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В. Г. ВОЛКОВА и З. Д. ФЕДОРОВСКАН 

ОПЫТ ПРОГНОЗА ПОТЕНЦИАЛЬНОИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
НА ОСНОВЕ КРУПНОМАСШТАБНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

ПОНЯТИЕ О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

В ХХ в. спонтанное развитие растительности осложняется как никогда 
раньше влиянием: хозяйственной деятельности человека. В ряде мест 
воздействие человека является мощным: фактором, неузнаваемо преобра
зующим: естес-твенные ландшафты. В рез,ультате образуется пестрота рас
тительного покрова, возникает разве-твленная сеть новообразованных ант
ропогенных границ, затушевываются закономерности естественного сло

жения раетительности. С этим: оостоятельс-твом: геоботаmики неизменно 
сталкиваются при картографировании растительного покрова в крупном 
масштабе. 

Нарушенная растительность, предоставленная спонтанному развитию, 
постепенно восстанавливается. Однако, по мнеmию некоторых ботаников, 
современная растительность уже не сможет достигнуть состояния кли

макса, а будет трансформироваться в относительно устойчивые ассоциа
ции, отклоняющиеся от него по своей структуре. Р. Тюксен (Tiixen, 
1957) для обозначения таких сообществ вводит новое понятие «современ
ная потенциальная растительность» и предлагает избегать применения 
понятия «климакс» растительности. В отличие от кJ11Имаксовой раститель
ности, сохранившейся в настоящее время на небольших пространствах, 
для потенциальной растительности характерно в большинстве случаев 
большее разнообразие, так как не все рас11Ительные группировки по раз
ным причинам достигнут состояния коренной ассоциации, частью потому, 
что на некоторых участках произойдут необратимые изменения среды 
в результате хозяйственной деятельности человека. 

В настоящее время понятие «потенциальная растительность» привле
кает к себе все большее внимание исследователей и наполняется новым, 
конкретным с·одержанием: (Сочава, 1962, 1966, 1970; Госсен, 1966; Шмит
хюзен, 1966) . Понятие «потенциальная растительность» Р. Тюксена, т. е. 
потенциальная по отношению к совреl\1енной, ныне существующей, по 
с,ути дела соответствует плез11окJ11Имаксу Г. Госсепа ( 1966). Под послед
ним понимается растительность, которая сформируется на месте совре
менной в течение примерно столетия без нарушения ее человеком и жи
вотными. Г. Госсен, так же как и Р. Тюксен, сомневается в возможностп 
возврата растительности к климаксу в пзмененноii человеком среде. 
!\роме того, для восстановления 1шренного состояния (климакса) леса 
потребуется более чем 100-120 лет. Отражение потенциальной раститель
ности на картах по3волит уже сейчас предстаВ1Ить недалекое будущее 
растительного покрова интересующей нас территории и решить вопрос, 

содействовать или препятствовать естественному ходу развития. Имея 
нарты современной и потенциальной раст.ительности, можно создать ва
риант наиболее рациональн0110 использования растительного покрова. 

Необходимо, чтобы прогнозирование растительности сочеталось с прог
нозированием: почв, ми1<роклимата и других экологических условпй. Это 
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откроет путь к конструированию теосистем будущего, к рациональному 
использованию не только растительного покрова, но и земель ваобще. 

Следует подчеркнуть важную роль масштаба при изображении потен
циальной растительности. Применение картографического метода иссле
дования (Карпенко, 1972) вообще и показ растительности в крупном 
масштабе в частности дает объективную ·основу для прогнозирования. 
Мелкомасштабная карт.а потенциальной растительности А. В. Кюхлера 
(Kiichler, 1964) и врезки пл·ез.иоюllИмаксов .к картам растительности и 
экологических условий, созданиых под руководством Г. Госсена, в значи
тельной мере JШшены етого преимущества. 

ПОСТАНОВКА РАБОТЫ 

По инициативе .акад. В. Б. Сочавы на Южносибирской географической 
станции Института географии Сибири и Дальнего Востока СО АН СССР 
был предпринят опыт прогнозирования потенциальной растительности. 
Он осуществлялся путем тщательного изучения и картирования в .круп
ном масштабе участков растительных ассоциаций, в разной степени на
рушенных человеК()М. Исследования были направлены на обоснование 
прогноза потенциальной структуры этих ассоциаций при условии, что 
они не будут подвергаться антропогенным воздействиям. 

Работа велась на Ленском экспериментальном полигоне Южносибир
ской географической станции в предгорьях Западного Саяна, являющихся 
южным обрамлением Минусинской :котловины, сложенных гранитоид
ными породами и сланцами и подвергавшихся, как и весь Западный 
Саян, четвертичным оледенениям. Климат района исследований резко 
континентальный. Самый холодный месяц - январь { -19.3°), самый теп
лый - июль ( 18.4°). Характерны большие колебаRИя суточных темпера
тур, ранние снегопады и заморозки. Среднее годовое количество осад
ков 740 мм, большая часть их приходится на летние месяцы. 

