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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Актуальные задачи по изучению бореальных лесов Сибири 

включают регионально-типологическую природно-экологическую проработку 

экологической структуры и природного фона лесов как таежных ландшафтов и 

выделение территорий с различным уровнем устойчивости и допустимых 

нагрузок на естественные и антропогенно-нарушенные лесные массивы.  

За последние десятилетия структура таежных ландшафтов Сибири 

претерпела существенные изменения. Все более интенсивное антропогенное и 

хозяйственное воздействие меняет облик тайги на обширных территориях, все 

более сложным становится альтернативный выбор системы биосферных 

резерватов, ресурсно-охраняемых территорий в сочетании с организацией 

природно-хозяйственных систем и сбалансированным природопользованием. 

Западная Сибирь – крупный регион Азиатской России, где возникла проблема 

оценки состояния лесов, их сохранения и реставрации после нарушения 

эксплуатацией нефтегазовых месторождений. Она обладает важнейшими 

возобновляемыми теплоэнергетическими и водными ресурсами, которые 

нуждаются в сохранении [22].  

Значимым фактором воздействия на природу этого региона является не только 

загрязнение земной поверхности в результате нефтяных разливов, складирования 

шламовых отходов, но и воздушное загрязнение путем сжигания попутного газа. Так 

только на территории Надымского района за 2007 г. сожжено более 723 млн м3 и при 

этом в атмосферу поступило 11 571,6 т оксида углерода, 289,3 т метана, 1735,7 т 

оксида азота.  

Изучение техногенного воздействия, как следствие добычи нефти и газа, на 

ландшафтно-экологическую ситуацию в Западной Сибири освещено во многих 

работах [21, 81, 226]. 

Проведен специальный анализ состояния лесных территорий Ханты-

Мансийского автономного округа и других районов Западной Сибири в сфере 

нефтегазопромыслового освоения, по результатам которого дана обстоятельная 

систематика оценок негативного воздействия на его природу и ландшафты [207, 
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260, 226] и другие. В большинстве разработок констатировалась степень 

антропогенной и техногенной нарушенности таежных ландшафтов по принципу 

«техногенное воздействие – ответная реакция экосистем», хотя сами авторы таких 

разработок считают, что исследовательский приоритет должен отдаваться 

проектам прогнозирующим нежелательные последствия [260].  

В процессе изучения ландшафтов по отдельным компонентам природы, 

локальным антропогенным нарушениям и оценке геосистем статического 

характера сложно представить эколого-географическую направленность развития 

спонтанного природного комплекса, характер его устойчивости и последствия 

воздействия на него техногенных объектов. 

В пределах таежных регионов Сибири обостренность экологической 

ситуации обусловливает синтез эколого-географических знаний о таежных 

территориях для разработки механизмов управления кризисными районами и 

устранения любой природной опасности и экологического риска [167]. Особенно 

значимой становится эколого-географическая экспертиза проектно-хозяйственной 

деятельности с системой мероприятий, своевременно предупреждающих 

нарушения природной среды на основе комплексных ландшафтных карт с 

системой динамических классификаций.  

Лесные территории должны быть заново охвачены инвентаризацией для 

разработки и создания унифицированной системы динамических классификаций 

и картографирования ландшафтной структуры [173, 130].  

Как отмечает В.С. Михеев комплексные, инвентаризационно-оценочные, 

содержательные ландшафтно-типологические карты, требующие специальных 

топологических и стационарных исследований, которые в настоящее время 

практически не ведутся, для регионов Сибири в целом отсутствуют [173, 169]. 

В связи с этим актуальна разработка методологических основ комплексного 

эколого-географического изучения и ландшафтно-экологического 

картографирования кризисных регионов Западной Сибири и Средней Сибири на 

основе учения о геосистемах. разработанного В.Б. Сочавой [232] и его учениками. 

Оно является наиболее перспективной теоретической основой изучения 



7 
 
бореальных лесов Сибири, когда лесные геосистемы по разному отражаются в 

картографических геоизображениях и математических моделях [169].  

Интересной и актуальной является постановка задачи с использованием 

формирования согласованной классификации лесного покрова с ландшафтно-

географической позиции, которая была выдвинута В.Б. Сочавой [228] на стыке 

географии и лесной геоботаники. А.В. Галанин [33] также отмечает, выделение 

контуров растительности в натуре на мезо- и макроуровне следует согласовывать 

с территориальными подразделениями ландшафта, а растительность следует 

использовать как индикатор для более точного проведения границ между ними.  

Многие аспекты применения ландшафтного знания в лесоведении, а 

лесоводственного знания в ландшафтной географии, изучающей тайгу Сибири, до 

сих пор не решены. Отсутствие структурно-динамических ландшафтных 

подходов при изучении лесов затрудняет проведение районирования, 

функционального зонирования лесных территорий, их ресурсной оценки.  

В лесной типологии находит применение теория разработки динамических 

эколого-фитоценотических рядов при составлении классификаций, которая 

сходна с идеей организации биогеоценозов по факторально-динамическому ряду 

работах В.Н. Сукачева, Н.С. Погребняка, Н.Г. Васильева [237, 187, 24, 25]. Ряды 

рассматриваются эпизодически по одному или двум природным режимам: 

увлажнения или поймообразования, тогда как в ландшафте динамические 

изменения эколого-сукцессионного типа носят многофакторный характер и 

охватывают не только топологические, но и региональные полигоны.  

Традиционно изучением структуры лесных геосистем их эволюцией и 

изменением по факторально-динамическим рядам занимается ландшафтоведение. 

Эти проблемы рассмотрены многими авторами Ф.Н. Мильковым; В.В. Козиным, 

А.Г. Исаченко, К.Н. Дьяконовым, Н.Л. Беручашвили и В.К. Жучковой [156, 81, 61, 

157, 45, 18, 46, 35] и другими.  

Исследователи применяли ландшафтные знания в лесной картографии, 

описывая фоновую характеристику лесов в рамках геохор: урочищ и местностей 

[70, 65, 71, 67]. Однако такие подходы не позволяли использовать динамические 
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классификации и создавали ситуацию для поиска новых ландшафтно-

географических методов при изучении таежных территорий.  

Следовательно, необходимо составление ландшафтно-экологических карт, 

отражающих ландшафтную структуру иерархического соподчинения геосистем 

от ландшафтных фаций и их групп до групп геомов с учетом динамических 

тенденций в изменении растительного компонента геосистем на территорию 

бореальной тайги в пределах подзон Западной и Средней Сибири. Такие 

ландшафтные карты являются базовой основой последующего картографического 

моделирования (оценки устойчивости, природно-ресурсного потенциала и т. д.) и 

экологического зонирования и районирования лесных территорий для различных 

целей. 

Основная задача в процессе составления ландшафтно-типологических карт – 

создание и использование динамических классификаций геосистем, позволяющих 

выявить структуру «эпифации», которая описывает множество переменных 

состояний в процессе формирования лесной территории после антропогенных 

воздействий или естественных изменений геосистем [163]. 

Наряду с общей характеристикой лесной растительности, изучением 

экологии ее местопроизрастания, структуризацией ее морфотипов актуальным 

направлением комплексного эколого-географического изучения лесов Сибири 

является создание динамической классификации геосистем. Она необходима для 

картографирования и оценки с ее помощью многогранной и сложной 

пространственно-временной организации таежных территорий.  

Для создания унифицированных согласованных динамических 

классификаций необходима разработка методических приемов, позволяющих 

отражать переменные состояния геосистем. Концепция переменных состояний в 

учении о геосистемах позволяет подойти к выявлению направленности изменений 

в развитии ландшафтов. В.Б. Сочавой [230-232, 234] разработано представление 

об инварианте геосистем как структурно-динамической целостности, в которой к 

одной структуре относятся коренная ландшафтная фация и ее антропогенные 

модификации. Как считает В.А. Николаев [180] изучение инварианта геосистем 
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явилось первым шагом к изучению не только динамической, но и эволюционной 

структуры ландшафтов. 

При изучении переменных состояний геосистем наряду с выявлением 

серийных и факторально-динамических рядов, методика формирования и 

описания которых разработана В.С. Михеевым для районов Западной Сибири 

[172, 173, 163], актуально определение состояний, возникающих под влиянием 

антропогенных факторов. Это, как правило, кратковременно-производные, 

длительно-производные, устойчиво-производные переменные состояния (стадии) 

развития лесных геосистем в пределах преимущественно обратимых изменений 

растительного и почвенного покрова в ландшафте.  

В таежных фациях Нижнего Приангарья эта концепция развивалась при 

изучении восстановительных смен древостоя и его возрастной динамики 

А.А. Крауклисом, А.К Черкашиным, Е.Г. Суворовым [98, 99, 261, 262]. При 

составлении геоботанических и ландшафтных карт на различные регионы 

Азиатской России использованы классификации растительности и показаны ее 

переменные состояния как сукцессионные смены [136, 195, 137, 92, 9].  

При картографических исследованиях характеристика стадий восстановления 

таежных территорий проводится преимущественно описательным методом и при 

этом редко используются статистические экспериментальные данные изменения 

состава древостоев, численности подроста, древесной фитомассы относительно 

меняющегося ряда восстановления биогеоценозов от молодых до 

средневозрастных и зрелых состояний. 

Поддерживая идею согласованной классификации, автором сопоставлялись 

классификационные единицы лесной типологии и ландшафтоведения для 

изучения лесных территорий на ландшафтной основе [126]. При этом кроме 

геосистемного подхода использовались принципы и методы, изложенные в 

концепции генетического типа леса. Это географо-генетическое направление 

исследований лесов, развиваемое в лесоведении и лесной типологии. Оно 

выполнило важную задачу в создании динамических классификаций типов леса 

по зонам, провинциям и округам Урала и Западной Сибири, прилегающей к 
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Уралу, изучении сукцессионной и восстановительно-возрастной динамики лесных 

экосистем, включая антропогенную. Результаты изложены в трудах Б.П. 

Колесникова, Е.П. Смолоногова, В.Н. Седых, В.В. Фомина, С.В. Залесова [84, 85, 

216, 218, 220, 223; 208, 254] и многих других. На Дальнем Востоке и Кавказе это 

направление исследований развивали Ю.И. Манько  и  И.С. Мелехов [155, 149, 

150, 151]. К сожалению, большая часть Западной Сибири и других сибирских 

регионов такими разработками не охвачена.  

Вслед за А.А. Крауклисом и Ю.О. Медведевым, В. И. Прокаевым, А.С. 

Махониным и  Е. П. Смолоноговым  развивалась идея соответствия типов леса 

тем или другим ландшафтным фациям [100, 191, 153, 220].  

Опыт изучения динамики лесных сообществ и ландшафтных фаций в 

Западной Сибири еще недостаточен [218, 169, 126, 254]. Еще менее разработана 

методология изучения переменных состояний не для отдельных геосистем, а в 

сопряженном пространственно-структурном поле, например, для ключевых 

участков при крупномасштабном картографировании таежных районов Западной 

Сибири.  

Разрабатывалась методика пространственного объединения сопряженных 

биогеоценозов в ландшафтные фации, когда они группировались в ряды 

пространственно- временной трансформации по отношению к тому коренному 

состоянию, от которого они произошли. 

На основе концепции генетического типа леса в лесоведении разработана 

методика выделения и территориального объединения биогеоценозов в типы леса, 

которые можно рассматривать как модели их восстановительно-возрастной 

динамики [218, 222, 266]. Они отражают временные изменения морфологической 

структуры древостоев в процессе их формирования. На основе информационно-

статистических методов и данных лесотаксации построены таблицы хода роста 

древостоев для различных типов леса многих регионов Сибири и России. При 

оценке переменных состояний геосистем важен синтез научных знаний географии 

и лесоведения. В частности, сопоставление классификационных единиц 



11 
 
ландшафтоведения и лесоведения и использование методов лесной типологии и 

геоботаники.  

Актуально дополнить структурно-динамическое ландшафтоведение 

разработанными в лесоведении подходами и информационно-статистическими 

методами обработки массовых материалов лесной таксации для территориального 

объединения лесных биогеоценозов в пространственно-временные 

восстановительно-возрастные ряды как аналоги инвариантов ландшафтных 

фаций.  

В результате изучения переменных состояний геосистем автором 

составлялась легенда как интерпретационная аналогово-ситуационная модель 

различных восстановительно- возрастных рядов лесных фаций и стадий их 

развития после антропогенных и естественных нарушений [110, 111, 126, 116- 

118, 130, 120, 121, 133].  

При этом легенда дополнялась информацией по факторально-динамическим 

рядам. Она представляет обобщенное построение, отражающее изменение 

стабильности фаций и их расположения в соответствии с увеличением 

гипертрофированности экологических факторов. Например, с увеличением 

увлажнения по факторально-динамическому ряду наблюдается переход 

биогеоценозов (как элементарных выделов ландшафтной фации) от коренных 

структур до серийных (лесоболотных и болотных).  

Метод картографического моделирования позволяет визуализировать 

пространственно–временную динамику геосистем и изменения по факторально-

динамическим рядам. По отношению к такой модели «классифицируются» 

реально выделенные в природе лесные участки, отображенные на типологической 

карте как ландшафтно-экологические подразделения.  

Актуальна также разработка новых методов в картографической системе 

обеспечения для решения задачи использования динамических классификаций в 

процессе составления электронных карт. Важной задачей при этом является 

синтез классических методов системного тематического картографирования, в 

том числе изложенных в учении о геосистемах, и автоматизированного 
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дешифрирования данных дистанционного зондирования при составлении карт с 

использованием ГИС-технологий. Такие картографические разработки являются 

основой для составления оперативных растровых карт мониторингового значения 

для северо-запада Западной Сибири по данным LANDSAT и PALSAR с 

использованием: GIS Multispec, Quantum GIS, MapInfo [54, 133, 295-296]. 

Изучение современной ландшафтной структуры и инвентаризация лесов 

Сибирских таежных регионов с учетом сукцессионной динамики и оценки их 

продуктивности необходимы при выполнении биосферных программ, 

участвующих в реализации соглашений Киотского протокола.  

Одна из главных проблем регионов в рамках этого протокола – неадекватное 

состояние данных характеризующих сток углерода, т. е. инвентаризаций в лесном 

секторе, который представляет важное естественное звено в утилизации 

парниковых газов.  

За рубежом и с недавнего времени в России для оценки продуктивности и ее 

трансформации в условиях климатической неустойчивости и растущей 

антропогенной нагрузки начали применять картографические динамические 

глобальные растительные модели (DGVM ) [301, 28]. На наш взгляд, при 

формировании банка данных для DGVM могут быть использованы ландшафтные 

карты, составленные на основе принципов структурно-динамического 

ландшафтоведения, которые характеризуют разнообразие и динамику лесных 

геосистем разного ранга. 

В работе использовались также подходы и методология изучения 

восстановительно-возрастной динамики лесных геосистем для выявления 

закономерностей географического распределения продуктивности лесов и оценки 

их ресурсного потенциала в Ангаро-Енисейском регионе. Для изучения 

биосферной роли лесов определены показатели аккумулирования углерода в 

стволовой фитомассе пихтовых и сосновых лесов в процессе их формирования.  

Особенно важно выявить закономерности ландшафтной структуры 

изученных регионов, установить особенности ее изменений с учетом переменных 

состояний геосистем и факторально-динамических рядов. Как синтезирующий 
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результат такого исследования установить степень ее трансформации, дать оценку 

соотношения площадей измененных и сохранившихся лесных геосистем на 

прогнозном уровне в региональном аспекте.  

Степень разработанности проблемы. Основные теоретические положения 

учения о геосистемах и методология структурно-динамического 

ландшафтоведения, а также основы ландшафтного картографирования регионов 

Сибири изложены в трудах, картах и коллективных монографиях, изданных по 

результатам стационарных исследований, следующих исследователей: В.Б. 

Сочавы [227-234] и развивалось в трудах, картах, его учеников: А.А. Крауклиса 

[98-101],  В.С. Михеева [137,  160-173], В.А. Снытко [224], В.А. Ряшина [137], 

А.В. Белова [12-16], И.С. Ильиной [57-59], Ю.М. Семенова [210-213], Е.Г. 

Нечаевой [178], А.К. Черкашина [261-262], А.Н. Антипова [3-5, 273],  

В.М. Плюснина [186], А.Р. Батуева [11], Т.И. Коноваловой  [92],  Ж.В. Атутовой 

[9] и коллективных монографиях, изданных по результатам стационарных и 

полевых исследований  [240, 241, 270, 269, 136, 36] и других. 

Географо-генетическое направление исследований, ориентированное на 

изучение пространственно-временной динамики лесных экосистем в лесоведении, 

сопоставимо с изучением инвариантной структуры геосистем и представлено в 

трудах ученых: Ф.Е. Клементса [276-277], Н.В. Третьякова [243], Б.А. 

Ивашкевича [56], Б.П. Колесникова [84-89], Р.С. Зубаревой [53-55], Е.М. 

Фильрозе [252-253], А.С. Махонина [153], Е.П. Смолоногова [215-223], А.М. 

Шихова [266], В.Н. Седых [206-209], Ю.И. Манько [149-151], Е.И. Кузьменко 

[126-128.130-131], В.В. Фомина [254-255]  и других. 

Объект диссертационного исследования. Объектами исследования являются 

таежные геосистемы регионов Сибири. Основное внимание автора было 

сосредоточено на разных аспектах изучения и картографирования 

пространственно-временной организации геосистем: ландшафтной структуры, 

пространственно-временной динамики таежных геосистем, а также их 

антропогенной нарушенности и трансформации в 3–х регионально-

типологических комплексах Сибири [163].  
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Это крупные регионально-типологические комплексы природных условий: 

Обская овоидно-кольцевая структура, включающая Нижнее Приобье 

(Салехардская провинция), Полуйскую низменность, Казымское плато, Обь-

Иртышский концентр, в состав которого входят южная часть Белогорского 

материка, Кондинская низменность, Нижнее Прииртышье, и крупный 

приуральский комплекс Сосьвинское Приобье, включающий Северо-

Сосьвинскую возвышенность, Кондо-Сосьвинскую возвышенность (Кондо-

Сосьвинский ландшафтный округ), Нижне-Обскую низменность. 

В диссертации рассмотрена также южная часть Среднесибирского таежного 

равнинно-плоскогорного комплекса, включающего юго-восточную часть 

Ангаро-Енисейского региона [65], в рамках которого изучались Усть-Ангарское 

понижение, Южно-Енисейский кряж и Канско-Усольская равнина (Красноярский 

край), а также и среднетаежная часть Лено-Ангарское плато, Орленго-

Нючеканское междуречье (Иркутская область). 

В последнее десятилетие это активно осваиваемые регионы в основном за 

счет расширения деятельности нефтегазовых комплексов и интенсивного 

промышленного освоения лесных ресурсов. В связи, с чем особенно остро стоит 

проблема традиционного, оперативного и прогнозно-рекомендательного 

картографирования и «проектирования» для предупреждения катастрофических 

ситуаций на основе карт современной растительности и ландшафтных карт, 

содержащих динамические классификации.  

  Предмет исследования. Это формирование теоретической концепции, 

методологии и картографического обеспечения для изучения и 

картографирования структуры, пространственно-временной  динамики и 

трансформаций в ландшафтах и растительном покрове таежных территорий 

регионов Сибири.   

Целью исследования является разработка основ комплексного эколого-

географического изучения и картографирования таежных регионов Сибири с 

использованием двух научных теорий: структурно-динамического 

ландшафтоведения в учении о геосистемах и географо-генетического направления 
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исследования лесного покрова. За основу берутся концепции переменных 

состояний, инварианта геосистем и пространственно-временных рядов 

генетического типа леса.  

Основная задача – выявить ландшафтную структуру и пространственно-

временную динамику таежных регионов, которая отражает переменные состояния 

геосистем в процессе естественного формирования лесов и после антропогенных 

воздействий, провести ее картографирование и оценку динамических 

преобразований с целью решения практических прогнозных, природоохранных и 

экспертных задач и в дальнейшем ландшафтного планирования.  

В соответствии с целью исследования определены следующие задачи: 

– Обосновать методические разработки лесоведения в контексте теории 

геосистем для моделирования переменных состояний геосистем и оценки их 

прогнозной направленности; 

– Определить фациальную структуру изучаемых ключевых участков и 

стационарных профилей, районов картографирования путем взаимосвязи 

растительного компонента (фитоценоза) с экологическими параметрами по 

рельефу, почвам, характеру увлажнения и микроклимату;     

– Изучить пространственно-временную динамику лесных сообществ  и 

оценить тренды их восстановления, используя информационно-статистические 

методы обработки данных лесной таксации. Составить междисциплинарные 

классификации и выявить  ряды переменных (устойчиво-, кратковременно-, 

длительно-производных) и коренных состояний, соответствующих инвариантам 

ландшафтных фаций, на территории, не охваченные структурно-динамическим 

картографированием;         

– Разработать систему информационно-картографического обеспечения с 

методологией географических, лесоводственных подходов и картографирования с 

использованием данных ДДЗ и  ГИС-технологий.  Изучить  и картографировать 

ландшафтную структуру северо-запада Западной Сибири, применив геомерный 

системно-иерархический подход и динамические классификации от ландшафтных 
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фаций (с производными модификациями) до групп и классов геомов, оценить 

состояние лесов в пределах этих единиц;  

– Составить оценочную карту степени изменчивости  лесных геосистем 

северо-запада Западной Сибири после естественных и антропогенных нарушений 

с определением  динамики видового состава, длительности и особенностей 

восстановительных смен от неизменных до сильноизмененных и сведенных; 

      – Составить оперативную растровую ландшафтную карту северо-запада 

Западной Сибири по данным LANDSAT, физико-географических  профилей, 

ключевых участков, лесоустроительных данных. Разработать методику 

использования динамических классификаций при составлении электронных карт 

для контроля изменения ландшафтной структуры, ее антропогенной 

преобразованности и трансформации; 

 – Выявить закономерности географического распределения продуктивности 

лесов для ключевых участков на основе ландшафтно-экологических карт и 

расчета продукционных индексов NDVI и  GSV (объем стволовой древесины) по 

данным  Landsat, PALSAR. Провести оценку запасов продуктивности и 

ассимилируемого углерода древостоев геосистем Нижнего Приангарья для 

изучения биосферной роли лесов;  

– Для практических целей на основе базовых  ландшафтных и оценочных 

карт провести природоохранное зонирование  и разработать  систему 

мероприятий для ведения лесного хозяйства и формирования лесоформирующих 

и промысловых зон,  в частности  орехопромысловых для кедровых лесов. 

Применить оценку антропогенной нарушенности и изменчивости лесных 

ландшафтов Сосьвинского и Обского регионов на картоснове  для разработки 

программ экологической безопасности Тюменской  области. 

Теоретическая значимость работы. В основе проведения ландшафтного 

изучения и картографирования таежных регионов Сибири, согласно принятой 

методики, лежат системные принципы, сформулированные в учении о 

геосистемах В.Б. Сочавой [232] и географо-генетические лесоводственные 
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подходы, ориентированные на изучение пространственно-временной динамики 

лесных экосистем в лесоведении, разработанные Б.П. Колесниковым [84-85]. 

Автором впервые сформулированы принципы совместного использования 

структурно-динамического ландшафтного и географо-генетического 

лесоводственного подходов исследования лесных территорий как основы 

развития парадигмы инварианта и переменных состояний геосистем для 

выявления ландшафтной структуры и пространственно-временной динамики 

таежных регионов Сибири. Для этого разработана методология применения 

данных теоретических концепций и методов к формированию и соотношению 

пространственно-временных рядов генетических типов леса и ландшафтных 

фаций. Разработана  схема взаимосвязей между другими классификационными 

категориями  ландшафтоведения и лесоведения. Она служит связующим звеном 

при переходе от карт или космических снимков, фиксирующих структурные 

единицы ландшафтов, к  классификационным единицам на лесных картах, для 

приведения генетического типа леса к соответствию определенной ландшафтной 

фации или ее группе. Это позволяет объединить таксономические ранги и той и 

другой классификации в единой системе согласованных динамических 

классификаций и использовать лесотаксационные данные в ландшафтных 

исследованиях, что значительно повышает уровень точности при составлении 

ландшафтных карт  и их  «переводе» в практические прогнозные разработки на 

основе изученных закономерностей динамики геосистем.  

Рассмотрены теоретические проблемы разработки и унификации 

междисциплинарных классификаций для решения современных планетарных 

экологических проблем международного уровня при изучении континента 

Евразии.   

          На основе геомерных принципов и согласованных классификаций на 

региональном уровне  решалась узловая  проблема оценки лесных структур по их 

относительной однородности и проводилось не традиционное районирование  с 

использованием ландшафтной карты, где в качестве низового района  для оценки 

продуктивности и  природных ресурсов леса рассматривался геом, не часто 
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применяющийся при ландшафтном картографировании. Такой подход позволяет  

как усреднять экологические показатели и показатели продуктивности лесов, так 

и сохранять возможность давать  характеристику фоновых природных структур и 

их не искаженную ресурсную оценку. 

Методология и методы исследования. Проблема изучения и 

картографирования таежных регионов Сибири решалась с использованием 

сравнительно-географического подхода на местности с помощью описаний и 

дешифрирования данных дистанционного зондирования на физико-

географических профилях и ключевых участках, стационарного изучения 

геосистем, включающего инструментальное и лабораторное изучение природных 

режимов (климатического, биотического, почвенного увлажнения), 

информационно-статистическим анализом пространственно-временной динамики 

с привлечением лесотаксационных данных, а  также методами структурно-

динамического анализа ландшафта, картографирования и моделирования на 

основе ГИС-технологий: Multispec, Quantum GIS, MapInfo, оценки 

продуктивности древесного яруса геосистем и их ресурсного потенциала  по 

данным LANDSAT и PALSAR. 

Информационная база исследования. В диссертации обобщены результаты 

многолетних стационарных и экспедиционных комплексных физико-

географических исследований  на натурных полигонах-трансектах Тугрского, 

Няганьского,  Нижнеиртышского стационаров Института географии СО АН 

СССР  в период с 1972 по 1985 гг., Обь-Иртышской экспедиции  за  1985-1992 гг.   

Привлечены данные по климату, характеристике рельефа, таксации лесов на 

ключевых участках, характеристике почвенного покрова (отчеты международных  

грантов  GEF (Япония) № 10-04-2011, № 11-12-2012,  № 12-12-2013, № 14-07, #15-

07,  собранные  в период с 2011 по 2016 гг. по регионам Западной и Средней 

Сибири), обширные фондовые материалы лесхозов Тюменской, Иркутской 

области и Красноярского края, собранные в период с 1975 по 2014 гг. 

Использованы также космические и радиолокационные снимки (Landsat 7, 

Landsat 5, МСУ-Э, МК-4, ALOS PALSAR, спектрозональные снимки высокого 
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разрешения, отснятые фотокамерой КФА-200, КФА-1000 и другие). К обработке 

космических снимков и составлению карт применены ГИС Arc View, MapInfo, 

Мagis 32, Multispec, Qgis. Разработаны электронные оперативные растровые 

карты лесных и заболоченных ландшафтов северо-запада Западной Сибири на 

основе космических и радиолокационных снимков.  

Сбор фактического и фондового материалов, а также ряд публикаций 

осуществлялся при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований (гранты РФФИ 99-05-96005а, 02-05-74508 з, 05-05-74645з, 08-05-

00687а) и международных грантов GEF (Япония) № 10-04-2011, № 11-12-2012, и 

№ 12-12-2013, № 14-07, #15-07. 

В диссертации использовались: отчет интеграционного проекта СО РАН 

«Оценка потенциального и реального аккумулирования углерода в экосистемах 

бореальных лесов Средней Сибири» (регистрационный № 67), отчет 

государственного контракта ФЦП «Интеграция» «Оценка баланса углерода в 

бореальных лесах Сибири на основе дистанционных измерений и наземных 

исследований» (регистрационный № П0071/2315), материалы хоздоговорных 

работ.  

Личный вклад автора. В работе использованы, собранные лично автором,  

многолетние стационарные и экспедиционные данные физико-географических 

описаний (описаний флористического состава древесного и травяно-

кустарничкового ярусов, характеристики элементов рельефа, высотных отметок, 

почвенного увлажнения, уровней болотных вод) и данных инструментальной 

таксации леса (по составу, диаметрам, высотам древесного яруса, его бонитету, 

возрасту, запасам), на ключевых участках Тугрского, Няганьского,  

Нижнеиртышского стационаров Института географии и региональных полевых 

физико-географических и лесотаксационных обследованиях Обь-Иртышского 

региона поймы Оби и Иртыша. Автором также собраны обширные фондовые 

картографические и лесоустроительные материалы лесхозов Тюменской, 

Иркутской области и Красноярского края. 
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Автором разработана методика изучения пространственно-временной 

динамики и территориального объединения биогеоценозов в пространственно-

временные ряды, которые рассматриваются как модели их восстановительно-

возрастной динамики и как аналоги инвариантов ландшафтных фаций. На основе 

комплексного изучения   динамики лесных биогеоценозов (их микрорельефа, 

характера увлажнения,  особенностей почв, литологии) и сопоставления 

ландшафтных и лесотипологических категорий при использовании  

информационно-статистических методов обработки данных лесной таксации  

выявлены  ряды переменных (устойчиво-, кратковременно-, длительно-

производных) и коренных состояний, соответствующих инвариантам 

ландшафтных фаций. Составлены междисциплинарные классификации, на 

территории, не охваченные структурно-динамическим картографированием.  

Данные разработки применены автором при составлении динамических 

геомерных системно-иерархических классификаций  на топологическом и 

региональном уровнях  при формировании легенды «Ландшафтной карты северо-

запада Западной Сибири» и других ландшафтных карт, а также карт лесной 

растительности Ангаро-Енисейского региона. 

Автором разработана система информационно-картографического 

обеспечения с методологией географических, лесоводственных подходов и 

картографирования с использованием данных ДДЗ и  ГИС-технологий. Лично 

автором использовалось программное обеспечение: GIS Multispec для 

дешифрирования снимков Landsat и составления  «Ландшафтной растровой карты 

Сосьвинского Приобья». В рамках использования карт, составленных  на основе 

традиционных геомерных  классификаций и новых технологий дешифрирования 

радиолокационных снимков, разрабатывались карты продуктивности и низового 

районирования и зонирования лесов на геомерной основе для оценки их 

ресурсной значимости».  

На основе базовой ландшафтной карты северо-запада Западной Сибири 

лично автором (кроме оформительских работ)  выполнены: оценочная карта 

степени изменчивости лесной растительности  после антропогенных и 
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естественных воздействий,  карта зонирования лесов по степени воздействия  

негативных факторов заболачивания и подтопления, а также карта зонирования 

лесоболотных комплексов по экологической опасности.  

Научная новизна. Обзорное картографирование тайги Западной Сибири было 

неоднократно проведено геоботаниками, ландшафтоведами, лесоводами [195, 80, 

197, 175, 8] и многие другие. 

В средне динамичных ландшафтах в год изменяется примерно 2 % площади 

[29]. Как следствие, возникает необходимость обновления карт регионов Сибири 

с использованием динамической классификации. Особенно, если такие карты 

создают основу для прогнозно-рекомендательного картографирования [16, 273, 5]. 

Большая часть регионов Сибири таким картографированием не охвачена из-за 

отсутствия новых базовых ландшафтных карт. Необходимо решить задачу 

составления обновленных ландшафтно-экологических карт и карт лесной 

растительности на территорию вышеуказанных регионов Западной Сибири. Для 

этого разработана методология применения теоретических концепций 

структурно-динамического ландшафтоведения и географо-генетического анализа 

к составлению междисциплинарных динамических классификаций и 

ландшафтных карт и их «перевода» в практические прогнозные разработки на 

основе изученных закономерностей динамики геосистем. При этом 

использовались математические методы анализа данных, собранных на ключевых 

участках, и статистические сводки лесной таксации и лесных карт.  

Динамические классификации использованы для обновления ландшафтно-

экологических карт и карт лесной растительности для регионов Сибири. 

Разработаны:  

– Карта «Ландшафты Обь-Иртышского регионально-типологического 

комплекса (центральная часть Ханты-Мансийского автономного округа) (район 

Белогорского материка и Назым-Ляминского междуречья) (фрагмент, масштаб 

1: 200 000). Карта составлена по группам ландшафтных фаций, геомам и 

подгруппам геомов.  
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– Карта лесной растительности. Западная Сибирь, Нижнее Прииртышье, 

(фрагмент, масштаб 1: 100 000).  

– Карта «Ландшафтная карта северо-запада Западной Сибири (Казымское 

плато, Обь-Иртышье, Нижнее Прииртышье)», (фрагмент, масштаб 1: 2 500 000).  

– Карта «Зонирование  таежной территории Белогорского материка и 

Назым-Ляминского междуречья по степени воздействия факторов 

заболачивания и подтопления» (фрагмент, масштаб 1 : 200 000). 

– Карта «Зонирование заболоченных ландшафтов по категориям 

экологической опасности (Белогорский материк и Назым-Ляминское междуречье) 

(фрагмент, масштаб 1: 200 000).  

– Карта «Ландшафтная растровая карта Сосьвинского Приобья» (фрагмент, 

масштаб 1: 2 500 000), составленная на основе данных Landsat c использованием 

ГИС. 

– Карта «Современное состояние растительности северо-запада Западной 

Сибири и степень ее изменчивости после антропогенных и естественных 

воздействий»  (фрагмент, масштаб 1: 2 500 000), 

– Карта «Лесная растительность юго-восточной части Ангаро-Енисейского 

региона (Южно-Енисейский кряж, Канско-Усольская равнина), (фрагмент, 

масштаб 1: 200 000).  

 – Карта лесохозяйственных и природоохранных зон Орленго-Нючеканского 

междуречья (Лено-Ангарское плато,  фрагмент, масштаб 1: 50 000)   

Для решения теоретико-методологических и практических задач нередко 

возникает необходимость использования оперативных карт как одного из 

направлений геоинформационного картографирования, которое в настоящее 

время становится одним из основных в развитии картографической науки. 

Оперативное отображение состояния структуры ландшафтов и ее изменений 

связано с автоматизированным составлением природных карт, включающих 

динамическую классификацию. Такой подход позволяет отразить не только 

ландшафтную структуру на разных иерархических уровнях, но и существо 

явлений и процессов, быстро происходящих в биосфере и связанных со сменами 
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растительности, сезонными биоритмами, изменением продуктивности. По 

мнению И.С. Ермошкина [49],  динамическое картографирование является самым 

эффективным средством визуализации результатов мониторинга.  

Актуальной задачей является применение методических приемов 

картографирования для создания ландшафтных растровых карт как синтеза 

классифицированных изображений космических снимков и их сопоставления с 

натурными ландшафтными полигонами-трансектами и ключевыми участками.  

Они могут служить как основой для дополнения и составления 

традиционных тематических ландшафтных карт, так и основой для составления 

оперативных ландшафтных карт и карт продуктивности. При этом для 

дешифрирования снимков Landsat и составления электронных карт 

использовалось программное обеспечение: GIS Multispec и Quantum GIS,   

позволяющее усовершенствовать автоматизированную обработку космических 

снимков.  

Как новая задача решалась проблема изучения продуктивности лесных 

геосистем Западной Сибири на основе ландшафтных, ландшафтно-экологических 

карт, оперативных растровых карт и данных лесоустройства для выявления ее 

географического распределения преимущественно по данным стволовых запасов 

лесных биогеоценозов и оценки их ресурсной значимости. Пока недостаточно 

разработаны методы автоматизированного дешифрирования космических 

снимков и составления природных карт, позволяющие исследовать лесные 

геосистемы для определения продуктивности и продукционных индексов [295]. 

Следовательно, нужной и своевременной задачей является обработка 

радиолокационных изображений PALSAR для определения продуктивности 

лесных геосистем по показателям запаса стволовой древесины и установления 

закономерностей распределения продуктивности геосистем для ключевых 

участков.  

В диссертации проведен анализ изменения ландшафтной и 

лесотипологической структуры таежных территорий на больших площадях. По 

данным ландшафтно-экологического картографирования, автоматизированного 
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дешифрирования LANDSAT и составленных оперативных растровых 

ландшафтных карт. Как результат дана оценка переменных состояний геосистем и 

соотношения площадей стабильных и измененных лесных комплексов в 

региональном аспекте. 

Практическая значимость. В завершающей части исследований дана 

эколого-географическая оценка воздействия разной хозяйственной деятельности 

(нефтегазовыми комплексами, лесопользованием) на таежные ландшафты и 

изменение структуры лесного покрова. Определены региональные системы 

ведения лесного хозяйства и структуры лесопользования. Составление карт 

лесной растительности на ландшафтной основе с отражением ее современного и 

прогнозируемого состояния, разработка оперативных карт нарушенности лесных 

ландшафтов с использованием ДДЗ позволила определять региональные системы 

научно обоснованного ведения лесного хозяйства с учетом их природоохранных 

функций. Появилась возможность планировать районы экономической 

целесообразности использования различных лесных ресурсов на основе 

геомерного лесорастительного районирования с определением типа и 

интенсивности хозяйственной нагрузки на район. 

Полученные результаты могут также использоваться, для разработки 

комплексной программы экологической безопасности Тюменской области, 

проектирования размещения нефтегазовых комплексов в таежных ландшафтах.  

Классификационные схемы ландшафтных фаций и генетических типов леса 

позволяют дополнить ранее разработанные классификации на Восточное Зауралье и 

Западную Сибирь. Они могут использоваться для решения практических задач, 

организации лесного хозяйства и при последующих циклах лесоинвентаризации 

лесов в изученных регионах.  

Для практических целей на основе ландшафтных карт и карт лесной 

растительности разработана оптимальная система проектирования 

природоохранных и орехопромысловых зон кедровых лесов Западной Сибири на 

Сосьвинское Приобье, центральную часть Енисейского административного 

района (Красноярский край) и Восточной Сибири (Лено-Ангарское плато, 
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Жигаловский район). Проектные разработки применялись в акционерной 

компании «Енисейлес», Ковыктинском газоконденсатном месторождении, 

компании Русиа-Петролиум, Газпром, карты использовались в отчетах 

международных проектов.  

Экономически целесообразно регулярное обновление информации о 

структуре и динамике лесных ландшафтов для оптимизации природопользования, 

формирования природоохранной политики, охраны лесов от пожаров и решения 

широкого круга других задач.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертация 

соответствует паспорту научной специальности ВАК 25.00.23 – физическая 

география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов 

(географические науки) по следующим позициям: № 1 – «Структура, 

функционирование и динамика ландшафтов»; № 10 – «Временная и 

пространственная организация ландшафтов горных и равнинных территорий»; 

№ 7 – «География биологического разнообразия»; № 5 – «Биогеографическое 

картографирование»; № 11 – «География экосистем, ландшафтная экология, 

экогеохимия; «№ 12 – «География антропогенных ландшафтов». 

Основные научные положения, выносимые на защиту:  

1. Совместное использование структурно-динамического ландшафтного и 

географо-генетического лесоводственного подходов к изучению и 

картографированию таежных регионов Сибири позволяет разработать 

междисциплинарные динамические классификации, учитывающие 

пространственную локализацию, иерархическое соподчинение и переменные 

состояния геосистем, усовершенствовать существующие ландшафтные, 

лесотипологические классификации и разработать систему информационно-

картографического обеспечения с выявлением закономерностей  

пространственно-временной динамики геосистем. 

2. Исследование переменных состояний в рамках развития парадигмы 

инварианта геосистем, дополненное информационно-статистическими методами 

обработки данных лесной таксации, учитывающих изменения состава, возраста, 
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численности деревьев в древесном ярусе по периодам его формирования,  дает 

возможность произвести территориальное объединение коренных и производных 

биогеоценозов в восстановительно-возрастные ряды, аналогичные  инвариантам 

ландшафтных фаций для разработки междисциплинарных динамических 

классификаций.  

3. Использование динамической классификации и геомерного системно-

иерархического подхода при составлении ландшафтной карты северо-запада 

Западной Сибири создает основу для анализа ландшафтной структуры этого 

региона как  совокупности  переменных состояний геосистем, характеризующих 

ее пространственно-временную организацию и трансформацию под воздействием 

антропогенных и природных факторов. Такой подход позволяет  устанавливать 

структуры наиболее «уязвимые» к внешним воздействиям при проведении  

экспертных и природоохранных оценок.  

4. Разработанные методы синтеза системного ландшафтного 

картографирования и использования ГИС-технологий  позволили  составить 

оперативные ландшафтные растровые карты с отражением переменных состояний 

геосистем  и их площадей. На основе карт для ключевых участков Обь-Иртышья и 

Лено-Ангарского плато установлены закономерности географического 

распределения  продуктивности по показателям фитомассы  (индекс NDVI по 

Landsat) и (GSV по PALSAR) для мониторингового управления, оценки лесных 

ресурсов  и решения биосферных проблем в таежных регионах.  

Апробация работы и публикации. По теме диссертации опубликовано 125 

научных  работ, из них 2 статьи из международных баз данных SCOPUS и Web of 

Science, 15 – из перечня ВАК, 10 монографий. Издано 4 карты. 

Основные теоретические, методические и практические результаты 

доложены и обсуждались на 10 международных конференциях и симпозиумах за 

рубежом: 22 Annual ESRI International User Conference. Section Forestry (Сан-

Диего, США, 2002 г.),  Map Asia 2003.2nd Annual Asian Conference (Куала-Лумпур, 

Малайзия, 2003 г.), Climate Disturbance Interactions in Boreal Forest Ecosystems, 12 

Annual Scientific Conference (США, Аляска,  Файирбенкс, 2004 г.), 5 Internаtonal 
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Scientific Conference Anniversary Issue «Modern Management of Mine Producing 

Geology and Environmental Protection»  (Болгария, София, 2005 г.) Warming and the 

Human-Nature Dimension in Siberia (Япония, Киото, 2012 г.), AGU-2013 (США, 

Сан-Франциско, Калифорния, 2013 г.), European Geosciences Union General 

Assembly – 2014 (Австрия, Вена, 2014 г.), EGU Annual  Assembly – 2016 (Австрия, 

Вена, 2016 г), The 7th Int'l Conference on Geology and Geophysics (ICGG- 2017)  

(Гуйлинь, Китай, 2017 г.), Современные проблемы ландшафтоведения и 

геоэкологии, V международная научная конференция (Минск, 2014 г.).       

Результаты исследований доложены на 17 международных  конференциях  в 

России в городах Кызыле (1992 г.), Иркутске (1997, 2010, 2011, 2012 гг.), Якутске 

(1999), Красноярске (1999 г.), Севастополе (2003 г.),  Санкт-Петербурге (2002 г.),  

Нижневартовске  (2006 г.), Екатеринбурге (2006 г.), Тюмени (2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2017  гг.), а также на 28 всероссийских и региональных конференциях. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 разделов, 

заключения и списка литературы. Работа изложена на 352 страницах,  содержит 44 

рисунка, 11 таблиц и 3 приложения. Список литературы насчитывает 303 

наименования, из них 32 на английском языке.  

По методам структурно-динамического ландшафтоведения и комплексного 

ландшафтного картографирования автор длительное время работал под 

руководством д-ра геогр. наук В.С. Михеева. По проблемам географо-

генетического направления изучения лесов автора на протяжении многих лет 

консультировал д-р биол. наук, профессор Е.П. Смолоногов.  

Автор глубоко благодарен в.н.с. кафедры физической географии и 

ландшафтоведения МГУ, чл.-корр. РАН В.А. Снытко за совместную работу и 

поддержку в интеграционных проектах и ректору Сибирского федерального 

университета, академику Е.А. Ваганову за возможность работать в 

международных проектах по изучению бореальных лесов Сибири совместно с 

Институтом леса им. В.Н. Сукачева СО РАН и помощь в подготовке публикаций 

за рубежом.  
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Автор приносит свою искреннюю благодарность гл.н.с. лаборатории 

физической географии и биогеографии, д-ру геогр. наук, профессору Ю.М. 

Семенову и доценту кафедры социально-экономической географии и 

природопользования Тюменского государственного университета, академику 

РАЕН, д-ру геогр. наук, профессору В.В. Козину за всестороннюю поддержку и 

помощь в написании диссертации. Автор глубоко благодарен в.н.с. лаборатории 

георесурсоведения и политической географии, д-ру геогр. наук, профессору 

А.Д. Абалакову за консультации в период написания диссертации и автореферата.  

Автор выражает глубокую благодарность заведующему аналитического 

сектора моделирования биогеофизических циклов Национального Института по 

изучению окружающей среды (Япония), вице-президенту проекта NIES GOSAT 

Ш. Максютову за финансовую поддержку разработок по составлению 

ландшафтно-экологической карты регионов Западной Сибири и помощь в 

подготовке публикаций за рубежом и зав.  лабораторией физической географии и 

биогеографии, к.г.н. А.И. Шеховцову за техническое редактирование и 

выполнение картографических работ. Автор глубоко благодарен научным 

сотрудникам А.В. Бардашу, А.А. Фролову, А.В. Силаеву и ведущему инженеру 

Л.О. Улыбиной за помощь при выполнении картографических работ и 

оформлении диссертации. 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЛЕКСНОГО 

ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ТАЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

СИБИРИ  

1.1 Общие положения  

 

Традиционные фитоценологическое и биогеоценологическое направления 

исследования лесных экосистем включают детализированный аспект описания 

флористического состава и структурной организации биогеоценозов. В работах 

В.Н. Сукачева, В.Д. Александровой, Н.В. Дылиса, Ю. Одума, Б.М. Миркина, 

Г.С. Розенберга, Б.М. Миркина и Л.Г. Наумовой [237, 2, 43, 182, 158, 77, 159] и 

других рассматривается характеристика экотопов, результаты объединения 

сообществ в группы сообществ или группы типов леса. Однако при этом нет 

достаточного систематического обобщения в региональные и планетарные 

категории экосистемной классификации и сопряженного пространственного 

анализа. Особенно это проявляется при составлении лесных инвентаризационных 

и лесоустроительных карт, играющих важную роль в определении хозяйственных 

и природоохранных функций лесов.  

Теоретической основой изучения бореальных лесов должно являться учение 

о геосистемах как динамических целостностях в пределах 

внутриконтинентальной таежной растительности Сибири [69].  

Ландшафтное изучение и картографирование бореальных и суббореальных 

лесов Сибири проводилось на основе развиваемых в Институте географии СО 

РАН методов геосистемного анализа, известных как учение о геосистемах. Оно 

разработано академиком В.Б. Сочавой [227-234] и развивалось в трудах, картах, 

его учеников: А.А. Крауклиса [98-101], В.С. Михеева [137,  160-173], В.А. Снытко 

[224], В.А. Ряшина [137], А.В. Белова [12-16], И.С. Ильиной [57-59], Ю.М. 

Семенова [210-213], Е.Г. Нечаевой [178], А.К. Черкашина [261-262], А.Н. 

Антипова [3-5, 273],  В.М. Плюснина [186], А.Р. Батуева [11], Т.И. Коноваловой  

[92],  Ж.В. Атутовой [9] и коллективных монографиях, изданных по результатам 

стационарных и полевых исследований  [240, 241, 270, 269, 136, 36] и других. 
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Изучение таежных ландшафтов на топологическом уровне отражает его 

пространственно-временную организацию и начинается с рассмотрения его 

морфологической структуры более низкого ранга: в хорологической 

классификации – подурочища, урочища, местность, в геомерной – фации, и ее 

групп и классов. Однако ландшафт – это пространственно-временная система с 

единством, согласованностью, связанностью всех изменений в пространстве и во 

времени. Инвариантное начало как определенная структура ландшафта 

сохраняется при динамических преобразованиях [232].  

При изучении таежных регионов комплексный ландшафтный подход может 

выявить не только ряды структурно-динамической дифференциации, но и 

топологические «ядра», являющиеся началом рядов трансформации геосистем 

под влиянием природных режимов (климата, увлажнения, литоморфизации, 

развития мерзлоты и т. д.), а также определить главное звено в процессе 

множественных динамических изменений. Оценка интегрирующих функций в 

ландшафте может не ограничиваться динамическими аспектами, а включать при 

его исследованиях три подхода – структурный, функциональный и эволюционный 

[46]. 

Сопряженный картографический анализ используется при обобщении 

низовых классификационных единиц (типов леса или групп типов леса или 

ландшафтных фаций или групп ландшафтных фаций) в более высокие по 

иерархии единицы (подгруппы, группы и классы геомов). Он определяет общие 

функциональные особенности отдельных крупных лесных массивов в рамках 

интегрированных регионально-типологических или глобальных структур. 

В настоящее время он проводится редко.  

В процессе изучения пространственно-временной организации таежных 

ландшафтов, инвентаризации лесных ресурсов становиться актуальным низовое 

природное районирование и зонирование на геомерной основе. По мнению В.С. 

Михеева [169] хорологическому процессу районирования должно предшествовать 

ландшафтно-типологическое, т. к. он считает достаточно субъективным 

районирование как «взгляд сверху», без заполнения региональных 
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хорологических единиц типологическими единицами картирования. В качестве 

единицы дробного низового районирования и зонирования предложено 

использовать геом. Оно необходимо при планировании размещения 

природоохранных объектов, геоэкологической экспертизе и расчете ресурсной 

ренты таежных территорий активного хозяйственного освоения. В рамках такой 

экспертизы определяется предельно допустимая нарушенность коренных 

ландшафтов по районам, и рассчитываются коэффициенты экологической 

ситуации и значимости территории для экономических оценок [1].  

Сопоставление классификаций лесных геосистем в междисциплинарных 

направлениях их исследований: ландшафтоведении и лесной типологии и лесной 

геоботанике, решает проблему унификации этих классификаций для отражения 

состояния лесного покрова в топологических, глобальных и региональных 

аспектах и оценки его структуры, динамики, биосферных, природоохранных 

функций и обеспечения сбалансированного лесопользования. 

Классификация лесных биогеоценозов для картографирования с 

использованием геосистемного подхода, дополненного генетической 

классификацией, позволяет сделать ее более упорядоченной, отразить смены 

лесной растительности не только по факторально-динамическим, но и 

восстановительно-возрастным рядам, и применить к лесорастительному 

районированию геомерный ландшафтный подход.  

Важным этапом в изучении таежных территорий явилось географо-

генетическое направление исследований лесов, развиваемое в лесоведении и 

лесной типологии. Оно выполнило важную задачу в создании динамических 

классификаций типов леса, изучении сукцессионной и восстановительно-

возрастной динамики лесных экосистем, включая антропогенную, и изложено в 

трудах ученых: Ф.Е. Клементса [276-277], Н.В. Третьякова [243], Б.А. 

Ивашкевича [56], Б.П. Колесникова [84-89], Р.С. Зубаревой [53-55], Е.М. 

Фильрозе [252-253], А.С. Махонина [153], Е.П. Смолоногова [215-223], А.М. 

Шихова [266], В.Н. Седых [206-209], Ю.И. Манько [149-151], Е.И. Кузьменко 

[126-128,130-131], В.В. Фомина [254-255]  и других. В период его становления 
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были составлены многочисленные классификационные схемы восстановительно-

возрастной динамики кедровников Дальнего Востока, Урала и Приуральской 

части Западной Сибири [84, 216, 209, 95, 208].  

Далее разрабатывалась методика создания генетической типологии лесов 

сравнительно небольших площадей: тестовых полигонов, стационаров, лесхозов 

[199, 149, 266, 222, 126]. Формирование восстановительно-возрастных рядов 

лесных экосистем связано с трудоемким обобщением большого ряда разнородных 

количественных показателей, изменяющихся во времени и характеризующих 

биогеоценозы по экологии и фитоценотической структуре, поэтому базировалось 

на небольших тестовых полигонах. При изучении инвариантов таежных 

геосистем, сукцессионных смен и восстановительной динамики ландшафтных 

фаций актуально использовать математическую обработку массовых материалов 

лесной таксации, лесоустройства и методы лесоведения для моделирования 

состояния классифицируемых объектов и их изменений во времени. 

Проблема исследования лесов на ландшафтной основе поставлена давно и 

начала развиваться в связи с региональным анализом лесной растительности на 

больших территориях. Традиционно, используя эколого-географический анализ, 

рассматривались зонально-провинциальные особенности формационной и 

типологической структуры лесов [258, 19]. Более детальное изучение лесов на 

основе геоботанического районирования с выделением зон, подзон и провинций 

проведено в Западной Сибири [196]. Лесная типология как важнейший раздел 

лесоведения долго являлась составной частью лесной геоботаники с ее 

классическими методами фитоценотического и биогеоценотического анализа. 

Иерархическая классификация при этом строилась по аналогии с 

фитоценотической классификацией растительных сообществ, где тип леса 

соответствовал лесной растительной ассоциации. С тех пор лесная типология 

прошла большой путь развития и все более консолидировалась с общими 

принципами классификации лесной растительности, отражающими 

дифференциацию и интеграцию лесного покрова на экологически и 

географически обусловленные лесные группировки разного ранга [218]. 
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Поскольку лес, как отмечал Г.Ф. Морозов, явление географическое, задачами 

лесной типологии всегда являлось построение комплексных региональных 

динамических классификаций. Они были разработаны для лесов Урала и Зауралья 

[53, 252, 55, 54, 218, 126, 220, 223] и юга Средней Сибири [215]. Такие 

классификации дают общее представление о состоянии лесов крупных природных 

зон, провинций и регионов, характеризуют онтогенетическую динамику в 

процессе формирования и восстановления лесных экосистем и способствуют 

проведению более упорядоченной инвентаризации лесного покрова. Однако они 

не многочисленны и не всегда упорядочены по иерархии.  

Некоторые исследователи перешли к изучению структуры лесной 

растительности на ландшафтной основе с использованием дробных 

хорологических единиц ранга урочищ, местностей, ландшафтов, отражая их 

экологическую покомпонентную сущность и выявляя связь растительности с 

рельефом и литологией. При этом в работах Е.Н. Калашникова, Д.М. Киреева 

давалась преимущественно фоновая и лесоводственно-экологическая оценка 

лесов в пределах топологических ландшафтных подразделений [65, 66, 70, 71], но 

без достаточной дифференциации на биогеоценотическом или фациальном 

уровне. Такие подходы не позволяли использовать динамические классификации. 

Позднее проблема переросла в необходимость соединения и сопоставления 

двух важных теоретических направлений исследования таежных территорий. Это 

теория, концепции, принципы и методы структурно-динамического 

ландшафтоведения и географо-генетического направления исследований лесных 

экосистем, т. к. многие аспекты применения специального лесоводственного 

знания в ландшафтной географии, изучающей тайгу Сибири, до сих пор не 

решены. Не совсем ясно также как распространить в полной мере опыт изучения 

лесных территорий ландшафтными методами на лесоводственно-типологические 

исследования, хотя многие исследователи шли по пути применения ландшафтных 

знаний в лесной типологии и картографии [70, 65, 218, 71, 67]. Как отмечает 

К.Н. Дьяконов [45] можно считать, достижением, что ландшафтный подход к 

изучению природных явлений вышел за пределы ландшафтоведения. 
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Географо-генетическое направление исследования лесов при всей его 

многогранности не отражает пока в сводках лесных классификаций такие 

сложные закономерности как функциональное взаимодействие леса с другими 

природными комплексами в пространстве и не определяет основной 

интегральный природный режим или лесообразовательный процесс в гомогенных 

региональных структурах таежных экосистем. В лесной типологии находит 

применение теория разработки динамических эколого-фитоценотических и 

эколого-сукцессионным рядов, как экогенетических смен, высказанная В.Н. 

Сукачевым [237] и разработанная им на примере смен сосновых и еловых лесов. 

Похожая идея использовалась при разработке классификационной схемы типов 

леса Е.В. Алексеева – П.С. Погребняка, отражающая изменение растительности 

по градиенту увлажнения и богатству почв [187], которая почти не применялась в 

рассмотренных нами регионах. Классификация, основанная на включении всех 

лесных биогеоценозов одного цикла быстро протекающих аллювиальных смен в 

эколого-сукцессионный ряд или генетический тип леса, рассмотрена на примере 

изучения лесообразования долинных дальневосточных лесов и лесов Средней 

Оби [24, 25]. Такие классификации сходны с идеей организации элементарных 

выделов (лесных биогеоценозов) по факторально-динамическому ряду, но 

рассматриваются эпизодически по одному или двум природным режимам: 

увлажнения или поймообразования, тогда как в ландшафте динамические 

изменения эколого-сукцессионного типа носят многофакторный характер и 

охватывают регионы. 

Традиционно изучением факторально-динамических рядов, 

взаимоотношениями структуры, функционирования и эволюции природных 

геосистем занимается ландшафтоведение. В этом аспекте рассматриваются 

проблемы пародинамической зональности, локальной микрозональности, 

особенности парциальных геосистем, когда взаимодействуют горы и равнины, 

озера или болота с окружающими таежными ландшафтами. Эти проблемы 

рассмотрены многими авторами: Ф.Н. Мильковым,  В.В. Козиным, А.Г. Исаченко, 
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К.Н. Дьяконовым, Н.Л. Беручашвили и В.К. Жучковой [156, 81, 61,157, 45, 18, 46, 

35] и другими.  

Отсутствие таких подходов при изучении и классификации лесных экосистем 

в лесоведении не позволяет определить главное звено в процессе множественных 

динамических изменений рассматриваемого лесорастительного района. Это 

затрудняет оценку функциональной общности, устойчивости и расчет возможной 

антропогенной нагрузки не на отдельный тип леса, а на их интегральную 

совокупность в лесорастительном районе, а также выбор оптимальной структуры 

хозяйственного воздействия. Усложняется проведение функционального 

зонирования и районирования лесных территорий, их ресурсной оценки и 

природного планирования в целях сохранения лесов как природоохранных и 

рекреационных объектов в районах интенсивного хозяйственного освоения.  

Подобный аспект проработки очень важен при изучении лесов Западной 

Сибири, где мозаично переплетаются лесные массивы с болотными и 

пойменными комплексами. Болото «наступает» на лес или лес сменяет болото, а 

быстро изменяющийся режим натечного увлажнения способствует развитию 

мезоолиготрофных, олиготрофных, лесоболотных сообществ, образуя при этом 

сложные динамические сочетания сукцессионных и факторально-динамических 

рядов разной направленности. Без ландшафтно-экологического и структурно-

динамического подхода к исследованию цельного природного комплекса болот, 

пойм, тундры Западной Сибири в ряде ее районов изучать лесные биогеоценозы 

как динамический элемент тайги сложно. 

Проблема углубленного изучения лесных территорий на ландшафтной 

основе привела к необходимости сопоставления классификационных единиц 

лесной типологии и ландшафтоведения. Рассмотрена схема соотношения условий 

местопроизрастания, типов леса и физико-географических категорий на 

топологическом уровне [153, 217, 111, 126]. А.М. Громцевым [40] предложено 

трактовать таежный ландшафт как лесорастительный район для изучения 

закономерностей лесообразовательного процесса. Такой взгляд совпадает с 

точкой зрения В.С. Михеева [163], когда рекомендовано рассматривать геом или 
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ландшафтный округ как низовую единицу природно-типологического 

районирования, в том числе и лесорастительного.  

Все большее значение и актуальность приобретают проблемы 

международных исследований бореальных лесов, связанные с сохранением их 

биоразнообразия, наиболее ценных хвойных пород, покрытой лесом площади, а 

также содействием эффективному лесовосстановлению в малолесных и безлесных 

районах. 

Как отмечают Е.А. Ваганов и Ф.И. Плешиков [23] в бореальных лесах 

Сибири законсервировано огромное количество углерода, что делает их одним из 

основных факторов глобального и регионального регулирования климата и 

других ландшафтных процессов. На международном уровне рассматривается 

биосферная роль не только сибирских, но и российских лесов как важного 

планетарного сектора Евразии [299]. В ближайшее время возникнет 

необходимость унифицировать классификации лесных геосистем не только по 

регионам Сибири, но России и европейских стран этого сектора и 

междисциплинарным направлениям их исследований. Появились идеи обобщения 

трех классификаций: В.Н. Сукачева – Б.П. Колесникова – Ж. Браун-Бланке с 

целью получения более многогранной комплексной информации о лесах [147].  

Оценка современного географического распределения запасов органического 

углерода в растительном покрове и почвах Западной Сибири с использованием 

геоинформационных и картографических подходов является актуальной задачей. 

Для создания многофункциональных моделей круговорота углерода важно 

комплексное эколого-географическое исследование территории, включающее 

оценку долговременных изменений лесных геосистем под влиянием освоения 

ландшафтов и их естественной трансформации, связанной с изменением климата 

и другими физико-географическими факторами. 

В настоящее время недостаточно разработаны методологические приемы и 

технические методы мониторинга, позволяющие исследовать лесные геосистемы 

в процессе их возрастной и сукцессионной динамики для определения 

продукционных индексов (NDVI). Такой подход необходим для более 
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эффективного расчета углеродного баланса лесов и другой растительности в 

динамических моделях.  

Картографирование лесов на ландшафтной основе на завершающем этапе 

позволит дифференцировать сложную территорию сибирской тайги на 

«природоохранные ареалы», выполняющие преимущественно биосферные 

функции, и «ресурсные ареалы». Все более востребованной становится 

классификация ландшафтов по совокупности природных и антропогенных 

факторов с учетом степени их изменчивости и устойчивости к антропогенным 

воздействиям (ГОСТ – 17.8.1.01- 86 и ГОСТ 17.8.1.02 – 88). К ресурсным районам 

относятся районы с высокой способностью к лесовосстановлению и 

устойчивостью к воздействию негативных антропогенных и экологических 

факторов.  

Институтом леса СО РАН использован эколого-географический подход по 

изучению бореальных лесов Енисейского меридиана на полигоне-трансекте от 

северной до южной тайги и даны разработки технологии экосистемного 

управления лесами [142]. Полученные результаты нуждаются в региональной 

интерпретации и расширении эксперимента на большую часть Средней Сибири, 

что потребует экстраполяции полученных данных на картографической основе.  

К приоритетам эффективного лесного хозяйства на современном уровне 

относятся обеспечение ресурсооборота при сбалансированном лесопользовании и 

лесовосстановлении, когда поддерживается оптимальная структура лесов за счет 

их активного роста и своевременной строго нормированной эксплуатации [214]. 

Проблема оптимального нормирования лесопользования также тесно связана с 

задачами лесоинвентаризации и учета типов леса, лесных земель на 

картографической основе ландшафтного типа. 

Внедрение сбалансированного лесопользования в сочетании с поддержанием 

природоохранных функций лесов в настоящее время является сложной и 

необходимой для решения эколого-социальной проблемой. В отдаленных 

регионах Сибири лесные ресурсы осваиваются слабо, что приводит к 
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преобладанию в структуре лесов разрушающихся перестойных насаждений, 

захламлению территории, пожарам и потери лесопокрытой площади.  

В пригородных лесах с развитой инфраструктурой (дороги, населенные 

пункты) происходит превышение объемов вырубки древесины относительно 

ежегодной расчетной лесосеки. В результате нарушения технологии 

лесозаготовок происходят неблагоприятные сукцессионные смены, теряется 

значительная часть хвойных лесов и ослабляется их природоохранная функция 

[117].  

Необходимо формировать оперативную мониторинговую политику 

управления лесным хозяйством и лесопользованием с учетом лесных и 

ландшафтных карт, разработанных на основе учения о геосистемах, для 

определения стратегии оптимального лесопользования и минимального ущерба 

для окружающей природной среды и лесных геосистем. 

 

1.2 Исследование состояния таежных территорий, методы их 

изучения и картографирования  

 

1.2.1 Информационно-картографическое обеспечение для изучения 

таежных территорий  

 

В основе проведения ландшафтного картографирования таежной территории, 

согласно принятой методики, лежат системные принципы, сформулированные в 

учении о геосистемах [232]. Основная задача геосистемного анализа – выявить 

структуру «эпифации», которая описывает множество переменных состояний в 

процессе формирования лесной территории после антропогенных воздействий 

или естественных изменений, которые в свою очередь рассматриваются как 

временные преобразования в пределах ландшафта [163, 173]. 

Ландшафтно-экологические подходы должны раскрывать динамику 

(движений переменных состояний) геосистем тайги на основе фациального 

(топологического) уровня проработки. Этим определяется эколого-
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географическая прогнозная направленность как в изучении геосистем, так и в их 

картографировании. Ландшафтная карта является базовой основой последующего 

картографического моделирования (оценки устойчивости, функций и т. д.) и 

экологического зонирования лесных территорий для различных целей. 

Задача выполнялась с использованием сравнительно-географического 

подхода на местности с помощью описаний и дешифрирования, данных 

дистанционного зондирования на физико-географических профилях и ключевых 

участках, стационарного изучения геосистем, включающего инструментальное и 

лабораторное изучение природных режимов (климатического, биотического, 

почвенного увлажнения), а также методами структурно-динамического анализа 

ландшафта, картографирования и моделирования с использованием ГИС-

технологий.  

Картографирование проводится в несколько этапов. На первом этапе 

картографируется ландшафтно-типологическая структура таежных геосистем и 

определяются основные классификационные категории ландшафтных единиц 

(ранга фаций, групп, классов фаций и т. д.). Карта отражает исходную 

инвентаризационную  основу лесного разнообразия, структурные различия 

биогеоценозов как ландшафтных выделов топологического уровня и выше 

стоящих региональных подразделений (геомов и их обобщенных категорий) [163, 

130]. 

Изучение пространственно–временной динамики лесных геосистем 

проводится методом картографического моделирования. Составляется легенда 

как интерпретационная аналогово-ситуационная модель различных эколого-

генетических рядов фаций (модель эпифации). Она представляет обобщенное 

построение, отражающее изменение стабильности фаций (лесных биогеоценозов 

и их переходов в лесоболотные, болотные и т. д.), расположенных в соответствии 

с увеличением гипертрофированности экологических факторов, например 

увлажнения – от коренной структуры до серийной. С помощью модели 

раскрывается поведение ландшафтных морфотипов в пространстве в той 

последовательности, в которой они сменяют друг друга во времени. По 
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отношению к такой модели «классифицируются» реально выделенные в природе 

лесные участки, отображенные на типологической карте как ландшафтно-

экологические подразделения.  

Такая интерпретация устанавливает разнообразие иерархической 

пространственно-временной организации геосистем, их взаимопереходы и 

взаимосвязи с природным окружением. Так проявляется система сочетаний 

лесных, болотных, пойменных комплексов в Западной Сибири, образующих 

различные структуры пространственно-функционального взаимодействия. Она 

служит основой разработки динамичности ландшафтных подразделений и оценок 

потенциальной устойчивости и уязвимости лесных геосистем.  

На втором этапе на основе классификации и модели эпифации вводится 

критерий структурного разнообразия, определяющий наличие у данной системы 

«возможности» достигать достаточно существенных структурных различий [163]. 

Тогда может быть определен весь динамический спектр видоизменений каждой 

системы, включая и формы преобразующей динамики бореальных лесов. Здесь же 

определяются антропогенно-нарушенные модификации структур таежного 

ландшафта, которые рассматриваются или в пределах эпифации, то есть по 

способности вернуться в исходные структуры, или как вышедшие из нее 

(структурно-измененные). Соответственно могут быть разложены все основные 

участки, местности и типы лесных разнокачественных структур, составляющих 

площадь территории и ее ближайшего окружения. 

Измененные структуры позволяют уточнить общие критерии предельно 

допустимой нарушенности таежных ландшафтов и рассмотреть естественную 

(потенциальную) уязвимость их определенных категорий по нарушенности и 

степени возможной эксплуатации в пределах их использования [130]. 

Одновременно может быть дана оценка критериев антропогенного воздействия 

для уменьшения времени восстановительных процессов леса и других 

компонентов геосистемы в различных природных ситуациях. 
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Таким образом, ландшафтное картографирование устанавливает положение 

таежной структуры территории в системе более сложных и пространственно 

выраженных природных сред. 

Ландшафтно-географическое обеспечение в каждом случае может иметь 

различные оттенки и дополнительные аспекты. Например, в форме составления 

карт лесной растительности, где с меньшей детальностью рассматривается 

типология болот, речных пойм и долин, но больше акцентируется внимание на 

изучение сукцессионных и восстановительно-возрастных смен лесной 

растительности в процессе ее естественного обновления или формирования после 

антропогенных воздействий.  

 

1.2.2 Комплексное использование таежных территорий с учетом 

природно-хозяйственной деятельности 

  

В таежных регионах Сибири состояние вопросов оценки воздействия на 

окружающую среду территорий, где в процессе интенсивного 

природопользования осваиваются земли лесного фонда, в настоящее время 

вызывает большую озабоченность. В определенной степени решаются 

преимущественно технологические задачи после вырубок лесов, воздействия 

пожаров, повреждения энтомовредителями, распашки земель, отчуждения под 

строительство нефте- и газопроводов т. д. Редко проводятся исследования по 

оценке долговременных изменений в природной среде под влиянием освоения 

лесных земель. Недостаточна форма и содержание комплексной экологической 

экспертизы такой деятельности. 

Применительно к проблемам комплексного использования лесных 

территорий схема изучения интерпретируется следующим образом: основные 

лесные геосистемы – ландшафтная структура их окружения,– экологический 

анализ – структурно-динамические интерпретации восстановления лесов – 

хозяйственная лесопользовательская инфраструктура. Лесные территории и 

отдельные регионы должны быть заново проинвентаризированы для разработки и 



42 
 
создания унифицированной системы природных структур и динамических 

классификаций, которые могли бы рассматриваться как нормировочные 

основания экологической среды данных территорий.  

Как отмечает В.С. Михеев [165] унификация и первичная инвентаризация 

типов таежной среды и типов леса определяют аспекты локализации любого 

будущего конфликта на лесной территории с оценкой его сущности, степени 

проявления и площадной значимости. Соответственно могут быть даны 

приближенные оценки пределов допустимых соотношений преобразованных и 

естественных лесных геосистем для разных типов экологической среды.  

Необходимы рекомендации по оценке возможных изменений в природной 

среде таежной территории, включая оценку экологических рисков, под влиянием 

хозяйственной деятельности и с точки зрения эффективности комплексного 

использования природных и лесных ресурсов. 

В качестве основного метода используются эколого-географическое 

картографирование разных масштабов, геоэкологическое зонирование, 

районирование и методы экспертных оценок, разработанные в процессе 

реализации ряда региональных проектов при оценке таежных территорий в 

Западной и Восточной Сибири [163]. Используются также обычные методы 

биогеоценологии, ландшафтоведения и ГИС-технологий.  

Разработка и научное обоснование экологического обеспечения 

комплексного использования таежных территорий и системы рационального 

использования требует проведения исследований по следующим направлениям. 

1. Изучение экологической структуры природного фона таежной территории 

и его разнообразия. 

Работа включает изучение ландшафтной структуры сибирской тайги и 

разделение территории по классификационным категориям, когда 

устанавливается полный спектр наиболее представительных комплексов 

природных условий и лесных массивов. При этом регистрируется весь 

возможный диапазон не только лесных, но и других природных ситуаций. 

Изучается их пространственно-временная организация и как разного рода 
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структур пространственно-функционального взаимодействия, связанного с 

режимами дренирования, поймообразования, заболачивания, например «болото – 

лес», «пойменный луг – лес» и т. д. 

Природный фон таежной территории представляется через мозаику 

природных образований по степени максимального разнообразия всех условий. 

При этом используется методика системно-иерархического представления 

природной среды таежной территории как сложной многоуровневой структуры, 

разработанная в Институте географии СО РАН для юга Восточной Сибири [163]. 

1. Производится районирование территории в соответствии с выявленной 

систематикой таежных ландшафтов и с точки зрения потенциальных 

возможностей их перевода в природоохранную и ресурсную среду. 

2. Формируется базовая ландшафтно-экологическая основа разнообразных 

оценок (для разработки мероприятий по предупреждению нежелательных 

последствий сведения лесов). 

3. Разрабатывается общая географическая документация на таежную 

территорию. Этап включает эколого-ландшафтную проработку масштабов 

1 : 500 000, 1 : 1 000 000 с целью создания карт различного назначения, включая 

лесные карты. Изучаются и картографируются разнообразные аспекты лесной 

экологии в разных типах природной среды.  

4. Исследуются виды нарушенных лесных природно-территориальных 

комплексов. Оценивается характер и современный уровень антропогенных 

нагрузок на лесные, лесоболотные и пойменные ландшафты.  

5. Упорядочивается представление о закономерностях возникновения 

антропогенных ландшафтов как новообразований в процессе оформления того 

или иного территориально-хозяйственного объекта и эксплуатации лесной 

территории. 

Используется методика ландшафтно-географического обеспечения для 

территориальных комплексных схем охраны природы, разработанная на примере 

бассейна озера Байкал [165]. Хозяйственную деятельность, связанную с 

использованием лесных территорий, следует рассматривать как специальную 
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районно-комплексную проблему в отношении составляющих территорий, 

различных по критериям проработки и оценки. Базовая система картографической 

документации позволяет дать многообразное количество территориальных 

комбинаций для учета районов по специфике их реакции на те или иные 

мероприятия. 

Для большинства территориально-хозяйственных систем (на уровне края, 

районов, промышленных центров и т. д.) такие комплексные оценки отсутствуют.  

Сложившиеся тенденции и современные представления об оптимальном 

комплексе методов учета лесных ресурсов и методики технологических схем при 

проведении лесохозяйственных работ базируются преимущественно на ведущем 

значении лесной информации (типологии лесов, лесотаксации, системы 

лесопользования). Этот подход в свете современных представлений по усилению 

экологической политики в области охраны лесов, повышения эффективности 

лесопользования слабо зависит от всей природной обстановки. Наряду с этим, 

фактически не учитывается современный уровень собственно эколого-

географических проработок каждой сибирской территории, в том числе 

ландшафтно-экологических.  

 

1.3 Концепция структурно-динамического ландшафтоведения и ее 

применение к изучению геосистем Западной Сибири  

 

1.3.1 Принципы и методы классификации геосистем для 

картографирования Обь-Иртышского региона  

  

В настоящее время достаточно много внимания уделяется ландшафтному 

картографированию таежных территорий, особенно в различных 

нефтегазоносных районах северо-западной части Западной Сибири. Успешно 

разрабатываются теоретико-методологические основы ландшафтного 

районирования Ямало-Ненецкого автономного округа с применением 

региональной классификации как единиц таксономического соподчинения от 
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ландшафтного района до ландшафтной страны [82]. При этом используется 

анализ организации природного пространства, антропогенной нагрузки на лесные 

ландшафты на базе новейшей космической съемки и ГИС-технологий корпорации 

ESRI. Дается оценка экологического состояния ландшафтов, включая бореальные 

леса, на основе информации о состоянии всех его компонентов, определяется их 

устойчивость по отношению к возможным внешним воздействиям [73].  

Н.Н. Москвиной и В.В. Козиным [175] выполнено ландшафтное 

районирование Ханты-Мансийского автономного округа в масштабе 1 : 2 000 000 

с использованием традиционной хорологической классификации для выделения 

ландшафтных областей и провинций. В настоящее время опубликован атлас 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Природа и экология) с 

включением карт растительности и ландшафтных карт [8]. Атлас составлен с 

использованием современных космических снимков, отражающих 

распространение ландшафтов по подзонам тайги и степени дренирования 

водораздельных равнин [97]. Атлас включает карты экологических функций 

растительного покрова с дифференциацией на стокорегулирующие, водоохранно-

накопительные, противоэрозионные и др. комплексы и содержит карты особо 

охраняемых природных территорий. 

Однако, в процессе такого картографирования редко разрабатываются 

динамические классификации лесных геосистем или отдельных компонентов 

ландшафта, как это определено учением о геосистемах и основами структурно-

динамического ландшафтоведения. При составлении ландшафтных карт на 

северную и среднетаежную часть Тюменской области оценивалась динамика 

природно-антропогенных комплексов по разновременным космическим снимкам 

[105]. Анализировалась характеристика различных режимов поемности и их 

влияния на формирование различных пойменных ландшафтов [257]. Рассмотрена 

структура растительного покрова средней тайги Обь-Иртышского междуречья в 

районе бассейна Большого Салыма [26]. При таких подходах не разрабатывались 

классификации факторально-динамических рядов природных ландшафтов или их 

компонентов, раскрывающих структуру эпифаций. Динамические классификации, 
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раскрывающие структуру эпифаций, позволяют проследить развитие 

болотообразовательных процессов на междуречьях и прогнозировать отступление 

тайги или оценить характер активного дренирования, стагнации, а также 

заболачивания в сегментах «отсеченной» поймы крупных западносибирских рек.  

