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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Исследования ландшафтов Нижнего 

Приамурья [Никонов, 1975; Кукушкин, 2000; Климина, 2011; 2014], в основном 

посвященные их типизации  и описанию, проводились преимущественно на 

региональном уровне, что имеет важное инвентаризационное значение. Между 

тем, механизмы их формирования, раскрываемые посредством анализа 

организации геосистем на топологическом уровне, остаются неизученными.  

Бореальный экотон Нижнего Приамурья занимает субширотную подтаежную 

переходную зону, находящуюся между  бореальным и суббореальным поясами и 

представленную пограничной зоной ландшафтов тайги и хвойно-

широколиственных лесов [Сочава, 1979; Исаченко, 1985]. Репрезентативным 

участком данной территории был выбран заповедник «Комсомольский». 

Топогеосистемы здесь характеризуют природные комплексы в их естественном 

состоянии с учетом как зонально-регионональных условий, так и локальных 

вариантов отклонений от них и представляют собой функциональное ядро 

природной среды [Сочава, 1974].Такому многообразию локальных геосистем 

должно соответствовать и многообразие их ответной реакции на внешние 

воздействия, что позволяет делать обобщения на зонально-региональном уровне. 

Поэтому исследование имеет общее научное и практическое значение для 

разработки ландшафтно-экологических прогнозов и организации геосистемного 

мониторинга.  

Объект исследования – лесные геосистемы топологического уровня 

заповедника «Комсомольский».  

Предмет исследования – организация лесных топогеосистем бореального 

экотона Нижнего Приамурья.  

Цель исследования – с помощью методов теории информации и 

геоморфометрии построить серию моделей, раскрывающих основные принципы 

организации лесных топогеосистем бореального экотона Нижнего Приамурья.  
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Задачи исследования: 

1. Провести анализ теоретико-методологических основ исследования: 

определить наиболее подходящую для данного исследования систему единиц 

гео(-эко)систем топологического уровня; проанализировать опыт применения 

кибернетического подхода при исследованию геосистем; определить главные 

принципы геоэкотонной концепции.  

2. Дать физико-географическую характеристику территории исследования. 

3. На основе эмпирических данных выделить единицы лесных 

топогеосистем на исследуемой территории.  

4. Провести эмпирико-статистическое моделирование межкомпонентных  

ландшафтно-экологических связей и математико-картографическое 

моделирование топогеосистем бореального экотона Нижнего Приамурья  с 

построением общей информационно-статистической и серии парциальных 

моделей, а также модели пространственной организации лесных геосистем.  

5. С помощью полученных моделей охарактеризовать и количественно 

оценить особенности организации лесных геосистем топологической размерности 

в целом, а также их структуры и функционирования в частности.  

Степень разработанности темы исследования. В работе В.И. Никонова 

[1975] впервые проведено ландшафтное районирование и описание территории 

Нижнего Приамурья. Дальнейшие исследования ландшафтов данного района 

были выполнены в последние десятилетия [Кукушкин, 2000; Шамов, 2003; 

Климина, 2011; 2014; Белянин, 2013] и также связаны с типизацией ландшафтных 

единиц на региональном уровне. Отечественными и зарубежными учеными 

разработаны методы дискретного экологического анализа [Эшби, 1959; А.Д. 

Арманд, 1975; Пузаченко, Скулкин, 1981; Коломыц, 2005], позволяющие выявить 

закономерности пространственной организации гео(эко-)систем, оценить 

качественно и количественно их  структуру и функционирование. Эти методы 

были успешно апробированы при изучении системной организации ландшафтов 

на территории Украины [Геренчук, 1970], европейской части России [Арманд, 

1975; Коломыц, 2008; Залиханов и др., 2010] и  Сибири [Дьяконов, 1986]. На 
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Дальнем Востоке кибернетический подход впервые использован  Ю.Г. Пузаченко 

[1981] и А.Н. Киселевым [1985] однако в дальнейшем не нашел широкого 

применения. 

Исходный материал: Работа выполнена на основе собственных 

материалов, полученных в ходе экспедиционных исследований 2011–2012 гг. (50 

пробных площадок). В 2014 г. проведены дополнительные полевые исследования 

при поддержке гранта РФФИ № 14-05-00032-а (15 пробных площадок). Пробные 

площадки закладывались в различных типах ландшафта по разным участкам 

ландшафтной катены (геотопам) таким образом, чтобы охватить максимальное 

ландшафтное разнообразие исследуемой территории. По каждой площадке 

собраны полевые данные более чем по 60 параметрам ландшафта 

(геокомпонентным признакам).  

Методология и методы исследования: Теоретико-методологической 

основой исследования послужили учение о геосистемах В.Б. Сочавы, понятия 

моно- и полисистемных моделей ландшафтов В.С. Преображенского, учение о 

факторально-динамических рядах А.А. Крауклиса, ландшафтно-геохимическая 

классификация фаций М.А. Глазовской, генетическая классификация лесов 

Колесникова Б.П., опыт использования кибернетического подхода при 

исследовании организации гео(эко-)систем А.Д. Арманда, Ю.Г. Пузаченко, Э.Г. 

Коломыца. Сбор и первичная обработка эмпирических данных была выполнена с 

использованием методов полевых физико-географических исследований и 

лабораторного химического анализа. Моделирование осуществлялось на основе 

методов теории информации и геоморфометрии.  

Достоверность результатов исследования оценивается:  

1. Репрезентативностью выбранной территории исследования, находящейся 

в пределах бореального экотона и имеющей статус ООПТ; 

2. Обширностью и качеством собранного материала (65 пробных 

площадей). Пробные площади закладывались в течение 3 лет в один и тот же 

промежуток времени (25.06–25.07) таким образом, чтобы охватить максимальное 

ландшафтное разнообразие территории.  



7 
 

3. Корректным применением апробированных методик для анализа 

эмпирического материала, которые уже доказали свою эффективность на других 

территориях при исследовании организации гео(-эко)систем.  Информационные 

связи с коэффициентом сопряженности К(А;В) меньше 0,07 исключались из 

анализа как незначимые. 

4. Использованием для математических расчетов информационных связей 

специально разработанной для этого компьютерной программы, предоставленной 

д.г.н. Э.Г. Коломыцем (НИИ ИЭВБ, г. Тольятти). 

5. Подтверждением полученных выводов известными положениями других 

ученых (Гарцман, 1971; Колесников, 1956). 

Научная новизна:  

1. Впервые для оценки организации геосистем Нижнего Приамурья 

применен опыт эмпирико-статистического моделирования; 

2. Выделены типы локальных лесных геосистем бореального экотона 

Нижнего Приамурья; 

3. Разработана информационная модель цепных реакций в системе 

межкомпонентных связей как механизм моносистемной организации лесных 

топогеосистем бореального экотона Нижнего Приамурья; 

4. Выявлены и количественно оценены особенности моносистемной 

организации лесных топогеосистем исследуемой территории; 

5. Составлена крупномасштабная (м-б 1: 100 000) карта групп ландшафтных 

фаций заповедника «Комсомольский». 

Научная и практическая значимость. Результаты исследования 

расширили научные представления о структуре и функционировании геосистем 

топологического уровня, а также лесообразовательных процессах на территории 

Нижнего Приамурья. Получило развитие научно-методическое положение Ю.Г. 

Пузаченко (1981) о "раскрытии кода информации" в виде парциальных эмпирико-

статистических моделей бинарной ординации явления по тому или иному 

фактору. Эмпирические данные вошли в различные разделы Летописи природы 

заповедника «Комсомольский», по многим из которых ранее исследования 
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практически не проводились. Полученные данные могут быть использованы в 

разработке программы локального мониторинга геосистем, прогнозов изменений 

в структуре и динамике ландшафтов Нижнего Приамурья. Полученный полевой 

материал является многопрофильным и может послужить основой для углубления 

знаний по флоре, растительности и почвам района исследования.  

Научные положения, выносимые на защиту:  

1. Пространственную организацию лесных топогеосистем исследуемой 

территории отражает картографическая модель групп фаций заповедника 

«Комсомольский». Для данной территории выделено 7 групп ландшафтных 

фаций, 6 групп типов леса и 4 зональные группы леса. 

2. Информационная модель ландшафтных связей раскрывает основные 

черты организации лесных топогеосистем бореального экотона Нижнего 

Приамурья. Главными факторами распределения лесных топогеосистем по 

исследуемой территории являются высотно-экспозиционная зональность и 

литология материнских пород наряду с сезонно-климатическими колебаниями.  

3. Основными факторами, определяющими продуктивность лесных 

топогеосистем, являются теплообеспеченность для горных и избыточное 

увлажнение почвы для предгорно-равнинных лесных топогеосистем. 

Апробация результатов работы. Основные результаты работы 

докладывались на международных, всероссийских и региональных научных 

конференциях, семинарах и форумах: «Ломоносов-2010» (Москва), 

«Антропогенная трансформация природы Дальнего Востока» (Комсомольск-на-

Амуре, 2011), семинар аспирантов АмГПГУ (г. Комсомольск-на-Амуре, 2011, 

2012),  «Современные проблемы регионального развития» (Биробиджан, 2012), 

«Территориальные исследования: цели, результаты и перспективы» (Биробиджан, 

2013), «Человек и природа: грани гармонии и углы соприкосновения» 

(Комсомольск-на-Амуре, 2013), краевой конкурс молодых ученых (Хабаровск,  

2014; 2016), «V Дружининские чтения» (Хабаровск, 2014).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 работ, в том числе 3 

статьи в журналах, входящих в перечень ВАК РФ. 
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Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, 6 глав, 

заключения, списка терминов, списка литературы, содержащего 236 источника, и 

приложения. Объем работы составляет 162 страницы, включая 37 рисунков и 5 

таблиц. 

 Благодарности. Автор благодарит за помощь в организации и проведении 

полевых работ, а также камеральной обработке полевого материала зам. 

директора по научной работе ФГБУ заповедника «Комсомольский», к.б.н. Г.В. 

Вана, волонтеров Д.А. Татаринцеву и А.А. Гавриленко. Очень существенны были 

критические замечания и рекомендации заведующего лабораторией ландшафтной 

экологии ФГБУ «Институт экологии Волжского бассейна» РАН, д.г.н. Э.Г.  

Коломыца. Автор также признателен с.н.с. НИИ ИЭВБ РАН, к.б.н. Л.С. Шарой за 

оказанную помощь в освоении ГИС-программ.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Ключевые аспекты исследования лесных геосистем на топологическом уровне 

30-е гг. ХХ в. примечательны появлением «Общей теории систем», 

основателем которой является Л. Берталанфи [1969]. География, призванная ранее 

изучать природу по компонентам, сделала попытку применить к ее изучению 

системный подход. Наиболее важный вклад в изучение ландшафтов на основе 

системного подхода внес Сочава В.Б., разработавший учение о геосистемах, 

которое в 60-е гг. прочно обосновалось в ландшафтоведении, а позднее и в 

смежных естественно-научных дисциплинах (геоэкология, экология). 

«Геосистема – особый класс управляемых систем, земное пространство всех 

размерностей, где отдельные компоненты находятся в системной связи друг с 

другом и как определенная целостность взаимодействуют с космической сферой и 

человеком» [Сочава, 1978. С. 292]. Основные принципы его учения можно 

уместить в следующих пунктах: 

1. Важно учитывать степень тесноты связей между всеми 

компонентами ландшафта. 

2. Природная среда организована в виде иерархии управляющих и 

управляемых геосистем, которые соподчинены друг другу. Таким образом, 

геосистемы разномасштабны (планетарный, региональный и 

топологический уровни).   

3. Для природной среды характерны два взаимосвязанных 

процесса –  дифференциация и интеграция, в связи с чем геосистемам 

характерно совмещение гомогенности и разнокачественности. 

4. Геосистемам свойственна стабилизирующая динамика 

[Шмальгаузен, 1946]. Биота является важнейшим фактором устойчивости 

геосистем. 

Сочава углубил взаимодействие ландшафтоведения и экологии. В своем 

учении он  акцентировал внимание на познании биоты, не умаляя роль 

ландшафтообразующих компонентов. Такой подход отвечает принципам 
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комплексности. По мнению Крауклиса [1979] основными достоинствами этого 

учения является сведение всех данных о ландшафте в одну систему без ее 

расчленения и выдвижение на первый план изучения динамики ландшафтов. Он 

считал, что геосистема представляет собой воплощение географических 

взаимосвязей, представляющих собой с одной стороны комплекс горизонтальных 

связей, объединяющий природные компоненты, с другой стороны комплекс 

вертикальных связей, объединяющий разные участки протранства [Крауклис, 

1997]. 

Примерно в это же время свое видение понятия «геосистема» зарубежом 

озвучили Ж. Бертран (Франция), Э. Нееф (ГДР), Р. Чорли и Б. Кеннеди 

(Великобритания), Я. Демек (Чехословакия), Дж. Рамни (США) и др. [Крауклис, 

1987]. Среди отечественных исследователей, внесших вклад в развитие 

системного подхода в географии и экологии, следует отметить следующих 

ученых. А.А. Ляпунов и С.В. Яблонский [1963] наиболее полно разработали 

методологические основы системного подхода. В.Д. Александрова [1964] 

разработала общие системные представления для задач биогеоценологии. Ю.Г. 

Пузаченко [1981] впервые применил системный подход при исследовании 

организации биогеоценотических систем. В.С. Преображенский выявил важные 

аспекты системного подхода [1977]. 

Исследование геосистем происходит посредством изучения их организации. 

Под организацией геосистем (системной организацией) мы понимаем процесс 

возникновения во времени и пространстве структурности исследуемых явлений и 

результат подобных процессов, выражающийся в наличии устойчивых форм 

системной упорядоченности [Дьяконов, Солнцев, 1998]. В работе Т.И. 

Коноваловой (2012) выделены основные этапы организации геосистем, состоящие 

из развития, поддержания организации и зарождения новых геосистем на базе уже 

существующих. Интересен подход к изучению организации геосистем, 

основанный на концепции ее взаимозависимости и взаимообусловленности с 

дифференциацией вещества геокомпонентов, реализованный в виде методов 

ландшафтно-геохимического анализа [Семенов, 1989; 1991]. 
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Организация природных комплексов может рассматриваться двояко 

[Преображенский, 1969]: во-первых, как система взаимосвязанных природных 

компонентов (моносистемная организация), во-вторых, как система различных 

территориальных комплексов подчиненного порядка (полисистемная 

организация). Наше исследование посвящено изучению моносистемной 

организации природных комплексов. 

Системная организация включает в себя две составляющих – ландшафтную 

структуру и функционирование. Ландшафтная структура – это строение 

ландшафтов, выражающееся в характере внутренних взаимосвязей между 

слагающими его компонентами, в пространственном расположении и 

обособленности более мелких ландшафтных комплексов [Мильков, 1970]. 

Структура ландшафтов объединяет набор, форму и взаимное расположение 

элементов геосистем одного таксономического уровня [Плюснин, 2006]. 

Существенное дополнение внес Сочава [1963]: ландшафтная структура – это 

совокупность элементарных геосистем (с различными взаимосвязями между их 

компонентами). А.К. Черкашин [2007] отмечал, что структуру ландшафта 

определяет положение его и его частей в системе координат. Понятие 

«ландшафтная структура» может иметь прикладное значение, выступая в качестве 

параметра контроля при проведении ландшафтного мониторинга [Семенов, 

Суворов, 1994]. Структура ландшафтов как результат пространственной 

организации уверенно распознается на дистанционных материалах, в процессе 

полевых исследований и при анализе ландшафтных карт [Козин, 1996].  

Под функционированием ландшафта понимают устойчивую 

последовательность постоянно действующих процессов передачи энергии, 

вещества и информации внутри него. Оно слагается из множества элементарных 

процессов: влаго-, газо-, энерго- и минерального обмена, а также биологического 

круговорота. С позиций ландшафтной экологии и геофизики ландшафта, 

главными параметрами в его функционировании являются показатели 

внутреннего оборота органического вещества в гео(эко-)системах. В данной 
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работе функционирование геосистем определялось количественно расчетом 

фитомассы, запаса древесины и продуктивности лесных природных комплексов. 

     Опыт работы комплексных физико-географических стационаров 

[Крауклис, 1974; Беручашвили, 1986] показывает, что для познания 

закономерностей структурно-функциональной организации природной среды 

наиболее благоприятными объектами  являются природные комплексы 

топологической размерности. Они могут быть описаны маршрутными и 

стационарными методами с привлечением точных наук полнее и глубже, чем 

более крупные ландшафтные единицы. Топогеосистемы – предмет изучения 

геотопологии. Они лежат в основе иерархии и интеграции геосистем более 

высокого уровня. Таким образом, топогеосистемы представляют собой «… 

первичный аппарат энергетического и материального обмена в геосфере» 

[Сочава, 1974], поэтому сфера геотопов считается наиболее комплексной и 

активной частью природной среды, ее функциональным ядром [Крауклис, 1979]. 

Изучение локальных геосистем имеет ряд отличий от геосистем 

регионального и планетарного уровней. Во-первых, специфические свойства 

топогеосистем в большей мере обусловлены биотой нежели геолого-

геоморфологическими факторами среды. Во-вторых, количественные значения 

градиентов на уровне топогеосистем могут быть выражены в сотни тысяч раз 

больше, чем в градациях регионального значения. Так, зонально-региональные 

тенденции образуют фон, который виден на региональном уровне. На локальном 

уровне этого незаметно. В-третьих, топогосистемы в большей степени пронизаны 

транзитными и обменными связями. Между смежными локальными геосистемами 

наблюдается самая тесная пространственно-функциональная сопряженность. 

Благодаря сильному влиянию со стороны окружающей среды, они являются 

самыми динамичными и изменчивыми ландшафтными образованиями 

[Коновалова, 2012]. 

В последние годы определение экологии как науки о структурах и 

функционировании природы получает наибольшего признания [Одум, 1975], что 

соответствует задачам учения о геосистемах [Сочава, 1978]. Так, исследования в 
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современной лесной типологии основываются на закономерностях структуры, 

динамики и эволюции ландшафтов как на необходимом элементе при разработке 

общей теории лесообразовательного процесса [Кузьменко, 1991]. «Лес – наиболее 

мощная пленка жизни. Нигде в природе воздействие живого вещества на косную 

природу не может быть столь велико» [Сукачев, 1972]. Особую популярность 

приобрело развитое В.Н. Сукачевым в 40-х гг. ХХ в. учение о биогеоценозах. 

Одним из главных принципов этого учения является неразрывная связь 

растительности со средой ее существования. Объектом данном исследования 

являются лесные гео(эко-системы). 

При проведении исследования мы опирались на три классификационных 

единицы лесных природных комплексов – группы ландшафтных фаций, группы 

типов леса и зональные группы леса. Ландшафтная фация, занимающая  

элементарный гомогенный пространственно-временной ареал (тип 

местоположения (МП)), является наименьшей единицей географического 

деления территории. Фации, объединяются в группы по обобщению 

родственных или даже на основе одного типов местоположения, а в нашем 

случае также с учетом солярной экспозиции склона. Группа ландшафтных 

фаций – это совокупность элементарных геосистем, находящихся в пределах 

генетически единой поверхности и близких друг к другу по своей вертикальной 

структуре, режимным параметрам, динамическим признакам прошлого и 

тенденциям будущего развития. Объединение фаций в группы происходит «по 

совокупности признаков, сближающих фации с учетом преимущественного 

значения того компонента природного комплекса, который играет основную роль 

в развитии данной группы фаций» [Сочава, 1962]. Необходимо выделять такие 

группы, которые в наибольшей мере характеризовали бы локальные контрасты 

типов местоположений, связанные с морфогенетическими, литологическими, 

экспозиционными, гидроэдафическими и другими внутриландшафтными 

закономерностями. Лучше всего эти контрасты выявляются в системе локальных 

ландшафтных сопряжений, т.е. на катене.  
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Сопряженные ряды фаций образуют простые и сложные урочища 

[Анненская и др., 1963; Крауклис,   1969]   и  могут  быть использованы  при  

выделении местностей. Урочища и местности относятся к геохорам [Сочава, 

1974]. Выделяемые группы ландшафтных фаций соответствуют векторной 

системе микроландшафтов [Глазовская, 1964].  Каждый сопряженный ряд фаций 

характеризуется определенным образом направленными изменениями природ-

ных признаков. Такой ряд  называется факторально-динамическим [Крауклис, 

1969]. Все его звенья выделяются по ведущему для каждого из них 

экологическому фактору. Крайние звенья ряда отражают гипертрофированное 

влияние одного какого-либо фактора. Геосистемы средних звеньев ряда имеют 

более оптимальные для данного ландшафта структурно-динамические 

признаки. В данном исследовании каждая группа ландшафтных фаций 

характеризует определенный факторально-динамический ряд. 

В качестве функционального ядра лесных топогеосистем нами 

рассматривались также группы типов леса, выделяемые по генетической 

классификации Б.П. Колесникова [1956]. Наименьшей единицей данной 

классификации является тип насаждения – участок леса, принадлежащий к 

одноименным стадиям возрастных или восстановительных смен и однородный по 

лесорастительным условиям, составу древесных пород, ярусам. В течение жизни 

одного поколения лесообразующей породы на одном и том же участке сменяется 

ряд типов насаждений.  

Тип леса является основной классификационной единицей лесной 

типологии и определяется как этап лесообразовательного процесса, 

объединяющий в границах какого-либо одного типа лесорастительных условий 

лесные участки, представленные типами насаждения, находящимися на 

последовательно сменяющихся стадиях возрастного или восстановительного 

развития древостоев лесообразующей породы. В понятие тип леса входит тип 

условия метоспроизрастания (форма микрорельефа, горная порода); 

экологический облик (растительные группировки во всех ярусах), такие признаки 

растительности как главная порода, ход ее роста, постоянство экологического 
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облика. Тип леса соответствует группе или классу ассоциаций [Сочава, 1974]. 

Необходимо различать внутри типа леса различные взаимозамещающие варианты 

– климатические, высотные, экспозиционные, инверсионные. 

В целях обобщения результатов анализа и в связи с выделением слишком 

большого количества единиц типов леса, мы объединили их в группы. Группы 

типов леса объединяют по принадлежности к той или иной группе типов место-

произрастаний, общности главной породы, сходству экологического облика 

насаждений. 

В лесной типологии типы леса выделяют по составу травяного или 

мохового покрова. Травянистый покров, согласно концепциям Г.Ф. Морозова и А. 

Каяндера [Сукачев, 1972], характеризует почвенно-грунтовые условия и 

местообитание. Нами были использованы зональные группы леса, выделяемые на 

основе флористического состава травостоя.  

Выделяемые ландшафтные и фитоценотические единицы соотносятся между 

собой следующим образом. Одна группа ландшафтных фаций может включать в 

себя несколько групп типов леса (не более трех). Причем, как правило, одна из 

групп типов леса является доминирующей в данной группе ландшафтных фаций. 

Одна группа типов леса может быть представлена одной или двумя зональными 

группами леса.  

Таким образом, изучая принципы и закономерности структурно-

функциональной организации лесных геосистем на топологическом уровне, мы 

раскрываем основные  механизмы их формирования. Только на основе понятных 

и раскрытых законов развития лесных природных комплексов возможен 

обоснованный прогноз – конечная цель и содержание любой науки [Колесников, 

1956; Сукачев, 1972]. 

1.2 Кибернетический подход и опыт его применения при исследовании 

природных комплексов 

Принято выделять три типа связей между элементами любой системы: 

вещественные, энергетические и информационные. При изучении процессов, 
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происходящих в природных системах, традиционно используется вещественный и 

энергетический подходы. Между тем использование информационного 

(кибернетического) подхода имеет ряд преимуществ. Во-первых, в природных 

комплексах не все связи между элементами можно отнести к вещественно-

энергетическим. Однако все связи между разнообразными элементами, 

измеряемые зачастую в несопоставимых метриках, можно трактовать как 

информационные и выражать в единых сопоставимых мерах, принятых в методах 

теории информации. При этом передача информации неотделима от движения 

вещества и энергии.  Во-вторых, по сравнению с методами корреляционного 

анализа методы теории информации позволяют оценивать не только силу связей, 

но и направление связей между элементами системы. В-третьих, 

информационные методы дают возможность анализировать разнородный 

агломерат из количественных и качественных признаков экосистем, различных по 

своей физической природе. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

кибернетический подход позволяет проводить анализ разнообразных связей в 

гео(эко-)системах одновременно и, в конечном итоге, отображать эти связи в виде 

их кибернетической модели, раскрывающей механизм передачи информации 

между элементами. 

Подробное сравнение вещественно-энергетического и информационного 

подходов при изучении природных процессов приведено в работе Д.Л. Арманда Д 

[1981], на основе которого были выделены их специфические черты (Табл. 1). 

Кибернетика – наука об управлении и связи в живом организме и машине 

[Винер, 1983] – в СССР начала развиваться в конце 50-х гг. Основателями ее по 

праву можно считать К. Шеннона [1963] и У.В. Эшби [1959]. Впервые методы 

теории информации были применены в естествознании в 60-х гг. в работах Г. 

Кастлера [1960] в биологии и  Бриллюэна [1960] в физике. Информация – это 

наличие всякой неоднородности в пространственно-временном распределении 

материи и энергии. Шеннон рассматривал информацию в количественном аспекте 

как меру ограничения разнообразия и считал ее важнейшей характеристикой 

систем связи, дающей представление об их пропускной способности и 
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возможностях оптимизации. Она получила название энтропийной меры 

количества информации [Шеннон, 1963].  

Для передачи информации между элементами системы необходимо наличие 

цепи, состоящей из источника информации (входа), передатчика и приемника 

(выхода). Предполагается, что в природных системах роль входа играет 

литологическая основа и рельеф, основных передаточных звеньев –  

Таблица 1. 

Отличительные черты вещественно-энергтического и информационного 

подходов 

Признаки Подходы 

Вещественно-энергетический Информационный 

Задачи Изучение физико-химических 

механических связей, 

эволюции систем, 

устойчивости, прогноз 

Изучение регуляторных 

связей, причин колебаний, 

устойчивости, прогноз 

Изучаемые явления Превращенение вещества и 

энергии, необратимое 

расходование энергии 

Поддержание и увеличение 

организованности систем 

Используемые законы 

природы 

Законы сохранения вещества 

и энергии, второй закон 

термодинамики и др. 

Закон убывания разнообразия, 

принцип обратной связи и др. 

Исходный пункт 

исследования 

Качественная модель 

реальных физических 

процессов 

Модель-гипотеза 

взаимосвязей 

Основной метод наблюдений Прямое измерение потоков 

вещества и энергии 

Измерение последствий 

физических воздействий 

Длительность наблюдений Наблюдения растянуты во 

времени 

Мгновенные «снимки» 

пространственных вариаций 

Обработка наблюдений Вычисление баланса Вычисление статистических 

мер связей 

Результат Блоково-потоковая 

балансовая модель 

Модель зависимостей 

Блоки модели Преобразователь вещества, 

потребитель энергии 

Передатчик – приемник 

информации 

Связи между блоками Потоки вещества и энергии Поток информации 

Характерное время модели Один уровень характерного 

времени 

Любой диапозон характерных 

времен 

Трудности моделирования Получение длинных рядов 

наблюдений и полного набора 

статей баланса 

Получение массового 

одновременного набора 

наблюдений; переход к 

динамической модели 
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гидротермические условия внутри ландшафта и растительность, выхода – 

продуктивность биоты. Основываясь на этих принципах в период с начала 70-х по 

конец 80-х гг. кибернетический подход использовался рядом советских ученых-

географов для оценки структуры природных комплексов. Особого внимания 

среди них заслуживают работы [Арманд, 1975;  Пузаченко, Скулкин, 1981]. 

Арманд А.Д. на примере лесного ландшафта таежной зоны впервые в 

отечественной литературе применил информационные модели для описания и 

анализа сложных природных комплексов. В результате удалось количественно 

определить силу воздействия факторов, определяющих облик ландшафта; 

выявить основные потоки информации и «информационные узлы»; обнаружить 

ранее не учитываемые связи между элементами. После выделения подсистем в 

ландшафте было выявлено, что традиционный для географии принцип деления 

природной среды по компонентам нарушается: «природа предпочитает сквозные 

системы». Этот факт свидетельствует о невозможности применения 

покомпонентного принципа при анализе геосистем разного ранга. 

В работе Ю.Г. Пузаченко [1981] по итогам построения серии эмпирико-

статистических моделей системы «лес – среда» на основе методов теории 

информации был определен ряд географических закономерностей формирования 

структуры и функционирования лесных экосистем умеренной зоны СССР. Так, к 

примеру, авторы установили, что адаптация элементов растительного покрова 

строится на основе выбора определенного состояния фактора и на основе 

варьирования к нему чувствительности. Еще один важный вывод состоял в 

следующем: филоценогенетически молодые системы с небольшим числом 

элементов способны обеспечить менее «плотную упаковку» и меньшую 

инвариантность к среде, чем зрелые. 

Интересно отметить работы [Плюснин, 1997; Геренчук, Топичев, 1970], в 

которых информационная мера использовалась для количественной оценки 

сложности различных ландшафтных структур. К.Н. Дьяконов [1986] применил 
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кибернетический подход для оценки пространственно-временной организации 

геосистем в зонах влияния осушительных мелиоративных сооружений.  

Особого внимания заслуживают работы Коломыца Э.Г., который 

продолжил развивать идеи кибернетического подхода при исследовании 

природных комплексов. На примере ландшафтов Кавказа и Волжского бассейна 

[Коломыц, 2005; Залиханов, 2010] автор демонстрирует эффективность 

проведения многомерного экологического анализа межкомпонентных и 

межкомплексных связей с целью оценки чувствительности топогеосистем и их 

отдельных геокомпонентных признаков к изменениям естественных и 

антропогенных факторов. 

Таким образом, информационное моделирование занимает достойное место 

в ряду методов исследования геосистем. Его применение особенно эффективно 

при количественной оценке их системной организации. Справедливо отметить, 

что помимо преимуществ кибернетический подход имеет и ряд недостатков. 

