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Е. И. ЛАПШИНЛ 

ГЕОБОТАНИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

ТАЕЖНОЙ ЗОНЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

ПЕСТРОТА РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

Региональная особеннооть таежной зоны Западно-Оибирской рав
нины - переувлажнение - выражается не только в наличии обширных 
болотных массивов, но и в повышенной гидроморфности даже относи
тельно хорошо дренируемых поверхностей. Это способствует формирова
нию неоднородной и весьма подвижной -структуры как отдельных сооб
ществ, так и растительности в целом. 

Растительный покров водоразделов складывается из фитоценозов .пла
корных местоположений и слабодренированных местоположений с гидро
морфными почвами. Плакоры в строгом поним·ании этого термина на 
территории таежной зоны Западной Сибири имеют очень ограниченную 
площадь - в пределах прире·чной полосы междуречий от нескольких мет
ров до 1-2, редко 3-5 км. Растительность гидроморфных местоположе
ний по площади нередко значительно преобладает, покрывая всю внут
реннюю часть междуречий, где множество бессточных котловин и пони
жений занято болотами. Чередование оообщоотв разной экологии 
обусловливает поясно-пятнистое сложение растительного покрова, харак
терное для слабодренированных поверхностей. 
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Картографирование растительного покрова неоднородного сложения, 
вызванного переувлажнением, имеет свои особенности, зависящие от 
масштабов. Рассмотрим некоторые специфические черты сложения рас
тительного покрова водораздельных поверхностей разной степени дрени
рованности применительно к целям картографирования его в масштабах, 
наиболее принятых для практической работы (1:25 ООО, 1:100 ООО, 
1:1 ООО ООО). 

Растительный покров наиболее дренированных частей водоразделов 
представлен коренными или производными лесными сообществами, на 
фоне которых рассеяны небольшие болота. Единицами картографирования 
лесной растительности в м. 1:25 ООО служат ассоциации. 

Пространственная генерализация при картографировании осуществ
ляется путем выделения преобладающих ассоциаций. Обобщенные вы
делы преобладающих лесных асооциаций всегда включают фрагменты их 
гигрофитных вариантов и болотных ассоциаций, представляющих макро
очаги забола·чпваиия. Гигрофитные варианты объединяют такие участки 
коренной ассоциации, в которых отмечаются незначительные изменения 

в струнтуре и видовом составе под влиянием увеличивающегося увлаж

нения. Для лесных сообществ эти изменения выражаются в поmвлении 
мезогигрофильных и психрофильных видов в травяно-кустарничковом и 
моховом покрове и не отражаются на составе эдификаторов и соэдифика
торов древесного яруса. Гигрофитные варианты ассоциаций бывают вы
ражены на больших площадях и в таких случаях выделяются на картах 
самостоятельными контурами. Размеры контуров лесных сообществ раз
личны по площади, ·но преимущественно довольно крупные. 

Гомогенная структура лесного растительного покрова дренированных 
территорий нарушается вкраллением болот различной п."Iощади и конфи
гурации. Границы между лееными и болотными сообществами четкие, 
что обусловлено довольно резкими границами их экотопов. 

Иначе сложен растительный покров слабодренированных водораздель
ных поверхностей. Наиболее неоднороден он в условиях плоского рельефа 
на водоразделах с тяжелыми по механическому составу подстилающими 

породами. Так, слабая дренированность и перераспределение влаги в за
висимости от макро- и мезоформ рельефа обусловливают широкое разви
тие процессов поверхностного заболачивания. 

Растительный покров таких территорий образован различными квази
кор_енными лесными и болотными сообществами. Среди них по неболь
шим повышениям встречаются коренные (или производные от нпх) 
леса. Сообщества разной степени заболоченности формируют повторяю
щиеся эколого-динамичеекие ряды в зависимости пт изменения увлажне

ния и трофности почв. Выделяются ряды заболачивания - плоских по
ниженных участков со слабым стоком и бессточных, сильно заболочен
ных котловин в зоне влияния болотных массивов. 

Площади отдельных сообществ в пределах каждого ряда невелики 
и могут быть показаны только при детальном картографировании. На 
картах м. 1:25 ООО изображение ·такого пестрого по экологии раститель
ного покрова возможно путем применения пространственного сочетания 

растительных сообществ разных экотопов - микро- и мезокомбинаций;, 
по терминологии Т. И. Исаченко ( 1969) . 

