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Картографическое изучение растительных сообществ контакта сред требует применения комплекса 

подходов и методов, обеспечивающих получение детальной информации о структуре и динамике раститель-
ности контрастных природных условий. Растительные сообщества контакта сред могут быть региональной 
моделью индикации существующих процессов и прошедших изменений структуры растительности различ-
ных экологических условий. Картографирование сообществ контакта сред позволяет выявить особенности 
структуры и формирования фитоценозов на регионально-топологическом уровне организации раститель-
ности, что, в свою очередь является информационной основой в установлении происходящих процессов 
в границах зонального типа растительности (природной зоны). В настоящей статье приводятся результаты 
крупномасштабного картографирования растительных сообществ в условиях взаимозависимости развития 
зональной тайги и экстразональной степи западного побережья оз. байкал. Методологией проведенных ис-
следований стало сочетание геоботанической съемки с составлением крупномасштабных картосхем и карт 
растительности на основе полевого дешифрирования аэрокосмических снимков разных лет в комплексе 
с разносезонным и разногодичным мониторингом растительных сообществ, формирующихся на контакте 
зональных лесов и экстразональной степи.
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mapping study of the plant communities of the environmental contact sites is required using of the 

complex methods for obtaining of the detailed information about structure and dynamics in the vegetation of the 
environmental contrast areas. Plant communities of the environmental contact sites might be the regional model 
for indication of the current processes and past challenges of the vegetation structure of the different ecological 
conditions. mapping communities of the environmental contact areas reveals some peculiarities of the structure and 
forming the phytocenoses on the regional-topological level of the vegetation structure, what is information basis for 
determination current processes in the zonal tipe of vegetation (natural zone). this book presents the results of the 
large scale mapping of the plant communities in conditions of zonal taiga and extrazonal steppe interdependence at 
the lake Baikal western coast. the methodology of researches is geobotanical survey with completed of the large 
scale workmaps and maps of vegetation on the basis of interpretation of the air and space images of different years 
in combination with different seasons anf different years monitoring of the plant communities forming on the contact 
forest and extrazonal steppe.
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Составной частью геоботанических ис-
следований является картографическое из-
учение растительности, выступающее и как 
метод и как результат одновременно. Кар-
тографическое изучение растительности 
предопределяет выбор подхода в классифи-
кации, что, собственно, и является сутью 
проводимых исследований. Достаточно де-
тальную характеристику подходов в класси-
фикации растительности (а без этого невоз-
можно какое-либо картирование сообществ) 
приводит в своей статье Л.П. Рысин [10] на 
основе анализа широкого спектра мнений 
исследователей. От цели проводимых ис-
следований зависит выбор подхода в клас-
сификации растительных сообществ. В этой 
связи уместно привести высказывание 
Р.В. Камелина по вопросу использования 

тех или иных классификаций растительно-
сти «… будут ли они сколько-нибудь полно 
востребованы в практике хозяйственной 
деятельности» [5, с. 565]. Выбор подхода 
в классификации растительности и как ре-
зультат исследований – составление карты 
всегда носит индивидуальный характер и от-
ражает отношение исследователя к той или 
иной из существующих школ. Мы в наших 
исследованиях придерживаемся доминант-
ного подхода в классификации растительно-
сти В.Н. Сукачева [15], развитого в дальней-
шем Е.М. Лавренко [6] и В.б. Сочавой [14]. 
При доминантном подходе растения – доми-
нанты являются основой сообществ, опреде-
ляют их состав и структуру, динамику и де-
структивные процессы, происходящие при 
определенных внешних воздействиях, и от-
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ражают условия формирования конкретного 
сообщества. Направленность эндоэкогенеза 
и экзоэкогенеза в растительности всегда от-
ражается в составе растений – доминантов 
(в ряде случаев эдификаторов) ярусов лю-
бого сообщества. При использовании доми-
нантного подхода в классификации, помимо 
того, что максимально учитываются условия 
экотопов, выделенные таксоны «…легко 
картографируются и могут быть применены 
для разработки хозяйственных мероприятий 
разного целевого назначения» [10, с. 448]. 
А это и является целью исследований расти-
тельности любой территории, где собствен-
но карты растительности разного масштаба 
лежат в основе геоботанического райониро-
вания и являются инструментом в определе-
нии типов и форм хозяйственного использо-
вания растительного покрова. 

В байкальской Сибири представлен ши-
рокий спектр сообществ, отражающих специ-
фику структурно-динамической организации 
растительного покрова обширных террито-
рий. Такие сообщества могут выступать ре-
гиональной моделью индикации существу-
ющих процессов и прошедших изменений 
на протяжении последних столетий. Эти из-
менения могут характеризовать тенденции 
возможной спонтанной динамики и антропо-
генных деструкций среды при определенных 
условиях. Растительные сообщества совре-
менного облика, сформировавшиеся на про-
тяжении позднего голоцена, и будут высту-
пать точкой отсчета характера изменений во 
времени и пространстве. Здесь всегда будет 
актуальным вопрос: какова природа зональ-
ности, поясности, экстразональности или 
генезис среды, определяющей зональность 
и экстразональность в организации расти-
тельности. На современном этапе это имеет 
глобальный характер как актуальная пробле-
ма современной биогеографии и экологии. 
Важность картографического изучения расти-
тельности контрастных природных условий 
заключается в том, что растительные сообще-
ства формируются в сложных (контрастных) 
природных условиях, обусловленных экс-
тразональными эффектами в структуре рас-
тительности таежной зоны, в данном случае 
Западного Прибайкалья.

целью наших исследований стало опре-
деление (методом картографирования) 
основных особенностей структурно-ди-
намической организации сообществ, фор-
мирующихся в условиях взаиморазвития 
экстразональной степи в границах зональ-
ной тайги с определением современных 
тенденций их генезиса в условиях меняю-

щейся климатической обстановки и вектора 
влияний антропогенных факторов в регио-
не. При этом решались следующие задачи: 

1) выявить структуру сообществ, фор-
мирующихся в условиях взаиморазвития 
лесов и экстразональной степи, 

2) оценить динамические тенденции 
сообществ контакта лесов и экстразональ-
ной степи, 

3) определить основные факторы среды, 
обусловившие формирование сообществ, 
образованных таежными и степными вида-
ми растений, 

4) установить типологический состав со-
обществ, формирующихся в условиях взаи-
моразвития лесов и экстразональной степи, 

5) на основе составленных карт расти-
тельности провести прогнозные построе-
ния развития сообществ контакта сред на 
фоне динамики климата и характера влия-
ний антропогенных факторов в регионе.

При классификации степей в целях райо-
нирования Е.М. Лавренко [7] под зональной 
растительностью понимал однородные по 
составу растительные сообщества плакоров. 
Им было проведено районирование степной 
зоны на зонально-провинциальные подраз-
деления, где зона степей рассматривается 
как самостоятельное природное явление 
с характеристикой региональных неодно-
родностей структуры растительности. За-
нимаясь проблемой зонирования природной 
среды СССР, Л.С. берг [4] под природными 
зонами понимал области преобладающего 
развития одних и тех же ландшафтов. Им 
были выделены тундровая, лесная, лесостеп-
ная, полупустынная, пустынная и субтропи-
ческая зоны. И здесь мы видим вполне опре-
деленные характеристики, определяющие ту 
или иную зону. По мнению В.б. Сочавы [13, 
14], географическая зональность – это глав-
нейшее свойство географической оболочки, 
обусловливающее дифференциацию среды 
определенного качества. В таежной зоне 
Сибири встречаются участки степей в виде 
«степных островов» различной площади, 
часто по межгорным впадинам, по долинам 
рек, крутым склонам, иногда достигая гра-
ницы тундры. Они не создают природных 
зон в пространственном отношении, как, 
например, лесостепные и подтаежные [17]. 
С севера на юг соотношение между тайгой 
и степью изменяется в пользу последней. 
Встречаемость остепненных участков среди 
тайги уменьшается с востока на запад. 

