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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Горная область Южного Урала находится на 

стыке двух крупных физико-географических стран – Восточно-Европейской и 

Западно-Сибирской, что способствовало сложному взаимопроникновению 

элементов восточно-европейской флоры и азиатских видов, а также определило 

уникальное сочетание в ней разнообразных по происхождению и динамике 

ландшафтов. Рубежное положение, геолого-геоморфологические, почвенные, 

гидрологические и биоклиматические условия исторического развития 

ландшафтов Южного Урала способствовали образованию на этой территории 

сложно дифференцированных горных природных комплексов. В среднегорьях 

Южного Урала структурно-пространственная дифференциация ландшафтов 

прослеживается довольно отчетливо, что позволяет отследить взаимодействие и 

трансформацию разновозрастных природных комплексов во времени. 

Южный Урал – старейшая промышленная база Российской Федерации. На  

исследуемой территории за период 1755‒1900 гг. были построены 9 

металлургических заводов полного цикла. Антропогенное воздействие на 

ландшафты также выражалось в виде активной эксплуатации лесов в регионе. За 

годы промышленного освоения территории за счет миграции население 

увеличилось в десятки раз, возникли новые населенные пункты. Интенсивное 

использование природных ресурсов не могло не отразиться на динамике и 

трансформации ландшафтов. На месте сведенных темнохвойных и светлохвойных 

лесных ландшафтов возросла доля суходольных луговых и увеличилось 

количество мелколиственных вторичных пород в пространственной структуре 

южно-уральских среднегорий. Все это привело к регрессивному характеру 

развития ландшафтов, особенно по долинам рек и межгорным понижениям.   

Сложное сочетание естественной и антропогенной трансформации 

ландшафтов имеет разнонаправленный характер. В одних случаях идет 

формирование новых компонентов, в других – упрощение их структуры. При 

этом наблюдается ускорение их трансформации. Исследование этих сложных, 
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еще недостаточно изученных процессов актуально для решения многих задач, 

теоретических, методических и прикладных, направленных на совершенствование 

системы природопользования и оптимизации геоэкологической ситуации в 

регионе.  

Цель работы: выявление особенностей современной трансформации 

ландшафтов среднегорий Южного Урала, оценка их геоэкологического состояния 

и возможностей оптимизации природопользования. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи. 

1. Определение теоретико-методологических и методических основ 

исследования трансформации природных комплексов среднегорий Южного 

Урала. 

2. Выявление природных и антропогенных факторов формирования 

ландшафтов и проведение физико-географического районирования территории. 

3. Установление трансформации ландшафтов, ее интенсивности, видов, 

масштабов с учетом антропогенных и естественных факторов. 

4. Проведение геоэкологической оценки ландшафтов среднегорий 

Южного Урала с учетом их трансформации. 

5. Разработка природно-экологического каркаса с целью сохранения и 

оптимизации природных комплексов. 

Объект исследования – современные ландшафты среднегорий Южного 

Урала.  

Предмет исследования – трансформация ландшафтов под влиянием 

естественных и антропогенных факторов. 

Теоретические и методологические основы исследования. Теоретико-

методологическая часть опирается на труды отечественных ученых: концепции 

структурно-динамической организации и морфологии природных и 

антропогенных ландшафтов, их классификацию и принципы изучения Ф.Н. 

Милькова, теоретические основы изучения антропогенной трансформации 

ландшафтов В.И. Булатова, методы исследования техногенных ландшафтов В.И. 

Федотова, методологические принципы физико-географического районирования 
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И.П. Кадильникова, геоэкологические особенности изучения ландшафтов Урала 

А.А. Чибилева и др. Диссертационное исследование опиралось на результаты, 

полученные автором в полевых и камеральных условиях в период 2010–2016 гг. 

Ландшафтные описания производились на ключевых участках, заложенных 

равномерно по всей территории.  

Применены методы ландшафтного картографирования, сравнительно-

географического анализа, прогнозирования и моделирования состояния 

природных комплексов.   

Информационная база. Использовались фондовые и статистические 

материалы научно-исследовательских и проектных организаций, государственных 

служб, отчеты ландшафтных полевых экспедиций на Южном Урале студентов и 

сотрудников кафедры физической географии, краеведения и туризма 

географического факультета БашГУ за 1980–2000 гг.; материалы по переписи 

населения за 1795–1858 гг., документы Государственного архива Республики 

Башкортостан по объему выплавки чугуна по горным заводам Южного Урала за 

1800–1890 гг., почвенные исследования на Южном Урале Института биологии 

УНЦ РАН, лесохозяйственные регламенты по лесничествам и материалы 

Государственного доклада о состоянии окружающей среды за 2007–2013 гг. 

Министерства природных ресурсов Республики Башкортостан, данные о 

поголовье домашних животных за 1941–2013 гг., категориях земель и их 

использовании с 1990 по 2013 г. территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по республике, климатические показатели за 1950–

2000 гг., отчеты о состоянии природных комплексов (1998–2013 гг.) заповедников 

республики.  

Научная новизна работы данного исследования заключается в следующем:  

– предложены новые апробированные методики для оценки 

геоэкологического состояния трансформированных ландшафтов горной области 

Южного Урала по качественным и количественным показателям; 
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– обоснованы роль природного и антропогенного факторов в формировании 

ландшафтов среднегорий Южного Урала, проведено физико-географическое 

районирование территории с учетом антропогенного фактора; 

– на исследуемой территории выявлена трансформация природных 

комплексов, описаны и классифицированы виды ландшафтов, созданы модели 

трансформации разных групп ландшафтов;  

− произведена комплексная геоэкологическая оценка трансформации 

ландшафтов среднегорий Южного Урала; 

– на основе анализа геоэкологического состояния ландшафтов разработан 

природно-экологический каркас для сохранения и охраны ландшафтного 

разнообразия природных комплексов. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

применения результатов диссертационного исследования научно-

исследовательскими организациями, учебными заведениями, природоохранными 

службами и проектными организациями при проведении мероприятий по 

территориальному планированию и рациональному природопользованию. 

Предложенные методы оптимизации ландшафтов рекомендованы для применения 

в лесовосстановительных, лесоэксплуатационных работах в лесничествах 

Республики Башкортостан, а также могут быть использованы экологически 

ориентированными организациями при проведении работ по восстановлению 

нарушенных природных комплексов.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Для выявления интенсивности трансформации ландшафтов на 

исследуемой территории и оценки их современного геоэкологического состояния 

на основе ландшафтно-экологического подхода разработаны и внедрены 

качественные и количественные показатели, позволяющие оценить совокупное 

влияние естественных и антропогенных факторов на ландшафты среднегорий 

Южного Урала.  

2. Сложная пространственная структура и динамичность ландшафтов 

среднегорий Южного Урала определяет формирование большого разнообразия 
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типов местностей, с целью систематизации которых разработано физико-

географическое районирование территории, система таксонов которого 

представлена одной областью, одной провинцией, тремя подпровинциями и 

шестью округами.  

3. Для анализа трансформации антропогенно нарушенных природных 

комплексов, определения видов и степени дигрессии, а также интенсивности 

трансформации под влиянием внешних факторов разработаны и применены 

схемы рядов саморегулирования и трансформации ландшафтов: пирогенно-, 

пастбищно-, лесохозяйственно- и техногенно-трансформированных.   

4. Геоэкологическое состояние ландшафтов среднегорий Южного Урала 

зависит от комплекса факторов, определяющих устойчивость ландшафтов к 

внешнему воздействию и их антропогенной преобразованности с учетом которых, 

на основе анализа качественных и количественных показателей, выделены 

ландшафты разной степени трансформации (малотрансформированные, 

среднетрансформированные, трансформированные и сильно 

трансформированные), их состояние оценено как «благоприятное», 

«удовлетворительное» и «напряженное». 

5. С целью восстановления и сохранения природных комплексов 

среднегорий Южного Урала разработан природно-экологический каркас, 

включающий следующие элементы: ключевые территории, природные заказники, 

экологические коридоры, буферные зоны, зоны геостабилизации, резервный фонд 

и др.  

Апробация работы. Результаты исследования докладывались и 

обсуждались на ежегодных научно-практических конференциях, в том числе на 

IV Молодежной научной школе-семинаре «Природно-антропогенные геосистемы: 

мировой и региональный опыт» (Курск, 2011), на Всероссийской молодежной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы науки и образования» 

(Уфа, 2013), на V Международной конференции, посвященной 95-летию со дня 

рождения Ф.Н. Милькова: «Структурно-динамические особенности, современное 

состояние и проблемы оптимизации ландшафтов» (Воронеж, 2013), на II 
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Международной научно-практической конференции молодых ученых 

«Индикация состояния окружающей среды: теория, практика, образование» 

(Москва, 2013), на Всероссийской научно-практической конференции, 

посвященной 150-летию со дня рождения В.И. Вернадского «Современные 

проблемы геологии, географии и геоэкологии» (Махачкала, 2013), на V 

Международной научной конференции «Актуальные проблемы исследования 

окружающей среды» (Сумы, 2013), на VII школе-семинаре молодых ученых 

России «Проблемы устойчивого развития региона» (Улан-Удэ, 2013), на II 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Молодежь и наука: реальность и перспективы развития» (Махачкала, 2015). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 4 в 

реферируемых журналах из списка ВАК.  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. Общий объем 

диссертации составляет 230 страниц. 
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ГЛАВА 1.  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ  

ТРАНСФОРМАЦИИ  ЛАНДШАФТОВ 

 

1.1. Теоретико-методологические основы изучения трансформации 

ландшафтов  

Для принятия обоснованных решений в сфере природопользования и 

охраны окружающей среды необходимо знать внутренние взаимосвязи и 

процессы, протекающие в природных комплексах. Для преодоления 

отрицательного воздействия антропогенных нагрузок и их предупреждения 

требуется информация о структуре ландшафтов, их динамике и протекающих 

процессах под воздействием человеческого фактора.  

Методологически ориентируясь на ландшафтно-экологический подход в 

изучении природных комплексов, исследования производились на уровне типов 

местностей, которые представляют собой сочетание геоморфологически и 

литологически сопряженных систем урочищ, равноценных с точки зрения 

хозяйственного использования (Мильков, 1970). 

По определению Ф.Н. Милькова (1986), «ландшафт есть совокупность 

взаимообусловленных и взаимосвязанных сложным физико-географическим 

процессом элементов природы, предстающих перед нами в образе тех или иных 

исторически сложившихся, находящихся в непрерывном развитии и воздействии 

человеческого общества пространственных группировок». Именно данная 

трактовка ландшафта взята автором за основу ландшафтных исследований, а само 

понятие ландшафта равнозначно понятию природный комплекс. 

Структура ландшафта, по мнению Ф.Н. Милькова (1970), – пятимерная 

парадинамическая геосистема. Под пятимерностью подразумевается 

функционирование в ландшафте достаточно обособленных и в то же время тесно 

взаимосвязанных парадинамических систем. Первая система – внутренняя 

компонентная, включающая современную кору выветривания и биостром с 

приземными слоями воздуха, в ней осуществляется фотосинтез, 
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сопровождающийся образованием и накоплением в ландшафте органического 

вещества.  

Вторая система – внутренняя структурно-морфологическая, означающая 

следующее: ландшафтная система любого ранга состоит из морфологических 

единиц.  

Третья система – внешняя комплексная, выражает взаимодействие 

ландшафта с другими комплексами. Наиболее глубоко оно проявляется на 

границе со смежными комплексами, образуя специфические переходные 

комплексы типа предгорных ландшафтов, горных ландшафтов барьерного 

подножия и дождевой тени. 

Четвертая система – внешняя воздушная, через нее в ландшафт поступают 

воздушные массы с отдаленных комплексов.  

Пятая система – подстилающая литогенная. В ней проявляется 

взаимодействие ландшафта с литогенной основой, распространяющееся на всю 

земную кору и мантию. Внутренние динамические процессы отражаются в 

ландшафтах, в виде разнообразных форм рельефа, свойств горных пород, которые 

в свою очередь влияют на процесс почвообразования и определяют 

геохимические особенности ландшафта. 

При изучении структурной организации ландшафтов среднегорий Южного 

Урала применялся типологический подход, что подразумевает объединение 

изучаемых объектов по признакам качественного сходства. Типологические 

комплексы, обладая морфологическим единством, характеризуются не сплошным, 

а разорванным ареалом, и при выделении региональных комплексов 

первостепенное значение придается общим признакам ландшафта. Систематика 

типологических комплексов производилась от высших таксономических единиц к 

низшим (сверху вниз, т.е. от общего к частному). Система таксономических 

единиц выглядит следующим образом: тип фации – тип урочища – тип    

местности – тип ландшафта – класс ландшафтов.  

Низшей таксономической единицей является тип фации. Тип фации – это 

элементарный, неделимый природный комплекс, обладающий на своем 
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протяжении одинаковую литологию поверхностных пород, одинаковый характер 

рельефа и увлажнения, микроклимат, почвенную разность и биоценоз (Солнцев, 

1962). Примерами фаций могут служить склон оврага, днище оврага, русло ручья.  

Следующей таксономической единицей для горных природных комплексов 

служит тип урочища. Тип урочища – взаимосвязанный комплекс фации, 

обособленный в связи с неровностями рельефа, неоднородным составом грунтов, 

почв или хозяйственной деятельностью человека (Мильков, 1990). Горные типы 

урочищ обычно занимают форму микрорельефа или элемент мезорельефа, и 

имеют гораздо меньшую площадь, чем равнинные.   

В зависимости от встречаемости и места в структуре более крупных 

ландшафтных единиц урочища бывают следующие: 

1) характерные, наиболее типичные для данного района (типа местности, 

провинции);  

2) доминанты – преобладающие типы урочищ; 

3) редкие, или уникальные – встречаются эпизодически и не во всех типах 

урочищ (Мильков, 1959).  

Тип местности ‒ таксономическая единица ландшафтного картирования, 

промежуточная между типом урочища и типом ландшафта, представляющая 

сочетание геоморфологически и литологически сопряженных систем урочищ, 

равноценных с точки зрения хозяйственного использования (Мильков, 1970). 

Например, в среднегорьях Южного Урала можно выделить следующие типы 

местности: горный вершинный, горный вершинно-склоновый, горный эрозионно-

денудационный, горно-долинный, волнисто-склоновый подгорный, холмисто-

грядовый межгорный, волнисто-склоновый межгорный.  

Тип ландшафтов – взаимосвязанная система ландшафтных комплексов, 

сходных по морфологии, протекающим физико-географическим процессам, 

характеризующаяся определенным соотношением тепла и влаги, а также 

соответствующими типами почв и растительности (Мильков, 1990). Типы 

ландшафтов созвучны с географическими зонами, или поясами, но, в отличие от 

них, могут быть территориально разрознены. В среднегорьях Южного Урала 
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выделяются следующие типы ландшафтов: горно-лесные, горно-лесостепные, 

подгольцового и гольцового пояса. 

Класс ландшафтов – совокупность различных типов ландшафта, сходных по 

интенсивности и направленности взаимного обмена веществом и энергией, 

определяемых гравитационной контрастностью (Мильков, 1990). Среднегорья 

Южного Урала относятся к классу горных ландшафтов. Ф.Н. Мильков (1990) 

также предлагает выделить класс межгорно-котловинных ландшафтов, но для 

среднегорий Южного Урала данный класс неприменим: в связи с небольшой 

амплитудой абсолютных высот горных массивов и межгорных котловин 

ландшафты сильно не обособляются и компоненты природных комплексов тесно 

взаимосвязаны обменом вещества и энергии. В качестве промежуточного таксона 

выделяются подклассы – как подкласс среднегорных ландшафтов. 

В соответствии с системой таксономических единиц ландшафты 

среднегорий Южного Урала представлены следующими типами ландшафтов: 

горно-лесным,  горно-лесостепным, субгольцового и гольцового пояса, типами 

местности: горно- вершинным, горным вершинно-склоновым, горным эрозионно-

денудационным, горно-долинным, волнисто-склоновым подгорным и др.,  типами 

урочищ и типами фаций (Приложение Б, Рисунок 1).   

Для познания процессов, протекающих в природных комплексах, при 

ландшафтных исследованиях и оценке их состояния проанализированы такие 

понятия, как динамика, эволюция, трансформация и саморегулирование.  

Под динамикой ландшафта подразумеваются:  

− функциональные, пространственные и структурные изменения, 

происходящие в природно-территориальном комплексе (Мильков, 1986); 

− изменение ландшафта во времени, связанное главным образом с 

переменными в состоянии отдельных средообразующих компонентов (Реймерс, 

1990); 

 –. движение переменных состояний в пределах одного инварианта (Сочава, 

1978).  
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Инвариантом ландшафта выступает его вертикальная (ярусное 

расположение компонентов, слагающих природные комплексы), горизонтальная 

(иерархия природных комплексов) и временная (суточные и сезонные ритмы и 

многовековые изменения состояния природно-территориальных комплексов) 

структура. Примерами динамических изменений природных комплексов служат 

серийные ряды фаций, сукцессионные смены, смены состояний. 

«Любая геосистема может выдержать нарастающую интенсивность ее 

использования лишь до определенных пределов, разных для различных экосистем 

и форм воздействия на них. Когда интенсивность воздействия переходит через 

этот предел, то характерный тип функционирования экосистем нарушается» 

(Исаков и др., 1980). Таким образом, динамические изменения природных 

комплексов обладают определенной способностью возвращаться к исходному 

состоянию, т.е. устойчивостью, способностью реагировать на внешнее 

воздействие саморегулированием. 

Развитие (эволюция) ландшафта – необратимое направленное изменение, 

приводящее к коренной перестройке (смене) его структуры, к замене одного 

инварианта другим, т.е. к появлению новой природной системы. Различаются 

следующие формы развития – эволюционное (медленное, постепенное) и 

катастрофическое, или революционное (быстрое развитие) (Мамай, 2005). 

Эволюционная динамика характеризуется медленным, непрерывным, 

последовательным развитием, что обусловлено изменениями внешней среды и 

внутренними спонтанными процессами саморазвития ландшафта, механизм 

которого состоит в постепенном количественном накоплении элементов новой 

структуры и вытеснении старых.  

Революционная динамика проявляется в течение сжатого количества 

времени, характеризуется необратимыми скачкообразными изменениями 

ландшафтов; обусловлена быстрыми, случайными, катастрофическими  

явлениями внешней среды.  

В исследовании применен метод ландшафтной индикации, где индикатором 

является биота, которая наиболее быстро реагирует на внешние воздействия, а 
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при превышении некоторого порогового уровня устойчивости претерпевает 

трансформацию. 

Трансформация ландшафтов – создание нового качества, их структурное 

преобразование. Особенности данного процесса определяются межсистемным 

воздействием разнопорядковых и разнокачественных систем (природных, 

социальных, технических). В отличие от революционной динамики 

трансформация ландшафтов носит долговременный и постепенный характер. 

Процесс трансформации есть выражение преобразования природы с 

определенными целями, специальными дифференцированными формами 

воздействия, взаимодействия и регулирования с учетом объективных 

структурных ограничений природной среды (Булатов, 1996). 

Процесс трансформации можно представить как совокупность 

элементарных процессов системных преобразований различных типов. В их числе 

можно назвать: 

1) уменьшение или увеличение количества элементов; 

2) изменение их взаимного расположения (или изменение 

пространственной упорядоченности); 

3) дифференцированное изменение элементов и подсистем, т.е. 

преобразование их в разной степени и в разных направлениях; 

4) полимеризацию систем – процесс слияния по структуре систем в 

новую, более сложную, в которой исходные становятся подсистемами; 

5)       интеграцию систем, сопровождающуюся глубоким взаимодействием 

и взаимопроникновением разнокачественных подсистем и приводящую к 

созданию геотехнических систем.  

Процесс трансформации ландшафтов определяется рядом событий 

(Залетаев, 1989): 

1) изменением компонентов природной среды обитания (условий 

увлажненности территории, гидрогеологического режима водоемов, целостности 

земной поверхности и др.); 
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2) изменением состава биотических сообществ, исчезновением 

некоторых видов, уменьшение биологической продуктивности ландшафтов; 

3) развитием эрозионных процессов и усилением транспортировки 

вещества и энергии, изменением и активацией геохимического потока; 

4) ускорением расселения адвентивных видов, значительными 

изменениями соотношения видов в сообществах, развитием быстропротекающих 

сукцессий; 

5) разрушением структуры зональных ландшафтов, более частым 

проявлением азональных; 

6) упрощением внутренних связей, случайным характером внешних 

взаимосвязей.  

Трансформированные природные комплексы всегда носят остаточную 

деформацию, поэтому, несмотря на процессы самовосстановления, будут 

отличаться от естественных. Трансформация ландшафтов зависит от 

интенсивности внешних воздействий, устойчивости природных комплексов к 

этим воздействиям и ландшафтной памяти.  

Память ландшафтов – это их способность в течение длительного времени 

хранить информацию о своем прошлом: в устройстве морфолитогенной основы, в 

почвах, растительности и животном мире. Особенностью является то, что в их 

объемной структуре сосуществуют и взаимодействуют элементы разного генезиса 

и возраста. Отсюда характерные черты эволюции ландшафтов – полигенез и 

метахронность (Николаев, 2013).     

Показателем способности природных систем сохранять свои функции при 

воздействии внешних факторов является их устойчивость (Арманд, 1983; 

Глазовская, 1976; Куприянова, 1983). Воздействия (в том числе и антропогенные), 

выходящие за пределы нормальной амплитуды ритмов, приводят как к 

увеличению устойчивости природно-территориальных комплексов (ПТК), так и к 

ее уменьшению, а иногда и к стабилизации. Поскольку ПТК может одновременно 

испытывать разнонаправленные воздействия, его устойчивость (У) зависит от 

времени естественного развития его буферности, или инерционности (Б), плюс 
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времени, потребного на релаксацию, т. е. восстановление состояния, близкого к 

исходному (Р), и минус время, ускоряющее развитие (УР): 

                                                      У = Б + Р – УР.                                                  (1) 

При потере устойчивости, которая наступает, если воздействие превышает 

порог устойчивости, происходит смена старого природного комплекса новым 

(или смена состояний). Свойства новых природных комплексов (или состояний) 

зависит от свойств исходного ПТК (состояния), а также от причины, вызывающей 

смену одного ПТК другим (или смену состояния), и от силы воздействия. Каждый 

из ПТК (или состояний), пришедших на смену старым ПТК (состояниям), 

обладает своей устойчивостью, определяемой теми факторами, которые были 

описаны выше. Она может быть выше, равна или ниже устойчивости 

предшествующего ПТК (состояния). Степень устойчивости ПТК зависит от их 

ранга. Наименее устойчивы к внешним воздействиям отдельные фации. 

Ландшафты значительно более устойчивы (Мамай, 2005). 

Саморегулирование – способность в процессе функционирования сохранять 

на определенном уровне типичные состояния, режимы, характеристики связей 

между компонентами (Охрана ландшафтов..., 1982). «Способность к 

саморегулированию возникает при наличии в структуре систем обратных связей» 

(Арманд, 1988). В качестве примера можно назвать свойство ПТК 

восстанавливать нарушенную растительность через сукцессионные смены 

(Мамай, 2005). Сукцессии проявляются в виде: 1) серий, направленных на 

достижение климакса (от проявления позднесукцессионных эдификаторов до 

предклимаксовых стадий); 2) демутационных серий в климаксовых экосистемах; 

3) аллогенных сукцессий, вызванных изменением внешних условий, приводящих 

к смене сукцессионной системы (клисерии) (Гусев, 2011).   

 «Процесс самоорганизации биоты в геопространстве реализуется 

посредством установления специфических субъект-объектных отношений между 

постоянно меняющимися характером субъектов (акторов) и геоадаптацией 

(условиями), свойствами геопространства. В ходе этих отношений 

осуществляется взаимоадаптация субъектов (биоты) и окружающего их 
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природного геопространства, в котором они локализованы, обретают и реализуют 

свои геоадаптационные возможности. В результате формируется сложная система 

пространственно-временных геоадаптационных отношений» (Шальнев и др., 

2010).  

Следовательно, в естественном состоянии каждый ландшафт представляет 

собой саморегулирующуюся систему и характеризуется определенным уровнем 

взаимодействия неживой и живой материи; если хотя бы один из компонентов 

ландшафта подвергается изменению, то нарушается экологическое равновесие, 

что может вызвать процесс саморегулирования или перестройку самого 

ландшафта. Так возникают антропогенные ландшафты – измененные либо 

созданные человеком природные комплексы.  

Ф.Н. Мильков (1973) предложил несколько классификаций антропогенных 

ландшафтов; по содержанию:1) сельскохозяйственные, 2) лесные, 3) водные,       

4) промышленные, 5) селитебные; по глубине воздействия человека на природу: 

1) антропогенные неоландшафты, 2) измененные антропогенные ландшафты; по 

генезису: 1) техногенные, 2) подсечные, 3) пирогенные, 4) пастбищно-

дигрессионные. 

Продолжая учение об антропогенных ландшафтах В.И. Федотов (2006) ввел 

понятие антропогеогенез. Под данным термином подразумевается процесс 

трансформации элементов ландшафтной сферы при многосторонней 

хозяйственной деятельности человека, совершающегося при управляемом и 

стихийном обмене веществом, энергией и информацией между «первичной 

природой – обществом – измененной природой». Структура антропогеогенеза 

включает в себя: 1) агрогеогенез, 2) пирогеогенез, 3) лесопользование и 

лесовосстановление, 4) рекреацию, 5) техногеогенез.   

По генезису антропогенного воздействия на природные комплексы, 

среднегорий Южного Урала можно подразделить на: 1) пастбищно-дигрессионно-

трансформированные; 2) пирогенно-трансформированные; 3) техногенно-

трансформированные; 4) лесохозяйственно-трансформированные.  
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1.2. Методика изучения трансформации ландшафтов 

Ландшафтные исследования. Горные ландшафты отличаются 

мозаичностью, поэтому в пределах одних и тех же ландшафтов процессы 

динамики, изменения и развития могут происходить по-разному, в зависимости от 

зональных, азональных естественных и антропогенных факторов. Поэтому выбор 

площадок для стационарных исследований проводился в камеральных условиях, 

путем ландшафтно-экологического анализа. На каждой стационарной площадке 

осуществлялся сбор необходимых данных для последующей обработки. Система 

наблюдений включала геологические, геоморфологические, почвенно-

ботанические, гидрологические, климатические и другие исследования, на основе 

которых обнаруживались признаки, отражающие те или иные изменения 

компонентов ландшафтов, в зависимости от естественных и антропогенных 

факторов.  

Для большего охвата территории маршрутные исследования проводились 

по направлению север–юг и запад–восток. Для выявления направленности 

динамики ландшафтов некоторые ключевые участки наблюдались ежегодно в 

теплое время года в течение 5 лет. В исследованиях фиксировались сведения о 

рельефе местности, в том числе крутизне и экспозиции склонов, их 

протяженности; состоянии почв и почвогрунтов, видовом составе растительных 

сообществ и др. Изучение почв производилось путем заложения парных разрезов 

на контрольных и экспериментальных участках по общепринятым методикам 

(Видина, 1962; Глазовская, 1964). 

Полевые описания сообществ и стационарное изучение фитоценозов 

проводились на пробных площадках по общепринятой геоботанической методике 

(Борисова, 1972; Понятовская, 1964; Корчагин, 1976 и др.). Название ассоциации 

устанавливалось по доминантным видам, при этом сразу выявлялись наиболее 

массовые виды растений. В названиях ассоциаций и их групп на первом месте 

стоит наиболее обильный вид сообщества. Составлялся полный список видов с 

указанием обилия, густоты, высоты и особенностей сложения травяного покрова, 

жизненного состояния видов. Степень участия видов в составе травостоя 
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определялась методом учета относительного обилия по шкале О. Друде, с 

дополнениями А.А. Уранова и Ж. Браун-Бланке (1919, 1923, 1928). Степень 

участия отдельных видов определялась методом их проективного покрытия 

(Александрова, 1964). Для определения биологической продуктивности травяного 

покрова растения срезались на уровне почвы (0,25м
2
), срезанную надземную 

биомассу растений взвешивали в сыром и сухом состояниях, для учета биомассы 

использовались поправочные коэффициенты (Ларин, 1952).   

Для оценки антропогенного воздействия на ландшафты особое внимание 

уделялось таким явлениям, как выпас, вырубки леса и лесные пожары, эрозия, 

разработка карьеров, строительство дорожных сетей и др. Для объективной 

оценки уровня деградации природных комплексов выполнен сравнительный 

анализ типам местности находящиеся на разных стадиях дигрессии.  

Данные, полученные в ходе полевых исследований, в фондах научных 

организаций, библиотек и производственных организаций, были подвергнуты 

статистической и математической обработке. Для детализации в некоторых 

стационарах производилась глазомерная съемка. Также применялись 

геоинформационные технологии (ГИС) с программным пакетом ArcGIS, для 

обработки полученных схем и карт использовались программы PhotoShop CS5 и 

Corel-DRAW 6.0.  

Составление схем рядов саморегулирования, самовосстановления и 

трансформации. 

В зависимости от вида и степени антропогенного воздействия выбирались 

типы местностей, в которых производилась оценка их состояния и определялась 

стадия дигрессии: от начальной до поздней стадий. Результаты исследования 

дигрессии получены путем наблюдения за однотипными местностями. В случае 

отсутствия у них промежуточных состояний использовались данные по 

аналогичным природным комплексам на других участках. 

Построены ряды самовосстановления и саморегулирования природных 

комплексов на основе анализа сукцессионных смен, представляющие 

неустойчивое состояние растительного, а также почвенного покровов. Такие ряды 
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отражают возможные пути трансформации или саморегулирования природных 

комплексов. После ослабления или прекращения антропогенной нагрузки 

происходит самовосстановление природных комплексов – процесс с 

закономерной сукцессионной сменой растительности. Одной из особенностей 

самовосстановления ландшафтов является многовариантность развития, 

зависящая от внутриландшафтных и внешних факторов. К внутриландшафтным 

факторам относится устойчивость и память ландшафта, а к внешним – 

изменяющяяся природная среда и глубина преобразования природных 

комплексов.  

Исследование и оценка состояния пастбищно-дигрессионно-

трансформированных ландшафтов. 

Исследованием и определением стадий пастбищной деградации элементов 

ландшафта занимались в основном геоботаники. Л.Г. Раменский (1956) 

разработал экологическую шкалу, где, в том числе, указывается 10 ступеней 

пастбищной дигрессии, исходя из состояния растительных сообществ. В работах 

Н. С. Казанской (1980), П.Л. Горчаковского (1983), в соавторстве с З.Н. 

Рябининой (1981, 1984) представлены системы определения стадий деградации 

пастбищ по синантропным видам. Геоботаническое описание, оценки 

экологического состояния природных систем и пути оптимизации пастбищной 

нагрузки Предуралья и отчасти Южного Урала даны в трудах Б.М. Миркина 

(1984, 1990, 1996, 2000, 2012), Р.М. Хазиахметова, Ф.Х. Хазиева (1997) и др. 

Некоторые вопросы пастбищно-дигрессионно-трансформированных 

ландшафтов Южного Урала отражаются в работах географов И.М. Япарова, А.Ф. 

Нигматуллина (1996, 2004). Таким образом, данные ландшафты Южного Урала 

изучены недостаточно хорошо, не выделены четко стадии дигрессии, не описаны 

сукцессионные состояния ландшафтов. 

Определение пастбищной нагрузки на ландшафты. 

Геоэкологическое состояние пастбищных угодий можно оценить, применяя 

формулу пастбищной емкости ландшафтов (Юнусбаев, 2001): 
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                                                        Н  
 

   
                                                 (2) 

где: 

 Н  ‒ допустимая пастбищная нагрузка; 

  – урожайность пастбищ (ц/га);  

  – потребность в пастбищном корме 1 коровы (в условных головах);  

  – продолжительность пастбищного сезона.  

Однако при одинаковой урожайности, может быть разная питательность 

кормов, поэтому необходимо значение урожайности преобразовать в условные 

кормовые единицы. 

Кормовая единица – единица измерения и сравнения общей питательности 

кормов (Сельскохозяйственный справочник-словарь, 1934). Тогда формула 

примет вид: 

                                                               Н  
 к е  

 к е   
,                                                (3) 

где: 

 к.е. – кормовая единица (в кг); 

 к.е. – потребность 1 коровы (в кормовых единицах в день). 

Кормовая питательность для разных ландшафтов выглядит следующим 

образом: 1) трава луговая суходольная – 0,25 к.е.; 2) трава влажных лугов – 0,21 

к.е.; 3) трава лесных ландшафтов – 0,17 к.е. 

Пастбищная нагрузка выражается в количестве скота, приходящегося на 

единицу площади пастбища. Допустимая пастбищная нагрузка – это количество 

скота, которое может обеспечить кормом единица площади пастбища. По 

исследованиям выявлено, что урожайность влажных лугов составляет 60–70 ц/га, 

суходольных лугов – 30–40 ц/га, лесных ландшафтов – 70–80 ц/га в сыром весе. 

Потребность в пастбищном корме 1 коровы – 8,5 к.е. Продолжительность 

пастбищного сезона – 150–165 дней.  

Для определения пастбищной емкости ландшафтов используется 

следующая формула: 

                                                    Н                                                  (4) 
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где: 

V – пастбищная емкость контура (в условных головах КРС); 

  Н – допустимая пастбищная нагрузка за определенный пастбищный 

период;  

S – площадь пастбищного контура (га). 

Фактическую пастбищную нагрузку можно определить по формуле: 

                                                                      
 

 
                                                       (5) 

где: 

I – фактическая пастбищная нагрузка (усл. гол. КРС на 1 га); 

N – поголовье скота (усл. гол. КРС); 

S – площадь пастбища (га). 

Исследование техногенно-трансформированных ландшафтов. 

Техногенно-трансформированные ландшафты на Южном Урале изучены 

слабо. Исследования в области техногенной трансформации почв в горных 

выработках проводились Ф.Х. Хазиевым (2012), некоторые проблемы миграции 

химических элементов в почвогрунтах отразились в работах ряда исследователей 

(Баталов и др., 1989). Начальную стадию формирования почв на техногенных 

ландшафтах Урала исследовала Г.И. Махонина (2004), фитоценозов – Т.С. 

Чибрик, Ю.А. Елькина (1991). 

Некоторые методы изучения и классификации техногенных ландшафтов, 

которые были разработаны для других физико-географических стран и областей, 

можно применить для изучения данных ландшафтов Южного Урала. В.И. 

Федотовым (1985) была разработана методика изучения техногенных ландшафтов 

Русской равнины, на основе которой исследователь выделил 5 генетических 

типов ландшафтов: 1) карьерно-отвальные; 2) торфяно-карьерные; 3) дражно-

отвальные; 4) шахтные просадочно-терриконниковые; 5) экстрактивные. На 

Южном Урале, следуя данной классификации, можно выделить 2 типа 

техногенных ландшафтов: 1) карьерно-отвальные; 2) экстрактивные. Но из-за 

того, что в карьерах и отвалах происходит разнонаправленная динамика 
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ландшафтов, а экстрактивные часто смешиваются со вскрышными породами, то 

целесообразнее для данных ландшафтов Южного Урала выделить следующие 

типы: 1) карьерные; 2) отвально-экстрактивные.  

Исследовательские работы производились в наиболее известных 

заброшенных карьерах, отличающихся составом вскрышных пород, методом 

добычи, формами рельефа. 

Исследование и оценка состояния лесохозяйственно-трансформированных 

ландшафтов. 

Для оценки современного состояния ландшафтов, трансформированных под 

воздействием лесохозяйственной деятельности, были предложены следующие 

показатели: 1) совокупное воздействие естественного и антропогенного факторов 

на ландшафты; 2) преобладающий фактор в трансформации ландшафтов; 3) 

интенсивность трансформации ландшафтов; 4) индекс частоты проявления 

трансформации ландшафтов.  

Совокупное воздействие естественного и антропогенного факторов на 

ландшафты.  

Исследования показали, что трансформация ландшафтов среднегорий 

Южного Урала складывается из совокупного воздействия антропогенного и 

природного факторов. Составив интегральную таблицу 1 (Приложение А), 

вычислив сумму баллов, можно определить данную нагрузку на природные 

комплексы, по нижеперечисленным показателям. 

1. Качественные показатели лесных насаждений характеризуют степень 

истощения лесных ресурсов – в связи с антропогенной нагрузкой. При 

интенсивных вырубках коренные породы замещаются, в основном 

мелколиственными породами. Площади, занимаемые коренными породами, 

выражают сохранность естественных ландшафтов. 1 балл присваивается, если 

коренные породы занимают площадь 80−100%, 2 балла − 50−79%, 3 балла  − 

30−49%, 4 балла − 10−29%, 5 баллов – менее 10%. 

2. Возрастная структура лесных насаждений показывает, существует ли 

дисбаланс между молодняком и спелыми породами, т.е. степень уменьшения 
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спелых пород вследствие вырубок. Градация выглядит следующим образом: 

минимальный балл дается при преобладании перестойных деревьев, 

максимальный – подростов.  

3. За нормальную полноту лесных насаждений (1,0) принимается полнота 

естественного лесного ландшафта, малозатронутого хозяйственной 

деятельностью человека. Различают высокоплотные (1,0–0,9), среднеплотные 

(0,8–0,6), низкоплотные (0,5–0,3) насаждения и редины (менее 0,3). Чем больше 

полнота лесных насаждений, тем больше присваивается балл.   

4. Изменение породного состава коренных пород определялось по таблице 

16 (Приложение А), как разность показателей за 1974 и 2005 гг. Если породный 

состав не изменился, либо на незначительных площадях (0‒2%), то показатель 

соответствует одному баллу, 2‒4% ‒ 2 балла, 4‒6% ‒ 3 балла и др. 

5. Изменение климатических показателей проявляется на глобальном 

уровне. По докладу Росгидромет (Второй оценочный доклад Росгидромета об 

изменениях климата, 2014) Южный Урал характеризуется повышением годовых 

показателей температуры и понижением количества осадков. 1 балл соответствует 

изменению среднегодовой температуры на +0,1‒0,4° С, осадков ‒ 10‒20 мм. 5 

баллов при изменении значений среднегодовой температуры на +1,6‒2,0° С, 

осадков – 50 и более мм. Так, за последние 50 лет, по данным метеостанции 

«Башкирский государственный заповедник» среднегодовая температура воздуха 

повысилась на 1,9º, количество осадков уменьшилось на 40‒50 мм.  

6. За последние 50 лет фиксируется увеличение частоты повторения 

экстремальных погодных явлений. К ним относятся крайне низкие и высокие 

температуры воздуха, минимальное и максимальное количество осадков за месяц, 

осадки более 30 мм за сутки, град, сильный ветер, ураган, крайне ранние и 

поздние заморозки. Баллы присваиваются в зависимости от частоты проявления 

экстремальных погодных явлений, выражающихся в долях от абсолютных сумм 

осадков и температур. Их отрицательное воздействие на ландшафты выражается 

возрастанием площадей погибших лесных насаждений (Хасанова, 2015).  
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7. Интенсивность хозяйственного воздействия можно отразить через 

количество предприятий по заготовке пиломатериалов, обрабатывающих не менее 

2000 м
3 

хвойных пород в год. Ежегодно на исследуемой территории вырубается 

не менее 1 млн. м
3
 деловой древесины. Поэтому максимальное сосредоточение 

лесозаготавливающих предприятий в ландшафтном округе будет указывать на 

высокую антропогенную нагрузку на природные комплексы. 

8. Густота дорожной сети сильно зависит от степени освоенности и 

доступности территории. По этому показателю Южный Урал в целом находится 

на низком, по сравнению с республиканским, уровне.  

Используя сумма баллов таблицы была составлена тематическая карта 

совокупного воздействия естественного и антропогенного факторов на 

ландшафты (Приложение В, Рисунок 23). 

 реобладающий фактор в трансформации ландшафтов. 

Для определения показателей преобладающего фактора в трансформации 

ландшафтов применялись данные таблицы 1 (Приложение А), градация 

определялась следующим образом:  

1. Преобладающим является естественный (природный) фактор, если 

показатели суммы 4–6 строки таблицы 1 дают большую сумму, чем сумма 

остальных строк. 

2. Преобладающим является антропогенный фактор, если сумма 1–3, 7–8 

строк больше, чем сумма 4–6 строк. 

3. Совокупное воздействие антропогенного и природного фактора, если все 

показатели равнозначны  

На основе вышеперечисленных критериев составлен рисунок 24 

(Приложение В). 

Интенсивность трансформации ландшафтов означает, с какой скоростью 

идет процесс замещения одних пород деревьев другими, определяется как 

разность показателей 1974 и 2005 гг. таблицы 16 (Приложение А). На основе 

анализа данных составлен рисунок 26 (Приложение В).  
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Индекс частоты проявления трансформации ландшафтов – отношение 

показателей совокупного естественного и антропогенного факторов на природные 

комплексы и их устойчивости к внешнему воздействию, устанавливающее 

прямую взаимосвязь между нагрузкой на природные системы и их 

устойчивостью: 

                                                               
 

 
                                                      (6) 

где: 

Ic ‒индекс частоты проявления трансформации ландшафтов; 

А ‒ показатели совокупного естественного и антропогенного воздействия; 

С ‒ устойчивость ландшафтов к внешнему воздействию. 

Чем ближе индекс к 1, тем интенсивнее и чаще проявляется трансформация 

природных комплексов.  

Оценка устойчивости ландшафтов к антропогенным воздействиям. 

Устойчивость ландшафтов – это их способность к саморегулированию и 

самовосстановлению после оказанного воздействия, а также возможность 

сопротивления этим воздействиям. Эта интегральная величина включает в себя 

геохимическую, биологическую и механическую устойчивость компонентов 

ландшафта. Учет одного или двух показателей может привести к неправильным 

результатам, поэтому методологической основой для определения устойчивости 

ландшафта является комплексный анализ его свойств, важных для определения 

его устойчивости к внешним антропогенным воздействиям (Чибилев, 2005).  

При оценке устойчивости ландшафтов Южного Урала наиболее оптимально 

подходит методика, предложенная Т.В. Антюфеевой (2004), однако были внесены 

изменения с учетом особенностей горных областей. 

1. Индекс биологической эффективности климата (ИБЭК). ИБЭК был  

предложен Н.Н. Ивановым (1962). Он представляет собой произведение суммы 

активных температур >10°С в сотнях градусов (0,01∑Т>10) и коэффициента 

увлажнения (КУ): 
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                                   И                                                              (7) 

где: 

   – отношение годового количества осадков (Р, мм) к годовой 

испаряемости (мм), которую получают путем суммирования испаряемости за 

каждый месяц (Емес.). Это значение определяется по формуле: 

                                       Емес                                                          (8) 

где: 

  – среднемесячная температура воздуха, ºС; 

  – среднемесячная относительная влажность воздуха, %. 

Индекс выражает важнейшие климатические параметры: атмосферные 

осадки, температуру и относительную влажность воздуха, рассматриваемые в их 

годовом ходе, а также годовую и сезонную теплообеспеченность. 

2. Континентальность климата (Хромов, 1974) показывает, какой 

континентальный вклад внесен в годовую амплитуду температуры воздуха в 

данном месте. Чем ближе значение к 1, тем континентальнее климат:  

                                                         
         

 
                                                (9) 

где: 

k ‒ индекс континентальности климата; 

А – максимальная амплитуда температуры воздуха, ºС; 

φ – географическая широта. 

3. Индекс суровости погоды, разработанный Г. Бодманом (2008), 

показывает совместное действие низкой температуры и ветра: 

                                                                                                         (10) 

 

где: 

  – температура воздуха, ºС; 

V – скорость ветра за холодный период, м/с. 
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Индекс суровости климата показывает возможность саморегулирования и 

самовосстановления ландшафтов, насколько этот процесс может быть замедлен 

из-за суровости погодных условий. 

