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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  На  современном  этапе  перехода  к устойчивому 

развитию  («Концепция  перехода РФ к устойчивому развитию»,  1996) одним 

из приоритетных направлений является сохранение биоразнообразия  лесных 

экосистем  (Конвенция  по биоразнообразию  VI/22 Forest  Biological  Diversity, 

2001).  Изучение  разнообразия  лесов  необходимо  для  решения  ряда 

экологических  задач,  связанных  с  ведением  национального  кадастра 

биоразнообразия,  повышения  эффективности  существующей  сети 

охраняемых  природных  территорий  и  организации  научнообоснованной 

системы экологического мониторинга лесов. 

Леса,  занимающие  значительную  часть  территории  биома 

восточночноевопейских  широколиственнохвойных  лесов  (лесистость  53%), 

выполняют  многочисленные  экологические  и  социальные  функции,  играют 

важную  роль  в  стабилизации  биосферных  процессов  в  одном  из  наиболее 

густонаселенных  регионов  России.  Поэтому,  несмотря  на  большое 

количество  накопленных  данных  по  разнообразию  лесов  биома  (Алехин, 

1947; Зубарева,  1975; Леса Удмуртии,  1999; Невский,  1960; Порфирьев, 1970; 

Савельева,  2000;  Рысин,  1975;  Курнаев,  1968;  Растительность...,  1980; 

Заугольнова и др., 2001; Рысин, Савельева, 2002; 2007; Восточноевропейские 

леса...,  2004; Экосистемы...,  2006; и др.),  современная  комплексная  оценка 

их разнообразия является актуальной задачей. 

Цель  работы    выявить  основные  закономерности  географии 

ботанического  (флористического,  ценотического)  разнообразия  биома 

восточноевропейских  широколиственнохвойных  лесов  для 

информационного обеспечения экологического мониторинга. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

•  выделить  базовые  хорологические  единицы  оценки  флористического  и 

экосистемного  разнообразия  биома  на  основе  анализа  ботанико

географического и экологогеографического районирования территории; 

•  провести  инвентаризацию  типологического  разнообразия  лесов  биома  и 

выявить  основные  особенности  фитоценотической  структуры  лесного 

покрова и его региональных подразделений; 

з 



•  выявить  закономерности  пространственной  дифференциации 

ботанического  (флористического  и  фитоценотического)  разнообразия 

биома  в  целом  и  биорегионов  в  связи  с  ландшафтными  особенностями 

территории.  Составить  серию  разномасштабных  карт  по  оценке 

ботанического  разнообразия  биома  с использованием  ГИСтехнологий  и 

методов дистанционного зондирования; 

•  разработать  унифицированный  паспорт  биорегиона  и  определить 

основные параметры  оценки ботанического разнообразия для  проведения 

мониторинга лесов и их охраны. 

Решение  задач,  связанных  с  сохранением  биоразнообразия,  как 

правило,  базируется  на  двух  концептуальных  подходах:  популяционно

видовом  и  экосистемном.  В  работе,  используется  экосистемный  подход, 

который  исходит  из  того,  что  «все  биологические  системы  неразрывно 

связаны со средой обитания  и друг с другом, живые организмы  в состоянии 

естественной  свободы  существуют  только  в  составе  экологических 

сообществ  и  экосистем»  (Национальная  стратегия  сохранения 

биологического разнообразия России, 2001). 

Объект  исследования.  В  качестве  основного  экологического 

подразделения  биосферы на высшем уровне в работе принимается  биом как 

совокупность  экосистем,  отражающих  взаимодействие  климата  с 

региональной  биотой  и субстратом  (Walter,  Box,  1976; Воронов  и др., 1985; 

Огуреева  и  др.,  2004;  Тишков,  2005).  Использование  биома  в  качестве 

опорной  единицы  учета  биоразнообразия  дает  возможность  интегрального 

анализа  ботанической  и  зоогеографической  составляющих  разнообразия,  а 

также  сопряженного  изучения  биотических  и  абиотических  компонентов 

экосистем.  Объектом  исследования  выбран  биом  восточноевропейских 

широколиственнохвойных  лесов, в работе детально рассматривается  только 

его ботаническая составляющая. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  проведении  комплексной 

оценки  ботанического  разнообразия  и  современного  состояния  лесного 

покрова  биома  восточноевропейских  широколиственнохвойных  лесов;  в 

определении  количественных  и  качественных  характеристик 
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пространственной  структуры  лесного  покрова  в  различных  ландшафтных 

условиях  на  основе  геоинформационного  анализа  и  картографирования 

ботанического  разнообразия  региональных  подразделений  биома;  в 

выделении  базовых  хорологических  единиц  оценки  ботанического 

разнообразия  внутри  биома  и  обосновании  7  биорегионов;  в 

совершенствовании методов оценки состояния лесного покрова; в разработке 

унифицированного  паспорта  биорегиона,  в котором  отражены  качественные 

и количественные показатели региональной специфики биоразнообразия. 

Положения, выносимые на защиту: 

•  Биом восточноевропейских широколиственнохвойных лесов в системе 

зональных подразделений растительного покрова рассматривается в качестве 

самостоятельного  зонального  подразделения  (зонобиом).  При  его 

экологической  дифференциации  принимается  система  единиц:  зопобиом

экорегионбиорегион,  выделяемых  по  биоклиматическим  показателям  и 

специфике биотических комплексов. 