Проведен специальный анализ состояния лесных территорий Ханты-

Мансийского автономного округа и других районов Западной Сибири в сфере 

нефтегазопромыслового освоения, по результатам которого дана обстоятельная 

систематика оценок негативного воздействия на его природу и процессы 

восстановления [208, 260]. Однако, в большинстве случаев констатировались 

степень и формы антропогенной нарушенности таежных ландшафтов по 

принципу «техногенное воздействие – ответная реакция лесных экосистем». 

Такой подход сами исследователи-практики считают недостаточным, потому что 

нарушения, по их мнению, легче предупредить, чем исправить и 

исследовательский приоритет должен отдаваться разработке проектов, 

предупреждающих нежелательные последствия [260].  

В процессе изучения ландшафтов по отдельным компонентам природы, 

геоситуациям статического характера сложно представить эколого-

географическую направленность развития спонтанного природного комплекса, 

характер его устойчивости и последствия воздействия на него техногенных 

объектов. 

В Западной Сибири прогнозирование неблагоприятных экологических 

процессов: влияние экстремальных паводков, увеличение заболоченных, 

загрязненных территорий и уменьшение площадей лесов, требует изучения 

динамики лесообразовательных и болотообразовательных процессов, характера 

натечного увлажнения и особенностей формирования соответствующих им 

ландшафтных структур с отражением их на карте. Особенно важно установить 

какую роль во взаимодействии этих процессов занимает дренированная тайга 

материковых водоразделов, насколько интенсивно сокращаются ее площади, и 

меняется инвариантная структура в эволюционных преобразованиях. Таким 

образом, при отсутствии структурно-динамических классификаций исчезает 
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возможность разработки не только «спонтанных сценариев» изменений 

природной среды, но и более сложных «антропогенных» при техногенных 

воздействиях, связанных с реализацией проектов промышленного освоения.  

Ландшафтно-экологическая карта разработана на основе теории структурно-

динамического ландшафтоведения. В процессе ее подготовки использован 

принцип классификации геосистем по геомерному ряду по В.С. Михееву [163, 

169], успешно реализованный им в рамках концепции двухрядного принципа 

классификации геосистем [232, 137].  

Ландшафтно-экологическая карта отражает пространственно-временную 

организацию территории северо-западной и центральной части Ханты-

Мансийского автономного округа (Обь-Казымское междуречье, Казымское плато, 

Обь-Иртышское междуречье, Белогорский материк, Назым-Ляминское 

междуречье) и включает достаточно широкий спектр факторально-динамических 

рядов лесных, болотных и пойменных комплексов и восстановительно-

возрастных рядов, характеризующих инварианты лесных ландшафтных фаций. 

Такие карты могут быть хорошей основой для планирования размещения лесных, 

сельскохозяйственных, промышленных земель, а также объектов нефтедобычи и 

их инфраструктуры [118, 119]. 

Дополнение ее серией оценочных карт, выполненных с использованием 

методик ландшафтного планирования, может являться основой регламента 

устойчивого развития регионов и сохранения спонтанной природной среды в 

районах экологического риска [5, 120]. Особенно это важно для районов с 

возможным интенсивным загрязнением территории нефтью и другими 

промышленными отходами.  

Согласно физико-географического районирования Тюменской области 

картографируемая территория относится к лесной равнинной широтно-зональной 

области и Кондо-Сосьвинской, Кондинской, Полуйской, Белогорской, Сибирско-

Увальской провинциям [251]. На основании ландшафтного районирования 

Ханты-Мансийского автономного округа, выполненного Н.Н. Москвиной и 

В.В. Козиным [175], рассмотренная территория включается в Обско-Енисейскую 
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ландшафтную область с Казымской и частью Надымской и Полуйской 

провинций; Урало-Обскую ландшафтную область с Северососьвинской 

провинцией и Сибирско-Увальскую область среднетаежных возвышенных 

равнин, включающую Белогорскую провинцию и часть Нумтовской, а также 

Кондинско-Ваховскую область, включающую Кондинскую, Назым-Ляминскую и 

небольшую часть Ляминско-Аганской провинций.  

В.С. Михеевым [163] большая часть этих провинций объединена в Обской 

регионально-типологический комплекс на основе концепции существования 

кольцевых структур большого диаметра, отражающих геотектоническую 

сущность их проявления. Выделение Обь-Иртышского регионально-

типологического комплекса (концентра) основывается также на проявлении 

экстремальных воздействий на ландшафты процесса заболачивания покровного 

типа. 

Основываясь на схеме расположения регионально-типологических 

комплексов В.С. Михеева [163], объекты исследования и картографирования 

включали крупные регионально-типологические комплексы природных условий: 

Обской овоидно-кольцевой структуры как мегарегиона, включающего Нижнее 

Приобье, Полуйскую низменность, Казымское плато, Обь-Иртышский концентр, 

в состав которого входят южная часть Белогорского материка, Кондинская 

низменность, Нижнее Прииртышье (рисунок 1).  

Обь-Иртышье это плакорная равнинная избыточно увлажненная 

флювиально-болотная территория, представленная светлохвойно-темнохвойной 

растительностью с сосновыми, еловыми и кедровыми лесами на низких равнинах 

среди болот и приречных равнинах, озерково-грядово-мочажинными болотами и 

рямами в широких понижениях и пойменной болотно-луговой растительностью. 

Она как таежный тип выделена среди физико-географических областей Северной 

Азии по принципу своеобразного сочетания ландшафтов с экстремальными 

характеристиками экологических условий, связанных с высокой 

заболоченностью, и территориальной общностью зонально-высотно-секторного 

спектра определенного набора природных комплексов.  
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Рисунок – 1 Схема расположения регионально-типологических комплексов 

природных условий (ландшафтных концентров Сибири) (по: Михеев, 1987). 

Концентры: 1 – Северозабайкальский горный, гольцово-лиственнично-таежный, 

внутриматериковый холодных и влажных условий; 2 – Алтае-Саянский горный, альпинотипно-

темнохвойнотаежный и подгорно-сосновый, внутриматериковых контрастных условий; 3 – 

Северосибирский равнинно-плоскогорный, тундрово-лиственнично-редколесный 

субарктический особенно холодных условий; 4 – Амуро-Маньчжурский горно-равнинный, 

таежно-неморальный, (хвойно-широколиственный) умеренно-влажных и очень теплых 

условий; 5 – Обь-Иртышский равнинный флювиально-болотный (лесоболотный) 

внутриконтинентальный избыточно влажных и разных тепловых условий; 6 – Яно-Колымский 

горно-котловинный, кедрово-стланниково-лиственнично-редколесный (гольцово-

подгольцовый) субарктический влажных и очень холодных условий; 7 – Североазиатские 

степные комплексы и основные очаги их распространения (лугово-степные, тундрово-степные; 

криофитно-степные и т. д.); 8 – фрагменты Центральной и Западной Азии (пустынно-степные 

внутриконтинентальные экстремально сухих и жарких условий). 
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Границы и основные контуры: 9 – физико-географических областей Северной Азии 

(Сочава, Тимофеев, 1968); 10 – крупнейших овоидно-кольцевых структур (структуры большого 

диаметра): I – Обская (Надым-Тазовская), II – Алтае-Саянская, III – Восточно-Азиатская, IV – 

Верхояно-Колымская, V – Алеутско-Чукотская, VI – Таймырская (Соловьев, 1978; Порошин, 

1980; Соловьева, 1982; и др.); 11 – основных нуклеаров (1 – Обской; 2 – Хета-Оленекский; 3 –

Вилюйский, 4 – Ангарский; 5 – Олекминский; 6 – Алдано-Становой; 7 – Амурский); 12 – 

структур разного порядка и диаметра: Новоземельская, Обская, Илимская, Кокчетавская, 

Балхашская, Анабарская, Оленекская, Тюнгская, Даурская, Янская, Приморская (по данным 

разных авторов); 13 –области многолетнемерзлых пород; 14 – Субарктики.  

Объекты исследования: А – Обской, В – Обь-Иртышский, С – Ангарский регионально-

типологические комплексы. 1а – границы региональных объектов исследования. 

 

Крупный приуральский комплекс Сосьвинское Приобье, включающий 

Северо-Сосьвинскую возвышенность, Люлимворскую, Кондо-Сосьвинскую 

возвышенность (Кондо-Сосьвинский ландшафтный округ), Нижне-Обскую 

низменность. 

Физико-географическое районирование Сосьвинского Приобья [171] 

показано на рисунке 2. Оно представляет часть таежной зоны Обь-Иртышской 

физико-географической области, включающей 2 провинции: северотаежную 

Ляпин-Мужинскую (Зауральскую) и Кондо-Сосьвинскую среднетаежную. 

Провинции представлены 9 ландшафтными округами. 

Для Сосьвинского Приобья характерны плоские слабохолмистые и 

возвышенные равнины с преобладанием светлохвойной сосновой тайги в 

сочетании с понижениями сосново-сфагновых рямов и олиготрофных сфагновых 

болот. Эти два комплекса характеризуют ландшафты северо-запада Западной 

Сибири на территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). 

Изучалась также часть Среднесибирского таежного равнинно-

плоскогорного комплекса (Ангарский нуклеар), включающего среднетаежную 

часть Лено-Ангарского плато (Орленго-Нючеканское междуречье, Иркутская 

область) и юго-восточную часть Ангаро-Енисейского региона [65], в рамках 

которого изучались Усть-Ангарское понижение, Южно-Енисейский кряж и 

Канско-Усольская равнина (Красноярский край).  
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Рисунок – 2 Физико-географическое районирование Сосьвинского Приобья 

(по: Михеев, Дибцев, 1985). 

Округа: I – Хулга-Ляпинский; 2 – Лесмисганский; III – Нижнеобский; IV – Зауральский;  

V –Тапсуй-Сосьвинский; VI – Черногорско-Люлимворский; VII – Кондо-Сосьвинский; VIII – 

Нижнесосьвинский; IX – Северообской. Границы: 1 – физико-географических областей; 2 – 

подзон; 3 – провинций; 4 – округов.  

Объекты исследования: 1 – Кондо-Сосьвинский ландшатный округ, 2 – Тугрский 

стационар, 3 – Няганьский стационар, 4 – Березовский ключевой участок, 5-Люлимворский 

ключевой участок. 

 

1.3.2 Картографирование ландшафтных фаций и геомов 

 

Задача выполнялась с использованием сравнительно-географического 

подхода на местности с помощью описаний и дешифрирования данных 

дистанционного зондирования на физико-географических профилях и ключевых 
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участках, стационарного изучения геосистем, включающего инструментальное и 

лабораторное изучение природных режимов (климатического, биотического, 

почвенного увлажнения), а также методами структурно-динамического анализа 

ландшафта и картографирования. 

На первом этапе работ автором составлен рабочий макет ландшафтно-

экологической инвентаризационной карты части Обь-Иртышского регионально-

типологического комплекса в масштабах 1 : 500 000 и 1 : 1 000 000 на 

центральную часть Ханты-Мансийского автономного округа (лист 

топографической карты 1 : 1 000 000 масштаба, трапеция Р-42) с выделением 

геомерных классификационных единиц – групп ландшафтных фаций, 

характеризующих топологический уровень. Для ключевого участка в районе 

Белогорского материка, севернее г. Ханты-Мансийска, и части Назым-

Ляминского междуречья (листы топографических карт масштаба 1 : 200 000, Р-42, 

ХХI, ХХII) дополнительно показаны геомы (сопоставимые с ландшафтными 

округами), а также единицы регионального уровня: подгруппы геомов (рисунок 

3). Они выделены как связующие классификационные единицы между 

топологическим и региональным уровнем обобщения природной ситуации.  

Карта составлялась по космическим снимкам «LANDSAT», 

спектрозональным аэрофотоснимкам масштабов 1 : 25 000 и 1 : 10 000 (на 

ключевые участки). Использовались также геоморфологические, лесные и 

топографические карты масштаба 1 : 200 000, 1 : 300 000 Роскартографии, 

физико-географические профили, характеризующие литологию и структуру 

почвенного покрова, полевые данные геоботанических, почвенных и физико-

географических описаний. Для оценки характера лесной растительности 

привлечены фондовые лесоустроительные материалы (лесотаксационные данные, 

классификационные схемы типов леса, лесные карты).  

На ключевых участках проведена инструментальная лесная таксация в 

выделах ландшафтных фаций с определением структуры древостоя лесных 

биогеоценозов: видового состава, запасов, возраста, класса бонитета и других 



 
лесотаксационных показателей

информационных данных

 

Рисунок 3 – Ландшафт

комплекса (район Белогорского

фрагменты карты в масштабе

а – группы ландшафтных
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лесотаксационных показателей. На основе собранных матери

информационных данных. 

Ландшафты Обь-Иртышского регионально

район Белогорского материка и Назым-Ляминского

карты в масштабе 1 : 200 000) (по: Кузьменко, Михеев

ландшафтных фаций, б – геомы и подгруппы геомов 

собранных материалов создан банк 
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регионально-типологического 

Ляминского междуречья, 

Кузьменко, Михеев, 2008). 

 1-24, I-Va см. легенду. 
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Границы: 25- групп ландшафтных фаций, VI- геомов, VII- подгрупп геомов. 

Легенда 

к фрагменту «Ландшафтно-экологической карты Обь-Иртышского регионально- 

типологического комплекса (центральная часть Ханты-Мансийского автономного округа) 

(ключевой участок в районе Белогорского материка и Назым-Ляминского междуречья) 

(масштаб 1 : 200 000). 

А. ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ: АВТОМОРФНЫЕ БОЛОТНЫЕ МЕЖДУРЕЧНЫЕ (ОБЬ-

ИРТЫШСКИЕ СОБСТВЕННО ЛЕСОБОЛОТНЫЕ) 

I. Геом: болотные автономного развития (выпуклые олиготрофные сфагновые болота) 

Класс фаций: олиготрофная слабодренированная серия. 

1. Грядово-озерково-мочажинный комплекс водораздельных болот линейной структуры 

вторичного развития (в стадии дренирования). 

2. Олиготрофные болота озерных равнин, преимущественно сосново-кустарничково-

сфагновые на торфяниках, подстилаемых песками и сосняки грив и повышений (дренирование 

+ залесение). 

3. Рямы и облесенные сосной олиготрофные кустарничково-сфагновые болота на песках с 

сосняками гряд и повышений. 

Класс фаций: болотная серия редуцированного развития. 

4. Грядово-мочажинные и озерково-мочажинно-грядовые комплексы внутрирямовых и 

внутриболотных стокообразующих логов.  

5. Евтрофно-мезо-олиготрофный гетерогенный комплекс полупокровного типа (болотные, 

залесенные, мохово-лесные на песчаных грунтах) придолинных краевых зон выпуклых 

болотных массивов.  

I a. Геом: лесоболотный фиксированных водоразделов и участков тайги среди болот 

Класс фаций: болотная дренированная серия. 

6. Моховые комплексные болота кустарничково- и травяно-сфагновые редко облесенные, 

краевых зон водораздельных болот. 

7. Сосновые кустарничково-сфагновые рямы плоских водоразделов на торфяниках, 

подстилаемых глинами. 

8. Облесенные гомогенные болота евтрофно-мезотрофно-олиготрофные низких террас и 

приречных равнин (начальная стадия залесения). 

ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ: БОЛОТНО-ЛЕСНЫЕ И ЛУГОВО- СМЕШАННО-ЛЕСНЫЕ 

ТЕРРАС, ПОЙМО-ТЕРРАС И СКЛОНОВ ДОЛИН (ГИДРОМОРФНАЯ ТАЙГА 

ПРИРЕЧНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ) 

II. Геом: гидроморфная тайга приречного дренирования 
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Класс фаций: болотно-лесной нерасчлененный комплекс приречных равнин, террас, 

склонов и уступов. 

9. Темнохвойные мелкотравные (мелкотравно-зеленомошные, травяно-бруснично-

моховые) преимущественно кедровые леса в серии разболачивания (темнохвойно-березовая, 

мелкотравно-вейниково-осочковая серии и т. д.).  

10. Темнохвойно-осиновые, березово-осиновые (преимущественно с елью) травяные леса. 

11. Сосновотаежные с примесью темнохвоя кустарничково-зеленомошные и сосновые 

(боровые) кустарничково-лишайниковые, лишайниковые возвышений в сочетании с 

олиготрофными залесенными болотами.  

Класс фаций: темнохвойнотаежные дренированных участков террас и приречных 

уступов денудационной части береговых склонов и поверхностей (гидроморфная тайга 

приречного дренирования). 

12. Елово-кедровые мелкотравно-бруснично-зеленомошные на суглинистых грунтах, 

замещающие болота, с формирующейся первичной сетью оврагов и эрозионных врезов. 

ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ: СРЕДНЕТАЕЖНЫЕ ТЕМНОХВОЙНЫЕ ДРЕНИРОВАННЫХ 

УЧАСТКОВ МАТЕРИКОВЫХ РАВНИН 

III. Геом: полидоминантные темнохвойнотаежные травяные дренированных склонов и 

водоразделов 

Класс фаций выровненных водоразделов дренированной темнохвойной, 

преимущественно еловой тайги. 

13. Выровненные участки темнохвойной кедрово-еловой тайги мелкотравно-бруснично-

зеленомошной и травяно-зеленомошной (с пихтой и березой в подъярусе со сменой в процессе 

восстановления на березово-еловые и елово-березовые леса) на элювиально-глеевых почвах. 

13а. Кедрово-елово-березовые, березово-еловые с кедром длительно-производные 

мелкотравно- и травяно-зеленомошные леса на элювиально-глеевых почвах местоположений 

вырубленной кедрово-еловой тайги.  

14. Склоновые поверхности денудации, преимущественно пихтово-еловые зеленомошные 

(с кедром, сосной), местами травяно-зеленомошные (олуговелые) на слабогумусированных 

денудированных почвах (переход в южно-таежные).  

15. Склоновые (уступы, обрывы, крутые склоны) светлохвойно-темнохвойнотаежные 

(тайга денудированных склонов местной эрозионно-денудационной переработки). 

ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ: СРЕДНЕТАЕЖНЫЕ ФИКСИРОВАННЫХ ВОДОРАЗДЕЛОВ 

IV. Геом: среднетаежные темнохвойные фиксированных водоразделов 

слабодренированные 

Класс фаций: кедровотаежные низких водоразделов и приболотные. 
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16. Плакорные кедрово-еловые зеленомошные повышений водораздельных равнин.  

17. Приплакорные (приболотные) елово-кедровые бруснично-зеленомошные пологих 

склонов и низких водоразделов на суглинистых грунтах (парциальные системы замещения 

болот).  

18. Сосновотаежные со II-м темнохвойным пологом (елово-сосновые, кедрово-сосновые) 

кустарничково-зеленомошные и сосновые (боровые) лишайниковые дренированных песчаных 

террасированных приречных равнин. 

Б. ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ: ДОЛИННЫЕ ЛУГОВО-КУСТАРНИКОВО-

ЛЕСОБОЛОТНЫЕ СФЕРЫ НАТЕЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ 

V. Геом: лугово-смешанно-лесные флювиально-денудационной переработки 

периодического подтопления 

Класс фаций: лугово-лесоболотные комплексы приречного дренирования 

надпойменных террас и сложных пойм. 

18а. Олиготрофные лесоболотные комплексы (сосново-кустарничково-сфагновые, 

осоково-сфагновые) и локальные болота с мезо-евтрофным рядом лесных ассоциаций на 

торфяной залежи. 

19. Сосновые и березово-сосновые долгомошно-сфагновые и кустарничково-сфагновые 

леса с комплексами кустарничково-сфагновых залесенных болот. 

20. Грядово-мочажинные багульниково-кассандрово-сфагновые с сосной, кедром на 

грядах, с озерками и мочажинами в понижениях. 

Класс фаций: таежные приречно-долинные разной фитоценотической структуры. 

21. Темнохвойнотаежные (кедровые с елью и пихтой) с березой и березовые мелкотравно-

бруснично-зеленомошные леса приречных и припойменных участков долины Оби и Иртыша. 

Va. Геом: луговые, лесные и болотные пойменные Оби и Иртыша (пояс современного 

меандрирования) 

Класс фаций: лугово-кустарниково-болотная пойменно-русловая серия с 

фрагментами болот и внутрипойменных соров. 

22. Осоковые и осоково-канареечниковые луга с открытыми соровыми группировками 

низкой поймы («соры»). 

23. Кочковатые осоковые, осоково-вейниковые и осоково-канареечниковые луга. 

Класс фаций: лугово-кустарниково-лесная пойменно-русловая серия постоянного 

затопления и аллювиальной переработки (пояс современного меандрирования). 

24. Лугово-болотно-кустарниково-мелколиственная серия высокой поймы 

кратковременного затопления.  
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В процессе составления карты применена классификация геосистем Западной 

Сибири, разработанная В.С. Михеевым и опубликованная в его монографиях и 

статьях [170-172, 161-163, 173]. 

Легенда карты отражает тщательную проработку по всем экологическим 

компонентам ландшафта (рельефу, почвам, характеру увлажнения, 

климатическому и гидрологическому режиму территории, растительности и ее 

видовому составу), характеру динамических сукцессионных и восстановительно-

возрастных смен. Она является результатом многолетних комплексных 

ландшафтных исследований сотрудников Института географии им. В.Б. Сочавы 

СО РАН на экспериментальных полигонах-трансектах и стационарах 

(Нижнеиртышском, Тугрском, Няганьском) в Западной Сибири [58, 59, 170, 

244, 205, 184, 124, 42, 196, 3, 190, 192, 178, 126, 106, 107].  

В.В. Козин [81] считает, что чем более емкая природная модель, отраженная 

в легенде, используется в исследованиях, тем более достоверна система оценок и 

рекомендаций для решения задач природопользования.  

Группы ландшафтных фаций являлись основной единицей 

картографирования на топологическом уровне. В легенде к ландшафтно-

экологической карте группам фаций коренной растительности подчинены 

производные сообщества, которые дифференцировались на кратковременно-

производные, длительно-производные и устойчиво-производные. Они даются под 

теми же номерами с буквенным обозначением (рисунок 3. 1).  

Классификация В.С. Михеева дополнялась автором по характеру 

современного состояния лесной растительности и ее производных модификаций. 

На фрагменте карты сложно показать полный сукцессионных смен или 

восстановительно-возрастного ряда, поэтому для отельных групп фаций 

представлены их коренные и производные состояния. 

При изучении пространственных закономерностей ландшафтной 

дифференциации на ключевых участках и полигонах-трансектах обычно 

используется сравнительно-географический анализ, характеризующий факторально-
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динамические ряды с учетом морфологических особенностей ландшафтов, 

ярусности рельефа, литологии и почвенно-растительных признаков [163].  

Картографирование «сверху» преследует цель выделения региональных 

хорологических единиц с учетом зонально-азональных секторов, подзон, 

областей, провинций, ландшафтных округов и их морфологических частей для 

дальнейшей классификации геомеров топологического уровня в составе 

сопряженных группировок более высокого иерархического уровня. При изучении 

данной территории В.С. Михееевым использовалась преимущественно 

геосистемная концепция ландшафта, изложенная им в ряде публикаций [Михеев, 

163, 173, 169] и далее развивавшаяся в трудах А.К. Черкашина [ 261, 262, 136, 

225]. Главная составляющая такой концепции представление о ландшафте как 

сложной иерархической геомерной системе – эпиструктуре и динамический 

фациальный анализ ландшафта. Как пример карты В.С. Михеев приводит 

содержание геосистемной карты Тобольского Прииртышья, когда регионально-

типологические особенности раскрываются характеристикой двух основных 

классов геомов Северо-Азиатского аркто-бореального и Евро-Азиатского 

субатлантического, включающего 7 групп геомов, учитывающих фоновые 

параметры природной среды – гидроклиматические, орографические, 

фитотипологические. Группы геомов дифференцированы на подгруппы геомов, 

геомы, классы и группы ландшафтных фаций [173]. 

При наличии разработанной «сквозной» классификации геомеров всех 

рангов размерности на часть экспериментального полигона в регионе 

картографирование «снизу» от фаций и их групп возможно на аналогичной 

территории. Далее в процессе последовательного их объединения по иерархии на 

более высоких уровнях классификации – геомов, групп геомов – они отражают 

структуру не только топологических, но и региональных обобщений. Именно 

такой подход «снизу» использовался автором при составлении данной 

ландшафтно-экологической карты. 

Для характеристики биогеоценозов как элементарных выделов ландшафтных 

фаций на натурных ключевых участках произведено описание их 
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флористического состава по древесному, травяно-кустарничковому ярусу и дана 

характеристика экотопа (по рельефу, характеру увлажнения и почв). При этом тип 

местоположения учитывал структурные элементы рельефа (водораздельное 

повышение, ложбина, участок террасы), т. к. границы фаций в большинстве 

случаев соответствуют рубежам элементарных форм рельефа [160, 162, 170, 172]. 

В процессе классификации сходные биогеоценозы группировались в 

ландшафтные фации по составу доминантных и эдификаторных видов и близких 

по своей структуре экотопов. В фацию включались биогеоценозы (элементарные 

выделы ландшафтных фаций) коренной и подчиненные ей биогеоценозы 

производной растительности одного сукцессионного ряда развития с 

относительно однородным флористическим составом и экотопом.  

В группы ландшафтных фаций объединены фации по схожести 

растительных ярусов, условий местоположения (формы рельефа, экспозиции 

склонов, механический состав грунтов) и с учетом преобладающего природного 

процесса, например, по характеру увлажнения (дренированные, 

слабодренированные, болотные и т. д.).  

В процессе корректировки карты использовалась автоматизированная 

обработка космического снимка LANDSAT (сцена 161-17) (рисунок 4).  

Для формирования легенды использовалась обучающая выборка на основе 

лесной карты, материалов лесоустройства и полевых данных. Затем легенда 

ландшафтной карты (см.  рисунок 3) сопоставлялась с легендой растровой карты 

(см. рисунок 4) и производилось ее уточнение. Так были выделены 

самостоятельной классификационной категорией устойчиво-производные 

березовые леса с минимальным участием темнохвоя (1-2 единицы в составе 

древостоя в возрасте 80-120 лет ) и отсутствием 2 темнохвойного яруса) (класс 0 

на снимке) не восстановившиеся на местоположениях коренных кедрово-еловых 

мелкотравно-  и травяно-зеленомошных биогеоценозов и кедрово-елово-

березовые леса (4–5 единиц в составе древостоя) (класс 13) восстанавливающиеся 

в коренные ельники. Дополнены сведения по состоянию сосновых лесов, 

изменению площадей и продуктивости лесных геосистем.  
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Рисунок 4 – Классифицированное растровое изображение снимка Landsat по 

группам ландшафтных фаций Обь-Иртышского регионально-типологического 

комплекса (ключевой участок в районе южной части Белогорского материка и 

Назым-Ляминского междуречья), полученное с использованием алгоритма EСHO 

в GIS Multispec (сцена Landsat 5 161-17) 

Легенда 

к классифицированному растровому изображению снимка Landsat (сцена 161-17). 

0. Березовые, осиново-березовые травяные, разнотравные устойчиво-производные. 

1. Сосновые боровые лишайниковые, кустарничково-лишайниковые, темнохвойно-

сосновые травяно-зеленомошные, бруснично-зеленомошные дренированных местоположений 

(15- светлохвойные и светлохвойно-темнохвойнотаежные водораздельно-склоновые, тайга 

денудированных местоположений).  

2. Березоые с темнохвоем, елово-березовые, кедрово-елово-березовые длительно-

производные мелкотравно- и травяно-зеленомошные леса на элювиально-глеевых почвах 

местоположений вырубленной кедрово-еловой тайги. 
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6. Сосновые осоково-сфагновые рямы в пойме (18а – олиготрофные лесоболотные 

комплексы сосново-кустарничково-сфагновые, осоково-сфагновые) и локальные болота с мезо-

евтрофным рядом лесных ассоциаций на торфяной залежи. 

7. Ивово-березовые, ивово-осиново–березовые, березово-осиновые с ивой травяные и 

разнотравные на гривах поймы (24-лугово-болотно-кустарниково-мелколиственная серия 

высокой поймы кратковременного затопления).  

8. Пойменные вейниковые, канареечниковые и осоковые луга (22 – осоковые и осоково-

канареечниковые луга с открытыми соровыми группировками низкой поймы («соры»), 23 – 

кочковатые осоковые, осоково-вейниковые и осоково-канареечниковые луга). 

9. Сосновые, сосновые с темнохвоем моховые, долгомошно-сфагновые приболотные и 

понижений водоразделов (19 – сосновые, березово-сосновые долгомошно-сфагновые и 

кустарничково-сфагновые леса с фрагментами кустарничково- сфагновых залесенных болот). 

10. Сосновые рямы с примесью темнохвоя («крупнодревесные») краевых зон болот и 

мелких понижений водоразделов (3 – рямы и облесенные сосной олиготрофные кустарничково-

сфагновые болота на песках с сосняками гряд и повышений).  

11. Сосново-елово-кедровые, кедрово-еловые моховые, долгомошно-сфагновые и 

сфагновые водораздельных понижений и долин (9 – темнохвойные травяно-бруснично-моховые 

преимущественно кедровые леса в серии разболачивания).  

12. Сосновые кустарничково-сфагновые рямы плоских междуречий и водораздельных 

понижений (мелколесье) (3 – рямы и облесенные сосной олиготрофные кустарничково-

сфагновые болота на песках с сосняками гряд и повышений). 

13. Березово-кедрово-еловые с пихтой травяно-зеленомошные леса восстанавливающиеся 

на местоположениях плакорной еловотаежной группы типов леса (13а – кедрово-елово-

березовые, березово-еловые с кедром длительно-производные мелкотравно- и травяно-

зеленомошные леса местоположений нарушенной кедрово-еловой тайги). 

14. Сосновые с темнохвоем кустарничково-зеленомошные, бруснично-зеленомошные, 

зеленомошные водораздельно-склоновые леса (18 – сосновотаежные водораздельные и 

придолинные дренированные со II-м темнохвойным пологом елово-сосновые, кедрово-

сосновые кустарничково-зеленомошные переходных участков придолинных склонов). 

15. Кедрово-еловые с пихтой березой, сосной мелкотравно-, травяно-зеленомошные леса 

дренированных материковых водоразделов (13 – плакорные участки темнохвойной кедрово-

еловой тайги мелкотравно-бруснично-зеленомошной и травяно-зеленомошной с пихтой и 

березой в подъярусе на элювиально-глеевых почвах). 
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16. Водораздельные безлесные, выпуклые олиготрофные (осоково-сфагновые) болота (2 – 

олиготрофные болота озерных равнин, преимущественно сосново-кустарничково-сфагновые на 

торфяниках, подстилаемых песками и сосняки грив и повышений). 

17, 21 Озерково-грядово-мочажинные, грядово-озерково-мочажинные олиготрофные 

болота низких междуречий. (1 – грядово-озерково-мочажинный комплекс водораздельных 

болот)  

18. Кедрово-еловые, елово-кедровые и мелкотравно-, брусничко-зеленомошные низких 

плакоров, фиксированных болотообразовательным процессом (16 – плакорные кедрово-еловые 

зеленомошные повышений водораздельных равнин, 17 – приплакорные (приболотные) елово-

кедровые бруснично-зеленомошные пологих склонов и низких водоразделов на суглинистых 

грунтах).  

19, 20 Открытые евтрофные, евтрофно-мезотрофные (шейхцериевые, осоковые) низких 

междуречий (5 – евтрофно-мезо-олиготрофный гетерогенный комплекс). 

Примечание. 3 – населенные пункты, дороги, техногенные объекты, 4 – реки, озера, соры, 

протоки, 5 – гари, вырубки необлесившиеся. Обозначения в скобках – названия групп 

ландшафтных фаций в легенде ландшафтной карты к рисунку 3. 

 

На основании геомерной классификации В.С. Михеева [163] на всей 

картографируемой площади центральной части Ханты-Мансийского автономного 

округа в его структурно-иерархической организации представлено всего 4 

подкласса геомов: Евро-Сибирский флювиально-болотный внутриматериковых 

условий избыточного увлажнения, представленный олиготрофными болотными 

междуречьями, собственно-флювиальный Обь-Иртышский, включающий лесные, 

луговые, болотные, лесоболотные, лугово-лесные комплексы поймы и долины рек 

Оби и Иртыша, Урало-Сибирский суббореальный темнохвойнотаежный 

дренированных материковых равнин и озерно-флювиальный внутриазиатский 

комплекс. Структура озерного лесоболотного водораздельного комплекса 

рассмотрена нами в южной части Об-Иртышского региона. 

Переходя к регионально-типологическому обобщению можно отметить, что 

согласно В.С. Михееву с соавторами [170, 172] интеграция фаций в геомы 

учитывает не только макрорегиональные ландшафтно-географические 

закономерности (высотно-поясные, подзональные, провинциальные), но и 



63 
 
локальные эколого-топологические (экспозиционные, литологические, 

гидроморфные).  

Группы фаций объединялись в геомы по морфоструктурным элементам 

мезорельефа с учетом его высотных ярусов, литологии, характера увлажнения, 

почв и растительности (см. рисунок 3.2). Они обладают различной степенью 

стабильности от серийных до коренных и в рамках геома характеризуют основной 

структурно-динамический ряд. Растительный компонент одного геома считается 

адекватным формации в системе таксономических единиц растительного покрова 

[232]. Так, группы фаций «сосновых боровых участков песчаных равнин» и 

«придолинных сосново-таежных кустарничково-лишайниковых лесов» 

синтезированы в геом «боровые литоморфные леса песчаных террасированных 

равнин» с высотными отметками 80–120 м над ур. моря. Группы фаций кедрово-

еловых и пихтово-еловых зеленомошных лесов объединены в геом 

«темнохвойных лесов дренированных водоразделов» с высотными отметками 

100-200 м над уровнем моря.  

При выделении подгрупп геомов они группировались относительно 

морфоструктурных элементов макрорельефа (долин, террас и поймо-террас, 

возвышенностей, участков материковых равнин и т. д.) и их локализации в 

географических подзонах. Так, геом темнохвойных лесов дренированных 

водоразделов входит в подгруппу «среднетаежных темнохвойных 

возвышенностей». Группы и классы фаций полидоминантной пихтовой тайги 

синтезированы в геом «полидоминантные темнохвойнотаежные травяные 

дренированных водоразделов» и представляют подгруппу геомов «южно-таежные 

темнохвойные дренированных участков материковых равнин». В качестве 

особого подхода к выделению геомов и их подгрупп В.С. Михеев [163] 

использует дополнительные критерии: локализацию геомов в сопряженных 

пространственных структурах. Например, интразональный лесоболотный геом 

слабодренированных фиксированных водоразделов выделялся с учетом 

пространственной локализации лесной растительности среди болотных массивов.  
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Подгруппы геомов обобщаются в группы и подклассы с учетом зонально-

азональных, секторных особенностей картографируемой территории и 

модификации климатической поясности. Так, выделялась группа «суббореальных 

Печерско-Зауральских темнохвойно-лесных возвышенностей» и группа 

«бореальных олиготрофно-болотных покровно-водораздельных структур».  

Как отмечал В.Б. Сочава [232], опыт выделения геомов пока невелик и 

применение геомерной классификации рангом выше класса фаций имеет узловое 

значение между топологической и региональной размерностью, когда можно 

судить о мере гомогенности природной среды в региональном аспекте. 

Гомогенные ареалы применимы для решения проблем отраслевого 

районирования, в частности лесорастительного. Как отмечал В.Б. Сочава [232] на 

ландшафтных картах возможен показ границ для геомеров не более 2-3 

иерархических уровней. На фрагменте ландшафтно-экологической карты в районе 

Белогорского материка (севернее г. Ханты-Мансийска и Назым-Ляминского 

междуречья) показаны границы групп ландшафтных фаций, геомов и подгрупп 

геомов (см. рисунок 3).  

Показ границ подгрупп геомов был возможен в двух случаях. При 

объединении геомов «лесоболотного фиксированных водоразделов и участков 

тайги среди болот» и «болотного автономного развития» в подгруппу геомов 

«автоморфных болотных междуречий (Обь-Иртышских собственно болотных)». 

Согласно классификации В.С. Михеева [163], она одновременно представляет и 

более высокий иерархический статус группы геомов «бореальные олиготрофно-

болотные покровно-водораздельные». Геомы «лугово-смешанно-лесной 

периодического подтопления» и «луговые, лесные и болотные пойменные 

комплексы Оби и Иртыша (пояса современного меандрирования)» в подгруппу 

«долинных лугово-кустарниково-лесоболотных сферы натечного увлажнения», 

представляющую еще более высокую классификационную единицу – подкласс 

геомов «собственно-флювиальные Обь-Иртышские».  
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Другие подгруппы на фрагменте, отражающем сравнительно небольшую 

картографируемую площадь, представлены одним геомом и имеют только 

классификационную индикацию (см. легенду).  

 

1.3.3 Зонирование лесных территорий для оценки воздействия 

заболачивания и натечного увлажнения 

 

Основная цель зонирования – территориальная классификация природных 

геосистем как основы для разработки и применения рациональной схемы 

хозяйствования. Предметом зонирования являются разработки для определения 

природоохранной политики и ведения лесного хозяйства, рассматриваемые в 

территориальном аспекте. Кроме того, лесохозяйственные районы являются 

таксонами для оценки лесоресурсного потенциала территории.  

Направление динамического подхода к изучению ландшафтной структуры 

регионов, позволяет прогнозировать изменения в структуре таежных ландшафтов 

и болотных комплексов после различных форм воздействия на их природу, 

включая интенсивную антропогенную «перестройку» [232, 163, 12, 14-16, 129, 

290, 288, 284].  

В результате такого подхода устанавливается разнообразие таежных 

структур (групп биогеоценозов или типов лесных массивов), лежащих в основе 

оценки природных ресурсов, т. к. лесные ресурсы оцениваются по 

территориальным единствам биогеоценозов, обеспечивающих функционирование 

лесного покрова для восстановления лесов [264]. 

Комплексная оценка природных ресурсов территории выходит за рамки 

лесорастительного районирования и требует проведения специализированного 

физико-географического районирования или зонирования на базе ландшафтно-

экологической карты, составленной по типологическому (геомерному) принципу. 

Такая же карта выступает как основа для перевода ее в интегральную карту 

использования земель и служит базой для инвентаризации источников 
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природоохранных ресурсов: лесных, сельскохозяйственных, рекреационных, 

биоресурсных, водоохранных, климатоформирующих и т. д.  

Ландшафтная карта Обь-Иртышского регионально-типологического 

комплекса  упорядочивает и унифицирует классификацию природных структур 

по высотным уровням и ярусности рельефа, характеру увлажнения почв и 

торфяников, синтезирует производные и коренные биогеоценозы в один 

инвариант – ландшафтную фацию с ее производными состояниями, отражает 

степень гомогенности или дифференциации природной среды на региональном 

уровне. Как компонент ландшафта на карте отражается лесная, лесоболотная, 

автоморфная болотная, пойменно-долинная и лугово-лесоболотная 

растительность сложных пойм Оби и Иртыша.  

Лесная территория представлена Урало-Сибирскими суббореальными 

темнохвойнотаежными лесами дренированных материковых равнин. Собственно 

бореальные леса по В.С. Михееву [163] представлены гидроморфной и 

литоморфной приречной тайгой и лесоболотными комплексами фиксированных 

водоразделов, где темнохвойные леса встречаются небольшими массивами среди 

болот. 

Обобщение ландшафтных фаций в геомы показало, что леса бореальной и 

суббореальной зоны имеют различную структуру и видовое разнообразие, 

сочетаются с обширными площадями болот, долинно-луговых и долинных 

лесоболотных комплексов, поэтому имеют сложный характер взаимодействия с 

окружающими их природными комплексами, а следовательно различную 

устойчивость к воздействию процессов заболачивания и натечного увлажнения.  

Составление карты с отражением геомов и исследование их как единиц 

низового природного деления позволило дифференцировать лесную территорию 

на участки разного функционального значения по категориям устойчивости к 

воздействию неблагоприятных экологических факторов (рисунок 5). При этом 

проанализированы гидрологические особенности долин рек Нижнего Иртыша и 

Оби и сопредельных с ними территорий  в бассейновой системе: русло-пойма –
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терраса – приводораздельные склоны – водораздел по динамике уровней 

подземных, болотных вод и паводковому режиму.   

Соответственно это позволило определить исходную структуру развития 

хозяйственной деятельности и разные категории природоохранных мероприятий 

для выделенных зон.  

 

Рисунок 5 – Зонирование  таежной территории Белогорского материка и 

Назым-Ляминского междуречья  по степени воздействия факторов заболачивания 

и подтопления (по: Кузьменко, Михеев, 2008). 

1 – темнохвойные комплексы дренированных материковых равнин вне зоны подтопления;   

2 –  слабо заболоченные темнохвойные комплексы дренированных низких равнин вне 

зоны подтопления; 3 – умеренно заболоченные, редко подтопляемые светлохвойные комплексы  

приречных равнин; 4 –  сильно заболоченные,  периодически подтопляемые гидроморфные 

таежные комплексы низких террас; 5 – лесоболотные и болотные комплексы в зонах 

постоянного подтопления и активного заболачивания 
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Коренную растительность представляют темнохвойные кедрово-еловые, 

пихтово-еловые (среднетаежные) сообщества дренированных материковых 

«высоких» водораздельных равнин, которые занимают небольшую площадь (12–

15 % рассмотренного ключевого участка). Она мало зависит от воздействия 

натечного увлажнения, расположена вне зоны подтопления и развития процессов 

заболачивания и является достаточно устойчивой к влиянию этих факторов. 

Темнохвойные елово-кедровые зеленомошные леса низких 

слабодренированных фиксированных водоразделов, расположенных среди 

покровно-водораздельных болот вне зоны подтопления, но испытывают 

воздействие медленно меняющихся олиготрофных болот и трансформируются 

преимущественно в небольших зонах контакта с ними, поэтому являются 

относительно-устойчивыми. 

Литоморфная тайга с сосновыми (боровыми) лесами приречных равнин в 

сочетании с олиготрофными болотными комплексами испытывает влияние 

олиготрофного заболачивания, а также флювиальных процессов в период высоких 

паводков и является относительно неустойчивой.  

Лесоболотные и болотные комплексы в зонах постоянного подтопления и 

активного заболачивания являются крайне не устойчивыми. 

Гидроморфная елово-кедровая, кедрово-еловая, сосновая моховая тайга, 

расположенная на низких приречных террасах в зонах периодического 

подтопления  натечным увлажнением  в пределах обширных болотных систем, в 

значительной степени подвержена трансформации в ряду сукцессионных смен. 

Она может быстро заболачиваться в случае прекращения постоянно 

действующего натечного увлажнения, а при восстановлении режима 

дренированности – приходить в исходное состояние, что характеризует 

неустойчивый режим сукцессионных смен в системе «заболачивания – 

разболачивания».  

Гидроморфная западносибирская тайга приречного дренирования (20 %), 

которая преобладает на большей части Назым-Ляминского междуречья, является 

неустойчивой к воздействию негативных экологических факторов и мало 
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перспективна для развития хозяйственной деятельности, но выполняет важные 

водоохранную и стокоформирующую функции. Она нуждается в 

соответствующих природоохранных и ограничительных мероприятиях: охране от 

пожаров и вырубок, ликвидации технических сооружений, вызывающих 

переувлажнение, ограничении интенсивного загрязнения в районах 

нефтепромыслов и контроле за возведением водопропускных устройств при 

строительстве линейных сооружений. Дополнительная антропогенная нагрузка на 

такие комплексы может привести к их полной трансформации и потере в 

категории лесных земель.  

На основе проведенного зонирования можно четко разделить таежную 

территорию на темнохвойные леса дренированных водоразделов, которые могут 

быть использованы как лесные ресурсы для лесозаготовок, выборочных рубок, 

смолоподсочки, размещения промышленных объектов, нефтегазовых комплексов, 

поселков, формирования сельскохозяйственных земель, развития фермерских 

хозяйств.  

Темнохвойные леса фиксированных слабодренированных водоразделов с 

кедровыми и кедрово-еловыми сообществами могут ограниченно использоваться 

для хозяйственной деятельности при организации орехопромысловых и 

охотничье-промысловых зон, заказников и заповедников, сбора лекарственных 

трав, ягод, грибов, как специфические рекреационные ландшафты для развития 

туризма, рыбалки. Планировать даже выборочные рубки небольшой площади в 

таких лесных массивах необходимо крайне осторожно, сплошные рубки для 

лесозаготовок здесь противопоказаны из-за возможности прогрессирования 

процессов заболачивания. 

Лесоболотная растительность представляет факторально-динамические, на 

этой части территории преимущественно гидроморфные, аллювиальные и 

флювиальные ряды изменений сообществ от лесоболотных в поймах рек до 

лесных на террасах и приречных равнинах. Изменение условий увлажнения в 

сторону лучшего дренирования приводит к быстрой трансформации серийных 

влажных мелколиственных и заболоченных лесов в темнохвойные влажные 
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елово-кедровые травяно-, бруснично-моховые леса. 

Для картографирования больших площадей олиготрофных покровно-

водораздельных болот Обь-Иртышья актуально построение сукцессионных рядов 

сообществ, отражающих прогресс или регресс в развитии заболачивания.  

В условиях избыточного увлажнения формируются безлесные грядово-

мочажинные мезо-олиготрофные болота, переходящие при возникновении 

слабого дренирования в серию олиготрофных кустарничково-сфагновых рямов, 

поросших сосной, и далее «зрелых» рямов с участием темнохвойных пород, 

которые постепенно переходят в стадию полного облесения в дренированном 

режиме.  

Таким образом, устанавливается динамическая тенденция в развитии 

болотообразовательных процессов и прогнозируется площадь и вероятностные 

границы изменения заболоченных комплексов, что немаловажно знать при 

размещении на территории Западной Сибири различных промышленных 

объектов: буровых, дорог или поселков. 

Особой природной структурой на территории Обь-Иртышья является 

луговая, лугово-лесная и лугово-лесоболотная растительность пойм, поймо-террас 

Оби и Иртыша и более мелких пойменно-долинных комплексов. Пойменно-

долинные ландшафтные фации представляют серийные ряды трансформации 

биогеоценозов под воздействием натечного увлажнения и отражают характер 

паводкового режима подтопляемых ландшафтов. Они образуют характерный для 

Западной Сибири подкласс собственно Обь-Иртышских флювиальных геомов.  

Географический подход, связанный с построением факторально-

динамических рядов, когда отражена дифференциация биогеоценозов в 

пространстве под влиянием изменений экологических факторов (увлажнения, 

литологии, сезонной мерзлоты и других) и определены их смены при воздействии 

гипертрофированных и других «отклоняющих» факторов, позволяет 

прогнозировать изменения площадей лесных, болотных и пойменных комплексов. 

Территория Ханты-Мансийского округа за последнее десятилетие 

испытывала значительную антропогенную нагрузку: появились новые 
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промплощадки и буровые, трассы нефтегазопроводов, вахтовые поселки, ЛЭП, 

вырубались и горели леса в районах промышленного освоения. 

При изучении регионов Западной Сибири большое внимание уделяется 

оптимальному, устойчивому природопользованию в нефтегазоносных районах. 

Проведено зонирование лесоболотных ландшафтов для прогнозирования 

экологических рисков в нефтегазоносных районах. Эксплуатация нефтяных 

месторождений и транспортировка нефти нередко сопровождаются негативным 

влиянием на природную среду в районах ее добычи: загрязнением почвенного 

покрова и растительности, иногда оседанием и смещением грунтов под 

интенсивно осваиваемыми месторождениями. Высокая аварийность на 

магистральных и межпромысловых трубопроводах сопровождается «залповым» 

загрязнением ландшафтов, водных объектов, атмосферного воздуха, 

превышающим предельно допустимые концентрации углеводородов в 50 раз, что 

приводит к гибели лесной растительности. 

Особую специфическую экологическую опасность в районах Западной 

Сибири представляет попадание нефти на поверхность болот в результате ее 

утечки и распространения на прилегающие территории, особенно на фоне 

сокращения площадей темнохвойных лесов. Ряд авторов отмечает, что в 

процедуре оценок риска не рассматриваются «пути» движения загрязняющих 

веществ и вероятность повреждения ландшафтов [102]. Согласно В.С. Михееву 

[16] в таких прогнозах не учитывается принцип «горизонтальной 

пространственной организации» геосистем.  

Согласно ГОСТ Р 54906 – 2012 необходимо идентифицировать 

приоритетные экологические аспекты, выявить возможности управления 

экологическими аспектами при проектировании для предотвращения возможных 

загрязнений. Изучение типов лесоболотных и болотных комплексов, их 

динамических преобразований и особенностей водообмена с прилегающими 

территориями на основе ландшафтной карты позволит учитывать площадь 

возможного загрязнения природных комплексов при возникновении аварийных 
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ситуаций. Это расширит возможности для прогнозирования вероятностных 

масштабов экологического риска. 

В 1988 г. при  аварии нефтепроводов на Самотлорском месторождении в 

озеро, связанное с обширными грядово-озерковыми болотами, попало около 110 

тысяч тонн нефти. Изучение нефтяного загрязнения природных комплексов в 

Ханты-Мансийском автономном округе показало, что 49–58 % случаев разлива 

нефти приходится на площадь верховых болот и заболоченных лесов на 

междуречьях, а 28,2 % – в поймах, причем озерные, болотные и пойменные 

комплексы не подлежат рекультивации [260]. Это в условиях, когда низинные 

осоковые, олиготрофные грядово-мочажинные и грядово-озерковые болота 

особенно в поймах, на террасах рек и озер являются стокоформирующими и 

средообразующими комплексами, определяющими характер водообмена болот с 

обширной окружающей природной средой для большинства регионов Западной 

Сибири.  

Парадоксальной является практика, согласно которой верховые и 

переходные болота, особенно их окраины, без достаточной дифференциации 

согласно Лесного кодекса Ханты-Мансийского автономного округа и норм отвода 

земель (СН-459-74) включены в 1 группу очередности предоставления земель 

государственного лесного фонда для размещения промышленных объектов 

нефтегазодобычи [181, 141]. Часть этих болотных комплексов, безусловно, 

выполняет функцию природных «ловушек» для загрязнения. Однако, деградация 

площадей олиготрофных болот, выполняющих климатоформирующие и другие 

важные природоохранные функции, в частности поддержание высокой влажности 

воздуха, при такой интенсивной нагрузке нередко приводит к разрушению 

кедровых массивов на плакорах и склонах, прилегающих к болотам, хотя 

кедровники включены в 3 категорию земель запрещенных к отводу. Особенно 

ситуация усугубится в южнотаежной подзоне Западной Сибири, где 

распространение кедровых лесов связано в основном с приболотными 

местоположениями. Многие из них являются уникальными ландшафтами и 

ландшафтами природоохранного назначения [37].  



 
Ландшафтно-экологическ

позволит зонировать болотные

прилегающими ландшафтами

незначителен, а территория

[116]. 

Анализ природной ситуации

Белогорского материка севернее

междуречья позволил интерпретировать

заболоченных ландшафт

(рисунок 6). 

Рисунок 6 – Зонирование

экологической опасности

фрагмент карты в масштабе

73 

ологическая карта, дифференцированная

болотные комплексы на активно влияющие

ландшафтами и «замкнутые» болота или их части

а территория менее уязвима для распрос

природной ситуации по фрагменту ландшафтной
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позволил интерпретировать ее в оценочную

ландшафтов по категориям экологической

Зонирование заболоченных ландшафтов

опасности (Белогорский материк и Назым-Ляминское

в масштабе 1 : 200 000) (по: Кузьменко, Михеев
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экологической опасности 

 

ландшафтов по категориям 

Ляминское междуречье, 

Кузьменко Михеев, 2008). 
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Легенда 

к фрагменту карты «Зонирование заболоченных ландшафтов по категориям экологической 

опасности (Белогорский материк и Назым-Ляминское междуречье)» (масштаб 1 : 200 000). 

1. Лугово-кустарниково-болотный пойменно-русловой комплекс с евтрофными 

низинными болотами, наибольшей интенсивностью сброса болотных вод за его пределы и 

максимальной опасностью загрязнения нефтью и нефтяными отходами сопредельных 

ландшафтов и рек (группы ландшафтных фаций: 22, 23, 24 см. легенду к рисунку 3.1).  

2. Лугово-лесо-болотный комплекс надпойменных террас и сложных пойм с 

переходными мезо-евтрофными и евтрофно-мезотрофными болотами, значительной 

интенсивностью сброса вод за его пределы и высокой опасностью загрязнения сопредельных 

ландшафтов и рек нефтью и нефтяными отходами (18а, 19, 20, 21). 

3. Болотные и лесоболотные комплексы низких террас, приречных равнин, краевых зон 

водоразделов со слабодренируемыми олиго-мезотрофными и мезотрофно-олиготрофными 

болотами, менее значительной интенсивностью сброса вод за их пределы и средней опасностью 

распространения нефтяного загрязнения (6, 7, 8).  

4. Озерково-грядово-мочажинные комплексы со стокообразуюшими логами и долинами 

небольших водотоков, через которые возможно попадание нефтяных отходов во 

внутриболотные озера, но незначительно их распространение на сопредельные ландшафты и 

реки (4, 5). 

5. Грядово-мочажинными комплексами, с минимальной интенсивностью сброса вод и 

маловероятным попаданием нефтяного загрязнения в речную сеть, являющиеся относительно 

безопасными (1, 2, 3).  

6.  Лесной комплекс высоких материковых равнин, залесенных фиксированных 

водоразделов, тайги приречного дренирования и лесных припойменных участков долины Оби и 

Иртыша.  

 

При этом выделено 5 категорий опасности заболоченных ландшафтов к 

распространению загрязнения. Это лесоболотные и болотные комплексы, 

эквивалентные группам или классам ландшафтных фаций с различной 

интенсивностью сброса болотных вод на сопредельные ландшафты и опасностью 

распространения загрязнения нефтью, нефтяными и другими промышленными 

отходами.  
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Сброс вод наиболее интенсивно происходит за пределы болотных 

комплексов, когда они представлены группами фаций лугово-кустарниково-

болотной пойменно-русловой серии, включающей осоковые и тростниковые 

низинные болота, непосредственно примыкающие к «соровым» озерам и 

протокам, связанным с основной водной артерией Оби. Они наиболее опасны для 

загрязнения нефтью, когда возможно ее быстрое распространение по протокам и 

попадание в реки: Обь, Назым, другие крупные водотоки в районе г. Ханты-

Мансийска с дальнейшим распространением на обширные пойменно-соровые 

части речных долин. 

Значительное влияние на интенсивность сброса болотных вод оказывают 

лугово-лесоболотные комплексы низких надпойменных террас и сложных пойм, 

представленные преимущественно переходными олиго-мезо-евтрофными 

болотами. Открытые, слабо облесенные и заторфованные болота также будут 

способствовать довольно быстрому попаданию загрязненных субстанций в 

речную сеть. 

Меньшее влияние на интенсивность сброса вод оказывают лесоболотные 

комплексы террас, приречных равнин и краевых зон водораздельных болот. Это 

облесенные евтрофно-мезотрофно-олиготрофные болота и сосновые 

кустарничково-сфагновые рямы, представленные группами фаций болотных 

слабо дренированных серий. 

Формирование олиготрофных выпуклых торфяников (класс фаций болотной 

серии редуцированного развития) и увеличение их площадей интенсифицирует 

процесс «связывания» свободной воды и постепенно на их поверхности в 

качестве сточных элементов остаются стокообразующие лога, часто прилегающие 

к болотным озеркам, а также долины небольших водотоков. В подобных условиях 

распространение загрязнения возможно внутри болотных комплексов.  

Наименьшее влияние на интенсивность сброса поверхностных вод 

оказывают покровные водораздельные болота, представленные грядово-

мочажинными комплексами. Установлено, что относительная автономность 

верховых болот определенного типа связана с их изолированностью от 
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воздействия колебаний уровня основных водных артерий [34]. Такие комплексы 

или их урочища представляют «замкнутые» ареалы (ловушки) для сброса 

болотных вод и загрязнение нефтью здесь в большей степени локализовано от 

попадания в речную сеть и на сопредельные ландшафты.  

В других регионах северо-запада Западной Сибири взаимодействие лесных, 

болотных комплексов и речной сети может иметь более сложную структуру, 

которая будет характеризоваться большим количеством ландшафтных категорий 

опасности к загрязнению, что делает необходимым составление карт районирования 

для этой территории. 

Особое значение придается среднемасштабному и крупномасштабному 

ландшафтному картографированию территорий интенсивного хозяйственного 

освоения в зонах развития лесоболотных комплексов. В.С. Михеевым и др., [173] 

на территорию северо-запада Западной Сибири было начато такое 

картографирование. Подробно рассмотрена ландшафтная структура, дана 

геоэкологическая оценка окружающей среды, вовлеченной в активную 

хозяйственную деятельность нефтяных месторождений в районе оз. Самотлор, 

однако при этом не была объяснена причина интенсивного загрязнения этого 

озера и прилегающих территорий.  

Из анализа фрагмента и легенды карты «Антропогенная и ландшафтная нагрузка 

территории Самотлорской группы месторождений», следует, что здесь преобладает 

бореальная гидроморфная темнохвойная тайга приречного дренирования с елово-

кедровыми и кедрово-еловыми зеленомошными и зеленомошно-травяными лесами. 

Сосновые кустарничково-зеленомошные и моховые леса характерны для песчаных 

приречных равнин и межувальных местоположений.  

Среди обширных болотных и лесоболотных комплексов сложной 

типологической структуры распространены фрагменты тайги, представленные 

автоморфно-гидроморфными гривами с елово-кедровыми кустарничково-

моховыми лесами. Площади среднетаежных елово-кедровых зеленомошных лесов 

дренированных водоразделов и южнотаежных елово-пихтовых лесов увалистых 

водоразделов здесь незначительны. Таким образом, очевидно, что в районе оз. 
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Самотлор осуществляется тесное функциональное взаимодействие между 

болотными комплексами и темнохвойной, преимущественно кедровой тайгой. 

Таким образом, можно предположить, что при загрязнении озера Самотлор 

нефть попала не только в озеро, но в заболоченные старицы, являющиеся 

ложбинами стока, внутриболотные стокообразующие лога или в долины небольших 

водотоков, связанных с озером. В результате этого произошло медленное 

перемещение нефти и в болотных комплексах, прилегающих к озеру, что привело к 

увеличению площади возможного загрязнения. В данном случае при установке 

буровых вышек, монтаже нефтепроводов,  газопроводов, станций перекачки и 

других объектов не была учтена ландшафтная структура района освоения, южная 

часть которого связана с активным пойменно-русловым комплексом р. Оби. При 

размещении инфраструктуры нефтяных промыслов не изучена также 

микроструктура и характер внутриболотной гидрографической сети комплексов, 

прилегающих к озеру Самотлор, а также особенности влияния различных болотных, 

лесоболотных и пойменных, комплексов на водообмен с прилегающей территорией. 

Изучение характера водообмена болот позволит также частично избежать явления 

характерного для нарушенных нефтегазовыми объектами ландшафтов, которое 

связано с формированием зон устойчивого застойного переувлажнения и изменения 

криогенной обстановки в местах прокладки линейных сооружений. 

По аналогии с «Картой районирования болотных ландшафтов по категориям 

экологической опасности» в районе Белогорского материка и Назым-Ляминского 

междуречья (см. рисунок 5) большая часть на территории 

нефтегазопромышленного комплекса «Самотлор» может быть условно отнесена к 

3–4 категории опасности. Здесь преобладают переходные мезо-олиготрофные 

болота, сосновые кустарничково-сфагновые рямы (3 категория опасности) и 

озерково-грядово-мочажинные и грядово-озерковые комплексы с разветвленной 

внутриболотной системой водотоков и озер (4 категория опасности). Однако, как 

мы уже отмечали, взаимодействие заболоченных ландшафтов с таежными 

природными комплексами в районе оз. Самотлор сложнее, чем в районе г. Ханты-

Мансийска, и существует необходимость специального районирования 
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заболоченных ландшафтов по категориям опасности к распространению 

нефтяного загрязнения и составлению карты аналогичного типа на этот район.  

Самыми опасными по воздействию на окружающие ландшафты являются 

нефтяные вышки, перекачивающие станции, промплощадки, линии 

нефтепроводов и газопроводов, расположенные на узких приречных равнинах 

преимущественно на местоположениях елово-кедровых и сосновых лесов. 

Например, на песчаной равнине вдоль р. Вах и других более мелких водотоков 

или проток, связанных непосредственно с пойменно-русловым комплексом.  

Загрязнение болот усиливает негативное воздействие на относительно 

неустойчивые ландшафты гидроморфной кедровой и сосновой тайги приречного 

дренирования и фиксированных водоразделов, способствует их быстрому 

разрушению и практически полному уничтожению небольшой «буферной» зоны, 

которая могла выполнять средозащитную функцию в районе оз. Самотлор и 

других похожих ландшафтах. Размещение буровых вышек в районе оз. Самотлор 

произведено без ландшафтного планирования, что привело к резкому ухудшению 

экологической среды и удорожанию затрат на природоохранные мероприятия. 

Развитие лесопользования в данном районе может включать только рубки 

ухода, реконструкцию и лесовосстановление. Промышленная эксплуатация лесов, не 

связанная с отводом земель под объекты нефтегазовой отрасли, здесь не допустима. 

В районах формирования новых нефтегазовых комплексов при освоении 

природных ландшафтов желательно использовать щадящие способы 

промышленного освоения и расширять практику применения буровых установок 

с замкнутой системой очистки и сбора буровых сточных вод, отработанной 

породы и нефтешламов.  

В средней и южной тайге Западно-Сибирского региона возникла проблема 

реставрации нарушенных газовыми и нефтяными промыслами ландшафтов на 

территории десятков и сотен квадратных километров. Следовательно, при 

подготовке разделов «Комплексной программы экологической безопасности 

Тюменской области » на регионы интенсивного хозяйственного освоения северо-

запада Западной Сибири важно использование ландшафтной карты, составленной 
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на основе динамической классификации геосистем. Это позволит переработать 

исходный вариант в интерпретационную карту зонирования таежных комплексов 

по степени воздействия неблагоприятных экологических факторов и 

антропогенной нагрузке и карту зонирования заболоченных и пойменных 

ландшафтов по категориям экологической опасности, а также решить другие 

задачи, связанные с природоохранным зонированием. Процедура 

функционального зонирования территории вблизи городов Западной Сибири 

также не всегда обеспечена ландшафтными картами и нередко проводится на 

материалах лесоустройства [185].  

До настоящего времени не применяется перспективная схема оптимального 

соотношения подготовленных к освоению нефтегазовых месторождений и 

ландшафтных карт или планов с выделением относительно экологически безопасных 

и устойчивых местоположений в ландшафтах, что приводит к колоссальным убыткам 

и разрушению природной среды северо-запада Западной Сибири. 

Большое значение имеют также карты низового природного районирования 

на геомерной основе для определения критериев предельно допустимой 

нарушенности и устойчивости ландшафтов в районах развития нефтегазовых 

комплексов для оценки экологической значимости территории и корректировки 

экономических коэффициентов для компенсационных выплат. Нередко оценка 

пороговых критериев предельно допустимых нагрузок на ландшафты носит 

субъективный характер, если выполняется без интегрального ландшафтного 

районирования или зонирования.  

Для практических целей на основе ландшафтной карты северо-запада 

Западной Сибири  разработана методика составления интерпретационной карты 

зонирования ландшафтов по  степени  воздействия факторов заболачивания и 

подтопления. Составлена также карта зонирования лесоболотных ландшафтов для 

прогнозирования экологических рисков в нефтегазоносных районах. 

*** 

Создание ландшафтно-экологической карты части Обь-Иртышского 

регионально-типологического комплекса (южная часть Белогорского материка и 
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Назым-Ляминского междуречья, центральная часть Ханты-Мансийского 

автономного округа) имеет важное теоретическое значение, т. к. показывает и 

развивает механизм применения геомерного принципа классификации геосистем 

к изучению пространственно-временной организации части этого региона. 

Применение системно-иерархического анализа позволило придать 

ландшафтной классификации в рамках рассмотренного фрагмента карты 

ландшафтно-инвентаризационный смысл. Так, в данном случае выделено 2 

подгруппы геомов, 7 геомов, 11 классов ландшафтных фаций и 26 групп 

ландшафтных фаций. 

Структурно-динамический подход позволяет представлять факторально-

динамические и сукцессионные восстановительно-возрастные ряды ландшафтных 

фаций как элементы познания пространственно-временных, локальных и 

региональных закономерностей территориального ландшафтно-экологического 

развития Обь-Иртышского региона и делает возможным использование карты для 

прогнозирования различных природных процессов.  

Составленная ландшафтная карта раскрывает динамику (движение 

переменных и эволюционных состояний) геосистем, начиная обобщение с 

топологического уровня на основе фациальной проработки, поэтому является 

основой последующего картографического моделирования для создания 

оценочных и интерпретационных карт практического пользования. Геосистемный 

подход позволяет анализировать разнообразие организации геосистем 

картографируемой территории по иерархии, характер природных аналогов и 

взаимопереходы, а также пространственные взаимосвязи ландшафтов с их 

окружением. Он служит основой для оценок потенциальной устойчивости 

природных геосистем. Так, коренные кедрово-еловые и пихтово-еловые леса 

дренированных материковых равнин относительно устойчивы к воздействию 

сферы натечного увлажнения и болотообразовательных процессов, поэтому 

являются перспективными для развития рационального природопользования, 

включая лесопользование.  

Бореальная гидроморфная и литоморфная тайга низких террас и приречных 
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равнин неустойчива и в наибольшей степени подвержена динамическим 

изменениям под воздействием флювиальных и болотообразовательных процессов. 

Следовательно, занятая ей территория нуждается в соответствующих 

природоохранных мероприятиях.  

Ландшафтно-экологическая карта отражает закономерности сукцессионных 

смен болотных и лесоболотных фаций по гидроморфному ряду. Это дает 

возможность интерпретировать ее в прогнозную карту зонирования заболоченных 

ландшафтов по категориям экологической безопасности или опасности, в 

частности к воздействию нефтяных загрязнений.  

Карта может использоваться для разработки перспективной схемы или 

ландшафтного плана участков планируемых к освоению нефтегазовых 

месторождений, где можно показать как относительно экологически не 

устойчивые опасные, так и относительно устойчивые участки ландшафтов для 

оптимального размещения объектов нефтедобычи и снижения затрат на 

природоохранные мероприятия. Загрязнение болот усиливает негативное 

воздействие на относительно неустойчивые ландшафты гидроморфной кедровой 

и сосновой тайги приречного дренирования, способствует их быстрому 

разрушению как небольшой «буферной» зоны, которая могла выполнять 

средозащитную функцию в районе оз. Самотлор.  

Соответственно, при подготовке разделов «Комплексной программы 

экологической безопасности Тюменской области», важно использование 

ландшафтных карт, составленных на основе динамической классификации 

геосистем, учитывающей весь спектр локальных и региональных изменений 

природной обстановки. Районы формирования новых нефтегазовых комплексов 

со сложной природной обстановкой, аналогичной оз. Самотлор, где болотно-

озерные ландшафты сочетаются с гидроморфной тайгой приречного 

дренирования и фиксированных водоразделов среди болот, желательно 

приравнивать к заказникам и расширять практику применения буровых установок 

с замкнутой системой очистки и сбора буровых сточных вод.  
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2. СОСТАВЛЕНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ И ЛЕСНЫХ КАРТ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДДЗ И ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ  

 

2.1 Методика обработки космических снимков и составления лесных карт  

  

На территории Западной Сибири особенно важно сохранение 

природоохранных функций с выделением защитных участков лесных 

заболоченных, пойменных ландшафтов, которые составляют основу 

экологического каркаса путем установления в них щадящего режима 

природопользования, т. к. здесь высокая антропогенная нагрузка за счет 

нефтегазового комплекса. В практике рационального природопользования также 

важна ресурсная составляющая лесов по породному составу, площадям, 

продуктивности. Для природоохранного и промышленного использования лесов 

приходится часто опираться на устаревшие данные о состоянии лесного фонда из-

за сокращения объемов лесоинвентаризационных работ.  

Для решения теоретико-методологических и практических задач нередко 

возникает необходимость использования оперативных карт как одного из 

направлений геоинформационного картографирования, которое в настоящее 

время становится одним из основных в развитии картографической науки. 

Оперативное отображение состояния структуры ландшафтов и ее изменений 

связано с автоматизированным составлением природных карт, включающих 

динамическую классификацию. Оно позволяет отразить не только структуру 

природных комплексов на разных иерархических уровнях, но и существо явлений 

и процессов, быстро происходящих в биосфере и связанных со сменами 

растительности, сезонными биоритмами, продуктивностью и т. д. По мнению 

И.С. Ермошкина [49] динамическое картографирование, является самым 

эффективным средством визуализации результатов мониторинга и отличается 

достаточно высокой скоростью ввода и обработки данных снижая трудозатраты, 

включая обработку данных дистанционного зондирования.  
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Другой важной задачей исследования является синтез классических методов 

системного тематического картографирования, в том числе изложенных в учении 

о геосистемах, и автоматизированного дешифрирования данных дистанционного 

зондирования и составления карт с использованием ГИС-технологий. 

В связи с этим актуально создание оперативных растровых карт на основе 

классифицированных изображений космических снимков, полученных в 

результате сопоставления снимков с выделами натурных полигонов-трансектов и 

ключевых участков. Они отражают структуру и динамику ландшафтных фаций, 

(122, 295, 296, 133, 123). Этих карты способствуют быстрой трансформации 

растровых карт в векторные. 

Изучение и оперативное картографирование пространственно-временной 

организации геосистем может базироваться на концепциях и методах структурно-

динамического ландшафтоведения, что позволит получить представление о 

типологической структуре, динамике ландшафтных фаций и региональных 

изменениях в таежных ландшафтах Западной Сибири для создания основы 

зонирования, районирования, решения природоохранных, оценочно-ресурсных, 

ландшафтно-планировочных проблем.  

Основная задача исследования при электронном картографировании связана 

с разработкой методики отображения динамических ландшафтных 

классификаций на топологическом и региональном уровнях. При изучении 

регионов осуществлялось обобщение фаций в геомы, группы, классы геомов на 

основе методики системно-иерархического представления таежной территории 

как сложной многоуровневой структуры [232, 163].  

Особенно сложным при электронном картографировании является переход 

на геомный уровень. Эти классификационные единицы использовались В.С. 

Михеевым и В.А. Ряшиным [137] при составлении традиционной ландшафтной 

карты юга Восточной Сибири. С.В. Солодянкина, А.К. Черкашин [225] 

применили анализ геомной структуры территории при моделировании 

геосистемных функций накопления углеродного запаса горно-таежными лесами 

Прибайкалья. Ж.В. Атутова [9] использовала геомную классификацию при 
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изучении ландшафтной структуры Верхнего Приангарья.  

Однако опыт составления ландшафтных карт с использованием методик 

геомного обобщения в настоящее время, особенно с применением 

автоматизированных подходов дешифрирования космических снимков, 

незначителен. За рубежом ГИС-технологии чаще используются при составлении 

карт лесной растительности с классификационными обобщениями расчленения 

лесного покрова на уровне формаций и типов растительности: хвойные, 

лиственные, широколиственные и т. д. леса [301, 278, 280, 302] .  

В отечественном картографировании фациальный и лесотипологический 

подходы с автоматизированным дешифрированием космических снимков 

используется преимущественно на топологическом уровне и в основном для 

тестовых площадей [94] или на карте выделяется более обобщенная 

классификационная единица, чем тип леса [256]. При этом отсутствует 

структурно-динамическая классификация. Успешным можно считать опыт 

составления карт восстановительной динамики растительности на основе анализа 

данных спутниковой съемки и цифровой модели рельефа на территорию тестовых 

участков Нижнего Приангарья. Оно проведено с использованием алгоритма 

ISODATA и стандартных процедур на базе пакетов ERDAS Imagine и ESRI Arc 

GIS [203, 204; 93, 94]. Метод управляемой классификации в данном случае 

использовался преимущественно для коренной растительности, а уровень 

расчленения лесного покрова по восстановительно-возрастной динамике включал 

обобщенные классы: хвойные (спелые и перестойные), хвойные (приспевающие) 

хвойно-лиственные, лиственные насаждения (молодняки), а также начальные 

стадии восстановления гарей и вырубок [204].  

Оперативная карта «Global Forest Change 2000-2013», составленная в 

Мэрилендском университете в США на основе снимков Landsat, характеризует 

изменения растительного покрова в 21 столетии. Она позволяет определять убыль 

лесных площадей за счет вырубок, гарей, вымокания, а также их прибыль после 

облесения вырубок, гарей и других нарушенных площадей за определенный 

интервал времени [278]. Однако структурная дифференциация лесных регионов 
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по типам леса, типам формаций или классификационным единицам 

ландшафтного картографирования при этом не проводилась, учитывались только 

лесные и не лесные площади. Следовательно, статистика динамики площадей не 

отвечает на важный вопрос: каких лесов (например, сосновых или еловых) стало 

больше или меньше на картографируемой территории. С этой точки зрения 

особенно актуальна оценка ландшафтной и лесотипологической пространственно-

временной организации лесных территорий на основе классификаций структурно-

динамического ландшафтоведения на региональном и глобальном уровне.  

Актуально создание как электронных растровых карт, так и 

классифицированных изображений космических снимков, отражающих 

пространственно-временную организацию и динамику ландшафтных фаций. При 

этом разрабатываются легенды, способствующие уточнению и актуализации 

традиционных ландшафтных и лесных карт за счет оперативной обработки 

трансформированных территорий и оценки современной лесной растительности и 

ландшафтов. Это необходимо в связи с тем, что под воздействием антропогенных 

нарушений за короткий период происходят значительные изменения в структуре 

и площадях природных комплексов, затрудняющие планирование оптимального 

природопользования и размещение промышленных объектов.  

В процессе составления и обработки карты лесной растительности юго-

восточной части Ангаро-Енисейского региона (Енисейское правобережье) в 

электронно-цифровом виде использовалась многофункциональная адаптируемая 

геоинформационная система GIS МАГИС32 центра «Сибгеоинформ» [174, 140]. 

При этом производилась автоматизированная обработка космических снимков 

МК-4, полученных с летательного аппарата «Ресурс Ф» с использованием 

классической GIS Arc View (версия 3.1.) [274, 76, 113, 289]. Картографирование 

выполнялось с учетом данных дистанционного зондирования, топографических 

карт Роскартографии, геоморфологических, лесных, почвенных карт, 

лесоустроительных материалов, а также имеющихся на этот район ландшафтно-

экологических исследований и карт (рисунок 7).  
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Рисунок  7 – Лесная растительность юго-восточной части Ангаро-Енисейского 

региона (Южно-Енисейский кряж, Канско-Усольская равнина) (электронная 

версия фрагмент, масштаб 1: 200 000) (по: Кузьменко, Михеев, 2008). 

Легенда карты 

«Лесная растительность юго-восточной части Ангаро-Енисейского региона 
(Южно-Енисейский кряж, Канско-Усольская равнина)» (масштаб 1: 200 000). 

 
ЮЖНОТАЕЖНЫЙ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

I.  Горно-таежные леса (500-650 м над ур. моря и выше). 
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1. Сосново-кедрово-лиственничные бруснично-травяные, бруснично-лишайниковые, 

бруснично-осочковые на дерново-слабоподзолистых суглинистых и супесчаных почвах 

высоких вершин холмов и грядовых всхолмлений.  

2. Лиственнично-сосновые, березово-сосновые бруснично-травяные на местоположениях 

сосново-, кедрово-лиственничных, лиственничных бруснично-осочковых, осочковых лесов 

высоких вершин холмов и грядовых всхолмлений (кратковременно-производные). 