Экологические ряды заболачивания представляют тип сочетания рас
тительных сообществ, выделяемый как микропоясные комбинации, или 
микропоясные ряды сообществ (Гуричева, 1964, 1965; Гуричева и др" 
1967; Исаченко, 1967), и каждый ряд на карте объединяется в террито
риально единый выдел. Расположение сообществ в таких м:икрокомбин·а
циях может быть или поясное (~аждое сообщество образует концентри
ческий пояс}, или полосчатое. 
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Микропоясность наиболее четко выражена вокруг болотных массивов, 
периодически или постоянно обводняющих прилегающие к нему сухо
дольные пространства. Площади, заним·аемые микропоясным рядом лес
ных сообществ разной экологии, зависят от интенсивности влияния на 
окружающие пространства каждого болотного массива, что в свою оче
редь определяется рельефом примыкающего к болоту суходола и его 
литологическим составом. Наибольшие площа.ди микроnоясных комбина
ций выделяются по периферии крупных болотных массивов, рас-положен
ных на выровненных плоских суглинистых водоразделах с длинными 

пологими склонами. Поясную структуру формируют сообщества с посте
пенной и последовательной сменой от периодически увлажненных ( вре
менно и3'быточно у•влаж~ненных) до устойчиво заболоченных лесов. 
Набор растительных сообществ и их сопряженность в ряду заболачива
ния имеют постоянный характер в пределах подзоны и определяются 
как характером увлажнения, так и фазой развития болотного массива. 

Наиболее сложной структурой отличается поясность в зоне интенсив
ного влияния крупных олиготрофных сфагновых болот в южной тайге, 
где ряд заболач1mания составляют сообщества травяных и моховых (от 
зеленомошных до сфагновых) лесов. Наименьшее количество компонентов 
имеет ряд заболачивания среднетаежных сосновых зеленомошных лесов, 
развивающихся в зоне влияния олиготрофных сфагновых болот. В усло
виях повышенного грунтового увлажненин формируется 3-членный пояс
ной ряд из сле:дующих сообществ: сосновый багулъниково-долгомошно
зеленомошный лес - сосновый багульниково-осоково-долгомошно-сфаг
новый - сосновый багульниково-осоково-сфагновый лес. 

Каждый член поясного ряда занимает полосу шириной от нескольких 
метров до нескольких десятков метров. Переходы между сообществами 
постепенные и границы нерезкие, преимущественно мозаичного типа. 

Более четко выражены границы между контактирующими лесными и 
болотными ценозами. 

Микрокомбинации типа полосчатых рядов составляют структуру рас
тительного покрова слабо выраженных плосю1х понижений или у переги
бов склонов, где микрорельеф дифференцирует условия увлажнеппя, 
а процесс торфонакопления находится в нача.'!ьной стадии. Та'!Vие микро
комбинации представляют начальные звенья полного экологического 
ряда заболачивания и состоят обычно из 3-4 фитоценозов близкой э1ю
логии. Например, n южной тайге для таких местоположений типичны 
сообщества березового вейникового леса - кедрово-березового хnощоnо
вейникового и сосново-кедрово-березового вейниково-хвощового лесов, 
а для средней тайги - елово-кедрового ба·гульниково-долгомошно-зелепо
мошного леса - елово-медрового багульниково-осоково-долгомошного и 
кедрово-елового осоково-долгомошно-сфагнового леоов. 

Микропоясной экологический ряд как территориальная единпца 
используется и для картографирования болотной растительности. По 
преобладающей растительности в микропоясном (экологическом) ряду от 
центра к окраине выделяются типы болотных массивов (Юрковская, 
1968), которые служат основной картируемой единицей в м. 1: 25000 п 
мельче для небольших по площади молодых мелкозалежных болот. Та
кие болота широко распространены на водораздельных поверхностях по 
небольшим замкнутым впадинам. Растительный покров их развивается 
под влиянием современных климатических условий и имеет отчетливую 

зональную принадлежность. 

Крупные болотные системы, занимающие, как правило, центральные 
части водоразделов, унаследованы от древних эпох и имеют довольно 

сложное строение растительного по.крова. На крупномасштабных картах 
обычно показываются элементы болотных массивов, входящих в систему, 
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и в зависимости от сложности системы единицами картографирования 
служат или ассоциации (обычно мозаичные), или сочетания их, или 
типы болотных комплексов. 

ПРИЕМЫ ГЕНЕРАЛИЗАЦИИ И КАРТОГРАФИЧЕСКОГО ПОКАЗА 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

При переходе к обобщенному крупному масштабу уменьшаются воз
можности показа степени детальности сложения растительного покрова. 

Наибольшей генерализации подвергается мелкононтурный растительный 
покров слабодренированных местоположений, где мелкие гомогенные 
выделы лесных ассоциаций (коренных или производных) чередуются 
с гетерогенными выделами, представляющими комбинации участков раз
личных ассоциаций квазикоренных лесов (ряды заболачивания). 

Генерализация осуществляется путем территориального объединения 
таких выделов в один контур - сочетание лесной ассоциации (коренной 
или производной) с пространственно сопряженным рядом заболачивания. 
Такие мезокомбинации на карте показываются цветом, символизирую
щим лесное сообщество, и штриховкой, принятой для показа болот. 