•  Современное  типологическое  разнообразие  лесов  биома  включает  5 

классов формаций, 22 формации и субформации, 8 классов ассоциаций и 108 

групп  ассоциаций.  Для  каждого  биорегиона  характерна  своя  структура 

потенциального  лесного  покрова,  отражающая  его  природный  потенциал, и 

актуального  лесного  покрова,  отражающего  степень  его  трансформации  в 

условиях антропогенных воздействий. 

•  Унифицированный  паспорт  биорегиона  разработан  для  оценки 

разнообразия  биоты.  Он  включает  основные  параметры  оценки  состояния 

ботанического  разнообразия:  биоклиматические  показатели,  лесистость 

территории, флористическое богатство, типологическое разнообразие лесов и 

пространственную структуру растительного покрова. 

Практическая значимость результатов. Работа проводилась в рамках 

НИР  кафедры  биогеографии  географического  факультета  МГУ  «География 

биоразнообразия  и биомониторинг  окружающей  среды в целях устойчивого 

развития»  по  разделу  «Составление  карты  «Биомы  России».  Разработан 

фрагмент  карты  и  раздел  ее  легенды  для  биома  восточноевропейских 

широколиственнохвойных  лесов. Материалы  исследования  используются  в 
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работах  по  проектам:  «Мониторинг  биологического  разнообразия  лесов 

России»  (ЦЭПЛ  РАН),  «Создание  геоэкологической  карты  Пеновского 

района Тверской  области»  (ИГЭ РАН). Данные по географии  ботанического 

разнообразия  биома  используются  при  чтении  специальных  курсов  на 

кафедре  биогеографии  географического  факультета  МГУ,  при  проведении 

полевых практик студентов. 

Апробация работы и публикации. Основные результаты работы были 

представлены  на  научнопрактических  конференциях:  «Ломоносов2004», 

«Ломоносов2007»  (Москва,  2004;  2007);  Всероссийской  конференции 

«Туризм  и  устойчивое  развитие  регионов»  (Тверь,  2005);  Всероссийской 

конференции  «Современные  проблемы  экологии»  (Тула,  2006); 

Международной  интернетконференции  «Лес2007»  (Брянск,  2007); 

Всероссийской  конференции  «Принципы  и  способы  сохранения 

биоразнообразия»  (Пущино, 2008); Всероссийской  конференции «Роль особо 

охраняемых  территорий  в  решении  экологических  проблем»  (ЙошкарОла, 

2008);  Международной  конференции  «Мониторинг  и  оценка  состояния 

растительного  мира»  (Минск,  2008);  на  заседании  комиссии  биогеографии 

Русского географического общества (Москва, 2005). 

По  теме диссертации  опубликовано  10 работ,  включая  одну  статью  в 

реферируемом журнале из списка ВАК и одну  в коллективной монографии. 

Структура  и объем диссертации. Диссертация  состоит из введения, 5 

глав,  заключения,  списка  литературы,  включающего<#/наименований,  4Јиз 

которых на иностранных языках, и «й~приложений. Работа изложена на/^стр. 

машинописного текста, содержит ^таблиц  и4Р. рисунков. 

Автор выражает глубокую признательность за консультации и помощь 

в  работе  научному  руководителю  профессору  Г.Н.  Огуреевой,  профессору 

Е.Г. Мяло, с.н.с.  Н.Б. Леоновой  и всем сотрудникам  кафедры  биогеографии 

географического  факультета  МГУ  за  консультации  и  поддержку.  Особая 

благодарность  В.Г.  Заиканову,  заведующему  лабораторией  «Геоэкологии  г. 

Москвы и городских агломераций» института Геоэкологии РАН за помощь в 

работе. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Экологогеографические  принципы дифференциации 

биома восточноевропейских широколиственнохвойных лесов 

Биом  восточноевропейских  широколиственнохвойных  лесов 

характеризуются  рядом  флорофитоценотических  особенностей,  что 

позволяет  рассматривать  его  отдельно,  как  самостоятельную  зональную 

ботаникогеографическую  категорию  (площадь  порядка    578  тыс.  км2) 

(рис.1).  Специфика  растительного  покрова  биома  заключается  в 

закономерном  сочетании  широколиственнохвойных,  субнеморальных  и 

бореальных  еловых  и  сосновых  лесов,  с  фрагментами  неморальных 

широколиственных  лесов  (Павлов,  1948;  Толмачев,  1954;  Курнаев,  1968; 

Растительность...,  1980; и др.). 

''  "j  t  Рис.1.  Положение  биома  восточноевропейских 

$Ј*'• ̂ /Ѵ   %  t  широколиственнохвойных  лесов  в зональной  структуре 

Г ,̂  \  .:  ѵ '  растительного  покрова  Европейской  части  России 

•'"  «,  **  (фрагмент карты «Зоны и типы поясности растительности 
" . . .  \  * 

,  ''  ' %  Россини  сопредельных территорий»  м.  1:8,000,000,  1999). 

,-%
  ч 

к  "•• ? 

Положение  биома  в  схемах  зонирования  растительного  покрова 

рассматривается  не  однозначно.  В  некоторых  работах  полоса 

широколиственнохвойных  лесов  рассматривается  в  качестве  подзоны  в 

составе  таежной  зоны  (Лавренко,  1947;  Грибова  и  др.,  1974; 

Геоботаническое...,  1989). В соответствии с этим, положение биома в схемах 

ботаникогеографического  и  экологогеографического  районирования 

получает различную интерпретацию (Курнаев, 1973; Растительность...,  1980; 

Карта «Зоны и типы...»,  1999; Исаченко, 2001; Юрковская и др., 2002). 

