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ЦелиЦели ии задачизадачи::

ИзучениеИзучение влияниявлияния
пограничногопограничного положенияположения
горнойгорной ((МалыйМалый ХинганХинган, , 
БуреинскийБуреинский хребетхребет) ) ии
равниннойравнинной ((СреднеамурскаяСреднеамурская
низменностьнизменность) ) территорийтерриторий нана
видовоевидовое разнообразиеразнообразие
растительныхрастительных формацийформаций..



МатериалыМатериалы ии методыметоды исследованияисследования

ИсследованиеИсследование проводилосьпроводилось нана основеоснове материаловматериалов
геоботаническихгеоботанических описанийописаний временныхвременных пробныхпробных
площадейплощадей ((ВППВПП) ) леснойлесной растительностирастительности 2002 2002 –– 2011 2011 гггг., ., 
методомметодом геоботаническогогеоботанического профилированияпрофилирования. . СС учетомучетом
расположениярасположения ВППВПП вв переходнойпереходной зонезоне, , былобыло заложенозаложено
четыречетыре геоботаническихгеоботанических профиляпрофиля



МестоМесто проведенияпроведения работработ



ГеоботаническийГеоботанический профильпрофиль №№ 1 (1 (долинадолина рр. . КулемнаяКулемная –– хрхр. . ПомпеевскийПомпеевский))

ВППВПП заложенызаложены вв равниннойравнинной
территориитерритории вв типичныхтипичных
долинныхдолинных ясеневоясенево--ольховыхольховых
лесахлесах сс влаголюбивымвлаголюбивым
разнотравьемразнотравьем. . НасчитываютНасчитывают 52 52 
видавида сосудистыхсосудистых растенийрастений. . СС
высотывысоты 300 300 мм додо 600 600 мм ВППВПП
описаныописаны вв еловоелово--пихтовыхпихтовых лесахлесах
сс кедромкедром ии папоротниковопапоротниково--
разнотравнымразнотравным покровомпокровом ии
насчитываютнасчитывают 74 74 видавида растенийрастений. . 
МеждуМежду двумядвумя даннымиданными
растительнымирастительными ассоциациямиассоциациями сс
высотывысоты 200 200 мм додо 300 300 мм находитсянаходится
пограничнаяпограничная зоназона. . ПробныеПробные
площадиплощади, , описанныеописанные вв данномданном
районерайоне, , включаютвключают 77 77 видоввидов, , изиз
нихних 15 15 видоввидов плюризональныеплюризональные, , 
15 15 видоввидов встретилисьвстретились толькотолько нана
данномданном экотонеэкотоне, 10 , 10 видоввидов
типичныхтипичных длядля растительностирастительности
равниннойравнинной территориитерритории ии 24 24 --
горнойгорной. . ВидыВиды, , которыекоторые
произрастаютпроизрастают нана граничащихграничащих
территорияхтерриториях, , ноно нене произрастаютпроизрастают
нана экотонеэкотоне, , нана данномданном
геоботаническомгеоботаническом профилепрофиле нене
обнаруженыобнаружены. . 



ГеоботаническийГеоботанический профильпрофиль №№ 2 (2 (долинадолина рр. . ЛуговаяЛуговая –– хрхр. . ПомпеевскийПомпеевский))

ВППВПП заложенызаложены вв равниннойравнинной
территориитерритории вв долинныхдолинных ясеневоясенево--
ольховыхольховых лесахлесах сс влаголюбивымвлаголюбивым
разнотравьемразнотравьем. . НасчитываютНасчитывают 35 35 
видоввидов. . СС высотевысоте 200 200 мм додо 400 400 
ВППВПП описаныописаны вв еловоелово--тополевотополево--
пихтовыхпихтовых лесахлесах сс
папоротниковопапоротниково--разнотравнымразнотравным
покровомпокровом ии насчитываютнасчитывают 82 82 
видавида. . МеждуМежду двумядвумя даннымиданными
растительнымирастительными ассоциациямиассоциациями сс
100 100 мм додо 200 200 мм находитсянаходится
пограничнаяпограничная зоназона. . МестаМеста
описанийописаний растительностирастительности вв
данномданном районерайоне насчитываютнасчитывают 41 41 
видвид, , изиз нихних 8 8 видоввидов
плюризональныеплюризональные, , сс
растительностирастительности горнойгорной
территориитерритории 25 25 видоввидов, 6 , 6 видоввидов
встреченывстречены нана всемвсем протяжениипротяжении
профиляпрофиля, , кромекроме пограничнойпограничной
территориитерритории..



