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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность  темы.  Разнообразие  является  фундаментальным  свойством 

органического  мира,  характеризующим  структурнофункциональные  особенности 
биоты,  а  его  достаточный  уровень  необходим  для  нормального  функционирования 
биосферы  В  соответствии  с  различными  уровнями  организации  жизни  выделяются 
несколько  уровней  биологического разнообразия  Обобщенно  их можно представить 
как генетическое, видовое и экологическое разнообразие, 

С биологическим разнообразием  связан обширный  круг вопросов, решаемых в 
рамках  фундаментальных  направлений  в  биогеографии,  эколоши,  эволюциотюм 
учении и систематики. В современной биогеографии, ведущим направлением которой 
является выявление географических закономерностей формирования биоразнообразия, 
на  одно  из  первых  мест  выходит  проблема  факторов  формирования  разнообразия 
биоты  и  ее  пространственной  дифференциации  (Воронов,  1963,  Ярошснко,  1975, 
Второв,  Дроздов,  1978, Агаханянц,  1986; Бигон  и  др.,  1989; Чернов,  1991; Тишков, 
1993; Воронов и др., 2002; Schluter, Ricklefs, 1993; Huston, 1994 и др.). 

Несмотря  на  длительную  историю  вопроса,  сведения  о  биологическом 
разнообразии  планеты  и  ее  отдельных  регионов  явно  не  полны  на  всех  уровнях 
исследования.  Для  флоры  пространственное  изменение  разнообразия  рассмотрено  па 
разных  уровнях:  глобальном,  региональном,  и  локальном  В  глобальном  масштабе 
были вьивлены только общие закономерности изменения' уменьшение числа видов от 
тропиков к полюсам (Мальпиев, 1975, Scheincr, ReyBenayas, 1994, Williams et al., 1994; 
Korner,  1995). Лишь совсем недавно, в конце 90х годов прошлого века, опубликованы 
глобальные обзорные карты видового богатства, число видов в которых рассчитано для 
площади  10 000 км^ (Barthlott  et al., 1999). В региональном  масштабе флористическое 
разнообразие  рассмотрено  для  некоторых  континентов:  например  для  разнообразия 
высших растений Африки, Северной Америки и ее отдельных регионов (Lebrun, 1960; 
Mutke  et  al.,  2003),  флористического  богатства  отдельных  крупных  регионов  и  всей 
территории бьшшего СССР (Малышев,  1969, 1994; Шмидт,  1979; Водопьянова,  1984; 
Бубырева,  1991),  видового  богатства различных  районов  Европы  (Wohlgemuth,  1993, 
1998; Malyshev et  al,  1994; Birlcs, 1996; Saetersdal et  al.,  1998; PySek et al,  2002 6). В 
целом  количество  работ,  посвященных  изучению  пространствениого  разнообразия 
флоры на уровне континентов, не так велико, как кажется, хотя, по мнению М. Huston 
(1994,  с.  17)  «широтный  градиент  разнообразия  растений  биологически  важен  и 
наиболее ярок». Причем, большинство исследований пространственного распределения 
флоры  посвящены  выявлению  одного  основного  фактора,  тогда  как  уровень 
разнообразия  определяется  действием  целого  комплекса  переменньк  Подробное 
описание  распределения  разнообразия  флоры с учетом действия различных  факторов 
позволяет оценить характер его современного  состояния  и возможные изменения под 
действием  какоголибо  внешнего  фактора,  например,  при  глобальных  изменениях 
климата, при реконструкции палеообстановки, в ландшафтной экологии. 

В  подавляющем  большинстве  работ,  посвященных  анализу  флористического 
богатства  отдельных  территорий,  анализируется  число  видов  Распределение 
флористического  разнообразия  таксонов  более  высокой  иерархии,  чем  вид,  изучено 
мало (Williams et al.,  1994, Qian,  1998; Mutke, 2000), хотя для решения ряда вопросов, 
связанных  с биогеографическими  и эволюционными  аспектами, распределение  числа 
родов и семейств не менее важно 
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Актуальность  темы  повьппается  также  в  связи  с  тем,  что  постоянно  растет 
действие  антропогенного  фактора,  влияющего  на дифференциацию  флористического 
разнообразия  В  результаге  деятельности  человека  происходит  обеднение  флоры, 
изменение  состава сообществ, фрагментация  биотического  покрова, внедрение новых 
видов  В  некоторых  регионах  эти  изменения  огромны  и  порой  необратимы  Однако 
зачастую  антропогенное  влияние  на  закономерности  пространственной 
дифференциации биоты несколько преувеличено  Поэтому выявление ei о роли па фоне 
других  факторов дает возможность правильно оценить ашропогенную  составляющую 
пространственного варьирования разнообразия. 

Постоянное  внимание  к  проблеме  разнообразия  связано  гакжс  с  развитием 
картографического  направления  и  появлением  в  последнее  время  значительного 
количества  карт  видового  богатства,  основанных  как  на  реальных  данных  по  числу 
видов, так и на модельных расчетах  (Огуреева, Котова, 2002)  Территория России и ее 
отдельные регионы изучены с этой точки зрения крайне недостаточно  Обзорные карты 
видового богатства построил Л.И  Малышев (1994) для различных площадей100, 1000, 
10000 и  100000 KB км. Таксономическая  структура  всей  флоры  обычно  учитьшастся 
лишь в сравнительнофлористических исследованиях для локальных территорий 

Цели  и  задачи  исследования.  Работа  посвящена  разработке  одной  из 
фундаментальных проблем биогеографии   роли различных факторов в формировании 
флористического  разнообразия  Ее основной целью явилось  выявление особенностей 
распределения таксономического богатства флоры на территории Восточной Европы и 
оценка  роли  различных  факторов, влияющих  на его  пространственное  варьирование 
Для достижения этой цели ставились следующие задачи

1. Разработка алгоритма исследований, позволяющего выявить роль различных 
природньк  и антропогенных  факторов  в формировании  пространственной  структуры 
разнообразия флоры (подход к инвентаризации разнообразия, выбор факторов и оценка 
их информативности). 

2. Выявление особенностей изменения флористического богатства на различных 
уровнях  таксономической  иерархии  и  определение  взаимоотношения  между 
богатством различных таксономических уровней. 

3. Определение черт пространственной  организации флористического богатства 
(выявление  вклада  каждого  из  факторов,  участвующих  в  пространственной 
дифференциации  разнообразия,  построение  моделей  зависимости  разнообразия  от 
определяющих факторов для различных таксономических уровней). 

4  Анализ региональной  специфики распределения  флористического  богатства, 
проведение  районирования  территории  Восточной  Европы  по  флористическому 
богатству и ряду факторов. 

5. Оценка  возможности использования данных  по разнообразию и результатов 
моделирования  при  рещении  как  фундаментальных,  так  и  прикладных,  в  первую 
очередь,  природоохранных  задач.  Например,  оценка  изменения  разнообразия  при 
различных  сценариях  изменения  климата,  выделение  территорий  с  максимальным 
градиентом  разнообразия  как  перспективных  для  целей  мониторинга  и 
территориальной охраны флоры. 

Научная  новизна.  В  результате  проведенных  исследований  впервые  описана 
взаимосвязь  флористического  богатства  Восточной  Европы  с различными  факторами 
на трех таксономических уровнях; вид, род и семейство  Исследование проведено при 
относительно  полньм  охвате  территории  и  с  учетом  значительного  количества 



факторов,  определяющих  пространственную  дифференциацию  флоры.  Научная 
новизна  данной  работы  определяется'  1)  алгоритмом  исследований,  позволяющим 
дифференцированно  оценить  роль  различных  факторов  в  формировании 
пространственной  структуры разнообразия  флоры, 2) выявлением  оригинальных  черт 
пространственной  организации  флористического  богатства  Восточной  Европы,  3) 
результатами  впервые проведенной оценки изменения  флористического богатства при 
прогнозируемом глобальном изменении климата исследованной территории. 

Практическое  значение. Исследования  по пространственному  распределению 
флористического  разнообразия  и  выявлению  факторов  его  дифференциации  имеют 
важ1Юе практическое  значение  для  решения  природоохранных  задач,  например'  при 
обосновании  выделения  «ключевых  ботанических  территорий»,  репрезентативных  и 
уникальных участков природы при организации их территориальной oxpam.i (создании 
заповедников, заказников и памятников ггрироды) и организации мониторинга флоры 
При сравнении флористических данных (число видов, родов, семейств) из конкрепюй 
точки и полученных картосхем можно оценить степепь «насыщенности» и изученности 
флоры.  Вьщелены  территории,  которые  предложено  рассматривать  как 
территориальную систему организации мониторинга флористического разнообразия. 

Полученные  в результате исследований  результаты  (теоретические  положения, 
выявленные закономерности, количественные оценки богатства флоры, карты, модели 
и  пр.)  могут  иметь  существенное  значение  как  демонстрационные  материалы, 
иллюстрирующие  широтный  градиент  разнообразия  в  континентальном  масштабе,  и 
использованы в курсах лекций по биогеографии, геоботанике и экологии. 

Апробация работы. Материалы диссертации бьши представлены на различных 
совещаниях,  посвятцетгаых  проблемам  географии  биоразнообразия.  1)  First  Global 
Change and Terrestrial  Ecosystems  /GCTE/  Science Conference  (Woods Hole, USA, May 
1994;  2)  Всероссийское  совещание  «Биологическое  разнообразие  лесных  экосистем» 
(Москва,  ноябрь  1995);  3)  Всероссийское  совещание  «Мониторинг  биологического 
разнообразия»  (Москва,  май  1996); 4)  Всероссийская  конференция  по  экологической 
безопасности  России  (Москва,  июнь  2002  г);  5)  Международная  конференция 
«Проблемы изучения адвентивпой и синантропной флоры в регионах СНГ» (Тула, май 
2003  г.).  Результаты  исследования  неоднократно  локладьшались  на  Ученом  Совете 
Института географии РАН и на семинарах лаборатории биогеографии ИГ РАН 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовшю  9  работ  (Кожаринов, 
Морозова,  1995;  1997а,  б;  Шварц  и  др.,  1996;  Морозова,  1999а,  б;  2003;  Морозова, 
Кожаринов, 2001; Заугольнова, Морозова, 2004). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов 
и приложения. Осповпой текст изложен на iB'i  страницах и содержит 41 таблицу и 40 
рисунков.  Список  литературы  включает  321  названий,  в т.ч.  122  на  иностранных 
языках.  В  приложении  представлено  3  таблицы  с  данными  по  таксономическому 
богатству локальных флор и 4 рисунка. 