Экологогеографический  подход  при  дифференциации  территории 

реализован  на  основе  двух  концепций:  экологического  районирования 

биосферы и биомной  концепции в географии  биоразнообразия. Согласно им 

в  качестве  основной  хорологической  единицы  в  исследовании  и 

картографическом  отображении  ботанического  разнообразия  биома 



принимаются  экорегион  и  биорегион (Olson  et  al.,  2001; Огуреева,  2004). 

География  экорегионов  в  большей  степени  коррелирует  с  зональными  и 

подзональными  подразделениями  по  биоклиматическим  показателям  и 

специфике  биотических  комплексов.  В  такой  интерпретации  они 

сопоставимы  с единицами  биогеографического, природного и ландшафтного 

районирования  и  включаются  в  систему  биогеографических  подразделений 

суши.  Восточноевропейские  широколиственнохвойные  леса  относятся  к 

СмоленскоПриуральскому экорегиону (Огуреева и др., 2004). 

Для  региональной  дифференциации  биома  широколиственнохвойных 

лесов  в качестве  базовых  источников  были  выбраны  две  равномасштабные 

карты: карта растительности Европы «Map of natural vegetation of Europe»  м. 

1:  2,500,000  (2004)  и  карта  «Почвенноэкологическое  районирование 

Европейской  части  России»  м.  1:  2,500,000  (1997).  В  результате 

сопряженного  картографического  анализа  в  пределах  Смоленско

Приуральского  экорегиона  выделено  семь  биорегионов  широколиственно

хвойных лесов: ІСевероЗападный  (площадь  99,8 тыс. км'), II Валдайский 

(48,5),  III  СмоленскоМосковский  (112,9),  ГѴ   Мещерский  (42,5),  V

Верхневолжский  (106,6),  VI  ВятскоКамский  (100,9),  VII  Приуральский 

(66,2)  (рис.2).  Дополнительно  на  карте  диаграммой  показана  лесистость 

биорегинов в процентах. 

Рис. 2. Биорегионы биома восточноевропейских широколиственнохвойных лесов 
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Границы  биорегионов  проводятся  на  основании  анализа  ключевых 

показателей,  в  качестве  которых  выступают  уровни  флористического  и 

ценотического  разнообразия,  а  также  биоклиматические  характеристики. 

Характеристика  ботанического  разнообразия  биорегионов  проводится  на 

уровне богатства видов и разнообразия сообществ. 

Глава 2. Материалы и методы исследования 

В  основу  работы  положен  системный  экологогеографический  подход 

(Сочава,  1979;  Исаченко,  2001),  использованы  концепции  экологического 

районирования  биосферы  (Bailey,  1989;  Global...,  2000;  Olson  et  al., 2001; 

Огуреева  и  др.,  2004),  биомного  разнообразия  (Walter,  Breckle,  2001)  и 

географии  биоразнообразия  (Юрцев,1992;  География  и  мониторинг 

биоразнообразия, 2002; Мониторинг биоразнообразия..., 2008). 

Оценка  ботанического  разнообразия  биома  проводилась  на  основе 

анализа оригинальных  геоботанических  описаний (457), а также описания из 

опубликованных  источников,  электронной  базы  данных  по  ценофонду 

Европейской  России  (http://mfd.cepl.rssi.ru).  В  процессе  работы 

использовалась  серия  мультивременных,  многозональных  космических 

снимков  с  космических  аппаратов  (КА):  TerraMODIS  со  средним 

пространственным  разрешением  (~250м),  а  также  IRS1C\1D,  полученные 

камерами  LISS3  и  PAN  различного  пространственного  разрешения  (~24м  

5.8 м). 

Для оценки современного  состояния лесов использовались  фондовые и 

архивные  материалы  государственного учета лесного  фонда (ЦФ  Рослесхоза 

«Центрлеспроект»),  а  также  электронная  база  данных  (Рослесинфорг 

Федерального агентства лесного хозяйства МПР России). 

В ходе работы использовались современные и традиционные методы и 

подходы  к  картографированию  растительного  покрова  и  оценке 

биоразнообразия  на  основе  ГИСтехнологий,  а  также  количественные 

методы для вычисления показателей экосистемного разнообразия. 

Все материалы организованы  в базу данных и обработаны  с помощью 

компьютерных технологий и различных методов ботаникогеографических и 

экологических  исследований.  Интеграция  полученных  пространственных 
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данных  всех  масштабных  уровней  осуществляется  в  среде  ГИС  пакетов 

Maplnfo Professional  и  ArcGIS.  Создана геоинформационная  система (ГИС

биом),  включающая  исходные  источники  информации,  в  том  числе  серию 

разномасштабных карт (32 источника), список которых приводится в работе. 

Глава 3. Экологогеографические  факторы, определяющие 

природное и ботаникогеографическое  разнообразие биома 

В  главе  проанализированы  основные  природные  факторы,  влияющие 

на пространственную дифференциацию ботанического разнообразия биома. 

