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Уральское отделение АН СССР
Уральская горная страна, находящаяся на условном ру
беже между Европой и Азией, пересекает ряд ландшафтных
зон от тундровой на севере до степной на юге. Горизон
тальная дифференциация ландшафтов осложняется здесь вер
тикальной, причем в разных частях Уральских гор высотная
поясность выражена в разной степени, а набор поясов неоди
наков. В тех частях Урала, где горы достигают значительной
высоты, на первый план выступают

явления

поясности;

пониженных

напротив,

в

относительно

вертикальной
частях

ве

дущая роль принадлежит горизонтальной зональности. Для
ряда видов растений и животных Уральские горы послужили
преградой в их расселении; для других, напротив, удобной
трассой для продвижения с севера на юг. Барьерная и ком
муникационная роль Уральских гор, сопряженность элемен
тов

зональности

и

поясности определяют сложную и

картину распределения растительного и животного

пеструю

мира.

Всего на Урале выделяются следующие вертикальные
пояса: горностепной, горнолесостепной, горнолесной, подголь
цовый, горнотундровый и пояс холодных высокогорных пус
тынь. Распределение растений и животных по высотным поя
сам и аналогичным ландшафтным зонам не совпадает, поэ
тому закономерности хорологии, адаптации и динамики био
ты не могут быть перенесены из зон на ана.11огичные высот
ные пояса.

Интенсивные антропогенные воздействия на биоту Ураль
ских гор

начались в

период освоения их недр, строительства

металлургических заводов,

но значительно усилились в эпоху

научно-технической революции. Первоначально таким воздей
ствиям был более подвержен Средний и Южный Урал, но
затем в не меньшей степени Северный, Приполярный и
Полярный. Основные факторы воздействия разработка
недр,
рубка леса, пожары, выпас скота, сенокошение, зем
ледельческое освоение территории, урбанизация и индустриа-
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лизация, строительство гидросооружений, загрязнение окру
жающей среды, рекреация.

Антропогенная трансформация биоты ярко проявляется
в

синантропизации

рассматривать

как

растительного
стратегию

покрова,

адаптации

которую

следует

растительного

мира

к условиям среды, трансформированным или созданным че
ловеком. В нижних поясах гор синантропизация осуществля

ется за счет внедрения как антропофитов, так и апофитов, а
в верхних исключительно за счет апофитов. Критерием
уровня антропогенной трансформации горных экосистем мо
гут служить такие показатели,

как доля синантропных видов

в составе растительных сообществ, разрыв между актуаль

ной

и потенциальной верхней границей песа.
В настоящее время большое значение приобретает орга

низация экологического мониторинга горной биоты, для чего
необходимо создать опорную сеть эталонных участков разного
ранга, разработать и усовершенствовать методы
оценки
и
прогнозирования их антропогенной трансформации
живого
компонента экосистем.
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