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Аннотация: В статье дана характеристика географического положения и 

почвенно-растительного покрова Дуванского района Республики 

Башкортостан. Рассмотрены вопросы распределения растительности и 

почв по территории Дуванского района. определены их основные 

взаимосвязи размещения. На основании известных письменных данных и 

характеристик почвенно-растительного покрова Дуванского района 

составлены карты растительности и почвенного покрова с учетом всех 

требуемых правил построения. 
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CHARACTERISTICS OF LAND COVER DUVANSKIY DISTRICT OF 

THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Annotation: In the article the characteristics of geographical location and land 

cover Duvanskiy district of the Republic of Bashkortostan. The questions of 

distribution of vegetation and soils on the territory Duvanskiy rayon. determined 
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by their main links embed. On the basis of the known written data and the 

characteristics of land cover Duvanskiy district, the maps of vegetation and soil 

cover, taking into account all the required rules of construction. 

Key words: soil cover, soil map, vegetation cover, vegetation map, duvanskiy 

rayon, Republic of Bashkortostan. 

Дуванский район образован 20 августа 1930 года. Площадь его составляет 

всего 3.3 тыс. км2. Территория вытянута с севера на юг 87.5 км, 

Максимальная протяженность с запада на восток – 76 км. Центром района 

первоначально было село Дуван, в дальнейшем село Месягутово, 

находящееся в 233 км от столицы Республики Башкортостан г.Уфы. 

По типу почв и растительности Дуванский район делится на две части - 

западную и восточную. На территории всего района представлено 8 типов 

почв: дерново-подзолистые, серые лесные, светло- серые, светло-серые 

лесные, темно-серые лесные, лугово-черноземные, черноземы оподзоленные, 

дерново-карбонатные и пойменные. Механический состав почв - 

тяжелосуглинистый и глинистый [1, с.115].  

Западную часть занимает северо-восток Уфимского плато и покрыто оно 

преобладающими мелколиственными лесами березы кудрявой и осины 

обыкновенной. Представителями темнохвойных и светлохвойных лесов 

являются сосна обыкновенная, пихта сибирская и ель сибирская, но нередко 

на территории плато встречаются широколиственные породы, в основном 

липы сердцевидной и дуба черешчатого. Среди трав преобладают кислица 

треугольная, майник двулистный, седмичник европейский, сныть 

обыкновенная и другие.  

На востоке Дуванского района, где расположена западная часть Юрюзано-

Айской равнины, господствуют пашни и луговые степи, представленные 

овсяницей луговой, костром бесостным, полевицей гигантской и мятником 

луговым.  
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Кустарниковая растительность представлена черникой обыкновенной, 

смородиной черной, голубикой обыкновенной, лесной малиной и ежевикой, 

встречаются достаточно крупные заросли кустарниковой вишни. 

Вдоль рек Ай и Юрюзань и их притоков протягиваются луга и болота. Более 

подробное распределение растительности на территории района можно 

наблюдать на ниже представленной карте.  

Почвенный покров для растений являются очень важным фактором. Ведь 

именно оттуда растения поглощают все необходимые для жизни 

компоненты. Поэтому, их изучение всегда имеют взаимосвязанный характер.   

 

Рисунок 1 – Карта растительности Дуванского района Республики 

Башкортостан 
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