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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Географические экотоны, как известно (Д.Л. Арманд, 

1955; Сочава, 1979; Залетаев, 1989), являются фрагментами природно-территориальной 

мозаики, наиболее чувствительными к внешним воздействиям и соответственно наименее 

устойчивыми. Анализируя состояние и динамику локальных природных комплексов на 

геоэкотоне, исследователь получает в руки своего рода «быстротекущую модель» их 

возможной местной реакции на фоновые возмущения, в том числе на глобальные 

климатические сигналы (Коломыц, 1995). Поэтому изучение структурно-функциональной 

организации природных комплексов на экотонах имеет и общее применительно к 

региональной экологии научно-методическое значение (Преображенский, 1986; Залетаев, 

1997), причем весьма важное для региональных и локальных ландшафтно-экологических 

прогнозов (Коломыц, 2005, 2008). 

       Дальневосточная ветвь бореального биоклиматического экотона Евразии (Базилевич и 

др.,1986) охватывает окраинно-материковые горно-долинные системы Нижнего Приамурья, 

находящиеся в специфических муссонно-континентальных климатических условиях 

(Гарцман, 1971). Структурное «ядро» этой части экотона представлено подтаежной зоной 

(Сочава, 1979). Здесь на территории Комсомольского заповедника были проведены нами 

ландшафтно-экологические исследования локального уровня, с применением методов 

информационного моделирования. Эмпирико-статистический анализ межкомпонентных 

ландшафтных связей был направлен на установление механизмов моносистемной 

организации природных комплексов топологической размерности с целью оценки 

чувствительности этих геосистем и их отдельных компонентов (почвенно-эдафических, 

гидротермических, фитоценотических) к изменениям глобального климата. 

Известные нам исследования ландшафтов Нижнего Приамурья (Никонов, 1975; 

Кукушкин, 2000; Климина, 2011; 2014), проводились преимущественно на региональном 

уровне, что имеет важное инвентаризационное значение. Однако они имеют традиционно 

описательный характер и в основном направлены на типизацию природных комплексов.  

Между тем, причинные механизмы ландшафтной организации могут быть раскрыты 

главным образом при изучении геосистем топологического уровня (Сочава, 1974), чему и 

посвящено данное исследование.  

Бореальный экотон Нижнего Приамурья входит в геопространство Субпацифики, по 

определению В.Б. Сочавы (1980), и занимает субширотную подтаежную переходную зону 

восточной окраины Азиатского материка, находящуюся между бореальным и 
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суббореальным поясами и представленную пограничной зоной ландшафтов тайги и хвойно-

широколиственных лесов (Сочава, 1979; Исаченко, 1985). Репрезентативным участком на 

данной территории был выбран государственный природный заповедник «Комсомольский». 

Он охватывает один из сохранившихся в Нижнем Приамурье крупных массивов 

темнохвойных и хвойно-широколиственных лесов. Топогеосистемы здесь характеризуют 

природные комплексы в их естественном состоянии с учетом как зонально-региональных 

условий, так и локальных вариантов отклонений от них и представляют собой 

функциональное ядро природной среды (Сочава, 1974). Такому многообразию локальных 

геосистем должно соответствовать и многообразие их ответной реакции на внешние 

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

данное исследование имеет общее научное и практическое значение для разработки 

ландшафтно-экологических прогнозов и организации геосистемного мониторинга.  

Объект исследования – лесные геосистемы топологического уровня заповедника 

«Комсомольский».  

Предмет исследования – организация лесных топогеосистем бореального экотона 

Нижнего Приамурья.  

Цель исследования – с помощью методов теории информации и геоморфометрии 

построить серию моделей, раскрывающих основные принципы организации лесных 

топогеосистем бореального экотона Нижнего Приамурья.  

Задачи исследования: 

1. Определить наиболее подходящую для данного исследования систему единиц гео(-

эко)систем топологического уровня; проанализировать опыт применения кибернетического 

подхода при исследовании геосистем; определить главные принципы геоэкотонной 

концепции.  

2. Дать физико-географическую характеристику территории исследования. 

3. На основе эмпирических данных выделить единицы лесных топогеосистем на 

исследуемой территории.  

4. Провести эмпирико-статистическое моделирование межкомпонентных  

ландшафтно-экологических связей и картографирование топогеосистем бореального экотона 

Нижнего Приамурья  с построением общей информационно-статистической модели и серии 

парциальных моделей, а также модели пространственной организации лесных геосистем.  

5. С помощью полученных моделей охарактеризовать и количественно оценить 

закономерности организации лесных геосистем топологической размерности в целом, а 

также их структуры и функционирования в частности.  
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Степень разработанности темы исследования. В работе В.И. Никонова (1975) 

впервые проведено ландшафтное районирование и описание территории Нижнего 

Приамурья. Дальнейшие исследования ландшафтов данного района были выполнены в 

последние десятилетия (Кукушкин, 2000; Шамов, 2003; Климина, 2011; 2014; Белянин, 2013) 

и также связаны с типизацией ландшафтных единиц на региональном уровне. 

