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На основе оригинальных и литературных данных проведена оценка региональной специфики широ-
колиственных лесов Среднерусской возвышенности. Варьирование доли лесообразующих пород – липы, 
дуба и ясеня в составе древостоя и изменение активности основных видов широкотравья в травяном ярусе 
определяют зональные особенности коренных лесов. Для анализа современного состояния лесной расти-
тельности проведена обработка космических снимков Landsat. Алгоритм по обработке снимков для разде-
ления лиственных лесов по породному составу построен с учетом временного сдвига в наступления одних 
и тех же фенологических фаз развития у разных пород деревьев. Составлена карта лесной растительности 
для территории трансекта через Среднерусскую возвышенность. Анализ карты и материалов по состоянию 
лесов показал, что, несмотря на значительное и длительное антропогенное воздействие, распределение ши-
роколиственных лесов по территории возвышенности, их структура и состав отражают особенности ее зо-
нальной дифференциации и сохранили региональные особенности.
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We estimated regional specifi city of deciduous forests of Central Russian Upland using original and literature 
data. The percentage variation of main tree species (oak, lime and ash) in tree-layer as well as activity change of 
main glass species defi ne zonal characteristics of native forests. We used Landsat images to analyze the actual state 
of the forest vegetation. We developed the special algorithm of image processing to divide the forest according 
to main tree species. It is based on time difference of phenological stages. The map of the forest vegetation along 
transects is composed. The analysis of the map showed that actual deciduous forests saved zonal specifi cation in 
spite of long human impact.
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В силу разнообразия экологических 
функций лесных экосистем их сохранение 
и мониторинг являются важной и акту-
альной экологической задачей, входящей 
в состав первостепенных проблем по со-
хранению биоразнообразия [7]. Широко-
лиственные леса центра европейской ча-
сти России наиболее сильно изменены под 
долговременным влиянием деятельности 
человека. Они сохранились небольшими 
массивами среди агроценозов и поселе-
ний человека. Однако именно леса игра-
ют здесь значительную роль в стабили-
зации природных процессов и являются 
залогом устойчивого развития регионов
[4, 2]. Оценка природного потенциала лесов 
и его современного состояния необходима 
и вносит существенный вклад в определе-
ние современного экологического потенци-
ала ландшафтов центра европейской части 
России. В результате антропогенного воз-
действия (рубка, сведение под распашку 
с последующим зарастанием, выпас, пожа-
ры) возникает широкий спектр различных 
вариантов производных лесных сообществ 

(широколиственных, мелколиственно-ши-
роколиственных, мелколиственных и т.д.) 
(Восточноевропейские…, 2004), учет ко-
торых позволяет прогнозировать ход сук-
цессионных процессов. Картографиче-
ский анализ дает возможность получить 
представление о состоянии растительного 
покрова территории. Широколиственные 
леса Среднерусской возвышенности не-
однократно находили отображение на ра-
нее созданных картах растительности [6, 
9, 1], однако они были составлены по ма-
териалам 60–70-х годов прошлого века, 
либо с использованием классификацион-
ных подразделений высокого ранга. В на-
стоящее время технологии и материалы 
позволяют получить с высокой точностью 
современный срез наших знаний о расти-
тельном покрове возвышенности и состоя-
нии широколиственных лесов.

Материалы и методы исследования
Среднерусская возвышенность находится в цен-

тре Восточно-Европейской равнины. Моренные об-
разования, перекрытые покровными суглинками, за-
нимают север и восток возвышенности, в центре, на 
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западе и юге дочетвертичные образования перекрыты 
лессами и лессовидными суглинками [8]. Климат тер-
ритории умеренно-континентальный, в целом благо-
приятный для произрастания лесов. По территории 
возвышенности проходят границы широколиствен-
ных лесов и лесостепи [5].

Для анализа современного состояния лесов тер-
ритории выбран трансект шириной порядка 100 км, 
проходящий по центру Среднерусской возвышенно-
сти от ее северных границ (широтное течение р. Ока) 
до южного макросклона (район г. Белгород и г. Ва-
луйки). Трансект пересекает в северной части зону 
широколиственных лесов, центральная и южная ча-
сти проходят в пределах лесостепи, только его самая 
южная часть заходит в степную зону. Трансект разбит 
на квадраты – ячейки (размер ячейки 9×9 км2), общее 
количество которых составляет 667. Все параметры, 
используемые в исследовании, вычислялись для каж-
дой конкретной ячейки.

