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Глава 5

ТИПОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 
ЛЕСОВ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

И СПОСОБЫ ЕГО УЧЕТА

5.1. МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНОФОНДА ЛЕСОВ

Оценка и мониторинг экосистемного разнообразия лесов должны бази
роваться на определении типологической структуры лесного покрова, при 
этом необходимо основываться на типологических единицах, сопоставимых 
на протяжении каждого из выделяемых секторов территории России. 
В этом разделе реализована попытка оценки типологического разнообразия 
лесов Восточно-Европейского сектора, основанная на использовании изло
женных выше принципов унифицированной классификации.

Общий объем и источники материалов. Исходным материалом для фор
мирования классификационных схем и анализа полученных единиц послу
жили геоботанические описания, собранные преимущественно в течение по
следнего десятилетия (1991-2001 гг.) в лесной зоне Европейской России в 
различных географических точках; большая часть описаний сделана на пло
щадках в 100 кв. м. Описания объединены в виде электронной базы данных 
FORUS (Леса Европейской России), организованной с использованием 
СУБД DataEase (Заугольнова и др., 1995; Ханина, 1997). В настоящее время 
она постепенно переводится в СУБД Access. Число оригинальных описаний 
в данной базе составляет более 7000. Помимо описаний из упомянутой базы 
использованы опубликованные материалы, которые также внесены в упо
мянутую базу данных (более 600 описаний или их групп).

К настоящему времени в типологическом отношении проработаны леса 
северной тайги (более 1000 описаний), средней тайги (более 500 описаний), 
зоны широколиственных лесов и лесостепи (около 1000 описаний) Европей
ской России. По северной и средней тайге использованы оригинальные гео
ботанические описания по Мурманской, Архангельской и Пермской облас
тям, Республикам Карелия и Коми из базы данных FORUS, а также опубли
кованные в литературе (Самбук, 1932; Аврорин и др., 1936; Дылис, 1938; 
Корчагин, 1940; Сабуров, 1972; Колесников, 1985; Морозова, Коротков, 
1999).

По зоне широколиственных лесов и лесостепи использованы оригиналь
ные описания из Калужской, Брянской, Воронежской, Тамбовской, Нижего
родской, Тульской областей и Республики Чувашия, содержащиеся в базе
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FORUS, а также опубликованные в литературе (Петров, 1957; Горчаков- 
ский, 1972; Лайвинын, Воротников, 1992; Морозова, 1999; Федотов, 1999; 
Булохов, Соломещ, 2003).

Геоботанические описания сгруппированы по локальным географичес
ким точкам. Предварительно вся совокупность описаний из каждой геогра
фической точки (административного района, заповедника) была подвергну
та кластеризации. Для этой цели использовано два метода: 1) кластеризация 
по Ward (на основе метода наименьших квадратов) с использованием эвкли
дова расстояния (программа PcOrd-4); 2) последовательное дихотомическое 
разделение на различающиеся группы описаний на основе программы 
TWINSPAN (НШ, 1979). Оба метода дают в целом согласованное разделение 
на группы (кластеры описаний), хотя позиции пограничных (переходных по 
составу) описаний могут различаться при разных способах кластеризации. 
Затем для каждой полученной выборки определялись признаки, по которым 
происходила разбивка их на секции и подсекции (общее покрытие наземных 
ярусов, долевое участие лишайников, зеленых и сфагновых мхов, высота 
травяного покрова, соотношение эколого-ценотических групп и жизненных 
форм сосудистых растений в наземном ярусе). Для каждой выборки состав
лялась таблица встречаемости видов.

На следующем этапе было проведено сопоставление полученных 
таблиц с имеющимися в литературе номенклатурными синтаксонами эколого
флористической классификации и установлено соответствие с уже известны
ми единицами. В тех случаях, когда номенклатурные единицы, соответствую
щие полевым описаниям, не были обнаружены в литературе, было проведено 
выделение новых синтаксонов уровня ассоциации.

Если в опубликованных материалах были приведены геоботанические 
описания, то процедура их обработки была такой же; к сожалению, как пра
вило, их число было небольшим, поэтому приходилось использовать не ло
кальные, а сборные выборки, собранные на обширной территории. В том 
случае, когда в публикациях были представлены сводные таблицы с указа
нием встречаемости и обилия, каждая такая выборка сопоставлялась с уже 
обработанными выборками на предмет сходства видового состава и сравне
ния набора дифференцирующих видов и эколого-ценотической структуры 
наземных ярусов.