3. Сосново-лиственничные, бруснично-зеленомошные на среднеподзолистых суглинистых 

и супесчаных почвах на делювии траппов на высоких вершинах холмов.  

4. Лиственнично-сосновые с березой бруснично-зеленомошные на местоположениях 

сосново-лиственничных, лиственничных бруснично-зеленомошных лесов на высоких вершинах 

холмов (кратковременно-производные). 

II. Низкогорно-предгорные леса (400-500 м над ур. моря) 

5. Пихтово-кедровые бруснично-лишайниковые, лишайниковые на суглинистых 

скелетных почвах высоких узких грив и крутых склонов. 

6. Пихтово-кедровые, лиственнично-пихтово-кедровые бруснично-зеленомошные и 

зеленомошно-брусничные на слабоподзолистых суглинистых почвах вершин водораздельных 

хребтов и высоких грив. 

7. Пихтово-сосново-кедровые, кедрово-сосновые разнотравно-осочковые, осочково-

разнотравные на местоположениях нарушенных пихтово-кедровых, лиственнично-пихтово-

кедровых бруснично-зеленомошных водораздельных хребтов и высоких грив (кратковременно-

производные). 

8. Кедрово-пихтовые с сосной, лиственницей мелкотравно-, кустарничково-зеленомошные 

«полугорные» на денудированных отложениях траппов с маломощными подзолистыми 

почвами Приангарского пояса низкогорий и плато. 

9. Пихтово-кедрово-березовые, кедрово-пихтовые, березово-пихтово-кедровые с сосной, 

лиственницей травяно-зеленомошные леса на местоположениях нарушенных кедрово-пихтовых 

с сосной, лиственницей мелкотравно-, кустарничково-зеленомошных «полугорных» лесов 

Приангарского пояса низкогорий и плато (кратковременно-производные). 

10. Пихтово-сосновые, кедрово-пихтово-сосновые, березово-пихтово-сосновые травяно-

зеленомошные леса на местоположениях нарушенных кедрово-пихтовых с сосной, 

лиственницей мелкотравно-, кустарничково-зеленомошных «полугорных» лесов Приангарского 

пояса низкогорий и плато (длительно-производные).  

11. Лиственнично-сосновые, кедрово-сосновые, сосновые бруснично-лишайниковые, 

бруснично-толокнянковые леса грядовых низкогорий и приподнятых плато на маломощных 

слабоподзолистых почвах). 
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11а. Березово-сосновые, пихтово-березово-сосновые, кедрово-березово-сосновые 

осочковые, бруснично-осочковые водораздельных склонов. 

12. Елово-кедровые иногда пихтово-кедрово-еловые, осочково-травяные, осочково-

кисличниковые леса на дерново-подзолистых почвах пологих склонов хребтов и водоразделов ( 

преимущественно северной экспозиции).  

12а. Кедрово-елово-березовые, березово-кедрово-еловые, кедрово-еловые, елово-кедровые 

травяно-осочковые, кисличниковые на местоположениях нарушенных елово-кедровых иногда 

пихтово-кедрово-еловых осочково-травяных, осочково-кисличниковых лесов пологих склонов 

хребтов и водоразделов (кратковременно-производные).  

III. Леса возвышенных равнин и выпуклых водоразделов (250-400 м над ур. моря). 

13. Коренные темнохвойные, преимущественно кедрово-елово-пихтовые мелкотравно-

зеленомошные, травяно-зеленомошные леса на среднеподзолистых почвах возвышенных 

равнин и водоразделов.  

14. Пихтово-березовые, елово-пихтово-березовые, березовые с елью, пихтой травяно-

зеленомошные, бруснично-разнотравные, разнотравно-осочковые леса возвышенных равнин и 

выпуклых водоразделов на местоположениях нарушенных коренных пихтовых лесов 

(устойчиво-производные).  

14 а Березово-пихтово-сосновые, пихтово-сосновые, сосновые с темнохвоем травяно-, 

мелкотравно-зеленомошные, бруснично-осочковые леса на местоположениях нарушенных 

коренных пихтовых лесов (устойчиво-производные).  

15. Елово-пихтово-осиновый, кедрово-пихтово-осиновый бруснично-разнотравный, 

разнотравно-осочковый на местоположениях нарушенных коренных пихтовых лесов 

(устойчиво-производные). 

16. Сосновые, березово-сосновые бруснично-разнотравные, разнотравно-осочковые, 

бруснично-осочковые леса на дерново-подзолистых супесчаных почвах возвышенных 

водоразделов, грядовых всхолмлений и верхних частей склонов.  

16а. Сосновые, сосново-березовые, березово-сосновые, осочково-травяные 

восстанавливающиеся леса возвышенных водоразделов (кратковременно-производные). 

17. Сосновые осочково-орляковые, разнотравные леса на дерновых лесных почвах 

дренированных понижений на плакорных водоразделах. 

18. Сосново-березовые бруснично-разнотравные, разнотравно-осочковые на 

местоположениях нарушенных сосновых, березово-сосновых, темнохвойно-сосновых 

разнотравно-осочковых, бруснично-осочковых, осочковых лесов возвышенных водоразделов 

(устойчиво-производные).  
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1V. Леса приречных равнин, террас и склоново-долинных местоположений 

19. Елово-пихтовые, лиственнично-елово-пихтовые крупнотравные, хвощево-

крупнотравные на дерново-подзолистых глееватых почвах склонов верхних частей логов и 

эрозионных лощин . 

20. Березово-сосновые, сосновые крупнотравно-папоротниковые, разнотравные леса на 

дерново-подзолистых оглееных почвах нижних частей склонов, логов, эрозионных понижений. 

21. Березово-сосновые, сосновые с елью осочково-травяные леса на дерново-подзолистых 

глееватых почвах низких террас. 

22. Елово-березовые, елово-сосново-березовые хвощово-разнотравные припойменных 

частей ручьев и рек.  

23. Кедрово-еловые, пихтово-сосново-еловые, еловые хвощово-зеленомошные леса на 

подзолистых глееватых почвах нижних частей пологих склонов. 

24. Кедрово-еловые, еловые хвощово-долгомошные, багульниково-сфагновые 

припойменных частей рек и ручьев на торфянисто-глеевых почвах. 

25. Елово-кедровые багульниково-сфагновые низких террас и придолинных понижений на 

торфяно-глеевых почвах. 

26. Сосновые, сосновые с березой багульниково-сфагновые низких террас и пойм рек на 

торфяно-глеевых почвах. 

27. Сосновые, сосновые с березой кассандрово-сфагновые понижений террас и сырых 

пойм рек на торфяно-глеевых почвах. 

Антропогеннонарушенные лесные сообщества 

28. Восстанавливающиеся вырубки (средневозрастные)  

29. Восстанавливающиеся вырубки (молодняки) 

30. Не восстановившиеся вырубки 

31. Сельхозугодия преимущественно на местоположениях сведенных лесов 

32. Лесные культуры на вырубках 

33. Луга  

34. Населенные пункты 

35. Гари 

 

Для отражения интегральных границ лесных биогеоценозов на 

топографических картах с учетом особенностей рельефа создавалась векторная 

основа, на которой совмещались разные слои информации, снятые с почвенных и 

лесных карт. В процессе картографирования дешифрировались космические 
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снимки (летние цветные синтезированные), Снимки были оцифрованы для 

автоматизированной обработки с разрешением 9-11 м и увеличены до масштаба 1: 

500 000 при записи на CD-ROM (съемка 1993-1995 гг., оригинальный масштаб 

негативов 1 : 800 000). По снимкам уточнялись границы ареалов групп типов леса, 

лесных пожаров, восстанавливающихся и не восстановившихся вырубок, 

сельхозугодий, лугов и других объектов [113, 282, 283, 288]. Каждому контуру 

присваивался соответствующий номер легенды. Для вырубок указывалась их 

принадлежность к исходным типам леса.  

Нами предпринята также методическая разработка по использованию GIS 

MAGIS32 к обработке карты лесной растительности юго-восточной части Ангаро-

Енисейского региона (Енисейское правобережье) [115]. Область применения GIS 

МАГИС32 – ГИС, предназначенные для управления территориями, в том числе 

специализированные ГИС (лесная типология и лесное хозяйство); электронно-

цифровые атласы различного назначения (экологические, ресурсные). Выше 

приводится фрагмент карты лесной растительности на юго-восточную часть 

Ангаро-Енисейского региона (Южно-Енисейский кряж и Канско-Усольская 

равнина), обработанный с использованием GIS «MAGIS32». Он отражает ее 

современное состояние, динамические тенденции и нарушенность (см. рисунок 7). 

Так, слой «антропогенная нарушенность» на карте позволяет оперативно оценить 

характер нарушений и размеры площадей, на которых они произошли, 

сокращение лесистости и потери лесных земель, а также тенденции их 

восстановления.  

 

2.2. Методика составления ландшафтных оперативных карт в GIS 

Multispec, Quantum GIS 

  

Объектом исследования для автоматизированного картографирования с 

использованием GIS Multispec, Quantum GIS является территория средней и 

северной тайги северо-запада Западной Сибири в рамках регионов Кондо-

Сосьвинского Приобья, Белогорского материка и Казымского плато, 
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расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Цель исследования создание оперативной растровой ландшафтной карты этих 

регионов в рамках листа трапеции Р 41-42. Для этой цели использовались 

космические снимки Landsat 5 TМ и Landsat 7 ЕТМ, полученные с американского 

сайта USGS: http://glovis.usgs.gov/. В процессе обработки снимка преследовалась 

цель отразить иерархическое соподчинение классификационных категорий – 

выделить на снимке ареалы, соответствующие группам и классам ландшафтных 

фаций, сгруппировать их в геомы и выделить ареалы, соответствующие геомам. 

При этом необходимо сохранить хотя бы в обобщенном виде пространственно-

временную возрастную и сукцессионную динамику фаций в рамках инварианта 

геосистем. Далее используя растровую карту как оценочную рассчитать площади 

различных групп фаций для оценки запасов и продуктивности лесов.  

Предложенная методика включает следующие этапы составления растровой 

карты:  

1. Подготовка исходных данных изображений дистанционного зондирования 

(ДДЗ): ввод черно-белых снимков и соединение зональных снимков в 

многозональный файл.  

2. Не управляемая классификация изображений ДДЗ анализ и идентификация 

первичных информационных классов.  

3. Выбор репрезентативных эталонных ключевых участков на местности, на 

которые составлены крупномасштабные профиля, ландшафтные и 

лесоустроительные карты. 

4. Сопоставление ареалов исходного снимка с ареалами профилей и карт.  

5. Взятие обучающих выборок яркостных характеристик со снимка в 

координатах соответствующих ареалам уже составленных карт или профилей с 

учетом их биогеоценотической и экологической характеристики. 

6. Управляемая классификация изображений ДДЗ.  

7. Оценка достоверности результатов классификации ареалов  изображений 

ДДЗ.  
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8. Генерализация классифицированного изображения путем слияния 

исходных классов до групп и классов ландшафтных фаций.  

9. Совмещение классифицированного изображения снимка с векторными 

слоями рельефа, гидросети, населенных пунктов, нанесение координатной сетки и 

масштаба. 

10. Формирование растровых карт растительности, условий 

местопроизрастания и легенды карты;  

При этом использовалось программное обеспечение (ПО) GIS Multispec, 

Quantum GIS (Qgis), MapInfo, которое расширяет возможности 

автоматизированного дешифрирования космических снимков и составления 

электронных карт [294, 298].  

Проводилась привязка снимков к пространственной системе координат. 

Снимки представлены в поперечно-цилиндрической проекции Меркатора UTM 

(WGS-84-World Global System).  

Для обработки и дешифрирования снимков Landsat применялась программа 

Multispec, разработанная в американском университете Пердью. Она также 

позволяет обрабатывать многозональные и гиперспектральные снимки 

(получаемые сканерами AVIRIS с самолетных носителей и MODIS со спутников 

Terra и Aqua) и снимки с радиометрическим разрешением больше 8 бит/пиксел 

(QuickBird, GeoEye – 11 бит/пиксел). 

При картографировании использовались следующие возможности Multispec. 

1. Ввод снимков и соединение зональных снимков в многозональный файл; 

2. Кластеризация снимка с использованием одношагового либо итеративного 

(ISODATA) алгоритма; 

3. Определение характеристик классов (спектральных образов ландшафтных 

фаций и их сочетаний) путем задания на снимке полигональных тем. 

4. Определение наилучших спектральных зон и спектральных образов 

ландшафтных фаций для использования в данной классификации.  
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5. Проведение классификации нескольких снимков с использованием 

спектрально-пространственной классификации EСHO без обучающей и с 

обучающей выборкой по тестовым участкам.  

Для обработки снимков использовалась сцена Landsat 7 163-016 (съемка 17 

мая 2011 г.), Landsat 5 163-017 (съемка 6 июня 2010 г.) и Landsat 5 164-017 (съемка 

24 августа 2009 г.). 

Классификация многозонального снимка предполагает программное 

распознавание объектов (классов растительности или ландшафтных классов) на 

зональных снимках по особенностям их спектральной отражательной 

способности, следствием которой являются различия яркостных характеристик, 

позволяющие производить квантование снимка по яркости, [246, 135]. Это 

процесс подразделения всех пикселов снимка на ареалы (классы), 

соответствующие разной ландшафтной структуре.  

За основу был взят вариант коротковолнового инфракрасного синтеза (SWIR 

или GeoCover) (красный-7, зеленый-4, синий-2), который имеет каналы с 

наибольшей дисперсией для дальнейшей обработки снимков. 

Для выявления ландшафтной структуры лесного покрова в процессе 

обработки снимков на первом этапе была составлена электронная растровая 

ландшафтная карта Сосьвинского Приобья, содержание которой будет 

рассмотрено ниже. С целью обработки снимков Landsat использовалось 

автоматизированное дешифрирование в GIS Multispec, которое включало 

геометрические и яркостные преобразования и классификацию снимка на ареалы. 

Ряд авторов считает результирующее изображение тематической картой [259, 78].  

Дальнейшая обработка цифрового снимка методом спектрально-

пространственной классификации с помощью алгоритма EСHO (Extraction and 

Classification of Homogeneous Objects – распознавание и классификация 

однородных объектов) заключалась в группировке пикселов с использованием 

обучающих выборок (supervised classification). Данный способ основан на 

использовании яркостных признаков ландшафтных фаций, полученных путем 

сопоставления ареалов выделенных на снимке, принадлежность которых к 
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определенной ландшафтной единице на местности известна, что обеспечивает 

эффективную многомерную классификацию снимка. Этот способ комбинирует не 

только метод максимального правдоподобия, но и учитывает пространственную 

однородность растровых классов, что очень важно при создании карт с большим 

количеством групп и классов ландшафтных фаций, повторяющихся в 

картографируемом пространстве.  

Для оценки результатов компьютерной кластеризации, классификации и 

разработки легенды карты выбраны ключевые участки на территории 

Сосьвинского Приобья, включая Кондо-Сосьвинский ландшафтный округ. С 

целью взятия обучающих выборок и оценки результатов классификации 

использовались следующие данные: ландшафтная и лесотаксационная 

характеристика полигонов-трансектов Тугрского и Няганьского стационаров; 

планы лесонасаждений; лесные карты; полевые и фондовые материалы таксации 

Няганьского, Советского, Самзасского, Ханты-Мансийского, Березовского 

лесхозов, карта растительности Западно-Сибирской равнины [195]. 

Далее для проведения классификации групп ландшафтных фаций по снимку 

рассчитывались статистические параметры обучающих выборок, сопоставленных 

с участками ландшафтных полигонов. Определение спектральных признаков 

ареалов биогеоценозов на снимке осуществлялось путем выделения в них 

прямоугольников с координатами и автоматического считывания яркостных 

характеристик пикселов в рамках заданного прямоугольника. Таким образом, 

создавались классы растра. В программе Multispec для каждого класса-ареала на 

снимке автоматически отображались яркостные значения пикселов в таблицах и 

графиках с указанием номера и названия фации или ее группы, соответствующей 

этому ареалу (классу растра) на местности (рисунок 10). Один из таких ареалов 

снимка, например, соответствует на местности выделу ландшафтной фации 

кедрово-елового мелкотравно-зеленомошного леса, отраженному на профиле 

(рисунок 8.1). Другой ареал представляет сосновый с темнохвоем зеленомошный 

лес (рисунок 8. 2).  



95 
 

Ниже приведен пример для взятия обучающей выборки. Сопоставлены классы-

ареалы изображения SWIR (каналы 7.4.2) снимка Landsat 5 сцена 164-17 (съемка 2009 

г.) с ареалами ландшафтных фаций полигона Тугрского стационара, отражающего 

гидроморфный темнохвойно-таежно-болотный ряд растительности (рисунок  9). 

Далее проводилось сопоставление ландшафтной легенды полигона- трансекта 

Тугрского стационара, лесотипологической легенды к плану лесонасаждений на этот 

же ключевой участок и легенды к обработанному снимку Landsat.  

                                          1                                                              2 

 

Рисунок 8 – Характеристики спектральной отражательной яркости 

темнохвойного кедрово-елового леса (1) и соснового с темнохвоем 

зеленомошного леса (2) по изображениям Landsat. 

         

Соединение одиночных космоснимков (Landsat 5 TM) осуществлялось в 

программе Quantum GIS (QGIS). Функция объединения позволила 

пространственно привязать 3 необходимые сцены в один файл, что позволило в 

дальнейшем проводить различные аналитические операции для всей территории 

исследования одновременно [298].  

В процессе обработки 2 снимков в программе Multispec, также как в процессе 

обработки одного снимка, отображались ареалы (кластеры), соответствующие 

группам и классам ландшафтных фаций.   

В результате сопоставления синтезированного изображения снимков с 

различными картами, профилями, фондовыми и полевыми материалами на 
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ключевых участках и стационарах Сосьвинского Приобья, включая Березовский 

район,  где биогеоценозы объединялись на местности по схожести растительных 

ярусов, условий местоположения (форма микрорельефа, экспозиция склона). 

Также учитывался преобладающий природный процесс, например, по характеру 

увлажнения (дренированные, слабодренированные, болотные), получены их 

классифицированные изображения с ареалами на уровне групп и классов 

ландшафтных фаций и легенда к ним. Ареалы этих классификационных единиц 

соответствовали изображению ареала «Сlass» на космоснимке в программе 

Multispec с определенной яркостной характеристикой.  
 

 

Рисунок 9 – Сопоставление выделов ландшафтных фаций c ареалами  снимка 

Landsat на Тугрском полигоне-трансекте (Кондо-Сосьвинский ландшафтный 

округ, Сосьвинское Приобье) (по: Кузьменко и др., 2015). 
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Легенда 

ландшафтных фаций Тугрского полигона-трансекта.  

1 – плакорная кедрово-пихтово-еловая травяно-зеленомошная фация (генетический тип 

леса или его группы) на перегнойной элювиально-глеевой потечногумусовой 

тяжелосуглинистой почве. 

1а – зарастающая гарь на местоположении плакорной кедрово-пихтово-еловой травяно-

зеленомошной фации на перегнойной элювиально-глеевой потечногумусовой 

тяжелосуглинистой почве. 

1б – свежая гарь на местоположении плакорной кедрово-пихтово-еловой травяно-зеленомошной 

фации на перегнойной элювиально-глеевой потечногумусовой тяжелосуглинистой почве. 

1в – плакорная березово-пихтово-кедрово-еловая травяно-зеленомошная фация на 

перегнойной элювиально-глеевой потечно-гумусовой тяжелосуглинистой почве. 

2 – плакорная кедрово-еловая мелкотравно-зеленомошная фация на перегнойной 

элювиально-глеевой поверхностно-ожелезненной среднесуглинистой почве.  

2а – плакорная березово-кедрово-еловая, кедрово-елово-березовая мелкотравно-

зеленомошная фация на перегнойной элювиально-глеевой поверхностно-ожелезненной 

среднесуглинистой почве. 

3 – подсклоновая елово-кедровая бруснично-зеленомошная фация на перегнойной 

собственно-элювиально-глеевой среднесуглинистой почве. 

4 – приболотная ложбин и внутриболотных повышений елово-кедровая кустарничково- и 

травяно-моховая фация на перегнойно-глеевой почве.  

5 – ложбинная и краевых зон рямов кедрово-сосновая кустарничково-травяно-сфагновая 

фация на болотной торфяно-глеевой тяжелосуглинистой почве и маломощном торфянике. 

6а – гарь на местоположении ложбинной и краевых зон рямов кедрово-сосновой 

кустарничково-травяно-сфагновой фации на болотной торфяно-глеевой тяжелосуглинистой 

почве с маломощным торфяником. 

7 – болотная сосновая (рямовая) кустарничково-травяно-сфагновая на болотной торфяно-

глеевой тяжелосуглинистой почве на мощном торфянике. 

8 – территория метеоплощадки. 

9 – вырубка, темнохвойно-березовая прилегающая к территории метеоплощадки, на 

местоположении плакорной кедрово-еловой мелкотравно-зеленомошной фации на перегнойной 

элювиально-глеевой поверхностно-ожелезненной среднесуглинистой почве. 

 

В программе MapInfo для пространственной привязки ландшафтной 

структуры территория, отраженная на растровых классифицированных 
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изображениях снимков, представленных в картографической проекции WGS-84, 

совмещалась с векторными слоями (рельефа, гидросети, населенных пунктов и 

др.) цифровой топоосновы Роскартографии (СК-42) (ГОСТ Р 51605 – 2000). 

Изображение снимка в формате GeoTif формировалось c привязкой координат 

точки в системе WGS-84 к геодезической системе координат на территории 

России (СК-42) (ГОСТ Р 52572 – 2006). 

Данные обучающей выборки использовались для автоматизированной 

обработки снимка Landsat с помощью программного пакета EСHO и опции 

Traning и Output results to text window (рисунок 10).  
 

 
 

Рисунок 10 – Классифицированное растровое изображение снимка Landsat по 

группам ландшафтных фаций Кондо-Сосьвинского ландшафтного округа 

(Сосьвинское Приобье), полученное с использованием обучающей выборки и 

алгоритма EСHO в GIS Multispec (сцена Landsat 5 164-17)  (по: Кузьменко и др., 2015). 
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Легенда 

к классифицированному растровому изображению снимка Landsat Кондо-Сосьвинского 

ландшафтного округа. 

1- населенные пункты,  промплощадки, кусты буровых, облака. 

2 – свежие гари, вырубки необлесившиеся. 

3 – необлесившиеся олуговелые старые вырубки и гари и слабо облесившиеся редины – устойчиво-

производные на местоположениях водораздельно-приплакорных и склоновых сосновотаежных 

кустарничково-лишайниковых и сосновых лишайниковых таежно-боровых групп фаций.  

Классы фаций: 

4 – олиготрофные кустарничково-сфагновые водораздельные болота и сосновые кустарничково-

травяно-сфагновые рямы водораздельных понижений (мелколесье) – водораздельные (понижения, 

плоские междуречья) и водораздельно-склоновые слабодренированные облесенные олиготрофные рямы. 

5 – вырубки, гари заросшие мелкой сосной, березой с повышенной степенью увлажнения 

напочвенного покрова преимущественно приболотных местоположений сосновотаежной 

зеленомошной группы фаций (восстанавливающиеся). 

6 – сосновые рямы с примесью темнохвоя в древостое и кедровым подростом (зрелые 

рямы «крупнодревесные») краевых зон болотных комплексов, водораздельных ложбин и 

мелких понижений водоразделов – водораздельно-склоновые слабодренированные облесенные 

олиготрофные рямы.  

7 – молодые, средневозрастные, приспевающие березово-сосновые, сосновые 

лишайниково-зеленомошные, бруснично-зеленомошные, зеленомошно-лишайниковые, 

кустарничково-лишайниковые, брусничные, кустарничково-моховые, редкопокровные леса, 

восстанавливающиеся на гарях и вырубках, включая фрагменты литоморфной сосновой 

зеленомошно-лишайниковой тайги среди рямов – светлохвойные восстанавливающиеся леса на 

местоположениях водораздельно-приплакорной и склоновой сосновотаежной кустарничково-

лишайниковой и сосновой лишайниковой боровой группы фаций (восстанавливающиеся).  

8 – водораздельно-приплакорные сосновые, сосновые с березой, лиственнично-сосновые, 

сосновые с темнохвойно-сосновым подростом лишайниково-зеленомошные, кустарничково-

зеленомошно-лишайниковые, кустарничково-лишайниковые, лишайниковые, кустарничково-

моховые редкопокровные леса – водораздельно-приплакорные и склоновые сосновотаежные 

кустарничково-лишайниковые и сосновые лишайниковые таежно-боровые группы фаций.  

9 – плакорные дренированных водоразделов елово-березовые, пихтово-елово-березовые, 

кедрово-елово-березовые, травяно-зеленомошные, мелкотравно-зеленомошные, бруснично-

зеленомошные восстановительные стадии на местоположении плакорного кедрово-пихтово-елового 

травяно-зеленомошного, плакорного кедрово-елового мелкотравно-зеленомошного леса и елово-



100 
 
кедрового бруснично-зеленомошного леса подсклоновых местоположений – восстанавливающиеся 

темнохвойно-березовые леса на местоположениях плакорной еловотаежной и кедровотаежной 

мелкотравно-зеленомошной группы фаций (восстанавливающиеся, 2 стадия). 

10 – водораздельно-склоновые дренированные сосновые со 2 темнохвойным пологом или 

подростом, темнохвойно-сосновые: елово-сосновые с березой, кедрово-сосновые, темнохвойно-

лиственнично-сосновые и придолинные сосново-кедровые, сосново-еловые мелкотравно-

кустарничково (черника, брусника, багульник) – зеленомошные, кустарничково-зеленомошые, 

багульниково-зеленомошные, бруснично-зеленомошные, кустарничково-лишайниково-

зеленомошные, багульниково-долгомошные. багульниково-брусничные – водораздельно-

склоновая дренированных местоположений сосновотаежная зеленомошная группа фаций. 

11 – начальная стадия зарастания гарей, вырубок березой, сосной (1 стадия зарастания). 

12 – плакорные дренированных водоразделов березово-еловые, березово-пихтово-еловые, березово-

кедрово-еловые, кедрово-еловые с березой мелкотравно-зеленомошные, бруснично-зеленомошные 

– плакорная еловотаежная зеленомошная группа фаций (восстанавливающиеся, 3 стадия). 

13 – зарастающие озера, протоки сорового типа, озера с замутненной водой, облака. 

14 – плакорные дренированных водоразделов кедрово-еловые, подсклоновые и склоновые 

елово-кедровые травяно-зеленомошные, мелкотравно-зеленомошные, бруснично-

зеленомошные – плакорная кедровотаежная зеленомошная группа фаций. 

15 – молодые березовые группы в леса на гарях и в «окнах» темнохвойных древостоев, 

сформировавшихся за счет выпадения при ветровалах или естественного разреживания 

перестойных насаждений (1 стадия зарастания). 

16 – озера, реки, протоки, тени облаков.  

17 – придолинные рямы, грядово-мочажинные и озерково-грядово-мочажинные болота в 

этом районе преимущественно линейной структуры приречного местоположения – 

водораздельные безлесные выпуклые олиготрофные (осоково-сфагновые) болота и грядово-

озерковые, озерково-грядово-мочажинные мезо-олиготрофные болота). 

18 – открытые шейхцериевые, осоковые, пушицево-сфагновые, травяно-моховые 

мезотрофно-евтрофные, евтрофно-мезотрофные болота – придолинные евтрофно-, мезо-

олиготрофные и евтрофно-мезотрофные болотные редуцированного развития).  

19 – сосново-кедровые, кедрово-еловые с сосной, березово-елово-кедровые 

кустарничково-травяно-сфагновые и долгомошно-сфагновые редколесья – водораздельных 

понижений и долин болотно-таежная долгомошно-сфагновая группа фаций 

20 – кедрово-сосновые, сосновые, елово-сосново-кедровые кустарничково-моховые леса 

приболотных местоположений, плоских междуречий и внутриболотных повышений, сосново-

кедровая и сосновая моховая группа фаций. 
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При наличии разработанной «сквозной» ландшафтной классификации, где 

учтена покомпонентная структура ландшафтных фаций на часть 

экспериментального региона, возможно картографирование его другой 

аналогичной части «снизу» от групп и классов ландшафтных фаций до геомов 

[130]. Именно такой подход «снизу» использовался авторами при составлении 

легенды к электронной растровой карте таежной территории Сосьвинского 

Приобья. Связь восстанавливающихся производных и коренных состояний одной 

ландшафтной фации или генетического типа леса показана в легенде. 

При переходе к региональному обобщению в рамках территории 

Сосьвинского Приобья группы фаций объединялись в классы (рисунок 11). При 

обработке 3 соединенных снимков выделено 42 вида ареала, соответствующих 

группам фаций. Однотипные ареалы при уменьшении картографируемого 

изображения до масштаба 1 : 2 500 000 сгруппированы в 16 классов ландшафтных 

фаций подборкой цветовой гаммы. Детализировать до класса фаций не удалось 

ареалы среднетаежного лесоболотного геома, он показан более обобщенно (14). 

Ареалы этих классификационных единиц соответствовали изображению ареала 

«Field» на космоснимке в программе Multispec. 

Использование подхода автоматизированной классификации с обучающей 

выборкой позволило устранить ошибки, возникающие при визуальном 

дешифрировании космоснимков и детализировать более четко группы 

ландшафтных фаций.  

Автоматизированная обработка космических снимков, позволяет  отразить 

ареалы  ландшафтной структуры на фациальном уровне и быстро рассчитать 

площади групп фаций, антропогенно-нарушенных территорий (вырубок, гарей), 

соотношение лесных и заболоченных ландшафтов, а также вычислить площади 

натечного увлажнения в пойменных комплексах, которые существенно меняются 

в течение весенне-летнего периода (таблица 1). Использование данных методов 

позволяет осуществлять мониторинг изменений антропогенной нагрузки на 

геосистемы, связанной преимущественно с трансформацией их растительного 

компонента и изменением площадных соотношений.  



 

Рисунок 11 – Ландшафтная

(масштаб

102 

Ландшафтная растровая  структура  Сосьвинского

масштаб  1: 2 500 000)  (по: Кузьменко, 2017

 

 

Сосьвинского Приобья   

Кузьменко, 2017). 



103 
 

Легенда 

к ландшафтной растровой карте Сосьвинского Приобья 

(масштаб 1 : 2 500 000). 

АРКТО-БОРЕАЛЬНЫЙ СЕВЕРОАЗИАТСКИЙ ТИП ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

БОРЕАЛЬНЫЙ ОЛИГОТРОФНО-БОЛОТНЫЙ ПОКРОВНО-ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЙ 

КЛАСС ГЕОМОВ 

АВТОМОРФНЫЕ МЕЖДУРЕЧНЫЕ ОБЬ-ИРТЫШСКИЕ ЛЕСО-БОЛОТНЫЕ ГРУППЫ 

ГЕОМОВ 

ВЫПУКЛЫЕ ОЛИГОТРОФНЫЕ БОЛОТА АВТОНОМНОГО РАЗВИТИЯ (ПОДГРУППЫ 

ГЕОМОВ) 

Обь – Иртышские олиготрофные болотные геомы 

Водораздельные олиготрофные болота оптимального развития 

2 – водораздельные олиготрофные (осоково-сфагновые) болота, грядово-мочажинные 

болота и озерково-грядово-мочажинные болота.  

5 – мезотрофно-евтрофные, евтрофно-мезотрофные (шейхцериевые, осоковые, 

пушицевые) болота.  

6 – сосновые кустарничково-сфагновые рямы плакорных междуречий и водораздельных 

понижений.  

УРАЛО-СИБИРСКИЙ ТЕМНОХВОЙНОТАЕЖНЫЙ ПРЕДГОРНО-РАВНИННЫЙ 

КЛАСС ГЕОМОВ 

ЗАУРАЛЬСКИЕ РАЗНОЙ ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 

ТЕРРАСИРОВАННЫХ РАВНИН (ГРУППЫ ГЕОМОВ) 

СРЕДНЕТАЕЖНЫЕ ТЕМНОХВОЙНЫЕ ФИКСИРОВАННЫХ ВОДОРАЗДЕЛОВ 

(ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ) 

Зауральские светлохвойнотаежные геомы 

Сосновые боровые литоморфные песчаных террасированных равнин 

7 – молодые и средневозрастные светлохвойные леса, восстанавливающиеся на 

местоположениях водораздельно-склоновых сосновых лишайниковых и кустарничково-

лишайниковых среднетаежных лесов (1, 2 стадия восстановления) 

8 – сосновые лишайниковые, багульниково-брусничные и кустарничково-лишайниковые 

зеленомошно-лищайниковые водораздельно-склоновые среднетаежные боровые леса (3 стадия 

восстановления) 

Среднетаежные темнохвойные слабодренированных фиксированных водоразделов 
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9 – елово-березовые, кедрово-елово-березовые травяно-зеленомошные леса, 

восстанавливающиеся преимущественно на местоположениях нарушенных еловых и кедровых 

среднетаежных лесов (1 стадия восстановления). 

10 – темнохвойно-сосновые кустарничково-зеленомошные, бруснично-зеленомошные 

среднетаежные водораздельно-склоновые леса. 

11 – березово-еловые, березово-кедрово-еловые травяно-зеленомошные леса плакоров, 

восстанавливающиеся на местоположениях среднетаежных ельников и кедровников (2 стадия 

восстановления). 

13 – кедрово-еловые, елово-кедровые и мелкотравно-, бруснично-зеленомошные 

среднетаежные леса плакоров и склонов (3 стадия восстановления). 

Среднетаежные лесо-болотные геомы олиготрофного режима 

14 – елово-кедровые, сосново-кедровые, кедрово-еловые, березово-сосново-кедровые 

долгомошно-сфагновые и кустарничково-зеленомошно-сфагновые редколесья приболотных и 

придолинных местоположений (гидроморфная западно-сибирская тайга). 

СОБСТВЕННО ФЛЮВИАЛЬНЫЙ ОБЬ – ИРТЫШСКИЙ КЛАСС ГЕОМОВ 

ДОЛИННЫЕ ЛУГОВО-КУСТАРНИКОВО-ЛЕСО-БОЛОТНЫЕ ГРУППЫ ГЕОМОВ 

ДОЛИННЫЕ ЛУГОВО-КУСТАРНИКОВО-ЛЕСОБОЛОТНЫЕ СФЕРЫ НАТЕЧНОГО 

УВЛАЖНЕНИЯ (ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ) 

Обь-Иртышские долинные геомы 

Поймы и поймо-террасы Оби и Иртыша (луговые, лесные, болотные) 

15 – осоковые пойменные луга и низинные осоковые болота.  

16 – вейниково-канареечниковые и осоково-вейниково-канареечниковые пойменные луга. 

АРКТО-БОРЕАЛЬНЫЙ ТУНДРОВЫЙ РЕДКОЛЕСНО-БОЛОТНЫЙ КЛАСС ГЕОМОВ 

СУБАРКТИЧЕСКИЕ МЕРЗЛОТНЫЕ ПЛОСКОБУГРИСТЫЕ РЕДКОЛЕСНО-

БОЛОТНЫЕ ГРУППЫ ГЕОМОВ 

ФЛЮВИАЛЬНО-БОЛОТНО-МЕРЗЛОТНЫЕ ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ . 

Геомы водораздельных плоскобугристых болот автоморфного развития 

(криогидроморфные) 

17 – плоскобугристые болота водоразделов в сочетании с олиготрофными, грядово-

мочажинными болотами и сосновыми рямами переходные к северотаежной подзоне и 

северотаежные.  

СЕВЕРОАЗИАТСКИЙ МЕРЗЛОТНЫЙ ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КЛАСС 

ГЕОМОВ СВЕТЛОХВОЙНЫЕ ГИДРОЛИТОМОРФНЫЕ РАВНИННЫЕ (ЗАНДРОВЫЕ 

И АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ) ГРУППЫ ГЕОМОВ 

СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ СВЕТЛОХВОЙНЫЕ ПЕСЧАНЫХ РАВНИН (ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ) 
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Северососьвинские светлохвойные геомы. 

Светлохвойные с кедром зеленомошно-лишайниковые северотаежные и переходные в 

северотаежные возвышенных и увалистых приречных равнин 

18 – сосновые с лиственницей, лиственнично-сосновые, сосново-лиственничные 

лишайниково-зеленомошные, зеленомошно-лишайниковые леса дренированных водоразделов, 

переходные к северотаежным (3 стадия восстановления). 

19 – молодые и средневозрастные сосновые с лиственницей, кедром, березой, 

лиственнично-сосновые лишайниково-зеленомошные, зеленомошно-лишайниковые 

дренированных водоразделов (1, 2 стадия восстановления).  

20 – смешанные березовые, сосново-березовые, березово-сосновые, сосново-березовые с 

примесью темнохвоя травяно-зеленомошные леса. 

Примечание. Классы 1, 3, 4, 12 – техногенные объекты, населенные пункты,  вырубки и 

гари, водные объекты. 

 

Таблица 1. Распределение площадей по ареалам-классам (скопирована из 

тестового окна программного пакета Multispec) 
 

Thematic 
Image Class 

Название ареала-класса 

Number 
Samples 

количество 
пикселов 

Rеcent 

% 

 

Area 
площадь, га 

1 2 3 4 
1 – населенные пункты, промплощадки, амбары, и др. 
техногенные объекты 

1 144 837 0,81 103 035,330 

2 – грядово-мочажинные болота 5 870 319 4,13 528 328,710 
3 – свежие вырубки и гари 646 783 0,46 58 210,470 
4 – олуговелые вырубки 223 926 0,16 20 153,340 
5 – травяно-моховые болота 1 128 382 0,79 101 554,380 
6 – сосновые рямы (мелколесье) 217 254 0.15 19 552,860 
7 – вырубки увлажненных местоположений 457 972 0,32 41 217,480 
8 – сосновые рямы с темнохвоем («крупнолесье») 317 535 0,22 28 578,150 
9 – молодые и средневозрастные сосняки на вырубках 1 609 972 1,13 144 897,480 
10 – сосновые зеленомошно-лишайниковые леса 4 391 302 3,09 395 217,180 
11 – темнохвойно-березовые восстанавливающиеся 
леса 

2 362 559 1,66 212 630,310 

12 – темнхвойно-сосновые кустарничково-
зеленомошные леса 

906 825 0,64 81 614,250 

13 – гари, вырубки начальная стадия зарастания 287 349 0,20 25 861,410 
14 – березово-кедрово-еловые зеленомошные леса 1 778 433 1,25 160 058,970 
15 – озера 50 856 723 35,80 4 577 105,070 
16 – кедрово-еловые и елово-кедровые леса 
зеленомошные 

185 713 0,13 16 714,170 
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1 2 3 4 
17 – березовые леса на гарях 715 711 0,50 64 413,990 
18 – елово-кедовые редколесья и приболотные леса 2 103 463 1,48 189 311,670 
19 – соровые протоки 1 237 354 0,87 111 361,860 
20 – зарастающие соровые озера, переходящие в 
низинные болота 

663 733 0,47 59 735,970 

21 – березовые леса приречные, приболотные, 
припойменные 

8 069 742 5,68 726 276,780 

22 – пойменные осоковые луга 1 439 888 1.01 129 589,920 
23 – пойменные канареечниковые и вейниковые луга 170 397 0,12 15 335,730 
24 – плоскобугристые мерзлотные болота 3 338 995 2,35 300 509,550 
25 – елово-кедровые зеленомошные «северные» леса 204 695 0,14 18 422,550 
26 – сосновые с лиственницей и березой зрелые леса 254 961 0,18 22 946,490 
27 – сосновые с лиственницей и березой молодые 
леса 

219 132 0,50 19 721,880 

28 – кедрово-еловые с лиственницей, сосной леса 307 800 0,22 27 702,000 
29 – озерково-грядово-мочажинный комплекс « 
северный»  

3 271 223 2,30 294 410,070 

30 – сосновые рямы «северные» 2 983 007 2,10 268 470,630 
31 – березовые с сосной леса северные 207 146 0,15 18 643,140 
32 – евтрофно-мезотрофные болота 1 812 931 1,28 163 163,790 
33 – грядово-мочажинные болота «северные» 9 890 624 6,96 890 156,160 
34 – гари «северные» 1 439 152 1,01 129 523,680 
35 – елово-кедровые с лиственницей березой 
зеленомошные леса 

 2 792 238 1,97 251 301,420 

36 – сосновые кустарничково-лишайниковые 
«северные» 

11 579 273 8,15 1 042 134,570 

37 – сосново-кедровые, елово-кедровые с сосной, 
лиственницей. 

3 664 608 2,58 329 814,720 

38 – сосново-березовые зеленомошно-травяные леса 
«северные» 

6 134 204 4,32 552 078,360 

39 – сосново-березовые леса «северные» 799 001 0,56 71 910,090 
40 – березово-сосновые молодые леса на вырубках 590 075 0,42 53 106,750 
41 – сосновые с березой кустарничково-

лишайниковые «северные» 
237 411 0,17 21 366,990 

42 – елово-кедровые, кедрово-еловые, сосново-
кедровые долгомошно-сфагновые редколесья 

5 552 088 3,91 499 687,920 

Total (Всего)    142 064 736 1 00.00 12 785 826,240 
 

На территории Сосьвинского Приобья наибольшую площадь 36,27 % 

занимают реки, озера, соровые озера и протоки, причем в зависимости от времени 

летне-весеннего периода и изменения площадей натечного увлажнения этот 

показатель может существенно варьировать. На долю олиготрофных грядово-

мочажинных, озерково-грядово-мочажинных болот и сосновых кустарничково-

сфагновых рямов приходится 15,86 %, доля открытых мезо-евтрофных и 
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евтрофных низинных болот здесь значительно меньше по сравнению с 

южнотаежной подзоной – 2,07 %.  

Лесные классы фаций представлены сосновыми кустарничково-

лишайниковыми, зеленомошно-лишайниковыми и бруснично-лишайниковыми 

биогеоценозами дренированных возвышенных водоразделов, склоновыми 

темнохвойно-сосновыми кустарничково-зеленомошными биогеоценозами и 

составляют 12,05 % от покрытой лесом площади. Классы фаций, включающие 

смешанные березовые, сосново-березовые, березовые с темнохвоем 

биогеоценозы, составляют 10,71 %. Доля восстанавливающихся молодых и 

средневозрастных лесов составляет 1,70 %, а не дифференцированных по 

возрастной структуре вырубок и гарей. Доля переходных к северотаежным лесам 

преимущественно на местоположениях сосновых лесов – 4,89 %. Доля 

лиственнично-сосновых и сосново-лиственничных лесов здесь не велика – 0,32 %.  

Темнохвойные кедрово-еловые, елово-кедровые, елово-кедровые с сосной и 

лиственницей мелкотравно-зеленомошные и бруснично-зеленомошные леса 

занимают 6,29 % площади и распространены преимущественно по плоским 

суглинистым водоразделам среди олиготрофных, грядово-мочажинных и 

озерково-грядово-мочажинных болот. Примерно 2,1 % этих лесов находится в 

стадии восстановления через темнохвойно-березовые стадии преимущественно 

после пожаров.  

Широко распространены приболотные и приречные комплексы березово -

темнохвойных, елово-кедровых, сосново-кедровых, кедрово-еловых долгомошно-

сфагновых, багульниково-моховых полузаболоченных лесов и редколесий – 

5,39 %.  

В средней тайге (Кондо-Сосьвинский ландшафтный округ) преобладают 

вырубки – 2,24 % от всей площади округа. северной тайге Нижнего Приобья 

(Березовский район) довольно значительны площади горевших лесов – 2,65 %, 

Показатель использования площадей лесной и заболоченной территории под 

техногенные объекты (промплощадки, установки буровых, амбары), населенные 

пункты и дороги составляет 0,84 %.  



108 
 

Анализ площадных соотношений показывает, что наибольшая степень 

антропогенной нарушенности приходится на долю фаций сосновых 

кустарничково-лишайниковых, зеленомошно-лишайниковых и бруснично-

лишайниковых лесов дренированных возвышенных водоразделов и 

водораздельно-склоновых темнохвойно-сосновых кустарничково-зеленомошных 

лесов. Из 12,05 % сосновых лесов 4,89 %, немного меньше половины, находятся в 

стадии восстановления после различных антропогенных воздействий. На части 

вырубок сосновых кустарничково-лишайниковых лесов их восстановление не 

происходит. С 1965–1970 гг. сформировались олуговелые редины, чему 

способствовало нарушение технологи отъема древесины с использованием 

сплошных концентрированных вырубок на больших площадях.  

Заключительный этап классификации – это оценка достоверности ее 

результатов. При использовании некоторых программных пакетов для 2–3 

классов можно добиться достоверности в 90–95 %. Удовлетворительными 

считаются результаты, если правильно определено 75-80 % объектов [135].  

Для электронной карты Сосьвинского Приобья проведена оценка 

достоверности результатов. В программе Multispec при обработке файла проекта с 

комплексом обучающих выборок создавался файл вероятности результатов в 

табличной форме с использованием опции Create Probability Results File [60]. 

Анализ результатов показал, что по всем снимкам с высокой достоверностью (95–

98,5 %) классифицируются населенные пункты, вырубки, гари, водные 

поверхности озер и проток, различные болотные комплексы, темнохвойные леса 

(таблица 2). С хорошей достоверностью (85-95 %) классифицируются 

практически все выделенные классы-ареалы, соответствующие группам лесных 

фаций. Особенно высокая степень определенности относится для классов 

темнохвойных и сосновых лесов (90-98 %). Общая достоверность по всем классам 

также достаточно хорошая и составляет 88,3 %. 

Эффективными для решения поставленных задач регионов Западной Сибири 

могут быть как векторные, так и растровые карты современного состояния и 

динамики таежных геосистем, отражающие пространственное распределение 
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лесорастительных условий и все типологическое и пространственно-временное 

разнообразие растительности и ее продуктивности. В дальнейшем они являются 

основой для расчета углеродного баланса обширных территорий и определения 

продукционных индексов (NDVI – Normalized Difference Vegetation Index).  

 

Таблица 2. Результаты классификации групп ландшафтных фаций по обучающим 

выборкам (скопирована из тестового окна программного пакета Multispec). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАССИФИКАЦИИ ПО ОБУЧАЮЩИМ ВЫБОРКАМ 
 

Проект, номер и название класса-ареала обучающей выборки 
 
 

Достове
рность 
результа
тов, (%) 

Количество 
пикселов, 
попавших в 
класс при 
выборке 

1 2 3 
1 – населенные пункты, промплощадки, амбары, и другие 
техногенные объекты 

94,1 525 

2 – грядово-мочажинные болота 85,4 171 
3 – свежие вырубки и гари 92,3 182 
4 – олуговелые вырубки 95,3 255 
5 – травяно-моховые болота 92,6 121 
6 – сосные рямы (мелколесье) 90,0 221 
7 – вырубки на увлажненных местоположениях 98,0 152 
8 – сосновые рямы с темнохвоем («крупнолесье») 88,2 119 
9 – молодые и средневозрастные сосняки на вырубках 89,0 91 
10 – сосновые зеленомошно-лишайниковые леса 88,2 195 
11 – темнохвойно-березовые восстанавливающиеся леса 92,8 180 
12 – темнхвойно-сосновые.кустарничково-зеленомошные леса 96,8 252 
13 – гари, вырубки начальная стадия зарастания 97,2 144 
14 – березово-кедрово-еловые зеленомошные леса 92,7 110 
15 – озера 98,5 266 
16 – кедрово-еловые и елово-кедровые леса зеленомошные 94,9 99 
17 – березовые леса на гарях 91,7 24 
18 – елово-кедовые редколесья и приболотные леса 85,7 84 
19 – соровые протоки 96,8 748 
20 – зарастающие ссоры, переходящие в низинные болота 90,0 399 
21 – березовые леса приречные, приболотные, припойменные 90,2 306 
22 – пойменные осоковые луга 95,1 350 
23 – пойменные канареечниковые и вейниковые луга   
24 – плоскобугристые мерзлотные болота 94,9 644 
25 – елово-кедровые зеленомошные «северные» леса 98,4 252 
26 – сосновые с лиственницей и березой зрелые леса 85,8 247 
27 – сосновые с лиственницей и березой молодые леса 91,7 240 
28 – кедрово-еловые с лиственницей, сосной леса 90,7 289 
29 – озерково-грядово-мочажинный комплекс « северный»  91,9 720 
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1 2 3 
30 – сосновые рямы «северные» 89,7 360 
31 – березовые с сосной леса «северные» 90,9 1008 
32 – евтрофно-мезотрофные болота 95,6 2550 
33 – грядово-мочажинные болота  94,3 1368 
34 – гари «северные» 86,9 12901 
35 – елово-кедровые с лиственницей и березой зеленомошные леса 92,7 7426 
36 – сосновые кустарничково-лишайниковые «северные» 90,7 6004 
37 – сосново-кедровые, елово-кедровые с сосной, лиственницей 87,4 6241 
38 – сосново-березовые зеленомошно-травяные леса «северные» 76,0 8836 
39 – сосново-березовые леса «северные» 92,5 884 
40 – березово-сосновые молодые леса на вырубках 93,9 592 
41 – сосновые с березой кустарничково-лишайниковые «северные» 96,2 418 
42 – елово-кедровые, кедрово-еловые, сосново-кедровые 
долгомошно-сфагновые редколесья 

92,2 989 

Всего 88,3 57263    

  

Для картографирования на глобальном уровне особенно интересен аспект 

обработки мозаики LANDSAT по Хансену, являющейся разработкой Мэрилендского 

университета (США) при создании карты «Global Forest Change 2000-2013» [278]. 

Мозаика представляет набор совмещенных снимков на территорию 4-х листов 

трапеции 1:1 000 000 масштаба в системе координат WGS-84.  

Для картографирования современного состояния ландшафтной структуры 

выбрана территория Приобья (Обская овоидно-кольцевая структура) в рамках 

мозаики Хансена 70 N 060 Е, полученной с сайта Мэрилендского университета 

(США). В нашем примере она охватывает территорию Западной Сибири в рамках 

средней, северной тайги и лесотундры от среднего Приобья до впадения реки Обь 

в Обскую губу и цепь гор и предгорий Приполярного и Полярного Урала, куда 

входят регионы: Приполярный, Полярный Урал и крупный Обской регионально-

типологический комплекс, включающий Нижнее Приобье, Полуйскую 

низменность, Обь-Ирьтышье, Нижнее Прииртышье (рисунок 12).  

Обработка мозаики Хансена проведена в программе Multispec по методике, 

изложенной выше в этой главе, для автоматизированного дешифрирования 

отдельных снимков LANDSAT. Выделены природно-территориальные комплексы 

как сочетание географических компонентов и комплексов низшего ранга, 

образующих системы разных уровней от ландшафтов до провинций, 



 
сопоставимых с геомами

иерархическом уровне.  

Рисунок – 12 Структура

запада Западной Сибири Приполярного

Хансена) (сцена 70 N 060)
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с геомами, подгруппами и группами геомов

 

Структура природно-территориальных комплексов

Западной Сибири, Приполярного  и Полярного Урала

сцена 70 N 060)   (по: Кузьменко, 2017). 

группами геомов на высоком 

 

 

территориальных комплексов северо-

Полярного Урала (на основе мозаики 
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Легенда 

природно-территориальных комплексов 

1. Реки, озера, протоки, соры, ручьи. 

2. Антропогенные объекты: города, поселки, трассы газонефтепроводов, железные и 

автомобильные дороги. 

3. Свежие гари, вырубки. 

4. Скалы, останцы, песчаные пустыни, каменистые россыпи гольцового пояса Урала. 

5. Лишайниковые тундры в сочетании с каменистыми россыпями горно-тундрового пояса. 

6. Вейниково-канареечниковые пойменные луга и болота средней Оби. 

7. Евтрофные болота приозерных и приречных местоположений на водоразделах. 

8. Сосновые сфагновые рямы и олиготрофные выпуклые болота водораздельных 

понижений и междуречий. 

9. Травяно-моховые, травяно-гипновые северотаежные болота. 

10. Елово-березовые, кедрово-березовые травяно-зеленомошные производные леса 

водоразделов, склонов и дренированных материковых равнин.  

11. Кедрово-еловые, елово-кедровые травяно-зеленомошные леса водоразделов, склонов и 

дренированных материковых равнин.  

12. Темнохвойно-сосновые водораздельно-склоновые зеленомошные леса. 

13. Молодые и средневозрастные сосновые леса, восстанавливающиеся на 

местоположениях сосновых лишайниковых лесов. 

14. Сосновые лишайниковые боровые леса песчаных террасированных и возвышенных 

зандровых аллювиальных равнин.  

15. Лиственнично-сосновые и лиственничные кустарничково-лишайниковые 

северотаежные леса плоскоувалистых равнин. 

16. Березово-сосновые сфагновые леса приболотных и придолинных местоположений. 

17. Сосново-кедровые лишайниково-зеленомошные леса возвышенных водоразделов.  

18. Зарастающие вырубки, гари. 

19. Осоковые влажные пойменные луга и низинные болота нижней Оби.  

20. Лиственничные лишайниково-кустарничковые редколесья в сочетании с 

плоскобугристыми болотами и ерниковыми тундрами. 

21. Плоскобугристые и крупнобугристые сфагново-лишайниково-кустарничковые болота.  

22. Грядово-мочажинные, озерково-грядово-мочажинные, грядово-мочажинно-озерковые 

болота. 

23. Лиственнично-еловые зеленомошно-лишайниковые и кустарничково-моховые 

редкостойные северотаежные и лесотундровые леса в сочетании с кедровыми редколесьями.  
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Печорско-Зауральская и Зауральская бореальная темнохвойная тайга 

возвышенных дренированных материков и плакорных водоразделов представлена 

ядром кедрово-еловых, елово-кедровых, лиственнично-елово-кедровых, березово-

кедрово-еловых мелкотравно-, бруснично-зеленомошных лесов.  

Светлохвойная тайга песчаных террасированных и зандровых аллювиальных 

равнин включает ядро сосновых, сосновых с лиственницей лишайниковых, 

кустарничково-лишайниковых, кустарничково-зеленомошных, багульниково-

бруснично-зеленомошных лесов. При этом темнохвойно-березовые и березовые 

восстановительные стадии на водоразделах (преимущественно в 1 стадии 

формирования) кедрово-еловых и елово-кедровых лесов, а также темнохвойно-

сосново-березовые, сосново-березовые восстановительные стадии сосновых лесов 

выделяются отдельными классификационными категориями. Определены также 

молодые и средневозрастные светлохвойные леса, восстанавливающиеся на 

местоположениях водораздельно-склоновых сосновых среднетаежных лесов (1, 2 

стадия восстановления). Таким образом, сохраняется тенденция структурно-

динамического подхода в обобщенном виде при автоматизированной 

классификации на довольно высоком иерархическом уровне. 

По зональным позициям разделяются олиготрофные покровные сфагновые 

болота, сосновые кустарничково-сфагновые рямы и лишайниково-сфагновые 

олиготрофные болота, озерково-грядово-мочажинные болота, северотаежные и 

лесотундровые крупнобугристые и плоскобугристые кустарничково-мохово-

лишайниковые с фрагментами травяно-сфагновых болот и елово-лиственничных 

редколесий и травяно-моховые грядово-мочажинные болота (аапа): осоково-

сфагновые, осоково-пушицево–сфагновые, осоково-гипновые.  

Редколесья в северотаежной тайге представлены лиственнично-еловыми, 

еловыми с лиственницей и лишайниково-зеленомошными, зеленомошными, 

кустарничково-сфагновыми сообществами в сочетании с плоскобугристыми 

ерниково-сфагново-лишайниковыми болотами. В средней тайге – елово-

кедровыми кустарничково-моховыми и кустарничково-сфагновыми 

редколесьями. Редколесья в процессе данной обработки не дифференцированы. 
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Северотаежные светлохвойные леса определяются преимущественно для 

северо-западной части Казымского плато и далее встречаются фрагментами тайги 

среди болот. Плоско-увалистые, грядово-увалистые равнины с лиственничными, 

сосново-лиственничными и елово-лиственничными редкостойными 

кустарничково-лишайниковыми, зеленомошно-кустарничковыми лесами часто 

встречаются в сочетании с редколесьями, олиготрофными и плоскобугристыми 

болотами.  

Для нижнего течения Оби характерны тундровые ландшафты, 

представленные ерниковыми, кустарничково-лишайниково-моховыми, ивняково-

ерниковыми и ивняково-травяно-моховыми сообществами в сочетании с 

плоскобугристыми болотами и светлохвойными елово-лиственничными, 

лиственничными кустарничково-мохово-лишайниковыми редколесьями.  

Полярный и Приполярный Урал характеризуется подгорными, 

лиственничными, елово-лиственничными, лиственнично-еловыми лиственнично-

елово-кедровыми кустарничково-лишайниково-моховыми кустарничково-

сфагновыми редколесьями («криволесьями»), горными лишайниковами и 

кустарничково-лишайниковыми тундрами, и в самой возвышенной гольцовой – 

части песчаными пустынями, каменистыми россыпями, скалами, останцами без 

растительности или с фрагментами лишайниковой растительности.  

Все антропогенные изменения свежие вырубки, гари, промплощадки, 

техногенные нарушения, ареалы загрязнения, характеризующие «убыль» 

площадей лесных, болотных и пойменных сообществ фиксируются на фоне 

таежных, лесотундровых и болотных ландшафтов. 

 

***  

Ландшафтная карта Сосьвинского Приобья в растровом формате позволяет 

отразить пространственно-временную организацию геосистем этой территории на 

топологическом уровне: типологическую структуру групп, классов ландшафтных 

фаций и их пространственно-временных модификаций, а на региональном уровне 

– геомов.  
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Оперативные растровые ландшафтные карты позволяют контролировать 

изменения ландшафтной структуры и ее площадей, интенсивность антропогенных 

воздействий на типы лесных и болотных ландшафтов, определять пределы 

допустимых нагрузок на геосистемы на территории с высокой техногенной 

нагрузкой нефтегазового комплекса, каким является Сосьвинское Приобье. 

Анализ площадных соотношений лесных геосистем показывает, что 

наибольшая степень антропогенной нарушенности в этом регионе приходится на 

долю сосновых боровых лесов возвышенных водоразделов и водораздельно-

склоновых темнохвойно-сосновых лесов. Почти половина этих лесов (4,89 %), 

находятся в стадии восстановления после различных антропогенных воздействий.  

Автоматизированная обработка космических снимков позволяет определить 

лесотипологическое разнообразие и рассчитать площади различных фаций, 

вырубок, гарей, соотношение лесных и заболоченных ландшафтов, а также 

площади натечного увлажнения в пойменных комплексах, которые меняются в 

течение весенне-летнего периода.  

 Использование подхода автоматизированной классификации с обучающей 

выборкой позволяет устранить неточности, возникающие при визуальном 

дешифрировании и обычной кластеризации космоснимков и детализировать 

более четко группы и классы ландшафтных фаций по обучающим выборкам. 

Достоверность классификации при обработке с помощью алгоритма EСHO с 

использованием обучающей выборки в нашем случае составила 85–98 %.  

Разработана методика применения системно-иерархической геомерной 

классификации геосистем для составления ландшафтных оперативных растровых 

карт на основе данных LANDSAT с использованием ГИС-технологий на базе 

программ Multispec, Qgis, MapInfo.  

Для картографирования северо-запада Западной Сибири на глобальном 

уровне использовалась обработка мозаики LANDSAT по Хансену, 

представленной Мэрилендским университетом (США). 
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3. СТРУКТУРА И ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА 

ЛЕСНЫХ ГЕОСИСТЕМ ОБЬ-ИРТЫШЬЯ 

 

3.1. Структурно-динамические подходы к изучению лесной 

растительности и ее ресурсной оценки 

 

Лесной покров таежных ландшафтов Западно-Сибирской равнины, так же 

как и любых других лесных территорий, находится в процессе многогранных 

непрерывных изменений. Многообразны и причины, вызывающие те или иные 

изменения или преобразование лесного покрова. Изучение изменений лесного 

покрова очень важно для представления понимания динамики и эволюции 

ландшафтных структур, а также как основы для разработки рациональных систем 

использования лесных ресурсов и их воспроизводства.  

Изучение  его изменений очень важно для понимания динамики и эволюции 

ландшафтных структур и их лесохозяйственной интерпретации.  

Первая часть задачи состояла в объединении лесных биогеоценозов с  

древесным ярусом разного возраста, соответствующих типам леса В.Н.Сукачева, 

в  генетические типы леса, сопоставимые с ландшафтными фациями,  на основе 

относительной однородности лесорастительных условий, экотопа  и тенденций в 

динамике состава древостоя 

Элементарная единица членения лесного покрова – фитоценоз (лесное 

сообщество) или лесной биогеоценоз, а также участок леса, по-возможности 

однородны в пространстве по природным признакам. Экологически главным 

эдификаторным компонентом лесного биогеоценоза является древесная 

растительность, ее структурно-динамические особенности. Изменения во времени 

видового состава и структуры верхнего полога древесного яруса в зависимости от 

их продолжительности и качественной специфики можно расчленить на этапы 

изменения, последние – на периоды и фазы, связанные с ростовыми процессами 

древесной растительности в результате которых меняются ее параметры,  

функциональная специфика и морфологическая структура. Эти изменения 
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характеризуют возрастную динамику. Изменения в период восстановления 

лесных биогеоценозов после разрушения последних целесообразно связывать с 

представлениями о восстановительной или восстановительно-возрастной 

динамике.  

Если древесный ярус образует виды, экологически соответствующие 

лесорастительным условиям, то формируются коренные биогеоценозы, входящие 

в состав генетических типов леса или ландшафтных фаций. Если после 

восстановления и формирования древесного яруса в таежных лесах 

доминирующее положение занимают другие, обычно пионерные лиственные 

виды, то, по В.Н. Сукачеву [237], формируются производные биогеоценозы. 

Производные биогеоценозы обычно содержат компоненты исходных коренных 

группировок растительности, которые в процессе восстановительно-возрастной 

динамики могут стать основными эдификаторами. В этих случаях могут 

выделяться потенциально-коренные, а затем и коренные биогеоценозы. Если 

возможностей естественного преобразования в коренные нет, то формируются 

биогеоценозы, представляющие новые типы леса или ландшафтные фации [218–

220]. 

Изучение восстановительно-возрастной динамики биогеоценозов имеет 

давнюю историю и получило достаточно четкое обоснование в лесной 

биогеоценологии в связи с развитием генетического подхода. Н.В. Третьяковым 

[243] высказана мысль о том, что сообщества разных возрастов со сходной 

историей возникновения и формирования, произрастающие в одинаковых 

условиях, (как компоненты биогеоценоза прим. автора), можно объединять в 

один естественный ряд развития. Эта идея легла в основу трактовки 

генетического типа леса, сформулированной Б.П. Колесниковым [84, 85]. 

Генетический тип леса – территориально разобщенные участки леса 

(биогеоценозы), принадлежащие к одноименным стадиям возрастных или 

восстановительных смен, однородные по комплексу лесовосстановительных 

условий, составу древесных пород, ярусам растительности. Тип леса 

рассматривается как определенный временной этап лесообразовательного 
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процесса, характерный для того или иного типа лесорастительных условий. Он 

отражает пространственно-орографическую дифференциацию лесорастительных 

условий (местопроизрастания) и изменения растительности, связанные с 

процессом расселения, образования и формирования лесных биогеоценозов, 

функционирования во времени, разрушения и последующего восстановления.  

На первых порах динамический аспект изучения растительности отражал 

объединение в одном типе леса коренных, (потенциально-коренных) и 

производных биогеоценозов демутационного  ряда  (вторичные сукцессии в 

направлении восстановления прежнего состава растительности), удаленного по 

антропогенным или естественным причинам, но в дальнейшем привел к 

необходимости специального изучения восстановительно-возрастной динамики 

или оценки лесных биогеоценозов с точки зрения их динамического состояния.  

Динамический подход к изучению лесной растительности, основанный на 

географо-генетическом направлении исследований в лесной типологии, 

базируется на различных методах для оценки возможных изменений в структуре 

лесов и изложен в трудах ученых: Ф.Е. Клементса [276-277], Н.В. Третьякова 

[243], Б.А. Ивашкевича [56], Б.П. Колесникова [84-89], Р.С. Зубаревой [53-55], 

Е.М. Фильрозе [252-253], А.С. Махонина [153], Е.П. Смолоногова [215-223], А.М. 

Шихова [266], В.Н. Седых [206-209], Ю.И. Манько [149-151], Е.И. Кузьменко 

[126-128.130-131], В.В. Фомина [254-255]  и других. 

Однако основу таких подходов составляет общее положение, 

сформулированное Ф. Клементсом о том, что распространение сообществ 

сукцессионного ряда (как компонента биогеоценоза прим. автора),  в 

пространстве может соответствовать их сукцессионной последовательности во 

времени [276]. Оно позволяет «абсолютное» время в характеристике 

формирующегося биогеоценоза заменять «относительным» через моделирование 

пространственно-временного ряда, отражающего его восстановительно-

возрастной ряд.  

Для понимания сущности динамической природы геосистем в географии при 

изучении таежных территорий и лесного покрова академиком В.Б. Сочавой стала 
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рассматриваться проблема сукцессий и эквифинального (устойчивого) состояния 

и были предложены понятия «инвариантных геосистем» и «коренной фации» 

[232]. Производные  геосистемы стали рассматриваться в связи с понятиями 

условно-коренной и коренной ландшафтных фаций, в основу элементарного 

выдела которой также как и генетического типа леса положен биогеоценоз.          

Для географического анализа лесных геосистем имеет важное значение 

восстановительно-возрастная и возрастная динамика, определяющая ближние 

перспективы изменения во времени ландшафтной структуры  после воздействия 

естественных или антропогенных разрушительных факторов. Она позволяет 

оценить потенциальные возможности восстановления лесного биогеоценоза как 

элементарного выдела ландшафтной фации, его будущие свойства, 

хозяйственную и ресурсную значимость. Важны также изменения, связанные с 

процессами преобразования геосистем, определяющие возможности 

формирования биогеоценозов в новых формирующихся условиях ландшафтной 

среды. Первые два типа изменений приводят к восстановлению и стабилизации 

лесного покрова, третий тип динамики можно охарактеризовать как 

преобразующий  его структуру. 

Актуальной является постановка задачи с использованием согласованной 

классификации лесного покрова с ландшафтно-географической позиции, которая 

была выдвинута В.Б. Сочавой на стыке географии и геоботаники, позволяющая 

отражать переменные состояния, стадии и периоды формирования геосистем 

[228]. Концепция переменных состояний, в частности разработана им как 

представление об инварианте геосистем. Другие исследователи также пришли к 

выводу о близком соответствии генетического типа леса группам или выделам 

фаций. В частности, В.И. Прокаев [191] считает, что целесообразны 

использование карт фаций для составления карт типов леса и обратная процедура 

с проведением корректировки в полевых условиях.  

В таежных фациях Нижнего Приангарья А.А. Крауклисом, Ю.О. 

Медведевым [100], А.К. Черкашиным [262], Е.Г. Суворовым [ 236] изучались 

факторально-динамические ряды,  а также восстановительные и возрастные 
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смены древостоя как переменные состояния геосистем. На первом этапе 

динамический подход к изучению и картографированию лесной растительности 

применялся при составлении геоботанических карт, включая карты, дающие 

оценку потенциальной растительности для прогноза ее изменений [ 233, 137, 179, 

12, 16]. При составлении геоботанических и ландшафтных карт на регионы 

Азиатской России показаны сукцессионные смены, характеризующие состояние 

растительности [195, 196].  

Однако опыт такого изучения еще недостаточен и при ландшафтных 

картографических исследованиях характеристика смен, периодов восстановления 

таежных геосистем проводится преимущественно описательными методами. В 

связи с этим актуально, используя согласованные междисциплинарные 

классификации, дополнить ландшафтоведение разработанными в лесоведении 

математическими методами обработки материалов лесной таксации. На основе 

концепции генетического типа леса представлена методика изучения 

пространственно-временной динамики и территориального объединения 

биогеоценозов, которые рассматриваются как модели их восстановительной 

динамики и как аналоги инвариантов ландшафтных фаций.        

В ландшафтоведении при разработке практических рекомендаций 

используется прогноз текущей динамики. В лесной типологии изучение 

восстановительно-возрастной динамики осуществляется на фитоценотической 

или биогеоценотической основе. В.Б. Сочава [230] отмечал, что в связи с этим 

недостаточно внимания уделяется пространственному анализу. А также 

использованию классификаций на основе  системно-иерархического подхода от 

топологического до регионального уровня. Биогеоценозы,  выступающие в 

качестве переменного состояния в восстановительных сменах фации, 

рассматриваются с учетом их пространственной локализации в различных 

ландшафтных структурах. 

Вторая часть задачи заключалась в использовании ландшафтных и 

биогеографических подходов для оценки лесных ресурсов  В связи с чем 

произведено сопоставление  классификационных единиц структурно-



121 
 
динамического ландшафтоведения и географо-генетического направлении 

исследований лесного покрова  с целью изучением продуктивности лесов  как их 

ресурсного потенциала. Основными показателями оценки лесных ресурсов с 

точки зрения их продуктивности являются следующие: объем - общая площадь 

лесов оцениваемого объекта, суммарный запас древесины; природные свойства - 

концентрация запасов (запас на единицу площади), качество и структура 

древостоев (состав по породам, бонитетам, классам возраста).  

С точки зрения методов оценки важное свойство лесов – их ареальное, 

площадное распространение. С этим связаны некоторые методические 

особенности оценки лесных ресурсов. Оценка может проводиться в различных 

территориальных масштабах – от небольших участков леса внутри лесных 

кварталов на топологическом уровне до лесорастительных районов, округов, 

провинций на региональном уровне. Нами рассмотрена возможность применения 

показателей  ресурсных  оценок по природным единицам в рамках ландшафтных 

фаций. В таком случае объектом  оценки  лесных ресурсов являются  запасы 

древостоя, состав по породам, бонитет, классы возраста на малых площадях 

являются участки леса, имеющие сходную фитоценотическую и экологическую 

структуру – биогеоценозы иди типы леса по В.Н. Сукачева  и их производные 

модификации. Они объединяются в генетические типы леса, сопоставимые с  

фациями. Нами на больших площадях рассматриваются совокупности лесных 

фаций и продуктивность их древостоев в геомах и подгруппах геомов, которая 

определяет их географическую пространственную локализацию.  

Важной особенностью лесных ресурсов является возможность их 

комплексного использования. Необходимость комплексного подхода к решению 

этой проблемы с учетом природно-географических, экономических и социальных 

факторов, влияющих на существование, восстановление, продуктивность и 

эксплуатационные возможности лесов, на взаимосвязи их с другими 

компонентами биосферы и различными  отраслями общественного  производства 

рассмотрена с  позиций лесоведения Б.П. Колесниковым [87].  
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С позиций географического подхода  В.Б. Сочава считал, что при выделении 

территориальных систем воспроизводства природных ресурсов материальная 

основа таких систем рассматривается как природная, а характер 

хозяйственных мероприятий определяется социально-экономическими заказами 

общества [232]. Он считал, что узловой проблемой при оценке природных 

ресурсов является введение  геомерных принципов классификации природных 

объектов по их относительной однородности, наиболее хорошо разработанных в 

ландшафтоведении [231].  Лесорастительное районирование как традиционный 

подход к оценке лесных ресурсов может опираться на физико-географическое или 

ландшафтно-экологическое районирование, которое  необходимо  

интерпретировать  с позиций лесоведения и с учетом нужд лесного хозяйства  

[143, 264]. Решение этой проблемы также  уходит в сферу разработки 

междисциплинарных классификаций, но уже на региональном уровне, которое 

является задачей ландшафтоведения.  

Комплексная оценка природных ресурсов территории на региональном 

уровне выходит за рамки традиционного лесорастительного районирования или 

зонирования и требует проведения специализированного физико-географического 

районирования на базе ландшафтно-экологической карты, составленной по 

типологическому (геомерному) принципу. Очень важным моментом с 

методологической точки зрения является выбор оптимальных территориальных 

единиц оценки природно-ресурсного потенциала. 

В основу проработки может быть положено понятие «низового природного 

района» (НПР), определяющее деление пространства на мозаичные целостности, 

наименьшие по площади и наиболее простые по экологической организации. Как 

считает В.С. Михеев в ряде случаев в форме низового природного районирования 

может выступать геом, сопоставимый с ландшафтным округом [163]. Выявление 

и сопоставление более крупных территориальных единиц – типов лесных 

массивов, лесных формаций или геомов и их подгрупп, выделяемых путем 

группировки биогеоценозов в ландшафтные фации и далее по иерархии в группы, 

классы фаций, геомы позволяет усреднять экологические показатели, показатели 
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продуктивности лесов, сохраняя при этом характеристику фоновых природных 

структур и их не искаженную ресурсную оценку. 

С использованием ландшафтной карты, разработанной на основе 

динамической классификации, проводится сопоставление «возобновляемых» и 

«не возобновляемых» лесных, ресурсов. Так оценивается «принадлежность» всех 

производных березовых, осиновых и других типов леса, возобновляемых после 

вырубок и пожаров, к коренным хвойным биогеоценозам, характеризующим 

коренные типы леса или ландшафтные фации. На основе классификационных 

единиц ландшафтной карты более рационально решаются вопросы 

восстановления лесов, обходить которые при оценке лесных ресурсов на 

современном уровне бесперспективно.  

По ландшафтной карте решается и другой круг задач для оценки природно-

ресурсного потенциала таежной территории на основе дифференциации  ее 

средообразующих,  социальных, хозяйственных функций для рационального 

природопользования.  Ряд исследователей при эколого-ресурсной оценке 

естественных лесных территорий предлагает оценить их по качеству 

лесообразовательного процесса и выделять совокупность молодых биогеоценозов 

до 120-летнего возраста в лесоформирующий и экологически особо защитный 

комплекс [183].Как отмечает С.Н. Соколов ресурсная оценка при  слабой 

изученности  природоохранных свойств (климатообразующих, почвозащитных, 

рекреационных) и  отсутствии ландшафтных карт функционального 

районирования или зонирования  в Тюменской, Томской области и других 

регионах Западной Сибири, пока не может быть выполнена в стоимостной форме 

[130].  

Таким образом, блок информационно-картографического обеспечения для 

решения вопросов комплексного использования лесных  территорий включает 

карты: дробного низового районирования на геомерной основе, 

геоэкологического зонирования и территориальной структуры условий 

природопользования и охраны лесных ландшафтов. Этими материалами 

определяется принцип множественности видов и вариантов хозяйственной 
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деятельности, учитывающий и характер возможного использования лесных 

территорий.  

Для этих целей удобной является система дифференциации территории на 

довольно дробные единицы «районов» на уровне геомов  как низовой единицы  

деления, которые включают полный перечень   коренных   или   потенциально-

коренных биогеоценозов как элементарных выделов ландшафтных фаций, их 

групп  и производных состояний, а также подгрупп геомов как «округов»,  

Концепции структурно-динамического и географо-генетического 

направления изучения лесов отражают динамический подход  к их 

классификации, когда разновозрастные производные и коренные биогеоценозы, 

относящиеся к одному типу лесорастительных условий, объединяются в один 

генетический  тип леса или ландшафтную фацию. При этом коренные и 

производные биогеоценозы представляют один «хозяйственный» тип леса, к 

которому применяются однозначные мероприятия при рубках ухода и 

реконструкции насаждений.  

Более детально использование ландшафтной карты, составленной на 

геомерной основе и с учетом пространственно-временной динамки  для оценки 

продуктивности  лесных геосистем, их ресурсного потенциала, возможностей 

рационального использования лесных территорий  показано в главе 6. 

