
В.И.ВЛАСЕНКО 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

САЯНО-ШУШЕНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Характер динамики лесов в последние столетия можно проследить на 
примере ключевого участка Алтае-Саянской горной страны - Саяно-Шу
шенского биосферного заповедника, общей площадью 389 ООО га. Он распо
ложен на границе гумидных регионов гор Южной Сибири (Осевой округ 
Алтае-Саянской лесорастительной области) и аридных пространств Тувы 
(Хемчикско-Куртушибинский округ Центральноазиатской лесорастительной 
области) (Типы лесов ... , 1980). 

Заповедник организован в 1976 г. Его естественными границами на вос
токе и северо-востоке служит русло Енисея, на юге - Хемчикский, на запа
де - Кантегирский и Осевой Саянский хребты. Большой перепад высот на 
расстоянии 5-25 км (наивысшая точка Саянского хребта - 2780 м, урез 
воды в водохранилище Саяно-Шушенской ГЭС - 500-540 м) обусловил 
резкое расчленение крутосклонного (до 35°) эрозионного и альпийского ре
льефа. 

Исследования и классификация растительного покрова Саяно-Шушенс
кого заповедника проводились нами в 1979-1985 гг. по принципам и мето
дам, разработанным сотрудниками лаборатории лесной типологии (Типы 
лесов ... , 1980). Результатом этих работ явилось составление диагностичес
ких таблиц для проведения наземного лесоустройства территории заповед

ника в 1983 г. Лесоустройство редколесий, горной тайги и подтаежно-лесо
степных природных комплексов проводилось по 1 и 11 разрядам, безлесные 
территории высокогорных тундр, заросли кустарников и луга - по 111 раз
ряду. Сопряженность контуров фитоценозов с элементами рельефа в горных 
условиях практически исключает субъективную ошибку при нанесении вы
делов на планы лесонасаждений. Погрешность может варьировать в преде
лах 2,5-5 м на один см (Поклад, 1988). В 1985-1986 гг. по материалам 
лесоустройства нами была составлена карта растительного покрова заповед
ника в масштабах 1: 100 ООО, 1 : 200 ООО, 1: 400 ООО (Власенко,1992, 1997; 
Власенко, Яновский, 1994). В соответствии с геодезическими расчетами 
погрешность контуров на этих картах в зависимости от масштаба изменяется 
от 10 до 40 м на один см. В 1998 г. на базе карты м. 1: 200 ООО сотрудни
ками ГИС-группы Института леса СО РАН И. А. Михайловой и С. В. Поля
ковым создан электронный вариант серии карт (векторальная топологиче
ская) по растительному покрову, состоянию лесов и т. д. на территорию 
заповедника по следующим программам: ESRI ArcView 3.0; ESRI РС Arclnfo 
3.5; Adobe Photo Shop 5.0; Мар Edit 3.5. Координаты (геодезические) для 
каждой точки идут по всей площади листа. 

В результате лесоустройства было выделено около 15 ООО биогеоценозов. 
Картируемой единицей является тип биогеоценоза (тип леса) в понимании 
В. Н. Сукачева (1948). 

При классификации растительного покрова заповедника биогеоценозы 
объединены нами в 362 типа биогеоценозов, которые входят в 112 групп ас
социаций, дифференцированных в пяти высотно-растительных поясах (вы-
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Рис. 1. Карта актуальной растительности (участок Сюгаты). 
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Рис. 2. Карта оценки степени антропогенной трансформации (участок Сюгаты). 

Рис. 1 и 2 к ст. Е. И. Рачковской, С. С. ·темирбекова, Р. Е. Садвокасова, с. 16. 
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Рис. 2. Современное распределение высотно-поясных комплексов в 
Горном Алтае. 

ВПК: 1 - тундра; 2 - тундростепь; 3 - субальпийское редколесье; 4 - под-
гольцовое редколесье; 5 - темнохвойная горная тайга; 6 - светлохвойная 
горная тайга; 7 - подтайга и лесостепь; 8 - черневая тайга; 9 - степь; 

10 - опустыненная степь. 
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Рис. 3. Распределение высотно-поясных комплексов в Горном Алтае 
при потеплении климата 

ВПК: 1 - тундра; 2 - тундростепь; 3 - субальпийское редколесье; 4 -под
гольцовое редколесье; 5 - темнохвойная горная тайга; 6 - светлохвойная 
горная тайга; 7 - подтайга и лесостепь; 8 - черневая тайга; 9 - степь; 

10 - опустыненная степь. 

Рис. 2 и 3 к ст. Е. И. Парфеновой и Н. М. Чебаковой, с. 26. 



Прогнозная карта растительного покрова 

Саяно-Шушенского заповедника на 2050 год 

А - Алтае-Саянская горная лесорастительная область 

Б - Центральноазиатская котловинно-горная лесорастительная область 

N Современная граница лесорастительных областей 

N Прогнозируемая граница лесорастительных областей 

/\/Береговая линия водохранилища 

Прогнозируемые изменения растительного покрова 

~ Высокогорные редколесья из кедра на месте современных тундр: 

ерниково-лишайниковых (2), ерниково-кустарничковых (5), ерниково

моховых (6), чернично-моховых (7) 
~ Горно-таежные пихтарники с кедром на месте производных березовых 

(24, 35, 37, 45, 51, 55, 58) и осиновых (25, 30, 38, 46, 59) лесов 

- Горно-таежные лиственничники и кедровники с пихтой на месте 
современных высокогорных редколесий: лиственничных разнотравно

бадановых (11 ), кустарниково-осоково-моховых (13), злаково
разнотравных (18), кедровых кустарниково-осоково-моховых (12), 
кустарниково-лишайниковых (14), черничных (15), разнотравно
овсяницевых (17), ерниково-злаково-разнотравных (19) 

~ Подтаежно-лесостепные разреженные леса из лиственницы и 

сосны на месте закустаренных степей: караганово-полынно

пырейных (102), караганово-полынно-разнотравно-осоковых 
(103), злаково-разнотравных (104), кустарниково-полынно

осоково-злаковых (105) 

Современный лесорастительный покров 

Высокогорные редколесья 
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Рис. к ст. В: И. Власенко, с. 32. 
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сотно-поясных комплексах - ВПК). Названные выше структурные едини
цы растительного покрова отражены в легенде карты. 

Изначальной основой карты растительного покрова заповедника послу
жили следующие материалы: а) топографическая картам. 1: 100 000; б) гео
ботанические описания ключевых участков (1 / 3 площади заповедника), пред
ставляющих собою экологические профили от речных долин к местным 
водоразделам; в) первичная индексация типов биогеоценозов по таксацион
ным выделам (15 ООО выделов), полученным при наземном лесоустройстве 
заповедника в 1983 г.; г) планы лесонасаждений (бланковки) в масштабах 
1: 25 ООО и 1: 50 ООО. 

В цветовом решении карты использована традиционная шкала, приня
тая в лесном картографировании для обозначения лесообразующих видов 
древесных растений. Различная интенсивность цветовой гаммы обозначает 
ВПК типов биогеоценозов. В границах ВПК арабскими цифрами показаны 
группы типов биогеоценозов, объединяемые по сходству доминантов напоч
венного покрова в серии типов биогеоценозов. 

Лесная площадь заповедника составляет 24 7 502 га и представлена фор
мациями кедровых, лиственничных, сосновых, пихтовых, еловых, березо
вых, осиновых и смешанных лесов. 

По характеру кустарникового и напочвенного покрова в заповеднике 
преобладают кустарниковые (117 121 га), кустарничковые (60 036 га), осо
ково-вейниковые (23 168 га), бадановые (21 493 га) группы типов леса. Прочие 
встречаются реже, занимая суммарно 29 323 га. 

Пояс высокоrориых туидр, луrов и кустарников распространен выше 
1800-2000 м1 (площадь 43 278 га). Растительный покров характеризуется 
сочетанием следующих субэдификаторных синузий: высокогорных кустар
ников и кустарничков, мхов и лишайников; тундрово-альпийских полукус
тарничков и травянистых многолетников (Betиla rotиndifolia,2 Salix glaиca, 
S. vestita, Rhododendron аиrеит, Rh. adamsii, Spiraea alpina, Empetrum nigrum, 
Dryas oxyodonta, Pedicиlaris атоепа, Р. Ьrachystachys, Вирlеиrит triradiatиm, 
Claytonia joanneana, Thalictrиm alpinиm, Aconitиm Ьiflorиm, SiЬЬaldia procиm
bens, Anemonastrиm narcissiflorиm, Saxifraga oppositifolia, S. flagellaris, Pri
mиla nivalis, Corydalis paиciflora, Festиca altaica, F. sphagnicola, Kobresia myo
sиroides, К. filifolia, Calamagrostis lapponica, Carex ensifolia, С. perfиsca, 
Koeleria atroviolacea, Deschampsia alpina, Cirsiиm heterophyllиm, Veratrиm 
lobelianиm, Delphiniиm elatиm, Doronicиm altaicиm, Alliиm schoenoprasиm, 
Juncиs castaneиs, J. trifidиs, Macropodiиm nivale, Аиlасотпiит palиstre, Poly
trichиm sp., Cetraria sp., Cladonia sp.). 