4. Рельеф является одним из важных составляющих устойчивости 

ландшафтов, так как способствует перераспределению энергии и вещества в 

системе взаимодействия компонентов. Характер рельефа определяет степень 

дренированности, интенсивность эрозионных процессов, гравитационной 

денудации, поверхностный и подземный стоки. Наибольшей устойчивостью 

обладают плоские, пологие и пологоувалистые плато, наименьшей – 

крутосклонные расчлененные поверхности (Антюфеева, 2004). С увеличением 

крутизны и длины склона увеличивается разрушительная энергия водного потока, 

усиливается смыв почв, развиваются эрозионные процессы.  

5. Экспозиция склона также играет важную роль в перераспределении 

вещества и энергии. Например, южные склоны в течение дня получают больше 

лучистой энергии, чем затененные северные, в связи с этим на южных склонах 

показатели испаряемости больше, а почвенной влаги ‒ меньше. 

6. Геохимическое положение ландшафтов – фактор, определяющий 

характер и интенсивность потока вещества и энергии в них. Основываясь на 

классификации, которая предложена М.А. Глазовской (1988), можно выделить 

три основных и два переходных ландшафта. Элювиальные ландшафты – наиболее 

высоко расположенные участки поверхности, приток вещества осуществляется 

только из атмосферы, геохимически автономны. Выпуклые вершины и верхние, 

более крутые выпуклые части склонов заняты трансэлювиальными ландшафтами. 

Для них характерны поступления элементов не только с атмосферы, но и с 

боковым твердым и жидким стоками. Унос элементов осуществляется не только в 

вертикальном направлении, но и вдоль склонов в связи с осыпанием и 

перемещением поверхностных и внутрипочвенных вод с растворенными в них 

веществами. Здесь обычно остается маломощный, грубообломочный материал. 

Трансаккумулятивные ландшафты приурочены к нижним частям вогнутых 

склонов и дну открытых сухих лугов. Для них характерны не только вынос, но и 
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частичная аккумуляция продуктов твердого и жидкого стоков, выносимых из 

элювиальных и трансэлювиальных ландшафтов. Аккумулятивно-элювиальные 

ландшафты приурочены к замкнутым понижениям с хорошим дренажем и 

глубоким залеганием грунтовых вод. В них обычно накапливается твердый 

материал, а водорастворимый – задерживается частично в почвенном профиле. 

Аккумулятивные ландшафты – наименее устойчивы и расположены в зонах 

накопления всех поступающих веществ. 

7.  Почвенный покров. Одним из показателей устойчивости почв 

является степень развитости почвенного разреза. Неразвитые и слаборазвитые 

почвы малоустойчивы к внешнему воздействию. В зависимости от 

геоморфологических условий и развитости мелкоземистого профиля горные 

почвы Южного Урала разделены на неразвитые (5–20 см), малоразвитые (20–40 

см) и полноразвитые (более 80 см) (Хазиев, 2012). 

Тип водного режима характеризует геохимическую устойчивость почв, 

которая в значительной мере определяется интенсивностью выноса веществ за 

пределы данного ландшафта, степенью рассеяния их с поверхностным, 

подземным стоком и воздушными потоками (Биогеохимические основы..., 1993). 

Выделяется пять типов водного режима: промывной и периодически промывной 

(подтип), непромывной, выпотной и деструктивно-выпотной (или застойный) 

(Роде, 1965). 

Еще одна важная составляющая почв – это механический состав, который 

определяет их пористость, воздухо- и водопроницаемость, гидроскопичность, 

поглотительную способность, температурный режим и др. (Добровольский, 1989), 

а также миграцию химических элементов в горизонтальном и вертикальном 

направлениях.  

8. Растительный покров защищает почвенный покров от вымывания, 

улучшает водно-физические свойства, задерживает влагу. Чем больше ярусность 

в растительном покрове и проективное покрытие, тем более устойчивы 

ландшафты к внешним воздействиям.   
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Внутренняя устойчивость природно-территориальных комплексов к 

внешним факторам зависит от контрастности, которая определяется по генезису 

урочищ (Снакин и др., 1995). Чем разнообразнее группы урочищ внутри 

ландшафта, тем устойчивее природный комплекс.  

Перечисленные показатели ранжируются по пятибалльной системе, в 

зависимости от степени их устойчивости (Приложение А, Таблица 2) 

Для каждого района рассчитывался интегральный показатель устойчивости 

ландшафтов по формуле (Рянский, 1992): 

                                              
      

 
   

 
                                           (11) 

где: 

С – устойчивость ландшафта, %; 

   – количество баллов, присвоенное территории за каждый показатель; 

  – максимально возможная сумма баллов; 

  – порядковый номер показателя; 

  – количество показателей.  

Показатели устойчивости ландшафтов Южного Урала сильно не варьируют: 

значения меняются от 48 до 56%. Абсолютно устойчивых или неустойчивых 

ландшафтов нет, однако показатели устойчивости значительно ниже, чем в 

прилегающих лесостепных и степных ландшафтах. Например, в Предуральской 

лесостепи устойчивость составляет 58–72% (Чибилев, 2012). 

Антропогенная преобразованность ландшафтов. Для определения 

интенсивности влияния человека на ландшафты среднегорий Южного Урала 

необходимо определить коэффициент антропогенной преобразованности 

      ландшафтов (Шищенко, 1999): 

                                                         
         

 
   

   
                                         (12) 

 

где: 

  - ранг антропогенной преобразованности ландшафта;  
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   – площадь вида пользования i, в %; 

   – индекс глубины преобразованности ландшафтов.  

Предложенная таблица рангов преобразованности ландшафтов не 

соответствует горным природным комплексам: например, лесные ландшафты 

могут быть преобразованы, трансформированы под влиянием человека, замещены 

вторичными породами, либо искусственно заменены несвойственными видами 

пород. 

Также необходимо построить ранги преобразованности для каждого 

ландшафта отдельно, например, что применительно к горно-лесным ландшафтам, 

то не корректно, например, горной тундре или гольцовому поясу. Что касается 

территории, то на общую площадь показатели будут низкими, так как при анализе 

антропогенного фактора в горных областях на первый план выходит доступность 

территории для хозяйственного освоения. Сложное строение рельефа является 

лимитирующим фактором освоенности территории. Поэтому при расчете 

коэффициента антропогенной преобразованности ландшафтов необходимо 

отдельно вычислять показатели для склонов крутизной 0º–8º, 8º–20º, 20º и более. 

Для оценки антропогенной преобразованности ландшафтов среднегорий Южного 

Урала целесообразно применить следующие показатели (Приложение А,    

Таблица 3), как доли естественных, хорошо сохранившихся ландшафтов, 

производных ландшафтов, селитебных зон, водохранилищ, карьеров и бедлендов 

от всей площади соответствующего округа. Результаты вычислений представлены 

в виде тематической карты (Приложение В, Рисунок 28). 

 Оценка геоэкологического состояния природных комплексов среднегорий 

Южного  рала. 

Защищенность природных комплексов от антропогенного воздействия 

указывает на наличие особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Для 

определения данного показателя применялась формула: 

                             прир   компл  
 ОО  

 общ 
                                              (13) 

где: 
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 прир. компл. – защищенность природных комплексов от антропогенного 

воздействия; 

SОО    – площади, занимаемые ООПТ; 

Sобщ. – площадь ландшафтных округов. 

Показатели защищенности природных комплексов от антропогенного 

воздействия по ландшафтным округам представлены на рисунке 30 (Приложение 

В). 

Основными направлениями хозяйственной деятельности на исследуемой 

территории являются лесохозяйственное, сельскохозяйственное, транспортное, 

промышленное, рекреационное, добыча полезных ископаемых. Антропогенная 

нагрузка складывается из совокупного воздействия и дифференцируется 

территориально.  

Для оценки комплексного влияния хозяйственной деятельности на 

ландшафты среднегорий Южного Урала приемлем вариант построения таблицы 

с указанием видов деятельности. В таком случае градация будет выглядеть 

следующим образом: 0–1 «+» – незначительное антропогенное воздействие, 

которое носит очаговый характер, например, рекреация; 2–3 «+» – слабое 

антропогенное воздействие, локализованное на небольших участках; 4–5 «+» – 

значительное антропогенное воздействие, охватывающие большие площади 

(Приложение А, Таблица 4). Результаты представлены в виде тематической карты 

по ландшафтным округам (Приложение В, Рисунок 33).  

Одним из важнейших показателей антропогенной трансформации 

ландшафтов является изменение протекающих сукцессионных процессов в 

природных комплексах. Способность ландшафтов достигать климакса является 

наиболее достоверным признаком естественного экологического равновесия 

(Реймерс, 1992). Независимо от типов ландшафта после выведения из 

равновесного состояния под воздействием внешних факторов природные 

комплексы проходят следующие стадии: 1) раннесукцессионную; 2) 

среднесукцессионную 3) позднесукцессионную; 4) субклимаксовую; 5) 

климаксовую (Гусев, 2011). 
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 С целью определения процессов сукцессий в природных комплексах, их 

направленности на ключевых участках были произведены геоботанические 

описания, определены их стадии. Показателями стадий сукцессии являлись: 

видовое богатство (количество видов на площади 15 м
2
); наличие синантропных 

растений, что свидетельствует о нарушенности ландшафтов; доля адвентивных 

видов, что является признаком открытости природных комплексов для вторжения 

чужеродных видов; средний возраст древостоя, представленность коренных пород 

(доля от общей численности), что показывает близость к климаксовой стадии; 

соотношение неморального и бореального комплексов растительности. 

Синантропизация – процесс приспособления растительного покрова к 

постоянно нарастающему антропогенному воздействию, сопровождающийся 

обеднением видового разнообразия, утратой зональных черт, унификацией. Доля 

синантропных видов определяется как процентное соотношение к общему числу 

видов на исследуемом участке. На основе данных показателей разработана шкала, 

позволяющая оценить степень деградации растительного покрова.  

На I стадии естественная растительность, характерная для данного типа 

местности, сохраняет позиции доминанта, жизнеспособность которого достаточно 

высока, рудеральные виды встречаются редко в количестве 7−11 шт./м
2
, их доля 

составляет менее 10%. 

На II стадии доля синантропных видов варьирует в пределах 10−30%, что 

характеризует слабую степень синантропизации.   

На III стадии синантропные виды выступают в роли субдоминантов, доля их 

в общем проективном покрытии достигает 30−50%, что показывает среднюю 

степень синантропизации. 

На IV стадии синантропные виды занимают доминирующее положение, 

достигая 50−80% от общего количества видов, что говорит о сильной деградации 

растительного покрова и сильной синантропизации.  

Адвентивные виды преимущественно представлены однолетниками, 

которые на своей родине являются видами начальных стадий восстановительных 

сукцессий. Наличие в большом количестве чужеродных растений свидетельствует 
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об уязвимости ландшафтов, низкой конкурентоспособности растительного 

покрова. Для определения доли их участия применялась следующая формула 

(Акатов и др., 2012): 

                                                                
 

   ,                                                (14) 

где: 

N − число видов на участке сообщества площадью 15 м
2
; 

S – число видов на участке сообщества 0,5 м
2
; 

Nа −число адвентивных видов на 15 м
2
; 

Sa − число адвентивных видов на 0,5 м
2
. 

На основе анализа данных показателей построены карты соотношения 

рудеральных видов к общему числу видов растений; соотношения адвентивных 

видов к общему числу видов растений; стадии сукцессии ландшафтных 

комплексов (Приложение В, Рисунок 30‒32). 

 Оценка современного геоэкологического состояния природных комплексов 

среднегорий Южного осуществлялась путем наложения следующих тематических 

карт: устойчивость ландшафтов; антропогенная преобразованность ландшафтов; 

соотношение площадей ООПТ к общей площади ландшафтных округов; 

соотношение рудеральных видов к общему числу видов растений; соотношение 

адвентивных видов к общему числу видов растений; стадии сукцессии 

ландшафтных комплексов; антропогенное воздействие на ландшафтные 

комплексы. Данная операция производилась с помощью программы CorelDRAW 

X6 Graphic, в результате получена карта современного геоэкологического 

состояния природных комплексов (Приложение В, Рисунок 34). 

Карта антропогенной трансформации ландшафтов (Приложение В, Рисунок 

35) среднегорий Южного Урала составлялась аналогично, применялись 

следующие тематические карты: степень воздействия естественных и 

антропогенных факторов на ландшафты; преобладающие факторы, 

способствующие трансформации ландшафтов; ннтенсивность трансформации 
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ландшафтов; антропогенная преобразованность ландшафтов; антропогенное 

воздействие на ландшафтные комплексы. 

Таким образом, комплексная оценка геоэкологического состояния 

ландшафтов среднегорий Южного Урала производилась в несколько этапов. На 

первом этапе проводилось физико-географическое районирование природных 

комплексов исследуемой территории с целью систематизации и обобщения 

природных комплексов по определенным критериям. На втором ‒ определены 

индексы устойчивости природных комплексов к внешним воздействиям. На 

третьем ‒ вычислены коэффициенты степени антропогенного воздействия, 

которая зависит от уровня антропогенных нагрузок. На четвертом этапе 

определены индексы антропогенной преобразованности ландшафтов. На 

завершающем этапе проведена общая оценка геоэкологического состояния 

ландшафтов среднегорий Южного Урала. 

 Применение дифференцированных подходов к оценке состояния 

ландшафтных комплексов Южного Урала позволяет объективно оценивать 

сложившуюся ситуацию, дает возможность прогнозирования и разработки 

методов оптимизации природопользования. 
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ГЛАВА  2.  ФАКТОРЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  И  ТРАНСФОРМАЦИИ 

ЛАНДШАФТОВ  СРЕДНЕГОРИЙ  ЮЖНОГО  УРАЛА  

2.1. Географическое положение 

Исследуемая территория охватывает среднегорья Южного Урала в пределах 

Республики Башкортостан. Границы выделены следующим образом: северная – 

граница между Республикой Башкортостан и Челябинской областью, южная – 

южные оконечности хребтов Базал, Крака, среднегорье Уралтау, западная – 

хребет Зильмердак, восточная – западные склоны хр. Уралтау (Приложение В, 

Рисунок 1). Территория занимает площадь около 14 тыс. км
2
. 

В этих пределах Уральская горная область отличается сложным 

морфологическим строением и сочетанием различных ландшафтов. 

Морфологическое строение представляет собой комбинацию в основном из 

параллельных хребтов, разделенных межгорными впадинами, долинообразными 

понижениями и широкими эрозионными террасами. Расчлененность рельефа 

сильно варьирует от пологих слабоволнистых хребтов (Уралтау, Базал, Юрматау) 

до крутых отвесных склонов (хр. Инзерские Зубчатки, Машак, Нары, Зигальга), 

переходящих в продольные межгорные понижения с выровненным рельефом. 

Речные долины хорошо выработаны, интенсивные эрозионно-денудационные 

процессы в настоящее время выражены слабо. Долины рек обычно широки и 

сопровождаются эрозионно-аккумулятивными террасами. Пространственная 

дифференциация ландшафтов представлена от широколиственно-темнохвойных 

лесов на светло-серых и бурых почвах на западе до горно-лесостепных 

ландшафтов с ассоциациями разнотравно-злаковых на черноземовидных почвах в 

восточной части. И данная структурная организация ландшафтов во многих 

случаях усложняется вертикальной поясностью. Формированию разнообразных 

ландшафтов способствовало взаимодействие сразу нескольких факторов: 

высотная поясность, простирание хребтов в субмеридиональном направлении, 

история развития ландшафтов. Южный Урал вклинивается в лесостепную зону 

Русской равнины, нарушая широтную зональность ландшафтов, при этом 



38 
 

начинают действовать закономерности высотной поясности – начиная с 

лесостепей. Южный Урал также воздействует на прилегающие равнины: 

например, на одной и той же широте Предуралье представлено лесостепями, 

Зауралье – степями, т.е. результатом влияния является смещение ландшафтов на 

западе – на юг, на востоке – на север. Высотная поясность ландшафтов, в 

зависимости от гипсометрического положения, меняется от широколиственно-

темнохвойных на светло-серых и бурых почвах до моховой, лишайниковой, 

травянистой и кустарничковой тундры на подбурах тундровых почв и гольцового 

пояса. Субмеридиональное простирание хребтов Южного Урала способствовало 

барьерному эффекту гор: например, на западных склонах годовое количество 

осадков составляет 650–700 мм, на восточных ‒ 500–550 мм.  

2.2. Особенности компонентной структуры ландшафтов 

Геологические условия. Южный Урал представляет собой сложную горную 

систему герцинской эпохи, испытавшую денудацию в последующие этапы 

геологической истории и обновленную новейшими эпейрогеническими 

поднятиями в новейшее время. Южный Урал, несмотря на небольшие высоты, 

обособляется в виде горной области, чему немало способствует наличие к западу 

и востоку от него равнин – Русской и Западно-Сибирской.  

Характерная черта в геоморфологическом строении Южного Урала –

ярусность рельефа. От периферии к центру горной области идет нарастание 

гипсометрических отметок, в связи с этим выделяются 3 яруса: 

1) 400–800 м;  

2) 800–1200 м; 

3) 1200–1638 м. 

Многие геоморфологи (Башенина, 1948; Краснов, 1950 и др.) считают, что 

причиной ярусности рельефа Урала является его тесная связь с геологическим 

строением. Они отмечают, что наиболее высокие части Южного Урала, 

соответствующие верхнему ярусу, сложены преимущественно породами 

допалеозойского и палеозойского возраста, в составе которых имеются мощные 

толщи плотных, устойчивых к выветриванию кварцитов. Более низкие ярусы 
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горного рельефа приурочены к менее стойким к выветриванию породам 

допалеозойского и нижнепалеозойского возраста. 

С учетом особенностей геоморфологического строения на территории 

выделяются несколько районов (Геология СССР, 1964). 

1. Среднегорный денудационный структурно-литоморфный рельеф 

центральной части Башкирского поднятия. В этом районе находятся самые 

высокие хребты Южного Урала с абсолютными высотами от 1000 до 1638 м: г. 

Ямантау (1638 м), хребты Машак (1308 м), Нары (1327 м), г. Иремель (1582 м). 

Хребты сложены кварцитами и кварцито-песчаниками зигальгинской свиты 

протерозоя. Ориентированы хребты в меридиональном или в ССВ – ЮЮЗ 

направлениях в соответствии с простиранием складчатости. Склоны хребтов 

имеют преимущественно вогнутую форму с углом наклона 10–15º в верхних 

частях и 5–7º у основания.  

Для рельефа центральной части Башкирского поднятия характерны 

межгорные депрессии, которые приурочены к зонам развития слабоустойчивых к 

выветриванию пород. Межгорные депрессии представляют собой удлиненные 

межхребтовые впадины с широкими плоскими днищами, ограниченные крутыми 

склонами.  

 2. Низкогорный структурно-денудационно-литоморфный рельеф передовых 

хребтов Башкирского поднятия. В западной и южных частях Башкирского 

поднятия передовые хребты вытянуты параллельно друг другу в меридиональном 

направлении, согласно простиранию складчатости. Это хребты Зильмердак (955 

м), Большой и Малый Юрматау (826 м), Базал (868 м), г. Масим (1040 м) и др. 

Южная граница зоны передовых хребтов проходит по широтному отрезку р. 

Белой, где происходит погружение древних складчатых структур и Башкирское 

поднятие граничит с Зилаирским плато. Передовые хребты Башкирского 

поднятия разделены между собой межгорными понижениями, которые 

приурочены преимущественно к карбонатным и песчано-глинистым породам. Эти 

понижения отличаются от межгорных депрессий центральной части Башкирского 
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поднятия более сложным рельефом, хотя также представляют структурно-

литоморфные эрозионно-денудационные образования среднего заложения.   

 3. Низкогорный денудационный структурно-литоморфный рельеф района 

массивов Крака. Горный массив Крака располагается на левобережье р. Белой к 

югу от г. Белорецка между Башкирским поднятием и хребтом Уралтау.  

Кракинское поднятие лежит в основе хребта Крака, представляющего собой 

три приподнятых плосковерхих массива с крутыми склонами, разделенных 

многочисленными глубокими долинами и пониженными увалистыми 

пространствами. Каждый массив системой мелких долин и распадков расчленен 

на веерообразно расходящиеся отроги, осложненные эрозионными цирками. 

Ограничивающие Кракинское поднятие синклинали соответствуют межгорным 

увалистым понижениям, отделяющим Крака от средневысотных западных 

хребтов и Уралтау. 

Понижение высот происходит ступнями, отвечающими, видимо, древним 

уровням денудации. Самый верхний соответствует плосковерхим вершинам 

Крака на отметках более 1000 м, второй уровень высот образует поверхность на 

отметках 750–900 м, еще ниже идет понижение, прилегающее к хребту. Его 

абсолютные высоты 450–650 м (Грановская и др., 2001).  

 4. Низкогорный денудационный структурно-литоморфный рельеф 

водораздельного хребта Уралтау. Морфологические особенности рельефа 

Уралтау находятся в тесной зависимости от геологического строения, а также 

различной амплитуды новейших тектонических поднятий отдельных частей этой 

зоны в неоген-четвертичное время. 

 Хребет Уралтау на всем своем протяжении сложен сильно 

метаморфизованными и разнообразными по составу породами докембрия, 

которые образуют антиклинорий. Рельеф характеризуется наличием грядовых 

возвышенностей, вытянутых по простиранию геологических структур. Отдельные 

гряды достигают абсолютной высоты более 1000 м (г. Арвякрязь, 1068 м) и 

венчаются небольшими скальными вершинами.  
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  Из-за древности гор Южного Урала, которые подвергались то 

пенепленизации, то поднятию, полезные ископаемые практически оказались у 

поверхности. Поэтому их добыча в регионе ведется исключительно открытым 

способом.  

Известны месторождения железных руд (группы: Зигазино-Комаровская, 

Лапыштинская, Инзерская, Авзяно-Узянская, Белорецкая, Тирлянская), хромитов 

(Шигаевское), золота (Горный прииск, Исмакаевское и Ишлинское), из 

неметаллических месторождения – флюорита (Суранское), магнезита 

(Кызылташское, Исмакаевское), известняка химического (Пугачевское, 

Александровское), россыпи алмазов (по долине р. Белой) (Приложение В, 

Рисунок 2).  

 лиматообразующими факторами Южного Урала являются рельеф, 

солнечная радиация, изменения радиационных свойств постилающей 

поверхности, особенности циркуляционных процессов. Субмеридиональное 

простирание хребтов Южного Урала является естественным препятствием на 

пути движения атлантических воздушных масс, одновременное уменьшение 

величины радиационного баланса, термического режима с высотой приводит к 

трансформации воздушных потоков, в связи с чем формируется особый горный 

климат. По тем же причинам происходит закономерное изменение климатических 

показателей с запада на восток, но с севера на юг эти различия стерты. 

Немаловажную роль играет отсутствие естественных преград с севера, что 

приводит к проникновению арктических воздушных масс, с юга – антициклонов 

азиатского максимума.     

 Важным показателем климата является его степень континентальности. 

Данный показатель можно выразить с помощью индекса континентальности 

(Хромов, 1974), который показывает, какая доля годовой амплитуды температуры 

воздуха в данном месте создается за счет наличия суши на Земном шаре, каков 

континентальный вклад в годовую амплитуду температуры.  

Чем ближе индекс к 1, тем континентальнее климат. Как видно из таблицы 5 

(Приложение А), климат Южного Урала можно определить как континентальный, 
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т.к. индексы континентальности его отдельных областей колеблются в пределах 

0,86–0,88, в отличие от показателей Предуралья (0,70–0,75). 

Континентальность климата нарастает по направлению с запада на восток, 

что наиболее сильно проявляется в межгорных понижениях и долинах рек 

(Приложение В, Рисунок 3). Это связано с тем, что плотные холодные воздушные 

массы спускаются вниз по склонам и накапливаются в пониженных формах 

рельефа. Замкнутые внутригорные депрессии характеризуются более сухим и 

континентальным климатом. 

Среднегодовая температура среднегорий Южного Урала колеблется от 0,3º 

до 1,2º С, наименьшие значения соответствуют восточной части горной области, 

наиболее высокие показатели – западным склонам (Приложение А, Таблица 6). 

Внутригодовое распределение температуры сильно варьирует, зимние погодные 

условия суровые, с частыми температурными инверсиями, продолжительность 

летнего периода короткая, с прохладной погодой. 

Индекс суровости погоды определяется по методу Г. Бодмана (Русанов, 

1981), который показывает совместное действие температуры и скорости ветра.  

По результатам вычислений погодные условия исследуемой территории 

можно определить как суровые, местами умеренно суровые (Приложение А, 

Таблица 7), что повторяет контуры закономерностей нарастания показателей 

суровости с запада на восток (Приложение В, Рисунок 5). 

 Наличие резко отличающихся периодов теплого с положительными и 

холодного с отрицательными температурами является причиной формирования 

устойчивого снежного покрова.  

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0ºС 

происходит с 7 по 9 апреля и с 20 по 26 октября. Число дней с положительной 

температурой составляет 192–202 дня. Средняя дата последнего заморозка 

колеблется с 20 мая по 5 июня, средняя дата первого – с 31 августа по 20 

сентября. Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 80 

до 125 дней (Атлас Республики Башкортостан, 2005). 
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Немаловажную роль играет барьерный эффект: субмеридиональное 

простирание хребтов на пути движения атлантических воздушных масс и 

гипсометрическое положение гор сказывается на перераспределении осадков. В 

сложных горных системах Южного Урала, которые состоят из ряда параллельных 

хребтов, внешние хребты находятся в более благоприятных условиях увлажнения, 

чем внутренние. Под влиянием горных барьеров происходит восходящее 

движение воздушных масс, усиливается конденсация влаги, количество осадков 

начинает возрастать и наветренные западные склоны получают осадки 650–800 

мм, на собственно горных ландшафтах еще больше, например, на г. Ямантау 

годовые суммы осадков достигают 1000 мм (Максютов, 1974). Эти значения на 

200–250 мм больше, чем в прилегающих равнинных территориях. В границах 

барьерных ландшафтов обнаруживаются внутрирайонные подветренные и 

наветренные территории. Подветренные склоны занимают восточную часть 

территории и характеризуются резким уменьшением количества осадков до 500–

550 мм, особенно в межгорных депрессиях. Из годовой суммы 60–70% осадков 

выпадает в теплое время. 

 Степень увлажненности территории можно выразить через коэффициент 

увлажнения Высоцкого – Иванова ( ) (Иванов, 1948): 

                                                               
 

  
                                                            (16) 

где: 

 R – сумма осадков за месяц; 

 Ep – месячная испаряемость. 

 По степени увлажненности можно выделить подветренные и наветренные 

хребты (Приложение В, Рисунок 4). Подветренные западные хребты 

характеризуются как избыточно увлажненные, в то время как замкнутые 

внутригорные депрессии восточных склонов исследуемой территории – 

недостаточно увлажненные.  

В холодный период осадки выпадают в виде снега. Самая ранняя дата 

установления снежного покрова – 5–12 октября, средняя дата образования 
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снежного покрова ‒ 3–12 ноября. Средняя дата схода снежного покрова – 14–24 

апреля. Число дней со снежным покровом – 165–177. Средняя и наибольшая 

высота снежного покрова – 36–55 см, максимальная высота – 106–126 см, средняя 

плотность снежного покрова при наибольшей высоте – 240–300 кг/см² (Атлас 

Республики Башкортостан, 2005). 

Режим ветра определяется сезонными особенностями атмосферной 

циркуляции. В холодное время, при усилении циклонической деятельности, 

наибольшую повторяемость имеют ветры южные и юго-восточные. В теплое 

время года господствуют ветры западного и юго-западного направления. Средние 

скорости ветра незначительны и составляют 2,5–2,7 м/с в год.  

 оверхностные воды. Заложение речной сети в среднегорьях Южного 

Урала повторяет тектонические структуры горной области. Так, р. Белая в отрезке 

субмеридионального направления протекает на границе двух геолого-

структурных зон – Башкирского и Уралтауского антиклинориев – и делает два 

крупных коленообразных изгиба, образующих широтный отрезок (Приложение В, 

Рисунок 6). В районе устья р. Каны р. Белая круто поворачивает на запад и на 

всем последующем широтном отрезке пересекает в крест простирания структуры 

с хребтовым рельефом южного окончания Башкирского антиклинория и севера 

Зилаирского синклинория. Долины рек простираются как в широтном, так и 

меридиональном направлениях, поэтому речная сеть имеет решетчатое строение. 

Морфология продольных долин, повторяющих очертания залегающих пород и 

поперечных долин, пересекающих простирание пластов, отличается (Башенина, 

1948). Особенностью речной сети Южного Урала является то, что они относятся к 

бассейну р. Белой, т. е. направлены в Предуралье в европейскую часть России, что 

играло важную роль в горнозаводском освоении региона в XVIII–XIX вв., когда 

речной транспорт являлся единственным для вывоза продукции. 

Продольные долины располагаются в днищах межгорных понижений и 

характеризуются широкими выработанными долинами. Сопровождаются почти 

на всем протяжении эрозионно-аккумулятивными террасами (долина р. Белой в 

межгорных понижениях хребтов Уралтау, Крака, Юрматау, Базал, Масим).  
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Поперечные долины пересекают простирания палеозойских складчатых 

структур, поэтому долины рек прорезают горные хребты и межгорные 

понижения. Долины таких рек имеют своеобразное простирание – чередование 

расширенных участков и сужений. Расширенные участки отличаются хорошо 

выработанными долинами и наличием террас. Суженным участкам присущи или 

V-образные, или ящиковидные долины с крутыми отвесными скалами. Они 

обычно лишены высоких эрозионных террас (р. Большой Инзер, Юрюзань, Катав 

и др.). 

 очвенный покров. Многообразие и сложность природных условий и 

высотная поясность Южного Урала, разнообразие коренных горных пород и 

растительного покрова способствовали формированию сложного почвенного 

покрова.  

В зависимости от геоморфологических условий и развитости 

мелкоземистого профиля горные почвы разделены на неразвитые (5‒20 см), 

малоразвитые (20‒40 см) и полноразвитые (более 80 см). 

Характерными особенностями горных почв являются: 

1) вертикальная поясность; 

2) нарушение в некоторых случаях схемы вертикальной поясности почв 

(например, на хребте Базал серые лесные почвы на высоте 800 м переходят на 

горно-луговые, минуя подзолистые, что связано выходом блоков коренных пород 

на дневную поверхность, по этой причине древесные породы не могут их 

освоить); 

3) скелетность профиля; 

4) слабая выраженность иллювиального горизонта; 

5) постепенный в полноразвитых почвах, а в малоразвитых и 

неполноразвитых – резкий переход к коренным породам; 

6) распространенность полноразвитых почв у подножий склонов и их 

тесная связь со склоновыми неполноразвитыми; 

7) фрагментарность и мозаичность (Хазиев, 2012). 
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Почвы Южного Урала определены в класс горных почв, далее описываются 

их типы и подтипы. 

Горно-тундровые почвы занимают вершины Южного Урала (г. Иремель, 

Ямантау, хр. Нарыш, Машак, Зигальга и др.) (Приложение В, Рисунок 7) и 

развиваются под травянисто-моховой и лишайниково-тундровой 

растительностью, залегают на коренных породах. Почвенный покров 

прерывистый, с каменистыми пятнами, почвы неразвитые. Горно-луговые почвы 

охватывают более низкий пояс, чем горно-тундровые, и развиваются под 

стланиково-кустарниковыми зарослями и горными лугами. Горно-луговые почвы 

подразделяются на альпийские дерновые, субальпийские типичные. 

Горно-луговые альпийские дерновые почвы формируются под травянистой 

растительностью на стыке с горно-тундровыми почвами. 

Горно-луговые субальпийские типичные почвы формируются в зоне 

контакта лугов с темнохвойными лесами.  

Горные лесо-луговые почвы формируются под субальпийским редколесьем. 

Леса состоят из темнохвойных пород (г. Иремель, Ямантау) или же из 

светлохвойных (хр. Нары). 

Горно-бурые лесные почвы образуются на стыке субальпийских лугов и 

темнохвойных лесов. Они распространены в северной части горно-лесной зоны.  

Вышеперечисленные почвы распространяются фрагментами и занимают 

небольшие площади. Формируются в условиях избыточного увлажнения и низких 

температур.  

Горные дерново-подзолистые почвы распространены под темнохвойными 

насаждениями по низким и пологим склонам среднегорных хребтов в северной 

части Южного Урала. Формируются на кислых почвообразующих породах в 

условиях затрудненного дренажа.  

Горные серые лесные почвы преобладают по распространенности в 

почвенном покрове Южного Урала. Данные почвы формируются под 

светлохвойными, светлохвойно-широколиственными и широколиственными 

лесами, зачастую в комплексе с недоразвитыми скелетными почвами. В 
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зависимости от сочетания дернового и подзолистого процессов выделяются 

светло-серые, серые и темно-серые подтипы.  

Горные светло-серые лесные почвы получили наибольшее распространение 

в северной части горно-лесной зоны, также протягиваются узкой полосой по 

западным хребтам Южного Урала. Развиваются под темнохвойно-

широколиственными и светлохвойно-широколиственными лесами. Эти почвы 

сформировались в условиях достаточной увлажненности на кислых 

метаморфических породах. 

Горные серые лесные почвы занимают наибольшую площадь на Южном 

Урале (в пределах бассейна р. Белой). Формируются под светлохвойными и 

широколиственными лесами на кислых породах. Занимают низкогорья и иногда 

среднегорья западных хребтов Южного Урала. В условиях повышенного 

увлажнения на депрессивных элементах встречаются горно-лесные серые 

глееватые почвы, покрытые мохово-травянистой растительностью под сосново-

лиственнично-березовыми лесами. На выходе известняков и доломитов под 

липняками и березняками сформировались горно-лесные карбонатные 

выщелоченные почвы.  

Горные темно-серые лесные почвы формируются в горных долинах и 

межгорных понижениях на высотах 350–600 м. На крутых склонах 

характеризуются как неполноразвитые, а в межгорных долинах и депрессиях – 

полноразвитые.  

Горные черноземы не занимают сплошных массивов, распространяются 

островками среди серых лесных почв. Занимают пологие склоны южной 

экспозиции (хр. Крака), межгорные долины и понижения. Развиваются данные 

почвы при чередовании лугово-степной растительности и светлохвойных лесов, в 

условиях недостаточного увлажнения. По крутым склонам хребтов образуются 

неразвитые и неполноразвитые черноземы, а у подножий – полноразвитые. На 

изучаемой территории распространение получили черноземы оподзоленные.  

Если образование черноземов под лесостепной растительностью на склонах 

южной экспозиции вполне закономерно, формирование их в межгорных 
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понижениях под сосново-лиственнично-березовыми лесами не соответствует 

вертикальной зональности почв.   

На происхождение и развитие горных черноземов Южного Урала большое 

влияние оказала история развития ландшафтов. Развитие ландшафтов в 

результате постепенного обсыхания почв, в котором важную роль сыграла 

хозяйственная деятельность человека, и определило эволюцию почвообразования 

от более гидроморфных условий к более ксерофитным (Бурангулова и др., 1975). 

Так, по мнению Б.Н. Надеждина (1960), распахиваемые серые лесные почвы 

настолько отличаются от исходных серых лесных, что он предлагает их назвать 

«серыми антропогенными почвами». В лесной зоне при вырубке лесов и 

последующей распашке серые лесные почвы приобретают черноземные признаки 

и их легко принять за оподзоленные или за выщелоченные черноземы. 

 Растительный покров. Географическое положение территории Южного 

Урала определило соприкосновение и сложное взаимопроникновение элементов 

восточно-европейской флоры (неморальный комплекс) с запада, азиатских видов 

с востока и юга (суббореальный и бореальный комплексы) (Приложение В, 

Рисунок 8).  

Восточно-европейская флора (неморальный комплекс) состоит из таких 

широколиственных пород, как липа, дуб, клен, ильм и вяз (примечание: 

наименования растений на латинском языке приведены в прил. 1). 

Лимитирующим фактором, определяющим восточную границу распространения 

широколиственных лесов, является недостаток тепла. Для дуба западные склоны 

Южного Урала являются крайней восточной границей ареала. Само понятие 

краеареальности говорит об условиях, далеких от оптимальных. Другой 

характерной чертой флоры восточно-европейских широколиственных лесов 

является смешивание с южно-сибирскими светолюбивыми и холодостойкими 

породами (Восточно-европейские леса…,2004). 

На Южном Урале выделены две ассоциации широколиственных лесов: 

мезофильные (пойменные леса с ольхой серой, вязом гладким, черемухой и 

ясенем на плодородных, затапливаемых на короткое время почвах) и 
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мезоксерофильные (темно-хвойные и смешанные леса неморального типа на 

богатых почвах в зоне тайги и горных регионах Южного Урала) (Соломещ и др., 

1989). Верхняя граница распространения неморального комплекса на западных 

склонах Южного Урала – 300–500 м. 

 Породообразующей породой широколиственных лесов выступает дуб, 

остальные породы, в том числе клен и липа, относятся к толерантным видам 

(Восточно-европейские леса…, 2004). С запада на восток роль дуба ослабевает, 

тогда доминантами могут выступать клен или липа (Широколиственно-

темнохвойные леса…, 2012). В смешанных широколиственно-темнохвойных или 

широколиственно-светлохвойных лесах пространства, занимаемые восточно-

европейским комплексом, значительно сужаются, в средневысотных хребтах 

исчезают и не переваливают их. Это связано прежде всего с нарастанием 

континентальности климата с запада на восток.    

 Площадь, занимаемая широколиственными лесами на Южном Урале, 

составляет около 15 тыс. км
2
. В настоящее время идет нарастание площади 

широколиственных лесов, их движение по направлению с запада на восток, что 

обусловлено наступлением потепления климата после ледникового периода в 

плейстоцене и выходом их из убежищ.  

 Темнохвойные бореальные леса, в отличие от неморальных комплексов, 

появились на Южном Урале в сравнительно позднее время – в конце неогена 

(Крашенинников, 1937). Лесообразователями являются елово-пихтовые 

насаждения. На западных склонах часто образуются смешанные 

широколиственно-темнохвойные леса, с проявлением высотной поясности 

неморальной комплекс исчезает, доминируют елово-пихтовые насаждения с 500 

до 1300 м. В подгольцовом поясе из-за суровых климатических условий 

представлены низкорослые ели. Они распространены в северной и северо-

западной частях исследуемой территории, самые южные единичные деревья 

темнохвойных встречаются на высоте 900–1100 м на хребте Малиновая. 

Занимают общую площадь около 5 тыс. км
2
. 
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 Светлохвойные породы состоят из сосны обыкновенной и лиственницы 

Сукачева. Благодаря малой требовательности к теплу, богатству и влажности 

почвы сосновые насаждения могут быть распространены в широком ареале – от 

болот севера до полупустынь юга. Доля светлохвойных лесов неоднократно 

менялась с колебаниями климата, процессами горообразования. Для лиственницы 

Сукачева Южный Урал является западной границей обитания. И данная порода 

представлена на исследуемой территории как реликтовый вид, находится на грани 

исчезновения: причиной этого является низкая возобновляемость вида. 

Лиственница доминируют лишь на труднодоступных крутых склонах хр. Крака, 

Шатак. В остальных случаях либо проявляется как примесь, либо отсутствует.  

 Сосновые породы занимают около 6 тыс. км
2
, география их 

распространения сузилась в 2–2,5 раза за 50 лет (Попов, 1980). Основной 

областью распространения является территория от верхнего течения р. Белой до 

Зилаирского плато. В среднегорьях сосны поднимаются до 1300 м. 

Характеризуются высоким потенциалом возобновляемости в зоне их 

доминирования, низкой конкурентоспособностью по сравнению с 

широколиственными и темнохвойными породами из-за недостатка света.  

 Горные лесостепи протягиваются узкой полосой в субмеридиональном 

направлении и проникают глубоко на север, вплоть до верховьев р. Белой. 

Характеризуются разрозненностью ареалов, охватывают склоны южной 

экспозиции и привершинные части, в отдельных случаях – межгорные 

понижения, что связано с деятельностью человека. Представлены овсецовыми, 

ковыль-волосатиковыми степными ассоциациями, кустарниковый ярус состоит из 

можжевельника казацкого и уральского, караганы кустарниковой, лесной 

комплекс – остепненные лиственничники, сосняки. Травяно-растительный 

комплекс представлен ассоциациями казахстанских видов, которые начали 

проникать после отступления оледенения с плейстоцена. Занимают площадь 

около 1500 км
2
. 

 История развития ландшафтов. Согласно исследованиям, в настоящее 

время процесс естественной трансформации ландшафтов не завершен, что 
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отчетливо отражается в наиболее динамичной части геокомплексов – в 

растительности. Свидетельством эволюционных процессов является наличие в 

среднегорьях Южного Урала более 40 реликтовых видов.  

Современные ландшафты Южного Урала – это результат сложного 

взаимодействия природных и антропогенных факторов. К природным факторам 

относятся: географическое положение, вертикальная поясность, барьерный 

эффект субмеридионально и меридионально направленных хребтов, а также 

история развития ландшафтов, к антропогенным – хозяйственная деятельность 

человека. 

Реконструкция естественной трансформации растительного покрова 

Южного Урала была выполнена И.П. Крашенинниковым (1937), П.Л. 

Горчаковским (1969), Н.К. Пановой (1997), О.В. Смирновой и др. (2004).  

Современные ландшафтные комплексы начали формироваться во второй 

половине неогена, когда исчезла теплолюбивая миоценовая флора. С этого 

периода происходили многочисленные колебания уровня Мирового океана, 

неоднократные смены климатических условий, которые выражались то в 

похолодании климата в периоды обширных оледенений в прилегающих 

территориях, то в межледниковом потеплении; пенепленизация и 

эпейрогеническое поднятие гор Южного Урала. В условиях постоянно 

меняющейся среды сформировались пространственно-структурно- 

дифференцированные ландшафтные комплексы.  

Постепенное похолодание климата в неоген-четвертичное время привело к 

приспособлению теплолюбивой доледниковой флоры, которая соответствует 

широколиственным лесам. В эпоху максимальных оледенений леса отступали в 

южные отроги Урала, тем самым пережив сложные условия обитания. В 

олигоцене на Южный Урал мигрировали представители бореальной флоры, 

которые активно конкурировали с неморальной флорой (Крашенинников, 1937).  

В плейстоцене произошел ряд изменений: во-первых, горы Южного Урала 

испытали поднятие, Уральский пенеплен приобрел горные очертания рельефа, во-

вторых, наступило днепровское оледенение. В целом территория не подвергалась 
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оледенению, но на вершинах гор присутствовали небольшие леднички. Южный 

Урал в это время представлял собой сосново-березово-лиственничную лесостепь с 

переменной ролью древесных насаждений, площадь которых сильно сокращалась. 

Доминирующую роль играли темнохвойные леса. В весьма угнетенном состоянии 

существовали элементы широколиственной флоры в виде смешанных, хвойно-

широколиственных лесов.  

В эпоху максимального днепровского оледенения из состава лесов на 

Южном Урале стали выпадать теплолюбивые растения. Преобладали хвойные 

леса, а на южных отрогах Урала были распространены широколиственные леса.  

Отступание днепровского ледника сопровождалось значительным 

изменением растительного покрова. Сильно сократилась площадь горных тундр. 

На склонах Уральских гор была распространена темнохвойная тайга из ели и 

пихты, а на восточных склонах – сосновые и лиственничные леса. 

Широколиственные леса вышли из своих убежищ и распространились в 

предгорьях и на западном склоне Южного Урала (Горчаковский, 1969).  

Валдайское оледенение также сопровождалось изменениями в растительном 

покрове: резко сократились площади широколиственных лесов, которые 

отступали в Предуралье, на склонах гор стали преобладать лиственничные, 

сосновые и березовые леса, которые господствовали вплоть до раннего голоцена.  

В раннем среднем голоцене климат стал теплее, что привело к активному 

расселению широколиственных пород. Произошло сужение ареалов лиственницы 

за счет наступления темнохвойных пород с севера и сосны с востока 

(Горчаковский, 1969; Панова, 1997).  

Поздний голоцен характеризуется заметными колебаниями климатических 

показателей, в среднем температура была ниже, чем в нынешнее время.  

