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Компоненты содержания программы 

 
I. Введение 
 

Цель специальной дисциплины "Биоресурсы горных территориий" – формирование 

целостного представления о биологическом разнообразии гор с точки зрения возможностей 

его хозяйственного использования.   

Задачи дисциплины: рассмотрение ключевых особенностей горного биоразнообразия 

и адаптаций живых организмов к жизни в горах; высотной поясности как основы дифферен-

циации растительности и биоресурсов; виды горного природопользования с учетом много-

функциональности ресурсов; рекреационных ресурсов и системы ООПТ. 

Место дисциплины в системе высшего профессионального образования. 

Для изучение дисциплины потребуются знания и навыки, полученные студентами в 

результате изучения таких базовых дисциплин, как общая экология, экология растений и жи-

вотных, биогеография, основы природопользования. Данная дисциплина позволит интегри-

ровать и привести в систему полученные ранее знания, а также получить некоторые базовые 

представления из тех дисциплин, которые не изучаются на каф. экологии УрГУ, как то: не-

древесная продукция леса, охотоведение, организация экологического туризма.   

Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые компетенции, 

знания, умения, навыки) 

Студенты должны освоить основные закономерности распределения растений и жи-

вотных в горах, овладеть навыками комплексной оценки биоресурсного потенциала террито-

рии и уметь научно обоснованно подходить к решению конкретных задач по устойчивому 

использованию тех или иных биоресурсов.  

Методическая новизна курса  

Впервые комплексно рассматривается биологическое разнообразие горных регионов с 

точки зрения их хозяйственного использования, что позволяет сформировать у студентов це-

лостное представление о ресурсном потенциале горных территорий и путях его устойчивого 

использования. 



 
II. Содержание курса  

1. Темы курса, их краткое содержание 

 

Введение 

Глава 13 Повестки дня на 21 век. Мировая роль гор. 

Горные центры биоразнообразия. Шесть основных центров максимального биологи-

ческого разнообразия. Концепция "горячих точек" мирового биоразнообразия Нормана Май-

ерса. Горные центры мирового биоразнообразия. 

Причины высокого биоразнообразия в горах. Эндемизм. Изоляция. Высотные гради-

енты условий среды. 

 

Тема 1. Исследования горных территорий: история и современность 

Из истории исследований. Исследования гор до XIX в. А. Гумбольдт – основополож-

ник монтологии. Русские исследователи гор Центральной Азии и Сибири.  

Современные исследования. Всемирная исследовательская сеть по оценке горного 

биоразнообразия и направления ее деятельности. 

 

Тема 2. Особенности горного климата 

Роль климаторазделов: пример Урала. Отличительные черты горного климата. 

Температурный режим высокогорий: термический градиент; котловинный эффект; 

суточные амплитуды колебаний. Уменьшение атмосферного давления. Солнечная радиация. 

Ветер. Осадки. 

 

Тема 3. Пределы распространения и адаптации живых организмов к жизни в го-

рах 

3.1. Пределы распространения. Пределы распространения растительности. Лимити-

рующие факторы. Пределы распространения животных. Сверхальпийские, или эоловые, био-

ценозы. 

3.2. Адаптации растений. Жизненные формы растений в горах. Нивелированные, сте-

лющиеся, розеточные и подушковидные формы. Гигантские розетки тропических гор. 

3.3. Адаптации животных. 

3.3.1. Адаптации беспозвоночных. Уменьшение размеров. Переход к живорождению. 

Редукция крыльев. Смещение фенологии на более ранние сроки. Этологические адаптации. 



"Поведение обогрева" у разных жизненных форм. Адаптивность окраски покровов. Мела-

низм и металлические окраски.  

3.3.2.Адаптации позвоночных животных. Приспособительные особенности млекопи-

тающих в высокогорье. Отличия в приспособлениях горных видов и горных популяций ши-

рокораспространенных видов. Приобретение зимней окраски. Суточные и сезонные мигра-

ции. 

