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Аннотация. В результате многолетних исследований (1991–2017 гг.) в западных низкогорьях Южного Урала и Зауральской холмисто-предгорной провинции Среднего Урала
получены количественные данные о флористическом разнообразии условно-коренных
лесов. Имеющиеся сведения дополнены информацией о типах леса, их продуктивности
и видовой насыщенности травяно-кустарничкового яруса условно-коренных лесов, характеризующей естественный уровень биоразнообразия, необходимый для поддержания
устойчивости природных комплексов. Выявлено, что разнообразие лесорастительных условий и существующий экотонный эффект приводят к многообразию современных типов
леса. Проведенный анализ показал преимущества совместного использования методов
смежных наук в области лесоведения и геоботаники для изучения лесной растительности.
Ключевые слова: биогеоценология, лесные экосистемы, тип леса, флористическое разнообразие, Средний и Южный Урал.1
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Abstract. Based on the results of long-term investigations, we present quantitative data on the
biodiversity of conditionally native forests in the western low mountains of the Southern Urals
and the Trans-Ural hilly foothill province of the Middle Urals. Available information about forest types is supplemented with information on the productivity and species abundance of the
grass and shrub layers of conditionally native forests, which characterizes the natural level of
biodiversity necessary to maintain the sustainability of natural ecosystems. It is revealed that
the diversity of landscapes, humidification regimes and the complex ecotonic effect lead to a
high variety of forest types. The analysis shows the advantages of sharing the methods of the
genetic forest typology, landscape ecology, with obtaining quantitative characteristics of the
productivity and ecosystem biodiversity and floral analysis for studying forest vegetation.
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стра типов уральских лесов, который
служит научной основой лесопользования и сохранения естественных зональных типов растительности в условиях антропогенного воздействия и
изменения климата.

Введение

В связи с постоянно увеличивающейся антропогенной нагрузкой на
биосферу сохранение и поддержание
естественного биоразнообразия лесных экосистем и прогноза их динамики является одной из наиболее актуальных задач во всем мире [25; 29].
Множество работ посвящено этой
проблеме. Наиболее значимыми факторами, трансформирующими структуру и функции лесных экосистем,
признаны климатические изменения,
рубки и пожары [17; 21; 26; 27]. Несмотря на множество публикаций по
проблеме биоразнообразия, до сих пор
не хватает надежного понимания масштабов изменений, происходящих в
лесных экосистемах, взаимосвязи биоразнообразия и устойчивости природных комплексов [13; 28].
В России располагается более 20%
лесных экосистем мира. Они имеют
первостепенное значение для поддержания стабильности биосферы [22], а
для России являются важнейшим национальным богатством. Леса Урала
расположены на границе Европы и
Азии: на стыке двух флор. Они имеют
исключительное климаторегулирующее и водоохранное значение. Экотонное положение способствует большей
уязвимости лесов Урала к климатическим сменам и антропогенным воздействиям по сравнению с лесами других
регионов.
Цель наших исследований – на основе подходов генетической лесной
типологии, ландшафтной экологии и
геоботаники выявить географические
и ландшафтные особенности разнообразия горных лесов Южного и Среднего Урала с целью дополнения када-

Район и объекты исследований

Исследования проведены в западных низкогорьях Южного Урала
и Зауральской холмисто-предгорной
провинции Среднего Урала. По климатическому делению территории СССР
[1] горный Южный и Средний Урал
входят в атлантико-континентальную
лесную область умеренного пояса.
На западные низкогорья Южного
Урала в течение большей части года
оказывают влияние влажные и прохладные атлантические морские воздушные массы [12]. Основной чертой
климата является его континентальность. Расчлененность горного рельефа и зависимость климатического
режима от различных по происхождению воздушных масс (атлантических
и арктических) вносят значительные
осложнения в обобщенную характеристику климатической обстановки.
Сложный характер трансформации
атлантических воздушных масс разновысотными горными цепями Южного Урала оказывает влияние на закономерности изменения климата с
высотой местности [12]. Это приводит
к ярковыраженной высотной поясности. Верхний высотный пояс (700–900
м над ур.м.) отличается наиболее контрастным температурным режимом.
Наиболее характерны крутые склоны с мелкими каменистыми почвами, влажность которых нестабильна
и полностью зависит от атмосферных