Высокоrориые редколесья подгольцово-субальпийского пояса распрост
ранены в интервале высот 1640-2000 м (площадь 56 700 га) и образованы 
в основном редкостойными насаждениями из кедра и лиственницы V-Va 
классов бонитета с сомкнутостью крон от 0,4 и меньше. По юго-западным 
склонам и долинам истоков рек в субальпийских редколесьях соэдификатор
ный ярус формируют кустарники (Betиla rotиndifolia, Salix glaиca, S. vestita, 
Rhododendron аиrеит, Spiraea alpina, Lonicera altaica), субальпийское круп
нотравъе и разнотравье, отчасти злаки (Saиssиrea latifolia,Veratrиm lobe
lianиm, Cirsiиm heterophyllиm, Sajania monstrosa, Geraniиm alЬiflorиm, 
Dracocephalum grandiflorиm, Macropodiиm nivale, Doronicиm altaicиm, Ca
lamagrostis oЬtиsata, С. langsdorffii, Trolliиs asiaticиs, Festиca rиbra, F. tristis, 
Rhaponticиm carthamoides, Aqиilegia glandиlosa.). По северо-восточным скло
нам распространены подzольцовые редколесья кустарниково-моховые. Видо
вой состав кустарников тот же, что и в субальпийских редколесьях, но 

1 В данном случае и дальше в тексте речь идет о высоте над уровнем мор.я. 
2 Название видов даны в соответствии со сводкой С. К. Черепанова (1995). 
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жизненность их снижена. В нижней части пояса и особенно по долинам рек 
в кустарниковом ярусе часто доминирует курильский чай (Pentaphylloides 
fruticosa). Мохово-лишайниковый покров образуют Aulacomnium palustre, 
Polytrichum sp., Cetraria sp., Cladonia sp. Разреженный травяно-кустарнич
ковый ярус представлен тундрово-альпийскими (Gentiana grandiflora, Viola 
altaica, Euphorbla altaica, Bupleurum triradiatum, Empetrum nigrum) и та
ежными (Maianthemum blfolium, Trientalis europaea, Vaccinium vitis-idaea) 
видами. 

Горно-таежный пояс (площадь 152 700 га) в Осевом округе (северная часть 
заповедника) простирается от 500 до 1640 м. В Хемчикско-Куртушибинс
ком округе (южная часть заповедника) горная тайга на северном макросклоне 
Хемчикского хребта распространена от 550 до 1670 м, на южном макроскло
не Саянского хребта (см. рисунок на вкл.) по северо-восточным элементам 
мезорельефа - в интервале высот 1030-1670 м. Таежные типы леса пред
ставлены преимущественно кедровниками и лиственничниками III-IV клас
сов бонитета. Сосна и ель встречаются в примеси или образуют чистые на
саждения по долинам рек. Кроме того, сосняки приурочены к интрузивным 
выходам гранитоидов, ельники - к курумам (скопление крупных глыб гор
ных пород, залегающих в виде плаща на горных склонах и плоских верши

нах). В северной части заповедника в составе кедровников встречается пих
та. Восстановление на гарях в некоторых случаях идет через березу и осину. 

Наибольшие площади (более 10 ООО га) в заповеднике занимают: кедров
ники бадановые (Pinus siЬirica-Bergenia crassifolia), кустарничково-зеле
номошные (Pinus siЬirica-Hylocomium splendens+Dicranum scoparium+ 
D. congestum+Ptilium crista-castrensis+Pleurozium schreberi-Ledum palust
re+Vaccinium vitis-idaea), кустарничково-осоково-моховые (Pinus siЬirica
Polytrichum commune+Pleurozium schreberi+Aulacomnium palustre+Ptilidium 
ciliare+Sphagnum sp.-Carex iljinii-Ledum palustre+Vaccinium uliginosum+ 
V. vitis-idaea), лиственничники кустарниковые (Larix siЬirica-Rhododendron 
daurica+Rh. aureum+Caragana arborescens) и бруснично-моховые (Larix 
siЬirica-Polytrichum commune+Hylocomium splendens+Dicranum scopa
ri um+ D. congestum + Ptili um crista-castrensis+ Pleurozium schreberi + Aula
comnium palustre+Ptilidium ciliare+Sphagnum sp.-Vaccinium vitis-idaea). 

Подтайrа (площадь 37 900 га) и лесостепь (площадь 41 200 га) образуют 
подтаежно-лесостепной пояс только в Хемчикско-Куртушибинском округе в 
интервале высот 500-1030 м, поднимаясь по южным сконам до 1900 м. Они 
образованы в основном лиственничниками 1-IV классов бонитета. Сосняки 
и ельники встречаются на выходах горных пород, по курумам, в поймах и 
по надпойменным террасам рек. Березняки и осинники бывают как корен
ные, так и производные, на месте сгоревших лиственничных, сосновых и 

еловых лесов. 

В подтайге фон образуют лиственничники кустарниково-разнотравно-осоч
ковые (Larix siЬirica-Rhododendron daurica, Caragana arborescens, Spiraea 
chamaedryfolia-Carex macroura-Iris ruthenica+Lathyrus humilis+Erythro
nium siЬiricum+Calamagrostis langsdorffii+C. pavlovii+Trisetum siЬiricum+ 
Pteridium aquilinum+Thalictrum simplex+T. minus+Cruciata krylovii). В 
лесостепи господствуют карагановые полынно-разнотравно-осоковые степи 

(Caragana pygmaea-Carex pediformis+Veronica incana+Galium verum+Poten
tilla acaulis+P. longifolia+Aster alpinus+A. altaicus+Bupleurum multinerve+ 
Pulsatilla turczaninovii+Artemisia gmelinii+A. frigida и др.). Среди них вкрап
лены небольшие участки редкостойных остепненных лесов из сосны и ли
ственницы. Это преимущественно лиственничники и сосняки кустарниково
разнотравно-осоковые (Larix siЬirica, Pinus sylvestris-Spiraea media+ 
Caragana arborescens+C. pygmaea+Rhododendron daurica-Carex pedifor
mis-Bupleurum multinerve+P-otentilla acaulis+Medicago falcata+Elymus 
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gmelinii+E. mutabllis+E. transbaicalensis+Silene vulgaris+Clematis glauca), 
сосняки и лиственничники кустарниково-разнотравно-злаковые (Pinus 
sylvestris, Larix siblrica-Spiraea media+Rhododendron daurica-Festuca 
siЬirica +Calamagrostis pav lovii + Phleum phleoides-Gali um verum +Col uria 
geoides+Bupleurum multinerve) и лиственничники кустарниковые ритидие
вые (Larix siblrica-Caragana pygmaea+C. altaica+C. arborescens+Spiraea 
media+Berberis siblrica+Cotoneaster melanocarpa-Rhytidium rugosum
Galium verum+Veronica incana+Thalictrum foetidum+Dianthus versicolor+ 
D. ramosissium). 

Основанием для создания прогнозной карты потенциального состояния 
растительного покрова заповедника на 2050 год послужили: 1) анализ воз
растной структуры и состояния лесов в заповеднике (Власенко, 1996, 1997; 
Власенко, Яновский, 1994); 2) результаты проведенных ранее исследований 
закономерностей динамики высокогорных редколесий (Власенко, 1987); 3) 
дендроклиматические исследования на верхней и нижней границах распро
странения леса в Саянах (Власенко и др., 1999; Власенко, Овчинников, 2000); 
4) прогноз климатологов (Оценки ... ,1992; Завельская и др.,1993). 

При инвентаризации и оценке состояния лесов заповедника установлено, 
что 6% от всей площади подгольцово-субальпийских редколесий (2971 га) 
представлены кедровыми молодняками (I-II классов возраста), приурочен
ными большей частью к кустарниково-осоково-моховым, ерниково-злаковым 
и реже к бадановым группам ассоциаций. Локальное расширение границ леса 
за счет формирования 40-80-летних насаждений в высокогорных тундрах 
и редколесьях из кедра свидетельствует о потеплении климата в последние 

100 лет. В подтаежно-лесостепном поясе молодняки и средневозрастные 
насаждения из сосны составляют 669 га, из лиственницы - 2237 га. После 
заполнения водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС в 1985 г. подъем грун
товых вод в прибрежной части склонов гор и изменение микроклимата в 
сторону гумидности благотворно сказались на образовании 10-15-летних 
насаждений из лиственницы и сосны в степи и на опушках остепненных лесов. 
В свете вышесказанного возникновение 40-80-летних подтаежно-лесостеп
ных сосняков и лиственничников логично связывать с гумидизацией клима
та этих районов гор в последнее столетие. 

