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Введение
Бассейны рек являются теми естественными пространственно-функциональными 

структурами, которые членят биогеоценотический покров суши на подсистемы раз
ного иерархического уровня, такие как бассейны малых, средних и крупных рек. От
носительная автономность биогеоценотического (БГЦ) покрова бассейнов разного 
иерархического уровня делает их удобными объектами как для оценки осуществле
ния экосистемных функций, так и для принятия решений по управлению природными 
ресурсами.

Бассейны малых рек (3-4-го порядка) общей площадью около 100 км2 целесооб
разно рассматривать как элементарные пространственно-функциональные комплексы 
биогеоценозов, ответственные за выполнение экосистемных функций на локальном 
уровне. В связи с этим выявление основных закономерностей устойчивого функцио
нирования биогеоценотического покрова бассейнов малых рек представляет собой не
обходимую основу для установления природных закономерностей организации 
биогеоценотического покрова на региональном и более высоких уровнях. Одновре
менно знание этих закономерностей следует рассматривать как необходимую основу 
для решения проблем природопользования.

В настоящее время при сертификации лесов особое значение приобретает оценка 
возможностей осуществления экосистемных функций леса таких, как формирование 
и защита почв, поддержание водного баланса и циклов элементов питания, поддержа
ние биоразнообразия. При разработке проектов лесопользования на конкретных тер
риториях необходимо учитывать эту оценку и особенности лесорастительных условий.

Научная база для таких разработок должна включать обоснование выбора модель
ной территории, исследование основных структурно-функциональных элементов и 
процессов БГЦ лесного покрова на типологической основе, формирование баз данных 
(БД) и слоев геоинформационой системы (ГИС), сопряженный анализ параметров 
структурно-функциональных элементов, определяющих состояние и тренды развития 
лесного покрова.

Среди всего разнообразия подходов к выбору модельных территорий акцент на бас
сейнах малых рек целесообразен по той причине, что подобный бассейн является ми
нимальным пространством, в границах которого могут реализоваться потоки (и, 
частично, круговорот) вещества, энергии, информации, необходимые и достаточные 
для осуществления основных экосистемных функций биоты на локальном уровне. 
Поэтому исследование именно бассейнов малых рек позволяет понять основные при
родные механизмы устойчивого существования БГЦ покрова при относительно одно
типных макроклиматических параметрах территории.

В данной книге авторы не ставят своей задачей рассмотреть функционирование реч
ных бассейнов на всех уровнях их иерархии. Надо отметить, что на более высоких уров
нях (бассейны средних и крупных рек) в структуре БГЦ покрова появляются элементы 
с таким гидрологическим режимом, которые не выражены в бассейнах малых рек, од
нако методы изучения лесного покрова этих пойм выходят за рамки данной работы.



Введение 7

В лесной области основные экосистемные функции выполняет лесной БГЦ покров. 
По этой причине цель данной публикации состоит в обосновании методологических 
подходов к его характеристике и оценке в рамках малого речного бассейна и в реко
мендации соответствующих методов исследования — сбора и хранения информации, 
оценки состояния лесного покрова на ее основе. Такая оценка является базой для раз
работки экологически обоснованного лесопользования.

Авторы отдают себе отчет, что в настоящее время нет возможности охватить иссле
дованием все составляющие структурные элементы лесного БГЦ покрова, от которых 
зависит его существование и развитие. Поэтому в качестве основного принципа выбора 
объектов для оценки его состояния используется понятие ключевых видов (в потоке 
биоинформации) и ключевых слоев (в потоке вещества). В качестве таких ключевых 
видов в лесной области рассматриваются: популяции деревьев, группы видов почвен
ной мезофауны, насекомые-вредители деревьев. Ключевыми слоями являются лесной 
покров как создатель биомассы и почвенный покров как важный преобразователь ве
щества.

Структура лесного покрова малого речного бассейна определяется как условиями 
внешней среды, которые вместе с ним формируют систему экологических режимов, 
так и динамическими трендами, связанными с экзогенными воздействиями и эндо
генными процессами. Лесной покров может быть описан как система некоторых ти
пологических единиц, характеризующих его специфику и разнообразие, что в свою 
очередь может служить оценкой его состояния.

Все выше сказанное определяет содержание разделов этой книги: изложение тео
ретических концепций, на которых основан выбор оценочных параметров (раздел 1); 
методы сбора информации о ключевых видах и других компонентах лесного БГЦ по
крова (раздел 2); методы характеристики и оценки состояния лесного и почвенного 
покрова (раздел 3); оценка сукцессионного состояния лесного покрова (раздел 4), си
стемная организация собранной информации (раздел 5); роль дистанционных мето
дов в оценке состояния лесного покрова (раздел 6); использование оценочных 
характеристик при планировании лесопользования (раздел 7).

В результате предложена система методов сбора, анализа и хранения информации
о состоянии биоты, почвенного покрова и абиотических компонентов малого речного 
бассейна на основе интеграции современных представлений о структурно-функцио
нальной организации природного биогеоценотического покрова.

Работы выполнены при поддержке Программы Президиума РАН «Биологическое 
разнообразие» (подпрограмма «Разнообразие и мониторинг лесных экосистем») и 
РФФИ: №№ 09-04-10057, 07-04-01189, 10-04-00355, 10-04-00213.



Раздел 1. Основные природные механизмы 
организации биогеоценотического 

лесного покрова малого речного бассейна

Глава 1.1. Общие представления об организации 
биогеоценотического покрова

Биогеоценотический (БГЦ) покров можно рассматривать как множество биотиче
ских, биокосных и абиотических систем, связанных потоками вещества и энергии 
(Одум, 1975; Миркин, Наумова, 1998). Каждая из этих систем — популяции видов раз
ных трофических уровней, почва, рельеф, подстилающие породы, гидрологическая 
сеть и другие — представлена множеством элементов, объединенных в иерархические 
ряды. На заре развития биогеоценологии предполагалось, что для элементов БГЦ по
крова — биогеоценозов — характерно четкое соответствие (совпадение границ) между 
их абиотическим, биокосным и биотическим компонентами (Сукачев, 1949), а границы 
биогеоценозов следует проводить по границам растительных сообществ, выделенных 
на основе доминантного подхода (п. 1.3.4). Впоследствии было выявлено, что у пере
численных компонентов БГЦ покрова границы размерно-сопоставимых территори
альных элементов, выделенных по разным признакам биоты и среды, не совпадают 
настолько абсолютно. Так, исследования в геоботанике (Ниценко, 1971; Миркин, Нау
мова, 1998), почвоведении (Карпачевский, 1977; Дмитриев и др., 1978; Макаров и др.,
1999) и геоэкологии (Ласточкин, 1995) показали, что фитоценозы (растительные со
общества) одного и того же типа могут занимать разное положение в рельефе, распо
лагаться на разных почвообразующих и подстилающих породах и на разных почвах. 
Полное совпадение границ элементов биотических, биокосных и абиотических систем 
в биогеоценозах, которое декларировалось, а в некоторых случаях было показано на 
ранних этапах развития биогеоценологии и ландшафтоведения (Сукачев, 1928; Полы- 
нов, 1934; Перельман, 1961), представляет собой только один из возможных вариантов 
организации биоценотического покрова (Ласточкин, 1995). В связи с этим, одна из на
сущных современных задач — выявление основных типов сочетаний элементов био
тических, биокосных и абиотических систем в природных биогеоценозах и в их 
антропогенных производных на разных этапах сукцессий.

В соответствии с обозначенными во введении целью и задачами необходимо вы
брать такой элемент БГЦ покрова, в котором была бы достаточно полно представлена 
структура всех составляющих его систем и размеры которого позволяли бы оценить 
выполнение БГЦ покровом его экологических функций. Среди них наиболее сущест
венны такие, как климато- и водорегулирующая, почвозащитная и продукционная фун
кции, а также функция сохранения максимально возможного биоразнообразия.
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Кроме того, выделение элементов биогеоценотического покрова в полной степени 
должно удовлетворять принципу системной парадигмы: членение системы на эле
менты целесообразно, когда она делится на них без остатка. Такому принципу в наи
большей степени соответствует членение биогеоценотического покрова суши на 
речные бассейны, границы между которыми однозначно проводятся по водоразделам. 
При этом соблюдается и иерархический принцип системного анализа, поскольку ие
рархия бассейнов четко выстраивается по соподчинению водотоков.

Для выполнения поставленной цели среди всего размерного разнообразия речных бас
сейнов целесообразно выбрать бассейн такого иерархического уровня, у которого биота, 
почва и абиотические компоненты достаточно полно отражали бы локальные особен
ности территории. В таком случае исследование БГЦ покрова локальных бассейнов ре
гиона и их типизация позволят составить представление о биогеоценотическом покрове 
того или иного регионального бассейна в целом. На основе предшествующего опыта мы 
предполагаем, что организация БГЦ покрова на локальном уровне может быть выяснена 
при исследовании бассейнов малых водотоков с протяженностью русла 10-20 км, кото
рые мы рассматриваем как элементарные речные бассейны.

В настоящее время функциональное единство элементарных речных бассейнов наи
более четко прослежено с вещественно-энергетических позиций. В пределах эле
ментарных речных бассейнов предложено выделять автоморфные, транзитные и 
аккумулятивные элементарные ландшафты (Полынов, 1934; Перельман, 1961). Каж
дый из выделенных элементарных ландшафтов специфичен по особенностям потоков 
вещества и энергии, и выполняет лишь часть функций по реализации этих потоков. 
Так, гидрологический режим автоморфных ландшафтов определяется только атмос
ферными осадками, транзитных — атмосферными осадками и стоковыми водами, ак
кумулятивных — атмосферными, стоковыми и грунтовыми водами. Химический 
состав атмосферных осадков на разных позициях элементарных ландшафтов преоб
разуется разной растительностью по-разному (ель, сосна, лиственные породы и др.), 
химический состав стоковых вод и особенности их аккумуляции зависят от особен
ностей биоты, почв, почвообразующих (подстилающих) пород и рельефа склоновых и 
аккумулятивных позиций.

Автоморфные, транзитные и аккумулятивные элементарные ландшафты объеди
няются потоками вещества и энергии в единый геохимический ландшафт (Глазовская, 
1964). С вещественно-энергетических позиций именно такое образование целесооб
разно рассматривать как элементарную экосистему, т.е. такую систему, которая обла
дает относительно замкнутым биогеохимическим циклом.

Несмотря на очевидность того положения, что значительная часть и вещества, и 
энергии реализуются в виде потоков поколений в популяциях всех видов, обра
зующих биоту, представления о возможности членения биогеоценотического покрова 
на элементы, исходя из особенностей популяционной биологии видов-эдификаторов, 
или ключевых видов (п. 1.3.1,1) растений и животных, еще только формируются. Это 
связано, с одной стороны, с недостаточным развитием популяционной биологии в 
целом, а с другой — с давними традициями, согласно которым при изучении биоти
ческой компоненты биогеоценотического покрова исследователи основное внимание 
уделяли растительному покрову, рассматривая его как основную часть биоты, опреде
ляющую ее структуру и динамику. Однако накопившиеся к настоящему времени факты
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демонстрируют необходимость исследования или реконструкции основных популя
ционных параметров видов-эдификаторов не только у растений, но и у представителей 
других царств. Без этих данных выяснение природных механизмов устойчивого фун
кционирования биогеоценотического покрова практически невозможно. Более де
тально подход к членению биогеоценотического покрова с популяционных с позиций 
изложен в пункте 1.3.1.

Глава 1.2. Пространственная структура 
биогеоценотического лесного покрова

Биогеоценотический (БГЦ) покров в пространственном отношении представляет 
собой весьма сложное образование. Пространственная структура как проявление неод
нородности биогеоценотического покрова в природе реализована в двух направлениях: 
горизонтальном и вертикальном.

Вертикальная дифференциация БГЦ покрова связана с тем, что он включает не
сколько компонентов, каждый из которых обладает собственными специфическими 
свойствами, в том числе структурными, вследствие чего может рассматриваться в со
ставе покрова как самостоятельный «слой». Основываясь на специфике свойств, можно 
выделить (рис. 1.1) следующие слои: геологический (геоморфологический), почвенный 
и биотический. Взаимодействие этих слоев в конечном итоге определяет возможность 
преобразования вещества и вещественно-энергетических потоков и особенности фун
кционирования экосистем как территориальных образований.

Наиболее существенные свойства этих слоев сводятся к следующему:
Геологический слой имеет абиотическую природу, так как живые организмы, как 
правило, не играют существенной роли в его функционировании; он характери
зуется макро- и мезорельефом поверхности, литологической структурой и мощ
ностью составляющих его горизонтов; для лесного покрова наибольшее значение 
имеют его поверхностные горизонты глубиной до 10 м.
Почвенный слой имеет биокосную природу; абиотический компонент характери
зуется формой поверхности (микрорельефом), минералогическим и грануломе
трическим составом и собственной слоистой структурой; биотический компонент 
включает набор функциональных групп живых организмов разных трофических 
типов (растения, беспозвоночные и мелкие позвоночные животные, насекомые, 
грибы, водоросли, бактерии); каждая группа характеризуется видовым составом 
и количественным соотношением видов в пространстве и во времени. 
Биотический слой включает в качестве относительно самостоятельных, но и взаи
мосвязанных компонентов (фитоценотический, грибной, микробный и зоологи
ческий); этот сложно организованный слой характеризуется слоистостью в 
вертикальном направлении и неоднородностью по горизонтали, набором 
функциональных групп видов с разными эколого-биологическими свойствами и 
видовым составом.

Послойное рассмотрение БГЦ покрова малого речного бассейна имеет принципи
альное значение при анализе взаимосвязей его компонентов, поскольку значительно 
облегчает выявление характера взаимозависимостей между свойствами перечислен-
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Ландшафтная катена

Биотический структурный слой

I
Биогеохора 1 бгх 2

I
бгх 3

Фитоценотический структурный слой

HZ
Фитохора 1 Фитохора 2

V
Фитохора 3

Почвенный структурный слой

I
Педохора 1 Педохора 2 Педохора 3

Геоморфологический и литологический 
структурные слои

7 7

Гипсометрический профиль 
бассейна

Информационные слои признаков (1, 2,3 -)

Фито катена

Почвенная катена 
(педокатена)

Геокатена

Геохора 1 Геохора 2 Геохора 3 Геохора 4

Рис. 1.1. Общая схема ландшафтной катены: бгх — биогеохора.

ных слоев и демонстрирует степень их интеграции друг с другом. Кроме того, такое 
«слоистое» представление БГЦ покрова соответствует методам геоинформационных 
технологий и позволяет представить взаимодействие компонентов БГЦ покрова в кар
тографическом отображении — в виде совпадения/несовпадения контуров, выделяе
мых в горизонтальной структуре разных слоев (см. ниже).
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Каждый из названных слоев в свою очередь имеет слоистую структуру; так, геоло
гический слой может быть представлен: четвертичными супесчано-суглинистыми от
ложениями мощностью до 5 м, а под ними — карбоновыми известняками разной 
мощности. При этом четвертичные отложения, как правило, являются почвообразую
щей породой, т.е. их верхний (1-2 м) горизонт входит в состав почвенного слоя.

Приходится признать, что слово «слой» часто используется в этой книге в разном по
нимании: с одной стороны, как структурная оболочка в составе БГЦ покрова со своими 
специфическими свойствами (далее — структурный слой или покров, или оболочка), 
а с другой — как геоинформационный слой (п. 5.1.3), т.е. электронное графическое 
отображение территориального распределения некоторого свойства БГЦ покрова (на
пример, характера четвертичных отложений или мощности песчаных отложений и 
т.д.). Таким образом, каждый структурный слой (оболочка, покров) может быть пред
ставлен в виде совокупности геоинформационных слоев.

Горизонтальная дифференциация БГЦ покрова выражается в том, что каждый из 
перечисленных структурных слоев проявляет ту или иную степень неоднородности 
состава или структуры; при этом разные свойства одного структурного слоя, как пра
вило, не полностью совпадают друг с другом, еще более усиливая его горизонтальную 
неоднородность; иными словами, геоинформационные слои, на которые можно «расс
лоить» каждую структурную оболочку, не абсолютно скоординированы друг с другом 
по своей горизонтальной дифференциации. Таким образом, контуры хорологических 
единиц, выделенных в одном структурном слое по разным признакам, могут совпа
дать в разной степени. Эти обстоятельства определяют необходимость выделять от
носительно однородные участки в горизонтальном простирании каждого структурного 
слоя раздельно по его наиболее существенным признакам.

Горизонтальная структура геологического (геоморфологического) покрова орга
низована иерархически; представление о наиболее крупных единицах этого слоя дает 
таблица П. 1.1 Приложения, отражающая свойства территорий макро- и мезоуровня. В 
геологическом слое для существования растительного покрова определяющими свой
ствами оказываются, прежде всего, неоднородность макро- и мезорельефа; заметим, 
что неоднородность макрорельефа в границах малого речного бассейна выражена наи
более четко в горных областях. На равнине, как правило, мы имеем дело с неоднород
ностью мезорельефа, которая проявляется как последовательность смены участков от 
наиболее высоких гипсометрических отметок к низким (плоские выровненные участки 
и склоны разной крутизны на водоразделах, речные террасы, речная пойма или таль
вег ручья, русло водотока). Такие участки выделяются по критериям относительной 
высоты над урезом водотока, формирующего бассейн, и удаленности от него. Карто
графической основой для таких операций является топографическая карта исследуе
мого бассейна. По-видимому, наиболее подходящий параметр рельефа, позволяющий 
выделять сходно организованные участки, — это угол наклона поверхности, поскольку 
именно он определяет величину и скорость гидрохимического стока. Наиболее удобна 
для выявления неоднородности рельефа цифровая модель рельефа бассейна (см. раз
дел 6), представляющая его в виде трехмерного изображения.

В последнее время операции членения рельефа на элементарные поверхности усо
вершенствованы в результате развития морфодинамического анализа, предложенного 
А.Н. Ласточкиным (1987). Этот автор предложил выделять относительно однородные
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участки рельефа — геотопы — по линиям и точкам перегиба; в этом случае геотопы 
выступают как элементарные геоморфологические поверхности. Более детальное и 
популярное изложение принципов морфодинамического анализа можно найти в книге 
«Ландшафтоведение» (Колбовский, 2006); трактовка понятия «геотоп» подробнее об
суждается далее в этой главе.

В качестве характеристик геотопа выступают позиции в рельефе, состав и мощность 
поверхностных геологических горизонтов (характер и мощность четвертичных отло
жений и свойства более глубоко залегающих подстилающих пород). Картографиче
ской основой для разделения БГЦ покрова по литологическим признакам обычно 
является геологическая карта исследуемой территории.

В результате последовательного членения геологического (геоморфологического) 
слоя получаются выделы (участки) с определенной структурой рельефа и литологи
ческим составом. Наиболее общее название таких единиц — геохоры, размер их может 
варьировать в широких пределах, однако в качестве элементарных имеет смысл расс
матривать такие геохоры, которые выделены в пределах элементарных поверхностей 
мезорельефа. Именно такие участки геологического слоя соответствуют геотопам (Ла
сточкин, 1987; Коломыц, 2005; Колбовский, 2006); аналогичный смысл имеет понятие 
энтопий, ранее предложенное Л.Г. Раменским (Раменский, 1971; Миркин и др., 19896), 
однако оно редко использовалось в анализе геологического слоя и сейчас рассматри
вается как синоним. Выделенные по этому критерию элементарные геохоры (рис. 1.1, 
1.2) по пространственному протяжению наиболее близки к простым урочищам в по
нимании ландшафтоведов (Анненская и др., 1963) и могут совпадать своими грани
цами с фитоценозами определенного состава (одним или несколькими, в зависимости 
от используемой классификации растительности, учитываемого градиента экологиче-

Рис. 1.2. Основные структурные элементы гипотетической катены. А — схема малого реч
ного бассейна, демонстрирующая горизонтальную неоднородность геокатены; Б — схема вер
тикальной слоистости катены: I — геокатена; II — педокатена (показана в виде линии); III — 
фитокатена (растительный покров катены). Н7 — элементарные геохоры; а-̂ е — варианты фи
тохор по доминантам древесного полога. Узкая стрелка — ель; широкая стрелка — сосна; 
кружок — широколиственные и мелколиственные деревья. Линия профиля обозначена как 
0- 0 .
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ских факторов или сукцессионного состояния сообществ). С другой стороны, подоб
ные элементарные геохоры по протяженности наиболее близки к экотопу, или ме
стообитанию (Раменский, 1971; Миркин и др., 19896).

Относительно понятия «экотоп» надо заметить, что оно употребляется очень широко, 
причем его объем не совпадает у разных авторов. В одних случаях это понятие тракту
ется как совокупность абиотических факторов (Ипатов, 1990) и тогда оно по содержанию 
аналогично понятиям «энтопий», по Л.Г. Раменскому, и «геотоп», по А.Н. Ласточкину. 
Но в другой трактовке (Миркин и др., 19896) предлагается включать в него еще и со
вокупность биотических факторов; кроме того, предложено дифференцировать раз
ные экотопы, или местообитания, по специфике режимов таких прямодействующих 
экологических факторов (т.е. непосредственных свойств абиотической среды) как 
увлажнение, содержание элементов минерального питания, теплообеспеченность. При 
этом в фитоценологии, лесоведении и ландшафтоведении эти режимы обычно опре
деляют на основе видов-детерминантов растительности (Воробьев, 1953; Погребняк, 
1955; подробнее см. в п. 1.3.4) или с помощью экологических шкал (например, Ра
менский, 1971; п. 3.2.6). Таким образом, то, что понимается под термином «экотоп» в 
этой трактовке, фактически является результатом преобразования абиотических усло
вий под воздействием биоты. «Экотоп» в этом смысле следует рассматривать как про
странственно-функциональную единицу единого БГЦ покрова, а не только 
геологического слоя. Аналогичная трактовка термина «экотоп» принята в зарубежной 
литературе: «ecotope classification should stratify landscapes based on a combination o f 
both biotic and abiotic factors, including vegetation, soils, hydrology, and other factors» 
(Ellis, Dragan, 2008). Внутренняя структура экотопа здесь предполагается гомогенной; 
такая территориальная единица служит основным объектом картирования и хозяй
ственного менеджмента. Экотопы в предлагаемой системе классифицируются как по 
режиму абиотических факторов, так и по составу растительного покрова и способам 
хозяйственного использования территории.

Горизонтальная структура почвенного покрова. В представлениях об иерархи
ческих уровнях организации почв и почвенного покрова до сих пор остается много 
спорных вопросов. Наиболее сложным из них является момент перехода от изучения 
почвы к изучению структуры почвенного покрова, поскольку именно здесь проходит 
грань между термином «почва» и термином «почвенный покров». В почвоведении 
рассматриваются две самостоятельные организационные иерархии: для почв и поч
венного покрова (Дмитриев, 1993). Иерархический структурный почвенный ряд «мор- 
фема-полиморфема-морфон(пед)-гетерополиморфон-горизонт», предложенный 
Э.А. Корнблюмом (1972), соответствует ряду «элементарная почвенная частица-агре- 
гат-горизонт» А.Д. Воронина (1979) и Б.Г. Розанова (1977).

Наиболее глубокая разработка представлений об уровнях организации почвенного 
покрова проведена В.М. Фридландом (1986). Он выделил 6 уровней в системе струк
туры почвенного покрова: «элементарный почвенный ареал-элементарная почвенная 
структура -  мезоструктура -  почвенный район -  округ -  страна» и 5 уровней в системе 
зонально-провинциального строения почвенного покрова: «провинция -  фация -  под
зона -  зона -  область». Элементарные почвенные ареалы (ЭПА) рассматриваются как 
предельно малые территориальные единицы (подробнее см. в п.3.4.1) и выделяются на 
уровне разрядов почв, самом низком в классификации. Разряды выделяются внутри
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видов и разновидностей по характеру почвообразующих и подстилающих пород, а 
также по мощности мелкоземистого почвенного профиля (Шишов и др., 1997). В ка
честве примера двух разрядов можно привести среднеподзолистые суглинистые почвы 
на покровном суглинке и среднеподзолистые суглинистые почвы на морене (Фрид
ланд, 1986).

Е.А. Дмитриев (1993) предложил общий для почв и почвенного покрова иерархи
ческий ряд: молекулярно-ионный, уровень элементарных почвенных частиц, микроа- 
грегатный, полиморфемно-морфонный, горизонтный, уровень элементарного 
почвенно-покровного тела (предельных структурных элементов и элементарных поч
венных ареалов — подробнее см. в п. 3.4.1), уровень элементарной почвенной струк
туры, мезоструктуры, почвенных районов, округов, стран, провинциальный, 
фациальный, уровень подзон, зон, областей. На формирование неоднородности струк
туры почвенного покрова влияют геоморфологические условия (положение в рельефе), 
живые организмы (в первую очередь, растительность) и почвообразующие породы. 
Климат определяет зонально-провинциальное строение территории (от провинции до 
области) и, наряду с другими факторами, набор возможных на данной территории со
ставляющих структур почвенного покрова.

В общей системе иерархических уровней организации наиболее сложны соотношения 
в интервале от морфонов (педов) до элементарного почвенного ареала, именно здесь на
ходится критерий перехода от рассмотрения единичной элементарной почвы к почвен
ному покрову. Элементарное почвенное тело в составе почвенного покрова должно 
охватывать всю толщу почвы, особенно если выделение этих элементов строить на поч
венно-классификационной основе. При этом элементарную почву с естественными гра
ницами выделить сложно; педон (элементарная единица почвы, принятая в США) также 
не имеет естественных границ. Элементарный почвенный ареал не может быть принят 
в качестве элементарного почвенно-покровного тела: существуют тела с естественными 
границами, не получившие почвенно-географического статуса (предельные структур
ные элементы — п. 3.4.1). С учетом этих сложных соотношений, предложен подход, при 
котором элементарное почвенное тело выбирается искусственно. Для целей диагностики 
почв и изучения организации почвенного покрова, в том числе его структуры, можно 
использовать физический профиль в виде вертикальной колонки с горизонтальным се
чением квадратной формы площадью 1 дм2 (Роде, 1937; Дмитриев, 1983). Такой про
филь Е.А. Дмитриев предлагал назвать стандартным, а единичную почву им 
представляемую, элементарной почвой. Если под элементарной почвой понимать трех
мерное тело в искусственно заданных границах, то почвенным покровом можно считать 
почвенное пространство, горизонтальные размеры которого превышают площадь лате
рального сечения элементарной почвы. Рассматривая почву как компонент биогеоцено
зов, Л.О. Карпачевский предлагает в качестве почвенного индивидуума рассматривать 
тессеру: в случае анализа парцелл (как подсистем биогеоценоза) за объемом почвы це
лесообразно закрепить термин «тессера» (1977, с. 14). Этот термин был предложен Хан
сом Иенни (Jenny, 1958), который рассматривал тессеру (греч. «мозаика») как сочетание 
почвенных свойств, связанное с определенным фитоэлементом (п. 3.4.1).

Наряду с выделением ЭПА, в качестве наименьших элементов организации поч
венного покрова предлагают выделять микрокатену, которую Я.М. Годельман (1991) 
определяет как «пространственную единицу почвы, состоящую из почвенных инди
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видуумов, сформированных одним комплексом элементарных почвенных процессов». 
Согласно В.М. Фридланду, этот термин соответствует скорее «сочетанию», а не эле
ментарной почвенной структуре. В отличие от элементарных почвенных ареалов, гра
ницы которых определяются таксономической принадлежностью почв и относятся к 
типу классификационных, границы микрокатен не всегда четко обнаруживаются, по
скольку они определяются не по особенностям организации почвенной массы, а по на
бору происходящих в почве процессов. Я.М. Годельман предложил проведение границ 
структур почвенного покрова по тальвегам, причем «верхняя» граница может быть 
проведена по линии водораздела. Такая граница определяется рельефом и относится, 
согласно Е.А. Дмитриеву, к экстремальному типу.

Горизонтальная структура фитоценотического (растительного) покрова вы
ступает как маркер биотического покрова, и изучена значительно лучше, чем у дру
гих биокомпонентов БГЦ покрова. Этот покров обладает своими специфическими 
признаками, определяющими его неоднородность (степень сомкнутости крон, соот
ношение древесных видов верхнего яруса, состав и качество возобновления древесных 
видов, видовой состав наземных ярусов и его варьирование и т.д.). Сопоставление при
знаков неоднородности лесного покрова с горизонтальной неоднородностью других 
структурных слоев позволяет выявить их взаимосвязи. На основе изменения выбран
ных свойств фитоценотического слоя можно выделять пространственные элементы 
горизонтальной структуры растительного покрова — фитохоры. Хотя в литературе 
предложен другой термин для обозначения территориальной единицы растительного 
покрова (фитоценохора — Миркин и др., 19896), но термин «фитохора» выглядит как 
предпочтительный за счет его краткости. Надо обратить внимание, что простран
ственная протяженность фитохор в самом понятии не закреплена: фитохора может 
иметь очень разный размер в зависимости от того, по каким признакам она выделена. 
Признаки для выделения фитохор могут быть весьма разнообразными; в качестве та
ковых выступают: доминанты древесного полога, доминанты нижних ярусов, соотно
шение эколого-ценотических групп видов травяного яруса (Заугольнова, Есипова, 
2000; Тихонова, 2006), состав возобновления древесных пород (Смирнова, 2000). Чле
нение по каждому из таких признаков дает основания для заключения о причинах из
менения состава лесного покрова как в пространстве, так и во времени.

Интеграция хорологических единиц разных слоев позволяет выделить для речного 
бассейна комплексные (биогеоценотические) территориальные единицы, в конечном 
итоге слагающие весь БГЦ покров. Для них ниже предложен термин «биогеохора», при
мером которой в частности является парцелла в понимании Н.В. Дылиса (1960). Таким 
образом, складывается следующая система аналогичных территориальных единиц в раз
ных структурных слоях БГЦ покрова: «геохора -  педохора -  фитохора», тогда как био
геохора' — результат наложения всех перечисленных структур покрова друг на друга.

Членение структурных слоев и всего БГЦ покрова на хорологические единицы учи
тывает размерную иерархию этих объектов, т.е. вложенность территорий малого раз
мера в большие территории. Номенклатура хорологических БГЦ единиц разных 
размерных уровней разрабатывалась ранее (Восточноевропейские..., 1994, с.51;

'  К ак было показано выше, территориальную единицу БГЦ  покрова обычно называют экотопом; 
т.е. термины «экотоп» и «биогеохора»  —  это синонимы (см. такж е п. 1.3.1,1).
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Оценка и сохранение..., 2000, с. 19, 29); ее модификация для исследований речных бас
сейнов предложена в пункте 3.4.1. Анализ особенностей взаимного наложения хоро
логических единиц разных структурных слоев помогает выявить их свойства и 
взаимосвязи между слоями, а также установить степень вероятности этих связей, ти
пичность или оригинальность сочетаний (см. рис. 1.1, 1.2). Сопоставление разных 
структурных слоев позволяет также понять специфику потоков вещества и энергии 
для комплекса биогеохор, объединенных границами малого речного бассейна, что в 
конечном итоге даст возможность определять типы лесных экосистем не только по 
структурным, но и по функциональным признакам.

Катенеарный подход к изучению БГЦ покрова. В границах бассейна последова
тельность хорологических единиц от вершины водораздела до водотока образует со
пряженный комплекс, соответствующий катене (Milne, 1935). Рассмотрим специфику 
этих комплексов в каждом из БГЦ слоев.

Для геологического слоя в литературе не удается обнаружить соответствующего по
нятия и термина. Для упорядочивания понятийного аппарата было бы полезно ввести 
понятие геокатены как последовательности геоморфологических и литологических 
структур в границах речного бассейна. В рамках ландшафтно-геохимического подхода 
предлагается различать монолитные и гетеролитные катены (Геннадиев, Касимов, 
2004), выделяемые по степени однородности литологической структуры, т.е. по од
ному из основных признаков геологического слоя. Интересно заметить, что одно из 
первых упоминаний гетеролитных катен можно обнаружить в работе известного ге
оботаника Д.Н. Сабурова (1972). Как показывают исследования малых речных бас
сейнов (Восточноевропейские леса, 2004; Экосистемы широколиственно-хвойных 
лесов..., 2006) гетеролитные катены встречаются гораздо чаще, чем гомолитные, что 
определяет актуальность членения территории бассейна по этому признаку.

Для почвенного слоя термин «катена» как раз и был предложен изначально (Milne, 
1935), и именно в этом узком объеме традиционно использовался до настоящего вре
мени (Bird, 1957; Урусевская, 1990). Мы считаем, что для четкого обозначения этого 
понятия в узком объеме, применительно к почвенному покрову, лучше использовать по
яснительное слово — «почвенная катена», или «педокатена». И.С. Урусевская (1990) 
провела классификацию педокатен (у автора использован термин «катена») для Нечер
ноземной зоны европейской части России. Подчеркивая, что разработка единого подхода 
к номенклатуре катен серьезно затруднена из-за многофакторности условий их диффе
ренциации, автор связывает разнообразие педокатен с двумя группами факторов — ги
дротермическими и литолого-геоморфологическими. Систематизацию разнообразия 
педокатен И.С. Урусевская проводит внутри почвенных зон по типам почвенных окру
гов, где особенности структуры почвенного покрова определяются, прежде всего, спе
цификой рельефа и почвообразующих пород.

Еще один подход к типологии педокатен реализован в работе (Clarke, 1954, цит. по: 
Bird, 1957), где выделено 3 типа почвенных катен: (1) простая, или дренажная («sim
ple,, or drainage catena»), формирующаяся в районах с однородной материнской поро
дой почвы, когда вариации типов почв связаны с топографией поверхности и 
условиями дренажа; (2) геологическая катена (geological catena), формирующаяся в 
районах с гетерогенной материнской породой, где типы почв связаны с обнажениями 
разных геологических пород; (3) смешанная катена (mixed
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частично связаны с топографическими и частично с геологическими факторами. Этот 
способ деления педокатен аналогичен подразделению на монолитные и гетеролитные 
катены (см. выше).

В растительном покрове соответствующие хорологические единицы принято на
зывать фитокатенами (Катенин, 1988; Холод, 1991; Заугольнова, 2001; Тихонова, 
2006). В российской фитоценологии одним из первых, кто использовал содержание 
понятия «фитокатена», но без употребления самого термина, несомненно, был 
Д.Н. Сабуров (1972). В лесоведении аналогичный подход сейчас представлен расс
мотрением «экологических рядов» лесных сообществ на разных типах почв (Рома
новский, 2002).

Однако объем этого понятия трактуется далеко не однозначно. Так, А.Е. Катенин 
(1988) допускал использование понятия катены (и соответственно, фитокатены) только 
по отношению к однородным литологическим структурам. Это затрудняет рассмотре
ние территории речного бассейна в целом. Введение представлений о монолитных и 
гетеролитных геокатенах (Геннадиев, Касимов, 2004) решает этот вопрос в сторону 
расширения объема понятия «катена» и использования его по отношению к террито
риям как относительно гомогенным, так и гетерогенным. В зависимости от этого вы
явленные фитокатены тоже будут более простыми по структуре или более сложными. 
Усложнение структуры фитокатены также можно наблюдать по мере рассмотрения все 
более и более крупных водотоков — в результате увеличения территории водосбора. 
Детальное исследование структуры лесного покрова позволило выделять в границах 
речных или озерных бассейнов соподчиненные фитокатены разных порядков (Плато
нова, 2004; Султанова, 2004) в соответствии с порядком соподчинения водотоков. Опыт 
исследования растительного покрова бассейнов малых рек показывает, что даже не
большие (от 6 км2) территории могут отразить основные черты катенеарной структуры 
лесного покрова для определенного вида ландшафта (см.: Экосистемы широколи
ственно-хвойных лесов..., 2006).

Типология фитокатен может быть реализована, по крайней мере, двумя способами. 
Первый основан на том, что структуру фитокатены возможно описать как набор пред
варительно выделенных синтаксонов — типов сообществ (см.' например, для луговой 
растительности — Булохов, 2001; для лесной — Заугольнова, 2001, 2004). Такой под
ход реализуется в рамках одного из разделов фитоценологии — симфитосоциологии 
(Наумова и др., 1987), когда последовательно сменяющие друг друга по гидрохимиче
скому стоку типы сообществ объединяют в комплексы, названия которым дают как 
комбинации из названий синтаксонов нижнего уровня, например, ассоциаций эколого
флористической классификации (п. 1.3.4). В ряде работ (Корчагин, 1940; Сабуров, 
1972; Ильинская, 1980) можно также обнаружить описание таких хорологических ком
плексов сообществ для конкретных типов ландшафтов, проведенное на основе доми
нантной классификации. Основным препятствием для развития этого направления в 
типологии фитокатен является сложная номенклатура названий выделенных комплек
сов и отсутствие разработанного алгоритма для перехода от типологии сообществ к 
типологии комплекса фитохор (Наумова и др., 1987).

Сходный подход к типологии фитокатен основан на формировании представлений 
об экологически детерминированных ценокомплексах — комбинациях эколого-цено- 
тических групп видов (п. 1.3.4) в составе растительности. Один и тот же ценокомплекс
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может соответствовать ассоциации или субассоциации эколого-флористической клас
сификации, а на разных территориях может быть представлен экологически эквива
лентными ассоциациями. По терминологии, принятой в доминантной системе, 
ценокомплекс может включать одну или несколько ассоциаций (подробнее о класси
фикациях растительности см. там же).

Такие ценокомплексы, например, были выделены при анализе растительного покрова 
Приокско-Террасного заповедника (Оценка и сохранение..., 2000; Заугольнова, 2001, 
2004). Оказалось возможным использовать их в анализе фитокатен зоны хвойно-широ
колиственных лесов. В составе лесной растительности этой зоны наиболее широко рас
пространены следующие ценокомплексы: неморальный, бореально-неморальный, 
неморально-бореальный, нитрофильный, бореальный и бореально-боровой (подроб
нее — п. 3.2.3 и 3.2.4). В дальнейшем этот подход был положен в основу эколого-цено- 
тической классификациии лесов Европейской России (Ценофонд лесов..., 2009; 
п. 1.3.4). Использование единиц этой типологии позволяет представить все разнообра
зие фитокатен в достаточно компактной форме для каждой ботанико-географической 
зоны с учетом особенностей структуры той или иной территории.

В настоящее время первоначальный объем понятия «катена» значительно расши
рился; оно стало использоваться не только в отношении почв, как предлагал Милн 
(Milne, 1935) и другие почвоведы, но и в отношении ландшафтного покрова в целом.

В рамках ландшафтного подхода аналогичную систему предложено называть тер
мином «ландшафтная геохимическая (почвенно-геохимическая) катена» (Глазовская,
1964), которая характеризуется как каскадная ландшафтно-геохимическая система 
(КЛГС). КЛГС разнообразны по сложности структуры, протяженности, типам фун
кционирования, начиная от элементарных водосборных бассейнов и кончая бассей
нами высоких порядков. Локальная КЛГС совпадает с водосборным бассейном 
высокого порядка, площадью до 100 км2 (Глазовская, 1964, 1989), и в этом случае по 
размеру соответствует малому речному бассейну. Ниже для краткости она названа 
ландшафтной катеной.

Ландшафтная катена определяется как последовательность элементарных ланд
шафтов: элювиального (автоморфного), трансэлювиального (транзитного), аккумуля
тивного, супераквального и субаквального (Приложение, табл. П. 1.2), расположенных 
по градиенту гидрохимического стока (Полынов, 1956; Перельман, 1961; Глазовская, 
1964, 1989).

Подходы к типологии ландшафтных катен. Переход от ландшафтных катен к 
рассмотрению более крупных территорий, в том числе сравнительный анализ специ
фики различных катен в рамках одной ботанико-географической зоны, невозможны 
без типологии ландшафтных катен.

К сожалению, до сих пор не разработана логически последовательная типология 
ландшафтных катен, которую можно было бы использовать для анализа распределения 
лесного покрова на региональном уровне. В принципе может быть несколько подходов 
к такой типологии.

Практически первой попыткой типологии надо признать работы М.А. Глазовской и 
ее последователей, которые, правда, сосредоточили свое внимание на более крупных 
территориях — геохимических аренах; основными признаками для такой типологии 
служила специфика геохимических процессов, определяемая, прежде всего, составом
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и структурой геологической оболочки. К сожалению, эта классификация не была раз
работана для территорий локального уровня. В последнее время (Геннадиев, Касимов, 
2004) предложена классификация ландшафтных геохимических катен, где в основу 
положены структурно-генетические и геохимические параметры. В этой классифика
ции для анализа речных бассейнов высокого порядка привлекательны два подразде
ления: тип катен выделяется по гетеролитности или монолитности, а подтип катен — 
по сочетанию слагающих геологических пород, что в целом хорошо согласуется с теми 
подходами, которых мы придерживаемся в данной работе.

Типология ландшафтных катен может базироваться на совокупности структурно
морфологических признаков геологического слоя, что соответствует разнообразию 
видов ландшафта (см. например, Анненская, Жучкова и др., 1997; Колбовский, 2006). 
Так, для Московской области при всем разнообразии сочетаний в границах ландшафт
ного района и даже провинции насчитывается небольшое число видов ландшафтов (мо
ренный, моренно-водноледниковый, водноледниковый, озерно-водноледниковый, 
эрозионный). Анализ нескольких катен в пределах зоны хвойно-широколиственных 
лесов (Заугольнова, 2004) обнаруживает их связь с типологическим разнообразием 
ландшафтов, выделенных по признакам геологической оболочки. В таблице (Прило
жение, таб. П. 1.2) приведены такие типологические единицы ландшафтов, которые в 
целом определяют специфику катенеарной структуры лесного биогеоценотического по
крова на равнинных территориях.

Поскольку растительный покров и, особенно, его нижние ярусы являются хорошими 
индикаторами условий местообитания, основой для типологии ландшафтных катен 
также может служить оценка экологических режимов, т.е. прямодействующих факто
ров среды, с помощью экологических шкал (Заугольнова, 2001, 2004). Подобная ти
пология обеспечивает переход от чисто структурной к геохимической трактовке 
разнообразия ландшафтных катен.

Таким образом, представления о горизонтальной и вертикальной неоднородности 
лесного БГЦ покрова являются той принципиальной основой, которая позволяет 
вскрыть специфику структуры и взаимосвязей разных БГЦ компонентов в пределах 
водосборного бассейна.

Глава 1.3. Структурно-функциональная организация 
биогеоценотического лесного покрова

1.3.1. Методология исследований популяционной организации 
и сукцессионной динамики лесных экосистем (биогеоценозов)

Актуальные задачи современного природопользования связаны с его переориента
цией на сохранение и восстановление экологических функций экосистем. Решение этих 
задач должно основываться на познании закономерностей организации и функциони
рования эталонных объектов — природных экосистем и их комплексов. Теоретические 
основы познания этих закономерностей сформулированы в результате пересмотра клас
сических концепций синэкологии с позиций популяционной парадигмы.

I. Интегральные представления популяционной биологии, используемые в эко
логии экосистем. Живой (биотический) покров представляет собой множество взаи
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модействующих популяций разных видов (Работнов, 1950; The population..., 1985; 
Смирнова, 1998), относящихся к различным трофическим группам.

С экологических позиций наименьшую популяционную единицу или элементар
ную популяцию (ЭП) можно определить как множество особей одного вида, необходи
мое и достаточное для устойчивого потока поколений в минимально возможном 
пространстве (Smirnova et al., 2000; Смирнова, Торопова, 2008). ЭП можно охаракте
ризовать: 1) временем жизни одного поколения; 2) минимальным пространством, не
обходимым для осуществления устойчивого потока поколений; 3) экологической 
плотностью (Одум, 1986), т.е. числом или массой особей в чистой заросли, приходя
щихся на единицу площади; 4) специфическим размещением особей в пространстве 
(Смирнова и др., 1993).

В соответствии с количественными значениями перечисленных признаков ЭП раз
ных видов и разных трофических групп можно расположить в континуальные ряды. 
В этих рядах виды, образующие наиболее крупные и длительно существующие попу
ляционные мозаики и включающие в циклы оборота поколений наибольшую порцию 
энергии и вещества, оценивают как мощных средопреобразователей. Их называют 
«keystone species» (ключевые виды),«ecosystem engineers» (экосистемные инженеры), 
«edificateur» (эдификаторы), (Braun-Blanquet, Pavillard, 1925; Сукачев, 1928; Jones et 
al., 1994, 1997; Crain, Bertness, 2006; Gutierrez, Jones, 2006; Hastings et al., 2008).

Ключевые виды в процессе смены поколений преобразуют как местообитания ЭП 
в целом, так и местообитания всех структурных элементов ЭП. Изменяются гидроло
гические, температурные, световой режимы; микро-, мезорельеф; строение почвен
ного покрова внутри территории обитания ЭП. Внутренняя гетерогенность ЭП 
ключевого вида определяет возможность совместного существования в ее пределах 
экологически и биологически различных подчиненных видов разных трофических 
групп и в итоге — высокий уровень биоразнообразия.

В мировой литературе нет единства в вопросе использования понятий «ключевые 
виды» и «экосистемные инженеры», ибо они находятся в процессе активной разра
ботки. Однако по мере сопоставления их характеристик, полученных в различных эко
системах, становится очевидным, что эти понятия целесообразно использовать как 
синонимы (Смирнова, Торопова, 2008). Мы используем термин «ключевой вид», по
скольку в мировой литературе он встречается при описании средопреобразующих воз
действий как растений, так и животных, в то время как термин «экосистемные 
инженеры» — только при описании животных, а термин «эдификатор» — только ра
стений.

Популяционная парадигма открывает возможности членения природного биогео
ценотического (экосистемного) покрова на элементы — биогеоценозы, или экосистемы 
(или биогеохоры, см. главу 1.2) — на основе выявления специфичных для разных тер
риторий ключевых видов и определения границ их ЭП. Следует особо подчеркнуть, 
что с позиций популяционной биологии термины «экосистема» и «биогеоценоз» 
представляют собой синонимы (Смирнова, Торопова, 2008).

II. Разграничение представлений о потенциях и позициях системы. Потенции 
системы — это ее свойства, полностью проявляющиеся при спонтанном развитии в 
оптимальных условиях. Если оно нарушается внешними воздействиями, и/или осу
ществляется в неоптимальных условиях, то система проявляет лишь часть свойств, и



это характеризует позиции системы в конкретных условиях. Использование пред
ставлений о потенциях системы и определение параметров, их характеризующих, по
зволяет сформировать логически непротиворечивую концепцию развития системы, не 
нарушаемого внешними возмущениями. Такое развитие — удобная модель, «эталон
ный вариант», необходимый для оценки степени отклонения от него реальных экоси
стем и выяснения причин этого. Четкое разграничение потенций и позиций экосистем 
позволяет объяснить такие сложные процессы как неоднонаправленное развитие, не
согласованные изменения подсистем и неопределенность конечной стадии. Эти про
цессы неверно оценивают как имманентные природным экосистемам (Berryman, 
Millstein, 1989; Anand, Orloci, 1997); по сути, они представляют результат нарушения 
спонтанного развития.

Представления о потенциях и позициях в равной степени относятся к отдельной 
экосистеме, к локальному или региональному комплексу экосистем, к биогеоценоти- 
ческому покрову суши в целом. Среди всего разнообразия экосистем суши наиболее 
полно исследованы природные закономерности лесных экосистем. На этой основе соз
даны «gap-mosaic concept» и «mosaic-cycle concept o f ecosystem», получившие мировое 
признание (Коротков, 1991; The mosaic-cycle..., 1991; Kuuluvainen, 1994; McCarthy, 
2001) (подробнее см. в п. 1.3.1, V). Мы рассматриваем их как основу для разработки 
методологии и согласованной системы методов анализа лесных экосистем с популя
ционных позиций.

III. Определение основных понятий синэкологии с популяционных позиций.
Экосистема — совокупность ЭП видов разных трофических групп (составляющих 
биоту экосистемы) взаимодействующих между собой и активно преобразующих гео- 
топ (см. главу 1,2)2.

Это определение принципиально отличается от большинства предшествующих по 
следующим позициям: 1) в качестве элемента биоты экосистемы рассматривается не 
особь, а ЭП, что восстанавливает естественную иерархию биосистем; 2) во всех из
вестных нам определениях экосистем живое и неживое воспринимаются как равно
правные компоненты, мы же считаем целесообразным сделать акцент на биоту как 
определяющее начало в экосистеме; 3) средопреобразование геотопа посредством ЭП 
всех видов биоты определяет возможность формирования в разных геотопах таких 
экосистем, биоты которых сходны по составу и структуре.

В связи с тем, что в научной литературе одновременно существует множество трак
товок понятия «экосистема», мы вынуждены изложить свой подход.

Во-первых, понятие экосистема (как синоним понятия биогеоценоз) в нашей трак
товке относится только к элементам биогеоценотического покрова суши, поскольку 
здесь размещение элементов экосистемы (ЭП) в пространстве в значительной степени 
определяет особенности ее функционирования.

Во-вторых, в качестве механизма, обусловливающего формирование и развитие эко
систем (биогеоценозов) как элементов природного биогеоценотического покрова, вы
ступает популяционная жизнь ключевых видов. В связи с этим отнесение к рангу

2 В приведенном здесь определении экосистемы, в отличие от предшествующей публикации 
(Смирнова, Торопова, 2008), м ы  использовали термин «геотоп» (Ласточкин, 1995), чтобы под
черкнуть абиотический характ ер эт ого компонента экосистемы (биогеоценоза).
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экосистем подчиненных структур, которые формируются в ходе потоков поколений 
ЭП ключевых видов и, в отличие от ЭП, не способны к самоподдержанию (например, 
разлагающийся ствол дерева в лесу; пятно подроста в окне; рудеральная группировка 
на выбросах сурков), а площадь их выявления на несколько порядков меньше площади 
выявления ЭП ключевых видов, с позиций популяционной биологии следует признать 
нецелесообразным.

В-третьих, основные характеристики экосистем — занимаемое ими пространство, 
структура и набор ЭП — принципиально различаются у экосистем в состоянии эндо
генно обусловленного динамического равновесия (в климаксе и квазиклимаксе), с одной 
стороны, и в состоянии однонаправленного развития после одноактного экзогенного 
воздействия (аутогенные сукцессии) или в результате постоянного экзогенного воздей
ствия (дигрессии), с другой стороны3. Поэтому использование понятия «экосистема» 
без указания ее динамического состояния мало информативно. Основу для оценки ди
намического состояния экосистем составляют исследования популяционной биологии 
ключевых видов растений и животных. Одновременно они должны сопровождаться 
изучением особенностей природопользования в разные отрезки исторического времени, 
что позволяет определить, какие антропогенные воздействия и в какой степени имити
руют средопреобразующую деятельность природных ключевых видов, а какие высту
пают как принципиально новый фактор преобразования экосистем. Границы 
климаксовых экосистем можно провести по смене наборов ключевых видов в про
странстве. При отсутствии экзогенных воздействий (нарушений) размеры климасовых 
экосистем остаются относительно постоянными. В то же время границы и размеры сук- 
цессивных экосистем определяются предшествующими нарушениями и по мере вос
становления ЭП ключевых видов или дальнейшей деградации изменяются.

Сукцессия — процесс спонтанного формирования (первичная сукцессия) или вос
становления (вторичная сукцессия) потоков поколений в популяциях всех потенци
альных членов экосистемы. Можно предположить, что восстановление в экосистеме 
всех ее потенциальных членов, т.е. максимальной экологической емкости, приводит к 
полной реализации ее потенций.

Значительные расхождения в трактовках понятия «сукцессия» связаны с тем, что 
его используют для объяснения принципиально различных процессов развития.

1. Эндогенное развитие начинается после полного однократного или частичного 
уничтожения предыдущей экосистемы. Оно обусловлено формированием устойчивых 
потоков поколений в популяциях всех членов биоты. Этот путь развития соответствует 
аутогенной первичной или вторичной сукцессии (Одум, 1986; Миркин, Наумова, 1998).

2. Экзогенно-эндогенное развитие обусловлено периодическим прерыванием пото
ков поколений (всех или части членов биоты) внешними воздействиями. Если внеш
ние воздействия прекращаются, то развитие экосистемы становится эндогенным. Этот 
процесс назван аллогенной сукцессией или аллогенным развитием (Миркин и др., 
19896).

3. Экзогенное развитие обусловлено постоянным внешним воздействием на потоки 
поколений всех членов биоты. Оно может быть двух типов. Первый тип — дигрессии, ха

3 Пояснения высказанных представлений и терминов, не введенных выше, см. далее в тексте пун
кта 1.3.1.
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рактерен для экосистем, у которых четко различаются потенции и позиции; при этом 
условия среды не препятствуют реализации потенций экосистем, если прекращаются 
внешние воздействия. Второй тип (у него еще нет названия) характерен для сумматив- 
ных образований, т.е. скоплений особей разных видов, не обладающих эмерджентными 
(Одум, 1986) свойствами и не достигших состояния системы. В фитоценологии такие 
суммативные образования названы экотопически обусловленными группировками (ЭОГ) 
видов (Корчагин, 1976). Целесообразно различать ЭОГ на начальных стадиях первич
ных сукцессий, которые по мере развития преобразуются в экосистемы, от ЭОГ, которые 
не могут преобразоваться в экосистемы, поскольку все их свойства определяют внешние 
факторы. Так, например, ЭОГ видов в полярных или жарких пустынях находятся на пре
деле существования и не в состоянии достичь уровня экосистем. Разграничение экоси
стем и ЭОГ необходимо при исследовании процессов развития биогеоценотического 
покрова, ибо к группировкам не приложимы представления о сукцессиях и климаксе.

В современном БГЦ покрове наибольшие площади занимают экосистемы в состоя
нии аллогенного развития или дигрессии. Однако для познания природных законо
мерностей и составления прогнозов развития экосистем целесообразно 
рассматривать в природе в качестве эталонных (или моделировать) аутогенные 
сукцессии и сравнивать с ними разнообразные варианты аллогенного развития 
и дигрессий.

Основной механизм аутогенной сукцессии — средопреобразующая деятельность 
популяций ключевых видов. Именно в ходе и в результате ее формируется биотически 
обусловленная гетерогенная среда экосистемы. Экологическая емкость экосистемы по
стоянно увеличивается и, как следствие, возрастает экологическое и таксономическое 
разнообразие.

В экологии экосистем при описании средопреобразующей деятельности ключевых 
видов широко используют термин «нарушение» («disturbance») (The ecology..., 1985). 
В последних работах предложено различать эндогенные и экзогенные по отношению 
к экосистеме «нарушения» (Disturbance Dynamics..., 2002). Эндогенные «нарушения» 
согласно этим представлениям есть результат жизни и смерти особей или групп осо
бей ключевых видов: видов деревьев, крупных стадных копытных, бобров, листогры
зущих насекомых и древоразрушающих грибов и пр. Эти «нарушения» локальны и 
формируют местообитания относительно небольших размеров, где есть условия для 
устойчивого существования всех природных видов; следовательно, они необходимы 
для поддержания высокого уровня биоразнообразия экосистем в целом. С этимологи
ческих и системных позиций применение термина «нарушение» к естественным про
цессам функционирования экосистем некорректно. Следствия жизни и смерти особей 
и их совокупностей в потоках поколений популяций обыденны и необходимы как для 
существования ЭП вида, производящего «нарушение», так и для остальных видов эко
системы. В связи с этим термин «эндогенное нарушение» целесообразно заменить 
термином «средопреобразование».

В то же время события, названные экзогенными нарушениями, такие как природные 
катастрофы (пожары, штормы и наводнения, извержения вулканов и пр.) и антропо
генные воздействия (выжигания, рубки, распашки, добыча полезных ископаемых, 
строительство крупных сооружений и пр.), представляют собой нарушения в подлин
ном смысле слова: они не нужны, вредоносны для существования экосистем.



Раздел 1. Основные механизмы организации лесного покрова малого речного бассейна 25

Собственное (биологическое) время сукцессии — время от начала формирования бу
дущей экосистемы до перехода ее в климаксовое состояние (см. ниже). Его можно изме
рить в календарном времени как всеобщем эквиваленте, характеризующем длительность 
процессов. Одновременно это время можно измерить числом поколений ключевых видов, 
необходимых для достижения климакса. Определение обоих показателей позволяет более 
глубоко вникнуть в суть динамических процессов и различить этапы спонтанного разви
тия и экзогенных воздействий. Собственное время сукцессии можно определить лишь 
при спонтанном развитии экосистемы. В том случае, если аутогенная сукцессия сменя
ется аллогенным развитием, его длительность можно рассчитать, имея сведения о вре
мени начала внешних воздействий на экосистему, их числе и периодичности.

Климакс — процесс поддержания устойчивых потоков поколений в популяциях 
всех потенциальных членов биоты, организуемых средопреобразующей деятельно
стью ключевых видов. Понятие «климаксовые экосистемы» может быть отнесено 
только к тем экосистемам, в которых устойчиво существуют все потенциальные оби
татели рассматриваемой территории, и в первую очередь ключевые виды. В том слу
чае, если часть ключевых видов и связанных с ними подчиненных видов отсутствует, 
экосистемы называют квазиклимаксовыми (Смирнова, 2004).

Поскольку в результате длительной истории природопользования человек уничто
жил часть ключевых видов и полностью или частично заменил их домашними живот
ными и культурными растениями, многие подчиненные виды стали зависеть от систем 
природопользования. Традиционные системы природопользования (выпас домашних 
животных в лесах, подсечно-огневое земледелие) позволяли сохраняться большему 
числу подчиненных видов разных трофических групп, чем индустриальные системы 
с плантационным хозяйством.

Далее приведены примеры средопреобразующей деятельности ключевых видов ра
стений и животных природных (доагрикультурных) лесов Восточной Европы. Ключе
вые виды этих лесов разделены на три группы по способам преобразования среды.

К первой группе ключевых видов отнесены деревья. В течение жизни их средопре
образующие воздействия состоят в создании таких микроместообитаний (или ми
кросайтов — microsites) как подкроновые пространства (рис. 1.3). Экологические 
особенности подкроновых пространств и состав подчиненных видов биоты различны 
у деревьев разных видов и на разных этапах онтогенеза. В результате смерти крупных 
старых деревьев, сопровождающейся педотурбациями, формируются другие микро
местообитания — яма, бугор и валежина (упавший ствол и крона); подробнее см. в 
пункте 2.1.4. Они также обладают специфическими экологическими характеристиками 
и особыми наборами подчиненных видов, которые меняются по мере преобразования 
этих микроместообитаний. Размеры микроместообитаний в исследованных лесах со
ставляют от одного до десятков квадратных метров (табл. 1.1).

Система местообитаний, которая формируется в результате потока поколений в ЭП 
деревьев любых видов, включает еще и мезоместообитания, создаваемые популя
ционными локусами — скоплениями особей одного этапа развития. Их размеры со
ставляют десятки и сотни кв. метров. Совокупность особей всех этапов развития, 
составляющих ЭП, формирует макроместообитание — это то минимальное про
странство, которое необходимо для существования ЭП. Размеры макроместообитания 
составляют десятки и сотни тыс. квадратных метров (табл. 1.1).
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Рис. 1.3. Типы микросайтов (микроместообитаний), формирующихся в результате жизни 
и смерти деревьев. Онтогенетические состояния деревьев: v — виргинильное, gj — моло
дое генеративное, g2 — средневозрастное генеративное, g3 — старое генеративное, s — се
нильное.

Вторая группа ключевых видов представлена всего одним животным — бобром реч
ным (Castor fiber) (Stream ecology, 1983; Muller-Schwartze, Sun, 2003). Для устойчи
вого существования элементарной популяции он строит хатки, плотины, роет норы, 
каналы — специфические микроместообитания, по размерам сопоставимые с микро
местообитаниями деревьев. Следующая группа более крупных по размерам место
обитаний включает бобровые лесосеки и пруды, а также участки заболоченных лесов, 
низинных болот и лугов, формирующихся после разрушения плотин. Размеры этих 
местообитаний сопоставимы с размерами мезо- и макроместообитаний деревьев раз
ных видов. Пространство устойчивого существования ЭП этого вида включает боль
шой набор местообитаний разного ранга, и его размеры намного превышают размеры 
минимального пространства, необходимого для устойчивого существования ЭП де
рева любого вида в европейских лесах (табл. 1.1).

Третья группа ключевых видов включает крупных стадных животных — естест
венных обитателей восточноевропейских лесов: туров, зубров, тарпанов (Bos primige- 
nius, Bison bonasus, Equus gmelini). Система местообитаний, формируемых ЭП этих 
животных, наиболее хорошо исследована на примере зубров (обзор см.: Смирнова,
1998). Она включает набор местообитаний от микро- до мегаместообитаний (см. табл.
1.1). Площадь ЭП, определенная на примере зубра, составляет сотни километров.

По определению, данному выше, к климаксовым могут быть отнесены только те 
экосистемы, в которых устойчиво существуют ЭП всех ключевых видов. Причем опре-
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Таблица 1.1
Иерархия местообитаний, создаваемых разными функциональными 

группами ключевых видов

Типы местообитаний

Микро: 
до 10 кв. м -  
десятки кв. м

Мезо: десятки 
кв. м-сотни кв. м

Макро: десятки 
тыс. кв. м -  

сотни тыс. кв. м
Мега: десятки кв. км-сотни кв. км

Функциональная группа —  деревья разных видов

Бугры, западины, 
валежины, 
подкроновые 
и межкроновые 
пространства

Онтогенетические
парцеллы

Совокупность
онтогенетических

парцелл
квазиклимаксовой

экосистемы

Функциональная группа —  бобры

Норы, хатки, пло
тины, каналы

...

Прирусловые поляны, пруды, участки 
заболоченных лесов, лугов 

и низинных болот

Совокупность 
прудов,заболочен
ных лесов, лугов и 

низинных болот 
квазиклимаксовой 

экосистемы

Функциональная группа —  крупные стадные копытные 
(лесные бизоны, зубры, туры, тарпаны)

Одиночные 
лежки, каталки, 
порой

Коллективные 
тропы, стоянки 

небольших групп 
животных

При-водопойные 
поляны, 

суходольные 
поляны, участки 
паркового леса

Совокупность всех типов макроместо
обитаний, сформированных ключе

выми видами деревьев, бобрами 
и крупными стадными копытными 

в климаксовой экосистеме

деление размеров минимальной площади выявления климаксовой экосистемы прово
дится на основе расчета размеров ЭП наиболее мощного ключевого вида. Так, мини
мальная площадь выявления климаксовой экосистемы в потенциальном покрове 
природных хвойно-широколиственных лесов Русской равнины составляла сотни кв. 
километров. В современном покрове восточноевропейских лесов климаксовые экоси
стемы не существуют, возможна лишь их модельная реконструкция (Смирнова, 2004).

Экосистемы, где из перечисленных ключевых видов сохранилась лишь их часть, по
лучили название квазиклимаксовых. При этом размеры минимальной площади выяв
ления долинных квазиклимаксовых экосистем в восточноевропейских лесах, где 
наиболее мощный ключевой вид — бобр речной, значительно больше минимальных 
площадей выявления водораздельных квазиклимаксовых экосистем, где из ключевых 
видов остались только деревья.

В результате сложившейся ситуации для реконструкции природных закономерно
стей организации биогеоценотического покрова и планирования экологически ориен
тированного природопользования целесообразно различать:
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-  потенциальный покров, который существовал до начала активных антропоген
ных преобразований и был сложен климаксовыми лесными экосистемами с пол
ным набором ключевых видов;
-  восстановленный покров — представлен в настоящее время небольшими фраг
ментами на заповедных территориях и может сформироваться при полном пре
кращении антропогенных воздействий; в обоих случаях он будет представлен 
квазиклимаксовыми экосистемами с сохранившимися до настоящего времени 
ключевыми видами;
-  современный покров — разнообразие сукцессивных и квазиклимаксовых эко
систем, отражающее предшествующие и текущие особенности природопользо
вания;
-  оптимальный покров — может быть создан в ходе природопользования, ими
тирующего природные закономерности организации потенциального покрова, он 
должен включать как квазиклимаксовые, так и сукцессивные экосистемы в соот
ношении, достаточном для реализации их основных экологических функций 
(Смирнова, 2004).

Собственное пространство климаксовой и квазиклимаксовой экосистем предста
вляет собой совокупность пространств ЭП ключевых и подчиненных видов. Оно фор
мируется по достижению экосистемой климаксового состояния. В том случае, если 
часть ключевых видов уничтожена, формируется собственное пространство квази
климаксовой экосистемы. Представление о собственном пространстве климаксовых и 
квазиклимаксовых экосистем и о минимальном пространстве, необходимом для выяв
ления их размеров, может быть сформировано на основе определения основных па
раметров, характеризующих ЭП ключевых видов. Конкретные расчеты размеров ЭП 
ключевых видов деревьев проведены на региональном уровне и опубликованы (Вос
точноевропейские. .., 1994; Smirnova et al., 1995; Popadyouk et al., 1995; Smirnova et al.,
2000). Однако для территорий с другим набором видов деревьев эти расчеты необхо
димо проводить заново.

Таким образом, с позиций популяционной биологии:
-  основные параметры климаксовых и квазиклимаксовых экосистем — размеры 
(линейные, площадь и объем), состав и структуру — можно измерить на основе 
изучения в природе и/или модельной реконструкции основных параметров ЭП 
наиболее мощных ключевых видов и их взаимосвязей с подчиненными видами; 
на начальных этапах аутогенных сукцессий границы между экосистемами опре
деляют по смене типов предшествующих антропогенных воздействий (следам 
рубок, пожаров, выпаса скота, мелиорации и пр. в растительном и почвенном по
крове); на завершающих этапах — по смене наиболее мощных ключевых видов; 
основные параметры сукцессивных экосистем на каждом этапе развития есть ре
зультат взаимодействия экзогенных (в основном антропогенных) и эндогенных 
факторов; на начальных этапах развитие экосистем определяют предшествую
щие нарушения, на завершающих этапах — популяционные механизмы.

IV. Анализ вербальных моделей сукцессий с позиций популяционной пара
дигмы. Во второй половине XX века в синэкологии широко распространились вер
бальные модели аутогенных сукцессий, предложенные применительно к растительным 
сообществам, но часто используемые и для объяснения процессов, происходящих в
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экосистемах. Это модели стимуляции или благоприятствования, ингибирования, то
лерантности (Connell, Slatyer, 1977) и модель нейтральности, или независимого попу
ляционного развития (Botkin, 1981).

Модель стимуляции или благоприятствования (facilitation model, Connell, Slatyer, 
1977) основана на представлении о том, что в ходе сукцессии каждая приходящая в 
сообщество группа видов создает благоприятные условия для внедрения и успешного 
существования последующей группы, вытесняющей при конкуренции за ресурсы виды 
предшествующей группы. Процесс длится до тех пор, пока сообщество не достигнет 
климаксового состояния. Отсюда следует, что в климаксовом состоянии в сообществе 
могут успешно существовать лишь позднесукцессионные виды. Эту ситуацию Р. Уит
текер (1980) назвал «парадокс падения видового разнообразия в климаксе», поскольку 
она противоречит представлениям синэкологии (Одум, 1986) об увеличении биораз
нообразия в климаксе.

Модель ингибирования (inhibition model, Connell, Slatyer, 1977) описывает ситуацию, 
когда на начальном или среднем этапе сукцессии процесс смены одной группы видов 
другой прекращается на неопределенный срок. Это происходит потому, что уже жи
вущие в сообществе виды (популяции) создали неблагоприятные условия для внедре
ния видов следующей группы (процесс торможения сукцессии).

Модель толерантности (tolerance model, Connell, Slatyer, 1977) описывает ситуа
цию, когда по мере смены одной группы видов другой группой в сообществе прижи
ваются только всё более толерантные по отношению к одному или нескольким 
экологическим факторам виды. Эта модель подобна более мягкому варианту модели 
ингибирования.

Модель нейтральности (Botkin, 1981) описывает ситуацию смены одних видов дру
гими в соответствии с длительностью онтогенеза и типом стратегии (смена раннесук
цессионных видов позднесукцессионными); при этом количественные соотношения 
между видами в основном определяются конкуренцией за ресурс.

Анализ примеров, которые приводят авторы моделей и их последователи, показы
вает, что все они отражают динамику только растительного сообщества или его под
систем, причем только на отдельных (обычно начальных) этапах развития. Однако уже 
с середины XX века стало совершенно ясно, что с вещественно-энергетических по
зиций применение понятия «сукцессия» к отдельному компоненту экосистемы 
не только нецелесообразно, но и бессмысленно. Преобразование энергии протекает 
в пищевых цепях и образуемых ими пищевых сетях, которые составляют популяции 
видов, относящихся к разным трофическим уровням и разным систематическим груп
пам (царствам). Именно вещественно-энергетические потоки «прошивают» все слои, 
все компоненты сообщества и элементы среды, определяя целостность экосистемы. 
Развитие представлений популяционной биологии привело к тому же заключению.

Пересмотр моделей аутогенных сукцессий с популяционных позиций позволил 
предложить новую модель аутогенной сукцессии — модель насыщения (saturation 
model, Смирнова, Торопова, 2008), основной механизм которой — спонтанная средо
преобразующая деятельность ключевых видов разных трофических групп.

Модель насыщения есть результат обобщения данных, полученных мировым сооб
ществом в процессе формирования «gap-mosaic concept» и «mosaic-cycle concept o f 
ecosystems», а также развития представлений о роли популяций ключевых видов в ор
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ганизации экосистем. Суть модели насыщения: от начальных этапов сукцессий к кли
максу каждый ключевой вид (или группа видов) в процессе формирования потоков по
колений, преобразует среду, формируя местообитания разных размеров и разной 
длительности существования. В местообитаниях, создаваемых ключевыми видами в 
процессе аутогенной сукцессии, формируются необходимые условия для жизни со
пряженных с ним подчиненных видов разных трофических групп. Экологическая ге
терогенность экосистемы возрастает до тех пор, пока экосистема не достигнет 
климаксового состояния. В результате в максимально гетерогенной климаксовой эко
системе биологическое разнообразие достигает максимально возможного для данной 
территории уровня; это свидетельствует о полной реализации потенций экосистемы.

В процессе развития экосистемы по типу модели насыщения средопреобразующие 
функции биоты экосистемы усиливаются, увеличивается ее продукция и возрастает 
экологическая емкость местообитания. Эти процессы стимулируют возрастание струк
турного и таксономического разнообразия экосистемы. Развитие экосистем по типу 
модели насыщения осуществляется только тогда, когда нет препятствий для поступ
ления зачатков и приживания всех потенциальных обитателей экосистемы.

Сравнение характеристик предшествующих моделей и модели насыщения, разра
ботанной с позиций популяционной парадигмы, позволяет понять возможности при
менения этих моделей для познания и прогнозирования экосистемных процессов.

Модель насыщения результативна в том случае, если она используется для объяс
нения процессов преобразований экосистемы в целом в ходе аутогенных сукцессий. 
Такая модель аутогенной сукцессии (даже если экосистемы, развивающиеся согласно 
этой модели, очень сложно найти в природе и приходится делать их теоретические ре
конструкции) представляет собой чрезвычайно удобный инструмент исследования. 
Она позволяет выявить потенции экосистемы в данной климатической ситуации, и ее 
можно рассматривать как эталон для оценки степени отклонения развития конкрет
ных экосистем от оптимального пути развития.

Модель благоприятствования можно рассматривать как упрощенный вариант мо
дели насыщения. Упрощение состоит в том, что в ней не учитывается возрастание ге
терогенности среды, определяемой деятельностью ключевых видов. В результате 
основным типом взаимоотношений считается конкуренция за ресурс, приводящая к 
резкому снижению видового разнообразия в климаксовом сообществе. Использование 
этой модели демонстрирует невозможность познания сукцессионных процессов без 
учета средопреобразующей деятельности ключевых видов.

Модели толерантности и ингибирования объясняют лишь отдельные этапы разви
тия фитоценоза (растительного сообщества, т.е. образованной растениями подсистемы 
в составе биогеоценоза), анализируемые в отрыве от экосистемных процессов в целом. 
Использование этих представлений для объяснения хода аутогенной сукцессии в эко
системах нецелесообразно, поскольку при этом неправомерно переносят понятия, раз
работанные для одного класса объектов (фитоценозов) на другой класс (экосистемы).

Модель нейтральности характеризует отдельные этапы развития популяций видов 
растительного сообщества и так же, как две предыдущие модели, не может быть ис
пользована при исследовании аутогенных сукцессий.
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Подводя итог анализу вербальных моделей сукцессий, особо подчеркнем большое 
значение представлений об основных средопреобразователях (ключевых видах, эко
системных инженерах) для решения следующих экосистемных задач:

-  выявление определяющей роли ключевых видов в ходе аутогенных сукцессий 
помогает упорядочить представление о климаксе; это понятие следует относить 
к экосистеме, в которой биота полностью реализовала свои потенции, и устой
чивые потоки поколений всех потенциальных членов экосистемы поддержи
ваются в результате средопреобразующей деятельности ключевых видов;
-  в связи с практически полным отсутствием в современном биогеоценотическом 
(экосистемном) покрове истинно климаксовых экосистем необходимо проводить 
модельные реконструкции их состава, структуры и размеров минимальной пло
щади выявления, а также определять состав тех подчиненных видов, устойчивые 
потоки поколений которых в прошлом поддерживала средопреобразующая дея
тельность ключевых видов, истребленных человеком;
-реконструкция собственного пространства климаксовых экосистем должна быть 
основана на модельном восстановлении ареалов ключевых видов доисториче
ских экосистем; а также на определении пределов средопреобразующей функции 
биоты в целом по отношению к абиотической компоненте ландшафта и к кли
мату;
-  представление о собственном пространстве экосистем, определяемом разме
рами ЭП ключевых видов, составляет необходимую основу модельной рекон
струкции природных ландшафтов при снятии антропогенного пресса;
-  при организации природопользования, ориентированного на сохранение су

ществующего таксономического разнообразия, необходимо разрабатывать ме
тоды, имитирующие средопреобразующую деятельность ключевых видов, 
которые уничтожены человеком.

V. Исследование организации климаксовых лесных экосистем с позиций попу
ляционной биологии ключевых видов. Среди всего разнообразия экосистем суши 
именно лесные экосистемы наиболее детально исследованы с точки зрения выявле
ния их потенций. Результаты исследований аккумулированы в двух концепциях: «gap 
mosaics» и «mosaic-cycle concept o f ecosystem». Концепция «gap mosaics» разработана 
первой, и сейчас в ней аккумулированы знания о большинстве спонтанно развиваю
щихся лесов Земли. Большая часть этих исследований проведена без определения ос
новных параметров ЭП деревьев ключевых видов.

Истоки концепции «gap mosaics» и ее основные положения. Истоки концепции 
восходят к работам Уатт (Watt, 1925). Он описал буковый лес как закономерное соче
тание пятен (gaps) на разных фазах развития: 1) gap-phase — результат падения не
большой группы старых деревьев с выворачиванием корневой системы и образования 
прорыва в пологе леса (окна); 2) building-phase — формирование в окне молодого по
коления деревьев; 3) maturity-phase — формирование на месте бывшего окна взрос
лого и старого поколения деревьев. Аналогичная концепция, названная «мозаичной, 
или циклической, теорией возобновления», предложена Обревилем (Aubreville, 1938, 
цит. по: Ричардс, 1961). Во второй половине XX века концепция «gap mosaics» стала 
господствовать в лесной экологии, и ее положения вошли в обзоры и учебники.



Основные положения концепции «gap mosaics»:
•  Спонтанно развивающиеся леса имеют сходные принципы организации вне за
висимости от их географического положения и флористического состава: они со
стоят из мозаично-ярусных элементов (gaps), которые выделяют на основе 
определения этапа развития доминирующих в этом элементе особей деревьев (од
ного или нескольких видов).
•  Элементы мозаично-ярусной структуры лесов непрерывно развиваются по мере 
прохождения деревьями основных этапов индивидуального развития (онтоге
неза). Начальный этап развития элемента — образование «окна» вследствие ста
рения и смерти одного-нескольких близко стоящих деревьев предшествующих 
поколений и появление молодых деревьев нового поколения. Размеры «окон» 
определяют видовой состав молодого поколения деревьев и их количественные 
сочетания, а также состав и соотношение подчиненных видов растений, живот
ных и представителей других царств.
•  Элементы мозаично-ярусной организации лесов на каждом этапе развития спе
цифически преобразуют среду, тем самым, определяя видовой состав и коли
чественные соотношения видов подчиненных автотрофов и гетеротрофов, а также 
состав и структуру почвенного покрова.
•  Устойчивое существование спонтанно развивающиеся лесов возможно лишь 
при условии полного набора элементов мозаично-ярусной организации, находя
щихся на разных стадиях развития.

Из перечисленных положений следует, что структура и динамика спонтанно разви
вающихся лесных экосистем в первую очередь определяется особенностями популя
ционной жизни составляющих их видов деревьев. Поэтому изучение их онтогенеза 
необходимо для описания структуры лесных экосистем и определения их параметров.

Проявления средопреобразующего воздействия особей деревьев в ходе онтоге
неза. Развитие дерева любого вида можно описать, использую разработанную ранее 
классификацию (Диагнозы и ключи.., 1989; Восточноевропейские 1994), основан
ную на структурных признаках, характеризующих интенсивность роста и развития 
особей. Абсолютный возраст и этап развития дерева связаны неоднозначно: у хорошо 
развитых особей выявлена высокая положительная корреляция между возрастом и эта
пом развития, у слабо развитых особей она не обнаружена (Ценопопуляции..., 1976; 
Смирнова и др., 2002). Чтобы подчеркнуть принцип членения онтогенеза на этапы раз
вития особи, а не на возрастные отрезки, введен термин «онтогенетические состоя
ния». В онтогенезе дерева выделено четыре периода и восемь онтогенетических 
состояний (Диагнозы и ключи..., 1989; подробнее см. в п. 2.1.3).

1. Латентный период — время формирования зародыша от оплодотворения яйце
клетки до момента прорастания семени. Успешность прохождения этапа — основа для 
устойчивого семенного возобновления. Наличие в непосредственной близости от 
вновь сформировавшегося окна семеносящих особей разных видов определяет на пер
вых этапах состав подроста.

2. Прегенеративный период — от прорастания семени до формирования взрослых 
структур. В начале этого периода молодые деревца конкурируют за ресурсы с расте
ниями подчиненных ярусов: мхами и лишайниками, травами, кустарничками и ку
старниками; успешность прохождения прегенеративного этапа определяется
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особенностями микроместобитания (microsite), где началось развитие проростка. В 
многочисленной литературе, посвященной рассматриваемой концепции, показано: 
особи древесных видов успешно развиваются только в окнах, причем для особей каж
дого вида на разных этапах прегенеративного периода развития необходимы специ
фичные экологические условия, в первую очередь, освещенности и влажности.

В конце прегенеративного периода, в виргинильном состоянии, растения приобре
тают вид взрослых деревьев, у которых хорошо развит ствол, сформирована крона и 
корневая система, прирост ствола в высоту достигает максимума. В этом онтогенети
ческом состоянии у всех деревьев потребности в свете максимальные.

Начиная с виргинильного состояния (п. 2.1.3), становится заметным средопреобра
зующее воздействие древесного растения. Вокруг дерева образуется область про
странства {«фитосфера» по: Б.А. Быков, 1957; «фитогенное поле» по: А.А. Уранов,
1965), экологические характеристики которого существенно отличаются от таковых 
вне его непосредственного влияния. В уже оформленной кроне дерева, на стволе и в 
корневой системе формируется специфический для вида и онтогенетического состоя
ния набор консортов (Корчагин, 1976; Работнов, 1983). На поверхности почвы в под- 
кроновом пространстве начинает доминировать древесный опад. Сосредоточение 
опада в подкроновом пространстве дерева приводит к изменению в этом микроместо
обитании параметров многих факторов, таких как влажность почвы и воздуха, осве
щенность, химизм подстилки и почвы. Это обусловливает изменение видового состава 
трав и кустарничков, формирование специфической почвенной фауны. Подкроновые 
пространства деревьев разных видов могут существенно отличаются друг от друга и 
от межкроновых пространств по параметрам микроместообитаний и по наборам и ко
личественным соотношениям видов разных трофических групп (Лукина и др., 2006; 
Ипатов, 2007).

3. Генеративный период — от первого семеношения до потери этой способности в 
результате старения. Ко времени достижения деревьями середины генеративного пе
риода существенно изменяются, по сравнению с виргинильными особями, и экологи
ческие характеристики фитогенного поля, и набор консортов. В подкроновом 
пространстве в результате затенения, опада, изменения режима влажности и пр. окон
чательно оформляется фитогенное поле — микроместообитание, которое характери
зуется специфическим набором подчиненных видов растений, почвенных животных, 
грибов, бактерий, существенно отличающимся от такового в межкроновом простран
стве. В этом периоде существенно возрастает гетерогенность фитосферы особи. От
дельные части подкронового пространства — пристволовые повышения, центральная 
и периферическая части — различаются по значениям экологических факторов и по 
составу биоты, их рассматривают как специфические местообитания (Лукина и др., 
2006) — наноместобитания {nanosites).

4. Постгенератиеный период — от окончания семеношения до смерти в результате 
старения. В это время отмирает верхняя часть кроны и ствола, а также большая часть 
корней. Сокращение ассимилирующей поверхности и всасывающей поверхности кор
ней сенильных деревьев приводит к изменению основных экологических режимов и 
наборов консортов в пределах фитосферы, в частности, к изменению экологических 
параметров, численности и состава населения биоты в подкроновом пространстве. 
Дифференциация подкронового пространства на наноместообитания слабеет.
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Особо отметим: средопреобразующее воздействие деревьев не прекращается и после 
их смерти. В процессе отмирания дерево продолжает изменять среду: на месте кроны 
образуется окно, падающий ствол часто ломает небольшие деревья и кустарники, тем 
самым увеличивая окно, выворачивает ком земли с частью крупных корней. Кроме под- 
кроновых и межкроновых пространств, где травяно-кустарничковый покров и почва 
давно не нарушались, образуются новые микроместообитания — элементы ветро
вально-почвенных комплексов (ВПК) (Скворцова и др., 1983): 1) вывальный ком или 
бугор, 2) вывальная яма или западина, 3) валежина (подробнее см. в пп. 2.1.4, 3.4.1).

Значимость ВПК для жизни лесных экосистем подтверждают исследования почв 
таежных лесов, в которых показано, что при отсутствии антропогенных воздействий 
или природных катастроф почвенный покров этих лесов полностью прошел через все 
стадии ВПК не менее 10-20 раз на протяжении голоцена (Васенев, 2008).

Исследованиям экологической специфики и особенностей заселения разными ви
дами элементов ВПК посвящена огромная литература. Среди основных направлений 
можно отметить: 1) характеристику размеров элементов ВПК, описание этапов их раз
вития, оценку их доли в общей площади лесного массива и время их существования 
(Скворцова и др., 1983; Foster, Reiners, 1986; Webb, 1988; Schaetzl et al., 1989; Сторо
женко, 2001); 2) оценку экологических режимов элементов ВПК (Falinski, 1978; Тог- 
quebiau, 1988; Barton et al., 1989; Pouhon, Piatt, 1989); 3) определение роли разных 
элементов ВПК в развитии подроста деревьев (Tropical Trees..., 1978; Vitousek, Den- 
slow, 1986; Hyttebom et al., 1991; Восточноевропейские..., 1994, 2004); 4) определение 
приуроченности видов мхов и сосудистых растений к разным элементам ВПК (Collins 
et al., 1985; Connel, 1989; Широков, 2005).

Несмотря на большое число работ, посвященных разным характеристикам элемен
тов ВПК, распределение почвенной фауны и остального населения почв в этих ми
кроместообитаниях изучено недостаточно. Это связано как с большой редкостью лесов 
с полностью сформированной мозаикой ВПК, так и с очень большой трудоемкостью 
исследований. Например, большая часть исследований почвенной биоты проведена в 
лесных экосистемах, находящихся на ранних стадиях сукцессий, где ВПК еще не сфор
мированы и набор микроместообитаний ограничен подкроновыми и межкроновыми 
пространствами. В то же время без исследования приуроченности большинства видов 
биоты к микроместообитаниям, которые возникли в результате жизни и смерти де
ревьев, невозможно получить данные о потенциальном разнообразии и продуктивно
сти лесных экосистем и подойти к исследованию механизмов их функционирования. 
Углубленные исследования экологических режимов разных элементов ВПК на разных 
стадиях их развития необходимы для оценки полноты реализации экологических фун
кций экосистемами и их комплексами. В частности, исследования влияния микро
рельефа, сформированного ВПК, на соотношение процессов стока и просачивания во 
время весеннего таяния снега и летних дождей чрезвычайно важно для оценки потен
циального гидрологического режима экосистем и их комплексов в пределах речного 
бассейна.

Парцеллярная организация спонтанно развивающихся лесных экосистем. По
мере прохождения онтогенеза и смерти старых деревьев формируются различные ми
кроместообитания; некоторые из них необходимы для приживания проростков де
ревьев и формирования подроста. Дальнейшее успешное развитие молодых растений
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(без задержки в развитии и отмирания) возможно только в прорывах в пологе леса (в 
окнах). В течение второй половины XX века в рамках концепции «gap mosaics» на
коплен огромный натурный материал, посвященный образующимся окнам. Среди ос
новных направлений исследований можно отметить: 1) характеристику размеров окон, 
их ориентацию по сторонам света, темпы формирования и особенности простран
ственного размещения, скорости зарастания (Hibbs, 1982; Hubbel, Foster, 1986; Den- 
slow, 1987; Чистякова, 1991); 2) оценку экологических режимов: в первую очередь 
светового режима как основного формообразующего фактора в спонтанно развиваю
щихся лесах, а также режимов влажности и температуры почвы и воздуха, скорости 
ветра и др. (Barton et al., 1989; Pouhon, Platt, 1989; Runkle, 1989); 3) учет особенностей 
размещения подроста разных видов и разных типов стратегий в окнах разных разме
ров и ориентации по странам света (Forsier, 1975; Bazzass, Pickett, 1980; Hibbs, 1982; 
Brokaw, Scheiner, 1989; Восточноевропейские..., 1994; Леонова, 1999a); 4) описание 
развития населения окон с момента проживания подроста до формирования взрослых 
деревьев (Восточноевропейские..., 1994, 2004; Чистякова, 1996; Широков, 2005).

Исследование пространственной структуры ЭП деревьев в спонтанно развиваю
щихся экосистемах показало, что в окнах одного типа и одного этапа развития (моло
дые окна, или зарастающие, или с взрослыми деревьями и пр.), как правило, 
господствуют особи одного онтогенетического состояния (Восточноевропейские ..., 
1994). Эта особенность структуры популяций деревьев — разделение в пространстве 
популяционных локусов (т.е. скоплений особей), различающихся по преобладающему 
в каждом из них онтогенетическому состоянию — обусловлена потребностями дре
весных растений в свете, возрастающими в ходе онтогенеза вплоть до середины гене
ративного периода (Цельникер, 1978; Евстигнеев, 1988, 1996). Она определяет 
«оконную мозаику» спонтанно развивающихся лесных экосистем, в которых свет вы
ступает как формообразующий фактор. В ЭП большинства видов деревьев четко вы
раженные локусы образуют особи, начиная с имматурного состояния. Скопления 
деревьев разных онтогенетических состояний по-разному преобразуют среду, что про
водит к формированию местообитаний, отличающихся по многих параметрам.

Следует отметить, что в концепции «gap mosaics» в качестве элемента экосистемы 
выступает «gap», образовавшийся в результате смерти небольшой группы крупных де
ревьев. Термин «gap» хорошо подходит к описанию вновь образовавшихся окон, од
нако называть «прорывом в пологе» или «окном» сформировавшуюся на этом месте 
группу взрослых или старых деревьев со всем набором подчиненных видов разных 
трофических групп нецелесообразно. Осознавая это, мы обратились к термину Н.В. 
Дылиса (1978) «парцелла», добавив определение «онтогенетическая», поскольку срав
нение описаний «gaps» и «онтогенетических парцелл», находящихся на аналогичных 
стадиях развития, показали их значительное сходство. Для различия парцелл, находя
щихся на разных этапах развития, можно использовать название онтогенетического 
состояния особей деревьев, господствующих в парцелле, и название вида дерева (или 
видов деревьев), например, «виргинильная парцелла ели европейской» (или «вирги- 
нильная парцелла ели европейской и пихты сибирской»). Причинами формирования 
онтогенетических парцелл в природных лесах, помимо отмирания старых деревьев по 
завершению онтогенеза, могут быть поражения взрослых и старых деревьев грибами 
и насекомыми. При этом в окнах, сформировавшихся в результате смерти деревьев от
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этих воздействий, начинает развиваться новое поколение деревьев (Сукцессионные 
процессы..., 1999; Восточноевропейские..., 2004).

Развитие онтогенетических парцелл и их основные параметры описаны в восточ
ноевропейских неморальных и бореальных лесах (Смирнова и др., 1990; Аргунова, 
1992; Восточноевропейские..., 1994, 2004; Рипа, 1997; Самохина, 1997; Широков, 
1998, 2005; Леонова, 19996). В этих работах на основе определения размеров популя
ционных локусов всех произрастающих на анализируемой территории ключевых 
видов деревьев и их доли участия в составе ЭП рассчитана минимальная площадь спон
танно развивающейся экосистемы. Подробно эти расчеты опубликованы (Смирнова 
и др., 1990; Восточноевропейские..., 1994; Smirnova et al., 2000). Показано, что в вос
точноевропейских лесах у большинства широколиственных и хвойных деревьев раз
ных видов эта величина составляет от нескольких до десяти гектаров. Следовательно, 
в экосистеме с многовидовой синузией деревьев минимальная площадь выявления 
может составлять от нескольких га до 20-30 га. Эти данные имеют принципиальное 
значение при выборе площадей для исследования или моделирования экологических 
функций лесных экосистем и при составлении проектов лесопользования, ориентиро
ванных на полную реализацию экологических функций лесного покрова.

Наличие возрастных парцелл и элементов ВПК разных стадий развития определяет 
мозаичность спонтанно развивающейся лесной экосистемы и существенно влияет на 
жизнь гетеротрофов (Forest succession..., 1981; Schowalter, 1989; Восточноевропей
ские..., 1994). Подчеркивая постоянство видового состава всего лесного массива, су
ществующего как система асинхронно развивающихся пятен (онтогенетических 
парцелл в этом контексте), Ф. Борман и Г. Ляйкенс (Bormann, Likens, 1979) предло
жили называть это явление «изменчивой мозаикой устойчивого состояния».

Важнейшее теоретическое следствие концепции «gap mosaics» — представление о 
лесной экосистеме как о гетерогенной системе мозаик, организованной популяцион
ной жизнью деревьев-эдификаторов разных видов. Это фундаментальное следствие 
вступает в противоречие с традиционными представлениями о биогеоценозе (или фи
тоценозе) как о внутренне однородном образовании (Основы..., 1964; Ниценко, 1971). 
По мнению Г. Вальтера (1968), представления об однородности фитоценозов сформи
ровались у исследователей, изучавших преимущественно европейские леса, принци
пиально измененные человеком. В целом концепция «gap mosaics» представляет собой 
теоретическую основу познания механизмов устойчивого поддержания структурного 
и таксономического разнообразия лесных экосистем и разработки основ природо
пользования, ориентированного на возможно полную реализацию их экологических 
функций (Методические рекомендации..., 1989; Hartshorn, 1989; Disturbance Dyna
mics..., 2002).

VI. Реконструкция климаксового состояния лесных экосистем на основе учета 
популяционных мозаик ключевых видов растений и животных. Несмотря на не
сомненные достоинства концепции «gap mosaics», ее существенный недостаток — 
представление о лесах как сугубо детритных экосистемах, т.е. таких, в которых от
сутствуют ключевые виды животных-фитофагов, столь характерные для пастбищных 
экосистем. В то же время модельные реконструкции потенциального биогеоценоти
ческого покрова лесов (Смирнова, 1998; Vera, 2000; Смирнова и др., 2001; Восточ
ноевропейские. .., 2004) привели к необходимости пересмотреть представления о лесах
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как экосистемах, где эдификаторная функция принадлежит исключительно деревьям. 
Обращение к исследованию популяционных мозаик крупных животных-фитофагов 
было стимулировано поисками ответа на вопрос, в каких природных условиях возоб
новлялись в до-антропогенные времена светолюбивые деревья ключевых видов (виды 
родов дуб, лиственница, сосна и др.). В современных лесах, даже с хорошо развитой 
мозаикой окон, эти виды не возобновляются, в то время как на протяжении большей 
части голоцена их пыльцу и макроостатки устойчиво регистрируют в осадочных по
родах одновременно с пыльцой и макроостатками деревьев теневыносливых видов 
(Vera, 2000; Смирнова и др...., 2001; Турубанова, 2002; Восточноевропейские..., 2004). 
Анализ литературы показал, что в течение большей части голоцена наиболее крупные 
мозаики в лесах Северной Евразии и Северной Америки создавались стадными ко
пытными (тарпанами, турами, зубрами, лесными бизонами) и бобрами (Смирнова, 
1998; Vera, 2000). В до-антропогенные времена ранние этапы популяционной жизни 
светолюбивых видов деревьев-эдификаторов были связаны с зоогенными полянами, ко
торые формировали в лесу крупные стадные копытные, а в антропогенный период — 
с освоением этими видами деревьев заброшенных пашен, выгонов и других открытых 
местообитаний, постоянно создаваемых человеком в лесном поясе.

Подчеркнем, что самоподдержание ЭП диких стадных копытных могло осущест
вляться только на больших территориях, которые включали как водораздельные, так и 
пойменные участки. По данным, полученным на основе обобщения литературы и 
собственных исследований, общая площадь климаксовой экосистемы в лесах Русской 
равнины занимала (как минимум) пространство малого речного бассейна (Восточ
ноевропейские..., 1994, 2004; Смирнова, 1998). Разнообразие местообитаний, которое 
создавали бобры и крупные стадные копытные, сравнимо с разнообразием местооби
таний, возникающих в результате жизни и смерти деревьев, но размеры минимальной 
площади выявления создаваемых ими совокупности местообитаний на порядки 
больше, чем у деревьев (см. табл. 1.1).

Признание ключевой роли животных в организации доисторических экосистем 
имеет определяющее значение для дальнейшего развития концепции климакса и сук
цессий. Оно позволяет реконструировать природные местообитания огромного набора 
светолюбивых видов биоты лесного пояса, ныне обитающих только на антропогенно 
преобразованных территориях (свежие вырубки, пожарища, распашки, дороги и пр.) 
и полностью исчезающих при заповедании. Природные мозаики ключевых видов пред
ставляют огромный набор местообитаний для подчиненных видов разных трофиче
ских групп. Подчиненные виды различны по степени приуроченности к 
местообитаниям: те, которые четко приурочены к конкретным местообитаниям, отне
сены к группе индикаторных видов. В качестве примера можно привести эколого-це- 
нотические группы видов трав и кустарничков (п. 1.3.4), характерные для разных типов 
микроместообитаний в бореальных и гемибореальных лесах Европейской России 
(Восточноевропейские..., 2004; Ценофонд лесов..., 2009). Однако на современном 
уровне знаний приуроченность подчиненных видов к местообитаниям, сформирован
ным ключевыми видами, исследована слабо, и это одна из насущных задач лесной эко
логии.

Осознавая континуальность природного биогеоценотического покрова, мы считаем 
разделение всех видов на ключевые и подчиненные, а последних — на индикаторные



38 Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой реки

и индифферентные по отношению к местообитаниям, создаваемым ключевыми ви
дами, удобным рабочим приемом, позволяющим решать те или иные задачи (Миркин, 
Наумова, 1998). По мере углубления исследования сукцессивных систем, все более ак
туальным становится исследование популяционной биологии видов, занимающих про
межуточное положение между ключевыми и подчиненными видами, поскольку 
создаваемые ими местообитания увеличивают гетерогенность экосистем и создают 
необходимые условия для существования подчиненных видов, не связанных в про
цессе жизни с ключевыми видами. Кроме того, эти виды, как и разные подчиненные 
виды, осуществляют связь между различными типами популяционных мозаик ключе
вых видов (в первую очередь в результате распространения диаспор животными) и тем 
самым усиливают функциональное единство природных экосистем. Отсутствие в сов
ременных лесах больших групп позвоночных и беспозвоночных животных опреде
ляет неполноту видового состава растений, в том числе и из группы ключевых видов, 
препятствует формированию оптимальной структуры почвенного покрова и тем самым 
снижает продукционные возможности экосистем.

Деградация климаксовых экосистем, вызванная уничтожением той или иной фун
кциональной группы ключевых видов животных (бобров и/или крупных стадных ко
пытных в восточноевропейских лесах), приводит к формированию квазиклимаксовых 
экосистем. При этом существенно уменьшается разнообразие популяционных мозаик, 
резко сокращается набор подчиненных видов и, следовательно, сокращается мини
мальная площадь выявления экосистемы, в данном случае квазиклимаксовой.

Отметим, что в современном лесном покрове Северной Евразии и Северной Аме
рики квазиклимаксовые экосистемы сохранились в небольшом числе рефугиумов — 
на территориях, не затронутых сильными антропогенными преобразованиями в по
следние тысячелетия; поэтому их исследование и сохранение весьма актуально. Од
нако, сохранение только квазиклимаксовых экосистем явно недостаточно для 
подержания биоразнообразия лесного покрова в целом, поскольку полное уничтоже
ние ключевых видов лесных животных привело к тому, что только часть подчиненных 
видов разных трофических групп может жить в условиях, создаваемых ключевыми 
видами деревьев. Так, введение заповедного режима в давно организованных лесных 
заповедниках привело к резкому сокращению числа природных видов растений (Сук- 
цессионные..., 1999; Оценка и сохранение..., 2000; Мониторинг..., 2008).

Дальнейшая деградация квазиклимаксовых экосистем, организованных потоками 
поколений только ключевых видов растений, приводит к появлению огромного разно
образия сукцессивных экосистем. В случае если сукцессивные экосистемы предста
вляют собой разные этапы восстановления квазиклимаксового состояния в ходе 
аутогенных сукцессий после традиционных систем лесопользования или природных 
катастроф (пожаров, массовых ветровалов и пр.), их состав и структура могут быть 
уподоблены составу и структуре онтогенетических парцелл, размеры которых обу
словлены не природными закономерностями, а предшествующими воздействиями. 
Если сукцессивные экосистемы возникли в результате техногенных воздействий (ка
тастроф), их состав и структура, особенно на ранних этапах восстановления, могут не 
иметь аналогов в сукцессивных рядах, формирующихся после прекращения тради
ционного природопользования. Именно поэтому они требуют особо тщательного ис
следования на разных уровнях организации: от организма до экосистемы.



Учитывая огромную роль человека в трансформации природного биогеоценотиче
ского покрова, в основу исследования сукцессионных процессов надо поставить 
оценку роли исторического и современного природопользования в преобразовании 
климаксовых экосистем в квазиклимаксовые и сукцессионные. Для этого необходимо 
создать модели потенциальной биоты на локальном, региональном и глобальном уров
нях; реконструировать истинную климатическую зональность, оценить активную роль 
биоты в преобразовании геотопа; выявить основные причины деградации геотопов, а 
также определить условия, время и экономические возможности, необходимые для их 
восстановления.

* * *
Наиболее существенными теоретическими достижениями популяционной биоло

гии, определяющими формирование новых подходов к исследованию структурно-фун
кциональной организации и динамики лесных экосистем, следует признать:

а) обоснование минимального размера пространства, на котором можно полностью 
выявить структурно-динамические и вещественно-энергетические параметры экоси
стем, определяемые размерами ЭП ключевых видов;

б) оценку собственного времени формирования климаксовой экосистемы, опреде
ляемого длительность существования поколений ключевых видов, сменяющих друг 
друга в течение сукцессии;

в) выяснение механизмов, определяющих высокий уровень биоразнообразия и вы
сокую степень автономности биоты в климаксовых экосистемах;

г) представление аутогенной сукцессии как эталона природного процесса восста
новления устойчивых потоков поколений в популяциях всех членов биоты и разгра
ничение аутогенных сукцессий и остальных способов развития экосистем, в которых 
антропогенные воздействия полностью заменяют или периодически прерывают при
родные процессы.

Необходимость объединения вещественно-энергетического и структурно-динами
ческого подходов на основе популяционной парадигмы осознается научным сообще
ством. Однако от осознания необходимости синтеза двух названных подходов до его 
реализации — огромная дистанция. Вполне очевидное, казалось бы, представление о 
том, что потоки вещества и энергии реализуются в виде потоков поколений популяций, 
формирующих живой покров биосферы и биоту каждой экосистемы, требует для прак
тической реализации очень больших усилий.

Во-первых, надо определить основные параметры элементарных популяций клю
чевых видов разных функциональных групп и разного иерархического уровня путем 
получения натурных данных или моделирования, а также выявить полноценные ком
плексы ключевых видов, определяющие возможность устойчивых потоков поколений 
всех потенциальных обитателей исследуемой территории. Для этого необходимо соз
дать типологию популяционных мозаик ключевых видов и сопряженных компаний 
подчиненных видов в экосистемах разного типа и осмыслить аутогенные сукцессии 
как процессы формирования этих мозаик в ходе восстановления потоков поколений в 
популяциях ключевых видов. Все это осуществимо только при использовании согла
сованных методов сбора данных и их анализе исследователями разных направлений на 
основе популяционного видения экосистемных процессов.
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Во-вторых, необходимо разработать модельные реконструкции основных типов ау
тогенных сукцессий со структурно-динамических и вещественно-энергетических по
зиций одновременно коллективом разных специалистов на основе общей методологии 
и согласованных методов сбора и анализа данных.

В-третьих, надо оценить роль исторического и современного природопользования 
в деградации потенциального биогеоценотического покрова в ходе и в результате унич
тожения природных ключевых видов и частичной замены их средопреобразующей 
деятельностью человека. Для этого необходимо создать модели потенциальной биоты 
на разных уровнях организации биогеоценотического покрова; реконструировать кли
матическую зональность, а также определить условия, время и экономические воз
можности организации экологически ориентированных систем природопользования

1.3.2. Роль средопреобразующей деятельности ключевых 
видов почвенной фауны в формировании структуры почв

Значение животных для почвообразования многообразно, при этом наибольшую 
роль играет их деятельность, связанная 1) с процессами разложения, минерализации 
и гумификации органического вещества и 2) с механическим воздействием на поч
венный покров (Абатуров, 1976). При этом для многих животных эти виды деятель
ности неразрывно связаны друг с другом.

Переработка растительного органического вещества производится преимуще
ственно растительноядными животными, питающимися как живыми частями расте
ний (зеленояды), так и мертвыми (сапрофаги). В лесных сообществах сапрофаги по 
своей массе значительно преобладают над зеленоядными животными, составляя 80
99% всей зоомассы (Чернов, 1975). Общая почвенная зоомасса в сообществах лесной 
зоны достигает 1500-2000 кг на гектар, при этом ее основную долю обычно соста
вляют дождевые черви (Абатуров, 1976).

Преобладание в почве детритных пищевых цепей, её насыщенность живыми орга
низмами, пространственная ограниченность обитаемого слоя, физические свойства 
среды, которые способствуют длительной фиксации биогенных структур, — всё это 
снижает важность регуляторных функций трофических взаимодействий в почве и 
определяет ведущую роль отношений, связанных со средообразующей деятельностью 
видов (Тиунов, 2007).

К наиболее активным средопреобразователям (п. 1.3.1, I) обычно относят самых 
крупных представителей почвенной фауны, радикально преобразующих физическое 
состояние почвенной среды своей локомоторной, строительной или пищевой актив
ностью. Главными средопреобразователями, или «экосистемными инженерами» (Jones 
et al., 1994), в почве являются дождевые черви. Основное влияние на структуру почвы 
они оказывают через роющую деятельность и формирование выбросов (копролитов) 
(Brown et al., 2000).

Создание нор. Питаясь и передвигаясь в почве, дождевые черви создают систему 
нор, объем которой может составлять более одного процента общего объема верхних 
горизонтов почвы, а площадь поверхности — нескольких квадратных метров на 1 м2 
поверхности почвы (Jegou et al., 1999; Bastardie et al., 2003, 2005; Тиунов, 2007). В 
связи с рытьем нор черви создают почвенные неоднородности на разных уровнях поч
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венной порозности более 1 мм. Кроме 
того, они могут менять размер пор между 
минеральными и органическими части
цами (микропорозностъ), стабилизируя 
почвенные агрегаты (Shipitalo, Protz, 1989;
Blanchart et al., 1993). При роющей дея
тельности оказывается давление на окру
жающую почву и наружная слизь 
откладывается на стенках нор (Edwards,
Bohlen, 1996). Поэтому стенки нор часто 
покрыты сгустками органических выделе
ний, которые способствуют формирова
нию устойчивой структуры (рис. 1.4)
(Jeanson, 1964).

Стенки нор дождевых червей отли
чаются от окружающей почвы по химиче
скому составу, ферментативной 
активности, а также по обилию, активно
сти и таксономическому составу микроб
ного населения. Химические и 
микробиологические свойства стенок нор ^ис‘ ^ часток хода дождевого червя, 
дождевых червей определяются преиму- Стенка Цементирована засохшими слизи-
щественно переносом органического ве- стьми м л ен и ям и  червя и густо оплетена

тонкими разветвленными корнями растений щества с поверхности почвы в . „  тт г_ (рис. Вилке, по: Чекановская, 1960, с. 142).минеральные горизонты, обогащением
стенок органическим веществом в форме копролитов. Другие механизмы, в том числе 
экскреция мукуса и продуктов азотного обмена животных, играют подчиненную роль 
(Тиунов, 2007).

Продолжительность существования индивидуальной норы зависит от вида червя и 
положения норы в почвенном профиле. Как внутрипочвенные, так и почвенно-под
стилочные виды червей пользуются частью своих нор на протяжении длительного вре
мени (Martin 1982; Shipitalo, Protz, 1989). Норные виды, такие как Lumbricus terrestris, 
постоянно обитают в глубоких субвертикальных норах; время существования инди
видуальной норы может достигать шести лет (Тиунов, 2007). Даже при удалении червя 
из норы основные показатели микробной активности мало меняются в течение дли
тельного времени. Зона влияния норы на микробную активность почвы распростра
няется по крайней мере на 4-5 мм окружающей почвы (Тиунов, 2007). Таким образом, 
объем затронутой этим воздействием почвы довольно значителен.

Формирование почвенных агрегатов. Активность червей способствует формиро
ванию как макроагрегатов, так и микроагрегатов (рис. 1.5) (Shipitalo, Protz, 1989; Ва- 
rois et al., 1993). Особенности структуры зоогенных агрегатов неоднократно 
обсуждались в литературе (Чекановская, 1960; Стриганова, 2000 и др.). Главными их 
чертами, определяющими в целом свойства копрогенных почв, являются повышенная 
гумусированность, большое содержание связанных органических остатков, высокие 
водопрочность и водоудерживающая способность. Количественные исследования по
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казывают большую стабильность агрегатов из выбросов червей, чем окружающих поч
венных агрегатов (De Vleessehauwer, Lai, 1981; McKenzie, Dexter, 1988; Shipitalo, Protz, 
1988; Marinissen, 1994). Агрегаты, сформированные выбросами червей, сохраняют 
прочность как минимум на протяжении 2,5 лет (Mclnemey et al., 2001). Таким образом, 
деятельность червей — основной фактор стабилизации микроагрегатной структуры 
почвы (Pulleman et al., 2005).

Существует несколько механизмов объяснения увеличения микро- и макроагрегатной 
стабильности червями. Стабильность может возникать из-за механического связыва
ния сосудистых пучков из проглоченного растительного материала или из грибных гиф 
после выделения выбросов (Marinissen, Dexter, 1990). Она может возникать также вслед
ствие деятельности микроорганизмов, которые активно размножаются в кишечнике и 
в выбросах червей (Brown, 1995; Edwards, Bohlen, 1996; Brown et al., 2000). Внутри вы
бросов запасаются микробно-производные полисахариды, создавая более крепкие связи 
между органическими и минеральными компонентами (Shipitalo, Protz, 1989). В тече
ние нескольких дней после выделения выбросов отмечено уменьшение в них микроб
ной активности, которое коррелирует с исчезновением лабильного гумуса и доступного 
азота. После уменьшения содержания этих лабильных материалов более стойкий орга
нический материал (гемицеллюлоза и лигнин) интегрируются в компактные структуры 
органоминеральных микроагрегатов (Shipitalo, Protz, 1989; Lavelle et al., 1997).

Присутствие микроструктур внутри выбросов было подтверждено микроморфоло
гически (Winsome, McColl, 1998; Lamandc et al., 2003; Puleman et al., 2004,2005). Боль
шее количество мелких растительных остатков содержится внутри микроагрегатов в 
пределах биогенных макроагрегатов, в сравнении с микроагрегатами в «физикоген
ных» макроагрегатах (Pulleman et al., 2004, 2005). Черви формируют направленное и 
быстрое воздействие на микроагрегаты и стабилизацию углерода внутри них.

Высыхание выбросов только увеличивает стабильность агрегатов (Shipitalo, Protz, 
1988; Marinissen et al., 1996). Засыхание и затвердение способствуют упрочению свя
зей между органическим материалом, слизью и минералами внутри выделенных ча
стиц, стабилизирующих вновь сформированные микроагрегаты (Barois et al., 1993).

Стабильность копролитов зависит также от качества заглатываемого органического 
вещества (Shipitalo, Protz, 1988), а их количество — от активности питания. Когда пи
щевые ресурсы лимитированы, черви заглатывают больше почвы в попытке получить 
большее количество пищи, и поэтому выбросы более многочисленны (Abbott, Parker, 
1981; Martin et al., 1982).

He все виды червей имеют значимое влияние на агрегацию и динамику органиче
ского вещества почвы (ОВП), а их общее воздействие зависит от взаимодействия 
между различными группами червей. Внутрипочвенные виды обитают в минеральных 
горизонтах почвы и заглатывают почвенные частицы с органическим материалом. Они 
являются главными агентами агрегации и стабилизации ОВП (Six et al., 2004). Нор
ные виды живут в ходах в минеральной почве и затаскивают мертвые листья с по
верхности почвы в свои ходы для питания (Lee, 1985). Органический материал 
перемешивается с минеральным и ведет к формированию стабильных органомине
ральных структур внутри выбросов. Норные виды также формируют экстенсивную 
сеть ходов, способствующую формированию агрегатов и стабилизации их (см. выше).
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Рис. 1.5. Копролитная (А) и некопролитная (Б) структура почвы (по: Чекановская, 1960).

Деятельность подстилочных видов в наименьшей мере значима для агрегации и фор
мирования почвенной структуры.

Наиболее плодотворна для формирования почвенной структуры (Lee, Foster, 1991) 
одновременная деятельность норных и внутрипочвенных видов. Исследование взаи
модействий между внутрипочвенными видами червей с различными особенностями 
воздействия на почвенную структуру в тропических агроэкосистемах также показали 
их важность для поддержания устойчивого почвенного плодородия (Blanchart et al., 
1997). Вполне вероятно, что для нормального функционирования лесных почв, осо
бенно в условиях большой гетерогенности лесных сообществ и высокого разнообра
зия опада, для эффективного формирования агрегатной структуры оптимально 
присутствие всех групп червей. Возможно, полноту функционального спектра (как и 
полноту представленности потенциальной фауны червей вообще) можно рассматри
вать в качестве одного из признаков устойчивого функционирования почв.

Вынос материала на поверхность. Погружение агрегатов. Сложно разделить воз
действие трофической и локомоторной деятельности дождевых червей на структуру 
почвы, поскольку перенос частиц почвы ими в основном осуществляется при питании и 
отчуждении копролитов. Размер копролитов червей составляет 1-5 мм; они могут склеи
ваться в агрегаты размером 20 мм и более. На поверхность копролиты выбрасываются 
кучками высотой 3-15 мм, обычно закрывающими наружное отверстие хода червя.

Именно выбрасывание копролитов на поверхность привлекло в свое время внима
ние к деятельности дождевых червей Ч. Дарвина. Им были собраны многочисленные 
примеры подобного «закапывания» отдельных камней, древних построек и т.п. Кроме
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деятельности червей, Ч. Дарвин принимал во внимание деятельность других животных 
(в первую очередь кротов и муравьев), воздействие водной эрозии и эолового пере
носа (Darwin, 1896, цит. по: Дарвин, 1936).

На основе экспериментальных и археологических данных А.Л. Александровским 
(2003) рассчитаны скорости погружения артефактов в результате зоотурбаций в серых 
лесных почвах и черноземах, согласно которым средняя скорость погружения арте
фактов составляет от 0,05 до 3,5 мм в год. Интенсивность процесса зависит от коли
чества произведенной биомассы и положительно связана с мощностью гумусового 
горизонта. Джонсоном (Wood, Johnson, 1978) описан случай погружения кирпичной 
кладки на 7 см за срок не более 20 лет (скорость погружения около 3,5 мм в год). По 
данным Корнуолла (1958, цит. по: Wood, Johnson, 1978), скорость погружения арте
фактов может достигать 5 мм в год. Поскольку интенсивность деятельности червей 
убывает с глубиной, объекты вблизи поверхности погружаются быстрее, чем объекты 
на большой глубине.

Перераспределение гранулометрических фракций за счет копрогенных педотурба
ций в ходе почвообразования описано С.В. Пономаренко (1988). За 140 лет почвооб
разования на моренном суглинке под лесом в южной тайге верхняя часть гумусового 
горизонта А1 (до глубины 20 см) была абсолютно обеднена крупными фракциями (гра
вием, крупным и средним песком) и обогащена фракциями мелкого песка и пыли, при
чем относительное накопление пыли было значительно больше, чем мелкого песка. 
Подгумусовый горизонт был обогащен крупными фракциями (гравием, крупным и 
средним песком) и соответственно обеднен мелкими фракциями относительно ниже
лежащих горизонтов и в еще большей степени относительно горизонта А1.

В результате направленного зоотурбационного процесса со временем весь крупно- 
зем скапливается у нижней границы перемешиваемой толщи (рис. 1.6). Отметим, что 
из этого следует возможность индикации положения в прошлом нижней границы гу
мусового горизонта в почвах, где в последующем этот горизонт по тем или иным при
чинам подвергся деградации (исключая случаи значительной эрозии).

Масса выбросов дождевых червей варьирует от нескольких тонн до десятков и даже 
сотен тонн сухого веса на гектар. Так, Ч. Дарвин (Darwin, 1896, цит. по: Дарвин, 1936) 
оценивал массу ежегодных выбросов червей в разных частях Англии более 3600 кг/га;
А.А. Соколов (1956) оценил ежегодные выбросы червей в почвах Алтая в 225 т сухого 
веса на гектар. От сотен килограммов до нескольких тонн на гектар может составлять 
масса выброшенных на поверхность копролитов энхитреид (Зражевский, 1954), кився- 
ков (Гиляров, 1957), мокриц (Димо, 1945; Боруцкий, 1966) и других беспозвоночных.

Количество почвы, перемещаемой на поверхность позвоночными животными, также 
может быть весьма существенным, хотя в целом заметно меньшим, чем беспозвоноч
ными. Так, для кротов оно составляет до 19 т/га сухого веса в год, для сусликов — до
2 т/га (Абатуров, 1976), для слепышей — около 1,7 т/га (Пузаченко, Власов, 1993). При 
этом выбросы червей могут покрывать до 100% площади сообществ (Соколов, 1956), 
кротов — до 80% (Дмитриев и др., 1978), сусликов — до 25%, сурков и слепышей — 
до 12% (Кучерук, 1963).

Поступление многих химических веществ на поверхность в материале выбросов 
землероев во многих случаях превышает их поступление сюда другими путями (с ра
стительным опадом, атмосферными осадками). Выносимые химические вещества



могут служить лимитирующими ресур
сами для отдельных почвообразующих 
процессов, минералы — ресурсом выве
тривания и др. В подзолистых и дерново
подзолистых почвах биогенный вынос 
материала на поверхность противодей
ствует элювиально-иллювиальному про
цессу, в черноземах и каштановых почвах — 
выщелачиванию карбонатов из верхних го
ризонтов почвы (Абатуров, 1976).

В целом, вынос материала на поверх
ность почвы на больших временных ин
тервалах не приводит к нарастанию 
мощности почвенной толщи «вверх». Ему 
противостоят процессы отсыпки частиц в 
почвенные полости, проседания почвы, 
перемещения материала в растворах и сус
пензиях, ветровой и водной эрозии.

Перемешивание почвы. Перемешива
ние почвенной массы происходит не 
только в результате переноса животными 
частиц с глубины на поверхность, но и за 
счет их перемещения внутри почвы. Даль
ность переноса почвенных частиц червями 
равна длине его тела (преимущественно 4-15 см). Поскольку черви движутся в почве 
в различных направлениях, они превращают в копролиты и, следовательно, переме
щают материал различного состава: поднимают наверх прежде негумусированный ма
териал, опускают вниз гумусированный. Ходы червей служат каналами миграции 
материала в растворах и суспензиях, а также могут заполняться за счет отсыпки мате
риала почвы в ходы.