 
Тема 4. Высотная поясность и особенности горных ареалов 

1. Разъяснение терминов. Высотная зональность и высотная поясность. Значение по-

нятия "альпийский". 

2. Типы высотной поясности. Высотный пояс - основная структурная единица биоти-

ческого покрова в горах. Экспозиционные отличия структуры высотной поясности на при-

мере Урала и гор Южной Сибири. Обобщенный профиль высотной поясности по К. Троллю. 

Высотная поясность Урала, Восточной Сибири, Дальнего Востока. Высотная поясность суб-

тропиков и тропиков. 

 3. Верхняя граница леса. Феномены верхней границы леса (ВГЛ) и снеговой линии. 

Динамика ВГЛ. Экологические типы ВГЛ: термическая, ветровая, геоморфологическая, эда-

фическая, лавинная. Антропогенный тип ВГЛ. 

4. Основные типы высокогорных ландшафтов. Типы высокогорных ландшафтов по 

А.И.Толмачеву. Характеристика альпийского, гольцового, нагорно-ксерофитного, высоко-

горно-степного,  высокогорно-пустынного ландшафтов, парамо и пуны. Отличительные при-

знаки альпийского и гольцового (горно-тундрового) ландшафта. 

5. Типы вертикального распространения. Схема Городкова. Типы горных ландшаф-

тов и расширенная система типов вертикального распространения.  

6. Равнинно-горные виды. Аркто-альпийские и борео-монтанные ареалы. Разрывы 

ареалов. 

 

Тема 5. Биоресурсы и особенности природопользования в горных странах 

1. Принципы организации природопользования в горных странах. 

2. Классификация биоресурсов. Что относится к биоресурсам. Современная концеп-

ция управления биологическими ресурсами. 3 категории биоресурсов. 

3. Свойства биологических ресурсов. Возобновимость и ее ограничения. Полифунк-

циональность. Заменимость. Стоимость биоресурсов.  

4. Основные проблемы горного природопользования в России. Экономические при-

чины "вынужденного браконьерства" и нерегламентируемого использования биоресурсов. 



Нарушение природных экосистем в результате использования минерально-сырьевых ресур-

сов. Нерациональное использование земельных ресурсов. Необоснованное использование 

лесных ресурсов и размещение лесоэксплуатационных баз. Неорганизованность использова-

ния недревесных растительных ресурсов. Подрыв ресурсов и разнообразия животного мира. 

 

Тема 6. Биосферные функции растительного покрова гор 

Средообразующие, продукционные, трофические и биоресурсные функции. Распро-

странение лесов в горах. 

1. Ключевые функции горных лесов. Водосборная и водорегулирующая функция. За-

щита от стихийных бедствий: селей, лавин, камнепадов. Почвозащитная функция. Ресурсное 

значение. Культурное наследие, пейзажные ресурсы и туризм. Экологические проблемы гор-

ных лесов: вырубка и пожары. Многофункциональность – путь консолидации многообраз-

ных ролей горных лесов. 

2. Горные леса как примеры многофункциональности. Горные кедровые леса. Сосна 

кедровая сибирская и ее значение в экономике в разные исторические периоды. Средообра-

зующая роль кедровых лесов. Роль кедровки в возобновлении кедра и другие потребители 

семян. Защитная роль кедровников: водоохранная, водорегулирующая и почвозащитная.  

Орехово-плодовые леса южного Кыргызстана. Генетический банк культурных ореховых и 

плодовых деревьев. Водозащитная функция. Ресурсная роль. Средообразующая роль для 

охотничьих ресурсов. 

3. Побочные лесные пользования, их виды. Лекарственные растения. Действующие 

вещества и группы лекарственного растительного сырья. Сбор в естественных условиях и 

плантационное выращивание. Период восстановления основных видов. Проблемы развития 

рынка растительного лекарственного сырья в России. Пищевое растительное сырье. История 

использование кандыка на Алтае. Оценка запасов дикорастущих ягод и грибов. Использова-

ние кедрового ореха. 