Среди них сложность учета и анализа большого количества связей, 

обеспечивающих функционирование геосистем; невозможность учета 

абсолютных размеров морфологических частей, а, следовательно, и фиксации 

рисунка морфологического расчленения геосистем. Очевидно, что лишь 

использования информационных мер недостаточно для полного описания 

природных систем. Только совокупность моделей, отражающих преобразование 

вещества, энергии и информации в природе может дать исчерпывающее 

представление об изучаемом объекте. 

1.3 Основные принципы геоэкотонной концепции в учении о геосистемах 

Изучаемая территория исследования ограничена – подтаежной зоной, 

расположенной на зональной границе бореальных и суббореальных ландшафтов 

Нижнего Приамурья. Эта территория входит в систему зональных геоэкотонов, по 

определению [Залетаев, 1984], столь характерных для восточной окраины 

Евразийского материка [Коломыц, 1987; Мильков, 1986; Сочава, 1979]. Согласно  

[Базилевич и др., 1986], эта зона является Дальневосточной ветвью 

трансконтинентального бореального биоклиматического экотона Евразии. 
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Бореальный экотон в Нижнем Приамурье представлен главным образом 

смешанными (хвойно-широколиственными) и хвойными  лесами. На границе этих 

лесов в подтаежной зоне находится объект нашего исследования – заповедник 

«Комсомольский». В связи с этим мы не можем обойти стороной изложение 

основных принципов геоэкотонной концепции, ставшей столь популярной в 

последнее время. 

Понятие экотон («oikos» – дом, «tonus» –напряжение) было впервые 

применено Ливингстоном в 1903 г. для обозначения особого «напряжения» 

жизни в переходных зонах между сообществами в сравнении со смежными 

участками [Livingston, 1903]. Позднее в 1905 г. термин «экотон» использовал 

Клементс, подразумевая под ним контактную «микрозону» между 

растительными сообществами [Clements, 1905]. В последствии термин 

развивался и уточнялся различными учеными – представителями естественных 

наук: Ю. Одум, Р. Дажо, В.Б. Сочава, Р. Риклефс, Б.А. Быков, Н.Ф. Реймерс, Ф.Н. 

Мильков и др.  

В географии термин стал синонимом географической границы и 

обосновался в качестве «географического экотона» или «геоэкотона» – «…это 

экосистемы переходных пространств между различными средами, ландшафтами 

и географическими зонами» [Залетаев, 1984]. Т.В. Бобра [2008] дала более 

развернутое определение, относя геоэкотоны к сложным геосистемам, которые 

формируются на контакте природных и антропогенных ландшафтов различного 

иерархического уровня и определяются контрастностью и относительно высокой 

интенсивностью вещественно-энергетических и геоинформационных потоков, 

значительной внутренней неоднородностью и сложной функциональной 

связанностью структуры. Э.Г. Коломыц [1987] подчеркнул, что в геоэкотонах 

повышенная напряженность горизонтальных ландшафтных связей 

осуществляется за счет абиотических потоков вещества и энергии при 

сохранении за почвенно-биотическими компонентами роли индикаторов этих 

взаимодействий. Таким образом, концепция географического экотона 
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приобретает комплексное (ландшафтное) содержание и касается не только 

биотических компонентов геосистем, но и абиотических. 

Рассмотрим основные особенности формирования геоэкотонных систем. 

Геоэкотоны относятся к парагенетическим геосистемам, так как состоят как 

минимум из двух «полюсов», оказывающих воздействие друг на друга. Чем 

сильнее различие двух соседних геосистем, тем сложнее вещественно-

энергетические связи и многообразнее ландшафтная структура [Коломыц, 1987]. 

За счет своей специфической структуры геоэкотоны служат местом 

формирования и сохранения видового и биологического разнообразия. Такое 

явление называется «краевым» или «пограничным эффектом».  

Парагенетические (экотонные) комплексы полисистемны по вертикальной 

компонентной и горизонтальной, образованной межкомплексными связями, 

структуре [Коломыц, 1987]. Они сложнее геосистем, расположенных в так 

называемых «ядрах типичности» [Бобра, 2009]. В геоэкотонных системах могут 

располагаться местообитания и организмы, отличные от сопредельных 

территорий. Их структура должна описываться в трехмерном пространстве. 

Экотоны определяют возможность континуальности биогеоценотического 

покрова, осуществляя функцию соединения различных природных систем. Таким 

образом, функционирование геосистем на ландшафтных катенах 

(парагенетические системы) способствует континуализации, а значит и 

экотонизации ландшафтной сферы [Черных, 2002]. 

В соответствии с особенностями экотонов В.В. Соловьевой и Г.С. 

Розенбергом [2006] были сформулированы основные методологические 

принципы  в познании их закономерностей: сопряженность, системность, 

динамичность и разнообразие. Кратко раскроем каждый из них.   

Не все контактные «микрозоны» относятся к геоэкотонам. Они возникают 

только на сопряженных (взаимодействующих) зонах особого напряжения, в чем 

состоит принцип сопряженности. Взаимосвязи внутри таких геосистем 

относятся к дискретным, при которых элементы и подсистемы слабо 

взаимосвязаны между собой [Коновалова, 2012]. Принцип системности 
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раскрывается в следующем: для того, чтобы понять закономерности изменений 

условий среды и реакцию компонентов экосистем на эти изменения, необходимо 

исследовать влияние комплекса факторов с целью выявления ведущих и 

второстепенных. В геоэкотонных системах необходимо учитывать повышенную 

динамичность каждого компонента природной среды. Динамичность 

проявляется в неоднородности факторов среды и появлении специфичных видов 

биоты, не свойственных смежным экосистемам. Нестабильность факторов среды 

определяет эволюцию гео- и биоразнообразия, что объясняет повышение 

видового разнообразия переходных зон за счет двух смежных геосистем, 

специфичных, реликтовых и эндемичных видов.  

Таким образом, географические экотоны являются наиболее 

чувствительными и наименее устойчивыми фрагментами природно-территори-

альной мозаики, обладающие слабым компенсационным механизмом 

воздействия [Коновалова, 2010], поэтому изучая состояние и динамику 

локальных геосистем на зональном экотоне, исследователь получает в руки свое-

го рода "быстротекущую модель" возможной местной реакции природных 

комплексов на фоновые возмущения глобальной климатической системы и 

антропогенный прессинг. 

Как видим, изучение системной организации геосистем локального уровня 

позволяет вскрыть глубинные механизмы их структуры и функционирования. 

Применение кибернетического подхода  при этом является наиболее адекватным, 

так как позволяет анализировать одновременно большое количество связей и 

давать их не только качественную, но и количественную оценку. Ценность 

такого исследования повышает «пограничность» изучаемой территории, то есть 

нахождение ее на геоэкотоне, так как биогеосистемы здесь отличаются 

повышенной чувствительностью к внешним воздействиям и быстрее реагируют 

на изменения окружающей среды. Именно к такому благодатному объекту 

исследования относится территория заповедника «Комсомольский», ландшафты 

которой являются типичными для бореального экотона Нижнего Приамурья. 
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ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Географическое положение 

Государственный природный заповедник «Комсомольский» находится в 

приустьевой части р. Горин – левого притока р. Амур в 40 км к востоку от г. 

Комсомольска-на-Амуре. (Рис. 1). В общем очертании территория заповедника 

имеет форму четырехугольника размером приблизительно 20 км с севера на юг и 

30 км с запада на восток. Общая площадь 64,4 тыс. га, в том числе площадь 

акватории р. Амура составляет 4,5 тыс. га. Площадь охранной зоны – 9,8 тыс. га. 

 

 

Рис. 1. Физико-географическое положение заповедника «Комсомольский» 
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В физико-географическом отношении территория располагается в Амурско-

Приморской стране, Нижнеамурской области в южной приграничной части 

единственной Нижнеамурской провинции [Криволуцкий, 1968]. Заповедник 

занимает пограничное положение на стыке четырех крупнейших физико-

географических провинций: Сихотэ-Алинской, Среднеамурской, Буреинской и 

собственно Нижнеамурской.  

По схеме природного районирования юга Дальнего Востока [Никольская, 

1969 б], территория заповедника лежит у крайнего северо-восточного выступа 

физико-географической провинции, получившей название “влажные лугово-

широколиственные лесные среднеамурские равнины и островные горы”.  По 

сетке районирования Ю.П. Пармузина [1961; 1964] он входит в округ Урми-

Горинского среднегорья, выделяемого в пределах провинции Амуро-Уссурийских 

гор и низменностей. В районе расположения заповедника Урми-Горинское 

среднегорье граничит с округом той же провинции, вытянутым вдоль Амура, – 

округом Нижнеамурской равнины с останцовыми горами. 

2.2 Геологическое строение и рельеф 

В связи с пограничным физико-географическим положением, отмеченным 

выше, на формирование геолого-геоморфологических особенностей заповедника 

сильное влияние оказали 4 крупных геоморфоструктуры [Упоров, 2008]: 

1. Восточная левобережная основная часть заповедника относится к 

низкогорным южным отрогам Пильда-Лимурийских горных хребтов Нижне-

Амурской системы хребтов, в геолого-структурном отношении относящихся к 

Сихотэ-Алинской складчатости. 

2. Западная правобережная горная часть заповедника относится к 

низкогорным отрогам хребта Мяо-Чан Хингано-Буреинского нагорья. 

3. Комсомольско-Киселевский «пережим» – суженный участок долины 

Амура, разделяющий две крупнейшие впадины – Среднеамурскую и Удыль-

Кизинскую. Здесь расположена южная Приамурская часть заповедника. 

4. Долина приустьевого нижнего течения реки Горин выделяется как 

самостоятельное южное звено в системе кайнозойских впадин-грабенов, 
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протянувшихся от устья реки Тугур до Комсомольска-на-Амуре. Это впадина 

рифтогенного типа, образовавшаяся на контакте между двумя горными 

системами: на западе – Хингано-Буреинским нагорьем, на востоке – Нижне-

Амурской горной группой. 

Формирование современного низко- и среднегорного рельефа здесь 

происходило в конце мелового периода и начале палеогена. Так, большая часть 

территории заповедника представляет собой поочередное пересечение горинской, 

пиванской и пионерской свит позднемелового периода с переслаиванием 

песчаников, глинистых сланцев, алевролитов и аргиллитов.  Массив Чоккеты 

частично представлен нижнеамурским комплексом гранодиоритов, диоритов и 

диоритовых порфиритов среднемелового возраста. Вблизи г. Гольдакина выходят 

на поверхность вулканогенные толщи позднечетвертичных отложений в виде 

базальтов, долеритов и линз глин. В результате тектонических движений 

постепенно складывались долины рек. Покрывающие их четвертичные слои 

представлены аллювиально-делювиальными щебнисто-суглинистыми и 

глинистыми отложениями, а также аллювиальными песками и галечниками. К 

последним относятся отложения пойм, надпойменных террас и эоловые пески 

амурских островов [Гидрогеологическая карта, 1968; Летопись природы, 1984]. 

Территория заповедника «Комсомольский» относится к морфоскульптуре 

гумидного типа [Никольская, 1969 а]. Она формируется в условиях интенсивного 

развития биосферы при значительном увлажнении, обильном приросте 

растительного покрова (торфонакопление) и преобладании закрытого движения 

почвенно-грунтовых масс. В целом горный рельеф заповедника представлен 

чередованием средневысотных и низких хребтов с неглубокими котловинами рек 

и ключей (Рис. 2). 

Правобережная часть отличается большой расчлененностью рельефа и 

мозаичностью условий. По Аваряскину [1970] эта часть заповедника относится к 

среднегорному типу рельефа с фрагментами гольцов, со сглаженной формой  
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Рис. 2. Рельеф заповедника «Комсомольский» [Галичный, 1985]
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вершин и плащеобразными скоплениями обломочного материала на склонах. 

Здесь расположен массив Чоккеты, главный хребет которого протянулся в 

меридиональном направлении. Наивысшая точка массива – г. Чоккеты (769 м) 

является наивысшей точкой заповедника. В этом районе отмечаются безлесные 

каменистые отложения. Средняя крутизна склонов в северной части до 30-35 

градусов; в южной части около 9 градусов (Рис. 3). Отроги массива ограничивают 

долины рек Большая Таландинка, Сиутару, Ханкука и Ченки, впадающей в Амур. 

Высота отрогов составляет 400-500 м и 200-300 м [Летопись природы, 1984].  

 

 

Рис. 3. Карта крутизны склонов заповедника «Комсомольский». 

Карта построена Шарой Л.С. в 2014 г. 

Левобережная часть заповедника соответствует низкогорному эрозионно-

денудационному типу рельефа, с увалистыми формами и широкими речными 

долинами. Здесь по северной границе заповедника параллельно реки Амур 

проходит в направлении с запада на восток хребет Хоран-Дуан со средней 

высотой 400м. В направлении с севера на юг территорию пересекают четыре 
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хребта, разделенные долинами рек Пуйля, Улами и Батурина. Средняя их высота 

около 350 м в северной части и до 200 м в южной. Средняя величина крутизны 

склонов составляет 13 градусов [Летопись природы, 1984]. 

Восточная граница заповедника проходит по водоразделу рек Батурина –

Халбина. Хребет протянулся в меридиональном направлении. Наивысшая точка 

хребта – г. Гольдакина (566 м).  

Долины рек левобережной части заповедника сравнительно широкие (до 1 

км.в верховье и до 2-3 км. – в устьевых частях). Обширные пространства на 

поверхности днищ долин занимают надпойменные террасы. В целом, в 

левобережной части заповедника рельеф более сглаженный, чем в 

правобережной. 

Долина реки Горин в пределах территории заповедника имеет юго-

восточное направление. Она представлена аккумулятивным и аккумулятивно-

эрозионным типом рельефа. Здесь много пойменных островов, рельеф днища 

долины грядово-ложбинный. По правому берегу реки, на всем ее протяжении 

хорошо выражены обширные надпойменные террасы. Левый берег, напротив, 

крутой, обрывистый, с выходами коренных пород. Все черты характеризуются 

мягкими очертаниями гребневых линий и нередко венчаются плоскими 

вершинами. Заболоченные участки приустьевой части реки Горин и долин других 

рек относятся к органогенному (фитогенному) типу рельефа [Аваряскин, 1970]. 

2.3 Климатические особенности 

Территория заповедника «Комсомольский» находится в Тихоокеанской 

климатической области в Амуро-Уссурийском районе [Витвицкий, 1969]. 

Согласно схеме климатического районирования Хабаровского края  заповедник 

расположен в Амгунь-Нижнеамурской провинции муссонной Тихоокеанской 

лесной климатической области на стыке Амгунь-Горинского, Чаятынского, 

Нижне-Амурского климатических районов [Петров, 2000], которые отличаются 

принципиально разными вариантами муссонно-континентального типа климата. 

По схеме ландшафтно-климатического районирования Северо-Восточного 

Приамурья [Упоров, 1999] заповедник входит в состав Эворон-Чукчагирского 
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климатического района Амгунь-Нижнеамурской подпровинции Нижнеамурской 

климатической провинции Охотской климатической подобласти. 

Основная форма циркуляции воздушных масс для данной территории – 

западный перенос, который трансформируется при переходе с континентов на 

океаны и наоборот зимой и летом. Зимой на территорию бассейна Амура 

направлен один из основных отрогов Арктического антициклона. По его 

восточной периферии подступает арктический воздух, приходящий на Нижнее 

Приамурье в виде северо-западного потока, который и представляет собой 

континентальный зимний муссон. Для континентального арктического воздуха 

характерна низкая температура и малое влагосодержание. Весной и осенью 

возможно проникновение в Приамурье холодных арктических воздушных масс и 

развитие поздне-весенних и ранне-осенних заморозков. Летом расположение 

приземного давления становится противоположным зимнему: над морскими 

районами формируется область высокого давления, над прогретой сушей – 

область низкого давления. Общее направление воздушных потоков – с моря на 

сушу. Летний муссон приносит на территорию морской полярный воздух, 

отличающийся невысокой температурой и повышенным влагосодержанием 

[Алисов, 1956]. 

Зима на территории холодная и малоснежная, длящаяся более 5 месяцев.В 

долине Амура температура в декабре и январе -20С
0
 и до (-30)–(-40)С

0
. Для зимы 

характерно большое количество солнечных дней. В январе, феврале и марте 

продолжительность солнечного сияния превышает 70%. Следствием этого 

являются сильные суточные колебания, которые достигают 20С
0
. Из-за большой 

сухости воздуха при прохождении холодных фронтов выпадает очень мало 

осадков. На большей части территории с ноября по март выпадает около 50 мм 

осадков [Витвицкий, 1969].  

Весна непродолжительная и сухая. Устойчивый переход суточной 

температуры воздуха через -5
0
С, означающий начало весны, происходит в течение 

марта. В апреле продолжительность солнечного сияния уменьшается до 50%. 

Количество осадков увеличивается незначительно. 
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Лето теплое и влажное. В течение мая заморозки прекращаются. 

Безморозный период длится более четырех месяцев. Период с суточными 

температурами больше 15
0
С длится со второй половины июня до первой 

половины сентября. С начала июля по середину августа температура воздуха на 

территории превышает 20
0
С. Сумма температур выше 10

0
С превышает 2000

0
С. 

Продолжительность солнечного сияния составляет 50–60%. В июле – августе 

месячные суммы осадков равны 100–130 мм, что в сумме составляет 40–50% их 

годового количества. Дожди преимущественно ливневые [Витвицкий, 1969]. 

Осень короткая и солнечная. После дождливого лета устанавливается ясная 

теплая погода с сухим воздухом. Переход суточной температуры воздуха через 

5
0
С совершается во вторую половину сентября. Период от появления первого 

снежного покрова до окончательного его установления составляет менее двух 

недель. 

Температурный режим исследуемой территории значительно отличается от 

среднего для данных широт. Температура воздуха в горной части заповедника 

большую часть года значительно ниже, чем в долине рек Горин и Амур. В 

наиболее холодный период температура в горах выше, чем в долине, что связано с 

температурной инверсией – стоком воздушных масс по склонам в долины 

(Летопись природы, 1984). В антициклональные погоды в горных долинах и 

котловинах формируется трехслойная вертикальная структура воздушных масс: в 

нижнем придолинном ярусе наблюдается отрицательная аномалия температур и 

сверхустойчивый положительный градиент температур по высоте; над ним 

залегает более теплый слой с положительной аномалией температур; и выше 

расположен слой с нормальным распределением отрицательного градиента 

температур воздуха по высоте [Упоров, 2008]. 

Статистический анализ годовых метеорологических данных за период 1979-

2009 гг., проведенный нами [Петренко, 2011], позволил выявить климатические 

нормы за последние 30 лет основных климатических показателей (Табл. 2). 
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Таблица 2  

Среднемноголетние климатические показатели по гидрометеостанции 

«Комсомольск-на-Амуре» 

T – среднегодовая температура воздуха; T янв. и T июл. – среднемесячная температура воздуха 

в январе и июле; Tmin и Tmax – максимальная и минимальная температура воздуха; ∑T – сумма 

температур выше 0
0
С; Q – годовая сумма осадков; a – относительная влажность воздуха. 

 

Климатические показатели Периоды 

1932–1970 гг. 1979–2009 гг. 

T, 0С -0,7 0,1 

T янв., 0С -25 -24,3 

T июль, 0С 19,7 20,6 

T max, 0С 34,1 36,1 

T min, 0С -50 -44,8 

∑T, 0С  2603,7 

Q, мм. - 541,1 

a, % - 74,5 

 

Кроме того, мы выяснили, что средняя температура воздуха за теплое 

полугодие (апрель–сентябрь) составляет 13,7
0
С, количество осадков 405,9 мм, а за 

холодное полугодие (октябрь–март) – (-13,5
0
С) и 135,2 мм соответственно. За 

последние 30 лет максимальное количество осадков выпало в 1981 г. – 880,9 мм, 

самый засушливый год 1996, когда выпало за год всего лишь 345,4 мм. 

Относительная влажность воздуха за теплое полугодие составила 72,8 %, сумма 

температур выше 0
0
С – 2603,7

0
С. Наиболее теплый год – 2008 со среднегодовой 

температурой 1,8
0
С, наиболее холодный – 1982 со среднегодовой температурой   

(-3,5
0
С). 

Прослеживается тенденция к увеличению температуры воздуха (рис. 4). В 

сравнении с периодом 1932–1970 гг. за последние 30 лет средняя температура 

января повысилась на 0,7
0
С, июля – на 0,9

0
С, максимальная температура возросла 

на 2
0
С, минимальная – на 5,2

0
С, и, наконец, среднегодовая температура 

повысилась на 0,6
0
С.  
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Рис. 4. Динамика среднегодовой температуры за период 1979-2009 гг. на 

территории заповедника «Комсомольский» по данным метеостанций 

«Комсомольск», «Горин» и «Нижнетамбовское» 

Таким образом, заповедник «Комсомольский» является климатическим 

экотоном, где классический (юго-западный) вариант муссонного климата 

смешивается с Охотоморским (северо-восточным) и Восточносибирским (северо-

западным) вариантами. 

2.4 Внутренние воды 

Заповедник «Комсомольский» занимает устьевую часть бассейна реки 

Горин. На юге территория примыкает к долине реки Амур, 100-метровая полоса 

которого входит в его состав. Река Горин – главная водная артерия заповедника 

(длина реки в пределах заповедника 40 км), разделяющая его территорию на две 

части. 

В заповеднике протекает 8 рек и более 10 ключей. Непосредственно в Амур 

впадает р. Горин, р. Ченки и два безымянных ключа, остальные реки и ключи 

впадают в Горин. Основные притоки р. Горин следующие: Большая Таландинка 

(длина 10 км, абсолютная высота 480 м), Сиутару (соответственно 12 км, 480 м), 

Ханкука (13 км, 360 м), Пуйля (15 км, 240 м), Улами (20 км, 200 м), Батурина. 

Верховье последней находится за пределами заповедника. Протяженность ее по 
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территории заповедника 23 км, абсолютная высота русла на северной границе 

заповедника 120 м. Абсолютная высота устьев перечисленных притоков 13–14 м 

[Летопись природы, 1987].  

В питании рек главную роль играют дождевые воды (летне-осенний 

период). На втором месте находится снеговое питание, особенно проявляющееся 

весной. Наименьшее значение имеет питание подземными водами (зимний 

период). В связи с этим у рек выделяется три режима в течение года: весеннее 

половодье, летне-осенний паводочный период и зимняя межень (Скорняков, 

1969). 

2.5 Растительность 

По схеме ботанико-географической зональности заповедник 

«Комсомольский» находится на границе таежных и хвойно-широколиственных 

лесов [Колесников, 1969]. Согласно родовому анализу флоры [Ван, 1988] 

территория заповедника находится между двумя флористическими областями – 

Бореальной и Восточноазиатский (маньчжурская провинция). По схеме 

геоботанического районирования Дальнего Востока [Колесников, 1963] низовье р. 

Горин входит в пределы Уссурийско-Амурского округа Дальневосточной 

провинции кедрово-широколиственных и дубовых лесов Восточно-Азиатской 

хвойно-широколиственной области. С севера к заповеднику примыкает горно-

долинный Урмийско-Горинский округ пихтово-еловых и лиственничных лесов. 

Низовья р. Горин – это зона угасания кедрово-широколиственных лесов, которые 

к северу сменяются еловыми и лиственничными.  

Растительный покров заповедника образуют представители трех 

флористических комплексов – маньчжурского (амурского), охотского 

(беренгийского) и восточносибирского [Колесников, 1969]. Таким образом, 

территорию заповедника можно назвать «флористическим экотоном». 

Маньчжурский комплекс близ устья Горина находится на северном пределе 

распространения. К северу и северо-востоку от этого района проникают лишь 

отдельные его виды. Для заповедника из амурских элементов наиболее 

характерны кедр корейский, ильмы японский и лопастной, ясень маньчжурский, 
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бархат амурский, элеутерококк колючий, лимонник китайский, виноград 

амурский, актинидия коломикта и другие. Типичные представители охотской 

флоры – ель аянская, пихта белокорая, вейгела Миддендорфа и клинтония удская; 

восточносибирской – лиственница Каяндера, осоки жестковатая и черноголовая, 

багульники болотный и подбел, березка раскидистая и другие [Шлотгауэр, 1990].  

Наиболее подробно описал флору и растительность Комсомольского 

заповедника В.М. Ван, который проводил свое исследование в 80-х гг. Согласно 

экологическому анализу [Ван, 1988] на территории заповедника выделено 7 

экологических групп сосудистых растений: мезофиты, гигрофиты, 

гигромезофиты, ксеромезофиты, ксерофиты, гигрофиты и психрофиты (Рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Распределение сосудистых растений заповедника «Комсомольский» по 

экологическим группам 

Среди фитоценозов выделено 6 типов ценоэлементов: лесной, луговой, 

болотный, отмельный, водно-прибрежноводный, скально-осыпной (Рис. 6). 

Лесной поделен на подтипы: бореально-лесной, неморально-лесной и уремно-

лесной. Бореально-лесной подтип (88 видов) включает виды таежных лесов, 

неморально-лесной подтип (102 вида) – виды широколиственных и хвойно-

широколиственных лесов, уремно-лесной – растительные виды прирусловых 
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зарослей в долинах рек при повышенном увлажнении и сильном затенении (51 

вид). Довольно значительна доля лугового ценоэлемента – 144 вида; болотный 

тип включает 57 видов; отмельный – 40 видов; водно-прибрежноводный – 43 

вида, скально-осыпной – 36 видов. 

 

 

Рис. 6. Распределение сосудистых растений заповедника «Комсомольский» по 

фитоценотическим группам 

На территории заповедника преобладает лесная растительность (примерно 

85% площади) [Ван, 1989]. Распространены кедрово-широколиственные, 

кедрово-еловые, пихтово-еловые, долинные широколиственные, дубовые, 

лиственничные, белоберезовые, осиновые, ольховые и ивовые лес . Большая 

часть площади занимают лиственничные, еловые, а так же вторичные 

белоберезовые леса (Рис. 7). 

Кедрово-широколиственные леса распространены на правобережной части 

заповедника, занимая горные склоны, распадки ключей с наиболее 

благоприятными почвенно-климатическими условиями. Кедрово-еловые леса 

занимают пологие склоны гор, террасы ключей в бассейнах рек Большая Таландинка, 

Сиутару, Ченки, в долинах небольших ключей – левых притоков реки Горин. 

Горные ельники располагаются по горным склонам различной крутизны и экспозиции, 
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в верховьях ключей; зеленомошные – в долинах небольших горных рек, занимая 

плоские поверхности террас. 

 

Рис. 7. Распределение лесов различных типов по территории заповедника 

«Комсомольский» 

Долинные широколиственные леса распространены на небольших площадях в 

пойме р. Горин, у северной границы заповедника, где занимают прирусловые валы. 

Представлены они в основном в первом ярусе ясенем маньчжурским, орехом 

маньчжурский, осиной, березой плосколистной, во втором – бархатом амурским, 

липой амурской, черемухой Маака, в третьем – маакией амурской, кленом 

желтым. Дубовые леса распространены по крутым сухим склонам южных 

экспозиций. 

Лиственничные леса представлены лесами различного типа – от 

редкостойных марей до высокоствольных сомкнутых насаждений, отличаются 

простотой строения, сравнительным однообразием флористического состава. 

Белоберезовые леса – это вторичные леса, возникшие на месте гарей и рубок. 

Осиновые и осиново-белоберезовые леса занимают шлейфы склонов, 

поверхности террас. Ивняки распространены лентами вдоль русла рек, на 

пойменных островах. 
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Кустарниковая растительность приурочена к окраинам болот, марей, осыпей и 

т.п. Заросли из березы овальнолистной встречаются в виде рёлок по озерным 

террасам (озера Золотое, Уламинское и др.). Заросли из ивы коротконожковой 

обычны по окраинам кочкарниковых болот. Травяной покров состоит из вейника, 

кочкообразующих осок. Заросли таволги иволистой, как правило, образуют пояс 

шириной от нескольких метров до нескольких десятков метров на террасах в 

устьях притоков Горина и Амура. 

Луговая растительность распространена в пойме рек Горин и Амур, на 

острове Полустанском, разделяющем эти реки, и на низких берегах их притоков. 

Она представлена группировками с участием вейника Лангсдорфа и вейника 

узколистного. 

Болотная растительность распространена на пониженных участках пойм, а 

также на поверхностях речных и озерных террас. Вейниково-осоковые болота 

встречаются по берегам стариц и озер. Осоково-кочкарные болота 

распространены на самых низких участках пойм с длительным сроком 

затопления. Кустарничково-сфагновые болота характерны для поверхностей 

террас правого берега Горина и днищ долины его притоков – Улами и Батурина. 

Растительность береговых скал развита на обнажениях по левому берегу р. 

Горин от северной границы заповедника до с. Бичи, сложенных алевролитами, 

песчаниками и глинистыми сланцами, и выделяется на фоне в целом 

мезофильного растительного покрова заповедника своей ксерофильностью и 

мозаичностью. На крутых склонах, покрытых щебнисто-глинистыми 

отложениями, распространены кустарничково-разнотравные сообщества. 

Растительность заповедника находится в удовлетворительном состоянии. 

Часть лесов пострадала в разное время от пожаров, особенно леса северо-

восточной части заповедника. В условиях заповедного режима процесс 

естественного восстановления коренных лесов с преобладанием хвойных пород, 

по мнению Н. Г. Васильева и др. [1985] будет идти повсюду, где сейчас 

распространены вторичные леса. 

Всего в заповеднике обнаружено 688 видов высших растений. В Красную 
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книгу России включены следующие 8 видов растений: тис остроконечный, 

водяной орех, венерин башмачок крупноцветковый, пион обратнояйцевидный, 

касатик гладкий, колеантус тонкий, пузатка высокая, бородатка японская. В 

Красную книгу Хабаровского края: тис остроконечный, водяной орех, венерин 

башмачок крупноцветковый, пузатка высокая, бородатка японская [Красная 

книга, 1999]. 

2.6 Особенности животного мира 

Животный мир заповедника разнообразен и богат. Его территория 

находится на границе Ангарской и Восточно-Азиатской биотических областей 

Голарктического царства [Воронов, 1985]. Основной особенностью фауны юга 

Дальнего Востока является взаимопроникновение северных и южных видов. 

