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КАРТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА РОССИИ 

В настоящее время все большее значение в картографировании компо
нентов природной среды приобретают экологические карты. включая и 
фитоэкологические. Среди существующих фитоэкологических карт тема
тически намечаются различные типы. в том числе корреляционные. инди

кационные. экодинамические. (отражающие динамику растительности в 
зависимости от состояния среды), функциональные (карты ландшафтно
защитных и ресурсных функций растительности). карты устойчивости 
растительности. 

В связи с возрастанием как интенсивности. так и территориальных 
масштабов техногенного воздействия на среду становится необходимым 
создание комплекса экологических карт на большие регионы. Для реше

ния этих задач НИИ географии С .-Петербургского университета был раз
работан макет Эколого-географического атласа России (Исаченко. 1990). 
Серия карт. входящих в этот атлас. должна отразить среду обитания че
ловека. качество и современное состояние которой определяетсs~ как при

родными, так и антропогенными факторами. Природная составляющая 
среды обитания создает первичный и повсеместный экологический фон. в 
то время как техногенные воздействия являются вторичными и не имеют 
повсеместного распространения. 

Первый том атласа включает карты. которые должны показать эколо
гический потенциал природных ландшафтов по комплексу факторов. 
определяющих условия жизни населения. В этой серии карт предлагается 

и Карта экологических функций растительного покрова масштаба 
1 : 16 ООО ООО. которая подготовлена к изданию. Опыт разработки этой 
карты (см. рисунок на вкл.) излагается в настоящей статье. 

Карта является первой попыткой обобщения и унификации су
ществующих региональных материалов. а также анализа взаимосвязей 

растительности с факторами среды для крупного целостного региона. ка

ковым является территория России. Она отражает функциональные раз
личия растительности в природных ландшафтах страны. Подобные карты. 

раскрывающие средообразующий потенциал растительности. имеют 

большое практическое значение. В настоящее время. к сожалению. извест
но совсем немного примеров таких карт. Среди зарубежных большой ин
терес представляет к~рта функций растительного покрова. составленная 

Скамони (Scamoni. 1975). Хотя эта карта выполнена в крупном масштабе 
( 1 : 100 ООО) и опубликована довольно давно. она не потеряла своего ме
тодического значения и применительно к мелкомасштабному картографи
рованию. Карта представляет интерес не только в отношении способа по
каза разнообразных функций растительного покрова. но и как пример 

применения геоботанических карт для разработки программ комплексно
го использования территорий, сочетающих хозяйственные. рекреацион

ные и природоохранные аспекты. 

Среди отечественных карт функций растительности известны карты, 

разработанные Институтом географии Сибирского отделения РАН. Это 
карты Н. Н. Лавренко - «Карта главн~1х функций растительности. Байка
ло-Амурская железнодорожная магистраль» ( 1977. 1984) и «Ландшафтно
защитные функции растительности Омской области» ( 1990). а также 
«Зонирование территории Анrаро-Енисейского региона Сибири» на осно
ве учета предпочтительных или основных функций растительности 

(Белов.1975). 
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Картографирован·ие экологических функций растительности основы
вается на анализе природных факторов. обусловливающих закономерно
сти распределения растительных сообществ. и на установлении обратных 
связей. заключающихся во влиянии фитоценозов на свойства экотопов и 
регулировании динамики природной среды. Таким образом. первый этап 
работы состоял в классификации связей растительности со средообра
зующими факторами (почвообразующими, гидрологическими, денудаци
онными. криологическими и др.) на основе имеющегося литературного и 
картографического материала. Второй этап включал оценку различных 
категорий растительности с точки зрения функциональной значимости. 
Основой для такого анализа послужили Карта растительности СССР (для 
вузов) ( 1990) м. 1 : 4 ООО ООО и Ландшафтная карта СССР ( 1988) того же 
масштаба. Кроме того, были использованы Карта растительности СССР 
( 1984). Карта растительности Европейской части СССР ( 1979). Карта рас
тительности Западно-Сибирской равнины ( 1976). Корреляционная эколо
го-фитоценотическая карта Азиатской России ( 1977), а также упомянутые 
выше региональные карты функций растительности. Помимо картографи
ческих источников были проанализированы имеющиеся материалы ком
плексных стационарных, а также индикационных исследований для неко

торых типов ра~тительных сообществ (Друзин. 1967: Тыртиков. 1967. 
1970; Гелета. Ильина. Никитин. 1978; Лавренко. 1982). 