Благодарности. Автор вьфажает  искреншою благодарность  А В. Кожаринову, 
который  явился  инициатором  данной  работы  и  щедро  делился  своим  опытом;  А.А. 
Тишкову и всем сотрудникам лаборатории биогеографии за всестороннюю поддержку; 
д.г.н. Ю.Г. Пузаченко за ценные советы и замечания по содержанию диссертации; В.А 
Бубыревой  за  предоставленные  материалы  по  флорам  северозапада  Восточной 
Европы; Е.А. Шварцу и Л.Б. Заугольновой за интересные обсуждения работы 



ГЛАВА 1. ФАКТОРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ПОДХОДЫ 
1.1.  Современные  представления  о  факюрах  дифференциации  биологического 
разнообразия 

Изучению  зависимости  разнообразия  от  разли«тых  факторов  посвящено 
большое количество работ  Понятие «разнообразие»  связано с теорией информации, и 
его  можно  определить  как  множество  различных  состояний  или  классов 
природного объекта  (системы), отображающее  возможные взаимодействия между 
его элементами  Между любыми  природными  объектами  и средой существует  капал 
связи  с  определенными  пропускными  способностями  Соответственно,  факторами, 
определяющими  уровень  разнообразия,  являются  размерность  пространства,  время 
передачи информации и монщость среды (ТТузаченко, 1992; Экоинформатика, 1992). 

Обобщая основные идеи и представления о «среде», можно отметить следующие 
моменты. 
1  Уровень  биологического  разнообразия  определяется  различными  факторами, 
которые  можно  объединить  в  несколько групп  (Бш он и др., 1989;  Huston, 1994)' 
1) исторические; 2) природные, 3) биотические; 4) аитропогепные 
2  Значительные  противоречия  существуют  в выборе приоритетов  и поиске ведущего 
фактора, в основном они заключаются в оценке роли «истории» и «экологии» (Чернов, 
Пенев,  1993; Adams, Woodward,  1989; Latham, Ricklefs,  1993; Dirks,  1996; Penev, 1996, 
Oberdorff  et al,  1995). Такое противоречие можно объяснить  несколькими причинами 
Вопервых,  невозможностью  количественно  оценить  влияние  факторов  истории 
(поскольку  единственной  доступной  характеристикой  в  подобньк  исследованиях 
является  поверхность, которую покрьгаал ледник в различные периоды плейстоцена, 
переменная, которая сама является прогнозной и может варьировать  в зависимости от 
используемых  источников  и  взглядов  различных  авторов  на  ход  исторических 
событий)  Другая  причина  заключается  в  несоответствии  масштабов  объекш  и 
формообразующих  факторов  Третья  связана  с  методическими  неточностями  при 
определении числа видов. 

3  Среди  природных  факторов  ведущая  роль  отводится  климату  (Тсрентьев,  1963; 
Currie,  1991; Prentice et al,  1992; Wright et al,  1993; Malyshev et al,  1994; Scheiner, Rey
Benayas,  1994;  O'Brien,  1998;  Saetersdai  et  al,  1998  и  др),  действие  которого 
объясняется  несколькими  гипотезами'  благоприятности  среды,  стабильности  среды, 
предсказуемость климатических изменений и наиболее распространенная  зависимость 
разнообразия от уровня доступной энергии. Дальнейшее развитие концепция «энергии» 
получила  в  последнее  время  при  использовании  теоретических  построений 
современной  физики  и  использовании  фрактальных  размерностей  при  описании 
структуры  растительных  сообществ  и  в физиологии  растений  (Venevsky,  Venevskaia, 
2003). 

4.  Ландшафтнотопологичсским  переменным,  как  правило,  отводится  подчипеппая 
роль.  Их значение  проявляется в основном  при укрупнении  масштабов  исследования 
(Пузаченко, Скулкин,  1981; Burnett et al,  1998; Nichols et al,  1998). Однако роль этих 
факторов  достаточно  очевидна,  и  в  последнее  время  даже  появился  термин 
«георазнообразие»,  который  включает  разнообразие  геологического  строения, 
геоморфологии  и  почв  (Eberhard,  1997; Mutke, Barthlott,  2000). В неявном виде в это 



понятие входят климатические и гидрологические процессы, поскольку они влияют на 
формирование рельефа, почв и геологическое развитие территории. 
5.  При  общем  глобальном  тренде  происходит  региональное  перераспределение 
факторов, обуславливающих региональную специфику биоразнообразия. 
6.  Проявление  факторов  также  сильно  зависит  от  масштаба,  на  котором 
рассматривается биоразнообразие. 

Следует отметить отсутствие в биогеографической  и экологической литературе 
четких,  корректных  методологаческих  представлений  о  биоразнообразии  и 
закономерностях  его  формирования  В  связи  с  такой  постановкой  проблемы 
формирования  пространственной  дифференциации  биоразнообразия,  важно  показать 
значение каждой группы факторов в  дифференциации био1ы. 

1.2. Постановка проблемы 
Выбор  переменных  среды,  влияющих  на  распределение  разнообразия  флоры, 

определялся  на  основе  теоретических  представлений  о  влиянии  факторов  на 
разнообразие  и  на  анализе  литературных  данных.  Для  растений  основньпми 
экологическими  координатами  являются  тепло  и  влага,  которые  могут  быть  учтены 
непосредственно, а также представлены их соотношением. 

Одной  из  основных  проблем  является  выбор  типа  зависимости.  Практически 
любая  функция,  отображающая  реагацпо  биологической  переменной  на  действие 
внешнего  фактора,  имеет  нелинейную  форму,  и  один  и  тот  же  фактор  действует  и 
по;южительно  и  отрицательно  на  различные  части  биологической  системы  В 
результате,  действие  многих  факторов  может  быть  описано  параболической 
зависимостью,  которая  отражает  подобный двухкапальный  тип действия  (Пузаченко, 
2000).  Учитывая  возможные  взаимодействия  между  переменными,  формально  вид 
функции можно записать как у=а + Ь.х, + с,х,̂  + d|X|.iX, + e,(x,x,.i)̂ )  где х,   перемеш1ая 
среды. 

Опслонения  от модели  можно трактовать  как результат  действия  факторов  на 
региональном уровне: историкобиогеографических, георазнообразия, антропогенных 

Георазнообразие включает различные параметры рельефа, литологии, геохимии. 
Роль  рельефа  с  одной  стороны  заключается  в  перераспределении  и трансформации 
тепла  и  влаги.  С  другой  стороны,  с  дифференциацией  рельефа  увеличивается 
количество  местообитаний  и,  соответственно,  биоразнообразие.  Она  может  бьпъ 
оценена  по  разнице  между  максимальной  и  минимальной  высотами,  глубине 
расчленения или дисперсии высот. 

Оставшиеся  отклонения  необходимо  рассматривать  особо  и  искать  для  них 
семантическую интерпретацию в основном с позиции  флорогенеза, в меньшей степени 
  антропогенного  влияния.  Флорогенетические  особенности  территории  могут  быть 
рассмотрены с точки зрения воздействия последних оледенений, повлиявших на состав 
и  распределение  флоры,  например, валдайского  оледенения.  Особая  роль в  процессе 
восстановления  разнообразия  биоты  после  воздействия  оледенений  принадлежит 
рефугиумам, значение которых отмечено во многих рабочах, но конкретное йх участие 
в  дифференциации  биоразнообразия  изучено  мало.  Потенциальные  условия  для 
формирования  рефугиумов  представляют  собой  различные  формы  макро  и 
мезорельефа. 

Антропогенное  влияние  может,  как  уменьшать  разнообразие  флоры,  так  и 
увеличивать  его. При  этом  присутствие  заносных  видов,  как  правило,  определяется 



иными факторами  по сравнению с разнообразием  аборигенных  видов  (Горчаковский, 
1984;  Бурда,  1991; Тишков  и др,  1995; Миркин,  Наумова,  2001; Ру5ек et  al., 2002а). 
Участие адвентивного компонента может повлиять на статистические закономерности, 
выявляемые при оценке зависимости разнообразия от факторов среды  В соогветствии 
с этим одинаковый анализ проведен вначале отдельно для аборигенной флоры, а затем 
для всего видового богатства флор исследованного региона 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
2.1. Источники информации по флоре и организация базы данных 

Рассмотрены различные методы учета видового богатства флоры  В регионах с 
высокой  степенью  флористической  изученности  используется  сеточное  картирование 
флоры  (Табака,  1987; Lahti, Lampinen,  1999). Получение  информации  о разнообразии 
возможно при моделировании числа таксонов по экологическим переменным (Williams, 
Gaston, 1994; Saetersdal et al., 1998). Наиболее часто используется метод подсчета числа 
видов в сетке крупных квадратов или при наложении видовых ареалов (Терептьев, 1963 
Cume,  Paquin,  1987;  Birks,  1996);  последний  метод  имеет  ряд  ограничений  и  не 
учитывает  влияние региональных  особенностей ландшафтной  мозаики  (Шварц и др., 
1996).  Трудности,  возникающие  при  применении  сплошных  ареалов  видов  для 
картирования  биологического  разнообразия,  могут  быть  разрешены  путем 
использования  данных  локального  характера.  Локализация  исследований  при 
сравнительном изучении биоты нашла свое отражение в работах А А  Толмачева (1931, 
1974), обосновавшего метод «конкретных флор», 

Под  конкретной  флорой  понимают  флору  территории,  где  обеспечено 
«постоянство набора видов на однотипных экотопах, за вычетом случайных разли'шйи, 
и где сохраняется «постоянство не только основного состава, но и набора ассоциаций 
(и  несущих  их  экотопов)  на  всем  протяжении  вьщела»  (Юрцев,  Камелин,  1991) 
Близкое  и  наиболее  часто  употребляемое  понятие    «локальная  флора»  (Шеляг
Сосонко,  1980;  Юрцев,  Камелин,  1991),  которое  применяется  при  сравнительных 
флористических исследованиях. 

Исследование  пространственной  дифференциация  таксономического  богатства 
флоры  Восточной  Европы  основано  на  материалах  локальных  флор  (ЛФ)  и  флор 
заповедников  (175 точек, рис. 1), а в качестве параметров разнообразия  использовано 
число  видов,  родов  и  семейств.  Проанализированы  литературные  материалы  из  68 
источников.  В  полевых  исследованиях  автор  принимал  непосредственное  участие  в 
Валдайском районе Новгородской  области  и в заповеднике  «Брянский лес» (Брянская 
обл.).  Для  каждой  точки  учитывалось  общее  число  видов  и  число  аборигенньк 
дикорастущих  видов растений; на первом этапе из анализа исключены были заносные 
виды, культурные и ускользающие из культуры интродуценты  Подвиды учитывались 
наравне с видами. 