Изучение и картографирование лесов Сибири также приобретает все 

большую важность c точки зрения разработки и унификации междисциплинарных 

классификаций для решения современных планетарных экологических проблем 

международного уровня при изучении континента Евразии.  В лесах Центральной 

Европы австрийские и норвежские исследователи при описании и классификации 

лесных экосистем используют методику Ж. Браун-Бланке геоботанической 

школы Цюрих-Монпелье [297, 275]. Для корректировки глобальных 

динамических моделей растительности и дифференциации продуктивности по 

вегетационным индексам японские ученые успешно использовали локальные 

исследования возрастной и сукцессионной динамики лесных сообществ [301]. Их 

подходы по ряду позиций согласуются с методологией уральской школы лесной 
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типологии, изучающей восстановительно-возрастную динамику лесов Урала и 

Сибири.  

Сопоставляя эти направления можно констатировать, что у нас много общего 

в оценках характеристик лесного покрова, его динамики, в целом лесных 

ресурсов, но в то же время достаточно особенностей, характерных для различных 

научных школ. Несмотря на многогранную оценку лесов по флористическому 

составу за рубежом, метод Ж. Браун-Бланке в некоторой степени ограничивает 

представление о лесотипологическом разнообразии лесного покрова в нашем 

понимании. Статистические сводки по типам леса для Норвегии дают подробную 

оценку лесных площадей по продуктивности, вегетационным типам, но породный 

состав древостоя не отражен численной характеристикой [300, 303], как принято в 

Российской лесоинвентаризации. В составе древостоя указывается в основном 

участие доминантов и субдоминантов.  

По мнению С.А. Дыренкова [44] по существу концепция генетического типа 

леса близка к учению «о типах развития растительности» Э. Айхингера [272]. 

Некоторые геоботаники проводят также параллели между методологией в 

учениях Э. Айхингера и Браун-Бланке [2, 242]. Согласно учению Э. Айхингера к 

одному типу развития растительности относятся физиономически сходные 

фитоценозы с относительно однородным экологическим режимом, которые 

рассматриваются как единицы ряда развития растительности от вырубок и гарей 

до биогеоценозов. Такое определение приближается к трактовке генетического 

типа леса при условии, что синтаксоны этой классификации несут большую 

эколого-географическую определенность.  

Как отмечает С.А. Дыренков [44], такая классификация не может 

претендовать на решение вопросов рационального использования лесов лучше 

классификаций, базирующихся на экосистемном, а тем более геосистемном 

подходах. По мнению Н.Б. Ермакова [48] и в применении классификации Браун-

Бланке наступает переломный момент, когда флористические таксоны всех 

рангов должны нести большую степень эколого-географической определенности, 

чтобы стать основой при изучении биоразнообразия лесов и их роли в глобальных 
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изменениях биосферы. Ряд авторов предлагают использовать комбинированные 

классификации лесных сообществ, объединяя классификацию В.Н. Сукачева и 

Ж. Браун-Бланке [91], или применять единую классификационно-ординационную 

систему, так называемую «триаду» обобщений, по В.Н. Сукачеву – Б.П. 

Колесникову – Ж. Браун-Бланке [147]. Геоботанические таксоны  Э. Айхингера 

имеют не только детальное описание флористического состава сообществ с 

определением их фитосоциологических особенностей, но и содержат 

характеристику динамических смен лесной растительности [272]. Поэтому в 

перспективе проблему унификации классификаций для различных регионов 

Сибири, России и стран Европы лучше решать сопоставлением классификаций 

генетических типов леса, ландшафтных фаций и таксонов  Э. Айхингера. 

 

3.2 Территориальные аспекты объединения лесных биогеоценозов 

в пространственно-временные ряды и лесорастительные районы на 

геомерной основе 

 

Структурно-динамический ландшафтный и генетический лесоводственный 

подходы положены в основу изучения лесных геосистем средней и южной тайги 

Западно-Сибирской равнины, но для успешности их использования необходимо 

рассмотреть территориальные аспекты проблемы. Наиболее широкое 

распространение в таежных ландшафтах Обь-Иртышья и Сосьвинского Приобья 

имеют восстановительно-возрастные смены лесных биогеоценозов  после 

пожаров и других антропогенных воздействий, а также эндоэкогенетические 

смены в процессе естественного изменения условий ландшафтной среды. В 

результате чего возможно облесение болот, зарастание стариц, переход низинных 

болот в верховые и т. д.  

Первая часть задачи состояла в объединении лесных биогеоценозов с  

древостоями разного возраста, соответствующих типам леса В.Н.Сукачева, в  

генетические типы леса, сопоставимые с ландшафтными фациями,  на основе 

относительной однородности лесорастительных условий, экотопа  и тенденций в 
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динамике состава древостоя. При этом использовались методы установления 

сукцессионных рядов  на основании анализа пространственного сочетания 

однотипных лесных биогеоценозов по временной экспоненте и математико-

статистического анализа изменений структуры древесного яруса.  

Объединение лесных биогеоценозов в генетические типы леса и 

ландшафтные фации осуществлялось в границах местностей, характеризующих 

различные уровни вертикально-ступенчатой дифференциации водораздельных 

равнин Кондо-Сосьвинского ландшафтного округа (Сосьвинское Приобье) [171].  

Тип леса генетической классификации, также как и ландшафтная фация, 

может быть представлен территориально смежными или разобщенными участка-

ми леса, характеризующими ряд  биогеоценозов, различающихся по составу, 

возрасту и структуре древостоев, но относящихся к одному типу 

лесорастительных условий. Совокупность лесных биогеоценозов, когда каждый 

отдельный биогеоценоз обозначен как тип леса по В.Н. Сукачеву, одного и того 

же типа лесорастительных условий объединяется в тип леса генетической 

классификации и соответствует определенной ландшафтной фации [237, 220]. 

Автор также  считает, что лесные биогеоценозы в зависимости от характера 

лесорастительных условий (экотопа) соответствуют элементарным выделам тех 

или других ландшафтных фаций [126]. 

Коренные биогеоценозы и их производные стадии образуют однородные или 

различающиеся динамические восстановительно-возрастные ряды, которые при 

обработке лесотаксационных материалов отражают весь спектр изменений 

лесных биогеоценозов, объединяемых в типы леса генетической классификации, 

таксономические единицы которой функционально связаны с элементами 

ландшафтно-географической классификации. Это позволяет объединить 

таксономические ранги и той и другой классификации в единой системе 

согласованных междисциплинарных динамических классификаций, что 

значительно повышает информационный уровень лесоинвентаризационных работ 

и процесс составления лесных и ландшафтных карт (приложение А.2).  
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В этих целях по Самзасскому лесхозу было проведено сопоставление планов 

лесонасаждений с физико-географическими комплексными профилями участков, 

обеспеченных данными ландшафтной крупномасштабной съемки, выполненной 

В.С. Михеевым, Ю.В. Полюшкиным и А.Г. Сазоновым [172].  

Процедура включала  выборку лесотаксационных характеристик участков, их 

оценку с точки зрения ландшафтно-структурного содержания и дальнейшее 

ландшафтно-лесотаксационное обобщение в те или иные генетические типы леса, 

соответствующие ландшафтным фация. При изучении лесных геосистем и их 

изменений во времени лесотаксационные характеристики биогеоценозов или 

групп биогеоценозов, полученные путем инструментальной таксации пробных 

площадей, группировались по типам лесорастительных условий  и классам 

возраста древостоев. Это позволяет объединить их пространственные сочетания в 

возрастные ряды, отражающие последовательные изменения структуры, состава и 

других таксационных показателей. Далее возможно провести информационно-

статистическую обработку исходного материала и показать в виде таблиц, 

графиков и математических уравнений современный (осредненный) видовой 

состав и другие таксационные показатели, их варьирование в каждом классе 

возраста древостоев и изменения разнообразия биогеоценозов в пределах 

анализируемого возрастного цикла.  

Однако географическая интерпретация требует предварительного 

сопоставления классификационных категорий лесоведения (фитоценоз, лесное 

сообщество, биогеоценоз, таксационный участок, тип леса, тип лесорастительных 

условий) и ландшафтоведения (элементарный выдел, фация, экотоп). 

Схема взаимосвязей классификационных лесотипологических и ландшафтно-

географических единиц может служить связующим звеном при переходе от 

картографических материалов, фиксирующих пространственное положение 

структурных ландшафтных единиц к соответствующим структурам лесной 

типологии (рисунок 13). При использовании лесоустроительных материалов 

аналогичную роль играют таксационные выделы на планах лесонасаждений в 

целях их сопоставления с ландшафтными морфотипами. Это необходимо для 



 
выявления во времени
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Рисунок 13 – Схема соотношения

условий, типов леса и физико
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времени закономерностей динамики лесных

в типы леса и используемых при разработке

и картографировании.  

следует учитывать, что при устройстве лесов

таксационные участки обычно по конфигурации и площади

биогеоценозов. При менее точных разрядах таксационные

объединять несколько разных биогеоценозов. В

характеристика дается усредненная, а тип леса

преобладающего типа лесорастительных условий. 

Схема соотношения между классификациями

леса и физико-географических категорий [153]

разработка соответствующих схем увязки типологических

упрощаются при сопоставлении планов лесонасаждений

крупномасштабных ландшафтно-географических карт

проанализировать только план лесонасаждений

структуры, например кедрового массива близ

есных биогеоценозов, 

при разработке ландшафтных 

устройстве лесов по I-II разряду 

конфигурации и площади совпадают с 

разрядах таксационные участки 

биогеоценозов. В таких случаях 

а тип леса – по биогеоценозу 

 

классификациями лесорастительных 

категорий [153]. 

увязки типологических структур 

планов лесонасаждений и 

географических карт. Иногда бывает 

лесонасаждений той или иной 

массива близ оз. Лак-Лор, 



 
расположенного на плоском

вобережья Оби, на легкосуглинистых

почвах (рисунок 14).  

Рисунок 14 – План

(Сосьвинское Приобье, Октябрьский

1 – кедровые участки

преобладанием в составе березы

с участием ели, пихты, перестойной

пихты, кедра, березы, осины; 

во втором ярусе – ели, пихты

реки; 7 –древостои, усохшие по

низинных болот в долине реки

их номера; 12 – классы возраста
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плоском водоразделе среди заболоченных

Оби на легкосуглинистых поверхностно-подзолис

План лесонасаждений кедрового массива

Приобье, Октябрьский лесхоз, левобережье р. Обь

кедровые участки с преобладанием в составе сосны; 

составе березы и осины; 3 – кедровые участки с преоблада

пихты перестойной березы и осины; 4 – участки с преобладанием

березы осины; 5 – участки с преобладанием березы и участием

ели пихты, кедра; 6 – отдельные деревья ели по низинному

усохшие по разным причинам; 8 – слабо возобновляющаяся

долине реки; 10 – участки верховых сфагновых болот

классы возраста древостоев (лиственные породы – 10 лет

среди заболоченных структур ле-

подзолистых оглеенных 

 

кедрового массива оз. Лак-Лор 

левобережье р. Обь). 

2 – кедровые участки с 

преобладанием в составе кедра 

участки с преобладанием ели и участием 

березы и участием осины в подросте, 

ели по низинному болоту в долине 

новляющаяся гарь; 9 – участки 

сфагновых болот; 11 – пробные площади и 

10 лет, хвойные – 20 лет).  
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Анализ лесотипологических и таксационных характеристик участков, 

выделенных на плане, показывает следующие особенности. Возраст древостоев, 

отнесенных к березнякам мшисто-ягодниковым, составляет от 10 до 100–120, к 

ельникам зеленомошно-мелкотравным – 80–160 и кедровникам мшистым – 160–

300 лет. Это объясняется спецификой восстановления и формирования 

биогеоценозов на обезлесенных участках в лесорастительных условиях 

водораздельно-равнинных кедровников. В ранний период восстановления (до 

60–80 лет) формируются биогеоценозы с преобладанием в верхнем пологе 

лиственных (береза, осина) и участием в подросте или во втором древесном 

ярусе темнохвойных (ели, пихты) и кедра. Во втором периоде (80–160 лет) за 

счет частичного распада лиственной части древостоя формируется верхний 

полог с преобладанием ели и участием кедра, пихты. В третьем периоде (160–

200 лет и старше) в составе верхнего полога, по мере отпада перестойной 

березы, пихты, ели, доминантам и основным фитоценотическим и 

экологическим эдификатором становится кедр.  

Биогеоценозы первого периода динамики согласно лесоустроительной 

инструкции таксируются лиственными с участием темнохвойных, а в учете лесного 

фонда относятся к лиственной формации. Биогеоценозы второго периода таксируются 

темнохвойными и относятся соответственно к еловым или кедровым лесам. С 

момента, когда кедр занимает в составе древостоев не менее 20–30 % по запасу, 

биогеоценозы относятся к кедровникам. В соответствии с этим назначается различные 

системы лесохозяйственных мероприятий, включая промышленные рубки. 

В этом районе все биогеоценозы являются послепожарными с относительно 

одновозрастным древостоем. Они представляют единый пространственно- и 

восстановительно-возрастной ряд кедровника мелкотравно-, бруснично-

зеленомошного (генетический тип леса) или елово-кедровой бруснично-, 

мелкотравно-зеленомошной фации дренированных водоразделов.  

Так единый процесс восстановительно-возрастной динамики искусственно 

расчленяется, тем самым закрепляется и смена пород. Приведенная общая 

тенденция восстановительно-возрастных изменений состава древостоя 



132 
 
подтверждает ранее опубликованные схемы динамики лесных биогеоценозов 

темнохвойно-кедрового зеленомошно-мелкотравного типа леса [88, 209, 218].  

В кедровом типе леса генетической классификации. по таксационным описа-

ниям представлены изменения состава древостоя, представляющие серию 

биогеоценозов, обозначенных в таксации как типов леса по В.Н. Сукачеву. В него 

вошли: березняк мшисто-ягодниковый, ельник зеленомошно-мелкотравный, 

ельник ягодниковый, кедрач мшистый. Конкретные таксационные описания этих 

типов леса обеспечивали составленные схемы полного цикла восстановительно-

возрастного развития кедровника.  

Сопоставление натурных ландшафтных (биогеоценотических) и 

лесотипологических категорий при объединении биогеоценозов позволяет 

откорректировать выборку характеристик состава древостоя, исследовавшихся 

для оценки его разнообразия и изменений во времени. Общая схема 

сопоставления ландшафтных и лесотипологических единиц на территории Кондо-

Сосьвинского округа показана на рисунке 15. Характеристика ландшафтных 

фаций дана на профиле Тугрского полигона-трансекта (рисунок 15.1). Типы леса 

по В.Н. Сукачеву представлены на фрагменте плана лесонасаждений Самзасского 

лесхоза (рисунок 15.2). 

Выделение генетических типов леса и их соотношение с ландшафтными 

фациями проводилось также на Верхнемулымьинском, Тугрском и Няганьском 

стационарах, входящих соответственно в местность нерасчлененных повышенных 

водораздельных равнин с темнохвойно- и болотно-таежной растительностью (100–

120 м над ур. моря) (I) и в местность слабо расчлененных низких водораздельных 

равнин с сосново-лиственной и таежно-боровой растительностью (II) [172]. 

Местность I относится к пространственно-функциональной таежно-болотной 

структуре фиксированных водоразделов и участков тайги среди болот. Местность 

II – к таежной структуре денудированных склонов литоморфного ряда развития. 

Вся совокупность таксационных выделов (участков) в местности I (сплошная 

выборка на площади 232 км2) была объединена в три генетических типа леса: 

елово-кедровый зеленомошный, сосняк сфагновый и сосняк зеленомошный. 
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Рисунок 15 – Сопоставление ландшафтного профиля (1) и фрагмента плана 

лесонасаждений (2) (Тугрский полигон-трансект). 

1 – ландшафтные фации: I – плакорная кедрово-пихтово-еловая травяно-зеленомошная 

на перегнойной элювиально-глеевой потечно-гумусовой тяжелосуглинистой почве; II – 

плакорная (вершин и склонов) кедрово-еловая мелкотравно-зеленомошная на перегнойной 

элювиально-глеевой поверхностно-ожелезненной среднесуглинистой почве; III – подсклоновая 

и отдельных плоских повышений пихтово-елово-кедровая бруснично-зеленомошная на 

перегнойной собственно-элювиально-глеевой среднесуглинистой почве; IV – приболотная 

ложбин и внутриболотных повышений елово-кедровая кустарничково- и травяно-моховая на 

перегнойно-глеевой и остаточно-элювиальной тяжелосуглинистой почве; V – водораздельных 

понижений елово-кедровая редколесная кустарничково-травяно-сфагновая на болотной 

торфяно-глеевой тяжелосуглинистой иногда с остаточными явлениями элювиирования в почве; 

VI – ложбинная и краевых зон рямов кедрово-сосновая кустарничково-травяно-сфагновая на 

болотной торфяно-глеевой тяжелосуглинистой почве и маломощном торфянике; VII – болотная 

сосновая (рямовая) кустарничково-травяно-сфагновая на мощном торфянике.  

Литология (1 – средние суглинки, 2 – сфагновые торфяники более 1,5 м);  

2 – типы леса (по В.Н. Сукачеву): 1 – пихтово-еловый с кедром зеленомошно-

мелкотравный (Езм мт); 2- сосновый, сосновый с кедром осоково-сфагновый (Со сф); 3 – елово-
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кедровый мшистый (Кмш); 4 – кедрово-сосновый, сосновый кустарничково-сфагновый (Ссф); 5 – 

кедрово-еловый зеленомошно-ягодниковый (Езм я). 

15, 17, 19, 18, 3 а – местоположения площадок многолетних наблюдений [172]. 

 

В елово-кедровый зеленомошный тип леса были включены таксационные 

участки березняка мшисто-ягодникового, ельника зеленомошно-ягодникового, 

выборочно ельника зеленомошно-мелкотравного и кедровника мшистого 

(самостоятельные типы леса по В.Н. Сукачеву). В генетической классификации 

они объединяются как восстановительно-возрастные периоды динамики 

названного типа леса, соответствующие одному типу лесорастительных условий: 

нешироким плоским или слабовыпуклым водоразделам, склонам с влажными 

элювиально-глеевыми суглинистыми почвами.  

Сосняк сфагновый представляют биогеоценозы (или типы леса по 

В.Н. Сукачеву): сосняка долгомошно-сфагнового и осоково-сфагнового, 

рассматриваемые как разные периоды болотообразовательного процесса и 

занимающие западины или выположенные понижения на междуречьях и речных 

террасах на торфяниках. 

Сосняк зеленомошный включает березняк мшистый и сосняк зеленомошно-

ягодниковый как его восстановительно-возрастные периоды или фазы динамики, 

свойственные также одному типу лесорастительных условий: водораздельным 

поверхностям и склонам на перегнойно-подзолистых легкосуглинистых почвах.  

Он соответствует елово-сосновой мелкотравно-кустарничково-зеленомошной 

фации слабодренированных склонов и приплакорных участков.  

В совокупность таксационных выделов, отражающую структуру местности II 

на площади в 96 км2, вошли: сосняк багульниково-брусничный, занимающий 

хорошо дренированные участки междуречий, склонов и террас с подзолистыми 

супесчаными почвами, сосняки зеленомошный и сфагновый, кедровник 

сфагновый нижних частей склонов и понижений на болотных торфяно-глеевых 

почвах, включающий кедровники осоково-сфагновый и долгомошно-сфагновый. 
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Вторая часть задачи касалась сопоставления   картографических подходов 

и классификационных единиц структурно-динамического ландшафтоведения и 

географо-генетического направления исследований лесного покрова для его 

районирования в связи с изучением продуктивности лесных геосистем, их 

ресурсного потенциала и лесопользования.    

Для этой цели была выбрана территория Приенисейской части Западной 

Сибири. Физико-географические условия, климат, рельеф, почвы, растительный 

покров и ландшафты которой в рамках Ангаро-Енисейского региона достаточно 

хорошо изучены [39, 98, 99, 189, 12, 13, 188, 65, 134, 176, 67, 203, 48] и при 

использовании дополнительного материала являются хорошей основой для 

составления карт лесной растительности, ландшафтных карт и районирования  

[126]. Для этой цели был  использован фрагмент ландшафтной карты на юго-

западную часть Ангаро-Енисейского региона в районе Сочур-Енисейского 

междуречья (Енисейское левобережье).  При этом в легенде карты до раздела 

«Бореальный таежный тип растительности» была использована разработка В.С. 

Михеева [163,173, 281].   

В процессе перевода фрагмента  карты в карту природного низового 

районирования использован геомерный принцип классификации геосистем. По 

мнению В.С. Михеева хорологическому процессу районирования должно 

предшествовать ландшафтно-типологическое, т.к. он считает достаточно 

субъективным районирование  как «взгляд сверху», без заполнения региональных 

хорологических единиц типологическими единицами картирования [169]. На 

карте (рисунок 16) выделялись  классификационные единицы ландшафтных 

фаций и их групп, которые объединялись при составлении карты в геомы, 

связующие эти  уровни [130].  

Ландшафтно-структурный анализ обеспечивает представление о таких 

районах с точки зрения  экологического разнообразия местности, специфики 

функционирования составляющих его геосистем (ландшафтных фаций, геомов и 

групп геомов), степени совпадения границ низового природного районирования с 

рубежами лесных отраслевых классификаций.  Карта низового типологического 
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ЕВРО-СИБИРСКИЕ ФЛЮВИАЛЬНО-БОЛОТНЫЕ ВНУТРИМАТЕРИКОВЫХ УСЛОВИЙ 

ИЗБЫТОЧНОГО УВЛАЖНЕНЯ (подкласс геомов) 

ГРУППА ГЕОМОВ: БОРЕАЛЬНЫЕ ОЛИГОТРОФНО-БОЛОТНЫЕ ПОКРОВНО-

ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЕ 

Подгруппа геомов: Обь-Иртышские бореальные олиготрофно-болотные покровно-

водораздельные 

Ia. Геом: выпуклые олиготрофные сфагновые болота автономного развития 

Класс фаций: болотные серии редуцированного развития включает группы ландшафтных 

фаций: 

Олиго-мезотрофные плоскокочковатые безлесные болота с пушицево-осоково-сфагновыми 

группировками на средних и мощных торфах с участками открытых низинных болот. 

I. Геом: лесо-болотный фиксированных водоразделов и участков тайги среди болот 

Класс фаций: лесо-болотные дренированные серии включает группы ландшафтных фаций: 

Мелкие рямы, сосновые, березово-сосновые кустарничково-моховые леса периферической 

части болотных массивов. 

Рямы  кустарничково-сфагновые, осоково-сфагновые  эрозионных  понижений на торфяниках, 

подстилаемых суглинистыми и глинистыми грунтами.  

Заторфованные долины малых водотоков с мохово-кустарничковыми плоскими болотами в 

сочетании с минерально-торфяными повышениями. 

Широкие плоские заторфованные долинообразные понижения с аккумуляцией торфа на 

уровне днищ долин со сфагново-багульниковыми и сфагново-кустарничковыми сосняками. 

Класс фаций: болотно-лесные серии слабой эрозии включает группы ландшафтных фаций: 

Кедрово-елово-березовые вейниково-злаковые, вейниково-хвощовые, вейниковые леса с 

фрагментами кедрово-еловых кустарничково-сфагновых лесов плоских слабо дренированных  

водоразделов. 

Березовые с темнохвоем вейниковые, хвощево-вейниковые долин в верховьях рек. 

Смешанные леса, преимущественно мелколиственные, вейниково-хвощевые, осоково-

разнотравные в зоне контакта с невыработанными речными долинами на водоразделах. 

Хвойно-лесные (темнохвойно-сосново-березовые) вейниково-хвощевые, вейниковые, 

травяно-моховые с участием олиго-мезотрофных болотных комплексов. 

Пологонаклоненные поверхности склонов водоразделов с грядовым рельефом с сосняками 

мшистыми в сочетании с кедрово-березовыми лесами по долинам рек. 

Класс фаций: фрагменты тайги среди болот автоморфно-гидроморфного развития 

включает группы ландшафтных фаций: 
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Сосняки мшистые, реже сфагново-багульниковые, по плоским повышениям в сочетании с 

редкими массивами осинников. 

Мелколиственные березовые с елью, кедром, сосной, елово-березовые, кедрово-елово-

березовые вейниково-хвощевые, вейниковые, травяно-сфагновые, осоково-сфагновые на 

торфянисто-перегнойно-глеевых почвах заболоченных низких приречных террас. 

Елово-кедровые, кедрово-еловые  травяно-сфагновые,  кустарничково-сфагновые приречных 

террас. 

Березово-кедровые, елово-кедровые, кедровые хвощево-зеленомошные, хвощево-

вейниковые, вейниково-осочковые на торфянисто-элювиально-глеевых почвах слабо 

заболоченных приречных террас. 

ГРУППА ГЕОМОВ: ЕВРО-СИБИРСКИЕ СУББОРЕАЛЬНЫЕ  (В СОЧЕТАНИИ С 

СУБНЕМОРАЛЬНЫМИ) ЛЕСО-ЛУГОВО-БОЛОТНЫЕ 

Подгруппа геомов: лесо-лугово-болотные низких междуречий флювиально-болотного 

взаимодействия 

II. Геом: болотно-лугово-лесной слабодренированных и дренированных междуречий 

Класс фаций:  мелколиственные гигрофильно-травяные и луговые плоских заболоченных 

равнин включает группы ландшафтных фаций: 

Березово-осиновые, иногда с примесью липы, гигрофильно-травяные заболоченные леса 

в сочетании с осоково-гипновыми и евтрофными болотами плоских водоразделов на 

суглинистых и глинистых грунтах. 

Мелколиственные березово-осиновые, осиновые с липой (редкостойные) злаково-влажно-

травные, влажнотравно-осоковые с фрагментами разнотравных лугов и низинных болот. 

ГРУППА ГЕОМОВ  ЗАПАДНО-СИБИРСКИЕ ЛЕСО-БОЛОТНЫЕ И ТАЕЖНЫЕ 

ПРИРЕЧНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ (< 80 м над ур. моря) 

Подгруппа геомов: приречные равнины, террасы, поймо-террасы и склоново-долинные 

комплексы лугово-лесные, лесо-лугово-болотные и лесо-болотные (гидроморфная западно-

сибирская тайга приречного дренирования) 

III. Геом: нерасчлененный комплекс приречных равнин, террас (гидроморфная западно-

сибирская тайга) 

Класс фаций: светлохвойно-темнохвойные моховые и зеленомошные леса приречных 

местоположений включает группы ландшафтных фаций: 

Темнохвойно-осиновые, березово-осиновые, осиново-березовые травяные, 

разнотравные, широкотравные (орляковые, папоротниковые) приречных террас. 

Песчаные  приречные равнины с сосновыми кустарничково-зеленомошными лесами в 

сочетании с олиготрофными и мезотрофными болотами на  торфяно-болотных почвах. 
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Темнохвойные (еловые и кедрово-еловые, елово-кедровые) хвощево-вейниковые, и 

вейниково-хвощево-осочковые осочково-зеленомошные приречных террас. 

IV. Геом: темнохвойнотаежные дренированных участков террас и приречных береговых 

склонов (гидроморфная Приенисейская тайга) 

Класс фаций: еловотаежные травяно-зеленомошные и травяные приречных террас 

включает группы ландшафтных фаций: 

Темнохвойные березово-елово-кедровые, кедровые кустарничково-зеленомошные, 

мелкотравно-зеленомошные на дерново-подзолисто-глееватых почвах дренированных 

средневысоких террас. 

Темнохвойные еловые, пихтово-еловые, кедрово-еловые вейниково-осочковые,  

кустарничково-мшистые, мелкотравно-зеленомошные, зеленомошные на дерново-подзолистых 

глееватых почвах дренированных средневысоких террас. 

Темнохвойные (пихтово-еловые, реже елово-пихтовые) травяные, разнотравные, 

крупнопапоротниковые ложбин стока и долин рек. 

Среднекрутые склоны речных долин и приречных водоразделов с полидоминантными 

пихтово-еловыми с осиной, березой разнотравными лесами. 

Придолинные смешанные елово-березовые, елово-кедрово-березовые травяно-

зеленомошные леса на подзолисто-глееватых почвах денудированных участков приречных 

террас. 

V. Геом: сосновотаежные и боровые  аллювиальных равнин с темнохвоем 

(литоморфная тайга) 

Класс фаций сосновотаежные зеленомошные приречно-равнинные включает группы 

ландшафтных фаций: 

Кедровые-, слово- и березово-сосновые долгомошно-сфагновые и мшистые леса краевых 

частей олиготрофных болотных комплексов приречных равнин на торфяно-болотных почвах. 

Густо расчлененные долинной сетью приречные равнины,  их склоны и уступы с 

кедрово-сосновыми и сосновыми бруснично-зеленомошными  лесами на песках и супесях. 

Производные березово-сосновые, сосново-березовые бруснично-зеленомошные леса. 

Березово-сосновые и сосновые кустарничково-зеленомошные леса литоморфных 

дренированных участков ложбин, долин. 

СОБСТВЕННО-ФЛЮВИАЛЬНЫЕ ПРИЕНИСЕЙСКИЕ (подкласс геомов) 

Подгруппа геомов: долинные лугово-кустарниково-лесоболотные сферы натечного увлажнения 

VI. Геом: лугово-смешанно-лесные флювиально-денудационной переработки и 

периодического затопления 
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Класс фаций: лугово-лесоболотные низких надпойменных  террас включает группы 

ландшафтных фаций: 

Гомогенные евтрофно-мезотрофно-олиготрофные открытые и частично залесенные болота в 

зонах разболачивания низких террас и сложных пойм 

Мезотрофные локальные плоскобугристые сфагново-кустарничковые болота низких террас. 

 Сосновые, контактные: залесенные мелкой сосной кустарничково-сфагновые рямы, 

болота окраин и переходных зон придолинных местоположений. 

Класс фаций:  таежно-лесные приречно-долинные включает группы ландшафтных фаций: 

Серия с фрагментами сосновых вейниковых и травяных лесов. 

Лугово-кустарниково-мелколиственная серия с участием темнохвойных пород и фрагмен-

тами березовых, еловых, кедровых травяных лесов. 

Болотно-лугово-кустарниково-лесная (хвойно-мелколиственная) долинно-пойменная 

VII. Геом: луговые, лесные, болотные, пойменные Енисея (пояс современного 

меандрирования) 

Класс фаций лугово-лесоболотная  пойма и пойма- терраса включает группы ландшафтных 

фаций: 

Не затапливаемые гривы с мелколиственно-хвойными, преимущественно березово-

сосновыми травяными  лесами. 

Лугово-кустарниково-мелколиственные, преимущественно березовые вейниковые, гигро-

фильно-травяные, осоково-разнотравные пойменно-русловые. 

Мелколиственно-кустарниково-луговая и лугово-болотная озерная  пойма-терраса (осоковые 

луга, осоково-тростниковые болота). 

БОРЕЛЬНЫЙ ТАЕЖНЫЙ ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ (класс геомов) 

УРАЛО-СИБИРСКИЕ ТЕМНОХВОЙНОТАЕЖНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ К ВОСТОЧНО-

СИБИРСКОЙ ТАЙГЕ (подкласс геомов) 

ГРУППА ГЕОМОВ: ПРИЕНИСЕЙСКИЙ ТЕМНОХВОЙНЫЙ КОМПЛЕКС  

ТЕРРАСИРОВАННЫХ МАТЕРИКОВЫХ  РАВНИН 

Подгруппа геомов: среднетаежные фиксированных водоразделов 

VIII. Геом:  темнохвойные слабодренированных низких  водоразделов 

Класс фаций: приплакорные кедровотаежные бруснично-зеленомошные включает группы 

ландшафтных фаций: 

Плосковолнистые суглинистые окраины равнин с елово-кедровыми, кедрово-еловыми 

зеленомошными, кустарничково-зеленомошными лесами на глеево-подзолистых почвах (нередко 

приболотных местоположений). 
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Производные осиновые, березово-осиновые, осиново-березовые леса на местоположениях 

елово-кедровых, кедрово-еловых зеленомошных, кустарничково-зеленомошных лесов. 

Плоские дренированные водоразделы с пихтово-кедрово-еловыми, осочково-

зеленомошными лесами на дерново-подзолисто-глееватых почвах. 

Производные березовые, осиновые, березово-осиновые леса на местоположениях коренных 

кедрово-, пихтово-еловых зеленомошно-осочковых лесов. 

Устойчиво-производные (сосново-березовые, елово-березовые, березовые с примесью 

сосны, кедра, вейниково-осочковые леса  расчлененных равнин. 

Класс фаций: приплакорные поверхности денудации темнохвойно- и сосновотаежные 

включает группы ландшафтных фаций: 

Склоновые участки, расчлененные мелкой долинной сетью, на суглинистых грунтах с 

сосново-осиновыми, пихтово-еловыми, березово-кедровыми зеленомошными, травяно-

зеленомошными и кустарничково-мшистыми лесами. 

Пологосклоновые сосново-березовые, березовые вейниково-осочковые леса. 

Еловые, елово-березовые, местами с сосной, зеленомошно-осочковые леса среднекрутых 

склонов водоразделов. 

Грядово-увалистые сильно расчлененные равнины с кедрово-сосновыми, березово-

сосновыми, осиново-сосновыми, сосновыми кустарничково-зеленомошными, зеленомошно-

мелкотравными лесами на подзолистых почвах. 

Склоновые березово-сосновые, сосново-березовые травяно-зеленомошные леса 

Класс фаций: темнохвойно-светлохвойные крутых склонов включает группы ландшафтных 

фаций: 

Крутые денудированные склоны дренированных равнин, эрозионных врезов с темнохвойно-

сосновыми кустарничково-(бруснично-) травяными лесами. 

IX. Геом: темнохвойнотаежные дренированных плоско-увалистых водоразделов и склонов 

Класс фаций: елово-таежные дренированных равнин и приплакорных участков включает 

группы ландшафтных фаций: 

Кедрово-елово-пихтовые мелкотравно-зеленомошные, осочковые леса на дерново-подзолистых 

часто глееватых со вторым гумусовым горизонтом почвах. 

Производные березовые, осиновые, осиново-березовые, березово-осиновые травяные леса на 

местоположениях коренных нарушенных пихтово-еловых, елово-пихтовых мелкотравно-

зеленомошных осочковых лесов, преимущественно по гарям, вырубкам. 

Покатые склоны  равнин с елово-пихтовыми, пихтово-еловыми осочково-зеленомошными 

лесами на дерново-подзолистых глееватых почвах. 

Покатые склоны  равнин с кедрово-пихтовыми зеленомошно-осочковыми лесами на 
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дерново-среднеподзолистых глееватых почвах. 

СРЕДНЕСИБИРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (РАВНИННО-ПЛОСКОГОРНЫЙ) 

(подкласс геомов) 

ГРУППА ГЕОМОВ  ПРИЕНИСЕЙСКИЕ  ТЕМНОХВОЙНО-ЛЕСНЫЕ ВОЗВЫШЕННЫХ И 

ГРЯДОВО-УВАЛИСТЫХ РАВНИН 

Подгруппа геомов: южно-таежные темнохвойные дренированных возвышенных и грядово-

увалистых равнин 

Х. Геом: грядово-увалистые дренированные темнохвойно-лесные водоразделы и склоны 

Класс фаций мелколиственно- пихтовые травяные и разнотравные дренированных 

водоразделов включает группы ландшафтных фаций: 

Пологосклоновые со смешанными березово-осиново-пихтовыми, елово- и березово- пихто-

выми с кедром травяными, разнотравными, разнотравно-осочковыми лесами. 

Березовые, осиновые, березово-осиновые леса кратковременно-производные от елово-

пихтовых, березово-осиново-пихтовых разнотравных, травяных лесов. 

Осиново-сосново-березовые и березовые с пихтой, елью, кедром травяные, разнотравные, 

разнотравно-злаковые, злаково-разнотравные и вейниковые леса от елово-пихтовых травяных ле-

сов (устойчиво-производные). 

Березово-осиновые с пихтой, кедром, елью травяные, разнотравные, вейниковые леса от 

елово-пихтовых травяных лесов (устойчиво-производные). 

ХI. Геом: увалистые дренированные темнохвойнотаежные водоразделы и склоны 

Класс фаций пихтово-таежные зеленомошные дренированных водоразделов включает 

группы ландшафтных фаций: 

Увалистые хорошо дренированные водоразделы с елово-пихтовыми, кедрово-елово-

пихтовыми травяно-зеленомошными, зеленомошно-травяными лесами, включающими небольшие 

фрагменты длительно-производных осиново-еловых, березово-пихтово-еловых, сосновых  

зеленомошно-травяных лесов. 

Березовые, осиновые, осиново-березовые леса от пихтово-еловых, осиново-еловых, 

березово-пихтово-еловых разнотравных, травяных лесов (кратковременно-производные). 

Склоновые смешанные осиново-березово-еловые, елово-березовые разнотравные, 

травяные. 

XII – недифференцированные речные долины.         

XIII –  границы геомов  

геосистемы более высокого иерархического уровня до групп, подклассов и 

классов геомов, которые в нашем случае были сопоставлены с системой 



143 
 
лесорастительных таксонов, принятых в лесоведении и использовавшихся при 

районировании лесов Тюменской области Е. П. Смолоноговым и А. М. 

Вегериным [221]. Высшей таксономической хорологической классификационной 

единицей, отраженной на карте такого районирования является область, 

провинция, соотносимая с классом и подклассом геомов, ниже по иерархии 

лесорастительный округ, сопоставимый с подгруппой или группой геомов 

[111,126]. Уровень элементарных лесорастительных районов, которые могли быть 

сопоставимы с геомом или ландшафтным округом это районирование не 

рассматривало, используя для дальнейшей дифференциации лесной 

растительности классы и группы типов леса. Карта низового районирования с 

выделением геомов позволяет дополнить связующее звено между региональным и 

топологическим уровнем обобщения лесотаксационной информации. 

Применение геомерной ландшафтной классификации на региональном 

уровне позволяет перейти к низовому природному районированию, решать  

региональные задачи по оценке структуры и пространственно-временной 

динамике лесов, а также составлять оценочные карты лесных ресурсов по 

продуктивности, используя характеристику бонитета и запасов древостоя [286].  

Пример использования ландшафтной карты геомеров для низового 

лесорастительного районирования ключевого участка в районе Сочур-

Енисейского междуречья приведен на рисунке 17 .  

Этап районирования на геомерной основе позволяет дифференцировать 

низовые региональные структуры и делает успешной их ресурсную и прогнозную 

оценку. 

Одиннадцати геомам ландшафтной карты, соответствует 11 

лесорастительных районов. Очевидно, что большая часть заболоченных, лесо-

болотных и пойменных ландшафтов в районе Сочур-Енисейского междуречья 

представляет  геосистемы которые можно отнести к защитным природоохранным 

комплексам (зонам).  Лесорастительные  районы,  пригодные  для  

лесопромышленной эксплуатации без ограничений, занимают небольшую  
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Рисунок –17. Карта низового районирования на геомерной основе для оценки 

ресурсного потенциала лесных территорий (Енисейское левобережье: Сочур-

Енисейское междуречье), а – низовые районы, 1-12;  б –  округа, I–VIII – cм. легенду. 

Легенда   

карты низового  районирования на геомерной основе (Енисейское левобережье: Сочур-Енисейское 

междуречье)  

I – болотный округ олиготрофных сфагновых водораздельных болот 

1a. Район выпуклых олиготрофных сфагновых болот, практически безлесных. 
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II. Лесо-болотный округ с мелколиственными, хвойно-лесными, рямовыми биогеоценозами с 

фрагментами тайги среди болот 

1. Район с заболоченными темнохвойно-березовыми и сосново-березовыми, вейниково-

хвощевыми, кустарничково-сфагновыми и травяно-моховыми лесами Va –V класса бонитета среди 

олиготрофных болот.  

2. Болотно-лугово-лесной район низких междуречий с разреженными березово-

осиновыми и осиновыми с липой V класса бонитета влажнотравно-осоковыми лесами среди 

разнотравных лугов и низинных болот.  

III. Лесо-болотный и таежный округ низких приречных равнин, террас и поймо-террас 

3. Район гидроморфных кедрово-еловых и темнохвойно-осиновых хвощево-вейниковых, 

хвощево-осочково-зеленомошных лесов приречных равнин и низких террас IV-V класса 

бонитета.  

IV. Cветлохвойно-таежный округ приречных равнин и террас 

4. Район темнохвойных елово-кедровых и кедровых кустарничково-мшистых, 

кустарничково- зеленомошных и мелкотравно-зеленомошных лесов средневысоких террас и 

приречных склонов IV класса бонитета.  

5. Район боровых сосновых и кедрово-сосновых бруснично-, кустарничково-

зеленомошных и зеленомошно-лишайниковых лесов IV класса бонитета приречных равнин (на 

песках и супесях).  

V. Приенисейский пойменно-долинный округ флювиальных лесных и лесо-лугово-

болотных комплексов 

6. Лугово-смешанно-лесной район с кустарниково-березовыми и темнохвойно-березовыми 

лесами IV класса бонитета.  

7. Район поймо-террас c кустарниково-болотно-луговой растительностью и гривами редко 

облесенными березой и сосной.  

VI. Среднетаежный темнохвойно-лесной округ  слабодренированных равнин 

8. Район темнохвойных кедрово-еловых (с участием елово-кедровых) кустарничково-

зеленомошных лесов III-IV класса бонитета с производными мелколиственными вариантами на 

плакорных  водоразделах. 

VII. Южнотаежный округ дренированных возвышенных и плоско-увалистых равнин 

9. Район  кедрово-елово-пихтовых мелкотравно-, осочково-зеленомошных лесов III-IV класса 

бонитета и их производных мелколиственных вариантов на плоско-увалистых водоразделах.  

VIII. Южно-таежный округ смешанных лесов дренированных грядово-увалистых 

равнин 
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10. Район березово-елово-пихтовых травяных и разнотравных лесов  II-III класса бонитета и их 

производных мелколиственных вариантов на возвышенных водоразделах. 

11. Район полидоминантных елово-пихтовых  травяно-зеленомошных, зеленомошно-

травяных лесов III класса бонитета и их производных мелколиственных вариантов на  грядово-

увалистых  водоразделах.  

 

территорию и представлены елово-пихтовыми лесами с высокой 

продуктивностью 350-400 м3 преимущественно II–III класса бонитета. Часть 

таких лесов замещена устойчиво-производными и кратковременно-

производными мелколиственными  лесами с преобладанием березовых и 

осиновых биогеоценозов. К относительно эффективным «ресурсным ареалам» 

можно отнести только районы (9-11). 

В результате природного районирования дифференцируется система 

районов, которая позволяет перевести ландшафтно-лесотипологическую 

информацию в формы практического обобщения для комплексного 

использования лесов и их охраны с прогнозной направленностью. При  этом 

уточняются критерии предельно допустимой нарушенности таежных ландшафтов 

и степени возможной эксплуатации с позиций оценки эффективности ресурсного 

потенциала.  

При комплексной инвентаризации источников ресурсов ландшафтная карта 

может выступать как основа для перевода ее в интегральную карту 

использования не только количественных оценок продуктивности лесов, но и 

типов земель: лесохозяйственных, рекреационных, биоресурсных, водоохранных, 

климатоформирующих и т. д. [109-111]. Пример такого подхода, где лесные 

угодья дифференцированы на природоохранные и леоэксплуатационные 

подробно рассмотрен автором в монографии [126]. На основе «Ландшафтной 

карты юго-западной части Ангаро-Енисейского регион (Енисейское 

левобережье)» и карты низового районирования на геомерной основе составлен 

фрагмент карты естественных лесных земельных угодий центральной части 

Енисейского района в  масштабе 1 : 200 000.  

В главе 6 диссертации с учетом  восстановительно-возрастной динамики 
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основных типов лесных биогеоценозов, изученной по лесотаксационным и 

полевым материалам, проведено зонирование таежной территории Орленго-

Нючеканского междуречья с выделением лесоформирующих, 

лесоэксплуатационных, лесореконструктивных участков. 

 

3.3 Информационно-статистические методы изучения 

восстановительно-возрастной динамики лесных геосистем. 

 

3.3.1 Разнообразие и динамика видового состава в 

восстановительном цикле кедровых лесов водоразделов 

 

Для изучения разнообразия древостоя по восстановительно-возрастным 

периодам динамики кедровых лесов использовались характеристики состава 

древостоя по таксационным описаниям трех лесхозов Тюменской области: 

Советского, Самзасского и Няганьского. 

В болотно-темнохвойной местности повышенных водораздельных равнин 

была сделана сплошная выборка формул состава древостоя для 435 таксационных 

выделов в 29 кварталах. Состав древостоя учитывался по восстановительно-

возрастным рядам каждого генетического типа леса. Для каждого класса возраста 

древостоев по этим данным рассчитывалось разнообразие состава. В связи с 

разной интенсивностью изменения таксационных показателей классы возраста, по 

которым группировался материал для лиственных и хвойных, принимались с 

увеличивающимся интервалом [266]. Были установлены следующие классы 

возраста и интервалы классов возраста: от 0 до 40 лет – 10 лет (I, II, III, IV классы 

возраста); от 40 до 120 лет – 20 лет (V, VI, VII, VIII классы возраста); от 120 до 

200 лет – 40 лет (IX, X); от 200 до 300 лет – 100 лет (XI  класс возраста). 

В елово-кедровом зеленомошном типе леса с достаточной 

репрезентативностью были представлены биогеоценозы 299 таксационных 

выделов с древостоями семи возрастных групп: 41–60, 61–80, 81–100, 101–120, 

121–160, 161–200, 201–300 лет. Данные по древостоям ранних возрастов (до 40 
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лет) в выборке не обеспечивали достоверные расчеты разнообразия, поэтому они 

здесь не рассматриваются. В анализ типа леса «сосняк сфагновый» вошли 

биогеоценозы 86 выделов, древостой которых дифференцировались по трем 

группам возраста: 81–100, 101–120, 121–160 лет. Количество анализируемых фор-

мул состава древостоя для типа леса «сосняк зеленомошный» оказалось наиболее 

ограниченным: от 15 в возрасте 81–100 лет до 21 в возрасте 121–160 лет. 

Древостой других возрастов в этих типах леса либо отсутствовали, либо 

представлены недостаточным для расчета числом повторностей. 

В местности низких водораздельных равнин с сосновотаежной 

растительностью выборка формул состава древостоя сделана по 347 

таксационным выделам в пределах 12 сопряженных кварталов. Разнообразие 

состава древостоя рассматривалось по восстановительно-возрастным циклам 

насаждений четырех типов леса: сосняка багульниково-брусничного – по четырем 

группа возраста (31–40, 81–100, 101–120, 121–160 лет) с выборкой по 135 

таксационным выделам; сосняка зеленомошного – по двум (81–100, 121–160 лет) 

при выборке 94; сосняка и кедровника сфагновых – по трем (81–100, 101–120, 

121–160 в первом и 121–160, 161–200, 201–300 лет во втором) при выборке 

соответственно 95 и 35. 

По периодам  восстановительно-возрастных циклов количество формул 

состава древостоя распределялось неравномерно, ввиду не одинаковой 

встречаемости биогеоценозов с древостоями разного возраста на местности.  Это 

вызвало необходимость оценить степень точности групп выборок при их 

сопоставлении. Укажем, что при изучении лесообразовательного процесса 

возможны случаи неравномерной группировки по классам возраста древостоев, 

что не является препятствием для статистической обработки материалов [209]. 

Степень варьирования величин, характеризующих состав древостоя по 

возрастным группировкам того или иного типа леса, определялась с помощью 

коэффициента вариации (V = 100 %) и дальнейшего расчета показателя точности 

CS = х / п, %. Общее изменение показателя точности колеблется для группировок 

всех типов леса от 2,2 до 12,3 %. В частности, для кедровника сфагнового, 
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сообщества восстановительного цикла которого в выборке представлены 

наименьшим количеством формул древостоя (10–12), в возрасте 121–160 лет 

точность составила 10,1, 161–200 – 8,1, 201–300 лет – 12,3 %. Для остальных 

типов леса точность была всегда выше 12,0 %. 

В нашем случае разнообразие таежных сообществ характеризуется через 

состав сообществ, а для расчета разнообразия применена формула:  

∑
=

−=
n

i
ii PPND

1

lg
                                                  

(1)
 

[146]. Понятие «разнообразие», в качестве меры которого в информационно-

логическом анализе используется информационная энтропия, неоднократно 

обсуждалось в литературе [193, 194]. Разнообразие свойственно каждому 

природному явлению. В нашем случае разнообразие таежных сообществ 

характеризуется через состав древостоя. Долю каждого вида в средней формуле 

состава древостоя для определенной возрастной категории можно понимать как 

условную численность этого вида, а сумма значений видов в формуле всегда 

составляет 10 единиц. Обозначая через N сумму значений видов в формуле, 

каждое значение условной численности видов можно выразить как N1, N2, … , Ni, 

тогда ∑
=

−=
n

i
iNN

1

 Появление Ni случайное событие, а появление значений каждого 

вида в формуле можно оценить как вероятность P(N1), P(N2)…, P(Ni), которая 

определяется по формуле Р = Ni / N. Предположение о появлении той или иной 

численности вида в формуле состава древостоя неопределенно. В качестве 

единицы измерения степени неопределенности обычно используются логарифмы 

при основании два. В качестве такой единицы использовались десятичные 

логарифмы, так как вероятность появления какой-либо численности вида в 

формуле состава древостоя всегда выбирается из 10 единиц. Если iPlg  – единица 

измерения степени неопределенности, а каждое отдельное значение, имеющее 

вероятность, вносит неопределенность в общую неопределенность опыта, то 

значение ∑
=

n

i
ii PP

1

lg
 
составит ту меру степени неопределенности, которую, 
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руководствуясь общими физическими аналогиями, называют энтропией. 

Энтропия в этом случае характеризует разнообразие. Так, если в ряде 

биогеоценозов сосняка сфагнового формула состава древостоя 10 С, то 

вероятность появления особей сосны Pi=10/10 равна единице, при этом 

неопределенность, отсутствует, следовательно отсутствует разнообразие. 

Для упорядочивания коренных и восстанавливающихся биогеоценозов на 

региональном уровне необходима обработка большого массива лесотаксационных 

данных с использованием программ для построения пространственно-временных 

моделей восстановления лесных биогеоценозов. Для автоматизации изучения 

процессов лесовосстановления использовалась программа «FOREST», которая 

содержит процедуру группировки биогеоценозов в генетический тип леса по 

восстановительно-возрастным периодам [126]. Программа разработана нами 

также на примере кедровника зеленомошного [125].  

В тех случаях, когда проводится перевод фитоценотических типов леса в 

генетические, сначала разрабатываются нормативы перевода производных 

лиственных сообществ в потенциально-коренные и коренные сообщества 

генетической классификации. Кратко программа и подробно результаты такой 

обработки материалов опубликованы [153, 266, 222].  

Более подробно рассмотрим программу для выявления разнообразия состава 

на примере кедровника зеленомошного тип лесорастительных условий которого в 

Сосьвинском Приобье (Кондо-Сосьвинский ландшафтный округ) объединяет 

экотопы плоских водоразделов или пологих склонов с влажными дрениро-

ванными элювиально-глеевыми суглинистыми почвами [125]. Генетический тип 

леса таких кедровников включает сукцессионные (послепожарные, 

послерубочные) сообщества: участки березняков зеленомошных в возрасте до 80 

лет, ельников зеленомошных от 80 до 160 лет и собственно кедровников до 300 

лет и старше. Поскольку весь процесс восстановительно-возрастной динамики на 

одном участке до 300 лет и более пронаблюдать невозможно, то временной ряд 

заменяется пространственно-временным.  



 
Так, все биогеоценозы
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Оценка разнообразия состава древостоя в болотно-темнохвойнотаежной 

местности на примере елово-кедрового зеленомошного типа леса показывает, что 

с увеличением возраста древостоев до 161–200 лет разнообразие возрастает и 

достигает максимального значения (5,83), а в период 201–300 лет понижается 

(2,82) (рисунок 19). Очевидно, что в биогеоценозах с возрастом древостоя 161–

200 лет наблюдается выравнивание численности видов, что может ха-

рактеризовать состояние, когда наблюдается наибольшее значение разнообразия.  

В возрасте 300 лет (кедровник мшистый) древостой разрушается: выпадают 

пихта, ель, доля кедра увеличивается до 7 ед., и разнообразие уменьшается. 

В типе леса сосняка сфагнового наблюдается небольшое увеличение 

разнообразия состава древостоя с увеличением возраста. В возрасте 121–160 лет 

оно составило 2,52. Участие темнохвойных пород (кедр, ель) в этот период 

времени также повышается, но тенденция к выравниванию численности видов по 

сравнению с предыдущим типом леса выражена слабо, поэтому показатель 

разнообразия значительно ниже. 

Для типа леса сосняка зеленомошного, наиболее редко встречающегося в 

рассматриваемой местности, наблюдается также аналогичная тенденция. К 

периоду стабилизации структуры древостоя в возрасте 121–160 лет показатель 

разнообразия составил 5,55. Заметно увеличение в составе древостоя 

темнохвойных пород, особенно ели (до 3 ед.), а в совокупности кедр и ель 

представляют в средней формуле почти половину состава древостоя. 

Изменение разнообразия состава древостоя в каждом типе леса носит 

циклический характер. Полный цикл наиболее детально рассмотрен для 

восстановительно-возрастной динамики елово-кедрового зеленомошного типа 

леса (рисунок 19). Отмечается увеличение разнообразия до 161–200 лет, где оно 

достигает максимума (стабилизация древостоя), и его уменьшение в возрасте 201–

300 лет за счет выпадения перестойных деревьев, когда сбалансированность 

нарушается. Этот процесс возможен и в типах сосновых лесов, дестабилизация 

которых после 160 лет здесь не представлена.  
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В сосновотаежной местности низких водораздельных равнин изучение 

разнообразия состава древостоя в процессе восстановительно-возрастных 

изменений сосняка брусничниково-багульникового показало, что наблюдается 

тенденция его последовательного уменьшения с увеличением возраста древостоя. 

В возрастной группе 121–160 лет оно достигает минимального значения – 1,76. 

Уменьшение численности березы, кедра, ели и значительное увеличение сосны 

(до 8–10 ед.) в формуле состава древостоя ведет к увеличению различий в 

количестве доминирующих видов, следовательно, к уменьшению разнообразия. 

Максимальное его значение (4,34) для этого типа леса характерно в 30–40 лет. 

Таким образом, наблюдается тенденция, противоположная ранее рассмотренной. 

В типе леса сосняка зеленомошного этой же местности имеющийся материал 

позволил рассмотреть изменение разнообразия состава древостоя лишь для двух 

возрастных категорий – 61–100 и 121–160 лет (другие отсутствовали). Так же как 

и в сосняке багульниково-брусничном, наблюдалось уменьшение разнообразия в 

процессе формирования древостоев с 3,95 до 2,55. Тенденция уменьшения 

численности по ели и кедру здесь несколько меньше выражена, поэтому разно-

образие состава древостоя выше. 

Близкой картиной изменения разнообразия характеризуется сосняк 

сфагновый. Показатель его уменьшается с 3,82 в возрасте 81–100 лет до 2,19 в 

121–160 лет. Очевидно, что сосново-таежные типы леса данной местности, 

территориально в ней преобладающие, имеют сходные динамические тенденции 

изменения разнообразия состава древостоя в ходе восстановительно-возрастных 

преобразований. Для единственного темнохвойного типа леса – кедровника 

сфагнового, рассмотренного в выборке этой местности, разнообразие состава 

древостоя изменилось от 5,26 в возрасте 81–100 лет до 4,71 в 121–160 лет. 

Тенденция его уменьшения здесь выражена гораздо слабее, так как чис-

ленность ели и кедра меняется незначительно. 

Индивидуальные особенности изменения разнообразия состава древостоя в 

процессе его формирования по типам леса состоят в том, что оно уменьшается и 

достигает минимума в различные периоды или фазы стабилизации в сосняках 
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свидетельствует об однозначном влиянии на них фоновых факторов и 

экологических условий, характеризующих определенные структуры 

пространственно-функционального взаимодействия. Общность изменений 

разнообразия в ходе лесообразовательного процесса выступает как синтез вре-

менной и пространственной организации биогеоценозов данной выборки при 

преобладающем влиянии темнохвойной тайги фиксированных водоразделов. 

В сосновотаежной местности общие тенденции изменения разнообразия 

древостоев в процессе восстановительно-возрастной динамики иные по 

сравнению с рассмотренными выше. Разнообразие состава древостоев здесь 

уменьшается с увеличением возраста древостоев, будучи максимальным в период 

формирования биогеоценозов. 

Общность функций разных по породному составу лесов, выявленная через 

сходство тенденций в динамике разнообразия древостоя, определяется 

особенностями условий среды. Но еще более значимо воздействие 

фитоценотических факторов, интенсивность которых обусловлена 

экологическими и фитоценотическими свойствами лесообразователей, интенсив-

ностью морфоценогенеза и продолжительностью жизненного цикла видов, 

образующих лесные биогеоценозы. 

Особенность изложенной методики и полученных результатов состоит в том, 

что при изучении восстановительно-возрастной динамики лесов с использованием 

таксационных показателей и их информационно-статистического моделирования 

введение энтропийных мер повышает точность расчетов и расширяет 

возможности динамического анализа. 

Для изучения восстановительно-возрастной динамики таежных сообществ в 

регионе использовались кедровые зеленомошные типы леса, широко 

встречающиеся во всей лесоболотной зоне Сосьвинского Приобья, Зауральского 

Приобья и Обь-Иртышья.  

Так кедровники, достаточно сходные по признакам флористического состава 

древостоев, нижних ярусов растительности и напочвенного покрова, в изученном 

регионе могут встречаться на водоразделах, террасах, в пойме рек, на 



156 
 
денудированных склонах, среди болот. Соответственно, такие участки испытывают 

воздействие разных физико-географических процессов: заболачивания, 

кратковременного подтопления, литоморфизации и др. Поэтому, несмотря на 

флористическое сходство, они характеризуют многообразие форм изменчивости в 

пространстве и во времени. Познание динамической природы любых лесов, в том 

числе кедровой тайги, ее генезиса, закономерностей развития является одной из 

центральных проблем лесной типологии [215]. При формировании 

восстановительно-возрастных рядов темнохвойных лесов низкогорий и предгорий  

среднего Урала в кедровый генетический тип леса включались все производные 

лиственные насаждения в возрасте 100-160 лет в составе древостоя которых (в I 

ярусе) имелось не менее 10 % (по запасу) основной лесообразующей породы. При 

этом II ярус состоял из темнохвойных пород. Наличие подроста пихты, ели, кедра в 

таких насаждениях должно быть не менее 3 тыс./га [266].  

В других типах лесорастительных условий и типах леса схема 

восстановительно-возрастной динамики может совпадать с типичной, но обычно 

меняются продолжительность периодов и фаз динамики, состав древостоев на 

каждом отрезке времени. Все зависит от колебаний и сочетания воздействия 

многообразных факторов, включая не только биолого-экологические свойства 

лесообразователей и эндоэкогенез среды, но и специфику ландшафтно-

географической дифференциации Обь-Иртышья или других районов, а также 

характер экзогенных изменений среды в структурах пространственно-

функционального взаимодействия. 

В болотно-темнохвойной таежной местности (Кондо-Сосьвинский 

ландшафтный округ) была обследована елово-кедровая с пихтой бруснично-

зеленомошная фация, соответствующая елово-кедровому зеленомошному типу 

леса генетической классификации. В ней рассматривался цикл формирования 

древесного яруса в возрастные периоды 21–60, 121–160, 201–250 лет. В таежных 

геосистемах к основным показателям фитоценотической структуры относятся 

видовой состав древесного яруса и численность слагающих его пород, поэтому в 
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изучение его динамики может включаться оценка вариации численности видов 

древесных пород в подросте и древостое в расчете на 100 м2 (или на 1 га).  

Для оценки изменений плотностей подроста и древостоя использовалось 

уравнение степенной функции: 

у = ахb.                                                         (2) 

В литературе имеются сведения о его применении для описания процессов 

самоизреживания подроста в экологических системах [279]. Значения 

коэффициента b в указанном уравнении могут характеризовать степень 

варьирования плотностей подроста и древостоя, которая нарастает при b > 0 со 

знаком + и служит показателем возможной дивергенции этих признаков. 

Вариации численности уменьшаются при b < 0 [198]. Подробно анализ 

применения уравнения степенной функции к изучению связи увеличения 

подроста с абиотическими признаками при описании сезонной ритмики пихтово-

кедрово-еловой мелкотравно-зеленомошной фации рассмотрен ранее [124].  

На ранних восстановительных фазах, представленных березовыми 

биогеоценозами, вариации суммарной и видовой численности темнохвойного 

подроста значительны [125]. По ели b1 = 0,503 , b2 = 0,824 , по кедру b1= 2,379,  

b2 = 1,190, что характеризует дивергенцию плотностей. С увеличением 

количества особей ели в подросте нарастает их число и в древостое, увеличение 

же подроста кедра не сопровождается его внедрением в древостой. 

Максимальные вариации численности в период преобладания березы указывают 

на неустойчивый характер структуры подроста в этот период. 

В древостое 121–160 лет кедрово-еловых биогеоценозов зависимость между 

суммарными и видовыми плотностями подроста и древостоя ели описана 

отрицательными коэффициентами ß, что характеризует значительное снижение 

вариации численности и стабилизацию структуры древостоя. С увеличением 

численности особей в древостое уменьшается их количество в подросте. 

Значительно варьирует только численность кедра (b = 0,592, b2 = 0,512), 

очевидно, в связи с тем, что внедрение его в древостой продолжается в более 

поздних возрастах древостоев. 



 
3.3.2 Разнообразие

восстановительном

  

          Для рассмотрения полной

динамических изменений

денудационных террас рассматривался

(15 км вниз по течению от

низкой террасе р. Иртыш

на низкой террасе, очевидно

смен на местоположениях

рельефа на профиле меняются

пойменного участка примерно

в основном болотно-таежными

вейниково-осоковыми лесами

рямами (рисунок 20).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Физико

рямовые биогеоценозы на

I–III – структуры пространственно

болота переменного режима увлажнения

болотный комплекс денудационной

1 – 9- лесные биогеоценозы

прирусловом повышении; 2

суглинистых торфяно-болотных

березой со вторым пологом
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Разнообразие и динамика видового

восстановительном цикле кедровых лесов надпойменных

рассмотрения полной экологической амплитуды и со

изменений лесной растительности в системе

денудационных террас рассматривался Чембакчинский кедрово

течению от пос. Чембакчино), расположенный

р Иртыш (Нижнее Прииртышье). Появление

террасе очевидно, можно рассматривать как результат

ниях бывших олиготрофных болот. Абсолютные

профиле меняются от 33,60 до 35,40 м над ур

участка примерно на 1,5–2,0 м. Растительность участка

таежными зеленомошно-мелкотравными

осоковыми лесами и кедрово-сосновыми и сосновыми

Физико-географический профиль, отражающий

на террасе р. Иртыш (по: Кузьменко, Смолоногов

структуры пространственно-функционального взаимодействия

переменного режима увлажнения), II – таежные разных стадий развития

комплекс денудационной части береговых склонов. 

биогеоценозы: 1 – березово-кедрово-сосновый осоково

2 – сосново-кедровый с березой травяно-осоково

болотных почвах выположенного участка террасы

вторым пологом ели, пихты хвощово-мелкотравно

видового состава в 

надпойменных террас 

амплитуды и соответствующих ей 

растительности в системе флювиально-

Чембакчинский кедрово-рямовый массив 

расположенный на левобережной 

Появление кедровых массивов 

сматривать как результат экологических 

трофных болот. Абсолютные отметки 

м над ур. моря, что выше 

ность участка представлена 

мелкотравными лесами, кедровыми 

сосновыми и сосновыми сфагновыми 

отражающий кедровые и 

Кузьменко, Смолоногов, 2000). 

функционального взаимодействия: (I – локальные 

разных стадий развития, III – таежный и 

сосновый осоково-вейниковый лес на 

осоково-вейниковый лес на 

участка террасы; 3 – кедровый с 

мелкотравно-зеленомошный лес на 



159 
 
элювиально-глеевых почвах бугристого повышения; 4 – кедровый с сосной, березой 

щитовниково-мелкотравно-зеленомошный лес на элювиально-глеевых почвах высокой части 

бугристого повышения; 5 – кедровый с сосной, березой вейниково-осоково-сфагновый лес на 

торфяно-болотных почвах в понижении террасы; 6 – вывал на месте кедрового с пихтой, 

березой хвощово-мелкотравно-зеленомошного леса; 7 – кедровый с пихтой, березой хвощово-

мелкотравно-зеленомошный лес на элювиально-глеевых почвах бугристого повышения; 8 – 

кедрово-сосновый с березой осоково-кустарничково-сфагновый рям на торфянике; 9 – 

сосновый с кедром и березой осоково-кассандрово-сфагновый рям на торфянике в понижении;  

10–15 – литология:1 10 – торфяники, в том числе погребенные органоминеральные 

горизонты; 11 – аллювиально-слоистые иловатые суглинки; 12 – супеси и легкие суглинки, в 

том числе и аллювиально-слоистые; 13 – бурые суглинки средние и тяжелые аллювиального 

генезиса; 14 – пески связанные; 15 – погребенные органоминеральные горизонты разного 

литологического состава. 

 

В каждом биогеоценозе закладывались пробные площади от 400 до 1000 км2, 

где проводилась таксация древостоев с пересчетом деревьев, определением 

средних диаметров, высот, возраста, запасов, бонитетов древостоев и других 

таксационных показателей. Прирусловую часть с отметками 33,60–34,13 над ур. 

моря занимает сосново-кедровый травяно-осоково-вейниковый лес (2) (см. 

рисунок 20). Он расположен в плоской неглубокой западине на суглинистых 

торфяно-болотных почвах, мощность торфяника 25 см. Микрорельеф образован 

кочками высотой 15–40 см поросшими пушицей. Уровень болотных вод близок к 

поверхности. В древостое преобладает кедр, его состав 7К 2С1Б. Средний диаметр 

кедра – 21,5 см, сосны – 21,0 см. Средние высоты кедра – 17,2 м, сосны – 14,7 м. 

Возраст кедра 90–140 лет. Класс бонитета IV. Запас древесины для заболоченных 

переходных лесов довольно значительный, 260 м3/га. Подлесок состоит из рябины 

(Sorbus sibirica), ольхи (Duschekia fruticosa), черемухи, ив. В подросте 

преобладают следуюшие виды:  береза (830 экз./га),  сосна (280 экз./га), в 

меньшем количестве   кедр (130 экз./га). Возраст подроста кедра от 10 до 30 лет. 

Травяной покров хорошо развит, разнообразен по видовому составу. В нем 

                                           
1 Данные по литологии любезно предоставлены А.Н. Антиповым.  
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господствуют пушица влагалищная (Friophorum vaginatum), осоки, вейник и в 

меньшем количестве встречаются морошка (Rubus chamaemorus), грушанка 

круглолистная (Pyrola rotundifolia), княженика (Rubus arcticus), хвощ лесной 

(Eguisetum silvaticum), линнея северная (Linnaea borealis), майник двулистный 

(Marianthemum bifolium), клюква болотная (Oxycoccus palistris), лабазник 

вязолистный (Filipendula ulmaria). Из кустарничковых видов спорадически 

распространены: хамедафна болотная (Chamaedaphne calyculata), 

брусника(Vaccinium vitis-idaea), черника (Vaccinium myrtillus). Проективное 

покрытие мхами 80–90 %, преобладают сфагновые и зеленые мхи: Pleurozium 

Schreberi, Hylocomium proliferum, Ptilium cristacastrensis, Sphagnum fuscum, 

Sphagnum angustifolium и др. 

При удалении от прирусловой части происходит повышение абсолютных 

отметок рельефа до 34,5–35,0 м на ур. моря. На склоне бугристого повышения 

расположен кедровый с березой и вторым ярусом из ели и пихты лес хвощово-

мелкотравно-зеленомошный на элювиально-глеевых почвах (3) (см. рисунок 20). 

В древостое доминирует кедр, его состав 9К 1Б+Е.П. Средний диаметр кедра 24 

см, высоты кедра до 20 м. Запас древесины на 1 га 300 м3. Бонитет IV. Средний 

возраст кедра – 142 года. Возраст кедра в подросте от 7 до 23 лет. Подрост 

представлен березой 170 экз./га и кедром 180 экз./га. В травяном покрове 

характерно появление видов таежного мелкотравья: линнеи северной, седмичника 

европейского (Trientalis europaea), кислицы (Oxalis acetosella), майника 

двулистного, княженики. Наряду с этими видами распространены: хвощ лесной, 

грушанка круглолистная, брусника. Проективное покрытие мхами 80–90 %, 

преобладают зеленые мхи, реже встречаются небольшие пятна сфагновых мхов. 

Повышенную часть бугристого повышения с абсолютной отметкой 35,30 м над 

ур. моря занимает кедровый лес с примесью пихты и березы хвощово-

мелкотравно-зеленомошный на элювиально-глеевых почвах (7) (см. рисунок 20). 

В первом пологе преобладает кедр, пихта преимущественно во втором пологе. 

Состав древостоя 9К1Б, Бонитет III. Средний диаметр кедра 26,5 см, высота – 23 

м. Отдельные экземпляры кедра достигают в диаметре 63 см. Средний диаметр 
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пихты 10 см, высота 9,3 м. Запас древесины на 1 га довольно высокий – 419,0 м3. 

В подросте преобладает кедр, в меньшей степени пихта. Бонитет III. Средний 

возраст кедра 135 лет, пихты – 60–70лет.  

Подлесок средней густоты из рябины, черемухи, шиповника (Rosa acicularis). 

В подросте преобладает пихта 330 экз./га, кедр представлен незначительно. В 

травяном покрове характерно также присутствие видов таежного мелкотравья: 

особенно обильны хвощ лесной, линнея северная, в меньшем количестве 

наблюдаются кислица, майник двулистный, княженика, седмичник европейский, 

костяника (Rubus saxatilis), вейники. 

Рассмотренные лесные биогеоценозы характеризуют формирование 

кедровых типов по гидроморфному факторально-динамическому ряду от 

заболоченного кедрово-соснового кустарничково-сфагнового в кедровый 

мелкотравно-зеленомошный или кедровый щитовниково-мелкотравно-

зеленомошный.  

Подобная трансформация может быть обусловлена взаимодействием в 

системе болото – русло, когда «натечное» увлажнение приводит к ослаблению 

болотообразовательного процесса, уменьшению площадей рямов и 

формированию кедровых массивов.  

Анализ возрастной структуры древостоев проведен в двух биогеоценозах, 

который позволяет представить эндогенный цикл развития кедровников. Для 

этого в сосново-кедровом осоково-вейниковом биогеоценозе был определен 

возраст 50 деревьев. В кедровом хвощово-мелкотравно-зеленомошном 

биогеоценозе использовалось 11 определений возраста кедра, здесь 

репрезентативность выборки была меньше. Охвачено примерно одно из шести де-

ревьев. По методике Г.Е. Комина [126] построены графики, характеризующие 

возрастную структуру древостоев (рисунок 21).  

Анализ возрастной структуры, дополненный таксационными 

характеристиками биогеоценозов по профилю, позволяет отметить следующее. 

Максимальный возраст кедра в сообществах кедрово-рямового профиля 

составляет 165–170 лет, средний в пределах 100–140 лет, т. е. все кедровники 



 
рассмотренного участка сравни

таежных кедровниках зеленомошных

встречаются древостой до

Кедровники надпойменной

Разрушение названных 

многих причин, в том числе

бурения обнаружилось, что

повреждены сердцевидной

довольно большое количество

профиле не обнаружено

наблюдаются процессы активной

Рисунок 21 – Возрастная

биогеоценозов физико

р. Иртыш (Нижнее Прииртышье

1 – кедра в березово-

зеленомошном биогеоценозе
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рассмотренного участка сравнительно молодые. По таксационным

ровниках зеленомошных Ханты-Мансийского автономного

древостой до 350–400 лет. 

Кедровники надпойменной террасы не сохраняются до

названных биогеоценозов происходит, очевидно

в том числе вспышек развития насекомых-вредителей

ружилось, что некоторые деревья кедра свыше

сердцевидной гнилью, на некоторых пробных

большое количество валежа 40–44 экз./га, хотя в

обнаружено сильно нарушенных ветровалом

процессы активной трансформации биогеоценозо

Возрастная структура древостоев некоторых

физико-географического профиля, заложенного

Нижнее Прииртышье).  

-кедровом со вторым пологом ели, пихты

биогеоценозе  на элювиально-глеевых почвах бугристого

По таксационным описаниям в 

Мансийского автономного округа 

сохраняются до такого возраста. 

происходит очевидно, под воздействием 

вредителей. В процессе 

кедра свыше 150-летнего возраста 

некоторых пробных площадях имеется 

га хотя в момент работы на 

лом древостоев, когда 

биогеоценозов. 

 

древостоев некоторых кедровых 

профиля заложенного на террасе 

ели пихты хвощово-мелкотравно-

почвах бугристого повышения; 2 – кедра 
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в сосново-кедровом с березой травяно-осоково-вейниковом биогеоценозе на суглинистых 

торфяно-болотных почвах выположенного участка террасы. 

Типичных динамических изменений, характерных для кедровников 

зеленомошных Зауральского Приобья, средней тайги Кондо-Сосьвинского 

ландшафтного округа, в кедровниках надпойменных террас на рассматриваемой 

территории не наблюдалось. Так, в сосново-кедровом с березой осоково-

вейниковом биогеоценозе надпойменной террасы максимальное участие кедра в 

составе и количество кедровых деревьев (249 экз./га) отмечено в 100–120-летних 

древостоях. В березово-кедровом хвощово-мелкотравно-зеленомошном со 

вторым пологом древостоя из ели и пихты общее количество деревьев составляло 

90 экз./га в возрасте 120–140 лет. На участках с древостоями более старшего 

возраста количество деревьев кедра и его участие в составе древостоя были 

меньшими. В таежных кедровниках зеленомошных обычно максимум участия 

кедра в составе отмечается в 160–200-летних древостоях и старше [218]. 

К 100–120-летнему периоду достаточно полно формируется и структура 

древостоя. Так, в кедровнике с березой мелкотравно-зеленомошном к 140-

летнему возрасту сформировался древостой с составом 9К 1Б при среднем 

диаметре 24,0 см, максимальный диаметр был 53,0 см, средняя высота 20,0 м, 

максимальная 25,7 м, бонитет IV, полнота 0,61, общий запас 290 м3. Более 

быстрое формирование кедровников надпойменной террасы вероятно 

происходило без существенных изменений состава в процессе всего возрастного 

цикла. Так, за период 100 лет из древостоя успевает выпасть частично только 

береза и формируются кедровники от смешанных березово-кедровых до пре-

имущественно кедровых. 

Наличие подобного возрастного цикла подтверждается и характером 

возобновления в кедровнике с березой мелкотравно-зеленомошном, где 

количество жизнеспособного подроста по видам примерно равноценно: березы 

170 экз./га, кедра 180 экз./га. Значительна доля последнего в составе подроста 

(130 экз./га) в сосново-кедровом биогеоценозе с березой травяно-осоково-

вейниковом, тогда как в таежных кедровниках Зауральского Приобья в составе 
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подроста, где ель и пихта преобладают, доля кедра составляет всего 0,1–0,2 [88]. 

Такой специфический характер возрастной структуры древостоев рассмотренных 

кедровников позволяет предположить, что их рост и более быстрое формирование 

сомкнутых насаждений связано с подтоплением, проточным увлажнением и 

хорошей аэрацией почв. 

По расчетным таксационным показателям, очевидно, что в кедровых лесах в 

составе древостоев значительна доля кедра, она не падает ниже 7 единиц, а в ряде 

выделов – 8–9 единиц. Анализ изменений запасов древесины и бонитетов по 

кедровым биогеоценозам показывает, что продуктивность кедровых древостоев 

высокая. В кедрачах мелкотравно-зеленомошных она может достигать 500–600 

м3, а в осоково-вейниковых лесах не падает ниже 160–260 м3. Значения бонитетов 

по всем кедровым сообществам также от II до IV. Следует заметить, что кедр не 

избегает мест, куда занесет семена кедровка, а дает там всходы. Но выживают они 

в более благоприятных условиях. Положительную роль в формировании 

высокопродуктивных кедровых древостоев может играть фактор обогащения почв 

наилком при высоких паводках. 

