятствует развитию здесь сообществ с преобладанием в древостоях 
кедра. 

Рас пр о с т р ан е ни е с в е т л о х в о й н ы х л е с о в. :Кроме темно
хвойных сообществ и их восстановительных серий, в растительном по
нрове Приангарья большую роль играют сообщества и восстановительные 
серии светлохвойных формаций, хотя по занпмаемой площади они зна
чительно уступают первым. Согласно карте, они занимают около 40 % 
лесопокрытой площади исследуе)<ЮГО района. 

Светлохвойные сообщества по территоршr Приангарья распространены 
~~райне неравномерно: довольно резко выделяются две большие группы 

массивов этих лесов. Одна группа, преп~1ущественно сосновых лесов, со~ 

средоточена на юге и юго-западе региона, другая, в которой преобладают 
лиственничные, - на севере и северо-востоке. Между этими двумя райо
нами светлохвойные сообщества и их восстановительные серии занимают 
сравнительно небольшие площади, по большей части вдоль I-tрупных и 
средних рек, таких ка~' Ангара, Чуна, Ишп1. Мура, :Кова, Чадобец и др., 
тогда КЮ{ водораздельные участки заняты те~шохвойнымп лесюrи. 

Светлохвойные формации на террпторпи исследуемого региона пред
ставлены двумя типами - южносибирскими: сосняками и среднесибир
скими сосновьвш и лиственничными ::rесами, распространение которых 

обусловлено разными факторами среды. 
Южносибирские сосновые леса и их восстановительные серии, генети

чески связанные с сухими подгорными равнинами Восточного Саяна, 
сосредоточены на исследуемой территории в южных и юго-западных 

(Нижнеудинском и Тулунском) районах: на правобережье р. Бирюсы и 
юге Ия-Удинского междуречья, т. е. по окраинам :Канско-Рыбинской и 
Иркутско-Черемховской равнин (рис. 3). Jllиротш распространены они 
также в бассейне реки Ия и по ее притоRам Илир, Тангуй, Бада и Ока, 
занпмая здесь не толь~-.:о сухие террасы, но и примыкающие к ним сни

женные водоразделы. В центральные районы Приангарья южные сосняки 
проходят узкой полосой, в основном вдоль Ангары и Чуны. В долинах 
Jtарабулы, Муры и :Ковы они встречаются, но очень небольшими участ-
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ками, и поэтому не отражены на карте в данном масштабе. В восточных 
районах Прпангарья такие сосняюr большп:м выделом отмечены в Нижне
Илимской котловине (рис. 3). 

Режим всех перечисленных ~rестообптанпй отличается большой су
хостью, препятствующей развитпю здесь те:-.шохвойных лесов. Большая 
сухость Канска-Рыбинской п Иркутско-Черемховсной подгорных равнин, 
как уже о:rмечаJюсь выше, обус.'!ов:тена барьерной ролью Восточного 

Саяна и Енисейского кряжа (южной его части). Пронпнновение же юж
ных сосняков в более северные районы происходпт по сходным местооби
таниям с близними показателями водно-термического баланса. Так, широ-
1юму распространению сосняков южноспбпрского типа в бассейнах ре1> Ии 

п Оки, а также в Нпжне-Илимской депресспи в значпте.'!ьной мере спо
собствует Средне-Ангарский кряж, выступающий по отношению к этим 
районам в роли барьера. Барьерно-теневой эффею Средне-Ангарского 
кряжа, сказавшпйся в значительной сухости районов, расположенных 

восточнее его, с особой силой проявплся в Нпжне-Илимсной и Нижне
Окинской котловинах. В связи с повышенной сухостью пх здесь, нроме 
в:оренных южных сосновых лесов, появ.тrяются небольшие участии на

стоящих степей. 
Приуроченность южных сосновых лесов в центральных районах При

ангарья к долинам нрупных и средних рек объясняется тем, что в этой 

части реки ориентированы в основнои в меридиональном или близком 

R нему направлении, т. е. перпендинулярно к основному направлению 

движения воздушных масс, благодаря чему режим пх долин, как отме
чалось выше, блпзон н котловинному типу: здесь более теш:ю и сухо, чем 
на междуречных пространствах. Распространению южных сосняков 

здесь отчасти способствуют таl{же сухие песчаные и супесчаные почвы 

террас. 

