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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность. За последние десятилетия структура таежных ландшафтов 

Сибири претерпела существенные изменения, особенно в Западной Сибири под 

воздействием нефтегазового комплекса. Обостренность экологической ситуа-

ции обусловливает синтез эколого-географических знаний о таежных регионах 

для разработки механизмов управления кризисными районами и устранения 

экологического риска. При анализе состояния нарушенных лесных территорий 

Западной Сибири установлено, что оценка негативного воздействия на ланд-

шафты осуществляется с опозданием, хотя приоритет должен отдаваться про-

ектам, прогнозирующим нежелательные последствия. Необходима эколого-

географическая экспертиза проектно-хозяйственной деятельности, предупре-

ждающая нарушения природной среды на основе комплексных ландшафтных 

карт с системой динамических классификаций.  

В связи с этим актуальна разработка методологических основ комплексно-

го эколого-географического изучения и ландшафтно-экологического картогра-

фирования кризисных регионов Сибири на основе учения о геосистемах, разра-

ботанного В.Б. Сочавой  и его учениками.  

В ландшафтоведении при разработке практических рекомендаций исполь-

зуется прогноз текущей динамики. Биогеоценозы,  выступающие в качестве пе-

ременного состояния в восстановительных сменах фации, рассматриваются с 

учетом их локализации в различных ландшафтных структурах. В лесной типо-

логии изучение восстановительно-возрастной динамики осуществляется на 

биогеоценотической основе, но недостаточно внимания уделяется простран-

ственному анализу и использованию классификаций на основе системно-

иерархического подхода от топологического до регионального уровня. 

Актуальной является постановка задачи с использованием согласованной 

классификации лесного покрова с ландшафтно-географической позиции, кото-

рая была выдвинута В.Б. Сочавой на стыке географии и геоботаники, позволя-

ющая отражать переменные состояния, стадии и периоды формирования геоси-

стем. Концепция переменных состояний, в частности разработана им как пред-

ставление об инварианте геосистем.  

В таежных фациях Нижнего Приангарья А.А. Крауклисом, Ю.О. Медведе-

вым, А.К. Черкашиным, Е.Г. Суворовым изучались факторально-динамические 

ряды, а также восстановительные и возрастные смены древостоя как перемен-

ные состояния геосистем. При составлении геоботанических карт на регионы 

Азиатской России показаны сукцессионные смены, характеризующие состоя-

ния растительности. Однако опыт такого изучения еще недостаточен и при 

ландшафтных картографических исследованиях характеристика смен и стадий 

восстановления таежных геосистем проводится преимущественно описатель-

ными методами. В связи с этим актуально, используя согласованные междис-

циплинарные классификации, дополнить ландшафтоведение разработанными в 

лесоведении математическими методами обработки материалов лесной такса-

ции. На основе концепции генетического типа леса представлена методика изу-

чения пространственно-временной динамики и территориального объединения 
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биогеоценозов, которые рассматриваются как модели их восстановительной 

динамики и как аналоги инвариантов ландшафтных фаций. 

Метод картографического моделирования позволяет визуализировать про-

странственно–временную динамику геосистем. Однако, как отмечал В.С. Михеев 

и другие авторы, инвентаризационно-оценочные ландшафтные карты для 

большинства регионов Сибири отсутствуют. В связи с этим важно составление 

карт, отражающих не только ландшафтную структуру иерархического соподчи-

нения геосистем, но и периоды их формирования. Такие карты являются базовой 

основой картографического моделирования (оценки устойчивости, ресурсного 

потенциала) и экологического зонирования и районирования регионов. 

Актуальна также разработка новых методов в картографической системе 

обеспечения для решения задачи использования динамических классификаций 

в процессе составления электронных ландшафтных карт. Применение ГИС ав-

томатизирует механизм использования тематических карт путем синтеза мето-

дов системного картографирования и дешифрирования ДДЗ. Такие разработки 

явились основой для составления автором оперативных растровых карт мони-

торингового значения для северо-запада Западной Сибири по данным 

LANDSAT и PALSAR с использованием: GIS Multispec, Quantum GIS, MapInfo. 

В связи с изучением биосферной роли лесов Сибири и их ресурсного по-

тенциала актуальной научной проблемой является выявление закономерностей-

географического распределения продуктивности (по запасам стволовой фито-

массы) для ключевых участков на основе ландшафтно-экологических карт и 

дешифрирования ДДЗ. 

Особенно важно в таежных регионах выявить закономерности ланд-

шафтной структуры и установить степень ее трансформации, дать оценку соот-

ношения площадей измененных и сохранившихся лесных геосистем на про-

гнозном уровне в региональном аспекте. 

Степень разработанности проблемы. Основные теоретические положения 

учения о геосистемах, связанные с изучением инвариантной структуры геоси-

стем, а также основы ландшафтного и геоботанического картографирования ре-

гионов Сибири с использованием динамических подходов изложены в трудах, 

картах, монографиях следующих исследователей: В.Б. Сочавы, А.А. Крауклиса, 

В.С. Михеева, В.А. Снытко, В.А. Ряшина, А.В. Белова, И.С. Ильиной, 

Ю.М. Семенова, А.К. Черкашина, В.И Булатова, Е.Г. Нечаевой, А.Н. Антипова, 

В.М. Плюснина, А.Д. Абалакова, А.Р. Батуева, В.С. Хромых, Д.В. Черных, 

Т.И. Коноваловой, Ж.В. Атутовой и других.  

Географо-генетическое направление исследований, ориентированное на 

изучение пространственно-временной динамики лесных экосистем, представ-

лено в трудах ученых: Б.П. Колесникова, Р.С. Зубаревой, Е.М. Фильрозе, 

А.С. Махонина, Е.П. Смолоногова, А.М. Шихова, В.Н. Седых, Ю.И. Манько, 

В.В. Фомина, С.В. Залесова и других.  

Объект диссертационного исследования. Объектами исследования явля-

ются таежные геосистемы 3-х крупных регионально-типологических комплек-

сов Сибири: Обской, включающий Нижнее Приобье, Полуйскую низменность, 

Казымское плато, Обь-Иртышье, включающее южную часть Белогорского ма-
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терика, Кондинскую низменность, Нижнее Прииртышье и крупный  приураль-

ский комплекс Сосьвинское Приобье, включающий Северо-Сосьвинскую воз-

вышенность, Кондо-Сосьвинскую возвышенность (Кондо-Сосьвинский ланд-

шафтный округ), Нижне-Обскую низменность. В диссертации рассмотрена 

также южная часть Среднесибирского таежного равнинно-плоскогорного 

комплекса, включающего юго-восточную часть Ангаро-Енисейского региона, 

в рамках которого изучались Усть-Ангарское понижение, Южно-Енисейский 

кряж, Канско-Усольская равнина, Нижнее Приангарье (Красноярский край), а 

также среднетаежная часть Лено-Ангарское плато (Орленго-Нючеканское меж-

дуречье, Иркутская область). 

Предмет исследования. Это формирование теоретической концепции, ме-

тодологии и картографического обеспечения для изучения и картографирова-

ния структуры, пространственно-временной динамики и трансформаций в 

ландшафтах и растительном покрове таежных территорий регионов Сибири. 

Целью исследования является разработка основ комплексного эколого-

географического изучения и картографирования таежных регионов Сибири с 

использованием двух научных теорий: структурно-динамического ландшафто-

ведения в учении о геосистемах и географо-генетического направления иссле-

дования лесного покрова. За основу берутся концепции переменных состояний, 

инварианта геосистем и пространственно-временных рядов генетического типа 

леса. Основная задача – выявить ландшафтную структуру и пространственно-

временную динамику, которая отражает переменные состояния геосистем в 

процессе естественного формирования лесов и после антропогенных воздей-

ствий, провести ее картографирование и оценку динамических преобразований 

с целью решения практических прогнозных, природоохранных и экспертных 

задач и в дальнейшем ландшафтного планирования в таежных регионах.  

В соответствии с целью исследования определены следующие задачи: 

– Обосновать методические разработки лесоведения в контексте теории 

геосистем для моделирования переменных состояний геосистем и оценки их 

прогнозной направленности; 

– Определить фациальную структуру изучаемых ключевых участков и ста-

ционарных профилей, районов картографирования путем взаимосвязи расти-

тельного компонента (фитоценоза) с экологическими параметрами по рельефу, 

почвам, характеру увлажнения и микроклимату; 

– Изучить пространственно-временную динамику лесных биогеоценозов  и 

оценить тренды их восстановления, используя информационно-статистические 

методы обработки данных лесной таксации. Составить междисциплинарные 

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

длительно-производных) и коренных состояний, соответствующих инвариан-

там ландшафтных фаций, на территории, не охваченные структурно-

динамическим картографированием; 

– Разработать систему информационно-картографического обеспечения с 

методологией географических, лесоводственных подходов и картографирова-

ния с использованием данных ДДЗ и ГИС-технологий. Изучить и картографи-

ровать ландшафтную структуру северо-запада Западной Сибири, применив 
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геомерный системно-иерархический подход и динамические классификации от 

ландшафтных фаций (с производными модификациями) до групп и классов 

геомов, оценить состояние лесов в пределах этих единиц;  

– Составить оценочную карту изменчивости лесных геосистем северо-

запада Западной Сибири после естественных и антропогенных нарушений с 

определением  динамики их видового состава,  длительности и особенностей 

восстановительных смен от неизменных до сильноизмененных и сведенных; 

– Составить оперативную растровую ландшафтную карту северо-запада 

Западной Сибири по данным LANDSAT, физико-географических  профилей, 

лесоустроительных данных. Разработать методику использования динамиче-

ских классификаций при составлении электронных карт для контроля измене-

ния ландшафтной структуры, ее антропогенной трансформации; 

– Выявить закономерности географического распределения продуктивно-

сти лесов для ключевых участков на основе ландшафтно-экологических карт и 

расчета продукционных индексов NDVI и GSV (объем стволовой древесины) 

по данным Landsat, PALSAR. Провести оценку запасов продуктивности и асси-

милируемого углерода древостоев геосистем Нижнего Приангарья;  

– Для практических целей на основе базовых ландшафтных и оценочных 

карт провести природоохранное зонирование и разработать систему мероприя-

тий для ведения лесного хозяйства и выделения лесоформирующих и промыс-

ловых зон, в частности  орехопромысловых для кедровых лесов. Применить 

оценку антропогенной нарушенности и изменчивости лесных ландшафтов 

Сосьвинского и Обского регионов на картоснове  для разработки программ 

экологической безопасности Тюменской  области. 

Теоретическая значимость работы. В основе проведения ландшафтного 

изучения и картографирования таежных регионов Сибири лежат системные 

принципы, сформулированные в учении о геосистемах В.Б. Сочавой [232] и 

географо-генетические подходы, ориентированные на изучение пространствен-

но-временной динамики лесных экосистем в лесоведении, разработанные 

Б.П. Колесниковым [84-85]. Автором впервые сформулированы принципы сов-

местного использования структурно-динамического ландшафтного и географо-

генетического лесоводственного подходов исследования лесных территорий 

как основы развития парадигмы инварианта и переменных состояний геосистем 

для выявления ландшафтной структуры и пространственно-временной динами-

ки таежных регионов Сибири. Для этого разработана методология применения 

данных теоретических концепций и методов к формированию и соотношению 

пространственно-временных рядов генетических типов леса и ландшафтных 

фаций для изучения их переменных состояний. Разработана схема взаимосвязей 

между другими классификационными категориями  ландшафтоведения и лесо-

ведения. Это позволяет объединить таксономические ранги и той и другой 

классификации в единой системе согласованных динамических классификаций 

и использовать лесотаксационные данные в ландшафтных исследованиях, что 

значительно повышает уровень точности при составлении ландшафтных карт и 

их «переводе» в практические прогнозные разработки на основе изученных за-

кономерностей динамики геосистем. 
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На основе геомерных принципов и междисциплинарных классификаций реша-

лась узловая  проблема выявления лесных структур по их относительной одно-

родности и проводилось не традиционное районирование  с использованием 

ландшафтной карты, где в качестве низового района  для оценки продуктивно-

сти лесов рассматривался геом. Такой подход позволял как усреднять показате-

ли продуктивности лесов, так и сохранять возможность давать  не искаженную 

ресурсную оценку для фоновых структур.  