В настоящее время процесс трансформации ландшафтов на Южном Урале 

продолжается и усиливается под воздействием хозяйственной деятельности 

человека, что отчетливо проявляется в динамике растительного комплекса. 
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2.3. Территориальная структура ландшафтов 

Разнообразие природных условий исследуемой территории, обусловлено 

особенностями рельефа, геолого-геоморфологических условий, климата, и 

история развития ландшафтов привели к сложной дифференциации природных 

комплексов (Приложение В, Рисунок 9). На территории Южного Урала 

одновременно действуют закономерности широтной зональности, высотной 

поясности (в наиболее приподнятой части), секторности.  

На исследуемой территории выделены 3 типа ландшафтов (Физико-

географическое районирование Башкирской АССР, 1964): бореальные, бореально-

суббореальные, суббореальные семигумидные.   

Закономерности высотной поясности растительного и почвенного покрова 

наблюдаются в северной, наиболее приподнятой части Южного Урала.  

Горные бореально-суббореальные ландшафты распространены в интервале 

высот от 300 до 600–700 м, представляют собой самый первый ярус высотной 

поясности на исследуемой территории. Здесь естественный растительный покров 

представлен смешанными лесами с елью и пихтой в верхнем ярусе и 

широколиственными (липа, дуб, ясень, клен, вяз) в подлеске или нижнем 

подъярусе древостоя.  

Рельеф представляет собой эрозионно-денудационные низкогорья и 

среднегорья, включающие хребты Зильмердак, Нары и Зигальга. Территория 

является приподнятой частью Инзерского синклинория, сложенная песчаниками, 

доломитами, известняками, алевролитами рифейского времени. Абсолютная 

высота хребтов достигает 977 м, они представляют собой древнюю 

денудационную поверхность с крутизной склонов до 25º. Климат умеренно-

теплый, хорошо увлажненный, по мере движения на юго-восток – холодный и 

избыточно увлажненный. Среднегодовая температура воздуха колеблется в 

пределах 0,5−2°С. К востоку неморальный комплекс широколиственных лесов 

обедняется, уступая елово-пихтовым лесам. Выше 600 м участие 

широколиственных уменьшается, они приобретают вид криволесий. 
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Распространены горно-дерново-подзолистые, светло-серые лесные и горно-

луговые почвы.  

Горные бореальные среднетаежные ландшафты встречаются на высоте от 

600 до 1000−1100 м. Елово-пихтовая тайга на горно-подзолистых почвах образует 

вторую почвенно-растительную зону, распространяются на хребтах Нары, 

Зигальга, Аваляк, Машак, Ямантау, г. Иремель. Рельеф определяется как 

денудационный структурно-литоморфный, в структурном отношении 

соответствует Башкирскому антиклинорию и Иремельскому поднятию. Хребты 

имеют высоту 1000–1550 м. Климат континентальный, с частыми 

температурными инверсиями в понижениях.  

Ландшафты гольцового и субгольцового поясов поднимаются выше 

верхней границы леса. Нижняя граница субгольцового начинается с высоты 1000 

м, а гольцового – с 1400 м. Вершины плоские, но с крутыми каменистыми 

склонами, осложненными нагорными террасами. Представлены травяно-моховой, 

овсянице-лишайниково-моховой, ситниково-моховой растительностью на горно-

луговых почвах. Климат холодный, избыточно увлажненный. Сложены 

скальными останцами и крупноглыбовыми россыпями кварцитов рифея.  

Секторность природных комплексов наблюдается в центральной и южной 

частях исследуемой территории. По направлению запад – восток выглядит 

следующим образом. 

Бореально-суббореальные лесные ландшафты занимают западную часть 

исследуемой территории и южную оконечность хребтов Зильмердак, Масим, 

Большой Юрматау, где высотная поясность не проявляется. Естественная 

растительность представлена смешанными лесами из сосны, липы, дуба, вяза, а по 

крутым склонам  преобладают сосновые леса на горных светло-серых и серых 

почвах. 

 В рельефе наблюдается чередование хребтов, с увалистыми и долинными 

понижениями. В этих пределах преобладают уклоны в 7–10º, на хребтах – 10–25º. 

Сложены глинистыми сланцами, песчаниками, алевролитами, доломитами, 

карбонатными породами, базальтами раннего протерозоя.  
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Климат умеренно-континентальный, хорошо увлажненный. Среднегодовая 

температура воздуха колеблется в пределах 1–1,5°С. Среднегодовое количество 

осадков составляет 600–670 мм. В западной части преобладают 

широколиственные леса с примесью сосны на горных темно-серых почвах, на 

востоке широколиственные отсутствуют, доминируют березово-осиновые 

насаждения на месте сосновых. 

Горные бореальные южно-таежные ландшафты охватывают южную, юго-

восточную и восточную части исследуемой территории. Распространяются в 

интервале высот от 500 до 1000 м. Включают хребты Большой Юрматау, Базал, 

Крака, Уралтау. Ландшафты представлены сосново-березово-лиственничными 

лесами на дерново-подзолистых и серых лесных почвах, очень часто встречаются 

остепненные луга на местах вырубок. 

Рельеф разнообразен: может представлять собой чередование хребтов, а 

также увалистых и долинных понижений; массивы с крутыми склонами, 

разделенными многочисленными глубокими долинами и пониженными 

увалистыми пространствами; системы параллельных гряд, увалов и сопок, 

отделяющихся друг от друга широкими мягкоочерченными долинами. Высота 

хребтов достигает 1068 м, уклон склонов – 10–25º. 

Исследуемые ландшафты сложены песчаниками, глинистыми сланцами, 

доломитами, известняками, карбонатными породами, базальтами рифея, 

гипербазитами, базальтами, кварцево-слюдисто-хлоритовыми и другими 

сланцами палеозоя.  

Климат характеризуется как умеренно-континентальный, в межгорных 

понижениях ‒ континентальный. Среднегодовая температура имеет тенденцию 

понижения от запада к востоку: от 1° (Тукан) до 0,3°С (Башгосзаповедник). 

Среднегодовое количество осадков колеблется от 500 мм в восточных склонах до 

650 мм в западных.  

Суббореальные семигумидные ландшафты характерны для солярных 

склонов хребтов Крака и Уралтау, также занимают межгорные котловины, 

расположенные между среднегорными хребтами Уралтау и Крака, в верховьях р. 
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Белой. В тектоническом отношении соответствуют депрессии в северной 

оконечности Зилаирского синклинория. Сложены песчаниками, глинистыми 

сланцами, известняками и базальтами палеозоя. 

Климат континентальный, с частыми инверсиями температур во впадинах. 

Среднегодовая температура достигает 0,3°С. Осадки уменьшаются в межгорных 

понижениях до 450 мм. Сосновые, сосново-березовые, осиновые леса с примесью 

лиственницы на горных серых лесных почвах перемежаются горными 

лесостепями на горных оподзоленных черноземах. Часто луговые ландшафты 

образованы под воздействием антропогенной деятельности. 

 

2.4. Хозяйственное освоение ландшафтов среднегорий Южного Урала 

Проблемы антропогенной трансформации ландшафтов среднегорий 

Южного Урала – это результат многовекового хозяйственного освоения региона.  

За это время регион пережил неоднократные экономические подъемы и спады, 

изменения специализаций, представленных в виде техногенной, промышленной, 

сельскохозяйственной, лесохозяйственной нагрузок. Колебания экономической 

обстановки отражались и в динамике ландшафтов: периоды экономических 

подъемов выражались регрессивным характером развития природных 

комплексов, спады – эволюционными восстановительными процессами.  

В хозяйственном освоении ландшафтных комплексов, в зависимости от 

вида и степени воздействия на них, можно условно выделить следующие этапы 

(Хасанова, 2013). 

Первый этап – доиндустриальный – продолжался до 1755 г. В этот период 

территория среднегорья Южного Урала была слабо освоенной, население 

составляло не более 3000 человек (Асфандияров, 1991) (Приложение В, Рисунок 

12а). Местное население вело полукочевой образ жизни, разводило в большом 

количестве лошадей, коров, коз и овец: на 1 двор здесь приходилось в среднем 6,8 

лошадей, 4,7 голов крупнорогатого скота и 3,2 овец (Янгузин, 1998). Полукочевой 

образ жизни подразумевал отгонно-пастбищное содержание скота, т.е. в зимнее 
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время домашние животные находились на подножном корме близ населенных 

пунктов, с весны до зимы кочевали по определенным маршрутам (Хасанова, 

2013). Несмотря на многочисленность домашних животных, их плотность была 

небольшой, ландшафты сохранялись в равновесном состоянии. Антропогенная 

нагрузка была минимальной. 

Второй этап – промышленное освоение территории среднегорья Южного 

Урала – длился с 1755 по 1900-е гг., характеризуется экстенсивным развитием 

горно-металлургического производства. С этого периода ландшафты Южного 

Урала начали испытывать сильное антропогенное воздействие.   

Экстенсивное развитие означает увеличение объемов производства за счет 

вовлечения в использование незатронутых территорий и природных ресурсов.  

Для развития металлургического комплекса на Южном Урале были все 

условия: наличие достаточно богатых и удобных месторождений руды, огромных 

запасов древесины, полноводных рек, связывающих Южный Урал с европейской 

частью России. Со стороны правительства поступали поощрительные указы, 

способствующие быстрому освоению региона. Например, в 1753 г. правительство 

отменило взимание пошлин и разных мелких сборов при продаже и провозе 

металлов внутри России. Новые указы облегчили получение прав на 

строительство горных заводов в Оренбургской губернии, в частности, 

правительство отказалось от строительства казенных заводов на Южном Урале и 

предоставило эти права частным предпринимателям. Также предпринимателям  

разрешалось строить горные заводы без учета мнения органов самоуправления и 

местного населения (Мударисов, 1998). Естественно, при таких условиях вопросы 

рационального природопользования не рассматривались.  

В результате за 150 лет на Южном Урале было построено 9 горных заводов: 

Верхне-Авзяно-Петровский (1755), Нижне-Авзяно-Петровский (1756), 

Белорецкий (1762), Кагинский (1769), Узянский (1772), Тирлянский (1803), 

Зигазинский (1888), Инзерский (1892), Лапыштинский (1897) (Приложение В, 

Рисунок 12б). 
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Для строительства и дальнейшей работы на заводах нужна была рабочая 

сила. Так, из европейской части Российской империи были вывезены пензенские, 

нижегородские и рязанские крепостные крестьяне: по данным 1805 года, к 

Кагинскому заводу было приписано 608, Авзяно-Петровскому – 5411 , 

Белорецкому – 2248, Узянскому – 2708 душ мужского пола (Архивные материалы 

Краеведческого музея г. Белорецка). Около заводов возникли крупные заводские 

поселки. Это привело к увеличению потребности в строительных материалах. 

Для выплавки чугуна применялся древесный уголь, который выжигался 

примитивным («кабанным») способом, для чего требовались большие объемы 

древесины. Для заготовки древесины и выжигания угля образовался целый ряд 

деревень и поселков, которые размещались на наиболее удобных участках. 

Только к концу XIX в. уральские заводы стали переходить на печное углежжение. 

Строилась целая цепь углевыжигательных печей, которая обеспечивала 

древесным углем заводы. Например, в 1898 году в Белорецке насчитывалось 

около 100, в Каге – 38, в Узяне ‒ 40 углевыжигательных печей (Гудков и др., 

1985).  

Авзяно-Петровские заводы выплавляли чугун до 119 тыс. пудов в год, 

Белорецкий – до 308 тыс., Узянский – до 154 тыс., Кагинский – до 111 тыс., 

Тирлянский – до 226 тыс. (Металлургические заводы Урала XVII–XX вв., 2001). 

Потребности Белорецкого завода в древесном угле в среднем в год составляли 23 

тыс. коробов, Кагинского – 17 тыс., Авзяно-Петровского – 38 тыс., Узянского – 16 

тыс. (1 короб = 70,36 куб. футов =2 м
3
 – прим. авт.) (Абзалов, 1973). Таким 

образом, для работы металлургического завода в среднем в год требовалось 

заготовить не менее 200 тыс. м
3
 древесины.  

Судить о масштабах антропогенной нагрузки можно лишь из описательных 

работ исследователей тех времен. Например, Г.Е. Щуровский (1841) указал, что 

«в пределах горнозаводской деятельности леса много изменились; вечно 

пылающие жерла печей разрежают их более и более», вследствие чего «хвойные 

деревья большей частью в таком случае заменяются березою», что дает основание 
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полагать о сильной антропогенной нагрузке, которая явилась предпосылкой для 

трансформации ландшафтов среднегорий Южного Урала.  

Руда (бурый железняк) поступала с Кухтурских, Козьмоиринских, Явлуцких 

рудников, расположенных в 2–80 км от завода. Это привело к формированию 

техногенных ландшафтов. 

Проблема истощения природных ресурсов возникла уже в начале XIX в., 

многие заводы находились в кризисном положении из-за отсутствия сырья и 

нехватки древесного угля. Для выхода из положения продолжается процесс 

экстенсификации: в 1890–1912 гг. была построена узкоколейная железная дорога  

с целью освоения мало затронутых северной и северо-западной частей 

среднегорий Южного Урала. Данная дорога соединяла сырьевые и топливные 

базы с металлургическими заводами и проходила через Белорецк – Тирлян – 

Запрудовку (Челябинская область), а также охватывала Инзер и Тукан.  

В этот период возведены еще несколько железоделательных заводов и 

сопутствующие углевыжигательные печи – в с. Инзер (1888 г.), с. Зигаза (1892 г.), 

с. Лапышта (1897 г.) – для разработки Комаровско-Инзерских железных руд.  

Привлечение новых районов для эксплуатации лесных ресурсов, сырья не 

спасло старые заводы, и многие из них оказались нерентабельны. В 1911 г. 

Кагинский завод вынужден был прекратить производство. Узянский завод 

проработал до 1918 г., а в 1920 г. во время Гражданской войны был разрушен. 

Также были закрыты Авзяно-Петровские заводы (1897, 1925). Но все же в 1926–

1927 гг. больше 60% промышленных объектов Башкортостана находились на 

Южном Урале (Исянбаев и др., 1995). 

К 1950 г. остались лишь Белорецкий металлургический завод и Туканский 

горно-обогатительный комбинат. Действовали 6 крупных карьеров по добыче 

сырья и строительных материалов.  

Процесс экстенсификации дал лишь временный эффект, уже к 20‒30 гг. XX 

в. многие лесные ресурсы были истощены, производство находилось в упадке. На 

фоне сложившейся в регионе ситуации для дальнейшего развития хозяйства 

возникла необходимость переориентации. Началом интенсивного характера 



60 
 

освоения ландшафтов можно считать первые лесовосстановительные работы. В 

1904 г. были посажены кедры сибирские на площади менее 1 га. С 1937 г. 

систематически производились работы по посадке хвойных пород на месте 

сплошных рубок (Архив ГУ «Белорецкое лесничество»).  

Третий этап – лесопромышленное освоение региона. На фоне этого в 30-х 

гг. XX в. на Южном Урале наблюдается экономический подъем. Внедрение 

тяжелой техники в процесс транспортировки древесины позволило увеличить 

объемы лесозаготовки, вовлечь в хозяйство ранее недоступные участки. Для 

заготовки деловой древесины в промышленных масштабах создаются 

леспромхозы: Авзянский (1934) для изготовления соснового фанерного сырья, 

максимальные мощности которого достигали 150 тыс. м
3 
в год, Инзерский (1933), 

объем заготовки деловой древесины ‒ 170 тыс. м
3
, Белорецкий (1960) – 147 тыс.м

3
 

и др. (Архив ГУ «Белорецкое лесничество»). На фоне стремительного развития 

лесного хозяйства возникают населенные пункты (Узянбаш, Карагай) 

предназначенные для лесозаготовок на неосвоенных территориях.  

В этот период применялись поздневольно-выборочные, условно-сплошные 

и концентрированные рубки до сплошного введения механизации процесса. При 

этих рубках в связи с применением конной трелевки сохранялась большая часть 

подростов. При проведении условно-сплошных рубок ширина лесосеки 

составляла 200–500 м, длина ‒ 2 км, на корню оставался тонкомеры хвойных 

пород, а также малоценные вторичные породы. Общая доля оставляемого запаса 

могла составлять 25–30% (Глушков и др., 1948).  

Несмотря на определенные масштабы лесовосстановительных работ, 

истребление лесных ландшафтов превосходила скорость их искусственного 

восстановления и самовосстановления, что проявляется в виде незавершенных до 

настоящего времени сукцессионных процессов биогеоценозов: в большинстве 

случаев на исследуемой территории преобладают раннесукцессионная и 

среднесукцессионной стадии развития.  

Четвертый этап – сельскохозяйственное освоение региона. Период 1960–

1990 гг. характеризуется интенсивным развитием земледелия и животноводства. 
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Ландшафты Южного Урала начали испытывать негативное воздействие от 

чрезмерного выпаса скота с 60-х гг. XX в., когда численность голов скота 

достигала 200–210 тыс. Нехватка пастбищных угодий привела к пастьбе скота в 

лесных массивах по склонам и вершинам хребтов, долинам рек. В 1975 году из-за 

сильной засухи из равнинного Предуралья для выпаса были пригонены сотни 

тысяч голов скота, что привело к освоению труднодоступных участков. Известно, 

что в годы засухи на г. Иремель велась пастьба до подгольцового пояса. После 

засухи для подкорма из 4 соседних районов ежегодно пригонялся КРС.  

Наращивание поголовий скота в условиях ограниченных площадей 

пастбищных угодий привело к уплотнению почв, преобладанию в растительной 

ассоциации многолетних растений и сорняков, уничтожению подроста леса, 

образованию пастбищно-дигрессионно-трансформированных ландшафтов.  

С принятием Продовольственной программы СССР (1982 г.), 

предусматривающей интенсивный путь развития АПК, начинался новый этап в 

хозяйственном освоении района (Приложение В, Рисунок 13), однако внедрение 

научных разработок в области АПК производилось без учета агроклиматических 

условий. Например, в горно-лесной зоне на полях была задействована система 

орошения, где засухи повторяются раз в 10–15 лет. Таким образом, внедрение 

новых нецелесообразных технологий ожидаемых результатов не дал, поэтому 

сельское хозяйство стало на путь экстенсивного развития: для компенсации 

нехватки пастбищ и кормовых угодий осуществляются сплошные вырубки лесов, 

вспахивание земель после корчевания пней. 

С 1990-х гг. наблюдается тенденция к уменьшению поголовий КРС, однако 

пастбищная нагрузка все еще остается высокой. На данный момент на 12000 га 

наблюдается перевыпас скота (Хазиев и др., 2007).  

Пятый этап – экономический упадок в регионе (1990–2000 гг.), который 

привел к массовому забрасыванию сельскохозяйственных угодий, пастбищ, 

прекращению добычи полезных ископаемых. В таких условиях начались 

процессы стихийного самовосстановления ландшафтов. Полевые исследования и 

камеральная обработка данных показали, что в большинстве случаев предел 
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устойчивости ландшафтов превышен, процесс самовосстановления идет с 

остаточной деформацией, т.е. трансформацией природных комплексов.  

Шестой этап – усиление лесопромышленной деятельности (с 2000 гг.), 

осваивание труднодоступных склоновых и долинных лесов, возвращение к 

методу сплошной рубки. Лесовосстановительные работы осуществляются 

арендаторами лесных угодий, что привело к слабому контролю процесса роста 

подростов, отсутствию ухода за саженцами. Применение тяжелой техники при 

транспортировке для складирования и обработки древесины стало причиной 

разрушения растительного и почвенного покрова, развития эрозии.  

В настоящее время среднегорья Южного Урала отличаются меньшей 

плотностью населения (4 чел./км
2
) по сравнению со средними показателями 

Республики Башкортостан: 28 чел./км
2
. В 143 населенных пунктах проживают 

145899 чел. (Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года, 2012). Но 

расселение крайне неравномерно, населенные пункты сосредоточены по долинам 

крупных рек или в межгорных понижениях. Так, по долине р. Белой проживает 

более 70% всего населения, чему способствовали как географический, так и 

исторический факторы.  

На территории развита металлургия и металлообработка (Белорецкий 

металлургический завод, Белорецкий завод рессор и пружин), производство 

строительного оборудования и инструмента для строительной отрасли 

(Производственная компания «Стин»), добыча полезных ископаемых (Туканское 

месторождение железных руд, Суранское месторождение плавикового шпата, 

Пугачевское месторождение известняка, Нижнеятвинское месторождение сланца 

и др.), пищевая промышленность. Началось строительство нового 

металлургического завода «Белсталь» по производству чугуна мощностью 550–

600 тыс. т в год с добычей железных руд Зигазино-Комаровской группы. 

Действуют деревообрабатывающие предприятия («Башлес», «Селена»), 

множество частных некрупных пилорам. 

Сельское хозяйство имеет животноводческое направление. В силу 

климатических условий выращиваются кормовые культуры и многолетние 
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растения. Сельскохозяйственное освоение территории – менее 20%; площадь 

пашен – менее 40% от общей площади сельхозугодий; распаханность территории 

менее 10%. Структура сельскохозяйственных угодий выглядит таким образом: 

большую часть составляют сенокосы (66%), пашни занимают 26% от 

сельскохозяйственных угодий, пастбища – 7%, многолетние насаждения – 0,5%. 

(Республика Башкортостан в цифрах, 2013). 

Таким образом, Южный Урал относится к староосвоенным регионам, 

современные ландшафты которых формировались под воздействием не только 

природных, но и антропогенных факторов.  

 

2.5. Виды современной антропогенной трансформации ландшафтов 

среднегорий Южного Урала 

В большинстве случаев причинами антропогенной трансформации 

ландшафтов среднегорий Южного Урала являются следующие факторы: 1) 

воздействие сельскохозяйственной нагрузки; 2) лесные пожары; 3) добыча 

полезных ископаемых; 4) лесное хозяйство. Соответственно, по содержанию, как 

указывалось ранее, антропогенно трансформированные ландшафты 

подразделяются на: 1) пирогенно-трансформированные; 2) пастбищно-

дигрессионно-трансформированные; 3) лесохозяйственно-трансформированные; 

4) техногенно-трансформированные. 

Пирогенно-трансформированные ландшафты – это ландшафты, 

образованные после лесных пожаров. Относятся к катастрофическим формам 

сукцессий растительности.. Наблюдения за последние 10–15 лет на Южном Урале 

показывают, что количество пожаров и площадь, охватываемая огнем, имеют 

тенденцию к росту: в 2008 году – 209 случаев; 2009 – 132; 2010 – 610 (Лесной 

план Республики Башкортостан, 2012), этот показатель находится в прямой 

зависимости от интенсивности засушливых явлений в весенне-летнее время. 

Следует отметить, что степень распространения пожаров зависит от многих 

факторов – погодных условий (отсутствие осадков, температура воздуха, сила и 

направление ветра), форм рельефа, типов растительности, наличия сухой лесной 
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подстилки. Лесные пожары, в зависимости от того, имеют ли они точечное или 

обширное распространение, могут иметь последствия от незначительного ущерба 

до полного уничтожения компонентов природы.  

Предложенная ниже оценка степени ущерба лесным насаждениям 

осуществляется по следующим критериям: 

I – древостой повреждается незначительно, почти не изреживается; 

II – происходит заметное изреживание древостоя, в основном за счет 

отмирания подчиненной части; 

III – сильное повреждение древостоя, выражено его усыхание; возможно 

сохранение жизнедеятельности незначительной части стволов деревьев верхнего 

яруса; 

IV – древостой гибнет полностью во время верхового пожара вследствие 

обгорания крон (Матвеев и др., 2002). 

Однако пирогенное воздействие на ландшафты не однозначно, 

предложенная шкала требует некоторых дополнений, так как пожары могут 

носить как положительный, так и отрицательный характер в зависимости от 

многих факторов, таких как вид, интенсивность, длительность и др. (Приложение 

Б, Рисунок 2). При подземных пожарах горят залежи торфа и другие органические 

остатки, содержащиеся в почвах. При низовом пожаре сгорают растения, 

образующие нижний ярус: травяной покров, кустарники, приземные части 

деревьев. Низовые пожары могут быть беглыми, когда они распространяются с 

большой скоростью, и устойчивыми – при более длительном горении. Беглые 

пожары обычно наблюдаются весной, после высыхания почвенного слоя, при 

отсутствии травяного покрова. Горение носит кратковременный характер, в 

определенных условиях положительно сказывается на динамике ландшафтов. При 

устойчивом низовом пожаре, кроме надпочвенного покрова, горению 

подвергаются лесная подстилка, кустарники; стволы деревьев поражаются на 

значительную высоту, подрост погибает. Верховой пожар охватывает область от 

припочвенной части до верхушек деревьев. При устойчивых пожарах большая 

часть лесных насаждений погибает. При определении степени пирогенного 
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воздействия на ландшафты необходимо учитывать не только интенсивность 

самого пожара, но и время года, видовой состав растительного покрова, их фазу 

развития, возраст древесных пород и их уязвимость к внешним воздействиям. В 

зависимости от сезона года определяется уязвимость растительного покрова: в 

раннее весеннее и позднее осеннее время при беглом низовом пожаре, когда из-за 

высоких температур страдает припочвенный слой, лесная подстилка, мхи, 

лишайники, но не повреждается древесная растительность, пожары могут 

привести к положительным результатам, таким как очищение от 

неразложившегося опада, обогащение почв минералами, что хорошо сказывается 

на всхожести семян деревьев. Наиболее уязвим растительный покров в начале 

летнего периода – в период формирования бутонов и цветения. Высокой 

степенью пожарной опасности обладают светлохвойные породы: в связи с 

невысокой влажностью лесной подстилки и долгим разложением хвои древесных 

пород. Меньшей пожароопасностью характеризуются широколиственные леса, в 

частности дуб. Дубовые насаждения обладают меньшей по мощности лесной 

подстилкой из-за быстрого разложения опада и более мощной и глубокой 

корневой системой (Ильина, 2011). 

Наблюдается прямая зависимость возраста древесных пород и их 

уязвимости: чем моложе дерево, тем меньше развита кора, тем большие 

повреждения получает крона, особенно часто такие последствия наблюдаются у 

светлохвойных пород. 

Чаще всего лесные пожары фиксируются на восточной и юго-восточной 

части исследуемой территории, что обусловлено пониженной увлажненностью, 

более частым повторением засушливых погодно-климатических явлений.   

Пастбищно-дигрессионно-трансформированные ландшафты – азональные, 

упрощенные по структуре ландшафты, с преобладанием ассоциаций рудеральных 

растений, которые сформировались под воздействием высокой пасквальной 

нагрузки. 

Полевые исследования и дешифрирование космических снимков позволили 

оценить состояние компонентов природных комплексов, подверженных 
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пасквальной нагрузке, в результате выделены следующие стадии пастбищной 

дигрессии ландшафтов среднегорий Южного Урала (Приложение А, Таблица 8). 

На основе анализа состояния природных комплексов среднегорий Южного 

Урала выявлено, что  около 20% исследуемой территории подвержены в той или 

иной степени пастбищной деградации. Наиболее сильной пасквальной дигрессии 

подверглись природные комплексы, прилегающие к населенным пунктам, 

водоемам, они характеризуются сильным угнетением растительного покрова, 

деградации почв, образованием пустошей. Нередко формируется система оврагов, 

особенно на склонах. В наибольшей степени это характерно для пойменных и 

луговых ландшафтов Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 

понижения, Кракинского и Уралтауского хребта, соответствующие 4‒5 стадиям 

дигрессии (Приложение В, Рисунок 14). Вторая стадия пастбищной дигрессии 

повторяет конфигурации 4–5 стадий, но охватывает большую площадь, ее 

признаками являются рудерализация растительного покрова, гибель подростов 

деревьев, формирование рытвин и др. Первая стадия пастбищной дигрессии 

наблюдается повсеместно и характеризуется незначительными изменениями 

компонентов природных комплексов. 

Лесохозяйственно-трансформированные ландшафты формируются под 

воздействием лесохозяйственной деятельности, которая является наиболее 

масштабной формой негативного воздействия человека на природные комплексы 

среднегорий. Выгодное географическое положение Южного Урала, окруженного 

с северо-запада, юга, востока и запада лесостепными ландшафтами, определило 

его как поставщика хвойного древесного материала в близлежащие районы. И в 

настоящее время на территории Южного Урала главной хозяйственной 

деятельностью является лесоэксплуатация. Длительное антропогенное 

воздействие на горно-лесные ландшафты Южного Урала сильно отразилось на их 

трансформации и динамике, например, в настоящий момент в породном составе 

древостоя преобладают вторичные породы (Приложение А, Таблица 16), что 

свидетельствует о том, что большинство ландшафтов представлены 

долговременными переменными (сукцессионными) состояниями.  
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Лесистость изучаемой территории достигает 90%, средний показатель 

составляет 78% (Лесной план Республики Башкортостан, 2011). Показатель 

лесистости и видовой состав древесных пород сильно варьирует в зависимости от 

географического положения. Наибольшей лесистостью обладают западные 

передовые хребты Южного Урала (90–92%) (хр. Зильмердак, Баштау, Юрматау, 

Базал, Масим), наименьшей – Прикракинское межгорное понижение (45%), 

склоны южной экспозиции хр. Крака и Уралтау (35‒45%). При анализе изменения 

лесопокрытой площади Южного Урала выявлены следующие тенденции: 1) 

заметное уменьшение лесистости за последние 40 лет (с 85,4% в 1974 г. до 78% в 

2010 г.); по отдельным лесничествам тенденция прослеживается нагляднее: в 

Бурзянском лесничестве с 91% в 1974 г. до 82% в 2010 г.; в Белорецком 

лесничестве с 81,5% в 1974 г. до 75% в 2010 г. (URL: http:// 

www.globalforestwatch.org/map); 2) увеличение доли сплошных рубок, 

последствием чего является формирование безлесных площадей (Приложение В, 

Рисунок 15); 3) качественное истощение лесных насаждений, что связано с 

выборочной рубкой деловой древесины, с оставлением поврежденных и 

малоценных лиственных пород. Причиной негативных процессов является 

интенсивное развитие лесохозяйственной промышленности, которая исчерпала 

запасы в удобных местах и в настоящее время существует за счет освоения 

труднодоступных, удаленных лесных массивов. В частности, на таких 

крутосклонных горных хребтах, как Малиновая, Крака, Уралтау, Баштау, 

Юрматау, Уварся.  

Исследования показали, что лесные ресурсы среднегорий Южного Урала 

истощены, об этом свидетельствуют следующие показатели.  

1. Наиболее сильной перерубке и сильному истощению структуры лесного 

фонда (породная, возрастная, сортиментная) подверглись транспортно доступные 

участки.  

2. В наибольшей степени истощены запасы древесины, которые 

востребованы в лесной промышленности. Исследования показали, что в 

настоящее время площади лесных массивов, в которых доминируют 
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светлохвойные породы, сократились более чем на 50% по сравнению с 1960 г 

(Приложение В, Рисунок 16), в то время как границы распространения 

темнохвойных и широколиственных пород изменились либо незначительно, либо 

в сторону нарастания (Приложение В, Рисунок 17‒18). Таким образом, изменение 

породного состава лесных насаждений привело к таким неблагоприятным 

последствиям, как фрагментация естественных ландшафтов, уменьшение 

биологического разнообразия видов и др.  

3. Увеличение дисбаланса между молодняком и спелыми деревьями, т.е. 

постоянное уменьшение спелых деревьев и отсутствие компенсации с 

вступлением в спелый возраст молодняков. 

4. Преобладание в сортиментной структуре вторичных мелколиственных 

пород, показывающее наличие сукцессионных процессов, которые могут носить 

продолжительный характер.   

Большой вред наносится горно-лесным ландшафтам при заготовке 

древесины: применение тяжелой техники приводит к формированию глубоких 

рытвин, транспортировка с волочением деревьев по поверхности – к гибели 

подростов, угнетению или уничтожению травяно-мохового покрова и 

уплотнению и смыву почвенного горизонта. Часто сплошные вырубки на склонах 

провоцируют образование эрозионных процессов и ветровалов.  

Техногенно-трансформированные ландшафты – это комплексы, 

образованные под влиянием промышленной деятельности человека, которая 

определяет изменения функционирования и структуры ландшафтов. Они 

занимают площадь менее 1% от всей территории, но играют очень важную роль в 

динамике ландшафтов Южного Урала (высокая динамическая активность 

основных ландшафтообразующих компонентов, вызванная неустойчивостью 

данных комплексов).  

Среднегорья Южного Урала богаты полезными ископаемыми: так, 

выявлены промышленные запасы железа (более 100 месторождений), хромита, 

магнезита, флюорита, химического известняка и др. Добыча полезных 

ископаемых ведется открытым способом, и некоторые месторождения 
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эксплуатируются более 250 лет, что способствовало формированию техногенно-

трансформированных ландшафтов на значительных площадях.  

На Южном Урале классифицируют 2 типа техногенных ландшафтов: 1) 

карьерные; 2) отвально-экстрактивные. 

Карьерные типы техногенных ландшафтов представляют собой котловины 

и понижения с крутыми склонами и плоским дном. Характеризуются полной 

заменой  растительных ассоциаций и почвенного покрова, изъятием вещества 

литогенной основы, преобразованием мезорельефа, трансформацией природных 

комплексов на уровне урочищ или типов местностей. 

Отвально-экстрактивные комплексы располагаются в непосредственной 

близости от районов добычи и представляют собой аккумулятивные формы 

рельефа с крутыми склонами до 45º и пологими вершинами. Эти комплексы 

образуются в результате смешивания отвальных комплексов с переработанными 

породами, которые содержат концентрацию элементов, в сотни – в тысячу раз 

превышающую фоновые показатели (район добычи железных руд Туканского, 

Комаровского месторождений). Высота образованных отвально-экстрактивных 

комплексов достигает 30–40 м, а длина – 1,5–2 км. Особенностью отвально-

экстрактивных комплексов является формирование растительности в более 

ксерофитных условиях, чем в окружающих ландшафтах. 
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ГЛАВА 3. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  РАЙОНИРОВАНИЕ 

ПРИРОДНЫХ  КОМПЛЕКСОВ  СРЕДНЕГОРИЙ  ЮЖНОГО  УРАЛА 

3.1. История физико-географического районирования 

Первые работы по ландшафтному районированию среднегорий Южного 

Урала появляются в 20-е гг. XX в., когда с учетом геолого-геоморфологических, 

климатических и почвенных особенностей были предприняты попытки 

районирования, что отразилось в работе С. Неуструева (1918).   

В 1960–1970 гг. комплексное физико-географическое районирование 

связано с проведением исследовательских работ в общегосударственном 

масштабе. Так, в работе В.И. Прокаева и А.М. Оленева (1962) Урал выступает как 

азональная единица – физико-географическая страна – делится по зональным 

ведущим признакам на области, которые, в свою очередь, по азональным 

признакам подразделяются на ландшафтные провинции. Таким образом, Южный 

Урал оказывается в лесостепной области Урала, которая подразделяется на 

провинции западных предгорий Южного Урала, западного горного Южного 

Урала, восточного горного Южного Урала; восточных предгорий Южного Урала.  

При районировании ландшафтов Южного Урала Ф.А. Максютов (1982) 

применил дифференцированный подход как к ландшафтно-типологическим, так и 

региональным комплексам. Он выделяет следующие барьерные ландшафты: 

собственно-горные, низкогорно-предгорные, пригорные. Ландшафты среднегорий 

Южного Урала охватывают собственно-горные и часть низкогорно-предгорных 

барьерных ландшафтов: Таганайско-Ямантауский возвышенно-среднегорный, 

Инзерско-Зильмердакский денудационный, Масимско-Юрматауский, 

Верхнебельско-Белорецкий горный, Кракинско-Узянский глубокорасчлененный, 

Уралтауский хребтовый.  

Более подробно изучены ландшафты среднегорий Южного Урала в разрезе 

физико-географического районирования: природные комплексы исследуемой 

территории относятся к области гор Южного Урала, горно-лесной провинции, 

которая подразделяется на Уфимско-Бельскую низкогорную и среднегорную, 

Прибельско-Уралтаускую низкогорную и среднегорную подпровинции. 
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Подпровинции состоят из 6 округов, которые составляют наименьшую 

таксономическую единицу (Физико-географическое районирование Башкирской 

АССР, 1964) (Приложение А, Таблица 9).  

Физико-географическое и эколого-географическое районирование 

разработанное А.В. Шакировым имеет следующую систему таксономических 

единиц: зона, провинция, округ, район. Зоны выделялись относительно 

географических зон, провинции – на основе геолого-морфологические 

особенностей территории. Природные округа внутри провинций выделялись по 

характерным особенностям структуры почвенного покрова, растительного 

сообщества, на основе гидрографии и степени антропогенной преобразованности 

ландшафтов. Выделение районов в пределах округов производилось по 

сравнительной однородности природных комплексов и их сочетания. При 

эколого-географическом районировании учитывались физико-географические, 

ландшафтно-геохимические условия, степень освоенности территории, 

устойчивость к техногенным нагрузкам, способность среды к самоочищению и 

темпы самовосстановления природных комплексов. На основе оценки уровня 

комплексного антропогенного воздействия выделяются эколого-географические 

районы, которые систематизируются по геоэкологической ситуации как: 1) 

удовлетворительная; 2) конфликтная; 3) критическая. Автор оценивает 

напряженность геоэкологической ситуации ландшафтов Южного Урала как 

удовлетворительная (Шакиров, 2003).  

Схема физико-географического и эколого-географического районирования 

предложенная А.В. Шакировым отражена в таблице 10 (Приложение А). 

 При физико-географическом районировании, разработанном                    

А.А. Чибилевым (2011), области выделяются с учетом широтной зональности и 

зональных и азональных факторов дифференциации ландшафтов. Дальнейшее 

деление на провинции ведется с учетом ландшафтно-орографических различий 

западных, восточных предгорий и центральной части Уральского хребта. Дальше 

– на основе высотной поясности. Его схема физико-географического 
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районирования среднегорий Южного Урала представлена в таблице 11 

(Приложение А). 

Анализ работ по ландшафтному районированию Южного Урала позволил 

выделить следующие моменты: 

1) несогласованность границ – проблема выделения провинций, 

подпровинций, округов и районов остается открытой и требует уточнения 

рубежей; 

2) отсутствие единого подхода к районированию; 

3) отсутствие учета внутренних различий геоэкологического состояния при 

эколого-географическом районировании.  

 

3.2. Физико-географическое районирование с учетом антропогенного 

фактора 

Пространственная структура ландшафтов среднегорий Южного Урала 

характеризуется высоким разнообразием. Для комплексной оценки их 

современного экологического состояния необходимо произвести упорядочение, 

систематизацию и обобщение. С данной целью на исследуемой территории 

выполнено физико-географическое районирование.  

Среднегорья Южного Урала относятся к староосвоенным регионам России, 

ландшафты которых длительное время были подвержены воздействию 

антропогенной нагрузки, что привело к трансформации, фрагментации 

естественных природных комплексов, снижению биологического разнообразия и 

устойчивости. Для регионов, в которых наблюдается интенсивная антропогенная 

нагрузка в течение длительного времени, очень сложно объективно производить 

физико-географическое районирование, учитывая только природные 

характеристики, исключая деятельность человека. Например, по долине р. Белой 

полоса лесостепных природных комплексов вклинивается в темнохвойные елово-

пихтовые лесные ландшафты, на юге чередуется со светлохвойными сосново-

лиственничными лесными ландшафтами, таким образом нарушая закономерности 

пространственного размещения высотных поясов. Исключение данных 
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комплексов приведет к необъективности, поэтому при физико-географическом 

районировании учитывался и антропогенный фактор. 

Самая крупная единица районирования – область Южного Урала 

выделяется по наиболее значимым геоструктурным и связанным с ними 

климатическими особенностям в пределах Уральского горного сооружения. 

Горно-лесная провинция выделяется как часть области по зональным 

особенностям территории. Подпровинции выделены с учетом геолого-

геоморфологических особенностей и форм рельефа. К ним относятся: а) типично 

среднегорные, соответствующие Башкирскому антиклинорию; б) среднегорья и 

низкогорья соответствующие Зилаирскому синклинорию; в) низкогорья с 

элементами среднегорий соответствующие Уралтаускому антиклинорию. Округа 

отражают вертикальную поясность почв, растительности и климатические 

особенности территории, а также влияние антропогенного фактора. Они 

выделены по доминирующим в их пределах типах местностей.  

На основе анализа полученных результатов исследуемая территория была 

подразделена на 1 область (горы Южного Урала); на 1 провинцию (горно-лесная 

среднегорий Южного Урала); на 3 подпровинции (горно-лесная подпровинция 

среднегорья Башкирского поднятия, горно-лесная и горно-лесостепная 

подпровинция низко- и среднегорья района массивов Крака, горно-лесная 

подпровинция низко- и среднегорья водораздельного хребта Уралтау); на 6 

округов (горно-таежные, лесолуговые, субгольцовые, горно-тундровые и 

гольцовые ландшафтные комплексы на дерново-подзолистых почвах Белягушско-

Машакско-Иремельского сильно расчлененного среднегорья; сосново-

лиственнично-березовые с примесью липы ландшафтные комплексы на серых 

лесных почвах Юрматауско-Баштауского среднерасчлененного среднегорья; 

сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах 

Кракинского сильно расчлененного среднегорного хребта; сосново-березово-

лиственничные ландшафтные комплексы с элементами горных лесостепей на 

горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 
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понижения; березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с 

сочетанием горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах 

западного склона Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта) 

(Приложение А, Таблица 12; Приложение В, Рисунок 10). 

1. Горно-таежные, лесолуговые, субгольцовые, горно-тундровые и 

гольцовые ландшафтные комплексы на дерново-подзолистых почвах Белягушско-

Машакско-Иремельского сильно расчлененного среднегорья. Занимают около 

36% площади от всей исследуемой территории. В геолого-структурном плане 

соответствуют северной части Башкирского антиклинория, которая является 

наиболее приподнятой частью Южного Урала. Сложены песчаниками, 

глинистыми сланцами, доломитами, известняками нижнего рифея.  

 Климат меняется от умеренно континентального к континентальному в 

субширотном направлении (Приложение В, Рисунок 3). Наблюдаются частые 

температурные инверсии в межгорных понижениях. Многолетняя среднегодовая 

температура 0,3º. Годовые суммы осадков достигают 1000 мм, средние показатели 

составляют 650‒800мм.  

Сложное геоморфологическое и геологическое строение, чередующийся 

средневысотными горами и межхребтовыми депрессиями сильно расчлененный 

рельеф со значительными относительными перепадами высот, выход устойчивых 

к выветриванию коренных пород на дневную поверхность явились причинами 

формирования сложнодифференцированных ландшафтов. Поэтому на данной 

территории отчетливо проявляется высотная поясность ландшафтов: в 

пониженных частях западных склонов до высоты 600–700 м поднимаются 

широколиственно-темнохвойные леса на горно-подзолистых, светло-серых 

лесных почвах, с 600–700 м до 900‒1000 м располагаются темнохвойные леса на 

горно-подзолистых почвах, подгольцовые и горно-тундровые ландшафты 

начинаются от 1000–1400 м. Подгольцовые и горно-тундровые ландшафты 

отмечаются исключительно в массивах Ямантау и Иремель, возвышенных 

участках хребтов Нары, Зигальга, Нургуш, Машак и Кумардак. В подгольцовом 

поясе распространяются еловые, елово-пихтовые леса в сочетании горными 
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лугами, а горно-тундровые ландшафты образует безлесная травяно-моховая 

тундра со скальными останцами и крупноглыбовыми россыпями кварцитов. На 

всем протяжении курумники имеют безлесный характер, они спускаются до 

межгорных котловин. Особенно четко проявляется влияние рельефа в данных 

ландшафтах: при увеличении уклона склонов до 15–25º граница подгольцового 

пояса опускается до 1000 м (средняя величина составляет 1050 м), что связано с 

неблагоприятными условиями субстрата для произрастания древесных пород, а 

именно: наличие крупноглыбовых курумников и осыпей, выход скальных 

обнажений кварцитов. На слабопокатых участках склонов, где практически 

отсутствуют гравитационные процессы, граница гольцового пояса находится на 

максимальных высотных уровнях, местами приближаясь к 1400 м         

(Павлейчик, 2013). 

