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1963. М .-Л. - С о ч а в а В. Б. 1967. Стру1;тура 11oвoii обзорноii 1;арты р11rтптель-
11ост11 Забаiiкальл. В кн.: Г!'обота1111ч!'с1;0<' картографирова1111с . 1967. ;1. - С о
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И. С. ИЛЬИНА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЛЕСОУСТРОЙСТВА 

ПРИ ГЕОБОТАНИЧЕСКОМ КАРТОГРАФИРОВАНИИ 

(НА ПРИМЕРЕ КАРТИРОВАНИЯ РАСТIIТЕЛЬНОСТИ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ) 

При составлении геоботанических карт .'Iесных территорий геобота
нюшми обычно очень широко используются материады лесоустройства . 
Лесоустроительные данные, юш текетовые, тюх и п.'Iапово-картографиче
ские, несмотря на их хозяйственную специфю-<у являются в настоящее 
время наиболее массовыми материалами, содержащими самую большую 
информацию о составе, свойствах и географическом распространении :1е
сов того или иного региона. Они с успехом могут быть применены для 
геоботанических целей. Задачей геоботаника-картографа является умелое 
использование :этих обширных материалов, их прави.т1ьная геоботани
ческая интерпретация. 
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Сведения, :касающиеся ра3личных вопросов методики применения 
лесоустроительных данных при rеоботаничес1юм картографировании, со
держатся в статьях, опубликованных на страницах «Геоботанического 
нартографированию> (Исаченко, 1964; Грибова, Карпенко, 1964; Юркевич 
и др., 1969). В пастоящем сообщении и3:1агаются некоторые соображения 
по этим вопросам, основанные на опыте применения лесоустроительных 

материалов при составлении серии ~.арт растительности ра3ного мас

штаба Обь-Иртышской тайги Западной Сибири. 
Территория, на которую составлялись ука3анные карты, ранее в гео

ботаническом отношении была изучена чрезвычайно слабо. Имеющиесл. 
фактические данные ра3личпых исследователей, посетивших эти места 
(Б . Н. Городкова, А. А. Дунина-Горкавича, Н. К Хондажевского, 
А. И. Лескова и др.), содержат очень ценные геоботанпчес1\Ие сведения, 
но они касаются преимущественно неболыuих по площади приречных 
районов. Исследования последних лет, в том числе и наши собственные, 
охватили довольно обширные территории в бассейнах рек Демьянки, 
Большого Салыма, Большого Югана, На3ыма, Тром-Егана, Пура и др. 
(Богоявленский и Ильина, 1970), но и они не имели характера сплошной 
площадной геоботанической съемки. Поэтому вполне естественно, что все 
имеющиеся на эту территорию материалы лесоустройства исполь3овалпсь 
нами очень широко. Они явились основными картоrрафическими источ
никами при составлении карт среднего и мелкого масштабов. Что касается 
крупномасштабных карт, то последние составлялись методом полевого 
дешифрирования аэроснимков, а материалы лесной таксации служили 
для контроля и увя3ки наших данных с данными лесоустроителей. 

Ниже мы остановимся на некоторых методических приемах работы 
с лесоустроительными материалами. Эту работу, ка.n и сам процесс со
ставления геоботаничесl\ой I<арты, можно ра3бить на три этапа : 1) пред
варительное о3накомление с лесоустроительными данными и их оценка 

для целей геоботанического картографирования, 2) исполь3ование мате
риалов лесной таксации при полевых иеследованиях, 3) геоботаническая 
интерпретация .11есоустроительных данных при .nамера.11ьном картосостав

ленип. 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИМЕЮЩИМИСЯ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ И ИХ ОЦЕНКА 

При предваритеJ1ьном о3пакомлении с имеющимися материалами лесо
устройства важно установить степень и3ученности территории на3емными 
и аэрови3уальными методами, некоторые качественные особенности лесо
устроительных материалов, главным образом детальность и точность 
типологической характеристики лесных выделов. Необходимо также 
выяснить, кюше классификации типов лесорастительных ус.11овий и типов 
леса принимались во внимание таксаторами и какова давность проведения 

лесоустроительных работ. 
Как показывает опыт, изученность лесов на большой территории не

редко бывает неравномерной. При таких обстоятельствах многие сводные 
материалы (средне- и мелкомасштабные лесные карты, обобщенные 
таксационные показа тел и) , полученные на основании данных ра3личноii 
степени точности, характери3уются по1<азателями, в отде.11ьных случаях 

дающими большие отклонения от фактических данных. Именно поэтому 
при составлении геоботаничес1шх карт среднего и даже обобщенного сред
него масштабов нево3можно исполь3овать в качестве исходных данных 
многие среднемасштабные карты лесхозов, а также среднемасштабную 
схематическую карту лесов области. Как отмечает ряд авторов (Цветков, 
1950; Васильев, 1950; Шапошникова, Кручинин, 1966, и др.), эти карты 
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пока еще отличаются очень большой схематичностью и неточностью, так 
как зачастую выполняются различными лесоустроительными экспеди

циями не по единой методике, а неRоторыми лесоустроителями рассмат
риваются даже пе ка1' планово-картографический документ, а как своего 
рода и.'!люстративное приложение к отчетам (Шапошникова, Кручи
нин, 1966). Онп с некоторыми ограничениями могут использоваться 
только при составлении обзорной мелкомасштабной геоботанической 
карты. 

