ним штрихом (28', 28;); для сельскохозяйственных земель
штрихами (28", 28~').

-

цифры с двумя

Таким образом, новая региональная Rарта растительности раскрывает как
ботанико-географические закономерности естественного растите.11ьного покрова,
связанные с его зональной и региональной дифференциацией, так и более част
ные экологические связи и современное состояние. На ней выявляются основные
пространственные

закономерности

растительности

не

только

в

пределах

кар

тируе?.ЮЙ территории, но и на материке Евразии в целом. Это облегчает согла
сование карты растительности европейской части СССР с подготавливаемыми
вс;~ед за нею картами растите.11ьности СССР, материков и мира. Такой подход
обеспечивает единство и целостность картографического изображения расти
те.11ьного
охвата,

покрова,

представленного

серией

и позволяет определить место

карт

каждого

разного

территориального

из закартированных

подразде

лений в общей системе растительности земного шара.
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А. В. БЕЛОВ

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ

СОСТАВЛЕНИЯ

СРЕДНЕМАСШТАБНОИ КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
СЕВЕРНОГО ПРИБАИКАЛЬЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ

МАТЕРИАЛОВ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

Работы по составлению карты растительности Северного Прибайкалья про
.водились в Институте географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР Rак
часть комплексных исследований по тематическому картографированию райо
нов зоны БАМ с применением аэрокосмических материалов. Они выполнялись
в творческом содружестве с Госцентром «Природа». Экспедиционные и аэро
.визуа.1ьные исследования осуществлялись в 1978-1980 гг., но при картосостав-
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Геоботаническое картографирование,
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лении использованы также данные, собранные автором в этих районах в более
ранний период.

·

Картографические работы выполнялись в Северном Прибайкалье, к северу

от

54° с. ш . (см . рисунок). Они охватили большую территорию, включающую

Баргузинский, Байкальский , Икатский и Верхне-Ангарский горные хребты.
Баргузинскую, Верхне-Ангарскую и Северо-Байкальскую межгорные кот
ловины .

В задачу исследований входило определение возможности использования
аэрокосмических материалов при среднемасштабном геоботаническом карто

графировании, разработка соответствующих принципов и l\Iетодов составления
карт и создание авторского макета карты растительности изучаемого региона.

При

разработке

программы

универсальной
среднемасш
табной геоботанической кар
ты МЫ ИСХОДИЛИ

ИЗ

ее легенда должна

на

основе

ТОГО, ЧТО
строиться

классификации

растительных сообществ с ис
пользованием

структурно

динамических

принципов .

Картируемый
ляется
ния

регион яв

узловым для понима

многих

природно-ланд

шафтных
и
биотических
закономерностей в зоне кон
такта двух крупных физико
географических областей Средне-Сибирской и Байкало
Джугджурской (Сочава, Ти
мофеев,
1968).
Поэтому
создание
среднемасштабной:
карты

растительности

пред

ставляло определенный на 
учный и методический инте

рес.

Она может иметь само

стоятельное значение в каче

стве

---

Схема

•••••••• 2

•

J

детальной

наземных
ных

картографи-

и

аэровизуаль

маршрутов

.

аэровизуальные
маршруты;
автомобильные
и
пешеходные

1 -

шруты ; з

-

2 мар

ключевые участ1ш.

ческой модели растительного покрова уникальной природной системы, неотъем

лемой частью которой является оз . Байкал.
Помимо научно-методических и научно-справочных целей карта раститель
ности была необходима для решения различных прикладных вопросов. Этот

район целиком относится к зоне Байкало-Амурской магистрали. Здесь в не
далеком будущем предполагается интенсивное промышленное, очаговое сель
скохозяйственное и рекреациоН'Ное освоение ресурсов. Поэтому карта пред
назначена для обеспечения необходимой информацией работ по районной пла
нировке и разработке мероприятий по рациональному использованию земель
и охране окружающей природной среды.

Цель и задачи проводимых картографических исследований, а также осо
бенности использования аэрокосмических l\Iатериалов определили этапы ра

боты и выбор основных методических приемов, обеспечивающих последователь
ность и логику процесса составления среднемасштабной геоботанической карты
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с использованием космических снимков. Перечислим основные этапы работы
над картой: 1) разработка программы; 2) камеральный анализ литературных
и картографических материалов и состав.'lение рабочего варианта легенды;
.З) предварительный анализ космических материалов для определения районов
и задач наземных работ и маршрутов аэровизуальных облетов; 4) сбор фондовых
.лесоустроительных и землеустроительных материалов; 5) наземные (пешеход
ные, автомобильные и т. д.) и аэровизуальные работы ; 6) каl\1ералъное дешифри
рование космических снимков с использованием собранных .11итературных,
фондовых и натурных данных; 7) составление прекарты на фотоплане; 8) ре
дакционные работы и составление красочного авторского ~1акета.
Последовательность выделенных этапов выдержива.'lась не всегда. Это
-объяснялось рядом объективных причин, таких, напр~мер, как рассредоточен
ность .'lесоустроительных и землеустроительных фондов, что заставляло объе
динять сбор этих материалов с экспедиционными назе.l\шы~ш работами, запазды
вание получения

кондиционных

космических

снимков

к

запланированным

срокам полевых работ, транспортные ограничения и т . д . Однако в це.110~1 все
перечисленные виды работы были выпо.шены и при организации подобных
нартографических исследований могут быть признаны необходимыми .
В процессе подготовки и составления карты растительности Северного При
байкалья наряду с обычными источниками, используемыми при создании карт ,
такими,

как

литературные

данные,

содержащие

сведения

о

растите.11ьности

и

других компонентах природы этого региона, мелкомасштабные обзорные карты
растительности

и

карты

в

атласах,

лесоустроительные

п.'Iаны

и

др.,

в

наше~~

распоряжении имелись космические черно-белые и спектрозональные снимки

среднего и мелкого масштаба, космофотош1ан (в заданном масштабе nарты
растительности), а также авторские материалы по раститедьности отдельных
районов Северного Прибайкалья. Были привлечены разнообразные картогра
.фические материалы по отдельным компонентам природной среды - геологи
qеские, геоморфологические, почвенные, климатические и другие тематические
Барты.