В отличие от зональной лесостепи и под-
зональной (плакорной) подтайги, а также ле-
состепного пояса и пояса низкогорной под-
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тайги в горах, «островные степи» являются 
в некотором роде сукцессией зонального типа 
растительности или горного пояса со своей 
спецификой структуры и генезиса сообществ. 
В горных условиях взаимоотношение тайги 
и степей характеризуется формированием 
горностепного пояса [15]. Для горных стран 
характерна пространственная и вертикальная 
стратиграфия структуры растительности в ус-
ловиях зональности и высотной поясности, 
которая отражает конкретные физико-гео-
графические условия среды. Это не вызывает 
сомнений. Сомнение вызывает то, что одним 
и тем же термином характеризуются разные 
природные явления (или среды). При оцен-
ке развития и формирования растительных 
сообществ необходим всесторонний учет 
специфики территории с целью избежания 
неопределенности в понимании того, какое 
явление подразумевается в каждом конкрет-
ном случае. Необходимо конкретизировать 
смысловые нагрузки терминов, что есть ле-
состепь, подтайга в условиях зональности, 
высотной поясности, и, главное, в условиях 
экстразональности. Эти природные явления 
отражают совершенно конкретные физико-ге-
ографические условия территории. Вероятно, 
следует как-то разграничивать информацион-
ную сущность терминов, характеризующих 
конкретное природное явление. 

В настоящее время накоплен огромный 
массив публикаций, характеризующих рас-
тительные сообщества как «экотоны». Од-
нако экотоны в структуре растительности 
выделяют и в условиях зональности и в ус-
ловиях экстразональности растительно-
сти и как опушка леса. То есть происходит 
инверсия данного термина, используемого 
и для характеристики межзональных (или 
межпоясных) и внутризональных (или вну-
трипоясных) растительных сообществ раз-
ных по физико-географическим условиям 
территорий. Впервые термин «экотон» был 
использован в работах английских и амери-
канских исследователей [18, 19] как харак-
теристика перехода между двумя раститель-
ными ассоциациями. Ими указывается, что 
«экотон» – переход между двумя сообще-
ствами растений с повышенным видовым 
богатством в зонах перехода смежных участ-
ков растительности. большую роль экотонов 
как буферных сообществ в организации рас-
тительности учитывал в своих исследовани-
ях В.б. Сочава [13]. Он утверждал, что там, 
где есть экотон, создается впечатление рас-
плывчатости границ между сообществами, 
а показ на картах экотона несколько устра-
няет трудности проведения границ, однако 

одновременно это вызывает ряд новых во-
просов, касающихся отражения структуры 
и генезиса растительных сообществ. При-
менение термина «экотон» для разных фи-
зико-географических условий (зональных, 
высотно-поясных, экстразональных) вряд 
ли является оптимальным решением вопро-
са классификации растительных сообществ 
контакта сред. Характеризовать разнокаче-
ственные объекты разных условий одним 
и тем же термином – значит вносить путани-
цу в установлении того, какое явление рас-
сматривается. «Опушечный», «межзональ-
ный», «зональный» или «экстразональный» 
экотоны – это определенно разнокачествен-
ные явления, отражающие разные среды. Ис-
пользование того или иного термина всегда 
связано с глубиной знания конкретных объ-
ектов, их классификационной принадлежно-
стью к конкретному природному явлению. 
Решить проблему типизации и классифика-
ции растительных сообществ контакта сред, 
определить их информационное содержание 
возможно методом крупномасштабного кар-
тографирования растительных сообществ на 
регионально-топологическом уровне орга-
низации растительности. 

Материалы и методы исследования
Ключевым участком наших исследований вы-

ступила территория формирования зональных лесов 
и экстразональной («островной») степи центральной 
части западного побережья оз. байкал (бассейн р. Та-
ловки и побережье Малого Моря). Они оределены 
так, чтобы выявить структурно-пространственную 
организацию растительности весьма контрастного 
по физико-географическим условиям всего западного 
побережья оз. байкал. 

Предметом исследований является особенности 
взаимоотношений и взаиморазвитие светлохвойной 
зональной тайги и экстразональной степи, обусло-
вивших формирование растительных сообществ, об-
разованных видами растений разной ареалогии и эко-
логии. В результате геоботанической съемки разных 
лет проведено более 900 геоботанических описаний 
разных лет наблюдений в комплексе со сборами гер-
барного материала. Составленые картосхема и карта 
растительности крупного масштаба, позволили вы-
явить особенности пространственной стратиграфии 
сообществ контакта зональной тайги и экстразональ-
ной степи. В целях проведения полномасштабных ис-
следований растительности сложных (контрастных) 
физико-географических условий территории был 
необходим комплекс методов, которые позволили 
выявить детальную структурно-динамическую ор-
ганизацию растительности контрастных природных 
условий. При проведении геоботанической съемки 
учитывались рекомендации, изложенные в научной 
литературе [8, 9]. Крупномасштабное картографиро-
вание проводилось с использованием материалов аэ-
рокосмофотосъемки [1]. Закладка модельных площа-
док проведена в целях мониторинга внутрисезонной 
и межсезонной динамики растительных сообществ 
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в целях отражения динамической их составляющей 
при создании инвентаризационных картосхем и соб-
ственно карт растительности. При типизации со-
обществ были использованы конкретные принципы 
классификации растительности, озвученные в науч-
ной литературе [6, 14, 15]. 

Проведение работ осуществлялось поэтапно: 
1-й этап – типизация и классификация растительных 
сообществ, морфологически, экологически и ди-
намически отражающих зональные (или экстразо-
нальные), регионально-типологические особенности 
современной структуры растительности района ис-
следований; 2 – создание крупномасштабных карто-
графических моделей (картосхем) пространственной 
организации сообществ ключевого участка с учетом 
строения рельефа, эдафических условий и простран-
ственного положения сообществ в системе гор При-
байкалья; 3 – типизация и классификация раститель-
ных группировок, морфологически, экологически 
и динамически отличных от ассоциаций, отражаю-
щих определенный тип растительности, с созданием 
картографических моделей (картосхем); 4 – создание 
системы модельных участков (каркаса), репрезента-
тивно отражающих все разнообразие растительных 
сообществ территории исследований; 5 – выявле-
ние характера связей между составляющими ценоз 
компонентами, определяющими растительное со-
общество как систему; 6 – установление параметров, 
определяющих конкретное состояние сообщества, 
которые могут быть использованы для экстраполяции 
в оценке подобных (близких к моделям) сообществ 
других районов; 7 – составление собственно карты 
растительности. При этом всесторонне учитывался 
антропогенный фактор, влияющий на структурно-
динамическую организацию конретного сообщества.

Геоботаническая съемка на базе полевого дешиф-
рирования крупномасштабных аэрофотоснимков раз-
ных лет выявила пространственно-структурные связи 
растительных сообществ, особенности и направлен-
ность динамических процессов в растительности, 
а также фитоиндикационные свойства сообществ (ви-
дов), обусловившие мозаичность и синузиальность 
растительного покрова ключевых участков района 
исследований. Этому предшествовал этап камераль-
ных работ с составлением картосхем на основе раз-
ностей в пространственной структуре изображений 
растительности на аэрофотоснимках. При картосо-
ставлении типизация и классификация сообществ 
осуществлялась в следующей последовательности: 
получение набора описаний участков растительности 
(лесных и степных ценозов отдельно) с отметкой на 
снимке точек описания – группировка описаний по 
сходству состава доминантов ярусов и горизональ-
ной структуре – группировка описаний по сходству 
местообитаний сообществ – классификация с опре-
делением ассоциаций. В результате была составлена 
крупномасштабная базовая инвентаризационная кар-
тосхема растительных сообществ ключевого участка 
западного побережья оз. байкал. 