Территорию Комсомольского заповедника пересекают границы трех 

фаунистических группировок: приамурской, охотско-камчатской и восточно-

сибирской. Приамурская фауна представлена экологическими группировками 

кедрово-широколиственных, долинных широколиственных и вторичных дубовых 

лесов. Типичные ее представители – изюбр, косуля, кабан, амурский тигр, рябчик, 

дальневосточный щитомордник. Охотско-камчатская фауна представлена 

экологической группировкой темнохвойной тайги, для которой типичны бурый 

медведь, соболь, росомаха, заяц-беляк. С севера к заповеднику примыкает 

восточно-сибирская фаунистическая группировка с белкой, горностаем, 

колонком, барсуком [Летопись природы, 2006]. 

Ихтиофауна заповедника включает 44 вида, относящихся к 15 семействам, 

из них 23 вида эндемичны для бассейна реки Амур. По Горину проходят 

миграции из Амура в озеро Эворон сига, сазана, язя, щуки. В верховья реки идут 

на нерест лососевые: кета, горбуша, ленок, хариус. Здесь северные виды – сиг, 

таймень, налим – соседствуют с обитателями теплых вод – змееголовом, амуром, 

аухой. В водах Амура на территории заповедника встречаются реликты - калуга и 

осетр. Амфибии представлены 6 видами, рептилии также 6. Один из видов, 

мягкокожистая пресноводная черепаха, занесена в Красную книгу. Самый 

многочисленный отряд – насекомые, в настоящее время насчитывает 527 видов. 
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В заповеднике к настоящему времени выявлено 235 видов птиц. Наиболее 

многочисленны они на весеннем и осеннем пролетах. Территорию 

Комсомольского заповедника пересекают важные пути перемещений. Среди 

пролетных уток численно преобладают шилохвость, чирки свистунок и клоктун; 

из гусей – белолобый и гуменник. В гнездовое время чаще других уток 

встречается касатка, по быстрым речкам – притокам Амура – держится большой 

крохаль. Отмечен на Горине чешуйчатый крохаль. По территории заповедника 

проходит рубеж проникновения на север таких птиц как желтоспинная 

мухоловка, сизый дрозд, короткохвостка, широкорот, серый личинкоед. В тоже 

время заповедник входит в пределы распространения темнохвойной тайги 

охотского типа с такими эндемиками как дикуша, японский или амурский 

свиристель, рыжая овсянка. Сообщества птиц поименного леса отмечаются 

присутствием южных видов – желтостниковая мухоловка, буробокая белоглазка, 

серый личинкоед [Летопись природы, 1987]. 

В заповеднике отмечено 47 видов млекопитающих. В низовьях Горина 

обитает много различных грызунов, выявлены представители отрядов 

насекомоядные и рукокрылые. В населении мелких млекопитающих пойменных 

лугов доминирует эндемик Приморья и Приамурья – восточная полевка. 

Практически повсюду в заповеднике, где есть древесная растительность, 

встречаются бурундук и белка. Самые разнообразные местообитания населяет 

белка-летяга. Из копытных, чьи ареалы лежат в основном южнее бассейна 

Горина, здесь обычна косуля, изредка встречается кабан, условия обитания 

которого в этой части левобережного Приамурья близки к пределу экологических 

возможностей вида. Постоянным сочленом местной фауны является изюбрь, 

однако высокой численности он тоже не достигает. Среди копытных и хищных 

зверей центральное место в сообществах бассейна Горина принадлежит кабарге, 

соболю, лосю и бурому медведю. Южные виды из числа хищников – харза, 

белогрудый медведь, росомаха и тигр – крайне редки или появляются только 

заходами [Летопись природы, 2006]. 
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2.7 Почвы 

Почвы Комсомольского заповедника недостаточно изучены. В 1981 г. д.г.н. 

И.В. Игнатенко, сотрудником Института биологических проблем Севера ДВНЦ 

АН СССР на территории заповедника было заложено и описано 19 почвенных 

профилей [Летопись природы, 1984]. В 2007 г почвенные исследования 

проводились преподавателем Амурского гмантарно-педагогического 

государственного университета, к.г.н. Соловьевым В.С. и научным сотрудником 

заповедника Волковой О.Н., в результате которого было дано описание 6 

почвенным разрезам [Летопись природы, 2008]. Проведенные исследования в 

основном затронули береговую часть р. Горин: на правом берегу участок 

прирусловой поймы от ручья Золотой до р. Большая Таландинка; в левобережной 

части район крутых каменистых склонов – «Быки» (мысы Первый, Второй и 

Третий Быки). Основная же труднодоступная часть заповедника остается 

неизученной.  

Согласно почвенно-географическому  районированию [Соловьев, 2002] 

Комсомольский заповедник находится на границе двух почвенно-

биоклиматических областей – Дальневосточной таежно-лугово-лесной 

(Бореальный пояс) и Восточной буроземно-лесной (Суббореальный, умеренный 

пояс). Граница проходит между двумя провинциями вышеуказанных областей 

соответственно: с севера – Амурско-северо-сахалинской подзолистых почв и с 

юга – Уссурийско-Ханкайской бурых лесных оподзоленных и лугово-дерновых 

оподзоленных почв. По схеме Глазовской [1973] территория заповедника 

находится на границе бореального таежно-лесного и субборельного северо-

притихоокеанского почвенных секторов. 

Почвообразовательный процесс территории Нижнего Приамурья, куда 

входит Комсомольский заповедник, характеризуется благоприятными 

биохимическими условиями (влажный и теплый вегетационный периоды), 

которые способствуют развитию травянистой растительности и интенсивному 

разложению органических остатков. В результате хорошо развитого 

внутрипочвенного выветривания и сравнительной устойчивости  вторичных 
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глинистых минералов происходит оглинивание почвенной массы, с которым 

связаны освобождение и фиксация железа [Ливеровский, 1969]. Все это 

характеризует процесс буроземообразования. В зависимости от местоположения и 

механического состава почвообразующих пород на зональный процесс 

буроземообразования могут накладываться процессы оглеения и оподзоливания. 

В условиях низко- и среднегорного рельефа при хорошем дренаже под 

елово-пихтовыми лесами формируются горные буро-таежные почвы. Они 

отличаются слабой дифференциацией почвенного профиля, малой мощностью 

горизонтов, кислой реакцией и высокой степенью щебнистости. Наиболее 

распространенный подтип этих почв, встречающийся на территории, – горные 

буро-таежные иллювиально-гумусовые почвы. Они выделяются вымыванием 

гумуса во все горизонты почвенной толщи и обилием мицелия почвенных грибов 

в верхних горизонтах. 

Бурые лесные почвы развиты под хвойно-широколиственными и 

широколиственными лесами. Они формируются в условиях хорошего дренажа и 

характеризуются наличием сильно оглиненного иллювиального горизонта бурого 

цвета. Почвы отличаются высокой насыщенностью основаниями и слабокислой 

реакцией. В горах эти почвы представлены подтипом бурых горно-лесных почв. В 

равнинной части территории на аллювиальных отложениях тяжелого 

механического состава в условиях слабо сдержанного водообмена под 

широколиственными и вторичными лиственнично-мелколиственными лесами 

развиваются буро-подзолистые почвы (лесные подбелы). Почвенный профиль 

хорошо дифференцирован. Характерно оглеение минеральных горизонтов . 

В похожих условиях под луговыми группировками формируются луговые 

глеевые почвы (луговые подбелы). Они распространены на поверхности низких 

речных террас, на незаболоченных участках пойм.  

Пойменные бурые почвы занимают первые надпойменные террасы, 

прирусловые валы, сложенные песчано-галечниковым аллювием и покрытые 

широколиственными и хвойно-широколиственными лесами. Почвы заливаются 
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лишь на наиболее пониженных участках террасы во время наводнений. Они 

формируются при хорошем дренаже. 

Болотные почвы распространены на ландшафтах затрудненного водообмена 

– по низким речным террасам, на плоских слабо дренированных водоразделах, по 

заболоченным участкам пойм. Они приурочены к маревым пространствам, 

окраинам пойменных озер и стариц, занятым осоко-кочкарниковыми, осоко-

вейниковыми болотами. Формируются в условиях постоянного избыточного 

увлажнения, приводящего к оторфению органических остатков и оглеению 

минеральной части. Наиболее часто встречаемые подтип болотных почв на 

территории – торфянисто-перегнойно-глеевые почвы – имеют небольшой слой 

перегнойного горизонта между верхним торфянистым горизонтом(5–10 см) и 

глеевой материнской породой. 

Пойменно-слоистые почвы развиваются на часто заливаемых паводками 

участках пойм, низких релках и прирусловых валах, занятых вейниковыми, 

разнатравно-вейниковыми лугами, ивняками. Для них характерно чередование 

гумусированных слоев с прослойками песка или супеси, отложенными рекой при 

затоплении участка. 

Пойменно-дерновые почвы представлены на высокой пойме по речкам под 

широколиственными и березовыми лесами с покровом из разнотравья. Почвы 

хорошо дренированные с супесчаным механическим составом. 

2.8 Ландшафтная структура территории 

Согласно классификации А.Г. Исаченко [1985] территория Комсомольского 

заповедника относится к типу бореальных, переходных к суббореальным 

ландшафтам в дальневосточном подтаежном подтипе. Из выделенных автором 

видов ландшафтов данного подтипа для заповедника наиболее характерны 

складчатые, глыбовые низкогорья на мезозойских осадочных породах. Однако в 

соответствии с картосхемой бореальных и суббореальных ландшафтов Дальнего 

Востока [Исаченко, 1985, с. 156] территория заповедника расположена в пределах 

двух видов ландшафтов бореального (таежного) типа дальневосточного 

бореального (средне- и южнотаежного) подтипа: холмистые предгорья на 
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складчатых мезозойских и кайнозойских терригенных породах; складчато-

глыбовые и глыбовые низко-, средне- и высокогорья, сложенные 

кристаллическими породами.  

На формирование ландшафтной структуры территории оказывают влияние 

две группы факторов – климатические (зональные) и геолого-

геоморфологические (азональные). В соответствии с типами литогенной основы 

на территории заповедника выделяется пять ландшафтных районов [Упоров, 

2008] (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Ландшафтные районы заповедника «Комсомольский» 

В соответствии с ландшафтной картой Хабаровского края [Климина, 2007], 

где за основу построения взята система классификационных единиц А.Г. 
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Исаченко [1975, 1991], на территории заповедника выделяется три вида 

ландшафта. Большая часть заповедника лежит в пределах горно-таежных 

ландшафтов складчато-глыбовых, глыбовых и вулканических гор и нагорий, где 

выделяются следующие подвиды ландшафтов: низкогорий с лиственничниками 

кустарничково-моховыми, лиственнично-мелколиственными и 

мелколиственными лесами на буро-таежных почвах;  низкогорий и предгорий с 

лиственничниками зеленомошными и елово-лиственничными лесами на буро-

таежных и мерзлотно-таежных почвах (левобережная часть заповедника) и 

низкогорий с пихтово-еловыми травяно-зеленомошными лесами с неморальными 

элементами на буро-таежных почвах (правобережная низко- и среднегорная часть 

заповедника). Ландшафты межгорных и внутригорных равнин  зоны хвойно-

широколиственных лесов, представленные подвидом низменных равнин с 

лиственничниками заболоченными, болотами кустарничково-сфагновыми и 

травяными занимают правобережную приустьевую часть р. Горин.  Ландшафты 

пойм горных и равнинных рек ивово-мелколиственные с заболоченными лугами и 

низинными болотами на луговых, болотных, аллювиальных почвах занимают 

остальную часть долины р. Горин и пойму Амура, включая песчаные острова и 

прирусловые валы. 

Согласно работе В.И. Никонова [1975] на территории ГПЗ 

«Комсомольский» выделяется три типа ландшафтов. Большую часть территории 

занимают ландшафты низкогорных и среднегорных хребтов и массивов со 

средне-таежными елово-пихтовыми лесами, представленные 4 типами местности 

и 8 урочищами. Холмисто-увалистые предгорья (местность) образуют урочища 

подгорных шлейфов и верхних частей увалов, вершины сопок с буро-таежными 

оподзоленными почвами на суглинисто-щебнистом делювии сланцев и 

песчаников под моховыми елово-пихтовыми лесами. Местность средней части 

горных склонов включает урочища склонов разной крутизны и экспозиции с 

горными буро-таежными почвами на маломощном делювии под ельниками-

зеленомошниками, лиственничниками и березняками; долин ключей, верховий 

речек с бурыми таежными оглеенными среднесуглинистыми почвами под 
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травянисто-моховыми елово-пихтовыми лесами; крутых каменистых склонов, 

прилегающих к долине Амура и скальных обнажений, под дубняками с ценозами 

каменистых обнажений. В этом  типе ландшафта также встречаются урочища 

крутых пригребневых частей склонов с бурыми таежными почвами на 

грубообломочном элювии и делювии сланцев и песчаников под разреженными 

вересковыми лиственничниками; и днищ нижних заболоченных частей рек. 

Меньшую по площади часть заповедника занимают ландшафты 

аллювиальных низменностей суженных участков долины Амура, с пойменными 

лугами (урочища супесчаных релок поймы), и межгорных болотно-озерных 

низменных равнин (мари).  

Таким образом, анализ физико-географической характеристики заповедника 

«Комсомольский» показал, что его территория занимает пограничое положение 

между бореальными и суббореальными ландшафтами и входит в систему 

бореального экотона Нижнего Приамурья [Базилевич и др., 1986]. Локальные 

топогеосистемы, расположенные здесь, находятся в зоне далекой от оптимума их 

функционирования и устойчивости. Такие геосистемы являются благодатным 

объектом ландшафтно-экологических исследований, так как они достаточно 

быстро реагируют на внешние климатические и антропогенные изменения. 
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ГЛАВА 3. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Методы полевого исследования 

Основным материалом для настоящего исследования послужили 

эмпирические данные, полученные в ходе проведения крупномасштабной 

ландшафтно-экологической съемки лесных природных комплексов 

Комсомольского заповедника в июне и июле 2011 и 2012 гг. (50 пробных 

площадей). В 2014 г. были проведены дополнительные исследования в рамках 

гранта РФФИ № 14-05-00032-а «Структурная и функциональная организация 

островных и окраинно-материковых геосистем Тихоокеанского мегаэкотона 

Евразии в условиях меняющегося климата: ландшафтно-экологический анализ и 

прогноз» (15 пробных площадей). В результате было заложено 65 пробных 

площадей («геоточек») в различных типах локальных местоположений (рис. 9) – 

геотопах, по определению [Крауклис, 1979]. Геотопы образуют систему местных 

ландшафтных сопряжений [Глазовская, 1964], или катен [Николаев, 1978; 

Беручашвили, 1997], – от элювиальных (Э) и трансэлювиальных (Тэ) типов 

местоположений до аккумулятивных (А) и супераквальных (Saq). Одновременно 

пробные площади охватили основное разнообразие литолого-механического 

состава почвообразующего субстрата и самих почвенных разностей. Тем самым 

обеспечена эмпирическая база для построения моносистемных моделей, т.е. 

комплекса межкомпонентных ландшафтных связей, охватывающих как 

структурные, так и функциональные характеристики геотопов. 

Закладка пробных площадей 20х20 м
2
 включала в себя заложение и описание 

почвенного профиля, геоботанической площадки, измерение температуры и 

влажности почвы на различных глубинах, освещенности на различных высотах. По 

каждой пробной площади, характеризующей определенный лесной биогеоценоз 

(ландшафтную фацию), получены эмпирические данные, включающие 64 

геокомпонентых признака, объединенных в 7 дисциплинарных блока (Прил. А). 

Отличительной особенностью исследования является то, что состояния всех 

параметров геосистем описаны «мгновенно», т.е. в один и тот же максимально 

короткий период времени (26.06–26.07). Это необходимо для того, чтобы получить 
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некоторый пространственно-временной срез одних и тех же геосистемных 

признаков природного комплекса в различных точках [Коломыц, 1987]. 

 

 

Рис. 9. Схема расположения пробных площадей на территории заповедника 

«Комсомольский»  

Признаки геоморфологического блока определялись в поле на пробных 

площадях следующим образом. Абсолютную высоту местности измеряли с 

помощью GPS-навигатора, затем уточняли ее значение по топографической карте 

территории. С помощью компаса находили солярную экспозицию склона, для 

чего рассчитывали угол азимута между двумя направлениями – географическим 

севером и наиболее крутым спуском склона. Угол наклона поверхности измеряли 

с помощью угломера [Ханвелл, 1977]. Тип локального местоположения был 

выявлен в соответствии с указанной выше системой местных локальных 

сопряжений по Глазовской [1964]. Механический состав подстилающих пород 

определялся по геологической карте [Гидрогеологическая карта, 1968].  
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В центре пробной площади закладывался почвенный профиль глубиной 

около 1 м, в зависимости от близости подстилающих пород. Проводилось полное 

описание почвенного профиля в соответствии с методикой [Добровольский, 1982] 

с измерением мощностей почвенных горизонтов. Влажность каждого горизонта 

почвы определялась в лабораторных условиях на основе почвенных образцов, 

взятых с пробных площадок [ГОСТ 28268-89]. Механический состав почвы 

определялся визуально и на ощупь по шкалам Л.Г. Раменского [1938]. Шкалы 

предусматривают пять или шесть градаций. Как показала последующая обработка 

материала, даже при такой сравнительно грубой оценке указанные признаки 

оказались весьма информативными. Кроме того, в каждом почвенном горизонте 

определялось количество литомассы ориентировочно на глаз в процентах от 

общего объема горизонта [Беручашвили, 1983]. Погрешность такой оценки 

составляет 10-25%. 

Измерение температуры почвы проводилось на фиксированных глубинах 

ртутным термометром с точностью до 0,5 
0
С. Температура почвы как 

высокочастотный фактор сильно зависит от колебаний суточной температуры 

воздуха, особенно на малых глубинах. В связи с этим все полученные данные по 

температуре почвы сводились к одному дню (10 июля 2012 г.). Сводка была 

проведена по имеющимся данным температуры почвы на различных глубинах за 

период июнь – июль 2012–2013 гг. метеостанции г. Комсомольска-на-Амуре.  

Со всех почвенных горизонтов отбирались образцы почвы весом около 500 

г для проведения химического анализа в лабораторных условиях (на базе 

лаборатории аналитического контроля заповедника «Комсомольский») по 

следующим показателям: ph водной и солевой вытяжек, гидролитическая 

кислотность в соответствии с общепринятыми методиками [ГОСТ 26423-85, 

26483-85 и 26212-91 соответственно]. Результаты анализа указаны в Прил. Б., 

Табл. Б. 1 

Освещенность измерялась с помощью люксметра в середине безоблачного 

дня на высотах 1, 1,5 и 2 м. На каждой высоте измерение проводилось не менее 20 

раз в различных местах пробной площади. Из полученных измерений выводилось 

среднее значение, что позволило исключить систематическую ошибку, связанную 
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с неравномерным затенением площадки кронами деревьев. Затененный от прямых 

солнечных лучей фотоэлемент ориентировался вертикально вверх. 

Для получения данных по признакам фитоценотического блока 

закладывалась и описывалась геоботаническая площадка 20х20 м
2
 [Дьяконов, 

1996; Пашканг, 1986]. По каждому растительному ярусу был подробно описан 

видовой состав. Учет древесных пород проводился путем подсчета числа стволов 

на площадке, отдельно по каждому виду. Параллельно вычислялись диаметры 

стволов на высоте 1,3 м по формуле: 



L
D  , 

где: D – диаметр ствола,  L – длина окружности.  

С помощью рулетки и линейки определялась средняя высота каждой 

породы дерева [Ханвелл, 1977] по формуле:  

Н=Lxh/l, 

где: L – расстояние от наблюдателя до дерева, м; h – визуальная высота 

дерева, измеренная линейкой, см; l– расстояние линейки от глаза до вытянутой 

руки, см. 

С помощью бурава Пресслера определялся возраст пород деревьев. Из 

ствола дерева выкручивали керн толщиной 3 мм, на котором видны годичные 

кольца. Путем подсчета годичных колец выявлялся возраст деревьев. Данный 

метод является весьма экологичным, так как проделанное буром углубление в 

дереве со временем зарастает, не нанося ему вред. 

По шкале М.М. Орлова [Анучин, 1982] оценивался класс бонитета пород 

деревьев. В каждом биогеоценозе указывалась формула древостоя с учетом 

обилия по 10-балльной системе.  

Для всего древесного полога давалась общая сомкнутость крон, которая 

определялась визуально по площади, занятой кронами деревьев при 

проецировании их на небо. Величина сомкнутости крон выражается в долях от 

единицы (единица, если кроны смыкаются, не образуя просвета над головой). 
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Измерение этого параметра проводилось в 4-х различных участках пробной 

площадки, после чего вычислялось среднее значение величины. 

При описании подроста для каждой породы дерева также указывалась 

средняя высота и обилие по шкале О. Друде [Пашканг, 1986]. Для кустарникового 

и травяно-кустарничкового ярусов определялись средняя высота и проективное 

покрытие в процентах от общей площади, для каждого вида растения также 

указывалось обилие по шкале Друде.   

Для описания функционирования лесных топогеосистем измерялись сырая 

надземная и воздушно-сухая фитомасса травостоя, определялся запас древесины. 

Фитомассу травостоя выявляли путем закладки трех площадок 0,5х0,5м 

[Беручашвили, 1983]. Первую площадку располагали в микрокомплексах со 

средним проективным покрытием травостоя, вторую – с минимальным, третью – 

с максимальным. На учетных площадках проводили срез травянистых растений 

под корень. Полученную фитомассу тут же взвешивали на весах с точностью 1–2 

г. Затем выводили среднее значение веса фитомассы по трем площадкам. Из 

взвешенной сырой фитомассы отбирали пробы весом 30 г и в дальнейшем в 

лабораторных условиях высушивали ее до воздушно-сухого состояния в 

сушильном шкафу, после чего проводилось ее повторное взвешивание. 

Запас древесины определялся в камеральных условиях по таксационным 

таблицам [Загреев, 1992]. На основе полученных данных о высоте (h), возрасте, 

диаметре ствола (D) и бонитете древостоя, а также сомкнутости крон (Ск) (Прил. 

Б, Табл. Б. 2) выявляли плотность (p) и объем (v) каждой породы. В результате 

получали запас древесины (М0) каждого вида дерева на площадке при полноте 

равной 1:  

М0=v p. 

В дальнейшем вычисляли запас древесины (М1) при известном соотношении 

пород на площадке:  

М1=М0 k, 
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где k – коэффициент состава породы дерева на площадке в долях от 

единицы. Далее суммировали полученные значения запаса древесины: 

∑   
 
   =М1.1+М2.1+М3.1+…+Мn1. 

Окончательное значение запаса древесины (М2) рассчитывали по формуле:  

M2=∑   
 
     , 

где: П – полнота леса. Полнота леса находилась по сомкнутости крон через 

уравнение связи [Коломыц, 2005]:  

П =1,044-2,745хСк+3,675хСк
2
 

Статистическая ошибка составляет 0,08. 

Остальные признаки функционального фитоценотического блока (Прил. А, 

признаки 36–46) рассчитывались в камеральных условиях на основе полученных 

полевых данных и общей таблицы биологической продуктивности полных 

(нормальных) насаждений [Швиденко, 2008] следующим образом. 

                    ; 

                                    , 

где: BS – скелетно-древесная кустарниковая фитомасса, т/га;BSn – то же для 

древесной породы n, т/га;        – фитомасса насаждения ствола древесной 

породы n, т×га
-1

;        – фитомасса насаждения кроны древесной породы n, 

т×га
-1

;        – фитомасса насаждения подроста и подлеска для древесной 

породы n, т×га
-1

;kn – коэффициент состава древесной породы n на площадке в 

долях от единицы; 

                    , 

               , 

где: BB – общая надземная масса подроста и подлеска, т/га;     – то же для 

древесной породы n, т/га; 



53 
 

                    , 

                                       , 

где: BV– общая зеленая масса, т/га;    – то же для древесной породы n, т/га; 

          – фитомасса насаждения хвои (листвы) древесной породы n, т×га
-1

, 

        , 

где BL–общая живая надземная фитомасса, т/га; 

                    , 

                                        , 

где:    – масса корней, т/га;    – то же для древесной породы n, т/га; 

      – фитомасса насаждения корней древесной породы n; 

        ; 

где BC – общая живая фитомасса – надземная и подземная, т/га; 

                    , 

                            , 

где: PS – годичный прирост скелетной фитомассы, т/га в год, PSn– то же для 

древесной породы n, т/га в год;      – текущий прирост фитомассы для 

древесной породы n, т/га в год; 

                    , 

            (0,15                         для лиственных 

древесных пород, 

            (0,15                                для 

кедра, 

            (0,15                                 для ели 

и пихты, 
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где: PV– годичная продукция зеленой массы, т/га в год;     – то же для 

древесной породы n; 

                    , 

                                         для сосны, 

черемухи, березы и рябины, 

                                         для ели, пихты, 

осины, дуба и лиственницы, 

                                         для липы, 

клена, вяза и ильма, 

где: PC – общая годичная продукция лесного фитоценоза, т/га в год,     - 

то же для древесной породы n. Данные расчетов представлены в Прил 2 Табл. 6. 

Для трех растительных ярусов – древесного, кустарникового и травяно-

кустарничкового, а также для почвенного профиля в камеральных условиях 

рассчитывалась мера структурного разнообразия (сложности) (Н) по формуле 

Шеннона [Коломыц, 1987]:  

H=-∑   
 
          , 

где Pi – вероятность i-го элемента системы, выраженного в долях от 1. 

Признаки комплексного блока растительных сообществ были выделены при 

камеральной обработке данных. Группы типов леса выделялись по генетической 

классификации Б.П. Колесникова [1956]. При выделении групп травостоя 

изначально все виды травянистых растений, зафиксированные на пробных 

площадях, поделили по их принадлежности к той или иной географической 

области, эколого-фитоценотическим и экологическим характеристикам (Прил. В). 

Следующим этапом стал подсчет видов травянистых растений на каждой 

площадке согласно обилию и распределение их по целевым группам в 

соответствии с их принадлежностью к указанным характеристикам. 

Группы ландшафтных фаций [Сочава, 1962] – основные единицы анализа 

системной организации лесных топогеосистем бореального экотона Нижнего 
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Приамурья – выделялись на завершающем этапе обработки камеральных данных 

(рис. 10).  

 

Рис. 10.  Карта групп ландшафтных фаций заповедника «Комсомольский» 

Карта выполнена Шарой Л.С. при участии Петренко П.С. в 2014 г. 

 1 – Э–ТЭ (г), низкогорные; гребни водоразделов и привершинные склоны с кедрово-

широколиственными сухими лесами, на каменистых буро-подзолистых  почвах;  

2 – Т–ТА (г-тен.), низкогорные; разной крутизны теневые склоны и их подножья, с пихтово-

еловыми, елово-широколиственными и лиственничными лесами (влажные) на буро-

подзолистых и гумусо-иллювиальных каменистых почвах; 

3 – Т (г-с–н.), низкогорные; солнцепечные и нейтральные склоны разной крутизны с кедрово- и 

елово-широколиственными лесами и  дубняками, с ясенем (влажные),  на бурых сильно 

щебнистых слабо оподзоленных почвах; 

4 – ТА (п/г-с–н),  предгорные; солнцепечные и нейтральные склоны разной крутизны с кедрово- 

и елово-широколиственными лесами и  дубняками, с ясенем (влажные),  на бурых  щебнистых 

слабо оподзоленных почвах; 

5 – Э (д), долинные, плакорные; увалистые средней крутизны и покатые водоразделы с дубово-

липовыми, а также кедрово- и елово-широколиственными лесами (свежие) на буро-

подзолистых слабо каменистых почвах; 
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6 – А (д), долинные; днища долин горных рек и подгорные шлейфы  с широколиственными и  

лиственничными лесами (сырые) на аллювиальных подзолисто- и торфянисто-глеевых, местами 

мерзлотных почвах;  

 7 – Saq, бессточные западины на равнинах и в долинах рек с заболоченными сфагновыми 

редкостойными лиственничниками (мари, мокрые) на торфяно-бугристых длительно-

сезонномерзлых почвах.  

Все проводимые измерения фиксировались в специальных бланках 

полевого дневника. 

3.2 Методы теории информации 

Моделирование ландшафтных связей осуществлялось с помощью методов 

теории информации, которые, как известно [Арманд, 1975; Дьяконов, 1986; 

Кастлер, 1960; Пузаченко, Мошкин, 1969; Эшби, 1959], наиболее адекватные 

принципам организации гео(эко-)систем. Понятия «организация» и 

«отображение» эквивалентны друг другу, поэтому организация системы 

неразрывно связана с информацией как содержанием отображения 

взаимодействующих объектов в их структуре и поведении. Информационный 

анализ геокомпонентных связей служит одним из инструментов моносистемного 

моделирования природных комплексов. С помощью энтропийных мер [Кастлер, 

1960] проводится количественная оценка пространственной сопряженности 

между различными природными комплексами и различными признаками их 

структуры и/или функционирования.  

Нами были использованы два основных параметра информационно-

статистических связей: нормированный коэффициент сопряженности K(A;B) 

явления A (зависимой переменной) с фактором B (в каждой паре признаков) и 

частный коэффициент связи С(ai/bj) градаций ai и bj.этих признаков. 

Информационный анализ полученного эмпирического материала был 

проведен по методике [Пузаченко, Мошкин, 1969; Пузаченко, Скулкин, 1981] с 

помощью компьютерных программ. Качественные признаки ранжировались по 

системе баллов. Разбиение количественных признаков (Прил. Г) проведено в 

диалоговом режиме работы с ЭВМ таким образом, чтобы полученные градации в 

своей совокупности давали распределение, близкое к нормальному, поэтому 
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классовые промежутки были, как правило, неодинаковыми. В соответствии с 

требованиями информационного анализа статистическая выборка, состоящая из 

менее 100 переменных (точек), допускает разбиение каждого признака не более 

чем на 5–7 градаций. Проведенная нами проверка по критерию χ
2
 

[Митропольский, 1971], показала, что даже при таком сравнительно грубом 

квантовании нормированный коэффициент сопряженности К(А;В), меньший 0,07, 

часто оказывается недостоверным (взаимосвязанность признаков ниже 90%-ного 

уровня значимости). Поэтому все связи с коэффициентами ниже указанного 

порога исключались из анализа. Степень тесноты информационных связей по 

параметру К(А;В) оценивалась, исходя из известного положения [Пузаченко, 

Скулкин, 1981]: значение К(А;В)=0,19 соответствует коэффициенту корреляции 

около 0,7. Для эмпирического материала такая статистическая связь является 

достаточно высокой. 