Наиболее надежными с точRи зрения картографической точности и 
достоверности являются, и с этим согласны многие авторы (Цветков, 
1950; Васильев, 1950; Шапошникова, Кручинин, 1966; Амромин, 1966), 
l'рупномасштабные материалы наземного лесоустройства. В настоящее 
время в :ка•:естве картографической основы для них используются только 
материалы а:)рофотосъемки. При лесном дешифрировании стали широко 
применяться спе1.;трозональпые аэроснимки. Благодаря этому и примене
нию инструмента.'lьных l\Iетодов таксации леса повысилась точностт, 

.'lесного дешпфрирования (Амром ин, 1966) . 
Лесоустроительные П.'lаншеты могут быть использованы при крупно

масштабном геоботаническом 1tартоrрафировании, но лишь как основа 
для нанесения специальной геоботанической наl'рузки соответственно 
плану построения крупномасштабной Itарты растительных сообществ. 
Для построения последней нужны еще дополнительные сведения по 
структуре и пространственным закономерностям раститедьного покрова. 

Для целей крупномасштабного геоботанического картографирования и:i 
материалов лесоустройства имеют значение «отработанные» таксаторами 
контактные отпечат1\и с юшесенпыми на них данными лесотаксацион·

ного дешифрирования. Такие материалы можно легко использовать при 
собственно геоботаническом 1\артировании путем их полевого или каме
рального дешифрирования. Комплекты «отработанных» :контактных отпе
чат1юв находятся на хранении п J1есопромышленных комбинатах или 
местных управ.11ениях лесного хозяйства в течение всего ревизион

ного периода, т. е. промежутка времени между предыдущим и после

дующим лесоустройством, составляющего 10 лет и более (Амромин, 
1966). 

Из .:~есоустроительных источников наиболее широко при составлении 
карт среднего и даже мелкого масштабов могут быть использованы планы 
.1есонасаждений и таксационные описания к ним. Эти материалы со
став.1яются при десоустройстве на основе первичных данных лесных 
съемо1t, они имеют довольно точную 1tартографическую основу, собраны 
11 обработаны по единой методике. При.'lагаемые I\ планам лесонасажде
ний та~,сационные описания содержат очень разностороннюю хараRте
рист1шу :1есов, вю1ючающую сведения о составе, возрасте, высоте и 

диаметре, бонитете и полноте основного полога леса и подлеска, а также 
характеристпку нижних ярусов, почв и условий рельефа. 

Оценивал пригодпость имеющихся плавов лесонасаждений для целей 
геоботанического картографирования, мы обращали большое внимание 
на сроки проведения лесоустроительных работ. В частности, ббльшан 
часть пз имеющихся для территории Среднего Приобья материалов назем
ного лесоустройства была получена в пос.;~едние годы (начиная с 1960 г. 
и позднее) . Отдельные районы левобережья и правобережья Нижней Обп 
устраивались в 1965-1967 гг. 

Чрезвычайно ваа\на содержащаяся в лесоустроительных материалах 
типологическая характеристиRа лесов. Ее точность и научная ценность 
во многом определяются особенностями принятой за основу при таксации 
классифиRационной схемы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ЛЕСОУСТРОПСТВА 

ПРИ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Собственно геоботанические полевые исследования яв:шются основ
ным видом работ по созданию геоботанических 1-<арт. Их объем 11 мето
дика проведения определяются целями, которым доJiжна сJiужить 1>:арта 

растительности, масштабом 1•артографирования и степенью геоботаниче
ской изученности района. В соответствии с ::1тим по-разному 11спользуются 
и материалы лесоустройства, применение которых при по.'lевой геобота
нической съемке всегда является желательным . 

