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КРУПНОМАСШТАБНЫХ ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ КАРТ 

ПРИ ГЕОЛОГИЧЕСКОМ КАРТИРОВАНИИ 

(На примере северо-востока Сибирской платформы) 

Вопрос об использовании растительности в качестве индикатора раз
личных условий физико-географической среды приобретает все более 
широкое практическое и научное значение (Викторов, Востокова, 1961; 
Викторов, Востокова, Вышивкин, 1962, и др.). В этом отношении на тер
ритории Сибирской платформы весьма перспективно изучение расти
тельности как индикатора геологического строения местности (Букс, 
1961а, 1961б, 1964; Загребина, 1960а, 1960б; Лукичева, 1960, 1963, и др.). 

Реакции растительности на геологические условия здесь благоприят
ствует ряд региональных физико-географических факторов. Большая 
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часть платформы относится к области медленных тектоничес1шх подня
тий. Они омолаживают рельеф, обусловливают неглубокое залегание 
коренных пород и способствуют постоянному обновлению почвы продук
тами разрушения материнских пород. Существенным фактором является 
также резко континентальный климат. При незначительном количестве 
атмосферных осадков здесь не происходит интенсивного вымывания хи
мических элементов и при контрастах температур (сезонных и суточных) 
на формирование рельефа большое влияние оказывает физическое выве
тривание. На горных породах, отличающихся различной устойчивостью 
к выветриванию, развиваются неодинаковые формы рельефа, а следо
вательно, и растительность имеет специфические особенности. Обращает 
на себя внимание то, что в качестве индикаторов различных горных по
род здесь часто выступают комплексы растительности, обусловленные 
мезо- и микрорельефом. Микроформы рельефа в ландшафте севера Сред
ней Сибири играют очень существенную роль в связи с ярко выражен
ными криогенными процессами. На разных горных породах криогенные 
процессы протекают неодинаково, поэтому в зависимости от сложности 

геологического строения создается большое многообразие микроформ и 
их различных сочетаний с мезоформами. 

Особенности пространственного размещения растительных группиро
вок в зависимости от рельефа, связанного с геологическими условиями, 
и позволяют считать, что в условиях севера Сибирской платформы одним 
из методов индикационных исследований может быть метод геоботаниче
ского картографирования. Можно отметить некоторые преимущества 
этого метода. Геоботаническая карта учитывает все многообразие расти
тельности в соответствии с многообразием типов местообитаний, поэтому 
она дает возможность установить комплекс индикационных признаков 

и отобрать те из них, которые являются практически наиболее эффектив
ными. На основе геоботанической карты можно наиболее объективно оп
ределить пространственное значение индикационных признаков и оце

нить факторы, ограничивающие их действенность. Наконец, геоботани
ческая карта может быть использована для ее интерпретации в индика
ционную (Викторов, Востокова, 1961; Викторов, 1962). 

Для Сибирской платформы установлено, что в районах расчлененного 
плато, сложенного комплексом горизонтально или полого залегающих 

осадочных пород, растительность индицирует литологически неоднород

ные разновозрастные горизонты, выходящие на поверхности среза. Опыт 
крупномасштабного геоботанического картирования, проведенного на 
ключевых участках в верховьях рр. Мархи и Муны, показывает, что 
некоторые закономерности растительности могут быть использованы также 
для выявления пликативных и дизъюнктивных структур. Это мы и попы
таемся показать ниже. 

Ключевой участок в верховьях р. Мархи (бассейн р. Далдын) был 
заложен в пределах расчлененного плато, сложенного слабо дислоциро
ванными осадочными карбонатными отложениями, местами интрудирован
ными траппами и кимберлитами. Связь растительности с горными поро
дами хорошо видна на рисунке, представляющем фрагмент геоботаниче
ской карты и геологической карты, составленной Л. Н. Зведером (1959). 
R литологически различным горизонтам, на поверхности которых фор
мируется неодинаковый мезо- и микрорельеф, приурочиваются неодно
родные комплексы 1 растительности. 

1 Неоднородность растительности, обусловленную различными комбинациями 
.иезо- и микрорельефа на лптологически неолнородных породах, мы пока условно 
называем комплексами, считая вопрос о правильной трактовке этой неоднородности 
(комплексы или сочетания) не решенным окончательно. 
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Так, на поверхности доломитового горизонта (V) обычно развиваются 
крутые склоны, так как этот горизонт сложен устойчивыми к выветри
ванию породами. Склоны хорошо дренируются, поэтому мерзлота на них 
оттаивает сравнительно глубоко (до 1 м). Для сRлонов, приуроченных 
к доломитовому горизонту, наиболее характерны лиственничные голубич
ные (Vaccinium uliginosum L.) лишайниковые [Cladonia sylvatica (L.) 
Hoffm., С. alpestris (L.) Rabh., Cetraria cucullata (Bell.) Ach.] редколесья. 
От других типов лиственничных редколесий они отличаются обильным раз
витием голубики. По мелким эрозионным ложбинкам - деллям вкли
ниваются моховые (голубичные и голубично-ерниковые) лиственничные 
редколесья, являющиеся характерным компонентом комплекса расти

тельности на доломитовых отложениях. 