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ КАРТОСОСТАВИТЕЛЬСКИХ РАБОТ
С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Методика составления карт растительности в настоящее время достаточно

-хорошо разработана (Грибова, Исаченко, 1972). Она опреде:1яется спецификой
самой растительности как объекта картографического моделирования, а также
.содержанием, назначением и масштабо~1 карт . Большую роль играет при этом
качество

используемых

материалов.

Следует отметить, что, несмотря на общие успехи геоботанического карто
графирования,

методика составления карт растительности

с использованием

космических материалов разработана слабо. Поэтому в последнее время на
<)людается повышенный интерес к изучению возможностей прив.11ечения косми
ческих снимков для этих целей (Виноградов, 1975, 1976; Виноградов, Глушко,

1975;

Копыл и др"

1975;

Космическая съемка ... ,

1979;

Белов,

1980,

и др.).

Важным этапом картографических работ является оценка используемых ма
·териалов

с

точки

зрения

их

пригодности

для

решения

поставленных

задач.

Поэтому нами было проведено определение информационной ценности космп
-ческих фотоснимков для дешифрирования растительности в связи с задачей ее
нартографирования. При этом обращалось особое внимание на характер и ка
чество

самих

Поскольку
карты

с

космических

целью

материалов.

наших

использованием

исследований

космических

было

непосредствен~ое

материалов,

все

создание

методические

поиски

.Оыли подчинены главной цели - составлению кондиционной геоботанической
карты. В этом заключается основное отличие проводимых работ от исследований,
имеющих своей целью проверку или обновление ранее составленных карт,
равно

как от частного

изучения

растите.11ьности по

космическим

снимкам.

Для современной среднемасштабной геоботанической карты характерны
выявление региональных закономерностей и одновременно детальность показа
специальной нагрузки.
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Методика картосоставительских работ без космических снимков предпола
гает, что все необходимые сведения о растительности картографируемого реги
она получаются в результате детальных натурных исследований или из различ

ных фондовых (лесоустроительных, землеустроительных и т. д.) и литературных
источников. Особая роль отводится также дешифрированию аэроснимков (Бе
лов, 1959; Смирнов, 1967; Ландшафтный метод ... , 1976). Таким образом созда
ется определенный теоретический и методп'Iеский задел для работы с космиче
скими

материалами.

Учитывая все это, мы проводили оценку пригодности материадов космиче

ской съемкп для составления среднемасштабной универсальной геоботанической
карты. При этом определяли возможность получения необходимой информации
о растительном покрове, а именно: а) о фЛористиqеских и структурно-ценоти
ческих особенностях растительных сообществ - видах доминантах и содоми
нантах основных ярусов, развитости ярусов, бонитете и возрасте древесных
пород; б) о динамических особенностях растительности, определяемых главным
образом антропогенными факторами - пожарами, рубками, выпасом, распаш
кой и т. д.; в) об экотопических связях растительности, о положении раститель
ных сообществ в мезо- и макрогеосистемах и т. д.; г) о пространственных (гео
метрических) характеристиках растительных сообществ (выраженность и ха
рактер их границ и т. д. ).
В нашем распоряжении имелись средне.масштабные и частично мелкомасштаб

ные черно-белые и спектрозональные (синяя и фиолетовая серии) космически~
снимки. Для некоторых районов мы имели цветные снимки. Съемки были
выполнены в разное время года,

преимущественно

в поздневесеннее и поздне

осеннее, когда часть площади региона покрыта снегом, особенно в высокогорьях.
На некоторых снимках территория закрыта облачностью. Оба эти обстоятель
ства резко снизили картографическую ценность этих материалов.
На особенности изучения растительности дистанционными методами обра

щали внимание многие исследователи. С одной стороны, растительность явля
ется самым физиономичным компонентом геосистем и непосредственно участвует
в формировании фотоизображения на космических снимках, а с другой - очень
мелкие размеры дискретных элементов (растений, структурных частей фитоце
нозов и т. д.) требуют для своего распознания фотоснимков с очень высоким
пространственным разрешением. Дополнительные осложнения вызываются
большой сезонной изменчивостью растительных сообществ, а также широким
развитием антропогенной динамики растительного покрова (Виноградов, 1976).
Анализ отечественного и зарубежного опыта геоботанических исследований
с применением аэрокосмических материалов, проведенный Б. В. Виноградовым
(1976), показал, что примеров собственно картосоставительских работ немного,
и для их обеспечения потребовались очень детальные фотоснимки. Прямое де
шифрирование космических снимков с установлением требуемых характеристик
растительности оказалось крайне затруднительным .

.