3.2.1 Метод построения информационной модели 

В первую очередь была построена общая  информационная модель 

межкомпонентных ландшафтных связей лесных топогеосистем Комсомольского 

заповедника (рис. 11), отражающая их моносистемную структуру и 

функционирование. Направление связей показано стрелками (от фактора к 

явлению), и по ним можно проследить систему цепных реакций в лесном 

биогеоценозе при том или ином воздействии. Процедуру информационного 

анализа изложим ниже. 

Пусть даны два объекта с известными состояниями: явление А (а1, а2,…, аi) 

и фактор B (b1, b2,…, bj). Состояния объектов имеют различные априорные 

вероятности совместной встречаемости в пространстве Pi и Pj: [A]={a1, a2, …, 

ai│P1, P2, …, Pi} и [A]={b1, b2, …, bj│P1, P2, …, Pj}.  В исходной рабочей матрице (1) 

вектор состояний фактора В образует строки, а вектор состояний явления А – 

столбцы. Матрица характеризует прямое отображение множества состояний 

явления на множество состояний данного фактора. В клетках матрицы помещены 

вероятности, или частоты, Pij совместной встречаемости рассматриваемых 

состояний А и В, а суммы по столбцам и строкам дают, соответственно, P(ai) и 
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P(bj); по ним вычисляются значения условных вероятностей. Сущность 

информационного анализа сложных систем состоит в количественной оценке 

соотношения частот (или вероятностей) совместной встречаемости различных 

градаций явления А и фактора B. 

 

Рис. 11. Общая информационно-статистическая модель межкомпонентных 

связей лесных топогеосистем бореального экотона Нижнего Приамурья 

(экспериментальный полигон в заповеднике «Комсомольский»). 

Нормированные коэффициенты сопряженности К(А;В) [Пузаченко, Скулкин, 1981]: 1– 

0,101–0,130; 2– 0,131–0,160; 3 – 0,161–0,190; 4 – 0,191–0,220; 5 – 0,221–0,250; 6 – 0,251–0,300; 7 – 

0,301–0,440; 8 – 0,440–0,720. 
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NKP ijij / ,  

где Kij – частота (встречаемость) A и B совместно по i-му и j-му состояниям, N – 

суммарная частота. 

Мера абсолютной информационной сопряженности между явлением А и 

фактором В (количество информации) рассчитывается по следующей формуле: 

)()()()( ABHBHAHABT  , 

где: Н – энтропийная мера разнообразия. При этом: 
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Количество информации оценивается в двоичных единицах (битах), однако 

удобнее пользоваться относительными мерами связи, выраженными в долях 1, так 

как только в относительных значениях  данные могут сравниваться корректно. В 

настоящем исследовании использован нормированный коэффициент 

сопряженности [Пузаченко, Скулкин, 1981]: 

K(A; B) =   12

12
)b a,min (

)(




H

ABT
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Каждое из рассматриваемых свойств может находиться в одном из 

состояний:     , где      ̅̅ ̅̅̅ и     , где      ̅̅ ̅̅ . Величина 2
T(AB)

 есть число 

общих состояний А и В или число состояний, лежащих в области пересечения 

множества наблюдений А и В. Число состояний, соответствующих области 

пересечения, которая и определяет степень взаимоограничения А и В, зависит от 

числа состояний свойств А и В, представленных в конкретных наблюдениях. В 

случае абсолютного взаимоограничения, когда каждому состоянию свойства А с 

k≥c соответствует только одно состояние свойства В, число состояний в области 

пересечения, однозначно соответствующих друг другу, равно      , а при k≤c      , 

если свойства полностью независимы и T(AB) равно нулю, то 2
0
=1, т.е. на каждое 

состояние из А приходится только одно тождественное состояние из В, и наоборот. 

Упорядоченная совокупность значений К(A;B) позволяет определить, что от чего 

зависит и насколько. 

Направление связей определялось изначально, исходя из известных 

представлений о характерных временах различных природных компонентов 

[Арманд, Таргульян, 1974]. При возникновении затруднений для уточнения 

направлений связей  рассчитывались коэффициенты приема K(В/А) и передачи 

информации K(А/В) [Залиханов, 2010]: 

)(

),(
);(

AH

BAT
ABK   и

)(

),(
);(

BH

BAT
BAK  . 

При K(В/А)>K(А/В) принималось, что преобладает входное воздействие от В 

к А, при K(В/А)<K(А/В) – воздействие выходное от А к В; при K(В/А) ≈ K(А/В) 

считалось, что А и В в равной мере воздействуют друг на друга. В первом случае 

признак А считается индикатором, во втором – эдификатором 

(средообразователем); в третьем случае оба признака (А и В) являются 

ретрансляторами [Коломыц, 2008]. 

3.2.2 Методы бинарной ординации 

Следующим этапом стало проведение ординационного (градиентного) 

анализа бинарных отношений различных признаков. С этой целью 
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устанавливалась система экологических ниш каждого значения (градации) ai 

явления A в пространстве значений bj фактора B. Экологическая ниша 

рассматриваемого явления есть область его распространения  в одном из 

пространств того или иного экологического фактора. Частный коэффициент связи 

рассчитывается по формуле [Арманд, 1975]: 

 (
  

  
⁄ )  

  
  

  
⁄  

     
 

Здесь p(ai /bj) – условная вероятность ai по bj, а p(ai) – априорная вероятность 

данной градации явления А в предположении его полной независимости от 

фактора В, когда p(ai /bj)=p(ai). Проведенный нами прямой градиентный анализ 

экологических ниш соответствует известному в геоботанике и ландшафтной 

экологии методу ординационного анализа [Раменский, 1971; Уиттекер, 1980].  

В графически преобразованных матрицах значимых (>1) величин С (ai/bj) по 

горизонтали идут градации фактора, а по вертикали – градации явления. Каждый 

вектор-столбец описывает экологическую нишу определенной градации явления в 

пространстве значений данного  фактора. Градации фактора с наибольшими 

значениями частного коэффициента связи образуют некоторую область 

доминирования явления – экологический доминант (обозначен символом «+»), 

остальные же градации относятся к  «размытой» части ниши (со знаком «»). 

Основную картину бинарной ординации явления по фактору дает кривая, 

проведенная через экологические доминанты явления. В соответствии с 

правилами информационного анализа [Пузаченко, Скулкин, 1981] при наличии в 

столбце двух ячеек-доминантов, разделенных одной незначимой ячейкой, кривая 

проводится по данной ячейке. Позиции «размытых» частей экологической ниши 

указывают на наличие возможных отклонений от доминанта, что позволяет 

отчетливо представить развертку объема ниши данного явления (как числа 

реализованных позиций вектора-столбца) в пространстве изменений состояний 

фактора. Чем шире ниша, тем менее чувствительно данное состояние явления к 

изменению фактора и в этом смысле оно более устойчиво. И наоборот, более 

узкая ниша (в предельном случае состоящая из одного доминанта, без 
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«размытых» частей) указывает на повышенную детерминацию данного состояния 

явления тем или иным фактором. При наличии в векторе-столбце экологической 

ниши двух отстоящих друг от друга доминантов между ними образуется «зона» 

толерантности – неустойчивого равновесия. 

Таким образом, были получены матрицы частных коэффициентов связи, т.е. 

бинарных отношений системы «фактор–явление», с помощью которых 

производилось «раскрытие кода информации», по терминологии Э.Г. Коломыца 

[2008]. 

3.3 Методы геоморфометрии 

В данной работе представлены картографические модели рельефа (рис. 3, 

12, 13), групп ландшафтных фаций (рис. 10) и их структурно-функциональных 

характеристик (рис. 14) для территории заповедника «Комсомольский». Они были 

рассчитаны Шарой Л.С. (Институт экологии Волжского бассейна РАН, г. 

Пущино) на основе собранного автором полевого материала с применением 

методов геоморфометрии [Шарый, Пинский, 2013; Коломыц, 2008]. Ниже 

изложена краткая методика построения карт. 

Экологическая роль рельефа проявляется в пяти основных аспектах: 

высотная зональность, поверхностный сток, расчлененность местности, 

геометрические формы и гидротермический режим склонов. Эти аспекты 

наилучшим образом описываются соответствующими характеристиками рельефа 

– морфометрическими величинами (МВ). Они являются главными действующими 

элементами в геоморфометрии. 

Основой для всех расчетов и анализов является матрица высот изучаемой 

местности – цифровая модель рельефа (ЦМР, английский термин DEM–digital 

elevation model), которая представляет собой регулярную решетку точек с 

заданными в них высотами. Карта-матрица местности – это матрица, 

визуализированная в ГИС-программе по определенным правилам и по специально 

подобранной легенде. Она представляет собой, с одной стороны матрицу, то есть 

прямоугольную таблицу чисел, а с другой – карту, изображение на экране или на 

бумаге. Клетка этой таблицы есть элемент матрицы, обычно квадрат со стороной 

w. Значение w является шагом решетки для карты и, как правило, определяет 
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подробность описания рельефа местности. Этот показатель карты-матрицы может 

быть сопоставлен с обычно используемым понятием географического масштаба 

карты. Из матрицы высот рассчитываются матрицы всех других МВ. В каждом 

элементе (пикселе на экране) карты-матрицы имеется числовое значение МВ. 

Крутизна склонов определяется уклоном GA (в градусах), представляющим 

собой угол между горизонтальной и касательной к земной поверхности S 

плоскостями. 

Экспозиция (ориентация, направление) склонов есть отсчитываемый по часовой 

стрелке угол азимута A0 между двумя направлениями: на географический север N 

и наиболее крутой спуск вниз по склону. Крутизна склонов определяется вдоль 

направления наиболее крутого спуска, перпендикулярного горизонталям. Это 

направление автоматически определяется при расчете матрицы градиента высоты, 

представляющего собой лежащий в плоскости карты вектор, направление 

которого определяет экспозицию, а длина − крутизну. 

В настоящей работе для расчета картографических моделей лесных 

топогеосистем заповедника «Комсомольский» и их структурно-функциональных 

характеристик используется множественная регрессия вида: 

                     , 

 

Рис. 12. Карта абсолютной высоты местности заповедника «Комсомольский». 

Карта выполнена Шарой Л.С. в 2014 г. 
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Рис. 13. Карта солярной экспозиции склонов заповедника «Комсомольский». 

Карта выполнена Шарой Л.С. в 2014 г. 

 
 

Рис. 14. Карты для территории заповедника «Комсомольский»: (а) –  температуры 

почвы на глубине 50 см, (б) – мощности гумусового профиля, (в) – средней 

высоты основных лесообразующих пород, (г) – средней высоты подроста. 

Карта выполнена Шарой Л.С. в 2014 г. 
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где X– изучаемая (измеренная) характеристика топогеосистемы; MB1, МВ2 и МВ3 – 

три линейно независимые морфометрические величины. Подлежащие 

определению коэффициенты a, b, c, d получаются из статистического сравнения 

измеренных значений Х с характеристиками рельефа, рассчитанными по 

известным методикам [Montgomery, Peck, 1982]. В дальнейшем эта формула 

регрессии, с найденными коэффициентами a, b, c, d используется для 

интерполяции и экстраполяции измеренных значений Х на все топогеосистемы. 

Теснота связи между Х и рельефом оценивается с помощью рангового 

коэффициента корреляции Спирмана rs уровня значимости Р. В дальнейшем, при 

использовании расширенной системы 18 МВ [Shary, 1995], автоматически 

производится расчет для каждой тройки линейно независимых величин из 18, и 

выбирается та тройка величин, для которой найдена наиболее тесная связь между 

Х и этими тремя величинами. 

Построение карт параметров состояния лесных топогеосистем заповедника 

«Комсомольский» производилось следующим образом. На первом этапе по 

каждому высотному поясу составлялась геоботаническая карта, характеризующая 

распределение доминирующих лесных биогеоценозов. Предварительно 

проводился информационный анализ пространственных связей лесных сообществ 

с абиотическими факторами среды, а также с их различными структурно-

функциональными параметрами. Далее по матрицам частных коэффициентов 

связи были установлены экологические ниши лесных сообществ в пространстве 

значений следующих факторов: абсолютной высоты, типа месстоположения 

(геотопа), солярной экспозиции и крутизны склона. В каждом высотном поясе все 

точки распределялись по абсолютной высоте. Затем в пределах каждого 

интервала высот точки сортировались по геотопам, а на каждом геотопе – 

подразделялись по экспозиции и крутизне склона. Все указанные факторы 

идентифицировались соответствующими МВ, которые входили в качестве 

предикторов в уравнение связей. 

На втором этапе проводилось картографирование структурно-

функциональных параметров лесных  топогеосистем на основе их 

пространственных связей с ведущими МВ. Картировались лишь те 
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гидротермические параметры и структурно-функциональные характеристики 

лесных сообществ, которые имели значимые пространственные связи с самими 

лесными топогеосистемами. 

В качестве данных о высотах земной поверхности использовались открытые 

данные о высотах NASA проекта SRTM в виде матриц с размером ячейки 50 м, 

пересчитанные в проекцию Гаусса-Крюгера для 8-й шестиградусной зоны. 

Локальные морфометрические величины, зависящие от первых производных 

(крутизна и экспозиция склонов), рассчитывались по методу Эванса-Янг [Shary, 

2008]. Для проведения расчетов и построения карт региональных МВ 

использовалась ГИС-программа «Аналитическая ГИС Эко» [Шарый, 2005]. 

 

Таким образом, использование комплекса выше изложенных методов 

позволяет максимально подробно и корректно осуществить сбор полевых данных; 

выделить основные ландшафтные и фитоценотические единицы топологического 

уровня; построить эмпирико-статистические модели ландшафтно-экологических 

связей лесных топогеосистем, отображающих их структуру и функционирование, 

и математико-картографические модели, наглядно отображающие распределение 

лесных топогеосистем и их функциональных и структурных характеристик по 

территории. 
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ГЛАВА 4. МОНОСИСТЕМНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСНЫХ 

ТОПОГЕОСИСТЕМ 

Дальневосточная ветвь бореального биоклиматического экотона Евразии 

[Базилевич, Гребенщиков 1986] охватывает окраинно-материковые горно-

долинные системы Нижнего Приамурья, находящиеся в специфических 

муссонно-континентальных климатических условиях [Гарцман, 1971]. 

Структурное «ядро» этой части экотона представлено подтаежной зоной [Сочава, 

1956]. Здесь на территории Комсомольского заповедника нами были проведены 

ландшафтно-экологические исследования локального (топологического) уровня. 

Анализ структурной и функциональной организации локальных лесных 

топогеосистем проводился на основе построения эмпирико-статистических 

моделей моносистемного класса [Преображенский, 1969] для чего использовались 

расчетные методы соответственно теории информации  [Кастлер, 1960; 

Пузаченко, Мошкин, 1969; А.Д. Арманд, 1975 и др.]. Основными параметрами 

межкомпонентных связей, которые были нами использованы, являются два: 

нормированный коэффициент сопряженности К(А;В) явления А с фактором В (в 

каждой паре признаков) и частный коэффициент связи Сij как средство 

«раскрытия кода информации», позволяющее определить степень 

пространственной связности отдельных градаций (состояний) явления (ai) и 

фактора (bj). По первому параметру сначала строились информационные модели 

структуры топогеосистем по множеству выбранных признаков. 

На первом этапе была построена предварительная информационная блок-

схема взаимодействия отдельных геокомпонентных блоков между собой и с 

типами природных комплексов (ПК) (рис. 15), как было рекомендовано в работе 

[Арманд, 1975]. Схема отражает общую иерархию компонентных признаков в 

лесных топогеосистемах. В качестве типов ПК выступают группы ландшафтных 

фаций. Из схемы видно, что все абиотические геокомпонентные блоки находятся 

под сильным влиянием геоморфологических факторов, а фитоценотический 

образуется под мощным воздействием почвенного и геохимического блоков. На 

типы ПК геокомпонентные блоки воздействуют аналогичным образом:
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Рис. 15. Блок-схема взаимодействия отдельных геокомпонентных блоков между собой и с типами ПТК. Цифрами 

обозначены количественные показатели K(А;В). 
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по силе влияния на первой ступени находится геоморфологический блок 

(K(А;В)=0,33), на второй – остальные абиотические блоки (K(А;В) равно от 0,16 

до 0,173), и, наконец, на третьей – фитоценотический блок (K(А;В)=0,119). В 

целом данная схема отражает общепринятую геокомпонентную иерархию и не 

демонстрирует региональных особенностей структуры гео(-эко)систем. 

На втором этапе была построена информационная модель-схема 

ландшафтно-экологических связей лесных топогеосистем бореального экотона 

Нижнего Приамурья на примере заповедника «Комсомольский», составленная с 

учетом наиболее сильной связи для каждого признака (рис. 16) [Арманд А.Д., 

1975] (Полный перечень признаков указан в Прил. А) [Петренко, 2013 а]. Модель 

организована по принципу ярусной схемы и призвана показать какие признаки 

являются наиболее системообразующими для структуры лесных топогеосистем. 

На рисунке видно, что схема условно подразделяется на пять основных 

подсистем, в основе которых стоят признаки геоморфологического блока. 

Интересно, что по силе воздействия на другие признаки выделяется крутизна 

склона (4). Подобное структурообразующее влияние крутизны склона на 

топогеосистемы отмечалось на Байкальском хребте в работе [Плюснин и др., 

2008]. В целом прослеживается следующая иерархия влияния геокомпонентных 

признаков друг на друга: геоморфологические почвенные фитоценотические и 

геоморфологические геофизические, что с одной стороны соответствует 

традиционному географическому принципу иерархии компонентов природной 

среды. С другой стороны нахождение на одних и тех же уровнях подсистем 

признаков различных геокомпонентных блоков говорит о более «плавных» 

передачах вещественно-энергетических связей в рассматриваемых лесных 

топогеосистемах, нарушающих строгую географическую иерархию 

геокомпонентых признаков. 

На заключительном этапе общей оценки организации лесных топогеосистем 

заповедника, которые по нашему мнению характеризуют основные ландшафты 

бореального экотона Нижнего Приамурья, была построена
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Рис. 16. Информационная модель-схема ландшафтно-экологических связей лесных топогеосистем бореального экотона Нижнего 

Приамурья на примере заповедника «Комсомольский», построенная с использованием наиболее сильной связи каждого элемента.  

Геометрическими фигурами обозначены геокомпонентные блоки: а – геоморфологический; б – почвенный; в – структурный 

фитоценотический; г – функциональный фитоценотический; д – геофизический; е – геохимический; цифрами внутри фигур – 

геокомпонентные признаки (Прил. А); дробными числами – сила связи по K(А;В). 
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обобщенная генеральная информационно-статистическая модель 

межкомпонентных связей (рис. 9). Представленная информационная модель 

является по существу моделью цепных реакций в локальных геосистемах 

заповедника. На модели легко проследить основные направления передачи как 

внутренних, так и внешних сигналов, а также оценить относительные скорости их 

распространения по цепи межкомпонентных связей, используя для этого значения 

нормированный коэффициент сопряженности К(А;В) явления А с фактором В. На 

орграфах признаки расположены сверху вниз – в порядке уменьшения их роли как 

ландшафтообразующих эдификаторов и роста их индикационных свойств, т.е. в 

направлении от независимых переменных к частично зависимым и далее к 

наиболее зависимым признакам.  

В эту модель были включены 12 основных наиболее определяющих 

структуру биогеосистем геокомпонентных признака. В модель вошли все 

признаки геоморфологического блока, причем солярная экспозиция склона 

заменена на высотно-экспозиционную зональность, что более целесообразно для 

рассматриваемого региона [Гарцман, 1971].  

Гидрологический режим почво-грунтов – главное передаточное звено 

информационных сигналов в системе – выражен влажностью почвы. Последняя 

определяется экологическими группами напочвенного покрова, по Л.Г. 

Раменскому [1971], а также типами местообитания, по шкале П.С. Погребняка 

[1968]. Выделены следующие экологические группы травостоя: 1) ксерофиты + 

ксеромезофиты; 2) мезофиты + ксеромезофиты; 3) мезофиты; 4) гигрофиты + 

мезогигрофиты; 5) гигрофиты. Типы местообитаний даны как сочетание 

механического состава почв (А – пески; В – супеси; С – легкие и средние 

суглинки; D - тяжелые суглинки и глины) и их влажности (1 – состояние сухое; 2 

– свежее; 3 – влажное; 4 – сырое; 5 – мокрое).  

В качестве основных объектов анализа выступали 3 классификационные 

единицы лесных топогео(эко-)систем: группы ландшафтных фаций, группы типов 

леса и зональные группы леса.  
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Группы ландшафтных фаций [Сочава, 1962] (они же микроландшафты 

[Глазовская, 1964; Гвоздецкий, 1972]), выделены по сочетанию двух 

геоморфологических признаков – типов их местоположений и солярной 

экспозиции склонов. Эти объединения характеризуют сложную горно-долинную 

систему мезомасштабных ландшафтных сопряжений (мезокатен). Каждой группе 

ландшафтных фаций соответствует определенный факторально-динамический 

ряд [Крауклис, 1979]. Выделены семь групп ландшафтных фаций (рис. 10): 1) 

горные элювиально-трансэлювиальные (ТЭГ) сублитоморфные; 2) горные 

транзитные теневых склонов (Т
Г

Т) лито-гидроморфные; 3) горные транзитные 

солнцепечных и нейтральных склонов (Т
Г

С) литоморфные; 4) предгорные 

трансаккумулятивные (ТА) сублитоморфные; 5) долинные элювиальные (ЭД) 

сублитоморфные; 6) долинные аккумулятивные (АД) субгидроморфные; 7) 

долинные супекракавальные (Saq) гидроморфные. 

Выделяются четыре зональные группы, определяемые по флористическому 

составу травостоя: 1) бореальная; 2) неморально-бореальная; 3) смешанная 

бореальная+неморальная; 4) бореально-неморальная. Рассматриваются также 6 

групп типов леса [Колесников, 1956]: 1) широколиственные леса (Шл); 2) 

кедрово-широколиственные (КШ); 3) елово-широколиственные (ЕШ); 4) пихтово-

еловые (ПЕ); 5) лиственничные леса (Лист); 6) лесо-болотные комплексы, 

лиственничные мари (ЛБ). Соотношение выделенных ландшафтных и 

фитоценотических единиц показано в Табл. 3. 

Основные закономерности моносистемной организации лесных 

топогеосистем бореального экотона Нижнего Приамурья с относительно молодой 

(мезозойской) орогенной морфоструктурой и с активным климатическим 

взаимодействием муссонного типа [Алисов, 1956] представлены в общей 

информационной модели ландшафтных связей (рис. 9) [Петренко, 2014 в].  

Систему локальных ландшафтных связей формирует первый эшелон, 

состоящий из четырех исходных и относительно независимых геолого-

геоморфологических факторов: абсолютной высоты, высотно-экспозиционной, 

или дислокационной [Гарцман, 1971], зональности, литологии коренных пород и 
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крутизны склона. Литология коренных пород отличается разнообразием, что 

обуславливает эффективность ее ландшафтообразующего значения в лесных 

топогесистемах заповедника. 

Таблица 3  

Принадлежность групп типов леса и их зональных групп к различным группам 

ландшафтных фаций (по коэффициентам сопряженности) 

*Жирным шрифтом указаны доминирующие группы 

Группы 

ландшафтных 

фаций 

Группы 

типов леса 

(К(А;В) = 0,169) 

Зональные группы 

леса (К(А;В) = 0,212) 

 

1 –   Э–ТЭ (гор) КШ + Шл 
Бореально-неморальная + бореальная и неморальная 

(в равной степени) 

2 –   Т–ТА (г-тен) ЕШ + ПЕ Неморально-бореальная 

3 –   Т (г–с-н) ПЕ + КШ + ЕШ 
Бореально-неморальная + бореальная 

4 –   ТА (п/г-с-н) Лист + ПЕ + КШ Неморально-бореальная 

5 –   Э (дол) ЕШ + Шл + КШ 
Бореальная и неморальная (в равной степени) 

6 – А (дол) Лист + Шл 
Бореальная + неморально-бореальная 

7 –    Saq (дол) ЛБ 
Бореальная + неморально-бореальная 

 

Группы ландшафтных фаций и типы локального местоположения (МП, 

геотопы) образуют второй эшелон частично зависимых геоморфологических 

переменных. Каждая группа ландшафтных фаций представлена, как уже 

говорилось, ландшафтным сопряжением (катеной), состоящим из типов 

местоположений.  

С мезо- и микроместоположениями связан термический и гидрологический 

режим почвы. Последний входит в обменно-транзитную часть гео(эко-)системы 

[Крауклис, 1979] и связывает ее инертную и мобильную части в единое целое. Это 

третий эшелон межкомпонентных связей. Четвертый эшелон признаков-

индикаторов образуют зональные группы леса и группы типов леса. Наконец, 

пятый заключительный эшелон образуют признаки, отвечающие за продукцию и 

фитомассу лесных топогеосистем. 

В целом моносистемная организация локальных природных комплексов 

данной территории создается умеренными информационными связями 

(К(А;В)=0,160–0,220), начиная от четырех исходных абиотических факторов и 
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кончая фитоценологическими характеристиками. Широко распространены также 

относительно низкие коэффициенты сопряженности (≤ 0,130), которые не только 

создают информационный «шум» в системе доминирующих цепных реакций, но 

и делают эту систему более разнообразной. 

Моносистемная структура топогеосистем заповедника характеризуются 

сравнительно густой сетью умеренных и слабых межкомпонентных связей. 

Наличие множества почти равнозначных главных путей информационных 

взаимодействий, с основными и второстепенными каналами связей у 

большинства признаков и с наличием связей-дублеров, означает, во-первых, еще 

недостаточно развитую иерархическую структуру моносистемной ландшафтной 

организации, а во-вторых, – потенциальную возможность создания сходных 

лесных топогеосистем при различных сочетаниях геолого-геоморфологических и 

гидроэдафических факторов. Это приводит к возникновению смешанных 

(буферных) лесных образований. Необходимым условием формирования 

моносистемной ландшафтной организации такого плана являются резко 

выраженные сезонные гидротермические контрасты, связанные с муссонной 

циркуляцией воздушных масс, имеющих два важных следствия. Во-первых, они 

создают известное флористическое богатство и разнообразие лесного 

растительного покрова равнинных и горных Приамурских ландшафтов.  

Во-вторых, сама сложная структура межкомпонентных связей, с наличием 

многочисленных связей-дублеров и с дроблением либо наоборот – 

генерализацией  информационных сигналов на определенных этапах их 

прохождения, должна обеспечивать достаточно высокую устойчивость структуры 

ландшафтов при многолетних колебаниях климата. Согласно известным работам 

[Короткий, 1972; Ахметьева, 1977], такая устойчивость ландшафтов Приамурья во 

время плиоцен-четвертичного времени поддерживалась при сравнительно слабых 

климатических колебаниях. Наиболее теплые климатические эпохи отличались 

гумидностью, что служило важным фактором сохранения смешанных 

маньчжурско-охотских флор. В холодные же эпохи происходило смешение 

маньчжурской флоры с флорой ангаридской.  
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Рассмотрим более подробно генеральную информационную модель 

моносистемной организации лесных топогеосистем исследуемой территории 

[Петренко, 2014 в]. Прежде всего, подтверждается [Исаченко, 1965; Мильков, 

1981], что в условиях низкогорья абсолютная высота сама по себе не играет 

определяющей роли: высотно-поясной фактор здесь слабо проявляется в 

распределении групп типов леса. Гораздо эффективнее выражены высотно-

экспозиционная зональность, с совмещенным воздействием циркуляционной и 

солярной экспозиции, и литология коренных пород. Значения параметра К(А;В) 

здесь составляют до 0,239–0,247, а связь типов локальных местоположений с 

литологией достигают 0,414. Более того, в условиях относительно молодой 

горной страны с достаточно разнообразным рельефом и литологией 

почвообразующих пород на фоне ярко выраженных циркуляционных процессов, 

отчетливо прослеживается прямое воздействие этих двух абиотических факторов, 

минуя промежуточные преобразователи, на фитоценологическую структуру 

лесного покрова, представленную зональными группами и группами типов леса 

(К(А;В)=0,181–0,196 и 0,270 соответственно). Именно эта отличительная черта 

Приамурско-Приморских ландшафтов позволила Б.П. Колесникову [1956] 

впервые в лесной типологии выделить и подробно описать отдельно 

геоморфологические и климатические комплексы типов леса. Подтверждением 

этих научно-методических разработок оказалось недавнее выделение японскими 

лесоведами на о. Окинава «топографических типов» растительности [Kubota et al., 

2004], с выявлением тесной связи ее видового разнообразия с рельефом. 

Характерно также, что два промежуточных признака: тип локального 

местоположения (геотоп) и влажность почвы – находятся в стороне от сети 

цепных реакций. При этом тип локального местоположения оказывается своего 

рода тупиком структурных информационных потоков. В условиях же «дряхлого» 

денудационно-аккумулятивного рельефа на древних платформах тип 

местоположения является одним из главных узлов информационных связей. При 

переходе от равнин к низменностям его ландшафтообразующее значение 

усиливается. Здесь также резко возрастает роль почвенно-грунтового увлажнения, 
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которое совместно с механическим составом почвообразующих пород формирует 

второй важный информационный узел – тип местообитания. Последний, как мы 

видим в нашей модели, является вторым тупиком информационных сигналов. В 

условиях низкогорного рельефа Нижнего Приамурья близко расположенные к 

поверхности коренные породы обеспечивают высокое плодородие почв.  

На общей информационной модели выделяются два основных 

промежуточных информационных узла: группы ландшафтных фаций и влажность 

почвы. Первый узел «размножает» информационные сигналы в направлении 

третьего и четвертого эшелонов, а второй – существенно сокращает их, но 

одновременно резко усиливает сигнал в направлениях к группе типов леса (К(А;В) 

= 0,331). 