Отечественными и зарубежными учеными разработаны методы дискретного экологического 

анализа (Эшби, 1959; Арманд, 1975; Пузаченко, Скулкин, 1981; Дьяконов, 1986; Коломыц, 

2005; 2008), позволяющие выявить закономерности пространственной организации гео(эко-

)систем, оценить качественно и количественно их структуру и функционирование. Эти 

методы были успешно апробированы при изучении системной организации ландшафтов на 

территории Украины (Геренчук, Топчиев,1970), Казахстана (Абишев, 1975), равнин и гор 

Европейской части России (Арманд, 1975; Дьяконов, 1986; Коломыц, 2008; Залиханов и др., 

2010). На Дальнем Востоке теоретико-информационный подход впервые использован Ю.Г. 

Пузаченко (Пузаченко, Скулкин, 1981) при изучении структуры лесной растительности и 

А.Н. Киселевым (1985, 1997) при биогеографических исследованиях, однако дальнейшего 

развития эти исследования не получили. 

Исходный материал. Работа выполнена на основе собственных материалов, 

полученных автором в ходе организованных им экспедиционных исследований 2011–2012 

гг. на экспериментальном полигоне в заповеднике «Комсомольский» (50 пробных 

площадей). В 2014 г. проведены дополнительные полевые исследования (15 пробных 

площадей), выполненные автором при финансовой поддержке РФФИ  (грант № 14-05-00032-

а). Пробные площади закладывались в различных типах геосистем по различным участкам 

ландшафтной катены (геотопам) таким образом, чтобы охватить максимальное разнообразие 

рельефа и растительных сообществ на исследуемой территории. На каждой площадке 

собраны полевые данные более чем по 60 параметрам ландшафта (геокомпонентным 

признакам).  

 Методология и методы исследования. Методологическую основу исследования 

составило учение о геосистемах В.Б. Сочавы (1963, 1978, 2005), понятия моно- и 

полисистемных моделей ландшафтов В.С. Преображенского (1969), концепция А.А. 

Крауклиса (1969, 1979), о факторально-динамических рядах топогеосистем, ландшафтно-

геохимическая классификация фаций Б.Б. Полынова (1956) и М.А. Глазовской (1964), 

генетическая классификация кедрово-широколиственных лесов Б.П. Колесникова (1956). 

Использованы также опыты кибернетического подхода при исследовании организации 

гео(эко-)систем, представленные в известных работах А.Д. Арманда, Ю.Г. Пузаченко,  К.Н. 
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Дьяконова, Э.Г. Коломыца. Сбор и первичная обработка эмпирических данных была 

выполнена с использованием методов полевых физико-географических исследований и 

лабораторного химического анализа. Эмпирико-статистическое моделирование 

топогеосистем и их компонентов осуществлялось на основе методов теории информации 

(Эшби, 1959; Кастлер, 1960).  

Достоверность результатов исследования оценивается по следующим критериям.  

1. Репрезентативность выбранной территории исследования, находящейся в пределах 

бореального экотона и имеющей статус ООПТ; 

2. Обширность и качество собранного материала (65 пробных площадей). Пробные 

площади закладывались в течение 3 лет в один и тот же промежуток времени (25.06–25.07) 

таким образом, чтобы получить сопоставимый полевой материал, особенно по гидро-

термоэдафическим характеристикам, с приведением их к единому сроку. 

3. Корректное применение апробированных методик для анализа эмпирического 

материала, которые уже доказали свою эффективность на других территориях при 

исследовании организации гео(-эко)систем.   

4. Использование для математических расчетов информационных связей специально 

разработанной для этого компьютерной программы, предоставленной зав. лаборатории  

ландшафтной экологии Э.Г. Коломыцем (ИЭВБ РАН, г. Тольятти). 

5. Подтверждение полученных выводов известными положениями других 

исследователей Юга российского Дальнего Востока (Сочава, 1946; Колесников, 1956, 1969; 

Гарцман, 1971). 

Научная новизна:  

1. Впервые для оценки организации геосистем Нижнего Приамурья топологического 

уровня применен опыт дискретного эмпирико-статистического моделирования. Созданы 

моносистемные модели природно-территориальной организации района исследований. 

2. Выделены типы локальных лесных природных комплексов, характеризующих 

иерархическую систему природно-территориальной организации бореального экотона 

Нижнего Приамурья.  

3. Разработаны генеральная информационно-статистическая модель цепных реакций в 

межкомпонентных связях, а также парциальные модели бинарной ординации, вскрывающие 

механизмы межкомпонентных взаимодействий внутри лесных топогеосистем исследуемой 

территории.  

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

заповедника «Комсомольский».  
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5. На основе полученных моделей выявлены и количественно оценены 

топологические закономерности моносистемной организации лесных геосистем бореального 

экотона Нижнего Приамурья. 

Научная и практическая значимость. Результаты исследования расширили 

известные представления (Сочава, 1946, 1979, 1980) о структуре и функционировании 

геосистем топологического уровня, а также лесообразовательных процессах на территории 

Нижнего Приамурья. Удалось более цельно представить закономерности формирования 

буферных лесных сообществ, столь характерных для экотонных систем. 

Получило определенное развитие также научно-методическое положение Ю.Г. 

Пузаченко (1981) о «раскрытии кода информации» в межкомпонентных связях в виде 

парциальных эмпирико-статистических моделей бинарной ординации явления по тому или 

иному фактору. Эмпирические данные вошли в различные разделы Летописи природы 

заповедника «Комсомольский», по многим из которых ранее исследования практически не 

проводились. Результаты исследований могут быть использованы в разработке для 

заповедника «Комсомольский» программы локального геосистемного мониторинга, в том 

числе прогнозных сценариев функциональных и структурных изменений лесных гео(эко-

)систем. Полученный полевой материал является многопрофильным и может послужить 

основой для углубления знаний по флоре, растительности и почвам Нижнего Приамурья.  