Подразделяются на следующие типы местности (Приложение В,        

Рисунок 11): 

А) Увалистые низкогорья, сложенные сланцами, песчаниками и 

карбонатными породами среднего протерозоя, с широколиственно-

темнохвойными лесами на горных светло-серых и бурых почвах. Занимают 

пониженные участки среднегорий.  

Б) Массивные среднегорные хребты, сложенные метаморфическими 

сланцами, песчаниками, алевролитами, эффузивами раннего протерозоя с 

темнохвойными елово-пихтовыми лесами, редколесьями, горными тундрами и 

высокотравными подгольцовыми лугами на горно-тундровых, горно-лесных 

бурых, дерново-подзолистых, горно-луговых почвах.  

В) Пойма, низкие, средние, эрозионно-аккумулятивные террасы речных 

долин с заболоченными лугами, лесами и кустарниками на аллювиальных, 

болотных, темно-серых лесных и черноземных почвах. 

Г) Межгорные понижения, сложенные вулканогенными толщами девона, с 

березовыми лесами на темно-серых лесных почвах и луговыми степями на 

выщелоченных черноземах. 
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Д) Холмисто-увалистые средне- и низкогорные хребты, сложенные 

песчаниками и алевролитами, сланцами среднего протерозоя, с сосновыми, 

лиственничными и березовыми лесами на горных серых лесных, дерново-

подзолистых почвах. 

2. Сосново-лиственнично-березовые с примесью липы ландшафтные 

комплексы на серых лесных почвах Юрматауско-Баштауского 

среднерасчлененного низко- и среднегорья. Занимают около 12% площади от всей 

исследуемой территории. В геолого-структурном плане соответствуют южной 

части Башкирского антиклинория. Сложены песчаниками, глинистыми сланцами, 

доломитами, известняками нижнего рифея бурзянской свиты. Рельеф сильно 

расчленен, речные долины хорошо выработаны. Высота вершин хребтов 

достигает 1271 м. По показателям ИБЭК климат характеризуется как условно 

благоприятный, с достаточной увлажненностью и со значительным недостатком 

тепла. Многолетняя среднегодовая температура колеблется в пределах 0,7º–1,3ºС. 

Годовое количество осадков составляет 650–670 мм. Климат умеренно-

континентальный, в глубоких долинах – континентальный, индекс суровости 

погоды в зимнее время – 3,7–3,8 (суровая).  

Несмотря на сильно расчлененный рельеф, закономерности формирования 

высотной поясности проявляются неясно. Господствуют широколиственно-

светлохвойные лесные ландшафты, по крутым склонам на кварцитах на 

маломощных серых лесных почвах преобладают сосновые леса, что связано с 

неприхотливостью пород к богатству почв, а на более пологих склонах на серых и 

темно-серых лесных почвах – широколиственные. В связи с интенсивной 

лесохозяйственной деятельностью естественная бореальная флора часто заменена 

вторичными породами. Азональная мохово-лишайниковая растительность 

приурочена к выходам устойчивым к выветриванию кварцитов на дневную 

поверхность. 

Выделяются следующие типы местности (Приложение В, Рисунок 11). 
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А) Низкогорные линейно вытянутые хребты, сложенные кварцовидными 

песчаниками, доломитами и известняками среднего протерозоя с 

мягколиственными лесами на горных светло-серых почвах. 

Б) Массивные среднегорные хребты, сложенные метаморфизированными 

сланцами, песчаниками, алевролитами, эффузивами раннего протерозоя, с 

сосновыми и лиственничными лесами на серых лесных почвах. 

В) Пойма, низкие, средние, эрозионно-аккумулятивные террасы речных 

долин с заболоченными лугами, лесами и кустарниками на аллювиальных, 

болотных, темно-серых лесных и черноземных почвах. 

Г) Холмисто-увалистые средне- и низкогорные хребты, сложенные 

песчаниками и алевролитами, сланцами среднего протерозоя, с сосновыми, 

лиственничными и березовыми лесами на горных серых лесных, дерново-

подзолистых почвах. 

 Данная территория богата железными рудами с естественным содержанием 

марганца, что определяет уникальность этих месторождений. В ландшафтном 

округе располагаются наиболее крупные карьеры по добыче руды – Туканский, 

Комаровский, Западно-Майгаштинский, что определяет высокую антропогенную 

нагрузку на природные комплексы. 

3. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-березово-липово-дубовые 

ландшафтные комплексы на серых лесных почвах Зильмердакско-Базальского  

сильно расчлененного низко- и среднегорья. Занимают около 17% площади от 

всей исследуемой территории. Геолого-структурная зона соответствует Бельской 

депрессии, где происходит погружение древних складчатых структур под 

платформу. Сложены песчаниками, глинистыми сланцами, доломитами, 

известняками нижнего рифея. Несмотря на преобладание низкогорных массивов, 

рельеф сильно расчленен, крутизна склонов достигает 15–25º, речные долины 

хорошо выработаны. Высота гор достигает 1040 м (г. Масим). По показателям 

ИБЭК климат характеризуется как относительно благоприятный, с высокой 

увлажненностью и с пониженным недостатком тепла. Среднегодовая температура 
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воздуха колеблется в пределах 1,3º–1,7º С. Годовое количество осадков достигает 

670–700 мм.  Климат характеризуется как умеренно континентальный.   

Природные комплексы характеризуются сложной пространственной 

дифференциаций. Северную часть занимают представители бореального 

комплекса – темнохвойные елово-пихтовые лесные ландшафты на светло-серых 

лесных почвах; по мере движения на юг они смешиваются с растительностью 

неморального комплекса – широколиственными лесами, образуя елово-пихтово-

липово-дубовые лесные ландшафты на серых лесных почвах. На юге, до долины 

р. Белой, темнохвойные леса сменяются светлохвойными, формируя сосново-

липово-дубовые лесные ландшафты на серых лесных почвах. Высокой степенью 

сохранности характеризуются темнохвойные елово-пихтовые лесные ландшафты 

на светло-серых лесных почвах, светлохвойные породы подверглись массовой 

рубке и в большинстве случаев замещены мелколиственными. 

Выделяются следующие типы местности (Приложение В, Рисунок 11): 

А) Увалистые низкогорья, сложенные сланцами, песчаниками и 

карбонатными породами среднего протерозоя, с широколиственно-

темнохвойными лесами на горных светло-серых и бурых почвах. 

Б) Низкогорные линейно вытянутые хребты , сложенные кварцовидными 

песчаниками, доломитами и известняками среднего протерозоя, с 

мягколиственными лесами на горных светло-серых почвах. 

В) Межгорные депрессии с грядовым и холмистым рельефом, сложенные 

терригенно-карбонатными породами позднего протерозоя и раннего палеозоя, со 

смешанными лесами на серых лесных, дерново-подзолистых и подзолистых 

почвах. 

Г) Холмисто-увалистые средне- и низкогорные хребты, сложенные 

песчаниками и алевролитами, сланцами среднего протерозоя, с сосновыми, 

лиственничными и березовыми лесами на горных серых лесных, дерново-

подзолистых почвах.     

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных 



79 
 

почвах Кракинского сильно расчлененного среднегорного хребта. Занимают 

около 9% площади от всей исследуемой территории.  В отличие от других 

хребтов Южного Урала, простирается не субмеридионально, а в широтном 

направлении. В связи с этим сильно обособляется и по геологическому, и по 

геоморфологическому строению, и сочетанием ландшафтных комплексов. 

 Наиболее высокие части массива с абсолютными высотами 800–1000 м 

сложены перидотитами, их окружают пониженные уровни вершин (800–880 м), 

соответствующие серпенитовому поясу. Кракинские массивы, интенсивно 

поднимающиеся в настоящее время, представлены крупной морфоструктурной 

зоной, разбитой разрывными нарушениями с тектоническими склонами, 

осложненными трещинами. Рельеф представляет собой плосковерхие массивы с 

крутыми склонами, разделенные многочисленными глубокими долинами и 

пониженными увалистыми пространствами. Каждый массив расчленен системой 

мелких долин и распадков на веерообразно расходящиеся отроги, осложненные 

эрозионными цирками. ИБЭК составляет 12, что означает малопригодные 

условия, в связи со значительным недостатком тепла. Среднегодовая температура 

колеблется в пределах 0,3º–1,2ºС. Годовая сумма осадков составляет 500–550 мм. 

Климат классифицируется как континентальный (коэффициент 

континентальности – 0,84–0,86), с частыми температурными инверсиями. Индекс 

суровости погоды достигает 3,8–4,0, характеризуется как суровый.  

На северных склонах и подножьях преобладают сосново-березово-

лиственничные зеленомошники, брусничники, черничники, а также разнотравье 

на серых лесных почвах. На склонах южных экспозиций древесная 

растительность присутствует только в мелких долинах, отрогах, на южных 

склонах формируя горно-лесостепные ландшафты на примитивных, 

грубоскелетных черноземовидных почвах.  

Антропогенная преобразованность варьирует по направлению север–юг: 

северная часть сильно изменена ‒ естественные ландшафты сохранились лишь по 

вершинам гор и наиболее крутым склонам, южная – находится в заповедном 

режиме.  
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Выделяются следующие типы местности (Приложение В, Рисунок 11): 

А) Увалистые низкогорья, сложенные сланцами, песчаниками и 

карбонатными породами среднего палеозоя, с сосновыми, березовыми лесами, 

крупнотравными лугами на горных серых лесных, горных черноземных 

оподзоленных почвах. 

Б) Низкогорные окраины гипербазитовых массивов, сложенные 

серпентинитами позднего палеозоя, с сосновыми, березовыми, лиственничными 

лесами, горными лесостепями на горных серых лесных и горных степных 

органогенно-щебнистых почвах. 

В) Пойма, низкие, средние, эрозионно-аккумулятивные террасы речных 

долин с заболоченными лугами, лесами и кустарниками на аллювиальных, 

болотных, темно-серых лесных и черноземных почвах. 

Г) Среднегорные крутосклонные массивы, сложенные гипербазитовыми 

интрузями позднего палеозоя, с лиственничными и сосновыми лесами на серых 

лесных почвах и горными лесостепями на маломощных оподзоленных 

черноземных почвах. 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами 

горных лесостепей на горных черноземах Приуралтауско-Кракинского увалистого 

межгорного понижения. Занимают около 10% площади от всей исследуемой 

территории. Естественные ландшафты мало сохранились, в связи с высоким 

хозяйственным освоением. Сосново-лиственничные леса в большинстве случаев 

замещены вторичными мелколиственными породами, более 40% территории 

обезлесены, внешне ландшафты имеют черты горных лесостепей. 

В геолого-структурной зоне соответствуют стыку трех зон – Башкирского и 

Уралтауского антиклинорий и Зилаирского синклинория. Сложены песчаниками, 

доломитами и известняками, алевролитами верхнего рифея. На этом участке река 

Белая выработала широкую U-образную долину. Крутизна склонов – от 0–8º, 

представляют собой пологие и среднекрутые расчлененные поверхности. Высота 

над уровнем моря – 400–500 м. Из-за чашеобразного рельефа происходит сток 

холодного воздуха по склонам и накопление в наиболее пониженных элементах 
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рельефа, поэтому климат характеризуется как континентальный (коэффициент 

континентальности – 0,84–0,86). ИБЭК составляет 12, что означает 

малопригодные условия – в связи со значительным недостатком тепла. 

Среднегодовая температура составляет 0,3ºС. Сумма годового количества осадков 

составляет 450–500мм. Индекс суровости погодных условий в зимнее время 

соответствует 4 (очень суровые).  

Почвы – черноземы оподзоленные. Характеризуются укороченным 

горизонтом, но высоким содержанием гумуса. Мощность почвенного покрова 

зависит от рельефа: в пониженных припойменных частях можно отнести к 

категории полноразвитых, в то время как на крутых склонах – к неразвитым (3–20 

см). 

Образуются следующие типы местности (Приложение В, Рисунок 11): 

А) Межгорные понижения, сложенные вулканогенными толщами девона, с 

березовыми и сосновыми лесами на темно-серых лесных почвах и луговыми 

степями на выщелоченных черноземах. 

Б) Холмисто-увалистые средне- и низкогорные хребты , сложенные 

песчаниками и алевролитами, сланцами среднего протерозоя, с сосновыми, 

лиственничными и березовыми лесами на горных серых лесных, дерново-

подзолистых почвах.     

В) Пойма, низкие, средние, эрозионно-аккумулятивные террасы речных 

долин с заболоченными лугами, лесами и кустарниками на аллювиальных, 

болотных.  

6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с 

сочетанием горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах 

западного склона Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта. 

Занимают около 16% площади от всей исследуемой территории. Располагаются в 

восточной части среднегорья Южного Урала, охватывают западный склон хребта, 

по водоразделу бассейна р. Белой и Урал. 

 В отношении геолого-структурных зон соответствуют Уралтаускому 

антиклинорию. Сложены кварцито-слюдисто-хлоритовыми кристаллическими 
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сланцами, кварцитами рифея и нижнего палеозоя. Рельеф характеризуется как 

сопочно-увалистый, с некрутыми склонами. Исключение составляют некоторые 

отдельные обособленные крутосклонные горы, которые сложены породами, 

устойчивыми к выветриванию (например, г. Арвякрязь, Кага и др.). Их высота 

превышает 1000 м: г. Арвякрязь имеет высоту 1068 м, Курташтау – 1019 м. 

Речные долины – широкие, хорошо выработаны.  

ИБЭК составляет 12, что означает малопригодные условия, в связи со 

значительным недостатком тепла. Среднегодовая температура воздуха колеблется 

в пределах 0,5º–1,0ºС. Среднегодовая сумма осадков составляет 450–500 мм. 

Климат характеризуется как континентальный (коэффициент континентальности 

– 0,84–0,86), индекс суровости погоды достигает 3,8–4,0 (суровая погода). На 

севере преобладают дерново-таежные кислые, на юге – серые лесные почвы. 

 Несмотря на значительную протяженность хребта с севера на юг, 

дифференциация природных комплексов не наблюдается, что связано, скорее 

всего, с геоморфологической однородностью рельефа на всем его протяжении. 

Естественные природные комплексы представляют собой сосново-лиственничные 

лесные ландшафты  серых лесных почвах. В связи с высоким хозяйственным 

освоением они распространены островками только на вершинах крутосклонных 

гор. На наиболее высоких вершинах проявляется нечеткая вертикальная 

поясность ландшафтов до горных лесотундр.  

Выделяются следующие типы местности (Приложение В, Рисунок 11): 

А) Межгорные понижения, сложенные вулканогенными толщами девона, с 

березовыми и сосновыми лесами на темно-серых лесных почвах и луговыми 

степями на выщелоченных черноземах. 

Б) Слаборасчлененные средне- и низкогорья, сложенные 

метаморфизированными сланцами, песчаниками, алевритами позднего 

протерозоя, кембрия с сосновыми и березовыми лесами с примесью лиственницы 

и луговыми полянами на горных темно-серых лесных почвах. 
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В) Пойма, низкие, средние, эрозионно-аккумулятивные террасы речных 

долин с заболоченными лугами, лесами и кустарниками на аллювиальных, 

болотных, темно-серых лесных и черноземных почвах. 

Г) Увалистые низкогорья, сложенные сланцами, песчаниками и 

карбонатными породами среднего палеозоя, с сосновыми, березовыми лесами, 

крупнотравными лугами на горных серых лесных, горных черноземных 

оподзоленных почвах.  

Хребет Уралтау богат месторождениями полезных ископаемых: на 

территории находятся более 10 карьеров по добыче строительных материалов. 
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ГЛАВА  4.  ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  ТРАНСФОРМАЦИИ  

ЛАНДШАФТОВ  ЮЖНОГО  УРАЛА  И  ВОЗМОЖНОСТИ  ИХ  

ОПТИМИЗАЦИИ   

 Исследования процессов антропогенного изменения природных комплексов 

среднегорий Южного Урала позволили выявить степени трансформации и 

дигрессии ландшафтов в зависимости от вида, интенсивности, 

продолжительности антропогенного воздействия, а также устойчивости самих 

ландшафтов.  

По масштабу воздействие может быть локальным (техногенное, пирогенное 

воздействие), региональным (лесохозяйственное, пастбищно-дигрессионное 

воздействие). 

Степень дигрессии ландшафтов определяется в исследовании согласно 

разработанной схеме рядов саморегулирования и трансформации природных 

комплексов. Устанавливалась прямая взаимосвязь между глубиной 

преобразования природных комплексов, количеством вариантов с признаками 

трансформации ландшафтов. На основе этих данных классифицированы 

следующие виды трансформированных ландшафтов по мере увеличения степени 

их дигрессии: пирогенно-, пастбищно-, лесохозяйственно- и техногенно-

трансформированные. Интенсивность трансформации рассчитывалось как 

соотношение количества возможных путей саморегулирования или 

трансформации к общему числу вариантов самовосстановления. По полученным 

показателям присваивается низкая (до 30%), средняя (31‒75%) и высокая (более 

75%) трансформированность природных комплексов. 

4.1. Пирогенная трансформация ландшафтов 

Для сравнения процессов, происходящих в пирогенно измененных 

ландшафтах, были взяты участки, на которых пожары происходили в разные 

годы. 

Первый участок расположен на полого-увалистом склоне хребта Уралтау, с 

сосновыми лесами с примесью березы на серых лесных почвах. Крутизна склона 

5–7º, восточная и юго-восточная часть склонов. Площадь охватываемой пожаром 
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территории – более 2 км
2
. Пожар произошел в июне 2008 г., имел 

преимущественно низовой характер. 

По результатам полевого мониторинга и обработки космических снимков на 

исследуемом участке можно выделить 3 степени пирогенного воздействия. Третья 

степень пирогенного воздействия занимает около 25% исследуемого участка, 

характеризуется гибелью большинства деревьев, полным уничтожением 

ассоциаций растительности, возгоранием лесной подстилки, оголением 

почвенного субстрата (Приложение В, Рисунок 21). В результате гибели 

древесных пород граница леса отступила на 300–350 м относительно речной 

поймы. Последние 5 лет прослеживаются самовосстановительные процессы, и как 

следствие – ландшафты представлены долговременными сукцессионными 

состояниями (Приложение Б, Рисунок 7). В первой (начальной) стадии 

происходит зарастание травянистой растительностью, состоящей из полыни 

обыкновенной и иван-чая, которые доминируют в сообществе. Во второй 

(переходной) стадии образуются временные леса из мелколиственных пород, 

которые, несмотря на наличие подростов сосны, находятся в угнетенном 

состоянии и зачастую погибают (Приложение А, Таблица 14). Это связано с 

ограничением света тенеобразующими растениями (как иван-чаевые, так и береза, 

осина, образующие густую листву). Но к 10–12 годам постепенно начинают 

выпадать осиновые леса, происходит смена березово-осиновых лесов с примесью 

сосны березово-сосновыми насаждениями. Успешность возобновления сосны 

зависит от ее возраста: если хвойные и мелколиственные одновозрастные, то 

выживаемость будет высокой, в противном случае они оказываются 

неконкурентоспособны с быстрорастущими вторичными породами. 

Около 45% пирогенных ландшафтов соответствуют II стадии пирогенной 

дигрессии природных комплексов. В данном случае из-за гибели подростов 

деревьев формируются парковые леса. В первые годы сукцессии происходит 

активное заселение иван-чаевых и кустарниковых (малина, шиповник), в 

последующие годы повторяется общая тенденция. При I стадии пирогенного 

повреждения природных комплексов происходят слабые изменения, отражаясь 
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лишь на травяном покрове, который способен самовосстановиться до первичного 

состояния в течение 3–5 лет. 

Возможные пути самовосстановления и саморегуляции пирогенно 

деградированных разнотравно-злаковых сосново-лесных ландшафтов на 

неполноразвитых серых лесных почвах на склонах северной экспозиции и 

пологих склонах подножий хребтов выглядит следующим образом (Приложение 

Б, Рисунок 7): 

1) лесные гари на месте сосновых разнотравных лесных ландшафтов в 

первые несколько лет заменяются иван-чаевыми луговыми ландшафтами, и при 

отсутствии антропогенной нагрузки начинается процесс самовосстановления. 

Иногда промежуточными звеньями являются иван-чаевые и малинно-

шиповниковые луговые ландшафты, но чаще этот этап минуется, формируются 

березово-осиновые разнотравно-злаковые с шиповником лесные ландшафты с 

примесью сосны (раннесукцессионная стадия). Через 10–12 лет начинает 

выпадать осина, перейдя в стадию березово-сосновых разнотравно-злаковых с 

орляком обыкновенным. На дальнейшей стадии сукцессионных процессов роль 

вторичных пород уменьшается, доминируют условно первичные ландшафтные 

комплексы; 

2) в некоторых гарях после стадии иван-чаевых и малинно-шиповниковых 

луговых ландшафтов формируются березово-сосновые разнотравно-злаковые 

лесные ландшафты; 

3) в лесных гарях в случае интенсивной антропогенной нагрузки 

(лесохозяйственной деятельности), в связи с постоянной гибелью подростов 

деревьев, образуются остепненные сосновые лесные ландшафты с вейником 

уральским; 

4) в лесных гарях вследствие непрекращающийся хозяйственной 

деятельности ландшафты могут в течение длительного времени существовать в 

раннесукцессионном состоянии в виде березово-осиновых лесных ландшафтов с 

тимофеевкой луговой; 
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5) в случае, если лесные гари подвергаются сплошной рубке, то на склонах 

развивается эрозионная деятельность, приводящая к смыву почвенного покрова, 

деградации растительности, оголению коренных пород. С течением времени 

растительность заселяется по бортам оврагов, что способствует их закреплению и 

начинается процесс самовосстановления.   

По причине засухи 2010 г. на ландшафтах Южного Урала возникли 

несколько очагов возгорания общей площадью 50 км
2
, в том числе более 30 

км
2
сосновых и сосново-лиственнично-березовых лесов (Архивные материалы ГУ 

«Белорецкое лесничество», 2010). Лесной пожар был классифицирован как 

низовой, местами – верховой. 

До пожара данные ландшафты были представлены сосняками –

зеленомошниками, черничниками, орляками и сосново-лиственнично-березовым 

разнотравьем, которые занимали склоны северной и северо-западной экспозиции 

хребтов Крака (Приложение В, Рисунок 22). 

Обследование последствий пожара показало: полностью сгорели сосновые и 

сосново-березовые насаждения, а лиственничные пострадали примерно 

наполовину. 

Ситуация была осложнена формированием глубоких рытвин от тракторов и 

машин – в результате круглогодичной транспортировки выгоревших лесов. 

Наблюдения за процессом восстановления лесов показывают, что на нарушенных 

участках очень мало восходов самосева, колеи обросли бурьяном, искусственная 

посадка оказалась малоэффективной: процент выживаемости саженцев не 

превышает 15–20%. (Хасанова, 2014). 

В результате описания и анализа гарей в течение нескольких лет выявлена 

следующая тенденция: уничтожение травяного покрова на 60–70% даже на 

некрутых склонах приводит к интенсивному смыву почв, в конечном итоге – к 

формированию ветровалов. На вырубленных гарях, если почвенный покров 

поврежден рытвинами, начинается процесс образования оврагов, в котором 

преобладает донная эрозия. В итоге на поверхность выходят малопродуктивные 

коренные породы, возникают пустоши. 
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На невырубленных гарях и вырубках процессы самовосстановления и 

саморегуляции ландшафтов варьируются, что связано с механическим 

повреждением подростов и отличающимися условиями произрастания семян. 

В начальной стадии (1–2 года) сукцессионных процессов на вырубленных 

гарях образуется травяной и кустарниковый покров, состоящий из иван-чаевых, 

малинно-шиповниковых ассоциаций. Во второй стадии (2–15 лет) начинается 

заселение мелколиственной древесной растительностью (70–75%) и подростами 

сосны (25‒30%), достигающих 50 шт./м
2
. При таком густом заселении 

быстрорастущих пород шансы выживания светолюбивых хвойных подростов 

очень малы. В третьей стадии наблюдается постепенное заселение сосновых 

подростов, которые с течением времени начинают доминировать в растительном 

покрове (Приложение А, Таблица 14). Как бы успешно ни шел процесс 

самовосстановления ландшафтов, наблюдается процесс исчезновения лиственниц. 

Лиственничные насаждения совсем не восстанавливаются, или этот процесс 

замедлен. Данные этого явления еще до конца не изучены. Как отмечает Г. В. 

Попов (1980), всхожесть семян лиственницы редко бывает более 30%. Причина 

вытеснения вида из ландшафтов, по мнению Г.Ф. Свистуна (1968), в его 

архаичности и примитивности.  

Процесс самовосстановления и саморегуляции ландшафтов на 

невырубленных гарях выглядит следующим образом: в начальной стадии 

доминируют иван-чаевые и земляничные ассоциации, кустарники встречаются 

реже, в основном шиповники. Вторая стадия характеризуется формированием 

подроста. Но, в отличие от вырубленных участков, густота подростов значительно 

меньше: 15–20 шт./м
2
: из них 55–65% приходится на мелколиственные породы, 

35–45% ‒ подросты сосны. При таких условиях доминирование сосны происходит 

гораздо раньше (Приложение Б, Рисунок 8).   

Примером положительного влияния лесных пожаров служат процессы 

самовосстановления ландшафтных комплексов южной части хребта Крака, после 

беглого низового пожара в 1975 г. 
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При пожаре были уничтожены сухая трава, мхи, лесная подстилка, что 

способствовало активному семенному восстановлению. По данным 

инвентаризации в Башкирском государственном заповеднике, 

удовлетворительное восстановление хвойными породами происходит на 13,9% 

площади гарей. Однако возобновление на гарях во всех типах леса идет с 

преобладанием осины (Мартыненко и др., 2003). 

Выводы: 

1) независимо от вида лесных пожаров, их интенсивности процесс 

саморегуляции и самовосстановления ландшафтов в среднегорьях Южного Урала 

идет относительно успешно; 

2) естественное возобновление сосны на невырубленных гарях 

происходит успешнее, чем на вырубках, что связано с их механическим 

повреждением в местах работы тяжелой техники; 

3) беглый низовой пожар в ранневесенний период положительно 

сказывается на лесовозобновительных процессах, так как уничтожается лесная 

подстилка, почвы обогащаются микроэлементами; 

4) в местах сплошной вырубки на гарях проявляются эрозионные 

процессы; на крутых (от 10º) склонах обнажаются коренные породы и из-за этого 

появляются так называемые «плешины»; 

5) ассоциации иван-чая на первом этапе благоприятно действуют на 

процесс самосева, но в дальнейшем из-за эффекта тени начинают угнетать всходы 

сосновых пород; 

6) лиственничные леса на гарях практически не восстанавливаются; 

7) осина, являющаяся субдоминантной породой в начальной стадии 

сукцессии, начинает выпадать из древостоя через 10–12 лет. 

 

4.2. Пастбищно-дигрессионная трансформация ландшафтов 

Для оценки геоэкологического состояния природных комплексов, 

подвергшихся пастбищной дигрессии, определена пастбищная нагрузка на 

ландшафты. Согласно расчетам (Приложение А, Таблица 15), наиболее сильной 
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пастбищной нагрузкой в кормовых угодьях характеризовался период 1970–1990 

гг. когда норма была превышена в несколько раз (норма ‒ 1), особенно сильно 

пасквальной деградации подверглись вторичные пойменные луговые ландшафты, 

что связано с ограниченностью площадей пастбищ, т.к. наиболее удобные участки 

были подведены под сенокосы. В 2000-х гг. пастбищная нагрузка оставалась в 

пределах нормы.  

Для более подробного анализа полевые исследования проводились в местах 

интенсивной пастбищной нагрузки в пасквально трансформированных 

суходольных луговых, пойменных луговых и в лесных ландшафтах.  

Вторичные пастбищно-дигрессионно-трансформированные суходольные 

луговые ландшафты Южного Урала образованы в основном из-за интенсивной 

пастьбы скота, после сплошной вырубки лесов и корчевания пней, на склонах 

пологих хребтов. Занимают положительные формы рельефа, нередко склоны 

южной экспозиции. По мнению Г. Вальтер, В.В. Алехина «суходольные луга, 

развитые в лесной зоне – это луга заведомо вторичного характера» (1936). 

Растительный покров представлен ассоциациями степных и луговых растений 

(Приложение А, Таблица 14). Преобладают злаково-разнотравные луга. В первые 

годы из-за выборочного поедания определенных видов растений происходит 

обеднение видового состава растительности (за счет выпадения однолетних, 

двулетних растений) и резкое снижение биологической продуктивности. В 

результате чрезмерной пастьбы скота вытаптываются растения, верхние 

горизонты уплотняются, почва иссушается, а капиллярное поднятие влаги 

увеличивается. Последствием постоянного снижения запасов воды является 

процесс ксерофилитизации растительного покрова. Ксероморфные растения 

занимают доминирующее положение, оттесняя мезоморфные. В последующие 

годы происходит рудерализизация пастбищ, заселяются многолетние травы. При 

продолжении пастьбы скота на одних и тех же участках начинается 

формирование пустошей по скотопрогонным тропам и водопоям. Если на этой 

стадии пасквальная дигрессия прекращается, то процесс самовосстановления до 

состояния разнотравно-злаковых луговых ландшафтов обратим (Приложение Б, 
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Рисунок 3). В дальнейшем на склонах различных экспозиций из-за чрезмерного 

выпаса скота развивается система оврагов. Даже на пологих склонах с крутизной 

не более 6–8º возникают рытвины длиной до 400–500 м (в бассейне р. Мата к 

востоку от села Тирлян). В некоторых местах в их устьевой части глубина 

достигает 50–70 см. Рытвины начинаются от скотобойных троп к водопою или 

фермам. Связано это, прежде всего, с уплотнением верхних горизонтов почв и 

уничтожением растительного покрова (Хасанова и др., 2014 б). Так, во время 

пастьбы острые копыта овец давят на почву с силой 5,4 кг/см
2
, для КРС этот 

показатель составляет 5,1 кг/см
2
, для лошадей 2,6 кг/см

2 
(Юнусбаев, 2001). При 

уплотнении почв из-за перевыпаса скота в верхнем слое происходит увеличение 

удельного и объемного весов на 13 и 34% соответственно и уменьшение общей 

скважности на 12%. Это обусловливает уменьшение водопроницаемости в 4–5 

раз. Таким образом, выпадение осадков с интенсивностью выше 1,00–1,40 мм/мин 

(на исследуемой территории интенсивность дождей составляет 3,4 мм/мин) 

приведет к формированию мощного поверхностного стока, а сумма осадков за 3–5 

суток многократно превысит величину требуемого поверхностного стока. Также 

установлено, что с возрастанием уплотнения почв водоотдача снижается на 14–

16%. В результате внутрипочвенный и  грунтовый сток снижается более чем в 2 

раза (Япаров и др., 2004).  

В оврагах и рытвинах при прекращении пастбищной нагрузки начинается 

процесс самовосстановления. В силу преобладания донной эрозии часто 

почвенный покров смывается и оголяются коренные породы. В первую очередь 

заселяются рудеральные растения: полынь обыкновенная, лапчатка, типчак и др. 

В дальнейшем дно и стенки оврагов начинают зарастать кустарниковыми 

растениями, в основном ивой. В случае, если эрозии подвергаются сухие луга, то 

заселяются подросты березы и сосны. После заселения древесных пород стенки 

оврагов закрепляются, дальнейшие эрозионные процессы проявляются слабо.  

В условно первичных суходольных луговых ландшафтах крутых склонов 

процесс эрозии очень интенсивен – вследствие отсутствия древесных пород 

(южные склоны хр. Крака). Часто коренные породы выходят на поверхность, 
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почвы неполноразвитые и примитивные. Травостой беден, представлен 

несколькими видами растений – ковылем обыкновенным, чабрецом башкирским. 

Самовосстановление нарушенных суходольных пастбищно-трансформированных 

луговых ландшафтов практически не наблюдается. 

Вторичные влажные пойменные луговые пастбищно-дигрессионно- 

трансформированные ландшафты образуются в условиях относительно 

пониженного рельефа, при близком залегании грунтовых вод. Развивается 

мезофитная растительность, такая как осока, также в травостое отмечается 

значительное количество бобовых (Приложение А, Таблица 14). Из-за уплотнения 

почв как следствия перевыпаса скота затрудняется процесс дренажа и из 

растительного покрова начинают выпадать мезофитные разнотравно-злаковые 

луговые растения, уступая гигрофитным. Постепенно образуются осоковые 

кочкарники, заселяются влаголюбивые ассоциации растительности, зарастают 

кустарники. Таким образом, влажные луга подвергаются процессу заболачивания 

(Приложение Б, Рисунок 3).  

Интенсивная пастьба КРС и лошадей производится также в лесных угодьях. 

Растительность условно первичных лесных ландшафтов отличается большим 

разнообразием видов. Под пастбища обычно отводятся невысокие крутые склоны 

с богатой растительностью. В результате в первую очередь уменьшается доля 

высокотравных, обедняется видовой состав, растительный покров угнетается,  

начинается рудерализация (Приложение Б, Рисунок 4). В дальнейшем съедаются 

или вытаптываются подросты деревьев, что приводит к возникновению парковых 

сосново-лесных ландшафтов с крапивой двудомной. Дальнейшая трансформация 

ландшафтов идет за счет остепнения лесов, формирования пастбищных лугов 

(Приложение В, Рисунок 20). Самовосстановление ландшафтов после 

прекращения пастбищной нагрузки идет более или менее успешно. 

Интенсивность формирования полынных, малиновых и иван-чаевых ассоциаций 

способствует ускорению саморегуляции. Дело в том, что общая масса ежегодного 

опада данных ассоциаций из-за быстрого разложения обогащает органическое 

состояние почвенного покрова и препятствует проникновению луговых видов, 
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способных формировать дернину. Горные луговые ландшафты интенсивно 

засеиваются вторичными породами, такими как береза или осина, которые со 

временем перемежаются с подростами сосны. Если почвенный покров сильно 

поврежден, оголена материнская порода, то заселяются подросты сосны.  

Возможные пути самовосстановления и саморегуляции пастбищно 

деградированных сосново-лесных ландшафтов на неполноразвитых серых лесных 

почвах на склонах преимущественно северной экспозиции выглядят следующим 

образом (Приложение В, Рисунок 20): 

1) парковые сосново-лесные ландшафты с крапивой двудомной при 

продолжающейся интенсивной пастбищной нагрузке могут саморегулироваться 

до горных остепненных сосново-лесных ландшафтов с вейником уральским; 

2) парковые сосново-лесные ландшафты с крапивой двудомной могут 

саморегулироваться до березово-осиново-сосново-лесных ландшафтов с рябиной, 

далее до разнотравных сосново-лесных ландшафтов с примесью березы при 

умеренной пастбищной нагрузке, а при прекращении – до разнотравных сосново-

лесных ландшафтов (субклимаксовая сукцессия); 

3) горные крапивно-полынные луговые ландшафты на месте сведенных 

сосново-лесных могут самовосстановиться до горных полынных луговых 

ландшафтов с иван-чаем, далее до малинников с иван-чаем и сосновыми 

всходами, при уменьшении интенсивности пастьбы скота ‒ до разнотравных 

березово-сосновых лесных ландшафтов, в некоторых случаях при 

долговременной сукцессии до разнотравных сосново-лесных ландшафтов. Если 

нагрузка на ландшафты не уменьшается, то в течение длительного времени они 

могут существовать в среднесукцессионном состоянии в виде березово-осиново-

сосновых лесных ландшафтов;  

4) при уменьшении нагрузки в горных крапивно-полынных луговых 

ландшафтах на месте сведенных сосновых лесных природных комплексов 

отмечено следующее направление самовосстановления и саморегуляции 

ландшафтных комплексов: полынно-пырейные луговые ландшафты с подростами 

березы и осины, далее березово-осиновые лесные ландшафты с овсяницей 
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луговой, березово-осиновые лесные ландшафты с подростом сосны, березово-

осиново-сосновые лесные ландшафты. Таким образом, в данном случае 

ландшафты могут самовосстановиться до подзнесукцессионного состояния;  

5) горные крапивно-полынные луговые ландшафты на месте сведенных 

сосновых лесных при дальнейшем увеличении пасквальной нагрузки могут 

деградировать до состояния разнотравно-бурьянных ассоциаций с ивовыми 

кустарничниками. 

Таким образом, пастбищно деградированные лесные природные комплексы 

среднегорий Южного Урала обладают высоким ландшафтовосстановительным 

потенциалом: буквально за несколько десятилетий они способны в процессе 

саморегулирования дойти до стадии высокобонитетных насаждений. Менее 

устойчивы вторичные пастбищно-дигрессионно- трансформированные 

суходольные луговые ландшафты: в условиях интенсивного антропогенного 

воздействия они подвергаются ксерофилитизации, а вторичные влажные 

пойменные луговые пастбищно-дигрессионно-трансформированные ландшафты – 

гидрофилизации. Для предотвращения дальнейшей деградации и улучшения их 

состояния необходимо провести комплекс мер. 

4.3. Трансформация ландшафтов под воздействием лесохозяйственной 

деятельности 

Как упоминалось ранее, горно-лесные ландшафты среднегорий Южного 

Урала сильно истощены под влиянием лесохозяйственной деятельности человека. 

Однако учет влияния только антропогенного фактора не может объяснить 

все варианты трансформации и динамики ландшафтов. Например, значительное 

сокращение площадей темнохвойных пород в Инзерском лесничестве, 

соответствующих горно-таежным, лесолуговым, субгольцовым, горно-тундровым 

и гольцовым ландшафтным комплексам на дерново-подзолистых почвах 

Белягушско-Машакско-Иремельского сильно расчлененного среднегорья 

(Приложение А, таблица 16), невозможно интерпретировать как последствие 

антропогенного воздействия, т.к. большая часть территории находится в 

заповедных условиях, где хозяйственная деятельность человека запрещена. 
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Анализ причинно-следственных связей динамики ландшафтов среднегорий 

Южного Урала с естественно-антропогенными факторами показывает, что между 

ними происходят сложные взаимодействия, приводящие к трансформации 

ландшафтов. Естественными факторами можно считать климатогенную 

модификацию растительного покрова (Замолодчиков и др. 2011; Zamolodchikov 

D., 2013, 2014). По мнению исследователей (Изменение природной среды…, 2012; 

Archer D., Rahmstorf S., 2010; Climate Change…, 2007; Schmidt G., Wolfe J., 2008), 

климатические показатели (за последние 50 лет) нарастают, в том числе на 

Южном Урале. Здесь наблюдается следующая закономерность: меньшие 

показатели повышения среднегодовой температуры воздуха соответствуют 

северо-западу, а большие – юго-востоку, т.е. значения температуры воздуха 

меняются с северо-запада на юго-восток. Соответственно, если в трансформации 

ландшафтов преобладают природные факторы, то динамика должна повторять 

данную направленность. Но проблема в том, что 50 лет для природной среды это 

небольшой отрезок времени, поэтому обнаружить закономерные изменения 

крайне сложно. 

Составив интегральную таблицу 1 (Приложение А), исходя из показателей 

совокупного воздействия факторов, преобладающего фактора и интенсивности 

трансформации, получаем значения таблицы 17 (Приложение А) антропогенной и 

природной трансформации по ландшафтным округам.  

1. Горно-таежные, лесолуговые, субгольцовые, горно-тундровые и 

гольцовые ландшафтные комплексы на дерново-подзолистых почвах Белягушско-

Машакско-Иремельского сильно расчлененного среднегорья, характеризуются 

слабым естественным и незначительным антропогенным воздействием 

(Приложение В, Рисунок 23). Индекс частоты проявления трансформации 0,35, 

что означает сравнительно низкую интенсивность трансформации ландшафтов 

(Приложение В, Рисунок 25), преобладает процесс естественной трансформации 

природных комплексов. Изменение климатических показателей наиболее 

отчетливо проявляется  на границе субгольцового и горно-тундрового поясов. 

Так, за 1973–2006 гг. граница распространения лесной растительности на массиве 
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Иремель продвинулась на 21 м по вертикали, уменьшив гольцовый пояс 

(Капралов, 2007).  

2. Смешанные сосново-лиственнично-липово-березовые ландшафтные 

комплексы на серых лесных почвах Юрматауско-Баштауского 

среднерасчлененного среднегорья, характеризуются значительным естественным 

и антропогенным воздействием. Коренные породы занимают 55% площади от 

всех лесных насаждений. Изменения климатических показателей повторяют 

общую закономерность: среднегодовая температура воздуха повысилась на 1,3º 

(Переведенцев и др., 2012).  

Антропогенное воздействие сочетает техногенное, лесоэксплуатационное, 

сельскохозяйственное составляющие. Интенсивные вырубки, возведение 

промышленных объектов, сельскохозяйственное освоение региона привело к 

остепнению склонов южной экспозиции и межгорных понижений. Ландшафты 

характеризуются слабым совокупным воздействием внешних факторов (при 

преобладании антропогенной) и низкой устойчивостью, поэтому показатели 

частоты проявления трансформации значительны: 0,48 (Приложение В, Рисунок 

25) . 

Ландшафты испытывают следующие изменения: увеличение площадей 

широколиственных лесов, в частности липы (с 7 до 11%) и уменьшение площадей 

дубовых насаждений (на 2%) (Приложение А, Рисунок 26). Также тенденцию к 

увеличению площадей испытывают сосновые насаждения, что связано с 

восстановительными сукцессиями на вырубках прошлых лет и на заброшенных 

сельскохозяйственных площадях. Обратный процесс происходит с реликтовыми 

породами (лиственница Сукачева): несмотря на введение запрета вырубку данных 

пород, наблюдается сокращение их площадей, что связано с 

неудовлетворительным самосевом. Таким образом, трансформация ландшафтов 

направлена на формирование неморально-бореальных групп, при котором 

соотношение неморальных комплексов к бореальным будет стремиться к 1:1.   

3. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-березово-липово-дубовые 

ландшафтные комплексы на серых лесных почвах Зильмердакско-Базальского  
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сильно расчлененного низко- и среднегорья – зона смешивания неморального и 

бореального комплексов. Переходные зоны наиболее чутко реагируют на 

изменение внешних факторов. Одной из особенностей этих ландшафтов является 

то, что здесь проходят крайние границы ареалов восточно-европейских 

широколиственных лесов из дуба, липы и вяза. Факт краеареальности говорит о 

том, что многие древесные растения находятся здесь в условиях, весьма далеких 

от оптимальных. О неоднократной смене ландшафтов, по причине изменения 

климата, свидетельствуют палеогеографические данные (Горчаковский, 1972; 

Гричук, 1989; Крашенинников, 1939 и др.). Индекс частоты проявления 

трансформации значительный и составляет 0,42: при высокой интенсивности 

естественной трансформации ландшафтов и их слабой устойчивости 

(Приложение В, Рисунок 25).  

Согласно исследованиям, в настоящее время идет тенденция замещения 

широколиственными породами темнохвойных и светлохвойных лесов. На севере 

района идет отступление темнохвойных пород на восток. Так, по сравнению с 

1974 и 2010 гг. площади, занимаемые широколиственными лесами, увеличились 

на 3,7%, а темнохвойными – уменьшились на 2–8% (Приложение А, Таблица 16) 

(Лесной план Республики Башкортостан, 2011). Трансформация ландшафтов 

приводит к уменьшению разнообразия древесных пород: за последние 50 лет 

наблюдается сокращение площадей дубовых насаждений (на 1,2%) , вероятной 

причиной чего является изменение климатических показателей. Климатогенные 

причины сокращения доли дуба и ели установлены для всей Европейской части 

России (Замолодчиков, 2011б). На юге исследуемого района тенденции 

трансформации ландшафтов ускорены, вероятней всего, из-за интенсивного 

вмешательства человека. За последние десятилетия идет активное заселение 

широколиственных лесов, особенно липы (+4%). Конкуренция со 

светлохвойными породами несколько затруднена, потому что сосна неприхотлива 

к условиям внешней среды. За счет этого сосновые насаждения с переменным 

успехом доминируют. Что касается процесса самовосстановления ландшафтов 

после выборочных вырубок, то после сведения сосновых лесов мелколиственные 
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и широколиственные породы занимают жизненное пространство, тем самым 

доминируя в восстановительных сукцессиях. Данный процесс приводит к 

постепенному замещению светлохвойных пород.  