Поснольну эти сосновые леса располагаются в южных, самых обжи-
1ых районах п приурочены к местам, наиболее благоприятным для сель
скохозяйственных угодий, они в значительной степенп нарушены рубнами 
(выборочными п сплошными) п пожарами. Низовые пожары в силу 
энолого-биологичесних особенностей сосны в большинстве случаев не при
водят к уничтожению сосновых древостоев. Из-за бо.~:ьшой сухости место

обитаний восстановление этих лесов проходит без участия промежуточ
ных пород - березы пли осины. Восстановительные серии, как показы
вает карта (рис. 3), встречаются в настоящее время на сравнительно 
небольших площадях. Преобладают осиново-березовые разнотравные серии, 
возникшие в результате зарастания пашен, занимающих в этом районе 

наибольшие площади. 
Среднесибирские светлохвойные формации распространены по терри

тории Приангарья практичесни повсеместно. В южных и центральных 

районах они располагаются нешироюlllш полосами вдоль рен (Ангары" 
Илима, Чуны, Муры и др.), образуя переход от сосняков долин к темно
хвойным лесам и их восстановительным сериям на водоразделах. В 3а

ангарье они танже встречаются вдоль рек, но в более северных и северо

восточных его районах, особенно на иеждуречье Чадобца и Под.каменной 
Тунгуски (Катанги), постепенно становятся доминирующими в расти· 
тельном понрове, занимая не тольно речные террасы, но и плоские, плохо 

дренированные. водоразделы. 

Среднесибирсние светлохвойные леса представлены двумя форма
ция~1и - лиственничной и сосновой:. Распространение их по территории 

Приангарья неравномерно. Сообщества п восстановительные серии лист
венничной формации сосредоточены в основном в северных районах 
Эаангарья, тогда кан сообщества ·и восстановительные серии сосновой 
формации шире распространены в южных и центральных районах При-
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Рис. ·1. Карта распространения водораздельных те~шохвойных nесов. 
1 - елово-пихтовые бруснично-зеленомошные; 2 - е.'Iово-пихтовые нис.:шчно-травяно-зе:1ено~юmные; 3 - елово-пихтовые меп:нотравно-зелено
мошные; 4 - недрово-еловые хвощово-мелнотравно-моховые, местамп в сочетании с нрупнотре.вно-зеленомоmными; 5 - недрово-пихтовые 
нустарничново-зеленомоmные с таежны~r мелнотравьем; б - недрово-пихтовые чернично-травяно-зеленомоmные, местами в сочетании 

с бруснично-мелнотравно-зеленомошнымп; 7 - пихтово-недровые нустарнпчново-зеленомоmные с таежным мелнотравьем. 

Геоботаничесное нартпграфпрование. 1Э6Э 
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Рис. 2. Карта распространения аесов кедрово-пихтовой и пихтово-кедрово!r формаций п пх восстановительных серий. 
ъ: е д р о в о - п и х т о в а н ф о р ;11 а ц п я:: J - недрово-пихтовые чернично-травнно-зелено~юшные, ~rеста:ии в сочетании с бруснично-мел
нотравно-зеленомошными; г - не:~рово-пихj'Овые нустарничново-зеленомоmные с таежным мешютравьем; 3 - лиственнично-сосновые чер
нично-травнно-зе,'lеномошные и бруснично-т,~авяно-зе:rеномошные восстановительные серии; 4 - сосново-лиственничная бруснично-травнно
зеленомошная восстановительная серпя: J - осиново-березовая травяно-зе;1ено111ошная восстановпте:rьная серия; 6 - березово-оспновая тра
вяно-зеленомошная восстановительная серия. П u х т о в о - н е д р о в а я Ф о р м а ц и я: 7 - пихтово-кедровые кустарничково-зелено-

мошные с таетным ме:шотравjем; 8 - ос1шово-uерезовая r;рупнотравно-зелеuомошная восстановительная серия. 
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Рпс. 3. Карта распространенпя южносибпрских сосновых .лесов и пх восстановительных серий. 
1 - сосновые рододендроновые; 2 - :шственннчно-сосновые бруснично-разнотравные и травяно-брусннчные; 3 - лиственнично-сосновые 
злаково-разнотравные, местами в сочетании с травяно-осочновы~1ш 11 крупнотравными; 4 - ос1шово-березова11 разнотравная восстаяови

те;~ьнаR серия; 5 - березово-оспнова11 разнотравнаR восстановительная серия. 