Результаты исследований  
и их обсуждение

Крупномасштабное картографическое 
изучение растительного покрова переходных 
(межзональных, межвысотно-поясных, вну-
тризональных, азональных) территорий по-
зволило выявить структурно-динамические 

особенности растительности на региональ-
но-топологическом уровне ее организации. 
При этом понятие зональности или экстразо-
нальности в растительности конкретизиро-
вались факторальными рядами, обусловив-
шие структуру растительности конкретной 
территории. Выявленные внутрисистемные 
связи в процессе формирования сообщества 
переходного типа (контакта сред) позволи-
ли определить современные динамические 
тенденции, провести реконструкцию расти-
тельности прошлого, выстраивать прогнозы 
потенциальных изменений в сообществах. 
Картографический анализ особенностей 
структуры сообществ контрастных условий 
позволил выявить механизмы формирова-
ния таких сообществ, как мест формирова-
ния видового и ценотического разнообразия 
трансграничных территорий. Картографи-
ческое отображение сообществ, состоящих 
из разных экобиоморф и ареалогического 
состава видов растений, позволило выявить 
процессы, отражающие формирование про-
странственно и генетически особых систем 
и получить модели в целях мониторинга 
формирования среды регионально-тополо-
гического уровня ее организации. 

Район исследований входит в состав ад-
министративного района Иркутской обла-
сти – Ольхонского, охватывающего большую 
часть западного побережья оз. байкал. Тер-
ритория характеризуется высокой контраст-
ностью природных условий со значительной 
внутригодичной и разногодичной динамикой 
составляющих среду компонентов, главным 
образом осадков и температуры, и входит 
в состав особо охраняемой природной тер-
ритории – Прибайкальского национального 
парка. Актуальность в этой связи приобре-
тает изучение и выявление детальной струк-
турно-динамической организации раститель-
ности, как наиболее динамичного компонента 
природных систем, аккумулирующего и отра-
жающего практически все изменения в верти-
кальной и горизонтальной стратиграфии при-
родной среды, ее генезиса. 

Растительность района исследований – 
центральной части западного побережья 
оз. байкал (Приольхонье) отличается слож-
ной пространственной организацией со-
обществ. Здесь развиты светлохвойные 
таежные леса с доминированием сосны 
обыкновенной в южной части Приольхонья 
и лиственницы сибирской побережий Ма-
лого Моря оз. байкал. В пределах этих рай-
онов в комплексе с лесами развиты степные 
сообщества. Здесь среди степей развиты 
разновозрастные (от 2 до 45 лет) разнотрав-
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ные остепненные лиственничники практи-
чески по всей территории. 

Современное состояние растительности 
определяется общим характером ландшаф-
тно-растительных условий. Специфика рас-
тительного покрова центральной части за-
падного побережья отражает определенную 
связь с историей развития растительности 
всего байкальского региона. Основные ре-
гиональные структурно-типологические 
особенности и структурно-динамические 
признаки современного растительного по-
крова байкальского региона в целом и тер-
ритории западного побережья оз. бай-
кал отражены на мелкомасштабной (м-б 
1: 1500 000) геоботанической карте [3]. Она 
показывает, что для растительного покрова 
района исследований характерен широкий 
набор флористически, ценотически и дина-
мически конкретных сообществ от горно-
таежных лесов до степных сообществ.

Инвентаризационная 
крупномасштабная картосхема 

растительных сообществ контакта 
зональной тайги и экстразональной 
степи ключевого участка западного 

побережья оз. Байкал
Составленная инвентаризационная кар-

тосхема (рис. 1) растительных сообществ 
контакта зональной тайги и экстразональ-
ной степи выступила основой для опреде-
ления ключых участков в целях выявления 
наиболее типичных сообществ контак-
та тайги и экстразональных степей для 
центральной части западного побережья 
оз. байкал (рис. 2).

Составленная инвентаризационная 
картосхема на бассейн р. Таловки (рис. 1) 
послужила основой для характеристики 
особенностей формирования сообществ 
контакта тайги и экстразональной степи 
района исследований. Картосхема сооб-
ществ ключевого участка позволила про-
вести дальнейшие классификационные по-
строения. Сообщества, сходные по составу 
экобиоморф-доминантов ярусов и типам 
местообитаний объединялись в ассоциации 
в целях составления собственно геоботани-
ческой карты растительности.

Здесь необходимо отметить, что во фло-
ре сообществ контакта зональной тайги 
и экстразональной степи отмечено 674 вида 
высших сосудистых растений, относящихся 
к 68 семействам 287 родам и мхов – 32 вида. 
Соотношение основных групп высших со-
судистых растений в целом характерно для 
голарктических флор. На долю 11 ведущих 

семейств (Poaceae, Asteraceae, Cyperaceae, 
Rosaceae, Fabaceae, Ranunculaceae, 
Caryophyllaceae, Brassicaceae, Apiaceae, 
Scrophulariaceae и Lamiaceae) приходится 
431 вид растений, что составляет 67,8 % от об-
щего числа, а на долю остальных 57 семейств 
приходится 243 видов растений, что состав-
ляет 32,2 % от общего состава. Такой набор 
ведущих семейств характерен для бореаль-
ных флор и схож с семейственным спектром 
для флоры всей Восточной Сибири. Для всей 
голарктической области очень показатель-
но ведущее положение семейств Asteraceae, 
Poaceae. Для бореальных флор весьма харак-
терна высокая роль Cyperaceae, значитель-
ная – Ranunculaceae. Континентальные черты 
флор проявляются в значительной роли се-
мейств Brassicaceae, Rosaceae, Fabaceae. От-
носительное обилие видов Caryophyllaceae, 
Scrophulariaceae возрастает к северу и дости-
гает максимума в арктической полосе Сиби-
ри. Семейственный спектр воплощает наи-
более общие особенности флоры в связи с ее 
зональным положением (зона тайги). 

В основу выделенных типов геоэлемен-
та (типов ареалов) положены принципы, 
изложенные в работах многих исследовате-
лей. Всего выделено 14 типов геоэлемента. 
В составе флоры соообществ контакта тай-
ги и степей западного побережья оз. байкал 
преобладают представители бореальной, 
южносибирской, евразиатской флор, тогда 
как количество видов центральноазиатской 
и общеазиатской флор незначительно. 

На принципах деления видового соста-
ва по признакам приуроченности к той или 
иной поясно-зональной группе проведен ана-
лиз флоры сообществ контакта тайги и экс-
тразональной степи западного побережья 
оз. байкал. Показано, что из всего видового 
состава к лесостепной поясно-зональной 
группе относятся 89 видов (относящихся 
к 22 семействам), что составляет 13,17 % от 
всего видового состава (674 вида). К соб-
ственно степной группе относится 63 вида 
(относящихся к 15 семействам), что состав-
ляет 10,04 % от общего видового состава со-
обществ контакта тайги и экстразональной 
степи западного побережья оз. байкал. При-
сутствие той или иной группы видов, харак-
терных для конкретного высотного пояса 
(или природной зоны) всегда отражает сущ-
ность явления, его среду. Отсюда следует, что 
в районе исследований нет ярко выраженной 
поясной структуры и характеризовать со-
общества контакта тайги и экстразональной 
степи как горно-лесостепной или степной 
пояса вряд ли является правомерным.
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Рис. 1. Фрагмент картосхемы сообществ контакта зональной тайги и экстразональной степи. 
Ключевой участок – бассейн р. Таловки, южная часть Приольхонья (м-б 1: 25 000) 

ЛЕГЕНДА
К КАРТОСХЕМЕ РАСТИТЕЛьНыХ СООбщЕСТВ КЛючЕВОГО  

УчАСТКА бАССЕйНА Р. ТАЛОВКИ
М i: 25 000

Сосновые (Pinus sylvestris L.) леса
1. Сосновые с подростом сосны разнотравно 

(Phlomis tuberosa l., Galium verum l.) – злаковые 
(Festuca lenensis drob.) остепненные леса на эро-
дированных склонах.

2. Сосновые с подростом сосны петрофитные 
редкотравные (Youngia tenuifolia Willd., Orоstschys 
spinosa (l.) С.a. mey.) остепненные леса на эроди-
рованных склонах, обращенных к байкалу (крутые 
обрывистые склоны).

3. Сосновые с подростом сосны петрофитные 
остепненные (Astragalus versicolor Pall., Festuca 
lenensis) леса на слабоэродированных склонах.

4. Cосновые c подростом сосны петрофит-
ные остепненные (Poa botryoides (trin. ex Griseb.) 
Roshev., Orostachys spinosa) леса на слабоэродиро-
ванных склонах. 

