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Наряду с классификацией экологическая ординация растительных сообществ или син- 
таксонов - важное заключительное звено в генерализации результатов геоботанического 
обследования растительности той или иной территории. Такая ординация может быть од
номерной, двумерной, многомерной, причем качественной, ориентировочно
количественной, количественной. Особенного внимания заслуживает двумерная комплекс
ная ориентировочно-количественная экологическая ординация растительных сообществ 
или синтаксонов, отличающаяся существенной информативностью и перспективностью для 
сопоставления с материалами различных аналогичных исследований. Такие модели эффек
тивны как в луговедении (например, М.В. Марков, 1946, 1955, Е.Л. Любарский, 1958), так и 
в лесоведении (например, известные модели Е.В. Алексеева - П.С. Погребняка и В.Н. Сука
чева). Как правило, в подобных моделях фигурируют комплексные интегрированные эколо
гические факторы: богатство почвы и увлажнение почвы. Однако с точки зрения принципов 
геометрического моделирования такие модели не всегда корректны именно как двумерные 
модели,, что нередко затрудняет и их экологическое восприятие, и дальнейшее насыщение 
информацией, и сопоставимость друг с другом. Это можно продемонстрировать на примере 
моделей Е.В. Алексеева - П.С. Погребняка и В.Н. Сукачева.

Прежде всего, такая модель может быть представлена в разном масштабе и с разной 
степенью детализации, но всегда занимает в системе экологических координат правую 
верхнюю часть плоскости, ограниченную положительными значениями, причем отсчет на 
обоих осях должен начинаться от нуля координат, а сами элементы в этой модели занимают 
некоторую «природно-разрешенную» область.

Исходя из этого градиент по увлажнению в модели Е.В. Алексеева - П.С. Погребняка 
необходимо переориентировать по соответствующей оси наоборот, что должно повлечь 
коррекцию всей модели в целом.

Нами предложены такие (Любарский, 1964, 1967, 1969) модели двумерной экологиче
ской ординации лесных ассоциаций (типов леса), основанные на ориентировании известной 
центробежно-многолинейной модели эколого-фитоценотических рядов типов сосняков и 
ельников В.Н. Сукачева в системе двух основных определяющих лесную растительность 
экологических координат (богатство почвы, влажность почвы). При этом необходимо уточ
нить, что экологическое значение имеет не потенциальное, а доступное богатство почвы, 
которое существенно снижается при застойном увлажнении или при крайней сухости поч
вы. В предложенной нами модели все линейные связи между типами леса в схеме В.Н. Су
качева остались прежними, однако, существенно изменено взаимное относительное распо
ложение типов леса на плоскости в системе координат. В результате вместо четырех рядов, 
рассматриваемых в схеме В.Н. Сукачева для сосняков, удобнее рассматривать два ряда, пе
ресекающихся через Р.ох. или три ряда (в той или иной степени криволинейные):

1. Основной: P.cl-P.h. Наблюдается параллельное положительно коррелированное из
менение влажности почвы и доступного богатства почвы.

2. Грубогумусный, или ряд заболачивания: P.ox-P.sph. Повышение застойного увлажне
ния сопровождается все большим снижением доступного богатства почвы.

3. Мягкогумусный, или ряд остепнения: P.ox-P.qr. Повышение доступного богатства 
почвы сопровождается уменьшением увлажнения почвы.

Аналогично ориентируется в системе экологических координат и схема эколого- 
фитоценотических рядов типов ельников.

Целый ряд операций, производимых на основе схемы В.Н. Сукачева без ее ориентации 
в системе экологических координат, например, наложение на эту схему «экоценоареалов» 
древесных пород выглядят некорректными.

Двумерные эколого-ординационные модели дают возможность представить результаты 
почвенно-геоботанических исследований в удобной, компактной, систематизированной,
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информативно насыщенной форме и позволяют совершенствовать их обобщение и анализ 
по различным характеристикам фитоценозов и условий их местообитаний, формулировать 
гипотезы, ставить новые задачи.
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The ecological ordination of the forest phytocoenoses has a great importance for generaliza
tion, analysis and interpretation of the forest vegetation soil-geo-botanical investigations.

This is proposing a correction for ecology-ordination models of the phytocoenoses or sintax- 
ons accordingly for geometrical model principles.
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