Характеристика типологических единиц лесной растительности выявля
лась на основе анализа спектров функциональных (эколого-ценотических) 
групп видов по их количественному соотношению в составе соответствую
щего яруса и описаний в экологическом пространстве факторов среды (ув
лажнения, кислотности, трофности почв). Эти позиции устанавливались пу
тем обработки выборок с помощью экологических шкал Д.Н. Цыганова 
(1983).

Для построения спектра функциональных групп видов использовалось 
разделение видов наземного покрова на группы, перечисленные в табл. 25. 
При выделении групп учтена совокупность видовых признаков: их геогра
фическая приуроченность и флорогенетические связи (при выделении боре- 
альной, неморальной групп), экологические свойства (луговые, опушечные, 
гигрофильные и др.), некоторые признаки жизненной формы (кустарнички 
и вечнозеленые травы, мелкотравье, высокотравье).
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Таблица 25
Эколого-ценотические группы видов, использованные для построения спектров

Индекс Название группы Примеры видов

ВгК Бореальные кустарнички и 
вечнозеленые травы

Empetrum hermaphroditurn, Vaccinium myrtillus,
V. vitis-idaea, Linnaea borealis, Lycopodium clavatum, 
Pyrola rot undifolia

ВгМ Бореальное мелкотравье 
(летнезеленые травы)

Oxalis acetosella, Maianthemum bifolium, Trientalis 
europaea, Gymnocarpium dryopteris, Rubus saxatilis, 
Equisetum sylvaticum

ВгН Бореальное высокотравье Aconitum septentrionale, Cacalia hastata, Crepis 
sibirica, Delphinium elatum, Dryopteris assimilis, 
Geranium sylvaticum

Nt Нитрофильные (эвтрофно- 
гигрофильные) виды

Impatiens noli-tangere, S tell aria nemorum, Urtica dioica

Wt Гидрофильные (эвтрофные 
и мезотрофные) виды

Carex cespitosa, Carex elongata, Carex rostrata, Cicuta 
virosa, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata, 
Phragmites australis, Symphytum officinale, Caltha 
palustris

Olg Ол иготрофно-гидрофиль
ные виды

Carex lasiocarpa, Eriophorum vaginatum, Ledum 
palustre, Oxycoccus palustris, Vaccinium uliginosum

Md Лугово-опушечные виды Agrostis tenuis, Anthoxanthum odoratum, Festuca rubra, 
Fragaria vesca, Galium mollugo, Potentilla erecta

PnBr Бореально-боровые виды Antennaria dioica, Arctostaphylos uva-ursi, Calluna 
vulgaris, Chimaphila umbellata, Hieracium pilosella, 
Veronica officinalis

PnS Южно-боровые виды Chamaecytisus ruthenicus, Genista germanica, Koeleria 
grandis

Nm Неморальные виды Aegopodium podagraria, Allium ursinum, Carex pilosa, 
Corydalis cava, Lathyrus vernus, Melica nutans, 
Pulmonaria obscura

Xr Лугово-степные мезоксеро- 
фильные виды

Amoria montana, Calamagrosris epigeios, Laserpitium 
prutenicum, Potentilla alba, Thymus serpillum

St Степные виды Agropyron cristatum, Glycyrrhiza glabra, Linum flavum, 
Stipa pennata, Thymus marschallianus

Rd Сорно-аллювиальные и 
заносные виды

Artemisia vulgaris, Bidens tripartita, Chenopodium 
album, Plantago major

Mbr Бореальные зеленые 
(бриевые) мхи

Pleurozium schreberi, Poly trichum commune, 
P. piliferum, Dicranum scoparium

Mgbr Гемибореальные зеленые 
мхи + печеночники

Rhodobryum roseum, Mnium undulatum, Plagiochila 
asplenioides, Brachythecium salebrosum

Sph Сфагновые мхи Sphagnum girgenzohnii, S. angustifolium

Li Лишайники Stereocaulon paschale, Cladonia gracilis
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Работа по составлению зональных списков видов сосудистых растений и 
их распределению по эколого-ценотическим группам была выполнена 
Л.Г. Ханиной и В.Э. Смирновым на основе дискриминантного анализа опи
саний (Смирнов и др., 2004), соответствующих их зональному распределе
нию. В результате были сформированы следующие зональные базы: для 
северной тайги (1), для средней тайги (2), для южной тайги вместе с под
таежной зоной (3), для зоны широколиственных лесов вместе с лесосте
пью (4). Группирование проведено с учетом изменения индикационной роли 
видов в разных зонах, поэтому перечень видов в составе групп может немно
го меняться в разных зонах.