Одна  из  проблем,  возникающая  при  сравнении  флор  из  различных  регионов, 
связана  с  унификацией  видовых  списков.  Для  ввода,  хранения  и  обработки 
информации была разработана база данных, имеющая единый номенклатурный список 
видов,  основанный  на  сводке  С.К.  Черепанова  (1995).  База  данных  организована  с 
помощью  СУБД Paradox  7.0  for  Windows,  состоит  из  нескольких  блоков  и содержит 
списки видов ЛФ и флор заповедников (Морозова, 1999а). 

Флористические  списки  собраны  для  133  точек.  Для  ряда  точек 
непосредственные списки видов отсутствовали, и известно бьшо лишь число видов. 



При отсутствии  числа таксонов  одного из уровней  таксономической  иерархии 
можно  восстановить  недостающие  значения  по  имеющимся  данным,  поскольку 
существует  тесная  зависимость  между  группами  различного  таксономического  ранга 
(Williams, Gaston,  1994; PyJSek et al., 2002b). Данная зависимость подтверждается и для 
флор Восточной  Европы:  корреляция  между  таксонами  очень  высока,  особенно  для 
пары «видрод» (г=0.99, р<0.01). Наименьшая зависимость наблюдается между числом 
видов  и  семейств:  0 93  (р<0.01).  Непосредствешаю  значения  числа  видов,  родов  и 
семейств  связаны  степенной  зависимостью  (у=а*х'̂ ,  которая  приобретает  линейный 
характер при логарифмировании: ln(y)=a+b*ln(x) 
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Рис.  1. Размещение локальных флор и заповедников на территории Восточной Европы 

С помощью логарифмических моделей бьши рассчитаны недостающие значения 
числа родов и семейств, и  в дальнейшем  анализе использовано  число видов, родов и 
семейств для  175 точек. У этой зависимости есть и другой аспект: наличие тесной связи 
между таксонами различного  уровня указывает на то, что число семейств и родов на 
ландшафтном  уровне  определяется  теми  же  факторами,  что  и  число  видов. 
Соответственно,  результаты  статистического  анализа,  полученные  для  числа  видов, 
можно  использовать  для  интерпретации  пространственного  распределения  числа 
таксонов более высокой, чем вид, иерархии. 

2.2.  Переменные среды 
Для  вьшвления  пространственного  варьирования  таксономического  богатства 

флоры и объяснения его закономерностей  были проанализированы различные группы 
факторов. 
Историкобиогеографичсские переменные:  а)  присутствие  в  данной  местности 
ледникового  покрова;  наличие  ледника  было  учтено  на  период  максимума 



поздневалдайского  оледенения  (Развитие  ландшафтов  и  климата.  ,  1993);  б) 
кратчайшее  расстояние  до  края  последнего  ледникового  покрова;  в)  наличие 
рефугиумов  основных  лесообрачующих  пород  (Ргсеа, Pinui,  Betula, Acer, Ulmus, 

Carpinw, Alnits,  Corylus,  Quercus,  Tilia,  Fagus). 

Рефугиумы  выделены  на основании  анализа  пространственного  распределения 
содержания  пьшьцы  из  296  споровопьшьцевых  диаграмм  и  представляют  собой 
области  наиболее  устойчивого  существования  вида  в  позднеледниковьеголоцене, 
которые определялись по относительно малым коэффициентам  вариации процентного 
содержания  пьшьцы  таксона  (Кожаринов,  1994).  Всего  для  территории  Восточной 
Европы  выделено  35  видовых  рефугиумов  флоры  Как  правило,  они  представляют 
собой  возвышенные  участки  более  или  менее  сильно  расчлененного  рельефа,  или 
надпойменные террасы, с относительно богатыми, часто карбонатными почвами 
Ландшафтнотопологическис переменные: абсолюгная высота над уровнем моря (м), 
значение  медианы  и  амплитуды  высот  (м),  дисперсия  высот  (данные  ISLSPC  II), 
принадлежность  каждой  точки  к  определенному  типу  морфоскульптуры  рельефа 
(Геоморфологическая  карта  СССР,  1987);  тип  геоморфологического  режима 
(Бронгулеев, 2000), а также преобладаюищй механический состав почв для территории 
локальной флоры. 

Климатические  характеристики.  В  качестве  климатических  переменных  взяты 
данные  сети  метеостанций  Европейской  части  бывшего  СССР  Допол1штельно  были 
рассчитаны  и включены  в anaims  значения  некоторых  климатических  показателей  за 
теплый  и  холодный  периоды  года  (температура,  осадки,  дефицит  насыщения)  и  6 
климатических  индексов  (испаряемость  по  Иванову,  испаряемость  по  Будыко, 
радиационный индекс сухости Будыко, коэффициент увлажнения  ВысоцкогоИванова, 
снежнотемпературный  коэффициеггг  Рихтера,  коэффицииггы  континентальности 
Хромова и Конрада) 
Антропогенные  факторы.  Учитывая  многообразие  факторов  антропогенного 
воздействия,  а также трудности, возникающие  при непосредственной  количественной 
оценки  его  воздействия  на  распределение  флоры  конкретных  точек,  в  качестве 
переменных  величин  взяты плотность  (данные  ISLSPC  II) и численность  населения и 
степень распаханности  территории  Численность  населения  (тыс. человек, данные на 
середину 1992 г.) оценивалась по баллам: 1   менее 150, 2 150400, 3  400700, 4  700
1310,  5    13102400,  6    24004500,  7   >  4500.  Степень  распаханности  территории 
оценена как доля пашни от общей площади земель (%) по следующей шкале 1  менее 
2%, 2  26%, 3  612%, 4  1220%, 5  2032%, б  3247%, 7  4767% (Атлас ..., 1995). 

2.3. Методы анализа 
Для  оценки  влияния  различных  факторов  на  пространственное  распределение 

таксономического  богатства  флоры использовались  метод множественной  гшшаговой 
регрессии, кластерный и дискриминантный методы анализа (Sokal, Rolilf, 1981). Общий 
алгоритм  исследования  включал  1)  изучение  схенени  информативности  показателей 
среды  и  выбор  параметров;  2)  построение  регрессионной  модели  зависимости 
таксономического разнообразия флоры от каждой группы факторов; 3) анализ остатков 
модели относительно исходньтх данных. 

Нахождение  параметров  регрессии  проведено  с помощью метода  наименьших 
квадратов,  для  оценки  коэффициентов  регрессии  использовался  tкритерий  Выбор 
переменных  и  оценка  адекватности  модели  проводилась  с  использованием  критерия 



значимости Фишера F (р < О 05) и коэффициента детерминации  (В?).  При проведении 
биоэкотопического районирования применялся кластерный анализ; при кластеризации 
использован  метод  минимизации  внутригрупповой  дисперсии  (Ward's  method),  а  в 
качестве меры сопряженности взято евклидово расстояние. Результаты  кластеризации 
подтверждаются методом дискриминантного анализа. 

Все вычисления проводились с помощью программы Statistica 6 О for Windows, 
интерполяция результатов и картографическое представление материалов  с помощью 
программы Surfer. 

ГЛАВА 3.  КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО 
БОГАТСТВА ФЛОР ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

3.1.  Число  видов, родов  и  семейств  в  локальных  флорах  Восточной  Европы  и 
соотношения иерархически соподчиненных таксономических уровней 

Интерполяция  данных  по  числу  видов,  родов  и  семейств  в  ЛФ  позволила 
составить схемы распределения флористического богатства для территории Восточной 
Европы  (рис  2).  В  целом  на  всех  трех  иерархии  флористическое  богатство 
увеличивается  при  продвижении  с  севера  на  юг  и  в  общих  чертах  подчиняется 
зональным  закономерностям.  Однако  распределение  таксономического  богатства 
флоры Восточной Европы имеет ряд особенностей: 

1  Границы  перепадов  флористического  богатства  и  их  характер  не  всегда 
соответствуют  общепринятой  схеме  зонального  деления.  Изолинии  флористического 
богатства на территории Восточной Европы отклоняются от широтной протяженности 
в  двух  направлениях.  В  северной  части  Восточной  Европы  тренд  изменения  имеет 
слабый  наклон  с  северозапада  на  юговосток,  в  южной  половине  основной  трехщ 
направлен  с  югозапада  на  северовосток  Максимум  видового  разнообразия 
сосредоточен в полосе широколиственных лесов и лесостепи, в горных районах Крыма 
и Кавказа. 

2.  Для  числа  видов,  родов  и  семейств  характер  распределения  изолиний 
повторяется,  особенно  на  уровне  родов  и  видов,  где  он  практически  одинаков. 
Некоторые отличия можно отметить при распределении числа семейств по сравнению с 
остальными таксономическими показателями. 

3. Интересно, с нашей точки зрения, отсутствие «ровной» широтной границы в 
пространственном  распределении  флористического  богатства  в  ряде  районов'  в  зоне 
северной  и  частичтго средней тайги  (Архангельская  область,  Республика Коми) и на 
северозападе  территории;  повьппение  флористического  богатства  в  юговосточной 
части  Карелии;  уменьшение  числа  видов  по  сравнению  с  соседними  районами  на 
территории  Мещерской  низменности;  обеднение  флоры  по  сравпепию  с  другими 
точками  зоны  широколиственных  лесов  в  районах  восточной  части  Украинского 
Полесья;  значительное  повьппение  флористического  богатства  в  районе  среднего 
течения р. Дон и р. Северский Донец 

Некоторые  изолинии  соответствуют  крупным  флористическим  рубежам  в 
Восточной  Европе  (Шмидт,  1979).  Граница  между  Арктической  и  Бореальной 
флористическими  областями  почти  совпадает  с изолинией  «300  видов»  в  основной 
части территории Восточной Европы и с изолинией «350 видов» на самом ее востоке, 
для  числа  родов  она  лежит  между  изолиниями  «150»  и  «200»,  а  для  семейств 
соответствует изолинии «60 видов»  Гораздо сложнее провести соответствие изолиний 
с границей, разделяющей Бореальную и Среднеевропейскую флористические области 
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Рис. 2. Распределение числа видов (а), родов (б) и семейств (в) 
на территории Восточной Европы. 