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с 

элементами горных лесостепей на горных черноземах Приуралтауско-

Кракинского увалистого межгорного понижения, характеризуются наибольшими 

показателями климатической и антропогенной нагрузки (Приложение В, Рисунок 

23‒24). Характеризуются очень высоким показателем индекса частоты 

проявления трансформации: 0,68 (Приложение В, Рисунок 25), несмотря на 

средние показатели устойчивости ландшафтов сильное антропогенное и 

естественное воздействие приводит к высокой трансформированности 

ландшафтов.  

Свидетельством сильного антропогенной нагрузки является то, что 

коренные лесные насаждения занимают лишь 45% от всей площади лесных 

насаждений. Характерной чертой ландшафтов является высокая остепненность, 

достигающая местами до 40‒45%.  

Антропогенное воздействие складывается из интенсивных вырубок, 

техногенного, сельскохозяйственного нагрузок. 

Исследуемый район испытывает наиболее сильные изменения 

климатических показателей: так, среднегодовая температура увеличилась на 0,9º 

С (с 0,3º до 2,2º).  

На Южном Урале проходит восточная граница лиственницы Сукачева. 

Само положение краеарельности показывает, что условия ее произрастания не 

соответствуют оптимальным. Краеарельные комплексы наиболее чутко 

реагируют на изменение свойств окружающей среды, которое отражает 

трансформацию ландшафтов. За последние 50 лет происходит сужение ареалов 

лиственницы, что, вероятней всего, связано с изменением климатических 

показателей.  
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Трансформация ландшафтов имеет следующие черты: проникновение в 

бореальную группу азональных степных видов, сужение доли реликтовых 

растительных ассоциаций. 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных 

почвах Кракинского сильно расчлененного среднегорного хребта, 

характеризуется высокими показателями естественного и антропогенного 

воздействия (Приложение В, Рисунок 23‒24) и низкой устойчивостью и, 

соответственно, высоким индексом частоты проявления трансформации: 0,64 

(Приложение В, Рисунок 25). Доля коренных насаждений составляет 42%; 

площади, занимаемые лесными ландшафтами, заметно сократились. Леса в 

основном сохранились по крутым склонам северной экспозиции и редко ‒ по 

подножьям. Территория характеризуется высокой степенью лесохозяйственной, 

сельскохозяйственной и техногенной нагрузки.  

Среднегодовая температура воздуха повысилась на 1,9º, а количество 

осадков уменьшилось на 40 мм (метеостанция «БГЗ»).  

Под совокупным воздействием естественных и антропогенных факторов 

идет интенсивное наступление остепненных ландшафтов, в первую очередь они 

распространяются по склонам южной экспозиции и у подножий хребтов, в зонах 

сплошных вырубок.  

Таким образом, трансформация данных ландшафтов направлена на 

оттеснение бореальных видов, особенно на суходольных лугах, пастбищах, а 

также на уменьшение доли реликтовых видов. 

6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с 

сочетанием горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах 

западного склона Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта, 

находятся под сильным естественным и антропогенным воздействием. 

Ландшафты обладают средними показателями устойчивости (Приложение В, 

Рисунок 27). Индекс частоты проявления трансформации составляет 0,61, что 

является высоким показателем, характеризующиеся высокой интенсивностью 
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трансформации природных комплексов (Приложение В, Рисунок 25). Доля 

коренных пород составляет 47%, что показывает высокую антропогенную 

нагрузку, выражающихся в виде лесохозяйственной и горнодобывающей 

промышленности и сельского хозяйства.  

Среднегодовая температура воздуха повысилась на 1,6º, а количество 

осадков уменьшилось на 40 мм (метеостанция Белорецка) (Текущий архив 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Башкирское 

управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»).   

Особенностью является замедленное восстановление суходольных лугов на 

месте сведенных сосново-березово-лиственничных лесов, что приводит к 

увеличению доли остепненных ландшафтных комплексов.  

Таким образом, трансформация данных ландшафтов направлена в сторону 

увеличения доли остепненных ландшафтов, уменьшения участия бореальных 

видов.  

На основе анализа процессов, происходящих в ландшафтных районах 

среднегорий Южного Урала, можно сделать вывод, что современная 

трансформация ландшафтов четко проявляется в приграничных и краеарельных 

ландшафтных комплексах, в частности: 

1) в западной части среднегорий идет активное наступление 

неморального комплекса растений, прежде всего из-за изменений климатических 

показателей; 

2) в центральной части среднегорий идет уменьшение площадей 

субгольцового пояса, за счет повышения границы распространения лесной 

растительности; 

3) в юго-западной происходит уменьшение доли бореальных групп 

растительности, вплоть до грани исчезновения реликтовых видов, и увеличение 

доли остепненных ландшафтов, под совокупным воздействием естественного и 

антропогенного факторов (Нигматуллин и др., 2013). 
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4.4. Техногенная трансформация ландшафтов 

Динамика техногенных ландшафтов разнонаправленна и зависит от многих 

факторов: технологических особенностей разработок, состава коренных пород 

(механическая структура и химический состав), форм рельефа, климатических 

показателей и глубины залеганий водоносных горизонтов.  

В настоящее время на исследуемой территории ни один из карьеров не 

подвержен рекультивации. Здесь располагаются несколько крупных 

разработанных карьерных комплексов (Комаровское, Ерматаевское, Западно-

Майгаштинское месторождения железных руд), и многочисленные небольшие 

горные выработки строительных материалов (Приложение В, Рисунок 2).  

По исследованиям, которые проводились на Южном Урале, можно 

построить следующую схему самовосстановления и трансформации техногенных 

ландшафтов (Приложение В, Рисунок 5‒6).  

Эти процессы зависят главным образом от механического и химического 

составов обнаженных пород, окружающего растительного покрова и уровня 

грунтовых вод (Хасанова и др., 2014 б).  

Карьерные типы техногенных ландшафтов находятся примерно в 

одинаковых климатических условиях: со схожей окружающей растительностью и 

почвенным покровом, но различным составом горных пород. Так, карьер по 

добыче строительных материалов около с. Серменево сложен известняково-

доломитовыми горными породами без примесей рыхлых пород. Из-за обнажения 

скальных пород растительность практически не восстанавливается, заселяются 

лишь мхи и лишайники.  

Песчанико-глинистые известняково-доломитовые и глинистые карьерные 

комплексы характерны для туканской толщи зигазино-комаровской свиты, 

катаскинской и малоинзерской толщ авзянской свиты позднего протерозоя, где 

выявлены более 100 месторождений железных руд, некоторые из них имеют 

промышленные запасы и разрабатывались (Туканский, Комаровский, 

Ерматаевский, Западно-Майгашлинский карьеры по добыче железной руды). 

Ступенчатая разработка карьеров позволяет проследить динамику ландшафтных 
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комплексов: более верхние слои бортов карьера соответствуют более ранним 

этапам освоения и, как правило, совпадают с более поздними стадиями развития 

ландшафтных комплексов, нижние толщи – с более ранними. Таким образом, с 

глубиной прослеживается стадийность развития техногенно измененных 

ландшафтных комплексов (Приложение В, Рисунок 20). В течение 3–5 лет 

образуются мохово-лишайниковые (кукушкин лен обыкновенный, цетрария) 

ландшафтные комплексы на глинистых породах, которые не образуют сплошного 

покрова (Приложение А, Таблица 14). Древесные породы появляются в течение 

5–7 лет в виде сосново-березовых криволесий при угнетенном, разреженном 

травяном покрове (земляника лесная, мать-и-мачеха обыкновенная). Через 8–10 

лет накапливается незначительное количество гумуса, что дает возможность 

образовать более густой травяной покров. Карьеры, заброшенные 50–70 лет назад 

(Комаровский, Ерматаевский), заселены разнотравно-злаковыми сосново-

березовыми комплексами на кислых неполноразвитых дерново-подзолистых 

почвах. Почвенный профиль маломощный, толщиной до 3 см, дерновый слой ‒ до 

1 см (Приложение Б, Рисунок 5). 

Относительно успешно проходит процесс самовосстановления ландшафтов 

в песчаных карьерных комплексах. Примером могут служить карьеры по добыче 

строительных материалов около с. Азикеево, которые сложены песчаниками и 

аргиллитами девона древнего речного русла (Атлас Республики Башкортостан, 

2005). Сосредоточены данные геокомплексы на II и III речных террасах р.Белой, 

их число достигает 20. Рыхлый механический состав способствует быстрому 

заселению древесных пород, преимущественно лиственных. В течение 50 лет идет 

накопление дернины и формирование гумусового слоя. Почвы начинают 

приобретать свойства серых лесных.  

Во всех трех случаях на месте карьерных комплексов могут сформироваться 

озерные ландшафты – в случае залегания их ниже водоупорного горизонта. 

Условия затрудненного дренажа и застой воды могут привести к постепенному 

зарастанию водоема гигрофитными растениями и, как следствие – к образованию 

болот.  
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Отвально-экстрактивные комплексы располагаются в непосредственной 

близости от районов добычи и представляют собой аккумулятивные формы 

рельефа с крутыми склонами до 45º и пологими вершинами. 

Если в карьерных комплексах процесс самовосстановления идет от 

периферии к центру, то в отвально-экстрактивных от центра к периферии.  

Схема рядов самовосстановления и трансформации ландшафтов отвальных 

комплексов вскрышных и пустых пород имеет общие черты с карьерными 

комплексами (Приложение Б, Рисунок 6), но отличается более обедненными 

ассоциациями растений, с увеличением числа ксероморфных видов.  

Таким образом, процесс самовосстановления и саморегуляции техногенных 

ландшафтов среднегорий Южного Урала идет относительно успешно. Иногда 

формируются ландшафты, близкие к естественным, но в большинстве случаев – 

трансформированные. Необходимо провести рекультивацию известняково-

доломитовых карьерных комплексов из-за крайне замедленного процесса 

самовосстановления ландшафтов. 

 

4.5. Комплексная геоэкологическая оценка трансформации ландшафтов 

Южного Урала 

Для оценки современного состояния ландшафтов среднегорий Южного 

Урала необходимо произвести комплексный геоэкологический анализ. Это 

позволит не только оценить состояние природных комплексов, но и обнаружить 

внутреннюю дифференциацию для разработки комплекса мероприятий для их 

сохранности.  

Критериями оценки служили такие показатели, как: 1) влияние 

климатических факторов на процесс саморегулирования и самовосстановления 

ландшафтов, позволяющее оценить скорость  процессов самовосстановления; 2) 

устойчивость природных комплексов к внешнему воздействию; 3) антропогенная 

преобразованность природных комплексов, степень преобразованности 

ландшафтов, 4) современное состояние компонентов ландшафтов, процессы 

протекающие в биоте; 5) трансформированность природных комплексов под 
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воздействием пастбищной, техногенной, пирогенной, лесохозяйственной 

нагрузок. 

Каждый из перечисленных интегральных показателей включает в себе 

оценочные (Приложение А, Таблица 18). На основе анализа каждого оценочного 

показателя разработаны тематические карты. 

Характеристика геоэкологического состояния ландшафтных округов 

выглядит следующим образом: 

1. Горно-таежные, лесолуговые, субгольцовые, горно-тундровые и 

гольцовые ландшафтные комплексы на дерново-подзолистых почвах Белягушско-

Машакско-Иремельского сильно расчлененного среднегорья. Устойчивость 

ландшафтных комплексов к антропогенным воздействиям относительно низкая 

(Приложение В, Рисунок 27). Более 80% территории находится в заповедных 

условиях (заповедник «Южно-Уральский государственный заповедник», 

природный парк «Иремель»), что указывает на высокую сохранность и слабую 

антропогенную преобразованность ландшафтов (Приложение В, Рисунок 28‒29). 

На исследуемой территории находится 1 город (Межгорье) и 7 деревень. 

Антропогенное воздействие очень слабое и выражается в виде локальной 

рекреационной, сельскохозяйственной нагрузки.  

Количество синантропных и адвентивных видов на ключевых участках 

невелико – 1–3 экземпляра, что указывает на субклимаксовую стадию 

сукцессионного развития ландшафтов. Геоэкологическое состояние оценивается 

как благоприятное (Приложение В, Рисунок 30‒34). 

2. Сосново-лиственнично-березовые с примесью липы ландшафтные 

комплексы на серых лесных почвах Юрматауско-Баштауского 

среднерасчлененного низко- и среднегорья. Ландшафты характеризуются 

средними показателями устойчивости – 50–52% (Приложение В, Рисунок 27). В 

соответствии с коэффициентом антропогенной преобразованности ландшафтов 

геокомплексы относятся к категории преобразованных. В ландшафтном округе 

находятся 3 села и 5 деревень. Антропогенная нагрузка складывается из 

лесохозяйственной, сельскохозяйственной и рекреационной деятельности, 
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добычи полезных ископаемых. На исследуемой территории практически нет 

ООПТ, что привело к серьезным преобразованиям некоторых природных 

компонентов. В настоящее время в большинстве карьеров добыча полезных 

ископаемых приостановлена, в них протекают процессы самовосстановления и 

трансформации ландшафтных комплексов. Поэтому доля рудеральных и 

адвентивных видов на ключевых участках достигает 5–12%, а стадия сукцессии 

соответствует среднесукцессионной. Геоэкологическое состояние 

характеризуется как удовлетворительное (Приложение В, Рисунок 28‒34). 

3. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-березово-липово-дубовые 

ландшафтные комплексы на серых лесных почвах Зильмердакско-Базальского  

сильно расчлененного низко- и среднегорья. Естественные коренные ландшафты 

хорошо сохранились лишь на севере, в большинстве случаев светлохвойные 

породы замещены мелколиственными. Ландшафты характеризуются 

относительно высокими показателями устойчивости – 53–54% (Приложение В, 

Рисунок 27). Сложный, сильно расчлененный рельеф препятствовал 

интенсивному освоению округа, несмотря на отсутствие ООПТ, ландшафтные 

комплексы характеризуются как слабо преобразованные. На территории 

располагаются 2 села и 19 небольших деревень. Основные направления 

хозяйственной деятельности – лесное хозяйство, сельское хозяйство 

(животноводство), рекреация. Исследования показали, что на ключевых участках 

синантропных и адвентивных видов не более 100 экземпляров, стадия сукцессии 

соответствует позднесукцессионной. Геоэкологическое состояние 

характеризуется как благоприятное (Приложение В, Рисунок 28‒34). 

4.  Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с 

сочетанием горных лесостепей на южных склонах на серых лесных и 

черноземовидных почвах Кракинского сильно расчлененного среднегорного 

хребта. Ландшафты характеризуются относительно низкими показателями 

устойчивости – 48% (Приложение В, Рисунок 27).  

Показатели антропогенной преобразованности ландшафтов соответствуют 

среднепреобразованным, однако есть заметный контраст между северной и 
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южной частями горного массива Крака. На ландшафтные комплексы северной 

части интенсивное воздействие оказывают лесное хозяйство,  сельское хозяйство, 

рекреация, добыча полезных ископаемых. Южная часть ландшафтного округа 

находится в заповедных условиях («Башкирский государственный заповедник»), 

где хозяйственная деятельность запрещена.  

На исследуемой территории обнаружены многочисленные участки 

сплошных вырубок, пожаров, пастбищной дигрессии. Анализ растительного 

покрова выявил достаточно многочисленные синантропные виды, количество 

которых достигает 25% от общего числа растений. Адвентивные виды 

соответствуют степным, состоящим из степных ассоциаций,таких как бурачок 

извилистый, василек Маршалла, вероника колосистая, карагана кустарниковая, 

ковыль волосатик и др.. Сукцессионная стадия ландшафтов соответствует 

среднесукцессионной. В целом геоэкологическое состояние характеризуется как 

удовлетворительное (Приложение В, Рисунок 28‒34). 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами 

горных лесостепей на горных черноземах Приуралтауско-Кракинского увалистого 

межгорного понижения. Ландшафты на исследуемой территории 

характеризуются относительно высокими показателями устойчивости – до 56% 

(Приложение В, Рисунок 27). Слаборасчлененный рельеф, наличие природных 

ресурсов на данной территории привели к интенсивному освоению. Ландшафтные 

комплексы характеризуются как сильно преобразованные, и в настоящее время 

ООПТ не организованы. Антропогенная нагрузка складывается из 

лесохозяйственной, сельскохозяйственной, промышленной, рекреационной 

деятельности, также добычи полезных ископаемых. На территории находятся 1 

город, 24 села и деревень, в которых сосредоточено около 70% от всего 

населения.  

На ключевых участках количество рудеральных видов достигает 25% от 

общего количества растений, что объясняется интенсивным процессом 

самовосстановления и саморегуляции ландшафтных комплексов на заброшенных 

сельскохозяйственных угодьях. Степные адвентивные виды проникают далеко на 
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север, перемежаясь сосново-березовыми лесами на юге, елово-пихтовыми на 

севере. Сукцессионные процессы находятся на стадии ранней сукцессии. 

Геоэкологическое состояние оценивается как напряженное (Приложение В, 

Рисунок 28‒34). 

6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с 

сочетанием горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах 

западного склона Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта. 

Ландшафты характеризуются средними показателями устойчивости – 50–52% 

(Приложение В, Рисунок 27). 

Ландшафтные комплексы оцениваются как среднепреобразованные. Доля 

ООПТ от общей территории составляет 12%. В ландшафтном округе 

хозяйственная деятельность представлена лесопромышленностью, сельским 

хозяйством, рекреацией и добычей полезных ископаемых. В пределах 

исследуемой территории находятся 20 сел и деревень.  

На ключевых участках количество рудеральных видов достигает 25% от 

общего количества растений, а адвентивных – до 5%, что указывает на 

среднесукцессионную стадию самовосстановления ландшафтов. 

Геоэкологическое состояние характеризуется как удовлетворительное 

(Приложение В, Рисунок 28‒34). 

Из вышесказанного следует, что состояние трансформированных 

ландшафтов среднегорий Южного Урала сильно различается: наиболее 

благоприятная ситуация наблюдается в горно-таежных, лесолуговых, 

субгольцовых, горно-тундровых и гольцовых ландшафтных комплексах 

Белягушско-Машакско-Иремельского сильно расчлененного среднегорья, где 

большая часть территории находится в заповедных условиях и хозяйственная 

деятельность носит локальный характер. Менее благоприятная ландшафтно-

экологическая обстановка сложилась в елово-пихтово-липово-дубовых и сосново-

березово-липово-дубовых ландшафтных комплексах на серых лесных почвах 

Зильмердакско-Базальского сильно расчлененного низко- и среднегорья: 

нерациональное лесопользование привело к видовому обеднению, ускорению 
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процессов естественной трансформации ландшафтов, поэтому данные 

геокомплексы можно характеризовать как среднетрансфомированные. Более 

сложное положение имеют сосново-березово-лиственничные ландшафтные 

комплексы с сочетанием горных лесостепей на южных склонах на серых лесных и 

черноземовидных почвах Кракинского сильно расчлененного среднегорного 

хребта; сосново-лиственнично-березовые с примесью липы ландшафтные 

комплексы на серых лесных почвах Юрматауско-Баштауского 

среднерасчлененного среднегорья; березово-осиново-сосново-лиственничные 

ландшафтные комплексы с сочетанием горных лугов на дерново-таежных кислых 

и серых лесных почвах западного склона Уралтауского сопочно-увалистого 

среднегорного хребта. Долговременная на данной территории лесохозяйственная, 

сельскохозяйственная деятельность и горнодобывающая промышленность не 

могли не отразиться на динамике и структуре природных комплексов: в 

настоящее время ландшафты оцениваются как трансформированные. Более 

напряженная ситуация характерна для сосново-березово-лиственничных 

ландшафтных комплексов с элементами горных лесостепей на горных черноземах 

Прикракинского увалистого межгорного понижения: большая часть территории 

представлена антропогенно преобразованными ландшафтными комплексами, в 

которые входят селитебные, пастбищные, лесохозяйственные, пирогенные, 

карьерно-отвальные и др. Ландшафты данной территории классифицируются как 

сильно трансформированные (Приложение В, Рисунок 35). 

 

4.6. Проблемы оптимизации ландшафтов среднегорий Южного Урала 

В целях восстановления эколого-хозяйственного равновесия территории, 

дальнейшего устойчивого развития и сохранения ландшафтных комплексов 

среднегорий Южного Урала предложены рекомендации по созданию 

ландшафтно-экологического каркаса.  

 Южный Урал является важнейшим осевым географическим элементом для 

сохранения природного разнообразия региона. Формирование опорного 

природно-экологического каркаса с выявлением ключевых участков будет 
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препятствовать дальнейшей фрагментации ландшафтных комплексов, обеспечит 

устойчивое функционирование взаимосвязанных природных территорий.  

Несмотря на активно внедряющиеся региональные, федеральные 

программы по сохранению ландшафтов, природные комплексы недостаточно 

защищены, организованные ООПТ пространственно разрознены, что приводит к 

хорошей сохранности одних природных комплексов и фрагментации и высокой 

освоенности других. Именно плотная сеть охраняемых территорий способна 

сохранить весь спектр ландшафтного разнообразия территории (Чибилева, 2004). 

Согласно Ю. Одуму (1968), для сохранения экологического равновесия доля 

ООПТ должна составлять не менее 30%. Существующая в настоящее время сеть 

ООПТ различных категорий занимает 21% площади исследуемой территории, 

которая распределена неравномерно: высокая доля ООПТ приходится на горно-

таежные, лесолуговые, субгольцовые, горно-тундровые и гольцовые 

ландшафтные комплексы на дерново-подзолистых почвах Белягушско-Машакско-

Иремельского сильно расчлененного среднегорья, где более чем 50% территории 

находятся в заповедных условиях. Достаточно хорошо защищены сосново-

березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах 

Кракинского сильно расчлененного среднегорного хребта, в которых доля ООПТ 

достигает 30%. Низкой степенью защищенности характеризуются березово-

осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного склона 

Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта: доля охраняемых 

территорий ‒ 12%. В остальных ландшафтных районах ООПТ не организованы 

(Приложение В, Рисунок 36‒37). Неравномерное распределение охраняемых 

территорий не позволяет стабилизировать геоэкологическую ситуацию в регионе 

в целом, т.к. ландшафты как любая природная система существуют не 

обособленно, а функционируют в пространственной взаимосвязи и 

взаимодействии с другими природными комплексами.  
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Концепция природно-экологического каркаса подразумевает формирование 

целостного территориально-организованного геопространства с индивидуальным 

характером природопользования для каждого элемента этой системы (Чибилева, 

2004). Пространственная дифференциация ландшафтов среднегорий Южного 

Урала как в субмеридиональном, так широтном направлениях предусматривает 

развитие ландшафтно-экологического каркаса в данных направлениях.   

Природно-экологический каркас состоит из следующих функциональных 

элементов различных иерархических уровней (Чибилева, 2004): 

− ключевые территории – ядра, сравнительно крупные по площади ООПТ, 

способные сохранять естественность и целостность природных комплексов – 

заповедники, природные парки, хозяйственная деятельность в которых 

запрещена, возможно только развитие экотуризма. В среднегорьях Южного 

Урала, организованы 2 заповедника, обладающие высоким разнообразием 

природных комплексов, выполняющие важнейшие средообразующие функции. 

Они территориально разрознены и не взаимосвязаны между собой (Приложение 

В, Рисунок 36). Доля ключевых территорий составляет 21%. Для создания единой 

системы природно-экологического каркаса их необходимо соединить 

экологическими коридорами и буферными зонами (примечание: подробное 

описание произведено в приложении А, таблице 19).  

‒ репрезентативно представленные ООПТ более низкого статуса и 

разнообразных функций – заказники (геологические, ботанические, 

геологические, лесные и т.д.), памятники природы (Приложение В, Рисунок 38). В 

настоящее время на исследуемой территории функционируют 1 природный 

заказник «Уралтау» и 13 памятников природы. Доля их по отношению к общей 

площади составляет 0,9 %. Что означает недостаточно густое размещение для 

создания оптимальных условий функционирования природных систем. 

Проектируемые природные парки «Агидель» и «Большой Шатак», природные 

памятники, обособляющиеся как отдельные уникальные объекты, нуждаются в 

охране от негативного антропогенного воздействия. При реализации данных 

проектов доля ООПТ более низкого ранга возрастет до 5,5%.   
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− экологические коридоры, состоящие из линейных непрерывных структур-

осей экологической активности или небольших территорий, обеспечивающие 

свободный биотический обмен существующих ООПТ района, а также расселение 

или миграцию видов между ключевыми территориями. Проектируемый 

экологический коридор р. Белой протягивается в субмеридиональном 

направлении, обеспечивая взаимосвязь между северо-восточной и юго-западной 

частями исследуемой территории. Это позволит объединить в непрерывную 

единую систему природные комплексы, начиная с субгольцового и гольцового 

пояса до горных лесостепей. Установится связь между природным заказником 

«Уралтау», «Башкирским государственным природным заповедником» и 

проектируемым природным парком «Агидель».  

Экологический коридор р. Инзер имеет субширотное направление, с 

восточной части в северо-западную, обеспечивая взаимосвязь не только между 

ландшафтами исследуемой территории, но и предгорными природными 

комплексами. Данный элемент природно-экологического каркаса выполняет 

распределительную, транспортную эдификаторную функции. 

− буферные, или охранные, зоны вокруг ключевых территорий и 

экологических коридоров, защищающие от неблагоприятных внешних факторов. 

Всего предложены 4 буферные зоны: верховье р. Белой, прилегающее к 

природному парку «Уралтау»; хребет Баштау, окружающий проектируемый 

природный парк «Большой Шатак»; средняя и западная часть хребта Крака, 

устанавливающая взаимосвязь между проектируемой зоной геостабилизации 

«Северная Крака» и  «Башкирским государственным заповедником»; буферная 

зона, окружающая территорию Южно-Уральского государственного природного 

заповедника. Проектируемые элементы вместе с экологическими коридорами 

позволят создать единый природно-экологический каркас исследуемой 

территории. В буферных зонах рекомендуется производить реставрационные 

работы при наличии нарушенных природных комплексов, также вести щадящее 

сельское хозяйство; 
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‒ зоны геостабилизации, необходимы для восстановления экологически 

дестабилизированных природных комплексов, утративших ценность. Таковыми 

являются трансформированные ландшафты хребта Северная Крака. Для 

реабилитации природных комплексов достаточно создать «зоны покоя», в 

которых хозяйственная деятельность должна быть запрещена. Имея высокий 

ландшафтовосстановительный потенциал, природные комплексы территории в 

течение 50‒70 лет способны саморегулироваться до высокобонитетных 

насаждений и преобрести экологическое равновесие. Зона геостабилизации 

занимает площадь 5,5% территории;  

‒ резервный фонд, дает возможность сохранения малозатронутых 

человеческой деятельностью ландшафтов. Перспективными для этой цели 

являются ландшафты южной части хребта Зильмердак. 

При реализации природно-экологического каркаса доля ООПТ составит 

31,9 %. Защищенность природных комплексов от негативного антропогенного 

воздействия по ландшафтным округам распределится следующим образом 

(Приложение В, Рисунок 39): в таежных, лесолуговых, субгольцовых, горно-

тундровых и гольцовых ландшафтных комплексах на дерново-подзолистых 

почвах Белягушско-Машакско-Иремельского сильно расчлененного среднегорья, 

сосново-березово-лиственничных ландшафтных комплексах с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах 

Кракинского сильно расчлененного среднегорного хребта доля охраняемых 

территорий достигнет более 50%. В березово-осиново-сосново-лиственничных 

ландшафтных комплексах с сочетанием горных лугов на дерново-таежных 

кислых и серых лесных почвах западного склона Уралтауского сопочно-

увалистого среднегорного хребта, елово-пихтово-липово-дубовых и сосново-

березово-липово-дубовых ландшафтных комплексах на серых лесных почвах 

Зильмердакско-Базальского сильно расчлененного низко- и среднегорья более чем 

30% территории будут защищены. Показатель защищенности 10‒30% будет 

соответствовать березово-осиново-сосново-лиственничным ландшафтным 

комплексам с сочетанием горных лугов на дерново-таежных кислых и серых 
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лесных почвах западного склона Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного 

хребта и сосново-лиственнично-березовым с примесью липы ландшафтным 

комплексам на серых лесных почвах Юрматауско-Баштауского 

среднерасчлененного среднегорья. 
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ВЫВОДЫ: 

1. Методика настоящего исследования трансформации ландшафтов 

среднегорий Южного Урала основана на ландшафтно-экологическом подходе и 

включает анализ ряда качественных и количественных показателей. Алгоритм 

анализа включает следующие этапы: рассмотрение внешних воздействий 

(показатели степени антропогенной нагрузки) – устойчивости (показатели 

устойчивости ландшафтов к внешнему воздействию) – реакции ландшафтов 

(индексы интенсивности трансформации ландшафтов, антропогенной 

преобразованности ландшафтов). Данная методика  позволила выявить 

внутренние различия в геоэкологическом состоянии ландшафтов: от слабых 

внешних воздействий до очень сильных в зависимости от ландшафтного округа, 

относительно низкие показатели устойчивости ландшафтов (50‒56%) и 

классифицировать ландшафты от малотрансформированных до сильно 

трансформированных.  

2. На основе учета особенностей проявления ландшафтообразующих 

факторов и антропогенного воздействия на природные комплексы, с целью 

систематизации значительного разнообразия типов местностей разработана схема 

физико-географического районирования среднегорий Южного Урала. В 

соответствии с ней на исследуемой территории были выделены 1 область, 1 

провинция, 3 подпровинции и 6 округов. В отдельный таксономический ранг 

выделены горные лесостепные ландшафты, которые сформировались в результате 

антропогенной трансформации. 

3. Анализ антропогенной трансформации по видам воздействия на 

природные комплексы среднегорий Южного Урала показал, что низкую 

интенсивность трансформации испытывают ландшафты, образованные под 

воздействием пирогенного фактора. Они способны самовосстанавливаться до 

исходного состояния в 70% случаев. Средняя интенсивность трансформации 

характерна для ландшафтов, подвергшихся пастбищной и лесохозяйственной 

нагрузкам: здесь пастбищно-дигрессионно-трансформированные и 

лесохозяйственно-трансформированные ландшафты выявляются в рядах 
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самовосстановления, саморегулирования и трансформации в 30–75% случаев. 

Наиболее глубокому преобразованию подвержены природные комплексы, 

испытавшие техногенное воздействие: техногенно-трансформированные 

ландшафты формируются в 75% и более случаев.  

4. Комплексная оценка геоэкологического состояния природных 

ландшафтов горных областей позволила проследить внутриландшафтную 

дифференциацию, интенсивность трансформации, протекающих в природных 

комплексах. Исследования показали, что наибольшей антропогенной нагрузке 

подвержены комплексы, отнесенные к категории «напряженное геоэкологическое 

состояние». Они занимают 10% территории. К данной категории относятся 

ландшафтные комплексы, соответствующие Прибельско-Прикракинскому 

межгорному понижению. Причиной является высокая селитебная нагрузка на 

ландшафты  территории, в которых сосредоточены около 70% населения; высокая 

хозяйственная освоенность, выражающаяся в виде сельскохозяйственной, 

лесохозяйственной, промышленной, рекреационной деятельности. К категории 

«удовлетворительное состояние» отнесены ландшафтные комплексы, 

ограниченные Юрматауским и Баштауским хребтами, соответствующие 

Кракинскому, Уралтаускому хребтам, занимающие около 42% исследуемой 

территории. Для них характерны низкая плотность населения, но относительно 

высокая хозяйственная освоенность территории, следствием чего является 

формирование пастбищно-дигрессионно-, лесохозяйственно-, техногенно- 

трансформированных ландшафтов. Для 48% территории геоэкологическое 

состояние классифицируется как «благоприятное»: в ландшафтных комплексах, 

ограниченных Белягушским, Машакским хребтами и г.Иремель, также 

соответствующих хребту Зильмердак. Пересеченность рельефа территории 

обеспечили высокую сохранность и невысокую хозяйственную освоенность 

данных природных комплексов.   

5. Выявленные перспективные территории для формирования элементов 

природно-экологического каркаса среднегорий Южного Урала включают особо 

охраняемые природные территории (ООПТ), экологические коридоры, 
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выполняющие функции природных мостов между ООПТ, буферные зоны (зоны 

щадящего природопользования), зоны геостабилизации, ландшафты которых 

нуждаются в восстановлении, и резервный фонд для сохранения малоизмененных 

ландшафтов. При реализации данного проекта соотношение площади природно-

экологического каркаса (с учетом всех иерархических уровней) к общей площади 

ландшафтного округа будет иметь следующие показатели: 50‒80% в 

ландшафтных комплексах, ограниченных Белягушским, Машакским хребтами и 

г.Иремель, соответствующих Кракинскому хребту; 30‒50% в ландшафтных 

комплексах  Зильмердакского и Базальского, Уралтауского хребтов; до 30% в 

ландшафтных комплексах Юрматауского и Баштауского хребтов, Прибельско-

Прикракинского межгорного понижения. Разработанный природно-

экологический каркас позволит увеличить долю ООПТ до 31,9%, что оптимально 

для восстановления и сохранения природных ресурсов региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Текущий архив Государственного автономного учреждения Республики 

Башкортостан «Белорецкий лесхоз»: 

Лесохозяйственный регламент ГУ «Белорецкое лесничество» 

Текущий архив Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды»: 

1. Среднегодовые осадки, среднегодовая и среднемесячная температура, 

среднемесячные абсолютные максимумы и минимумы температур по 

метеостанции г. Белорецк 1975-2000 гг. 

2. Среднегодовые осадки среднегодовая и среднемесячная температура, 

среднемесячные абсолютные максимумы и минимумы температур по 

метеостанции Тукан 1965-2000 гг. 

3. Среднегодовые осадки среднегодовая и среднемесячная температура, 

среднемесячные абсолютные максимумы и минимумы температур по 

метеостанции Инзер 1965-1998 гг. 

4. Среднегодовые осадки среднегодовая и среднемесячная температура, 

среднемесячные абсолютные максимумы и минимумы температур по 

метеостанции Башгосзаповедник 1965-2000 гг. 

Текущий архив территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Башкортостан: 

Динамические ряды по численности скота. Поголовье КРС в хозяйствах 

всех категорий на начало года (1941, 1953, 1958, 1960-2013 гг.) Абзелиловского, 

Архангельского, Белорецкого, Бурзянского, Гафурийского, Зилаирского, 

Мелеузовского районов, г. Белорецка.  



118 
 

СПИСОК  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Агроклиматический справочник Башкирской АССР / Сост. Свердл. 

гидрометеорол. обсерваторией и Гидрометеорол. бюро Башкир. АССР. –Уфа: 

Башкнигоиздат, 1959. – 122 с. 

2. Абзалов, Р.М. Анализ картографических материалов прошлого при 

выявлении изменений природы Башкирии / Р.М. Абзалов // Ученые записки БГУ. 

Серия географических наук. – 1973. – Вып. 4. – Ч.1.– С. 41–52 

3. Акатов, В.В. Относительная конкурентоспособность адвентивных видов 

растений в травяных сообществах Западного Кавказа / В.В. Акатов, Т.В. Акатова, 

Т.Г. Ескина, Ю.С. Загурная // Российский Журнал Биологических Инвазий – 2012. 

− №2 – С. 2−14.  

4. Александрова, В.Д. Изучение смен растительного покрова / В.Д. 

Александрова // Полевая геоботаника. Т.3 – М.,Л.: Изд-во АН СССР, 1964. – С. 

300–447 

5. Алексеев, И.А. Ландшафтное районирование и комплексная оценка 

ландшафтов южной части Амурско-Зейского междуречья: дис. … канд. геогр. 

наук: 25.00.23 / Алексеев Игорь Александрович. – Благовещенск, 2004. – 184 с. 

6. Антюфеева, Т.В. Антропогенная трансформация природных комплексов в 

горнорудных районах: автореф. дис. … канд. геогр. наук: 25.00.23 / Антюфеева 

Татьяна Валерьевна. – Барнаул, 2004. – 19 с.   

7. Арманд, А.Д. Самоорганизация и саморегулирование географических 

систем / А.Д. Арманд. – М.: Наука, 1988. – 264 с.  

8. Арманд, А.Д. Устойчивость (гомеостатичность) географических систем к 

различным типам внешних воздействий / А.Д. Арманд // Устойчивость геосистем. 

– М.: Наука, 1983. – С. 14-32. 

9. Асфияндияров, А.З. История сел и деревень Башкортостана. Справочник. 

Баймакский, Белорецкий, Архангельский, Ишимбайский, Стерлибишевский, 

Федоровский, Кугарчинский, Гафурийский, Кармаскалинский, Уфимский, 



119 
 

Белтачевский, Краснокамский, Ермекеевский районы. Кн. 2 / А.З. Асфияндияров. 

– Уфа: Башк. кн. изд-во, 1991. – 191 с.  

10. Байраков, И.А. Ландшафтно-экологическая диагностика геосистем 

Северо-Восточного Кавказа (на примере Чеченской Республики): автореф. дис. 

…д-ра геогр. наук: 25.00.23 / Байраков Идрис Абдурашидович. – Пермь, 2012. – 

38 с.  

11. Балков, В.А. Водные ресурсы Башкирии (условия формирования и 

хозяйственная оценка) / В.А. Балков. – Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1978. – 

175 с.  

12. Баталов, А.А. Лесовосстановление на промышленных отвалах 

Предуралья и Южного Урала  / А.А. Баталов, Н.А. Мартьянов, А.Ю. Кулагин, 

О.Б. Горюхин // БНЦ УрО АН СССР. – Уфа: Изд-во АН СССР, 1989. – 140 с. 

13. Башенина, Н.В. Происхождение рельефа Южного Урала / Н.В. 

Башенина. – М.: Изд-во ОГИС,1948. – 242 с. 

14. Биогеохимические основы экологического нормирования / В.Н. Башкин, 

Е.С. Евстафьева, В.В. Снакин, И.О. Алябина, А.В. Антипова и др. – М.: Наука, 

1993. – 304 с. 

15. Богомолов, Д.В. Почвы Башкирской АССР / Д.В. Богомолов. – М.: Изд-

во АН СССР, 1954. – 296 с.  

16. Борисова, И.В. Сезонная динамика растительного сообщества / И.В. 

Борисова // Полевая геоботаника. – М.; Л.: Наука, 1972. – Т. 4. – С. 5-94. 

17. Булатов, В.И. Антропогенная трансформация ландшафтов и решение 

региональных проблем природопользования (на примере юга Западной Сибири): 

автореф. дис. … д-ра геогр. наук: 25.00.23 / Булатов Валерий Иванович. – 

Иркутск, 1996. – 63 с.  

18. Булатов, В.И. Горные ландшафты: пространственная организация и 

экологическая специфик / В.И. Булатов, Д.В. Черных. – Новосибирск: ГПНТБ СО 

РАН, 2002. – 83 с. 



120 
 

19. Бурангулова, М.Н.Черноземы горных районов Башкирской АССР  / М.Н. 

Бурангулова, А.Х. Мукатанов; АН СССР, Башк. филиал, Ин-т биологии. – М.: 

Наука, 1975. – 91 с. 

20. Вальтер, А. Основы ботанической географии / А. Вальтер, А.А. Алехин. 

– М.–Ленинград: Изд-во «Биомедгиз», 1936. – 715 с.  

21. Видина, А.А. О диагностических признаках ландшафта и его 

морфологических частей. В кн: Ландшафтный сборник / А.А. Видина. – М.: Изд-

во МГУ, 1970. – С. 170–182 

22. Видина, А.А. Методические указания по полевым крупномасштабным 

ландшафтным исследованиям / А.А. Видина. – М.: Изд-во МГУ, 1962. – 147 с. 

23. Восточноевропейские леса. История в голоцене и современность: в 2 кн. 

/ РАН, Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов; отв. ред. О.В. 

Смирнова. – М.: Наука, 2004. – Кн.1. – 478 с. 

24. Восточноевропейские леса. История в голоцене и современность: в 2 кн. 

/ РАН, Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов; отв. ред. О.В. 

Смирнова. – М.: Наука, 2004. – Кн.2. – 573 с. 

25. Гальперин, М.И. Классификация ландшафтов по степени воздействия на 

них человека / М.И. Гальперин // Межвуз. сб. науч. тр. «Экология и защита леса». 

– Л., 1981. – С. 71–72 

26. Гвоздецкий, Н.А. Физико-географическое районирование Европейской 

части СССР и Кавказа / Н.А. Гвоздецкий // Известия ВГО, Т.92. – Л.,1960. – вып.5. 

– С.381–391. 

27. Геология СССР / М-во геологии СССР; гл. ред. акад. А.В. Сидоренко. – 

М.: Недра, 1975 – Т. 13: Башкирская АССР и Оренбургская область: ч. 1: 

геологическое описание / Гос. геол. ком. СССР. Главгеология СССР; ред. Д.Г. 

Ожиганов. – М.: Недра, 1975. – 655 с. 

28. Геренчук, К.И. О морфологической структуре горных ландшафтов (на 

примере Украинских Карпат) / К.И. Геренчук, Г.П. Миллер, С.В. Трохимчук // 

Вопросы ландшафтоведения: материалы 6-ого Всесоюзного совещания по 

вопросам ландшафтоведения. – Алма-Ата, 1963. – С. 33–40 



121 
 

29. Глазовская, М.А. Актуальные проблемы теории и практика геохимии 

ландшафта / М.А. Глазовская // Вестник МГУ. Сер. География. – 1976. – №2. – С. 

9–14.  

30. Глазовская, М.А. Геохимия природных и техногенных ландшафтов 

СССР : учебное пособие для вузов / М. А. Глазовская. – М.: Высшая школа, 1988. 

– 328 с.  

31. Горчаковский, П.Л. Основные проблемы исторической фитогеографии 

Урала  / П.Л. Горчаковский // Труды Института экологии растений и животных 

УФАН СССР. – 1969. – Выпуск 66. – 285 с.  

32. Горчаковский, П.Л. Луга высокогорных районов Урала  / П.Л. 

Горчаковский. – Свердловск: Свердловское книжное изд-во, 1955. – 32 с.  

33. Горчаковский, П.Л. Растительный мир высокогорного Урала / П.Л. 

Горчаковский. – М.: Наука, 1975. – 282 с.  

34. Горчаковский, П.Л. Широколиственные леса и их место в растительном 

покрове Южного Урала / П.Л. Горчаковский. – М.: Наука, 1972. – 146 с.  

35. Горчаковский, П.Л. Пастбищная деградация пойменных лугов и ее 

оценка по доле участия синантропных видов / П.Л. Горчаковский, А.В. Абрамчук 

// Экология. – 1983. –№ 5. – С. 3–10. 

36. Грановская, Н.В. О неотектонических поднятиях Кракинских массивов / 

Н.В. Грановская, Н.Н. Ларионов, А.А. Цветкова // Геология и перспективы 

расширения сырьевой базы Башкортостана и сопредельных территорий. – Уфа: 

Изд-во АН РБ , 2001. – С. 69–74  

37. Гричук, В.П. История флоры и растительности Русской равнины в 

плейстоцене / В.П. Гричук. – М.: Наука, 1989. – 183 с.  

38. Гудков, Г.Ф. Из истории южноуральских горных заводов XVIII в. 

Историко-краеведческие очерки. Ч.1. / Г.Ф. Гудков, З.И. Гудкова. – Уфа: 

Башкирское книжное изд-во, 1985. – 307 с. 

39. Гусев, А.П. Изменение сукцессионных систем растительности в 

плейстоцене: ландшафтно-палеоэкологический анализ (на примере территории 



122 
 

Беларусь)  / А.П. Гусев // Научные ведомости БелГУ. Серия Естественные науки. 

– 2011. – №9. – Выпуск 15. – С. 14–21.  

40. Гусев, А.П. Геоэкологическая оценка антропогенных изменений 

ландшафтов (на примере юго-востока Беларуси) / А.П. Гусев, С.В. Андрушко // 

Вестник Томского университета. – 2010. – №340. – С. 202–205. 