Таким образом, динамика кедровых мелкотравно-зеленомошных 

биогеоценозов надпойменных террас характеризуется тем, что их формирование 

протекает без хорошо выраженных демутационных изменений в составе 

древостоя от березово-кедровых сообществ до кедровых с елью, пихтой во втором 

пологе. Цикл формирования короткий не более 170 лет.  

Изучение восстановительной и возрастной динамики кедровых лесов 

проведено на примере трех характерных биогеоценозов: среднетаежного елово-

кедрового зеленомошного леса на перегнойно-глеевой суглинистой почве в 

Кондо-Сосьвинском ландшафтном округе (структура таежно-болотных 

фиксированных водоразделов и участков тайги среди болот), кедрового с березой 

и вторым ярусом из ели и пихты хвощово-мелкотравно-зеленомошного леса на 

элювиально-глеевой почве бугристого повышения террасы в Нижнем 

Прииртышье (таежные леса в структуре флювиально-денудационной 

переработки, периодического подтопления, размыва и кратковременного 
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затопления) и сосново-кедрового осоково-вейникового на суглинистой торфяно-

болотной почве пологого участка террасы (структура локальных болот 

переменного режима увлажнения). Эти биогеоценозы достаточно полно отражают 

характерные типы западносибирской кедровой тайги по всему региону, так как 

крайние ее варианты (сообщества высоких «материков» и собственно пойменные 

очень редкие кедрачи) экологически ей не принадлежат. 

В практических целях необходимо более тщательное изучение кедровых 

лесов в долине Иртыша и разработка системы хозяйственных мероприятий по 

созданию окультуренных кедро-садов, развития орехового промысла, а также 

комплекса мер по усилению водоохранно-защитных свойств долинных кедров-

ников. 

  

3.4. Картографический анализ пространственно-временной 

динамики лесных геосистем Нижнего Прииртышья  

  

Динамическое направление в отечественной геоботанической картографии 

развивалось с 1920 г. Н.И. Кузнецовым [104]. Продолжил эту традицию 

В.Б. Сочава [227] при составлении «Геоботанической карты СССР», где в легенде 

наряду с коренной растительностью показаны длительно- и коротко-производные 

сообщества. В более поздних работах им введено понятие эпиассоциации, когда 

переменные состояния ассоциаций подчинены их коренной структуре, и 

инварианта геосистемы, как динамического состояния, к которому относятся 

коренная ландшафтная фация и ее антропогенные модификации [229, 230, 231, 

232]. Большая работа, по картографированию таксонов коренной растительности 

в связи с их производными состояниями, проведена при составлении карты 

«Растительность Западно-Сибирской равнины» [195, 196].  

Таким образом, динамический принцип классификации растительности, в 

частности, предполагает выделение таксонов коренной растительности и выявление 

их связей с современными производными биогеоценозами. Обычно выделяется 

четыре типа динамических состояний биогеоценозов: коренные, кратковременно-, 
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длительно- и устойчиво-производные. Выявление связи коренных и производных 

биогеоценозов в природе осуществляется через пространственно-временные ряды. 

При крупномасштабном картографировании в бассейне р. Амур впервые 

работу по объединению коренных биогеоценозов с их производными 

модификациями выполнила В.В. Липатова [145]. Далее методика и принципы 

показа динамики растительности на крупномасштабных геоботанических картах 

разрабатывались многими исследователями [38]. Соответствующие рекомендации 

этих авторов предусматривали отражение изменений как коренной 

растительности, так и их производныхвариантов.  

В частности, на картах территории Нижнего Приангарья с усложненной 

легендой (ландшафтной и геоботанической) коренной ассоциации подчинены не 

только варианты производных мелколиственно-пихтовых лесов, но и разные 

возрастные категории пихтового леса: молодняки, приспевающие, спелые [100]. 

В.Г. Волковой, З.Д. Федоровской [31] составлена карта лесной растительности на 

Ленском полигоне в предгорьях Западного Саяна с выделением  рядов 

трансформации биогеоценозов, подчиненных ассоциациям потенциальной 

растительности. В.Ю. Нешатаевым [179] предложена крупномасштабная карта 

лесного заказника «Ракитинский» в Ленинградской области. На ней показаны 

ассоциации с учетом возрастной структуры древостоев, характеризующие 

восстановленную, современную (актуальную) и потенциальную растительность, 

что позволяет судить о степени ее нарушенности. 

Составление крупномасштабных карт лесной растительности может 

базироваться как на концепции инварианта геосистем В.Б. Сочавы [232], так и 

концепции генетического типа леса [86]. В лесной геоботанике карты также 

отражают различные подходы показа динамики растительности. Достаточно ве-

лик опыт составления крупномасштабных планов с отражением генетических 

типов леса и подробным показом возрастных и восстановительных изменений 

биогеоценозов. Такие лесотипологические карты разрабатывались на основе 

планов лесонасаждений и таксационных описаний в масштабе 1 : 25 000. Они 

имеются по регионам Среднего и Южного Урала [86, 55, 252].  
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Необходимо отметить также карты динамики лесной растительности, 

составленные нетрадиционными методами. А.Н. Киселевым [74,75] предложена 

крупномасштабная карта, отражающая современное состояние лесной 

растительности Сихотэ-Алиня и возможное ее изменение через 100 лет. 

Содержание этой карты – прогноз видового состава древостоя по участкам с 

разным рельефом и каменистостью без выделения таксономических единиц.  

Краткий обзор показывает, что динамический подход к изучению 

сукцессионно-возрастной динамики лесных биогеоценозов в ландшафтоведении, 

геоботанике, лесной типологии имеет как общие черты, так и некоторые 

особенности в каждом из указанных видов картографирования. 

Для отражения пространственно-временной динамики таежных геосистем в 

Прииртышье и Притоболье проведено крупномасштабное картографирование 

трех ключевых участков площадью 9–120 км2, характеризующих таежные 

биогеоценозы дренируемой полосы вдоль Иртыша и Тобола. Участки выбраны в 

пределах Тобольско-Цингалинского района Нижнеиртышско-Обской физико-

географической провинции [271]. 

Эти участки отражают различные природные ситуации и региональный 

характер динамических смен от слабодренированных олиготрофных болотных 

комплексов (оз. Светлое) и болотно-лесных комплексов слабой эрозии (оз. 

Каишкуль) до таежных структур дренированных склонов и водоразделов 

(Нижнеиртышский стационар, пос. Миссия).  

Для крупномасштабного картографирования лесных сообществ с отражением 

их динамики использовались некоторые методические приемы, изложенные в 

работах С.А. Грибовой с соавторами [38], А.А. Крауклиса, Ю.О. Медведева [100], 

И.С. Ильиной [57], А.Н. Киселева [74, 75] и других.  

При формировании генетических типов леса использовались концепции, 

положения и процедуры, применяющиеся в лесной типологии, и обобщенная 

схема классификации генетических типов леса южнотаежного лесорастительного 

округа Тоболо-Приобской провинции (C-VIII в) [88, 237, 216, 218, 220, 266, 89].  

В ходе определения восстановительно-возрастных периодов типов леса по 
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таксационным описаниям анализировались изменения состава древостоя и 

подроста в биогеоценозах  [124]. Данные по составу древостоя группировались по 

возрастным группам или классам возраста, рассчитывались его средние формулы, 

строились графики, которые использовались в процессе обобщения 

биогеоценозов в генетические типы леса, отражая их сходство по характеру 

лесовосстановления. Как отмечалось, при изучении темнохвойных лесов в 

генетические типы леса кедровников включались все производные лиственные 

насаждения, в составе древостоев которых (в I ярусе) имелось не менее 10 % (по 

запасу) основной лесообразующей породы [266].  

Участие темнохвойных видов в составе древостоев первого яруса 

лиственных сообществ на начальных периодах их формирования (40–60 лет) 

должно быть больше, не менее – 20–30 %, для их объединения с коренными 

биогеоценозами в генетические типы леса. У пихтовых лесов переход 

лиственных стадий в темнохвойные более короткий. Для восстановившихся 

пихтовых лесов участие пихты или ели в составе древостоев 100–120 лет, реже 

120–160 лет, обычно составляет 40–50 %. На карте одним условным знаком 

обозначались выделы биогеоценозов, соответствующих однозначному 

генетическому типу леса. Они произрастают в одних и тех же типах 

местопроизрастания (ТУМ), с участием темнохвоя в составе их древостоев для 

коренных (40–50 %), а производных (20–30 %).  

На первом этапе в полевых условиях учитывалась пространственная 

дифференциация лесного покрова на уровне сообществ или их групп с учетом 

видового состава древостоя и его возраста, травяно-кустарничкового яруса, 

рельефа, характера увлажнения, почв и других экологических условий. При 

составлении крупномасштабных карт лесной растительности на ключевые 

участки с использованием лесоустроительных материалов необходим перевод 

классификации В.Н. Сукачева [237] и Г.В. Крылова [103], по которой устроено 

большинство лесхозов Прииртышья и Притоболья, в генетическую или 

ландшафтную. Генетическая классификация типов леса так же как и ландшафтная 
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в наибольшей степени отвечает требованиям динамической трактовки раститель-

ного покрова на картах [57].  

В процессе ландшафтно-лесотаксационной корректировки при объединении 

лесных биогеоценозов использовалась процедура выборочного сопоставления 

контурного и лесотипологического содержания лесных планов с элементарными 

выделами ландшафтных фаций на физико-географических профилях с учетом 

комплексной информации о них и биогеоценотической структуры 

картографируемой территории ключевых участков на местности.  

На втором – устанавливались восстановительно-возрастные изменения и про-

изводилась группировка производных и коренных биогеоценозов в генетические 

типы леса или ландшафтные фации, а также устанавливались эколого-

сукцессионные ряды формирования серийных болотных лесов. Объединение 

производных и коренных биогеоценозов в восстановительно-возрастные ряды 

осуществлялось по общности их местоположений в рельефе, характеру 

увлажнения, особенностям травяно-кустарничкового яруса, а также динамике 

состава подроста и древостоя в разные возрастные периоды. Для 

картографирования  использовались материалы лесоустройства: выкопировки из 

планов лесонасаждений, классификационные схемы типов леса, таксационные 

описания выделов  (100–350 повторностей) по характеристикам  состава и возраста 

древостоев и информация о типах условий местопроизрастания. Использовалась 

также съемочная основа, составленная по космическим снимкам и картматериалам.  

В настоящее время предпринимаются попытки построения пространственных 

моделей восстановительно-возрастной динамики как рядов характеристик 

экотопа, для которых характерны определенные сценарии смен древесных пород, 

в геоинформационных системах (ГИС), источником данных для которых является 

цифровая модель рельефа и векторные слои речной сети и водоемов [254, 255]. В 

этом подходе для оценки видового состава сообществ рекомендуется также 

растровая классификация космического снимка высокого пространственного 

разрешения для косвенного уточнения границ экотопов. Нами предпринята 

разработка с использованием алгоритма EСHO в GIS Multispec для 
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автоматизированного получения классифицированного растрового изображения 

снимка Landsat-5 ТМ по типам леса и ландшафтным фациям Сосьвинского 

Приобья (район Лорбинского сора).  

Пространственно-временной ряд, характеризующий динамику соснового 

бруснично-лишайникового леса дренированных водоразделов от стадий молодого 

леса (20–40 лет) до стадий средневозрастного состояния и завершающих 

спеловозрастных структур в возрасте 160–200 лет, отражен путем изменения 

яркостных характеристик и цветовой гаммы от светло-желтого до оранжевого 

оттенка (рисунок 22). Слабо облесившиеся вырубки и гари показаны на снимке 

фиолетовым цветом. 
 

 

Рисунок – 22 Классифицированное растровое изображение ландшафтных 

фаций, дифференцированных по восстановительно-возрастным периодам 
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(фрагмент снимка Landsat-5 ТМ, Сосьвинское Приобье, район Лорбинского сора) 

(по: Кузьменко, 2017). 

Легенда 

1 – елово-кедровый бруснично-багульниковый спеловозрастной лес. 

2 – сосновый бруснично-лишайниковый спеловозрастной лес. 

3 – березовый травяно-болотный спелый лес. 

4 – сосновый бруснично-лишайниковый средневозрастной лес. 

5 – сосновый бруснично-лишайниковый молодой лес. 

6 – евтрофно-мезотрофное и грядово-мочажинное болота. 

7 – сосновый кустарничково-сфагновый рям. 

8 – поселки, линейные сооружения, промплощадки. 

9 – соровые озера, протоки, реки. 

10 – сосновый кустарничково-лишайниковый молодой лес. 

11 – гари, вырубки, участки соров без растительности. 

 

Далее осуществлялась корректировка путем сопоставления данных 

таксационных выделов на лесных картах и планах лесонасаждений со съемочной 

основой и данными натурных описаний и результатами инструментальной 

таксации, проведенными в 134 биогеоценозах на местности. Основная 

классификационная единица отражалась на картографической основе в форме 

биогеоценоза или группы биогеоценозов, а при использовании материалов 

лесоустройства, как уже указывалось, через таксационный выдел (участок), 

откорректированный на местности. 

Кроме группировки лесных с биогеоценозов в восстановительно-возрастные 

ряды осуществлялся учет эколого-сукцессионных периодов формирования 

серийных  болотных и заболоченных лесов. Сфагновые сосняки в районе оз. 

Светлое в возрасте 40–60 лет имеют в составе древостоя значительную примесь 

березы (до 4–5 единиц), так как формируются на переходном осоково-сфагновом 

болоте, поросшем преимущественно березой. Уже в возрасте 100 лет по мере 

усиления процесса олиготрофизации ее участие в древостое этих сообществ 

незначительно [126]. 
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Сукцессионные изменения растительности в процессе облесения осоково-

сфагновых болот соответствуют изменениям факторально-динамического ряда 

гидроморфного типа в ландшафтном понимании. Б.П. Колесников [85] считал, 

что конкретным проявлением лесообразовательного процесса могут быть 

кратковременные смены древесных пород, происходящие на аллювиальных 

отложениях в связи с изменениями гидрологического режима. В работе, 

проведенной Н.Г. Васильевым [24, 25] по изучению структуры и динамики 

дальневосточных долинных лесов, в состав одного генетического типа леса 

включены насаждения всех стадий одного цикла быстропротекающих 

аллювиальных смен, совершающихся на территории с относительно 

однородными лесорастительными условиями. Однако полный спектр 

факторально-динамических рядов учитывается при ландшафтном подходе. 

Третий этап работы заключался в выделении СПФВ на основе составленных 

карт генетических типов леса и ландшафтных фаций. Картографирование 

природных структур пространственного взаимодействия позволяет определить 

территорию потенциального развития олиготрофного очага заболачивания на 

ключевых участках. 

Рассмотрим пример изучения лесных биогеоценозов и их динамики с целью 

крупномасштабного картографирования на территории южнотаежного 

Прииртышья в пределах Уватского ландшафтного округа (район 

Нижнеиртышского стационара, пос. Миссия).  

Природная контрастность этой территории создается преимущественно 

сочетанием темнохвойных участков елово-пихтовых и пихтово-еловых 

зеленомошно-мелкотравных, травяных лесов, расположенных на «материках» и 

лесоболотных участков на низких террасах, представленных сосновыми 

кустарничково-сфагновыми рямами. Состояние современной лесной, 

лесоболотной и пойменной растительности этого региона освещалось в 

литературе Е.А. Романовой, Е.И. Лапшиной, Н.П. Дружининой, И.С. Ильиной и в 

коллективных монографиях [271, 200, 139, 42, 58, 59, 190]. В качестве зональных 

лесов выделяются южнотаежные елово-пихтовые кислично-зеленомошные, 
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приуроченные к хорошо дренированным участкам высоких надпойменных террас 

и Тобольскому материку. 

Крупномасштабное картографирование темнохвойной растительности для 

исследования фациальной структуры проведено на водораздельном участке 

Иртыш – Бартак – Червянка Я.М. Лайвиньшем и Е.Г. Нечаевой [178]. Однако, 

спектр изучения биогеоценозов антропогенного генезиса и тенденций их 

восстановления на участке с коренной растительностью был недостаточно широк. 

Он составляет в сущности самостоятельную проблему исследования динамики 

растительности в этом районе. 

Для крупномасштабного картографирования был выбран ключевой участок 

на Тобольском материке (70–110 м над ур. м) (пос. Миссия) (на водоразделе р. 

Бартак – р. Миссия). Леса на этом участке вырубались, поэтому преобладают 

восстанавливающиеся леса, для которых актуален прогноз потенциальной лесной 

растительности. До вырубок здесь преобладали елово-пихтовые леса 

дренированных склонов и водоразделов. 

При изучении лесной растительности дана ландшафтная и 

биогеоценотическая характеристика лесных сообществ по таксационным данным 

(составу древостоя, средним диаметрам, высотам, возрасту, запасам древостоев), 

состоянию травяно-кустарничкового яруса и экологическим признакам (рельефу, 

увлажнению). На основе разработанной классификации произведено 

картографирование типов леса и групп типов леса (рисунок 23.1). 

На втором этапе устанавливались восстановительно-возрастные смены с 

группировкой производных и коренных биогеоценозов в генетические типы леса 

или ландшафтные фации и их инвариантные производные модификации, а также 

эколого-сукцессионные периоды и фазы формирования серийных сообществ 

болотных лесов (рисунок 23. 2, приложение А.2).  

Представлены следующие динамические группы биогеоценозов: коренные, 

условно-коренные, серийные, устойчиво-производные, длительно-производные и 

кратковременно-производные, характеризующие различные тенденции 

восстановления нарушенных лесов. 



 
                1                                                         

Рисунок 23 –Лесная

Нижнеиртышский стационар

2017). 
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                                                          2 

Лесная растительность. Западная Сибирь, Ниж

Нижнеиртышский стационар (фрагмент, масштаб 1: 100 000)

3 

, Нижнее Прииртышье, 

1: 100 000) (по: Кузьменко, 
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1 – элементарные выделы ландшафтных фаций: 1 – пихтовый с елью, осиной, березой, 

кедром разнотравно-осочковый с папоротником плакорных водораздельных поверхностей и 

пологих склонов;  2 – пихтово-осиновый с елью, березой разнотравно-осочковый с папоротником 

плакорных водораздельных поверхностей и пологих склонов; 3 – елово-пихтовый с липой, 

березой, осиной разнотравно-хвощово-осочковый на склонах неглубоких эрозионных лощин; 4 – 

елово-пихтово-березово-осиновый с липой, березой хвощово-разнотравно (снытьево)-осочковый 

на склонах неглубоких эрозионных лощин; 5 – пихтовый с елью, осиной, березой разнотравно-

папоротниковый на террасах р. Бартак; 6 – пихтово-березово-осиновый папоротниково-

снытьевый на террасах р. Бартак; 7 – елово-пихтовый с березой мелкотравно-хвощово-осочково-

зеленомошный в понижениях водораздела; 8 – елово-пихтовый с березой, осиной, липой 

осочково-мелкотравный (кисличниковый) на крутых водораздельных склонах, краевых частях 

водоразделов; 9 – елово-пихтово-осиново-березовый осочково-мелкотравный на крутых 

водораздельных склонах, краевых частях водоразделов; 10 – пихтово-еловый с кедром, березой 

разнотравно-папоротниковый с осочкой на террасах р. Бартак; 11 – пихтово-елово-осиново-

березовый разнотравно-снытьево-папоротниковый (щитовниковый) с осочкой на террасах 

р. Бартак; 12 – пихтово-еловый с березой хвощово-осочковый зеленомошный с костяникой, 

грушанкой, мелкотравьем в глубоких эрозионных лощинах; 13 – пихтово-елово-березовый с 

осиной травяно-хвощово-осочковый зеленомошный в глубоких эрозионных лощинах; 14 – 

пихтово-еловый с липой, кедром, березой мелкотравно-(звездчатково-кисличниково)-осочковый 

с хвощом, снытью в глубоких эрозионных лощинах; 15 – пихтово-елово-березовый хвощово-

осочково-мелкотравный (щитовниково-кисличниковый) в глубоких эрозионных лощинах; 16 – 

пихтовый с осиной, липой мелкотравно-осочковый на склонах верхней и средней части логов; 

17 – пихтово-осиновый с липой, елью мелкотравно (кисличниково) – осочковый на склонах 

верхней и средней части логов; 18 – кедрово-еловый с осиной, березой редкостойный злаково 

(вейниково)-травяно-осочковый в подтопляемых дренируемых западинах; 19 – сосновый с 

березой, осиной бруснично-травяный (с осочкой, клевером, земляникой) верхних частей склонов 

водораздельных гребней; 20 – осиново-березово-сосновый с пихтой, елью, кедром в подросте 

травяно-бруснично-зеленомошный крутых склонов логов; 21 – елово-пихтовый или пихтовый с 

осиной, липой травяно-осочковый зеленомошный крутых склонов водораздельных логов; 22 – 

елово-пихтово-осиново-березовый с сосной травяно-осочковый зеленомошный крутых склонов 

логов и водораздельных отрогов; 23 – сосновый с березой осоково-кустарничково 

(багульниково)-сфагновый в понижениях водоразделов; 24 – березовый хвощово-вейниково-

осоковый с участием разнотравья в дренируемых западинах; 25–27 – устойчиво-производные 

биогеоценозы; 25 – осиново-березовый с ивой  редкопокровный, злаково-травяный с хвощом 

водораздельных поверхностей; 26 – осиново-березовый с ивой, пихтой, редким темнохвойным 
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подростом хвощово-травяный (снытьевый) водораздельных поверхностей; 27 – березово-

осиновый с ивой, редким темнохвойным подростом осочково-травяный (снытьевый) на 

водораздельных поверхностях); 28 – пойменные биогеоценозы (березово-осиновый 

влажнотравно-осоковый на пойме-террасе).  

2 – ландшафтные фации и их производные модификации (генетические типы леса), 

характеризующие потенциальную растительность; I – пихтовый с елью, осиной, березой, 

кедром  разнотравно-осочковый с папоротником лес  плакорных водораздельных поверхностей 

и пологих склонов; II – елово-пихтовый с липой, березой, осиной разнотравно-хвощово-

осочковый лес  на склонах неглубоких эрозионных лощин; III – пихтовый с елью, осиной, 

березой разнотравно-папоротниковый лес на террасах р. Бартак; IV – елово-пихтовый с 

березой, мелкотравно-хвощово-осочковый зеленомошный лес  в понижениях водоразделов; V – 

елово-пихтовый с березой, осиной, липой осочково-мелкотравный (кисличниковый) на крутых 

водораздельных склонах, краевых частях водоразделов; VI – пихтово-еловый с кедром, березой 

разнотравно-папоротниковый с осочкой на террасах р. Бартак; VII – пихтово-еловый с березой 

хвощово-осочковый зеленомошный с костяникой, мелкотравный в глубоких эрозионных 

лощинах; VIII – пихтово-еловый с липой, кедром, березой мелкотравно-(звездчатково-

кисличниково)-осочковый с хвощом, снытью в глубоких эрозионных лощинах; IX – пихтовый с 

осиной, липой мелкотравно-осочковый на склонах верхней и средней части логов; X – кедрово-

еловый с осиной, березой редкостойный злаково (вейниково)-травяно-осоковый в подтоп-

ляемых дренируемых западинах; XI – сосновый с березой, осиной бруснично-травяный (с 

осочкой, клевером, земляникой) верхних частей склонов водораздельных гребней; XII – 

осиново-березово-сосновый с пихтой, елью, кедром в подросте травяно-бруснично-

зеленомошный с костяникой, липой крутых склонов логов; XIII – елово-пихтовый или 

пихтовый с осиной, сосной, липой травяно-осочковый зеленомошный крутых склонов логов и 

водораздельных отрогов; XIV–сосновый с березой осоково-кустарничково-(багульниково)-

сфагновый в понижениях водоразделов; XV – березовый хвощово-вейниково-осоковый с 

участием разнотравья в дренируемых западинах; XVI – березово-осиновый влажнотравно-

осоковый на поймах-террасах. Обозначения типов 25 – 27 (см. рис. 21, а) оставлены без 

изменений.  

3 – структуры пространственно-функционального взаимодействия природных 

комплексов (по классификации В.С. Михеева [163, 164]: IIа – дренированных водоразделов, в том 

числе автоморфных гряд и повышений; IIа" – таежные дренированных склонов; IIа'" – таежные 

денудированных склонов литоморфного ряда развития; IIIб' – тайга приречного дренирования с 

первичной сетью оврагов и эрозионных врезов; IIIб' – лугово-лесоболотная пойма-терраса 

периодического затопления и возможного осадконакопления; А – луг, Б – дороги. 
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Коренные темнохвойные биогеоценозы занимают небольшую территорию и 

сохранились преимущественно по глубоким лощинам, где характеризуются 

пихтово-еловыми осоково-мелкотравными (кисличниковыми) биогеоценозами, и 

на склонах логов, где преобладают пихтовые с липой, елью, березой мелкотравно-

осочковые сообщества. 

Условно-коренные светлохвойные леса, слабо нарушенные при вырубках, 

занимают денудированные склоны верхних частей водораздельных гребней и 

крутых склонов логов. Это сосновые с березой, осиной бруснично-травяные и 

осиново-березово-сосновые травяно-бруснично-зеленомошные леса. 

Серийные сосновые с березой осоково-кустарничково (багульниково) -

сфагновые биогеоценозы олиготрофного типа в этой хорошо дренируемой части 

водораздела представлены «вкраплениями» двух небольших выделов среди 

темнохвойных сообществ на водоразделе. Другие варианты заболоченных лесов: 

березовые хвощово-вейниково-осоковые с участием разнотравья, встречаются в 

дренируемых западинах, березово-осиновые влажнотравно-осоковые – на 

подтопляемой пойме-террасе.  

Устойчиво-производные осиново-березовые хвощово-травяные биогеоценозы 

встречаются на плакорных водоразделах и их склонах преимущественно на 

территории стационара. Их возникновение связано с многократной вырубкой, 

вытаптыванием скотом и распашкой когда-то облесенных территорий. 

Особенность динамики состава древостоя таких березняков  состоит в том, что в 

возрасте 80–100 и 100–120 лет примесь пихты в древостое всего 1–2 единицы, что 

позволяет довольно четко отграничить их от березняков, в которых нормально 

протекает процесс восстановления на темнохвойные леса. Здесь  примесь пихты в 

этом же возрасте значительно выше – 5,0–5,5 ед. Устойчиво-производные 

осиновые сообщества встречаются редко.  

Другие биогеоценозы, представленные на картографируемом участке, 

являются кратковременно-производными в процессе восстановления нарушенных 

пихтовых и еловых лесов. Они имеют примерно одинаковый возраст (40–60 лет), 

так как сформировались после единовременной вырубки.  
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Пихтово-осиновые разнотравно-осочковые биогеоценозы водораздельных 

склонов с оптимальным увлажнением имеют тенденцию восстановления в 

пихтовые с елью разнотравно-осочковые сообщества. Динамика состава древостоя 

по восстановительно-возрастным периодам лесных биогеоценозов изучена на 

примере ключевого участка в районе Нижнеиртышского стационара (Нижнее 

Прииртышье) [126].  

Анализ динамики состава древостоя по периодам формирования этих 

биогеоценозов  указывает на то, что количество осины в составе древостоя 

снижается с 5–6 ед. (возраст 20–30 лет) до 1,5–2 ед. (возраст 100–120) лет, а 

количество пихты с 2 ед. увеличивается до 5 соответственно. Примесь березы во 

всех периодах почти стабильна и меняется от 2 до 3 ед., количество ели 

незначительно (0,3–0,8 ед.).  

Цикл развития антропогенно-нарушенного елово-пихтового травяно-

осочкового сообщества отличается от динамики биогеоценозов с естественным 

распадом насаждений, рассмотренной Э.Н. Фалалеевым [250] на примере 

пихтарника зеленомошного, произрастающего в бассейнах рек Чулым и Кеть 

(рисунок 24).  

У пихтача, восстанавливающегося после вырубки, в возрасте 30–40 лет в 

верхнем ярусе, преобладает осина с березой, пихтовый подрост под пологом 

представлен особями примерно одинакового возраста и диаметра (1–4 см). Особи 

крупнее по размерам и старших возрастов отсутствуют, так как весь древостой 

разрушен. В возрасте 60–80 лет усиливается расслоение деревьев, и в период 

формирования 80–100 лет подрост пихты представлен примерно равномерным 

количеством деревьев (1–3) по 13 ступеням толщины.  

Это свидетельствует о довольно быстрой дифференциации особей после 

полного разрушения древостоя. Второй тип строения древостоев характерен для 

пихтачей с их естественным распадом насаждений. В таком случае формирование 

молодого поколения возможно только в "окнах", а остальная часть древостоя 

представлена особями среднего и старшего поколения, В условиях более сильного 

увлажнения на нижних частях водораздельных склонов и формируются пихтовые 
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В хорошо увлажненных и дренированных лощинах восстановительный 

процесс пихтово-еловых хвощово-осочково-зеленомошных сообществ протекает 

через пихтово-елово-березовые травяно-зеленомошные биогеоценозы. Динамика 

состава древостоя характеризуется доминированием березы в процессе 

восстановления до 80–100 лет (3–6 ед.). Количество ели увеличивается до 5 в фазе 

100–120 лет, как и количество пихты (3,5 ед.). 

Таким образом, восстановление всех типов ельников на рассмотренном 

участке протекает через березовые варианты мелколиственных лесов, в отличие 

от рассмотренных пихтовых сообществ, на местоположениях которых после 

рубок преобладают осинники травяно-осочковые. 

Кедрово-елово-пихтовые зеленомошно-мелкотравные, мелкотравно-

осочковые с элементами широкотравья леса в южной тайге занимают наиболее 

дренированные участки высоких террас р. Бартак и нижние части 

водораздельного склона, обращенного к р. Миссия. По численности видов в 

разные периоды восстановления преобладает береза (3,5 ед.) до 60–80 лет.  

В возрасте 80–100 лет ее численность в составе древостоя уменьшается, 

пихты возрастает до 5, а ели до 2 ед. Примесь осины незначительна (0,8–1,5 ед.). 

Более интенсивное эродирование почв в лощинах, краевых частях водоразделов, 

крутых склонов способствует доминированию березы в сукцессионных сменах 

сообществ. Производные пихтово-осиновые разнотравно-осочковые леса 

характерны для водоразделов на более «богатых» дерново-глубокоподзолисто-

глееватых почвах. Поскольку в процессе картографирования была проведена 

группировка кратковременно-производных с биогеоценозов относительно их 

потенциальных коренных состояний, то для каждой группы подсчитывалось 

количество восстанавливающихся устойчиво-производных вариантов.  

По нашим данным, в изученном районе через осинники восстанавливается 

66,6 % пихтовых и 25,5 % еловых травяных лесов. Осинники разнотравные, в 

которых не происходит восстановление темнохвойных видов в древостое, 

составляют 7,8 %. Через березовые зеленомошные сообщества формируются 

29,1 % пихтовых и 40 % еловых зеленомошных сообществ. Березняки травяные 
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без темнохвойных видов являются устойчиво-производными биогеоценозами и 

составляют 30,9 %.  

Подобное соотношение восстанавливающихся и устойчиво-

производственных сообществ позволяет посчитать «потерю» более ценных 

темнохвойных сообществ в лесном фонде и определить наиболее «уязвимые» для 

рубок группы типов леса.  

Проведенный анализ существенно уточняет и детализирует классификаци-

онную схему, применявшуюся для лесоустройства в Уватском районе. Так, 

пихтарник разнотравный на плато, в долинах рек, на террасах в лесной типологии 

должен быть представлен тремя типами леса: пихтовым травяно-осочковым на 

водоразделах, елово-пихтовым травяно-хвощово-осочковым на склонах неглу-

боких эрозионных лощин, пихтовым травяно-папоротниковым на террасах. 

Пихтарник зеленомошный представлен тремя типами леса: елово-пихтовым с 

березой осочково-зеленомошным в понижениях водоразделов и елово-пихтовым с 

березой, осиной, липой осочково-мелкотравным (кисличниковым) на 

водораздельных склонах; елово-пихтовым с сосной, осиной, липой травяно-

осочковым зеленомошным крутых склонов логов и водораздельных отрогов. 

Ельник зеленомошный включает выделы: пихтово-еловый хвощово-

осочково-зеленомошный в понижениях водоразделов и пихтово-еловый с кедром 

мелкотравно-осочковый в глубоких эрозионных лощинах. 

Сосняк брусничный представлен двумя типами леса: сосновым бруснично-

травяным на верхних частях склонов водораздельных гребней и осиново-

березово-сосновым травяно-бруснично-зеленомошным крутых северных склонов 

логов. Произведены уточнения и по другим типам леса. 

Ключевой участок на водоразделе р. Бартак – р. Миссия дифференцируется 

на семь пространственно-функциональных структур взаимодействия природных 

комплексов (см. рисунок 23.3). Основное «ядро» представлено дренированными 

комплексами плакорных водоразделов. Оно включает пихтовые, елово-пихтовые 

травяно-осочковые биогеоценозы на плакорах, восстанавливающиеся через 

осинники, и елово-пихтовые хвощово-осочково-зеленомошные понижений 
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плакоров и глубоких эрозионных лощинах с производными вариантами 

березовых лесов. 

Тайга приречного дренирования характеризуется пихтово-еловыми с кедром 

травяно-папоротниковыми и пихтовыми с елью травяно-папоротниковыми 

лесами на террасах р. Бартак: 

Наименьшей площадью характеризуются СПФВ таежных дренированных 

склонов литоморфного ряда развития, куда входят сосновые с елью, осиной 

бруснично-травяные и осиново-березово-сосновые травяно-бруснично-

зеленомошные леса склонов водораздельных гребней и крутых склонов логов, а 

также СПФВ дренированных болот мохово-лесных и залесенных. СПФВ лугово-

лесоболотной поймы-террасы периодического затопления характеризуется 

«окраиной» с березово-осиновыми травяно-осоковыми сообществами.  

Таким образом, небольшой водораздельный участок определяется довольно 

разнородной комбинацией структуры лесов в СПФВ. Наибольшие эколого-

динамические изменения протекают в трех структурах: денудированных склонов 

литоморфного ряда развития за счет процесса денудации; таежных 

дренированных крутых склонов, где происходят обвалы, оползни; на пойме-

террасе за счет периодического подтопления и аккумуляции. В последней 

структуре возможны самые активные трансформации природных комплексов. 

 

*** 

Обоснованы методические подходы лесоведения в контексте теории 

геосистем для моделирования переменных состояний геосистем, оценки их 

устойчивости. Установлено, что использование данной концепции позволяет 

оценить направленность изменений в развитии растительности и ландшафтов 

Западной Сибири, рассмотренной на примере Обь-Иртышья, Нижнего 

Прииртышья, Сосьвинского Приобья.  

Разработана методика территориального объединения биогеоценозов и 

лесотаксационных данных в пространственно-временные ряды, соответствующие 

инвариантам фаций, и информационно-статистической оценки видового 
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разнообразия еловых, кедровых и сосновых фаций на примере Кондо-

Сосьвинского ландшафтного округа, включая территорию Тугрского стационара 

ИГ СО РАН в Сосьвинском Приобье. 

Изучение структуры и восстановительно-возрастной динамики кедровника 

зеленомошного, соответствующего елово-кедровой  брусничо-зеленомощной 

фации фиксированных водоразделов, показывает, что цикл восстановительно-

возрастных изменений продолжается до 250–300 лет и более.  

Процесс онтоценогенеза подроста кедра и темнохвойных на ранних фазах 

формирования (10–60 лет) из-за влияния верхнего полога лиственных замедлен. 

Снижение варьирования плотности ели наступает в 120–160 лет, когда 

заканчивается ее стабилизация в верхнем пологе древостоя. Кедр начинает 

доминировать в 160–200-летних древостоях, а выпадение из верхнего полога 

начинается старше 250 лет. При этом прослеживаются периоды 

последовательного преобразования  стадий формирования от березовых к 

березово-еловым, кедрово-еловым и достаточно стабильным елово-кедровым.  

С помощью информационной энтропии проведена оценка разнообразия 

состава древостоя в болотно-темнохвойнотаежной местности на примере елово-

кедрового зеленомошного леса. Она показывает, что с увеличением возраста 

древостоев до 161–200 лет разнообразие возрастает и достигает максимального 

значения (5,83 дит), а в период 201–300 лет понижается (2,82 дит). В возрасте 300 

лет древостой разрушается: выпадают пихта, ель, доля кедра увеличивается до 7 

единиц и разнообразие уменьшается. 

Для сравнительно молодых кедровых мелкотравно-зеленомошных лесов 

террасы Иртыша максимум количества деревьев приходится на период 100–120 

или 120–140 лет, после чего оно резко снижается. Их динамика характеризуется 

тем, что восстановление протекает без хорошо выраженных демутационных 

изменений в составе древостоя от березово-кедровых биогеоценозов  до кедровых 

с елью, пихтой во втором пологе. Цикл формирования короткий не более 170 лет.  

Сопоставление восстановительно-возрастного цикла биогеоценозов  двух 

фаций, находящихся в разных структурах пространственно-функционального 
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взаимодействия, показывает, что в первом случае на дренированных водоразделах 

более конкурентны ель, пихта, что сдерживает формирование биогеоценозов с 

доминантно-эдификаторной ролью кедра. Во втором – воздействие 

олиготрофного заболачивания и натечного увлажнения уменьшает конкуренцию 

со стороны ели и особенно пихты, соответственно увеличение доли кедра в 

составе древостоя происходит с большей интенсивностью.  

На картографируемой территории изучение разнообразия состава древостоя 

лесных биогеоценозов  позволяет разграничить собственно еловые леса и еловые 

стадии в восстановительно-возрастном цикле кедровых лесов. Установлены 

инварианты фаций еловых лесов с кратковременно-производным циклом 

восстановления до 200 лет и еловые стадии в длительно-производном цикле 

формирования кедровых лесов до 300 лет,  что важно при их классификации для 

природоохранного зонирования, ресурсных оценок, размещения нефтегазовых 

объектов, картографирования структуры  лесного покрова.  

Расчеты разнообразия могут способствовать введению метода актуальной 

индексации, отражающей структурно-функциональные различия ландшафтов при 

выделении и определении типов леса, связанных с пространственно-

экологической дифференциацией лесорастительных условий.  

Для крупномасштабного картографирования лесной растительности был 

выбран ключевой участок с елово-пихтовыми лесами на водоразделе р. Бартак – 

р. Миссия (Нижнеиртышский стационар). Он расположен на Тобольском 

материке (70–110 м над ур. м.) в Нижнем Прииртышье.  

На фрагментах карт показано современное состояние лесной растительности 

представленное производными осиновыми, березовыми биогеоценозами, 

небольшими ареалами коренных пихтовых и еловых лесов, и ее потенциальная 

структура. Проведен анализ динамики состава древостоя по фазам формирования 

ландшафтных фаций и рассмотрены тенденции их формирования.  

Анализ восстановительной динамики показал, что на этом участке через 

осинники восстанавливается 66,6 % пихтовых и 25,5 % еловых травяных лесов. 

Осинники разнотравные, в которых не происходит восстановление темнохвоя в 
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древостое, составляют 7,8 %. Через березовые зеленомошные стадии 

формируются 29,1 % пихтовых и 40 % еловых зеленомошных биогеоценозов. 

Березняки травяные, где восстановление темнохвойных видов не происходит, 

являются устойчиво-производными биогеоценозами и составляют 30,9 %. 

Подобное соотношение позволяет посчитать «потерю» более ценных 

темнохвойных биогеоценозов в лесном фонде и определить наиболее «уязвимые» 

для рубок группы типов леса. Проведенный анализ существенно уточняет и 

детализирует классификационную схему лесов, применявшуюся для эколого-

географического картографирования и лесоустройства в Уватском районе.  

Подход выявляет пространственные закономерности изменчивости 

восстановительно-возрастных циклов сходных по биотическому составу 

сообществ в различных ситуациях природной среды – СПФВ, расширяет 

возможности построения динамических классификаций лесов и приобретает 

географическую направленность. 

Изучение пространственно-временной динамики лесных геосистем на фоне 

различных ландшафтных структур: местностей, позволяет учесть более широкий 

диапазон изменений, совершенствует принципы их классификации, а также 

теоретическую и реальную основу рациональной организации лесного фонда и 

ведения хозяйства. 
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4 ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ И 

КАРТОГРАФИРОВАНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОСИСТЕМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ  

  

4.1 Пространственно-временная организации геосистем северо-

запада Западной Сибири  

  

Изучение пространственно-временной организации ландшафтов начинается с 

рассмотрения морфологической структуры природного комплекса [62]. Для этого 

рассматривают классификационные категории более низкого ранга, чем 

ландшафт: в хорологической классификации это подурочища, урочища, 

местности, а в геомерной – фации, их группы, классы. Пространственная 

организация комплексов включает: мозаичное сочетание фаций, закономерности 

их чередования, пропорции площадей, характер их взаимодействия с 

окружающими ландшафтами, связи между компонентами экотопов – 

растительностью, рельефом, почвами, характером увлажнения. А.Г. Исаченко [61] 

отмечает, что внешние формы – простейшие признаки географических объектов, 

и с них начинается изучение и описание всякой геосистемы. Некоторые авторы 

при изучении организации выделяют ландшафтное разнообразие, дробность 

ландшафтной структуры и внутри провинциальное ландшафтное сопряжение, 

понимаемое как ландшафтная макрокатена [263]. 

Однако ландшафт – это пространственно-временная система с единством, 

согласованностью, связанностью всех изменений в пространстве и во времени. 

Инвариантное начало как определенная структура сохраняется неизменным при 

динамических преобразованиях [232]. Под временной динамикой В.Б. Сочава 

понимает такие изменения геосистемы, которые имеют обратимый характер и не 

приводят к перестройке ее структуры. Это циклическая смена сезонных, суточных 

состояний, а кроме того  кратковременно-производные восстановительные и 

возрастные смены лесных сообществ, возникающие после нарушения 

растительного компонента геосистемы внешними факторами, в том числе и 
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антропогенного характера (вырубка леса, пожары, загрязнение и т. д.). При 

изучении пространственно-временной структуры во временном аспекте 

рассматриваются такие динамические изменения, которые характеризуют 

способность геосистемы сохраняться и возвращаться к исходному состоянию 

(пока действие внешних возмущающих факторов не перешло критического 

порога), т. е. быть устойчивой. Например, рассматриваются процессы 

ландшафтно-геохимического синтеза как стабилизирующий фактор организации 

геосистем [210]. Понятие «организация» включает совокупность процессов, 

ведущих к образованию взаимосвязей между частями целого соединяющего 

разнородные компоненты фаций в единое целое (климатические, ландшафтно-

геохимические режимы, режимы увлажнения, геоморфологические аллювиальные 

процессы и т. д.). Организация рассматривает вопросы структуры ландшафта и 

его функционирования, т. е. изменений и процессов, обеспечивающих его 

относительную устойчивость.  

В разделе рассмотрена проблема отражения структуры и динамики геосистем 

северо-запада Западной Сибири (северо-западная и центральная часть Ханты-

Мансийского автономного округа) на примере фрагментов ландшафтных и 

ландшафтно-оценочных карт. Отражение ландшафтной структуры на картах 

понималось как отражение типологического разнообразия геосистем данного 

региона и их иерархического соподчинения. Динамика представлялась как 

обобщение коренных и производных состояний геосистем, фиксирующих процесс 

их восстановления преимущественно после антропогенных нарушений, а также 

изменения геосистем по факторально-динамическим или эколого-сукцессионным 

(экзогенным) рядам, что представляет суть эпифации. Как отмечал В.Б. Сочава 

[232] геометрическая конфигурация ландшафтных выделов на плоскости – 

признак геосистемы хорологического и одновременно функционального порядка, 

зависящих от ландшафтообразующих и экологических факторов (климата, 

литологии, рельефа, режима увлажнения, биоты). Это характеризует эколого-

географический подход в изучении инвариантной структуры ландшафтных фаций 

и пространственно-временной организации регионов Западной Сибири.  



188 
 

Для природы Западной Сибири характерна активная перестройка 

организации геосистем под воздействием структур пространственно-

функционального взаимодействия: дренирования, заболачивания и натечного 

увлажнения, поэтому при картографировании учитывались изменения геосистем в 

системе «долина-водораздел» по многочисленным пойменным, болотным, 

лесоболотным, приречным факторально-динамическим и восстановительно-

возрастным рядам [108]. При этом ранее исследовались серии и ряды 

трансформации биогеоценозов по гипертрофированным экологическим факторам 

(литоморфному, гидроморфному и т. д.) на натурных объектах [163, 126]. 

Учитывались также пространственно-функциональные особенности 

взаимодействия геосистем.  

Данный подход позволил разработать легенду карты как аналогово-

ситуационную модель различных факторально-динамических и 

восстановительно-возрастных пространственно-временных рядов на 

топологическом уровне и перейти к их синтезу на региональном уровне.  

Традиционно при составлении обзорных карт природные объекты 

объединяются в общепланетарные структуры (свита, система ландшафтов, тип 

природной среды) с учетом дифференциации крупных геологических, 

геоморфологических, климатических комплексов, но в данном подходе они 

рассматриваются как «внешние» по отношению к содержанию анализируемой 

ландшафтной выборки. При выделении хорологических единиц регионально-

планетарного уровня «сверху» большинство исследователей использует 

классические принципы классификации: зональный, зонально-провинциальный и 

генетический.  

В части Западной Сибири отсутствует четкое чередование зональных и 

незональных границ. Ряд авторов считает, что зональные черты природы (почв и 

ландшафтов) в Западной Сибири сильно сглажены высокой заболоченностью [68, 

249]. В.С. Михеев [163] также отмечает, что зональность ландшафтной сферы 

здесь постоянно нарушается факторами «незонального» характера. 

Ландшафтообразующие процессы поймообразования и заболачивания как 
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«структуры-маркеры» указывают на «сбой» пространственно-зонального 

размещения лесных структур в зонах контакта различных ландшафтных сфер.  

На возвышенных дренированных равнинах – «материках», где сохраняется 

зональный тип растительности и ландшафтов, в подзоне южной тайги кедровники 

не распространены. Однако, среднетаежные елово-кедровые кустарничково-

зеленомошные леса встречаются в этой же подзоне по низким водоразделам и 

приболотным местоположениям, когда болотами создается особый микроклимат с 

повышенной влажностью воздуха [112].  

Такие отклонения заставляют вносить дополнительные механизмы в 

методику анализа ландшафтной структуры регионов Западной Сибири, используя 

дробную дифференциацию территории на региональном уровне, в частности 

применяя низовое геомное районирование [126]. Специфической особенностью 

подхода к составлению таких карт в отличие от карты «Ландшафты юга 

Восточной Сибири», составленной В.С. Михеевым, В.А. Ряшиным [137], является 

больший акцент на изучение динамики в рамках организации ландшафтного 

пространства и анализ структур пространственно-функционального 

взаимодействия (СПФВ). При этом подходе учитываются фациальные изменения 

как по основным рядам дренированных водоразделов (гидроморфному, 

литоморфному), так и в различных ситуациях контакта ландшафтных сфер «тайга 

– болото», «тайга – пойма», «тайга – луг», «болото – пойма» и т. д. В.С. Михеев 

[163] считал, что в рамках такого подхода возможен «экстраполяционный» 

вариант прогноза, позволяющий сопоставить сложившееся состояние 

ландшафтной структуры и ее прогнозного состояния в будущем. Установив 

тенденции ее инвариантного или эволюционного видоизменения.  

Составление на основе ландшафтных карт серии оценочных карт, 

выполненных с использованием методик ландшафтного планирования, является 

основой сохранения спонтанной природной среды и устойчивого развития 

регионов в районах экологического риска [4, 211]. Особенно это важно для 

северо-запада Западной Сибири, где возможно интенсивное загрязнение 

территории нефтью и другими промышленными отходами, а также широкий 
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спектр других негативных воздействий на природу региона.  

Важное влияние на формирование ландшафтной структуры и 

функционирование геосистем в условиях интенсивного переувлажнения, 

определяющих пространственно-временную организацию геосистем регионов 

Западной Сибири, оказывает климат и равнинный рельеф территории. 

 

4.2 Фоновая характеристика климата и метеорологических 

показателей северо-запада Западной Сибири 

 

Климат является одним из важнейших факторов, который определяет 

функционирование природных геосистем, как в связи с сохранением, так и изменением 

ландшафтной структуры. Его формирование происходит при тесном взаимодействии 

циркуляции атмосферы, солнечной радиации и подстилающей поверхности как 

совокупности различных экологических условий ландшафтов.*  

Рассматриваемая территория Обь-Казымского междуречья расположена в пределах 

умеренного климатического пояса. Климат здесь летом влажный и умеренно теплый, 

зимой – умеренно суровый и снежный [20]. Главной особенностью Западной 

Сибири является избыточное увлажнение и недостаточная теплообеспеченность в 

средний и влажный годы, а также оптимальное увлажнение и достаточная 

теплообеспеченность в сухой год [154]. Рассматриваемая территория расположена 

в пределах умеренного климатического пояса. Летом климат здесь влажный и 

умеренно теплый, зимой – умеренно суровый с достаточно мощным снежным 

покровом2.  

Годовой ход температуры воздуха характерен для континентального типа. 

Главная особенность территории – избыточное увлажнение и недостаточная 

теплообеспеченность в средний и влажный годы, оптимальное увлажнение и 

достаточная теплообеспеченность в сухие годы. 

                                           
2 Текст на стр. 185–191 и таблицы 3-6 написаны И.Е. Трофимовой и опубликованы в 
соавторстве с Е.И. Кузьменко, Ш. Максютовым, И.Е. Трофимовой, И.Н. Владимировым  [291, 
292, 122]. 
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Климат – один из ведущих факторов, определяющих различия природных 

процессов конкретных территорий. Его формирование происходит при тесном 

взаимодействии циркуляции атмосферы, солнечной радиации и подстилающей 

поверхности. 

Здесь преобладают западный перенос воздушных масс с Атлантического 

океана (характерный для умеренных широт) и влияние континента. Наблюдается 

быстрая смена циклонов и антициклонов, что приводит к большой изменчивости 

погоды и сильным ветрам. 

Солнечная радиация является главным источником тепловой энергии 

большинства природных процессов. По данным наблюдений на двух 

метеорологических станциях многолетний годовой приход суммарной солнечной 

радиации (сумма прямой и рассеянной радиации) на рассматриваемой территории 

составляет от 76,5 ккал/см2 (метеостанция Октябрьское) до 83,6 ккал/см2 

(метеостанция Сытомино). В годовом цикле ее максимум приходится на июнь–

июль, минимум – на декабрь. В целом можно отметить некоторое увеличение 

поступления суммарной радиации на земную поверхность с севера на юг (см. 

таблица 2). В отдельные годы общий приход солнечной радиации отличается от 

средних многолетних значений. Различие между максимальными и 

минимальными месячными значениями летом могут достигать 2–4 ккал/см2. 

Поступая на земную поверхность, суммарная солнечная радиация 

поглощается деятельной поверхностью (поверхность почвы, растительность и т. 

д.), а частично отражается. Количество поглощенной солнечной радиации зависит 

от альбедо поверхности. Летом альбедо незначительное, при наличии снежного 

покрова зимой оно существенно увеличивается. В сумме за год поверхность 

отражает около 35 % приходящей солнечной радиации (таблица 3).  

Результирующим всех приходящих и уходящих радиационных потоков 

является радиационный баланс, который наряду с состоянием поверхности 

определяет климатические условия рассматриваемой территории. В многолетнем 

срезе радиационный баланс в сумме за год составляет 24,1 ккал/см2 на 

метеостанции Октябрьское и 28,2 ккал/см 2 на метеостанции Сытомино. 
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С апреля по сентябрь радиационный баланс положительный, в остальное 

время года – отрицательный. Максимальные величины положительного 

радиационного баланса наблюдаются в июне, отрицательные (октябрь – март) 

значения незначительные (см. таблица 3). 

 

Таблица 3 – Многолетняя средняя месячная и годовая сумма солнечной 

радиации (ккал/см2) и альбедо ( %) 
 

 
Показатели*  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Октябрьское 
S/ 0,1 0,8 2,2 4,3 5,4 7,5 6,8 4,5 1,6 0,8 0,2 0,1 34,3 
Q 0,6 2,3 6,0 9,9 12,2 14,3 13,4 9,4 4,8 2,4 0,9 0,3 76,5 
B -1,1 -1,2 -1,4 1,7 6,6 7,9 7,3 4,8 1,8 -0,2 -1,0 -1,1 24,1 
A 82 83 79 59 21 19 19 19 18 48 77 80 33 
Сытомино 
S/ 0,2 1,0 2,5 5,2 6,0 7,5 7,7 5,2 2,0 0,9 0,2 0,1 38,5 
Q 0,8 2,6 6,9 11,4 13,1 14,3 14,2 10,7 5,4 2,8 1,0 0,4 83,6 
B -1,1 -1,0 -0,6 2,3 7,3 8,0 7,8 5,6 2,2 -0,1 -1,1 -1,1 28,2 
A 80 81 79 58 21 20 20 20 21 41 74 80 34 
 

Примечание – S/ – прямая солнечная радиация на горизонтальную поверхность; Q – суммарная 

радиация; B – радиационный баланс; A – альбедо поверхности. 

 

Многолетняя температура воздуха с мая по сентябрь имеет положительные 

значения. Самый теплый месяц – июль. Самая низкая отрицательная температура 

воздуха наблюдается в январе. Средняя годовая температура воздуха повсеместно 

отрицательная и возрастает с севера (метеостанции Казым, Нумто, Октябрьское) 

на юг (метеостанции Сосновый Мыс, Белогорье, Ханты-Мансийск, Алтай). 

Несколько холоднее и на восточной окраине рассматриваемой территории 

(Горшково, Сытомино) (таблица 4). Аналогично изменяются в пространстве и 

другие показатели температурного режима воздуха: многолетняя, средняя, 

максимальная и минимальная температуры воздуха, многолетние суммы средних 

суточных температур воздуха. Сходное распределение в пространстве имеют и 

показатели температуры поверхности почвы. 

Большое значение в оценке климатических условий данной территории 
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имеют показатели увлажнения. При движении с юга на север и с запада на восток 

в пределах рассматриваемой территории происходят некоторые изменения 

атмосферных осадков (таблица 5). Их годовое количество варьирует в 

многолетнем разрезе от 516 до 592 мм. Причем их выпадает несколько меньше на 

севере (Казым, Нумто) и юге (Алтай) территории и в некоторых других 

локальных местоположениях (Сосновый Мыс, Горшково). 
 

Таблица 4 – Многолетняя средняя месячная и годовая температура воздуха, оС 
 

Метео-
стан-
ции 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Казым -22,5 -19,5 -13,2 -3,3 3,4 11,6 16,0 12,9 6,8 -2,8 -14,3 -20,7 -3,8 
Нумто -23,4 -21,4 -15,8 -7,1 0,2 10,5 15,5 12,4 6,4 -3,8 -15,6 -21,6 -5,3 
Октя-
брьс-
кое 

-21,9 -19,2 -12,8 -2,8 4,2 12,0 16,0 13,4 7,1 -1,8 -12,8 -19,6 -3,2 

Сосно-
вый 
Мыс 

-21,0 -18,1 -11,5 -1,2 5,2 13,1 16,8 13,9 7,4 -1,4 -11,9 -18,8 -2,3 

Бело-
горье 

-20,8 -19,1 -13,2 -2,0 5,5 13,7 17,3 14,4 7,4 -1,0 -11,0 -18,9 -2,3 

Ханты-
Ман-
сийск 

-19,8 -17,4 -11,4 -0,7 6,6 14,3 17,5 15,0 8,4 -0,7 -10,7 -18,1 -1,4 

Горш-
ково 

-21,4 -19,3 -12,6 -2,6 4,4 12,9 16,8 13,6 7,2 -1,6 -13,2 -20,2 -3,0 

Сыто-
мино 

-21,8 -19,5 -13,3 -3,3 4,4 13,1 17,0 14,0 7,5 -1,5 -12,9 -20,0 -3,0 

Алтай -20,0 -17,8 -11,0 -0,8 6,7 14,4 17,5 14,8 8,4 -0,4 -11,1 -18,1 -1,4 
 

Таблица 5 – Многолетнее среднее месячное и годовое количество 

атмосферных осадков (мм) 
 

Метеостанции I II III  IV  V VI  VII  VIII  IX  X XI  XII  XI-III  IV-X  Год 
Казым 24 18 24 28 48 68 71 76 58 44 36 24 126 393 519 
Нумто 28 21 28 31 50 64 66 71 61 59 42 34 153 402 555 
Октябрьское 35 28 30 31 55 63 74 69 60 58 49 40 182 410 592 
Сосновый Мыс 34 26 28 31 51 60 73 64 56 53 46 39 173 388 561 
Ханты-Мансийск 28 23 26 31 58 62 72 70 60 52 46 41 164 405 569 
Горшково 25 19 26 30 49 60 68 74 58 56 43 37 150 395 545 
Сытомино 28 22 28 32 52 62 69 73 61 57 50 42 170 406 576 
Алтай 24 18 17 27 49 57 73 70 57 49 37 30 126 382 508 
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Больше всего выпадает атмосферных осадков в теплый период года (см. таблица 5). 

Однако и осенне-зимние осадки (большая мощность снежного покрова) способствуют 

переувлажнению территории, т. к. во время снеготаяния влага скапливается в 

понижениях рельефа. Другой показатель увлажнения территории – влажность воздуха. 

Можно констатировать, что многолетняя средняя месячная и годовая относительная 

влажность воздуха достаточно высокая и слабо варьирует в пространстве. 

Многолетняя температура почвы на стандартных площадках метеостанций в 

целом за год повсеместно положительная. Преобладают значения 4,0–4,70 С 

(Октябрьское, Ханты-Мансийск, Сытомино, Алтай) (таблица 6).  На северной  
 

Таблица 6 – Многолетняя месячная и годовая температура почвы, оС. 

Глубина, м I II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII Год 
Октябрьское, почва подзолистая суглинистая 
0,2 -0,5 -0,8 -0,7 -0,2 2,7 10,8 16,1 13,8 8,6 2,0 0,2 -0,2 4,3 
0,4 0,0 -0,4 -0,4 -0,1 1,5 8,1 14,2 13,2 9,0 3,2 1,0 0,4 4,1 
0,8 0,7 0,4 0,1 0,1 0,7 5,4 11,3 11,8 9,3 4,8 2,2 1,3 4,0 
1,6 1,8 1,4 1,0 0,9 0,9 2,9 7,3 9,3 8,7 6,2 3,8 2,6 3,9 
Ханты-Мансийск, почва подзолистая песчаная 
0,2 -0,9 -1,3 -1,0 -0,1 4,2 11,6 16,2 14,4 10,0 3,4 0,3 -0,3 4,7 
0,4 -0,3 -0,8 -0,7 -0,2 2,9 9,9 14,8 14,0 10,3 4,4 1,0 0,3 4,6 
0,8 0,5 -0,1 -0,3 0,0 1,6 7,1 12,2 12,8 10,4 5,8 2,5 1,2 4,5 
1,6 2,0 1,4 1,0 0,8 1,1 3,5 8,0 10,3 9,9 7,9 4,7 3,1 4,4 
Алтай, почва подзолистая песчаная 
0,2 -3,3 -4,0 -2,9 0,4 7,1 14,2 18,2 15,4 9,6 2,1 -0,4 -1,5 4,6 
0,4 -2,2 -3,2 -2,3 0,2 5,8 12,3 16,5 14,7 10,0 3,3 0,6 -0,3 4,6 
0,8 -0,5 -1,4 -1,1 -0,1 4,0 10,1 14,4 13,8 10,2 4,6 1,8 0,7 4,7 
1,6 1,3 0,4 0,1 0,3 2,3 6,5 10,6 11,7 10,1 6,5 3,5 2,4 4,6 
Сытомино, почва подзолистая песчаная 
0,2 -2,5 -3,5 -2,9 -0,8 4,5 13,0 17,6 14,9 9,2 2,4 -0,2 -1,1 4,2 
0,4 -1,6 -2,6 -2,4 -0,7 3,2 11,3 15,9 14,2 9,4 3,1 0,4 -0,5 4,1 
0,8 -0,3 -1,2 -1,4 -0,6 1,8 9,2 14,1 13,5 9,7 4,5 1,4 0,5 4,3 
1,6 1,0 0,5 0,1 0,0 0,6 5,2 10,2 11,3 9,6 6,1 3,0 1,8 4,1 
Казым, почва подзолистая песчаная 
0,2 -3,6 -4,4 -2,9 -0,6 2,2 9,8 15,2 13,0 7,8 1,5 -1,2 -2,5 2,9 
0,4 -2,4 -3,4 -2,3 -0,4 1,2 7,8 13,7 12,3 8,0 2,5 0,1 -1,2 3,0 
0,8 -0,6 -1,4 -1,1 -0,2 0,5 5,3 11,1 11,7 7,9 3,6 1,3 0,3 3,2 
1,6 0,8 0,4 0,1 0,1 0,1 2,5 7,5 9,2 7,9 4,6 2,6 1,5 3,1 
Нумто, почва подзолистая песчаная 
0,2 -6,0 -6,6 -4,7 -1,9 1,2 7,6 13,8 11,7 7,0 1,0 -3,2 -4,3 1,3 
0,4 -5,0 -5,5 -3,6 -1,5 0,8 6,1 12,5 11,2 6,9 1,5 -2,4 -3,5 1,4 
0,8 -2,1 -2,6 -1,8 -0,8 0,1 3,2 8,6 9,8 6,9 2,5 0,0 -1,2 1,9 
1,6 0,2 -0,2 -0,5 -0,2 0,0 0,1 3,8 7,4 6,6 3,9 1,7 0,8 2,0 
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окраине территории (Казым, Нумто) она значительно ниже (1,3–3,0 0 С). С 

декабря (реже с ноября) устанавливается отрицательная температуры почвы, 

которая сохраняется до апреля. Большая мощность снежного покрова 

препятствует сильному охлаждению почв зимой. Сезонное промерзание почвы 

достигает глубины 1,6–1,8 м только на северной окраине рассматриваемой 

территории. Верхние слои почвы максимально прогреваются в июле, нижние 

(глубина 1,6 м) – в августе. 

Низкие водоразделы и безлесные болота способствуют частому вторжению 

холодных арктических воздушных потоков, что способствует проникновению на 

эту северную территорию тундрово-редколесных мерзлотных ландшафтов. 

Автором проведен анализ температур воздуха по среднемесячным 

показателям за июль по данным метеостанции г. Ханты-Мансийск за период 

длительных наблюдений почти за 100 лет с 1887 по 1985 гг. (таблица 7). Анализ 

показал, что их изменение носит циклический характер. Однако, первый период 

максимального повышения температур с 1900 по 1920 гг. (17,77–17,90 °С) был 

почти на 1 градус ниже, чем второй с 1950 по1970 гг. (18,82–18,84 °С). В цикле 

похолодания с 1920 по 1940 гг. среднемесячная температура воздуха июля была 

также ниже почти на 1 градус (16,13-16,42 °С), чем в период похолодания с 1950 

по 1985 гг. (17,15-17,22 °С) (рисунок 25).  

 

Таблица 7 – Выписка из таблиц обработки агрометеорологических 

наблюдений метеостанции г. Ханты-Мансийск с 1987 по 1985 гг. 
 

№ Годы Средняя температура воздуха, t° 
Июль 

1 1887–1899 16,90 
2 1900–1909 17,90 
3 1910–1919 17,77 
4 1920–1929 16,13 
5 1930–1939 16,47 
6 1940–1949 16,49 
7 1950–1959 18,84 
8 1960–1969 18,82 
9 1970–1979 17,22 
10 1980–1985 17,15 
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Рисунок 25 – Изменение среднемесячной температуры воздуха за июль с 

1887 г. по 1985 г. 
 

Несмотря на циклические колебания температур воздуха в периоды 

потепления или похолодания очевидно, что с 1940 г. происходило потепление 

климата в середине лета, когда более интенсивно осуществляется процесс 

ассимиляции и накопления фитомассы растительностью [292].  

Однако климат в последнее время претерпевает существенные изменения. В 

многочисленных публикациях российских и зарубежных ученых отмечено, что в 

XX веке наблюдалось глобальное потепление климата [32]. На территории России 

современное потепление началось преимущественно во второй половине 1960-х 

годов. В центре Западной Сибири линейный тренд температуры воздуха в период 

1965–2010 гг. составил 0,04–0,05 °С/год. Вместе с тем изменения характеристик 

климата в пространстве и во времени протекают не всегда одинаково. В 

последние два десятилетия существенно возросла изменчивость климата, которая 

сопровождается различными аномалиями [148]. Косвенным индикатором 

потепления климата является продвижение к северу границы леса. По мнению А.А. 

Величко [27], смещение тайги в северном направлении к 2050 г. составит 10–15 км. 

С учетом общей тенденции современного изменения климата и его экстремальных 
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проявлений в отдельные годы учеными строятся прогнозные сценарии зонально-

региональных преобразований природно-территориальных структур [90]. 

 

4.3 Рельеф и методика определения гипсометрических параметров 

рельефа  

 

Основные черты рельефа северо-западной части Западно-Сибирской 

равнины в частности, в районе Сосьвинского Приобья, изложены в работах 

С.А. Архипова, Д.А. Тимофеева и Е.Н. Дибцева [6, 239, 171]. Для составления 

ландшафтных карт особое значение имеет ярусность рельефа и 

геоморфологические уровни, характеризующие ступенчатую дифференциацию 

рельефа. Наиболее высокие части современных денудационных возвышенностей 

представляют первый геоморфологический уровень [239]. Аккумулятивно-

денудационные, пологоволнистые и плакорные равнины соответствуют 2, 3, 4 

геоморфологическим уровням. Шестой геоморфологический уровень 

представляет пойму и первую надпойменную аккумулятивные террасы, пятый 

уровень преимущественно 2 и 3 террасы.  

Выделяется также три характерных высотных уровня. Первый уровень, 

занимающий почти половину территории, имеет высоту менее 100 м. Второй 

гипсометрический уровень располагается на высотах 100–150 м, третий – 

преимущественно в интервале 150–200 м с небольшими участками до 250–300 м. 

Однако отсутствие дифференциации первого высотного уровня не позволяет 

разделить пойму, надпойменные и приречные террасы. 

Исследования последних лет выявили сложное строение рельефа Западно-

Сибирской равнины [30], который характеризовался по возвышенным равнинам 

как расчлененный и слаборасчлененный, а по низким равнинам как 

слаборасчлененный. По данным Е.Н. Дибцева и А.Д. Тимофеева [231] уклоны 

расчлененных возвышенных равнин могут достигать 15–25°, а 

слаборасчлененных плакорных равнин не более 4–5°. Расчлененность и уклоны 

рельефа оказывают существенное влияние на степень дренированности 
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водоразделов, характер дифференциации растительности в ландшафтах и 

развитие болотообразовательных процессов. Параметры уклонов рельефа также 

применяются для картографирования ландшафтов и растительности с 

использованием радиолокационной съемки ALOS PALSAR. В связи с этим важно 

определение уклонов и коэффициентов расчлененности рельефа на основе 

цифровых моделей рельефа ЦМР относительно выделов ландшафтно-

экологической карты. 

На территорию Сибири на основе советских топографических карт масштаба                    

1 : 200 000 построена ЦМР де Ферранти. Структура данной ЦМР полностью 

соответствует SRTM. В качестве источников информации для определения абсолютных 

отметок рельефа и уклонов рельефа использовались следующие материалы: 

1. Цифровая модель рельефа (ЦМР), выполненная Дж. де Ферранти 

(Великобритания). 

2. Цифровые топографические карты масштаба 1 : 200 000.  

3. SRTM – Радарная топографическая съемка большей части территории 

земного шара, за исключением самых северных (>60), самых южных широт (>54), а 

также океанов, произведенная за 11 дней в феврале 2000 г. с помощью специальной 

радарной системы. Версия 4.1 включает дополнительную обработку исходных 

данных и фильтрацию ошибочных значений, она распространяется в формате Geo 

TIFF виде мозаики 5 × 5 градусов с разрешением 3 угловых секунды, что для листа 

P-42 составляет около 45 м по долготе и 90 м по широте. Разрешение данных по 

высоте – 1 метр. Использовался референц-эллипсоид – WGS 84. Точность данных 

SRTM для Евразии составляет 8,8 м в плане и 6,2 м по высоте (абсолютные 

ошибки). Для территории покрытия листом P-42 SRTM использовалась до широты 

60˚ 21′, севернее – ЦМР де Ферранти (далее все вместе – SRTM).  

Для сравнения с вышеуказанными моделями на ключевых участках были 

построены ЦМР по цифровым топографическим картам. Данные об абсолютных 

высотах снимались в узлах горизонталей (основных с сечением 20 м и 

дополнительных с сечением 10 м). А также  в узлах береговой линии озер, для 
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которых даны урезы, в точках отметок высот и урезов воды (таблица 8)3. 

Интерполирование данных производилось методом триангуляции со 

сглаживанием. Пространственное разрешение – 100 м. 

 

Таблица 8 – Абсолютные высоты и крутизна склонов относительно 

выделов ландшафтно-оценочной карты северо-запада Западной Сибири. 

                                           
3 Высоты и уклоны рельефа в таблице 8 рассчитаны А.В. Бардашем. 

index 
Абсолютные высоты Крутизна склонов 

Min Max Средняя Std Dev Min Max Средняя Std Dev 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 9 181 61,0 27,9 0 19,6 0,6 0,9 
1 92 160 125,3 13,3 0 4,3 0,2 0,2 
2 112 157 132,8 8,2 0 3,5 0,2 0,2 
3 18 133 71,0 19,7 0 11,9 1,0 1,0 
3а 25 113 80,2 13,9 0 6,6 1,0 0,9 
4 16 121 60,1 15,6 0 9,0 0,7 0,7 
4а 20 79 52,9 12,2 0 6,4 0,7 0,7 
5 75 166 106,6 16,3 0 7,6 0,4 0,5 
5б 79 174 115,1 16,6 0 7,1 0,5 0,7 
6 11 153 67,9 38,0 0 8,2 0,5 0,6 
7 14 141 49,1 28,0 0 13,7 0,5 0,9 
7* 10 120 29,3 23,5 0 12,7 0,4 0,8 
8 14 172 90,5 23,6 0 16,5 1,5 1,4 
8а 21 185 104,3 27,0 0 12,1 2,0 1,5 
8в 16 122 81,9 15,5 0 15,3 1,0 1,1 
9 14 131 64,3 28,5 0 20,3 1,6 2,0 
9а 18 121 87,8 17,8 0 13,4 1,8 1,7 
9в 13 132 78,4 20,0 0 18,5 1,4 1,7 
10 14 180 80,8 41,8 0 23,9 3,2 2,9 
10а 14 150 74,8 33,3 0 27,9 2,8 2,8 
11 42 171 92,0 27,8 0 12,9 1,2 1,3 
11а 20 192 77,4 32,1 0 11,5 1,0 1,2 
12 40 151 93,6 18,3 0 9,3 0,6 0,7 
12б 40 142 93,5 15,6 0 8,5 0,8 0,8 
13 54 142 85,7 11,8 0 5,9 0,5 0,5 
13а 68 134 86,0 12,0 0 5,7 1,0 0,7 
14 58 120 89,9 10,4 0 6,8 0,6 0,7 
15 44 122 82,3 13,2 0 7,3 0,7 0,8 
16 50 123 75,1 19,9 0 10,7 1,0 1,2 
17 38 192 99,1 22,7 0 12,4 1,7 1,4 
17б 42 202 90,9 20,2 0 12,5 0,7 1,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
17в 12 205 101,5 37,3 0 21,4 2,2 1,8 
18 51 117 93,8 8,9 0 7,6 0,5 0,7 
18а 98 154 135,3 10,4 0 7,7 0,8 1,1 

19 48 180 141,6 23,2 0 12,7 1,6 1,5 
19 48 180 141,6 23,2 0 12,7 1,6 1,5 
19б 60 182 129,4 29,2 0 11,3 1,4 1,3 
19в 56 181 133,0 23,8 0 9,5 1,6 1,4 
20 34 221 119,4 30,7 0 11,6 1,4 1,2 
20б 39 228 133,1 28,1 0 12,8 1,4 1,3 
21 64 212 128,0 22,4 0 13,9 1,8 1,4 
21б 74 192 131,3 23,0 0 8,9 1,4 1,3 
22 103 144 124,6 8,9 0 2,5 0,2 0,2 
23 68 169 118,4 11,2 0 6,6 0,3 0,4 
23а 43 181 124,0 30,1 0 9,4 0,7 0,7 
23б 67 166 123,6 15,9 0 8,9 0,7 0,8 
23в 79 171 136,1 13,0 0 8,0 0,7 0,7 
24 44 121 91,0 16,6 0 4,1 0,2 0,2 
24а 50 141 99,2 17,3 0 8,5 1,1 0,9 
24б 23 162 104,6 23,2 0 9,5 1,1 0,9 
24в 46 163 109,5 22,4 0 9,6 1,2 1,0 
34 94 123 108,5 3,9 0 2,1 0,1 0,1 
35 76 132 97,9 9,3 0 3,9 0,1 0,2 
36 28 121 72,0 18,4 0 7,2 0,1 0,2 
37 34 121 67,3 16,3 0 5,1 0,2 0,3 
38 24 130 74,9 27,0 0 9,4 0,1 0,3 
39 24 103 58,3 16,6 0 5,1 0,1 0,2 
40 20 142 63,6 27,6 0 6,4 0,3 0,5 
41 51 151 105,2 17,7 0 6,6 0,3 0,3 
42 0 140 71,5 25,2 0 8,5 0,3 0,5 
43 27 118 60,0 15,9 0 7,3 0,5 0,6 
44 26 51 36,6 4,0 0 5,1 0,5 0,5 
48 20 122 61,0 17,5 0 11,7 0,5 0,7 
49 18 105 69,8 15,0 0 18,2 0,8 1,3 
50 15 174 83,6 32,1 0 13,8 0,5 0,8 
50а 17 162 112,1 25,0 0 9,1 0,6 0,7 
50б 25 171 81,7 34,2 0 9,0 0,4 0,6 
51 85 145 118,4 12,8 0 3,4 0,1 0,1 
52 52 135 89,3 16,9 0 2,6 0,1 0,1 
52* 65 104 84,8 9,2 0 1,4 0,0 0,1 
53 22 80 56,4 14,5 0 2,8 0,0 0,1 
58 12 81 34,2 6,8 0 7,7 0,2 0,3 
59 16 90 34,7 6,5 0 16,4 0,3 0,4 
59* 17 113 42,1 8,2 0 12,0 0,3 0,6 
61 16 34 22,5 3,2 0 4,2 0,2 0,3 
62 11 56 22,8 4,7 0 7,3 0,2 0,4 
63 13 112 24,6 8,1 0 8,4 0,3 0,8 



201 
 

Расчет уклонов для всех трех моделей основывался на вычислении так 

называемой «пространственной производной» или первой производной Z′ (X, Y). 

Уклон в произвольной точке ЦМР рассчитывается с использованием соседних 

ячеек в окне 3×3 (метод Kernel). 

Полученные данные характеризуют достаточно низкие абсолютные высоты 

рельефа и значительное варьирование высот между минимальными и 

максимальными значениями высотных отметок, что показывает неоднородность 

рельефа в результате активных эрозионно-денудационных процессов для 

изученной территории Западной Сибири. 

Уклоны рельефа варьируют, самые значительные максимальные уклоны от 

11,8° до 27,9° и средние от 1,5° до 3,2° характерны для возвышенных равнин 

Белогорского материка, что обеспечивает наибольшую степень дренированности 

водораздела и преобладание ландшафтных фаций еловых и сосновых лесов с 

небольшим участием лесоболотных комплексов ( таблица 8). В районе Кондо-

Сосьвинского водораздела  уклоны рельефа меньше (максимальные от 5-7° до 

12,9° и средние от 0,6° до 1,2°), поэтому  степень их дренированности снижается и 

на приболотных местоположениях происходит замещение еловой тайги на 

кедровую. В понижениях водораздела формируются олиготрофные болота и 

сосновые кустарничково-сфагновые рямы. 

