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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛАНДШАФТОВ  

СРЕДНЕГОРИЙ ЮЖНОГО УРАЛА: МЕТОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

© Г.Ф. Хасанова 
 

Среднегорья Южного Урала начали испытывать сильное антропогенное воздействие уже с XVIII в.  

в связи со строительством горнопромышленных заводов. Впоследствии длительного хозяйственного освое-

ния территории сформировались антропогенно трансформированные ландшафты. Оценка современного гео-

экологического состояния ландшафтов среднегорий Южного Урала производилась путем наложения тема-

тических карт, построенных на основе обработки показателей, включающих в себя влияние климатических 

факторов, устойчивость природных комплексов к внешним воздействиям, антропогенную преобразован-

ность природных комплексов, современное состояние компонентов ландшафтов. В результате были выявле-

ны ландшафты с благоприятным, удовлетворительным и напряженным геоэкологическим состоянием.  

Ключевые слова: антропогенно трансформированные ландшафты, устойчивость, антропогенная пре-

образованность ландшафтов, геоэкологическое состояние ландшафтов. 

 

Введение. Исследование проблем устой-

чивого развития природных комплексов старо-

освоенных промышленных регионов является 

одним из наиболее актуальных вопросов в со-

временном мире. Особенно это касается горных 

территорий, которые, в том числе оказывают 

прямое или косвенное воздействие не только 

собственно на горные области, но на окружаю-

щие равнины. Считается, что сильное антропо-

генное воздействие ландшафты среднегорий 

Южного Урала начали испытывать в XVII–

XVIII вв., в связи с началом промышленного 

освоения территории, где были введены в экс-

плуатацию 9 металлургических заводов полно-

го цикла [1]. Для разработки рекомендаций по 

сохранению ландшафтного разнообразия при-

родных комплексов в условиях длительного 

хозяйственного освоения территории необхо-

димо произвести оценку их современному гео-

экологическому состоянию.  

Цель и методы исследования. Целью дан-

ной работы является оценка геоэкологического 

состояния ландшафтов среднегорий Южного 

Урала, опирающихся на анализ основных пока-

зателей. Ландшафтные исследования проводи-

лись на уровне типов местности, что позволило 

выявить изменения в структуре ландшафтов [2]. 

В данной статье применяются следующие 

методы: теоретический анализ географической 

литературы, картографический (в программной  

 

 

 

среде QGIS, ArcGIS), математический, полевых 

исследований и дистанционных наблюдений  

(в программе ArcGIS) и статистический анализ 

полученных материалов. Оценка современного 

геоэкологического состояния ландшафтов оп-

ределялась на основе обработки тематических 

карт, связанных с изучением видов антропоген-

но трансформированных ландшафтов, влияния 

климатических факторов, устойчивости при-

родных комплексов к внешним воздействиям, 

антропогенной преобразованности природных 

комплексов, современного состояния компо-

нентов ландшафтов.  

Первичные наблюдения и обработка кос-

мических снимков в программе ArcGIS позво-

лили выделить масштабы антропогенного воз-

действия, а полевые исследования – уточнить 

характер преобразования. Дополняя классифи-

кацию антропогенных ландшафтов Ф.Н. Миль-

кова [3], в среднегорьях Южного Урала по ге-

незу выделены их следующие виды: а) паст-

бищно-дигрессионно-трансформированные; 

б) пирогенно-трансформированные; в) техно-

генно-трансформированные; г) трансформиро-

ванные под воздействием лесохозяйственной 

деятельности. 

а) Пастбищно-дигрессионно-трансформи-

рованные ландшафты относятся к азональным, 

с упрощенной структурой и с преобладанием 

ассоциаций рудеральных растений, которые  
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сформировались под воздействием высокой па-

сквальной нагрузки. На основе анализа состоя-

ния природных комплексов среднегорий Юж-

ного Урала выявлено, что около 20% исследуе-

мой территории подвержены в той или иной 

степени этой деградации [4].  

б) Пирогенно-трансформированные ланд-

шафты – это ландшафты, образованные после 

лесных пожаров. Относятся к катастрофиче-

ским формам сукцессий растительности. На-

блюдения показывают, что за последние 10–

15 лет на Южном Урале количество пожаров 

увеличилось в связи с усилением засушливых 

явлений в весенне-летнее время, в связи с чем, 

и площади пирогенных ландшафтов значитель-

но увеличились. Так, в 2008 г. было зафиксиро-

вано 209 случаев таких явлений; в 2009 – 132; в 

2010 г. – 610 [5].  