31

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки

осадков. Здесь произрастают ельники с доминированием в подчиненных
ярусах горца альпийского. Средний
высотный пояс (500–700 м над ур.м.),
благодаря температурным инверсиям, является наиболее теплым. Склоны покатые и крутые. Почвы средней
мощности. Здесь произрастают неморальные темнохвойные леса. Нижний
высотный пояс (400–500 м над ур.м.)
отличается длинными пологими склонами с мощными почвами, которые
обеспечивают устойчивый режим увлажнения. Здесь произрастают высокопродуктивные темнохвойные леса.
Климат Зауральской холмистопредгорной провинции формируется под воздействием воздушных масс
трех типов: атлантических влажных
и прохладных, приходящих с запада;
холодных и умеренно влажных полярных (арктических), распространяющихся вдоль Уральского хребта с
Северного Ледовитого океана; теплых
и сухих континентальных, проникающих со стороны равнин Казахстана
[11]. На климатический режим решающее влияние оказывает барьерная
роль Уральского хребта, задерживающего продвигающиеся на восток
влажные воздушные массы атлантического происхождения [11]. Вследствие
своей меридиональной направленности Уральские горы способствуют
усилению континентальности климата в Зауральской холмисто-предгорной провинции [12]. Основные черты
климата Зауральской холмисто-предгорной провинции обусловливаются
двумя факторами: малыми абсолютными высотами предгорий и их расположением на подветренном макросклоне Уральского водораздельного
хребта, в барьерной тени от его горной
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полосы. Первый фактор определяет
более благоприятные показатели температурного режима (особенно в летние месяцы), а второй – значительное
уменьшение осадков по сравнению с
западным макросклоном Урала, а значит, и меньшее увлажнение. Поэтому
темнохвойные леса, широко распространенные на западном макросклоне,
сменяются сосновыми типами леса на
восточном макросклоне. Кроме того,
незначительный диапазон высот не
приводит к развитию высотной поясности. Исследованиями охвачены леса,
произрастающие на высоте 200–400 м
над ур. м. Можно лишь отметить, что
средние части склонов, благодаря температурным инверсиям, являются более теплыми.
Годовое количество осадков в западных низкогорий Южного Урала –
580–680 мм в год, в Зауральской холмисто-предгорной провинции Среднего
Урала – 400-500 мм в год.
Более 250 лет леса Урала подвержены интенсивному лесопользованию,
кроме того, повышается интенсивность пожаров антропогенного происхождения. Изменения растительного
покрова идут в следующих направлениях [19]: последовательного сокращения площади коренных зональных
типов растительности; относительного увеличения площади производных
(вторичных) лиственных лесов; снижения продуктивности лесных почв
из-за ухудшения гидрологического режима и развития эрозионных явлений.
Подходы и методы