Коренную растительность района исследований следует отнести к пе
реходному поясу от светлохвойной к темнохвойной тайге. Этот вывод 
подтверждается описан1Ием растительности Западного Саяна (Наз.имова 
11 др., 1969), согласно которому, на северном наветренном макросклоне 
Западного Саяна (где и расположен наш участок) с обильными осад
ками (500-1000 мм) уже с высоты 500 м, а иногда и 350 м начинается 
пояс темнохвойных лесов, в нижней части образованный горно-черне
выми кедровникам.и и пихтарниками крупнотравно-папоротниковыми на 

горно-таежных бурых почвах. А по границе темнохвойного пояса про
слеживается уюшii пояс светлохвоiiных и лиственных лесов. 

Исследованныii и закартированный в м. 1: 2500 участок находится 
на высоте 600-700 м. Протяженность его несколько более 1 км. Он рас
положен па склоне гривы северной экспозиции, крутизна склона 12-
150. Только небольшая часть участка занимает вершину гривы и склон 
южно!~ экспоз~щпп (см. рисунок, А). Участок включает вершинную и 
склоновую поверхности, нагорный и долинный пеДJИменты, верхний ярус 
поймы, эрозионную ложбину. 1 Он характеризуется довольно однообраз
ным почвенным покровом - преобладают горно-таежные бурые лесные 
неоподзоленные почвы мощностью до 0.5-1 м, сильно щебнистые. Влаж
ность почв в средней части склона :~юлеблется в теченпе лета от 20.6 до' 
32.8% (на глубине 20-30 см), а на вершинной поверхности - от 9.03 
~о 25.4 % (с максимумом в июле). 

1 Рельеф хара1iтеризуется по данным гео)rорфо.:югов Южносибирс1>оii геогра
фической станции. 
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По данным архивов Шушенского лесхоза и по сведениям, полученным 
от старожилов и лесников, лес значительно вырубался населением ок
рестных сел для свО'Пх нужд. Более всего вырубались сосна, листвен
ница, отчасти пихта :и кедр. 

СОВРЕМЕННАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛИГОН-ТРАНСЕКТА 

На участке трансеRта площадью 200 Х 900 м закарmровано большое 
Rоличество сообществ - оRоло 60 выделов, являющихся стадиями транс
формации в результате многолетней деятельности человека (разновре
менные рубки, выпас). Рубки изменили соотношение хвойных и .мелко
лиственных пород, вызвав активное развитие последних, а также усиле

ние светлохвойных пород. 
Из х1юйных в результате нарушений наибольшее распространение 

получила сосна как порода более устойчивая, .с широкой экологической 
амплитудой, а из мелколиственных - береза и осина (см. -'рисунок, В). 

На вершинной поверхности гривы - березово-сосновый лес с лист
венницей, единично осиной и ряб:иной орляково-костянично-осочковый 
(Зб) .2 Древостой приспевающий, в подросте сосна, кедр, береза, листвен
ница. 

На с.ильно эащебнепной наменпстой вершине гривы в древостое преоб
ладает сосна. Здесь распространен кедрово-сосновый лес черничный 
с осиной и лиственницей с орляком в покрове с подростом кедра ( 1а), 
сосновый лес брусничный зеленомошныii (2а). На привершинной поверх
ности южной экспозиции - березово-сосновый лес с лиственницей раэ
нотравно-орляково-коротконожковый (За) с подростом кедра, сосны, бе
резы, осины. Сосна спелая и приспевающая, лиственll'Ица приспевающая. 
На привершинной поверхности северной экспозиции - береэово-листвен
яично-сосновый лес с осиной орляково-костянично-осочковый ( Зв). 
В подросте кедр, сосна, береза, осина. 

На с.клоне северной экспозиции и на денудационной поверхности на
горного педимента в составе древостоя преобладают береза и .J11Иствев
нnца (которая в пологе или в подросте встречается по всему участку), 
а также сосна и едянично осина. Значительную площадь эдесь занимает 
сообщество береэово-лиственничного леса с сосной и пихтой и орляково
аконитово-раэнотравным покровом (4а). В подросте кедр, сосна, листвен
ница, береза, единично пихта. Древос'ГоЙ приепевающий. Широко рас
пространено танже сообщество лиственнично-береэового леса с сосной и 
орляково-аконитово-осочковым покровом ( 4в) . В подросте - кедр, сосна, 
лиственница, береза, пихта. Древостой спелый и приспевающий. 