Личный вклад автора. Автором лично была организована и проведена 

крупномасштабная ландшафтно-экологическая съемка на экспериментальном полигоне 

Комсомольского заповедника. Были проведены также первичная обработка собранного 

материала и подготовка его к ЭВМ-моделированию. Автор участвовал в составлении карты 

групп ландшафтных фаций экспериментального полигона. Наконец, в рамках поставленных 

по данной теме задач автор лично выполнила информационно-статистическое 

моделирование структуры и функционирования лесных геосистем и выявила основные 

закономерности их моносистемной организации.  Доля участия автора в написании работ, 

опубликованных в соавторстве составляет 50–70%. 

Научные положения, выносимые на защиту:  

1. Пространственная организация лесных геосистем исследуемой территории 

охарактеризована картографической моделью групп ландшафтных фаций заповедника 

«Комсомольский». Карта построена по трем координатам: типам местоположений в системе 

их высотной ярусности (от элювиального типа до супераквального, по Б.Б. Полынову и М.А. 

Глазовской), солярной экспозиции склонов и факторально-динамическим типам эдафотопов 

(в системе литоморфности–гидромофности, по Л.Г. Раменскому, В.С Михееву и А.А. 
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Крауклису). Данная карта носит определенное экологическое содержание, выраженное в 

том, что каждой группе ландшафтных фаций соответствует определенный эколого-

генетический ряд групп типов леса, а также доминирующая зональная группа лесных 

сообществ. На исследуемой территории выделено 7 групп ландшафтных фаций, 6 групп 

типов леса и 4 зональные группы леса. 

2. Полученная генеральная информационная модель межкомпонентных ландшафтных 

связей раскрывает основные черты пространственной организации лесных топогеосистем 

бореального экотона Нижнего Приамурья.  Согласно модели, исследуемая территория 

характеризуются, во-первых, еще недостаточно развитой иерархической структурой 

моносистемной ландшафтной организации, а во-вторых, –   потенциальной возможностью 

создания сходных фитоценологических образований при различных сочетаниях геолого-

геоморфологических и гидроэдафических факторов, что приводит к появлению в нише 

нескольких экологических доминантов, способствующих возникновению смешанных 

(буферных) лесотипологических образований. 

3. На основе развитой И.Н. Грацманом (1971) докучаевской теории географической 

зональности по парциальным информационным моделям проведена количественная оценка 

связей фитоценологических и ландшафтных индикаторов с дислокационной (высотно-

экспозиционной) зональностью. Установлено, что в условиях муссонно-континентального 

климата высотная биоклиматическая поясность низкогорья проявляется весьма избирательно 

и в целом существенно нарушается экспозиционными контрастами. 

4. По параметрам фитомасс и продуктивности установлены основные закономерности 

функциональной организации лесной фитобиоты и групп ландшафтных фаций 

Нижнеамурской Субпацифики. Основными критическими факторами, определяющими 

продуктивность лесных сообществ являются теплообеспеченность для горных геосистем и 

избыточное увлажнение почвы для геосистем предгорно-равнинных. Информационные 

модели парциальных связей позволили расположить лесные сообщества в определенные 

ряды их продуктивности. Ряд возрастания общей годичной продукции групп типов леса 

имеет следующий вид: лиственничные мари → аянские пихто-ельники → 

широколиственные леса → елово-широколиственные леса →  кедрово-широколиственные 

леса  →  сложные лиственничники. 

Апробация результатов работы. Основные результаты работы докладывались на 

международных, всероссийских и региональных научных конференциях, семинарах и 

форумах: «Ломоносов-2010» (Москва), «Антропогенная трансформация природы Дальнего 

Востока» (Комсомольск-на-Амуре, 2011), семинар аспирантов АмГПГУ (г. Комсомольск-на-
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Амуре, 2011, 2012),  «Современные проблемы регионального развития» (Биробиджан, 2012), 

«Территориальные исследования: цели, результаты и перспективы» (Биробиджан, 2013), 

«Человек и природа: грани гармонии и углы соприкосновения» (Комсомольск-на-Амуре, 

2013), краевой конкурс молодых ученых (Хабаровск,  2014; 2016), «V Дружининские чтения» 

(Хабаровск, 2014).  

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

журналах, входящих в перечень ВАК РФ. 

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, 

списка терминов, списка литературы, содержащего 236 источника, и приложения. Объем 

работы составляет 162 страницы, включая 37 рисунков и 5 таблиц. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность темы, определены цели и задачи работы, 

объект и предмет исследования, основные защищаемые положения, научная новизна, 

приведены сведения об исходных материалах и методах исследования. 

Глава 1. Теоретико-методологические основы исследования. Освещены ключевые 

аспекты исследования лесных топогеосистем, основы кибернетического подхода и опыт его 

применения, а также основы геоэкотонной концепции при исследовании геосистем.  