5. Сосновые с подростом сосны петрофит-
ные остепненные (Heteropappus altaicus (Willd.) 

novopokr., Artemisia gmelinii Web. ex. stechm.) леса 
на слабоэродированных склонах.

6. Сосновые с лиственницей с подростом со-
сны и лиственницы остепненные (Phlomis tuberosa, 
Leontopodium ochroleucum subsp. campestre (ledeb.) 
V. Khan.) леса на шлейфах эродированных склонов 
разлома.

7. Сосновые с лиственницей, березой с подро-
стом сосны остепненные (Artemisia frigida Willd., 
Phlomis tuberosa) леса на выположенных склонах 
разлома.

8. Сосновые с лиственницей с подростом со-
сны, лиственницы, березы спирейные (Spiraea media 
fr. schmidt) осоковые (Carex macroura meinsh.) ксе-
ромезофитные леса на эродированных склонах. 

9. Сосновые с лиственницей с подростом со-
сны, лиственницы осоковые (Carex macroura) спи-
рейные (Spiraea media) ксеромезофитные леса на 
эродированных склонах.
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10. Сосновые с подростом сосны петрофит-

ные спирейные разнотравные (Phlomis tuberosa, 
Galium verum) злаковые мезофитные леса на эро-
дированных склонах.

11. Сосновые с подростом сосны петрофит-
ные (Astragalus versicolor, Chamaerhodos altaica 
(laxm.) Bunge) со спиреей (Spiraea media) мезо-
фитные леса на эродированных склонах.

Лиственнично (L. sibirica Ledeb.) – сосновые 
(P. sylvestris) леса

12. Лиственнично-сосновые с подростом ли-
ственницы и сосны разнотравные (Aster alpinus l., 
Galium verum) остепненные леса широких водо-
разделов.

13. Лиственнично-сосновые с подростом ли-
ственницы и сосны разнотравные остепненные 
(Artemisia frigida, Festuca lenensis) леса широких 
водоразделов.

14. Лиственнично-сосновые с подростом со-
сны, лиственницы петрофитные остепненные 
(Koeleria cristata (l.) Pers., Agropyron cristatum (l.) 
Beauv.) леса на эродированных склонах.

15. Лиственнично-сосновые с подростом со-
сны, лиственницы петрофитные редкотравные 
(Youngia tenuifolia, Orоstachys spinosa) остепнен-
ные леса по эродированным склонам, обращенным 
к байкалу (крутые обрывистые склоны).

16. Лиственнично-сосновые с подростом 
сосны, лиственницы петрофитные (Artemisia 
gmelinii, Chamaerhodos altaica) остепненные 
(Festuca lenensis) леса склонов береговой линии 
оз. байкал.

17. Лиственнично-сосновые с подростом со-
сны, лиственницы разнотравные (Potentilla bifurca 
l., Vicia cracca l.) мезофитные леса на седловинах.

18. Лиственнично-сосновые с подростом 
лиственницы и сосны с березой разнотравные 
(Potentilla tanacetifolia Willd ex schlecht., Vicia 
cracca, Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz.) мезофит-
ные леса седловин.

19. Лиственнично-сосновые с подростом со-
сны, лиственницы осоковые (Carex macroura) ме-
зофитные леса на слабоэродированных склонах.

20. Лиственнично-сосновые с подростом со-
сны, лиственницы осоковые (Carex macroura) ме-
зофитные леса на слабоэродированных склонах.

Сосново (Pinus sylvestris) – лиственничные 
(Larix sibirica) леса

21. Сосново-лиственничные с подростом ли-
ственницы, сосны кизильниковые (Cotoneaster 
melanocarpus fisch. et Blytt) осоковые (Carex macroura) 
мезофитные леса на широких водоразделах.

22. Сосново-лиственничные с осиной, сосной 
с подростом лиственницы разнотравно (Galium 
verum, Potentilla tanacetifolia, Pulsatilla flavescens)-
осоковые (Carex macroura) с участием кизильника 
черноплодного мезофитные леса широких водо-
разделов.

23. Сосново-лиственничные с сосной, ли-
ственницей с подростом лиственницы и сосны 
разнотравно (Lathyrus humilis (serg.) spreng., 
Pulsatilla flavescens, Iris ruthenica Ker-Gawler) осо-
ковые (Carex macroura) мезофитные леса широких 
водоразделов.

24. Сосново-лиственничные с подростом 
лиственницы кизильниковые осоковые (Carex 
macroura) мезофитные леса широких водоразделов.

25. Сосново-лиственничные с подростом ли-
ственницы, сосны, осины петрофитные злаковые (Poa 
botryoides) ксеромезофитные леса на водоразделах.

26. Сосново-лиственничные с подростом ли-
ственницы, сосны петрофитные разнотравные 
(Galium verum, G.boreale l., Androsace incana 
lam.) мезофитные леса на водоразделах.

27. Сосново-лиственничные с подростом 
лиственницы и сосны разнотравные (Phlomis 
tuberosa, Iris ruthenica) с осокой (Carex macroura) 
и участием кизильника черноплодного мезофит-
ные леса на водоразделах.

28. Сосново-лиственничные с подростом 
сосны, лиственницы петрофитные осоковые 
(Carex macroura) разнотравные c синузиями мхов 
(Rhytidium rugosum (hedw.) Kindb., Abietinella 
abietina (turn.) fleisch. мезофитные леса на водо-
разделах.

29. Сосново-лиственничные с подростом ли-
ственницы, сосны спирейные (Spiraea media) осо-
ково (Carex mocroura)-зеленомошные (Dicranum 
polysetum sw., Pleurozium schreberi (Brid.) 
mitt.,Hyloconimum splendens (hedw.) B.s.G. мезо-
фитные леса на эродированных склонах.

Елово (Picea obovata Ledeb.) – лиственнич-
ные (Larix sibirica) с березой

(Betula pendula Roth) и осиной (Populus 
tremula L.) леса надпойменных террас  долины 
р. Таловки

30. березово-осиновые с лиственницей и елью 
с подростом ели, лиственницы с ивами (Saliх 
myrtilloides l., Salix rorida laksch.) широкотравно 
(Aconitum baikalense turcz. ex Rapaics) – осоковые 
(Carex bicolor all., C. enervis C.a. mey.) леса низ-
ких надпойменных террас.

Луговые сообщества
31. Злаковые (Alopecurus pratensis l., Agrostis 

gigantea Roth) осоковые, (C. coriophora fisch. 
et mey. ex Kunth) и пушицевые (Eriophorum 
russеolum fries) заболоченные луга низких над-
пойменных террас.

Сообщества экстразональных степей
32. Осоковые (Carex duriuscula C.a. mey.) 

с разнотравьем (Potentilla bifurca, Phlomis tubirosа) 
сообщества седловин широких водоразделов.

33. Разнотравные (Heteropappus altaicus, 
Veronica incana l.) с тонконогом (Koeleria cristata) 
сообщества на седловинах широких водоразделов.

34. Разнотравные (Youngia tenuifolia, 
Orostachys spinosa) тимьяновые (Thymus baikalensis 
serg.) петрофитные сообщества на эродированных 
склонах, обращенных к байкалу (крутые обрыви-
стые склоны).

35. Злаковые (Agropyron cristatum, Poa 
botryoides) сообщества на эродированных склонах 
прибрежья оз. байкал.

36. Тимьяновые (Thymus baikalensis) c овсян-
ницей (Festuca lenensis) сообщества на эродиро-
ванных склонах.

37. Злаковые (Festuca lenensis, Agropyron 
cristatum) петрофитные мезоксерофитные сообще-
ства на эродированных склонах.

38. Разнотравно (Phlomis tuberosa, Veronica 
incana) – злаковые (Phleum phleoides (l.) Karsten, 
Festuca lenensis) cообщества по шлейфам эродиро-
ванных склонов.

39. Тимьяновые (Thymus baikalensis) с осокой 
(Carex duriuscula) разнотравные (Leontopodium 
ochroleucum subsp. campestre) мезоксерофитные 
сообщества по шлейфам эродированных сконов. 