В субальпийских редколесьях подгольцово-субальпийского пояса про
растанию семян пихты и кедра, занесенных ветром и кедровкой из горно
таежного пояса, и росту их всходов препятствует дернина. Развитие дерно
вого процесса (молодость, зрелость, старость) приводит к замоховению и 
закустариванию лугов, расширению площади подгольцовых редколесий. Со
здаются условия, более благоприятные для прорастания семян древесных 
видов. Результаты дендроклиматического анализа изменчивости радиального 
прироста хвойных лесообразующих видов показали, что на верхней и ниж
ней границах распространения кедра и пихты в Саянах в последние 200 лет 
не наблюдалось похолодания климата. В соответствии с этим расширение 
ареала кедра и кустарниковых зарослей (березки круглолистной) в верхнем 
поясе гор (Савина, 1976, с.138) и ерниково-моховых тундр выше верхней 
границы распространения древостоя (Красноборов, 1971, 1976) в современ
ную эпоху следует связывать не с похолоданием (как считали эти авторы), 
а с приближением к климаксу луговой растительности, результатом которо
го является увеличение площади под ерниково-чернично-мшистыми пихто

во-кедровыми редколесьями и ерниково-чернично-моховыми тундрами. О 
наступлении леса на лугово-тундровые фитоценозы в избыточно-влажных 
регионах гор Южной Сибири в последние 200 лет свидетельствует тот факт, 
что у кедров в верхней части высокогорных редколесий подгольцово-субаль
пийского пояса возраст 200 лет, а в нижней части пояса - 400 лет. Расши
рение ареала пихты в экотоне темнохвойных и светлохвойных лесов Алтае-
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Саянской горной страны (Маскаев, 1976; Ермоленко, 1987; Воробьев и др., 
1998; Власенко и др.,1999) свидетельствует об увеличении влажности кли
мата в последние столетия. 

По прогнозу ведущих климатологов, ожидается, что к 2050 г. среднего
довая температура воздуха в Северном полушарии Евразии увеличится на 
1,5-4,5°С в основном за счет потепления зимних месяцев, а в Алтае-Саян
ской горной стране будет сопровождаться увеличением осадков. Таким об
разом, гумидизация климата, проявившаяся в расширении ареала темно

хвойных лесообразующих видов около 200 лет назад, через 50 лет достигнет 
своего максимума. Климатические условия будут близки климатическому оп
тимуму голоцена, когда граница таежной зоны проходила на 200-400 км 
севернее современной, а в горах границы высотно-растительных поясов на
ходились выше современных на 200-400 м. 

Предполагаемые изменения климата могут заметно отразиться на дина
мике верхней и нижней границ леса. 

На территории Саяно-Шушенского заповедника в полосе до 200 м на 
опушке остепненных лесов и в кустарниковых степях (102, 103, 104, 105) 
получат развитие мезофильные виды в кустарниковом, травяно-кустарнич

ковом и моховом покрове. Под защитой кустарников появятся молодые 
редкостойные насаждения из лиственницы и сосны (на площади около 20 
ООО га), а в подтаежных лесах в составе подроста появятся пихта и кедр. 
Под пологом горно-таежных (22, 27, 31, 49, 53, 56, 60, 62) и подтаежных 
(74, 79, 82, 86, 89, 97, 98) лиственничников сформируется второй ярус из 
темнохвойных лесообразующих видов. На месте современных послепожар
ных производных березняков (24, 29, 35, 37, 45, 51, 55, 58, 66, 69) и осин
ников (25, 30, 38, 46, 59) восстановятся пихтарники с примесью кедра и ели. 
На площади 49 322 га высокогорных редколесий (87% от их общей площа
ди) будут распространены сомкнутые горно-таежные леса из кедра. Площадь 
высокогорных тундр и зарослей кустарников сократится на 44,4% (19 214 
га) за счет образования на их месте высокогорных редколесий из кедра и 
лиственницы. В соответствии с изменениями в растительном покрове грани
ца между Алтае-Саянской и Центральноазиатской лесорастительными обла
стями на территории заповедника отклонится от современной примерно на 
25 км и пройдет по руслу р. Большая Керима. 

ЛЕГЕНДА 

ГРУШIЫ ТИПОВ БИОГЕОЦЕНОЗОВ ПО ВЫСОТНО-РАСТИТ&ЛЪНЫМ: ПОЯСАМ 

ВЫСОКОГОРНЫЕ ТУНДРЫ, ЛУГА И КУСТАРНИКИ 
(Осевой округ: горные долины 1400 ми выше, склоны и гривы - 1800-
2000 м над ур. мор.я; Хемчикско-Куртушибинский округ: горные долины 

1700 м и выше, склоны и гривы - 2000-2300 м) 

1. Дриадово-овс.яницевые тундры (19 529 га) 
(Festuca ovina, F. altaica, F. jacutica, Dryas oxyodonta, Kobresia myosuroides, 

Papaver pseudocanescens, Lloydia serotina, Tephroseris heterophylla, Т. turczaninovii, 
Polygonum viviparum, Koeleria atroviolacea, Schultzia crinita, Saxifraga melaleuca, 
S. oppositifolia, S. flagellaris, Saussurea schanginiana, S. foliosa): 

дриадово-камениста.я, овс.яницево-лишайникова.я, дриадово-лишайнико
ва.я, овс.яницево-дриадово-лишайникова.я, разнотравно-дриадова.я, дриа
дово-злаково-щебниста.я, дриадово- овс.яницева.я, кобрезиева.я, дриадо
во-кобрезиева.я, горцово-дриадово-злакова.я. 

2. Ерниково-лишайниковые тундры (4918 га) 
(Betula rotundifolia, Polygonum blstorta, Р. viviparum, Lloydia serotina, Saxifraga 

oppositifolia, S. flagellaris, Primula nivalis, Corydalis pauciflora, Festuca ovina, 
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F. altaica, F. sphagnicola, Dryas oxyodonta, Kobresia myosuroides, К. filifolia, 
Calamagrostis lapponica, Aulacomnium palustre, Polytrichum sp., Cetraria sp., Cladonia 
sp.): 

ерниково-мохово-лишайниковая, ерниковая, ерниково-горцово-лишай
никовая, ерниково-овсяницевая, ерниково-кобрезиево-лишайниковая, 
ерниково-дриадово-лишайниковая (переувлажненная). 

3. Альпийские луга - южные и западные склоны (7974 га) 
(Oxytropis kusnetzovii, О. alpina, О. tschujue, Aquilegia glandulosa, Trollius 

asiaticus, Т. altaicus, Viola altaica, Hedysarum alpinum, Н. consanguiineum, Pedi
cularis атоепа, Р. brachystachys, Bupleurum triradiatum, Claytonia joanneana, Tha
lictrum alpinum, Aconitum Ьiflorum, Sibbaldia procumbens, Anemonastrum narcissi
florum.): 

злаково-разнотравный, разнотравно-остролодочниковый, разнотравно-ов
сяницевый, разнотравно-моховой. 

4. Субальпийские луга (25 067 га) 
(Betula rotundifolia, Salix glauca, S. vestita, Carex ledeburiana, Sajania monstrosa, 

Geranium alblflorum, Calianthemum sajanense, Dracocephalum altaiense, Saussurea 
frolovii, Primula nivalis, Rhodiola rosea, Aconitum altaicum): 

ерниково-осоковый, ерниково-разнотравный, кустарниково-разнотрав
ный, разнотравный. 

5. Ерниково-кустарничковые тундры (6288 га) 
(Betula rotundifolia, Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Rho

dodendron adamsii, Cetraria sp., Cladonia sp., Polytrichum sp.): 
шикшево-лишайниковая каменистая, ерниково-шикшевая, кустарнич

ково-моховая. 

6. Ерниково-моховые тундры (в Хемчикско-Куртушибинском округе - по 
северным склонам выше 1800 м, в Осевом округе - образует фон по склонам всех 
экспозиций выше 2000 м) (7833 га) 

(Betula rotundifolia, Rhododendron aureum, Spiraea alpina, Salix vestita, S. glauca, 
Vaccinium uliginosum, Campanula dasyantha, Aulacomnium palustre, Pleurozium 
schreberi, Polytrichum sp.): 

ерниково-кустарничково-моховая, ерниково-осоково-моховая. 

7. Чернично-моховые тундры (175 га) 
(Vaccinium myrtillus, Schultzia crinita, Senecio resedifolius, S. turczaninovii, Clay

tonia joanneana, Aulacomnium palustre, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, 
Polytrichum sp.): 

разнотравно-чернично-моховая, ерниково-чернично-моховая. 