Показательны результаты многочисленных опытов, поставленных с целью изуче
ния параметров системы нор червей, перемешивания ими почвы (см. Чекановская, 
1960; Capowiez et al., 1998; Jegou et al., 1999, 2001; Bastardie et al., 2003, 2005). Лабо
раторные эксперименты показывают, что черви осваивают весь объем предоставлен
ной им почвы. При этом наиболее активное перемешивание почвенной массы 
происходит, в основном, на глубину до 60 см (Bastardie et al., 2005). В природе макси
мальная глубина оборачивания почвы червями определяется положением камер, в ко
торых они переживают стадию покоя. Глубина расположения камер определяется, в 
свою очередь, глубиной промерзания или иссушения почвы. В умеренных широтах 
много ходов червей и их камер встречается на глубине до 1,5-2,0 м. В засушливых 
степных районах черви спускаются на глубину до 8 м. На значительной глубине черви 
могут продолжать заглатывать почву, содержащую органические вещества, и делать 
ходы, но в целом их активность здесь намного меньше.

Общее количество выбросов дождевых червей в процентах к массе всей почвы зна
чительно варьирует. По данным С.И. Пономаревой (1953), для различных участков
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Рис. 1.6. Разрез почвы, сделанный через 15 
лет после того, как ее поверхность была за
сыпана слоем мергеля и шлака. В резуль
тате деятельности дождевых червей 
мергель и шлак оказались погруженными в 
почву (Darwin, 1896).
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дерново-подзолистой почвы (Московская область) эта величина составляет от 9,7 до 
48,1% (подчеркнем, что речь идет о сохранивших копрогенную структуру частицах в 
обрабатываемых почвах полей). Исследования верхнего горизонта дерново-подзоли
стых почв Московской области, расчищенных из-под леса, показали, что он состоит из 
копролитов червей более чем на 90% (Бахтин, Польский, 1950). Такие же значения по
лучены для пойменных дерново-лесных почв Подмосковья (Добровольский, Титкова, 
1960), целинных почв северо-западного Алтая (Соколов, 1956). В целом, как было от
мечено выше, экскременты почвенной фауны разной степени сохранности составляют 
большинство микроагрегатов в органоминеральных горизонтах почв (Ponge, 1991; Ва- 
rois et al., 1993; Phillips, Fitzpatrick, 1999; Davidson et al., 2002; Pulleman et al., 2005).

Важным является вопрос о скорости перемешивания животными почвенной массы. 
По расчетам О.В. Чекановской (1960), слой почвы мощностью 30 см должен прохо
дить через кишечники червей, в зависимости от почвенно-климатических условий, 
численности и состава червей и других факторов, в срок от 6 до 75 лет. А.А. Соколов 
(1956) считает, что метровая толща горных почв северо-западного Алтая должна пе
рерабатываться червями за 60-190 лет. Скорость перемешивания верхних горизонтов 
луговых почв кротами может составлять первые десятки лет (Пономаренко, 1999). 
Время полного оборачивания верхних горизонтов степных почв сусликами и слепы
шами составляет, вероятно, несколько сотен лет (Злотин, Ходашова, 1974). Высокая 
скорость перемешивания почвы животными показывает, сколь мощным фактором поч
вообразования является их жизнедеятельность.

Деятельность почвенной фауны и типы гумуса. Связь характера гумусонакопле- 
ния и особенностей деятельности почвенной фауны наиболее ярко отражена в учении 
о лесных подстилках, или лесном гумусе. Впервые эту связь описал датский лесовод 
Мюллер в своей классификации лесных подстилок, опубликованной в 1887 г. (Muller, 
1887). На основании изучения буковых, дубовых и еловых лесов Дании он предложил 
выделять два типа перегноя (гумуса) лесных почв: грубый перегной, или мор (moor, 
Rohhumus), и мягкий перегной, или мюлль (mull).

Мор, или грубый гумус, содержит большое число неразложившихся растительных 
остатков и мало экскрементов беспозвоночных. Он образуется преимущественно на поч
вах, бедных почвенной фауной и элементами питания, при наличии трудноразлагаемого 
органического материала, бедного основаниями. Преобладает грибной тип разложения. 
В составе почвенной фауны доминируют мелкие артроподы (клещи, ногохвостки).

Мюлль, или мягкий гумус, имеет зернистую структуру, в которой почти не обнару
живаются неразложившиеся растительные остатки. Он формируется под действием 
интенсивной переработки (размельчения и биохимического разложения) раститель
ного опада, главным образом, детритофагами — дождевыми червями, диплоподами, 
энхитреидами с последующей его гумификацией in situ, равномерным и тонким сме
шиванием органических остатков с минеральными частицами (образованием глини
сто-гумусовых комплексов). Такой тип гумификации характерен для почв с 
благоприятной влажностью, высоким содержанием питательных веществ, с микро
флорой, в которой бактерии и актиномицеты сильно преобладают, и грибы не опреде
ляют процесса разложения.

В дальнейшем, в качестве промежуточного между грубым и мягким перегноем был 
выделен тип модер. Он образуется в условиях, неблагоприятных для большинства
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видов дождевых червей, где большое значение имеет деятельность клещей, энхитреид 
и некоторых других групп беспозвоночных, которые разрушают растительные остатки, 
перемешивают их с почвой, обогащают почву органическим веществом своих экскре
ментов. Главное отличие от мюлля состоит в менее полном перемешивании органи
ческих веществ с минеральной почвой и в отсутствии прочных глинисто-гумусовых 
комплексов (см. Ремезов, Погребняк, 1965; Дюшофур, 1998; о типах гумуса — см. 
также главу 2.2).

Следует подчеркнуть, что, по мнению Мюллера (Muller, 1887), под пологом одина
кового по составу видов древостоев формируется как грубый, так и мягкий гумус. Так, 
типичные формы мюлль и мор были описаны им в буковых лесах. При этом мюлль 
образуется в лесах с господством в напочвенном покрове неморальных видов — Ga
lium odoratum, Mercurialis perennis, Stellaria nemorum, Milium effusum и др. Напочвен
ный покров бучин с грубым перегноем имеет бореальный характер; здесь преобладают 
зеленые мхи Polytrichum, Dicranum, Mnium, кустарнички Vaccinium myrtillus, V. vitis- 
idaea, Trientalis europaea. Таким образом, характер образования гумуса зависит в наи
большей мере от состава видов травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового 
ярусов. Мюллер полагал, что изменения в почвенной фауне в зависимости от состава 
живого напочвенного покрова и свойств эдафона приводят к изменениям перегноя, а 
со временем и состава древостоя.

Зависимость типа гумусообразования от состава живого напочвенного покрова и 
возможность образования различных типов гумуса под одинаковыми древесными по
родами в дальнейшем были продемонстрированы многими исследователями (см. об
зоры в работах: Курчева, 1971; Kimmins, 1997 и др.). Была также показана зависимость 
состава и численности червей от качества растительных остатков (Shipitalo, Protz, 1989; 
Flegel, Schrader, 2000), при этом зависимость выше от состава пищи, чем от ее коли
чества, особенно для видов, питающихся листьями (как Lumbricus terrestris, L. rubel- 
lus) (Satchell, Lowe, 1967 и Swift et al., 1979, цит. no: Raty, Huhta, 2004).

В большинстве лесов доля опада напочвенного покрова составляет от нескольких 
процентов до 10% общей массы годовой продукции растений. Напочвенный покров 
может содержать значительные количества биофильных элементов: до 40% натрия, 
35% фосфора и кальция, 55% магния, 90% калия от общего запаса каждого из них в ра
стительности (Yarie, 1980, цит. по: Kimmins, 1997). Опад напочвенного покрова, и 
прежде всего трав, является «добавкой», определяющей скорость и характер разложе
ния большего по массе древесного опада, возможно в том числе и через влияние на 
состав почвенной флоры и фауны.

Показано, что изменение типа гумуса, превращение мор- или модер-гумуса в мюлль 
во многих случаях связано с деятельностью дождевых червей (Bernier, Ponge, 1994). Пре
вращение гумуса типа мор или модер в мюлль наблюдали как в лабораторных экспери
ментах, так и в природе. Так, возможности изменения типов гумуса в результате 
деятельности червей можно наблюдать в ходе грандиозного «эксперимента» — инвазии 
экзотичных видов червей в североамериканские леса. В течение нескольких лет дожде
вые черви формируют сообщества, в которых представлены виды различных функцио
нальных групп. Следствием инвазии червей являются быстрая переработка подстилки, 
формирование мюлль-гумусового органо-минерального горизонта, увеличение актив
ности микробной биомассы (Alban, Berry, 1994; Li et al., 2002; Bohlen et al., 2004).
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Помимо видового состава растительности и почвенной фауны, важное значения для 
направления гумусообразования имеют параметры экотопа и климатопа. Так, М.С. Ги
ляровым (1967) была установлена корреляция между гидротермическими режимами 
зональных типов почв, численностью и составом беспозвоночных, их вертикальными 
миграциями в почвенной толще, с одной стороны, и мощностью и оструктуренностью 
гумусовых горизонтов, с другой. Отсутствие гумусово-аккумулятивного горизонта в 
тундрово-глеевых, подзолисто-глеевых, подзолистых почвах северной и средней тайги 
М.С. Гиляров связывает не только с малочисленностью беспозвоночных, но и с низ
кими температурами и высокой влагонасыщенностью почв, вследствие чего беспо
звоночные концентрируются в моховой дернине, подстилке. В южной тайге, в 
хвойно-широколиственных лесах появление в дерново-подзолистых почвах гумусово
аккумулятивного горизонта М.С. Гиляров объясняет как увеличением численности и 
разнообразия беспозвоночных, так и лучшим прогреванием почв, обеспечивающим 
возможность проникновения нор в почвенную толщу на значительную глубину с од
новременным привносом в глубокие горизонты органических веществ. Еще в боль
шей степени увеличивается глубина проникновения нор беспозвоночных, в первую 
очередь дождевых червей, в почвах широколиственных лесов и лесостепи. Таким об
разом, можно говорить об опосредованной через климат связи зоогенных педотурба
ций и структуры почв.

Однако при рассмотрении коррелятивных связей между гидротермическими режи
мами, гумусированностью почвы, составом почвенного населения и другими пара
метрами невозможно однозначно определить причинно-следственные отношения 
между ними. Известно, что хорошо гумусированные почвы имеют более благоприят
ный для фауны гидротермический режим; вместе с тем, деятельность фауны важна 
для гумусонакопления и формирования структуры почвы.

Множество данных указывает на то, что климат не является фактором, напрямую 
влияющим на формирование типа гумуса. Последний определяется локальным сочета
нием абиотических и биотических факторов. Среди абиотических наиболее важными 
являются характер увлажнения и состав почвообразующих пород, среди биотических — 
состав опада, служащего «сырьем» для образования гумуса, а также состав «преобра
зователей», определяющих превращение опада в детрит и затем в гумус.

* * *
Подводя итог, отметим основные результаты воздействия средопреобразующей дея

тельности животных на почвы (с учетом того, что многие из них сложно отделить друг 
от друга):

1. Измельчение органического материала (включая растительные остатки и экскре
менты животных), меняющее состав микробного сообщества и повышающее его ак
тивность, а также влияющее на качество пищевых ресурсов и условия жизни 
обитателей подстилки и органоминерального горизонта.

2. Формирование агрегатной структуры почвы, в том числе микро- и макроагрега
тов. Агрегаты являются местом долговременного депонирования органического ве
щества почвы; для них характерны повышенная гумусированность, большое 
содержание связанных органических остатков, высокие водопрочность и водоудер
живающая способность.
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3. Изменение физических свойств почвы — улучшение аэрации, водопроницаемо
сти. Эти изменения являются следствием как формирования специфической агрегат
ной структуры, так и пронизывания почвы ходами. В свою очередь, эти изменения 
ведут к увеличению биологической емкости почвы (в том числе облегчают рост кор
ней, передвижение почвенных животных и микроорганизмов).

4. Перемещение почвы и органического вещества, локально увеличивающее кон
трастность почвы, а на больших временных промежутках ведущее к ее перемешива
нию и гомогенизации. Погребение растительных остатков способствует повышению 
микробной активности в минеральных горизонтах, а также дезактивации фитопато
генных грибов и насекомых.

5. Биогенная сортировка почвенных частиц (обеднение верхних горизонтов круп
ными и обогащение мелкими фракциями).

6. Перенос с глубины на поверхность, в зону активного почвообразования, разно
образных химических веществ и минералов, часто значимо влияющих на процесс поч
вообразования.

7. Перенос с глубины на поверхность, в зону активного почвообразования, разно
образных химических веществ и минералов, часто значимо влияющих на процесс поч- 
вообразоания.

8. Перенос в нижние горизонты гумусированного материала, что определяет общую 
мощность гумусового профиля.

1.3.3. Закономерности биогенной миграции элементов 
в ходе развития лесных экосистем

Закономерной тенденцией в развитии природных экосистем является более эффек
тивное использование энергии и вещества и замыкание циклов элементов. Экосистемы 
на поздних стадиях аутогенной сукцессии характеризуются максимально возможной 
внутренней замкнутостью и минимальной зависимостью от внешних воздействий; при 
этом нижним иерархическим пространственным уровнем, на котором это может дости
гаться, является бассейн малой реки. В ходе аутогенной сукцессии вовлечение в круго
ворот элементов питания из внешней, не охваченной жизнью среды, и вынос соединений 
элементов из экосистемы снижаются. Рассмотрим некоторые механизмы повышения эф
фективности использования вещества и энергии в ходе развития экосистем.

Ускорение миграции химических элементов живыми организмами. Согласно 
второму биогеохимическому принципу В.И. Вернадского, в процессе эволюции выжи
вают те виды, которые способны увеличить биогенную миграцию химических эле
ментов в биосфере. Такая биогеохимическая селекция организмов, ускоряющая обмен 
массы и энергии между биотой и окружающей средой, может объяснить направленное 
развитие биосферы. Эволюционное преимущество должны иметь виды, способные 
ускорять циклы элементов питания, что приводит к большему обособлению живого 
вещества от косной материи, к увеличению их продуктивности и меньшей зависимо
сти от изменений внешних условий.

В ходе аутогенной сукцессии происходит всё более активное вовлечение химиче
ских элементов в биогеохимический круговорот и направленное развитие к устойчи
вому состоянию. На поздних стадиях сукцессии экосистемы регулируют параметры
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окружающей среды за счет механизмов обратных связей и избыточности функцио
нальных компонентов

Формирование и последующее развитие почвы как биокосного тела на границе 
между живыми и косными компонентами экосистем. Обособление живого веще
ства от косной материи происходит путем формирования почв, что энергетически вы
годно для организмов. Почва как неотъемлемый компонент любой наземной 
экосистемы обладает рядом специфических свойств, главным из которых принято счи
тать плодородие. Необходимо при этом подчеркнуть диалектическое единство: почва — 
это следствие жизни и одновременно условие ее существования. Плодородие поэтому 
является свойством всей биосферы, часть которого составляет плодородие почвы (Вер
надский, 1926). Главный почвообразовательный процесс — гумусообразование — 
можно представить себе как сложное органически целесообразное приспособление к 
добыванию растениями минерального питания. Гумус — субстанция и средство, при 
помощи которого растения получают питательные элементы из верхнего слоя земной 
коры (Пономарева, Плотникова, 1980). Элементы питания в аккумулятивных горизон
тах почв, являющихся источником питания растений и микроорганизмов, находятся в 
более доступном состоянии, чем в горных породах, поскольку состав этих почвенных 
горизонтов приближен к составу самих организмов.

Увеличение сложности трофических сетей и удлинение детритных цепей. Пи
щевые цепи делят на пастбищные и детритные, они не изолированы друг от друга и, 
тесно переплетаясь, образуют пищевую сеть. Большинство современных природных 
экосистем (марши, океаны, леса) функционируют как детритные системы: в них 
более 90% автотрофной продукции потребляется гетеротрофами после того, как части 
растений отмирают и подвергаются переработке. Лишь на некоторых мелководьях, ин
тенсивно используемых пастбищах, а также в степях более 50% чистой продукции 
идет по пастбищной цепи (Одум, 1986).

Можно предположить, что в ходе аутогенной сукцессии должна увеличиваться слож
ность пастбищных и детритных цепей и трофической сети в целом. Поскольку в про
цессе развития экосистемы происходит увеличение видового разнообразия растений, 
то должно происходить увеличение разнообразия питательного субстрата для траво
ядных (живая масса разнообразных растений) и детритоядных (растительные остатки 
разной степени разложения и разного качества) организмов. При этом одним из ос
новных факторов, сдерживающих численность этих видов, являются, по-видимому, 
хищники, разнообразие которых тоже должно возрастать. Известно, что консументы, 
удовлетворяя свои потребности, действуют через систему обратных связей на находя
щиеся выше трофические уровни.

Ожидаемой тенденцией в развитии экосистемы должно быть также удлинение пи
щевых цепей. Известно, что при переходе к каждому последующему звену пищевой 
цепи происходит уменьшение доступной энергии, поэтому длина цепей должна быть 
ограниченной. Однако, доступность энергии, по-видимому, не единственный опреде
ляющий фактор, поскольку, например, длинные пищевые цепи встречаются в олиго- 
трофных озерах, а короткие — в очень продуктивных— эвтрофных.

Важным фактором, определяющим длину пищевых сетей, может быть регулирова
ние диссипации (рассеивания) вещества и энергии. Биогенная миграция химических 
элементов идет быстрее в длинных детритовых цепях трофической сети, поскольку в
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этом случае организмы могут более эффективно делиться между собой необходимыми 
им питательными веществами (Volk, 1998; Лапенис, 2004). Чем меньше интервал вре
мени для разложения органических веществ, тем меньше шансы для диссипации ве
ществ.

В детритных системах, к которым относятся лесные экосистемы, в принципе уси
лена регенерация и многократное использование элементов питания, поскольку ра
стительные, животные и микробные компоненты сочетаются в этих системах таким 
образом, что высвобожденные элементы питания сразу же снова поглощаются дру
гими организмами (Одум, 1985). По-видимому, поэтому на Земле преобладают де
тритные системы, в которых отсроченное потребление (после отмирания) увеличивает 
структурную сложность, накопительную и буферную емкость экосистем.

Почва является средой обитания многочисленных видов животных. По видовому 
разнообразию развитую почву сравнивают с коралловыми рифами. При удлинении де
тритных цепей появляется большее число детритоядных видов, специализирующихся 
на различном детрите разной степени разложения, т.е. происходит уплотнение эколо
гических ниш и минимизируется диссипация питательных веществ. В таких длинных 
детритных цепях, в которых организмы могут более эффективно использовать пита
тельный субстрат, миграция элементов значительно интенсифицируется. Детритофаги 
не только измельчают детрит, увеличивая площадь поверхности питательной среды, но 
и вводят в среду белки и ростовые вещества, а также стимулируют рост и метаболи
ческую активность микроорганизмов. Детритофаги структурируют почву, что спо
собствует более эффективному использованию веществ.

Усиление мутуалистических взаимоотношений. Полагают, что мутуализм прихо
дит на смену паразитизму в ходе эволюции экосистем (Одум, 1986). Наиболее часто 
мутуалистические взаимоотношения возникают между автотрофами и гетеротрофами, 
т.е. между организмами с очень разными потребностями. К ним относятся микориза, с 
помощью которой растения получают элементы минерального питания из почв, и азот- 
фиксация, благодаря которой экосистема обогащается азотом из другого резервуара — 
атмосферы. Благодаря симбиозу между микроорганизмами и растениями ускоряются 
круговороты минеральных веществ. Поток энергии через микоризу в лесных экосисте
мах особенно важен. К симбитическим системам относятся лишайники, которые сфор
мированы грибом и водорослью или цианобактериями. Микобионт способствует 
мобилизации элементов из минеральных горизонтов с помощью выделяемых им орга
нических кислот, которые синтезируются из углеводов, поставляемых фитобионтом. 
Гифы проникают в трещинки пород и, разъедая с помощью кислот поверхность мине
ралов, способствуют растворению биотитов под талломом лишайников.

Около 80% всех наземных растений формируют симбиозы с микоризными грибами. 
Микоризные грибы поглощают элементы питания и воду из почв и получают от ра
стений продукты фотосинтеза. Микориза имеет несколько форм: а) эктотрофная ми
кориза, при формировании которой образуются корневидные структуры, выходящие 
наружу через кору корня; б) эндотрофная микориза, образуемая фикомицетами, кото
рые проникают в клетки корня; в) перитрофная микориза, образующая вокруг корней 
обертку или скопления, но мицелий при этом не проникает через эпидермис корня.

Эктотрофная микориза — доминирующий тип симбиоза между корнями большин
ства долгоживущих лесных многолетников и деревьев и представителей Basid.iom.y-
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cota и Ascomycota. Эта форма микоризы характерна для видов семейства сосновых (Pi- 
пасеае) и буковых (Fagaceae), которые доминируют в бореальных и умеренных лесах, 
и видов Myrtaceae и Dipterocarpaceae из тропических и субтропических лесов. Около 
6000 видов грибов могут формировать эктомикоризу (Landeweert et al., 2001). До по
следнего времени считалось, что главная функция эктомикоризного гриба — погло
щение растворенных элементов питания из почвенных растворов и транспортировка 
их к корню эктомикоризного растения. В последнее десятилетие появились сведения 
о том, что растения могут усваивать азот и фосфор в органической форме через мико
ризу (Nasholm, 1998; Read, Peter-Moreno, 2003).

Оказалось, что эктомикоризный гриб, благодаря синтезу ферментов, может моби
лизовать элементы питания из аминокислот, пептидов, протеинов, аминосахаров, хи
тина, нуклеиновых кислот и переносить их вместе с азотом и фосфором к корню 
растения. Наблюдается также прямое поглощение аминокислот и простых пептидов 
гифами. Кроме того, эктомикоризный гриб может усваивать фосфор из мицелия са- 
протрофного гриба. Эктомикоризный гриб мобилизует фосфор, калий, кальций, маг
ний из минеральных субстратов благодаря выделению органических кислот. Гифы 
могут проникать внутрь минералов и поглощать фосфор из апатитовых включений. 
Обнаружены туннелеобразные ходы диаметром 3-10 мкм в зернах полевых шпатов 
(источников кальция и калия, доступных для растений) в верхней части элювиальных 
горизонтов подзолов, которые, как полагают, проделаны гифами эктомикоризных гри
бов (Jongmans et al., 1997; Hoffland et al., 2002). Элементы питания становятся до
ступными для растения также через мицелий гриба (Wallander, 2000). Мобилизация 
органических и неорганических соединений элементов видоспецифична. В тропиче
ских лесах роль симбиоза растений с микроорганизмами значительна, так как благо
даря этому происходит прямая передача веществ от растения к растению, в 
значительно мере минуя почву.

Азотфиксация. Дефицит азота лимитирует продукцию органического вещества и 
другие экосистемные процессы. Широкое распространение этого феномена, несмотря 
на повсеместное распространение азотфиксирующих симбиозов, остается загадкой. 
Для понимания причин частого дефицита азота важно понять, какие факторы упра
вляют азотфиксацией.

К основным группам азотфиксаторов относятся свободноживущие цианобактерии, 
бактерии и цианобактерии в симбиотических ассоциациях с растениями, цианобакте
рии в лишайниках и гетеротрофные бактерии. Свободноживущие цианобактерии наи
более широко распространены в пустынях, прериях и тундрах. Они также встречаются 
в умеренных и тропических лесах. Скорость азотфиксации этими организмами в на
земных экосистемах варьирует от 1 до 41 кг/га азота в год (в большинстве случаев 1
10 кг/га в год). В наземных, особенно лесных, экосистемах самую значительную роль 
в азотфиксации играют бактерии и цианобактерии в симбиотических ассоциациях с 
растениями. Наиболее важен симбиоз с бобовыми, а также симбиоз ряда растений 
(Alnus, Myrica, Rosaceae) с актиномицетами Frankia. Скорость азотфиксации в этих 
случаях превышает 100 кг/га азота в год. Древесные бобовые распространены в тро
пических регионах, тогда как травянистые бобовые и различные растения, форми
рующие симбиоз с актиномицетами, распространены в умеренных и бореальных лесах 
(Vitousek et al., 2002).
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В тропических лесах развитие клубеньков на бобовых деревьях и, соответственно, 
их способность к фиксации наблюдаются только в короткие периоды недостатка азота, 
поскольку в этих лесах высока доступность почвенного азота. В тропических и боре
альных лесах древесные азотфиксаторы встречаются на ранних стадиях аутогенной 
сукцессии и менее многочисленны на поздних стадиях, когда наблюдается недостаток 
азота. В тропических лесах скорость разложения гораздо выше, чем в умеренных или 
бореальных, что повышает доступность азота для древесных бобовых, их высокая по
требность в азоте может компенсироваться за счет разложения подстилки. Это позво
ляет бобовым сохранять свойственный им «стиль жизни», характеризующийся 
высокой потребностью в азоте, и лишь иногда, в короткие промежутки времени, «пла
тить» за азотфиксацию как более дорогой способ добывания азота. Таким образом, 
азотфиксацию может ограничивать высокий уровень доступного азота в почве, по
скольку поглощение из почвы энергетически более выгодно.

В умеренных и бореальных лесах азот надолго иммобилизуется в подстилке и ста
новится недоступным для всех растений, в том числе и для азофиксаторов. Однако в 
процессе аутогенной сукцессии содержание азота в почвах также возрастает. Пола
гают также, что важными факторами, лимитирующими распространение азотфикса- 
торов на поздних стадиях сукцессий умеренных и бореальных лесов, являются их 
слабая теневыносливость, развивающийся в процессе сукцессии дефицит фосфора, а 
также, возможно, недостаток железа и молибдена (молибден необходим для фермента 
нитрогеназы) и выедание животными богатых азотом (и белком) тканей растений-азот- 
фиксаторов (Vitousek et al., 2002).

Важную роль в азотфиксации в умеренных и бореальных лесах играют лишайники, 
как эпигейные, так и эпифитные. Лишайники формируют сплошной покров на на
чальных стадиях вторичной аутогенной сукцессии бореальных лесов. Участие в азот
фиксации лишайников, у которых в качестве фитобионта выступают цианобактерии, 
способствует накоплению азота в экосистеме, особенно на начальных стадиях сук
цессии. В процессе этой сукцессии возрастает обилие и разнообразие эпифитных ли
шайников, среди которых также много азотфиксаторов. Однако исследования по 
количественному определению деятельности лишайников как азотфиксаторов в боре
альных и умеренных лесах не проводились, или единичны, что связано со значитель
ными методическими сложностями.

Скорость фиксации азота лишайником Stereocaulon vulcani на молодых потоках лавы 
на Гавайях варьирует от 0,2 до 9 кг/га азота в год в зависимости от доступности влаги: 
в более влажных условиях азота накапливается больше (Kurina, Vituosek, 2001).

Таким образом, мутуалистические взаимоотношения, к которым относятся микориза 
и азотфиксация, проявляются на разных стадиях аутогенной сукцессии, но количе
ственно их деятельность не оценена, поэтому сложно сделать заключение об увеличении 
или снижении интенсивности азотфиксации и микоризного симбиоза в ходе сукцессии. 
Однако, поскольку общей стратегией развития экосистем является возрастание эффек
тивности использования энергии и биоЬенных элементов, а данные формы мутуализма 
повышают эффективность регенерации биогенов, можно предположить, что такие сим
биотические отношения в целом должны развиваться в процессе аутогенной сукцессии.

Развитие механизмов комплементарности и благоприятствования. До недав
него времени многие исследователи полагали, что конкуренция и хищничество
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являются ключевыми формами взаимодействия, осуществляемыми между организ
мами в процессе развития и эволюции экосистем. Однако к настоящему времени поя
вилось множество работ, демонстрирующих важную роль положительных 
взаимоотношений, к которым относится не только мутуализм и азотфиксация, разви
вающиеся между видами разных трофических уровней, но и взаимодействия, разви
вающиеся между организмами одного трофического уровня. Полагают, что в процессе 
развития экосистем должна проявляться тенденция к снижению роли отрицательных 
взаимодействий за счет положительных.

Развитие комплементарности и благоприятствования способствует более эффектив
ному использованию ресурсов и замыканию циклов. Функционирование детритных си
стем в почвах основано на реализации механизмов положительных взаимоотношений 
от комплементарности (как временной, так и пространственной) до благоприятствова
ния. Развитие длинных детритных цепочек основано на том, что одни виды готовят 
пищу для других в процессе размельчения, обогащения ферментами и другими биоло
гически активными веществами питательного субстрата, увеличения доступности эле
ментов питания. Таким образом, в детритном комплексе между микро-, мезофауной и 
микроорганизмами действуют механизмы благоприятствования, они участвуют, по вы
ражению РВ. Ризположенского, «в совместном приготовлении пищи».

К ярким проявлениям пространственной комплементарности можно отнести вер
тикальную стратификацию корневых систем в почве, например, в южноафриканских 
саваннах, где большая часть корней древесных растений находится на глубине 1 (К40 
см, а злаковых растений — (R10 см (Schroth, 1999). Комплементарность во времени 
проявляется, когда виды, претендующие на один и тот же ресурс, используют его не од
новременно, а последовательно друг за другом, что связано с их морфологическими и 
физиологическими особенностями. Так, в травяных сообществах Великобритании раз
личные виды злаков демонстрируют разное время наступления пиков поглощения 
азота и фосфора из почвы: более засухоустойчивый Agrostis capillaris интенсивно по
глощает эти элементы питания позже, тогда как устойчивый к низким температурам 
Poa pratensis, наоборот, раньше, чем доминирующий в этих сообществах Holcus lana- 
tus (Veresoglou, Fitter, 1984).

Ярким примером проявления механизма благоприятствования являются создание оп
тимальных условий для произрастания кустарничков и трав под кронами деревьев, где 
создается благоприятный световой, водный и питательный режим. Так, в редкостойных 
ельниках лишайниковых, развивающихся в северной тайге Мурманской и Архангель
ской областей, а также республики Коми, на бедных элементами питания почвах в меж
кроновых пространствах господствуют лишайники, а под кронами, где создаются более 
благоприятные условия минерального питания и увлажнения, развиваются бореальные 
кустарнички и травы. Также широко известны явления развития позднесукцессионных 
деревьев под кронами раннесукцессионных, например, елей под кронами создающих 
для них благоприятные условия питательного режима берез. В пустынных сообществах 
древесные растения также способствуют возрастанию видового разнообразия других 
растений в процессе аутогенной сукцессии, благодаря оптимизации условий светового, 
водного и питательного режима под кронами (Tewksbury, Lloyd, 2001).

В бореальных лесах на промежуточных (не самых ранних) стадиях вторичной ау
тогенной сукцессии прорастание и развитие молодых деревьев ели преимущественно
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на её валеже довольно обычное явление, что также можно отнести к проявлению ме
ханизмов благоприятствования, действующих внутри популяции.

В целом положительные связи между биоразнообразием и продуктивностью можно 
объяснить развитием в процессе аутогенной сукцессии механизмов комплементарно
сти и благоприятствования, в противном случае было бы невозможно увеличение био
массы и биоразнообразия в процессе развития экосистем. При этом следует заметить, 
что организмы не только делят между собой в пространстве и во времени существую
щий питательный субстрат, но они сами активно участвуют в создании этого субстрата 
(опад растений, переработка опада при разложении детритными организмами и т.д.).

Увеличение разнообразия растений, микроорганизмов. В ходе аутогенной сук
цессии происходит увеличение числа видов растений с различающимися и одинако
выми способностями к концентрации тех или иных элементов. Например, 
отличительной особенностью сосны, обычно доминирующей на пионерных стадиях 
первичной или вторичной аутогенной сукцессии, является высокий уровень накопления 
алюминия, таллия и натрия (Stennes et al., 2000). Позднесукцессионные виды древесных 
растений — ель и пихта — интенсивно аккумулируют кальций в ассимилирующих ор
ганах, особенно в хвое старших возрастных групп (Лукина, Никонов, 1998; Лукина и 
др., 2005). Береза концентрирует в листьях значительные количества фосфора, цинка и 
кадмия (Stennes et al., 2000), а ольха накапливает азот. Характерными особенностями 
видов рода Vaccinium является высокое содержание кальция (Ingestad, 1973) и марганца 
(Левина, 1960; Манаков, 1961; Ковальский, Петрунина, 1965). Хвощи и папоротники 
аккумулируют калий, магний, фосфор (Манаков, Никонов, 1981; Лукина и др., 2005). Ра
стущее число видов с одинаковыми и различающимися способностями к концентра
ции тех или иных элементов в процессе аутогенной сукцессии способствует 
интенсивному вовлечению элементов в круговорот. Поскольку стабильность обеспе
чивается, помимо системы обратной связи, избыточностью функциональных компо
нентов, наличие нескольких видов со сходными способностями к концентрации тех или 
иных элементов помогает сохранять устойчивое функционирование экосистем.

Исследования изменения разнообразия микроорганизмов в процессе аутогенной сук
цессии пока единичны, что связаны с методическими сложностями. Однако и суще
ствующие немногочисленные результаты указывают на увеличение богатства видов 
грибов (Frankland, 1998), а также на быстрое возрастание выровненности (второго ком
понента разнообразия) на начальных стадиях сукцессии, которая выходит на плато и 
снижается на более поздних стадиях (Schipper et al., 2001). Многие исследователи от
мечают, что в процессе аутогенной сукцессии лесов значительно возрастает отноше
ние «грибы : бактерии» (Ohtonen et al., 1999; Bardgett et al., 1999). В процессе добывания 
пищи грибы и бактерии разлагают растительные и животные остатки, благодаря чему 
элементы питания становятся доступными для растений и животных и вновь вклю
чаются в циклы. В бактериальных клетках и грибном мицелии содержатся ферменты, 
необходимые для протекания этих специфических химических реакций. В результате 
активной жизнедеятельности микроорганизмов, размельченные остатки обогащаются 
белками и становятся более питательными для детритоядных животных. Ни один вид 
сапротрофов не может осуществить полное разложение остатков, увеличение числа 
видов в процессе аутогенной сукцессии способствует более полному и быстрому раз
ложению и повышению эффективности использования веществ и энергии.
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Поскольку микориза и азотфиксация видоспецифичны, можно предположить, что 
возрастание числа видов растений и микроорганизмов в процессе аутогенной сукцес
сии увеличивает вероятность развития мутуалистических взаимоотношений разного 
характера. На относительно поздних стадиях сукцессии, благодаря многообразию 
видов растений с разным уровнем микотрофности, специфичности микориз, разной 
способности к азотфиксации и концентрированию разных элементов из окружающей 
среды, а также вероятному высокому разнообразию микроорганизмов, создаются пред
посылки для реализации разных путей добывания пищи растениями и для интенсив
ного вовлечения элементов в биогеохимические циклы. Это повышает 
функциональную сложность экосистем и способствует возрастанию их стабильности.

Таким образом, к механизмам, позволяющим значительно повышать эффективность 
использования вещества и энергии в ходе развития лесных экосистем и повышать их 
устойчивость, относятся ускорение миграции химических элементов живыми орга
низмами, увеличение разнообразия продуцентов и редуцентов, формирование почвы 
в бореальных лесах, усложнение пищевых сетей и удлинение пищевых цепей, разви
тие мутуализма (микоризы, азотфиксации), комплементарности и благоприятствова
ния, что способствует снижению диссипации вещества и энергии. Самым нижним 
иерархическим пространственным уровнем, на котором эти механизмы реализуются, 
является бассейн малой реки.

1.3.4. Классификация и типология лесной растительности 
как инструмент исследования лесного покрова

Задачи классификации растительности в комплексных ландшафтных иссле
дованиях. В современных исследованиях наземных экосистем классификация расти
тельности часто выполняется на самом первом этапе. Это обусловлено тем, что 
фитоценозы (растительные сообщества) — это не только наиболее явная составляю
щая пространственной структуры наземных экосистем, но и во многом основа их фун
кциональной организации. Таким образом, в ходе комплексных исследований БГЦ 
покрова малых речных бассейнов или ландшафтов классификация растительных со
обществ, т.е. систематизированное описание их разнообразия, обычно задает иссле
дователям «канву» для того, чтобы систематично охарактеризовать и все остальные 
БГЦ компоненты. Нередки случаи, когда специалисты, изучающие другие биологиче
ские компоненты экосистем (например, почву и ее население, крупную фауну и т.п.), 
при планировании своих исследований принимают такой критерий репрезентативно
сти как статистически достаточная повторность учетов в фитоценозах всех (или самых 
распространенных в районе исследования) базовых классификационных единиц ра
стительности (Родин, Базилевич, 1965; Алексахина, 1971; Гришина, Коротков, 1976; За- 
гуральская, Зябченко, 1997; Кудряшева, 2001 и др.; см. также пп. 2.2.1 и 2.3.1). Отсюда 
ясно, что в зависимости от того, по каким признакам и с какой детальностью будут 
выделены базовые единицы этой классификации, будет определяться и степень под
робности изучения остальных БГЦ компонентов.

Более того, часто фитоценозы и их классификационные единицы используются как 
индикаторы состояния других БГЦ компонентов (подстилающих горных пород, грун
товых вод, почв), а также — для экстраполяции информации на те участки, где непо
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средственный и трудоемкий сбор данных об этих компонентах не выполняется (Чи- 
кишев, 1960; Кузьмина, 1971; Сабуров, 1971; Лукичева, 1972; также см. п. 3.4.3). В 
таких случаях достоинства и недостатки классификации растительности прямо влияют 
на точность экологической индикации и разработанных на ее основе карт и прогнозов.

В настоящее время существуют различные подходы к классификации лесной ра
стительности, что отчасти определяется спецификой территорий, где они приме
няются, но больше всего это связано с разной глубиной задач, стоящих перед 
исследователями. В комплексных исследованиях БГЦ покрова, в связи с указанным 
выше значением классификации растительности для них, следует считать более под
ходящими те разработки, которые не просто представляют разнообразие сообществ в 
формально-систематизированном виде, а одновременно вносят в классификацию 
объясняющее содержание, раскрывают причины выявленной упорядоченности (Заха
ров, 2005). Желательно, чтобы используемая классификация имела прогностическую 
(предсказательную) способность, т.е. давала представление о потенциальной возмож
ности или невозможности существования сообществ с теми или иными свойствами, 
даже если они не были выявлены в ходе одного конкретного обследования. Кроме того, 
с общепринятых научных позиций, результаты классификации растительности должны 
быть устойчивы к случайному варьированию сообществ и должны быть воспроизво
димы и сопоставимы у разных исследователей (Шеляг-Сосонко и др., 1991).

Базовые термины и понятия классификации растительности. Центральное по
нятие классификации растительности — синтаксон. Этим термином обозначается 
какая-либо обобщенная категория растительных сообществ, помещенная на опреде
ленное место в разработанной классификационной схеме (Миркин и др., 19896). Соо
тветственно, любые категории, предлагавшиеся как в доминантных, так и во 
флористических классификациях, — например, тип растительности, формация, класс 
растительности, ассоциация, группа ассоциаций и т.д. — являются синтаксонами, 
имеющими разный иерархический ранг (уровень).

В отличие от синтаксона, обобщенная категория растительных сообществ, выде
ленная в результате анализа первичных данных, но еще не помещенная на определен
ное место в классификационной системе, носит название фитоценон (Миркин, 1989).

Существующие классификации растительности различаются по признакам, лежа
щим в их основе, и по применяемым методам сравнительного анализа. Подробная ха
рактеристика и сопоставление большого числа классификаций приводится в 
монографии В.Д. Александровой «Классификация растительности» (1969). Прежде 
всего, необходимо отметить, что систематизация сведений о растительности может 
быть доведена до разной степени: например, можно разработать иерархическую си
стему синтаксонов, но можно просто составить их список без выделения иерархиче
ских уровней. В.Д. Александрова высказывала мнение, что допустима и та, и другая 
структура систем (не только при анализе растительности), и отсутствие иерархично
сти не следует считать принципиальным дефектом. Однако простой список имеет 
меньшую степень упорядоченности, чем иерархично организованная классификация, 
поэтому менее удобен для использования. При разработке классификаций раститель
ности обычно параллельно рассматриваются ее различные признаки, и невозможно в 
достаточной степени упорядочить выделенные синтаксоны, не разрабатывая иерар
хической структуры классификации. Если же понятно, по каким признакам выделя
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ется каждый иерархический уровень, то объяснительная и прогностическая способ
ность классификации становится больше.

В связи с этим, в науке о растительности в настоящее время предложено называть 
классификацией только ту систему синтаксонов, которая имеет развитую иерархиче
скую структуру (Миркин и др., 19896), когда синтаксоны низкого ранга включены в 
синтаксоны более высоких рангов. Простой список синтаксонов мы будем далее на
зывать типологией; в этом случае ранг всех синтаксонов одинаковый. Возможен и еще 
один вариант: многие существующие классификации растительности не имеют раз
витой иерархической структуры, но включенные в них синтаксоны одного и того же 
ранга упорядочены по своей приуроченности к разным отрезкам экологических гра
диентов (имеются в виду градиенты увлажнения или химического состава почвы, кли
мата и т.п.). Часто исследователи составляют схему, иллюстрирующую отношение 
синтаксонов к этим факторам. Систематизация единиц растительности таким спосо
бом понимается как ординация, или ординационная схема (Миркин и др., 19896).

Методология классификации растительности и интерпретация разработанных 
систем. Принципиальное значение имеет выбор классификационных признаков ра
стительности при построении системы. В их число на ранних этапах становления ге
оботанических классификаций (в XIX и начале XX века) обычно включались 
характеристики условий в местообитаниях (Warming, 1896 и др.). В монографии
В.Д. Александровой классификации, построенные на такой основе, названы физионо- 
мически-экологическими и экологическими, но также они известны под названиями 
«фитотопологические» (Шенников, 1964) и «топологические» (Ипатов, Кирикова,
1999). Некоторые исследователи раннего периода даже считали, что допустимо клас
сифицировать растительность исключительно по признакам местообитаний, почти не 
используя собственные признаки фитоценозов. В частности такой подход был харак
терен для одной из первых отечественных лесных типологий, предложенной А.А. Крю- 
денером (переиздание в: Крюденер, 2003) и непосредственно предшествовавшей 
типологии Е.В. Алексеева и П.С. Погребняка (см. ниже). Однако столь упрощенный 
цодход всегда подвергался активной критике (Шенников, 1964; также см. более под
робный обзор в: Александрова, 1969), и поэтому даже на раннем этапе в большинстве 
классификаций характеристики местообитаний учитывались либо наравне с призна
ками фитоценозов, либо лишь в дополнение к ним. А с начала XX века стала все более 
широко утверждаться (и в нашей стране, и за рубежом) позиция, согласно которой ос
новой для классификации растительности должны быть только признаки самих фито
ценозов. Классификации, в которых используется этот принцип, получили название 
«фитоценотических» (Шенников, 1964).

Особое место заняли в первой половине XX века труды В.Н. Сукачева, в которых 
подчеркивалось, что признаки фитоценоза тесно связаны с условиями местообитания, 
вследствие чего эти условия следует также учитывать в характеристике основной клас
сификационной единицы — ассоциации. По этому поводу В.Н. Сукачев писал сле
дующее: «Мы можем принять, что растительная ассоциация, или тип фитоценоза, 
объединяет фитоценозы, характеризующиеся однородным составом, строем и в ос
новном одинаковым сложением составляющих его синузий и имеющие одинаковый 
характер взаимоотношений как между растениями, так и со средой. Отсюда же вы
текает, что фитоценозы, объединяемые в ассоциации, будут иметь одинаковый ком
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плекс прямодействующих факторов среды» (Сукачев, 1935, с. 17, 19; Александрова, 
1969, с. 154; выделение наше — Авторы).

Многими исследователями такое определение фактически интерпретировалось как 
обоснование того, что при построении и использовании классификаций растительно
сти сопоставление фитоценозов по сходству/различию — это то же самое, что сопо
ставление условий, в которых они находятся (т.е. экологических режимов в их 
местообитаниях). В результате, в практике геоботанических классификационных раз
работок распространилась тенденция сопоставлять только признаки фитоценозов (что 
технически довольно несложно), но выводы из анализа формулировать так, как если 
бы одновременно проводилось исследование экологических режимов в местообита
ниях прямыми методами (что осуществить гораздо сложнее). В связи с этим распро
странилось также мнение (Шенников, 1964; Ипатов, Кирикова, 1999), что по 
топологическим (фитотопологическим) принципам построены классификация лугов 
Л.Г. Раменского (1938), основанная на применении экологических шкал растительно
сти, и типология лесов, разработанная Е.В. Алексеевым и П.С. Погребняком (Алек
сеев, 1928; Погребняк, 1928, 1955) и впоследствии расширенная Д.В. Воробьевым 
(1953).

Однако В.Д. Александрова (1969) не рассматривала обе эти классификации как то
пологические (в ее терминологии — экологические). Наоборот, в своем анализе она по
казала (там же, с. 162-176), что хотя в характеристике классификационных единиц, 
выделенных Л.Г. Раменским или П.С. Погребняком и Д.В. Воробьевым, идет речь об 
условиях местообитаний, но при практическом применении обеих классификаций эти 
условия всегда определяются на основе индикации по признакам растительности.

Поэтому в ходе исследований БГЦ покрова надо постоянно помнить, что отнесение 
фитоценозов к одному и тому же синтаксону (пусть даже самого низшего иерархиче
ского уровня) или фитоценону вовсе не означает и не доказывает полного тождества 
экологических режимов в их местообитаниях по всем факторам сразу. Вместо этого ти
пологическое сходство указывает на результирующую экологическую равноценность 
местообитаний (Миркин и др., 19896) для растительности, тогда как по режиму и ха
рактеру влияния каких-либо отдельно рассматриваемых факторов, особенно не-лими- 
тирующих, местообитания фитоценозов одного и того же синтаксона могут 
существенно различаться.

Методика построения классификаций растительности тяготеет либо к домина
нтному подходу, либо к флористическому (Александрова, 1969). При доминантном 
подходе проводится анализ сходства/различия растительных сообществ только по до
минирующим видам из разных ярусов и рассматривается очень ограниченное число 
таких видов. При флористическом подходе проводится анализ сходства/различия со
обществ по общему видовому составу каждого яруса. В обоих подходах есть опреде
ленные выигрышные стороны (см. ниже), отказ от которых явно не выгоден при 
практическом использовании классификаций, поэтому многими исследователями 
также предлагались классификации, построенные при помощи компромиссных мето
дов (детерминантные, доминантно-детерминантные — см.: Александрова, 1969; 
Миркин и др., 19896). Однако при общем сравнительном анализе можно ранжировать 
различные методики классификации именно по степени тяготения их к одному из двух 
названных подходов.
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Например, доминантный подход к сопоставлению растительных сообществ лежит 
в основе физиономических и эколого-физиономических типологий растительности 
(Raunkiaer, 1918; Ellenberg, Mueller-Dombois, 1967), учитывающих состав жизненных 
форм растений в фитоценозе и его ярусную структуру. В отечественном лесоведении 
сложилась практика диагностировать на доминантной основе синтаксоны лесов (типы 
леса), включенные в ординационную схему, известную под названием трест Сука
чева» (Сукачев, 1927), хотя В.Д. Александрова (1969) отмечала, что исходно у В.Н. Су
качева принципы выделения типов леса заметно тяготели к флористическому подходу. 
От ординационной схемы В.Н. Сукачева унаследовала применение доминантного под
хода и эколого-динамическая типология лесов (Колесников, 1956, 1967), в которой до
полнительно к составу и структуре фитоценозов стали учитываться представления об 
их сукцессионных трансформациях.

Флористический подход использован, например, в лесной типологии А. Каяндера 
(Cajander, 1909, 1913) и Е.В. Алексеева-П.С. Погребняка (Алексеев, 1928; Погребняк, 
1928,1955; Воробьев, 1953), в типологии лугов Л.Г. Раменского (1938), в эколого-фло- 
ристической классификации (Александрова, 1969; Миркин, 1989), а также в общеев
ропейской классификации лесов EUNIS (Davies et al., 2004).

Доминантный подход в классификации лесных сообществ получил широкое 
применение раньше, чем флористический. Самая детальная разработка доминантного 
подхода была проведена в регионах, где фон растительного покрова создают бореаль
ные леса с выраженной ярусной структурой и небольшим числом видов-доминантов, 
стабильных во времени (Александрова, 1969; Миркин и др., 1986). Результатом этих 
обстоятельств стала простота правил разрабатываемых классификаций и удобство их 
применения в полевых условиях при исследовании таких лесов. Чтобы классифици
ровать исследуемое сообщество в соответствии с правилами доминантной классифи
кации, достаточно знать названия одного-двух доминирующих видов в нескольких 
мощно развитых ярусах сообщества. Примеры некоторых названий низших синтаксо
нов лесной растительности — «ельник кисличный» {Piceetum oxalidosum), «сосняк 
зеленомошный» {Pinetum hylocomiosum) (Сукачев, 1938).

Простота правил диагностики низших классификационных единиц стала причиной 
популярности доминантного подхода. Она позволяла широко использовать этот подход 
в учебных программах и легко обучать его основам студентов (в том числе — небота
нических специальностей), без больших затруднений внедрять разные модификации 
доминантных классификаций растительности в прикладные дисциплины (лесоводство 
и лесная таксация, луговодство, ландшафтоведение и т.д.; см. пп. 2.3.1 и 3.4.3). Именно 
в прикладных дисциплинах укрепилась традиция применять доминантный подход для 
диагностики типов леса, включенных в ординационную схему В.Н. Сукачева.

Для специалистов-геоботаников удобство использования доминантной классифи
кации заключалось в возможности быстро (в том числе прямо в полевых условиях) 
выделять низшие синтаксоны на впервые исследуемых территориях, чтобы давать им 
краткую обобщенную характеристику при составлении обзорных очерков раститель
ности. Часто сроки подготовки таких очерков были очень сжатыми, из-за чего у ис
следователей не было возможности сделать глубокую классификационную проработку 
собранных материалов, и они разрабатывали типологии или ординационные схемы. В 
целом ряде больших и малоизученных регионов нашей страны такие типологические
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разработки на долгое время оставались единственным источником информации о ра
стительности.

Обзору и сравнительному анализу иерархической структуры различных классифи
кационных разработок, базирующихся на доминантном подходе, посвящено несколько 
специальных работ. Отмечается, что зачастую эта структура довольно примитивна, из- 
за чего фактически мн&гие из них являются просто типологиями (перечнями синтак
сонов низшего уровня), причем не очень упорядоченными (Заугольнова, Морозова, 
2006; Заугольнова, 2008). Базовым синтаксоном низшего уровня в различных домина
нтных классификациях считается ассоциация. В отечественных доминантных класси
фикациях лесной растительности — по традиции, идущей от В.Н. Сукачева (1927, 
1929, 1935), — базовую единицу низшего уровня принято называть «типом леса». В 
результате длительных дискуссий о соотношении понятий «ассоциация» и «тип леса» 
они стали рассматриваться как синонимичные друг другу (Александрова, 1969, 1971). 
Обычно типы, выделенные по комбинации доминантов напочвенного покрова и дре
востоя, группируются в категории более высокого ранга по признаку сходства доми
нантов древостоя; такие категории называются формациями (Александрова, 1969; 
Лавренко, 1982). В некоторых более детально проработанных системах вводилась про
межуточная категория (цикл — у С.Я. Соколова (1962)) выделяемая в результате груп
пировки сообществ по сходству экологических свойств у доминантов напочвенного 
покрова.

Вместе с тем, по мере развития науки о растительности специалистами были отме
чены и другие (помимо примитивности структуры) неудачные стороны доминантного 
подхода и конкретных классификаций, разработанных на его основе.

Во-первых, затруднения в его применении возникают при исследовании полидоми- 
нантных сообществ со сложной ярусной структурой (чем бы ни были обусловлены 
такие ее особенности) и сообществ, доминанты которых динамичны и быстро меняют 
свое обилие в ходе постоянных флюктуаций (Миркин, 1989). Это стало причиной по
степенного отказа от данного подхода в фитоценологических классификационных по
строениях и разработки систем, которые больше тяготели к подходу флористическому 
(см. ниже).

Во-вторых, критерий доминирования видов, положенный в основу доминантных 
классификаций, недостаточно формализован, что позволяет группировать под одним 
и тем же названием сообщества с достаточно разнообразной структурой и видовым 
составом. В результате содержание и объем синтаксонов, имеющих одно и то же на
звание, часто оказывались несопоставимыми у разных исследователей. Причем из-за 
существовавшей долгое время практики публиковать разработанные типологии и ор- 
динационные схемы без исходных геоботанических описаний, на которых базирова
лось выделение синтаксонов, впоследствии было уже невозможно провести их анализ 
и установить правильное соответствие, используя опубликованную информацию. 
Часто объем этих синтаксонов не ясен, а сведения о составе их растительности столь 
скудны и формальны, что не представляется возможным классифицировать на их ос
нове более детальные геоботанические описания (Заугольнова, 2008).

Поэтому, несмотря на многочисленные попытки, геоботаники так и не пришли к 
созданию единой доминантной классификации, которая была бы применима к зо
нальным комплексам растительности всех крупных регионов. Вместо этого были соз
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даны разрозненные региональные классификации, причем — отдельно для разных 
типов растительности (лесов, лугов и т.д.). Для целей лесоводства разработаны типо
логии (например, «Рекомендации по выделению групп типов леса...», 1979) и орди- 
национные схемы (Романовский, 2002), в которых содержится перечень синтаксонов 
лесной растительности для разных зональных подразделений.

В последнее время предпринята попытка унифицировать и закрепить в специаль
ном кодексе (аналогично тому, как это сделано для эколого-флористической класси
фикации — см. ниже) терминологию, иерархическую структуру и номенклатурные 
правила отечественных классификаций растительности, тяготеющих к доминантному 
подходу или занимающих промежуточное положение между доминантными и флори
стическими (Нешатаев, 2001). Однако при этом вопросы регламентации и упорядочи
вания правил выделения синтаксонов не обсуждались.

В-третьих, по мере усиления интереса к инвентаризации биоразнообразия расти
тельного покрова стало ясно, что составленные по недостаточно формализованным 
правилам типологии и ординационные схемы, опубликованные без подкрепления кон
кретным геоботаническим материалом, не могут служить надежной основой для ре
шения этой задачи — ни на видовом уровне, ни на ценотическом.

Таким образом, в ходе инвентаризации растительного покрова малого речного бас
сейна использование доминантного подхода нецелесообразно, поскольку это затруднит 
дальнейший анализ полученной информации. Выделение фитоценонов по домина
нтному принципу может выполняться только на этапе проведения более специализи
рованных и локальных исследований БГЦ покрова (например, при крупномасштабном 
картировании внутриценотической неоднородности — см. п. 3.3).

Флористический подход в отечественной классификации лесных сообществ. 
Из классификационных разработок, основанных на флористическом подходе, можно 
остановиться, прежде всего, на широко известной отечественной ординационной схеме 
типов леса (в авторском варианте она названа «эдафической сеткой»), созданной 
украинскими учеными — Е.В. Алексеевым (1928), П.С. Погребняком (1928, 1955) и 
Д.В. Воробьевым (1953). Ее изучение вошло в учебную программу работников лес
ного хозяйства, а применение — в практику лесной таксации.

В системе Алексеева-Погребняка для определения классификационной принад
лежности сообществ учитывается их сходство/различие по общему видовому составу, 
а не по одному-двум доминирующим видам (которые могли захватить господство по 
относительно случайным причинам, связанным с антропогенными нарушениями, а не 
с природными свойствами экотопа). Это привело авторов данной системы к идее вы
деления диагностических групп видов напочвенного покрова, имеющих более-менее 
постоянный состав и приуроченность, и сопоставления сообществ именно по составу 
этих групп (Воробьев, 1953). Таким образом, в системе Алексеева-Погребняка реали
зован принцип диагностики типа леса по присутствию целого набора видов напоч
венного покрова; поэтому можно говорить, что их классификационный подход заметно 
тяготеет к флористическому и эколого-флористическому. Вместе с тем, используемый 
в их системе принцип закрепления постоянного состава в диагностических группах 
видов близок к эколого-ценотическому анализу сообществ (см. ниже), развиваемому в 
последнее время.
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Как уже было сказано, ординационная схема Алексеева-Погребняка обычно расс
матривается как инструмент экологической фитоиндикации, особенно в планировании 
лесного хозяйства. Е.В. Алексеев и П.С. Погребняк выделяли в качестве ведущих эко
логических факторов, определяющих состав и производительность лесных сообществ, 
влагу и элементы минерального питания (группа эдафических факторов), а также свет 
и тепло (группа климатических факторов). Однако, как и большинство исследовате
лей первой половины XX века, Е.В. Алексеев, П.С. Погребняк и позднее развивавший 
их подход Д.В. Воробьев не рассматривали антропогенную трансформацию в качестве 
одного из ведущих факторов формирования видового состава и структуры лесов. Поэ
тому получилось, что в своих классификационных построениях они интерпретиро
вали выявленные свойства антропогенно трансформированных лесных растительных 
сообществ как естественные свойства, присущие их местообитаниям. Это обстоя
тельство следует всегда иметь в виду при использовании данной системы.

С этим же связана и сукцессионная интерпретация соотношений между синтаксо- 
нами, принятая в системе Алексеева-Погребняка: возможность трансформации фло
ристического состава в ходе сукцессий признается как смена доминантов древостоя на 
фоне одного и того же (в общих чертах) флористического состава напочвенного по
крова. (Можно отметить, что в доминантных классификациях сукцессионные процессы 
рассматриваются фактически так же, за исключением того, что делается акцент на ста
бильность доминантной структуры напочвенного покрова, несмотря на ход сукцессии.)

Объект типизации у Е.В. Алексеева и П.С. Погребняка — лесные участки, и под
разумевается, что типам участков, выделенным по признакам лесной растительно
сти, соответствуют типы условий местообитания (экологического режима, по 
современной терминологии), различающиеся по увлажнению и богатству почвы. При 
этом авторы считали состав древесных лесообразующих видов самым чувствитель
ным индикатором изменений богатства почвы, а состав видов напочвенного покрова 
(травяно-кустарничкового и мохово-лишайникового ярусов) — самым чувствитель
ным к изменениям влажности почвы. Они предложили делить диапазон увлажнения, 
возможный в лесах, на 5 ступеней, а диапазон богатства почвы — на 4 ступени. Между 
теми и другими существует 2 0  комбинаций, которым и ставятся в соответствие выде
ляемые 2 0  основных типов лесных участков (также можно выделять подтипы — по

Таблица 1.2
Ординационная схема (эдафическая сетка) типов лесного участка 

(по: Воробьев, 1953)

Группы
влажности почвы

Группы богатства почвы (трофности)

А. Боры В. Субори С. Су грудки D. Груды

1. Сухие Al Bl Cl Dl
2. Свежие а 2 в2 С2 d 2

3. Влажные А3 Вз С3 ° 3

4. Сырые а 4 в4 С4 d 4

5. Мокрые а 5 В5 С5 d5
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признакам фитоценозов, промежуточным между типами, что трактуется как проме
жуточный характер условий). Поскольку выделяемые типы рассматриваются как от
ражение комбинаций двух экологических факторов, то схема была структурирована в 
виде двумерной таблицы (табл. 1 .2 ).

Признание существенного влияния климатических факторов на разнообразие лесов 
выразилось в том, что в рамках системы Алексеева-Погребняка была проведена под
робная разработка нескольких зональных модификаций для основной типологической 
таблицы (Воробьев, 1953). Таким образом, в ординационной схеме Алексеева-По
гребняка очерчен диапазон ожидаемого варьирования сообществ и указаны законо
мерности, которым оно подчинено. Это придает их системе определенную 
предсказательную способность в отношении выявления фитоценозов с заданной ком
бинацией свойств.

Можно подытожить, что на этапе подготовки к полевым исследованиям лесного по
крова малого речного бассейна ординационная схема Алексеева-Погребняка позво
ляет получить достаточно объективный предварительный обзор разнообразия лесных 
сообществ (но не условий в их местообитаниях!), так как в лесотаксационных описа
ниях исследуемой территории имеется информация о типологической характеристике 
каждого лесного выдела, согласно эдафической сетке. Однако на более поздних этапах 
работы — при планировании комплексных исследований БГЦ покрова и интерпрета
ции их результатов (в том числе при оценке уровня биоразнообразия) и среднемас
штабном картировании территории бассейна — достоверность выводов, основанных 
на применении этой схемы, сильно ограничена.

Флористический подход в европейской классификации лесных сообществ. Наи
большее распространение в русле флористического подхода получила в Европе, а вслед 
за европейскими исследователями и в нашей стране, эколого-флористическая класси
фикация растительности, известная также под именем одного из ее основателей как 
«классификация Й. Браун-Бланке» (Braun-Blanquet, 1964; Александрова, 1969; West
hoff, Maarel, 1978; Миркин, 1989; Миркин и др., 1989а). В ее основе лежит выделение 
групп сопряженных видов в результате анализа видового состава большого числа ге
оботанических описаний. Эти группы видов рассматриваются как диагностические 
для 1 ) дифференциации фитоценонов друг от друга и 2 ) определения их положения в 
иерархической системе синтаксонов. Теоретическое обоснование для выделения син
таксонов на основе анализа видовой сопряженности заключается в том, что сопря
женность видов растений в природе обычно обусловлена их сходными требованиями 
к экологическому режиму, который традиционно рассматривается как важная харак
теристика при анализе растительного покрова.

Показателем, на основе которого проводится дифференциация фитоценонов, слу
жит константность диагностических видов в каждом из них, т.е. доля описаний, в 
которых вид присутствует, по отношению к общему числу описаний, включенных в 
фитоценон. Поэтому одно из важных базовых правил эколого-флористической клас
сификации — то, что новый синтаксон может быть выделен только в том случае, когда 
в распоряжении исследователя имеется не менее 1 0  конкретных геоботанических опи
саний с соответствующей диагностической комбинацией видов. Это стабилизирует 
структуру классификации, так как предотвращает закрепление в ней случайных фло



ристических комбинаций в качестве диагностических. Описания, на которых базиру
ется выделение нового синтаксона, должны быть приведены в той публикации, в ко
торой он объявляется, иначе он не будет считаться валидным (т.е. законно включенным 
в общую структуру классификации). Это — еще одно правило построения эколого
флористической классификации.

Вообще, характерная позитивная черта эколого-флористической классификации — 
стремление унифицировать правила ее разработки (выделения синтаксонов) и приме
нения (определения положения различных сообществ в ней), для чего разработан 
Международный кодекс (Баркман и др., 1988; Вебер и др., 2005). Так как правила про
цедуры классификационного анализа первичных материалов не очевидны и в то же 
время достаточно детальны, то написаны специальные практические руководства по 
их применению (Александрова, 1969; Миркин и др., 1989а; Миркин, Наумова, 1998). 
Алгоритмы этой процедуры в настоящее время автоматизированы в различных спе
циализированных компьютерных программах (см. главу 3.3).

Для наименования синтаксона выбираются среди его диагностических видов два 
наиболее характеристических (обычно — наиболее константных), и из их латинских 
названий по определенным правилам (см. Коротков, 1989) конструируется название 
синтаксона; такие названия не имеют русских синонимов (это является одной из су
щественных причин, почему затруднено внедрение этой классификации в прикладные 
дисциплины). Примеры некоторых названий низших синтаксонов лесной раститель
ности — ассоциации Rhodobryo rosei-Piceetum abietis и Dicrano-Pinetum sylvestris (к 
первой относится приведенная выше в качестве примера доминантная ассоциация 
«ельник кисличный», а ко второй — «сосняк зеленомошный»).

Для применения эколого-флористической классификации созданы и периодически 
обновляются справочники, содержащие списки закрепленных в классификации син
таксонов с указанием их положения в иерархической системе и диагностических ком
бинаций видов, на основе которых они выделены (Миркин и др., 1989в; Korotkov et al., 
1991; Solomeshch et al., 1997; Ермаков, 2003). Эти справочники необходимы в связи с 
тем, что в эколого-флористической классификации действует правило приоритета по 
отношению к уже существующим и вновь объявляемым синтаксонам. Поэтому прак
тическое применение и дальнейшая разработка эколого-флористической классифика
ции в настоящее время базируются на сопоставлении видового состава 
геоботанических описаний или выделенных в первичном материале фитоценонов с 
диагностическими видовыми комбинациями синтаксонов, закрепленных в классифи
кации. Если анализируемые описания по видовому составу сходны с диагностической 
комбинацией какого-либо синтаксона, выделенного ранее, то их относят к этому син- 
таксону (при этом их число не имеет значения). Такой метод работы требует от иссле
дователя хорошего знания флоры района исследований и сопредельных с ним 
территорий и синтаксономической литературы.

Поскольку выделение синтаксонов основано на группировке описаний по сходству 
видового состава, а это сходство может иметь много степеней, то эколого-флористи
ческая классификация характеризуется развитой иерархической структурой, которая 
включает 4 основных уровня. Основным синтаксоном самого низшего уровня явля
ется ассоциация, ассоциации объединяются в союзы, союзы — в порядки, порядки — 
в классы (Миркин, 1989; Миркин, Наумова, 1998).
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Можно отметить, что отечественные геоботаники, разрабатывающие эколого-фло- 
ристическую классификацию, нередко вносят в нее элементы доминантного подхода, 
учитывая при выделении ассоциаций не только диагностический набор видов, но и 
обилие некоторых из них или же доминантную структуру господствующего яруса (Бу
лохов, Соломещ, 2003).

Несмотря на то, что в основу эколого-флористической классификации положено 
много принципов, соответствующих общенаучным методическим требованиям устой
чивости и воспроизводимости результатов, ряд современных тенденций в ее развитии 
вызывает справедливую критику. Во-первых, бессистемное накопление единиц низ
шего уровня в ней все же происходит. Это отчасти обусловлено тем, что различные 
региональные разработки в области этой классификации обычно ведутся нескоорди
нированно, и поэтому многие исследователи не выдерживают в должной степени тре
бование проводить сопоставление своих описаний и фитоценонов с ранее 
выделенными синтаксонами. Но другая важная причина такого положения заключа
ется в том, что в методических руководствах по алгоритмам разработки и применения 
эколого-флористической классификации не оговариваются некоторые ключевые кри
терии, на основе которых следует принимать классификационные решения; то есть 
они принимаются все же достаточно субъективно.

В частности, это касается такой процедуры как выделение во флористическом со
ставе фитоценона групп видов, диагностирующих различные синтаксоны высоких 
рангов, и определение синтаксономической принадлежности фитоценона или объя
вляемого синтаксона на основе количественного соотношения этих групп. В основ
ных отечественных методических руководствах (см. Миркин и др., 1989а, 2009; 
Миркин, Наумова, 1998) оставлены без ответа вопросы: 1) каким должно быть это со
отношение (например, всегда ли одинаковым, независимо от типа растительности, гео
графической локализации и прочих обстоятельств), 2 ) правомерно ли учитывать или 
игнорировать при диагностике обилие видов, относящихся к синтаксонам высоких 
рангов, и 3) как поступать с видами, официально включенными в диагностические 
блоки нескольких синтаксонов высоких рангов, при вычислении соотношения групп.

Во-вторых, из этой классификации часто выхолащивается объясняющее экологиче
ское содержание. Стремясь закрепить свой приоритет, исследователи слишком увле
каются выделением ни на что не похожих диагностических комбинаций видов и 
формальным подбором достаточного числа повторностей (соответствующих описа
ний), но при этом не анализируют экологические характеристики видов в получив
шихся комбинациях и не пытаются давать экологическую интерпретацию 
объявляемым новым синтаксонам (Василевич, 2007). С этим связана и такая слабая 
сторона современной эколого-флористической классификации как отсутствие пред
сказательной способности: структура и правила разработки этой системы не дают ис
следователям явных оценочных критериев, позволяющих предвидеть 
наличие/появление или обосновать отсутствие растительных сообществ с предпола
гаемой комбинацией свойств. В частности, специалисты, работающие в рамках этого 
подхода, обычно обходят вопрос о возможных путях*трансформации флористического 
состава различных синтаксонов в ходе сукцессий и о сукцессионных соотношениях 
между закрепленными в системе синтаксонами.



Применительно к задачам исследований лесного покрова малого речного бассейна 
можно дать оценку эколого-флористической классификации следующим образом. С 
помощью этой классификации можно достаточно подробно и достоверно отразить уро
вень биоразнообразия растительного покрова, причем не только на ценотическом, но 
и на видовом уровне (опубликованные эталонные описания различных синтаксонов 
позволяют сделать оценку их видового разнообразия и экстраполировать ее на другие 
территории, где эти синтаксоны выявлены — см.: Заугольнова и др., 2008). Поэтому 
перспективно использование этой классификации в инвентаризационных работах и 
среднемасштабном картировании на том этапе, когда уже, в основном, выполнен сбор 
первичных геоботанических материалов и требуется их систематизация и обобщение. 
Квалифицированные специалисты, хорошо знающие флору и диагностические при
знаки различных региональных синтаксонов, могут использовать эту классификацию 
и на более ранних этапах работы. Вместе с тем, использование этой классификации 
при выработке прогнозов сукцессионного развития лесного покрова пока еще про
блематично.

Эколого-ценотический подход в отечественной классификации лесной расти
тельности. Как уже было отмечено, отечественная классификация лесной раститель
ности долгое время разрабатывалась как типология на основе доминантного подхода, 
из-за чего в ней особенно сильно проявляется недостаточная разработка иерархиче
ской структуры и недостаточная увязка друг с другом регионально или локально опи
санных синтаксонов низшего ранга. Попытка преодолеть все это сделана в последнее 
время: для лесов Европейской России предложена классификационная система, вклю
чающая 6  иерархических уровней и охватывающая все зональные и региональные под
разделения, входящие в территорию лесного пояса (Заугольнова, Морозова, 2006; 
Заугольнова, 2008; Ценофонд..., 2009).

Синтаксон самого низшего уровня в этой системе называется группой типов леса 
(Сочава, 1961,1972; Рысин, 1975; Рысин, Савельева, 2002). Используя цитируемые ра
боты, можно дать следующее определение этого синтаксона: группа типов леса — это 
объединение сообществ, относящихся к различным ассоциациям (типам леса) в по
нимании доминантной классификации и при этом сходных между собой по доминанту 
или набору доминантов древостоя (яруса А — п. 2.1.1), а также по набору и структур
ному соотношению коллективных доминантов нижних ярусов лесного сообщества 
(ярусов С и D — см. там же).

Коллективным доминантом в нижнем ярусе называется эколого-ценотическая 
группа (ЭЦГ— см.: Ханина и др., 2001; Смирнов и др., 2006) — т.е. группа видов сход
ной экологии и (или) жизненной формы. Для того чтобы анализировать состав и струк
туру нижних ярусов сообществ по соотношению коллективных доминантов, при 
разработке типологии предварительно было проведено распределение видов по ЭЦГ. 
Оно проводилось раздельно по географическим зонам на основе статистического ана
лиза взаимной сопряженности видов в большом массиве описаний из каждой зоны и 
сопоставления амплитуд видов в экологических шкалах Д.Н. Цыганова (1983) и Г. Эл- 
ленберга (Ellenberg, 1996) по разным факторам одновременно (Ханина и др., 2001; 
Смирнов и др., 2006), а также с учетом жизненных форм. Например, как коллективные 
доминанты в мохово-лишайниковом ярусе D выступают ЭЦГ лишайников, сфагновых 
мхов, объединенная ЭЦГ зеленых (бриевых) и печеночных мхов, а в травяно-кустар-
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ничковом ярусе С — ЭЦГ видов мелкотравья, видов высокотравья, объединенная ЭЦГ 
кустарничков и зимнезеленых трав и т.д. Выделенные ЭЦГ имеют постоянный видо
вой состав — в этом заключается существенное отличие данного подхода от эколого
флористической классификации, где один и тот же вид может в разных синтаксонах 
входить в состав разных диагностических комбинаций.

Поскольку группы типов леса дифференцированы друг от друга одновременно по 
двум признакам — составу доминантов древостоя и соотношению коллективных до
минантов нижних ярусов, то для удобства обозрения и использования этой системы 
синтаксоны трех ее нижних уровней упорядочены в двумерной таблице-матрице. Каж
дая ячейка типологической матрицы соответствует группе типов леса. В одной строке 
матрицы объединены группы типов леса, сходные по набору и соотношению домини
рующих ЭЦГ в нижних ярусах (но различающиеся по доминантам древостоя); такой 
синтаксон называется подсекцией. Смежные строки типологической матрицы также 
сгруппированы по сходству нижних ярусов; синтаксон, соответствующий группе из 
нескольких смежных строк матрицы, называется секцией. В выделении секций больше 
всего учитывается наличие/отсутствие доминирующих ЭЦГ, имеющих разные жиз
ненные формы (лишайников, мхов, кустарничков, трав).

В один столбец типологической матрицы объединены группы типов леса, сходные по 
доминантам древостоя. Под доминантами древостоя могут подразумеваться индивиду
альные виды или же коллективные доминанты — группы видов, проявляющих большое 
сходство по экологическим характеристикам и часто произрастающих в сообществах 
совместно. Примеры коллективных доминантов древостоя: темнохвойные (виды елей, 
пихта сибирская, кедр), широколиственные (дуб, ясень, липа, виды кленов и вязов), ме- 
зофильные мелколиственные (виды берез, осина), аллювиафильные мелколиственные 
(ветла, осокорь). Можно отметить, что объединение групп типов леса по сходству до
минантов древостоя почти аналогично выделению формаций лесов в традиционном по
нимании отечественной геоботанической и лесоводственной литературы 
(Александрова, 1969; Лавренко, 1982 — см. выше), за исключением того, что формации 
обычно выделяют по индивидуальным доминирующим лесообразователям, а не по кол
лективным доминантам. Однако надо подчеркнуть, что в данной типологии такое объе
динение не выделяется в самостоятельный иерархический уровень, а только служит 
техническим средством упорядочивания. Дифференциация синтаксонов в столбцах ти
пологической матрицы по доминантам древостоя — принципиальное отличие данной 
системы от двумерной таблицы-сетки в системе Алексеева-Погребняка, где и по столб
цам, и по строкам синтаксоны дифференцированы видами напочвенного покрова.

Синтаксоны нижних уровней (группа типов леса, подсекция и секция) в первую оче
редь могут быть задействованы в характеристике разнообразия лесов на локальном 
или региональном уровне, в том числе в пределах малого речного бассейна. Для каж
дой зоны в составе лесного пояса Европейской России разработана отдельная моди
фикация типологической матрицы, в наибольшей степени соответствующая 
особенностям зонального лесного покрова (см. Приложение, табл. П.1.3-П.1.8). На
звания этих синтаксонов формируются не из большого множества названий видов, а 
из небольшого набора названий эколого-ценотических групп и доминантов древостоя 
(последние нередко учитываются коллективно).
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Секции лесов в предложенной типологии объединяются в классы, классы — в под
типы лесов, подтипы — в тип растительности (который собственно и носит назва
ние «леса», «лесная растительность»). Классы и подтипы лесов выделяются по 
ботанико-географическим критериям (зональному положению и современным осо
бенностям климата, а также по признакам флористического состава, отражающим об
щность флорогенеза и филоценогенеза лесных территорий, даже географически 
разобщенных). Это близко к подходу, использованному ранее и отечественными ис
следователями (Сочава, 1964; Ермаков, 2003). В качестве самостоятельного типа лес
ная растительность выделяется по физиономическому критерию — наличию яруса 
деревьев высотой не менее 10 м и с сомкнутостью полога крон не менее 0,3, что не 
противоречит подходу современной европейской классификации лесов «EUNIS Habi
tat Classification» (Davies et al., 2004; также см. п. 2.1.1).

Эколого-ценотический анализ напочвенного покрова лесов по группам видов с по
стоянным составом делает более стабильной (по сравнению с эколого-флористической 
методикой) не только процедуру выделения синтаксонов, но и их экологическую ин
терпретацию, а также диагностику синтаксономического положения конкретных со
обществ.

При этом объем базовых единиц самого нижнего уровня в предложенной класси
фикационной системе больше, чем в эколого-флористической или в традиционной для 
лесоведения доминантной (рис. 1.7). Например, каждой группе типов леса соответ
ствует несколько доминантных ассоциаций и обычно несколько же эколого-флори- 
стических ассоциаций (см. Приложение, табл. П.1.3-П.1.8). Все такие синтаксоны 
узкого объема понимаются как экологически эквивалентные друг другу, а их диффе
ренциация — как результат пространственных или динамических флюктуаций лес
ного покрова.

Вообще, выявляемое данной типологией сходство лесных сообществ в пределах 
подсекции (т.е. по эколого-ценотической структуре нижних ярусов) предложено ин
терпретировать как свидетельство их принадлежности к одному сукцессионному ряду 
(Заугольнова, 2008), по отношению к которому группы типов леса с разными домина
нтами древостоя являются отражением разных сукцессионных состояний. То есть в 
рамках данной системы трактовка динамических процессов лесного покрова, в целом, 
следует традиции более ранних отечественных классификаций лесной растительно
сти (см. выше). Как в них, так и в данной системе не получают должного отражения 
вероятные пути преобразования флористического состава напочвенного покрова в ходе 
сукцессий (п. 1.3.1 и раздел 4).

При использовании эколого-ценотического подхода общая структура разнообразия 
синтаксонов получается более обозримой, объяснимой и предсказуемой, чем в доми
нантных и флористических классификациях (в большой степени эти качества усили
ваются за счет формирования типологической матрицы). Большие преимущества этот 
подход имеет при анализе сильно фрагментированного лесного покрова, когда в малых 
по площади лесных массивах флористический состав фитохор является случайным 
результатом регулярного воздействия множества антропогенных факторов. В этом слу
чае использование, например, эколого-флористического подхода порождает чрезмерно 
большое число выделенных фитоценонов и синтаксонов, но не позволяет глубоко по
нять причины их дифференциации друг от друга. Использование же эколого-ценоти-
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Pinetum callunoso- 
hylocomiosum  
P. vaccinioso- 
hylocomiosum

Рис. 1.7. Соотношение между единицами разных классификационных систем. Жирным 
курсивом показаны ассоциации флористической классификации; светлым курсивом — ас
социации доминантной классификации; прямым шрифтом — группы типов леса.

ческого подхода позволяет более четко сгруппировать сообщества по экологическому 
принципу, в результате чего случайное «шумовое» варьирование флористического со
става не сильно отражается на выявленной структуре и количественных параметрах це- 
нотического разнообразия.

В комплексных исследованиях лесного покрова малого речного бассейна эколого- 
ценотическая классификация лесной растительности может применяться как на этапе 
полевых работ, так и на этапе камеральной обработки массива геоботанических опи
саний и обобщения собранных сведений. Для определения классификационных на
званий фитохор во время полевых исследований она удобна тем, что в большой 
степени основывается на физиономических особенностях растительности. Однако для 
успешного применения этого подхода в полевых условиях от исследователя требуется 
хорошее знание не только флоры, но и распределения видов по эколого-ценотическим 
группам в соответствующей зоне лесного пояса.

* * *

Как уже было сказано, типологическое сходство растительных сообществ указы
вает на экологическую равноценность их местообитаний в том интервале времени, 
на который можно распространять полученные результаты исследования. Причем эту 
равноценность ощущают не только растения, но и все другие биотические компо



ненты биогеоценоза (хотя бы потому, что они так или иначе связаны с растениями). 
Типологическое сходство само по себе не отвечает на вопрос, почему местообитания 
равноценны, а скорее, наоборот, позволяет этот вопрос квалифицированно и содер
жательно поставить. Таким образом, классификацию (типологию) растительности 
можно рассматривать, прежде всего, как важный инструмент инвентаризации об
щего биоразнообразия и планирования экологических исследований. Если она по
строена по правилам флористического подхода, то является относительно более 
информативной для этих целей, а если по принципам доминантного — то относи
тельно менее информативной.

В практике природопользования результаты типологического анализа обычно расс
матриваются в тесной связи с картированием растительности, т.к. без него невозможно 
планирование хозяйственных и охранных мероприятий. При этом информативность 
классификации (типологии) определяется, прежде всего, масштабом картирования. С 
этой точки зрения можно охарактеризовать различные варианты доминантных класси
фикаций как подходящие для наиболее крупномасштабного картирования — в съемоч
ных масштабах (менее 1:10 ООО), т.е. для выявления внутриценотической мозаичности, 
которая зависит от взаимоотношений между видами растений. В связи с небольшим 
территориальным охватом такого картирования число различаемых на карте типоло
гических единиц не будет слишком большим и не затруднит анализ ситуации. Но при 
более мелком масштабе картирования и, соответственно, большем территориальном 
охвате, неизбежно потребуется отражать на карте участки с различным экологическим 
режимом, т.е. различные объекты ценотического уровня; их внутренняя мозаичность 
при этом рассматриваться не будет. Как уже было показано выше, в такой задаче для 
информативной и обоснованной дифференциации разных участков растительного по
крова можно использовать только различные модификации флористических класси
фикаций, а если требуется анализ доминантной структуры, то проводить его с 
выделением коллективных доминантов.

Отражение динамических процессов лесного покрова в системе синтаксонов — наи
более слабая сторона всех современных классификационных подходов. Именно мно
голетний мониторинг лесного покрова на надценотическом уровне — в рамках малого 
речного бассейна (или ландшафта) — должен послужить задаче совершенствования 
классификации лесной растительности в этом отношении.

Раздел 1. Основные механизмы организации лесного покрова малого речного бассейна 71



Раздел 2. Натурные обследования биоты и почв 
малого речного бассейна

Глава 2.1. Методы сбора информации о лесном покрове

2.1.1. Геоботанические методы изучения лесного покрова
С целью получения достаточно объективных представлений об общем разнообразии 

растительного покрова малого речного бассейна и дифференцирующих его экологи
ческих факторов до начала сбора детальных полевых материалов обычно проводится 
анализ имеющихся картографических материалов и рекогносцировочная инвентари
зация (наземная или воздушная). При этом может быть выявлено распределение на 
местности градиентов основных природных абиотических факторов (увлажнение и 
его проточность, гранулометрический состав почв и др.).

Особенность наземных наблюдений как метода сбора информации состоит в том, 
что они осуществляются с помощью описания лесного покрова на учетных (пробных) 
площадках, которые закладываются в разных частях речного бассейна.

Заложение экологических профилей (трансект). Для изучения организации ра
стительного покрова речного бассейна традиционным и наилучшим способом явля
ется закладка экологических профилей, пересекающих право- и левобережье речного 
бассейна от наивысших гипсометрических отметок водоразделов до водотока. Распо
ложенные вдоль такого профиля временные или постоянные пробные площадки для ге- 
оботанического описания растительного покрова образуют трансекту, которая может 
быть непрерывной (если площадки примыкают друг к другу) или прерывистой (пло
щадки находятся на расстоянии друг от друга).

Выбор мест заложения трансект проводится на основе предварительно подго
товленных карт, отражающих рельеф территории и ее литологический состав, а также 
с помощью лесотипологических планшетов, отражающих территориальное размеще
ние лесов с разным составом древесного яруса. В результате анализа этих материалов 
можно предварительно сформировать «абиотическую сетку» (gradsect technique-, Au
stin, Heyligers, 1991) — сводную таблицу, отражающую для таксационных выделов 
или кварталов, например, положение в рельефе по катене (в строках) и гранулометри
ческий состав почв (в столбцах). С помощью такой таблицы можно выбирать репре
зентативные места для заложения трансект и отдельные пункты для пробных 
площадок.

Места для заложения трансект выбираются таким образом, чтобы они охватывали 
наибольшее разнообразие геохор бассейна, выделенных по признакам мезорельефа и 
литологии, и практически все варианты фитохор, предварительно выделенные по при
знаку доминирования древесных видов (рис. 2.1). Если один профиль не охватывает 
всего разнообразия предварительно выделенных типов геохор и фитохор, необходимо 
либо заложить еще одну трансекту, либо в процессе маршрутного исследования еде-
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Рис. 2.1. Планирование заложения площадок на геоботаническом профиле.
I — с учетом разнообразия элементарных геохор (геотопов); 1 + 6  — номера разных геото
пов. II — с учетом разнообразия доминантов древесного яруса; а+г — разные фитохоры; 
III — окончательная схема размещения: в каждом пункте, обозначенном кружком, необхо
димо заложить не менее 10 площадок (10x10 м или 15><15 м).

лать дополнительные описания в тех типах геохор и фитохор, которые не были охва
чены описаниями по ходу основной трансекты.

Предварительное составление перечня основных типов гео- и фитохор значительно 
облегчает получение репрезентативных выборок для характеристики лесной расти
тельности бассейна. Хотя основной задачей является характеристика лесного покрова 
бассейна, часто для определения динамических трендов приобретает значение и ха
рактеристика открытых (безлесных) участков растительного покрова (лугов, болот, за- 
кустаренных территорий).

Географическую привязку начала, конца и прочих ключевых точек трансекты (на
пример, мест перегибов в рельефе, резких границ растительного покрова и др.) на 
местности осуществляют с использованием средств GPS. Азимутальное направление 
линии профиля (трансекты) от начальной точки определяют по компасу или буссоли. 
Протяженность отрезков профиля между точками размещения геоботанических опи
саний можно измерять рулеткой, полевым циркулем или шагами. Для определения 
превышения точек местности используют различные виды нивелирования. Обычно 
весь комплекс работ на профиле занимает несколько дней, поэтому важно маркиро
вать на местности его ключевые точки, особенно в участках перегиба рельефа, т.е. вы
полнить «провешивание». Для этого наносят отметки краской на стволах деревьев или
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прокладывают небольшой (шириной 0,5 м) визир и устанавливают колышки (вешки) 
на контрольных пикетах, привязку которых выполняют с помощью GPS.

После выбора профиля на нем осуществляют маршрутную съемку. Она заключа
ется в выявлении на местности и нанесении на топографическую основу границ гео
хор и растительных сообществ и определении их протяженности вдоль выбранного 
профиля. Одновременно на основных элементах рельефа и в основных типах фитоце
нозов намечают пункты (пикеты) для заложения пробных площадок. Непосредственно 
на месте, в полевых условиях, составляется эскиз профиля в выбранном масштабе. На 
нем обозначают местоположения выбранных пунктов, ландшафтные и фитоценоти- 
ческие границы, азимутальное направление и, по возможности, величину вертикаль
ного превышения, полученную при нивелирной съемке местности.

Если все пикеты были привязаны с помощью GPS, то их просто наносят (визуали
зируют) на предварительно подготовленную оцифрованную (п. 5.1.2) топографиче
скую карту. Если такая привязка не проводилась, то для получения линии профиля в 
графическом отображении составляют таблицу, где указывается номер пикета на про
филе, его гипсометрическая отметка и расстояние между соседними пикетами. На ос
нове такой таблицы профиль можно построить как в табличном редакторе Excel, так 
и с помощью программы CorelDraw.

Если не удалось провести нивелирную съемку на профиле, то линию профиля 
можно отобразить, основываясь на информации, имеющейся на топографической 
карте. Вначале, исходя из соотношения амплитуды высот на профиле с его протяжен
ностью, выбирают вертикальный и горизонтальный масштабы. Далее в этих масшта
бах по оси абсцисс откладывают расстояния между горизонталями, по оси ординат — 
высоты. Соединение этих точек дает гипсометрическую кривую.

Удобный и быстрый способ построения линии профиля показан на рисунке 2.2. При 
использовании данного способа построение профиля осуществляется в несколько эта
пов.

Шаг 1. На топокарту наносят линию профиля.
Шаг 2. Полоску бумаги располагают вдоль линии профиля, в местах пересечения 

линии профиля с горизонталями на бумаге делают засечки и под ними записывают 
значения высот.

Шаг 3. Построение профиля. На миллиметровую бумагу переносят с полоски вдоль 
оси абсцисс расстояния между горизонталями, а по оси ординат откладывают превы
шения. Завершается построение профиля проведением сглаженной линии через отме
ченные точки. На гипсометрическом профиле проставляют вертикальный и 
горизонтальный масштабы. Дальнейшая работа состоит в выделении элементарных 
геохор в малом речном бассейне на основе геологической и топографической карт и ти
пизации растительных сообществ с помощью собранных геоботанических описаний 
(см. раздел 3).

Способы расположения пробных площадок на профиле могут быть различны: ре
гулярный (сплошной или с разрывами), регулярно-групповой, случайный.

Регулярный (или геометрический — см. Методы изучения ..., 2002) метод заложения 
заключается в равномерном расположении площадок по профилю бассейна с таким 
расчетом, чтобы в результате получить не менее 100 геоботанических описаний. По
скольку при таком способе фитохоры большого размера будут представлены большим
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числом описаний, а мелкие — единич
ными или вообще будут пропущены, для 
получения репрезентативных выборок для 
всех типов выделенных фитохор придется 
делать дополнительные описания либо на 
этой же, либо на других трансектах в редко 
встречающихся фитохорах. Положение 
каждого описания фиксируется на картос
хеме трансекты и, желательно, с помощью 
GPS.

Регулярно-групповой метод заключается 
в том, что площадки закладываются вдоль 
линии трансекты таким образом, чтобы 
разные типы фитохор и геохор были пред
ставлены не менее чем 1 0  описаниями (еще лучше, если их число составляет 15-20). 
Группу площадок в фитохоре редкого типа фитохор (или малой протяженности) можно 
закладывать либо по радиусам от одной точки на трансекте, либо вдоль прямой, пер
пендикулярной к направлению трансекты (не выходя за пределы описываемой фито
хоры или геохоры). Если трансекта проходит по просеке или дороге, то закладывать 
площадки надо не ближе, чем в 2 0  м от края леса, чтобы избежать краевого эффекта. 
Общая ширина охвата описаниями не должна превышать 50 м в каждую сторону от 
линии трансекты.

Геоботаническое описание лесного покрова на пробных площадках в намечен
ных пунктах обычно включает характеристику геотопа (Приложение, табл. П.2.1, 
П.2.2), описание морфологического профиля почвы по прикопке и подробное описа
ние ярусной структуры и видового состава растительности по стандартным методикам. 
Эти данные могут быть дополнены более детальными почвенными, геохимическими, 
микроклиматическими, зоологическими и др. наблюдениями.

Необходимо, чтобы на каждой площадке были относительно однородны состав ра
стительного покрова и визуально наблюдаемые условия местообитания (прежде всего, 
характер рельефа). Правда, растительные сообщества в составе лесного покрова 
обычно не бывают полностью внутренне однородными (п. 1.3.1, III, V), и исследова
телю приходится субъективно устанавливать для них критерии этой однородности. 
Основные требования к однородности могут быть соблюдены в тех случаях, когда уда
ется избегать заложения площадок вблизи заметных границ в растительном покрове 
и/или других его нехарактерных флористических или структурных особенностей (Rod- 
well, 1991). В геоботаническое описание должны быть включены примечания об осо
бенностях размещения площадки и ее внутренней однородности.

При выполнении описаний следует учитывать изменения флористического состава 
и структуры растительных сообществ во времени. Сезонные изменения в течение од
ного периода вегетации в некоторых типах растительности могут быть значительными. 
Например, смешанные и широколиственные мезофильные леса имеют хорошо разви
тую, разнообразную, но эфемерную весеннюю флору. Заметные сдвиги во флористи
ческом составе в течение одного или нескольких лет могут происходить в ответ на 
экстремальные погодные условия. В связи с этим для полного учета видов на площадке

Рис. 2.2. Проведение гипсометрической 
кривой профиля с помощью топографиче
ской карты. Приведено по: http://www.earth. 
rochester.edu/ees 10 l/labs/Laboratory3.pdf.

http://www.earth
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можно рекомендовать проведение повторных обследований в течение сезона. По су
ществу, эти повторные взаимодополняющие описания видового состава можно трак
товать как этапы одного и того же обследования площадки и фиксировать как один 
учет (п. 5.2.2). Результаты разногодичных обследований площадки следует фиксиро
вать как разные учеты.

Размеры пробных площадок определяются в соответствии с теми характеристи
ками лесного покрова, которые выбраны для учета его состояния (см. Приложение, 
табл.П.2.1). Важно в одном исследовании использовать площадки одного и того же 
размера. Здесь мы остановимся на тех размерах, которые применимы для характери
стики видового состава сообществ и глазомерного учета обилия видов. Размеры пло
щадок, используемые для определения других параметров, будут рассмотрены в 
соответствующих разделах.

Небольшие площадки (100 м2) при глазомерном учете обилия не имеют преиму
ществ перед крупными (400-625-1000 м2), но обеспечивают при сходных затратах вре
мени, большую статистическую повторность данных и более тщательный учет видов 
и их обилия (проективного покрытия), что впоследствии создает меньше затруднений 
при обработке результатов. Недостаток малого размера площадок обнаруживается при 
использовании их для целей синтаксономии на основе эколого-флористической клас
сификации (п. 1.3.4). Затруднения возникают при выборе так называемых типовых 
описаний (номенклатурных голотипов) для характеристики впервые выделяемых син
таксонов растительности: обычно сложно подобрать описание, в котором содержалось 
бы большинство диагностических видов синтаксона. Но большие площадки требуют 
больше трудозатрат для получения минимально необходимой выборки ( 1 0  площадок); 
кроме того, на больших площадках труднее глазомерно определить усредненный балл 
обилия (или покрытия) и выявить видовой список растений полностью.

В ряде работ, где опубликованы геоботанические описания (Соколов, 1931; Гаври
лов, Карпов, 1962; Федорчук и др., 2005), определение обилия и встречаемости про
изводится для разных ярусов сообщества на площадках разного размера (от нескольких 
гектаров для деревьев и кустарников до 1 м2 для трав, мхов и лишайников) и разного 
их числа (от 3-4 больших и 15-20-50 малых для каждого исследованного сообщества). 
Такой способ геоботанической характеристики видового разнообразия нельзя признать 
корректным, так как на этом материале невозможно сопоставить ни число видов на 
единицу площади, ни число видов в выборке, поскольку и большие площадки оказы
ваются разного размера, и малых — закладывается разное число.

Форма площадок может зависеть от естественных очертаний растительного сооб
щества и/или геохоры (например от ленточных структур мезорельефа в речных доли
нах и поймах или от направления горных склонов). В случае отсутствия подобных 
ограничений обычно закладывают для описания растительности площадки квадрат
ной или круглой формы.

Число площадок. Большинство количественных характеристик лесного покрова 
носят статистический характер и могут быть определены только на основе выборки 
описаний. Размер такой выборки в некоторой степени зависит от размера площадок, 
поскольку чем обширнее охваченная описаниями суммарная площадь, тем репрезен
тативнее выборка. Небольшой размер площадок может быть компенсирован их боль-
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Таблица 2.1
Число видов в выборках описаний широколиственных лесов 

(дубово-липовые неморальные)

Характери
Домодедо Подольский

Серпуховский 
р-н, Приокско-

Респ. Марий-Эл, националь
ный парк «Марий Чодра»

стики
вский р-н, 
пос. Горки

р-н, 
пос. Кресты

Террасный
заповедник

бассейн 
р. Уба

урочище 
«Кленовая Гора»

Число видов 
деревьев 12/75 11/69 13/81 11/92 12/100

кустарников 8/80 5/50 9/90 6/75 7/87

трав 60/53 46/41 95/84 35/70 41/82

Число
площадок 25 14 29 15 34
(размер 100м2)

Авторы
описаний

В.Н. Коротков
Л.Б. Зауголь

нова,
Е.В. Тихонова

О.В. Смир
нова,

Р.В. Попадюк

Ю. А. Доро- 
гова

М.В. Бекмансуров

Примечание. После косой черты указан процент от общего числа видов, выявленных на всех площад
ках широколиственных лесов для каждой части ареала (Московская обл. и Республика Марий Эл).

шим числом. Так, данные в таблице 2.1 показывают, что 30 площадок размером 100 м2 

достаточно полно выявляют видовой состав изученных сообществ (на уровне 80
1 0 0 %).

На другом примере (рис. 2.3) можно показать, в какой степени общее число выяв
ленных видов зависит от числа заложенных площадок, т.е. от территории, охваченной 
описаниями. В сообществах с разной видовой насыщенностью это число площадок 
может быть неодинаковым. Однако обычно в лесных сообществах выход кривой 
«число видов/площадь» на «плато» происходит в диапазоне 1 0 - 2 0  площадок разме
ром 1 0 0  м2.

Шкалы учета обилия и проективного покрытия растений. Учет количествен
ного участия видов обычно осуществляется глазомерно и выражается в балловых оцен
ках различных шкал (табл. 2.2). Если размер площадки составляет 100 м2, то 
значительно облегчается как определение общего покрытия в каждом из ярусов, так и 
покрытия отдельных видов: вид, покрывающий своими надземными органами 1 м2 

площади, имеет покрытие в 1 %; соответственно, если он занимает одну полосу ши
риной в 1 м вдоль всей площадки, то его покрытие составляет 10% и т.д. Иногда учи
тывается не абсолютное, а так называемое относительное (т.е. отнесенное к общему 
покрытию соответствующего яруса) обилие видов, по специальной 8 -балльной шкале 
(Ипатов, 1964; Дегтева, 2001). Подобно этому, для составления формулы древостоя 
рассчитывается по 1 0 -балльной шкале относительное участие деревьев разных видов 
в нем (по числу и диаметру стволов или суммарному объему стволовой древесины).

Поскольку при количественном анализе геоботанических описаний (см. главу 3.3) 
могут быть использованы только числовые значения оценок обилия, перед началом
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Рис. 2.3. Изменение суммарного числа видов в выборке в зависимости от числа описаний. 
Типы фитохор: I — редколесья на высокой пойме; II — сомкнутые леса на высокой пойме; 
III — редколесья в логах междуречья; IV — сомкнутые леса в логах междуречья. Мате
риалы Т.Ю. Браславской (бассейн р. Пинега в среднем течении, Архангельская обл.).

обработки описаний применявшуюся шкалу обилия необходимо видоизменить так, 
чтобы обозначения, не являющиеся числами получили числовое выражение. Напри
мер, в шкале Браун-Бланке (табл. 2.2) балл «+» переводится в условное число 0,5 или 
используется шкала значений обилия от 1 до 6  с теми же диапазонами покрытия.

Стоит отметить особо, что все виды растений (включая деревья, кустарники и их 
подрост) вне зависимости от их высоты должны получить однотипные оценки обилия 
на каждой из площадок. Числовые соотношения в формуле древостоя не заменяют 
этих оценок, поскольку количественное участие видов выражено в формуле в относи
тельных величинах.

При решении более частных задач иногда появляется необходимость поштучного 
пересчета растений (например, подроста и всходов древесных видов). Этот учет не за
меняет балловой оценки обилия, поэтому параллельно с определением численности 
необходимо давать таблицу перехода от численности к балловому обилию или по
крытию, в зависимости от того, какой тип учета принят исследователем. Для видов 
древостоя и подлеска необходимо указывать или величину проективного покрытия 
или обилие в баллах той же шкалы, по которой оно оценивается для видов напочвен
ного покрова.

Важный аспект методики учета покрытия (обилия) растений состоит в том, что по 
окончании составления видового списка, содержащего эти количественные или полу- 
количественные оценки, необходимо сопоставить общее проективное покрытие каж-
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Таблица 2.2
Соотношение оценок обилия/покрытия в разных оценочных шкалах

Шкала обилия 
Друде

Расстояние между 
особями, см 
(по Уранову)

Число растений 
на 100 м2

Шкала обилия 
Хульта (балловая)

Шкала обилия 
Браун-Бланке

soc —  очень 
обильно, сплошь, 
ПП >95%

не более 10 см 500 и более
5 —  очень 
обильно

5 —  ПП вида 
> 75%

сорЗ ПП —  70
90%

не более 20 425 4 —  обильно 5 —  ПП вида 
> 75%

сор2 ПП —  50
60%

20-40 268 4 —  ПП
50-75%

copl —  ПП 30
40%

40-100 59 3 — ПП
25-50%

sp — вид обычен, 
но сплошного 
покрова не обра
зует, ПП 10-20%

100-150 12 3 —  не обильно

2 —  ПП вида 
10-25%;

1 —  ПП вида 
5-10%

sol — вид растет 
рассеянно,
ПП 3-5%

более 150 4 2 —  мало
+

ПП вида 
1-5%

un — вид 
встречается один 
раз, ПП < 1%

- 1 1 —  очень мало

г
вид встречается 
единично, ПП <

1%

Примечание. ПП —  проективное покрытие

дого яруса с полученным для него суммарным значением покрытия или обилия видов. 
Второй показатель не должен быть существенно меньше по величине, чем первый (а 
быть больше он может, т.к. проекции растений могут перекрываться).

Отражение ярусной структуры лесных сообществ в геоботанических описа
ниях. В настоящее время используется два способа обозначения ярусов: 1) латинскими 
буквами от верхнего древесного яруса до мохово-лишайникового (A-B-C-D) и внея- 
русной растительности (Е); 2) начальными буквами английских слов (t —  tree-, s —  

shrub; h —  herb', m — moss). Вторая система принята в программе TURBOVEG (Hen
nekens, 1996 — см. главу 3.3), она разработана специально для ввода и синтаксономи- 
ческой обработки геоботанических описаний с помощью указанной программы и 
поэтому является общепринятой в европейских странах.

Необходимо учитывать, что существует разное понимание объема яруса в лесном со
обществе. Для лесов в зрелом возрасте можно предложить следующее разделение по 
ярусам и подъярусам: А1 — высота от 20 до 35 м; А2 — от 20 до 15 м, В1 — от 3 до 
14 м, В2 — от 1 до 2,5 м, С — от 10 см до 1 м. Ярус А в таких лесах включает виды, 
которые в дендрологии отнесены к деревьям первой величины (например, липа, дуб,
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ель, сосна). Ярус В включает виды, относимые к деревьям второй величины (например, 
рябину, иву козью), а также отставшие в росте экземпляры деревьев первой величины, 
подрост деревьев первой величины и кустарники; во многих работах ярус кустарников 
и подрост деревьев выделяются особо. Ярус С включает травы, кустарники, кустар
нички и низкий подрост деревьев; ярус D — мохообразные и лишайники.

Сложнее обстоит дело с молодыми древесными насаждениями (молодняками), где 
преобладающая высота может быть около 1 0  м, т.е. формально, по их абсолютной вы
соте, они не имеют яруса А. В то же время с фитоценотических позиций ярус, вклю
чающий жизненную форму деревьев, здесь присутствует со всеми своими 
биологическими и экологическими свойствами. Это не противоречит международным 
документам, где лесными принято считать те сообщества, в которых покрытие крон со
ставляет более 10% и высота деревьев — более 5 м (EUNIS Habitat Classification — см. 
Davies et al., 2004). Таким образом, для молодняков самый верхний ярус будет соо
тветствовать ярусу А.

Особенности учета мохообразных и лишайников. Регистрация в геоботаниче- 
ском описании видов мохово-лишайникового покрова имеет свои особенности. Дело 
в том, что для этих групп точное определение видовой принадлежности требует ка
мерального исследования. По этой причине в ходе полевых исследований желательно 
определить лишь наиболее распространенные виды (как правило, с более высоким 
обилием) и указать для них балловую оценку обилия (или покрытия). Обычно среди 
мхов и лишайников набирается 5-10 таких видов. Остальные виды (как правило, 
имеющие низкое обилие) собирают в специальные пакеты с указанием номера описа
ния и субстратной приуроченности (почва, камни, стволы деревьев, гниющая древе
сина). Особенно важно раздельно учитывать внеярусное (эпифитные виды, ярус Е) и 
наземное положение мохообразных и лишайников (эпигейные виды, ярус С). Согласно 
критериям, принятым в бриологических сводках (Водоросли..., 1978), эпифитными 
считаются те мхи, которые на деревьях растут на высоте более 50 см. Видимо, такой 
же критерий можно принять и для лишайников.

Более детальное описание методики изучения мохового покрова и эпифитных ли
шайников публиковалось ранее (Методы изучения..., 2002).

Способы экстраполяции данных, снятых в точках или на линейных профилях, 
на площадь фитохоры. В процессе выполнения геоботанических описаний мы опре
деляем характеристики растительного и БГЦ покрова, которые впоследствии нам не
обходимо будет знать не только для отдельных пунктов или трансект, но и для более 
обширной территории. Можно применять экстраполяцию этих характеристик на ана
логичные геотопы, используя предварительно разработанную типологию (подробнее 
см. в разделе 3). Для детального картирования геотопов в пределах бассейна, т.е. для 
более адекватной экстраполяции точечно собранной информации на некоторую тер
риторию, следует использовать маршрутные пересечения бассейна и составление кро- 
ков с помощью шагомера и прибора GPS. Такие маршруты прокладывают как вдоль, 
так и поперек бассейна.

Выявление флоры экотопов. В работах ведущих российских флористов (Юрцев, 
Камелин, 1991) была предложена иерархия флор в соответствии с масштабом терри
тории, на которой они могут быть выявлены. Эта иерархия выглядит следующим об
разом: флора фитоценоза (т.е. внутренне однородной фитохоры, растительность
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Таблица 2.3
Число видов во флоре экотопов Приокско-Террасного заповедника 

и полнота ее выявления различными методами

Тип экотопа 
(выделен 
по признакам 
геотопа)

Площадь, га
Число

описаний

Число видов

в описаниях в маршрутах
Всего 

для экотопа

Мощность пе
сков 1-1,5 м: 
подстилание 
известняками

426 50 139 23 (14) 162

Мощность 
песков более 
2 м; подстила
ние моренными 
суглинками

1334 62 127 55 (30) 182

Мощность 
песков 1-2 м; 
подстилание 
тяжелыми 
глинами

114 38 138 12(8) 150

Примечание. Составлено на основе описаний Л.Б. Заугольновой (размер площадок 25 м2). В скоб
ках указана доля (%) видов во флоре, выявленных при маршрутных проходах.

которой укладывается в рамки одной ассоциации1) — флора экотопа (фитохоры в гра
ницах геотопа) — локальная флора (часто соответствующая флоре речного бассейна 
малых и средних рек размером от 100 до 500 км2).

Первоосновой для составления списка флоры экотопа служат геоботанические опи
сания. Однако их оказывается недостаточно для полного представления о флоре каж
дого экотопа. В список флоры экотопов необходимо включать виды, произрастающие 
не только в лесных сообществах, но и на более или менее открытых участках (кустар
никовые заросли, луговины, болота). Поэтому геоботанические описания должны быть 
дополнены маршрутными проходами, в процессе которых список видов дополняется 
и уточняется. Например, в таблице 2.3 показано для экотопов разного типа,а соотно
шение их площади, числа видов, выявленных в них геоботаническими описаниями, и 
при маршрутных проходах. Можно видеть, что полнота выявления флоры в фитохорах 
большой площади сильнее зависит от маршрутного обследования, чем от объема вы
борки описаний. Для организации систематичного флористического обследования 
можно пользоваться рекомендациями специализированных руководств (Щербаков, 
Майоров, 2006).

'  Ассоциация имеет не одинаковый объем в разны х классификационных схемах (п. 1.3.4); поэтому 
при каждом использовании этой категории требуется указы ват ь объем, в котором она тракту
ется.
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Другая категория видов, которые не часто попадают в описания — это редкие виды 
растений, занесенные в Красные книги разного уровня (федеральные, региональные) 
и утвержденные к особой охране законодательными органами. Можно использовать 
опубликованный региональный список редких видов, который поможет сконцентри
ровать внимание на соответствующих типах сообществ. Все отмеченные местона
хождения редких видов должны быть нанесены на карту бассейна.

Использование геоботанических описаний для специальных целей. Если воз
никает необходимость более детального изучения отдельных составляющих расти
тельного покрова, нередко применяют комбинирование площадок разного размера. На 
крупной учетной площадке (размером от 400 до 1000 м2) собирают детальные данные 
для характеристики состава и структуры древесного и кустарникового ярусов, возоб
новления древесных пород и кустарников. На таких площадках обычно проводят кар
тирование расположения всех деревьев и кустарников с проекциями их крон. Для 
регистрации размеров и возраста деревьев используют заранее заготовленную ведо
мость. Если предполагается использовать наблюдения многократно, то деревья нуме
руют (Абатуров, Меланхолии, 2004). Состав нижних ярусов учитывается с помощью 
балловой шкалы обилия.

Для характеристики неоднородности (гетерогенности) нижних ярусов и ее причин 
закладывают в границах большой площадки серии малых площадок (0,25-1 м2); 
оценки участия видов обычно определяются в процентах от общего покрытия. При 
использовании многочисленных маленьких площадок их расположение внутри круп
ной может быть случайным или систематическим. Такие же площадки могут быть рас
положены в один ряд в виде трансект различной протяженности. Подобный метод 
учета используется и для наблюдений за динамикой лесного покрова (Маслов, 2000).

2.1.2. Изучение динамики лесной растительности 
на постоянных площадках

В лесных фитохорах динамика разных ярусов растительности различна по своим 
закономерностям, поэтому методика проведения многолетних исследований зависит от 
того, древесные или травянистые виды являются основным объектом изучения. Кроме 
того, для растительности в целом и для интересующего отдельного яруса можно про
слеживать динамику различных параметров: общего видового состава или количест
венных характеристик обилия выбранных видов. В зависимости от того, на каком из 
этих параметров сфокусировано исследование, методика также будет иметь свои осо
бенности.

Наблюдения за динамикой общего видового состава позволяют прослеживать из
менение синтаксономической принадлежности изучаемых фитохор в ходе сукцессии. 
Однако обычно не выявляют с достаточной степенью детальности процессы, лежащие 
в основе наблюдаемых изменений.

Наоборот, более детальные наблюдения за динамикой обилия конкретных видов 
обычно дают больше информации о причинах изменений растительности и могут слу
жить основой для построения прогнозов динамики, особенно если в центре внимания 
находятся древесные виды — эдификаторы лесной растительности. Однако специа
лизированные исследования динамики конкретных видов иногда могут оказаться даже
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более трудоемкими, чем повторная регистрация общего видового состава. Оптималь
ное соотношение между затраченными усилиями и подробностью полученных дан
ных исследователь определяет в зависимости от стоящих перед ним целей.

Опыт многолетних исследований динамики видового разнообразия лесной расти
тельности накоплен в странах Европы, где эти работы ведутся в рамках международ
ной программы International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring o f 
Air Pollution on Forests — ICP Forests (Маслов, 2000, 2004; Manual..., 2002; 
http://www.icp-forests.org). В проводившихся отечественных многолетних исследова
ниях динамики лесов (Абатуров, Меланхолии, 2004) уделялось больше внимания ди
намике обилия доминирующих видов, в связи с чем методика этих исследований 
несколько отличалась от европейской в отношении размеров и способов размещения 
учетных площадок, используемых в учете количественных показателей и полноте вы
явления видового состава лесной растительности.

Обустройство учетных площадок подробно описано в лесоведческой литературе 
(Методические..., 1988; Маслов, 2000,2004; Методы изучения..., 2002; Абатуров, Ме
ланхолии, 2004). Самые общие рекомендации заключаются в том, что на учетных пло
щадках должна быть устроена система постоянной маркировки углов и границ 
(колышками, ограничительными лентами, краской на особых деревьях и т.п.), а также 
внутренних опорных точек, если учетная площадка размечена по регулярной сетке. 
Сохранность всей этой маркировки необходимо регулярно проверять и поддерживать. 
Необходимо тщательно зафиксировать информацию о расположении учетных площа
док на местности. В настоящее время у исследователей обычно имеется возможность 
сделать географическую привязку углов учетных площадок при помощи приборов 
GPS. Помимо этого, рекомендуется составить карту или крок точного расположения 
учетных площадок, где они будут привязаны относительно наиболее стабильных ори
ентиров на местности, и словесное описание всех необходимых привязок.

Величина и размещение учетных площадок. По рекомендациям методики меж
дународной программы ICP Forests (Manual..., 2002), в фитохоре, выбранной для мо
ниторинга видового разнообразия, закладывают групповым методом учетные 
площадки величиной 100 м2 и квадратной формы; суммарная площадь учета (СПУ) в 
фитохоре должна составить не менее 400 м2, т.е. таких площадок должно быть зало
жено не менее четырех. Если для исследования популяций деревьев и кустарников не
обходимо набрать суммарную площадь больше 400 м2, то число заложенных площадок 
надо увеличивать в число раз, кратное 4 (8 , 12, 16 и т.д.). Учетные площадки должны 
быть как можно больше удалены друг от друга в пределах фитохоры, чтобы случай
ности неравномерного распределения видов в фитохоре не влияли на полноту выяв
ления ее видового состава и не искажали общую картину динамики видового 
разнообразия.

В отечественных исследованиях многолетней динамики лесов нередко наблюдают 
одновременно за изменением общей горизонтальной структуры напочвенного покрова 
и обилием видов в нем. При этом, наоборот, закладывают серии учетных площадок, 
примыкающих друг к другу и образующих сплошную сетку (Абатуров, Меланхолии, 
2004) или несколько узких трансект (Маслов, 2000).

Совокупность учетных площадок для наблюдений за растительностью должна от
ражать видовой состав и пространственную структуру репрезентативно по отноше-

http://www.icp-forests.org


нию ко всей фитохоре, чтобы результаты этих наблюдений были сопоставимы с осталь
ными снимаемыми данными мониторинга (почвенными и т.п.). Если внутри фитохоры 
выражена структурная неоднородность, сопоставимая по своему масштабу с разме
ром учетных площадок (обширные микрогруппировки травянистых видов или ку
старничков, биогруппы деревьев, подроста или подлеска, очень мелкие окна — см. 
п. 1.3.1 и главу 3.4), то некоторые площадки могут быть заложены специально таким 
образом, чтобы описать характерные элементы этой неоднородности.

В то же время при заложении учетных площадок следует исключать из них те кон
трастирующие с фоном микрогруппировки, которые по своим размерам значительно 
меньше учетных площадок и при этом сформировались на микросайтах, присут
ствующих в фитохоре в единичном количестве (например, на одиночных крупных кам
нях, скалах, валунах, дорогах и тропинках, крупных муравейниках, кострищах, 
маленьких западинах с вымочками и торфяных мочажинах, руслах мелких водотоков).

Для более точной характеристики пространственной горизонтальной структуры расти
тельности можно проводить ее общее картирование в фитохоре или съемку плана распо
ложения деревьев и кустов в пределах учетных площадок (оснований стволов и проекций 
крон). Это полезно также в связи с возможными дальнейшими изменениями горизон
тальной структуры напочвенного покрова из-за появления нового валежа. Появившиеся на 
учетных площадках новые микросайты ветровального происхождения и микрогруппи
ровки растений на них следует дополнительно картировать при повторных обследованиях.

Для регистрации состояния маленьких участочков напочвенного покрова (пло
щадью около 1 м2) может применяться их фотографирование.

Если вокруг площадок установлена какая-то постоянная ограда, то при каждом об
следовании надо, дополнительно к учету на площадках, проводить учеты за пределами 
ограждения, но в той же самой фитохоре (особенно если известно, что в данной мест
ности виды крупной фауны существенно влияют на растительность). Тогда учеты в 
пределах и за пределами ограждения надо начинать в один и тот же период и оба ва
рианта — на одинаковой суммарной учетной площади не менее 2 0 0  м2, чтобы их ре
зультаты были сопоставимы. Кроме того, надо регулярно проверять сохранность и 
надежность ограды. В электронной базе данных (см. главу 5.2) должны отдельно хра
ниться результаты учета на огражденной и не огражденной территории.

Во всех случаях точное размещение площадок для наблюдений за растительностью 
следует планировать таким образом, чтобы это не вызывало конфликта интересов 
между разными направлениями мониторинга. При заложении этих площадок следует 
избегать мест, на которых уже ведутся другие интенсивные исследования (почвенные, 
измерения атмосферных выпадений и т.д.) или постоянно ходят люди, которые их про
водят. Каждой исследовательской бригаде перед началом работ должна выдаваться 
соответствующая информация (карта, крок, инструкции и т.п.) о расположении учет
ных площадок и другого оборудования для мониторинга, с предупреждением соблю
дать аккуратность и предотвращать вытаптывание растительности и уплотнение почвы 
на учетных площадках.

Особенности учета видов. Учет обилия видов в различных ярусах может прово
диться с использованием балловой шкалы Браун-Бланке (см. табл. 2.2). Если исследо
вание сосредоточено на динамике обилия видов трав и кустарничков (их экспансии 
или дигрессии), то оно проводится на учетных площадках малой величины (обычно не
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более 1 0  м2) и обязательно с высокой точностью количественных оценок обилия видов 
(поштучный перечет счетных единиц выбранного уровня) и их покрытия (не по бал
ловой шкале, а в процентах, с погрешностью не более 0,01%). В этом случае прини
мается следующая схема организации исследования в фитохоре: закладывается 
несколько учетных площадок размером по 1 0 0  м2, а также несколько меньших по раз
меру учетных площадок с расчетом, чтобы суммарная площадь учета составила не 
менее 400 м2 (Manual..., 2002). Для упрощения определения проективного покрытия 
видов, обычно применяется разбиение общей учетной площадки на более мелкие 
ячейки, обычно имеющие квадратную форму: 20x20 см (Маслов, 2000) или 10x10 см 
(Manual..., 2002). Путем визуальной оценки покрытия видов в таких квадратных ячей
ках может быть получена достаточно точная результирующая оценка проективного по
крытия. При еще более мелких размерах ячеек можно оценивать присутствие/отсутствие 
видов в них и затем пересчитывать эти учетные данные в проценты проективного по
крытия. При любом методе оценки покрытия и обилия необходимо во время учета 
обозначить границы учетных площадок, используя веревки или маркировочную ленту.

