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ПОКАЗ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В СЕРИИ КРУПНОМАСШТАБНЫХ КАРТ 
В СВЯЗИ С КАРТОГРАФИРОВАНИЕМ ДИНАМИКИ 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

Исследование растите.11ьного покрова -- очень пластичного, пзменчи·· 
вого компонента географической: среды -- занимает одно из ведущих 
мест в комплексном картографировании природы. Карта растительности 
в сочетании с другими картами природы, составляющими единую серию, 

позволяет ставить и решат~, как чисто геоботанические, так и более об
щие вопросы теоретического и прикладного порядка. В то же время со
ставление карты растительности одновременно с другими картю.m при

роды (геоморфологической, почвенной, ландшафтной и др.) имеет ряд 
методических преимуществ, вытекающих из возможности всестороннего 

.анализа связей растительных сообществ с факторами среды. Это дает 
возможность обогатить и углубить содерашние геоботанической карты. 

В последнее время проявляется настойчивое стремление повысить 
научную ценность геоботанических карт (особенно составляемых в круп
ном масштабе) путем насыщения их динамическим содержанием. Этот 
вопрос уже обсуждался в нашей литературе, в частности С. А. Грибовой 
и Г. Д. Самариной (1963) опубликован фрагмент крупномасштабной 
геоботанической карты, составленной с учетом динамики растптельного 
покрова. На ней удачно отражены смены растительных сообществ, вы
званные антропогенными в:1ияниями. Это только одна сторона вопроса, 
так как определенные динамические тенденции, обусловленные факто
рами среды и развитием самой растительности, присущи также ненару-
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ruенным растительным сообществам . Этими спонтанными тенденциями 
в той или иной мере определяются характер и направленность антропо
генных смен растительности в еоответствующих геосистемах . Учитывая 
слабую разработанность этой проблемы, целесообразно при изложении 
.опыта составления геоботаничесной карты более подробно остановиться 
на вопросах показа на крупномасштабной карте связи между условиями 
среды , спонтанными динамичесrшмп тенденциями и антропогенными сме-

нами растительности. _ • 
Прилагаемая к настоящему сообщению карта растительности входит 

11 серию крупномасштабных карт, составлещ1ую в 1964 г. на один из клю
чевых участков Среднесибирско~·о южнотаежного стационара Института 
географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР. Назначение этой 
серии карт - обеспечить правильный выбор на местности стационарно 
изучаемых объектов (эталонных фаций) для последующей экстраполя
ции получаемых количественных данных. Такое назначение серии карт 
1·ребует особо внимательного анализа экологических связей и динамиче
ских тенденций растительных сообществ. 

Основные особенности применявшейся нами методики полевой съемки 
и анализа фактического материала сводятся к следующему. 

1. Составление карты основано на массовом сборе фактического ма
териала, что позволяет использовать некоторые статистические прин

ципы в выделении и характеристике картографируемых единиц. 
Для выделения и обоснования 1юнтуров на закартированном участке 

сделано более 900 описаний равномерно и регулярно расположенных 
по всему участку площадок (расстояния между точками наблюдений 
100 м). Кроме того, в целях более детального изучения переходов между 
сообществами заснято три комшrексных физико-географических профиля 
общей протяженностью около 7 км. По деташ.ности описания эти про
фили близки к трансектам. 

2. Учет экологических условий при выделении ассоциаций обесне
чивался сопряженным описанием всех компонентов географической 

.среды, выполнявшимся на каждой точке наблюдения соотнетствующими 
·специалистами. Геоботаническая съемка являлась, таким образом, частью 
комплексной полевой съемки. 

3. Для анализа сравнительно большого объема фактического мате
риала использованы преимущественно графические и картографичес1ше 

.способы, а также некоторые приемы статистичоской обработки. Главные 
показатели, учитывавшиеся при съемке, изображены на отдельных а па
л и т и ч е с к и х к а рт о с х е м а х, которые вместе с остальными графи
ческими материалами будут воспроизведены нами в других работах. 
По показателям растительного покрова составлено около 20 таких карто
схем (сомкнутость отдельных ярусов, участие ;~ревесных пород в древо
стое, подросте, сухостое, валежнике, встречаемость характерных впдов 

травяно-кустарничкового покроnu и др.). Ана:югичные картосхемы со
ставлены также по показателям рельефа, геологического строения, поч
венного покрова и микроклимата. Накладывание одной картосхемы на 
другую позволяет выявлять взаи]l(освязи между отдельными показателями 

и закономерности их распределения в пространстве. 