Универсальные геоботанические карты являются базовыми для фито
экологических карт. в том числе и функциональных. поскольку на них 
растительный покров показан в тесной взаимосвязи с факторами среды. 
По существу. выделение картируемых единиц- на фитоэкологических кар
тах - результат интерпретации выделов на универсальных геоботаниче
ских картах. 

Детальная классификация функций растительности существует лишь 
для лесных сообществ (Шейнгауз. Сапожников, 1983: Рубцов, 1984) и 
практически отсутствует для тундровых. пустынных и высокогорных. Для 
целей картографирования вопрос выделения ландшафтно-защитных и ре
сурсных функций разработан Н. Н. Лавренко( 1977, 1982. 1990) на примере 
некоторых регионов Сибири. 

Чаще всего основные функции растит.ельности подразделяют на три 
группы: средообразующие (или ландшафтно-защитные), ресурсные и со
циальные. На Карте экологических функций растительного покрова Рос
сии отражены лишь функции. относящиеся к группе средообразующих. 
Это связано с ее целевым (экологическим) назначением и мелким масшта
бом. Показанные на карте средообразующие функции можно подразде
лить на три группы по характеру процессов, которые эти функции осу
ществляют: 1) формирующие. 2) защитные. 3) стабилизирующие. 

К первой группе можно отнести процесс образования кислорода 
растениями и связанную с ним газообменную функцию (точнее. одну из ее 
составляющих - кислородопродуцирующую), а также процессы образова
ния гумуса и торфа и соответствующие им дерновопочвообразующую. 
черноземо- и торфоформирующую функции. 

К группе защитных относятся те функции растительности. благодаря 
которым значительно ослабляются процессы разрушения субстрата. 
уменьшаются его подвижность и динамика рельефа. Это - противоэрози
онная. противоденудационная. противодефляционная и противолавинная 

функции. 
Третья группа объединяет те функции растительности, которые под-

держивают водный баланс ландшафтов, газовый состав атмосферы. тер
мическую регуляцию между почвой и атмосферой, солевой режим почв и 
т. д. К ней относятся: стокорегулирующая, водосборная, снегонакопи
тельная, гидромелиоративная, водоохранная. мерзлотостабилизирующая. 
почвотерморегулирующая, rаломелиоративная, rазообменная (как кисло
родопродуцирующая. так и газопоглощающая составляющие) функции. 
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Легенда к карте (см. таблицу) содержит информацию как о современ
ной растительности, так 11 о свойственных каждому выделу экологических 
функциях.. При этом типологические подразделения растительности объ
единены по принципу общности главнейших функций. На карте показаны 
естественная современная растительность и сельскохозяйственные земли 

со свойственными им потенциальными функциями восстановленной на их 
месте растительности. Растительные сообщества в легенде сгруппированы 
по основным типам (или подтипам) растительности, расположенным по 
зональному принципу. Аналогичные типы растительных сооб1цеств на 
равнинах и в горах различаются по своему функциональному значению, 

поэтому показаны самостоятельными номерами. Каждому выделу на кар

те присвоено свое штриховое изображение. Специальная штриховка ис
пользуется для показа сельскохозяйственных земель. 

Так, тундровая растительность подразделена на пять категорий, раз
личающихся по набору основных средообразующих функций. Это - мохо
вые, кустарниковые и кочкарные осоково-пушицево-моховые тундры на 

равнинах, а также высокогорные разреженные и горные тундры, объеди

ненные с кустарниковыми зарослями. Наиболее важными функциями 
тундровой равнинной растительности являются почвотерморегулирующая 

и противоэрозионная. Как известно, растительные сообщества в тундро
вой зоне существуют в условиях сезонной смены периодов промерзания и 
оттаивания самого верхнего слоя почвы, под которым находится посто

янно мерзлый грунт. Своим присутствием растительность в некоторой 
степени ослабляет контрастность дневных и ночных температур поверх
ностного слоя почвы, выполняя терморегулирующую функцию, а также 