Присутствие вида на учетной площадке следует регистрировать в случае его уко
ренения на ней (т.е. у трав с наземно-ползучей жизненной формой и отводок древес
ных видов следует проверять, укоренились они или еще нет).

Особо следует отмечать те из видов, подлежащих обязательной регистрации (по
павших в пределы учетных площадок), которые не удалось точно определить. Если 
они не являются редкими или малочисленными на площадках, то их необходимо со
бирать в гербарий для последующего камерального определения. Если в пределах 
учетных площадок какие-то виды растений обнаружены только на специфических суб
стратах (камнях, валеже, живых деревьях) и совсем не отмечены на почве, то это обя
зательно надо отметить в примечаниях к оценке покрытия или обилия. При этом долю 
проективного покрытия таких видов, как и всех остальных, надо определять по отно
шению ко всей учетной площадке.

Чаще всего учетные площадки для геоботанического мониторинга охватывают 
только часть территории изучаемой фитохоры. В таких случаях следует осмотреть ту 
ее часть, которая не вошла в учет, и составить список видов растений, отсутствующих 
на учетных площадках, но присутствующих за их пределами. При занесении этих до
полнительных видов в список следует указывать их приуроченность к специфическим 
микросайтам (причем поверхность почвы с фоновым для фитохоры покровом отме
чается как отдельный микросайт). Список этих видов в будущем поможет корректно 
интерпретировать изменения видового состава на учетных площадках, а также будет 
представлять самостоятельный интерес при оценке уровня биоразнообразия.

Методика многолетних популяционно-демографических исследований на по
стоянных площадках изложена в ранее публиковавшихся методических разработках 
(Заугольнова и др., 1986) и монографиях (Абатуров, Меланхолии, 2004); см. также 
п. 2.1.3. Многолетний мониторинг популяций, в отличие от проведения однократных 
учетов, может дать детальную информацию о темпах размножения, онтогенетиче
ского развития и отмирания особей в разные периоды времени, вскрыть причины ди
намики этих параметров. Подобные данные служат основой для построения кривых 
выживания вида (Гиляров, 1990) в различных условиях. Корректно обоснованные мо



дели (Жукова, Комаров, 1990, 1991; Онипченко, Комаров, 1997) и прогнозы (Абатуров, 
Меланхолии, 2004) динамики популяций растений (следовательно, и фитохор в целом) 
могут быть разработаны только на основе таких калибровочных кривых. Суть мето
дики многолетнего мониторинга популяций растений — поштучный пересчет мар
кированных счетных единиц (т.е. экземпляров, понимаемых как особи) исследуемых 
видов на постоянных учетных площадках с регистрацией интересующих исследова
теля признаков (размеров, онтогенетического состояния, повреждений, приурочен
ности к субстрату и т.п.).

Поэтому ясно, что важный аспект методики многолетнего мониторинга популяций — 
маркировка всех счетных единиц исследуемых видов, отмеченных на учетной площадке 
при каждом обследовании. Для выявления причин их отмирания или замедления онто
генетического развития полезно также картировать все отмеченные на учетной площадке 
счетные единицы (Жукова, 1995; Онипченко, Комаров, 1997; Абатуров, Меланхолии, 
2004). При выполнении работ следует заботиться о том, чтобы учетные площадки не 
подвергались вытаптыванию (однако огораживание от копытных нецелесообразно, если 
этот фактор смертности является специальным объектом изучения).

Суммарный размер учетных площадок для мониторинга популяций травянистых 
видов и кустарничков составляет от нескольких десятков до нескольких сотен ква
дратных метров, размер одной учетной площадки рекомендуется выбирать таким об
разом, чтобы он не менее чем в 2-3 раза превосходил размер проекции надземной 
части растения изучаемого вида (Заугольнова и др., 1986).

Если исследование сфокусировано на динамике популяций древесных видов, то для 
их учета надо заложить в пределах фитохоры постоянную пробную площадь величи
ной не менее 0,5 га (50 тыс. м2); часто бывает необходимо, с целью полного выявления 
онтогенетического состава популяции (п. 2.1.3), увеличить площадь учета в несколько 
раз по сравнению с указанной выше. Методика длительных наблюдений за древостоем 
и подростом подробно разработана и описана (Методические..., 1988; Абатуров, Ме
ланхолии, 2004). В частности, в этом случае настоятельно рекомендуется картирование 
оснований стволов и проекций крон всех маркированных особей.

Для учета всходов древесных видов могут быть заложены площадки небольшого 
размера (несколько квадратных метров) в большой повторности. Для выявления зако
номерностей отмирания на начальных этапах развития древесных видов эти учетные 
площадки должны быть обустроены как постоянные, а все присутствующие на них 
при первом обследовании экземпляры всходов должны быть маркированы.

Особенности регистрации условий окружающей среды. Помимо тех исследова
ний условий окружающей среды, которые проводятся в фитохоре (биогеохоре), сог
ласно общей программе мониторинга (например, морфологического описания и 
анализа почв, замеров и анализа атмосферных выпадений, измерения уровня почвен
ных вод и т.п.), рекомендуется также делать замеры освещенности на каждой учетной 
площадке при каждом обследовании.

Сроки наблюдений. При многолетнем мониторинге растительности каждое сня
тие данных должно проводиться не реже чем раз в 5 лет. Но чтобы лучше выделить 
краткосрочные флюктуации на фоне долговременных динамических процессов, реко
мендуется проводить переобследование ежегодно. Кроме того, при ежегодном обсле
довании быстрее выявляются случайные ошибки, возникающие при сборе данных.

86 Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой реки



Раздел 2. Натурные обследования биоты и почв малого речного бассейна 87

Если обследование проводится не ежегодно, то надо учитывать вероятные промежу
точные нарушения, которые могут влиять на растительность и на результаты ее оценки. 
В этом случае нежелательно проводить исследования в те годы, когда на мониторинго
вом участке запланированы какие-то интенсивные хозяйственные мероприятия (напри
мер, прореживание древостоя) или в годы, непосредственно следующие за ними. Если 
возможно заранее узнать о таком мероприятии, то рекомендуется, проводить обследо
вание не менее чем за год до него, в дополнение к обычной регулярности мониторинга.

Для целей мониторинга общего видового разнообразия число обследований в тече
ние года, выбранного для наблюдений, должно устанавливаться с таким расчетом, 
чтобы охватить как можно больше фенологических фаз, различающихся по присут
ствию/отсутствию тех или иных видов. Кроме того, проведение хотя бы двух обсле
дований в течение года уменьшает риск неправильно определить или пропустить 
какие-либо виды. Например, в широколиственных лесах, характеризующихся разви
тым весенним травяным покровом из первоцветов, необходимо проводить обследова
ние не менее двух раз в год. Однако не следует проводить учеты в период затяжных 
дождей, чтобы не повышать уплотнение почвы.

Контроль качества учетов. Если в мониторинг растительности вовлечены разные 
бригады учетчиков, то должны быть обустроены специальные учетные площадки для 
перекрестного контроля результатов их учетов. При этом на одних и тех же площад
ках в близкое по срокам время (особенно весной) должны провести учет разные бри
гады. При контроле следует сравнивать у всех видов процентные значения оценок 
проективного покрытия, определенные всеми бригадами. Все бригады должны быть 
натренированы вести учет по стандартной методике. По возможности, из года в год 
проводить наблюдения за растительностью должны одни и те же обученные люди, 
чтобы уменьшить ошибку наблюдений.

Описание методики, по которой проводится учет, должно быть тщательно доку
ментировано для того, чтобы бригады, которые будут впоследствии привлечены к ра
боте, имели точную информацию о том, как проводились предшествующие учеты. 
Вместе с тем, не рекомендуется знакомить учетчиков с результатами предшествую
щих учетов на площадке (особенно с ранее выставленными количественными оцен
ками обилия видов) непосредственно перед выполнением очередного учета, чтобы не 
создавать у них предвзятости. Однако для более тщательного выявления общего ви
дового состава можно предоставлять им перед началом учета список ранее отмечен
ных на площадке видов без указания их обилия.

2.1.3. Оценка онтогенетического, возрастного и 
виталитетного состава популяций древесных видов

При определении сукцессионного состояния сообществ весьма информативен метод 
оценки онтогенетического, возрастного и виталитетного состава (или состава по жиз
ненности) популяций всех видов деревьев, т.е. определение их основных демографи- 
ческихпараметров (Ценопопуляции растений, 1976, 1988; Диагнозы и ключи..., 1989; 
Злобин, 1989; Восточноевропейские леса..., 1994, 2004).
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Оценка этих параметров позволяет решить:
1 ) осуществляется ли в данном сообществе устойчивый поток поколений в популя

ции каждого древесного вида;
2 ) насколько равномерно во времени осуществляется поток поколений;
3) определяют ли экотопические условия и особенности пространственной струк

туры сообщества возможность присутствия в популяции особей нормальной жизнен
ности в каждой онтогенетической группе.

Для анализа сукцессионного статуса растительного покрова малого речного бас
сейна в целом и составляющих его фитохор разных типов целесообразно исследовать 
перечисленные параметры на двух уровнях организации популяций: ценопопуляции и 
локальной популяции. Для лесного пояса Европейской России при изучении ценопо
пуляций деревьев целесообразно использовать типологию сообществ, разработанную 
Л.Б. Заугольновой на основе синтеза эколого-ценотического и доминантного подхо
дов и представленную на сайте ЦЭПЛ РАН (http://mfd.cepl.rssi.ru/flora). Оценка онто
генетического, возрастного и виталитетного состава ценопопуляций деревьев 
позволяет оценить сукцессионный статус сообществ; определение тех же показателей, 
а также численности особей и расстояний между семеносящими особями позволяет 
оценить возможность устойчивого существования локальной популяции каждого вида 
в границах территории малого речного бассейна.

Онтогенетический состав популяций каждого вида оценивают на основе детального 
описания онтогенеза особей — составления диагнозов и определительных ключей их 
онтогенетических состояний. Ценотическая значимость особей разных онтогенети
ческих состояний может быть оценена в соответствии с их положением в ярусной 
структуре сообществ (Смирнова, Бобровский, 2001).

Онтогенезы многих видов деревьев восточноевропейских лесов детально исследо
ваны и опубликованы ранее (Диагнозы и ключи..1 9 8 9 ).

Краткое описание онтогенеза дерева. Жизнь любого размножающегося семенным 
путем растения начинается с развития эмбриона (зародыша) в семени. Самостоятель
ная жизнь древесного растения в сообществе начинается с прорастания семени — об
разования проростка. Онтогенез дерева с момента прорастания семени делится на три 
периода.

I. Прегенеративный период — это время жизни дерева с момента прорастания се
мени до формирования взрослых структур в надземной и подземной частях, еще не 
начинавшего образовывать семена (рис. 2.4 и 2.5). Он разделен на четыре онтогенети
ческих состояния.

1. Проростки (pi) — растения с одноосным побегом и неветвящимся главным кор
нем, сформировавшимися из семени в год его прорастания; побег с семядолями, кото
рые могут располагаться как над землей (у большинства исследованных видов), так и 
под землей (у дуба).

2. Ювенильные растения (j) обычно уже не имеют семядолей, но обладают детскими 
(инфантильными) структурами. Первичный побег (стволик) неветвящийся; листья или 
хвоя ювенильной формы; корневая система состоит из первичного корня и небольшого 
числа боковых корней. Проростки и ювенильные особи входят в состав травяно-ку- 
старничкового или мохово-лишайникового ярусов и характеризуются высокой тене
выносливостью.

http://mfd.cepl.rssi.ru/flora
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3. Имматурные растения (im) занимают промежуточное положение между юве
нильными и взрослыми растениями. Крона еще не сформирована; побеговая система 
ветвится до 2—4 (5-го) порядков; общее число ветвей невелико, и диаметр стволика не 
более, чем в два раза, превышает диаметр ветвей. Приросты стволика по длине и диа
метру незначительно превышают приросты ветвей, в результате крона деревца округ
лая. Листья или иглы (хвоинки) взрослой формы, за исключением деревьев со 
сложными листьями (например, у ясеня). Корневая система включает первичный ко
рень целиком или, в случае отмирания верхушечной части, его базальную часть и бо
ковые корни; у растений некоторых видов развиваются придаточные корни (вначале на 
гипокотиле, а потом и выше). Имматурные деревья выходят в ярус кустарников, у них 
увеличивается потребность в свете. Если освещенность ниже необходимой, особи за
держиваются в развитии и отмирают. В некоторых случаях имматурное состояние 
делят на два последовательных этапа развития (два возрастных состояния): imj и / > « 2  

(см. рис. 2.4).
4. Виргинильные растения (v) имеют почти полностью сформированные черты 

взрослого дерева, но еще не приступили к семеношению. У них хорошо развит ствол 
и крона; прирост в высоту достигает максимальных значений. Годичный прирост 
ствола по длине значительно больше, чем у крупных ветвей, что определяет удлинен
ную форму кроны с заостренной вершиной. Диаметр ствола превышает диаметр ске
летных ветвей в 3 раза и более. Побеговая система ветвится до 4-7 (8 -го) порядка. 
Корневая система включает главный корень (или его основание), боковые и придаточ
ные корни разных порядков. Ствол покрыт перидермой (корка обычно еще не начала 
развиваться). В начале развития виргинильные деревья находятся в ярусе кустарни
ков, в конце — кроны поднимаются в древесный полог. В этом онтогенетическом со
стоянии у деревьев всех видов потребности в свете максимальные. В некоторых 
случаях виргинильное возрастное состояние, как и имматурное, делят на два этапа: vj 
и V2  (см. рис. 2.4 и 2.5).

II. Генеративный период — это время жизни дерева с момента образования первых 
семян до его прекращения в результате старения. Он подразделен на три онтогенети
ческих состояния.

1. Молодые генеративные деревья (gj) имеют взрослый облик и впервые присту
пают к семеношению. Органы семеношения локализованы в верхней части кроны, 
семян мало. Рост ствола в высоту интенсивный, порядок ветвления достигает 7-9(10). 
В нижней части ствола начинает формироваться корка.

2. Средневозрастные генеративные деревья (g2 ) имеют форму кроны от овальной 
или конусовидной с заостренной вершиной до тупо конусовидной или округлой. По
рядок ветвления, размеры кроны и корневой системы максимальны. Корка становится 
более грубой и покрывает значительную часть ствола. Семена развиваются в верхней 
и средней частях кроны. Число цветов, плодов (или шишек) и семян максимальное для 
всего периода плодоношения, в то время как прирост ствола в высоту меньше, чем у 
молодых генеративных деревьев. В этом состоянии прекращается верхушечный рост 
некоторых крупных ветвей, пробуждаются спящие почки на стволе и/или скелетных ве
твях, отмирает часть крупных корней.

3. Старые генеративные деревья (gj) практически прекращают рост в высоту, а 
прирост ствола по диаметру становится заметно меньше. Размеры кроны и корневой
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системы сокращаются из-за отмирания части скелетных ветвей и якорных корней. Осо
бенно четко это видно у лиственных деревьев и сосны; у темнохвойных видов (ели, 
пихты) оно менее заметно, так как у них спящие почки пробуждаются по всей длине 
скелетных ветвей, образуют много охвоенных побегов. У лиственных деревьев спя
щие почки пробуждаются только на стволе или в основании скелетных ветвей. В не
которых случаях вторичная крона может полностью заменить первичную крону. 
Семена появляются нерегулярно, их число невелико.

III. Постгенеративный (старческий, сенильный) период — время жизни дерева 
с момента прекращения образования семян до смерти в результате старения.

1. Сенильные деревья (s) у большинства видов имеют только вторичную крону, ли
стья или хвоя могут быть ювенильного типа. Верхняя часть кроны и ствола отмирает, 
у лиственных деревьев и сосны часто остается живой нижняя половина или даже треть 
ствола, корневая система в значительной степени разрушена. Дерево не способно об
разовывать семян.

В популяциях многих деревьев, в том числе и обычных для Европейской России 
видов, совершенно отсутствуют сенильные деревья или их присутствие единично. Это 
можно объяснить разными причинами: во-первых, тем, что популяция находится на 
ранних стадиях развития, и ее самые старые особи еще не достигли сенильного со-

Рис. 2.4. Схема онтогенеза дуба черешчатого (Quercus robur) с учетом жизненности (по 
Smirnova et al., 1999).
Онтогенетические состояния: р — проросток, j  — ювенильное, im — имматурное, v — 
виргинильное, gj — молодое генеративное, g2  — средневозрастное генеративное, gj — 
старое генеративное, 5  — сенильное. Жизненность: 1 — нормальная, 2 — пониженная,
3 — низкая.
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Рис. 2.5. Схема онтогенеза ели европейской, Picea abies (по: Романовский, 2001). 
Жизненность: А — нормальная, Б — пониженная, В — низкая. Остальные обозначения — 
см. рис. 2.4.

стояния; во-вторых, тем, что в неблагоприятных условиях роста онтогенез всех или 
абсолютного большинства деревьев заканчивается в генеративном периоде.

Выделение групп особей в пределах каждого онтогенетического состояния по 
жизненности (по виталитетному составу). Опыт исследований показывает, что для 
характеристики виталитетного состава популяций целесообразно выделять три уровня 
жизненности: нормальный, пониженный и низкий.

1. У особей нормальной жизненности с начала и до конца онтогенеза хорошо вы
деляется главная ось (ствол), растение имеет наибольшие размеры в каждом онтоге
нетическом состоянии (от j  до gj), в побеговой сфере нет следов отмираний, 
перевершиниваний, потерь частей кроны. Растения нормальной жизненности прохо
дят онтогенез полностью, без задержек, возвращений в более ранние состояния или 
пропусков онтогенетических состояний (например, переход из имматурного состоя
ния в сенильное у деревьев низкой жизненности). По мере прохождения онтогенеза 
размеры и масса особей последовательно увеличиваются вплоть до старого генера
тивного состояния, развитие вегетативной сферы положительно коррелирует с интен
сивностью образования семян (см. рис. 2.4,1  и 2.5, А).

2. Растения пониженной жизненности растут и развиваются медленнее растений 
нормальной жизненности; их размеры в каждом онтогенетическом состоянии меньше, 
чем размеры растений нормальной жизненности. Формирование их побеговой системы 
в принципе осуществляется так же, как у особей предыдущей группы, но в связи с 
медленным ростом в высоту и недолговечностью скелетных ветвей (периодически, 
хотя бы частично, ветви сменяются) они развивают менее островершинную крону (рис. 
2.4,2 и 2.5, Б). Растения пониженной жизненности могут отмирать, не достигнув ста
рого генеративного состояния; у них раньше, чем у растений нормальной жизненно
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сти, появляются сухие скелетные ветви, у некоторых особей отмечено перевершини- 
вание ствола.

3. У растений низкой жизненности ствол и скелетные ветви всегда несут следы пе- 
ревершиниваний: есть большие веточные рубцы на скелетных осях. Размеры их на 
протяжении всей жизни значительно меньше, чем у особей нормальной и понижен
ной жизненности (рис. 2.4, 3 и 2.5, В). Для них характерны длительные задержки в 
развитии на ранних этапах онтогенеза, они часто не доживают до начала семеношения. 
В этой группе нарушается основной принцип хода онтогенеза особями нормальной и 
пониженной жизненности: преобладание в течение первой половины онтогенеза про
цессов роста и новообразования над процессами отмирания. У молодых особей этой 
группы часто формируются старческие структуры. Особи этой группы жизненности 
обычно имеют малые размеры и массу по сравнению с особями нормальной и пони
женной жизненности в рассматриваемой популяции.

Растения нормальной и пониженной жизненности могут полностью пройти все 
этапы онтогенеза. Растения низкой жизненности обычно отмирают на ранних этапах 
развития. В некоторых случаях они доживают до генеративного состояния.

В наименее благоприятных условиях растения низкой жизненности не могут развить 
древесную форму роста. При большом абсолютном возрасте они имеют вид кусто
видного подроста, и характеризуются постоянным перевершиниванием, развитием 
новых скелетных осей из спящих почек, накоплением отмирающих скелетных осей в 
базальной части растения, постоянным уменьшением годичных приростов (Смирнова 
и др., 1984). В практике лесоводства такие растения называют «торчками», по пред
ложению Т.А. Работнова (1983) они получили название квазисенильных растений. Пе
реход древесных растений на низкий уровень жизненности возможен в имматурном 
или виргинильном (очень редко в ювенильном) состояниях, когда растение уже обла
дает значительным запасом спящих почек и имеет хорошо развитую корневую систему. 
У квазисенильного подроста есть период, когда он еще способен при улучшении эко
логической обстановки к дальнейшему росту и развитию. При очень долгой жизни в 
условиях угнетения (50-100 лет у разных видов) такая способность утрачивается, 
особи становятся истинно сенильными, минуя генеративный период.

Исследования показали, что уровень жизненности может меняться в ходе онтоге
неза. Так, в широколиственных лесах при оптимальном увлажнении и достаточном 
почвенном богатстве отмечено повышение уровня жизненности подроста липы, кле
нов, ясеня, вяза в световых окнах которые образуются в результате смерти крупных 
старых деревьев (Евстигнеев, 1988; Восточноевропейские..., 1994). Изменение формы 
кроны, темпов прироста, характера покровных тканей и энергии плодоношения в таких 
условиях дают возможность констатировать переход особей с низкого или понижен
ного уровней на нормальный уровень. Те же процессы описаны И.Д. Махатковым 
(1991) у пихты сибирской.

Определение абсолютного возраста. Определение абсолютного возраста деревьев 
в составе древостоя (онтогенетические состояния от виргинильного до старого гене
ративного), проводят путем подсчета числа годичных колец: одно измерение — у ос
нования ствола, другое — на высоте 1,3 м. Последнее определение проводят для 
сравнения собственных данных с данными таксации. Кроме того, сравнение абсолют



Раздел 2. Натурные обследования биоты и почв малого речного бассейна 93

ного возраста дерева на разных высотах позволяет подсчитать время, которое было не
обходимо данной особи для перехода из подроста (проростки, ювенильные и имма- 
турные особи) в древостой (виргинильные, генеративные и сенильные деревья). Эти 
измерения проводятся у особей всех выявленных уровней жизненности и этапов он
тогенеза. У особей древостоя определение абсолютного возраста проводят с помощью 
возрастного бура, у особей подроста — на срезах у основания стволиков.

Размер учетных площадей для определения перечисленных параметров подби
рают методом увеличивающихся площадок в пределах одной фитохоры. Эту проце
дуру повторяют в двух.трех фитохорах этого же типа, затем данные усредняют.
Увеличение размеров площадки в пределах одной фитохоры производят до тех пор, 
пока новые данные не вносят заметных изменений в распределение особей по онто
генетическому и календарному (абсолютному) возрасту и жизненности. Опыт работы 
в лесах Европейской России показывает (Сукцессионные процессы..., 1999; Оценка и 
сохранение..., 2 0 0 0 ), что минимальный размер площади в пределах одной фитохоры, 
на которой можно получить достоверные сведения, составляет от одного до несколь
ких гектаров. Проведение демографических учетов в фитохорах площадью менее 1 га 
нецелесообразно, так как здесь сильно сказывается краевой эффект.

Чем больше видов деревьев растет в фитохоре, тем больше площадь выявления со
става ценопопуляций. На этих площадях проводят оценки онтогенетического состоя
ния, абсолютного возраста и жизненности всех особей деревьев всех растущих здесь 
видов, начиная с виргинильного состояния. Эта категория особей в лесоведении на
зывается древостой. Для проростков, ювенильных и имматурных особей в пределах 
площади закладывают несколько малых площадок размером 100^100 м2. Увеличение 
числа площадок проводят до тех пор, пока соотношение особей разных онтогенети
ческих состояний и уровней жизненности не достигнет равновесия.

Оценка состояния популяции по типу онтогенетического спектра, жизненности 
и абсолютному возрасту. Наиболее просто определяемый признак устойчивого со
стояния популяции — это полночленный онтогенетический (или демографический) 
спектр, в котором численное соотношение особей разных онтогенетических групп, 
разного абсолютного возраста и жизненности свидетельствует об устойчивом потоке 
поколений. Такой спектр еще называют характерным-, типы характерных спектров 
различны у растений разных жизненных форм (Ценопопуляции..., 1988). Характер
ный спектр в популяции деревьев должен иметь левосторонний максимум: число мо
лодых особей — максимальное, старых — минимальное. При этом в каждой 
онтогенетической группе должны быть особи всех уровней жизненности, а по чис
ленности преобладают особи нормальной жизненности; распределение особей в по
пуляции по классам возраста свидетельствует об отсутствии перерывов в 
возобновлении, превышающих природную периодичность семеношения. Характер
ные спектры ценопопуляций деревьев подробно описаны в восточноевропейских лесах 
(Восточноевропейские..., 1994, 2004); они свойственны позднесукцессионным видам 
деревьев в квазиклимаксовых экосистемах.

В зависимости от этапа сукцессии конкретные спектры популяций тех или иных 
видов могут как проявлять большое сходство с характерным спектром, так и в значи
тельной степени отличаться от него. Разнообразие конкретных онтогенетических спек
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тров объединено в четыре типа, которые характеризуют соответствие тому или иному 
этапу развития популяции (Работнов, 1983; Ценопопуляции..., 1988):

1 ) инвазионный тип — популяция состоит только из прегенеративных особей, как 
исключение иногда могут быть отдельные молодые генеративные особи;

2 ) нормальный тип — спектр состоит из особей всех онтогенетических групп, 
спектр левосторонний;

3) регрессивный тип — спектр состоит только из сенильных особей, как исключе
ние иногда могут быть отдельные старые генеративные особи;

4) фрагментарный тип — в спектре есть особи, которые относятся к разным пе
риодам онтогенеза; при этом отсутствуют особи соседних онтогенетических состоя
ний.

Инвазионные популяции (т.е. с инвазионным типом онтогенетического спектра) на
ходятся в стадии становления и, в зависимости от онтогенетического состава и чис
ленности особей, с одной стороны, и эколого-ценотических условий, с другой, имеют 
более или менее вероятные перспективы превращения в нормальные популяции, т.е. 
способные к длительному спонтанному самоподдержанию семенным и/или вегета
тивным путем. Регрессивные популяции находятся в стадии угасания, в связи с тем, 
что старые растения теряют способность к семеношению, такие условия в сообществе 
препятствуют развитию подроста. Помимо перечисленных вариантов в сукцессивных 
экосистемах популяции могут быть представлены отдельными особями некоторых он
тогенетических состояний (фрагментами популяций). Обычно это свидетельствует об 
эпизодическом приживании вида и крайне низком уровне численности популяции. 
Перспективы развития таких популяций оценить очень трудно.

2.1.4. Методы сбора данных о мозаично-ярусной 
структуре лесных сообществ

По мере прохождения деревьями онтогенеза и смерти старых деревьев формируются 
различные микроместообитания (см. п. 1.3.1, III), многие из которых необходимы для 
приживания проростков деревьев и формирования подроста. Дальнейшее успешное 
развитие молодых растений (без задержки в развитии и отмирания) возможно только в 
окнах (прорывах, gap) лесного полога крон. В окнах одного типа и одного этапа разви
тия (молодые окна, или зарастающие, или с взрослыми деревьями и пр.), господствуют, 
как правило, особи одного онтогенетического состояния. Но называть «прорывом в по
логе» или «окном» сформировавшийся на этом месте популяционный локус взрослых 
или старых деревьев нецелесообразно. Поэтому элементы пространственной структуры 
лесного сообщества, выделяемые по границам популяционных локусов древесных 
видов, мы называем онтогенетическими парцеллами (см. там же, V).

Анализ парцеллярной структуры лесных сообществ основывается на картиро
вании растительности на пробных площадях. На карты наносят основания стволов и 
проекции крон деревьев (начиная с виргинильного онтогенетического состояния), кон
туры скоплений подроста (имматурных особей деревьев) и микрогруппировок напоч
венного покрова (Восточноевропейские..., 1994, 2004; Широков, 2005). Затем по 
очертаниям крон деревьев одной онтогенетической группы проводят границы онтоге
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нетических парцелл. Полученная карта-схема позволяет рассчитать средние размеры 
парцелл на каждом этапе развития «окна» и их диапазоны.

Для оценки структурного разнообразия сообществ по степени выраженности онто
генетических парцелл можно использовать следующую шкалу: балл 1 — парцелляр
ная структура не выражена, древостой практически одновозрастный; балл 2  — 
присутствует лишь часть онтогенетических парцелл; балл 3 — в сообществе есть пол
ный набор онтогенетических парцелл.

Выполнение геоботанических описаний на площадках в пределах онтогенетических 
парцелл может служить для оценки внутриценотического видового разнообразия со
обществ. Методы оценки видового разнообразия онтогенетических парцелл и сооб
ществ в целом одни и те же (см. главу 3.2). Примеры анализа парцеллярной 
организации лесных сообществ приводят разные авторы (Восточноевропейские..., 
1994; Евстигнеев и др., 1999; Сукцессионные процессы..., 1999; Оценка и сохране
ние..., 2 0 0 0  и др.).

Характеристика сухостоя. Долю сухостоя в древесном ярусе оценивают в про
центах общего запаса древесины или общего числа взрослых и старых деревьев. 
Можно применять балльные оценки: балл 1 — сухостой отсутствует, балл 2 — доля су
хостоя менее 3%, балл 3 — доля сухостоя 3-10%, балл 4 — доля сухостоя более 10%. 
Отсутствие сухостоя, особенно в лесах с участием хвойных видов деревьев, обычно 
связано с регулярными хозяйственными воздействиями (рубками). Высокая доля сухих 
деревьев в древостое обычно связана с естественными процессами отмирания поко
ления деревьев, возникшего либо после сплошных рубок, пожаров или иных воздей
ствий, либо в результате посадки.

Изучение ветровально-почвенных комплексов (ВПК). Основными элементами 
ВПК обычно считают ветровальные бугор, западину (яму) и ствол. Предложено мно
жество вариантов классификации ВПК и соответствующих схем строения ВПК раз
ного типа (Дмитриев и др., 1978; Скворцова и др., 1983; Пономаренко, 1999 и др.). 
Большинство авторов выделяет три основных типа вывалов:

1) непровернутый вывал {«типичный» по Дмитриеву и др., 1978) образуется тогда, когда 
прикладываемого к стволу напряжения достаточно для отрыва от почвы лишь части опор
ных корней; вырванный с корнями земляной ком зависает над возникшей западиной;

2 ) провернутый вывал (образовавшийся при движении ствола назад) характеризу
ется отрывом опорных корней и поворотом земляного кома назад, в сторону, противо
положную направлению падению ствола; земляной ком расположен в пределах 
западины;

3) выскочивший вывал (образовавшийся при движении ствола вперед) образуется 
обычно при падении деревьев на достаточно крутых склонах, когда ствол падает вниз 
по склону и после этого еще сползает в ту же сторону, полностью вынося земляной ком 
за пределы западины.

Различия вывалов разных типов, наиболее существенные для развития почвенного 
покрова, связаны с различиями в характере отсыпки материала вывального бугра. Эле
менты строения бугра ВПК и характерные особенности отсыпки материала детально 
описаны Е.В. Пономаренко (1999) и М.В. Бобровским (2004а,б) (также см. п. 3.4.1).

Не всегда падение деревьев сопровождается образованием вывалов. Часто дерево 
ломается в нижней части или в основании ствола. В результате из перечисленных эле
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ментов ВПК образуется и присутствует в сообществе только валежина. Часто такие 
ситуации отмечаются в лесах, где в древостое доминируют деревья пониженной и низ
кой жизненности. Формирование только одного из элементов ВПК заметно уменьшает 
возможности одновременного существования в сообществах видов с разными эколо
гическими потребностями и тем самым препятствует увеличению видового разнооб
разия сообществ.

Оценка проективного покрытия валежа на субстрате обычно проводится в процен
тах, причем отдельно для валежа разных степеней разложения. Балловые шкалы сте
пени разложения валежа (стволовой древесины) предлагали разные авторы; выделяют 
3-7 степеней разложения древесины (Пономаренко, 1999; Бобровский, 2004а).

Для изучения гетерогенности сообществ, обусловленной формированием ВПК, про
водят специальные работы, которые включают картирование элементов ВПК и изуче
ние растительности на разных элементах ВПК. На карты наносят очертания основных 
элементов ВПК: 1) валеж (слабо, средне и сильно разложившиеся, гумифицирован
ные стволы крупных деревьев); 2 ) вывальные бугры (в стадии осыпания и в стадии 
сглаживания); 3) вывальные западины (обводненные, переувлажненные без глеевого 
горизонта, переувлажненные с глеевым горизонтом). Дополнительно можно картиро
вать подкроновые пространства (проекции крон деревьев) и открытые участки с от
носительно ровной поверхностью. Для того чтобы выяснить специфику 
растительности на разных элементах ВПК и микросайтах других типов, проводят ге
оботанические описания растительности микросайтов каждого типа на каждой ста
дии развития. Размеры площадок должны быть сопоставимы с размерами 
микросайтов.

Диагностическое значение мозаичной структуры сообщества. Присутствие стоя
щих крупных сухих деревьев (сухостоя) и ветровально-почвенных комплексов (ВПК), 
образованных упавшими и старыми деревьями, учитывается как в оценке структур
ного разнообразия лесных сообществ, так и в качестве индикатора малонарушенных 
или климаксовых лесов (Уиттекер, 1980; Скворцова и др., 1983; Восточноевропей
ские..., 1994). Характер отклонения конкретных сообществ от квазиклимаксового со
стояния можно оценивать по составу валежа при помощи следующей шкалы: балл 1 — 
валеж отсутствует, балл 2  — есть валеж только начальных степеней разложения, балл 
3 — есть валеж всех степеней разложений примерно в равных долях. Балл 1 имеют 
сообщества, представляющие собой либо начальные стадии развития леса после ши
рокомасштабных нарушений древостоя, либо сообщества, где регулярно осущест
вляются рубки. Балл 2 характеризует лесные сообщества, в которых старшее поколение 
деревьев тоже возникло после нарушений и уже успело достичь стадии распада. Балл
3 характеризует лесные сообщества, в которых сформирован устойчивый поток поко
лений в популяциях деревьев и поэтому происходит постоянное образование валежа 
(Сукцессионные процессы..., 1999; Смирнова и др., 2002). Следует отметить, что на
личие разновозрастного валежа не является однозначным индикатором квазиклимак
сового леса, поскольку присутствие валежа всех стадий разложения может быть 
достигнуто за время жизни всего лишь одного—двух поколений позднесукцесионных 
видов.
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2.1.5. Методы оценки дальности разноса семян животными
в лесном покрове

Перенос диаспор (семян, плодов и вегетативных зачатков) растений — один из важ
ных факторов сукцессионных процессов, особенно в ходе восстановительной дина
мики лесных сообществ. Весьма значительную роль в этом играет зоохория — 
перемещение диаспор животными.

Выделяют 3 способа зоохории: эндозоохория, синзоохория и эпизоохория. Эндо- 
зоохория — распространение диаспор, прошедших через пищеварительный тракт жи
вотных, а затем выброшенных с погадкой или пометом; этот способ увеличивает 
возможности прорастания семян, особенно в тех случаях, когда требуется скарифика
ция семян. Синзоохория — распространение диаспор, связанное с перемещением их 
животными с целью запасания в «кладовых» или поедания в гнездах и на «кузницах», 
что час^о обеспечивает массовое образование проростков и, как следствие, формиро
вание микрогрупп подроста. Эпизоохория — распространение диаспор, прицепив
шихся или прилипших к телу животных; такой способ обеспечивает наибольшую 
дальность разноса семян и плодов (Левина, 1957).

Ниже рассматриваются основные методы оценки дальности перемещения диаспор 
животными, которые можно применить в геоботанических исследованиях. Выделяют 
две группы методов: непосредственная и косвенная оценки дальности перемещения 
семян животными.

Непосредственная оценка дальности перемещения диаспор животными — это
прямое наблюдение за перемещениями животных. Такой метод используется преиму
щественно при изучении синзоохории (Образцов, 1961; Формозов, 1976). Рассмотрим 
дальность распространения семян подсолнуха птицами. Исследование проводилось в 
зимний период над стаей птиц, которые питались семенами, прилетая на кормушку. 
За птицами следили в течение пяти дней с 9 до 16 часов. При этом получено от 20 до 
70 наблюдений о дальности перемещения семян каждым видом птиц. Выявлено, что 
поползень обыкновенный массово перемещает семена подсолнуха на расстояние до 
70 м, большая синица — до 50 м, лазоревка, буроголовая гаичка и московка — до 40 
м. Эти данные можно экстраполировать на другие виды: например, птицы переносят 
семена растений родов Abies, Acer, Carpinus, Corylus, Euonymus, Fagus, Fraxinus, Lo- 
nicera, Malus, Picea, Pinus, Pyrus, Quercus, Sambucus, Sorbus, Tilia, Ulmus и др. (Не
чаев, 2 0 0 1 ).

Косвенная оценка дальности перемещения диаспор животными — это, напри
мер, методы изучения размещения молодых (неплодоносящих) особей семенного 
происхождения вокруг материнских (плодоносящих) растений (Удра, 1988). Молодые 
и материнские особи могут быть размещены в одном сообществе или в разных. Эти ва
рианты изучаются по отдельности.

Изучение размещения молодых особей в пределах сообщества, включающего ма
теринские растения. Этим методом оценивается дальность перемещения семян жи
вотными, у которых индивидуальные участки относительно небольшие: например, 
мелкими мышевидными грызунами (Богданова, 2006). Эти животные перемещают се
мена преимущественно в границах сообщества, где имеются материнские растения. 
Для изучения сначала подбирают отдельно растущие материнские (плодоносящие)
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особи. Расстояние между плодоносящими особями обычно составляет не менее Юм, 
что соответствует минимальному радиусу индивидуального участка мелких мыше
видных грызунов. Затем на карту наносят все молодые (неплодоносящие) особи, ко
торые могли бы быть ее потомками. Максимальное удаление молодой особи от 
плодоносящих растений, вычисленное по карте, — одно из значений того расстояния, 
на которое могут переместить семена мышевидные грызуны. Среди перемещаемых 
мелкими мышевидными грызунами, могут быть семена растений из родов Convallaria, 
Corylus, Frangula, Fraxinus, Lathyrus, Polygonatum, Quercus, Tilia и др.

Изучение размещения молодых особей за пределами сообщества, включающего 
материнские растения. Этим методом оценивается дальность перемещения семян 
животными, которые обладают достаточно большими индивидуальными участками 
(крупные птицы, хищные и копытные млекопитающие). Эти животные перемещают 
семена преимущественно за пределы сообщества, содержащего материнские расте
ния. Размещение плодоносящих и молодых особей можно изучать двумя способами.

1. Определение расстояния от материнских (плодоносящих) растений до молодых 
особей, предполагаемых потомков. На первом этапе подбирают объекты исследова
ния (сообщества). В качестве примера можно рассмотреть сосняк-зеленомошник, при
мыкающий к широколиственному лесу. Размеры участка, занятого сосняком, должны 
составлять десятки гектаров. Затем отмечают границы сосняка; особое внимание уде
ляют размещению в сосняке отдельных взрослых деревьев дуба и ели, а также группы 
деревьев этих видов. Отдельные деревья дуба и ели служат присадами (местами вре
менной посадки) для птиц, а группа деревьев ели или дуба — местами укрытия, отдыха 
и перемещения всех животных. Под кронами дуба и ели обычно концентрируются мо
лодые растения широколиственного леса, диаспоры которых сюда попадают эндо- и 
синзоохорными способами. На остальной территории отмечают размещение всех мо
лодых особей деревьев, кустарников и трав, внедрившихся из широколиственного леса 
с помощью животных. Среди растений, попавших в сосняк синзоохорным способом, 
могут быть виды родов Acer, Carpinus, Corylus, Fraxinus, Quercus, Tilia, Ulmus и др., a 
эндозоохорным способом — Convallaria, Euonymus, Frangula, Lonicera, Malus, Poly
gonatum, Pyrus, Sambucus, Sorbus и др. Деревья дуба, ели и скопления видов широко
лиственного леса, обнаруженные в сосняке, фиксируют при помощи GPS. На втором 
этапе составляют список всех видов растений, которые внедрились из широколи
ственного леса. Затем в широколиственном лесу находят и фиксируют с помощью GPS 
ближайшие к сосняку плодоносящие особи этих растений. При помощи GPS находят 
расстояние между молодой особью в сосняке и предполагаемой материнской особью 
в широколиственном лесу.

2. Заложение геоботанических площадок. Для анализа внедрения неморальных 
видов в сосняк-зеленомошник также можно использовать геоботанические площадки, 
заложенные на разном удалении от широколиственного леса: до 20, 50, 100, 300, 500 
и 1000 м (Коротков, 1992). Подобный способ связан с тем, что животные перемещают 
диаспоры на разные расстояния: чем больше индивидуальный участок животного, тем 
дальше разносятся зачатки растений. По нашим и опубликованным (Образцов, 1961; 
Формозов, 1976) данным, мелкие мышевидные грызуны (рыжая полевка, желтогорлая 
мышь) основную массу семян перемещают в пределах 1 0 - 2 0  м, мелкие птицы (си
ницы, поползень) и белка — в пределах 50-100 м, птицы средних размеров (сойка, ке



Раздел 2. Натурные обследования биоты и почв малого речного бассейна 99

дровка) — до 100-300 м, а копытные (косуля, лось, олень) и хищные млекопитающие 
(медведь, волк) — до 500-1000 м.

*  *  *

Дальность распространения диаспор растений, выявленная описанными выше спо
собами, помогает охарактеризовать скорость расселения популяций отдельных видов, 
изучать длительность сукцессионных преобразований сообществ, выяснять потенци
альные возможности растительного покрова в восстановлении видового разнообра
зия. Следует помнить, что для изучения восстановления лесных сообществ в первую 
очередь следует обращать внимание на расселение видов растений, семена которых 
распространяются зоохорным способом. Это связано с тем, что в современном БГЦ 
покрове из-за деятельности человека видовой состав животных — агентов диссеми- 
нации — стал неполночленным, а их численность — минимальной. Растения, семена 
которых распространяются преимущественно анемохорным способом (ветром), на
пример, виды родов Salix, Populus, Betula, Pinus, Picea, не испытывают трудности в 
освоении новых территорий, поскольку не лишены агента диссеминации.

2.1.6. Оценка санитарного состояния древостоев
Мониторинг санитарного состояния лесов и популяций патогенных организмов 

является важной составляющей системы экологически обоснованного природополь
зования. Насекомые-фитофаги и возбудители болезней древесных пород постоянно 
присутствуют в лесах. Ускоряя трансформацию органического вещества, они способ
ствуют улучшению роста древостоя и повышению его устойчивости. Однако при мас
совом размножении лесные насекомые и возбудители болезней деревьев становятся 
причиной ухудшения состояния и усыхания древостоев на больших площадях и на
носят значительный экономический ущерб (Воронцов, 1978; Исаев и др., 2005). Дея
тельность патогенных организмов приводит к гибели деревьев, потерям прироста 
древесины, ухудшению ее качества и сортности, уменьшению урожая семян. Снижа
ется средообразующая и эстетическая ценность лесов, происходит ряд изменений в 
составе и состоянии остальных элементов лесных биоценозов.

Кроме патогенных организмов, на санитарное состояние лесов существенное влия
ние оказывают также пожары, неблагоприятные (экстремальные) погодные условия, 
загрязнение и захламление, повреждение древостоев при использовании лесов и дру
гие негативные воздействия. Единичные заболевания деревьев не являются призна
ком больного леса. О нарушении устойчивости древостоя и всего лесного биоценоза 
в результате заболеваний свидетельствует значительное число отмирающих ежегодно 
деревьев, в 2-3 раза превышающее средний естественный отпад. Приближенно отпад 
считается естественным, если он не превышает в древостое 3% (в молодняках 4%) об
щего числа деревьев обследуемой древесной породы.

Естественный отпад определяется по таблицам хода роста (см. ниже), которые по
зволяют конкретизировать таксационные показатели основных древесных пород с уче
том группы возраста и бонитета. В общих таблицах хода роста нормальных древостоев 
(чистые по составу, одновозрастные, с полнотой 1 ,0 ) отражаются наиболее типичные 
(вероятные) линии динамики пяти основных таксационных показателей: высоты, диа
метра, суммы площадей сечений, видового числа и текущего прироста в возрастном
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интервале от 10 до 160 лет. В полных таблицах кроме того содержатся сведения об от
паде, общей производительности, текущем и среднем приросте всего древостоя. В таб
лицах хода роста модальных, т.е. наиболее распространенных древостоев (смешанных, 
разновозрастных, разной полноты) приводится динамика их таксационных показате
лей. Для учета региональных особенностей роста древостоев используют местные таб
лицы хода роста. Доля отпада (по запасу или числу стволов) в норме постепенно 
снижается с увеличением возраста древостоев до достижения их спелости, а увели
чивается — при ухудшении условий местопроизрастания.

Часто заболевания древостоев вызываются целым комплексом факторов и распро
страняются на значительной территории. К таким широкомасштабным патологиям от
носятся периодически повторяющиеся усыхания дубрав и темнохвойных (еловых и 
пихтовых) лесов.

Для характеристики санитарного состояния древостоев используют показатели, 
рассчитанные на основе шкалы категорий состояния деревьев (Приложение, таблица 
П.2.3), а также поврежденность древостоев насекомыми, болезнями и другими небла
гоприятными факторами. Для характеристики состояния патологических факторов ис
пользуют численность и особенности распространения патогенных организмов.

Оценка состояния древостоев осуществляется в результате лесопатологического мо
ниторинга и лесопатологических обследований, которые проводятся наземными и ди
станционными (аэрокосмическими) способами (Правила санитарной..., 2007; Порядок 
организации..., 2007).

Лесопатологический мониторинг включает долговременные наблюдения (сбор, ана
лиз и использование информации о лесопатологическом и санитарном состоянии 
лесов) с целью своевременного выявления поврежденных древостоев, определения 
динамики количественных и качественных характеристик популяций патогенных ор
ганизмов и их воздействия на древостой, прогноза развития лесопатологической си
туации.

При обнаружении опасных отклонений в состоянии древостоев или при появлении 
признаков массового размножения патогенных организмов осуществляют лесопато
логические обследования. Их основная цель — оценка масштабов негативного воз
действия (площадей, границ, степени и последствий повреждения), численности и 
состояния патогенных организмов для планирования необходимых защитных меро
приятий.

Определение санитарного состояния древостоев. Санитарное состояние дре
востоев — их качественная характеристика, отражающая соответствие характеризуе
мого объекта определенной норме. Определяется по комплексу признаков, в том числе 
по соотношению деревьев разных категорий состояния, доле усыхающих и сухостой
ных деревьев, средней категории состояния деревьев в древостое.

Категории состояния деревьев — балловая оценка по комплексу визуальных при
знаков: густоте и цвету кроны, наличию и доле усохших ветвей в кроне, состоянию 
коры и др. (Воронцов и др., 1991; Методические рекомендации..., 2006). Использу
ется следующая шкала категорий состояния деревьев (Приложение, табл. П.2.3): 1 — 
без признаков ослабления, 2 — ослабленные, 3 — сильно ослабленные, 4 — усыхаю
щие, 5 — свежий сухостой (текущего года), 6  — старый сухостой (прошлых лет).
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Кроме упомянутых шести основных категорий состояния деревьев, фиксируется объем 
(в кубометрах) древесины в составе ветровала, бурелома, снеговала и снеголома с ука
занием ее заселенности стволовыми вредителями. Для деревьев, погибших от этих яв
лений, при учете следует отдельно указывать время их гибели — в текущем году или 
в прошлые годы — по диагностическим признакам, перечисленным в таблице П.2.4 
Приложения. При расчете средней категории состояния они приравниваются к све
жему или старому сухостою.

При учете деревьев по категориям состояния принимают во внимание корневые 
гнили, повреждения огнем и механические повреждения (затесы, обдиры, ошмыги 
ствола и корневых лап, погрызы лосями), некрозно-раковые поражения, сухобочины. 
Эти повреждения опасны, когда окольцовывают ствол на 1А часть и более.

Общее санитарное состояние древостоев характеризуют при лесопатологической 
таксации распределением запаса древесины по категориям состояния деревьев и ва
лежа в процентах общего запаса, принятого за 100%. Например, в древостое соотно
шение деревьев разного состояния может быть таким: без признаков ослабления — 
80%, ослабленных — 10%, сильно ослабленных — 5%, старого сухостоя — 5%. В этом 
распределении учитываются преобладающие породы древостоя, доля которых в со
ставе его формулы (по запасу) достигает трех и более единиц. Допустимое отклонение 
глазомерной оценки относительного запаса древесины от его действительной вели
чины (ошибка глазомерной оценки) составляет: 1 0 % — для деревьев тех категорий со
стояния, доля которых в древостое составляет 31-70%, или же 5% — для остальных 
категорий.

Глазомерную оценку распределения относительного запаса по категориям состояния 
деревьев целесообразно уточнять путем перечета по этим категориям 30-50 деревьев 
главной породы, размещенных вдоль непровешенной (проложенной глазомерно по ази
муту) линии поперек участка. Одновременно при таком перечете выявляются причины 
ослабления (повреждения) древостоев — виды насекомых, возбудителей болезней, 
иные патологические факторы.

В тех случаях, когда требуются уточненные данные — например, для принятия ре
шения о виде санитарно-оздоровительных мероприятий — закладывают временные 
пробные площади без маркировки деревьев. В зависимости от равномерности и ха
рактера повреждения древостоя они могут быть ленточными (шириной 1 0  м) или пря
моугольными. Если нет необходимости пересчета данных на 1 га, то закладывают 
безразмерную пробную площадь по непровешенной ходовой линии. При величине от
пада до 1 0 % числа стволов обследуемой породы учету подлежат не менее 150 деревьев, 
при большей величине отпада — 1 0 0  деревьев главной породы, а в смешанных дре- 
востоях, соответственно, до 1 2 0  и 80 деревьев.

Описание временной пробной площади (Приложение, табл. П.2.5) включает крат
кую таксационную характеристику лесного участка (тип леса, состав, возраст, бонитет 
и полнота древостоя, запас древесины на 1 га, возобновление). Указывается также 
время и причина ослабления древостоя, тип очага насекомых и болезней леса (эпизо
дический, хронический); фаза развития очага (начальная, максимальной численности, 
кризиса), состояние древостоя и намечаемые мероприятия. При учете деревьев изме
ряется диаметр ствола на высоте 1,3 м и, в результате тщательного осмотра, оценива
ется категория состояния. При детальном обследовании необходимо описание каждого
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дерева по комплексу признаков, приведенных в таблицах П.2.3 и П.2.4 Приложения. 
Дополнительно можно указать класс роста и развития, форму и длину кроны, балл 
смолопродуктивности, степень дефолиации, характер повреждения огнем и другие 
признаки. Эти данные позволяют провести многофакторный анализ причин ослабле
ния деревьев и дать более точную характеристику состояния древостоев.

Объем глазомерной таксации и число временных пробных площадей должны обес
печивать достоверную оценку средних значений относительного (%) запаса деревьев 
из категорий усыхающих, свежего сухостоя, старого сухостоя. Нормой сухостоя и ва
лежа, подлежащей выявлению, является величина, вдвое превышающая естественный 
отпад, но не менее 1 0  м3/га.

Распределение деревьев по категориям состояния выражается в процентах от об
щего числа деревьев данной породы на пробе. Определяются отпад, типы отмирания 
деревьев, причины ослабления и повреждения древостоев, виды насекомых-фитофа- 
гов и болезней.

К категории отпада относят усыхающие и усохшие деревья, включая заселенные 
фитофагами. Сумма деревьев усыхающих (4-й категории) и свежего сухостоя (5-й ка
тегории) дают текущий отпад, величина которого, в случае заселения деревьев ство
ловыми вредителями, является одним из основных критериев для диагностики очага 
их массового размножения.

По величине отпада в сравнении с естественным, по характеру его приуроченности 
в древостое и размерам деревьев (диаметр, класс Крафта) судят о степени нарушения 
устойчивости древостоев (Приложение, табл. П.2.6), а по числу и характеру свежеза
селенных насекомыми деревьев — о наличии или отсутствии очага стволовых вреди
телей (Воронцов и др., 1991). Эти показатели являются основными при назначении 
санитарно-оздоровительных мероприятий.

Текущий отпад можно рассчитывать по числу стволов деревьев или по запасу дре
весины и выражать через абсолютные или относительные единицы: абсолютный те
кущий отпад выражают числом деревьев или запасом (м3) на 1 га; относительный 
текущий отпад — долей (%) общего числа деревьев в древостое или общего запаса 
древесины древостоя.

Отпад считается патологическим, если отмирающие и отмершие деревья относятся 
к основному пологу древостоя (к I—III классам Крафта) и имеют диаметр, близкий к 
среднему для данного древостоя или превышающий его; в противном случае отпад 
считается естественным. Увеличение патологического отпада в старовозрастных пе
рестойных древостоях обусловлено накоплением запаса деревьев, ослабленных гни- 
левыми болезнями, что приводит к ветровалу и бурелому, а также распространению 
стволовых вредителей. Поэтому патологическая составляющая отпада в перестойных 
древостоях существенна. Патология молодняков и перестойных древостоев различа
ется тем, что заболевание старовозрастных деревьев часто имеет хронический характер, 
не угрожает соседним древостоям, и проведение в них санитарно-оздоровительных ме
роприятий не является первоочередным.

При оценке санитарного состояния древостоя отмечается характер расположения 
деревьев, отнесенных к текущему отпаду: единично, группами (до 1 0  деревьев), кур- 
тинно (до 0,25 га), сплошное усыхание (более 0,25 га). В ряде случаев это является ди
агностическим признаком причины повреждения.
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В очагах хвое- и листогрызущих насекомых определение санитарного состояния 
древостоев проводится только после восстановления фотосинтетического аппарата де
ревьев (для весенней экологической группы фитофагов — в конце вегетационного пе
риода, для летней и осенней — на следующий год). В древостоях с наличием свежей 
дефолиации оценивают только распределение деревьев по степени объедания.

Кроме перечисленных показателей определяется средневзвешенная величина кате
горий состояния деревьев — категория состояния древостоя (Кс).

Кс  =  (Nj  +  2 x ^ 2  +  4x N j  +  5XN$  +  6><N̂ ) / ■>
где Nj — число деревьев (доля запаса) по категориям состояния, i = 1 - 6 .

По рассчитанной категории состояния определяется класс состояния древостоев с 
использованием следующих градаций:

1 — здоровые древостой, А"с<1,5;
2 — ослабленные древостой, 1,5<Лс<2,5;
3 — сильно ослабленные древостой, 2,5<Кс<3,5;
4 — усыхающие древостой, 3,5<ЛЬ<4,5;
5 — погибшие древостой, Кс>4,5.
Неудовлетворительным считается санитарное состояние тех древостоев, в которых 

Кс больше 1,5 балла, а также древостоев с текущим отпадом, превышающим есте
ственную норму. По результатам обследования составляется сводная ведомость лесных 
участков с повышенным текущим отпадом древостоя. Площадь, занятая древостоями 
с наличием текущего отпада, подразделяется по степени усыхания (% запаса): до 1 0 %, 
11-30% и более 30%.

Старый сухостой следует включать в расчет средневзвешенной категории состоя
ния в том случае, если усыхание деревьев началось недавно и продолжается. Возраст 
сухостоя определяется по состоянию кроны и древесины, сохранности коры, видовому 
составу стволовых насекомых. После прекращения патологического процесса учет на
копленного большого количества старого сухостоя искусственно занижает оценку те
кущего состояния древостоя. Поэтому сравнивать древостой по категории состояния, 
рассчитанной как средневзвешенная категорий состояния деревьев, можно только с 
учетом этого обстоятельства, т.е. обеспечивая сопоставимость данных. Целесообразно 
анализировать два показателя категории состояния древостоев: с учетом старого су
хостоя и без него. В этом случае требуется также и для выявления динамики усыхания 
дифференцировать сухостой по годам гибели деревьев, используя ряд специфических 
признаков (Воронцов и др., 1991).

Кроме того, недостатком визуальной оценки категорий состояния деревьев является 
ее субъективность, слабая чувствительность оценочной шкалы к небольшим измене
ниям в состоянии деревьев и отсутствие дифференцированного подхода к лесам раз
ного целевого назначения. Необходимо совершенствовать и шире применять 
фотоальбомы категорий состояния деревьев разных пород и перед обследованием про
водить соответствующую тренировку специалистов. Также необходимо уточнение 
классификационных признаков для разделения категорий «сильно ослабленные» и 
«усыхающие» деревья, поскольку в разных источниках основной критерий — усыха
ние кроны — неодинаков: его порог варьирует от М2 до 2 / 3  сухих ветвей в кроне.

Определение лесопатологического состояния древостоев. Для выявления дре
востоев, поврежденных насекомыми и болезнями, применяют, в основном, визуаль
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ные методы. Обследования проводят в период, когда наиболее заметны дефолиация и 
другие повреждения деревьев или присутствуют насекомые в различных фазах разви
тия, остатки их жизнедеятельности в виде экскрементов, огрызков хвои или листвы, 
паутинных гнезд, трупы насекомых и т.п.

Степень дефолиации крон деревьев хвое- и листогрызущими насекомыми опреде
ляется глазомерно, раздельно по породам и в среднем для всего лесного участка — в 
процентах по сравнению с неповрежденными деревом или древостоем. Более объек
тивным приемом оценки повреждения крон является определение степени отчужде
ния площади листвы или дефицита облиствения (Иерусалимов, 2004). В последнем 
случае проводится перечет представительной части листьев по крупным, легко выде
ляемым категориям повреждения и определяется средняя степень повреждения ли
стовой пластинки на учетных единицах. На основе полученной статистической 
совокупности оценивается степень дефолиации деревьев и древостоев в целом.

При глазомерной оценке учитываются следующие градации повреждения древос
тоев: слабое — до 25%, среднее — до 50%, сильное — до 75%, сплошное — более 
75%. При обследовании очагов массового размножения насекомых указывается пло
щадь, занятая древостоями с разными степенями (шаг 1 0 %) повреждения хвои и ли
ствы, с указанием вида и возраста личинок или иной фазы развития насекомого. Для 
назначения лесозащитных мероприятий необходимо проводить дополнительное об
следование осенью, когда проводится учет запаса и оценка состояния зимующих на
секомых. При осмотре древостоев уточняются время и причины их ослабления или 
повреждения, площадь поврежденных участков, заселенность стволовыми вредите
лями и, по возможности, видовой состав последних (допускается по группам насеко
мых — короеды, усачи, златки, другие стволовые вредители).

Обследование древостоев, заселенных стволовыми вредителями, проводится с 
учетом сроков развития фенологических подгрупп насекомых: весенней — в мае- 
июне, летней — в августе. Заселенность древостоев стволовыми вредителями выя
вляется по наличию усохших и усыхающих деревьев, а также непосредственных 
признаков поселения насекомых: увяданию хвои или листвы в кроне, наличию на коре 
буровой муки, ползающих жуков, входных и летных отверстий.

Наличие болезней определяется по характерным внешним признакам поражения 
деревьев и древостоя (плодовые тела грибов, раковые и другие раны, окна усыхания и 
т.п.). Особое внимание уделяется обследованию лесных культур, пораженных корне
вой губкой. При наличии до 10% пораженных (поврежденных) деревьев степень по
вреждения считается слабой, от 11 до 30% — средней, более 30% — сильной.

Обследование древостоев, поврежденных восточным майским хрущом, проводится 
летом в районах его распространения, для чего в сухих местообитаниях осматривают 
культуры и участки с естественным возобновлением сосны, отмечая при этом их сох
ранность и общее состояние. В выявленных очагах угнетения и гибели молодых сосен 
раскапывают 3-5 ям (размером 1 х 1 х0,5 м) на участок, устанавливают поврежденность 
корней личинками хруща и их численность на 1 м2.

При обследовании очагов хруща с целью определения необходимости защитных ме
роприятий составляют схему размещения хруща по градациям: заселенность почвы 
низкая — менее 1 личинки на 1 м2, средняя — 1,0+2,9, высокая — 3,0 и более личинок 
на 1 м2. Составляют календарь жизни хруща, уточняют длительность генерации и
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лётные годы, годы максимальной вредоносности для культур; отмечают места допол
нительного питания. Весной, в период лёта жуков, отмечают места их скопления на до
полнительное питание; глазомерно определяют их численность: низкая — не более 1 0 0  

жуков на дерево, средняя — от 100 до 500 жуков, высокая — более 500 жуков.
Обследование древостоев, поврежденных сосновым подкорным клопом, побе- 

говъюнами, большим сосновым долгоносиком проводят только в зонах их активной 
вредной деятельности или при наличии реальной угрозы повреждения ими сосновых 
культур. Дополнительные указания по методике выявления различных видов патоген
ных организмов содержатся в соответствующих наставлениях и пособиях (Методы 
мониторинга..., 2004; Методические рекомендации..., 2006).

Учет численности насекомых и распространенности болезней. При обнаруже
нии очагов патогенных организмов и болезней проводят учет численности насекомых- 
фитофагов и распространенности болезней, оценку других количественных и 
качественных популяционных показателей. Под учетом понимается взятие различных 
выборок, позволяющих получить оценку показателей с определенной степенью точ
ности и достоверности.

Популяционные показатели — характеристики плотности (численность насекомых 
на единицу учета), структуры (половой индекс) и жизнеспособности (выживаемость, 
смертность) популяций насекомых; соотношение особей больных, погибших от энто- 
мофагов и других причин, доля особей в диапаузе; плодовитость самок (потенциаль
ная и фактическая), масса яиц, куколок, коконов и т.д.

Результаты учетов используют для расчета средней плотности популяций насеко
мых. Оценка проводится по группам соседних лесотаксационных выделов, имеющих 
общую непрерывную внешнюю границу распространения вредителя (в колочных 
лесах — для группы заселенных насекомыми лесотаксационных выделов, располо
женных в пределах одного водосбора с выраженным водотоком в меженный период).

Все способы учета подразделяют на следующие основные варианты: учет в кроне 
дерева, на стволе дерева, в подстилке или почве. Пункты учета в пределах района об
следования могут располагаться тремя способами — случайно, систематически или 
комбинацией этих методов.

Число учетных единиц (размер выборки) зависит от необходимой точности учета 
или экономических соображений (Наставление..., 1988). В каждом пункте учета ана
лизируется:

четыре модельных дерева при учете насекомых в кроне, учете кладок яиц шелко- 
пряда-монашенки или самок зимней пяденицы;

восемь пробных площадок определенного размера (в зависимости от вида насеко
мого) в случае учетов в почве или подстилке;

двенадцать модельных деревьев при учете зимующих гнезд гусениц златогузки;
двадцать модельных деревьев при учете кладок яиц непарного шелкопряда.
Число насекомых, отнесенное к единице учета (дереву, модельной ветви, массе ли

ствы или хвои, площади поверхности почвы или подстилки) характеризует плотность 
популяции. Отношение плотностей популяции в текущем и предыдущем поколениях — 
это коэффициент размножения.

По полученным данным вычисляют среднюю заселенность участков и дисперсию 
этого показателя. Ошибка выборки при доверительном уровне вероятности 0,68
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должна составлять не более 2 0 % для средней (и выше) степени повреждения древос
тоев. Если точность полученных данных не достигает требуемого уровня, то число 
учетных единиц должно быть увеличено. Результаты учетов суммируют и усредняют 
в пределах каждого района детального обследования.

При обследовании древостоев на заселенность насекомыми, зимующими или оку
кливающимися в лесной подстилке или почве (сосновый шелкопряд, сосновая совка, 
звездчатый ткач и другие), закладывают пробные площадки. Минимальный размер 
площадки составляет 25><50 см (0,125 м2), максимальный — 50^100 см (0,5 м2). Опти
мальная площадь прямо пропорциональна линейному размеру насекомого в учиты
ваемой фазе развития. Для повышения эффективности учетных работ применяют 
послойную выборку. Площадки размещают, прежде всего, в пределах проекции крон. 
Подстилку и почву тщательно осматривают на глубину возможного обитания насеко
мого. Зимующие гусеницы, куколки, коконы учитывают, подразделяя на здоровые, 
больные, зараженные паразитами; результаты учета пересчитывают на 1 м2.

Кладки яиц непарного шелкопряда учитывают на стволах деревьев, а также на под
леске и пнях, находящихся между этими деревьями. Затем определяют число яйце
кладок, приходящихся на 1 дерево. Отобрав 10 средних по размерам кладок яиц со 
всей обследованной площади, подсчитывают среднее число яиц в одной кладке; затем 
определяют число яиц, приходящееся на одно дерево.

При обследовании очагов шелкопряда-монашенки в сосновых лесах подсчитывают 
число яйцекладок или яиц, находящихся в трещинах и щелях коры или под ее чешуй
ками до высоты 1 м от шейки корня.

В еловых лесах яички шелкопряда-монашенки учитывают на модельном дереве. Его 
срубают, ствол размечают на 2-метровые отрубки. На 20-сантиметровой круговой па
летке, заложенной в середине отрубка, подсчитывают кладки яиц и отдельные яйца, на
ходящиеся под чешуйками коры, в ее трещинах. Результаты учета яиц на палетках 
пересчитывают на дерево.

При обследовании очагов златогузки берут модельные деревья, на которых (без 
рубки) подсчитывают число зимующих гнезд. Затем в 10 отобранных гнездах подсчи
тывают число гусениц — здоровых и погибших, после чего определяют число гусениц 
в гнезде и на всем дереве.

Число зимующих на хвоинках яичек рыжего соснового пилильщика подсчитывают 
на ветках, взятых по одной из каждой мутовки модельного дерева. Среднее число яиц 
на одной ветке умножают на общее число ветвей на дереве.

При учете зимующих яйцекладок дубовой зеленой листовертки срезают по одной 
ветви из верхней, средней и нижней части кроны. Среднее число кладок яиц на ветвь 
умножают на общее число ветвей на дереве.

При обследовании очагов сибирского шелкопряда в фазе гусениц или яиц рубят мо
дельные деревья над матерчатыми пологами или околачивают растущие деревья для 
стряхивания и последующего учета гусениц. В среднем, на 1 км маршрутного хода 
берут одно модельное дерево (обычно по 3^4 дерева на каждые 2-4 км маршрутного 
хода).

Для оптимизации способов обследования разработаны планы последовательных 
учетов наиболее опасных насекомых. Они позволяют после осмотра нескольких учет
ных единиц установить по специальному калибровочному графику либо степень за



селенности древостоя в лесном участке (слабая, средняя, сильная), либо необходи
мость продолжения работ, если этой предварительной выборки недостаточно для обес
печения заданной точности учета. При этом число дополнительных проб также 
определяется по графику.

При детальном обследовании очагов стволовых вредителей, грибных и других бо
лезней, иных патологических явлений оценивают состояние древостоев на временных 
пробных площадях. При необходимости производят детальный анализ модельных де
ревьев на заселенность стволовыми вредителями, зараженность болезнями.

Модельные деревья выбирают из числа усыхающих или усохших, заселенных или 
отработанных стволовыми вредителями. Каждое модельное дерево должно быть сред
ним по размерам и типичным по состоянию для данного очага. Отмечают его катего
рию состояния, класс развития по Крафту, состояние кроны, коры и корневых лап, 
наличие плодовых тел дереворазрушающих грибов и других патологических измене
ний, измеряют диаметр (см) на высоте груди.

Затем дерево срубают, очищают от сучьев, определяют возраст и наличие гнили на 
пне. Проводят разметку ствола мелом по метрам или двухметровым отрезкам, изме
ряют общую высоту (м) и протяженность толстой и тонкой коры. При необходимости 
измеряют диаметр (см) на половине высоты и разделывают ствол на сортименты или 
отрезки.

Вдоль ствола топором или ножом делают прерывистую пролыску шириной около 
1 0  см, устанавливают виды поселившихся патогенных насекомых, отмечают стадию 
(фазу) их развития; для важнейших видов определяют зоны поселения, измеряют их 
протяженность (м). На стволе размещают учетные палетки, на которых до вскрытия 
юры подсчитывают лётные отверстия насекомых, отмечают поврежденность коры пти
цами, а после её вскрытия — число брачных камер, маточных ходов короедов, личи
нок усачей и других насекомых, уходы личинок усачей в древесину. Если насекомые 
не вылетели, подсчитывают число молодых жуков, куколок; устанавливают поражен- 
ность патогенных насекомых их собственными паразитами и болезнями, подсчиты
вают число хищных насекомых. На каждой из палеток измеряют длину маточных ходов 
короедов из расчета, чтобы их общее число на дерево составило 15 шт.

В очагах болезней пробные площади — прямоугольные или линейные, от 0,1 до 
0,5 га — закладывают в условиях, характерных для данной болезни. Число деревьев на 
пробе, в зависимости от пораженности древостоя, варьирует в пределах от 2 0 0  шт. 
(при зараженности 10%) до 20 (при зараженности более 40%). Учетные работы про
водят в оптимальные сроки (голландская болезнь — в июне, бактериозы, гнили, не- 
крозно-раковые болезни — в летний период). Отмечают характерные особенности 
поражения деревьев, распространенность и интенсивность развития болезней. При не
обходимости анализируют модельные деревья. Поражения болезнями хвои и листвы 
оценивают по баллам: 0 — здоровые деревья, 1 — поражено до 25%, 2 — от 26 до 
50%, 3 — более 50%.

Лесопатологический мониторинг. Наземные регулярные наблюдения за состоя
нием объектов лесопатологического мониторинга осуществляют на основе сети по
стоянных пунктов наблюдения, размещенных или равномерно по площади лесов, или 
с учетом так называемых страт — однородных групп лесных участков, выделенных 
по сходству основных таксационных показателей древостоев, а также показателей их
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санитарного и лесопатологического состояния. При этом число пунктов наблюдения в 
каждой страте пропорционально ее площади или важности объекта мониторинга.

В первую очередь, объектами лесопатологического мониторинга являются защит
ные леса и особо-защитные участки лесов или, наоборот, лесные территории, постра
давшие от стихийных бедствий, пожаров, техногенного загрязнения, патогенных 
организмов или иных неблагоприятных факторов, а также опасные для леса патоген
ные организмы, в том числе отнесенные к категории карантинных.

Выделение страт осуществляется путем распределения лесотаксационных выделов 
по группам с существенно различающимися комбинациями значений таксационных 
характеристик древостоя. Например, можно классифицировать лесотаксационные вы
делы по следующим показателям (критериям) и их комбинациям: лесообразующей 
древесной породе (сосновые, еловые, пихтовые, буковые и т.д.), степени ее участия 
(доминирования) в составе древостоя (чистые и смешанные), группе возраста древос
тоя (молодняки, средневозрастные и приспевающие, спелые и перестойные), группе 
полноты древостоя (низкополнотные, среднеполнотные, высокополнотные), группе 
бонитета (низкобонитетные, среднебонитетные, высокобонитетные). Стратификация 
лесного покрова речного бассейна проводится с учетом функционального зонирования 
водосборов.

При большом разнообразии лесорастительных условий возможно объединение не
скольких страт. Кроме этого особо выделяются страты, включающие потенциальные 
очаги — участки с древостоями, наиболее благоприятными для массового размноже
ния хозяйственно опасных патогенных организмов. В каждой страте выбирается для 
размещения постоянных пунктов наблюдения не менее трех типичных лесотакса
ционных выделов площадью не менее 1 га каждый. Целесообразно отбирать эти вы
делы таким образом, чтобы их пространственное размещение позволяло вести 
наблюдения с минимальными затратами.

Постоянный пункт наблюдения (ППН) представляет собой размерную круговую 
пробную площадь с индивидуальным описанием и маркировкой (нумерацией) живых 
деревьев основного полога. Минимальное число живых деревьев главной породы пер
вого яруса составляет 30 шт. Нумерация деревьев на ППН осуществляется по часовой 
стрелке. Первым номером обозначается дерево, ближайшее в северо-восточном румбе 
к линии визирования на север от центрального дерева ППН.

На пробных площадях, после их закладки и описания, ежегодно проводят учетные 
работы (перечет по породам, диаметрам, категориям состояния и др.), в том числе с ис
пользованием инструментальных способов оценки жизнеспособности деревьев. На 
пунктах наблюдения за популяциями патогенных организмов осуществляют учет чис
ленности насекомых, зараженности болезнями и оценку других качественных и коли
чественных показателей путем анализа модельных деревьев, ветвей, пробных 
площадок в подстилке и почве. Число единиц учета (моделей) должно обеспечивать до
стоверное определение популяционных показателей и составлять не менее 3 шт.

Наблюдения за состоянием древостоев проводят с периодичностью один раз в год, за 
численностью и состоянием популяций насекомых и других патогенных организмов — 
два раза в год. Допустимая ошибка оценки средних значений показателей составляет 
20-30%.
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Заселенность вредителями характеризуется долей заселенных насекомыми деревьев 
(% общего числа или запаса маркированных деревьев). Распространенность болезни 
или пораженностъ древостоя болезнями — долей больных деревьев (аналогично). 
Для некоторых особо опасных болезней могут использоваться специальные критерии 
степени поражения.

В рамках международной программы мониторинга ICP Forests (http://www.icp-fo- 
rests.org) регулярные наблюдения за состоянием деревьев и древостоев осуществляют 
на ППН, расположенных в узлах сети 16x16 и 32><32 км. Центром ППН выбирается 
любое дерево первого яруса, ближайшее к точке расчетных координат. ППН предста
вляет собой четыре круговых пробных площадки — «сателлита», расположенных на 
расстоянии 25 м строго по странам света (север, восток, юг, запад) от центрального 
дерева. ППН располагают не ближе 50 м от края лесотаксационного выдела.

Главная цель наблюдений в структуре этой программы — оценить состояние и сте
пень повреждения крон деревьев и получить информацию о главных повреждающих 
факторах. Без этой информации крайне трудно интерпретировать данные по дефолиа
ции и другим параметрам кроны. Симптомы повреждающих факторов (деятельности 
насекомых, возбудителей болезней, погодных условий или других) могут присутство
вать в любой части дерева. К ним относится: дефолиация, дехромация, деформации, 
ранения и т.д. Воздействие может варьировать от вполне безвредного до летального для 
дерева.

На начальном этапе мониторинга состояние деревьев оценивается по четырем па
раметрам: 1 ) категории санитарного состояния; 2 ) дефолиации; 3) обесцвечиванию 
(дехромации); 4) повреждениям, патогенным насекомым и болезням. В ходе интен
сивного мониторинга для каждого дерева также регистрируется: 5) факт его гибели 
или удаления, 6 ) класс Крафта, 7) затенение кроны, 8 ) обозреваемость, 9) сквозистость, 
10) цветение и плодоношение, 11) наличие вторичных побегов, 12) форма кроны. По
вреждения отмечают на любой видимой части дерева, а не только в оцениваемой кроне. 
Указывается, в какой части дерева локализованы повреждения, их симптомы и специ
фикация, давность и степень каждого повреждения, действующие агенты (факторы) — 
их научное наименование. Для описания параметров и причин повреждений исполь
зуют соответствующие классификаторы.

Лесопатологические обследования. Проведение лесопатологических обследова
ний включает в себя этап подготовительных работ, на котором подбираются материалы
об объекте предстоящего обследования (таксационные описания, сведения о предше
ствовавшей лесопатологической обстановке, картографический материал). Для плани
рования обследования и представления его результатов используют лесотаксационные 
планшеты, планы лесонасаждений, схемы лесных кварталов региона, топографические 
карты, космические снимки.

Наземное обследование древостоев проводят по ходовым линиям, используя ви
зиры, просеки, лесные дороги и т.п.; расстояние между ходовыми линиями колеблется 
от 250 до 1000 м, в таежных условиях — от 2 до 4 км; в неустроенных лесах маршруты 
прокладываются по компасу.

Обследуются все лесотаксационные выделы, расположенные вдоль маршрута. 
В первую очередь обследуются поврежденные древостой с преобладанием ценных 
пород. Ходовые линии, границы выделов и всей обследованной территории наносят на

http://www.icp-fo-
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схематический план. При этом целесообразно сочетать рекогносцировочный и де
тальный способы оценки состояния объектов обследования (Инструкция..., 1983; На
ставление ..., 2 0 0 1 ).

Рекогносцировочное обследование. Для оценки показателей санитарного и лесопа
тологического состояния древостоев применяют преимущественно визуальные ме
тоды (лесопатологическая таксация). Повреждения выявляют по типичным признакам 
неблагополучного состояния древостоев: частичному или полному усыханию деревьев, 
наличию патогенных насекомых, болезней, другим характерным признакам. Признаки, 
позволяющие диагностировать присутствие вида организмов, патогенного для дре
востоя, или группы таких видов, определяются, исходя из особенностей их биологии 
и повреждаемой древесной породы. К признакам повреждения относят: увядание, усы
хание, объедание хвои или листвы, почек; повреждение побегов, ветвей, ствола, кор
ней, всего дерева; наличие на листьях, ветвях, стволах вздутий, разрастаний (галлов); 
оплетение хвои (листвы) паутиной, суховершинность, отмирание коры, раковые раны 
и язвы, плодовые тела, гнили, вывал, поломку деревьев и т.п.

При движении по маршруту ведут записи в журнале лесопатологической таксации, 
в который заранее вносят краткие таксационные характеристики и площади обсле
дуемых выделов (данные берут из таксационного описания лесничества). Для каждого 
выдела указывается распределение деревьев по категориям состояния, число повреж
денных деревьев, симптомы повреждения (причины неудовлетворительного состоя
ния древостоев), степень дефолиации древостоев, наличие захламленности, 
проектируемые мероприятия.

При неоднородности санитарного или лесопатологического состояния лесотакса
ционного выдела описывают его части, обладающие однородными характеристиками 
(лесопатологический выдел). Минимальная площадь лесопатологического выдела 0,1 
га, в резервных лесах — 1 га.

Детальное обследование. Оценка состояния древостоев проводится путем закладки 
пробных площадей, взятия проб и анализа модельных деревьев, учетов численности и 
других параметров популяций патогенных организмов для обоснования и разработки 
защитных мероприятий. При этом могут использоваться различные вспомогательные 
средства— феромонные, световые или иные ловушки, приманки и приспособления и т.п.

Прогнозирование состояния древостоев. Данные лесопатологического монито
ринга и обследований дают возможность разрабатывать прогноз динамики состояния 
древостоев и планировать необходимые мероприятия. Для прогноза целесообразно ис
пользовать, прежде всего, популяционные характеристики древесных пород, а затем — 
параметры популяций фитофагов и паразитов деревьев и показатели лесорастительных 
условий (климатические, почвенно-гидрологические и др.). Например, лесные насе
комые и болезни становятся причиной гибели лесов на значительных площадях только 
в определенные периоды развития древостоев и в неблагоприятных для роста деревьев 
условиях. Пандемические вспышки массового размножения короеда-типографа в ель
никах происходят вследствие накопления в составе лесного покрова перестойных ста
ровозрастных древостоев и их дополнительного ослабления погодными факторами. 
Стволовые вредители и гнилевые болезни (эпизоотии и эпифитотии) в этом случае 
являются важным условием смены поколений древостоя и показателями состояния 
лесных биоценозов.
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Для прогноза усыхания древостоев в очагах насекомых и болезней можно исполь
зовать категории состояния деревьев, если известны вероятности гибели деревьев раз
ных категорий состояния (Воронцов и др., 1991; Методические рекомендации ..., 
2006). Для прогноза усыхания древостоев используется формула, которая позволяет 
определить суммарную вероятность усыхания деревьев всех категорий состояния на 
ближайший год с учетом числа деревьев данной категории (Л/| 2  3 4) и вероятности усы
хания деревьев каждой категории (Vj 2  з 4 ) в конкретных условиях:

Nt+I = (Nxx Vx + N2* V2 + N3* V3 + N4x Va) x Kt , 
где Nt+ j — число деревьев, которые могут усохнуть на следующий год; Vi 2  3 4  — коэф
фициенты (вероятность) усыхания деревьев разных категорий состояния; Kt — коэф
фициенты, учитывающие влияние погоды, особенности самого древостоя и условия его 
местопроизрастания, интенсивность воздействия негативных факторов и др.

Предложенный подход прогнозирования динамики состояния древостоев находится 
на начальном этапе развития. Для его применения необходимо количественное уточ
нение коэффициентов модели: накопление и системный анализ данных по вероятно
стям усыхания деревьев разных категорий состояния в широком диапазоне 
варьирования лесорастительных условий. Например, пораженность ельников гниле- 
выми болезнями зависит от происхождения, возраста и фазы развития древостоев (Сто
роженко, 2001). Пораженность ельников естественного происхождения гнилями в 
зависимости от этапа развития возрастных парцелл составляет 30,8% (фаза дигрес
сии), 23,5% (ф?1?а демутации) и 16,8% (фаза климакса). Для сомкнутых сосновых дре
востоев определены значения средней ежегодной вероятности усыхания деревьев всех 
категорий состояния в процессе естественного изреживания. Они рассчитаны с по
мощью таблиц хода роста, и для древостоев I класса бонитета с возрастом в 40, 60, 80 
и 100 лет составляют, соответственно, 0,032; 0,022; 0,018 и 0,012. Имеются также дан
ные по вероятностям усыхания деревьев 1 —4-й категорий состояния в сосняках, по
врежденных пожарами, корневой губкой, промышленными выбросами 
металлургического производства (Воронцов и др., 1991).

Прогнозирование дефолиации и степени усыхания древостоев в очагах хвое- и 
листогрызущих насекомых широко используется, т.к. в этом случае разработаны ме
тоды относительно хорошо. Здесь состояние деревьев зависит от интенсивности по
вреждения хвои (листвы) и устойчивости древесной породы. Патологический отпад 
определяется степенью дефолиации, ее сезонной приуроченностью и продолжитель
ностью (числом лет непрерывных повреждений). Доля усохших деревьев зависит 
также от породного состава древостоя. Сосна обыкновенная даже при полной потере 
хвои большей частью оправляется, хотя у нее снижается прирост. При повторном объе
дании или в лесах с неудовлетворительным состоянием сосна подвергается нападе
нию стволовых вредителей и усыхает. Кедр сибирский усыхает, как правило, только 
при полном объедании хвои, а при наличии стволовых вредителей — на 80-90%, кедр 
корейский погибает при повреждении 75-80% кроны. Ели обыкновенная, сибирская и 
аянская теряют свою устойчивость при объедании 75% хвои и более. Пихты европей
ская, сибирская и белокорая наименее устойчивы: при потере 50-80%) хвои они обычно 
погибают из-за поселения стволовых вредителей (в лесах Сибири и Дальнего Востока 
пихту заселяет, главным образом, большой черный еловый усач).
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Лиственницы всех видов не усыхают даже после трехкратной утраты хвои в рай
онах, где стволовых вредителей мало, а лесорастительные условия благоприятны. При 
наличии стволовых вредителей лиственница заселяется ими после двукратной потери 
хвои, а в условиях вечной мерзлоты и южных сухих районов — даже после однократ
ного полного объедания.

В практике защиты лесов от патогенных организмов для прогнозирования дефо
лиации используется метод критических чисел. Критические числа отражают плот
ность популяции насекомых, при которой наиболее вероятно полное объедание 
древостоев. Эти оценки являются эмпирическими и получены путем сравнения ис
ходной плотности популяции и последующей степени объедания древостоев. Кроме 
них для прогнозирования дефолиации используются таблицы на основе кормовых 
норм гусениц насекомых (экспериментальных или расчетных), где входом является 
вид насекомых и плотность гусениц первого возраста на 1 0 0  г хвои или листвы.

По степени дефолиации для основных лесообразующих пород разработаны модели 
прогнозирования потерь прироста древесины и усыхания древостоев различного воз
раста в очагах наиболее опасных хвое- и листогрызущих насекомых (Методы мони
торинга..., 2004).

На основании материалов лесопатологических обследований в лесничествах выя
вляются лесные участки с повышенным текущим отпадом древостоя, превышающим 
норму естественного отпада. Определяется их суммарная площадь, раздельно по хо
зяйствам и породам, на основе чего можно определить площади лесов разных катего
рий и типов устойчивости: биологически устойчивых, с нарушенной устойчивостью, 
утративших устойчивость. Для этого используются критерии, приведенные в таблице 
П.2 . 6  Приложения.

Леса биологически устойчивые (1-й класс) — те, в которых текущий отпад древос
тоя не превышает нормы, определенной для данных возраста и условий произрастания, 
поврежденность деревьев вредителями и болезнями незначительна или отсутствует, 
лесозащитные мероприятия здесь, как правило, не требуются.

Леса с нарушенной устойчивостью (2-й класс) — те, в которых усыхание древостоя, 
в том числе текущий отпад, значительно превышает норму, определенную для данных 
возраста и условий произрастания, причем средний диаметр деревьев в составе отпада 
близок или выше среднего диаметра по всему древостою, здесь обычно требуется на
значение лесозащитных мероприятий. Выделяют три степени нарушенности: слабая — 
с наличием текущего усыхания до 1 0 %, средняя — с наличием текущего усыхания 1 1 
30% и сильная — более 30%.

Леса, утратившие устойчивость (3-й класс) — с расстроенным древостоем, в со
ставе которого усохла или усыхает значительная часть деревьев основного полога, а 
жизнеспособные деревья составляют редину. Такие древостой относят к погибшим, 
если оставшаяся их часть не способна обеспечить сохранения целевого назначения 
лесов и выполняемых полезных функций. Как правило, они назначаются в сплошную 
санитарную рубку с последующим лесовосстановлением.

Для предотвращения распада древостоев необходимо своевременно проводить 
рубку спелых древостоев в эксплуатационных лесах, а также выборочные рубки и са
нитарно-оздоровительные мероприятия, совместимые с целевым назначением лесов и 
соответствующие категории защитных лесов для сохранения их полезных функций.
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Величина и характер патологического отпада являются основой для назначения кон
кретного вида санитарно-оздоровительных мероприятий: выборочных или сплошных 
санитарных рубок, очистки лесов от захламления. При наличии соответствующих па
тологических факторов планируются наземные и авиационные работы по локализа
ции и ликвидации очагов патогенных организмов и профилактические биотехнические 
мероприятия. Фонд лесов для проведения санитарных рубок (т.е. с погибшим и по
врежденным древостоем), выявленный по лесоводственным и санитарным требова
ниям, распределяется по породам и хозяйствам, планируются сроки вырубки и уборки 
с учетом ежегодного допустимого объема изъятия древесины по площади и запасу.

Основной целью обеспечения санитарной безопасности в лесах и критерием по
вышения их устойчивости к патогенным организмам и усиления средообразующих ка
честв является усложнение видовой, возрастной и пространственной структуры 
древостоев в лесных ценозах. Для этого необходимо не только сокращение и норми
рование антропогенных нагрузок на леса, но и применение группово-выборочных 
рубок, создание сложных по составу и структуре древостоя лесных культур, селекция 
устойчивых к насекомым и болезням древесных пород.

Глава 2.2. Методы сбора информации о почвах

Общая характеристика пробных площадей и отбор образцов. Почвообразова
ние в лесах происходит в условиях комбинированного действия природных и антро
погенных факторов, поэтому закладку почвенных разрезов следует проводить с учетом 
действия всех факторов, а также в ненарушенных лесах. Это позволит выявлять меха
низмы действия различных факторов и позволит давать рекомендации для принятия ре
шений.

Для описания почвенного профиля мы рекомендуем пользоваться российскими ру
ководствами (Корнблюм, 1972; Корнблюм и др., 1982; Розанов, 2004 и др.) и методи
ками, подготовленными группой FSCC (Forest Soil Coordinating Centre) в рамках 
проекта BioSoil программы ICP Forests (http://www.icp-forests.org) и базирующимися на 
четвертой редакции «Guidelines for Soil Profile Description and Classification» (2006). 
Почвы должны быть классифицированы в соответствии с последними российскими 
классификациями (Шишов и др., 1997, 2004) и официальной версией «WorldReference 
Base o f Soil Resources (WRB)».

Программа ICP Forests (Международная кооперативная программа по оценке и мо
ниторингу влияния воздушного загрязнения на леса) учреждена Европейской эконо
мической комиссией Объединенных Наций (UNECE) в рамках Конвенции по 
трансграничному воздушному загрязнению (CLRTAP) в 1985 г. Мониторинг лесов по 
программе ICP Forests в СССР начал осуществляться с 1987 г. В настоящее время си
стема мониторинга ICP Forests является важным элементом современной политики, 
решающей проблемы глобальных изменений климата, качества воздуха, сохранения 
биоразнообразия, устойчивого управления лесами. Эта программа обеспечивает по
литиков, ученых и общественность достоверной информацией о пространственной и 
временной динамике состояния лесов. В настоящее время 41 страна участвует в про
грамме ICP Forests, которая является одной из самых крупных в мире систем биоло

http://www.icp-forests.org
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гического мониторинга. Россия как правоприемница СССР взяла на себя эти обяза
тельства. С 1998 г. мониторинг ICP Forests рассматривается как инструмент контроля 
за критерием № 2  (поддержание приемлемого санитарного состояния и жизнеспособ
ности лесов) из списка критериев и индикаторов устойчивого управления лесами, 
утвержденного приказом № 21 от 5 февраля 1998 г. Федеральной службы лесного хо
зяйства. Основой для этого документа послужили критерии и индикаторы устойчи
вого управления лесами для лесов Европы (Общеевропейский процесс) и для 
умеренных и бореальных лесов мира (Монреальский процесс).

Для обеспечения сопоставимости данных, собранных в разных странах, в про
грамме ICP Forests используются разработанные на основе опыта разных стран и ев
ропейских стандартов (ISO) методы отбора и анализа.

Выбор мест для отбора почвенных образцов. Для исследования необходимо за
кладывать ключевые участки в геохимически сопряженных лесных биогеоценозах (Пе
рельман, 1964; Глазовская, 1988) с учетом основных природных (почвообразующие 
породы, рельеф, биотические факторы) и антропогенных факторов (рубки, пожары, 
промышленное загрязнение и др.).

Комплекс сопряженных элементарных ландшафтов (см. главу 1.1), или биогеоце
нозов, связанных между собой миграцией элементов и расположенных в однотипном 
мезорельефе, называется геохимическим ландшафтом. В основе классификации гео
химических ландшафтов лежит характер геохимического сопряжения между авто
номными и подчиненными элементарными ландшафтами. При классификации 
геохимических ландшафтов выделяют семь таксонов: ряд, группа, тип, семейство, 
класс, род и вид (Перельман, 1964; Глазовская, 1988). Хотя общее число таксонов сов
падает с числом таксонов элементарных ландшафтов, среди геохимических ландшаф
тов число единиц одного и того же таксономического ранга значительно больше, чем 
среди элементарных ландшафтов. Это связано с различиями в геохимических сопря
жениях: один и тот же автономный ландшафт может сопрягаться с различными под
чиненными ландшафтами.

Почвенные разрезы должны быть заложены в характерных и доминирующих в био
геоценозе тессерах (см. главы 1.2, 3.4), выделенных на основании результатов деталь
ного картографирования (п. 3.4.3).

Сроки отбора. Для того чтобы снизить временные вариации, особенно для органо
генного горизонта, отбор образцов должен проводиться в периоды низкой биологиче
ской активности: в конце вегетационного периода, осенью или зимой.

Горизонты для отбора образцов. Для исследования почв проводится отбор образ
цов из органогенных и минеральных горизонтов. Образцы из органогенного горизонта 
отбираются отдельно от нижележащей минеральной почвы.

Органогенный горизонт отбирается с помощью рамки 25x25 см (площадь отбора 
должна составлять не менее 500 см2) в доминирующих тессерах, как минимум в трех
кратной повторности. Затем органогенный горизонт необходимо разделить на подго- 
ризонты. Перед разделением органогенного горизонта на подгоризонты измеряется 
мощность каждого подгоризонта.

В органогенном горизонте, который формируется в аэробных условиях, как пра
вило, можно выделить один или несколько подгоризонтов: опад (OL), ферментатив
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ный (OF) и гумусовый (ОН); в насыщенном водой органогенном горизонте выделяются 
Hf, Hfs или Hs подгоризонты.

Для определения аэрируемых (О) и насыщенных водой (Н) органогенных горизон
тов следует использовать руководство FAO (Guidelines..., 2006).

Горизонт О — верхний органический горизонт, сформировавшийся в результате 
разложения и аккумуляции органического вещества на поверхности в аэробных усло
виях (Лозе, Матье, 1998). Подразделение горизонта О на подгоризонты выполняется 
согласно следующим признакам (Лозе, Матье, 1998):

подгоризонт OL (опад): верхний подгоризонт органического горизонта, сформи
рованный годовым опадом.

органический не торфяной поверхностный горизонт, сформированный очень 
слабо трансформированными растительными остатками (Delecour, цит. по: Лозе, 
Матье, 1998)

подгоризонт OF (ферментированный): ферментированный подгоризонт органи
ческого поверхностного горизонта, который формируется под подгоризонтом опада 
и состоит из трансформирующихся растительных остатков (часть из них еще иден
тифицируется). Может подразделяться на два слоя: OF1 — уплотненные расти
тельные остатки, сохранившие первоначальную структуру; OF2 — сильно 
измененные, но еще идентифицируемые, растительные остатки.

подгоризонт ОН (гумусовый): гумифицированный подгоризонт органического 
горизонта, формирующийся под подгоризонтами OL и OF, не содержащий разли
чимых невооруженным глазом растительных остатков, гомогенный, темноокра- 
шенный.
На основании ряда биохимических свойств гумуса, которые наиболее полно отра

жают влияние факторов среды на гумусообразование, выделяют следующие формы 
гумуса (Duchaufour, цит. по: Лозе, Матье, 1998; также см. п. 2.3.1):

мор — лесной гумусовый горизонт, формирующийся в аэробных условиях, ко
торый характеризуется низкой степенью зрелости гумуса, содержит небольшое ко
личество слабоизмененного органического вещества с отношением C:N выше 25;

модер — лесной гумусовый горизонт, формирующийся в аэробных условиях, ко
торый характеризуется низкой степенью зрелости гумуса и умеренным содержа
нием слаботрансформированного органического вещества с отношением C:N от 15 
до 25;

мюлль — лесной гумусовый горизонт, формирующийся в аэробных условиях, для 
которых характерно полное включение органического вещества в минеральный суб
страт; отношение C:N составляет от 10 до 15.
Подгоризонт OL должен отбираться отдельно. Подгоризонт ОН отбирается отдельно 

только в случае, если его мощность превышает 1 см; в остальных случаях он может от
бираться вместе с подгоризонтом OF. В этом случае отобранный материал можно обоз
начить FH. По возможности, рекомендуется отбирать образцы и проводить анализ 
раздельно в подгоризонтах OL, OF, ОН.

Горизонт О может быть на поверхности минеральной почвы или на некоторой глубине 
от поверхности, если почва была нарушена. Горизонт, формирующийся в результате ил- 
лювиирования органического материала в минеральную почву, не является горизонтом О, 
даже если он содержит значительное количество органического материала.



В горизонте Н  преобладает материал, состоящий из неразложившегося или ча
стично разложившегося органического материала и аккумулированного на поверхно
сти почвы, которая может находиться под водой. Все горизонты Н насыщены водой 
продолжительный период или были пропитаны водой, а в настоящее время искус
ственно дренированы.

В горизонте Н можно выделить следующие подгоризонты (Manual..., 2006): 
подгоризонт H f состоит, в основном, из слабо разложившихся растительных 

остатков (ткани можно различить визуально);
подгоризонт Hs состоит, в основном, из хорошо разложившихся растительных 

остатков;
подгоризонт Hfs: разложение растительных остатков непосредственно между Hf 

и Hs, состоит из раздробленных и частично окисленных остатков торфа; 
Подгоризонты Hz и Hsl можно рассматривать как частные случаи подгоризонта Hs: 

подгоризонт Hz состоит, в основном, из хорошо разложившихся растительных 
остатков в виде выбросов дождевых червей;

подгоризонт Hsl состоит из хорошо разложившихся растительных остатков со 
значительной примесью минеральных частиц при насыщении водой.
Горизонт Н может находиться на поверхности минеральной почвы или на некоторой 

глубине от поверхности, если почва была нарушена.
В полевых условиях должна быть определена масса свежего подгоризонта (OL, OF, 

ОН или подгоризонтов горизонта Н). Влажность органогенных горизонтов определя
ется в лаборатории. Для определения влажности (%) необходимо взять образцы всех 
подгоризонтов и, не высушивая, доставить в лабораторию. После определения влаж
ности рассчитывается масса органогенного горизонта (с пересчетом на абсолютно 
сухое вещество, в кг/м2).

Минеральные горизонты почвы должны отбираться, как минимум, в трехкратной 
повторности в тех же тессерах, что и образцы из органогенного горизонта после уда
ления последнего. Из каждого генетического горизонта отбирается отдельный образец 
с указанием мощности горизонта от поверхности почв. В полевых записях указывается 
глубина залегания минерального горизонта от верхней до нижней границы с указа
нием ее варьирования. Предпочтителен отбор образцов с помощью бура, но допустимо 
отбирать их и из разрезов, особенно в случае, когда отбор буром из каменистых почв 
невозможен. При отборе образцов из разрезов рекомендуется использовать рамку раз
мером, как минимум, 1 0 x 1 0  см, в этом случае необходимо отбирать образец по пло
щади рамки и по всей мощности каждого минерального горизонта исследуемого 
разреза. Материал, оставшийся при закладке разрезов и отборе образцов, должен ис
пользоваться для заполнения сделанных разрезов или скважин. До отбора образцов из 
почвенных разрезов рекомендуется проводить фотографирование зачищенной стенки 
разреза.

Отбор образцов из торфяных почв проводится на основании определения Histosols 
по WRB (см. выше). В случае если торфяная толща имеет мощность менее 40 см, отбор 
проводится по правилам для минеральных лесных почв (раздельно отбираются орга
нические и минеральные горизонты по фиксированным глубинам). Если торфяная 
толща превышает 40 см, отбор проводится согласно правилам для торфяных почв на 
фиксированных глубинах: 0-10 см, 10-20 см, 20-40 см и 40-80 см. В этом случае отоб-
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Рис. 2.6. Классификация почв по гранулометрическому составу на треугольной диаграмме 
(Soil Survey Manual, 1951): 1 — глина; 2 — пылеватая глина; 3 — песчаная глина; 4 — пы
левато-глинистый суглинок; 5 — глинистый суглинок; 6  — суглинок; 7 — пылеватый суг
линок; 8  — пыль; 9 — песчано-глинистый суглинок; 10 — песчаный суглинок; 11 — 
суглинистый песок; 12 — песок (по: Розанов, 2004).

ранные слои обозначаются как Hij, где Н — горизонт, i — глубина верхней границы 
слоя, j — глубина нижней границы (например, обозначение Н01 показывает, что об
разец из горизонта Н отобран на глубине от 0 до 10 см).

Если условия позволяют (уровень грунтовых вод располагается ниже), минераль
ная часть почвы, расположенная под торфяной толщей (> 40 см), может быть отобрана 
по горизонтам с измерением их мощностей (см. выше).

Масса образца, подготовка к анализу и хранение. Минимальная масса каждого 
образца должна быть достаточной для выполнения всех анализов, а также для повто
рения ряда анализов, если это необходимо, и должна составлять не менее 500 г свежей 
почвы.

Отобранные образцы должны быть перевезены в лабораторию как можно быстрее 
и высушены при комнатной температуре или при температуре 40°С (ISO 11464, 1994). 
После этого они могут храниться до выполнения анализов. Для того чтобы в даль
нейшем все полученные данные можно было пересчитать на абсолютно сухую почву, 
необходимо определить в образцах содержание воды; оно определяется при высуши
вании образцов при температуре 105°С (ISO 11465, 1993).



Таблица 2.4
Размерные классы крупных фрагментов (> 2 мм) почв (Manual..., 2006)
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Размер (см) Название класса

0 ,2 - 0 , 6 Мелкий гравий

0 ,6 - 2 , 0 Средний гравий

2 ,0 - 6 , 0 Крупный гравий

6 - 2 0 Камни

20-60 Булыжники

60-200 Большие булыжники

Живые корни и все частицы, как органические так и минеральные, размером более
2 мм (Manual..., 2006) должны быть удалены с помощью просеивания высушенных 
образцов — для анализа используется фракция меньше 2  мм; в российских методиках 
анализируется фракция меньше 1 мм, поэтому просеивать образцы в этом случае сле
дует через сито с размером ячеек 1 мм. Фракция частиц более 2 мм (более 1 мм в слу
чае использования российских методик) должна быть взвешена для определения 
содержания грубых фрагментов (табл. 2.4).

Таблица 2.5
Физические характеристики почв и методы их определения

Параметр Метод Единицы измерения

Гранулометрический состав 
(определение содержания 
фракций песка, ила, глины)

Просеивание и мокрое 
просеивание (сита 2 мм-63 

мкм) + седиментация (пипетки) 
Результаты оцениваются по 

треугольной диаграмме 
для гранулометрического 

состава (рис. 2 .6 )

%

Содержание крупных 
фрагментов (> 2  мм)

Лабораторные измерения 
(просеивание и взвешивание)

%
(объемная доля)

Объемная масса Высушивание 
при температуре 105°С

кг/м3

Запасы подстилки (пересчет 
на абсолютно сухой вес)

Измеренная в полевых 
условиях масса органогенного 

горизонта
кг/м2

Мощность органогенного 
горизонта (подгоризонтов) см

Определение влажности 
в лабораторных условиях

%
(объемная доля)
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Таблица 2.6
Основные химические характеристики почв и методы их определения

Параметр
Метод анализа* Единицы"

Экстракция Метод измерения

РН(СаС12) 0,01 М СаС12 рН-электрод

pH(H2 0 ) н 2о рН-электрод

Общий азот -
Сухое сжигание или 

метод Кьельдаля
г/кг

Органический углерод - Сжигание при 900°С

Карбонаты НС1 Кальциметр

Р

HC1+HN03

ЮР

Колориметр

мг/кг

К, Са

ААС

Mg

Мп

Тяжелые металлы: Си, Cd, Pb, Zn

Другие: Al, Fe, Cr, Ni, Na

Hg ААС

s
ICP

CNS - анализатор

Свободная кислотность и Н+ 0,1 МВаС12 Титрование до pH 7,8

смоль/кгОбменные ка
тионы

Al, Fe, Mn
0,1 МВаС12 ICP, ААС

-

К, Ca, Mg, Na FES

Fe и Al Оксалатная ААС, ICP мг/кг

Валовое содержание: Са, Mg, Na, К, 
Al, Fe, Mn

Метод с использованием HF 
или метабората лития

мг/кг

Содержание доступных соединений 
элементов Са, Mg, К, Na, Al, Fe, Zn, 
и др.

CH3 COONH4  

(pH 4,65)"'
ААС, ICP мг/кг

Примечание
* Полное описание методов и подробные методики приведены в Приложении 1 к «Руководству по 
отбору и анализу почв по программе ICP Forests» (Manual..., 2006)
** Результаты следует представлять в пересчете на абсолютно сухое вещество (высушенной при 
105°С почвы)
*** Halonen et al., 1983; Methods ..., 1989
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Таблица 2.7
Биогеоценотическое значение основных химических и физических параметров

почвы

Характеристики
почвы

.. ..................
Функционально значимые 

параметры Горизонт Значение

Углерод и азот Ctot, Ntot (карбонаты)

Органический

Питание растений, 
поступление N из атмос

феры, климатические 
изменения

Минеральный
Питание растений (0-20 

см), круговорот С и N

Элементы питания Валовое содержание 
(Р, Са, Mg, К, Na)

Поступление основных
_ „ ; катионов из атмосферы, 
Органическии накопление основных 

элементов питания

Минеральный
Скорость выветривания, 

накопление основных 
элементов питания

Кислотность, 
обменные свойства

pH, карбонаты, емкость 
катионного обмена, степень 

насыщенность основаниями, 
обменные катионы, обменная 

кислотность

Органический

Буферная 
способность почвpH, карбонаты, емкость 

катионного обмена, степень 
насыщенности основаниями, 
обменные катионы, обменная 

кислотность, оксалатные 
формы Fe и А1

Минеральный

Тяжелые металлы Си, Zn, Pb, Cd, и др.

Органический
Поступление металлов 

из атмосферы

Минеральный
Поступление металлов 
из атмосферы, расчет 
критических нагрузок

Физические 
свойства почвы

Масса органического 
горизонта Органический

Расчет запасов
Плотность мелкозема ■ . ,  „Минеральный

и содержание крупнозема
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Дальнейшее измельчение материала проводится только для тех видов анализа, где 
это необходимо (определение содержания карбонатов, общего органического углерода, 
общего азота и валового содержания элементов).

Образцы должны храниться при постоянной комнатной температуре, при мини
мальных колебаниях влажности, без доступа света.

Определение физических параметров почв. Основные физические характери
стики (гранулометрический состав — см. рисунок 2 .6 , плотность минерального гори
зонта, содержание крупных фрагментов, запасы подстилки) могут определяться по 
методикам, описанным в руководствах российских авторов (Вадюнина, Корчагина, 
1961 и др.), а также на основании методов (табл. 2.5), указанных в Руководстве по от
бору и анализу почвенных образцов по программе ICP Forests (Manual..., 2006).

Определение химических параметров почв. Основные химические характери
стики (кислотность, валовое содержание элементов, содержание доступных соедине
ний и др.) почв определяются на основании методов, описанных в руководствах 
российских почвоведов (Аринушкина, 1970; Орлов, Гришина, 1981; Воробьева, 1998 
и др.), а также, указанных в «Руководстве по отбору и анализу почвенных образцов по 
международной программе ICP Forests» (Manual..., 2006) (табл. 2.6). Емкость катион
ного обмена, степень насыщенности основаниями и отношение C:N рассчитывают из 
полученных в ходе анализа данных. Функциональная роль основных химических и 
физических параметров охарактеризована в таблице 2.7.

Глава 2.3. Почвенная мезофауна и методы её изучения

2.3.1. Методы сбора информации о почвенной мезофауне
Мезофауна как компонент почвенной биоты. Термином «почвенная мезофауна» 

(soil mesofauna) в российской научной литературе обозначают фаунистический ком
плекс, состоящий из крупных беспозвоночных (размером от 1 - 2  мм до нескольких сан
тиметров). Для этих беспозвоночных почва выступает как единая плотная или рыхлая 
среда, в которой животные прокладывают ходы, прокапывая их или раздвигая стенки 
чужих ходов. Мезофауну легко учитывать в полевых условиях при ручной разборке 
почвенных проб (Гиляров, 1975). В европейской классификации эта группа обычно 
обозначается как «почвенная макрофауна» (soil macrofauna) (Dunger, 1964).

Важность изучения населения почвенных беспозвоночных обусловлена их огромной 
ролью в жизни почвы, где они не только обитают, но и активно формируют структуру 
почвенных горизонтов. Представители почвенной мезофауны участвуют во многих 
почвообразовательных процессах и являются важными экосистемными инженерами 
(Lavelle et al., 1997).

При изучении роли почвенных беспозвоночных в формировании гумусового слоя 
почвы особая роль отводится дождевым червям. Наиболее известна в этой области ис
следования работа Ч. Дарвина 1881 г. «Образование растительного слоя деятельно
стью дождевых червей и наблюдение над образом жизни последних» (Дарвин, 1936), 
в которой ученый описал и дал количественную оценку роющей деятельности дожде
вых червей. По мнению первых исследователей, изучавших генезис почв, роль поч
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венных животных состояла, в основном, в механическом измельчении растительного 
опада и в перемешивании его с минеральной частью почвы (Hansen, 1882). Наиболее 
заметна такая роль в смешанных и широколиственных лесах, а также в лесостепи. В 
лесных и степных районах с высокой плотностью поселений муравьев, а в аридных 
районах и термитов, в результате роющей и гнездостроительной деятельности этих 
животных перемещается большое количество почвы и растительных остатков, изме
няется состав почв, что в какой-то степени определяет общий облик ландшафта в от
дельных географических зонах (Димо, 1916).

Дальнейшие исследования выявили многофункциональную роль почвенных беспо
звоночных. С их деятельностью связаны важнейшие почвенные процессы. Экспери
ментально подтверждена идея Н.А. Холодковского (1896) о том, что роющая 
деятельность почвенных животных способствует улучшению структуры и состава 
почвы, повышает ее водопроницаемость (Гиляров, 1965; Перель, Карпачевский, 1968; 
Курчева, 1971; Гиляров, Стриганова, 1986). В результате жизнедеятельности почвен
ной мезофауны увеличивается прирост древесных пород (Зражевский, 1957), соз
даются условия для естественного возобновления леса, повышается устойчивость 
древесных насаждений к патогенным организмам (Грюнталь, 1983).

Значительна роль почвенных животных в непосредственной минерализации опада 
(Dunger, 1964). В этом процессе участвуют дождевые черви, многоножки-кивсяки, мо
крицы, личинки жуков и двукрылых. Кроме того, ряд групп почвенных беспозвоноч
ных участвует в гумификации растительных остатков как за счет собственных энзимов, 
так и за счет деятельности симбиотических микроорганизмов, развивающихся в их 
кишечнике и экскрементах (Стриганова, 1980). Среди таких групп можно отметить до
ждевых червей из рода Lumbricus и личинок двукрылых (семейства Tipulidae, Bibioni- 
dae, Sciaridae).

В отсутствие почвенных беспозвоночных микроорганизмы разлагают опад в 3-8 
раз медленнее, он накапливается на поверхности (Курчева, 1971; Стриганова, 1980). 
Это может привести к тому, что в лесах резко возрастет опасность возникновения по
жаров. Рассеивая экскременты по поверхности и в толще почвы, почвенные беспо
звоночные (в основном дождевые черви) разносят и микроорганизмы, создают 
благоприятные очаги для их размножения и деятельности. Продукты выделения до
ждевых червей могут как стимулировать, так и подавлять микробную активность в ки
шечнике, копролитах и в стенках нор дождевых червей (Тиунов, 2003). Совершая, 
вертикальные миграции в почве, животные заносят растительные остатки в глубокие 
горизонты и перемешивают органические и минеральные частицы. Передвижения жи
вотных способствуют улучшению условий аэрации почвы, что, в свою очередь, сти
мулирует аэробные процессы разложения органических остатков (Гиляров, 1965).

В экстремальных ландшафтах (например в аридных или скальных) в местах скоп
ления почвенных животных их деятельность создает узловые центры функциониро
вания биогеоценоза и, таким образом, способствует его жизни и постепенному 
развитию (Стебаев, 1963). В дальнейшем в этих центрах активности почвенных жи
вотных происходит сукцессионное развитие всего биогеоценоза (Стебаев, 1976). Дея
тельность почвенной мезофауны приводит к ускорению сукцессии растительности, 
особенно на ранних пионерных стадиях (Мордкович, 1973).
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В конкретных биогеоценозах участвуют разные представители почвенной биоты, в 
том числе это зависит от природно-климатической зоны.

Так, уже в одной из ранних работ П. Мюллера (Mtiller, 1887) при изучении форми
рования почвенного профиля лесных буроземов были выделены три типа гумуса: гру
бый кислый гумус — мор, образующийся, в основном, при грибном разложении 
органического материала, зернистый гумус — модер, образующийся в лесах с преоб
ладанием микроартропод в почвенном населении, и тонкозернистый гумус — мюлль, 
в образовании которого участвуют, в основном, дождевые черви (подробнее о типах гу
муса см. в главе 2 .2 ).

В зональном аспекте общее обилие мезофауны и ее доля в составе почвенной биоты 
нарастают с севера на юг — от полярных пустынь до тропических лесов и саванн. В 
этом же направлении уменьшается мощность накопленного мертвого органического 
материала и постепенно возрастает скорость деструкции подстилки (Swift et al., 1979).

В пределах России в таежной и лесостепной зонах Наиболее значительная по чис
ленности и по массе доля населения почвенной мезофауны и наибольшая роль в раз
ложении мертвой органики и создании аккумулятивных горизонтов почвы приходится 
на группы с сапротрофным питанием — дождевых червей, многоножек-кивсяков, мо
криц, личинок Tipulidae, Bibionidae и др. (Гиляров, 1965; Гиляров, Стриганова, 1986). 
В засушливых и аридных районах доля сапрофагов в почвенном населении и их роль 
заметно снижается: здесь доминируют фитофаги, которые могут создавать центры ак
тивности и очаги почвообразования (Стебаев и др., 1968).

Биоиндикационное значение почвенных беспозвоночных. Население почвенных 
беспозвоночных характеризуется значительной стабильностью и устойчивостью даже 
в сильно измененных человеком экосистемах, где часто почвенные животные остаются 
последней группой, по которой можно оценить степень воздействия человека на биоту 
(Криволуцкий, 1994). Для биоиндикации и мониторинга почв предпочтительно ис
пользовать крупных беспозвоночных из числа почвенной мезофауны, многие из кото
рых живут в очень широком диапазоне экологических условий.

Любое изменение среды обитания непосредственно отражается на составе почвы и 
ее биоты, что позволяет использовать как весь комплекс почвенной мезофауны, так и 
отдельные таксономические группы в качестве надежных индикаторов состояния при
родных сообществ (Гиляров, 1965; Криволуцкий, 1994). Наиболее массовыми груп
пами почвенной мезофауны, которые можно использовать в биоиндикационных целях 
в бореальных экосистемах являются: дождевые черви (Lumbricidae); многоножки (Му- 
riapoda) — кивсяки (Diplopoda), землянки (Geophilomorpha), костянки (Lithobio- 
morpha); пауки (Aranei); щитовки (Coccinea); равнокрылые хоботные (Homoptera); 
клопы (Heteroptera); жуки (Coleoptera) — жужелицы (Carabidae), стафилины (Staphy- 
linidae), пластинчатоусые (Scarabaeidae), щелкуны (Elateridae), слоники (Curculioni- 
dae), листоеды (Chrysomelidae); личинки двукрылых (Diptera) — из семейств Tipulidae, 
Bibionidae, Limoniidae, Itonidae, Sciaridae, Stratiomyidae, Tabanidae, Rhagionidae, Asili- 
dae, Empididae и некоторых других; личинки бабочек (Lepidoptera) и перепончато
крылых (Hymenoptera); наземные легочные моллюски (Mollusca, Pulmonata).

Почвенные беспозвоночные, обитают в верхних аккумулятивных горизонтах почвы 
(АО и А1), в наибольшей степени изменяющихся как в процессе природного сукцес
сионного развития биогеоценозов, так и при антропогенном воздействии, и поэтому на
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разных стадиях природных и антропогенных сукцессий формируются уникальные 
комплексы почвенных беспозвоночных (Стебаев, 1963; Мордкович, 1973- Рыбалов 
1979, 1994). ’

Структура населения почвенной мезофауны — видовой состав, общая численность, 
биомасса и численность отдельных групп, выраженное через биомассу соотношение 
трофических групп, вертикальное распределение в почвенном профиле — могут слу
жить хорошими индикаторами (информативными показателями) состояния окружаю
щей среды. Первоначально может показаться, что биоиндикация на основе почвенной 
мезофауны не столь наглядна и более трудоемка, чем, например, на основе раститель
ности. Однако этот метод способен выявить уже начальные стадии сукцессионного 
преобразования сообщества или скрытое воздействие на биогеоценоз, например, ат
мосферных выбросов металлургических заводов или кратковременного затопления. 
Так, Костомукшский горно-обогатительный комбинат оказывает заметное влияние на 
общее обилие почвенного населения и его трофическую структуру, а также на общий 
таксономический состав и структуру доминирования, в то время как растительность и 
почвенный покров остаются внешне неизменными. Наиболее заметные изменения в 
почвенном населении происходят в 4-километровой зоне от комбината. Здесь в 1,5-2 
раза снижается общая численность почвенной мезофауны — с 500-600 экз./м2 до 300
350 экз/м2, уменьшается ее таксономическое разнообразие. Заметно уменьшается доля 
сапрофагов (с 60 до 2 0 %) и возрастает доля фитофагов (до 50%), повышается доля эв- 
ритопных видов, таких, например как Calathus micropterus (Duftschmid, 1812) из Са- 
rabidae, Atheta myvmecobia (Kraatz, 1856) из Staphylinidae: до 70—95% численности в 
своих группах.

Для целей биоиндикации и мониторинга можно использовать любую из выше пе
речисленных массовых групп беспозвоночных, но наиболее часто в лесной зоне ис
пользуют следующие группы: дождевые черви, диплоподы, жужелицы и стафилины, 
щелкуны и их личинки, а в аридных экосистемах — тараканы, чернотелки и их ли
чинки (Гиляров, 1965).