При среднемасштабном геоботаническом nартографировапи11 террито
рии Среднего Приобья предполагались постановnа дета.'lьных работ на 
1-<лючевых участnах, комплексные исследования профилей, а тю.;же про -
ведение рекогносцировочных и съемочны:х маршрутов (Богоявденсnиii п 
Ильина, 1970). Для состав.пения обзорпой мелкомасштабной 1.;арты на 
районы Нижнего Приобья также требовались отдельные корре1;:тировоч
ные маршруты ( а::1ровизуа.11ьные и наземные). На все территории, где 
планировалось проведение наземных маршрутов, еще перед выездо~t 

в поде былп заготовлены 1-<опии имеющпхся у .;:~есоустроителеii 1-<рупно
масштабных картографических и те~;:стовых материалов. r:1авны111 образом 
планов .'lесонасаждений и таксационных описаний i;: ним. Непосредст
венно на местности мы стара.'lись привязываться n сетке :1есоустроите.'lь

ных 1-<варталов и по возможности сравнивать своп геоботаничес1шс выде.зы 
с выде.1ами таксаторов. Таким образо:м, получались своего рода контро.1ь
ные, проверочные маршруты. 

На к.1ючевых участках в процессе 1.;рупномасштабного картографиро · 
вания и исследования профилей имеющиеся .1есоустроительные даннын 
использова.11ись еще в большей мере. 3дес.ь мы име.1и возможность про
верить не тольnо некоторые общие тю.;сационные по~;:азатели, по и выяс
нить степень пригодности в данной природной обстановке испоJ1ьзованноii 
при лесоустройстве классифю\ационной схемы типов Jieca, что яш1я.'lось 
чрезвычайно важным для да.ТJьнейшей интерпретации ,,есоустропте.1ьных 
данных. Нак уже у1.;азывалось, ь:рупномасштабные геоботаничесю1е 1.;арты 
ключевых участ1юв составля.тшсь нами на основе по.1евого и 1.;а111<.:рального 

дешифрирования аэроснимков. При этом для сопоставления с .'lесоустрои·· 
тельными даннымп и для получения некоторых дополните.'lьных, бо.1ее 
точных таксационных характеристик очень удобным оказыва.11ось пспош,
зование в 1-<ачестве основы «отработанных» таh:саторамп конта1'тных от
печат1•ов с нанесенными па отпе•1ат1-<и грюшцами .'lесоустропте.1ьных 

выделов и их таксационнымп показате:IЯ:\tИ . 

Ca~1ыii большой ;)ффект дает совместная работа в пo.JJe геоботани~;:а 
с JJесоустроительными партиями. Нам уда.'l ось во время полевых сезонов 
196G и 1968 rг. провести ряд исс.1едованиii па двух n.1ючевых участ1.;ах 
совместно с опытно-производственной партпеii 3ападносибирс1-<ого .1есо
устроите.'lьного предприятпн Всесоюзного объе;.щнения «Леспроект11 
(начальнпк партии Jl. П. Зайченко, та~•сатор В . Е. Васи.'lьев). При 3Том 
мы преследова.'lи цель получить бо.'lее чет1юе представ.1ение о прию~ипа х 
выделения таксаторами различных типов леса, о методи~;:е полученпя имп 

различных таксационных характеристи~;: и т . п. 

На предварительно заложенных пробных площадках («пробах») гео
ботанические описания деJ1ались одновременно с тю>сационными, прп 
этом геоботаниками более подробно описывались нижние ярусы деса, 
почвенный покров и условия рельефа, а таксаторами давалась по.1ная 
характеристика древостоя и возобнов.~ения. Затем совместно устанавли
вм1ись типы леса и типы лесорастительных условий согласно принятым 
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1шассификационным схемам. Все это в дальнейшем позволило безоши
бочно интерпретировать материа.11ы лесоустроительной нартии. 

В итоге проведенных работ составлялись планы :1есонасаждений н 
геоботаничес1ше карты. В качестве основы при :..1том использовались 
1.;рупномасштабные спе1>трозонаш,ные а::1роснимки. I-\ai-; известно, инфор
мационная емн:ость этих сним1юв очень ведю,а. В то п.;е время дешифри
рование спе~-;трозональных аэроснимков явдяегся бо:1ее точным и не
скольnо облегченным по сравнепию с дешифрированием черно-бе.1ых 
аэросппмков. Это открывает широ1ше возможности использованин 
спектрозональных снимков в практике лесоустроительных работ, а та1.;п.;е 
для целеii 1\рупномасштабного геоботаничес1,ого картографировапия. 

ГЕОБОТАНИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ Д.1\ННЫХ 

ПРИ КАМЕРАЛЬНЫХ РАБОТАХ 

Носнемся боJ1ее подробно методов Iеоботаничес1юй интерпретацин 
ш1анов лесонасю~-;дений и таксационных описаний, тю.; ню; :..1тн мате

риа.;1ы ЯВJtя.тшсь в большинстве СJ1учаев основными прп состав:1ении гео
ботаничес~-;их нарт среднего и даже мелкого масштабов. 