На западе она почти совпадает с изолинией «600 видов», «300 родов» и «85 семейств», 
однако на востоке четкого соответствия с какимилибо изолиниям не прослеживается. 

Изменение  показателей  таксономического  богатства  с  широтой  имеет  разный 
характер при более дифференцированном подходе и учете систематической структуры 
флор  На  примере  некоторых  биотических  групп  отмечено,  что  при  движении  от 
экваториальньпс  областей  к  высоким  широтам  меняется  соотношение  таксонов 
различного  эволюционного  уровня  (Чернов,  1988, Стишов  и др,  1989). Аналогичная 
тенденция  прослеживается  и для  флор Восточной  Европы.  Наиболее  продвинутые  с 
филогенетической  точки  зрения  апоморфные  группы  высших  растений  такие,  как 
семейства  Аршсеае,  Scrophularlaceae, Lamiaceae,  Fabaceae, Asteraceae  обильнее 
представлены в более «низких» широтах: южной части лесной зоны, лесостепи и степи. 
Семейства  более  низкого  филогенетического  уровня  (Ranunculaceae,  Salicaceae) 

сохраняют значительный процент видов в северных районах  тундре, лесотундре и на 
севере  лесной  зоны  (4.9    5.1  %), тогда  как  в лесостепной  и  степной  зонах  их доля 
невелика (Морозова, 1999а). 

3.2. Отношение число таксонов   площадь 
Размер  площади  исследуемой  территории  часто  рассматривается  как  один  из 

важнейших  факторов,  определяющих  величину  видового  богатства  (Gleason,  1922; 
Preston, 1960; Malyshev et al., 1994 и др.). 

Зависимость  величин  таксономического  богатства  флор  Восточной  Европы  от 
площади  проведена  при оценке соответствия  эмпирического  распределения  одной из 
моделей  рангового  распределения.  В  целом  выбор  распределения  определяется 
характером  зависимости  от  ресурсов  (Левич,  1978;  Пузаченко  и  др.,  2002). 



Тестирование  проведено  для  двух  типов  распределения'  I)  ранговое  распределение 
Гиббса  (S/lnA  =  bO  +  bl/lnA,  где  S    число  видов,  А    площадь),  2)  ранговое 
распределение Ципфа (1п8ЛпА = ЪО + Ы/1пА). 

Исключение  влияния  площади  на  параметры  таксономического  богатства 
осуществлялось  на  основе  прямых  зависимостей  переменных  от  площади  с 
использованием  модели  Ципфа,  полученные  значения  представляют  собой 
«скорректированные» величины основных показателей таксономического богатства 

3.3. Соотиошения таксономического богатства и географических  координат 
С  уменьшением  широты  число  видов  во  флорах  Восточной  Европы 

увеличивается в 45 раз, число родов   в 3 54.0 раза, а число семейств   в 2 02.5 раза. 
Связь  таксономического  богатства  с  широтой  традиционно  рассматривается  в 
отечественной  литературе,  а  полученные  зависимости  используются  для  расчета 
прогнозных значений в исследуемом регионе (Шмидт,  1984; Гпатюк, Крьш1ень, 2001) 
Одна из первых  попыток  связать  флористическое  богатство  с тиротой  была сделана 
В М.  Шмидтом  (1979,  1980),  который  предложил  модель  в  виде  обратной 
логистической  функции  Для  средней  части  логистической  кривой  максимальная 
скорость увеличения числа видов на  1° широты составила 44 вида (;ия  62° с ш)  ЛИ 
Мальппев  в своих  исследованиях  использовал  линейную регрессионную  зависимость 
числа видов от широты (Malyshev et а!,  1994)  Однако изменение видового богатства с 
широтой явно не линейно. 

Максимальный  перепад  видового  богатства  при  продвижении  с  севера  на  юг 
наблюдается в средней тайге (63°  67° с. ш.)  48 видов и в степной зоне  96 видов на 
один градус широты, а минимальный  в зоне южных тундр и южной тайге  8  видов. 
Практически нет разницы в богатстве ЛФ зон южной тайги (438730 видов) и хвойно
широколиственных лесов (430738 видов), такая же тенденция отмечена при изменении 
числа  родов  и  семейств  Па  более  высоком  иерархическом  уровне  (род,  семейство) 
максимальные  отклонения  таксономическою  богатства  смещаются  к северу  (граница 
тундровой  зоны  и  лесотундры)  и  к  югу  (зона  степей).  Эти  различия  связаны  с 
неравномерным изменением числа видов в пределах семейств и, вероятно,  изменением 
соотношений много и маловидовых семейств во флорах (рис  3). 

Изменение  таксономического  богатства  сопровождается  изменением 
композиций  таксонов,  которое  при  кажущемся  флористическом  континууме  имеет 
довольно  резкие  перепады.  Изменение  числа  семейств  вдоль  широтного  градиента 
происходит  в  основном  за  счет  представителей  маловидовых  семейств  Исключение 
составляют  семейства  Lamiaceae,  Polamogetonaceae  и  Polypodiaceae,  которые 
присутствую!  не  па  всем  широтном  профиле,  появляются  на  границе  бореальной 
полосы, а число видов в них значительно увеличивается в южном направлении 

Выделяются  следую1цие  рубежи  в распространении  числа  семейств.  Первый  
северная  граница  леса,  которая  может  рассматриваться  как  мощный  экологаческий 
рубеж, отмечен  не только для растений, но и для других групп  организмов (Есю1шп, 
Ефимик,  1994). Второй   переход от средней тайги к южной  Здесь появляется целый 
ряд  таких  семейств,  как  Malvaceae,  Papaveraceae, Aristolochiaceae,  Cannabaceae, 

Bahaminaceae,  Cuscutaceae,  Iridaceae,  Monotropaceae,  Tibaceae,  Thyphaceae,  Aceraceae, 

прсдставлбиных в ЛФ этой полосы одним видом. Третий  юг широколиственной зоны 
и степная полоса  В степи, помимо добавления новых семейств, происходит выпадение 



из  состава  флоры  растений  довольно  значительного  числа  бореальных  семейств 
{Monotropaceae, Ericaceae,  Pinaceae,  Menyanthaceae,  Haloragaceae, Droseraceae, 

Sheuchzeriaceae).  Дрля одновидовых семейств, при этом возрастает, не столько за счет 
появления  новьк,  сколько  в  результате  сокращения  числа  семейств  и  уменьшения 
общего богатства флоры  Аналогичная тендешщя   изменение богатства с широтой и 
неравномерность изменения таксонов  отмечается на уровне родов. 
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Рис. 3. Изменение доли одновидовых родов (G1  ж) и семейств (F1  •) ЛФ с широтой. 

На  широтном  градиенте  с  изменением  общего  разнообразия  меняется 
относительная  представленность  отдельных  таксонов,  особенно  четко  это 
прослеживается  на  родовом  уровне.  В  ЛФ  зоны  южных  тундр  при  низком  уровне 
разнообразия резко преобладакхг по богатству всего четыре рода: Сагех (68.1%), Salix 

(4.45%), Saxifraga (2.43.8%) и Ranunculus (2.63.8%). В более богатых лесных флорах 
относительное  участие  ведущих родов  меньше  по  величине  и  более  «выровненное»: 
Сагех  (5.66.9%),  Salix (2.74.4%), Ranunculus  (1.42 7%), по числу  видов  выделяются 
также рода  Galium (1.41.7%),  Veronica  (до  1.8%), Stellaria (22.9%),  Роа (1.61.9 %), 
Potamogeton (1.52.7%), Rumex (1.22.1%),  Viola (1.62.1%). Этот факт можно объяснить 
действием компенсационных механизмов (Чернов, в печ.) в поддержании достаточ1юго 

уровня биоразнообразия при неблагоприятных климатических условиях. 
* * * 

Тесная  зависимость  между  числом  видов  и  родов  указывает  на  то,  что 
разнообразие на этих уровнях таксономической иерархии в континентальном масштабе 
во  многом  определяется  одними  и  теми  же  факторами.  Взаимоотношения  между 
числом  таксонов  различного  ранга  позволяют  использовать  их  для  расчета 
недостающих  значений, а также для определения  видового богатства по числу родов 
или семейств. 

Влияние  площади  проявляется  на  всех  уровнях  таксономического  иерархии, 
соответственно для дальнейшего анализа проведено исключение влияния площади. 

Изменение  таксономического  богатства  флоры  на  широтном  градиенте 
происходит  неравномерно,  а  на  высоких  уровнях  таксономической  иерархии    в 
основном за счет единичных представителей родов и семейств. 
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в  целом  для  флоры  характерен  «блочный»  принцип  организации  (Чернов, 
1984).  Таксоны  разного  иерархического  уровня  имеют  различные  рубежи 
распространения вдоль широтного градиента  Косвенно это указывает на значительную 
роль  исторических  факторов,  а  также  на  вероятное  дифференцированное  влияние 
факторов среды. 

ГЛАВА 4.  РОЛЬ  РАЗЛИЧНЫХ  ФАКТОРОВ  В  РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
ФЛОРИСТИЧЕСКОГО  БОГАТСТВА  ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЫ 

4.1.  Закономерности  распределения  флористического  богатства  Восточной 
Европы в зависимости от климата 

Тестирование климатических переменных. Выбор наилучшего показателя среди 
климатических  переменных  проводился  на  основе  статистического  анализа.  Для 
показателей  таксономического  богатства  и  каждой  из  климатических  харак1ерисгик 
строилась регрессионная модель, и оценивались ее параметры. 

Наилучшим  образом  характеризует  влияние  температурных  условий  на 
видовое  богатство  сумма  температур  вьппе  порогового  значения  (>10°С)  (R^=70 34, 
р<0.001),  по  сравнению  с  отдельными  температурными  показателями  или 
среднегодовой температурой (R^=59.4, р параметров модели > 0.05). 

Осадки  представляют  вторую  по  значимости  координату  в  экологическом 
пространстве  распределения  разнообразия,  причем  ведущее  значение,  скорее  всего, 
имеет  накопление  осадков  за  определенный  временной  интервал.  Тестирование 
переменных  выявило,  что  для  видового  богатства  наиболее  эффективно  влияние 
осадков  весеннего  и  частично  зимнего  периода  (R^=48.74,  р<0.0001),  причем 
наибольший вклад вносят осадки апреля и марта. 

