


















































































































































































ОГЛАВЛЕНИЕ К КАРТАМ

№
карты

Название
№ начальной страницы

легенды, классификации и
аннотации в тексте атласа

1 Теневая модель рельефа 11

2 Крутизна склонов 11

3
Экспозиции северных (1) и южных (2)
склонов

13

4
Экспозиции восточных (1) и западных
(2) склонов

13

5 Приход суммарной радиации 13

6 Температура воздуха, январь 15

7 Температура воздуха, июль 15

8
Продолжительность безморозного
периода

15

9 Годовые суммы жидких осадков 21

10 Годовые суммы осадков 21

11 Устойчивый снежный покров 23

12 Почвы 24

13
Растительность (эколого-
фитоценотическая карта)

26

14 Местообитания животных 26

15
Местообитания, предпочитаемые
разными видами земноводных и
пресмыкающихся

35

16
Местообитания, предпочитаемые
разными видами птиц в летний
период

35

17
Местообитания, предпочитаемые
разными видами птиц в осенний
период

38

18
Местообитания, предпочитаемые
разными видами птиц в зимний
период

39

19
Местообитания, предпочитаемые
разными видами млекопитающих

40

20 Плотность населения земноводных 42

21
Плотность населения
пресмыкающихся

42

22
Плотность населения птиц в летний
период

42

23
Плотность населения птиц в осенний
период

42

24
Плотность населения птиц в зимний
период

43
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25
Плотность населения млекопитающих
в летний период

44

26
Плотность населения наземных
позвоночных в летний период

44

27
Видовое богатство населения
земноводных и пресмыкающихся

45

28
Видовое и фоновое богатство
населения птиц в летний период

45

29
Видовое и фоновое богатство
населения птиц в осенний период

46

30
Видовое и фоновое богатство
населения птиц в зимний период

46

31
Видовое и фоновое богатство
населения млекопитающих в летний
период

46

32 Население земноводных 46

33 Население пресмыкающихся 47

34 Население птиц в летний период 47

35 Население птиц в осенний период 49

36 Население птиц в зимний период 50

37
Население млекопитающих в летний
период

52

38
Население наземных позвоночных в
летний период

53

39
Местообитания, предпочитаемые
разными видами иксодовых клещей и
блох мелких млекопитающих

60

40
Местообитания, предпочитаемые
разными видами тлей

62

41
Местообитания, предпочитаемые
разными видами жужелиц

63

42
Местообитания, предпочитаемые
разными видами дневных бабочек

64

43
Местообитания, предпочитаемые
разными видами муравьёв

66

44
Плотность населения иксодовых
клещей и блох мелких
млекопитающих

67

45
Сумма долей растений, заселенных
тлями

67

46 Плотность населения жужелиц 69

47
Плотность населения дневных
бабочек

69

48 Плотность населения муравьев 69
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49
Видовое и фоновое богатство
населения иксодовых клещей и блох
мелких млекопитающих

70

50 Видовое богатство тлей 70

51
Видовое и фоновое богатство
населения жужелиц

70

52
Видовое и фоновое богатство
населения дневных бабочек

71

53
Видовое и фоновое богатство
населения муравьев

71

54
Население иксодовых клещей и блох
мелких млекопитающих

72

55 Заселенность растений тлями 72

56 Население жужелиц 73

57 Население дневных бабочек 74

58 Население муравьев (по числу гнезд) 75






















































































































