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ВВЕдЕНИЕ 

В настояи~ее врем.ч в свя::и с интенсUВВЬJМ освоеиием новых зе
мель все меньше остается участков с ес'!еСтвевной растительностью. 

В результате этого исчезUI'l' места o6ИT8.101JI многих дикорастущих 

растений. Идет оdеднение видового состава фJюры на всем замнам 

шаре С Горчаковский, 1979; Кучеров, МуJIД8111еВ, l'алеева, 1987). Ис

чезновение с лица Эемпи тега или иного вца еля::'ЮЯ не только 

утратой генофонда, но и приводит к наруwеИИJJ CЛO:JJI~weгocя равно

весия тех или иных экосистем. Сохранение всей гла<Sалъиой экоене

темы невозюжно без сохраи&иия '1'8J(Сономичесхого многообразия ее 

компонентов < Тахтадuн, 1978) • В послеnее время про6лема. сохра

нения биологического разиоо6разия Земли привпекает все 6ольwее 

внимание мировой нау•mой оdul,ествевности. 

Наибольшей угр<.>Зе исчезно:веиия подверг&IJ'l"ССя редкие виды 

растений, как наиболее уязвимая часть флоры. nри изучении данной 

группы растений все wире прЮЕняютса попутщиониwе методы. ВЫяв

ление численности. структуры. эффек'1'11Вноств саrювозо6новления, 

устойчивости популаций редких растений по O'n!oweHИIJ к антропоген

ным воздействиям создает основу дла раэрабо'l'КИ эффективных ~w:ep no 
их охране. 

Цели и заДачи исслеnоваиия. 

Целью исследования являеТСя раарабо'l'Ка метоJUИСи сбора, обра

ботки и формапизаu.ии данных. о местах обктавllя ре.uих li иcчeз8DII,ilx 
растений как основы длsr разр8dотки реrкоиальноi'о экологического 
юниторинга популяций peдiOIX 11 исчезаnuх растевиа в · пределах 
Свердловекой о6ласти. д1rя АОСТИ8НRЯ этого peu~UI~~<:Ь слеАУJU.Ие за
даЮ!: 1 • Разработать систему ка.аастра пonynSIIUII peJUCitX • исчезаю
щих растений. 2. Уточнить видовоl cOC'IU редких и исчез&D~J,;.:х рас
тений на территории Свермовскоа ооласти и оценить угроэу их ис

чезновения. 3. Выявить оптимальные pe1Cid61 сущ,ютво:ааи~~я редких и 

исчезаnu.их растений и дать оценку факторов <природных и антропо

геиных) , представляпцих угрозу м• их поnупяцкй. 5. ОТработать на 
конкретных примерах методику выnеления и описания эталонных и 

контролыJNх участков, которые могут быть испоJIЬЭо~аиы nри оргаии

заu.ии регион:щьноrо юниrоринга поnуляций ге.nких~ и исчезаrщих ви

дов растений. 
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Иахчаu рwна. 
J'fOЧR&R BQOВOI COC'I'U ре,акп В ИСЧ8В&DЦИХ сосудИС'l'ЫХ расте

Нd на '1'8ррв1'0рП Сllерцовскоl обRаr.п. Дu кuдоrо вида проведен 

aиaJIIIэ yrpoэw IICЧ8ЭHOI8!WI на teppв'IOpu 011nасти по у•rочиенной 

•ane м.n.Нвl~ра CNayar, 1984) и выnвенw опТ1048JJЬине режимы cy
llf.:C'I'ВOвaнwr Cэanoвe.JUIWI реам или p&IIIIМ умереииного антроnогенно

rо вoэдelc'ПJIJI) • Раар1М1о'l8На фор._ К8А&С'l'р& популяциЙ редких и 

исчеэ8П:i11Х ВJIAOB рес'!ениl. сюсnзпеи кадастр для 92 цeнononyля

IUII. что CI&Raнo впервw .ua Сре..::иеrо и прuегаацеА части Север

ноrо Yr.ana. Дпя 29 видов иэ 40 исспедо:вШ~иых. данные о состоянии 

п non:fnяцal на дuноl Nрркторик полученw впервые. 
Практически эиа'ЧI!JС)Сть. 

Кадастр nonyR.IIIUII pe.IКIIX и иcчeэUIIIJIX растений позволяет 6o
nee опера'r&но ~ть юеацуо::я информацию. и принимать в 

саучре необхоаимоотм мерw no их охране и рационально~ испопъзо

ванию. IЬnучеинwе данные о состоянии популяu.иа редких и исчезсШ

мх растекиа N)ryt t:lьrtЬ испольэованw в далънейwем д:хя разработки 

систем.~. Рf'ГНонмьиоrо МЖJ&'IОриига за ССJ~'l!)ЯНием nопуляциА этих 

вцо:в. 

АnрООация. 

Результа'аl pado!W 6WJDI дonoJreиw на заседаниях лаборатории 

{li'fОМ)НИ'IОрИИГ& 11 охранw расптельноrо мира ИНститута экологии 

pacтeWII в авотиwх УрО РАН С 1990-1994); конференции. посвящекно8 
паюr'l'И 0.0.~/~Ьаfща Сf.КаNрннСSург, 1994): эаседаии'\1 .Екатериti6ург

скоrо отдепенн Русокоrо ботанического ОО.ства С 1 gg:J) • 

~. 1Ь те• И материалам ВWПОIЩ8ИНОЙ рабОТW имеется 
6 II)'CSJПIK&UIIt. 

