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Аннотация. Применив методологию информационного анализа, основанного на веро-

ятностном подходе, получены интегральные меры связи между компонентами лесных 

фитоценозов. Пространственно-временной анализ мер связей между факторами среды и 

структурой лесных сообществ позволил установить степень их взаимодействия в гради-

ентах горной территории Тебердинского заповедника. Результат исследования показы-

вает базовые принципы формирования биологического разнообразия горных стран и мо-

жет рассматриваться в качестве механизма совершенствования системы геоэкологиче-

ского мониторинга растительного покрова. 
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Растительный покров горных террито-

рий обладает высокими индикационными 

свойствами своевременного контроля из-

менений компонентов природно-

территориальных комплексов (лесных со-

обществ, биогеоценозов, экосистем, ланд-

шафтов и других системных образований в 

природе). По характеру и скорости изме-

нений отдельных составляющих природ-

ных или антропогенных экосистем горного 

лесного пояса можно с определенной до-

стоверностью судить о происходящих из-

менениях в других компонентах не только 

отдельных локальных сообществ, но и си-

стемах более высокого ранга (геосисте-

мах) [1, 2, 3]. 
Существует множество свидетельств 

снижения качества горных лесов из-за за-
грязнения атмосферного воздуха, вызыва-
ющего выпадение кислотных осадков, фо-
тооксидантов и осадков тяжелых метал-
лов [4, 5]. Глобальное потепление, приоб-
ретающее региональные черты в отдель-
ных горных районах оказывает более 
сильное воздействие на горные леса, чем 
на леса расположенные в других террито-
риях [6]. 

Для задач, связанных с выявлением свя-
зей между факторами среды и структурой 

лесных сообществ, в большей степени со-
ответствует математический алгоритм, ко-
торый базируется на теории информации и 
широко применяется в геоэкологических 
исследованиях.  

Информационный анализ, использует 
принцип вероятностного подхода, когда 
сбор эмпирического материала осуществ-
ляется по равномерной схеме, обеспечи-
вающей случайную выборку данных из 
множественной совокупности, например, 
при сопряженном картографическом ана-
лизе [7, 8]. Данный анализ не требует ни 
линейности, ни метричности, ни непре-
рывности, ни даже упорядоченности [9]. 
Гоеоэкологическое исследование структу-
ры и функционирования лесных сооб-
ществ проводилось методом равномерной 
выборки участков фитоценозов по терри-
тории Тебердинского отдела заповедника. 
При сборе материала использовалась регу-
лярная, равномерная сеть квадратов на 
прозрачной основе со стороной в 1 см 
наложенная на план лесонасаждений Те-
бердинского заповедника масштаба 
1:25000. В углах каждого квадрата осу-
ществлялась выборка групп эколого-
географических и лесоводственно-
таксационных характеристик. Первая 
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группа – так называемые «факторы сре-
ды», это прежде всего показатели рельефа 
и почвы, определяющие во многом гидро-
термические условия лесных ценозов. 
Вторая группа – «явления» или лесовод-
ственно-таксационные показатели фито-
ценозов. 

Приемы обработки материала с исполь-
зованием информационного анализа до-
статочно полно освещены в литературе по 
мере его применения на разных этапах 
изучения динамики экосистем [5, 7, 8, 9] 

В таблице приведены интегральные ме-
ры связи компонентов структуры лесных 
сообществ с эколого-географическими 
факторами лесного пояса Тебердинского 
заповедника. В правом сегменте таблицы 
представлены коэффициенты связи, отра-
жающие степень воздействия факторов на 
структурные компоненты леса. В левой – 
обратные, или коэффициенты индикации, 
характеризующие связь определяющей ро-
ли явления в распознавании фактора. В 
лесной среде отдельные показатели струк-
турных компонентов лесного сообщества 
могут рассматриваться во взаимодействии 
и как факторы и как явления, формируя 
разнообразие фитоценозов. 

Из расчетных данных следует, что фак-
торы не одинаково влияют на структурные 
компоненты лесных сообществ и изменя-
ются в широком диапазоне – от 0.007 

(мощность почвы – густота подлеска) до 
0.818 (порода подроста - доминант). 

Высота над уровнем моря в большей 
мере сопряжена с породой подроста и с 
доминантами. Густота подлеска в лесных 
сообществах почти не зависит от гипсо-
метрического уровня. Сравнительно 
большее влияние, абсолютная высота ока-
зывает на породу подроста и запас насаж-
дения. 

Влияние экспозиции и крутизны скло-
нов на структуру лесной растительности 
обусловлено концентрацией солнечной 
радиации и изменением индекса сухости. 
Вероятно, в связи с этим, значения инте-
гральных мер повышаются от абсолютной 
высоты к ориентированию и крутизне 
склона. Сравнительно высокая связь 
наблюдается с показателями почвенных 
условий. Почвы, как следствие физико-
биологических процессов в горах, завися-
щее от рельефа, в большей степени влияют 
на структурные компоненты растительных 
сообществ, чем производные самого рель-
ефа и высоты над уровнем моря. Напри-
мер, при крайне низком коэффициенте 
связи абсолютной высоты с запасом 
насаждений (0.008), связь с влажностью и 
мощностью почвы повышается до 0.297 и 
0.308 соответственно. Аналогичные тен-
денции характерны для пород подроста и 
подлеска в структуре фитоценозов. 