Геоботаничссr{ОС 1;артографпроnаппс. 1969 



ангарья, хотя: они встречаются п в 3аангарье. По 3анимаемой площади 
последние значительно превосходят лпственничные леса. 

Типологический состав сре;::~:неспбпрсюrх светлохвойных лесов разно
образен. В южных и центральных районах Приангарья, как показывает 
1шрта, сосредоточены в основном длптельнопропзводные сосновые сооб
щества с травянистым покрово:\1. В северных же районах 3аангарья на 
водоразделах преобладают коренные лиственнпчниюr п сосняки, пред
ставленные кустарнпчковьпш тпшt:мп. 

Господство в растптельно:\1 покрове северных районов 3аангарья но
ренных сосновых п ,'Iпственнпчных :rесов обусловлено суровыми нли:ма
тичеснимп (а следовательно, п почвенно-грунтовыми) ус.повиями, исклю
чающими развитие в этих районах сообществ других формаций, в част
ности темнохвойных лесов. Суровость этпх условий - нпзкие зимние 
температуры, длительносезонная :1rерзлота п т. д. - отражается и на ти

пологпчесно11 составе этих лесов: в травяно-нустарнпчковом ярусе лист

венничных п сосновых лесов господствуют такие кустарнички, кан голу

бика, багульнпн, брусника, водяника, в то время кан травянистая: группа 
видов очень обеднена по сравненпю с более южнымп районами. Неболь
шими участками леса такого тппа появляются и в более южных районах: 
на междуречьях Муры, Ковы п Ангары, таи, где режп:м местообитаний 
в силу каюrх-нибудь аномальных отклонений б.пагопрпятствует их разви
тию. Чаще всего это связано с температурными инверсию.ш, наблюдае
мыми в небольшпх замкнутых кот.повпнах с ослабленным дренажом или 
на.личием мерзлоты. 

Восстановительные сершr на месте сообществ среднеспбирских свет.ло
хвойных формаций заюпшют сравнительно небольшпе ш:ющади. В 11снов
но:м они сосредоточены в районах развития длптельнопроизводных 
сосняков п .-~:пственнпчнпков, т. е. в напболее освоенных местах - вдоль 
рек, вбшI3п ce.'I. Восстановленпе проходит через мелколиственные серии, 
г.:тавньвr образом с преобла;щнпем березы. В 3аангарье, особенно в се
верных его районах, восстановптельные серин на месте коренных сосно

вых и лиственничных лесов практическп не выражены. Это связано, 
по-видимому, п с общей неб,'Iагопрпятной клпматпчес1юй обстановной, 
и с :меньшей нарушенностью этrrх .чесов, так как верховые пожары здесь 

бывают нечасто, а низовые пожары они выносят сравнительно хорошо. 
Рубок же, :как это имеет 1rесто на юге, здесь нет; эти районы почти нс 
заселены. 

Таковы основные законо~Iерностп в распределенип лесной раститель
ности на исследуемой: территоршr юга Средней Спбпри. 

О б щ и е б о т а н и к о - г е о г р а ф п ч е с к п е з а к о н о м е р н о с т и. 
Нроме лесной растительности, на псходной геоботанической карте нашли 
свое отражение и болотно-нустарниrювые сообщества. В целом они зани
мают небольшую площадь, хотя п распространены по все~1у району иссле
дований. Болота в но:1шлексе с заболоченньппr лугами п лесами приуро
чены в основном н дошrнюr 11е.:ших п средних рен; на водоразделах же 

встречаются крайне редко- в бассейне р. Эдучанки и верховьях 
р. :Катангп. 

3начпте.'Iьные различия в прпродном режиме тех или иных районов 
Приангарья отражаются и на распределении разного типа болотно-нустар
никовой растптельности. В южных и юго-западных более теплых и сухих 
районах в дошrнах рен развпваются преимущественно :мезотрофные и 

эутрофные болота. Олиготрофные же, связанные, нак правило, с вечной 
мерзлотой, встречаются здесь только очень небольшими участнами. 

В центральных п особенно северных районах, т. е. там, где климатиче
сюrе условия более суровы, олпготрофные болота в сочетании с болот-
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ньппr номплексамп до:шrнпруют. В северных районах Заапгарья, блшъ:е 
н Поднаменной Тунгусне, появляются :Japoc:пr ерншюв. 

Обобщая проведенный анализ расттре;~:е.-~:енпя растительных группиро

ван на исследуемой террпторип юга Cpe:шei'r Спбпрп. верне~rся к вопросу 
о зональном положении этого района. 