С помощью модели выявлены три важных закономерности в системе 

межкомпонентных связей лесных топогеосистем бореального экотона Нижнего 

Приамурья. Во-первых, группы типов леса являются весьма автономными (слабо 

зависимыми) категориями по отношению к его зональным группам. В 

низкогорном Нижнем Приамурье несравненно более существенный 

фитоценологический эффект оказывают влажность почвы. Она уменьшает прямое 

влияние географической зональности на структуру леса, способствуют 

распределению его зональных группировок по группам ландшафтных фаций.  

Во-вторых, тип местообитания, в его традиционном представлении как 

сочетание трофности и влажности почв [Погребняк, 1963], здесь не оказывает 

такого значительного влияния на типы леса (К(А;В) = 0,166), как в 

платформенных условиях Русской равнины (К(А;В) = 0,304) [Коломыц, 1995]. 

Гораздо более весомым, как уже говорилось, является прямое воздействие 

литогенных и дислокационно-зональных факторов и связанных с ними групп 

ландшафтных фаций на флорогенетическую и ценотическую структуру лесов. 

В-третьих, влажность почвы, в отличие от сравниваемых экорегионов 

Волжского бассейна [Коломыц, 1995], сравнительно слабо связана с локальным 

типом местоположения (К(А;В) = 0,149). Она также гораздо сильнее, и причем 
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напрямую, зависит от геолого-геморфологических факторов (К(А;В) = 0,211–

0,218).  

Функциональные признаки лесных топогеосистем более всего связаны с 

эдафическим увлажнением (К(А;В) с продуктивностью зеленой массы 0,325)  и 

крутизной склона (К(А;В) = 0,161–0,190) .  

Все описанное является важной отличительной особенностью 

моносистемной организации относительно молодых низкогорных ландшафтов 

бореального экотона Нижнего Приамурья. Слабо выраженная подразделяемость 

межкомпонентных связей на эшелоны и неупорядоченная соподчиненность 

геокомпонентных признаков свидетельствуют о недостаточном еще развитии 

иерархической системы ландшафтной организации.  

Таким образом, моносистемная организация лесных природных комплексов 

топологического уровня бореального экотона Нижнего Приамурья сложна и имеет 

еще недостаточно развитую иерархическую структуру. Это выражается в густой сети 

умеренных и слабых межкомпонентных связей, наличии большого количества связей-

дублеров, в их слабой эшелонированности и неупорядоченной соподчиненности. Она 

сформирована под влиянием таких геолого-геоморфологических факторов как 

абсолютная высота, экспозиция склонов и литология материнских пород на фоне 

резко выраженных сезонных климатических колебаний. Описанная 

информационная модель характеризует наиболее общие закономерности 

формирования лесных топогеосистем на данной территории, раскрывает 

причинные механизмы возникновения известного флорогенетического богатства 

и фитоценотического разнообразия лесного покрова Юга Дальнего Востока. 

Более детальные механизмы этих биосферных процессов раскрываются с 

помощью дискретных парциальных моделей бинарной ординации 

геокомпонентных признаков. 
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЛЕСНЫХ ТОПОГЕОСИСТЕМ 

5.1 Влияние геолого-геоморфологических факторов 

На основе расчета частного коэффициента связи Сij как средства «раскрытия 

кода информации», позволяющего определить степень пространственной 

связности отдельных градаций (состояний) явления (ai) и фактора (bj) 

устанавливали систему экологических ниш каждого значения (градации) явления 

А в пространстве значений фактора В. В нашем рассмотрении экологическая ниша 

– это диапазон распространения лесных топогеосистем в пространстве ведущих 

экологических факторов: положения в рельефе и в системе локальных 

сопряжений, свойств почвообразующих пород и соответствующих состояний 

влажности почвы. 

В матрице значимых (>1) частных коэффициентов связи по столбцам идут 

градации явления, а по строкам – градации фактора (рис. 17, 18). Каждый вектор-

столбец описывает экологическую нишу определенной градации явления в 

пространстве значений данного фактора. Градации фактора с наибольшими 

значениями коэффициента связи образуют некоторую область доминирования 

явления (экологический доминант), остальные же относятся к «размытой» части 

ниши.

 

Рис. 17. Распределение лесных топогеосистем в пространстве высотно-

экспозиционной зональности 
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Рис. 18. Распределение лесных топогеосистем в зависимости от абсолютной 

высоты местности 

Если обозначить в каждом векторе-столбце экологические доминанты 

символом «+», а «размытые» звенья ниши – знаком «», то получим матрицу 

экологической ниши. Основную картину бинарной ординации в пространстве 

дает кривая, проведенная через экологические доминанты явления. Пунктирными 

линиями соединяются границы экологических ниш, что демонстрирует их объем 

в пространстве изменений состояний фактора. Очевидно, чем шире ниша, тем 

более толерантно данное состояние явления к изменению состояний фактора и 

тем более оно устойчиво. И наоборот, более узкая ниша указывает на жесткую 

детерминацию данного состояния явления тем или иным фактором, т.е. на его 

высокую чувствительность к изменению этого фактора.  

Основываясь на результатах анализа бинарной ординации, проследим 

особенности пространственной организации лесных природных комплексов 

бореального экотона Нижнего Приамурья [Петренко, Коломыц, 2015 а]. 

Территория Комсомольского заповедника характеризует только низкогорно-

равнинную часть Нижнего Приамурья (с абсолютными высотами ниже 1000 м). 

Как известно [Мильков, 1981], в низкогорьях и предгорьях уже проявляются 

признаки высотной поясности, однако эта картина существенно нарушается 

другими геоморфологическими факторами локального порядка – прежде всего, 

циркуляционной и солярной экспозицией склонов, а также барьерными 
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эффектами и температурной инверсией в условиях горно-долинного рельефа. 

Фитоэкологическое и ландшафтообразующее влияние этих факторов вполне 

отчетливо проявляется на территории заповедника, что отражено в общей тесноте 

информационных связей лесного покрова с различными геоморфологическими 

характеристиками. Если мера сопряженности К(А;В) групп типов леса с 

абсолютной высотой равна 0,102, то по солярной экспозиции склонов она 

оказывается еще выше – 0,157. Существенную роль играют также крутизна 

склона (К(А;В) = 0,118) и литологический состав коренных пород (К(А;В= 0,270). 

Основопологающее влияние этих факторов на организацию геосистем, 

расположенных на границе Западно-Сибирской равнины и гор Русского Алтая, 

отмечал также Черных Д.В. [2010] в выделяемых им циклах развития геосистем 

(литоморфный и экспозиционный циклы континентальных горных условий).  

В горных странах зональность проявляется гораздо более разнообразно, чем 

на равнинах [Гарцман, 1971]. Доказано, что геоморфологические и климатические 

факторы на региональном уровне дифференциации горной территории 

предопределяют целый ряд зональных явлений: широтный, высотный, продольно- 

и экспозиционно-циркуляционный, барьерный, солярно-экспозиционный. 

Сочетаясь, они дают сложные формы дислокационной зональности. В этой 

концепции зональность тесно связывается с понятием градиента и определяется 

как закономерная, упорядоченная в пространстве направленность изменений 

свойств природных комплексов в целом и их отдельных компонентов. Наличие 

градиента в распределении геокомпонентного признака свидетельствует о 

зональном характере этого распределения. 

Проследим, насколько проявляется дислокационная зональность в 

низкогорьях Приамурского бореального экотона. В качестве локальных 

фиоценологических индикаторов этой зональности будут выступать группы типов 

леса и зональные группы леса, а комплексным субрегиональным индикатором 

станут группы ландшафтных фаций Комсомольского заповедника. С этой целью 

представим ороклиматическую систему данной территории как суперпозицию 

двух ведущих в условиях гор абиотических факторов – абсолютной высоты (А) и 
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экспозиции склонов (В). По выборке наших пробных площадей выделяются три 

высотные полосы (и соответственно три градации этого фактора): А1 – 20–110 м., 

А2 – 110–310 м. и А3 – 310–680 м. В первую полосу входят равнинные и 

предгорные территории (долины рек Горин, Улами, Батурина и др.), а также 

нижние участки горных склонов, во вторую – средняя, основная часть склонов и 

вершин мелких сопок (г. Горин, г. Острая и др.), в третью – привершинные 

склоны и гребни наиболее высоких хребтов  (Хоран-Дуан, г. Чокетты, г. Серголь, 

г. Гольдакина).  

В соответствии с основными процессами климатообразования на 

Приамурской части Дальнего Востока [Витвицкий, 1969] все горные склоны 

территории заповедника разделены на две противоположные экспозиционные 

категории, которые совмещают в себе циркуляционную и солярную экспозиции. 

Первую категорию В1 образуют склоны С3–С–СВ–В ориентации, которые не 

только находятся под наибольшим воздействием ветров зимнего 

континентального муссона, с его суровыми и малоснежными погодами, но и 

будучи теневыми, испытывают дополнительно сильное охлаждающее и 

иссушающее влияние охотоморского антициклона в вегетационный период. Это 

наиболее холодные и наименее увлажненные местообитания в каждой высотной 

полосе. Во вторую категорию В2 входят ЮВ–Ю–ЮЗ–З склоны. Они, во-первых, 

относятся к солнцепечным склонам, во-вторых, – к подветренным по отношению 

к зимнему муссону и, в-третьих, – находятся под влиянием циклонов, идущих из 

Северо-Восточного Китая и прилегающих морей Дальнего Востока. Здесь 

формируются соответственно наиболее теплые и влажные условия. Отдельно 

выделяются субгоризонтальные поверхности В0, приуроченные главным образом 

к предгорным равнинам и долинам малых рек (А4), где роль солярной экспозиции 

не играет большой роли и усиливается отрицательное влияние зимних 

климатических инверсий.  

Бинарная ординация указанных фитоценологических и ландшафтных 

индикаторов по фактору дислокационной зональности (рис. 17), с достаточно 

высокими коэффициентами сопряженности, свидетельствует о том, что в 
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условиях муссонно-континентального климата высотная поясность низкогорья 

проявляется избирательно и в целом существенно нарушается экспозиционными 

контрастами. Такие контрасты считаются характерными для горных стран с более 

континентальным климатом (Центральный и Восточный Кавказ, Тянь-Шань, 

Восточное Забайкалье и др.). Преломление высотной поясности комплексным 

фактором циркуляционно-солярной экспозиции обусловлено, как можно 

предположить, двойственностью самой региональной биоклиматической системы 

Юга Дальнего Востока. Эта двойственность состоит в выражении широтной 

зональности (широколиственные леса – смешанные леса – темнохвойные леса) и 

долготной секторности. Роль последней проявляется во внедрение по долинам рек 

и С3–С–СВ–В горным склонам средней полосы соответственно равнинных и 

горных лиственничных лесов – представителей мерзлотно-таежной ангаридской 

флоры. В этой же полосе и на склонах этих же экспозиций в результате смешения 

последней с ксерофильной маньчжурской флорой возникли сложные 

лиственничники, с участием широколиственных пород, относящиеся уже к 

буферной маньчжурско-ангаридской флоре. 

Отсутствует также однозначная высотно-поясная приуроченность групп 

типов леса маньчжурской флоры. Широколиственные и кедрово-

широколиственные леса встречаются почти по всему высотному профилю 

низкогорья и имеют два экологических доминанта: 1) ксерофитный вариант на 

равнинах и в предгорьях и 2) вариант мезофитный – на южных и юго-западных 

склонах в верхней полосе хребтов. В этой же полосе, но на склонах северо-

восточной экспозиции появляется доминирующая область пихто-ельников – 

следующей по высоте группе типов леса, представленного охотской флорой. Как 

видим, высотная поясность здесь хотя и начинает проявляться, но весьма 

избирательно – по склонам наиболее благоприятной для этого экспозиции. 

Трансгрессия по солнцепечным склонам с верхних склонов гор в среднюю 

полосу маньчжурской ксерофитной и охотской флор и их смешение привело к 

формированию елово-широколиственных лесов. Однако эти смешанные леса 

широко распространены в предгорьях, с ареалом произрастания на южных 
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склонах нижнего пояса гор. 

Зональная принадлежность лесных топогеосистем оценивается, как 

известно [Сукачев, 1972], по зонально-географическим категориям напочвенного 

покрова. Зональные группы леса дифференцируются по двум высотным полосам 

(рис. 17 б). В предгорно-средней (20–310 м) полосе расположены доминанты трех 

зональных групп леса: южные склоны заняты смешанной и бореально-

неморальной, а теневые бореальной группами. Привершинную полосу занимает 

неморально-бореальная группа.  

Рассмотрим более подробно высотно-зональное распределение лесного 

покрова на территории бореального экотона Нижнего Приамурья (рис. 18, 19). 

Суженная экологическая ниша распределения групп типов леса по абсолютной 

высоте несмотря на умеренную силу связи (К(А;В)=0,126) свидетельствует об уже 

устоявшейся высотной дифференциации лесного покрова и его повышенной 

чувствительности к колебаниям климата. 

Мезофильные маньчжурские леса имеют две достаточно оторванных друг 

от друга группы ареалов: 1) на равнинах и в предгорьях (абс. высоты 80–110 м) и 

2) в средней полосе низкогорных хребтов на отметках 300–450 м. В первом случае 

это почти на 80% чисто широколиственные леса, которые приурочены к хорошо и 

избыточно увлажненным супераквальным локальным субгоризонтальным 

местоположениям на надпойменных террасах Амура и днищах малых речных 

долин, с уклонами не более 5
о
. Вторую группу маньчжурских мезофитных лесов 

образуют кедрово-широколиственные леса, занимающие главным образом 

элювиальные и трансэлювиальные местоположения на гребнях хребтов и 

привершинных солнцепечных и нейтральных склонах наиболее высокой 

крутизны (до 20
о 
и более). Данный факт подчеркивает известное положение о том, 

что кедровники юга Дальнего Востока – это, прежде всего, горные леса 

[Колесников, 1956]. На предгорных равнинах и в речных долинах (до абсолютных 

высот 40–50 м) широко распространены также леса ангаридской флоры 

(лиственничники). Как видим, локальные контакты основных лесных 

топогеосистем данной территории приурочены к низменным равнинам и 
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предгорьям, причем оба они встречаются преимущественно на 

субгоризонтальных поверхностях (плакорах). На горных склонах их 

экологические доминанты разнесены по разным солярным экспозициям: 

солнцепечной и нейтральной для широколиственных лесов и теневой – для 

лиственничников. 

Маньчжурские ксерофитные леса (кедрово-широколиственные с дубом) 

имеют также две четко выраженные высотные доминирующие области. Первая  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Распределение различных групп типов леса на бореальном экотоне 

Нижнего Приамурья по абсолютной высоте:  

Тхв – темнохвойные; Схв – светлохвойные; Лист-ца – лиственничные; Лист-ца_р – 

лиственничные редины; Хв_Л – смешанные леса с преобладанием лиственных; Хв_л – 

смешанные леса без преобладания пород; хв_Л – смешанные леса с преобладанием лиственных; 

Шл – лиственные леса; К_ст – кустарниковые заросли и кедровый стланик. 

приходится на нижнюю полосу низкогорий (на отметки 20–40 м) и приурочена 

исключительно к нейтральным (западных и восточных румбов) склонам. Вторая 

область занимает солнцепечные и наиболее крутые (15–20
о
) горные склоны на 

отметках высот 300–450 м. Пихтово-еловые и елово-широколиственные леса 

охотской флоры занимают верхнюю полосу (450–700 м) – гребни хребтов и 

привершинные крутые склоны, как правило, теневые  и средней крутизны (не 
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более 10–15
о
). Резко выраженный экологический доминант основной ниши этих 

лесов и отсутствие ее «размытой» части указывают на то, что «очаг» 

формирования хвойных лесов на территории бореального экотона Нижнего 

Приамурья достаточно сильно связан с биоклиматическими условиями теневых 

склонов верхней полосы низкогорий, причем их пространственная ниша 

оказывается очень узкой, приуроченной главным образом к 

трансаккамулятивному и аккамулятивному локальным местоположениям. 

Наконец, в средней наиболее широкой полосе (интервал высот 110–450 м.), 

господствуют буферные флоры, производные от маньчжурской – маньчжурско-

охотская и мньчжурско-ангаридская. 

В зональных группах леса с высотой возрастает количество неморальных и 

уменьшается соответственно бореальных видов (рис. 18 а), что является по 

большей части следствием температурной инверсии. 

По солярно-циркуляционной экспозиции (рис. 20 а) хорошо разделяются леса 

маньчжурской (Ю и В склоны) и охотско-камчатской флоры (З и С склоны). 

Аянские пихто-ельники охватывают склоны северной ориентации, с доминантом 

на западных наиболее увлажненных склонах. Широколиственные и кедрово-

широколиственные леса распространены на южных, реже на восточных склонах. 

В результате на западных и южных склонах сформировались смешанные елово-

широколиственные леса. Распространение пихто-ельников вниз по долинам рек и 

внедрение их в маньчжурские мезофитные широколиственные леса привели к 

формированию их долинных ареалов. Как видим, реально существующая мозаика 

распределения лесного покрова в Нижнеамурском низкогорье не привязана 

жестко к геоморфологическому каркасу и сформирована собственными 

биоклиматическими условиями. 

На распределение лесных топогеосистем на данной территории большое 

влияние оказывает литология коренных пород. Для групп типов леса 

К(А;В)=0,270, а для групп ландшафтных фаций 0,197 (рис. 20 б, в), что 

практически соответствует их высотному распределению. Это связано с тем, что 

коренные породы четко дифференцируются по высоте. Большинство групп типов 
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леса доминируют на наиболее рыхлых породах, тогда как их «размытые» части 

ниш локализуются на плотных грубообломочных породах. Подобное влияние 

литологии на распределение ландшафтов отмечалось в работе Т.И. Коноваловой 

[2011] для таежных и подтаежных геосистем озера Байкал. 

 

 

Рис. 20. Распределение лесных топогеосистем в зависимости от геолого-

геоморфологических признаков. 

В транзитных группах ландшафтных фаций северной экспозиции с 

диоритами и гранодиоритами доминируют пихтово-еловые леса. Кедрово-

широколиственные леса элювиально-трансэлювиальных и солнцепечно-

транзитных групп ландшафтных фаций произрастают на конгломератах и 

брекчиях, а также песчаниках, глинистых сланцах и алевролитах. Буферные 

елово-широколиственные леса солнцепечных транзитных групп ландшафтных 

фаций достигают экологического оптимума на грубообломочных породах, а 

горные лиственничники трансаккумулятивных групп ландшафтных фаций на  

осадочно-метаморфических породах. Наконец,  долинные лиственничники, 

широколиственные и пихто-еловые леса, а также редкостойные болотные 

лиственничники развиваются преимущественно на озерно-аллювиальных 

отложениях  элювиальных, аккумулятивных  и  супераквальных  группах 

ландшафтных фаций. 

Рассмотрим далее дифференциацию групп типов леса и зональных групп 

леса по группам ландшафтных фаций (рис. 21) [Петренко, Коломыц, 2015 б].  

Элювиальные (плакорные) группы фаций предгорных равнин и широких 
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речных долин (Эдол) приурочены на 80% своих ареалов к солнцепечным склонам 

умеренной и даже повышенной крутизны (от 3–5
о
 до 10–15

о
), что обеспечивает их 

хороший дренаж, необходимый, как известно [Высоцкий, 1909], для 

формирования именно плакорных типов растительного покрова. 

 

Рис. 21. Распределение групп типов леса и типов насаждений в 

пространстве групп ландшафтных фаций. 

Характерно, что ни одна группа типов леса не представлена своими 

доминантами в плакорных группах ландшафтных фаций. Это говорит о том, что 

каждая из этих фитоценологических единиц не может служить в качестве 

единственного зонального представителя Приамурского бореального экотона. 

Они разбросаны своими доминирующими ареалами по различным звеньям 

мезокатен с различной солярно-циркуляционной экспозицией.  

В пространственно упорядоченном (по группам ландшафтных фаций) ряду 

групп типов леса две разновидности маньчжурской флоры: мезофильная и 

ксерофильная, – «разнесены» по разным «полюсам» катены. Кедровники с дубом 

приурочены главным образом к гребням хребтов и к их привершинным склонам, а 

липняки – к низменным равнинам и речным долинам. Аянские пихто-ельники 

обжили теневые горные склоны, между тем как на солнцепечных склонах 

произошло смешение маньчжурской мезофитной и охотской флор. Переход же 

лиственничников ангаридской мерзлотно-таежной флоры со стороны днищ малых 

долин вверх по склонам привел к формированию в нижней полосе низкогорий 
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лесов буферной маньчжурско-ангаридской флоры. 

Эти территории заняты лесами, весьма пестрыми по флористическому 

составу и ценотической структуре. Здесь произрастают главным образом 

широколиственные и кедрово-широколиственные леса. Однако если первые из 

них принадлежат маньчжурской флоре целиком, то вторые – только на 49%. В 

кедровниках определенное место занимают представители маньчжурско-охотской 

и маньчжурско-ангаридской флор (соответственно по 27% и 14%). Наряду с этим 

до 27 % площади плакоров приходится на долинные переходные елово-

широколиственные леса, принадлежащие на 45% охотско-камчатской флоре. 

Таким образом, многообразие флор и ценотических структур лесов долинных 

плакоров вполне определенно характеризуют переходный (буферный) характер 

Приамурского бореального экотона.  

Аккумулятивные предгорно-равнинные группы ландшафтных фаций резко 

контрастируют по флоре с элювиальными. Здесь господствуют почти 

исключительно лиственничники и частично (на трансаккамулятивных 

местоположениях предгорий) – леса буферной маньчжурско-ангаридской флоры.  

Плоские гребни и привершинные солнцепечные склоны хребтов составляют 

лишь 22% элювиально-трансэлювиальных горных ландшафтов (Э-ТЭгор) в 

верхней полосе низкогорья (интервалы высот 310–680 м). Они заняты почти 

исключительно горными кедрово-широколиственные лесами. Основная же 

территория этих групп ландшафтных фаций, имеющая теневую и нейтральную 

солярную экспозицию склонов средней крутизны (до 15–25
о
), покрыта 

темнохвойными аянскими лесами охотской флоры. В средней и нижней полосах 

низкогорий (транзитные группы ландшафтных фаций, с наиболее высокой 

крутизной склонов – до 30–45
о
 и более) доминируют: на теневых склонах (Т

г
тен) 

аянские пихто-ельники, а на солнцепечных и нейтральных (Т
г
солн) – буферные 

сообщества маньчжурско-охотской флоры. Переход к подножьям хребтов (ТAп/г), 

и далее к межгорным равнинам и речным долинам (аккумулятивным группам 

ландшафтных фаций, Адол) сопровождается замещением маньчжурской и 

охотской флор флорой ангаридской. Кедрово-широколиственные и 
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широколиственные леса сменяются сложными лиственничниками (чистыми или с 

примесью широколиственных пород), а в замкнутых супераквальных (Saq) 

местоположениях с высоким переувлажнением – лиственничными марями. 

Экологические доминанты указанных лесных сообществ приходятся на 

субгоризонтальные местоположения. 

Наибольшая пестрота в пространственном распределении групп типов леса 

свойственна солнцепечным и нейтральным транзитным склонам, а также 

предгорьям. В системе геоморфологической дифференциации групп типов леса – 

это своего рода высотная полоса смешения лесного покрова. В этой полосе не 

отмечено каких-либо экологических доминантов типов леса. Соседствуют между 

собой главным образом кедрово-широколиственные и пихтово-еловые леса. На 

солнцепечных склонах к ним примешиваются буферные елово-

широколиственные сообщества, а в предгорьях – смешанные лиственничные леса. 

Зональные группы лесов обнаруживают две взаимно противоположные 

тенденции своих изменений для низкогорного (I) и равнинно-долинного (II) 

ярусов при распределении по группам ландшафтных фаций (рис. 21 а). На 

гребнях и привершинных солнцепечных склонах хребтов господствует 

бореально-неморальная группа кедрово-широколиственных лесов маньчжурской 

мезофитной флоры. На трансэлювиальных и транзитных теневых и нейтральных 

местоположениях представлена неморально-бореальная группа аянских пихтово-

еловых лесов. Спуск к подножьям хребтов сопровождается появлением буферных 

елово-широколиственных сообществ, с присутствием бореальных и неморальных 

видов травостоя примерно в равных пропорциях. Однако в самих 

трансаккумулятивных группах ландшафтных фаций бореальные виды становятся 

доминирующими, поскольку здесь формируется неморально-бореальные группы 

лиственничников буферной маньчжурско-ангаридской флоры. В долине р. Горин, 

и в прилегающих низовьях малых речных долин наблюдается мозаичное, 

«диффузное» распределение зональных групп лесов. Тем не менее, 

прослеживается определенная тенденция смены экологических доминантов от 

чисто бореальных до смешанных бореальных + неморальных при переходе от 
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супераквальных и аккумулятивных групп ландшафтных фаций к элювиальным. 

Однако дальнейший переход к предгорным трансаккамулятивным группам 

ландшафтных фаций ведет к доминированию той же неморально-бореальной 

группы. В целом эта группа лесов является наиболее широко распространенной 

не только по своим экологическим доминантам, но и по многочисленным 

ареалам, разбросанным как в низкогорном, так и равнинно-долинном ярусах 

[Петренко, Коломыц, 2015 в]. 

Таким образом, в результате различного сочетания геолого-

геоморфологических факторов на территории бореального экотона Нижнего 

Приамурья помимо коренных (зональных) сформировались смешанные (буферные) 

лесные сообщества, пространственная организация которых выражается в 

разнообразной «мозаике» лесных топогеосистем для данной территории.  

5.2 Роль гидротермических признаков почвы 

Гидротермические условия почвы также являются важнейшими 

локальными факторами, влияющими на пространственное распределение лесных 

топогеосистем изучаемой территории. Общая схема моносистеной организации 

лесных топогеосистем (рис. 11) не только ранжирует различные геокомпонентные 

признаки по их роли, но и описывает сеть цепных реакций с различной 

вероятностью на то или иное внешнее воздействие [Петренко, 2013 б; 2014 а]. 

Один из эшелонов информационных связей характеризует дифференциацию 

термо- и гидроэдафических признаков почвы локальными факторами 

низкогорного горно-долинного рельефа. Все левобережье Нижнего Амура 

находится вблизи южной границы сплошной многолетней мерзлоты, с длительно-

сезонно-мерзлыми горными породами, и это в целом отрицательно сказывается на 

летнем термическом режиме почв в районе нашего исследования. Локальная 

дифференциация этого режима вызвана в первую очередь крутизной склона и 

типом местоположения. На крутых склонах (угол 30–60
0
), с близким 

расположением охлаждающих коренных пород, температура почвы находится в 

своей нижнем интервале (рис. 22 а). На пологих и слабо наклоненных 

поверхностях (менее 30
о
) эта температура сильно варьируется и мало зависит от 
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уклона. При движении сверху вниз по ландшафтной катене от трансэлювиального 

типа местоположения к супераквальному температура почвы возрастает, что 

связано с постепенным нарастанием почвенной толщи поверх коренной породы 

(рис 22 б). Из этой общей тенденции «выпадают» хорошо прогреваемые вершины 

сопок (элювиальный тип местоположения), что является следствием 

температурной инверсии характерной для горно-долинного рельефа Дальнего 

Востока. Повышению температуры почвы на вершинах сопок способствует также 

их плоский рельеф с достаточно мощным почвенным покровом [Петренко, 2013 

б]. 

 

Рис. 22. Распределение гидротермических условий почвы в зависимости от 

крутизны склона и типа местоположения 

*Значение градации признака дано в Прил. Г (признак 58). 

Крутизна склона и тип местоположения гораздо меньше сказываются на 

распределении влаги в почве (рис. 22 в, 23 а), хотя эти два фактора известны как 

основные при формировании почвенно-гидрологических условий кедровых лесов 

[Колесников, 1956]. Определяющее значение здесь имеет механический 

составпочвообразующих пород, отражающийся также на температуре почвы (рис. 

23 б, в): почвы более легкого состава прогреваются сильнее и менее увлажнены, 

чем каменистые. 

В условиях низко- и среднегорья Нижнего Приамурья большое влияние 

на распределение тепла и влаги оказывает региональная дислокационная 

зональность, с преобладанием факторов циркуляционной и солярной экспозиции, 
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[Гарцман, 1971]. Гидротермический режим почвы довольно тесно связан с 

солярной экспозицией склона (рис. 24 а, б). Почва наиболее прогрета на 

выположенных участках и солнцепечных юго-восточных и юго-западных 

склонах, при этом в первом случае она наиболее увлажнена, а во втором –  

иссушена. Интересно отметить, что солярный и инверсионный факторы 

напрямую определяют распределение групп лесных фитоценозов и основных 

лесообразующих пород: теплые прогретые участки занимают преимущественно 

неморальные виды древостоев, а холодные – бореальные. 

Рис. 23. Распределение гидротермических признаков почвы в пространстве типа 

местоположения и литологии коренных пород. 

*Значение градации признака дано в Прил. Г (признак 4). 

На бореальном экотоне Нижнего Приамурья на распределение тепла и влаги 

сильное влияние оказывает также циркуляционная экспозиция (восток-запад). В 

зависимости от циркуляционной экспозиции летом восточные склоны должны 

быть более увлажненными и охлажденными, а западные – сухими и прогретыми. 

Однако на локальном уровне данное явление подтверждено не было.  

Гидротермические условия почвы во многом определяют структурные 

параметры лесных экосистем. Прослеживается влияние влажности почвы на меры 

разнообразия флористического состава лесных сообществ. Переувлажнение 

почвы способствует сокращению флористического разнообразия (Нфц) всех 

растительных ярусов (рис. 25). Так, для заболоченных низин характерен 

редкостойный мохово-сфагновый лиственничник с преобладанием березы 
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Мидендорфа в кустарниковом ярусе (Нфц=1,12 бит) и вересковых и осоковых в 

ярусе травянистом (Нфц = 2,25 бит). К верхним участкам склонов западной  

 

Рис. 24. Распределение гидротермических условий почвы в зависимости от 

солярной экспозиции склона. 