в) Техногенно-трансформированные ланд-

шафты – это комплексы, образованные под 

влиянием промышленной деятельности чело-

века, которая определяет изменения функцио-

нирования и структуры ландшафтов. Они за-

нимают площадь менее 1% от всей террито-

рии, но играют очень важную роль в динамике 

ландшафтов Южного Урала, что связано с вы-

сокой динамической активностью основных 

ландшафтообразующих компонентов, вызы-

вающих их неустойчивость. Выделяются два 

типа техногенно-трансформированных ланд-

шафтов ‒ карьерные и отвально-экстрак-

тивные. Карьерные типы представляют собой 

котловины и понижения с крутыми склонами и 

плоским дном. Характеризуются полной заме-

ной растительных ассоциаций и почвенного 

покрова, изъятием вещества литогенной осно-

вы, преобразованием мезорельефа, трансфор-

мацией природных комплексов на уровне уро-

чищ или местностей. Отвально-экстрактивные 

комплексы располагаются в непосредственной 

близости от районов добычи и представляют 

собой аккумулятивные формы рельефа с кру-

тыми склонами до 45º и пологими вершинами. 

Эти комплексы образуются в результате сме-

шивания отвальных комплексов с перерабо-

танными породами, которые содержат концен-

трацию элементов, в сотни и тысячи раз пре-

вышающие фоновые показатели.  

Выявлено, что степень трансформирован-

ности ландшафтов может зависеть от механиче-

ского и химического состава обнаженных по-

род, окружающего растительного покрова и 

уровня грунтовых вод. 

г) Лесохозяйственно-трансформированные 

ландшафты формируются под воздействием 

лесохозяйственной деятельности, которая явля-

ется наиболее масштабной формой негативного 

воздействия человека на природные комплексы 

среднегорий. При анализе изменения лесопо-

крытой площади отдельных регионов Южного 

Урала выявлены следующие тенденции: а) за-

метное уменьшение лесистости за последние 

40 лет с 85.4% в 1974 г. до 78% в 2010 г. [5]; 

б) остепнение ландшафтов вследствие увеличе-

ния доли сплошных рубок; в) качественное ис-

тощение лесных насаждений, что связано с вы-

борочной рубкой деловой древесины, с остав-

лением поврежденных и малоценных листвен-

ных пород. 

2. Влияние климатических факторов на 

процесс саморегуляции и самовосстановления 

ландшафтов оказывает прямое воздействие на 

скорость восстановительных процессов природ-

ных комплексов, так при низких показателях 

ИБЭК самовосстановление будет протекать бо-

лее медленными темпами, чем при высоких. Ин-

декс биологической эффективности климата 

(ИБЭК) был предложен Н.Н. Ивановым (1962) 

[6]. Он представляет собой произведение суммы 

активных температур >10°С в сотнях градусов 

(0.01∑Т>10) и коэффициента увлажнения (КУ): 

   К           КУ               (1) 

где КУ – отношение годового количества осад-

ков (Р, мм) к годовой испаряемости (мм), кото-

рую получают путем суммирования испаряемо-

сти за каждый месяц (Емес.). Это значение опре-

деляется по формуле: 

 Емес                             (2) 

где   – среднемесячная температура воздуха, ºС; 

  – среднемесячная относительная влажность 

воздуха, %. 

В частности, данные показатели варьируют 

внутри исследуемого региона (от 8–12 – усло-

вия малоблагоприятные, со значительным не-

достатком тепла до 18–20 – относительно бла-

гоприятные, с некоторым недостатком тепла), 

что позволяет выделять относительные благо-

приятные (западная часть) климатические рай-

оны, и наоборот, малоблагоприятные (цен-

тральная и восточная части). Уменьшение пока-

зателей отчетливо проявляются по направле-

нию с запада на восток, также по мере движе-

ния от периферии к центру региона.  

