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К ГЕОБОТАНИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ ООПТ РТ
Е. Л. Любарский 

Казанский государственный университет

В целях осуществления долговременного мониторинга растительности 
Татарстана назрела необходимость очередного геоботанического обследования 
растительного покрова на всей ее территории.

Поскольку ООПТ являются наиболее изученными и наименее нарушенными 
эталонными природными комплексами, целесообразно, в первую очередь, провести 
их геоботаническое обследование по полной программе с применением современных 
методов исследования, современных приемов картографирования и современной 
классификации и ординации растительных сообществ.

В основе геоботанического обследования ООПТ необходимо использовать 
выборочно-статистический метод крупномасштабного картографирования, 
разработанный Ю.Н. Нешатаевым и апробированный им в последние годы в 
заповедниках Центрально-черноземном, «Лес на Воркеле», Шунгальташском,



Кроноцком,  Морском  (острова  в  Японском  морс)  и  др.  Особенность  этого  метода  
включается  в  детальном  учете  структуры  растительности  на  систематически  
укладываемых  по  сетевому  принципу  пробных  площадях  (20x20м  в  лесах  и  10x10м  
на  лугах  и  в  степях)  с  оценкой  покрытия  и  встречаемости  всех  видов  растений  при  
учете  на  10  учетных  площадочках  в  пределах  каждой  пробной  площади.  В  итоге  для  
каждого  обследованного  заповедника  Ю.Н.  Нешатаевым  было  получено  большое  
количество  описаний  пробных  площадей  (1-3  тысячи),  что  позволило  составить  
подробные  карты  растительности  с  привязкой  к  постоянной  сети  реперных  точек,  
пригодные  для  последующего  анализа  динамики  растительности  при  повторных  
(через несколько десятилетий) картографированиях.

Основой  классифицирования  растительных  сообществ  при  этом  целесообразно  
принять  современную  доминантно-флористическую  классификацию  с  одновременной  
совмещенной  экологической  и  динамической  ордипацией  синтаксонов.  
формирующуюся  в  последних  публикациях  В.И.  Василевича.  В.С.  Ипатова,  Ю.И.  
(Ланько,  E.J1.  Любарского.  Доминантно-флористическая классификация  растительных  
сообществ  наиболее  адекватна  существу  классифицируемых  в  данном  случае  
объектов  и  позволяет  совмещено  успешно  применять  доминантный  и  
флористический  принципы  и  в  процессе  выявления  синтаксонов,  и  в  процессе  
формулирования  их  полной  эколого-фитоценотической  характеристики.  
Динамическая  и  экологическая  ординация  синтаксонов  существенно  дополняют  и  
углубляют  процесс  генерализации  всего  массива  выявленных  синтаксонов  и  
открывают  новые  возможности  прогнозирования  процессов,  наблюдающихся  в  
растительном покрове.