Разделение на группы для северной и средней тайги в целом сходно. Раз
личия заключаются в том, что в составе лесов северной тайги очень немно
го видов нитрофильной группы (Nt), поэтому для анализа северной тайги 
они были объединены с группой гидрофильных видов (Wt), а при анализе 
лесов средней тайги (и всех более южных зон) эти две группы рассматрива
лись по отдельности. В таежных лесах целостной и характерной группой яв
ляется бореальное высокотравье (ВгН), тогда как в подтайге и далее к югу 
оно уже не так характерно: ареалы ряда видов бореального высокотравья 
туда не распространяются, многие виды высокотравья распределяются по 
другим группам в соответствии с их индивидуальными экологическими свой
ствами (чаще всего они выступают как опушечные в группах Md и Nt), а ос
тальные обычно имеют очень низкое обилие в лесах и не существенны для 
общей структуры. Поэтому при анализе сообществ зоны широколиствен
ных лесов и лесостепи в спектре уже не рассматривается группа бореально
го высокотравья (ВгН), а те ее виды, которые не вошли в группы Md и Nt, 
объединены с группой бореального мелкотравья (ВгМ). По тем же сообра
жениям для этих зон небольшая по объему группа южно-боровых видов 
(PnS) объединена при анализе спектров с близкой по экологическим свойст
вам и очень обширной здесь группой лугово-степных мезоксерофильных ви
дов (Хг).

Среди мохообразных выделены три группы: 1) зеленые (бриевые -  
Bryopsida) бореальные мхи, 2) зеленые гемибореальные и 3) сфагновые мхи. 
Печеночные мхи специально не выделялись и включены в группу зеленых 
мхов. К группе гемибореальных отнесены те виды, которые становятся бо
лее типичными в южной тайге и подтайге. При выделении сфагново-долго- 
мошной подсекции мы вынуждены были пойти по традиционному пути 
(использовав участие только одного вида зеленых мхов наряду со сфагновы
ми), несколько нарушив тем самым стройность общей схемы. Кроме того, в 
отношении этой подсекции стоит заметить, что в ее составе оказались вы
борки с разным соотношением сфагновых мхов, кукушкина льна и осталь
ных видов зеленых мхов.

Соотношение эколого-ценотических групп видов является характерным 
признаком секций и подсекций и может служить для контроля при отнесе
нии каждой выборки к той или иной секции и подсекции. В большинстве 
случаев (за исключением лишайниковой секции) спектры строились раз
дельно для сосудистых и криптогамных (мхов, лишайников) растений. При 
наличии геоботанических описаний расчет проводился с учетом обилия ви
дов; если использовались сводные таблицы описаний по опубликованным
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выборкам, то чаще всего приходилось проводить расчет соотношения функ
циональных групп только на основе встречаемости видов.

Важной экологической характеристикой каждой группы типов является 
сопоставление ее позиций в экологическом пространстве факторов среды с 
помощью экологических шкал. Для этих целей использованы шкалы 
Д.Н.Цыганова (1983) по увлажнению, кислотности и трофности почв. В ка
честве источника информации выступали локальные выборки описаний; 
взвешенная средняя оценка определялась, исходя из встречаемости видов в 
выборке.

Для каждой выборки определялось число видов, содержащихся в списке 
(.видовое богатство) по следующим группам: деревья, кустарники, тра
вы + кустарнички, мхи, лишайники. В перспективе необходимо стремиться к 
тому, чтобы определить видовое богатство каждого из выделенных синтак- 
сонов эколого-флористической классификации на уровне ассоциации или 
субассоциации. Если был известен размер пробных площадок, то по этим же 
группам видов определялась видовая насыщенность, т.е. число видов ниж
них ярусов на единицу площади (размер площадки у разных авторов состав
лял 100, 400 или 625 кв. м).