 

Тема 7. Горное агробиоразнообразие и сельскохозяйственное природопользова-

ние 

1. Горные центры происхождения культурных растений. Открытие Н.И. Вавилова. 

Обзор горных генцентров. Индостанский центр. Среднеазиатский центр. Переднеазиатский 

центр. Центральноамериканский центр. Андийский (Южно-Американский) центр. 

2. Современное состояние горного агробиоразнообразия (на примере Перу). Сохране-

ние горного агробиоразнообразия Анд. Модель Кахамарки по локальному сохранению  агро-



биоразнообразия. 6 этапов реализации модели. Перспективы обменов между горными стра-

нами. 

3. Животноводство в горах. Направления горного животноводства. Яководство. Ко-

неводство. Овцеводство. Козоводство. Роль лам в экономике Анд. Система отгонного жи-

вотноводства на примере Алтая. Влияние выпаса на высокогорные экосистемы. 

 

 

Тема  8. Промысловое природопользование.   

Что такое  промысловое природопользование и его виды.   

1. Охотничьи ресурсы.  

2. Охотничье-промысловая фауна. Пушные промысловые, мясо-пантопромысловые и 

спортивно-промысловые виды. Их промысловое и рекреационное значение. 

3. Горные охотничьи угодья. Что такое охотничьи угодья. Типология угодий для Кав-

каза, Алтая, Хамар-Дабана, Сихоте-Алиня. 

4. Охота на диких горных баранов. Особенности этого вида трофейной охоты. Стра-

ны, где проводятся охоты на горных баранов. Исключительность СНГ в плане организации 

таких охот. 

5. Рыболовство. Рыбопромысловое значение горных регионов. Возможности спортив-

ной рыбалки и рыболовного туризма на Урале, Алтае, в Туве. 

6. Мараловодство. Панты и пантокрин. Мараловодческие хозяйства: организация, 

срезка и использование пантов. Использование пантокрина. 

7. Пчеловодство. Что такое бортничество. Изготовление бортей. Колодные пасеки. 

Особенности бурзянской популяции бортевых пчел. Современное состояние популяции. Ме-

ры по охране бурзянской бортевой пчелы. 

 

Тема 9. Рекреационные ресурсы гор  

Характерные черты горно-рекреационного природопользования. Площади экстенсив-

ного и интенсивного рекреационного освоения. Распределение гор СНГ по ресурсно-

объектным критериям. Рекреационная емкость и деградация горных экосистем. 
1. Экотуризм – основной вид туризма в горных регионах. Определение и принципы 

экотуризма. Тесная взаимосвязь развития экотуризма и ООПТ. Виды экотуризма в горных 

регионах. Горные территории – наиболее перспективные для экотуризма в России. Пробле-

мы развития экотуризма в ООПТ РФ. 

2. Экотропы в горах. Задачи экотроп. Типы экотроп. Классификация по назначению: 

познавательно-прогулочные, познавательно-туристские и собственно учебные. Три главных 



составляющих выбора маршрута: привлекательность, доступность и информативность. Осо-

бенности горных экотроп. 

 

Тема 10. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в горных регионах 

1. Категории и виды ООПТ в России. Государственные природные заповедники 

(ГПЗ). Заповедник – специфичная для России (СНГ) форма ООПТ. Биосферные резерваты в 

России. Национальные парки (НП) и природные парки (ПП). Функциональное зонирование 

территории НП. Специфика зонирования в высокогорье. 

2. Обзор некоторых наиболее значимых горных ООПТ. Объекты из Списка всемирно-

го природного наследия ЮНЕСКО в горных регионах России. 

3. Экологические проблемы горных ООПТ на примере Урала, Кавказа, Алтая и Саян. 