Климатическая  характеристика  дана  на  основе  анализа данных  37 

метеостанций,  расположенных  в  пределах  биорегеонов.  Исходя  из  опыта 

построения  климатических  ареалов  растительных  формаций  (Базилевич  и 

др.,  1986;  Назимова  и  др.,  2006),  в  системе  координат  тепло

влагообеспеченность  показаны  различия  гидротермических  ареалов  для 

региональных  комплексов  формаций.  Для  всех  биорегионов  приведены 

климадиаграммы,  построенные  методом  ГоссенаВальтера. 

Гидротермические  контуры  климаареалов  значительно  перекрываются  в 

области  суммы  биологически  активных  температур  от  1900  до  2100°  С и 

суммы  осадков  от 720 до 600 мм/ год. В этой  области  расположен  оптимум 

существования  большей  части  растительных  сообществ  биома.  Довольно 

обособленную  нишу  в  общем  гидротермическом  пространстве  занимают: 

Валдайский (II), Мещерский (ГѴ ), ВятскоКамский  (VI) и Приуральский (VII) 

биорегионы, что хорошо согласуется с зональносекторным делением. 

Рельеф.  На  основе  анализа  цифровой  модели  рельефа    GTOPO  30 

(GLOBE)  (http://edc.usgs.gov/products/elevation/gtopo30/e020n90.html), 

рассчитаны  основные  характеристики  высотных  показателей  рельефа  и 

проведен  сравнительный  анализ  пространственного  изменения  этих 

показателей  в  биорегионах.  Наиболее  контрастный  по  степени 

расчлененности  рельеф  отмечен  в  СевероЗападном,  Валдайском  и 

Приуральском  биорегионах,  что  является  косвенным  фактором, 

определяющим  более  высокое  типологическое  разнообразие  лесов  этих 

биорегионов. 
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В почвенногеографических  работах широколиственнохвойные  леса с 

дерновоподзолистыми  почвами  рассматриваются  в  качестве 

самостоятельной зоны (Добровольский, Урусевская, 2005; Герасимова, 2007). 

Почвообразующие  породы определяют биотическую  структуру  биорегионов 

и формационный состав лесов. 

В  ландшафтной  структуре территории  биома  фоновыми  являются 

суббореальные  или  подтаежные  типы  ландшафтов  (Исаченко,  1985).  Для 

анализа региональных особенностей разнообразия ландшафтных  комплексов 

использовался  количественный  анализ  цифровой  карты  («Ландшафты 

СССР»,  м.  1:4,000,000,  под  ред.  А.Г.  Исаченко).  В  пределах  каждого 

биорегиона выделены сходные по генезису ландшафтные комплексы. 

Глава 4. Ботаническое разнообразие биома восточноевропейских 

широколиственнохвойных лесов 

Ботаническое разнообразие биома складывается из двух составляющих: 

флористического и ценотического разнообразия растительного покрова. 

Флористическое  богатство  биома.  Таксономическое  и 

типологическое  разнообразие  флоры  биома  отражает  биоклиматическую 

ситуацию переходной полосы между южнотаежными и  широколиственными 

лесами.  Состав  ведущих  семейств  и родовой  спектр  характерен  для  флоры 

умеренной  полосы  европейских  лесов;  преобладает  «европейско

арктобореальный»  по  типу  таксономический  спектр  (Шмидт,  1979; 

Морозова, 2008). 

Для  оценки  флористического  богатства  биома  используется 

количественный  показатель  уровня  конкретных  флор,  который  дает 

возможность  проводить  сравнительнофлористический  анализ  и  выявить 

географические  закономерности  изменения  флористических  параметров  в 

пространстве.  Конкретная  флора  (КФ)  является  естественной  элементарной 

флористической  единицей  учета  количества  видов  на  единицу  площади  с 

постоянным  набором  видов  на  однотипных  экотопах  (Юрцев,  Камелин, 

1991).  В  системе  ГИСбиом  составлена  компьютерная  база  данных  по 

изученным  конкретным  флорам  (69  КФ    по  данным  публикаций)  и 

и 



построена  карта  числа  видов  конкретных  и близких  к  ним  флор  для  биома 

(рис. 3). 

Рис.  3. Видовое  разнообразие  биома по числу видов  в конкретных  и близких  к ним 

флорах:  679число  видов  в  КФ;  ІѴ ІІномера  биорегионов.  1граница  между 

Среднеевропейской и Бореальной флористическими областями (по А.И. Толмачеву, 1974) 

Региональный  анализ  географической  изменчивости  параметров  КФ в 

пределах  биома  дает  возможность  отметить  наиболее  общие  тенденции  и 

некоторые  аномалии  распределения  числа  видов  в  КФ.  Пределы 

варьирования  уровня  богатства  конкретных  флор  достаточно  большие    от 

505 до 882 видов. 

В системе ГИСбиом  проведен сопряженный картографический  анализ 

карты  уровней  флористического  богатства  биорегионов  (рис.4)  и  карты 

ландшафтов  на  эту  территорию,  показавший,  что  максимальные  значения 

этот  показатель  достигает  в  разных  генетических  типах  ландшафтов.  Для 

СевероЗападного биорегиона характерно высокое флористическое богатство 

в  плакорных  условиях  холмистых  моренных  равнин  со  сложными  еловыми 

лесами.  Для  ВятскоКамского  биорегиона,  напротив,  повышенное  число 

видов  КФ  отмечено  на  низменных  древнеаллювиальных  и  аллювиально

зандровьгх  равнинах  с  боровыми  сосновыми,  широколиственнососновыми 

лесами.  Отдельно  дается  оценка разнообразия  дендрофлоры  по числу  видов 

основных лесообразующих пород. 
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Особого  внимания  при  изучении  ботанического  разнообразия  биома 

заслуживают  редкие  и  исчезающие  виды  растений,  С  этой  целью  был 

детально  проработан  материал  по  редким  видам  и  их  охране  на  одной  из 

модельных территорий Валдайского биорегиона (Пеновский район Тверской 

области). Составлена справочная таблица и карта редких видов района. 