Несь процесс намерального картосоставления ск:1а;:I,ыва.1ся из :.этапов 
пос:~едовате:1ь11ой генераJiизации нарт про:мен,уточных масштабов до по
:1учен11я 1.;арт требуемого масштаба. Самым ответственным явдя;1сн 
первыii лап, ногда крупномасштабный п:1ан лесонасаждений 11утем хо
рошо продуманной схемы ~·соботаннчес1юй генераш1зацип трансформи
рова.1ся в геоботаничес~-;ую 1.;арту промежуточного масштаба. Прпступа11 
ь: такой работе, нужно имеп, чет1.:ое представление о том, 1-<аы1е сведения, 
содержащиеся в та1.;сацпонных материа.11ах, представляют интерес дтr 

геоботаюн<а . Решение :..1того вопроса nыте~-;аег из требований, предъяв
:1яемых 1.; совре:\lенным геоботаничесним: 1.;артам. 

При созд1шии серии геоботаничес1шх 1.:арт территории Обь-Иртышсноii 
тайги в 1.;ачестве основного выдвигалось требование 1ю1.;аза а1.; туадьно:ii 
(ныне существующеii) раститеJ1ьностп. Это означа.'lо, что необходиме 
не тольl\о разобраться в общих закономерностях нросгранственноii диффе
ренциации лесной растительности, но надо иметь 1-<оннретный фаl\тиче
ский материа ;:r (главным образом 1.;артографический) о современном рас
пространении по территории тех или иных .11есных сообществ. 

llтopoe главное условие - ::1то динампчесl\ая интерпретацпя изобра
а.;енвых на карте подразделений растите.11ьного по~-;рова, т. е. выде.1ение 

различных дпнамических натегорий : коренных, корот1.:опропзводных, 

д:1итеJiьнопроизводных и др. Для :.этого требовалось пметь 1юш.;ретныо 
данные, указывающие на признаки определенного динамичес1юго состон

ния .Тiесных сообществ, например сведения о возрасте и составе древо
стоя , характере возобновления, особенностях наночвенного По1.;рова и т. п. 

Рассмотрим, i-;ai.; можно интерпретировать не1;оторые 1\ОНI\ретные 
:~есоустроительные материа.'IЫ для цедеi'r состав.'lения геоботанических 
!\арт. 

На ваш взгдяд, в наибольшей степени отвечают требованиям дина· 
~шческоii тра~.;товки растите~1ьного п01.;рова разрабатываемые в па стоя· 
щее время д.11я целей лесоустройства генетичес1ше 1\ласс:ифи~-;ации типов 
.11еса и :1есорастительвых условий (1\олесников, 1962; Зубарева, 1967, 
1970; Филь розе, 1967) . Согласно принципам генетической 1шассификаци11 
(:Колесников , 1956, ·1958), в тип леса объединяются участки, однородные 
по комплексу лесораститеJJьных условий и принадлежащие к одному 
генетическому ряду возрастных и восстановительных смен. Для целеii 
геоботанического картографирования особuнно ценным является построе
ние в процессе :.этих 1.;лассификаций генетических рядов смен раститель-
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ности с выде.11ением различных динамичес1шх категорий: коренных и 
условнокоренных, коротко-, устойчиво- и длительнопроизводных (Зуба
рева, 1967) . При выделении этих категорий учитывается тип лесорасти
тельных условий, состав и возраст господствующих и сопутствующих 
пород, их генезис, характер возобновления, направ.11ение .11есовосстанови
тельных смен. Временные категории, выде.11яемые в генетичесnих ю1асси
фикациях типов леса, легко могут быть согласованы с сообществамп 
в рядах трансформаций и серийными в геоботанических классификациях 
(Сочава, 1961, 1963; Исаченко, 1964). 
К сожалению, генетические классифинации типов леса пона испо.11ь

зуются в лесоустройстве лишь в очень немногих районах Советского 
Союза. Наиболее успешно они применяются в практиnе лесоустроитель
ных работ на Урале (Rо.11есников, 1962; Зубарева, 1967; Фильрозе, 1967). 
Некоторые исследования по выявлению особенностей возрастной и вос
становительной динамики недровых лесов проведены и на территории 
Зауральского Приобья (Но:1есни.ков, Смолоногов, 1960) . Большая часть 
территории Обь-Иртышских .11есов Западной Сибири пока устроена по 
принципам раз.11ичных эмпирических классификаций типов леса ( Rрьшов 
и др., 1958, и др.). Эти классификации предусматривают учет состава 
древесного яруса, подроста, подлеска, а также данные о лесорастительных 

условиях (главным образом особенностях рельефа, почв и характера 
ув.11ажнения). В них принято разделение древостоев толыю на две дина
мические категории - коренные и производные. Это вызывает определен
ные трудности при построении легенд геоботанических nарт, где должны 
быть :выделены более дробные динамические единицы. 