Достижения отечественных ученых в области изучения геосистем на локальном 

уровне (Полынов, 1956; Глазовская, 1964; Сочава, 1974; Крауклис, 1979; Коломыц, 2008) 

послужили теоретической основой настоящего исследования. Под моносистемной 

организацией ландшафтов мы понимаем систему взаимозависимых и упорядоченных 

вертикальных (межкомпонентных) ландшафтных связей, формирующую ландшафт как 

целостную систему (Преображенский, 1967). Основными элементами данной системы 

выступают природные компоненты. Системная организация включает в себя две 

составляющих – ландшафтную структуру и функционирование. В качестве основных лесных 

топогеосистем для настоящего исследования были выбраны группы ландшафтных фаций 

(Сочава, 1962). С целью более полного изучения функционирования лесных топогеосистем 

выделялись фитоценотические единицы леса: группы типов леса (Колесников, 1956) и 

зональные группы леса, выделенные по флористическому составу травостоя.  

Методологической основой количественной и качественной оценки организации 

лесных топогеосистем является кибернетический подход к исследованию геосистем. 

Основным применяемым методом явился метод теории информации (Пузаченко, Скулкин, 

1981).  
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Территория заповедника «Комсомольский» находится в пределах бореального 

экотона Нижнего Приамурья – подтаежной переходной зоны Тихоокеанской окраины 

Евразии, находящейся между бореальным и суббореальным поясами и представленной 

смешанными хвойно-широколиственными и хвойными лесами (Сочава, 1979; Исаченко, 

1985). Основные принципы геоэкотонной концепции, сформулированные в работах 

(Залетаев, 1984; Коломыц, 1987; Соловьева, Розенберг, 2006) обозначили актуальность и 

остроту проблематики данного исследования.  

Глава 2. Физико-географическая характеристика района исследования. В главе 

рассматриваются особенности природных условий заповедника «Комсомольский». 

Заповедник расположен в Амурско-Приморской физико-географической стране, 

Нижнеамурской области и южной приграничной части одноименной с ней провинции. 

Территория заповедника охватывает один из сохранившихся в Нижнем Приамурье крупных 

массивов темнохвойных и хвойно-широколиственных лесов. Здесь в условиях муссонно-

континентального климата соседствуют представители трех основных флор: охотско-

камчатской, восточно-сибирской и маньчжурской. Под лесными сообществами 

распространены почвы буроземного типа: в южнотаежных и подтаежных лесах буро-

таежные, а в хвойно-широколиственных – бурые лесные  почвы. 

На территории заповедника выделяется три типа ландшафтов (Никонов, 1975). 

Большую часть территории занимают ландшафты низкогорных и среднегорных хребтов и 

массивов со среднетаежными елово-пихтовыми лесами, меньшую – ландшафты 

аллювиальных низменностей суженных участков долины Амура с широколиственными 

лесами и межгорные низменные равнины с болотами и разреженными лиственничными 

лесами (мари).  

Анализ природных условий заповедника показал, что его территория занимает 

пограничное положение по физико-географическому, климатическому, флористическому, 

зоогеографическому и почвенному районированию и входит в систему бореального экотона 

Нижнего Приамурья (Базилевич и др., 1986). 

Глава 3. Материалы и методы. Основным материалом настоящего исследования 

послужили данные полевой крупномасштабной ландшафтно-экологической съемки, 

проведенной автором на экспериментальном полигоне в заповеднике «Комсомольский» в 

летний период 2011, 2012 и 2014 гг. В различных типах местоположений (геотопах) 

закладывались пробные площадки размером 20х20 кв. м, на которых проводилось описание 

почвенного профиля, геоботанической площадки, микрорельефа; измерение температуры и 

влажности почвы; сбор данных по фито- и мортмассе (Беручашвили, 1983; Коломыц, 1995, 
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2005); отбирались образцы почв для проведения химического анализа в лабораторных 

условиях. В результате на территории было заложено 65 пробных площадей (географических 

точек, рис.1). На каждой пробной площади был собран эмпирический материал по 64 

геокомпонентным признакам, скомпонованным в 6 блоков: геоморфологический, 

почвенный, фитоценотический структурный и функциональный, комплексный растительных 

сообществ геофизический и геохимический.  

Рис. 1. Схема 

расположения 

пробных площадей на 

территории 

заповедника 

«Комсомольский» 

На основе 

анализа полученного 

эмпирического 

материала были 

выделены 7 групп 

ландшафтных фаций, 6 

групп типов леса  и 4 

зональные группы (рис. 2, табл. 1). Типовые группы составили леса: пихтово-еловые (ПЕ), 

смешанные лиственничные (Лист), широколиственные (Шл), кедрово-широколиственные 

(КШл), елово-широколиственные (ЕШ), лиственничные болотные (ЛБ). 

Бореальная группа включает более 80% бореальных видов травянистых растений. 

Смешанная бореальная+неморальная группа состоит из 40-50% как неморальных так и 

бореальных видов. Бореально-неморальная группа включает около 20% бореальных видов и 

80% неморальных. Неморально-бореальная группа – наоборот включает 20% неморальных и 

около 80% бореальных видов травянистых растений (Табл. 2) 

На основе собранных данных с помощью методов геоморфометрии (Шарый, 2013) 

совместно с Шарой Л.С. (НИИ ИЭВБ, г. Тольятти) была построена карта групп 

ландшафтных фаций заповедника, демонстрирующая их пространственную организацию на 

территории. Для формирования карты групп ландшафтных фаций заповедника 

«Комсомольский» (рис. 2) использовались следующие данные: 1) цифровые планетарные 

данные о рельефе  NASA SRTM3; 2) картографически привязанные данные о координатах 
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пробных площадей; 3) данные об основных лесных топогеосистемах, выделенных на основе 

анализа полученного эмпирического материала. Карта строилась по системам мезокатен, где 

учитывались экспозиция, а также изменения положения геотопов на склонах не только в 

профиле, но и в плане. Сначала создавалась матрица высот с размером элементов 5050 м. 