Потенциальная  растительность  биома.  Для  разработки 

унифицированной типологической структуры лесов была использована карта 

потенциальной  растительности  Европы  (2004).  В  пределах  изучаемой 

территории  отмечено  24  типологических  единицы  (D8U12),  которые, 

достаточно  полно  отражают  разнообразие  и  основные  провинциальные 

различия  растительных  сообществ.  Большую  площадь,  занимают 

гемибореальные  еловые  и  пихтовоеловые  леса  с  участием 

широколиственных  пород  (D19D21),  и  их  эдафические  варианты, 

представленные  бореальными  (D4749)  и  гемибореальными  (D5556) 

сосновыми  лесами.  Оценка разнообразия  лесных  экосистем  проводится  для 

биорегионов  на  основе  аналитической  интерпретации  и  количественного 

анализа  этой  карты.  Получены  региональные  спектры  типологического 

состава  (по  соотношению  занимаемых  площадей),  позволяющие  выявить 

следующие характерные черты в растительном покрове биома (рис. 4). 

Каждый  биорегион  характеризуется  определенным  набором 

типологических  единиц  растительности,  соотношение  площадей  которых 

существенно  варьирует.  Для  региональных  комплексов  типов  леса  Северо

Западного  (I),  Валдайского  (II),  СмоленскоМосковского  (III),  Вятско

Камского  (VI) и Приуральского  (VII) биорегионов характерно  преобладание 

зональных  типов  еловых  и  замещающих  их  к  востоку  пихтовоеловых 

неморальнотравяных  сложных  и  собственно  широколиственноеловых  и 

широколиственнопихтовоеловых  лесов,  на  долю  которых  приходится  от 

45% до 84% площади биорегионов; в Верхневолжском (V) и Мещерском (ГѴ ) 

биорегионах  на  их  долю  приходится  около  16%  и  14%  площади.  В 

Верхневолжском  биорегионе  фоновыми  являются  бореальные  еловые 

(37,3%)  и  сосновые  (31,6%)  леса,  среди  которых  встречаются  все  типы  от 

лишайниковых  до  сфагновых.  Региональный  комплекс  лесов  Мещерского 
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биорегиона  резко  выделяется  по  преобладанию  бореальных  сосновых 

(35,3%)  и  широколиственнососновых  (31,6%)  лесов.  Для  спектров  всех 

биорегионов  характерно  участие  зональных  гемибореальных  групп  типов 

лесов. 

I  П  Ш  IV  V  VI  Ѵ П 

Рис.4. Структура растительного покрова биорегионов: ІѴ ІІ номера биорегионов; D8U12 

  индексы  условных  обозначений  выделов  потенциальной  растительности  по легенде 

карты растительности Европы. 

В  дополнение  к  качественной  характеристике  значения  растительных 

выделов  в работе дана  количественная  оценка разнообразия  типологической 

структуры  растительного  покрова  с  использованием  индекса  разнообразия 

Шеннона  (Н1)  и  индекса  числа  выделов  (Р).  Оба  индекса  являются 

информативными  показателями  пространственной  структуры  и  отражают 

различные  аспекты  разнообразия  лесных  экосистем  (Лебедева  и др.,  1999; 

Пузаченко  и  др.,  2002).  Вычисление  индексов  производится  на  основе 

полного состава всех типов выделов, согласно легенде карты  потенциальной 

растительности.  Расчеты  показали,  что  наибольшим  потенциальным 
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разнообразием  структурных  элементов  (типологических  единиц 

растительного  покрова)  обладает  Верхневолжский,  Мещерский  и  Вятско

Камский  биорегионы, при этом представленность  различных типов выделов 

в Мещерском  биорегионе  наиболее равномерная  (табл.  1), что указывает  на 

относительную  комплексность  ландшафтноэкологических  условий.  Для 

СмоленскоМосковского  биорегиона  характерен  наименьший  показатель 

индекса  Шеннона.  Это  связано  со  значительным  преобладанием  одного 

зонального  типа  выдела,  хотя  общее  типологическое  разнообразие 

оценивается  выше  среднего.  Что  касается  остальных  биорегионов,  для 

которых  значение  индивидуальных  показателей  разнообразия  принимают 

средние  значения  и  изменяются  от  1,0  до  1,56  (табл.  1),  то  для  их 

пространственной  структуры  характерна  относительная  выравненность 

распределения различных типологических единиц по площади. 