3. Устойчивость природных комплексов – 

это их способность к саморегуляции и самовос-

становлению после оказанного воздействия, а 
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также возможность сопротивления этим воз-

действиям. Эта интегральная величина включа-

ет в себя геохимическую, биологическую и ме-

ханическую устойчивость компонентов ланд-

шафта [7]: 

   
      

 
   

 
                          (3)  

где   – устойчивость ландшафта, %;    – коли-

чество баллов, присвоенное территории за каж-

дый показатель;   – максимально возможная 

сумма баллов;   – порядковый номер показате-

ля;   – количество показателей 

При расчете данного показателя учитыва-

ются климатические условия, рельеф местно-

сти, экспозиция склонов, геохимическое поло-

жение ландшафтов, почвы, растительный по-

кров, контрастность урочищ в ландшафте. По-

казатели устойчивости ландшафтов среднего-

рий Южного Урала сильно не варьируют: зна-

чения меняются от 48 (природные комплексы 

Зильмердакско-Базальского сильно расчленен-

ного низко- и среднегорья) до 56% (природные 

комплексы Прибельско-Прикракинского ували-

стого межгорного понижения). 

4. Антропогенная преобразованность при-

родных комплексов – показатель, характери-

зующий долю преобразованных ландшафтов от 

площади исследуемой территории и глубину 

преобразования природных комплексов, вслед-

ствие влияния антропогенных факторов [8]. 

При оценке данного показателя для горных 

ландшафтов были применены следующие кате-

гории ландшафтов (по мере нарастания ранга): 

естественные лесные ландшафты (замещение 

вторичными породами не более 25%); естест-

венно-производные лесные (замещение вторич-

ными породами 25–50%); производно-

естественные лесные (замещение вторичными 

породами 50–75%); производные лесные (за-

мещение вторичными породами более 75%); 

влажные луга или заболоченные участки на 

месте сведенных пойменных лесов; сухие луга 

на месте сведенных склоновых лесов; город-

ские и сельские селитебные; отходы промыш-

ленного производства, бедленды; карьерно-

отвальные ландшафты. Доля каждого типа 

ландшафта рассчитывалась в программе 

ArcGIS. Таким образом, слабопреобразованы 

природные комплексы Белягушско-Машакско-

Иремельского и Зильмердакско-Базальского 

сильно расчлененных низко- и среднегорий; к 

категории преобразованные относятся ланд-

шафты Юрматауско-Баштауского среднерас-

члененного среднегорья, Кракинского сильно 

расчлененного среднегорного хребта, Уралтау-

ского сопочно-увалистого среднегорного хреб-

та, к сильно преобразованным – Прибельско-

Прикракинского увалистого межгорного пони-

жения. 

5. Мониторинг геоэкологического состоя-

ния компонентов ландшафтов. В естественном 

состоянии каждый ландшафт представляет собой 

саморегулирующуюся систему и характеризует-

ся определенным уровнем взаимодействия не-

живой и живой материи; если хотя бы один из 

компонентов ландшафта подвергается измене-

нию, то нарушается экологическое равновесие, 

что может вызвать процесс саморегулирования 

или перестройку самого ландшафта. Данные по-

казатели оценивались посредством изучения со-

стояния растительности, которая быстрее реаги-

рует на внешние раздражители, выражающиеся в 

виде антропогенного воздействия, и отвечает 

сукцессией – неустойчивым состоянием флоры.  

Для описания растительных сообществ 

были заложены пробные площадки в физико-

географических округах, количество которых 

завесило от ландшафтных особенностей терри-

тории, их мозаичности, а также антропогенной 

трансформации. Исследования проводились в 

летнее время за период 2015–2019 гг. Пробные 

площадки для травяных сообществ имели пло-

щадь от 1–10 м
2
, для лесов – от 100 до 1000 м

2
, 

в зависимости от размеров естественных участ-

ков [9]. На основе данных показателей приме-

нена шкала [10], позволяющая оценить степень 

деградации растительного покрова, исходя из 

этих данных, разработана карта «Соотношение 

синантопных видов к общему числу видов рас-

тений» по соответствующим округам. 

Для оценки уровня синантропизации исполь-

зованы пять градаций: 

I. Естественная растительность. Несинантро-

пизированными сообщества можно считать при 

доле синантропных видов ниже 10%. II–IV. Си-

нантропизированные сообщества. В этих сообще-

ствах сочетаются виды естественной флоры и си-

нантропные виды. Их можно подразделить на три 

группы по уровню синантропизации: II. Слабо 

синантропизированные сообщества – доля синан-

тропных видов 11–30%; III. Средне синантропизи-

рованные сообщества – доля синантропных видов 

31–50%; IV. Сильно синантропизированные со-

общества – доля синантропных видов 51–80%. 