Таксационные описания, 1•ак правило, громоздки, вели1ш по объему и 
разно1<ачественны. Праnтически трудно бывает проанализировать боль
шое количество таксационных описаnиii «ручнымю) методами. Сейчас 
сделаны только первые попытки автоматизировать ::~тот процесс путе:м 

применения цифровых перфокарrочных счетных и вычислительных ма
шин (Вильсон, Ару, 1962), что несомненно будет способствовать бо.11ее 
по.11ному и рациона.11ьному использованию таксационных данных. 

Таксационные описания, nогда они достоверны, содержат очень бога
тую информацию о лесных выделах; анализ же целой совокупности таl\
сационных данных может дать объективное представпение о закономер
ностях пространственного распределения различных типов леса, что 

особенно важно для целей геоботанического картографирования. 
Таксационное описание - это сводная ведомость, включающая такса

ционные показатели, установленные для насаждения. Главнейшие такса
ционные показатели, содержащиеся в описаниях, приведены в таблице. 

Естественно, что все значащиеся в описании таксационные показа
те:ш не могут найти отражения на планах .11есонасаждений, но представ
;1ение о них необходимо для определения содержания картируемых еди
ниц растительности. 

Отметим некоторые таксационные показатели, наиболее важные для 
геоботаника. 

Состав насаждения. Таксационная формула состава древостоя отра
жает степень участия каждой породы в общем составе насаждения. 
По принципу построения она не всегда аналогична принятым при геобо
танических описаниях формулам состава древесного яруса, но с большей 
или меньшей точностью может быть интерпретирована в геоботанических 
целях. При этом необходимо учесть место в ней преобладающих и хозяй
ственно главных пород. В лесной таксации преобладающей, или господст-
11ующей, называется древесная порода, представленная в насаждении 
наибольшей долей, а порода, имеющая наибольшее экономическое и 
хозяйственное значение, называется гдавной. В большинстве случаев 
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Геоботаническая интерпретация лесотипологических данных 
таксационного описания 
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6К (120 + 160) ЗЕ 
(120 + 160) 1Б (100) + п 1 19 к VI 120 19 26 IV Кмш.-яг. 0.5 Елово-кедро-

Пдр . : ель , пихта, вый с береаой 

кедр - 10-40 лет; кустарничко-

средней густоты; удов- во-аеленомош-

летворительноrо роста ный, собствен-

Пдл.: рябина; редкий но коренной 

Пкр . : брусника, чер-
вика, аеленые мхи 

Пчв . : суглинистая 
свежая 

Пологий северо-вое-
точный склон 10° 

ЭК (110) 2Е (110) 1С 
(110) 4Б (90) I 18 I{ VI 110 18 20 IV Кмш.-ЯJ.". 0.4 Е.'Iово-кедро-

Пдр.: ель, кедр, во-береаовый 
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наго роста мошна-куст ар-

Пдл.: рябина, ольха, ничковый, ко-

шиповник; редний роткопроиа-

Пкр.: брусника, чер- водный 

ника, багу.1ьник, а еле-
ные мхи 

Пчв.: супесчаная све-
жая 

Западный, северо-за-
падный и юго-аапад-
НЫЙ СЮIОНЫ 8-15° 
Насаждение неравно-

мерное по полноте и 

составу 

5Б (120) 20с (120) 2К 
(160) 1Л (160) + Е, С 1 22 Б XII 120 22 18 111 l:iлиш. 0 .7 Н:едрово-оси-
Пцр.: ель, пихта, ново-береао-

ке~р - 10-60 лет; сред- вый с лист-
нек густоты; хорошего венницей и 
роста сосной аелено-
Пдл.: рябина, шипов- мошпо-чернич-

ник; редкий ный, короткс-
Пкр.: черника, проиаводный 

п.'Iаун, аеленые мхи 

Пчв.: суглинистая 
свежая 

Пологий склон 
южной экспоаиции 

1 
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преобладающая порода в формуле состава пасажд1шия ставится на первое 
место, но в смешанных насаждениях при резком различип хозяйствен

ного значения составляющих древесных пород на первое место ставят 

главную породу. В этом с.11учае по главной породе дается название тип:~ 
леса, цветом г.11авной породы эакрашивается соответствующий выде!-У 
п.11ана .11есонасаждений и все насаждение таксируется таюке по этой 
г.11авной породе. 