Rак уже упоминалось выше, на всех совре~rенных схеиах боташшо· 
rеографичесного и физино-географпчесс;ого районпрованпя псс:rедуемые 
районы Приангарья, исrшючая ИрRутсь:о-Чере,1ховскую п Еапско-Рыбин
сн:ую подгорные равнины, относят н подзоне южной тайгп, причем осно

ванием для этого считается преоб.тrаданне здесь сосновых травяных лесов. 

Генетическая же разнородность этпх сосновых .тrесов п совре:ненные ди
нам:ичесн:ие процессы, проходящпе в нпх, до сих нор пе учп

тывались. 

Преобладание в растптелыrо::н поRрове сообществ п восстановительных 
серий темнохвойных фор:.шцпil поюJ.оа:rо, что на данной террпторпи мы 

имеем дело с господством те"'шохвойпых, а не свет:rохвойных (сосновых 
травяных) .-~:есов, как счпта:юсь до настоящего вре~чепи. Последнее 
объясняется недооценкой генетпчес1.;ой разноро;:цюстп сосняков Приан
rарья. Судя по преоб:шдающпм TППC"ljl на равrшю;,х, зона:rьпымп на юге 

Средней Сибири следует счптать е"1о:во-ппхтовые п кедрово-еловые леса 
во;звышенных равнпн Нш:юrего Прпангарья. Харан:тер взаюrоотношений 
между ними, обусловленный шпротной дпфференцпацпей к:rнмата, отра· 

жает широтно-по:rосную структуру внутрп подзоны. В районах Среднего 
Приангарья зональные зююно\rсрностп ос.-~:отнены проявлением вертп
кальной пояспостп в растптельности. Апгаро-Ленское высокое плато п 
Западное трапповое п:rато, где вертпкал,ная поясность выступает :кан 
основная заrюномерность в распределrнпп растптеirьности, необходимо 
раесматрпвать особо, ~шк типпчно горнотаепшые террпторип. 

Сопоставленпе южнотаежных сообществ Средней Сибири с сообщест
вами Западной Спбпрп п европейсRоЙ части СССР поназало, что, не
смотря на большую степень ценотпчесRой и флорпстпческой общности, 
в структуре, флорпстичесr-ю:11 составе коренных сообществ п в паправле
нип восстановпте:~ьных смен ые,с;ду нrпш П:\rеется такF!;е п ряд различий. 

Этп разJiпчпя обусловлены провинцпа:тьньвш особенностямп южнотаеж
ных лесов Средней Сибпрп, связанных в первую очередь с шштпнента.тrь
постью кшоrата Прпапгарья. На юге Сре;rней Спбпри южная тайга пред
ставлена наиболее контпнента.;rьным ее nарпантом. Распространение 

темнохвойных сообществ в бо:rее восточных районах связано уже только 
с горами. 

Районы с ДО:\шrшрованпем коренньп: свет.похвойпых :тесов на юго 
Средней Спбпри располотены южн{!е п севернее подзоны юа,ной тай:гп 
с преобладанию~ теинохвойных лесов. Северные и южные светлохвойные 
.чеса - это са\юстояте.тrыrые приро;:щые образования, границы с кото

рыми и яв.тrяются гранпцюш юа;ной п1йгп в пределах Средней Сибири. 

На юге она граничпт с сухrпrп сосновьгшr .-~:есамп подгорного пояса Вос
точного Саяна, на севере - со средней тайгой. Влияние этпх природных 

образований, прояв.:rяющееся в пrонпкповенпи в южнотае;вные районы 
инородных для них растптельных группировок, а также определенное 

своеобразие сютих южнотаежпых сообществ позволяют прое.::rедить полос· 
ную дифференциацию внутрп подзоны южной тайги. В ее пределах целе

сообразно выделить три полосы: северную, центральную и южную. 

Наиболее четко черты южнотаежной растительности Средней Сибири 
выражены в центральной полосе. 

В зюшючение необходимо опrетить. что проведенные псследования 

поназали действенный характер нартоана.:rптпческого метода при изуче

нии географии растптельности. Он дает большие возможности для выяв-
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ления ботанико-географичес:ких заRоно~rерностей. позволяющих по
новому рещать це.-rый ря;~; научных п прантпчесюrх вопросов. Нуlf<дам 
практики здесь существенную ПО'IIОЩЪ ОRажут це:тевые Rартюrетрические 

:исссrедованшr. 
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