Минимальные значения уклонов рельефа наблюдаются на пойме и низких 

надпойменных террасах и составляют 0,2–0,3° , максимальные 2,8–8,4°, средние 

0,1–0,3 представляя практически плоскую поверхность, где в период паводков на 

длительный срок задерживается сток воды и формируются соровые озера и 

низинные евтрофные болота. 

 

4.4 Влияние климатических условий и рельефа на формирование 

геосистем Казымского плато и Казым-Ляминского междуречья  

 

Недостаточно изученными являются ландшафты северной тайги Западной 

Сибири, поэтому рассмотрена пространственно-временная организация геосистем 
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на примере территории Казымского плато и Казым-Ляминского междуречья 

(северо-запад Западной Сибири), и формирование ландшафтной структуры под 

влиянием рельефа и климатических условий. Эти ключевые участки входят в 

северо-западную часть Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), 

представляющую собой район интенсивного нефтегазового освоения с еще 

сохранившимися и слабо нарушенными переходными в северотаежные и 

северотаежными ландшафтами.  

Проанализирована ландшафтная структура на основе фрагмента электронной 

ландшафтной карты, составленной на территорию ключевого участка Казымского 

плато и Казым-Ляминского междуречья (рисунок 26, 27)4  и сопоставлена с 

анализом климатических данных [120, 121]. Методика составления фрагмента 

карты подробно изложена в монографии [130]. 

На Казым-Ляминской территории низкие водоразделы и заболоченные 

междуречья со средними высотами 70–120 м над ур. моря создают условия для 

частого проникновения холодных арктических масс и дифференциации 

ландшафтов под влиянием климатических условий. По мере удаления от поймы р. 

Оби на восток и усиления континентальности и похолодания климата создаются 

условия для появления тундрово-редколесных ландшафтов и расширения 

площадей плоскобугристых и крупнобугристых болот. Многолетняя средняя 

годовая температура воздуха по данным метеостанции в пос. Нумто здесь самая 

наименьшая [минус] -5,3 °С. В пос. Казым, расположенном примерно на той же 

широте вблизи Обской поймы, она характеризует более теплый климат -3,8 °С 

(таблица 4). Севернее, в пос. Березово на Оби, температура воздуха также выше -

3,6 °С. Однако, по сравнению со среднетаежной подзоной в районе Ханты-

Мансийска она на 2,4–3,9° ниже. 

Многолетняя температура почвы повсеместно положительная. Преобладают 

значения 4,0–4,7 °С (Октябрьское, Ханты-Мансийск, Сытомино, Алтай) (см. 

таблица 6). Однако на северной окраине территории (Казым, Нумто) она 

                                           
4 Электронная обработка ландшафтных карт с использованием ГИС-технологии МарInfo 
произведена А.В. Бардашем.  
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значительно ниже (1,3–2,9 °С). В районе Казым-Обского междуречья многолетняя 

годовая температура подзолистой песчаной почвы на глубине 0,2 м составляет в 

Нумто 1,3 °С, тогда как по данным метеостанции Казым она значительно выше 

2,9 °С (см. таблица 6). Наибольшая продолжительность безморозного периода 

наблюдается в долине Оби вследствие отепляющего влияния больших масс воды. 

Среднегодовые температуры воздуха изменяется от –0,6 на юге и юго-западе 

территории до –2,6 °С на северо-востоке [201].  

Территория Казымского плато характеризуется сложной системой сочетания 

планетарно-региональных ландшафтных структур, представленной четырьмя 

классами геомов [138, 139, 285]. Центральная часть Казымского плато входит в 

систему транзитных, континентальных ландшафтов аркто-бореального 

североазиатского типа природной среды (рисунок 26). Роль ядра системы 

ландшафтов здесь играет североазиатский криоаридный класс геомов, 

представленный ландшафтами зандровых и аллювиальных песчаных равнин с 

таежно-боровыми комплексами, включающими темнохвойно-сосновые, 

лиственнично-сосновые, сосновые с лиственницей зеленомошно-лишайниковые, 

лишайниково-кустарничковые леса. Они образуют типичные зональные 

структуры, переходные от территории средней к северной тайге, и наиболее 

характерны в этом районе для дренированных равнин, прилегающих к долине р. 

Оби. Отепляющее воздействие Обской поймы приводит к формированию 

небольших площадей лиственничных лесов на дренированных водоразделах в 

северной части Казымского плато. 

Уникальными ландшафтами для этой территории являются увалистые 

возвышенные водноледниковые и ледниковые денудированные равнины с 

лиственнично-елово-кедровыми кустарничково-лишайниково-зеленомошными, 

лишайниково-зеленомошо-кустарничковыми лесами. Они являются 

модификацией среднетаежных елово-кедровых бруснично-зеленомошных лесов и 

отличаются в составе древостоя примесью лиственницы, а в травяно-

кустарничковом ярусе большей примесью лишайников и кустарничков. Их 

появление в северотаежной подзоне связано с местоположениями контакта с 



 
болотными и лесоболотными

оказывающими отепляющее

особенностей территории

количественные оценки его

различных высотах [63, 64].

Рисунок 26 – Ландшафтн

(Казымское плато, фрагмент

1–16 см. легенду (по: Кузьменко
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лесоболотными преимущественно олиготрофными

отепляющее воздействие. При выявлении

территории Большого Васюганского 

количественные оценки его отепляющего эффекта в зимний

высотах [63, 64]. 

Ландшафтная карта северо-запада

фрагмент карты в масштабе 1 : 1 000 000 в

Кузьменко, 2010). 

олиготрофными комплексами, 

При выявлении климатических 

 болота получены 

эффекта в зимний период (до 2 °С) на 

 

запада Западной Сибири 

000 в электронном виде). 
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Легенда 

к фрагменту ландшафтной электронной карты северо-запада Западной Сибири (Казымское 

плато) 

Северозауральские геомы 

I. Светлохвойный с фрагментами темнохвойных лесов  

Классы фаций 

1. Холмистые и возвышенные водноледниковые дренированные равнины с березово-

еловыми, кедрово-еловыми, лиственнично-еловыми зеленомошно-лишайниковыми лесами.  

2. Комплекс террас и расчлененных склонов с лиственнично-сосновыми, сосновыми, 

кедрово-лиственничными кустарничково-лишайниковыми редкостойными лесами 

II. Светлохвойный  в сочетании  с темнохвойными  лесами  и  

плоскобугристыми  болотами  озерно-аллювиальных приречных равнин  и 

террас.  

Классы фаций 

3. Плоские слабодренированные равнины и террасы с лиственнично-еловыми, кедрово-

сосновыми, лиственнично-сосновыми, лиственнично-березовыми лишайниковыми и 

лишайниково-моховыми редколесьями в сочетании с плоскобугристыми сфагново-

кустарничковыми болотами.  

4. Террасово-придолинные плоскобугристые и грядово-мочажинные болота в сочетании с 

сосновыми кустарничково-сфагновыми рямами и фрагментами кедрово-еловых редколесий.  

5. Пойменный лугово-кустарниково-лесоболотный комплекс с ивняково-березово-

еловыми, сосново-березовыми лесами и фрагментами лиственничных редколесий.  

Зауральские среднетаежные геомы  

III. C основотаежный литоморфных песчаных террасированных равнин 

Классы фаций 

6. Низкие песчаные равнины с сосновыми с темнохвойным пологом кустарничково-

зеленомошными лесами.  

7. Придолинные и приплакорные сосновотаежные кустарничково-лишайниковые леса. 

8. Приречные песчаные равнины и террасы с сосновыми боровыми лишайниковыми, 

бруснично-лишайниковыми лесами.  

Печеро-зауральские среднетаежные геомы 

IV. Темнохвойный кедровотаежный высоких предгорных равнин.  

Классы фаций 

9. Дренированные возвышенные водоразделы с елово-кедровыми, сосново-кедровыми 

кустарничково-зеленомошными  лесами.  
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10. Дренированные предгорные равнины с кедрово-сосновыми зеленомошными лесами.  

Казымские геомы 

V. Светлохвойный с кедром зеленомошно-лишайниковый северотаежный и 

переходный в северотаежный возвышенных и увалистых зандровых равнин 

Классы фаций 

11. Пологоувалистые песчаные равнины с лиственнично-кедрово-сосновыми 

зеленомошно-лишайниковыми и лишайниково-кустарнчковыми лесами. 

12. Возвышенные песчаные равнины с боровыми лиственнично-сосновыми, сосновыми с 

лиственницей зеленомошно-лишайниковыми и лишайниковыми и лишайниково-

кустарничковыми лесами. 

Полуйские северотаежные геомы 

VI. Cеверотаежный геом плоскобугристых болот автоморфного развития 

(криогидроморфный) 

Классы фаций 

13. Озерно-аллювиальные равнины и террасы с плоскобугристыми лишайниково-

кустарничково-моховыми болотами. 

VII. Болотно-лесной долинно-террасовый геом 

Классы фаций 

14. Болотно-лесной  комплекс с плосковыпуклыми ерниково-сфагновыми и 

облесенными олиготрофными болотами. 

Обь-Иртышские геомы 

VIII. Сосновотаежный и боровой геом озерно-аллювиальных равнин (литоморфная 

тайга приречного дренирования) 

Классы фаций 

15. Сосновые, березово-сосновые, сосново-березовые бруснично-зеленомошные и 

лишайниковые равнин, террас и приустьевых расширений.  

16. Речные долины и прирусловая часть лесо-лугово-болотной Казымской поймы.  
 

Около 35–40 % территории таких равнин пройдено пожарами, поэтому 

растительность нарушенных ландшафтов сменилась длительно-производными 

лиственнично-елово-березовыми с кедром кустарничково-лишайниково-

зеленомошными лесами. Однако, площади таких ландшафтов на рассмотренной 

территории незначительны и в случае трансформации олиготрофных болот и 

похолодания климата они могут быть замещены на более устойчивые к низким 
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температурам лиственнично-еловые зеленомошно-лишайниковые комплексы. Для 

более низкого и открытого для холодного воздуха левобережья р. Казым характерны 

классы фаций средневысоких зонально-секторных террас и расчлененных склонов с 

редкостойными лиственнично-сосновыми, лиственничными, кедрово-

лиственничными кустарничково-лишайниковыми лесами, местами с фрагментами 

плоскобугристых сфагново-кустарничково-лишайниковых болот.  

Полусерийные и серийные классы фаций отражают состояние неустойчивых 

мерзлотных комплексов, характерных для низких озерно-аллювиальных 

приречных равнин, террас, поймо-террас, где плоскобугристые болота сочетаются 

с лиственнично-еловыми и лиственнично-сосновыми лишайниково-

кустарничковыми и лишайниково-моховыми редколесьями. Наличие в 

ландшафтах террасово-долинных и склоново-долинных местоположений с 

многолетнемерзлыми грунтами, оттаивание которых является значимым 

фактором риска, приводит к развитию нежелательных сукцессионных смен и 

деградации ландшафтов. Так, разрушение ивняково-березово-еловых редколесий 

низких поймо-террас долины р. Казым связано с усилением увлажнения торфяно-

болотных почв и их « вымоканием». 

Пойменные ландшафты представлены серийными особенно динамичными 

лугово-кустарниково-лесоболотными классами фаций. Фрагменты ивняково-

березово-еловых, сосново-березовых и лиственничных редколесий сочетаются с 

плоскобугристыми, грядово-мочажинными болотами и рямами....     

В южной части ключевого участка встречаются среднетаежные 

светлохвойные классы фаций Зауральской подгруппы геомов террасированных 

равнин. Это фации сосновых с темнохвойным пологом кустарничково-

зеленомошных, боровых лишайниковых и бруснично-лишайниковых лесов 

литоморфных гряд и частично заболоченных низких песчаных равнин, наиболее 

характерных для Сосьвинского Приобья.  

Рассмотрим ландшафтную структуру и аспекты динамики лесной 

растительности Казым-Ляминского междуречья (рисунок 27). Его ландшафтная  
 



 

Рисунок 27 – Ландшафтн

(междуречье р. Казым

масштабе 1: 500 000) (по

к фрагменту ландшафтной

АРКТО-БОРЕАЛЬНЫЙ
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Ландшафтная карта северо-запада

 и р. Лямин, фрагмент карты в электронном

по: Кузьменко, 2011). 

Легенда 

й электронной карты (северо-запад Западной

р. Казым и р. Лямин) 

БОРЕАЛЬНЫЙ СЕВЕРОАЗИАТСКИЙ ТИП ПРИРОДНОЙ

 

запада Западной Сибири 

карты в электронном виде в 

запад Западной Сибири, междуречье 

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 
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СЕВЕРО-СИБИРСКИЙ РАВНИННО-КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ЗОНАЛЬНО-КРИОСФЕРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛАСС ГЕОМОВ 

СУБАРКТИЧЕСКАЯ МЕРЗЛОТНАЯ ТУНДРОВО-СВЕТЛОХВОЙНО-РЕДКОЛЕСНАЯ 

ГРУППА ГЕОМОВ 

СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ ВОЗВЫШЕННО-РАВНИННЫЕ СВЕТЛОХВОЙНЫЕ  

ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ 

Казымско-полуйские светлохвойно-редколесные геомы 

Северотаежные светлохвойные дренированных водоразделов  

Классы фаций 

1. Плакорные дренированные водоразделы с редкостойными лиственнично-сосновыми, 

сосново-лиственничными лишайниковыми, лишайниково-кустарничковыми лесами (выше 

100 м над ур. мор.). 

УРАЛО-СИБИРСКИЙ ТЕМНОХВОЙНОТАЕЖНЫЙ ПРЕДГОРНО-РАВНИННЫЙ  

КЛАСС ГЕОМОВ 

СЕВЕРОЗАУРАЛЬСКИЕ КУСТАРНИЧКОВО-РЕДКОЛЕСНЫЕ ГРУППЫ ГЕОМОВ 

СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ ТЕРРАСОВО-РАВНИННЫЕ СВЕТЛОХВОЙНО-ТЕМНОХВОЙНЫЕ 

ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ 

Северозауральские геомы 

II. Террасово-равнинный светлохвойный с фрагментами темнохвойных лесов 

северотаежный и переходный в северотаежный  

Классы фаций 

         5. Водноледниковые и увалистые ледниковые равнины с лиственнично-елово-

кедровыми кустарничково-лишайниково-зеленомошными лесами.  

5 б. Лиственнично-елово-березовые, лиственнично-кедрово-еловые кустарничково-

лишайниково-зеленомошные леса на местоположениях нарушенной кедровой тайги. 

ЗАУРАЛЬСКИЕ ПОДГОРНЫЕ И ТЕРРАСИРОВАННО – РАВНИНЫЕ ГРУППЫ 

ГЕОМОВ 

СРЕДНЕТАЕЖНЫЕ ТЕМНОХВОЙНЫЕ ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЕ ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ 

Зауральские геомы 

V. Среднетаежный темнохвойный слабодренированных (фиксированных) водоразделов. 

Классы фаций 

         12. Низкие плакорные водоразделы с елово-кедровыми бруснично-зеленомошными 

лесами.  

12 б. Елово-березовые, кедрово-елово-березовые, березово-кедрово-еловые травяно-

зеленомошные леса на местоположениях нарушенной кедровой тайги. 
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Обь-Иртышские светлохвойные геомы 

VII. Боровые литоморфные песчаных террасированных равнин  

Классы фаций 

          17. Песчаные террасированные равнины с сосновыми боровыми с темнохвойным 

пологом зеленомошно-лишайниковыми лесами.  

18. Придолинные сосновые с темнохвоем кустарничково-лишайниково-зеленомошные. 

CЕВЕРОАЗИАТСКИЙ МЕРЗЛОТНЫЙ ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КЛАСС ГЕОМОВ 

СВЕТЛОХВОЙНЫЕ ГИДРОЛИТОМОРФНЫЕ РАВНИННЫЕ (ЗАНДРОВЫЕ И 

АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ) ГРУППЫ ГЕОМОВ 

СВЕТЛОХВОЙНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ДРЕНИРОВАННЫЕ РАВНИНЫЕ (ПОДГРУППЫ 

ГЕОМОВ) 

Казымские северотаежные геомы 

Х. Светлохвойный с кедром северотаежный и переходный в северотаежный возвышенных 

и увалистых равнин. 

Классы фаций 

         23. Пологоувалистые зандрово-аллювиальные песчаные равнины с лиственнично-

кедрово-сосновыми зеленомошно-лишайниковыми лесами с фрагментами олиготрофных 

болот. 

24. Возвышенные зандрово-аллювиальные песчаные равнины с лиственнично-

сосновыми и сосново-лиственничными кустарничково-лишайниковыми лесами.  

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ФЛЮВИАЛЬНО-БОЛОТНЫЙ ИЗБЫТОЧНО УВЛАЖНЕННЫЙ  

ТИП ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

АРКТО-БОРЕАЛЬНЫЙ РЕДКОЛЕСНО-БОЛОТНЫЙ КЛАСС ГЕОМОВ 

СУБАРКТИЧЕСКИЕ МЕРЗЛОТНЫЕ ПЛОСКОБУГРИСТЫЕ БОЛОТНЫЕ И 

РЕДКОЛЕСНО – БОЛОТНЫЕ ГРУППЫ ГЕОМОВ 

ФЛЮВИАЛЬНО-БОЛОТНО-МЕРЗЛОТНЫЕ ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ 

Полуйско-казымские северотаежные геомы 

ХVIII. Водораздельные плоскобугристые болота автономного развития 

(криогидроморфные) 

Классы фаций 

         34. Болота плоских заозеренных равнин мерзлотные плоскобугристые ерниково-

сфагново-лишайниковые.  

35. Болота заозеренных равнин крупнобугристые кустарничково-мохово-

лишайниковые на буграх, осоково-пушицево-сфагновые в мочажинах.  
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36. Болота озерно-аллювиальных равнин комплексные плоскобугристые 

кустарничково- мохово- лишайниковые с фрагментами плосковыпуклых верховых.  

ХIХ. Болотно-лесной долинно-террасовый  

Классы фаций 

        37. Болота надпойменных террас облесенные олиготрофные кустарничково-

сфагновые в сочетании с рямами. 

БОРЕАЛЬНЫЙ ОЛИГОТРОФНО-БОЛОТНЫЙ ПОКРОВНО-ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЙ  

КЛАСС ГЕОМОВ 

АВТОМОРФНЫЕ МЕЖДУРЕЧНЫЕ (ОБЬ-ИРТЫШСКИЕ) БОЛОТНЫЕ И ЛЕСО-

БОЛОТНЫЕ ГРУППЫ ГЕОМОВ 

ВЫПУКЛЫЕ ОЛИГОТРОФНЫЕ БОЛОТА АВТОНОМНОГО РАЗВИТИЯ (ПОДГРУППЫ 

ГЕОМОВ) 

Обь – Иртышские болотные геомы 

Классы фаций 

          38. Болота водоразделов безлесные олиготрофные (осоково-сфагновые) и болота 

грядово-озерковые, грядово-озерково-мочажинные мезо-олиготрофные.  

39. Болота водораздельно-склоновые олиготрофные грядово-мочажинные и рямы. 

40. Болота придолинные евтрофно-мезо-олиготрофные с фрагментами смешанно-

темнохвойных заболоченных лесов в краевых зонах. 

СЛАБОДРЕНИРОВАННЫЕ ВОДОРАЗДЕЛЫ С ЛЕСО-БОЛОТНЫМИ 

КОМПЛЕКСАМИ И ТАЙГА СРЕДИ БОЛОТ (ГРУППЫ ГЕОМОВ) 

СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЕ ЛЕСО-БОЛОТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И 

ФРАГМЕНТЫ ТАЙГИ СРЕДИ БОЛОТ (ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ) 

Казымские северотаежные лесоболотные геомы 

ХХI. Северотаежный светлохвойный редкостойный террасово-равнинный в сочетании с 

крупнобугристыми болотами. 

Классы фаций 

          41. Приречные равнины и террасы с елово-лиственничными, сосново-

лиственничными лишайниково-кустарничково-моховыми редколесьями среди 

крупнобугристых болот.  

СРЕДНЕТАЕЖНЫЕ  ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЕ ЛЕСО-БОЛОТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И 

ФРАГМЕНТЫ ТАЙГИ СРЕДИ БОЛОТ (ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ)   

Обь-Иртышские среднетаежные лесоболотные геомы 

ХХII. Среднетаежный лесоболотный слабодренированных (фиксированных) водоразделов 

и участков тайги среди болот. 
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Классы фаций 

         42. Болота краевых зон водоразделов евтрофно-мезо-олиготрофные и сосново-

кустарничково-сфагновые рямы (болотная слабодренированная серия). 

СУББОРЕАЛЬНЫЙ (ОБЬ-ИРТЫШСКИЙ) БОЛОТНО-ЛЕСНОЙ И ТАЕЖНЫЙ (ПРИРЕЧНОГО 

ДРЕНИРОВАНИЯ) КЛАСС ГЕОМОВ 

ТЕРРАСОВЫЕ И ПРИДОЛИННЫЕ ЛУГОВО-ЛЕСНЫЕ, ЛЕСО-ЛУГОВО-БОЛОТНЫЕ, 

ЛЕСО-БОЛОТНЫЕ ГРУППЫ ГЕОМОВ 

ГИДРОМОРФНАЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ТАЕЖНАЯ ПОДГРУППА ГЕОМОВ 

Обь-Иртышские геомы приречных равнин и террас 

ХХVII. Светлохвойный озерно-аллювиальных равнин (литоморфная тайга приречного 

дренирования).  

Классы фаций 

         50. Приречные равнины и террасы с сосновыми с темнохвоем кустарничково-

зеленомошными и сосновыми лишайниковыми в сочетании с олиготрофными болотами.  

50 а. Сосново-березовые, березово-сосновые, сосновые с березой мелкотравно-

зеленомошные леса приречных равнин и террас. 

ОЗЕРНО-ФЛЮВИАЛЬНЫЙ ВНУТРИАЗИАТСКИЙ КЛАСС ГЕОМОВ АЛЛЮВИАЛЬННО-

РАВНИНЫЕ (ЗОНЫ ИЗБЫТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ) БОЛОТНО-ОЗЕРНЫЕ 

ГРУППЫ ГЕОМОВ 

СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ ОЗЕРНО-КРИОСФЕРНЫЕ ЛЕСОБОЛОТНЫЕ ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ 

Сургутские лесоболотные геомы 

ХХVIII. Озерно-аллювиальный равнинный с плосковыпуклыми олиготрофными болотами 

(сургутско-полесский тип). 

 Классы фаций 

51. Болота водораздельно-склоновые плосковыпуклые кустарничково-лишайниково-

сфагновые в сочетании с рямами и сосново-лиственничными редколесьями.  

52. Болота аллювиальных равнин плосковыпуклые пологосклоновые грядово-

мочажинно-озерковые.  

52 Болота топяные травяно-моховые среди плосковыпуклых грядово-озерковых 

олиготрофных болот центральных частей сильно заозеренных равнин.  

53. Болота крупных озерных котловин олиготрофные бугристо-западинные 

облесенные сосной (в стадии разрушения под влиянием озерной флювиации).  
 

структура и ее иерархическое соподчинение представлены в легенде карты через 

группы фаций, которые объединены в регионально-типологические 
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классификационные единицы группы и классы геомов, типы природной среды 

[287]. Его северная часть является заболоченной территорией, для которой 

характерны классы фаций аркто-бореального редколесно-болотного класса 

геомов.  

Заболоченная равнина верховьев р. Казым включает комплексные, 

плоскобугристые кустарничково-мохово-лишайниковые болота флювиально-

мерзлотного режима с фрагментами олиготрофных болот и мерзлотные, 

плоскобугристые ерниково-сфагново-лишайниковые озерно-аллювиальных 

равнин. В данном районе это озерно-болотные серии редуцированного развития и 

долинно-террасовые плосковыпуклые слабо облесенные ерниково-сфагновые 

комплексы в сочетании с грядово-мочажинными болотами и рямами. 

Дренированные водоразделы среди таких болот представлены небольшими 

массивами редкостойных сосново-лиственничных и лиственничных 

лишайниково-кустарничковых, кустарничково-мохово-лишайниковых лесов, 

относящихся к субарктической мерзлотной тундрово-светлохвойно-редколесной 

группе геомов, наиболее распространенной в северной тайге и лесотундре. 

В южной части Казым-Ляминского междуречья встречаются плакорные 

елово-кедровые кустарничково- и бруснично-зеленомошные группы фаций, 

наиболее характерные для среднетаежной темнохвойной подгруппы геомов 

слабодренированных водоразделов, поэтому их площади в этом районе 

незначительны. Для приречных песчаных равнин и террас характерны сосновые 

зеленомошно-лишайниковые леса.  

Северотаежные и переходные в северотаежные темнохвойно-сосновые, 

сосново-лиственничные леса, входящие в группу геомов гидролитоморфных 

песчаных зандровых и аллювиальных равнин, изменены преимущественно под 

воздействием пирогенных факторов, на местоположениях которых формируются 

разновозрастные древостои или редины.  

 

***  



214 
 

Изучение пространственно-временной организации геосистем Западной 

Сибири на картографической основе понималось как отражение на карте 

типологического разнообразия ландшафтных категорий региона и их 

иерархического соподчинения в сопоставлении с климатическими изменениями.  

Анализ климатических изменений северо-запада Западной Сибири показал, 

что она расположена в пределах умеренного климатического пояса. Годовой ход 

температуры воздуха характерен для континентального типа. Главная 

особенность территории – избыточное увлажнение и недостаточная 

теплообеспеченность в средний и влажный годы, оптимальное увлажнение и 

достаточная теплообеспеченность в сухие годы. 

Изменение климата носит циклический характер. В цикле похолодания с 

1920 г. по 1940 г. среднемесячная температура воздуха июля была ниже почти на 

1 градус (16,13–16,42 °С), чем в период похолодания с 1950 г. по 1985 г. (17,15–

17,22 °С), что характеризует процесс потепления климата. В центральной части 

Западной Сибири линейный тренд температуры воздуха в период 1965–2010 гг. 

составил 0,04–0,05 °С /год.  

В главе рассмотрена проблема отражения ландшафтной структуры и 

динамики геосистем северо-запада Западной Сибири под влиянием 

климатических условий и рельефа на основе фрагментов ландшафтно-

экологических карт по ключевым участкам: Казымское плато, Казым-Ляминское 

междуречье. 

Территория Казымского плато характеризуется сложной системой сочетания 

планетарно-региональных ландшафтных структур на сравнительно небольшом 

участке, представленном четырьмя классами геомов.  

Центральная часть Казымского плато входит в систему транзитных 

континентальных ландшафтов аркто-бореального североазиатского типа 

природной среды. Роль ядра системы ландшафтов здесь играет североазиатский 

криоаридный класс геомов, представленный ландшафтами зандровых и 

аллювиальных равнин с таежно-боровыми сосновыми с примесью лиственницы 

комплексами. Отепляющее воздействие Обской поймы приводит к 
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формированию небольших площадей чистых лиственничных лесов на 

дренированных водоразделах в северной части Казымского плато.  

Появление на территории Казымского плато лиственнично-елово-кедровых 

лесов связано с зонами контакта, представленными олиготрофными болотами, 

смягчающими колебания температур воздуха, как отмечалось, примерно на 2 °С, 

и оказывающими отепляющее воздействие. В случае трансформации таких болот 

на мерзлотные плоскобугристые болота возможно замещение кедровников на 

лиственнично-еловые зеленомошно-лишайниковые леса, которые более 

устойчивы к холодным климатическим условиям в данном районе.  

Северная часть Казым-Ляминского междуречья является заболоченной 

территорией, для которой характерны фации аркто-бореального редколесно-

болотного класса геомов – мерзлотные, плоскобугристые ерниково-сфагново-

лишайниковые и комплексные плоскобугристые кустарничково-мохово-

лишайниковые болота озерно-аллювиальных равнин.  

Их формирование связано с частым проникновением холодных арктических 

масс по мере удаления от поймы р. Оби на восток и усилением 

континентальности и похолодания климата. Многолетняя средняя годовая 

температура воздуха по данным метеостанции в этом районе (пос. Нумто) самая 

наименьшая [минус] -5,3 °С. 
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5 ЛАНДШАФТНОЕ И ЛАНДШАФТНО-ОЦЕНОЧНОЕ 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

 

5.1. Изучение трансформации лесных геосистем Западной Сибири 

на основе ландшафтных карт  

  

5.1.1 Ландшафтное картографирование северо-запада Западной 

Сибири 

Оценка риска необратимых изменений в природной среде Западной Сибири и 

минимизация отрицательных воздействий на структуру ее ландшафтов не 

возможна без анализа пространственных проявлений трансформации природных 

комплексов. Все более востребованной становится классификация ландшафтов по 

совокупности природных и антропогенных факторов с учетом степени их 

изменчивости и устойчивости к антропогенным воздействиям (ГОСТ-17.8.1.01-86 

и ГОСТ 17.8.1.02-88). 

Для реализации природоохранных и природопользовательских проектов 

необходимо создание ландшафтных и ландшафтно-оценочных карт 

инновационного назначения на базе синтеза подходов комплексной физической 

географии и ландшафтного планирования, когда сведения о геосистемах 

интерпретируются с позиций прикладной географии и рационального 

природопользования [236]. Методика составления ландшафтных карт разработана 

ранее [130]. 

Для создания ландшафтно-оценочных карт задача усложняется, т. к. 

необходим анализ нарушенности ландшафтов и растительного покрова с 

определением степени их трансформации и устойчивости [16]. Все большее 

внимание уделяется изучению влияния на устойчивость геосистем «комплекса» 

внешних антропогенных факторов, куда входят лесопромышленные рубки, 

воздействие пирогенного фактора, сельскохозяйственного освоения, техногенные 

преобразования [267]. Однако при этом не так часто используется 

картографический подход. 
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Для перехода к ландшафтно-оценочному картографированию требуется 

более детальный подход к изучению и отражению на ландшафтной карте 

пространственно-временной, в частности восстановительно-возрастной динамики 

геосистем. Инвариантная структура при этом рассматривается как обобщение 

коренных и производных состояний геосистем с указанием степени их 

устойчивости как категории восстановления в исходное состояние: 

кратковременно-производные, длительно-производные, устойчиво-производные. 

При этом дается оценка их изменчивости, сохранности состава, структуры 

растительности и основных компонентов ландшафта (приложение А.1). 

Возникает необходимость более углубленной проработки биотического 

компонента геосистем.  

Особенно необходима оценка лесного покрова как наиболее нарушенной 

части таежного ландшафта после интенсивных вырубок, пожаров и других 

повреждений. Опыт составления ландшафтных карт с усложненной динамической 

легендой (ландшафтной и геоботанической), где отражена возрастная и 

сукцессионная динамика геосистем, небольшой. Он использован, как мы уже 

отмечали, на территории Нижнего Приангарья А.А. Крауклисом и Ю.О. 

Медведевым, А.К. Черкашиным [100, 262].  

Фрагмент ландшафтной карты в электронном виде выполнен на территорию 

северо-западной части Западной Сибири, представленную частью Обского 

регионально-типологичского комплекса, включающего Казымское плато, Казым-

Ляминское междуречье, Обь-Иртышье и Нижнее Прииртышье (рисунок 28) [122]. 

Это северо-западная и центральная часть Ханты-Мансийского автономного 

округа. Предварительно изучались разнообразные аспекты экологии геосистем 

таежных территорий и давалась характеристика ландшафтных фаций по рельефу, 

типу почв, механическому составу, характеру увлажнения и структуре древесного 

яруса (приложение А.1).  

Методика составления легенд, отражающих динамическую классификацию, 

и картографирования пространственно-временной динамики геосистем с оценкой 
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их устойчивости, разработана при изучении лесов Сосьвинского Приобья, Обь-

Иртышья и Прииртышья [126, 130]. 

При составлении ландшафтной карты северо-западной части Западной 

Сибири стояла похожая задача – синтезировать ландшафтную и 

лесотипологическую легенду, отражающую особенности динамики 

восстановления лесных геосистем. В процессе крупномасштабного 

картографирования тестовых ключевых участков на территории Сосьвинского 

Приобья, Обь-Иртышья составлены согласованные классификационные схемы 

ландшафтных фаций и их типологических групп с учетом динамических 

состояний, которые дополнили легенду ландшафтной карты (приложение А.2). 

Дополнения выделены обычным курсивом с буквенными обозначениями: а – 

кратковременно-производные, б – длительно-производные, в – 

устойчиво-производные. Для категорий сосновых лесов, 

восстанавливающихся без четко выраженной смены пород «сосна по сосне», 

отдельно картографировались 2 категории: стадия сосновых, березово-сосновых 

молодняков и средневозрастных лесов и стадия приспевающих, спелых и 

перестойных лесов. 

Определялись также антропогенноизмененные категории земель, вышедших 

из лесного фонда: заросшие пашни, залежи, сенокосные и пастбищные луга на 

местоположениях сведенных сосново-мелколиственных, мелколиственных и 

темнохвойно-мелколиственных лесов, а также антропогенноизмененные участки 

осушенных лесов, болот и лугов. 

В качестве рабочего масштаба ландшафтной карты был использованы 

масштабы 1 : 1 000 000 и 1 : 2 500 000. Однако важной задачей при обобщении 

ареалов групп фаций на региональном уровне было сохранение важных для 

оценки основных динамических звеньев в изменении ландшафтной структуры 

района, поэтому выход на более высокую классификационную единицу- класс 

фаций и геом также преследовал цель отражения различных динамических 

ситуаций в ландшафте.  
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Переход на обзорный уровень обобщения при составлении ландшафтной 

карты привел к необходимости объединения групп фаций в классы и геомы. 

Целесообразность перехода на данный уровень проработки обусловлена 

соблюдением принципа картографической генерализации, сформулированного 

А.М. Берлянтом [17]. Он гласит: с уменьшением масштаба карты осуществляется 

переход от низших классификационных единиц к высшим для устранения 

противоречий между площадью оконтуренного выдела (ареала) на карте и 

содержанием типологической классификационной единицы. 192 группы 

ландшафтных фаций были объединены в 63 класса.  

В картографируемом регионе часть групп ландшафтных фаций вследствие 

незначительного разнообразия фациальной структуры дренированных 

водоразделов и «материков» эквивалентна классам ландшафтных фаций [163], 

поэтому при составлении карты группы фаций генерализованы в классы, когда 

синтезированы в основном многочисленные серийные группировки болотных, 

лесоболотных и пойменных фаций.  

Обобщение классов фаций в геомы отражено на фрагменте ландшафтно-

оценочной карты оттенками одного цвета, но без границ. Так водораздельно-

склоновые плосковыпуклые болота (51), пологосклоновые грядово-мочажинно-

озерковые болота (52) и водораздельные грядово-озерковые олиготрофные болота 

(52*) объединены в геом «плосковыпуклые олиготрофные болота озерно-

аллювиальных равнин сургутско-полесского типа» и показаны вертикальной и 

горизонтальной штриховкой светлого цвета. 

Системный подход при генерализации групп фаций в классы «снизу-вверх» 

позволил сохранить структуру факторально-динамических рядов, хотя и в более 

обобщенном виде по сравнению с фациальным. Например, гидроморфный ряд 

характеризуется следующей «цепочкой» классов фаций: водораздельные 

безлесные олиготрофные болота оптимального развития (серийные) (38) → 

cлабодренированные водораздельно-склоновые грядово-мочажинные болота и 

облесенные рямы (серийные) (39)→ придолинные болота с участками смешанно-
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темнохвойных заболоченных лесов (полусерийные) (40)→ фрагменты 

темнохвойной зеленомошной тайги среди болот (коренные) (12) (рисунок 28).  

 

Рисунок 28 – Ландшафтная карта северо-запада Западной Сибири (фрагмент 

карты в электронном виде в масштабе 1 : 2 500 000) (по: Кузьменко, 2012). 
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Легенда 

к фрагменту ландшафтной электронной карты северо-запада Западной Сибири. 

АРКТО-БОРЕАЛЬНЫЙ СЕВЕРОАЗИАТСКИЙ ТИП ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

СЕВЕРО-СИБИРСКИЙ РАВНИННО-КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ЗОНАЛЬНО-

КРИОСФЕРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЛАСС ГЕОМОВ 

СУБАРКТИЧЕСКИЕ МЕРЗЛОТНЫЕ ТУНДРОВО-СВЕТЛОХВОЙНО-РЕДКОЛЕСНЫЕ 

ГРУППЫ ГЕОМОВ 

СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ РАВНИННЫЕ СВЕТЛОХВОЙНЫЕ ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ 

Казымские светлохвойно-редколесные геомы 

I. Светлохвойные северотаежные (и переходные в лесотундровые) плакорных 

водоразделов 

Классы фаций 

1. Плакоры водоразделов со светлохвойными редкостойными лиственнично-

сосновыми и сосново-лиственничными лишайниково-кустарничковыми лесами (выше 

100 м над ур. моря) с фрагментами плоскобугристых сфагново-кустарничковых болот.  

2. Полого-холмистые равнины с редкостойными елово-лиственничными, елово-

кедрово-лиственничными кустарничково-мохово-лишайниковыми и лишайниково-

зеленомошными лесами с фрагментами плоскобугристых сфагново-кустарничковых 

болот.  

УРАЛО-СИБИРСКИЙ ТЕМНОХВОЙНОТАЕЖНЫЙ ПРЕДГОРНО-РАВНИННЫЙ 

КЛАСС ГЕОМОВ 

СЕВЕРОЗАУРАЛЬСКИЕ ТЕРРАСОВО-РАВНИННЫЕ СВЕТЛОХВОЙНО-

ТЕМНОХВОЙНЫЕ ГРУППЫ ГЕОМОВ 

СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ ТЕМНОХВОЙНЫЕ ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЕ ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ 

Северозауральские геомы 

II. Террасово-равнинные северотаежные (и переходные в северотаежные) светлохвойно-

темнохвойные. 

 Классы фаций 

3. Холмистые и возвышенные водноледниковые равнины с березово-еловыми, 

лиственнично-еловыми, березово-лиственнично-еловыми с кедром зеленомошно-

лишайниковыми и кустарничково-моховыми лесами. 

3а. Кратковременно-производные елово-лиственнично-березовые, лиственнично-елово-

березовые, лиственнично-березово-еловые кустарничково-лишайниково-зеленомошные с 

мелкотравьем.  
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4. Расчлененные склоны и низкие террасы  с лиственнично-сосновыми, сосновыми, 

кедрово-сосновыми с лиственницей кустарничково-лишайниковыми редкостойными 

лесами.  

4а. Кратковременно-производные сосново-лиственничные с березой, кедром, кедрово-

лиственнично-сосновые кустарничково-лишайниковые леса (молодняки) на местоположениях 

нарушенных сосновых и лиственнично-сосновых лесов. 

5. Увалистые возвышенные водноледниковые и ледниковые денудированные равнины с 

лиственнично-елово-кедровыми  кустарничково-лишайниково-зеленомошными  

и  лишайниково-зеленомошо-кустарничковыми  лесами.  

5б. Длительно-производные лиственнично-елово-березовые, лиственнично-кедрово-елово-

березовые, лиственнично-кедрово-еловые кустарничково-лишайниково-зеленомошные леса на 

местоположениях нарушенной кедровой тайги.  

СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ ЛЕСОБОЛОТНЫЕ  ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ 

III. Светлохвойные с  фрагментами  темнохвойных  лесов в сочетании  с 

плоскобугристыми  болотами  озерно-аллювиальных  равнин  и  террас .  

Классы фаций 

6. Пологохолмистые приречные равнины с лиственнично-еловыми, елово-

лиственничными, лиственнично-березовыми лишайниковыми и лишайниково-моховыми 

редколесьями в сочетании с плоскобугристыми сфагново-кустарничковыми болотами.  

7. Низкие террасы и поймо-террасы с плоскобугристыми и грядово-мочажинными 

болотами в сочетании с сосновыми кустарничково-сфагновыми рямами и фрагментами 

кедрово-еловых редколесий. 

7*. Пойменный лугово-кустарниково-лесоболотный комплекс с ивняково-березово-

еловыми, сосново-березовыми сериями, фрагментами лиственничных редколесий в 

сочетании  с грядово-мочажинными  болотами  и  рямами .  

ПЕЧОРСКО-ЗАУРАЛЬСКИЕ ТЕМНОХВОЙНО-ЛЕСНЫЕ ВОЗВЫШЕННО- 

РАВНИННЫЕ И СКЛОНОВЫЕ ГРУППЫ ГЕОМОВ 

СРЕДНЕТАЕЖНЫЕ ТЕМНОХВОЙНЫЕ ДРЕНИРОВАННЫХ МАТЕРИКОВЫХ РАВНИН 

ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ 

Печоро-зауральские среднетаежные геомы 

IV. Среднетаежные темнохвойные возвышенностей.  

Классы фаций 

8. Выровненные водоразделы и возвышенные участки дренированных «материковых» 

равнин с кедрово- еловыми с сосной бруснично-зеленомошными лесами.  
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8а. Кратковременно-производные елово-осиново-березовые, осиново-елово-березовые, 

осиново-кедрово-елово-березовые, березово-кедрово-еловые с сосной травяно-зеленомошные, 

травяно-бруснично-зеленомошные леса на местоположениях нарушенной кедрово-еловой 

тайги. 

8в. Устойчиво-производные темнохвойно-мелколиственные травяные и зеленомошно-

травяные леса на местоположениях нарушенной кедрово-еловой тайги. 

9. Склоновые поверхности денудации с пихтово-кедрово-еловыми, кедрово-еловыми с 

сосной мелкотравно-зеленомошными лесами.  

9а. Кратковременно-производные пихтово-елово-осиново-березовые, кедрово-пихтово-

елово-березовые с осиной, березово-пихтово-кедрово-еловые с осиной, сосной мелкотравно-

зеленомошные леса на местоположениях нарушенной пихтово-кедрово-еловой тайги. 

9в. Устойчиво-производные темнохвойно-мелколиственные зеленомошно-травяные леса 

на местоположениях нарушенной пихтово-кедрово-еловой тайги. 

10. Крутые склоны, уступы, денудированные склоны с сосново-еловыми, сосново-

кедрово-еловыми мелкотравно-зеленомошными лесами.  

10а. Кратковременно-производные елово-березовые, кедрово-березовые с сосной, сосново-

березовые мелкотравно-зеленомошные склоновые. 

ЗАУРАЛЬСКИЕ ПОДГОРНЫЕ И ТЕРРАСИРОВАННО-РАВНИННЫЕ ГРУППЫ 

ГЕОМОВ 

СРЕДНЕТАЕЖНЫЕ ТЕМНОХВОЙНЫЕ ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЕ ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ 

Зауральские геомы 

V. Среднетаежные темнохвойные слабодренированных водоразделов. 

Классы фаций 

11. Плакорные кедрово-еловые с пихтой травяно-, мелкотравно-зеленомошные увалов 

и повышений.  

11а. Кратковременно-производные осиново-березовые, елово-осиново-березовые, кедрово-

елово-березовые, березово-кедрово-еловые травяно-зеленомошные леса на местоположениях 

нарушенной кедрово-еловой тайги. 

12. Низкие суглинистые водоразделы и приплакорные (приболотные) склоны с елово-

кедровыми бруснично-зеленомошными и кустарничково-зеленомошными лесами.  

12б. Длительно-производные елово-березовые, кедрово-елово-березовые, березово-

кедрово-еловые, кедрово-еловые травяно-зеленомошные, бруснично-зеленомошные леса на 

местоположениях нарушенной кедровой тайги (восстановительно-возрастной цикл 

кедровников зеленомошных). 
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13. Придолинные, склоновые елово-сосновые, кедрово-сосновые кустарничково-

зеленомошные  

13а. Кратковременно-производные сосново-березовые, елово-сосново-березовые, 

березово-елово-сосновые с темнохвоем кустарничково-зеленомошные леса на 

местоположениях темнохвойно-сосновой тайги.  

VI. Среднетаежные лесоболотные олиготрофного режима. 

Классы фаций 

14. Сосновые с темнохвоем слабозаболоченные моховые или осоково-сфагново-

долгомошные (устойчиво- производные на местоположениях лесоболотных комплексов, 

эволюционная смена).  

15. Водораздельные понижения с елово-кедровыми сфагновыми, кустарничково-

сфагновыми и моховыми редколесьями. 

16. Приречные суглинистые равнины с березово-еловым, березово-кедрово-еловымии 

осоково-сфагновыми, влажнотравно-сфагновыми лесами  

(лесоболотная серия).  

VII. Боровые литоморфных песчаных террасированных равнин.  

Классы фаций 

17. Сосновые с темнохвойным пологом кустарничково-зеленомошные леса 

возвышенных увалистых равнин с выходом палеогеновых песков.  

17а. Кратковременно-производные сосново-березовые с осиной, березово-сосновые с 

темнохвойным подростом кустарничково-зеленомошные леса на местоположениях 

нарушенной сосновой тайги.  

18. Придолинные и приплакорные сосновые с елью, кедром кустарничково-

лишайниково-зеленомошные леса. 

18а. Березово-сосновые, сосновые с темнохвоем лишайниково-зеленомошные леса 

(молодняки, средневозрастные) на местоположениях нарушенных сосновых комплексов. 

19. Приречные песчаные равнины с сосновыми боровыми лишайниковыми, бруснично-

лишайниковыми, лишайниково-брусничными лесами.  

19а. Сосновые с березой зеленомошно-лишайниковые (молодняки, средневозрастные) 

леса на местоположениях нарушенных сосновых боров. 

ПЕЧОРСКО-ЗАУРАЛЬСКИЕ ТЕМНОХВОЙНЫЕ ПРЕДГОРНО-РАВНИННЫЕ 

ГРУППЫ ГЕОМОВ 

СРЕДНЕТАЕЖНЫЕ ТЕМНОХВОЙНЫЕ ВЫСОКИХ ПРЕДГОРНЫХ ДЕНУДИРОВАННЫХ 

РАВНИН (ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ) 

Печорско-Зауральские предгорно-равнинные геомы 



225 
 

VIII.  Темнохвойные высоких предгорных равнин.  

Классы фаций 

20. Дренированные денудированные водоразделы с елово-кедровыми с сосной, сосново-

елово-кедровыми кустарничково-зеленомошными, кустарничково-бруснично-

зеленомошными и бруснично-зеленомошными лесами.  

20б. Длительно-производные елово-березовые с кедром, сосной, кедрово-сосново-елово-

березовые, березово-сосново-кедрово-еловые, сосново-елово-кедровые травяно-бруснично-

зеленомошные леса на местоположениях сосново-елово-кедровой тайги. 

21. Высокие увалистые и грядовые предгорные равнины с кедрово-сосновыми 

бруснично-зеленомошными лесами.  

21б. Длительно-производные сосново-березовые с кедром, кедрово-березово-сосновые, 

кедрово-сосновые бруснично-зеленомошные леса на местоположениях кедрово-сосновой тайги. 

СЕВЕРОАЗИАТСКИЙ МЕРЗЛОТНЫЙ ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КЛАСС 

ГЕОМОВ 

СВЕТЛОХВОЙНЫЕ ГИДРОЛИТОМОРФНЫЕ РАВНИННЫЕ (ЗАНДРОВЫЕ И 

АЛЛЮВИАЛЬНЫЕ) ГРУППЫ ГЕОМОВ 

СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ СВЕТЛОХВОЙНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ЗАОЗЕРЕННЫЕ РАВНИНЫ 

(ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ) 

Казымские северотаежные геомы 

IХ. Заозеренные равнины со светлохвойными лишайниковыми редколесьями и 

редкостойными лесами. 

Классы фаций 

22. Дренированные зандровые и аллювиальные песчаные равнины с елово-березово-

лиственничными кустарничково-зеленомошно-лишайниковыми редколесьями и 

редкостойными лесами.  

СВЕТЛОХВОЙНЫЕ ПЕСЧАННЫЕ ДРЕНИРОВАННЫЕ РАВНИННЫЕ ПОДГРУППЫ 

ГЕОМОВ 

Казымские северотаежные и переходные в северотаежные геомы 

Х. Светлохвойные с кедром северотаежные и переходные в северотаежные возвышенных 

и увалистых равнин. 

Классы фаций 

23. Пологоувалистые песчаные равнины с лиственнично-кедрово-сосновыми, елово-

сосновыми с лиственницей зеленомошно-лишайниковыми лесами  
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23а. Березово-лиственнично-сосновые с темнохвоем, кедрово-березово-сосновые с 

лиственницей (молодняки, средневозрастные) зеленомошно-лишайниковые леса на 

местоположениях сосновых комплексов. 

 24. Возвышенные песчаные равнины с боровыми сосновыми и лиственнично-

сосновыми кустарничково-лишайниковыми и лишайниковыми лесами с фрагментами 

олиготрофных болот. 

24а. Сосново-лиственничные, лиственнично-сосновые, сосновые лишайниковые леса 

(молодняки, средневозрастные) на местоположениях сосновых боров. 

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ФЛЮВИАЛЬНО-БОЛОТНЫЙ ИЗБЫТОЧНО УВЛАЖНЕННЫЙ 

ТИП ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

АРКТО-БОРЕАЛЬНЫЙ ТУНДРОВЫЙ РЕДКОЛЕСНО-БОЛОТНЫЙ КЛАСС ГЕОМОВ 

СУБАРКТИЧЕСКИЕ МЕРЗЛОТНЫЕ ПЛОСКОБУГРИСТЫЕ БОЛОТНЫЕ И 

РЕДКОЛЕСНО-БОЛОТНЫЕ ГРУППЫ ГЕОМОВ 

ФЛЮВИАЛЬНО-БОЛОТНО-МЕРЗЛОТНЫЕ ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ 

Казымские редколесно-болотные геомы 

ХVIII. Водораздельные плоскобугристые болота автоморфного развития 

(криогидроморфные). 

Классы фаций 

34. Плоские суглинистые заозеренные равнины с мерзлыми плоскобугристыми 

болотами ерниково-сфагново-лишайниковыми, лишайниково-кустарничковыми (тундрово-

болотные серии). 

35. Плоские слабодренированные равнины с крупнобугристыми мочажинно-

озерковыми болотами ерниково-багульниково-лишайниковыми на буграх, осоково-

пушицево-сфагновыми в мочажинах (олиготрофно-мезотрофные серии). 

36. Озерно-аллювиальные равнины и надпойменные террасы с плоскобугристыми 

лишайниково-кустарничково-моховыми болотами с фрагментами плосковыпуклых 

верховых с редколесьями болот (озерно-болотные комплексные серии). 

ХIХ. Болотно-лесные долинно-террасовые. 

Классы фаций 

37. Низкие надпойменные террасы с плосковыпуклыми ерниково-сфагновыми и 

облесенными олиготрофными болотами в сочетании с рямами. 

БОРЕАЛЬНЫЙ ОЛИГОТРОФНО-БОЛОТНЫЙ ПОКРОВНО-ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЙ 

КЛАСС ГЕОМОВ 

АВТОМОРФНЫЕ МЕЖДУРЕЧНЫЕ ОБЬ-ИРТЫШСКИЕ БОЛОТНЫЕ И 

ЛЕСОБОЛОТНЫЕ ГРУППЫ ГЕОМОВ 
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ВЫПУКЛЫЕ ОЛИГОТРОФНЫЕ БОЛОТА АВТОНОМНОГО РАЗВИТИЯ  

(ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ) 

Обь-Иртышские олиготрофные лесоболотные геомы 

ХХ. Водораздельные олиготрофные болота оптимального развития  

Классы фаций 

38. Водораздельные безлесные, выпуклые олиготрофные (осоково-сфагновые) болота и 

грядово-озерковые, грядово-озерково-мочажинные мезо-олиготрофные болота.  

39. Водораздельно-склоновые слабодренированные облесенные олиготрофные грядово-

мочажинные болота и рямы. 

40. Придолинные евтрофно-мезо-олиготрофные комплексы краевых зон выпуклых 

олиготрофных болот.  

СЛАБОДРЕНИРОВАННЫЕ (ФИКСИРОВАННЫЕ) ВОДОРАЗДЕЛЫ  

С ЛЕСОБОЛОТНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ И ТАЙГА СРЕДИ БОЛОТ 

(ГРУППЫ ГЕОМОВ) 

СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЕ ЛЕСОБОЛОТНЫЕ КОМПЛЕКСЫ И 

ФРАГМЕНТЫ ТАЙГИ СРЕДИ БОЛОТ (ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ) 

Северотаежные Казымские лесоболотные геомы 

ХХI. Террасово-равнинный аллювиальный со светлохвойнотаежными редкостойными 

лесами в сочетании с крупнобугристыми болотами.  

Классы фаций 

41. Низкие равнины и террасы с лиственннчно-сосновыми и сосновыми с 

лиственницей разреженными лишайниково-кустарничково-моховыми лесами среди 

крупнобугристых болот. 

СРЕДНЕТАЕЖНЫЕ ФИКСИРОВАННЫЕ ВОДОРАЗДЕЛЫ С ЛЕСОБОЛОТНЫМИ 

КОМПЛЕКСАМИ И ФРАГМЕНТАМИ ТАЙГИ СРЕДИ БОЛОТ (ПОДГРУППЫ  ГЕОМОВ) 

Обь-Иртышские лесоболотные геомы 

ХХII. Среднетаежный лесоболотный фиксированных водоразделов и участков тайги среди 

болот.  

Классы фаций 

42. Низкие террасы и приречные равнины с евтрофно-мезотрофно-олиготрофными 

болотами и сосново-кустарничково-сфагновыми рямами (болотная дренированная серия). 

43. Озерные равнины и террасы слабодренированных междуречий со смешанно- 

темнохвойными кустарничково-моховыми и влажнотравными лесами на торфяниках в 

стадии разболачивания (болотно-лесная серия слабой эрозии). 
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44. Гривно-останцовые поверхности с темнохвойными мелкотравно-зеленомошными 

лесами и песчаные гряды, повышения с сосновыми кустарничково-моховыми лесами 

(фрагменты тайги среди болот). 

СУББОРЕАЛЬНЫЙ (ОБЬ-ИРТЫШСКИЙ) БОЛОТНО-ЛЕСНОЙ И ТАЕЖНЫЙ 

(ПРИРЕЧНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ) КЛАСС ГЕОМОВ 

ТЕРРАСОВЫЕ И ПРИДОЛИННЫЕ ЛУГОВО-ЛЕСНЫЕ, ЛЕСО-ЛУГОВО-БОЛОТНЫЕ, 

ЛЕСОБОЛОТНЫЕ ГРУППЫ ГЕОМОВ 

ГИДРОМОРФНАЯ ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ТАЕЖНАЯ ПОДГРУППА ГЕОМОВ 

Обь-Иртышские таежные геомы приречных равнин и террас 

ХХVI. Гидроморфные таежные приречного дренирования.  

Классы фаций 

48. Приречные равнины и слабодренированные террасы с мелколиственными 

вейниково-хвощовыми и темнохвойными травяно-бруснично-моховыми преимущественно 

кедровыми лесами (серия разболачивания). 

49. Дренированные террасы и приречные уступы с темнохвойными елово-кедровыми 

мелкотравно-бруснично-зеленомошными лесами. 

ХХVII. Светлохвойные озерно-аллювиальных равнин (литоморфная тайга приречного 

дренирования). 

Классы фаций 

50. Приречные песчаные равнины и террасы с сосновотаежными кустарничково-

зеленомошными и боровыми сосновыми бруснично-зеленомошными и лишайниковыми 

лесами в сочетании с олиготрофными болотами.  

50а. Сосново-березовые, березово-сосновые, сосновые с березой бруснично-зеленомошные, 

мелкотравно-зеленомошные леса (молодняки, средневозрастные) приречных равнин и террас.  

ОЗЕРНО-ФЛЮВИАЛЬНЫЙ ВНУТРИАЗИАТСКИЙ КЛАСС ГЕОМОВ 

АЛЛЮВИАЛЬНО-РАВНИННЫЕ БОЛОТНО-ОЗЕРНЫЕ ГРУППЫ ГЕОМОВ (ЗОНЫ 

ИЗБЫТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ) 

СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ ОЗЕРНО-КРИОСФЕРНЫЕ ЛЕСОБОЛОТНЫЕ ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ 

Сургутские лесоболотные геомы 

ХХVIII. Озерно-аллювиальные равнины с плосковыпуклыми олиготрофными болотами 

(сургутско-полесский тип). 

Классы фаций 

51. Водораздельно-склоновые плосковыпуклые болота в сочетании с олиготрофными 

сосново-кустарничково-сфагновыми рямами и сосново-лиственничными редколесьями. 
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52. Плосковыпуклые пологосклоновые грядово-мочажинно-озерковые болота 

аллювиальных равнин. 

52* Центральные части сильно заозеренных равнин с топяными травяно-моховыми 

низинами среди плосковыпуклых грядово-озерковых олиготрофных болот (дополнительный 

номер). 

ОЗЕРНО-БОЛОТНЫЕ КОТЛОВИНЫ СРЕДИ ОЛИГОТРОФНЫХ БОЛОТ СРЕДНЕТАЕЖНОЙ 

ПОДЗОНЫ (ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ) 

ХХIХ. Геомы озерных комплексов грядово-мочажинных болот 

Классы фаций 

53. Озерные котловины с бугристо-западинными олиготрофными болотами, 

облесенными сосной (в стадии разрушения под влиянием озерной флювиации). 

СОБСТВЕННО ФЛЮВИАЛЬНЫЙ ОБЬ-ИРТЫШСКИЙ КЛАСС ГЕОМОВ 

ДОЛИННЫЕ ЛУГОВО-КУСТАРНИКОВО-ЛЕСОБОЛОТНЫЕ ГРУППЫ ГЕОМОВ 

ДОЛИННЫЕ ЛУГОВО-КУСТАРНИКОВО-ЛЕСОБОЛОТНЫЕ СФЕРЫ НАТЕЧНОГО 

УВЛАЖНЕНИЯ (ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ)  

Обь-Иртышские долинные геомы 

ХХХII. Надпойменные террасы и поймо-террасы лугово-смешанно-лесные флювиально-

денудационной переработки и периодического подтопления.  

Классы фаций 

58. Надпойменные террасы и сложные поймы с олиготрофными сосново-

кустарничково-сфагновыми и грядово-мочажинными багульниково-кассандрово-

сфагновыми болотами. 

59. Приречные террасы с березовыми, кедрово-еловыми травяными, кедровыми с елью, 

пихтой мелкотравно-бруснично-зеленомошными лесами.  

59*. Песчаные приречные террасы с сосново-березовыми, сосновыми травяными и 

травяно-кустарничковыми лесами с фрагментами сосновых бруснично-лишайниковых 

комплексов (дополнительный номер). 

ХХХIII. Поймы и поймо-террасы Оби и Иртыша (луговые, лесные, болотные).  

Классы фаций 

61. Пойма-терраса (высокая пойма) с мелколиственно-хвойными лесами на гривах, 

грядах и олиготрофными болотами в понижениях (затапливаемая в катастрофические 

паводки). 

62. Средневысокая пойма с осоково-канареечниковыми, вейниковыми лугами и 

фрагментами низкой поймы с осоковыми лугами, «сорами», низинными болотами 

(периодического затопления). 



230 
 
63. Пойменно-русловой комплекс с разнотравно-злаково-осоковыми лугами и ленточными 

лесами (тополевниками, ивняками, ивово-березовыми травяными) на гривах в поясе 

постоянного затопления и современного меандрирования. 
 

На основе ландшафтной карты классы фаций дифференцированы по четырем 

категориям устойчивости в процессе их изменения по факторально-динамическим 

рядам: коренные, мнимокореные, полусерийные, серийные.  

Восстановительно-возрастной цикл кедровой тайги после нарушений 

представлен начальной стадией ее формирования – елово-березовыми, кедрово-

елово-березовыми производными лесами (12б)→ и в завершающей коренной 

стадии – елово-кедровым бруснично-зеленомошным лесом (12). Классы фаций, 

характеризующие ареалы производных лесов, показаны «матрасной» штриховкой 

(12б) с сохранением в полосках оттенка коренной структуры.  

Ландшафтная карта с одной стороны отражает высокий уровень 

регионального обобщения природных геосистем, а с другой стороны на ней 

отражен полный спектр факторально-динамических рядов и основные звенья 

сукцессионных восстановительно-возрастных циклов как модели инварианта 

геосистем, характерной для топологического уровня проработки. Таким образом, 

появляется возможность достаточно полно представить разнообразие и динамику 

ландшафтной структуры района картографирования насколько это возможно в 

масштабе 1 : 1 000 000 и 1 : 2 500 000.  

Как отмечает Ю.М. Семенов и другие [213] при составлении таких карт, как 

и ландшафтно-экологических, используется системно-иерархический подход и 

эволюционно-динамическая трактовка картографируемых единиц, а легенды карт 

строятся с учетом региональных геосистем в планетарной системе. Оценочная 

функция карты полностью реализуется с использованием инструментария 

ландшафтного планирования в категориях чувствительности к ведущим 

процессам трансформации природной среды для разных геосистем. 
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5.1.2 Трансформация геосистем под воздействием антропогенных 

и природныхфакторов  

  

При планировании природоохранных мероприятий на основе ландшафтных и 

ландшафтно-оценочных карт создается возможность прогнозирования 

естественных изменений природной среды и вариантов ее преобразования при 

техногенных воздействиях, связанных с реализацией проектов промышленного 

освоения. Это важно в регионе Западной Сибири, где на нефтепроводах 

ежегодное количество аварий, начиная с середины 1990-х гг., составляет около 

2300–2500 c тенденцией увеличения на 2–3 % в год, а ежегодные объемы 

разлитой нефти достигают от 55 до 70 тыс. т. [260].  

В результате оценки динамического состояния растительности после 

естественных и антропогенных нарушений с определением степени  изменений ее 

видового состава было выделено шесть  категорий изменчивости, по которым 

были сгруппированы классы ландшафтных фаций: неизменные, относительно 

неизменные, слабо-, средне-, сильноизмененные и сведенные. Составлена  

оценочная карта степени изменчивости  лесной растительности северо-запада 

Западной Сибири после естественных и антропогенных нарушений. 

        Анализ современного состояния ландшафтов, их антропогенной 

преобразованности и трансформации проведен на основе ландшафтной карты 

северо-запада Западной Сибири (см. рисунок 28) и оценочной карты степени 

изменчивости лесной растительности после антропогенных и естественных 

нарушений (рисунок 29) [122].  

Для получения сведений об изменчивости ландшафтов изучаемой 

территории дешифрировались космические снимки и сканерные изображения, по 

которым определялись границы антропогенных воздействий: гарей, вырубок, 

пашен, сельскохозяйственных угодий, крупных промышленных площадок и 

кустов буровых, а также ареалы загрязнения в районах интенсивного 

нефтегазового освоения. Проведено по контурное визуально-инструментальное 

дешифрирование  растровых  изображений  снимков  в  GIS  Arc  View.  При  этом  



 

Рисунок 29 – Современное

Сибири и степень ее изменчивости

воздействий  (фрагмент карты

1. Коренные (неизменные

темнохвоем травяно-зеленомошные

2. Серийные (относительно

сфагново-лишайниковые, лшайниково

олиготрофные болота, а также

средней тайги. 
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Современное состояние растительности северо

степень ее изменчивости после антропогенных и

фрагмент карты в масштабе 1: 2 500 000)  (по

Легенда 

неизменные): темнохвойные кедрово-еловые, елово

зеленомошные леса дренированных материковых и плакорных

относительно неизменные): мерзлотные плоскобугристые

лишайниковые лшайниково-кустарничково-моховые 

болота а также грядово-озерково-мочажинные болота

 

растительности северо-запада Западной 

антропогенных и естественных 

(по: Кузьменко, 2012). 

еловые елово-кедровые и сосновые с 

материковых и плакорных равнин. 

плоскобугристые ерниково-

моховые и плосковыпуклые 

мочажинные болота и рямы междуречий 
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3. Мнимокоренные светлохвойные быстро  восстанавливающиеся (слабоизмененные): 

молодые, средневозрастные, приспевающие и спелые леса возвышенных и увалистых 

приречных песчаных равнин.  

4. Длительно-производные и кратковременно-производные медленно 

восстанавливающиеся (среднеизмененные): кедрово-елово-березовые, кедрово-березово-

еловые, березово-кедрово-еловые зеленомошно-травяные леса, группировки молодых 

темнохвойно-мелколиственных лесов гарей и вырубок на местоположениях кедрово-еловой и 

елово-кедровой тайги. 

5. Устойчиво- производные не восстанавливающиеся  (сильноизмененные): березовые с 

елью, кедром, березово-осиновые с елью, пихтой, кедром на местоположениях темнохвойной 

тайги. 

6. Сведенная и трансформированная растительность.  

7. Непокрытые лесом площади пойм и долин рек.  

 

использовались космические снимки LANDSAT-ТМ (съемка 2000 г. с 

разрешением 30 м). Космическим снимкам этого типа примерно соответствует 

масштабный уровень 1: 200 000. При этом установлены следующие 

дешифровочные геометрические параметры, согласно которых гари имеют 

характерную форму неправильного «кольца», вытянутого в направлении розы 

ветров [69].  

Территории, соседствующие с разрабатываемыми нефтяными 

месторождениями, сильно загрязнены и нередко «пройдены» пожарами, 

вследствие чего образуются не только мертвые ландшафты, где повреждена 

растительность, почвенный покров, но и мертвые озера, протоки, мелкие реки. На 

изменение растительности, особенно ее древостоя  также оказывают влияние 

естественные факторы: ветровалы, повреждения энтомовредителями, 

возникновение пожаров от гроз. 

К коренным неизменным отнесены северотаежные и переходные в 

северотаежные возвышенные водноледниковые дренированные равнины с 

сохранившимися  лиственнично-елово-кедровыми  кустарничково-лишайниково-

зеленомошными лесами, а также кедрово-еловые, елово-кедровые  мелкотравно-, 

кустарничково-зеленомошные леса возвышенных материковых и низких 
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суглинистых слабодренированных водоразделов. В структуре современных 

ландшафтов коренные темнохвойные леса «материков» представляют «островки» 

среди массивов вторичных лесов. Такие леса имеют меньший класс горимости, а 

кедровые леса запрещены к вырубке (см. рисунок 29).  

К относительно неизменным, с точки зрения видового состава и 

особенностей восстановительных смен, природным комплексам отнесены 

серийные северные криогидроморфные плоскобугристые ерниково-

лишайниковые, ерниково-сфагново-лишайниковые болота суглинистых 

заозеренных водоразделов, а также плоскобугристые лишайниково-

кустарничково-моховые болота приречных озерно-аллювиальных равнин и 

надпойменных террас. В эту же категорию нарушенности включены озерно-

аллювиальные равнины с плосковыпуклыми олиготрофными болотами сургутско-

полесского типа. Слабо измененными можно считать также междуречные Обь-

Иртышские выпуклые олиготрофные болота и водораздельные грядово-озерково-

мочажинные мезо-олиготрофные болота, где состав древостоя меняется 

незначительно 9С1Б или 10С. Однако такая оценка возможна только в зонах, не 

освоенных объектами нефтегазового комплекса.  

В местах локализации кустов буровых, трасс нефтегазопроводов, 

промплощадок, перекачивающих станций, временных поселков болотные и 

лесоболотные комплексы можно считать практически сведенными. 

К слабо измененным отнесены северотаежные комплексы и комплексы 

переходные в северотаежные, представленные молодыми, средневозрастными и 

приспевающими темнохвойно-лиственнично-сосновыми зеленомошно-

лишайниковыми и лиственнично-сосновыми, сосново-лиственничными 

кустарничково-лишайниковыми лесами возвышенных и увалистых приречных 

равнин. К этой же категории нарушенности  отнесены молодые, средневозрастные 

и  приспевающие  среднетаежные  сосновые кустарничково-зеленомошные и 

сосновые боровые бруснично-лишайниковые леса песчаных террасированных 

равнин. В большинстве ландшафтов, представляющих светлохвойную тайгу, 
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процесс формирования после ее нарушения идет «сосна по сосне» или с 

кратковременным участием березы, т.е. без значительных изменений видового  

состава. При этом сложной смены видового разнообразия не происходит, а идут 

возрастные изменения в составе древостоя, когда в разные возрастные периоды 

меняется численность деревьев, их диаметры, высоты, продуктивность и 

наблюдаются видовые изменения в составе травяно-кустарничкового яруса. 

Восстановительно-возрастной цикл их формирования – кратковременно-

производный и достаточно быстрый без смены пород. 

Средне измененные медленно восстанавливающиеся группировки, со 

сменой сукцессионного варианта молодыми березовыми, осиновыми, 

темнохвойно-мелколиственными лесами на местоположениях гарей, вырубок, 

ареалов лесов поврежденных энтомовредителями в темнохвойных ландшафтах. 

Восстановительно-возрастной процесс формирования темнохвойных лесов со 

сложным циклом восстановления со сменой пород через березовые, еловые 

стадии – кратковременно-производный или длительно-производный.  

Сильно измененные, трансформированные территории представлены 

осиново-березовыми, елово-березовыми, кедрово-березово-еловыми 

зеленомошно-травяными лесами, сформировавшимися на местоположениях 

нарушенной елово-кедровой, кедрово-еловой тайги.  Они распространенны в 

южной части Белогорского материка. Многократные вырубки, пожары привели к 

преобладанию в подросте и древостое мелколиственных пород, что мешает 

восстановлению лесов в коренные структуры. Состав древостоя сильно меняется 

и нередко составляет 8Б2Е или 10Б. Восстановительно-возрастной цикл их 

формирования – устойчиво-производный. 

Сосновые с темнохвоем слабо заболоченные моховые или осоково-сфагново-

долгомошные леса формируются как эволюционные смены на местоположениях 

лесоболотных олиготрофных комплексов в результате усиления дренированности 

торфяно-болотных почв, что позволяет относить их в категорию 

трансформированных ландшафтов с эволюционным циклом формирования. 
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Как сведенные ландшафты под воздействием техногенных объектов 

можно рассматривать болотные, лесоболотные, пойменные и лесные комплексы, 

нарушенные нефтяным загрязнением и многократными пожарами, не 

подвергавшиеся рекультивации после отработки месторождений, а также места 

интенсивного скопления объектов нефтегазовой промышленности и ее 

инфраструктуры.  

  

5.2 Некоторые результаты ландшафтного и ландшафтно-

оценочного картографирования  

  

Карты обзорного типа дают представление о глобальных и региональных 

изменениях в структуре ландшафтов и растительного покрова и являются основой 

для зонирования и районирования территории в целях ее дальнейшего 

эффективного хозяйственного использования, сохранения и восстановления 

коренных ландшафтов. Предварительный анализ фрагмента базовой 

ландшафтной карты и оценочной карты нарушенности ландшафтов северо-

западной части Западной Сибири (ХМАО) позволяют провести некоторый анализ 

воздействия техногенных и антропогенных факторов на природу в районах 

повышенного экологического риска (рисунок 28, 29). 

Значительную часть таежных ландшафтов дренированных равнин: 

Белогорского материка, Кондо-Сосьвинской возвышенности занимает 

производная и вторичная растительность. При этом не редко наблюдается 

тенденция изменения ее видового состава в сторону преобладания 

мелколиственных пород, меняется соотношение численности видов в структуре 

древостоя. В травяно-кустарничковом ярусе уменьшается проективное покрытие 

и численность зеленых мхов, увеличивается количество травянистых видов, т. е. 

накапливаются, как отмечает А.В. Белов и другие [16], деструктивные признаки 

неуклонного разрушения коренной растительности.  

Высокие денудированные подгорные равнины в левобережной части р. 

Лыхма (юго-восточная часть Казымского плато) сильно изменены интенсивными 



237 
 
вырубками. Ареалы вырубок прослеживаются вдоль правобережья р. Лыхма на 

приречных песчаных равнинах и террасах с наиболее продуктивными боровыми 

лиственнично-сосновыми и сосновыми бруснично-зеленомошными и 

лишайниковыми лесами. Площадь вырубок, пройденных пожаром в междуречье 

рек Лыхма и Ун-Шарью, составляет около 150 км2.  

Таежные ландшафты юго-восточной части Кондо-Сосьвинской 

возвышенности также сильно изменены пожарами и вырубками. На 

местоположениях коренных темнохвойных кедрово-еловых и елово-кедровых 

мелкотравно- и бруснично-зеленомошных лесов часто преобладают вторичные 

елово-березовые, кедрово-елово-березовые травяно-бруснично-зеленомошные 

леса. Процесс восстановления коренных кедровых лесов, как отмечалось, 

осуществляется через длительно-производные стадии и занимает около 300–360 

лет [126]. Особенно в этом районе пострадали от вырубок сосновые 

лишайниковые и темнохвойно-сосновые кустарничково-зеленомошные леса, на 

местоположениях которых большие площади заняты молодыми и 

средневозрастными березово-сосновыми и сосновыми лесами. Из 12,05 % 

сосновых лесов 4,89 %, немного меньше половины, находятся в стадии 

восстановления после различных антропогенных воздействий. 

Восстановление естественных ландшафтов здесь осложняется интенсивной 

техногенной нагрузкой в пределах дренированной части возвышенности и на 

прилегающих озерково-грядово-мочажинных болотах, где вдоль озер ведется 

отсыпка промплощадок для установки буровых и прокладки дорог. 

«Техногенная» зона составляет примерно 35–40 % от площади территории и 

занимает часть местоположений восстанавливающихся лесов, что приводит к их 

«вторичной» трансформации с еще большим уменьшением в составе древостоя 

темнохвойных пород или полному уничтожению лесного покрова.  

Северотаежные и переходные в северотаежные сосновые ландшафты 

зандровых и аллювиальных равнин Казымского плато изменены под 

воздействием пирогенных факторов. Горят светлохвойные леса, представленные 

сосняками и лиственничниками лишайниковыми, бруснично-лишайниковыми, 
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произрастающими на сухих и свежих подзолистых песчаных и супесчаных 

почвах.  

Ареалы некоторых особенно крупных гарей, отмеченных на космических 

снимках и карте, могут достигать в верховьях рек Бобровка и Атымъеган, между 

двумя трассами газопровода, 826 км2. На гарях формируются молодые и 

средневозрастные березово-сосновые, сосновые и лиственнично-сосновые леса. 

Временной цикл их формирования более длительный (200–250 лет), чем у таких 

же лесов среднетаежной подзоны, где он составляет 160–200 лет. Пожары 

действуют как разрушители лесов и естественных ландшафтов с 

многолетнемерзлыми почвами и грунтами. 

Изменение структуры лесной растительности низких плакорных 

водоразделов, за счет старых вырубок елово-кедровых лесов на больших 

площадях, приводит к уменьшению транспирации. Как следствие развивается 

процесс заболачивания пологих склонов и террас, ухудшается дренаж и 

усиливаются подпорные явления на реках, что способствует формированию болот 

вдоль долин от района вырубок до их истока. Особенно опасны вырубки 

сосновых и темнохвойных лесов на средневысоких узких террасах и приречных 

равнинах, где леса после заболачивания уничтожаются.  

Таким образом, ландшафты кедровой тайги являются не только уникальными 

по их флористическому составу и ресурсной ценности, но и имеют высокую 

функциональную значимость как «стабилизаторы» процессов заболачивания. 

Важна также водоохранная роль сосновых лесов песчаных приречных равнин и 

террас, препятствующих заболачиванию долин и уменьшению стока с 

поверхности.  

Несмотря на природоохранную значимость естественных ландшафтов в 

некоторых районах (Кондо-Сосьвинская возвышенность, Кондинская 

низменность) они трансформированы на 35–40 %. Здесь необходимо сохранять 

коренные ландшафты в заповедном режиме, восстанавливать естественные и 

формировать искусственные ландшафты.  
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В рамках нашей методологии ландшафтная карта позволяет выделить 

комплексы, где ущерб негативных антропогенных воздействий можно 

минимизировать, основываясь на их естественной устойчивости к тому или иному 

фактору нарушения. Например, ущерб от вырубок одинаковых площадей 

кедрово-еловых лесов Белогорского материка будет менее значителен, чем 

вырубок елово-кедровых лесов низких плакоров, т. к. цикл восстановления 

ельников более короткий – 180–220 лет (а кедровых 300–360 лет). К тому же 

процесс заболачивания на возвышенных водоразделах развивается редко.  