Таблица  I.  Оценка  параметров  модели,  описываюшей  зависимость  видового 
богатства от климатических показателей (24, 810 номера месяцев). 
R=0.87843; R̂  = 77.164%; n=173, ошибка модели 0.21574 

Переменная 

TSumlO 
OS(24) 
OS(24)' 
НН(810) 
НН(810)'' 
TSumlO/OS(24) 

Коэффи
циент, В 
0.000739 
1.87004 
0 1703 
0.159368 
0.00452 
0.00258 

Ошибка, 
В 
0.000261 
0 07510 
0.0162 
0.033741 
0.00099 
0.00116 

t(167) 

2.833478 
24 90118 
10.4837 
4.723218 
4 54935 
2.21129 

Уровень 
значимости 
0,005172 
0.00000 
0.0000 
0.000005 
0.00001 
0.02837 

Частная 
корреляция 
0.224897 
0 887791 
0 632265 
0.317365 
0.282692 
0.168629 

Для  нормального  протекания  жизненных  процессов  растениям  необходим 
уравновешенный  водный  баланс,  одной  из  составляющих  когорого  является 
транспирация.  Общая  транспирация  зависит  от  внешних  факторов  и  во  многом 
определяется  содержанием  водяного  пара  в  атмосфере,  которое  можно 
охарактеризовать  по  дефициту  насыщения  воздуха.  Выявлена  наибольшая 
значимость дефицита насьпцения в период конца лета  начала осени  (августоктябрь) 
(R^=69 1)  В  результате  отобраны  следующие  переменные:  сумма  температур  выше 
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10°С, сумма  осадков  с  февраля  по апрель,  сумма дефицита  насыщения  с августа по 
октябрь, а также длительность морозного периода и сумма осадков летнего периода. 

Зависимость видового богатства (S) от климата.  Наиболее  адекватная  модель, 
полученная методом  нелшгейиого оценивания, включает сумму температур выше 10°С 
(TSumlO),  сумму  осадков  весеннезимнего  периода  (OS24) и дефицит  насыщения  (с 
августа по октябрь, HHgio) (табл. 1): 
LnS=0 000739TSuml0  +  1.87004LnOs(24)    0.1703LnOŝ (2 ,̂  +  0,159368HH(8.io)  
0.00452Htf(8.io)  0.00258(Tsum 10/ LnOs(2.4)) ± 0 21574  (1) 

Видовое богатство флор Восточной Европы определяется количеством тепла, а 
также  показателями,  определяюпщми  «критические  точки»  фенологических  фаз  у 
растений начало и конец периода вегетации  Влажность в основном имеет значение в 
начале периода вегетации. 

С  помощью  полученной  модели  были  рассчитаны  потенциальные  величины 
видового богатства территории Восточной Европы относительно климата и составлена 
карта  их  распределения  (рис.  4).  Отклонения  реальных  значений  от  расчетных 
(«остатки») показьшают, что основные «особенности» пространственного размещения 
видового богатства определяются не столько общей обеспеченностью теплом и влагой, 
сколько региональными чертами. 

Зависимость  богатства  родов  (G)  и  семейств  (Р)  от  климата.  При повып1ении 
иерархического  уровня  число  «определяющих»  климатических  переменных 
практически не меняется. 

Модель зависимости богатства родов от климата имеет вид (R^ = 79 9%, п=173): 
LnG=0 000713TSumlO  +  1.69509LnOs(2 ,̂    0.1548LnOs (̂2 ,̂  +  0121914HH(g.io)  
0.00357НН\810)  О O0254(Tsmnl0/ LnOs(2.4)) ± 0.1749  (2) 

Модель зависимости богатства семейств от климата включает те же переменные, 
что и модель  видового богатства  за исключением температурного  показателя  (сумма 
температур  вьппе  5°С)  и  описывает  чуть  более  82%  варьирования  разнообразия 
семейств, что, однако, больше, чем коэффициент детерминации зависимости видового 
богатства от климата: 

LnF=4.074544  +  OO0125TSum5    0.000000072(Т8шп5)^    О  174042LnOs(2.4)  + 
О 055847НН(810)  O.OOI688Hrf(8.io)  0.003321 (TsumS/ LnOs(24)) ± 0.09981  (3) 

На  более  высоких,  чем  вид,  таксономических  уровнях  снижается  порог 
необходимого  для  вегетации  тепла,  а  также  уменьшается  роль  влажности  В целом 
можно  сказать,  что  при  повьпиении  таксономического  ранга  немного  меняется 
специфика реакции таксонов. 

4.2. Роль георазнообразия  в распределения флористического  богатства Восточной 
Европы 

Роль  факторов  георазнообразия  оценена  после  снятия  влияния  климатических 
переменных.  Одаговариантный  дисперсионный  анализ  (ANOVA)  «остатков»  от 
климатической  модели  по  классам  номинальных  переменных  выявил  достоверное 
влияние регионов с различным типом геоморфологического режима (R''= 12 4, F = 3.35, 
р  <  0.05);  механический  состав  почв  и  типы  морфоскульптуры  не  влияют  на 
распределение  «остатков»,  гюлученных  при  сравнении  реальных  значений  видового 
богатства  и  рассчитанных  по  климатической  модели.  Отсутствие  влияния 
механического  состава  почв  на  распределение  видового  богатства  связано,  скорее 
всего, с очень грубь»! определением преобладающего типа механического сосгава для 
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Рис. 4. Потенциальные значения видового богатства флоры  Восточной 
Европы, рассчитанные по климатической модели (S  число видов). 
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Рис. 5. Распределение рефугиумов (•) и «остатков», полученных после исключения 
влияния климата и показателей георазнообразия. 
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территории  ЛФ. Более подробный анализ (LSD тест) значений  «остатков» по классам 
геоморфологических  режимов показал, что достоверные различия огмечены лишь для 
региона  с  третьим  типом  геоморфологического  режима,  который  характеризуется 
развитой  карстовой  денудацией  (Бронгулеев,  2000).  Районы  с  режимом  этого  гипа 
сосредоточены  в  северной  половине  Восточной  Европы  Для  них  харакгерна 
относительно  богатая  флюра,  которая  включает  арктоальпийскис,  уралосибирские, 
неморальные  и  южноборовые  виды, что обусловлено  особенностями  геологическою 
строения, а именно, наличием гипсов 

Среди  других  показателей  георазнообразия  выявлена  слабая  положительная 
связь видового богаиства и дисперсии высот (ELstj)  (R   1.94, F = 3.39, р = 0.06). Для 
медианы,  среднего  значения  и  амплитуды  высот,  рассчитанных  для  сетки  О 5°,  и 
абсолюпюй высоты значимая зависимость не выявлена 

Аналогичный  анализ  проведен  для  числа  семейств,  и  выявлены  такие  же 
закономерности 

В целом подтверждается  гипотеза о том, что пространственная  гетерогенность 
играет  важную  роль  в  распределении  таксономического  богатства  и  может  быть 
использована для моделирования «тела таксопов, как в ландшафтньпс выделах, так и в 
континентальном  масштабе  Наиболее  эффективно  влияние  геоморфологической 
гетерогенности,  которое  может  быть  представлено  в  виде  обобщенной  оценки  или 
оценки варьирования высоты местности, характеризующей дифференциацию рельефа и 
определяющей число местообитаний. 

4.3.  Роль  историкобиогеографических  факторов  в  распределения 
флористического бо1атства Восточной Европы 

Роль  факторов  «истории»  оценена  после  снятия  влияния  климата  и 
георазнообразия с помощью дисперсионного и регрессионного анализов. Варьирование 
«остатков» от модели по величине в регионах, предположигелыго покрытых ледником 
в прошлом и неподверженных влиянию оледенения, значимо не различается  (F ~ 0.05, 
р= 0.8161)  Не  обнаружена  зависимость  между  «остатками» и расстоянием  от ЛФ до 
края предполагаемого  ледникового покрова  (F = О 04371, р = О 83465)  Вместе с тем 
климат  и  переменные  георазнообразия  (дисперсия  высот,  тип  геоморфологического 
режима) описывают варьирование лишь 78.7% видового богатства  Пространственное 
распределение  «остатков»,  полученных  при  снятии  влияния  климата  и 
георазнообразия,  и  рефугиумов  указывает  на  области,  в  которых  флористическое 
разнообразие  определяется  не  только  климатом,  но  во  многом  историческими 
факторами (рис. 5). 

Значение  рефугиумов  обосновано  в  различных  работах  (Пачоский,  1910; 
Лавренко,  1938; Нейштадт,  1957; Серебрянный,  1978; Гричук,  1989; Кожаринов, 1994; 
Rundgren,  Ingolfsson,  1999),  Для  Восточной  Европы  предложено  около  35 
позднеледниковых  рефугиумов  (Кожаринов,  1994;  Морозова,  Кожаринов,  2001), 
многие  из  которых  имеют  более  древний  возраст  (Удра,  1984,  1988)  Приведена 
характеристика некоторых рефугиумов (наличие реликтовых и эндемичных видов), из 
которой видно, что эти области являются рефугиумами не только для древесных пород. 

Местоположение  некоторых  рефугиумов  совпадает  с  областями  высокого 
видового  богатства  флоры.  Однако  территории  с  наибольшим  разнообразием 
расположены  скорее  между  рефугиумами,  например,  район  Северского  Донца, 
Среднерусская  возвышенность.  Приволжская  возвышенность,  или  вблизи  них 



(Минская возвышенность)  Резкое изменение таксономического  богатства  с севера на 
юг  в  районе  Прибалтики    Белоруссии  (2627°  в.д.)  частично  можно  объяснить 
расположением  в  этих  регионов  таких  рефугиумов,  как  Видземская,  Ошмянская, 
Минская и ОвручскоСловечанская  возвышенности,  Беловежская  пуща. Данный  факт 
можно объяснить миграциями видов 

Довольно  медленные темпы  миграции  видов  растений  (Удра,  1988, Коротков, 
1992;  Кожаринов,  1994;  Cain  at  al.,  1998),  наличие  значительного  количества 
реликтовых, а для некоторых территорий и эндемичных видов подтверждают мнение о 
непрерывном автохтонном развитии основного состава флоры на ряде возвышенностей 
Восточной Европы. 

Пространственное  варьирование  флористического  богатства  определяется 
комплексом  климатических  факторов.  Выявлен  приоритет  сезонного  распределения 
климатических  показателей  по  сравнению  с  интегральными  характеристиками.  При 
повышении  уровня  таксономической  иерархии  уменьшается  специфичность 
зависимости разнообразия от климата. 