На физико-географических профилях со11мещенно показываются 
рельеф (по данным топографичРской нивелировки) , мощность и состав 
рыхлых отложений, морфологичРская струнтура почвы и состав фr1то
ценозов. Пrи этом каждый яру(: фитоценоза изображается в виде диа
грамм, на которых высота столбца соответствует проективному покрытию 
или сомкнутости яруса, а структура столбца отражает обилие отдельных 
видов или их групп. Так как во всех столбцах, соответствующих отдель
ным точкам наблюдения, виды растений изображаются в одной п той же 
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последовательности, то между ними можно провести линии, поназываю

щие изменение обилия отдельных видов по профилю. 
На основе анализа картосхем и профилей уточнялась легенда картЬI' 

1i проводились границы между ассоциациями. Достоверность выделения 
ассоциаций и степень их однородности проверялись путем статистиче

ского анализа. Для ассоциаций, насчитывающих большое количество опи
саний (не менее 50), составлены статистические таблицы, в .которых 
nодсчитана встречаемость в каждой ассоциации тех признаков, которыl.!· 
принималиеь за основу при различении ассоциаций. 

4. Легенда геоботанической карты согJ1асована с легендами других 
карт этой же серии, в первую очередь ландшафтной, которая даст, в част
ности, обобщенную картину условий среды, влияющих на развитие расти
теJ1ьности. 1\ак известно, основными единицами картографирования на 
.крупномасштабных ландшафтных картах являются физико-географиче
ские фации - элементарные подразделения географической среды. В про
странстве, по нашему мнению, они адекватны растительны!lf ассоциа

циям, которые поэтому можно рассматривать как фитоценотичсские ха
рактеристики фаций. Для удобства сопоставления на ландшафтной и 
геоботанической картах сохранена одинаковая в главных чертах система· 
обозначений. Так, основные картографируемые единицы - фации и соот
ветствующие им ассоциации имеют одну и ту же нумерацию п цветовое 

оформление. 
Используя результаты структурно-динамического анализа фаций, 

представляется возможным по общности экологических связеii и nыте
нающей отсюда общности динамических тенденций 1 сгруппировать ассо
циации в э к о л ого - д и н а ми ч е с к и е р я д ы, соответствующие та

ким же рядам фаций. Эти ряды и положены в основу легенды. На ·нарте
ассоциации, относящиеся к одному ряду, показаны близкими цветами. 

Разными шрифтами в легенде выделяются основные динамические 
категории в растительном покрове: коренные (прямой в разрядну), мни
мокоренные (прямой) и серийные ассоциации (курсив). 1\ак следует из
определения этих понятий (Сочава, 1963, 1964), названные категории 
отражают тенденции изменчивости, обусловленные взаимо;~С'Йствием: 
растительности с условиями среды. Так, коренная ассоциация соответ
ствует понятию о зональном типе растительной группировки и представ
ляет собой в условиях данного ландшафта наиболее долговечный тип 
сообщества. Мнимокоренными являются сообщества, структура которых 
обусловлена, помимо зональных особенноетей, превалирующим воздей
ствием какого-либо эдафического фактора, в той или иной мере затуше
вывающего зональные черты. Это относительно долговечные сообщестnа. 
Серийные - быстро сменяющие друг друга сообщества - обусловлены 
особенностями режима того или другого компонента, оказывающего· 
по::~тому исключительно сильное влияние на развитие данного сообще
ства. 

Производные сообщества, возникшие преимущественно под nлияниеМ' 
антропогенных факторов на месте исходных коренных и мнимокоренных 
ассоциаций, в экспликации подчинены посJ1едним. 1\ратковременнопроиз
водные варианты, а также возрастные стадии древостоев на карте пока-

Карта растительности Сосновского ключевого учаr.тка. (Легенда помещена в тексте). 

Дополнительные обозначения: в о з раст вые ст ад 11 и и к р ат к о в реме н н оп рои э
В о дн ы е в а р и а н т ы от с п о н т а н н ы х те м н о х в о й в ы х л е с о в: I - спелые, II -
приспевающие, 111 - молодые, IV - перестойные мелкол11ственно-темнохвойные, V - мелколист
вевно-темнохвойные, VJ - темнохвойно-мелколиственные. В о а раст н ы е ст ад и и от д л и
·г ел ь в о п р о и а в о д и ы х с в е т л о х в о й в о - т е м 11 о х в о n н ы х л с с о в: VII - приспе
вающие темнохвойные, VJII - молодые темнохвойные, IX - нерестойные листвешrично-темно
хвойные. Х - спелые лиственнично-темнохвойные, XI - граниuы между ассоuиаuиями, Xll -

граниuы между возрастными стадиями и кратновременнопроизводными в.1риw1тами. 
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:заны различной штриховкой на фоне цвета исходной ассоциации. До
полнительно на карте и в экспликации они обо:значаются добавлением 
'К порядковому номеру исходной ассоциации буквенного индекса. Дли
·тельнопроизводные сообщества обозначаются в легенде карты и в экспш1-
кации порядковым номером со штрихом. На самой же карте ою1 
.даны различной штриховкой красного цвета. Во многих случаях исход
·ные сообщества, которым подчинены длительнопроизводныс, отсутствуют 
на ключевом участке. В легенде они отмечены звездочкой. 

