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Биоклиматические секторы  

Алтае-Саянской горной области 

•  

 

1 – избыточно влажный (пергумидный); 2 – влажный (гумидный);  

3 – умеренно влажный (семигумидный); 4 – недостаточно влажный (семиаридный) 



Климатическая ординация ВПК  

Алтае-Саянской горной области 





Высотная поясность ландшафтов на примере 

горных лесничеств юга Красноярского края 

Лесничества  Площадь, га ВПК в пределах лесничества 

Ермаковское 
(Танзыбейское 

уч. л-во – рис. 1) 

373 483 1.Подтаежный 

2.Черневой 

3.Горно-таежный 

4.Подгольцово-субальпийский 

Ирбейское 904 916 1.Лесостепной 

2.Подтаежный 

3.Таежно-черневой 

4.Горно-таежный 

5.Субальпийско-подгольцовый 

Курагинское 1 282 634 1.Лесостепной 

2.Подтаежный 

3.Таежно-черневой 

4.Горно-таежный 

5.Субальпийско-подгольцовый 

Шушенское 761 419 1.Лесостепной 

2.Подтаежный 

3.Черневой 

4.Горно-таежный 

5.Субальпийско-подгольцовый 



Высотная поясность ландшафтов на примере 

горных ООПТ юга Красноярского края 

ООПТ  Площадь, 

га 

ВПК в пределах ООПТ 

Заповедник 

«Столбы» 

47 154 1.Подтаежный мелколиственно-

светлохвойный (Рис. 2) 

2.Горно-таежный темнохвойный 

Заповедник 

«Саяно-

Шушенский» 

390 368 1.Степной и лесостепной  

2.Подтаежный и травяно-таежный   

3.Горно-таежный кедрово-

лиственничный ЮАС провинции 

4.Горно-таежный темнохвойный САС 

провинции 

5.Подгольцово-таежный и субальпийский  

6.Гольцово-тундровый и альпийский  

Природный 

парк 

«Ергаки» 

342 873 1.Лесостепной  

2.Подтаежный 

3.Горно-таежный светлохвойный 

4.Горно-таежный темнохвойный 

5.Подгольцово-субальпийский 



Факторы риска и варианты лесовосстановления 

ВПК, климатические 
характеристики (сумма 
активных температур, 
коэффициент увлажнения, 
годовая сумма осадков) 

Основные дестабилизирующие 
факторы и продолжительность 
пожароопасного сезона, дней 

Направления естественной  
динамики после нарушений 

Основные направление 
системы хозяйства 

Лесостепной  
2000-13000; 0,5-0,9;    
400-550 mm 

Пожары, ветровая и водная 
эрозия, засуха, эпифитотии, 

антропогенные вмешательства  
 60 – 130  

Смена на степи, луга, заросли 
кустарников 

Горно-лесостепное поле-почво 
защитное  

Светлохвойно-
мелколиственный 
подтаежный 

1900 -10000;  0,9-1,2;  
450-650 mm 

Пожары, эпифитотии, рубки, 
антропогенные вмешательства  

(30 – 60) 

Смена на длительно 
производые лиственные 

насаждения и луга.  

Эксплуатационно-защитная с 
усилением противопожарных 

и почвозащитных 
мероприятий 

Горно-черневой 

1650-11500; 1,2-2,8;  
 560-1200 mm 

Рубки, ветровалы, буреломы, 
водная эрозия, эпифитотии  

(5–20) 

Разрастание крупнотравья и 
папоротников. Смена на 
длительно производные 

пихтово-лиственные леса. 

 Плантацционное 
выращивание лесов, 
выборочная система 

лесопользования 

Горно-таежный 

1300-6000;  1,2-3,0;  
500-1300 мм 

Рубки, пожары, ветровалы, 
буреломы, водная эрозия  

(0–30) 

Короткопроизводные 
березняки, сосняки и 

осинняки.   

Эксплуатационно-защитная  

Подгольцово-
субальпийский 700-2500; 
2.8-4.2;      
 800-1500 mm 

Водная эрозия, снеголомы, 
лавины, солифлюкция, 
сезонный выпас скота, 

неорганизованный туризм и 
рекреация   

(0–5) 

Образование курумов, смена 
на луга, заросли кустарников, 

ерников.   
  

Строго защитная и 
рекреационная  



Избыточно-влажные климатические 

секторы Алтае-Саянской горной области 

на фрагменте карты растительности Евразии (Bartalev et al., 2008)  



О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДДЗ ПРИ 

ЛЕСОИНВЕНТАРИЗАЦИИ ГОРНЫХ ЛЕСОВ НА ЮГЕ СИБИРИ 



Исходное 

изображение 

TERRA/Modis,  

комбинация 1, 2, 32 

каналов 

Результат 

классификации на 

основе обучающей 

выборки Преобразование в 

полигональный слой 

для использования в 

ГИС с атрибутивной 

информацией  

Классификация ВПК по изображению 

TERRA/Modis на юге Енисейского 

меридиана 



Сезонные изменения наземного 
покрова по данным Terra/MODIS 

April 2006 

June 2006 

September 2006 

База данных долговременного мониторинга (Landsat, 
Terra/MODIS, Spot) используется для анализа 

пространственных закономерностей и выявления сезонных 
вариаций наземного покрова.  



Пространственное совмещение съемки TERRA/Modis с границами 

биоклиматических секторов в Алтае-Саянской горной области. 



Положение 

биоклиматических 

секторов в приенисейской 

части Алтае-Саянской 

горной области 

1 – избыточно влажный    

(пергумидный);  

2 – влажный (гумидный);  

3 – умеренно влажный 

(семигумидный);  

4 – недостаточно влажный 

(семиаридный); 

 

а, б, в, г – ключевые участки 

(ООПТ) 



Polygon “Ermakovsky”. 
A - map of altitudinal belts boundaries (1 – subtaiga, 2 – chern forest, 3 – mountain taiga, 4 – subalpine forest 
and tundra); 
B – formation composition according to forest inventory, 1970 (1 – Pinus sylvestris, Betula pendula; 2- Populus 
tremula, Abies sibirica, Pinus sibirica; 3 - Abies sibirica, Pinus sibirica; 4 – Pinus sibirica, subalpine meadows, 
tundra); 
C – map of temperature field according to TERRA/Modis, 31 channel; 
D – Spot-4 image fragment on july,  2009; 
E, F, G – averaged temperature profiles. The typical  samples  of altitudinal temperature gradient from 350 m 
(subtaiga) up to 1500 m (mountain subalpine belt) (see text for details). 
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Заключение 

• Т.о.  уровень информационного обеспечения классификации и 
картографирования лесного покрова на базе ландшафтно-
экологического подхода  позволяет решать задачи устойчивого 
управления природопользованием на новой основе, с 
использованием каркаса из природного (лесорастительного) 
районирования и системы высотных лесорастительных 
поясов в горах,  т.е. ВПК и их классов. Для гор Южной Сибири 
генерализовано восемь классов ВПК:  
– степной,  

– лесостепной,  

– подтаежный,  

– горно-черневой,  

– горно-таежный,  

– подгольцово-субальпийский,  

– подгольцово-таежный,  

– альпийско-тундровый. 

• В каждом горном лесничестве их состав уже определен и 
остается их диагностировать, и данные ДЗЗ в сочетании с 
накопленными наземными данными помогают решить эту 
задачу.   Уже разработанная в ИЛ научная база с 
использованием современных методов и технологий имеет все 
шансы на внедрение в производство.  



Спасибо за внимание! 