Анализ  распределения  «остатков»,  полученных  при  сравнении  реальных 
значений  видового  богатства  флоры  Восточной  Европы  и  рассчитанных  по 
климатической модели, указывает на существенную роль «истории» в дифференциации 
флористического  разнообразия.  Наличие  видовых  рефугиумов  является  основным 
историкобиогеографическим  фактором,  определяющим  пространственное 
варьирование богатсгва современной флоры Восточной Европы. Рефугиумы   регионы, 
в  которых  флора  сохраняла  длительное  время  свои  автохтонные  черты,  наиболее 
стабильны относительно факторов, влияющих на распределение разнообразия. 

Пространственная  гетерогенность  играет  важную  роль  в  распределении 
разнообразия различных таксономических рангов. 

ГЛАВА  5.  ВЛИЯНИЕ  АНТРОПОГЕННОГО  ФАКТОРА  НА  БОГАТСТВО 
ФЛОРЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 

Глава посвящена анализу влияния антропогенного фактора на таксономическое 
богатство флоры Восточной Европы. Антропогенное воздействие на флору имеет две 
основные  тенденции:  уменьшение  числа  видов  и/или  изменение  видовохо  состава 
аборигенной  фракции  флоры  и  увеличение  числа  видов  за  счет  роста  адвентивной 
фракции. 

5.1. Зависимость видового богатства флор от степени антропогенной нагрузки 
Оценка влияния антропогенных  переменных (численности населения и степени 

распаханности  территории),  проведенная  с  помощью  ANOVA,  выявила  слабую 
зависимость числа видов лишь от степени распаханности территории (F=3,12, р=0 004). 
Более  подробный  анализ  (LSD  тест)  варьирования  «остатков»  по  классам 
сельскохозяйственной нагрузки показал, что значимые различия проявляются лишь на 
уровне  двух  типов  воздействия:  относительно  невысокого  и  более  высокого. 
Увеличение антропогенной нагрузки с некоторого порога, которому соответствует доля 
распаханных  земель  вьше  12%,  не  сказываегся  на  варьировании  общего  уровня 
разнообразия в рассматриваемом масштабе. 
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Полученные  результаты  можно  объяснить  несколькими  причинами  Прежде 
всего  тем,  'гго  несмотря  на  сильный  антропогенный  пресс,  флора  сохраняет  свою 
пространственнуто струкгуру  К аналогичному выводу также пришла Р.И  Бурда (1994) 
при  исследовании  пространственной  дифференциации  флоры  юговостока  Украины 
Вторая  причина  связана  с  неоднозначностью  антропогенного  воздействия,  которое 
проявляется  как  с  положительным,  так  и  отрицательным  знаком,  в  результате  чего 
разнообразие  может  и  увеличиваться,  и  уменьшаться  Третья  причина  может  быть 
объяснена методическими неточностями: грубой оценкой антропогенного воздействия, 
недоучетом всех факторов воздействия и недостаточным количеством данных по ЛФ из 
районов с высокой антропо! енной нагрузкой. 

5.2. Участие адвентивных видов в изменении уровня разнообразия флор 
Вторая  составляющая  антропогенною  воздействия  способствует  увеличению 

разнообразия,  в основном  за счет появления  новых для региопа,  адвентивных видов. 
Адвентивными  являются виды, проникши1?за пределы своего первичного ареала либо 
естественным  путем  (с  воздушными  потоками,  по  морю),  либо  непреднамеренно 
занесенные  человеком,  либо  появившиеся  в результате  интродукции,  т  е  это виды, 
преодолевшие  географический  барьер  и  обнаруженные  за  пределами  естественного 
ареала  (Richardson  et  al.,  2000)  Эта  тема  столь  актуальна  в  последнее  время,  что 
некоторыми  исследователями  предложено различать  аллоразнообразие  (разнообразие 
заносных  видов) и авторазнообразие (разнообразие аборигенных  видов) (Barthlott et 
al., 1999). 

Присутствие  адвентивных  видов  для  ЛФ  определялось  только  при  наличии 
списка видов или известных по литературе соответствующих исследований для данной 
точки, всего проанализированы данные из 130 точек. 

Для  Восточной  Европы  изменение  доли  адвентивных  видов  (отношение  их 
числа  к  числу  видов  каждой  ЛФ)  с  широтой  демонстрирует  следующие 
закономерности: 1. Если исключить тундровую зону, то, число заносных видов в целом 
увеличивается с севера на юг, достигая максимума в зонах широколиственных лесов и 
лесостепи,  затем  немного  уменьшается  в  степной  зоне  (рис  6).  Однако  значимая 
корреляция между широтой и числом адвентивных видов (г=0.15, р=0 08), а также их 
долей  во  флорах  (г=0.02,  р=0 76),  не  обнаружена  Отсутствие  зависимости  между 
числом  адвентивных  видов  и широтой  может  объясняться  как  не  слишком  большой 
величиной  выборки,  так  и  ведущей  ролью  стохастических  процессов,  а  также 
региональными  особенностями  антропогенного  воздействия  2  Доля  адвентивных 
видов больше в тундровой зоне по сравнению с прилегающими районами бореальной 
зоны  3  Не  происходит  резкого  увеличения  доли  адвептивпых  видов  в  юшюм 
направлении, несмотря на более высокую освоенность территории и более длительный 
антропогенный  пресс.  Синантропные  флоры  регионов,  издавна  испьпъшавших 
значительное  антропогенное  влияние, имеют в основном  сбалансированный  видовой 
состав, что, например, характерно для флоры Украины (Протопопова, 1989) 

По  результатам  корреляционного  анализа  число  адвентивных  видов  в  ЛФ 
Восточной  Европы не зависит как от общего видового богатства ЛФ (г=0 26, р=0 14), 
так и числа аборигенных видов в них (г=0 19, р=0.28). 
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Рис  6. Распределение  доли  адвентивных  видов  во  флорах  Восточной  Европы вдоль 
широтного профиля. 

Присутствие заносных видов в целом может определяться иными факторами, по 
сравнению с аборигенными видами (Тишков и др , 1995; Ру^ек et al, 2002а, Dark, 2004). 
Для проверки этой гипотезы один и тот же анализ по исключению влияния площади и 
зависимости  видового  богатства  от  факторов  среды  проведен  отдельно  только  для 
аборигенных  видов  (S„)  и  для  всех  видов  флоры  (Sai),  включая  заносные 
(анализировались дантю из 130 точек) 

Как  показывают  результаты  проведенного  анализа,  варьирование  видового 
богатства  всех  видов  (Sai)  определяется  теми  же  факторами,  что  и  распределение 
аборигенных видов  Модели зависимости Sai от климатических переменных имеют чуть 
большие  коэффициенты  детерминации  (R^  для  суммы  t°>10°C  =  68 69,  р<0 05)  по 
сравнению с S„ (R^ для суммы t°>10°C = 66.3, р<0.05), кроме модельных значений для 
суммы  осадков  за  весенний  и  летний  периоды,  величины  которых  выше  для 
аборигенных видов (Sai   38 8, S„   43 6, р<0 05)  Преобладающая роль температурных 
показателей  может  быть  объяснена  тем,  что  многие  адвентивные  виды  по  своему 
происхождению и основному ареалу связаны с областями, расположенными южнее тех 
мест, куда они заносятся, и соответственно более чувствительны к теплу. 

Переменные  георазнообразия  в  несколько  большей  степени  влияют  на 
распределение всех видов (Sai) (R^ для высоты местности = 3 35, для дисперсии высот 
3 48,  р<0.05),  тогда  как  аборигенные  виды  связаны  лишь  с  характеристикой 
ландшафтной  структуры  (R^ для  дисперсии  высот  =  3 57,  р<0.05).  Как  аборигенные 
виды,  так  и  все  виды,  включая  заносные,  обнаруживают  значимую  регрессионную 
зависимость  от  плогности  населения,  однако  эта  зависимость  имеет  одинаковый 
характер в обоих случаях 

Сходные  результаты,  полученные  для  двух  типов  данных,  с  одной  стороны, 
можно  объяснить  относительно  невысоким  участием  адвентивного  компонента  в 
большинстве ЛФ. С другой стороны, заносные виды занимают в сообществе вакантные 
ниши; их внедрение связало с налшшем «свободных сайтов», общая структура которых 
определяется  конкретным  набором  факторов,  соответственно  эти  факторы  будут 
значимы  в конкретном  регионе,  как для  аборигенных,  так  и для  чужеродных  видов 
Аналогичные результаты по тестированию богатства всех видов и только аборигенных 
бьши получены для флор заповедников Чехии (Ру§ек et al, 2002b). 
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5.3. Влияние адвентивных  видов на систематическую  структуру локальных  флор 

Проведенное  подробное  исследование таксономической  структуры ЛФ  выявило, 

что  изменение  систематического  спектра  флор  при  участии  адвентивной  фракции 

незначительно, происходит неравномерно  и не зависит от широтного положения  флоры 

(Морозова, 2003). 

В целом  следует  отметить,  что добавление  новых,  заносных,  видов не  приводит 

к  изменению  основных  закономерностей  в  распределении  флор  и  не  ведет  к  их 

повсеместной  унификации  Интересно,  что  аналогичный  вывод  был  сделан  и  при 

изучении  городских  флор  (Бочкин,  1994),  которые  являются  сильно 

трансформированными  в  антропогенном  отношении  и  по  числу  адвентивных  видов 

явно  превосходят  нативные  флоры  Причинами  этого  являются  неравномерность 

антропогенного  воздействия  на  флору,  разные  агенты  и  источники  заноса,  различия  в 

режимах  заноса  видов,  автохтонные  особенности  флоры,  связанные  с  историей  ее 

формирования, а также свойства самих видов. 

Таблица 2. Число видов в ведущих  семействах адвентивной фракции ЛФ 
Восточной Европы. 