Таким образом, воспроизведенный фрагмент геоботанической карты 
·содержит лишь самые главные сведения о растительном покрове: осноn

ные фитоценотические и экологичеrкие связи и спонтанные динамические 
·тенденции (группировка сообществ в эколоrо-динамические ряды), прп
надлежность ассоциаций к основным динамическим категориям (шрифто
вые выделения в легенде) и динамические состояния производных сооб
ществ (индексы в легенде, штриховка на карте). Показана также свя:н, 
возрастных и кратковременно- и длительнопроизводных вариантов с ис

ходными ассоциациями (одинаковый цветовой фон). Особенности видо
вого состава и структуры сообщеетв в легенде геоботанической карты 
охарактеризованы лишь в самых общих чертах. Более детальная хара1\
-теристика этих показателей выносится в экспликацию и на аналитичР
ские картосхемы. В экспликации дается также поречисление и соподч11-
нение производных сообществ и В()зрастных стадий исходным. Этпм 
достигается лаконичность легенды карты, что является необходимым 
условием для эффективного ее использования, прежде всего - сопостав
ления с другими картами той же серии. 

Представление Ь структуре нашей карты растительности дает поме
щенная ниже легенда и данные для примера образцы экспликации (111.1-
бранные петитом) . При оформлении карты отдеш,ным листом эксплиюt · 
ция выносится на ПО.ТIЯ. 

ПИХТОВЫЕ RYCT АРНИЧ RO ВО-ТРАВЯНО-3 ЕЛ ЕН ОМОШ Н Ы F: 
ЛЕСА (ВОДОРАЗДЕЛЬНЫП ЦИRЛ) 

А. Пихтач11 мелкотравно-зеленомошные (плакорный ряд). 

1. П и х т а ч и л и н нее в о-м и те л л о в о-к и с л н ч н ы е. 

1. Пл х та ч 11 л 11 н нее в о - м 11 тел лов о - к и с личные (AЬies :<iblrica-Linnaca 
Ьorealis + Mitella nuda + Oxalis acetosella-Hylocomium sp\endeпs). 

1с . Спелые nихтачп (8-9П щ~.-11\Е, 11-111 J\Л. бонитета, сомкнутоет1. 
0.7-0.8) с разновысотным подростом пихты (8-9П rд.-1RE, сомкну
тость 0.4-0.5), мелкотравныс (проективное покрытие 20-40%). От
дельные пихты входят в rтаю1ю перестойности 11 выпадают. ВстrL·
чаютсл травянистые микроrруrншровки с J"iola uniflora L" Anemon1' 
reflexa Steph., Equisetum pr-atense Ehrh., Stellaria Bungeana Fenzl, Ca
lamaerostis Lanf!.~dorffii Tri11. 

lп . Прпспевающпе ппхтачи (8-9П ед.-1RЕ, 111 кл. бонитета, сомкн~·
тосп. 0.7-0.8) со слабо р;1:1в11тым подросТО\I на пихты (сомкнутоеп. 
0.1-0.3) мелкотравные с нлтнамп Equisetum pratense Ehrh .. Calп
magrostis Langsdorffii Trin., ,1 conitum excelsum Rchb. (проективноt• 
покрытпо 20-60 % ) . 

1м . Молодые пихтачи (8-9П ед.-1l\Е, сомкнутость 0.7-0.9) одновысотньн•. 
н куртинах с остаткамп древостоя, состоявшего на пихты 11 оси111.1 

н небольшого колпчестnа ~;одра, ели, лиственницы н оснны. меш;о
травныс с пятнам11 Calamagrostis Langsdorffii Trin., Equisetum pra
tense Ehrh., Stellaria Bungeana Fenzl (проективное покрыпн• 
5-80%). 