ослабляя солифлюкцию и уменьшая тем самым интенсивность эрозион
ных процессов. Для кустарниковых тундр характерна и снегонакопитель

ная функция, а для кочкарных - торфообразу.ющая. В отличие от равнин

ных растительные сообщества горных тундр выполняют очень важную 
водосборную роль. Горные тундры являются хранилищем и источником 

конденсационной дождевой и снеговой влаги. Влага просачивается в 
глубь каменистых россыпей и питает стекающие с них ручьи, которые 

обычно являются истоками многих рек, берущих начало в высокогорьях. 
Наиболее сомкнутые горные тундровые сообщества выполняют, кроме 
того, и противоденудационную функцию, ослабляя постоянно идущие 
процессы разрушения субстрата на склонах гор. 

Важные ландшафтно-защитные функции в горах выполняет также рас
тительность подrольцового и субальпийского поясов. Кедровый стланик в 
Сибири и на Дальнем Востоке, березовые криволесья на Кавказе и в дру
гих ropax препятствуют возникновению снежных лавин, селей, обвалов. 
Изогнутые стволы, ветви и кроны деревьев, кустарников и стланика ока

зывают также снегозадерживающее действие и способствуют сохранению 
влаги в весенние месяцы. В континентальных районах Сибири подгольцо
вый пояс rop обычно занят лиственничными редколесьями, выполняю
щими мерзлотостабилизирующую функцию, которая проявляется в сохра

нении постоянного уровня вечной мерзлоты. Мерзлотостабилизирующая 
роль редколесий ниже, чем сомкнутых лиственничных лесов. однако со
хранение их так же важно, как и лесных сообществ, так как они предот
вращают солифлюкцию и термокарстовые явления, которые возникают 

после протаивания грунтов, которое неизбежно происходит после выру

бок или пожаров. 
Растительный покров лесотундры, как и равнинных тундр. выполняет 

прежде всего противоэрозионную роль, предотвращая размыв почвы. От
дельно стоящие деревья также способствуют этому. но не несут еще те 
функции, которые свойственны лесным сообществам. 
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ЛЕГЕНДА 
к Карте экологических функuий растительного покрова России 
Современная естественная 

растите:1ьность 

1. Кустарничково-травяно-моховыс 

2. Кустарниковые 

3. Кочкарные осоково-пушинево
моховые 

4. Горные разреженные тундры и 
каменистые россыпи 

5. Горные тундры и кустарниковые 
заросли 

Эколо1·ичсскис функнии 

ТУНДРЫ 

П очвотерморе1 у ;1ирующая. 
противоэрозио1шая 

Почвотерморс1 у:1ирующая, 
противоэрозионная. снего;iакопитс.1ы1'1я 

П очвотер'Vlорс1 у;1ирующа.я, 
противоэрозионная, торфоформирующая 

Водосборная 

Водосборная. противодену;tанио1111ая 

СТЛАНИКИ 11 РЕ)(КОЛЕСЬЯ 
6. Кедровый и ольхово-кедровый 

стланик, субальпийские 
криво."Iесья и кустарники 

n ро·1 иводенудационная. 
сне1 онакопитеJ"Jьная. npo·r иво.шви1111ая 

7. Горные лиственничные редколесья Мерз:1отостаби:1изирующая 
хвоi-"IНЫЕ ТАЕЖНЫЕ ЛЕСЛ 

8. Лесотундра 
9. Темнохвойные и отчасти сосновые 
1 О. Лиственничные 

1 1 . Сосновые на легких почвах 

12. Сосновые и лиственничные 
заболоченные 

13. Горные темнохвойные 

14. Горные лиственничные 

П ротивоэрозионная 

. Стокорегу.1ирующая. газообменная 
Мерзлотостаби.:1изирующая, 
газообменная 

Стокорегу :1ирующая, газообменная. 
противо;:~,еф."Jяционная 

Гидроме;1иоративная. rазообменная 

П ротиводену дационная, 
противолавинная,rазообмснная 

М ерзJ"Jотостабилизирующая. 
противоденудационная.1·азообменная 

15. Долинные леса и кустарниковые Мерз.~:отостабилизирующая. 
заросли противоденудационная.1·азообменная 