Ограничены возможности .выделения поясных рядов заболачивания, 
образующих периферии болотных массивов. В большинстве случаев по 
условиям масштаба вся приболотная полоса присоединяется к контуру 
болота. Таким образом, растительный покров небольших по площади 
(в масштабе карты) болотных массивов обобщается с периферийным 
рядом сообществ заболоченного леса. Они :показываются единой мезо
комбинацией - типом болотного массива, включающим в с.вой состав 
и участки заболоченного леса. Лишь вокруг крупных болотных систем, 
г;:~;е полоса окружающего заболачивающегося леса составляет более 200 м 
в поперечнике, мезопоясной экологический ряд из кваzикоренных лесных 
сообществ выделяется отдельным контуром. 

Большой генерали·зации (геометрической) подвергается изображение 
и самих болот. Болота, заним·ающие площадь менее 100 га, обозначаются 
значками, которые ставятся точно на месте расположения данного болота. 
Большие скопления мелких (по масштабу картографирования) болотных 
массивов объединяются общим контуром с лесными выделами, на фоне 
которых они распространены, и представляют мезокомбинацию (сочета
ние лесного сообщества с преобладающим ·типом болотного массива). 
Такое сочетание изображается цветом соответствующего лесного выдела 
и значками определенного типа болотного массива. 

В Rру~пных болотных массивах или системах генерализация осуще
ствляется посредством объединения типов щ>мплеRсов (грядовые и мо
чажинные, грядовые и озерные и др.) в группы или объединения сооб
ществ эколого-динамических рядов в звенья (в зависимости от изучен
ности различных болот). 

Гомогенные фитоценотические единицы (ассоциации, группы ассоциа
ций) картируются в обобщенном крупном масштабе при условии 
небольшой сложности растительного покрова и его контрастности, что 
свойственно более дренированным местоположениям. При этом для лес
ной растительности основной единицей картографирования в большин
стве случаев остается ассоциация, но выделы гомогенных единиц подвер

гаются значительной генерализации. Так, обобщенный выдел преобла
дающей лесной ассоциации может включать не только мелкие выделы 
сообществ различных переменных состояний этой ассоциации ( антропо
генные, гигрофитные) , но и :некартируемые выделы других экологически 
отличных ассоциаций. Крупные выделы лесной растительности на круп
номасштабных Rартах подвергаются обычной геометрической генерали
зации с сохранением их содержания. 
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Для лесной растительности плакорных местоположений характерна 
территориальная разобщенность коренных ассоциаций одной таксономи
ческой группы, поэтому картировать группы имеет смысл лишь при 

переходе к среднему масштабу. В крупном масштабе группы ассоциаций 
используются главиыи обравои для картографирования луговой расти
тельности. 

В среднем масштабе, а тем более в :мелком: обычный :метод генерали
зации (повыше~ние таксономического ранга) для большей части заболо
ченных водоразделов Западной Сибири трудно применим. Гру:ппы ассо
циаций используются при картографировании относительно гомогенной 
лесной растительности дренированных водоразделов высоких равнпн 

(Вахский материк, Белогорский материк, Люлинвор и др.). Но выде:~ы 
таких единиц даже в условиях относительно хорошо дренируемых место

положений можно лишь условно считать однородными. В природе смежно 
чаще встречаются сообщества разных таксономических групп, чем: сооn
щества одной группы. Поэтому обобщенный выдел группы ассоциаций 
нередко включает некартируемые выделы сообществ разных гру:пп, при
надлежащих одной или разным формациям. Например, обобщенный 
выдел превалирующей ассоциации зеленомошной группы - елово-кедро
вого бруснично-зеленомошного леса (средняя тайга) - включает мелкие 
выделы производных ассоциаций ( елово-соснового бруснично-зеленомош
ного, березового зеленомошно-брусничного лесов) , а также вкрапления 
выделов ассоциаций долго:м:ошной и сфагновой групп ( елово-кедрового 
хвощово-сфагново-долrомошного, кедрово-елового осоково-сфагнового и 
соснового багульниково-сфагнового лесов), размещающихся изолирован
ными контурами по всему фону основного выдела. 

При картографировании лесной растительности в среднем :масштабе 
по существу мы выделяем не группы ассоциаций, а обобщенные выделы -
эпиассоциации, представление о которых дано В. Б. Сочавой ( 1968). 
Применение этой единицы при картографировании позволит увеличить 
информативность карты и упростит ее легенду. 

Гетерогенный растител:ь~:ный покров слабодренированных поверхностей 
изображается при картировании в среднем масштабе путем применения 
различного рода :м:езоко:м:бинаций. Показать степень неоднородности при 
этом: можно лишь схематично. Выделяются наиболее типичные ·комбина
ции, объединяющие сообщества плакорного и гидро:м:орфиого местооби
таний. По характеру взаимосвязей компонентов различаются сопряжен
ные и несопряженные мезокомбинации (Исаченко, 1969). 