В местах выходов на поверхность песчано-карбонатного горизонта 
(IV) в связи с преобладанием в его составе неустойчивых к выветриванию 
пород формируются пологие склоны. Они испещрены более густой и раз
ветвленной сетью деллей. Дренаж на этих склонах ослабевает, а мерз
лота оттаивает неглубоко (около 60 см). На таких склонах типичны мо
хово-лишайниковые голубичные лиственничные редколесья, в покрове 
которых заметно усиливается роль моховых [Tomenthypnum nitens (Hedw.) 
Loeske, Aulacomnium acuminatum (Lindb. et Arn.) Par. и др.] синузий 
и снижается обилие голубики. R деллям приурочиваются моховые лист
венничные редколесья, сходные по структуре с моховыми голубичными 

и голубично-ерниковыми редколесьями на доломитовом горизонте. 
Наиболее специфична морфология склонов, приуроченных к горизон

там пятнистых, полосчатых и кальцитизированных доломитов (111, 11). 
Здесь характерна ·некоторая тенденция к выпуклости склонов и ярко 
выраженная ступенчатость как результат частого переслаивания пород 

с различной устойчивостью к выветриванию. Особенностью этих скло
нов является также их относительно хорошая дренированность, срав

нительно глубокое (1 м и глубже) оттаивание мерзлоты и интенсивное 
проявление солифлюкции. В этих условиях развиваются своеобразные 
мелкоосоково (Carex melanocarpa Cham., С. sabynensis Less., С. glacia-: 
lis Масk.)-дриадовые лишайниковые [Cetraria cucullata (Bell.) Ach., 
С. Tilesii Ach., Cladonia alpestris (L.) Rabh.] редколесья. Они отличаются 
от других типов редколесий более редким древостоем и обилием в напоч
венном покрове арктогольцовых видов (Dryas crenulata Juz., Carex gla
cialis Mack., и др.) - индикаторов повышенной карбонатности почв, 
ибо грунты здесь в силу их подвижности в большой степени обновляются 
обломками коренных пород. 

Ступенчатость рельефа в зависимости от различных сочетаний литоло
гических отложений проявляется неодинаково. Например, особенно 
резко выраженный уступ формируется на выходах горизонта пятнистых 
и полосчатых доломитов, так как этот горизонт сложен наиболее плот
ными породами, а выше контактирует с неустойчивыми песчано-карбо
натными отложениями. В основании уступа прослеживается полоса 
элювиально-делювиальных россыпей. Склон и бровка уступа хорошо 
дренируются, поэтому к ним приурочиваются густые и богатые по покрову 
елово-лиственничные леса, отличающиеся от окружающих редколесий 

(см. рисуноR, 6). На аэрофотоснимках они выделяются в виде темной по
лосы. Эта резко выраженная полоса лесов, маркирующая выходы пят
нистых и полосчатых доломитов, имеет большое значение при геологи
чесRом картировании. Названный горизонт, ввиду его отчетливого про
явления в рельефе, в растительности и четкого изображения на снимках 
при геологической съемRе принят за опорный. Другие уступы в рельефе 
склонов проявляются значительно слабее, поэтому растительность на 
их поверхности отличается от окружающей в меньшей степени (см. рису-
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Характер распределения растительности на различных литолоrических отложениях. 

А. Фр а гм е н т г е об от ан и ческой к арт ы. Ред»олесья и редины: t ·_лиственничное 
rолубичное лишайниковое редколесье на относительно крутом склоне; 2 - лиственничное мохово
лишайниковое ruлуб11чное редколесье на пологом склоне; 3 -лиственничное пнтнистое мелкоосоково
дриадовое лиша!\никоное редколесье на оползневом склоне; 4 - злювиально-делювиальные россыпи 
карбонатных пopoiJ. в основании уступа, покрытые реiJ,инами ели, лиственницы; 5 - лиственничные 
моховые (rолубичные и гол)·бично-ерниковые) редколесьн на деллнх. Леса: 6 - елово-лйстненнич
ные (с участнем еловых) леса с можжевельником на склоне и бровке четко выраженного уступа; 
7 - лиственничный лишай11иково-ерн11коный лес на сглаженных уступах; 8 - листвен11ичный мо
хово-лишайниковый и моховой с багульником и ольховником лес на поверхности кимберлитовых 
тел и участках склонов, перекрытых делювием кимберлита; 9 - лиственничный моховой кустар-

ничково-кустарниковый лес в долине ручьи. 
В. Ф р а г м е н т г е о л о г и ч е с к о й к а р т ы. 1 - пестроцветный горизонт; 11 - горизонт 
11альцитизированных доломитов; 111 - горизонт пнтнистых и полосчатых доломитов; IV - песчано

карбонатный горизонт; V - доломитовый горивонт. 
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нок, 7). Ступенчатость до некоторой степени препятствует развитию 
деллей. 