·1пр. ПереотоЙlные ОСIIНОВО-ПИХТОl!ЫО (3-6П 3-:50с ед.-2НЕБ, 11-111 к.:r . 
бонитета, сомкнутость 0.2-0.5) с разновысот11ым11 куртинами пихт о-
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вого подроста (сомкнутость 0.3-0.8) мелкотравно-разнотравные
[Маjапthетит Ьifoliиm (L.) F. Schmidt, Trientalis ·europaea L., Апе
топе reflexa Steph., RиЬиs sa.xatilis L.; проективное по~;рытие-
20-60%]. 

1 мт. Осиново-пихтовые (4-6П 2-50с ед.-2БЕК, 11-111 кл. бонитета , сом
кнутость 0.6-0.Н, осина аысотой 26-27 м, пихта 20-26 м) с под
ростом пихты (сомкнутость 0.2-0.4) вейниково-осочково-мслко
травные с разнотравьем (Viola uniflora L., Anemone reflexa Steph., 
RиЬиs saxatilis L. и др. , проективное покрытие 50-70%) . 

11 тм. П~ихтово-оаиновые (2-5П 3-70с ед.--2БЕК, 11-111 :кл. боюгr&Та , с.ом
кнутость 0.7-0.8, осина высотой 25-27 м, пихта 15-23 м) с под
ростом пихты 11 незначительного количества осины (сомкнутость 
0.2-0.5) разнотравные (проективное покрытие 20-60%) с ра:~ре
женным моховым покровом [Hulocomiиm splendens (Hedw.) Br., 
Pleurozium Schre Ьeri (Brid.) Mitt., Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) 
Warnst. (проективное покрытие 10-40%)] . 

2. Пихтачи (с примесью 1>едра и ели) мешютравные с хвощом и ако
нитом. 

3. Пихтачи (с примесью кедра и ели) меJшотравные с плауном. 

Б. Пихтачи (с примесью недра, ели и лиственницы) хвощово-зелевомош
НЬiе (гидроморфвый ряд). 

4. Пихтачи мелкотравно-хвощовые. 

4. Пихтачи мелкотуавно-хвощовые (AЬies siblrica-Equisetum pratense-l.inнaea 
borealis + Mite la nuda + Oxalis acetosella-Hylocomium splendens + Pleuro
zium Schreberi) . 

4с. Спелые пихтачн (7-8П ед.-2Еl\Л, 111 кл. бонитета, сомкнутость. 
0.6-0.7) с развовысотным подростом пихты (7-9П ед.-2Еl\, сом1шу
тость 0.3-0.5) мелкотравно-хвощовые с аконитом (проеиивпое по
крытие 30-:-50 % ) . Отдельные пихты и небольшие группы пихт вхо
дят в стадию нерестойности и выпадают. Нередко встречаются ми
крогруппировк11 1( вейником и звоздчаткой . 

4п. Приспевающие пихтачи (7-8П ед.-3ЕК, 111 кл. бонитета. с()мкну
тость 0.6-0.9) со слабо развитым подростом из пихты ( сомкнутость. 
0.1-0.3) мелкотравно-хващовые с вейflИКом и звездчапюй (прое1t
тивное покрытие 30-80%). 

4м . Молодые пихтачи (7-8П ед.-3Еl\, сомкнутость 0.4-0.9) одновысот
ные в куртинах , с остатками древостоя, состоявшего из темнохвой
ных, мелколиственных пород и лиственницы сибирской (Larix s iЬirica 
Ldb.) хвощово-мелкотравные с фрагментами вейниковых 11 хво
щово-аконитовых луговин (проЕ'ктивное покрытие 10-100%). 

4пр. Перестойные ос11ново-пихтовые (3-5П 2-50с. ед.-5КЕЛБ, ("ОМкну
тость 0.2-0.5) с. разновысотными и разновозрастными куртинами 
пихтового подроста (сомкнутость 0.3-0.8) разнотравно-хвощовые 
с фрагментами вейниковых и травяных луговин (проект11в1юс 110-
крытие 20-100%). 

4мт. Осиново-пихтовые (3-6П 2-50с ед.-4НЕБЛ, 111 кл. боннтета. сом
кнутость 0.6-0.7, осина высотой 24-26 м, пихта 20-25 м) с подро
стом темнохвойных пород (6-911 1-4КЕ. сомкнутость 0.2-0.~ ) мел
котравно-хвощоuыс с разнотравьем (проективное покрытие 30- 7()% ) . 

4тм. Пихтово-осиновые (2-5П 4-70с ед.-41\ЕБЛ, сомкнутость 0.6-0.8, 
осина высотой 23-26 м, пихта 15-23 м) с подростом темнохвойных 
пород (6-8П 1-4КЕ, сомкнутость 0.2--0.5) разнотравно-хвощnвые 
(проективное покрытие 30-50%) и с разреженным мохо11ым 11ш;ро
вом (Hylocomium splendens (Hedw.) Br., Pleurozium Schreha i (ll e1lw.) 
Warnst.; проективное покрытие 30_.:70%]. 