Таблица 1. Меры разнообразия пространственной структуры потенциального 

растительного покрова биорегионов 

Биорегионы 

I. СевероЗападный 
II. Валдайский 
III. Смоленско
Московский 
IV. Мещерский 
V. Верхневолжский 
VI. ВятскоКамский 
VII. Приуральский 

Индивидуальный 
показатель 

разнообразия Н', 
биты 
1,56 
1,31 

0,67 

1,97 
1,76 
1,46 
1,0 

Общее число 
контуров 

различных типов 
выделов 

179 
95 

30 

101 
163 
180 
35 

Средний 
показатель 

мозаичности 

(Р) 
0,08 
0,1 

0,08 

0,07 
0,07 
0,07 
0,14 

Выявленные  количественные  соотношения  между  основными 

единицами  типологического  разнообразия  на  уровне  зональных  и 

неразрывно  связанных  с  ними  сопутствующих  формаций  внутри 

биорегионов  отражают  важные  закономерности  структурной  организации 

лесного покрова на региональном уровне. 

Качественный  состав  типологических  спектров  биорегионов 

достаточно  однороден,  в то время как структура  растительного  покрова  (по 

количественному  соотношению  занимаемых  площадей)  существенно 

отличается.  При  этом  следует  учитывать,  что  количество  типов  выделов 
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потенциального  растительного  покрова  значительно  ниже  по  сравнению  с 

современным разнообразием лесных сообществ этой территории. 

Современное  типологическое  разнообразие  лесов  биома  и  их 

классификация.  Проведены  анализ  и  систематизация  накопленной 

информации,  включая  материалы  оригинальных  полевых  наблюдений 

автора,  по  оценке  современного  разнообразия  лесов  биома.  Составлен 

каталог  и  дана  оценка  типологического  разнообразия  лесных  сообществ 

биома и его региональных подразделений. В итоге для лесов биома в рамках 

экологоморфологической  классификации  было  выделено  22  формации  и 

субформации,  8  классов  ассоциаций  на  основе  коллективных  доминантов 

нижних  ярусов  (лишайниковый,  зеленомошный,  орляковый,  хвощовый, 

неморальнотравяной,  долгомошный,  сфагновый  и  травяной)  и  108  групп 

ассоциаций.  Необходимо  отметить,  что  с  учетом  производных  типов  лесов 

(березовой, осиновой и сероольховой формаций) количество групп возрастет, 

по  меньшей  мере,  в  2,5  раза.  Полный  перечень  типов  леса  с  их  эколого

фитоценотической  характеристикой  и  географической  привязкой 

представлен в работе. 

Для  всех  биорегионов  в  целом  характерно  увеличение  современного 

типологического  разнообразия,  по  сравнению  с  количеством  типов, 

полученных  на  основе  анализа  карты  потенциальной  растительности,  что 

связано  с  большей  фрагментацией  растительного  покрова  в  результате 

антропогенного воздействия. 

Одним  из  возможных  способов  объективного  выявления  районов  с 

высоким  типологическим  разнообразием  лесов  является  создание 

аналитических  карт  синтаксонов  различных  рангов.  В  работе  на  примере 

формации  сосновых лесов  на основе  построенных  карт выделено  несколько 

районов  с повышенным типологическим  разнообразием:  в Верхневолжском, 

Мещерском,  Валдайском  биорегионах.  Выделяемые  локальные  очаги 

повышенного  типологического  разнообразия  хорошо  согласуются  с 

результатами  анализа  карты  потенциальной  растительности.  Современное 

разнообразие  типов  сосновых  и  широколиственнососновых  лесов, 

выделенных  по  локальным  данным,  оценивается  в  14  классов  типов, 

16 



включающих  48  групп  типов.  Показательно  также  количественное 

соотношение площадей,  занимаемых  различными  группами типов леса. Эти 

характеристики  отражают  современное  ценотическое  разнообразие 

биорегионов  и  могут  быть  использованы  как  для  выделения  наиболее 

уязвимых  сообществ,  вероятность  исчезновения  которых  высока,  так  и 

наиболее богатых в ценотическом отношении очагов в целях сохранения. 

Крупномасштабное  картографирование  современного 

типологического разнообразия лесов биома. В качестве модельного участка 

для создания крупномасштабной карты современной растительности выбрана 

территория,  расположенная  в  западной  части  Национального  парка  (далее 

НП)  «Смоленское  Поозерье».  В  результате  геоинформационного 

картографирования,  основанного  на  анализе  всех  источников  информации, 

включая  данные  дистанционного  зондирования,  составлена 

крупномасштабная  (м. 1:25,000) цифровая карта растительности бассейна оз. 

Сапшо  (рис.  5).  Для  легенды  карты  принята  концепция  эколого

динамической  классификации  В.Б.  Сочавы  (1972),  позволяющая  отразить 

коренные  и  производные  сообщества  в  системе  эпиассоциаций.  Всего  на 

карте  показано  распространение  18  лесных  эпиассоциаций,  которые 

занимают  около    72%,  при  этом  выделено  25  групп  условнокоренных  и 

короткопроизводных,  30  групп  длительнопроизводных  типов  лесных 

сообществ.  Структура  эпиассоциаций  по  соотношению условнокоренных  и 

производных  сообществ по занимаемой  ими площади  не одинакова  (рис. 6). 

Для зональной эпиассоциаций еловых с дубом и липой лещиновых кислично

папоротниковоширокотравных  лесов  (10),  в  условиях  моренных 

ландшафтов, характерно  преобладание  условнокоренных  типов  сообществ, 

что  подтверждает  их  хорошую  восстановительную  динамику.  Для  всех 

остальных эпиассоциаций  характерно  преобладание  длительнопроизводных 

лесов. 