Несопряженные мезокомбинаци·и характерны для территорий с гри
висто- или хол:м:исто-депрессиониым рельефом, широко распространен
ным в Западной Сибири. Они представляют сочетание гомогенных лес
ных сообществ вершин и склонов грив с поясным экологическим рядом 
сообществ заболоченного леса или болотных, занимающих межгрпвные 
впадины. Такого же типа комбинации используются и для показа сложе
ния растительного покрова равнинных территорий, усложненnых эрози

онно-ложбинным или западинным рельефом: сочетание преобладающего 
лесного сообщества водораздела с поясным рядом сообществ болотного 
массива или заболачивающегося леса в ложбинах. 

Более сложные комбинации харантеризуют мелкоконтурный расти
тельный покров слабодренированных территорий. Rак территориальное 
единство выделяется на среднемасштабных картах сочетание поясного 
ряда сообществ заболачивающегося леса (обычно в зоне влияния круп
ного болотного :массива) с :мелкими болотны№И массивами и гомогенны:мп 
лесными сообществами по небольшим повышениям. 

В аналогичных местообитаниях комбинацию могут составлять ряды 
заболачивапия разных типов (например, грунтового и поверхностного 
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заболачивания) ил11 ряды, разные по фитоценотическому составу началь
ных звеньев, в сочетании с мелкими болотными массивами. Составляю
щие компоненты таких сопряженных мезокомбинаций близки по ;:шоло
гии, но относятся 1• разным формациям. Общим д;IЯ каждого тппа мезо
комбинаций является постоянный ко:мпонент - болотный массив того или 
иного типа, воздействующий на весь динамичес-кий ряд. 

Еще более сложными сопряженными мезокомбинациями показывается 
·структура растительного покрова болот, размеры которых приемлемы 
для картографирования в среднем масштабе. Основной картируемой ед11-
ницей болот в этом масштабе служит тип болотного массива. Он уста
навливается по различным мезокомбинациям в юrологическом ряду от 
центра к окраине: сочетаниям ГРУ'ПП типов .комплексов с неко:мплексными 

ассоциациями или динамического ряда комплексов с некомплексными 

ассоциациями или сочетаниям групп ассоциаций различных формаций. 

ТИПЫ СОЧЕТАНИЙ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 

Сложение растительного покрова (различные типы сочетаний сооб
ществ) определяется в основном формами рельефа и механпческим со
ставом грунтов. Фитоценотический состав компонентов этих типов соче
таний специфичен для каждой подзоны. В целом для зоны наиболее по
стоянен набор сообществ гидроморфных местоположенпй, так как повы
шенное увлажнение нивелирует другие влияния. На плакорах состав 
сообществ подвержен изменению главным образом в результате различ
ных деградационных и восстановительных процессов. Общее типологиче
ское разнообразие основных (коренных и длительнопроизводных) лесных 
сообществ в пределах подзон небольшое. Поэтому и число устойчивых 
комбинаций (различных типов сочетаний лесных сообществ с заболочен
ными и болотными), характеризующих особенности сложения раститель
ного покрова отдельного региона, невелико. 

Сложение растительного покрова обширных плоских водоразделов 
таежной зоны при картировании в среднем масштабе может быть пред
ставлено в виде трех типов мезооюмбинаций. Они отражают п-роцесс на
растания заболоченности, специфичный для Западной Сибири. 

1. Для наиболее дренированной (приречной) полосы водоразделов 
характерно простое сочетание rомогенных единиц лесных сообществ 
с микропоясным рядом сообществ болотного массива (типом болотного 
массива). 

2. На менее дренированной .внутренней части водоразделов наблюда
ется сочетание гомогенных (коренных •или квазикоренных и их про
изводных) лесных сообществ с территориальными единицами разных 
экотопов (экологическим рядом заболачивания и типом болотного мас
сива). 

3. Центральная часть водоразделов, занятая болотами, представляет 
сложную мезокомбинацию из поясных рядов растительного покрова бо
лотных массивов и ряда заболачивания лесных сообществ по периферии. 

Единицы картографирования и общая схема генерализации приве
дены ;в таблице. 

Для показа различных типов мезокомбинаций на карте следует ши
роко использовать внемасштабные значки и штриховки. Особенно это 
касается контуров болотных массивов, которые при генерализации изо
бражаются значками. Необходима также разработка унифицированных 
способов отражения на картах однотипных структур заболоченных тер
риторий, связанных со сходными местоположениями и режимами увлаж
нения. Знаки заболоченности также должны иметь более строгое фито
ценотическое значение и определять наличие заболоченных лесов одной 
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Генерализация различных типов сложения растительноrо покрова на примере 
таежной зоны Западной С11бири 

УсСJовия местооби
тания 

Дренирован
ные водоразделы 

(илп часть водо
раздела) с мел
кими впадинами. 

СJiабодрениро
ванные водораз

деJIЫ (или часть 
водораздела) с 
большим количе
ством заболочен
ных впадин и вы

ровненных по

ниженных участ

ков. 