5. Пихтачи аконитово-:мелкотравно-хвощовые. 
6. Пихтачи мелкотравво-хвощовые с брусникой. 
7. Пихтачи и березняки хвощово-аконитовые с крутtотравно-вейнико

выми луговинами. 
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В. Пихтачи (с примесью кедра, ели и лиственницы) п.пауново-зе.пено
мошные (литоморфиый ряд). 

8. Пихтачи плауново-мелкотравно-осочковые. 
9. Елово-кедрово-пихrовые мелкоrравно-плауново-осочковые с черникой 

и брусникой леса. 

Б-В. Е.пово-кедрово-пихтовые плауново-травяно-зе.пеномошные леса 
(переходный ряд, гидроморфно-.питоморфиый) . 

10. Елово-кедрово-пихтовые плауново-мелкотравно-осочковые. 
11. Елово-кедрово-пихтовые плауново-мелкотравно-хвощовые с аконитом. 

ЕЛОВО-КЕ ДРО ВО-П ИХ ТОВЫ Е К УСТ АРИИ Ч КО ВО-ТРА ВЛН Ы Е 

ДОЛГОМОШНО-ЗЕЛЕНОМОШНЫЕ ЛЕСА (ПОДСКЛОНОВЫй 
ЦИКЛ) 

Г. Елово-кедрово-пихтовые п.пауново-грушанковые до.пгомошно-зелено
мошные (литоморфиый ряд). 

12*. Елово-кедрово-пихтовые хвощово-мелкотравные с rрушанкой. 

12'. Лиственнично-елово-кедрово-пихтовые хвощово-мелкотравные с гру
шавкой. 

12'. Лиственнично-елово-недрово-пихтовые хвощово-мелнотравные с груmанкой 
(Ables siblrica + Pinus siblrica + Picea obovata + Larix siblrica - Equisetum 
pratense + Linnaea borealis + Mitella nuda + Oxalis acetosella - Hylocomium 
splendens + Pleurozium Schreberi + Polytrichum commune). 

12'п. Приспевающие елово-недрово-пихтовые (4-6П 2-51\ 1-ЗЕ, Ill нл. 
боюитеm, сошtяуrость О. 7-0.8) оо слабо раЭIВ'И:ТЪllМ подростом тем.но
хвойяых (сомннутость 0.1-0.2), с лиственницей, сохранившейся от 
старого древостоя (сомкнутость 0.1-0.2), хвощово-мелнотравныс 
с грушанкой (проентивноl' покрытие 20-40%). . 

12'и. Молодые елово-недрово-пихтовые (5-7П 2-51\ 1-3Е, сомннутост~. 
0.6-0.9) с остатнами древостоя, состоявшего из темнохвойных пород 
и лиственницы (ед. - 3П 2-61\ 2-4Е З-5Л ед.-2Б, сомкнутость 0.2-
0.3) мелкотравные с хвощом и грушанной (проективное понрытие 
10-30%). 

12'пр. Перестойные лиственю1чно-елово-кедрово-пихтовые (2-4П 2-5К 2-
4Е 2-4Л ед.-2Б, сомннутость 0.4-0.5) с раановысотяыми и разновоз
растными куртинами подроста темнохвойных пород ( 4-6П 2-41\ 1-
ЗЕ, сомннутость 0.3-0.9) хвощово-разнотранно-мелкотравные с плау
ном, грушанной и вейником (проективное понрытие 10-80%) . 

12'с. Спелые лиственн11чно-елово-недрово-пихтовыо (3-5П 3-4Е 1-ЗК 1-
3Л, 111 1ш. бонитета, сомкнутость 0.7-0.8) с разновысотным подро
стом темнохвойных пород (4-6П 2-41\ 2-3Е, сомннутость 0.1-0.4) 
хвощово-мелнотравные с грушанной и плауном (проентивное по
нрытие 40-60%) . 

13*. Елово-кедрово-пихтовые бруснично-мелкотравные с грушанкой. 

13'. Лиственнично-елово-кедрово-пихтовые брусничво-мелкотрав
ные с грушанкой. 

14*. Елово-кедрово-пихтовые бруснично-грушанково-мелкотравные с хво
щом. 

14'. Сосново-лиственничво-елово-кедрово-пихтовые бруснично-гру
шанково-мелкотравные с хвощом. 