Выбор пробных площадей для исследования распределения почвенных беспо
звоночных. Основное требование к выбору пробных площадей заключается в том, 
что они должны размещаться в пределах участков с однородной растительностью. Эти 
участки понимаются как ассоциации в трактовке В.В. Алехина (Вальтер, Алехин, 1936) 
или же парцеллы Н.В. Дылиса (Дылис и др., 1964)2; объем этого понятия достаточно 
близок к «фации» школы Й. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964). Визуальное разгра
ничение этих участков проводится по фактическому распределению растений-инди
каторов (обычно '--г доминантов). Растительная ассоциация в каждом участке, 
отграниченном по такому критерию, рассматривается как отражение одной из стадий 
сукцессионной динамики в данных экологических условиях. В качестве наиболее су
щественного свидетельства того, что ассоциация (парцелла) выделена правильно, расс
матривается отсутствие видов-индикаторов других стадий сукцессии.

Парцелла часть биогеоценоза (экосистемы): пп. 1.1, 1.3.1, 3.4.1, 3.4.3. Таким образом, почвенно
зоологические исследования, в которых места отбора проб выбирают по сформулированным крите
риям, дают информацию о функционировании БГЦ  покрова преимущественно на внутриценотическом 
уровне его дифференциации. —  Прим. ред.



В реальной практике полевых исследований размер участка, выделенного в каче
стве парцеллы, в зависимости от конфигурации и однородности местообитания может 
составлять от нескольких метров до сотен квадратных метров. Поскольку на составе 
животного населения небольших по размеру участков может заметно сказываться эко- 
тонный или пограничный эффект, то желательно, чтобы участок с однородной расти
тельностью, выбранный в качестве пробной площадки для почвенно-зоологических 
исследований, занимал не менее 1 0 x 1 0  м2.

Состав доминантов растительного покрова и видов-индикаторов в исследуемом ме
стообитании характеризует особенности интегрального режима взаимодействующих 
факторов (увлажнения, минерального богатства и кислотности почвы), связан с типом 
почвенного профиля, типом биогеоценоза и многими другими показателями, отра
жающими характер баланса накопления и разложения органического вещества, вслед
ствие чего и может использоваться в диагностике определенной стадии сукцессии.

В качестве примера можно привести сукцессионный ряд ассоциаций, представляю
щий первичное почвообразование на сухих песчаных почвах: пионерная стадия — мо
ховая пустошь с доминированием мха Polytrichum piliferum Hedwig; следующая стадия — 
ассоциация редколесья с господством либо лишайников (виды рода Cladonio), либо 
осоки верещатниковой (Carex ericetorum Pollich). В обеих ассоциациях происходит во
зобновление сосны. Для пионерной стадии характерна почва поверхностно-подзоли
стая, а для второй — дерново-слабоподзолистая; в обоих вариантах в почве 
сформирован гумусово-железистый горизонт. Следующая лесная стадия — ассоциация 
сосняка ландышевого на дерново-слабоподзолистых почвах. Изучение этого и других 
сукцессионных рядов в Подмосковье и в Среднем Поволжье (республика Марий Эл) 
выявило тесную сопряженность, с одной стороны, состава и трофической структуры 
почвенной мезофауны, а с другой — характера растительного покрова и зрелости 
почвы на различных сукцессионных стадиях (Рыбалов, 1994).

При этом появление видов мезофауны, свойственных более поздним стадиям поч
вообразования, и изменение трофической структуры почвенного населения происхо
дят раньше, чем смена растительности. В частности Pterostichus oblongopunctatus 
(Fabricius, 1787) из Carabidae, Astilbus canaliculatus (Fabricius, 1787), Sipalia circellaris 
(Gravenhorst, 1806) из Staphylinidae, Selatosomus aeneus (Linnaeus, 1758) из Elateridae — 
виды, характерные для более зрелых почв сосняков зеленомошного и ландышевого, — 
встречаются в значительном количестве уже на предшествующих стадиях почвообра
зования, в ассоциациях редколесий с Cladonia sp. и Carex ericetorum (Рыбалов, Тихо
мирова, 1994).

Метод выбора пробных площадок в границах участка однородной (по фактическому 
распределению растений-индикаторов) растительной ассоциации, отражающей одну 
из стадий сукцессии, имеет существенное преимущество перед общепринятым мето
дом закладки площадок правильной формы. Подобные площадки обычно включают 
пестрый комплекс мелких участков, относящихся к разным ассоциациям, т.е. находя
щихся на разных стадиях одного сукцессионного ряда, а часто и разных рядов, что за
теняет реально существующую дискретность почвенного и растительного покровов. 
Пробы почвенной мезофауны, отобранные на таких площадках по случайному или 
случайно-систематическому принципу, попадают в разные ассоциации (парцеллы); 
численное соотношение между разнотипными пробами произвольно. Все это создает
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картину полной континуальности в распределении почвенных беспозвоночных, а 
также их очень широкой экологической валентности, и затрудняет оценку конкретной 
экологической приуроченности изучаемых видов. Изучение мезофауны в однородных 
участках растительных ассоциаций, рассматриваемых как части (стадии) в составе 
сукцессионных систем, представляет собой подход, более адекватный задачам биоин
дикации.

Заложение трансект при исследовании населения почвенной фауны. Для ис
следования изменений (трендов) в разнообразии различных групп животных часто 
применяют трансектный метод исследования (Pianka, 1966; Wilson, Mohler, 1983). Этот 
методологический прием используют для оценки разнообразия различных групп жи
вотных или всего населения (Striganova, 1996; Rybalov, Rossolimo, 1998). Изучение на
селения животных на трансектах разного порядка дает возможность выявить реальные 
центры разнообразия как на глобальном (меридиональном уровне), так и на регио
нальном или ландшафтном уровне. В ландшафтном трансекте элементы связаны в еди
ный стоково-геохимический ряд — катену (также см. главу 1.2). В качестве 
аккумулятивного элемента ландшафта этот ряд часто завершают приречные сообще
ства. Катенный подход к изучению животного населения позволяет более обоснованно 
характеризовать ландшафтную приуроченность этого населения и центры разнообра
зия многих групп организмов (Стебаев, 1976; Рыбалов, 2002). Так, например, в таеж
ной зоне Сибири, вдоль Енисейского меридионального трансекта, самое высокое 
видовое разнообразие для многих групп наземных беспозвоночных отмечается в 
южной части — в подзоне южной тайги и в подтаежных лесах. Ландшафтная приуро
ченность населения мезофауны демонстрирует определенную зональную специфику: 
так, в наиболее пессимальных районах (в зоне тундр) самые благоприятные условия 
для почвенной мезофауны складываются в хорошо дренированных местообитаниях 
на транзитных позициях катены — на склоне речной долины, в мохово-дриадово- 
хвощевой тундре. В плакорных же участках мохово-лишайниковой тундры сообще
ства мезофауны — наиболее бедные и малочисленные. А в таежной зоне Енисейского 
трансекта пик разнообразия и обилия почвенной мезофауны приходится на приручье
вые ельники (аккумулятивные позиции катены); минимальное обилие и разнообразие 
населения в этом случае тоже наблюдается в плакорных условиях, в елово-пихтовой 
хвощево-зеленомошной тайге (Рыбалов, 2002).

Таким образом, трансектный подход в исследовании почвенной мезофауны дает воз
можность оценить направление любых изменений (трендов) в случае глобальных из
менений климата или изменений ландшафтов человеком.

Способы отбора проб почвенной мезофауны на пробных площадках трансекта. 
Изучаемые биогеоценозы должны принадлежать к одному и тому же внутренне взаи
мосвязанному ряду — экологическому (т.е. катене) или сукцессионному. Оптимально 
исследовать все основные члены этого ряда — во всех частях катены или же на всех 
основных стадиях почвообразования (в случае первичной сукцессии), или на всех ста
диях восстановления сообщества (в случае демутационной сукцессии).

Для выяснения состава почвенного населения изучаемых биогеоценозов применя
ется несколько стандартных почвенно-зоологических методов исследования.

Наиболее распространенный метод, предложенный М.С. Гиляровым (1975) и отно
симый к «абсолютному» учету, — метод стандартных послойных почвенных раско
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пок. Размер каждой пробы может изменяться в зависимости 9 т глубины проникнове
ния и от численности беспозвоночных и составляет либо 0,25 м2 (50><50 см), либо 
0,0625 м2 (25x25 см). Пробы размером 0,25 м2 чаще используют в исследованиях сте
пей и пустынь, а пробы размером 0,0625 м2 в лесной и тундровой зонах (Чернов, 1975). 
На каждой пробной площади размером 10x10 м2 при однократном учете отбирают от
4 до 16 (чаще 8 ) почвенных проб. Глубина взятия проб зависит от встречаемости жи
вотных в разных растительных ассоциациях и почвах и варьирует от 20 до 60 см. Чис
ленность почвенных беспозвоночных рассчитывают на 1 м2. Кроме подсчета обилия 
основных систематических групп в пробах, проводится определение биомассы каж
дого учтенного животного: для крупных беспозвоночных, таких как дождевые черви, 
взвешивание производится на технических (до 2 0 0  г) весах, а для всех остальных жи
вотных — на торсионных (до 1 г) весах.

И численность, и биомасса беспозвоночных отражают, прежде всего, их обилие и 
применяются для характеристики структуры почвенного населения. При этом показа
тели биомассы нивелируют сильные колебания обилия в сообществах, выраженных с 
помощью показателей численности, и строже, чем численность, отражают соподчи- 
ненность различных групп организмов в сообществе (Чернов, 1975).

Почва из проб выбирается по генетическим горизонтам. Большая часть почвенного 
населения сосредоточена в подстилке и в верхней части гумусового горизонта почвы. 
Поэтому эти горизонты желательно отбирать в полиэтиленовые пакеты для после
дующего разбора в камеральных условиях. Выбранную из пробы почву размельчают 
и просеивают над клеенкой, следя за падающими с почвой животными. Всех попа
дающихся при разборке почвы животных подсчитывают отдельно для каждой пробы 
и слоя, результаты записывают в полевом дневнике3, затем животных фиксируют в 
70%-ном спирте или в 4%-ном формалине (для дождевых червей и слизней) для даль
нейшего определения.

Кроме такой ручной разборки проб применяют и другие методы сбора беспозво
ночных для количественной оценки численности почвенного населения. В методе вы
гонки используется естественное стремление почвенных животных мигрировать в 
более глубокие слои почвы или подстилки при увеличении температуры или подсы
хании верхних слоев почвы. Суть метода состоит в высушивании почвенной пробы 
определенного размера на сите и ее одновременном подогреве сверху — от несколь
ких часов до нескольких суток. При этом беспозвоночные под воздействием сухости, 
света и тепла мигрируют вниз, проходят через ячейки сита, падают на стенки специ
альной воронки — эклектора, откуда соскальзывают в пробирку с фиксатором 
(обычно 70%-ным спиртом). Применяются эклекторы Тульгрена, Кемпсона, Бергмана.

Существует также метод «относительного» учета, позволяющий определить ди
намическую плотность напочвенных (герпетобионтов) и почвенных животных, — 
учет почвенными ловушками Барбера с фиксирующей жидкостью (Тихомирова, 1975). 
В качестве ловушек применяют пластиковые стаканы объемом 0,5 л или полиэтиле
новые пакеты типа «тетрапак» объемом 0,5 или 1,0 л. На каждой пробной площади 
экспонируется по 1 0  ловушек, которые размещают в одну линию либо крестооб

3 Особенности регист рации информации вх о д е  почвенно-зоологических исследований обсуж 
даются такж е в пункте 5.2.2, в связи со структурой базы данных. —  Прим. ред.



разно через 10 м друг от друга. Срок экспозиции составляет не менее 10 суток. Учеты 
ловушками желательно проводить несколько раз за сезон, в периоды основных циклов 
активности напочвенных беспозвоночных: весной — в мае-июне; в середине лета и в 
конце вегетационного сезона — в августе-сентябре. Для первичной фиксации беспо
звоночных в ловушках используют 2-4%-ный раствор формалина или 10%-ный ра
створ этиленгликоля. После окончания десятидневного учета, беспозвоночные из 
ловушек выбираются и фиксируются вторично в 70%-ном спирте, 4%-ном формалине 
или выкладываются на ватные матрасики. На основе данных, полученных из ловушек, 
определяют динамическую плотность, которая рассчитывается на 1 0 0  ловушко-суток. 
Динамическая плотность отражает не столько численность беспозвоночных, сколько 
их активность. В таежных биогеоценозах в конце лета и начале осени в связи со сни
жением температуры в ночное время резко сокращается активность многих групп бес
позвоночных, поэтому метод сбора беспозвоночных уже не отражает реальный состав 
населения, а учитывает только отдельные группы животных, например, пауков, кото
рые сохраняют активность и в осеннее время.

Для определения фаунистического состава населения почв или сбора отдельных 
«ключевых видов» почвенных беспозвоночных используют также почвенные прикопи, 
сбор под камнями и упавшими стволами, сборы с помощью колонки энтомологических 
сит или сифтера (Тихомирова, 1975). В двух последних методах субстрат последова
тельно просеивают на ситах с убывающим (от 5 до 1 мм) диаметром ячеек или на сетке 
с ячеей 3-5 мм. При этом большая часть животных перемещается в нижние слои суб
страта во время просеивания и проваливается в отсеянный субстрат, который затем 
разбирается на клеенке.

Сроки учетов в разных зонах и подзонах определяются в зависимости от вегета
ционной фазы развития растительности. В северных районах — лесотундре и север
ной тайге — почвенные пробы (раскопки) можно отбирать практически в любые 
летние месяцы, а учеты ловушками — только с середины июня и до конца июля, то 
есть в период максимальной активности беспозвоночных. В более южных районах 
лесной зоны учеты обычно проводят два раза в год — весной или в начале лета до мас
сового вылета многих групп насекомых, и в конце лета -  начале осени, перед уходом 
многих групп на зимовку и когда личиночные фазы нового поколения насекомых уже 
достигают видимых при учете размеров. В оба указанных срока заселенность почвы 
личинками насекомых, составляющими значительную часть населения почвенной ме
зофауны, бывает максимальной.

Показатели видовой структуры почвенной мезофауны, используемые для био
индикации. При проведении индикационных работ учитываются несколько показа
телей — численность видов мезофауны, как общая, так и отдельных групп 
беспозвоночных, а также видовой состав и биоразнообразие в целом этих групп. Био
индикацию можно проводить с использованием многих упоминавшихся выше групп 
почвенных беспозвоночных.

Наиболее часто используют группы, имеющие большое фаунистическое разнооб
разие и встречающиеся во многих экологических условиях данного района. Напри
мер, пауки, жужелицы, стафилины (Рыбалов, Тихомирова, 1994; Рыбалов, 2002).
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Виды беспозвоночных могут выступать в качестве качественных или количествен
ных индикаторов почвенно-растительных условий.

Качественные индикаторы. К этой группе можно отнести виды с относительно 
стенотопными требованиями к условиям, узко локализованные в отдельных место
обитаниях. Часто даже само присутствие какой-либо подобной группы указывает на 
важную экологическую особенность данной почвы и всего биогеоценоза. Например, 
присутствие в почвенных горизонтах многоножек-кивсяков Strongilosoma pallipes (Oli
vier, 1792) или моллюсков рода Succina указывает на высокую концентрацию кальция 
в почве. Обилие в почвах зандровых ландшафтов подстилочно-почвенных дождевых 
червей рода Lumbricus способствует формированию мощного гумусового горизонта, и 
может служить индикатором дерново-перегнойных почв, часто формирующихся в до
линных ландшафтах. В Южном Подмосковье присутствие вида дождевых червей Ei- 
senia nordenskioldi (Eisen, 1873) характерно только для дерново-скрытоподзолистых 
почв, завершающих этап почвенной сукцессии на песках (Рыбалов, 1979).

Количественные индикаторы. Однако большинство почвообитающих видов бес
позвоночных встречаются в биогеоценозах нескольких или даже многих типов. К по
следним относятся виды экологически пластичные, часто политопные. По уровню их 
обилия можно судить об экологических условиях в конкретной ассоциации, т.е. на 
определенной стадии сукцессии. Например, в Подмосковье в ходе первичного почво
образования на сухих песках (ксеросерии; понятие «серии» см.: Разумовский, 1981) 
направленно увеличиваются численность и биомасса почвенных животных, изменя
ется их видовой состав (Рыбалов, 1979). В этой серии ряд видов, таких как Carabus hor- 
tensis (Linnaeus, 1758) из Carabidac, Astilbus canaliculatus (Fabricius, 1787) и Mycetoporus 
splendidus (Gravenhorst, 1806) из Staphylinidae, встречаются на нескольких стадиях и 
постепенно увеличивают свою численность при формировании подстилки и гумусо
вого горизонта в ходе сукцессии лесных сообществ. Таким образом, указанные виды 
могут служить количественными индикаторами отдельных стадий как ксеросерии, так 
и других серий.

К ключевым видам почвенной мезофауны относятся важнейшие средопреобразо- 
ватели в биогеоценозе. В бореальной зоне это дождевые черви. К числу других важ
нейших групп в данной зоне можно отнести и других сапрофагов, например, личинок 
Tipulidae и Bibionidae, участвующих в формировании гумусового горизонта почвы (Пе- 
рель, Карпачевский, 1968), и многочисленных крупных хищников (виды жужелиц 
родов Carabus и Pterostichus; муравьев рода Formica), сильно изменяющих структуру 
почвенного населения во многих таежных сообществах. Муравьи Formica aquilonia 
(Yarrow, 1955) и F. polyctaena (Forster, 1850) в таежных регионах формируют большие 
федеративные поселения, высокая плотность которых заметно меняет структуру на
селения почв (Суворов, 1994; Рыбалов и др., 1998). В цитируемых работах выявлена 
отчетливая тенденция увеличения обилия хищных групп беспозвоночных в ряду био
геоценозов при постепенном уменьшением обилия муравьев. В значительной мере эта 
закономерность связана с обилием подстилочных жужелиц, пауков и стафилин — ос
новных хищных групп подстилочного комплекса. В наибольшей степени возрастает 
биомасса хищных беспозвоночных (более чем в 2  раза) и в меньшей степени — чис
ленность (в 1,2-1,5 раза) при уменьшении численности муравьев (Рыбалов и др., 1998).
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Для общественных насекомых, таких как муравьи, методы исследования несколько 
отличаются от других групп. Как и у ряда других беспозвоночных, в качестве индика
ционного показателя используют плотность популяций насекомых. Ее определяют 
двумя методами. Первый метод состоит в маршрутном обследовании участков и оценке 
в баллах числа и объема муравейников. Наиболее высокую зарегистрированную плот
ность популяций муравьев принимают за единицу. Популяциям на остальных участ
ках, где число муравейников и их объем ниже, чем на участке с максимальной 
плотностью (балл 1), присваивается оценка плотности в 0,5; 0,3; 0,4; 0,2; 0,1 балла соо
тветственно.

Второй метод заключается в непосредственном подсчете и картировании муравей
ников на площадке 100x100 м. При картировании измеряется внешний диаметр ку
пола и подсчитывается число выходящих из гнезда дорог-колонн. По этим параметрам 
можно оценить обилие муравьев в одном гнезде (Захаров, 1978). Оба измеряемых па
раметра взаимно скоррелированы, поэтому можно производить оценку обилия му
равьев в одном гнезде и по диаметру жилого купола. Приведем пример оценки 
численности муравейников на двух таежных участках в северо-западной Карелии. На 
первом участке зарегистрировано шесть крупных муравейников общей площадью 
13,45 м2, а на втором — восемь средних и мелких муравейников общей площадью 
6,26 м2. Можно полагать, что численность муравьев на обоих участках различается 
примерно в 2 раза. Соответственно, во втором случае влияние муравьев на население 
почвенной мезофауны будет в два раза слабее. Это отчетливо прослеживается на сни
жении численности крупных хищных групп беспозвоночных — в два и более раза.

Методы обработки материала. Полученные результаты анализируют методами ма
тематической статистики (Чернов, 1975; Лакин, 1990; Ивантер, Коросов, 1992). Для 
характеристики и сравнения показателей численности и биомассы мезофауны в целом 
и каждой группы беспозвоночных вычисляют среднюю арифметическую численность 
и биомассу на 1 кв. м или на одну пробу (М), дисперсию (о) и ошибку средней (т); по
казательны также относительная ошибка средней (т%) и коэффициент вариации (CV). 
Анализ пространственного распределения почвенных беспозвоночных в биогеоценозе 
проводят с помощью индекса агрегированное™ Лексиса (X) или коэффициента дис
персии.

Анализ структуры населения группировок почвенной мезофауны. В почвенно
зоологических исследованиях анализ структуры животного населения почвы (сход
ства/различия группировок, их разнообразия и выровненности) часто проводят с 
использованием различных индексов, интегрально отражающих особенности почвен
ного населения и характеризующих условия почвообразования (Чернов, 1975; Песенко, 
1982).

Для определения степени сходства фаунистического состава почвенных животных 
вычисляют часто употребляемый показатель видовой общности Серенсена (Ks) или 
Жаккара (Kf). Кроме того, обычно используют индексы биоценотического сходства 
(A”w) Вайнштейна (1967) и Чернова (1975).

Для оценки структуры населения применяют также наиболее широко используемые 
в экологической литературе индексы биоразнообразия: показатель доминирования С 
(критерий Симпсона), показатель общего разнообразия Н (коэффициент Шеннона), 
коэффициент выровненности Е (Песенко, 1982).
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Почвенная мезофауна является важнейшим компонентом всех экосистем, в том 
числе и в бассейнах рек. В тайге на долю почвенной мезофауны приходится до 95% 
зоомассы ценозов, а видовое разнообразие и численность на несколько порядков (в 
100-1000 раз) превышает разнообразие позвоночных животных (Гиляров, 1965; Чер
нов, 1975). Поэтому доля участия почвенных беспозвоночных в функционировании 
сообщества значительно выше, чем у последних. Почвенные беспозвоночные — один 
из важнейших компонентов наземных биогеоценозов, которые не только обитают в 
этой среде, но и создают ее, основу всей наземной экосистемы (Гиляров, Стриганова, 
1986), т.е. играют роль экосистемных инженеров (Lavelle et al., 1997).

Почвенная мезофауна одна из самых разнообразных экологических групп живот
ных в бассейнах рек. Так число видов данной группы может составлять от 700 до 1000, 
из которых 60-70% приходится на население долинных биогеоценозов (Рыбалов, Во
робьева, 2002; Рыбалов и др., 2002).

Крупные почвенные беспозвоночные преимущественно обитают в верхних акку
мулятивных горизонтах почвы, в наибольшей степени подверженных изменению в 
ходе естественных сукцессий или в результате деятельности человека. Это определяет 
важную роль почвенной мезофауны в биондикационных исследованиях первичных 
или вторичных сукцессий и на участках, испытавших разного рода техногенные воз
действия. В последних население почвенных беспозвоночных сильно трансформиру
ется, и ряд видов гибнет, одновременно с этим появляются новые виды, часто 
«сорные». Таким образом, видовой состав почвенной мезофауны, ее численность и 
биомасса являются показателями (индикаторами) состояния окружающей среды.

2.3.2. Зоодиагностика состояния лесных биогеоценозов
Использование совокупности почвенно-зоологических методов, перечисленных в 

пункте 2.3.1, позволяет проводить диагностику экологических условий биогеоцено
зов и индикацию почв. Удобной модельной территорией для такого исследования на 
примере почвенной мезофауны послужил бассейн малой реки Каменная (подзона се
верной тайги, ГПЗ «Костомукшский», Республика Карелия), который расположен в 
озерно-ледниковом ландшафте. Исследования проводились в 2007-2009 гг. В настоя
щей работе в качестве примера приведены результаты за 2008 г. В ряде случаев, где это 
необходимо, анализируется межгодовая динамика показателей населения почвенной 
мезофауны.

Нами были выбраны биогеоценозы наиболее характерных для данного района 
типов; их можно подразделить на две группы в зависимости от положения в ланд
шафте: в пойме реки и вне её. Краткая характеристика исследуемых биогеоценозов 
приведена в таблице 2 .8 ; они образуют экологический ряд от аккумулятивных позиций 
ландшафта до плакора. В указанном ряду биогеоценозов наблюдается изменение влаж
ности почв: от переувлажненных (ельник чернично-морошково-сфагновый) и влаж
ных (все пойменные биогеоценозы) до сухих (сосняк лишайниково-зеленомошный). 
Ниже на примере мезофауны рассматривается зоодиагностика биогеоценозов, разли
чающихся по темпам деструкции опада, богатству и увлажнению почв, типу расти



тельности. Внимание уделяется также использованию данных о мезофауне при об
суждении сукцессионного статуса биогеоценозов.

Почвенная мезофауна бассейна реки Каменная, как и всей Карелии (Козловская и 
др., 1978), характеризуется невысокими показателями разнообразия. Такая ключевая 
группа как дождевые черви была представлена в большинстве исследуемых биогео
ценозов только одним подстилочным видом Dendrobaena octaedra (Savigny, 1826), а 
двупарноногие многоножки (Diplopoda) отсутствовали. Следует отметить, что малое 
разнообразие дождевых червей, а также раковинных брюхоногих моллюсков, во мно
гом вызвано недостатком кальция и магния в подстилающих горных породах (Гиляров, 
1965).

Суммарные показатели обилия почвенной мезофауны зачастую позволяют опреде
лить общие тенденции в экологических рядах биогеоценозов даже без выявления 
структуры доминирования и таксономического состава мезопедобионтов. По показа
телям обилия почвенной мезофауны биогеоценозы в бассейне реки Каменная можно 
подразделить на две группы, соответствующие их ландшафтной локализации (рис. 2.7 
и 2.8). В целом, для биогеоценозов бассейна р. Каменная, расположенных вне поймы, 
характерно преобладание таксономических групп беспозвоночных, представители ко
торых невелики по массе, но многочисленны, в то время как в аллювиальных почвах 
пойменных биогеоценозов доминируют, в основном, крупные представители мезо
фауны, и выше общая численность и биомасса мезофауны. Это связано с благоприят
ными для мезофауны экологическими условиями — высоким содержанием элементов 
питания в почвах данного типа и в опаде произрастающих здесь травянистых растений
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Таблица 2.8
Краткая характеристика исследуемых биогеоценозов

Группа био
геоценозов

Биогеоценозы в пойме Биогеоценозы вне поймы

Положение в 
ландшафте

Прирусло
вые

Центральная пойма

Мезопони-
жение,

проточный
режим

увлажнения

Мезопони-
жение

Вершина
холма

Название
Луг

заливной

Березняк
долгомош-

ный

Ельник мел
котравный

Ельник чер- 
нично-мо- 
рошково- 

сфагновый

Ельник
кустарнич-

ково-зелено-
мошный

Сосняк ли- 
шайниково- 

зелено- 
мошный

Обозначение Лз Бп Ем ' Ечс Екз Слз

Тип почв
Аллювиаль
ные дерново

луговые

Слабоподзо
листые тор
фянисто-ал
лювиальные

Аллювиаль
ные

слоистые

Торфяно
подзолистые

Подзол ил
лювиально- 
железистый

Подзол ил
лювиально- 
железистый

Тип гумуса Мюлль
Модер-
мюлль

Модер Торф Модер-мор Мор
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Рис. 2.7. Численность (экз./м2) почвенной мезофауны в исследуемых биогеоценозах 
в 2008-2009 годах (условные обозначения биогеоценозов см. в таблице 2.8).

или лиственных деревьев, чем обеспечивается подходящая трофическая база. Высокое 
обилие почвенной мезофауны вообще характерно для биогеоценозов, расположенных 
на аккумулятивных позициях ландшафта (Rybalov, Rossolimo, 1998; Стриганова, По- 
рядина, 2005). В то же время показатели численности мезофауны в аллювиальных поч-
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Рис. 2.8. Биомасса (г/м2) почвенной мезофауны в исследуемых биогеоценозах 
в 2008-2009 гг. (условные обозначения биогеоценозов см. в таблице 2.8).
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■ 1 Н2 ВЗ 0 4  0 5

Рис. 2.9. Трофическая структура населения почвенной мезофауны на основе показателей 
биомассы (г/м2) в 2008 г. (условные обозначения биогеоценозов см. в таблице 2 .8 ). 
Функциональные группы: 1 — сапрофаги; 2 — зоосапрофаги; 3 — фитосапрофаги; 4 — 
зоофаги; 5 — фитофаги. Пояснение роли каждой группы дается ниже в тексте.

вах северной тайги сопоставимы с таковыми для южно-таежных плакорных или тран
зитных биогеоценозов (Стриганова и др., 2002).

Зачастую исследователи ограничиваются только сравнением биогеоценозов по по
казателям численности почвенной мезофауны, тогда как данная характеристика может 
сильно варьировать по годам, нивелируя различия между биогеоценозами. Предста
вляется логичным также использовать такой информативный показатель как биомасса. 
Наши многолетние исследования выявили устойчивые различия в показателях общей 
биомассы мезофауны двух групп биогеоценозов (см. рис. 2 .8 ), что может быть полезно 
на первых этапах исследования при сравнении биогеоценозов.

На основе показателей биомассы почвенной мезофауны и с учетом пищевых пред
почтений крупных беспозвоночных была проанализирована трофическая структура 
населения (рис. 2.9), то есть количественное соотношение групп мезопедобионтов, 
различающихся по типу питания (перечень этих групп, их роль и таксономический со
став охарактеризованы ниже). Трофические группы почвенной мезофауны разли
чаются по выполняемым ими функциям в биогеоценозе, поэтому они также могут 
считаться значимыми для диагностики. Рекомендуется анализировать и сравнивать аб
солютные показатели биомассы трофических групп.

Важную роль в биогеоценозе играют сапрофаги, участвуя в переработке отмерших 
частей организмов (преимущественно опада растений), гумификации и перемешива-
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Таблица 2.9
Пределы варьирования показателей обилия дождевых червей (Lumbricidae) 

в исследуемых биогеоценозах за три года исследований

i Группа био- 
\ геоценозов

Биогеоценозы в пойме Биогеоценозы вне поймы

| Обозначение Лз | Бп Ем Ечс Екз Слз

1 Числен- 
| ность, экз./м2

38-50 30-42 6 - 1 2 2-Л 2 -4 -

! Биомасса,
ir/м2

2,40 : 2,47-3,54 0 ,2 2 - 0 , 6 6 0,30-0,71 0,10-0,33 -

Примечание. Обозначения биогеоценозов см. в таблице 2.8.

нии минеральных горизонтов с органическими. В почвах бассейна р. Каменной дан
ная трофическая группа представлена дождевыми червями (Lumbricidae) и личинками 
комаров-долгоножек (Tipulidae). Эти сапрофаги обильны в пойменных биогеоценозах 
(2,57-2,68 г/м2), где их доля в биомассе мезофауны в сумме составляет более 60%, 
тогда как в остальных биогеоценозах указанные таксоны по массе существенно усту
пают остальным.

Подробно рассмотрим ключевую группу почвенной мезофауны — дождевых чер
вей — в биогеоценозах бассейна р. Каменная. Как уже ранее упоминалось, на тер
ритории Костомукшского заповедника встречается только подстилочный вид 
дождевых червей Dendrobaena octaedra. Функциональную роль данного вида в 
биогеоценозах иллюстрирует исследование последствий инвазии Dendrobaena oc
taedra в северные леса Канады. Его вселение привело к изменению почвообразо
вательных процессов, в частности, перемешиванию органических и минеральных 
горизонтов почв, снижению отношения углерода к азоту вследствие трансформа
ции органического вещества, а также снижению разнообразия почвенных грибов 
(McLean, Parkinson, 2000; Bohlen et al., 2004).

Показатели обилия Lumbricidae соответствуют типу гумуса и темпам деструкции: 
чем выше обилие дождевых червей, тем выше темпы деструкции опада, что в свою 
очередь влияет на формирование гумуса. Так, в сообществах бассейна р. Каменной 
численность и биомасса дождевых червей выше в пойменных биогеоценозах с гуму
сом типа модер-мюлль, тогда как в сухом сосняке лишайниково-зеленомошном с гу
мусом более грубого типа они полностью отсутствуют (табл. 2.9). Лимитирующим 
фактором для распространения дождевых червей выступает кислотность почвы (Ги
ляров, 1965), которая в данном экологическом ряду возрастает от биогеоценозов на ак
кумулятивных позициях к плакорному сосняку, достигая максимальных значений в 
почвах с грубым гумусом (Рыбалов, Камаев, 2011). Кроме того, приуроченность Lum
bricidae к аллювиальным почвам объясняется особенностями их биологии. Dendro
baena octaedra обитает в почвенной подстилке и в большой степени зависит от качества 
опада. В частности, данный вид предпочитает питаться опадом травянистых растений 
с низким содержанием лигнина (Flegel, Schrader, 2000), преобладающим в прирусло
вых биогеоценозах. Неблагоприятные условия пойменных биогеоценозов (периоди
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ческое подтопление) в меньшей степени оказывают воздействие на устойчивость по
пуляции Dendrobaena octaedra, что подтверждается присутствием в ней большого 
числа коконов червей (50-100 экз./м2).

Таким образом, Dendrobaena octaedra может рассматриваться как количественный 
индикатор типа гумуса и экологических условий биогеоценозов подзоны северной 
тайги. Как видно из таблицы 2.9, в нашем случае высокие показатели обилия указан
ного вида дождевых червей (численность более 30 экз./м2, биомасса более 2 г/м2) 
свойственны пойменным прирусловым биогеоценозам с богатыми почвами, которые 
характеризуются низкой кислотностью и типом гумуса модер-мюлль. Низкие показа
тели обилия Lumbricidae отмечены во всех ельниках, где темпы деструкции медлен
ные, кислотность почв выше, а тип гумуса — модер-мор.

Наряду с дождевыми червями, сапрофаги в лесных пойменных биогеоценозах пред
ставлены личинками Tipulidae. В ельнике мелкотравном данная группа по биомассе 
преобладает над дождевыми червями, составляя основу блока сапрофагов. Однако в 
ельнике кустарничково-зеленомошном с типом гумуса модер-мор представители Ti
pulidae отсутствуют или малочисленны, так же как и дождевые черви. Таким образом, 
двум группам сапрофагов свойственны сходные закономерности распределения в ланд
шафте и связи с типом гумуса.

Ингибирование активности крупных сапрофагов различными факторами приводит 
к тому, что в трофической структуре почвенной мезофауны возрастает участие и роль 
комплекса миксофагов — видов мезофауны со смешанным типом питания, включаю
щим как опад растений, так и пищу растительного (фитосапрофаги) или животного 
происхождения (зоосапрофаги). Миксофаги в нашем случае представлены личинками 
жуков — щелкунов (Elateridae) и долгоносиков (Curculionidae), личинками двукрылых 
(Bibionidae), наземными брюхоногими моллюсками (Gasropoda) и др. Миксофаги со
ставляют значительную долю биомассы мезофауны в почвах внепойменных биогео
ценозов и в пойменном ельнике мелкотравном (от 50 до 70%), а в прирусловых 
пойменных биогеоценозах — не более 16%. Наше исследование выявило, что био
масса миксофагов выше в биогеоценозах, где темпы деструкции замедлены вследствие 
незначительного участия сапрофагов.

Личинки щелкунов встречаются во всех исследованных нами почвах, причем ши
роко распространен Earns costalis (Paykull, 1800), обитающий как в переувлажненных 
болотных почвах ельника чернично-морошково-сфагнового, так и в сухой подстилке 
сосняка лишайниково-зеленомошного. Напротив, личинки щелкуна Dalopius margi- 
natus (L., 1758) предпочитают богатые аллювиальные почвы. Здесь же следует отме
тить, что в северных широтах личинки подавляющего большинства видов щелкунов 
хотя и питаются смешанной пищей, но все же тяготеют к пище животного происхож
дения (Долин, 1978; Traugott et al., 2008) — по-видимому, они компенсируют таким 
способом недостаток необходимых питательных веществ в опаде. Этот факт, с одной 
стороны, объясняет широкое биотопическое распределение Elateridae, а с другой — 
не позволяет считать данную группу активным компонентом разрушения опада.

Во всех биогеоценозах рассматриваемого ряда масса зоофагов (хищных видов) не 
превышает 1 г/м2, однако их доля в трофической структуре тоже (как и доля миксофа
гов) возрастает при снижении обилия сапрофагов. В отличие от последних, хищники, 
в большинстве своем, представлены видами некрупных размеров.
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Преобладание той или иной группы беспозвоночных по абсолютным показателям 
биомассы в трофической структуре мезопедобионтов может свидетельствовать не 
только о темпах деструкции, но и, в некоторой степени, о сукцессионной стадии био
геоценоза. Межгодовая устойчивость трофической структуры (соотношения домини
рующих групп) почвенной мезофауны в определенных позициях ландшафта 
свидетельствует о стабильности биогеоценозов, находящихся на средних стадиях сук
цессии. В отличие от них, раннесукцессионным сообществам свойственны сильное 
межгодовое варьирование показателей обилия почвенной мезофауны и смена доми
нирующих трофических групп. Так, в нашем случае в сосняке лишайниково-зелено- 
мошном биомасса ведущих трофических групп (миксофагов и зоофагов, которые 
подробно рассмотрены ниже) сильно варьирует по годам, чего не наблюдается в 
остальных биогеоценозах. Для сосняка лишайниково-зеленомошного указанные рез
кие изменения в трофической структуре почвенной мезофауны объясняются его пи- 
рогенной природой (об этом свидетельствуют, например, следы пожара на стволах, 
угли в маломощной подстилке); т.е. почва и напочвенный покров данного сообщества 
находятся на сравнительно ранних этапах своего восстановления.

На ранних и средних сукцессионных стадиях идет процесс накопления органиче
ского материала, а его разложение происходит достаточно медленно, так как ведущую 
роль в деструкции играют микроартроподы (Collembola, Oribatida) и различные мик
софаги. Ранним стадиям развития биогеоценозов свойственно также преобладание 
хищных групп беспозвоночных, особенно по численности. Уже на поздних сукцес
сионных стадиях характерно существенное превалирование сапрофильного комплекса 
беспозвоночных над всеми остальными трофическими группами (Рыбалов, 1994). В 
результате деятельности этих беспозвоночных формируются гумусовый горизонт 
(гумус типа мюлль), что свидетельствует об активном круговороте.

На этом основании мы предполагаем, что исследованный нами внепойменный ель
ник кустарничково-зеленомошный далек от завершения сукцессионных процессов, 
так как в его почвах преобладают миксофаги, а сапрофаги малочисленны, вследствие 
чего в подстилке слабо выражен Н-подгоризонт. Но наличие дождевых червей в дан
ном биогеоценозе свидетельствует о постепенном формировании сапрофильного блока 
в населении мезофауны, что при дальнейшем ходе сукцессии может привести к изме
нению типа гумуса.

Преобладание сапрофильного комплекса беспозвоночных в аллювиальных почвах 
связано только с благоприятными условиями данных биогеоценозов и их аккумуля
тивным положением в ландшафте, но не свидетельствует об их позднесукцессионном 
статусе. Поэтому при исследовании трофической структуры населения почвенной ме
зофауны в связи с сукцессионными процессами следует учитывать экологические 
условия сообществ и их положение в ландшафте. В нашем случае преобладание са
профагов в дренированных лесных биогеоценозах, расположенных вне поймы, могло 
бы свидетельствовать о том, что данные сообщества находятся на поздних стадиях 
сукцессии.

При диагностике экологических условий биогеоценозов на основе индикаторных 
групп мезофауны предпочтительнее использовать многочисленные и богатые видами 
таксоны, которые обладают выраженными биотопическими предпочтениями. В этом 
отношении для северотаежных лесов удобны хищные груцпы беспозвоночных. Их
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Рис. 2.10. Кластерный анализ биогеоценозов на основе показателей численности видов 
пауков. Кластеризация проведена методом Уорда, мера сходства — евклидово расстояние.

численность выше в биогеоценозах, где деструкция замедлена, а из опада образуется 
слаборазложившаяся подстилка, что в нашем случае соответствует внепойменным био
геоценозам. Там в мощных органогенных горизонтах почв пауки (Aranei) составляют 
более 30% общей численности мезофауны. На примере пауков рассмотрим некоторые 
тенденции в исследуемом экологическом ряду. Общая численность мелких почвооби
тающих Aranei в этом ряду возрастает с 38 до 150 экз./м2 от пойменных биогеоцено
зов к плакорному сосняку, однако параллельно с этим отмечено снижение численности 
видов сапрофагов — с 50 экз./м2 до полного их отсутствия. Таким образом, числен
ность почвообитающих пауков оказывается выше в почвах с грубым типом гумуса. 
Это связано с тем, что в таких почвах (в плакорных северотаежных лесах) эти не
крупные хищники активно используют в качестве системы ходов пространство в сла- 
боразложившейся подстилке и между мхами, а в пойменных почвах опад сравнительно 
быстро перерабатывают сапрофаги, оставляя зоофагам меньше жизненного про
странства. Кластерный анализ видовых списков пауков (с учетом показателей числен
ности всех видов), представленный на рисунке 2 .1 0 , позволил дифференцировать 
исследованные биогеоценозы. Эта дифференциация соответствует их различиям по 
экологическим условиям (влажности почв, типу гумуса). Выделены следующие 
группы: 1 ) сухие хвойные лесные биогеоценозы с грубым типом гумуса; 2 ) влажные 
местообитания. Последние, в свою очередь, подразделяют на две экологически кон
трастные группы: прирусловые биогеоценозы с типом гумуса модер-мюлль (луг и бе
резняк) и влажные ельники (мелкотравный и чернично-морошково-сфагновый).
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Хвойным лесным биогеоценозам свойственны такие виды пауков как Centromerus аг- 
canus (O.P.-Cambr., 1873), Hilaira herniosa (Thorell, 1875), и только в ельниках встре
чается Asthenargus paganus (Simon, 1884).

* * *
Подводя итог, следует отметить, что данные о почвенной мезофауне служат важным 

источником информации о структурно-функциональной организации биогеоценозов. 
Сравнительные исследования северотаежных бигеоценозов бассейна р. Каменная — 
показательный пример зоодиагностики, благодаря их контрастным условиям и невы
сокому таксономическому разнообразию почвенных беспозвоночных. На уровне 
малых речных бассейнов прослеживается, прежде всего, тенденция к увеличению по
казателей обилия почвенной мезофауны в пойменных биогеоценозах, занимающих ак
кумулятивное положение в ландшафте. По-видимому, несмотря на их периодическое 
затопление (которое здесь не оказывает такого разрушительного воздействия на поч
венную мезофауну, как в поймах крупных рек), они служат источниками повышения 
разнообразия для соседних территорий.

Суммарные показатели численности и биомассы мезофауны не только отражают 
ландшафтные различия исследуемых биогеоценозов, но и позволяют определить 
общие тенденции почвообразовательного процесса. Например, в богатых элементами 
питания перегнойных почвах пойменных биогеоценозов, характеризующихся благо
приятными экологическими условиями и наличием подходящей трофической базы, 
численность и биомасса почвенной мезофауны выше, чем в остальных биогеоценозах 
с почвами других типов.

Таксономический состав почвенной мезофауны с учетом трофических предпочте
ний беспозвоночных служит основой для анализа функционального разнообразия ме- 
зопедобионтов. С каждым типом гумуса сопряжен особый комплекс почвенных 
беспозвоночных и преобладающая трофическая группа. В бедных почвах и слабораз- 
ложившихся подстилках из грубого гумуса преобладают миксофаги, и лишь в экстре
мальных экологических условиях олиготрофных болот преобладают хищные группы 
(Козловская, 1976; Рыбалов, Камаев, 2008). Напротив, сапрофаги доминируют в бла
гоприятных экологических условиях — в почвах с типом гумуса модер-мюлль, что 
также связано с наличием подходящей трофической базы для Dendrobaena octaedra. В 
северной тайге данный вид дождевых червей может рассматриваться как количест
венный индикатор типа гумуса в лесных биогеоценозах.

Характер населения почвенной мезофауны связан и с сукцессионным статусом био
геоценозов. На ранних стадиях сукцессии или при восстановлении почвенного по
крова набор доминирующих трофических групп мезофауны меняется по годам. 
Устойчивая трофическая структура почвенной мезофауны формируется на относи
тельно поздних стадиях развития биогеоценозов, причем на самых поздних стадиях в 
ней преобладает сапрофильный комплекс видов.
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Глава 3.1. Методы выделения и характеристики 
элементарных геохор (геотопов)

Выделение геохор (геотопов — см. главу 1.2) является начальным этапом анализа 
структуры лесного покрова и выявления взаимосвязей свойств разных геотопов, а 
также геотопов и фитохор как территориальных единиц растительного покрова. Гео
топы выделяют на основе их структурных характеристик: рельефа, литологии почво
образующих и подстилающих их пород. В качестве элементарных геотопов мы 
рассматриваем такие геохоры, которые не имеют внутри каких-либо границ по рельефу 
или литологическому составу. Чтобы показать те приемы, которые позволяют выде
лить элементарные геохоры, мы воспользовались картами рельефа и поверхностных 
отложений, опубликованными в «Атласе Приокско-Террасного заповедника» (2005).

Членение рельефа осуществляется на основе топографической карты; наиболее 
удачной визуализацией рельефа надо признать трехмерное его изображение (см. раз
дел 6 ). Организация рельефа малого бассейна может быть относительно простой и 
обычно включает местный водораздел и долину малой реки с ее притоками. В свою 
очередь, долина малой реки включает неширокую пойму (иногда она не выражена) и 
склоны разной крутизны; при значительной крутизне склонов долина очерчивается от
носительно легко и проходит по линии перегиба, при пологих склонах угол перегиба 
выражен слабо и граница становится относительно условной. В тех случаях, когда 
малый бассейн охватывает геоморфологические структуры более низкого порядка 
(пойму и террасы средней или крупной реки), задача членения рельефа усложняется, 
но может быть решена на основе морфоструктурного анализа рельефа (см. Колбов
ский, 2006).

Постараемся показать членение рельефа на примере бассейна р. Таденка (река 3-го 
порядка), который практически полностью включен в речные террасы р. Ока (рис. 
В.3.1 на Вкладке). В этом случае первый уровень дифференциации основан на члене
нии рельефа, сформированного деятельностью реки Ока (река 2-го порядка). По этим 
элементам на лесной территории в границах заповедника для малого бассейна р. Та
денка вычленяются следующие геохоры: окраина поймы р. Ока, I терраса р. Ока (очер
чено сплошной линией по правому и левому берегу Таденка); II-III террасы, полого 
поднимающиеся к водоразделу Ока-Лопасня. Следует обратить внимание, что рельеф 
правобережья Таденки имеет бугристую поверхность, в то время как левобережье 
более выровнено; такие различия позволяют выделять право- и левобережье малой 
реки как самостоятельные геохоры.
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Следующий уровень дифференциации относится собственно к малому бассейну, 
для которого выделены следующие геохоры: 1) склоны долины р. Таденка и ее прито
ков, 3) пойма Таденки, 4) тальвеги ручьев и ложбин; 5) местный водораздел. К сожа
лению, отсутствие оцифрованной (п. 5.1.2) карты рельефа не дает возможности 
проиллюстрировать их расположение.

В результате двухуровневой дифференциации рельефа получаем следующие гео
хоры (табл. 3.1):

I терраса Оки, правобережье р. Таденка :
1.1. Местный водораздел с выраженными песчаными валами высотой 5-10 м;
1.2. Склоны р. Таденка и притоков (как правило, пологие).

I терраса Оки, левобережье р. Таденка:
2.1. Местный водораздел (выровненный, но с хорошо выраженным подъемом);
2.2. Склоны р. Таденка (более крутые) и ее притоков.

II-III террасы (имеют плавные переходы, границы между ними неопределенные, а 
различия между право- и левобережьем незначительны):

3.1. Местный водораздел;
3.2. Склоны р. Таденка (пологие и крутые).

4. Пойма р. Таденка.
Следующий признак, по которому можно разделять геохоры бассейна, — поверх

ностные отложения, которые являются почвообразующими породами (рис.3.1 А). На 
большей части территории рассматриваемого бассейна они представлены средне- и 
мелкозернистыми песками, мощность которых на местных водоразделах и на террасах 
варьирует в диапазоне от < 1  м до 3 м (однако местами на крупных буграх — и более
3 м), а в пойме р. Таденка — также более 3 м.

В отдельных случаях поверхностные отложения могут быть представлены суглин
ками, слоистыми отложениями или торфяным слоем до 1 м (Атлас ..., 2005).

Под песчаным слоем, который является почвообразующей породой, могут залегать, 
в свою очередь, подстилающие отложения следующих типов (рис. 3.1 Б): известняки 
и доломиты карбона; тяжелые глины карбона (С]_2) большой мощности; четвертич
ные моренные суглинки и глины разной мощности (1-8 м). Эти подстилающие породы 
обладают разными физико-химическими свойствами, которые могут оказывать влия
ние на характеристики почвообразующих пород, а через них — и на лесной покров. 
Особенно четко перечисленные выше подстилающие породы различаются по уровню 
кислотности: на размытой поверхности известняков pH достигает значений 6,5-7; у 
тяжелых глин — 5+5,5, а у моренных суглинков — 5+4. Кроме того, моренные суг
линки и тяжелые глины могут служить водоупором, а известняки хорошо пропускают 
влагу. Таким образом, структура геохор еще более усложняется, но число вариантов 
геотопов оказывается все же меньше ожидаемого с чисто математических позиций, 
поскольку не все сочетания указанных признаков реализованы в этом бассейне (см. 
табл. 3.1), что отражает наличие не столь тесных взаимосвязей между положением в 
рельефе и литологической структурой: так, небольшие (до 2  м) песчаные наносы, под
стилаемые известняками, свойственны как I, так и II террасе р. Ока по склонам и пло
ским участкам, а в бассейне р. Таденка в пределах этих террас — как местному 
водоразделу, так и склонам террас.



Та
бл

иц
а 

3.
1

Х
ар

ак
те

ри
ст

ик
а 

гео
хо

р 
(п

о:
 А

тл
ас

 П
ри

ок
ск

о-
Те

рр
ас

но
го

 
за

по
ве

дн
ик

а,
 2

00
5;

 с 
на

ш
им

и 
до

ба
вл

ен
ия

ми
 

и 
тр

ак
то

вк
ой

)
142 Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой реки

о .
о

а*©-
к

зЯ3

а
ог а

оLQ

О
Д.«. (N

оо  I

: эЯ О
Ч  в  Оо

о  a
I>к з 3 X 

Я л

й § Э а
& 8  о  S S а> х

в-

5 °
& |  в
S § л*я  е-о

<4o'
I  I
S  3S I

>я
ЧО що" ^

Л  Я 
*0 
§
&
В g 
ас §•

W

о-
i  ч,
о  о

S ! £
Л

Лчоа,

§
§
aa

■ зЯ 9- 3

5S о  
ц § ей и  ft

« 5 
я э 
S §
S  о  и  В

S IСО
S  о

а §Л Й 
а

и « к
е5  5  sЕ л ю  
О ЕГ ¥
§ & ©

-Г *
3  й  sa* D vo
§ £ 8

а  « 
ки

| о
Я М 
ё 2  
о 5с *

сЗ<■> жЛ  *
а  §  
а  50) о

О  ’5  К  g. i  н 5 “ 2о S
н  *  >> <N *

св
и

о
я о

11 зЯЛ fc о
о . е? н
о . m о
а>
н о н

S &
— о

Л °
й §
1 * 1  
я  О

са
Й&а,

ICN

св
аа

I
CN

и
§ft
о
aa

m oa m CQ
■’3m oa

2  & 
ё «

<NI 00

vi
40I
tT)

5ft
ои
о
я
3
2

g
aa

О.
2
о

w ua
<N <N

LQ W

S  r j  
*  W

*
VO
sо
Й

я  о  * -  
3я  н
f t  *  О  5  <U fi
" IS  о

Я н
[у О  
eb О 
Я Ям Я"
^ 3

и  ̂
~  зя 
3  о

I Ss ft «г о 
5s о  
я  я  м я- 
^  о

и  ̂
-  « з 2  *  ̂я  £
Е  ^С 2

О к 5и е4 Л и
•5 о  о* s *
5  S

я §
S  <л
&J.
|  О* 3S * 
Яч

(N
<

 ̂ О
ю о о я « я-
2  5 о

С

<4<

1>
§« Sa §
я <=



О
ко

нч
ан

ие
 

т
аб

л.
 3

.1
Раздел 3. Характеристика территориальных единиц в малом речном бассейне 143

Бо
ре

ал
ы

ю
-н

ем
ор

ал
ь-

 
ны

й 
— 

0,5
; 

Б
ор

еа
ль

но
-б

о
ро

во
й 

— 
0,

3 
Н

ем
ор

ал
ьн

ы
й 

— 
0,1

; 
Бо

- 
ре

ал
ьн

о-
та

еж
ны

й 
— 

0
,1

Н
ем

ор
ал

ьн
о

бо
ро

во
й 

— 
0

,6
;

Б
ор

еа
ль

но
- 

бо
ро

во
й 

— 
0,

4

Б
ор

еа
ль

но
- 

та
еж

ны
й 

— 
0,

2;
 Б

ор
е-

 
ал

ьн
о-

бо
ро

во
й 

— 
0,

7

Бо
ре

ал
ьн

о-
бо

ро
во

й 
—

 
0,

6;
 Б

ор
еа

ль
но

- 
не

мо
ра

ль
ны

й 
— 

0,
4

Н
ит

ро
ф

ил
ьн

ы
й

Н
ем

ор
ал

ьн
о-

ни
тр

оф
ил

ьн
ы

й

Б
ол

от
но

-с
ф

аг
но

вы
й

Н
ем

ор
ал

ьн
о-

ни
тр

оф
ил

ьн
ы

й

4а 46 40 t-* 0 0 ON

М
ес

тн
ы

й
во

до
ра

зд
ел

М
ес

тн
ы

й
во

до
ра

зд
ел

М
ес

тн
ы

й 
во


до

ра
зд

ел

Те
рр

ас
а 

и 
м

ес
тн

ы
й 

во
до

ра
зд

ел
 

(с 
пе

сч
ан

ы
м

и 
ва

ла
м

и)

И
ст

ок
и

ру
чь

ев

М
ес

тн
ы

й 
во


до

ра
зд

ел

П
ой

ма
 

м
ал

ой
 

ре
ки

г 2-
3 

те
рр

ас
ы

1 1

1 
те

рр
ас

а

3 
те

рр
ас

а

1 
те

рр
ас

а,
 

ск
ло

н 
по

ло
ги

й
' 

1

3 
те

рр
ас

а

2-
3 

те
рр

ас
ы

1-3
 

те
рр

ас
ы

В
З

В
2

В
4

В
5

В
4

В
4

В
6

4—
6,

5

f<N 4,
5-

8 о
т
1Г\

t—! Г-»
1

Ра
зл

ич


на
я

Б4 Б4 Б4

93 5 Б7 Б9

Гл
ин

ы 
и 

су
гл

ин
ки

 
мо

ре
нн

ы
е 

и 
ли

м
но

гл
яц

иа
ль

ны
е,

 
(3

-5
)

Гл
ин

ы 
и 

су
гл

ин
ки

 
мо

ре
нн

ы
е 

и 
ли

м
но

гл
яц

иа
ль

ны
е,

 
(3

-5
)

Гл
ин

ы
, 

су
гл

ин
ки

 
мо

ре
нн

ы
е 

и 
ли

м
но

гл
яц

иа
ль

ны
е,

 
(3

-5
)

Гл
ин

ы
, 

су
гл

ин
ки

, 
су

пе
си

 
ал

лю
ви

ал
ь

ны
е, 

не
ог

ен
ов

ой
 

до
ли

ны
, 

(> 
5)

И
зв

ес
тн

як
и 

и
ДО

ЛО
МИ

ТЫ
 

С
].2

Гл
ин

ы 
и 

су
гл

ин
ки

 
с 

пе
ре

сл
аи

ва
ни

ем
 

пе
ск

ов

Ра
зл

ич
ны

е

А
2

< А
З

i

А
З

А
4

А
5

А
6

Пе
ск

и 
(1

-1
,5

)

П
ес

ки
 

(1
-1

,5
)

Пе
ск

и 
(1

,5
-3

)

Пе
ск

и 
(1

,5
-3

)

Су
гл

ин
ки

 
и 

гл
ин

ы
 

мо
ре

нн
ы

е 
и 

ли
м

но
гл

яц
и

ал
ьн

ые
 

(5
-7

)
Т

ор
ф

ян
ы

е 
го

ри
зо

нт
ы

, 
то

рф
 

(0
,3

-1
)

Пе
ск

и 
и 

су
гл

ин
ки

 
до

ли
н 

м
ал

ы
х 

ре
к 

и 
ло

ж
би

н

4а CN
! (N СП

П
ри

м
еч

ан
ие

. 
*Н

ар
ис

.3
.1

.



144 Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой реки

Рис. 3.1. Геологический слой в бассейне р. Таденка (Приокско-Террасный заповедник).
А — геохоры по типу и мощности поверхностных отложений (почвообразующие породы). 
Пески с различной мощностью: А1 — менее 1 м; А2 — 1-К2 м; АЗ — 1,5-КЗ м; А4 — мо
ренные суглинки и глины, 5^7 м; А5 — торфяные отложения; А6  — пески и суглинки долин 
малых рек и ложбин. Точками обозначены участки с торфяным слоем 0,3-И м.
Б — геохоры по типу подстилающих пород. Б1 — известняки и доломиты; Б2 — тяжелые 
глины значительной мощности периода 1-2С; БЗ — моренные суглинки и глины мощно
стью 1-J-5 м; Б4 — моренные глины и суглинки, 3-=-5 м; Б5 — то же, 5^7 м; Б6  — то же более 
5 м; Б7 — глины и суглинки с переслаиванием песков; Б8  — различные породы; Б9 — 
пески и суглинки долин малых рек и ложбин.
В — геохоры по глубине залегания пород карбона: В1 — не более 1^2 м; В2 — 2^4,5 м; 
ВЗ — 1-КЗм; В 4 — 3-=-8 м; В5 — 5^-40 м; В 6  — различная. Разбивка сделана на основе опуб
ликованной информации (Атлас..., 2005)

Следующий важный признак геохор характеризует общую глубину залегания пород 
карбона (рис. 3.1 В); она определяется не только мощностью песчаных отложений, но 
и более поздними отложениями; она варьирует в большинстве случаев в диапазоне 
1 - 8  м, но иногда (уже за пределами анализируемого малого бассейна) может дости
гать 40 м. В общем, чем глубже залегают карбонатные породы при сходной мощности 
песчаных наносов, тем в меньшей степени сказывается влияние карбонатов на расти
тельный покров (см. табл. 3.1).

Как видно на приведенных картах, распределение каждого из геоморфологических 
компонентов формирует мозаику со своей особой структурой, причем степень совпа
дения мозаик, сформированных разными компонентами, различна. На следующем 
этапе работы необходимо путем совмещения соответствующих карт выявить реализо
ванные сочетания геоморфологических параметров и определить, какие типы элемен
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тарных геохор (геотопов) выделяются по комплексу условий среды (рис. В.3.1 А на 
Вкладке, табл. 3.1). В границах малого речного бассейна р. Таденка, как видно из таб
лицы 3 .1 , на основе комбинирования разных параметров рельефа и литологии можно 
выделить 9 основных (а с подразделениями — 13) типов геотопов с разным сочета
нием признаков.

Выделенные элементарные геотопы и их признаки в дальнейшем используются для 
анализа соответствий между структурными признаками геологического слоя и типами 
фитохор, выделенных по признакам растительности. Этот важный способ анализа по
зволяет выявить экологически эквивалентные геотопы, а также сформулировать гипо
тезы о характере и причинах отличий современного растительного покрова от 
потенциального (см. п. 1.3.1, III).

Глава 3.2. Методы выделения и характеристики 
территориальных единиц растительного покрова (фитохор)

3.2.1. Определение типологической принадлежности фитохор
В основе выделения фитохор лежит синтаксономический анализ, т.е. выявление на

бора классификационных или типологических единиц растительности, представлен
ных в исследуемом бассейне и отраженных материалами полевых исследований. 
Выбор типологической схемы для составления геоботанических карт обычно опреде
ляется традициями научного коллектива, но для обеспечения сопоставимости карто
графических разработок разных коллективов хотя бы на региональном уровне, мы 
рекомендуем руководствоваться теми классификационными системами, которые ос
нованы на однотипных принципах и применимы к широкому диапазону географиче
ских, ландшафтных и экологических условий.

Еще до начала разработки детальной типологической схемы необходимо система
тизировать собранную геоботаническую информацию путем заполнения сводной таб
лицы, в которой по горизонтали отображается дифференциация описаний по 
доминантам древостоя, а по вертикали — распределение описаний по градиенту того 
абиотического фактора, который в данном бассейне предполагается самым значимым 
для функциональной организации растительного покрова (например, увлажнение). 
Такая систематизация даст возможность выявить пробелы в имеющемся фактическом 
материале.

Если при выполнении описаний было отмечено, какие эколого-ценотические группы 
(ЭЦГ — п. 1.3.4) видов растений господствуют в травяно-кустарничковом и мохово
лишайниковом ярусах, то исследователь также может предварительно сгруппировать 
описания по сходству ценокомплексов (см. Приложение, табл. П.3.1), т.е. эколого-це- 
нотических спектров. Полезно дополнительно учесть обобщающие характеристики 
этих ярусов (например, общее проективное покрытие мохово-лишайникового яруса). 
Систематизация описаний по эколого-ценотической структуре, предварительно оха
рактеризованной в поле, даст первоначальное представление о закономерностях диф
ференциации растительного покрова бассейна.

На первом этапе синтаксономического анализа описаний необходимо выбрать ту 
систему и алгоритм классификации (типизации), с помощью которых можно полно
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ценно отразить все существенные черты разнообразия изученной растительности. Как 
было показано в пункте 1.3.4, существует несколько классификаций, которые можно 
использовать в типологическом анализе растительности (Приложение, табл. П.3.2). Но 
приходится, к сожалению, отметить, что они с разной степенью проработаны для раз
ных регионов России.

Более благополучно выглядит ситуация с лесами европейской части России. Для 
целей их типологии можно использовать эколого-флористическую классификацию 
(И. Браун-Бланке), поскольку для большей части этой территории она разработана 
вплоть до самых мелких единиц и характеризует леса практически во всем диапазоне 
экологических условий, в котором они существуют. Основной же ее недостаток со
стоит в том, что до сих пор не разработано четкое руководство по диагностике эко- 
лого-флористических ассоциаций для этого региона. В качестве методического 
подспорья могут служить материалы, опубликованные в Интернете на сайте ЦЭПЛ 
РАН (Ценофонд лесов..., 2009).

Там же предложена эколого-ценотическая классификация лесов Европейской Рос
сии, которая коррелирует с синтаксонами эколого-флористический классификации и 
одновременно учитывает традиции российской типологической школы, базирующиеся 
на доминантном подходе (см. Приложение, табл. П. 1.4—П. 1.8). Ниже описана проце
дура обработки описаний в соответствии с принципами этой классификации.

В ходе обработки все описания подвергаются многомерному статистическому ана
лизу сходства флористического состава (подробнее — см. главу 3 .3 ), с помощью кото
рого выделяют группы сходных описаний (кластеры). Затем для каждого из кластеров 
строят диаграмму эколого-ценотического спектра, усредненного по всем описаниям, 
для уточнения характеристики ценокомплекса. Фактически именно характер цено
комплекса определяет отнесение выделенного кластера описаний к той или иной под
секции в рамках эколого-ценотической классификации лесов (п. 1.3.4). Кроме того, в 
каждом кластере надо выявить наиболее типичные (модальные) виды-доминанты дре
весного яруса и сопоставить эти данные с формулами древостоя в тех выделах, где 
были проведены описания. Состав доминантов древостоя определяет отнесение кла
стера к какой-либо группе типов леса в составе подсекции.

Затем для каждого кластера составляют сводный список видов растений с указанием 
их константности и выявляют набор константных видов (п. 1 .3 .4 ) каждого кластера. 
Такие виды служат основой для диагностики синтаксономической принадлежности 
кластера в системе эколого-флористической классификации (см. там же). Сводные ви
довые списки разных кластеров сопоставляют и таким способом выявляют в каждом 
кластере набор константных видов, дифференцирующих его от остальных кластеров.

В результате этой работы окончательно формируется типологическая схема лесов 
для изучаемого бассейна. В качестве примера приведем такую схему (см. Приложе
ние, табл. П.3.1) для бассейна р. Таденка на базе разных классификаций.

3.2.2. Геоботанические профили как способ отражения 
структуры фитокатены

Формирование представлений о растительном покрове бассейна рекомендуется на
чинать с подготовки геоботанического профиля, пересекающего бассейн. Основой для
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его создания служит гипсометрический профиль, который можно получить несколь
кими способами (п. 2.1.1). В ходе полевых исследований фиксируется расположение 
геоботанических описаний и их групп на гипсометрическом профиле. При камераль
ной обработке информации следует нанести местонахождение всех пунктов, в кото
рых выполнены геоботанические описания (относящиеся к профилю и сделанные 
дополнительно), на рабочую карту, отобразив типологическую принадлежность сооб
ществ в каждом пункте, установленную в результате анализа. Для разных синтаксонов 
подбирают различные обозначения. В идеале должен быть создан специальный гео- 
информационный слой в ГИС исследуемого бассейна (см. главу 5.1), содержащий коор
динаты и типологические характеристики этих пунктов.

Если по ходу профиля была описана сплошная трансекта, то на ней фиксируются 
границы разных типов сообществ по выбранной схеме. Если пункты выполнения опи
саний выбирались на некотором расстоянии друг от друга, то для уточнения располо-

Рис. 3.2. Схема катены на примере бассейна р. Жилетовка, Московская обл.
Вверху — эколого-ценотические спектры сообществ (отражают структуру ценокомплек
сов) в разных экотопах (правого и левого берегов); внизу — размещение экотопов по 
рельефу на правом и левом берегах. Виды деревьев: Рс — Picea abies, Q — Ouercus robur, 
В — Betula pendula и В. pubescens, Pp — Populus tremula, Al — Alnus glutinosa. Названия 
эколого-ценотических групп видов: Nm — неморальная, Nt — нитрофильная, Br — боре- 
альная, Рп — боровая, Eg — опушечная, Md — луговая, Wt — травяно-болотная; 
R7 — номера экотопов.
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жения границы между фитохорами, относящимися к разным типам сообществ (син- 
таксонам), проводится дополнительное обследование участка профиля между пун
ктами первоначальных описаний. Таким образом, рисунок (гипсометрическая кривая) 
полностью заполняется по всей линии трансекты, отражая структуру растительного 
покрова фитокатены. Желательно исследовать в бассейне не менее трех геоботаниче
ских профилей — в верхнем, среднем и нижнем течении реки.

В качестве примера можно привести профиль, построенный Е.В. Тихоновой для фи
токатены р. Жилетовка (Московской обл.). Использованная типологическая схема ос
нована на сочетании доминантов древесного полога и типов ценокомплексов в составе 
нижних ярусов сообществ (рис. 3.2). Профили через малый бассейн создают весьма 
выразительный визуальный образ фитокатены бассейна и являются начальным эта
пом формирования геоботанической карты.

3.2.3. Способы формирования геоботанической карты 
малого бассейна

Геоботаническая карта может быть сформирована на основе: 1) геоботанических 
описаний, выполненных по нескольким профилям, пересекающим бассейн; 2 ) допол
нительных геоботанических описаний, отражающих те варианты сообществ, которые 
не были зафиксированы на профилях; 3) таксационных описаний (которые содержат 
данные о составе и структуре древесного яруса, иногда яруса кустарников и подроста, 
а также перечень 2-3 видов-доминантов нижних ярусов; обычно подобная лесотипо
логическая информация имеется по каждому выделу в материалах лесоустройства).

Так как подробные геоботанические материалы, на основе которых разрабатыва
ется классификация растительности, собираются ограниченно в пространственном от
ношении (разрозненно-точечно или вдоль прямых линий), то возникает задача 
экстраполяции этой информации на остальную площадь изучаемой территории бас
сейна.

Наиболее точным, но весьма трудоемким оказывается присвоение каждому лесо
типологическому выделу названия соответствующего синтаксона (типа сообщества) во 
время планомерных маршрутов. Для этого требуется посещение всех выделов; и если 
исследователь может за день осмотреть и диагностировать около 2 0  выделов, то об
следование территории, содержащей 2 0 0 0  выделов, потребует более 3 месяцев работы 
одного исследователя. Такая информация будет наиболее точной.

Другой метод основан на учете связей между предварительно выделенными геото- 
пами и соответствующими им типами сообществ, установленными в ходе синтаксо- 
номического анализа геоботанических описаний. В этом случае состав древесного 
яруса в пунктах, где описания не проводились, устанавливается по таксационным опи
саниям выделов. Однако следует обратить внимание на то, что количественное соот
ношение древесных пород при лесоустройстве определяется по запасу древесины, а не 
по покрытию крон или по числу стволов, как это обычно учитывается в геоботаниче
ских исследованиях. Состав нижних ярусов устанавливается на основе его корреля
ции с типами геотопов. Результат такой экстраполяции проверяется путем выборочного 
дополнительного посещения выделов (особенно в сомнительных случаях) и выполне
ния в них геоботанических описаний.
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Третий вариант возможен в тех случаях, когда таксационные описания содержат 
хотя бы небольшой перечень видов нижних ярусов. Для выделов, в которых были вы
полнены геоботанические описания, устанавливается соответствие между классифи
кационными единицами из предварительно разработанной схемы и наборами видов, 
указанными в таксационных описаниях. После этого на основе таких соответствий 
присваивается название соответствующих типов сообществ (или ценокомплексов) 
всем остальным выделам. При использовании этого подхода дополнительное посеще
ние тех выделов, в отношении которых возникают вопросы и сомнения, также должно 
приветствоваться. На основе таксационных материалов геоботаническая карта 
строится в три этапа. Первый — создание карты размещения древесных видов-доми- 
нантов; второй этап — создание карты состава нижних ярусов; третий этап — совме
щение этих двух карт и создание легенды на основе сочетания доминантов верхнего 
яруса и состава нижних ярусов (рис. В.3.1 Б на Вкладке). Для прогнозов дальнейшего 
развития сообществ весьма полезной оказывается карта размещения подроста (как ре
зультат количественного учета видов деревьев в ярусе В — рис. 3.3).

В том случае, когда геоботаническая карта строится на основе эколого-флористи- 
ческой классификации, она также должна дополняться тематической картой, отра
жающей размещение видов-доминантов древесного яруса, несмотря на то, что в 
названии каждой ассоциации лесов уже фигурирует характерный вид древесного

Рис. 3.3. Позиции видов деревьев в бассейне р. Таденка.
А — Распределение видов-доминантов в ярусе А: 1 — береза и осина; 2 — дуб; 3 — ель; 
4 — липа; 5 — ольха черная; 6  — сосна; 7 — участки, лишенные лесной растительности. 
Б — позиции ели как преобладающего вида в ярусе В.



яруса. Картирование доминантов древостоя необходимо для отражения сукцесионной 
динамики растительного покрова, что не всегда учитывается в их названии при ис
пользовании таких единиц как ассоциация (в данной классификации).

В качестве примера приведем геоботаническую карту, построенную в ГИС бассейна 
р. Таденка с применением таксационных материалов и геоботанических описаний. 
Первый геоинформационный слой отражает виды-доминанты верхнего полога (см. 
рис. В.3.1 Б на Вкладке), которые в формуле древостоя имеют оценку относительного 
участия не менее 5 баллов по запасу. Заметим, что это не единственный способ фор
мализации используемого параметра. Так, можно выделять варианты (Оценка и сох
ранение. .., 2 0 0 0 ) по абсолютному виду-доминанту древостоя (7 — 1 0  баллов в формуле) 
и по различному сочетанию доминирующих древесных пород (например: хвойные, 
широколиственные, мелколиственные, хвойно-широколиственные, хвойно-мелко
лиственные).

Второй геоинформационный слой отражает структуру растительного покрова на
земных ярусов (см. рис. В.3.1 Б на Вкладке), которая характеризуется с помощью це
нокомплексов (см. Приложение, табл. П.3.1). Тип ценокомплекса для территории 
заповедника устанавливался на основе материалов лесоустройства, в которых для каж
дого выдела были указаны виды-доминанты нижних ярусов; дополнительно проводи
лось уточнение состава нижних ярусов с помощью геоботанических описаний. 
Приводимые картографические материалы по бассейну р. Таденка разработаны Е.С. 
Есиповой на основе материалов лесоустройства 1981 г. Техническая подготовка карг 
осуществлена А.А. Алейниковым. При подготовке этого слоя была проведена генера
лизация мелких выделов, занимавших 10% (и менее) территории квартала. Если такие 
выделы находились внутри крупного однотипного контура, их сливали с этим конту
ром. Если мелкий выдел находился на границе двух разнотипных контуров, то его сли
вали с тем, у которого была больше протяженность смежной границы. Не подвергались 
генерализации только те мелкие выделы, которые обозначали положение сфагновых 
болот и луговых участков.

Геоботаническая карта лесного покрова бассейна Таденки (рис. В.3.1 Б на Вкладке) 
получена методом наложения двух перечисленных геоинформационных слоев. Под
писи под рисунком фиксируют все основные группы типов леса, занимающие терри
торию, которую можно отразить в публикуемом масштабе.

Трудно переоценить индикаторную значимость геоботанической карты при разра
ботке плана лесопользования и определения экологического и видового разнообразия 
растительного покрова. На приведенной карте (рис. В.3.1 Б на Вкладке) видно, что 
наиболее крупные контуры образуют неморальный и неморально-бореальный цено- 
комплексы; третье место по площади занимает бореально-боровой, а затем идут не- 
морально-боровой и бореально-таежный. Посмотрим, как соотносятся 
виды-доминанты древостоя на территории, занятой фоновыми ценокомплексами. На 
территории неморального ценокомплекса преобладают мелколиственные виды — два 
вида березы и осина, а липа и дуб представлены в мелких и фрагментированных кон
турах. Совершенно очевидно, что большая часть этой территории потеряла широко
лиственные виды деревьев в качестве доминантов верхнего яруса; вместе с тем именно 
на территории неморального ценокомплекса до заповедания предпочтение оказыва
лось культурам сосны и ели, которые хорошо выделяются на карте в виде контуров
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правильной формы. Доминирование ели на месте неморального ценокомплекса (осо
бенно в северных кварталах) почти целиком обусловлено ее посадками.

Территория неморально-бореального ценокомплекса в настоящее время занята преи
мущественно березняками и осинниками, а также сосняками; первые представляют 
результат вырубок, а вторые — фиксируют последствия пожаров 80-100-летней дав
ности. Только на отдельных участках ель входит в качестве доминанта в первый ярус.

Вместе с тем дополнительный геоинформационный слой (см. рис. 3.3 Б), отражаю
щий доминирование ели в ярусе подлеска, свидетельствует о том, что ель на большей 
части территории бассейна в 1980-х гг. господствовала в этом ярусе как в бореальных, 
так и в бореально-неморальных ценокомплексах, что привело через 2 0  лет к усиле
нию ее позиций в древостое (Атлас..., 2005).

Таким образом, путем сопоставления разных геоинформационных слоев геобота
нической карты в пределах малого речного бассейна можно установить степень сук
цессионного изменения растительного покрова (при сопоставлении состава древесного 
яруса и типа ценокомплекса); оценить перспективы возобновления в популяциях дре
весных видов в разных фитохорах и определить динамические тренды. Геоботаниче
ская карта также отражает типологическое разнообразие растительного покрова в 
бассейне и характеризует типовые черты его в ландшафте.

3.2.4. Фитохорологический анализ территории бассейна
На основе разных тематических карт (геоинформационных слоев), характеризую

щих БГЦ покров бассейна, можно выделять фитохоры, границы которых очерчиваются 
или по их собственным признакам (например, по доминантам верхнего яруса, по со
ставу возобновления пород, по типам ценокомплекса в травяном покрове) или по лю
бому из признаков геохор, а также по сочетанию разных признаков.

На примере малого речного бассейна р. Таденка можно показать, какое значение 
приобретает анализ размещения разных фитохор и занимаемой ими площади. Разме
щение фитохор, выделенных по принципу доминирования древесных видов в сочета
нии с их возобновлением, отражает развитие сукцессионных процессов на территории 
Приокско-Террасного заповедника, где часть лесного покрова 60-70 лет тому назад 
была представлена вырубками, или испытала многократные пожары в начале XX века. 
Подробнее анализ процессов восстановления лесного покрова этой территории был 
осуществлен ранее О.В. Смирновой (Оценка и сохранение...., 2000).

В качестве другого примера можно показать анализ соотношения между фитохо
рами, выделенными по типам ценокомплексов, и геотопами, выделенными по типам 
подстилающих геологических пород в бассейне р. Таденка (см. табл. 3.1 и табл. 3.2). 
Во-первых, при этом сопоставлении выявляется одна из наиболее существенных свя
зей меяеду растительным покровом и свойствами геотопа: на внепойменной тер
ритории хорошо выражена тенденция высокого участия неморальных видов при 
подстилании известняками и, наоборот, усиление позиций бореальных видов при 
подстилании более кислыми породами — моренными суглинками. Другой аспект, 
который основан на таком сопоставлении — выявление экологически эквивалентных 
геотопов; таковыми в этом бассейне являются 1, 1а, 5 (см. табл. 3.1), занятые немо
ральным ценокомплексом.
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Таблица 3.2
Структура фитохор (% участия эколого-ценотических групп) в разных 

геотопах (на основе геоботанических описаний, выполненных вдоль 
поперечного профиля бассейна)

Ценокомплексы Геотопы
Эколого-ценотические группы

Вг Nn Nt Wt Pn Be Md

Неморально-
нитрофильный Пойма Таденки 3 31,3 38 17 - 2,3 8,3

Неморальный
Местные водоразделы 
и склоны террас: 

на известняках
15,3 63,8 6 0 , 6 1 , 6 1 2 0 , 6

Неморальный на тяжелых глинах 16 68,4 2 0,3 1 1 2 0,3

Бореально-
неморальный на тяжелых глинах 25 39 9 3 7 15 2

Неморальный на моренных суглинках 15,8 68,9 2 , 8 0,7 0,4 1 0 , 6 0 , 8

Неморально-
бореальный на моренных суглинках 41,8 34 - 0,3 10,7 11,7 1,5

Бореально-таежный на моренных суглинках 55,7 20,7 2,5 0 , 8 10,3 1 0 -

Неморально-
бореально-боровой на моренных суглинках 29 25,2 0,7 4,3 1 0 , 8 27,7 2,3

Бореально-боровой на моренных суглинках 26 17,2 0,5 3 30 17 6,3

Путем расчета эколого-ценотических спектров (табл. 3.2) на основе геоботанических 
описаний мы получаем такую характеристику фитохор, которая позволяет выявить сук- 
цессионные взаимосвязи между разными ценокомплексами и определить преобладаю
щие ценокомплексы потенциальной растительности. Господство в бассейне Таденки 
принадлежит фитохорам неморального ценокомплекса, которые имеют очень сходный 
состав в разных геотопах (см. рис. В.3.1 Б на Вкладке). Они занимают 42% территории 
бассейна, причем из них только 5% приходится на широколиственные леса. Большая 
часть территории фитохор неморального ценокомплекса подстилается известняками, 
но подобный ценокомплекс может развиваться и в геотопах с другим подстиланием, 
чаще всего по склонам долины реки и ручьев. Второе место принадлежит совокупно
сти фитохор неморально-бореального и бореально-неморального ценокомплексов 
(21,3%) — преимущественно в геотопах с подстиланием моренными суглинками и гли
нами с более глубоким залеганием известняков. Можно отметить, что ценокомплекс с 
преобладанием бореальных видов над неморальными (табл. 3.2) характерен для терри
тории с подстиланием моренными суглинками, а при подстилании тяжелыми глинами 
в ценокомплексе преобладают неморальные виды. Фитохоры бореально-таежного це
нокомплекса занимают третье место (8 % территории) и характерны для геотопов с мо
ренными суглинками и близким залеганием водоносного горизонта. Эти три 
ценокомплекса лесного покрова отражают, с одной стороны, зональное положение



Раздел 3. Характеристика территориальных единиц в малом речном бассейне 153

участка (юг зоны хвойно-широколиственных лесов), а с другой — специфику литоло
гической основы данного ландшафта. Потенциальный лесной покров бассейна вклю
чает следующие ценокомплексы растительности: на умеренно увлажненной 
дренированной территории — неморальный, неморально-бореальный вкупе с боре- 
ально-неморальным; на территории с повышенным и избыточным увлажнением — бо- 
реально-таежный, неморально-нитрофильный и сфагново-болотный.

Для дренированной территории ценокомплексы с участием боровых видов (немо- 
рально-бореально-боровой, бореально-боровой) представляют собой послепожарные 
производные варианты перечисленных выше потенциальных ценокомплексов. Для сов
ременных фитохор неморально-бореально-борового ценокомплекса ( 1 2 % территории) 
исходным надо признать неморально-бореальный ценокомплекс вкупе с бореально- 
неморальным (в общей сложности эти три ценокомплекса занимают в настоящее время 
45,3% территории), т.е. около четверти этих фитохор в бассейне Таденки находится в 
сукцессионном состоянии. Для бореально-борового ценокомплекса (12%) исходным 
потенциальным был бореально-таежный ценокомплекс (фитохоры этих двух ценоком
плексов занимают сейчас в общей сложности 32%; таким образом, в составе этой тер
ритории производные варианты занимают почти треть).

Дополнительную информацию о трансформации лесов заповедника в результате 
рубок и распашки, помимо пожаров, можно получить, сравнивая площади фитохор с 
разными доминантами древостоя в фитохорах каждого ценокомплекса.

Так, для этого же бассейна в составе фитохор неморального ценокомплекса мелко
лиственные леса занимают 45,5% их общей территории. Фитохоры бореально-немо- 
рального ценокомплекса обнаруживают гораздо более слабые последствия рубок: 
березняками и осинниками занято лишь 12,5% их суммарной территории.

Таким образом, анализ фитохор по их различным признакам позволяет определить 
как потенциальный состав лесного покрова, так и его современную нарушенность 
вследствие разных причин, а также помогает вскрыть связи между растительным по
кровом и свойствами геотопов.

3.2.5. Оценка видового разнообразия фитохор
Для оценки видового разнообразия растительного покрова обычно в экологических 

исследованиях, начиная с работ Р. Уиттекера (издание на русском языке — Уиттекер, 
1980) используют два параметра: видовую насыщенность и видовое богатство. Видо
вая насыщенность определяется как среднее число видов на единицу площади. Если 
приводится этот показатель, то такие сведения обязательно должны сопровождаться 
указанием размера учетных площадок, для которого определена видовая насыщен
ность. В противном случае такие данные теряют всякий смысл. Дело в том, что число 
видов нелинейно связано с размером площадки, хотя в принципе пересчеты с одного 
размера на другой возможны.

Существует несколько моделей, которые связывают число видов и площадь (см. 
обзор С.И. Макаровой (1983): Аррениуса (Arrhenius, 1920), Глизона (Gleason, 1922) и 
Уранова (1966).

В приведенном обзоре (Макарова, 1983) показано преимущество последней модели, 
однако при пересчете видовой насыщенности на большие площади (от 1 0 0 0  км2) пред



154 Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой реки

почтение было отдано модели Аррениуса 
(Малышев, 1994).

Модель Аррениуса: 
log S = log A+z log x; 
модель Глизона:
S = A + b log x; 
модель Уранова:
S = A x n/ x n+qn.
Здесь S — число видов на площади х, 

А — константа, измеряющая уровень так
сономического богатства на определенной 
единице площади; z — константа, b — экс
понента; q — площадь, где число видов 
равно А/2, п — безразмерный параметр, ко
торый зависит от гомогенности сообществ.

Как показали расчеты (Малышев, 1994), 
константы в уравнении для однотипных 
сообществ варьируют незначительно (на
пример, для лесов от средней тайги до ле
состепи константа z изменяется в 
диапазоне 0,09-0,13).

Кроме того, расчетами было показано (Toman, 1990), что использование двойного 
логарифма числа видов (т.е. логарифма площади по отношению к логарифму числа 
видов) приводит к прямолинейной зависимости между числом видов и размером про
бных площадок. Однако угол наклона этой прямой не одинаков для сообществ раз
ного типа.

Для растительных сообществ с сильно отличающейся видовой насыщенностью (на
пример, степных и лесных) приходится использовать разные размеры площадок для ее 
определения. В.И. Василевич в одной из ранних работ (1969) высказывал точку зрения, 
что вряд ли удастся найти количественные критерии для определения площади выяв
ления видового разнообразия, т.е. придется определять ее опытным путем и на дого
ворной основе. Что касается лесных сообществ, то разные авторы используют 
широкий диапазон размера от 25 до 1000 м2 для показателей видовой насыщенности.

Опыт определения видовой насыщенности в выборке однотипных сообществ пока
зывает, что этот показатель варьирует довольно широко: обычно для трав и кустар
ничков (ярус С) максимальные значения в два раза превышают минимальные; для 
деревьев и кустарников — колебания несколько меньше, а для мохообразных — 
больше (рис. 3.4)

Эти данные свидетельствуют о том, что показатели видовой насыщенности необ
ходимо приводить раздельно для ярусов, поскольку суммарное число видов отражает 
изменение наиболее многочисленной группы травянистых растений и маскирует по
казатели для растений других жизненных форм.

Видовое богатство определяется как число видов, которое свойственно или неко
торой территории (т.е. фитохоре) или определенному синтаксону (т.е. фитоценону) на

ции высокотравных ельников — Pul- 
m onario - P iccetum  abietis  (Костромская 
обл., Вохомский р-н).
По горизонтали — последовательность 
площадок, по вертикали число видов де
ревьев и кустарников (ярусы А, В), трав и 
кустарничков (ярус С), мохообразных (ярус 
D) на площадках размером 100 кв. м. Мате
риалы экспедиции 2003 года, Костромская 
обл., руководитель О.В. Смирнова.
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Таблица 3.3
Видовое богатство лесной растительности 

в выборках геоботанических описаний разного объема

№ Место сбора 
данных

Авторы
описаний Синтаксон

Число пло
щадок / их 
размер, м2

Деревья Кустар
ники Травы

1

Московская 
обл., 

окрестности 
п. Черусти

О.В. Смир
нова, А.А. 

Агафонова*
Melico-Piceetum 8 / 1 0 0 1 0 7 31

2

Костромская 
обл., Вохом- 

ский и Межев- 
ский р-ны

Т.Ю. Браслав
ская, Е.В. Ти
хонова, А.И. 
Широков *

Тот же 9/100 1 1 9 8 6

3

Московская 
обл., Наро-Фо
минский р-н, 
п. Малинки

Л.Б. Зауголь
нова, И.И. 
Истомина*

Rhodobryo- 
Piceetum cari- 
cetosum pilosae

34/25 1 2 1 0 105

4

Московская 
обл., Домоде
довский р-н, 
леспаркхоз 

«Горки»

В.Н. Корот
ков* Тот же 32/100 1 1 13 91

5

Нижегород
ская обл., 

окрестности 
п. Шаранга, 

Килемарский 
заказник

А.И. Широ
ков*

Rhodobryo- 
Piceetum abietis 
abietetosum sibi

ricae

25/100 1 0 7 48

6

Костромская 
обл., 

Вохомский, 
Павинский 

и Межевской 
р-ны

Т.Ю. Браслав
ская, Е.В. Ти
хонова, А.И. 

Широков *

Pulmonario- 
Piceetum flli- 
penduletosum

28/100 1 2 1 2 144

7
Кировская 

обл., бассейн 
р. Вятки

В.И. Василе
вич, 2 0 0 1

Querco-Tilietum 
caricetosum 

pilosae (вариант 
Aegopodio- 
Quercetum)

28/не указан 1 0 ( 1 ) 4 (1 ) 29 (8 )*

8 То же Тот же
Тот же(вариант 

Aegopodio- 
Tilietum)

1 0 /не указан 1 2 (2 ) 3 31(5)

Примечание.
* Сводные таблицы с видовыми списками —  см. http: 7rnfd.rssi.ru/flora/южная тайга и подтайга 
** В скобках указано число видов, встречающихся только в указанном варианте.
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учтенной территории. Из этого определения ясно, что видовое богатство тоже (как и 
видовая насыщенность) характеризуется на основе некоторой выборки геоботаниче
ских описаний как общее число зарегистрированных в ней видов. Очевидно, что и этот 
показатель тоже будет зависеть от размера учетных площадок и в еще более значи
тельной степени — от их числа (п. 2.1.1). По этой причине корректно можно сопоста
влять выборки и делать выводы только на основе выборок с примерно одинаковым 
числом описаний и размером площадок.

Сопоставление геоботанических материалов по видовому богатству одного син- 
таксона (табл. 3.3) показывает, что на востоке Московской области (строка 1 в таб
лице) оно значительно ниже, чем в аналогичных синтаксонах на северо-востоке 
Костромской области (строка 2). Сравнение данных в строках 3 и 4 этой таблицы убеж
дает, что большое число площадок малого размера способно выявить видовое богат
ство сообществ одного синтаксона не хуже, чем примерно такое же число более 
крупных. Информация о видовом разнообразии в строках 4 и 5 показывает, что при 
небольших различиях размера охваченной территории лесные сообщества Килемар- 
ского заказника флористически беднее, чем в исследованных локалитетах Московской 
области. Сравнивая строки 5 и 6 , можно видеть различия видового богатства не только 
разных локалитетов, но и разных синтаксонов. Хотя для данных, помещенных в стро
ках 7 и 8 , не указан размер площадок, можно предположить, что он, скорее всего, был 
тоже равен 100 м2; при этом два варианта одного синтаксона (название по: Зауголь
нова, Морозова, 2004) несущественно отличаются друг от друга по видовому богатству. 
Подобные примеры позволяют убедительно показать, что для определения различий 
в видовом богатстве как отдельных территорий лесного покрова (фитохор), так и опре
деленных синтаксонов, необходимо сравнивать выборки описаний, сопоставимые по 
объему.

3.2.6. Фитоиндикация экологических режимов в малом бассейне
Основной единицей для фитоиндикации в пределах бассейна служит экотоп (см. 

главу 1.2). Эта функционально-территориальная БГЦ (или ландшафтная — Колбов
ский, 2006) единица, которая по протяженности соответствует элементарному геотопу, 
а ее характеристика представлена набором экологических режимов по основным фак
торам среды (водообеспеченности, кислотности, трофности, освещенности, темпера
турному режиму и т.д.). Конечно, режимы можно определять непосредственным 
измерением соответствующих показателей (Дидух, Плюта, 1994; Ertsen et al., 1998; 
Заугольнова и др., 1998; Schaffers, Sykora, 2000). Однако это весьма трудоемкая ра
бота, требующая значительного числа измерений и проверки степени динамичности 
параметров. По этой причине к такому способу характеристики режимов прибегают 
довольно редко, только в специальных исследованиях узкой направленности.

В фитоценологии, вслед за Л.Г. Раменским, утвердилась традиция определения эко
логических режимов на основе реакции самих видов растений (в силу изменения их при
сутствия и обилия), которые в данном случае играют роль своеобразных фитометров, 
интегрируя своей реакцией влияние прямодействующих факторов среды (т.е. непо
средственных свойств геотопа). Таким образом, подобные оценки выступают в каче
стве характеристик прямых факторов среды. Оценки экологических режимов
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Рис. 3.5. Соотношение между оценками кислотности органогенного горизонта и геото- 
пами.
А — корреляция между балловыми оценками кислотности почвы (Rc) и значениями pH 
водной вытяжки органогенного горизонта на глубине 5 см (бассейн р. Таденка, Приокско- 
Террасный заповедник). Б — там же балловые оценки кислотности и увлажнения почвы 
для геотопов с разными подстилающими породами: 1 — речной аллювий в пойме Таденки; 
на водоразделах и склонах; 2 — тяжелые глины; 3 — известняки; 4 — моренные суглинки 
и глины. Оценки по экологическим шкалам Цыганова: Hd — увлажнение; Rc — кислот
ность (чем выше балл, тем ниже кислотность).

осуществляются с помощью предварительной диагностики экологических диапазонов 
для отдельных видов растений (Раменский и др., 1956; Цыганов, 1983) или середины 
таких диапазонов (Ellenberg, 1974, 1996; Landolt, 1977); они называются экологиче
скими шкалами.

Позиции сообществ по каждой из шкал определяются или как среднее балловое зна
чение для всех видов в составе сообщества (для точечных шкал), или как средний взве
шенный (на обилие вида) балл середины интервалов видов (табл. 3.4). Подобные оценки 
позволяют сравнивать экологические режимы по факторам среды для разных экотопов. 
Для этих целей разработана программа SPEDIV (Смирнов, 2006), позволяющая авто
матизировать работу. В целой серии работ (Дидух, Плюта, 1994; Заугольнова и др., 1998; 
Ertsen et al., 1998; Schaffers, Sykora, 2000) показано, что имеет место корреляция между 
непосредственным измерением фактора и его балловой оценкой по экологическим шка
лам (см. рис. 3.5 А), что определяет правомерность применения таких шкал для харак
теристики экологических режимов. На основе экологических шкал можно проводить 
ординацию местообитаний по основным факторам среды (рис. 3.5 Б).

Диапазонные оценки экологических возможностей видов являются основой диаг
ностики типов местообитаний по двухмерной ординационной схеме (эдафической 
сетке) Алексеева-Погребняка (п. 1.3.4). Основой для балловой оценки экотопов в этой 
системе послужили двухмерные таблицы встречаемости видов, опубликованные Во
робьевым (1953). Оценка режимов местообитаний соответствует той клетке матрицы, 
в которой сумма константностей видов оказывается наибольшей. Подобную характе
ристику обычно включают в таксационные описания. Такие способы позволяют уни
фицировать определение экологических режимов для разных участков в пределах 
малого бассейна и показать степень дифференциации разных экотопов.
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Таблица 3.4
Определение экологических режимов с помощью диапазонной 

экологической шкалы Цыганова 
(использована основная часть описания)

Ярусы и виды
Увлажнение (Hd), баллы Кислотность (Rc), баллы

1 2 3 1 2

A Picea abies 10-18 14 2 1 - 1 1 6

A P opu lu s tremula 9-19 14 3 1-13 7

В Picea abies 10-18 14 3 1 - 1 1 6

В Sorbus aucuparia 9-17 13 2 1 - 1 2 6,5

Carex globularis 11-17 14 1 1 - 6 3,5

D ryopteris carthusiana 11-19 15 1 3-7 5

Equisetum sylvaticum 11-17 14 2 1-7 4

Gymnocarpium dryopteris 11-17 14 2 3-7 5

Linnaea borealis 11-17 14 2 1 - 6 3,5

Maianthemum bifolium 11-15 13 2 1-7 4

Oxalis acetosella 10-16 13 1 1 - 1 1 6

Vaccinium m yrtillus 10-19 14,5 4 1 - 6 3,5

D Pleurozium schreberi 9-17 13 4 1 - 1 1 6

D Hylocomium splendens 11-18 14,5 2 3-11 7

Сумма баллов 
с учетом обилия

...........
400 163,5

Средний балл, 
взвешенный на обилие 12,9 5,3

Примечание. Названия столбцов: 1 —  диапазон балловых оценок экологической амплитуды вида;
2 —  середина диапазона; 3 —  обилие вида в баллах. Общий диапазон шкалы увлажнения 1-23 
балла (от сухих условий к переувлажненным); кислотности 1-13 (от высокой кислотности к низкой).

Глава 3.3. Современные программные средства для 
классификации и анализа геоботанических данных

На сегодняшний день существует множество программных средств, разработанных 
для автоматизации обработки геоботанических данных. Однако отечественные спе
циалисты-геоботаники зачастую не только не используют их, но даже слабо о них ин
формированы. Такое положение объясняется рядом причин. Во-первых, это — 
языковой барьер: большинство программ и сопроводительной документации к ним 
разработано в странах Европейского союза и США. Во-вторых — недостаточная ма
тематическая подготовка геоботаников: трудности вызывает как понимание исполь
зуемых алгоритмов, так и интерпретация полученных результатов. В-третьих —
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большинство программ являются коммерческими продуктами и поэтому труднодо
ступны для отечественных исследователей из-за финансовых и организационных 
сложностей их приобретения.

Цель настоящего обзора — познакомить читателя с основными математическими 
подходами, используемыми в геоботанических исследованиях; дать краткое описание 
возможностей наиболее распространенных программных средств, реализующих эти 
подходы; привести Интернет-адреса, по которым можно было бы найти демонстра
ционные версии обсуждаемых программ. Ниже рассматриваются следующие про
граммные средства: TURBOVEG, TWINSPAN, CANOCO, SYNTAXON, CAP, JUICE, 
PC-ORD, BIOTAS и GRAPHS.

3.3.1. Основные принципы обработки данных
При обработке геоботанической информации используют два основных подхода — 

ординацию данных и их кластеризацию.
Принцип ординации заключается в представлении изучаемых объектов в виде точек 

многомерного пространства, где свойства выступают как их координаты. Поясним этот 
принцип на простом примере. Возьмем пять геоботанических описаний, весь видовой 
состав которых состоит из двух видов: березы пушистой (Betula pubescens) и ели си
бирской (Picea obovata) с разными проективными покрытиями (табл. 3.5).

Отобразим описания на ординационной диаграмме, первая ось которой соответ
ствует березе, вторая — ели. Координатами описаний являются соответствующие зна
чения проективных покрытий (рис. 3.6).

Такое представление сразу же позволяет выделить три группы описаний: берез
няки (on. 1, 2), ельники (оп. 4, 5) и одно описание смешанного леса (оп. 3).

Естественно, в реальных геоботанических описаниях видов гораздо больше, поэ
тому такую ординацию, когда каждой ее оси соответствует свой вид, невозможно отоб
разить. Отсюда еще одной, главной, целью ординации является редукция числа осей, 
т.е. построение многомерного пространства на основе небольшого их числа (обычно
2  или 3) и таким способом, чтобы используемые оси отображали наиболее сущест
венные изменения видового состава в целом. Соответственно, координаты описаний 
пересчитываются в этих новых осях, и только потом ординация отображается графи
чески.

Такое представление дает возможность выделять тренды флористического варьи
рования исследуемой растительности визуально и облегчает поиск экологических фак
торов, оказывающих самое сильное влияние на растительный покров.

Таблица. 3.5

Исходные данные для ординации

Виды
Описания

On. 1 On. 2 On. 3 On. 4 On. 5

Betula pubescens 80% 85% 45% 1 0 % 5%

Picea obovata 3% 1 0 % 55% 80% 90%
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Рис. 3.6. Пример ординации двух видов деревьев по обилию. Ось обсцисс — проективное 
покрытие березы (Betula pubescens), ось ординат — ель сибирская (Picea obovata).

Наиболее распространенными методами ординации являются: 1) непараметриче
ское многомерное шкалирование, 2 ) анализ главных компонент, 3) анализ соответ
ствий, 4) канонический анализ соответствий и т. д. (Уиллиамс, Ланс, 1986; Legendre Р., 
Legendre L., 1998; McCune et al., 2002; Пузаченко, 2004). Подробнее с методами орди
нации можно ознакомится в Интернете по адресу 
http://www.ievbran.ru/kiril/Article/A26/Ordinate.htm. Большое число методов описано 
на сайте Oklahoma State University, http://www.okstate.edu/artsci/botany/ordinate.

Другой часто используемый для анализа геоботанических данных подход — кла
стеризация. Под кластеризацией понимается задача разбиения всей совокупности 
рассматриваемых объектов на отдельные группы (классы, кластеры) со сходными ха
рактеристиками и определение взаимных отношений между ними. Чаще всего кла
стеризация основывается на использовании мер сходства/различия. При этом для всех 
пар рассматриваемых объектов рассчитывают степень их сходства между собой, а 
затем на основании этого строят дендрограмму (рис. 3.7). В геоботанике обычно ис
пользуют коэффициенты сходства Жаккара, Съеренсена, Стугрена-Радулеску, Шим- 
кевича-Симпсона и др., а также евклидово расстояние, расстояние/ 2 и т. д. (Василевич, 
1969; Шмидт, 1984; Лебедева, Криволуцкий, 2002). Кроме построения матриц сход
ства, в литературе описывается множество других методов кластеризации, основан
ных на оценке функций плотности статистического распределения, эвристических

http://www.ievbran.ru/kiril/Article/A26/Ordinate.htm
http://www.okstate.edu/artsci/botany/ordinate


Раздел 3. Характеристика территориальных единиц в малом речном бассейне 161

алгоритмах перебора, идеях математического программирования и др. (Ту, Гонсалес, 
1978; Jongman et al., 1987; Ким и др., 1989; Шитиков и др., 2003).

На рисунке 3.7 в качестве примера приводится дендрограмма, построенная на ос
нове коэффициента Съеренсена-Чекановского для геоботанических описаний, пред
ставленных в таблице 3.5.

В фитоценологических исследованиях для классификации растительности часто ис
пользуют довольно специфический метод, который основан на обработке валовых таблиц 
описаний (п. 3.3.2). Его разработал Й. Браун-Бланке и заложил в основу эколого-флори- 
стической классификации растительности (Braun-Blanquet, 1964; Westhoff, Maarel, 
1978; п. 1.3.4). Суть данного подхода заключается в последовательной перестановке 
строк и столбцов таблицы с целью достижения наиболее компактной блочно-диаго-

Рис. 3.7. Пример построения дендрограммы сходства геоботанических описаний, приве
денных в табл. 3.7.
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Рис. 3.8. Главное окно программы TURBOVEG. Слева список геоботанических описаний, 
справа список видов для выделенного описания.

нальной структуры (п. 3.3.2) ее заполнения. Такое представление позволяет выделить 
группы описаний, сходных по видовому составу, и группы видов, четко характери
зующие выделенные синтаксоны (Миркин, 1971; Нешатаев, 1997; Миркин и др., 2001; 
п. 1.3.4). Этот подход к классификации, по сравнению с использованием мер сход
ства/различия, менее формализован и допускает большую свободу в его применении.

3.3.2. Обзор программного обеспечения
TURBOVEG (http://www.synbiosys.alterra.nl/turboveg/). Любая программа обработки 

требует, чтобы исходные данные имели строго определенный формат (иными словами, 
были записаны строго определенным образом). Поэтому сначала остановимся на спе
циализированной программе, предназначенной для ввода и хранения больших объемов 
фитоценологической информации — TURBOVEG (рис. 3.8), в которой число храни
мых элементов практически не ограничено. Основным предназначением TURBOVEG 
является функция преобразования накопленных данных в форматы, понятные для дру
гих программных продуктов, которые позволяют проводить более глубокую матема
тическую обработку (SYNTAXON, JUICE, PC-ORD, Excel и др.).

Кроме хранения и преобразования данных, существует возможность проводить про
стые статистические расчеты, например: находить среднее или максимальное проек
тивное покрытие всех видов (либо видов в отдельных ярусах) по выбранной группе

http://www.synbiosys.alterra.nl/turboveg/
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описаний, рассчитывать евклидово расстояние и метрики строить графики зависи
мостей между любыми характеристиками геоботанических описаний и т.д.

Самой востребованной функцией в TURBOVEG является отбор данных по всевоз
можным фильтрам. Например, можно выделить описания, сделанные в заданное время 
или конкретным автором, или содержащие в своем видовом составе определенную 
группу видов (Hennekens, 1996; Hennekens, Schaminee, 2001)

В заключение, отметим, что TURBOVEG обладает простым интерфейсом, позво
ляет хранить полную информацию о геоботанических описаниях. Основным предна
значением программы является ввод, хранение и вывод накопленных данных. К 
сожалению, программа коммерческая, в свободном доступе находится только ее де
монстрационная версия, которая не позволяет проводить операцию вывода данных. 
Реализованных же внутри программы алгоритмов обработки явно недостаточно.

Кроме TURBOVEG, существуют предназначенные для тех же целей отечественные 
разработки баз данных: ECOPHYTO (Нешатаев, 1997, 1999), PRODROMUS (Зауголь
нова и др., 1995; Заугольнова, Ханина, 1996) и др. К сожалению, эти программы пока 
что не получили достаточно широкого распространения.

TWINSPAN. Родоначальником среди программ, предназначенных для автоматиче
ской классификации растительности, можно считать TWINSPAN, которая разрабаты
валась в начале 80-х годов прошлого века и предназначалась для автоматизации метода 
эколого-флористической классификации Браун-Бланке. Название TWINSPAN полу
чено как сокращение английских слов: «Two-Way Indicator Species Analysis» (двусто
ронний анализ на основе индикаторных видов). Описание используемого алгоритма 
можно найти в работах М.О. Hill (1994) и P. Legendre и L. Legendre (1998).

Исходными данными для TWINSPAN служит сводная таблица геоботанических опи
саний (ее столбцы — геоботанические описания, а строки — виды растений). Резуль
татом работы является валовая таблица, преобразованная к блочно-диагональному виду 
(рис. 3.9). Такое представление материала, как отмечалось выше, позволяет макси
мально выявить взаимосвязи в распределении встреченных видов по анализируемым 
описаниям и является основой для проведения классификации растительности. Ре
зультат отображается в виде текстового файла, в котором комбинации цифр «0 » и « 1 » 
показывают принадлежность описаний и видов к полученным группам. Используя 
классификационную терминологию, можно сказать, что получившиеся группы опи
саний — это предварительно выделенные синтаксоны (фитоценоны) низшего ранга, 
например, ассоциации или субассоциации, а группы видов — дифференцирующие 
виды. Естественно, полученные результаты можно использовать только в качестве чер
новой заготовки, а для получения полноценной классификации требуется дальнейшая 
ручная доводка валовой таблицы.

Алгоритм обработки в программе TWINSPAN строится на основе, так называемого, 
принципа «дихотомии», т.е. деления на две части. Исходные данные упорядочиваются 
на основе ординации (используется метод взаимного усреднения — reciprocal avera
ging), после чего делятся на две части. Затем каждая часть снова упорядочивается, и 
снова делится, и так до тех пор, пока не будут получены группы по 3 ^  элемента. Опи
санный алгоритм применятся при перестановке как описаний, так и видов.

Фактически TWINSPAN является стандартом среди программ классификации ра
стительности. Реализованный алгоритм позволяет достаточно быстро обрабатывать
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Рис. 3.9. Валовая таблица геоботанических описаний, обработанная алгоритмом 
TWINSPAN.

большие массивы данных. К недостаткам можно отнести как сложность работы с про
граммой на этапе подготовки информации (загружаемые данные хранятся в формате 
текстового файла), так и отсутствие графического представления результатов.

JUICE (http://www.sci.muni.cz/botany/juice.htm). Эта программа (рис. 3.10) предста
вляет собой развитие подхода, реализованного в TWINSPAN. Программа предназна
чена для анализа и классификации больших массивов геоботанических данных, как 
стандартными средствами, так и с помощью оригинального метода классификации 
COCTAIL и оптимизирована для совместной работы с TWINSPAN и TURBOVEG 
(Tichy, 2002, 2003). К достоинствам можно отнести простой графический интерфейс

http://www.sci.muni.cz/botany/juice.htm
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Рис. 3.10. Внешний вид валовой таблицы в программе JUICE.

и возможность импорта данных из других форматов: текстовых файлов, формата RTF, 
таблиц Excel и баз данных Access. Обработку описаний в JUICE можно осуществлять 
как вручную (перестановкой строк и столбцов валовой таблицы), так и при помощи 
встроенных алгоритмов:

-  сортировка строк (видов) и колонок (описаний) в валовой геоботанической таб
лице по алфавиту, среднему проективному покрытию видов, выбранным жизненным 
формам или другим характеристикам;

-  автоматическое построение синоптических таблиц, представляющих констан
тность каждого вида в выделенной группе описаний;

-  выявление индикаторных, доминантных и константных видов;
-  возможность вычисления коэффициентов ^-разнообразия;
-  использование подходов других программных продуктов — проведение класси

фикации методами TWINSPAN и COCTAIL.
Все алгоритмы могут работать с большими объемами информации (до 65 тысяч опи

саний). Программа распространяется бесплатно, и ее можно загрузить с указанного 
выше Web-адреса. Кроме того, хорошо проработана система ознакомления со спра
вочной информацией и имеется доступ к оп-Нпе-помощи. К недостаткам JUICE можно 
отнести отсутствие графического представления данных и результатов их анализа.



PC-ORD (http://home.centurytel.net/~mjm/). Одним из наиболее распространенных и 
обладающих большими возможностями программных комплексов является PC-ORD 
(рис. 3.11), предназначенный для обработки валовых фитоценотических таблиц. В про
грамме реализованы самые разнообразные алгоритмы обработки таблиц, ординации и 
классификации, начиная от удаления пустых строк и столбцов и заканчивая класси
фикацией растительности по методу TWINSPAN и нахождением индикаторных видов 
(McCune et al., 2002). В состав программного комплекса интегрирован модуль для гра
фического отображения результатов классификации и ординации, позволяющий экс
портировать построенные изображения в графические файлы форматов WMF и EMF.

Важным достоинством PC-ORD является возможность учета информации о раз
личных экологических факторах при анализе данных. Ее использование возможно как 
при проведении прямой ординации описаний, например, в каноническом анализе соо
тветствий (Canonical Correspondence Analysis — CCA), так и при использовании лю
бого другого метода ординации. Во втором случае значения выбранных экологических 
факторов отображаются на построенных ординационных диаграммах.

В программе реализованы такие методы ординации как анализ главных компонент, 
непараметрическое многомерное шкалирование, ординация Брея-Кэртиса (Вгау-Сиг- 
tis), ординация методом взаимного усреднения (reciprocal averaging), весовое усред
нение (weighted averaging), анализ соответствий, несмещенный и канонический 
анализы соответствий. Кроме методов ординации, включены алгоритмы кластерного 
анализа: методы ближайшего и дальнего соседа, средневзвешенной кластеризации и 
метод Варда (Ward), метод кластеризации «гибкая бета» и др. В систему встроена про
грамма автоматического приведения валовой таблицы к блочно-диагональному виду — 
TWINSPAN.

Простым, но очень полезным методом, реализованным в PC-ORD, является расчет 
коэффициента индикаторных значений видов — IndVal (Indicator Values). Алгоритм 
расчета этого коэффициента состоит из двух этапов. На первом этапе пользователь за
дает классификацию геоботанических описаний (классификация может быть разра
ботана как экспертным путем, так и на основе любых других методов). На втором — 
происходит собственно расчет индикаторного значения видов. При расчете коэффи
циента учитывается встречаемость видов и среднее обилие в синтаксонах, выделенных 
на первом этапе. Таким образом, IndVal позволяет выделить виды, обладающие ма
ксимальной диагностической ролью для заданных синтаксонов (Dufrene, Legendre, 
1997; McCune et al., 2002).

Для целей ординации и кластеризации данных существует еще большое число раз
работанных за рубежом специализированных программ, таких как CANOCO, DECO- 
RANA и др. Однако их использование, по крайней мере, тех версий, которые нам 
известны, сопряжено с большими трудностями, поскольку они предназначены для ра
боты в DOS режиме и ручной подготовки информации для анализа. Самой простой 
для пользователя программой, на наш взгляд, является САР (Community Analysis Pac
kage), реализующая алгоритм TWINSPAN.

Отечественные разработки. В России также предпринимались попытки создать 
программные комплексы для автоматической обработки геоботанической информа
ции. К таким комплексам можно отнести IBIS, KARTA и др. Информацию об этих про-
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Рис. 3.11. Внешний вид окна программы PC-ORD. Слева вверху — валовая таблица опи
саний, слева внизу — таблица дополнительных факторов, справа вверху — текстовое пред
ставление построенных графиков, справа внизу — результаты обработки данных.

граммах можно найти в следующих работах: Голуб и др., 1995; Заугольнова и др., 1995, 
1999; Зверев, 1995; Уланова, 1995; Заугольнова, Ханина, 1996; Нешатаев, 1997,1999. Во
просам использования статистических подходов и баз данных в фитоценологии и эко
логии были посвящены специальные конференции в Ботаническом институте им. B.JI. 
Комарова РАН в 1995 и 1997 гг. и в Зоологическом институте РАН в 1999 и 2003 гг.

GRAPHS. Напоследок остановимся на разработанном нами программном модуле 
GRAPHS. В качестве основы для модуля был взят Microsoft Excel, входящий в состав 
пакета Microsoft Office, поскольку эта программа широко используется геоботаниками 
как для хранения, так и для обработки данных, и обладает гибким средством про
граммирования VBA (Новаковский, 2004, 2006).

Модуль предназначен для проведения полуавтоматической классификации геобо
танических описаний на основе использования коэффициентов сходства и графов, по
строенных с их использованием. Всего реализован расчет 12 коэффициентов, как 
качественных (Жаккара, Съеренсена-Чекановского, Стугрена-Радулеску и др.), так и 
количественных (Съеренсена-Чекановского с учетом обилий, Шимкевича-Симпсона, 
ранговой корреляции Кэнделла и корреляции Пирсона и др.), а также коэффициенты 
сопряженности видов.

Для визуального отображения полученных результатов модуль строит графы (рис. 
3.12), вершинами которых являются рассматриваемые объекты (геоботанические опи-
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Рис. 3.12. Таблица сходства описаний(А) и ее представление в виде графа (В), построен
ное в программном модуле GRAPHS.

сания или виды), а ребрами — коэффициенты сходства между ними (Андреев, 1980; 
Кушнарев, 1983; Семкин и др., 1983; Шмидт, 1984).

С целью облегчения восприятия полученных графов в модуле используются раз
личные визуальные эффекты (изменение стиля, цвета, размера вершин, длины ребер) 
и алгоритмы теории графов (разбиение на компоненты связности, построение ден- 
дритов и дендрограмм, представление в виде звезды). Описание используемых алго
ритмов можно найти в работах, посвященных теории графов (Свами и др., 1984; 
Липский, 1988).

Использование модуля GRAPHS позволяет автоматизировать расчет коэффициен
тов и визуализирует полученную таблицу сходств. Модуль может быть полезен для 
первичного разбиения материала на гомогенные группы, объем которых примерно соо
тветствует либо ассоциациям при доминантном подходе, либо ассоциациям и субас
социациям при классификации методом Браун-Бланке (Новаковский, 2004).
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К недостаткам GRAPHS можно отнести невозможность отображения большого 
числа объектов, например: для представления данных в виде окружности — не более 
30 элементов, для дендрита и звезды — до 100, а для дендрограммы — до 200.

3.3.3. Обработка данных с помощью разных программных средств
Для примера проанализируем небольшой массив геоботанических описаний. Ана

лиз состоит из следующих этапов: черновой классификации растительности методом 
TWINSPAN (JUICE); уточнением полученной классификации методами кластерного 
анализа (GRAPHS); построением ординации с последующим наложением экологиче
ских характеристик описаний (PC-ORD).

В качестве тестового массива данных использовались геоботанические описания 
растительности Национального парка «Югыд-Ва», сделанные сотрудниками Инсти
тута биологии Коми НЦ УрО РАН. Всего 62 описания, которые относятся к разным 
(контрастным) типам растительности: лугам, болотам, лесам и т.п.

На рисунке 3.13 показан результат черновой классификации описаний методом 
TWINSPAN, реализованным в программе JUICE. Вертикальными линиями и комби
нациями «0» и «1» показаны выделенные группы описаний. Всего методом TWIN
SPAN было выделено 7 таких групп. В дальнейшем часть из них, на основании анализа 
видового составе, была объединена нами в более крупные совокупности, которые обоз
начены на рисунке цифрами от 1 до 5.

Следующий этап — уточнение полученного разбиения методами кластерного ана
лиза, а именно построение в программном модуле GRAPHS дендрограммы сходства на 
основе коэффициента Съеренсена-Чекановского (рис. 3.14). Описания, отнесенные к 
разным группам на черновом этапе классификации, для наглядности отображены раз
ными цветами.
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Рис. 3.13. Пример разбиения массива геоботанических описаний методом TWINSPAN в 
программе JUICE.
Описания: 1 — болотной растительности, 2 — темнохвойных лесов, 3 — пойменных лугов 
и кустарников, 4 — прибрежно-водных полидоминантных сообществ, 5 — прибрежно
водных монодоминантных сообществ.
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Рис. 3.14. Дендрограмма сходства геоботанических описаний, построенная методом сред
него расстояния на основе коэффициента Съеренсена-Чекановского.
По оси абсцисс названия геоботанических описаний, по оси ординат — коэффициент сход
ства. Фигурными скобками выделены группы описаний, отнесенные к разным кластерам 
на этапе черновой классификации (см. рис. 3.13).

Результаты кластерного анализа практически полностью подтверждают результаты 
кластеризации методом TWINSPAN, исключение составляют два описания с номерами 
37 и 29 (отмечены на дендрограмме белым цветом), которые занимают промежуточное 
положение между двумя группами. При черновой обработке они были отнесены к группе 
№ 3, но, исходя из построенной дендрограммы, мы их переместили в группу № 2.