Рассмотрены теоретические проблемы разработки и унификации междис-

циплинарных классификаций для решения современных планетарных экологи-

ческих проблем международного уровня при изучении регионов Сибири как 

части  континента Евразии.   

Методология и методы исследования. Проблема изучения и картографиро-

вания таежных регионов Сибири базируется на геосистемном, географо-

генетическом и информационном подходах изучения ландшафтной структуры и 

динамики таежных регионов, а также на основах структурно-динамического си-

стемного картографирования. Она решалась с использованием сравнительно-

географического подхода на местности с помощью описаний и дешифрирования 

данных дистанционного зондирования на физико-географических профилях и 

ключевых участках, стационарного изучения геосистем, включающего инстру-

ментальное и лабораторное изучение природных режимов (климатического, био-

тического, почвенного увлажнения), информационно-статистическим анализом 

пространственно-временной динамики с привлечением лесотаксационных дан-

ных, а также методами структурно-динамического анализа ландшафта, картогра-

фирования и моделирования на основе ГИС-технологий: Multispec, Quantum GIS, 

MapInfo оценки продуктивности древесного яруса геосистем и их ресурсного по-

тенциала  по данным LANDSAT и PALSAR.  

Информационная база исследования. В диссертации обобщены результаты 

многолетних стационарных физико-географических исследований на полиго-

нах-трансектах Тугрского, Няганьского,  Нижнеиртышского стационаров Ин-

ститута географии СО АН СССР в период с 1972 по 1985 гг., Обь-Иртышской 

экспедиции  за  1985-1992 гг., собранных лично автором. Привлечены данные 

по климату, характеристике рельефа, таксации лесов на ключевых участках, ха-

рактеристике почвенного покрова (отчеты международных  грантов  GEF (Япо-

ния) № 10-04-2011, № 11-12-2012, № 12-12-2013, № 14-07, #15-07,  собранные  в 

период с 2011 по 2016 гг. по регионам Западной и Средней Сибири), обширные 

фондовые материалы лесхозов Тюменской, Иркутской области и Красноярско-

го края, собранные в период с 1975 по 2014 гг. Использованы также космиче-

ские снимки и радиолокационные изображения (Landsat 5, Landsat 7, МСУ-Э, 

МК-4, PALSAR), спектрозональные снимки высокого разрешения, отснятые 

фотокамерой КФА-200, КФА-1000 и другие) К обработке космических снимков 

и составлению карт применены ГИС ArcView, MapInfo, Мagis 32, Multispec, 

Qgis. 

Сбор фактического и фондового материалов, а также ряд публикаций осу-

ществлялся при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных 

исследований под руководством автора (грантыРФФИ99-05-96005а, 02-05-
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74508з, 05-05-74645з, 08-05-00687а) и международных грантов GEF (Япония) 

№ 10-04-2011, № 11-12-2012,№ 12-12-2013, №14-07, № 15-07. В диссертации 

использованы: отчет интеграционного проекта СО РАН (регистрационный № 

67), отчет государственного контракта ФЦП «Интеграция» (регистрационный 

№ П0071/2315), материалы хоздоговорных работ. 

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

многолетние стационарные и экспедиционные данные физико-географических 

описаний (описаний флористического состава древесного и травяно-

кустарничкового ярусов, характеристики элементов рельефа, высотных отме-

ток, почвенного увлажнения, уровней болотных вод) и данных инструменталь-

ной таксации леса (по составу, диаметрам, высотам древесного яруса, его бони-

тету, возрасту, запасам) на ключевых участках Тугрского, Няганьского, Ниж-

неиртышского стационаров Института географии и региональных полевых об-

следованиях Обь-Иртышского региона и поймы Оби и Иртыша. Автором также 

собраны обширные фондовые картографические и лесоустроительные материа-

лы лесхозов Тюменской, Иркутской области и Красноярского края. 

Автором разработана методика изучения пространственно-временной ди-

намики и территориального объединения биогеоценозов в пространственно-

временные ряды с использованием  информационно-статистических методов 

обработки данных лесной таксации, которые рассмотрены как модели их вос-

становительно-возрастной динамики и как аналоги инвариантов ландшафтных 

фаций. Составлены междисциплинарные классификации, на территории, не 

охваченные структурно-динамическим картографированием.  

Автором разработана система информационно-картографического обеспе-

чения с методологией географических, лесоводственных подходов и картогра-

фирования с использованием данных ДДЗ и  ГИС-технологий. Лично автором 

использовалось программное обеспечение: GIS Multispec для дешифрирования 

снимков Landsat, Palsar и составления «Ландшафтной растровой карты Сось-

винского Приобья». 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. Совместное использование структурно-динамического ландшафтного и 

географо-генетического лесоводственного подходов к изучению и картографи-

рованию таежных регионов Сибири позволяет разработать междисциплинар-

ные динамические классификации, учитывающие пространственную локализа-

цию, иерархическое соподчинение и переменные состояния геосистем, усовер-

шенствовать существующие ландшафтные, лесотипологические классификации 

и разработать систему информационно-картографического обеспечения с выяв-

лением закономерностей  пространственно-временной динамики геосистем. 

2. Исследование переменных состояний в рамках развития парадигмы ин-

варианта геосистем, дополненное информационно-статистическими методами 

обработки данных лесной таксации, учитывающих изменения состава, возраста, 

численности деревьев в древесном ярусе по периодам его формирования, дает 

возможность произвести территориальное объединение коренных и производ-

ных биогеоценозов в восстановительно-возрастные ряды, аналогичные  инвари-
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антам ландшафтных фаций для разработки междисциплинарных динамических 

классификаций.  

3. Использование динамической классификации и геомерного системно-

иерархического подхода при составлении ландшафтной карты северо-запада 

Западной Сибири создает основу для выявления ландшафтной структуры этого 

региона, как совокупности переменных состояний геосистем, характеризующих 

ее пространственно-временную организацию и трансформацию под воздей-

ствием антропогенных и природных факторов. Такой подход позволяет уста-

навливать структуры наиболее «уязвимые» к внешним воздействиям при про-

ведении экспертных и природоохранных оценок. 

4. Разработанные методы синтеза системного ландшафтного картографи-

рования и использования ГИС-технологий позволили  составить оперативные 

ландшафтные растровые карты с отражением переменных состояний геосистем 

и их площадей. На основе карт и данных ДДЗ для ключевых участков Обь-

Иртышья и Лено-Ангарского плато установлены закономерности географиче-

ского распределения продуктивности на ключевых участках по показателям 

фитомассы (индекс NDVI на основе Landsat) и (GSV на основе PALSAR) для 

мониторингового управления, оценки лесных ресурсов и решения биосферных 

проблем в таежных регионах.  

Научная новизна. Обзорное картографирование тайги Западной Сибири 

было неоднократно проведено геоботаниками, ландшафтоведами, лесоводами и 

многими другими. 

В средне динамичных ландшафтах в год изменяется примерно 2 % площа-

ди. Как следствие, возникает необходимость обновления природных карт си-

бирских регионов. Большая часть регионов Сибири таким картографированием 

не охвачена из-за отсутствия новых базовых ландшафтных карт. Для этого раз-

работана методология применения теоретических концепций структурно-

динамического ландшафтоведения и географо-генетического анализа к состав-

лению междисциплинарных динамических классификаций и ландшафтных карт 

и их «перевода» в практические прогнозные разработки на основе изученных 

закономерностей динамики геосистем. При этом использовались математиче-

ские методы анализа данных, собранных на ключевых участках, и статистиче-

ские сводки лесной таксации и лесных карт. 

Одной из новых проблем, решаемых в диссертации, являлось выявление 

современной ландшафтной структуры и ее пространственно-временной дина-

мики на больших площадях таежных регионов для оценки переменных состоя-

ний геосистем и прогнозирования их трансформации. Как метод решения для 

обновления ландшафтных карт и карт лесной растительности использованы 

междисциплинарные динамические классификации. Для регионов Сибири раз-

работаны карты: «Ландшафты Обь-Иртышского регионально-типологического 

комплекса (район Белогорского материка и Назым-Ляминского междуречья» (в 

масштабе 1: 200 000); «Лесная растительность. Западной Сибири, Нижнее При-

иртышье», (фрагмент, масштаб 1: 100 000); «Ландшафтная карта северо-запада 

Западной Сибири (Казымское плато, Обь – Иртышье, Нижнее Прииртышье, в 

масштабе 1 : 2 500 000); «Зонирование  таежной территории Белогорского ма-
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терика и Назым-Ляминского междуречья по степени воздействия факторов за-

болачивания и подтопления» (в масштабе 1 : 200 000); «Зонирование заболо-

ченных ландшафтов по категориям экологической опасности» (в масштабе 1 : 

200 000); «Ландшафтная растровая карта Сосьвинского Приобья» (в масштабе 

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

«Современное состояние растительности северо-запада Западной Сибири и 

степень ее изменчивости после антропогенных и естественных воздействий» (в 

масштабе 1: 2 500 000); «Лесная растительность юго-восточной части Ангаро-

Енисейского региона (в масштабе 1: 200 000);  «Лесная растительность юго-

восточной части Ангаро-Енисейского региона (Южно-Енисейский кряж, Кан-

ско-Усольская равнина) (в масштабе 1: 200 000); «Карта лесохозяйственных и 

природоохранных зон Орленго-Нючеканского междуречья» (Лено-Ангарское 

плато,  фрагмент, масштаб 1: 50 000). 

Применены новые методические приемы картографирования для созда-

ния ландшафтных растровых карт, отражающих динамику геосистем. При этом 

для дешифрирования использовались КС Landsat и GIS Multispec и Quantum 

GIS, позволяющие усовершенствовать автоматизированную обработку КС. По 

данным ландшафтно-экологического, оперативного картографирования и авто-

матизированного дешифрирования КС: 

– Дана оценка переменных состояний геосистем и соотношения автомати-

чески рассчитанных площадей стабильных и трансформированных лесных 

участков в регионах;  

– Решалась проблема изучения и географического распределения продук-

тивности лесных геосистем тестовых участков регионов Сибири на основе 

ландшафтных, оперативных растровых карти данных лесоустройства; 

– Разработаны методы автоматизированного дешифрирования КС и со-

ставления природных карт, позволяющие исследовать лесныегеосистемы для 

определения продуктивности и продукционных индексов; 

– Проведена обработка радиолокационных изображений PALSAR и разра-

ботана методика для определения и картографирования продуктивности лесных 

геосистем по показателям запаса стволовой древесины; 

– Для практических целей на основе ландшафтных карт северо-запада За-

падной Сибири составлены: оценочные карты изменчивости  геосистем после 

антропогенных и природных воздействий, карты зонирования лесов и болот.  

Практическая значимость. Дана эколого-географическая оценка воздей-

ствия хозяйственной деятельности (нефтегазовыми комплексами, лесопользо-

ванием) на таежные ландшафты и изменение структуры лесного покрова.  

Определены региональные системы ведения лесного хозяйства и струк-

туры лесопользования. Полученные ландшафтные и оперативные карты нару-

шенности лесов  позволили определять региональные системы научно обосно-

ванного ведения лесного хозяйства с учетом их природоохранных функций и 

планировать районы экономической целесообразности и экологически безопас-

ного использования лесных ресурсов на основе низового (геомного) райониро-

вания.  
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Полученные результаты могут также использоваться для разработки ком-

плексной программы экологической безопасности Тюменской области, проек-

тирования размещения нефтегазовых комплексов в таежных ландшафтах. Клас-

сификационные схемы позволяют дополнить ранее разработанные классифика-

ции на Восточное Зауралье и Западную Сибирь. Они могут использоваться для 

решения практических задач, организации лесного хозяйства и при последую-

щих циклах лесоинвентаризации лесов в изученных регионах.   

Для практических целей на основе ландшафтных карт и карт лесной расти-

тельности разработана оптимальная система проектирования природоохранных 

и орехопромысловых зон кедровых лесов Западной Сибири на Сосьвинское 

Приобье, центральную часть Енисейского административного района (Красно-

ярский край) и Восточной Сибири (Лено-Ангарское плато, Жигаловский рай-

он). Проектные разработки применялись в акционерной компании «Енисейлес», 

Ковыктинском газоконденсатном месторождении, компании Русиа-Петролиум, 

Газпром, карты использовались в отчетах международных проектов. 

