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ФГБУ «Заповедное Подлеморье» было организовано в 2011 г. для управления 

тремя федеральными ООПТ: Баргузинским государственным природным 

биосферным заповедником, Забайкальским национальным парком, Фролихинским 

государственным природным заказником. Они расположены на Северо-Восточном 

берегу оз. Байкал и, в основном, занимают западный макрасклон Баргузинского 

хребта в его южной, средней и северной частях. По физико-географическому 

районированию ООПТ относятся к Байкало-Джугджурской горно-таежной области, 

Прибайкальской горно-таежной провинции Баргузинского высокогорно-гольцового 

округа, и к одному из 15 условно выделенных флористических районов – «Нагорье 

байкальское».  

Распределение растительности подчинено высотной поясности. Здесь 

Л.Н. Тюлиной описан особый «влажный прибайкальский» тип поясности, в котором 

выделен ложноподгольцовый подпояс. Здесь на побережье Байкала, окаймленного 

нешироким поясом байкальских террас (460-600 м н.у.м.), преобладают 

зеленомошные лиственничные леса с Ledum palustre L. и характерные для 

подгольцовья заросли Pinus pumila (Pall.) Regel. Нижнюю и среднюю часть склонов 

хребта (600-1250 м н.у.м.) занимают горно-таежные леса. Верхнюю границу леса 

образуют пихтовые леса и редколесья и парковые березняки из Betula lanata с мощно 

развитым высокотравьем и кустарниковыми зарослями. Около 60 % территории 

заповедника занимает высокогорный пояс с выделением ложноподгольцового и 

гольцового подпоясов. Большая часть гольцового пояса покрыта высокогорными 

альпийскими лугами, нивальными луговинами, почти непроходимыми зарослями 

кедрового стланика и ерниками (кустарниковыми березняками и ивняками). Сухие 

местообитания заняты черничными, бадановыми и др. пустошами. В 

переувлажненных понижениях цирков и каров встречаются болота, а холодные 

склоны покрыты лишайниковой тундрой. Значительные площади занимают почти 

безжизненные скалы и голые каменистые россыпи. Легенду геоботанической карты 

территории составляют 6 крупных растительных комплексов и 86 группировок 

растительности.  

Гамма-разнообразие ООПТ «Заповедного Подлеморья» представлено рядом 

ландшафтов, типичных для Восточной Сибири: гольцовые южносибирские, 

подгольцовые южносибирские, горнотаежные южносибирские, подтаежные 

южносибирские, пойменные, болотные. Кроме того, выделяются уникальные 

ландшафты псаммостепей в прибрежной зоне Байкала.  

Флористическое разнообразие территории обусловленно сложной историей 

формирования растительного покрова региона и ландшафтным многообразием.  
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Выявленная флора ООПТ «Заповедного Подлеморья» составляет 1244 вида. 

Предварительные данные показывают изменение видовой насыщенности в 

различных сообществах в достаточно широких пределах – от 8 до 50 видов на 

100кв.м. При этом на большей части площадок встречается от 20 до 35 видов. 

Высокая видовая насыщенность характерна для луговых сообществ, минимальная 

для песков прибрежной зоны.  Флористическое богатство сообществ в целом 

коррелирует с видовой насыщенностью.  

Показатель пространственного разнообразия флоры сравнительно мал – 0,13, 

что связано с северным положением флоры. В то же время плотность флоры 

достаточно велика и составляет 559 видов на 100кв. км, что соответствует типичным 

бореальным флорам по уровню видового богатства, которое оценивается в 500-800 

видов. Это говорит о горном характере исследуемой флоры, что определяет 

разнообразие и контрастность экологических условий. Репрезентативность флоры 

ООПТ для Байкальского нагорья составляет 76%. Столь высокая репрезентативность 

таксономических единиц на территории ландшафта указывает на разнообразие 

биотопов, довольно длительный и непрерывный ход флорогенеза.  

Для оценки биоразнообразия ООПТ было рассчитано несколько индексов.  

Индекс концентрации видового богатства – безразмерный показатель, 

характеризующий богатство биоразнообразия охраняемой территории, соотнесенное 

с площадью ООПТ. Индикатор рассчитывается по формуле: 

I = S / lg(A) = 413,44, где S – число видов, А – площадь ООПТ  

Уровень эндемизма флоры / фауны - доля эндемиков во флоре и фауне ООПТ. 

Индикатор рассчитывается по формуле: 

Kэ = Nэ*100/ N = 1,33%, где – уровень эндемизма (%), Nэ – число видов – 

эндемиков (региональных эндемиков), N – общее число видов. 

Индекс редких видов - количественный безразмерный параметр, 

характеризующий наличие редких видов растений и животных различных категорий 

уязвимости на ООПТ, рассчитывается по следующей формуле: 

ИРВ = ΣNi/Ci = 14,8, где Ni – число видов данной группы (например, высшие 

сосудистые растения, лишайники, млекопитающие и т.п.) определенной категории 

редкости, Ci – категория редкости вида (по классификации, принятой в Красной 

книге). Нарушенность флоры ООПТ - количественный показатель, характеризующий 

нарушенность флоры ООПТ и выраженный как доля адвентивных видов растений во 

флоре. Индикатор рассчитывается по формуле: 

Кадв = Nа*100/N = 5,9%, где Кадв – доля адвентивных видов (%), Nа – число 

адвентивных видов, N – общее число видов флоры. 

Данный индикатор рассчитывается для высших сосудистых растений. Чем 

выше значение индикатора, тем более нарушена флора территории. 

Таким образом, фиторазнообразия ООПТ «Заповедного Подлеморья» 

показывает высокое альфа-разнообразие со значительными величинами индексов 

эндемизма и редкости видов, и низким уровнем нарушенности экосистем. ООПТ 

«Заповедного Подлеморья» сохраняют узколокальные эндемичные растения и 

уникальное сочетание ландшафтов и фитоценозов, характерное только для Северо-

Восточного Прибайкалья, что подчеркивает их значимость в сохранении 

биоразнообразия Байкальского региона.  

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №17-05-00400. 