Выровненные 
забоJюченные 
участки водораз

делов на перифе-
рии болотноrо 
массива. 

Болота. 

Rартируемые единицы (типы фитоценозов, микро- и мезономбинации) 

1: 25000 

Ассоциация (ко
ренная или произ

водная), варианты 
ассоциаций; мезо-
комбинация: по-
ясной эколоrиче
ский ряд болотных 
сообществ (тип бо
лотного массива) 1 
Ассоциация (ко

ренная или квази

коренная и их про

изводные), вари
анты ассоциаций; 
микро- и мезоком

бинации: 1) эколо
гический ряд за
болачивания лес
ных сообществ; 
2) тип болотного 
массива. 

Мезо- или микро
коъ1бинация: по
ясной ряд забола
чивания лесных со

обществ. 

Ассоциация (мо
заичная); микро-
комбинация: тип 
комплекса ассо-

циаций; мезоком-
бинация: поясной 
ряд болотных со
обществ (тип болот-
ного массива). 

1 : 100 ООО 

Ассоциация (об
общенные выделы); 
мезокомбипации: 
1) сочетание ассо
циаций коренной и 
квазикоренной (и 
их производных); 
2) тип болотного мас
сива. 

Мезокомбпна-
ции: 1) сочетание 
ассоциаций (корен
ной или квазпко
ренной и их произ
водных) с экологи
ческим рядом забо
лачивания лесных 

сообществ; 2) тип 
болотного массива. 

Мезокомбинация: 
поясной ряд забо
лачивания или со

четания рядов раз

ных типов. 

Микро- и мезо
комбинации: 1) 
группа типов ком

плексов; 2) звенья 
эколого-динамиче

ских рядов; 3) тип 
болотного массива. 

1:1000000 

Группы 
циаций. 

ассо-

Мезокомбина
ции: 1) сочета
ние группы ассо

циаций с пояс
ным рядом забо
лачивания; 2) со
четание рядов раз

ных типов; 

3) тип болотного 
массива. 

Мезо- и мак
рокомбинации: 
1) динамический 
ряд комплексов 

и не комплекс

ных ассоциаций; 
2) тип болотного 
массива с пери

ферийным (пояс
ным) рядом забо
лоченного леса; 

3) тип системы 
болотных масси
вов. 

' Болотные массивы на дренированных и слабодренированных водоразде.'lах имеют преиму
щественно небольшие размеры, поэтому начиная с м. 1 : 25 ООО они поназываются генерализованно 
кан типы болотных массивов. 

и:1и разных формаций, а также определенного типа болотного массива. 
При оформлении листов среднемасштабной карты растительности 

можно помещать в виде врезок фрагменты крупномасштабных карт, 
в качестве эталонов раскрывающих содержание наиболее сложных типов 
структур растительного покрова данного района. 

Работы по выявлению различных типов структур растительного по
нрова таежной зоны Западной Сибири еще только начинаются и тре
буют анализа огромного материала, в первую очередь аэрофотоснимков, 
для создания их типологии. Основным источником изучения типов сло
жения растительного покрова должны служить аэроснимки м.1 : 15 000-
1 : 25 ООО. На осноош:пии их полевого дешифрирования и составляется 
крупномасштабная карта, а также определяются количественные соот
ношения между отдельными инградиентами гетерогенного растительного 

покрова. 
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Необходимость показа на картах разного масштаба сложения расти
тельного по:крова, обусловленного переувлажнением, для таежной зоны 
3ападно:ii Сибири особенно вели:ка. Одна:ко для успеха дела требуется 
дальнейшая методичес:кая разра-бот:ка :классифи:кации гетерогенной ра
стительности, а та:кже установление приемов оформления (нрасочная 
ш:кала, различные графичес:кие обозначения). 

Приведем для примера два :ключевых участ:ка в таежной зоне Запад
ной Сибири, имеющих различное сложение растптельного по:крова. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КЛЮЧЕВОГО УЧАСТКА В ЮЖНОИ ТАИГЕ 

На фрагменте :карты растительности м. 1 : 25 ООО плос:кого среднерас
члененного водораздела (рис. 1) отчетливо прослеживается увеличение 
заболоченности по направленпю к центральной части водораздела 

~j 
§z 

~з 

ШIШ• 
~5 
06 -7 
IA~lв 
j==-_jg 

~10 

Рис. 1. Фрагмент карты растительности ключевого участка в южной 
тайге. (Легенда помещена в тексте). 