Экономически целесообразно регулярное обновление информации о 

структуре и динамике лесных ландшафтов для оптимизации природопользова-

ния, формирования природоохранной политики, охраны лесов от пожаров и 

решения широкого круга других задач.   

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссерта-

ция соответствует паспорту научной специальности ВАК 25.00.23 – физическая 

география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов (географи-

ческие науки) по следующим позициям: № 1 – «Структура, функционирование 

и динамика ландшафтов»; № 10 – «Временная и пространственная организация 

ландшафтов горных и равнинных территорий»; № 7 – «География биологиче-

ского разнообразия»; № 5 – «Биогеографическое картографирование»; № 11 – 

«География экосистем, ландшафтная экология, экогеохимия»; «№ 12 – «Гео-

графия антропогенных ландшафтов». 

Публикации по теме диссертации. По теме диссертации опубликовано 125 

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

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

Апробация работы. Основные теоретические, методические и практиче-

ские результаты доложены и обсуждались на 10 международных конференциях 

и симпозиумах за рубежом: 22 Annual ESRI International User Conference. Sec-

tion Forestry (Сан-Диего, США, 2002 г.), Map Asia 2003.2nd Annual Asian Confer-

ence (Куала-Лумпур, Малайзия, 2003 г.), Climate Disturbance Interactions in Boreal 

Forest Ecosystems, 12 Annual Scientific Conference(США,Аляска,Файирбенкс, 

2004 г.), 5 Internаtonal Scientific Conference Anniversary Issue «Modern Manage-

ment of Mine Producing Geology and Environmental Protection» (Болгария, София, 

2005 г.) Warming and the Human-Nature Dimension in Siberia (Япония, Киото, 2012 

г.), AGU-2013 (США, Сан-Франциско, Калифорния, 2013 г.), European Geosci-

ences Union General Assembly – 2014 (Австрия, Вена, 2014 г.), EGU Annual  As-

sembly – 2016 (Австрия, Вена, 2016 г),The 7th Int'l Conference on Geology and Ge-

ophysics (ICGG- 2017)  (Гуйлинь, Китай, 2017 г.).Современные проблемы ланд-
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шафтоведения и геоэкологии,V международная научная конференция (Минск, 

2014 г.). 

Результаты исследований доложены на 17 международных конференциях в 

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

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

(2002 г.),  Нижневартовске  (2006 г.), Екатеринбурге (2006 г.), Тюмени (2010, 

2011, 2012, 2013, 2014, 2017  гг.), а также на 28 всероссийских и региональных 

конференциях. .Выполнено картографическое обеспечение 5 международных и 

4 региональных проектов. 

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

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

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

наименования, из них 32 на английском языке.  

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

товедения МГУ, чл.-корр. РАН В.А. Снытко и ректору Сибирского федерального 

университета, академику Е.А. Ваганову за совместную работу в международных 

интеграционных проектах по изучению бореальных лесов Сибири. Автор прино-

сит свою искреннюю благодарность гл.н.с. Института географии им. В.Б. Сочавы, 

д-ру геогр. наук, профессору Л.М. Корытному, гл.н.с., д-ру геогр. наук, профессо-

ру Ю.М. Семенову за всестороннюю поддержку и помощь в написании диссерта-

ции и в.н.с., д-ру геогр. наук, профессору А.Д. Абалакову за консультации в пери-

од написания диссертации и автореферата.  

Автор выражает глубокую благодарность зав. аналитического сектора мо-

делирования биогеофизических циклов Национального Института по изучению 

окружающей среды (Япония), вице-президенту проекта NIES GOSAT Ш. Мак-

сютову за финансовую поддержку разработок по составлению ландшафтной-

карты таежных регионов Западной Сибири и зав. лабораторией физической 

географии и биогеографии, к.г.н. А.И. Шеховцову за выполнение картографи-

ческих работ. Автор глубоко благодарен научным сотрудникам А.В. Бардашу, 

А.А. Фролову, А.В. Силаеву и ведущему инженеру Л.О. Улыбиной за помощь 

при выполнении картографических работ и оформлении диссертации. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и ос-

новные задачи, научная новизна и практическая значимость исследования. 
 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

КОМПЛЕКСНОГО ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ  

ТАЕЖНЫХ ТЕРРИТОРИЙ СИБИРИ 
 

В первом разделе изложены общие положения теоретико-методологиче-

ских основ комплексного эколого-географического изучения таежных регионов 

Сибири, рассмотрена концепция структурно-динамического ландшафтоведе-

ния. Определены  принципы и методы изучения, классификации и картографи-

рования ландшафтной пространственно-временной структуры таежных регио-

нов на примере Обь-Иртышья. и ее применение к изучению геосистем Западной 

Сибири.  

В диссертации разрабатывались методологические основы комплексного 

эколого-географического изучения и ландшафтно-экологического картографи-

рования таежных регионов Западной и Средней Сибири.  

Многие аспекты применения ландшафтного знания в лесоведении, а лесо-

водственного знания в ландшафтной географии до сих пор не решены. Иссле-

дователи использовали ландшафтные знания в лесной картографии, описывая 

фоновую характеристику лесов в рамках геохор: урочищ и местностей. Однако 

такие подходы не позволяли использовать динамические классификации и со-

здавали ситуацию для поиска новых ландшафтно-географических методов при 

изучении таежных территорий.  

Таким образом, наряду с общей характеристикой лесной растительности, 

изучением экологии ее местопроизрастания, структуризацией ее морфотипов 

задачей комплексного эколого-географического изучения лесов Сибири являет-

ся создание унифицированных (согласованных) междисциплинарных динами-

ческих классификаций геосистем, позволяющих отражать переменные состоя-

ния геосистем. Они необходимы для картографирования и оценки с ее помо-

щью многогранной и сложной пространственно-временной организации таеж-

ных территорий. Концепция переменных состояний в учении о геосистемах 

В.Б. Сочавы позволяет подойти к выявлению направленности изменений в раз-

витии ландшафтов и его структурных подразделений и может быть использо-

вана для решения широкого круга практических задач. 

При изучении переменных состояний геосистем наряду с выявлением се-

рийных и факторально-динамических рядов, методика формирования и описа-

ния которых для районов средней и южной тайги Западной Сибири разработана 

В.С. Михеевым, необходимо определение состояний, возникающих под влия-

нием антропогенных факторов. Это кратковременно-производные, длительно-

производные, устойчиво-производные переменные состояния (стадии и перио-

ды) развития лесных геосистем в пределах обратимых изменений растительно-

го и почвенного покрова в ландшафте.  

Однако опыт изучения динамики лесных ландшафтных фаций и других 

структурных подразделений в Западной Сибири по мнению ряда авторов еще 
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недостаточен. В связи с этим необходимо разработать методики объединения 

биогеоценозов в ландшафтные фации, сгруппировав их в пространственно- 

временные ряды по отношению к тому коренному состоянию, от которого они 

произошли. При этом предпочтительно использовать методику территориально-

го объединения биогеоценозов в генетические типы леса, которые рассматрива-

ются как модели восстановительно-возрастной динамики, и сопоставляются с 

ландшафтными фациями. Они отражают временные изменения морфологиче-

ской структуры древостоев в процессе их формирования с применением матема-

тических методов. 

Изучение пространственно-временной динамики лесных геосистем прове-

дено методом картографического моделирования. Составлена легенда как ин-

терпретационная аналогово-ситуационная модель различных эколого-

генетических и восстановительно-возрастных рядов фаций. Легенда карты от-

ражает тщательную проработку по всем экологическим компонентам ландшаф-

та. Такая интерпретация устанавливает разнообразие иерархической простран-

ственно-временной организации геосистем. Она служит основой оценок потен-

циальной устойчивости геосистем.  

Для оценки изменений таежной территории под влиянием хозяйственной 

деятельности, включая оценку экологических рисков, использовано эколого-

географическое картографирование разных масштабов, геоэкологическое зони-

рование, районирование, разработанные в процессе реализации экспертно-

экологических проектов в Западной и Восточной Сибири. В связи с этим важна 

разработка динамических классификаций и составление ландшафтных карт, от-

ражающих структуру иерархического соподчинения геосистем на таежные ре-

гионы Западной и Средней Сибири.  

Теоретическая платформа методики составления ландшафтно-экологиче-

ской карты северо-запада Западной Сибири разработана на основе теории 

структурно-динамического ландшафтоведения (рисунок 1). В процессе ее под-

готовки использован принцип классификации геосистем по геомерному ряду, 

разработанный В.С. Михеевым и опубликованный в его монографиях, статьях. 

Задача картографирования выполнялась с использованием сравнительно-

географического подхода на местности с помощью описаний и дешифрирова-

ния ДДЗ на ключевых участках, стационарного изучения геосистем, а также 

методами структурно-динамического анализа ландшафта и картографирования. 

Использовались также методы биогеоценологии, лесоведения и ГИС-

технологий. 

Карта составлялась по космическим снимкам «LANDSAT», спектрозо-

нальным аэрофотоснимкам масштабов 1: 25 000 и 1: 10 000. Использовались 

геоморфологические, лесные и топографические карты масштаба 1: 200 000,         

1: 300 000 Роскартографии, физико-географические профиля, характеризующие 

литологию и структуру почвенного покрова, полевые данные геоботанических, 

почвенных и физико-географических описаний. Привлечены лесотаксационные 

данные, классификационные схемы типов леса, лесные карты. Проведена ин-

струментальная таксация с определением структуры древостоя биогеоценозов: 

видового состава, запасов, возраста, класса бонитета и других лесотаксацион-
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ных показателей. В процессе составления карты проведена автоматизированная 

обработка космического снимка LANDSAT (сцена 161-17, дата съемки 22 июля 

2009 г.) с использованием ГИС Multispec. 
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Рисунок – 1 Ландшафты Обь-Иртышского регионально-типологического комплекса 

(район Белогорского материка и Назым-Ляминского междуречья, фрагменты карты в 

масштабе 1: 200 000) (по: Кузьменко, Михеев, 2008). 
а – группы ландшафтных фаций, б – геомы и подгруппы геомов 1-24, I-Va см. леген-

ду.Границы: 25 – групп ландшафтных фаций, VI – геомов, VII – подгрупп геомов 
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Легенда 

А. ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ: АВТОМОРФНЫЕ БОЛОТНЫЕ МЕЖДУРЕЧНЫЕ (ОБЬ-ИРТЫШСКИЕ 

СОБСТВЕННО ЛЕСОБОЛОТНЫЕ) 

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

Класс фаций: олиготрофные болота слабодренированной серии. 

Группы ландшафтных фаций 
1. Грядово-озерково-мочажинные водораздельные болота.  

2. Олиготрофные болота озерных равнин сосново-кустарничково-сфагновые на торфяниках.  

3. Рямы и олиготрофные кустарничково-сфагновые болота на песках с сосняками на грядах.  

Класс фаций: болотная серия редуцированного развития.  

4. Грядово-мочажинные с озерками болота стокообразующих внутриболотных логов.  

5. Евтрофно-мезотрофно-олиготрофный комплекс краевых зон выпуклых болотных массивов.  

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

Класс фаций: дренированная серия кустарничково- и травяно-сфагновых болот. 

6. Моховые комплексные болота кустарничково- и травяно-сфагновые краевых зон болот. 

7. Сосновые кустарничково-сфагновые рямы плоских водоразделов на торфяниках 

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

приречных равнин (начальная стадия залесения). 
ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ: БОЛОТНО-ЛЕСНЫЕ И ЛУГОВО – СМЕШАННО-ЛЕСНЫЕ ТЕРРАС, 

ПОЙМО-ТЕРРАС И СКЛОНОВ ДОЛИН (ГИДРОМОРФНАЯ ТАЙГА ПРИРЕЧНОГО ДРЕНИРОВА-

НИЯ) 

II. Геом: гидроморфная тайга приречного дренирования 

Класс фаций: болотно-лесной нерасчлененный комплекс приречных равнин, террас, 

склонов  

9. Темнохвойные мелкотравные и травяно-бруснично-моховые кедровые леса.  

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

11. Сосновые лишайниковые леса возвышений в сочетании с олиготрофными болотами.  