8. Осоково-моховые тундры (по северным склонам в местах снежных заносов) 
(3290 га): 

(Carex ensifolia, С. ledebouriana, С. sabynensis, Saxifraga melaleuca, Salix reticu
lata, S. berberifolia, Doronicum altaicum, Ranunculus sulphureus, Rhododendron 
adamsii, Aulacomnium palustre, Equisetum scirpoides, Sphagnum, Polytrichum): 

горцово-шикшево-осоково-моховая. 

9. Переувлажненные высокогорные луга и заросли кустарников (625 га) 
(Betula rotundifolia, Salix glauca, S.vestita, Carex ensifolia, С. perfusca, Koeleria 

atroviolacea, Deschampsia alpina, Cirsium heterophyllum, Veratrum lobelianum, 
Delphinium elatum, Doronicum altaicum, Allium schoenoprasum, Juncus castanens, 
J. trifidus, Macropodium nivale): 

заболоченные ерниково-осоковые, злаково-разнотравные, злаково-круп

нотравные. 

ВЫСОКОГОРНЫЕ РЕДКОЛЕСЬЯ 
(горные долины 1325-1700 м, по склонам - 1640-1870 м над ур. моря) 

Подгольцовые редколесья 

Кедровые и лиственничные редколесья бадановые 
(Pinus siblrica, Larix siblrica, Bergenia crassiofolia, Cetraria sp., 

Cladonia sp., Hylocomium splendens, Polytrichum sp.) 

10. Кедровые редколесья бадановые (404 га): 
из кедра бадановое, из кедра баданово-моховое. 
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11. Лиственничные редколесья бадановые (56 га): 
из лиственницы бадановое, из лиственницы баданово-лишайниковое. 

Кедровые и Jiиствеввичвые редкоJiесья 

кустарвиково-осоково-моховые 

(Pinus siblrica, Larix siЬirica, Picea obovata, Pentaphylloides f ruticosa, Spiraea 
alpina, Lonicera altaica, Betula rotundifolia, Juniperus siЬirica, J. pseudosaЬina, Salix 
vestita, S. glauca, S. saposhnicovii, Rhododendron adamsii, Rh. aureum, Alnus f ruticosa, 
Ledum palustre, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Oxycoccus microcarpus, Carex 
altaica, С. iljinii, Equisetum scirpoides, Sphagnum sp., Polytrichum sp., Hylocomium 

splendens, Pleurozium schreberi, Ptilidium ciliare, Cetraria islandica) 

12. Кедровые редколесья кустарниково-осоково-моховые (31 263 га): 
из кедра с елью кашкарниково-осоково-моховое, из кедра ерниково-осо

ково-моховое, из кедра кустарниково-моховое, из кедра и лиственницы 

ерниково-багульниково-моховое, из кедра ерниково-моховое, из кедра 
кустарниково-разнотравно-осоково-моховое, из кедра ивово-моховое, из 

кедра ерниково-осоково-зеленомошное, из кедра с лиственницей кустар
никово-сфагновое, из кедра ольховниковое осоково-зеленомошное, из 

кедра ерниково-кустарничково-моховое, из кедра кустарниково-лишай

никово-сфагновое, из кедра багульниково-бруснично-моховое, из кедра 
ерниково-осоковое, из кедра кустарниково-бруснично-моховое, из кед
ра кустарниково-чернично-моховое, из кедра кашкарниково-зеленомош

ное, из кедра бруснично- зеленомошное. 
13. Лиственничные редколесья кустарниково-осоково-моховые (3486 га): 

из лиственницы ерниково-осоковое, из лиственницы кустарниково-осо

ково-зеленомошное, из лиственницы с кедром ерниково-осоковое-сфаг

новое, из лиственницы с кедром кустарничково-сфагновое. 

14. Кедровые редколесья кустарниково-лишайниковые (5678 га) 
(Pinus siЬirica, Betula rotundifolia, Carex iljinii, С. ensifolia, Ledum palustre, 

Vaccinium vitis-idaea, Dryopteris fragrans, Sphagnum sp., Cladonia sp., Cetraria 
cucullata, С. islandica): 

из кедра ерниково-лишайниковое, из кедра ерниково-осоково-лишайни
ковое, из кедра багу льниково-бруснично-лишайниковое. 

15. Кедровые редколесья черничные (400 га) 
(Pinus siblrica, Betula rotundifolia, Lonicera altaica, Vaccinium myrtillus, Bergenia 

crassifolia, Carex iljinii, Polytrichum sp., Hylocomium splendens, Pleurozium schre
Ьeri): 

из кедра ерниково-чернично-моховое, из кедра баданово-чернично-мо
ховое, из кедра кустарниково-осоково-баданово-черничное. 

16. Лиственничные редколесья овсяницевые (545 га) 
(Larix siЬirica, Festuca altaica, F. jacutica, Polytrichum sp., Pleurozium schreberi, 

Cetraria islandica, С. cucullata, Cladonia rangiferina): 
из лиственницы баданово-овсяницевое, из лиственницы овсяницево-мо
хово-лишайниковое, из лиственницы с кедром ерниково-овсяницевое. 

Субальпийские редколесья 

17. Кедровые редколесья разнотравно-овсяницевые (2314 га) 
(Pinus siЬirica, Larix siЬirica, Cotoneaster uniflora, Festuca ovina, F. kryloviana, 

Dracocephalum altaiense, Patrinia siЬirica, Anthoxanthum alpinum, Viola altaica, 
Aconitum Ьiflorum, Iris rutenica, Bupleurum triradiatum): 

из кедра с лиственницей змееголовниково-овсяницевое, из кедра овся
ницево-ирисовое, из кедра с лиственницей овсяницево-разнотравное. 

18. Кедровые редколесья злаково-разнотравные (200 га) 
(Pinus siblrica, Oxytropis kusnetzovii, О. alpina, О. tschujue, Aquilegia glandulosa, 

Trollius asiaticus, Viola altaica, Hedysarum alpinum, Pedicularis атоепа, Р. Ьra
chystachys, Bupleurum triradiatum, Aconitum blflorum): 

из кедра и лиственницы злаково-разнотравные. 
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Кедровые и Jiиственничные редкоJiесья 

ерниково-зJiаково-разнотравные 

(Pinus siblrica, Larix siblrica, Ables siblrica, Betula rotundifolia, Salix glauca, 
S. vestita, Lonicera altaica, Sajania monstrosa, Geranium alblflorum, Dracocephalum 
altaiense, Saussurea latifolia, Macropodium nivale, Doronicum altaicum, Calama· 
grostis obtusata, С. langsdorffii, Trollius asiaticus, Festuca rubra, F. tristis, Rhapon-

ticum carthamoides, Aquilegia glandulosa) 
19. Кедровые редколесья ерниково-злаково-разнотравные (9611 га): 

из кедра с лиственницей разнотравно-злаково-осоковые, из кедра с пих
той ерниково-разнотравные, из кедра крупнотравно-вейниковые, из 

кедра ерниково-разнотравно-овсяницевое, из кедра гераниево-левзейное, 
из кедра жарково-водосборное, из кедра кустарниково-крупнотравно
вейниковое, из кедра кустарниково-гераниево-злаковое, из кедра ерни
ково-разнотравное. 

20. Лиственничные редколесья ерниково-злаково-разнотравные (2743 га): 
из лиственницы разнотравно-вейниковое, из лиственницы кустарнико
во- разнотравное, из лиственницы ерниково-гераниево-злаковое, из ли

ственницы с кедром разнотравно-злаковое. 

ГОРНАЯ ТАйГА 
(горные долины 500-1325 м, склоны 500-1030-1640 м над ур. моря) 

Кедровники,Jiиственничники,пихтарники,березняки, 

осинники и еJiьники бадановые 
(Pinus siblrica, Larix siblrica, Ables siblrica, Picea obovata, Populus tremula, Betula 

pendula, Alnus fruticosa, Lonicera altaica, Spiraea chamaedrifolia, Rhododendron 
aureum, Bergenia crassifolia, Vaccinium vitis-idaea, Ledum palustre, Calamagrostis 
oblusata, С. langsdorffii, Polytrichum sp., Hylocomium splendens, Pleurozium schre-

beri, Ptilidium ciliare, Dicranum scoparium) 
21. Кедровники бадановые (13 439 га): 

кедровник баданово-кустарничковый, кедровник с лиственницей бада
новый, кедровник с лиственницей ольховниково-бадановый, кедровник 
баданово-лишайниковый, кедровник кустарниково-вейниково-бадано
вый, кедровник с лиственницей баданово-брусничный, кедровник каш
карниково-баданово-моховой, кедровник баданово-зеленомошный, кед
ровник кустарниково-бадановый. 