Проведена классификация лесов на основе ори-
гинальных описаний лесов Среднерусской возвышен-
ности и имеющихся литературных данных на базе 
эколого-морфологического подхода. Для классифи-
кации использовался кластерный анализ в програм-
ме Statistica. Коренные сообщества зональных типов 
широколиственных лесов были выявлены в процессе 
анализа материалов. 

Для оценки актуального состояния раститель-
ного покрова была составлена карта лесов на осно-
ве снимков Landsat за различные сезоны. Основной 
подход при анализе снимков – это разновременность 
наступления сходных фенологических явлений (по-
явление листвы, пожелтение листвы, листопад) у раз-
ных пород лиственных деревьев. Согласно календарю 
природы средней полосы Европейской части России, 
листовые почки распускаются в следующем поряд-
ке с конца апреля – начале мая: береза – клен – оси-
на – дуб и липа. Листопад заканчивается по порядку: 
у липы – осины – березы и лишь затем у дуба [3]. Раз-
ница фенологических фаз хорошо видна на спектрах 
отражения деревьев.

Был разработан алгоритм анализа снимков, 
включавший выбор наиболее значимых для разделе-
ния лиственных лесов каналов методом дисперсион-
ного анализа Краскела‒Уоллиса, редукцию данных 
и устранение корреляции каналов методом главных 
компонент, классификацию с обучением в пакете 
Erdas, верификацию классификации по наземным 
данным.

Так как трансект проходит с севера на юг, то 
очевидно, что определенные фенологические фазы 
у одних и тех же видов деревьев будут наступать 
с некоторым сдвигом. Поэтому дешифрирование 
космических снимков проводилось в пределах 
трансекта по зональным полосам. Это обеспечива-
ет определенную климатическую и типологическую 
однородность явлений.

В результате анализа космических снимков по 
вышеприведенной методике была составлена карта 
лесной растительности на территорию трансекта. На 
карте удалось выделить широкий спектр формацион-
ного состава широколиственных лесов (липовые, ли-
пово-ясеневые, липово-дубовые и дубово-липовые, 
дубовые, ясенево-дубовые, ясеневые леса, молодые 
широколиственные леса (преимущественно из клена 
и ясеня), широколиственно-мелколиственные и бере-
зовые леса, вырубки различных стадий зарастания, 
хвойные леса, ольшаники и ивняки.

Результаты исследования
и их обсуждение

Для оценки природных особенностей 
изменения лесной растительности на тер-
ритории Среднерусской возвышенности 
был проведен пространственный анализ 
старовозрастных слабонарушенных лесов 
плакоров. Такие леса можно считать услов-
но-коренными1, они отражают устойчивые 
состояния растительных сообществ при 
данных природных условиях. Анализ таких 
лесов позволяет выявить особенности ко-
ренных лесов в разных частях и зональных 
полосах Среднерусской возвышенности 
(рис. 1).

В основном условно-коренные сообще-
ства сложены тремя эдификаторными вида-
ми – липой сердцелистной (Tilia cordata), 
дубом черешчатым (Quercus robur) и ясе-
нем обыкновенным (Fraxinus excelsior). 
Доля липы в составе древостоя уменьшает-
ся с северо-востока на юго-запад, доля дуба 
велика в коренных лесных сообществах 
юго-востока возвышенности, участие ясеня 
в составе древесного яруса увеличивается 
с северо-восток к юго-западу.

В травяном покрове старовозрастных 
лесов наиболее активны2: зеленчук жел-
тый (Galeobdolon luteum), подмаренник 
душистый (Galium odoratum), пролесник 
многолетний (Mercurialis perennis),сныть 
обыкновенная (Aegopodium podagraria), 
осока волосистая (Carex pilosa) (рис. 2). 
Первые два вида активны в лесном покро-
ве на севере Среднерусской возвышенно-
сти и практически не встречаются в центре 
и на юге. Пролесник также наиболее акти-
вен в покрове лесов северной части, однако 
и в лесах центральной части возвышенно-
сти встречается в значительном количестве. 
Сныть активна в лесах на всей территории 
Среднерусской возвышенности, но макси-
мума встречаемости и обилия достигает 
в ее южной половине. Осока волосистая как 
основной доминант травяного покрова наи-
более активно проявляет себя на юго-восто-
ке возвышенности.