Эти трудности породили необходимость разработки специальных методов
получения косвенной информации о растительности со снимков, таких как инди

кационный, ландшафтный, ландшафтно-индикационный и т. д. (Востокова,
1968; Востокова, Скатерщиков, 1978; Востокова, Кельнер, 1980). Они основы
ваются на установлении качественной коррелятивной зависимости особенностей
растительности от других компонентов природных комплексов, информация
о которых может прямо сниматься с космических фотоснимков. Эта информация
затем интерпретируется в геоботаническом плане.
В своей основе эти методы опираются на важное свойство аэрокосмических
снимков - комплексно-синтезированный характер информации фотоизображе
ния земной поверхности на них. Б. В. Виноградов (1976) такое совмещение
компонентов природной среды на одном космическом снимке называет фактор
ной генерализацией.
Не вдаваясь в детальный анализ достоинств и недостатков методов получе
ния косвенной информации о растительности с космических снимков, отметим,
что их эффективность в конечном итоге зависит от количества и качества све
дений о

растительности изучаемого

региона,

которыми располагает исследо

ватель, работающий со снимками. Че.:\1 подробнее эти сведения, чем более кон-
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кретны устанавливаемые зависимости распространения тех или иных сообществ
от дру~-их номпонентов природных но:мп.;~енсов, тем более высока «разрешающая
способносты> этих методов, те111 более информативными оказываются космиче

сние снимю1. Большую помощь здесь могут оказать различные крупно-, сред
не-

и
даа;е мелкомасштабные природные те111атические карты - ~-еологиче
сние, геоморфо:10п1чесю1е, почвенные, Jiандшафтные и др" а также гипсоме
трические нарты одноименного со сни111nа111и масштаба.
Анализ имеющихся в нашем распоряжении nосмических материалов поnа
зал, что они представляют определенный интерес для целей среднемасштабного
~-еоботаническо~-о картографирования, но тольnо в комплексе с другими источ
никами информации, традиционно используемыми при картировании расти
тельности. Космические снпм.ю1 обеспечивают поJiучение главным образом про
странственных характерист11н растительных сообществ, что позволяет проводить
только «раз~-раничительное дешифрирование растительности»
(Виноградов,

1976). Что касается сведений о начественных особенностях сообществ и динами
ческих отношениях между ними, то они могли быть получены в основном тради
ционными методами. Спектрозональные и цветные снимки в комплексе с черно
белымп обеспечиваJiи энстраполяцию сведений, полученных из других источ
ников. Картографическая ценность аэрокосмических материалов резко возра
стала при наличии наземных и аэровизуальных данных. Снимки выполняли
также роль карто~-рафической основы, на которой проводилось картосоставле
ние.

Все это в значительной степени определило методику проведения дальней
ших картосоставительских работ. Основной упор был сделан на наземные и аэро
визуальные исследования, а таnже на сбор и обработку фондовых материалов
(лесотансационных, землеустроительных и геологичесних).
В задачу наземных иссJiедований входило изучение основных типов расти
тельных сообществ на этой территории: их флоро-ценотического состава и стру
нтуры, динамики и ландшафтно-топологичесной приуроченности. Поскольку
мы уже имели сведения о растительности побережья оз. Байкал и обращенных
н нему горных склонов, основное внимание было сосредоточено на изучении ра
стительности Баргузинсной и Верхне-Ангарсной нотловин и высоногорных,
труднодоступных участнов Баргузинсного и Байнального хребтов. Маршрутным
методом и работой на ключевых участнах был получен обширный фантичесний
материал по растительности основных районов региона. При этом постоянно
использовались носмичесние <:Ниl.ши. На основе предварительного дешифриро
вания

закладывались маршруты

и

нлючевые

участии,

а

в

процессе

наземных

исследований полученные сведения о растительности соотносились с фотоизо
бражением (тоном, тенстурой, струнтурой и т. д.) на космических снимках и
тем самым определялись дешифровочные признаки растительности.
Собранные в маршрутах сведения о растительности были дополнены дан
ными, полученными в резуJiьтате анализа большого количества лесоустрои
тельных планов. При этом основное внимание обращалось на состав, структуру,
бонитет и возраст древостоев лесных сообществ, а таюне на харантер происхо
дящих в них восстановительных процессов.

В номпленсе с наземными исследованиями были проведены аэровизуальные
работы. Облеты выполнялись на вертолете МИ-8. Маршруты полетов занлады
вались с целью увязки материалов наземных наблюдений с носмичесними сним
нами и общего аэровизуального дешифрирования последних, а танже для выя
вления занономерностей в распределении основных типов растительных сооб

ществ в труднодоступных горно-таежных и горно-тундровых поясах хребтов.
Маршруты облетов проходили параллельно западному и восточному манро
сююнам Байнальсного, Баргузинского и Инатсного хребтов, что позволило
выявить особенности вертинальной поясности растительности на разных скло
нах этих хребтов. Аэровизуальные наблюдения сопровождались посадками
в высоногорных зонах хребтов и труднодоступных участнах межгорных нотло
вин,

что

существенно

лесьях, зарослях

дополнило

имеющиеся

недрового стланиnа,

сведения

о

подгольцовых

альпинотипных лугах,

редко

горных тундрах,

рощах каменной березы и т. д., а таюI\е лу~-ово-бо;ютных и степных сообществах
межгорных

нотловин.

Сведения о растите.11ьности картографируе~1ого регпона, собранные в назем
ных и аэровизуальных маршрутах, совместно с различными фондовыми и лите

ратурными материалами бы.11и использованы для разработки классификации
растительных сообществ и составления рабочей легенды карты.