(северо-восточный угол :ка рты) , занятого :крупной болотной системой 
(в основном находящейся за пределами :карты). Растительный покров 
пла:корных меr,тоположений сложен :коренными :кедрово-е.'!ово-ппхтовыми 

аеленомошно-мел:котравно-осоч:ковыми лесами с несом:кнутым по:кровом 

зеленых мхов (рис. 1, 1). Выделы этой ассоциации по:казаны на :карте 
изолированными :контурами на основном фоне, образованном восстанав
ливающимися сообществами темнохвойно-осиново-березовых, осиново
березовых и березово-осиновых лесов, представляющих :корот:ко- (рис. 1, 
1а, б) и длительнопроизводные (рис. 1, 1в) стадии. Довольно большие 
площади в приречных полосах занимают гигрофитные варианты :корен
ных лесных сообществ - :кедрово-елово-пихтовые хвощово-мел:котравно
зеленомошные леса (рис. 1, 2), что позволило вычленить пх отде.тrьпыми 
контурами. 

В выположенной части водораздела со слабым сто:ком растительность 
развивается под влиянием увеличивающегося увлажнения. В общий лес
ной фон всюду вкраплены молодые мел:козалежные болота разной ве-
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личины ( 100-800 га) и формы, приуроченные к замкнутым пониже
ниям с оторфованными болотными почвами и торфяниками небольшой 
мощности. Наиболее распространенный тип болотных массивов пред
ставляет мезокомбинацию из сосново-кустарничково-сфагнового олиго
трофного сообщества в центре с сосново-кассандрово-сфагновым мезо
трофным п кедрово-березово-сосновым хвощово-осоково-сфагновым 
евтрофным сообществами по периферии (рис. 1, 7). Болота о~аймлены 
заболач·ивающимся лесом - поясной экологический ряд состоит из четы
рех сообществ: березовый вейниковый лес-кедрово-березовый хвощово
вей~никовый-сосново-кедрово-березовый вейнююво-хвощовый с куртинами 
зеленых и сфагновых мхов-кедрово-сосново-березовый осоково-хвощовый 
с несомкнутым покровом (до 20-30%) цолитриховых и сфагновых мхов 
лес (рис. 1, 4) .1 

Густота скопления таких болотных массивов увеличивается по на
правлению к водораздельному болоту. На карте показана западная окра
ина склона водораздельного болота с хорошо выраженной зоной влия
ния на прилегающие леса. Болотная растительность представлена мо
заичной пушицево-осоково-сфагновой (Carex inflata Huds., С. limosa L., 
Sphagnum obtusum Warnst., S. angustifolium С. Jens.) ассоциацией с пят
нистым распределением М enyanthes trijoliata L. и намечающейся сину
зией кустарничков Andromeda polifolia L., Chamaedaphne calyculata (L.) 
Moench (рис. 1, 9) и комплексом кассандрово-сфагновой (Sphagnum ma
gellanicum Brid., S. fuscum Юinggr.) ассоциации с сосной (Pinus silve
stris L. f. Wilkommii Sukacz.) и диффузно распределеннЫ'МИ пушицево
с.фагновыми (Eriophorum vaginatum L., Sphagnum fallax Klinggr.) моча
жинами (рис. 1, 8). Поясной ряд заболачивающегося леса, окаймляющий 
этот болоmый комплекс, состоит из шести сообществ, ·из которых четыре 
(начальных) составляют периферию болотных массивов олиготрофного 
типа (рис. 1, 7). Полный поясной ряд поверхностного заболачивания 
состоит из лесных сообществ, следующих по нарастанию увлажнения и 
увеличению мощности торфяного горизонта iВ такой последовательности: 
1 - березовый вейпиковый (Calamagrostis Langsdorffii Trin.) лес, 
2- кедрово-березовый хвощово-вейниковый (Equisetum silvaticum L., 
Calamagrostis Langsdorffii Trin.}, 3- сосново-кедрово-березовый вейни
ково-хвощовый с куртинами (5-20%) зеленых и сфагновых мхов 
[Pleurozium Schreberi (Brid.) Mitt., Polytrichum соттипе Hedw., Sphag
num Girgensohnii Russ., S. squarrosum Crome], 4 - кедрово-сосново-бе
резовый осоково-хвощовый (Carex globularis L.) с несомкнутым покро
вом (20-30%) политриховых и сфагновых мхов (Polytrichum соттипе 
Hedw., Sphagnum squarrosum Crome, S. Wulfianum Girg., S. Girgen
sohnii Russ.) , 5 - берез о.во-сосновый хвощово-осоковый с несомкнутым 
покровом (30-60%) политриховых и сфагновых мхов (Polytrichum 
соттипе Hed\v., Р. strictum Sm., Sphagnum squarrosum Crome, S. W arn
storfii Russ.), 6 - сосновый (с единичной березой, кедром) баrульни
ково-осоково-сфагновый (Ledum palustre L., Carex globularis L., Polytri
chum соттипе Hedw., Sphagnum W arnstorfii Russ., S. angustifolium 
С. Jens.) лес (рис. 1, 6). 