22. Лиственничники бадановые (3965 га): 
лиственничник бруснично-бадановый, лиственничник баданово-зелено
мошный, лиственничник кустарниково-бадановый. 

23. Пихтарники бадановые (250 га): 
пихтарник баданово-вейниковый. 

24.Березняки бадановые (3187 га): 
березняк бадановый, березняк баданово-брусничный, березняк бадано
во-кустарничковый. 

25. Осинники бадановые (34 га): 
осинник вейниково-бадановый. 

26. Ельники бадановые (158 га): 
ельник бадановый. 

Лиственничники, кедровники, березняки, 

осинники вейниково-брусничные 
(Larix siblrica, Pinus siblrica,Picea obovata, Betula pendula, Populus tremula, 

Caragana arborescens, Lonicera altaica, Rhododendron daurica, Spiraea chamaedri· 
folia, Calamagrostis obtusata, C. langsdorffii, C.pavlovii, Vaccinium vitis-idaea, Ledum 
palustre, Carex iljinii, С. macroura, Maianthemum Ьifolium, Trientalis europaea, Iris 

ruthenica, Galium boreale, Equisetum pratense, Е. sylvaticum) 
27. Лиственничники вейниково-брусничные (5152 га): 

лиственничник с березой, елью и кедром вейниково-брусничный, ли
ственничник карагановый бруснично-вейниковый, лиственничник с 
кедром бруснично-вейниковый, лиственничник с березой, елью, кедром 
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багу льниково-вейниково-брусничный, лиственничник вейниково-брус
ничный, лиственничник кустарниково-бруснично-вейниковый, листвен
ничник с елью кустарниково-осоково-бруснично-вейниковый, листвен
ничник с елью спирейно-хвощево-вейниково-брусничный, лиственнич
ник мелкотравно-злаково-брусничный. 

28. Кедровники вейниково-брусничные (1823 га): 
кедровник баданово-вейниково-брусничный, кедровник ирисово-брус
нично-вейниковый, кедровник бруснично-вейниковый. 

29. Березняки вейниково-брусничные (40 га): 
березняк бруснично-вейниковый. 

30. Осинники вейниково-брусничные (30 га): 
осинник вейниково-брусничный. 

Лиственничники,кедровники,пихтарники, 

еJiьники, березняки осоково-вейниковые 
(Larix siblrica, Pinus siblrica, Ables siblrica, Picea obovata, Betula pendula, Loni

cera altaica, Alnus f ruticosa, Spiraea chamaedrifolia, Rhododendron daurica, Rubus 
idaeus, Calamagrostis obtusata, С. langsdorffii, С. pavlovii, Carex iljinii, Maianthemum 
blfolium, Linnaea borealis, Trientalis europaea, Equisetum sylvaticum, Е. pratense) 

31. Лиственничники осоково-вейниковые (15 885 га): 
лиственничник с кедром бруснично-осоково-вейниковый, лиственнич
ник с елью осоково-вейниковый (на морене), лиственничник с березой 
осоково-вейниковый, лиственничник мелкотравно-вейниковый, лист
венничник вейниково-осоковый, лиственничник с березой хвощево-вей
никово-осоковый, лиственничник с елью и березой спирейно-мелкотрав
но-вейниковый, лиственничник вейниковый, лиственничник с березой 
хвощево-вейниковый, лиственничник бруснично-осоковый, лиственнич
ник с березой, осиной, кедром и елью кустарниково-осоково-вейнико
вый, лиственничник рододендрово-вейниковый. 

32. Кедровники осоково-вейниковые (6085 га): 
кедровник с лиственницей кустарниковый осоково-вейниковый, кедров
ник мелкотравно-вейниковый, кедровник с лиственницей вейниковый, 
кедровник баданово-вейниковый. 

33. Пихтарники осоково-вейниковые (25 га): 
пихтарник вейниково-осоковый 

34. Ельники осоково-вейниковые (368 га): 
ельник с лиственницей и кедром осоково-вейниковый, ельник с листвен
ницей смородиново-вейниково-хвощевый, ельник с кедром и листвен
ницей кустарниковый разнотравно-хвощево-вейниковый. 

35. Березняки осоково-вейниковые (805 га): 
березняк хвощево-вейниковый. 

Лиственничники,пихтарники,кедровники,еJ1ьники,березняки, 

осинники меJiкотравно- осоково-зеJiеномошные 

(Larix siblrica, Ables siblrica, Pinus siblrica, Picea obovata, Betula pendula, Populus 
tremula, Carex iljinii, Trientalis europaea, Maianthemum Ьifolium, Gymnocarpium 
dryopteris, Cystopteris montana, Linnaea borealis, Oxalis acetosella, Hylocomium 

splendens, Pleurozium schreberi) 

40 

36. Лиственничники мелкотравно-осоково-зеленомошные (1250 га): 
лиственничник мелкотравно-зеленомошный, лиственничник хвощево
зеленомошный, лиственничник вейниково-хвощево-зеленомошный. 

37. Березняки мелкотравно-осоково-зеленомошные (13 га): 
березняк осоково-зеленомошный. 

38. Осинники мелкотравно-осоково-зеленомошные (105 га): 
осинник мелкотравно-осоково-зеленомошный. 

39. Пихтарники мелкотравно-осоково-зеленомошные (25 га): 
пихтарник с кедром и елью вейниково-осоково-зеленомошный. 

40. Кедровники мелкотравно-осоково-зеленомошные (2803 га): 
кедровник с лиственницей вейниково-осоково-зеленомошный, кедров
ник осоково-зеленомошный, кедровник с лиственницей и елью осоко
во-зеленомошный, кедровник с лиственницей зеленомошный. 



41. Ельники мелкотравно-осоково-зеленомошные (67 га): 
ельник с лиственницей мелкотравно-зеленомошный. 

Лиственничники,кедровники,пихтарники,ельники,березняки, 

осинники вейниково-зеленомоmные 
(Larix siblrica, Pinus siblrica, Ables siblrica, Picea obovata, Betula pendula, Populus 

tremula, Ribes hispidulum, Lonicera altaica, Spiraea chamaedrifolia, Pentaphylloides 
fruticosa, Caragana arborescens, Salix caprea, S. jenisseensis, Alnus f ruticosa, Cala· 
magrostis oЬtusata, С. langsdorffii, Trientalis europaea, Maianthemum blfolium, Equi-

setum sylvaticum, Е. pratense, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi) 

42. Лиственничники вейниково-зеленомошные (458 га): 
лиственничник с кедром и елью вейниково-зеленомошный, лиственнич
ник караганово-папоротниково-вейниково-зеленомошный, лиственнич
ник кустарниковый вейниково-зеленомошный, лиственничник мелко
травно-вейниково-зеленомошный. 

43. Кедровники вейниково-зеленомошные (536 га): 
кедровник вейниково-зеленомошный, кедровник кустарниково-вейни
ково-зеленомошный, кедровник ольховниково-вейниково-зеленомош
ный. 

44. Пихтарники вейниково-зеленомошные (650 га): 
пихтарник спирейный мелкотравно-вейниково-зеленомошный. 

45. Березняки вейниково-зеленомошные (28 га): 
березняк вейниково-зеленомошный. 

46. Осинники вейниково-зеленомошные (27 га): 
осинник мелкотравно-вейниково-зеленомошный. 

47. Ельники вейниково-зеленомошные (25 га): 
ельник с лиственницей кустарниково-вейниково-зеленомошный, ельник 
с кедром вейниково-зеленомошный, ельник с лиственницей мелкотрав
но-вейниково-зеленомошный. 

Лиственничники, кедровники, ельники, сосняки, 

березняки бруснично-зеленомоmные 
(Larix siblrica, Pinus siblrica, Picea obovata, Betula pendula, Vaccinium vitis
idaea, Calamagrostis oЬtusata, Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi) 

48. Сосняки бруснично-зеленомошные (146 га): 
сосняк бруснично-зеленомошный. 

49. Лиственничники бруснично-зеленомошные (16821 га): 
лиственничник с кедром и елью вейниково-бруснично-зеленомошный, 
лиственничник с кедром бруснично-зеленомошный, лиственничник с 
кедром осоково-бруснично-зеленомошный. 

50. Кедровники бруснично-зеленомошные (6683 га): 
кедровник кашкарниково-бруснично-зеленомошный, кедровник брус
нично-зеленомошный, кедровник бруснично-гилякомиевый, кедровник 
баданово-бруснично-зеленомошный, кедровник жимолостно-бруснично
зеленомошный, кедровник вейниково-бруснично-зеленомошный. 

51. Березняки бруснично-зеленомошные (601 га): 
березняк бруснично-зеленомошный, березняк вейниково-бруснично-зе
леномошный. 

52. Ельники бруснично-зеленомошные (24 га): 
ельник хвощево-вейниково-бруснично-зеленомошный, ельник ольховни
ковый бруснично-зеленомошный. 