ГеоботаническийГеоботанический профильпрофиль №№ 3 3 
((долинадолина рр. 3. 3--яя ЩукинкаЩукинка –– хрхр. . ЩукиЩуки -- ПоктойПоктой))

ПробныеПробные площадиплощади равниннойравнинной
территориитерритории описаныописаны вв многопородныхмногопородных
лещиноволещиново--леспедецевыхлеспедецевых
разнотравныхразнотравных лесахлесах ии насчитываютнасчитывают 33 33 
видавида растенийрастений. . ВВ горнойгорной частичасти
профиляпрофиля, , нана высотевысоте отот 160 160 мм додо 250 250 мм
произрастаетпроизрастает многопородныймногопородный еловоелово--
пихтовыйпихтовый папоротниковопапоротниково--
разнотравныйразнотравный леслес, , описаниеописание ВППВПП вв
данномданном фитоценозефитоценозе выявиловыявило 70 70 видоввидов
растенийрастений. . МеждуМежду двумядвумя даннымиданными
растительнымирастительными ассоциациямиассоциациями сс 100 100 мм
додо 160 160 мм находитсянаходится пограничнаяпограничная зоназона, , 
нана пробныхпробных участкахучастках которойкоторой найденонайдено
103 103 видавида, , изиз нихних 17 17 плюризональныхплюризональных
видоввидов, 14 , 14 видоввидов встреченныхвстреченных толькотолько
нана экотонеэкотоне, 9 , 9 видоввидов типичныхтипичных
растительностирастительности длядля равниннойравнинной
территориитерритории ии 27 27 -- горнойгорной. . ВидыВиды, , 
которыекоторые произрастаютпроизрастают нана граничащихграничащих
территорияхтерриториях, , ноно нене произрастаютпроизрастают нана
экотонеэкотоне, , нана данномданном геоботаническомгеоботаническом
профилепрофиле нене обнаруженыобнаружены..



ГеоботаническийГеоботанический профильпрофиль №№ 4 4 
((долинадолина рр. . БастакБастак –– хрхр. . БуреинскийБуреинский))

ВППВПП заложенызаложены вв равниннойравнинной
территориитерритории вв долинныхдолинных дубоводубово--
белоберезовыхбелоберезовых осоковоосоково--разнотравныхразнотравных
лесахлесах ии насчитываютнасчитывают 93 93 видавида. . СС
высотывысоты 200 200 мм додо 300 300 мм произрастаетпроизрастает
хвойнохвойно--широколиственныйшироколиственный
разнокустарниковыйразнокустарниковый осоковоосоково--
разнотравныйразнотравный леслес, , ВППВПП заложеннаязаложенная вв
данномданном фитоценозефитоценозе насчитываетнасчитывает 39 39 
видоввидов сосудистыхсосудистых растенийрастений. . МеждуМежду
двумядвумя даннымиданными растительнымирастительными
ассоциациямиассоциациями отот высотывысоты 100 100 мм додо 200 200 
мм находитсянаходится пограничнаяпограничная зоназона. . МестаМеста
описанийописаний растительностирастительности
насчитываютнасчитывают 66 66 видоввидов, , изиз нихних 7 7 
плюризональныхплюризональных видоввидов, 10 , 10 видоввидов
встреченывстречены толькотолько нана экотонеэкотоне, 23 , 23 
типичныхтипичных видавида равниннойравнинной территориитерритории
ии 24 24 -- горнойгорной. . ВидыВиды, , которыекоторые
произрастаютпроизрастают нана граничащихграничащих
территорияхтерриториях, , ноно нене произрастаютпроизрастают нана
экотонеэкотоне, , нана данномданном геоботаническомгеоботаническом
профилепрофиле нене обнаруженыобнаружены..



ВыводВывод::
ТакимТаким образомобразом, , результатырезультаты геоботаническихгеоботанических профилейпрофилей
свидетельствуютсвидетельствуют оо томтом, , чточто вв исследуемыхисследуемых наминами профиляхпрофилях, , вв
большейбольшей частичасти ((заза исключениемисключением профиляпрофиля №№ 2), 2), зоназона контактаконтакта
равниннойравнинной ии горнойгорной местностиместности характеризуетсяхарактеризуется наибольшимнаибольшим
видовымвидовым разнообразиемразнообразием. . ДаннаяДанная территориятерритория включаетвключает вв себясебя
видывиды, , характерныехарактерные каккак горныхгорных, , тактак ии равнинныхравнинных экотоповэкотопов, , ноно
припри этомэтом имеетимеет додо 15% 15% типичныхтипичных толькотолько длядля даннойданной
местностиместности представителейпредставителей флорыфлоры сосудистыхсосудистых растенийрастений. . 



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание !!