ПОДТАЕЖНЫЕ И ЛИСТВЕННЫЕ ЛЕСА 

16. Хвойно-широколиственные и Стокорегулирующая. дерновопочвообра-
широколиственные зующа.я, газообменная, противоз.розионная 

17. Мелколиственные Стокорегулирующая. дерновопочвообра

18. Горные хвойно-широколиствен
ные и широколиственные 

19. Лесостепь 

20. Настоящие разнотравно
злаковые и злаковые степи 

21. Нагорноксерофитностепная 
растительность 

зующая, rазообменная 

Противоденудационна.я, 
дерновопочвообразующа.я, rазообменная 

СТЕПИ 

Стокореrу лирующая, 
черноземоформирующая 

Ч ерноземоформирующая. 
противоэрозионная 

Противоденудационная 

ОПУСТЫНЕННЫЕ CTI:IIИ И IIYCTЫHIL 

22. Полынно-злаковые и поJ~.ынные 

23. Пойменные луга 

Противоэрозионная 

ЛУГА 

Дерновопочвообразующая. 
седиментационная 

24. Галофитнолугова_я растительность Га;1омелиоративная 

25. Вь1сокогорные луга 

26. Бол·ота 

27. Уничтоженная растительность 
(с.-х. земли на ее месте) 
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Водосборна.1. дерновопочвообразующая 

БОЛОТА 

Водонакопительна.11, торфоформирующа• 

Потенциальные функции 



Все леса. произрастающие на планете, являются наиболее мощными 
производителями кислорода. они же поглощают большое количество уг

лекислого газа. В этом состоит их основная экологическая функuия. Дру
гая очень важная роль лесов плакорных местоположений заключается в 

регулировании стока, которое осуществляется благодаря поддержанию 

растите;:~ьностью постоянного уровня грунтовых вод и увеличению влаж

ности почвы. 

Кроме того, каждому типу леса в определенных ландшафтных услови
ях присуща своя, специфическая средообразующая роль. Так. сибирские 
лиственничники, произрастающие на мерзлоте, играют, как указывалось 

выше. мерзлотостабилизирующую роль, сосняки на песчаных почвах 
предотвращают ветровую эрозию почв (противодефляционная роль). 

Под отдельным номером в легенде к карте выделены заболоченные ле
са (как сосняки. так и лиственничники), так как им свойственна гидроме

лиоративная функция, которая проявляется в замедлении процессов забо
лачивания благодаря высокой десукционной способности лесных сооб
ществ. Все горные леса обладают большим защитным потенциалом. 
ослабляя процессы денудации в горах. Особой охране во всех регионах 
подлежат долинные леса, так как они выполняют водоохранную и водоре

гулирующую функции. которые заключаются в поддержании полновод

ности рек и общих запасов воды в речных бассейнах. 
Широколиственные леса, как известно, накапливают максимальную 

для умеренных широт биомассу. а их экосистемам свойствен активный 

биогенный круговорот. Поэтому велика роль этих сообществ в формиро
вании богатого гумусом дернового горизонта почв. Кроме того, в зоне 
широколиственных лесов значительно интенсивнее, чем в тайге, проте

кают процессы химичес'<:ого выветривания и эрозии. Лесной покров с 
мощной подстилкой в 1начительной степени сдерживает поверхностный 

сток, предотвращая развитие эрозии. Мелколиственным лесам свойствен
ны сходные с широколиственными функции, хотя интенсивность дерново
почвообразующего процесса в них меньше, чем в последних. 

В лесостепи функциональная роль растительного покрова складывает
ся из двух составляющих: лесные острова (колки). несмотря на небольшие 
размеры, выполняют существенную стокорегулирующую функцию, пре
пятствуя выносу снега. повышая влажность воздуха и уровень грунтовых 

вод: степные сообщества характеризуются прежде всего черноземоформи
рующей функцией. Эта функция, по существу, включает в себя целый ком

плекс составляющих: создание богатого гумусового горизонта, уменьше
ние поверхностного стока и регулирование температурного режима почвы 

(в основном благодаря слою ветоши и подстилки). 