На аккумулятивной поверхности нагорного педимента в древостое 
большую роль играют сосна и береза. Здесь выделяется лиственнично
березово-сосновый лес с пихтой, кедром, осиной, :ивой орляково-акони
тово-высокотравный (5а), в подросте кедр, сосна, лиственница, пихта, бе
реза, осина. Пихта принимает эдесь значительное участие в древостое, 
а также в подросте. 

Березой в большей степени насыщены леса долинного педи.\lента, где 
растительность наиболее изменена рубками, пожарами, пастьбой. По
этому на небольшом пространстве однородной поверхности имеется боль
шое раэнообра:mе с.ообществ. В основном это сосново-береэовые леса, 
иногда с кедром, с орляково-аконитово-раэнотравным либо элаково-раэно
травным покровом ( 6д, 6г), береэово-сосновые леса с :кедром, лиственни
цей, ивой, пихтой орляково-элаково-раэнотравные (6а) и сосново-береэо-

2 Здесь и далее цифры в скобках - номера легенды. 
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вые леса с кедром, лиственll'Ицей, осиной аконитово-злаково-разнотрав

ные ( 6в). В подросте - береза, сосна, лиственница, пихта, кедр. 
В ложбине и на других аккумулятивных элементах рельефа наиболь

шую роль в древостое играет осина. В ложбине выделяются осиновые 
леса с пихтой, лиственницей, .кедром папоротн:иково-акоll'Итово-разно
травные (7а) или осиновые с единичной сосной, лиственницей, кедром 
высОiютравные с обильным подростом осины (7б), причем значительное 
место занимают молодые осиновые леса. Ro дну ложбины приуJЮчен мо
лодой осиновый лес страусоперовый (7в). Фрагменты лесов с преоблада
нием ос.ивы встречаются также по краю ложбин, обрамляющих участок 
с запада и востока (8а), и в придолинной части верхнего яруса поймы 
(8б). Древостой приспевающий с подростом осины, пихты и других по
род. R югу от картируемого участка в аналогичных местообитаниях -
в ложбине и в долине ручья - имеются высокотравные и страусоперовые 
первичные осиновые леса ·С очень мощными ооинами и с обильным раз
новозрастным подростом. 

Растительность нижнего яруса поймы реки не включена нами в план. 
Она представлена заболоченными лугами, зарослями ивы с участием бе
резы, осины с разнотравным и высокотравным покровом. 

СОПОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

С ПОТЕНЦИАЛЪНОЯ 

МетоДJИка создания плана потенц.:иальной растительности предусмат
ривает: 1) изучение экологической среды; 2) анализ современной расти
тельности: древесного (состав и возраст древостоя), кустарникового и 
травяного ярусов; 3) учет возобновления ( оостава и количества подроста, 
его жизнеспособности) и выявление тенденций его развития; 4) при
вязку выделов растительных сообществ к основньа1 местоположениям 
участка; 5) анализ данных архива управления лесхоза по истории освое
ния района за ряд лет в прошлом и литературных сведений по расти
тельносm, дающих представление о коренню1 состоянии изучаемой расти
тельности. При сравнительно однородно:и почвенном покрове границы 
потенциальной растительности проводятся нами главным образом по 
признакам самой растптельности с учетом возобновления и особенностям 
меСТОПОJЮЖения. 

Принцип составления легенды карты потенциальной растительности -
динамический, т. е. основан на составлении рядов трансформации, под
чиненных не коренной растительности, а потенциальноii, которую мы 
прогнозируем. Это связано с тем, что растительность участка длительно 
(с начала :ХХ в.) и непрерывно подвергалась антропогенным воздеii
ствиям, что затруднило выявление доагрикультурной растптельпостп па 
нашем небольшом по площади участке. 

В легенде группы ассоциаций потенциальной растительности распо
ложены по экологическому принципу и обозначены римсюпш цифрами, 
ассоциации - арабскими, а на плане - штриховыми обозначениями. Со
общества современного растительного покрова, из которых развивается 
потенцпальная растительность, все являются производными. Они разме
щены в ряцы трансформаций и показаны в легенде арабскими цифрами 
с буквенпымn индексами, а на плане - сочетанпе?.1 штрихов1ш и буквен
ного индекса. Последовательность расположения сообществ в рядах соот
ветствует ходу развгития растительности, например, ближайшей стадией 
потенциальной ассоциации .№ 3 является За, зате~1 Зб и т. д. 

Ниже помещаем легенду к шrану потенциальной и совре~1енпой расти
тельности. 

44 



ЛЕГЕНДА 

1. Кедрово-сосновые леса кустарничковые на вершинной и привершинной 
поверхностях преимущественно северной экспозиции. 