41. Добровольский, В.В. География почв с основами почвоведения: учебник 

для студ. педвузов по спец. «География» / В.В. Добровольский. – М.: ВЛАДОС, 

2001. – 383 с. 

42. Залетаев, В.С. Концепция экологически дестабилизированной 

окружающей среды как основа изучения современного динамизма экосферы 

аридных зон / В.С. Залетаев //Экологические проблемы освоения пустынь и 

охрана природы. – Ашхабад: Ылым, 1986. – С. 19–21.  

43. Замолодчиков, Д.Г. Оценка климатогенных изменений разнообразия 

древесных пород по данным учетов лесного фонда / Д.Г. Замолодчиков // Успехи 

современной биологии. – 2011. – № 4. – С. 382-392. 

44. Замолодчиков, Д.Г. Влияние климатических изменений на лесные земли 

России / Д.Г. Замолодчиков, Д.В. Карелин // Жизнь Земли. Землеведение: история, 

достижения и перспективы. Сб. науч. тр. Музея Землеведения МГУ. – М: Изд-во 

МГУ, 2011. – С.43–47. 

45. Иванов, Н.Н. Ландшафтно-климатические зоны земного шара / Н.Н. 

Иванов // Записки ВГО. – М.–Л. 1948. – Т.1. – С. 1–224.  

46. Иванов, Н.Н. Показатель биологической эффективности климата / Н.Н. 

Иванов // Изв. Рус. геогр. общества. – 1962. – Т. 94. – № 1. – С. 65–70. 

 47. Изменение климата на территории Приволжского федерального округа в 

последние десятилетия и их взаимосвязь с геофизическими факторами / Ю.П. 

Переведенцев, К.М. Шанталинский, Н.А. Важнова, Э.П. Наумов, А.В. Шумихина 

// Вестник Удмуртского университета. – 2012. – Вып. 4. – С. 122–135. 

48. Изменение природной среды России в XX веке / Ин-т географии РАН; 

отв. ред. В. М. Котляков, Д. И. Люри. – М.: Молнет, 2012. – 403 с. 



123 
 

49. Ильина, В.Н. Пирогенное воздействие на растительный покров / В.Н. 

Ильина // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. – 

2011. – Т. 20. – №2. – С.4–30 

50. Исаков, Ю.А. Классификация, география и антропогенная 

трансформация экосистем  / Ю.А. Исаков, Н.С. Казанская, Д.В. Панфилов. – М.: 

Наука, 1980. – 228 с.  

51. Исаченко, А.Г. Введение в экологическую географию: учеб. пособие / 

А.Г. Исаченко. – СПб.: [б. и.], 2003. – 192 с. 

52. Исаченко, А.Г. Ландшафтоведение и физико-географическое 

районирование / А.Г. Исаченко. – М.: Высшая школа, 1991. – 366 с.  

53. Исаченко, А.Г. Методы прикладных ландшафтных исследований / А.Г. 

Исаченко. – Л.: Наука, 1980. – 224 с.  

54. Исаченко, А.Г. Основные проблемы ландшафтоведения горных стран / 

А.Г. Исаченко // Вопросы ландшафтоведения. – Алма-Ата: Отдел географии АН 

Каз. ССР, 1963. – С. 6–13 

55. Исянбаев, М.Н. Экономические подрайоны Республики Башкортостан: 

проблемы формирования и развития: учеб. пособие / М.Н. Исянбаев, Х.Г. 

Баймуратова, Х.Ш. Габитов. – Уфа: Китап, 1995. – 182 с.  

56. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года: в 11 т./ Рос. 

Федерация, Федер. служба гос. статистики. Офиц. изд. Т. 1: Численность и 

размещение населения. – М.: Статистика России, 2012. – 1071 с.  

57. Казанская, Н.С. Экологическая схема изменения луговой растительности 

под влиянием выпаса в условиях Курской области / Н.С. Казанская // II Тр. 

Центральночерноземного гос. заповедника. – 1965. – Вып. 9. – С. 117-128. 

58. Капралов, Д.С. Изучение пространственно-временной динамики верхней 

границы леса на Северном и Южном Урале: автореф. дис. … канд. с.-х. наук: 

06.03.03 / Капралов Денис Сергеевич. – Екатеринбург, 2007. – 21 с.  

59. Корчагин, А.А. Строение растительных сообществ / А.А. Корчагин // 

Полевая геоботаника. – 1976. – Т.5. – С. 7–320. 



124 
 

60. Кочуров, Б.И. Геоэкология: экодиагностика и эколого-хозяйственный 

баланс территории / Б.И. Кочуров. – М.: Институт географии РАН, 1999. – 86 с. 

61. Краснов, И.И. Опыт составления геоморфологических элементов 

Среднего и Южного Урала с геологическими структурами / И.И. Краснов // 

Проблемы физической географии. –1950. – Вып. XV. – С. 145–153. 

62. Крашенинников, И.М. Из истории развития ландшафтов Южного Урала 

/ И.М. Крашенинников. – Л.: Изд-во Башк.Нар. комисс. земли, 1927. – 29 с. 

63. Крашенинников, И.М. Физико-географические районы Южного Урала 

(Предгорье восточного склона и прилегающие части пенепленов) / И.М. 

Крашенинников. – М.: Изд-во АН СССР, 1939. – 111 с.  

64. Кропянко, Л.В. Геоэкологическая оценка и районирование Азовско-

Черноморского побережья России: дис. … канд. геогр. наук: 25.00.36 / Кропянко 

Лариса Владимировна. – Ростов-на-Дону, 2014. – 216 с.  

65. Куприянова, Т.П. Обзор представлений об устойчивости физико-

географических систем / Т.П. Куприянова // Устойчивость геосистем. – М.: Наука, 

1983. – С. 7–13. 

66. Ларин, И.В. Изучение динамики развития травянистых и 

полукустарниковых растительных сообществ по отдельным годам и изменение 

урожайности и отавности под влиянием различных способов использования / И.В. 

Ларин // Краткое руководство для геоботанических исследований. – М: Изд-во 

АН, 1952. – С.148–153 

67. Лесной план Республики Башкортостан. Книга №2. – Уфа: Институт 

рационального природопользования, 2011. – 225 с. 

68. Максютов, Ф.А. Барьерный эффект гор и ландшафты Южного Урала и 

Приуралья / Ф.А. Максютов // Уч. Записки БГУ. – 1974. – Вып. 29. – №5. – С. 27–

34. 

69. Максютов, Ф.А. Барьерогенные ландшафты и некоторые вопросы 

природного районирования / Ф.А. Максютов // Проблемы природного 

районирования. – Уфа: Изд-во БГУ, 1977. – С. 80–97. 



125 
 

70. Максютов, Ф.А. О Барьерной роли гор и предгорий в формировании 

ландшафтов (на примере Урала и Прикамья) / Ф.А. Максютов // Материалы 

восьмого республиканского совещания по вопросам географии, охраны природы 

и природопользования. – Уфа: Изд-во БГУ, 1972. – С. 22–26. 

71. Максютов, Ф.А. Районирование барьерных ландшафтов Южного Урала 

и Приуралья / Ф.А. Максютов // Физико-географическое районирование и 

ландшафтное картографирование Урала: сб. науч. тр. Свердл. гос. пед. ин-т; отв. 

ред. В. И. Прокаев. – Свердловск: Изд-во СГПИ, 1983. – С. 56–64. 

72. Мамай, И.И. Динамика и функционирование ландшафта / И.И. Мамай. – 

М.: Изд-во МГУ, 2005. – 136 с.  

73. Мартыненко, В.Б. Леса Башкирского государственного заповедника: 

синтаксономия и природоохранная значимость / В.Б. Мартыненко, А.И. Соломещ, 

Т.В. Жирнова. – Уфа: Гилем, 2003. – 203 с.  

74. Махонина, Г.И. Начальные процессы почвообразования в техногенных 

экосистемах Урала: автореф. дис. … д-ра биол. наук: 03.00.27 / Махонина Галина 

Ивановна. – Томск, 2004. – 40 с. 

75. Металлургические заводы Урала XVII-XX вв.: энциклопедия / Институт 

истории и археологии (Екатеринбург), Институт истории и археологии 

(Екатеринбург); Рос. акад. наук. Ур. отд-ние. Ин-т истории и археологии, Союз 

металлургов; [гл. ред. В. В. Алексеев]. – Екатеринбург: Академкнига, 2001. –     

535 с. 

76. Методология системного экологического картографирования / А.Н. 

Ангапов, А.В. Бардин, А.Р. Балуев и др. – Иркутск: ИГ СО РАН, 2002. – 194 с. 

77. Миллер, Г.П. Ландшафтные исследования горных и предгорных 

территорий / Г.П. Миллер. – М.: Высшая школа, 1974. – 202 с. 

78. Мильков, Ф.Н. Антропогенная геоморфология / Ф.Н. Мильков // 

Научные записки Воронежского отд. ГО СССР. – Воронеж, 1974. – С. 3–9. 

79. Мильков, Ф.Н. Вопросы типологии урочищ / Ф.Н. Мильков // Изв. 

Воронеж. отд. геогр. о-ва. – 1959. – Вып. 2. – С. 15‒22. 



126 
 

80. Мильков, Ф.Н. Вопросы полевого изучения типов местности и урочищ 

Центральных черноземных областей / Ф.Н. Мильков // Второе совещание по 

ландшафтоведению: Тез. докл. – Львов, 1956. – С. 29‒30. 

81. Мильков, Ф.Н. Генезис и генетические ряды ландшафтных комплексов / 

Ф.Н. Мильков // Землеведение. – 1977. – Т. 12. – С. 5‒11. 

82. Мильков, Ф.Н. Ландшафтная география и вопросы практики / Ф.Н. 

Мильков. – М.: Мысль, 1966. – 255 с. 

83. Мильков, Ф.Н. Рукотворные ландшафты. / Ф.Н. Мильков. – М.: Мысль, 

1978. – 86 с. 

84. Мильков, Ф.Н. Общее землеведение / Ф.Н. Мильков. – М.: Высшая 

школа, 1990. – 335 с. 

85. Мильков, Ф.Н. О морфологии и генетических типах ландшафтов-

аналогов / Ф.Н. Мильков // Труды второго Всесоюзного географического съезда. – 

Л.: ОГИЗ, 1948. – Т.1. – С. 270‒281.  

86. Мильков, Ф.Н. Словарь-справочник по физической географии / Ф.Н. 

Мильков. – М.: Мысль, 1970. – 344 с. 

87. Мильков, Ф.Н. Тип местности как ландшафтный комплекс и его 

значение для географического познания страны / Ф.Н. Мильков // Развитие и 

преобразование географической среды. – М., 1964. – С. 141‒157. 

88. Мильков, Ф.Н. Типы местности и ландшафтные районы Центральных 

черноземных областей (к вопросу о выделении региональных и типологических 

единиц в ландшафтной географии) / Ф.Н. Мильков // Изв. Всесоюзн. геогр. о-ва. – 

1954. – Т. 86. – Вып. 4. – С. 336-346. 

89. Мильков, Ф.Н. Природные зоны СССР / Ф.Н. Мильков. – М.: Мысль, 

1977. – 293 с.  

90. Мильков, Ф.Н. Физическая география СССР: общий обзор. Европейская 

часть СССР. Кавказ учебник для геогр. фак. ун-тов / Ф.Н. Мильков, Н.А. 

Гвоздецкий. – М.: Мысль, 1976. – 448 с. 



127 
 

91. Мильков, Ф.Н. Физическая география: учение о ландшафте и 

географическая зональность / Ф.Н. Мильков. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 

1986. – 328 с. 

92. Мильков, Ф.Н. Человек и ландшафты: очерки антропогенного 

ландшафтоведения. / Ф.Н. Мильков. – М.: Мысль, 1973. – 224 с. 

93. Миркин, Б.М. Антропогенная динамика растительности / Б.Н. Миркин // 

Итоги науки и техники. Серия Ботаника. – М.: ВИНИТИ, 1984. – С. 139‒232. 

94. Миркин, Б.М. Экология растительности сельскохозяйственных земель 

Башкирии / Б.Н. Миркин – Уфа: Башкнигоиздат, 1990. – 126 с.  

95. Мударисов, Р.З. Горнозаводская промышленность Южного Урала в 

первой половине XVIII в. / Р.З. Мударисов. – Уфа: Гилем, 1998. – 285 с.  

96. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3. 

Многолетние данные. Ч. 1-6. Выпуск 9. Пермская, Свердловская, Челябинская, 

Курганская области, Башкирская АССР. – Л: Гидрометеоиздат, 1990. – 560 с. 

97. Нигматуллин, А.Ф. Антропогенная трансформация ландшафтов 

бассейна р. Белая (в пределах Южного Урала) / А.Ф. Нигматуллин, Г.Ф. Хасанова 

// Структурно-динамические особенности, современное состояние и проблемы 

оптимизации ландшафтов: материалы Международной научной конференции. – 

Воронеж: Изд-во ВГУ, 2013. – С. 277–279. 

98. Николаев, В.А. Память ландшафта / В.А. Николаев // Вестник 

Московского университета. Серия 5: География. – 2013. ‒ №1. – С. 17‒21. 

99. Николаев, В.А. Проблемы регионального ландшафтоведения / В.А. 

Николаев. – М.: Изд-во МГУ, 1979. – 160 с.  

100. Одум, Ю. Экология / Ю. Одум. Пер. с англ. и предисл. проф. В.В. 

Алпатова. ‒ М.: Просвещение, 1968. ‒ 168 с. 

101. Определитель растений Башкирской АССР / под ред. Б.К. Шишкина, 

В.И. Грубова. – М.,С-П.: Наука, 1966. – 495 с.  

102. Охрана ландшафтов. Толковый словарь / под редакцией В.С. 

Преображенского. – М.: Прогресс, 1982. – 272 с.  



128 
 

103. Павлейчик, В.М. Факторы зональной дифференциации ландшафтов 

Южного Урала и Предуралья / В.М. Павлейчик // Известия Самарского научного 

центра РАН. – 2013. – Т. 15. – №3 (2). – С. 673–676. 

104. Панова, Н.К. История горных лесов центральной части Южного Урала 

в голоцене / Н.К. Панова // Лесоведение. – 1982. – № 1. – С. 26–34. 

105. Плюснин, В.М. Некоторые направления изучения горных ландшафтов 

Сибири на основе аэрокосмических методов / В.М. Плюснин // География и прир. 

ресурсы. – 1998. – №4. – С. 121–128. 

106. Понятовская, В.М. Учет обилия и характера размещения растений в 

сообществах / В.М. Понятовская // Полевая геоботаника. – 1964. – Т.3. – С. 209–

299. 

107. Попов, Г.В. Леса Башкирии: их прошлое, настоящее и будущее / Г.В. 

Попов – Уфа: Башкирское книжное изд-во, 1980. – 144 с. 

108. Почвы Башкортостана. Т.1. / Ф.Х. Хазиев, Г.А. Кольцова, Р.Я. 

Рамазанов; Акад. наук Респ. Башкортостан и др. – Уфа: Гилем, 1995. – 383 с.  

109. Почвы Башкортостана. Воспроизводство плодородия: зонально-

экологические аспекты. Т.2. / Под ред. Ф.Х. Хазиева. – Уфа: Гилем, 1997. – 328 с.  

110. Прокаев, В.И. Физико-географическое районирование: уч. пособие / 

В.И. Прокаев. – М.: Просвещение, 1983. – 176 с.  

111. Прокаев, В.И. Физико-географическое районирование Свердловской 

области в связи с районирование Западной Сибири / В.И. Прокаев, А.М. Оленев // 

Сиб. геогр. – 1962. – № 1. – С.96–118. 

112. Пучков, В.Н. Геология Урала и Приуралья (актуальные вопросы 

стратиграфии, тектоники, геодинамики и металлогении) / В.Н. Пучков. – Уфа: 

ДизайнПолиграфСервис, 2010. – 280 с. 

113. Раменский, Л.Г. Экологическая оценка кормовых угодий по 

растительному покрову / Л.Г. Раменский, И.А. Цаценкин, О.Н. Чижиков,  Н.А. 

Антипин. – М.: Сельхозгиз, 1956. – 472 с. 

114. Раменский, Л.Г. Проблемы и методы изучения растительного покрова: 

Избр. работы / Л.Г. Раменский. – Л.: Наука, 1971. – 334 с. 



129 
 

115. Реймерс, Н.Ф. Охрана природы и окружающей человека среды: 

справочник-словарь / Н.Ф. Реймерс. – М.: Просвещение, 1992. – 320 с. 

116. Республика Башкортостан в цифрах (комплексный сборник). Сельское 

хозяйство / Федеральная служба государственной статистики. – Уфа: Ай, 2013. – 

16 с.  

117. Роде, А.А. Основы учения о почвенной влаге. Т. 1. / А.А. Роде. – Л: 

Гидрометеоиздат, 1965. – 663 с. 

118. Руководство по специализированному обслуживанию экономики 

климатической информацией, продукцией и услугами / Под редакцией д-ра геогр. 

наук, профессора Н.В. Кобышевой. – CПб.: Астерион, 2008. – 336 с. 

119. Русанов, В.И. Комплексные метеорологические показатели и методы 

оценки климата для медицинских целей / В.И. Русанов. – Томск: Изд-во Томского 

университета, 1981. – 86 с.  

120. Рянский, Ф.Н. Эколого-экономическое районирование в регионе / Ф.Н. 

Рянский. – Владивосток: Дальнаука, 1992. – 186 с. 

121. Свистун, Г.Ф. Динамика площадей под лиственницей Русской 

(Сукачева) в Башкирии / Г.Ф. Свистун // Докл. Моск. Сельскохозяйственнной 

академии им. Тимирязева. – 1968. – Вып. 133. – С.86–93. 

122. Сельскохозяйственный словарь-справочник / Гл. ред.: А.И. Гайстер. – 

М.-Л.: Сельхозгиз, 1934. – 1280 с. 

123. Снакин, В.В. Экологическая оценка устойчивости почв к 

антропогенному воздействию / В.В. Снакин, И.О. Алябина, П.П. Кречетов // 

Известия РАН. Серия географическая. –1995. – № 5. – С.50-57. 

124. Солнцев, Н.А. Природный ландшафт и некоторые его общие 

закономерности / Н.А. Солнцев // Труды II Всес. геогр. съезда. Т. I. – М.: 

Географгиз, 1948. – С. 258-269. 

125. Солнцев, Н.А. Учение о ландшафте (избранные труды) / Н.А. Солнцев. 

– М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 384 с.  



130 
 

126. Соломещ, А.И. Синтаксономия лесов Южного Урала. III. Порядок 

Quercetalia pubescentis / А.И. Соломещ, И.Н. Григорьев, Р.М. Хазиахметов // Биол. 

Науки. – М.: ВИНИТИ, 1989. – 51 с.  

127. Сочава, Б.В. Введение в учение о геосистемах / Б.В. Сочава. – 

Новосибирск: Наука СО, 1978. – 319 с. 

128. Тайчинов, С.Н. Природное и агропочвенное районирование 

Башкирской АССР  / С.Н. Тайчинов, П.Я. Бульчук. – Ульяновск: Ульян. с.-х. ин-т, 

1975. – 159 с. 

129. Фаткуллин, Р.А. Природные ресурсы Республики Башкортостан и их 

рациональное использование / Р.А. Фаткуллин. – Уфа: Китап, 1996. – 176 с.  

130. Фаткуллин, Р.А. Природные условия Башкортостана / Р.А. Фаткуллин. 

– Уфа: Китап, 1994. – 176 с.  

131. Федотов, В.И. Техногенные ландшафты: теория, региональные 

структуры, практика / В.И. Федотов. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 1985. – 192 с. 

132. Физико-географическое районирование Башкирской АССР / под ред. 

И.П. Кадильникова // Ученые записки. Т. XVI, серия географическая. – 1964. – 

№1. – 210 с. 

133. Фролова, Е.А. Возрастная структура дубовых насаждений Республики 

Башкортостан / Е.А. Фролова, Ю.Н. Борисова // Научное творчество молодежи – 

лесному комплексу России: материалы VIII Всерос. науч.-техн. конф. студентов и 

аспирантов и конкурса по программе «Умник». – Екатеринбург, 2012 – Ч.1. – С. 

144–147. 

134. Хазиев, Ф.Х. Экология почв Башкортостана / Ф.Х. Хазиев. – Уфа: АН 

РБ; Гилем, 2012. – 312 с.  

135. Хазиев, Ф.Х. Экологические проблемы АПК РБ / Ф.Х. Хазиев, Р.М. 

Хазиахметов, А.Х. Мукатанов и др. // Экологические проблемы регионов России. 

– 1997. – №4. – С.101–124. 

136. Хасанова, Г.Ф. Антропогенный фактор в изменениях ландшафтов 

бассейна р. Белой (в пределах Южного Урала): исторические моменты появления 



131 
 

и их изучения / Г.Ф. Хасанова // Известия ТулГУ. Науки о Земле. – 2013. – Вып.2. 

– С.23–28. 

137. Хасанова, Г.Ф. Некоторые особенности самовосстановления горно-

лесных ландшафтов Южного Урала после пожаров / Г.Ф. Хасанова // Вестник 

Башкирского университета. – 2014. – Том 19. – С. 90–93. 

138. Хасанова, Г.Ф. Экстремальные климатические явления, как один из 

факторов трансформации ландшафтов Южного Урала / Г.Ф. Хасанова // 

Молодежь и наука: реальность и перспективы развития: материалы II – 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – 

Махачкала: ИП Дагерманов И.Д., 2015. – С.40–44. 

139. Хасанова, Г.Ф. Основные моменты дигрессии и саморегуляции горно-

лесных ландшафтов Южного Урала под воздействием антропогенного фактора / 

Г.Ф. Хасанова, И.М. Япаров // Известия Смоленского государственного 

университета. – 2014. – № 2. – С. 288–293. 

140. Хасанова Г.Ф. Техногенные ландшафты Южного Урала / Г.Ф. 

Хасанова, И.М. Япаров // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 

– 2014. – № 5. – С. 70–74. 

141. Хасанова, З.Ф. Традиционные хозяйственные занятия башкир 

инзерского бассейна (середина XIX-начало XXI в.) / З.Ф. Хасанова; РАН, УНЦ, 

Ин-т этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева. – Санкт-Петербург: Свое 

изд-во, 2014. – 186 с. 

142. Хромов, С.П. Метеорология и климатология для географических 

факультетов: уч. пос. / С.П. Хромов. – Л.: Гидрометеоиздат, 1974. – 499 с. 

 143. Хромых, В.П. Некоторые теоретические вопросы изучения динамики 

ландшафтов / В.П. Хромых // Вестник Томского государственного университета. 

– 2007. – №298. – С. 198–207. 

144. Чибилев, А.А. Урал: природное разнообразие и евро-азиатская граница 

/ А.А. Чибилев. – Екатеринбург: УрО РАН, 2011. – 294 с. 



132 
 

 145. Чибилева, В.П. Природно-экологический каркас Оренбургской области 

и его роль в формировании рекреационного потенциала: автореф. дис. … канд. 

геогр. наук: 25.00.36 / Чибилева Валентина Петровна. – Оренбург, 2004. – 19 с.  

146. Чибрик, Т.С. Формирование фитоценозов на нарушенных 

промышленностью землях: (биологическая рекультивация) / Т.С. Чибрик, Ю.А. 

Елькин. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. – 220 с.  

147. Шакиров, А.В. Физико-географические районы Башкортостана / А.В. 

Шакиров. – Уфа: Изд-во БашГУ, 2003. – 88 с. 

148. Шакиров, А.В. Эколого-географическое районирование Башкортостана 

/ А.В. Шакиров. – М.: Изд-во "Химия", 2003. – 356 с.  

149. Широколиственно-темнохвойные леса Южного Урала: 

пространственная дифференциация, фитоценотические особенности, естественное 

возобновление / Ю.П. Горичев, А.Н. Давыдычев, Ф.Х. Алибаев, А.Ю. Кулагин и 

др. – Уфа: Гилем, 2012. – 176 с. 

150. Шальнев, В.А. Ландшафтная экология: проблемы и перспективы 

развития / В.А. Шальнев, А.А. Лиховид, В.В. Конева // Вестник Ставропольского 

гос. ун-та – 2010. – №69. – С. 132–137 

151. Шищенко, П.Г. Принципы и методы ландшафтного анализа в 

региональном проектировании / П.Г. Шищенко. – Киев: Фотосоциоцентр, 1999. – 

284 с.  

152. Юнусбаев, У.Б. Оптимизация нагрузки на естественные степные 

ландшафты / У.Б. Юнусбаев. – Саратов: Научная книга, 2001. – 48 с.  

153. Использование фитосоциологического спектра для изучения 

антропогенной динамики растительности / С.М. Ямалов, А.В. Баянов, Н.М. 

Сайфуллина, Р.М. Хазиахметов, Б.М. Миркин // Изв-я Самарского научного 

центра РАН. – 2012. – Т.14. – №1. – С. 1420–1424. 

154. Япаров, И.М. Особенности изменения природных комплексов 

Республики Башкортостан и формирование природно-хозяйственных систем / 

И.М. Япаров, А.Ф. Нигматуллин // Вестник Воронежского государственного 

университета. Серия: География. Геоэкология. – 2004. – №1. – С. 105-109. 



133 
 

155. Archer, D. The climate crisis: an introductory Guide to Climate Change / D. 

Archer, S. Rahmstorf. – UK: Cambridge University Press, 2010. – 249 p.  

156. Braun-Blanquet, J. Essai sur les notions «d’element» et de «territore» 

phytogeographiques / J. Braun-Blanquet // Archives des scieces physiques et naturalles. 

– 1919. – Ser. 5. – Vol. 1. – P. 479-512. 

157. Braun-Blanquet, J. L’origine et le developpement des flores dans le massif 

central de France / J. Braun-Blanquet. – Paris; Zurich, 1923. – 282 p. 

 158. Braun-Blanquet, J. Pflanzensoziologie. Grundzuge der Vegetationskunde / J. 

Braun-Blanquet. – Berlin, 1928. – X. – 330 р. 

159. Carbon budget of managed forests in the Russian Federation in 1990–2050: 

Post-evaluation and forecasting / D. Zamolodchikov, V. Grabovskii, G. Korovin et al. // 

Russian Meteorology and Hydrology. – 2013. – Vol. 38, no. 10. – P. 701–714 

160. Climate Change 2007: Synthesis Report / L. Bernstein, P. Bosch, O. 

Canziani, Z. Chen, its. – Valencia, Spain, 2007. – 73 p. 

161. Forest changes for Global Forest Watch (World 

RecourseInstitute)www.globalforestwatch.org/map 

162. Schmidt, G. Climate Change: Picturing the Science / G. Schmidt, J. Wolfe. – 

New York, London: W.W. Norton and Company, 2008. – 305 p. 

163. Zamolodchikov, D. Natural and anthropogenic components of the modern 

changes of global temperature / D. Zamolodchikov // Doklady Earth Sciences. – 2014. – 

Vol. 456. – № 1. – P. 631–634. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



135 
 

Приложение А 

Таблица 1  

Шкала балльной оценки показателей преобладающих факторов 

трансформации ландшафтов среднегорий Южного Урала  

Показатели Баллы 

1 2 3 4 5 

1. Площади, занимаемые 

коренными породами (в %) 

100–80 79–50 49–30 29–10 менее 9 

2. Преобладающая возрастная 

структура древостоя 

Перестой-

ные 

Спелые Приспе-

вающие 

Молод-

няки 

Подрос-

ты 

3. Преобладающая полнота леса 1,0–0,9 0,8–0,7 0,6–0,5 0,5–0,4 0,3  

4. Изменение породного состава 

коренных пород (в %) 

0–2,0 2,0–4,0 4,0–6,0 6,0–8,0 8,0 и 

более 

5. Изменение климатических 

показателей: 

а) изменение среднегодовой 

температуры воздуха (Сº) 

 

+0,1–0,4 

 

+0,4–0,8 

 

+0,8–1,2 

 

 

+1,2–1,6 

 

+1,6–2,0 

б) изменение среднегодового 

количества осадков (мм) 

–10..–20 –20..–30 –30..–40 –40..–50 –50 и 

более 

6. Частота проявления 

экстремальных погодных условий 

(в%): 

а) изменение частоты выпадения 

осадков более 30 мм в сутки (доли 

от абсолютных сумм) 

 

 

0–0,1 

 

 

0,1–0,2 

 

 

0,2–0,3 

 

 

0,4–0,5 

 

 

0,5–0,6 

б) изменение повторяемости 

аномально жарких и холодных 

температур воздуха 

0,1–0,2 0,2–0,3 0,3–0,4 0,4–0,5 0,5–0,6 

7. Количество предприятий по 

заготовке древесины и 

пиломатериалов мощностью более 

2000 м
3
 в год 

 

100–150 

 

 

150–200 

 

200–250 

 

250–300 

 

350 и 

более 

8. Густота дорожной сети (км/км
2
) 0,07–0,10 0,10–

0,13 

0,13–0,16 0,16–0,19 0,19–

0,22 

Составлено автором. 
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Таблица 2 

Шкала балльной оценки устойчивости ландшафтных показателей к антропогенным воздействиям среднегорий 

Южного Урала  

№ Показатель Баллы устойчивости 

0 1 2 3 4 

1 И    8–12 – условия 

малоблагоприятные, 

со значительным 

недостатком тепла 

12–16 – условно-

благоприятные, с 

недостатком тепла 

16–18 

относительно 

благоприятные, с 

заметным 

недостатком тепла 

18–20 – 

относительно 

благоприятные,с 

некоторым 

недостатком 

тепла 

– 

2  онтинентальность 

климата 

– более 0,9 – резко 

континентальный 

0,7–0,9 – конти-

нентальный 

0,5–0,7 – умеренно-

континентальный 

– 

3 Индекс суровости 

погоды 

5–6 – жестко 

суровая 

4–5 – очень суровая 3–4 – суровая; 2–3 – умеренно-

суровая 

1–2 – мало-

суровая 

4 Характер рельефа крутосклонные 

расчлененные 

поверхности 

среднекрутые 

расчлененные 

поверхности 

сопочно-увалистые 

поверхности 

пологие 

слаборасчлененные 

плато 

плоские 

пологоувалистые 

5  кспозиция склонов – южная – – северная  

6  рутизна склона, º более 20 5,1–20,0 3,1–5,0 1,1–3,0 0–1,0 

7 Геохимическое 

положение ландшафта 

аккумулятивное трансаккумулятивное транзитное трансэлювиальное элювиальное 

8 Степень естественной 

дренированности 

бессточная 

(0–2) 

весьма 

слабодренированная 

слабодренированная 

(3–4)  

дренированная (4–

5) 

естественно 

интенсивно 



137 
 

ландшафта 

(преобладающая глубина 

залегания грунтовых вод, 

в м) 

(2–3) дренированная 

(5–10) 

9 Тип водного режима деструктивно-

выпотной 

выпотной непромывной периодически 

промывной 

промывной 

10 Механический состав 

почв 

супеси легкие суглинки средние суглинки тяжелые суглинки глины и тяжелые 

суглинки 

11 Мощность гумусового 

горизонта, см 

5–15 15–20 20–30 30–40 40–50 

12 Содержание гумуса в 

почвенном слое 0–20 см, 

в % 

менее 2 2–4 4–6 6–9 более 9 

13 Кислотность почвенного 

раствора (рН вод.) 

сильнокислая (4,5 и 

менее) или 

сильнощелочная (8,5 

и более) 

кислая (4,5–5,0) или 

щелочная (7,5–8,5) 

слабокислая (5,0–

5,5) или 

слабощелочная 

(7,0–7,5) 

близкая к 

нейтральной (5,5–

6,0) 

нейтральная 

(6,0–7,0) 

14 Площадь проективного 

покрытия 

растительности, в % 

до 5 5–15 15–25 25–50 50–100 

15 Контрастность урочищ в 

ландшафте  

минимальная  средняя  максимальная 

Составлено автором по (Антюфеева, 2004). 
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Таблица 3 

Шкала оценки антропогенной преобразованности ландшафтов среднегорий 

Южного Урала 

Ландшафты          

округа 

1 2 3 4 5 6 

Естественные 

ландшафты 

(замещение 

вторичными 

породами не более 

25%) 

1 23,2 10 17 10 – 6 1 

Естественно-

производные 

(замещение 

вторичными 

породами 25-50%) 

2 40 43 45 35 19 48 1,05 

 роизводно-

естественные 

(замещение 

вторичными 

породами 50-75%) 

3 15 18 15 10 27 12 1,1 

 роизводные  

(замещение 

вторичными 

породами более 75%) 

4 7,8 4 12 9,17 14 9 1,15 

Влажные луга или 

заболоченные 

участки на месте 

сведенных 

пойменных лесов 

5 3,4 8,03 0,8 6 10 6,3 1,2 

Сухие луга на месте 

сведенных склоновых 

6 0,4 14,5 1,5 29 19,91 17 1,25 
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лесов 

Сельские селитебные 7 1 1,2 0,8 0,8 3,8 0,5 1,3 

Городские 

селитебные 

8 2,2 – – – 5,4 – 1,35 

Водохранилища 9 – 0,07 – – 0,5 – 1,4 

Отходы 

промышленного 

производства, 

бедленды 

10 – 0,05 – – 0,06 – 1,5 

 арьерно-отвальные 

ландшафты 

11 – 1,15 – 0,33 0,33 1,2 1,6 

КАП  2,4 3,6 2,4 4,7 5,94 3,8  

Составлено автором по (Шищенко, 1999). 

 Индексы КАП  соответствуют ландшафтам: 

2–3,3 – слабопреобразованным; 

3,31–4,6 – преобразованным; 

4,61–5,9 – среднепреобразованным; 

5,91–7,2 – сильно преобразованным; 

7,1–8 – очень сильно преобразованным. 

Номерами в таблице обозначены: 1) горно-таежные, лесолуговые, 

субгольцовые, горно-тундровые и гольцовые ландшафтные комплексы на дерново-

подзолистых кислых почвах Белягушско-Машакско-Иремельского сильно 

расчлененного среднегорья; 2) сосново-лиственнично-березовые с примесью липы 

ландшафтные комплексы на серых лесных почвах Юрматауско-Баштауского 

среднерасчлененного среднегорья; 3) елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-

березово-липово-дубовые ландшафтные комплексы на серых лесных почвах 

Зильмердакско-Базальского сильно расчлененного низко- и среднегорья; 4) сосново-

березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных лесостепей 

на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах Кракинского сильно 

расчлененного среднегорного хребта; 5) сосново-березово-лиственничные 

ландшафтные комплексы с элементами горных лесостепей на горных черноземах 

Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного понижения; 6) березово-

осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного склона 

Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта.  
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Таблица 4 

Антропогенная нагрузка на ландшафты среднегорий Южного Урала по видам 

деятельности 

Округа 

 

                  

 

                Виды 

            антропо- 

        генных      

нагрузок 

Ландшафт-

ные 

комплексы 

Белягушско-

Машакско-

Иремель-

ского 

сильно 

расчленен-

ного 

среднегорья 

Ландшафт-

ные 

комплексы 

Юрматау-

ско-Баштау-

ского 

средне-

расчленен-

ного 

среднегорья 

Ландшафт-

ные 
комплексы 

Зильмердак-

ско-

Базальского 

сильно 

расчленен-

ного низко- 

и 

среднегорья 

Ландшафт-

ные 

комплексы 

Кракин-

ского 

сильно 

расчленен-

ного 

среднегор-

ного 

хребта 

Ландшафт-

ные 

комплексы 

Приурал-

тауско-

Кракин-

ского 

увалистого 

межгорно-

го 

понижения 

Ландшафт-

ные 

комплексы 

Уралтау-

ского 

сопочно-

увалистого 

среднегор

ного 

хребта 

Сельскохозяй-

ственная 

– + + + + + 

Промышленная – – – – + – 

Лесохозяйствен-

ная 

– + + + + + 

Рекреационная + + + + + + 

Техногенная 

(добыча 

полезных 

ископаемых) 

– + – + + + 

Всего 1 4 3 4 5 4 

Составлено автором. 
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Таблица 5 

Показатели индекса континентальности климата среднегорий Южного Урала 

 

Метеостанция Рельеф Максималь-

ная 

амплитуда 

температур, 

ºС 

Максималь-

ный индекс 

континен-

тальности 

климата 

Среднего-

довая 

амплитуда 

температур,ºС 

Среднего-

довой 

индекс 

конти-

неталь-

ности 

климата 

Башгосзапо-

ведник 

Кракинско-

Уралтауское 

межгорное 

понижение 

87 0,94 33,5 0,85 

Белорецк Долина 

р.Белой 

78,4 0,90 32,5 0,84 

Инзер Долина 

р.Инзер 

85,1 0,92 31,5 0,84 

Тукан Низкогорья 

западного 

склона Урала 

80,6 0,92 31,5 0,83 

Составлено автором 
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Таблица 6 

Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха по метеостанциям (ºС)  

 

Метеостан

ции 

 

месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Башгосзап

оведник 

–16,9 –15,5 –9,2 1,4 9,8 14,4 16,1 13,7 7,7 0,5 –7,8 –

14,4 

0,3 

Белорецк –16,5 –14,4 –8,5 1,6 9,9 14,6 16,2 14,4 8,3 0,5 –7,9 –

14,4 

0,3 

Инзер (до 

1998 г.) 

–15,8 –14,1 –7,4 2,7 10,7 15,6 17,0 14,8 9,1 2,1 –6,6 –

13,6 

1,2 

Тукан –15,1 –14,2 –8,2 1,7 10,2 15,0 16,2 14,0 8,2 0,8 –7,3 –

13,2 

0,7 

Составлено автором по (Архив Башкирского УГМС, 1965–2005). 
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Таблица 7 

Показатели коэффициента увлажнения за теплый период (по Высоцкому-

Иванову) и индекса суровости погоды погодных условий в холодный период  

Метеостанция Коэффициент увлажнения за теплый 

период (по Высоцкому-Иванову) 

Индекс суровости погоды 

погодных условий в 

холодный период 

Башгосзаповедник 0,8 3,89 

Белорецк 0,79 4,1 

Инзер 1,1 3,79 

Тукан 1,2 3,65 

Составлено автором по (Архив Башкирского УГМС, 1965-2005). 
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Таблица 8 

Стадии пастбищной дигрессии 

Стадии дигрессии Состояние ландшафтов 

1–2 (слабая) Изменение растительного покрова локально. Почвы 

местами уплотнены, серьезных изменений нет. Подросты 

деревьев повреждены местами. Рельеф не нарушен, 

естественное возобновление ландшафтов происходит весьма 

успешно. 

3 (средняя) Уменьшение доли естественных видов растительности, 

увеличение – синантропных. Угнетение подростов деревьев, 

образование парковых лесов. Локальное изменение 

микрорельефа – формирование микротеррас, рытвин и др. 

Естественное восстановление происходит затруднительно, 

особенно в местах концентрации скота. 

4–5 (сильная) Образование пустошей, либо локальное произрастание 

синантропный видов. Почвенный покров деградирован, сильно 

уплотнен. Образование редколесий и лугов на месте лесных 

ландшафтов. Формирование микротрасс по склонам, по 

скотобойным тропам, выражена эрозия. 

Составлено автором 
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Таблица 9 

Схема физико-географического районирования среднегорий Южного Урала по 

И.П. Кадильникову  

(Физико-географическое районирование БАССР, 1964) 

Область Провинция Подпровинция Округ 

Горы Южного 

Урала 

Горно-лесная I. Уфимско-Бельская 

низкогорная и 

среднегорная хвойно-

лесная 

Iа.Карязинско-

Зильмердакский южно-

таежный увалисто-

хребтовый 

Iб.Таганайско-

Ямантауский гольцово-

таежный сопочно-

хребтовый 

Iв.Инзерско-

Масимский лугово-

лесной увалисто-

хребтовый 

II.Прибельско-

Уралтауская 

низкогорная и 

среднегорная со 

светлохвойной тайгой и 

березовыми лесами 

 

IIа.Приверхнебельский 

лугово-лесной 

хребтово-увалистый 

IIб.Уралтауский 

лесной хребтово-

сопочно-грядовый 

округ 

IIв.Прибельско-

Кракинский лугово-

лесной сопочно-

хребтово-увалистый 
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Таблица 10 

Физико-географические единицы среднегорий Южного Урала  

(Шакиров, 2003) 

 

Зона Провинция Округ Район 

 

Горно-лесная I.Зилимско-Бельская Ia. Инзерский 1.Зильмердакский 

II. Ямантауская IIa.Иремельский 3.Прииремельский 

2.Машакский 

IIб.Масимский 4.Юрматауский  

10.Канский 

III. Уралтауская IIIa. 

Приверхнебельский 

5.Тирлянский 

6.Белорецкий  

IIIб. Кракинский 7.Прикракинский  

8.Верхнеканский  

9.Приуралтауский  
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Таблица 11 

Физико-географическое районирование Южного Урала  

(Чибилев, 2011) 

 

Физико-географическая 

область 

Провинция Орографические 

характеристики 

Южно-Уральская Южно-Предуральская Предгорно-холмистая 

Западно-

Южноуральская 

Низкогорная 

Центрально-

Южноуральская 

Среднегорная 
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Таблица 12 

Физико-географическое районирование природных комплексов среднегорий Южного Урала  
Область Провинция Подпровинции Округ Типы местности 

Горы Южного 

Урала 

Горно-

лесная 

провинция 

среднегорий 

Южного 

Урала 

Горно-лесная 

подпровинция 

среднегорья 

Башкирского 

поднятия 

1.Горно-таежные, лесолуговые, 

субгольцовые, горно-тундровые и 

гольцовые ландшафтные 

комплексы на дерново-

подзолистых почвах Белягушско-

Машакско-Иремельского сильно 

расчлененного среднегорья  

1а. Увалистые низкогорья, сложенные сланцами, песчаниками и 

карбонатными породами среднего протерозоя, с 

широколиственно-темнохвойными лесами на горных светло-

серых и бурых почвах. 

1б. Массивные среднегорные хребты, сложенные 

метаморфическими сланцами, песчаниками, алевролитами, 

эффузивами раннего протерозоя с темнохвойными елово-

пихтовыми лесами, редколесьями, горными тундрами и 

высокотравными подгольцовыми лугами на горно-тундровых, 

горно-лесных бурых, дерново-подзолистых, горно-луговых 

почвах.  

1в. Поймы, низкие, средние, эрозионно-аккумулятивные террасы 

речных долин с заболоченными лугами, лесами и кустарниками 

на аллювиальных, болотных, темно-серых лесных и 

черноземных почвах. 

1г. Межгорные понижения, сложенные вулканогенными 

толщами девона, с березовыми лесами на темно-серых лесных 

почвах и луговыми степями на выщелоченных  черноземах 

1д. Холмисто-увалистые средне- и низкогорные хребты, 

сложенные песчаниками и алевролитами, сланцами среднего 

протерозоя, с сосновыми, лиственничными и березовыми лесами 

на горных серых лесных, дерново-подзолистых почвах.     

2.Сосново-лиственнично-

березовые с примесью липы 

ландшафтные комплексы на 

серых лесных почвах 

Юрматауско-Баштауского 

среднерасчлененного 

среднегорья 

 

2а. Низкогорные линейно вытянутые хребты, сложенные 

кварцовидными песчаниками, доломитами и известняками 

среднего протерозоя, с мягколиственными лесами на горных 

светло-серых почвах. 

2б. Массивные среднегорные хребты, сложенные 

метаморфизированными сланцами, песчаниками, алевролитами, 

эффузивами раннего протерозоя с сосновыми и лиственничными 

лесами на серых лесных почвах. 

2в. Поймы, низкие, средние, эрозионно-аккумулятивные террасы 

речных долин с заболоченными лугами, лесами и кустарниками 

на аллювиальных, болотных, темно-серых лесных и 
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черноземных почвах. 

2г. Холмисто-увалистые средне- и низкогорные хребты, 

сложенные песчаниками и алевролитами, сланцами среднего 

протерозоя, с сосновыми, лиственничными и березовыми лесами 

на горных серых лесных, дерново-подзолистых почвах.     