V. Синантропные сообщества. Уровень синантро-

пизации выше 80%. 
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Рис. Современное состояние ландшафтов среднегорий Южного Урала: 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 расчленен-

ного 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 межгорно-

го понижения; 6 – березово-осиново-сосново-лиственничные ландшафтные комплексы с сочетанием гор-

ных лугов на дерново-таежных кислых и серых лесных почвах западного склона Уралтауского сопочно-

увалистого среднегорного хребта 

 

Сукцессии проявляются в виде: 1) серий, на-

правленных на достижение климакса (от прояв-

ления позднесукцессионных эдификаторов до 

предклимаксовых стадий); 2) демутационных се-

рий в климаксовых экосистемах; 3) аллогенных 

сукцессий, вызванных изменением внешних ус-

ловий, приводящих к смене сукцессионной сис-

темы (клисерии) [10]. В лесных ландшафтах 

среднегорий Южного Урала выделены следую-

щие стадии сукцессий: 1) субклимаксовая; 

2) позднесукцессионная; 3) среднесукцессионная; 

4) раннесукцессионная. Преобладающие стадии 

сукцессий лесов нанесены на карту по округам.  

 

Результаты исследования. По результа-

там исследований выделены следующие кате-

гории состояний природных комплексов Юж-

ного Урала: а) благоприятное – ландшафты ха-

рактеризуются низкими показателями антропо-

генной преобразованности (2–3.3) и наилучши-

ми показателями их состояния компонентов 

(рудеральные виды встречаются редко, преоб-

ладает субклимаксовая стадия сукцессий ле-

сов); б) удовлетворительное – ландшафты сред-

непреобразованы (3.31–5.9) и имеют средние 

показатели состояния компонентов (проектив-

ное покрытие синантропных видов 10–30%, для 

лесов характерны поздне- и среднесукцессион-

ные стадии); в) напряженное – ландшафты 

сильнопреобразованы (5.91–7.2), на ключевых 

участках процентное соотношение синантроп-

ных видов более 30%, растительный покров уг-

нетен, в лесах преобладают средне- и раннесук-

цесионные стадии. 

К категории благоприятное геоэкологиче-

ское состояние природных комплексов относят-

ся горно-таежные, лесолуговые, субгольцовые, 

горно-тундровые и гольцовые ландшафтные 
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комплексы на дерново-подзолистых почвах Бе-

лягушско-Машакско-Иремельского сильно рас-

члененного среднегорья и елово-пихтово-

липово-дубовые и сосново-березово-липово-

дубовые ландшафтные комплексы на серых 

лесных почвах Зильмердакско-Базальского 

сильно расчлененного низко- и среднегорья; 

удовлетворительное – сосново-лиственнично-

березовые с примесью липы ландшафтные ком-

плексы на серых лесных почвах Юрматауско-

Баштауского среднерасчлененного среднегорья, 

сосново-березово-лиственничные ландшафтные 

комплексы с сочетанием горных лесостепей на 

южных склонах на серых лесных и черноземо-

видных почвах Кракинского сильно расчленен-

ного среднегорного хребта, Березово-осиново-

сосново-лиственничные ландшафтные ком-

плексы с сочетанием горных лугов на дерново-

таежных кислых и серых лесных почвах запад-

ного склона Уралтауского сопочно-увалистого 

среднегорного хребта; напряженное – сосново-

березово-лиственничные ландшафтные ком-

плексы с элементами горных лесостепей на 

горных черноземах Прибельско-Прикракин-

ского увалистого межгорного понижения (рис.). 

Таким образом, комплексная оценка гео-

экологического состояния природных ланд-

шафтов среднегорных областей Южного Урала 

позволила проследить внутриландшафтную 

дифференциацию и выявить, что в 48% 

территории ситуация благоприятная, в 42 – 

удовлетворительная, в 10% – напряженная.  
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The medium-altitude mountains of the Southern Urals began to experience a strong anthropogenic impact 

since the 18th century in connection with the construction of mining plants. Subsequently, a long economic devel-

opment of the territory formed anthropogenic transformed landscapes. The assessment of the modern 

geoecological state of landscapes of the middle regions of the Southern Urals was carried out by superimposing 

thematic maps based on the processing of indicators, including the influence of climatic factors, the stability of 

natural complexes to external influences, the anthropogenic transformation of natural complexes, the modern state 

of landscape components. As a result, landscapes with a favorable, satisfactory and stressed geoecological state 

were identified. 

Key words: anthropogenically transformed landscapes, stability, anthropogenic transformation of land-

scapes. 