экспозиции, со свежими бурыми горно-лесными почвами, приурочены хвойно-

широколиственные леса (формула древостоя – 

4Лип2Дуб1Ель1Кл1Сосн0,5Бер0,5Ряб), обладающие высоким флористическим 

разнообразием кустарников и травяно-кустарничкового покрова (Нфц = 2,5 и 3,38 

бит соответственно). На крутых каменистых склонах, с сухими горными буро-

таежными почвами, развиваются смешанные лиственничники 

(5,9Лист2,2Дуб0,6Бер0,7Кл0,3Лип0,3Ряб), где лещина доминирует в 

кустарниковом ярусе (Нфц = 2,5 бит), а травянистый ярус – разнотравный (Нфц = 

4,02 бит) [Петренко, 2014 а]. 

Состав древостоя на изучаемой территории также сильно зависим от 

количества поступаемого тепла. Распределение групп типов леса в диапазоне 

температуры почвы, определяемой в основном экспозицией склона, практически  
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Рис. 25. Распределение флористического разнообразия рстительных ярусов в 

зависимости от влажности почвы. 

соответствует смене типов леса при широтной зональности (рис. 26 а). 

Бореальные елово-пихтовые леса произрастают преимущественно при низких 

температурах почвы на склонах северной экспозиции (8,5–11
о
С на глубине 30 см). 

В этом диапазоне температур и при расширении его до 12,3
о
С доминируют 

смешанные лиственничные леса. При постепенном повышении температуры 

почвы до 13,5
о
С к древесному составу начинают примыкать широколиственные 

породы. При максимальном диапазоне температур 13,5–17,2
о
С происходит смена 

породного состава лесов – начинают доминировать широколиственные породы, к 

которым добавляется кедр. 

 

Рис. 26. Распределение лесных групп в пространстве температуры почвы. 

С термическим режимом почвы достаточно значимо коррелируют 

зональные группы леса (рис. 26 б). Для самой южной бореально-неморальной 

группы с доминированием неморальных видов в травянистом ярусе 

(Corydalisgigantea, Paeoniaodovata, Galliumodartum и др.), оптимальная 

температура почвы на глубине 40 см в июле составляет 13,3–16,6
о
С. Северные 

группы, неморально-бореальная и бореальная, с такими представителями в 

травянистом ярусе, как Oxicoccuspalustris, Clematisfuscaи др., – приурочены к 

диапазону температур 8,5–13,3
о
С. Для смешанных групп, где примерно 
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одинаковое соотношение северных и южных видов, характерны минимальные 

температуры – 8,5–11
о
С. 

По влажности почвы группы типов леса дифференцируются вполне четко 

(рис. 27 а). «Размытые» части экологических ниш преобладают в наименее 

увлажненных почвах, что означает большую толерантность их к уменьшению 

влажности почвы, чем к ее увеличению. 

Влажность почвы воздействует на многие структурные параметры 

взрослого древостоя – сомкнутость крон, диаметр ствола, высоту деревьев. 

Умеренная увлажненность почвы создает оптимальные условия для развития этих 

параметров (рис. 27 б, в). На почвах с большей влажностью древостой угнетен 

сильнее, чем в местоположениях с подсушенной почвой.  

 

Рис. 27. Распределение групп типов леса и их структурных параметров в 

зависимости от влажности почвы 

Влажность почвы является также одним из главных факторов, 

определяющих распределение экологических групп травостоя (рис. 28 а), а ее 

температура – ценотических групп (рис. 28 б). Так, для лесной и лугово-лесной 

групп травостоя (Majanthemumbifolium, Anemoneudensis, Waldsteiniaternata и др.) 

оптимальными интервалами температуры почвы служат 8,6–11
о
С и 15,1–17,2

о
С. 

Луговые ценотические группировки (Filipendulapalmate, Atragene ochotensis, 

Dianthuschinensis, Trifoliumlupinaster и др.) достигают своего оптимального 

развития при температуре почвы 11–12,3
о
С. 
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Результаты проведенного анализа подтвердили положение [Коломыц, 2008; 

Крауклис, 1979; Преображенский, 1960] о том, что на локальном уровне 

природно-территориальной дифференциации термо-гидроэдафические факторы 

являются ведущими и в вегетационный период служат основными 

передаточными звеньями в системе цепных реакций  лесных экосистем на  

 

Рис. 28. Распределение групп травостоя в зависимости от распределения 

тепла и влаги в почве 

*Значение признака указано в Прил. Г (признак 32) 

**Значение признака указано в Прил. Г (признак 33) 

гидротермические воздействия. Для пограничных территорий, относящихся к 

геоэкотонам, эти два признака являются особенно значимыми. В зависимости от 

распределения тепла и влаги в почве происходит взаимопроникновение с севера и 

с юга различных древесно-кустарниковых пород и видов напочвенного покрова. 

Возрастают структурный и функциональный контрасты между лесными 

экосистемами, что делает их более чувствительными к внешним, в том числе 

климатическим, сигналам. Такие территории являются благоприятными 

объектами для биоэкологического и геосистемного мониторинга лесного покрова 

в условиях меняющегося климата и импактных антропогенных воздействий. 

Сложную моноситсемную организацию лесных топогеосистем 

Нижнеамурского бореального экотона с множеством связей-дублеров 

сформировали главным образом геолого-геоморфологичесике факторы (крутизна 

склона, литология материнских пород, солярная и барьерная экспозиции) наряду с 
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резко выраженными сезонными колебаниями климата. Такие условия 

способствовали смешению граничащих друг с другом типам флор (ангаридской, 

охотской, маньчжурской), в результате чего здесь образовались буферные типы 

флор (маньчжурско-охотская, маньчжурско-ангаридская), отличающиеся 

наибольшим флористическим богатством и продуктивностью. На локальном 

уровне это выражается в разнообразной фитоценологической и флористической 

«мозаике» различных групп типов леса и групп ландшафтных фаций.
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ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ 

ТОПОГЕОСИСТЕМ 

6.1. Влияние абиотических факторов среды 

Оценка моносистемной организации лесных топогеосистем предполагает 

помимо раскрытия структуры изучение особенностей функционирования. Под 

функционированием мы понимаем устойчивую последовательность постоянно 

действующих процессов обмена и преобразования вещества, энергии и 

информации, обеспечивающую сохранение лесных геосистем в течение 

значительного промежутка времени. С точки зрения  ландшафтной экологии  

[Сочава, 1978] на топологическом уровне функционирование геосистем 

выражается в показателях внутреннего оборота органического вещества. Такими 

показателями являются фитомасса и продуктивность фитоценозов. 

Рассмотрим более подробно на парциальных моделях как локальные 

физико-географические факторы влияют на распределение фитомассы и 

продуктивности лесных сообществ исследуемой территории. Наибольшее 

влияние на их функционирование оказывает крутизна склона (К(А;В) от 0,9 до 

0,29). Максимальных значений фитомасса и годичная продукция достигают на 

крутых склонах (31–47
0
). На очень крутых склонах (47–60

0
), несмотря на 

хорошую прогреваемость, близость к поверхности почвы охлаждающих коренных 

пород и маломощность почвенного горизонта способствует снижению фитомассы 

(рис. 29 а). Такая тенденция по распределению фитомассы сохраняется и для 

остальных растительных ярусов. Однако максимум годичной продукции 

фитоценоза сдвигается к склонам средней крутизны и пологим склонам: при 16–

31
0
 достигается 11–13,83 т/га (рис 29 б). 

Солярная экспозиция склона также является важным средообразующим 

фактором. При распределении всех категорий фитомассы и годичной 

продуктивности наблюдается тенденция, при которой на южных склонах 

достигаются предельно высокие показатели данных функциональных 

характеристик. В тоже время на западных и восточных склонах продуктивность и 

фитомасса сильно снижаются. Например, общая живая фитомасса (надземная и 
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подземная) на ЮЗ-ЮВ склонах достигает 320–560 т/га, на З-В – 134–185 т/га, на 

субгоризонтальных поверхностях – 185–320 т/га (рис. 30 а). Интересно отметить, 

что «солнцепечность» еще с большей силой влияет на годичную продуктивность 

(К(А;В)=0,17) (рис. 30 б). 

 

Рис. 29. Распределение  фитомассы и продукции в зависимости от крутизны 

склона 

 

Рис. 30. Распределение фитомассы и продукции в пространстве экспозиции 

склона и литологии коренных пород 

*Градация признака представлена в Прил. Г (признак 6) 

Исследуемая территория занимает средне- и низкогорья и абсолютная 

высота не является здесь ведущим фактором в распределении растительности 

(К(А;В) граничит в пределах 0,07–0,11).  
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Механический состав почвообразующих пород не является существенным 

фактором, влияющим на продуктивность и фитомассу лесных топогеосистем 

данной территории (К(А;В) равен от 0,08 до 0,09). Он больше сказывается на 

видовом распределении растений, в особенности травянистых. Однако же 

механический состав пород определяется также степенью их близости к 

поверхности земли, что в свою очередь отражается на мощности и температуре 

корнеобитаемого слоя почвы. Последние два признака имеют важное значение 

для продуктивности и фитомассы фитоценозов. Так, общая зеленая масса лесных 

сообществ в местах с залеганием речных и озерных отложений с хорошо 

развитым почвенным профилем и богатой минеральными веществами почвой 

будет максимальна – 12–21 т/га (рис. 30 в). Небольших значений она достигает на 

конгломератах, брекчиях и гравелитах – 3–4,5 т/га [Петренко, 2015 г]. 

Температура и влажность почвы являются эффективными экологическими 

факторами, определяющими продуктивность леса. Запас древесины оптимально 

развит (100–200 т/га) при диапазоне температур 12,3–13,5
о
С на глубине 30 см и 

при умеренном и недостаточном увлажнении почвы (рис. 31). К примеру, на 

склонах южной экспозиции на сухих и хорошо прогреваемых почвах 

произрастают кедрово-широколиственные и широколиственные леса с запасом 

древесины около 180 т/га. 

Наиболее оптимальный гидротермический режим почвы, при котором 

достигается максимальная урожайность сырой надземной фитомассы травостоя 

(до 2000 г/м
2
), складывается при температуре почвы на глубине 30 см 11–13,5

о
С и 

средней степени увлажненности. Изменение режима в сторону увеличения или 

уменьшения данных показателейведет к снижению продуктивности (рис. 32).  

Важно отметить влияние вертикального температурного градиента в почве 

на количество фитомассы и запас древесины. В целом прослеживается тенденция 

к увеличению фитомассы с увеличением перепада температуры в почве (рис. 33). 

Максимальные температурные градиенты наблюдаются на выположенных 

поверхностях с мощным почвенным профилем, что создает благоприятные 
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Рис. 31. Распределение запаса древесины в зависимости от гидротермических 

условий почвы 

 

Рис. 32. Распределение фитомассы в зависимости от гидротермических условий 

почвы 

условия для развития растительности. На маломощных почвах крутых склонов, 

бедных органическими веществами и с близкорасположенной охлаждающей 

материнской породой, температура почвы с глубиной падает постепенно. При 

таких условиях в целом продуктивность фиоценозов падает [Петренко, 2014 а]. 

Помимо влажности и температуры почвы существенным ретранслятором в 

системе ландшафтных связей является количество литомассы в почвенном 

горизонте А1 (степень каменистости), которое также определяется локальными 

геоморфологическими факторами. Степень каменистости почвы сказывается на  
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Рис. 33. Распределение запаса древесины и фитомассы в пространстве 

вертикального температурного градиента почвы 

структурных и функциональных особенностях лесных экосистем. Так, при ее 

увеличении лесной массив разреживается, деревья становятся более узкоствольны 

и высоки, а запас древесины имеет тенденцию к снижению (рис. 34 а). В 

травянистом ярусе возрастание количества литомассы в гумусовом горизонте, 

наоборот, способствует увеличению его высоты, а также сырой надземной 

фитомассы (рис. 34 б). Такую противоположную реакцию двух растительных 

ярусов можно объяснить разницей в размере корней и глубине их проникновения. 

Корням травянистых растений наличие литомассы в гумусовом горизонте создает 

хороший дренаж и способствует обогащению почвы кислородом. Деревьям, с их 

крупными корнями, обломки коренных пород затрудняют проникновение на 

достаточную глубину в почву и тем самым препятствуют получению ими 

питательных  веществ [Петренко, 2014 б]. 

Такие абиотические факторы среды как тип местоположения  и барьерная 

экспозиция склона оказывают несущественное влияние на функциональные 

параметры геосистем. Эти факторы частично характеризуют дислокационную 

зональность, выявленную Гарцманом И.Н. [1971] и характерную для 

средневысотных гор Дальнего Востока. Однако ее проявление мы обнаружили 

лишь при оценке структурной организации лесных природных комплексов. 
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Рис. 34. Распределение запаса древесины и фитомассы в пространстве количества 

литомассы в почвенном горизонте А1 

Таким образом, на функционирование лесных топогеосистем бореального 

экотона Нижнего Приамурья наибольшее влияние оказывают такие абиотические 

факторы среды как крутизна и солярная экспозиция склона, а также 

гидротермические условия почвы. 

6.2 Фитомасса и продуктивность лесных топогеосистем 

Проследим пространственную дифференциацию продуктивности и 

фитомассы в пространстве лесных топогеосистем исследуемой территории с 

помощью парциальных моделей. Максимальными запасами древесины (240-387 

т/га) и фитомассы (320-560 т/га) отличаются солнцепечные Т
г
с и привершинные Э-

ТЭ группы ландшафтных фаций, занятые елово- и кедрово-широколиственными 

лесами. В теневых Т
г
т группах фаций с пихтово-еловыми и елово-

широколиственными лесами эти показатели снижаются (65-100 и 185-320т/га) (рис. 

35 а, б). В предгорьях и в равнинной части продуктивность лесных топогеосистем 

снижается еще больше, достигая своего минимума, в связи с переувлажненностью 

почвы. 

Таким образом, наибольший запас древесины свойственен смешанным 

(«буферным»)группам типов леса – кедрово-елово-пихтово- и широколиственно-

лиственничные; елово- и пихтово-широколиственные леса (рис 35 в).  Интересно, 

что даже широколиственные леса маньчжурской мезофитной флоры, 
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отличающиеся высокой продуктивностью зеленой массы, уступают по запасу 

древесины «буферным» группам типов леса. 

 

Рис. 35. Распределение запаса древесины и фитомассы по группам ландшафтных 

фаций и группам типов леса 

Скелетно-древесно-кустарниковая фитомасса достаточно варьируется в 

зависимости от типа групп ландшафтных фаций. К наиболее плодородным в этом 

отношении топогеосистемам относятся хорошо прогретые солнцепечные 

каменистые склоны и верхние части увалов с широколиственными и кедрово-

широколиственными лесами, а также долины ключей с богатыми минеральными 

веществами пойменными почвами с темнохвойно-широколиственными лесами 

(рис. 36 а). На тенистых подгорных шлейфах с переувлажненными почвами под 

елово-пихтовыми и лиственничными лесами скелетно-древесно-кустарниковая 

фитомасса резко снижается. Наименьшего значения фитомасса достигает в 

заболоченных долинах приустьевых частей рек и бессточных западинах с 

доминированием болотных лиственничников.  

Общая надземная масса подроста и подлеска больше зависит от групп типов 

леса, чем от групп ландшафтных фаций. По группам типов леса надземная масса 

распределяется также как и в предыдущем примере (рис. 36 б). Примечательно, что 

в елово-широколиственных лесах распределение этого показателя сильно 

варьируется и уменьшается с увеличением роли ели аянской в лесном 

биогеоценозе. Так, например, в елово-кленово-липовом лесу, где ель от состава 

древостоя занимает 10%, подрост обилен, а проективное покрытие кустарникового 
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яруса составляет 45%. В таком же по типе леса с 30% участием ели, обилие 

подроста резко снижается, а проективное покрытие кустарникового яруса 

составляет уже  20%. Аналогичную картину мы видим и при распределении других 

функциональных фитоценотических признаков, среди которых общая живая 

надземная, зеленая масса, масса корней и др. 

 

Рис. 36. Распределение фитомассы по лесным топогеосистемам 

Рассмотрим общую годичную продукцию лесного фитоценоза, которая 

суммирует приведенные выше показатели годичной продукции различных типов 

фитомассы. Общая годичная продуктивность леса максимальна на элювиальных 

долинных группах ландшафтных фаций (рис. 37 а). Наименее продуктивными 

являются лесные сообщества теневых склонов и переувлажненных супераквальных 

групп фаций. По возрастанию общей годичной продукции группы типов леса 

можно расположить в следующий ряд: лиственничные мари – пихтово-еловые – 

широколиственные – елово-широколиственные – кедрово-широколиственные –

смешанные лиственничные леса (рис. 37 б). При этом смешанные (буферные) леса 

отличаются наибольшими показателями продуктивности. Сводные данные 

функциональных параметров по группам типов леса и группам фаций заповедника 

«Комсомольский» представлены в таблицах 4 и 5 соответственно. 

Территория бореального экотона Нижнего Приамурья является примером 

тесного соседства бореальных и суббореальных видов растений, которые в 

комплексе образуют наиболее продуктивные и приспособленные к местным  
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Рис. 37. Распределение годичной продукции леса по типам лесных топогеосистем 

условиям «буферные» лесные сообщества. К ним относятся переходные леса 

маньчжурско-охотскойи маньчжурско-ангаридской типов флор, а также 

маньчжурской ксерофитной флоры. Наибольшего объема фитомассы достигают 

леса маньчжурско-охотской флоры, представленные кедрово- и пихтово-

широколиственными и пихтово-еловыми лесами горных склонов южной и юго-

западной экспозиции, а также плоских гребней хребтов. Дополнительным 

позитивным фактором является повышенная атмосферная увлажненность этих 

местообитаний. Максимальной годичной продуктивностью отличаются как леса 

маньчжурско-охотской, так и маньчжурско-ангаридской типов флоры (последняя 

представлена лиственничниками с примесью широколиственных пород деревьев). 

Гораздо более низким количеством фитомассы и продуктивностью обладают леса 

«чистых» типов флор, которые представлены ангаридской (лиственничники) и 

охотской (елово-пихтовые леса) флорой, а также отличающейся своей высокой 

продукцией зеленой массы маньчжурской мезофитной флорой 

(широколиственные леса). 

Максимальные запасы фитомасс имеют кедрово- и пихтово-

широколиственные и пихтово-еловые леса горных склонов южной экспозиции и 

плоских гребней хребтов. Резкое снижение продуктивности пихто-ельников, 

лиственничников и елово-широколиственных лесов, занимающих теневые склоны 

низкогорий, указывает на то, что лимитирующим фактором продуктивности лесов 

бореального экотона Нижнего Приамурья является теплообеспеченность. 
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Таблица 4 

Таксономические (средневзвешенные) нормы различных фитомасс и годичной 

продукции в лесах бореального экотона Нижнего Приамурья (т/га). 

 

    Параметры 

 

 

Группы типов леса  

Широко- 

лиственная 

Кедрово- 

широко- 

лиственная 

Елово-

широколист-

венная 

Пихтово- 

Еловая 

Листвен- 

ничная 

Лесобо-

лотная 

Ф
и

то
м

ас
сы

 

 Надземная 

Скелетная 98.52 255.96 128.62 120.35 111.94 37.00 

Общая 

Зеленая 7.06 9.18 10.72 8.70 4.46 2.63 

Надземная 

+ подзем. 139.20 361.60 204.09 140.63 142.31 52.40 

П
р
о
д

у
к
ти

в
н

о
ст

ь 

 

Надземной 

скелетной,

PS 

2.77 2.58 2.51 2.39 4.16 0.68 

Зеленой 

Травостоя 
0.71 0.49 3.37 0.92 1.28 0.74 

Общей 

зеленой, 

PV 

5.25 6.36 5.36 2.93 4.02 2.68 

Надземной 

+ подзем- 

ной,  PC 

8.07 9.52 8.10 6.02 8.57 3.45 

Таблица 5  

Таксономические нормы продуктивности (т/га∙) в лесах различных группах 

ландшафтных фаций 

 

Параметры 

Группы ландшафтных фаций 

Тэг Т
Г

т Т
Г

С ТА Эд Ад Saq 

PS 2.80 2.01 2.64 4.49 2.36 2.60 0.68 

PV 5.85 3.32 4.90 4.94 6.31 3.57 2.68 

PC 8.39 5.98 7.29 9.54 9.82 6.14 3.45 

КE 0.033 0.059 0.039 0.085 0.054 0.056 0.095 

Примечание. Комплексные параметры:  KE – отношение продуктивности к фитомассе; 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты исследования представлены в следующих выводах: 

1. На основе обширного полевого материала, полученного при проведении 

ландшафтно-экологического исследования на территории заповедника 

«Комсомольский» (заложено 65 пробных площадок; по каждой площадке 

собраны эмпирические данные по 65 геокомпонентным признакам), для 

бореального экотона Нижнего Приамурья выделено 7 групп ландшафтных фаций, 

6 групп типов леса и 4 зональные группы леса.  

2. В результате математико-картографического и эмпирико-статистического 

моделирования, проведенного на основе методов геоморфометрии и теории 

информации, для бореального экотона Нижнего Приамурья были построены три вида 

моделей, раскрывающие моносистемную организацию лесных геосистем 

топологического уровня исследуемой территории: карта групп ландшафтных фаций 

заповедника «Комсомольский», информационно-статистическая модель и серия 

парциальных моделей межкомпонентных ландшафтных связей. Основную картину 

пространственной организации лесных топогеосистем дает картографическая 

модель. Информационная модель вскрывает основные механизмы их моносистемной 

организации. Парциальные модели демонстрируют особенности структурной и 

функциональной организации лесных топогеосистем. 

3. Моносистемная организация сложна и имеет еще недостаточно развитую 

иерархическую структуру. Это выражается в густой сети умеренных и слабых 

межкомпонентных связей, наличии большого количества связей-дублеров, в их 

слабой эшелонированности и неупорядоченной соподчиненности. Она сформирована 

под влиянием таких геолого-геоморфологических факторов как абсолютная высота, 

экспозиции склонов и литология материнских пород (К(А;В) с группами 

ландшафтных фаций равен 0,239–0,414) на фоне резко выраженных сезонных 

климатических колебаний.  

4. На основе парциальных моделей были выявлены особенности ландшафтной 

структуры территории. В результате различного сочетания геолого-
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геоморфологических факторов (дислокационная зональность, литология коренных 

пород) и в связи с пограничным положением на территории бореального экотона 

Нижнего Приамурья наряду с «коренными» образовались смешанные лесные 

сообщества, являющиеся функциональным ядром топогеосистем. Происходит 

взаимопроникновение с севера и с юга различных древесно-кустарниковых пород и 

видов напочвенного покрова в зависимости от распределения тепла и влаги в почве 

(К(А;В) температуры и влажности почвы с группами типов леса равно 0,301–

0,440). Такие условия способствовали смешению граничащих друг с другом типам 

флор (ангаридской, охотской, маньчжурской), в результате чего здесь 

образовались буферные типы флор (маньчжурско-охотская, маньчжурско-

ангаридская). На локальном уровне это выражается в разнообразной «мозаике» 

лесных топогеосистем, представленных различными группами типов леса и группами 

ландшафтных фаций. 

5. Определены основные особенности функционирования лесных 

топогеосистем на основе расчета продуктивности и фитомассы.  Главными 

факторами, определяющими продуктивность лесных топогеосистем на территории 

бореального экотона Нижнего Приамурья, являются теплообеспеченность для горных 

и избыточное увлажнение почвы для предгорно-равнинных. По возрастанию общей 

годичной продукции группы типов леса располагаются в следующий ряд 

продуктивности: лиственничные мари и пихтово-еловые леса (2,4–4,5  т/га в год) 

– широколиственные леса (4,5–6,5 т/га в год) – елово-широколиственные леса 

(6,5–9 т/га в год)  – кедрово-широколиственные леса (6,5–11 т/га в год) – 

смешанные лиственничные леса (9–11 т/га в год). При этом смешанные 

(буферные) леса отличаются наибольшими показателями продуктивности.  

Таким образом, для территории бореального экотона Нижнего Приамурья 

на примере заповедника «Комсомольский»  впервые проведен опыт многомерного 

эмпирико-статистического моделирования локальных ландшафтных связей, 

структуры  и функционирования лесных геосистем топологического уровня, 

характеризующих фитогенный облик горно-долинных ландшафтов. Установлены 
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основные черты пространственной организации ландшафтов. Более детально 

представлены закономерности и причинные механизмы формирования буферных 

лесных сообществ, столь характерных для геоэкотонов систем.  

Серия информационных моделей ландшафтных связей позволила 

расширить представления о системной организации ландшафтов топологического 

уровня и лесообразовательных процессах Нижнего Приамурья. Полученный в 

ходе полевых исследований материал является многопрофильным и может 

послужить основой для углубления знаний по флоре, растительности и почвам 

Нижнего Приамурья.  

На основе полученных данных в дальнейшем может быть разработана 

система мониторинга, которая позволит на протяжении многих лет отслеживать 

изменения, происходящие на заложенных пробных площадках, как по отдельным 

природным компонентам, так и комплексно по типам биогеосистем. Поскольку 

территория исследования находится на геоэкотоне, ее изучение имеет общее 

применительно к региональной экологии научно-методическое значение, важное 

для региональных и локальных ландшафтно-экологических прогнозов. Совместно 

с сотрудниками НИИ ИЭВБ (г. Тольятти) в дальнейшем планируется на базе 

полученного материала создать прогнозные карты и карты устойчивости лесных 

геосистем данной территории. 
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СПИСОК ТЕРМИНОВ 

Бореальный экотон Нижнего Приамурья: субширотная подтаежная 

переходная зона на Тихоокеанской окраине Евразии, находящаяся между  

бореальным и суббореальным поясами и представленная смешанными хвойно-

широколиственными и хвойными лесами [Сочава, 1979; Исаченко, 1985]. 

Согласно  [Базилевич и др., 1986], эта зона является Дальневосточной ветвью 

трансконтинентального бореального биоклиматического экотона Евразии. 

Геосистема: особый класс управляемых систем, земное пространство всех 

размерностей, где отдельные компоненты находятся в системной связи друг с 

другом и как определенная целостность взаимодействуют с космической сферой и 

человеком [Сочава, 1978, с. 292]. 

Группа ландшафтных фаций: это совокупность элементарных геосистем, 

находящихся в пределах генетически единой поверхности и близких друг к 

другу по своей вертикальной структуре, режимным параметрам, динамическим 

признакам прошлого и тенденциям будущего развития [Сочава, 1962]. В данной 

работе фации объединялись в группы по типам местоположения и солярной 

экспозиции склона. 

Группы типов леса: совокупность типов леса, объединенных по 

принадлежности к той или иной группе типов местопроизрастаний, общности 

главной породы, сходству экологического облика насаждений [Колесников, 1956]. 

Зональные группы леса: лесные сообщества, выделенные на основе 

соответствия растений травянистого яруса различным географическим зонам (на 

основе концепции типизации лесов Каяндера А.К. и Морозова Г.Ф. [Сукачев, 1972]. 

Ландшафтная структура: это совокупность элементарных геосистем с 

различными взаимосвязями между их компонентами [Сочава, 1963]. 

Лесные топогеосистемы: геосистемы топологического уровня с лесной 

растительностью. В данной работе этот термин объединяет между собой  группы 
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ландшафтных фаций с функциональным ядром в виде групп типов леса и 

зональных групп леса. 

Моносистемная организация ландшафтов: система взаимозависимых и 

упорядоченных определенным образом вертикальных (компонентных) 

ландшафтных связей, формирующая ландшафт как целостную 

систему.Основными элементами данной системы выступают природные 

компоненты [Преображенский, 1967; Коломыц, 2001 б].  

Нижнее Приамурье: территория, занимаемая бассейном реки Амур в 

нижнем его течении и ограниченная с севера и запада хребтами Баджальский, 

Дуссе-Алинь, Кольтоурский, Тугурский; на востоке побережьем Охотского моря 

и Татарского пролива; на юге хребтом Сихотэ-Алинь [Никонов, 1975].  

Полисистемная организация ландшафтов: система взаимозависимых 

горизонтальных ландшафтных связей, проявляющаяся во влиянии различных 

природных комплексов друг на друга. Основными элементами данной системы 

являются комплексы низкого таксономического порядка [Преображенский, 1967; 

Коломыц, 2001 б]. 

Системная организация ландшафтов: процесс возникновения во времени 

и пространстве структурности исследуемых явлений и результат подобных 

процессов, выражающийся в наличии устойчивых форм системной 

упорядоченности [Дьяконов, Солнцев, 1998]. Системная организация ландшафтов 

предполагает исследование их структуры и функционирования ландшафтов. 

Тип леса: этап лесообразовательного процесса, объединяющий в границах 

какого-либо одного типа лесорастительных условий лесные участки, 

представленные типами насаждения, находящимися на последовательно 

сменяющихся стадиях возрастного или восстановительного развития древостоев 

лесообразующей породы [Колесников, 1956]. 
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Типы местоположения (геотопы [Крауклис, 1979]): система местных 

ландшафтных сопряжений [Глазовская, 1964], или катен [Николаев, 1978; 

Беручашвилли, 1997], расположенных сверху вниз по склону – от элювиальных и 

трансэлювиальных до аккумулятивных и супераквальных. 

Тип лесного насаждения: участок леса, принадлежащий к одноименным 

стадиям возрастных или восстановительных смен и однородный по 

лесорастительным условиям, составу древесных пород, ярусам [Колесников, 

1956]. 

Топогеосистема: геосистема топологического порядка.  