В Западной Сибири такой лесоводственный пр11нцип таксации Пf) 
г.'Тавной породе в наибольшей мере проявляется в отношенип кедровых 
.лесов. Учитывая особенности их возрастной и восстанов11те.1ьной дина
мики (Колесников, Смолоногов, 1960) п в соответствии с бо.1ьшой хозяй
ственной ценностью породы, при тю.;сации к кедровым насаждениям 
относят не то:1ько те из них, в которых кедр абсолютно преоб.1адает, но и 
многие насаждения. в которых кедр занимает меньшую ДО.'IЮ в составе 

основного полога, но где имеется достаточное возобнов.11ение кедра и:111 
незначите.11ьное участие его в подчиненном ярусе. 

Эту особенность таксации лесов по главной, а не преоб:1адающей по
роде особенно важно учитывать картографу-геоботанику. С одной стороны, 
это необходимо ддя прави.11ьного определения состава эдифп~.;аторов и до
минантов в картографируемых геоботаничес:ких подразде:rениях, а с дру
гой - для бо.11ее точного выде.'Тения динамичес1шх ~.;атегориii ~.;оренных н 
короткопроизводных .11есных сообществ. Тю>. при r.;артпровании .1есов 
Среднего Приобья нами к :коренным :кедровым .11есам бьшп отнесены толь~.;о 
те насаждения, в которых :кедр является преобладающеii породой. 
Все оста.11ьные по составу :щифпкаторов и доминантов бы:rи причис:Jены 
n смешанным темнохвойно-березовым .11еса111, г.1авным образом кедрово
е.11ово-березовы111 и пихтово-е.11ово-березовым с ~.;едро111; мы отнес:ш их 
у.; категории корот~.;опроизводных и в легенде подчиюши ~.;оренпым ~.;едро

ным лесам. 

Возраст насаждений. Н таксацпонных оппсанпях состав 11 по;~раст 
насаждений обычно дается одной формулой (c?>I. таб.'Тицу). После назва
ния пород у~.;азывается их средний возраст, иногда в добав.'lенпе i.; сред
нему возрасту основного по1ю.11ения делается отмет1.;а о наличии других 

поко.11ений. Все насаждения по возрасту обычно де.1ятся па 1.;:Jассы . 
«Для хвойных и твердо.11иственпых семенных наса;~.;дений устанавливают 
1>.11асс возраста 20 лет, для всех порослевых и мяг~.;олиственных семенных 
насаждений - 10 .11ет, для Rустарниnовых пород - 5 лет. 1\.1ассы возраста 
обозначают всегда римсnими цифрами» (Анучин, 1960, стр. 202). Ес.'11! 
есть отдельная графа «Возраст насаждений)>, то в ней у~.;азывают n:iacc 
возраста и преоб:шдающий возраст, т. е. возраст, noтopыii имеет бб.11ьша.п 
часть деревьев, образующих насаждение. 

При геоботаничес~.;ой интерпретации тю<сационных данных о возрасте 
пород и целых насаждений можно выявить основные стадии возрастных 
и восстановительных смен лесных сообществ. Наиболее дробно раз.1ичные 
возрастные стадии удается по:казывать толыю на крупномасштабных 
геоботанических картах, где обычно разпымп ус.1овными зню\ами отра
жаются .11еса перестойные, спе.11ые, приспевающие, средневозрастные, :мо
.'Iодпяки. Rai.; известно, аналогичные подразделения выде.'lяются п н:1 
п.11анах лесонасаждений, но надо учесть, что там они могут отражат1, 

возрастные смены не преобладающих, а тольnо хозяйствепно г.1авны·-: 
пород. Поэтому для геоботаничес:ких выделов .11учше брать данньн~ 
о возрасте непосредственно из таксационных описаний. 

Выделяемые категории перестойных, спелых, средневозрастных 11 

других лесов можно далее подразделять по типу смен на восстановитель

ные, т. е. смены, происходящие в лесах, сильно измененных пожарами 11 

рубками, и возрастные смены и смены поколений, присущие :~есным мае-
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спвю1, ма:ю иамененным антропогенными факторами. Но для та1юго под
разде.11ения кроме данных по возрасту пород необходимо еще проанализи 
ровать состав насаждения, условия его возобновления и особенности 
ш1жних ярусов леса. 

Подрост, подлесок и напочвенный покров - очень важные таксацион
ные показате.1и , геоботаничесная интерпретация 1шторых позволяет 
нылвпть многие свойства структуры и динамики 1,;артографируемых 
:1есных сообществ. Подростом в .11есной таксации принято называть мо
:юдое поколение деревьев. J>оторое мол;ет со временем ;~:остигнуть высоты 

верхнего яруса насаждения, по в данный момент имеет среднюю высоту. 
составляющую менее половины средней высоты верхнего яруса насажде
ния. По особой mка .1е. учитывающей количество ocoбeii г.т~ авпых и.111 
сопутствующих пород па единипу площади, дается оцею>а естественного 

возобпов.11ения д.1я каждого таксационного выдела по с .1едующим града
циям: хорошее. удов.1етворите.1ьное, шюхое, отсутствующее. 

