
НГУЕН НГИА ТИНЬ. НГУЕН БА ТУ. ТРАН ВАН ТУЙ 

КЛАССИФИКАЦИЯ РАСfИТЕЛЬНОСfИ В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ КУФЫН 

В ЦЕЛЯХ КРУПНОМАСШТАБНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ, ВЬЕТНАМ 

Наuиональный парк Куфын расположен в тропической зоне с сезонным вы
падением осадков (105° 31 1 ~ 105°41 1 в. д., 21°151-21°25' с. ш.). Растительность 
представлена первичными сообществами дождевого тропического вечно1еле
ноrо леса. Задачей данного научного сообщения является анализ результатов 
инвентаризации и классификаuии всех существующих сообществ, встреченных в 
парке Куфын в 1994 году. а также их идентификации и локализации на карте. 
установление связей с геологическими. геоморфологическими. почвенными. 

биоклиматологическими факторами. а в буферных зонах также и с социоэконо
мическими. 

После анализа сведений по геологии. почве, биоклимату и данных о составе 
и стратификации сообществ были подобраны материалы по дистанuионному 
наблюдению, включая панхроматические снимки м. 1 : 50 ООО, изображения со 
спутников LANDSAT-TM-FCC ( 2, 3, 4 )-1991 м. 1: 100 ООО и цветные спектро
зональные изображения COSMOS м. 1 : 200 000-19ХЗ. сделанные KFA-1000 с 

высоким разрешением (5 м). Они были использованы для опознания единиu рас
тительности посредством визуального дешифрирования. Идентификация сооб
ществ производилась в поле. и ее результаты сравнивались с результатами де

шифровки дистанционных изображений. Пробные площади были тщательно 

отобраны в поле и нанесены на карту. У нас была возможность сравнивать се

рии современных экологических карт, основанных на иных данных, с результа

тами ·анализа тех же изображений. сделанных в другом масштабе. 

Классификаuия растительности национального парка Куфын составлена со
гласно концепциям и методам ЮНЕСКО (1973). Объектами классификации 
являются все единицы изучаемой растительности. Они идентифицируются и 
классифицируются по структурно-физиономическим признакам с учетом соста

ва и ярусного сложения, а также экологических и географических данных. 
При картировании растительности мы опирались на методику. предложен

ную А. Кюхлером (Kuchler. 1967). которая включает следующие lтаnы: 
1) идентификация типов растительности на основе данных дистанuионного 

наблюдения путем визуального дешифрирования аэрофотоснимков и изобр8же
ний, полученных со спутников: целью является выделение граниu единиц расти

тельности: 

2) работа в поле с uелью составления ключей для определения растительных 
сообществ. их состава. числа ярусов и видов-доминантов на пробных площадях 
размером О. 1 га. которые располагались в природе на тех же местах. что и на 
аэрофотоснимках. причем число их. не менее 45, характеризует все сообщества 
изучаемого района: 

3) камеральная работа - использование сводной информации по пробным 
площадям. сравнение их по ключам для определения и размещения на карте, а 
также составление окончательной карты растительности. 

Классификация растительности национального парка Куфы~н на основе 
крупномасштабного картографирования представляется следующеи. 
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1. КЛАСС ФОРМАЦИЙ: СОМКНУТЫЙ ЛЕС 

1. Л. 11o;iкJI.\('(' ФОРМЛЦИЙ: TPOllllЧECKHJ':'f COMKllYThJЙ JJE(' 

1. А. 1. Группа формаций: всчно1е.1е11ьrй тропический со\1кну~ъ1й :1ес 

/. А. /а. Фор.t1ация: сезоннwй дождеt1оf1 гечнозеленwfl тропический сомкнутwfl лес 
ни1.1t1енностеfl ( < 500м ) 

1. А. 1 а. (1 ). Субфор~ання: сс1mшый ;(ож.аt:ной нсчн<нс;1с11ыii г1ю1111чt:ский со\fкнутый .rcc 
ни1ме11ностсй (< 5ООм) на ;\елюниш1ы1ых почвах прс;u орий или ;(<ыин 

1. Соо61цсLтво: Caryodaphnopsis tonkincnsis + Saraca divcs + llydnoccarpus kurzii. 

1. А. la. (2). Субформация: сезонный J(ождсвой всчно1с~1сный гропичсский шнроко
:шственный сомкнуrый лес ннзмснностсй (<500м). Почвы 06ра1она.;111сь и1 мс.;JК<нс\fа 1 ор 

2. ( 'ообщсство: Pomctia pinnata + l)racontoшclum dupcrп:i:inum + PC:trashorea chinensis + Disoxylon 
caulitlorum. 