Сравнение полученных кластеров описаний с классификацией, проведенной экс
пертами, показало, что результаты применения этих двух подходов до некоторой сте
пени совпадают. Так, все описания группы № 1 эксперты отнесли к болотному типу 
растительности, группы № 2 — к лесному типу. Исключение составляет самая боль
шая по объему совокупность описаний № 3, так как при экспертной оценке указанные 
описания были отнесены к двум типам растительности: пойменным лугам и поймен
ным кустарникам. А группы № 4 и № 5 обе были отнесены экспертами к прибрежно
водной растительности. Алгоритмы же автоматической обработки данных показали 
их четкое различие. Такой феномен объясняется довольно просто. Группу № 5 соста
вляют три описания зарастающих песчаных отмелей с очень бедным видовым соста
вом (например, доминирует в них один-единственный вид Petasites radiatus), а 
описания группы № 4, также представляющие прибрежно-водную растительность, го
раздо богаче по видовому составу, и в них Petasites radiatus уже гораздо менее оби-
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Axis 1
Рис. 3.15. Распределение выделенных групп описаний в ординационном пространстве, по
строенном методом непараметрического шкалирования — NMS. Mois — степень увлажнения, 
Rs — богатство-засоленность почвы, Ilium — степень затенения. Различными обозначениями 
выделены геоботанические описания, отнесенные к разным типам растительности.

лен. Эксперт в своих оценках учитывает, что один вид может заменяться группой 
видов, произрастающих в сходных экологических условиях, при компьютерной же об
работке это не учитывается. Приведенный пример наглядно показывает различие фор
мально-компьютерной логики и подхода специалистов-геоботаников.

На последнем этапе анализа проводится построение ординационной диаграммы и 
наложение на нее информации об экологических факторах. Ординация проводилась 
методом непараметрического многомерного шкалирования (NMS — Nonmetric Multi
dimensional Scaling), реализованным в программном комплексе PC-ORD. Для интер
претации построенных осей ординации были использованы экологические шкалы 
Раменского (степень увлажнения и богатства-засоленности почв) и Цыганова (осве
щенность). Для каждого вида, вошедшего в сводный список видов, извлекались зна
чения границ его диапазонов в экологических шкалах. Границы экологического 
диапазона каждого описания определялись вычислением взвешенного (на обилие 
видов) среднего из значений границ всех присутствующих в описании видов (Королюк 
и др., 2005).
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Сравнение результатов ординации с ранее выделенными группами описаний (рис. 
3.15) показало, что они четко разделились и в ординационном пространстве. Гради
енты экологических факторов (показаны линиями: Mois — степень увлажнения, Rs — 
богатство-засоленность почвы, Ilium — степень затенения), наложенные на ордина-

Таблица 3.6
Список программ, используемых для обработки геоботанических данных, 

и их краткие характеристики

Название Краткая характеристика* Цена

BIODIVE Расчет индексов видового разнообразия, 
ординация. E-mail автора: PJDL@ nhm .ac.uk

Нет сведений

BIOTAS
Визуализация пространственных данных. 
http://www. ecostats. com/purchase/order, htm

$160

CANOCO Ординация. http://www.pri.wur.nl/uk/products/ 
сапосо/

от S300

CAP
Методы ординации и кластеризации, 
T\JX£i'S>VP№.http://www.pisces- 
conservation. com/software, html

от 2 0 0 £

GRAPHS
Расчет коэффициентов сходства и построение 
на их основе графов. E-mail автора:
novakovsky@ ib. komisc. ru

Бесплатно

IBIS
Работа с валовыми таблицами. Анализ данных 
на основе фактор-множеств. E-mail автора: 
ibis@ ecos. tsu. ru, ib iss@ ram bler ru

от 1 1 0 0 0  руб.

JUICE

Анализ валовых геоботанических таблиц, по
строение синоптических таблиц.
TWINSPAN, COCTAIL.
http://www.sci.m uni.cz/botany/juice.htm

Бесплатно

PC-ORD
Ординация, кластеризация, коэффициент 
индикаторных значений видов, TWINSPAN. 
http: //home, centurytel. net/~mjm/

от $300

SYNTAXON
(SYN-TAX)

Ординация, иерархическая и неиерархическая 
кластеризация, http://ram et.elte.hu/~podani/

Нет сведений

TURBOVEG
Используется для хранения геоботанических 
описаний, http://w w w .synbiosys.alterra.nl/ 
turboveg

от 450€

TWINSPAN Сортировка валовой таблицы. 
Входит в состав JUICE, PC-ORD. Нет сведений

*Примечание.
Все представленные в таблице программные пакеты адаптированы к операционной системе Win
dows ХР, но не работают в более новых версиях операционных систем Microsoft, таких как Windows 
Vista и Windows 7 (за исключением последней версии TURBOVEG, адаптированной к Windows Vista).

mailto:PJDL@nhm.ac.uk
http://www
http://www.pri.wur.nl/uk/products/
http://http.V/www.pisces-
http://www.sci.muni.cz/botany/juice.htm
http://ramet.elte.hu/~podani/
http://www.synbiosys.alterra.nl/
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ционную диаграмму, хорошо согласуются с расположением описаний вдоль осей ор
динации. Так, возле максимума градиента увлажнения расположены описания болот 
(группа № 1) и прибрежно-водной растительности (группа № 5); возле максимума гра
диента содержания биогенных элементов в почве расположены описания, сделанные 
в прибрежно-водной полосе растительности, где велико количество наилка (группа № 
4), и описания пойменных лугов и кустарников (группа № 3). Возле минимума гради
ента богатства почвы расположились болотная (№ 1 ) и лесная (еловая, № 2 ) группы 
описаний. Градиент затенения проходит от описаний лесов (максимум) через описания 
лугово-кустарниковой растительности и болот к описаниям прибрежно-водной ра
стительности (минимум).

***
Подводя итог проведенного обзора программных комплексов (табл. 3.6) и демон

страции результатов, полученных с помощью некоторых из них, отметим ряд сущест
венных моментов. В пункте 3.3.3 было показано, что разные методы обработки данных 
в разных программных продуктах тестируют и взаимно уточняют друг друга, демон
стрируют структуру данных с разных точек зрения (кластеризация — группировку 
описаний по сходству; ординация — их связь с градиентами экологических факторов). 
Вместе с тем, следует подчеркнуть, что использованный пример является до известной 
степени искусственным, поскольку для совместной обработки были взяты очень кон
трастные по видовому составу и экологическим характеристикам сообщества — луга, 
болота и леса. Подобную совокупность описаний может корректно разделить любой 
метод обработки, любая программа. В реальных же исследованиях, к сожалению, бы
вает так, что ни один из предложенных методов не дает воспроизводимых, то есть убе
дительных, результатов. В любом случае результаты автоматической обработки 
описаний требуют последующего тщательного и критического анализа со стороны экс- 
пертов-геоботаников.

Глава 3.4. Характеристика лесного почвенного покрова

3.4.1. Элементарная единица лесного почвенного покрова
Для характеристики почвенного покрова имеет важное значение иерархия про

странственных уровней, которая рассмотрена в главе 1.2. Ключевой проблемой в раз
работке иерархии пространственных уровней является выявление элементарной 
единицы почвенного покрова.

В почвоведении в качестве предельно малых территориальных единиц рассматри
ваются элементарные почвенные ареалы (ЭПА) — почвы, относящиеся к какой-либо 
одной классификационной единице наиболее низкого ранга и занимающие простран
ство, со всех сторон ограниченное другими ЭПА или почвенными образованиями 
(Фридланд,1986). ЭПА могут занимать площади от 1,5 квадратных метров до десятков 
гектар. ЭПА выделяются на самом низшем классификационном уровне — разряде 
почв (Шишов и др., 1997).

Согласно В.М. Фридланду (1986), для лесов характерны спорадически-пятнистые 
ЭПА, в составе которых можно различать гомогенную фоновую часть и вкрапленные в
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этот фон (осложняющие ЭПА) пятна предельных структурных элементов (ПСЭ). К 
таким структурным элементам В.М. Фридланд относил ветровально-почвенные ком
плексы (ВПК, подробнее см. ниже и в п. 1.3.1, 2.1.4), пятна зоогенно-перерытых почв и 
подзолистых почв с мощными торфяными горизонтами на месте сгнивших пней, пятна 
типичных подзолистых почв под кронами елей среди дерново-подзолистых почв про
странства между елями и т.д. Перечисленные элементы пространственной структуры 
почвенного покрова — результат естественных динамических процессов в лесных эко
системах, т.е. они не должны рассматриваться как случайные и чужеродные, даже если 
их участие невелико. Так, ПСЭ могут быть сформированы под влиянием обычной жиз
недеятельности древесных растений или же на месте относительно недавних нарушений 
лесного покрова (включая ветровалы). Гомогенный фон спорадически-пятнистого ЭПА 
представляет собой либо такую стадию разложения древесных остатков и зарастания 
бугров и западин, на которой они уже не различимы ни в микрорельефе, ни собственно 
по признакам почв, либо, напротив, начальные стадии пирогенной восстановительной 
сукцессии. Таким образом, весь спорадически-пятнистый ЭПА — комплекс гомоген
ного фона и вкрапленных ПСЭ — формируется в ходе развития лесного почвенного по
крова и поэтому подвержен изменениям с течением времени.

ПСЭ некоторых категорий занимают площадь, не превышающую нескольких ква
дратных метров, реже десятков квадратных метров. Например, типичный ВПК — это 
сочетание бугра (вывороченного комля дерева с не осыпавшейся почвой) и западины 
(на бывшем месте этого комля); он занимает до 20 квадратных метров (Карпачевский, 
1977). Почвы на буграх, в западинах и на участках гомогенного фона могут отличаться 
друг от друга на уровне типов или хотя бы на более низких таксономических уровнях 
(видов, разновидностей, разрядов). Причем почвенные «пятна» вкрапленных ПСЭ 
могут в совокупности занимать более 50% всей территории ЭПА; именно такое соот
ношение гомогенного фона и структур ВПК свойственно почвенному покрову лесов на 
достаточно поздних стадиях сукцессии, после того как вываливание деревьев проис
ходило уже многократно. На начальных же стадиях сукцессии пространственная струк
тура ЭПА более гомогенна. Таким образом, выделение элементарной единицы 
почвенного лесного покрова остается актуальной проблемой.

В биогеоценологии, с учетом выраженности вывально-мозаичной структуры в есте
ственном лесном биогеоценотическом покрове, обоснована целесообразность выде
ления внутриценотической территориальной единицы, получившей название парцелла 
(Дылис, 1969). В случае выраженного ветровально-почвенного комплекса (ВПК) в лесу 
выделяются древесная парцелла и парцелла «окна». Когда ВПК не выражен (напри
мер, на начальных стадиях сукцессий или в редкостойных северотаежных лесах) вме
сто парцеллы «окна» мы предлагаем рассматривать парцеллу межкронового 
пространства.

Однако последующими работами (Карпачевский, 1977, 1981; Лукина, Никонов, 
1996, 1998; Карпачевский и др., 2007; Лукина, Орлова, 2010) было показано, что пар
целлы также не являются однородными, и чаще всего в их пределах могут быть выде
лены отчетливо различающиеся элементы. Например, древесные парцеллы могут быть 
сформированы единичными деревьями или же их биогруппами. Поскольку фитоген
ное поле биогруппы деревьев значительно сильнее, чем у единичного дерева (Никонов 
и др., 2 0 0 2 ), то эта разница отражается на видовом составе покрова напочвенной ра
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стительности древесных парцелл. Кроме того, в подкроновом пространстве древес
ных парцелл можно выделить (как у почвенного, так и у растительного их компонента) 
отчетливые структуры, приуроченные к стволам деревьев, серединам и краям крон 
(Карпачевский, 1977, 1981).

В парцелле «окна» или межкронового пространства почвенный и растительный ком
поненты тоже мозаичны: например, по доминантам растительного покрова выделяют 
зеленомошно-кустарничковые, лишайниково-кустарничковые, мелкотравные, высо
котравные, папоротниковые компоненты парцелл (Лукина, Никонов, 1996, 1998). 
В окнах развивается подрост древесных растений, который оказывает специфическое, 
отличное от взрослых растений, воздействие на почвы.

На наш взгляд, такие реально существующие элементы самого низшего уровня мо
заичности (внутри парцелл) целесообразно называть тессерами (микропарцеллами). 
Этот термин предложен Хансом Иенни (Jenny, 1958) и определен им как элемент мо
заики (в переводе с греческого «тессера» — элемент мозаики) покрова, в которой учи
тывается взаимосвязь почвенного и растительного компонентов, почвенные свойства 
всегда связаны с определенным фитоэлементом (также см. ниже). Таким образом, эле
ментарной единицей почвенного лесного покрова является почвенная тессера, свя
занная с растительной тессерой. По нашим представлениям, растительная тессера 
сопоставима по объему понятия с ценобиотическими микрогруппировками Л.Г. Ра
менского (1938), которые являются результатом специфического воздействия опреде
ленных растений на различные режимы воздушной и почвенной среды. Эти растения 
вытесняют некоторые другие виды и уживаются с видами, для которых создаваемые 
ими условия являются благоприятными. Границы микрогруппировок определяются 
распространением видов-доминантов. Эти микрогруппировки близки по объему по
нятий микрогруппировкам П.Д. Ярошенко (1969), микроценозу Е.М. Лавренко (1952) 
и ультраценоэлементам (кономы, ценомы) (Ипатов, Кирикова, 1999).

Названия своих тессер Ханс Иенни давал по физиономическим характеристикам 
растительных тессер. В отечественную литературу термин «тессера» ввёл Л.О. Кар
пачевский (1977), который применяет этот термин к почвенному компоненту парцеллы, 
рассматривая парцеллы как элементарные структуры в общей мозаике. Мы рассма
триваем тессеру как внутрипарцеллярную структуру (микропарцеллу), которая вклю
чает и почвенный, и растительный компоненты. Границы тессеры определяются 
распространением доминирующих видов растений, комбинация тессер формирует пар
целлу в понимании Н.В. Дылиса (1969). В случае отсутствия в биогеоценозе оконной 
мозаики (gap mosaics), т.е. на начальных стадиях сукцессии, а также в редкостойных 
северотаежных лесах вместо парцеллы «окна» выделяется межкроновая парцелла, 
тоже состоящая из отдельных тессер.

Соотношение объема понятий «почвенная тессера» и «элементарный почвенный 
ареал (ЭПА)» может быть различным. Встречаются ситуации, когда в условиях одной 
и той же стадии сукцессии почвы в тессерах подкронового пространства и в различ
ных тессерах «окон» (или межкронового пространства), т.е. на вывальных буграх, в 
вывальных западинах и на относительно выровненных участках, представлены не 
только разными разрядами, но и разными типами, а значит и разными ЭПА.

Как уже упоминалось, лесной покров весьма динамичен. Поэтому встает вопрос о 
продолжительности существования тессер как целого, а также соответствующих им ра
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стительных и почвенных составляющих. Время существования тессер подкронового 
пространства определяется сроками жизни деревьев, однако в течение этого времени 
свойства почвы в тессере могут измениться, поскольку влияние на них древесных ра
стений разного возраста может различаться. Нами показано (Лукина и др., 2005), что 
в таежных лесах ель в возрасте более 1 0 0  лет не оказывает подкисляющего воздей
ствия на органогенные горизонты почв: в них накапливаются основания благодаря вы
сокой концентрации кальция в опадающей хвое и низкой плотной кроне ели, 
пропускающей незначительное количество осадков. Влияние ели моложе 50 лет носит 
обратный характер. Это обусловлено гораздо меньшим уровнем аккумуляции соеди
нений кальция в опадающей хвое молодых деревьев и относительно небольшой кро
ной, которая пропускает осадки лучше, чем у взрослых елей, из-за чего происходит 
интенсивное вымывание оснований из органогенных горизонтов почв. К тому же уро
вень аккумуляции полифенолов в органогенных горизонтах почв под кронами деревьев 
старше 100 лет достигает значительного уровня (Горбачева и др., 2006), что способ
ствует сиквестированию элементов питания и углерода в почвах.

Продолжительность существования тессер в «окнах» или межкроновых простран
ствах зависит от динамичности процессов смены видов напочвенного покрова и раз
вития древесных растений разных видов. На это, в свою очередь, влияет множество 
антропогенных и природных факторов, а также наличие источников зачатков «заме
щающих» растений на расстоянии, достаточном для их распространения. Например, 
в ходе аутогенных сукцессий северотаёжных лесов в «окнах» или межкроновых про
странствах может происходить смена кустарничково-зеленомошных тессер на ку- 
старничково-зеленомошно-мелкотравные (Лукина и др., 2008). При дигрессии 
северотаежных лесов под влиянием воздушного промышленного загрязнения лишай
никовые и зеленомошные тессеры сменяются на луговиковые и вороничные (Лукина, 
Никонов, 1993).

Правомерно предположить, что чем дольше популяции тех или иных видов расте
ний занимают одни и те же пространства, тем сильнее их влияние на почвы и тем ярче 
выражены взаимосвязи между растительными и почвенными компонентами тессер. 
Почвы (в том числе их органогенные горизонты) после смены растительности в тес
серах ещё сохраняют в течение определенного времени следы влияния прошлой ра
стительности. Можно предположить, что эти следы в органогенных горизонтах будут 
сохраняться до тех пор, пока не произойдет полное разложение органического веще
ства, сформированного с участием предшествующих растений.

Не менее важен вопрос о том, насколько глубоко в почвах может распространяться 
влияние той или иной растительности и связанных с ней фаунистического и микроб
ного компонентов биогеоценотического покрова. Отчасти этот вопрос рассмотрен в 
пункте 3.4.3, но для исчерпывающего ответа на него нужны дальнейшие детальные 
исследования.

Наконец, следует отметить, что взаимосвязи между почвами и растительностью 
проявляются как в пределах элементарной территориальной единицы, так и на более 
высоких уровнях пространственной иерархии. Поэтому необходимо также развитие 
представлений о терминологии такой иерархии и о соподчинении ее уровней. Для 
обобщающего обозначения территориальных образований биогеоценотического по
крова предлагается использовать термин «биогеохора». Необходимость его введения
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обусловлена тем, что существующий термин В.Б. Сочавы «геохора» (Сочава, 1978) ха
рактеризует, главным образом, абиотическую компоненту, а его термин «фитохора» 
(там же) — растительную. Биогеохора же охватывает все компоненты биотического и 
абиотического покрова во взаимосвязях (также см. главу 1 .2 ).

Иерархия биогеохор, применительно к выявлению взаимосвязей между лесным поч
венным и растительным покровом, имеет следующий вид. Элементарная биогеохора — 
тессера (биогеохора первого порядка), из тессер составляются парцеллы (биогеохоры 
второго порядка), из парцелл — биогеоценозы геохимически сопряженных ланд
шафтов (см. главу 1 .2 ), то есть катены (биогеохоры третьего порядка), из которых со
стоит БГЦ покров бассейна малой реки (биогеохора четвертого порядка).

3.4.2. Выбор информативных параметров для оценки взаимосвязи
«почва-растительность»

Для характеристики лесного почвенного покрова имеет важное значение проблема 
взаимосвязи почвенного и растительного компонентов покрова. Ключевым вопросом 
является поиск диагностических критериев, отражающих эти взаимосвязи. На наш 
взгляд, таким критерием является плодородие — главное свойство почв, которое фор
мируется под действием биоты, прежде всего растений. В соответствии с активно раз
виваемой в почвоведении и агрохимии концепцией плодородия почвы главная функция 
почвы — обеспечение жизни на Земле (Вильямс, 1949; Почвоведение, 1988). Именно 
из почвы растения, а через них и животные, и человек получают элементы минераль
ного питания и воду для создания своей биомассы. В почве аккумулируются элементы 
в доступных для организмов соединениях.

В общем виде под плодородием понимают способность почвы удовлетворять по
требность растений в элементах питания и воде (Минеев, 1984; Шишов, Карманов, 
Дурманов, 1987; Щербаков, Кислых, 1990). Вместе с тем, никакая почва не является и 
не может быть оптимальной для роста и развития любых растений: при определенном 
экологическом режиме только конкретные виды растений и растительные сообщества 
имеют возможность эффективно усваивать из почв элементы питания. Следовательно, 
плодородие характерно для всех почв, но оно относительно: его количественная оценка 
информативна только по отношению к конкретным растениям или фитоценозам. Не
обходимо при этом подчеркнуть диалектическое единство: почва — это следствие 
жизни и одновременно условие ее существования. Так, например, важнейший почво
образовательный процесс — гумусообразование — можно представить как сложное 
органически целесообразное приспособление к добыванию растениями минерального 
питания. Гумус — субстанция и средство, при помощи которого растения получают пи
тательные элементы из верхнего слоя земной коры (Пономарева, Плотникова, 1980).

Почва является частью преобразованной биотой внутренней среды биогеоценоза, 
или местообитания, по Л.Г. Раменскому (о содержании этого понятия подробнее см. в 
главе 1.2). На начальных стадиях первичной сукцессии плодородие почв определяется 
внешней средой (энтопием), в ходе сукцессии лесов элементы питания в доступной 
форме накапливаются в почвах, возрастает замкнутость циклов элементов питания и 
увеличивается их относительная независимость от факторов внешней среды. Поэтому 
невозможна абсолютная приуроченность растительных группировок и разностей почв
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к энтопию, включающему почвообразущие породы и рельеф в условиях определен
ного климата: в зависимости от стадии сукцессии, сходные энтопии могут иметь 
сильно различные почвы и растительность и наоборот (Раменский, 1938).

Феномен аккумуляции биогенных элементов в почвах под лесом наиболее убеди
тельно был показан в работах Н.П. Ремезова (1953,1956), который в дискуссии с
А.А. Роде (1954) и С.В. Зонном (1954) продемонстрировал, что почвы под лесом не 
подвергаются деградации, и что процессам элювиирования противостоят процессы 
аккумуляции элементов питания в верхних горизонтах почв. «Осуществляемый в про
цессе жизнедеятельности растительных формаций малый биологический круговорот 
препятствует вымыванию из корнеобитаемого слоя необходимых растениям элементов 
питания, обусловливает их концентрацию в верхнем слое почвы, создание и рост поч
венного плодородия» (Ремезов, 1956, с.72). Согласно современным представлениям, 
малый биологический круговорот определяется жизнедеятельностью ключевых видов, 
создающих все многообразие среды обитания, включая гетерогенные почвенные усло
вия. Почва даже рассматривается как расширенный фенотип растений (Breemen, Firm 
1998). В лесах эдификаторами являются древесные растения, которые влияют на свой
ства почв, изменяя характеристики среды на «входе» в почву, перераспределяя потоки 
сухих и мокрых выпадений и добавляя в почву азот и другие элементы питания (Кар
пачевский, 1977; Лукина, Никонов, 1996; Rhoades, 1997). Деревья оказывают влияние 
на морфологию и физико-химические свойства почв через надземный и подземный 
опад. Качество опада (Berg, 2000) характеризуемое содержанием элементов питания и 
устойчивых к разложению органических соединений, таких как лигнины, полифенолы, 
танины, определяет скорость разложения и доступность элементов питания для биоты. 
Корневые системы, перераспределяя элементы питания, также обусловливают верти
кальную и горизонтальную изменчивость их накопления. В формировании плодородия 
почв в таежных лесах велика роль доминирующих видов напочвенного покрова, таких 
как бореальные кустарнички, мохообразные, лишайники, травы, различающиеся по 
качеству опада, водоудерживающей способности и т.д.

На основе взаимосвязей между видовым составом напочвенного покрова, плодоро
дием почв и продуктивностью местообитания построена типология лесов скандина
вских стран А.С. Каяндера. При составлении российских региональных лесных 
типологий традиционно указывается соотношение типов леса (выделяемых по при
знакам растительности — как, например, в типологической схеме В.Н. Сукачева) с ти
пами лесорастительных условий в эдафической сетке Алексеева-Погребняка (п. 1.3.4), 
чем также признается тесная взаимосвязь между растительностью и местообитанием. 
Лесорастительные условия, учтенные в эдафической сетке Алексеева-Погребняка, — 
это уровень богатства почвы и условий увлажнения в местообитаниях. Поскольку ме
стообитание создается биотой во взаимодействии с факторами среды, то смена самой 
биоты, в том числе растительности, влияет на свойства местообитания.

Важно, на наш взгляд, включить в типологию лесов динамический аспект, что по
зволило бы отразить реально существующую связь смен растительности со сменой 
лесорастительных условий1. Так, в ходе аутогенных сукцессий растительности бед

1В типологии лесов Б.П. Колесникова (1956, 1967), которая известна под названием «динамической» 
(п. 1.3.4) постулируется неизменность лесорастительных условий, независимо от стадии восста
новительной сукцессии. — Прим. ред.
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ные и сухие песчаные почвы обогащаются элементами питания, их влажность возра
стает. Влияние антропогенных факторов (осушение, пожары, рубки и т.д.) также опре
деляют смену лесорастительных условий. Например, довольно широко 
распространенное мнение о том, что сосна приурочена к песчаным бедным почвам, а 
ель — к более продуктивным суглинистым, основано на отсутствии (или же непри
знании) представлений о наличии связей между динамикой растительного покрова в 
ходе аутогенных сукцессий и изменением лесорастительных условий. На самом деле, 
это мнение далеко не всегда соответствует действительности. Например, в Мурманской 
области и северной Карелии ель формирует весьма продуктивные для этих условий 
леса на такой же песчаной морене и на тех же позициях в рельефе, как и сосна, но при 
этом почвы еловых лесов в ходе сукцессий обогащаются элементами питания и увлаж
няются. В.Н. Сукачев (1972), А.Я. Гордягин (1901), А.А. Корчагин (1954), Ф.В. Самбук 
(1932) и другие авторы отмечали, что во многих случаях господство сосны на песча
ных почвах обусловлено пожарами, а при их длительном отсутствии сосна сменяется 
елью. В заповедниках Швеции, где не было сильных пожаров или их своевременно 
тушили, сделаны прямые наблюдения смены светлохвойной тайги на темнохвойную, 
в том числе и на песчаных почвах (Esseen et al., 1997).

В ходе исследований связей между лесной растительностью и почвой (или при ис
пользовании этих взаимосвязей в практических мероприятиях) ключевое значение 
имеет выбор информативных параметров, характеризующих плодородие почв. В поч
венной классификации параметры плодородия учитываются на низких таксономиче
ских уровнях: вид, разновидность, разряд. При диагностике видов лесных почв 
учитываются мощность гумусового горизонта, содержание гумуса в аккумулятивно
гумусовом горизонте, степень насыщенности почвенного поглощающего комплекса 
основаниями. Такая характеристика плодородия как гранулометрический состав, ис
пользуется в диагностике на уровне разновидности, а мощность мелкоземистой толщи 
и тип почвообразующих пород — на уровне разрядов (самом низком). Все перечис
ленные выше параметры плодородия являются, безусловно, содержательными, но их 
недостаточно для выявления взаимосвязей почва-растительность.

Помимо перечисленных параметров, плодородие почв отражают типы гумуса (см. 
главу 2.2). Тип гумуса обусловлен как качеством растительного опада, так и составом 
микроорганизмов и почвенной фауны и может изменяться в ходе аутогенной сукцес
сии при повышении обилия растений, характеризующихся быстрым ростом и бы- 
строразлагающимся опадом, и увеличении разнообразия почвенной фауны и 
микроорганизмов.

Для исследования взаимосвязи почвы и растительности информативны такие пара
метры плодородия как содержание в почве элементов питания (азота, калия, фосфора, 
кальция, магния и др.) и различные соотношения между ними по содержанию (на
пример, С : N), свидетельствующие о качестве органического вещества и скорости кру
говорота. Химические элементы присутствуют в почвах в виде водорастворимых и 
обменных форм, они могут быть связаны в органических соединениях, силикатах, ок
сидах железа, алюминия и марганца. Потенциально доступными для растений фор
мами элементов являются водорастворимые, обменные и часть органических 
соединений (Орлов, 1985; Барбере, 1988; Ильин, 1991). На содержание мобильных сое
динений элементов в почвах наибольшее влияние оказывают реакция среды, окисли



180 Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой реки

тельно-восстановительные условия, наличие тонкодисперсных частиц, количество и 
тип гумуса (Карпачевский, 1981; Орлов, 1985; Berense, 1998). В последнее десятиле
тие появились сведения о том, что растения могут усваивать азот и фосфор в органи
ческой форме через микоризу (Nasholm et al., 1998; Read, Peter-Moreno, 2003).

Для характеристики объема почв, из которого растения поглощают элементы пита
ния, целесообразно рассмотреть вертикальную (внутрипрофильную) вариабельность 
параметров плодородия, связанную с распространением корней растений по профилю, 
и горизонтальную вариабельность, связанную с горизонтальной структурой расти
тельного покрова.

Согласно существующим представлениям, в бореальных лесах «вихрь жизни», в 
котором элементы питания используются многократно и наиболее эффективно, охва
тывает ограниченное пространство в пределах системы «биоценозы-органогенные го
ризонты почв» (или биологического яруса) (Пономарева, 1964; Пономарева, 
Сотникова, 1972; Казимиров, Морозова, 1973; Манаков, Никонов, 1981). Недавние ра
боты финских исследователей показали, что продуктивность древостоя в бореальных 
лесах тесно связана с накоплением элементов питания в органогенных горизонтах (Sa- 
lemaa et al., 2008). Таким образом, органогенные горизонты являются главным источ
ником питания сосудистых растений в бореальных лесах. Основная масса корней 
располагается либо в этих горизонтах почв, либо непосредственно под ними, что также 
позволяет лесным растениям использовать аккумулированные в них элементы. Сле
довательно, растения с корневой стратегией питания в современных бореальных лесах 
используют для продуцирования органического вещества, главным образом, элементы 
питания, высвобождающиеся в процессе разложения опада. В широко распростра
ненных сейчас в бореальной зоне подзолах и подзолистых почвах, в которых аккуму
лятивно-гумусовый горизонт А отсутствует, единственным аккумулятивным 
горизонтом является подстилка (она же — место преимущественного обитания поч
венных животных и наибольшей концентрации микроорганизмов). Корни растений 
(например, сосны) могут простираться и на всю глубину профиля, однако в этом слу
чае эффективность использования ими минеральных горизонтов почв в качестве источ
ников питания относительно невелика, поскольку в этих горизонтах очень низкое 
содержание гумуса и доступных для растений форм элементов питания.

Важно подчеркнуть, что эти наблюдения и заключения относятся к почвам лесов, в 
которых не выражена ветровально-мозаичная структура, немногочисленны педотур- 
баторы — почвенные животные, способные активно перемешивать почвенную массу 
органогенных и минеральных горизонтов. На более поздних, чем преобладающая сей
час в бореальной зоне, стадиях сукцессий, когда уже сформирована ветровально-мо
заичная структура лесов, почвенная масса минеральных горизонтов в результате 
ветровалов (с выворачиванием корневой массы) и жизнедеятельности животных ре
гулярно перемешивается с массой органогенных горизонтов, что отражается на со
ставе корнеобитаемых горизонтов и характеристиках плодородия почв. В лесах на 
поздних стадиях сукцессии педотурбации поддерживают неоднородность почвенного 
покрова, что прямо (перемешивание и перемещение почвенной массы) и опосредо
ванно (создание микрорельефа, изменение освещенности, смена растительности) опре
деляет наличие таксономически разных почв, находящихся на разных стадиях развития 
(Дмитриев, 2001).
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Рис. 3.16. Содержание кальция в органогенных горизонтах почв еловых лесов Кольского 
полуострова и Республики Карелия.
А — Хибинский горный массив (Тульйок, Юмъечорр, Куэльпор) и район озера Канентьявр 
(северная часть Кольского полуострова); тессеры: 1 — еловая, 2 — кустарничково-зеле- 
номошная. Б — Лапландский заповедник, тессеры: 1 — еловая чернично-мелкотравная 
(приствольная), 2  — еловая чернично-мелкотравная (середина кроны), 3 — чернично-мел
котравная. В — Национальный парк Паанаярви (Республика Карелия), тессеры: 1 — ело
вая кустарничково-зеленомошная, 2  — чернично-зеленомошная; подгоризонты в составе 
органогенного горизонта: F — ферментированный, Н — гумусовый.

1
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Рис. 3.17. Кислотность органогенных горизонтов почв еловых лесов Кольского полуо
строва и Республики Карелия. Условные обозначения см. на рис. 3.16.

Горизонтальную пространственную гетерогенность свойств почв связывают с мо
заичностью строения биогеоценозов (Карпачевский, 1977). Элементарные единицы 
этой мозаики — тессеры (п. 3.4.1), границы между которыми проводятся по критерию 
смены растений-доминантов. Естественно, эти границы весьма условны, но во многих 
случаях они реалистично отражают изменение свойств почвы. Проиллюстрируем это 
утверждение на некоторых примерах почв бореальных лесов (Лукина, Никонов, 1996, 
1998; Лукина и др., 2002, 2005, 2006, 2008; Орлова и др., 2003).

В широко распространенных в бореальной зоне европейской части России ельниках 
чернично-зеленомошных почвы тессер ели возраста более 1 0 0  лет характеризуются 
повышенным содержанием доступных для биоты кальция и марганца, по сравнению 
с межкроновыми зеленомошными и чернично-зеленомошными тессерами (рис. 3.16). 
При этом органогенные горизонты еловых тессер менее кислые, чем межкроновых
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Рис. 3.18. Кислотность органогенных горизонтов почв 
сосновых лесов Лапландского заповедника (Кольский 
полуостров); тессеры: 1 — сосновая кустарничково- 
лишайниковая, 2  — кустарничково-лишайниковая, 
3 —сосновая лишайниковая, 4 — лишайниковая, 5 — 
сосновая зеленомошно-кустарничковая, 6  — зелено- 
мошно-кустарничковая.

(рис. 3.17). Однако следует отме
тить, что молодая ель в возрасте 
до 50 лет оказывает подкисляю
щее воздействие не только на ми
неральные, но и на органогенные 
горизонты, что отмечено в рабо
тах, описывающих экспери
менты «common garden»
(Binkley, 1998). Таким образом, 
наблюдается нелинейная дина
мика в изменении кислотности 
органогенных горизонтов почв в 
ходе роста и развития деревьев 
ели: на начальных стадиях роста 
и развития происходит возраста
ние кислотности по сравнению с 
межкроновыми тессерами, а при 
старении деревьев кислотность, 
напротив, снижается. Кислот
ность минеральных горизонтов 
еловых тессер, напротив, выше, 
чем межкроновых.

Доминантами межкроновых 
тессер в сосновых лесах, кото
рые преобладают сейчас в боре
альной зоне европейской части 
России (сосняки лишайниковые, 
лишайниково-зеленомошные), 
обычно выступают лишайники и 
зеленые мхи. Органогенным го
ризонтам почв сосновых тессер 
обычно свойственна более высо
кая кислотность по сравнению с 
межкроновыми лишайниковыми 
и зеленомошными, что обуслов
лено высоким содержанием кис
лого и грубого гумуса под 
кронами (рис. 3.18).

В разнотравных ельниках се- 
Рис. 3.19. Отношение C:N в органогенных горизон- верной Карелии органогенные 
тах почв еловых лесов национального парка Паана- горизонты почв в межкроновых 
ярви, Карелия (по: Лукина и др., 2010); тессеры: 1 — разнотравных тессерах отли- 
еловая высокотравная, 2  — высокотравная, 3 — ело- чаются высокой концентрацией 
вая кустарничкового-зеленомошная, 4 — чернично- доступных для растений соеди- 
папоротниковая. нений элементов питания благо-



даря опаду трав (папоротников, 
герани, цицербиты и др.) (Лу
кина, Полянская, Орлова, 2008) и 
узким отношением C:N (рис.
3.19). При этом еловые тессеры 
в таких ельниках не уступают 
межкроновым разнотравным 
тессерам в аккумуляции доступ
ных соединений кальция благо
даря его высокому содержанию в 
опадающей хвое ели и низкому 
плотному еловому пологу, слабо 
пропускающему осадки. Следо
вательно, различия между тессе- 
рами в кислотности и плодородии 
почв (особенно их органогенных 
горизонтов) во многом опреде
ляются как химическим соста
вом опада растений, так и 
особенностями их функциониро
вания как средообразователей 
(формирование стволовых и кро
новых вод особого состава, ко
личество проникающих осадков 
и т.д.).

Органогенные горизонты ке
дровых тессер еловых лесов с 
примесью кедра и пихты в Приу- 
ралье кислее и беднее элемен
тами питания, чем еловых и 
пихтовых. Органогенные гори
зонты почв еловой и пихтовой 
тессер, формирующиеся под ста
ровозрастными деревьями 
(старше 1 0 0  лет) отличаются вы
соким содержанием доступных 
для биоты соединений кальция, 
магния, (рис. 3.20), марганца, 
фосфора и серы, что обуслов
лено составом опадающей хвои, 
стволовых (стекающих по 
стволу) и кроновых (стекающих 
с крон) вод и относительно не
большим количеством осадков, 
проникающих под плотный
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Рис. 3.20. Содержание кальция в органогенных гори
зонтах почв ельников папоротниковых Печоро-Илыч- 
ского заповедника, республика Коми; тессеры: 1 — 
еловая, 2 — пихтовая, 3 — кедровая, 4 — папоротни
ковая.

Рис. 3.21. Содержание алюминия в органогенных го
ризонтах почв ельников папоротниковых Печоро- 
Илычского заповедника, республика Коми. Условные 
обозначения см. на рис. 3.20.
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полог низко опущенных крон ели и пихты. Органогенные горизонты кедровых, как и 
сосновых, тессер характеризуются довольно высоким содержанием алюминия и низ
ким — кальция (рис. 3.21), что связано с высоким содержанием алюминия в хвое кедра 
и сосны обыкновенной и более интенсивным вымыванием оснований из-за значи
тельного количества осадков, проникающих под высоко поднятые и ажурные кроны 
этих древесных растений.

3.4.3. Картографирование почвенного покрова
Для анализа почвенного покрова важны представления о связях между факторами 

почвообразования и пространственной структурой почвенного покрова. Для этого не
обходимо проведение серии картографических работ, позволяющих отобразить в виде 
отдельных карт информацию о факторах почвообразования (в том числе растительно
сти) и свойствах почв. При наложении этих карт можно получить представление о соо
тветствии этих показателей друг другу и о влиянии природных и антропогенных 
факторов на почвенный покров. Для выявления объектов картографирования почвен
ного покрова в связи с растительным покровом важно рассматривать почвенные струк
туры как компоненты биогеохор. Знание связей между фитохорами, наблюдаемыми на 
местности или обозначенными на топографических картах или аэрокосмических сним
ках, и соответствующими структурами почвенного покрова, определенными по дан
ным, полученным при описании разрезов в ходе наземного полевого обследования, 
позволяет вести почвенное картографирование.

Методы составления почвенных карт различны в зависимости от полноты сведений 
о почвах и других компонентах биогеохор, целей составления карты и её масштаба.
В.М. Фридланд (1986) выделял 4 основных метода: 1) почвенная съемка, которая про
водится при отсутствии почвенных карт требуемого масштаба; 2 ) составление карты с 
выборочной съемкой при отсутствии карт на часть территории, подлежащей картогра
фированию; 3) составление карт с выполнением контрольных маршрутов при наличии 
составленных ранее разнородных материалов (в тех случаях, когда использовались раз
ные классификации, разные картографические основы и т.д.); 4) камеральное состав
ление карт, которое проводится с использованием имеющихся почвенных и других 
карт, аэрокосмических снимков и др. По масштабам почвенные карты делятся на 
4 группы: детальные (1:2000) и крупнее, крупномасштабные (1:5000 — 1:50 000), 
среднемасштабные (1:100 000 — 1:300 000), мелкомасштабные (мельче 1:300 000). 
Масштаб карты определяет минимальный размер контура в натуре. Обычно за его пло
щадь принимается 20-25 мм2, что в масштабе 1:1000 соответствует 20-25 м2, в мас
штабе 1:2500000 — 100 -̂125 км2 (Фридланд, 1986).

Масштаб детальных почвенных карт позволяет показать ЭПА. На крупномасштаб
ных картах информация по ЭПА генерализуется, на них изображаются микрокомбина
ции — комплексы и пятнистости, которые являются вторым уровнем организации 
почвенного покрова. Среднемасштабные и мелкомасштабные карты изображают ещё 
более генерализованную информацию на уровне мезоструктур — сочетаний ком
плексов и пятнистостей (Фридланд, 1986), закономерное пространственное распреде
ление которых создает монотипную макроструктуру — почвенный район. Группа 
районов, характеризующихся единством эволюции почвенного покрова, наличием в со
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ставе почвенного покрова определенных родов почв, а также единым набором почвен
ных мезо- и микрокомбинаций, образует следующий уровень организации почвенного 
покрова — округ. Уровни организации выше округа — провинция, фация, подзона, зона 
и область — отражают зонально-провинциальное строение почвенного покрова.

На картах масштаба 1:10000-1:25000, составляемых для отдельных лесхозов (лес
ничеств), выделяют условно однородные контуры и ареалы неоднородных контуров — 
микроструктур. На картах масштабов 1:50000 и 1:100000, составляемых для админи
стративных районов, при господстве неоднородных контуров значительное место в ка
честве объектов картографирования приобретают мезоструктуры, на обширных 
площадях выделяются микроструктуры и условно однородные контуры (виды, роды) 
(Фридланд, 1986). На картах масштаба 1:200000-1:500000, составляемых для областей 
и республик, чаще преобладают мезоструктуры, а также выделяются монотипные ма- 
крострукутры. На картах масштаба 1:750000 и мельче существенное значение приоб
ретают макроструктуры, однако значительную роль играют и мезоструктуры, а на 
территориях с относительно простым почвенным покровом могут выделяться и 
условно однородные контуры, а также микроструктуры.

Наряду с базовыми картами, основанными на классификации почв, необходимы 
различные специальные карты, в том числе отражающие информацию о почвенно
аналитических ареалах (Дмитриев, 2001), различаемых по критерию однородности 
какой-либо одной или нескольких аналитических характеристик: механическому со
ставу, массе органического горизонта, плотности мелкозема, содержанию органиче
ского вещества, элементов питания, кислотности, а также влажности почв (см 
подробнее в главе 2.2). Специальные карты могут составляться на основе базовых 
путем соответствующей интерпретации содержания выделенных на них контуров. При 
отсутствии базовой карты или неполноты имеющихся на ней данных, специальные 
карты могут составляться и как самостоятельные картографические материалы.

На рисунке В.3.2 (на Вкладке) представлена базовая карга почв Приокско-Террас- 
ного заповедника (Атлас ..., 2005), приуроченных к элементам мезо- и микрорельефа, 
ложбинам и долинам различных порядков, а также отражена специфическая инфор
мация по распространению оглеения в почвах, образующих крупные контуры.

Первым шагом в процессе отображения континуального почвенного покрова в виде 
множества дискретных объектов является проведение классификации почв на разных 
таксономических уровнях (Шишов и др., 1997; см. главу 2.2). При этом необходимо, 
чтобы составленные почвенные карты впоследствии обеспечивали возможность про
странственного и динамического прогнозирования (Фридланд, 1986). Простран
ственное прогнозирование — это вероятность нахождения почв, аналогичных 
показанным в данном контуре, в других контурах, выделенных по аналогичным кри
териям. Динамическое прогнозирование позволяет устанавливать происходящие в 
почве процессы и, определяя её дальнейшее развитие, предсказывать последствия воз
действий на почвы.

Для выявления связей между почвенным и растительным покровом важное значе
ние имеет составление специальных карт по плодородию почв, основанных на ла
бильных характеристиках (кислотности почв, содержании азота, углерода, доступных 
для биоты соединений элементов питания). При составлении лесных почвенных карт 
биогеохор разного уровня для упорядочивания сбора первичных данных (морфологи



ческих описаний профилей и образцов) необходимо на основе имеющихся материалов 
(например, лесоустроительных) провести предварительную оценку вклада различных 
геохимически сопряженных лесных биогеоценозов (элементарных геохимических 
ландшафтов) и типов биогеоценозов в структуру биогеоценотического покрова (био
геохору) бассейна и выбрать на этой основе соответствующее число профилей и клю
чевых участков.

В зависимости от иерархического уровня единицы почвенного покрова бассейна мас
штаб картографирования изменяется. Для идентификации таких элементарных единиц 
лесного почвенного покрова как тессеры (микропарцеллы) необходимо проводить очень 
детальное ( 1  : 1 0 0 ) картографирование, нацеленное на идентификацию почвенных тес
сер по растительным микрогруппировкам (растительным тессерам, согласно Йенни) 
(рис. В.3.3 и В.3.4 на Вкладке), на ключевых участках, выбранных с учетом действия ос
новных природных (рельефа, почвообразующей породы, грибных болезней, вспышек 
численности насекомых и др.) и антропогенных (различных видов землепользования, 
рубок, пожаров, промышленного загрязнения и др.) факторов. При таком картографи
ровании устанавливается вклад той или иной тессеры в парцеллы (древесную, окна или 
межкроновых пространств), затем определяется вклад парцелл в общую структуру ос
новных биогеохор третьего порядка и делается вывод о доминирующих по площади 
тессерах и парцеллах в данных биогеохорах. При составлении карт на более высоком 
уровне — биогеохор третьего порядка — учитываются вклад в их структуру домини
рующих тессер и парцелл. Почвенно-морфологические и почвенно-аналитические ха
рактеристики, рассчитанные с таким взвешиванием, учитывающим вклад различных 
тессер, будут более адекватно отражать закономерности пространственного распреде
ления различных признаков почвы. При необходимости полученные карты могут быть 
использованы для идентификации ЭПА. На представленных детальных картах выде
ляется до 12 основных тессер, учитывающих до 90% площади, из которых обычно до
минируют 2-4 тессеры. Например, в ельниках кустарничково-зеленомошных 
доминируют еловые кустарничково-зеленомошные, еловые мертвопокровные, еловые 
брусничные и межкроновые кустарничково-зеленомошные тессеры.

Детальное картирование растительного покрова и последующую обработку карт 
можно разделить на несколько этапов: разметка территории, картирование раститель
ного покрова на миллиметровой бумаге, сканирование полученных карт, редактиро
вание электронного изображения карты, привязка карты и оцифровка объектов.

На исследуемой территории закладывают трансекты площадью не менее 1 га (напри
мер, 1000x10 м, 500x20 м). Полученную трансекту делят на равные квадраты 10x10 м. 
Далее в зависимости от масштаба картирования 1:100 или 1:20 каждый квадрат делят 
на участки 5Х5 м или 1x1 м соответственно. Картирование на миллиметровой бумаге 
в масштабе 1 : 1 0 0  позволяет отобразить на карте микрогруппировки, размер которых 
больше метра, а в масштабе 1:20 — микрогруппировки от 20 см. Микрогруппировки 
выделяют по доминирующим видам растений, каждому из которых присваивают 
условное обозначение для его отображения на карте. Рядом с каждым значком внутри 
квадрата записывают значение проективного покрытия соответствующего вида. В тех 
случаях, когда границы микрогруппировки выходят за границы квадрата, при после
дующей обработке карт определяют среднее значение покрытия вида для всей микро
группировки.
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Полученные карты сканируют и при необходимости соединяют разрозненные изо
бражения в одно при помощи компьютерных графических пакетов. Оцифровку и гео
графическую привязку карт проводят в программах ArcGis или Maplnfo (подробнее 
см. в п. 5.1.2, 5.14). В легенду карты вводят информацию о названии группировок, ви
довом составе и проективном покрытии видов (рекомендации по вводу этих сведений 
в электронную базу данных см. в п. 5.2.3). Выполняют расчет площадей для после
дующей статистической обработки.

Полученные карты растительных микрогруппировок информативны для изучения 
структуры фитоценоза и мозаичности растительного покрова. Произведенный расчет 
площадей микрогруппировок позволяет рассчитывать различные индексы разнообра
зия, например, индекс Шеннона, для исследуемой территории в целом и внутри каж
дой микрогруппировки и оценить вклад каждой группировки в структуру 
растительного покрова, а также выявить степень фрагментарности и расположение 
микрогруппировок в пространстве.

Такое детальное картографирование растительного покрова на трансекте длиной не 
менее 1 км позволило нам применить полученные карты для дешифрирования данных 
дистанционного зондирования (ДДЗ — см. раздел 6 ). Для этого трансекту проклады
вали через отдельно стоящие деревья, легко дешифрируемые на космическом снимке, 
и выполняли картирование в масштабе 1:100. Полученную карту привязывали к кос
мическому снимку по кронам деревьев и распознавали на снимке микрогруппировки. 
После этого становится возможным распознать те же микрогруппировки для осталь
ной части космического снимка. Детальные карты растительного покрова с выделен
ными микрогруппировками (тессерами) сопоставляли с космическим снимком 
детального разрешения (0,5 м) данной территории. Точная привязка трансекты к 
снимку позволила провести его дешифрирование и экстраполяцию данных на боль
шие площади. На рисунке В.3.5 (на Вкладке) представлен фрагмент снимка северо
западного склона долины реки Тульйок (Хибины), площадью более 10 км2 в экотоне 
«лес-тундра», дешифрированный путем точной привязки и экстраполяции трансекты 
1000x10 м. На площади всего снимка было выявлено 7 комбинаций микрогруппиро
вок (тессер).

Следует ещё раз подчеркнуть, что для детального исследования связей между ком
понентами биогеохор необходимо учитывать как природные, так и антропогенные фак
торы формирования лесного покрова. Поэтому выбор ключевых участков для 
крупномасштабного картографирования следует проводить с учетом того, какие типы 
воздействия должны получить отображение в итоге, и в рефугиумах, которые не на
рушались длительное время. Только при таком подходе возможно реалистичное уста
новление связей между почвой, растительностью, рельефом, почвообразующими 
породами и различными антропогенными факторами, что необходимо для выработки 
экологических оценок, прогноза и систем принятия решений. Поскольку раститель
ность является индикатором местообитаний, антропогенных нарушений и природных 
возмущений, взаимосвязи между растительными и почвенными элементами покрова 
могут отражать современное состояние почвенно-растительного покрова, обуслов
ленное взаимодействием всех факторов.

Другим важным этапом почвенного картографирования является проведение гра
ниц между выявленными разностями, т.е. обособление контуров на карте. На данном
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этапе необходимо учитывать связь между границами объектов почвенного картогра
фирования и наложенными на них территориальными контурами, визуально выделяе
мыми в остальных «слоях» биогеохоры (в рельефе, почвообразующей породе, 
растительности). Для этого используются аэрокосмические снимки, топографические 
карты, различные тематические карты. Предполагается, что такой метод позволяет 
провести границы с большей точностью, чем при использовании одних только данных 
наземного почвенного обследования, поскольку в последнем случае число разрезов 
должно быть нереально большим.

Проведение границ контуров в почвенном покрове на основе элементов раститель
ного покрова возможно и весьма удобно, поскольку границу растительных разностей 
можно визуализировать как на основе наземных наблюдений, так и дистанционными 
методами. Очевидно, что данная граница относится к типу ассоциативных (т.е. осно
ванных на взаимосвязях между почвенным и растительным покровом) и должна в 
дальнейшем уточняться для проведения почвенной границы субстантивного типа, по
ложение которой определяется на основе прямого исследования ряда почвенных 
свойств. Поскольку многие свойства почв, особенно в органогенных и других корне
обитаемых горизонтах, формирующихся в сходных условиях энтопия (внешних фак
торах) определяются растительностью как фактором почвообразования, то 
ассоциативные и субстантивные границы могут быть близки по своему простран
ственному положению. Установление связей между пространственными структурами 
почвенного покрова и визуально выделенными границами контуров в остальных ком
понентах («слоях») биогеохор является ключевой процедурой картографировании поч
венного покрова. Однако представления об этих связях, часто опосредованных 
антропогенным воздействием, требуют углубленной разработки.



Раздел 4. Оценка сукцессионного 
состояния лесного покрова

Глава 4.1. Оценка сукцессионного состояния 
лесных экосистем

Эталонный объект сукцессионного состояния (с которым надо сравнивать кон
кретные изучаемые лесные экосистемы, чтобы оценить их статус адекватно) — это ау
тогенная сукцессия, т.е. процесс спонтанного восстановления устойчивых потоков 
поколений в популяциях всех членов биоты, протекающий в соответствии с моделью 
насыщения (п. 1.3.1). Аутогенная сукцессия характеризуется непрерывностью разви
тия и согласованностью в изменении структурно-динамических и вещественно-энер
гетических параметров экосистемы. Аутогенные сукцессии осуществляются только в 
том случае, когда из соседних с нарушенным участком территорий без задержки по
ступают диаспоры и/или половозрелые особи видов всех трофических групп, имею
щихся в региональном пуле. По завершении аутогенных сукцессий современный 
БГЦ покров переходит в квазиклимаксовое состояние.

Если бы в современном лесном БГЦ покрове аутогенные сукцессии были широко 
распространены, то в качестве индикаторных могли быть выбраны отдельные струк
турно-динамические признаки экосистем, как это было принято в лесоведении, когда 
абсолютная разновозрастность насаждения, рассматривалась как необходимый и до
статочный признак климаксового сообщества. Соответственно и этапы аутогенной сук
цессии ранжировались по степени проявления разновозрастности. Однако в 
современном лесном покрове разрывы в ареалах многих ключевых видов (например, 
широколиственных деревьев в южной тайге и дождевых червей в таежных лесах в 
целом) настолько велики, что нарушается согласованность в изменении структурно
динамических и вещественно-энергетических параметров в ходе сукцессий. В ре
зультате по завершении сукцессий формируются лесные экосистемы с 
разновозрастным древостоем, но низким видовым разнообразием и низкой продук
тивностью. Поскольку завершение сукцессий не сопровождается формированием пол
ноценных по видовому составу и продуктивности экосистем, то такие экосистемы (по 
аналогии с предложенным понятием «субклимакс») целесообразно характеризовать 
как субквазиклимаксовые.

Следует отметить, что как квазиклимаксовые, так и субквазиклимаксовые экоси
стемы очень редко удается обнаружить в современных лесах. Здесь господствуют эко
системы, где древостой недавно сформировался после сильного антропогенного 
воздействия (сплошных рубок с нарушением напочвенного покрова, распашек, ан
тропогенно инициированных пожаров и пр.) и представлен первым поколением ран- 
несукцессионных видов (или «пионерных видов»; перечень см. ниже). Значительно 
реже встречаются экосистемы, где древостой образован позднесукцессионными ви
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дами (перечень см. ниже), причем в большей части из них позднесукцессионные виды 
сменили раннесукцессионные виды не естественным путем, а в результате лесохо
зяйственных воздействий: рубок с сохранением подроста хозяйственно ценного вида, 
посадок позднесукцессионных видов на вырубках и пр.

Исследования уникальных экосистем с господством второго и следующих поколе
ний позднесукцессионных видов деревьев показали, что и в этих случаях в расти
тельности и/или почвах можно обнаружить следы антропогенных воздействий на 
протяжении жизни текущего или предшествующих поколений деревьев (Восточноев
ропейские. .., 2004; Смирнова и др., 2006; Мониторинг..., 2008). Эти воздействия при
водят к тому, что аутогенная сукцессия многократно прерывается этапами аллогенного 
развития.

Сложность проведения оценки сукцессионного статуса лесных экосистем объек
тивно связана с тем, что реальные наблюдения за их развитием на одних и тех же участ
ках длятся всего нескольких десятилетий (Сукцессии в заповедниках..., 1999; 
Восточноевропейские..., 2004; Маслов, 2004). Это позволяет оценивать лишь началь
ные этапы первичных или вторичных сукцессий. Более длинные временные ряды 
строят на основе пространственных рядов, при рассмотрении которых нельзя полно
стью исключить вероятность того, что экосистемы несопоставимы по экотопическим 
параметрам или по возможностям заноса диаспор тех или иных видов растений, и 
нельзя доказать сходство антропогенных воздействий в течение жизни одного, а тем 
более нескольких поколений деревьев. В связи с этим, полученные построения имеют 
вероятностный характер. Достоверность таких исследований сильно повышается, 
когда на разных территориях исследователи получают сходные результаты.

Анализ литературы показывает, что набор признаков, по которым предлагается оце
нивать сукцессионное состояние экосистем, постоянно расширяется. С одной стороны, 
это — результат все более углубленного исследования сукцессий, при котором осоз
нается значимость ранее не учитываемых признаков. Так, для бореальных лесов можно 
указать следующие признаки (перечисление дается в той исторической последова
тельности, в которой исследователи привлекли их для рассмотрения): разновозраст- 
ность древостоя — видовое и структурное разнообразие растительности в целом — 
структура почвенного покрова — видовое и структурное разнообразие почвенной 
фауны. С другой стороны, увеличение набора этих признаков обусловлено желанием 
исследователей наиболее точно охарактеризовать положение аллогенно развиваю
щихся экосистем в многомерном пространстве признаков. Антропогенные воздей
ствия, прерывающие спонтанное развитие экосистем, в разной степени изменяют 
состояние ее подсистем. Так, например, зимние рубки с конной трелёвкой квазикли- 
максовых пихто-ельников Среднего Урала (охранная зона заповедника Басеги) при
вели к формированию мелколиственных лесов, где древостой находится на 
раннесукцессионной стадии, в то время как видовое разнообразие растений, степень 
выраженности ВПК и почвенные характеристики соответствуют поздним стадиям сук
цессии (Ярошенко и др., 2001).

Таким образом, при аллогенном развитии достаточно четко проявляется гетерох- 
ронность развития отдельных подсистем экосистемы, описанная Б.М. Миркиным 
(1967) под названием «гетерохрония развития синузий».
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В настоящее время наиболее хорошо исследованы структурно-динамические 
признаки растительности, характеризующие сукцессионный статус экосистем, в 
незначительной степени — структурные признаки почв, структурные и динами
ческие параметры почвенной фауны (Пономаренко, 1999; Бобровский, 20046; Смир
нова, 2004; Смирнова и др., 2006; Мониторинг..., 2008). Вещественно-энергетические 
признаки достаточно хорошо исследованы на ранних стадиях сукцессий (Лукина, 
Никонов, 1998; Лукина и др., 2006) и пока слабо изучены на поздних стадиях.

Структурно-динамические признаки растительности, характеризующие сук
цессионный статус экосистем, можно объединить в две группы: структурное разнооб
разие и таксономическое разнообразие.

Структурное разнообразие синузии деревьев оценивается по набору признаков, 
характеризующих особенности их популяционной жизни как ключевых видов. Это
( 1 ) этапы развития древостоя (древостой одновозрастный — на начальной стадии сук
цессии, разновозрастный — на средней, абсолютно разновозрастный — на поздней);
(2 ) присутствие в составе древесного яруса видов разных популяционных стратегий 
(виды пионерной стратегии, или раннесукцессионные — на начальной стадии; виды 
конкурентной и стресс-толератной стратегий, или позднесукцессионные — на средней; 
виды всех типов стратегий при преобладании позднесукцессионных — на поздней ста
дии и в квазиклимаксе); (3) этапы формирования онтогенетических древесных пар
целл (окна и биогруппы молодых деревьев — на начальной стадии; добавление 
биогрупп взрослых деревьев — на средней, одновременное присутствие парцелл окон 
и биогрупп деревьев всех этапов развития, включая биогруппы старых деревьев — на 
поздней стадии и в квазиклимаксе); (4) этапы развития ветровально-почвенных ком
плексов (ВПК, п. 2.1.4) (наличие ВПК только первой стадии формирования — на на
чальной стадии сукцессии, наличие ВПК первой и второй стадий — на средней стадии 
сукцессии, наличие ВПК всех стадий формирования в равных соотношениях — на по
здней стадии сукцессии, в квазиклимаксе).

Структурное разнообразие синузий кустарников, кустарничков и трав оцени
вают по наличию и доминированию видов разных эколого-ценотических групп (ЭЦГ, 
п. 1.3.4). Эту оценку целесообразно проводить после того, как первое после наруше
ний поколение деревьев будет представлено взрослыми особями и, следовательно, 
сформируется лесная среда. На начальной стадии сукцессии доминируют виды одной 
(реже немногих) ЭЦГ; на средней стадии (после начала формирования ВПК и окон) — 
нескольких ЭЦГ, на поздней стадии и в квазиклимаксе — всех ЭЦГ, виды которых соо
тветствуют рассматриваемой экосистеме по своим экологическим амплитудам.

Таксономическое разнообразие оценивают как для всех синузий растений однов
ременно, так и для отдельных синузий (деревьев, кустарников, кустарничков и трав 
среди сосудистых растений, а также синузий моховидных и лишайников). Для этого ис
пользуют два показателя альфа-разнообразия: видовая насыщенность — число видов 
на единицу площади и видовое богатство — общее число видов в синузии или в ра
стительном сообществе. От начальной к конечной стадии аутогенной сукцессии в лес
ных экосистемах видовая насыщенность и видовое богатство возрастают, но не 
линейно. На начальных стадиях сукцессии, где первое поколение деревьев представ
лено раннесукцессионными видами, видовое богатство и насыщенность видов трав и 
кустарничков может быть больше, чем на средних стадиях, где первое поколение де



ревьев представлено позднесукцессионными видами, образующими теневой полог. На 
поздних стадиях и в квазиклимаксе (после формирования полноценной парцеллярной 
структуры и ВПК) эти показатели максимальны по сравнению со всеми предше
ствующими стадиями, поскольку в сообщество формируется большое разнообразие 
микроместообитаний, пригодных для экологически различных видов (Мониторинг..., 
2008) (Приложение, табл. П.4.1, П.4.2).

Признаки сукцессивного состояния почв значительно менее разработаны. Среди 
них наиболее формализованы следующие:

Структура почетного профиля', на начальных стадиях сукцессии — формирование 
протяженного гумусового горизонта как результата жизнедеятельности биоты экоси
стемы, наличие других протяженных и контрастных горизонтов; на средних стадиях — 
формирование мозаичной структуры профиля за счет оборачивания почвы вывалами 
раннесукцессионных, а затем первым поколением позднесукцессионных видов де
ревьев; на поздних стадиях и в квазиклимаксе — формирование недифференцирован
ного почвенного профиля, представленного гумусовым горизонтом, в результате 
многократного оборачивания почвы вывалами позднесукцессионных видов; располо
жение гумусового горизонта непосредственно на почвообразующей породе.

Мощность гумусового горизонта: на начальных стадиях — минимальная, соо
тветствующая глубине проникновения поверхностных всасывающих корней деревьев 
и трав; на средних стадиях — соответствующая глубине проникновения в почву по
верхностных и частично якорных корней; на поздних стадиях и в квазиклимаксе — 
максимальная, соответствующая глубине проникновения в почву основной массы 
якорных корней деревьев.

Признаки давности экзогенных воздействий (преимущественно антропогенных), 
таких как пожары, распашки, выпас скота в лесу (Бобровский, 20046) помогают до
полнить и уточнить диагностику сукцессионного состояния.

После пожаров', на начальных стадиях аутогенных сукцессий — наличие освет
ленного почвенного горизонта со слоями углей, на средних стадиях угли можно найти 
в отсыпке вывалов раннесукцессионных видов деревьев; на поздних стадиях и в ква
зиклимаксе — углей нет или отдельные угли встречаются в нижней части отсыпки вы
валов позднесукцессионных видов.

После распашек: на начальных стадиях аутогенных сукцессий — наличие поверх
ностного осветленного почвенного горизонта с четкой и ровной границей между па
хотным и нижележащим горизонтом; на средних стадиях поверхностный горизонт 
представлен мозаикой осветленных и гумусированных фрагментов, на поздних — от
дельные морфоны гумусового горизонта имеют белесую присыпку (результат преоб
разования поверхностного осветленного горизонта).

Выявление признаков сукцессионного состояния почвенной фауны предста
вляет собой одну из наиболее актуальных задач при исследовании сукцессий в лесных 
экосистемах. Одна из наиболее значимых групп почвенной мезофауны, ответственная 
за процесс гумусообразования в лесах умеренного пояса, — дождевые черви (Вос
точноевропейские..., 2004). Предварительные результаты исследования в бореальных 
лесах показывают, что на начальных стадиях аутогенных сукцессий дождевых червей 
нет или в небольшом количестве присутствуют подстилочные виды; на средних ста
диях, при формировании хорошо выраженного гумусового горизонта, в почвах оби

192 Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой реки



Раздел 4. Оценка сукцессионного состояния лесного покрова 193

тают подстилочные и почвенно-подстилочные виды этой группы. На поздних стадиях 
сукцессии, в очень редких случаях, отмечены норные виды. В неморальных экосисте
мах на поздних стадиях сукцессий норные виды становятся обычным компонентом 
группы дождевых червей.

Несомненно, углубление представлений о климаксе и сукцессиях как процессах раз
вития экосистем в целом приведет к увеличению числа диагностических признаков, 
поскольку многие компоненты экосистем не проанализированы в этом отношении.

Оценка общего сукцессионного статуса конкретных лесных экосистем (степени их 
сукцессионных отклонений от квазиклимаксовых экосистем в аналогичных экологи
ческих условиях) определяется на основе выше перечисленных признаков. Для этого 
их выражают в баллах: наивысший балл соответствует значениям количественных по
казателей в квазиклимаксовой лесной экосистеме. Наборы балловых показателей кон
кретных экосистем характеризуют их положение в многомерном пространстве 
сукцессионных матриц. Удобный иллюстративный прием для сравнения экосистем по 
сукцессионному состоянию — построение полиграмм балловых значений диагности
ческих признаков (см. главу 4.2). Подробно методы сбора и анализа данных и кон
кретные примеры расчетов для оценки сукцессионного состояния растительных 
сообществ опубликованы (Заугольнова и др., 1995; Смирнова и др., 1997, 2002; Сук- 
цессионные процессы в заповедниках..., 1999).

* * *
Обобщение современных данных о ходе аутогенных сукцессий после сплошного 

уничтожения лесного покрова в результате распашек или верховых пожаров (Восточ
ноевропейские..., 2004; Мониторинг..., 2008) позволило выделить следующие при
знаки, характерные для разных стадий восстановления лесных экосистем:

-  для начальной стадии — формирование первого поколения раннесуцессионных 
видов деревьев (березы, осины, серой ольхи, сосны) и протяженного гумусового гори
зонта в почве;

-  для ранней стадии — распад древостоя из раннесукцессионных видов, оборачи
вание почвы вывалами, зоогенные педотурбации, начало формирования микромо- 
заичной организации напочвенного покрова и почв;

-  для средней стадии — формирование первого поколения позднесукцессионных 
видов деревьев (дуба, ясеня, вяза, клена, липы, ели, пихты и др.), продолжение акку
муляции гумуса и зоогенные педотурбации почвы;

-  для поздней стадии — распад первого поколения позднесукцессионных видов, на
чало формирования возрастных парцелл и ветровально-почвенных комплексов (ВПК), 
увеличение мозаичности почв и начало усложнения эколого-ценотической структуры 
напочвенного покрова;

-  для стадии квазиклимакса — развитие нескольких поколений позднесукцессион
ных видов, повторное появление в составе древесной синузии раннесукцессионных 
видов, окончательное формирование парцеллярной организации, структуры ВПК и 
сложной эколого-ценотической структуры напочвенного покрова, формирование 
почвы с недифференцированным профилем на глубину оборачивания почв корнями 
деревьев при вывалах.
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Дальнейшее развитие исследований экосистем с популяционных позиций позволит 
существенным образом увеличить число индикаторных признаков стадий аутогенных 
сукцессий, в первую очередь за счет характеристик почвенной биоты.

Глава 4.2. Диагностика сукцессионного состояния 
фитохор на основе лесоустроительных 

и геоботанических данных

Представления о диагностической роли признаков растительности в ходе сукцес
сий в настоящее время проработаны наиболее детально; кроме того, при практической 
организации экологических исследований зачастую легче собрать большую информа
цию о растительности, чем о почве и ее населении. Поэтому в данной главе обсужда
ется способ определения сукцессионного состояния лишь на основе признаков 
растительности, и, таким образом, речь идет о статусе фитохор, а не экосистем в целом.

Качественные признаки. Опыт исследования лесных сообществ позволяет назвать 
некоторые качественные признаки, указывающие на то, что в сообществе происходит 
сукцессия (без конкретизации сукцессионного состояния лесов).

1. Один из таких признаков хорошо известен и довольно часто используется: если 
доминанты древостоя различны, а нижние ярусы обнаруживают флористическое и 
структурное сходство, тогда сообщество с доминированием раннесукцессионных 
видов деревьев (см. главу 4.1) выступает как сукцессионный вариант по отношению к 
тому, где доминант относится к позднесукцессионным видам.

2. Если при сходстве состава нижних ярусов обнаруживается, что они сочетаются в 
одном случае с полидоминантным древостоем, а в другом — с монодоминантным, ко
торый сформирован одним из древесных видов, доминирующих в первом случае, то 
такие лесные сообщества тоже рассматриваются как варианты, сформировавшиеся в 
результате сходных сукцессий.

3. Вид-доминант древесного яруса относится к иной эколого-ценотической группе, чем 
большинство видов травяного яруса. Примером служит ельник волосистоосоково-снытевый 
(ель — бореальный вид, а травяной покров характерен для широколиственного леса с не
моральным ценокомплексом). Таким образом, это сообщество представляет собой сукцес
сионный антропогенный вариант, созданный на месте бывшего широколиственного леса.

4. В составе подроста наиболее обильно представлен иной древесный вид, чем до
минирующий в древостое (например, в сосняке кустарничково-зеленомошном име
ется только успешное возобновление ели; тогда этот сосняк выступает как 
сукцессионный предшественник ельника соответствующего типа).

Качественные признаки сукцессии недостаточны для того, чтобы оценить, насколько 
далеко современное состояние конкретных фитохор (участков лесного покрова) от
стоит от квазиклимаксового или климаксового, то есть завершающих этапов восста
новительной сукцессии.

Система относительных дифференцированных оценок. В главе 4.1 было пред
ложено выделять пять основных градаций сукцессионного состояния для современ
ных лесов: ранняя, средняя и поздняя стадии, субквазиклимакс и квазиклимакс. Однако 
если применять эту шкалу в условиях современного сильно преобразованного лесного



покрова малых речных бассейнов, то большинство фитохор с одновозрастными дре- 
востоями получат практически одинаковые оценки (ранняя стадия сукцессии), а это 
недостаточно информативно для решения практических задач (например, планирова
ния природопользования). Предложенное подразделение сукцессионного процесса при 
аутогенной сукцессии исходит из предположения, что этот процесс начинается на не
лесной территории. Однако в современном покрове он может фактически начинаться 
после проведения посадок на вырубках или бывшей пашне, то есть этапы вторичных 
аллогенных сукцессий могут отличаться от вышеприведенной схемы.

По этой причине для лесного покрова антропогенно-преобразованных территорий 
необходима более дифференцированная система оценок, отражающая то обстоятель
ство, что фитохоры малого речного бассейна, находясь в одном и том же сукцессион- 
ном состоянии по 5-балловой системе оценки, могут быть в разной степени 
приближены к предыдущему или следующему состоянию. Дифференцированная си
стема оценок должна быть относительной, т.е. ранжировать их по степени «продви
жения вперед» в пределах одной из стадий (см. Приложение, табл. П.4.1). Ниже 
перечисляются диагностические признаки, на которых можно основывать такое ран
жирование, и приводится практический пример определения дифференцированных 
относительных оценок сукцессионного статуса лесных фитохор.

При разработке такой системы оценок использованы две группы признаков: во-пер
вых, содержащиеся в лесоустроительных материалах, во-вторых, те, что регистри
руются при выполнении геоботанических описаний в разных выделах, которые в этом 
случае выступают как элементарные фитохоры.

По таксационным описаниям (использована таксация 2002 г.) определены:
1 ) возрастная структура древостоя (точнее, средний возраст деревьев в нем, по

скольку в современном антропогенно-преобразованном лесном покрове древостой 
обычно представлен лишь одним поколением деревьев);

2 ) моно- или полидоминантность состава древостоя;
3) число видов деревьев в древостое;
4) степень отклонения видового состава древостоя (отраженного в его формуле) от 

принятого в качестве равновесного, т.е. в наибольшей степени приближающегося к 
своему конечному состоянию в пределах зонального и экологически детерминиро
ванного ценокомплекса (см. Приложение, табл. П.4.3, а также главу 3.2).

Выражение диагностических признаков через ранговые шкалы. Для каждого при
знака все варианты его проявления, зарегистрированные в исследуемом лесном по
крове, были ранжированы на 5 градаций; затем всем выделам присвоены 
соответствующие балловые оценки по всем признакам.

Ранжирование возрастной структуры древостоев для диагностики сукцессионного 
статуса проведено следующим образом: весь диапазон среднего возраста древостоя в 
бассейне (от 20 до 110 лет) был разбит на 5 классов (от 1 до 5 в порядке увеличения 
возраста), и каждому выделу был присвоен балл, соответствующий номеру класса.

Число видов в древостое было ранжировано по 5-балльной шкале, в которой каж
дый балл соответствовал фактическому значению (поскольку эти значения варьиро
вали в пределах 1-5).

Признак моно- или полидоминантности состава древостоя отражает равномер
ность участия видов деревьев, свойственных данному бассейну. Шкала этого признака
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включает следующие градации: балл 1 (монодоминантность) соответствует макси
мальному участию любого из видов в 7-10 единиц по запасу; соответственно балл 2 — 
6  единицам; балл 3 — 5; балл 4 — 4; балл 5 — 3. Предполагается, что по мере про
движения сукцессии монодоминантность сменяется олиго- и полидоминантностью.

Наиболее проблематичный признак — отклонение современного состава древес
ного яруса от предполагаемого на заключительных этапах восстановительных сук
цессий. Для его оценки и ранжирования мы исходили из следующих соображений. 
Выбранный для анализа участок по зональному типу относится к хвойно-широколист
венным лесам, где на водораздельных позициях в напочвенном покрове преобладают 
два ценокомплекса: неморальный и бореально-неморальный. В фитохорах с немораль
ным ценокомплексом на завершающих этапах сукцессии ведущие позиции должны за
нимать широколиственные деревья, а в виде примеси могут присутствовать 
мелколиственные и единично ель. Информацию о фактическом соотношении видов в 
древостое фитохоры можно получить из таксационных описаний, где состав древостоя 
определен по запасу. Тогда для квазиклимаксового состояния можно предположить сле
дующий состав древостоя — 7Ш2М1Е (Ш — широколиственные виды; М — мелко
лиственные; Е — ель). Соответственно, для фитохор с бореально-неморальным 
ценокомплексом можно предположить состав древостоя 4Ш4Е2М, поскольку широко
лиственные породы имеют равные доли с елью и преобладают над мелколиственными. 
Признак соответствия между текущим составом и предполагаемым для завершающих 
этапов фактически также отражает участие ранне- и позднесукцессионных видов (а 
также интродуцентов) в составе древесного яруса исследуемого бассейна.

Для оценки отклонений использована абсолютная величина суммарного отклоне
ния фактической формулы древостоя выдела от формулы, предполагаемой для каж
дого выдела по достижении завершающего состояния (см. табл. П.4.3 Приложения). 
Эти суммы ранжировались (общий диапазон отклонений в фитохорах неморального 
ценокомплекса составил 6-18, а в фитохорах бореально-неморального — 2 +2 0 ) и этот 
ряд разбивался на 5 классов. Чем меньше было отклонение, тем выше балловая оценка, 
т.е. тем дальше продвинулся древостой в своей сукцессионной динамике. Поскольку 
во всех вариантах завершающего состояния не предполагается участие сосны или ли
ственницы (в связи с особенностями литологической структуры бассейна, оба эти вида 
произрастают в нем лишь в результате интродукции), то любое их участие в формуле 
древостоя всегда влияло на величину суммарного отклонения в сторону его увеличе
ния (чем больше участие сосны или лиственницы, тем выше отклонение).

Все балловые оценки суммировались; чем выше было суммарное число баллов для 
выдела, тем выше считалась дифференцированная оценка сукцессионного состояния 
фитохоры (дальше продвинулся лесной покров в ходе сукцессии). Диапазон изменения 
суммы баллов — от 4 до 20; он тоже был разбит на 5 градаций, и соответствующий 
балл был присвоен каждому выделу.

Вторая группа признаков, использованных для диагностики, включает (табл. 4.1,4.2):
1 ) степень полноты дендрофлоры в фитохоре (%) по отношению к дендрофлоре бас

сейна на водораздельной территории (16 видов деревьев без учета интродуцентов)
2 ) тот же признак для видов кустарников (всего в бассейне — 15 видов);
3 ) доля полночленных и одногрупповых популяций видов деревьев и кустарников 

от общего числа видов соответствующей жизненной формы в составе фитохоры; пол-
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Таблица 4.1
Общая характеристика древостоя некоторых фитохор в бассейне р. Жилетовка

№ фитохоры/ 
№ выдела

№ квартала
№ выдела 

( 2 0 0 2  г.)
Площадь, га Формула древостоя Возраст, лет

1 41 18 2 2 , 8
Лесные культуры, 

9С1Е+Б
92

3 34 29 13,5 6Е30с1Дн+Б 85

4 49 38 30,6
6Е1С1Б
1Е1Б+ОС

1 0 0

5/2 49 18 12,9
Лесные культуры, 

ЮС+Е+Б+Е
1 0 2

7/5 49 26 5,5 4БЗОс2Дн1Е 70

1 1 / 6 39 2 2 13,4 6Б30с1Е+Дн 80

12/7 39 23 18,0 5ЕЗБ20с 80

15/9 33 17 29,1 7Б20с 1 Е+Дн+Лп 90

2 0 / 8 40 17 6,3
Лесные культуры, 

8Е2Б+Ос+Дн
97

Таблица 4.2
Оценка сукцессионного состояния некоторых фитохор

Признаки
Балл состояния различных фитохор (обозначены номерами)

1 3 4 5 7 1 1 1 2 2 0 15

Степень сохранности 
дендрофлоры, %

67 53 40 60 53 47 40 53 60

Доля полночленных 
популяций деревьев

0,4 0,5 0,33 0 , 2 2 0,37 0,14 0,17 0,25 0 , 2 2

Доля одногрупповых 
популяций деревьев

0,4 0,37 0,17 0 , 2 2 0,62 0 , 8 6 0,83 0,5 0,67

Степень сохранности 
флоры кустарников, %

33 33 47 47 47 60 57 60 60

Доля полночленных 
популяций кустарников

0 0 , 6 0,57 0 0 0 , 1 1 о 0 , 1 1 0

Доля одногрупповых 
популяций кустарников

0,29 0 , 6 0 0,43 0,71 0,78 0,75 0,33 0,33

Число видов трав на 100 м2 13 26 30 30 45 47 32 26 19

Сумма баллов 2 0 23 23 19 2 0 16 15 19 16
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ночленными считались те популяции, которые были представлены во всех ярусах и 
подъярусах (для деревьев — ярусы Al, А2, Bl, В2, С; для кустарников — В2, В1, С), 
одногрупповые популяции представлены только в одном ярусе, т.е. особями какого- 
то одного онтогенетического периода (п. 1 .3 .1 , 2 .1 .3 );

4) уровень видовой насыщенности (п. 3.2.5) травяно-кустарничкового яруса.
Для оценки этих признаков были подобраны такие фитохоры каждого ценоком

плекса, где были лесотаксационные выделы, обеспеченные геоботанической инфор
мацией.

Пример дифференцированной относительной оценки сукцессионного состоя
ния фитохор с использованием вышеперечисленных признаков основывается на ис
следованиях лесного покрова в бассейне р. Жилетовка (Московская область), 
расположенного на водоразделе рек Пахра и Десна. Этот водораздел представлен пло
ской слабоволнистой моренной равниной с абсолютными высотами от 149 до 206 м 
(Физико-географическое..., 1963). Моренные отложения, представленные валунными 
суглинками, перекрыты очень однородными по механическому составу покровными 
суглинками мощностью от 0,5 до 3 м, которые являются в районе исследования поч
вообразующей породой (Холопова, 1982). На водоразделах преобладают слабоподзо
листые и среднеподзолистые суглинистые почвы.

Особенности растительного покрова, обусловленные давно начавшейся антропоген
ной трансформацией, сводятся к следующему (Тихонова, 2006): 1) на значительной тер
ритории были проведены посадки сосны и ели по заброшенной пашне и на вырубках;
2 ) большинство березово-осиновых лесов спонтанно сформировались после рубок;
3) после запрета в 1936 г. сплошных рубок производились только санитарные и рубки 
ухода; в 2 0 0 0 -х гг. проведена серия сплошных санитарных рубок на месте очагов пора
жения короедом-типографом; 4) на водораздельных территориях состав нижних ярусов 
фитохор может относиться к одному из двух ценокомплексов — неморальному (потен
циальный состав древостоя — широколиственный), бореально-неморальному (потенци
альный состав древостоя — елово-широколиственный). Диагностика производилась 
только для территории, занятой этими ценокомплексами на водораздельной территории. 
Кроме перечисленных выше, в бассейне присутствуют фитохоры с неморально-нитро- 
фильным ценокомплексом, по которым было недостаточно материала для подобной ди
агностики, — они приурочены к ложбинам стока и прирусловым участками р. Жилетовка.

На рисунке В.4.1 (на Вкладке) показано распределение в лесном покрове бассейна 
выделов с разной суммой баллов по признакам древостоя и, кроме того, характер це
нокомплексов нижних ярусов в них. Среди фитохор неморального ценокомплекса 
(33,9% лесопокрытой площади бассейна) доля тех, в которых древостой наиболее да
леко продвинулся в ходе сукцессионной динамики (балловая оценка — 4 ) составляет 
12,9% их суммарной площади, т.е. 4,4% лесопокрытой площади бассейна. Среди фи
тохор бореально-неморального ценокомплекса, занимающих 58,3% лесной террито
рии бассейна, сукцессионно-продвинутый древостой (4 балла) сформировался на 
10,9%) их общей территории (это 6,4% лесной территории бассейна). Низкие оценки 
сукцессионного состояния древостоя ( 1 - 2  балла) приходятся на 1 1 ,3 % суммарной пло
щади фитохор неморального ценокомплекса и 25,7% суммарной площади бореально- 
неморального. Возможно, что для фитохор бореально-неморального ценокомплекса 
преобладание древостоев с низкой оценкой сукцессионного состояния отчасти связано
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с тем, что в них посадки проводились в более широком масштабе (38,3% от площади, 
занятой бореально-неморальным ценокомплексом), по сравнению с фитохорами не
морального ценокомплекса, где посадки (лесные культуры) занимают 19,8% террито
рии. В итоге можно считать, что более продвинутыми в сукцессионном отношении 
оказываются древостой в составе неморального ценокомплекса.

В целом, древесный ярус получает низкие оценки сукцессионного состояния 
(1-2 балла) для 37% лесной территории бассейна, т.е. больше трети лесной террито
рии находится на самых начальных этапах восстановительной сукцессии, что отра
жает сильное антропогенное преобразование древесного яруса в данном бассейне.

На основе данных геоботанических описаний, для каждой фитохоры (выдела) опре
делены величины признаков, которые переведены в балловую шкалу (рис. 4.1), а затем 
подсчитана сумма баллов по каждому признаку для каждой фитохоры. Таким путем 
выделены фитохоры, дальше всех продвинутые в своем сукцессионном восстановле
нии (см. табл. 4.2).

Фиге юра 1

I

— И

Фиггоюраб

Рис. 4.1. Полиграммы оценок сукцессионного состояния некоторых фитохор (в границах 
выдела) по диагностическим признакам разных синузий.
Признаки синузий: 1 — число видов деревьев; 2 — доля полночленных популяций; 3 — об
ратная величина доли одногрупповых популяций; 4 — число видов кустарников; 5 — доля 
их полночленных популяций; 6  — обратная величина доли одногрупповых популяций ку
старников; 7 — число видов трав на 100 м2. Оценка дана в 5-балльной системе. 
Вверху — номер фитохоры.
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Следует отметить, что каждая фитохора весьма индивидуальна по соотношению 
разных показателей сукцессионного состояния (см. рис. 4.1), что и создает довольно 
хаотичную сукцессионную мозаику на исследованной территории. Таким образом, в 
разных частях бассейна восстановительная динамика разных синузий (деревьев, ку
старников и трав) неравномерна, что лишний раз подтверждает гетерохронность сук
цессионного развития разных синузий, отмеченную в главе 4.1. Подобная ситуация 
хорошо согласуется со сведениями о разнообразных по интенсивности антропоген
ных воздействиях, которым подвергался лесной покров в данном бассейне.

Прогноз дальнейшего развития лесного покрова на территории бассейна можно 
сделать только по составу и возрасту древостоя. В качестве примера приведен такой 
прогноз для фитохор неморального ценокомплекса (табл. 4.3). По возрасту древостоя 
и его составу среди них было выделено 7 вариантов, для которых далее дается про
гноз на последующие 50 лет.

Для варианта I, представленного посадками (культурами) ели — как относительно 
молодыми, так и достигшими возраста 50-75 лет — не изменится преобладание ели на 
большей части указанной в таблице территории. Однако при участии широколиствен
ных пород и в случае образования окон полога может появиться, наряду с возобнов
лением ели, возобновление липы и дуба (последнего — только в наиболее крупных 
окнах). Участие первого поколения дуба и липы (по запасу) может увеличиться с воз
растом, а участие мелколиственных — снизиться, в связи отмиранием деревьев, до
стигших предельного возраста в современных средневозрастных древостоях. 
Ничтожное участие широколиственных пород в современном древостое не способно 
обеспечить более значительное участие этих видов в следующем поколении. Только в 
отдельных выделах, где участие ели сейчас составляет 5 единиц (по запасу), возможно 
формирование двухъярусного древостоя, где во втором ярусе участие видов окажется 
более равномерным.

Для варианта II (ельники в возрасте 80-100 лет с невысоким участием мелколист
венных видов) господство ели сохранится в обоих поколениях древостоя в связи с вы
падением мелколиственных, достигших предельного возраста; низкое их участие в 
современном древостое и его высокая сомкнутость не способствуют усилению их по
зиций.

В варианте III стоит ожидать наибольшего динамизма, поскольку при выпадении 
березы и осины преимущество будет получать ель (особенно там, где есть культуры 
ели под пологом), а липа, и даже дуб, могут усилить свои позиции в наиболее крупных 
окнах, где сохранится лесное широкотравье (т.е. не произойдет олуговения). Однако 
площадь, занимаемая таким древостоем, слишком мала, чтобы внести существенные 
изменения в общую картину динамики.

Вариант IV будет сохранять свой состав с усилением позиций широколиственных 
пород (при отсутствии посадок или возобновления ели под пологом). При наличии 
таких посадок, ель будет доминировать.

Вариант V будет характеризоваться усилением позиций липы и, возможно, ели по 
мере выпадения с возрастом мелколиственных, т.е. будет формироваться древостой 
более характерный для хвойно-широколиственного леса (но не широколиственного, 
который соответствует неморальному ценокомплексу).
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Вариант VI, который в настоящее время занимает наибольшую территорию, будет 
характеризоваться той же тенденцией — усилением позиций широколиственных и ели; 
мелколиственные могут сохранять значительное участие только за счет вегетативного 
возобновления осины, особенно в окнах полога.

Только в варианте VII можно ожидать формирования второго поколения с высоким 
участием широколиственных видов деревьев, особенно липы, то есть древостой по со
ставу будет приближаться к типичному для широколиственных лесов. Общую картину 
эта динамика вряд ли изменит в связи с малой площадью, занятой подобными дре- 
востоями.

Вариант

Таблица 4.3
Распределение по площади разных вариантов древостоя 

на территории с неморальным ценокомплексом

Состав древостоя 
и соотношение видов 
(по запасу) в баллах

Площадь (га) вариантов древостоя 
разного среднего возраста*

10-45 лет 50-75 лет 80-100 лет

+

Лесные культуры
Ель, 10-5
Мелколиственные, 3-1 
Лкпа+дуб, 2-1

35,9**
(2 ,6)

Ель, 8-6
] Мелколиственные, 2 -4  
Дуб, единично

18,4
(1,7)

III

Мелколиственные, 10-6  
Липа, 4-1 
Дуб, единично 
Ель, единично

IV
Мелколиственные, 10-
Дуб, 1 
Ель, 1

92,2
(2,5)

Мелколиственные, 6-5
Липа, 3-2  
Ель, 2

И
(3,5)

VI

Мелколиственные, 10-6 
Липа, 3-1 
Дуб, 1 
Ель, 2-1

231,3
(3,3)

VII
Липа, 4—3
Мелколиственные, 4—3 
Дуб, 2-1

8,6
(4)

Примечание.
* В скобках указан средний балл сукцессионого состояния.
** Широколиственные деревья отсутствуют.
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Таким образом, в древостоях фитохор иеморального ценокомплекса отмечается ге
терохрония развития, в которой все же можно наметить две тенденции — усиления 
позиций ели за счет енижения участия мелколиственных видов (на преобладающей 
территории) и некоторого увеличения участия (в отдельных выделах) широколист
венных видов деревьев как более долговечных но еравиению с мелколиственными. 
Общая тенденция развития направлена на сохранение или уеиление нозиций ели, мед
ленное восстановление позиций широколиственных видов при ослаблении нозиций 
мелколиственных видов деревьев.

Глава 4.3. Система подходов и методов исследования 
сукцессионной динамики лесных экосистем с позиций 

популяционной биологии ключевых видов

Современный уровень знаний позволяет обосновать и использовать на практике 
лншь часть теоретических положений, обсуждавшихся в нункте 1.3.1. Более полная 
их реализация может быть достигнута лишь после длительных стационарных иссле
дований коллективом разных снециалистов, исповедующих популяционную пара
дигму. В этой главе, с позиций нопуляционной биологии ключевых видов, предложена 
носледовательность действий для определения еукцессионного статуса экосистем и 
приведены примеры конкретных работ, где содержатся онисания методов и получен
ные результаты.

1. Выбор модельной территории, необходимой и достаточной для познания законо
мерностей организации и функционирования природных экосистем, должен основы
ваться на принципе системной парадигмы: членения системы на элементы 
целесообразно, когда она делится на них без остатка. Такому принципу в наибольшей 
степени соответствует членение биогеоценотического покрова суши на речные бас
сейны, границы между которыми однозначно проводятея по водоразделам (см. главу 
1.1).

Среди всего размерного разнообразия речных баееейнов целесообразно выбрать 
бассейны такого уровня, размеры, состав и структуру которых можно считать необхо
димыми и достаточными для существования в них элементарных популяций (ЭП) клю
чевых видов климаксовых экосиетем в доантропогенные времена.

Одновременно биота, ночва и абиотические компоненты выбранных бассейнов 
должны в полной мере отражать локальные особенности исследуемых территорий. На 
основе предшествующего опыта можно заключить, что организация биогеоценотиче
ского покрова на локальном уровне может быть выяснена при исследовании бассейнов 
малых рек (3-5 порядка с протяженностью русла 10-20 км и общей площадью около 
100 км2). В иерархическом ряду баееейнов именно басеейны малых рек целесообразно 
рассматривать как основные объекты, натурные исследования которых нозволят по
нять природные механизмы устойчивого существования биогеоценотического покрова 
вне средопреобразующего воздействия паводкового режима и климатических из
менений. Кроме того, бассейны малых рек — это элементы суши, где относительно ав
тономно осуществляются вещественно-энергетические процессы (Bormann, Likens, 
1979; Одум, 1986).
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2. Выбор в пределах модельной территории как минимум двух малых речных бас
сейнов, контрастных по степени антропогенной нарушенности и сходных по геомор
фологии и другим абиотическим характеристикам. Часто такие территории можно 
обнаружить там, где леса заповедников и иных ООПТ контактируют с хозяйственно- 
эксплуатируемыми лесами. В качестве вспомогательных данных можно использовать 
периодически публикуемые карты малонарушенных территорий (Ярошенко и др., 
2001; Aksenov et al., 2002).

3. Подготовка данных для оценки абиотических параметров выбранных бассейнов: 
сбор геологических, геоморфологических и гидрологических данных и картографи
ческого материала, характеризующего эти параметры (топографические карты, карты 
четвертичных отложений и пр.; см. разделы 2 и 3). На основе этих данных строят циф
ровые модели рельефа по крупномасштабным топографическим картам или по сте
реопаре космоснимков высокого разрешения (раздел 6 ) и выделяют геохоры в слоях 
почвообразующих и подстилающих пород, в рельефе и в гидрологическом слое (раз
делы 3, 6 ). Одновременно осуществляют типизацию геохор каждого слоя и определе
ние взаимного соответствия геохор разных типов. Типизация экотопов происходит на 
основе определения основных вариантов соответствия составляющих их геохор.

4. Выявление основных закономерностей природопользования модельной террито
рии разными способами. Во-первых, сбор сведений об истории природопользования 
по археологическим источникам, историческим (писцовые книги, материалы Гене
рального межевания) и литературным данным. Глубина ретроспективы как минимум 
должна быть равна длительности жизни нескольких поколений наиболее долго живу
щих деревьев позднесукцессионных видов, т.е. одну-две тысячи лет. Во-вторых, сбор 
натурных данных и материалов для анализа в полевых условиях, который включает 
определение возраста наиболее старых деревьев, сбор углей в разных почвенных го
ризонтах для радиоуглеродного анализа, выявление в почвах следов предшествующей 
распашки территории (следы плужной подошвы), выпаса, корчевания деревьев про
шлых поколений в почвенных профилях. На территории Европейской России такие 
данные собраны и обобщены в процессе изучения природы многих заповедников (Вос
точноевропейские. .., 1994; Сукцессионные процессы..., 1999; Оценка и сохранение..., 
2000; Бобровский, 2001, 2002; Евстигнеев, 2009).

5. Составление списков ключевых видов растений и животных, ранее обитавших на 
модельной территории, на основе синтеза исторических, археологических и палеон
тологических материалов. Пример такой работы приведен в сводке «Восточноевро
пейские леса: история в голоцене и современность» (2004); при исследовании 
конкретных территорий нужен анализ данных региональных архивов и консультации 
специалистов. Модельные расчеты минимальной площади выявления климаксовых 
экосистем (п. 1.3.1) на основе определения размеров ЭП ключевых видов животных, 
ранее обитавших на изучаемой территории.

6 . Составление списка ключевых видов, которые ныне обитают на модельной тер
ритории, на основе региональных сводок по флоре и фауне; сравнение его со списком 
ключевых видов, уничтоженных человеком во второй половине — в конце позднего го
лоцена, и оценка потерь ключевых видов. Сбор данных об основных параметрах ЭП 
существующих ныне ключевых видов; определение минимальной площади выявле
ния квазиклимаксовых экосистем. Примеры реализации этого подхода см. в (Восточ
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ноевропейские..1994,2004; Сукцеееионные процеесы..., 1999; Оценка..., 2000; Мо
ниторинг..., 2008).

7. Составление еписка подчиненных видов выеших и низших растений, позвоноч
ных и беспозвоночных животных, грибов (а также представителей других царетв по 
мере улучшения их изученности). Вычленение видов наиболее тесно связанных с ме
стообитаниями, которые формируются в результате ередопреобразующей деятельно
сти ключевых видов (рис. 1.3; табл. 1.1); составление списков индикаторных видов 
местообитаний разных типов.

8 . Выделение контуров по типам растительности (лес, болото, луг), а в лееах — по до
минантам древесного яруса на космических и аэрофотоенимках территорий малых реч
ных бассейнов, и верификация этих контуров на основе маршрутных исследований. 
Предварительное определение сукцессионного состояния каждого выделенного участка 
растительного покрова (фитохоры) на основе следующих качественных признаков: 1 ) иол- 
ноты представленности потенциального видового состава деревьев и кустарников (Сук
цеееионные процессы..., 1999); 2) доли участия в древостое раине- и
позднесукцессионных видов деревьев (Смирнова и др., 2002); 3) степени выраженности 
местообитаний, развивающихся в процессе жизни и смерти деревьев: микросайтов (меж
кроновых, подкроновых пространств, элементов ВПК и мезосайтов — онтогенетических 
парцелл) (Мониторинг..., 2008); 4) соотношения видов разных ЭЦГ в травяно-кустар- 
ничковом (Восточноевропейские..., 2004; Ценофонд лесов..., 2009) и мохово-лишайни
ковом ярусах. Конкретные методы оценки структурного и таксономического разнообразия 
растительности лесных экосистем приведены в методическом пособии (Смирнова и др., 
2 0 0 2 ), иримеры оценки сукцессионного состояния растительности и почв бореальных, 
бореально-неморальных и неморальных лесов Евронейской России приведены в главах
4.1, 4.2 и в коллективных монографиях (Восточноевропейские..., 1994, 2004; Сукцес- 
сионные процессы..., 1999; Оценка..., 2000; Мониторинг..., 2008).

9. Типизация геотопов на основе сопоставления геохор, выделенных по картогра
фическим материалам, в слоях почвообразующих и нодстилающих пород, рельефа и 
уровня грунтовых вод. Типизация фитохор на оенове эколого-флористической (Мир
кин, Наумова, 1998), доминантной (Нешатаев, 2001) или эколого-фитоценотической 
классификации, разработанной для лесов Европейской России (Заугольнова, 2008; Це
нофонд лесов..., 2009). Последняя классификация позволяет установить соответствие 
между синтаксонами эколого-флористической и доминантной классификаций, а также 
удобна для оценки еукцессионного статуса экосистем (Мониторинг..., 2008). Оценка 
степени простраиствеиного соответствия геотопов и фитохор.

10. Предварительное построение еукцессионных рядов экоеиетем в пределах геото
пов одного типа по признакам, перечисленным в главе 4.1 и в пункте 8  данной главы. 
Поскольку сукцессии длятся в течение жизни неекольких (многих) поколений деревьев, 
то единственная возможность построения еукцессионных рядов — рассмотрение про
странственных рядов в качестве временных. При этом серьезные осложнения возни
кают в евязи с невозможностью доказать абсолютную идентичность геотопов экоеиетем 
в анализируемом ряду как по их природным особенностям, так и по особенностям пред
шествующих преобразований. Решение этой проблемы состоит как во все более де
тальном проникновении в историю природопользования, так и в увеличении числа 
исследованных сукцесеионных рядов экосистем, развивающихся на сходных геотопах,
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для отделения общих закономерностей от частных особенностей. Эту сложную про
блему каждый исследователь вынужден решать заново, четко обозначив, до какой сте
пени детальности он считает необходимым оценивать этап развития экосистемы.

11. Заложение пробных площадей для изучения биоты, почв и экологических ре
жимов местообитаний в пределах каждого члена сукцессионного ряда. Размеры про
бных площадей для стационарных исследований сукцессионного состояния экосистем 
следует определять, учитывая степень их внутриценотической гетерогенности, обу
словленной этапом сукцессии. Нецелесообразно закладывать пробные площади оди
накового размера для характеристики ранних, средних, поздних этапов сукцессий и 
квазиклимаксового состояния. Размеры пробных площадей предварительно можно 
определить путем заложения последовательно увеличиваемых площадок (п. 1.3.1). 
Критерием для прекращения увеличения размеров пробной площади может служить 
прекращение увеличения видового разнообразия и наличие на пробной площади ме
стообитаний всех типов, которые были выделены при маршрутном исследовании соо
тветствующей фитохоры.

В исследованных бореальных лесах размеры пробных площадей составляли от одного 
до нескольких гектаров (Сукцессионные процессы..., 1999); в неморальных лесах — от 
нескольких гектаров до 1-2 десятков гектаров (Восточноевропейские..., 1994). Коор
динаты каждой пробной площади должны быть определены с помощью GPS. Ком
плекс работ, необходимых на ней, предполагает:

1 1 .1 ) демографический анализ ценопопуляций деревьев, включая определение раз
меров деревьев (Смирнова и др..2 0 0 2 );

1 1 .2 ) картирование расположения оснований стволов, пристволовых повышений, 
проекций крон;

1 1 .3 ) картирование микро- и мезосайтов всех типов и стадий развития, формирую
щихся в результате жизни и смерти деревьев, определение их размеров;

1 1 .4 ) картирование микро- и мезосайтов, формирующихся в результате жизнедея
тельности беспозвоночных и позвоночных животных, определение их размеров;

1 1 .5 ) описание микрогруппировок растений и почв во всех типах микросайтов на 
площадках, размеры которых должны быть не более средних размеров микросайтов 
каждого типа;

1 1 .6 ) взятие образцов почвенных грибов и бактерий, микро- и мезофауны всех типов 
микросайтов;

1 1 .7 ) взятие образцов растений, почв и представителей почвенной биоты для опре
деления массы и химического состава;

1 1 .8 ) оценка экологических режимов в основных типах микро- и мезоместообитаний.
В настоящее время для более глубокого проникновения в механизмы еукцессионных

процессов наиболее актуальны исследования:
1 ) почвенной биоты и почв в микроместообитаниях, сформированных в результате 

жизни и смерти особей деревьев;
2 ) популяционной жизни мелких позвоночных животных (распространителей пло

дов и семян), обитающих в онтогенетических парцеллах, находящихся на разных эта
пах развития.

Осуществление этих исследований позволит выявить в почвенной биоте признаки- 
индикаторы сукцессионного состояния экосистем, углубить представления о сукцес-
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сионном статусе иочв и выявить группы позвоночных животных, обусловливающих 
устойчивый поток диаспор в сукцессивные экосистемы и тем самым обеспечивающих 
сионтанное развитпе экосистем в целом.

Исследования на постоянных площадях дают возможность подойти к познанию ме
ханизмов функционирования биоты на разных стадиях сукцессий и позволяют понять 
причины разных темпов развития экосистем, причины длительного пребывания на 
одной и той же стадии и невозможность перехода в квазиклимаксовое состояние. По 
мере все более углубленных исследований на постоянных площадях необходимо раз
рабатывать новые методы исследования.

12. Определеипе диапазонов почвенных разностей (как по проявлению структур
ных признаков, так и по питательному режиму почв) в пределах сукцессивных экоси
стем всех выделенных тппов и в различных мнкроместообитаннях, что иослужит 
основой для разработки интегральной характеристики сукцессионного состояния иочв.

13. Большая длительность аутогенных сукцессий (но модельным расчетам в боре
альных лееах Европейской России — 600-Н000 лет) существенно осложняет подбор 
модельных территорий для их исследования, ибо последние тысячелетия (начиная с 
бронзового века) — время активных антропогенных преобразований биогеоцсноти- 
ческого покрова (Восточноевропейские..2 0 0 4 ; Моииторниг..2 008). В связи с этим, 
необходимо различать экосистемы, находящиеся на разных этанах аутогенных сук
цессий, и экосистемы, претерпевающие аллогенное развитие. Предварительное раз
деление аутогенных сукцессий и аллогенного развития может быть проведено на 
основе установления несоответствий между составом древееного яруса, возрастом об
разующих его деревьев и формированием и развитием микро- и мезоместообитаний, 
формирующихся в результате жизни и смерти деревьев. Примерами таких несоответ
ствий являются: 1) отсутствие элементов ВПК и окон, нмматурных и виргииильиых он
тогенетических парцелл в етаровозраетных лесах в связи с выборочными рубками или 
выпасом скота в лесу; 2 ) отсутствие подроста позднесукцессионных видов под поло
гом раннесукцессиониых видов в связи с частыми низовыми иожарами и пр. Леса, в 
которых аутогенное развитие периодически прерывается внешними воздействиями 
(например, в результате рубок), обычно относят к длительно производным.

Наиболее значимы для разграничения аутогенных и аллогенных экосистем хорошо 
документированные сведения об псторип природопользования, например, материалы 
Генерального межевания с картами угодий (Оценка..2 0 0 0 ).

В структуре почвы основным критерием аллогенных нарушений экосистем в про
шлом может служить четкая выраженность горизонтов в профиле, которая свидетель
ствует об отсутствии педотурбаций, связанных со смертью крупных старых деревьев 
и формированием ВПК (Пономаренко, 1999; Бобровекий, 20046). Причины отсутствия 
педотурбаций в иочвенном профиле различны, среди них наиболее обычны рубки, 
выпас в лесу, рекреация и пр.

Перечисленные выше и иные особенности аллогенных экосистем, развитие кото
рых иериодически прерываетея внешними воздействиями, леглп в основу представ
лений о неодионаиравленном развитии, несогласованных изменениях разных 
иодсистем экосистемы в ходе сукцессий и неоиределенности конечной стадии разви
тия экосистем.
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14. Заложение регулярной сети площадок, географически привязанных с помощью 
GPS, на территории модельного бассейна от вершины одного водораздела до вершины 
другого для сбора данных о растительности, почвах, а также о микобиоте, почвенной 
мезо- и микрофауне экосистем, предварительно выделенных на этой территории по осо
бенностям растительности и по положению в рельефе. Расстояние между площадками 
определяют на основе оценки минимальных линейных размеров фитохор при мар
шрутных исследованиях и размеров геохор по картографическим материалам. В иссле
дованных бореальных лесах расстояние между площадками составляло 100 м. В узлах 
сети закладывают квадратные площадки, размер которых составляет 100-400 м2, что 
обеспечивает сопоставимость новых и полученных ранее геоботанических данных. На 
основе собранной информации строят карты растительности, почв и индикаторных 
групп почвенной фауны и проводят сопряженный анализ выделенных структур разных 
слоев биоты и геотопа для оценки степени целостности экосистем. Чем более полно пе
рекрываются площади выделенных структур, тем выше целостность экосистемы.

15. Задачи переориентации природопользования на более полную, чем при совре
менных способах, реализацию основных экологических функций экосистем могут 
быть решены в результате математического моделирования. Среди моделей, основан
ных на концепции «gap mosaics», в наиболее полной мере представления популя
ционной биологии учтены в комплексе имитационных моделей FORRUS-S 
(Чумаченко, 199S), который широко используется для решения экологических задач 
природопользования (Восточноевропейские..., 1994, 2004; Chumachenko et al., 2003; 
Мониторинг..., 2008; Чумаченко, Смирнова, 2009). Для дальнейшего развития этого 
комплекса моделей в первую очередь необходимо получение более полных данных об 
изменениях биоты и почв экосистем в ходе сукцессий.

* * *
Реализация предложенного методологического подхода и согласованной последо

вательности действий по сбору и анализу данных о сукцессионном статусе экосистем 
может быть осуществлена только на основе интеграции усилий исследователей разных 
специальностей на многолетних стационарах. Необходимость такого рода исследований 
была многократно осознана научным сообществом. Наиболее яркий пример — ком
плексные биогеоценотические исследования, организованные В.Н. Сукачевым и его 
учениками и последователями в 60-80-х годах XX столетия. В настоящее время на 
современном уровне теоретических обобщений и технических возможностей ощуща
ется необходимость сделать следующий шаг в познании динамических процессов. 
Современные концепции лесной экологии и популяционной биологии создали фунда
мент для более глубокого проникновения в структуру и динамику экосистем и их ланд
шафтных комплексов. Это послужит мощным стимулом для разработки систем 
природопользования, все в большей степени ориентированной на использование при
родных закономерностей.

Использование понятийного аппарата популяционной биологии открывает реаль
ные перспективы для объединения структурно-динамического и вещественно-энерге
тического подходов не только в теоретическом, но и в методическом отношении, что 
представляет собой основу для организации экологически ориентированных систем 
природопользования.
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Глава 5.1. Формирование ГИС лесного 
биогеоценотического покрова речного бассейна

Технической (аппаратной и программной) основой для создания, хранения, пред
ставления и анализа пространственной информации о БГЦ покрове является многофун
кциональная многоуровневая геоинформационная система (ГИС), обеспечивающая 
совместимость и агрегирование разнородных данных. В классическом определении ГИС— 
это информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отоб
ражение и распространение пространственно-координированных данных (пространст
венных данных). Пространственными данными являются любые пространственно 
координированные цифровые данные об объектах, включающие сведения об их место
положении и свойствах (позиционные и атрибутивные характеристики). К ним отно
сятся цифровые карты, изображения, аэрокосмические снимки и др. Исторически 
сложилось еще одно определение ГИС как программного продукта (комплекса про
грамм), в котором реализованы функциональные возможности ГИС. База данных (БД) 
ГИС представляет собой совокупность информации, представленной в формализован
ном виде и организованной по определенным правилам, устанавливающим общие при
нципы описания, хранения и манипулирования данными (Геоинформатика, 1999). 
Создание БД и работа с ней осуществляется с помощью системы управления базами 
данных (СУБД), которая содержит три взаимосвязанные компоненты: командный язык 
для выполнения требуемых операций с данными (ввод, вывод, манипуляция и обра
ботка), интерпретирующую систему для обработки команд и перевода их на машинный 
язык, интерфейс пользователя для формирования запросов к БД (Лурье, 2002).

5.1.1. Принципы формирования ГИС лесного покрова
Проектирование (формирование) ГИС решает три основные задачи организации ин

формации: концептуальную, логическую, физическую (Лурье, 2002). Первая задача для 
ГИС связана с выбором концептуальной модели данных, которая включает: описание и 
определение набора пространственных объектов; установление способа представления 
объектов в базе данных; выбор базовых типов пространственных объектов — точки, 
линии, полигоны, ячейки растра; решение вопроса о способе представления размерно
сти и взаимосвязей реального мира в базе данных ГИС.

Логическая модель включает разработку логической структуры элементов базы дан
ных в соответствии с системой управления базами данных, используемой в программном 
обеспечении. Наиболее распространенными логическими структурами СУБД являются 
иерархическая, сетевая и реляционная. Реляционные СУБД (глава 5.2) свободны от огра
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ничений, связанных с организацией хранения данных, в отличие от других моделей 
СУБД. Они имеют табличную структуру, где строка соответствует записи всей информа
ции об одном объекте, а столбец содержит однотипную характеристику всех объектов.

Физическая организация данных связана с аппаратными и программными средствами. 
Она определяет объемы хранимой в БД ГИС информации и необходимые объемы па
мяти компьютера (оперативной и долговременной), структурирование файлов на диске 
для обеспечения программного доступа к ним, представление данных в памяти ком
пьютера (целые, действительные числа, байты, символьные характеристики и т.д.).

Программные пакеты, реализующие ГИС-технологии весьма разнообразны: от про
стых систем, реализующих одну или несколько операций (визуализацию карт, ввод и ре
дактирование информации, запросы к базе данных) до сложных интегрированных 
ГИС-пакетов, поддерживающих разные модели пространственных данных, и СУБД, со
держащих большой набор функций.

Геоинформационные системы, проектируемые для задач оценки сукцессионного со
стояния лесного покрова речного бассейна, должны обеспечивать следующие возмож
ности:

-  поддержку растровой и векторной (п. 5.1.2) структуры представления и хранения 
пространственных данных, ввод данных средствами цифрования (см. там же) и им
порта/экспорта, создание базы пространственных данных в определенной системе коор
динат и проекции, оценку точности и достоверности данных;

-  анализ пространственных данных, включающий выявление взаимосвязей процессов 
и явлений в природе путем преобразования и пространственного совмещения инфор
мации разных типов, обработку и дешифрирование аэрокосмических снимков (п. 5.1.4);

-  построение географической (картографической, математико-картографической) мо
дели, интерполяцию и экстраполяцию данных, создание цифровых моделей рельефа 
(ЦМР;п. 5.1.4);

-  представление пространственных данных — создание электронной карты с воз
можностями разработки оформления, анимации и трехмерной модели (п. 5.1.5);

-  создание выходных документов в аналоговой форме: печать электронных карт, от
четов и др.

Среди профессиональных ГИС-пакетов, поддерживающих интегрированную модель 
данных и широкие функциональные возможности, можно выделить систему ArcGIS, со
стоящую из ряда программных продуктов и дополнительных модулей, а среди настоль
ных ГИС-пакетов можно рекомендовать системы AcrView GIS и Maplnfo Professional, в 
состав которых также входят специализированные программные модули.

В общем виде основные этапы создания ГИС лесного БГЦ покрова малого речного 
бассейна представлены на рисунке 5.1 (Геоинформатика, 2005; Лурье, 2008).

5.1.2. Подготовка и ввод данных в ГИС
Источники информации. Исходными материалами для формирования ГИС лесного 

БГЦ покрова речного бассейна служат данные как в цифровой, так и в аналоговой форме. 
Они включают:
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Рис. 5.1. Последовательность этапов формирования ГИС лесного БГЦлокрова малого реч
ного бассейна.

-  карты разных масштабов: топографические, общие физико-географические и тема
тические (четвертичных отложений, почвенные, геоботанические и др. — см. перечень 
тематических блоков в п. 5.1.3);

-  данные дистанционного зондирования (ДДЗ), главными из которых являются аэро
космические снимки;

-  данные лесоустройства и других лесохозяйственных наземных обследований лесов, 
например, лесопатологического (п. 2 .1 .6 );
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-  результаты комплексных или специализированных научно-исследовательских работ;
-  информацию о географической привязке различных объектов (пробных площадей, 

геоботанических, ландшафтных и почвенных профилей и т.д.): данные геодезических 
съемок границ лесных массивов, пространственного позиционирования пунктов иссле
дований при помощи приборов GPS, геокодирования и др.

Исходную информацию получают при помощи полевых наземных обследований и из 
федеральных, отраслевых и коммерческих источников, к которым относятся филиалы 
ФГУП Рослесинфорг, органы управления Министерства природных ресурсов (МПР), 
природоохранные организации, научные учреждения лесного профиля, коммерческие 
предприятия, Интернет-серверы геоданных (геопорталы).

Полученные данные перед вводом в ГИС необходимо проанализировать по следую
щим параметрам (Божилина и др., 1999):

-  тип источников информации — картографические, аэрокосмические, статистиче
ские, текстовые и т.д.;

-  период временного охвата — долгосрочный, сезонный, оперативный, годовой и т.д.
-  уровень агрегирования информации — федеральный, региональный, локальный;
-  вид представления информации — количественный, качественный, ранжированный 

(балльный);
-  тип локализации информации — административно-территориальный, природно

территориальный (речные бассейны, ландшафты и др.), сетевой (стационарные наблю
дения, маршруты и точки обследований и др.);

-  характер объектов привязки данных — точечный, линейный, площадной;
-  характер покрытия территории собранными данными — непрерывный, дискрет

ный.
В зависимости от характеристик информационных источников выбирается способ 

ввода данных в ГИС (см. ниже), структура представления и хранения данных (табл. 5.1). 
Уровень агрегирования информации и ее пространственный охват определяют мас
штабный ряд картографических слоев, вид и набор используемых показателей.

Каждый источник пространственных данных должен иметь метаданные (п. 5.1.3) — 
дополнительные данные, описывающие содержание, объем, качество, процедуры сбора 
и компиляции, системы кодирования и представления, и другие характеристики инфор
мации. Метаданные дают пользователю представление о дате и методах получения ин
формации и ее достоверности.

Перевод данных в цифровую форму. Существует два способа перевода данных в 
цифровую форму: с использованием дигитайзера и при помощи сканера. Выбор способа 
зависит от доступных технических и программных средств и характера данных. Иногда 
целесообразно использовать ввод с дигитайзера — например, для оцифровки лесохо
зяйственных планшетов с небольшой графической нагрузкой или отводов лесосек, кар
тосхем границ и др. несложных материалов. Но в настоящее время преобладает способ 
оцифровки данных методом сканирования. Этот метод более универсален и позволяет 
значительно увеличить точность оцифровки. Данные сканируются с разрешением от 100 
до 1400 dpi (точек на 1 дюйм). Выбор разрешения зависит от точности исходных данных 
и задач их дальнейшего использования. Оптимальным считается ряд от 150 до 300 dpi. 
Соотношения параметров сканирования и масштабов карт могут быть вычислены по 
формуле Рт = (m/dpi)/39,37, где Рт — размер пиксела (см. ниже) на местности для за-
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Таблица 5.1
Связь характеристик источников пространственных данных 
с формой представления пространственных объектов в ГИС

Источники про Вид Характер Характер Модели
странственных представления привязки данных покрытия пространственных
данных информации территории объектов в ГИС

Топографические количественный и
и тематические качественный
карты:
1. Гидрография
1.2 реки Линейный Дискретный Линия
1.3 озера Площадной Дискретный Полигон
2. Рельеф
2.1 горизонтали Линейный Дискретный Линия
2.2 отметки высот Точечный Непрерывный Точка
2.3 структурные Линейный. Дискретный Линия
линии

Аэрокосмические Количественный Площадной Непрерывный Ячейка
снимки

Лесоустроитель Количественный и Площадной Непрерывный Полигон
ные данные качественный Линейный Дискретный Линия

Данные полевых Количественный и Точечный Дискретный Точка
наблюдений качественный Площадной Полигон

Данные GPS Количественный Точечный Дискретный Точка

данного масштаба, т — масштаб карты (Лурье, 2008). При оцифровке фотографических 
снимков (аэро- или космических) целесообразно выбирать параметры сканирования, 
соответствующие пространственному разрешению снимков.

Цифровые пространственные данные подразделяются на составляющие — пози
ционные и атрибутивные. Позиционная информация описывает положение и форму 
объектов в координатах двух- или трехмерного пространства. Атрибутивная (семанти
ческая) информация — это характеристика объектов по их остальным признакам (ка
чественным или количественным).

Форматы пространственных данных. Для хранения цифровых пространственных 
данных применяют различные структуры представления данных — растровые и век
торные. Способами компьютерной реализации этих представлений являются растровые 
и векторные форматы.