Из этой матрицы с помощью программы ГИС Эко (Шарый, 2001) были рассчитаны 

следующие морфометрические матрицы: а) площади водосбора МСА; б) крутизны склонов 

GА; в) экспозиции склонов А0; г) депрессий B-depr; д) возвышенных мест B-hill. На каждой 

из этих матриц выделялись ареалы тех фациальных групп, которые обусловлены 

преобладающим влиянием морфометрического признака данной матрицы.  

Таблица 1. Принадлежность групп типов леса и их зональных групп к различным группам 

ландшафтных фаций (по коэффициентам сопряженности) 

*Жирным шрифтом указаны доминирующие группы 

Группы 

ландшафтных 

фаций 

Группы 

типов леса 

(К(А;В) = 0,169) 

Зональные группы 

леса (К(А;В) = 0,212) 

 

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

(в равной степени) 

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

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

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

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

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

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

Рис. 2.  Фрагмент карты групп 

ландшафтных фаций заповедника 

«Комсомольский»  

(м-б 1:50000) 

1 – Э–ТЭ (г), низкогорные, 

литоморфные; гребни водоразделов и 

привершинные склоны с кедрово-

широколиственными сухими лесами, на 

каменистых буро-подзолистых  почвах;  

2 – Т–ТА (г-тен.), низкогорные, 

сублитоморфные; разной крутизны 
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теневые склоны и их подножья, с пихтово-еловыми, елово-широколиственными и 

лиственничными лесами (влажные) на буро-подзолистых и гумусово-иллювиальных 

каменистых почвах; 

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

крутизны с кедрово- и елово-широколиственными лесами и  дубняками, с ясенем (влажные),  

на бурых сильно щебнистых слабо оподзоленных почвах; 

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

крутизны с кедрово- и елово-широколиственными лесами и  дубняками, с ясенем (влажные),  

на бурых  щебнистых слабо оподзоленных почвах; 

5 – Э (д), долинные, плакорные, гидролитомрфные; увалистые средней крутизны и покатые 

водоразделы с дубово-липовыми, а также кедрово- и елово-широколиственными лесами 

(свежие) на буро-подзолистых слабо каменистых почвах; 

6 – А (д), долинные, субгидроморфные; днища долин горных рек и подгорные шлейфы  с 

широколиственными и  лиственничными лесами (сырые) на аллювиальных подзолисто- и 

торфянисто-глеевых, местами мерзлотных почвах;  

 7 – Saq, слабо дренируемые межгорные равнины и бессточные западины, гидроморфные, с 

заболоченными редкостойными лиственничниками на торфяных длительно-сезонномерзлых 

почвах.  

Таблица 2. Примеры бореальных и неморальных видов травянистых растений, учитываемых 

на пробных площадях 

Бореальные виды Неморальные виды 

Хвощ зимующий – Equisetum hyemale Щитовник толстокорневищный – Dryopteris 

crassirhizoma 

Лепторумора амурская – Dryopteris amurensis Кочедыжник игольчатый – Athyrium spinulosum 

Щитовник расширенный – Dryopteris dilatata Василистник скрученный – Thalictrum contortum 

Голокучник трехраздельный – Gymnocarpium 

dryopteris 

Водосбор острочашелистиковый – Aquilegia 

oxysepala 

Борец родственный – Aconitum 

consanguineum 

Хохлатка гигантская – Corydalis gigantean 

Крапива узколистная – Urtica angustifolia Смолевка облиственная – Silene foliosa 

Звездчатка Бунге – Stellaria bungeana Звездчатка лесная – Pseudostellaria sylvatica 

Фиалка сахалинская – Viola sacchalinensis Пион обратнояйцевидный – Paeonia odovata 

Зимолюбка зонтичная – Polemonium Chinese Фиалка холмовая – Viola collina 

Живучник Миддендорфа – Aizopsis 

middendorfiana 

Вальдштейния тройчатая – Waldsteinia ternata 

 

Лабазник дланевидный – Filipendula palmate Кровохлебка мелкоцветковая – Sanguisorba 

parviflora 
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Аналитический материал был проанализирован с помощью методов теории 

информации, которые служат, как известно (Преображенский, 1969; А.Д. Арманд, 1975; 

Пузаченко, Скулкин, 1981; Дьяконов, 1986), одним из инструментов моносистемного  

моделирования природных комплексов. С помощью энтропийных мер (Кастлер, 1960) 

проводится количественная оценка пространственной сопряженности между различными 

природными комплексами и различными признаками их структуры и/или 

функционирования. Нами были использованы два основных параметра информационно-

статистических связей: нормированный коэффициент сопряженности К(А;В) явления А с 

фактором В (в каждой паре признаков) и частный коэффициент связи С (ai / bj). По первому 

параметру построена генеральная информационная модель лесных экосистем на множестве 

выбранных признаков. По второму же параметру устанавливалась система экологических 

ниш каждого значения (градации) ai  явления А в пространстве значений bj фактора В. 

