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“Метод не устаревает, пока он работает и дает новые знания”

О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ТИПОЛОГИИ 
В СИБИРИ В 1960-х–2000-х гг.
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В кратком виде дан обзор работ по лесной типологии Сибири, проводимых в лаборатории лесной
типологии Института леса и древесины АН СССР, позже Института леса им. В.Н. Сукачева
СО РАН. Эколого-фитоценотическое направление и региональный подход к созданию диагности-
ческих таблиц типов леса были приняты за основу комплексных полевых работ, проводимых сов-
местно с лесоустройством на всей территории Сибири.
Основные принципиальные особенности лесотипологических работ в горных условиях потребова-
ли усовершенствования системы единиц классификации и картографирования лесного покрова,
выявления их диагностических признаков. Затронута связь с другими направлениями комплексных
исследований тайги Сибири, с ландшафтоведением и лесной биогеоценологией. Показано значе-
ние выполненных работ по районированию, классификации и картографированию лесотипологи-
ческих единиц для развития концепции системной структуры биогеоценотического покрова на
примере гор Сибири и Монголии. Автор высказывается в пользу регионального подхода к класси-
фикации типов леса, как необходимого этапа перед созданием обобщенной классификации лесных
экосистем на базе климатической ординации и информационного моделирования. Обосновывает-
ся практическая польза эколого-фитоценотических региональных классификаций для создания
среднемасштабных карт разного целевого назначения и решения задач природопользования, с вы-
ходом на экосистемное управление лесными территориями.

Ключевые слова: эколого-фитоценотическая классификация, ординация, районирование, картогра-
фирование, высотно-поясной комплекс типов леса, формация, группа типов леса, серия типов леса
DOI: 10.31857/S0006813622050052

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

БЛАГОДАРНОСТИ

Автор благодарит Ю.С. Чередникову, Н.В. Степанова, Н.И. Молокову, Д.М. Данилину и М.Е. Конова-
лову за постоянную поддержку в полевых и камеральных работах на протяжении всех лет совместной рабо-
ты.

Работа выполнена в рамках Базового проекта ИЛ СО РАН “Функционально-динамическая индикация 
биоразнообразия лесов Сибири”, № 0287-2021-0009, Рег. НИОКТР № 121031500336-9 и частично при под-
держке инициативного проекта РФФИ, грант 18-05- 00-781А – “Классификация и картографирование раз-
нообразия горных кедровых лесов для целей прогноза и многоцелевого природопользования (на примере 
Алтае-Саянской горной области)”.