По этой легенде с учетом всех имеющихся матерпалов было проведено деши
фрирование нетрансформированных в поле космических снимков. Данные деши
фрирования были перенесены на трансформированную фотокартографическую
основу. Интерпретация результатов дешифрирования проводилась с учетомдеши
фровочных признаков растительности, подученных в ходе наземных и аэровизу
альных работ и анализа лесотаксационных п.11анов, а также по косвенным приз
накам . В последнем случае, поскольку характер фотоизображения зачастую
не позволял непосредственно получать информацию о растите.11ьных сообщест
вах, упор делался на изучение местообитаний сообществ, а через них устанавли

вался и сам тип сообщества. Особенно это касается горно-таежной растительно
сти на склонах разной экспозиции, где изображение на снимках в основном
определяется интенсивностью освещенности склонов, что
рует

очень сильно маски

растительность .

Темнохвойные леса с доминированием пихты, ели или кедра хорошо чита
ются на снимках, им соответствуют участки более темных тонов, однако за тем

нохвойные леса могут быть приняты и темные пятна неосвещенных (теневых)
СК.'lонов. Более четко эти леса прослеживаются по снимкам на выровненных
нодораздельных поверхностях Средне-Сибирского плоскогорья, примыкающего
с запада к Байкальскому хребту . Для всех районов сильно затруднено расчле
нение темнохвойных лесов по преобладающей породе. Это касается также и
редколесий, особенно при необходимости разде.1Iения еловых и пихтовых сооб
ществ. Отделить их затрудните:1ьно даже при аэровизуальных наблюдениях.
Среди светлохвойных подгорных и горно-таежных :1econ на сни~шах хорошо
выделяются только сосновые рододендроновые леса на подгорных ш:1ейфах
восточного макросклона Баргузинского хребта и в Баргузинской котловине,
где они контрастируют по тону фотоизобра1I-;ен11я с сообществами нелесной ра
стительности и сельскохозяйственными землями . Хорошо выделяются также
сосновые редкостойные редкопокровные леса, приуроченные к си:1.ьноэродиро
ванным каменистым горным склонам южной и юго-западной экспозиций, кото
рые распознаются по более светлому тону и линейной текстуре изображе
ния.

При дешифрировании растительности высокогорий большие трудности были
обусловлены тем, что во время съемки территория оказалась покрытой снегом.

Хорошо выделялись только

подгольцовые редколесья и заросли кедрового

стланика . Дифференциация же сообществ горных тундр и альпинотипных лугов

по снимкам оказалась невозможной, и картирование их было осуществлено
традиционными

методами .

Наибольшее значение имели космические снимки для распознавания расти
тельности днищ межгорных

котловин,

где

почти не сказывается маскирующее

влияние рельефа. Кроме того, для этих территорий характерна высокая степень
контрастности растительности: здесь соседствуют сообщества разных типов лесные, степные, болотные, кустарниковые и луговые . В этих местах сосредото
чена и основная хозяйственная деятельность человека, поэтому растительные
сообщества несут на себе черты различных антропогенных воздействий. Так,
большими светлыми пятнами с характерным рисунком сельскохозяйственных
земель читаются на снимках песчаные массивы (куйтуны) в Баргузинской кот
ловине. Здесь же среди сосновых лесов хорошо просматриваются контуры ста
рых и новых вырубок, имеющих геометрическую форму. Лугово-болотно-ку

старниковая растительность в долинах рек Баргузина, Rичеры и Верхней Ан
гары выделяется на снимках линейно вытянутыми контурами
сегментным

структурным

с

характерным

рисунком .

Определенные трудности имели место при установлении производных мелко
лиственных лесов, возникших в результате главным образом пожаров на месте

коренных темнохвойных, лиственничных или сосновых лесов. Из-за мелкокон
турности эти леса почти не выделялись, за иск .11ючением байкальского макро-
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склона Баргузивского хребта. Более подробно они показаны для районов Сре
дне-Сибирского плоскогорья, где занимают большие площади.
На всех снимках хорошо читается горно-долинная растительность, что поз
волило нам выделять ее в соответствующем масштабе, не прибегая к картогра
фической генерализации.
Прекарта, составленная на фототопоплане в результате дешифрирования кос
мических снимков, была отредактирована, и на ее основе был разработав красоч
ный авторский макет геоботанической карты Северного Прибайкалья.
В целом следует подчеркнуть, что использование космических материалов
при Rартографировании растительности существенно преобразовало всю си
стему Rартосоставительских работ. Космические материалы использовались на:\ш
неодноRратно, а именно на стадии организации и проведения наземных иссле

дований, в процессе аэровизуальных наблюдений, при камеральном дешифри
ровании и картосоставлении и,

наконец,

при редактировании авторского ма

кета карты. На всех этих стадиях работы существенно выиграли. Резко повыси
лась объеRтив1юсть картосоставительских работ при общем сокращении объема
наземных исследований в труднодоступных горных районах. Все это свидете.'Iь
ствует о том, что аэрокосмические материалы должны стать неотъемлемым

э;1е

ментом картографического изучения растительности в среднем масштабе. Они
обеспечат возможность быстрого создания кондиционных среднемасштабных
фотокарт растительности, обладающих высокой степенью точности.
ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
И СТРУКТУРА ЛЕГЕНДЫ

КАРТЫ

Легенда геоботанической карты зависит от принципов, положенных в основу

классификации растительных сообществ изучаемого региона. Они в свою оче
редь определяются характером и назначением создаваемой карты,

