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 В настоящее время особенно актуальной становится проблема сохранения биологиче-

ского разнообразия лесных экосистем. Предложенная классификация малоценных насажде-

ний Воронежской области по степени биоразнообразия позволит наиболее полно оценить все 

имеющееся в природе многообразие и разработать способы и методы их реконструкции. 
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 Резкое увеличение антропогенного 
воздействия на естественные леса во вто-
рой половине ХХ века и рост удельного 
веса монокультур привели к снижению 
уровня биологического разнообразия и ус-
тойчивости лесных ценозов. В последние 
годы термин «биоразнообразие» прочно 
вошел в научный обиход, однако его тол-
кование разными авторами неоднозначно. 
 Биологическое разнообразие – фун-
даментальное свойство живой природы, 
отражающее множество реализованных в 
процессе эволюции структурно-
функциональных свойств ее организации и 
обеспечивающее устойчивое развитие эко-
систем [5]. 
 Буторина А.К. [1] определяет био-
разнообразие с одной стороны как наличие 
всех необходимых компонентов экосистем 
(видов растений, животных и микроорга-
низмов), которые образуют трофические 
цепи и обеспечивают круговорот веществ 
в природе. Выпадение одного из звеньев 
такой цепи может привести к разбаланси-
рованности всей системы. С другой сторо-
ны, биоразнообразие – это генетическое 
разнообразие доминирующего в экосисте-
ме вида. 
  

На конференции ООН по окружаю-
щей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 
1992) была принята «Конвенция о биоло-
гическом разнообразии», целью которой 
является сохранение биологического раз-
нообразия как одного из важнейших со-
ставляющих устойчивого развития био-
сферы [5]. Позднее министры по охране 
окружающей среды из 54 европейских 
стран подтвердили панъевропейскую стра-
тегию биологического и ландшафтного 
разнообразия на конференции «Окружаю-
щая среда для Европы» (София, 23-25 ок-
тября 1995 г.) [2].  
 Острота проблемы биоразнообразия  
обусловливается: 
 - интенсивным использованием био-
логических ресурсов и возрастающей 
ролью их в социально-экономическом раз-
витии человечества; 
 - уменьшением биоразнообразия в 
результате интенсивной хозяйственной 
деятельности человека; 
 - необходимостью сохранения био-
разнообразия на всех уровнях  –  генетиче-
ском,  видовом, биоценотическом, ланд-
шафтном как основы стабилизации функ-
ционирования экосистем и их устойчивого 
развития. 
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 Прогрессирующее сокращение лесов, 
смена естественных лесов на вторичные, 
создание лесных плантаций и другие ан-
тропогенные воздействия приводят к не-
контролируемому изменению видового 
состава растений и животных, что отража-
ется на устойчивости экосистем [5]. 
 В целом выделяются три основных 
уровня разнообразия: генетическое, видо-
вое, экосистемное (разнообразие экоси-
стем). 
 Генетическое разнообразие – сумма 
генетической информации в генах всех 
особей растений, животных, микроорга-
низмов. Генетическое разнообразие связа-
но с тем, что особи обладают незначитель-
но отличающимися генами – участками 
хромосом, которые кодируют определен-
ные белки. Варианты гена известны как 
его аллели. Аллели гена могут по-разному 
влиять на развитие и физиологию особи. 
 Видовое разнообразие – включает 
весь набор видов, обитающих на Земле. 
 Экосистемное разнообразие – коли-
чество разных местообитаний, сообществ 
и экологических процессов на различных 
уровнях организации ландшафтов. 
 В настоящее время для оценки био-
разнообразия чаще всего используется 3 
показателя: индекс Шенона, индекс Симп-
сона и количество видов, имеющихся в 
данной экосистеме или данной территории 
[2, 4, 5]. Они должны служить основой для 
принятия решений о проведении тех или 
иных мероприятий. Но во всех случаях, 
для планирования хозяйственной деятель-
ности, направленной на сохранение био-
разнообразия, необходимо четко представ-
лять, насколько необходимо сохранение 
исходного ценоза (сообщества), которое 
есть сейчас, с точки зрения того набора 
видов, которым он обладает. 