1. Кедрово-сосновый лес черничный. 
1а. R·едрово-сосновый лес с осиной и лиственницей черничный с ор
ляком [Pteridium aquilinum (L.) Kuhn] (9С 1R ед. Л) на прпвер
шинной поверхностп с выходами коренных пород. 

Древостой приспевающий. В подросте сосна, кедр, лиственница, осина. 
В покрове черника (Vaccinium myrtillus L.), орляк, мхи [Pleurozi1im Schre
beri (Brid.) Mitt. и др.]. 

2. Сосновый лес брусничный зеленомошный. 
2а. Сосновый лес брусничный зеленомошный ( 10С) на вершинной 
и привершинной поверхностях. 

Сосна приспевающая. В покрове брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), 111хп 
f Hylocomium splendens (Hedw.) Bsg., Pleurozium Schreberi]. В подросте сосна, 
недр. 

11. Березово-кедрово-сосновые леса травяные на вершинной и привершин
ной поверхностях южной п северной экспозиций. 

3. Березово-кедрово-сосновый лес орляково-разнотравпо-осочковыii:. 
За. Березово-сосновый лес с лиственницей разнотравно-орляково-ко
ротконожковый на привершинной поверхности южной экспозиции 
(6С ЗБ 1Л). 

Сосна спелая и приспевающая, лиственница и береза приспевающие. В по;(
леске Бараrаиа древовидная (Caragana arborescens Lam.), спирея (Spiraea 
media F. Schmidt). В травяном покрове (покрытие 65-70%) преобладает 
осочка больmехвостая (Carex macroura Meinsh.), коротконожка fBrachypodium 
pinnatum (L.) Р. В.], вейиик тупон:олосковый (Calamagrostis oЬtusata Trin.), 
подмаренник северный (Galium boreale L.), лилия (Lilium martagon L.), 
орля1>, василистИИI{ малый (Thalictrum minus L.), чина Гмелииа [Lathyrus 
Gmelinii (Fisch.) Fritsch.], бор (Milium effusum L.), ирис русский (lris ruthe
nica Ker-Gawl.). В подросте недр, сосна, береза, осина. 

Зб. Березово--сосновый лес с лиственницей, единично ооиной и ряби
ной (Sorbus sibirica Hedl.) (5С 4Б 1Л ед. Ос) орляково-костянично
осочковый и.а вершине гривы. 

Древостой приспевающий. В подлеске карагаиа, спирея. Характерные виды 
травяного покрова (при покрытии 80%): коротконожка, орляк, осочБа 
больmехвостая, ирис русский, вика одиопариая (Vicia unijuga А. Br.), 
костяника (Rubus saxatilis L.) и др. В подросте сосна, кедр, лиственница, 
береза. 

Зв. Березово-лиственнично-сосновый 
Н'ИЧНО-ОСОЧКОВЫЙ на привершинной 
ции (4С ЗЛ 2Б 10с). 

лес с осиной орляково-костя
поверхности северной экспози-

Древостой приспевающий. В подлеске малина (Rubus idaeus L.), спирея, 
черемуха [Padus racemosa (Lam.) Gilib.]. В травяном покрове (65% покры
тия) доминируют орляк, костяника, осока больmехвостая, аконит высокий 
(Aconitum excelsum Reichb.), аконит вьющийся (А. volublle Pall. ех Koelle), 
бор, коротконожка. В подросте кедр, сосна, береза, осина. 

111. Лиственнично-сосново-кедровые леса с березой травяные на поверх
ности склона и денудационной поверхности наrорноrо педимента. 

4. Лиственнично-сосново-кедровый лес с березой орляково-разпотравно
осочковый. 
4а. Березово-лиственничный лес с сосной и пихтой (5Л ЗБ 1С 1П) 
орляково-аконитово-разнотравный с подлеском [красная смородина 
(Ribes rubrum L.), ива, черемуха, малина]. 
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Древостой приспевающий. В травяноl\r покрове (покрытие 50-65%) доми
нируют акониты высокий и вьющийся, орляк, осочка большехвостая, костя
нина, василистник малый, вейник тупоколосковыii. В подросте кедр, сосна. 
лиственница, береза, единично пихта. 

4б. ЛиственН1Ично-березово-сосновый лес (4С ЗБ ЗЛ) орляково-акони
тово-осочковый с подлеском (черемуха, рябина, ива). 

Сосна и лиственница приспевающие, береза приспевающая и спеJrая. В тра
вяноl\r покрове (покрытие 60-70 % ) орляк, ан:ониты высокий и вьющийся, 
осочка большехвостая, бор, веiiник тупо1юлос1ювый. В подросте - кедр, сосна • 
.:шственница, береза, пихта. 

4в. Лиственнично-березовый лес с сосной, осиной (4Б ЗЛ 3С ед. Ос,П) 
орляково-аконитово-осочковый. 