ее масшта

бом и степенью детальности сведений о растительности картируемой территории.
В процессе работы мы опирались на принципы многомерной и многоступен
чатой классификации, разработанные акад. В. Б. Сочавой (1972, 1979). Они неод
нократно апробированы на мелкомасштабных обзорно-справочных картах ра
стительности этого региона (Белов, 1973; Белов, Лавренко, 1977, и др.).
Растительность Северного Прибайкалья относится к трем крупным под
разделениям: высокогорной (растительность гольцов), таежной (бореальной)
и степной. Высокогорная растительность объединяет горно-тундровые и альпи
нотипные сообщества, находящиеся в тесной флористической, цевотической 11
эколого-топологической связи (Сочава, 1967). Таежная растительность, домини
рующая в регионе, представлена сообществами "Урало-Сибирской, Авгаридской
и Берингийской фратрий формаций . Степная растительность является север
ным форпостом сообществ Монголо-Китайской фратрии формаций.
Изучаемый регион относится к Байкало-Джугджурской горно-таежной фи
зико-географической области (Сочава и др., 1963; Сочава, Тимофеев, 1968;
Сочава, 1980). Он располагается в пределах Байкальской рифтовой зоны и
тольRо на западе захватывает краевую часть Средне-Сибирского плоскогорья.
Рельеф его и соответственно растительность имеют преимущественно горный
характер.

Типизация растительных сообществ на низшем и среднем таксономическо~1
уровнях проводилась на основе общности их структурно-морфологических, эко

лого-топологических и динамических черт. Низшей классификационной единицей
была определена группа ассоциаций, объединяющая ассоциации, сообщества
Rоторых сходны по составу и строению всех основных ярусов. Группы ассоциа

ций объединялись в формации растительных сообществ по сходству состава
эдификаторных ярусов. На основе проведенной классификации растительности
была разработана легенда карты, фрагмент которой помещен ниже.
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ЛЕГЕНДА СРЕДПЕМАСШТАБНОЙ: КАРТЫ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
СЕВЕРНОГО ПРИБАИКАЛЬЛ
BhICOROГOPHAЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

1.

А. Горные тундры и альпинотипные луга

f.

Фрагменты лишайш1ковых тундр, нивальных луговин и пустошей (Potentilla elegans,
Sibbaldia procumbens, Novosieversia glacialis, Cassiope ericoides) на скалистых гребнях 11

2.

Разреженная растительность из накипных ш1шаiiп11ков на каменистых участках и фраг
~tенты кустарничково-лишаii1шковых (Empetnim nigrum, Cassiope ericэidJs, Salix cuneata,

осыпях.

тупдр на выровненных поверхностях .
Осочково-дрпадово-лишайниковые (Dryas punctata, D. octopetala, D.

Dryas punctata, Cetraria nivalis)

3.

crenulata, Carex

А lectoria ocliroleuca, Cladina stellaris, Cetraria nivalis) тупдры, местами в со
четании с альпинотипны~ш луrовина~ш (Sibbaldia procumbeм, Luznla siЫrica, Gentiana
grandiflora) и тальниковым:11 (Salix reticulata, S. turcza ni noшii, S. krylovii) зарослями

melanocarpa,

4.

на карбонатных и основных породах .
Кустарнпчкопо-мохово-лишайпиковые (Ledum

dec1tmbens, Cassiope ericoides, Rhododendron
aureum, Salix fumosa, S. berberifolia, Alectoria ocliroleuca, Cetraria suЬtabulosa) тундры,
часто в сочетании с овсяницевым11 (Festuca altaica) и кашкарны~ш (Rhododendron аиrеит)
пустошами и осоково-лишайниковыми (Carex ensifolia, С. globularis, llierochloё alpina,
Cladina stellaris) сообществами па кислых пород1х.
5. Алекториевые (А lectoria ocliroleuca, Dryas punctata, Cetraria cucullata, С. niv!Llis) щеб
нистые тундры с фрагментами зарослеii кедрового стланика (Pinus pumila) , нивальных

6.

луговин и каменистых осыпей.
Альшшотипные (Sibbaldia procum/lens, Luzula .~iЫrica, M i nuartia Ыflora , Gentian!L grandiflora, Aquilegia glandvlosa, Апетопе siЫrica, Geranium alЫflorum, Dracoceplialum grandiflorum) луга в сочетании с пустошами, болотцашr (Carex podэcarpa, С. ensifolia, А ula-

comnium palustre) 11 подгольцовьш11 зарослюш
Betula rotundifolid., Duscliekia frut icosa) .

11.

кустарников

ТАЕЖНАЯ (БОРЕАЛЬНАЯ) РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
А. Заросли 1;едрового стланика

7.
8.

(Sal ix krylovii, S. lanata,

и ерника

Заросли кедрового стланика

(Pinus pumila) 1;устарюrчково-лишаiiниковые (Rhododen.dron aureum, L edum palustre, Vaccinium vitis-idaea, Cladi na stellaris) в сочетанюr с фраг

ментами горных тундр, нивальных луговин и ка~rенистых россыпей.
Кедровостланиково-ерниковые (Pinus pnmila, B etula rot u ndifolia, В. m idd?nd1rffii) ку
старничково-мохово-лишайниковые ( Vaccinium vitis-id!Lea , Ledum palustre, Carex globularis, Aulacomnium turgidum, Cladina arbuscula, С. rangiferina) заросли в сочетании с фраг
ментами тальников (Salix krylovii, S. glauca, S. vestita), пустошей и горных тундр .

Б. Темнохвойная тайга
Подгольцовые

9.