3. Сообщество: Tcrminalia myriocarpa + ( 'aryodaphnopsis tonkincnsis + Aglaia gigantea + Sara(;<! di"·es. 
4. Сооfiщество: Mkhclia balansae + Castanopsis indica + BeilschmiediC:t sp. + Saraca di\·cs + ScheШera 

ostophylla. 
5. Сообщество: Rhus chincnsis + J ,ithocarpus arcca + Saraca dives + Лlbizia Iucidinr. 

1. А. 1 а.(3). Субформання: сс1онный }(ОЖ)(с1юй нечно·н~:1сный тропический 
широко:шствснный сомкнутый :1сс 1ш1мснностей (500м). На почнах, п1юи·шо;u1ых от 

И1ВССТНЯКОВЫХ горных поро,1 

6. Сообщество: Annamocarya chinensis + Dracontomelum duperreanum + Bischotia javanica + Saraca 
dives. 

7. Сообщество: Anogcissus acuminata + Saraca di"·es + Taxotrophis macrophylla + Pometia punctata. 
~- Сообщество: Castanopsis symetricupulata + Cryptocary<t impressa + E1acoc'1rpus viguieri + Nephelium 

chryseum + Taxotrophis macrophylla. 
9. Сообщество: Xerospermum dongnaiensis + lkritiera ~р. + Micromelum t'alcatum + Stchlus ilicif'olius. 
1 О. Сообщество вторичное: Tнxotrophis macrophylla + Stehlus ilicifolius. 
11. Сообщество вторичное: Stchlus Шcifolius. 
12. Сопбщество вторичное: Dendrocalamus spp. + Rambusa spp. 

/.А. Jb. Формация: сезоннwil дождеt1оfl t1ечнозеленwй тропический сомкнутыu лес 
суб.монпшнного пояса (>500 м, наивысшая точка 657 м над yp .. tt.) 

1. А. 1 Ь.(1 ). Субформация: се1онный дождевой вечно1елсный тропический 
широко.'1иствсш1ый сомкнутый лес субмонтанноrо пояса (>500м) на почвах, 

обра1овавшихся и1 меJ1](01ема в торах 

13. Сообщество: Aglaia gigantea + Saraca dives + l.ithocarpus arcca + Knema conferta. 

1. А. 1 Ь. (2). Субформация: сезонный дождевой вечнозеленый тропический 
широко;mственный лес субмонтанноrо пояса (> 500м) на почвах из горных известняков 

14. Сообщество: Dyospiros mun + Nephelium chryseum + StreЬlus ilicifolius + Heritiera sp. 
15. Сообщество: Podocarpus fieuryi + Cinnamomum bonii + Heritiera sp. + Carallia lancaefolia. 

11. КЛАСС ФОРМЩИЙ: ЗАРОСЛИ КУСТАРНИКОВ (СКРЭБ) 

11. Л. 1 IОДКЛАСС ФОРМАI {ИЙ: BFЧI 101RJIEHЫF 1АРОСЛИ КУ< ·тлr111 IKOR 

11. А.1. Груш1а формаций: вечнозеденые mирокотtс111ые кустарниковые зарос.-1И 

/l А. J. а. Формация: вечнозеленые широколиственнwе заросли кустарникоt1 

11. А.1. а. (1). Субформация: вечнозеленые, тропические широколистненные зарос:ш 
кустарников (скрэб) на вершинах гор на известняковых почвах 

16. Сообщество: PistaciC:t weimdnnifol1a + Callophylluni balansae - Quercus sp. + ScheПlera rera\'is. 
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11. А. l .u.( 2). Cy(-Hlюr\1i.ЩШI: Bl'ЧllO \l'.11.:llbll' 1 р( HlllЧL'CKllL' нтrок() нн: 1 Bl'IJIJl,H' 

BI оr11ч11ы1.: (i.tll l"J10ПOl l'llllbl1.:) К\С.: 1 i.tpllllЧKOHbll' 'ШJ'ЮСIН. 

17 ( \ю6щсствt): Rlюdtнt1yrtus tonientosa + RиnJi<i sp. + Melиstonia (;ИПdiduni + M1mos('I ruJн..<t + 
+ Bп:ynii.l l'ruticosa. 

111. КЛАСС ФОРМАЦИЙ : ЗЛАКОВНИКИ 

111. А. l IO){KJIACC ФОРf\1АЦИЙ: lJIЛКОВНИКИ СРf.ДНЕЙ Bhl('OTЫ 

111. А.1. Гру1111а формаций: тршrиЧ(.'СКИЙ сре;щевысокий ·J..:1аконник с нокрr.rrием 
кустар11икон (скр:Jб) 10-40% 

111. А. /. а. Формация: тропический средневысокий злаковник 11а почве, сложенной 
.t1езозойски.1t1и породами с покрытие.,., кустар11иков 10-40 % 

111. А. l. а. (l ). Субформация: тропический срсднсвысокий ·\;1аковник с покрытием и1 
вечнозеленых кустарников l 0-40 ° о на почве и1 мс·ю1ойских поро;1 

18. Сn()бщсстнп: Jmperata cylindrica + Saccharum spontancum. 