В основу полевых исследований
положен метод топоэкологических
профилей с закладкой на ключевых
участках постоянных и временных
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пробных площадей. Маршрутное изучение включало обследование нижних, средних и верхних частей южных,
северных, западных и восточных склонов гор. Этот этап работы позволил
найти наименее нарушенные (условно-коренные) леса, произрастающие в
различных лесорастительных условиях. На этих участках были заложены
пробные площади. Размер пробных
площадей подбирался таким образом,
чтобы на них имелось не менее 200 деревьев основного поколения преобладающего лесообразователя. Для каждого участка указывалось положение в
рельефе (часть склона, его экспозиция
и крутизна). Определялась мощность
почв. С целью классифицирования
объектов использованы схемы типов
леса, составленные на принципах генетической лесной типологии [10; 11;
24], и эколого-флористическая классификация [15; 20]. Эколого-флористическая классификация позволяет описать объекты исследований на уровне
мировых стандартов [14; 17].
На пробных площадях по апробированным методикам изучался
древостой [2; 23], естественное возобновление древесных растений, травяно-кустарничковый ярус [16]. Для
древостоя (для всех древесных видов)
определены высоты (высотомером),
диаметры и возраст (возрастным буравом). Естественное возобновление
древесных растений изучено на лентах
(2-4 ленты на пробную площадь) длинной 20 м и шириной 4 м, разбитых на
площадки 2х2 м. Для травяно-кустарничкового яруса определен видовой
состав, проективное покрытие и продуктивность. Для этого было заложено
по 15-20 учетных площадок 1х1 м.
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Результаты и обсуждение
Продолжая изучение разнообразия
и динамики горных лесов Урала, начатое Е.Е. Фильрозе [18; 19], Б.П. Колесниковым, Р.С. Зубаревой и Е.П. Смолоноговым [11], мы исследовали
условно-коренные леса (1991–2017 гг.).
К условно-коренным мы относим
участки лесов 120-300-летнего возраста, которые за этот промежуток времени не подвергались сплошным рубкам,
верховым пожарам и масштабным
ветровалам. Такие леса сохранились
на крайне незначительной площади и
представляют исключительный интерес как объект популяционных, фитоценотических и лесотипологических
исследований.
Нами изучены два обобщенных топоэкологических профиля: из 9 наиболее распространенных типов леса
для Южного Урала [4–6] и 12 типов
леса для Среднего [7–9]. В западных
низкогорьях Южного Урала главными
лесообразующими видами являются
ель сибирская (Picea obovata Ledeb.) и
пихта сибирская (Abies sibirica Ledeb.).
Повсеместно во втором ярусе и подлеске распространена Tilia cordata
Mill. Однако в верхнем высотном поясе древесный ярус формирует исключительно Picea obovata. Контрастный
температурный режим ограничивает
в этих условиях распространение Abies
sibirica Ledeb. и Tilia cordata Mill. Береза
пушистая (Betula pubescens Ehrh.) также является обычным компонентом
лесных фитоценозов в горах Южного
Урала, но условно-коренные древостои она образует только в устойчиво
переувлажненных местообитаниях. В
средних наиболее теплых частях склонов в подлеске темнохвойных лесов
присутствует древесные виды широ-
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но-коренных лесов, характеризующей
естественный уровень биоразнообразия, необходимый для поддержания
устойчивости природных экосистем
[3; 7–9] (результаты этой части исследований – см. табл. 1 и 2). Выявлено,
что горные леса западных низкогорий
Южного Урала характеризуются сходным видовым разнообразием сосудистых растений, по сравнению с лесами Зауральской холмисто-предгорной
провинции Среднего Урала, несмотря на то, что различия в количестве
осадков в двух изученных районах
приводят к смене преобладающей древесной породы: темнохвойные леса
на западном склоне Уральских гор
сменяются светлохвойными на восточном макросклоне. Поддержание
стабильного уровня флористического
разнообразия достигается сменой видового состава и является адаптивной
стратегией экосистем, позволяющей

колиственных лесов: Acer platanoides
L., Ulmus glabra Huds., Quercus robur L.
В Зауральской холмисто-предгорной провинции Среднего Урала главным лесообразователем является сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.).
На вершинах и верхних половинах
склонов она образует чистые древостои с небольшой примесью березы
(Betula pubescens Ehrh., B. pendula Roth)
и лиственницы (Larix sibirica Ledeb.).
В средних частях склонов второй ярус
сосновых лесов формирует Tilia cordata
Mill. В нижних частях склонов на мощных суглинистых почвах произрастают
высокопродуктивные еловые леса.
Наши специальные исследования
посвящены изучению подчиненных
ярусов лесных фитоценозов. Исследования дополнили имеющиеся сведения о типах леса информацией о продуктивности и видовой насыщенности
травяно-кустарничкового яруса услов-