редкол~сья

Кедровые

(Pinus siblrica) и лиственнично(Lаriх gme littii\-кuдpoвыe душ е киево-кедрово
стланиковые (Pinus pumila, D1iscliekia fruticosa) кустарн11чково-мохово-лишайниковые
(Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, Ledum palustre, Hylocomium splendens, Pleurozium
schreberi, Cladina arbuscula) редколесья.
10. Еловые (Picea obovata) и лиственн11чно(Lаriх gm~linii)-eлoвыe ерн11ково-кедровостлани
ковые (Pinus pumila, Betula middendorffii) кустарпичково-лишайниковые (Ledum palustre, Empetruю nigrum, Cladina stellaris) редколесья.
11. Пихтовые (А Ыеs siЫrica), иногда с каменной березой (Betula lanata) кустарниковые
(Rhododendron aureum, Pinus pumila, Duschekia fruticosa) травяные (Thalictrum minus,
Aconitum excelsum, Veratrum lobelianum, Aquilegia glandulosa) редколесья .
Горнотаежные

12.

13.

Лиственнично-кедровые (Pinus siЫrica , Larix gmelinii) и кедровые с иедровым стлаником
(Pinus pumila) и золотистым рододендроном (Rliododendron aureum) кустарничково
баданово-зеленомошные (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, Ledum palustre, Bergenia
crassifolia, Pleurozium schreberi) леса по бортам и днищам троговых долин.
Лиственнично-кедровые (Pinus siblrica, Larix siЫrica, рЕ>же L. gmelinii) рододендроно
вые (Rhododendron dahuricum) бруснично-зеленомошные (Vaccinium vitis-idaea, Ledum
palustre, Pleurozium schrcberi) часто с баданом (B ergenia crassifolia) лес а по горным скло
нам,

14.

леса

сложенным

кристаллическими

породами.

Кедровые (Pinus siЫrica) и цихтово(А Ыеs siЫriса)-кедровые чернично-б аданово-зелено
мошные (Vaccinium myrtillus, V. vitis-idaea, B ergenia crassifolia, Linnaea borealis, Mitella

nuda, Pleurozium schreberi)

леса на горных склонах:, с.1оженных: кристаллиqескими и

осадочными породами.

15.

Елово-кедровые

(Picea obovata, Pi nus siЫrica) с :шствеяп1щеi'r (fдrix siЫrica) 111елко
(Linnaea borealis, 111 :i i antliem 1ыn Ыfolium, Е quisetum pratense,

травно-зеленомошяые
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Vaccinium vitis-idaea, Iiylocomium splendens)
ными

Hi.

1!:1.

отложен11лм11 .

Кедрово-пихтовые (Pinus
зеленомошные ( 1·acci11ium

siblrica, А Ьies siblrica) 11 пихтовые кустарничково-6аданово
myrtillus, V. vitis-idaea, Bergenia crassifolia, Dryopteris linneana,
Lycopodium clai·atum, Pleurozium schreberi, Ilylocomium splendens) леса на горных CRJIO-

нax,

18.

осадоч

Еловu-кедроnые (Picea obo1·ata, Pinus sibl,-ica) 11 КРдровые хвощоnо-мелкuтравно-моховые
(Equisetum pratense, Maia11t/1emum Ьifolium, Dryopteris linneana, Carex globularis, PleurtГ
zium schreberi, Polytriclшm commune) леса на ю1зю1х поверхностях, сложенных четвер
тичными

17 .

.ТJеса на водоразделах, сло;1;енных

11ородаъш.

сложенных

кристаллическими

порuдами .

Кедровu-пихтовые (Pinus sibirica , А Ьies siblrica) черн11чно-зеленомошные (Vaccinium
myrtillus, М aia11t11emum blfolium, Li1111aea borealis, Carex macroura, Pleurozium schreberi)
леса на высоких водоразделах, сложенных осадочными (карбонатными) породами.
Еловые (Picea oboi·ata) 11 лпственнично (Larix siblrica) -еловые часто с тополем (Populus
suaveolens) и 1шам11 1\устаршшовu-травяно-аеленомошные (Ribes spicatum, R. nigrum,

Rosa acicularis, Rubus saxatilis, Calamagrostis langsdorffii, flylocomium splendens, Rl1ytidiadelphus triquetrus) леса по долинам рек.
По сравнению с классификационной схемой легенде придана более простая

структура. Это обусловлено вевоз111ол;ностью показать па карте все признаки
состава и строения растительности, выявленные в процессе классификации,
а также особенностями самой карты. Так, в связи с относительно небольшим раз
мером картируемой территории в легенде пе выделены фратрии формаций и

регионально-типологические группы. Из-за недостатка данных об антропоген
ной восстановительной динамике в лесных сообществах для всей территории
было решено отказаться в легенде от соподчинения восстановительных серий
коренным сообществам. Кратковременнопроизводные березняки выделены в са
мостоятельную

исходных

группу,

коренных

хотя

в

во111ерах

легенды

приводится

указание

па

тип

лесов.