В северной тайге более устойчивыми к процессу горения будут темнохвойно-

лиственнично-сосновые зеленомошно-лишайниковые леса из-за примеси 

темнохвоя кедра, ели и толстой коры лиственницы в комлевой части, чем 

сосновые кустарничково-лишайниковые. В тоже время южнотаежные елово-

пихтовые травяно-зеленомошные леса очень чувствительны к пожарам из-за 

малой толщины коры у пихты и уменьшения влажности воздуха на вырубках. 

Ландшафтная карта северо-запада Западной Сибири может быть включена в 

программу «Комплексное рациональное природопользование и экологическая 

безопасность Тюменской области», которая представляет собой составную часть 

программы «Стратегия реализации целевых программ в области охраны 

окружающей среды». На сегодняшний день в регионе, по данным экологического 

аудита тюменских ландшафтоведов [152] разнокачественные картографо-

информационные материалы, обеспечивающие полноту сведений о динамических 

свойствах природных геосистем (устойчивость, функциональность, ценность).  

Прогнозно-рекомендательные ландшафтно-оценочные карты необходимы 

также для решения проблем регионального природопользования, разработки 

ТЕРКСОП и ОВОС, но главное назначение этих карт на северо-западе Западной 

Сибири связано с разработкой теории техногенных природных опасностей и 

практики их устранения. В перспективе на основе ландшафтных и ландшафтно-

оценочных карт возможна разработка прогнозного ландшафтного плана с 

определением наиболее чувствительных ландшафтов к антропогенным 

воздействиям.  
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***  

Ландшафтная карта северо-запада Западной Сибири отражает 

пространственно-временную организацию геосистем на достаточно высоком 

уровне регионально-планетарного обобщения геосистем в геомы, группы и 

классы геомов, а также полный спектр факторально-динамических рядов и 

основных звеньев восстановительно-возрастной динамики по классам фаций 

топологического уровня проработки. Таким образом, создается карта с 

усложненной ландшафтной легендой, где присутствует геоботаническая и 

лесотипологическая составляющая.  

В результате анализа антропогенных и естественных воздействий на 

ландшафты и оценки динамического состояния растительности было выделено 

шесть категорий изменчивости, по которым были сгруппированы классы 

ландшафтных фаций: не измененные, относительно не измененные, слабо-, 

средне-, сильно измененные или сведенные под воздействием антропогенных и 

техногенных воздействий. «Техногенная» зона, изменившая таежные и болотные 

ландшафты Кондо-Сосьвинской возвышенности, прилегает к ее юго-восточной 

части и составляет о 35–40 % от площади территории. Она занимает 

значительную часть местоположений восстанавливающихся лесов на вырубках 

или гарях. Это приводит к «вторичной» трансформации сообществ и 

дальнейшему уменьшению в составе мелколиственных лесов темнохвойных 

пород или уничтожению лесов. Изменение видового состава и структуры лесной 

растительности плакорных водоразделов, расположенных среди болот, за счет 

вырубок елово-кедровых лесов на больших площадях, привело к уменьшению 

транспирации и негативно сказалось на водообмене с прилегающей территорией. 

Как следствие наблюдается процесс заболачивания пологих склонов водоразделов 

и террас. 

Несмотря на высокую природоохранную значимость коренных ландшафтов, 

территория Кондо-Сосьвинской возвышенности, Кондинской низменности 

существенно трансформирована. Здесь необходимо не только сохранять коренные 

ландшафты в заповедном режиме, но и восстанавливать. В рамках изложенного 
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подхода ландшафтная карта позволяет выделить ареалы природных комплексов, 

где ущерб от техногенных воздействий можно минимизировать, основываясь на 

их естественной устойчивости к факторам нарушения.  

В перспективе на основе ландшафтных и ландшафтно-оценочных карт 

возможна разработка прогнозного ландшафтного плана с определением наиболее 

чувствительных ландшафтов к антропогенным воздействиям и наиболее 

значимых с точки зрения их природоохранных функций.  

Таким образом, карты обзорного типа дают представление о топологических 

и региональных изменениях в структуре ландшафтов и являются основой для 

зонирования и районирования территорий в целях ее дальнейшего эффективного 

хозяйственного использования, сохранения и восстановления коренных 

ландшафтов. Они также используются для составления оценочных карт 

нарушенности ландшафтов картографируемого района. Это позволит 

своевременно прогнозировать масштабы нарушения природной среды на основе 

разработанной системы оптимальных природоохранных мероприятий и 

целенаправленного техногенного и антропогенного воздействия.  
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6. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЛЕСНЫХ 

ГЕОСИСТЕМ  

  

6.1 Продуктивность геосистем средней тайги Западной Сибири 

 

6.1.1 Оценка продуктивности (фитомассы) геосистем с 

использованием ландшафтных карт 

 

Другой важной задачей в направлении наших исследований являлось 

изучение особенностей формирования продуктивности таежных геосистем. 

Некоторые авторы считают, что для выявления структурного и ресурсного 

потенциала таежной территории и ее продуктивности универсальное значение 

имеют ландшафтно-экологические карты [52]. 

Глобальные картографические модели динамики растительности (DGVM), 

используемые в США, Японии, начали применяться в России для оценки 

первичной продукции экосистем и ее трансформации в условиях 

прогрессирующей климатической неустойчивости и растущей антропогенной 

нагрузки [28]. Они же могут являться основой для расчета продуктивности 

геосистем на базе космических технологий, геоинформационных систем и 

математического моделирования.  

При формировании банка данных для DGVM могут быть использованы 

ландшафтные карты, характеризующие разнообразие лесных геосистем разного 

ранга, и составленные на основе принципов структурно-динамического 

ландшафтоведения, разработанных В.Б. Сочавой [232] и другими авторами. 

Важной задачей является создание на основе таких карт, отражающих 

пространственно-временную динамику групп и классов ландшафтных фаций, 

электронной базы данных по характеристике климатических, биотических и 

абиотических компонентов геосистем и их изменений во временном аспекте в 

зоне бореальных лесов (приложение А.1).  
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Важно разработать методы исследования лесных геосистем в процессе 

возрастной и сукцессионной динамики для их применения в рамках DGVM и 

определения широко применяемых в настоящее время продукционных индексов 

(NDVI), необходимых для более эффективного расчета продуктивности и 

углеродного баланса. 

Для оценки их продуктивности необходимо также проведение 

районирования для экстраполяции NDVI с ключевых участков на  районы с 

однотипными ландшафтами и эколого-климатическими условиями.  

Растительный и почвенный покров Западной Сибири, площадь которой 

составляет более 5 % земельного фонда биосферы, включает геосистемы с 

высокими значениями плотности биомного углеродного баланса и вносит 

значительный вклад в глобальный бюджет углерода, который тесно связан с 

оценкой продуктивности лесных геосистем и их ресурсного потенциала. 

Одна из главных проблем Сибирских регионов в рамках реализации 

соглашений Киотского протокола – неадекватное состояние инвентаризаций 

парниковых газов и данных характеризующих сток углерода, т. е. инвентаризаций 

в лесном секторе, который представляет важное естественное звено в утилизации 

парниковых газов.  

Оценка географического распределения запасов органического углерода в 

растительном покрове и почвах Западной Сибири с использованием 

геоинформационных и картографических подходов является актуальной и мало 

реализованной задачей. Для оценки продуктивности геосистем и создания 

многофункциональных моделей круговорота углерода актуально комплексное 

исследование территории с оценкой долговременных изменений лесных 

геосистем, связанных с изменением климата, других эколого-географических 

факторов и освоением ландшафтов. Системы оценки и прогноза запасов углерода 

в лесных экосистемах Сибири с использованием данных дистанционного 

зондирования рассмотрены в работе Д.Г. Замолодчикова [51]. 

Значительная часть тайги регионов Западной Сибири представлена 

разновозрастными и производными стадиями формирующихся лесов на 
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местоположениях нарушенных коренных. В таких лесах наблюдаются разные 

типы биологического круговорота углерода (молодые сообщества отличаются 

высоким приростом и уровнем его аккумулирования при низких показателях 

фитомассы, зрелые – наоборот), поэтому выявление восстановительной динамики 

как на типологических, так и на картографических моделях – представляется 

актуальной частью исследований при изучении углеродных циклов и расчетах 

баланса углерода. Оценка значений баланса углерода может быть выполнена с 

использованием типологических моделей пространственно-временной динамики 

геосистем, т. к. основные продукционные показатели тесно связаны с динамикой 

их породно-возрастной структуры. Изменения запасов стволовой древесины в 

процессе формирования лесных биогеоценозов, когда меняется их состав, возраст 

и структура, определяют основное варьирование показателей продуктивности и 

их ресурсного и биосферного  потенциала. 

Статистика по значениям стока углерода в связи с изменением состояния 

лесного покрова постепенно улучшается. Предпринималась попытка расчета 

продуктивности, стока и эмиссии в балансе углерода по регионам Красноярского 

края, Бурятии на основе данных лесоустройства [268, 245]. Анализировались 

запасы стволовой древесины по площадям и основным породам. Однако для этих 

целей отсутствуют углубленные комплексные инвентаризации лесов, 

откорректированные по единой методике, использующей динамические 

классификации регионов. 

Важным аспектом в направлении этих исследований является определение 

индексов вегетации для отдельных фаций или их сочетаний в процессе их 

формирования по восстановительно-возрастным периодам в лесных геосистемах.  

Для изучения состояния лесной растительности Западной Сибири широко 

используется показатель вегетационного индекса (NDVI), который определяется 

по снимкам NOAA и MODIS c 16 дневным интервалом с разрешением 

1 : 2 000 000, 1 : 500 000. Вегетационный индекс, рассчитанный по снимкам 

MODIC, отражает преимущественно объем зеленой массы в зависимости от 

видового состава сообществ, сомкнутости и полноты проективного покрытия 
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поверхности, а также вегетационного периода с учетом опадания листвы для 

листопадных деревьев. При этом хорошо обозначаются открытые безлесные 

территории: поля, поймы, водные объекты, антропогенно-нарушенные лесные 

территории: гари, вырубки, редины. Пространственное разрешение космических 

снимков MODIS позволяет определять преимущественно глобальные и 

региональные изменения в состоянии растительности на уровне групп и классов 

геомов (биомов) (лес – луг – болото).  

Для расчета индексов важен переход на более детальный топологический 

уровень, когда продуктивность лесных биогеоценозов характеризуется в ранге 

более низких классификационных единиц групп и классов ландшафтных фаций, 

но охватывает большие площадные ареалы или ее значения экстраполируются на 

региональный уровень. Такой подход позволит создавать карты динамики 

продуктивности лесов и оценивать более детально и дифференцированно не 

только баланс углерода по временным трендам для различных районов и подзон 

таежных территорий, но и ресурсный потенциал изучаемой лесной территории.  

Автор совместно с NIES (Национальный институт изучения окружающей 

среды) и GEF (Япония) в рамках проекта NIES GOSAТ осуществлял разработку 

задачи «Формирование банка метеорологических и лесоустроительных данных 

для составления ландшафтной  карты Западной Сибири и моделирования баланса 

углерода» и задачи « Картографирование среднетаежных лесов Западной Сибири 

на основе данных Landsat и радиолокационных снимков PALSAR». Для 

некоторых районов Западной Сибири при определении продукционных индексов 

(NDVI) лесных геосистем по временным трендам использованы методики, 

позволяющие исследовать их в процессе возрастной и сукцессионной динамики 

[140, 291-293, 132]. 

Для оценки запасов твердого углерода основным показателем является 

текущий запас наземной фитомассы, который может быть рассчитан по данным 

таксации, когда за основу принимается запас стволовой древесины. Прогноз 

значений фитомассы, может быть выполнен с использованием типологических 

моделей пространственно-временной динамики или таблиц хода роста, 
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обеспечивающих оценку породно-возрастной структуры лесов на каждом этапе 

их формирования. Для этой цели создан банк данных о состоянии лесных 

экосистем в динамике, полученных в результате полевых работ и с привлечением 

данных лесной таксации.  

Для корректировки DGVM циркумполярной растительности Евразии и 

дифференциации продуктивности по NDVI японские ученые успешно 

использовали локальные исследования возрастной и сукцессионной динамики 

лесных сообществ на территории Якутии [301]. Их подходы по ряду позиций 

согласуются с методологией школы лесной типологии, разрабатывающей 

динамические классификации лесов Урала и Сибири [218, 126, 128, 130, 140].  

В данном разделе рассмотрены проблемы использования ландшафтных карт 

для оценки продуктивности геосистем средней и южной тайги Западной Сибири. 

Ландшафтные и ландшафтно-оценочные карты северо-запада Западной Сибири, с 

отражением пространственно-временной динамики геосистем, и космические 

снимки Landsat-5 ТМ и Landsat-7 EТМ использовались для расчета индексов 

NDVI и сопоставлялись с данными лесоинвентаризации, т. к. к выделам карт 

привязывался банк лесоустроительных данных [122].  

Для оценки характера лесной растительности, ее продуктивности и 

ресурсного потенциала по древесному ярусу привлечены лесоустроительные 

материалы 9 лесхозов ХМАО и Тюменской области. Использовались также 

данные инструментальной таксации лесов и полевого обследования ключевых 

участков вблизи Тугрского, Няганьского, Миссиинского стационаров, озер 

Светлое, Петикуль, Каишкуль и в верховьях р. Тап.  

Для оценки продуктивности необходимо совершенствовать методику 

формирования тестовой выборки натурных данных и их сопоставления с данными 

дистанционного зондирования для выбора спектральных признаков (каналов или 

их комбинаций, яркостных характеристик). Так для исследований растительности 

достаточно широко применяемая система Terra/MODIS, которая позволяет 

дифференцировать следующие классы: смешанные древостои, хвойные древостои 

(сосна, кедр, ель, пихта), лиственничники, мелколиственные древостои (береза, 
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осина) [93]. Однако, недостаточным становится распознавание группы пород 

(например, темнохвойные или светлохвойные). 

Кластеризация и классификация снимков Landsat в программе Multispec 

позволяет получить более дробную классификацию по породному составу и типу 

ландшафтных фаций. Например, когда дифференцируются не только 

темнохвойные и светлохвойные группы геомов, но разделяются на сосновые 

лишайниковые песчаных дренированных равнин и сосновые с темнохвоем 

кустарничково-зеленомошные, а темнохвойный комплекс дифференцируется на 

елово-кедровые бруснично-зеленомошные водораздельно-склоновые и кедрово-

еловые мелкотравно-зеленомошные леса плакоров на уровне групп и классов 

ландшафтных фаций.  

Однако даже детальная дифференциация по породному составу в растровом 

формате снимка не соответствует в полной мере естественной классификации 

геосистем в их биогеоценотическом понимании. Так почти однопородный 

сосновый древостой дренированных водоразделов (10 С) в средней тайге 

Западной Сибири может соответствовать нескольким типам леса – сосняку 

лишайниковому, брусничному и багульниково-зеленомошному – отличающимся 

по запасам древесного яруса. Достаточно сложно распознавание по спектральным 

каналам пород в стадии восстановления и сукцессионных смен. Одним из путей 

решения проблемы является переход на использование современных ГИС-

технологий, включающих автоматизированные и высокочувствительные пакеты 

обработки и кластеризации изображения снимка по яркостным характеристикам 

(Multispec, Qgis) или радарные, лазерные съемки более детально отражающие 

структуру древесного яруса и тип биогеоценозов. Однако, для обширных 

территорий они пока недостаточно применимы и дороги. Основным в расчете 

продукционных показателей лесов является текущий запас наземной фитомассы, 

который проводится преимущественно по данным лесной таксации и 

лесоустройства, когда за основу принимается стволовой запас древостоев. В связи 

с этим наряду с климатическими и экологическими показателями о состоянии 
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лесных геосистем, полученных в результате полевых работ, привлекался большой 

массив данных лесной таксации.  

Важным аспектом в направлении этих исследований является определение 

индексов вегетации для ландшафтных фаций и стадий формирования их 

биогеоценозов, а также их сочетаний в группы и классы. Для этого 

использовалась методика автоматизированной обработки сканерных изображений 

спутника Landsat в GIS Arc View и Multispec. 

Показатели индексов NDVI, рассчитанные по изображению космического 

снимка для тестовых ключей, сопоставлялись с аналогичными участками, 

отраженными на ландшафтной карте для привязки и корректировки с данными 

лесной таксации или инструментальной таксации, полученной в поле (рисунок 

30). Такой подход в перспективе позволит создавать на основе ландшафтных карт, 

составленных с использованием геомерной классификации,  карты динамики 

продуктивности лесов и более точно оценивать баланс углерода по временным 

трендам для различных таежных территорий Западной Сибири [133,122,123]. 

Другой важной задачей является экстраполяция NDVI с топологического 

уровня на региональный и далее в систему DGVM. Для создания региональных 

DGVM с использованием ландшафтных карт необходимо постоянно расширять 

ареал картографирования территории Западной Сибири. Это позволит дать оценку 

зонально-провинциального разнообразия ландшафтной структуры тайги, динамики 

и продуктивности геосистем и их ресурсного потенциала с севера на юг.  

Важно также отражение на природных картах техногенных ареалов, 

характеризующих состояние стагнации восстановительных сукцессий на 

длительный промежуток времени. Например, буровые площадки, промплощадки 

под шламы, просеки под нефтепроводы и т. д. вместо леса и болот. В Западной 

Сибири промышленное воздействие на лесные ландшафты носит все более 

интенсивный характер, что исключает из круговорота углерода растительность на 

значительных площадях.  

При формировании инвентаризационного банка в таблице атрибутивных 

данных относительно каждого контура карты привязывались лесоустроительные 
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параметры, характеризующие структуру биогеоценоза: название типа леса, состав 

древостоя, возраст, бонитет, полнота, запас древостоя м3 /га и абиотические 

показатели, характеризующие экологию типа условий местопроизрастания (см. 

рисунок 28, 30, приложение А.1). Это морфометрические показатели рельефа: 

высота, уклон, экспозиция склона, род и тип почв. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 30 – Ландшафтная карта южной части Белогорского материка 

(фрагмент электронной карты в масштабе 1 : 1 000 000) (по: Кузьменко, 2012).  

Примечание. Обозначения на рисунке 30 соответствуют обозначениям в легенде 

ландшафтной карты, представленной на рисунке 28. 

 

6.1.2 Определение продуктивности геосистем по вегетационным 

индексам NDVI на основе данных LANDSAT  

 

Особенно, важным аспектом в направлении исследования продуктивности 

геосистем по вегетационным индексам NDVI на основе данных 

LANDSAT является определение NDVI для лесных фаций или их сочетаний, а 

также восстановительно-возрастных стадий в процессе формирования сообществ. 
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Это позволяют наиболее точно подойти к определению фитомассы и 

осуществлять корреляцию с данными наземной таксации по запасам древостоя.  

В южной части Белогорского материка для получения классифицированных 

изображений NDVI проведена обработка космических снимков Landsat-5 ТМ с 

пространственным разрешением 30 м (дата съемки 25.06.2011, Path/Row: 162/017) 

методом Majority analysis5. Выполнена также верификация запасов древесного 

яруса (по данным лесоустройства) с данными по космическим снимкам. Индексы 

NDVI сопоставлены с результатами классификации растительности на 

ландшафтно-оценочной карте и лесоустройства в таблице (приложение А.3).  

Для кедрово-еловых мелкотравно-зеленомошных и елово-кедровых 

бруснично-зеленомошных лесов возвышенных равнин показатель NDVI – 0,7–0,8. 

Это значение соответствует данным инвентаризации, когда запас стволовой 

древесины 300–370 м3 / га, полнота древостоя 0,6–0,9 (рисунок 31). Показатель 

NDVI 0,2–0,3 характерен для облесенных грядово-мочажинных болот и сосновых 

рямов с разреженным древостоем. Запас древесины здесь наименьший – 10–50 м3/ 

га, полнота древостоя 0,2–0,3 (контуры 39, 42 на рисунке 30).  

Показатель NDVI 0,1–0,2 характерен для грядово-озерковых болот, где 

лесная растительность почти отсутствует. В период освобождения от паводковых 

вод пойменные луговые сообщества только начинают вегетацию, они не 

сформированы и имеют низкий показатель NDVI 01–02. Таким образом, наличие 

комплексной инвентаризации с учетом структуры и динамики геосистем на 

картографической основе позволяет перейти к расчету продукционных индексов 

и моделированию их изменений по данным дистанционного зондирования с 

корректировкой по наземным данным. Определение средних значений потенциала 

продуктивности позволит не только показать на картах районы с низкой, средней и 

высокой фитомассой в регионе, но и прогнозировать изменение значений 

поглощенных объемов углерода в ходе временных изменений лесных сообществ. 

Классифицированное изображение природной территории на космических 

                                           
5 Обработка снимка (рисунок 31 и 32) произведена И.Н. Владимировым.  
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снимках позволяет провести оценку продуктивности геосистем, их ресурсного 

потенциала, не только по вегетационным индексам, но и по бонитеровочной 

шкале типов леса, запасам древостоя и фитомассы, включая облесенные болота, 

площадь которых на территории значительна, т. к. безлесные болота составляют 

всего 10–15 %. 

 

 

Рисунок 31 – Рассчитанные значения NDVI для южной части Белогорского 

материка и Кондинской низины (Об-Иртышье) (по: Кузьменко, 2012).   

 

В южной тайге продуктивность определялась на территории Нижнего 

Прииртышья и Притоболья. В этих регионах коренные пихтовые и еловые леса на 

больших площадях нарушены пожарами, вырубками и находятся в стадии 

восстановления, что значительно меняет их продукционный потенциал. Значения 

вегетационных индексов NDVI определялись для ключевого участка на 

Тобольском материке в низовьях р. Тобол (рисунок 32) [132].  
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При исследовании растительности, представленной различными 

возрастными состояниями биогеоценозов, значения NDVI варьировали 

неоднозначно, что с одной стороны определяется доминированием в них растений 

различных видов, с другой – накоплением в течение вегетационного периода 

запаса биомассы. Самые высокие значения NDVI 0,7–0,8 (темно-красный цвет) 

характерны для коренных менее нарушенных спеловозрастных елово-пихтовых 

зеленомощно-травяных лесов дренированных водоразделов и террас, 

распространенных полосой вдоль правобережья р. Иртыша. Запас древостоя 

таких лесов максимальный – 300–400 м3 на га.  
 

 
 

 

Рисунок 32 – Рассчитанные значения NDVI для ключевого участка на 

Тобольском материке (низовье р. Тобол)  (по: Кузьменко и др., 2013). 
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Там, где идет процесс восстановления пихтарников через кратковременно-

производные стадии с участием в составе большого количества березы и осины 

или произошла их смена на устойчиво-производные осинники и березняки с 

примесью темнохвоя, значения NDVI уменьшаются до 0,6 (темно-желто-

красновато-оранжевый цвет). Это соответствует более низким значениям запасов 

древостоя – 100–200 м3 на га. Для березовых, березово-осиновых вейниково-

хвощовых, травяных и еловых травяно-бруснично-моховых подболоченных лесов 

приречных равнин и террас значения NDVI составили 0,4–0,5 (от светло-желтого 

до желтого). Запас таких лесов от 50 до 100 м3 на га.  

Для мезо-олиготрофных, облесенных олиготрофных болот и сосново-

кустарничково-сфагновых рямов показатель составляет 0,2-0,3 (зеленый), что 

соответствует значениям запасов древостоя 20–30 м3. Наименьшие значения NDVI 

характерны для евтрофно-мезотрофных и низинных евтрофных осоковых почти 

безлесных болот – 0,0–0,1 (от светло-голубого до изумрудно-зеленого).  

На большей части площадей преобладают сосново-березовые сообщества в 

возрасте 80–120 лет с запасами древостоя не более 200 м3/га и индексами NDVI 

0,6 единиц на местоположениях нарушенных коренных насаждений с запасами 

300–400 м3 /га и индексами NDVI 0,7–0,8 единиц.  

В южнотаежной подзоне Притоболья тенденция к потеплению климата могла 

иметь еще более устойчивый характер, поэтому наблюдается закономерность 

продвижения и подтаежных мелколиственных типов фаций на север. После 

антропогенных нарушений темнохвойно-березовые сообщества восстанавливаются 

через молодые березовые стадии без участия во втором пологе и подросте 

достаточного количества темнохвойных пород с меньшими запасами древостоя 

80–120 м3 на га, что не характерно для формирования коренных пихтовых лесов.  

В южной части Притоболья значительные площади лесов, лугов подверглись 

интенсивному антропогенному воздействию (вырубки, пожары, загрязнение, 

осушение болот) с формированием пашен, залежей, не облесившихся вырубок, 

редин, обнаженных песков, что исключает из круговорота углерода лесную 

растительность на этих площадях.  
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6.1.3 Методика обработки изображений Palsar для классификации 

геосистем и оценки продуктивности  

 

Появление данных поляриметрических РСА (радиолокаторы с 

синтезированной апертурой) привело к возникновению новых методик их 

обработки, позволяющих извлекать принципиально новую информацию об 

отражающих свойствах природных объектов. РСА стали мощным средством 

исследования Земли из космоса. Поляриметрические РСА с возможностью 

расширения потока информации до четырех каналов позволяют изучить 

отражательные свойства различных типов земной поверхности и автоматически 

классифицировать данные дистанционного зондирования [265]. Широкое 

применение спутниковых радиолокационных данных началось в 1991 г. с 

запуском спутника ERS-1 (Европейское космическое агентство) с радиолокатором 

на борту.  

Однако, как считает Е.А. Балдина [10], современные возможности получения 

радиолокационных данных опережают их использование в научных и 

практических целях. Среди причин этого и недостаточная осведомленность 

российских природоведов о возможностях радиолокационной съемки в сочетании 

с высокой стоимостью данных и специализированных программ для их 

обработки.  

Очень важными являются исследования отражения радиосигналов от разных 

видов растительности и типов поверхности различных длин его волн [83]. Длина 

волны существенно влияет на характеристики обратного рассеяния от 

подстилающей поверхности. На волнах (L-диапазона), на которых работает 

только радиолокатор PALSAR спутника ALOS, отраженный сигнал от лесных 

площадей формируется объемным рассеянием в основном от древесной массы и 

является перспективным не только для классификации геосистем, но и для оценки 

продукционных значений их фитомассы. 

Информация на выходе РСА может характеризовать мощность (яркость) 

отраженного сигнала (квадрат амплитуды) в каждом элементе (пикселе) 
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выходного изображения, а также составляющие принятого комплексного сигнала 

(или вычисленные значения амплитуды и фазы радиоволны). Во многих 

практических задачах для оценки физических свойств природного объекта 

используют только энергетические характеристики по коэффициентам 

оптического рассеяния. Это безразмерная физическая величина, характеризует 

меру отношения мощности сигнала, рассеянного в направлении приемника, 

передающей антенной, к мощности излученных электромагнитных волн от 

природного объекта, направленных на приемную антенну [177].  

Ранее для обработки матрицы данных рассеяния радиолокационного участка, 

полученных с помощью локатора PALSAR, наиболее часто использовались 

сложные вычисления методом декомпозиции матрицы Стокса в системе матриц 

Паули [41, 265], которые позволяют разделить природные объекты на кластеры с 

различными механизмами рассеяния. Теперь этот метод запрограммирован в 

современных модулях SAR scape программного комплекса ENVI и других ГИС 

[10]. В зарубежной литературе хорошо изложены методы дешифрирования 

данных PALSAR для картографирования растительного покрова и определения 

фитомассы экосистем на территории Японии с использованием данных PALSAR 

и LANDSAТ [280] и немецкими исследователями на территории Нижнего 

Приангарья [302]. Проект BIOMASAR осуществляется рядом европейских 

научных центров (Университет Иены им. Ф. Шиллера, Центр дистанционного 

зондирования «Гамма» и др.) для создания цифровых карт запаса древесины и 

надземной биомассы в бореальных лесах на основе интерпретации данных радара 

спутника ENVISAT [51]. В рамках выполнения этого проекта составлена карта 

запасов древесины в лесах Центральной Сибири. В Западной Сибири данные 

PALSAR  использовались преимущественно при выполнении геодинамического 

мониторинга нефтегазовых месторождений [47]. 

Для решения наших задач использовалась съемка радиолокатором с 

синтезированной апертурой (РСА) PALSAR в режиме ScanSAR, которая была 

представлена в виде обработанных черно-белых изображений довольно высокого 

уровня коррекции 1.1. (это съемка 2 поляризационных компонент HH-
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горизонтальная поляризация и HV-вертикальная поляризация) (рисунок 33). 

Применение такой апертуры это способ, который позволяет получать 

радиолокационные изображения земной поверхности независимо от 

метеорологических условий и уровня естественной освещенности местности. В 

целом качество синтезированного изображения, получаемое с РСА, приближается 

к качеству аэрофотоснимков и делает их более эффективными для 

картографирования и исследования природных ресурсов [177]. По своим 

техническим характеристикам, современные РЛИ (радиолокационные 

изображения) могут быть пригодны для создания ландшафтных и лесных карт 

(масштаб 1 : 5 000 и мельче), а также оценки  продуктивности лесных геосистем и 

оценки их ресурсного потенциала.  

Для картографирования ландшафтной структуры и лесной растительности 

обрабатывались изображения PALSAR со спутника ALOS: N63E065_10_sl_HV 

(ch.1) и N63E065_10_sl_HH (ch.1) (участок съемки – средняя тайга Западно-

Сибирской равнины, Сосьвинское Приобье, Няганьский полигон в районе 

Лорбинского сора) и снимок N62E068 _10_sl_HH (ch.1) и 

N62E068_10_sl_HV(ch.1) (участок съемки – южная часть Белогорского материка). 

Использовалась съемка в режиме поляризационных компонент – HH и HV 

отдельно со средним и высоким пространственным разрешением 25 м. Дата 

съемки 2010 год. Угол наклона (угол облучения) в градусах 18–43°. Ширина 

полосы съемки 30 км. Изображения, полученные в режиме ScanSAR, в данном 

случае имеют 1.1 уровень радиометрической и геометрической коррекции и 

поставляются в виде единой сцены. Изображение содержит информацию о 

пространственной привязке (географическая система координат: широта, 

долгота), но не геокодировано в какую-либо географическую проекцию. 

Радиометрическое разрешение 5 бит/пиксел. Формат файла с изображением – 

СEOS, Geo TIFF. Длина радиоволны 23,5 см (L-диапазоне) позволяет получать 

сильные отраженные сигналы обратного рассеяния от поверхности растительного 

покрова с достаточно большой детализацией и разрешением 25 м особенно в 

вертикальной поляризации. Данные представлены в формате SLC (single-look 
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complex) и пригодны для интерферометрической и спектральной обработки с 

помощью программ ERDAS, Imagine, ENVI, Multispec и других. 

Недостатком обработки радиолокационных изображений является их сложная 

геометрическая отртотрансформация  

Для ортотрансформации в перспективе можно использовать дополнительные 

пакеты к ENVI – SARscape Interferometry и SARscape Basic. Можно осуществить 

привязку данных PALSAR и трансформацию в проекциюWGS-84, используя 

опорные референц-точки (узлы гидросети, пересечения дорог и т. п.) на точной 

картографической основе (снимки Landsat, мозаика Landsat, топокарты). 

Привязка, выполненная с достаточной точностью, позволит при дальнейшей 

работе осуществлять сопоставление с другими данными, необходимыми для 

оценки и картографирования структуры ландшафтов. 

При обработке PALSAR значение имеет влияние угла наклона отраженного 

сигнала от горизонтали β, который определяется степенью наклона рельефа, когда 

склоны, обращенные к локатору, отражают больший сигнал, чем склоны, 

обращенные от локатора. Лесная растительность  равнин  имеет почти изотропное 

изображение (показатель преломления луча одинаков во всех направлениях), и 

коэффициент рассеяния практически не зависит от угла облучения [177]. В ряде 

случаев, при нормализации радиолокационного изображения проводится 

корректировка по топографическим данным о величине уклонов местности. 

Ввиду незначительных превышений рельефа и средней крутизны склонов для 

равнин  Сосьвинского Приобья, где для олиготрофных болот и сосновых рямов 

они составляют 0,1–0,3°, для плакорных таежных водоразделов – 0,6°, 08°, 1,2°, 

1,7°, а для возвышенных равнин Белогорского материка средняя крутизна склонов 

– 1,0°, 1,6°, 3,2° , не требуется поправка на перепады рельефа и склоны (см. 

таблица 8). Недостаточно четко по сравнению cо снимком LANDSAT 

дифференцированы  техногенные объекты: небольшие промплощадки, кусты 

буровых, дороги, линии нефтегазопроводов и открытые участки соровых озер, т. 

к. при плоском рассеянии отраженного сигнала снижается его интенсивность. 
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При сопоставлении черно-белых изображений PALSAR с данными наземных 

обследований, снимками LANDSAT, лесоустроительными данными по запасам 

древостоя было установлено что, чем светлее изображение, тем интенсивнее 

отраженный сигнал и выше его значения в обоих поляризациях, что соответствует 

более высокой лесистости. На более темной поверхности (реки, озера) слабее 

сигнал и ниже его значения (рисунок 33, таблица 9). На изображении хорошо 

выделяются геосистемы геомного уровня, сопоставленные с коэффициентами 

рассеяния в каналах HH и HV, определенных в программе ENVI6.  
 

1                                                                               2    

        

Рисунок – 33. Изображение участка радиолокационной съемки: 1 – PALSAR 

N63E065_10_sl_HH (горизонтальная поляризация); 2 – PALSAR 

N63E065_10_sl_HV (вертикальная поляризация), (Сосьвинское Приобье, 

Лорбинский сор). 

Таблица – 9 Дифференциация коэффициентов рассеяния по геосистемам  

                                           
6 Коэффициенты рассеяния в ENVI рассчитаны А.В. Силаевым. 

Геосистемы Коли-
чест- 
во 

клас-
сов 

Полнота Запас 
дре- 

востоя, 
м3 
 

Коэффи-
циент 

рассеяния 
в канале 

HH 

Коэффи-
циент 

рассеяния в 
канале 

HV 
1. Реки, озера, протоки, соровые 
озера 

1 0,0–00  450–650 700–1000 
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Для определения коэффициентов рассеяния с изображений преимущественно 

используются типовые программы Orthor Engine, ENVI. Важной задачей является 

распределение классов природных объектов, т. е. типов фаций и их групп по 

классам с разными значениями рассеяния. Е.А. Балдиной [10]  была проведена 

обработка  радиолокационных изображений, полученных спутниковой системой 

RADARSAT-2 средствами модуля SARscape в программе ENVI и методами, 

принятыми для обработки многозональных снимков, в частности ей применена 

кластеризация с применением алгоритма ISODATA для изучения деградации 

луговой растительности в дельте Волги. В.О. Жарко [50] выполнен анализ карты 

запаса стволовой древесины BIOMASSAR, созданный на основе данных 

радиолокационных наблюдений с пространственным разрешением 1 км для 

формирования набора данных о величине объема стволовой древесины при 

обработке КС MODIS. 

В нашем исследовании в рамках программы Multispec была проведена 

многомерная кластеризация и классификация синтезированных двухканальных 

изображений в режиме «RG». Черно-белые изображения PALSAR были 

синтезированы в программе Multispec HH (ch.1) (см. рисунок 33.1) и HV (ch.1) 

(см. рисунок 33.2). Для получения двухканального изображения в режиме «RG» 

они обработаны пакетом ISODATA. Класс или кластер может подразумевать 

ареал природного комплекса или группы биогеоценозов в рамках ландшафтной 

фации или группы фаций с оценкой значения ее фитомассы. Первый ключевой 

участок рассмотрен в районе Лорбинского сора (Сосьвинское Приобье). Для 

данной территории характерно высокое ландшафтное разнообразие, т. к. участок 

представляет пояс флювиально-денудационной переработки и формирования 

2. Лес: зрелый сосновый лес 
равнинный 

 0,5–0,6 300–
380 

2800–4500 4800–7500 

3. Сосновые рямы и озерково-
грядово-мочажинные болота 

1 0,1–0,3 15–70 1500–2300 3200–5500 

4. Березово-темнохвойный, елово-
кедровый долгомошно-
зеленомошный, кустарничково-
зеленомошный 

1 0,6–0,8 150–
250 

1700–3300 4000–6300 
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разновозрастных сосновотаежных комплексов на местоположениях сосновых 

рямов, выходящих из режима пойменного затопления Оби. В результате 

кластеризации на радиолокационном изображении хорошо определяются 

изменения ландшафтной структуры по факторально-динамическим рядам 

(рисунок 34).  
 

 

Рисунок – 34. Классифицированное изображение по группам ландшафтных 

фаций (вариант обработки PALSAR N63E065 пакетом ISODATA) (Сосьвинское 

Приобье, Лорбинский сор)  (по: Кузьменко, 2017). 

Легенда 

к классифицированному изображению N63E065 (кластеры) 

Группы ландшафтных фаций:  

1. Молодой сосновый бруснично-лишайниковый, кустарничково-лишайниковый, 

зеленомошно-лишайниковый, багульниково-брусничный лес приречных песчаных равнин и 

водоразделов (на правобережье Оби) (низкая растительность). 
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2. Средневозрастной сосновый бруснично-лишайниковый, кустарничково-лишайниковый, 

зеленомошно-лишайниковый, багульниково-брусничный лес приречных песчаных равнин и 

водоразделов (средняя растительность). 

3. Спелый и приспевающий сосновый бруснично-лишайниковый, кустарничково-

лишайниковый, зеленомошно-лишайниковый, багульниково-брусничный лес приречных 

песчаных равнин и водоразделов (высокая растительность). 

4. Рямы в сочетании с березово-темнохвойными, елово-кедровыми, темнохвойно-

сосновыми кустарничково-долгомошно-сфагновыми, травяно-сфагновыми, лесами 

приболотных и приречных местоположений. 

5. Сосновый кустарничково-сфагновый рям придолинных местоположений (дубль). 

6. Канареечниковые, вейниковые, низинные пойменные луга. 

7. Темнохвойно-сосновые и сосновые долгомошно-зеленомошные, хвощово-

зеленомошные кустарничково-моховые леса приболотных и приречных местоположений  

8. Евтрофно-мезотрофные и олиго-мезотрофные безлесные болотные комплексы. 

9. Сосновые рямы кустарничково-сфагновые плоских междуречий  

10. Озерково-грядово-мочажинные олиготрофные болотные комплексы. 

11. Евтрофные и евтрофно-мезотрофные низинные осоковые болотные комплексы на 

местоположениях зарастающих соровых озер. 

12. Реки, протоки, соровые озера.  

 

Детально представлены гидроморфный и литоморфный факторально-

динамические ряды в процессе формирования болотных комплексов от 

низинных евтрофных болот до олиго-мезотрофных и озерково-грядово-

мочажинных комплексов, облесенных сосновых рямов и сосновых 

багульниково-брусничных, зеленомошно-лишайниковых, кустарничково-

лишайниковых лесов приречных песчаных равнин. Достаточно детально 

отражена структура разновозрастных сосновых лесов в процессе их 

формирования от молодых до зрелых климаксовых стадий. Выделено 3 

возрастных стадии их формирования: молодые, средневозрастные, 

приспевающие и спелые (см. рисунок 34, таблица – 10). 

 

Таблица – 10 Запасы древостоя, бонитеты лесных геосистем и значения 
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фитомассы болотных и пойменных геосистем на территории Сосьвинского 

Приобья (Лорбинский Сор) 
 

Названия геосистем, соответствующие легенде к 
снимку PALSAR N63E065 

Запас м3/ га и г/м2 

год 
Бони-
тет 

Показатели 
яркости 

1. Молодой сосновый лес приречных песчаных 
равнин и водоразделов 

60–160 IV 179–204 

2. Средневозрастной сосновый лес приречных 
песчаных равнин и водоразделов. 

160–192 IV 204–230 

3. Спелый и приспевающий сосновый лес 
приречных песчаных равнин и водоразделов.  

192–280 IV 230–255 

4. Рямы с фрагментами березово-темнохвойных, 
елово-кедровых редколесий  

70–130 V 128–153 

5. Сосновый кустарничково-сфагновый рям 
придолинных местоположений  

14–60 IV 102–128 

6. Канареечниковые, вейниковые, осоковые 
пойменные луга 

800 и более г/м 
кв. год 

 77–102 

7. Темнохвойно-сосновые и сосновые леса. 
приболотных и приречных местоположений  

180–210. IV–III 153–179 

8. Евтрофно-мезотрофные и олиго-мезотрофные 
безлесные болотные комплексы 

1200 г/м кв. год  51–77 

9. Сосновые рямы кустарничково-сфагновые 
плоских междуречий 

15–70 м /куб. 
на/га + 650–900 

г/м кв. год 

V a-
Vб 

102–128 
 
 

10. Озерково-грядово-мочажинные олиготрофные 
безлесные болотные комплексы 

гряды 560-800 г/м 
кв. год мочажины 

580-610 г/м кв. 
год 

 26–50 

11. Евтрофные низинные осоковые болотные 
комплексы на местоположениях зарастающих 
соровых озер 

4000 г/м кв. год  77–102 

12. Реки, протоки, соровые озера 0,0  0–26 
 

Второй участок радиолокационной съемки в кадрах N62E068 _10_sl_HH 

(ch.1) и N62E068_10_sl_HV(ch.1) – южная часть Белогорского материка. 

Дренированный водораздел материка характеризуется наличием коренных 

спелых кедрово-еловых травяно-зеленомошных лесов, которые занимают 

небольшие ареалы в его центральной части (кластер 2, 7, 13) (рисунок 35). 

Основную склоново-водораздельную часть занимают потенциально коренные 

восстанавливающиеся кедрово-елово-березовые, березово-кедрово-еловые, 

сосново-елово-кедровые леса (кластер 5, 6). Производные и устойчиво-

производные елово-березовые травяно-зеленомошные леса (кластер 9, 11) 

прослеживаются по зарастающим гарям и вырубкам. 
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Рисунок – 35. Классифицированное изображение по группам ландшафтных 

фаций (вариант обработки PALSAR N62E068 пакетом ISODATA) (южная часть 

Белогорского материка)  (по: Кузьменко, 2017). 

Легенда 

к классифицированному снимку N62E068 (кластеры) 

Группы ландшафтных фаций 

1. Молодые и средневозрастные березово-сосновые, сосновые с березой, темнохвоем 

кустарничково-зеленомошные, бруснично-зеленомошные, зеленомошные водораздельно-

склоновые (низкая и средняя растительность). 
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2. Спелые и приспевающие березово-кедрово-еловые с пихтой, березой, сосной, мелкотравно-

, травяно-зеленомошные леса дренированных водоразделов (высокая растительность). 

3. Спелые и приспевающие березово-сосновые, сосновые с березой, темнохвоем 

кустарничково-зеленомошные, бруснично-зеленомошные, зеленомошные водораздельно-

склоновые (высокая растительность). 

4. Начальный цикл восстановления березовых, осиново-березовых травяных, 

разнотравных производных лесов на местоположениях вырубок и гарей (очень низкая 

растительность).  

5. Средневозрастные елово-березовые, кедрово-елово-березовые с сосной травяно-зеленомошные 

леса восстанавливающиеся на местоположениях плакорной еловотаежной группы фаций. 

6. Приспевающие березово-кедрово-еловые мелкотравно-зеленомошные леса 

восстанавливающиеся на местоположениях плакорной еловотаежной группы фаций. 

7. Спелые кедрово-еловые с пихтой, березой, сосной мелкотравно-, травяно-

зеленомошные леса дренированных водоразделов. 

8. Открытые евтрофные, евтрофно-мезотрофные (шейхцериевые, осоковые) олиго-

мезотрофные болота низких междуречий. 

9. Молодые и средневозрастные березовые, осиново-березовые темнохвойно-березовые 

травяно-зеленомошные, травяные, разнотравные производные и устойчиво-производные леса. 

10. Озерково-грядово-мочажинные олиготрофные болота низких междуречий. 

11. Молодые и средневозрастные березовые, осиново-березовые, темнохвойно-березовые 

травяно-зеленомошные, травяные, разнотравные производные и устойчиво-производные леса. 

12. Спелые и приспевающие сосновые кустарничково-лишайниковые, темнохвойно-

сосновые травяно-зеленомошные леса приречных песчаных и супесчаных равнин и долин. 

13. Спелые и приспевающие кедрово-еловые с пихтой, березой, сосной мелкотравно-, 

травяно-зеленомошные леса дренированных водоразделов. 

14. Сосновые кустарничково-сфагновые рямы плоских междуречий и сосновые рямы с 

примесью темнохвоя краевых зон болот и понижений водоразделов. 

15. Пойменные канареечниковые и осоковые луга. 

Примечание. 16 – населенные пункты, дороги, техногенные объекты.  

Другой важной задачей в направлении наших исследований является 

изучение топологических и региональных особенностей формирования 

продуктивности таежных геосистем и разработка методик для этого направления 

исследований. Продуктивность фитомассы – объем (величины запасов) стволовой 

древесины (GSV) является одним из показателей, характеризующих углеродный 
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баланс. Наиболее распространенными способами оценки продуктивности для 

лесных сообществ являются:  

– оценка по запасам древостоя на основе лесоустроительных материалов и 

данных инструментальной лесной таксации на полигонах-трансектах и ключевых 

участках; 

– оценка по данным спутниковых измерений, например: интенсивности 

обратного сигнала радара PALSAR, отраженного от биогеоценозов  или лесных 

массивов (backscattering for (HH) and (HV) PALSAR), с верификацией по данным 

наземных измерений запасов древостоя.  

Для составления растровых карт продуктивности лесных геосистем, на тех 

ключах, где отсутствуют наземные полевые работы или лесоустроительные 

данные, одним из путей решения проблемы является использование ДДЗ 

высокого разрешения. 

На основе данных PALSAR более детально, практически на уровне 

аэрофотоснимков, отражающих состав и древесную продуктивность, появляется 

возможность использовать расчетные результаты по объемам (величинам запасов) 

стволовой древесины. С этих позиций эффективна методика оценки объемов 

стволовой древесины (GSV), разработанная японскими [280] и немецкими 

исследователями [302].  

K. Iizuka и R. Tateishi [280] лесной покров Японии дифференцирован   по 

типам растительности (хвойные, широколиственные) на основе данных 

LANDSAT. Значения яркости определены по интенсивности обратного сигнала 

радара InSAR  в  2- х  поляризациях (backscattering for HH (left) and HV (right)). 

Они соотнесены с запасами древостоя по результатам таксации леса на натурных 

пробных площадях. Запасы подробно дифференцированы по возрастным классам 

растительности через 5 лет.  

Для картографирования территории и оценки фитомассы лесов в Средней 

Сибири (от правобережья Енисея до Приангарья, зона южной и средней тайги) 

использовали совмещение изображений PALSAR с контурами планов 
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лесонасаждений, на которых указаны лесотаксационные характеристики по 

запасам древостоя [302].  

Автором разработана методика оценки продуктивности по объемам (запасам 

стволовой древесины) на основе данных PALSAR на ключевых участках в районе 

Кондо-Сосьвинского Приобья и Лено-Ангарского плато. В Multispec проведена 

обработка радиолокационных снимков PALSAR (вариант синтеза в двухканальном 

изображении «RG») для получения aреалов (классов) ранжированного диапазона 

значений яркости от 0 до 255 (как косвенного показателя интенсивности отраженного 

обратного сигнала радара от различных групп биогеоценозов в разных стадиях их 

формирования) (рисунок 36, таблица 10). Классифицированное изображение 

PALSAR, ранжированное по яркостным характеристикам, сопоставлялось с 

лесоустроительными планами лесонасаждений, лесными картосхемами и значениями 

возраста и запасов древостоя на поле таких карт или планов. Таким образом, каждый 

класс по показателю яркости соотносился с ареалом природного комплекса или 

группы фаций со средней оценкой фитомассы по запасам древостоя. При отсутствии 

лесоустроительных карт изображение PALSAR сопоставлялось с оперативными 

растровыми лесными или ландшафтными картами, составленными по данным 

Landsat. Значения средних возрастов и запасов привязывались из таксационных 

таблиц по лесотипологической или ландшафтной структуре.  

Сопоставление градаций показателей яркостных характеристик PALSAR с 

данными по запасам древостоя и значениями фитомассы болотных и пойменных 

геосистем в районе Сосьвинского Приобья показывают следующее. 

Минимальные значения интенсивности отраженных сигналов радара – 0 

наблюдаются для рек, проток, соровых озер. Минимальный коэффициент 

рассеяния от водных объектов установлен также в работах Е.А. Балдиной [10] и 

И.Д. Ширетова с соавторами [265]. Для озерково-грядово-мочажинных болот с 

низкими значения надземной живой фитомассы (гряды 560–800 г/м кв. год, 

мочажины – 580– 610 г/м кв. год) показатель яркости составил 0–26. Более 

высокие показатели яркости 51–77 характерны для евтрофно-мезотрофных и 

олиго-мезотрофных безлесных болот со значениями фитомассы 1200 г/м кв. год. 
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Низинные осоковые болота имеют самые высокие значения фитомассы 4000 г/м 

кв. год и среди болот самый высокий показатель яркостной характеристики – 77–

102. Примерно такое же значение характерно для вейниковых канареечниковых и 

осоковых, влажных пойменных лугов.  
 

 
 

Рисунок – 36. Обработка радиолокационного снимка PALSAR N63E065 в 

Multispec для классификации изображения по яркости (как косвенному показателю 

интенсивности обратного отраженного сигнала радара от различных типов 

растительности) (Сосьвинское Приобье, Лорбинский Сор) (по: Кузьменко, 2017). 

Запас древостоя сосновых рямов увеличивается. Соответственно показатели 

яркости также увеличиваются до 102–128, а для рямов в сочетании с елово- 

кедровыми и темнохвойно-сосновыми редколесьями 128–153. Максимальные 

значения характерны для спелых и приспевающих сосновых бруснично-

лишайниковых, кустарничково-лишайниковых лесов приречных песчаных равнин 
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с запасами древостоя 192–280 м. куб. га. Для молодых и средневозрастных 

сосновых лесов показатель яркости 179–204. 

Таким образом, показатели яркости коррелируют с величинами запасов 

стволовой древесины, которые в лесных фациях превалируют в значениях 

фитомассы, и характеризуют прямо пропорциональную связь между ними (см. 

таблица 10). Значения надземной фитомассы сообществ взяты из таблиц в статье 

Н.П. Косых, Н.П. Миронычевой-Токаревой, Е.К. Паршиной «Фитомасса, 

продукция и разложение растительных остатков в олиготрофных болотах средней 

тайги Западной Сибири» [96].  

Для картирования растительности южной и средней тайги части Лено-

Ангарского плато (Верхнеленская горнотаежная провинция) и оценки фитомассы 

лесных геосистем обрабатывались снимки LANDSAT 8, дата съемки 17.09.14, 

синтезированные по каналам 7(6),5,2 и PALSAR со спутника ALOS: 

N56E106_10_MOS.  Проведена обработка изображений  PALSAR для получения 

ареалов (классов) ранжированных по диапазону значений яркости и их 

сопоставление со средними значениями запасов древостоя по данным 

лесоустройства и наземным данным, дифференцированным по возрастным 

стадиям различных групп типов леса (рисунок 37). 

Классифицированное растровое изображение снимка Landsat-8, 

обработанное с использованием обучающих выборок пакетом EСHO в программе 

Multispec до групп ландшафтных фаций сопоставлялось с изображением PALSAR 

и обобщалось и дифференцировалось на уровне 6 классов фаций. Выделены 

темнохвойные: кедровые + кедрово-пихтовые, которые на этой территории слабо 

различаются по видовому составу и еловые леса; светлохвойные: лиственничные 

и сосновые леса, мелколиственные березовые леса. Отдельно рассмотрены 

болотные комплексы и не лесной класс: водные объекты, населенные пункты, 

техногенные объекты, сельскохозяйственная территория – поля, луга, 

сформировавшиеся на местоположениях хвойных лесов. 

Для оценки возрастной структуры лесов применяли усредненную возрастную 

шкалу по выделенным лесным классам с использованием следующих возрастных 
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стадий (по Е.П. Смолоногову [218] ): 0–20 лет – формирование травяного яруса, 

начало возобновления, 20–60 лет- восстановление древесных видов на вырубках и 

гарях, 60–120 лет – формирование верхнего полога сообществ, 120–180 лет – 

техническая спелость древостоев, 180–300 и более лет – начало выпадения 

хвойных из состава древостоя. Таким образом, сформировали ранжированную 

шкалу яркости возрастов и запасов по классам ландшафтных фаций (рисунок 37).  

Для привязки классифицированного изображения мозаики 70 N 060 Е и 60 N 

100 E нанесена сетка координат с применением дополнительного модуля MapInfo 

(Grid Maker) – построитель географических сеток с вводом необходимых 

параметров: шага сетки, масштаба, азимутального направления.  

Ниже приведен пример составленной карты запасов древостоя на основе 

обработанного изображения PALSAR с ареалами, обобщенными в группы фаций 

(рисунок 38). Ареалы еловых и сосновых лесов представлены минимальными 

площадями, поэтому при генерализации сосновые ареалы обобщены с 

лиственничными а еловые  с  кедровыми.  

Диапазон яркости, как косвенный показатель отражения интенсивности 

обратного сигнала радара, составляет для кедровников в молодом возрасте 0–60 

лет (с запасами 50–120 м куб/га) – 51–94, а для кедровников спелых и 

перестойных в возрасте 180–300 лет (с запасами 300–400 м куб/га) – 213–255. 

Изображения PALSAR достаточно детального отражают ландшафтную 

типологию, породный состав лесов, их возрастную структуру и фитомассу, хотя 

растительность на снимках показана более континуально без резких переходов, и 

в растровом формате сложнее, чем по Landsat, определить границы лесных 

ландшафтных фаций или их групп. Гомогенность контуров на обработанных 

радиолокационных снимках варьирует от 45 до 60 %, тогда как для Landsat она 

выше – 66–75 %.  
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Рисунок – 37 Обработка радиолокационного снимка PALSAR N56E106 в 

Multispec для классификации изображения по яркости (как косвенному 

показателю интенсивности обратного отраженного сигнала радара от различных 

типов растительности) (Лено-Ангарское плато)  (по: Кузьменко, 2017). 
 

0–26 – (синий цвет)- реки, озера, обводненные части низинных болот, дороги, 

промплощадки, линии нефтегазопроводов (антропоген слабо дифференцируется из-за 

«падения» отраженного сигнала на открытых плоских поверхностях без растительности). 

26–51 – (голубой цвет) – выположенные водоразделы, склоны, долины рек с березовыми, 

осиновыми темнохвойно-березовыми, темнохвойно-осиновыми кустарничково-разнотравными, 

кустарничково-зеленомошными лесами в сочетании с кустарниковыми зарослями, разнотравно-

вейниковыми лугами и молодыми и средневозрастными березняками на гарях, вырубках с 

запасами древостоя 10–150 м куб. на га. 

51–94 – (зеленый цвет) молодые. выровненные и волнистые водоразделы с фрагментами 

вершинных останцов с молодыми березово-кедрово-пихтовыми, березово-пихтово-кедровыми, 
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кедровыми кустарничково – мелкотравно-зеленомошными, ольховниковыми и разнотравными 

лесами, восстанавливающихся преимущественно на гарях и вырубках с запасами древостоя 

10–150 м куб. на га. 

94–119 – (желтый цвет) – водораздельно-склоновые придолинные молодые, 

средневозрастные и зрелые лиственничные с кедром, елью, пихтой, березой кустарничково-

зеленомошные, темнохвойно-лиственничные производные, местами разреженные разнотравно-

кустарничковые, вейниково-разнотравные, и подболоченные закустаренные с запасами 

древостоя 20–180 м куб. на га 

119–170 – (темно-зеленый цвет) выровненные и волнистые водоразделы с фрагментами 

вершинных останцов со средневозрастными кедрово-пихтовыми, пихтово- кедровыми, 

кедровыми – кустарничково -зеленомошными, ольховниковыми и разнотравными лесами с 

запасами древостоя 150–200 м куб. на га 

170–213 – (алый цвет) выровненные и волнистые водоразделы с фрагментами вершинных 

останцов с приспевающими кедрово-пихтовыми, пихтово-кедровыми, кедровыми – 

кустарничково-зеленомошными, ольховниковыми и разнотравными лесами с запасами 

древостоя 200–250 м куб. на га. 

213–255 – (темно-коричневый цвет) – выровненные и волнистые водоразделы с 

фрагментами вершинных останцов со зрелыми и перестойными лесами кедрово-пихтовыми, 

пихтово-кедровыми, кедровыми кустарничково -зеленомошными, ольховниковыми и 

разнотравными лесами с запасами древостоя 300–420 м куб. на га.  

 

Применение изображений РALSAR перспективны в связи с тем, что высокая 

разрешающая способность изображения позволяет по классам-ареалам 

определить тип, состав и запас древостоя, что приближает их к аэрофотоснимкам. 

Недостатком обработки снимков PALSAR уровня коррекции 1.1 в Multispec 

является отсутствие возможности проводить их геометрическую 

ортотрансформацию в картографические проекции, производить 

автоматизированный расчет площадей различных типов растительности, как, 

например, при обработке снимков LANDSAT и использовать снимки без 

дополнительного картографического материала для картографирования в 

электронном виде.  
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Рисунок – 38 Карта оценки объемов (запасов) стволовой древесины по 

восстановительно-возрастным периодам лесной растительности (район Лено-

Ангарского плато, Верхнеленская горнотаежная провинция) (по: Кузьменко, 2017). 
 

Классы по объемам (запасам) стволовой древесины: 1 – 00–00 м куб./га; 2 – 0–50 м куб./га; 

3 – 50–100 м куб./га; 4 – 50–150 м куб./га; 5 – 150–250 м куб./га; 6 – 250–300 м куб./га; 7 – 300–

400 м куб./га. 
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6.2 Оценка продуктивности и запасов углерода в наземной 

биомассе лесных геосистем юга Средней Сибири  

 

Бореальные леса Сибири на долю которых приходится 42 % российских 

лесов являются геосистемами сохраняющими биоразнообразие на видовом и 

экосистемном уровнях с консервацией огромного количества углерода. Как 

отмечают Е.А. Ваганов и Ф.И. Плешиков [23], приоритетными целями по 

поддержанию биосферных функций лесных экосистем является проведение 

исследований по снижению эмиссионных потоков углерода от лесных пожаров, 

рубок, и техногенных воздействий.  

В разделе рассмотрен один из аспектов депонирующей роли лесов, который 

тесно связан с оценкой продуктивности геосистем и динамикой запасов стволовой 

древесины. Основные запасы углерода лесного сообщества сосредоточены в 

стволовой древесине (77 %), которая является основой для накопления 

ассимилируемого углерода [268]. Лесные экосистемы Средней Сибири играют 

важную роль в поддержании структурного баланса углерода и обладают высокой 

способностью к саморегуляции и установлению равновесия в процессе обмена 

вещества с окружающей природной средой. Проведено изучение углеродного 

цикла экосистем – ассимилируемого углерода стволовой фитомассы – в пихтовых 

и сосновых лесах разного возраста [114]. 

Значительная часть лесов юга Средней Сибири, в частности  на территории 

Нижнего Прангарья, представлена разновозрастными формирующимися 

экосистемами. При изучении углеродного баланса большое значение имеют их 

пространственно-временные характеристики – это возраст древостоя и 

соответствующая ему фитоценотическая структура по составу древесных пород и 

продуктивности. Для всего многообразия лесных ландшафтов важно решить 

задачу по выявлению сообществ способствующих максимальному связыванию 

СО2 в их фитомассе. 

Исходя из сведений об основных спонтанных природных процессах в лесных 

геосистемах и «отклоняющих» воздействиях на эти процессы со стороны 
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человека можно создать двойственную (спонтанную и антропогенную) 

«углеродную» модель для основных типов бореальных лесов [130].  

Для наиболее характерных типов леса построены тренды, отражающие 

временные изменения различных биогеоценотических параметров – состава, 

численности деревьев в древостое и его запасов от которых зависят показатели 

ассимилированного углерода в веществе биомассы.  

Ассимилированный углерод, не расходуемый на дыхание деревьев, 

увеличивает в них количество сухого вещества и используется на прирост и 

образование запасов. Накопление углерода проявляется в увеличении массы 

деревьев, в частности стволовой древесины и ее запасов. Наличие информации о 

временном тренде изменения состава древостоя и его запасов для того или иного 

типа леса позволяет перейти к предварительному расчету интенсивности нетто-

ассимиляции (продуктивности), соответствующей интенсивности прироста сухого 

вещества за определенный промежуток времени (Ан), по формуле Ф. Грегори:  
  

АH = dМ / d t · 1/ Л,                                                                             (3) 
 

где (dM) – прирост вещества за определенный промежуток времени; dt – 

интенсивность этого прироста, которую относят к ассимилирующей поверхности 

(Л) органов с высокой фотосинтетической активностью накопления углерода. 

Процесс накопления углерода стволовой фитомассой рассмотрен для двух: 

типов леса – соснового разнотравно-осочкового возвышенных водоразделов и 

елово-кедрово-пихтового травяно-мелкотравно-зеленомошного леса 

возвышенных водоразделов в высотном классе (400–500 м над ур. моря). 

Рассчитаем скорость накопления ассимилированного углерода стволовой 

фитомассы по восстановительно-возрастным периодам формирования соснового 

разнотравно-осочкового типа леса. Выборка данных, характеризующих запас 

древостоя в этом типе леса, произведена по лесотаксационным данным для 

сосняков (II класса бонитета) в возрастном диапазоне 0–300 лет в окрестностях 

Чуноярского стационара. Для расчета средних значений запасов древостоя в 
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каждом возрастном периоде использовалось от 15 до 60 значений. В целом 

рассмотрено 520 показателей. С применением программы «FOREST» построены 

диаграммы изменений запасов древостоя по возрастному тренду этого типа леса 

(рисунок 39).  

 

Рисунок 39 – Динамика запасов стволовой фитомассы по восстановительно-

возрастным периодам сосновых сообществ. 
 

1 – сосновый с темнохвоем бруснично-зеленомошный; 2 – сосновый разнотравно-

осочковый; 3 – сосновый бруснично-разнотравный. 

 

Установлено, что в возрасте 0-40 лет запас стволовой фитомассы составляет 

30 м куб. на гектар, 40–60 лет – 80, 60–80 лет – 105, 80–100 лет – 280, 100–120 лет – 

330 м куб. (таблица 11). Если пересчитать значения запасов древесины (м куб./га) 

на средний вес древесины (т/га) сосны и пихты в воздушно-сухом состоянии, то 

можно установить соответствующие значения для сосны и пихты. Так, масса 

древесины на кубический метр или ее плотность составит в среднем для сосны 520 

кг, для пихты- 470 кг [144]. Однако, необходимо отметить, что плотность 

древесины основных видов изучена недостаточно и может изменяться в 

зависимости от условий их местопроизрастания и возраста древостоя [247, 72]. 

Указанные значения массы древесины можно считать условно-

среднестатистическими. Соответственно величины запасов древесины для возраста 



 
0–40, 40–60, 60–80, 80–100 

Прирост древесины сосны

периодам соответственно составит
 

Таблица 11 – Расчет

стволовой фитомассы в сосняке

 

Если допустить, что поверхность

леса – хвои, в силу

пропорциональна массе хвои

можно принять как коэффициент

массы хвои, взятые из таблиц

[238], для возрастного диапазона

для 60–80 лет – 5,2; для

уравнения Ф. Грегори рассчитываются

ассимилируемого углерода

периодам соответственно

В модели Ф. Грегори

(Ан) выражается в граммах

или неделю. В наших расчетах

единицах за вегетационный
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100 и 100–120 лет – 15,6 т/га; 41,6; 86,1; 145,6; 171,6 

древесины сосны в воздушно-сухом состоянии по

соответственно составит: 0,0 т/га; 26,0; 18,2; 91,0 и 26,0 

Расчет интенсивности накопления ассимилируемого

фитомассы в сосняке разнотравно-осочковом 

допустить что поверхность фотосинтетических органов

в силу малой площади ее листовой поверхности

пропорциональна массе хвои в абсолютно сухом состоянии

принять как коэффициент ассимилирующей поверхности

взятые из таблиц таксации фитомассы сосновых

возрастного диапазона 0–40 лет составят 3,4 т/га для

для 80–100 лет – 6,4 и 100–120 лет –

Грегори рассчитываются коэффициенты интенсивности

ассимилируемого углерода стволовой древесины, составляющие

соответственно: 0.114; 0,255; 0,175; 0,711; 0,183.  

Ф Грегори интенсивность нетто-ассимиляции

выражается в граммах сухого вещества на 1 квадратный

наших расчетах значения прироста получены

вегетационный период одного года, когда масса

га; 41,6; 86,1; 145,6; 171,6 в т/га. 

состоянии по тем же возрастным 

; 26,0; 18,2; 91,0 и 26,0 в т/га.  

накопления ассимилируемого углерода 

 

фотосинтетических органов, в данном типе 

листовой поверхности прямо 

сухом состоянии, то эти значения 

верхности. Показатели 

фитомассы сосновых древостоев Сибири 

составят т/га, для 40–60 лет – 5,1; 

– 7,1 т/га. С помощью 

коэффициенты интенсивности накопления 

составляющие по возрастным 

 

яции (продуктивности) 

квадратный дециметр за день 

прироста получены в относительных 

когда масса прироста (т/га), 
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отнесена к листовой поверхности, выраженной в тех же единицах, что позволяют 

экстраполировать эти показатели на типы леса картографируемого ключевого 

участка.  

Несмотря на быстрый рост молодых сосновых насаждений в возрасте 0–40 

лет, скорость накопления ассимилированного углерода характеризуется 

сравнительно низкими значениями коэффициентов ассимиляции – 0,114. 

Наибольшее его значение (0,711) наблюдается в возрастном диапазоне 80–100 лет 

– в период активной ассимиляции стволовой фитомассы (после 80–100 лет он 

резко снижается до 0,183), когда наиболее велика функция сосновых лесов этого 

типа для «связывания» газообразного углерода. Рассмотренная модель отражает 

процесс ассимиляции углерода только стволовой фитомассы и не представляется 

достаточно полной.  

Модель накопления ассимилированного углерода в стволовой древесине на 

примере сосняка разнотравно-осочкового характеризует процесс восстановления 

этого типа леса «сосна по сосне» и может быть отнесена к типу «спонтанных» 

углеродных моделей. 

Сравним модель накопления ассимилированного углерода в сосняке 

разнотравно-осочковом с аналогичной моделью для пихтового мелкотравно-

зеленомошного типа леса (рисунок 40). 

 

 

Рисунок 40 – Динамика запасов стволовой фитомассы по восстановительно-

возрастным периодам пихтовых сообществ. 
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Значения запасов древесины пихты и ее прироста в воздушно-сухом 

состоянии рассчитывались также по восстановительно-возрастным периодам. Они 

соответственно составят 250 м куб. на га в возрасте 60–80 лет, 264 м куб. на га в 

возрасте 80–100 лет и 275 м куб. на га в возрасте 100–120 лет. Значения запасов 

древесины пихты и ее прироста в воздушно- сухом состоянии были рассчитаны 

по восстановительно-возрастным периодам. Значения массы хвои в абсолютно-

сухом состоянии составят в возрасте 60–80 лет – 6,2 т/га, 80–100 лет – 7,5 и 100–

120 – 10,6 т/га.  

По модели Ф. Грегори рассчитаны коэффициенты интенсивности накопления 

ассимилируемого углерода стволовой древесины по приведенным возрастным 

периодам соответственно: 0,236; 0,044 и 0,0249 (рисунок 41). Наибольшее 

значение этого коэффициента наблюдается в пихтарнике мелкотравно-

зеленомошном в возрастном периоде 60–80 лет и составляет 0,236, т. е. в более 

раннем возрасте, чем в сосняке разнотравно-осочковом. Это подтверждает 

известное положение о высокой скорости роста пихтовых лесов в раннем 

возрасте, но, ни в одном из рассмотренных возрастных периодов пихтовый тип 

леса не имеет такой высокой интенсивности накопления ассимилируемого 

углерода стволовой фитомассы, как сосняк разнотравно-осочковый, где 

максимальное значение этого показателя для древостоев возраста 80–100 лет 

составляет 0,711. После 60–80 лет коэффициент интенсивности накопления 

ассимилируемого углерода в пихтарнике уменьшается сильнее, чем в сосняке. В 

возрасте 80–100 лет он составляет всего 0,044, тогда как в сосняке в возрасте 100–

120 лет (в этом типе леса спад интенсивности накопления углерода происходит 

позднее) значение коэффициента, несмотря на его снижение почти в 4 раз выше 

(0,183), чем в пихтарнике.  

Как показал сравнительный географический анализ биопродуктивности 

пихты и ели в Северной Евразии, у пихты сибирской наименьшие показатели 

фитомассы по сравнению не только с сосной, но и елью сибирской [248]. При 

этом у пихты наблюдается тенденция к снижению фитомассы по мере усиления 

континентальности климата. В изучаемой части Ангаро-Енисейского региона 
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после вырубок или сокращения площадей темнохвойных лесов может резко 

снижаться относительная влажность воздуха до 20 % [98].  

 

Рисунок 41 – Динамика интенсивности накопления ассимилируемого 

углерода стволовой фитомассы по восстановительно-возрастным периодам 

сообществ.  

1 – сосновый разнотравно-осочковый лес; 2 – пихтовый мелкотравно-зеленомошный лес. 

      

Сопоставление «углеродных» моделей по двум рассмотренным типам леса – 

сосновому и пихтовому – показывает, что при замещении пихтовых лесов 

сосновыми аккумуляция углерода при формировании стволовой фитомассы 

интенсифицируется. На территории Ангаро-Енисейского региона, такие 

сукцессионные смены происходят преимущественно на траппах, когда после 

вырубок и пожаров на местоположениях пихтовых лесов образуются длительно-

производные сосновые леса [98]. Как мы уже отмечали выше, они носят 

локальный характер. 

В связи с изменением естественных циклов восстановления темнохвойной и 

сосновой тайги существенно меняется структура перераспределения запасов 

древесной массы в пространстве. По данным А.А. Крауклиса [98] наиболее 

высокий общий запас древесной биомассы наблюдался в лесах со значительной 
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долей более долголетних, по сравнению с пихтой, пород: лиственницы, сосны, 

кедра.  

Это подтверждается и нашими исследованиями по динамике запасов 

древостоя для сосновых типов леса. В возрастном периоде 100–120 лет в сосняках 

разнотравно-осочковых, бруснично-зеленомошных, бруснично-разнотравных 

запас древесины составляет 300–350 м3 на га (см. рисунок 39). 

При трансформации естественных циклов восстановления пихтовых лесов и 

их замещении темнохвойно-мелколиственными лесами, где примесь пихты не 

более 2 единиц в составе древостоя, исчезают сукцессии березово-пихтовых лесов 

с составом 5П5Б или 5П4Б1Е с более высоким запасом живой растительной 

биомассы. Это существенно влияет на процессы перераспределения и накопления 

углерода в лесных экосистемах.  

При восстановлении пихтовых сообществ «пихта по пихте» в возрастном 

периоде 100–120 лет запас древостоя составляет 280 м куб. на га, что меньше, чем в 

смешанных лесах. Для поддержания нормального углеродного обмена территории 

особенно важно не разрушать из-за пожаров и вырубок единовременно 

значительные площади средневозрастных и спелых сосновых лесов в возрасте 80–

160 лет. Эти леса, обладающие высокой интенсивностью накопления 

ассимилируемого углерода стволовой фитомассы, выполняют более значительную 

(по сравнению с пихтовыми) функцию стока газообразного углерода.  

Представление о пространственно-временных моделях формирования лесных 

экосистем и динамике показателей состава древостоя, продуктивности, запасов 

биомассы позволит перейти к этапу моделирования пространственной 

неоднородности «потоков» углерода по типам леса. В южной тайге Средней 

Сибири при наличии крупномасштабных карт, отображающих динамику лесной 

растительности, можно перейти к экстраполяции показателей ассимилированного 

углерода отдельных сообществ на территориальные комплексы регионального 

уровня.  
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6.3 Продуктивность кедровых лесов и разработка оптимальной 

системы их природопользования  

 

Освоение кедровых лесов юга Сибири на протяжении ХХ века происходило 

чрезвычайно интенсивно, поэтому проблема их влияния на биосферные процессы, 

которые мы рассматривали в предыдущей главе, одна из важнейших для решения 

практических задач.  

Для изучения структуры, восстановительной динамики, продуктивности и 

ресурсной оценки с позиций  средозащитных  и лесохозяйственных функций 

кедровых лесов были выбраны тестовые участки на территории Ангаро-

Енисейского региона (Енисейское левобережье), Южно-Ангарского кряжа 

(Енисейское правобережье) и Лено-Ангарского плато (Орленго-Нючеканское 

междуречье). Решение задач с эколого-ресурсной ролью этих лесов, требует 

познания их географической пространственно-экологической неоднородности, 

чему отвечают способы выделения ареалов кедровых лесов на ландшафтно-

экологических и комплексных лесных картах.  

В южной части Енисейского кряжа они подвергались интенсивным вырубкам 

и представлены в настоящее время разновозрастными насаждениями от 50 до 350 

лет, проходящими различные этапы формирования. Восстановление кедровников 

протекает через смешанные кратковременно-производные кедрово-березовые, 

кедрово-пихтовые, сообщества или осуществляется без смены пород «кедр по 

кедру». Похожая возрастная динамика характерна для кедровых лесов Лено-

Ангарского плато.  

Анализ восстановительно-возрастной динамики по обобщенным показателям 

среднегорных кедровников (выборка лесотаксационных показателей из 1287 

выделов) характеризует довольно позднее появление кедра в древесном ярусе, 

хотя восстановительный цикл проходит с менее длительными сукцессионными 

сменами. В составе древостоя большинства кедровников единица кедра 

фиксируется в возрастном интервале 50–100 лет, что указывает на медленный 
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рост деревьев в горнотаежных лесах, формирующихся в условиях резко 

континентального климата (рисунок 42).  

Пихтово-кедровые разнотравно-бруснично-зеленомошные биогеоценозы 

имеют наибольшие значения кедра в составе древостоя и максимальные значения 

запасов древостоя 350 м3 /га и выше в 380 лет (рисунок 43). При этом не 

прослеживается тенденция снижения кедра в древостое, связанная с распадом 

насаждений в отличие от кедровников багульниково-моховых, где она 

проявляется в возрасте 200 лет.  

 

Рисунок 42 – Динамика показателей кедра в составе древостоя по 

восстановительно-возрастным периодам горнотаежных сообществ. 

1 – елово-пихтово-кедрового с лиственницей бруснично-зеленомошного; 2 – пихтово-кедрового 

разнотравно-бруснично-зеленомошного, 3 – елово-кедрового багульниково-мохового.  

 

Следовательно, этот кедровый лес имеет длительный репродуктивный 

период, высокие темпы накопления биомассы стволовой древесины и хорошую 

урожайность кедровых семян, которая колеблется от 180 до 250 кг/га. Ареалы 

лесных площадей, где встречаются такие типы леса, особенно перспективны для 

выделения орехопромысловых зон.  



 
Таким образом, в

Енисейского левобережья

типы по зонально-высотной

восстановительной динамики

ресурсная оценка и целевое

особенным. 