Проведенный нами прямой градиентный анализ экологических ниш соответствует 

известному в геоботанике и ландшафтной экологии методу ординационного анализа 

(Раменский, 1971; Уиттекер, 1980). 

В графических матрицах значимых  (>1)  величин С (ai / bj) градации фактора с 

наибольшими значениями частного коэффициента связи образуют область доминирования 

явления – экологический доминант (обозначен знаком «+»), остальные же градации 

относятся к  «размытой» части ниши (со знаком «»). Основную картину бинарной 

ординации явления по фактору дает кривая, проведенная через экологические доминанты 

явления. Позиции «размытых» частей экологической ниши указывают на наличие 

возможных отклонений от доминанта, что позволяет более полно представить развертку  

объема  ниши данного явления  в пространстве изменений состояний фактора.  

Направление связей определялось, исходя из известных представлений о характерных 

временах различных природных компонентов (Арманд, Таргульян, 1974). Для уточнения 

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

информации K(А/В), по (А.Д. Арманд, 1975). При K(В/А)>K(А/В) принималось, что 

преобладает входное воздействие от В к А, а при K(В/А)<K(А/В) –  воздействие выходное от 

А к В; при K(В/А) ≈ K(А/В) считалось, что признаки А и В взаимодействуют в равной мере. 

Полученный материал был проанализирован с помощью методов теории информации. 

В результате были построены эмпирико-статистические модели двух типов: генеральная 

информационная модель межкомпонентных ландшафтных связей, отражающая общие черты 

моносистемной организации лесных топогеосистем бореального экотона Нижнего 
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Приамурья, и серия парциальных моделей бинарной ординации, демонстрирующая 

детальные механизмы происходящих внутри них процессов.  

Глава 4. Моносистемная организация лесных топогеосистем. Основные 

закономерности моносистемной организации лесных топогеосистем исследуемой 

территории представлены в генеральной информационной модели ландшафтных связей 

(рис.3). Модель представляет собой блок-схему, состоящую из орграфов, в центре которых 

находятся основные геокомпонентные признаки. Стрелками указано направление связей. 

Толщина стрелки говорит о силе связи. Элементы модели расположены сверху вниз по мере 

уменьшения их ландшафтообразующих свойств и возрастания свойств индикационных 

(Коломыц, 2003). 

Информационная модель характеризуется густой сетью умеренных и слабых 

межкомпонентных связей (К(А;В)=0,160–0,220), наличием множества почти равнозначных 

путей информационных взаимодействий, слабо выраженной подразделяемостью связей на 

эшелоны и их неупорядоченной соподчиненностью, что говорит о сложной моносистемной 

ландшафтной организации и 

еще недостаточно развитой 

иерархической структуре.  

Рис. 3. Генеральная 

информационно-статистическая 

модель межкомпонентных 

ландшафтных связей в лесных 

топогеосистемах бореального 

экотона Нижнего Приамурья. 

Нормированные коэффициенты 

сопряженности К(А;В): 

1 – 0,101–0,130;  

2 – 0,131–0,160;  

3 – 0,161–0,190;  

4 – 0,191–0,220;  

5 – 0,221–0,250;  

6 – 0,251–0,300;  

7 – 0,301–0,440; 

                                                                                                         8 – 0,440–0,720. 
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Систему локальных вертикальных ландшафтных связей формирует первый эшелон, 

состоящий из независимых геолого-геоморфологических факторов. Группы ландшафтных 

фаций и тип локального местоположения образуют второй эшелон частично зависимых 

геоморфологических переменных. С ними связаны гидротермические условия почвы, 

образующие третий эшелон межкомпонентных связей. Четвертый эшелон признаков-

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

заключительный эшелон образуют признаки, отвечающие за продукцию и фитомассу лесных 

топогеосистем. 

Согласно построенной модели удалось установить следующее. Прежде всего, 

выявлено, что в распределении групп фаций по территории основную роль играют высотно-

экспозиционная зональность (К(А;В)=0,239–0,247),  и литология коренных пород (К(А;В) с 

типом местоположения достигают 0,414). Отчетливо прослеживается влияние этих геолого-

геоморфологических факторов на фитоценологическую структуру лесного покрова, 

представленную группами типов леса и зональными группами леса (К(А;В)=0,181–0,196 и 

0,270 соответственно). Более существенное влияние на них оказывает влажность почвы 

(К(А;В)=0,355). Она уменьшает прямое влияние географической зональности на структуру 

леса. При этом влажность почвы сильно зависит от литологии коренных пород и групп 

ландшафтных фаций (К(А;В)=0,211–0,218).  

Тип местообитания, как сочетание трофности и влажности почв, не оказывает 

значительного влияния на типы леса (К(А;В) = 0,166). Они также с большей силой напрямую 

зависят от литогенных и дислокационно-зональных факторов и связанных с ними 

топогеосистем. 

Функциональные признаки лесных топогеосистем более всего связаны с эдафическим 

увлажнением (К(А;В) с 

продуктивностью зеленой массы 

0,325)  и крутизной склона (К(А;В) = 

0,161–0,190). 