Древостой спелый и приспевающий. В под.'Iесне обильны черемуха, калина 
(Viburnum opulus L.), малина, рябина. В травяном покрове (покрытие 65-
70%) преобладают орля11:, а~юниты высокий и вьющийся, костяника, осоч1•а 
большехвостая, подмареННИI\ северный, крапива двудомная (Urtica dioica L.). 
В подросте - недр, сосна, лиственница, береза, пихта. 

4г. Сосново-березовый лес с лиственницей (5Б 4С 1Л) орляково-раз
нотравно-осочковый. 

Древостой в основном приспевающий и частично спелый. В подлеске чере
муха, рябина. В травяном по1•рове преобладают орляк, осочка большехвостая, 
аконит вьющийся, вейни1.; туп01юлосковый. В подросте сосна, кедр, листвен
ница, береза, пихта. 

IV. Пихтово-ведрово-березово-сосновые леса с лиственницей разнотрав
ные в основном на аккумулятивных поверхностях нагорного и долинного 

педиментов. 

5. Кедрово-березово-сосновый лес с пихтой папоротниково-высокотрав
ный. 
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5а. Лиственнично-березово-с-основый лес с пихтой, кедром, ооиной, 
ивой (4С ЗБ ·2Л 1П ед. К, Ос, И) орляково-аконптово-высокотрав
ный с подлеском [черемуха, бузина (Sambucus nigra L.), калина. 
спирея]. 

Древостой приспевающий, разновозрастный. В травяном покрове (покрытие 
70%) папоротники - щитовник иглистый [Dryopteris spinulosa (Muell.) 
Kuntze), ночедыжник женский [Athyrium filix-femina (L.) Roth], чемерица 
Лобеля (Veratrum Lobelianum Bernh.), анониты высокий и вьющийся, бор, 
ностянина, осока большехвостая, коротконожка, скерда сибирская (Crepis 
siЬirica L.). В подросте сосна, 1.;едр, лиственница, пихта, осина, береза. 

5б. Березово-сосновый лес с пихтой, кедром, лиственницей, рябиной. 
ивой (4Б 5С 1П ед. К Л Р И) орляково-аконитово-разнотравный 
с подлеском (черемуха, малина, каJl'Пна, спирея). 

Древостой в основном приспевающий. В травяном покрове доминируют 
аконит высониii, василистнИI\ малый, коротконожка, осока большехвостая, 
герань белоцвет1ювая (Geranium alЬiflorum Ledeb.), черемша (Allium victo
rialis L.), бор, орляк, щитовню.; иглистый, кочедыжник женский. В подросте 
сосна, береза, пихта, кедр, лиственница. 

5в. Пихтово-сосново-березовый лес с лиственницей ( 5Б 4С 1П ед. Л) 
папоротниково-аконитово-разнотравный. 

Древостой приспевающий, разновозрастный. В подлеске черемуха, малина. 
В покрове орляк, щитовник мужской [Dryopteris filix-mas (L.) Schott], 
щитовник иглистый, бор, аконит высоний, василистник малый, молочай воло
систый (Euphorbla pilosa L.}, 1.;остянина, вика заборная (Vicia sepium L.), 
подмареннин Крылова (Galium Krylovii Iljin), подмаренник северный. 

5г. Сосново-березовый лес с ед11ничной пихтой, кедром ( 5Б 4С 11\ 
ед. П) папоротяиково-орляково-раанотравный. 

Древостой приспевающий. В подлеске малина, чере:муха. В травяном понрове 
орлЯI', аконит высокий. медуница мягчайшая (Pulmonaria mollissima А. Ker-



ner), сныть (Aegopodium podagraria L.), бруиера сибирская (Brunnera sibl
rica Stev.), кочедыжник женский, вейник тупоколосковый. В подросте сосна, 
береза, пихта, лиственница. 

6. Кедрово-березово-сосновый лес с лиственницей и пихтой орляково
злаково-разнотравный. 

6а. Березово-сосновый лес с кедром, лиственНJИцей, ивой, пихтой (5С 
4Б 11\ ед. Л П И) орляково-злаково-разнотравный с подлеском 
(черемуха). 

Древостой приспевающий. В травостое преобладают 1юротконожка, вейник 
тупоколосковый, аконит вьющийся, хвощ лесной (Equisetum siluaticum L.). 
В подросте сосна, береза, кедр, лиственница. 

6б. Березово-оосновый лес (6С 4Б) орляково-разнотравный с подлес
ком (малина, спирея, чере:муха) и с подростом сосны, кедра, лист
венницы, березы, пихты. 

Древостой приспевающий. В п01>рове орляк, вика лесная (Vicia siluatica L.), 
вейиик тупо1юлосковый, бор, костяника, осока большехвостая. 