 

Таблица. Интегральные меры связи геоэкологических компонентов лесных фитоцено-

зов Тебердинского заповедника 
              Факторы 

Явления 
Доминант 

Запас 

насаждения 

Порода 

подроста 

Порода 

подлеска 

Густота 

подлеска 

Высота над 

ур. моря 

Экспозиция 

склона 

Крутизна 

склона 

Мощность 

почвы 

Влажность 

почвы 

Доминант  0.405 

0.010 

0.818 

0.011 

0.166 

0.012 

0.077 

0.003 

0.080 

0.005 

0.101 

0.004 

   

Запас насаждения 0.224 

0.005 

 - - - 0.008 

0.003 

0.087 

0..004 

0.105 

0.004 

0.308 

0.023 

0.297 

0.051 

Порода подроста 0.825 

0.011 

-  - 0.025 

0.006 

0.063 

0.003 

0.080 

0.008 

0.098 

0.005 

0.174 

0.011 

0.329 

0.035 

Порода подлеска 0.127 

0.006 

- -  0.114 

0.011 

0.106 

0.004 

0.098 

0.005 

0.112 

0.005 

0.243 

0.018 

0.362 

0.046 

Густота подлеска 0.025 

0.006 

- 0.013 

0.003 

0.042 

0.004 

 0.011 

0.002 

0.015 

0.003 

0.013 

0.002 

0.007 

0.002 

0.076 

0.020 

Высота над ур. моря 0.144 

0.007 

0.102 

0.004 

0.123 

0.007 

0.160 

0.006 

0.042 

0.007 

 - - - - 

Экспозиция склона 0.090 

0.006 

0.056 

0.003 

0.097 

0.006 

0.088 

0.005 

0.038 

0.007 

-  - - - 

Крутизна склона 0.134 

0.006 

0.077 

0.003 

0.136 

0.007 

0.119 

0.005 

0.037 

0.007 

- -  - - 

Мощность почвы - 0.074 

0.003 

0.079 

0.005 

0.086 

0.005 

0.007 

0.002 

- - -  - 

Влажность почвы - 0.057 

0.005 

0.027 

0.011 

0.114 

0.010 

0.061 

0.016 

- - - -  

Верхний сегмент – меры связи, фактор > явление; 

Нижний сегмент (индикация) – явление > фактор 
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Обратные коэффициенты, в нижнем 

секторе таблицы, отражают индикацион-

ную роль структурных компонентов лес-

ных сообществ в распознавании факторов 

среды. Общий фон значений обратных ко-

эффициентов связи в системе «явление - 

фактор» существенно ниже. Однако, в 

пространственно-временном аспекте ана-

лиза становятся очевидными различия в 

определении состояния отдельных факто-

ров в зависимости от состояния структур-

ного компонента фитоценоза. Например, 

большие значения мер связей указывают 

на повышенную распознающую способ-

ность доминантов лесных сообществ в от-

ношении породы подроста, запаса древо-

стоя, высоты над уровнем моря. Суще-

ственна связь доминанта с породой под-

леска, что на первый взгляд трудно объяс-

нить. Тем не менее, включив в анализ дру-

гие показатели структуры сообществ, та-

кие как сопутствующие породы (содоми-

нанты), сомкнутость полога, густоту дре-

востоя, ситуация становится очевидной. 

Вызывает некоторое недоумение низкое 

значение показателя связи между абсо-

лютной высотой местности и доминантом 

фитоценоза, при сравнительно высоком 

значении обратной (индикационной) свя-

зи. В данной ситуации высота над уровнем 

моря не является показательным фактором 

формирования доминантов горных древо-

стоев на ранних возрастных стадиях. Ко-

гда же древостой сформировал устойчи-

вый состав основного яруса, доминант бо-

лее контрастно проявляет индикаторную 

роль относительно абсолютной высоты 

местности. 

Таким образом, анализ интегральных 

мер связей между факторами среды и 

структурой лесных сообществ в горных 

условиях позволил установить сочетание 

показателей их взаимодействия в разных 

формах современного развития естествен-

ных фитоценозов. 

Значимость показателя можно характе-

ризовать как переменную величину, зави-

сящую от той экологической ниши, или 

той части растительного сообщества, в ко-

торой он находится. 

Информационный анализ, основанный 

на вероятностном подходе, позволяет 

унифицировать систему мониторинга рас-

тительного покрова, оценить динамику 

формирования инвариантной структуры 

фитоценозов на уровне изучения биораз-

нообразия горных регионов.  
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Abstract. Using a methodology of information analysis based on a probabilistic approach, in-

tegral measures of communication between components of forest phytocenoses are obtained. A 

spatiotemporal analysis of measures of connections between environmental factors and the 

structure of forest communities made it possible to establish the degree of their interaction in the 

gradients of the mountain territory of the Teberdinsky reserve. The result of the study shows the 
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