Ландшафтно-защитная роль пустынной и полупустынной раститель

ности. несмотря на незначительную сомкнутость сообществ в надземной 
части, существенна благодаря разви:rию корневых систем полукустарнич
ков и кустарников. ослабляющих процесс эрозии почв. В песчаных пусты
нях, особенно с господством псаммофитных кустарников, растительный 
покров играет и противодефляционную роль. 

Луговая растительность во всех зонах участвует в образовании дерно
вых почв. обычно более богатых органическими веществами, чем зональ

ные типы почв. Луговые сообщества в поймах рек выполняют также седи
ментационную функцию, заключающуюся в аккумуляции и закреплении 

аллювиальных наносов. Такую же роль игра1от и тростниковые заросли, 

часто занимающие большие площади в дельтах рек на юге России. Гало
фитноriуговой растительности, распространенной в обширных понижени
ях лесостепной и степной. зон, свойственна галомелиоративная функция. 
Такие фитоценозы осуществляют рассрляющее воздействие на почвы. 

Высокогорные луга, так же как и высокогорные тундры. являясь суще

ственной составляющей альпийских и rольцовых л~ндшафтов, представ-



ляют собой мощные водосборы, скапливающие талую воду ледников и 
снежников. 

Особую роль играет бо:Лотная растительность, а также болотные эко
системы в целом. Они удерживают и накапливают большое количество 
чистой пресной воды, являясь огромными резервуарами, а также есте
ственными фильтрами для грунтовых и речных вод. Кроме того, болотные 
массивы - хранилища торфа. 

Следует отметить. что мелкий масштаб карты накладывает определен
ные ограничения на возможность показа экологических функций расти
тельности. Во-первых, возникает необходимость сильной генерализации 
самих категорий растительного покрова, во-вторых. невозможно отразить 
все функции. свойственные тому или иному типу растительных сообществ. 
и приходится ограничиваться лишь набором наиболее значимых функций. 

В дальнейшем при создании карт такого типа более крупного масшта
ба, безусловно, следует отразить на них не только средообразующие, но и 
ресурсные, а также имеющие большое значение для экологии человека со
циальные функции. Среди последних наиболее важны рекреационная и 
оздоровительная, которые в значительной степени осуществляются био

тической составляющей ландшафта. Кроме того, для объективизации карт 
функций растительности необходимы количественные данные о роли рас
тительных сообществ. Например, очень важны исследования по определе
нию зависимости между стоком и различными типами леса, а также оцен
ка и других функций растительности, которую возможно осуществить с 
помощью стационарных наблюдений. 

Подобные карты, раскрывающие средообразующий потенциал расти
тельности, важны как для прогнозирования изменений среды при воз

растающем воздействии антропогенного пресса, так и для целей охраны. 

рационального использования и разработки мер по восстановлению есте
ственной растительности. 

SUMMARY 

Е. А. VOLKOVA. /. Т. FEDOROVA 

ТНЕ МАР ECOLOGICAL FUNCTIONS OF VEGETATION COVER OF RUSSIA 

This map was compiled for the Ecological-Geographic Atlas of Russia. 
The Atlas has to show the ecological potential of natural landscapes which 
can Ье revealed Ьу the series of factors determining the vital conditions of po
pulation. 

The map is the first attempt to analyse functional difference of the \'egeta-
tion throughout such vast region as Russia. It is based on the analysis of both 
natural factors determining the vegetation distribution and the regulating in
Пuence of plant communities on environmen~al ~ynamics. ~о the firs~ stage of 
creating this map is classification of veg~tat1on 1n connect1on to en~1ronmen
tal factors (edaphic. hydrologic, cryolog1c. etc.). The second stage ts evalua-
tion of functional significance of vegetation cat~gories. . 

The main sources of this map are some reg1onal maps of ecolog1cal func
tions of the vegeta·tion and all availaЫe universal vege!ation and landscape 
maps of Russia. Only environmenta~ (landscape prote~ttve) but ~ot _resource 
and social functions are shown on thts map because of 1ts small scale and eco-
logical purposes. . . . . . 