Таблица 1
Травяно-кустарничковый ярус исследованных условно-коренных лесов
верхнего, среднего и нижнего высотных поясов западных
низкогорий Южного Урала
Проективное покрытие, % Абсолютно сухая масса, г/м2
Число видов на 1 м2
Среднее Максимум Кv, % Среднее Максимум Кv, % Среднее Максимум Кv, %
Верхний высотный пояс (700–900 м над ур.м.). Крутые склоны.
Неустойчивый режим увлажнения почвогрунтов
Ельник альпийско-горцовый
33,9
70,2
60,8
28,0
55,7
70,5
5
10
30,0
Средний высотный пояс (500–700 м над ур.м.). Покатые склоны.
Устойчивый режим увлажнения почвогрунтов.
Ельник неморальный
77,6
97,0
12,2
73,7
127,0
68
8
11
18,0
Нижний высотный пояс (400–500 м над ур.м.). Пологие склоны.
Устойчивый режим увлажнения почвогрунтов.
Ельник мелкотравно-зеленомошный
30,6
83,7
23,2
32,6
77,9
79,1
10
15
21,0
Примечание: Кv – коэффициент вариации

34

ISSN 2072-8360

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Естественные науки

2018 / № 2

Таблица 2
Травяно-кустарничковый ярус исследованных условно-коренных лесов
дренированных, слабо дренированных и заболоченных местообитаний
южно-таежного округа Зауральской холмисто-предгорной
провинции Среднего Урала
Проективное покрытие, % Абсолютно сухая масса, г/м2

Число видов на 1 м2

Среднее Максимум Кv, % Среднее Максимум Кv, %

Среднее Максимум Кv, %

Дренированные местообитания
Крутые склоны. Неустойчивый режим увлажнения почвогрунтов
Сосняк брусничниковый
29,9

67

67,8

78,0

195

77,5

8

14

37,7

Средние части покатых и пологих склонов.
Устойчивый режим увлажнения почвогрунтов.
Сосняк ягодниковый
51,4

94,5

41,9

116,4
243,6
52,6
8
11
Сосняк ягодниково-липняковый
57,6
78,0
22,2
69,7
81,6
78
17
21
Ельник-сосняк зеленомошниково-ягодниковый
29,7
89,6
91,3
41,9
112,3
93,6
11
21
Сосняк орляковый
83,7
100
17,3
123,2
184,1
21,9
15
18
Сосняк травяно-липняковый
39,2
100
77,4
59,3
91,1
38,8
14
21
Нижние части пологих склонов.
Устойчивый, периодически избыточный режим увлажнения почвогрунтов
Сосняк разнотравный
86,3
100
19,5
89,8
113,1
12,6
28
31
Сосняк с темнохвойным ярусом мшисто-черничниковый
68,3
76
7,6
143,7
165,1
11,9
11
12
Ельник травяно-зеленомошниковый
82,6
100
21,8
21,7
29,9
30,4
10
15

18,0
20,0
66,9
16,5
30,3

9,3
12,3
45,9

Слабо дренированные и заболоченные местообитания
Периодическое переувлажнеие почвогрунтов
Сосняк-ельник разнотравно-высокотравный
63,2