15*. Елово-кедрово-пихтовые rрушанково-брусничные. 
15'. Сосвово-листвеввичво-елово-кедрово-пихтовые грушанково-

брусничные. 
16*. Елово-кедрово-пихтовые rрушанково-хвощово-брусничные. 

16'. Сосново-лиственничво-елово-кедрово-пихтовые грушанково-
хвощово-брусниЧ1Ные. 
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.д. Елово-кедрово-пихтовые хвощовые долгомошно-зеленомошные леса 
( гидроморфный ряд) . 

17*. Елово-кедрово-пихтовые грушан~ово-мелкотравно-хвощовые. 
17'. Лиственнично-е.-юво-кедрово-пихтовые грушанково-мелкотравно
хвощовые. 

18*. Елово-кедрово-пихтовые мелкотравно-грушанково-хвощовые с плау

ном. 

18'. Лиственнично-елово-кедрово-пихтовые мелкотравно-груша н1юво
хвощовые с плауноl\1. 

П ИХТО 80-l\ЕДРО ВО-ЕЛО8 Ы Е 

КУСТА РН ИЧ 1\080-ТРА8ЛНЫЕ 

ДОЛ ГО М О Ш Н Ы Е Л Е С А (Д О Л И Н Н Ы й Ц И 1\ JI) 

Е. Кедрово-еловые долгомошные леса (долинный ряд). 

19. Пихтово-кедрово-еловые осоково-хвощовые с брусникой п черникой. 
20. Калужницевые и травяно-хвощовые заросли в попижениях, боль

шую часть лета заполненные водой, хвощово-влажнотравно-вейни
ковые и вейниковые луговины. 

21. Черемухово-олыовниковые влажнотравно-осоковые dаросли и ель
ники олыовниковые осоково-влажнотравно-хвощовые. 

22. Каменистые обнажения с куртинами вейника, влажнотравья и 
папоротников, влажнотравно-папоротниковые луговины. 

Надо отметить, что на данном участке лес на протяжении последних 
200 лет не подвергался ааметным антропогенным воздействиям и пожа
рам. В настоящее время на участке нет большого разнообразия произ
водных вар11антов. Поэтому изучение рядов трансформации, свойствен
ных каждой ассоциации, и закономерностей антропогенных смен весьма 
затруднительно. Все же по ряду признаков, в том числе и 110 характеру 
сукцессий, можно заметпть основные тенденции современного развития 
в каждом эколого-динам11ческом ряду и в некоторой мере предсказывать, 
какие изменения произойдут в разных рядах ассоциаций под ВJшяни:ем 
наиболее распространенного в настоящее время антропогенного фак
тора - лесных пожаров. Для этого коротко охарактеризуем особсшюстн 
;шологических условий, привлекая некоторые данные из ландшафтной 
nарты. 

В фациальном составе ландшафта в пределах ключевого уqастка вы
деляются три цикла, различия между которыми обусло1шсны типом 
водно-теплового режима, - водораздельный, подсклоновый п долинный. 
Фации водораздельного цикла по тепло1юму режиму близки " зональным 
условиям. Благодаря глубокой расчлененности поверхности водный ре
жим характеризуется хорошими условиями стока, приводящими: в опреде

ленных усJювиях к знач1пельному раз1штию денудации. 1\ ;)ТОМУ 1~~шлу 
относятся зеленомошные ассоциации (ряды А, Б, В). 

Долинный цикл хара1перизуется менее благоприятным водно-тешю
вым режимом, заметно отли•1ающимся от зонального типа. Безмороаныii 
период (по наблюдениям за температурой воздуха) здесь сокращРн бо
лее чем на 1.5 месяца, до середины лета сохраняется сезонная :мер:шота 
в почве и в течение всего вегетационного периода почвы на :~-7~ холод
нее прп повышенной их влажности. Этим условиям соответствуют дол
гомошные леса (ряда Е). 

Подсклоновый цюш с долгомошно-аеленомошными лесами (ряды Г 
и Д) является переходным. 

Основную часть ключевого участка занимает водораздеJiьный цикл, 
в котором, как уже отмечалось, видную роль в современноii днпамиl\с 
играет денудацпя. Она проявляется преимущественно в двух впдах -
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либо в образовании начальных звеньев гидрографической сети (водосбор
ные понижения), либо в плоскостном сносе, преобладающем на выпуклых 
поверхностях. В первом случае растительность ра.звивается под влиянием 
увеличивающегося увлажнения [гидроморфный ряд (Б) - пихтач11 
с кедром и елью хвощово-зеленомошные], во втором случае главную 
роль играет возрастающая примесь в рыхлых отложениях щебенки плот
ных коренных пород [литоморфный ряд (В) - пихтачи с кедром, елью, 
лиственницей плауново-зеленомошные j. Аналогично выделяются ряды 
также в подсклоновом цикле, однако на фоне иных показателей водно
теплового режима и других геоморфологических процессов здесь фор
мируются следующие группировки: елово-кедрово-пихтовые плауново

