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ТИПЫ ПАРАГЕНЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ИНСУЛЯРНЫХ
ЛЕСНЫХ ЛАНДШАФТОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Под инсулярными лесными ландшафтами
мы понимаем парагенетические системы ком-
плексов разного таксономического ранга, обо-
собившихся на местности в виде различных по
площади “островов” сомкнутой древесной ра-
стительности, обязанных своим происхожде-
нием дефицитным условиям увлажнения ле-
состепного и степного типов ландшафтов, а
также целенаправленным воздействия челове-
ка.

Структура инсулярных лесных ПТК на
уровне таксономических единиц низкого ран-
га (типов местности, типов урочищ) весьма
неоднородна и разнообразна, что определяет
существенные различия в условиях их функ-
ционирования, степени оказываемого воздей-
ствия на ландшафты смежных территорий,
направленности и интенсивности динамичес-
кого процесса, специфике хозяйственного ис-
пользования. В этой связи рациональное ис-
пользование данной категории ПТК в хозяй-
ственных целях, разработка мер по их восста-
новлению, повышению продуктивности, ус-
тойчивости требует систематизации, упорядо-
ченности и типологии инсулярных лесных лан-
дшафтов.

Следует заметить, что типология лесных
ПТК в специальной литературе не получила
широкого освещения. В трудах известных
отечественных лесоводов Г.Ф. Морозова [4],
В.Н. Сукачева [6], П.С. Погребняка [5], бота-
ников в лице К.Ф. Хмелева, Н.С. Камышева [2]
и др. подробно рассматривается прежде всего
биотическая составляющая лесного комплек-
са в виде растительных ассоциаций, объеди-
ненных общим типом леса. Впервые прозву-
чавшая в работах Г.Ф. Морозова [4] идея о со-
циальном “статусе” древесных растений, вза-
имообусловленности условий их существова-
ния и функционирования с внешними факто-
рами среды, явившаяся по сути первым шагом
на пути к становлению современных представ-
лений о лесном ПТК, к сожалению, не нашла
широкого применения в современном лесовод-
стве. На наш взгляд, явная недооценка систем-
ного подхода при проведении детальных ис-
следований конкретных свойств лесных фито-
ценозов, при которых слабое внимание уделя-
ется анализу остальных компонентов – лито-
логии, рельефа, почвенного покрова, микро-
климата не позволяет сделать объективные вы-
воды о необходимости разработки и внедрения
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в практику мер по оптимизации лесных тер-
риторий. В целях восполнения этого пробела
нами была предпринята попытка типологии
инсулярных лесных ПТК Воронежской облас-
ти по морфолого-генетическим и структурно–
динамическим признакам на основании ана-
лиза результатов полустационарных и марш-
рутных системных исследований.

При типологии учитывались следующие
показатели: литология, физико-химические
свойства субстрата,  приуроченность к конк-
ретному типу местности. Дифференциация
структуры пойменных лесных ПТК по лито-
лого-геоморфологическим уровням поймы
вследствие различных режимов ее затопления
вызывает необходимость использования еще
одного важного параметра – продолжительно-
сти и характера затопления поймы [7].

В пределах Воронежской области распро-
странение получили суглинистый, песчаный,
песчано-суглинистый, суглинисто-меловой и
мело-мергельный литологические варианты
инсулярных лесных ПТК [8]. Их взаимное со-
четание на местности обуславливает мозаич-
ность ландшафтной структуры ПТК на уров-
не таксономических единиц низкого ранга (ти-
пов местности, типов урочищ).

1. Инсулярные лесные ПТК на суглинистом
субстрате.

Литогенная основа ПТК представлена лес-
совидными элювиальными, моренными, делю-
виальными и аллювиальными суглинками
мощностью от 2-5 до 10-15м. Суглинки име-
ют  комковато-призматическую структуру, по-
ристы, карбонатны (8-12%). Объемная масса
1,35-1,53 г/см3, общая порозность 42-52% [1].
Суглинистый субстрат из-за низкой инфильт-
рационной способности (1,2-2,7 м/сут) способ-
ствует длительному сохранению в генетичес-
ких горизонтах почвы влаги, а преобладание
структурных агрегатов 3-2, 5-3 и 2-1мм повы-
шает коэффициент водопрочности до 0,82-0,87
и препятствует интенсивному смыву гумусо-
вого горизонта почв.