40. Разнотравно (Veronica incana, Echinops 
latifolia tausch.) – тимьяновые (Thymus baikalensis) 
сообщества по шлейфам эродированных склонов.
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Рис. 2. Фрагмент карты таежно-степных сообществ (эпиассоциаций) ключевого участка 
«Бассейн р. Таловки», южная часть Приольхонья (м-б 1: 25 000)

ЛЕГЕНДА
К КАРТЕ ТАЕжНО-СТЕПНыХ СООбщЕСТВ (ЭПИАССОцИАцИй)  

КЛючЕВОГО УчАСТКА бАССЕйНА РЕКИ ТАЛОВКИ
М 1: 25 000

южно-Сибирские формации
Эпиформации светлохвойных (Рinus sylvestris L., 

Larix sibirica Ledeb.) горнотаежных лесов
Эпиассоциации таежно-степных сообществ
1. Сосновые (Pinus sylvestris) с лиственни-

цей (Larix sibirica), лиственнично-сосновые родо-
дендроновые (Rhododendron dauricum) с душеки-
ей (Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar брусничные 
(Vaccinium vitis-idaea l.) мезофитные леса на седло-
винах водоразделов.

1–1. Осиново (Populus tremula l.)-березовые 
(Betula pendula Roth) леса.

1–2. Лиственнично-сосновые с березой, осиной 
с подростом леса.

2. Сосново (Pinus sylvestris) – лиственнич-
ные (Larix sibirica) разнотравные (Iris ruthenica 
Ker-Gawler, Scorzonera radiata fisch., Sanguisorba 
officinalis l.) остепненные (Bupleurum scorzonerifolium 
Willd., Heteropappus altaicus (Willd.) novopokr., 
Phlomis tuberosa l., Aster alpinus l., Scabiosa comosa 
fisch. ex Roemer et schult., с участием Cotoneaster 
melanocarpus fisch. et Blytt, и Carex macroura meinsh., 
и Iris ruthenica леса на водоразделах.

2–Д1. травянистые с доминированием гетеро-
паппуса алтайского, Veronica incana l., Leontopodium 

ochroleucum subsp. сampestre (ledeb.) V. Khan. блед-
ножелтого ксерофитные сообщества

2–3. Сосново-лиственничные леса с осиной, бе-
резой с подростом, с кизильником черноплодным, 
осокой большехвостой, ирисом русским.

2–Д2. Травянистые с доминированием Potentilla 
tanacetifolia Willd. ex schlecht., володушки козеле-
целистной, гетеропаппуса алтайского, эдельвей-
са обыкновенного (Leontopodium leontopodioides 
(Willd.) Beauv.), Koeleria cristata (l.) Pers., Astragalus 
versicolor Pall. ксерофитные сообщества.

2–2. Сосновые с лиственницей, осиной, березой без 
подроста кизильниковые осоковые ксеромезофитные леса.

3. Сосново (Pinus sylvestris)-лиственничные 
(Larix sibirica) и лиственничные с сосной петрофит-
ные редкотравные (Lupinaster pentaphyllus moench, 
Scorzonera radiata, Artemisia gmelinii Web. et stechm., 
Aster alpinus, Dianthus versicolor fisch. ex link) мезо-
фитные леса на эродированных склонах.

3–3. Сосново-лиственничные с подростом леса.
4. Сосновые (Pinus sylvestris) с лиственни-

цей (Larix sibirica) разнотравные (Phlomis tuberosa, 
Veronica incana, Heteropappus altaicus остепненные 
леса на эродированных склонах.

4–5. березово-осиновый подрост на вырубках.
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4–4. Сосновые леса с лиственницей, березой 

с подростом сосны и лиственницы.
4–3. Сосновые леса с лиственницей, березой 

с подростом сосны и лиственницы.
4–Д5. Травянистые с доминированием мятлика 

оттянутого (Poa attenuata trin.), житняка гребенчато-
го (Agropyron cristatum (l.) Beauv.) ксерофитные со-
общества.

4–2. Сосновые с лиственницей леса, с березой, 
осиной без подроста.

4–Д3. Травянистые с доминированием полыни 
холодной (Artemisia frigida Willd.), хамеродоса пря-
мостоячего (Chamaerhodos erecta (l.) Bunge), тимья-
на байкальского (Thymus baicalensis serg.), тонконога 
гребенчатого ксерофитные сообщества.

5. Сосновые (Pinus sylvestris) с лиственницей 
(Larix sibirica) и лиственнично-сосновые петрофит-
ные остепненные редкотравные (Astragalus fruticosus 
Pallas, Artemisia frigida, Galium verum l., Koeleria 
cristata) леса на эродированных склонах.

5–2. Сосновые с лиственницей, березой леса.
5–Д1. Травянистые с доминированием ге-

теропаппуса алтайского, вероники седой, Silene 
jenisseensis Willd. ксерофитные сообщества.

6. Сосновые (Pinus sylvestris) с лиственницей 
(Larix sibirica) петрофитные редкотравные (Carex 
macroura) с таволгой (Spiraea media fr. schmidt) 
и участием мхов (Dicranum polysetum sw., Pleurozium 
schreberi (Brid.) mitt., Rhytidium rugosum (hedw.) 
Kindb., Dicranum acutifolium (lindb. et arn.) C. Jens., 
Climacium dendroides (hedw.) Web. et mohr, Ptilium 
crista-castrensis (hedw.) de not.) мезофитные леса на 
эродированных склонах.

6–4. Сосновые с лиственницей и подростом леса.
6–2. Сосновые с лиственницей и подростом леса.
6–Д1. Травянистые с доминированием житняка 

гребенчатого, зопника клубненосного ксерофитные 
сообщества.

6–2+. Сосновые с лиственницей с подростом со-
сны, лиственницы и березы леса.

6–Д2. Травянистые с доминированием Carex 
duriuscula C.a. mey.

мятлика кистевидного (Poa botryoides (trin. ex 
Griseb.) Roshev.) ксерофитные сообщества.

7. Сосновые (Pinus sylvestris) с лиственницей 
(Larix sibirica) петрофитные редкотравные остеп-
ненные (Youngia tenuifolia Willd., Papaver nudicaule 
l., Artemisia gmelinii, Pulsatilla turczaninovii Krylov 
et serg., Lilium pumilum delile, Allium anisopodium 
ledeb., Polygonatum odoratum (mill.) druce леса на 
эродированных склонах береговой линии оз. байкал.

7–3. Сосновые с лиственницей и подростом леса.
7–1+. Сосновые с подростом сосны и березы леса.
7–Д1. Травянистые с доминированием юнгии 

тонколистной, Thymus baikalensis, лилии карликовой, 
полыни Гмелина с участием Ephedra monosperma 
C.m. mey и Orostachys spinosa (l.) C.a. mey, ксеро-
фитные сообщества.

7+. Сосновые с лиственницей с подростом сосны 
и березы леса.

7–Д1.1. Травянистые с доминированием овсяницы 
ленской (Festuca lenensis drob.), хамеродоса прямостоя-
чего, Potentilla bifurca l. ксерофитные сообщества.

8. Сосново (Pinus sylvestris) – лиственничные 
(Larix sibirica) кустарниковые (Spiraea media) осо-
ково (Carex macroura)-зеленомошные (Climacium 
dendroides, Dicranum polisetum sw., Pleurozium scheberii 
ксеромезофитные леса на эродированных склонах.

8+. Сосново-лиственничные с подростом ли-
ственницы и березы леса.

9. Лиственнично (Larix sibirica)-сосновые 
(Pinus sylvestris Festuca lenensis drob.) разнотравные 
(Lathyrus humilis (serg.) spreng., Vicia venosa (Willd. 
ex link) maxim., Geranium pseudosibiricum J. may., 
Carex macroura) мезофитные леса на слабоэродиро-
ванных склонах.

9–3+. Лиственнично-сосновые, с подростом со-
сны, лиственницы и березы леса.

9–Д1. Травянистые с доминированием тонконога 
гребенчатого, Allium tenuissimum l., осоки твердова-
той, лапчатки вильчатой остепненные сообщества.

9–2. Лиственнично-сосновые с березой с подро-
стом леса.

