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Цели и задачи:
Изучение влияния
пограничного положения
горной (Малый Хинган,
Буреинский хребет) и
равнинной (Среднеамурская
низменность) территорий на
видовое разнообразие
растительных формаций.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на основе материалов
геоботанических описаний временных пробных
площадей (ВПП) лесной растительности 2002 – 2011 гг.,
методом геоботанического профилирования. С учетом
расположения ВПП в переходной зоне, было заложено
четыре геоботанических профиля
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Геоботанический профиль № 1 (долина р. Кулемная – хр. Помпеевский)
ВПП заложены в равнинной
территории
в
типичных
долинных
ясенево-ольховых
лесах
с
влаголюбивым
разнотравьем. Насчитывают 52
вида сосудистых растений. С
высоты 300 м до 600 м ВПП
описаны в елово-пихтовых лесах
с кедром и папоротниковоразнотравным
покровом
и
насчитывают 74 вида растений.
Между
двумя
данными
растительными ассоциациями с
высоты 200 м до 300 м находится
пограничная
зона.
Пробные
площади, описанные в данном
районе, включают 77 видов, из
них 15 видов плюризональные,
15 видов встретились только на
данном экотоне, 10 видов
типичных для растительности
равнинной территории и 24 горной.
Виды,
которые
произрастают на граничащих
территориях, но не произрастают
на
экотоне,
на
данном
геоботаническом профиле не
обнаружены.

Геоботанический профиль № 2 (долина р. Луговая – хр. Помпеевский)
ВПП заложены в равнинной
территории в долинных ясеневоольховых лесах с влаголюбивым
разнотравьем. Насчитывают 35
видов. С высоте 200 м до 400
ВПП описаны в елово-тополевопихтовых
лесах
с
папоротниково-разнотравным
покровом и насчитывают 82
вида. Между двумя данными
растительными ассоциациями с
100 м до 200 м находится
пограничная
зона.
Места
описаний
растительности
в
данном районе насчитывают 41
вид,
из
них
8
видов
плюризональные,
с
растительности
горной
территории 25 видов, 6 видов
встречены на всем протяжении
профиля, кроме пограничной
территории.

Геоботанический профиль № 3
(долина р. 3-я Щукинка – хр. Щуки - Поктой)
Пробные
площади
равнинной
территории описаны в многопородных
лещиново-леспедецевых
разнотравных лесах и насчитывают 33
вида растений. В горной части
профиля, на высоте от 160 м до 250 м
произрастает многопородный еловопихтовый
папоротниковоразнотравный лес, описание ВПП в
данном фитоценозе выявило 70 видов
растений. Между двумя данными
растительными ассоциациями с 100 м
до 160 м находится пограничная зона,
на пробных участках которой найдено
103 вида, из них 17 плюризональных
видов, 14 видов встреченных только
на экотоне, 9 видов типичных
растительности
для
равнинной
территории и 27 - горной. Виды,
которые произрастают на граничащих
территориях, но не произрастают на
экотоне, на данном геоботаническом
профиле не обнаружены.

Геоботанический профиль № 4
(долина р. Бастак – хр. Буреинский)
ВПП
заложены
в
равнинной
территории в долинных дубовобелоберезовых осоково-разнотравных
лесах и насчитывают 93 вида. С
высоты 200 м до 300 м произрастает
хвойно-широколиственный
разнокустарниковый
осоковоразнотравный лес, ВПП заложенная в
данном фитоценозе насчитывает 39
видов сосудистых растений. Между
двумя
данными
растительными
ассоциациями от высоты 100 м до 200
м находится пограничная зона. Места
описаний
растительности
насчитывают 66 видов, из них 7
плюризональных видов, 10 видов
встречены только на экотоне, 23
типичных вида равнинной территории
и 24 - горной. Виды, которые
произрастают
на
граничащих
территориях, но не произрастают на
экотоне, на данном геоботаническом
профиле не обнаружены.

Вывод:
Таким образом, результаты геоботанических профилей
свидетельствуют о том, что в исследуемых нами профилях, в
большей части (за исключением профиля № 2), зона контакта
равнинной и горной местности характеризуется наибольшим
видовым разнообразием. Данная территория включает в себя
виды, характерные как горных, так и равнинных экотопов, но
при этом имеет до 15% типичных только для данной
местности представителей флоры сосудистых растений.

Спасибо за внимание !