 По результатам исследований Кара-
ванской [3] в осоко-снытьевой дубраве 
Правобережного лесничества Учебно-
опытного лесхоза Воронежской области 
было обнаружено 17 видов древесно-
кустарниковой растительности. Основной 
полог представлен дубом черешчатым, 
кленом остролистным, липой мелколист-
ной, ясенем обыкновенным, осиной, бере-
зой бородавчатой. В подлеске встречаются 
клен полевой, клен татарский, груша, боя-
рышник однопестичный, рябина, береск-
лет европейский и бородавчатый. Домини-
рующее положение занимает лещина. Ино-
гда встречаются «уникальные» виды для 
данных условий произрастания: шиповник 
(роза собачья) и малина обыкновенная. 
Наибольшее видовое разнообразие древес-
но-кустарниковой растительности пред-
ставлено 11 видами, наименьшее – 3. 
 В условиях субори травяной уста-
новлено 15 видов древесных и кустарни-
ковых пород. Породы, входящие в основ-
ной полог, не изменяются. Подлесок пред-
ставлен  кленом полевым и татарским, ря-
биной, грушой, боярышником однопес-
тичным, бересклетом бородавчатым и 
жостером слабительным. Наибольшее чис-
ло видов древесно-кустарниковой расти-
тельности, обнаруженное в данных усло-
виях местопроизрастания, составило 12, 
наименьшее – 8 штук. 
 В дубраве снытьево-осоковой видо-
вое разнообразие состоит из 12 древесных 
и кустарниковых пород. Наибольшее чис-
ло видов, встречающихся на исследуемых 
пробных площадях, 11. В дубраве поймен-
ной наибольшее видовое разнообразие 
представлено 9 древесно-кустарниковыми 
породами. 
 Таким образом, видовое разнообра-
зие Правобережного лесничества Учебно-
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опытного лесхоза колеблется от 3 до 12 
видов древесной и кустарниковой расти-
тельности. 
 Нами была заложена серия пробных 
площадей в низкополнотных и низ-
кобонитетных дубравах Воронежской об-

ласти, на которых изучалось видовое раз-
нообразие древесно-кустарниковых пород. 
Древесно-кустарниковые породы, встре-
чающиеся на изучаемых пробных площа-
дях, представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Древесно-кустарниковые породы, произрастающие на пробных площадях 
Древесные породы Кустарниковые породы № 

ПП 

Тип 

леса Д Яс Кл С Лп Б Ос Гш Ивд Итого Клт Клп Лщ Бер Бояр Чр Мал Буз Итого 

Всего 

1 СдС + + +  +     4 + + +  +    4 8 

2 Дос + + +  +     4 + +  +     3 7 

3 Дос + + +  +     4 + +       2 6 

4 Досн +   +  +    3  +  + +    3 6 

5 Досн +   +     + 3 +  +   +   3 6 

6 ССРТ +   +   +   3 +     +   2 5 

7 Досн +   +  + +   4 +   +     2 6 

8 ССРТ +         1        + 1 2 

9 ССРТ +         1         - 1 

10 Досзл +      +   2  +  +     2 4 

11 Досзл + +      +  3 + +       2 5 

12 Дсн + +   +  +   4  + + +     3 7 

13 Дос + + +     +  4         - 4 

14 Досзл + +        2 +      +  2 4 

15 Досзл + +        2 + +       2 4 

 
Анализируя таблицу 1, можно уви-

деть, что основной полог представлен ду-
бом черешчатым, ясенем обыкновенным, 
кленом остролистным, липой мелколист-
ной, сосной обыкновенной, осиной, бере-
зой бородавчатой, грушей и ивой древо-
видной.  Количество древесных пород на 
пробных площадях колеблется от 1 (ПП № 
8, 9) до 4 (ПП № 1, 2, 7, 12, 13).  Подлесок 
состоит из клена татарского, клена полево-
го, черемухи, лещины, бересклета боро-
давчатого, боярышника однопестичного, 
малины обыкновенной и бузины красной. 
 Доминирующее положения среди 
них занимают клены татарский и полевой, 
бересклет бородавчатый и лещина, «уни-

кальными» видами являются малина 
обыкновенная и бузина красная. Количе-
ство кустарниковых пород от 0 (ПП № 9, 
13) до 4 (ПП № 1). Наибольшее число ви-
дов древесно-кустарниковых пород, встре-
чающихся на исследуемых пробных пло-
щадях, произрастает в условиях сухой осо-
ковой судубравы – 8 (ПП № 1), наимень-
шее в сосняке разнотравном –1 (ПП № 9).  
 В связи с вышеизложенным нами 
выделено 3 степени биоразнообразия: 
первая степень – количество видов дре-
весно-кустарниковой растительности бо-
лее 15; 
вторая степень – количество видов дре-
весно-кустарниковой растительности 5-15; 

Лесотехнический журнал 1/2011 



 
Экология 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

третья степень – количество видов менее 
5.  
 Данная классификация малоценных 
насаждений по степени их биоразнообра-
зия позволит более полно оценить насаж-
дение, определить очередность и техноло-
гию реконструктивных работ. 
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