Специфические проблемы Алтая: падения обломков ступеней ракет и радиоактивное загряз-

нение.  

 

 



 

Темы семинарских занятий 

1. Адаптации растений и животных к жизни в горах (2 ч.). 

2. Типы высотной поясности и основные типы высокогорных ландшафтов (4 ч.)  

3. Лекарственные растения. (2 ч.) 

4. Охотничье-промысловая фауна (2 ч.). 

5. Обзор наиболее значимых горных ООПТ (4 ч.). 

 

Перечень заданий для самостоятельной работы 

 

Задания к семинару 1. " Адаптации растений и животных к жизни в горах". 

1) Привести примеры комплекса адаптаций в конкретных родах горных млекопитаю-

щих (горные бараны, ламы, пищухи, сурки).  

2) Привести примеры адаптаций растений альпийских флор (Урал, Алтай, Анды) 

 

Задания к семинару 2. "Типы высотной поясности и высокогорных ландшафтов" 

1. Описать колонку высотной поясности для следующих горных систем: 1) Урал (от 

Полярного до Южного); 2) Алтай (Западный, Центральный и Юго-Восточный); 3) Кавказ; 4) 

Тянь-Шань (Западный и Центральный); 5) Сихоте-Алинь 

 2. Дать характеристику растительности основных типов высокогорных ландшафтов 

на примерах конкретных горных систем: 1) альпийские луга (Альпы, Кавказ, Алтай или Сая-

ны); 2) горные тундры (Урал, Саяны, Хамар-Дабан); 3) горные степи (ЮВ Алтай); 4) нагор-

но-ксерофитный (Тянь-Шань, Памир) 

 

Задания к семинару 3. "Лекарственные растения" 

Дать характеристику следующим видам лекарственных растений: 1) родиола розовая, 

2) маралий корень, 3) бадан толстолистный, 4) пион марьин корень, 5) красный корень (либо 

другие по согласованию с преподавателем) по плану: действующие вещества; используемые 

части растения; сроки и особенности сбора; период восстановления; использование в фито-

терапии. 

 

Задания к семинару 4. "Охотничье-промысловая фауна" 

Выбрать 1 вид животного из следующих групп: 1. Пушные промысловые: белка, со-

боль, горностай, алтайский сурок; 2. Мясо-пантопромысловые: лось, марал, косуля, сибир-

ский козерог; 3. Спортивно-промысловые: кабан, бурый медведь, росомаха, волк, заяц-беляк. 



Дать его описание по плану: 1) типичные местообитания на равнине и в горах; 2) ли-

митирующие численность факторы; 3) промысловое значение; 4) рекреационный и научно-

познавательный интерес в ООПТ Урала (или других горных регионов) 

 

Задания к семинару 5. Обзор наиболее значимых горных ООПТ.  

Выбрать один (биосферные заповедники, крупные НП) или два (НП, ПП) из ООПТ 

Урала, Алтае-Саянского региона, Прибайкалья или Кавказа (в докладе ограничиться только 

одним регионом!) и сделать доклад по плану: 

1) Природные достопримечательности: уникальность и/или типичность природных 

комплексов; памятники природы; степень сохранности экосистем. Представленность колон-

ки высотной поясности. 

2) Биоразнообразие: общая оценка разнообразия флоры и фауны, типичные горные 

виды, редкие и исчезающие виды (Красные Книги РФ и МСОП, региона); 

3) Рекреация: имеющиеся маршруты (пешие, конные, вело-, туры и экскурсии по 

внутренним водам), объекты размещения; 

4) Экопросвещение: наличие музея, визит-центра, тематика экскурсий; 

5) Экологические проблемы данного ООПТ (или региона в целом). 



 

Примерный перечень вопросов к зачету  

 
1. Мировая роль гор и "горячие точки" горного биоразнообразия.  

2. Причины высокого биоразнообразия в горах.  