6в. Сосново-бе.ре30вый лес с кедром, лиотвеюшцей, осиной ( 5Б ЗС 1К 
1Л) аконитово-злаково-разнотравный с подлеском (малина, сморо
дина, калина, черемуха). 

Древостой приспевающий. В травостое вейник тупоколос1ювый, орляк, 1ю
ротконожка, а1юниты высо1шй и вьющийся, костяню>а, 111олочай пушистый, 
осочка, реброп:юдник уральсI\Иii (Pleurospermum uralense Hoffm.). В под
росте береза, сосна, кедр, лиственница, пихта. 

6г. Сосново-березовый лес с IЩl,ром, ооиной (5Б ЗС 1К 10с) злаково
разнотравный с подлеском (малина, черемуха). 

Древостой приспевающий, 1\едр - в более :молодой возрастной стадии. В траво
стое преобладают 1юстяню>а, а1юнит вьющийся, вейник тупоколосковый, 1110-
лочай пушистый. В подросте береза, сосна, кедр, лиственница. 

6д. Сосново-березовый лес с осиной, единичным: кедром (5Б 4С 10с, 
ед. К) орляково-аконитово-разнотравный с подлеском (малина, че
ремуха). 

В по1•рове орлян, а1юнит высоний, бор, :молочай, лютИI\ близ1>ий (Ranunculns 
propinquus С. А. Меу.), василистнин :малый, сныть, бруиера, :медуница, 1ю
ротконожка. В подросте береза, сосна, кедр, пихта. 

V. Пихтово-осиновые черневые леса разнотравные в ложбине, анкумуля
тивной части долинного педимента п в верхнем ярусе поймы. 

7. Пихтово-осиновые папоротниково-высокотравные леса в ложбине и на 
аккумулятивной пове.рхности ;:{олинного пеДJИмента. 

7 а. Осиновый лес с пихтой, лиственницей, ке~ро~r папоротниково-ано
нптово-разнотравный ( 100с ед. П К Л). 
В подлеске спирея, 111алина. В понрове аконит высокий, брунера сибирская, 
страусопер (Struthiopteris filicastrum All.), купырь лесной [Anthriscus sil
uestris (L.) Hoffm.], I\рапива двудо:иная, реброплодВИI\ уральский, василист
впк малый, ЩИТОВВИI\И. 

7б. Осиновый лес с един.ячной сосной, лиственницей, кедром ( 100с 
ед. С Л К) высокотравныii с подлеском (маJ]ИНа, бузина). 

Древостой разновозрастный (от молодого до переспелого). В травяном по
крове обильны а~.;овиты, брунера сибирская, клопогоя (Cimicifuga foetida L.J, 
папоротви1ш (1\очедыжвю> женс1шй, страусопер), купырь лесной, 1\остяника, 
нрапива двудомная, реброплодвин: уральский, василистнин малый, вейвик 
тупоно.1осковый. В подросте осина, пихта. 

7в. Осиновый лес страусоперовый (100с) в днище ложбины. 
В покрове страусопер. 
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8. Сосново-пихтово-осиновые леса 
аккумуляrnвной поверхности 
ярусе поймы. 

аконитово-осочково-разнотравные на 

долинного педимента и в верхнем 

8а. Сосново-березово-осиновый лес с пихтой, кедром, лиственН1Ицей 
(70с 2Б 1С ед. Л) аконитово-папоротниково-разнотравный. 

Древостой приспевающий. В травяном покрове аконит высокий, щитовник 
иглистый, орляк, брунера сибирская, чемерица Лобеля, василистник малый, 
реброплодник уральс1шй, вейник тупоколосковый. В подросте осина, пихта, 
кедр, лиственница. 

8б. Осиновый лес с березой, кедром, пихтой, с.оспой, лиственницей 
(80с 2Б ед. ПС) аконитово-осочково-разнотравный. 

Древостой приспевающий. В травяном покрове доминируют аконит высокий, 
осока больmехвостая, лютик близкий, черемша, купырь лесной, василистн1ш 
111алый, синюха (Polemonium coeruleum L.), вороний глаз (Paris quadrifo
lia L.). В подросте осина, пихта, недр, сосна, береза. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОТЕНЦИАЛЬНОИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

На данном участке при исключении рубок в течеН1Ие 150 лет в ходе 
становления потенциальной растительности, помимо возрастных смен и 
смен поколений, будут происходить (:и преобладать) восстаноВ1Ительные 
процессы. Прежде всего установят·ся иные соотношения древесных пород. 
Количество сосны несколько сократится с усилением позиций кедра, от
части пихты. 