These functions of vegetation can Ье subd1v1dcd !nto thr:e gro~ps. forr:111ng 
(oxygen-. sod-, chernozem-. peat-forming); pr"?t~~t1ve (ant1-eros10~,. anta-de
flation anti-denudation. anti-avalanche): stab1l1z1ng (runoff-regulat1on, .wa
ter- a~d snow-accumulation, soil ice-stabllization. soil thermal-regulatton. 
etc.). 
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The legend of the map contains information about actual vegetation а~ 
well as its ecological functions peculiar to every unit shown on the map. All 
typological subdivisions of the vegetation are comblned on the base of similar 
functions. Plant communities are grouped in the legend in zonal 01·der. Moun
tain types have their own functions, that is why they are shown as independent 
units. 

Such maps reveal protective potential of the vegetation. They are impor
tant for prognosis of environmental dynamics under anthropogenic press and 
for prote~~ion and restoration of natural vegetation. In future the compiling 
of such type of maps in larger scale should supplement i!s content with re
sourceal and social functions of the vegetation. The most important of the 
latter are recreation and sanitary ones. which are mainly realized Ьу Ьiotic 
part of landscape. 

ЛИТЕРАТУРА 

Бел о в А . В. Охрана растительности и вопросы ;{0.11 осрочноr о npor 1ю1ирова
н11я освоения раститс:1ьных ресурсов Средней и Южной Сибири // Док.1. И н-1 а rсо
графии С11611ри 11 Дальнего Востока. Новосибирск, 197 5. Вып. ~8. С. 56 63. 
Бук с И . И . Методика составления и краткий анали1 корре:1ящюнной '}Ко:ю1 о
ф11тоценот11чсской карты А 1иатской России // Геоботаническое карто1 рафироваюн: 
1976.Л., 1976.С.44--51.- Гелеrа И.Ф., Ильина И.С., Ник11т11н С.П. 
Составление и анал111 карт влияния природных ус.1овий на рС:Jспреде.1ение расппе.1ь
ности (на примере Прииртышья) // Карты полей плотности в r ео1 рафических 11сс.1е
дованиях. Иркутск, 1978. С. 55-65. - Друз ин А. В. Температурный режим не
которых почв восточноевропейской .1ссотундры // Расппе.1ьность .1есотундры и пути 
ее освоения. Л., 1967. С. 87 93. И с а ч с н к о А. Г. Эко.iюI ические проб.1смы 11 

1колоrо-географ11чсскос картографирование СССР// Изв. ВГО. 1990. Т. 122, вып, ..J. 
С. 289--301. К арт а 1·.1авных функций расппе.1ыюсти. Байка.10-Амурская же.1ез
нодорожная ма111стра:1ь. Н. 1 : 2 500 ООО. М.: ГУГК, 1984. К арт а расппе:1ь
ности европейской части СССР. М. 1 : 2 500 000. М.: ГУГК, 1979. К арт а расти
тельности Западно-Сибирской равнины. М. 1 : 1 500 ООО. М.: ГУГК, 1986. К арт а 
растительности СССР. М. 1 : 16 ООО ООО // Географический атлас СССР. М.: ГУГК, 
1984. С. 108-109. - Карта расппе.1ьносп1 СССР (д.1я вузов). М. 1: ..J ООО ООО. М.: 
ГУГК, 1990. - Л а в ре н к о Н . Н . Опыт составления карты ~1анашафтно1ащит11ых и 
ресурсных функций растите.1ьноrо покрова зоны Баiiкало-Амурской магистра.111 // 
Геоботаническое картографирование 1977. Л., 1977. С. 20 -33. Л а в ре н к о Н . Н . 
Фитоиндикационные связи подтаежных rсос11стем Прииртьпоья и их картоrрафиро
вание // Геоботаническое картографирование 1982. Л ., 1982. С. 3-16. - Л а в ре н -
к о Н . Н . Исполыование геоботанических карт для ·эколоп1ческоrо районировання 
(на примере Омской области) /1 Эколого-rеографическое картоr рафирование и рай
онирование Сибири. Новосибирск, 1990. С. 108- 121. Ландшафтная карта 
СССР. М. 1 : 4 ООО ООО. М.: ГУГК, 1988. - Рубцов М. В. Классификация функ
ций и роли леса //Лесоведение. 1984. № 2. С. 3-9. - Ты рт 11 к о в А. П . Динамика 
растительности и развитие некоторых мерзлотных форм рельефа в .1е~'отундре 11 се
верной тайге Западной Сибири // Растительность .1есотундры п пути ее освоения. Л ., 
1967. С. 194-202. - Ты рт и·к о в А. П. Влияние растите.1ьного покрова на прота11-
вание 11 промер1ание почв в Сибирской лесотундре /1 Биологические основы 11споль
зования природы Севера. Сыктывкар, 1970. С. 181 -186. Ш ей н r а уз А . С. , 
С а пожни к· о в А . П . Классификация функций лесных ресурсов /1 Лесоведение. 
1983. № 4. С. 3- 9. - S с а m о n i А . Die Walder um Chorin Vegetation und Grundlagen 
fur die Erschliessung und Pflege eines LandschaftsschutzgeЬietcs. Potsdam; Frankfurt 
(Oder), 197 5. 63 ~-