70,3

73,4

100

13,2
51,4
69,6
22,1
18
Ельник-кедровник хвощево-мшистый
24,1
54,8
67,2
17,9
12

23

14,8

15

13,3

20

27,8

Устойчивое переувлажнение почвогрунтов
Сосняк сфагново-хвощовый
42,9

48,8

11,8

54,0

72,1

24,4

14

Примечание: Кv – коэффициент вариации
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стабильно функционировать даже
при значительном изменении водного
и температурного режима. Однако в
видовой насыщенности, проективном
покрытии и фитомассе травяно-кустарничкового яруса выявлены различия между исследованными районами.
Для Зауральской холмисто-предгорной провинции эти показатели имеют
более высокие значения. Это можно
объяснить влиянием сильного эдификатора (ели сибирской) на структуру подпологовой растительности.
Данный вывод подтверждается также
сравнением продуктивности травянокустарничкового яруса под пологом
темнохвойных лесов (ельников травяно-зеленомошниковых) и различных светлохвойных лесов в пределах
одной лесорастительной провинции
(Зауральской холмисто-предгорной).
Сравнительный анализ показал, что
минимальную продуктивность травяно-кустарничковый ярус имеет под
пологом темнохвойного леса.
Видовая насыщенность травянокустарничкового яруса связана с рельефом. Наименьшие значения данный показатель принимает на крутых
склонах и в верхних частях гор как на
Южном Урале, так и на Среднем. Минимальные значения отмечены на крутых и покатых склонах для ельников
альпийско-горцовых западных низкогорий Южного Урала и для сосняков
брусничниковых Зауральской холмисто-предгорной провинции. Наибольшая видовая насыщенность выявлена
в нижних частях пологих склонов для
ельников мелкотрано-зеленомошных
западных низкогорий Южного Урала
и для сосняков разнотравных Зауральской холмисто-предгорной провинции
Среднего Урала.

2018 / № 2

Анализ флористического разнообразия выявил, что большое значение для формирования видовой структуры лесов имеет ярко выраженный
экотонный эффект. На формирование
типов леса западных низкогорий Южного Урала оказывают влияние восточно-европейские липово-дубовые и
липовые леса, с одной стороны, и южно-таежные темнохвойные и широколиственно-темнохвойные подтаежные
леса – с другой.
Типы леса в Зауральской холмистопредгорной провинции формируются на стыке двух подзональных групп
растительности: светлохвойных и темнохвойных бореальных лесов таежного типа и гемибореальных светлохвойных травяных лесов.
В условиях переувлажнения на
видовую структуру в обоих регионах
оказывают влияние интразональные
нелесные типы растительности: болота и заливные луга, что еще более усложняет закономерности формирования видовой структуры.
Заключение

В результате многолетних исследований в западных низкогорьях
Южного Урала и Зауральской холмисто-предгорной провинции Среднего
Урала получены количественные данные о биологическом разнообразии
условно-коренных лесов, имеющиеся
сведения о типах леса дополнены информацией о продуктивности и видовой насыщенности травяно-кустарничкового яруса условно-коренных
лесов, характеризующей естественный
уровень биоразнообразия, необходимый для поддержания устойчивости
природных комплексов. Наименьшие
значения видовой насыщенности вы36
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мелкотравно-зеленомошные, неморальные, альпийско-горцовые. В зауральской холмисто-предгорной провинции
Среднего Урала – сосняки брусничниковые, ягодниковые, зеленомошниковоягодниковые, ягониково-липняковые,
травяно-липняковые и разнотравные.
Из темнохвойных лесов в этой провинции Среднего Урала обычны ельники
травяно-зеленомошниковые.
Проведенный анализ показал преимущества совместного использования
методов генетической лесной типологии, ландшафтной экологии с получением количественных характеристик
продуктивности и биоразнообразия
фитоценозов и геоботанического анализа для изучения лесной растительности. Проведенная работа формирует
научную основу для сохранения биоразнообразия горных лесов Урала, изучения их региональной и ландшафтной
динамики, обоснованного прогнозирования состояния лесных ресурсов.

явлены на крутых склонах и в верхних
частях гор как на Южном Урале, так и
на Среднем. Минимальные значения
отмечены на крутых и покатых склонах для ельников альпийско-горцовых
западных низкогорий Южного Урала
и для сосняков брусничниковых Зауральской холмисто-предгорной провинции. Наибольшая видовая насыщенность выявлена в нижних частях
пологих склонов для ельников мелкотрано-зеленомошных западных низкогорий Южного Урала и для сосняков
разнотравных Зауральской холмистопредгорной провинции Среднего Урала. Продуктивность травяно-кустарничкового яруса в большей степени
зависит от эдификатора: темнохвойные леса характеризуются меньшей их
фитомассой.
Выявлено, что разнообразие ландшафтов, режимов увлажнения и сложный экотонный эффект приводят к
высокому разнообразию типов леса. В
западных низкогорьях Южного Урала
наиболее обычными являются ельники
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