Кедр, как известно, медленно .растущая порода, поэтому вхождение 
его в верхний полог древостоя задерживается. На нашем участке он 
имеет хорошее возобновление, местами превосходящее по количеству во
зобновление ·Сосны. И поэтому он примет значительное участ-ие в дре
востое сообществ 1-111 групп ас·социаций и несколько меньше в IV 
группе (см. рисунок, В и таблицу). 

Кол-ество подроста (в шт. в пересчете на 1 га) 

Номер 

1 
Сосна недр Лиственница 1 Пихта Береза 

1 
Осина точки 

35 25-30 - 80-100 - 250 -
36 25-30 25-30 25-30 - 500 -
37 500 20-30 80-100 100-120 325 50 
38 530 300 265 230 500 1535 
39 235 80-100 70 330 1060 1770 
40 730 565 135 100 270 800 
41 70 170 70 35 470 100 
42 100 1800 100-150 170 570 -
43 200-250 100-120 - 5-10 350 -
44 80-100 80-100 80-100 20-30 175 -
45 450-500 750-800 250-300 40-60 150 -
46 80-100 350-400 20-30 15-20 75 25 
47 40-60 100-130 - - 225 500 
48 1100-1200 1000-1100 20-30 - 250 275 
49 2400-2500 1100-1200 40-60 - 375 -
50 2700-3000 900-1000 20-30 100-110 25 -

Пр им е чан 11 е. Таблица составлена по данным, полученным лесоводами · Южносибир · 
ской геоrрафической станции и нами. Прочерк в таблице означает отсутств11е данных. 

Лиственница, принимающая значительное участие в древостое сооб
ществ 111 группы ассоциаций, имеет меньшее количество подроста по 
сравнению с кедром и сосной (см. таблицу). Тем не менее, она явится 
компонентом лиственнично-сосново-кедровых лесов на относительно боль-
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шой площа~ участна (с:м. рисунок, В, IZZ и отчасти /V), так как нахо
дится сейч.ас в возрасте приспевания. Подрост лиственницы по всему 
участку, так же как сосны и кедра, разновозрастный и вполне жизнеспособ
ный. Подрост же пихты в настоящее время в неудовлетворительном состо
янии: поврежден вредителями и механическим1и воздействиями; кроме 
того, довольно :много подроста вырублено. Пихта, однако, в настоящее 
время в некоторых сообществах (например, 5а, 5в, 7в, 8а) входит в полог 
древостоя. И в дальнейшем пихта уоилит свои позиции и.а аккумуляmв
ной поверхности нагорного педимента с повышенной влажностью почв, 
так нак подстилающей породой здесь являются водоупорные глины (см. 
рисунок, В, ZV, 5), а также войдет в древостой пихтово-<0еиновых лесов 
ложбины (см. рисунон, В, V). 

Осина и береза, широко распространенные в результате рубо1{, совсем 
не исчезнут, так как имеют в настоящее время хорошее и обильное во
зобновление. Осина к тому же занимает благоприятные по влажности и 
богатству почв }lестообитания (в ложбине), характерные для черневой 
ос·иново-пихтовой тайги. Известно, что .береза lИ осина, хотя и являются 
быстрорастущими породами, менее долговечны, чем хвойные. Поэтому 
сообщества с господством березы постепенно сменяются сообществами 
с господством хвойных. Береза останется в качестве второстепенного 1юм
понента, причем в большем :количестве на более нарушенных участках 
(3а-5г, 6а-6д). Осина раздели·т свое господство с пихтой на указанных 
выше .аккумулятивных элементах рельефа (см. рисунок, В, V). 

Состав подлеска потенциальной растительносm будет несколько от
личаться от состава подлеска современной растительности. Для современ
ных сообществ ч:резвычайно характерно обилие подлеска из ч:еремухи, 
ивы, рябины, калины, смородины красной, малины, караганы, спиреи, 
бу3ины. Ива :и рябина ·иногда единично входят во второй ярус, особенно 
в придолинной части и на краю ложбины. Карагана, спирея и малина 
приурочены к осветленным местооб.итаниям - просветам полога, вызван
ным рубками. В ходе развития растительносm в связи с увеличением 
сомкнутости полота обилие малины, несмотря на достаточный снеговой 
покров и хорошую возобновляемость корневыми отпрысками, сильно со
кратится (5в, 6б-6д и др.). По этой же причине уменьшится обшше 
спиреи и караганы (За, Зб и др.). 

Черемуха и рябина имеют на участке много подроста. Почвенные у·~ 
ловпя для них благоприятны. В сообществах с большим участием пихты 
и кедра (см. рисунок, В, IZ, ZV, V) рябина сохранит пли даже увеличит 
свое обилие. Черемуха и калина останутся в более увлажненных сооб
ществах ( 5а 1И др.) . 