На  основе  анализа  материалов  лесной  таксации,  результатов 

дешифрирования  в  среде  ГИС  выявлены  основные  характеристики  состава 

лесов  этой  модельной  территории  и  создана  серия  оценочных  карт.  Среди 

показателей древостоя для анализа отобраны: возрастной состав (рис. 7 а), 
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Рис.  5.  Карта 
растительности  бассейна 
оз.  Сапшо  (НП 
«Смоленское Поозерье») 
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Рис.  6. Структура  лесных 
эпиассоциаций  (по 
распределению  площадей) 
(номера  эпиассоциаций 
даны  слева  и 
соответствуют  легенде 
карты  растительности). 0

условнокоренные; 
короткопроизводные  с 
преобладанием:  0.1ели, 
0.2сосны,  0.3дуба  и 
липы;  длительно

производные  с 
преобладанием: аберезы и 
осины;  бберезы;  восины; 
вольхи. 

бонитет  (рис.  7  б),  запас  древесины  (в  м3  /га)  (рис.  7  в)  и  видовое 

разнообразие основных лесообразующих пород (рис. 7 г). Все оценочные 



показатели  состояния  лесной  растительности  взаимосвязаны  и  дополняют 

друг  друга.  Их  сопряженный  анализ  дает  информацию  для  комплексной 

характеристики  и  оценки  состояния  биоразнообразия,  что  необходимо  для 

организации  и  ведения  рационального  лесопользования  и  планирования 

природоохранных  мероприятий. 

Ландшафтноэкологический  подход  к  оценке  фитоценотического 

разнообразия лесов  биома. Важной предпосылкой  отражения  лесов на карте 

растительности  является  анализ  ландшафтных  связей  выделенных 

эпиассоциаций  и  выявление  ландшафтных  комплексов  типов  леса 

(Ильинская,  1980;  Громцев,  2000;  Огуреева,  Булдакова,  2006).  В  пределах 

ландшафта  могут различаться  один или несколько ландшафтных  комплексов 

более  низкого  ранга  в  зависимости  от  сложности  ландшафтной  структуры 
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территории,  с  которой  связано  ценотическое  разнообразие  растительного 

покрова. 

Для  выделения  ландшафтных  комплексов  типов  леса  может  быть 

использован  сопряженный  картографический  анализ.  Такой  подход 

реализован  на  примере  КлинскоДмитровской  гряды.  В  качестве  основы 

использованы  две  карты:  «Растительность  Московской  области»  (м.  1: 

200,000,  1996) и «Ландшафты Московской  области»  (Анненская  и др.,  1997). 

Леса  занимают  порядка  40% площади  гряды.  В  её  пределах  выделяются  34 

ландшафта,  среди  которых  преобладают  ландшафты  моренных  равнин.  В 

результате сопряженного анализа карт выделены ценотические спектры лесов 

ландшафтов  КлинскоДмитровской  гряды  и  составлена  картосхема 

ландшафтных  комплексов  лесов  (рис.  8). В каждом ландшафтном  комплексе 

наблюдаются  различные  варианты  сочетаний  коренных  сообществ, 

создающих характерный для каждого ландшафта набор эпиассоциаций. 

Рис.  8.  Ландшафтные 
комплексы  лесов  Клинско
Дмитровской  гряды. 
Смоленская  провинция:  I
моренные  расчлененные 
равнины;  II    волнистые  и 
плоские моренные равнины; III 
  моренноводноледниковые  и 
водноледниковые равнины, ГѴ 
озерноводноледннковые  и до
линнозандровые  равнины; 
Московская  провинция:  V
грядовохолмистые  и  хол
мистые моренные равнины; VI 
  мелкохолмистые  и  плоские 
равнины;  VII    моренно
водноледниковые равнины;  Ѵ Ш 
  моренноводноледниковые  и 
долиннозандровые  равнины; 

границы:  аКлинскоДмитровской  гряды;  бфизикогеографических  провинций.  Число 
лесных  эпиассоциаций:  1условнокоренных,  2короткопроизводных;  3длительно
производных сообществ. 

Сложными  по  структуре  и  разнообразными  по  составу  типов  лесов 

являются  ландшафты:  моренных,  моренноводноледниковых  и  водно

ледниковых  равнин.  Разнообразие  лесных  экосистем  отражает  как 
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экологический  потенциал  территории,  так  степень  его  трансформации  в 

условиях антропогенных воздействий. 

Глава 5. Региональная  специфика ботанического разнообразия и 

структуры  растительного покрова  биорегионов 

Унифицированный  паспорт  биорегиона.  Отразить  региональную 

специфику  типологического  разнообразия  и  структуру  растительного 

покрова  хорологических  единиц  возможно  на  основе  создания  паспорта 

биорегиона  (Сочава,  Букс  1973;  Ильина,  Кобелева,  1979),  содержащего 

краткую  характеристику  растительного  покрова,  выраженную  в 

качественных и количественных параметрах биоразнообразия. 

Разработана  унифицированная  форма  паспорта  биорегиона.  Учитывая 

накопленный  опыт  по  оценке  биоразнообразия,  представленный  в  серии 

работ  (Атлас  биоразнообразия...,  1996;  Мониторинг  биоразнообразия..., 

2008  и  др.),  а  также  аналитические  данные,  полученные  в  результате 

исследования,  предлагаются  следующие  характеристики  биорегиона, 

представленные  в  паспорте  на  примере  СевероЗападного  биорегиона 

(табл.3). 