 

3.Елово-пихтово-липово-дубовые 

и сосново-березово-липово-

дубовые ландшафтные 

комплексы на серых лесных 

почвах Зильмердакско-

Базальского  сильно 

расчлененного низко- и 

среднегорья 

3а. Увалистые низкогорья, сложенные сланцами, песчаниками и 

карбонатными породами среднего протерозоя, с 

широколиственно-темнохвойными лесами на горных светло-

серых и бурых почвах. 

3б. Низкогорные линейно вытянутые хребты, сложенные 

кварцовидными песчаниками, доломитами и известняками 

среднего протерозоя, с мягколиственными лесами на горных 

светло-серых почвах. 

3в. Холмисто-увалистые средне- и низкогорные хребты, 

сложенные песчаниками и алевролитами, сланцами среднего 

протерозоя, с сосновыми, лиственничными и березовыми лесами 

на горных серых лесных, дерново-подзолистых почвах.     

Горно-лесная и 

горно-

лесостепная 

подпровинция 

низко- и 

среднегорья 

района массивов 

Крака 

4.Сосново-березово-

лиственничные ландшафтные 

комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на 

серых лесных и черноземовидных 

почвах Кракинского сильно 

расчлененного среднегорного 

хребта 

4а. Увалистые низкогорья, сложенные сланцами, песчаниками и 

карбонатными породами среднего палеозоя, с сосновыми, 

березовыми лесами, крупнотравными лугами на горных серых 

лесных, горных черноземных оподзоленных почвах. 

4б. Низкогорные окраины гипербазитовых массивов, сложенные 

серпентинитами позднего палеозоя, с сосновыми, березовыми, 

лиственничными лесами, горными лесостепями на горных серых 

лесных и горных степных органогенно-щебнистых почвах. 

4в. Поймы, низкие, средние, эрозионно-аккумулятивные террасы 

речных долин с заболоченными лугами, лесами и кустарниками 

на аллювиальных, болотных, темно-серых лесных и 

черноземных почвах. 

4г. Среднегорные крутосклонные массивы, сложенные 

гипербазитовыми интрузями позднего палеозоя, с 

лиственничными и сосновыми лесами на серых лесных почвах и 

горными лесостепями на маломощных оподзоленных 

черноземных почвах. 
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5.Сосново-березово-

лиственничные ландшафтные 

комплексы с элементами горных 

лесостепей на горных черноземах 

Прибельско-Прикракинского 

увалистого межгорного 

понижения 

5а. Межгорные понижения, сложенные вулканогенными 

толщами девона, с березовыми и сосновыми лесами на темно-

серых лесных почвах и луговыми степями на выщелоченных  

черноземах. 

5б. Поймы, низкие, средние, эрозионно-аккумулятивные террасы 

речных долин с заболоченными лугами, лесами и кустарниками 

на аллювиальных, болотных, темно-серых лесных и 

черноземных почвах 

Горно-лесная 

подпровинция 

низко- и 

среднегорья 

водораздельного 

хребта Уралтау 

6.Березово-осиново-сосново-

лиственничные ландшафтные 

комплексы с сочетанием горных 

лугов на дерново-таежных 

кислых и серых лесных почвах 

западного склона Уралтауского 

сопочно-увалистого 

среднегорного хребта 

 

6а. Межгорные понижения, сложенные вулканогенными 

толщами девона, с березовыми и сосновыми лесами на темно-

серых лесных почвах и луговыми степями на выщелоченных 

черноземах. 

6б. Слаборасчлененные средне- и низкогорья, сложенные 

метаморфизированными сланцами, песчаниками, алевритами 

позднего протерозоя, кембрия с сосновыми и березовыми лесами 

с примесью лиственницы и луговыми полянами на горных 

темно-серых лесных почвах. 

6в. Поймы, низкие, средние, эрозионно-аккумулятивные террасы 

речных долин с заболоченными лугами. лесами и кустарниками 

на аллювиальных, болотных, темно-серых лесных и 

черноземных почвах. 

6г. Увалистые низкогорья, сложенные сланцами, песчаниками и 

карбонатными породами среднего палеозоя, с сосновыми, 

березовыми лесами, крупнотравными лугами на горных серых 

лесных, горных черноземных оподзоленных почвах. 

 

Составлено автором. 
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Таблица 13 

Наименование растений на русском и латинском языках  

 

№ Наименование на русском языке Наименование на латинском языке 

1 Астра альпийская Aster alpinusL. 

2 Береза повислая Betula pendula Roth 

3 Бодяк разнолистный Cirsium heterophyllum Hill 

4 Бодяк щетинистый Cirsium setosumC. A. M. 

5 Болиголов пятнистый Conium maculatum L. 

6 Бор развесистый Milium effusum L. 

7 Борец северный Aconitum lycoctonum L. 

8 Борщевик сибирский Heracleum sibiricum L. 

9 Брусника Vaccinium vitis-idaea L. 

10 Буковник обыкновенный Phegopteris connectilis L. 

11 Бурачок извилистый Alissum tortuosum L. 

12 Василек Маршалла Centaurea marschallianaHill 

13 Василек шероховатый Centaurea scabiosa Hill 

14 Василистник простой Thalictrum simplex L. 

15 Вейник тростниковидный Calamagrostis arundinacea L. 

16 Вейник уральский Calamagrostis uralensis Litv. 

17 Вероника дубравная Veronica chamaedrys L. 

18 Вероника дубровник Veronica teucrium L. 

19 Вероника колосистая Veronica spicata L. 

20 Волчеягодник обыкновенный Daphne mezereum L. 

21 Вьюнок полевой Convolvulus arvensis L. 

22 Гвоздика разноцветная Dianthus versicolor Fisch 

23 Герань лесная Geraniun sylvaticum L. 

24 Горец вьюнковый Polygonum convolvulus L. 

25 Горец почечуйный Polygonum persicaria L. 

26 Горец птичий Polygonum aviculare L. 

27 Горошек заборный Vicia sepium L. 

28 Горошек лесной Vicia sylvatica L. 

29 Двулепестник альпийский  Circaea alpina L. 

30 Дрема белая Melandrium album Garcke 

31 Дудник лесной Angelica sylvestris L. 

32 Душевка полевая Acinos arvensis Dandy 

33 Ель европейская Pícea abies L. 

34 Жабрица порезниковая Seseli libanotisL. 

35 Живучка ползучая Ajuga reptans L. 

36 Звездчатка Бунге  Stellaria bungeana Fenzl 

37 Звездчатка злаковая Stellaria graminea L. 

38 Звездчатка жестколистная Stellaria holostea L. 

39 Земляника зеленая Fragaria viridis L. 

40 Земляника лесная Fragaria vesca L. 
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41 Змеевик большой Bistorta major Ivanova 

42 Ива козья Salix caprea L. 

43 Ива плакучая  Sálix sp. L. 

44 Иван-чай узколистный Chamaenerion angustifolium L. 

45 Какалия копьевидная Cacalia hastate L. 

46 Калина обыкновенная Viburnum opulus L. 

47 Карагана кустарниковая Caragana frutex L. 

48 Кислица обыкновенная Oxalis acetosella L. 

49 Клевер горный Amoria montana L. 

50 Клевер луговой Trifolium pratense L. 

51 Клевер ползучий Amoria repens L. 

52 Клевер средний Trifolium medium L. 

53 Клен AcerL. 

54 Ковыль волосатик Stipa capillata L. 

55 Колокольчик персиколистный Campanula persicifolia L. 

56 Колокольчик сибирский Campanula sibirica L. 

57 Копытень европейский Asarum europaeum L. 

58 Коротконожка перистая Brachypodium pinnatumL. P. B. 

59 Костяника хмелелистная Rubus saxatilis L. 

60 Кошачья лапка двудомная Antennaria dioica L. 

61 Крапива двудомная Urtica dioica L. 

62 Крестовик дубровный Senecio nemorensis L. 

63 Кровохлебка лекарственная Sanguisorba officinalis L. 

64 Кукушкин лен обыкновенный Polytrichum commune L. 

65 Кульбаба осенняя Leontodon autumnalis L. 

66 Лабазник обыкновенный Filipendula vulgaris Moench 

67 Лапчатка Гольдбаха Potentilla goldbachii L. 

68 Лапчатка гусиная Potentilla anserina L. 

69 Лапчатка прямостоячая Potentilla erecta L. 

70 Лапчатка серебристая Potentilla argentea L. 

71 Ластовень ласточник Vincetoxicum officinale Moench 

72 Лисохвост луговой Alopecurus pratensis L. 

73 Лиственница сибирская Larix sukaczewii Ldb. 

74 Льнянка обыкновенная Linaria vulgaris  Mill. 

75 Лютик едкий Ranunculus acris L. 

76 Майник двулистный Maianthemum bifolium L. 

77 Малина Rubus saxatilis L. 

78 Манжетка Alchemilla sp. L. 

79 Марь белая Chenopodium album L. 

80 Мать-и-мачеха обыкновенная Tussilago farfara L. 

81 Медуница мягенькая Pulmonaria mollis Kern. 

82 Медуница неясная Pulmonaria obscura Dum. 

83 Мелколепестник канадский Erigeron canadensis L. 

84 Молочай солнцегляд Euphorbia helioscopia L. 

85 Мордовник обыкновенный Echínops rítro L. 

86 Мятлик Poa sp. L. 
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87 Мятлик обыкновенный Poa trivialis L. 

88 Нивяник обыкновенный Leucanthemum vulgare Lam. 

89 Незабудка лесная Campanula patula L. 

90 Овсяница луговая Festuca pratensis Huds. 

91 Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Web. 

92 Орляк обыкновенный Pteridium aquilinum L. 

93 Осина обыкновенная Pópulus trémula L. 

94 Осока волосистая Carex sp. L. 

95 Очанка мелкоцветковая Euphrasia parvifloraSchag. 

96 Первоцвет крупночашечный Primula macrocalyx Bge. 

97 Пихта Ábies Mill. 

98 Плаун булавовидный Lycopodium clavatum L. 

99 Подмаренник белый Galium album L. 

100 Подмаренник душистый Galium odoratum L. 

101 Подмаренник мягкий Galium mollugoL.  

102 Подмаренник северный Galium boreale L. 

103 Подмаренник цепкий Galium aparine L. 

104 Подорожник большой Plantago major L. 

105 Подорожник ланцетолистный Plantago lanceolata L. 

106 Подорожник средний Plantago media L. 

107 Полевица тонкая Agrostis tenuis L. 

108 Полынь армянская Artemisia armeniaca L. 

109 Полынь горькая Artemisia absinthium L. 

110 Полынь обыкновенная Artemisia vulgaris L. 

111 Пупавка красильная Anthemis tinctoria L. 

112 Пырей ползучий Elytrigia repens L. 

113 Рябина обыкновенная Sorbus aucuparia L. 

114 Седмичник европейский Trientalis europaea L. 

115 Сивец луговой Succisa pratensis Moench 

116 Скерда сибирская Crepis sibirica L. 

117 Смолевка Silene sp. L. 

118 Сныть обыкновенная Aegopodium podagraria L. 

119 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. 

120 Тимофеевка луговая Phleum pratenseL. 

121 Тимьян Thymus sp. L. 

122 Тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L. 

123 Фиалка собачья Viola canina L. 

124 Фиалка удивительная Viola mirabilis L. 

125 Фиалка холмовая Viola collina Bess. 

126 Хвощ лесной Equisetum sylvalicum L. 

127 Цетрария Cetraria sp.L. 

128 Черника обыкновенная Vaccinium myrtillus L. 

129 Черноголовка обыкновенная Prunella vulgaris L. 

130 Чертополох обыкновенный Cirsiun heteropliyllum L. 

131 Чина весенняя Lathyrus vernus L. 

132 Чистец лекарственный Stachys officinalis Trev. 
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133 Шиповник майский  Rosa majalis L. 

134 Щавель кислый Rumex crispus L. 

135 Щитовник австрийский Dryopteris austriaca Woynar 

136 Щитовник мужской Dryopteris filix-mas L. 

137 Ясколка малоцветная Cerastium pauciflorium Stev. 

138 Яснотка белая Lamium album L. 

139 Ястребинка зонтичная Hieracium umbellatum L. 

140 Ятрышник мужской Orchis mascula L. 
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Таблица 14 

При определении растений был применен «Определитель растений 

Башкирской АССР» (1966). 

Насаждения полноты 1,0–0,9 считаются высокополнотными; 0,8 – 

малополнотными; 0,4–0,3 –  низкополнотными; 0,2–0,1 – редина. Если древостой 

состоит из одних и тех же пород (90–100%) то присваивается 5 баллов,80–70% – 4 

балла; 50–60% – 3 балла; 30–40% – 2 балла; менее 30% – 1 балл. Рассчитаются 

показатели относительно полноты насаждения. 

При определении обилия видов была применена следующая шкала: 

1 балл – проективное покрытие менее 5% 

2 балла – проективное покрытие 5-12,5 %; 

3 балла – проективное покрытие 12,5-25 %; 

4 балла – проективное покрытие 26-50 %; 

5 баллов – проективное покрытие 51-75 %; 

Геоботаническое описание ландшафтных комплексов среднегорий 

Южного Урала 

.Елово-пихтовые лесные ландшафты с примесью сосны и березы на горных 

дерново-подзолистых почвах сильно расчлененного среднегорного хребта Белягуш. 

Экспозиция склона южная. Крутизна склона 5º Состав древостоя 5Е2П2С1Б, 

полнота леса 0,9 

 

№ Название (на 

русском языке) 

Высота 

(м) 

Ярус Фаза Обилие/полнота Жизненное 

состояние 
1 Ель европейская 27–30  I плодоношение 2 нормальное 

2 Пихта 26–27 I плодоношение 1 нормальное 

3 Сосна 

обыкновенная 

20–23 II плодоношение  1 нормальное 

4 Береза повислая 17–20 II плодоношение 1 нормальное 

5 Малина 1,2 III цветение 2 нормальное 

6 Рябина 

обыкновенная 

2 III цветение 1 нормальное 

7 Бор развесистый 0,2–0,3 IV цветение 1 нормальное 

8 Вейник 

тростниковидный 

0,45–0,5 IV цветение 1 нормальное 

9 Осока волосистая 0,4–0,5 IV цветение 1 нормальное 

10 Борец северный 1–1,2 IV цветение 1 нормальное 

11 Герань лесная 0,3–0,4 IV цветение 1 нормальное 

12 Двулепестник 

альпийский  

0,1–0,15 IV цветение 1 нормальное 

13 Живучка ползучая 0,2–0,25 IV плодоношение 1 нормальное 

14 Звездчатка 

ланцетовидная 

0,1–0,15 IV цветение 1 нормальное 

15 Змеевик большой 0,6–0,8 IV цветение 1 нормальное 

16 Кислица 0,2 IV цветение 1 нормальное 
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обыкновенная 

17 Костяника 0,2–0,25 IV цветение 2 нормальное 

18 Крестовик 

дубровный 

0,2–0,25 IV цветение 1 нормальное 

19 Майник 

двулистный 

0,15 IV цветение 1 нормальное 

20 Медуница неясная 0,2 IV плодоношение 1 нормальное 

21 Седмичник 

европейский 

0,1 IV цветение 1 нормальное 

22 Хвощ лесной 0,2–0,4 IV цветение 1 нормальное 

23 Черника 

обыкновенная 

0,1 IV цветение 2 нормальное 

24 Чертополох 

обыкновенный 

0,25–0,3 IV цветение 1 нормальное 

25 Щитовник 

мужской 

0,25 IV – 1 нормальное 

26 Ясколка 

малоцветная 

0,1–0,12 IV цветение 1 нормальное 

 

Продолжение таблицы  

Смешанные елово-пихтово-липово-кленовые лесные ландшафты с примесью 

сосны, березы, осины и ильма на горно-бурых почвах сильно расчлененного 

низкогорного хребта Зильмардак. Склон северной экспозиции, крутизна склона 8º. 

Состав древостоя 5Е2П2Л1К+С,Б,О,И, Полнота леса 1,0 

 

№ Название (на 

русском языке) 

Высота 

(м) 

Ярус Фаза Обилие/полнота Жизненное 

состояние 
1 Ель европейская 27–30  I плодоношение 3 нормальное 

2 Пихта 26–27 I плодоношение 2 нормальное 

3 Сосна 

обыкновенная 

20–23 II плодоношение  1 нормальное 

4 Береза повислая 17–20 II плодоношение 1 нормальное 

5 Клен 18-20 II плодоношение 1 нормально 

6 Осина 

обыкновенная 

18-20 II плодоношение 1 нормально 

7 Волчеягодник 

обыкновенный 

1,3 III цветение 1 нормально 

8 Малина 1,2 III цветение 2 нормальное 

9 Калина 

обыкновенная 

1,5 III цветение 1 нормально 

10 Рябина 

обыкновенная 

2 III цветение 1 нормальное 

11 Шиповник майский  1,2 III цветение 1 нормально 

12 Бор развесистый 0,2–0,3 IV цветение 1 нормальное 

13 Вейник 

тростниковидный 

0,45–0,5 IV цветение 1 нормальное 

14 Осока волосистая 0,4–0,5 IV цветение 1 нормальное 

15 Буковник 1–1,2 IV цветение 1 нормальное 
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обыкновенный 

16 Дудник лесной 0,5–0,7 IV цветение 2 нормальное 

17 Живучка ползучая 0,2–0,25 IV плодоношение 1 нормальное 

18 Звездчатка Бунге 0,2–0,4 IV цветение 1 нормальное 

19 Какалия 

копьевидная 

0,6–0,8 IV цветение 1 нормальное 

20 Кислица 

обыкновенная 

0,2 IV цветение 1 нормальное 

21 Копытень 

европейский 

0,1 IV плодоношение 1 нормальное 

22 Крапива двудомная 0,5 IV цветение 1 нормальное 

23 Подмаренник 

душистый 

0,4–0,5 IV цветение 2 нормальное 

24 Скерда сибирская 0,1 IV цветение 1 нормальное 

25 Сныть 

обыкновенная 

0,7 IV цветение 1 нормальное 

26 Щитовник 

австрийский 

0,35 IV – 1 нормальное 

27 Яснотка белая 0,5 IV цветение 1 нормальное 

 

Продолжение таблицы  

Суходольные разнотравные луговые ландшафты на месте сосново-

лиственничных лесов на серых лесных почвах среднерасчлененного среднегорного 

хребта Уралтау. Южная экспозиция. Крутизна склона 3º. Сенокосные угодья.  

№ Название (на 

русском языке) 

Высота 

(м) 

Ярус Фаза Обилие/полнота Жизненное 

состояние 
1 Овсяница луговая 0,5–0,7 I цветение 2 нормальное 

2 Полевица тонкая 0,2 I цветение 1 нормальное 

3 Пырей ползучий 0,5–0,7 I цветение 1 нормальное 

4 Горец вьюнковый 0,2 I цветение 1 нормальное 

5 Горошек заборный 0,2 I цветение 1 нормально 

6 Клевер горный 0,25 I цветение 1 нормально 

7 Клевер средний 0,25 I цветение 1 нормально 

8 Бодяк щетинистый 0,5 I цветение 1 нормальное 

9 Болиголов 

пятнистый 

0,6 I цветение 1 нормально 

10 Василек 

шероховатый 

0,4 I цветение 3 нормальное 

11 Василистник 

простой 

0,7 I цветение 1 нормально 

12 Вероника 

дубравная 

0,2 I цветение 1 нормальное 

13 Вероника 

дубровник 

0,3 I цветение 2 нормальное 

14 Гвоздика 

разноцветная 

0,5 I цветение 1 нормальное 

15 Дрема белая 0,05 I цветение 1 нормальное 
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16 Земляника зеленая 0,05 I цветение 2 нормальное 

17 Колокольчик 

персиколистный 

0,5 I цветение 1 нормальное 

18 Кровохлебка 

лекарственная 

0,6 I цветение 3 нормальное 

19 Лабазник 

обыкновенный 

0,6 I цветение 2 нормальное 

20 Лапчатка 

Гольдбаха 

0,2 I цветение 1 нормальное 

21 Лапчатка 

серебристая 

0,2 I цветение 1 нормальное 

22 Лапчатка 

прямостоячая 

0,25 I цветение 2 нормальное 

23 Льнянка 

обыкновенная 

0,15 I цветение 1 нормальное 

24 Лютик едкий 0,3 I цветение 1 нормальное 

25 Медуница 

мягенькая 

0,3 I плодоношение 1 нормальное 

26 Нивяник 

обыкновенный 

0,3 I цветение 1 нормальное 

27 Одуванчик 

лекарственный 

0,1 I цветение 1 нормальное 

28 Подмаренник 

белый 

0,4 I цветение 1 нормальное 

29 Подмаренник 

мягкий 

0,4 I цветение 1 нормальное 

30 Подмаренник 

северный 

0,3 I цветение 1 нормальное 

31 Подорожник 

ланцетолистный 

0,15 I цветение 1 нормальное 

32 Тысячелистник 

обыкновенный 

0,3 I цветение 1 нормальное 

33 Фиалка собачья 0,15 I плодоношение 1 нормальное 

34 Фиалка 

удивительная 

0,2 I плодоношение 1 нормальное 

35 Фиалка холмовая 0,2 I плодоношение 2 нормальное 

36 Ястребинка 

зонтичная 

0,5 I цветение 1 нормальное 

37 Манжетка 0,1 I цветение 1 нормальное 

38 Ястребинка 0,5 I цветение 2 нормальное 

 

Продолжение таблицы 

Суходольные луговые ландшафты на месте сведенных сосново-

лиственничных лесов на черноземовидных почвах Прибельско-Прикракинского 

увалистого межгорного понижения. Заброшенные около 7-8 лет назад 

сельскохозяйственные угодья. 

№ Название (на Высота Ярус Фаза Обилие/полнота Жизненное 
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русском языке) (м) состояние 
1 Овсяница луговая 0,5 I цветение 2 нормальное 

2 Пырей ползучий 0,4 I цветение 2 нормальное 

3 Тимофеевка 

луговая 

0,3 I цветение 1 угнетенное 

4 Горец вьюнковый 0,2 I цветение 1 нормальное 

5 Горошек заборный 0,2 I цветение 1 нормальное 

6 Клевер луговой 0,25 I цветение 1 нормальное 

7 Клевер средний 0,25 I цветение 1 нормальное 

8 Вьюнок полевой 0,3 I цветение 2 нормальное 

9 Колокольчик 

сибирский 

0,5 I цветение 1 нормальное 

10 Лапчатка 

прямостоячая 

0,25 I цветение 2 нормальное 

11 Льнянка 

обыкновенная 

0,15 I цветение 1 нормальное 

12 Лютик едкий 0,3 I цветение 1 нормальное 

13 Нивяник 

обыкновенный 

0,3 I цветение 1 нормальное 

14 Одуванчик 

лекарственный 

0,1 I цветение 1 нормальное 

15 Подмаренник 

северный 

0,3 I цветение 1 нормальное 

16 Подорожник 

большой  

0,2 I цветение 3 нормальное 

17 Подорожник 

ланцетолистный 

0,15 I цветение 1 нормальное 

18 Подорожник 

средний 

0,1 I цветение 2 нормальное 

19 Полынь горькая 0,4 I цветение 1 нормальное 

20 Полынь 

обыкновенная 

0,5 I цветение 4 нормальное 

21 Тысячелистник 

обыкновенный 

0,3 I цветение 2 нормальное 

22 Фиалка холмовая 0,2 I плодоношение 2 нормальное 

 

 

Продолжение таблицы 

Сосново-березовые злаковые лесные ландшафты на месте сведенных сосново-

лиственничных лесных ландшафтов на черноземовидных почвах Прибельско-

Прикракинского увалистого межгорного понижения. Состав древостоя 8С2Б. 

Полнота леса – 0,5. Заброшенные 15 лет назад сельскохозяйственные угодья. 

№ Название (на 

русском языке) 

Высота 

(м) 

Ярус Фаза Обилие/полнота Жизненное 

состояние 
1 Береза повислая 0,7 I  1 нормальное 
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2 Сосна обыкновенная 0,8 I  3 нормальное 

3 Пырей ползучий 0,4 II цветение 2 нормальное 

4 Овсяница луговая 0,4 II цветение 4 нормальное 

5 Клевер ползучий 0,25 II цветение 1 нормальное 

6 Бодяк щетинистый 0,5 II цветение 1 нормальное 

7 Лапчатка гусиная 0,1 II цветение 1 нормальное 

8 Лапчатка 

серебристая 

0,2 II цветение 1 нормальное 

9 Льнянка 

обыкновенная 

0,2 II цветение 1 нормальное 

10 Мелколепестник 

канадский 

0,4 II цветение 1 нормальное 

11 Молочай солнцегляд 0,15 II цветение 1 нормальное 

12 Одуванчик 

лекарственный 

0,15 II цветение 1 нормальное 

13 Полынь горькая 0,5 II цветение 3 нормальное 

14 Тысячелистник 

обыкновенный 

0,3 II цветение 2 нормальное 

 

Продолжение таблицы 

Сосново-лиственнично-березовые разнотравные лесные ландшафты на серых 

лесных почвах Кракинского сильно расчлененного среднегорного хребта. Склон 

северной экспозиции. Крутизна склона 8º. Имеются следы недавней выборочной 

рубки. Образовались ветровалы. Состав древостоя 7С2Л1Б. Полнота леса 0,7 

№ Название (на 

русском языке) 

Высота 

(м) 

Ярус Фаза Обилие/полнота Жизненное 

состояние 
1 Береза повислая 17–20 I плодоношение 1 нормальное 

2 Лиственница 

сибирская 

20–23 I плодоношение 1 нормальное 

3 Сосна 

обыкновенная 

20–23 I плодоношение 2 нормальное 

4 Коротконожка 

перистая 

0,5 II цветение 2 нормальное 

5 Лисохвост луговой 0,5 II цветение 1 нормальное 

6 Мятлик 0,6 II цветение 2 нормальное 

7 Овсяница луговая 0,5 II цветение 1 нормальное 

8 Тимофеевка 

луговая 

0,3 II цветение 1 нормальное 

9 Горошек лесной 0,2 II цветение 1 нормальное 

10 Клевер ползучий 0,25 II цветение 1 нормальное 

11 Клевер средний 0,25 II цветение 1 нормальное 

12 Чина весенняя 0,2 II плодоношение 2 нормальное 

13 Бодяк 

разнолистный 

0,5 II цветение 1 нормальное 

14 Бодяк щетинистый 0,4 II цветение 1 нормальное 

15 Борщевик 1,2 II цветение 1 нормальное 
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сибирский 

16 Брусника 0,12 II цветение 1 нормальное 

17 Жабрица 

порезниковая 

0,1 II цветение 1 нормальное 

18 Земляника зеленая 0,1 II цветение 1 нормальное 

19 Земляника лесная 0,1 II цветение 1 нормальное 

20 Колокольчик 

персиколистный 

0,4 II цветение 1 нормальное 

21 Костяника 

хмелелистная 

0,2 II цветение 4 нормальное 

22 Кровохлебка 

лекарственная 

0,4 II цветение 2 нормальное 

23 Лабазник 

обыкновенный 

0,6 II цветение 1 нормальное 

24 Лапчатка 

Гольдбаха 

0,2 II цветение 1 нормальное 

25 Лютик едкий 0,3 II цветение 1 нормальное 

26 Манжетка 0,1 II цветение 4 нормальное 

27 Медуница неясная 0,3 II плодоношение 1 нормальное 

28 Одуванчик 

лекарственный 

0,1 II цветение 1 нормальное 

29 Первоцвет 

крупночашечный 

0,1 II плодоношение 1 нормальное 

30 Подмаренник 

мягкий 

0,3 II цветение 1 нормальное 

31 Подмаренник 

северный 

0,4 II цветение 1 нормальное 

32 Подмаренник 

цепкий 

0,3 II цветение 1 нормальное 

33 Подорожник 

большой 

0,2 II цветение 1 нормальное 

34 Сивец луговой 0,25 II цветение 1 нормальное 

35 Тысячелистник 

обыкновенный 

0,25 II цветение 1 нормальное 

36 Фиалка собачья 0,1 II плодоношение 1 нормальное 

37 Черноголовка 

обыкновенная 

0,15 II цветение 1 нормальное 

38 Чистец 

лекарственный 

0,2 II цветение 1 нормальное 

39 Ястребинка 

зонтичная 

0,5 II цветение 1 нормальное 

 

Продолжение таблицы 

Горные лесостепные ландшафты на черноземовидных почвах Кракинского 

сильно расчлененного среднегорного хребта. Склон южной экспозиции. Крутизна 

склона 8º. Формула редколесья 6C4Б. Полнота древостоя 0,3. 

№ Название (на Высота Ярус Фаза Обилие/полнота Жизненное 
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русском языке) (м) состояние 
1 Береза повислая 17–20 I плодоношение 1 нормальное 

2 Сосна 

обыкновенная 

20–23 I плодоношение 1 нормальное 

3 Карагана 

кустарниковая 

0,8 II цветение 2 нормальное 

4 Ковыль волосатик 0,5 III цветение 3 нормальное 

5 Овсяница луговая 0,5 III цветение 1 нормальное 

6 Пырей ползучий 0,3 III цветение 2 нормальное 

7 Астра альпийская 0,15 III цветение 2 нормальное 

8 Бурачок 

извилистый 

0,1 III цветение 1 нормальное 

9 Василек Маршалла 0,15 III цветение 1 нормальное 

10 Вероника 

колосистая 

0,25 III цветение 1 нормальное 

11 Гвоздика 

разноцветная 

0,5 III цветение 1 нормальное 

12 Горец вьюнковый 0,2 III цветение 1 нормальное 

13 Горец почечуйный 0,2 III цветение 1 нормальное 

14 Горец птичий 0,2 III цветение 1 нормальное 

15 Душевка полевая 0,15 III цветение 2 нормальное 

16 Жабрица 

порезниковая 

0,1 III цветение 1 нормальное 

17 Земляника лесная 0,1 III цветение 1 нормальное 

18 Звездчатка 

жестколистная 

0,15 III цветение 1 нормальное 

19 Иван-чай 

узколистный 

0,5 III цветение 2 нормальное 

20 Кульбаба осенняя 0,3 III цветение 2 нормальное 

21 Лабазник 

обыкновенный 

0,6 III цветение 1 нормальное 

22 Ластовень 

ласточник 

0,2 III цветение 1 нормальное 

23 Льнянка 

обыкновенная 

0,15 III цветение 1 нормальное 

24 Марь белая 0,3 III цветение 1 нормальное 

25 Мелколепестник 

канадский 

0,4 III цветение 1 нормальное 

26 Мордовник 

обыкновенный 

0,4 III цветение 2 нормальное 

27 Подмаренник 

северный 

0,4 III цветение 1 нормальное 

28 Полынь армянская 0,3 III цветение 2 нормальное 

29 Пупавка 

красильная 

0,2 III цветение 1 нормальное 

30 Тысячелистник 

обыкновенный 

0,2 III цветение 1 нормальное 

31 Фиалка собачья 0,1 III плодоношение 1 нормальное 

32 Фиалка холмовая 0,1 III плодоношение 1 нормальное 

33 Щавель кислый 0,3 III плодоношение 2 нормальное 



163 
 

34 Ястребинка 

зонтичная 

0,5 III цветение 1 нормальное 

 

Продолжение таблицы 

Карьерные ландшафтные комплексы на месте сосново-лиственнично-

березовых лесных ландшафтов с примесью липы на серых лесных почвах 

Юрматауского среднерасчлененного средневысотного хребта. Туканской карьер по 

добычи железных руд. Крутизна склонов 8-10º. Состав леса 7С3Б. Полнота 0,4. 

№ Название (на 

русском языке) 

Высота 

(м) 

Ярус Фаза Обилие/полнота Жизненное 

состояние 
1 Береза повислая 2–3 I плодоношение 1 угнетенное 

2 Сосна 

обыкновенная 

2–4 I плодоношение 2 нормальное 

3 Ива козья 0,5 II цветение 1 угнетенное 

4 Мятлик 

обыкновенный 

0,2 III цветение 1 угнетенное 

5 Клевер ползучий 0,1 III цветение 1 угнетенное 

6 Земляника лесная 0,1 III цветение 2 нормальное 

7 Кошачья лапка 

двудомная 

0,2 III цветение 1 угнетенное 

8 Кукушкин лен 

обыкновенный 

0,03 III цветение 2 нормальное 

9 Кульбаба осенняя 0,3 III цветение 1 нормальное 

10 Манжетка 0,1 III цветение 2 угнетенное 

11 Мать-и-мачеха 

обыкновенная 

0,1 III плодонощение 2 угнетенное 

12 Орляк 

обыкновенный 

0,2 III – 1 нормальное 

13 Очанка 

мелкоцветковая 

0,2 III цветение 1 нормальное 

14 Плаун 

булавовидный 

0,05 III цветение 3 нормальное 

15 Фиалка холмовая 0,1 III плодоношение 1 угнетенное 

16 Черноголовка 

обыкновенная 

0,15 III цветение 2 угнетенное 

17 Ятрышник 

мужской 

0,2 III – 1 нормальное 

18 Цетрария 0,01 III – 3 нормальное 

 

Продолжение таблицы 

Пастбищно деградированные суходольные луговые ландшафты на месте 

сосново-лиственнично-березовых лесных ландшафтов на серых лесных почвах 

среднерасчлененного средневысотного хребта Баштау. Крутизна склона 4º. 
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Растительный покров разрежен, имеются скотобойные тропы. Проявляются 

эрозионные процессы. 

№ Название (на 

русском языке) 

Высота 

(м) 

Ярус Фаза Обилие/полнота Жизненное 

состояние 
1 Пырей ползучий 0,2 I цветение  угнетенное 

2 Горошек заборный 0,2 I цветение  угнетенное 

3 Клевер ползучий 0,1 I цветение  угнетенное 

4 Бодяк щетинистый 0,2 I цветение  угнетенное 

5 Лапчатка гусиная 0,1 I цветение  угнетенное 

6 Лапчатка 

серебристая 

0,1 I цветение  угнетенное 

7 Льнянка 

обыкновенная 

0,05 I цветение  угнетенное 

8 Мелколепестник 

канадский 

0,07 I цветение  угнетенное 

9 Молочай 

солнцегляд 

0,1 I цветение  угнетенное 

10 Одуванчик 

лекарственный 

0,03 I плодоношение  угнетенное 

11 Полынь горькая 0,4 I цветение  нормальное 

12 Полынь 

обыкновенная 

0,4 I цветение  нормальное 

13 Подорожник 

большой 

0,03 I цветение  угнетенное 

14 Тысячелистник 

обыкновенный 

0,1 I цветение  угнетенное 

15 Чертополох 

обыкновенный 

0,3 I цветение  нормальное 

 

Продолжение таблицы 

Пастбищно деградированные влажные луговые ландшафты на месте сосново-

березовых лесных ландшафтов на серых лесных почвах Прибельско-

Прикракинского увалистого межгорного понижения.  

№ Название (на 

русском языке) 

Высота 

(м) 

Ярус Фаза Обилие/полнота Жизненное 

состояние 
1 Пырей ползучий 0,5 I цветение 5 нормальное 

2 Осока 0,6 I цветение 4 нормальное 

3 Лабазник 

вязолистный 

0,5 I цветение 1 нормальное 

4 Лапчатка гусиная 0,3 I цветение 1 нормальное 

5 Лютик ползучий 0,2 I цветение 1 нормальное 

6 Одуванчик 

лекарственный 

0,2 I плодоношение 1 нормальное 

7 Щавель курчавый 0,4 I плодоношение 1 нормальное 
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Продолжение таблицы 

Березово-осиново-сосново-ивовые лесные ландшафтные комплексы на месте 

сосново-лиственнично-березовых лесных ландшафтов на серых лесных почвах 

сильно расчлененного средневысотного хребта Крака. Подножье склона южной 

экспозиции. Крутизна 7º. Сплошная рубка. Состав древостоя 6Б3О1С+И.  

№ Название (на 

русском языке) 

Высота 

(м) 

Ярус Фаза Обилие/полнота Жизненное 

состояние 
1 Береза повислая 0,5 I плодоношение 4 нормальное 

2 Осина 

обыкновенная 

0,5 I плодоношение 2 нормальное 

3 Сосна 

обыкновенная 

0,3 I плодоношение 1 нормальное 

4 Ива плакучая  0,3 II плодоношение 1 нормальное 

5 Карагана 

кустарниковая 

0,3 II цветение 2 нормальное 

6 Шиповник 0,2 II цветение 1 нормальное 

7 Вейник уральский 0,7 III цветение 4 нормальное 

8 Овсяница луговая 0,5 III цветение 1 нормальное 

9 Пырей ползучий 0,3 III цветение 2 нормальное 

10 Бурачок 

извилистый 

0,1 III цветение 1 нормальное 

11 Вероника 

колосистая 

0,25 III цветение 1 нормальное 

12 Гвоздика 

разноцветная 

0,5 III цветение 1 нормальное 

13 Горец вьюнковый 0,2 III цветение 1 нормальное 

14 Горец 

почечуйный 

0,2 III цветение 1 нормальное 

15 Горец птичий 0,2 III цветение 1 нормальное 

16 Душевка полевая 0,15 III цветение 2 нормальное 

17 Жабрица 

порезниковая 

0,1 III цветение 1 нормальное 

18 Земляника 

зеленая 

0,1 III цветение 2 нормальное 

19 Земляника лесная 0,1 III цветение 1 нормальное 

20 Иван-чай 

узколистный 

0,4 III цветение 3 нормальное 

21 Подмаренник 

северный 

0,4 III цветение 1 нормальное 

23 Тысячелистник 

обыкновенный 

0,2 III цветение 1 нормальное 

24 Фиалка собачья 0,1 III плодоношение 1 нормальное 

25 Фиалка холмовая 0,1 III плодоношение 1 нормальное 

26 Щавель кислый 0,3 III плодоношение 2 нормальное 

27 Щитовник 

мужской  

0,3 III – 2 нормальное 

28 Ястребинка 0,5 III цветение 1 нормальное 
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зонтичная 

 

 

Продолжение таблицы 

Березово-сосновые пирогенно трансформированные лесные ландшафты на 

месте сосново-лиственнично-березовых лесных ландшафтов на серых лесных 

почвах среднерасчленного средневысотного хребта Уралтау. 4 года после низового 

продолжительного пожара. Состав древостоя 8Б2С.    

 

№ Название (на 

русском языке) 

Высота 

(м) 

Ярус Фаза Обилие/полнота Жизненное 

состояние 
1 Береза повислая 0,5 I плодоношение 2 нормальное 

2 Сосна 

обыкновенная 

0,3 I плодоношение 1 угнетенное 

3 Вейник уральский 0,5 II цветение 2 нормальное 

4 Овсяница луговая 0,5 II цветение 1 нормальное 

5 Пырей ползучий 0,3 II цветение 2 нормальное 

6 Душевка полевая 0,15 II цветение 2 нормальное 

7 Жабрица 

порезниковая 

0,1 II цветение 1 нормальное 

8 Земляника 

зеленая 

0,1 II цветение 2 нормальное 

9 Земляника лесная 0,1 II цветение 1 нормальное 

10 Иван-чай 

узколистный 

0,4 II цветение 5 нормальное 

11 Лабазник 

вязолистный 

0,3 II цветение 2 нормальное 

12 Лапчатка гусиная 0,1 II цветение 1 нормальное 

13 Одуванчик 

лекарственный 

0,4 II плодоношение 1 нормальное 

14 Полынь горькая 0,2 II цветение 1 нормальное 

15 Полынь 

обыкновенная 

0,1 II цветение 1 нормальное 

16 Щавель кислый 0,3 II плодоношение 2 нормальное 

17 Щитовник 

мужской  

0,3 II – 2 нормальное 

18 Ястребинка 

зонтичная 

0,5 II цветение 1 нормальное 
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Таблица 15 

Пастбищная нагрузка на ландшафты среднегорий Южного Урала 

Пастбищно-

дигрессионно

-трансформи-

рованные 

ландшафты 

Допустимая 

пастбищная 

нагрузка (усл. 

голов/га) 

Пастбищная 

емкость 

ландшафтов 

(усл. голов) 

Фактическая 

пастбищная 

нагрузка 

(усл. голов/га) 

 

1
9
7
0
 

1
9
8
0
 

1
9
9
0
 

2
0
1
3
 

Вторичные 

пойменные 

луговые 

1,17 6660 3,9 3,8 3,3 1,2 

Вторично 

суходольные 

луговые 

0,58 6600 1,9 1,9 1,7 0,7 

Лесные 0,8 9100 1,9 1,9 1,7 0,8 

Составлено автором по (Архив Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по РБ за 1945–2013). 
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Таблица 16 

Породный состав древостоя (по лесничествам) 

(Архив «Белорецкого лесничества», 1974; Лесной план РБ…,2011) 

Пород-

ный 

состав 

Авзянское 

лесничество 

Белорецкое 

лесничество 

Бурзянское 

лесничество 

Инзерское 

лесничество 

Тирлянское 

лесничество 

 

1974 2010 1974 2010 1974 2010 1974 2010 1974 2010 

Сосна 33 37,8 30 42,1 30,4 30,9 9,1 8,8 23 30 

Листвен-

ница 

2,7 2,5 1,4 1,8 0 0 0,2 0,1 1,6 3,1 

Ель 0,1 0,3 7 3 0 0 8,7 7,2 15 9 

Пихта 0 0 8,8 3,7 0 0 10,5 10 6 3,6 

Дуб 1,7 0,5 0 0 7,4 2,8 1,8 1,9 0 0 

Клен 1,2 0,02 0 0 2,1 2,3 10,3 13 0 0 

Липа 7,7 11,4 0,12 0,06 6,3 10,3 14,5 15 0 0 

Береза 27,8 25,88 32,8 36,14 33,8 32,7 20,1 21,1 46,4 45,9 

Осина 22,5 18,6 19,88 13,2 18,3 18 22,8 21,9 7,2 5,4 

Ольха 3,3 3 0 0 1,7 3 2 1 0,8 3 
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Таблица 17 

Индексы факторов трансформации ландшафтов среднегорий Южного Урала 

Ландшафтные районы 1 2 3 4 5а 5б 6а 6б 7 8 Всего 

1. Елово-пихтово-липово-дубовые и 

сосново-березово-липово-дубовые 

ландшафтные комплексы на серых 

лесных почвах Зильмердакско-

Базальского  сильно расчлененного 

низко- и среднегорья 

2 2 3 5 2 3 2 1 1 1 22 

2. Сосново-лиственнично-березовые с 

примесью липы ландшафтные 

комплексы на серых лесных почвах 

Юрматауско-Баштауского 

среднерасчлененного среднегорья 

2 2 3 2 3 5 3 1 2 1 24 

3. Горно-таежные, лесолуговые, 

субгольцовые, горно-тундровые и 

гольцовые ландшафтные комплексы на 

дерново-подзолистых почвах 

Белягушско-Машакско-Иремельского 

сильно расчлененного среднегорья 

2 1 3 1 2 3 2 1 1 1 17 

4. Сосново-березово-лиственничные 

ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лесостепей на южных склонах 

3 2 2 5 4 5 5 2 4 1 33 
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на серых лесных и черноземовидных 

почвах Кракинского сильно 

расчлененного среднегорного хребта 

5.Сосново-березово-лиственничные 

ландшафтные комплексы с 

элементами горных лесостепей на 

горных черноземах Приуралтауско-

Кракинского увалистого межгорного 

понижения 

3 2 2 5 4 5 5 2 4 1 33 

6. Березово-осиново-сосново-листвен-

ничные ландшафтные комплексы с 

сочетанием горных лугов на дерново-

таежных кислых и серых лесных почвах 

западного склона Уралтауского 

сопочно-увалистого среднегорного 

хребта 

3 2 3 5 5 5 4 1 3 1 32 

Составлено автором. 
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Таблица 18 

Перечень показателей для комплексной геоэкологической оценки 

природных комплексов среднегорий Южного Урала 

Интегральные показатели Оценочные показатели 

Влияние климатических 

факторов на процесс 

саморегуляции и 

самовосстановления 

ландшафтов 

1. Индекс биологической эффективности климата 

2. Континентальность климата 

3. Индекс суровости погоды 

Устойчивость природных 

комплексов к внешнему 

воздействию  

1. Устойчивость природных комплексов к внешнему 

воздействию  

Антропогенная 

преобразованность 

природных комплексов  

1. Антропогенная преобразованность ландшафтов 

2. Антропогенное воздействие на ландшафты 

3. Совокупное воздействие антропогенного и природного 

факторов на природные комплексы 

4. Преобладающие факторы, способствующие трансформации 

ландшафтов 

5. Интенсивность трансформации ландшафтов 

Современное состояние 

компонентов ландшафтов 

1. Защищенность природных комплексов от антропогенного 

воздействия 

2. Соотношение рудеральных видов к общему числу видов 

3. Соотношение адвентивных видов к общему числу видов.  