В травяном покрове в настоящее время преобладают многие ви;:~;ы, ха
рактерные для светлохвойных и мелколиственно-светлохвойных лесов: 
орляк, чина луговая (Lathyrus pratensis L.), майник [Maiantliemum 
Ьijolium (L.) Schmidt], костяника, вейник тупоколосковый, коротконожка, 
осочка большехвостая, подмаренники Крылова и северный, спыть. На
ряду с ними имеется набор видов из высокотравья, которые встречаются 
в светлохвойных лесах, но более характерны для черневых темнохвойных: 
папоротники [щитовники игJЕИстый и мужской [Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott], кочедыжник, страусопер], акониты высокий и вьющийся, скерда 
сибирская, клопогон, какалия (Cacalia hastata L.), брунера, осот разно
листныi1 [Cirsium heterophyllum (L.) All.], василистник малый, че:ме
рица, зонтичные (реброплодник, купырь), вика лесная. 

С увеличением уч:астия темнохвойных пород усилится роль видов 
крупнотравья, особенно в ·средней и нижней ч:астях склона. Появятся 
некоторые спутниК'И темнохвойной тайги, например кислица ( Oxalis 
acetosetza· L.), сед:мичник ( Trientalis europaea L.) и др. Большая часть 
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видов мелколиственно-светлохвойной тайги останется, так как они обра
зовали устойЧJИвые сочетания в ·сообществах. Однако их обилие несколько 
понизится. Также уменьшится в покрове количество орляка, весьма рас
пространенного в настоящее время в связи с выпасом (Ершова, 1971). 

В целом потенциальная растительность участка будет представлена 
следующими группами ассоц·иаций: прежде всего лиственнично-сосново
кедровы:ми с бере3оЙ травяным~и и пихтово-кедрово-сосновыМ'И лесами 
с лиственницей разнотравными (см. рисунок, В, 111, IV), а также бере
зово-кедрово-сосновы:ми лееами травяными, пихтово-осиновыми черне

выми лесами разнотравными и кедрово-сосновыми кустарничковыми 

(см. рисунок, В, 1, 11, V ). Наименее измененные сообщества современного 
покрова (см. рисунок, В, la, 2а, За, 3в, 4а-4г) и потому более близкие 
к коренной растительности пройдут :меньше стадий развит~ия, а сооб
щества более нарушенные (см. рисунок, В, 5а-5г, 6а-6д, 7а-7в, 8а, 
86) пройдут больший ряд стаций. 

Потенциальная растительность будет отличаться от коренной не
сколько большей ролью ·светлохвойных и мелк.олиственных пород. 

Сообщества указанных пяти групп ассоциаций потенциальной расm:
тельности можно отнести к трем узловым классам ассоциаций. Первый 
1шасс представляют кедрово-сосновые леса (1, 11 группы ассоциаций), ко
торые будут распространены в осн.овном в верхней части склона южной 
экспозиции. Лиственнично-сосново-кедровые леса (111 группа ассоциа
ций) - второй класс асеоциаций - займут верхнюю половину склона се
верной э:кспозиции. :К третьему классу .ассоциаций относятся пихтово
осиновые черневые леса (V группа ассоц~иаций), которые будут харак
терны для ложбин и аккумулятивных элементов рельефа. IV группа 
ассоциаций, представленная пихтово-кедрово-березово-сосновыми лесами 
в нижней половине склона, принадлежит к переходному нлассу ассо
циаций. 

В течение 150-летнего периода формирование потенциальной расти
тельн'Ости будет происходить двумя путям·и. Во-первых, спонтанное раз
витие в сторону восстановления коренной растительности при неизменен

ных условиях среды. Во-вторых, спонтанное развитие на фоне уже не
сколько !Измененной человеком по сравнен:ию с прошлым экологической 
среды, в данном случае в сторону иссушения (рубки, пожары и др.). Это 
относится в первую очередь :к переходному поясу от светлохвойной к тем
нохвойной тайге в предгорьях, который прежде всего ~испытывает на себе 
ялияние деятельности челове:ка, препятствующее полному восстановлению 

здесь коренной растительности. 
Необходимо подчеркнуть, что к вопросу установлен·ия периода форми

рования потенциальной растительности надо подходить д~ифференциро
ванно. Если в Западной Европе и тем более в странах э:кваториального 
пояса для этого требуется 100-120 лет и меньше (Госсен, 1966), то 
в умеренном поясе при конmнентальном климате он будет больше. 

И в заключение важно отметить, что проблема прогнозирования по
тенциальной растительности ;щя территорий, в прошлом используемых, 
а ныне заповеданных, приобретает непосредственное пра:ктичес:кое зна
чение. Поэтому очеВJИдна необходимость дальнейшей разработки д~иагно· 
стики растительности, методов прогноза развития и возможностей ее на
правленного формирования. :Картографичес~mй метод имеет при это?tr 
особо важное значеН1Ие. 
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