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Провинция широколиственно�темнохвойных
лесов Южного Урала в системе географических
координат расположена в пространстве между
54о00’–55о20’с.ш. и 57о15’–58о15’в.д. Контур про�
винции имеет форму вытянутой с севера на юг
фигуры в пределах Республики Башкортостан и
Челябинской области, охватывающей предгорья
и низкогорья западного склона Южного Урала.
Границы провинции очерчены границами ареалов
темнохвойных и широколиственных пород. Ос�
новной фон лесной растительности провинции
образуют смешанные широколиственно�темно�
хвойные леса, определенные экотопы занимают
широколиственные и темнохвойные леса.

В 2009�2010 гг. в пределах данной провинции
(западная часть Южно�Уральского государственно�
го природного заповедника) проведены исследова�
ния структуры и естественного возобновления от�
дельных типов широколиственных лесов, до насто�
ящего времени практически не изученных. Широ�
колиственные леса в данном регионе занимают уз�
кий экотопический ареал. Их распространение свя�
зано с наиболее теплыми местообитаниями – это
вершины и верхние части склонов невысоких ува�
лов и возвышенностей, характеризующиеся усло�
виями увлажнения (эдафотопами) от свежих пе�
риодически сухих до устойчиво влажных.

Исследованы 5 коренных насаждений, отне�
сенных к четырем типам леса. В наименовании
типов леса указаны основные признаки составля�
ющих его структурных частей – экотопа и фито�
ценоза: положение в рельефе, тип почв, их мощно�
стью, механический состав, влажность, почвооб�
разующие породы. В качестве основной характе�
ристики фитоценоза указана лесная формация. В
названии типа насаждения (фитоценоза) указаны
преобладающая древесная порода и доминирую�
щие виды нижних ярусов.

Типы леса получили следующие наименования:
1) широколиственные и производные от них

леса на выпуклых вершинах увалов с серыми гор�
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но�лесными суглинистыми, свежими периодичес�
ки сухими маломощными почвами на элювии
плотных горных пород;

2) широколиственные и производные от них
леса на пологих участках верхних частей инсоли�
руемых склонов увалов с серыми горно�лесными
суглинистыми устойчиво свежими среднемощны�
ми почвами на элювио�делювии плотных горных
пород;

3) широколиственные и производные от них
леса на покатых участках верхних частей теневых
склонов увалов с серыми горно�лесными суглинис�
тыми свежими периодически влажными средмощ�
ными почвами на делювии плотных горных пород;

4) широколиственные и производные от них
леса на покатых участках средних частей длинных
склонов высоких хребтов с серыми горно�лесными
суглинистыми устойчиво влажными среднемощ�
ными почвами на делювии плотных горных пород.

Первый тип леса встречается локально, не�
большими участками, на выпуклых вершинах ува�
лов (абсолютная высота – 500�550 м). Почва се�
рая горно�лесная, суглинистая, маломощная (40
см), щебневато�каменистая, развивающаяся на
элювио�делювии кварцевого песчаника. Коренной
тип фитоценоза – дубняк сыртовый коротконож�
ковый, соответствует ассоциации дубняк корот�
коножково�снытево�тростниковидновейниковый
описанной П.Л. Горчаковским [1]. Одноярусный
древостой, V класса бонитета формирует дуб с
небольшой примесью липы и клена (табл.1).

В возобновлении участвуют все широколи�
ственные виды, густота подроста невысокая, он
преимущественно мелкий (4,8/1,2 тыс. шт./га), в
составе подроста преобладает клен (4,4/0,2 тыс.
шт./га). В разреженном подлеске Rosa glabrifolia,
Lonicera xylosteum, Rubus idaeus, Sorbus aucuparia,
Cotoneaster melanocarpus. Общее проективное по�
крытие (ОПП) травянистого яруса до 70%, доми�
нируют Brachypodium pinnatum, Carex rhizina,
обильны Calamagrostis arundinacea, Fragaria viridis,
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Thalictrum minus, Trifolium medium, Galium boreale,
широко представлены лугово�лесные и лесостеп�
ные виды (Digitalis grandiflora, Phlomis tuberose,
Dracocephalum ruyschiana, Verbascum nigrum,
Aconitum anthora, Achillea millefolium).