12. Елово-кедровые мелкотравно–бруснично-зеленомошные на суглинистых грунтах,. 
ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ: СРЕДНЕТАЕЖНЫЕ ТЕМНОХВОЙНЫЕ ДРЕНИРОВАННЫХ УЧАСТКОВ 

МАТЕРИКОВЫХ РАВНИН 

III. Геом: темнохвойнотаежные травяные дренированных равнин и склонов 

Класс фаций: выровненные водоразделы дренированной темнохвойной еловой тайги. 

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

зеленомошной и травяно-зеленомошной на элювиально-глеевых почвах. 

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

котравно- и травяно-зеленомошные леса местоположений нарушенной кедрово-еловой тайги. 

14. Пихтово-еловые зеленомошные (с кедром, сосной) склоновые леса на слабогумусирован-

ных денудированных почвах.  

15. Светлохвойно-темнохвойнотаежные склоновые леса (уступы, обрывы, крутые склоны).  
ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ: СРЕДНЕТАЕЖНЫЕ ТЕМНОХВОЙНЫЕ ФИКСИРОВАННЫХ ВОДОРАЗ-

ДЕЛОВ 

IV. Геом: темнохвойные леса фиксированных водоразделов  

Класс фаций: кедровотаежные низких водоразделов и приболотные. 

16. Плакорные кедрово-еловые зеленомошные леса повышений водораздельных равнин. 

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

нов и низких водоразделов на суглинистых грунтах.  

18. Сосновые кустарничково-зеленомошные склоновые со II-м темнохвойным пологом. 
Б. ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ: ДОЛИННЫЕ ЛУГОВО – КУСТАРНИКОВО-ЛЕСОБОЛОТНЫЕ СФЕРЫ 

НАТЕЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ 

V. Геом: лугово-смешанно-лесные периодического подтопления. 

Класс фаций: лугово-лесоболотные комплексы приречного дренирования надпоймен-

ных террас и сложных пойм. 

18а. Олиготрофные комплексы (сосново-кустарничково-сфагновые, осоково-сфагновые) с 

мезо-евтрофным рядом лесных ассоциаций на торфяной залежи. 
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19. Сосновые и березово-сосновые долгомошно-сфагновые и кустарничково-сфагновые леса. 

20. Грядово-мочажинные багульниково-кассандрово-сфагновые болота.  

Класс фаций: таежные приречно-долинные разной фитоценотической структуры. 

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

зеленомошные леса приречных и припойменных участков долины Оби и Иртыша. 

Va. Геом: луговые, лесные и болотные пойменные серии Оби и Иртыша.  

Класс фаций: лугово-кустарниково-болотная с фрагментами болот и внутрипойменных 

соров пойменно-русловая серия в поясе постоянного затопления. 

22. Осоковые и злаково-осоковые луга с соровыми группировками низкой поймы.  

Класс фаций: лугово-кустарниково-лесная серия средневысокой поймы. 

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

Класс фаций:лугово-болотно-кустарниково-мелколиственная высокая пойма кратко-

временного затопления. 

24. Мелколиственные и мелколиственно-хвойные леса на гривах, грядах с олиготрофными 

болотами в понижениях. 

Границы: 25 – групп ландшафтных фаций, VI – геомов, VII – подгрупп геомов. 

 

Картографирование «снизу» проведено в несколько этапов. В процессе 

классификации сходные биогеоценозы группировались в ландшафтные фации. 

В фацию включались биогеоценозы коренной и подчиненные ей биогеоценозы 

производной растительности одного сукцессионного ряда развития с относи-

тельно однородным флористическим составом и экотопом. Производные сооб-

щества, как переменные состояния дифференцировались на кратковременно-

производные, длительно-производныеи устойчиво-производные. 

В группы ландшафтных фаций объединены фации по схожести раститель-

ных ярусов, условий местоположения (формы рельефа, экспозиции склонов, 

механический состав грунтов) и с учетом преобладающего природного процес-

са, например, по характеру увлажнения (дренированные, слабодренированные, 

болотные и т. д.). Группы ландшафтных фаций являлись основной единицей 

картографирования на топологическом уровне.  

Группы и классы фаций объединялись в геомы по морфоструктурным эле-

ментам мезорельефа с учетом его высотных ярусов, литологии, характера 

увлажнения, почв и растительности. При выделении подгрупп геомов они груп-

пировались относительно морфоструктурных элементов макрорельефа (террас, 

пойм, возвышенностей и т.д.) и их локализации в географических подзонах с 

учетом макрорегиональных ландшафтно-географических закономерностей (вы-

сотно-поясных). Так, геом темнохвойных лесов дренированных водоразделов 

входит в подгруппу «среднетаежных темнохвойных возвышенностей»  

Подгруппы геомов обобщаются в группы и подклассы с учетом зонально-

азональных, секторных особенностей картографируемой территории и модифика-

ции климатической поясности. Так, выделялась группа «суббореальных Печерско-

Зауральских темнохвойно-лесных возвышенностей» и группа «бореальных оли-

готрофно-болотных покровно-водораздельных структур». Как отмечал В.Б. Соча-

ва, опыт выделения геомов пока невелик и применение геомерной классификации 

рангом выше класса фаций имеет узловое значение между топологической и реги-

ональной размерностью, когда можно судить о мере гомогенности природной 

среды в региональном аспекте. Гомогенные ареалы применимы для решения про-
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блем отраслевого зонирования, районирования, в частности лесорастительного.  

Составление карты с отражением геомов и исследование их как единиц ни-

зового природного деления позволило дифференцировать лесную территорию 

на участки разного функционального значения по категориям устойчивости к 

воздействию неблагоприятных экологических факторов: заболачиванию и под-

топлению (рисунок 2). При этом проанализированы гидрологические особенно-

сти долин рек Нижнего Иртыша и Оби и сопредельных с ними территорий в 

бассейновой системе: русло – пойма –терраса – склоны – водораздел по дина-

мике уровней подземных и болотных вод и периодичности подтоплений. Это 

позволило определить исходную структуру развития хозяйственной деятельно-

сти и разные категории природоохранных мероприятий.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 2 Зонирование таежной территории Белогорского материка и 

Назым-Ляминского междуречья по степени воздействия факторов заболачивания и 

подтопления(фрагмент карты в масштабе 1: 200 000) (по: Кузьменко, Михеев, 2008). 

 

1 – темнохвойные комплексы дренированных материковых равнин вне зоны подтопления; 

2 – слабо заболоченные темнохвойные комплексы  низких равнин вне зоны подтопления; 3 – 

умеренно заболоченные, редко подтопляемые светлохвойные комплексы  приречных равнин; 

4 – сильно заболоченные,  периодически подтопляемые гидроморфные таежные комплексы 

низких террас; 5 – лесоболотные и болотные комплексы в зонах постоянного подтопления и 

активного заболачивания 

 

РАЗДЕЛ 2. СОСТАВЛЕНИЕ ЛАНДШАФТНЫХ И ЛЕСНЫХ КАРТ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ ДДЗ И ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ 

Во втором разделе рассмотрена методика составления ландшафтных и 

лесных карт с использованием ДДЗ и ГИС-технологий. Для решения теоретико-

методологических и практических задач нередко возникает необходимость ис-

пользования оперативных карт. Оперативное отображение состояния структуры 

ландшафтов и ее изменений связано с автоматизированным составлением при-
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родных карт, включающих динамическую классификацию. Оно позволяет отра-

зить структуру природных комплексов и процессы, быстро происходящие в био-

сфере и связанные со сменами растительности, продуктивностью и т.д. По мне-

нию И.С. Ермошкина, динамическое картографирование является эффективным 

инструментом визуализации результатов мониторинга и отличается высокой 

скоростью обработки данных.  

Разрабатывались методические приемы картографирования для создания 

ландшафтных растровых карт как синтеза классифицированных изображений 

космических снимков и их сопоставления с полигонами-трансектами и ключе-

выми участками. Они могут служить как основой для дополнения и составле-

ния традиционных тематических ландшафтных карт, так и основой для состав-

ления карт продуктивности. 

В процессе составления карты лесной растительности юго-восточной части 

Ангаро-Енисейского региона (Енисейское правобережье) проведено дешифри-

рование космических снимков МК-4, полученных с летательного аппарата «Ре-

сурс Ф» с использованием классической GIS Arc View (версия 3.1) Для издания 

в электронно-цифровом виде использовалась многофункциональная адаптиру-

емая GIS МАГИС32 центра «Сибгеоинформ» (рисунок 3). 
 

 
 

Рисунок – 3 Лесная растительность юго-восточной части Ангаро-Енисейского региона 

(Южно-Енисейский кряж, Канско-Усольская равнина), (электронная версия, 
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фрагмент, масштаб 1: 200 000) (по: Кузьменко, Михеев, 2008). 

Объектом исследования для создания оперативной растровой ланд-

шафтной карты является  тайга Сосьвинского Приобья. Для этой цели исполь-

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

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

отражено иерархическое соподчинение классификационных категорий – выде-

лены ареалы, соответствующие группам и классам ландшафтных фаций, затем 

сгруппированные в геомы. При этом отражена в обобщенном виде простран-

ственно-временная возрастная и сукцессионная динамика фаций в рамках инва-

рианта геосистем. Растровая карта использована как оценочная для расчета 

площади групп фаций, а также для оценки запасов, продуктивности лесов. Де-

шифрирование снимков Landsat в GIS Multispec, включало геометрические и 

яркостные преобразования и разделение снимка на ареалы методом спектраль-

но-пространственной классификации с помощью алгоритма EСHO (распозна-

вание и классификация однородных объектов), который заключался в группи-

ровке пикселов с использованием обучающих выборок(рисунок 4).Он основан 

на использовании яркостных признаков  биогеоценозов, полученных путем со-

поставления ареалов, выделенных на снимке, принадлежность которых к опре-

деленной ландшафтной единице на местности известна. В результате сопостав-

ления синтезированного изображения снимков с картами, профилями, полевы-

ми материалами на ключевых участках и стационарах, получены их классифи-

цированные изображения с ареалами на уровне групп фаций и легенд к ним, ко-

торые 

12 

Рисунок – 4 Характеристики спектральной отражательной яркости темнохвойного 

кедрово-елового леса (1) и соснового с темнохвоем зеленомошного леса (2) 

по изображениям Landsat 

 

объединялись в классы (рисунок 5). При обработ-

ке 2 соединенных снимков выделено 42 вида ареала, 

соответствующих группам фаций. Однотипные аре-

алы при уменьшении картографируемого изображе-

ния до масштаба 1: 2 500 000 сгруппированы в 16 

классов ландшафтных фаций подборкой цветовой 

гаммы (рисунок  6). 
Рисунок – 5 Сопоставление выделов ландшафтных 

фаций c контурами снимка Landsat на Тугрскомполи-

гоне-трансекте (Кондо-Сосьвинский ландшафтный 
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округ) 
Детализировать до класса фаций не удалось ареалы среднетаежного лесоболотного 

геома, он показан более обобщенно. Для электронной карты Сосьвинского Приобья 

проведена оценка достоверности результатов. Общая достоверность по всем классам 

достаточно хорошая и составляет 88,3%. 
Рисунок – 6 Ланд-

шафтная растровая 

структура Сосьвин-

ского Приобья (фраг-

мент, масштаб 

1:2 500 000) (по:  

Кузьменко, 2017). 