• 1 

• ' •I ' •, / • '• j·I 

S7 



Белов A. B. Охрана растительности и вопросы долгосрочного npoгнозирования освоения 
растительных ресурсов Средней и Южной Сибири // Докл. Ин-та географии 
Сибири и Дальнего Востока. Новосибирск, 1975. Вып. 48. С. 5663. 

Букс И. И. Методика составления и краткий анализ корреляционной 
эколого-фитоценотической карты Азиатской России // Геоботаническое 
картографирование 1976. Л., 1976. С. 4451. 

Гелега И. Ф., Ильина И. С., Никитин С. П. Составление и анализ карт влияния 
природных условий на распределение растительности (на примере Прииртышья) 
// Карты полей плотности в географических исследованиях. Иркутск, 1978. 
С. 5565. 

Друзин A. B. Температурный режим некоторых почв восточноевропейской лесотундры // 
Растительность лесотундры и пути ее освоения. Л., 1967. С. 8793. 

Исаченко А. Г. Экологические проблемы и эколого-географическое картографирование 
СССР // Изв. ВГО. 1990. Т. 122, вып, 4. С. 289301. 

Карта главных функций растительности. Байкало-Амурская железнодорожная 
магистраль. M. 1 : 2 500 000. М.: ГУГК, 1984. 

Карта растительности европейской части СССР. M. 1 : 2 500 000. М.: ГУГК, 1979. 
Карта растительности Западно-Сибирской равнины. M. 1 : 1 500 000. М.: ГУГК, 1986. 
Карта растительности СССР. M. M. 1 : 16 000 000. // Географический атлас СССР. М.: 

ГУГК, 1984. С. 108109. 
Карта растительности СССР (для вузов). M. 1 : 4 000 000. М.: ГУГК, 1990. 
Лавренко H. H. Опыт составления карты ландшафтнозащитных и ресурсных функций 

растительного покрова зоны Байкало-Амурской магистрали // Геоботаническое 
картографирование 1977. Л., 1977. С. 2033. 

Лавренко H. H. Фитоиндикационные связи подтаежных геосистем Прииртышья и их 
картографирование // Геоботаническое картографирование 1982. Л., 1982. С. 316. 

Лавренко H. H. Использование геоботанических карт для экологического районирования 
(на примере Омской области) // Эколого-географическое картографирование и 
районирование Сибири. Новосибирск, 1990. С. 108121. 

Ландшафтная карта СССР. M. 1 : 4 000 000. М.: ГУГК, 1988. 
Рубцов М. В. Классификация функций и роли леса // Лесоведение. 1984. № 2. С. 39. 
Тыртиков А. П. Динамика растительности и развитие некоторых мерзлотных форм 

рельефа в лесотундре и северной тайге Западной Сибири // Растительность 
лесотундры и пути ее освоения. Л., 1967. С. 194202. 

Тыртиков А. П. Влияние растительного покрова на протаивание и промерзание почв в 
Сибирской лесотундре // Биологические основы использования природы Севера. 
Сыктывкар, 1970. С. 181186. 

Шейщауз A. C., Сапожников А. П. Классификация функций лесных ресурсов // 
Лесоведение. 1983. № 4. С. 39. 

Sсamоni А . Die Wälder um Chorin Vegetation und Grundlagen für die Erschliessung und 
Pflege eines Landschaftsschutzgebietes. Potsdam; Frankfurt (Oder), 1975. 63 S.  

 




