
ЮНЬ ШИПЕН 

КАРТА РАСТИТЕЛЬНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ Монголии 

м. 1 : 1 5 ООО ООО, КИТ АЙ 

Автономный регион Внутренней Монголии занимает общую площадь 
1.15 млн. км 2 (80 млн. га). что составляет 68. 41 °/о всей территории. занятой ес
тественными злаковыми сообществами и представляет собой кормовую базу 
животноводства страны. 

Карта растительности м. 1 : 1 500 ООО основана на результат'1х визуальной 
дешифровки фотоснимков LANDSAT MSS, ТМ, RBV и данных полевых описа
ний. Она является одной из серии тематических (почвенной, геологической и 
т. д.) карт Внутренней Монголии, которые также составлялись на основе визу
альной интерпретации изображений LAN DSA Т. 

Отражение травяной растительности. лесов и других возобновимых ресур
сов необходимо для получения информации по использованию и управлению 
природной средой. 

Дистанционные изображения точно воспроизводят пространственную про
тяженность региональных единиц, а также отражают их гетерогенность. В до

полнение к тону изображений. форме и размеру контуров самого растительного 
покрова мы обращаем большое внимание на анализ взаимоо)'ношений между 
климатом и растительностью. 

При создании легенды к карте растительности Внутренней Монголии было 
выделено 5 крупных категорий. Первая категория соответствует характеру ис
пользования земель, а именно: растительный покров делится на естественный и 

антропогенный. 

Вторая категория отражает принадлежность к глобальным зкорегионам. 

Например. естественная растительность Внутренней Монголии оrносится к 4 
экорегионам: Евразиатскому хвойному. Восточноазиатскому летнезеленому 
широколиственному, Евразиатскому континентальному степному и Афро
Азиатскому континентальному пустынному (см. рисунок). 

Третья категория выявляет связь с климатическими зонами. На территории 
Внутренней Монголии прослеживается 5 зон: прохладная умеренная светло
хвойная лесная, мезоумеренная летнезеленая лесная, теплоумеренная летнезеле

ная лесная, мезоумеренная степная, теплоумеренная степная и теплоумеренная 

пустынная. 

Четвертая категория дает представление о связях растительности с геомор

фологическими условиями. Так, самостоятельно рассматриваются горная расти

тельность. растительность плато (или высоких нагорий). растительность песк1"в 
и растительность низменностей и переувлажненных территорий. 

Пятая категория характеризует типологический состав растительности. На 
этом уровне. используя эдификаторы, доминантные виды и экологические груп

пы видов, выделяются формации и субформации. Для Внутренней Монголии 
выделено 99 формаций. В горных лесах их насчитывается S. в долинах и по бере
гам рек распространены сообщества 2 формаций, горные кустарники представ
лены 6 формациями, степные растительные сообщества относятся к 27 формаци
ям, в песчано-степной зоне ценозы объединены в 11 формаций. к низменностям 
и влажным лесам приурочены сообщества 35 формаций. 3 формации характери
зуют антропогенную растительность. 
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Карта-схема экореrионов Внутренней ~foнro.'1Шt м. 1 • 1 5 ООО ООО 
(на врезке территория Внуrренней Монгошш заштрнхl)вана) 



Экорегионы Внутренней Монголии, 
выделенные на карте-схеме Внутренней Монголии (см. рисуt1ОК) 
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Говоря об особенностях карты растительности Внутренней Монголии 
м. 1 : 1 500 ООО, хотелось бы подчеркнуть следующие из них. 

1. Карта составлена на основе данных анализа дистанционной съемки и по
левых наблюдений. Она точно отражает распространение и качественно-коли

чественные характеристики всех типов растительности Внутренней Монголии в 
19ь0-х годах. Карта пред~тавляет собой основу для понимания современного 
состояния растительности региона и важна для планирования использования 

растительного покрова и составления прогнозов его развития. 
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2. Система легенды отражает разнообразие и сложность пространственной 
структуры растительности Внутренней Монголии. 