Обращает на себя внимание распространение пятен лиственничных 
лесов с ольховником в верхней части склонов. Эти пятна приурочиваются 
к выходам кимберлитовых трубок и частично к их делювиальным шлей
фам. Rимберлитовые тела прорывают доломитовый горизонт и в местах 
их выхода создаются более благоприятные условия увлажнения и дре
нажа, чем на вмещающих карбонатных отложениях. Лиственничные 
леса с ольховником, приуроченные к кимберлитовым телам, резко вы
деляются на фоне лиственничных лишайниковых редколесий, связанных 
с карбонатными породами (см. рисунок, 8). 

Рассмотренный пример показывает, что на основе геоботанической 
карты по комплексам растительности, специфичным для литологически 
неоднородных горизонтов, можно наметить стратиграфическое расчле
нение осадочной толщи и проследить его в пространстве. Значение комп
лексов как индикаторов повышается в связи с тем, что в условиях севера 

Средней Сибири неоднородность растительности хорошо выявляется на 
аэрофотоснимках, тем самым здесь создаются благоприятные условия 
для геологического дешифрирования по растительности. 

Однако комплексы растительности, хорошо улавливаемые на аэрофо
тоснимках, при наземной полевой съемке не всегда воспринимаются 
как целые единицы. В этом случае первостепенное значение приобретают 
другие индикационные признаки растительности, а именно - струк

тура сообществ, слагающих комплекс. В местообитаниях разного типа 
индикаторная роль отдельных структурных элементов сообществ неоди
накова. 

Так, в пределах группы лиственничных лишайниковых редколесий, 
развивающихся на склонах разной крутизны (формы мезорельефа, свя
занные с различными литологическими горизонтами), отмечено, что в от
дельных ассоциациях тип древостоя изменяется гораздо меньше, чем си

нузиальная структура напочвенного покрова (мохово-лишайникового 
и кустарничкового ярусов). Таким образом, индикаторная роль напоч
венного покрова по сравнению с древостоем значительно выше. В то же 
время на многих локальных элементах геологического строения, которые 

в рельефе выражены более четко (структурные уступы, дайки и т. д.), 
роль древостоя как индикатора резко возрастает, ибо рельеф в данном 
случае резко изменяет экологическую среду. В зависимости от конкрет
ных сочетаний условий среды наблюдается или повышение сомкнутости 
древостоя, или его сильная разреженность. На деллях структура ассо
циаций (как покрова, так и древостоя) при переходе от одного литологи
ческого горизонта к другому меняется меньше, чем на межделлевых про

странствах. Это можно объяснить нивелирующим влиянием проточного 
·увлажнения. 

Особую задачу представляет анализ геоботанической карты с целью 
яыявления тектонических структур. Вопрос этот еще очень слабо разра
ботан, но имеет несомненные перспективы. 

Для районов дислоцированных осадочных толщ севера платформы 
при построении структурных карт широко пользуются методом структур

ного дешифрирования (Израилев, Леонов, 1962). Маркирующие гори
зонты, которые особенно четко выявляются на аэроснимках, совмещают 
~ горизонтами топографической карты и тем самым находят высотное их 
положение. 

Использование геоботанического метода основывается на том, что гео
логические структуры отражаются в морфологии рельефа. Чем резче 
выражена в рельефе структура, тем резче она индицируется раститель
ностью. В районах дислоцированных осадочных толщ неоднотипные 
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стратиграфические разрезы обычно хорошо подчеркиваются различнымн 
вариантами размещения растительности по вертикальному профилю. 
!\роме того, в качестве индикаторов пликативных структур можно ис
пользовать изменения растительности по простиранию литологически 

единых толщ при переходе последних из одной структуры в другую. Все 
особенности пространственного размещения растительности, связанные 
со структурным планом, отчетливо выступают на геоботанической карте. 
В поле структур или их отдельных элементов обычно концентрируются 
определенные ассоциации или их комплексы. Например, если на фоне 
полого или горизонтально залегающих пород развиты мелкие купола, 

депрессии и т. д., то они на аэрофотоснимках и геоботанической карте 
выглядят как бы в виде «аномалий» растительности, отличающейся от 
окружающей. 

