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XI Съезд Русского ботанического общества 

ФИТОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ: ПРИНЦИПЫ, МЕТОДЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Горчаковский П. Л., Никонова Н. Н., Фамелис Т. В. 

Институт экологии растений и животных УрО РАН. г. Екатеринбург 

Фитоэкологическое картографирование - одно из развивающихся направлений современной экологии 

растений и rеобота~шки. Оно основано на выявлении пространственно-временной неоднородности растительного 

покрова, анализе его связей со средой. В основу фитоэкологических карт мoryr быть положены разные 

принципы в зависимости от поставленных задач (Сочава, 1979; Ильина, Юрковская, 1999; Ozenda, 1986 и 
др.). Наиболее актуальным является создание фитоэкологических карт, отражающих состояние и степень 

антропогенной трансформации растительного покрова на локальном, субрегиональном и региональном 

уровнях. Такие карты содержат информацию о последствиях воздействия человека на растительность и 

природную среду той или иной территории, о современном состоянии, условиях трансформации и тенденциях 

изменения разных зонально-типологических подразделений и территориальных комплексов растительности. 

Создание их осуществляется в несколько этапов: 1) Картографирование современного растительного покрова. 
2) Изучение сукцессий растительности, происходящих под влиянием антропогенных факторов. 3) Выявление 
и нанесение на карту подразделений коренной, производной и культивируемой растительности. 4) 
Фитоэкологическая дифференциация территории - выделение территориальных комплексов разного ранга, 

различающихся между собой по набору и соотношению картируемых подразделений коренной и 

производной растительности, степени нарушенности растительного покрова. 5) Оценка состояния 
растительного покрова, причем в качестве основного параметра принимается соотношение площадей 

сравнительно неизмененных коренных и производных растительных сообществ, а также культивируемой 

растительности. 6) Оформление карты. 
Степень сохранности разнообразия растительных сообществ (тундровых, лесных, луговых, 

болотных, степных и т.п.), а следовательно, и содержащегося в их составе генофонда растений отражает 

индекс антропогенной трансформации на уровне зонально-типологических подразделений растительного 

покрова. Этот индекс (Т1 ) характеризует отношение площади трансформированной растительности -
производной (Ss) и культивируемой (Sc) - к площади коренной растительности (Sp) и определяется по 
формуле T1=(Ss+Sc)/Sp. Мы принимаем следующую ранжировку значений оценки Т 1 : <0.1 -
трансформация очень слабая, 0.1-0.2 - слабая, 0.2-1 -умеренная, 1-10 - сильная, >10 - очень сильная. 

Представление о степени нарушенности хозяйственной деятельностью человека экосистем отдельных 

частей картируемой территории дает индекс трансформации растительного покрова на уровне его 
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территориальных комплексов (Т2). В этом случае объектом рассмотрения служат не отдельные зонально
типолоrические подразделения, а весь набор таких подразделений, характерных для определенного участка 

территории. Эrот индекс характеризует отношение площади трансформированной растительности, независимо 

от ее типологической принадлежности, - производной (Ss) и культивируемой (Sc) - к общей площади всего 

территориального комплекса (S) и определяется по формуле T2=(Ss+Sc)/Sx100. Понятие территориального 
комплекса растительности близко к понятию фитоценохор, предложенному В.Б.Сочавой ( 1979), который различал 
фитоценохоры планетарного, регионального и топологического уровня. В данном случае речь идет о 

фитоценохорах субрегионального уровня. Нами принята такая ранжировка значений индекса Т2: <10% -
трансформация очень слабая; 10--30% - слабая; 30--50% -умеренная; 50--70% - сильная; >70%- очень сильная. 

Практическое приложение этих методических подходов можно проиллюстрировагь на примере создания 

ряда фитоэкологических карт разного уровня. На субрегиональном уровне таким примером может служить 

опубликованная в 1995 г. «Фитоэкологическая карта Свердловской области» (М.1: 1 500 ООО). В ней дана 
интегральная оценка процессов трансформации растительного покрова, происходящих как в его зональных 

подразделениях, так и в территориальных комплексах. Анализ представлешюй на карте информации показывает, 

что горные тундры, подгольцовые редколесья, а также болота и северотаежные леса являются в основном 

коренными сообществами и наименее подвергнуты антропогенной трансформации. В средней тайге почти 

наполовину произоIWiа смена коренных хвойных лесов производными мелколиственными. В южнотаежных и 

подтаежных лесах площадь производной и культивируемой растительности в 2-4 раза превышает площадь 
коренной. Наиболее подвержены трансформации растительные сообщества лесостепной зоны, где площадь 

преобразованной растительности в 30 раз превышает площадь коренной. 
В качестве примера фитоэколоrической карты на локальном уровне можно рассмотреть опубликованную в 

1997 г. «Карту антропогенной трансформации экосистем Каменского района Свердловской области» 

(М. 1: 100 ООО). Здесь в результате длительного хозяйственного использования в растительном покрове района 
произошли mубокие изменения. На месте остепненных лугов и луговых степей возникли сельскохозяйственные 

угодья. Мезофильные луга, в прошлом широко распространенные на этой территории, в настоящее время 

представлены лишь мелкими контурами среди пашен, на их долю приходится не более 6% площади. Оrмечено 
значительное уменьшение флористического и ценотического разнообразия луговых сообществ, их унификация. 

Лесные экосистемы наиболее трансформированы вдоль рек. Остепненные сосновые боры на древних речных 

террасах и на известняковых обнажениях частично заменены мелколиственными березовыми лесами, 

используемыми при вьmасе скота. Существенная трансформация отмечена также и в болотных экосистемах. 

Создание фитоэколоrических карг разного уровня и масштаба приобретает в настоящее время особенно 

важное значение, поскольку они могут быть использованы в целях экологического мониторинга, оценки и 

прогнозирования сосrояния экосистем. Наряду с этим фитоэколоrические карrы служш сшналом предупреждения 

и основой для принятия решений по изменению режима использования растиrельных ресурсов в той или иной 

части территории. 
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