В векторном формате пространственные объекты представлены точками, линиями 
и полигонами и хранятся в виде набора чисел — пар координат и уникального (иденти
фикационного) кода объекта. Векторное представление может быть топологическим и 
нетопологическим. При топологическом представлении в базе данных хранятся не 
только координаты объектов, но и характеристики взаимосвязи объектов (данные о пе
ресечении, соединении, примыкании, удаленности и т.д.). Векторное представление эко
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номично при хранении больших массивов данных, так как не требует больших затрат ма
шинной памяти. Исторически оно связано с технологиями цифрования графической ин
формации (карт, планов, чертежей) при помощи дигитайзера. Для корректного 
представление информации в векторном формате необходимы достаточно сложные дли
тельные процедуры топологического редактирования векторных данных. Векторный 
формат предоставляет наилучшие возможности для создания и оформления электро
нных карт.

В растровом (матричном) формате пространственная информация (изображение) 
организована следующим образом: вся область изображения разбита на далее неделимые 
элементы (пикселы или ячейки) заданного одинакового размера и формы, которые в со
вокупности образуют матрицу, в которой каждый пиксел является местом пересечения 
определенной строки с определенным столбцом и имеет значение (код) атрибута, кото
рый при визуализации отображается определенным цветом в зависимости от выбран
ной шкалы. Растровый формат хранения данных обладает рядом преимуществ — это 
существенное упрощение аналитических операций и пространственного анализа, кото
рые реализуются при помощи «картографической алгебры», когда логико-арифметиче
ская обработка растрового слоя происходит подобно матричным операциям в 
математике. Поддержка растрового формата данных в ГИС предоставляет возможности 
обработки изображений и данных дистанционного зондирования (ДЦЗ). Однако ра
стровый формат требует значительных затрат памяти компьютера по сравнению с век
торным форматом. Для оптимизации этих затрат существуют различные способы сжатия 
(компрессии) растровых данных, простейшим из которых является групповое кодиро
вание (Геоинформатика, 2005).

Атрибутивная информация хранится в виде таблиц, организованных по принципам 
реляционных баз данных (подробнее см. главу 5.2), и связывается с пространственными 
данными по идентификационным кодам. В таблице 5.2 представлен пример связи таб
лиц позиционных и атрибутивных данных для полигонального слоя лесотаксационной 
информации в пакете Arc View. В растровом формате с кодом пиксела может быть связана 
таблица атрибутов, в которой для каждого атрибута (поля, т.е. столбца таблицы) может 
быть создан отдельный растровый слой, соответствующий по размеру (числу строк и 
столбцов, размеру пиксела) исходной матрице. Для аэрокосмических снимков значение 
пиксела характеризует электромагнитное излучение объекта в определенном спек
тральном диапазоне съемки.

Топографические карты и планово-картографические материалы лесоустройства хра
нятся преимущественно в векторных форматах; для данных дистанционного зондиро
вания используют растровый формат; тематические карты могут быть представлены как 
в векторной, так и в растровой форме. Для совместной обработки данных используют 
способы векторизации (перевод данных из растрового в векторный формат) и, наобо
рот, растеризации данных. Векторизацию данных применяют в процессе оцифровки кар
тографической информации. При этом карты сначала сканируют с необходимым 
разрешением, а затем проводят векторизацию путем оцифровки, т.е. обвода границ вы
бранных объектов курсором мыши на растровом изображении, отображенном на мони
торе компьютера. В зависимости от используемых программных средств векторизация 
может быть ручной, интерактивной и автоматической. Наибольшее распространение по
лучил способ интерактивной векторизации, который использует преимущества точности



214 Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой реки

Связь таблиц позиционных и атрибутивных характеристик 
пространственных данных в ГИС

Таблица 5.2

Shape Area Perimeter ID

polygon 86131.477 1267.025 100418 =

polygon 39263.122 856.239 101205

ID
Преобла
дающая.

порода

100418

101205

Ель

Сосна

Тип
леса

ЕЧ

СБР

Воз
раст

70

35

Высота

23

14

Таблица позиционных пространственных 
данных в формате SHP Arc View

Таблица атрибутов

ручного ввода и скорости автоматического ввода данных. Этот вид векторизации реко
мендуется для оцифровки черно-белых растров со средней степенью графической нагрузки. 
Наиболее распространенные программы-векторизаторы растровых изображений — Geo
Draw, Map Edit, Easy Trace. Если необходимо оцифровать цветное и достаточно сложное 
по графической нагрузке растровое изображение (например, геоботаническую карту), 
рекомендуется использовать ручной способ векторизации.

Система классификации и кодирования цифровой информации представляет 
собой свод правил и конкретных указаний, определяющих порядок классификации и ко
дирования объектов, отображаемых на цифровых картах (слоях).

Система классификации объектов охватывает все отображаемые на картографическом 
слое объекты, их основные и дополнительные признаки и тем самым обеспечивает соз
дание единого классификатора. Объекты должны распределяться по классификацион
ным группировкам на основе общего признака, присущего одним объектам и 
отличающего их от других объектов. Для лесоустроительных данных система класси
фикации определяется классификациями, применяемыми в лесном хозяйстве: класси
фикации типов леса, групп и классов возраста, бонитета и т.д.

Система кодирования информации об объектах должна удовлетворять следующим 
требованиям:

-  каждому объекту должно соответствовать только одно кодовое обозначение;
-  система кодирования должна быть открытой: кодирование новых объектов и удале

ние старых не должно нарушать систему кодирования;
-  сложность кодирования должна быть минимальной;
-  структура кода должна обеспечивать реализацию процедур выборки отдельных 

объектов по их идентификатору, поиск объектов, обладающих определенными метри
ческими и семантическими характеристиками, поиск конкретного объекта или группы 
объектов, относящихся к заданной группировке.

Например, код выдела должен быть уникальным и состоять из нескольких собранных 
вместе кодов (№ лесничества, № квартала, № выдела): код 012318 принадлежит 18 вы
делу в 23 квартале первого лесничества.
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Цифровое описание объектов должно включать в себя:
-  идентификатор объекта — уникальный код, позволяющий выделять данные о кон

кретном объекте из общего массива информации;
-  семантику объекта — данные о его количественных и качественных характери

стиках; семантика объекта должна обеспечивать однозначное соответствие описания 
объекта реального мира его цифровому представлению в составе слоя ГИС;

-  метрику объекта — набор цифровых данных, представляющих объект в составе 
слоя ГИС; объем метрики (пара координат точки, несколько пар координат точек и т.д.) 
объекта должен соответствовать характеру локализации (точечный, линейный, площад
ной, неопределенный, в виде подписи), который принят для описания данного объекта.

Подробнее о параметрах цифрового описания пространственного объекта можно про
честь в правилах цифрового описания картографической информации для цифровых то
пографических карт (ГОСТ Р 51607-2000).

5.1.3. Формирование картографических слоев ГИС
Наборы данных о пространственных объектах реального мира образуют в ГИС так на

зываемые слои, которые содержат описание признаков разных объектов и служат основой 
для визуализации этих объектов на электронной карте. Слой может содержать данные, 
представленные в векторной или растровой форме. Каждый слой представляет только один 
геометрический тип пространственных объектов. Для векторной модели данных разли
чают по типу объектов точечные, линейные и полигональные слои. Например, линейный 
слой лесоустроительных данных может содержать границы выделов, кварталов, отводов 
в рубку и т.д. или для каждого класса подобных границ может быть создан особый слой.

Картографические слои ГИС целесообразно объединять в тематические блоки. Каж
дый такой блок представляет собой набор слоев, связанных общим тематическим со
держанием, при этом в тематический блок могут входить как растровые, так и векторные 
слои с объектами разного геометрического типа (рис. 5.2). Типовой перечень тематиче
ских блоков в ГИС, ориентированной на комплексные экологические исследования ма
лого речного бассейна, выглядит примерно следующим образом:

Базовый блок. Предназначен для географической привязки и согласования про
странственных данных. Он включает: а) базовый слой с выбранными элементами топо
графической основы, б) слой с границами речных бассейнов. В качестве элементов 
топографической основы для базового слоя целесообразно выбирать характерные для 
данной территории объекты, имеющие четкие контуры и достоверно опознаваемые на 
аэрокосмических снимках различного пространственного разрешения, например, 
объекты гидрографии, дорожную сеть, квартальные просеки и др.

Топографический блок. Состоит из топографических слоев: а) растрового (топогра
фическая карта соответствующего масштаба, переведенная в электронную форму путем 
сканирования) в качестве подложки, б) векторного (содержащего полностью или ча
стично оцифрованную топографическую карту).

Блок дистанционных данных (аэрокосмических снимков), который используется как 
для составления или уточнения базового слоя, так и для получения данных о характе
ристиках лесного покрова в результате дешифрирования.
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В и з у а л ь н о е  и а в т о м а т и зи р о в а н н о е  д е ш и ф р и р о в а н и е

-Л_______________________________
Блок дистанционных данных (аэрокосмические снимки)

-----------------------*---------------------
Т р а н сф о р м и р о в а н и е ,  г е о г р а ф и ч е с к а я  п р и в я зк а

_________________________________________4 ______________________________________

Базовый и топографический блоки (цифровые топографические карты, опорные объекты, 
границы бассейнов)

♦
П е р е в о д  д а н н ы х  в ц и ф р о в у ю  ф орм у, ввод  в Г И С  

1
Источники пространственной информации (топографические и тематические карты, 
данные лесоустройства, результаты специальных полевых обследований и др.)

Рис. 5.2. Схема формирования картографических слоев и тематических блоков ГИС лес
ного БГЦ покрова малого речного бассейна.

Геологический блок. Состоит из следующих слоев: а) границы выделов геологической 
карты (таких слоев может быть несколько: например, слой на основе карты четвертич
ных отложений и слой на основе карты до-четвертичных пород); б) границы гидрогео
логического зонирования территории бассейна, в) пункты заложения геологических или
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гидрогеологических скважин (если такие исследования проводились на территории бас
сейна).

Геоморфологический блок. Включает следующие слои: а) гипсометрический (оциф
рованные горизонтали с топографической карты); б) геоморфологический (карта типов 
рельефа); в) цифровая модель рельефа (ЦМР, п. 5.1.4); г) значения углов наклона и экс
позиции склонов (см. там же).

Гидрологический блок. Содержит слои с озерами, постоянными и временными водо
токами, болотами, имеющими открытую водную поверхность.

Почвенный блок. Содержит следующие слои: а) пункты проведения наземных поле
вых обследований почв (заложения прикопок и разрезов для описания строения про
филя, отбора образцов для различных анализов, отбора проб почвенной мезофауны и 
т.п.) на постоянных пробных площадях или трансектах — целесообразен отдельный 
слой по каждой из задач исследования; б) границы выделов почвенных карт (если они 
составлены на территорию бассейна) — например, могут быть включены слои на ос
нове карт распространения разных типов почв, зонирования территории по мощности гу
мусового или торфяного горизонтов, по содержанию элементов в различных горизонтах 
и т.п.

Блок с данными лесоустроительных работ: а) слои с границами лесоустроительных 
кварталов и выделов, б) слои с границами зонирования территории по классам пожар
ной опасности, отводам в рубку и т.п.

Фитоценотический блок. Включает следующие слои: а) пункты проведения наземных 
полевых обследований растительности (геоботанических описаний, учетов популяций 
древесных или травянистых видов) на постоянных пробных площадях, профилях и тран
сектах; б) пункты находок редких или ценных в другом отношении видов растений; 
в) границы выделов геоботанической карты (если она составлена на территорию бас
сейна).

Фаунистический блок. Включает следующие слои: а) пункты проведения наземных 
полевых исследований крупной фауны (учетов численности, регистрации встреч раз
личных видов или результатов их жизнедеятельности) на постоянных пробных площа
дях или на маршрутах; б) границы различных ареалов обитания животных.

Ландшафтный блок', а) границы выделов типологической ландшафтной карты; 
б) пункты проведения наземных полевых ландшафтных обследований на профилях или 
ключевых участках.

Антропогенный блок. Включает слои с данными об использовании территории бас
сейна для нужд: а) сельского и приусадебного хозяйства, б) складирования и перера
ботки отходов, в) горно-добывающей или другой промышленности, г) прокладки или 
функционирования коммуникаций, д) выделения защитных территорий разного назна
чения и т.д. В этот же блок целесообразно включать слои с данными о лесных пожарах 
и их последствиях.

Блок производных карт, полученных в результате дешифрирования аэрокосмических 
снимков, а также совмещения и пространственного анализа перечисленных выше слоев 
(пп. 5.1.4, 5.1.5).

Блок оценочных и прогнозных карт, созданных на основе оценки состояния лесного 
покрова или в результате разработки моделей его динамики.
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Содержание метаданных слоев ГИС. Каждый слой ГИС обязательно должен со
провождаться метаданными — данными о слое или электронной карте (ГОСТ Р 51353
99). Метаданные содержат следующие сведения:

-  основные сведения о данных слоя: назначении, содержании, форме представления 
(векторной, растровой), системе кодирования информации и правилах цифрового опи
сания (п. 5.1.2);

-  данные о математических элементах и точностных параметрах слоя (п. 5.1.4) — мас
штабе, номенклатуре, параметрах эллипсоида, проекции, системе координат, средне
квадратической погрешности определения координат и высот объектов, наличии 
матрицы высот рельефа, ее параметрах и др.;

-  данные о тематическом содержании слоя: содержании картографической информа
ции, элементах содержания, способах картографического изображения, точности атри
бутивной информации, уровне генерализации, цензах и нормах отбора объектов, 
детальности использованных шкал, картографическом дизайне и др. (см. там же);

-  для слоев дистанционных данных: дату получения снимка; вид и параметры съе
мочной системы; уровень обработки данных; сведения о радиометрической и геоме
трической коррекции; вид трансформирования, примененного для географической 
привязки; картографическая проекция и система координат; методы компьютерной об
работки снимка и т.д. (см. там же).

В метаданных необходимо указывать все примененные способы преобразования дан
ных и их точности. Метаданные обязательно включают сведения о времени создания 
или обновления слоя, сведения об использованных исходных материалах и их проис
хождении.

5.1.4. Геоинформационная обработка и анализ 
пространственных данных

Важными функциональными возможностями ГИС помимо ввода, вывода и хранения 
данных являются обработка и анализ пространственных данных при помощи набора 
процедур. Основные функции, реализованные в большинстве существующих ГИС, 
включают следующие процедуры обработки и анализа данных: редактирование и ви
зуализация, проекционные и геометрические преобразования, картометрические рас
четы, интерполяция и экстраполяция, классификация, пространственный анализ и 
моделирование.

Географическая привязка данных. Картографические слои ГИС лесного БГЦ по
крова речного бассейна целесообразно создавать в проекции топографических карт или 
географической проекции «lat/long». Для отечественных топографических карт приме
няют проекцию Гаусса-Крюгера с эллипсоидом Красовского и наиболее распростра
ненной системой координат «Пулково 1942 г.». Для международных карт часто 
используют проекцию UTM с эллипсоидом WGS 84. Практически в любом програм
мном пакете ГИС есть функции проекционных преобразований с набором стандартных 
проекций для пересчета координат из одной известной проекции в другую.

При использовании источников информации в условной системе координат и неиз
вестной проекции (старые лесоустроительные планшеты, результаты дешифрирования 
аэрокосмических снимков, картосхемы и др.) для приведения пространственных дан
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ных к нужной системе координат и проекции используют процедуры аналитического 
трансформирования, чтобы на основе известных координат опорных (контрольных) 
точек выполнить полиномиальную аппроксимацию метрики объектов. Такие аппрокси
мации могут быть линейными преобразованиями, включающими параллельный пере
нос, изменение масштаба, поворот (аффинные преобразования), и нелинейными 
(полиномиальные преобразования разных порядков), включающими изменение мас
штаба вдоль плоскости, искривление параллельных линий. Для получения оптималь
ного результата контрольные точки необходимо выбирать равномерно по всей плоскости 
и в достаточном количестве. Для аффинных преобразований обычно достаточно 20 
точек, а для наиболее распространенных полиномов 2-го порядка — 40 точек. Ошибка 
трансформирования для растровых данных не должна превышать 1 - 2  пиксела, а для 
векторных данных должна находиться в пределах ошибок исходной информации.

Географическая привязка пространственных данных в среде ГИС может осущест
вляться методами геокодирования (позиционирования) данных. В зависимости от типа 
используемой информации геокодирование может быть прямым и косвенным. При пря
мом геокодировании определяется соответствие условных координат географическим 
или декартовым координатам объекта. Этот метод реализуется при помощи GPS-при
емников или различных фотограмметрических (измеряющих интенсивность цвета) 
устройств. Точность полученных координат объекта зависит только от точности изме
рительных приборов.

Косвенный способ геокодирования предусматривает географическую привязку объек
тов по атрибутивным признакам, не используя координаты. В качестве признаков ис
пользуется система индексов. Этот метод вместо прямого указания координат объекта 
присваивает ему уникальный индекс (ключ), с помощью которого можно по таблицам 
определить координаты. Точность метода непосредственно связана с размером дискрет
ного объекта, образующего основу географической привязки.

Пространственный анализ и моделирование данных. Пространственный анализ 
включает изучение размещения, связей, соседства и других пространственных отноше
ний явлений и объектов. Простейшим методом анализа пространственных данных явля
ется классификация объектов по их атрибутивным параметрам (т.е. свойствам в реальном 
мире) или по пространственным критериям (размерам, расположению) при помощи про
цедур SQL-запросов к базам данных (Геоинформатика, 2005). Запросы содержат клас
сификационные признаки, которые могут быть представлены атрибутами, координатами 
или расстояниями в виде чисел, функций или логических выражений, а также указания 
на метод определения границ классов.

Для определения границ классов при классификации объектов по атрибутивным па
раметрам и для построения шкал обычно используют четыре метода: 1 ) естественных 
границ, 2) равных классов, 3) равных интервалов, 4) стандартных отклонений. По ре
зультатам классификации объектов по атрибутивным параметрам и пространственным 
критериям создаются тематические карты, вычисляются длины, площади, периметры и 
другие характеристики объектов. Этот метод часто используют при создании аналити
ческих карт, отражающих распределение одного или нескольких показателей, при вы
боре способа их изображения.

ГИС-технологии пространственного анализа данных включают четыре базовые опе
рации (Лурье, 2008):
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-  объединение смежных объектов, относящихся к одному классу (слою);
-  вырезание подмножества объектов для создания нового слоя;
-  построение буферных зон;
-  операции наложения слоев — оверлей (англ. overlay).
Метод оверлея двух или нескольких полигональных слоев используется для получе

ния карты динамики для одинаковых показателей, карты пространственных взаимосвя
зей для разных показателей, карт принадлежности объектов разных рангов и др. (рис.
5.3). Распространенный способ представления взаимосвязей объектов одного картогра
фического слоя — создание буферных зон. В результате буферизации по заданным кри
териям вокруг выбранных объектов создаются новые объекты, включающие исходные. 
Создание буферных зон с последующим оверлеем слоев можно использовать для анализа 
и контроля лесопользования, например, в запретных полосах вдоль русел рек (рис. В.5.1 
на Вкладке).

Методы кластерного анализа и классификации, факторного и компонентного анализа 
используются для создания синтетических карт, на которых свойства объектов карто
графирования определяются совокупностью разнообразных характеристик. Подробнее 
см. Лурье, 2002; Геоинформатика, 2005.

Для выявления и анализа взаимосвязей объектов и явлений создают модели про
странственного распределения показателей объектов на основе дискретно заданной 
информации. При создании моделей используют разные способы представления ин
формации о природных объектах и расчетных, статистических данных, базирующиеся 
на методах пространственной интерполяции. Наиболее распространено построение 
цифровых моделей рельефа (ЦМР). В основе большинства способов создания ЦМР 
лежит преобразование горизонталей, которые в свою очередь являются средством мо
делирования рельефа земной поверхности. После формирования сети точек с регу
лярным или произвольным расположением используют выбранный способ 
интерполяции высот для каждой точки сети. Во многих ГИС-пакетах есть алгоритмы 
моделирования поверхностей. На основе ЦМР рассчитывают углы наклона и экспо
зиции склонов, степень расчлененности территории, что очень важно для изучения ле
сорастительных условий. Совмещая цифровую модель рельефа с тематическими 
слоями можно количественно оценить степень зависимости того или иного показателя 
БГЦ покрова от рельефа местности (п. 6.3.2).

Для интерполяции поверхностей по редким или разбросанным данным используются 
методы геостатистической интерполяции — методы кригинга. В основе кригинга 
лежит определение закономерностей изменения дисперсии значений моделируемого по
казателя между точками в пространстве и подчеркивание существенных различий в зна
чениях данных, используя весовые коэффициенты. Процедуры кригинга применяются 
для построения изолинейных поверхностей лесотаксационных показателей, таких как 
высота, полнота, возраст древостоя, запас насаждений, степень дефолиации и др. Модели 
поверхностей, как физических, так и абстрактных, используют для создания трехмерных 
картодиаграмм.

Способы обработки и дешифрирования дистанционных данных. Информация ди
станционного зондирования, представленная в основном аэрокосмическими снимками, 
является важным источником получения различных характеристик растительного по
крова. Аэрокосмический снимок — наиболее универсальная форма регистрации элек-
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Рис. 5.3. Схема оверлея полигональных слоев почвенного блока, в результате которого соз
дается новый полигональный слой педохор, включающий все характеристики исходных 
почвенных слоев.

тромагнитного излучения, несущего информацию об объекте съемки. Технология полу
чения цифровых снимков предопределяет использование растрового формата данных, 
аналоговые снимки (полученные с использованием пленок) легко преобразуются в растр 
путем сканирования. Цифровой аэрокосмический снимок представляет собой упорядо
ченный массив чисел, визуализируемый в виде двухмерных изображений, где каждое 
из чисел соответствует определенному элементарному участку земной поверхности — 
пикселу — и функционально зависит от его интегральной яркости (Книжников и др., 
2004). Размер пиксела на местности зависит от разрешающей способности съемочного 
аппарата. В целях получения качественной и количественной информации применяют 
методы визуально-интерактивного и автоматизированного дешифрирования снимков. 
Методы компьютерной обработки изображений подразделяются на три группы:
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-  методы, обеспечивающие радиометрическую и геометрическую коррекцию изо
бражений, — они используются для калибровки данных, устранения дефектов изобра
жения и различий в освещенности, вызванных геометрией съемки, атмосферой, 
рельефом, а также для трансформирования снимков в заданную систему координат по 
орбитальным данным и опорным точкам;

-  методы преобразования изображения, включающие контрастирование, фильтрацию, 
синтез и синергизм изображений, создание производных изображений главных компо
нент и различных индексов;

-  методы анализа и автоматизированной классификации изображений с использова
нием различных алгоритмов и дешифровочных признаков (Книжников и др., 2004).

Первая группа методов обработки изображений, как правило, подготавливает данные 
для последующего визуального или автоматизированного дешифрирования. При ком
пьютерной классификации методы улучшения и преобразования изображений надо ис
пользовать с большой осторожностью, чтобы не потерять или не испортить исходные 
данные. Для получения различных индексных изображений производят операции, ос
нованные на алгебре изображений разных зон снимка (арифметические операции со 
значениями яркости пикселов). Наибольшее распространение получили вегетационные 
индексы, основанные на отношениях яркости в красной и ближней инфракрасной спек
тральных зонах, которые наиболее информативны для характеристики растительности. 
Вегетационные индексы применяют для оценки продуктивности и экологического со
стояния растительности (п. 6.3.4).

Методы автоматизированной классификации используют алгоритмы контролируемой 
(с обучением) и неконтролируемой (без обучения) классификации пикселов снимка по 
их спектральным характеристикам. Алгоритмы неконтролируемой классификации реа
лизуют процедуры кластеризации, которые часто применяют в многомерных статисти
ческих исследованиях. При обработке снимков эти алгоритмы используют различные 
меры разделимости спектральных классов (кластеров) в пространстве спектральных 
признаков объектов. В результате получают пространственное распределение спек
тральных классов, которым необходимо поставить в соответствие реальные объекты. 
Алгоритмы контролируемой классификации учитывают априорную информацию о зна
чениях спектральных характеристик эталонных (обучающих) объектов, от качества ко
торых зависит достоверность классификации. В качестве наиболее распространенных 
алгоритмов используют методы минимального расстояния и максимального правдопо
добия.

Полученные в результате классификации изображения обычно подвергают фильтра
ции с последующей интерактивной генерализацией и тематической обработкой. Проце
дура фильтрации позволяет автоматически генерализовать полученное изображение 
классификации путем удаления одиночных пикселов, не несущих смысловой нагрузки. 
Проводя интерактивную генерализацию с учетом результатов оценки достоверности 
классификации, можно выборочно объединять или исключать отдельные группы пик
селов как внутри одного класса, так и между тематическими (спектральными) классами. 
Самый распространенный метод оценки точности проведенной классификации — по
строение (на основе данных в контрольных участках изображения) матрицы перепу- 
тывания классифицированных пикселов и вычисление по ней индекса каппа (см. ниже). 
Обычно в такой матрице столбцы отображают те классы, к которым пикселы отнесены
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в результате классификации, а строки — те, классы, к которым пикселы следует отнести 
в результате проверки по полевым или иным контрольным данным. В ячейках диаго
нали матрицы для каждого тематического класса помещено число правильно классифи
цированных пикселов в пределах контрольного участка, а в ячейках вне диагонали — 
число пикселов, попавших в ошибочные классы. Индекс каппа характеризует общую 
ошибку классификации — количество пикселов, ошибочно не попавших в данный класс 
и количество пикселов, ошибочно присоединенных к данному классу. Анализ экспери
ментальных данных показывает, что качество классификации считается хорошим, если 
достоверность классификаций превышает 75%; в большинстве случаев она находится в 
интервале 60-90% (Книжников и др., 2004; Сухих 2005; см. также раздел 6).

Методы классификации снимков можно использовать для получения карт категорий 
земель, преобладающего породного состава насаждений и других вариантов зонирова
ния территории, а также динамики распространения лесов.

5.1.5. Создание электронной карты
Визуализация пространственных данных ГИС на экране компьютера осуществляется 

посредством создания электронной карты. Масштаб электронной карты, составленной 
в результате обработки и анализа введенных в ГИС источников информации, зависит от 
ее назначения и детальности используемых материалов. Хотя цифровая карта менее за
висит от масштаба, чем традиционная бумажная карта, так как может быть выведена на 
экран и распечатана в любом масштабе, тем не менее при экранном увеличении мас
штаба точность и содержание карты не увеличиваются сверх точности и содержания ис
ходных материалов. Каждому масштабу соответствует определенная полнота 
содержания, уровень генерализации и метрическая точность, что необходимо учитывать 
при создании электронных карт. Процесс создания электронной карты включает не
сколько этапов, из которых наиболее сложными являются согласование разнородных 
данных, генерализация данных, выбор способов изображения и разработка систем кар
тографических знаков.

Тематическое и пространственное согласование слоев ГИС, генерализация дан
ных. Методы согласования слоев (карт) предполагают согласование данных по времени 
и по уровню генерализации, учет взаимосвязи картографируемых явлений (согласование 
элементов географической основы, основы и тематического содержания, тематических 
слоев между собой и т.д.). Основные пути согласования информации — это решение во
просов до ввода данных, на этапе определения состава, выбора и подготовки информа
ции к вводу в базу данных, а в перспективе — создание и использование баз знаний 
(систематизированных электронных справочников). В пределах одного слоя должна быть 
обеспечена метрическая согласованность объектов, что достигается тождественностью 
координат. Методика и технология согласования различных тематических слоев ГИС 
опирается на несколько базовых принципов: применение единой математической ос
новы для всех слоев, типовых общегеографических основ, единых принципов генера
лизации данных и построения классификаций и типологий отображаемых явлений и 
процессов, контурной увязки взаимосвязанных и идентичных объектов из разных слоев, 
например, таких как горизонтали рельефа в гипсометрическом слое и речная сеть в слое 
гидрографии (Лурье, 2002, 2008).
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Согласование контуров объектов разных слоев цифровой карты — наиболее трудная 
проблема. Такое согласование может выполняться по административным или природным 
границам географической основы или базовой карты. Несовпадение границ не всегда 
означает несогласованность. Чтобы избежать подобных проблем, при оверлее темати
ческих слоев целесообразно рассматривать такие границы как нечеткие и строить для 
них буферные зоны, ширина которых отражает степень неопределенности в положении 
границ (Лурье, 2002). Это позволит выполнить увязку тематического содержания вдоль 
границ разного типа — контактных, барьерных, переходных и т.д.

Согласование границ объектов разных тематических геоинформационных слоев, осу
ществляемое при их оверлее в целях выявления взаимосвязей между объектами, нераз
рывно связано с генерализацией как семантических, так и геометрических характеристик 
объекта. Генерализация определяет выбор отображаемых объектов разных тематических 
слоев, а также установление их таксономического ранга и ограничений.

Семантическая сторона генерализации проявляется в обобщении качественных и ко
личественных характеристик объектов (Справочник..., 1988). Обобщение качественных 
характеристик выполняется методами классификации (в данном случае объединения) 
одно- и многопараметрически определенных данных. Количественные критерии, ха
рактеризуемые цензом отбора, определяют минимальные размеры отдельных объектов, 
позволяющие отображать их на экране в выбранном масштабе. Цензовый отбор объек
тов и явлений реализуется в среде ГИС в автоматическом режиме путем построения за
просов. Геометрическая (пространственная) сторона генерализации связана с правилами 
изображения формы, размера и положения объектов. Она проявляется в обобщении гео
метрических очертаний объектов, группировке контуров, связанных с обобщением их ха
рактеристик.

Методы генерализации данных зависят от способа их представления — растрового 
или векторного. Для векторных данных пространственная генерализация реализуется 
рядом алгоритмов, среди которых: упрощение — исключение или слияние координа
тных пар точек, исходя из определенного геометрического критерия, сглаживание — 
перемещение координатных пар точек для устранения мелких форм, перемещение 
объектов — сдвиг объектов, чтобы избежать их слияния или наложения при умень
шении масштаба, корректировка (утрирование) — ввод дополнительных пар коорди
нат точек для географического подобия. При генерализации растровых данных 
достаточно просто реализуется пересчет значений с учетом соседних пикселов. В про
цессе космической съемки происходит автоматическая оптическая генерализация, но 
данные классификации снимков необходимо подвергать генерализации для получения 
достоверной тематической информации.

На первом этапе генерализации, при разработке содержания нового тематического 
слоя (карты), определяют таксономические единицы объектов, полученных в результате 
оверлея. На втором этапе производят выбор картографируемых объектов и обобщение их 
очертаний. Генерализацию осуществляют на основе качественных и количественных 
критериев. При определении качественных критериев учитывают значение картографи
руемых элементов. Например, на фоне зональных древесных пород показываются от
дельные более мелкие участки леса — интразональные или с другими ценными 
породами. Это дает представление о дробности лесной растительности территории.
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Способы изображения, системы картографических знаков, компоновка карт.
Выбор способов изображения данных на электронной карте обычно определяется фор
матом данных, особенностями объектов и явлений, типом их атрибутов и характером 
распространения, задачами картографирования. Растровые форматы в виде ячеек (пик
селей) с различными цветовыми характеристиками применяют в основном для изобра
жения непрерывных пространственных явлений (физических и абстрактных 
поверхностей). Векторные форматы используют для представления как непрерывных 
пространственных данных, так и дискретных. Выбор способа изображения зависит от 
характера локализации объекта и от степени генерализации явления, которое он пред
ставляет. Самые распространенные способы представления данных лесоинвентариза
ции на лесных картах — способ количественного (с градиентной заливкой) или 
качественного цветового фона и способ значков. Они удобны ввиду полигональной ло
кализации данных таксации — принадлежности к лесным выделам. Однако для про
странственного анализа данных, особенно с использованием ЦМР, целесообразнее 
применять способ изолиний или псевдоизолиний, когда данные локализованы в точках. 
Для этого данные сначала относят к регулярной или случайной сети и затем интерполи
руют значения между точками сети по различным алгоритмам.

При оформлении электронной карты лесов рекомендуются следующие способы кар
тографического изображения: значков, качественного фона, ареалов.

Способ качественного фона (когда различия картографируемых характеристик участ
ков отражаются цветом и оттенками, но с четкими линейными границами между участ
ками с разными значениями характеристик) используется при составлении лесных карт 
зонирования территории по преобладающим древесным породам, группам типов леса, 
эксплуатационного фонда и др. Некоторые характеристики, например, группы запаса 
насаждений, полноты и др., могут быть показаны способом количественного фона по
средством различных штриховок.

Способ ареалов (ограничение ареалов сплошной или пунктирной линией, окрашива
ние или штриховка ареала, равномерное размещение в пределах ареала значков, надпи
сей) используют для отображения куртин и единичных деревьев, кустарниковой 
растительности, территорий, подверженных каким-либо аномалиям (промышленные вы
бросы, пожары, ветровалы), пространственного распределения биометрических пара
метров насаждений и пр. Ареалы могут сопровождаться количественными показателями, 
выражающими суммарную величину характеризуемого показателя или явления.

Способ значков используют для отображения на карте дискретных (населенных пун
ктов, контор лесхозов и др.) и внемасштабных объектов.

Способ линейных знаков применяют для показа различных границ (бассейнов, квар
талов, выделов и т.д.) и дорожной сети.

Система условных знаков электронной карты представляет собой совокупность гра
фических символов, формирующих картографическое изображение на экране и на твер
дой копии (ГОСТ 28441-99). Для использования в ГИС библиотеки графических 
изображений оформляются в виде систематизированного набора формализованных опи
саний условных знаков — файлов-библиотек условных знаков. В зависимости от коли
чественных и качественных характеристик отображаемых объектов, соответствующие 
им условные знаки подразделяются на следующие типы: дискретные (точечные), ли
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нейные и площадные. Графические символы могут варьировать по текстуре, размеру, 
цвету, ориентации и т.д. Размер и интенсивность цвета символа обычно используются 
для показа количественных изменений, а текстура и оттенок цвета — для качественных. 
В цифровой форме, манипулируя значениями (кодами) оттенков, яркости и контрастно
сти, можно создавать непрерывные цветовые шкалы для условных знаков. Необходимо 
учитывать, что на различимость символов на электронных картах оказывает влияние 
графическое разрешение кодирующих устройств — пространственное, цветовое и вре
менное. Большинство графических программных пакетов и ГИС-пакеты имеют в своем 
составе либо готовые наборы символов (палитры, библиотеки), диаграмм (столбчатых, 
площадных, объемных), либо программы, с помощью которых пользователь может раз
работать свою систему символов.

Для дифференциации и идентификации объектов, показываемых на электронных кар
тах, как и на традиционных картах, используют надписи. Надписи позволяют более гибко 
соединять описания с точечными, линейными и площадными объектами. Размещение 
надписей — это достаточно сложно формализуемый процесс, поэтому для оптималь
ного результата его лучше проводить интерактивно. Надписи должны быть размещены 
так, чтобы избежать наложения, и в то же время не потерять однозначности соотнесения 
с объектом и своего иерархического уровня, определяемого типом и размером шрифта. 
Для точечных объектов оптимальным считают положение надписи наверху слева, для ли
нейных объектов — наверху вдоль линии, повторяя ее направление и форму, для поли
гональных (площадных) объектов — центрированно относительно центра полигона, по 
возможности повторяя его форму.

Для условного обозначения топографической ситуации и категорий земель лесного 
фонда используют условные знаки, принятые в системе Федеральной службы геодезии 
и картографии России при составлении топографических карт. Значки, цвета и их от
тенки, применяемые для обозначения категорий земель, преобладающих пород, групп 
типов леса и др., согласуются с принятыми в практике лесоустройства.

Компоновка электронных карт должна удовлетворять базовым требованиям карто
графического оформления (ГОСТ Р 51353-99). На экране монитора должен быть пред
ставлен масштаб карты, так как именно масштаб определяет точность отображаемых 
данных, и легенда. На карте должна присутствовать информация для визуальной гео
графической привязки. Для этого вместе с тематической информацией необходимо отоб
ражать и элементы географической основы, подробнее см. Лурье, 2008.

Глава 5.2. Формирование реляционных 
баз атрибутивных данных

5.2.1. Общие подходы к разработке реляционных БД
Информация, собранная в ходе наземных полевых исследований БГЦ покрова малого 

речного бассейна, сложна по своей структуре, поэтому нецелесообразно помещать ее 
прямо в ГИС: значительная ее часть не будет (и даже не может быть) непосредственно 
использована для построения геоинформационных слоев и пространственного анализа. 
Для хранения всего массива этой информации необходима реляционная БД, как уже упо
миналось в главе 5.1. При ее разработке нужно исходить из того, что БД должна обес
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печить возможность сопряженного количественного анализа данных, собранных раз
ными специалистами, как без использования ГИС-пакета, так и с передачей данных в 
него. Результаты именно такого сопряженного анализа могут служить актуальной осно
вой для оценки состояния лесного покрова малого бассейна и его зонирования, для обос
нования прогнозов дальнейшей динамики лесов на разных его участках, а затем и для 
планирования управления лесами.

Существует много руководств по разработке реляционных БД (Горев и др., 1997; Гар
сиа-Молина и др., 2003; Марков, Лисовский, 2004; Хомоненко и др., 2006 и др.). В на
чальных главах любого из таких руководств объясняется, что БД — это не просто 
представление информации в электронной форме (в виде текстов или даже таблиц), а 
прежде всего глубокая систематизация информации, которую необходимо провести на 
одном из начальных этапов работы — этапе разработки логической модели, или инфор
мационной структуры данных. Результатом этой систематизации становится:

1) указание в явном виде всех типов объектов, которых касается собранная информа
ция (в теории реляционных БД — см. руководства, перечисленные выше, — типы объек
тов называются информационными сущностями, под каждую сущность разрабатывается 
самостоятельная таблица, а конкретным объектом является одна запись (строка) в таб
лице; примеры различных типов объектов в биогеоценологии, для которых должны соз
даваться собственные таблицы, приводятся в п. 5.2.2;

2) выделение в информации элементарных фрагментов содержания, каждый из кото
рых характеризует какой-либо признак одного из выявленных типов объектов (в теории 
реляционных БД такие фрагменты называются атрибутами, под каждый из них созда
ется отдельное поле (столбец) какой-либо таблицы; примеры полей в таблицах с био- 
геоценологическими данными также приводятся в п. 5.2.2;

3) определение правил, по которым будет осуществляться автоматическое соедине
ние информации из разрозненных таблиц, чтобы в работе она использовалась целиком; 
эти правила отражают существующие в реальности функциональные связи между объек
тами разных типов; в теории реляционных БД этот этап разработки называется уста
новлением отношений (связей) между таблицами',

Возможность автоматического безошибочного связывания (п. 5.2.5) данных из раз
ных таблиц в любом требуемом сочетании как раз и отличает профессионально разра
ботанную БД от какого-либо другого способа распределения информации по 
электронным таблицам. Автоматическое связывание таблиц обеспечивает экономичное 
(без излишнего расходования компьютерной памяти на многократное повторение одно
типных фрагментов) хранение в БД больших объемов информации и ускоряет поиск и 
сравнительный анализ нужных фрагментов. Кроме того, технологии разработки и веде
ния БД, основанные в том числе и на автоматическом связывании записей, важны тем, 
что предотвращают 1) искажение содержания данных при работе с ними и при их хра
нении и 2) ввод в БД данных, не соответствующих принятым правилам систематизации 
(что впоследствии сделало бы невозможной эффективную автоматическую работу с та
кими данными). Даже до того как будет разработан пользовательский интерфейс, в ин
формационной структуре БД уже заложено, сможет ли он правильно выполнять 
автоматизированные операции, а это будет обеспечено только в том случае, когда глубоко 
продуманы все три перечисленные выше аспекта систематизации.



Из сказанного понятно, что для успешной разработки реляционной БД обязательно 
требуется хорошее понимание содержания данных и их смысла в контексте той пред
метной области, в которой они используются. Эта сторона квалификации разработчика 
БД важна не меньше, чем овладение компьютерными технологиями. Чтобы реализовать 
БД в виде работающего программного продукта, можно пригласить IT-специалиста, но 
успех всей работы будет зависеть от наличия консультантов со стороны заказчика БД, ко
торые помогут этому специалисту правильно структурировать информацию в соответ
ствии с практикой ее использования в их предметных областях и в планируемом 
межпредметном анализе. В свою очередь, чтобы найти общий язык с этим IT-специали
стом, консультанты по предметным областям должны до некоторой степени разбираться 
в тех правилах структурирования информации, соблюдение которых необходимо для вы
полнения автоматизированной обработки. Цель данной главы — дать исследователям 
(потенциальным консультантам по различным предметным областям в экологии и био- 
геоценологии) представление о некоторых принципах структурирования данных в ходе 
разработки БД и об имеющемся опыте таких разработок.

При разработке БД для хранения результатов биогеоценологических исследований 
малого речного бассейна необходимо организовать в ее составе несколько тематиче
ских блоков, поскольку биогеоценология включает различные предметные области, в 
каждой из которых ведется сбор данных о своих объектах и по своим методикам. Каж
дый тематический блок — это совокупность таблиц с первичными данными по одной 
определенной тематике(геоботанической, почвенной, геологической, гидрологической, 
зоологической и т.п.). Отношения, которыми связаны между собой таблицы внутри од
ного и того же тематического блока, определяются установленными для этой предмет
ной области функциональными связями между объектами (примеры см. в п. 5.2.2).

Основой же для связывания данных из разных тематических блоков между собой 
(в ходе их совместного межпредметного анализа) должна быть, прежде всего, их про
странственная общность — по месту сбора. Иными словами, данные разных специа
листов можно связывать в том случае, когда они собраны на одной и той же территории 
(участке, пункте) в пределах бассейна. Информация о том, каким образом должны быть 
структурированы сведения о месте сбора данных, где должны храниться, по каким кри
териям устанавливать степень пространственной общности для целей совместного ана
лиза данных — обсуждается в пункте 5.2.3.

Обработке и анализу в БД может быть подвергнута только формализованная инфор
мация (поскольку невозможно получить удовлетворительный результат, выполняя опе
рации отбора записей по полям с недостаточно формализованным заполнением). 
Формализацию вводимых и хранящихся данных обеспечивает связь таблиц всех тема
тических блоков и обрабатывающих процедур с таблицами справочного блока БД (п.
5.2.4). Каждая таблица справочного блока — это перечень кодированных стандартных ва
риантов заполнения для одного из полей в какой-либо таблице с данными (то есть вари
антов проявлений одного из качественных признаков у объектов какого-либо типа).

В ходе анализа данных, как внутри тематического блока, так и межпредметного, не
редко определяются типологические характеристики и балловые (ранжированные по- 
луколичественные) оценки состояний разных компонентов БГЦ покрова (например, см. 
главы 3.2 и 4.2). Описания таких характеристик и балловых шкал тоже должны содер
жаться в специальных таблицах справочного блока. Классификационные операции над
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данными должны выполняться при помощи запросов — программированных процедур, 
использующих в своей работе записи из типологических справочных таблиц. Совокуп
ность запросов, выполняющих классификационные операции, можно назвать оценочно
типологическим блоком БД (п. 5.2.4).

По вопросу выбора системы управления базой данных (СУБД), то есть программной 
среды для разработки реляционной БД, трудно дать универсальные рекомендации. В 
случае разработки БД для хранения результатов наземных биогеоценологических ис
следований в малом речном бассейне следует, прежде всего, учитывать, что она будет ис
пользоваться в тесной связи с ГИС того же бассейна (см. главу 5.1), и в ходе работы будет 
постоянно выполняться передача данных из одной программной среды в другую. Поэ
тому требуется, чтобы форматы структур с данными, поддерживаемые ГИС-пакетом и 
реляционной СУБД, совпадали или достаточно легко конвертировались друг в друга. 
Обычно необходимо также, чтобы СУБД обеспечивала стабильную (без потерь и иска
жения данных, без прерывания операций) организацию работы с БД нескольких поль
зователей одновременно через локальную сеть.

Подходящими для этих целей и вместе с тем доступными для научных учреждений 
современными СУБД считаются MySQL и Microsoft Server SQL. Пользуется известно
стью также среда PostgreSQL, совместимость с которой специально разработана в ГИС- 
пакете Quantum. Кроме того, прямую передачу данных в пакет ArcGIS поддерживает 
СУБД Microsoft Access, включенная в широко известный пакет Microsoft Office и наи
более доступная в настоящее время массовому пользователю. Однако многие другие ин
струменты автоматизированной работы, встроенные в Microsoft Access (в том числе 
автоматическое связывание таблиц через формы и организация многопользовательской 
работы с данными), недостаточно тщательно запрограммированы и работают не очень 
устойчиво. Поэтому Microsoft Access удобен только на этапе разработки «действующего 
макета» проектируемой БД, когда консультантам-биогеоценологам требуется среда бы
строй разработки (иными словами — готовый интерфейс для самостоятельного кон
струирования) таблиц, отношений (связей) между ними и наиболее часто выполняемых 
запросов, которые во всех СУБД программируются на языке SQL. Окончательный же 
выбор СУБД рекомендуется оставить на усмотрение IT-специалистов, которые будут 
способны квалифицированно решить задачи, связанные с переносом данных в ГИС-па- 
кеты, организацией многопользовательской работы и оптимизацией пользовательского 
интерфейса.

5.2.2. Структура тематических блоков БД малого речного бассейна
Универсальные параметры информационной структуры тематических блоков.

Примеры некоторых тематических блоков в составе БД с результатами биогеоценоло
гических исследований малого речного бассейна, показаны на рисунке 5.4; на этой схеме 
структура блоков упрощена и не все они отображены из-за недостатка места, но далее в 
тексте их перечень и структура рассматриваются более подробно. В каждом тематиче
ском блоке набор таблиц и табличных полей, отношений между таблицами разрабаты
вается соответствующими специалистами на основе сложившейся в их предметной 
области практики сбора и структурирования информации.
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Следует отметить, что в практике любых наземных экологических исследований (ох
ватывающих объекты популяционного или экосистемного уровня организации), неза
висимо от их узкой предметной области, получаемая информация обычно 
структурируется по сходным правилам. Единицей исследования принято считать ре
зультат однократного снятия информации о конкретном объекте популяционного или 
экосистемного уровня организации; эту единицу предложено называть учетом (Кудрин, 
1998). В этом смысле одним учетом является геоботаническое описание (п. 2.1.1), опи
сание почвенного профиля или почвенный образец (см. главу 2 .2 ), список фауны, со
ставленный для одной почвенной пробы (п. 2.3.1) или для пробной площади (п. 2.1.6), 
или перечень экземпляров вида на площадке (пп. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.6). В составе каждого 
тематического блока БД необходима таблица с реестром всех выполненных учетов соо
тветствующей тематики, где каждая запись соответствует одному учету (образцу, пробе, 
геоботаническому описанию, почвенному разрезу и т.п.). Эта таблица в своем темати
ческом блоке является главной (основной, англ. — main table).

В реестре учетов каждый учет (запись) должен иметь уникальный код, внесенный в 
специальное поле. В теории реляционных БД такое поле таблицы (не только обсуждае
мого реестра учетов, а любой), в котором хранятся уникальные коды всех ее записей, 
называется ключевым полем. В технологии разработки реляционных БД широко ис
пользуются алгоритмы автоматической генерации гарантированно уникальных кодов 
для ключевого поля и автоматического заполнения этого поля уникальным кодом в каж
дой новой создаваемой записи таблицы. Один из самых простых и общеупотребитель
ных алгоритмов такого рода — генерация последовательных порядковых номеров, 
выраженных натуральными числами (поле с форматом «счетчик»). Кодирование авто
матически генерированными значениями наиболее предпочтительно для ключевого поля 
реестра учетов, так как при использовании в качестве кодов учетов авторских условных 
обозначений (номеров геоботанических описаний, почвенных разрезов и т.п.) практи
чески невозможно добиться полной уникальности, особенно если информацию в тече
ние многих лет собирает большой коллектив. Вместе с тем, авторские обозначения 
учетов полезно просто хранить в другом поле этого реестра, для удобства пользователей.

Информация, зарегистрированная в учете, обычно состоит из двух частей, разных по 
смыслу и содержанию. Первая часть включает количественные или качественные ха
рактеристики условий, в которых находился исследуемый объект популяционного или 
экосистемного уровня и был проведен учет. В том числе к таким условиям проведения 
учета относятся, по своим формальным признакам, дата проведения учета и его испол
нитель, методика исследования, источник финансирования исследований (если сведе
ния о нем имеют существенное значение в ходе дальнейшего использования 
информации). Как правило, все это указывается в полевой или лабораторной докумен
тации, заполняемой в период исследований, но необходимость вносить это в явном виде 
в БД не всегда осознают ее заказчики и разработчики. Подобные сведения целесооб
разно помещать непосредственно в реестр учетов. Очень важным атрибутом учета явля
ется также информация о месте его проведения. В каком виде ее целесообразно 
структурировать в составе реляционной БД, поясняется в пункте 5.2.3.

Вторая часть информации, выделяемая в самостоятельную таблицу, — это собственно 
ведомость результатов учета; список составляющих компонентов популяционного или
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экосистемного объекта, т.е. объектов более низкого уровня организации (например, поч
венных горизонтов, особей различных видов, химических соединений и т.п.) с их коли
чественными или качественными характеристиками. Часто именно в этой таблице 
удобно указывать применявшиеся в ходе исследований единицы измерения, хотя в тех 
случаях, когда набор изучаемых количественных показателей невелик, можно включить 
эту информацию в поля реестра учетов. В тематическом блоке каждая таблица с резуль
татами учетов является подчиненной по отношению к реестру учетов (ведь в экологиче
ских исследованиях первостепенную важность имеет информация не о каждом 
компоненте экосистемного объекта самом по себе, а о существовании и поведении эко
системы как целого, для чего в ходе учета и исследуется набор ее компонентов).

На рисунке 5.5 (А) показано, что структура тематического блока бывает и более слож
ной, если различные компоненты экосистемного/популяционного объекта сами рассма
триваются как сложные по составу объекты отдельного исследования, что часто бывает 
в экологии и биогеоценологии. В таких случаях в составе тематического блока созда
ется несколько реестров, которые иерархически соподчинены между собой, т.е. в ин
формационной структуре появляется многоуровневое подчинение таблиц.

Связывание реестра учетов с таблицей(ами) результатов осуществляется через поле с 
уникальными кодами учетов (см. рис. 5.4,5.5). В теории реляционных БД такое связыва
ние главной и подчиненной таблиц называется связыванием по ключевому полю. Меха
низм автоматического связывания основан на том, что в подчиненной таблице есть 
специальное поле, заполненное значениями кодов тех записей главной таблицы, с кото
рыми записи подчиненной таблицы должны быть связаны, согласно своему содержанию 
(рис. 5.5, Б). В составе СУБД имеются программы, отслеживающие соответствие значе
ний кодов в полях двух таблиц. При необходимости соединить (в специально создаваемой 
новой таблице) данные из главной таблицы с данными из подчиненной эта операция вы
полняется такими программами, причем соединяются те записи, у которых совпадают 
значения кодов в связующих полях (рис. 5.5, В), — это и есть автоматическое связывание.

Поскольку в таблице результатов каждому учету обычно соответствует некоторый 
список выявленных компонентов (набор записей), то в ее связующем поле код учета по
вторяется несколько раз (в отличие от реестра учетов) — в каждой из записей, относя
щихся к этому учету. В теории реляционных БД такое отношение между двумя 
таблицами называется «один ко многим» или «многие к одному» (см. рис. 5.4; про глав
ную таблицу говорят, что она связана с подчиненной отношением «один ко многим», а 
про подчиненную — что она связана с главной отношением «многие к одному»). При по
строении новой таблицы на основе связывания главной и подчиненной таблиц про
грамма отбирает заданное число записей из подчиненной, считывает значения в их 
ячейках связующего поля, после чего к каждой из них «прицепляется» та запись главной 
таблицы, которая содержит такое же значение в своей ячейке ключевого поля. Так как в 
подчиненной таблице, участвующей в отношении «один ко многим», значения кодов в 
связующем поле обычно повторяются, то в таблице, построенной в результате связыва
ния, «прицепленные» данные из главной таблицы тоже неоднократно дублируются (рис. 
5.5, В). Понятно, что на все эти дубли тратится компьютерная память; именно поэтому 
при организации постоянного хранения данных экономичнее распределять их по раз
ным таблицам, чтобы дублировались только короткие связующие коды, а не длинные 
фрагменты информации. Полную же структуру связей между разрозненными частями
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Рис. 5.5. Схема механизма автоматического связывания таблиц реляционной БД (на при
мере лесопатологического блока).
А — общая схема отношений между таблицами в блоке; обозначения см. на рис. 5.4.
Б — пример заполнения связующих и обычных полей в главной и подчиненной таблице. 
Стрелка между таблицами показывает соответствие связующих полей в главной (начало) 
и подчиненной (конец) таблицах.
В — пример заполнения полей в результате запроса для связывания главной и подчинен
ной таблицы.
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информации можно реконструировать в виде таблицы лишь время от времени, при ре
шении каких-либо задач.

Для этого генерируется запрос — программированная процедура отбора и совместной 
компоновки записей из связанных таблиц, включающая сведения о критериях их отбора. 
В БД хранится программа этой процедуры, которая в любой момент может быть вызвана 
для выполнения, т.е. для визуализации сконструированной таблицы (см. рис. 5.5, В). По
добная таблица не имеет собственного места постоянной локализации на компьютер
ных носителях информации, но теоретически она все время существует в составе БД, 
пока хранится описывающий ее запрос; поэтому она называется логической таблицей ре
ляционной БД. В отличие от нее, реестр учета и список результатов учета — это таб
лицы, имеющие собственную постоянную локализацию на компьютерных носителях 
информации, в связи с чем они называются физическими таблицами реляционной БД.

Следует отметить, что при разработке реляционных БД необходимо создавать ключе
вое поле с уникальным идентификатором каждой записи в любой таблице, в том числе 
и в списке результатов, который занимает сторону «многие» в своем отношении «один 
ко многим» с реестром учетов. Один из примеров, демонстрирующих пользу выполне
ния такого правила, — это уже упоминавшееся многоуровневое подчинение таблиц. Так, 
в тематическом блоке «Почвы» (см. ниже) одному почвенному разрезу соответствует 
список названий горизонтов, а каждому горизонту может соответствовать некоторый 
список собранных в нем образцов и каждому образцу — список соединений, выявлен
ных в нем при химическом анализе (рис. 5.6). В такой структуре таблица со списком поч
венных горизонтов, например, оказывается главной в своем отношении «один ко 
многим» с таблицей, содержащей список образцов, и для правильного связывания этих 
двух таблиц необходимо ключевое поле в списке горизонтов.

Необходимо особо подчеркнуть еще один аспект структуры таблицы с результатами 
учетов. В разных учетах списки выявленных компонентов (видов, почвенных горизон
тов, химических соединений) нередко частично совпадают между собой. Поэтому ис
следователи, привыкшие обрабатывать свои данные вручную или полуавтоматическим 
способом (например, в табличном процессоре Excel), создают для ввода и хранения дан
ных перекрестные электронные таблицы (рис. 5.7, А) — выносят номера учетов в 
строку с заголовками столбцов, а список регистрируемых в учете компонентов — в стол
бец заголовков строк. Это делается для компактности таблиц и ускорения ввода данных 
в табличный процессор. Часто таким же способом пытаются организовать хранение дан
ных многолетних рядов наблюдений на постоянных площадках: выносят в названия 
столбцов (полей) сроки проведения учетов. Бывают и другие варианты структуры пере
крестных таблиц (см. ведомость перечета деревьев в таблице П.2.5 Приложения)

Однако в реляционной БД такая структура таблиц с данными недопустима: она озна
чает, что учеты лишаются своих уникальных кодов, по которым возможно связывание с 
реестром учетов, так как в реляционной модели данных связывающие коды присваи
ваются только записям (строкам) таблицы, но не полям (столбцам). Поиск нужного учета 
в такой таблице также становится невозможным, поскольку алгоритм программирован
ного поиска основан на переборе значений в ячейках таблицы по строкам и никогда не 
перебирает названия полей. Так что любая автоматическая обработка в БД таблицы, 
имеющей перекрестную структуру, будет впоследствии очень затруднена. (Пользователь 
базы, в отличие от алгоритма поиска, может при просмотре воспринять информацию, со-
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держащуюся в названиях полей; но чтобы сообщить эту информацию алгоритму поиска, 
пользователь должен внести ее в базу в каком-то другом виде.) Кроме того, в случае хра-
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Рис. 5.7. Способы первичного структурирования результатов исследований.
А — перекрестные таблицы (нарушают работоспособность реляционной БД), Б — таб
лицы, имеющие структуру «продолжаемых списков» (поддерживают работоспособность 
реляционной БД).
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нения результатов многолетних наблюдений в перекрестной таблице появление данных 
по каждому новому сроку исследований приводит к добавлению полей в таблицу, т.е. к 
существенному (для программ, выполняющих поиск и стыковку записей) изменению ее 
структуры, и даже может привести к необходимости редактировать эти программы после 
каждого добавления данных.

Поэтому в реляционной БД структура любой таблицы, находящейся на стороне «мно
гие» в отношении «один ко многим», должна иметь структуру «продолжаемого списка» 
(рис. 5.7, Б). В тематических блоках БД малого речного бассейна такую структуру 
должна иметь любая таблица с результатами учета, например, таблица, в которой хра
нятся списки видов из геоботанических описаний или проб почвенной мезофауны. Такая 
структура позволяет беспрепятственно добавлять в таблицу с данными записи, относя
щиеся к любому числу учетов.

Если же в процессе обработки данных требуется таблица с перекрестной структурой, 
то ее легко можно сконструировать на основе «продолжаемого списка» при помощи за
проса, это — стандартный тип запроса, запрограммированный в различных СУБД.

Для пользователя БД основное неудобство от структуры «продолжаемого списка» свя
зано с необходимостью многократно вводить в таблицу повторяющиеся значения атри
бутов (например, названия видов, встречающихся во многих геоботанических описаниях 
или название шкалы обилия — см. рис. 5.7, Б). Такое многократное повторение ввода 
одних и тех же значений является неизбежной платой за удобства при выполнении мно
гих других операций с данными в реляционной БД. Упростить работу и заодно предот
вратить возникновение ошибок помогает 1 ) настройка автоматического заполнения поля 
заданным значением при создании каждой новой табличной записи (заполнение по умол
чанию), 2 ) использование стандартного справочного списка-классификатора значений 
атрибута — например, списка выверенных латинских названий таксонов (п. 5.2.4).

Кроме того, как уже говорилось, в подчиненной таблице (например, в продолжаемом 
списке результатов учета) должны многократно повторяться в связующем поле коды из 
ключевого поля главной таблицы (реестра учетов). Работу с этими повторяющимися зна
чениями можно упростить и обезопасить от ошибок за счет того, что в средах разра
ботки БД обычно имеется запрограммированная процедура, которая при вводе данных 
автоматически заполняет связующее поле подчиненной таблицы правильным значе
нием кода из главной таблицы.

Отметим еще один аспект разработки структуры тематических блоков. Некоторые 
сведения об учетах (атрибуты) могут появиться как результат обработки первичной ин
формации (рис. 5.8, А). Например, типологические (классификационные) характери
стики экосистемных объектов часто могут быть более-менее уверенно указаны только 
после анализа видовых списков, набора и характеристик почвенных горизонтов, хими
ческих соединений и т.д. (п. 5.2.4). Казалось бы, эти атрибуты можно хранить в реестре 
учетов наравне с характеристиками условий, в которых проводился сбор информации. 
Однако подобные классификационные обработки данных можно проводить неодно
кратно — и получать при этом разные результаты, в зависимости от выбранных крите
риев классификации, т.е. отношение учета с такими характеристиками имеет тип «один 
ко многим» (рис. 5.8, Б).

Поэтому в реестре учетов целесообразно хранить только первичные (полевые) дан
ные, которые больше уже не должны подвергаться изменениям. А для хранения тех ха
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рактеристик, которые будут появляться впоследствии и носить более условный характер, 
следует создавать отдельные дополнительные таблицы. На примере упоминавшихся ти
пологических характеристик можно понять, что каждую такую дополнительную таб
лицу лучше структурировать в виде продолжаемого списка и связывать с реестром 
учетов (через его ключевое поле) отношением «один ко многим» (рис. 5.8, В). Тогда будет 
возможность компактно хранить вместе все значения атрибута, присвоенные каждому 
учету в разное время, при необходимости извлекать их без особого труда и добавлять в 
ту же структуру результаты любых новых обработок.

Для хранения информации о группировке учетов различными возможными спосо
бами в пространственные выборки (профили, трансекты) тоже удобнее создавать от
дельные таблицы, связанные с реестром учетов через его ключевое поле, чем включать 
эти сведения непосредственно в структуру реестра учетов.

Далее рассматриваются те особенности таблиц и их отношений в различных темати
ческих блоках, которые обусловлены спецификой предметных областей.

Блок «Лесохозяйственная таксация» занимает в реляционной БД малого речного 
бассейна важное место, поскольку его объекты (записи в главной таблице блока) — это 
лесотаксационные выделы, то есть территориальные единицы, для которых как раз и со
ставляются планы управления природопользованием на основе анализа всей собранной 
и хранящейся в БД информации.

Главная таблица в этом блоке — реестр лесотаксационных выделов — имеет струк
туру, соответствующую традиционной ведомости таксационных описаний, используе
мой в лесном хозяйстве. В этом реестре могут храниться большинство характеристик 
выдела, указанных в таксационной ведомости, так как они имеют обобщающий харак
тер и представлены единственным значением для всего выдела. Однако из реестра не
обходимо выделить в самостоятельную подчиненную таблицу (связанную с ним через 
ключевое поле) данные о таких характеристиках древостоя как высота, диаметр, воз
раст, поскольку обычно они указываются для каждой древесной породы отдельно и поэ
тому образуют список по отношению к каждой записи об одном выделе.

Ключевое поле реестра выделов целесообразно заполнить теми же кодами, которые 
присвоены выделам в полигональном слое ГИС (подробнее см. в п. 5.2.3). Возможность 
использовать эти коды для связывания между собой данных из других тематических бло
ков — при помощи построения таблиц соответствия кодов различных учетов с кодами 
выделов — обсуждается далее (см. там же).

Блок «Растительность». Этот блок (см. рис. 5.8) содержит геоботанические описа
ния (п. 2.1.1). Реестр описаний включает поля с различными характеристиками расти
тельных сообществ и их местообитаний. Обязательны в этом реестре следующие поля: 
код описания (ключевое поле); код лесоустроительного выдела; авторское условное обоз
начение описания; автор(ы) описания; учреждение, которое субсидирует работу; дата; 
размер учетной площадки; тип ландшафта (вводится при помощи связанной с полем 
справочной таблицы-классификатора, см. табл. П. 1.1 в Приложении); расположение в 
ландшафте (по классификатору, см. табл. П.2.1 и П.2.2 в Приложении); рабочее название 
типа леса (определенное во время полевых исследований предварительно и поэтому не 
формализованное строго); проективное покрытие каждого из ярусов сообщества (в на
звании этого поля или примечаниях к нему должна быть указана размерность числовых 
значений).
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Блок «Растительность»
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Примечания о сроках учета 
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Рис. 5.8. Хранение в БД результатов обработки первичных данных (на примере блока «Ра
стительность»)
А — схема связей в БД до обработки первичных данных (запрос, устанавливающий типо
логические характеристики фитоценозов, обращается к записям в таблице со списками 
видов). Б — структура результатов выполнения запроса, устанавливающего типологиче
ские характеристики фитоценозов (после каждого выполнения запроса скомпонованные 
записи добавляются в одну и ту же таблицу). В — схема связей в БД после обработки пер
вичных данных (таблица с типологическими характеристиками фитоценозов связана не
посредственно с реестром геоботанических описаний отношением «многие к одному»). 
Условные обозначения см. на рис. 5.4. Классифицируемые геоботанические описания см. 
на рис. 5.7.



Нередко в геоботаническом блоке БД присутствует поле, заполняемое (по классифи
катору) названиями синтаксонов (п. 1.3.4), установленными после анализа описаний. 
Это — пример присвоения учету атрибута типологической характеристики (п. 5.2.4). 
Как было показано выше, целесообразно выносить такое поле из основного реестра опи
саний в отдельную таблицу, связанную с реестром по ключевому полю отношением 
«один ко многим» (см. рис. 5.8, В), и хранить в ней результаты всех когда-либо прове
денных классификационных обработок с указанием автора и срока каждой из них.

Таблица с результатами учетов (списками видов растений) включает: ключевое поле 
с уникальными кодами записей; код описания; ярус, в котором зарегистрирован вид; на
звание вида (по классификатору); обилие вида в баллах и (или) проективное покрытие. 
Обычно в списке каждого описания почти все названия ярусов многократно повто
ряются (так как каждый ярус включает много видов), причем в записях, которые распо
ложены непосредственно друг за другом, поскольку, как правило, список вводится так 
же, как составляется во время полевых исследований — последовательно по ярусам. 
Поэтому имеет смысл разработать способ автоматического ввода в таблицу одинаковых 
названий яруса, повторяющихся подряд. Для заполнения поля с названиями видов ра
стений и лишайников можно использовать отечественный классификатор, помещенный 
в Интернете (Ценофонд..., 2009) или общеевропейский, разработанный для программы 
TURBOVEG (Hennekens, Schaminee, 2001). Балловые оценки обилия видов тоже целе
сообразно вводить с использованием классификатора. Поскольку не исключено, что ме
тодика исследований будет варьировать в зависимости от поставленных задач, 
необходимо также специальное поле для указания (по классификатору) размерности 
каждой оценки обилия или названия балловой шкалы, по которой она определена, — 
это позволит не смешивать при анализе описаний оценки, полученные по разным мето
дикам. Кроме того, могут быть созданы поля для указания фенофазы (тоже по класси
фикатору) и высоты (с размерностью единиц измерения) растений каждого вида, 
поскольку эти параметры нередко отмечают в геоботанических описаниях.

Блок «Популяции растений» содержит информацию о демографических учетах по
пуляций (п. 2.1.3). Если такие учеты проводятся в ходе многолетних наблюдений на по
стоянных площадках (п. 2 .1 .2 ), то в составе этого тематического блока необходимы два 
реестра (рис. 5.9): реестр площадок и реестр собственно учетов, обязательно включаю
щий информацию о дате каждого исследования и связанный с реестром площадок от
ношением «многие к одному». Если программа исследований подразумевает, что 
демографические учеты всегда будут проводиться однократно, то площадки и учеты 
будут связаны отношением «один к одному», и тогда их реестры можно объединить в 
одну таблицу. Реестр учетов в этом блоке обычно не включает такого большого набора 
характеристик местообитаний (рельефа и т.п.), как в блоке «Растительность». Эту ин
формацию можно получать из блоков «Растительность», «Почвы», «Рельеф», «Геоло
гия» при помощи запросов, использующих пространственную общность исследований 
разной тематики (п. 5.2.3). В таблице со списками особей растений, учтенных на пло
щадке, указывается кроме их видовой принадлежности и обилия (последнее обычно в 
форме числа счетных единиц) онтогенетическое состояние и уровень жизненности (то 
и другое — по классификаторам); здесь же можно указывать количественные размер
ные и морфологические характеристики растений (например, высоту, диаметр ствола 
или клона, порядок ветвления и т.п.), а также возраст, если его можно определить тем или
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тд Реестр постоянных площадок

Код площадки
Код пункта в базе
Авторское обозначение площадей
Дата закладки
Длина
Ширина
Характеристика границ 
Примечания ______________

1

тд Реестр многолетних наблюдений ^

Код учета
Код площадей в базе 
Методика обследования 
Учетчик
Дата обследования 
Примечания L.тд Список особей растений

Идентификатор записи
Код учета вбазе
Номер особи в полевой маркировке 
Микросайт
Латинское название вида
Учетная единица
Онтогенетическое состояние
Возраст
Происхождение
Жизненность
Высота

Рис. 5.9. Информационная структура тематического блока «Популяции растений». Услов
ные обозначения см. на рис. 5.4.

иным способом. Если ведется многолетнее наблюдение на постоянных площадках за 
маркированными особями, то вводится поле для указания их номеров в полевой марки
ровке или других условных обозначений. Но это поле лучше не назначать ключевым, а 
уникальные коды-идентификаторы исследуемых растений генерировать в отдельном 
ключевом поле автоматически.

Блок «Почвы» включает результаты почвенных исследований двух типов. Во-пер
вых, это описания почвенных профилей, вскрытых разрезами или прикопками. Во-вто
рых, это результаты камеральных анализов образцов, отобранных в различных разрезах 
и горизонтах. Данные этого блока хранятся в нескольких таблицах (см. рис. 5.6):

1 ) реестр разрезов и/или прикопок с указанием условий, в которых они заложены (см. 
рис. 5.6; табл. П.5.1 Приложения);

2 ) продолжаемый список горизонтов почвенного профиля, выявленных в различных 
разрезах (рис. 5.6; табл. П.5.2 Приложения), — основная ведомость всех горизонтов каж
дого разреза с указанием тех описательных характеристик, которые свойственны лю
бому горизонту (например, глубины залегания его верхней и нижней границы);

3) дополнительная(ые) таблица(ы) особенностей профиля — продолжаемый список 
специфических (и поэтому исключенных из структуры основной ведомости) характе
ристик некоторых горизонтов (см. табл. П.5.3 Приложения);

4) реестр почвенных образцов, отобранных в различных разрезах и горизонтах (рис.

5) таблица результатов анализов образцов (рис. 5.6).
Реестр разрезов и(или) прикопок формируется по общим правилам, изложенным 

выше. Многие описательные характеристики почвы в разрезах, в том числе информа
тивные для использования в ГИС-анализе (такие как градации состояния почвы по вы
раженности оглеения, дернового процесса и т.д.), становятся известны в результате 
обработки первичных полевых данных. Их целесообразно помещать в различные до
полнительные таблицы, связанные с реестром через его ключевое поле.

Основная ведомость почвенных горизонтов в изученных разрезах должна иметь соб
ственное ключевое поле с уникальными кодами записей, поскольку через них с этой таб

5.6);
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лицей должны быть связаны ведомость почвенных образцов (рис. 5.6) и дополнительные 
таблицы со специфическими характеристиками горизонтов (см. табл. П.5.3 Приложе
ния). Таких дополнительных таблиц может быть несколько, если у каких-либо горизон
тов набор специфических свойств настолько не совпадает (в том числе из-за 
особенностей методики описания), что добиться их компактного совмещения в одной и 
той же таблице невозможно и нецелесообразно.

Реестр образцов должен иметь собственное ключевое поле с уникальными кодами об
разцов и поле для связывания с основной ведомостью почвенных горизонтов (рис. 5.6; 
табл. П.5.2 Приложения) через их уникальные коды. Важно также, чтобы в ведомости об
разцов содержалась в явном виде — в особых полях — информация о дате, исполни
теле и методике их отбора.

Что касается результатов камеральных анализов почвы, то набор возможных анали
зов и методика их проведения (включая единицы измерения количественных показате
лей) очень разнообразны, в зависимости от задач исследования. И хотя традиционно 
результаты анализов почвы представляют в технической документации и в публикациях 
в форме перекрестных таблиц (например, похожих на таблицу П.5.4 Приложения), для 
реляционной БД невозможно разработать постоянную и универсальную перекрестную 
структуру такой таблицы, поскольку набор ее полей не может быть определен раз и на
всегда. Стратегия же, основанная на создании и использовании перекрестных таблиц, 
которые приходится модифицировать для каждого нового исследования, — неудачна, 
поскольку многократное вмешательство в структуру БД неизбежно порождает ошибки 
и сбои в ее работе, не говоря уже о трудоемкости такого подхода. Вместо этого необхо
димо структурировать результаты анализов в виде продолжаемого списка (см. рис. 5.6, 
«тд Список результатов анализов почвы»). В составе этого списка можно компактно хра
нить для любого образца произвольный набор строк (записей о проанализированных 
компонентах), а на основе продолжаемого списка может быть построена при помощи 
запроса любая перекрестная таблица.

Для каждого результата (числового значения), хранящегося в такой таблице, стано
вится очень важным атрибутом описание методики, по которой проводился анализ, вклю
чая точное название анализируемого компонента (или свойства) образца и 
использованные единицы измерения. Причем хранящееся в БД описание методики каж
дого анализа должно быть предельно детализировано и формализовано, чтобы при даль
нейшей обработке данных не возникло смешения и перепутывания несопоставимых 
показателей. Поэтому для хранения информации о методике анализов в БД необходима 
таблица-классификатор (рис. 5.6), поля которой, в свою очередь, должны заполняться из 
отдельных классификаторов, описывающих разные атрибуты методики: компонент (свой
ство), который подвергается анализу, реактивы и приборы, применяемые в анализе, еди
ницы измерения, формулы пересчета и т.п. Все эти классификаторы можно разрабатывать 
на основе упоминаемых в главе 2.2 справочных руководств (также см. табл. 2.5, 2.6).

Рекомендуется помещать в единый продолжаемый список результаты всех анализов, 
выполненных по любым методикам и в любое время. В этом случае уникальность (в 
масштабах всей БД) записи о каждом результате обеспечит код ключевого поля этого 
списка, и можно установить относительно простые правила генерирования кодов в клю
чевом поле, например, настроив его формат как «счетчик». Если же после каждого вы
полнения анализов создавать в БД отдельную таблицу, хранящую соответствующий
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список результатов и имеющую свое ключевое поле, то для обеспечения уникальности 
в БД каждой записи о результате потребуется генерировать код ключевого поля более 
сложным способом, комбинируя его из значений каких-то других полей (например, кода 
образца и даты проведения анализа, причем в структуре такой таблицы поле со сведе
ниями о дате анализа станет абсолютно необходимым, в отличие от структуры единого 
продолжаемого списка).

Блок «Почвенная мезофауна» включает видовые списки беспозвоночных, обнару
женных в различных почвенных горизонтах или на поверхности почвы. Учетом для поч
венных зоологов является либо выкопанный почвенный монолит, либо ловушка, 
поставленная для сбора животных, бегающих по поверхности (п. 2.3.1). Поскольку ме
тодика исследования и набор выявляемых видов в том и другом случае заметно разли
чаются, то целесообразно организовывать в этом тематическом блоке два отдельных 
реестра учетов — для монолитов и для ловушек (рис. 5.10). Методические сведения, ко
торые должны быть отражены в каждом из реестров, — размеры монолитов (ловушек), 
принадлежность к пространственным выборкам (например, к одному и тому же био
геоценозу или к однотипным формам микрорельефа в одном и том же биогеоценозе), 
сроки сбора данных (для ловушек — включая продолжительность экспонирования).

Информацию о различных биогеоценотических условиях в пункте отбора проб мезо- 
фауны (например, о составе растительности и почв), которую учетчики мезофауны 
обычно регистрируют в краткой форме, можно помещать в различные поля реестра уче
тов. Но вообще, имея в составе БД оцифрованные карты и данные о растительности и 
почвах малого речного бассейна, собранные соответствующими специалистами, целе
сообразно связывать записи реестра учетов почвенной мезофауны с реестрами других те
матических блоков БД (п. 5.2.3), чтобы при необходимости получать из этих блоков более 
детальные характеристики условий в пунктах исследования.

С каждым из реестров должны быть связаны (через его ключевое поле) таблицы с ре
зультатами учетов, имеющие структуру продолжаемых списков (см. выше). В почвенно
зоологических исследованиях получение результатов делится на два этапа. Сначала 
проводится первичный полевой разбор содержимого монолита или ловушки, в ходе ко
торого составляется список только крупных таксонов беспозвоночных (как минимум, 
родов или семейств, нередко лишь отрядов). При этом подсчитывается численность жи
вотных — раздельно по указанным в списке таксонам, в ряде случаев на этом этапе 
может проводиться и взвешивание (тоже раздельно по таксонам). Впоследствии, на этапе 
камеральной обработки, таксономическая принадлежность животных (обработанных 
фиксатором) уточняется до родов, видов, подвидов, в результате чего составляется вто
рой список содержимого монолита или ловушки — с указанием численности животных 
(взвешивание уже не проводится).

В связи с такими значительными различиями содержания и структуры информации, 
в составе блока «Почвенная мезофауна» необходимы две разные структуры таблиц с ре
зультатами. То есть с каждым из двух реестров учетов должны быть связаны два неза
висимых друг от друга продолжаемых списка результатов (рис. 5.10). В каждый из этих 
списков названия таксонов должны вноситься с помощью отдельного классификатора. 
Список результатов первичного полевого разбора должен включать поля для сведений 
как о численности, так и о биомассе животных, в том числе поля с указанием единиц 
измерения того и другого показателя. В списке результатов подробного таксономиче
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ского анализа нужны только сведения о численности. Поскольку монолиты разбирают 
послойно, то в обеих таблицах с результатами их разбора должно присутствовать поле 
для обозначения почвенного горизонта (аналогично структуре списка видов растений в 
блоке «Растительность», включающей поле «Ярус» — см. выше).

В случае если проводятся химические или другие специализированные анализы соб
ранных беспозвоночных, эти результаты целесообразно структурировать таким же об
разом, как описано для блока «Почвы»: в виде продолжаемого списка, содержащего 
результаты всех проводившихся анализов и имеющего ключевое поле для обеспечения 
уникальности каждой записи о результате. Этот список должен быть связан 1) с про
должаемым списком таксонов, 2 ) с иерархическим рубрикатором методов анализа.

Лесопатологический блок содержит информацию о поврежденности лесов (дре
востоев) патогенными организмами. Специальные учеты проводятся в том случае, если 
выражены очаги заражения (п. 2.1.6 ). В ходе обследования очага проводится количест
венный учет деревьев с разными степенями повреждения на пробной площади опреде
ленного размера и отдельно оценивается общая площадь очага. При необходимости на 
пробных площадях также проводятся более детальные учеты численности патогенных 
организмов (насекомых, грибов) на модельных деревьях, участках почвы и т.п. На основе 
обработки первичных данных учета определяются (для пробной площади или для всей 
территории очага) оценочные или типологические характеристики древостоя, позво
ляющие принять управленческое решение. Поэтому лесопатологический блок БД со
держит (см. рис. 5.5):

1 ) реестр учетов заложенных пробных площадей, на которых проводится учет де
ревьев;

2 ) реестр учетов патогенных организмов (он подчинен реестру заложенных пробных 
площадей в отношении «многие к одному», поскольку на каждой пробной площади 
можно провести несколько разных учетов патогенных организмов);

3) таблицы с первичными результатами учетов (перечетную ведомость деревьев с ука
занием повреждений, список выявленных патогенных видов с указанием их популя
ционных характеристик), подчиненные соответствующим реестрам;

4) ряд дополнительных таблиц, связанных с реестром пробных площадей через его 
ключевое поле и содержащих обобщающие оценки древостоев (например, по катего
риям состояния) для очагов или более крупных территорий (малого речного бассейна, 
лесничества), полученные в результате обработки первичных данных.

Оба реестра учетов должны включать поля со стандартной информацией об условиях: 
дату обследования, фамилию учетчика, объем учета (т.е. размер пробной площади при 
учетах деревьев, а при учетах патогенных организмов — сведения о том, что являлось 
единицей учета: модельное дерево, модельная ветвь и т.п.). Необходимо также поле с 
описанием методики учета. Как и в блоке «Почвы», целесообразно связать с этим полем 
иерархически структурированный справочный рубрикатор различных методик. Харак
теристики общих условий в обследуемом биогеоценозе (например, таксационную ха
рактеристику древостоя) целесообразно хранить в других тематических блоках БД 
(геоботаническом, почвенном и лесоустроительном) и получать оттуда при помощи за
просов, установив связь реестра лесопатологического блока с реестрами этих блоков на 
основе пространственной общности (п. 5.2.3).



Список результатов (рис. 5.5) учета деревьев включает следующие поля: название дре
весной породы, ступень (категория) деревьев по толщине ствола на высоте 1 , 3  м, кате
гория санитарного состояния деревьев, характеристика поврежденности деревьев 
патогенами, число деревьев. Список результатов учета насекомых включает поля: вид 
насекомых, пол, фаза развития (онтогенетическая), число обнаруженных экземпляров, их 
суммарный вес, зараженность паразитами.

5.2.3. Связывание данных из разных тематических блоков БД.
Пространственные отношения между результатами исследований: экологиче

ский смысл. Связывание собранных разными специалистами данных об объектах эко- 
системного/популяционного уровня организации обычно требуется при сопряженном 
анализе варьирования различных признаков (атрибутов) у этих объектов, в том числе при 
разработке комплексной классификации подобных объектов (например, для целей пла
нирования или прогноза) на основе многомерных корреляций. Для исследователей сви
детельством того, что тематически разные части собранной информации относятся к 
одному и тому же экосистемному или популяционному объекту (то есть могут быть кор
ректно соотнесены в сопряженном анализе), являются сведения о месте выполнения уче
тов географические (пространственные) привязки объектов. Понять, как эти атрибуты 
учетов должны быть структурированы в составе БД и где должны храниться, можно, по
лучив представление о том, как они используются в процедуре связывания (см. ниже).

Любой экосистемный/популяционный объект имеет территориальное выражение, то 
есть, используя терминологию ГИС, может рассматриваться как полигон (геометрическая 
фигура). Однако объекты, изучаемые специалистами разных предметных областей, сильно 
различаются между собой по размеру и, самое главное, полигоны этих объектов вложены 
друг в друга или перекрываются частично (п. 1.3.1 и разделы 2, 3). Таким образом, даже 
если каждый специалист провел свое обследование однократно и в узкий промежуток вре
мени, возникает пространственное отношение «один ко многим» или даже «многие ко 
многим» между учетами, выполненными в рамках разных предметных областей.

Например, в одной лесной фитохоре может быть описано несколько ЭПА (см. главы 
3.2,3.4) каждый при помощи нескольких почвенных разрезов — и отобрано несколько 
проб почвенной мезофауны. Если для характеристики этой фитохоры выполнено одно ге- 
оботаническое описание и подразумевается, что оно характеризует всю фитохору цели
ком, то оно (как и сама фитохора) связано с почвенными разрезами и пробами мезофауны 
как «один ко многим». Если же геоботанических описаний выполнено несколько, то фи
тохора связана с ними (и со всеми остальными учетами) как «один ко многим», а между 
собой все учеты разной тематики связаны — обязательно через эту фитохору — как 
«многие ко многим».

Технология установления отношений между таблицами БД на основе простран
ственной общности. В реляционной БД информация о пространственных отношениях 
между учетами (одной или разной тематики) появляется после выполнения в ГИС-пакете 
операции оверлея (п. 5.1.8) географических привязок учетов на один и тот же полиго
нальный геоинформационный слой — например, на оцифрованный план лесонасажде
ний, используемый в лесном хозяйстве, или на оцифрованные геоморфологические, 
геоботанические и почвенные карты (рис. 5 .1 1 ).
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Следует напомнить, что предлагаемые в настоящей книге методики наземных иссле
дований на территории малого речного бассейна (раздел 2 ) во многом опираются на то, 
что предварительно должна быть закартирована его неоднородность, т.е. проведено раз
биение (при помощи либо различных видов наземной съемки — см. п. 2 .1 . 1  и главу 2 .2 , 
либо дешифрирования ДЦЗ — раздел 6 ) на более мелкие и более однородные участки: 
геохоры, фитохоры, ЭПА, лесотаксационные выделы и пр. В составе ГИС малого реч
ного бассейна на основе подобных тематических карт создаются полигональные геоин
формационные слои, хранящие пространственную привязку границ и другую 
топологическую информацию о выделенных в ходе картирования территориальных под
разделениях (полигонах). Важно подчеркнуть, что при создании геоинформационного 
слоя каждый отдельный полигон в его составе, независимо от своих характеристик, по
лучает автоматически генерированный уникальный идентификатор-код (п. 5 .1 .7 ), кото
рый хранится в атрибутивной таблице слоя (рис. 5.11, А). Для установления соответствий 
между кодами полигонов ГИС и кодами учетов должна быть выполнена операция овер
лея географических привязок учетов, переданных в ГИС из реляционной БД, на вы
бранный полигональный слой.

Чтобы эта передача происходила наиболее безошибочно, информация о первичных 
географических привязках всех учетов должна храниться в составе реляционной БД в 
общей таблице — реестре пунктов исследований, где каждый из пунктов будет иметь 
уникальный код в ключевом поле. Фактически эта таблица образует самостоятельный 
блок реляционной БД — блок пространственных привязок (рис. 5.4). Реестр пунктов 
исследований связан с реестрами учетов всех тематических блоков через свое ключевое 
поле отношением «один ко многим» (см. далее пояснение о способах регистрации коор
динат учетов). Таким образом, реестры учетов во всех тематических блоках должны 
быть подчиненными по отношению к реестру пунктов исследований.

В ГИС должны передаваться вместе со значениями координат коды (значения в ячей
ках ключевого поля) из реестра пунктов исследований (рис. 5.11, А). После выполнения 
в ГИС операции оверлея географических привязок пунктов на полигональный слой уста
навливается отношение «один ко многим» между кодом каждого полигона и кодами всех 
пунктов, привязки которых соответствуют его привязкам; это отношение можно визуа
лизировать в форме таблицы соответствий (рис. 5.11, Б). На основе этой таблицы 
можно затем устанавливать и непосредственную связь учетов из разных тематических 
блоков реляционной БД друг с другом. Чтобы ускорить это связывание внутри БД, можно 
скопировать таблицу соответствий туда и связать с реестром пунктов через его ключе
вое поле отношением «один к одному». Все подобные таблицы соответствий (между 
пунктами исследований и полигонами различных оцифрованных тематических карт) 
тоже станут частью блока пространственных привязок реляционной БД.

Особенности указания пространственных привязок при проведении наземных 
исследований. Из сказанного понятно, что для выполнения межпредметного анализа 
собранной информации важно решить еще на этапе планирования полевых работ, будет 
ли учет (площадка, разрез, проба) представлен в ГИС как полигон, имеющий собствен
ные размеры, пусть даже очень маленькие, или как «математическая точка», не имеющая 
собственных линейных размеров, — пункт сбора данных. В обоих случаях можно будет 
провести операцию оверлея над географическими привязками учетов. Но для пункта 
сбора информации («математической точки») достаточно определить в качестве при
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вязки только пару географических координат (см. ниже). Если же учет будет представ
лен как полигон, то, во-первых, потребуется определять географические привязки его 
границы по всей протяженности, а во-вторых, результат оверлея может оказаться более 
сложным, чем в случае точки, — так как полигон слоя связывания и полигон учета могут 
перекрываться лишь частично.

Необходимость представить учет в ГИС как полигональный объект обычно возникает 
при выполнении крупномасштабного картирования элементов внутриценотической 
неоднородности (например, парцелл, тессер, микрогруппировок, ЭПА — п. 3.4.3). В 
этом случае при переводе собранных данных в электронную форму необходимо сначала 
создать в ГИС слой с границами закартированных полигонов, в процессе чего каждый 
из них получит уникальный идентификатор, а затем извлечь идентификаторы полиго
нов из атрибутивной таблицы ГИС, передать их в реляционную БД и уже на основе этого 
набора записей создавать в ней реестр учетов. Если поступать наоборот — сначала соз
давать реестр учетов в реляционной БД, а потом идентификаторы полигонов в ГИС, — 
то впоследствии сложно будет установить соответствие между ними в автоматическом 
режиме и придется делать это вручную (что создаст больше затруднений и, самое глав
ное, неизбежно станет источником ошибок).

Отсюда ясно, что представление учета в ГИС в качестве точечного пространствен
ного объекта значительно упрощает не только последующий анализ данных, но и за
полнение реляционной БД и ГИС. Если перед исследователем не стоит задача 
крупномасштабного картирования, то ему целесообразнее при разработке БД и ГИС аб
страгироваться от размеров учетных площадок (разрезов, образцов). Это допустимо, по
скольку в таких случаях общий размер территории (фитохоры, ЭПА, лесотаксационного 
выдела и т.п.), характеризуемой учетом или выборкой учетов, гораздо больше размера от
дельно взятой учетной площадки (разреза, образца), и в таком масштабе вполне можно 
принять за точку пространство, охваченное любым учетом.

Географические координаты пункта сбора информации могут быть зарегистрированы 
непосредственно в полевых условиях при помощи прибора GPS или же рассчитаны в 
ГИС через указанные учетчиком привязки (расстояние и азимут) относительно какого- 
либо объекта с известными координатами (ориентира), отображенного в ГИС. В по
следнем случае полезно после выполнения этой процедуры скопировать вычисленные 
значения координат из ГИС в реляционную БД.

Следует обратить внимание, что если, как в приведенном выше примере, в участке 
большой площади (например, в фитохоре или лесотаксационном выделе) выполняется 
несколько учетов, то при наличии прибора GPS полезно зафиксировать координаты каж
дого учета отдельно. Тогда впоследствии можно будет точно определить простран
ственное соотношение всех учетов с полигонами любых геоинформационных слоев (а 
в момент полевых исследований учетчику далеко не всегда известно, где проходят гра
ницы каких-либо полигонов, с которыми будут соотнесены результаты учетов).

В целом же, принимая решение, будут ли отдельно регистрироваться координаты каж
дого учета (площадки, разреза и т.п.) или к одному географическому пункту будет отне
сена целая выборка учетов, следует принять во внимание величину ошибки (точность) 
пространственной привязки (при использовании приборов GPS, например, она выво
дится на монитор, выраженная в единицах расстояния). Если расстояние между местами 
выполнения учетов заведомо меньше, чем эта ошибка (как это бывает при групповом
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отборе проб почвенной мезофауны или почвенных образцов на химический анализ), то 
достаточно определить координаты один раз и в дальнейшем принять их в качестве при
вязки для каждого учета. То же самое относится к ситуации, когда координаты опреде
ляются через указание привязок относительно какого-то ориентира, из-за чего 
измеренное на местности расстояние между разными учетами тоже может оказаться 
меньше, чем значение ошибки привязки.

Серьезно повлиять на результаты сопряженного анализа учетов разной тематики такое 
групповое определение пространственных привязок может только в тех случаях, если 
после операции оверлея координат на полигональный слой ГИС выяснится, что какая- 
то выборка учетов оказалась на границе между полигонами или вблизи от нее. Тогда 
будет велика вероятность, что выборка неоднородна — часть собранной информации 
характеризует один полигон (участок бассейна, экосистемный объект), а часть — другой, 
с иными природными свойствами. В подобных случаях можно проводить более под
робный типологический анализ учетов в рамках своего тематического блока или даже до
полнительное полевое обследование такой проблемной территории, с более точной 
привязкой всех новых учетов, возможно — с крупномасштабным картированием на 
местности предполагаемой границы между разными экосистемными объектами (и по
следующим уточнением базового слоя ГИС).

Интерпретация и использование результатов пространственного связывания. 
Для территории бассейна может быть составлено много тематических карт, т.е. про
странственное связывание учетов можно проводить через разные полигональные гео
информационные слои. Естественно, что в этих случаях будут несколько различаться 
соответствия, установленные между учетами разной тематики, в зависимости от осо
бенностей проведения границ на разных картах. Разной будет оказываться и рассчи
танная на этой основе степень взаимной сопряженности параметров, определявшихся 
в учетах. Это следует рассматривать как отражение, во-первых, сложной иерархиче
ской организации БГЦ покрова, во-вторых, его континуальности, вследствие чего 
любое проведение границ в нем имеет достаточно условный характер. Некоторые из 
пространственных связей, установленных после оверлея, не будут вызывать сомнений 
у исследователей (в тех пунктах, которые окажутся в середине полигонов), а другие 
пространственные связи (в пунктах, оказавшихся вблизи границ полигонов) могут по
казаться ненадежными — в этом случае потребуется уточнение как собранной ин
формации, так и способа проведения границ на соответствующей карте.

Как уже говорилось, после выполнения оверлея таблица соответствий между кодами 
учетов и кодами полигонов может быть скопирована в реляционную БД, чтобы часть со
пряженного анализа данных можно было в дальнейшем проводить внутри одной и той 
же программной среды. У пользователей БД малого речного бассейна может появиться 
желание сделать универсальным слоем пространственного связывания план лесона
саждений с нанесенными границами таксационных выделов и хранить внутри БД таб
лицу соответствий между учетами и полигонами выделов. Это обусловлено тем, что 
план лесонасаждений обычно в первую очередь доступен в качестве тематической карты, 
охватывающей всю территорию облесенного бассейна целиком, поскольку строится на 
основе ДЦЗ (тогда как тотальное картирование всей территории методами наземной 
съемки занимает очень много времени). Кроме того, именно для лесотаксационных вы
делов составляются планы конкретных мероприятий природопользования.



Однако организация связывания всех данных в реляционной БД через привязку к ле
соустроительным выделам имеет и ряд недостатков. При каждом новом лесоустройстве 
произвольно меняются не только номера, но и границы всех выделов, то есть появляются 
принципиально новые идентификаторы полигонов. Фактически, возникает совершенно 
другой слой ГИС, поэтому необходимо заново проводить оверлей всех учетов и обно
влять таблицы соответствий как в ГИС, так и в тематических блоках реляционной БД, 
если они туда скопированы. Если же информация о пространственной привязке учетов 
не включала координаты и ограничивалась только указанием кода таксационного вы
дела (что иногда бывает с данными, полученными до широкого внедрения приборов 
GPS), то при изменении границ выделов, особенно при их дроблении на части, почти 
невозможно установить однозначное соответствие таких учетов с новыми полигонами. 
В таком случае придется учитывать в таблицах соответствий все возможные варианты, 
из-за чего число записей может лавинообразно возрастать.

Все это затрудняет использование лесоустроительной картографической информации 
в качестве универсальной основы для пространственного связывания собранных дан
ных. Если пользователи считают, что решить эту задачу все-таки необходимо, то можно 
формально выбрать в качестве универсального слоя связывания таксационный план на
саждений какого-то определенного лесоустройства: желательно —  наиболее подробный 
и достоверный из всех имеющихся или же тот, по которому указывались привязки боль
шинства пунктов исследований до внедрения GPS.

5.2.4. Справочный и оценочно-типологический блоки БД
Организация справочного блока. Один из принципов технологии разработки реля

ционных БД заключается в том, что для каждого поля, отражающего качественный при
знак одного из объектов базы и поэтому заполняемого повторяющимися текстовыми 
значениями (например, названиями видов или типологическими характеристиками эко
системных объектов), необходимо заранее составить кодированный словарь-классифи
катор этих текстовых значений и использовать его в ходе заполнения. В БД каждый 
классификатор характеристик какого-либо атрибута (то есть стандартных вариантов за
полнения какого-либо поля с данными) представляет собой отдельную таблицу (хэш- 
таблицу —  англ. hash), в ключевом поле которой содержатся коды всех этих вариантов
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тд Список видов растений: таблица

нтификато^ Код учета в 6азе| Ярус

50007000
50007001

4  * ИЗ 5 51X107002

Potentilla sp. 
Potentilla alba L. 
Potentilla anserina L.

Рис. 5.12. Заполнение табличного поля при помощи подстановочной таблицы-классифи
катора (на примере латинских названий видов растений в геоботанических описаниях). 
Описания с полными названиями видов см. на рис. 5.7.
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{хэш-коды). Через свое ключевое поле хэш-таблица связана с полем таблицы данных, 
для заполнения которого она создана. Поэтому при заполнении каждой очередной за
писи в таблице данных подходящее текстовое значение выбирается в хэш-таблице по 
содержанию, но в поле таблицы данных вносится его хэш-код (рис. 5.11, 5.12). Для того 
чтобы пользователь из-за этого не испытывал неудобства при работе с данными, всегда 
можно при помощи запросов перенастроить визуализацию таблиц так, чтобы интере
сующие его поля отображались с соответствующим текстовым заполнением.

В результате длинные текстовые описания качественных атрибутов хранятся в базе 
только в хэш-таблицах (то есть лишь один раз), а в таблицах с данными многократно по
вторяются только хэш-коды, что позволяет экономить компьютерную память. Совокуп
ность хэш-таблиц и является справочным блоком реляционной БД (рис. 5.4). Примеры 
некоторых классификаторов для атрибутов биогеоценологических и экологических 
объектов приведены в Приложении (табл. П. 1.1, П. 1.2, П.2.1, П.2.2). Следует заметить, 
что если появляется задача соединить данные из двух или более БД, сходных по своим 
предметным областям и сформированных независимо друг от друга, то одним из клю
чевых этапов работы становится установление соответствий между кодами в хэш-таб
лицах, характеризующих одни и те же атрибуты.

Для каждой категории, включенной в классификатор, удобно хранить в той же хэш- 
таблице информацию о наборе ее собственных атрибутов. Например, в хэш-таблице со 
списком видовых названий могут быть созданы поля для хранения (в кодированном виде, 
на основе другой хэш-таблицы) информации о принадлежности каждого вида к опреде
ленному семейству, отряду, эколого-ценотической группе, биоморфе и т.д. А в хэш-таб
лицу с перечнем методик анализа почвы целесообразно ввести поля, отображающие 
атрибуты, по которым эти методики отличаются друг от друга; в свою очередь, для за
полнения каждого из этих полей потребуется отдельная хэш-таблица (рис. 5.6).

Такие хэш-таблицы, организованные как иерархические рубрикаторы и фактически 
представляющие собой базы знаний, облегчают операции со справочной информацией. 
Особое значение это имеет для структурирования справочной информации, используе
мой в типологических и оценочных процедурах. Еще одна из распространенных ситуа
ций, когда полезна разработка сложной структуры классификатора — это установление 
соответствий между различными балловыми шкалами, используемыми для характери
стики количественных признаков (см. например, табл. 2.2 в главе 2.1). Удобство такой 
структуры состоит в том, что сопоставимым категориям из разных оценочных шкал 
можно назначить одинаковые коды.

Оценочно-типологический блок БД. Часто на основе анализа результатов учета, т.е. 
состава экосистемного объекта, определяют различные типологические характеристики 
этого объекта (названия типов фитохор, типов почв и т.д.). Эти типологические харак
теристики, определяемые по какому-либо набору признаков, могут быть не просто ка
чественными, но еще и ранжированными, то есть могут принадлежать к какой-либо 
шкале оценок (как, например, класс пожарной опасности или категория санитарного со
стояния древостоя — см. п. 2.1.6, а также сукцессионная стадия — см. главу 4.2). В не
которых задачах сопряженного анализа данных из разных предметных областей 
допустимо связывать их друг с другом на основе сходства не по пространственной об
щности, а по типологическим критериям (например, подбирать все описания почвен
ных разрезов, выполненные в ельниках-кисличниках, или все пробы мезофауны с



ветровально-почвенных комплексов в ельниках кисличниках). Многим исследователям 
приходится это делать при сопоставлении собственных новых полевых данных с ана
логичными данными, опубликованными кем-либо ранее с указанием типологической 
принадлежности исследованных экосистем, но без указания их точных пространствен
ных привязок.

Типологический анализ может быть проведен при помощи средств самой реляцион
ной БД (запросов и процедур, сопоставляющих табличные записи по их содержанию), 
или средствами внешних программных пакетов (глава 3.3). Кроме того, он может быть 
проведен средствами ГИС-пакетов (глава 5.1): некоторые типологические характери
стики могут быть присвоены учетам после выполнения их пространственного связыва
ния с картами растительности, почв, ландшафтных выделов и т.п.

Совокупность процедур определения типологических характеристик и классифика
торов этих характеристик или оценочных шкал представляет собой оценочно-типоло
гический блок БД (рис. 5.4). Как уже говорилось (п. 5.2.2), для хранения результатов 
типологических обработок данных целесообразно создавать в составе тематических бло
ков реляционной БД специальные таблицы, имеющие структуру продолжаемых списков.

5.2.5. Особенности ввода и хранения недостаточно 
формализованной информации

Формализация качественных характеристик. В биогеоценологических исследо
ваниях характеристики экосистемных/популяционных объектов часто даются недоста
точно определенно. В технологиях реляционных БД при сопоставлении заполнения 
ячеек таблиц традиционно учитывается только один вариант неопределенности — «пу
стая ячейка» (что означает: «поле не имеет заполнения и ничего не известно о наличии 
у объекта такого свойства»). Алгоритмы, выполняющие сопоставление, отличают от него 
«нулевое значение» (Марков, Лисовский, 2004) — вариант, заполнение которого является 
определенным и означает: «такое свойство у объекта есть и проявляется оно в нулевом 
значении». При разработке каких-либо классификаторов, касающихся предметных об
ластей экологии и биогеоценологии, целесообразно включать в них (и обозначать ко
дами) оба эти варианта заполнения. Кроме того, полезно дополнительно выделять и 
кодировать еще несколько более-менее определенных вариантов, например: «установ
лено, что такое свойство отсутствует», «отмечено наличие свойства, но его конкретное 
значение не указано», «иной вариант (см. примечание)». Нередко встречается еще один 
вариант неопределенности: «выражено сразу несколько из предусмотренных классифи
катором проявлений свойства». В современных СУБД (например, Microsoft Access 2007) 
уже используется технология, позволяющая в таких случаях связать с заполняемым 
полем сразу все необходимые пункты классификатора.

В целом же одна из «вечных» проблем разработки и использования реляционных БД — 
это недостаточная универсальность практически любых классификаторов. В биогеоце
нологии и экологии с этим приходится сталкиваться особенно часто, поскольку объекты 
исследования чрезвычайно сложны для формализованного описания. Обычно проблемы 
из-за недостаточной полноты классификатора возникают при вводе данных в БД, когда 
ее пользователь сталкивается с информацией, не соответствующей ни одному из пред
ложенных вариантов заполнения поля, но не имеет полномочий и компетенции дорабо
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тать классификатор самостоятельно. На этом этапе работы можно избежать заминок, 
если в классификаторе предусмотрен (т.е. снабжен собственным кодом) вариант с фор
мулировкой вроде «нестандартное заполнение — см. примечания» и выделено специ
альное табличное поле для неформализованных примечаний. Из сказанного ясно, что в 
дополнение к практически любому из полей, в которые вносится информация о качест
венных признаках экосистемных объектов, полезно создавать и отдельное поле с при
мечаниями.

Следует отметить, что пользователю не предоставляются полномочия редактировать 
хэш-таблицы самостоятельно, поскольку такое произвольное вмешательство в струк
туру БД опасно — может возникнуть неоднозначность данных, из-за чего впоследствии 
будет непредсказуемо нарушаться работа программ СУБД. Идеология разработки реля
ционных БД подразумевает, что решать специфические вопросы, связанные с оптими
зацией БД (в том числе, дополнять классификаторы), должно специально 
уполномоченное лицо — администратор БД. При появлении необходимости обновить 
какую-либо хэш-таблицу администратор может предварительно консультироваться с экс
пертами, разработавшими классификатор.

Формализация количественных показателей. Специального обсуждения заслужи
вают и некоторые особенности хранения количественной информации в базах с эколо
гическими и биогеоценологическими данными. Проведенный анализ сложившейся 
практики ведения записей при полевых исследованиях и тех данных, которые содер
жатся в уже существующих специализированных базах, показал, что во многих случаях 
для хранения значений того или иного количественного показателя недостаточно одного 
поля с числовым форматом.

Прежде всего, это связано с тем, что в практике учетов многие количественные оценки 
(особенно размеры или число биологических объектов) нередко принято указывать в 
форме диапазона «от ...до ...», иногда еще добавляя информацию о наличии экстре
мальных значений, выходящих за границы указанного диапазона. Такая же форма пред
ставления количественных показателей характерна и для многих источников с 
обобщенной информацией (публикаций, технических документов). Но, наряду с этим, 
нередки случаи, когда для того же самого показателя дается лишь одна численная оценка. 
Поскольку в анализе данных каждая из этих величин используется отдельно и в своем 
особом качестве, то для большинства количественных показателей целесообразно пре
дусматривать в базе данных три поля с форматом десятичных чисел — для минималь
ного значения, для максимального и для того, которое указано в исходных данных как 
единственное.

Также полезно создавать для любых количественных показателей специальные поля 
под хранение информации о точности проведенных измерений (ее важность показана 
на примере географических координат — п. 5.2.3).

Кроме того, в исходной информации количественные оценки нередко даются в форме 
сравнения с граничным условием: например, > 90, < 1, ~ 5. Цифры, сопровождаемые та
кими символами, являются, с точки зрения компьютерных программ, не обозначениями 
чисел, а текстовыми строками, и не используются в вычислениях. В отличие от таблич
ного процессора, где при желании можно заполнять ячейки любого столбца данными 
любого формата, в таблице реляционной БД каждому полю назначается строго опреде
ленный формат заполнения, и внести данные другого формата в него невозможно. Поэ
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тому для хранения подобных значений количественного признака должно быть предус
мотрено отдельное поле текстового формата (куда можно вносить и другие встречаю
щиеся неформализованные варианты оценок в их оригинальном виде). В дальнейшем 
перед обработкой данных такие значения необходимо будет более строго представить в 
виде количественных показателей и скопировать их в какое-либо поле, имеющее чис
ловой формат.

* * *
Необходимой частью разработки реляционной БД является детальная системати

зация информации, которую предполагается в ней хранить и обрабатывать, причем 
принципы этой систематизации во многом универсальны независимо от конкретного 
содержания информации. Для специалистов по той предметной области, для которой 
разрабатывается реляционная БД, такая работа нередко оказывается очень полезной, 
поскольку повышает четкость и глубину их представлений об объектах исследования 
и функциональных связях, в которых эти объекты участвуют.

Приведенные выше рекомендации по структурированию биогеоценологической ин
формации в тематических блоках БД — это предварительные разработки, основанные на 
продемонстрированных общих правилах систематизации и максимально широком по
нимании биоценологических задач в исследованиях малого речного бассейна. Некоторые 
области биогеоценологии (например, изучение населения позвоночных или литологи
ческой основы территории бассейна) остались сейчас за рамками рассмотрения, но про
демонстрированная структура БД позволяет беспрепятственно добавлять в нее новые 
тематические блоки по мере их формирования. В целом же предложенные структурные 
решения могут и должны быть в дальнейшем творчески развиты силами биоценологов 
различных направлений и IT-специалистов, исходя не только из постановки более кон
кретных задач, но и из более углубленного понимания экологических взаимосвязей в 
природе.



Раздел 6. Дистанционные методы оценки 
состояния лесного покрова 
на региональном уровне

Эффективность системы устойчивого управления лесами определяется ее способ
ностью прогнозировать и оценивать условия возникновения зон экологической опас
ности, регулировать в соответствии с этими условиями структуру охранных служб в 
лесных районах страны, регистрировать процессы снижения экологической роли 
лесов.

При региональном уровне наблюдений предусматривается оценка состояния лесного 
покрова в границах субъектов Федерации, особых природных территорий (например, 
водоохраной зоны озера Байкал, водосборных участков водохранилищ, речных бассей
нов резервных лесов и др.). Современная модель оценки состояния лесов рассматрива
ется как система слежения, включающая оперативный сбор данных о лесах с помощью 
методов аэрокосмической индикации (с элементами наземных наблюдений) и функцио
нирование ГИС с включением фондовых лесоустроительных, ландшафтно-экологиче
ских, картографических данных, а также данных различных видов лесного мониторинга 
и государственной лесоинвентаризации. Целью функционирования ГИС является полу
чение данных об экологическом неблагополучии на основе показателей разной степени 
устойчивости лесных экосистем, а также информационного обеспечения контрольно
надзорной деятельности в лесу.

Глава 6.1. Особенности дистанционного 
обследования лесов

Принципы дистанционного обследования лесов. Основные принципы дистан
ционного обследования лесов состоят в следующем: специализации видов дистан
ционного обследования лесов и их избирательности, непрерывности и 
продолжительности наблюдений, сравнения, дифференцирования и сочетания разных 
видов информации (Жирин, Эльман, 1991).

Практическое использование обзорности и периодичности космических съемок спо
собствует развитию специализированных видов обследования лесов. Сущность таких 
видов обследования, в отличие от традиционных методов лесоинвентаризации, со
стоит в регистрации текущих изменений, происходящих в лесу под воздействием раз
личных факторов среды и хозяйственной деятельности, и в оценке состояния лесных 
земель, важных с экологической точки зрения. Примерами специализированных видов 
обследования, основанных на применении космической информации, могут служить 
методы выявления и картографирования площадей лесов, пострадавших от крупных 
пожаров и ураганов, и оценка соблюдения порядка лесопользования.
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Основное значение принципа специализации заключено в том, что его применение 
позволяет ускорить процесс сбора информации о происшедших изменениях в лесу, а 
также целенаправленно формировать технические требования к материалам съемок и 
получать космические снимки с заданными технологическими свойствами.

С принципом специализации непосредственно связан другой важный, но относя
щийся к методам и приемам обработки космической информации принцип избира
тельности. Его применение на практике означает, что при специализированных видах 
обследования избирательно интерпретируют изображения лесов только тех земель лес
ного фонда и иных категорий, оценка состояния которых является целью конкретного 
обследования. При игнорировании принципа избирательности может быть потеряно, 
например, основное преимущество оперативной космической информации — опери
рование данными в реальном или близком к реальному времени.

Тематически ориентированная избирательная интерпретация аэрокосмических 
снимков существенно зависит от степени проявления признаков дешифрирования, т.е. 
состояния объекта в момент съемки. Например, участки свежих гарей опознают в пер
вый год после пожара с вероятностью 0,9 и выше, но уже через 1-3 года под воздей
ствием осадков и в результате лесовозобновления и зарастания травяной 
растительностью вероятность их правильного опознания снижается до 0,5 и менее.

Одним из важных условий оптимального функционирования дистанционного сле
жения за состоянием лесного покрова должно быть соблюдение принципа непрерыв
ности и продолжительности наблюдений. При соблюдении этого условия особенно 
эффективно будет действовать основной принцип любого вида мониторинга — при
нцип сравнения. Реализация этого принципа направлена на выявление изменений в со
ставе земель лесного фонда и иных категорий лесов и осуществляется путем 
сопоставления материалов разновременных аэрокосмических съемок между собой или 
с фондовыми картографическими документами. Принцип сравнения, наряду с упро
щением и удешевлением технологии работ, позволяет устанавливать направленность 
и скоротечность процессов модификации лесов.

В лесах различного целевого назначения (защитных, эксплуатационных, резервных) 
с разной интенсивностью ведения хозяйства возникает необходимость учета принципа 
дифференцирования при проведении дистанционной оценки состояния лесного по
крова. Реализация этого принципа позволяет проводить избирательную стратифика
цию территории лесов с выделением, в частности, бассейнов рек разного порядка, 
локализовать районы обследования лесов по степени их экологического неблагополу
чия и сформулировать технические требования к условиям и периодичности проведе
ния дистанционных съемок.

Соблюдение принципа сочетания (дополнительности) обеспечивает получение ин
формации о состоянии лесного покрова разной степени детализации. Материалы ди
станционных съемок обычно используют в сочетании с данными лесоустройства 
(лесоинвентаризации), сведениями экологических и иных изыскательских работ. Кри
терием эффективности принципа сочетания служит полное использование информа
тивных свойств материалов съемок и оптимальный статистически обоснованный 
объем элементов выборки, обеспечивающий нормативную точность методов оценки 
состояния лесного покрова. При рациональном сочетании данных дистанционного
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зондирования и наземных наблюдений результаты обследования лесов оказываются 
наиболее достоверными.

Особенности разделения территории при оценке состояния лесного покрова на 
региональном уровне. Существуют различные научные подходы к районированию 
или стратификации лесных территорий и выбору пространственных объектов наблю
дения при региональном изучении лесов.

При ландшафтно-морфологическом картографировании лесов выделяются при
родно-территориальные комплексы (ПТК) разной сложности, которые позволяют осу
ществлять прогноз состояния лесной растительности любой территории независимо от 
ранга, если известны сукцессионные тренды лесных экосистем в условиях, слагаю
щих ПТК. При фитогеоморфологическом методе выделения территориальных единиц 
лесного покрова используются связи между макро-, мезорельефом и лесной расти
тельностью. При ландшафтно-гидрологическом районировании проводится деление 
территории в границах бассейнов с учетом наличия различных типов геосистем, опре
деляющих стокообразующие свойства земной поверхности и характер лесного по
крова.

При организации слежения за состоянием лесного покрова важно определение про
странственной размерности объектов наблюдения, в частности, наименьшего размера 
стокоформирующих поверхностей. Принцип деления территории лесов по границам 
водораздельных линий может рассматриваться как универсальный, так как он позволяет 
объединять или подразделять стокоформирующие территории разного порядка.

При проведении работ на региональном уровне в интересах лесопользователей ре
комендуется выделять на равнинных территориях бассейны рек того порядка, кото
рый должен быть согласован с органом государственной власти субъекта Федерации 
в области лесных отношений. На рисунке В.6 .1 (на Вкладке) показаны возможности ис
пользования топографических карт и карт рельефа местности для выделения границ 
речных бассейнов в равнинных условиях.

В горных условиях для выделения водосборных участков разного порядка могут 
быть использованы материалы с изображением рельефа, представленного, в частности, 
средствами светотеневой пластики (рис. В.6.2 на Вкладке). В этом случае за начало 
отсчета границ водосборных участков разного порядка принимается водораздельная 
линия главного хребта (см. 1 на рис. В.6.2). В водосборные участки могут входить бас
сейны малых рек и других водотоков.

При выделении стокоформирующих поверхностей вокруг озер и других водохо
зяйственных систем (водохранилищ, каналов) в их водосборный бассейн могут вхо
дить реки разного порядка. Списки основных озер и водохранилищ на территории 
страны содержатся в директивных документах, которые начали издаваться с 1936 г., а 
затем пополнялись и уточнялись в 1941, 1948, 1953-1955, 1958, 1972-1973 гг.

При организации слежения за состоянием лесного покрова «бассейновое» подраз
деление имеет преимущество, которое заключается в том, что водораздельные или во
досборные линии поверхностных водосборных бассейнов1 относительно четко 
распознаются на космических снимках, при этом сохраняется строгая территориаль
ная связь между водосборными участками любого порядка.

1 Поверхностный и подземный водосборы часто не совпадают по площади и конфигурации.
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Таблица 6.1
Точность определения биометрических параметров и характеристик лесов

Категории земель, 
классы объектов 

и их характеристики

Значения ошибок при определении характеристик лесов 
(при достоверности 0 ,6 8 )

I По космиче- По космиче- 
Наземные ра- По аэрофото- ским снимкам ским снимкам 

боты снимкам , с разрешением : с разрешением
7-10 м ! 10-40 м

1 ) \
Л есны е земли:

Покрытые лесом земли Точно 5% 1 0 % J 2 0 %
Несомкнувшиеся лесные 
культуры Точно 30% Не распознаются

Редины (в т.ч. естественные)
30 % 40% 50% 

20% Перепутываются с насаждениями низкой
полноты, старыми гарями, марями, вырубками

Вырубки
10% 20% 30% 

Точно Перепутываются со старыми гарями, прогали
нами, рединами, марями, старыми вырубками

Гари (через 1-2 года _
, ! Точно после пожара) ^ Точно

20% 30% 
Перепутываются с марями, 

рединами, старыми вырубками

Прогалины, пустыри Точно 30% 50% 50% 
Перепутываются с сенокосами, болотами

Нелесные земли: !

Болота Точно
10% 20% 30% 

Перепутываются с прогалинами, сенокосами, 
марями, тундрами

Мари, тундры Точно 10% 20% 30% 
Перепутываются с рединами, болотами, гарями

Воды Точно Точно Точно Точно

Усадьбы Точно ! Точно 50% Ие
распознаются |

Сенокосы
20% 50% 50% 

Точно Перепутываются с прогалинами, болотами,
! песками, старыми вырубками 1

Пески т  10% 30% 50% Точно ! _
Перепутываются с сенокосами, прогалинами

Каменистые россыпи Точно 1 10% 50% 50%

Трассы коммуникаций Точно Точно 50% 50% 
Перепутываются с дорогами

Дороги Точно Точно 50% 50% 
Перепутываются с трассами

Биометрические параметры.

Породный состав 1 Не ! Не 
w 1-2 единицы I 1-3 единицы , | 

насаждении 1 определяется определяется
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Окончание таблицы 6.1.

Высота, м 7-10% 1 0 - 2 0 %
Не

определяется
Не

определяется

Возраст, лет 10 —  40 лет 10-60
Не

определяется
Не

определяется

Группа возраста Точно 1 1 - 2
Не

определяется

Полнота (0,3-1,0) 0 , 1 - 0 , 2  ед. 0 , 1 - 0 , 2 0 ,2-0,3
Не

определяется

Запас древесины 15-25% 15-30% 20-40% 30-50%

Категория состояния 
( 6  категорий) насаждений

1 категория 1 категория ± 2  категории
Участки

погибших
насаждений

Запас сухостоя 20-30% 30^10%
Не

определяется
Не

определяется

Запас валежной древесины 30% 50%
Не

определяется
Не

определяется

Группы насаждений 
(хвойные, лиственные, 
смешанные)

Точно Точно 1 0 % 30%

Информативные возможности материалов дистанционных съемок. Многолет
няя практика применения материалов аэрокосмических съемок в интересах лесовод
ства позволяет в систематизированном виде представить данные об их информативных 
возможностях (Сухих, Жирин, 2005). В таблице 6.1 приведены сведения о точности 
определения характеристик лесов при использовании аэрофотоснимков и космических 
снимков разного пространственного разрешения в сравнении с наземными методами 
обследования лесов.