 

Автоматизиро-

ванная обработка КС 

позволяет опреде-

лить ландшафтную 

структуру и рассчи-

тать площади групп 

лесных фаций нару-

шенных территорий 

(вырубок, гарей), со-

отношение лесных и 

заболоченных ланд-

шафтов, а также вы-

числить площади на-

течного увлажнения 

в пойменных коплек-

сах, которые могут 

меняться в течение 

весенне-летнего пе-

риода (таблица 1). 
Таблица 1. Распределение 

площадей по ареалам-классам 

(скопирована из тестового ок-

на программного пакета 

MultiSpec) 

 
Название ареала-класса Количество 

пикселов 

Процент,% Площадь, га 

  

1 – населенные пункты, промплощадки, амбары, дороги и др. тех-

ногенные объекты 

1 144 837 0,81 103 035,330 

2 – грядово-мочажинные болота 5 870 319 4,13 528 328,710 

3 – свежие вырубки и гари 646 783 0,46 58 210,470 

4 – олуговелые вырубки 223 926 0.16 20 153,340 

5 – травяно-моховые болота 1 128 382 0,79 101 554,380 

6 – сосновые рямы (мелколесье) 217 254 0.15 19 552,860 

7 – вырубки увлажненных местоположений 457 972 0,32 41 217,480 

8 – сосновые рямы с темнохвоем («крупнолесье») 317 535 0,22 28 578,150 
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Для картографирования современного состояния ландшафтной структуры на 

глобальном уровне выбрана территория Приобья в рамках мозаики Хансена 

(сцена 70 N 060 Е), полученной с сайта Мерилендского университета (США). В 

нашем примере она охватывает территорию Западной Сибири в рамках сред-

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

Обскую губу и цепь гор и предгорий Приполярного и Полярного Урала. 
 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА И ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ  

ДИНАМИКА ЛЕСНЫХ ГЕОСИСТЕМ ОБЬ-ИРТЫШЬЯ 
 

В третьем разделе рассмотрены структурно-динамические подходы к 

изучению лесной растительности, отработана методика территориального объ-

единения лесных биогеоценозов в пространственно-временные ряды. Для гео-

графического анализа лесных геосистем важное значение имеет простран-

ственно-временная, в частности восстановительно-возрастная динамика, опре-

деляющая ближние перспективы изменения лесного покрова после воздействия 

естественных или антропогенных факторов. Важна также динамика изменений 

в новых формирующихся условиях среды. Первые два типа изменений приво-

дят к восстановлению и стабилизации лесного покрова, третий тип динамики 

можно охарактеризовать как преобразующий.  

В ландшафтах Обь-Иртыщья наиболее распространены восстановительные 

(сингенетические) смены биогеоценозов преимущественно после пожаров и 

вырубок и эндоэкогенетические при облесении болот. 

Объединение лесных биогеоценозов в генетические типы леса и ланд-

шафтные фации проводилось с учетом их восстановительно-возрастных изме-

нений и осуществлялось в границах местностей Кондо-Сосьвинского ланд-

шафтного округа (Сосьвинское Приобье).  

При формировании пространственно-временных рядов в лесоведении сово-

купность лесных биогеоценозов одного и того же типа лесорастительных условий 

объединяется в тип леса генетической классификации. При этом часто использует-

ся обработка многочисленных лесотаксационных материалов. Ландшафтная фация 

как инвариантная структура, также как тип леса генетической классификации, мо-

жет быть представлена территориально смежными или разобщенными биогеоцено-

зами, различающимися по составу, возрасту и структуре древостоев, но относящих-

ся к одному типу экотопа. Идея согласованной классификации растительного по-

крова с ландшафтно-географической позиции была выдвинута В.Б. Сочавой, Е.П. 

Смолоноговым, В.И. Прокаевым и другими. Следовательно, географическая интер-

претация требует сопоставления классификационных категорий ландшафтоведения 

(биогеоценоз, элементарный выдел, фация, экотоп фации) и лесоведения (биогео-

ценоз, таксационный участок, тип леса, тип лесорастительных условий) и приведе-

ния генетического типа леса к соответствию определенной ландшафтной фации 

или ее группе. Схема взаимосвязей может служить связующим звеном при перехо-

де от картографических материалов, фиксирующих структурные единицы ланд-

шафтов, к таксационным выделам на лесных картах и планах лесонасаждений.  

Это позволяет объединить таксономические ранги и той и другой класси-

фикации в единой системе согласованных динамических классификаций и ис-
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пользовать лесотаксационные данные в ландшафтных исследованиях, что зна-

чительно повышает уровень точности при составлении ландшафтных карт. См. 

приложение А.2 в диссертации.  

Динамика лесных сообществ во времени может быть выявлена на натурных 

ключевых участках и при информационно-статистическом анализе материалов 

таксации лесного фонда. Для этого таксационные описания выделов сгруппирова-

ны по типам леса и их возрастным стадиям  с усреднением характеристик (состава 

древостоя) по классам возраста. Вся совокупность 435 таксационных выделов (ти-

пов леса В.Н. Сукачева) и их характеристик в местности I (сплошная выборка на 

площади 232 км2) была объединена в три генетических типа леса: елово-кедровый 

зеленомошный, сосняк сфагновый и сосняк зеленомошный, а сопоставление 

ландшафтных и лесотипологических категорий позволило откорректировать вы-

борку характеристик состава древостоя относительно их возрастных периодов. 

При формировании восстановительно-возрастных рядов кедровых типов леса в вы-

борку статистических данных включались все производные лиственные на-

саждения в составе древостоев, которых в возрасте 100–160 лет (в I ярусе) имелось 

не менее 10% (по запасу) основной лесообразующей породы, а II ярус при этом со-

стоял из темнохвойных пород. Такой тип динамики характерен для кедровников 

предгорий среднего Урала. В елово-кедровый бруснично-зеленомошный тип леса 

были включены таксационные выделы березняка мшисто-ягодникового, ельника 

зеленомошно-ягодникового,  ельника зеленомошно-мелкотравного и кедровника 

мшистого. В генетической классификации они объединяются как восстанови-

тельно-возрастные периоды динамики названного типа леса, соответствующего 

елово-кедровой бруснично-зеленомошной фации склонов плакорных водоразде-

лов с влажными суглинистыми элювиально-глеевыми почвами.  

Для изучения разнообразия лесных фаций по восстановительно-

возрастным периодам использовались характеристики видового состава древо-

стоя кедровых лесов по таксационным описаниям лесхозов Тюменской обла-

сти: Советского, Самзасского, Няганьского, Ханты-Мансийского. Как одного из 

методов для расчета разнообразия состава древостоя применена формула:  
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Энтропия является мерой степени неопределенности и в этом случае ха-

рактеризует разнообразие. Так, если в ряде биогеоценозов сосняка сфагнового 

формула состава древостоя 10 С, то вероятность появления особей сосны 

Pi=10/10 равна единице, при этом неопределенность отсутствует, следователь-

но отсутствует разнообразие. 

Оценка разнообразия состава древостоя в болотно-темнохвойнотаежной 

местности I на примере елово-кедрового зеленомошного типа леса показывает, 

что с увеличением возраста древостоев до 161–200 лет разнообразие возрастает и 

достигает максимального значения (5,83), а в период 201–300 лет понижается 

(2,82) (рисунок 7). В возрасте 300 лет древостой разрушается: выпадают пихта, 

ель, доля кедра увеличивается до 7 единиц и разнообразие уменьшается. 



24 

 

Рисунок – 7 Изменение раз-

нообразия состава древостоя 

по восстановительно-

возрастным периодам лес-

ных биогеоценозов 

1 – елово-кедрового зелено-

мошного,2 – сосняка сфагно-

вого, 3 – сосняка с темнохвоем 

зеленомошного в болотно-

темнохвойной местности (I), 4 

– сосняка багульниково-

брусничного, 5 – сосняка 

сфагнового, 6 – сосняка зеле-

номошного в сосново-таежной 

местности (I) 

 
 

Особенность изло-

женной методики состоит 

в том, что при изучении 

восстановительно-

возрастной динамики ле-

сов с использованием таксационных показателей и их информационно-

статистического моделирования на основе энтропийных мер, повышается точ-

ность расчетов, расширяется возможность динамического анализа. Это позво-

ляет разграничить собственно еловые леса и еловые стадии в восстановительно-

возрастном цикле кедровых лесов. 

В настоящее время предпринимаются попытки построения в ГИС про-

странственных моделей восстановительно-возрастной динамики как рядов эко-

топов, для которых характерны определенные сценарии смен древесных пород. 

Нами предпринята разработка в GIS Multispecс использованием алгоритма 

EСHO для автоматизированного получения классифицированного растрового 

изображения снимка Landsat-5 ТМ по возрастным периодам ландшафтных фа-

ций Сосьвинского Приобья (район Лорбинского сора).  

Пространственно-временной ряд, характеризующий возрастную динамику 

соснового кустарничково-лишайникового леса песчаных приречных равнин от 

стадий молодого (0–60 лет) до стадий зрелого леса (160–200 лет), представлен 

на снимке Landsat-5 ТМ цветовой гаммой от светло-желтого до оранжевого от-

тенка. Контуры фаций сопоставлены с планом лесонасаждений и характеристи-

кой таксационных выделов по составу древостоя и возрасту.  

Результаты изучения циклов пространственно-временной динамики лесных 

биогеоценозов применены при крупномасштабном картографировании на ключе-

вом участке нарушенного пихтового и елово-пихтового травяно-осочкового леса 

водораздельных поверхностей в пределах Уватского ландшафтного округа (Ниж-

нее Прииртышье, Нижнеиртышский стационар, пос. Миссия). В дальнейшем ис-

пользовались для формирования междисциплинарных согласованных классифи-

каций по Кондо-Сосьвинскому ландшафтному округу, Нижнему Прииртышью. 

См. приложение А.2 в диссертации. На рисунке 8.1 показаны элементарные выде-
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лы ландшафтных фаций, характеризующие современное состояние лесной расти-

тельности, представленное производными восстанавливающимися и устойчиво-

производными мелколиственными сообществами и небольшими ареалами корен-

ных пихтовых и еловых лесов, а также типы леса генетической классификации, 

соответствующие коренным ландшафтным фациям, характеризующим потенци-

альную прогнозную растительность (рисунок 8.2). Проведен анализ динамики со-

става древостоя по периодам формирования ландшафтных фаций и рассмотрены 

тенденции их формирования. Березняки травяные, где восстановление темно-

хвойных видов не происходит, являются устойчиво-производными биогеоценоза-

ми и составляют 30,9% от числа всех элементарных выделов. Подобное соотно-

шение позволяет посчитать «потерю» более ценных темнохвойных лесов в лесном 

фонде и определить наиболее «уязвимые» для рубок типы лесов. 

 
 

Рисунок – 8 Лесная растительность, Нижнее Прииртышье, Нижнеиртышский стацио-

нар (фрагмент, масштаб 1: 100 000) (по: Кузьменко, 2017). 
1 – элементарные выделы ландшафтных фаций (обозначения в легенде 1 –28); 2 –

ландшафтные фации и их производные модификации (генетические типы леса), характери-

зующие потенциальную растительность (в легенде  I –XIVI); 3 – природные комплексы (по 

классификации В.С. Михеева) IIа – таежные дренированных водоразделов,  гряд и повыше-

ний; IIа" – таежные дренированных склонов; IIа'" – таежные денудированных склонов; IIIб' – 

тайга приречного дренирования; IIIб' – лугово-лесоболотная пойма-терраса; А – луг, Б – до-

роги. 
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РАЗДЕЛ 4. ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ 

И КАРТОГРАФИРОВАНИЮ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ГЕОСИСТЕМ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

В четвертом разделе рассмотрены эколого-географические подходы к 

изучению и картографированию пространственно-временной организации гео-

систем Западной Сибири, которая понималась как отражение на карте типоло-

гического разнообразия ландшафтных категорий, их иерархического соподчи-

нения с учетом переменных состояний в ландшафтной структуре. Важное вли-

яние на формирование регионов Западной Сибири, определяющее ее простран-

ственно-временную организацию в условиях интенсивного переувлажнения, 

оказывает климат и равнинный рельеф территории. 

В табличной форме дана фоновая характеристика климата и метеорологи-

ческих показателей по метеостанциям северо-запада Западной Сибири: много-

летняя средняя месячная и годовая сумма солнечной радиации (ккал/см2) и аль-

бедо (%), многолетняя средняя месячная и годовая температура воздуха, оС, мно-

голетняя месячная и годовая температура почвы, оС, многолетнее среднее месяч-

ное и годовое количество атмосферных осадков (мм). Анализ климатических из-

менений на этой территории показал, что она расположена в пределах умерен-

ного климатического пояса. Главная особенность территории – избыточное 

увлажнение и недостаточная теплообеспеченность в средний и влажный годы, 

оптимальное увлажнение и достаточная теплообеспеченность в сухие годы. 

Изменение климата носит циклический характер. В цикле похолодания с 1920 

по 1940 гг. среднемесячная температура воздуха июля была ниже почти на 1 

градус (16,13-16,420 С), чем в период похолодания с 1950 по 1985 гг. (17,15-

17,220 С), что характеризует тенденцию к потеплению климата (рисунок 9). 
 

 
Рисунок – 9 Изменение среднемесячной температуры воздуха за июль с 1887г. по 1985 г. 