4. Стадии сукцессии ландшафтных комплексов 

Степень антропогенного 

воздействия 

1. Пастбищно-дигрессионно-трансформированные 

2. Техногенно-трансформированные 

3. Пирогенно-трансформированные 

4. Трансформированные ландшафтные комплексы под 

воздействием лесохозяйственной деятельности 

Оценка современного 

состояния природных 

комплексов 

1. Современное состояние природных комплексов  

Составлено автором. 
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Таблица 19 

Проект природно-экологического каркаса среднегорий Южного Урала 

Элементы 

природно-

экологического 

каркаса 

Организованные 

ООПТ 

Проектируемые 

элементы природно-

экологического 

каркаса 

Характеристика элементов природно-

экологического каркаса 

Основные функции 

природопользования и 

возможное использование 

Ядра 

федерального 

значения 

Южно-Уральский 

государственный 

природный 

заповедник 

‒ Занимает наиболее приподнятую часть 

Южного Урала, с наивысшей отметкой 

1639 м. (г. Ямантау). Площадь составляет 

252,8 тыс. га. Охватывает несколько 

хребтов ‒ Машак, Зигальга, Нары, 

Кумардак и горный массив Ямантау. На 

территории заповедника выявлено 698 

видов высших растений, 226 видов мхов; 

169 видов лишайников, 177 видов 

почвенных водорослей, 121 вид грибов. В 

составе выявленной флоры высших 

растений 4 вида плаунов, 6 – хвощей, 23 ‒ 

папаротникообразных, 6 ‒ голосеменных 

и 600 видов покрытосеменных растений. 

Среди высших растений 63 древесно-

кустарниковых вида, в т.ч. 23 вида 

деревьев, 36 - кустарников, 17 − 

кустарничков, 3 - полукустарников и 6 

видов полукустарничков. В составе 

флоры заповедника 20 эндемиков Урала, 

среди которых высокогорные эндемики, 

произрастающие в горнотундровом и 

подгольцовом поясах: овсяница 

Игошиной, овсяница южноуральская, 

ясколка Крылова, качим уральский, 

анемонаструм пермский, родиола 

иремельская, ива уральская, соссюрея 

уральская, вейник уральский, ястребинка 

Охрана природных 

комплексов (в т.ч. 

генофонда растений и 

животных). 

Полный запрет на любую 

хозяйственную 

деятельность. Научные 

исследования, 

экологический 

мониторинг.  
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иремельская, ястребинка уральская, а 

также несколько видов манжеток; 

скальные эндемики: гвоздика 

иглолистная, минуарция Гельма, 

бороздоплодник многораздельный, 

жабрица Крылова, тимьян Талиева, пырей 

отогнутоостный, астрагал Клера; 

эндемики широколиственных лесов ‒ 

чина Литвинова, цицербита уральская, 

короставник татарский. 57 видов 

являются реликтами минувших 

геологических эпох. 6 видов − 

доледниковые (плиоценовые) реликты ‒ 

наперстянка крупноцветковая, герань 

Роберта, овсяница высокая, колокольчик 

крапиволистный, норичник Скополя, 

петров крест чешуйчатый. Более 50 видов 

- реликты ледникового периода, среди 

которых: лисохвост сизый, осока 

кавказская, лук косой, змеевик 

живородящий, гвоздика ползучая, 

ясколка малоцветковая, аконит 

дубравный, курильский чай, чина 

Гмелина, арктоус альпийский, проломник 

Лемана, сверция тупая, патриния 

сибирская, мытники мутовчатый и 

компактный. 

 Башкирский 

государственный  

природный 

заповедник  

‒ Заповедник расположен в южной части 

хребта Крака, где основные хребты Крака 

и Урал-Тау теряют меридиональное 

направление и распадаются на сеть, 

весьма сложно построенных 

возвышенностей. Площадь составляет 

49,6 тыс. га. В заповеднике 

насчитывается 807 видов сосудистых 
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растений. Господствуют горно-лесные 

растительные сообщества с 

преобладанием смешанных лиственно-

хвойных лесов. Коренными типами лесов 

являются сосново-лиственничные. В 

лесах много полян с луговым 

разнотравьем и мелким кустарником. 

Верхние части склонов и вершины 

хребтов и увалов характеризуются 

преобладанием лиственницы с кустами 

можжевельника. На высотах 750 м над 

уровнем моря древесная растительность 

сохраняется отдельными островками на 

фоне горной типчаково-ковыльной степи, 

а ещё выше — на высоте 800–900 м — 

остепнённые пространства переходят в 

каменистые россыпи, покрытые 

лишайниками и мхами. Степи занимают 

около 20% площади территории 

заповедника. В заповеднике встречаются 

250 видов позвоночных животных, в т. ч. 

52 вида млекопитающих, 17 видов рыб, 3 

вида земноводных, 6 видов 

пресмыкающихся, 192 вида птиц а также 

более 1739 видов насекомых. 

Обнаружено 20 реликтов и 9 эндемиков. 

Особую ценность представляют дикие 

башкирские пчёлы, обитающие в дуплах 

деревьев. 

Ядра 

регионального 

значения 

Природный заказник 

«Уралтау» 

 В данном природном заказнике взят под 

охрану Иремельско-Авалякское поднятие 

– важнейший гидрологический центр 

Южного Урала. Ландшафты 

характеризуются проявлением высотной 

поясности. Выделяются 4 пояса: горно-

Охрана биологических 

видов и регулирование их 

численности. Сохранение 

отдельных природных 

комплексов и ценных 

угодий.  
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лесной, подгольцовый, горных тундр, 

холодных гольцовых пустынь. 57 видов 

растений занесены в Красную книгу 

Республики Башкортостан, из них 13 

видов эндемики.  

Воспроизводство ценных 

видов. Экомониторинг и 

экотуризм.  

 Природный парк 

«Агидель» 

(«Концепция развития 

системы охраняемых 

природных 

территорий в 

Республике 

Башкортостан», 

утвержденная 

постановлением 

Республики 

Башкортостан от 1 

сентября 2003 г. 

№209) 

Представлены эталонные пойменные, 

горно-лесные и горно-лесостепные 

ландшафты. Долина реки имеет глубокий 

врез, корытообразный ассиметричный 

профиль. Крутизна склонов достигает 

45°. Местами склоны террасированы за 

счет выходов коренных пород в виде 

уступов. Ширина днища логов от 7 до 70 

м. В пределах современных 

денудационных форм рельефа 

отмечаются сохранившиеся фрагменты 

древнего рельефа в виде педиментов на 

высотах 350-430 м. Они представляют 

слабонаклонную поверхность в стороны 

современных эрозионных врезов. 

Преобладают примитивные, 

слаборазвитые, аллювиальные почвы. На 

хорошо развитой высокой пойме под 

разнотравно-злаковой растительностью 

формируются аллювиальные лугово-

черноземовидные почвы. Горно-лесные 

ландшафты представлены сосново-

березово-липовыми лесами на серых 

лесных почвах.   

Природный парк 

«Большой Шатак» 

Горный хребет располагается к северо-

востоку от с. Исмакаево Белорецкого 

района. Рельеф представлен 

денудационными поверхностями, над 

которыми возвышаются вершины-

останцы 5-8 м. Абсолютная высота 
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составляет 1271 м. Сложен породами 

машакской свиты среднего рифея 

(базальты, песчаники, конгломераты, 

глинистые сланцы). Ландшафты 

представлены сосново-березовыми и 

березово-осиновыми лесами. Выражена 

высотная поясность. Особую ценность 

представляют лиственничные леса 

возрастом более 600 лет на западном 

склоне хребта. Также встречаются редкие 

виды растений: патриния сибирская, 

тонконог жестколистный, ужовник 

обыкновенный и др. 

1.Памятник природы 

зоологический 

 Гнезда хищных птиц в Авзянском 

лесничестве 

Бессрочное сохранение 

характерного природного 

облика, разнообразия 

природных комплексов.  

Образование, 

экомониторинг, 

экотуризм.  

2.Памятник природы 

зоологический 

 Природный резерват форели в ручьях 

Большой и Малый Апшак 

 

3. Памятник природы  

дендрологический 

 Культуры кедра сибирского в Белорецком 

районе 

 

4. Памятник природы 

ботанический 

 Поляна Тукмак  

 5. Памятник природы 

ботанический 

 Лиственничники на горе Большой Шатак  

6. Памятник природы 

ботанический 

 Популяция лука косого на хребте Крака  

7. Памятник природы 

комплексный 

 Урочище Кухтур  

8. Памятник природы 

комплексный 

 Гора Арвякрязь  

9. Памятник природы  Урочище Арский Камень  
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комплексный 

10. Памятник 

природы 

комплексный 

 Гора Ямантау  

11. Памятник 

природы 

комплексный 

 Гора Большой Иремель  

12. Памятник 

природы 

гидрологический 

 Минеральные источники Ассы  

13. Памятник 

природы 

спелеологический 

 Кызыл-Яровская пещера им. Г.А. 

Максимовича 

 

 14. Памятник природы 

дендрологический 

600-летние лиственницы у с. Шигаево  

  15. Памятник природы 

дендрологический 

Серменевские черные березы  

 16. Памятник природы 

комплексный 

Гора Курташтау  

 17. Памятник природы 

комплексный 

Гора Масим  

 18. Памятник природы 

гидрологический 

Журавлиное болото  

Экологические 

коридоры 

 Долина р. Белая Р. Белая, являясь линейно протяженным 

объектом, соединяет северную и южную 

части исследуемой территории. Начиная 

от горно-тундровых до горных 

лесостепных ландшафтов является 

естественным транзитом для многих 

видов животного и растительного мира. 

Экологический коридор р. Белая 

соединяет ключевые участки как 

природный заказник «Уралтау», 

природный заповедник «Башкирский 

государственный заповедник» и 

Первое звено: запретная 

полоса лесов вдоль рек по 

каждому берегу трех 

километровая зона, где 

разрешены рубки ухода и 

лесовосстановительные 

рубки. Второе звено: 

охранная полоса лесов, 

равная 1 км зоне. 

Разрешается проводить 

только рубки ухода и 

санитарные рубки. Третье 
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проектируемый природный парк 

«Агидель», создавая единую 

взаимосвязанную систему.  

звено: особые 

берегозащитные полосы 

лесов. Режим таких полос 

соответствует 

заповедному режиму.  

Долина среднего 

течения р. Большой 

Инзер 

р. Инзер протекает в субширотном 

направлении. Является связующим 

звеном  горно-лесной зоны с предгорной 

лесостепной. Соединяет «Южно-

Уральский природный заповедник» с 

предгорными ландшафтами.  Долина Р. 

Инзер отличается высокой 

динамичностью, контрастностью и 

высокой биологической продуктивностью 

природных комплексов. Они играют 

распределительную, транспортную 

эдификаторную функции. 

 

Буферные зоны  Верхнее течение р. 

Белая 

Является важной составляющей 

ключевой территории природного 

заказника «Уралтау», экологического 

коридора р. Белая, позволяя образовать 

единый природно-экологический каркас.  

Восстановление 

нарушенных природных 

комплексов, щадящее 

природопользование.  

 Хребет Баштау Окружает проектируемый природный 

парк «Большой Шатак». Ожидается 

увеличение экологического эффекта за 

счет соединения через экологический 

коридор р. Белая с ключевыми 

территориями как «Башкирский 

государственный заповедник» и 

проектируемый природный парк 

«Агидель».  

 

 Средняя и западная 

часть хребта Крака 

Позволит образовать единую систему 

между проектируемой зоной 

геостабилизации «Северная Крака» и  

«Башкирским государственным 
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заповедником» 

 Буферная зона, 

окружающая 

территорию Южно-

Уральского 

государственного 

природного 

заповедника 

Позволит улучшить экологическую 

обстановку исследуемой территории  в 

целом, путем соединения важнейших 

ключевых территорий «Южно-Уральский 

природный заповедник» и «Башкирский 

государственный природный 

заповедник», проектируемые природные 

парки «Большой  

Шатак» и «Агидель».  

 

Зоны 

геостабилизации 

 Северная Крака Проектируемый природный парк 

«Северная Крака» был подвержен 

сильному лесному пожару в 2010 г. 

Последние исследования показали, что 

процесс самовосстановления и 

саморегулирования идет успешно. 

Рекомендацией для улучшения 

экологического состояния природных 

комплексов является образование зоны 

покоя, без каких-либо 

лесовосстановительных работ, возможно 

применение рубок ухода.  

Проведение необходимых 

восстановительных и 

компенсационных 

мероприятий: 

лесотехнические, 

рекультивационные.  

Резервный фонд  Южная часть хребта 

Зильмердак 

Зона покоя Применение рубок ухода, 

щадящее 

природопользования  

 

Составлено автором.  
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Приложение Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структурная организация природных комплексов среднегорий 

Южного Урала (на уровне класс ландшафта – подкласс ландшафта – тип 

ландшафта – тип местности). 

Составлено автором. 
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Рисунок 2. Степень воздействия лесных пожаров на ландшафты. 

Составлено автором.  
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2. Значительное изменение 

ландшафтов – уничтожение 

травяного покрова, гибель 

подростов, частично молодняков, 

повреждение коры  

средневозрастных и приспевающих 

пород 

3.Сильное изменение ландшафтов – 

уничтожение травяного покрова, 

гибель подростов, молодняков и 

частично средневозрастных и 

приспевающих пород 

4. Катастрофическое изменение 

ландшафтов – полное уничтожение 

растительного покрова, гибель 

древостоя, изменение свойств почв 
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Рисунок 3. Ряды дигрессии, саморегуляции и трансформации пастбищно-дигрессионных ландшафтов.       Составлено автором. 
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Рисунок 4. Ряды самовосстановления, саморегуляции и трансформации пастбищно-деградированных ландшафтов 

среднегорий  Южного Урала. 

Составлено автором. 
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ландшафтные комплексы  
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Рисунок 5.Ряды самовосстановления и трансформации карьерных комплексов Южного Урала. 

Составлено автором.  
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Рисунок 10. Ряды самовосстановления и трансформации отвально-экстрактивных комплексов ЮжногоУрала       
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     – направления дегрессии;            – направления самовосстановления;        – направления саморегулирования или трансформации 

 римечание: прерывистыми линиями показаны возможные состояния и направления. 
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Рисунок 7. Ряды саморегуляции и трансформации, подвергших пожарам, ландшафтов среднегорий Южного Урала. Составлено 

автором. 
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Рисунок 8. Ряды самовосстановления, саморегуляции и трансформации, подвергших пожарам, ландшафтов. Составлено а 
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Приложение В 

 

 

Рисунок 1. Географическое положение среднегорий Южного Урала. 
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Рисунок 2. Полезные ископаемые среднегорий Южного Урала (Атлас 

Республики Башкортостан, 2005)  
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Индекс континентальности: 

 

Рисунок 3. Индекс континентальности климата по С.П. Хромову (1974) 

 

Составлено автором по (Архив Башкирского УГМС, 1965 – 2005). 
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Коэффициент увлажнения: 

 

1<К – избыточное увлажнение; 1=К – нормальное увлажнение; 1>К – недостаточное 

увлажнение 

Рисунок 4. Коэффициент увлажнения за теплый период (по Высоцкому-

Иванову)  
 

Составлено автором по (Архив Башкирского УГМС, 1965–2005). 
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Индекс суровости погодных условий: 

 

S<1 – зима несуровая; 1–2 – малосуровая; 2–3 – умеренно-суровая; 3–4 – суровая; 5–6 – жестко 

суровая 

 

Рисунок 5. Индекс суровости погодных условий (январь-февраль) по 

Бодману. 
 

 Составлено автором по (Архив Башкирского УГМС,1965-2005). 
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Рисунок 6. Гидрографическая сеть среднегорий Южного Урала (Атлас 

Республики Башкортостан, 2005). 
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Рисунок 7. Почвы горных территорий (Атлас Республики Башкортостан, 2005). 
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Рисунок 8. Растительность среднегорий Южного Урала (Атлас Республики 

Башкортостан, 2005). 
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Рисунок 9. Ландшафтная карта среднегорий Южного Урала (Атлас 

Республики Башкортостан, 2005) 
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Цифрами на карте обозначены: 

Подпровинции: I - горно-лесная подпровинция среднегорья Башкирского поднятия; 

II - горно-лесная и горно-лесостепная подпровинция низко- и среднегорья района 

массивов Крака; III - горно-лесная подпровинция низко- и среднегорья водораздельного 

хребта Уралтау. 

Округа:1. горно-таежные, лесолуговые, субгольцовые, горно-тундровые и гольцовые 

ландшафтные комплексы на дерново-подзолистых почвах Белягушско-Машакско-

Иремельского сильно расчлененного среднегорья 

2. Сосново-лиственнично-березовые с примесью липы ландшафтные комплексы на серых 

лесных почвах Юрматауско-Баштауского среднерасчлененного среднегорья 

3. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-березово-липово-дубовые ландшафтные 

комплексы на серых лесных почвах Зильмердакско-Базальского  сильно расчлененного 

низко- и среднегорья 

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах Кракинского 

сильно расчлененного среднегорного хребта 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами горных 

лесостепей на горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 

понижения 

6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного склона 

Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта 

Рисунок 10.Схема физико-географического районирования природных 

комплексов среднегорий Южного Урала.   

Составлено автором.   
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Условные знаки 

1. Горно-таежные, лесолуговые, субгольцовые, горно-тундровые и гольцовые 

ландшафтные комплексы на дерново-подзолистых почвах Белягушско-Машакско-

Иремельского сильно расчлененного среднегорья 
Увалистые низкогорья, сложенные сланцами, песчаниками и карбонатными породами 

среднего протерозоя, с широколиственно-темнохвойными лесами на горных светло-

серых и бурых почвах. 

Массивные среднегорные хребты, сложенные метаморфическими сланцами, 

песчаниками, алевролитами, эффузивами раннего протерозоя с темнохвойными 

елово-пихтовыми лесами, редколесьями, горными тундрами и высокотравными 

подгольцовыми лугами на горно-тундровых, горно-лесных бурых, дерново-

подзолистых, горно-луговых почвах.  

Поймы, низкие, средние, эрозионно-аккумулятивные террасы речных долин с 

заболоченными лугами. лесами и кустарниками на аллювиальных, болотных, темно-

серых лесных и черноземных почвах. 

Межгорные понижения, сложенные вулканогенными толщами девона, с березовыми 

лесами на темно-серых лесных почвах и луговыми степями на выщелоченных  

черноземах 

Холмисто-увалистые средне- и низкогорные хребты , сложенные песчаниками и 

алевролитами, сланцами среднего протерозоя, с сосновыми, лиственничными и 
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березовыми лесами на горных серых лесных, дерново-подзолистых почвах.     

2. Сосново-лиственнично-березовые с примесью липы ландшафтные комплексы на 

серых лесных почвах Юрматауско-Баштауского среднерасчлененного среднегорья 

Низкогорные линейно вытянутые хребты, сложенные кварцовидными 

песчаниками, доломитами и известняками среднего протерозоя, с 

мягколиственными лесами на горных светло-серых почвах. 

Массивные среднегорные хребты , сложенные метаморфизированными 

сланцами, песчаниками, алевролитами, эффузивами раннего протерозоя с 

сосновыми и лиственничными лесами на серых лесных почвах. 

Поймы, низкие, средние, эрозионно-аккумулятивные террасы речных долин с 

заболоченными лугами. лесами и кустарниками на аллювиальных, болотных, 

темно-серых лесных и черноземных почвах. 

Холмисто-увалистые средне- и низкогорные хребты , сложенные песчаниками 

и алевролитами, сланцами среднего протерозоя, с сосновыми, 

лиственничными и березовыми лесами на горных серых лесных, дерново-

подзолистых почвах.     

3.Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-березово-липово-дубовые 

ландшафтные комплексы на серых лесных почвах Зильмердакско-Базальского  сильно 

расчлененного низко- и среднегорья 

 

Увалистые низкогорья, сложенные сланцами, песчаниками и карбонатными 

породами среднего протерозоя, с широколиственно-темнохвойными лесами на 

горных светло-серых и бурых почвах. 

Низкогорные линейно вытянутые хребты , сложенные кварцовидными 

песчаниками, доломитами и известняками среднего протерозоя, с 

мягколиственными лесами на горных светло-серых почвах.  

Межгорные депрессии с грядовым и холмистым рельефом, сложенные 

терригенно-карбонатными породами позднего протерозоя и раннего палеозоя, 

со смешанными лесами на серых илесных и дерново-подзолистых 

подзолистых почвах 

Холмисто-увалистые средне- и низкогорные хребты , сложенные песчаниками 

и алевролитами, сланцами среднего протерозоя, с сосновыми, 

лиственничными и березовыми лесами на горных серых лесных, дерново-

подзолистых почвах.     
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5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах 

Кракинского сильно расчлененного среднегорного хребта 

 

Увалистые низкогорья , сложенные сланцами, песчаниками и 

карбонатными породами среднего палеозоя, с сосновыми, березовыми 

лесами, крупнотравными лугами на горных серых лесных, горных 

черноземных оподзоленных почвах. 

Низкогорные окраины гипербазитовых массивов, сложенные 

серпентинитами позднего палеозоя, с сосновыми, березовыми, 

лиственничными лесами, горными лесостепями на горных серых лесных и 

горных степных органогенно-щебнистых почвах. 

 Поймы, низкие, средние, эрозионно-аккумулятивные террасы речных 

долин с заболоченными лугами. лесами и кустарниками на аллювиальных, 

болотных, темно-серых лесных и черноземных почвах. 

Среднегорные крутосклонные массивы, сложенные гипербазитовыми 

интрузями позднего палеозоя, с лиственничными и сосновыми лесами на серых лесных 

почвах и горными лесостепями на маломощных оподзоленных черноземных почвах. 

 

6. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами 

горных лесостепей на горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого 

межгорного понижения 

 

Межгорные понижения, сложенные вулканогенными толщами девона, с 

березовыми и сосновыми лесами на темно-серых лесных почвах и 

луговыми степями на выщелоченных  черноземах. 

Холмисто-увалистые средне- и низкогорные хребты , сложенные 

песчаниками и алевролитами, сланцами среднего протерозоя, с сосновыми, 

лиственничными и березовыми лесами на горных серых лесных, дерново-

подзолистых почвах.     

Поймы, низкие, средние, эрозионно-аккумулятивные террасы речных 

долин с заболоченными лугами. лесами и кустарниками на аллювиальных, болотных, 

темно-серых лесных и черноземных почвах 
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7. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с 

сочетанием горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного 

склона Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта 

 

 
Межгорные понижения, сложенные вулканогенными толщами девона, с 

березовыми и сосновыми лесами на темно-серых лесных почвах и 

луговыми степями на выщелоченных черноземах. 

Слаборасчлененные средне- и низкогорья, сложенные 

метаморфизированными сланцами, песчаниками, алевритами позднего 

протерозоя, кембрия с сосновыми и березовыми лесами с примесью 

лиственницы и луговыми полянами на горных темно-серых лесных почвах. 

Поймы, низкие, средние, эрозионно-аккумулятивные террасы речных 

долин с заболоченными лугами. лесами и кустарниками на аллювиальных, 

болотных, темно-серых лесных и черноземных почвах. 

Увалистые низкогорья , сложенные сланцами, песчаниками и 

карбонатными породами среднего палеозоя, с сосновыми, березовыми 

лесами, крупнотравными лугами на горных серых лесных, горных 

черноземных оподзоленных почвах. 

 

Рисунок 11. Физико-географические округа и типы местности 

среднегорий Южного Урала.   

Составлено автором по (Атлас Республики Башкортостан, 2005) 
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                               а)                                                            б) 

Условные знаки 

Численность жителей населенных пунктов (чел.): 

                         

Рисунок 12. Населенные пункты, образованные до а) 1755 г. ; б) 

образованные в связи со строительством металлургических заводов за период 

1755–1897 гг.  

Составлено автором по (Асфандияров,1991). 
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Рисунок 13. Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий за период 1941–

2013 гг. (Архивные данные Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по РБ, 1941–2013). 
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Условные знаки 
Без видимых повреждений  

Локальная пастбищная дигрессия.   

Незначительное изменение растительного  

покрова 

Значительная пастбищная дигрессия.  

Изменение растительного покрова,  

преобладание синантропных видов. 

Сильная пастбищная дигрессия. Деградация  

растительного и почвенного покрова. Образование оврагов.  

 

Рисунок 14. Пастбищная дигрессия ландшафтов среднегорий Южного 

Урала. 
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         а)                                                     б) 

 

Рисунок 15. Лесохозяйственная деятельность: а) в 1990–2001 гг. б) 

2002–2015 гг.  

Составлено автором по (URL: http:// www.globalforestwatch.org/map). 
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Условные знаки 

Лесные массивы с участием сосны  

Лесные массивы с преобладанием сосны в 1960-е гг. 

Лесные массивы с преобладанием сосны в 2010‒2015-е гг.  

Рисунок 16 . Площади, занятые сосновыми лесами в 1960-е и 2015-е гг.  
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Условные знаки 

Лесные массивы с участием ели и пихты 

Лесные массивы с преобладанием ели и пихты (1960-е гг.)  

Лесные массивы с преобладанием ели и пихты (2010–2015-е гг) 

 

Рисунок 17. Площади, занятые темнохвойными лесами в 1960-е и 2015-е гг. 

 

 

 

 

 

 



209 
 

 

Условные знаки  

Лесные массивы с участием широколиственных лесов (1960-е гг.) 

Лесные массивы с участием широколиственных пород (2010–2015-е 

гг.)  

 

Рисунок 18. Площади, занятые широколиственными лесами.  

Составлено автором. 
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Условные знаки 

Вторичные березовые с примесью сосны ландшафтные комплексы на 

неполноразвитых горных серых лесных почвах склонов 

преимущественно северной экспозиции 

Вторичные полынно-злаковые с типчаком луговые ландшафты на 

неполноразвитых черноземовидных почвах на склонах преимущественно 

южной экспозиции 

Вторичные осоково- кочкарниковые заболоченные ландшафты 

надпойменных террас и пойм 

Рисунок 19. Фрагмент картосхемы пастбищно-дигрессионных 

ландшафтов на месте сведенных лесных природных комплексов. 

Составлено автором. 
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Условные знаки 

Вторичные березово-сосновые разнотравно-злаковые и деформированные лесные 

ландшафты на неполноразвитых дерново-подзолистых почвах, подверженные эрозионным 

процессам на выровненных поверхностях и крутых склонах карьера 

Вторичные березово-сосновые мохово-лишайниковые и деформированные лесные 

ландшафты на недоразвитых кислых почвах на выровненных поверхностях и крутых 

склонах карьера 

Вторичные сосновые мохово-лишайниковые лесные ландшафты на почвогрунтах в 

сочетании с пустошами на выровненных поверхностях и крутых склонах карьера 

Пустоши, местами покрытые мохово-лишайниковой растительностью на коренных 

глинистых породах на выработанных выровненных поверхностях и крутых склонах 

карьера 

Озерно-болотные ландшафты на днище карьера 

 

 

Относительные глубины 

 

 

Рисунок 20. Техногенно-трансформированные ландшафты Туканского 

карьерного комплекса на месте сосново-березово-липовых разнотравных 

лесных ландшафтов на серых лесных почвах среднерасчлененного хребта 

Юрматау.  

Составлено автором. 
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Ландшафты: 

вторичные сосново-березовые лесные ландшафты на неполноразвитых 

горных серых лесных почвах на пологих склонах северной экспозиции 

вторичные влажные пойменные луговые ландшафты на горных 

неполноразвитых  черноземах оподзоленных на поймах 

вторичные суходольные луговые ландшафты на неполноразвитых  горных 

черноземах оподзоленных  на пологих склонах, на месте сведенных лесов  

 

Рисунок 21. Фрагмент картосхемы современных ландшафтных 

комплексов возникших и развивающихся на месте пожаров 2007–2009 гг. 

Составлено автором. 



213 
 

 

Ландшафты 

условно первичные сосново-березово-лиственничные лесные ландшафты 

на горных серых лесных почвах на склонах северной и северо-западной 

экспозиций 

условно первичные разнотравные сосново-березовые лесные ландшафты с 

примесью лиственницы на горных серых лесных почвах и черноземах 

оподзоленных на выровненных днищах древней мезозойской долины 

условно первичные обыкновенноковыльные горные лесостепные 

ландшафты с примесью лиственницы и сосны на горных неразвитых 

черноземах оподзоленных по склонам южной и юго-восточной экспозиций 

 
Трансформированные ландшафты 

вторичные суходольные злаково-разнотравные луговые ландшафты на 

неполноразвитых черноземах оподзоленных на месте сведенных сосново-

березово-лиственничных лесов преимущественно на склонах южной 

экспозиции 

вторичные березово-осиновые лесные ландшафты на неполноразвитых 

серых лесных почвах на месте сведенных сосново-березово-лиственничных 

лесных ландшафтов на склонах северной экспозиции 

вторичные березово-сосновые разнотравные лесные ландшафты на 

неполноразвитых серых лесных почвах на месте концентрированных рубок 

сосново-березово-лиственничных лесов на пологих склонах  

         Рисунок 22. Фрагмент картосхемы пирогенно-трансформированных 

ландшафтных комплексов хр. Крака. 

Составлено автором. 
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Условные знаки 

1. Елово-пихтово-липово-дубовые и 

сосново-березово-липово-дубовые 

ландшафтные комплексы на серых 

лесных почвах Зильмердакско-

Базальского  сильно расчлененного 

низко- и среднегорья  

2. Сосново-лиственнично-березовые 

с примесью липы ландшафтные 

комплексы на серых лесных почвах 

Юрматауско-Баштауского 

среднерасчлененного среднегорья 

3. Горно-таежные, лесолуговые, 

субгольцовые, горно-тундровые и гольцовые ландшафтные комплексы на дерново-

подзолистых почвах Белягушско-Машакско-Иремельского сильно расчлененного 

среднегорья 

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах Кракинского 

сильно расчлененного среднегорного хребта 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами горных 

лесостепей на горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 

понижения 

6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного склона 

Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта 

Рисунок 23. Воздействия естественных и антропогенных факторов на 

ландшафты среднегорий Южного Урала.  

Составлено автором. 
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Условные знаки 
1. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-

березово-липово-дубовые ландшафтные 

комплексы на серых лесных почвах 

Зильмердакско-Базальского  сильно 

расчлененного низко- и среднегорья  

2. Сосново-лиственнично-березовые с 

примесью липы ландшафтные комплексы на 

серых лесных почвах Юрматауско-

Баштауского среднерасчлененного среднегорья 

3. Горно-таежные, лесолуговые, субгольцовые, горно-тундровые и гольцовые 

ландшафтные комплексы на дерново-подзолистых почвах Белягушско-Машакско-

Иремельского сильно расчлененного среднегорья 

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах Кракинского 

сильно расчлененного среднегорного хребта 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами горных 

лесостепей на горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 

понижения 

6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного склона 

Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта 

Рисунок 24. Преобладающие факторы, способствующие трансформации 

ландшафтов. 

Составлено автором.  
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Условные знаки  

1.Горно-таежные, лесолуговые, субгольцовые, горно-

тундровые и гольцовые ландшафтные комплексы на 

дерново-подзолистых почвах Белягушско-Машакско-

Иремельского сильно расчлененного среднегорья 

2. Сосново-лиственнично-березовые с примесью липы 

ландшафтные комплексы на серых лесных почвах 

Юрматауско-Баштауского среднерасчлененного 

среднегорья 

3. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-березово-липово-дубовые ландшафтные 

комплексы на серых лесных почвах Зильмердакско-Базальского  сильно расчлененного 

низко- и среднегорья 

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах Кракинского 

сильно расчлененного среднегорного хребта 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами горных 

лесостепей на горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 

понижения 

6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного склона 

Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта 

Рисунок 25. Индекс частоты проявления трансформации ландшафтов. 

Составлено автором. 

 



217 
 

 

Условные знаки 

Цифрами на карте обозначены: 

1. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-березово-липово-

дубовые ландшафтные комплексы на серых лесных почвах 

Зильмердакско-Базальского  сильно расчлененного низко- и 

среднегорья  

2. Сосново-лиственнично-березовые с примесью липы 

ландшафтные комплексы на серых лесных почвах Юрматауско-Баштауского 

среднерасчлененного среднегорья 

3. Горно-таежные, лесолуговые, субгольцовые, горно-тундровые и гольцовые 

ландшафтные комплексы на дерново-подзолистых почвах Белягушско-Машакско-

Иремельского сильно расчлененного среднегорья 

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах Кракинского 

сильно расчлененного среднегорного хребта 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами горных 

лесостепей на горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 

понижения 

6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного склона 

Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта 

Рисунок 26. Интенсивность трансформации ландшафтов Южного 

Урала (за 50 лет) 

Составлено автором. 
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Цифрами на карте обозначены: 

1. Горно-таежные, лесолуговые, субгольцовые, горно-тундровые 

и гольцовые ландшафтные комплексы на дерново-подзолистых 

почвах Белягушско-Машакско-Иремельского сильно 

расчлененного среднегорья 

2. Сосново-лиственнично-березовые с примесью липы 

ландшафтные комплексы на серых лесных почвах Юрматауско-

Баштауского среднерасчлененного среднегорья 

3. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-березово-липово-

дубовые ландшафтные комплексы на серых лесных почвах 

Зильмердакско-Базальского  сильно расчлененного низко- и 

среднегорья 

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах Кракинского 

сильно расчлененного среднегорного хребта 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами горных 

лесостепей на горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 

понижения 

6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного склона 

Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта 

Рисунок 27. Устойчивость ландшафтов среднегорий Южного Урала к 

внешним воздействиям.  

 Составлено автором. 
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Цифрами на карте обозначены: 

 1. Горно-таежные, лесолуговые, субгольцовые, 

горно-тундровые и гольцовые ландшафтные 

комплексы на дерново-подзолистых почвах 

Белягушско-Машакско-Иремельского сильно 

расчлененного среднегорья 

2. Сосново-лиственнично-березовые с примесью 

липы ландшафтные комплексы на серых лесных 

почвах Юрматауско-Баштауского 

среднерасчлененного среднегорья 

3. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-

березово-липово-дубовые ландшафтные комплексы на серых лесных почвах 

Зильмердакско-Базальского  сильно расчлененного низко- и среднегорья 

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах Кракинского 

сильно расчлененного среднегорного хребта 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами горных 

лесостепей на горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 

понижения 

6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного склона 

Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта 

Рисунок 28. Антропогенная преобразованность ландшафтов 

среднегорий Южного Урала. 

 Составлено автором. 
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Условные знаки                 

               Цифрами на карте обозначены 

1. Горно-таежные, лесолуговые, субгольцовые, горно-тундровые 

и гольцовые ландшафтные комплексы на дерново-подзолистых 

почвах Белягушско-Машакско-Иремельского сильно 

расчлененного среднегорья 

2. Сосново-лиственнично-березовые с примесью липы 

ландшафтные комплексы на серых лесных почвах Юрматауско-

Баштауского среднерасчлененного среднегорья 

3. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-березово-липово-

дубовые ландшафтные комплексы на серых лесных почвах Зильмердакско-Базальского  

сильно расчлененного низко- и среднегорья 

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах Кракинского 

сильно расчлененного среднегорного хребта 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами горных 

лесостепей на горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 

понижения 

6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного склона 

Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта 

Рисунок 29. Соотношение площадей ООПТ к общей площади округов 

(в %). 

Составлено автором. 
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Условные знаки 

Цифрами на карте обозначены: 

1. Горно-таежные, лесолуговые, 

субгольцовые, горно-тундровые и 

гольцовые ландшафтные комплексы 

на дерново-подзолистых почвах 

Белягушско-Машакско-

Иремельского сильно расчлененного 

среднегорья 

2. Сосново-лиственнично-березовые с примесью липы ландшафтные комплексы на серых 

лесных почвах Юрматауско-Баштауского среднерасчлененного среднегорья 

3. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-березово-липово-дубовые ландшафтные 

комплексы на серых лесных почвах Зильмердакско-Базальского  сильно расчлененного 

низко- и среднегорья 

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах Кракинского 

сильно расчлененного среднегорного хребта 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами горных 

лесостепей на горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 

понижения 

6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного склона 

Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта 

Рисунок 30. Соотношение рудеральных видов к общему числу видов 

растений. 

Составлено автором. 
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Условные знаки                                                         Цифрами на карте обозначены: 

1. Горно-таежные, лесолуговые, 

субгольцовые, горно-тундровые 

и гольцовые ландшафтные 

комплексы на дерново-

подзолистых почвах Белягушско-

Машакско-Иремельского сильно 

расчлененного среднегорья 

2. Сосново-лиственнично-березовые с примесью липы ландшафтные комплексы на серых 

лесных почвах Юрматауско-Баштауского среднерасчлененного среднегорья 

3. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-березово-липово-дубовые ландшафтные 

комплексы на серых лесных почвах Зильмердакско-Базальского сильно расчлененного 

низко- и среднегорья 

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах Кракинского 

сильно расчлененного среднегорного хребта 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами горных 

лесостепей на горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 

понижения 

6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного склона 

Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта 

Рисунок 31. Соотношение адвентивных видов к общему числу видов 

растений. 

  Составлено автором. 
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Условные знаки 

Цифрами на карте обозначены: 

1. Горно-таежные, лесолуговые, субгольцовые, 

горно-тундровые и гольцовые ландшафтные 

комплексы на дерново-подзолистых почвах 

Белягушско-Машакско-Иремельского сильно 

расчлененного среднегорья 

2. Сосново-лиственнично-березовые с примесью липы ландшафтные комплексы на серых 

лесных почвах Юрматауско-Баштауского среднерасчлененного среднегорья 

3. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-березово-липово-дубовые ландшафтные 

комплексы на серых лесных почвах Зильмердакско-Базальского  сильно расчлененного 

низко- и среднегорья 

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах Кракинского 

сильно расчлененного среднегорного хребта 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами горных 

лесостепей на горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 

понижения 

6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного склона 

Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта 

Рисунок 32. Стадии сукцессии ландшафтных комплексов среднегорий 

Южного Урала. 

Составлено автором. 
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Условные знаки 

Цифрами на карте обозначены: 

1. Горно-таежные, лесолуговые, 

субгольцовые, горно-тундровые и 

гольцовые ландшафтные 

комплексы  на дерново-подзолистых почвах Белягушско-Машакско-Иремельского сильно 

расчлененного среднегорья 

2. Сосново-лиственнично-березовые с примесью липы ландшафтные комплексы на серых 

лесных почвах Юрматауско-Баштауского среднерасчлененного среднегорья 

3. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-березово-липово-дубовые ландшафтные 

комплексы на серых лесных почвах Зильмердакско-Базальского  сильно расчлененного 

низко- и среднегорья 

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах Кракинского 

сильно расчлененного среднегорного хребта 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами горных 

лесостепей на горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 

понижения 

6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного склона 

Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта 

Рисунок 33. Антропогенное воздействие на ландшафтные комплексы 

среднегорий Южного Урала.                                  

Составлено автором. 
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Условные знаки 

Цифрами на карте обозначены: 

1. Горно-таежные, лесолуговые, субгольцовые, горно-

тундровые и гольцовые ландшафтные комплексы на 

дерново-подзолистых почвах Белягушско-Машакско-

Иремельского сильно расчлененного среднегорья 

2. Сосново-лиственнично-березовые с примесью липы ландшафтные комплексы на серых 

лесных почвах Юрматауско-Баштауского среднерасчлененного среднегорья 

3. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-березово-липово-дубовые ландшафтные 

комплексы на серых лесных почвах Зильмердакско-Базальского  сильно расчлененного 

низко- и среднегорья 

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах Кракинского 

сильно расчлененного среднегорного хребта 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами горных 

лесостепей на горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 

понижения 

6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного склона 

Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта 

Рисунок 34. Современное состояние ландшафтов среднегорий Южного 

Урала. 

Составлено автором.  
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Условные знаки 

Цифрами на карте обозначены: 

1. Горно-таежные, лесолуговые, 

субгольцовые, горно-тундровые и гольцовые 

ландшафтные комплексы на дерново-

подзолистых почвах Белягушско-Машакско-

Иремельского сильно расчлененного 

среднегорья 

2. Сосново-лиственнично-березовые с 

примесью липы ландшафтные комплексы на 

серых лесных почвах Юрматауско-Баштауского среднерасчлененного среднегорья 

3. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-березово-липово-дубовые ландшафтные 

комплексы на серых лесных почвах Зильмердакско-Базальского  сильно расчлененного 

низко- и среднегорья 

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах Кракинского 

сильно расчлененного среднегорного хребта 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами горных 

лесостепей на горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 

понижения 

6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием 

горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного склона 

Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта 

Рисунок 35. Антропогенная трансформация ландшафтов среднегорий 

Южного Урала. 

 Составлено автором. 
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Рисунок 36. Организованные особо охраняемые природные территории 

среднегорий Южного Урала (Атлас Республики Башкортостан, 2005).  
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Условные знаки 

1. Горно-таежные, лесолуговые, субгольцовые, горно-

тундровые и гольцовые ландшафтные комплексы на дерново-

подзолистых почвах Белягушско-Машакско-Иремельского 

сильно расчлененного среднегорья 

2. Сосново-лиственнично-березовые с примесью липы 

ландшафтные комплексы на серых лесных почвах 

Юрматауско-Баштауского среднерасчлененного среднегорья 

3. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-березово-

липово-дубовые ландшафтные комплексы на серых лесных 

почвах Зильмердакско-Базальского  сильно расчлененного низко- и среднегорья 

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах Кракинского 

сильно расчлененного среднегорного хребта 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами горных 

лесостепей на горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 

понижения 6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с 

сочетанием горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного 

склона Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта  
 

Рисунок 37. Соотношение площади ООПТ к общей площади 

ландшафтного округа 

Составлено автором.  
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Рисунок 38. Проектируемый природно-экологический каркас 

среднегорий Южного Урала (подробное описание в таблице 19). 

Составлено автором. 
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Условные знаки 

1.Горно-таежные, лесолуговые, субгольцовые, горно-тундровые 

и гольцовые ландшафтные комплексы на дерново-подзолистых 

почвах Белягушско-Машакско-Иремельского сильно 

расчлененного среднегорья 

2. Сосново-лиственнично-березовые с примесью липы 

ландшафтные комплексы на серых лесных почвах Юрматауско-

Баштауского среднерасчлененного среднегорья 

3. Елово-пихтово-липово-дубовые и сосново-березово-липово-

дубовые ландшафтные комплексы на серых лесных почвах 

Зильмердакско-Базальского  сильно расчлененного низко- и 

среднегорья 

4. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием горных 

лесостепей на южных склонах на серых лесных и черноземовидных почвах Кракинского 

сильно расчлененного среднегорного хребта 

5. Сосново-березово-лиственничные ландшафтные комплексы с элементами горных 

лесостепей на горных черноземах Прибельско-Прикракинского увалистого межгорного 

понижения 6. Березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с 

сочетанием горных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного 

склона Уралтауского сопочно-увалистого среднегорного хребта 

 

Рисунок 39. Соотношение площади проектируемого природно-

экологического каркаса к общей площади ландшафтного округа при 

реализации проектного природно-экологического каркаса территории.  

Составлено автором. 
 

 