Лиственничники, кедровники, 

березняки кустарничково-зеленомоmные 
(Larix siЬirica, Pinus siЬirica, Betula pendula, Ledum palustre, Rhododendron 

aureum, Vaccinium vitis-idaea, V. myrtillus, V. uliginosum, Equisetum scirpoides, Е. syl
vaticum, Carex iljinii, Bergenia crassifolia, Hylocomium splendens, Pleurozium 

schreberi) 
53. Лиственничники кустарничково-зеленомошные (4121 га): 

41 



лиственничник с кедром багульниково-осоково-зеленомошный, листвен
ничник багульниково-зеленомошный, лиственничник баданово-кустар
ничково-зеленомошный. 

54. Кедровники кустарничково-зеленомошные (16 795 га): 
кедровник багульниково-осоково-зеленомошный, кедровник кустарнич
ково-зеленомошный, кедровник с лиственницей багульниково-бруснич
но-зеленомошный, кедровник бруснично-осоково-зеленомошный, кедров
ник кашкарниково-кустарничково-зеленомошный, кедровник чернично
голубично-зеленомошный. 

55. Березняки кустарничково-зеленомошные (105 га): 
березняк кустарничково-зеленомошный. 

Лиственничники, кедровники, 

березняки и осинники кустарниковые 
(Larix siblrica, Pinus siblrica, Betula pendula, Populus tremula, Caragana 

arborescens, Alnus fruticosa, Rhododendron daurica, Rh. aureum, Calamagrostis 
oblusata, С. langsdorffii, Carex iljinii, Vaccinium vitis-idaea, Bergenia crassifolia, 
Hylocomium splendens, Dicranum scoparium, D. congestum, Ptilium crista-castrensis, 

Pleurozium schreberi) 

56. Лиственничники кустарниковые (10 290 га): 
лиственничник рододендроновый бруснично-зеленомошный, листвен
ничник с кедром рододендроновый осоково-вейниково-брусничный, 
лиственничник с березой рододендроново-бадановый, лиственничник 
карагановый разнотравный. 

57. Кедровники кустарниковые (1066 га): 
кедровник рододендроновый баданово-бруснично-зеленомошный, кед
ровник рододендроновый мертвопокровный, кедровник рододендроно
вый бруснично-зеленомошный, кедровник кашкарниково-бадановый, 
кедровник кустарниковый крупнотравно-осоковый, кедровник ольхов
никовый, кедровник кустарниково-лишайниковый, кедровник кустар
никовый осоково-моховой. 

58. Березняки кустарниковые (28 га): 
березняк рододендроново-бруснично-зеленомошный. 

59. Осинники кустарниковые (19 га): 
осинник рододендроново-бадановый, осинник рододендроново-вейнико
вый, осинник кустарниковый крупнотравно-осоковый. 

Лиственничники, кедровники бруснично-моховые 
(Larix siblrica, Pinus siblrica, Caragana arborescens, Vaccinium vitis-idaea, Ledum 

palustre, Equisetum scirpoides, Polytrichum sp., Hylocomium splendens, Dicranum 
scoparium, D. congestum, Ptilium crista-castrensis, Pleurozium schreberi) 

60. Лиственничники бруснично-моховые (12 475 га): 
лиственничник с кедром и елью багульниково-бруснично-моховой, ли
ственничник караганово-бруснично-моховой. 

61. Кедровники бруснично-моховые (6597 га): 
кедровник бруснично-моховой. 

Лиственничники, кедровники и 

ельники кустарничково-осоково-моховые 

(Larix siblrica, Pinus siblrica, Picea obovata, Pentaphylloides fruticosa, Ribes 
procumbens, Vaccinium vitis-idaea, V. uliginosum, V. myrtillus, Ledum palustre, Carex 
iljinii, Carex sp., Pyrola rotundifolia, Equisetum scirpoides, Calamagrostis obtusata, 

С. langsdorffii, Polytrichum sp., Sphagnum sp., Hylocomium splendens) 
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62. Лиственничники кустарничково-осоково-моховые (6381 га): 
лиственничник багульниково-моховой, лиственничник голубично-сфаг
новый, лиственничник багульниково-бруснично-осоково-сфагновый, ли
ственничник бруснично-осоковый, лиственничник с кедром и елью 
голубично-осоково-моховой (на морене), лиственничник кустарниково-



моховой, лиственничник с елью и кедром багульниково-бруснично-мо
ховой, лиственничник кустарниково-осоково-аулакомиевый, лиственнич
ник осоково-сфагновый. 

63. Кедровники кустарничково-осоково-моховые (12 143 га): 
кедровник бруснично-осоково-моховой, кедровник багульниково-брус
нично-моховой, кедровник осоково-моховой, кедровник с лиственницей 
багульниково-бруснично-моховой, кедровник багульниково-осоковый, 
кедровник кустарничково-сфагновый, кедровник кустарниково-вейни
ково-осоково-моховой. 

64. Ельники кустарничково-осоково-моховые (75 га): 
ельник с кедром багульниково-бруснично-моховой, ельник с кедром ку
старничково-мелкотравно-моховой. 

Кедровники и березняки черничные 
(Pinus siblrica, Betula pendula, Vaccinium myrtillus, Hylocomium splendens, 
Pleurozium schreberi, Polytrichum sp., Dicranum scoparium, D. congestum) 

65. Кедровники черничные (713 га): 
кедровник чернично-моховой, кедровник чернично-зеленомошный, кед
ровник папоротниково-черничный, кедровник кустарниково-чернич
ный. 

66. Березняки черничные (28 га): 
березняк с кедром чернично-зеленомошный. 

Кедровники, пихтарники, березняки и осинники папоротниковые 
(Pinus siblrica, Ables siblrica, Betula pendula, Populus tremula, Matteuccia stru

thiopteris, Athyrium filix-f emina, Dryopteris filix-mas, D. carthusiana, D. austriaca, 
Cystopteris sudetica, C.montana, Diplasium siblricum, Equisetum pratense, Е. sil
uaticum, Calamagrostis oblusata, Maianthemum blfolium, Hylocomium splendens, 

Pleurozium schreberi) 

67. Кедровники папоротниковые (50 га): 
кедровник баданово-папоротниковый, кедровник кустарниково-папорот
никовый, кедровник кустарничково-папоротниковый. 

68. Пихтарники папоротниковые (50 га): 
пихтарник с кедром и елью хвощево-папоротниковый, пихтарник с кед-
ром вейниково-папоротниковый. 

69. Березняки папоротниковые (75 га): 
березняк с осиной папоротниково-хвощевый, березняк с кедром папо
ротниково-зеленомошный, березняк кустарниково-кислично-щитовни
ковый. 

70. Осинники папоротниковые (125 га): 
осинник разнотравно-хвощево-папоротниковый. 

ПОДТАйrА 
(горные долины 500-965 м, склоны 500-1030-1900 м над ур. моря) 

Сосняки и ельники мертвопокровные 
(Pinus sylvestris, Picea obovata) 

71. Сосняки мертвопокровные (43 га). 
72. Ельники мертвопокровные (86 га). 

Лиственничники, сосняки и 

осинники караrановые мертвопокровные 

(Larix siblrica, Pinus silvestris, Populus tremula, Caragana arborescens, 
С. pygmaea) 

73. Сосняки карагановые мертвопокровные (25 га). 
74. Лиственничники карагановые мертвопокровные (325 га). 
75. Осинники карагановые мертвопокровныf' (25 га). 
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Сосняки и лиственничники рододендроновые мертвопокровные 
(Larix siЬirica, Pinus sylvestris, Rhododendron daurica) 

76. Сосняки рододендроновые мертвопокровные (103 га). 
77. Лиственничники рододендроновые мертвопокровные (48 га). 

Сосняки, лиственничники и 

березняки кустарниково-ирисово-осочково-ритидиевые 
(Larix siblrica, Pinus sylvestris, Caragana arborescens, Rhododendron daurica, 

Spiraea chamaedrifolia, Cotoneaster melanocarpa, Lathyrus humilis, Iris ruthenica, 
Calamagrostis pavlovii, Thalictrum minus, Festuca ovina, Carex macroura, Rhytidium 

rugosum, Dicranum scoparium, AЬietinella abletina) 

78. Сосняки кустарниково-ирисово-осочково-ритидиевые (67 га): 
сосняк кустарниково-разнотравно-ритидиевый, сосняк ирисово-ритиди
евый. 

79. Лиственничники кустарниково-ирисово-осочково-ритидиевые (427 га): 
лиственничник кустарниковый ритидиевый, лиственничник рододен
дроново-ритидиевый, лиственничник караганово-ирисовый сухомшис
тый, лиственничник кустарниковый ирисово-ритидиевый, лиственнич
ник караганово-ирисово-осочково-ритидиевый. 