Суглинки выступают в качестве почвооб-
разующей породы лесных ПТК плакорного,
междуречного недренированного, склонового
и пойменного типов местности. Внутри дан-
ной категории ПТК различаются:

1.1. ПГК плакорного, междуречного недре-
нированного и склонового типов местности на
суглинках, подстилаемых мело-мергельными
отложениями.

1.2. ПГК осиновых “кустов” плакорного и
междуречного недренированного типов мест-
ности на суглинках, подстилаемых соленосны-
ми неогеновыми глинами.

1.3. ПГК дубрав пойменного типа местно-
сти на аллювиальных суглинистых наносах
центральной поймы кратковременного и сред-
ней продолжительности проточного затопле-
ния (до 30-35 дней).

1.4. ПГК ольшаников на аллювиальных
суглинистых наносах притеррасной поймы
кратковременного застойного затопления (до
30-35 дней).

2. Инсулярные лесные ПТК на песчаном
субстрате.

Литогенную основу ПТК составляют вод-
но-ледниковые, древнеаллювиальные и совре-
менные аллювиальные пески и супеси. В боль-
шинстве своем это рыхлые, бесструктурные,
лишенные легкорастворимых солей и бедные
натрием, фосфором и калием породы. Реакция
их колеблется от кислой до нейтральной,
сумма поглощенных оснований составляет 2-
4 мг-экв/100г [1]. В качестве почвообразую-
щей породы получили широкое распростране-
ние на водораздельно-зандровом, надпоймен-
но-террасовом, склоновом и пойменном типах
местности.
Инсулярные лесные ПТК включают в себя:
2.1. ПГК зандровых боров  водораздельно-

зандрового, надпойменно-террасового и скло-
нового типов местности на песках.

2.2. ПГК ветляников пойменного типа ме-
стности на аллювиальных песчаных и супес-
чаных наносах прирусловой поймы длитель-
ного проточного затопления (до 50-60 дней).

Типы парагенетических систем инсулярных лесных ландшафтов Воронежской области
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3. Инсулярные лесные ПТК на песчано-
суглинистом субстрате.

В качестве литогенной основы ПТК выс-
тупают древнеаллювиальные, водно-леднико-
вые и современные аллювиальные песчаные
и супесчаные отложения с суглинистыми про-
слойками, залегающими на глубине 0,5-1,9 м,
а также двучленные слоистые песчано-сугли-
нистые отложения (палеогеновые, четвертич-
ные). Учитывая неоднородность литогенной
основы, определяющей дифференциацию
структуры лесных ПТК, мы различаем:

3.1. ПГК суборей (вторичных дубрав) над-
пойменно-террасового, водораздельно-зандро-
вого и склонового типов местности на песча-
ных и супесчаных отложениях с суглинисты-
ми прослоями.

3.2. ПГК судубрав (вторичных дубрав) над-
пойменно-террасового, водораздельно-зандро-
вого и склонового типов местности на двучлен-
ных песчано-суглинистых отложениях.

3.3. ПГК дубрав останцово-водораздельно-
го типа местности на песчано-суглинистых
хрящеватых отложениях.

3.4. ПГК осокорников, белотопольников,
вязовников пойменного типа местности на ал-
лювиальных песчано-суглинистых слоистых
наносах прирусловой и центральной поймы
средней продолжительности проточного затоп-
ления (до 40-50 дней).

4. Инсулярные лесные ПТК на суглинисто-
меловом субстрате.

В качестве почвообразующей породы дан-
ной категории инсулярных лесных ПТК выс-
тупают продукты разрушения писчего мела,
представляющих собой смесь обломков мела
и хрящеватого суглинка серовато-белесого цве-
та. На глубине 70-100 см мелкозернистый элю-
вий переходит в грубый рухляк мела и еще
глубже подстилается плотным писчим мелом.
Содержание физической глины в элювии ко-
леблется от 40 до 65%. Реакция среды щелоч-
ная (pН=7,8-8,4), сумма поглощенных основа-
ний составляет менее 10 мг-экв/100г [1].

Инсулярные лесные ПТК данного типа обо-
собились в рамках склонового типа местнос-
ти и представлены ПГК дубрав на хрящеватых
маломощных суглинках, подстилаемых писчим
мелом.

