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Пленарное заседание 

ОЦЕНКА УРОВНЯ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РАСI'ИТFJIЪНОГО ПОКРОВА 

ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

П.Л. Горчаковский, Н.Н. Никонова, Т.В. Фамелис 

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г.Екатеринбург, Россия 

ASSESSEMENT OF LEVEL OF ANTHROPOGENIC TRANSFORMATION OF ТНЕ VEGETATION COVER OF 
MOUNTAIN TERRITORIES 

P.L. Gorchakovsky, N.N. Nikooova, T.V. Famelis 

/nstilu/e of Planl and Anima/ Ecology. Ekote1·inburg, Russia 

А mcthod of assessmcnt of ccological state ofthe vegetation on thc local. subregional and regional levels was elahorated. For this 
purposc thc indcxes оГ transli.1rmation оГ tl1c vegetation coYcr on thc levcl оГ zonaHypological units and natural-territorial complcxes were 
used. Ecological zones corresponding to the classcs ot' quality of en\'ironment (zone оГ staЫe ccological situation. zone of' risk. crises. 
disastcr) \l'cre ГC\'ealed: t!1ciг correlation \'iСГс cstabli~hed. 

В ходе антропогенной трансформации происходит замена коренных (квазинатуральных) 

растительных сообществ производными, обеднение флоры на региональном и локальном уровнях. 

внедрение антропофитов и усиление позиции апофитов. упрощение флористического состава и структуры 

растительных сообществ, снижение уровня их стабильности и продуктивности. На месте естественных 

растительных сообществ появляются сельскохозяйственные земли с культивируемой растительностью, 

населенные пункты, промышленные отвалы и т.д. 

В основу оценки антропогенной трансформации растительного покрова горных территорий может 

быть положено выявление его пространственно-временной неоднородности, анализ связей со средой. 
Этому предшествует установление экологически значимых природных рубежей и выделение 

экологически обусловленных территориальных комплексов растительности. 

Нами приняты три крупные градации состояния растительности: а) растительность относительно 

хорошо сохранилась (коренные и близкие к ним сообщества); б) произошла смена доминантов основных 

ярусов (производные леса, вторичные луга и т.п.; в) естественная растительность не сохранилась (пашни, 
урбанизированные территории, культивируемые растительные сообщества и пр.). 

На основе полученных данных составляется серия фитоэкологических карт, дающих информацию о 
динамических тенденциях растительного покрова, вызванных природными и антропогенными факторами. 

Степень сохранности разнообразия растительных сообществ (тундровых, лесных, луговых, 

болотных, степных и т.п.), а следовательно, и содержащегося в их составе генофонда растений отражает 
индекс антропогенной трансформации на уровне зонально-типологических подразделений растительного 
покрова (Г1). Этот индекс характеризует отношение площади трансформированной растительности -
производной (Ss) и культивируемой (Sc) - к площади коренной растительности (Sp) и определяется по 
формуле T1=(Ss+Sc)/Sp. Принята следующая ранжировка значений оценки Т1 : <0.1 - трансформация очень 
слабая, 0.1-0.2 - слабая, 0.2-1 -умеренная, 1-1 О - сильная,> 1 О - очень сильная. 

Представление о степени нарушенности хозяйственной деятельностью человека экосистем 
отдельных частей картируемой территории дает индекс трансформации растwпельного покрова на уровне 

его территориальных комплексов (Т~. Понятие территориального комплекса растительности близко к 
понятию фитоценохор, предложенному В.Б. Сочавой ( 1979). В этом случае объектом рассмотрения 
служат не отдельные зонально-типологические подразделения, а весь набор таких подразделений, 
характерных для определенного участка территории. Этот индекс характеризует отношение площади 
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трансформированной растительности, независимо от ее типологической принадлежности, - производной 

(Ss) и культивируемой (Sc) - к общей площади всего территориального комплекса (S) и определяется по 
формуле Т2 =(Ss+Sc)/SxlOO. 

Нами принята такая ранжировка значений индекса Т2: <10% - трансформация очень слабая, 10-30% 
- слабая, 30-50% -умеренная, 50-70% - сильная. >70%- очень сильная. 

Практическое приложение этой методики можно проиллюстрировать на примере Свердловской 

области с учетом опубликованной в 1995 году «Фитоэкологической карты Свердловской области» 

(м.1: 1500000). При этом была принята концепция горизонтальной и высотной дифференциации 
растительного покрова Урала и Приуралья. разработанная П.Л. Горчаковским (J 975). 

Анализ индексов трансформации растительного покрова Свердловской области на уровне его 
территориальных комплексов дает возможность выяснить ряд интересных закономерностей. Лишь в очень 

слабой степени (индекс 10%) трансформацией затронуты Конжаковский комплекс, находящийся в 

водораздельной части Северного Урала. Слабая степень трансформации (до 30%) характерна для 
предгорий восточного склона Северного Урала. Умеренная степень трансформации (до 50%) присуща 
низким предгорьям восточного склона Северного Урала. Для территориальных комплексов, 

расположенных в наиболее освоенных в хозяйственном отношении районах области, характерна сильная 
трансформация (индекс до 70%), а для лесостепи Предуралы и Зауралья - очень сильная (индекс более 

70%). В лесостепных районах значительное превышение площади культивируемой растительности по 
отношению к площади коренной растительности вызывает угрозу утраты генетических ресурсов 

аборигенной флоры (Никонова и др., 1999). 
На территории Урала нами выделены четыре экологические зоны: 

1. Зона стабильной экологической ситуации. Соответствует слабой антропогенной трансформации 
растительного покрова, охватывает следующие территории: Восточноевропейско-западносибирские 

тундры, Североевропейские и Камско-печорско-западноуральские предтундровые редколесья и 

темнохвойные северотаежные леса., Североевропейские и Восточноуральско-западносибирские сосновые 

северотаежные и лиственничные редколесья. 

2. Зона риска (умеренная антропогенная трансформация). К ней относятся Камско-печорско

западноуральские темнохвойные среднетаежные леса, Североевропейские и Восточноуральско

западносибирские сосновые средне- и южнотаежные леса. 

3. Зона кризиса (сильная антропогенная трансформация) - Камско-печорско-западноуральские 

южнотаежные и подтаежные леса., Южноуральские сосновые, Зауральско-западносибирские березовые и 

осиново-березовые лесостепные. 

4. Зона бедствия (катастрофическая антропогенная трансформация - Восточноевропейские 

широколиственные леса (липовые и дубовые). Заволжско-западносибирско-казахстанские степи. 

Соотношение площадей этих зон таково: 1 - 29%; 2 - 16. 7%; 3 - 33,8%; 4 - 20,5%. 
Самый высокий индекс трансформации отмечен в провинциях широколиственных лесов, степных и 

лесостепных, где он достигает 100 %. 
На протяжении трех последних столетий растительный покров Урала подвергался значительному 

антропогенному воздействию (рубка леса, распашка земель, горные разработки и пр.), так что в настоящее 

время деятельность человека может рассматриваться как доминирующий экологический фактор. 

Полученные данные свидетельствуют о перспективности метода фитоэкологического 

картографирования для оценки состояния и динамики растительного покрова горных территорий. 
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 02-04-49462 и НШ № 2140.2003.4. 
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