Функционирование ландшафта: процесс передачи энергии, вещества и 

информации посредством внутреннего оборота органического вещества в гео(эко-

)системах. В данной работе функционирование лесных топогеосистем выражается 

в различных типах фитомассы и продуктивности. 
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Приложение А 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Геоморфологический блок: 

1. Абсолютная высота местности, м 

2. Солярная экспозиция склона   

3. Барьерная экспозиция склона 

4. Угол наклона поверхности, градусы 

5. Тип локального местоположения  

6. Механический состав пород  

Почвенный блок: 

7. Мощность горизонта А0, см 

8. Мощность горизонта А1, см 

9. Мощность горизонта А2, см 

10. Мощность горизонта В, см 

11. Мощность гумусового профиля, см 

12. Механический состав гор. А1 

13. Механический состав гор. В 

14.Мера сложности почвенного профиля, бит 

15. Литомасса горизонта А1, %  

16. Литомасса горизонта В, % 

Фитоценотический структурный блок: 

17. Глубина проникновения корней травянистых растений, см 

18. Сомкнутость крон, баллы 

19. Проективное покрытие травостоя, % 

20. Средняя высота травостоя, см 

21. Мера флористического разнообразия травяно-кустарничкового яруса, бит 

22.Мера флористического разнообразия кустарников, бит 

23. Мера флористического разнообразия древесного яруса, бит 
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24. Количество ярусов 

25. Средняя высота основных лесообразующих пород, м 

26. Средняя высота подроста, м 

27. Средняя высота кустарникового яруса, м 

28. Средний диаметр ствола по основным лесообразующим породам, см 

Комплексный блок растительных сообществ 

29. Группы типов леса 

30. Группы ландшафтных фаций 

31. Экологические группы травостоя   

32. Ценотические группы травостоя  

33. Географические группы травостоя (зональные группы леса) 

Фитоценотический функциональный блок: 

34. Сырая надземная фитомасса травостоя, г/м
2
 (24) 

35. Воздушно-сухая надземная фитомасса травостоя, г/м2 (25) 

36. Запас древесины (BW) , т/га 

37.Скелетная древесно-кустарниковая фитомасса (BS) , т/га 

38. Общая надземная масса подроста и подлеска (BB), т/га 

39. Общая зеленая масса (BV), т/га 

40. Общая живая надземная фитомасса (BL), т/га 

41. Масса корней  (BR), т/га 

42. Общая живая фитомасса – надземная и подземная (BC) , т/га 

43. Годичный прирост скелетной фитомассы (PS), т/га в год 

44. Годичная продукция зеленой массы (PV), т/га в год 

45. Общая годичная продукция лесного фитоценоза (PC), т/га в год 

46. Бонитет 

Геофизический блок: 

47. Освещенность на высоте 1 м, люкс  

48. Освещенность на высоте 1,5 м, люкс  

49. Освещенность на высоте 2 м, люкс  
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50.Температура почвы на глубине 30 см, 
0
С  

51.Температура почвы на глубине 40 см, 
0
С  

52.Температура почвы на глубине 50 см, 
0
С  

53.Температура почвы на глубине 60 см, 
0
С  

54.Температура почвы на глубине 70 см, 
0
С  

55.Вертикальный температурный градиент, 
0
С /см  

56.Влажность почвенного горизонта Ао 

57.Влажность почвенного горизонта А1 

58.Влажность почвенного горизонта А2 

59.Влажность почвенного горизонта В 

Геохимический блок: 

60.рН водный почвенного горизонта А1 

61.рН водный почвенного горизонта А2 

62.рН солевой почвенного горизонта А1 

63.рН солевой почвенного горизонта А2 

64.Гидролитическая кислотность почвы 
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Приложение Б 

 

ДАННЫЕ КАМЕРАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ЭМПИРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

Таблица Б. 1 – Результаты химического анализа почвенных образцов с 

территории заповедника «Комсомольский» 

Номер 

точки 

Глубина 

взятия 

образца, см 

Горизонт 
рН 

водный 

рН 

солевой 

Гидролитическая 

кислотность, 

ммоль/100 г 

1 4–16 А1 5,71 3,8 23 

 16–22 А1А2 5,36 3,76 24,5 

2 12–29 Аt – 3,81 20 

3 8–19 А1 4,75 3,66 23,5 

 19–57 А2 – 3,43 24,5 

4 4–9 А1 5,2 3,89 25 

 9–18 В 5,32 3,59 25 

5 5–10 А1 5,55 4,44 27 

 20–72 ВС – 3,67 26 

7 10–60 Аt 4,6 3,64 24,5 

 60–100 Вt 4,66 3,74 28 

8 6–13 A1 4,23 3,38 21 

 13–20 Bm 4,78 3,95 21 

 20–26 BmC 5,07 4,09 39,2 

9 10–15 А1B 5,31 3,84 20,1 

 15–40 Bt 5,1 3,58 25,5 

10 6–15 А1 4,82 3,57 29 

 15–20 А1А2 4,94 3,28 11,7 

 20–45 А2 5,06 3,31 23,95 

11 7–15 А1 5,16 3,77 35,1 

 15–22 А1А2 5,17 3,51 24 

 22–39 А2 5,32 3,48 24,5 

 39–48 В 5,33 3,43 28 

12 5–10 А1B 4,96 3,76 29 

 10–34 B 4,97 3,41 23,6 

 34–49 ВС 4,92 3,36 16,6 

13 5–11 А1 5,02 3,9 27,4 

 15–36 B1G 5,15 3,56 24,5 

 36–57 В2G 4,49 3,28 25 

14 4–9 А1B 5,07 3,3 23 

 9–22 B 5,13 3,34 19,4 

15 2–12 А1 – 3,32 24,5 

 12–30 B1 5,25 3,5 18,35 

16 2–8 А1 5,66 4,61 25 

 13–42 Bhf 5,18 3,42 20,8 

 42–62 Вf 4,63 3,29 25,7 

17 12–44 А1 6,16 4,1 31,3 

 44–82 В1 6,7 4,74 6,11 
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18 5–23 А1 5,09 3,55 42 

 23–48 В 5,8 3,31 9,64 

19 3–30 А1 4,52 3,41 80,6 

 с 30 В1 6,11 4,14 14,9 

20 8–27 А1 4,74 3,55 35,9 

 38–60 В 5,99 3,43 14,2 

21 5–6 А1 4,82 3,48 16,6 

 7–52 В1 5,3 3,45 22,9 

 52–92 В2 5,53 3,51 - 

22 9–25 А1 4,66 3,49 68,9 

 36–77 А2 5,88 3,26 16,2 

 77–96 В1 6,64 4,44 3,4 

23 7–17 А1 4,9 3,67 29,3 

 17–49 А2G 4,62 3,3 17,3 

24 5–14 А1B 5,46 3,32 24,5 

 14–75 В1 5,26 3,4 16,6 

25 5–17 А1 5,41 4,11 - 

 17–21 А1В 5,42 4,06 26,2 

26 2–5 А1 5,38 4,18 22,9 

 10–31 В1 6,11 3,9 11,2 

27 7–46 В1 5,73 3,44 17,3 

 46–71 В2 5,8 3,67 11 

28 11–25 А1 5,61 4,36 17,5 

 25–47 ВС 5,86 3,85 10,3 

29 0–6 А0 – 5,13 20,4 

 6–16 А1 5,04 3,98 20,9 

 16–37 В1С 6,21 - - 

 37–57 CD 5,78 3,71 11,2 

30 0–9 А0А1 5,18 3,82 42 

 9–14 В1 5,57 3,52 18,36 

 14–22 В2 5,71 3,62 8,83 

31 4–8 А1 5,79 4,73 18,3 

 15 – 34 B1 5,48 3,59 17,3 

32 6–13 А1 5,64 4,13 - 

 13–23 А2 5,5 3,46 16,6 

 23–73 В1С 5,62 3,43 10,5 

33 5–15 А1А2 5,18 3,88 17,3 

 15–28 А2 5,31 3,63 18,7 

34 6–9 А1 4,8 3,72 35,1 

 9–27 А2 5,04 3,73 24,3 

 27–62 В1С 5,24 4,04 14,2 

35 8–16 А1A2 5,27 4,05 27,4 

 16–42 B1 5,05 3,8 29,2 

 42–97 В1С 5,43 4,2 14,5 

36 9–16 А1 4,56 3,42 44,9 

 16–44 А2 4,88 3,75 17,3 

 46–77 В1С 5,18 4,00 22,55 

37 9–15 А1 5,58 4,29 17,5 

 15–76 B1 5,55 3,7 15,2 
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 c 76 В1C 5,38 3,6 17,3 

38 4–9 А1 6,2 5,15 - 

 9–19 А2 4,92 3,5 25 

 19–48 В1D 5,49 3,74 22,2 

39 3–13 А1 4,62 3,52 33,5 

 13–50 В1С 5 3,4 29,2 

40 2–15 А1 5,76 4,78 33,5 
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Таблица Б. 2 – Данные запаса древесины на пробных площадях 

№
 т

о
ч
к
и

 
 

Формула древостоя 

Ск П Название 

породы дерева 

D,см H, м 

В
о
зр

ас
т,

 л
ет

 

Бонитет V, м
3
/га M0, т/га M1,т/га 

∑  

 

   

 
М2, 

т/га 

1 

 

7Ос2Лип1Лист 0,8 1,2 Липа  

Лиственница 

Осина  

24 

13 

2 

7 

9 

11 

32 

30 

32 

IV 

III 

IV 

65 

184 

114 

29,25 

112,2 

49,02 

13 

18,4 

79,8 

 

111,2 133,44 

2  10Лист 0,5 0,6 Лиственница 3 2 30 Vа 86 52,46 52,46 52,46 31,476 

3  9Б1Лист  0,5 0,6 Береза 

Лиственница  

36,3 

17,8 

32 

21 

35 

62 

Ia 

I 

482 

318 

265,1 

193,98 

238,59 

19,398 

257,98 154,79 

4  10Лист  0,2 0,5 Лиственница 20 18,8 110 V 280 170,8 170,8 34,16 85,4 

5 4Кл2Д2Лип1С0,5Ли

ст0,5Б  

0,3 0,45 Сосна 

Клен 

Дуб 

Липа 

6 

11,2 

5,6 

8,2 

3,3 

10 

25,4 

18 

18 

48 

36 

40 

IV 

IV 

Ia 

Ia 

48 

108 

425 

425 

19,2 

68 

25,5 

191,25 

1,92 

27,2 

5,1 

38,25 

72,47 32,612 

6 5Д3Ос1С1Б  0,12 0,48 Дуб 

Сосна 

Береза 

Осина  

11,36 

20,6 

13 

15,1 

4,6 

12 

12,5 

11,86 

48 

79 

35 

49 

V 

IV 

II 

III 

40 

162 

104 

131 

24 

64,8 

57,2 

56,33 

12 

6,48 

5,72 

17 

41,2 19,776 

7 9Б1Лист  0,2 0,5 Береза 

Лиственница 

16,7 

9 

13,3 

6,1 

70 

25 

IV 

III 

109 

67 

59,95 

40,87 

53,955 

4,087 

57,637 28,818 

8 6Б3П1Е  0,4 0,55 Береза 

Пихта 

Ель  

27 

20,4 

22,6 

20,5 

13,2 

13 

140 

71 

95 

III 

IV 

V 

216 

189 

175 

118,8 

75,6 

70 

71,28 

22,68 

7 

100,96 55,528 

9 4Лип2Д1Е1Кл1С0,5

Б0,5Р 

0,7 0,92 Ель 

Липа 

Клен 

Дуб 

13,1 

27,4 

18,1 

38,4 

11 

19 

15 

30 

42 

61 

50 

226 

Ib 

Ia 

II 

II 

191 

402 

193 

513 

76,4 

180,9 

121,59 

307,8 

7,64 

72,36 

12,159 

61,56 

182,88 168,25 
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Сосна 

Береза 

Рябина 

25,4 

35,8 

2,9 

25 

28,1 

6 

103 

230 

32 

II 

I 

465 

384 

186 

211,2 

18,6 

1,056 

 

10 3Е2П2Лист1С1Б 

0,5Д0,25Ор0,25Ч  

0,8 1,2 Ель 

Береза 

Сосна 

Дуб 

Лиственница 

Пихта 

Черемуха 

8,9 

6,6 

16,8 

9,7 

14,6 

16,2 

13,8 

10,4 

25 

27,5 

7,76 

25 

13,5 

3,2 

25 

24 

58 

45 

48 

56 

59 

I 

Iв 

Iв 

IV 

Iв 

II 

V 

28,2 

322 

608 

78 

502 

223 

40 

11,28 

177,1 

243,2 

46,8 

301,2 

89,2 

26,4 

3,38 

17,71 

24,32 

0,234 

60,24 

17,84 

0,66 

124,17 149,01 

11 5Лист2Б1Д1Ол0,5Ч0

,5Кл  

 

0,85 1,28 Лиственница 

Береза 

Черемуха 

Клен 

Дуб 

8 

4,1 

1,6 

1,6 

1,9 

30,3 

29 

1,28 

1,28 

1,52 

22 

21 

30 

30 

30 

Iв 

Iб 

V 

V 

V 

626 

406 

40 

40 

40 

381,86 

223,3 

26,4 

25,2 

24 

190,93 

44,66 

0,132 

0,126 

2,4 

238,23 304,93 

12 5,9Лист2,2Д0,6Б 

0,7Кл0,3Лип0,3Р  

0,6 0,76 Дуб 

Лиственница 

Береза 

Клен 

Липа 

Рябина 

14,7 

16,4 

20,4 

5,1 

5,1 

3,2 

17,85 

16,8 

17,1 

4 

3,5 

2,5 

61 

58 

60 

35 

35 

30 

II 

II 

II 

V 

V 

V 

248 

229 

175 

40 

40 

30 

148,8 

139,7 

96,25 

25,2 

18 

16,5 

32,736 

82,423 

5,775 

1,764 

0,54 

0,495 

123,73 94,037 

13 5,4Лист2,3Б1,1Ч 

0,8Р0,4И  

0,35 0,55 Лиственница 

Береза 

Черемуха 

Рябина  

23,1 

30 

14,6 

2,9 

22,6 

26 

17 

2,5 

76 

160 

61 

35 

I 

I 

II 

V 

449 

342 

229 

30 

273,89 

188,1 

151,14 

16,5 

147,9 

43,263 

16,628 

1,32 

209,11 115 

14 6,5Д1Кл2Лип0,5 Ос  0,6 0,76 Дуб 

Осина 

Клен 

Липа  

22,1 

18,6 

16,3 

18 

15,3 

16,7 

15,9 

12,3 

138 

50 

70 

75 

V 

II 

III 

IV 

180 

223 

207 

139 

108 

95,83 

130,41 

62,55 

70,2 

4,7945 

13,041 

12,51 

 

100,54 76,414 

15 3,6Ос3,4Кл1,6Р1Д0,3

Б  

 

0,5 0,5 Клен 

Осина 

Рябина 

53 

12,2 

4,1 

5,5 

18,5 

5,75 

35 

25 

93 

IV 

Iб 

V 

40 

289 

50 

25,2 

124,27 

27,5 

8,568 

44,73 

4,4 

65,138 32,569 
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Дуб  8,3 11,5 43 II 124 74,4 7,44 

16 3С2Д1,4Кл1,8Б0,6Ли

п0,6Ос0,5Р0,1И  

0,7 0,92 Сосна 

Рябина 

Дуб 

Липа 

Клен 

Береза 

Осина  

22,7 

5 

13,1 

37,9 

8,4 

15 

13 

24,6 

4 

18 

26,1 

6,5 

20 

10,2 

90 

35 

53 

210 

42 

40 

35 

I 

V 

I 

II 

IV 

II 

III 

491 

40 

257 

404 

52 

224 

101 

196,4 

22 

154,2 

181,8 

32,76 

123,3 

43,43 

58,92 

1,1 

30,84 

10,908 

4,5864 

22,176 

2,6058 

 

131,14 120,64 

17 3,7Яс2,7Ол1,6Е1Ч1К

л  

0,15 0,5 Черемуха 

Ясень 

Ольха 

Ель 

Клен  

2,5 

12,7 

12,1 

14,3 

1,27 

2 

25 

15,7 

13,7 

4 

20 

55 

80 

48 

19 

Va 

Iб 

II 

II 

III 

40 

450 

211 

242 

40 

26,4 

270 

88,62 

96,8 

25,2 

2,64 

99,9 

23,927 

15,488 

2,52 

 

144,47  72,237 

18 5,7Лист2,6Б1,1О 

0,3Ч0,3Буз  

0,6 0,76 Лиственница 

Ольха 

Береза 

Черемуха 

Бузина  

13,2 

7,2 

6,4 

3,18 

1,6 

15 

18 

12,5 

5 

1,28 

42 

40 

20 

25 

10 

I 

I 

I 

IV 

IV 

247 

257 

109 

40 

20 

150,67 

125,93 

59,95 

26,4 

9,6 

85,88 

13,852 

15,587 

0,792 

0,289 

116,41 88,469 

19 8,1Е0,9О0,5С0,5 Кл  0,1 0,45 Ель 

Сосна 

Ольха  

27,5 

22,3 

4,8 

28,5 

20 

4,5 

180 

84 

34 

II 

II 

V 

672 

347 

40 

268,8 

138,8 

16,8 

217,08 

6,94 

1,512 

225,53 101,49 

20 6,4Л3,3Б0,3Е  0,3 0,53 Береза 

Лиственница 

Ель 

13,6 

10,7 

8 

20,5 

20 

16,5 

37 

35 

23 

I 

Iв 

Iв 

236 

368 

354 

129,8 

224,48 

141,6 

42,834 

143,66 

4,248 

190,75 101,1 

21 3,9Лист1,4Б3П1,5Е0,

2С  

0,8 1,2 Лиственница 

Береза 

Пихта 

Ель 

6,68 

19,4 

14,4 

9,98 

23 

18 

16 

8 

20 

57 

46 

30 

Iв 

II 

I 

I 

449 

191 

305 

154 

273,89 

105,05 

122 

68,6 

106,82 

14,707 

36,6 

9,285 

 

167,41  200,89 

22 8,8Б0,3Л0,6Е0,3 Ол  0,45 0,58 Береза 

Лиственница 

Ель  

Ольха  

18,4 

43 

40 

33 

19 

20 

20 

15 

50 

200 

200 

185 

I 

III 

IV 

IV 

210 

336 

354 

188 

115,5 

204,96 

141,6 

78,96 

101,64 

6,1488 

8,496 

2,3688 

118,65 68,819 
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23 4,5Яс3,3Т2,2Б 

 

0,3 0,53 Тополь 

Береза 

Ясень 

39,6 

17,4 

47,8 

26,5 

20,5 

15 

220 

45 

250 

I 

I 

IV 

461 

227 

188 

198,23 

124,85 

112,8 

65,4 

27,5 

50,8 

143,6 

 

 

76,108 

 

 

24 6Б3,2И0,4О0,4Ч 

 

0,5 0,45 Ольха 

Береза 

Ива 

22,3 

20,9 

15,4 

15 

15 

19 

70 

60 

40 

III 

III 

I 

141 

141 

210 

59,2 

77,55 

105 

2,4 

46,5 

33,6 

82,5 37,125 

25 6,3Б2,3Л0,9Т0,5 

Лист 

 

0,3 0,53 Береза 

Тополь 

Липа 

6 

8,6 

7,7 

8 

18,5 

8 

22 

30 

40 

II 

Ia 

IV 

56 

257 

78 

30,8 

110,5 

35,1 

19,4 

9,9 

8,1 

37,4 19,822 

26 4,2Д2,3Кл1,9Л1,6Б 

 

0,7 0,92 Дуб 

Липа 

Клен 

Береза 

9,8 

11,3 

9,4 

5,3 

11 

10 

9,5 

9,5 

46 

49 

45 

22 

IV 

IV 

IV 

I 

122 

93 

108 

77 

73,2 

41,8 

68 

42,3 

30,7 

8 

15,6 

6,8 

61,12 56,23 

27 3,7П2Яс1,8О1,5К0,5

Ил0,3Е0,2Ч 

 

0,5 1,36 Пихта 

Клен 

Ясень 

Ель 

Ильм 

Ольха 

19,7 

7,3 

26 

65,3 

43,1 

14 

16,8 

11,3 

29 

40 

27,5 

11,5 

70 

40 

145 

300 

250 

37 

III 

III 

I 

Iб 

II 

II 

300 

123 

490 

1290 

422 

91 

120 

77,5 

294 

516 

253,2 

38,2 

44,4 

11,6 

55,8 

15,5 

12,7 

6,9 

146,9 199,78 

28 9,7Л0,1Б0,2Д 

 

0,5 0,59 Лиственница 

Береза 

15,2 

12,7 

22 

20 

50 

35 

Iа 

Iа 

438 

224 

45,154 

2240 

424,86 

2,46 

427,32 252,12 

29 6,5Д1,7Л1Кл0,5Б0,3

Т 

 

0,6 0,76 Лиственница 

Дуб 

Клен 

Береза 

Тополь 

18,4 

13,3 

5,7 

3,3 

3,7 

15 

9,3 

6,8 

26 

34,5 

65 

55 

37 

15 

20 

III 

IV 

IV 

Iб 

Iб 

226 

93 

65 

344 

532 

137,9 

55,8 

41 

189,2 

228,8 

23,4 

36,3 

4,1 

9,5 

6,7 

80,17 60,929 

30 9,3Б0,6Л0,1И 

 

0,5 0,5 Береза 

Лиственница 

11,6 

19,1 

14 

13 

32 

70 

I 

IV 

130 

174 

71,5 

106,14 

66,5 

6,4 

72,9 36,4 

31 2,9С7П1,7Т1,7Кл0,8

Е0,4Л0,4Д0,4Ч 

 

0,8 1,2 Сосна 

Пихта 

Тополь 

Клен 

Липа 

Ель 

Дуб 

39,2 

16,7 

24,5 

19,6 

25,8 

15,6 

30,6 

36,2 

16,7 

30 

17 

24 

18 

23 

200 

60 

80 

80 

138 

52 

162 

Iа 

II 

Iа 

III 

Iв 

I 

Iб 

872 

320 

567 

224 

423 

364 

399 

348,8 

128 

255,15 

141,2 

190,35 

145,6 

239,4 

101,5 

21, 

43,4 

24 

7,6 

11,6 

9,6 

222,3 266,76 
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Черемуха 7,6 10 40 III 108 71,3 2,8 

32 3,7С3Т1,5П0,7Л0,7Р

0,4Е 

 

0,7 0,92 Сосна 

Тополь 

Липа 

Рябина 

Ель  

Пихта  

34,8 

25,4 

6,7 

11,6 

33,4 

9,8 

36 

23,3 

15 

9 

35 

8 

200 

90 

35 

50 

180 

30 

Iа 

II 

I 

IV 

Iа 

I 

812 

347 

239 

110 

1016 

111 

324,8 

149,2 

107,5 

60,5 

406,4 

44,4 

120,18 

44,8 

7,52 

4,23 

16,26 

6,66 

199,65 183,67 

33 3,4Л1,3П2Кл1Т0,5С0

,2Б0,242Р1Ч 

 

0,7 0,92 Сосна 

Пихта 

Клен 

Береза 

Тополь 

Рябина 

Липа 

Черемуха  

19,4 

13,8 

11,9 

35 

39,4 

21,6 

151 

6 

23,5 

12,3 

13 

26 

32,7 

16 

12,3 

5,5 

70 

45 

50 

200 

200 

95 

60 

35 

I 

I 

III 

II 

Iа 

IV 

IV 

V 

439 

200 

139 

333 

671 

205 

139 

40 

175,6 

80 

87,6 

183,2 

288,5 

112,7 

62,6 

26,4 

8,8 

10,4 

17,52 

3,7 

28,8 

2,2 

21,3 

0,5 

93,22  85,762 

34 3,7Б2,6П1,9Е1,2Кл0,

6С 

0,25 0,52 Ель 

Береза 

Сосна 

Пихта  

Клен 

39 

40,4 

40,1 

12,4 

7 

26,5 

34 

30 

10 

8 

200 

200 

210 

40 

40 

III 

Iа 

I 

II 

IV 

551 

519 

618 

150 

78 

220,4 

285,45 

247,2 

60 

49,1 

41,9 

105,6 

14,8 

15,6 

5,9 

184 95,68 

35 6,2П2,2Б1,2Е0,4С 

 

0,7 0,92 Береза 

Пихта 

Ель 

Сосна  

14,3 

17,5 

24,8 

3,2 

26,5 

19,3 

35 

6 

38 

60 

145 

20 

Iб 

Iа 

Iа 

II 

363 

409 

1016 

62 

199,7 

163,2 

406,4 

24,8 

43,9 

101,8 

48,7 

0,99 

151,52 139,4 

36 4,9Кл1,3Е1,1С1,3П1

Б 

 

0,55 0,65 Клен 

Сосна 

Ель 

Береза 

Пихта  

4, 

14,2 

33,3 

18,5 

24 

6,5 

11,2 

37,6 

17,3 

40 

33 

45 

200 

50 

150 

III 

II 

Iа 

I 

Iб 

52 

149 

1132 

176 

1290 

32,8 

59,6 

452,8 

96,8 

51,6 

16,052 

6,556 

58,86 

9,7 

67,1 

158,23 

87 102,84

95 

37 3,5Т3,5Л1С1И0,5Кл0

,5Е 

 

0,25 0,52 Тополь 

Липа 

Сосна  

Ива 

Клен 

14,3 

20,7 

65,9 

15,9 

17,2 

20 

19 

34 

9 

9 

38 

87 

300 

43 

70 

Iа 

II 

Iа 

III 

III 

302 

268 

765 

67 

93 

129,9 

120,6 

306 

33,5 

58,6 

45,4 

42,2 

30,6 

3,35 

2,92 

135 70,2 
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Ель  159 25 200 III 522 208,8 10,44 

38 8,3Д1,7Кл 

 

0,6 0,76 Дуб 

Клен 

26,2 

22,9 

14 

8 

128 

110 

IV 

V 

172 

78 

10,3 

49,1 

8,6 

8,3 

16,9 12,844 

39 2Б1,9П1,7Е2,1Ч1О0,

4Кл0,4Т0,5И 

 

0,5 0,55 Пихта 

Клен 

Ольха  

Ель 

Ива 

Береза 

Черемуха 

Тополь  

19,4 

4,5 

10,5 

16,3 

4,8 

1,5 

25 

17,7 

8 

9 

2,5 

7 

15,5 

17 

75 

34 

35 

55 

35 

22 

30 

87 

II 

III 

III 

Vб 

III 

II 

I 

III 

347 

78 

67 

43 

181 

259 

198 

217 

208,2 

49,14 

28,14 

17,2 

90,5 

142,4 

127,4 

93,3 

39,6 

2 

2,8 

2,9 

3,6 

28,5 

5,79 

3,732 

88,922 48,907 

40 3,7П1,8О1,2Ч1,2Е0,9

К0,9Б0,3С 

 

0,8 1,2 Пихта 

Ель 

Клен 

Черемуха 

Ольха 

Сосна 

Береза  

29,7 

15,6 

8,3 

8,7 

18,7 

35 

11,1 

29,7 

20,7 

12,7 

22 

16 

30 

18 

200 

55 

42 

43 

50 

180 

30 

II 

Iб 

II 

Iа 

II 

I 

Iа 

719 

493 

157 

355 

160 

618 

434 

287,6 

197,2 

98,9 

234,3 

67,2 

247,2 

238,7 

106,4 

23,7 

8,9 

28,1 

12,1 

7,4 

21,5 

208,1 249,72 
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Таблица Б. 3 – Показатели продуктивности лесных топогеосистем заповедника 

«Комсомольский» 

Номер 

точки 
Показатели продуктивности 

BW BS BB BV BL BR BC PS PV PC B(C) C(NPP) 

1 62,44 77,39 1,22 6,13 83,52 39,42 122,9 3,36 6,06 10,37 56,86 6,126 

2 9,54 11,62 0,12 1,76 13,38 8,33 21,71 0,58 1,76 2,47 9 1 

3 88,79 101,4 0,41 4,2 105,6 25,16 130,8 3,42 4,19 8,06 63,63 4,8 

4 35,4 39,66 0,45 2,09 41,75 17,05 58,8 0,37 2,07 2,53 27,75 1,4 

5 46,91 57,2 0,6 3,23 60,45 25,08 85,52 1,78 3,17 5,61 41,09 3,47 

6 38,05 47,85 0,95 3,33 51,18 22,05 73,23 1,23 3,08 4,59 34,28 3,01 

7 42,79 50,57 1,39 3,3 53,87 18,8 72,67 0,87 3,23 4,29 33,56 2,31 

8 62,12 75,21 1,97 5,12 80,3 20,6 100,9 0,84 3,19 4,28 47,55 2,47 

9 199,5 232 1,64 14,5 246,6 64,73 311,3 5,33 6,87 13,7 152,3 8,71 

10 104,8 122,4 0,62 9,77 132,2 34,27 166,4 5,66 4,42 11,28 81,32 7,07 

11 55,33 68,67 0,47 5,37 74,05 27,71 101,8 6,72 5,35 13,47 48,45 7,33 

12 144,4 165,3 0,86 6,3 171,6 55,1 226,7 3,21 6,26 10,24 111,1 7,02 

13 140,8 156 0,975 4,2 160,2 38,14 198,4 1,38 4,15 5,861 97,52 3,89 

14 99,96 126,8 3,412 7,16 133,9 52,72 186,7 1,19 6,99 8,672 87,95 5,81 

15 39,6 48,62 0,792 3,19 51,81 22,38 74,18 1,86 3,15 5,57 34,97 3,37 

16 159,5 185,3 1,351 9,83 195,2 57,09 252,3 3,57 6,77 11,1 122,8 7,25 

17 51,86 62,18 0,801 4,26 66,43 24,01 90,45 1,45 3,25 5,236 43,19 3,33 

18 93,69 106,6 0,36 4,67 111,3 31,54 142,8 4,41 4,65 9,93 34,4 4,56 

19 121,2 135,6 0,867 9,01 144,6 34,17 178,8 0,5 1,77 2,394 88,03 2,36 

20 79,07 90,24 0,313 3,71 93,94 25,24 119,2 3,58 3,56 7,875 58,52 4,75 

21 73,97 88,74 0,526 7,11 95,85 23,3 119,1 5,84 3,74 10,85 57,85 6,29 

22 90,82 104,5 1,05 4,61 109,1 26,21 135,3 1,83 4,08 6,187 65,14 3,67 

23 100 119,2 2,083 4,35 123,6 37,05 160,6 1,16 4,24 5,76 77,08 3,56 

24 43,24 50,6 0,844 2,72 53,32 17,16 70,48 1,2 2,68 4,067 33,24 2,36 

25 27,93 34,38 0,383 2,78 37,16 16,54 53,7 2,01 2,77 5,193 25,16 2,95 

26 80,95 104,4 1,532 7,23 111,6 52,59 164,2 3,17 7,15 11,26 77,82 7,48 

27 203,6 238,3 2,739 12,3 250,6 71,33 321,9 3,14 7,83 11,99 155,8 8,32 

28 182,7 198,9 0,462 4,82 203,7 46,33 250 3,86 4,8 9,523 124,2 6,14 

29 82,13 102,5 1,18 6,14 108,6 47,51 156,1 2,69 6,08 9,439 74,77 6,6 

30 46,5 54,18 0,384 3,08 57,26 16,91 74,17 2,28 3,06 5,64 35,44 3,23 

31 387,5 437,2 2,896 21 458,1 101,2 559,4 4,19 8,54 13,83 274,4 10,4 

32 242,6 269,7 1,781 9,62 279,4 62,34 341,7 1,62 4,68 6,791 167,8 4,66 

33 129,1 156,7 2,547 8,73 165,4 57,03 222,4 2,68 7,35 10,95 106 6,96 

34 110,1 127,1 1,247 5,43 132,6 26,09 158,7 0,98 2,75 4,033 77,38 2,71 

35 156,8 176,9 0,749 12,1 189 35,79 224,8 3,85 3,4 7,936 110,4 5,88 

36 99,19 114,2 0,695 6,75 120,9 34,12 155,1 2,37 3,33 6,528 75,55 4,24 

37 113,8 131 1,053 4,97 135,9 40,52 176,5 1,85 4,16 6,57 85,97 4,28 

38 121 151,2 3,724 7,58 158,7 57,93 216,7 0,87 7,39 8,611 102,9 5,91 

39 53,73 62,59 0,748 4,37 66,96 17,52 84,48 1,38 2,38 4,026 40,37 2,39 

40 194,7 220,4 1,475 14,8 235,1 50,1 285,2 3,51 5,41 9,754 139 6,86 
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Приложение В 

 

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ ЗАПОВЕДНИКА 

«КОМСОМОЛЬСКИЙ» К РАЗЛИЧНЫМ ГРУППАМ 

Буквами обозначены группы: А – экологическая, Б – ценотическая, В и Г – 

зонально-географическая (В – долготная, Г – широтная). 