80. Березняки кустарниково-ирисово-осочково-ритидиевые (14 га): 
березняк кустарниково-ирисово-осочково-сухомшистый. 

Сосняки, лиственничники и осинники караrаново-разнотравные 
(Pinus sylvestris, Larix siЬirica, Populus tremula, Caragana arborescens, Spiraea 

chamaedrifolia, Rhododendron daurica, Iris ruthenica, Galium krylovii, G. boreale, 
Lathyrus humilis, Calamagrostis pavlovii, Bupleurum multinerve, Thalictrum minus, 

Carex macroura) 

81. Сосняки караганово-разнотравные (25 га): 
сосняк караганово-осочково-ирисовый. 

82. Лиственничники караганово-разнотравные (275 га): 
лиственничник с березой разнотравный, лиственничник с березой и 
кедром кустарниковый злаково-ирисовый, лиственничник караганово
ирисовый, лиственничник с березой осочково-ирисовый. 

83. Осинники караганово-разнотравные (25 га): 
осинник караганово-ирисовый. 

Сосняки,кедровники,лиственничники,березняки 

и осинники кустарниково-осочковые 

(Pinus sylvestris, Р. siЬirica, Larix siЬirica, Betula pendula, Populus tremula, Spiraea 
chamaedrifolia, Caragana arborescens, Carex macroura, Iris ruthenica, Lathyrus 
humilis, Erythronium siblricum, Calamagrostis langsdorffii, C.pavlovii, Trisetum 
siblricum, Pteridium aquilinum, Thalictrum simplex, Т. minus, Cruciata krylovii) 
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84. Сосняки кустарниково-разнотравно-осочковые (2359 га): 
сосняк караганово-рододендроновый ирисово-осочковый. 

85. Кедровники кустарниково-разнотравно-осочковые (1133 га): 
кедровник спирейный ирисово-осочковый. 

86. Лиственничники кустарниково-разнотравно-осочковые (21 230 га): 
лиственничник с березой спирейный осочково-разнотравный, листвен
ничник злаково-ирисово-осочковый, лиственничник с березой осочково
ирисовый, лиственничник с березой, кедром и елью караганово-осочко
вый, лиственничник с березой кустарниковый ирисово-вейниково-осоч
ковый, лиственничник карагановый осочково-ирисовый, лиственничник 
разнотравно-злаково-осочковый, лиственничник карагановый разнотрав
но-вейниково-осочковый, лиственничник кустарниковый вейниково-осоч
ковый, лиственничник хвощево-вейниково-осочковый, лиственничник 
с березой и елью ирисово-осочковый. 

87. Березняки кустарниково-разнотравно-осочковые (2040 га): 



березняк осочково-разнотравный, березняк караганово-спирейный осоч
ково-ирисовый, березняк разнотравно-вейниково-осочковый, березняк 
караганово-ирисово-осочковый, березняк ирисово-осочковый, березняк 
с лиственницей и сосной вейниково-осочковый, березняк папоротнико
во-осочковый. 

88. Осинники кустарвиково-разнотравно-осочковые (520 га): 
осинник орляково-осочково-ирисовый, осинник с пихтой вейниково-осоч
ковый, осинник разнотравно-осочковый, осинник карагавово-осочковый, 
осинник карагановый разнотравно-осочковый. 

Лиственничники, ельники, березняки, осинники, сосняки, 

кедровники кустарниково-разнотравно-вейниковые 
(Larix siЬirica, Picea obovata, Betula pendula, Populus tremula, Pinus sylvestris, 

Р. siЬirica, Calamagrostis pavlovii, С. langsdorffii, Trisetum siЬiricum, Festuca ovina, 
F. rubra, Cruciata krylovii, Lathyrus humilis, Iris ruthenica, Carex macroura, Galium 
boreale, Erythronium siЬiricum, Pyrola incarnata, Cimicifuga foetida, Senecio nemo-

rensis, Trollius asiaticus) 
89. Лиственничники кустарниково-разнотравно-вейниковые ( 4219 га): 

лиственничник ирисово-вейниковый, листвевничник спирейво-осочко
во-вейниковый, лиственничник разнотравно-вейниковый, лиственнич
ник караганово-ирисово-вейниковый, лиственничник вейниковый, 
лиственничник спирейный ирисово-вейниковый, лиственничник ка
рагановый ирисово-злаковый, лиственничник караганово-спирейный по
лынно-вейниковый. 

90. Ельники кустарниково-разнотравно-вейниковые (180 га): 
ельник с лиственницей карагановый злаково-ирисовый. 

91. Березняки кустарниково-разнотравно-вейниковые (101 га): 
березняк с лиственницей вейниково-ирисовый, березняк разнотравно
злаковый, березняк осочково-вейниковый, березняк карагановый осоч
ково-вейниковый, березняк кустарниковый разнотравво-вейниковый, 
березняк хвощево-вейниково-осочковый, березняк с осиной разнотрав
но-вейниковый. 

92. Осинники кустарниково-разнотравно-вейниковые (489 га): 
осинник ирисово-вейниковый, осинник разнотравно-злаковый (послепо
жарный), осинник караганово-ирисово-вейвиковый, осинник кустарни
ково-вейниковый, осинник спирейный разнотравно-вейниковый, осин
ник с березой разнотравно-вейниковый, осинник кустарниковый 

вейниково-бадановый. 
93. Сосняки кустарниково-разнотравно-вейниковые (2930 га): 

сосняк караганово-вейниково-ирисовый, сосняк ирисово-вейниковый, со
сняк кустарниковый вейниково-разнотравный. 

94. Кедровники кустарниково-разнотравно-вейниковые (25 га): 
кедровник с лиственницей рододендрово-ирисово-вейниковый. 

Кедровники,сосняки,лиственничники 

кустарниково-ирисово-брусничные 
(Pinus siЬirica, Р. sylvestris, Larix siЬirica, Rhododendron daurica, Caragana 

arborescens, Lonicera altaica, Cotoneaster melanocarpa, Vaccinium vitis-idaea, Iris 
ruthenica, Galium boreale, Cruciata krylovii, Carex macroura, Dryopteris fragrans, 
Zigadenus siЬiricus, Lathyrus humilis, Calamagrostis langsdorffii, Pyrola incarnata, 

Р. rotundifolia) 
95. Кедровники кустарниково-ирисово-брусничные (25 га): 

кедровник рододендроново-ирисово-брусничный. 
96. Сосняки кустарниково-ирисово-брусничные (20 га): 

сосняк бруснично-ирисовый. 
97. Лиственничники кустарниково-ирисово-брусничные ( 421 га): 

лиственничник с березой рододендроновый ирисово-брусничный, ли
ственничник ирисово-брусничный, лиственничник карагановый ирисо
во-вейниково-брусничный, лиственничник с кедром ирисово-бруснич
ный. 
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Лиственничники, кедровники, осинники, 

березняки кустарниково-вейниково-бруснично-осочковые 
(Larix siblrica, Pinus siblrica, Populus tremula, Betula pendula, Rhododendron 

daurica, Caragana arborescens, Lonicera altaica, Cotoneaster melanocarpa, Vaccinium 
vitis-idaea, Carex macroura, Calamagrostis pavlovii, С. langsdorffii) 

98. Лиственничники кустарниково-вейниково-бруснично-осочковые (634 га): 
лиственничник вейниково-бруснично-осочковый, лиственничник ири
сово-бруснично-вейниковый, лиственничник рододендроново-бруснич -
но-вейниковый, лиственничник караганово-вейниково-бруснично-осоч
ковый. 

99. Кедровники кустарниково-вейниково-бруснично-осочковые (34 га): 
кедровник с лиственницей спирейный бруснично-вейниково-осочковый. 

100. Осинники кустарниково-вейниково-бруснично-осочковые (40 га): 
рододендроново-бруснично-осочковый. 

101. Березняки кустарниково-вейниково-бруснично-осочковые (45 га): 
березняк с осиной мелкотравно-бруснично-вейниковый. 

ЛЕСОСТЕПЬ 
(480-880-1900 м над ур. моря) 

Степ и 

102. Каменистые (8050 га) 
(Caragana руgтаеа, С. altaica, Agropyron cristatum, А. pectinatum, Elytrigia repens, 

Е. geniculata, Elymus gmelinii, Artemisia santolinifolia, А. gmelinii, А. frigida, 
А. commutata, А. rupestris, Schizonepeta аппиа, Stevenia cheiranthoides, Selaginella 
sanquinolenta, Helictotrichon altaicum, Microstigma deflexum, М. sayanense, Oro
stachys spinosa, Sedum hybridum, Atraphaxis laetevirens, А. frutescens, А. pungens, 
Potentilla acaulis, Р. sericea, Р. elegantissima, Р. conferta, Р. arenosa): 

каменистая селягинеловая, щебнистая караганово-полынная, щебнистая 
караганово-полынно-пырейная, полынная. 