Важным этапом работы является сопоставление единиц предлагаемой 
системы и синтаксонов эколого-флористической классификации. Несмот
ря на развитие в последнее десятилетие флористического подхода в России, 
для лесов Европейской России эколого-флористическая классификация еще 
полностью не разработана. Для синтаксонов, установленных к концу про
шлого века, опубликован лишь общий их перечень и указаны диагностичес
кие виды синтаксонов высокого ранга (Korotkov et al., 1991; Миркин, Наумо
ва, 1998). Очень небольшое число работ посвящено анализу таежных лесов 
(Морозова, Коротков, 1999; Заугольнова, Морозова, 2004а, б). В южной 
тайге и хвойно-широколиственных лесах с позиций эколого-флористичес
кой классификации были проработаны лишь некоторые локальные терри
тории (Коротков, 1991; Морозова, Коротков, 1999) и сделана попытка их со
поставления для отдельных синтаксонов ( Заугольнова и др., 2001). В широко
лиственной и лесостепной зонах работа была более активной: для отдельных 
локальных территорий была выполнена детально проработанная синтаксо- 
номия целым рядом авторов (Булохов, Соломещ, 2003; Морозова, 1999; Фе
дотов,1999; Мартыненко и др., 2003, 2005), а также проведено сопоставле
ние отдельных синтаксонов для обширных территорий (Булохов, 2003; 
Заугольнова, Браславская, 2003; Заугольнова и др., 2004). Основной недо
статок работ по отдельным локалитетам (географическим районам) 
заключался в том, что в них использован только местный материал, так 
как к началу 90-х годов еще не был накоплен материал, который мог бы 
служить для широкого сравнения ассоциаций на примере разных геогра
фических точек.

В свете учета типологического разнообразия лесов в пределах крупных 
регионов проработка более широкого спектра лесов в рамках эколого-фло
ристического подхода представляется нам весьма актуальной задачей. 
В данном проекте в качестве объекта послужили леса европейской части 
России (в пределах Восточно-Европейского сектора). Свою задачу мы виде
ли в том, чтобы показать на более обширном материале из разных зональ-
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ных комплексов растительного покрова сходство и различия синтаксонов, 
связанные как с разным географическим положением, так и с разными 
ландшафтами. Авторы данной публикации стремились к тому, чтобы любой 
из выделенных синтаксонов (на уровне ассоциации и субассоциации) полу
чил содержательную трактовку с географических, экологических или сук- 
цессионных позиций.

Таким образом, основные задачи, решаемые при инвентаризации 
и анализе растительности для всех рассмотренных зон, состояли в сле
дующем:

1) выяснить распределение полученных относительно однородных вы
борок описаний по секциям, подсекциям и группам типов предлагаемой уни
фицированной типологической схемы и установить их принадлежность к 
ассоциациям эколого-флористической классификации;

2) установить степень соответствия между ассоциациями эколого-фло
ристической классификации и единицами предлагаемой типологии (секции, 
подсекции, группы типов);

3) сравнить предлагаемые типологические единицы лесной растительно
сти по показателям видового и функционального разнообразия флоры и вы
явить основные факторы их дифференциации.

5.2. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 
ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ

Инвентаризация типологического разнообразия лесов осуществлена 
раздельно для следующих зональных подразделений лесного покрова: север
ная тайга; средняя тайга; южная тайга вместе с подтаежной зоной; ши
роколиственная зона вместе с лесостепной. К настоящему времени разра
ботаны структурные таблицы-матрицы для указанных ботанико-географи
ческих зон, но в данной работе приведена только их часть.

Каждая ячейка матрицы -  группа типов в определенной подсекции -  это 
низшая типологическая единица. Подсекция (одна строка матрицы) -  это ти
пологическая категория следующего иерархического уровня. Секция, т.е. 
несколько смежных строк матрицы, -  еще более высокий уровень иерархии. 
Таким образом, секции и подсекции делятся на группы типов леса. Группы 
типов одной и той же подсекции сходны по эколого-ценотической структу
ре напочвенного покрова и отличаются друг от друга составом доминантов 
древостоя.

Столбец матрицы, обозначающий комбинацию доминантов древостоя, 
не рассматривается в предлагаемой типологии как самостоятельная знача
щая категория и используется только как техническое средство структурно
го упорядочивания. Вместе с тем можно отметить, что объединение ячеек 
одного столбца, т.е. групп типов с одинаковым набором лесообразователей, 
но из разных подсекций, -  это фактически формация лесов в традиционном 
понимании отечественной геоботанической и лесоводственной литературы 
(Александрова, 1969; Лавренко, 1982).
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