Глава 5 «Особенности 

пространственной организации 

лесных топогеосистем». Высокие 

коэффициенты сопряженности между 

высотно-экспозиционной 

зональностью и распределением 
Рис. 4. Распределение лесных группировок в пространстве 

высотно-экспозиционной зональности 
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групп типов леса (рис. 4 а), свидетельствует о том, что в условиях муссонно-

континентального климата высотная поясность низкогорья проявляется избирательно и 

существенно нарушается экспозицией склона. На фоне этих условий происходит 

образование смешанных (буферных) лесных сообществ. Так, в средней полосе гор  (110–310 

м), теневые склоны которых заняты преимущественно горными лиственничниками, а южные 

кедрово-широколиственными лесами, образовались смешанные лиственничники с участием 

широколиственных пород. Широколиственные и кедрово-широколиственные леса 

располагаются по всему высотному профилю.  

На наибольших высотах под влиянием высотной зональности почти повсеместно 

распространены елово-пихтовые леса. Такое пограничное положение способствовало 

формированию в нижней и средней частях гор смешанных елово-широколиственных лесов. 

Зональные группы леса дифференцируются по двум высотным полосам (рис. 4 б). В 

предгорно-средней (20-310 м) полосе 

расположены доминанты трех 

зональных групп леса: южные склоны 

заняты смешанной и бореально-

неморальной, а теневые бореальной 

группами. Привершинную полосу 

занимает неморально-бореальная 

группа.  

  Группы типов леса 

распределены по высоте достаточно 

строго (рис. 5 а). Локальные контакты базовых типов леса происходят в равнинно-

предгорных (лиственничные и широколиственные) и привершинных частях склонов (елово-

пихтовые и кедрово-широколиственные). В результате в средней наиболее широкой полосе 

высот (40–310 м) происходит образование смешанных лесов (елово-широколиственные и 

сложные лиственничные).  

 В зональных группах леса с высотой возрастает количество неморальных и 

уменьшается соответственно бореальных видов (рис. 5 б), что является по большей части 

следствием температурной инверсии. 

По солярно-циркуляционной экспозиции (рис. 6 а) хорошо разделяются леса 

маньчжурской (южные солнцепечные и восточные наименее увлажненные склоны) и 

охотско-камчатской флоры (северные теневые и западные более увлажненные склоны). В 

Рис. 5. Распределение лесных групп в пространстве 

абсолютной высоты 
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результате на западных и южных склонах сформировались смешанные елово-

широколиственные леса.  

 

При распределении групп типов леса по группам ландшафтных фаций четко 

выделяются два лесных комплекса – предгорно-равнинный и горный (рис. 6 б). В первом 

комплексе, представленном 

Эд, Ад и Saq группами фаций, 

распространены 

широколиственные, 

лиственничные леса и 

образованные на их стыке 

смешанные лиственничники. 

Во втором комплексе с Тэг и 

Тгт группами фаций 

доминируют кедрово-широколиственные, пихтово-еловые леса и смешанные елово-

широколиственные леса. Наибольшее разнообразие групп типов леса представлено Тгс и ТА 

группами фаций, которые являются полосой смешения лесного покрова.  

При распределении зональных групп леса прослеживается тенденция смены 

бореальной группы смешанной при переходе от и Saq и Ад групп фаций к долинным Эд 

(рис. 6 в). Дальнейший переход к привершинным Тэг группам фаций ведет к преобладанию 

бореально-неморальной  зональной группы. 

Литология коренных пород оказывает сильное влияние на распределение групп типов 

леса (К(А;В) = 0,270) и групп фаций (К(А;В) = 0,197) (рис. 7), что практически соответствует 

их высотному распределению. Это связано с тем, что коренные породы четко 

Рис. 6. Распределение групп типов леса в пространстве экспозиции склона и групп 

ландшафтных фаций 

Рис. 7. Распределение лесных топогеосистем в пространстве 

литологии коренных пород 
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дифференцируются по высоте. Большинство типов леса доминируют на наиболее рыхлых 

породах, тогда как их «размытые» части ниш локализуются на плотных грубообломочных 

породах. 

Гидротермические условия почвы также являются важнейшими локальными 

факторами, влияющими на пространственное распределение лесных топогеосистем 

бореального экотона Нижнего Приамурья. По влажности почвы типы леса 

дифференцируются вполне четко (рис. 8 а).  «Размытые» части экологических ниш 

преобладают в наименее увлажненных почвах, что означает большую толерантность типов 

леса к уменьшению влажности почвы, чем к ее увеличению.  

 

 

Влажность почвы воздействует на многие структурные параметры древостоя – 

сомкнутость крон, диаметр ствола, высоту деревьев (рис. 8 б). На переувлажненных почвах 

древостой развивается хуже, чем на сухих почвах. Наиболее оптимальные условия для 

развития древостоя, к которым приспособлены практически все группы типов леса, 

создаются при умеренной увлажненности почвы. Распределение лесных групп в диапазоне 

температуры почвы, определяемой в основном экспозицией склона, практически 

соответствует смене типов леса при широтной зональности (рис. 8 в).   

Таким образом, гидротермические условия почвы на данной территории являются 

важнейшими передаточными звеньями между геоморфологическими факторами среды и 

лесными сообществами. 