Космические снимки с пространственным разрешением от 8-15 до 30-50 м полу
чаются с помощью съемочных систем, среди которых можно упомянуть «Ресурс-О», 
МСУ-Э и «Монитор-Э» (Россия), Landsat ЕТМ+ и «TERRA» ASTER (США), SPOT 
(Франция), IRS (Индия), ALOS (Япония) и др. Условно изображения этих систем от
носятся к снимкам высокого разрешения, а съемка обычно производится в видимой, 
ближней и средней инфракрасной частях электромагнитного спектра.

Ряд задач по оценке состояния лесного и растительного покрова решаются с по
мощью космических систем, имеющих низкое пространственное разрешение (250
1000 м) типа AVHRR (NOAA), MODIS (США) и др.

Следует отметить, что в последнее время активно развиваются космические си
стемы со сверхвысоким пространственным разрешением (0,3—4,0 м), которые по ин
формативности приближаются к материалам аэрофотосъемки и могут заменить их при 
оценке состояния лесного покрова на локальном уровне или использоваться выбо
рочно для характеристики лесного покрова отдельных участков на территории регио
нального уровня. Среди них в настоящее время распространены QuickBird, IKONOS, 
WorldView-1, GeoEye-1 (США), EROS (Израиль), Cartosat-1, -2 (Индия), Ресурс-ДК 
(Россия) и др.
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С появлением космических систем нового поколения и развитием методов обра
ботки изображений требуется регулярное уточнение содержания задач, которые могут 
быть решены в интересах лесоводства, а также усовершенствование существующих аэ
рокосмических методов изучения и оценки состояния лесного покрова.

Глава 6.2. Показатели состояния лесного покрова 
и их определение

Состояние лесного покрова на региональном уровне может быть описано с по
мощью показателей, численные значения которых определяются на основе отноше
ния площадей лесных, нелесных, покрытых и непокрытых лесной растительностью 
земель, а также площадей хвойных и лиственных насаждений с их подразделением на 
высокополнотные и низкополнотные и выделением спелых (старовозрастных) дре
востоев (Рожков, Козак, 1989; Жирин, Эльман, 1991; Харин и др., 2001). Показатель ле
систости L характеризует процессы обезлесивания, связанные с преобразованиями 
площади лесного покрова, и определяется как отношение площади покрытых лесом зе
мель Sc к общей площади водосборных участков S: L = Sc/S. Показатель лесистости 
водосборных площадей позволяет проводить экологическую интерпретацию гидро
логической роли лесов в стабилизации речных бассейнов.

Для диагностики состояния лесного покрова важен учет показателя его целостно
сти, который характеризует потенциальные возможности расселения лесной расти
тельности. Целостность лесов С определяется как отношение площади покрытых 
лесом земель Sc к площади S1 лесных земель водосборных участков: С = Sc/S'. Лесные 
массивы, целостность которых нарушена под воздействием различных факторов при
родной среды и хозяйственной деятельности, переходят в состояние динамичных эко
систем с обратимым или необратимым характером смен растительности.

Доля площади хвойных лесов N  определяется отношением площади S" хвойных 
лесов к площади покрытых лесом земель водосборных участков: N  = Sn/Sc.

Доля площади спелых (старовозрастных) хвойных лесов Nm включает коренные или 
условно коренные леса и определяется как отношение площади Sm спелых (старовоз
растных) хвойных лесов к площади покрытых лесом земель водосборных участков: 
Nm = Sm/Sc.

Доля площади редкостойных лесов R определяется как отношение площадей Sr ред
костойных лесов и покрытых лесом земель водосборных участков: R = SVSC.

Редкостойные леса включают древостой с полнотой менее 0,3, возникшие в ре
зультате воздействия неблагоприятных факторов среды (сильного ветра, снеговала, 
засух, заболачивания и т.п.), а также издержек хозяйственной деятельности (например, 
неправильного выбора способа рубок и др.). В эту группу включаются также естест
венные редины, к которым относятся древостой с полнотой 0 ,1 - 0 ,2 , произрастающие 
в экстремальных физико-географических условиях, где формирование древостоев с 
большей полнотой невозможно.

Нарушенность лесов D обычно рассчитывается как отношение площади производ
ных лесов к площади лесных земель в границах водосборных участков. При этом к 
категории производных сообществ относятся чистые хвойные, смешанные хвойно
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лиственные и лиственные молодняки, средневозрастные и приспевающие насажде
ния, а также гари, вырубки и другие, не покрытые лесом земли, в границах водосбор
ных участков: D=1 -  (Sc -  Sm)/S‘.

Доля площади наиболее продуктивных лесов Р  определяется как отношение покры
тых лесом земель за вычетом редкостойных насаждений к площади лесных земель в 
границах водосборных участков: P= (SC-  Sr)/S'.

Перечисленные показатели могут дополняться или сокращаться с учетом регио
нальных лесорастительных условий и особенностей хозяйственной деятельности. На
пример, в ряде работ, выполненных в Карелии, исследователи рассчитывали показатель 
«заозеренности» лесной территории. При оценке последствий промышленных лесо
заготовок в лесах европейского Севера определяется показатель послерубочной «за
болоченности» лесной территории (Малышева и др., 2002).

Общая схема определения показателей состояния лесного покрова. Численные 
значения показателей оценки состояния лесного покрова определяются на основе от
ношения установленных в пределах границ водосборных участков площадей лесных, 
нелесных, покрытых и непокрытых лесной растительностью земель, а также площа
дей хвойных, лиственных насаждений с их подразделением на высокополнотные и 
низкополнотные и выделением спелых древостоев. Эти данные содержатся в инфор
мационном источнике общего доступа, к которому относится, в частности, лесной ре
естр, а также в лесохозяйственном регламенте. Согласно Лесному кодексу, эти данные 
получаются на основе результатов лесоустройства и, в связи с этим, они являются наи
более точными. Однако при их использовании для оценки состояния лесного покрова 
речных бассейнов потребуется провести дополнительное уточнение границ водо
сборных участков, кварталов и таксационных выделов, взаимно пересекающих друг 
друга (рис. В.6.3 на Вкладке). Возможно также применение менее точного метода де
шифрирования материалов съемок в узлах равномерной сети с последующим опреде
лением процента от числа точек, относящихся к перечисленным выше группам земель 
или лесных насаждений к их общему числу в пределах каждого объекта наблюдения 
(в среднем 1 0 0 0 - 1 2 0 0  точек).

Как видно из схемы (рис. 6.1), первоначально определяется принадлежность узлов 
сети к лесным или нелесным землям. Если они попадают на нелесные участки (воды, 
сельскохозяйственные угодья, болота, гольцы и др.), то регистрируется их число и по
следующий анализ изображения не проводится. Если узлы сети попадают на изобра
жение лесных земель, то определяется их принадлежность к непокрытым или 
п о к р ы т ы м  лесной растительностью землям.

Узлы сети, попавшие на изображения хвойных лесов, в последующем распреде
ляются между высокополнотными (с полнотой 0,5 и выше) и низкополнотными на
саждениями, среди которых должны быть выделены также спелые (старовозрастные) 
древостой. Кроме того, при анализе изображений покрытых лесом земель регистри
руется численность узлов сети, попавших на участки кустарников, а также лиственных 
насаждений.

Сумма всех узлов сети, размещенных в границах замкнутого контура водосборного 
участка, соответствует его общей площади. Отношение числа точек, распределенных 
между установленными классами, к общему числу точек характеризует долю площа
дей классов и показатели оценки состояния лесного покрова. По сравнению с тради-
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Рис. 6.1. Схема последовательного дешифрирования космических снимков.

ционным методом определения площадей контуров ошибка этого способа дешифри
рования составляет 2-4%.

Глава 6.3. Тематическое дешифрирование материалов 
дистанционных съемок

Процесс лесного дешифрирования материалов съемок включает обнаружение, опо
знание (классификацию) изображенных на них лесных объектов, а также установление 
их количественных и качественных характеристик (Сухих, 2005).

Лесное дешифрирование может быть визуальным (глазомерным, аналитическим), 
измерительным, автоматическим (машинным), а также комплексным — аналитико
измерительным или автоматизированным (интерактивным, человеко-машинным).

При визуальном дешифрировании изучаемый объект характеризуют на основе при
знаков дешифрирования его изображения на аэро- или космическом снимке (на бу
мажном носителе или экране компьютера) невооруженным глазом, с помощью 
увеличительных или стереоскопических приборов. Иными словами, информация с аэ
рокосмического изображения считывается и анализируется с помощью зрительного и 
логического аппаратов дешифровщика. Этот вид дешифрирования называется также
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аналитическим и его успешность зависит от степени подготовленности и опыта де
шифровщиков.

При измерительном дешифрировании все или некоторые параметры и характери
стики дешифрируемых объектов измеряют на снимках с помощью механических, оп
тико-механических, оптико-электронных и других измерительных инструментов, 
приборов, устройств и систем.

При аналитико-измерителъном дешифрировании сочетается визуально-логический 
анализ изображения с измерением различных параметров дешифрируемых объектов.

Автоматическое дешифрирование основывается на распознавании по спектраль
ным и морфометрическим характеристикам объектов их количественных и качест
венных показателей. В этом случае процесс дешифрирования выполняется с помощью 
технических средств обработки изображений. Роль человека заключается в создании 
системы, определении конкретной задачи и обработке съемочной информации с по
мощью соответствующих программ, а также поддержании нормального функциони
рования системы.

При автоматизированном (интерактивном, человеко-машинном) дешифрировании 
сочетаются элементы аналитико-измерительного дешифрирования, выполняемого де- 
шифровщиком-оператором по изображению на экране компьютера, с автоматическим 
дешифрированием. В этом случае съемочная информация анализируется и обрабаты
вается с помощью технических средств обработки изображений при активном участии 
оператора-дешифровщика.

Анализ информативности съемочных материалов показывает, что их практическое 
применение возможно, как правило, на основе рационального сочетания методов на
земных и дистанционных наблюдений.

6.3.1. Особенности дешифрирования лесных объектов
Применение дистанционных методов при оценке состояния лесного полога осно

вывается на распознавании изображения лесных объектов. К ним относятся лесные 
массивы, представленные насаждениями разного породного состава и продуктивно
сти, земли, возникающие в лесах из-за проведения активной лесозаготовительной дея
тельности, под воздействием лесных пожаров, ураганных ветров, вредных организмов, 
а также другие нелесные земли. Для повышения точности дешифрирования необхо
димо классифицировать изображения объектов гидрографии, рельефа и почвенного 
покрова. Ниже приводится характеристика изобразительных свойств основных лес
ных объектов.

Лесной покров. Древесная растительность опознается на космических снимках по 
прямым дешифровочным признакам, кустарниково-травянистая — почти исключи
тельно по косвенным признакам. Отделение участков, занятых древесной раститель
ностью, от не покрытых лесной растительностью земель проводится по тону (цвету) 
и рисунку изображения. Тоновые различия характерны для черно-белых изображений, 
а цвет — для мультиспектральных изображений.

На рисунке В.6.4 (на Вкладке) показан фрагмент космического снимка среднего раз
решения МКФ- 6  (20 м), на котором видны цветовые различия между изображением
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различных объектов лесной территории, и результаты его дешифрирования (Данюлис 
и др., 1989).

Исследования информативности космических снимков среднего разрешения МСУ- 
Э, полученных при съемке хвойно-лиственных лесов, показывают, что с вероятностью 
более 0,7 распознаются хвойные и смешанные хвойно-лиственные древостой, а веро
ятность распознавания чистых лиственных насаждений колеблется от 0 , 6  до 0 , 8  

(Жирин и др., 2001; Жирин, 2002).
Результаты анализа информативных свойств космических изображений лесных на

саждений, различающихся по преобладанию хвойных, хвойно-лиственных, лиственно
хвойных или лиственных групп древесных пород приведены в таблице 6.2. Для 
анализа использована тематическая обработка сканерных космических снимков Land- 
sat ТМ и SPOT с помощью процедуры контролируемой классификации на основе двух 
решающих правил: по максимуму правдоподобия (МАХ-LIKE) и по оценке минималь
ного расстояния в пространстве признаков (MIN-D1ST). Наибольшая результатив
ность получена при распознавании двух групп лесных насаждений, одна из которых 
включала хвойные и хвойно-лиственные древостой, а другая — лиственные и сме
шанные лиственно-хвойные (Барталев и др., 1995).

На космических снимках высокого разрешения для изображения лесных объектов 
существует большое разнообразие условных цветов и оттенков. На приведенном про
изводном снимке IKONOS, полученном путем синергизма (слияния) панхроматиче
ского изображен шя с разрешением 1 м с многозональным изображением с разрешением 
4 м, представлены насаждения с преобладанием хвойных (ель, сосна) и лиственных 
(береза, липа) пород (рис. В.6.5 на Вкладке).

Несмотря на четкие цветовые контрасты в изображении древесного полога, досто
верность классификации преобладающих пород остается невысокой: преобладание бе
резы определяется с вероятностью примерно 0,7; ели — 0,70+0,75; сосны — 0,4+0,6 ; 
липы — 0,3+0,4. При объединении пород в группы — хвойных и хвойно-лиственных, 
лиственно-хвойных и лиственных пород — вероятность их распознавания повыша
ется, но существенно не отличается от тех значений, которые приведены в таблице 6 .2 .

Структура — другой признак, характеризующий пространственную организацию 
элементов изображения и зависящий от статистического распределения тона (цвета).

Таблица 6.2
Значения вероятности правильного распознавания групп насаждений 

с преобладанием хвойных и лиственных пород

Тип съемочной 
системы

MAX-LIKE MIN-DIST

Вероятность распознавания насаждений с участием

_ _ лиственно-хвои- 
хвоиных и хвоино-. j ных и лиственных 
лиственных пород > , 

пород

хвойных и хвойно
лиственных пород

лиственно-хвой
ных и лиственных 

пород

Landsat ТМ 0,83 0,84 0,84 0,75

SPOT(HRV) 0,79 0,85 0,75 0,83



Признак структуры изображения более устойчив, чем тон или цвет, так как мало за
висит от условий съемки (рис. В.6 . 6  на Вкладке).

Для классификации лесных насаждений и других земель обычно на снимках высо
кого разрешения выделяется несколько основных типов структур изображения. 
Аморфная (гладкая, слитная) структура характерна для изображений озер, болот, 
лугов, пашен и других открытых участков земной поверхности. Точечная (равномер
ная, неравномерная) структура характерна для изображений редин, вырубок с остав
ленными семенными деревьями или подростом. Размещение точек может быть 
равномерным или неравномерным. Мелкозернистая структура образует совокупность 
зерен мелкого размера, равномерно размещенных по полю изображения и удаленных 
друг от друга на расстояние, не превышающее удвоенной величины диаметра зерен. 
Этот тип структуры обычно характерен для изображений чистых сомкнутых молод- 
няков. Зернистая структура образует совокупность зерен среднего размера, равно
мерно размещенных по полю изображения и удаленных друг от друга на расстояние, 
не превышающее удвоенного диаметра зерен. Этот тип структуры характерен для изо
бражений чистых по составу или равномерно смешанных средневозрастных сомкну
тых насаждений.

Крупнозернистая структура образует совокупность зерен крупного размера, рав
номерно размещенных по полю изображения и удаленных друг от друга на расстояние, 
не превышающее удвоенного диаметра зерен. Этот тип структуры обычно характерен 
для изображений чистых по составу или равномерно смешанных спелых сомкнутых 
насаждений. Мелкопятнистая структура образует совокупность мелких пятен, рав
номерно размещенных по полю изображения. Этот тип структуры характерен для изо
бражений спелых насаждений средней сомкнутости. Пятнистая структура образует 
совокупность пятен среднего размера, равномерно размещенных по полю изображе
ния. Этот тип структуры характерен для изображений неравномерно смешанных на
саждений низкой сомкнутости. Крупнопятнистая структура образует совокупность 
крупных пятен, неравномерно размещенную по полю изображения. Этот тип струк
туры характерен для изображений куртинных насаждений низкой сомкнутости.

Приведенные типы структуры возникают при сочетании изображений округлых и 
неправильно-округлых проекций крон деревьев, а также затененных промежутков 
между кронами. Сложные рисунки изображений формируются за счет сочетания раз
личных типов структур, например, в виде мелкозернисто-точечной, крупнозернисто
пятнистой, мелкозернисто-зернистой. Сочетание различных типов структуры 
характерно, как правило, для лесных насаждений сложного породного состава с на
рушенной сомкнутостью полога.

При дешифрировании космических снимков высокого разрешения наблюдается при
мерная связь возраста насаждений с типом структуры изображения (Сухих и др., 1996):

-  на космических снимках высокого разрешения молодые насаждения I—II классов 
возраста имеют преимущественно мелкозернистую структуру;

-  лесным насаждениям III класса возраста соответствует зернистый тип структуры;
-  в большинстве случаев крупнозернистой структурой отображаются лесные на

саждения IV класса возраста;
-  мелкопятнистая структура характерна для лесных насаждений V класса возраста;
-  пятнистая структура характерна для лесных насаждений старших возрастов.
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При правильной классификации структуры изображений лесных насаждений по 
космическим снимкам высокого разрешения определяется группа возраста или класс 
возраста древостоев с ошибкой 1 - 2  класса.

На космических снимках высокого разрешения высота лесных насаждений иногда 
определяется путем измерения длины падающих теней от деревьев, а по диаметрам 
проекций крон (площадям проекций крон) — сомкнутость полога и примерная пол
нота древостоя.

Космические снимки высокого разрешения используются при оценке состояния лес
ного покрова на отдельных участках, занятых лесом и нуждающихся в детальном ана
лизе состояния лесных насаждений, в качестве дополнительного материала к 
космическим снимкам среднего разрешения.

Не покрытые лесом и нелесные земли. На цветных многозональных космических 
снимках достаточно надежно дешифрируются контуры не покрытых лесной расти
тельностью и нелесных земель: вырубок, гарей, болот, сельскохозяйственных угодий, 
рек, озер, каменистых россыпей, песков и т.п. При дешифрировании таких земель 
имеет значение априорная информация о них, т.е. данные о характерной форме и кон
турах участков, их положении и приуроченности к определенным природно-террито
риальным комплексам и антропогенным объектам.

Вырубки после сплошных рубок дешифрируются по светлому тону (цвету) и четким 
геометрическим границам, иногда приуроченным к формам рельефа (в соответствии 
с Правилами рубок), к лесовозным дорогам (в таежных районах). Для них характерно 
изображение недорубов, семенных групп (куртин), имеющих вид темных пятен и зерен 
на общем светлом фоне мест рубок. Цветные снимки усиливают контраст между вы
рубками и примыкающими стенами леса. На них более надежно распознают куртины 
недорубов и некоторые другие особенности вырубок. По цвету можно выделить их 
части, различающиеся по условиям местопроизрастания или по различной стадии (по 
возрасту и преобладающей породе) лесовосстановления (рис. В.6.7 на Вкладке).

При проведении дистанционного мониторинга организации и состояния лесополь
зования выявляются нарушения нормативных правовых актов при организации и осу
ществлении лесопользования. Данные этого вида обследования могут быть 
использованы также при оценке состояния лесного покрова в речных бассейнах раз
ного порядка и, в частности, в водоохранных зонах вокруг водохранилищ (рис. В.6 . 8  

на Вкладке). Допустимая погрешность при дешифрировании по космическим снимкам 
площади вырубок обычно не превышает 15% (Сухих, Жирин, 2003).

6.3.2. Особенности дешифрирования лесов, подвергшихся пожарам
и другим нарушениям

Роль космической информации при ее применении на региональном уровне заклю
чается в слежении за возникновением пожаров и регистрации их последствий (рис. 
В.6.9 на Вкладке). Годы прохождения крупных пожаров используются для определе
ния при повторной лесоинвентаризации возраста гарей. По сезонному времени лес
ных пожаров и форме горящей лесной площади определяется вид пожара. В отличие 
от весенних и осенних летние выгоревшие площади, пройденные устойчивым низо
вым пожаром, отличаются округлой конфигурацией. После пожаров верхового типа 
пожарища имеют сильно вытянутую по направлению ветра эллипсовидную форму.

Раздел 6. Дистанционные методы оценки состояния лесного покрова 267
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При дешифрировании по космическим снимкам последствий лесных пожаров ос
новным признаком распознавания служат темный цвет изображения, своеобразные 
формы пожарищ и изрезанный периметр границ выгоревших площадей. По этим при
знакам свежие пожарища в первый год опознают с вероятностью, превышающей 0,9, 
но уже через 2-3 года под воздействием осадков и в результате лесовозобновления или 
зарастания травянистой растительностью вероятность их правильного опознания сни
жается до 0,5. Использование повторных космических снимков одной и той лесной 
территории существенно облегчают процедуру распознавания участков пожарищ (рис. 
В.6 .10 на Вкладке). После перенесения на лесные карты географических координат 
пожаров и контуров выгоревших участков уточняется площадь гарей. Уточнение пло
щади гарей производится путем исключения из площади пожарища участков нелесных 
и не покрытых лесной растительностью земель (Эйдлина, Жирин, 2005).

Гарь — это категория земель, представляющая собой участки лесных земель, на ко
торых лесные насаждения полностью погибли в результате пожара. К горельникам от
носят лесные насаждения, которые частично погибли в результате пожара. 
Пожарищем называют пройденные пожаром и имеющие огневые повреждения земли 
лесного фонда, независимо от их состава земель. Поэтому при анализе космических 
снимков специалистами нелесного профиля иногда происходит несовпадение поня
тий, причем чаще других гарями называют пожарища, т.е. площади, пройденные по
жаром. Зачастую как синонимы рассматриваются гари и горельники. Гари на 
черно-белых космических снимках изображаются более светлым тоном, чем насаж
дения. На цветных многозональных космических снимках свежие гари изображаются 
темным цветом. В эксплуатируемых лесах гари часто приурочены к дорогам.

Фактически площадь гарей, т.е. погибших насаждений, как правило, составляет 
только часть площади, пройденной пожарами. Несмотря на кажущуюся простоту, про
цедура определения гарей часто бывает затруднительной. Поэтапное уточнение пло
щади гари можно проиллюстрировать на примере значительного по площади 
пожарища, которое возникло в 2 0 0 1  г. после прохождения сильных лесных пожаров на 
территории Омсукчанского лесхоза Магаданской области (рис. В.6 .11 на Вкладке).

Средствами ГИС контур пожарища обычно переносят на топографическую карту, а 
также на карты распределения категорий земель и преобладающих пород, после чего 
из контура пожарища последовательно исключают участки нелесных и не покрытых 
лесной растительностью земель. Оставшуюся часть покрытых лесом земель и естест
венных редин целиком относят к гарям, если вся площадь была пройдена верховыми 
пожарами. При повреждении лесов устойчивыми низовыми пожарами к гарям отно
сят (на основе возрастной и породной структуры древостоев): площади молодняков, за
росли кедрового стланика, ерника, а также расстроенные от огневых повреждений 
насаждения других возрастов с полнотой менее 0,3 (рис. В.6.12 на Вкладке).

На рисунке В.6.12 буквами а и б обозначены изображения фрагмента космического 
сканерного снимка с изображением контуров пожарища, совмещенного с повыдель- 
ной и квартальной сетью лесоинвентаризации, проведенной на этой территории в 
1998-99 годах. Можно видеть, что северная часть пожарища оказалась за пределами 
границ Омсукчанского лесхоза. При наложении контура на топографическую карту 
(рис. В.6 .12, в) видно, что открытая водная поверхность может быть перепутана с изо
бражением пожарища. На рисунке В.6.12, г показана уточненная конфигурация пожа
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рища в границах Омсукчанского лесхоза, которая составила 8 8 ,8 % изначальной пло
щади. Здесь же выделены участки нелесных земель: мари (синий цвет) и горные тун
дры (серый цвет). На рисунке В.6.12, д показан уточненный контур пожарища после 
исключения участков нелесных земель, т.е. только лесные земли (коричневый цвет), ко
торые включают естественные редины лиственницы, насаждения прочих пород и ста
рые гари (красный цвет), возникшие после прохождения лесных пожаров прошлых 
лет. На рисунке В.6.12, е показана та часть пожарища, в которую вошли только участки 
насаждений и естественные редины. Их площадь составила 60,9% от изначальной пло
щади пожарища. На рис. В.6 .12, ж отделены естественные редины (желтый цвет), пло
щадь которых составила 16,9% общей площади пожарища, и насаждения прочих пород 
(зеленый цвет). При актуализации базы таксационных данных участки естественных 
редин, пройденные пожаром, включаются в категорию земель «гарь». На рисунке 
В.6.13, з, помимо участков естественных редин (желтый цвет), показано распределе
ние насаждений (44% общей площади пожарища), пострадавших от огневых повреж
дений, в том числе насаждений лиственницы (9,2%) — коричневый цвет, заросли 
ерника (19,2%) — розовый цвет и заросли кедрового стланика (15,6%) — оранжевый 
цвет. После верхового пожара все перечисленные участки насаждений включаются в 
категорию земель «гарь». Заросли ерника и кедрового стланика гибнут также после 
устойчивых низовых пожаров. Насаждения лиственницы относят к гарям, если они 
представлены молодняками или если в результате огневого воздействия низовых по
жаров полнота древостоев снижается до 0,2 и менее. С этой целью из базы такса
ционных данных производят выборку насаждений с полнотой 0,3, в которых после 
низовых пожаров произойдет гибель части деревьев и в результате чего полнота дре
востоев непременно снизится ниже порогового значения 0,2. Оставшиеся в пределах 
границ пожарища древостой с полнотой 0,4 и выше образуют объекты последующего 
слежения за состоянием насаждения в течение 1 - 2  лет с целью определения объема 
древесного отпада.

Погибшие насаждения. При проведении дистанционного лесопатологического сле
жения на региональном уровне в первую очередь получают пространственную кар
тину распределения и оценку площади погибших насаждений в результате вредного 
воздействия биотических и абиотических факторов среды (Жирин, 2004; Жирин, Ле
бедева, 2006; Шаталов и др., 2006).

Массовая гибель лесных насаждений часто бывает связана с воздействием шквали
стых или ураганных ветров (рис. В.6.13 на Вкладке). При их обследовании наиболее 
точно ущерб от воздействия ураганных ветров может быть определен при дешифри
ровании аэрофотоснимков или космических снимков высокого разрешения. На спек
трозональном аэрофотоснимке (рис. В.6.14 на Вкладке) изображено два буреломных 
участка осинника через три месяца после урагана. За этот период листва поваленных 
и сломанных деревьев изменила окраску, и красноватый цвет изображения бурелома 
хорошо отличается от не пострадавших насаждений. На рисунке В.6.15 (на Вкладке) 
показаны результаты автоматизированной классификации участков ветровала с целью 
определения площадей пострадавших лесов, ущерба в виде потерь древесины и об
новления лесных карт. На рисунке В.6.16 (на Вкладке) представлен фрагмент косми
ческого снимка среднего разрешения SPOT с изображением погибших темнохвойных 
лесов, пострадавших при массовом размножении сибирского шелкопряда — основ
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ного вредителя елово-пихтовых насаждений, расположенных на равнинных участках 
и пологих склонах южных экспозиций.

На рисунке В.6.17 (на Вкладке) приведены изображения действующего промыш
ленного производства (космический снимок IRS) и лесных насаждений лиственницы 
(аэрофотоснимок), пострадавших от хронического воздействия промышленных вы
бросов Норильского металлургического комбината.

Болота дешифрируются по прямым признакам — по тону или цвету и рисунку изо
бражения. По космическим снимкам могут быть определены: конфигурация болот, 
степень слитности или изолированности отдельных элементов, составляющих болот
ную систему, закономерности распределения болот по территории. На равнинных тер
риториях, где болота имеют значительное распространение, по комплексу прямых и 
косвенных признаков выделяют основные типы болот по характеру водного питания 
(верховые, низовые, переходные). Среди верховых систем болот различают группы 
комплексов озерково-мочажинного, грядово-мочажинного и другие участки открытых 
и залесенных массивов (рис. В.6.18 на Вкладке).

Гидрографические объекты на космических снимках опознаются по прямым де- 
шифровочным признакам, в основном, по цвету (тону) водных поверхностей водое
мов и рек и характерному рисунку гидрографической сети. Искусственные водоемы 
лучше распознаются при наличии гидротехнических сооружений (плотин, дамб). Вы
деление мелководной поверхности водоема от суши или зарослей гидрофильной ра
стительности наиболее достоверно производится при наличии съемки в ближней 
инфракрасной зоне электромагнитного спектра (0 ,7-0 , 8  мкм), а изображение открытой 
водной поверхности имеет наиболее интенсивный темный тон (цвет).

При оценке состояния лесного покрова на территории речных бассейнов немало
важное значение имеет нарушенность пойменных лесов, прилегающих к руслам рек, 
которые зачастую подвергаются интенсивному хозяйственному воздействию. На ри
сунке В.6.19 (на Вкладке) на одном космическом снимке показано изображение есте
ственной древесно-кустарниковой растительности в пойме реки, а на соседнем снимке 
заметны последствия разрушения лесного покрова в результате деятельности горно
добывающего предприятия в Магаданской области.

Рельеф и его формы опознают, как правило, по прямым дешифровочным призна
кам. При дешифрировании в первую очередь выявляют крупные морфоструктурные 
формы мега- и макрорельефа. Далее осуществляют детальное изучение внутреннего 
строения выделенных крупных морфоструктурных элементов, обособляют элементы 
морфологических структур более низкого порядка, фиксируют отдельные формы 
рельефа. Для изучения сильно пересеченной местности по космическим снимкам с 
помощью приборов получают стереоскопическую модель местности. Формы рельефа 
в условиях равнины стереоскопически не воспринимаются, но хорошо выделяются на 
снимках по косвенным признакам (гидрографической сети, растительности, почвен
ному покрову и другим элементам ландшафта). Для распознавания форм рельефа при
влекаются топографические карты.

Успешность дешифрирования материалов съемки существенно возрастает при на
личии цифровой модели рельефа, особенно если лесная территория представлена в 
виде трехмерного изображения (История и состояние..., 2000).
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На приведенном фрагменте изображения космического снимка видны характерные 
и узнаваемые объекты: дороги, трассы, ЛЭП, строения (рис. В.6.20 на Вкладке). Тем
ным цветом изображены насаждения с преобладанием хвойных пород (сосны и ели), 
а лиственные лесонасаждения заметны по синевато-зеленому цвету. Хотя хвойные по
роды не различаются между собой по цвету изображения, но по изображению рельефа 
с большой долей уверенности можно установить, что на повышенных участках с хвой
ными породами сохранилась сосна, а на пониженных -  ель.

Почвенный покров при дешифрировании космических снимков определяется на ос
нове использования прямых и косвенных дешифровочных признаков по взаимосвязи 
его с характером растительного покрова (видового состава, типа лесорастительных 
условий, класса бонитета) и приуроченности к определенным формам рельефа. На ри
сунке 6.21 (на Вкладке) показана в качестве иллюстрации связь элементов рельефа с 
характеристиками почв в трехмерном исполнении (История и состояние..., 2000).

По тону и рисунку изображения при отсутствии древесно-кустарниковой расти
тельности (не покрытые лесной растительностью земли, земли сельскохозяйственного 
назначения и др.) на снимках выделяют контуры комплексов или сочетаний почв, 
имеющих четко выраженные границы. Установление зональных типов почв, их соче
таний и комплексов осуществляется по косвенным дешифровочным признакам. Зако
номерности распределения почв и выявленные взаимосвязи почвенного покрова с 
характерными элементами ландшафта позволяют определить особенности почвенного 
покрова.

По дешифровочным признакам иногда выявляют отдельные свойства почвенного 
покрова: его механический состав, режим увлажнения и др. Наиболее четко выде
ляются почвы с экстремальными свойствами: легкого механического состава (пески), 
сильного переувлажнения, гидроморфные почвы (луговые, болотные и заболачиваю
щиеся).

Выборочные космические снимки высокого разрешения рекомендуются к исполь
зованию при региональной оценке состояния лесного покрова для информационного 
обеспечения контрольно-надзорной деятельности в лесу и выявления фактов наруше
ния экологических нормативов при проведении лесохозяйственных мероприятий. На 
рисунке В.6.22 (на Вкладке) видно состояние почвенного покрова после проведения 
сплошной рубки леса и использования тяжелой техники для вывоза древесины в без
морозный период года.

При наличии в границах водосборных участков безлесных территорий, в частно
сти, земель сельскохозяйственного назначения, по материалам космической съемки 
может быть оценена интенсивность и площадь развития эрозионных процессов и их 
воздействия на почвенный покров, а также степень завершенности систем полосных 
защитных лесонасаждений с точки зрения выполнения охранных функций в границах 
лесо-аграрного ландшафта (рис. В.6.23 на Вкладке).

6.3.3. Оценка по космическим снимкам зарастания гарей 
в резервных лесах

Современное распространение лиственницы — основной лесообразующей породы 
резервных лесов северо-восточной части страны, в значительной степени зависит от
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воздействия лесных пожаров. В этих лесах авиационное слежение за последствиями 
лесных пожаров из-за удаленности и труднодоступности не проводится совсем или 
проводится эпизодически, поэтому материалы космической съемки оказываются 
одним из немногих источников объективной информации о состоянии лесного покрова 
и динамике послепожарного зарастания гарей (Жирин и др., 2004).

Индикаторами восстановительной динамики являются различные признаки лесных 
экосистем, которые с определенной достоверностью указывают на изменение во вре
мени их состава и структуры. Согласно регенерационной концепции вторичных сук
цессий реакция растительности на скачкообразное нарушение, каким является лесной 
пожар, сводится при отсутствии хозяйственного воздействия к постепенному ее воз
вращению к состоянию, наиболее характерному для данных условий местопроизра
стания (Мордкович, 1988). Иными словами предполагается, что непосредственно после 
пожаров начинается процесс восстановления лиственничных древостоев, внешнее про
явление которых обнаруживается не сразу, а по прошествии определенного периода, в 
течение которого происходит формирование древостоя в конкурентной борьбе с дру
гими видами растительности. По данным лесоинвентаризации появление самых мо
лодых лиственничных древостоев отмечено через 30 и более лет после пожара.

В основу метода оценки зарастания гарей положена связь модификации уровней яр
кости изображений с возрастной динамикой лесных насаждений и накоплением в тра
вяно-кустарниковом пологе возобновления лиственницы, формированием древостоев 
лиственницы разной степени сомкнутости полога, развитием травянистой раститель
ности и кустарниковых зарослей, влиянием степени увлажнения почв и т.п. С этой 
целью формировались эколого-динамические ряды, которые охватывали времена от 0  

(площади, пройденные пожарами в год космической съемки) до 2 0 0  лет (старовоз
растные древостой лиственницы). Из материалов лесоинвентаризации составлялись 
выборки таксационных выделов, для каждой из них рассчитывались средневзвешен
ные значения яркости пикселов в наиболее информативных спектральных каналах (1 , 
2, 7), а также в производных изображениях (индексах Г), полученных с помощью сле
дующих двух комбинаций спектральных каналов космической сканерной системы:

MODIS . -  MOD1S,
MODIS2 +MOD1S,
MODI Si -MODIS2 
MODIS, + MODIS2

где [...]o_ 2 5 5  — использовано для обозначения операции преобразования индексов (нор
мализации индексов) к однобайтовому диапазону яркостей от 0 до 255. При этом ин
декс /| 2  по своей структуре эквивалентен NDVI, а индекс / 2  7  предназначен для 
выявления различий поверхности по содержанию влаги. Применение этих индексов 
основано на том, что наиболее информативными для распознавания растительности 
являются спектральные каналы, регистрирующие отраженную радиацию в красной 
(1-й канал MODIS — 620+670 нм) и ближней инфракрасной (2-й канал MODIS — 
841+876 нм) областях спектра. Не менее важным доминирующим фактором, влияю
щим на отражательную способность растительного покрова, является содержание 
влаги (7-й канал MODIS — 2105+2155 нм).

При совместной обработке значений яркости изображений гарей и древостоев, соо
тветствующих естественным рядам гарей и лиственничных насаждений различных
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возрастов, получаются зависимости, представленные на рисунке 6.2. Динамика значе
ний яркости изображений имеет однотипный характер, но различается по уровню зна
чений. Анализируя полученные кривые, можно условно выделить несколько важных 
стадий послепожарного состояния гарей и формирования насаждений. Для изображе
ния участков свежих гарей, полученных вскоре после пожара, характерны минималь
ные значения яркости. В течение последующих после пожара 20-30 лет наблюдается 
резкое повышение значений яркости изображения, которые устойчиво удерживаются 
до 50-60 лет, а затем происходит плавное падение значений яркости до истечения по
слепожарного срока в 90-100 лет.

Начальная стадия с минимальными значениями яркости изображения соответствует 
состоянию свежих пожарищ и распаду материнского полога древостоев в результате 
прохождения лесных пожаров. Последующая восстановительно-возрастная стадия 
может быть связана с активным вымыванием атмосферными осадками продуктов го
рения и формированием травяно-кустарниковых ассоциаций растительности. Через 30
50 лет послепожарной динамики наступает стадия, которая обычно связана с развитием 
ерниковых зарослей и накоплением в кустарниковом пологе подроста лиственницы.

Активный рост деревьев лиственницы в высоту продолжается в течение 100-120
летнего послепожарного периода. К 30 годам после пожара высота древостоев ли
ственницы достигает 6-7 м, опережая рост кустарников. К этому же времени полнота 
насаждений достигает 0,4—0,6. Продолжающийся и далее рост деревьев в высоту со

Послепожарный период, лет

Рис. 6.2. Динамика значений яркости изображений гарей и насаждений (редин) листвен
ницы, полученных с помощью аппаратуры MODIS, при расчете индексов: 1 — \12 и 2 —
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провождается увеличением их размеров, что отражается на увеличении полноты и сом
кнутости полога древостоев в течение 100-120-летнего периода после пожара. В этот 
период вновь отмечается снижение значений яркости изображения. Затем рост де
ревьев лиственницы в высоту замедляется, что связано чаще всего с ухудшением ги
дротермического режима в верхних слоях почвы (до 0,5 м) в результате интенсивного 
повторного развития грубогумусной сильно оторфованной подстилки (Шешуков, 
1979). За счет усиления процессов заболачивания снижается производительность ли
ственничных древостоев, что характеризуется изреживанием полога и снижением пол
ноты древостоев. Снижение уровня яркости изображения, таким образом, связано с 
повышением увлажнения почв, а также с особенностями формирования в условиях 
северной тайги изреженного древесного полога, который отличается повышенным уча
стием собственных теней крон.

На основе изучения индикаторов восстановительной динамики экосистем северо
восточных районов страны может быть разработан прогноз возрастных стадий после- 
пожарных сукцессий с учетом изменений яркости изображений лиственничных лесов.

6.3.4. Приближенная оценка продуктивности резервных лесов
Для характеристики продуктивности труднодоступных резервных лесов северо-вос

точной части страны рекомендованы к применению два метода приближенной оценки 
запасов надземной фитомассы лесного (растительного) покрова.

Первый метод основан на использовании нормализованного дифференциального 
вегетационного индекса (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI), характери
зующего контраст зеленой вегетирующей растительности с другими природными об
разованиями:

где С j — значение коэффициентов отражения в спектральном интервале поглощения 
радиации хлорофиллом 0,58-0,68 мкм, С2  — значение коэффициентов отражения в 
интервале спектра 0,73-1,10 мкм (Tucker et al., 1986).

Значения NDVI были получены с помощью двухканальных измерений радиометра 
AVHRR метеорологического спутника NOAA (США) для элементов изображения (пик
селов) с угловым размером 5' (по широте и долготе) и стандартной процедуры макси
мизации данных измерений спектральной яркости за месячный период наблюдений. 
Элементы изображения указанного углового размера соответствуют примерно прямо
угольной области на поверхности земли площадью более 2 0 0  км2, на которой может 
размещаться примерно 100 таксационных выделов. Интегральная яркость элементов 
изображения больших участков зависит от характера и однородности земной поверх
ности или, пользуясь лесоводственной терминологией, распределения категорий зе
мель и фенологического состояния вегетирующей растительности. Иными словами, 
метод приближенной оценки продуктивности резервных лесов основан на выявлении 
связи значений NDVI и структуры лесного и растительного покрова, фенологическое 
состояние которого характеризуется измеряемыми значениями вегетационного индекса 
с наименьшей дисперсией (Жирин, Ястребова, 1997).
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Алгоритм расчета надземной фитомассы включает следующую последовательность 
действий: 1 ) разделение лесной территории водосборных участков по сходству лесо
растительных и метеорологических условий, 2 ) определение на тестовых участках со
отношения площадей основных типов земель по группам значений NDVI (как правило, 
июльских) и 3) расчет запасов фитомассы.

Практическое применение метода осуществлялось на примере Депутатского лес
ничества Верхоянского лесхоза (Якутия), площадь которого превысила 2,4 млн. га. 
Здесь границы пикселов (более 500) радиометра AVHRR были совмещены с планами 
лесонасаждений лесоустройства, внутри которых определялось процентное соотно
шение площадей насаждений и редин лиственницы, кустарников (ерника, кедрового 
стланика), болот, участков горной тундры и гольцов. Таким образом, каждой группе 
июльских значений вегетационного индекса соответствовал характерный набор кате
горий земель лесной территории. Затем, используя численную информацию фондо
вых источников о распределении фитомассы растительности основных типов земель 
северной Якутии, проводился расчет запасов надземной фитомассы по группам зна
чений NDVI (табл. 6.3) (Технические указания..1 9 8 5 ; Углерод в экосистемах..., 1994; 
Жирин, 1998).

Как видно из приведенных данных, наименьшие значения запасов надземной фи
томассы растительности приурочены к группе пикселов с малыми значениями вегета
ционного индекса, в которых преобладают участки каменистых россыпей и гольцов. 
Наибольшие значения фитомассы соответствуют группе пикселов со средними значе
ниями индекса NDVI, в которых более 70% площади занимают насаждения и редины 
лиственницы в сочетании с участками горной тундры. Четырем группам пикселов зна
чений индекса NDVI (см. табл. 6.3) соответствуют примерно одинаковые значения за-

Таблица 6.3
Распределение значений фитомассы (тонны сухого вещества на 1 га) и площадей 

основных типов земель (% — указаны в скобках) 
по группам июльских значений NDVI

Интервалы
июльских
значений
NDVI

Насажде
ния
листвен
ницы

Естествен
ные
редины
листвен
ницы

Заросли 
ерника и 
другие 
кустар
ники

Болота, 
водные по
верхности

Участки
горной
тундры

Гольцы
(камени
стые
россыпи)

Общая
фитомасса

0,110-0,285 1,26(4,2) 0,97 (7,0) 0,26 (8,5) 0,02 (0,4) 3,26 (25,1) 2,36 (54,8) 8,13

0,286-0,355 1,82 (6 , 1 ) 1,32 (9,5) 0,29 (9,6) 0,07 (1,3) 4,78 (36,8) 1,58 (36,7) 9,86

0,356-0,390 3,95 (13,2) 1,78(12,8) 0,42 (14,0) 0,2 (3,6) 4,32 (33,2) 1,0(23,2) 11,67

0,391-0,425 7,48 (25,0) 2,78 (20,0) 0,44 (14,5) 0,2 (3,6) 3,34 (25,7) 0,48(11,2) 14,72

0,426-0,460 3,5(11,7) 2,5(18,0) 0,34(11,4) 0,28 (5,0) 3,85 (29,6) 1,04(24,3) 11,51

0,461-0,495 2,75 (9,2) 2,4 (17,3) 0,43 (14,3) 0,2 (3,6) 4,73 (36,4) 0,82 (19,2) 11,33

0,496-0,530 1,7 (5,7) 1,35(9,7) 0,5(16,5) 0 7,29 (56,1) 0,52 (12,0) 11,36
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пасов фитомассы (более 1 1  т/га), которые демонстрируют компенсационный эффект и 
отличаются снижением доли площадей, занятых насаждениями и рединами листвен
ницы, а также площади каменистых россыпей за счет увеличения площадей участков 
горной тундры.

На основе данных лесоинвентаризации, проводимой с помощью космической ин
формации, могут быть подобраны ключевые участки, которые достаточно полно ха
рактеризуют тот или иной лесотаксационный район, т.е. территориально 
обособленную площадь лесов, в пределах которой при инвентаризации лесов приме
няются одни и те же таксационные нормативно-справочные материалы.

Второй метод приближенной оценки продуктивности резервных лесов с помощью 
данных дистанционного зондирования отличается от первого тем, что ориентирован на 
использование более детальных материалов космической съемки с пространственным 
разрешением 250 м, получение которых обеспечивается космической сканерной си
стемой MODIS (США). При таком разрешении в таксационном выделе, средняя пло
щадь которого в резервных лесах составляет примерно 150-200 и более гектаров, 
может размещаться более 25 элементов изображения (пикселов). Это дает возможность 
для применения стандартной процедуры распознавания изображений путем контро
лируемой классификации (Эйдлина, 2006).

Для формирования обучающей выборки при контролируемой классификации требу
ется предварительная подготовка блока опорных данных, которая состоит в дополни
тельном расчете значений запасов надземной фитомассы надземного растительного 
покрова каждого выдела на основе информации, содержащейся в таксационных опи
саниях, получаемых при лесоинвентаризации резервных лесов.

В последующем, из части таксационных выделов создается обучающая выборка 
(т.н. эталонов), для которой формируется виртуальное я-мернос пространство при
знаков в виде статистик по яркостным, спектральным, текстурным и иным свойствам 
изображенных на снимках лесных объектов. В дальнейшем эталоны используются для 
обучения классификатора, автоматизированной классификации изображений и оценки 
точности распознавания лесных объектов по материалам съемок.

Для иллюстрации описанной схемы работ использованы результаты эксперимен
тальной оценки запаса надземной фитомассы лесного покрова северной части Ом- 
сукчанского лесничества Омсукчанского лесхоза (Магаданская область), на которой 
была проведена лесоинвентаризация с использованием цветных спектрозональных 
космических снимков с разрешением 7-10 м.

В ходе работ была сформирована экспериментальная ГИС тестового участка и про
водилась обработка сцены космического снимка MODIS. В ГИС сформированы слои 
тематических карт (распределение категорий земель, преобладающих древесных 
пород, классов бонитета и др.), а также рассчитаны значения запасов надземной фи
томассы (Приложение, табл. П.6.1). С этой целью использованы сведения о продук
тивности лесов и другой растительности северо-восточной части страны, приведенные 
в различных публикациях (Игнатенко и др., 1976; Хлыновская и др., 1988; Замолод- 
чиков и др., 2005).

Пространственное распределение запасов надземной фитомассы лесного покрова 
представлено на основе планово-картографических материалов лесоустройства по
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группам запасов надземной растительной массы (в тоннах абсолютно сухого вещества 
на 1 га) (рис. В.6.24 на Вкладке).

На участках с редкой растительностью — песчано-галечные отмели, карьеры, каме
нистые россыпи, крутые склоны, гольцы — обычно сосредоточено не более 5 т/га фи
томассы, они занимают около 13% площади лесничества. Более 6 6 % общей площади 
занимают участки с запасом фитомассы от 5 до 20 т/га. Самый высокий запас фито
массы на единице площади (более 40 т/га) встречается в пойменных насаждениях, 
выход фитомассы до 40 т/га обеспечивают насаждения лиственницы, до 20 т/га — бо
лота, заросли кедрового стланика и ерника.

Классификация космического изображения MODIS проводилась путем распреде
ления пикселов по следующим классам запасов фитомассы: 1-й класс — до 5 т/га, 2
й класс — 5+20 т/га, 3-й класс — 21+40 т/га, 4-й класс — 41+60 т/га, 5-й класс — 61+80 
т/га, 6 -й класс — 81+100 т/га, 7-й класс — более 100 т/га.

Для выбора эталонов и создания обучающей выборки использовался следующий 
подход. Векторный слой лесной карты из ГИС Омсукчанского лесхоза был совмещен 
с трансформированным снимком MODIS. Из базы данных лесоинвентаризации выби
рались выделы с фитомассой, соответствующей одному из выделенных классов. Век
торный слой переводился в растровую форму и преобразовывался в маску класса 
фитомассы. Затем при помощи процедуры оверлея «вырезались» пикселы при помощи 
маски.

Процедура классификации состояла в распределении пикселов синтезированного 
космического снимка тестового участка между семью классами, т.е. процесс распре
деления пикселов по классам осуществлялся с помощью решающего правила макси
мального правдоподобия на основе яркостей пяти каналов MODIS. Результат 
классификации представлен на рисунке В.6.24 (на Вкладке).

Оценка результатов классификации выполнена на основе распознавания контроль
ных участков с известной фитомассой. Перекрестное табулирование карты фитомассы 
и карты классификации по пяти каналам указывает на удовлетворительное соответ
ствие: индекс согласия каппа (п. 5.1.4) равен 0,70. Наиболее уверенно (79 и 62% пра
вильно отнесенных пикселов) распознаются самые представительные классы: 2 -й 
(участки с фитомассой от 5 до 20 т/га) и 3-й (участки с фитомассой от 21 до 40 т/га), 
которые занимают около 80% общей площади лесничества.

Результат классификации дает неплохое соответствие составленной по данным ле
соинвентаризации карте фитомассы, и может использоваться в качестве дистанцион
ного метода приближенной оценки фитомассы лесного покрова при 
автоматизированной обработке спутниковых радиометрических данных.

Глава 6.4. Оценка и анализ динамики состояния 
лесного покрова

Оценка и анализ динамики показателей состояния лесного покрова приведены на при
мере водосборного бассейна озера Байкал. Он охватывает площадь 55,8 млн. га, в России 
размещается 52% общей площади бассейна, или 28,9 млн. га, а остальная часть — 48%, 
или 26,9 млн. га — находится в Монголии.
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Почти вся территория водоохранной 
зоны имеет сложный горный рельеф, об
разованный средне- и высокогорными 
хребтами, разделенными широкими доли
нами и котловинами. Перепад высотных 
отметок колеблется от 450 до 3490 м над 
уровнем моря.

Водный баланс горных лесов водоох
ранной зоны играет важную роль в водос
набжении озера Байкал. Размер стока и 
качество поверхностных и грунтовых вод 
напрямую зависят от лесистости горных 
склонов, состояния лесного покрова и про
странственного размещения лесов на гор
ных склонах по отношению к речным 
системам, а также от размеров водосбор
ных площадей.

В работе «Средообразующая роль лесов 
бассейна оз. Байкал» (1979) описано 12 ги
дрологических районов, сходных по усло
виям увлажнения и величине стока: 
Южно-Байкальский береговой район (1а и 
16), Хамар-Дабанский (И), Верхне-Ангаро- 
Баргузинский (III), Приморско-Байкаль
ский (IV), Икатско-Баргузинский (Va и 
V6 ), Гусино-Озерско-Темниковский (VI), 
Селенгинская Даурия (Vila и VII6 ), Хамар- 
Дабано-Джидинский (Villa и VIII6 ) (рис. 

б.З). Для каждого из перечисленных выше гидрологических районов были определены 
значения суммарного стока, увлажнения, испарения, а также показатели степени эро
зионной опасности и другие параметры, дифференцированные по высотно-поясным 
комплексам (лугово-степному, подтаежно-лесостепному, лиственнично-таежному, 
горно-таежному пихтово-кедровому, горно-таежному пихтовому, кедрово-таежному, 
субальпийско-подгольцовому и тундрово-гольцовому).

Для характеристики лесного покрова на территории всей водоохранной зоны выде
лено 206 природно-территориальных единиц наблюдения (водосборных участков), гра
ницы которых совпадали с водораздельными линиями третьего порядка. В свою 
очередь в каждом из 206 водосборных участков могут быть выделены при необходи
мости более мелкие территории по водораздельным линиям четвертого и других по
рядков, вплоть до элементарных бассейнов. Используя площади этих водосборных 
участков, можно рассчитать средневзвешенные значения показателей состояния лес
ного покрова для гидрологических районов в целом (табл. 6.4; гидрологические рай
оны обозначены индексами — см. рис. 6.3).

Рис. 6.3. Схема размещения гидрологиче
ских районов в бассейне оз. Байкал (А) и 
речных бассейнов 1-34 одного из районов 
(Б). Районы: 1а, 16 — Южно-Байкальский; 
II — Хамар-Дабанский; III — Верхне-Ан- 
гаро-Баргузинский; IV — Приморско-Бай
кальский; Va, V6  — Икатско-Баргузинский; 
VI — Гусино-Озерско-Темниковский; Vila, 
VII6  — Селенгинская Даурия; Villa, VIII6  — 
Хамар-Дабано-Джидинский.
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Таблица 6.4
Состояние лесного покрова на территории гидрологических районов

Показатели состояния лесного Оценки состояния лесного покрова (%) гидрологических районов

покрова 1а III IV Va VI Vila VII6 Villa VIII6

Лесистость, L 81 89 70 70 61 68 62 44 62

Целостность лесов, С 95 98 94 82 84 84 67 89 85

Доля хвойных лесов, N 65 63 76 82 81 88 89 74 89

Доля спелых хвойных лесов, N” 52 24 64 60 53 54 69 67 62

Доля редкостойных лесов, R 23 26 И 9 16 17 15 10 23

Анализ данных (табл. 6.4) позволяет выделить гидрологические районы с напря
женной экологической обстановкой в результате снижения лесистости (например, 
Хамар-Дабано-Джидинский — Villa), с заметным сокращением доли старовозраст
ных (коренных) хвойных насаждений (Верхне-Ангаро-Баргузинский — III), а также 
районы с тенденцией к спаду продуктивности лесов за счет снижения доли спелых на
саждений и нарастания доли редкостойных лесов (Южно-Байкальский береговой — 1а, 
Верхне-Ангаро-Баргузинский — III).

Другой пример относится к показателям, описанным в главе 6.2. Пороговые значе
ния этих показателей представлены в виде примерной шкалы оценки устойчивости 
лесного покрова, которые позволяют классифицировать его как устойчивый, потен
циально устойчивый, потенциально неустойчивый и неустойчивый (табл. 6.5). Водо
сборные участки отдельных речных бассейнов, групп бассейнов малых рек, или частей 
бассейнов крупных рек с напряженной экологической ситуацией могут быть показаны 
на картах зон экологической опасности. Непосредственно к зонам экологической опас
ности относятся участки с неустойчивым и потенциально неустойчивым состоянием 
лесного покрова, в которых в результате хозяйственной деятельности или стихийных 
бедствий, происходят такие изменения, которые при необратимом характере приводят 
к ущербу для экосистемного разнообразия лесов и их продуктивности.

Распределение водосборных площадей по градациям лесистости показывает, что 
41,5% водосборов имеют лесистость территории от 56 до 60%. Остальные водосбор-

Таблица 6.5
Оценка состояния лесного покрова

Характеристика состояния Показатели состояния лесного покрова, %

лесного покрова L с N TV" R

Устойчивый >60 >90 >80 30-50 < 1 0

Потенциально устойчивый >60 75-90 70-80 50-60 1 0 - 2 0

Потенциально неустойчивый <60 70-74 60-69 61-70 21-30

Неустойчивый <60 <70 <60 >70 >30
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ные площади образуют примерно равные группы с лесистостью менее 56% и более 
60%. Распределение водосборных площадей по градациям целостности лесов пока
зывает, что слабонарушенный лесной покров (целостность более 75%) может зани
мать около 40% общей площади водоохранной зоны, остальные леса расстроены в 
разной степени под воздействием различных факторов среды и хозяйственной дея
тельности (пожары, снежные лавины, рубки и др.). Этот показатель может использо
ваться для регулирования хозяйственного вмешательства в лесную среду различных 
водосборных территорий, а также для косвенной оценки продуктивности лесных зе
мель. Данные ландшафтно-экологической базы подтверждают абсолютное преобла
дание на водосборных площадях хвойных насаждений.

Доля площади старовозрастных насаждений в большинстве речных бассейнов ко
леблется от 50 до 75%. Лесные насаждения в возрасте спелости, как известно, более 
устойчивы к воздействию лесных пожаров, но сильнее страдают от засух и промыш
ленных выбросов. На тех водосборных площадях, где допустимы, но не проводятся 
рубки леса, происходит накопление спелых (старовозрастных) древостоев и снижа
ется общая устойчивость лесов.

Характеристика распределения редкостойных насаждений может служить показа
телем устойчивости лесов в сочетании с другими показателями оценки состояния лес
ного покрова. Более 70% площади водоохранной зоны относятся на момент 
космической съемки к водосборным территориям с устойчивым или потенциально 
устойчивым лесным покровом. По данным обследования доля редкостойных насаж
дений в лесном покрове абсолютного большинства водосборных площадей не превы
шает 10-15%. Наряду с этим встречаются водосборы, в которых доля таких 
насаждений достигает 30-45%, что может служить, при отсутствии естественных при
чин, основанием для выделения водосборных территорий в «зоны экологической опас
ности».

Степень детальности оценки состояния лесного покрова повышается по мере под
разделения гидрологических районов на более мелкие территории речных бассейнов 
отдельных рек, группы бассейнов малых рек или части крупных речных бассейнов. 
На схеме (рис. 6.3) изображены 34 водосборных участка, образованные водораздель
ными линиями четвертого порядка. Географические координаты этого участка соста
вили 51°00'-51°40' северной широты и 104°50'-106°15' восточной долготы.

Состояние лесного покрова на тестовом участке было описано с помощью приве
денных показателей (табл. 6 .6 ; см. также главу 6.2). Анализ данных показывает, что 
наблюдается слабое разнообразие водосборных участков по показателю целостности 
лесного покрова, среднее разнообразие по показателям лесистости и доли хвойных 
лесов и сильное разнообразие площадей с участием спелых (старовозрастных) и ред
костойных лесов. Иными словами, на тестовом участке преобладают водосборные 
участки с залесенными склонами и однообразным лесным покровом из хвойных пород. 
Однако характерно и то, что во многих из них невысока встречаемость площадей спе
лых хвойных насаждений и редкостойных лесов (Харин и др., 2001).

Для статистического анализа были получены выборочные совокупности значений 
NDVI, вычисленные для пикселов размером 1 х 1 км, которые целиком разместились 
внутри водосборных участков. Среднее число пикселов внутри каждого водосборного 
участка составило примерно 120. Значения вегетационного индекса были получены с
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Таблица 6.6
Значения показателей (%), характеризующих состояние лесного покрова (1993 г.)

№ водосборного участка L С N N m R D р

1 90 93 89 37 4 42 89

2 96 : 98 87 35 4 36 94

3 96 97 72 43 1 45 96

4 91 97 69 35 4 37 93

5 94 97 91 42 3 44 94

6 95 97 91 39 1 41 96

7 99 99 82 35 6 36 93

8 97 1 0 0 85 41 2 41 98

9 93 98 83 30 9 31 89

1 0 81 85 84 28 1 1 39 76

11 90 95 92 29 7 33 8 8

1 2 94 99 83 17 13 18 8 6

13 95 95 72 18 1 2 2 2 84

14 83 1 0 0 63 7 14 7 8 6

15 87 98 75 8 6 1 0 92

16 87 95 90 19 7 23 8 8

17 8 8 92 93 26 7 32 85

18 82 95 87 19 17 23 79

19 75 84 92 40 17 49 70

2 0 82 98 92 2 1 1 2 23 8 6

2 1 47 96 8 6 2 2 15 25 82

2 2 65 78 92 31 И 46 70

23 79 90 90 19 13 27 78
24 89 95 90 19 7 23 8 8

25 89 96 92 2 1 6 24 90

26 93 98 90 17 6 19 92

27 94 98 92 31 5 32 93

28 84 99 61 16 8 17 91

29 90 97 91 38 1 2 40 85

30 93 98 97 52 3 53 95

31 87 93 87 38 8 43 85
32 93 97 95 30 4 32 93

33 92 96 94 15 3 19 93

34 82 95 90 31 1 0 34 ; 8 6



помощью стандартной процедуры максимизации данных измерений спектральной яр
кости за месячный периоды наблюдений: апрель, май, июнь, август, октябрь (табл. 6.7).

Как видно из таблицы 6.7, между показателями оценки состояния лесного покрова 
и значениями NDVI существует, в основном, слабая зависимость. Однако отмечается 
значимая связь июньских и сентябрьских значений вегетационного индекса с участием 
хвойных лесов. Эта связь показана на рисунке 6.4 в виде трехмерного графика по со
отношению доли хвойных пород на водосборных участках и значений NDVI, изме
ренных в апреле и мае, т.е. в сроки до массового распускания лиственных пород.

По значениям NDVI, вычисленным в апреле, мае, июне и сентябре, рассчитана ме
тодом наименьших квадратов экспериментальная модель quasi-Newton кусочно-ли
нейного вида (рис. 6.5). Коэффициент корреляции между фактическими и расчетными 
данными об участии хвойных насаждений в лесном покрове водосборных участков 
составил 0,934, а среднеквадратическая ошибка определения доли хвойных лесов по 
значениям вегетационного индекса оказалась равной 4,25%.

В ходе обследования проведено дополнительное определение показателей состояния 
лесного покрова 34 водосборных участков на основе архивных космических снимков 
съемки 1982 г. и проведен анализ их изменений за 10-летний период. Значения коэф
фициентов корреляции между показателями состояния лесного покрова на тестовом 
участке за два срока наблюдений (1982 и 1993 гг.) составили: для лесистости водо
сборов 0,85; для целостности лесов 0,78; для доли хвойных пород 0,77; для доли спе
лых лесов 0,63; для доли редкостойных насаждений 0,47.

Статистические характеристики показателей оценки состояния лесного покрова те
стового участка приведены в таблице 6 .8 , из которой видна динамика средних значе
ний показателей оценки состояния лесного покрова за 1 0 -летний период (с 
вероятностью 0,95): примерно на 2% повысилась лесистость водосборов, на 2,9% — 
целостность лесов, на 1,7% — доля редкостойных насаждений. Понизилась на 0,3% 
доля хвойных лесов и на 1% — площадь спелых лесов. Сопоставление коэффициен
тов вариации указывает на слабое разнообразие водосборных участков по параметру
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Таблица 6.7
Связь показателей состояния лесного покрова со значениями вегетационного

индекса

Показатели оценки состояния 
лесного покрова

NDVI
(апрель)

NDVI
(май)

NDVI
(июнь)

NDVI
(август)

NDVI
(сентябрь)

NDVI
(октябрь)

Лесистость, L 0 , 0 2 -0 , 2 2 0,30 0,16 -0,08 0,24
Целостность, С -0 , 1 2 -0 , 2 0 -0,15 -0,17 -0,16 0 , 1 0

Доля хвойных лесов, N 0,71* 0,59* 0,51* 0 , 2 0 0,40* 0 , 0 2

Доля спелых хвойных лесов, № 0,25 0,18 0,25 0,71* 0,37* 0,24
Доля наиболее продуктивных лесов, Р -0,05 -0 , 2 1 0,03 0,04 0,03 0,30
Доля редкостойных лесов, R -0,06 0,14 -0 , 2 1 -0 , 2 1 -0 , 2 0 -0,40*
Нарушенность лесов, D 0,27 0,23 0,28 0,71* 0,39* 0 , 2 1

Примечание. Значком * обозначена достоверность коэффициентов корреляции при 5%-ном уровне 
значимости.
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целостности лесного покрова, на среднее разнообразие по показателям лесистости и 
доли хвойных лесов и на сильное разнообразие площадей с участием спелых и редко
стойных лесов. В соответствии с этими характеристиками можно заключить, что на 
тестовом участке преобладают водосборные участки с высокой облесенностью скло
нов и однообразным лесным покровом из хвойных пород. Однако характерно и то, что 
ю многих из них невысока встречаемость площадей спелых хвойных лесов и участ
ков редкостойных лесов.

Для наглядной иллюстрации динамики показателей оценки состояния лесного по
крова на тестовом участке приведены схематические карты А, В, С, D ,E ,F  и G, на ко-
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Таблица 6.8
Характеристика показателей оценки состояния лесного покрова на тестовом

участке

Показатели оценки состояния 
лесного покрова, установленные 
по КФС съемки 1982 и 1993 гг.

Среднее 
значение, %

1 1 
1 ]
| Минимальное j
| значение, % |
1 | 
1 i

Максималь
ное 

значение, %

^ т

Коэффициент 1 

вариации, % ;

Лесистость, L i I
1982 г. 85,8 ! 47,0 97,0 1 0 , 8  I
1993 г. 87,7 ! 47,0 ! 99,0 И Д

Разность (1,9*) 1 ! 
1 1

Целостность лесов, С ! 1

1982 г. 92,6 1 8 3 ’°
1 0 0 , 0 5,5

1993 г. 95,5 1 78,0 1 0 0 , 0 4,6
Разность (2,9*) ! I

Доля хвойных лесов, N 1 j
1982 г. 8 6 , 0 60,0 | 97,0 1 0 , 8  !
1993 г. 85,7 ! 6 i,o  ; 97,0 10,5 |

Разность__ (0,3) ! |
Доля спелых хвойных лесов, N m '

1982 г. 28,8 ! 4,0 63,0 52,1 !
1993 г. 27,8 ! 7,0 1 52,0 38,5 1

Разность ( 1 ,0 *) 1 : 
1 ;

Доля редкостойных лесов, R 1
i !

1982 г. 6 , 1 ! о 1 2 , 0 55,0
1993 г. 7,8 ! 1 , 0 17,0 56,7 ]

Разность (1,7*) | !

Примечание.
Значком * обозначена достоверность разницы показателей при 5%-ном уровне значимости.

торых показано распределение водосборных участков в 1982 и 1993 гг. (рис. В.6.25 на 
Вкладке) по градациям лесистости, целостности лесного покрова, доли хвойных, ред
костойных и наиболее продуктивных лесов и их нарушенности. Кроме того, на схе
матической карте Н  показано распределение водосборных участков по категориям 
устойчивости лесного покрова. Как видно из представленных схематических карт, эко
логическая обстановка за 11 лет изменилась незначительно. Не вдаваясь в подробный 
анализ значений показателей в каждом водосборном участке, отметим, что в боль
шинстве бассейнов сохранилось прежнее состояние лесного покрова, а в некоторых 
из них заметен взаимный переход из групп с различным состоянием лесного покрова. 
Тем не менее, материалы космической съемки позволяют объективно оценивать теку
щую экологическую ситуацию и выявлять потенциальные зоны экологической опас
ности на региональном уровне. Можно заметить, что в целом устойчивость лесного 
покрова (см. схему Н) возросла, несмотря на переход некоторых водосборных участ
ков в группу с неустойчивым лесным покровом.
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Рис. 6.5. Сравнение фактических значений доли участия хвойных лесов с данными, вы
численными с помощью экспериментальной модели, на участках 1-34 (см. рис. 6.3, Б): 
сплошная линия — фактические данные; прерывистая — модельные данные.

* * *
Совместная интерпретация данных наземных наблюдений и данных дистанцион

ного зондирования позволяет интерполировать результаты локальных измерений 
свойств лесного покрова и экологической информации на региональный уровень для 
составления тематических карт экологического содержания, выявления зон экологи
ческой опасности в лесных районах и рационального управления устойчивостью 
лесов.



Раздел 7. Подходы к планированию экологически 
обоснованного лесного природопользования

Глава 7.1. Современные тенденции в планировании 
устойчивого лесопользования

В настоящее время на международном и российском государственном уровне все 
большее внимание уделяется неистощителъному природопользованию в лесах, кото
рое должно базироваться на природных экологических взаимодействиях; современ
ная тенденция лесопользования все больше соответствует лозунгу «не навреди». 
Очевидно, что закономерности, выявленные в лесной биогеоценологии и ландшафто- 
ведении напрямую должны использоваться для ведения устойчивого лесного хозяй
ства.

В организационном отношении современные тенденции отражаются как в разра
ботке соответствующих стандартов, так и в консолидации усилий общественных ор
ганизаций и государственных учреждений в формировании условий для устойчивого 
лесопользования. Решающую роль в этом направлении имеют; формирование стан
дартов, разработка на их основе методик реализации конкретных проектов и подго
товка специалистов, способных к осуществлению этих проектов.

Одним из действенных инструментов внедрения устойчивого управления лесами в 
настоящее время можно считать систему добровольной лесной сертификации, для ко
торой благодаря Российской национальной инициативе Лесного попечительского со
вета (ЛПС) разработан Российский национальный стандарт добровольной лесной 
сертификации по схеме ЛПС (Российский национальный стандарт..., 2008). Он ак
кредитован в Международном лесном попечительском совете {Forest Stewardship Со- 
unsil — FSC). Этот стандарт должен служить базой для разработки методов 
лесоустройства и лесопользования с соблюдением основных требований устойчивого 
и экологически обоснованного хозяйства. В этом стандарте также предложена унифи
цированная система понятий, которая позволяет сходным образом осуществлять зо
нирование лесной территории любого участка, т.е. разделение ее в соответствии с 
хозяйственными интересами и экосистемными функциями леса.

Основные принципы ведения лесного хозяйства, соответствующие международным 
документам FSC (Principles and Criteria..., 2002), можно в кратком виде представить 
следующим образом:

ПРИНЦИП 1. Управление должно обеспечивать соответствие законодательству и 
принципам ЛПС.

ПРИНЦИП 2. Должны учитываться права владельцев и пользователей, которые 
должны выполнять обязанности, зафиксированные в рамочном стандарте.

ПРИНЦИП 3. Должны учитываться права коренных народов, проживающих на ис
пользуемой территории.
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ПРИНТ ТИП 4. Хозяйственная деятельность осуществляется с учетом интересов и 
мнений местного населения и работников учреждения лесного хозяйства.

ПРИНЦИП 5. Использование леса должно носить многоотраслевой характер и соо
тветствовать экологически обоснованным нормам лесопользования и текущему 
состоянию ресурсов.

ПРИНЦИП 6 . Лесохозяйственные планы должны учитывать воздействие способов 
лесопользования на окружающую среду.

ПРИНЦИП 7. Планы управления формируются с учетом интересов лесопользова
теля, местного населения и экологических возможностей экосистем.

ПРИНЦИП 8 . Обязательным является проведение мониторинга и оценки состоя
ния лесов в результате лесохозяйственной деятельности.

ПРИНЦИП 9. Особое внимание необходимо обратить на выявление и сохранение 
лесов высокой природоохранной ценности.

Современные тенденции в планировании лесного хозяйства для поддержания устой
чивого лесопользования можно в общем виде выразить следующим образом:

1 ) учет свойств местообитания лесных сообществ в соответствии со структурой 
ландшафта используемой лесной территории; именно на основе картографической ин
формации о структуре ландшафта должно осуществляться экологическое зонирова
ние территории лесничества;

2) восприятие лесного БГЦ покрова как полифункциональной системы и выполне
ния функций в связи с его полезностями;

3) все большее распространение получает концепция «лесов высокой природоох
ранной ценности» (см. главу 7.4), которая позволяет сохранить наиболее ценные лес
ные массивы, находящиеся в равновесном состоянии климакса или приближающиеся 
к нему, в качестве эталонов экосистемного и видового разнообразия;

4) стремление к выявлению и сохранению природного биоразнообразия (видового 
и типологического разнообразия сообществ, их возрастной и пространственной струк
туры, ключевых видов животных и растений) а также разнообразия микросайтов, опре
деляющих поддержание разнообразия; эта тенденция отражена в выявлении 
«ключевых биотопов», которые выполняют роль своеобразных рефугиумов для под
держания разнообразия.

Развитие методов мониторинга лесов, а также накопленный опыт изучения сукцес- 
сионных процессов (Оценка и состояние..2 0 0 0 ; Восточноевропейские..2 0 0 4 ; Мо
ниторинг..., 2008) ставят на одно из первых мест учет состояния лесных массивов и 
процессов естественного возобновления, что определяет динамику лесного покрова, а, 
следовательно, и приемы ведения лесного хозяйства.

Эти тенденции определяют последовательность действий при планировании лесо
хозяйственных мероприятий: создание картографической основы лесной территории 
(с учетом основных информационных слоев); зонирование территории в соответствии 
с ее ландшафтной структурой и состоянием лесов; выделение наиболее ценных участ
ков и ключевых биотопов и объектов; предложение лесохозяйственных мероприятий 
в связи с проведенным зонированием.



Глава 7.2. Оценка экосистемных функций и услуг 
как основа принятия решений для устойчивого 

лесопользования

Экосистемные функции понимаются как подмножества экологических процессов и 
экосистемных структур. Каждая функция является результатом процессов всей эколо
гической системы. Природные процессы, в свою очередь, являются результатом слож
ных взаимодействий между биотическими и абиотическими компонентами экосистем 
посредством обмена веществом и энергией. Самые ранние разработки понятия «эко
системные функции» относятся к середине 60-х -  началу 70-х годов (King, 1966; Е. 
Odum, Н. Odum, 1972). В современных экономических работах экосистемные фун
кции понимают как способность естественных процессов и компонентов прямо или 
косвенно обеспечивать людей товарами и услугами (De Groot, 1992; De Groot et al., 
2002).

В основе экосистемных функций лежит биоразнообразие в различных его проявле
ниях. Имеющиеся в настоящее время сведения позволяют предположить, что ценность 
экосистемных функций снижается с потерей биоразнообразия. Согласно современным 
представлениям, функционирование экосистем скорее определяется функциональным 
разнообразием, или рядом характерных свойств видов, чем количеством видов, поэ
тому для развития концепции экосистемных функций необходимы знания, как о ви
довом, так и функциональном разнообразии.

Экосистемные функции связаны с потенциальной полезностью экосистем для че
ловека, и с продуктами, создаваемыми экосистемами и потребляемыми человеком. В 
Программе «Оценка экосистем на пороге тысячелетия» (Millennium..., 2005) выделя
ется 4 категории экосистемных услуг: 1 — поддерживающие услуги, к ним относятся 
почвообразование, фотосинтез и круговорот элементов питания, 2  — регулирующие 
услуги, такие как регулирование климата, циклов элементов, качества воды, перера
ботки отходов человеческой жизнедеятельности и др.; 3 — обеспечивающие услуги, к 
ним относятся обеспечение продуктами питания, водой, древесиной и волокнами и 
др.; 4 — культурные услуги, направленные на удовлетворение рекреационных, эсте
тических и духовных потребностей. Выделяются следующие важнейшие функции и 
услуги лесов (там же):

•  Сохранение биоразнообразия, Земли, обеспечение местообитаний для более по
ловины известных видов растений и животных.

•  Регулирование биогеохимических циклов и изменений климата. В лесах скон
центрировано около 50% мирового наземного запаса органического углерода, а лес
ная биомасса составляет около 80% наземной биомассы. Две трети глобальной 
наземной нетто-первичной продукции создается в лесах. Снижение потерь лесов и 
восстановление лесного покрова способствуют ослаблению изменений климата.

•  Формирование на лесных водосборах более 75% доступной пресной воды.
•  Регулирование качества воды и снижение риска катастрофических воздействий, 

таких как наводнения, оползни, эрозия почв.
•  Обеспечение существенных экономических ценностей. В лесах ежегодно загота

вливают 3,3 млрд. кубометров древесины, включая 1,8 млрд. кубометров древесного
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топлива и древесного угля. Леса снабжают многочисленными недревесными продук
тами, которые играют очень важную роль в экономической жизни сотен миллионов 
людей. Экономическая ценность нерыночных, социальных и экологических лесных 
услуг может превышать рыночную стоимость древесины, но нерыночные ценности не 
принимается во внимание при принятии решений.

•  Поддержание существования 300 млн. человек, большая часть которых очень 
бедны, существенно зависит от лесных экосистем. 60 млн. местных жителей, живу
щих на лесных территориях, особенно зависят от лесных ресурсов и состояния лесов, 
потеря лесов и ухудшение их состояния оказывает негативное воздействие на благо
состояние этих людей.

•  Культурная, духовная и рекреационная роль. Для многих местных сообществ леса 
играют важную роль в культурных и духовных традициях и в некоторых случаях они 
являются неотъемлемой частью особых культур; леса также играют существенную 
роль в рекреации и духовном успокоении (утешении) в модернизированных светских 
обществах, и леса, и деревья очень важны с символической и духовной точек зрения 
в мировых религиозных традициях.

Лесные экосистемы играют существенную роль в регулировании и сохранении эко
логических процессов и жизни на Земле. Наиболее важными процессами являются: 
превращение энергии, главным образом солнечной радиации, в биомассу, биогеохи- 
мические циклы (циклы углерода, азота и других элементов питания в биосфере), ре
гуляция физической климатической системы. К этой группе экосистемных услуг 
относятся регуляция газового состава атмосферы и океана, регуляция климата, пре
дотвращение нарушений за счет смягчения влияния катастрофических событий (на
пример, шторма, засухи, наводнения), регуляция гидрологического режима, создание 
запасов воды в реках, озерах, водоносных горизонтах, сохранение и формирование 
почв, регулирование циклов элементов питания, нейтрализация отходов, функция опы
ления, биологический контроль болезней.

Другая группа функций и услуг — продукционная, обеспечивающая. Леса обеспе
чивают ресурсами, в том числе кислородом, водой, пищей, медицинскими и генети
ческими ресурсами, источниками энергии и материалами для строительства, 
производства одежды и т.д. Следует подчеркнуть, что существует фундаментальное 
различие между биотическими и абиотическими ресурсами, которое заключатся в том, 
что биотические ресурсы являются возобновляемыми. Леса обеспечивают людей не 
только древесиной, но и недревесными продуктами (например, ягодами, грибами и 
др.). Регулируя качество воды, леса влияют и на рыбные запасы.

Важнейшей функцией лесных экосистем является обеспечение местообитания для 
более половины известных видов растений и животных на Земле. Благодаря этому леса 
способствуют сохранению видового и генетического разнообразия (при этом сохра
няются и коммерчески ценные виды), обеспечивают население такими видами дея
тельности как охота, рыбалка, сбор диких ягод, грибов и т.д.

Четвертая группа функций и услуг — социально-культурная, информационная, ка
сающаяся удовлетворения рекреационных, эстетических и духовных потребностей 
(табл. 7.1).

Идентификация основных прямых и непрямых факторов, вызывающих изменения 
в лесах на различных пространственных и временных уровнях, и понимание связей
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Таблица 7.1
Экосистемные функции леса и их использование человеком 

(по: De Groot et al., 2002, с изменениями)

Экосистемные функции | Использование человеком

Регуляторные функции

Регулирование газового состава атмосферы 
(углекислый газ, кислород, озоновый слой и т.д.)

Защита от ультрафиолетовых излучений, 
сохранение качества воздуха

Регулирование климата
Благоприятный климат для существования, 
сохранения здоровья, развития цивилизации

Регулирование поверхностного и речного стока Дренаж территории, транспортные пути

Регулирование запасов воды
Обеспечение питьевой водой, обеспечение 
водой для сельскохозяйственного 
и промышленного использования

Формирование почв
Сохранение естественных продуктивных почв, 
охрана пахотных земель

Регулирование циклов элементов питания
Сохранение естественных продуктивных почв 
и экосистем

Биологический контроль популяций Контроль за вредителями и болезнями

Формирование местообитаний

Формирование рефугиумов и среды 
для воспроизводства видов растений 
и животных

Сохранение биоразнообразия, что является ос
новой для выполнения всех остальных функций. 
Сохранение коммерчески ценных видов.

Формирование среды обитания отдельных 
групп населения и рекреации

Продукционные функции (снабжение естественными ресурсами)

Производство пищи Охота, рыболовство, сбор ягод и др. плодов

Производство сырья
Строительство, топливо и энергия, корма, 
удобрения

Производство медицинских ресурсов Лекарства, фармацевтика
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между этими факторами, экосистемными функциями/услугами и благосостоянием 
людей необходимы для принятия решений и устойчивого управления лесами. Для 
устойчивого управления лесами необходима оценка экосистемных функций и услуг. 
Современные исследования в основном оценивают единичные экосистемные функции 
и услуги. Исследования, которые оценивали бы множество функций и услуг с учетом 
состояний «до» и «после» в процессе изменений окружающей среды, очень немного
численны. Именно такие исследования необходимы для принятия рациональных ре
шений. Выделяют три типа такой оценки: экологическая, экономическая и социальная 
(социально-культурная).

Для включения оценок экосистемных функций/услуг в системы принятия решений 
необходимо решить ряд проблем:

-  совершенствовать и обновлять информацию о лесах, поскольку, согласно оценкам 
ФАО (Global..., 2000), эта информация весьма ограничена, а продукты дистанцион
ного мониторинга всё ещё содержат много неопределенностей;

-  оценки должны включать как пространственные, так и временные аспекты;
-  необходимо использовать комплекс биологических, физических, экономических и 

социальных индикаторов;
-  необходимо совершенствовать оценку рисков (локальные пороговые значения, 

идентифицирующие потенциал необратимых изменений);
-  необходимо преодолеть несоответствие между масштабами процессов и явлений 

в лесных экосистемах, масштабами, на которых принимаются решения, и масштабами 
организаций, вовлеченных в принятие решений (Millennium..., 2005);

-  выработать консенсус между различными концепциями и школами, вовлеченными 
в оценку экосистемных функций/услуг.

Оценка альтернативных сценариев управления лесами является одним из много
обещающих инструментов принятия решений. Модели, принимающие в расчет взаи
модействие различных прямых и непрямых факторов, с одной стороны, и 
функциий/услуг, с другой, а также восполняющие недостаток данных, должны ис
пользоваться в системах принятия решений (Millennium..., 2005; Ханина и др., 2009).

Существуют альтернативные подходы к сохранению экосистемных функций/услуг: 
командные методы/меры, с одной стороны, и оплата экосистемных услуг (ОЭУ) (pay
ment for ecosystem services, PES), с другой. В настоящее время существуют мелкомас
штабные системы ОЭУ (PES), а увеличение масштаба ОЭУ (PES) до локального и 
регонального уровней является проблемой, решение которой требует количественного 
территориального планирования, связывающего экосистемные услуги с сохранением 
биоразнообразия. При этом необходимо проведение анализа затраты — выгода. Под
робнее об этом смотрите в специальных публикациях (Chan et al., 2006).

В данной книге мы останавливаемся в основном на экологических оценках. Эти 
оценки необходимы, чтобы контролировать неистощительное использование экоси
стемных функций и услуг лесов. Для оценки используются критерии и индикаторы, 
принятые в лесном хозяйстве и активно разрабатываемые научным сообществом. При
казом Рослесхоза о «Критериях и индикаторах устойчивого управления лесами», при
няты индикаторы на федеральном уровне (Об утверждении критериев..., 1998). 
Определены стратегические цели, на которые направлены все шесть Критериев (см. 
табл. П.7.1 Приложения). Однако эти индикаторы должны быть уточнены и разрабо



таны на региональном и локальном уровнях, а для этого необходима разработка ряда 
важнейших индикаторов на уровне бассейнов малых рек, поскольку именно этот уро
вень является элементарной природной территориальной единицей функционирова
ния всего лесного покрова, и именно бассейны малых рек являются естественными 
управленческими единицами.

Глава 7.3. Экспертная диагностика состояния лесного 
покрова речного бассейна с позиций выполнения 

экосистемных функций

Выполнение экосистемных функций на локальном уровне зависит, с одной стороны, 
от неоднородности природных условий в границах речного бассейна (экологический 
аспект состояния), а с другой, с тем, что разные участки леса (выделы) находятся на 
разных этапах спонтанного развития после предшествующих воздействий (сукцес- 
сионный аспект состояния).

Экологический аспект дифференциации лесного покрова. Как было показано в 
предшествующих главах, неоднородность территории может быть представлена на 
картах в виде четко очерченных участков земной поверхности (геохор). Каждая геохора 
имеет свою характеристику рельефа, литологическую структуру (включая почвообра
зующую породу), что в совокупности определяет потенциальные возможности роста 
тех или иных лесных видов в зависимости от их эколого-биологических свойств. Свой
ства геохор определяют потенциальный состав лесного покрова, признаки которого в 
большей степени отражаются в составе травяного и травяно-кустарничкового покрова, 
в то время как состав древесного яруса в значительной степени подвержен процессам 
антропогенных сукцессий. По этой причине геоботаническая карта в совокупности с 
картой рельефа и почвообразующих пород представляет собой первооснову для вы
деления типов потенциальных местообитаний. Именно признаки потенциального ме
стообитания определяют возможные потенции его продуктивности и биоразнообразия.

Как было показано для зоны хвойно-широколиственных лесов (Заугольнова, 2004), 
в каждой ботанико-географической зоне можно выявить ограниченный набор видов 
(или родов) ландшафтов. Каждый из них имеет характерное распределение потенци
альных местообитаний в соответствии со структурой геокатены. Фактически род ланд
шафта (см. табл. П. 1.2 Приложения) задает структуру лесного покрова в связи со 
структурой литологической основы и рельефом территории (подробнее — см. главы 
3.2 и 4.2). Подобная дифференциация местообитаний служит основой для оценки рас
хождения между потенциальным и современным составом древесного яруса. Пример 
подобной дифференциации в рамках бассейна показан в главе 4.2.

Сукцессионный (динамический) аспект дифференциации лесного покрова. 
Вследствие того, что большая часть лесов длительное время испытывала различные 
разрушающие воздействия (пожары, вырубки, распашки, массовые ветровалы, реа- 
креацию), современные леса несут на себе их отражение, что выражается как в про
цессах деградации, так и в восстановительных сменах. Восстановительные смены 
могут неоднократно прерываться новыми разрушительными воздействиями и возвра
щать сообщества к первоначальным этапам сукцессионного развития. Поэтому
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участки леса в разных лесотаксационных выделах могут находиться в разном сукцес- 
сионном состоянии. Именно учет сукцессионного состояния лесов во многом опреде
ляет успешность стратегии лесопользования. Определение сукцессионного состояния 
также дает возможность оценить для каждого лесного массива перспективы его дина
мики и определить, насколько оно далеко от потенциального состояния, соответ
ствующего свойствам современного местообитания.

Сукцессионное состояние, прежде всего, отражается на составе и структуре дре
весного яруса (см. главы 4.1 и 4.2). Поэтому сукцессионная дифференциация лесного 
покрова может основываться на таксационных описаниях и планах лесоустройства; 
подобные различия демонстрируются на картах, показывающих распределение лесов 
по видам-доминантам и содоминантам древесного яруса. Анализ соотношения видов 
в древостое показывает (глава 4.2), что на карте важно различать моно-, олиго- и по- 
лидоминантные древостой с учетом набора видов в составе верхнего яруса. Полезно 
создание геоинформационного слоя, отражающего долевое участие в древостое наи
более распространенных древесных видов (глава 3.2). Эти материалы служат основой 
для выделения, с одной стороны, наиболее ценных в природоохранном отношении 
участков (например, абсолютно или относительно разновозрастных старых лесов), а с 
другой — участков с разным сукцессионным статусом.

Один из важных аспектов сукцессионного состояния — характер и интенсивность 
естественного возобновления разных видов деревьев. Пространственное распределе
ние возобновительных процессов лежит в основе прогнозов развития лесов и смены 
пород в ходе сукцессий на территории бассейна.

Общая диагностика выполнения экосистемных функций лесным покровом 
бассейна должна базироваться на учете основных экосистемных функций лесного по
крова и соответственно — его полезностей, которые приведены в таблице 7.1.

Водоохранная и водорегулирующая функция лесного покрова — одна из важней
ших регуляторных функций на уровне малого речного бассейна. Выполнение водоох- 
раной функции зависит от ширины той полосы, которая достаточна для поглощения 
поверхностного стока. В работе «Региональные проблемы экосистемного лесоводства» 
(2007, с.72) предложен метод определения ширины водоохраной зоны в зависимости 
от рельефа, что особенно важно в горных областях. В законодательстве (Водный ко
декс. .., 2006, ст. 65) для рек длиной до 10 км ширина водоохранных полос установлена 
в 50 м; соответственно, для более крупных рек: длиной 10-50 км — ширина 100 м, 
длиной более 50 км — 200 м. Для реки или ручья протяженностью до 10 км водоох
ранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой, которая устанавливается в за
висимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или 
нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более граду
сов. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м. 
Ширина водоохранных полос вдоль рек разной длины меняется также в зависимости 
от их значения для нереста рыб (см. рис. В.5.1 на Вкладке).

Недостаток современного1 лесоустройства состоит в том, что водоохранные полосы 
одинаковой ширины выделяют, как правило, вдоль среднего и нижнего течения реки,

' Процедура лесоуст ройст ва регламентирована Лесоустроительной инструкцией, утверж денной  
Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 06 февраля 2008 г. № 31.



однако они недостаточны для истоков рек, а также для большинства малых рек длиной 
менее 1 0  км.

Основные параметры, от которых зависит регулирование гидрологического режима 
лесным покровом, состоят в следующем (Воронков, 1988):

-  возраст древостоя (регуляторное значение могут иметь леса старше 15 лет);
-  видовой состав древесного яруса (лиственные породы по всем элементам водного 

баланса имеют преимущества перед хвойными, исключая лиственницу); каждая еди
ница участия лиственных пород обеспечивает увеличение стока примерно на 7 мм;

-  густота (сомкнутость древесного полога) — при смыкании крон происходит уси
ление водорегулирующих (уменьшение поверхностного стока) и снижение водоох
ранных свойств лесного покрова (уменьшение суммарного стока);

-  пространственная структура лесного покрова с учетом рельефа водосборного бас
сейна (эта функция может выполняться только в том случае, если все склоновые по
зиции и прилегающие участки водоразделов имеют лесной покров); при этом общая 
облесенность бассейна должна составлять не менее 50-60% его территории.

В итоге наилучшим водорегулирующими и водоохранными свойствами обладают 
(на примере центральных районов Европейской России) смешанные хвойно-листвен
ные леса сложного строения с кустарниковым ярусом, высокополнотные и высоко
продуктивные в период кульминации роста (средневозрастные) при размещении на 
всех элементах водосбороного бассейна (Воронков, 1988).

Для охраны природы малых рек (среднегодовой расход до 1 м3/с) минимально до
пустимый расход воды предлагается принять в размере 95% обеспеченности месяч
ного расхода (Кумсиашвили, 2005).

Все вышеприведенные качественные и количественные критерии могут служить 
для экспертной оценки водорегулирующей роли лесного покрова в бассейнах малых 
рек на равнине.

Создание и поддержание продукционных характеристик — еще одна важная 
функция лесного покрова. Для определения контрольного уровня древесной продук
ции необходимо исходить из зональных условий, вида ландшафта и типа сообщества. 
К сожалению, в таком дифференцированном виде запас древесной продукции (именно 
так учитывается продукция при таксации) отсутствует для лесов Европейской России. 
Полезная таблица, приведенная в работе М.Г. Романовского (2002, с. 40), учитывает 
годичную продуктивность довольно дифференцированно (по зонам, типам местооби
таний и группам типов леса), но в общей сухой биомассе (т/(гахгод)) и суммарно в 
широком диапазоне возраста (25-200 лет), поэтому такие данные трудно использовать 
для определении отклонений продуктивности на конкретной территории.

При таксации лесов в качестве основного показателя древесной продукции обычно 
используется запас древесной продукции в м3/га; в связи с этим наиболее подходящей 
относительной оценкой потерь продукции может служить соотношение текущего за
паса, который отражен в таксационных характеристиках выдела, и потенциального для 
данного местообитания. Как известно, запас определяется как произведение средней 
суммы поперечных сечений на среднюю высоту и видовое число. Первая из этих вели
чин, отнесенная к потенциальному запасу, представляет собой полноту насаждения и 
содержится в таксационных описаниях выдела. Для получения относительной оценки 
потерь остается умножить эту величину на отношение текущей высоты древостоя к ма
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ксимальной высоте, возможной в данном типе местообитания. Для каждого типа ме
стообитаний в схеме Алексеева-Погребняка (п. 1.3.4, табл. 1.2) определен диапазон бо
нитета, определяющий потенциальные возможности роста деревьев в этих условиях. 
Обычно в одном из 25 типов, указанных в схеме, может реализоваться высота в диапа
зоне двух соседних классов бонитета; судя по справочным материалам (Гусев, 2004, 
табл. 2 2 ), диапазон высот в двух соседних классах бонитета колеблется в пределах Ъ^\ 
м у молодых и 6 - 8  м у зрелых и старых древостоев. По такой таблице можно опреде
лить максимальную высоту для конкретных классов бонитета. Таким образом, сле
дующее соотношение дает возможность установить относительную потерю продукции 
текущего одновозрастного и одновидового поколения деревьев в данном выделе:

ОПП = 1 — (ПП х СТВ/МВБ), 
где ОПП — относительная потеря продукции; ПП — полнота для одного поколения де
ревьев; СТВ — средняя текущая высота; МВБ — максимальная высота для данного 
типа местообитания (определяемая по диапазону класса бонитета).

Поскольку потери продукции в данном случае определены для одновидового поко
ления, то отношение одного и того же видового числа дает единицу и, таким образом, 
не участвует в вычислении.

Например, если мы имеем древостой 80 лет с полнотой 0,7, высотой 22 м и диапа
зоном бонитета I—II (максимальная высота — 27 м), то потери продукции составят:

1 -  (0,7 х 22 / 27) = 0,43.
Однако следует учитывать, что достижение максимальной продукции древостоя, 

как правило, приводит к снижению других экосистемных функций леса (водозащит
ной, почвообразующей, поддержки биоразнообразия).

Как водоохранная, так и продукционная функция ослабевают в случае поврежде
ния деревьев насекомыми-фитофагами и болезнями. В главе 2.1 (п. 2.1.6) и в Прило
жении (табл. П.2.3-П.2.6) приводятся контрольные показатели, оценивающие 
диапазоны санитарного состояния древостоев, которые могут использоваться для ди
агностики состояния лесного покрова бассейна по этому признаку.

Почвообразующая функция лесного покрова может оцениваться по таким призна
кам как мощность и запас подстилки в целом и трех ее подгоризонтов OL, OF и ОН, 
мощность горизонта А1, тип гумуса (мюлль-модер), гранулометрический состав и 
плотность почвы, отношение C:N, pH, емкость катионного обмена и степень насы
щенности основаниями, доступные для биоты соединения элементов питания (см. 
главы 2.2, 3.4); функциональное разнообразие мезофауны и присутствие в качестве 
ключевых видов дождевых червей (п. 1.3.2, глава 2.3). Для оценки отклонений могут 
служить участки однотипных геотопов, где эти показатели достигают наибольших зна
чений. Например, в пределах неморального ценокомплекса в Приокско-Террасном за
поведнике мощность гумусового горизонта супесчаных и песчаных почв варьировала 
от 3-5 до 30 см; примерно такой же диапазон отмечен в бассейне р. Жилетовки (Мо
сковская обл.) на суглинистых почвах умеренно увлажненных водоразделов с таким же 
ценокомплексом (см. главы 3.1, 3.2,4.2). Эти факты показывают, что в этих бассейнах 
даже в 1 0 0 - 1 2 0 -летних лесах сохранение и восстановление почв до оптимального со
стояния происходит на ограниченной территории.

Экосистемная функция поддержания биоразнообразия осуществляется в лесном 
покрове благодаря формированию микро- и мезосайтов с разными свойствами (п.
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1.3.1). В настоящее время возможна лишь косвенная оценка этой функции через неод
нородность в структуре разных ярусов лесных сообществ. Один из подходов в оценке 
такого разнообразия подробно освещен в главах 4.3 и 2.1 (п. 2.1.4). По-видимому, набор 
микро- и мезосайтов не одинаков в лесах разного типа; в настоящее время требуется 
разработка такого перечня, включая представления о типах стаций для разных видов 
животных и редких видов растений.

Результатом экологической диагностики, охарактеризованной выше, является:
1 ) определение и картографическое представление основных типов лесной расти
тельности бассейна; 2 ) сопоставление текущего состояния и потенциальных возмож
ностей современных экотопов (местообитаний) по составу растительности и древесной 
продукции; 3) оценка общей облесенности бассейна и его водоохраных зон; 4) общая 
лесопатологическая оценка; 5) оценка состояния почв на дренированных территориях;
6 ) сукцессионная диагностика лесов, которая определяет состояние, достигнутое раз
ными участками леса в ходе восстановительных сукцессий, и позволяет дать прогноз 
дальнейшего развития. Эти результаты могут быть представлены в виде серии карт, 
которые лежат в основе последующего зонирования лесного покрова бассейна с целью 
дифференцированной стратегии использования и проведения природоохранных ме
роприятий.

Глава 7.4. Экологически обоснованное зонирование 
лесного покрова

Для выработки управленческих решений требуется дифференциация территории по 
различным экологическим, экономическим и социальным показателям и анализ соот
ношения этих ценностей внутри территории. Соответственно, должна быть разрабо
тана методика такой оценки, основанная на анализе имеющейся информации, которую 
можно получить из таксационных описаний, карт и всех доступных материалов, в том 
числе данных натурных обследований.

Экологическое зонирование должно предшествовать непосредственному планиро
ванию лесопользования. К настоящему времени как с теоретической, так и с практи
ческой стороны экологическое зонирование признается необходимым этапом при 
планировании лесопользования (Hammond, 1992; Романюк и др., 2006, Региональные 
проблемы..., 2007). В основе зонирования лежат принцип ландшафтной неоднород
ности территории и связанный с ним принцип соотношения эксплуатируемых и за
щитных территорий. Одно из первых предложений такого зонирования в рамках 
бассейна принадлежит X. Хаммонду (Hammond, 1992), который выделяет:

-  защитные (водоохранные) зоны вдоль основного водотока и его притоков;
-  участки девственных, эталонных или особо ценных лесов, в которых не прово

дится главное лесопользование;
-  экологически неустойчивые части экосистемы бассейна (участки мелких почв, 

крутые каменистые склоны, заболоченные территории2 и т.д.);
-  места обитания редких и уникальных видов животных;

2 Далеко не всегда леса на заболоченных участ ках оказываются неустойчивыми.
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-  миграционные коридоры, по которым животные перемещаются в пределах бас
сейна и в соседние участки;

-  эксплуатационные зоны, где ведется главное пользование лесом.
Надо попутно заметить, что экологическое зонирование необходимо использовать и 

для лесных территорий непроизводственного назначения (охраняемые природные тер
ритории, леса зеленой зоны городов).

Этапы зонирования лесного БГЦ покрова. Первый этап зонирования состоит в 
выделении участков с разным сочетанием факторов среды, т.е. типов местообитания 
по признакам геохор: литологической структуре и рельефу. Эта работа сводится к вы
делению типов геотопов в рамках бассейна (см. главы 1.2 и 3.2).

Как показывает практика исследований, лесничества (наиболее мелкие произ
водственные территории) обычно включают от одного до трех малых бассейнов (часто 
не полностью). Если территория лесничества относится к одному типу ландшафта (это 
наиболее частая ситуация), то перечень геотопов в разных бассейнах одного лесниче
ства будет сходным, но могут различаться их территориальные соотношения.

Второй этап зонирования состоит в том, что для разных геотопов определяют ха
рактер ценокомплексов (п. 3.2.1; примеры см. на рис. В.4.1 на Вкладке и в табл. П.3.1 
Приложения) в нижних ярусах лесного покрова. По сочетанию ценокомплексов опре
деляют принадлежность фитокатен к одному из зональных типов; для каждой зоны 
можно выделить 4-6 типов фитокатен. Этот этап зонирования необходим для того, 
чтобы понять, I. какой степени изменился современный лесной покров по сравнению 
с потенциальным состоянием для данного набора геотопов в катене.

Третий этап зонирования состоит в подразделении фитохор, первоначально выде
ленных по характеру ценокомплекса, теперь уже в соответствии с возрастной струк
турой и составом древостоя, что обычно можно сделать на основе лесотаксационных 
описаний и планов насаждений. Этот этап зонирования позволяет выявить в пределах 
каждого геотопа наиболее трансформированные и наименее нарушенные участки лес
ного БГЦ покрова (см. рис. П.4.1 на Вкладке).

Наименее нарушенные участки выделяются в состав фонда особо охраняемых при
родных объектов. В одних случаях они могут представлять так называемые девствен
ные леса с разновозрастной структурой и полидоминантным составом древостоя, с 
развитыми ветровально-почвенными комплексами микрорельефа и высоким видовым 
разнообразием; в других случаях это старовозрастные леса — условно разновоз
растные, с довольно оригинальным и богатым набором видов, такие леса обычно фраг
ментарно представлены не только в бассейне, но и в целом в зоне (например, 
высокотравные пихто-ельники Предуралья и Урала). Это могут быть и относительно 
хорошо сохранившиеся зональные лесные сообщества (часто с одновозрастными дре- 
востоями, но с устойчивым возобновлением деревьев) с типовым набором видов опре
деленного ценокомплекса.

Четвертый этап зонирования — выявление основных трендов в возобновлении 
видов деревьев и составление карты, где каждая из выделенных зон характеризуется 
спецификой возобновительных процессов и, следовательно, перспектив развития. Ха
рактеристика численности возобновления видов-доминантов (пример см. в: Смирнова, 
2 0 0 0 ) даст основание для заключения о возможности естественной смены (или сохра
нения) позиций доминирующих пород или необходимости создания посадок на месте



298 Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой реки

вырубок. Подобное зонирование позволяет дать прогноз состава древостоя, по край
ней мере, на 50-70 лет.

Леса высокой природоохранной ценности и разработка зонирования лесного 
покрова. В связи с развитием системы добровольной лесной сертификации возникла 
потребность более детальной проработки проблемы определения охраняемых объек
тов в лесах промышленного использования. Накопленный опыт охраны лесных тер
риторий привел к формированию концепции «лесов высокой природоохранной 
ценности (ЛВПЦ)», которой в сертификационных стандартах уделено специальное 
внимание (Принцип 9). Разные типы ЛВПЦ (Дженнингс и др., 2005) выделяются по 
наиболее важным функциональным признакам лесных экосистем (табл. 7.1): преиму
щественно защитным функциям и сохранению видового и экосистемного разнообра
зия. Рекомендации и документы по работе с ЛВПЦ для лесопромышленных компаний, 
органов по сертификации, центров по сертификации и консультантов опубликованы на 
сайте Лесного попечительского совета (http://www.fsc.ru/rekis.html) и Всемирного 
фонда дикой природы (http://wwf.ru/about/what_we_do/forests/hvcvf-and-biodiversity/).

Понятие ЛВПЦ предложено в 1999 г. Лесным попечительским советом (FSC) при 
разработке системы добровольной лесной сертификации. В методическом руководстве 
(Дженнигс и др., 2005, с. 12) отмечается, что размеры ЛВПЦ практически не имеют 
принципиального значения: подобный лес «может представлять собой часть большого 
лесного массива», а также таковой «может считаться вся территория лесохозяйствен
ного предприятия»; не только естественный лес, но и созданный в результате посадок 
«может быть отнесен к группе ЛВПЦ, если в нем есть природоохранная ценность од
ного или нескольких типов» (там же, с. 1 2 ).

К сожалению более четкого определения этого понятия пока не существует. Под 
термином «леса высокой природоохранной ценности» по предложению FSC пони
маются леса (Дженнигс и др., 2005), принадлежащие к одной или нескольким катего
риям, перечисленным ниже:

а) участки леса, которые имеют особое значение в мировом, национальном или ре
гиональном масштабах:

— из-за высокого биологического разнообразия (ЛВПЦ 1) (уникального эндемизма, 
богатства исчезающими видами, наличия большого числа рефугиумов и т.д.)

— и/ или крупные лесные массивы (расположенные внутри хозяйственной еди
ницы управления лесами или содержащие ее), в пределах которых могут в естествен
ном состоянии существовать жизнеспособные популяции большинства, если не всех 
биологических видов, встречающихся на данной территории (ЛВПЦ 2);

б) участки леса, которые включают редкие или находящиеся под угрозой исчезно
вения экосистемы (ЛВПЦ 3);

в) участки леса, имеющие ключевое средообразующее или ресурсоохранное значе
ние (водоохранное, противоэрозионное и т.д.) (ЛВПЦ 4);

г) лесные территории, имеющие особо важное значение для выживания местного на
селения (для добычи средств к существованию или поддержания здоровья) (ЛВПЦ 5)

д) и/или играющие ключевую роль в сохранении национально-культурного само
сознания местного населения (ЛВПЦ 6 ).

На этой основе рассматриваются 6  типов ЛВПЦ в применении к территории России 
(Яницкая, 2006, 2007, 2008), проанализированы законодательная база их выделения и

http://www.fsc.ru/rekis.html
http://wwf.ru/about/what_we_do/forests/hvcvf-and-biodiversity/
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сохранения, уже имеющийся практический опыт. Наряду с этим понятием вводятся и 
другие, которые должны отражать особый статус лесных участков (Романюк и др., 
2006; Кобяков, Яницкая, 2007; Рай, 2007; Яницкая, 2007): особые защитные участки 
(ОЗУ) и особо охраняемые лесные защитные участки (ОЛЗУ). Практика их выделения 
показывает (Романюк и др., 2006), что подобные участки характеризуются неболь
шими размерами (один-несколько лесотаксационных выделов) и имеют узко локаль
ное значение в поддержании разнообразия или выполнении защитных функций. Кроме 
того, могут выделяться и еще более мелкие участки с охранным статусом — ключевые 
биотопы и ключевые объекты, которые принято выделять внутри отдельных выделов 
(фрагменты популяций редких видов растений, гнездовые или репродуктивные био
топы птиц и т.д.). Надо отметить, что в цитируемых публикациях нет единства в по
нимании объема перечисленных понятий: так, ОЗУ и ключевые биотопы не 
рассматриваются как ЛВПЦ (Яницкая, 2007); очень небольшие по размерам особые 
защитные участки (100 м2) относятся к разряду ОЗУ, а не ключевых объектов (Рай, 
2007). В том случае, когда определение все-таки дается (Кобяков, Яницкая, 2007), ос
новное отличие от ЛВПЦ указано как «относительно небольшие размеры», но не при
водятся какие-либо конкретные параметры.

Анализ методических разработок по этим вопросам и практика выделения участ
ков разного охранного статуса показывает, что в их типологии отражаются, по крайней 
мере, два аспекта: размер (масштабы) территории и функциональная роль лесных эко
систем. Намечаются тенденции к тому, чтобы крупные территории (масштаба ланд
шафтного района, одного или нескольких малых речных бассейнов) причислять к 
разряду ЛВПЦ. Однако делить такие территории на какие-то функциональные группы 
вряд ли имеет смысл, поскольку они выполняют все присущие лесным экосистемам 
функции. Размеры таких ЛВПЦ, как правило, представляющих особо охраняемые тер
ритории национального или регионального уровня, колеблются в диапазоне от 5 тыс. 
до 900 тыс. гектаров (Заповедники..., 1969). В эту же группу фактически попадают и 
крупные малонарушенные лесные территории (Ярошенко и др., 2001). В ряде работ 
(Черненькова, 2004; Рай и др., 2006) уделено внимание территориальной неравнозна
чности, в связи с чем предлагается некоторая иерархия охраняемых территорий с осо
бым режимом природопользования и (или) охраны. Так, первый уровень 
(национальный, региональный) соответствует традиционным особо охраняемым при
родным территориям (ООПТ) федерального уровня (Рай и др., 2006; Леса..., 2008), но 
сюда, видимо, попадают и крупные охраняемые территории регионального уровня (на
пример, на территории Республик Коми и Башкортостан). Второй уровень составляют 
небольшие участки (которые выделяются в виде ОЗУ), выполняющие одну или не
сколько экосистемных функций; однако диапазон размера таких участков специально 
не обсуждается; по-видимому, они представляют собой охраняемые участки локаль
ного уровня (могут выделяться в границах отдельных малых бассейнов, лесничеств 
или лесхозов). На третьем размерном уровне — сублокальном — участки соответ
ствуют площади от 3 гектаров до нескольких квадратных метров и выделяются в ка
честве ключевых биотопов и ключевых объектов.

Для зонирования лесного покрова с позиций охраны биоразнообразия наибольшее 
значение имеет выделение разных функциональных типов ОЗУ (или ОЛЗУ), а также 
ключевых участков и биотопов. В настоящее время предложены как типы таких участ
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ков (социально-значимые, охотничьи угодья), так и методические приемы их выделе
ния (Рай, 2007; Тысячнюк, Кулясова, 2007; Кобяков, Яницкая, 2007; Региональные про
блемы..2007). Наиболее проработанный на практике опыт выделения таких участков 
реализован в ходе проекта «Псковский модельный лес» (Романюк и др., 2006; Карлс- 
сон и др., 2006). Аналогичная работа с учетом ландшафтных закономерностей в струк
туре лесного покрова планируется в Костромской области (Хорошев, Синицын, 2006).

* * *
Поскольку трудно количественно оценить выполнение той или иной функции лес

ных экосистем, на практике обычно используют либо какие-то структурные параметры 
конкретных лесных участков, которые косвенно связаны с выполнением определен
ной функции, либо количественные диапазоны параметров, полученные в ходе спе
циальных научных исследований.

Для оценки водоохраной функции и определения ширины водоохраной зоны ис
пользуется методика расчета, основанная на пластике рельефа, с помощью которой 
определяется ширина полосы, достаточная для поглощения поверхностного стока (Ре
гиональные проблемы..., 2007). Почвозащитные и противоэрозионные функции опре
деляются, исходя из механического состава почв и угла наклона поверхности 
(Воронков, 1988). Выявление участков с оригинальным или фоновым составом ра
стительности и высоким уровнем видового разнообразия проводится на основе ге- 
оботанической карты и серии геоботанических описаний; определение сукцессионного 
статуса будет служить основанием для выделения участков, наиболее продвинутых в 
процессе восстановительных сукцессий; на основе анализа возобновления видов де
ревьев устанавливаются участки с перспективным естественным возобновлением.

На основании перечисленных принципов и подходов можно сформулировать ос
новные признаки, оценочные характеристики которых помогут выявить в лесном по
крове бассейна участки, требующие особого режима лесопользования и (или) охраны:

-  для местоположения участка — угол наклона; глубина грунтовых вод; расстояние 
до водотока или другой водной поверхности;

-  для растительности — типологический статус; сукцессионный статус популяций 
деревьев и степень отклонения состава древесного яруса от потенциального для кон
кретного местообитания; видовой состав синузий деревьев и кустарников (желательно 
в сравнении с полным списком для соответствующей зоны и позициями в ландшафте); 
тип возрастной структуры древесных видов-доминантов; долевое участие полночлен
ных популяций в составе древесной и кустарниковой синузий;

-  для почв — выраженность ветровально-почвенной мозаики, отсутствие углей в 
почве, мощность гумусового горизонта и тип гумуса;

-  для почвенной фауны — наличие ключевых видов педофауны (прежде всего, до
ждевых червей) и их количественная оценка;

-  для фауны позвоночных — наличие жизнеспособных популяций ключевых видов 
животных; видовой состав фауны в сравнении с региональным списком.

Результатом зонирования должна стать карта или набор карт с нанесенными грани
цами разных функциональных зон и всех ОЗУ с их привязкой относительно кварталь
ной и выдельной сети (с указанием года лесоустройства, по нумерации кварталов 
которого составлена карта). Примеры рекомендаций для ОЗУ разных типов, а также
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для выбора приемов лесопользования в зависимости от состояния лесной территории 
можно найти в ряде публикаций (Яницкая, 2007, 2008; Региональные проблемы..., 
2007; Леса..., 2008).

Заключительным этапом является формулировка ограничений лесохозяйственной 
деятельности и предложения лесовосстановительных мероприятий (если это необхо
димо) для каждой функциональной зоны.



Заключение

Предложения по организации работ на территории 
речных бассейнов для оценки состояния 

лесного покрова

1. Оценка состояния лесного покрова на землях лесного фонда и землях иных ка
тегорий в границах речных бассейнов предназначается для организации устойчивого 
управления лесами на этих территориях, природоохранного планирования меро
приятий, а также сохранения биологического разнообразия лесов и полезных фун
кций лесов с учетом их экологического значения.

2. Оценку состояния лесного покрова на территории речных бассейнов рекоменду
ется проводить в качестве отдельного вида работ при составлении лесохозяйственного 
регламента в границах лесничеств и лесопарков или при составлении лесного плана 
субъекта Федерации в соответствии с заказом, установленным органом исполнитель
ной власти субъекта Федерации в области лесного хозяйства.

3. Полученные в результате проведения работ по оценке состояния лесного покрова 
в границах речных бассейнов материалы и данные предназначаются:

-  для характеристики лесохозяйственной деятельности лесничеств и лесопарков 
при осуществлении добровольной лесной сертификации в соответствии с требова
ниями национальной и международной систем сертификации;

-  для анализа результатов прошлого ведения лесного хозяйства в связи с гидроло
гической ролью лесов;

-  для выявления причинно-следственных связей формирования и динамики пород
ной и возрастной структуры лесного покрова;

-  для организации сети экологически важных природных объектов и буферных зон 
в эксплуатационных лесах;

-  для разработки и обоснования индикационных показателей (ботанических и фи- 
тоценотических, зооценотических, почвенных и почво-эрозионных, абиотических, в 
том числе техногенных) территорий экологического неблагополучия, кризиса и бед
ствия.

4. Повторяемость проведения оценки состояния лесного покрова речных бассейнов 
с целью выявления зон экологического неблагополучия определяется в зависимости от 
скорости нарастания неблагоприятных изменений природной среды.

5. Работа по оценке состояния лесного покрова на территории речных бассейнов 
может быть организована на локальном или региональном уровнях. Работы на ло
кальном уровне рекомендуется проводить с использованием данных натурной ле
соинвентаризации и других видов специального обследования лесов в границах 
отдельных лесничеств (лесопарков). Работы на региональном уровне рекомендуется
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проводить преимущественно на основе данных дистанционной оценки состояния лес
ного покрова в границах субъектов Федерации, федеральных округов или особых при
родных территорий (например, водоохраной зоны озера Байкал).

6 . При организации слежения за состоянием лесного покрова важно определение 
пространственной размерности объектов наблюдения, в частности, наименьшего раз
мера стокоформирующих поверхностей.

При проведении работ на локальном уровне рекомендуется выделять следующие 
водосборные площади:

-  в равнинных защитных лесах — водосборные участки вдоль действующих водо
токов, которые отображаются на топографических картах масштаба 1 : 1 0 0 0 0  — 
1:25000;

-  в горных защитных лесах — водосборные участки вдоль действующих водото
ков, которые отображаются на топографических картах масштаба 1:25000 — 1:50000;

-  в равнинных эксплуатационных лесах — водосборные участки вдоль действую
щих водотоков, которые отображаются на топографических картах масштаба 1:25000 — 
1:50000;

-  в горных эксплуатационных лесах — водосборные участки вдоль действующих во
дотоков, которые отображаются на топографических картах масштаба 1:50000 — 
1:200000.

7. При проведении работ на региональном уровне рекомендуется выделять на рав
нинных территориях бассейны рек того порядка, которые будут согласованы с органом 
исполнительной власти субъекта Федерации в области лесного хозяйства.

В горных лесах водосборные площади выделяются по водораздельным линиям 
отрогов хребтов того порядка, которые будут согласованы с органом исполнительной 
власти субъекта Федерации в области лесного хозяйства. За начало отсчета принима
ется водораздельная линия главного хребта.

8 . Технология работ по оценке состояния лесного покрова на локальном уровне 
представляется следующей:

1 ) по топографическим картам выделяют границы водосборных участков, которые 
переносят на планово-картографические материалы лесоустройства (при их наличии); 
внутри вновь образованных областей определяется состав таксационных выделов (при 
этом конфигурация пограничных выделов, как правило, не будет совпадать с грани
цами водосборных участков)', при проведении нового лесоустройства целесообразно 
совмещать внешние контуры пограничных таксационных выделов с границами водо
сборных участков;

2 ) таксационные данные могут быть обработаны по стандартным программам ле
соустройства или, при необходимости, преобразованы в систему геоботанических ха
рактеристик.

3) в равнинных лесах границы водосборных участков имеют нечеткий характер, ко
торые практически невозможно опознать в натуре без проведения дополнительных из
мерений при назначении хозяйственных мероприятий в таксационных выделах, 
примыкающих к внешним границам речного бассейна; один из возможных вариантов 
перенесения границ ориентирован на использование приемников геопозиционирова
ния (GPS, ГЛОНАСС);
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9. Порядок работ по оценке состояния лесного покрова на региональном уровне 
представляется следующим:

1 ) по топографическим картам выделяют границы водосборных участков, которые 
переносятся на материалы аэрокосмических съемок (работа существенно упрощается 
при наличии цифровых моделей местности); для горных лесов могут быть использо
ваны материалы с изображением рельефа, представленного средствами светотеневой 
пластики;

2 ) производится интерактивная обработка аэрокосмических изображений с опреде
лением показателей, характеризующих состояние лесного покрова в целом по водо
сборному участку.