Пространственная структура имеет две характерные особенности: во-пер
вых. она носит ярко выраженный региональный характер, изменяясь с востока 

на запад в последовательности: лес - степь - пустыня. Во-вторых, она представ

лена или асимметричными полосами. или скоплениями при пересечении таких 

горных хребтов. как Хинган. Иньчань. 'Элань и Ябулайшань. 
3. 'Эта карта наглядно отражает динамические аспекты растительности, а 

именно ее регрессивное и прогрессивное развитие. Регрессивное развитие осу
ществляется при антропогенном вмешательстве (сенокошении, перевыпасе и 

возделывании сельскохозяйственных культур). Прогрессивное развитие дости

гается там, где естественная растительность защищi:lется заграждениями. Осо

бые знаки в легенде в различных разделах предназначены для обозначения де
градации степной растительности при разнообразной деятельности человека. 

Карта представляет собой важный шаг в инвентаризации растительности и 
создает прочную основу для мониторинга ее дальнейших изменений, а также для 

оценки биомассы. Карта растительности - научный инструмент в исследовании 

динамики последней. Более того, она также несет информацию о реликтовых 

формациях, что поможет проследить историю развития растительного покрова 

региона. 

Производной от карты актуальной растительности является «Карта терри

торий для выпаса во Внутренней Монголии». Согласно последней, общая пло
щадь пастбищ в этом регионе составляет 791 529 км2 • из которых 75.58 ° о могут 
использоваться для выпаса. К тому же, согласно величине используемой площа
ди различных естественных злаковников, объем сырой травяной массы на еди

ницу площади, т. е. годовой урожай кормов, равен 91 286 657 т. Если включить 
сюда и стеблевую часть, то фуражная масса составит 107 666 ООО т. Основываясь 
на величинах общей урожайности и потребления кормов животными в разных 
географических зонах, теоретическая емкость продуктивности пастбищ составит 
70 663 ООО единиц на овцу (данные 1986 г.). Фактически емкость естественных 

пастбищ почти насыщена. 

При использовании карты растительности было установлено, что площадь 

ухудшенных пщ:тбищ составила 213 ООО км 2 • что равно 35. 7 °/о площади исполь
зуемых пастбищ региона. Территория же опесчаненной земли равна 42 700 км2 , 

или 3. 7 ° о от общей территории Внутренней Монголии. Эти данные представля
ют надежный базис для улучшения и защиты пастбищ. 

Карта растительности и другие данные использовались для составления эко

логической и региональной карт автономной области Внутренней Монголии 
м. 1 : 5 ООО ООО. 
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ТНЕ VEGET ATJON МАР OF INNER MONGOLIA, 1 : 1 SOO ООО, CHINA 

Vegetation of the region can Ье divided according to five basic principles: 
1) genesis (natural or aI"tificial vegetation); 2) belonging to а global vegetation eco
region (Eurasia coniferous ecoregion, Eastern Asia summer green broad-leaf ecore
gion.etc.); 3) belonging to а climatic zone (Cool temperate light coniferous forest 
zone, Mezo-temperate summer green forest zone. etc.); 4) belonging to а geomorphic 
landscape (mountainous vegetation, plateau vegetation, etc.); 5) division into forma
tions or subformations with the help of edificators. dominants and ecological groups. 
In Inner Mongolia 99 formations have been distinguished. Using the above approa
ches the vegetation map legend has been constructed. 

The map has been completed оп the base of remote sensing data and the field 
studies. Its legend has been worked out following the principles of landscape ecology 
and fully exploiting the satellite images informations. The map quite clearly reflects 
the dynamic aspects of vegetation. it is supplemented Ьу special legends to show the 
degree of vegetation destruction under human activities. 

In the very conclusion the different aspects of application of the map are given as 
the basis for resource inventoring, phytomass assessment, the compiling of rangeland 
map. estimating of carrying capacity, etc. The map provides а sound foundation for 
planning of sustainaЫe use and protection of vegetation cover in lnner Mongolia. 