Глава 6 «Особенности функционирования лесных топогеосистем». Под 

функционированием геосистем в данном исследовании мы понимаем внутренний оборот 

органического вещества в их границах, выраженный численными показателями различных 

типов фитомассы и продуктивности лесных геосистем. На функциональные признаки 

наибольшее влияние оказывают такие абиотические факторы как влажность почвы, солярная 

Рис. 8. Распределение групп типов леса в зависимости от гидротермических условий почвы 
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экспозиция и крутизна склона (рис. 9). Повышенная теплообеспеченность склонов 

способствует наибольшему развитию фитомассы и продуктивности лесных сообществ. 

Переувлажненность почв напротив лимитирует продуктивность лесных топогеосистем. 

Крутизна склона напрямую отражается на количестве литомассы в почве. При ее 

повышенном содержании в верхнем горизонте почвы лесной массив становится 

изреженным, деревья узкоствольны и высоки, запас древесины резко снижается.  

 

 

 

Максимальными запасами древесины (240–387 т/га) и фитомассы (320–560 т/га) 

отличаются солнцепечные Тгс и привершинные Э-ТЭ группы фаций, занятые елово- и 

кедрово-широколиственными лесами. В теневых Тгт группах фаций с пихтово-еловыми и 

елово-широколиственными лесами эти показатели снижаются (140-240 и 185-320 т/га) (рис. 

10). В предгорьях и в равнинной части продуктивность лесных топогеосистем снижается еще 

больше, достигая своего минимума, в связи с переувлажненностью почвы. 

Прирост скелетной фитомассы максимален на солнцепечных и аккумулятивных 

транзитных склонах (рис. 11 а). При распределении общей годичной продуктивности леса 

эти группы фаций уходят на второй план, уступая первое место элювиальным долинным 

Рис. 9. Влияние солярной экспозиции и влажности почвы на продуктивность лесных 

топогеосистем 

Рис. 10. Распределение запаса древесины и фитомассы по группам ландшафтных фаций 
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топогеосистемам (рис. 11 б). Наименее продуктивными являются лесные сообщества 

теневых склонов и переувлажненных супераквальных топогеосистем.  

По возрастанию общей годичной продукции группы типов леса можно расположить в 

следующий ряд: лиственничные мари – пихтово-еловые – широколиственные – елово-

широколиственные – кедрово-широколиственные –смешанные лиственничные леса (рис. 11 

в). При этом смешанные (буферные) леса отличаются наибольшими показателями 

продуктивности.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты исследования представлены в следующих выводах. 

1. Проведен анализ состояния низкогорно-долинных бореальных геосистем Нижнего 

Приамурья.  Результаты исследования продемонстрировали значимость таких работ для 

локального и регионального геосистемного мониторинга и могут быть использованы для 

ландшафтно-экологического прогнозирования. Сделан определенный вклад в базовый 

научно-методический арсенал, необходимый для разработки программы геосистемного 

мониторинга в природном  заповеднике «Комсомольский». 

2. Сопоставление полученных результатов с известными ландшафтными 

исследованиями в данном регионе показало, что изучение геосистем на топологическом 

уровне, с применением кибернетического подхода и системного анализа, позволяет наиболее 

полно раскрыть основные закономерности их моносистемной организации.  

3. В результате эмпирико-статистического моделирования были построены три вида 

моделей, раскрывающие моносистемную организацию лесных топогеосистем: карта групп 

ландшафтных фаций заповедника «Комсомольский», генеральная информационно-

статистическая модель и серия парциальных моделей межкомпонентных ландшафтных 

связей. Основную картину пространственного размещения лесных топогеосистем дает 

Рис. 11. Распределение продуктивности по группам ландшафтных фаций и группам типов 

леса 
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картографическая модель. Информационные же модели вскрывают основные механизмы их 

структурной и функциональной организации.  

4. Моносистемная организация лесных топогеосистем бореального экотона Нижнего 

Приамурья сложна и имеет еще недостаточно развитую иерархическую структуру. Это 

выражается в густой сети умеренных и слабых межкомпонентных связей, наличии большого 

количества связей-дублеров, в их слабой эшелонированности и неупорядоченной 

соподчиненности. Она сформирована под влиянием таких геолого-геоморфологических 

факторов, как высотно-экспозиционная (дислокационная) зональность и литология 

материнских пород, на фоне резко выраженных сезонных климатических колебаний.  

5.  В результате различного сочетания абсолютной высоты, экспозиции склона и 

литологии коренных пород, а также в связи с пограничным положением на территории 

бореального экотона Нижнего Приамурья и в зависимости от распределения тепла и влаги в 

почве происходит взаимопроникновение с севера и с юга различных древесно-

кустарниковых пород и видов напочвенного покрова. На локальном уровне это выражается в 

разнообразной «мозаике» лесных топогеосистем, представленных различными группами 

типов леса и группами ландшафтных фаций. 

6. Главными факторами, определяющими продуктивность лесных сообществ 

бореального экотона Нижнего Приамурья, являются теплообеспеченность для горных 

фациальных групп и избыточное увлажнение почвы для групп предгорно-равнинных. По 

возрастанию общей годичной продукции группы типов леса располагаются в определенный 

ряд: лиственничные мари и пихтово-еловые леса → широколиственные леса → елово-

широколиственные леса  → кедрово-широколиственные леса → смешанные лиственничные 

леса. 
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