3. Вклад А. Гумбольдта в изучение гор 

4. Вклад русских ученых в познание гор Средней и Центральной Азии. 

5. Современные направления исследований горного биоразнообразия. 

6. Охарактеризуйте роль Уральских гор как глобального климатораздела.  

7. Как изменяется климат с севера на юг вдоль Уральского хребта? 

8. Отличительные черты климата высокогорий от равнинного. 

9. Котловинный эффект. 

10. Роль снежного покрова для выживания растений и животных в горах. 

11. Лимитирующие факторы для растений и животных на большой высоте. 

12. Сверхальпийские, или эоловые, биоценозы. 

13. Охарактеризуйте жизненные формы альпийских растений. 

14. Гигантские розетки и их приспособления. 

15. Приспособления насекомых к условиям высокогорий. 

16. Приспособительные окраски животных в высокогорьях. 

17. Приспособительные особенности млекопитающих в высокогорье и их использование 

человеком. 

18. Что обозначают терминами "альпийский" и "высокогорный"? 

19. Экспозиционные контрасты растительности на примере Урала и Алтая. 

20. Пояса растительности и их смена вдоль Уральского хребта. 

21. Пояса растительности Алтая. 

22. Пояса растительности Кавказа. 

23. Пояса растительности Тянь-Шаня. 

24. Пояса растительности Анд. 

25. Смена систем поясов растительности от северных широт к экватору. 

26. Верхняя граница леса, ее экологические типы. 

27. Типы высокогорных ландшафтов. 

28. Типы горных ландшафтов и типы вертикального распространения. 

29. Равнинно-горные ареалы, их примеры у растений и животных. 

30. Дизъюнкции в равнинно-горных и  горных ареалах. 

31. Черты горных стран, учитываемые при организации природопользования. 



32. Биоресурсы и их классификация.  

33. Функциональные категории биоресурсов.  

34. Основные свойства биологических ресурсов. 

35. Ограничения возобновимости ресурсов на примере кедровых лесов. 

36. Основные проблемы горного природопользования в России. 

37. Биосферные функции растительности гор.  

38. Ключевые функции горных лесов.  

39. Защитные функции горных лесов, примеры.  

40. Многофункциональность горных лесов на примере горных кедровников. 

41. Многофункциональность горных лесов на примере орехово-плодовых лесов. 

42. Побочные лесные пользования, их виды. 

43. Основные лекарственные растения горных регионов России. 

44. Проблемы развития рынка растительного лекарственного сырья в России. 

45. Пищевое растительное сырье. 

46. Горные центры происхождения культурных растений. Общая характеристика. 

47. Среднеазиатский генцентр: природные условия и культурные растения.  

48. Переднеазиатский генцентр: природные условия и культурные растения.  

49. Центральноамериканский генцентр: природные условия и культурные растения.  

50. Андийский (Южно-Американский) генцентр: природные условия и культурные расте-

ния. 

51. Основные направления горного животноводства.  

52. Стратегическая роль лам в экономике Южной Америки.  

53. Система отгонного животноводства. 

54. Влияние выпаса на высокогорные экосистемы. 

55. Традиционное и промысловое природопользование.  

56. Основные группы охотничье-промысловой фауны. 

57. Рыбопромысловое значение горных регионов (на примере Урала). 

58.  Рыбопромысловое значение горных регионов (на примере Алтая и Саян). 

59. Мараловодство: организация хозяйств, использование пантов. 

60. Бортничество: отличия от традиционного пчеловодства, особенности бурзянской бор-

тевой пчелы.  

61. Определение и базовые принципы экотуризма. 

62. Виды экотуризма, развивающиеся в горных регионах.  

63. Рекреационная емкость и деградация горных экосистем. 

64. Задачи экотроп, типы экотроп. 



65. Три главных составляющих выбора маршрута: поясните на примере конкретного 

ООПТ. 

66. Особенности горных экотроп. 

67. Основные категории ООПТ в России, их представленность на Урале. 