С другой стороны, в связи с тем, что для растительности региона харантерна
вертикальная поясность, в легенде выделены высотнопоясные группы сооб
ществ

-

подгольцовые

редколесья,

горно-таежные

и

подгорно-котловинные

леса. Общая структура легенды и порядок номеров в ней также подчинены прин
ципу показа вертикальной поясности растительности.
Jiегенда карты растительности Северного Прибайкалья имеет несколько сту
пеней, обозначенных подзаголовка111и. Более подробно легенда ра~работана для
лесной растительности, господствующей в регионе. Высшими подразделениями
являются высокогорная, таежная (бореальная) и степная растительность. Пер
вая представлена горны111и тувдра111и и альпинотипными лугами. Тае;~.;ная
растительность

подразделяется на шесть :категорий: заросли кедрового стла
ника, темнохвойные, сосновые, лиственничные, мелколиственные леса и, нако
нец, ерники, болота, луга. Те111нохвойные и лиственничные леса в легенде раз
деляются на подгольцовые редколесья и собственно леса. Степная растительность

представлена сухими степями и засоленными лугами. Легенда

содержит
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номера, что с достаточной степенью подробности позволяет отразить простран
ственную структуру растительности Северного Прибайкалья.
Сельскохозяйственные земли показаны па карте внемасштабным зва1<0111 по
фону коренной растительности.
ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

РАСТИТЕЛЬНОСТИ

НА КАРТЕ СЕВЕРНОГО ПРИБАИКАЛЬЯ

Главной закономерностью, нашедшей свое довольно полное отражение па

карте, является вертикальная поясность. Особенно полно и подробно она пока
зана для Байкальского и Баргузинского хребтов и отчасти для западного манро
склона Икатского хребта.
В высокогорных частях этих хребтов широко развиты скалистые гребнп п
каменистые осыпи с фраг111ентами .ТJ.ишайниновых тундр, нивальных луговин и

пустошей (1). 1 На выровненных участках распространены каменистые тундры
с господство111 накипных лишайников и фрагментами кустарвичково-лишайнико
вых тувдр (2). В зоне выхода карбонатных пород на севере Баргузинсного
1 Здесь и дал ее в скобках приводятся номера легенды к нарте.

3

Геоботаничес1<ое картографирование,

1984
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:хребта отмечены осочково-дриадово-лишайниковые тундры

(3),

а для высокого

рий Байкальского хребта более характерны кустарничково-мохово-лишайни
:ковые тундровые сообщества, сочетающиеся с овсяницевыми и кашкарными пу
стошами (4).
Характерным элементом растительности высокогорий Байкальского и Бар
гузинского хребтов являются альпинотипные луга в сочетании с пустошами,
болотцами и подгольцовыми зарослями кустарников (6). Они приурочены
в основном к западным более вла;1шым макросклонам этих хребтов, но не за
нимают больших площадей, так как находятся на восточном и северном преде
лах своего распространения. В северных частях хребтов они встречаются еди
ничными

участками,

что

хорошо

видно

на

карте.

В подгольцовой зоне всех горных хребтов Северного Прибайкалья широко
распространены заросли кедрового стланика, находящегося здесь на западном

пределе своего ареала. Преобладают кустарничково-лишайниковые сообщества
ст.~:аника (7), обычно в сочетании с фрагментами горных тундр, нивальных лу
говин и каменистых россыпей. Часто кедровый стланик образует смешанные
ценозы с кустарниковыми березками и ивами (S).
Для вертикальной поясности растительности горных хребтов Прибайкалья
характерна асимметричность, обусловленная субмеридиональным расположе
нием горных хребтов по отношению к западному переносу воздушных масс,
.являющихся основным поставщиком влаги в эти районы. На западном и восточ
во:r.1 макросклонах горных хребтов выделяются два самостоятельных: типа пояс
ности (Тюлина, 1967, 1976). Все это нашло свое отражение на карте. Для запад
ных, более влажных макросклонов Байкальского и Баргузинского хребтов отме
чается

преобладание

полидоминантных

темнохвойных

лесов

с

господством

пихты или кедра. В покрове этих лесов доминируют черника, брусника, бадан,
хорошо развит ярус из зеленых мхов (17, 18). В высокогорных частях здесь раз
виты темнохвойные редколесья из пихты (11), кедра (9) и реже ели в сочетании
с зарослями кедрового стланика, альпинотипными лугами или фрагментами
горных тундр. Еловые редколесья (10) встречаются преимущественно в север
ной части Баргузинского хребта и на Верхне-Ангарском хребте. На более су
хих и континентальных восточных макросклонах хребтов преобладают листвен
ничные

и

сосновые

леса.

Светлохвойные лиственничные и сосново-лиственничные леса сосредоточены
в основном в северной части региона, где они занимают склоны хребтов и днища

:котловин. На юг они довольно широкой полосой спускаются по побереж:ью Бай
кала вдоль Баргузинского хребта. Здесь они занимают террасы озера и подгор
ные шлейфы, что связано с сильным охлаждающим влиянием Байкала. В этих
лесах часто присутствует кедровый стланик. Однако такое охлаждающее влия
ние заметно только на баргузинском побережье, тогда как на западном, более
сухом на подгорных шлейфах встречаются остепненно-травяные лиственничники.
Сосновые леса приурочены в основном к склонам и днищу Баргузинской
1ютловины.