10. Сосновые (Pinus sylvestris) разнотравные 
(Phlomis tuberosa, Heteropappus altaicus, Potentilla 
tanacetifollia, Galium verum, Androsace lactiflora fisch. 
ex duby, Orostachys spinosa) петрофильные остепнен-
ные леса на слабоэродированных склонах.

10–5. Подрост сосняка на гари.
10–3. Сосновые с подростом леса.
10–Д1. Травянистые с доминированием тонконо-

га гребенчатого.
ксерофитные сообщества.
11. Сосновые (Pinus sylvestris) с лиственни-

цей (Larix sibirica) разнотравные остепненные 
(Sanguisorba officinalis, Aster alpinus, Galium verum, 
Phlomis tuberosa, Phleum phleoides (l.) Karsten, 
Festuca lenensis, Iris humilis Georgi, Veronica incana) 
леса на шлейфах эродированных склонов.

11–3. Сосновые с лиственницей с подростом леса.
11–Д1. Травянистые с доминированием мятлика 

оттянутого, тимофеевки степной, истода сибирского 
(Polygala sibirica l.) с участием ириса низкого.

12. Сосново (Pinus sylvestris)-лиственничные 
(Larix sibirica) широкотравные (Heracleum dissectum 
ledeb., Valeriana alternifolia ledeb., Veratrum lobelianum 
Bernh., Geranium wlassowianum fisch. ex link, Trollius 
asiaticus l., Aconitum baikalense turcz. ex Rapaics) ме-
зофитные по седловинам и U-образным распадкам.

12–3. Сосново-лиственничные с березой с под-
ростом леса.

13. Лиственнично (Larix sibirica)-еловые (Picea 
obovata ledeb.) с сосной (Pinus sylvestris) с участи-
ем ив (Salix myrtilloides l., S. rorida laksch.) ши-
рокотравные (Cacalia hastata l., Carum carvi l., 
Trollius asiaticus, Equisetum prаtense Ehrh., Veratrum 
lobelianum) леса низких надпойменных террас доли-
ны р. Таловка.

13-3 березовые с осиной с участием ив разно-
травные (Carex coriophora fisch. et mey. ex Kunth, C. 
rynchophysa C.a. mey., C. bicolor all.) гигромезофит-
ные заболоченные леса.

13-Д1 травянистые сообщества с доминирова-
нием (Agrostis gigantea Roth, Alopecurus pratensis l., 
Equisetum pratense, Hordeum brevisubulatum (trin.) 
link, Carex enervis C.a. mey., Eriophorum russеolum 
fries, Trollius asiaticus, Carum carvi, Veratrum 
lobelianum).

дополнительные  обозначения  к легенде  (ди-
намические составляющие эпиассоциацию):

1–1, 1–2, 2–3 – первая цифра означает поряд-
ковый номер эпиассоциации, вторая – возрастную 
группу (5 градаций) лесообразующей породы, где 
5 – возраст до 20 лет, 4 – до 40 лет, 3 – до 60 лет, 
2 – до 80 лет, 1 – до 100 лет и выше); + – леса с под-
ростом из лесообразующей и мелколиственной поро-
дами деревьев; Д1, Д1.1, Д2, Д5 и т.д. – травянистые 
сообщества демутационно-восстановительного ряда, 
как составная часть динамики в генезисе лесов в рам-
ках таежно-степных эпиассоциаций. 
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видов растений по отношению их к среде, 
был проведен экотипологический, экомор-
фологический и эколого-географический 
анализы флористического состава сооб-
ществ контакта тайги и экстразональной 
степи района исследований. Из общего 
видового состава сообществ (674 вида) на 
долю эуксерофитов, криоксерофитов, ме-
зоксерофитов, ксеромезофитов приходится 
38 % видов растений. Виды-мезофиты со-
ставляют соответственно 52 %. Надо отме-
тить, что часто происходит смена домини-
рующих позиций в сообществах в разных 
климатических условиях растений разной 
экологии. Достаточно широко представ-
лен набор травянистых сообществ с ядром 
видов-ксерофитов со специфическими ус-
ловиями местообитаний, резкими сезон-
ными и разногодичными колебаниями кли-
матических фактров, в основном осадков, 
которые обусловили формирование доста-
точно устойчивых ценозов в сложившихся 
условиях географической среды. большое 
разнообразие мезофитов (более 50 %) обу-
словлено влиянием таежного элемента рас-
тительного покрова. 

По эколого-ценотической приуроченно-
сти флоры сообществ контакта тайги и экс-
тразональной степи существенная доля ви-
дов растений принадлежит лугово-лесной, 
луговой и лесной группам растений (48 % 
от общего состава видов), тогда как к луго-
во-степной и степной группе относится 42 % 
видового состава и к лугово-болотной и сор-
ной группам 10 % видов. В составе степных 
сообществ широко представлены виды рас-
тений, характерные для тайги и высокого-
рья (к примеру, дриада Сумневича (Dryas 
sumneviczii), проломники – седой, молоч-
ноцветковый (Androsace incana, A. lactiflora). 
большой процент от общего состава видов 
принадлежит не степной группе, что вполне 
закономерно в современных природных ус-
ловиях и динамических тенденциях форми-
рования растительности региона. 

Многолетние исследования раститель-
ности методом крупномасштабного геобо-
танического картографирования позволили 
выявить некоторые особенности структуры 
и развития растительных сообществ, фор-
мирующихся при взаимовлиянии зональ-
ных лесов и экстразональных степных со-
обществ на пространственно ограниченной 
территории. 

Крупномасштабная карта таежно-степ-
ных сообществ (эпиассоциаций) на ключе-
вой участок западного побережья оз. байкал

Для выявления и отражения всей слож-
ности ценоструктуры таких сообществ был 
использован структурно-динамический 
принцип классификации растительности 
[14], используемый в геоботанической 
картографии с составлением карт разных 
масштабов. Основной единицей классифи-
кации в данном случае выступает эпиассо-
циация, как сложная динамическая систе-
ма, включающая максимально возможные 
состояния сообществ, образующих рас-
тительную ассоциацию для конкретного 
типа местообитания. Эпиассоциация рас-
матривается как синтаксон, объединяющий 
разные динамические состояния ассоциа-
ции – от серийных до коренных. В эпиассо-
циацию «…входят все переменные состав-
ляющие ассоциации…разного рода серии 
и ряды развития в направлении материнско-
го ядра ассоциации». Эпиассоциация в на-
шем понимании оценивается как система, 
где отражены: возрастная структура древо-
стоев, состав доминантов и содоминантов 
конкретной возрастной группы, наличие 
или отсутствие подроста и его состав, при-
сутствие или отсутствие (доминирование) 
мелколиственных пород, характер есте-
ственного возобновления (в зависимости от 
фактора воздействий – пожар, рубка, выпас, 
сенокос). Для травянистых (степных) со-
обществ, входящих в состав эпиассоциации 
как демутационные или восстановительные 
ряды, генетически связанные с лесными це-
нозами, приводится характеристика ярусно-
сти, доминантов ярусов и обилия характер-
ных видов, а также условия формирования 
и генезис сообществ. Для этого была про-
ведена классификация сообществ, которая 
имеет вид системы последовательной ти-
пизации фитоценозов по мере набора опи-
саний сообществ со сходной структурой, 
динамикой и условиями их местообитаний. 

Сообщества, формирующиеся в усло-
виях контакта зональной тайги и экстразо-
нальной степи следует называть таежно-
степными, которые по структуре и динамике 
образуют эпиассоциацию для конкретного 
типа местообитания. Составление крупно-
масштабной (в м-бе 1: 25 000) карты таеж-
но-степных сообществ (эпиассоциаций) на 
ключевой участок позволило выявить все 
разнообразие пространственной структу-
ры и вскрыть особенности вертикальной 
организации сообществ, формирующихся 
в процессе взаиморазвития и взаимовлия-
ний светлохвойной тайги и экстразональ-
ных степей центральной части западно-
го побережья оз. байкал. При типизации 
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и классификации сообществ испоьзован 
доминантный подход [15] с учетом эколо-
го-морфологических признаков [6] и гео-
системного анализа структурно-динамиче-
ских признаков сообществ, объединенных 
в эпитаксоны [14]. Выявлен большой набор 
различных по структуре ценозов, образую-
щих сложный комплекс светлохвойных (та-
ежных) и степных сообществ. Основу рас-
тительности района исследований образуют 
эпиассоциации таежно-степных сосновых, 
лиственнично-сосновых и лиственничных 
с участием сосны в комплексе со степными 
сообществами как демутационно-восстано-
вительные ряды лесных сообществ (рис. 2).