по данным метеостанции г. Ханты-Мансийска 

 

В центральной части Западной Сибири линейный тренд температуры воз-

духа в летний период 1965-2010 гг. составил 0,04-0,05 °С /год и с 1940 г. проис-

ходило потепление климата в середине лета.  

Рассмотрены основные черты рельефа северо-западной части Западно-

Сибирской равнины на примере Сосьвинского Приобья. Они изложены в рабо-
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тах С.А. Архипова, Д.А. Тимофеева и Е.Н. Дибцева и других. Для разработки 

классификаций и составления ландшафтных карт использовались характери-

стики абсолютных высот и крутизны склонов, представленные в табличной 

форме,  и характеризующие ступенчатую дифференциацию рельефа на ярусы и 

геоморфологические уровни, существенно влияющие на перераспределение 

натечного увлажнения и ландшафтной структуры. 

Центральная часть Казымского плато входит в систему континентальных 

ландшафтов аркто-бореального североазиатского типа природной среды. Роль 

ядра системы играет североазиатский криоаридный класс геомов, представлен-

ный ландшафтами увалистых зандровых и аллювиальных равнин с таежно-

боровыми сосновыми и сосново-лиственничными лесами. Появление на этой 

территории лиственнично-елово-кедровых лесов в структуре ландшафтов свя-

зано с зонами контакта, представленными олиготрофными болотами, смягчаю-

щими колебания температур воздуха, примерно на 2 °С, и оказывающими отеп-

ляющее воздействие. В случае трансформации таких болот возможно замещение 

кедровников на лиственнично-еловые зеленомошно-лишайниковые леса, кото-

рые более устойчивы к холодным климатическим условиям в данном районе. 

Для северо-восточной части Казым-Ляминского междуречья характерны 

фации аркто-бореального редколесно-болотного класса геомов – мерзлотные, 

плоскобугристые ерниково-сфагново-лишайниковые и кустарничково-мохово-

лишайниковые болота пологих озерно-аллювиальных равнин. Их формирова-

ние связано с частым проникновением холодных арктических масс по мере 

удаления от поймы р. Оби на восток и усилением континентальности и похоло-

дания климата. Многолетняя средняя годовая температура воздуха по данным 

метеостанции Нумто для этого района самая наименьшая [минус] -5,3 °С. 
 

РАЗДЕЛ 5. ЛАНДШАФТНОЕ И ЛАНДШАФТНО-ОЦЕНОЧНОЕ  

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 
 

В пятом разделе рассмотрены особенности ландшафтной структуры и 

трансформации геосистем северо-запада Западной Сибири на основе ланд-

шафтного и ландшафтно-оценочного картографирования. Карта отражает про-

странственно-временную организацию геосистем на достаточно высоком 

уровне регионально-планетарного обобщения геосистем в геомы, группы и 

классы геомов, а также полный спектр факторально-динамических рядов и ос-

новных звеньев восстановительно-возрастной динамики по классам фаций то-

пологического уровня проработки с дифференциацией на кратковременно-, 

длительно-, устойчиво-производные (рисунок 10).  

Таким образом, создается карта с усложненной ландшафтной легендой, 

где присутствует геоботаническая и лесотипологическая составляющая. На 

основе данной карты проведен анализ современного состояния ландшафтов и 

их  изменчивости. Установлено, что значительная часть таежных ландшафтов 

дренированных равнин: Белогорского материка, Кондо-Сосьвинской возвы-

шенности занимает производная и вторичная растительность. При этом 

наблюдается тенденция изменения ее видового состава в сторону преоблада-
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ния мелколиственных пород в структуре древостоя и уменьшается проектив-

ное 
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Рисунок – 10 Ландшафты северо-запада Западной Сибири 

(фрагмент карты в электронном виде в масштабе 1: 2 500 000) (по: Кузьменко, 2012). 

Легенда 
 

АРКТО-БОРЕАЛЬНЫЙ СЕВЕРОАЗИАТСКИЙ ТИП ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

СЕВЕРО-СИБИРСКИЙ РАВНИННО-КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ЗОНАЛЬНО-КРИОСФЕРНОГО ВЗАИ-

МОДЕЙСТВИЯ КЛАССГЕОМОВ 

СУБАРКТИЧЕСКИЕ МЕРЗЛОТНЫЕ ТУНДРОВО-СВЕТЛОХВОЙНО-РЕДКОЛЕСНЫЕ ГРУППЫ ГЕОМОВ 

СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ РАВНИННЫЕ СВЕТЛОХВОЙНЫЕ ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ 

I. Геомы светлохвойные северотаежные (и переходные в лесотундровые) плакорных водо-

разделов (Североказымские) 

Классы фаций 

1. Плакоры водоразделов со светлохвойными редкостойными лиственнично-сосновыми и 

сосново-лиственничными лишайниково-кустарничковыми лесами (выше 100 м над ур. моря) 

с фрагментами плоскобугристых сфагново-кустарничковых болот. 

2. Полого-холмистыеравнины с редкостойными елово-лиственничными кустарничково-

мохово-лишайниковыми и лишайниково-зеленомошными лесами с фрагментами плоскобуг-

ристых сфагново-кустарничковых болот.  
УРАЛО-СИБИРСКИЙТЕМНОХВОЙНОТАЕЖНЫЙ ПРЕДГОРНО-РАВНИННЫЙ КЛАСС ГЕОМОВ 
СЕВЕРОЗАУРАЛЬСКИЕ ТЕРРАСОВО-РАВНИННЫЕ СВЕТЛОХВОЙНО-ТЕМНОХВОЙНЫЕ ГРУППЫ ГЕОМОВ 

СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ ТЕМНОХВОЙНЫЕ ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЕ ПОДГРУППЫ ГЕОМОВ 

II. Геомы террасово-равнинные северотаежные (и переходные в северотаежные) светло-

хвойно-темнохвойные (Северозауральские) 

Классы фаций 

3. Холмистые и возвышенные водноледниковые равнины с березово-еловыми, лиственнич-

но-еловыми зеленомошно-лишайниковыми и кустарничково-моховыми лесами. 

3а. Кратковременно-производные елово-лиственнично-березовые, лиственнично-елово-

березовые кустарничково-лишайниково-зеленомошные с мелкотравьем. 

4. Расчлененные склоны и низкие террасы с лиственнично-сосновыми, сосновыми с листвен-

ницей кустарничково-лишайниковыми редкостойными лесами.  

5. Увалистые возвышенные ледниковые денудированные равнины с лиственнично-елово-

кедровыми кустарничково-лишайниково-зеленомошными лесами.  

5б. Длительно-производные лиственнично-елово-березовые, лиственнично-кедрово-елово-

березовые, лиственнично-кедрово-еловые кустарничково-лишайниково-зеленомошные леса 

на местоположениях нарушенных кедровых.  
СЕВЕРОТАЕЖНЫЕ ЛЕСОБОЛОТНЫЕПОДГРУППЫ ГЕОМОВ 

III. Геомы светлохвойно-темнохвойные в сочетании с плоскобугристыми болотами озерно-

аллювиальных равнин и террас (Северозауральские) 

Классы фаций 

6. Пологохолмистые приречные равнины с лиственнично-еловыми, елово-лиственничными 

лишайниково-моховыми редколесьями в сочетании с плоскобугристыми болотами.  

7.Низкие террасы и поймо-террасы с плоскобугристыми и грядово-мочажинными болотами в 

сочетании с сосновыми рямами и фрагментами кедрово-еловых редколесий. 
ПЕЧОРСКО-ЗАУРАЛЬСКИЕ ТЕМНОХВОЙНО-ЛЕСНЫЕ ВОЗВЫШЕННО-РАВНИННЫЕ И СКЛОНОВЫЕ 

ГРУППЫ ГЕОМОВ 

СРЕДНЕТАЕЖНЫЕ ТЕМНОХВОЙНЫЕ ДРЕНИРОВАННЫХ МАТЕРИКОВЫХ РАВНИН ПОДГРУППЫ 

ГЕОМОВ 

IV. Геомы среднетаежные темнохвойные возвышенностей (Печоро-Зауральские).  

Классы фаций 

8. Выровненные водоразделы и возвышенные участки дренированных «материковых» рав-

нин с кедрово-еловыми с сосной бруснично-зеленомошными лесами.  

8а. Кратковременно-производные, осиново-елово-березовые, кедрово-елово-березовые, бере-

зово-кедрово-еловые с сосной травяно-зеленомошные леса на местоположениях нарушенной 

кедрово-еловой тайги. 
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8в. Устойчиво-производные темнохвойно-мелколиственные травяные и зеленомошно-

травяные леса на местоположениях нарушенной кедрово-еловой тайги. 

Примечание: легенда к рисунку 10 дана как пример в сокращенном виде. 

покрытие зеленых мхов, т. е. накапливаются, как отмечал А.В. Белов, деструк-

тивные признаки разрушения коренной растительности и ее трансформации в 

устойчиво-производные состояния. Анализ фрагмента базовой ландшафтной 

карты и изучение пространственно-временной динамики геосистем позволили 

составить оценочную карту степени  изменчивости растительного компонента 

ландшафтов после антропогенных и природных воздействий в районах повы-

шенного экологического риска, каким является северо-запад Западной Сибири 

(рисунок 11).  
 

Рисунок– 11 Современное 

состояние растительности 

северо-запада Западной 

Сибири и степень ее из-

менчивости после антропо-

генных и естественных 

воздействий (фрагмент 

карты в масштабе 1:2 

500 000). 

Легенда 
1. Коренные (неизменные): 

темнохвойные кедрово-

еловые, елово-кедровые и 

сосновые с темнохвоем тра-

вяно-зеленомошные леса 

дренированных материковых 

и плакорных равнин. 

2. Серийные (относительно 

неизменные): мерзлотные 

плоскобугристые ерниково-

сфагново-лишайниковые, 

лишайниково-

кустарничково-моховые и 

плосковыпуклые олиготроф-

ные болота, а также грядово-

озерково-мочажинные боло-

та и рямы междуречий сред-

ней тайги. 

3. Мнимокоренные светло-

хвойные быстровосстанав-

ливающиеся (слабоизменен-

ные): молодые, средневозрастные, приспевающие и спелые леса возвышенных и увалистых 

приречных песчаных равнин.  

4. Длительно-производные и кратковременно-производные медленно восстанавливающиеся 

(среднеизмененные):кедрово-елово-березовые,кедрово-березово-еловые, березово-кедрово-

еловые зеленомошно-травяные леса, группировки молодых темнохвойно-мелколиственных 

лесов гарей и вырубок на местоположениях кедрово-еловой и елово-кедровой тайги. 

5. Устойчиво-производныене восстанавливающиеся (сильноизмененные): березовые с елью, 

кедром, березово-осиновые с елью, пихтой, кедром на местоположениях темнохвойной тайги. 
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6. Сведенная растительность. 

7. Непокрытые лесом площади пойм и долин рек.  

В результате ее анализа и оценки динамического состояния растительности бы-

ло выделено шесть категорий изменчивости с определением степени изменений 

ее видового состава, длительности и особенностей восстановительных смен, по 

которым были сгруппированы классы ландшафтных фаций: неизменные, отно-

сительно неизменные, слабо-, средне-, сильноизмененные и сведенные. «Техно-

генная» зона, изменившая таежные и болотные ландшафты Кондинской низины 

и Кондо-Сосьвинской возвышенности, прилегаюшей к ее юго-восточной части, 

составляет 35–40% от площади территории. Она занимает значительную часть 

местоположений восстанавливающихся лесов на вырубках или гарях. Это при-

водит к «вторичной» трансформации сообществ или уничтожению лесов. 

Изменение видового состава и структуры лесов плакорных водоразделов, 

расположенных среди болот, за счет вырубок елово-кедровых лесов на больших 

площадях, привело к уменьшению транспирации и негативно сказалось на во-

дообмене с прилегающей территорией, когда наблюдается заболачивание поло-

гих склонов водоразделов и террас. 

Несмотря на высокую природоохранную значимость коренных ландшаф-

тов, территория Кондо-Сосьвинской возвышенности, Кондинской низменности 

существенно трансформирована. В рамках изложенного подхода ландшафтная 

карта позволяет выделить ареалы природных комплексов, где ущерб от техно-

генных воздействий можно минимизировать, основываясь на их естественной 

изменчивости к факторам нарушения. 