Ширина полосы, занимаемой этим мезопоясным рядом, может коле
баться от 100 до 300-500 м и более, но отдельные сообщества ряда 
имеют протяженность от нескольких метров до нескольких десятков 

метров и границы между ними нечеткие. Среди та:~юй растительности 
гидрофитного типа местами lВКраплены мелкими контурами суходольные 
березовые леса (рис. 1, 3), сохранившиеся на гривах. 

1 В названиях номеров легенды для упрощения приводятся только начальные 
и 1юнечные сообщества рядов. 
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Экологический ряд заболачивания леса по периферии мезотрофного 
болота с пуmицево-осоково-сфагновой ассоциацией имеет небольшую 
протяженность ( 100-150 м) в поперечнике и набор сообществ в нем 
другой: березовый вейниково-осоковый [Carex caespitosa L., С. appropin
quata Schum., Calamagrostis Langsdorffii (Link) Trin.] лес, березовый вей
никово-вахтово-осоковый (Carex inflata Huds., С. appropinquata Schum.) 
с несомкнутым покровом: сфагновых мхов (Sphagnum obtusum Warnst., 
S. Girgensohnii Russ.), березовый вейниково-вахтово-сфагновый (Sphag
num obtusum Warnst., S. angustifolium С. Jens., S. Warnstorfii Russ.) лес 
(рис. 1, 5). 
Ниже помещаем легенду описанного фрагмента крупномасштабной 

нарты нлючевого участка и схему генерализации ее в среднемасштабную. 

ЛЕГЕНДА ФРАГМЕНТА КРУПНОМАСШТАБНОЙ КАРТЫ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ КЛЮЧЕВОГО УЧАСТКА В ЮЖНОЙ ТАЙГЕ 

1. Кедрово-елово-пихтовые зеленомошно-мелкотравно-осочковые (Carex macroura 
Meinsh.) леса. 

а) Темнохвойно-осиново-березовые с подлеском (Caragana arborescens 
Lam.) :мелкотравно-вейниково-осочковые с разновысотными куртинами 
пихтового подроста леса. 

б) Осиново-березовые с подлеском (Caragana arborescens Lam.) 111ел1ш
травно-осочково-вейниковые (Calamagrostis obtusata Тrin., Carex macroura 
Meinsh.) леса. 
в) Березово-осиновые разнотравно-вейниковые и разнотравные леса (Cala
magrostis Langsdorffii Trin., Aegopodium podagraria L.) с фрагментами 
лесных лугов и нустарников. 

г) Сельскохозяйственные земли (пашни, залежи, луга). 
2. Кедрово-елово-пихтовые хвощово-мелкотравно-зеленомошные (Equisetum silva

ticum L.) леса. 
3. Березовые осоново-вей:никовые (Carex caespitosa L., Calamagrostis Langsdorffii 

Trin.) леса. 
4. Березовый вейниковый лес-+ кедрово-сосново-березовый осоково-хвощовый лес 

(ряд заболачивания). 
5. Березовый вейниково-осоковый лес-+ березовый вейниково-вахтово-сфагновый 

лес (ряд заболачивания). 
6. Березовый вейниковый лес-сооновый багульншюво-осоково-сфагновый лес 

(ряд заболачивания). 
7. Сосново-кустарничковое сфагновое болото в центре с сосново-нассандрово-сфаг

новым и кедрово-березово-сосновым хвощово-осоково-сфагновы111 болотами 
по периферии (тип болотного массива). 

8. Сосново-кассандрово-сфагновое с пушицево-сфагновыми мочажинами компле1>с
ное олиготрофное болото. 

9. Пушицево-осоково-сфагновое мозаичное мезотрофное болото. 
10. Темнохвойно-березовые дернистоосоковые леса и серия ивня1юво-луговой расти

тельности пойм. 

При переходе к среднему масштабу (1: 1 ООО ООО) в результате гене
рализ·ации (классификационной и территориальной) число подра:щеленпй 
легенды сократится. Генерализация лесных сообществ плакорных место
положений осуществляется путем укрупнения объема до групп ассо
циаций для коренных сообществ и объединения в звенья по .возрасту и 
структуре для производных сообществ. Небольшие болотные массивы и 
периферийные ряды заболоченного леса изображаются значками, а ра
стительность водораздельного болота показывается обобщенным мезопо
ясным рядом всего болотного массива - типом болотного массива. 

ЛЕГЕНДА ФРАГМЕНТА СРЕДНЕМАСШТАБНОй КАРТЫ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ КЛЮЧЕВОГО УЧАСТКА В ЮЖНОЙ ТАЙГЕ 

1. Кедрово-елово-пихтовые зеленомоmно-травяные (мелкотравные, осочновые) леса. 
а) Тем:нохвойно-осиново-березовые травяные (вейниковые, осочновые) 
с подлеском (Caragana arborescens Lam.) леса. 
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б) Березово-осиновые разнотравные (вейни1ювые, снытевые) леса 11 сель
снохозяйственные земли. 

2. Березовые травяно-сфагновые и сосновые багульншюво-сфагновые леса (ряды за
болачивания). 