В верхних

частях

горно-таежного

пояса они занимают крутые

сильно эродированные каменистые местообитания склонов южной и юго-запад
ной экспозиций. Древостои здесь разреженные, низкобонитетные. В несомкну
то~1 напочвенном покрове преобладают литофильные виды.
Такие сосняки
встречаются небольшими участками и на западном макросклоне Баргузпнского
хребта, а также на Икатском и Верхне-Ангарском хребтах. Основные массивы
сосновых лесов сосредоточены на подгорных шлейфах Баргузинского и Икат
екого хребтов, а также на песчаных отложениях днища котловины. Преобдадают
сухие рододендроновые разнотравные и брусни'Iно-травяные леса, а на песча
ных ~~ассивах, особенно в центральной части котловины, отмечены остепненно
разнотравные кустарниковые сосняки, которые обычно соседствуют со степными
сюобществами.
Мелколиственные осиново-березовые и березовые леса сосредоточены в запад
ной части региона, где приурочены к склонам и водораздельным

поверхностям

Средне-Сибирского плоскогорья. Они чередуются с темнохвойнотаежными ле
сами, коренными для этих районов, в настоящее время сильно нарушенными

пожарами. Практически во всех мелколиственных лесах успешно возобновля
ются хвойные породы.
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Болотные, луговые и кустарниковые сообщества, часто образующие динами
ческие серии, приурочены в основном к долинам крупных и средних рек. Осо
бенно большие массивы этих сообществ показаны на карте вдоль рек Баргузина,
Верхней Ангары, Кичеры. Кустарничково-моховые ерниковые сообщества в со

четании с болотами встречаются также вдоль рек

в зоне Предбайкальского

прогиба.
Степная растительность, представленная несколькими типами сообществ,
распространена в Баргузинской котловине и небольшими пятнами встреча

ется вдоль северо-западного побережья Байкала. Последние из-за невыражен
ности в масштабе на карте не изображены. Что касается Баргузинской котло
вины, то здесь полынно-лапчапюво-разнотравные щебнистые степи в сочета
нии с сообществами травяно-злаковых степных группировок и зарослями 1-\у
старников показаны вдоль нижних частей склонов Баргузинского и Икатского
хребтов, а лапчатково-осочковые сообщества в сочетании с осоково-злаковыми
солонцеватыми лугами, тростниковыми болотами и массивами незакрепленных
развеваемых песков отмечены в центральной части котловины.

Растительный покров Баргузинской котловины видоизменен древню111 11
современными антропогенными воздействиями. Усиленный выпас, сенокошение
и распашка оказали значительное влияние на растительность. В результате
здесь возникли большие участки незакрепленных развеваемых песков. В лесах
днища котловины активно ведется заготовка древесины, что приводит к появле

нию больших массивов вырубок. Они, так же как и участки развеваемых песков,.
нашли

свое отражение

на

карте.

Пространственная структура растительности раскрыта на карте достаточно
подробно и полно для своего масштаба. Следует подчеркнуть высокую степень
достоверности и объективности специальной нагрузки, что в значительной мере
обусловлено использованием при составлении карты космических материалов.
НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТЫ

Карта растительности Северного Прибайкалья является универсальной гео
ботанической картой. В. Б. Сочава подобные карты называет инвентаризацион
ными. Следовательно, карта в первую очередь может использоваться там, где
возникает потребность в получении информации о пространственной структуре
растительности того или иного района. Так, она будет полезна при планирова
нии и организации мероприятий по использованию природных ресурсов региона,
например при формировании Северо-Байкальского ТПК, при создании Бай
кальского

национапьного

парка-заповедника,

при

освоении

сельскохозяйст

венных ресурсов в Баргузинской и Верхне-Ангарской котловинах, комплексно?.1
освоении растительных ресурсов региона и т. д.

Карта может широко использоваться в системе оценочно-картографических
работ. Она является базовой для разработки и составления различных оценочно
ресурсных карт биоты, а така;е серии карт по охране природы. Она необ
ходима и при составлении схе:\1 специального (отраслевого) районирования,
:n первую очередь для лесного и сельского хозяйства.
Дальнейшее совершенствование космической съемки с получением снимков,
выполненных в оптимальные для изучения растительности сроки и с еще боль
шим разрешением,

а также развитие специальных видов съемки, помогающих

полной мере изучить динамику растительности, будут способствовать повы
шению информативности карт растительности в среднем масштабе, а следова

:n

тельно, и увеличению их прикладной ценности, расширению круга пра1'тпче

ских задач, где они найдут свое достойное применение.
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ВУЗОВ

При создании новой карты растительности СССР м .

1:4

ООО

OJJ

для вузов

перед коллективом автор.)м стояла цель показать растительный покр.)в на ос
новании современных теоретических воззрений, иепользуя новейш11е сведения
о

нем,

что

связано

с

возраетанием

уровня

В нашу задачу входило отражение
:которая, как известно,

на

подготовки

карте

сшщ11алиетов.

растительности

солончаков,

является характерным компонентом растительного по

крова степной и пуетынной областей . Картирование ее является доетаточно
сложной проблемой. До настоящего вре111ени отсутствовало расчленение расти
тельности солончаков всей страны в зависимости от ее зональной и рэгиональной
пр11уроченности, хотя многие авторы (Крюгер, 1936; l{еллер, 1940; К>рэвин,

1961, и др.) отмечали изменения растительных сообществ солончаков в различ
ных регионах. Многое сделано для изучения галофитной растительноети евро
пейской части СССР . На территории Украины Г. И. Билык (1963) выявил зако
номерности

зонального

распределения

раетительного

покрова

солончаков .

Региональные варианты в составе солянковых пустынь на солончаках впзрвые
были
выделены
на
«Карте
растительности
европейекой
части СССР»
:м. 1 : 2 500 ООО (1948): причерноморекий, прикаспийекий, районов Закавказья.
В пределах европейской части Советского с~юза Е. М. Лавренко (1930) разде
лил многолетнесолянковые пустыни таюке

на три географичееких:

варианта:

северопричерноморский (северные побере-кья Азовского и Черного морей, долина
Маныча), северотуранский (северный и северо-западный Прикаспий) и южно-
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