Таблица 3. Паспорт биорегиона 
Биом восточноевропейских широколиственнохвойных лесов 

СмоленскоПрпуральский экорегион 

Биорегион, площадь 
в тыс.кв. км (%) 

I. СевероЗападный 
биорегион 
широколиственно
еловых лесов 
99,8 км2 (17%) 

Растительность: 
формации и фоновые 

типы лесов 

Лесистость    49,5%; 
лес/болото87/13%; 
ср. возраст хвойных 
63,  широколист
венных78,  мелко
лиственных53 года 

Флора, 
число 
видов 

706 

Биоклиматические параметры 
ср. год 

темпера
тура,  С 

4,44,7 

IX 
>10С 

1800
1960 

ср. год. 
колво 
осадков 

(мм) 
620750 

Еловые  (Рісеа  abies)  неморальнотравяные  сложные  леса  с 

участием  в  I ярусе широколиственных  пород  (Тіііа cordata,  Acer 
platanoides, Querents robur) и собственно широколиственноеловые 
леса (45,0%), бореальные еловые травянозеленомошные  (13,6%), 
сосновые  (Pinus sylvestris)  леса  (35%). Из них наиболее типичны 
сосновые  травянокустарничковые  леса  (23%);  верховые 
кустарничковосфагновые  болота  (3,6%).  Всего  33  группы 
ассоциаций. 
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Оценка  репрезентативности  существующей  сети  ООПТ.  Была 

проанализирована  информация  о  состоянии  элементов  сети  ООПТ, 

расположенных  в  пределах  биома  восточноевропейских  широколиственно

хвойных  лесов  и  составлен  перечень  этих  объектов  с  указанием  типа 

экосистем,  подлежащих  охране.  В  пределах  биома  существует  7 

заповедников  и  11 национальных  парков, общей площадью  10268,2 км2, что 

составляет  порядка  1,7%  его  площади. Из проведенного  анализа  видно, что 

существующая  система  ООПТ  в  пределах  биома  требует  дальнейшего 

развития  и  совершенствования.  Не  во  всех  биорегоинах  есть  заповедные 

территории,  которые  являются  основными  хранителями  генофонда  и 

рассматриваются  как  системообразующие  компоненты  при  планировании  и 

организации  экологических  сетей. В пределах выделенных  биорегионов они 

представлены  крайне  неравномерно.  Особенно  это  касается  Смоленско

Московского  и Приуральского биорегионов,  где заповедники, направленные 

на охрану зональных типов сообществ вообще отсутствуют. 

Заключение 

Биом  восточноевропейских  широколиственнохвойных  лесов  при 

оценке  биоразнообразия  и  мониторинге  лесов  следует  рассматривать  как 

самостоятельное зональное подразделение растительного покрова. 

Среднее  значение  показателя  уровня  конкретных  флор  для  биома 

составляет  порядка  700  видов.  Пределы  варьирования  уровня  видового 

богатства  флор  по данным  КФ достаточно  большие   от 505 до  882 видов. 

При  этом;  наиболее  высокие  показатели  характерны  для  СевероЗападного, 

наименьшие    отмечены  в  Валдайском,  Мещерском  и  ВятскоКамском 

биорегионах. Флора биома в целом неоднородна в отношении составляющих 

её географогенетических элементов: преобладают виды с евроазиатским (43

42%)  и  европейским  (24%)  типами  ареалов,  третье  место  занимает 

голарктическая  группа  (1719%);  среди  географогенетических  групп 

преобладают виды бореальной (4365%) и неморальной (22 56%) групп. 

Типологическое  разнообразие  лесов  биома  включает  5  классов 

формаций,  22  формации  и  субформации  и  108  групп  ассоциаций.  Оно 

отражает  естественную  зональносекторную  дифференциацию  биома. 
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Структура  растительного  покрова  и  типологические  спектры  в  пределах 

биорегионов существенно различаются. 

Использован  комплекс  подходов  и  методов,  позволяющих  на 

крупномасштабных  картах  отразить  типологическое  разнообразие  лесного 

покрова  и  разносторонне  оценить  его  современное  состояние  в  пределах 

биорегионов.  Предлагаемая  система  карт  является  научной  базой  для 

обеспечения мониторинга лесов. 

На  основе  связей  типологического  разнообразия  лесов  с 

ландшафтными  особенностями  территории  на  уровне  ландшафтных 

комплексов  лесов  выявлено  экологическое  разнообразие  Клинско

Дмитровской  гряды.  Подтверждена  возможность  и  эффективность 

использования  сопряженного  картографического  анализа  для  определения 

ценотических  спектров  ландшафтов  и  оценки  степени  антропогенной 

трансформации растительного покрова. 

Разработан  унифицированный  паспорт  биорегиона  и  определены 

основные  параметры  для  оценки  его  ботанического  разнообразия.  Он 

является  важным  звеном  в  информационном  обеспечении  карты  «Биомы 

России». 

Анализ  сети  ООПТ  биома  восточноевропейских  широколиственно

хвойных  лесов  показал  недостаточную  обеспеченность  охраной  зональных 

экосистем  во  всех  биорегионах.  Материал,  представленный  в  работе  по 

комплексной  оценке  ботанического  разнообразия  биома,  может  быть 

использован  при  формировании  системы  ООПТ  с  использованием 

сопряженного  картографического  анализа,  различных  тематических  слоев в 

системе ГИСбиом. 
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