111. А. l. а. (2). Субформация: тропический невысокий ~лак о вник uc1 кустарников 
на почве и1 мезозойских поро;{ 

19. Сообщество: Chrysopogon acciculatus + Cynodon da~tylon. 

Таким образом. растительность национального парка Куфын - это тропи
ческий вечнозеленый сезонный дождевой широколиственный сомкнутый лес и 

его производные. Подразделения высшего ранга (класс, подкласс и группа фор
маций) выделяются по физиономическому принципу с учетом преобладающей 
жизненной формы и степени сомкнутости верхнего яруса. При выделении фор
маций учитывается также высотное положение картируемых единиц. На этом 

уровне классификации различается растительность низменностей (<500 м над 
ур. м.) и субмонтанная (>500 м). При выделении единиц следующего ранга -
субформаций учитываются эдафические условия. 

Из общего перечня синтаксонов, выделенных при классификации раститель

ности национального парка Куфын, 19 нанесены на карту. Картируемые едини
цы - синтаксо'ны самого низкого уровня в приведенной классификации - назы
ваются сообществами и описываются путем перечисления основных доми

нантов. соединенных знаком «+». Заметим, что для выделения ассоциаций мы не 
смогли использовать принципы системы Браун-Бланке. 

Почти все сообщества, встречающиеся на территории Куфына. являются ес
тественными. первичными. Шесть сообществ (10-12. 17-19) возникли под ан
тропогенным воздействием, т. е. вторичны. Они занимают небольшую площадь. 
Ныне, согласно программе «Биоразнообразие и живая природа». они восстана

вливаются до первоначального статуса с характеристиками исходных типов. 

На большей части территории национального парка Куфын наблюдаются 
два типа сукцессий: естественное восстановление в первичных сообществах и 
вторичное - в производных. Последние проходят обычно 3 этапа: 1 - заброшен
ные территории с сообществами травяных ксерофитных злаковников; 2 - скрэб 
с тенденцией к ксероморфизму~ 3 - сомкнутый лес. 

В заключение мы делаем следующие выводы. 

1. ИсполISзуя классификацию растительности ЮНЕСКО (UNESCO, 1973), 
можно заключить, что растительность парка Куфын представлена 3 классами, 3 
подклассами и 3 группами формаций, 4 формациями, 1 О субформациями и 19 
типами растительных сообществ; они нанесены на карту растительности 

м. 1 : 25 ООО, а наименьшая единица - сообщество. 
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2. Наиболее характерным типом в Куфыне является се1онный дождевой веr1-
нозеленый широколиственный сомкнутый лес с двумя климаксовыми состоя
ниями - климатическим и педоклиматическим, причем гiедоклиматические кли
максовые сообщества занимают основную часть изучаемой территории; именно 
почвенные условия вызывают дифференциацию их растительности по структу
ре. составу и жизненным формам. 

3. Данные аэросъемки и изображения со спутников COSMOS, LANDSAT 
вместе с исследованиями в поле достаточны для идентификации сообществ и 
картирования растительности в м. 1 : 25 ООО. 
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SUMMARY 

NGUYEN NGНIA THIN, NGUYEN ВА THU, TRAN VAN THUY 

CLASSIFICATION OF VEGETATION IN CUCPHUONG NATIONAL PARK WITH 

ТНЕ AIM OF LARGE-SCALE MAPPING, VIETNAM 

The tropical seasona1 rainy evergreen broad-leaved forest vegetation of the 
Cucphoung N ational Park has been classified and the distribution of plant 
communities has been shown on the map using the relations of vegetation to geology. 
geomorphology and pedology. 

The method of vegetation mapping includes: 1) the identifying of vegetation types 
in the remote-sensed materials (aerial photographs and satellite images): 2) field work 
to compile the interpretation keys and to characterize all the communities of а study 
area: 3) compilation of the final vegetation map using the comblned information. 111 
the classification presented а number of different level vegetation units have r•een 
identified: f ormation classes (3), formation sub-classes (3), formation groups (3), 
formations (4), subformations (10) and communities (19). Communities have been 
taken as mapping units. So in the vegetation map of the N ational Park 19 vegetation 
categories has been shown altogether, among them 13 are natura1 primary commu
nities. and 6 are the secondary. anthropogenic ones. The secondary succession goes 
through 3 main stages: grass1and herbaceous xerophytic vegetation, xerophytic scrub, 
dense forest. 
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