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Карты растительности отражают пространственные закономерности организации рас-
тительного покрова. Они имеют большое научное и прикладное значение, так как позво-
ляют судить о состоянии и функционировании природной среды. Растительность является
достаточно надежным индикатором, характеризующим условия произрастания, посколь-
ку её состояние зависит от множества факторов.

Применение средств дистанционного зондирования и данных полевых обследований
необходимо для обеспечения полноты содержания карты, поскольку растительность как
объект картографирования обладает сложной пространственной структурой, которая вы-
ражается в наличии вертикальной ярусности и множестве сочетаний участков с различны-
ми типами растительности. Растительность подвержена временным изменениям, в первую
очередь сезонным [1].

Центральная часть Тигирецкого хребта, в которой расположен Тигирекский заповед-
ник, примечательна тем, что она находится на стыке нескольких крупных природно-
биогеграфических областей: Заволжско-Казахстанской, Урало-Сибирской и Алтай-Саянской.
Особенности растительного покрова определяются разнообразием климатических условий
и сложным низко- и среднегорным рельефом. Это отражается в мозаичности раститель-
ного покрова и его большом видовом разнообразии [2, 3].

В представленной работе для составления карты используются данные полевых наблю-
дений, собранные в ходе производственной практики в июле - августе 2015 года, снимки
очень высокого и высокого пространственного разрешения со спутников Spot-5 и Landsat-
8, а также цифровая модель рельефа SRTM. Применение снимков Spot-5 обосновано тем,
что их пространственное разрешение хорошо подходит для автоматизированного дешиф-
рирования в сочетании с визуальным. Изображение достаточно детально, но при этом воз-
можно применение автоматизированных методов. Использование цифровой модели релье-
фа необходимо для выделения высотных ступеней в организации растительного покрова,
а также изучения влияние экспозиции и крутизны склонов на его состав.

В результате проведённой работы составлена карта растительности на центральную
часть Тигирецкого хребта, а также получены данные о характере и организации расти-
тельного покрова. В дальнейшем на её основе возможно составление карты на всю терри-
торию Тигирекского заповедника.
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