Геоботаню;у анализ состояния подроста дает возможность бо.1ее точнп 
опреде.1ить, 1> на1юму типу смен - возрастным или восстановительным -
относится картируемое .11есное сообщество. Так, есш1 в насаждении пре
обладающей породой древесного яруса является лиственная порода. 
а в подросте отмечается удовлетворительное естественное возобновление 
материпскпх хвойных пород, то данное насаждение можно отнести 
к пдпой из восстановительных стадий темнохвпilного .1еса (см. таб.11щу). 

Данные о подлеске и покрове содерп\атся не во всех та1.;са1~иопны'\ 
описаниях. но когда они есть, то геоботанпчесl\ая интерпретация и выде
.1енпе дробных таксономических единиц растите.11ьпости становятся болеt' 
;~:пстоверными. В таf\сационпом описании при характеристике напочвен-
ного покрова прпнято у~.;а:~ывать виды-инюп;аторы различных типов .1еса. 

Но, как правп.10 , средп :JТИХ видов отмечаются то.11ько преобладающие. 
паиболее оби.11ьпые и хорошо распознаваемые. Из поля зрения таксатор:~ 
псчезают обычно незначитеJiьные по площади распространения индика
торные групппроюш и отде.1ьные индикаторные виды, на:rичие которых 

~южет указывать на разные дпнамичесRие тенденции всего лесного 

сообщества. 
Тип леса отмечается в псобой графе таксационного оппсапия пндек

сом, обозначающим название преобладающей 1ши г.•тавной породы и со
став напочвенного покрова . Например, I\мш.-яг. - кедрач :мшисто-ягодни-
1ювый, Ссф. - сосняl\ сфагновый . Инде1,;с типа .11еса . отмеченный 
в ты;сацпопном описании, соответствует определенному таксону класси

фикационной схемы типов леса, где дается более подробная характе
ристика условий местопроизрастанил и особенностей растительного 
покрова. I\лассифиRациопные схемы существенно дополняют таксацион
ные описания, но они дают наиболее достоверную и цепную информацию 
о лесном выделе лишь в том с.т~учае. когда разрабатываются непосредст
венно для устраиваемых территорий. Для территории Западной Сибир1• 
таких узко региональных схем пока еще создано очею, :ма.10. из новейших 
можно отметить схему типпв .11еса 11 лесорастительпых условий Сосьвин· 
с1юго Приобьл (Смолоногов, Никулин, 1963). 

Другие таксационные шжазатели, хара1\теризующие высоту насажде
ний, их полноту, ярусную структуру, бонитет и проч .. таl\же являются 
весьма цепными при геоботанической интерпретации лесотипо:югических 
данных . Они существенно дополняют диагностические признаl\и выде
.11яемых при картографировании геоботаничес1шх категорий, а в сочета
нии с материалами собственно геоботанических исследований - значи
тельно уточняют их. Хозяйственно-экономические показатели, содержа
щиеся в таксационных описаниях (запас и 1\.11асс товарности и др.), могут 
быть использованы только для специализированных геоботанических карт 
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(ресурсных, оценочных), позтому при составлении универсальных геобо
танических карт они, как правило, не интерпретируются. 

Выше мы охарактеризовали некоторые таксационные показатели 
с точки зрения возможности их геоботанической интерпретации. 
В таблице по1>азан пример такой интерпретации некоторых таксационных 
выделов, взятых из конкретных планов лесонасаждений и таксационных 

описаний к ним. 
Какие же таксационные описания следует выбирать для детального 

изучения при составлении средне- и мелкомасштабных геоботанических 
карт? Чтобы решить этот вопрос, необходимо, на наш взгляд, предвари
тельно для каждого картографируемого района произвести пространст
венный картографический анализ тех планов лесонасаждений, которые 
в дальнейшем будут использованы для составления геоботанических карт. 

Анализируя планы лесонасаждений, нужно прежде всего установить, 
~>акие .11есные выделы могут быть генерализованы до требуемого мас
штаба, а таnже какова их приуроченность к различным местопо:юже
ниям (склонам водоразделов, террасам и поймам рек, о~>раинам болот
ных депрессий и т. п.); последнее выясняется с помощью сопоставления 
плана с топографическиыи, а также различными специальными nартамп 
природы (геоморфологической, почвенной и др.). Далее уже можно при
ступить 1\ систематичес~>ой выборке тех таксационных выделов, которые 
целесообразно детально проанализировать по таксационным описаниям. 
При этом следует исходить из следующих положений. 

1. В преде.11ах ~;аждого плана лесонасаждений, подвергающегося гео
ботанической интерпретации, опреде:1енным числом (5-10) описаний 
кон~>ретных та~>сационных выделов должны быть охарактеризованы все 
преобладающие типы леса . 