Второй тип леса встречается в верхних час�
тях пологих, инсолируемых склонов и на верши�
нах увалов на высоте 450 м и выше. Почва серая
горно�лесная, суглинистая, среднемощная (70 см),
щебневато�каменистая или щебневато�хрящева�
тая, развивающаяся на продуктах выветривания
песчаников и глинистых сланцев. Коренной тип
насаждения – дубняк снытево�разнотравный,со�
ответствует ассоциации дубняк разнотравно�сны�
тевый, описанной П.Л. Горчаковским [1]. Древо�
стой двухъярусный, I�II класса бонитета. Верхний
ярус формируют крупные деревья дуба с неболь�
шой примесью клена, липы, березы повислой и
единичной осины и ильма, нижний ярус слагают
тонкомерные деревья липы, клена, ильма, единич�
но березы и дуба (табл. 1). В процессе возобновле�
ния активно участвуют все широколиственные
породы, подрост преимущественно мелкий (32,8�
68,0/4,8�5,7 тыс.шт/га), в составе подроста преоб�
ладают дуб (20 тыс.шт/га), клен (11,6�37,2 тыс.шт/
га) и ильм (до 9,6 тыс.шт/га). Разреженный под�
лесок образуют Padus avium, Lonicera xylosteum,
Rubus idaeus, Sorbus aucuparia и Rosa majalis. ОПП
травянистого яруса 75�80%, доминируют
Aegopodium podagraria, Stellaria holostea, Carex
pilosa, Carex rhizina, обильны Galium odoratum,
Asarum europaeum, Pulmonaria obscura, Dryopteris
filix�mas, Stachys sylvatica, Geum urbanum,
Brachypodium pinnatum Calamagrostis arundinacea,
присутствуют виды из группы высокотравья
(Aconitum lycoctonum, Heracleum sibiricum, Crepis

sibirica, Cacalia hastate, Cicerbita uralensis), а так�
же лугово�опушечные (Stachys officinalis, Galium
boreale) и нитрофильные (Chelidonium majus,
Stellaria bungeana) виды.

Следующий тип леса встречается в верхних
частях покатых теневых склонов увалов на высоте
около 500 м и выше. Почва серая горно�лесная,
суглинистая, среднемощная (50 см), щебневато�
каменистая, развивающаяся на элювио�делювии
кварцевого песчаника. Коренной тип насаждения
– кленовник снытево�осоково�разнотравный по
ряду признаков близок ассоциации кленовник
ясменниково�снытевый описанной П.Л. Горчаков�
ским [1]. Древостой двухъярусный, I класса бо�
нитета. Верхний ярус формируют крупные дере�
вья клена, дуба, липы, ильма и единичные деревья
пихты, нижний ярус образуют молодые тонкомер�
ные деревья пихты, ильма, липы и клена (табл. 1).
В возобновлении активно участвуют все широко�
лиственные породы, подрост преимущественно
мелкий (14,0/4,8 тыс.шт/га), в составе подроста
преобладают клен (9,2/0,4 тыс.шт/га) и ильм (4,8/
4,2 тыс.шт/га), также встречается редкий крупный
подрост пихты. Редкий подлесок формируют
Lonicera xylosteum, Rubus idaeus, Padus avium,
Sorbus aucuparia. ОПП травянистого яруса 70%, в
числе доминантов Stellaria holostea, Dryopteris filix�
mas, Carex pilosa, Carex rhizina, Aegopodium
podagraria, Galium odoratum, присутствуют неко�
торые виды высокотравья.

Последний характеризуемый тип леса ло�
кально встречается в средних и верхних частях
пологих склонов средневысоких хребтов на высо�
те более 600 м. Почва серая горнолесная, суглини�
стая, среднемощная (50 см), щебневато�каменис�
тая, развивающаяся на делювии кварцевого пес�
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Таблица 1. Основные таксационные характеристики древостоев коренных типов насаждений

Примечание: * – показатель взят по главной породе.
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чаника. Коренной тип насаждения: кленовник вы�
сокотравно�снытевый соответствует ассоциации
кленовник крупнопапоротниковый описанной
П.Л. Горчаковским [1]. Древостой двухъярусный,
III класса бонитета. Верхний ярус формируют
крупные деревья клена и липы с небольшой при�
месью пихты и единично ильма, нижний ярус об�
разуют молодые тонкомерные деревья ильма, липы
и единично пихты (табл. 1). В возобновлении уча�
ствуют все широколиственные породы, подрост
преимущественно мелкий (37,6/1,2 тыс.шт/га), в
составе подроста преобладает ильм (32,4/0,9

тыс.шт/га), встречается редкий крупный подрост
пихты. Редкий подлесок формируют Sorbus
aucuparia, Padus avium и Rubus idaeus. ОПП тра�
вянистого яруса до 80%, в числе доминантов
Aegopodium podagraria, Dryopteris filix�mas, Carex
pilosa, Galium odoratum, Stellaria holostea, Pulmonaria
obscura, присутствуют виды из группы высокотра�
вья (Aconitum lycoctonum, Crepis sibirica, Heracleum
sibiricum, Cacalia hastate, Valeriana officinalis,
Campanula latifolia), некоторые нитрофильные и
бореальные (Lamium album) виды.
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TYPES OF BROADLEAVED FOREST OF PROVINCE OF MIXED BROADLEAVED�DARK CONIFEROUS
FORESTS OF SOUTHERN URAL

The most common types of mixed broadleaved forest of province of broadleaved�dark coniferous forests of the
Southern Ural are described. The authors characterize the structural features and structure of forest stands, soil,
natural regeneration and living ground cover.
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