Виды растений 
 

Группы 

А Б В Г 

Плаунообразные: Плаунковые 

Плаунок северный – Selaginella borealis К С ВСбДВ БМ 
Плаун годичный - Lycopodium annotinum   М Лб Ц Б 
Дифазиаструм сплюснутый - Diphasiástrum 

complanátum     
М Лб Ц Бм 

Хвощеобразные: Хвощевые 
Хвощ полевой Equisetumarvense М Луг Ц АБ 

Хвощ зимующий Equisetum hyemale Гм Бсф Ц Б 

Хвощ лесной – Equisetum sylvaticum М Лб Ц Б 

Папоротникообразные: Многоножковые 

Многоножка сибирская - Polypodium sibiricum М Л ДВ Пз 

Подчешуйниковые 
Орляк широковатый Pteridiumaquilinum М Лб Ц Пз 

Щитовниковые 
Лепторумора амурская – Dryopterisamurensis М Лб ДВ Б 
Щитовник расширенный - Dryopteris dilatata М Л Ц Б 
Щитовник толстокорневищный - Dryopteris 

crassirhizoma 
М Лн ДВ Н 

Щитовник широкий - Dryopteris expansa     

Оноклеевые 

Страусник обыкновенный – Matteuccia struthiopteris Гм Лу Ц Б 

Кочедыжниковые 
Голокучник трехраздельный – Gymnocarpium 

dryopteris 
М Лб Ц БМ 

Кочедыжник игольчатый - Athyrium spinulosum М Лн Аз Н 

Вудсиевые 

Вудсия эльбская - Woodsiailvensis К С  Ц Б 

Телиптерисовые 

Буковник обыкновенный – Phegopteris connectilis М Лб Ц Бм 

Покрытосеменные: Барбарисовые 

Стеблелист мощный – Caulophyllum robustum М Лн ДВ Н 

Лютиковые 

Борец родственный – Aconitum М Лб Ох Б 

Василисник малый Thalictrumminus М Луг Ц Пз 
Василисник скрученный - Thalictrumcontortum М Лн ВСбДВ Н 
Ветровочник удский Anemoneudensis М Лн ДВ Н 
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Ветровник вильчатый - Anemonedichotoma Гм Луг Аз Б 
Водосбор острочашелистиковый – 

Aquilegiaoxysepala 
Гм  Луг 

пойма 
ДВ Н 

Водосбор мелкоцветковый - Aquilegiaparviflora К Луг ВСбДВ Б 
Княжик охотский - Atragene ochotensis М Лб ВСбДВ Б 
Ломонос бурый - Clematis fusca М Луг ДВ Б 

Коптис трехлистный – Coptis Trifolia М Лб ВСбДВ Б 
Клопогон простой – Cimicifuga simplex Гм Лб ВСбДВ Б 
Калужница перепончатая – Caltha membranacea Г Лу ВСбДВ Б 

Маковые 
Чистотел азиатский М Р ДВ Н 

Дымянковые 

Хохлатка гигантская – Corydalis gigantean Г Лу ДВ Н 

Крапивные 

Крапива двудомная – Urtica dioica Гм Р Ц Пз 

Крапива узколистная – Urtica angustifolia Гм Лу ВСбДВ Б 

Гвоздичные 

Смолевка облиственная- Silenefoliosa Км С ДВ Н 

Гвоздика китайская - Dianthus chinensis Км Луг ДВ Н 

Мерингия бокоцветная - Moehringia lateriflora М Лб Ц АБ 

Звездчатка Бунге – Stellaria bungeana К С ЕАз Б 
Звездчатка лесная - Pseudostellaria sylvatica  М Лн МчЯп Н 

Гречишные 
Горец многолистный – Persicaria foliosa Гм Луг   

Горец водяной перец – Persicariahydropiper Г Впв Ц Пз 

Пионовые 
Пион обратнояйцевидный – Paeonia odovata М Лн ДВ Н 

Фиалковые 
Фиалка сахалинская Violasacchalinensis М Лб Аз Б 
Фиалка Селькирка – Viola selkirkii М Лб Ц Б 

Фиалка холмовая – Viola collina Км Лн ЕАз Н 

Вересковые 
Клюква болотная – Oxicoccuspalustris П Бсф Ц Б 

Подбел многолистный Andromedapolifolia П Бсф Ц АБ 

Брусника обыкновенная - Rhodococumvitisidaea М  Лб Ц Б 

Зимолюбка зонтичная - Polemonium Chinese М Лб Ц Б 
Бокоцветка однобокая - Orthilia secunda   М Лб Ц Б 

Шикшевые 

Шикша узколепестная - Empetrum stenopetalum Км С  ДВ БМ 

Камнеломковые 
Камнеломка гребенчато-реснитчатая – 

Saxifragebronchialis 
К С Аз Б 

Мителла голая – Mitella nuda Гм Лб АзА Б 

Толстянковые 
Живучник Мидендорфа - Aizopsismiddendorfiana К С ВСбДВ Б 

Очитник бледнеющий - Aizopsis pallescens Км С ДВ Пз 
Горноколосник колючий - Orostachys spinosa К С Аз ГС 
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Живучник живучий - Aizopsis aizon   К С Аз ГС 

Первоцветные 
Седмичник европейский М Л Ц Б 

Вербейник даурский - Lysimachia dahurica  Лл ДВ БН 

Кизляк кистецветный – Lysimachia thyrsiflora Г Б Ц БН 

Розовые 
Вальдштейния тройчатая Waldsteinia ternate М Лн ВСбДВ Н 

Сабельник болотный - Comarumpalustre П Бтр Ц АБ 
Лабазник дланевидный - Filipendulapalmate Гм Луг ВСбДВ Б 

Лапчатка скрученная - Potentilla acervata   Км Луг ВСбДВ ЛС 

Волжанка двудомная - Aruncusdioicus М Лл Ц Б 
Земляника восточная - Fragariaorientalis Км Луг ВСбДВ Н 
Кровохлебка прилистниковая – Sanguisorbastipulate Г Лл АзА БН 

Кровохлебка мелкоцветковая - Sanguisorba parviflora Гм Луг ВСбДВ Н 

Бобовые 

Чина низкая (приземистая) - Lathyrushumilis М Лб Аз Б 

Чина Комарова - Lathyrus komarovii  

  
М Лн ВСбДВ Н 

Клевер люпиновидный - Trifolium lupinaster Км Луг ЕАз ЛС 
Копеечник Бранта - Hedysarumbranthii К С  Э 

Горошек мышинный (вика мышинная) – Viciacracca М Рд Ц Пз 

Горошек разветвленный - Vicia ramuliflora M Л ДВ Н 

Кипрейные (Ослинниковые) 

Иван-чайузколистный - Chamaenerium angustifolium  М Луг Ц АБ 

Двусемянник альпийский – Circaea alpine Гм Лб Ц Б 

Рутовые 

Ясенец мохнатоплодный - Dictamnus dasycarpus  Км  Лн  ВСбДВ
  

ЛС 

Кислицевые 

Кислица обыкновенная - Oxalis acetosella Гм Лб Ц Б 

Гераниевые 

Герань волосистоцветковая - Geranium erianthum М Луг СТХ Б 

Герань сибирская - Geranium sibiricum М Луг Ц Б 

Бальзаминовые 
Недотрога обыкновенная – Impatiens noli-tangere Г Лу Ц Б 

Кизиловые (Деренные) 
Дерен канадский М Лб АзА Б 

Сельдереевые (Зонтичные) 

Володушка длиннолучевая - Bupleurumlongiradiatum М Лн МчЯпСх Н 

Маточник Максимовича – Angelica maximowiczii Г Бтр ДВ Н 

Поручейник привлекательный – Sium Suave Г Впв ВСбДВ Б 
Дудник опоясонный – Angelica Cincta М Луг ДВ Н 

Маренные 
Подмаренник даурский Galiumdahuricum М Лб ВСбДВ Б 

Подморенник северный М Луг Ц АБ 

Подмаренник настоящий - Galium verum Км Луг Ц Б 

Подмаренник душистый - Gallium odartum Гм Л ЕАз Н 
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Подмаренник русский - Gallium ruthenicum К Л ЕАз Пз 

Вахтовые 
Вахта трехлистная - Menyanthustrifoliate Г Бтр Ц Б 

Жимолостевые 

Линнея северная - Linneae borealis Гм Лб Ц АБ 

Валерьяновые 

Валерьяна амурская - Valeriana amurensis Гм Луг Мч Н 

Валериана очереднолистная - Valeriana alternifolia М Лл Ц Б 
Патриния скальная - Patrinia rupestris К С ВСбДВ ГС 

Бурачниковые 

Тригонотис укореняющийся – Trigonotis radicans Гм Лу ВСбДВ Н 

Яснотковые 
Живучник живучий - Aizopsis aizon   К С Аз ГС 

Норичниковые 

Мытник крупноцветковый Pedicularis grandiflora Г Бсф ВСбДВ Н 

Зубчатка обыкновенная - Odontites vulgaris М Рд ЕАз Б 

Мытник перевернутый – Pedicularis resupinata М Луг Аз Б 

Подорожниковые 

Подорожник обыкновенный - Plantago major М Рд Ц Пз 

Колокольчиковые 

Колокольчик точечный - Campanulapunctate М Лн ВСбДВ Н 

Бубенчик изгибающийся - Adenophoraсurvidens М Лн  Э 
Колокольчик головчатый – Campanula cephalotes М Луг ВСбДВ ЛС 

Астровые 

Аяния Палласа – Ajania pallasiana К С ДВ Б 
Вероника длиннолистная - Veronica longifolia М Луг ЕАз Б 

Золотарник даурский - Solidago dahurica     

Полынь цельнолистная - Artemisiaintegrifolia М Луг Аз Б 
Полыньпобегоносная - Asteraceae stalonifera  Км Лн ДВ Н 

Полынь Максимовича – AsteraceaeMaximovichani М Луг ДВ Н 
Полынь промежуточная - Artemisa medioxima М Лн ДВ Н 

Полынь широколистная - Artemisa latiphilya М Л ЕАз Н 
Пижма обыкновенная - Tanacetum vulgare М Лл Ц Н 

(Лс) 
Cоссюрея треугольная - Saussureatriangulate М Лл ДВ Н 
Соссюрея теневая - Saussereaumbrosa Г Л ВСбДВ Н 

Соссюрея сомнительная М Лл ВСбДВ Б 
Какалия копьевидная - Cacalia hastate М Лб Аз Б 
Кошачья лапка двудомная - Antennariadioica Км Луг ЕАз БМ 

Недоспелка (какалия) ушастая – Cacaliaauriculata Гм Лу ДВ Б 

Девясил британский – Inula britanica М Луг ЕАз Б 

Лактук (лагедиум) сибирский – Lactucasibirica М Луг ЕАз Б 

Мелантиевые (Безвременниковые) 

Чемерица длиннолепестковые – Veratrum Гм Луг ДВ Н 
Чемерица остродольная - Veratrum oxysepalum Гм Луг ВСбДВ БН 

Ландышевые (Спаржевые) 
ЛандышКейске - Convallaria keiskei Miq. М Лн ВСбДВ Н 
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Майник двулистный Majanthemumbifolium М Лб ЕАз Б 

Смилацина даурская Гм Лн ВСбДВ Б 
Клинтония удская - Clintonia udensis М Лб ДВ Б 
Стрептопус стрептопусовидный  - 

Streptopusstreptopoides 
М Л, 

Бсф 
Ц Пз 

Купена приземистая – Poliganatum humile М Луг Аз Лс 

Лилейные 

Лилия пенсильванская - Lilium pensylvanicum М Луг ВСбДВ Б 

Луковые 

Лук охотский Alliumochotense М Лб ДВ Б 

Лук Маака - Alium maackii Км Луг ВСбДВ Б 

Касатиковые 

Красоднев Миддендорфа Hemerocallismiddendorfii М Луг ДВ Н 
Касатик гладкий - Iris laevigata Г Впв ВСбДВ Б 

Триллиумовые 

Вороний глаз мутовчатый - Parishexaphylумla М Лн ВСбДВ Н 

Орхидные 
Поводник линейнолистный - Habenarialinearifolia Г Б ДВ Н 

Осоковые 

Осока круглая – Carex globularis Г Бсф ЕАз Б 
Осока болотная – Carex limosa Г Бсф Ц Б 
Осока серповидная – Carex falcate М Лб ВСбДВ Б 
Осока Ильина - Carex iljinii М Лб ВСбДВ Б 
Осока Арнеля – Сarex arnelli М Лб Аз Б 

Сытевые 

Пушица Комарова Eriophorumkomarovii Г Бсф ВСбДВ Б 

Мятликовые 
Цинна широколистнаяCinnalatifolia Гм Лб Ц Б 

Перловник поникающий - Melicanutans М Лб ЕАз Б 
Водяной рис - Zizania latifolia Гд Впв Ц Н 
Вейник горный - Calamagrostis monticola Пс C ДВ Н 

Вейник узколистный - Calamagrostis angustifolia Гм Луг МчЯпЮОх Б 

Грушанковые (вересковые) 
Грушанка почколистная - Pyrolarenifolia М Лн ДВ Н 
Грушанка круглолистная - Pyrola rotundifolia М Лн ДВ Н 

 

1
Расшифровка градация сосудистых растений Комсомольского заповедника по 

экологическим, эколого-фитоценотическим, долготным и широтным группам и 

подгруппам [Ван, 1988]: 

Экологическая группа: Гд – гидрофит, Г – гигрофит, Гм –гигромезофит, М – 

мезофит, Км – ксеромезофит, К – ксерофит, П – психрофит. 
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Эколого-фитоценотическая характеристика, тип и подтип ценоэлемента: Л – 

лесной (Лб – бореально-лесной, Лн – неморально-лесной, Лу - уремно-лесной), 

Луг – луговой (Луг – собственно луговой, ЛЛ – лесово-луговой), Б – болотный 

(Бтр – травяно-болотный, Бсф - сфагново-болотный), О – отмельный, Вп – водно-

прибрежный, С – скально-осыпной, Рд - рудеральный 

Долготные группы и подгруппы:Ц – циркумполярная, АфАзАв – африканско-

азиатско-австралийская (АфАзАв – собственно африканско-азиатско-

австралийская, МАзАв – мадагаскарско-азиатско-австралийская); АзАв – 

азиатско-австралийская; ЕАзЗА – евразиатско-западноамериканская; АзА – 

азиатско-американская (АзА – собственно азиатско-американская, ВСбА – 

восточносибирско-американская, ВСбЗА – восточносибирско-западно-

американская, ДВА – дальневосточно-американская, СТХ – 

северопритихоокеанская); ЕАз – евро-азиатская; Аз – азиатская (Аз – собственно 

азиатская, ВСбДВ – восточносибирско-дальневосточная); ДВ – дальневосточная 

(ДВ – собственно дальневосточная, Ох – охотская, СМчОх – североманьчжуро-

охотская, МчЮОх – маньчжуро-южноохотская, МчЯпЮОх – маньчжуро-японо-

южноохотская, МчСх – маньчжуро-сахалинская, МчЯпСх – маньчжуро-японо-

сахалинская, МчЯп – маньчжуро-японская, Мч – маньчжурская); 

Широтные группы и подгруппы:Б – бореальная (АБ – арктобореальная, АБМ – 

арктобореальномонтанная, Б – бореальная, БМ – бореально-монтанная); Н – 

неморальная; ЛС – лесостепная (ЛС – лесостепная, ГС – горностепная); Пз – 

плюризональная; Э – эндемичная широтно-долготная группа. 
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Приложение Г 

 

ГЕОКОМПОНЕНТНЫЕ ПРИЗНАКИ И ГРАДАЦИИ ИХ СОСТОЯНИЙ В 

БАЛЛАХ 

1.Абсолютная высота местности, м: диоритовые порфириты; 

1 – 12–30;                                                    2 – конгломераты, брекчии, 

2 – 30–85;                                               гравелиты; 

3 – 85–210; 3 – алевролиты, песчаники, 

4 – 210–450;  глинистые сланцы; 

5 – 450–779. 4 – речные и озерные  аллювиальные  

 отложения  

2. Солярная экспозиция склона: (галечник, песок, супесь, глина); 

1 – СЗ–СВ;  

2 – З–В; 7. Мощность горизонта А0, см 

3 – горизонтальная поверхность; 1 – 2–3,5; 

4 – ЮЗ–ЮВ. 2 – 3,5–5,5; 

 3 – 5,5–8; 

3. Барьерная экспозиция склона: 4 – 8–11; 

1 – СЗ; З; 5 – 11–12. 

2 – СВ; В;  

3 – ЮВ; 8. Мощность горизонта А1, см: 

4 – ЮЗ; 1 – 0–5;  

5 – Ю; 2 – 5–7; 

6 – горизонтальная поверхность. 3 – 7–10; 

 4 – 10–18; 

4. Угол наклона поверхности, 5 – 18–32. 

 градусы:   

1 – 0–16; 9. Мощность горизонта А2, см: 

2 – 16–31; 1 – 0–3;  

3 – 31–47; 2 – 3–12;  

4 – 47–60. 3 – 12–23;  

 4 – 23–40;  

5. Тип местоположения (МП): 5 – 40–61.  

1 - элювиальный (Э);   

2 – транс элювиальный (Тэ);  10. Мощность горизонта В, см: 

3 – трансаккумулятивный (Та); 1 – 1–9;  

4  – аккумулятивный (А); 2 – 9–20;  

5 – супераквальный (Saq). 3 – 20–40;  

 4 – 40–52;  

6. Литология горных пород: 5 – 52–122.  

1 – гранодиориты, диориты и  
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11. Мощность гумусового профиля,  3 – 36–54; 

см: 4 – 18–36; 

1 – 6–8; 5 – 0–18. 

2 – 8–10;  

3 – 10–15; 17. Глубина проникновения корней  

4 – 15–25; травянистых растений, см: 

5 – 25–44.  1 – 1–17,8; 

 2 – 17,8–29; 

12. Механический состав горизонта 3 – 29–50; 

А1: 4 – 50–68; 

1 – песок;      5 – 68–85. 

2 – супесь;       

3 – легкий суглинок; 18. Сомкнутость крон, баллы: 

4 – средний суглинок. 1 – 0,1–0,2; 

 2 – 0,2–0,4; 

13. Механический состав горизонта  3 – 0,4–0,5; 

В: 4 – 0,5–0,7; 

1 – песок;    5 – 0,7–0,9. 

2 - супесь;     

3 - легкий суглинок;    19. Проективное покрытие травостоя,  

4 - средний суглинок;    %: 

5 - тяжелый суглинок;    1 – 3–25; 

6 – глина. 2 – 25–60; 

 3 – 60–80; 

14. Мера сложности почвенного 4 – 80–95; 

профиля, бит: 5 – 95–100. 

1 – 0,792–1,16;  

2 – 1,16–1,53; 20. Средняя высота травостоя, см: 

3 – 1,53–1,897; 1 – 5–22; 

4 – 1,897–2,265; 2 – 22–31; 

5 – 2,265–2,632. 3 – 31–44; 

 4 – 44–65; 

15. Литомасса горизонта А1, %: 5 – 65–170. 

1 – 72–95;  

2 – 54–72; 21. Мера флористического 

3 – 36–54; разнообразия травяно- 

4 – 18–36; кустарничкового яруса, бит: 

5 – 0–18. 1 – 1,34–2,186; 

 2 – 2,186–3,033; 

16. Литомасса горизонта В, %: 3 – 3,033–3,879; 

1 – 72–95; 4 – 3,879–4,726. 

1 – 54–72; 
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22. Мера флористического 28. Средний диаметр ствола по 

разнообразия кустарников, бит: основным лесообразующим породам,  

1 – 0–0,784; см: 

2 – 0,784–1,569; 1 – 3–10; 

3 – 1,569–2,353; 2 – 10–16; 

4 – 2,353–3,133. 3 – 16–20; 

 4 – 20–27; 

23. Мера флористического 5 – 27–35. 

разнообразия древесного яруса, бит:  

1 – 0–1,119; 29. Группы типов леса по Б.П.  

2 – 1,119–2,238; Колесникову: 

3 – 2,238–3,357; 1 – Широколиственные леса, дубово- 

4 – 3,357–4,476. липовые с ясенем и с примесью  

 кедра, редко лиственницы (Шл); 

24. Количество ярусов: 2 – Кедрово-широколиственные леса,  

1 – 1; с елью и пихтой (КШ); 

2 – 2; 3 – Елово- и пихтово- 

3 – 3; широколиственные леса (ЕШ); 

4 – 4; 4 – Пихтово-еловые леса (ПЕ); 

5 – 5. 5 – Лиственничные, а также кедрово- 

 елово-лиственничные и   

25. Средняя высота основных широколиственно-лиственничные  

лесообразующих пород, м: леса (Лист); 

1 – 1,2–11; 6 – Лиственничные мари (ЛМ). 

2 – 11–16;  

3 – 16–20; 30. Группы ландшафтных фаций  

4 – 20–25; (рис. 10): 

5 – 25–30. 1 – Э-ТЭ (г) элювиальные 

 низкогорные; 

26. Средняя высота подроста, м: 2 – Т-ТА (т-ген) трансаккумулятвные 

1 – 0,01–0,968; низкогорные теневые; 

2 – 0,968–1,5; 3 – Т (г-с-н) трансаккамулятивные 

3 – 1,5–2,02; низкогорные солнцепечные и 

4 – 2,02–2,6; нейтральные; 

5 – 2,6–4,8. 4 – ТА (п/г-с-н) трансаккамулятивные 

 подгорные солнцепечные и   

27. Средняя высота кустарникового нейтральные; 

яруса, м: 5 – Э (д) элювиальные долинные; 

1 – 0–0,6; 6 – А (д) аккумулятивные долинные; 

2 – 0,6–0,8; 7 – S (aq) супераквальные,  

3 – 0,8–1,2; бессточные западины на равнинах и 

4 – 1,2–1,55; речных долинах; 

5 – 1,55–14,58.  
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31. Экологические группы  
 

35. Воздушно-сухая надземная  

травостоя:   фитомасса травостоя, г/ м
2
: 

1 – мезофиты (М) (>80%); 1 – 2–20; 

2 – гигрофиты (Г) (>80%); 2 – 20–50; 

3 – мезофиты; гигрофиты +  3 – 50–70; 

гигромезофиты (Г+Гм) (М от 70%,  4 – 70–200; 

Г+Гм> 20%); 5 – 200–827. 

4 – мезофиты; ксерофиты +   

ксеромезофиты (К+Км) (М от 70%,  36. Запас древесины (BW), т/га:  

К+Км> 20%); 1 – 9,54–50; 

5 – гигрофиты + гигромезофиты; 2 – 50–90; 

мезофиты (Г+Гм от 70%; М от 20%); 3 – 90–140; 

6 – смешанная (М от 60%; К+Км от 4 – 140–240; 

20%; Г+Гм от 20%). 5 – 240–387; 

  

32. Ценотические группы травостоя: 37. Скелетная древесно- 

1 – лесная (Л) (>75%); кустарниковая фитомасса (BS) , т/га: 

2 – луговая (Луг>60%); 1 – 11,6–62; 

3 – лугово-лесная (Л>50%); 2 – 62–105; 

4 – болотная (Б) (>50%); 3 – 105–165; 

5 – смешанная (Л от 50%; Луг 2 4 – 165–265; 

5%; Б 25%). 5 – 265–437,2; 

  

33. Географические группы  38. Общая надземная масса подроста  

травостоя: и подлеска (BB), т/га: 

1 – бореальная (Б) (>80%); 1 – 0,12–0,52; 

2 – смешанная бореальная +  2 – 0,52–0,95; 

неморальная (Б+Н) (по 40-50%); 3 – 0,95–1,52; 

3 – бореально-неморальная (Б-Н) (Б 4 – 1,52–2,6; 

от 20%); 5 – 2,6–3,72;  

4 – неморально-бореальная (Н-Б) (Н   

от 20%). 39. Общая зеленая масса (BV), т/га: 

 1 – 1,05–3; 

34. Сырая надземная фитомасса  2 – 3–4,5; 

травостоя, г/м
2
: 3 – 4,5–7; 

1 – 4–80; 4 – 7–12; 

2 – 80–130; 5 – 12–21; 

3 – 130–230;  

4 – 230–500; 40. Общая живая надземная  

5 – 500–2236. фитомасса (BL), т/га: 

 1 – 13,38–66; 

 2 – 66–110; 
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3 – 110–158; 

4 – 158–250; 46. Бонитет: 

5 – 250–458; 1 – V; 

 2 – IV; 

41. Масса корней  (BR), т/га: 3 – III; 

1 – 8,33–22; 4 – II; 

2 – 22–31; 5 – I. 

3 – 31–47;  

4 – 47–70; 47.Освещенность на высоте 1 м,  

5 – 70–101,2; Люкс: 

 1 – 1780–9000; 

42. Общая живая фитомасса –  2 – 9000–12500; 

надземная и подземная (BC) , т/га: 3 – 12500–20372; 

1 – 21,7–83; 4 – 20372–30836; 

2 – 83–134; 5 – 30836–38100. 

3 – 134–185;  

4 – 185–320; 48. Освещенность на высоте 1,5 м,  

5 – 320–559,4; Люкс: 

 1 – 1880–5000; 

43. Годичный прирост скелетной 2 – 5000–12100; 

фитомассы (PS), т/га в год: 3 – 12100–19080; 

1 – 0,37–1; 4 – 19080–26000; 

2 – 1–1,8; 5 – 26000–32032. 

3 – 1,8–3,2;  

4 – 3,2–4,4; 49. Освещенность на высоте 2 м,  

5 – 4,4–6,72; Люкс: 

 1 – 1530–6000; 

44. Годичная продукция зеленой 2 – 6000–11000; 

массы (PV), т/га в год: 3 – 11000–19300; 

1 – 1,76–2,8; 4 – 19300–20000; 

2 – 2,8–3,8; 5 – 20000–37200. 

3 – 3,8–5,2;  

4 – 5,2–7,3; 50. Температура почвы на глубине  

5 – 7,3–8,54; 30 см, 
0
С: 

 1 – 8,6–11; 

45. Общая годичная продукция  2 – 11–12,3; 

лесного фитоценоза (PC), т/га в год: 3 – 12,3–13,5; 

1 – 2,39–4,5; 4 – 13,5–15,1; 

2 – 4,5–6,5; 5 – 15,1–17,2. 

3 – 6,5–9;  

4 – 9–11;  

5 – 11–13,83;  
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51. Температура почвы на глубине  56 – 59. Влажность почвенных 

40 см, 
0
С: горизонтов Ао, А1, А2, В: 

1 – 8,5–11; 1 – мокрая; 

2 – 11–11,5; 2 – сырая; 

3 – 11,5–13,3; 3 – влажная; 

4 – 13,3–14,3; 4 – влажноватая; 

5 – 14,2–16,6. 5 – сухая. 

  

52. Температура почвы на глубине  60. рН водный горизонта А1: 

50 см, 
0
С: 1 – 5,7–6,2; 

1 – 7,5–10; 2 – 5,2–5,7; 

2 – 10–10,7; 3 –4,82–5,2; 

3 – 10,7–12; 4 – 4,23–4,82. 

4 – 12–13,5;  

5 – 13,5–16,6. 61. рН водный горизонта А2: 

 1. 5,5–6,2; 

53. Температура почвы на глубине  2. 5,32–5,5; 

60 см, 
0
С: 3. 5–5,32; 

1 – 7,1–9; 4. 3,55–5. 

2 – 9–10;  

3 – 10–12; 62. рН солевой горизонта А1: 

4 – 12–13; 1 – 4,2–5,5; 

5 – 13–16,2. 2 – 3,7–4,2; 

 3 – 3,4–3,7; 

54. Температура почвы на глубине  4 – 3,3–3,4. 

70 см, 
0
С:  

1 – 3,7–6; 63. рН солевой горизонта А2: 

2 – 6–8; 1 – 3,8–4,09; 

3 – 8–9,5; 2 – 3,6–3,8; 

4 – 9,5–12; 3 – 3,4–3,6; 

5 – 12–15,5. 4 – 3,26–3,4; 

  

55. Вертикальный температурный  64. Гидролитическая кислотность  

градиент, 
0
С /см: почвы: 

1 – 0,037–0,05; 1 – 25–47,75; 

2 – 0,05–0,095; 2 – 20–25; 

3 – 0,095–0,14; 3 – 16,6–20; 

4 – 0,14–0,16; 4 – 13,5–16,6. 

5 – 0,16–0,9.  

  

  

 


