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FLORA OF THE CHIVYRKUYSKIY BAY ISLANDS: MAIN FEATURES
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Чивыркуйский залив находится на северо-восточном побережье оз. Байкал и является частью террито-
рии Забайкальского национального парка (ЗНП). В пределах акватории залива находится семь островов
(Чивыркуйское семиостровье): Бакланий, Лохматый, (Большой Кылтыгей), Голый (Малый Кылтыгей),
Покойницкий Камень, Елена, Белый Камень, Коврижка. Растительный покров островов залива был
слабо изучен. Выявление флористического разнообразия островов важно в условиях климатических из-
менений и антропогенного влияния. Для исследования островной флоры был использован маршрут-
ный метод. Для выявления зависимости числа видов сосудистых растений от площади островов, удален-
ности от материкового берега и орнитогенного фактора использовались коэффициент детерминации и
коэффициент корреляции Спирмена, для определения размеров островов, их удаленности от материка,
применялись картографические методы и инструменты пакета программ ArcGIS Pro 1.3.
Видовое разнообразие флоры островов Чивыркуйского залива довольно высокое и обусловлено пест-
ротой экологических условий. Оно представлено 334 видами сосудистых растений, относящихся к 188
родам и 61 семейству. Из них впервые указаны 178 видов для островов Чивыркуйского семиостровья
и 18 видов для территории ЗНП. Флористическое богатство островов положительно коррелирует с их
площадью. На растительный покров островов, населенных колониями монгольской чайки и большо-
го баклана (Белый камень, Покойницкий камень, Голый), значительное влияние оказывает орнито-
генный фактор. Наблюдается обратная корреляция этого фактора с видовым богатством, следова-
тельно, он вносит вклад в снижение числа видов растений, произрастающих на островах.
Таксономическая структура флоры островов в целом типична для флоры ЗНП, а также, в основных
чертах, отражает общие черты флоры Байкальской Сибири. Географический анализ показал, что
основу флоры островов составляют виды, широко распространенные в Голарктике и Евразии. Из
азиатских растений наибольшее участие в составе флоры принимают виды с южно-сибирским и се-
вероазиатским типами ареалов. На островах довольно высокий уровень эндемизма (3.5%). Основ-
ное количество эндемиков (9 из 13) отмечено на о-ве Лохматый. Это преимущественно горностеп-
ные растения. Впервые для островов Чивыркуйского залива выявлены и уточнены местообитания
редких видов: Deschampsia turczaninowii Litv., Corispermum ulopterum Fenzl, Cotoneaster tjuliniae Pojark.
ex Peschkova, Rhodiola rosea L., Papaver popovii Sipliv., Epipactis helleborine (L.) Crantz. В составе флоры
нет инвазионных видов, но присутствуют антропофиты (в основном в орнитогенных ценозах), за-
регистрированные также и во флоре ЗНП в целом.
Состав и структура флоры островов позволяют считать ее почти полностью преемственно и нераз-
рывно связанной с флорами окружающих Чивыркуйский залив Баргузинского хребта и полуостро-
ва Святой Нос. В целом анализ характеризует флору островов как бореальную полугумидную, а
флористическое богатство обусловлено, в первую очередь, биотопическим разнообразием.
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