Таким образом, карты обзорного типа дают представление о региональных 

изменениях в структуре ландшафтов, по ним возможна разработка прогнозного 

ландшафтного плана с определением наиболее чувствительных ландшафтов к 

антропогенным воздействиям, используются для составления оценочных карт 

нарушенности ландшафтов. Это позволит своевременно прогнозировать мас-

штабы нарушения природной среды.  
 

РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ЛЕСНЫХ ГЕОСИСТЕМ 
 

В шестом разделе анализировались результаты изучения географического 

распределения продуктивности лесных геосистем и их ресурсной значимости 

по ключевым участкам средней тайги Западной Сибири, и южной тайги Сред-

ней Сибири.  

Глобальные модели динамики растительности (DGVM), используемые в 

США, Японии, начали применяться в России в условиях климатической не-

устойчивости и растущей антропогенной нагрузки. Для корректировки DGVM 

циркумполярной растительности Евразии и дифференциации продуктивности с 

использованием вегетационных индексов NDVI по КС японские ученые ис-

пользовали исследования возрастной и сукцессионной динамики лесных сооб-

ществ на территории Якутии. По мнению автора для исследования продуктив-

ности и формирования банка данных для DGVM могут быть использованы 
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ландшафтные карты, позволяющие более точно осуществлять корреляцию за-

пасов древесного яруса с данными наземной таксации или лесоустройства. 

В южной части Белогорского материка для получения классифицирован-

ных изображений NDVI обработаны космические снимки Landsat-5 ТМ мето-

дом Majority analysis и сопоставлены с результатами классификации на ланд-

шафтной карте северо-запада Западной Сибири и запасами древесного яруса по 

данным лесоустройства, осредненным относительно каждого контура карты в 

таблице.  

Для елово-кедровых бруснично-зеленомошных фаций дренированных рав-

нин показатель NDVI – 0,7–0,8 соответствует запасам древесины 300–370 м3/га. 

Для облесенных грядово-мочажинных болот и сосновых рямов с разреженным 

древостоем (запас 10–50 м3/ га) – 0,2–0,3, для грядово-озерковых и евтрофно-

мезотрофных безлесных болот – 0,1–0,2.  

В зарубежной литературе изложены методы дешифрирования данных 

PALSAR для картографирования растительного покрова и определения объе-

мов стволовой фитомассы (GSV) лесных экосистем на территории Японии. Для 

решения аналогичной задачи автором использовалась радиолокационная съем-

ка cо спутника ALOS в режиме ScanSAR, которая была представлена в виде 

черно-белых изображений PALSAR уровня коррекции 1.1. Разработана методи-

ка обработки изображений PALSAR в GIS Multispec для оценки их продуктив-

ности по объемам (запасам стволовой древесины) на ключевых участках Кон-

до-Сосьвинского Приобья и Лено-Ангарского плато. С помощью пакета 

ISODATA получено классифицированное изображение PALSAR (ключевой 

участок в районе Лорбинского сора),на котором определяются изменения 

ландшафтной структуры по факторально-динамическим рядам и восстанови-

тельным рядам формирования разновозрастных сосновых лесов на местополо-

жениях сосновых рямов (рисунок 12). 
 

Рисунок – 12 Классифи-

цированное изображение 

по группам ланд-

шафтных фаций (вари-

ант обработки PALSAR 

N63E065 пакетом 

ISODATA) (Сосьвинское 

Приобье, Лорбинский 

сор) 
Кластеры: 

1. Молодой сосновый ку-

старничково-

лишайниковый, зелено-

мошно-лишайниковый, 

лес приречныхпесча-

ныхравнин.  

2. Средневозрастной сосно-

вый кустарничково-

лишайниковый, зеленомош-

но-лишайниковый, приреч-
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ных песчаных равнин.  

3.Спелый и приспевающий сосновый кустарничково-лишайниковый, зеленомошно-

лишайниковый лес приречных песчаных равнин.  

4. Рямы в сочетании с березово-темнохвойными, елово-кедровыми, темнохвойно-сосновыми 

кустарничково-долгомошно-сфагновыми, травяно-сфагновыми лесами приболотных и при-

речных местоположений. 

5. Сосновые кустарничково-сфагновые рямы придолинных местоположений.  

6. Канареечниковые, вейниковые, низинные пойменные луга. 

7. Темнохвойно-сосновые и сосново-темнохвойные долгомошно-зеленомошные, хвощово-

зеленомошные, кустарничково-моховые леса приболотных и приречных местоположений.  

8. Евтрофно-мезотрофные и олиго-мезотрофные безлесные болотные комплексы. 

9. Сосновые рямы кустарничково-сфагновые плоских междуречий  

10. Озерково-грядово-мочажинные олиготрофные болотные комплексы. 

11.Евтрофные и евтрофно-мезотрофные низинные осоковые болотные комплексы на место-

положениях зарастающих соровых озер. 
12. Реки, протоки, соровые озера. 

 

В GIS Multispec проведено ранжирование двухканальных черно-белых 

изображений в режиме «RG» для получения aреалов (классов) ранжированного 

диапазона значений яркости от 0 до 255 (как косвенного показателя интенсив-

ности отраженного обратного сигнала радара от различных групп биогеоцено-

зов, объединенных в группы фаций, в разных стадиях их формирования (рису-

нок 13). Ранжированное изображение по яркостным характеристикам сопостав-

лялось со значениями возраста и запасов древостоя на лесных картах. Напри-

мер, диапазон яркости для сосняков в молодом возрасте 0–60 лет (с запасами 

древостоя 60–160 м куб/га) составляет – 179–204 , а для сосняков спелых в воз-

расте 120–200 лет (с запасами 190–280 м куб/га) – 230–255 (таблица 2). Для 

оценки возрастной структуры лесов применили усредненную шкалу возрастов 

по выделенным классам (по Е.П. Смолоногову). Таким образом, сформировали 

ранжированную шкалу яркости, возрастов и запасов древостоя. 
 

Рисунок – 13 Обра-

ботка радиолокаци-

онного снимка 

PALSAR N63E065в 

Multispec для клас-

сификации изобра-

жения по яркости 

отраженного сигна-

ла радара от раз-

личных типов рас-

тительности) (Сось-

винское Приобье, 

Лорбинский сор) 
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Таблица – 2 Запасы древостоя, возраст и показатели яркости геосистем на территории 

Сосьвинского Приобья (Лорбинский Сор) 
 

Названия геосистем, соответствующие легенде к 

снимку PALSAR N63E065 

Возраст, 

лет 

Запас м3/ га 

и г/м2 год 

Показатели 

яркости 

1. Молодой сосновый лес приречных равнин и во-

доразделов 

0—60 60-160 179-204 

2. Средневозрастной сосновый лес  60-120 160-192 204-230 

3. Спелый и приспевающий сосновый лес 120 -200 192-280 230-255 

4. Рямы с фрагментами елово-кедровых редколесий   70-130 128-153 

5. Сосновые кустарничково-сфагновые рямы   14-60. 102-128 

 

Ниже приведен пример составлен-

ной карты запасов древостоя, характе-

ризующий значения продуктивности и 

ресурсного потенциала по восстанови-

тельно-возрастным периодам лесной 

растительности (район Лено-

Ангарского плато, Верхнеленская гор-

нотаежная провинция) на основе обра-

ботанного снимка PALSAR с ареалами, 

обобщенными в группы фаций (рису-

нок 14). На территории этого участка 

преобладают ареалы со средней про-

дуктивностью от 150 до 250 м куб/ /га. 

 

Рисунок – 14 Карта оценки объемов (запа-

сов) стволовой древесины по восстанови-

тельно-возрастным периодам лесной рас-

тительности (район Лено-Ангарского пла-

то) 
Классы по объемам (запасам) стволовой дре-

весины: 1 – 00–00 м куб /га; 2 – 0–50 м куб./ 

га; 3 – 50–100 м куб /га; 4 – 50–150 м куб /га;5 

– 150–250 м куб /га; 6 – 250–300 м куб /га; 

7 – 300–400 м куб /га. 
 

Для юга Средней Сибири на территории Нижнего Приангарья проведена 

оценка продуктивности и запасов углерода в наземной биомассе лесных геоси-

стем. Изучение углеродного цикла геосистем в пихтовых и сосновых лесах раз-

ного возраста рассмотрено как изменение значений ассимилируемого углерода 

стволовой фитомассы (рисунок 15). Ассимилированный углерод, не расходуе-

мый на дыхание деревьев, используется на прирост и образование запасов. 

Наличие информации о временном тренде изменения состава древостоя и его 

запасов по ландшафтным фациям позволяет рассчитать интенсивность нетто-

ассимиляции (продуктивности), соответствующей интенсивности прироста су-

хого вещества за определенный промежуток времени (Ан), по формуле 

Ф. Грегори:  
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АH = dМ / d t ∙ 1/ Л,                                           (3) 
 

где (dM) – прирост вещества за определенный промежуток времени; dt – интен-

сивность этого прироста, которую относят к ассимилирующей поверхности (Л) 

органов с высокой фотосинтетической активностью накопления углерода. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Рисунок – 15 Динамика интенсивности накопления ассимилируемого углерода  

стволовой фитомассы по восстановительно-возрастным периодам фаций: 
1 – сосновой разнотравно-осочковой; 2 – пихтовой мелкотравно-зеленомошной 

 

Сопоставление «углеродных» моделей по двум типам фаций – сосновой и 

пихтовой – показывают, что при замещении пихтовых лесов сосновыми акку-

муляция углерода при формировании стволовой фитомассы интенсифицирует-

ся. Такие сукцессионные смены происходят на траппах, когда после вырубок и 

пожаров на местоположениях пихтовых лесов образуются длительно-

производные сосновые леса. После 60–80 лет коэффициент интенсивности 

накопления углерода в пихтарнике уменьшается и в возрасте 80-100 лет состав-

ляет 0,044, тогда как в сосняке разнотравно-осочковом в этом же периоде его 

значение максимально – 0,711. 

Доказано, что сосновые леса возвышенных водоразделов южнотаежной 

подзоны Средней Сибири в возрасте 80–120 лет обладают высокой продуктив-

ностью и выполняют более значительную (по сравнению с пихтовыми) био-

сферную функцию стока газообразного углерода.  

Для изучения структуры, восстановительной динамики и продуктивности 

кедровых лесов изучались и картографировались тестовые участки на террито-

рии Ангаро-Енисейского региона и Лено-Ангарского плато. Изучение кедровых 

лесов в горных районах Лено-Ангарского плато, показывает их различие на се-

верных и южных склонах по длительности их восстановления, продуктивности 

и урожайности, а соответственно и ресурсной и природоохранной значимости. 

Установлено, что пихтово-кедровый бруснично-зеленомошный лес на южном 

склоне имеет наибольший запас древостоя в возрасте 350–380 лет – 350 м3 /га и 

хорошую урожайность кедрового ореха от 180 до 250 кг/га и перспективен для 

выделения в качестве «ядра» орехопромысловых зон (рисунок 16). 
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Рисунок – 16 Карта ле-

сохозяйственных и 

природоохранных зон 

территории Орленго-

Нючеканского между-

речья (Лено-Ангарское 

плато, фрагмент в 

масштабе 1 : 50 000) 

(по: Кузьменко, 2008), 
 

Для практиче-

ских целей на основе 

ландшафтных и лес-

ных карт, данных по 

запасам древостоя и 

урожайности орех 

составлялись карты 

лесохозяйственных и 

природоохранных 

зон на центральную 

часть Енисейского 

административного 

района (Краснояр-

ский край) и Лено-

Ангарское плато. На 

ее основе проектировалась структура природоохранных, лесоформирующих и 

орехопромысловых зон. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В диссертации представлены результаты комплексного эколого-

географического изучения и ландшафтно-типологического картографирования 

таежных регионов Западной Сибири и Средней Сибири: Обского.Сосьвинского 

Приобья, Ангаро-Енисейского региона, Нижнего Приангарья и среднетаежной 

части Лено-Ангарского плато.  

Совместный эколого-географический и лесоводственный подходы позво-

лили разработать междисциплинарные классификации, упорядочить и усовер-

шенствовать с точки зрения динамических аспектов уже существующие ланд-

шафтные и лесотипологические классификации и разработать новые на часть 

территории Сибири. 