Рисунок 43 – Динамика

в пихтово-кедровом разнотравно

          

В перспективе на основе

лесной растительности  

системы мероприятий для

формирования промыслового

Ресурсная оценка кедровых

насаждений до (120–140 летнего

Затем определяется

рубки ухода для более быстрого

выделяются кедровники

лесохозяйственному комплексу

других видов побочного пользования

Карты лесной растительности

геомерной основе с использованием

более успешно разделять
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образом, в границах Ангаро-Енисейского региона

левобережья и Южно-Енисейского кряжа представляют

высотной локализации, лесорастительны

восстановительной динамики и урожайности кедровых орех а

оценка и целевое хозяйственное использование в каждом

Динамика изменений запасов древостоя относительно

кедровом разнотравно-бруснично-зеленомошном сообществе

перспективе на основе составленных ландшафтно-экологических

 и карт районирования необходима разработка

мероприятий для дифференцированного ведения

промыслового типа лесных кедровых комплексов

оценка кедровых лесов сводится к отделению

140 летнего возраста) в особо защитный

определяется лесоформирующий комплекс, в котором

для более быстрого формирования кедровых насаждений

едровники «длительного пользования», которые

лесохозяйственному комплексу и используются для орехопромысла

побочного пользования. 

растительности и ландшафтные карты

с использованием динамической классификации

разделять кедровые леса на хозяйственные

Енисейского региона, кедровники 

кряжа представляют различные 

лесорастительным условиям, типу 

кедровых орех, а соответственно их 

использование в каждом случае будет 

 

древостоя относительно возраста 

зеленомошном сообществе.  

экологических карт, карт 

разработка специальной 

ведения лесного хозяйства и 

комплексов. 

к отделению молодой части 

защитный комплекс. 

в котором проводятся 

кедровых насаждений [183] и 

которые относятся к 

для орехопромысла, подсочки и 

ландшафтные карты, составленные на 

динамической классификации, позволяют 

хозяйственные категории по типу 



 
комплексного использования

компании «Енисейлес»

фрагмента карты лесной

административного района

лесохозяйственных комплексов

дополнительная информация

(бонитет, запасы древосто

На основе исходных

схемы лесохозяйственных

Рисунок 44 – Карта

Орленго-Нючеканского 

масштабе 1: 50 000) (по: 

                                           
7 При составлении карты использовались
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использования. Такая разработка проводилась

Енисейлес» и компании Русиа-Петролиум (Газпром

карты лесной растительности на центральную

административного района была составлена карта 

лесохозяйственных комплексов [110, 126]. При этом

дополнительная информация по ресурсной оценке лесов 

запасы древостоя, полнота, возраст, урожайность кедров

основе исходных картографических документов составля

хозяйственных и природоохранных зон (рисунок

Карта лесохозяйственных и природоохранных

Нючеканского междуречья (Лено-Ангарское плато

по: Кузьменко, Михеев, 2008). 

   
карты использовались материалы Ю.О. Медведева и Н

проводилась для акционерной 

(Газпром). На основе 

центральную часть Енисейского 

 лесных угодий и 

При этом использовалась 

 и их продуктивности 

урожайность кедрового ореха). 

документов составлялись также 

унок 44)7.  

 

природоохранных зон  территории 

Ангарское плато, фрагмент карты в 

Медведева и Н.В. Диковской. 
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Легенда 

Карты лесохозяйственных и природоохранных зон Орленго-Нючеканского междуречья  

(Лено-Ангарское плато,  масштаб 1: 50 000) 

I – подгольцовый пояс: 1 – каменистые россыпи с редкими типами леса: кедровниками 

кашкарниковыми, бадановыми и горно-каменистыми (особо защитная природоохранная 

зона). 

II – низкопродуктивные кедровые леса с плохими эколого-лесоводственными 

условиями (гидроморфные, криоморфные): 2 – слабо заболоченные кедровники багульниковые 

Vа, V бонитета; 3 – кедровники багульниково-голубичные IV–V бонитета с запасами древостоя 

50–180 м куб/га и средней биологической урожайностью кедрового ореха на гектар ниже 

50 кг/га(защитная природоохранная зона преимущественно вдоль рек). 

III – лесоформирующие лесные комплексы (зоны) восстанавливающихся сообществ в 

возрасте 0–140 лет на местоположениях нарушенных кедровых лесов: 4 – гари, вырубки, 

ареалы, поврежденные энтомовредителями на местоположениях нарушенных кедровых лесов: 

5 – потенциальные кедровые леса различных стадий восстановления; 6 – потенциальные еловые 

сообщества на местоположениях кедровых лесов; 7 – потенциальные мелколиственные, 

преимущественно березовые сообщества на местоположениях кедровых лесов. 

IV – лесореконструктивные лесные комплексы (зоны) кедровников с расстроенными и 

перестойными древостоями в оптимальных эколого-лесоводственных условиях: 8 – кедровые 

сообщества с разреженными древостоями с полнотой 0,1–0,4; 9 – сообщества со сниженным 

участием кедра (1–4 единицы) в древостоях более 200 лет; 10 – кедровые леса с перестойными 

древостоями в возрасте более 300 лет.  

V – лесохозяйственные лесные комплексы (зоны) («ядро» орехопромысловой зоны ) с 

коренными кедровыми лесами в возрасте 140–280 лет: 11 – кедровники оптимальной 

комплексной продуктивности со средними запасами древостоя 250–300 м куб. на гектар и 

средней биологической урожайностью кедрового ореха 120–180 кг/га в возрасте 140–240 лет; 

12 – кедровники пониженной комплексной продуктивности со средней биологической 

урожайностью кедрового ореха 80–120 кг на гектар в возрасте 240–280 лет.  

VI – Не кедровые леса: 13 – лиственничные леса; 14 – еловые леса; 15 – пихтовые леса; 

16 – мелколиственные устойчиво-производные березовые и осиновые леса; 17 – луга. а, б – 

границы лесохозяйственных комплексов. 
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Лесоформирующие комплексы включают гари, вырубки, молодые кедровые 

сообщества в возрасте до 140 лет. Молодые кедровники имеют незначительную 

продуктивность кедрового ореха ниже 40–50 кг/га. 

Лесохозяйственные комплексы являются основой для выделения 

орехопромысловой зоны, в которую включаются кедровники с высокой 

урожайностью кедрового ореха в возрастном диапазоне 140–250 лет. Другие 

авторы также считают кедровники данного возраста наиболее продуктивными 

[218].  

Кедровые леса в возрастном интервале 300–380 лет являются основой для 

выделения лесореконструктивного комплекса с включением перестойных 

насаждений с высокими запасами древостоя и низкой средней урожайностью 

около 40–80 кг/га. Некоторые авторы рекомендуют по участковое освоение 

кедровников в рамках орехопромысловых зон на небольших площадях 

«очаговым» способом по типу лесных дач [214].  

В настоящее время на территории Енисейского левобережья преобладает 

«прижизненное» использование кедровых лесов, которые выделяются в 

лесоформирующие, лесохозяйственные, природоохранные и рекреационные 

комплексы. Установлено их оптимальное хозяйственное применение в качестве 

охотничье-промысловых зон, в рамках лесохозяйственного комплекса. 

Кедровые леса здесь выполняют также санитарно-гигиенические функции с 

высокой степенью бактерицидного и фитонцидного действия [37]. Длительный 

цикл восстановления и низкие урожаи кедрового ореха не делают их 

перспективными для использования в качестве орехопромысловых зон.  

Для горнотаежных кедровников Енисейского правобережья, большая часть 

которых состоит из восстанавливающихся сообществ в возрасте до 140 лет, 

входящими в лесоформирующий комплекс, приоритет должен быть взят на 

формирование резервных водоохранно-защитных лесов с климатоформирующей 

и стокоформирующей функцией. Нами отмечалась также значимая биосферная 

роль этих лесов в поддержании «статуса» темнохвойной тайги на фоне 

исчезновения пихтовых лесов.  



287 
 

Горнотаежные кедровники 140–180-летнего возраста, включенные в 

орехопромысловую зону, должны подлежать бережному использованию в связи с 

довольно поздним возрастом вступления кедра в фазу плодоношения. 

Экологически и селекционно-ценные кедровники этого возраста с 1994 г. не 

включаются даже в выборочные рубки, а отнесены к лесохозяйственно-

экологическому комплексу только с рубками ухода.  

Биогеоценотическая оценка кедровых лесов Лено-Ангарского плато дана на 

основе их структуры и восстановительно-возрастной динамики на примере 

Орленго-Нючеканского междуречья. В ходе полевых лесотаксационных работ в 

восстанавливающихся кедровых лесах и на гарях закладывались пробные 

площадки. Анализ хода роста лесообразующих пород свидетельствует о хорошем 

лесовосстановительном потенциале кедровников в зоне водораздельно-склоновой 

тайги Орленго-Нючеканского междуречья. Для некоторых районов Лено-

Ангарского плато наблюдается тенденция смен темнохвойных пород после 

различных антропогенных нарушений на светлохвойно-мелколиственные или 

темнохвойно-мелколиственные леса, которая характерна для большинства 

районов южной тайги Средней Сибири [134, 112, 127, 128]. Однако ареалы 

площадей, охваченные этим процессом на плакорах Лено-Ангарского плато, 

значительно меньше, чем в низкогорной части юга Красноярского края. 

 

*** 

Для оценки географического распределения продуктивности лесных 

геосистем и их ресурсной значимости  в процессе временных изменений могут 

быть использованы ландшафтные карты, составленные на основе принципов 

структурно-динамического ландшафтоведения, лесотаксационные данные и 

данные ДЗЗ. 

По данным дистанционного зондирования (Landsat) можно перейти к расчету 

продукционных индексов NDVI и моделированию их изменений с привязкой и 

корректировкой по ландшафтной основе и наземным данным лесной 

инвентаризации.  
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Для кедрово-еловых мелкотравно-зеленомошных лесов плакорных равнин с 

запасами древостоя 330–400 м3/га и пихтовых зеленомошно-травяных лесов 

материковых равнин с запасами 300–400 м3/га показатель NDVI самый высокий – 

0,7–0,8. Показатель NDVI 0,2–0,3 характерен для грядово-мочажинных болот и 

сосновых рямов. Запас древесины здесь наименьший – 10–50 м3/га, полнота 

древостоя 0,2–0,3.  

Изучение продуктивности геосистем Ангаро-Енисейского региона и 

Нижнего Приангарья показывает, что при трансформации естественных циклов 

восстановления пихтовых лесов и замещении их темнохвойно-мелколиственными 

сообществами уменьшаются площади березово-пихтовых лесов с высоким 

запасом растительной биомассы, что существенно влияет на процессы 

перераспределения и накопления углерода в лесных экосистемах. Сопоставление 

продуктивности и «углеродных» моделей по двум типам леса – сосновому и 

пихтовому показывает, что при замещении пихтовых лесов сосновыми 

аккумуляция твердого углерода при формировании стволовой древесины 

интенсифицируется. Однако такая тенденция восстановительных смен в регионе 

имеет локальный характер.  

Разработана методика составления оценочных карт продуктивности 

стволовой древесины лесных геосистем на основе данных PALSAR. 

Достоинством съемки PALSAR для изучения лесных ландшафтов является 

возможность получения не только классифицированного изображения по группам 

ландшафтных фаций, но и дифференциация изображения одной группы по 

нескольким возрастным классам (молодняки, средневозрастные, и т. д.). Это 

позволяет оценивать изменения объемов (запасов) стволовой древесины в 

зависимости от дифференциации возраста сообществ на вырубках и гарях и при 

изменении экологических условий (например, на болотах).  

Изучение кедровых лесов на ландшафтной основе с применением 

динамической классификации, особенно в горных районах, показывает их 

сильное различие по типологическому спектру на северных и южных склонах, 
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длительности восстановления, вступления в фазу плодоношения, продуктивности 

и урожайности, а соответственно и их ресурсной значимости.  

Установлено, что пихтово-кедровый разнотравно-бруснично-зеленомошный 

тип леса имеет наибольшие значения кедра в составе древостоя и максимальные 

значения запасов древостоя в возрасте 380 лет – 350 м3/га и выше. Он имеет 

хорошую урожайность кедрового ореха от 180 до 250 кг/га и перспективен для 

выделения в качестве «ядра» орехопромысловых зон.  

Для практических целей на основе ландшафтных карт и карт лесной 

растительности составлялась карта лесных угодий на центральную часть 

Енисейского административного района (Красноярский край) и карта 

лесохозяйственных и природоохранных зон  Орленго-Нючеканского междуречья 

Лено-Ангарское плато, Жигаловский район). На ее основе проектировалась 

структура природоохранных и орехопромысловых зон. Проектные разработки 

применялись в акционерной компании «Енисейлес», Ковыктинском 

газоконденсатном месторождении, компании Русиа-Петролиум. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертации представлены результаты комплексного эколого-

географического изучения и картографирования таежных регионов Сибири. Это 

крупные регионально-типологические комплексы природных условий: Обской. 

Отдельно рассмотрен приуральский комплекс Сосьвинское Приобье, Эти два 

комплекса характеризуют ландшафты северо-запада Западной Сибири. В 

диссертации рассмотрена также южная часть Среднесибирского таежного 

равнинно-плоскогорного комплекса (Ангарский концентр), включающего юго-

восточную часть Ангаро-Енисейского региона (южная часть Енисейского кряжа и 

Приангарского плато) [65], Нижнего Приангарья и среднетаежную часть Лено-

Ангарского плато, (Орленго-Нючеканское междуречье, Иркутская область).  

Изучение и картографирование лесов Сибири приобретает все большую 

важность в свете решения планетарных экологических проблем международного 

уровня при изучении Евразии, т. к. Сибирь является крупным регионом в рамках 

этого континента. Привлечение большого объема фактического материала по 

состоянию лесов Сибири в междисциплинарных направлениях их исследований: 

геоботанике, лесной типологии, экологии, ландшафтоведении усилило 

необходимость формирования унифицированных согласованных динамических 

классификаций. Они необходимы для изучения изменений разнообразия 

современного состояния лесного покрова, прогнозирования его будущей 

структуры, оценки ресурсных, природоохранных и биосферных функций.  

Отмечалось, что при изучении динамических глобальных растительных 

моделей – DGVM на международном уровне слабо отражается 

лесотипологическая, геоботаническая или ландшафтная структура экосистем, а 

также временные тренды их формирования. Примером является карта 

Мерилендского университета «Global Forest Change 2000-2013» (США) [278].  

Решение планетарных экологических проблем международного уровня, а 

также практических задач, связанных с освоением и нарушением природной 

среды при эксплуатации нефтяных и газовых месторождений требует охвата 
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эколого-географическими ландшафтными исследованиями крупных регионов 

Сибири. 

В результате комплексного эколого-географического исследования лесов 

Сибири решалась задача создания динамической классификации геосистем для 

картографирования и оценки пространственно-временной организации таежных 

территорий.  

Наиболее эффективной теоретико-методологической основой решения таких 

задач явилась платформа структурно-динамического ландшафтоведения в рамках 

учения о геосистемах, разработанного В.Б. Сочавой [232] и его учениками, когда 

наряду с разделением территории на категории ландшафтных морфотипов 

выполнялся динамический фациальный анализ на стационарных полигонах-

трансектах и ключевых участках. Как отмечалось, большая часть территории 

Сибири не охвачена такими исследованиями и комплексным ландшафтно-

типологическим картографированием с динамической структуризацией [173, 169] 

или лесным геоботаническим картографированием с оценкой сукцессионных 

смен и восстановительно-возрастных изменений [218].  

Автор дополнил географический подход,  использовав синтез основ учения о 

геосистемах в ландшафтоведении [232] и концепции генетического типа леса в 

лесоведении [85]. Доказана эффективность такого подхода для разработки 

методик и составления динамических классификаций на тестовых полигонах и 

картографирования пространственно-временной (возрастной, восстановительно-

возрастной, сукцессионной) динамики лесных геосистем некоторых регионов 

Сибири. Междисциплинарные динамические классификации применялись для 

картографирования переменных состояний геосистем также с целью перехода от 

ландшафтно-типологического к ландшафтно-оценочному прогнозному 

картографированию регионального уровня. Условием такого картографирования 

явилось выявление инвариантной структуры и устойчивости геосистем. 

При изучении пространственно-временной динамики таежных геосистем 

использовалась математическая обработка массовых материалов лесной таксации 

и методы лесоведения для моделирования состояния классифицируемых объектов 
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и их изменений во времени. Использовались коэффициенты корреляции, 

уравнения степенной функции, информационная энтропия.  

Установлено, что концепция переменных и устойчивых состояний в учении о 

геосистемах позволяет подойти к оценке направленности изменений в развитии 

растительности изученных регионов Западной Сибири. Ее использование при 

крупномасштабном картографировании может формировать основу для 

статистической оценки восстановительных трендов геосистем различной 

устойчивости, прогнозировать типологическую структуру лесов и определять 

фации наиболее «уязвимые» для антропогенных воздействий.  

В диссертации приведен пример картографирования ключевого участка (из 9 

обследованных) с восстанавливающимися елово-пихтовыми и еловыми лесами на 

водоразделе р. Бартак – р. Миссия (Миссиинский стационар ИГ СО РАН) в 

Нижнем Прииртышье. При этом проведен анализ динамики состава древостоя по 

фазам формирования картографируемых типов леса и ландшафтных фаций по 

данным натурных полевых исследований.  

Большое значение в рамках диссертации уделялось пространственно-

временной организации геосистем на основе ландшафтного картографирования. 

Изучена ландшафтная структура и рассмотрены аспекты ландшафтного облика 

северо-запада Западной Сибири не только под влиянием меняющихся 

экологических факторов: климатического, натечного увлажнения, но и под 

воздействием антропогенных нарушений.  

Для этой цели исследования переводились с топологического на 

региональный уровень и разрабатывалась система обеспечения ландшафтного 

картографирования, которое базируется на системно-иерархической геомерной 

классификации, отражающей структурно-временную дифференциацию геосистем 

от групп и классов ландшафтных фаций до геомов и групп, классов геомов. 

Тематические базовые карты «Ландшафтная карта северо-запада Западной 

Сибири» в масштабе 1 : 1 000 000 и 1 : 2 500 000 и «Ландшафтная карта геомов 

Обь-Иртышского региона» в масштабе 1 : 200 000 составлены с использованием 

такой классификации. Последняя явилась основой для выделения единиц 
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низового природного зонирования и дифференциации лесных ландшафтов по 

категориям их устойчивости к воздействию неблагоприятных экологических 

факторов (заболачиванию, натечному увлажнению). Карта также 

интерпретирована в карту зонирования заболоченных ландшафтов по категориям 

опасности к воздействию нефтяных загрязнений. Даны рекомендации для 

различных видов хозяйственной и природоохранной деятельности для этого 

региона. Это важно для решения проблем, связанных с размещением 

инфраструктуры нефтегазовой отрасли в регионах Западной Сибири, которая остро 

нуждается в природоохранном зонировании и ландшафтном планировании в рамках 

разработки прогнозной политики [4].  

Составление ландшафтных и лесных карт базировалось на современных 

методах обработки и автоматизированного дешифрирования космических 

снимков и спутниковых изображений. Новым аспектом исследований явилась 

разработка методик для использования динамических классификаций при 

составлении электронных растровых карт, составленных на основе данных 

дистанционного зондирования. При этом применен синтез классических методов 

структурно-динамического ландшафтоведения и методов классификации и 

картографирования геосистем с использованием ГИС-технологий, включающих 

многоуровневое автоматизированное дешифрирование космических снимков на 

основе данных Landsat 5, Landsat 7, радиолокационных снимков ALOS PALSAR, 

мозаик Landsat (по Хансену) для ландшафтно-типологического 

инвентаризационного электронного картографирования.  

Разработана и использована методика геоинформационного 

картографирования геосистем на основе программного обеспечения GIS Arc 

View, МАГИС32, MapInfo, Multispec и Quantum GIS, с целью составления 

традиционных, оперативных ландшафтных и лесных карт. Такие карты позволяют 

не только планировать пределы допустимых антропогенных нагрузок на 

ландшафты исходя из точных расчетов площадей сведенных (вырубки, гари, 

ареалы загрязнения нефтью и др.), восстанавливающихся и сохранившихся лесов 
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и болот, но и определять структуру природоохранных мероприятий на территории 

с высокой техногенной нагрузкой нефтегазового комплекса.  

На основе составленных карт рассмотрены вопросы, связанные с 

определением степени антропогенной нарушенности и трансформации геосистем. 

Как отмечает А.В. Соромотин [226] наиболее доступным и удобным способом 

оценки негативных воздействий на экосистемы является определение площади 

нарушенных земель от их доли в общей площади исследования.  

Использование оперативных карт позволило провести анализ изменения 

ландшафтной структуры таежных территорий на больших площадях (так, 

например, вся площадь, исследованная в Сосьвинском Приобье, составляет 

12 785 826, 240 га) по данным автоматизированного дешифрирования 

космических снимков LANDSAT. Как результат дана оценка переменных 

состояний геосистем и соотношения площадей стабильных, измененных и 

нарушенных площадей лесных геосистем в региональном аспекте. Установлено, 

что на территории Сосьвинского Приобья наибольшую площадь – 36,67 % 

занимают реки, озера, соровые озера и протоки. Вся заболоченная территория 

занимает – 28,12 %. Площадь лесов дренированных водоразделов составляет 

всего 21,74 %, из них антропогенно-нарушенных и восстанавливающихся лесов 

больше половины – 11,45 %. 

С позиций составления ландшафтно-оценочных карт разработана методика 

использования радиолокационных данных ALOS PALSAR, лесоустроительных и 

полевых данных для определения продуктивности фитомассы древесного яруса 

геосистем и ее картографирования на некоторых ключевых участках на 

территории Лено-Ангарского плато.  

Таким образом, оперативные ландшафтные карты дают представление о 

региональных изменениях в структуре ландшафтов на основе точных данных о 

площадях современной растительности, ее восстановительных процессах, 

трансформации и позволяют осуществлять мониторинг негативных воздействий 

на ландшафты. Карты являются хорошей основой для зонирования и 

районирования территории в целях ее дальнейшего эффективного хозяйственного 
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использования, сохранения и восстановления коренных ландшафтов, составления 

оценочных прогнозных карт нарушенности ландшафтов картографируемых 

районов. 

Картографический подход наряду с пространственно-временным 

моделированием изменений видового состава лесных геосистем позволил выявить 

в изученных регионах высокую степень трансформации лесного покрова и 

нежелательных изменений в показателях продуктивности коренных геосистем. В 

Сосьвинском Приобье темнохвойные кедрово-еловые, елово-кедровые 

мелкотравно-зеленомошные и бруснично-зеленомошные леса плакорных 

водоразделов занимают 6,29 % площади. Примерно одна треть площадей (2,1 %) 

этих лесов находится в стадии восстановления через длительно-производные 

стадии темнохвойно-березовых и березово-темнохвойных лесов 

преимущественно после пожаров. В Приенисейском регионе (Усть-Ангарское 

понижение) в структуре лесного покрова не восстанавливается большая часть 

коренных пихтовых лесов, в связи, с чем усиливается континентальность климата. 

Соответственно, лесные ландшафты быстрыми темпами утрачивает спонтанную 

биосферную роль. Особенно остро стоит вопрос о возобновлении лесных 

ресурсов для дальнейшего промышленного освоения.  

Структурно-динамический подход использовался в исследованиях и 

картографировании лесов Западной и Средней Сибири в рамках международной 

геосферно-биосферной программы IGBP (Глобальные изменения) и проекта 

«Комплексные исследования биосферной роли бореальных лесов на сибирских 

трансектах», а также проекта NIES GOSAT (Carbon Project), участвующих в 

реализации соглашений Киотского протокола.  

Основная практическая задача данного исследования – разработка проектных 

обоснований и оптимизированных схем природопользования  на основе 

составленных динамических классификаций таежных геосистем, ландшафтных 

карт, карт лесной растительности, электронных растровых карт.  Это важно для 

сохранения лесов, их естественного видового и структурного разнообразия, 

устранения экологических рисков в результате антропогенных и техногенных 
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нарушений в условиях трансформации таежных территорий Западной и Средней 

Сибири.  

Для практических целей на основе ландшафтных карт и карт лесной 

растительности составлялись проектные разработки и карты лесохозяйственных, 

лесопользовательских и природоохранных комплексов на юго-западный район 

Ангаро-Енисейского региона (Енисейский район), Лено-Ангарского плато. 

Проектные разработки применялись в акционерной компании «Енисейлес», 

Ковыктинском газоконденсатном месторождении, компании Русиа-Петролиум. 

Дана эколого-географическая оценка воздействия хозяйственной 

деятельности на таежные ландшафты, определены региональные системы ведения 

лесного хозяйства и структуры лесопользования. Сформирован банк 

метеорологических, эколого-географических и лесоустроительных данных для 

составления ландшафтной карты Западной Сибири, которая может 

использоваться при подготовке разделов «Комплексной программы 

экологической безопасности Тюменской области»  

Основными результатами диссертационного исследования 

являются:  

1. Обоснованы методические подходы лесоведения в контексте теории 

геосистем для  моделирования  переменных  состояний  геосистем, оценки   их 

устойчивости. Установлено, что использование данной концепции позволяет 

оценить направленность изменений в развитии растительности и ландшафтов 

Западной Сибири, рассмотренной на примере Обь-Иртышья, Нижнего 

Прииртышья, Сосьвинского Приобья.  

2. Разработана методика территориального объединения биогеоценозов и 

лесотаксационных данных в  пространственно-временные ряды, соответствующие 

инвариантам ландшафтных фаций, и дана информационно-статистическая оценка 

видового разнообразия еловых, кедровых и сосновых фаций на примере Кондо-

Сосьвинского ландшафтного округа, включая территорию Тугрского стационара 

ИГ СО  РАН в Сосьвинском Приобье. Проведено также объединение 

ландшафтных фаций в геомы как низовые природные районы для оценки 
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продуктивности и ресурсного потенциала лесов. 

3. Установлены пространственно-временные ряды, соответствующие 

инвариантам  фаций еловых лесов с кратковременно-производным циклом 

восстановления до 200 лет и еловые стадии в  длительно-производном цикле 

формирования кедровых лесов до 300 лет в Кондо-Сосьвинском ландшафтном 

округе. Это важно при их классификации для природоохранного зонирования, 

ресурсных оценок, размещения нефтегазовых объектов. 

4. Разработаны междисциплинарные классификации  геосистем на основе 

эколого-географических и лесоводственных подходов путем сопоставления 

ландшафтных фаций, генетических типов леса и их экотопов для Сосьвинского 

Приобья, Обь-Иртышья, Нижнего Прииртышья, юго-восточной части Ангаро-

Енисейского региона. Это позволяет усовершенствовать существующие 

ландшафтные и лесотипологические классификации и разработать новые для 

регионов Западной и Средней Сибири. 

5. Установлено, что при крупномасштабном картографировании лесной 

растительности Тобольского  материка (водораздел р. Бартак – р. Миссия, Нижнее 

Прииртышье), биогеоценозы устойчиво-производных мелколиственных лесов, 

сформировавшихся на местоположениях коренных пихтовых и еловых, 

составляют – 38,7 % от их количества. Это указывает на  усиление тенденции  

смен темнохвойных лесов мелколиственными и «потерю» площадей более ценных 

с ресурсной точки зрения лесов. Использование картографирования 

пространственно-временной динамики формирует основу для статистической 

оценки восстановительных трендов геосистем различной устойчивости, 

прогнозирования ландшафтно-типологической структуры и определения фаций 

наиболее «уязвимых» для антропогенных воздействий. 

6. Доказано важное теоретическое и практическое значение ландшафтной 

карты  северо-запада Западной Сибири, т. к. она развивает методику применения 

системно-иерархического геомерного принципа классификации геосистем и 

междисциплинарных динамических классификаций к изучению пространственно-

временной организации этого региона.  
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Карта имеет ландшафтно-инвентаризационный смысл для структурного 

анализа от фаций и групп фаций до классов фаций (192 группы фаций  объединены 

в 63 класса) и геомов до групп и классов геомов (33 геома объединены в 12 групп и 

8 классов). Карта представляет переменные возрастные состояния геосистем с 

оценкой их устойчивости, что делает эффективным ее использование для 

прогнозирования природных процессов, зонирования, районирования, экспертных 

оценок нарушенности, устранения экологических рисков. 

7. Выявлены закономерности пространственно-временной организации 

геосистем северо-запада Западной Сибири. Изучены аспекты изменения 

ландшафтного облика этого региона под влиянием экологических факторов и 

антропогенных нарушений. В северной тайге Казым-Ляминского междуречья 

низкие водоразделы и мерзлотные болота (при многолетней средней годовой 

температуре воздуха – 5,3 °С и частом проникновении арктических масс) 

способствуют формированию тундрово-редколесных ландшафтов.  

В северной тайге Казымского плато лиственнично-елово-кедровые леса 

встречаются в зонах контакта с олиготрофными болотами, смягчающими 

колебания температур воздуха и почвы в связи с потеплением климата за 100 лет 

на 1 °С. При их трансформации в мерзлотные плоскобугристые болота происходит 

смена кедровников на лиственнично-еловые леса, более устойчивые к холодному 

климату.  

8. Разработана методика применения системно-иерархической геомерной и 

динамической классификации геосистем для составления оперативных 

ландшафтных карт  Сосьвинского Приобья и Обского региональных комплексов 

на основе данных LANDSAT с использованием ГИС Multispec, Qgis, MapInfo. Они 

позволяют автоматически контролировать изменения ландшафтной структуры, 

рассчитывать площади антропогенных нарушений, определять пределы 

допустимых нагрузок на геосистемы. 

9. В результате анализа антропогенных и естественных воздействий на 

ландшафты  и оценки динамического состояния растительности было выделено 

шесть категорий изменчивости, по которым были сгруппированы классы 
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ландшафтных фаций: не измененные, относительно не измененные, слабо-,  

средне-, сильно измененные и сведенные и разработано зонирование территории 

по характеру антропогенной нарушенности. Высокая степень трансформации 

коренных геосистем на 40–60 % характерна для Кондо-Сосьвинской 

возвышенности и Кондинской низины, где необходимо сохранять коренные леса в 

заповедном, щадящем лесопользовательском режимах и восстанавливать их путем 

лесопосадок.  

10. Установлена высокая степень трансформации лесов в Обь-Иртышье, 

Сосьвинском Приобье. Анализ площадных соотношений показывает, что леса 

дренированных водоразделов в Сосьвинском  Приобье,  на площади охваченной 

картографированием от верховьев р. Конды до р. Северной Сосьвы, составляют 

всего 21,74 %, из них антропогеннонарушенных и восстанавливающихся лесов – 

11,45 %. Наиболее нарушены сосновые боровые леса и водораздельно-склоновые 

темнохвойно-сосновые леса. Почти половина этих лесов (4,89 % из 12,05 %), 

находятся в стадии восстановления после различных антропогенных воздействий.  

11. Разработана методика оценки географического распределения 

продуктивности геосистем и их ресурсной оценки. По данным Landsat 5 

рассчитаны продукционные индексы NDVI для южной части Белогорского 

материка (Обь-Иртышье), и Тобольского материка в низовьях р. Тобол (Нижнее 

Прииртышье). Высокое значение NDVI – 0,7–0,8 характерно для кедрово-еловых, 

елово-кедровых и елово-пихтовых лесов с запасом древесины 330–400 м3/га.  

12. Апробирована методика составления электронных карт продуктивности 

лесных геосистем по данным ALOS PALSAR, лесоустроительным и полевым 

данным для ключевых участков Лено-Ангарского плато.  

13. Доказано, что сосновые леса возвышенных водоразделов южнотаежной 

подзоны Средней Сибири (Нижнее Приангарье, Чуноярский стационар), в 

возрасте 80-100 лет обладают высокой продуктивностью (коэффициент 

интенсивности накопления ассимилируемого углерода 0,711) и выполняют более 

значительную по сравнению с пихтовыми лесами (коэффициент 0,044) 

биосферную функцию «стока» газообразного углерода. При замещении пихтовых 
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лесов устойчиво производными мелколиственными  значительно меняется 

структура перераспределения продуктивности стволовой фитомассы в 

пространстве.  

14. Разработана оптимальная система проектирования природоохранных, 

лесопользовательских и ресурсных орехопромысловых зон кедровых лесов 

Западной Сибири (Обь-Иртышье, Сосьвинское Приобье) и Средней Сибири (Лено-

Ангарское плато). Для практических целей на основе ландшафтных карт и карт 

лесной растительности составлена карта лесохозяйственных, природоохранных и 

лесопользовательских зон на центральную часть Ангаро-Енисейского региона и 

Лено-Ангарского плато. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

КС – космические снимки 

ДДЗ – данные дистанционного зондирования 

ГИС – географическая информационная система 

ПО – программное обеспечение 

ЦМР – цифровая модель рельефа 

РЛИ – радиолокационное изображение 

РСА – радиолокаторы с синтезированной апертурой 

SRTM – радарная топографическая съемка 

DGVM – динамическая глобальная растительная модель 

EСHO – распознавание и классификация однородных объектов 

NDVI – нормализованный дифференцированный вегетационный индекс 

СПФВ – структура пространственно-функционального взаимодействия 

ТЛУ – тип лесорастительных условий 

ПГ – парниковые газы 

GSV – объем стволовой древесины  
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Учение о геосистемах – выявление принципов взаимоотношений между 

компонентами геосистемы и установление закономерностей, которые лежат в 

основе природных факторов и режимов (Сочава, 1978, с. 14). 

Геосистема – земное пространство всех размерностей, где отдельные 

компоненты природы находятся в системной связи с друг другом и как 

определенная целостность взаимодействуют с космической сферой и 

человеческим обществом (Сочава, 1978, с. 292). 

Географическая информационная система, ГИС – информационная система, 

оперирующая пространственными данными (ГОСТ Р 52438 – 2005, с. 3).  

Морфологическая структура ландшафта это основные морфологические 

части (морфологические единицы) ландшафта – фации и урочища и  

промежуточные единицы – местности, сложные урочища, подурочища (Н.А. 

Солнцев, 1963, с. 16). 

Структура ландшафта – совокупность элементарных геосистем – фаций (с 

различными взаимосвязями между компонентами), характеризующихся сезонным 

ритмом и образующих серии и ряды трансформации, а также различные 

мозаичные сочетания (Сочава, 1963).  

Инвариант геосистемы – свойство геосистемы, остающееся практически 

неизменным  под влиянием внешних воздействий (Сочава,1978, с. 293). 

Структура геосистемы – это инвариантный аспект системы (Сочава, 1978, 

с. 109). 

Динамика геосистемы – обратимое движение ее переменных состояний, 

подчиненных одному инварианту в пределах эпифации (Сочава,1978, с. 293). 

Ландшафт – по А.Г. Исаченко генетически целостная геосистема, 

неделимая по зональным и азональным признакам, с единым геологическим 

фундаментом, однотипным рельефом, общим климатом, однообразным 

сочетанием гидротермических условий, почв, биоценозов и специфическим 

планом внутреннего морфологического строения ((География и современность, 

1982, с. 39).  
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Ландшафт – макрогеохора адекватная природному округу (Сочава, 1978, с. 

294). 

Переменные состояния геосистем (ландшафтов) – различные модификации 

коренной фациальной структуры, которые в процессе спонтанной динамики 

приходят к эквифинальному состоянию (Сочава, 1978, с. 296). 

Природно-антропогенный режим геосистемы спонтанное развитие 

геосистемы при условии, что она эпизодически подвергается воздействию 

человека (Сочава, 1978, с. 296). 

Устойчивость геосистемы – свойство сохранять коренную структуру и 

характер функционирования под влиянием внешних (природных и 

антропогенных) воздействий (Сочава, 1978, с. 209). 

Биогеоценоз – это однородный участок земной поверхности, где природные 

явления (атмосфера, горная порода, растительность, животный мир, 

микроорганизмы, почва, гидрологические условия) имеют однотипный характер 

взаимодействия между собой и объединены обменом веществ и энергией в 

единый природный комплекс (Сукачев, 1964, с. 94). 

Биогеоценоз – участок геомера, единичное проявление элементарной 

геосистемы (Сочава, 1978, с. 291). 

Фация – природный территориальный комплекс, на всем протяжении 

которого сохраняется одинаковая литология поверхностных пород, одинаковый 

характер рельефа и увлажнения, один микроклимат, одна почвенная разность и 

один биогеоценоз (Солнцев, 1962). 

Элементарный геомер – минимальное однородное пространство на котором 

умещаются все составляющие данную геосистему компоненты. Мельчайший 

таксон геомера – фация. (Сочава, 1978, с. 292). 

Фация (типологическая трактовка) – низшая таксономическая категория 

геомеров – объединение биогеоценозов по принципу однородности (Сочава, 1978, 

с. 299).  

Эпифация – моноцентрическая структура, ее эквифинальное состояние –

коренная фация и совокупность динамически связанных переменных состояний 
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элементарных геомеров, каждое из которых подчинено коренной фации (Сочава, 

1978, с. 121). 

Географическая классификация – отражение существующей иерархии 

подразделений ландшафтной сферы с учетом динамики геосистем, которая 

охватывает  не только их коренные, но и переменные состояния (Сочава, 1978, с. 88). 

Геом – геомер региональной размерности, объединяющий  сходные по 

структурно-динамическим показателям классы фаций (Сочава, 1978, с. 292). 

Генетический тип леса – территориально разобщенные участки леса 

(биогеоценозы), принадлежащие к одноименным стадиям возрастных или 

восстановительных смен, однородные по комплексу лесовосстановительных 

условий, составу древесных пород, ярусам растительности  (Колесников, 1961, с. 53). 

Генетическая классификация типов леса – классификация в основу которой 

положены закономерности процессов возникновения и развития леса и которая 

объемлет все восстановительно-возрастные стадии развития лесных насаждений и 

может служить целям прогноза их будущих состояний (Колесников, 1958, с. 117). 

Пространственно-временная динамика геосистем – смена их состояний 

(Сочава, 1978). 

Возрастная динамика – изменения, связанные с ростовыми процессами 

древесных видов, в результате которых меняются параметры деревьев, их 

функциональная специфика и морфоструктура биогеоценозов (Смолоногов, 

1990, с. 152).  

Восстановительно-возрастная динамика – изменения демутационного или 

сукцессионного ряда, включающего  как коренные так и производные насаждения 

в период восстановления лесных биогеоценозов после разрушения последних 

(Смолоногов,1990, с. 148)  

Геоинформационная технология, ГИС – совокупность приемов, способов и 

методов применения средств вычислительной техники, позволяющих реализовать 

функциональные возможности ГИС (ГОСТ Р 52438 – 2005, с. 4). 

Пространственные данные – (геоинформационные данные 

геопространственные данные, географические данные, геоданные) – цифровые 
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данные о пространственных объектах, включающие сведения об их 

местоположении, форме и свойствах в координатно-временной системе (ГОСТ Р 

52438 – 2005, с. 4). 
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Лесной кодекс Ханты Мансийского автономного округа – 1998. 

СН – 459 – 74 Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин.  

Охрана ландшафтов – 1982.  

ГОСТ 17.8.1.01 – 86 Ландшафты. Термины и определения. 

ГОСТ 17.8.1.02 – 88 Охрана природы. Ландшафты. Классификация. 

ГОСТ Р 51605 – 2000 Карты цифровые топографические. Общие требования.  

7.0.11 – 2011 Система стандартов по информации,  библиотечному и 

издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и 

правила офрмления. 

ГОСТ 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления. 

ГОСТ Р 52438 – 2005 Географические информационные системы. Термины и 

определения. 

ГОСТ Р 14.01 – 2005 Экологический менеджмент. Общие положения и объекты 

регулирования.  

ГОСТ Р 14.03 – 2005 Экологический менеджмент. Воздействующие факторы. 

Классификация. 

ГОСТ Р 52572 – 2006 Географические информационные системы. Координатная 

основа. Общие требования.  

ГОСТ Р 54906 – 2012 Системы безопасности комплексные. Экологически 

ориентированное проектирование. Общие технические требования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 – Экологическая характеристика групп ландшафтных фаций по 

рельефу, типам почв, механическому составу, характеру увлажнения. 
 

№ 
вы-
дела 
на 
кар-
те 

Геомы Класс 
ландшафтных 
фаций 

Рельеф Типы почв Меха-
ни-
ческий 
состав 

Харак-
тер 
увлаж-
нения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Казым-
ские 
светло-
хвойно-
редко-
лесные 

Лиственнично-сосновый и 
сосновый лишайниковый 
(выше 100м над ур.м.) 

Плакоры 
водоразде-
лов 

Мерзлотные 
среднеподзо-
листые 
иллювиально-
железистые 

Песча-
ные 

Хоро-
шо 
дрени-
рован-
ный 

2  Редкостойный елово-
кедрово-лиственничный, 
кустарничково-мохово- 
лишайниковый и 
зеленомошный 

Холмисто-
увалистые 
равнины 

Мерзлотные 
слабо-
подзолистые 
оглеенные 

Супес-
чаные 

Дрени-
рова-
нный 

3 Северо-
зауральс
кие 

Березово-еловый, 
лиственнично-еловый, 
березово-лиственнично-
еловый с кедром, 
зеленомошно-
лишайниковый и 
кустарничково-мохово-
лишайниковый 

Холмистые 
и 
возвышен-
ные 
равнины 

Болотно-
подзолистые 
элювиально-
глеевые 
сезонно-
мерзлые 

Легко-
сугли 
нистые 

Дре-
ниро-
ванный 

3а  Елово-лиственнично-
березовый, лиственнично-
елово-березовый, 
лиственнично-березово-
еловый кустарничково-
лишайниково-
зеленомошный с 
мелкотравьем 

    

4  Лиственнично-сосновый, 
сосновый, кедрово-
сосновый с лиственницей, 
кустарничково-
лишайниковый 
редкостойный с 
фрагментами 
плоскобугристых 
сфагново-кустарничковых 
болот 

Низкие 
террасы и 
расчленен-
ные 
склоны 

Торфяно-
глеевые 
сезонно-
мерзлые 

Супес-
чаные 

Слабо-
дрени-
рован-
ный 
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1 2 3 4 5 6 7 

4а  Молодой сосново-
лиственничный с березой, 
кедром, кедрово-
лиственнично-сосновый 
кустарничково-
лишайниковый) на 
местоположениях 
нарушенных сосновых и 
лиственнично-сосновых 
комплексов. 
 

    

5  Лиственнично-елово-
кедровый кустарничково-
лишайниково-
зеленомошный и 
лишайниково-
зеленомошно-
кустарничковый 

Увалистые 
возвышенн
ые водно-
леднико-
вые и 
леднико-
вые дену-
дированые 
равнины 

Слабоподзо-
листые 
глееватые и 
элювиально-
глеевые 

Сред-
не-
сугли-
нистые 

Дрени-
рован-
ный 
 

5б  Лиственнично-елово-
березовый, лиственнично-
кедрово-елово-березовый, 
лиственнично-кедрово-
еловый кустарничково-
лишайниково-
зеленомошный на 
местоположениях 
нарушенной кедровой 
тайги 
 

    

6  Лиственнично-еловый, 
елово-лиственничный, 
лиственнично-березовый 
лишайниковый и 
лишайниково-моховый 
редколесный в сочетании 
с плоскобугристыми 
сфагново-
кустарничковыми 
болотами 
 

Полого-
холмистые 
приречные 
равнины 

Мерзлотные 
торфяно-
глеевые и 
верховые 
болотные 
торфяники 

Легко-
сугли-
нистые, 
супес-
чаные 

Слабо-
дрени-
ро-
ванные 

7  Грядово-мочажинные 
болота в сочетании с 
сосновыми 
кустарничково-
сфагновыми рямами и 
фрагментами кедрово-
еловых редколесий 
 

Низкие 
террасы и 
поймо-
террасы 

Верховые 
болотные 
олиготрофные 
торфяники 

Тяже-
лосуг-
линис-
тые 

Забо-
лочен-
ный 
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1 2 3 4 5 6 7 

7*  Пойменный лугово-
кустарничковый комплекс 
ивняково-березово-
еловый, сосново-
березовый в сочетании с 
грядово-мочажинными 
болотами и рямами 

Пойма Лугово-
болотные 

 Забо-
лочен-
ный 

8 Печорс-
ко -Зау-
раль-
ские 
средне-
таежные 

Кедрово-еловый с сосной 
бруснично-зеленомошный 

Выровнен-
ные водо-
разделы и 
возвыше-
нные уча-
стки мате-
риковых 
равнин 

Перегнойные 
элювиально-
глеевые 
поверхност-
но ожелезнен-
ные 

Средне
-сугли-
нистые 

Хоро-
шо 
дрени-
рован-
ный 

8а  Елово-березовый, 
кедрово-елово-бере-
зовый, березово-кедрово-
еловый с сосной травяно-
зеленомошный, травяно-
бруснично-зеленомошный 
на местоположениях 
нарушенной кедрово-
еловой тайги 
 

    

8в  Темнохвойно-мелколи-
ственный травяный и 
зеленомошно-травяный на 
местоположениях 
кедрово-еловой тайги 

    

9  Пихтово-кедрово-еловый, 
кедрово-еловый с сосной 
мелкотравно-
зеленомошный 

Склоновые 
поверх-
ности 
денудации 

Слабогумуси-
рованнные 
элювиально-
глеевые 
денудирован-
ные 

Средне
-сугли-
нистые 

Дрени-
ро-
ванный 

9а  Пихтово-елово-березовый, 
березово-пихтово-
кедрово-еловый с сосной 
мелко-травно-
зеленомошный на 
местоположениях 
нарушенной пихтово-
кедрово-еловой тайги 

    

9в  Темнохвойно-
мелколиственный 
зеленомошно-травяный на 
местоположениях 
пихтово-кедрово-еловой 
тайги 
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1 2 3 4 5 6 7 

10  Сосново-еловый, сосново-
кедрово-еловый 
мелкотравно-
зеленомошный 

Крутые 
склоны, 
уступы, 
денудиро-
ванные 
склоны 

Поверхност-
но-
ожелезнен-
ные 
элювиально-
глеевые 
денудирован-
ные 

Легко-
сугли-
нис-
тые 

Дрени-
ро-
ванный 

10а  Елово-березовый, 
кедрово-березовый с 
сосной, сосново-
березовый мелкотравно-
зеленомошный на 
местоположениях 
нарушенной сосново-
еловой тайги 
 

    

11 Заураль-
ские 

Кедрово-пихтово-еловый, 
кедрово-еловый с пихтой 
травяно-, мелкотравно-
зеленомошный 

Плакоры, 
увалы и 
повыше-
ния 

Перегнойные 
элювиально-
глеевые 
потечно-
гумусовые 

Средне
-сугли-
нистые 

Дрени-
ро-
ванный 

11а  Елово-березовый, 
кедрово-елово-березовый, 
березово-кедрово-еловый 
травяно-зеленомошный на 
местоположениях 
нарушенной кедрово-
еловой тайги 
 

    

12  Елово-кедровый 
бруснично-зеленомошный 
и кустарничково-
зеленомошный 

Низкие 
водораз-
делы и 
при-
плакорные 
(приболот-
ные) 
склоны 

Перегнойные 
собственно-
элювиально-
глеевые 

Средне
сугли-
нистые 

Слабо-
дрени-
ро-
ванный 

12б  Елово-березовый, 
кедрово-елово-березовый, 
березово-кедрово-еловый, 
кедрово-еловый травяно-
зеленомошный, 
бруснично-зеленомошный 
на местоположениях 
нарушенной кедровой 
тайги (восстановительно-
возрастной цикл 
кедровников 
зеленомошных) 
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1 2 3 4 5 6 7 

 
13 

 Елово-сосновый, кедрово-
сосновый кустарничково-
зеленомошный со 
спелыми лесами 

Придо-
линные 
склоновые 

Болотно-
подзолистые 
элювиально-
глеевые 
поверхностно
-
ожелезненные 

Сред-
несуг-
линис-
тые 

Слабо-
дрени-
ро-
ванный 

 
13а 

 Сосново-березовый, 
елово-сосново-березовый 
с темнохвоем 
кустарничково-
зеленомошный на 
местоположениях 
темнохвойно-сосновой 
тайги 

    

14  Сосновый с темнохвоем 
слабозаболоченный 
моховый или осоково-
сфагново-долгомошный 
на местоположениях 
лесоболотных 
комплексов, 
эволюционная смена 

 Болотные 
торфяно-
глеевые 

Тяже-
лосуг-
лини-
стые 

Слабо-
заболо-
ченный 

15  Елово-кедровый 
сфагновый, 
кустарничково-сфагновый 
и моховый редколесный 

Водораз-
дельные 
понижения 
 

Болотные 
торфяно-
глеевые 

Тяжело
-сугли-
нистые 

Слабо-
дрени-
ро-
ванный 

16  Березово-еловый, 
березово-кедрово-еловый 
осоково-сфагновый, 
влажнотравно-сфагновый 

Приречные 
равнины 

Болотные 
торфяно-
глеевые 

Тяжело
сугли-
нистые 

Слабо-
заболо-
ченный 

17  Спелый сосновый с 
темнохвойным пологом, 
кустарничково-
зеленомошный 

Возвы-
шенные 
увалистые 
равнины с 
выходом 
палеогено-
вых песков 

Сильноподзо-
листые 
оглееные 

Песча-
ные 

Хоро-
шо 
дре-
ниро-
ванный 

17б  Средневозрастной и 
приспевающий сосновый 
с темнохвойным 
подростом кустарничково-
зеленомошный на место 
положениях сосновой 
нарушенной тайги 

    

17в  Сосново-березовый с 
осиной, кустарничково-
зеленомошный на 
местоположениях 
нарушенной сосновой тайги 
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1 2 3 4 5 6 7 

18  Сосновый с елью, кедром 
кустарничково-
лишайниково-
зеленомошный 
 

Придолин-
ные и при-
плакорные 

Болотно-
подзолистые 
элювиально-
глеевые 

Супес-
чаные 

Дрени-
рован-
ный 

18а  Елово-сосново-березовый, 
кедрово-березово-
сосновый лишайниково-
зеленомошный на 
местоположениях 
нарушенных сосновых 
комплексов 

    

19  Спелый сосновый боровой 
лишайниковый, 
бруснично-
лишайниковый, 
лишайниково-брусничный 
 

Приреч-
ные 
равнины 

Сильноподзо-
листые 
иллювиально-
железистые 

Песча-
ные 

Хоро-
шо 
дре-
ниро-
ванный 

19б  Средневозрастной и 
приспевающий сосновый 
боровой лишайниковый, 
бруснично-
лишайниковый, 
лишайниково-брусничный 
на местоположениях 
нарушенных сосновых 
боров 

    

19в  Сосново-березовый 
травяно-лишайниково-
зеленомошный на 
местоположениях 
сосновых боров 

    

20 Печорс-
ко-Зау-
раль-
ские 
пред-
горно-
равнин-
ные 
 

Елово-кедровый с сосной, 
сосново-елово-кедровый 
кустарничково-
зеленомошный, 
кустарничково-
бруснично-зеленомошный 

Денудиро-
ванные 
водоразде-
лы 

Иллювиально
-глеепод-
золистые 

Средне
-сугли-
ни-
стые 

Хоро-
шо 
дре-
ниро-
ванные 

20б  Елово-березовый с 
кедром, сосной, кедрово-
сосново-березовый, 
сосново-березовый 
травяно-бруснично-
зеленомошный на 
местоположениях 
сосново-елово-кедровой 
тайги. 
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21  Кедрово-сосновый и 
сосново-кедровый 
бруснично-зеленомошный 

Высокие 
увалистые 
и грядовые 
предгор-
ные 
равнины 

Глееподзоли-
стые 
гумусирован-
ные 

Легко-
сугли-
нистые 

Хоро-
шо 
дре-
ниро-
ванный 

21б  Сосново-березовые с 
кедром, кедрово-березово-
сосновые, кедрово-
сосновые бруснично-
зеленомошные леса на 
местоположениях 
кедрово-сосновой тайги 

    

22 Полуй-
ско-
Казым-
ские 
северо-
таежные 

Елово-березово-
лиственничный 
кустарничково-
зеленомошно-
лишайниковый 
редколесный и 
редкостойный лес 

Зандровые 
и 
аллювиал-
ьные 
равнины 

Мерзлотные 
сильно-
позолистые 
иллювиально-
железистые 

Песча-
ные 

Дрени-
рован-
ный 

23 Казым-
ские 
северо-
таежные 

Спелый лиственнично-
кедрово-сосновый 
лишайниково-бруснично- 
зеленомошный 

Пологоу-
валистые 
равнины 

Болотно-
подзолистые 
иллювиально-
гумусирован-
ные 

Песча-
ные 

Хоро-
шо 
дрени-
рован-
ный 

23а  Молодой лиственнично-
кедрово-сосновый 
лишайниково-бруснично-
зеленомошный на 
местоположениях 
сосновых нарушенных 
лесов 

    

23б  Средневозрастной и 
приспевающий 
лишайниково-бруснично-
зеленомошный на 
местоположениях сосновых 
нарушенных лесов 

    

23в  Лиственнично-сосново-
березовый с темнохвоем 
лишайниково-
зеленомошный на 
местоположениях 
сосновых комплексов 

    

24  Спелый боровой сосновый 
и лиственнично-сосновый 
кустарничково-
лишайниковый и 
лишайниковый 

Возвыше-
нные 
равнины 

Среднеподзо-
листые 
иллювиально-
железистые 
сезонно-
мерзлые 

Песча-
ные 

Хоро-
шо 
дре-
ниро-
ванный 
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24а  Молодой сосновый и 
лиственнично-сосновый 
кустарничково-
лишайниковый 
 

    

24б  Средневозрастной и 
приспевающий сосновый 
и лиственнично-сосновый 
 

    

24в  Сосново-лиственничный с 
березой, смешанный 
сосново-березовый 
кустарничково-
лишайниковый на 
местоположениях 
сосновых боров. 

    

34 Казым-
ские 
редко-
лесно-
болот-
ные 

Ерниково-сфагново-
лишайниковый и 
лишайниково-
кустарничковый 
(тундрово-болотная серия) 

Плоские 
заозере-
нные 
равнины с 
мерзлыми 
плоскобу-
гристыми 
болотами 

Мерзлотные 
торфяники 

Глини-
стые и 
сугли-
нистые 

Забо-
лочен-
ный 

35  Ерниково-багульниково-
лишайниковый на буграх, 
осоково-пушицево-
сфагновый в мочажинах 
(олиготрофно-
мезотрофная серия) 

Плоские 
водоразде-
лы с круп-
нобугрис-
тыми мо-
чажинно-
озерковы-
ми 
болотами 

Олиго-
мезотрофные 
и мерзлотные 
торфяники 

Озер-
но-
аллю-
виаль-
ные 

Слабо-
дрени-
рован-
ный 

36  Лишайниково-
кустарничково-моховые 
болота с фрагментами 
плосковыпуклых 
верховых болот (озерно-
болотные комплексные 
серии) 

Озерно-
аллюви-
альные 
равнины и 
надпойме-
нные тер-
расы с 
плоскобуг-
ристыми 
болотами 

Верховые 
олиготрофные 
торфяники и 
торфяно-
глеевые 

Озерно
-аллю-
виаль-
ные 

Забо-
ло-
ченный 

37  Ерниково-сфагновые и 
облесенные олиготрофные 
болота в сочетании с 
рямами и кедрово-
сосновыми редколесьями 

Низкие 
надпой-
менные 
террасы с 
плосковы-
пуклыми 
болотами 

Верховые 
олиготрофные 
торфяники 

Тяже-
ло-суг-
лини- 
стые 

Слабо-
заболо-
ченный 
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38 Обь-
Иртыш-
ские 
олигот-
рофные, 
болот-
ные 

Безлесные олиготрофные 
(осоково-сфагновые), 
грядово-озерковые, 
грядово-озерково-
мочажинные мезо-
олиготрофные болота 

Водораз-
дельные 

Мощные 
верховые 
торфяники 

Глини-
стые и 
тяже-
ло-
сугли-
нистые 

Забо-
лочен-
ный 

39  Облесенные 
олиготрофные грядово-
мочажинные болота и 
рямы 

Водораз-
лельно-
склоновые 

Верховые 
торфяники 

Тяжело
-сугли-
нистые 

Слабо-
дрени-
ро-
ванный 

40  Евтрофно-мезо-
олиготрофный комплекс 
краевых зон выпуклых 
олиготрофных болот 

Придолин-
ные 

Торфяно-
глеевые 

Тяжело
-сугли-
нистые 

Слабо-
заболо-
ченный 

41 Северо-
таежные 
Казым-
ские 
лесо-
болот-
ные 

Лиственнично-сосновый, 
и сосновый с 
лиственницей 
разреженный 
лишайниково-
кустарничково-моховый 
среди крупнобугристых 
болот 

Низкие 
равнины и 
террасы 

Болотно-
подзолистые 
элювиально-
глеевые 

Песча-
ные и 
супес-
чаные 

Дрени-
рован-
ный 

42 Обь-
Иртыш-
ские 
лесо-
болот-
ные 

Евтрофно-мезотрофно-
олиготрофные болота и 
сосново-кустарничково-
сфагновые рямы 

Низкие 
террасы и 
приречные 
равнины 

Верховые 
олиготрофные 
торфяники 

Аллю-
виаль-
ные, 
глина 

Забо-
лочен-
ный 

43  Смешанно-темнохвойный 
кустарничково-моховый и 
влажнотравный в стадии 
разболачивания 

Озерные 
равнины и 
террасы 
междуре-
чий 

Торфяно-
глеевые 

Озерно
-аллю-
ви-
аьные, 
глина 

Слабо-
дрени-
ро-
ванный 

44  Темнохвойный 
мелкотравно-
зеленомошный и 
сосновый кустарничково-
моховый (фрагменты 
тайги среди болот) 

Гривно-
останцо-
вые пове-
рхности, 
песчаные 
гряды 

Торфяно-
глеевые 
остаточно-
элювиальные 

Песча-
ные, 
легко-
суг-
лини-
стые, 
супес0
чаные 

Слабо-
дрени-
ро-
ванный 

48 Обь-
Иртыш-
ские 
таежные 
прире-
чных 
равнин и 
террас 

Еловый мелколиственный 
вейниково-хвощевый и 
кедрово-еловый травяно-
бруснично-моховый 
(серия разболачивания) 

Приречные 
равнины и 
террасы 

Перегнойно-
глеевые или 
собственно-
элювиально- 
глеевые 

Тяже-
ло-
сугли-
нистые 

Слабо-
дрени-
ро-
ванный 
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49  Елово-кедровый 
мелкотравно-бруснично-
зеленомошный 

Террасы и 
приречные 
уступы 

Потечно-
гумусовые 
элювиально-
глеевые 

Аллю-
виаль-
ные 

Дрени-
рован-
ный 

50  Сосновый с темнохвоем 
кустарничково-
зеленомошный и 
сосновый бруснично-
зеленомошный и 
лишайниковый 

Приречные 
равнины и 
террасы 

Среднеподзо-
листые 
оглееные 

Песча-
ные, 
супес-
чаные, 
легко-
суг-
линис-
тые 

Дрени-
рован-
ный 

50а  Молодой сосновый, 
темнохвойно-березово-
сосновый бруснично-
зеленомошный и 
лишайниковый 

    

50б  Средневозрастной и 
приспевающий сосновый 
с березой бруснично-
зеленомошный и 
лишайниковый 

    

50в  Сосново-березовый, 
березово-сосновый с 
темнохвоем бруснично-
зеленомошный, 
мелкотравно-
зеленомошный 

Приреч-
ные 
равнины и 
террасы 

   

51 Сургут-
ские 
лесо-
болотны
е 

Олиготрофные сосново-
кустарничково-сфагновые 
рямы с сосново-
лиственничными 
редколесьями 

Водораз-
дельно-
склоновые 
плосковы-
пуклые 
болота 

«Мелкие» 
олиготрофные 
торфяники и 
торфяно-
глеевые почвы 

Озерно
-аллю-
виаль-
ные 
слоис-
тые 

Заболо
чен-
ный 

52  Болота с фрагментами 
лиственнично-сосновых 
лишайниковых 
редкостойных лесов 

Централь-
ные части 
заозерен-
ных 
водораз-
делов с 
крупнобуг-
ристыми 
болотами 

Мезо-
евтрофные 
низинные 
торфяники 

Озерно
-аллю-
виаль-
ные 
слоис-
тые 

Слабо-
дрени-
рован-
ный 

52*  Топяные травяно-моховые 
низины среди 
плоскобугристых болот 

Централь-
ные части 
сильно 
заозерен-
ных равнин 

Мезо-
евтрофные 
низинные 
торфяники 

Озерно
-аллю-
виаль-
ные 
слоис-
тые 

Забо-
лочен-
ный 
пере-
обвод-
нен-
ный 
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53  Олиготрофные болота, 
облесенные сосной (в 
стадии разрушения под 
влиянием озерной 
флювиации) 

Озерные 
котловины 
с бугристо-
западин-
ными 
болотами 

Верховые 
олиготрофные 
торфяники 

Озер-
но-
аллю-
ви-
альный 

Заболо
-чен-
ный 

58 Обь-
Иртыш-
ские 
долин-
ные 

Олиготрофные сосново-
кустарничково-сфагновые 
и грядово-мочажинные 
багульниково-
кассандрово-сфагновые 
болота 

Надпоймен
ные 
террасы и 
сложные 
поймы 

Верховые 
олиготрофные 
торфяники 

Тяжело
-сугли-
нистые 

Заболо
-чен-
ный 

59  Кедрово-еловый 
травяный, кедровый с 
елью, пихтой 
мелкотравно-бруснично-
зеленомошный 

Приречные 
террасы 

Дерново-
подзолистый 

Средне
-сугли-
нистые 

Дрени-
ро-
ванный 

59*  Сосново-березовый, 
сосновый травяный и 
травяно-кустарничковый с 
фрагментами сосновых 
бруснично-лишайниковых 
комплексов 

Приречные 
террасы 

Среднеподзо-
листые 

Песча-
ные 

Хоро-
шо 
дрени-
рован-
ный 

61  Мелколиственно-хвойный 
травяный на гривах и 
олиготрофные болота в 
понижениях 

Пойма-
терраса 
(высокая 
пойма) с 
гривами, 
грядами, 
затапливае-
мая в 
катастро-
фические 
паводки 

Дерново-
лесные 
слоисто-
гумусовые 
(слабо 
выраженные) 
и евтрофно-
мезотрофные 
торфяники 

Песча-
ные, 
супеси, 
легко-
суглин
истые 

Дрени-
рован-
ный 

62  Осоково-
канареечниковые, 
вейниковые луга и низины 
с осоковыми лугами, 
«сорами», низинными 
болотами 

Средневы-
сокая 
пойма с 
фрагмента
ми низкой 
поймы 
периодиче-
ского 
затопления 

Пойменные 
лугово-
болотные 
иловато-
глеевые 

Средне
-сугли-
нис-
тые и 
тяжело
-сугли-
нистые 

Слабо-
дрени-
рован-
ный 

63  Разнотравно-злаково-
осоковые луга и 
ленточные леса 
(тополевники, ивняки, 
ивово-березовые 
травяные) на гривах в 
поясе постоянного 

Пойменно-
русловой 
комплекс 

Пойменные 
дерново-
луговые слабо 
оглеенные 

Аллю-
виаль-
ные 
пески и 
супеси 

Дрени-
рован-
ный 
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затопления и 
современного 
меандрирования 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А. 2 – Согласованная классификация ландшафтных фаций, типов леса и типов лесорастительных условий 
на примере Нижнего Прииртышья 

Подзональные 
классы 

лесорастительных 
условий, высота 
над уровнем моря 

Лесорастительные условия Типы леса Ландшафтные 
фации по М.Я. 
Лайвиньшу, Е.Г. 
Нечаевой (1982) 

Экологичес-кая 
характеристика: 
рельеф, почвы, 

режим 
увлажнения (для 
групп фаций) 

Группы 
типов по 
режиму 

увлажнения 
и крупным 
формам 
рельефа 

Типы 
лесорастительных 

условий по 
элементам рельефа, 
почвам и другим 
признакам. Индекс 

ТЛУ 

Типы 
леса 

генетиче
ской 

класси-
фикации 
ТЛУ 

Индекс 
типа 

леса по 
В.Н. 

Сукачев
у 

Коренные и условно-
коренные (состав, 

бонитет) и 
производные 
биогеоценозы) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
4. 
Среднетаежный, 
равнинный до  
200 м 

2. Свежие 
водоразделы 
междуречий 

1. Плато, долины 
рек, террасы на 
свежих дерново-
подзолистых 
суглинистых или 
супесчаных почвах, 
ТЛУ-421 

П рт-420 П рт 
 

1. Пихтовый с елью, 
осиной, березой, 
кедром, 
разнотравно-
осочковый на 
водораздельной 
поверхности и ее 
пологих склонах 

Пихтовая с 
елью, кедром, 
березой 
разнотравно-
хвощово-
осочковая с 
папоротником 
пологих склонов 
и 
водораздельных 
поверхностей 
(VП-23) 

Пологие склоны 
водораздельных 
поверхностей с 
дерново-
глубокопод-
золисто-
глееватыми 
почвами со 
средневыра-
женным 2-
метровым 
гумусовым 
горизонтом 

   Ос рт Пихтово-осиновый с 
елью, березой 
разнотравно-
осочковый с 
папоротником (пр. 
пл. 3, 5) КП 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
   П рт-421 П рт 2. Елово-пихтовый с 

липой, березой, 
осиной разнотравно-
хвощово-осочковый 
на склонах 
неглубоких 
эрозионных лощин 

Елово-пихтовая 
с кедром 
снытьево-
осочковая с 
папоротником 
пологих склонов 
водораздела 
(VП-21) 
 

 

    Ос рт Елово-пихтово-
березово-осиновый с 
липой хвощово-
разнотравно-
снытьево-осочковый 
КП 
 
 

  

    П рт 3. Пихтовый с елью, 
осиной, березой 
разнотравно-
папоротниковый на 
террасе (описание 
10) 

Пихтовая с 
елью, кедром 
разнотравно- 
папоротниковая 
пологих склонов 
водораздела 
(VП-20) 
 

 

    Ос рт Пихтово-березо-во-
осиновый 
папоротниково-
снытьевый КП 
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 2. 

Водоразде-
лы 
междуречий, 
террасы 

2. Водораздельные 
поверхности 
пологие верхние и 
средние части 
склонов на сырых 
подзолистых 
легкосуглинистых 
и супесчаных 
почвах 

П зм-422 П зм 4. Елово-пихтовый с 
березой 
мелкотравно-
хвощово-осочковый 
зеленомошный в 
понижениях 
водораздела 
(описание 1) 
 
Производные 
сообщества не 
описаны 

Елово-пихтовая, 
хвощово-
осочковая со 
звездчаткой 
ланцетовидной, 
кочелыжником 
женским, 
снытью 
обыкновенной 
наклонных 
поверхностей 
водораздела (П-
4) 
 

Наклонные 
поверхности 
водоразделов с 
глубокопод-
золистыми 
почвами с хорошо 
выраженным 
вторым 
гумусовым 
горизонтом 

    П зм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б рт 

5. Елово-пихтовый с 
березой, осиной, 
липой, осочково-
мелкотравный 
(кисличниковый) на 
крутых 
водораздельных 
склонах, краевых 
частях водораздела. 
Елово-пихтово-
березовый осочково-
мелкотравный 
(описание 30, 31, пр. 
пл. 10) КП 
 
 

Елово-пихтовая 
мелкотравно-
кисличниковая с 
хвощом, осочкой 
большехвостой 
наклонной 
водораздельной 
поверхности (1з) 
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  3. Надлуговые 

террасы долины 
рек со свежими, 
реже влажными 
бурыми и 
подзолистыми 
суглинистыми 
почвами 

Е рт-423 Е рт 6. Пихтово-еловый с 
кедром, березой 
разнотравно-
папоротниковый с 
осочкой на террасе 
р. Бартак (описание 
11) 

Пихтово-еловая 
с березой 
разнотравно-
снытьево-
папоротниковая 
пологих склонов 
водораздельных 
поверхностей  
(VII-22) 
 

Пологие склоны 
водораздельных 
поверхностей с 
дерново-
глубокопод-
золисто-глеевыми 
почвами 

    Б рт Пихтово-елово-
осиново-березовый 
разнотравно-
снытьево-
папоротниковый 
(щитовниковый) с 
осочкой (описание 
12) КП 
 

  

  3. Понижения 
водораздельных 
поверхностей, 
террасы на свежих 
и влажных 
подзолистых 
почвах 

Е зм-423 Б рт 7. Пихтово-еловый с 
березой хвощово-
осочковый 
зеленомошный с 
костяникой, 
грушанкой, 
мелкотравьем в 
глубоких 
эрозионных лощинах 
(описание 20) 
 

Пихтово-еловая 
с березой 
хвощово-
осочковая 
террасовых 
поверхностей 
(ХI-16) 

Террасовые 
поверхности с 
перегнойно-
подзолисто-
глееватыми 
суглинистыми 
почвами 
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    Б зм Пихтово-елово-

березовый с осиной 
травяно-хвощово-
осочковый 
зеленомошный (пр. 
пл. 1, 8) КП 
 
 

  

     8. Пихтово-еловый с 
липой, кедром, 
березой 
мелкотравно- 
(звездчатково)-
кисличниково-
осочковый с 
хвощом, снытью в 
глубоких 
эрозионных лощинах 
(пр. пл. 12, описание 
8, 13). 
Пихтово-елово-
березовый хвощово-
осочково-
мелкотравный 
(щитовниково-
кисличниковый) 
(пр.пл. 11, описание 
17) КП 
 
 

Пихтово-еловая 
травяно-
кисличниковая с 
осочкой 
террасовых 
поверхностей 
(ХII) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 2. 

Водораздел
ы 
междуречий 

4. Пониженные 
хорошо 
дренированные 
местоположения на 
подзолистых 
суглинистых 
почвах 

П лп-
424 

П зя 9. Пихтовый с 
осиной, липой 
мелкотравно-
осочковый на 
склонах верхней и 
средней части логов 
(пр.пл. 4) 
 

Пихтовая с 
липой травяно-
осочковая с 
тяникой 
каменистой 
склонов лога 
(III7) 

Склоны логов с 
подзолисты-ми 
дренированными 
почвами 

    Ос лп рт Пихтово-осиновый с 
липой, елью 
мелкотравно 
(кислиничниково)-
осочковый 
(описание 24) КП 
 

  

 3. Влажные 
в 
понижениях 
плоских 
форм 
рельефа 

1. Долины рек, 
ручьев, низины, 
логообразные 
понижения с 
избыточным, но 
проточным 
увлажнением на 
перегнойно-
подзолистых 
почвах 
(аллювиальных, 
влажных) 

Е тб-431 Е тб 10. Кедрово-еловый 
с осиной, березой 
редкостойный 
злаково (вейниково)-
разнотравно-
осочковый в 
подтопляемых 
замкнутых 
западинах (описание 
6) 
 
Производные 
сообщества не 
описаны 
 

Редкостойная 
еловая с пихтой, 
кедром 
разнотравная 
днищ долин и 
логов (IХ27) 

Днища долин и 
логов с 
перегнойно-
подзолисто-
глеевыми, 
местами 
ожелезнен-ными 
почвами 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
 4. Сухие и 

суховатые 
возвышен-
ные формы 
междуречий 

1. Верхние части 
водораздельных 
склонов, гребней, 
вершины грив на 
сухих и свежих 
среднеподзолистых 
песчаных и 
супесчаных почвах 

С бр-421 С бр 11. Сосновый с 
березой, осиной 
бруснично-
разнотравный (с 
осочкой, клевером, 
земляникой) на 
верхней части 
склона 
водораздельного 
гребня (описание 2) 
СВ 
 
 
 

Сосновая с 
пихтой, елью 
брусничная с 
осочкой склонов 
логов (ХIV49) 

 

    С бр 12. Осиново-
березово-сосновый с 
пихтой, елью, 
кедром в подросте 
разнотравно-
бруснично-
зеленомошный 
крутых склонов 
логов 
 
 
Производные 
сообщества не 
описаны 
 
 

Сосновая с 
кедром, елью 
зеленомошная 
линнеево-
брусничная с 
черникой 
склонов логов 
(ХIV50) 

Склоны логов с 
подзолистыми 
сильно 
перемытыми 
суглинисто-
супесчаными 
почвами 
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    П зм 13. Елово-пихтовый 

с сосной, осиной, 
липой разнотравно-
осочковый 
зеленомошный 
крутых склонов 
логов и 
водораздельных 
отрогов 

Елово-пихтовая 
с сосной 
зеленомошная, 
мелкотравно-
брусничная 
(линнеево-
брусничная) 
водораздельных 
отрогов с 
сильноподзоли-
стыми 
суглинистыми 
почвами (ХVI54) 
 

Водораздельные 
отроги с 
сильноподзо-
листыми 
суглинистыми 
почвами 

  2. Бессточные 
понижения 
водоразделов на 
сырых и мокрых 
торфяно-болотных 
оглеенных и 
глинистых почвах 

 
 
 
 
 
 
 
 
С сф-
442 

Б  зм 
 
 
 
 
 
 
 
С о сф 

Елово-пихтово-
осиново-березовый с 
сосной разнотравно-
осочковый с 
участием зеленых 
мхов КП 
 
 
14. Сосновый с 
березой осоково-
кустарниково-
(багульниково)-
сфагновый 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Не выделены 

 
 
 
 
 
 
 
 
Небольшие 
понижения на 
водоразделах с 
торфяно-
болотными, 
суглинистыми и 
глинистыми 
почвами 



350 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 
   Б о рт-

443 
Б о рт 15.Березовый 

хвощово-вейниково-
осоковый с участием 
разнотравья в 
западине  

Не выделены Замкнутые 
западины, 
приболотные 
дренируемые 
местоположения 

    Ос о рт 16. Березово-
осиновый 
влажнотравно-
осоковый 
 
Производные 
сообщества не 
описаны 

 Подтопляемая 
поймо-терраса 

    Ос рт Осиново-березовый с 
ивой редкопокровный 
злаково-разнотравный 
с хвощом на 
водораздельной 
поверхности 
(описание 5) VП 

На 
местоположения
х фаций VП21–
VII23 

Водораздельные 
плакоры, пологие 
склоны 

     Осиново-березовый с 
ивой, пихтой, редким 
темнохвойным 
подростом хвощово-
разнотравный 
(снытьевый) на 
водораздельной 
поверхности 
(описание 6, 7, 25) 
VП 

На 
местоположения
х фаций VП21–
VП23 

Водораздельные 
плакоры, пологие 
склоны 
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     Березово-осиновый с 

ивой, редким 
темнохвойным 
подростом осочково-
разнотравный 
(снытьевый) на 
водораздельной 
поверхности (пр. пл. 
6, описание 3) 

На 
местоположения
х фаций VП21–
VП23 

Водораздельные 
плакоры, пологие 
склоны 

 

Примечание: КП – кратковременно-производные биогеоценозы, СВ – биогеоценозы со средневозрастным древостоем. 
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Таблица А.3 – Таксационная характеристика лесных сообществ, экстраполированная по выделам ландшафтной 

карты северо-запада Западной Сибири. 

 

№ 
вы
де
ла 
ка
рт
ы  

Тип леса 
коренные, 
условно- 
коренные 

Тип леса 
производные 

стадии 
(сукцессии) 

Состав 
древостоя 

Элементы 
леса 

Средние 
 

Коли-
чество 
деревь-

ев 
на га 

Полнота Бони- 
тет 

Возраст Запас м 
куб. 
га диаметры высоты 

  

1 Л к лш  7Л1Е1С1Б Л 
Б 

   0,2–0,3 V–Va- 100–140 80–100 

2 Л бг бр  5Л2Е2С1Б Л 
С 
К 

18 16  0,3–0,5 IV–V  120–180 

3 
 
 

Е к лш  7Е1К 2Б Е 
К 
Б 

   0,4–0,5 Vа  60–80 

3а Б к лш КП 5Б3Е2К     0,5–0,6    

4 
 

С к лш  9С1Л+Е,К С 
К 
Л 

12 
12 

13 
11 

 0,4–0,5 V–Vа 90 120–140 

4a 
 

С лш КП 
«С по С» 

6С2Л 1К 1Е     0,8    

5 К мш  5К2Е1С1Л1Б К 
Е 
Л 

24 
20 

16 
17 

 0,7–0,8 IV–V 180–210 250–280 

 