В легенде к карте таежно-степных сооб-
ществ (эпиассоциаций) ключевого участка 
западного побережья оз. байкал (бассейна 
р. Таловки, Приольхонье), отражена воз-
растная структура древостоев ассоциации, 
состав доминантов и кодоминантов кон-
кретной возрастной группы, наличие или 
отсутствие подроста и его состав, доми-
нирование или отсутствие такового мелко-
лиственных пород, возобновление в зави-
симости от фактора воздействий (пожар, 
рубка, выпас, сенокос), наличие или отсут-
ствие травянистых сообществ демутацион-
но-восстановительного ряда, структурно-
динамически и генетически обусловленных 
составляющих, как единое целое образую-
щих одну эпиассоциацию. Эпиассоциации 
жестко привязаны к конкретным местопо-
ложениям – склонам разных экспозиций 
и крутизны, водоразделам определенной 
морфоструктуры, шлейфам склонов разных 
экспозиций, межгорным распадкам и реч-
ной долине. 

К примеру, эпиассоциация сосновых 
с лиственницей и лиственнично-сосновых 
рододендроновых (рододендрон даурский) 
с душекией (душекия кустарниковая) брус-
ничных мезофитных лесов на седловинах 
водоразделов (№ 1, рис. 8) включает березо-
во-сосновый подрост на гари; осиново-бе-
резовые леса (возрастная группа) до 40 лет; 
березово-осиновые леса (возрастная группа 
до 40 лет); лиственнично-сосновые с бере-
зой и осиной без подроста леса (возрастная 
группа до 40 лет); осиново-лиственничные 
с березой без подроста леса (возрастная 
группа до 40 лет); сосновые с березой без 
подроста леса (возрастная группа до 60 лет); 
сосновые с березой леса (возрастная группа 
до 80 лет); сосново-лиственничные с бере-
зой и осиной без подроста леса (возрастная 
группа до 80 лет); сосново-лиственничные 
с березой и осиной с подростом сосны и ли-

ственницы, березы леса (возрастная группа 
до 100 лет) и выше. Данная эпиассоциация 
включает все возможные динамические со-
ставляющие лесного сообщества, форми-
рующегося в конкретных условиях – сед-
ловина водораздела. Здесь приводится 
характеристика состава доминантов ярусов, 
их возрастная структура, характер подроста 
и возобновления в комплексе со степными 
сообществами, являющимися демутацион-
но-восстановительными рядами таежно-
степных эпиассоциаций.

Эпиассоциация сосновых с лиственни-
цей (№ 6, рис. 8) петрофитных редкотрав-
ных с осокой большехвостой, таволгой 
и участием мхов мезофитные леса на эроди-
рованных склонах включает сосновые с ли-
ственницей (возрастная группа древостоя 
до 40 лет) подростом лиственницы и сосны 
леса; сосновые с лиственницей (возрастная 
группа древостоя до 80 лет) с подростом 
лиственницы и сосны леса; травянистые 
с доминированием житняка гребенчатого 
и зопника клубненосного сообщества дему-
тационно-восстановительного ряда сосно-
вых с лиственницей лесов; сосновые с ли-
ственницей (возрастная группа древостоя 
до 80 лет) с подростом лиственницы, сосны 
и березы; травянистые с доминированием 
осоки твердоватой и мятлика кистевидного 
сообщества демутационного ряда сосновых 
с лиственницей лесов. Показаны видовой 
и возрастной составы древостоя, образу-
ющих ассоциации, которые в комплексе 
с травянистыми сообществами образуют 
эпиассоциацию определенного местооби-
тания. Характер развития отражает тенден-
ции на формирование леса с сокращением 
участков, занятых травянистыми сообще-
ствами. Здесь отмечен подрост сосны вне 
полога леса.

Эпиассоциация елово-лиственнич-
ных с сосной и участием ив (ива – Salix 
taraikensis и грушанколистная – Salix 
pyrolifolia) широкотравных (какалия копье-
видная – Cacalia hastata, тмин обыкновен-
ный – Carum carvi, купальница азиатская – 
Trollius asiatica, хвощ луговой – Equisetum 
pratense, чемерица Лобеля – Veratrum 
lobelianum) лесов низких надпойменных 
террас долины р. Таловки включает ли-
ственнично-березовые (береза повислая – 
Betula pendula) с осиной без подроста леса 
(возрастная группа до 40 лет); березовые 
с осиной с участием ив осоковые (осо-
ка клопоносная и двуокрашенная – Carex 
pamirensis subsp. dichroa заболоченные леса 
(возрастная группа до 60 лет); травянистые 
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с доминированием полевицы монгольской 
(Agrostis mongolica), лисохвоста лугово-
го, осоки безжилковой – Carex enervis , 
тмина обыкновенного, чемерицы Лобеля, 
пушицы рыжеватой, купальницы Кытма-
нова (Trollius kytmanovii) сообщества, ис-
пользуемые в качестве сенокосных угодий; 
лиственничные с елью и березой с подро-
стом лиственницы и березы и участием ив 
и смородины черной (Ribes nigrum) услов-
нокоренные для таких местообитаний леса; 
травянистые с доминированием овсяницы 
красной –Festuca rubra, полевицы монголь-
ской, мятлика лугового – Poa pratensis, по-
гремка – Rhinanthus vernalis и пушицы ры-
жеватой заболоченные сообщества, часто 
используемые как сенокосные угодья и ге-
нетически связанные с елово-лиственнич-
ными лесами долины Таловки.

Составленная карта таежно-степных 
эпиассоциаций ключевого участка района 
исследований – бассейн р. Таловки (рис. 2) 
включает все динамические и демутацион-
ные составляющие лесных и травянистых 
сообществ, формирующихся в современ-
ных контрастных условиях среды, однако 
генетически связанные и имеющие общую 
направленность развития. На этом ключе-
вом участке, с домированием сосны и ли-
ственницы в древостое, структура ценозов 
сложна в аспекте их пространственной не-
однородности. В составе эпиассоциации 
лиственничных зеленомошно-осоково-раз-
нотравных часто присутствует кедр от 2 до 
27 лет, при этом отмечается он не только на 
ключевых участках, но и в структуре рас-
тительности всего района исследований. 
В эпиассоциациях остепненных листвен-
ничников, разных типов их местообитаний, 
часто существенную роль играют мхи, ха-
рактерные для полидоминантной темнох-
войно-светлохвойной тайги. Здесь развит 
подрост лиственницы до 17 лет, характе-
рен разновозрастный древостой разной 
сомкнутости повсеместно, включая более 
«степную» часть района исследований. 
часто 2–17-летние сосны и лиственницы 
образуют самостоятельные ценозы вне по-
лога древостоев. По возрастному составу 
превалируют лиственницы от 2 до 30 лет 
с несколькими деревьями от 60 до 100 лет. 
Напочвенный покров лиственничных ле-
сов этого района достаточно сложен. Здесь, 
наряду со «степняками», обычны лугово-
лесные (таежные) виды растений в ком-
плексе со мхами, характерными для поли-
доминантной темнохвойно-светлохвойной 
тайги и они образуют особую синузиаль-

ную структуру сообществ. Такие сообще-
ства рассматриваются как парагенез [11] 
в структуре растительности и являются ста-
дией восстановительной динамики лесного 
(таежного) типа растительности в Прибай-
калье на данное время.

