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Важнейшие пространственные закономерности растительного покрова Северного Забайкалья, ре-
гиональные особенности которого отражаются в структуре высотной поясности Северовосточно-
Забайкальского оробиома, определены в связи с климатическим фактором. Дана региональная кли-
матическая оценка высотно-поясной структуры растительного покрова оробиома для типологиче-
ских подразделений высшего иерархического уровня (фратрии классов растительных формаций) с
использованием глобальной климатической модели BioClim. Метод главных компонент, дискри-
минантный и кластерный анализ определили за летним омбротермическим индексом, индексами
континентальности и увлажненности климата, средним многолетним годовым количеством осад-
ков наибольшую значимость среди биоклиматических показателей, определяющих пространствен-
ную структуру растительного покрова горнотаежного, подгольцового, горнотундрового и гольцово-
го поясов. Фоновые сообщества поясов оробиома развиваются в условиях континентального кли-
мата (индекс континентальности от 36 до 50). Показатели теплообеспеченности, прежде всего,
вегетационного периода, являются определяющими в пространственной дифференциации высот-
ных подпоясов, характеризуя смену редколесных и стланиковых сообществ в подгольцовом поясе,
лиственничных, лиственнично-сосновых и темнохвойных лесов в горнотаежном поясе. С влаго-
обеспеченностью связаны региональные различия типологического разнообразия поясов, выра-
женные в развитии более требовательных к увлажнению пихтово-еловых лесов в низкогорьях
Патомского нагорья (количество осадков более 450 мм в год), и сосновых лесов в межгорных котло-
винах Станового нагорья, существующих в условиях с наибольшей годовой амплитудой температур
и небольшого количества осадков (до 400 мм в год).
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