грушанковые долгомошно-зеленомошные (подсклоновый литоморфныii 
ряд - Г) и елово-кедрово-пихтовые хвощовые долгомошно-зеленомошные 
(подсклоновый гидроморфный ряд - Д). Водораздельные участки с суг
линистыми материнскими породами, на ноторых ни тот, ни другой процесс 
денудации заметно не сказывается, составляют плакорный ряд- А. 
В растительности ему соответствуют пихтачи мелкотравно-зеленомошные. 
Центральная ассоциация этого ряда - пихтачи линнеево-мителлово-
1шсличные ( 1) - в наибольшей мере соответствует нриводившемуся ВЫШI! 
определению коре~ной ассоциации. С динамической точки зрения надо 
отметить сравнительно короткий восстановительный цикл этой ассоциа

ции; кратковременные березняки и осинники непо(:редственно переходят 
с пихтачи, по структуре и видовому составу существенно не отличаю

щиеся от исходных сообществ. Восстановительный цикл не оставляет 
также заметных изменений в других компонентах фации. Вместе с тем, 
видимо, при современном антропоген но-природном режиме и в плакорном 

ряду имеется слабо выраженная тенденция к гидроморфизации и лито
морфнзации, На ЧТО указывают аССОЦИаЦИИ 2 И 3, НредстаВЛЯЮЩИе coбoii 
переходы плакорного ряда соответстuенно в гидроиорфный и литоморф
ный ряды. Антропогенные воздейст1шя ускоряют <~тот процесс, обуслов
ленный природной обстановкой. 

Более динамичны условия местообптания в гидроморфном ряду (Б). 
Об этом свидетельствует, например , 7-ii номер J1егенды, включающий 
нескоJ1ько серийных группировок (п11хтовые и березовые хвощово-аконн
товые леса с крупнотравно-вейникоnыми луговинами), под которыми ра:J
виваются своеобразные темноцветныР почвы. Эти ссюбщества приурочены 
к наиболее активным ложбинам стока - характерному элементу микро
ре.ТJьефа водосборных понижений. 

В постоянном возникновении и Д('Градации таких ложбин проявляетсн 
процесс формирования начальных авеньев гидрографической сети, уси
ливающийся после лесных пожаров . Обилие и стеиень развития такого 
рода чуть заметных в рельефе ложfiнн в известной мере характеризуют 
пнтенсивность этого процесса. Разным степеням интенсивности процесс:\ 
соответствуют определенные ассоц11ацин, различающиеся по степенн 

гидроморфности и динамичности. В современных условиях менее гидро
морфные начальные ассоциации этоI"о ряда постепенно переходят в более 
гидроморфные. 

Набор производных ассоциаций в гидроморфноl\[ ряду во многом на
поминает плакорный ряд. Но вместt• с тем в прои:шодных березняках н 
осинниках, как это показала статистическая обработка, возрастает уча
стие лесного влаголюбивого крупнотравья и появляются даже луговины, 
как например в ассоциациях 4 и 5. Это указывает на то, что в гидроморф
ном ряду развитие растительности идет преимущесrвенно в сторону уве

личения луговых элементов. В других случаях (6-я ассоциация) в стадин 
молодняка замедляется рост деревьев, развивается мощный моховой по
кров (с небольшим участием Sphagnum L.), появллются пятна мерзлоты 
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и начинается слабое заболачивание. Такие тенденции забалачнвания. 
свойственны ассоциациям. знаменующим переход этого ряда в долпнный 
или подсклоновый циклы. 

Наиболее яр:ко динамические тенденции ассоциаций литоморфного 
ряда отражаются в производных вариантах зеленомошных елово-:кедрово

пихтовых мелкотравно-плауново-осоч:ковых с черни:кой и брусникой ле
сов (9), обычно приуроченных :к острым вершинам останцовых транпо
вых холмов. В результате плоскостного сноса подзолистые почвы нмеют 
здесь у:короченные профили, а часто это даже неразвитые с:кеJ1етные 
почвы. Среди сообществ этого типа вс rречаются отдельные пятна без 
древесной растительности, занятые шиповни:ком и спиреей, илн даже без 
растительного по:крова. :Как и в предыдущем ряду, денудация а:ктпвизи
руется после лесных пожаров. При этом происходит иссушение , появдение 
11 травяно-:кустарнич.ковом покрове более сухолюбивых элементов, а в дре
востое усиливается позиц11я светлохвойных пород. Возврат :к ш..· ход1юй ас
социации в ряде случаев становится пра.ктичес.ки невозможным. В мень
шей мере это с.казываетсн в другой ассоциации литоморфного ряда (8), 
тем не менее последоватедьность послепожарных смен по:казывает ту же 

тенденцию. При большей повторности пожаров и здесь можно ожпдать 
та.кое же иссушение и замену темнохвойных лесов светлохвоiiнымп. 