N локальной  флоры 
Число заносных  видов 

Asteraceae 

Роасеае 

Brassicaceae 

Fahaceae 

Boraginaceae 

Rosaceae 

Chenopodiaceae 

Lamiaceae 

Apiaceae 

Caryophyllaceae 

Polygonaceae 

Ranunculaceae 

1 
83 
10 

9 
12 
9 
2 

5 
1 
4 

3 
7 
4 
3 

2 
17 
2 

7 

1 

1 

1 
1 
1 

3 
56 
8 

8 
4 
5 
3 
6 
1 
2 

3 
3 
2 

4 
14 
3 

1 

1 
2 
4 

1 

1 

5 
25 
5 

2 
6 
1 
6 

1 

1 
1 

6 
15 
2 
1 
1 
I 
5 

1 
1 
1 

7 
30 
3 
1 
11 
2 
2 

4 
2 

1 

8 
14 
2 

2 

1 

I 

9 
22 
2 
4 
5 
1 

1 
1 

1 

1 

10 
21 
1 

1 
3 
3 
2 

2 
1 
1 
2 

11 
35 
7 
3 
5 
1 

2 

1 

1 
1 

12 
26 
4 

1 
4 
1 
1 
3 
3 

13 
18 
2 

1 
1 
1 

) 

3 
1 
1 

1 

1 

14 
67 
13 
8 
8 
6 

2 
5 

2 
2 

1 
1 

15 
67 
12 

3 
3 
7 
1 

5 
7 
3 

1 

16 
67 
7 

9 
4 
10 

7 
1 

1 

1 

17 
38 
9 

3 

2 
3 
2 
2 

Локальные флоры  1    Пасвик, 2 ~ Ортина, 3   Ковда, 4   Пинега, 5   Котлас, 6   Вельск,  7  
Войсковицы,  8   Мережа,  9   Мцинское  болото,  10   Пестово,  11  Ропажи,  12 ~ Уром,  13  
Себеж,  14   Окский  заповедник,  14   НеруссоДеснянское  Полесье,  16  Зоринский  участок 
Цен гральноЧерноземного заповедника,  17   заповедник Хомутовская степь. 

Не  подтверждается  предположение  о  соответствии  систематической  структуры 

адвентивной  фракции  флоры  структуре  аборигенной  фракции,  высказанное 

некоторыми  авторами  (Голубев,  Голубева,  1989; Берсзуцкий,  1999).  Таксономический 

состав  адвентивной  флоры  сильно  варьирует  (табл  2),  но  в  целом  имеет  более 

«южный»  характер  по  сравнению  с  аборигенной  флорой.  Вполне  вероятно,  что  на 

результаты  анализа  могла  оказагь  влияние  неполно la  выявления  видового  состава 

флор,  гем  более,  что  появление  новых  видов  в  какомлибо  регионе  и  их  дальнейшее 

присутствие во флоре   очень динамичный процесс. 
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Несмотря  на  сильную  антропогенную  трансформацию  экосистем  во  флоре 
Восточной  Европы сохраняется  определенный  уровень таксономического  богатства и 
основные черты его пространственного распределения, а также характер зависимости 
от факторов среды. 

На  континентальном  уровне  отсутствует  явный  широтный  градиент  в 
распределении числа адвентивных видов  Доля адвентивных видов в ландшафте, если 
рассматривать  конкретные  флоры как флоры дискретных  ландшафтов, не зависит  от 
общего  видового  богатства  флоры.  Процесс  адвентизации  имеет  региональное 
проявление,  которое  с  одной  стороны  определяется  разлившей  величиной 
антропогенного  воздействия  и  распределением  основных  факторов  воздействия  С 
другой  стороны,  интенсивность  инвазий  связана  с  наличием  абиотических  и 
биотических  «барьеров»,  а  также  с  биологическими  свойствами  адвентивных  видов 
(Миркин, Наумова, 2001; Lonsdale, 1999). 

ГЛАВА 6.  ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  ФЛОРИСТИЧЕСКОГО 
БОГАТСТВА  ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЫ 

6.1. Флороэкотопическое районирование 
Закономерности  пространственного  распределения  таксономического  богатства 

флоры  и  наличие  его  зависимости  от  различных  факторов  могут  быть  выражены 
посредством  районирования,  основой  которого  является  классификация 
таксономического  богатства  разных  иерархических  уровней  в  связи  с  изменением 
параметров абиотической среды. 

Классификационньш  схемам  растительных  группировок  разлишюго  ранга  в 
зависимости  от климата посвящена обширная литература  (Удра,  1981; Поликарпов и 
др.,  1986;  Исаченко,  1988;  Tchebakova  et  al,  1993;  Nazimova,  Polikarpov,  1996, 
Stephenson,  1998).  Большинство  предложенных  схем  включают  лишь  переменные 
климата. При этом до сих пор нерешенным остается: 1) зависимость показателей флоры 
от климата и введение их в классификационные схемы, 2) понимание роли  переменных 
георазнообразия. 

Для  территории  Восючной  Европы  на  основании  величин  таксономического 
богатства,  климатических  факторов,  лимитирующих  богатство  флоры,  дисперсии  и 
среднего значения  высот  с помощью кластерного  анализа были  выделены регионы с 
различным  уровнем  таксономического  разнообразия.  Всего  выделено  12  ipynn, 
дополнительно  вьаделены  13 и  14  классы,  которые  хотя  и  основаны  на  единичных 
данных,  вьщеляются  по  своему  положению  в  осях  дискримипантных  функций. 
Полученные регионы  отличаются друг от друга по количественным  характеристикам 
используемых  показателей  и  в  общем  виде  характеризуют  экотопическую 
приуроченность  разнообразия.  По результатам  кластерного  анализа  составлена  карта 
районирования  флористического  разнообразия  территории  Восточной  Европы, 
отражающая зональнорегиональные закономерности. 

Распределение  выделенных  областей  сравнивалось  с  разными  взглядами  на 
зональное  деление  Восточной  Европы  (Исаченко,  Лавренко,  1980; Ahti  et  al,  1968), 
которые  хотя  и  основаны  на  различных  принципах,  в  общих  чертах  отражают 
широтную дифференциацию  растительности  и в какойто  степени  пространственную 
дифференциацию  разнообразия.  Наиболее  близким  оказалось  биоклиматическое 
районирование  Северной  Европы,  учитьшающее  климатические,  эдафические. 
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флористические,  экологические  и  фитосоциологические  признаки  (Ahti  et  al,  1968; 
HSmetAhti,  1981)  Ряд  регионов  практически  полностью  совпадает  с  зонами, 
выделенными  финскими  исследователями  (южная  бореальная  зона,  гемибореальная 
зона)  Ботаникогеографическое  районирование  Восточной  Европы,  основанное  на 
доминантной  классификации  растительности,  но  с  учетом  флористических 
особенностей регионов (Исаченко, Лавренко, 1980), слабо соответствует проведенному 
районированию. Предложенная схема зонального представления факторов в сочетании 
с  таксономическим  богатством  флоры  ни  в  коей  мере  не  претендует  на  замену 
сутцествуюпщх  схем  зонального  подразделения  Восточ1юй  Европы  Однако 
полученные  результаты  могут  быть  использованы  при  разработке  и  обосновании 
зонального деления и уточнении границ природных зон. 

В  целом,  территория  Восточной  Европы  может  быть  разделена  на  области, 
характеризующиеся  различным  соотношением  тепла,  влаги  и  дифферящиации 
рельефа, которому соответствует определенный уровень таксономического богагства. 

6.2.  Влияние  глобальных  климатических  изменений  на  видовое  разнообразие 
флор Восточной Европы 

В  последнее  время  большое  внимание  уделяется  глобальному  изменению 
климата и прогнозу последствий в результате этого изменения (Кириленко и др., 1994; 
Monserud  et  al,  1993; Saetersdat  et  al,  1998),  особенно  эта  тема  актуальна  в связи с 
возрастающей хозяйственной деятельностью человека. Зависимость видового богатства 
флоры  от климатических  параметров  и  наличие  соответствующей  модели позволяют 
оценить  характер  возможного  изменения  разнообразия  в  рамках  традиционного 
корреляционного подхода, при котором распределение охдельных видов или сообществ 
определяется отобранными климатическими неременными. 

В  качестве  прогноза  использован  сценарий  изменения  климата  на  2050  г 
(Клименко  и  др ,  1990), по  которому  вероятное  значение  глобального  потепления  к 
2050 г, составляет  1  2''С, но  i еографическое изменение  температуры при этом крайне 
неравномерно.  Для  территории  Восточной  Европы  наибольшие  изменения 
температуры  будут  наблюдаться  в  северозападных  и  северовосточных  регионах 
(2.4°С),  изменение  температуры  в  средней  полосе  будет  равно  1.б°С,  а  на  юге 
территории  оно  составит  1  4°С  В  соответствии  с  предполагаемыми  значениями 
температуры  были  пересчитано  число  видов  флоры  (Spr).  Переменные  климата, 
входящие  в  модель  (1),  аппроксимировались  через  среднегодовую  температуру 
воздуха. 

Распределение  «остатков»  (разница  между  прогнозным  и  реальным  чиcJюм 
видов)  показало,  что  повышение  среднегодовой  температуры  не  приведет  к 
повсеместному  увеличению  уровня видового богатства. Так, в районах Коми (северо
восток  Восточной  Европы),  в  Центральном  и  ВолгоВятском  регионах  будет 
наблюдаться  увеличение  числа  видов  флоры  (на  30    60  видов).  В  югозападньк 
районах Украины и Молдавии число видов флоры уменьшится, но незначительно (на 
10 видов)  Наименьшее изменение видового разнообразия флоры будет наблюдаться в 
лесостепной  зоне,  на  юге  Украины,  на  Кольском  полуострове  и  на  севере 
Архангельской области. 

Возможности  «реального»  изменения  разнообразия  проанализированы  на трех 
тестовых  регионах,  расположенных  в разных  частях  Восточной  Европы  (табл.  3). В 
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результате  анализа  границ  видовьк  ареалов  и  возможного  нахождения  видов  в 
рассмотренных локалытых территориях на соответствующих экотопах обнаружено, что 
между  прогнозируемыми  значениями  и  реальными  наблюдается  значительное 
несоответствие, даже с учетом ряда допущений. 

Таблица 3. «Прогнозируемое» и «реальное» изменение числа видов (S) в ЛФ. 

Местоположение участка 
север Архангельской обл. 
Ленинградская обл. 
Брянская обл. 

S «прогнозируемое» 
23 
98 
90 

S «реальное» 
1 

39 
38 

Несоответствие  прогнозных  значений  и  реальной  ситуации  показывает, 
насколько осторожно следует подходить к любым прогнозным расчетам  Проводить их 
можно лишь при хорошей флористической и геоботанической изученности территории 
и с учетом экологии каждого вида  Использование крупной сетки квадратов (Monserad 
et al, 1993; Saetersdal et al,, 1998), которое практикуется в таких расчетах, как правило, 
дает сильно  завышенные  результаты.  Следует  отметить  также,  что для  большинства 
видов  промежуток  времени,  необходимый  для  установления  нового  равновесия  с 
климатом,  превышает  100  лет  (Sykes  et  al.,  1996).  Вместе  с  тем,  климатические 
изменения, например, потепление климата, вызванное увеличением конценфации СОг, 
прогнозируется в течение более короткого временного интервала  Проведенный анализ 
согласуется с точкой  зрения А П  Кириленко и его соавторов  (Кириленко  и др., 1994, 
Kirilenko,  Solomon,  1998),  которые  выступили  с  критикой  традихщонного 
корреляционного  подхода,  прогнозирующего  лишь  потенциальные  изменения 
растительности 

Несомненно, что использование моделей в качестве прогноза вполне возможно, 
однако  применять  их  следует  при  очень  хорошей  флористической  изученности 
территории и трактовать полученные результаты следует с большой осторожностью 

6.3. Мониторинг разнообразия флоры: выбор системы территорий (СТМ) 
Рассмотрены  различные  подхода,  используемые  при  выборе  территорий  для 

организации  мониторинга  биотических  компонентов  (Пузаченко,  1997; Юрцев, 1997; 
Bibby et al., 1992, Huston, 1994; WilUams et al., 1996). 