3. Сфагновое болото с олиготрофным грядово-~ючажинным 1юмплексом в центре 
и полосой 1>устарнич1юво-сфагновых облесенных и травяно-сфагновых мезо
трофных безлесных ассоциаций по периферии. 

РАСТИТЕ.11ЬНОСТЬ КЛЮЧЕВОГО УЧАСТКА В СРЕДНЕИ ТАИГЕ 

Фрагмент карты (рис. 2) отражает сложение растптельпого покрова 
увалистого водораздела с эрозионными формами рельефа возвышенной 
равнины (южпого Люлин.вора )в средней тайге. Водораздел сложен сло
истыми супесямп 11 песками, па которых сформированы подзолистые ю1-
;1ювиальпо-железпстые почвы, а при близком уровне грунтовых вод -
подзолисто-глееватые 11ллюв11ально-же:1езистые. 

Рис. 2. Фрагмент карты растительности ключевого участка в сред
ней тайге. (Легенда помещена в тексте). 

Растительпыii покров таких водоразделов довольно однородный, и 
сложение его можно показать, используя ассоциации, их сочетания и 

мезокомбинации типа поясных рядов. Основной фон составляют выделы 
двучленных сочетаний сосновых :кустар11ичково-зеленомошпых лесов 
с сосновыми багульникаво-сфагповыми лесами по понижениям (рис. 2, 2) 
11 сочетаний сосновых .Тiишайниковых лесов по вершинам эрозионных 
холмов с сосновыми бруснично-зе:тепомошными лесами по пологим скло
нам (рис. 2, 1). В общий фон сосновых лесов вписаны вытянутые кон
туры заболоченных лесов по эрозионным ложбинам. Растительность 
ложбин представляет микропоясный ря;~; забоJГОченпого леса: соспово
е.1ювого осоково-долгомошпо-сфагнового-сосно.вого багульниково-сфаг
нового и осоково-сфагнового мезотрофного болота (рис. 2, 4). Мезоком
бипация типа полосчатых рядов отражает сложение растительного покрова 
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подножия снлонов (рис. 2, 3). Этот выдел представ."Iяет совокупность 
четырех сообществ экологического ряда: кедрово-еловые хвощово-осо
ково-долгомошно-зеленомошные - сосново-еловые осоково-долгомошно

сфагновые-сосновые багульниково-сфагновые-сосновые кассандрово-осо
ково-сфагновые леса. Болота связаны с котловинными формами рель
ефа, имеют округлый рисунок и хорошо очерченные резкие границы. 
Снлоны к болотам крутые, и переходная полоса заболоченного леса, 
окружающего болота, узкая (10-30 м), что в масштабе карты не может 
быть показано. 

ЛЕГЕНДА ФРАГМЕНТА КРУПНОМАСШТАБНОЙ КАРТЫ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ КЛЮЧЕВОГО "УЧАСТКА В СРЕДНЕЙ ТАЙГЕ 

1. Сосновые бруснично-зеленомоmные (Pleurozium Schreberi Mitt.) и лишайниковые 
(Cladonia alpestris Rabh., С. sylvatica Hoffm.) леса. 

2. Сосновые кустарничково-зелено111оmные (Vaccinium myrtillus L., V. uliginosum L., 
V. vitis-idaea L., Ledum palustre L.) и сосновые багульниково-сфагновые 
(Sphagnum Warnstor/ii Russ.) леса. 

3. Кедрово-еловые хвощово-осоково-долгомоmно-зеленомошныс -+ сосновые кассан
дрово-осоково-сфагновые леса (ряд заболачивания). 

4. Сосново-еловые осоково-долгомошно-сфагновые-сосновые багульниково-сфагновые 
заболоченные леса и осоково-сфагновое мезотрофное болото. 

5. Сосново-кустарничково-сфагновое олиготрофное болото с пушицево-осоково-сфаг
новым центром и сосновым 1<ассандрово-сфагновым заболоченным лесом по 
периферии. 

6. Еловые (с единичным кедром) бруснично-мелкотравно-зеленомоmные леса террас 
и высокотравно-кустарничковые заросли береговых откосов. 

7. Сосновые бруснично-лишайниковые леса песчаных террас с кустарничково
сфагновым олиготрофным болотом и сосновым багульниково-сфагновым забо
лоченным лесом по перИ:ферии. 

Легенда среднемасштабной карты в результате генерализации будет 
представлять всего два номера. 

1. Сосновые бруснично-зеленомошные и лишайниковые леса. . 
2. Сосновые кустарничково-зеленомоmные леса с еловыми и сосновыми сфагновыми 

рядами заболачивания лесов и травяно-сфагновыми болотами. 

Болота в масштабе карты не показываются отдельными контурами, 
а изображаются значками, поста;вленными на месте наиболее крупных 
массивов болот или большого скопления мелких. 
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