Не рассматривая сейчас тенденций развития в остальных рядах, отме
тим различие между охара.ктеризованными .коренной и мнимо.корен
ными ассоциациями. Учитывая все с1;азанное, можно допустить, что 
рассмотренные ассоциацин в одина:ковой степени подвергаютсп перноди

чес.кому воздействию пожаров. В таком случае очень вероятно предполо
жение, что сравнительно быстро проходящий восстановите.1ы1ый ци.кл 
в :коренной ассоциации значительно меньше изменяет соотношение между 

:компонентами географичес.кой среды, нежели это происходит в мнимо
.коренных гидроморфвых и литоморфных ассоциациях . Для того чтобы 
произошли необратимые емены в мнимо.коренной ассоциации, требуется 
внешнее воздействие меньшей интенсиnности, чем в .коренной. Корен
ную ассоциацию в этом отношении можно рассматривать :как бо:1ее устой
чивую и долговечную по сравнению с мнимо:коренными. 

Та.ким образом, для по:каза на геоботаничес:кой :карте динампчес:ких 
явлений необходимо на основе всестороннего экологичес.кого анализа 
выявить прежде всего спонтанные тенденции развития в растительном 

по:крове, обусловленные взаимодействием его с сово:купностью фа.кторов 
среды. Эти тенденции являются фоном, на котором проте.кают смены, 
вызванные антропогенными фа:кторами. Последние могут, .как это было 
по:казано на примерах, ус:корять спонтанный процесс развития, а та.кже, 
видимо, замедлять его или при большой интенсивности воздействия -
придавать нес:колько другую направленность. Связь антропогенных смен 
с естественными су:кцессиями является одним из важнейших по.казателей 
современной дивами:ки растительных сообществ. 

Роль :картографирования растительности при составлении серий 
:крупномасштабных .карт природы опре;(еляется в первую очередь тем, 
что в ней запечатлено наибольшее .количество показателей, отражающих 
современную динами:ку географичес:кой среды. Поэтому на геоботаниче
с.ких :картах с особой тщательностью надо по:казывать те прпзна.ки, по 
.которым можно улавливать современные процессы. В то же время одно.й: 
толь:ко геоботаничес:кой .карты недостаточно для тра:ктов:ки дипамичес.ких 
явлений, в том числе и тех, :которые происходят в растительном покрове. 
Оптимальные условия для удовлетворительного решения этой проб.лемы 
создаются при сопряженном .картографировании природы. 

С методической точ.ки зрения наиболее целесообразно обеспечпть не
. посредственное взаимодействие разных специалистов при полевой съем.ке. 
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Приемы совместной работы разных специалистов должны еще разраба
тываться. При этом особое значение приобретает правильность выбора. 
участков, на которых производятсн полевые описания. Обычно карты 
от·дельных компонентов среды составляются на основе сравнительно не-

многочисленных описаний, сделанных на так называемых типичных 

участках. :Между тем одна из главных целей комплексного картографиро
вания - систематизация взаимосвязей. В этой обJlасти сделано еще не 
очень многое, поэтому выбор участков с типичными взаимосвязями в ряде 
случаев может оказаться поверхностным или предвзятым. В то же время 
на практике оказывается, что выбрать участки, типичные с точки зренин 
всех специалистов, участвующих в полевой съемке, весьма затрудни
тельно. Наш опыт показал, что более целесообразно при первой полевой 
съемке придерживаться принципа массового сбора фактического мате
риала, описания как «типичных» та~> и «нетипичных» участков, располо

женных равномерно, в определенной последовате.1ьности и достаточно 
часто по всей картографируемой площади. Это даст возможность в выде
лении картографируемых единиц и систематизации вэаимосвяэей исполь
зовать статистические методы, что повышает объективность выводов. 
Хорошие результаты дает также онисание трансект. Выбор типичных, 
или эталонных, участков в таком случае является одним из результатов 

картографирования, необходимым ДJIЯ дальнейшего углубленного :исслс -
давания явлений природы, в частности динамики географической среды, 
с использованием более точных методов, требующих длительных наблю
дений и экспериментов. 
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