Мониторинг  биоразнообразия  подразумевает  слеже1ме  за  структурными 
преобразованиями  биоты,  соответственно  основными  требованиями  к  системе 
территорий  являются'  1)  наличие  значительного  градиента  изменений  внешних 
факторов,  2)  повьппенная  чувствительность  биогы  и  ее  отдельных  элементов  к  их 
изменениям. Такие территории, как правило, связаны с биогеографическими рубежами 
различного  иерархического  уровня  (Пузаченко,  Скулкин,  1981;  Кожаринов,  1989, 
Юрцев,  1997). В существующей  сети  ОПТ Восточной  Европы частично  реализованы 
искомые представления, однако для целей мониторинга и охраны биоразнообразия она 
неполна,  поскольку  в  основном  ориентирована  на  сохранение  эталонных  или 
уникальных  по  своей  природе  участков  и  поэтому  нуждается  в  дополнительной 
коррекции (Кожаринов, Морозова, 1997а). 
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Предложения  по корректировке СТМ проведены с использованием результатов 
«флорочкотопического»  районирования  Методом  дискриминантного  анализа  была 
оценена  вероятность  принадлежности  кааедой  из  исследуемых  ЛФ  к  выделенным 
регионам  Отклонения от 100% вероятности указывают на несоотве1С1вие для данных 
ЛФ оценок  параметрической  дискриминантной  модели  С одной  стороны,  это можно 
объяснить ошибкой метода  С другой стороны с данными то'жами могут быть связаны 
основные  эффекты нелинейности  отношений  или неравновесного  состояния системы, 
точки  со  значительными  отклонениями  от  100%  вероятности  принадлежности  к 
какомулибо  классу  явно  лежат  на  границе  между  соответствующими  классами 
Выявлено более двух  десятков таких  «пограничных территорий»  и составлена карта
схема, огражающая предложения по размещению территорий 

Проведено сравнение СТМ с системой охраняемых природных территорий' 
1  Расположение  многих  заповедников  соответствует  локальным  территориям, 
отвечающим  требованиям  для  организации  мониторинга  флористического 
разнообразия  Однако  ряд  территорий  интересных  с  флористической  и  ботанико
географической  точек  зрения  оказались  вне современной  системы  особо охраняемых 
природных  территорий.  Они приурочены  к  районам,  где  проходят  границы  крупных 
флористических подразделений  (устье р. Мезень, междуречье рек Вычегды и Сысолы, 
Карельский  перепгеек)  или  растительных  зон  (ОкскоКлязминское  междуречье, 
некоторые  районы  Коми  и  Вологодской  области).  В  целом  на  северовостоке 
Европейской территории России оказалось меньше всего заповедников, тогда как этот 
регион интересен не только с флористической точки зрения  По одному из сценариев 
глобальных  изменений  климата  (Клименко  и др.,  1990)  именно  на севере  Восточной 
Европы  по  сравнению  с  другими  районами  нашей  страны  ожидается  наибольшее 
изменение средней годовой температуры (2 4°С) в середине ныненшего столетия. 

2  Список  локальных  территорий  для  организации  мо1гаторинга  биоразнообразия 
неполон изза недостатка «точечных» данных по флоре некоторых регаонов Восточной 
Европы  Абсолютное  большинство  «пограничных»  точек  расположены  в  северной 
половине  территории  Востошгой  Европы,  что,  скорее  всего,  связано  с  характером 
общей  выборки  Небольшое  количество  точек  на юге не дает  возможности  в полной 
мере  выявить  вариации  таксономического  богатства  в  этих  регионах,  которые 
нуждаются в проведении дополнительного флористического обследования. 

На уровне ЛФ мониторин!  может осуществлягься  по следующим показателям' 
число  аборигенньк  видов,  родов,  семейств,  доля  одновидовых  родов  и  семейств, 
соотношение  семейств  по числу  видов  {Ач1егасеае/Роасеае,  Ranunculaceae/Lamiaceae, 

Cyperaceae/Brassicaceae),  число  адвентивньк  видов,  а  также  состав  и  соотношение 
различных  элементов  типологического  разнообразия  (жизненные  формы, 
геофафические элементы). 

Для успешной реализации мониторинга отмечалась необходимое гь наличия баз 
данных  па  основе  ЛФ,  которые  предусматривали  бы  введение  как  различных 
характеристик самой точки (в данном случае характеристик среды и ландшафта), так и 
экологоценотических  особенностей  каждого вида (Юрцев, 1997). Созданная в рамках 
данной работы база данных «FLORA», содержащая списки видов по ЛФ, вполне может 
послужить основой для подобной системы 
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выводы 
Выполненная работа представляет собой наиболее полное обобщение сведений 

о таксономическом богатстве флоры Восточной Европы  В ее основе лежит концепция 
конкретных  флор/фаун,  которая  может  быть  использована  при  изучении 
дифференциации  разнообразия  на различных  уровнях  от локального  до 1лобального. 
Среди вьгаодов, полученных в результате синтеза итоговых материалов  исследования, 
можно выделить следующие: 
1)  Специфичными  чертами  пространственного  распределения  флористического 

богатства Восточной Европы является наличие двух разнонаправлеш1ых трендов в 
разных  частях  территории  и,  ранее  выделяемого  некоторыми  авторами, 
лесостепного максимума  На севере трепд имеет слабый наклон с северозапада на 
юговосток,  а  на  юге    с  северовостока  на  югозапад.  Лесостепной  максимум 
дополняется максимумом  в полосе широколиственных  лесов, в  горах Кавказа и в 
горном Крыму. 

2)  На различных  уровнях  таксономической  иерархии  общие тенденции  в изменении 
флористического  богатства  с  севера  на  юг  одинаковы.  Однако  наблюдается 
отсутствие единых рубежей распространения таксонов разного ранга. 

3)  Общий трепд изменения таксономического  разнообразия  флор Восточной  Европы 
обусловлен  комплексом  климатических  факторов:  количеством  тепла,  а  также 
показателями,  определяющими  «критические  точки»  фенологических  фаз  у 
растений начало и конец периода вегетации. Влияние характеристик, отражающих 
степень  структурированности  ландшафтов  (дисперсия  высот),  указывает  на  связь 
разнообразия с числом местообитаний 

4)  На  различных  уровнях  таксономической  иерархии  разнообразие  определяется 
одними и теми же экологическими факторами, на что указывает одинаковый набор 
факторов  в  соответствующих  моделях  При  повьппении  иерархического  статуса 
категорий  происходит  некоторое  уменьшение  "жесткости  контроля"  условий 
внешней среды по опюшению к разнообразию. А.И. Толмачевым (1974) подобная 
тенденция отмечена при сравнении родовых и видовых ареалов 

5)  Территория  Восточной  Европы  по  пространственному  распределению 
таксономического  богатства  и  влиянию  климата  и  георазнообразия  на  ею 
дифференциацию делится на несколько «зон». Их рубежи для северной половины 
региона,  совпадают  с  границами  зонального  деления,  основанного  на  сочетании 
климатических, эдафических флористических и фитосоциологических факторов. 

6)  Наличие  видовых  рефугиумов  является  основньш  историческим  фактором, 
определяющим  пространственное  варьирование  флористического  разнообразия 
Восточной  Европы.  Рефугиумы  представляют  собой  области  устойчивого 
существования  вида.  Таким  образом,  закономерности  пространственной 
дифференциации  разнообразия  тесно  связаны  с  динамикой  палеоареалов  видов, 
областями их устойчивого существования и миграционной активностью 

7)  Выявленная  слабая  зависимость  видового  богатства  флоры Восточной  Европы от 
ледникового  покрова,  а  также  наличие  значительного  количества  видовых 
рефугиумов свидетельствуют о не столь катасгрофическом воздействии последнего 
валдайского  оледенения  на  развитие  флоры.  Это  противоречит  представлению 
некоторых  исследователей,  предполагавших,  что  флора  Восточной  Европы 
сложилась  в  основном  в  послеледниковое  время.  Медленные  темпы  миграции 
древесных  пород  подтверждают  мнение  о  непрерывном  автохтонном  развитии 
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основного  состава  флоры  на  ряде  возвьпиенностей  Восточной  Европы  в  этот 
период 

8)  Влияние  антропогенных  факторов  вызывает  как  обеднение,  так  и  обогащение 
флоры,  не  меняя  основных  закономерностей  распределения  се  разнообразия  и 
структуры  Несмотря  на  значительный  аптропогенный  пресс,  резкое  изменение 
уровня  разнообразия  не  происходит,  что  связано  с  тем,  что  даже  на  минимуме 
территории сохраняются различные стадии сукцессионной системы региона 

9)  По  итогам  моделирования  получено,  что  при  повьппепии  средне! одовой 
температуры  наибольшее  увеличение  видового  богатства  будет  наблюдаться  па 
северовостоке территории, в Центральном и ВолгоВятском районах (6090 видов), 
практически  без  изменения  останется  разнообразие  на  севере  Кольского 
полуострова.  Архангельской  области  и  южная  часть  Среднерусской 
возвышенности  Вместе  с  тем,  применение  традипионного  корреляционного 
подхода  для  прогноза  возможных  изменений  разнообразия  при  глобальном 
изменении климата дает сильно завышенные результаты 

10) Предложена  система  территорий  для  организации  флористического  мониторинга 
Существующая  система  ОПТ Восточной  Европы  не в полной  мере соогветствует 
целям мониторинга  за динамикой разнообразия  флоры и должна бьггь дополнена 
Наиболее перспективными  участками для заповедания и организации мониторинга 
состояния  флористического  разнообразия являются:  устье р  Мезень, междуречье 
рек Вычегда и Сысола, ОкскоКлязминское междуречье 
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