68. Основные категории ООПТ в России, их представленность в Алтае-Саянском регионе.. 

69. Функциональное зонирование территория национального парка.  

70. Объекты из Списка всемирного природного наследия ЮНЕСКО в горных регионах 

России. Их уникальность. 

71. Экологические проблемы в ООПТ Урала. 

72. Экологические проблемы в ООПТ Алтая 

73. Экологические проблемы в ООПТ Кавказа 

 

 

 

 
 

 

    

 

 

 



 
III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные заня-
тия 

(час) 
в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГО 
(часов) 

Лек-
ции 

Практи-
ческие        

(семинары, 
лаб. работы) 

Само-
стоя-
тельная 
работа 

1 Введение. Горные центры биоразно-
образия.  

3 2 - 1 

2 Исследование горных территорий: 
история и современность. 

3 2 - 1 

3 Особенности горного климата.  3 2 - 1 
4 Пределы распространения и адапта-

ции живых организмов к жизни в го-
рах.  

8 2 2 4 

5 Высотная поясность и особенности 
горных ареалов.  

10 2 4 4 

6 Биоресурсы и особенности природо-
пользования в горных странах. 

4 2 - 2 

7 Биосферные функции растительного 
покрова гор. Ключевые функции гор-
ных лесов. Побочные лесные пользо-
вания.  

8 2 2 4 

8 Горное агробиоразнообразие и сель-
скохозяйственное природопользова-
ние. 

4 2 - 2 

9 Промысловое природопользование 8 2 2 4 
10 Рекреационные ресурсы гор 3 2 - 1 
11 Особо охраняемые природные терри-

тории (ООПТ) в горных регионах 
12 - 4 8 

      
 ИТОГО: 68 20 14 34 

 



 
IV. Форма итогового контроля 

 
Зачет в 9-м семестре. 
 

 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 
 

1. Рекомендуемая литература (основная)  
 

Абдурахманов Г.М., Криволуцкий Д.А., Мяло Е.Г., Огуреева Г.Н. 2007. Биогеогра-

фия: учебник для студ. вузов. М.: Издат. центр «Академия». 480 с. (рекомендуется использо-

вать только этот учебник, т.к. в других горные территории рассмотрены очень кратко) 

Большаков В.Н. 1972. Пути приспособления мелких млекопитающих к горным усло-

виям. М.: Наука. 200 с. 

Горчаковский П.Л. 1975. Растительный мир высокогорного Урала. М.: Наука, 280 с. 

Рудский В.В. 2000. Природопользование в горных странах (на примере Алтая и Саян). 

Новосибирск: Наука. 207 с. 

Сергеева Т.К. 2004. Экологический туризм: Учебник. М.: Финансы и статистика.  

Храбовченко В.В. 2003. Экологический туризм: Учеб.-метод. пособие. М.: Финансы и 

статистика.  

 
2. Рекомендуемая литература (дополнительная) 
 

Жизнь растений в 6-ти томах. М.: Просвещение, 1974.  

Охотничье хозяйство СССР. Под ред. Гракова Н.Н. 1973. М.: Лесн. промышл. 408 с. 

Растительный мир Земли в 2-х томах: Пер. с нем / Под ред. Ф. Фукарека. Т. 2. М.: 

Мир, 1982. 184 с.  

Станюкович К.В. 1973. Растительность гор СССР (ботанико-географи-ческий очерк). 

Душанбе: Дониш. 310 с. 

Тайны гор. Из серии "Мир дикой природы" - энциклопедия животных Лярусс: Пер. с 

фр. 1997. М.: Изд. дом "Росмэн". 192 с. 

Чижова В.П. 1997. Школа Природы. М.: Всемирный Фонд Дикой Природы. 

Körner С. 2003. Alpine plant life: Functional plant ecology of high mountain ecosystems. 

2nd ed. Heidelberg: Springer. 220 p.  

 