Такое распределение основных видов 
определяет зональную и региональную специ-
фику лесов Среднерусской возвышенности:

● в северной полосе зоны широколи-
ственных лесов зональный тип представлен 
липовыми и липово-ясеневыми широко-
травно-зеленчуковыми лесами;

● в южной полосе зоны широколи-
ственных лесов и северной полосе лесо-

1 Коренное сообщество – устойчивое сообщество 
в данных природных условиях.

2 Активность – интегральное выражение встречае-
мости и обилия вида: 
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степи – дубово-липовыми и липово-дубо-
выми широкотравно-снытевыми с пролес-
ником лесами;

● в южная полосе лесостепи – широ-
колиственными лесами с преобладани-

ем дуба и\или ясеня и сныти в травяном 
покрове; 

● в северной полосе степей – дубовыми 
снытево-волосистоосоковыми или волоси-
стоосоково-снытевыми насаждениями.

Рис. 1. Участие основных широколиственных пород в составе древесного яруса слабонарушенных 
лесов водораздельных поверхностей

Рис. 2. Активность основных видов травяного покрова слабонарушенных широколиственных 
лесов Среднерусской возвышенности
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На основе карты актуальной лесной рас-

тительности проведен анализ соответствия 
современного распределения лесов зональ-
ной специфике территории Среднерусской 
возвышенности (рис. 2, 3). Широколи-
ственные леса с преобладанием липы в со-
временном лесном покрове широко пред-
ставлены в северной половине трансекта 
(зоне широколиственных лесов и северной 

полосе лесостепи). Леса с преобладанием 
дуба распространены в южной и централь-
ной частях трансекта (полосе лесостепи 
и севрных степей). Лесов с преобладанием 
ясеня в целом немного по трансекту. Такое 
распределение широколиственных лесов по 
территории Среднерусской возвышенности 
в целом соответствует описанным выше зо-
нальным особенностям (таблица).

      а                              б                              в                            г                               д
Рис. 3. Доля лесов разных формаций в современном лесном покрове Среднерусской возвышенности:

а – доля лесов с преобладанием липы; б – доля лесов с преобладанием дуба; в – доля лесов 
с преобладанием ясеня; г – доля молодых (возраст менее 50 лет) широколиственных лесов, д – доля 
лесов с преобладанием березы или осины; 1 – зона широколиственных лесов; 2 – зона лесостепи; 

3 – зона степей по [5]

Современное распределение широколиственных лесов
по зонам в % от всей площади лесов

Формации лесов Зона широколиственных лесов Зона лесостепи Зона степей
сев. полоса южн. полоса сев. полоса южн. полоса сев. полоса

Липовые 27 20 0 0 0
Липово-ясеневые 7 8 7.5 0 0
Липово-дубовые 3 6 22 3 0.2
Дубовые 2 7 23 41 50
Ясенево-дубовые 0 0 0 6 6
Ясеневые 0 0 0 5 4

Анализ распределения вторичных мел-
колиственных и молодых широколиствен-
ных лесов показывает, что и они имеют 
зональную приуроченность. Так, мелколи-
ственные леса представлены преимуще-

ственно в зоне широколиственных лесов 
и северной полосе лесостепи, на юге ле-
состепи и в полосе северных степей воз-
обновление идет через широколиственные 
породы.
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Выводы

Зональная специфика коренных лесов 
Среднерусской возвышенности определя-
ется изменением участия в составе дре-
востоя липы, дуба и ясеня и изменением 
активности в травяном покрове основных 
видов широкотравья. Разработанный алго-
ритм дешифрирования космических сним-
ков позволил выявить современное рас-
пространение широколиственных лесов по 
территории Среднерусской возвышенности 
на уровне формаций. Современное распре-
деление широколиственных лесов по тер-
ритории возвышенности соответствует зо-
нальной типам леса. Таким образом, можно 
говорить, что, несмотря на длительное ан-
тропогенное воздействие, широколиствен-
ные леса Среднерусской возвышенности 
частично сохранили свой природный потен-
циал. Вторичные леса также имеют зональ-
ную приуроченность. Полученные данные 
о современном распределении широколи-
ственных лесов в центральной европейской 
части страны представляют определенный 
уровень наших знаний о растительном по-
крове территории и могут служить свое-
образной отправной точкой отсчета для 
дальнейших работ по изучению динамики 
лесов, организации их мониторинга и со-
вершенствования сохранения. 
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