динамика таежно-степных  
сообществ (эпиассоциаций)  

западного побережья оз. Байкал
Сокращение в последнее время участков, 

занятых степными сообществами, особенно 
в зоне контакта лесов и экстразональной сте-
пи, подтверждается многолетними наблюде-
ниями за пространственной изменчивостью 
таежно-степных эпиассоциаций. Намети-
лись тенденции залесения степей, особенно 
межгрядовых, межсклоновых и выположен-
ных местоположений их формирования. На 
всей территории исследований происходит 
активное внедрение мезофитов в степные 
сообщества, повысилось проективное по-
крытие и биопродуктивность степных цено-
зов. более отчетливо проявляется ярусность 
напочвенного покрова таежно-степных эпи-
ассоциаций, где на доминирующие пози-
ции выходят лугово-лесные виды растений 
вне зависимости от типа их местообитаний. 
В составе таежно-степных эпиассоциаций 
зоны контакта тайги и степей отмечено про-
странственное расширение синузий мхов, ха-
рактерных для темнохвойно-светлохвойной 
полидоминантной тайги. Особенной чертой 
пространственных изменений ценострукту-
ры растительности западного побережья сле-
дует отметить тенденции с весьма активным 
внедрением древесных экобиоморф в степ-
ные сообщества, и не только в зоне контакта. 
При этом образуются разновозрастные кур-
тины от всходов до 25–30-летних деревьев. 
Ранее были отмечены отдельно стоящие 
среди степей Pinus sylvestris и Larix sibirica 
в возрасте 40–50 лет. Процессы общей ме-
зофитизации видового состава и облесения 
степей отмечены по всему западному побе-
режью оз. байкал. Генезис растительности 
региона на протяжении голоцена, современ-
ные динамические тенденции сообществ, 
а также снижение и локализация влияний 
антропогенных факторов позволяют предпо-
ложить начало стадии формирования здесь 
лесного (таежного) типа растительности как 
особой формы инварианта светлохвойной 
тайги, характерной только для этого региона 
Прибайкалья. Это и обусловило простран-
ственную динамику светлохвойных лесов 
и степных соообществ в аспекте занимае-
мых ими площадей. По данным исследова-
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ний последних лет [2] на западном побере-
жье оз. байкал на протяжении последних 
4 тыс. лет происходили достаточно глубокие 
изменения в составе и структуре раститель-
ности региона с периодами расширения лес-
ного комплекса и относительным расшире-
нием травянистого на определенных этапах. 
Изменение соотношения степной и лесной 
растительности указывает на векторное ос-
лабление аридности климата, но на протяже-
нии последних 2 тыс. лет проявлялись кра-
тковременные этапы ее усиления до 1500, 
около 900 и 200 лет назад. Вероятно, на двух 
последних этапах и произошло формирова-
ние ксерофитной растительности в Приоль-
хонье, к тому же эти процессы были усилены 
и воздействием антропогенных факторов.

Таежно-степные сообщества западного 
побережья оз. байкал выступают как стадия 
формирования хвойных лесов на террито-
рии прибрежья озера на современном этапе 
развития растительного покрова и являют-
ся индикаторами направленности динамики 
природной среды региона в целом. Наличие 
лесных сообществ – соснового и листвен-
ничного древостоя среди степей в цен-
тральной части побережья с присутстви-
ем растений Bergenia crassifolia, Linnaea 
borealis, Pyrola rotundifolia, Iris ruthenica, 
Maianthemum bifolium, характерных для 
полидоминантной темнохвойно-светлох-
войной зональной тайги и наличие синузий 
мхов, обычных для темнохвойных лесов 
в составе остепненных, состоящих из Pinus 
sylvestris, Larix sibirica лесных сообществ, 
являются показателем своеобразия струк-
туры, динамики и генезиса растительности 
региона. 

В зоне непрерывного контакта лесных 
и степных сообществ выявились существен-
ные перестройки вертикальной и простран-
ственной их структур. Так, одновременно 
с формированием в древостоях лесных (та-
ежных) сообществ устойчивого подроста 
из Pinus sylvestris, Larix sibirica, отмечает-
ся активное внедрение древесных экобио-
морф в травянистые (степные) сообщества 
в виде куртин или отдельно стоящих групп 
подроста до 17 лет. В последние годы в со-
ставе травянистых (степных) сообществ, 
основу которых составляют ксерофиты, та-
кие как Artemisia commutata, Heteropappus 
altaicus, Phlomis tuberosa, Poa botryoides, 
Agropyron cristatum, отмечены всходы дре-
весных пород – сосны и лиственницы. В со-
ставе напочвенного покрова светлохвойных 
лесов повсеместно усиливаются позиции 
лесных видов растений с расширением си-

нузий из Drepanocladus uncinatus, Mnium 
cuspidatum, Dicranum polysetum, Rhytidium 
rugosum и Vaccinium vitis-idaea. На доми-
нирующие позиции в травостоях выходят 
Astragalus versicolor, Galium verum, Aster 
alpinus, Lupinaster pentaphyllus, Potentilla 
tanacetifolia, Campanula glomerata, тогда как 
степные злаки – Festuca lenensis, Koeleria 
cristata, Poa botryoides, Agropyron cristatum 
менее обильны и образуют стадию дина-
мики сообществ в течение вегетационного 
периода. Наличие подроста и всходов со-
сны и лиственницы в травянистых степных 
сообществах свидетельствует о тенденциях 
расширения древесных экобиоморф в связи 
с увеличением температуры и перераспре-
деление среднегодовых осадков по сезонам 
года в Прибайкалье в последние 30-50 лет. 
Вместе с сокращением площадей, занятых 
степными сообществами, в напочвенном 
покрове лесов происходит пространствен-
ное расширение синузий мхов, характерных 
для полидоминантной темнохвойно-свет-
лохвойной тайги. 

Заключение
Выявленные, методом крупномасштаб-

ного картографирования, структурно-ди-
намические особенности растительных 
сообществ центральной части западного по-
бережья оз. байкал (Приольхонье) позволяют 
говорить о процессах формирования тайги 
на месте остепненных сосновых, редкостой-
ных лиственничных лесов и экстразональ-
ных степных сообществ, сформировавшихся 
на поздних стадиях голоцена под воздей-
ствием антропогенных факторов последних 
десятилетий в регионе. В условиях экстра-
зональности степи западного побережья, где 
виды растений центрально-азиатской и об-
щеазиатской флор составляют около 1/10 
от общего видового состава, можно утверж-
дать, что современные таежно-степные со-
общества района исследований есть стадия 
восстановительной динамики и развитие 
лесов таежной зоны. Дальнейшее формиро-
вание таежно-степных сообществ в аспектах 
структурных изменений на фоне флуктуа-
ций среднегодовых осадков и среднегодовых 
зимних температур будет направлено в сто-
рону формирования лесов с образованием 
небольших, по занимаемой площади, ксре-
фитно-петрофитных травянистых группиро-
вок на каменистых эродированных склонах 
и по каменистым грядам. Светлохвойные 
леса района исследований в комплексе со 
степными сообществами являются, по сути, 
единым целым в процессе фитоценогене-
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за. Основным фактором природной среды, 
обусловившим пространственную стра-
тиграфию растительного покрова района 
исследований, является местоположение 
конкретного сообщества в системе гор За-
падного Прибайкалья. Это находит отраже-
ние в структуре растительности, главным 
образом в подросте, подлеске и напочвен-
ном покрове для лесов и в флористическом 
составе травянистых (степных) сообществ. 
Экспозиционность склонов гор определя-
ет только степень сомкнутости древостоев 
и обилие подроста для лесов и обилие того 
или иного вида растения в составе травяни-
стых (степных) сообществ. Среди степных 
участков активно формируются лесные со-
общества с достаточно устойчивым воз-
обновлением, зачастую с синузиями мхов, 
характерных для полидоминантной тем-
нохвойно-светлохвойной тайги. В условиях 
экстразональности степи, невыраженности 
горно – степного и горно – лесостепного по-
ясов в районе исследований формируются 
особые сообщества – «таежно – степные», 
отражающие парагенез в структуре расти-
тельности региона. По характеру развития 
они являются стадией восстановительной 
(на разных периодах развития – деструк-
тивной) динамики лесов Прибайкалья и яв-
ляются выражением сложности структуры 
и неоднозначности генезиса растительности 
таежной зоны Прибайкалья.
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