103. Карагановые полынно-разнотравно-осоковые (22 487 га) 
(Caragana руgтаеа, Carex pediformis, Artemisia gmelinii, А. frigida, Veronica 

incana, Galium verum, Potentilla acaulis, Р. longifolia, Aster alpinus, A.altaicus, 
Bupleurum multinerve, Pulsatilla turczaninovii): 

полынно-осоковая, полынно-разнотравно-осоковая, караганово-осоковая, 

карагановая полынно-разнотравно-осоковая, карагановая осоково-полын

ная, разнотравно-овсецово-осоковая, кустарниково-осоковая. 

104. Злаково-разнотравные (3559 га) 
(Caragana руgтаеа, Cotoneaster melanocarpa, Spiraea hypericifolia, Coluria geoides, 

Potentilla acaulis, Pulsatila turczaninovii, Р. flavescens, Veronica incana, Galium 
verum, G. coriaceum, Stipa orientalis, S. confusa, S. siblrica, S. capillata, S. krylovii, 
Helictotrichon desertorum, Agropyron cristatum, Koeleria cristata, К. krylovii): 

разнотравно-овсецово-осоковая, кустарниково-полынно-разнотравная, 

разнотравно-полынно-овсецовая, разнотравно-ковыльная, злаково-разно

травная, полынно-тонконоговая, колюриево-злаковая, овсяницево-осоко

вая. 

105. Кустарниково-полынно-осоково-злаковые (3543 га) 
(Caragana pygmaea, С. altaica, С. arborescens, Spiraea media, S. hypericifolia, 

Helictotrichon desertorum, Stipa orientalis, S. confusa, S. siblrica, S. capillata, 
S. krylovii, Koeleria glauca, Phleum phleoides, Festuca siblrica, Carex pediformis, 
Artemisia frigida, А. commutata, А. rupestris): 

кустарниково-разнотравно-злаково-осоковая, кустарниково-злаковая, спи

рейно-осоковая, овсяницево-осоковая, карагановая ковыльно-полынная, 
караганово-осоково-злаковая, кустарниково-злаково-осоковая. 

106. Луговые схизонепетово-полынно-осоковые (30 га) 
(Carex pediformis, Erytronium siblricum, Artemisia аппиа, А. tanacetifolia, Po

tentilla nivea, Carex macroura, Galium boreale, Lepidium cordatum, L. latifolium, 
Schizonepeta multifida): 

осоково-разнотравная, схизонепетово-полынно-осоковая. 
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Редкостойные остепненные лес а 

Сосняки и лиственничники кустарниково-разнотравно-осоковые 
(Pinus sylvestris, Larix siblrica, Spiraea media, Caragana arborescens, С. руgтаеа, 

Rhododendron daurica, Carex pediformis, Bupleurum multinerve, Potentilla acaulis, 
Medicago falcata, Elymus gmelinii, Е. mutabllis, Е. transbaicalensis, Silene vulgaris, 

Clematis glauca) 

107. Сосняки кустарниково-разнотравно-осоковые (471 га): 
сосняк караганово-разнотравно-осоковый. 

108. Лиственничники кустарниково-разнотравно-осоковые (1205 га): 
лиственничник рододендроновый овсяницево-полынно-осоковый, ли
ственничник караганово-осоковый, лиственничник лапчатко-злаково
осоковый. 

Сосняки и лиственничники кустарниково-разнотравно-злаковые 
(Pinus sylvestris, Larix siblrica, Spiraea media, Rhododendron daurica, Festuca 

siblrica, Calamagrostis pavlovii, Phleum phleoides, Galium verum, Coluria geoides, 
Carex pediformis, Bupleurum multinerve) 

109. Сосняки кустарниково-разнотравно-злаковые (234 га): 
сосняк спирейно-полынно-вейниковый. 

110. Лиственничники кустарниковые разнотравно-злаковые (440 га): 
лиственничник разнотравно-овсяницевый, лиственничник караганово
ирисово-злаковый, лиственничник кустарниково-разнотравно-овсянице
вый, лиственничник схизонепетово-осоково-овсяницевый, лиственнич
ник ирисово-овсяницевый, лиственничник рододендроновый разнотрав
но-овсяницевый, лиственничник разнотравный. 

Сосняки и лиственничники кустарниковые ритидиевые 
(Pinus sylvestris, Larix siblrica, Caragana руgтаеа, С. altaica, С. arborescens, Spi

raea media, Berberis siblrica, Cotoneaster melanocarpa, Galium verum, Veronica incana, 
Thalictrum foetidum, Dianthus versicolor, D. ramosissimus, Rhytidium rugosum) 

111. Сосняки кустарниковые ритидиевые (91 га): 
сосняк караганово-ритидиевый. 

112. Лиственничники кустарниково-ритидиевые (216 га): 
лиственничник разнотравно-ритидиевый. 

Инвентаризация растительного покрова и его картографирование явля
ются основой для изучения сукцессий и мониторинга экосистем заповедни
ков. Изучение сукцессионных процессов биогеоценозов и их жизненного 
состояния позволяет выявить закономерности их развития, устойчивость и 
прогнозирование динамики границ леса на его верхнем и нижнем пределах 

распространения. 

В процессе картографирования актуальной растительности было отме
чено локальное расширение границ леса за счет формирования молодых 

лесных насаждений в поясе высокогорных тундр и редколесий. Это явле
ние мы связываем с потеплением климата. Возникновение сосняков и ли
ственничников того же возраста в подтаежно-лесостепном поясе свидетель

ствует об увеличении гумидности. Эти явления дали нам основание в 
соответствии с прогнозом климатологов на ближайшие 50 лет построить 
прогнозную карту динамики растительности на территорию заповедника и 

высказать предположение об изменении границы между Алтае-Саянской и 
Центральноазиатской лесорастительными областями, которая в пределах 
заповедника отклонится от современной примерно на 25 км. 
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SUMMARY 

V. !. VLASENKO 

ТНЕ MAPPING OF VEGETATION COVER DYNAMICS 
IN ТНЕ SAYAN-SHUSHENSKY RESERVE 

The character of forest dynamics in the last century may Ье traced on the 
key area of the Altai-Sayan mountain country - the Sayan-Shushensky 
Biosphere Reserve of total area 389 ООО ha. It is situated at the border of humid 
mountain region of South Siberia and the arid areas of Tuva. 

The basement for creation of prognosis map of potential state of the Reserve 
vegetation cover for 2050 year includes: 1) the data on inventory, ages structure, 
and conditions of forests; 2) the results of the earlier studies of dynamics of 
mountain open woodlands; 3) materials of dendroclimatic investigations at the 
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upper and lower forest boundaries in the Sayan Mts.; 4) prognosis of clima
tologists. 

While classifying the Reserve vegetation, 1500 Ьiogeocoenoses have been 
united into 362 types of Ьiogeocoenoses which have been included into 112 groups 
of associations identified in altitudinal vegetation belts: goltsy, meadows and 
shrub thickets; high elevation open woodlands; mountain taiga; suЬtaiga-forest
steppe complexes. 

Local expansion of forest boundaries, at the expense of forming the 40-
80 years old forest stands in goltsy and open woodlands, testifies to climate 
warming, and а rise of the suЬtaiga-forest-steppe pine and larch forests of 
the 40-80 years old is the evidence of climate humification in this region during 
the last century. According to the prognoses of climatologists this tendency 
will continue in the future 50 years. On the territory of the Sayan-Shushensky 
Reserve, within the strip of 200 m width at the age of steppefied forests as 
well as within the steppes with shrubs, mesophilous species will Ье developed 
in the shrub, herb-dwarfshrub and moss cover. Under protection of shrubs, 
young open stands of larch and pine will spring up ( on the area of 200 ha) and 
in suЬtaiga f orests Ables siblrica and Pinus siblrica will appear among the 
regrowth. 

Under canopy of the mountain taiga and the suЬtaiga larch forests, the second 
layer of dark needle-leaved species will Ье formed. In the places of present 
pyrogenic derivatives - Ьirch and aspen forests - the fir forest with admixture 
of Pinus siblrica and Picea obovata will Ье restored. On the area of 49 322 ha, 
occupied Ьу mountain woodlands (87% of the total area), the closed mountain 
taiga forest of Pinus siblrica will spread. The area of goltsy and shrub thickets 
will decrease Ьу 44.4% (19 214 ha), being replaced Ьу the high elevation open 
woodlands of Pinus siblrica and Larix siblrica. In accordance with changes in 
vegetation cover the boundary between the Altai-Sayan and the Central-Asian 
forest areas within the Reserve's territory will deviate from the modern one 
approximately Ьу 25 km. 
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