2. Для бо:юе надежного установления типологического состава лесов 
таксационные выделы рекомендуется брать из топологических профилей, 
проложенных от водораздела к долине или от дренируемого водораз

дела к болоту. 
3. Ана.11из таксационных описаний и соответствующих лесных пла

нов может быть достаточно точным лишь на те районы, которые бы:ш 
подвергнуты специальным геоботаническим исследованиям. 

При анализе планов лесонасаждений на территории Западно-Сибир
ской равнины, кроме указанных выше общих положений, нами былп 
приняты во внимание еще и с.11едующие соображения. 

а) В условиях Западной Сибири, где громадные площади водоразде
лов покрыты болотами (нередко занимающими типичные положения 
плакоров), очень важно правильно установить состав nоренных зональ
ных лесов и производных от них антропогенных сообществ. В средней 
тайге , например, надо особенно тщатеJ1ьно проверить состав всех отме
ченных на планах лесонасаждений кедровых насаждений. Как уже от
мечалось, многпе из них закрашены не по преобладающей, а по хозяйст
венно главной породе. В этом случае анализ выделов кедровых .11есов 
по соответствующим таксационным описаниям дает возможность отде

лить собственно коренные кедровые леса, где кедр преобладает в составе, 
от короткопроизводных, обычно е.11ово-кедрово-березовых насаждений. 

б) Далее необходимо выявить приуроченность мелколиственных бе
резовых и осиновых лесов к различным генетическим поверхностям : во

доразделам, террасам, поймам. Такой анализ местоположений и соответ
ствующий анализ по таксационным описаниям состава и структуры 

этих лесов также дает возможность отделять коренные или серийные 

долинные леса от различных антропогенных сообществ - березовых или 
осиновых короткопроизводных лесов, возникающих на месте темнохвой

ных. 
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в) Сопряженный ана.1из планов .'lесонасаждений и топографических 
карт необходим для более точного выделения территорий, запятых за
болоченными .'lесами и болuтами. 

При выпо.;шении всех указанных условий пространственный карто
графичес.1шй апализ дает возможность раскрыть логическую структуру 
(Бунге, 1967) той картографической основы (в данном случае планов 
J1есонасаждений), которая должна быть интерпретирована в карту рас
тительных сообществ. Это помогает выбрать необходимое число такса
ционных описаний, раскрывающих содержание nартографируемых гео
ботаничесnих единиц. 

В зак.1ючепие остановимся па генерализации п установ.1ении границ 
геоботанических контуров. 

При составлении геоботанической карты промежуточного масштаба 
на территорию Западно-Сибирской тайги в .1\ачестве картографической 
основы мы использовали среднемасштабные топографическпе карты. 
На них в процессе картосоставления пак.1адывалась восnовка , на кото
рую 1юш1рова.1ись все основные ориентиры: гпдросеть, насепенные 

пункты , пересечения дорог и др. Иногда па топокарте предварительно 
вычерчива.11ась сетnа лесоустроительных кварталов 1ши отдельные квар

та.1ы, наиболее точно ориентированные по отношению 1\ различным то
пографическим объектам, главным образом 1,; гидрографической сети. 
Затем на восковку наносилась собственно геоботаническая нагрузка, 
по.1учаемая в результате генерализации 11 пнтерпретацип Jiесоустрои

тельных выде.1ов. При :этом сначала на nошш n.laнa .1есонасаждений 
производи.1ась геометрическая генера.1изация: объединепне территори
ально близких однотипных выдедов, спряr.шение их границ и исключе
ние из контура наименьших по п.1ощади подразделений. Затем осущест
В.lЯЛась генерализация их .11есотипологичесnого содержания - объеди
нение :жо.11огически близких типов леса (Юркевич и др" 1968) - и, 
ню,;онец, определение геоботанического содержания вошедших в контур 
таnсационных выделов методами геоботанической интерпретации, опи
санными выше. Границы полученных контуров геоботаничесnой карты 
далее уточнялись по топографической основе в соответствии с выявлен
ной приуроченностью растительных сообществ к различным элементам 
рельефа. 

Подводя итог всему сказанному, следует еще раз подчерnнуть, что 
использование при геоботаническом картографированип массовых мате
риа,1ов лесоустройства во многом повышает конкретность 11 информаци
онную ем.1юсть составляемых средне- и мелкомасштабных геоботаниче
с.1шх карт. В то же время обоснованная геоботаническая интерпретация 
.:юсоустроительных данных требует обязательного использования мате

риалов собственно геоботанических (в основном полевых) исследований 
и разработанной в соответствии с их результатами .1огичсской основы 
создаваемой карты растительного покрова. 
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