5. Инсулярные лесные ПТК на мело-
мергельном субстрате.

Выделение инсулярных лесных ПТК на
мело-мергельном субстрате в качестве само-
стоятельной системной единицы определено
спецификой физико-химических свойств мело-
мергельных пород (при их выходе на дневную
поверхность). Формирование ПГК меловых
боров и нагорных березняков склонового типа
местности на мело-мергельных отложениях
теснейшим образом связано с литогенезом кар-
бонатных пород [3]. Мело-мергельным поро-
дам свойственна сильная трещиноватость, не-
значительная гигроскопичность, легкая дис-
пергируемость. Водопроницаемость очень не-
велика – 10-5-10-6 см/сек. Подобные физичес-
кие свойства субстрата весьма неблагоприят-
ны для произрастания большей части древес-
ных растений. В частности, высокая плотность
субстрата препятствует переходу поверхност-
ного стока в подземный, при этом сохранение
почвенной влаги становится невозможным.

Таким образом, приведенная выше типоло-
гия инсулярных лесных ПТК Воронежской
области свидетельствует о довольно сложной
структуре этих комплексов. Каждому типу
инсулярных лесных ландшафтов присущи свои
особенности развития, распространения, мор-
фологии, направленности потоков вещества и
энергии. Учет этих признаков позволит более
рационально, дифференцированно подойти к
решению задач, связанных с охраной и эффек-
тивным использованием лесных ресурсов Во-
ронежской области.
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К ВОПРОСУ О МОДЕЛИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

Актуальность проблемы исследования со-
стояния и поведения социально-географичес-
ких систем связана с усложнением взаимосвя-
зей между обществом и природой и необходи-
мостью управления социальной составляющей
для поддержания возможностей функциониро-
вания биосферы в целом. Взаимодействие и
развитие социогеосистем происходит в геогра-
фическом пространственно – временном кон-
тинууме. В связи с этим представляется акту-
альным вопрос о выборе эффективных коли-
чественных методов описания пространствен-
ных и временных закономерностей развития
социально – географического процесса. Его
комплексный характер и большое количество
действующих факторов (отражающих пара-
метров) определяют необходимость использо-
вания многомерного признакового простран-
ства, координатами которого являются пара-
метры, определяющие развитие процесса. Та-
ким образом, формируется многомерное при-
знаковое (географическое) пространство, для
которого возможны все формальные процеду-
ры векторного анализа: преобразования коор-
динат, вычисление различных метрик, в част-
ности, обобщенных расстояний и дистанцион-
ных коэффициентов в пространстве.

Анализ в многомерном признаковом про-
странстве нашел применение в науках о Зем-
ле. В литературе приводятся методы и приме-

ры анализа и описания сложных процессов,
протекающих в геосистемах (например, А.Д. Ар-
манд, 1988 и другие; А.Б. Каждан и О.И. Гусь-
ков, 1990; О.И. Шаблий, 1994, 2001 и другие;
Н.Д. Пистун, 1996 и другие; К.А. Немец, 1996,
1999; Я.Б. Олийник и А.В. Степаненко, 1999,
2000 и многие другие). В частности, в работах
К.А. Немца рассматривается описание геогра-
фического процесса в многомерном факторном
пространстве как последовательное во време-
ни перемещение точки и отмечается перспек-
тивность такого подхода с учетом возможнос-
тей векторного анализа. Развивая эти идеи,
отметим, что социогеосистемы целесообразно
рассматривать в признаковом пространстве с
позиций двух подходов:
А. В статическом положении на фиксиро-

ванный момент времени. Для этого полное
время развития процесса т разбивается на Mt
расчетных интервалов времени длиной dt (в
общем случае dt ≠ const) и осуществляется ото-
бражение социогеосистемы на расчетный мо-
мент t, соответствующий концу расчетного
интервала времени. Этот подход позволяет ана-
лизировать временные срезы состояния соци-
огеосистемы.
Б. В динамике, когда в пространстве пос-

ледовательно отражаются состояния социоге-
осистемы на расчетные моменты ti (i = 1, 2,
3...... Mt). Полученные точки образуют траек-

К вопросу о моделировании социально-географического процесса