10. Структура баз данных и состав картографической продукции определяется после 
согласования приведенных выше положений.
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почвозащитная —  295 
продукционная —  294 

экологическая емкость экосистемы (место
обитания) —  23 

экологическая равноценность местообита
ний— 22, 59, 151 

экологический режим —  156 
экосистемные функции лесов —  288 
эндозоохория —  97 
эпизоохория —  97 
экосистема —  22, 21, 36 

детритная —  36, 50 
квазиклимаксовая —  25, 38 
климаксовая —  25 
основные параметры —  28 
пастбищная —  36 
субквазиклимаксовая —  189
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элементарная —  9 

Методы

ботанико-картографические:
экстраполяция данных геоботанической 

маршрутной съемки и описаний на 
площадках на территорию, не охва
ченную наземным обследованием —  
80

карты: 
геоботаническая—  148 
доминантов древесного яруса (древос

тоя) —  149 
ценокомплексов (состава нижних ярусов 

растительного покрова) —  150

геоботанические:
gradsec t techniques —  72 
абсолютный доминант древостоя —  150 
альфа-разнообразие—  191 

видовая насыщенность растительного 
покрова—  153 

видовое богатство растительного по
крова —  154 

выборка описаний: 
минимально необходимая —  75 
репрезентативная —  75 

картирование и анализ парцеллярной
структуры лесных сообществ —  94, 
96

классификация растительности —  58 
константность видов —  64 
лесная растительность —  69, 80 
международный кодекс синтаксономиче- 

ской номенклатуры —  65 
объяснительная способность —  57 
ординадионная схема (ординация) —  58 

эдафическая сетка типов леса Е.В.
Алексеева-П.С.Погребняка —  62-63  

схема В.Н. Сукачева («крест Сука
чева») —  60 

подходы: 
детерминантный —  59 
доминантный —  59 
Й. Браун-Бланке—  161, 163-165 
фитотопологический —  58 
фитоценотический —  58 
флористический —  59 
эколого-физиономический —  60 
эколого-флористический —  64, 161,

163

эколого-ценотический —  67, 146 
принцип дихотомии —  163 
прогностическая способность —  57 
симфитосоциология —  18 
синтаксон —  57
синтаксоны лесных сообществ в различ

ных классификациях: 
в доминантной: 

ассоциация —  58, 61 
тип леса —  61 
формация —  61 

в эколого-флористической —  65 
в эколого-ценотической: 

группы типов леса —  67 
подсекции лесов —  6 8  

секции лесов —  6 8  

в ординационной схеме Е.В. Алек
сеева-П.С.Погребняка: 
типы условий местообитания —  63 

таблицы геоботанических описаний: 
блочно-диагональная структура —  

163-164 
валовые—  163-164 
синоптические—  165 

типология —  58 
лесов общеевропейская —  60 
эколого-динамическая —  60, 178 

устойчивость результатов —  50, 170-173 
фитоценон —  57 
типологическая матрица —  6 8  

коллективные доминанты: 
в древостое —  6 8

в напочвенном покрове фитоценоза —  67 
маршрутная съемка —  74 
многолетние исследования —  82 

контроль качества учетов —  87 
обустройство пробных площадок —  83, 

85
сроки наблюдений —  8 6  

сезонные и разногодичные изменения 
флористического состава и струк
туры фитохор —  75 

пробные площадки: 
методика описания лесного покрова —

75
размеры при исследованиях лесов —  73,

75-76, 82, 83
регистрация присутствия растений —  85 
связь размера и числа площадок с чис

лом выявленных видов растений —
76-77,153  

серии —  82
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требования к внутренней однородности 
фитохор при заложении —  75, 84 

учет мохообразных и лишайников —  80 
форма —  76, 83 

растительная ассоциация: 
размер на местности —  124-125 
растения-индикаторы —  124 

шкала оценки: 
выраженности онтогенетических пар

целл в составе леса —  95 
количества сухостоя —  95 
обилия и проективного покрытия расте

ний —  77-79  
состава валежа по степеням разложения

—  96
экологически детерминированный цено-

комплекс растительности—  18, 145, 
152

экологические шкалы видов растений —  157 
экологический профиль (трансекта) —  72 

заложение площадок —  72 
регулярно-групповое —  75 
регулярное —  74 

ключевые точки —  73 
построение —  74
установка вешек (провешивание) —  73 
эскиз —  74 

эколого-ценотическая группа (ЭЦГ) видов 
растений —  67 

ярусная структура лесного сообщества —  
79

внеярусная растительность —  79 
деревья второй величины —  80 
деревья первой величины —  79 
подъярусы —  79
эпифитные мхи и лишайники —  80

геоинформационные:
геоинформационная система (ГИС) —  208 

проектирование —  208 
геоинформационные картографические 

слои (слои ГИС) —  215 
согласование —  223-224  

географические координаты пункта иссле
дований —  249 

математические элементы слоев ГИС —
218

метаданные —  218 
метрика объекта —  215 

полиномиальная аппроксимация —  219 
метрическая согласованность объектов —  

223

модели пространственного распределения 
атрибутивных показателей объектов
—  220 

обработка изображений: 
алгебра изображений —  2 2 2  

векторизация растрового изображения 
путем оцифровки —  213 

преобразование изображений: 
генерализация пространственных 

объектов —  224 
радиометрическая и геометрическая 

коррекция изображений —  2 2 2  

фильтрация —  2 2 2  

классификация изображений: 
индекс каппа —  223 
контролируемая (с обучением) —  2 2 2  

матрица перепутывания классифици
рованных пикселов —  2 2 2  

неконтролируемая (без обучения) —  
222

обучающая выборка для автоматизиро
ванной классификации —  276 

пространственные данные —  208 
векторизация —  213
географическая привязка в среде ГИС —  

211
геокодирование (позиционирование): 

косвенное —  219 
прямое —  219 

непозиционные атрибутивные (семанти
ческие) —  2 1 2  

позиционные —  2 1 2  

оцифровка (перевод в цифровую форму)
—  2 1 1

период временного охвата —  2 1 1  

пиксел —  213 
растеризация —  213 
тип локализации —  2 1 1  

уровень пространственного агрегирова
ния—  2 1 1  

характер объектов привязки —  2 1 1  

характер покрытия территории —  2 1 1  

представление: 
топологическое (для векторных) —

212 
способы 

ареалы —  225 
значки —  225
изолинии (псевдоизолинии) —  225 
качественный фон —  225 
линейные знаки —  225 

формат:
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векторный —  2 1 2  

растровый (матричный) —  213 
пространственные отношения между дан

ными наземных БГЦ исследований
—  246

пространственный анализ —  219 
классификация пространственных дан

ных по атрибутивным признакам —
219 

операции: 
вырезание подмножества —  2 2 0  

кригинг (геостатистическая интерпо
ляция) —  2 2 0  

наложение слоев —  2 2 0  

объединение слоев —  2 2 0  

оверлей (overlay) —  2 2 0  

построение буферных зон —  2 2 0  

семантика объекта —  215 
тематические блоки ГИС —  215 
точность пространственной привязки —  

249
цифровая модель рельефа (ЦМР) —  220 
цифровой аэрокосмический снимок —  2 2 1  

электронная гарта: 
условные знаки —  225 
компоновка —  226

геоморфологические:
морфодинамический анализ рельефа —  1 2

дистанционное обследование (дистанцион
ное зондирование, ДЗ):

выделение границ речных бассейнов —
258

деление территории лесов по границам во
дораздельных линий —  258 

дешифрирование материалов ДЗ: 
автоматизированное (интерактивное, че

ловеко-машинное) —  264 
автоматическое (машинное) —  264 
аналитико-измерительное —  264 
болота —  270 
визуальное —  263 
вырубки —  267
гидрографические объекты —  270 
древесная растительность —  264 
измерительное —  264 
не покрытые лесом и нелесные земли —  267 
погибшие насаждения —  269 
последствия лесных пожаров —  268 
почвенный покров —  271 
равномерная сеть точек —  262

степень достоверности при указании 
преобладающих древесных пород —  
265, 259

травянистая растительность —  264 
формы рельефа —  270 
структура изображения: 

аморфная (гладкая, слитная) —  266 
зернистая —  266 
крупнозернистая —  266 
крупнопятнистая —  266 
мелкозернистая —  266 
мелкопятнистая —  266 
пятнистая —  266 
связь с возрастом древостоя —  
точечная (равномерная, неравномер

ная) —  266 
информативность материалов ДЗ —  260 
ландшафтно-гидрологическое районирова

ние речного бассейна —  258 
ландшафтно-морфологическое картографи

рование лесов —  258 
нормализованный дифференциальный ве

гетационный индекс (NDVI) —  274 
оценка зарастания гарей —  271 
оценка продуктивности лесов на основе 

NDVI —  274 
показатели состояния лесного покрова: 

доля площади наиболее продуктивных 
лесов, Р  —  262 

доля площади редкостойных лесов, R —  
261

доля площади спелых (старовозрастных) 
хвойных лесов, N m  —  261 

доля площади хвойных лесов, N —  261 
лесистость водосборных площадей, L —  

261
нарушенность лесов, D —  261 
целостность лесного покрова, С  —  261 

принципы организации ДЗ: 
избирательность —  257 
непрерывность —  257 
продолжительность —  257 
сочетание разных источников информа

ции —  257 
специализация —  256 
дифференцирование (стратифицирова

ние) лесов —  257 
пространственное разрешение съемки: 

высокое —  260 
низкое —  260 
сверхвысокое —  260 

фитогеоморфологическое выделение тер-
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риториальных единиц лесного по
крова —  258

зоологические:
оценка дальности перемещения диаспор 

растений животными: 
косвенная —  97 
непосредственная —  97

информационные:
администратор реляционной БД —  254 
база знаний —  223 
информационные сущности —  227 
концептуальная модель данных —  208 
логическая модель (информационная 

структура) БД —  208, 227 
неопределенность информации —  253 
неформализованная количественная ин

формация —  254 
принципы классификации цифровой ин

формации —  214 
принципы кодирования цифровой инфор

мации —  214 
реляционная база данных (БД) —  208, 227 
система управления базой данных (СУБД)

—  208
уникальный идентификатор (код) объекта

—  215,230  
физическая организация БД —  209 
таблица реляционной БД: 

автоматическое заполнение: 
по умолчанию —  237 
связущих полей —  237 

автоматическое связывание записей —  
227

механизм —  232 
по ключевому полю —  232 

атрибут —  227 
главная —  230 
запись —  227 

уникальный код —  230 
запрос —  234
иерархический рубрикатор —  252 
логическая (виртуальная) —  234 
многоуровневое подчинение —  232 
перекрестная структура —  234 
подчиненная —  232 
поле —  227 

ключевое —  230 
связующее —  232 
имеющее формат «счетчик» —  230 

структура продолжаемого списка —  237

таблица соответствия —  248 
установление отношений между табли

цами —  227 
на основе пространственной общности

—  246
тип «многие к одному» —  232 
тип «один ко многим» —  232 

физическая —  234 
хэш-код —  252
хэш-таблица (словарь-классификатор) —  

252
специфика БД малого речного бассейна: 

реестр пунктов исследования —  248 
реестр учетов —  230 
результаты учетов —  230, 232 
учет как информационная сущность в БД 

малого речного бассейна —  230

лесопатологические:
древостой:

глазомерная оценка распределения за
паса по категориям состояния де
ревьев —  1 0 1 - 1 0 2  

категории повреждения: 
стволовыми вредителями —  104 
грибными и вирусными болезнями —  

104, 107
лесопатологическое состояние —  ЮЗ- 

104 
отпад —  1 0 2  

абсолютный текущий —  1 0 2  

естественный —  99 
относительный текущий —  1 0 2  

патологический —  1 0 2  

текущий —  1 0 2  

санитарное состояние —  1 0 0 - 1 0 1  

категории:
здоровый —  103 
ослабленный—  103 
погибший —  103 
потенциальный очаг—  108 
сильно ослабленный —  103 
усыхающий —  103 

неудовлетворительное —  103 
общее — 1 0 1  

категории и типы лесопатологической 
устойчивости лесов:

1 -й класс (биологически устойчивые 
леса) — 1 1 2

2 -й класс (леса с нарушенной устойчи
востью) —  1 1 2

3-й класс (леса, утратившие устойчи-
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вость)—  1 1 2  

категории состояния: 
деревьев —  1 0 0  

древостоя —  103 
лесопатологический мониторинг —  1 0 0  

выделение страт в лесах —  107-108 
периодичность—  108 
пункты постоянного наблюдения (ППН)

—  108
лесопатологическое обследование —  1 0 0 , 

109-110
выбор и обработка модельных де

ревьев—  107 
закладка пробных площадей —  101, 107, 

109
определение степени дефолиации крон —  

104
прогнозирование: 

дефолиации древостоев —  1 1 1  

степени усыхания древостоев —  1 1 1  

санитарная безопасность лесов —  113 
страта—  107-108

популяционно-геоботанические:
демографически устойчивое состояние по

пуляций деревьев —  93 
изучение размещения плодоносящих и мо

лодых растений —  97 
многолетние популяционно-демографиче

ские исследования растений —  85 
размер учетных площадок —  8 6 , 93 

определение абсолютного возраста де
ревьев —  92 

онтогенетический спектр (состав) популя
ций растений —  93 

демографически полночленный —  93 
инвазионный тип —  94 
нормальный тип —  94 
площадь выявления —  93 
регрессивный тип —  93 
фрагментарный тип —  93 
характерный тип —  93 

онтогенетические состояния деревьев —  
32, 8 8  

виргинильное —  89 
имматурное —  89 
молодое генеративное —  89 
проросток —  8 8  

сенильное —  90
соотношение с ярусной структурой лес

ного сообщества —  93 
средневозрастное генеративное —  89

старое генеративное —  89 
ювенильное —  8 8  

периоды онтогенеза деревьев: 
взрослые деревья —  89 
генеративный —  33, 89 
латентный —  32 
постгенеративный —  33, 90 
прегенеративный —  32, 8 8  

счетные единицы —  8 6  

уровень жизненности: 
низкий —  92 
нормальный —  92 
пониженный —  92 
торчки деревьев —  92 

устойчивый поток поколений в популяции 
древесного вида —  93

популяционно-лесопатологические:
выбор и обработка модельных деревьев —

107
заселенность древостоя стволовыми вреди

телями —  109 
критическая плотность популяции насеко

мых в прогнозировании дефолиации 
древостоев — 1 1 2  

популяционные показатели насекомых-фи- 
тофагов — 105 

распространенность болезней древостоя —  
109

периодичность лесопатологического мони
торинга популяций насекомых —
108

учет насекомых-фитофагов — 1 0 5 - 1 0 7  

большой сосновый долгоносик —  1 0 5  

большой черный еловый усач —  1 1 1  

дубовая зеленая листовертка —  1 0 6  

звездчатый ткач —  1 0 6  

зимняя пяденица —  1 0 5  

златогузка— 1 0 5  

майский хрущ — 1 0 4  

непарный шелкопряд — 1 0 6  

побеговьюны — 1 0 5  

рыжий сосновый пилильщик —  1 0 6  

сибирский шелкопряд —  1 0 6  

сосновая совка — 1 0 6  

сосновый подкорный клоп —  1 0 5  

сосновый шелкопряд —  1 0 6  

шелкопряд-монашенка—  1 0 5 ,  1 0 6

популяционные:
плотность популяции —  105 

динамическая —  128
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экологическая —  2 1  

коэффициент размножения — 105 
наименьшая популяционная единица —  2 1  

популяционные локусы —  35 
элементарная популяция (ЭП) —  21

почвенно-зоологические:
биоиндикационные показатели таксономи

ческого состава— 123 
качественные—  129, 137 
количественные—  129 

выбор пробных площадей —  124 
герпетобионты —  127 
заложение трансект —  126 
изучение популяций муравьев: 

картирование —  130 
определение плотности —  130 

население почв: 
структура: 

анализ — 130, 137 
параметры —  124 
трофическая—  134, 136, 137 

отбор проб —  127 
выгонка —  127
послойная раскопка—  106, 126-127 
просеивание—  127, 128 
ручной разбор —  127 
сроки —  128 

относительный учет (при помощи лову
шек) —  127 

показатели обилия мезофауны —  127, 137

почвенно-картографические:
динамическое прогнозирование —  185 
масштаб почвенных карт: 

классификация —  184 
ранги отображаемых территориальных 

единиц —  184-186 
обособление контуров при картографирова

нии почв —  186, 188 
почвенно-аналитический ареал —  185 
пространственное прогнозирование—  185

почвенные:
классификации почв—  113 
основные характеристики почвы: 

физические —  118 
химические — 119 

отбор образцов: 
выбор мест—  114 
из минеральных горизонтов —  116 
из органогенного горизонта —  114, 116

подготовка к анализу —  117 
сроки —  114 

стандартный (физический) почвенный про
филь—  15 

строение почвенного профиля: 
подгоризонт H f —  116 
подгоризонт Hfs —  116 
подгоризонт Hs —  116 
подгоризонт Hsl —  116 
подгоризонт Hz —  116 
подгоризонт Hz и Hsl —  116 
органогенный горизонт —  115 

подгоризонт OF (ферментативный) —  
115

подгоризонт ОН (гумусовый) —  115 
подгоризонт OL (опад) —  115

статистические:
индексы биоразнообразия —  130 
коэффициент индикаторного значения 

видов (IndVal) —  166 
многомерные: 

кластер—  160, 146 
кластеризация—  160 

дендрограмма —  160-161 
ординация—  159-160 
меры сходства/различия —  130, 160 

программное обеспечение:
GRAPHS —  167 
JUICE —  164 
PC-ORD— 166 
TURBO VEG —  162 
TWINSPAN—  163

флористические:
локальная флора —  81 
флора фитоценоза —  80 
флора экотопа —  81

эколого-динамические:
диагностика суцессионного состояния (ста

туса) лесной фитохоры: 
использование геоботанической инфор

мации —  196 
использование лесоустроительной ин

формации —  195 
система относительных дифференциро

ванных оценок —  195 
диагностика суцессионного состояния (ста

туса) лесной экосистемы: 
почвенная мезофауна—  192-193 
синузия деревьев и фитогенный микро-
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рельеф —  191 
синузии подлеска и напочвенного по

крова—  191 
следы прошлых антропогенных наруше

ний—  192 
структура почвенного профиля —  192 
таксономическое разнообразие расти

тельности —  191 
интерпретация пространственного ряда

(разнообразия) экосистем, имеющих 
разный сукцессионный статус —
190

качественные индикаторные признаки сук
цессии леса—  194 

минимальная площадь:
выявления климаксовой экосистемы —

37
спонтанно развивающейся экосистемы

—  36
позднесукцессионные древесные виды —  

191, 193
потенциальный состав древесного яруса —  

196
применимость и ограничения —  190 
прогноз развития лесного покрова —  2 0 0  

раннесукцессионные древесные виды —  
191, 193

эталон оптимального пути развития экоси
стемы —  21-22, 39 

сравнение с эталоном —  22, 193, 196, 199

Природопользование:
водоохранная зона —  293 
диагностические признаки участков, тре

бующих особого режима лесополь
зования —  300 

добровольная лесная сертификация —  286 
ключевые биотопы —  299 
ключевые объекты —  299 
леса:

высокой природоохранной ценности 
(ЛВПЦ) —  298 

зональные сообщества хорошей сохран

ности —  297 
старовозрастные —  297 
девственные —  297 
особые защитные лесные участки 

(ОЗЛУ) —  299 
лесное хозяйство: 

гарь —  268
гарь после низового пожара —  268
горельник —  268
древостой:

модальный —  1 0 0  

нормальный —  99 
естественные редины —  261 
зоны экологической опасности —  279 
лесотаксационный район —  276 
молодые древесные насаждения (молод- 

няки) —  80 
насаждения:

высокополнотные —  262 
низкополнотные —  262 

нелесные земли —  262 
планирование для поддержания устойчи

вого лесопользования —  287 
пожарище —  268 
принципы ведения —  286 
редкостойные леса —  261 
слабонарушенный лесной покров —  280 
эффективность системы устойчивого 

управления лесами —  256 
Международный Лесной Попечительский 

Совет (FSC) — 286 
результаты диагностики состояния лесного 

покрова в малом речном бассейне —  
296

экологическое зонирование лесного по
крова —  296 

экосистемные услуги —  288



Приложения

Таблица П. 1.1
Типы иерархических единиц геологической оболочки

Ступени
типологической
классификации

Признаки выделения Варианты равнин Варианты
возвышенностей

Типы Происхождение

Озерно-ледниковые, 
водно-ледниковые 
(зандровые), моренные 
и их сочетания

Экзарационный,
эрозионный,
абразионный,
абразионно
эрозионный

Подтипы Рельеф
(высота и расчленение)

Высокие
слаборасчлененные и 
слабодренированные, 
высокие
эродированные, низкие 
слабодренированные

Структурно
денудационные

Роды

Литологическая 
структура 
(почвообразующих 
и подстилающих 
пород)

На покровных 
суглинках, лессовид
ных карбонатных 
суглинках, покровных 
супесях, песках; 
Подстилаемые: море
ной, тяжелыми гли
нами, карбонатными 
породами (известня
ками, доломитами)

На кристаллических 
породах,
на известняках и доло
митах, 
на фосфатах

Виды Особенности
мезорельефа

Плоские,
слабоволнистые, вол
нистые, холмистые, 
грядово-холмистые, 
бугристые

Не указаны

Примечание.Таблица составлена на основе иерархического подразделения ландшафтов (Колбов- 
ский, 2006; Макарова, Суханова, 2007).
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Таблица П.1.3 
Схема эколого-ценотической типологии лесной растительности северной и средней тайги Европейской России

SSS Группы типов с разными доминантами (содоминантами) древесного яруса

Индекс Xа
и

Подсекции
Сосняки Ельники (+пихта, 

кедр+береза) Кедровники Лиственничники 
(+сосна, ель)

Березняки (осин
ники, ольшаники)

1 . 1
СВлсео

Лишайниковая Pineta sttvestris 
ЫйШяаяЛ

Piceeta  sylvestris  
cladinosa  (ce)

Pineta  
sib iricae cladinosa  

(ce)

Lariceta cladinosa  
(се)

Betuleta 
cladinosa  (се)

1 . 2

X’SSя
вXч

Зеленомошно-
лишайниковая

МММ P iceeta  
hylocom ioso- 

cladinosa  (ce)

Pineta  
sibiricae  

hylocom ioso- 
cladinosa  (ce)

Lariceta  
hylocom ioso- 
cladinosa  (ce)

Betuleta  
hylocomioso- 

cladinosa  (ce)

2 . 1

R«X

Кусгарничково-
зеленомошная

ВИННИ
f fiq tieah tv-

Pineta  
sibiricae  

fru ticuloso- 
hylocom iosa  (ce)

Lariceta  
fru ticuloso- 

hylocom iosa  (ce)

11
щ

2 . 2

aогоX
S

Мелкотравно-
зеленомошная

Pineta  
parviherboso- 

hylocom iosa  (cp)

I Айял»

I jhyfflmw*
Нет свед.

Lariceta  
parviherboso- 

hylocom iosa  (ce)

j g m _  I

2.3

РО
Высогогравно-
зеленомошная -

Piceeta  
magnoherboso- 

hylocom iosa  (ce)
Нет свед. Нет свед. Нет свед.

3.1
Я

Мелкотравная - Нет свед. Нет свед. Нет свед. Betuleta (Populeta) 
parviherbosa  (cp)

3.2

SКеал
£ Высокотравная -

Pineta sibiricae  
m agnoherbosa  (cp)

±впсШ
лидоЬнДвМ

tfetfdetu Щ
АН****, H

A tom  ■
T * 1
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Таблица П .1.3 (окончание)

3.3

к
я
S
СВ Неморально Piceeta Betuleta

я

Н
высокотравная

m agnoherbosa (cp) m agnoherbosa (cp)

к
я Betuleta

4

СВбб
яан
е
Xн
о
§
и

(Подсекции 
не выделены) Нет свед.

Piceeta
uliginoso-herbosa

(cp)
- -

uliginoso-herbosa
(cp)

Alneta
glutinosae

uliginoso-herbosa
(cp)

5.1
д —

I
M U * * * * -1

Pineta  
sibiricae  

polytrichoso-sphag- 
nosa (ce)

-
Д вдВ нйд

Я I
5.2

со
о
вL.
я
•е-
и

Травяная
Pineta

herboso-spht
(cp)

I
-

1 -r -

5.3 Кустарничковая

1
Piceeta  

fru ticuloso- 
sphagnosa (ce)

- -

Примечание. В каждой ячейке дано латинское название групп типов леса; в скобках указано преимущественное распространение в северной (се) 
или средней (ср) тайге, прочерк соответствует очень малой вероятности встречи подобных сообществ. «Нет свед.» означает, что отсутствуют 
какие-либо точные и детальные описания.



Таблица П. 1.4.
Соотношение единиц разных классификационных систем (на примере лесов северной и средней тайги)

Секции (подсекции)
эколого-ценотической
типологии

Синтаксоны эколого-флористической 
классификации Группы типов леса (1)

Группы ассоциаций 
разных авторов

Примеры ассоциаций
доминантной
классификации

Лишайниковая
(собственно 
лишайниковая —  
cladinosa)

F lavocetrario  tiivalis-P inetum  
Morozova 2008, Cladonio arbusculae- 
P inetum  (Caj. 1921) K.-Lund 1967 
typicum  K.-Lund 1967

Лишайниковые cladinosa (2, 3), 
callunosa*  (5)

P inetum  cladinosum , 
Piceetum  cladinosum ,

Лишайниковая
(зеленомошно- 
лишайниковая —  
c ladinioso-hylocom iosa)

C ladonio arbusculae-P inetum  (Caj. 1921) 
K.-Lund 1967 subass. vacciniosum  
Morozova et V.Korotkov 1999

Брусничные vaccin iosa* (3) P inetum  vacciniosum

Зеленомошная
(кустарничковая —  
fru ticu loso-hylocom iosa)

Vdccinio vitis-idaeae-Pinetum  Caj. 1921 
E m petro-P iceetum  obovatae  (Sambuk 
1932) Morozova 2008,
E u-Piceetum  (Caj. 1921) K. -Lund 1967 
m yrtilletosum  K. -Lund 1981

Черничные

fru ticu loso- 
hylocom iosa (2), 
hylocom iosa*  (5), 
vaccin iosa*  (3), 
m yrtillosa*  (3)

P iceetum  m yrtillosum , 
Pinetum  m yrtillosum ,
P  m yrtilloso-vacciniosum

Зеленомошная 
(мелкотравная — 
parviherboso- 
hylocom iosa)

E u-P iceetum  (Caj. 1921) K. -Lund 1962 
dryopteridetosum  K. -Lund 1981,
M elico nutantis-P iceetum  (Caj. 1921)
K. -Lund 1962

Чернично
широкотравные *; 
кисличные

herbosa* (2)
P iceetum  oxalidosum , 
P  oxalidoso- 
dryopteridosum

Зеленомошная 
(высокотравная —  
magnoherboso- 
hylocomiosa)

E u-Piceetum  (Caj. 1921) K. -Lund 1962 
athyrietosum  K. -Lund 1981,
A conito  septen trionalis-P iceetum  
Zaugolnova et al. 2009

Не выделяются He выделяются Piceetum  herbosum

Травяная 
(мелкотравная — 
parviherbosa)

M elico  nutantis-Piceetum Кисличные herbosa*  (2 ) P iceetum  oxalidosum , 
P  gym nocarposum
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Таблица П. 1.4. (окончание)

Травяная (неморально
высокотравная —  
nem oroso- 
m agnoherbosa)

P ulm onario  obscurae-P iceetum  ass. nov.) 
(Заушльнова и др., 2009) He выделяются Не выделяются Piceetum  m ixto- 

herbosum

Травяная
(высокотравная —  
m agnoherbosa)

A con ito  septentrionalis-P iceetum
ass. nov.) (Заугольнова и др., 2009) He выделяются herbosa* (2, 4)

B etu letum  aconietosum , 
Piceetum  (Betuletum ) 
filipendulosum

Болотно-травяная
uliginoso-herbosa

P seudobryo cinclidioidis-P iceetum
ass. prov. (по: Кутенков, 2005) Травяно-болотные* * herbosa* (4) P iceetum  herboso- 

uliginosum

Сфагновая (долго- 
мошно- 
сфагновая —  
polytrichoso-sphagnosa)

R ubo cham aem ori-P iceetum  abietis 
K.-Lund 1962 Долшмошные

fru ticuloso-sphagnosa  (2 ), 
uliginosa (3), 
sphagnosa* (4)

P iceetum  cham aem oroso- 
polytrichosum ,
P. cham aem oroso- 
sphagnosum

Сфагновая (травяная —  
herboso-sphagnosa)

P edicu lari palustris-P iceetum  obovatae
ass. prov. (по: Сабуров, 1972),
M olin io  caeruleae-B etuletum  pubescen tis
ass. prov. (по: Кутенков, 2005)

Травяно-болотные* *, 
сфагново-травяно
болотные

herboso-spagnosa  (5), 
sphagnosa*  (4)

P iceetum  filipen du loso -  
sphagnosum , P.calam a- 
grostoso-sphagnosum ,
P. caricoso-sphagnosum

Сфагновая  
(кустарничковая —  
fru ticu loso-sphagnosa)

O xycocco quadripetali-P inetum
K.-Lund 1981 Сфагновые

fru ticuloso-sphagnosa (2), 
sphagnosa*  (2 ), 
eriophoroso-fruticuloso- 
sphagnosa*  (3), 
sphagnosa* (4)

P iceetum
ledoso-sphagnosum , 
P inetum  sphagnosum

Примечание. * —  соответствие частичное; ** —  соответствие не ясно.
Источники: 1 —  Рекомендации по выделению коренных и производных групп типов леса..., 1982;
2 —  Сабуров, 1972 (циклы в понимании автора); 3 —  Рысин, 1975 —  соотношение с нашими группами не полное, поскольку автор отдавал 
приоритет объединению в группы по доминантам травяно-кустарничкового яруса; 4  —  Рысин, Савельева, 2002.
Для синтаксонов эколого-флористической классификации авторы указаны только при первом упоминании (в таблицах приложений). Для названия 
групп типов (ассоциаций) приведены только эпитеты, которые обычно пишутся с прописной буквы.
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О сновные группы  типов леса в южной тайге и зоне хвойно-ш ироколиственны х лесов и соответствующ ие синтаксоны  
эколого-флористической классиф икации

Таблица П.1.5

Эколого-флористическая
классификация

Эколого-ценотическая типология (группы типов леса)

я* Подсекция Доминанты и содоминанты древесного яруса
и Ассоциации

Сосна Ель (+дуб, 
липа)

Дуб, липа 
(+сосна)

Дуб, липа, 
клен

Береза, осина
Ольха серая, 

черная

Л
иш

ай
ни


ко

ва
я

Лишайнико
вая/

Лишайниково-
зеленомошная

Cladonio rangiferinae- 
Pinetum sylvestris

Juraszek 1927

Pineta 
cladinosa/ 

P. cladinoso- 
hylocomiosa

-

Vaccinio vitis-idaeae- 
Pinetum sylvestris 

Sokol 1980 Pineta
fruticuloso-

Sя
Во
я

Кустарничко-
вая

Vaccinio myrtilli-Pinetum 
sylvestris (Kob. 1930) 
Br.-Bl. et Vlieger 1939

hylocomiosa

Я
Uч
осо

Vaccinio myrtilli-Pinetum 
sylvestris, Maianthemo 

bifoliae-Piceetum abietis 
pleuroziosum schreberi

Korotkov 1986

-

Piceeta
fruticuloso-

hylocomiosa
Нет сведений -

Гр
ав

ян
ая Мелкотравная

Melico nutantis-Piceetum 
abietis, Maianthemo 

bifoliae-Piceetum abietis 
betuletosum

Korotkov 1986

Pineta parviher- 
boso-hylo- 
comiosa, 

Piceeta parvi- 
herbosa

- -
Betuleta parvi- 

herbosa - -

Высокотрав
ная

Pulmonario obscurae- 
Piceetum abietis

Zaugolnova et al. 2009 -
Piceeta

magnoherbosa - -
Betuleta

parviherbosa -
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С
ек

ци
я

Таблица П .1.5 (продолжение)

Подсекция

жсосв

Сложная 
(бореально-не- 

моральная 
и неморально- 

бореальная)

Неморальная

Эколого-флористическая
классификация

Ассоциации

Эколого-ценотическая типология (группы типов леса) 

Доминанты и содоминанты древесного яруса

Сосна

Querco roboris-Pinetum 
sylvestris J. Mat. 1981

Rhodobryo rosei- 
Piceetum abietis
Korotkov 1986

Tilio-Piceetum Shubert, 
Jager et Malm 1979 ex 
Mirkin et Solomeshch 

1990

Rubo saxatilis-Populetum 
tremulae Korotkov 1986

Сообщество Picea abies 
(Pinus sylvestris)-Carex 

pilosa

Pineta com
posite

Ель (+дуб, 
липа)

Дуб, липа 
(+сосна)

Querco-Tilietum cordatae
Laivinsh 1986, 

Aegopodio podagrariae- 
Tilietum cordatae Schu
bert, Jeger et Mahn 1979 
ex Mirkin et Solometch 

1990

Pineta
nemoralis

(культуры)

Нет сведений

Piceeta com
posite

Querceta
composita

Piceeta com
posita

Piceeta
nemoralis

(культуры)

Querceta/
Tilieta

nemoralis

Betuleta/
Populeta
nemoralis

Дуб, липа, 
клен Береза, осина Ольха серая, 

черная

Нет сведний

Betuleta com
posita

Нет сведений

Populeta com
posita



Таблица П. 1.5 (продолжение)

64

Эколого-флористическая
классификация

Эколого-ценотическая типология (группы типов леса)

К
tsи Подсекция Доминанты и содоминанты древесного яруса

и Ассоциации
Сосна

Ель (+дуб, 
липа)

Дуб, липа 
(+сосна)

Дуб, липа, 
клен

Береза, осина
Ольха серая, 

черная

Alnetum incanae Ltidi 
1921 syn. Urtico-Alnetum 

Korotkov 1986
- - - - -

Alneta incanae 
nitrophiloher- 

bosa

Т
ра

вя
на

я

Нитрофильная

Stellario-Alnetum gluti- 
nosae (Kastner 1938) 

Lohmeyer 1957, Urtico 
dioicae-Alnetum 

glutinosae Bulokhov et 
Solomeshch 2003

- - - - -

Alneta 
glutinosae ni- 

trophiloherbosa

Filipendulo ulmariae- 
Quercetum roboris Polo- 
zov et Solomeshch 1999

- - -

Querceta
nitrophilo-

herbosa

Betuleta/ 
Populeta ni- 

trophilo- 
herbosa

Нет сведений

А К О Л S к 
§ н

Climacio dendroidis- 
Piceetum abietis
Korotkov 1991

-

Piceeta
uliginoso-

herbosa
- - -

Alneta gluti
nosae uligi- 
nosoherbosa

S *гОн О
Н  ю Carici elongatae-Alnetum 

glutinosae Koch 1926 - - - - -

Alneta gluti
nosae uligi- 
nosoherbosa

С
ф

аг
но

ва
я

Долгомошно-
сфагновая

Molinio caeruleae-Pine- 
tum sylvestris J. Mat. 

(1973) 1984, Sphagno 
girgenzohnii-Piceetum 

abietis Polak. 1962, 
Rubo chamaemori- 

Piceetum abietis

Pineta
polytrichoso-

sphagnosa

Piceeta
polytrichoso-

sphagnosa
- -

Betuleta
polytrichoso-

sphagnosa
-

3 
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Таблица П. 1.5 (окончание)

С
ек

ци
я

Подсекция

Эколого-флористическая
классификация Эколого-ценотическая типология (группы типов леса)

Ассоциации

Доминанты и содоминанты древесного яруса

Сосна Ель (+дуб, 
липа)

Дуб, липа 
(+сосна)

Дуб, липа, 
клен Береза, осина Ольха серая, 

черная

С
ф

аг
но

ва
я

Травяная

Carici canescentis-Be- 
tuletum pubescentis Ko

rotkov 1986
Нет сведений Нет сведений - -

Betuleta
herboso-

sphagnosa
-

Sphagno squarrosi- 
Alnetum glutinosae 

Sol.-Gom. 1975
- - - - -

Alneta gluti
nosae herboso- 

sphagnosa

Sphagno squarrosi-Be- 
tuletum Smagin 1991 

(Botch et Smagin 1993)
- - - -

Betuleta
herboso-

sphagnosa
-

Menyantho-Piceetum 
obovatae Smagin 2000

Pineta herboso- 
sphagnosa

Piceeta
herboso-

sphagnosa
- -

Betuleta
herboso-

sphagnosa
-

Кустарнико
вая

Ledo-Pinetum Tx. 55 syn.
Vaccinio uliginosi- 

Pinetum Kleit 1929 em. 
Mat. 1962

Pineta
fruticuloso-
sphagnosa

- - - - -

Примечание. В таблице представлены далеко не все синтаксоны эколого-флористической классификации, а преимущественно те, что описаны в 
XX веке и содержащие опубликованные списки видов. Прочерк означает, что эта группа либо не может существовать по экологическим причинам, 
либо еще не обнаружена. «Нет сведений» —  отсутствуют полноценные геоботанические описания или сводные таблицы описаний.
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350 Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой реки

Группы типов и синтаксоны сухих и умеренно увлажненных лесов

Секция (подсекция)

Комбинации доминантов древостоя
1 2 3

Сосна Сосна+ель
(+мелколиственные) Ель

Lz Лишайниковая (ли- 
шайниково-зеленомошная 
— cladinoso-hylocomiosa)

Cladonio rangiferinae- 
Pinetum — —

Zk Зеленомошная
(кустарничковая — 
fruticuloso-hylocomiosa)

Dicrano-Pinetum sylvestris 
Preising et Knapp 

ex Oberdorfer 1957; 
Molinio-Pinetum

# Dicrano-Pinetum
sylvestris;

# Molinio-Pinetum; 
# Eu-Piceetum abietis

Eu-Piceetum abietis

Zax Зеленомошная
(ксерофильная — 
xeroherboso-hylocomiosa)

ШЛ(з), ЛС(з) — 
Peucedano-Pinetum

Mat. (1962) 1973
Нет сведений Нет сведений

Zm Зеленомошная
(мелкотравная — 
parvoherboso-hylocomiosa)

ШЛ(з,ц) — # Melico 
nutantis-Piceetum abietis

ШЛ(з,ц) —
# Melico nutantis- 
Piceetum abietis

ШЛ(з,ц) — Melico 
nutantis-Piceetum abietis

Нах Травяная
(ксерофильная — 
xeroherbosa)

ШЛ(з) — Serratulo- 
Pinetum J. Mat. 1981;

ЛС(в) — 
Pyrethro corymbosi- 
Pinetum sylvestris 

Solomeshch 
in Ermakov et al. 2000

Нет сведений —

Hnb Травяная
(бореально-неморальная 
— borealo- 
nemoroherbosa)

ШЛ, ЛС(з,ц) — 
# Querco roboris- 
Pinetum sylvestris 

J. Mat. 1988;
ЛС(в) —

# Galio odorati- 
Pinetum sylvestris 

Martynenko 
et Zhigunov 2005

ШЛ, ЛС(з,ц) —
# Querco roboris- 
Pinetum sylvestris;

# Galio odorati-Pinetum
Martynenko 

et Zhigunov 2005

ШЛ(з) — # Rhodobryo 
rosei-Piceetum abietis; 

ШЛ(в) — # Tilio- 
Piceetum obovatae

Нп Травяная
(неморальная — 
nemoroherbosa)

Нет сведений Нет сведений Нет сведений
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Таблица П.1.6 
(на примере зон широколиственных лесов и лесостепи Европейской России)

Комбинации доминантов древостоя
4 5 6 7

Широколиствен- 
ные+ель ^мелко

лиственные)

Широколиственные+сосна
(+мелколиственные)

Мелколиственные 
(береза, осина)

Широколиственные (дуб, 
липа, ясень, клены, вязы)

— — — —

Нет сведений # Dicrano-Pinetum sylvestris

# Dicrano- 
Pinetum sylvestris;
# Molinio-Pinetum;

# Eu-Piceetum abietis

-

Нет сведений ШЛ(з), ЛС(з) —
# Peucedano-Pinetum

ШЛ(з), ЛС(з) —
# Peucedano-Pinetum -

Нет сведений Нет сведений
ШЛ(з,ц) —

# Melico nutantis- 
Piceetum abietis

Нет сведений

Нет сведений

ШЛ(з) — #Serratulo-Pinetum 
J.Mat. 1981; # Vaccinio myrtUti- 
Quercetum roboris Bulokhov, 
Solomestch 2003; ЛС(ц) —

# Aceri tatarici-Quercetum roboris 
(Greenj, Kotov, Kamaukh 1940)

em. Zolyomi 1957;
# Brachypodio pinnati-Quercetum 

Grigoijev in Solomeshch et al. 
1989; # Galio odorati-Pinetum;
# Stachyo sylvaticae-Tilietum 
Martynenko et Zhigunov 2005

ШЛ(з) —
# Serratulo-Pinetum\ 
# Vaccinio myrtilli-

Quercetum; ЛС(в) —
# Pyrethro corymbosi-

Pinetum; 
it Brachypodio pinnati- 

Quercetum

ШЛ(юз) — 
Vaccinio myrtilli- 

Quercetum; 
ЛС(ц) — Aceri tatarici- 

Quercetum roboris; 
ЛС(в) — Brachypodio 

pinnati-Quercetum

ШЛ(з) — 
Rhodobryo rosei— 
Piceetum abietis; 

ШЛ(в) — 
TUio-Piceetum 

obovatae

Querco-Pinetum

ШЛ(з) —
# Rhodobryo rosei-Picee- 

tum abietis; ШЛ(в) —
# Tilio-Piceetum obovatae; 
ШЛ -#  Querco-Pinetum;
# Brachypodio pinnati- 

Tilietum

ШЛ(з,ц) — # Aceri 
campestris-Tilietum;

# Querco-Tilietum; ШЛ(в) —
# Aegopodio-Titietum;

ЛС(з,ц) — # Aceri 
campestris-Quercetum 

roboris; ЛС(в) — Brachy
podio pinnati-Tilietum;

# Stachyo sylvaticae-Tilietum

ШЛ(з,ц) — # Aceri 
campestris- Tilietum;
# Querco-Tilietum;

ШЛ(в) —
# Aegopodio- 

Titietum; ЛС(з,ц) —
# Aceri campestris- 

Quercetum, ЛС(в) —
#Stachyo 

sylvaticae- Tilietum

ШЛ(з,ц) — # Aceri campestris- 
Tilietum; # Querco-Tilietum-, 

ШЛ(в) — # Aegopodio-Titietum; 
ЛС(з,ц) — # Aceri campestris- 

Quercetum ; # Stachyo sylvaticae- 
Tilietum

ШЛ(з,ц) — # Aceri 
campestris- 

Tilietum;
U Querco-Tilietum; ШЛ(в) —

# Aegopodio-Titietum; 
ЛС(з,ц) — # Aceri

campestris-Quercetum; 
ЛС(в) —

# Stachyo sylvaticae-
Tttietum

ШЛ(з,ц) — Aceri 
campestris-Tilietum; 

Querco-Tilietum; ШЛ(в) — 
Aegopodio-Tilietum; 

ЛС(з,ц) —
Aceri campestris- 

Quercetum; ЛС(в) — 
Stachyo sylvaticae-Tilietum



352 Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой реки

Группы типов и синтаксоны влажных и заболоченных лесов

Секция(подсек
ция)

Комбинации доминантов древостоя
1 2 3 4 5 6

Сосна

Сосна+
ель

^мелко
листвен

ные)

Ель

Широколиствен
ные +ель 

^мелколиствен
ные)

Широко
лиственные

+сосна
^мелко
листвен

ные)

Мелколиственные 
(береза, осина)

Hf Травяная
(нитрофильно- 
влажнолуговая 
— nitrophilo- 
hygroherbosa)

—
Нет

сведений
Нет

сведений

ШЛ(з,ц) —
# Carici remotae- 

Fraxinetum 
excelsioris Koch 
ex Faber 1936; 

ЛС(з,ц) —
# Ficario- 
Ulmetum 

campestris 
J. Mat. 1976

ШЛ — нет 
сведений

ШЛ — нет сведений, 
ЛС(в) —

Carici cespitosae- 
Betuletum pubescentis

Solomeschch et Grigorjev 
1992 in Martynenko 

et al. 2003

Hfw Болотно
травяная
(эвтрофно- 
болотная — 
eutropho- 
uliginoherbosa)

— —
Нет

сведений Нет сведений — Нет сведений

Sm Сфагновая
(долгомошная —
polytrichoso-
sphagnosa)

Molinio-
Pinetum

# Moli
nio-Pine

tum
— — — # Molinio-Pinetum

Sg Сфагновая
(травяно-болот
ная —
uliginoherboso-
sphagnosa)

Нет све
дений

Нет
сведений — — —

Sphagnetum-Betulo 
caricosum (Kaks 1915) 
Botch et Smagin 1993;

Vaccinio uliginosi- 
Betuletum pubescentis 
Libb. 1933; Climacio 
dendroidi-Betuletum 

pubescentis Fedotov 1999

Sk Сфагновая
(кусгарничтвая—
fruticuloso-
sphagnosa)

Ledo
palustris-
Pinetum
Тх. 1955

Нет
сведений

Нет
сведений — —

# Ledo palustris- 
Pinetum; it Sphagnetum- 

Betulo caricosum; 
it Vaccinio uliginosi- 

Betuletum pubescentis
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Таблица П.1.7 
(на примере зон широколиственных лесов и лесостепи Европейской России)

Комбинации доминантов древостоя
7 8

Ольха (черная, серая) 
(+береза пуш.)

9 10

Широколиственные (дуб, 
липа, ясень, клены, вязы)

Ива белая, тополь черный 
+широколиственные Ива белая, тополь черный

ШЛ(з,ц) — 
Carici remotae- 

Fraxinetum excelsior is; 
ЛС(з,ц) — 

Ficario-Ulmetum 
campestris

ЛС(в) — 
Alnetum incanae Liidi 
1921; ШЛ, ЛС(з,ц) — 

Urtico dioicae-Alnetum 
glutinosae Bulokhov et 

Solomeshch 1991; 
Circaeo lutetianae- 

Alne-tum glutinosae 
Oberd. 1953

Salici albae- 
Ulmetum laevis Bulokhov 

et Solomeshch 2003;

Fraxino-Salicetum fragilis
Salicetum albae Issler 

1926;
Salici-Populetum nigrae

— —

—
Carici elongatae- 

Alnetum glutinosae
Koch 1926

Нет сведений Нет сведений

— — — —

—
Sphagno squarrosi- 
Alnetum glutinosae

Doing 1962
— —

Примечание к Таблицам П.1.6 и П.1.7.
Зоны: ШЛ —  широколиственных лесов, ЛС —  лесостепь. Сектора зон на Русской равнине: з —  
запад, юз —  юго-запад, ц —  центр, в —  восток. # —  производные сообщества от указанной ассо
циации, «Нет сведений» —  не имеется конкретных описаний и не проводился синтаксономиче- 
ский анализ, но такие сообщества известны из лесотипологической литературы (Воробьев, 1953) 
или могут быть обнаружены;
« —  » —  геоботанических описаний нет, и обнаружение таких сообществ маловероятно.



Таблица П. 1.8 
Соотношение единиц разных классификационных систем (на примере зон широколиственных лесов и лесостепи 

Европейской России)

И
нд

ек
с

по
дс

ек
ци

и Предлагаемое деление 
на секции (подсекции)

Синтаксоны
эколого

флористической
классификации

Группы 
типов леса1

Группы ассоциаций 
разных авторов

Примеры ассоциаций 
доминантной 

классификации

Тип место
обитаний 
по схеме 
Алексеева- 
Погребняка2

Lz
Лишайниковая
зеленомошная — 
cladinoso-hylocomiosa)

Cladonio-Pinetum Лишайниковые*,
брусничные

Pineta cladinosa, 
Pineta hylocomiosa* 3

Pinetum cladino- 
hylocomiosum, Pinetum 
sicco-vacciniosum, Pinetum 
pyro-vacciniosum, Pinetum 
callunosum 3

А1,В1

Zk
Зеленомошная
(кустарничковая — 
fruticuloso-hylocomiosa)

Dicrano-Pinetum, 
Molinio-Pinetum, 
Eu-Piceetum abietis

Черничные Pineta hylocomiosa, 
Piceeta hylocomiosa3

Сосняк дубово- черничнико- 
вый, Сосняк дубово- 
черничниково-молиниевый4; 
Querco-Piceetum 
vaccinioso-myrtillosum, 
Piceo-Betuletum 
vaccinioso-myrtillosum, 
Piceo-Pinetum vacciniosum, 
Querco-Pinetum vacciniosum5

АЗ, ВЗ

Zm

Зеленомошная
(мелкотравно-бореальная —
borealo-parvoherboso-hylo-
comiosa

Melico-Piceetum abietis Черничные*,
кисличные*

Pineta hylocomiosa, 
Piceeta hylocomiosa3

Piceetum oxalidosum,
Pinetum oxalidosum3 
Piceetum coryloso-oxalidosum5

С2, СЗ

Zax
Зеленомошная
(ксерофильная — 
xeroherboso-hylocomiosa)

Peucedano-Pinetum Брусничные* Pineta hylocomiosa*3

Сосняк дубово-зеленомошно- 
разнотравный4; 
Querco-Pinetum herbosum, 
Querco-Pinetum convallario-
sum5, Сосняк орляково-моли- 
ниевый, Березняк 
орляково-молиниевый2

А2, В2
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Таблица П .1.8 (продолжение)
1 И

нд
ек

с
по

дс
ек

ци
и Предлагаемое деление 

на секции (подсекции)

Синтаксоны
эколого

флористической
классификации

Группы 
типов леса1

Группы ассоциаций 
разных авторов

Примеры ассоциаций 
доминантной 

классификации

Тип место
обитаний 
по схеме 
Алексеева- 
Погребняка2

Нах Травяная (ксерофильная — 
xeroherbosa)

ШЛ(з) — Serratulo-Pinetum, 
ШЛ(юз) — Vaccinio myrtilli- 
Quercetum; ЛС(ц) —
Aceri tatarici — Quercetum',
ЛС(в) —
Pyrethro corymbosi-Pinetum, 
Brachypodio pinnati- 
Quercetum

He выделялись Pineta cladinosa*3

Pinetum xero-herbosum 
insertum3 Quercetum 
convallariosum, Querco- 
Betuletum convallariosum, 
Querco-Betuletum herbssum, 
Pinetum
calamagrostiosum epigei5 
Quercetum stepposum11

В1,С1

НпЪ
Травяная (бореально-немо- 
ральная — borealo-nemori- 
herbosa)

ШЛ, ЛС — Querco-Pinetum; 
ШЛ(з,ц) — Rhodobryo- 
Piceetum abietis; ШЛ(в) — 
TUio-Piceetum obovatae

Кисличные, 
сложные, чер
ничные*

Piceeta nemori-herbosa, 
Piceeta composita,-1
суходольные
широколиственно-еловые6,

Piceetum tiliosum,
Pinetum quercetosum,
Pinetum corylosum3; 
Querceto-Tilieto- 
Piceetum galeobdolosum 
(также oxalidosum, 
majanthemosumf, 
Querco-Pinetum 
caricosum pilosae, 
Querco-Pinetum coryletosum5', 
Pinetum pteridoso-aconitosum, 
Betuletum
pteridoso-aconitosum12

С2, СЗ, D3

Нп Травяная (неморальная — 
nemoroherbosa)

ШЛ(з,ц) — Aceri campestris- 
Tilietum, Querco-Tilietum\ 
ШЛ(в) — Aegopodio-Titietum; 
ЛС(з,ц) — Aceri campestris- 
Quercetum;
JIC(b) — Stachyo sylvaticae- 
Tilietum, Galio odorati- 
Pinetum

Сложные*

Betuleta tiliosa, Populeta 
tiliosa,*’
неморально-травяные 
широколиственные, 
пасторальные производные 
от неморально-травяных6

Tilietum pilosae-caricosum, 
Tilietum aegopodioso- 
pilosae-caricosum, 
Querceto-Tilietum 
galeobdolosum6,
Acereto-
Nemoretum aegopodiosum7

D2, D3
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Таблица П. 1.8 (продолжение)

Hf

Предлагаемое деление 
на секции (подсекции)

Синтаксоны
эколого

флористической
классификации

Группы 
типов леса1

Травяная
(нитрофильно- 
влажнолуговая — 
nitrophilo-hygroherbosa)

ШЛ(з,ц) — Carici remotae- 
Fraxinetum\ ЛС(з,ц) — 
Ficario-Ulmetum campestris; 
ЛС(в) — Alnetum incanae,

1 Carici cespitosae-Betuletum 
pubescentis; ЛС(з) —
Urtico dioicae- 

\ Alnetum glutinosae,
Circaeo lutetianae - 
Alnetum glutinosae,
Violo palustris - 
Alnetum glutinosae,
Salici albae- 
Ulmetum laevis, 
Fraxino-Salicetum fragilis, 
Salicetum albae\ ЛС(в) — 
Salici-Populetum nigrae

Приручьевые

Группы ассоциаций 
разных авторов

Примеры ассоциаций 
доминантной 

классификации

Alnetum fruticosum, 
Alnetum quercetosum ', 

Alneta eturfosa, Tilietum rivale-geosum,
приручьевые, Tilietum ulmarioso-
пасторальные производные от filipendulosum6',
приручьево-травяных , 
ольшаники простые 
травяные,9 ольшаники 
крапиво-таволговые, 
дубняки крапивовые, 
дубняки ежевичные10

Hfw
Болотно-травяная (эв- 
трофно-гигрофильная — 
eutropho-uliginoherbosa)

Carici elongatae- 
Alnetum glutinosae

Травяно
болотные

Sg
Сфагновая (долгомошная — 
polytrichoso-sphagnosa) Molinio-Pinetum

Травяно
болотные*,
долгомошные

ольшаник осоковый,
Alneta turfosa, ольшаники 
сложные травяные, 
ольшаники гипновые8.

Alno glutinosae- 
Fraxinetum ficariosum5;
ольшаник недотроговый, 
ольшаник крапивный, 
ольшаник таволговый89; 
дубняк ежевичный, дубняк 
снытьево-крапивовый10; 
ивняк ежевичный9

Тип место
обитаний 
по схеме 
Алексеева- 
Погребняка2

С4, D4, D3

Ц К .io -ольшаник тростниковый” 
ольшаник папоротниково- 
гипновый, ольшаник тростни- 
ково-гипновый8-

D5
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Таблица П .1.8 (окончание)
И

нд
ек

с
по

дс
ек

ци
и Предлагаемое деление 

на секции (подсекции)

Синтаксоны
эколого

флористической
классификации

Группы 
типов леса1

Группы ассоциаций 
разных авторов

Примеры ассоциаций 
доминантной 

классификации

Тип место
обитаний 
по схеме 
Алексеева- 
Погребняка2

Sm
Сфагновая
(болотно-травяная — 
uliginoherboso-sphagnosa)

Sphagnetum- 
Betulo caricosum, 
Vaccinio uliginosi - 
Betuletum pubescentis, 
Climacio dendroidi - 
Betuletum pubescentis 
Sphagno squarrosi- 
Alnetum glutinosae

Травяно
сфагновые

Betuleta uliginoso-herbosa, 
Alneta sphagnosa,3
ольшаники сфагновые8

ольшаник осоково
сфагновый, 
ольшаник
тростниково-сфагновый “■

В5, С4, С5

Sk
Сфагновая
(кустарничковая — 
fruticuloso-sphagnosa)

Ledo palustris-Pinetum Долгомошные *, 
сфагновые Pineta sphagnosa3

Pinetum ledo-sphagnosum, 
Pinetum sphagnosum, 
Pinetum eriophoro- 
sphagnosum,
Betuletum
pubescentis eriophoro- 
sphagnosum5

А4

Примечание. * соответствие частичное и не у самых характерных сообществ.
Источники: 'Рекомендации..., 1982;2 Воробьев, 1953;3 Сукачев, 1938;4 Ремезова, 1959;5 Булохов, Соломещ, 2003;6 Курнаев, 1968;7 Клеопов, 1990; 
8 Григора, 1976;9 Матвеева, 1963;10 Яковлев, 1946;11 Марков, 1935;12 Васильев, 1929.
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Таблица П.2.1 
Форма геоботанического описания*

1.1. Геоботаническое описание № _______ 1.2. В участке леса________ (№ точки GPS или др. №)
участ ок леса отграничивается глазомерно, размером  примерно 40x40 мет ров

1.3. Автор(ы)________________ 1.4. Д ата___________ 1.5. Площадь описания____ х ____ м
Географич. привязка: 1.6.____________ с.ш., 1.7._____________ в.д. 1.8. Высота над уровнем
моря, м_______
1.9. Область (республика)__________________  1.10. район_____________
1.11. Лесхоз___________________1.12. Лесничество__________________ 1.13. К вартал_____
1.14. Выдел____
1.15. Ближайший населенный пункт:______________________________1.16. Расстояние и на
правление о т  насел, пункта к описанию________________________
1.17. Ближайший водоток:_______________________1.18. Расст. и направл. о т  водотока к
описанию__________

2. Характеристика рельефа и гидрологического режима

2.1. Комплекс рельефа (нужное подчеркнуть): 1) водораздельный (междуречный), 2) речная до
лина (долинный).
2.2. Расположение в комплексе рельефа (нужное подчеркнуть): 1) центральная часть междуречья, 
2) краевая часть междуречья, 3) склон речной долины (без выраженных террас), 4) III терраса,
5) II терраса, 6 ) I терраса, 7) пойма реки (весь поперечник), 8 ) притеррасная пойма, 9) центральная 
пойма, 1 0 ) прирусловая пойма.
2.3. Общий характер поверхности (нужное подчеркнуть): 1) плоский, 2) полого-волнистый, 3) хол
мистый (бугристый), 4) грядово-холмистый, 5) грядовый (гривистый), 6 ) ступенчато-склоновый.
2.4. Форма мезорельефа (нужное подчеркнуть):
1 ) выпуклая (камы = холмы, озы = гряды, останцы денудации, дюны, гривы, мерзлотные бугры,
2 ) вогнутая (межбугровые впадины, межгрядовые и межгривные понижения, карстовые и суффо- 
зионные воронки, балки, овраги, ложбины стока),
3) уступ на склоне (I, II, III террасы в долинах малых рек и ручьев),
4) сочетание нескольких мелкоконтурных выпуклых и вогнутых форм.
2.5. Элемент мезорельефа (местоположение):
1 ) верхушка выпуклой формы рельефа, 2 ) горизонтальная часть на уступе склона,
3) верхушка выпуклой формы рельефа (или горизонтальная часть на уступе) и верх примыкающего 
склона,
4) верх склона, 5) средняя часть склона, 6 ) низ склона,
7) днище вогнутой формы рельефа,
8 ) днище вогнутой формы рельефа (или горизонтальная часть на уступе) и низ примыкающего 
склона.
2.6. Уклон (нужное подчеркнуть): 1) пологий (менее 5°), 2) покатый (5-15°), 3) крутой (= обрывис
тый, более 15°).
2.7. Экспозиция склона______________  2.8. Примечания о рельефе

2.9. Уровень почвенно-грунтовых вод: 1) глубина, м
2) источник сведений______________________ ,
3) примечания____________________________________
2.10. Прочие особенности: 1) открытая вода на поверхности________ %, 2) оголенная почва
____________ %, 3) открытые камни и скалы______________%
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Продолжение табл. П. 2.1

3. Характеристика микрорельефа и нанорельефа
(амплитуда высотных отметок м енее 2  м)

Формы
1. Проект, 
покрытие
%

Преобладающие размеры, см
5. Уточнения о происхождении и 
др. примечания

2. Длина 3.Ширина 4. Высота 
(глубина)

3.1. Бугры

3.2. Ямы
_ -

4. Общая характеристика растительности

4.1. Название сообщества (определение в поле)__________________________
4.2. Названия сообществ на соседних участках леса (определение в поле)

4.3. Примечания__________________________________ ______________

5. Состав и структура яруса А
господст вующ его полога древостоя; при нечеткой ярусной структуре в ярус А включаются де

ревья, превышающие ‘А максимальной высоты господст вующ его полога; в одновозрастных молод-
няках ниже 5 м  ярус А не выделяется.

5.1. Общая сомкнутость крон _________ % 5.2. Формула древостоя (по числу ство
лов) 
5.3. Высота яруса: 1) максимальная _______________ м, 2) преобладающая
______________________________ м
5.4. Диаметр: 1) максимальный______________ см, 2) преобладающий___________________________см
5.5. Возраст деревьев (если возможно, отдельно по породам): 1) максимальный
_____________________________  2 ) преобладающий

5.6. Источник данных о возрасте (нужное подчеркнуть): 1) собственное бурение, 2) по документам
(какие документы: ____________________________________________  _____________________
_________ _____________ )
5.7. Сухостой: 1) доля от общего числа стволов______ %, 2) преобладающая в сухостое порода

5.8. Вертикальная граница между ярусами А и В (нужное подчеркнуть): 1) четкая, 2) расплывча
тая, 3) отсутствует
5.9. Тип горизонтальной сомкнутости (нужное отметить):
сомкнутый (окна в пологе мелкие —  менее 0 , 1  га), образованный крупными деревьями; 
редкостойный (сомкнутость крон 0,3 и менее) с равномерным распределением деревьев по площади, 

без четко выраженных окон; 
состоящий из сомкнутых групп деревьев разного возраста, разделенных многочисленными окнами 

разного размера;
отдельно стоящие крупные деревья, сохранившиеся после катастрофического нарушения, и выров

ненный молодой полог, сформировавшийся после нарушений;
Примечание____________________________________ ____________________________________
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Продолжение табл. П. 2.1

6 . Состав и структура яруса В
яруса подрост а и подлеска; при нечеткой ярусной структуре в ярус В включаются деревья ниже 

‘Л максимальной высоты господст вующ его полога, но превышающие высоту т равяного яруса.

6.1. Общее проективное покрытие_________% 6.2. Высота яруса: 1) максим._________м, 2) пре-
обл._________м
6.3. Тип горизонтальной структуры яруса (нужное подчеркнуть): 1) распределен равномерно, 2) 
имеются нечетко отграниченные группы, 3) выражены четко отграниченные группы

7. Состав и структура яруса С
в ярус С  включаются виды травяно-кустарничкового покрова, а такж е кустарники и подрост де
ревьев, по высоте не превышающие травянистую растительность. Также включается внеярус-

ная растительность (лианы).
7.1. Общее проективное покрытие__________% 7.2. ОПП трав_________% 7.3. ОПП кустар
ничков ______ %
7.4 Высота яруса С 1) максимальная___________________м, 2) преобладающая________________ м
7.5. Синузии, доминирующие по покрытию (подчеркнуть нужное): 1 ) кустарнички, 2 ) мелкот
равье, 3) высокотравье, 4) широкотравье (= низкотравье), 5) лианы, 6 ) подрост деревьев и кустар
ников
7.6. Примечания__________________________________________________________________

8. Состав и структура яруса D
(учитываются мхи и лишайники — наземные или на высоте не более 0,5 м  над почвой)

8.1. Общее проективное покрытие %, 8.2. В том числе зеленых мхов и печеночни
ков ________%, 8.3. сфагновых мхов________ %, 8.4. лишайников_________%

9. Эпифитные мхи и лишайники (на высоте более 0,5 м над почвой)
0 ) отсутствуют, 1 ) единичны, 2 ) немногочисленны, 3) развиты массово (нужное подчеркнуть)

10. Характеристика валежа
10.1. Общее проективное покрытие крупного (из яруса А) валежа (нужное отметить): 0) круп
ный валеж отсутствует, 1) составляет не более 1%, 2) составляет 1-5%, 3) составляет 6-15%, 4) со
ставляет более 15%;
10.2. Состав валежа по степени разложения (проективное покрытие, %):

1 степень: порода —  ОПП 2 степень: порода —  ОПП 3 степень: порода —  ОПП

10.3. Преобладающие причины выпадения (нужное подчеркнуть): 1) слом деревьев в районе 
корневой шейки, 2 ) слом деревьев на высоте не более 3 м, 3) вываливание деревьев с корне
вой системой

11. Почвенные условия

11.1. ОПП опада_______%
11.2. Характ-ка подстилки (состав, структура и т.п.)______________________________________
11.3. Общая характ-ка гранулометрич. состава (с указанием источника сведений)
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12. Сведения о природопользовании

12.1. Пни от спиленных (срубленных) деревьев (нужное подчеркнуть): 0 ) отсутствуют, 1) единичные,
2) редкие (10-50 шт/га), 3) многочисленные (более 50 шт/га)
12.2. Породы срубленных деревьев______________________12.3. Преобл. диаметр пней (в коре)
около_______ см
12.4. Разброс диаметров пней (нужное подчеркнуть): 1) все пни примерно одинаковые; 2) четко 
различаются пни разного диаметра
12.5. Предполагаемый тип проводившейся рубки (нужное отметить):

рубка не проводилась —  следы отсутствуют 
сплошная или условно-сплошная 
полосно-постепенная
интенсивная выборочная или группово-выборочная 
приисковая (слабая выборочная —  в т.ч. туристами) 
иное_________________________________________
12.6. Сохранность пней (нужное отметить):
пни свежие (с сохранившейся корой и ровной поверхностью среза); 
частично разложившиеся (большей частью без коры, покрытые мхами и лишайниками); 
старые (покрытые мхами и лишайниками полностью, утратившие исходную форму); 
очень старые (наводимые только при специальном раскапывании подозрительных микроповыше
ний).
12.7. Примерный период проведения рубки (годы)_______________
12.8. Источник сведений о давности рубок (нужное подчеркнуть):
1 ) документы (какие:___________________________________________________________
____________________ )
2 ) опросные данные (кто опрошен:_________________________________________________
___________________)
12.9. Остатки лесозаготовит. техники или деталей к ней (нужное подчеркнуть): 0) отсутствуют, 1)
единичны, 2) многочисленны. 12.10. Миним. расстояние до лесовозных дорог
______________ м
12.11 Волоки и временные лесовозные дороги (нужное подчеркнуть): 0) отсутствуют, 1) слабо раз
личимы, 2 ) видны четко
12.12. Иные признаки проводившихся рубок (описание): ____________________

12.13. Подсочка леса (нужное подчеркнуть) 0) не проводилась, 1) проводится в настоящее время, 2) 
закончена
12.14. Особенности технологии подсочки (нужное подчеркнуть): 1) имеются признаки примене
ния кислотных или щелочных стимуляторов смолоотделения, 2 ) наблюдается массовое усыхание за- 
подсоченных деревьев.
12.15. Примечания о подсочке ________________________________________

12.16. Лесные культуры: 0) отсутствуют, 1) имеются 12.17. Возраст культур________ лет
12.18. Предполагаемый характер посадки культур (нужное подчеркнуть) 1) рядами на открытом 
пространстве, 2) рядами под пологом, 3) биогруппами в окнах, 4) биогруппами под пологом
12.19. Следы прошлой распашки или сведения о ней: 0) не выявлены,
1 ) в микрорельефе:____________________, 2 ) в профиле почвы____________________________________,
3) по документам: _____________________________________________________

4) по опросным данным
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Продолжение табл. П.2.1

12.20. Следы пожаров (нужное подчеркнуть) 0) отсутствуют, 1) пожарные подсушины на стволах,
2) обгоревшие пни, 3) угли в подстилке, 4) угли в почве под подстилкой, 5) иное_________________
12.21. Примерная давность последнего пожара (нужное отметить):
1)______ лет; 2) один раз за время жизни современного древостоя; определить точ
нее невозможно;
3) пожары неоднократно повторялись в течение жизни современного древостоя (также могли неод
нократно происходить и раньше)
4) непосредственно перед началом формирования современного древостоя
5) один раз еще до формирования современного древостоя; определить точнее невозможно
6) неоднократно еще до формирования современного древостоя; определить точнее невозможно
12.22. Источник сведений о давности пожара (нужное подчеркнуть):
1) документы (какие:_____________________________________________
____________________________ )
2) опросные данные (кто опрошен:________________________________________________________
___________)
12.23. Дополнит, информация о пожарах и их следах_________________________

12.24. Другие виды природопользования

12.25. Источник сведений о других видах природопользования (нужное подчеркнуть):
1) документы (какие:_______________________________________
__________________________________ )
2) опросные данные (кто опрошен:__________________________________________________
_______________ )
12.26. Прочие признаки антропогенного воздействия, в каком радиусе
Нужное отметить; если объект прямо на учетной площадке — радиус 0 м; нужные комментарии 
подчеркнуть (экспл — эксплуатируемые в последнее время; брош —  заброшенные, т. е. заросли 
подростом;?? — нет уверенности) 

никаких признаков нет
деревни, дачные поселки__________ м: жилые, брош, ??
дороги с улучшенным покрытием________ м: экспл, брош, ??
линии электропередач_______ м: экспл, брош, ??
мелиоративные канавы_____________ м: экспл, брош, ??
трассы трубопроводов______ м: экспл, брош, ??
тропы_________ м: экспл, редко экспл, брош, ??
кострища_________ м: экспл, редко экспл, брош, ??
оборудованные туристич. стоянки______ м, экспл, редко экспл, брош, ??
бытовой мусор______ м, 1-5 лет, >5 лет, ??
иное
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Продолжение табл. П. 2.1
13. На данном участке леса также выполнены следующие работы

(где варианты через «/» —  подчеркивать нужное):

13.1. Фотографии сообщества: время съемки или иные данные для идентификации фотогра
фий  

13.2. Описание/ фотографирование_______ почвенных разрезов/ прикопок №№

13.3. Другие геоботанич. описания размером____ х _____м, №№

13.4. Демографич. учет деревьев /кустарников на серии и з ______ пробных площадей разме
ром  х _______ м
13.5. Кернение деревьев с диаметром о т ____________________________________см на площади_м2 (дан
ные для идентификации взятых кернов)_________________________________________

13.6. Сбор образцов_____________________________________ для:
_________________________________________________________ №№ образцов или иные данные
для их идентификации:____________________________________________________________
13.7. Другие работы____________________________________________

Примечание.
*Форма описания составлена на основе разработок Л.Б. Заугольновой, О.В. Смирновой, А.Ю. Яро
шенко, при участии Т.Ю. Браславской, Д.Л. Луговой, А.П. Столповского
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Таблица П.2.2

Словари-классификаторы, предлагаемые для заполнения базы данных 

Рельеф
Территориальные единицы

геоморфологическая страна (см. отдельный словарь)
провинция
область
район (составляется самостоятельно для каждой геоморфологической области) 

Элементы макрорельефа бассейна (на примере равнин) 
водораздельный (междуречный) 
долинный (речная долина)

Характ ер водораздельного пространства 
плоский
полого-волнистый
холмистый
бугристый
грядово-камовый
грядово (структурно)-денудационный 

Элементы мезорельефа водораздельного пространства 
выпуклые:

камы (холмы) 
озы (гряды) 
бугры 

вогнутые:
карстовые воронки, 
межбугровые впадины 
приручьевые балки 
овраги

Происхож дение мезорельефа
1 —  эоловый
2  —  карстовый
3 —  водно-ледниковый 

Элементы мезорельефа речной долины
пойма (недифференцированная) 
прирусловой вал 
цетральная пойма 
притеррасная пойма 
терраса (I, II, III)

плоская часть 
склон

Угол наклона мезорельефа  
пологий (<5°) 
покатый (5-15°) 
крутой (>15°)

Положение элементов на склоне 
верх
середина
низ
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Продолж ение табл. П .2.2
Тип микрорельефа

не выражен
ветровально-бугристый
кочкарный
мочажнно-кочкарный
зоогенно-бугорковый

Антропогенные воздействия

Типы воздействий, текущие 
ветровалы 
санитарные рубки 
выборочные рубки 
посадки (культуры) - возраст 

Типы воздействий, предшествующие 
рубки 
распашка
пожары низовые (в примечании указать предполагаемое 

время нарушения)
пожары верховые (в примечании указать предполагаемое время нарушения) 
посадки (культуры) —  возраст

Растительный покров

Типы насаж дений по доминантам древесного полога 
be —  березняки 
pin - сосняки 
pic —  ельники
qn —  широколиственные с преобладанием дуба 
til —  широколиственные с преобладанием липпы 

Типы ценокомплексов:
Вг бореальный
Br_s бореальный кустарничковый
Br hi бореальный мелкотравный
Br hh бореальный высокотравный
Br_pin бореально-боровой
B r n m  неморально-бореальный
N m b r  бореально-неморальный
P i n n m b r  бореально-неморально-боровой
Nm неморальный
N m n t  неморально-нитрофильный
N m b r n t  бореально-неморально-нитрофильный
Nt нитрофильный
W t u l  болотно-травяной
Wt sp h  сфагново-травяной
S p h s  сфагново-кустарничковый
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Таблица П.2.3 
Шкала категорий состояния деревьев

Категория
деревьев

Признаки состояния деревьев по породам

Хвойные Лиственные

1 —  без при
знаков ослаб
ления

Крона густая, хвоя (листва) зеленая, прирост текущего года нормального размера 
для данной породы, возраста, сезона и условий местопроизрастания; ствол и кор
невые лапы не имеют внешних признаков ослабления

2  —  ослаблен
ные

Крона ажурная; хвоя зеленая, светло-зе
леная или объедена (обожжена) не более 
чем на 1/3; прирост уменьшен не более, 
чем на половину; усыхание отдельных 
ветвей, повреждение отдельных корне
вых лап, местное повреждение ствола

Крона ажурная; листва рано опадает или 
объедена; прирост уменьшен до 1 /2 ; 
усыхание отдельных ветвей; местные 
повреждения ствола и корневых лап; 
единичные водяные побеги

3 —  сильно 
ослабленные

Крона сильно ажурная; хвоя светло
зеленая или серая, матовая, объедена 
(обожжена) более чем на 1/3; прирост 
очень слабый; усыхание до 2/3 кроны; 
повреждения корневых лап или ствола, 
окольцовывающие их до 2/3; попытки 
или местные поселения стволовых вре
дителей; признаки сильного грибного 
(вирусного, бактериального) поражения 
ствола или кроны

Крона сильно ажурная; листва очень 
мелкая, светлая, рано желтеет и опадает; 
прирост очень слабый или отсутствует; 
усыхает до 2/3 кроны; повреждения кор
невых лап или ствола на 2/3 их окруж
ности; сокотечение на стволах и 
скелетных сучьях; попытки или местные 
поселения стволовых вредителей; 
обильные водяные побеги; признаки 
сильного грибного (вирусного, бактери
ального) поражения ствола или кроны

4 —  усыхаю
щие

Крона сильно ажурная; хвоя серая, жел
товатая или желто-зеленая, осыпается; 
прирост очень слабый или отсутствует; 
усыхание более 2/3 ветвей; повреждение 
стволов и корневых лап более 2/3 
окружности; признаки заселения ство
ловыми вредителями

Усохло или усыхает более 2/3 кроны; 
повреждение более 2/3 окружности 
ствола и корневых лап; признаки заселе
ния стволовыми вредителями; усыхаю
щие водяные побеги

5 —  свежий 
сухостой (те
кущего года)

Серая, желтая или бурая, частично осы
павшаяся хвоя, частичное опадение 
коры; признаки заселения или вылета 
стволовых вредителей

Листва усохла, увяла или отсутствует; 
частичное опадение коры; признаки за
селения или вылета стволовых вредите
лей

6  —  старый 
сухостой (про
шлых лет)

Живая хвоя (листва) отсутствует; кора и мелкие веточки осыпались частично или 
полностью; вылетные отверстия стволовых вредителей; под корой грибница дере
воразрушающих грибов

Примечание. Шкала конкретизируется в различных очагах вредителей, болезней, иных по
вреждений с учетом особенностей причин ослабления и устойчивости древесной породы.

При перечете на пробных площадях обязательно указывается заселенность деревьев 3 -6  кате
горий стволовыми вредителями и пораженность болезнями, для чего в перечетной ведомости пре
дусматриваются соответствующие графы.

Ветровал, бурелом и снеголом учитываются отдельно с указанием их заселенности стволовыми 
вредителями.

При необходимости более детального учета деревьев по их состоянию в отдельных очагах вре
дителей и болезней допускается выделение дополнительных категорий.
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Таблица П.2.4 
Отличительные признаки сухостоя хвойных пород по годам усыхания 

(по: Воронцов и др., 1991)

Категория су
хостоя

Характеристика
Прочие признаки

Крона Кора Древесина

Текущего
года

Хвоя желтая, 
бурая или серая 
обычно сохра
няется

Сохраняется пол
ностью или опадает 
в местах поврежде
ния дятлами, луб 
белый, розоватый 
или желто-бурый

Цвет не изменяется 
или поражается си
невой

Обычно заселены корое
дами, усачами, злат
ками, смолевками, 
рогохвостами, обильно 
встречаются энтомо- 
фаги

Прошлого
года

Сухая хвоя 
сохраняется на 
части ветвей 
или осыпается 
полностью

Сохраняется полно
стью или частично, 
легко опадает, луб 
бурый или черный

Поражается сине
вой, часто на по
верхности у комля 
пленки и тяжи 
грибницы

В первой половине 
лета, а иногда и по
зднее под корой и в 
древесине личинки и 
куколки усачей, 
златок, смолевок, 
рогохвостов, некото
рые энтомофаги 
и детритофаги

2  лет

Хвои нет, мел
кие ветви 4-го 
порядка в кроне 
сохраняются

Сохраняется только 
на небольшой 
части ствола или 
опадает полностью, 
луб бурый или чер
ный

Поражается сине
вой, у комля часто 
дереворазрушаю
щими грибами, 
цвет желтовато
серый

В древесине у комля и 
на корневых лапах 
личинки комлевых 
усачей, под корой 
личинки трухляков, 
стафилинов, 
двукрылых, 
многоножки

3 лет

Хвои нет, сохра
няются только 
ветви 3-го по
рядка

Обычно отсут
ствует или сохраня
ется у комля

Поражается у 
комля дереворазру- 
шаю-щими гри
бами, цвет 
остальной части 
серый

Под корой много
ножки, личинки 
двукрылых, щелкунов, 
появляются плодовые 
тела дереворазрущаю- 
щих грибов

4-5  лет
Сохраняются 
только ветви 
2 -го порядка

То же То же

В гнилой древесине 
личинки чернотелок, 
двукрылых, пластин
чатоусых, щелкунов, 
часто плодовые тела 
грибов

6  лет и более

Сохраняются 
частично только 
ветви
1 -го порядка

То же То же

В гнилой древесине 
личинки насекомых и 
черви, у комля часто 
плодовые тела грибов
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Таблица П.2.5 
Форма записи

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ № _____

Область (республика, край)____________________Лесничество (лесопарк)____________________
_____________________________Квартал___________ Выдел__________ Площадь______________га
Площадь очага________________ га. Размер пробной площади_________________________ га
Таксационная характеристика:

Тип леса______________ Состав______________Возраст__________Бонитет_______
Полнота_________Запас на 1 га_____________Возобновление_______________________

Время и причина ослабления насаждения______________________________________________
Тип очага: эпизодический, хронический (подчеркнуть)
Фаза развития очага: начальная, максимальной численности, кризиса (подчеркнуть)
Состояние насаждения, намечаемые мероприятия

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕСЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Древесная порода

Ступени тол
щины, см

Количество деревьев по категориям состояния Все 
по стуг

го деревьев 
геням толщины

в т.ч. подлежат 
рубке, шт./ %

I II III IV V VI
ветровал,
бурелом

шт.

НЗ 3 НЗ 3
1 ------

НЗ 3 О !

8

------------------
1 2  !
16

2 0

. ,

24
—- ---------

28 >

32
__ - ------

---------- Т- --
36 и более

Итого: шт. / %

Примечание. НЗ —  незаселенное, 3 —  заселенное, О —  отработанное вредителями

Дата:________________________
Должность_______________________  Подпись______________
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Таблица П.2.6 

Категории состояния и устойчивости древостоев

(по: Воронцов и др., 1991)

Категории состояния и устойчивости древостоя

Показатели
2  —  с нарушенной 3 —  утратившие1 —  биологически

устойчивые устойчивостью устойчивость

Текущий отпад

В пределах естествен
ного, происходит за 
счет деревьев низших 
диаметров

В два или более раз превышает величину 
естественного отпада и происходит за счет 
деревьев основного полога с диаметром, 
близким к среднему диаметру древостоя 
или более его

Характер усыхания
Единичный, редко 
групповой

Преимущественно 
групповой, куртинный, 
иногда диффузный

Куртинный, 
диффузный 
или сплошной

Целостность древостоя 
после рубки 
усыхающих 
и усохших деревьев

Сохраняется при незна
чительном снижении 
полноты

Сохраняется при сни
жении полноты не 
ниже предельно уста
новленной

Не сохраняется при 
снижении полноты 
ниже установленного 
предела

Поврежденность, пора- 
женность: стволовыми 
вредителями, некрозо
раковыми, сосуди
стыми болезнями, 
корневыми гнилями

Отсутствует или еди
нична

Может быть значитель
ной (до 30%)

Может быть массовой 
(более 30%)

Преобладающие 
категории состояния 
деревьев в составе 
живой части древостоя

Преобладают деревья 
без признаков ослабле
ния

Увеличена доля 
усыхающих 
и усохших 
деревьев (до 30%)

Усыхающие и усохшие 
деревья составляют 
более 30%; деревьев 
3-й категории в очагах 
гнилевых, некрозо
раковых и сосудистых 
болезней также более 
30%
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Таблица П.3.1
Типы основных ценокомплексов (на примере лесов южной тайги и подтайги)

Индекс Название Структура

Nm Неморальный Неморальные виды доминируют (участие не менее 
50%)

N m N t Неморально-нитрофильный Наряду с неморальными присутствуют 
нитрофильные виды (до 20-30%)

Nt Нитрофильный Нитрофильные виды преобладают над остальными 
группами

N m B r Неморально-бореальный

Неморальные и бореальные виды в сумме 
преобладают, а их соотношение примерно 
паритетное или сдвинуто в сторону бореальных 
видов

B r N m Бореально-неморальный
Неморальные и бореальные виды в сумме 
преобладают, но соотношение этих групп сдвинуто 
в сторону неморальных видов

N m B r P n Неморально-бореально-
боровой

Среди бореальных видов от четверти до половины 
составляют боровые виды

Br Бореальный Бореальные виды в сумме преобладают 
над остальными группами

B rP n Бореально-боровой Среди бореальных видов от четверти до половины 
составляют боровые виды

Wt Болотно-травяной Значительное участие принимают болотные травы, 
включая осоки

Sph Сфагново-кустарничковый Значительное участие принимают олиготрофные 
кустарники и кустарнички
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Таблица П. 3.2 
Соотношение разных классификационных единиц для лесов 

(на примере бассейна р. Таденки, Приокско-террасный заповедник)

Ценокомплекс
Единицы унифицированной типологии лесов Ассоциации

эколого
флористической
ассоциациисекции подсекции группы типов леса

Неморальный Травяная Неморальная

Широколиствен
ные (включая 
липняки, 
дубняки), мелко
лиственные леса

Querco roboris- 
Tilietum cordatae,

Неморалыю-
нитрофильный Травяная Нитрофильная Черноольховые

леса

Stellario
nemori-
Alnetum
glutinosae

Неморалыго-
бореально-
боровой

Травяная
Неморально-
бореальная
(сложная)

Сосняки, сосново
мелколиственные, 
широколиственно
сосновые леса

Querco roboris- 
Pinetum sylvestris

Бореально- 
неморальный 
и неморально- 
бореальный

Травяная
Неморально-
бореальная
(сложная)

Ельники, елово- 
широколиствен
ные,
елово-мелколист
венные леса

Rhodobryo rosei- 
Piceetum abietis

Сфагново
болотный

Сфагновая Кустарничковая Сосняки, берез
няки

Ledo palustris- 
Pinetum sylvestris

Бореально-
таежный

Зеленомошная Кустарничковая
Ельники,ельники 
с сосной 
(черничные)

Vaccinio myrtilli- 
Piceetum abietis

Бореально-
боровой

Зеленомошная Кустарничковая
Сосняки, сосняки 
с елью 
(черничные)

Vaccinio myrtilli- 
Pinetum sylvestris

Тот же Зеленомошная Кустарничковая
Сосняки
(брусничные)

Vaccinio 
vitis idaea- 
Pinetum sylvestris



Таблица П.4.1 
Типологическая характеристика экосистем на разных стадиях аутогенных пирогенных сукцессий и их основные 

структурные параметры

Секции П одсекции

1. С еверная 
тайга  

Республика 
К арелия

2. С редняя 
тайга  

Республика 
Коми

3. Ю ж н ая 
тайга  

К остром 
ская 

область

4. Х войно- 
ш ироколист
венны е леса  

Брянская 
область С тадии

сукцессии

П оказатели  структуры

Группы  тип ов леса
возраст-

ность
древостоя

дом и н ан ты  
древостоя, 
тип  страте

гии

возрастны е
парцеллы

С тадии
В П К

дом и н и 
рую щ ие

эцг

Лишайни
С обствен н о

лиш айниковая
С осн як  лиш айниковы й

Н ет Н е вы ра
ж ены

Рп

ковая Зеленом ош но-
лиш айниковая

С осн як брусни чн о-зеленом ош но-лиш ай- 
никовы й

Ранняя
О дновоз-
растны йС осн як  (брусн ично)-черни чн о-зеленом ош ны й (г-стратег) РпВг

К устарнич
ковая

Е льник
зеленом ош -

ный

П ихто-ельник 
с кедром 

зеленом ош ны й

Е льник
зелено-
мош но-

черничны й

Не
вы раж ены

Е льник
черничны й

П ихто-ельник 
с кедром 

черничны й
Н ачальная

стадия
ф орм ирова

ния

Вг

Зелено
мошная

М елкотравная Н ет нет

Е льник
бореально-

мелкот-
равно-зелен

ом ош ны й

Н ет

П ереходная 
от ранней  к 

средней

Разн овоз
растны й

Ель, пихта2, 
кедр2 

(К -стр а - 
теги) П ервая

К рупн опап о
ротниковая

Н ет

П ихто-ельник 
с кедром 

круп ноп апорот
никовы й

нет

стадия

ВгН23
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Таблица П. 4.1 (окончание)

Мелкотравная

Ельник
бореально-
мелкотрав

ный

Пихто-ельник с 
кедром боре- 
ально-немо- 

рально- 
мелкотравный

Ельник
бореально-

немо-
рально-мел
котравный

Сосново- 
елово

дубовый лес 
бореально- 

неморальный

Средняя

Ель, пихта2, 
кедр2 дуб4 
(К-стра- 

теги), 
береза4 (г- 
стратег)

Средняя
стадия

формирова
ния

BrH2-3-4N
m4

Высокотрав
ная

Ельник
высокот-

равно-круп-
нопапо-

ротниковый

Пихто-ельник
высокотравно
крупнопапо
ротниковый

Нет

Нет Поздняя

Ель, пихта2, 
кедр2, 

(К-стра- 
теги), 

береза, 
осина 

(г-стратеги)

Первая,
вторая
стадии

BrHNt3
Nm3

Ельник
высокот
равный

нет Нет

Травяная

Неморально-
нитрофильно-
высокотравная

Ельник
высокот
равно-

нитрофиль-
ный

Пихто-ельник 
с кедром высо

котравно- 
нитрофильный

Ельник
бореалъно-

немо
рально-
нитро-

фильно-
высокот
равный

Елово- 
широколист
венный лес 
бореально- 

неморально- 
нитрофильно- 

высоко
травный

Субквази
климаксо-

вая

Абсолютно
разновоз
растный

Ель, пихта2, 
кедр2, 

липа3-4', 
дуб4,

ясень4, 
клен4 (К- 
стратеги), 

берем, 
осина (г- 
стратеги)

Конечная
стадия

формирова

Первая,
вторая,
третья

BrHNtN
m34

Не найден

Пихто-ельник с 
кедром высо- 
котравно-ни- 

трофильно-нем 
оральный

Ельник с 
липой 

бореально- 
немо- 

рально-нит 
рофильно- 
высокот
равный

Елово-широ
колиственный 

лес боре- 
ально-немо- 

рально-нитро 
фильно-высо- 

котравный

Квазикли-
максовая

ель, пихта2, 
кедр2, липа3 

ясень4, 
клен4 (К- 
стратеги), 

береза, 
осина 

г-стратеги

ния стадии

BrHNtN
m

Примечание. Эколого-ценотические группы (ЭЦГ): Рп —  боровая, Вг —  бореальная, Nm —  неморальная, Nt —  нитрофильная, Н —  высокотравная. 
Цифры над названиями видов деревьев и эколого-ценотических групп соответствуют зонам лесного пояса (см. верхнюю строку). 
Крупнопапоротниковая подсекция выделена авторами.
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Таблица П.4.2. 
Видовое разнообразие экосистем северной, средней и южной тайги 

на разных стадиях аутогенных постпирогенных сукцессий

Секции Подсекции Стадии
сукцессии

1. Северная тайга 2. Средняя тайга 3. Южная тайга

Видовая
насы
щен
ность

Видовое
богат
ство

Видовая
насы
щен
ность

Видовое
богат
ство

Видовая
насы
щен
ность

Видовое
богат
ство

Лишайни
ковая

Собственно
лишайниковая

Ранняя

5-10 15 5-13 18 5-12 2 1

Зеленомошно-
лишайниковая 6 - 1 2 18 8 - 1 2 25 6-16 27

Зелено
мошная

Кустарничко
вая

Переход
ная от 
ранней к 
средней

10-15 2 2 10-18 28 10-24 6 8

Мелкотравная Нет Нет 12-34 63 Нет Нет

Крупнопапо
ротниковая Нет Нет 7-31 67 Нет Нет

Травяная

Мелкотравная Средняя 15-33 50 12-40 87 17-43 138

Высокотрав
ная Поздняя 23-40 63 17-35 1 2 1 Нет Нет

Неморально

Субквази
климаксо-
вая

31-49 23-46 130 23-59 180

высокотравная Квази
климаксо-
вая

Не най
дена

Не най
дена 26-55 146 56-78 2 1 0

Примечание. Видовая насыщенность —  число видов сосудистых растений на 100 м2. Видовое бо
гатство —  общее число видов сосудистых растений в группе типов леса



Приложения 375

Таблица П.4.3 
Расчет отклонений текущего состава древостоя 

от предполагаемого потенциального состава для конкретных выделов 
(на примере неморального ценокомплекса)*

Воз
раст,
лет

Формула
древостоя

Широколиствен
ные деревья

Мелколиствен
ные деревья

Ель
Сумма
откло
нений
(абсо

лютная
вели
чина)

Оценка
откло
нений
(балл)А** Б А Б А Б

1 0 0 7Е1БЮс1Дн 1 6 2 0 7 6 1 2 3

90 60с4Б+Е 0 7 1 0 8 0,5 0,5 15,5 5

90 ЗБ20сЗЛп1Е 3 4 6 4 1 0 8 2

80 5ЛпЗОс1Б1Дн 6 1 4 2 0 1 4 1

70 40с2Лп2Б2Е 2 5 6 4 2 1 1 0 3

70 80с1Б1Е 0 7 9 7 1 0 14 4

70 7Е2Б10с 0 7 2 0 7 6 13 4

Примечания.
* Предполагаемое потенциальное соотношение видов деревьев в неморальном ценокомплексе 
7ШЗМ1Е, где Ш —  участие широколиственных видов, М —  мелколиственных, Е —  ели. Обозна
чения в формулах древостоя: Е —  ель, Б —  береза, Ос —  осина, Лп —  липа, Дн —  дуб.
** А —  участие вида (текущее), Б —  отклонение от потенциального участия (в абсолютных вели
чинах).
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Таблица П. 5.1 
Примерная структура реестра почвенных разрезов и прикопок в реляционной БД

Код
почвен
ного 
разреза/ 
прикопки

Исследова
тель

Условное
авторское
обозначе
ние
разреза/ 
прикопки

Дата

Тип
микро-
группи
ровки

Грануломе
трический
состав
почвы*

Классифи
кационная
характери
стика
почвы*

Индикация
состояния*
(возможно
несколько
полей)

1
Сидоров
И.И. S165 10.08.07

Мелко
травно
зелено-
мошная

Супесча
ная*

Дерново-
подзоли
стая

* —  заполнение по классификатору.

Таблица П.5.2 
Основная ведомость горизонтов в описанных почвенных профилях 

и их универсальных характеристик

Код за
писи

Код поч
венного 
разреза/ 
прикопки

Обозна
чение
гори
зонта*

Глубина
верхней
границы,
см

Глубина
нижней
границы,
см

Мощ
ность, см

Грануло
метриче
ский
состав*

Цвет*

Струк
турные
отдельно
сти*

1 1 АО 0 3 3

2 1 А1 3 15 1 2
супесча

ный

3 1 А1А2 15 18 3 супесча
ный

4 1 А2 18 24 6

легко-
суглинис

тый

5 1 В 24 40 16 суглинис
тый

* —  заполнение по классификатору, составленному на основе: Жучкова, Раковская, 2004.
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Таблица П.5.3 
Дополнительная ведомость почвенных горизонтов 

со специфическими характеристиками

Код записи

Код записи 
в списке 
всех
почвенных
горизонтов
(табл.
П.5.2)

Обозна
чение
горизонта*

Горизонт
АО
Свой
ство^
(состав
под
стилки)*

Горизонт
АО
Свой-
ство_2 *

Горизонт
А1
Свой
ство 1 

(тип гу
муса)*

Горизонт
А1
Свой-
ство_ 2

(степень
оподзоли
вания)*

Горизонт
А1
Свой
ство 3 
(обилие 
копроли- 
тов)*

1 1 АО листовая рыхлая

2 2 А1 модер-
мюллевый 1 3

*—  заполнение по классификатору.
Примеры классификаторов:
для свойства «состав подстилки» —  листовая, хвойная, хвойно-листовая;
для свойства «тип гумуса» (по: Федорчук и др., 2005): грубогумусный, модер-грубогумусный,
модер-гумусный, модер-мюллевый, мюллевый, перегнойно-торфянистый, торфяно-перегнойный,
торфянистый грубогумусный, торфянисто-модергумусный, торфянистый, торфяный;
для свойства «степень оподзоливания» —  от слабой (1) до сильной (5).

Таблица П. 5.4 
Пример представления результатов анализов почвы

Код об
разца

Код 
записи 
в списке 
всех 
почвен
ных
горизон
тов
(табл.
П.5.2)

pH
водной
вытяжки

pH
солевой
вытяжки

Методика
анализа
на
содержа
ние
гумуса

Гумус, %

Методика 
анализа 
на содер
жание Fe

Fe, мг/кг Отноше
ние C:N

1 2 4,7 3,8 1 0 2

2 2 4,6 4,3 96

3 2 4,8 4,1 1 1 0



Фрагмент таксационного описания (Омсукчанское лесничество Омсукчанского лесхоза)
Таблица П. 6.1

К
ва

рт
ал

Вы
де

л

П
ло

щ
ад

ь 
га

,

К
ат

ег
ор

ия
зе

м
ел

ь

Го
д 

га
ри

, 
вы

ру
бк

и

П
ре

об
л.

 п
ор

од
а

Я
ру

с

С
ос

т
ав

по
ро

д.

Во
зр

ас
т

, 
ле

т

Вы
со

т
а,

м

Ди
ам

ет
р,

 с
м

П
ол

но
т

а

Кл
ас

с 
бо

ни


т
ет

а

Ти
п 

ле
са

За
па

с 
на 

1 
га

, 
м

3

Коэф-
фиц

Поро
да

1 1 154 Гольцы
2 315 Горная тундра
3 530 Гарь 1990 Л 5а Брбг
4 88 Редина ест. Л 10 Л 150 10 12 0,2 5а Брбг 20
5 1335 Гарь 1990 Л 5а Брбг
6 165 Гольцы
7 2180 Гарь 1990 л 5а Ста
8 585 Редина ест. л 10 Л 150 10 12 0,2 5а Брбг 20
9 215 Гольцы
10 1390 Гарь 1990 л 5а Ергл
11 425 Насаждение Ерн 1 10 Ерн ; 15 1 0,4 56 Лш 5
12 675 Редина ест. Л 10 Л 150 10 12 0,2 5а Брбг 20
13 205 Гарь 1990 Л 5а Брбг

1 14 480 Насаждение Ерн 1 10 Ерн 15 1 0,5 56 Лш 5
15 505 Редина ест. Л 10 Л 170 10 12 0,2 5а Глбг 20

i 16 645 Насаждение Ерн 1 10 Ерн 15 1 0,5 56 Лш 5
17 430 Редина ест. Л 10 Л 170 10 12 0,2 5а Ста 20
18 196 Гарь 1990 Л 5а Глбг
19 185 Гарь 1990 Л 5а Глбг
20 325 Горная тундра ----21 620 Гарь 1990 Л 5а j Глбг
22 2660 Насаждение Ерн 1 10 Ерн 15 1 ! 0,4 56 Лш 5
23 5400 Марь
24 4100 Гарь 1990 Л 5а Брбг
25 260 Насаждение Ерн 1 10 Ерн 15 1 0,5 56 Лш 5
26 570 Гольцы
27 1735 Гарь 1990 Л 5а Брбг
28 132 Насаждение Ерн 1 10 Ерн 15 1 0,5 56 Лш 5
29 37

Итого 26542 .. Г ! 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1
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Таблица П. 7.1 
Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами
(основные положения Приказа Рослесхоза от 05.02.98. № 21)

Критерий 1. Поддержание и сохранение продукционной способности лесов 

Индикаторы
1.1. Изменение доли площади эксплуатационных лесов относительно общей площади лесных земель 
(каждые 5 лет).
1.2. Изменение доли площади лесов, возможных для эксплуатации, относительно площади покрытых 
лесом земель (каждые 5 лет).
1.3. Изменение площади доступных для освоения эксплуатационных лесов относительно общей пло
щади лесов, возможных для эксплуатации (каждые 5 лет).
1.4. Отношение допустимого (расчетного) и фактически вырубаемого объема древесины, в том числе 
по хвойному хозяйству в эксплуатационных лесах (в среднем каждые 5 лет).
1.5. Отношение рекомендуемого и фактически вырубаемого объема древесины по промежуточному 
пользованию и прочим рубкам в эксплуатационных лесах (в среднем каждые 5 лет).
1.6. Изменение доли площади покрытых лесом лесных земель (каждые 5 лет).
1.7. Баланс среднего прироста и общего объема вырубленной древесины (за последние 10 или 5 лет).
1.8. Запасы и объемы использования недревесной продукции леса, включая дикорастущие лекарст
венные растения, плодовую продукцию, грибы, мед, техническое сырье и дичь (ежегодно).
1.9. Доля лесной площади, охваченной лесоустройством и планированием ведения лесного хозяй
ства (каждые 5 лет).
Стратегические цели, которые должен обеспечивать критерий 1:

наличие системы долгосрочной оценки состояния лесов на основе ведения лесного хозяйства и вы
полнения комплекса лесоучетных работ (лесоустройство, лесоинвентаризация, лесной мониторинг, 
лесной кадастр) для обеспечения соответствующих действий по сохранению и поддержанию про
дуктивности лесов России;

наличие на федеральном уровне и на уровне субъекта Федерации научно обоснованной меры при
годности (соответствия) лесов задачам удовлетворения потребностей общества в древесной про
дукции на основе информации о лесной площади, пригодной для получения промышленных 
лесоматериалов; отслеживание соответствия объемов извлечения древесной и недревесной лесной 
продукции допустимым нормам, обеспечивающим непрерывное и неистощительное ее получение. 

Ключевые элементы критерия 1:
динамика покрытых лесом земель характеризует направленность происходящих в России в целом 

и в субъекте Российской Федерации в частности изменений в области управления лесами и взаимо
отношений с окружающей средой;

сбалансированность среднего прироста и общего объема вырубленной древесины в регионе (при
родно-экономическом районе) стране за 5... 10 лет обеспечивает сохранение и поддержание есте
ственной способности лесов восстанавливать количество древесных ресурсов в результате 
продуцирования фитомассы. Данный показатель важен и для оценки устойчивого управления ле
сами.

Критерий 2. Поддержание приемлемого санитарного состояния и жизнеспособности лесов 

Индикаторы
2.1. Общая площадь лесов, усыхающих или погибших под воздействием неблагоприятных факторов 
(ежегодно), в том числе:

а) от пожаров;
б) от насекомых и болезней;
в) от промышленных выбросов;
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г) от прочих факторов.
2.2. Площадь лесов, загрязненных радионуклидами (ежегодно).
2.3. Общее количество оцениваемых воздушных поллютантов (загрязнителей) или их количество, 
приходящееся на единицу площади лесных земель (каждые 5 лет).
2.4. Площадь лесов, характеризующихся серьезной дефолиацией, оцениваемой по методике ЕЭК 
ООН (в пределах 500-километровой зоны вдоль западных границ).
Стратегические цели, которые должен обеспечивать критерий 2:

отслеживание действия антропогенных и природных факторов на леса и получение данных о тен
денциях и масштабах этих воздействий на состояние лесов России;

оценка степени устойчивости управления лесами в отношении поддержания приемлемого сани
тарного состояния и жизнеспособности лесов, поддержания существования зависимых от леса видов 
растений и животных;

определение направления действий лесного хозяйства по снижению отрицательных воздействий 
воздушных поллютантов (загрязнителей) на санитарное состояние и жизнеспособность лесов. 
Ключевые элементы критерия 2:
оценка динамики поступления поллютантов (загрязнителей) на лесные площади; 
прогноз отрицательных последствий воздействия поллютантов (загрязнителей) на леса; 
оценка тенденций изменения санитарного состояния загрязненных лесов, в том числе радионукли
дами; оценка способности лесов выполнять ресурсные, экологические и социальные функции; 
планирование мер ликвидации неблагоприятных воздействий поллютантов (загрязнителей) на леса.

Критерий 3. Сохранение и поддержание защитных функций лесов

Индикаторы
3.1. Доля лесной площади, используемой для защиты почв, в том числе участки леса на крутых скло
нах, государственные защитные лесные полосы, ленточные боры, леса на пустынных, полупустын
ных, степных, лесостепных и малолесных горных территориях, защитные полосы лесов вдоль 
железнодорожных магистралей, автомобильных дорог федерального, республиканского и област
ного значения, противоэрозионные леса (каждые 5 лет).
3.2. Доля лесной площади, используемой для водоохранных целей, в том числе запретные полосы 
лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов, запретные полосы лесов, за
щищающие нерестилища ценных промысловых рыб, леса зон санитарной охраны источников во
доснабжения (каждые 5 лет).
3.3. Доля лесной площади, используемой для других защитных функций: притундровые, субаль
пийские леса (каждые 5 лет).
3.4. Доля лесной площади, используемой преимущественно в санитарно-гигиенических и оздоро
вительных целях: леса зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов (каждые 5 лет). 
Стратегические цели, которые должен обеспечивать критерий 3:

сохранение почв лесного фонда, предотвращение их эрозии, охрана и контроль целостности поч
венного покрова и плодородия почв;

поддержание и укрепление защитных функций противоэрозионных лесов на землях с пересечен
ным и горным рельефом, на склонах оврагов, лесных полос и ленточных боров, лесов на развевае
мых песках, земель сельскохозяйственного использования и смежных с ними лесных земель, включая 
леса вдоль железных и автомобильных дорог;

сохранение вод лесного фонда, предотвращение их деградации, поддержание количества и каче
ства вод в состоянии, не вызывающем отрицательных последствий для окружающей среды;

поддержание и укрепление защитных функций лесов, имеющих водорегулирующее и водоох
ранное значение, предохраняющих берега рек, озер и водоемов от эрозии и разрушений, включая 
леса вдоль нерестовых рек и водоемов.



Ключевые элементы критерия 3:
управление противоэрозионными лесами с учетом их экологического и социального значения; управ
ление водоохранными лесами с учетом их экологического значения и биосферной роли; охрана вод 
в связи с рубками леса и обезлесиванием водораздельных территорий;
обеспечение равномерности водного стока в течение года, сохранение хорошего качества воды, под
держание в воде баланса минеральных и органических веществ, защита водной среды обитания лес
ной флоры и фауны.

Критерий 4. Сохранение и поддержание биологического разнообразия лесов и их вклада в гло
бальный углеродный цикл

Индикаторы
4.1. Доля площади покрытых лесом земель, занимаемая лесами хвойных, твердолиственных и мяг
колиственных пород (каждые 5 лет).
4.2. Площадь лесов по основным лесообразующим породам и классам возраста (каждые 5 лет).
4.3. Доля площади покрытых лесом земель, под спелыми и перестойными лесами (каждые 5 лет).
4.4. Площадь лесов особо охраняемых природных территорий (каждые 5 лет):
а) государственных природных заповедников;
б) национальных парков; природных парков;
в) заповедных лесных участков; лесов, имеющих научное или историческое значение; памятников 
природы.
4.5. Количество видов растений и животных, в своем распространении связанных с лесом и находя
щихся под угрозой исчезновения (по Красной книге Российской Федерации, каждые 5 лет).
4.6. Площадь лесных территорий, предназначенная для сохранения или поддержания генетического 
разнообразия лесов (каждые 5 лет).
4.7. Общее накопление углерода в лесных насаждениях и, если необходимо, по основным лесообра
зующим породам (каждые 5 лет).
Стратегические цели, которые должен обеспечивать критерий 4:

сохранение местообитаний (полностью или частично) для выживания биологических видов жи
вотных и растений;

поддержание состава и структуры лесного фонда (структура лесов, их возраст, диаметр и высота 
деревьев, стадии сукцессии и т.д.), обеспечивающих сохранение жизнеспособных размножающихся 
популяций и видов;

создание оптимальных условий для опыления растений и распространения семян, перемещения 
животных между отдельными участками леса и их размножения;

долгосрочный прогноз скорости накопления древесной биомассы и мертвой древесины для оценки 
роли лесов России в глобальных процессах регулирования содержащегося в атмосфере углерода и 
климатических изменений.

Ключевые элементы критерия 4:
оценка доли площади лесов, занимаемой хвойными, твердолиственными и мягколиственными по

родами, в качестве показателя биологического разнообразия на экосистемном уровне, отражающем 
природное разнообразие лесов на зональном уровне;

оценка устойчивости лесов на уровне региона, природно-экономического района, страны по тен
денциям изменения породного состава лесов;

поддержание и увеличение биологического разнообразия за счет оптимизации возрастной и по
родной структуры лесов;

создание охраняемых лесных территорий в разных природных условиях, особенно климаксовых, 
и остатков девственных лесов, а также особо охраняемых участков лесного фонда, имеющих науч
ное или историческое значение, с целью сохранения экосистемного биоразнообразия;

сохранение биологических видов с низким уровнем численности популяции или с сильно сокра
тившимися ареалами, которые подвержены риску полного исчезновения или потери важных гене
тических признаков с целью поддержания видового и генетического разнообразия лесных экосистем;

Приложения 381
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поддержание глобальных функций лесов по регулированию состава атмосферы и парниковых 
газов; отслеживание усилий органов управления лесным хозяйством России в выполнении ратифи
цированной Рамочной Конвенции ООН об изменении климата (связывание атмосферного углерода 
в древесной биомассе) и ратифицированной Конвенции ООН о биологическом разнообразии (сох
ранение изменчивости среди всех живущих организмов).
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Рис. В.3.1. Л есной покров и геотопы бассейна р. Таденка.
А  —  геотопы: 1 -9  (обозначения см. табл. 3.1,  графа «Н омер геохоры»).
Б —  геоботаническая карта лесов бассейна р. Таденка.
Группы типов леса:
1 —  бореально-боровы е: I —  березняки; IV  —  сосняки;
2 —  бореально-неморальные: I —  березняки и осинники; неморально-бореальные: III —  
ельники;
3 —  бореально-таежные: I —  березняки; III —  ельники; VI сосняки;
4 —  неморально-бореально-боровы е I —  березняки; VI сосняки;
5 —  неморальные: II —  дубняки; III —  ельники (культуры); IV  липняки;
6  —  неморально-нитрофильны е черноольшаники (V); 7 —  сфагновые болота; 8  —  б ез
лесны е участки. Карта разработана и подготовлена Е.С. Есиповой и А.А.  Алейниковым.



Рис. В.3.2. Карта почв Приокско-Террасного заповедника (по: Атлас. . . ,  2005).
I. Почвы, образую щ ие крупные контуры (по элементам мезорельефа): 1—  подзолисты е  
(элювоземы ), 2  —  дерново-подзолы , 3 —  дерново-подбуры  оподзоленны е, 4  —  дерново- 
подбуры (типичные), 5 —  дерново-подбуры  слабохроматированные (боровы е пески), 6  —  
аллювиальные дерновые, 7 —  аллювиальные слаборазвитые, 8  —  торфяные почвы и тор
фяники.
II. Распространение оглеения в почвах: а —  неглеевые почвы (оглеение отсутствует), б  —  
неглеевые и глееватые почвы, в —  глееватые и глеевые почвы, г —  глеевые почвы.
III. Почвы, приуроченны е к элементам микрорельефа: 9 —  глеевые торфянистые и пере
гнойны е, 1 0  —  дерново-карбонатны е, 1 1  —  дерновы е карбонатные кольматированные 
(зоны распространения карстовых воронок).
IV. Почвы лож бин и долин различных порядков: 12 —  глеевые почвы (лож бин 2-го по
рядка), 13 —  глееземы (ложбин 3-го порядка), 14 —  аллювиальные почвы долин ручьев и 
малых рек (долин 4-го порядка). Ложбины 1-го порядка и их почвы на карте не показаны.
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Рис. В .3 .3 . М икромозаичная структура леса в Х ибинских горах.
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&5Й1 мертво-покровное подкроновое пространство бврвзы 

&Ф61 валеж под кроной березы 
7̂77i ело во-дер енн о- куст ар ни чково-зел ен омо шная 

\7ZA елово-зеленомошная 

Н Н  ело во-зеленомошно-кустарничковая 
Щ  ело во  кустар ни чково-зел ен омо шная

В Я  ело во- кустар ни чково-л иша йн икова я 
|>^1елово- лишай никово-кустарничково-зеленомошная 
[77Я мертво-покровное подкроновое пространство ели 

Р 7 Я  валеж под кроной ели 

Ц  со сн ово-зел ен ом ошно-куст а рн ичко ва я 

Ц  со сново-кустарничково-звлено мошная
сосново-лишайниково-кустарничково-зеленомоцжая 

вал еж под кроной сосны

мертво-покровное подкроновое пространство сосны 

камень под кроной сосны 
В 1 можжевелово-зеленомошн о-кустарничковая 

Б у Д вороничная

Г ~ ^ деренно-кустарничко во- зеленомошная 

ЩЦэеленомошно-кустарничковая

1 | зел е но мошно -л и ша йн ико во- куст ар ни чкоеая

камень 
Г ? Я  кустарничковая 
Щ  кустарничково-зеленомошная 

1 \  кустарничково-лишайниковая

I щ зеленомошная
куст ар ни чково-л ишай ни ково-звл вн омо шная 

лишайниковая

ли шайниково-кустарничковая 

ли шайн ико во- кустар ни чково-зел ен омо шная 
мертво-покровное пространство 

валеж

Рис. В.3.4. М икромозаичная структура леса в окрестностях озера Канентъявр.
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Рис. В.6.1. Пример выделения границ речных бассейнов в равнинных условиях с помощью  
топографических карт в растровой (А , желтые линии) и векторной (Б, зеленые линии) фор
мах. Костромская обл., притоки р. Унжи.



Рис. В.6.2. Н анесение границ бассейнов в горных условиях с  помощ ью  карты рельефа. 
Ю жная часть водоохраной зоны оз. Байкал. Цифрами обозначены водораздельные линии  
хребтов и их отрогов разного порядка.

Рис. В.6.3. Пример несовпадения границы  
речного бассейна (зеленая линия) и границ 
лесны х кварталов и таксационных выделов 
(черные линии). Цифрами обозначены  н о
мера кварталов и выделов.

Рис. В.6.4. С хема деш ифрирования  
(справа) космического снимка (слева) на 
часть территории Архангельской области с 
вы делением основны х земель в составе  
лесного фонда: 1 —  насаждения с преоб
ладанием сосны; 2  —  насаждения с преоб
ладанием ели; 3 —  насаж дения с
преобладанием березы; 4 —  насаждения с 
преобладанием осины , ольхи; 5 —  болота;
6  —  населенны е пункты.



Рис. В.6.5. И зображ ение елово-сосновы х  
(тем но-синий цвет) и березово-липовы х  
(оттенки пурпурного цвета) насаждений на 
снимке IKONOS.

Рис. В.6 .6 . Основные типы структуры изо
бражений на снимке КВР: 1 , 1 0  —  мелко
пятнистая; 2, 3 , 9 , 1 1 ,  15 —  зернистая; 4 , 1 4 ,  
16 —  пятнистая; 5 —  аморфная; 6  —  мел
козернисто-зернистая; 7 —  крупнозерни
сто-пятнистая; 8  —  крупнопятнистая; 1 2  —  
мелкозернистая; 13 —  м елкозернисто-то
чечная; 17 —  крупнозернистая.

I ll  Ч  4 1  ........... —
снимок со спутника IRS (сканер PAN, разрешение 6 м) ■снимок со спутника IRS (сканер LISS, разрешение 24 м)

снимок со спутника SPOT (разрешение 10 м) снимок со спутника ASTER (разрешение 15 м)

Рис. В.6.7. Примеры изображения на космических снимках мест проведения сплошных 
рубок леса.



Рис. В.6.8. И зображ ение на космическом  
снимке SPOT вырубок, располож енны х в 
водоохраной зоне (отделена красной ли
нией) Иркутского водохранилища.

Рис. В.6 .10. И зображ ение одной и той же 
территории на космическом снимке SPOT 4  
д о  (а) и после пожара (б). Более детальное 
изображ ение на космическом снимке Land- 
sat 7 ЕТМ  (разреш ение 30 м) участков, 
пройденны х лесны м пожаром (в) (ф раг
мент, выделенный на рисунке (б) красным 
прямоугольником).

Рис. В.6.9. И зображ ение л есн ого  пожара 
(космический снимок М СУ-Э).

Рис. В.6.11. Фрагмент снимка M O D IS, сов
мещенный с планом лесонасаж дений (крас
ным прямоугольником отмечен участок, 
пройденны й пожаром в 2001 г.).



Рис. В.6.12. Последовательность уточнения площ ади лесов, пострадавш их от лесного по
жара (см. текст в п. 6.3.2).

Рис. В.6.13. И зображ ение участка ветровала на синтезированном космическом снимке 
QuickBird (слева) и того ж е участка на фотографии (справа), сделанной с вертолета.



Рис. В.6.14. Фрагмент спектрозонального  
аэрофотоснимка С Н - 15 с изображением ве
тровальных и буреломны х участков л еса  
(указаны стрелками).

Рис. В.6.16. Фрагмент космического снимка 
SPOT с изображ ением погибш их от сибир
ского ш елкопряда тем нохвойны х лесов  
(окрашены оттенками зеленого цвета).

Рис. В.6.15. Результаты классификации исходного изображ ения космического снимка 
QuickBird (слева) и автоматизированное вы деление погибш их в результате ветровала ело
вых насаж дений (обозначены  желтым цветом на правом снимке). Синим цветом окрашено 
облако и его тень.



Рис. В.6.17. Изображение действующих промышленных предприятий и погибших хвойных 
лесов в зоне выбросов Норильского металлургического комбината на космическом снимке 
среднего разрешения IRS (слева) и на спектрозональном аэрофотоснимке (справа).

Рис. В.6.18. Изображение заболоченных 
участков (указаны стрелками) на космиче
ском снимке среднего разрешения Landsat 
ЕТМ+.

Рис. В.6.19. Космические снимки высокого разрешения QuickBird с изображением есте
ственной пойменной растительности в долине реки (слева) и последствий горных разра
боток в другой речной пойме (справа).



Рис. В.6.20. Трехмерная модель местности, полученная методом отмывки (а) и совмещен
ная с космическим снимком среднего разрешения МК-4М (б).

Рис. В.6.21. Связь элементов рельефа местности с характеристиками почв, а — распреде
ление типов почв: 1 —  сильно-, 2 —  средне- и 3 —  слабоподзолистые почвы; б —  распре
деление почв различного механического состава: 1 —  легкие суглинки, 2 —  средние 
суглинки, 3 —  супеси и пески; в —  мощность гумуса: 1 ,4  —  22+28 см; 3, 5, 6 —  более 35 
см; 4, 5, 6 —  участки интенсивного накопления гумуса. Сплошными линиями показана 
квартальная сеть.

Рис. В.6.22. Космический снимок высокого разрешения QuickBird с изображением обна
женного почвенного покрова после проведения сплошной рубки в ранневесенний период.



Рис. В.6.23. Космический снимок среднего разрешения IRS с изображением последствий 
эрозии почв: 1 —  овражной, 2 —  линейной, 3 —  плоскостной.

Рис. В.6.24. Распределение лесотаксационных выделов по группам запасов надземной ра
стительной массы (в тоннах абсолютно сухого вещества на 1 гектар) Омсукчанского лес
ничества полученное по данным лесоинвентаризации (а) и (б) в результате классификации 
(классы 1+7 —  см. в тексте п. 6.3.4) синтезированного космического снимка MODIS (ка
налы 1, 2, 3, 4, 6).