Автор дополнил географический анализ подходами и методами, разрабо-

танными в концепции генетического типа леса в лесоведении. Доказана эффек-

тивность такого подхода для разработки методик и составления динамических 

классификаций на тестовых полигонах и картографирования пространственно-

временной (возрастной, восстановительно-возрастной, сукцессионной) динами-

ки лесных геосистем таежных регионов Сибири. При составлении междисци-

плинарных динамических классификаций использовалась математическая об-
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работка материалов таксации и методы лесоведения для моделирования пере-

менных состояний геосистем. Установлено, что такой подход является основой 

для статистической оценки восстановительных трендов геосистем, прогноза 

типологической структуры лесов и определения групп фаций наиболее «уязви-

мых» для антропогенных воздействий. 

Большое значение в рамках диссертации уделялось пространственно-

временной организации геосистем северо-запада Западной Сибири под влияни-

ем экологических факторов (климатического, особенностей рельефа, натечного 

увлажнения), и антропогенных нарушений. Обосновано важное теоретическое 

и практическое значение ландшафтной карты северо-запада Западной Сибири, 

т.к. она развивает методику применения системно-иерархического геомерного 

принципа классификации геосистем и концепции переменных состояний геоси-

стем к изучению ландшафтной структуры этого региона. Это делает ее эффек-

тивным для прогнозирования природных процессов, зонирования, районирова-

ния, ландшафтного планирования. Картографический подход важен для реше-

ния проблем, связанных с размещением инфраструктуры нефтегазовой отрасли 

в регионах Сибири, которая остро нуждается в ландшафтном планировании в 

рамках разработки прогнозной политики.  

Новым аспектом исследований явилась разработка методик для использо-

вания динамических классификаций при составлении оперативных ланд-

шафтных растровых карт. Применено многоуровневое автоматизированное де-

шифрирование КС Landsat 5, Landsat 7, радиолокационных снимков ALOS 

PALSAR, мозаик Landsat (по Хансену) с использованием: GIS Arc View, МА-

ГИС32, MapInfo, Multispec и Quantum GIS. Такие карты позволяют провести 

анализ изменения ландшафтной структуры таежных территорий на больших 

площадях, исходя из оценки переменных состояний геосистем и точных расче-

тов их площадей: сведенных (вырубки, гари, ареалы загрязнения нефтью и др.), 

восстанавливающихся и сохранившихся. На их основе определяется структура 

природоохранных мероприятий. Так на территории Сосьвинского Приобья 

наибольшую площадь – 36,67 % занимают реки, озера, соровые озера и прото-

ки. Вся заболоченная территория занимает – 28,12 %. Площадь лесов дрениро-

ванных водоразделов составляет всего 21,74 %, из них антропогенно нарушен-

ных и восстанавливающихся лесов больше половины – 11,45 %. 

Изучение географического распределения продуктивности и запасов орга-

нического углерода в растительном покрове Западной и Средней Сибири про-

ведено на основе ландшафтных карт, космических снимков Landsat-5 ТМ и 

Landsat-7 EТМ с определением индексов вегетации NDVI для отдельных фаций 

или их сочетаний с учетом восстановительно-возрастных периодов.  

С позиций составления электронных оценочно-ресурсных карт разработа-

на методика использования радиолокационных данных ALOS PALSAR, лесо-

устроительных и полевых данных для определения продуктивности (фитомас-

сы) древесного яруса геосистем и ее картографирования на некоторых ключе-

вых участках на территории Лено-Ангарского плато. Оценка продуктивности и 

запасов углерода в наземной фитомассе проведена на примере лесных геоси-

стем юга Средней Сибири (Нижнее Приангарье).  
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Основная практическая задача диссертационного исследования – разра-

ботка прогнозных проектных обоснований охраны окружающей среды и опти-

мизированных схем природопользования на основе составленных динамиче-

ских классификаций геосистем, ландшафтных, лесных карт и электронных 

растровых карт. Это важно для сохранения лесов, их естественного видового и 

структурного разнообразия, развития лесного хозяйства на ландшафтно-

экологической основе, устранения экологических рисков в результате антропо-

генных и техногенных нарушений в условиях трансформации таежных терри-

торий Западной и Средней Сибири. Проектные разработки применялись в ак-

ционерной компании «Енисейлес», Ковыктинском газоконденсатном место-

рождении, компании Русиа-Петролиум, Газпром и других.  

Основными результатами диссертационного исследования являются: 

1. Обоснованы методические подходы лесоведения в контексте теории 

геосистем для моделирования переменных состояний геосистем, оценки их 

устойчивости. Установлено, что использование данной концепции позволяет 

оценить направленность изменений в развитии растительности и ландшафтов 

Западной Сибири, рассмотренной на примере Обь-Иртышья, Нижнего Приир-

тышья, Сосьвинского Приобья. 

2. Разработана методика территориального объединения биогеоценозов и 

лесотаксационных данных в пространственно-временные ряды, соответствую-

щие инвариантам фаций, и дана информационно-статистическая оценка видо-

вого разнообразия еловых, кедровых и сосновых фаций на примере Кондо-

Сосьвинского ландшафтного округа, включая территорию Тугрского стациона-

ра ИГ СОРАН в Сосьвинском Приобье. Проведено также объединение ланд-

шафтных фаций в геомы как низовые природные районы для оценки продук-

тивности и ресурсного потенциала лесов. 

3. Установлены пространственно-временные ряды, соответствующие ин-

вариантам фаций еловых лесов с кратковременно-производным циклом восста-

новления до 200 лет и еловые стадии в длительно-производном цикле форми-

рования кедровых лесов до 300 лет в Кондо-Сосьвинском ландшафтном округе. 

Это важно при их классификации для природоохранного зонирования, ресурс-

ных оценок, размещения нефтегазовых объектов. 

4. Разработаны междисциплинарные классификации геосистем на основе 

эколого-географических и лесоводственных подходов путем сопоставления 

ландшафтных фаций, генетических типов леса и их экотопов для Сосьвинского 

Приобья, Обь-Иртышья, Нижнего Прииртышья, юго-восточной части Ангаро-

Енисейского региона. Это позволяет усовершенствовать существующие клас-

сификации и разработать новые для регионов Западной и Средней Сибири. 

5.Установлено, что при крупномасштабном картографировании лесной 

растительности Тобольского материка (водораздел р. Бартак – р. Миссия, Ниж-

нее Прииртышье), биогеоценозы устойчиво-производных мелколиственных ле-

сов, с формировавшихся на местоположениях коренных пихтовых и еловых, 

составляют – 38,7 % от их количества. Это указывает на усиление тенденции 

восстановительных смен темнохвойных лесов мелколиственнымии «потерю» 

площадей более ценных с ресурсной точки зрения лесов. Использование карто-
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графирования пространственно-временной динамики формирует основу для 

статистической оценки восстановительных трендов геосистем различной 

устойчивости, прогнозирования ландшафтно-типологической структуры и 

определения фаций наиболее «уязвимых» для антропогенных воздействий. 

6. Доказано важное теоретическое и практическое значение ландшафтной 

карты северо-запада Западной Сибири, т. к. она развивает методику примене-

ния системно-иерархического геомерного принципа классификации геосистем 

и междисциплинарных динамических классификаций к изучению простран-

ственно-временной организации этого региона.  

Карта имеет ландшафтно-инвентаризационный смысл для структурного 

анализа от фаций и групп фаций до классов фаций (192 группы фаций объеди-

нены в 63 класса) и геомов до групп и классов геомов (33 геома объединены в 

12 групп и8 классов). Карта представляет переменные возрастные состояния 

геосистем с оценкой их устойчивости, что делает эффективным ее использова-

ние для прогнозирования природных процессов, зонирования, районирования, 

экспертных оценок нарушенности, устранения экологических рисков. 

7. Выявлены закономерности пространственно-временной организации 

геосистем северо-запада Западной Сибири. Изучены аспекты изменения ланд-

шафтного облика этого региона под влиянием экологических факторов и ан-

тропогенных нарушений. В северной тайге Казым-Ляминского междуречья 

низкие водоразделы и мерзлотные болота (при многолетней средней годовой 

температуре воздуха – 5,3 °С и частом проникновении арктических масс) спо-

собствуют увеличению площадей тундрово-редколесных ландшафтов.  

В северной тайге Казымского плато лиственнично-елово-кедровые леса 

встречаются в зонах контакта с олиготрофными болотами, смягчающими коле-

бания температур воздуха и почвы  на 2 °С, и в связи с потеплением климата за 

100 лет на 1 °С. При их трансформации в мерзлотные плоскобугристые болота 

происходит смена кедровников на лиственнично-еловые леса, более устойчи-

вые к холодному климату. 

8. Разработана методика применения системно-иерархической геомерной и 

динамической классификации геосистем для составления оперативных ланд-

шафтных карт Сосьвинского Приобья и Обского региональных комплексов на 

основе данных LANDSAT с использованием ГИС Multispec, Qgis, MapInfo. Они 

позволяют автоматически контролировать изменения ландшафтной структуры, 

рассчитывать площади антропогенных нарушений, определять пределы допу-

стимых нагрузок на геосистемы. 

9.Выявлено 6 категорий степени изменчивости лесной растительности се-

веро-запада Западной Сибири после антропогенных и естественных воздей-

ствий с определением  изменений ее видового состава,  длительности и особен-

ностей восстановительных смен от неизменных до сильноизмененных и све-

денных. Разработано зонирование по степени изменчивости лесных территорий 

и составлена карта.  

Высокая степень трансформации коренных геосистем на 40–60 % харак-

терна для Кондо-Сосьвинской возвышенности и Кондинской низины, где необ-
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ходимо сохранять коренные леса в заповедном, щадящем лесопользователь-

ском режимах и восстанавливать их путем лесопосадок.  

10. Установлена высокая степень трансформации лесов в Об-Иртышье, 

Сосьвинском Приобье. Анализ площадных соотношений показывает, что леса 

дренированных водоразделов в Сосьвинском Приобье, на площади охваченной 

картографированием от верховьев р. Конды до р. Северной Сосьвы, составляют 

всего 21,74 %, из них антропогенно нарушенных и восстанавливающихся лесов – 

11,45 %. Наиболее нарушены сосновые боровые леса и водораздельно-склоновые 

темнохвойно-сосновые леса. Почти половина этих лесов (4,89 % из 12,05 %), 

находятся в стадии восстановления после различных антропогенных воздей-

ствий.  

11. Разработана методика оценки географического распределения продук-

тивности геосистем и их ресурсной оценки. По данным Landsat 5 рассчитаны 

продукционные индексы NDVI для южной части Белогорского материка (Обь-

Иртышье) и Тобольского материка в низовьях р. Тобол (Нижнее Прииртышье). 

Высокое значение NDVI – 0,7–0,8 характерно для кедрово-еловых, елово-

кедровых и елово-пихтовых лесов с запасом древесины 330–400 м3/га.  

12. Апробирована методика составления электронных карт продуктивно-

сти лесных геосистем по данным ALOS PALSAR, лесоустроительным и поле-

вым данным для ключевых участков Лено-Ангарского плато.  

13. Доказано, что сосновые леса возвышенных водоразделов южнотаежной 

подзоны Средней Сибири (Нижнее Приангарье, Чуноярский стационар), в воз-

расте 80-100 лет обладают высокой продуктивностью (коэффициент интенсив-

ности накопления ассимилируемого углерода 0,711) и выполняют более значи-

тельную по сравнению с пихтовыми лесами (коэффициент 0,044) биосферную 

функцию «стока» газообразного углерода. При замещении пихтовых лесов 

устойчивопроизводными мелколиственными значительно меняется структура 

перераспределения продуктивности стволовой фитомассы в пространстве.  

14. Разработана оптимальная система проектирования природоохранных, 

лесопользовательских и ресурсных орехопромысловых зон кедровых лесов За-

падной Сибири (Обь-Иртышье, Сосьвинское Приобье) и Средней Сибири (Ле-

но-Ангарское плато). Для практических целей на основе ландшафтных карт и 

карт лесной растительности составлена карта лесохозяйственных, природо-

охранных и лесопользовательских зон на центральную часть Ангаро-

Енисейского региона и Лено-Ангарского плато. 
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