Однако в целом установление по растительности тектонических струк
тур представляет задачу сложную, так как особенности распределения 
растительности определяются не только структурно-геологическим строе

нием, но зависят от многих других факторов физико-географической 
среды. Среди них в условиях расчлененного плато важным является сте
пень расчлененности рельефа. На участках, удаленных на разное рас
стояние от регионального базиса денудации (например, на склонах долин 
разного порядка), рельефообразующие процессы протекают неодинаково, 
поэтому растительность здесь может варьировать, несмотря на однотип

ное залегание пород. Отсюда вытекает необходимое методическое условие, 
которое нужно соблюдать при оценке растительности как индикатора 
структур, а именно - анализ растительности проводить в пределах 

генетически однородного рельефа. 
Недостаток места не позволяет подробно рассмотреть вопрос о связи 

растительности со структурами, поэтому остановимся на отдельных при

мерах, выявленных в бассейне среднего течения р. Далдын. 
Основной структурой здесь является пологое и флеRсурное погруже

ние пород к югу и юго-западу. В связи с этой струRтурой в бассейне 
среднего течения р. Далдын выделяются два района, отличающиеся по 
характеру размещения растительности: северный (тектонически припод
нятый) и южный (тектонически опущенный). Отметим некоторые при
знаки растительности, подчеркивающие погружение пород: 1 - в юж
ном районе в верхней части склонов прослеживается широкая полоса 
лиственничных г~шубичных лишайниковых редколесий, связанная с до
ломитовым горизонтом; в северном районе этот горизонт выклинивается, 

поэтому полоса голубичных лишайниковых редколесий выпадает; 2 -
полоса мохово-лишайниковых голубичных редколесий, очень типичная 
для песчано-карбонатного горизонта, в северном районе приурочена 
к верхней части склонов увалов, в южном - к средней, в результате по

гружения пород в этом направлении; 3 - ступенчатый рельеф, приуро
ченный к горизонтам пятнистых, полосчатых и кальцитизированных до
ломитов, в северном районе смещен на более высокие гипсометрические 
уровни по сравнению с южным, поэтому находится в иных условиях 

денудации. В связи с этим растительность в полосе ступенчатого 
рельефа на тектонически неоднородных участках отличается рядом 
признаков. 

Выше рассмотренная пологая структура осложняется более мелкими 
структурами: куполами, депрессиями, флексурами и т. д. Специфика ра
стительности, обнаруживающая эти структуры, особенно выявляется 
в полосе ступенчатого рельефа, так как характер залегания пород влияет 
на морфологию ступенчатости. 

Так, на склонах, где падение пород направлено в сторону склона, воз
растает густота уступов. Они характеризуются растянутостью по склону, 
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сглаженностью и обычно покрыты лишайниково-ерниковыми листвен
ничными лесами. На тех же литологических отложениях, но в случае, 
если падение пород направлено в сторону от склона, ступенчатость про

является резче. На таких уступах наблюдается повышение сомкнутости 
древостоя, обогащается видовой состав напочвенного покрова, кустар
ников и появляется ряд других признаков. 

Таким образом, если предварительно установить признаки раститель
ности, отвечающие определенному типу залегания пород, то на основе 

геоботанической карты можно прогнозировать структуры в рамках соот
ветствующего геологического строения. 

Вышеизложенный материал позволяет сделать следующее заключение. 
В условиях расчлененного плато, сложенного комплексом осадочных 

пород, анализ геоботанической карты может способствовать выявле
нию литологически неоднородных горизонтов, а также тектонических 

структур. 

На поверхности литологиqески единых горизонтов определенные при
знаки растительности сохраняются устойчиво в пределах тектонически 

однородных участков и варьируют в зависимости от степени расчленен

ности рельефа. 
Вопрос о связи растительности со структурами является наименее 

разработанным. Одним из путей разрешения этого вопроса может быть 
в:рупномасштабное геоботаническое картирование, охватывающее тер
ритории с самыми разнообразными геоструктурными условиями. Мате
риал картирования даст возможность разработать классификацию при
знаков растительности, отвечающих различным типам геологических 

структур. 

Весьма интересно также выявление закономерностей растительности 
в зонах сочленения структур. 

Изучение взаимоотношений растительности с геологическим строе
нием имеет большое значение не только для геологических исследований, 
но также и для геоботанических и особенно при разработке методики кар
тографирования растительности. Опыт составления геоботанической 
карты бассейна верхнего и среднего течения рр. Оленек и Rуонамки по
казывает, что здесь в качестве единиц геоботанического картографиро
вания весьма перспективны комплексы растительности, устойчиво 
сохраняющие свои признаки в пределах определенных структурно

геологических подразделений. На картах разного масштаба находят 
отражение комплексы растительности разного ранга, связанные со 

струв:турами разного порядка. Однако этот вопрос требует дальней
шей разработки и нами здесь специально не рассматривается. 
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