Стрхкmа 11 оd)ем padonl. . 
JtJiccepтawu~ COO'lOII'I 11З BI8AeHHJI , RЯ Т11 ГJI88 о BЬIJIOДOB , СПИСКа 

пира~ С Н» ИUМ~tкованd. в . том чием 6 на иностранных· язw~ 

кu> 1 llpJfJIO•иaa. Ра6о.та IIЭЯОЕИа на 148 страницах машинописного 
'f&Кста; а IIPfiJI081tИII Аанw: кадастр nопуляций редких и исчезаццих 

ацоа рас•.-евd и тмnw ареалов. wиротно-поясноо распространение, 

11енотическu nркурочеииость редких н иctteзarцi.X растений Сьерд

повскоа ооласТII. В .aиcceprdl!ИII пr-.tведено 15 таблиц, 57 рисуакав. 
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ГЛАВА. 1 • ПРИРодныЕ YOJI~ PAй<lfA ИOCJI8JI()8AitИ 

В rлilвe приводятся tt8JIВЬIS о рельефа, rеоJЮrичесхом строе1001. 
климате. почвах и растителы1оо'!R C2epдno1.cxo.l odпac!'ll. По ·харu
теру рельефа пре-.це всего ВЬ!деJI8)ТСJI: преJУР&!IЬСКав часть Сфраr

r.ент Уфим:жоrо ппато 11 ~мой DГО-эапа.цвоа части о6лао'I'И. которое 

к западу nереходит в !Юсточно-ЕвропейскУJ) равниву) • урапьскu 

горная nолоса. npoлeranuaя с ceRepa ка IJI' через :всю западнуrJ 

часть област-.t и равицнаи восточная часть, r_ ~•осяща.яся к 

Западно-Сибирской низtеннооти СЯстреОов. f958). Ре·~~iая сеть nрв

надлеJIИт бассейнам Оби и Волгк. 

В области широко nредста:влены различные горные nороды. В 

большинстве мест наиболее древние и наиболее стойкие горные nоро

ды слагают осевую. наиболее высокую часть Уральского хребта. 

На формирование УJiимата Свердловс!'ой о6лас'l'И сущест:е&rtное 

влияние оказывает ее г:оловение внутри ,.~рика. liioJIЬWaЯ часть ее 

территории расnоловена непосредственно эа YpenьciQIМИ горе.ю~. ко

торые заr.етно ослаdляют влиЯВ11е AornaнТIQCJI. КдJр.вт с6ласти конти

нентальный. Зима продОЛJIИтепЬная. Jle'IO умере:ню теплое. но корот
кое. САгроклиматические ресурсы С.ердловсхоl области, 1878: Сте

панов • 1958) • 
Наиболее характерные жля области почаы - nоролистые, дерно

во-подзолистые и черноземы (JiedeJ(eв. t858). а rорвой •1асти -· бу

рые горно-лесные·СФирсова. 1977). 
По ботанико-географическому раlоцров81НШ область · ВХОАИТ в 

состав Восточноуральско~ЭападИосиdирохоа по.шроаинu.ии . ~рало-За
падносибирской тае.ной npoвинlUUI ЕвраэкатокQI тае.ной · области 
С Растительность европеltсхой чвсти СССР. 1980J. В горной хребтовой 
час~ выражена поясность растительности, вре,~tс'l'авлен~ая пяты) вы

сотными поясами; сменяuцими друг Apyra а аертикалыс>ом нащ. авле

нии: 1. Горно-лесостеnной пояс. 2. Горко-песной по.11с, З. Подголь
цавый пояс, 4. Горно-т:rидровыа nояс, !3. Фрагменты пояса холодных 

голыi.овых пустынь • с Горчаковский , 1958. 1 f/75) • Наиdолыuую площадь 
занимает горно-лесной nояс. На западном смоне с ero ОТНI)Сительно 
влажным и мягким климатом прео6лг..цает темнохвойная Сnихтово-еnо

вая) тайга, в южных районах - с примесью UВtроколисnенных древес

ных nород и их травянистых сnутников. На вс;сточном склоне • I'де 

климат более сукой и континентальный. господствуют сосновые леса. 

Предуральская рар.нинная часть области входит в основном в состав 
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0QJtЗOIШ llllpOJCOЯIIC'OeSIIo-xaoiRъlx Jrecoв швро:колиственио-лесиой эоиы 

в песоотеонуD зову. Эап>апьская равНJIВВая часть относится :к 6оре-

8JIЬВО-весвоl зоне в '1'011Ъ:к0 IIDOI акраивой :входит в. эоку лесостепи 

Г.IАВА 2. РАйОН. МЕI'ОJIМКА И00l1FJt0ВАНИй И ОБЬl!Х 11lП0.1IНЕННЫХ РАБОТ 

2. 1 • Район иссле.110в8JIИЙ • 
Исспе.аован:ия npoвoДJUJJtcь в период с 1990 по 1993 гr. на тер

ритории ОJ:ердпо:вской о6лас'l'И. Изучаяись вьюокогорные • скальные и 

степвые участки. поскопьку указаиные местаобитания иr.еют ограни

ченное распространение. и популЯ!UIИ редtсИх растений в указаиных 

coodtluювax з~ нееначктельВЬiе моцади. 

Изучение попуmщий провоJUШось в cne.nym,иx nун-!(тах: 1 • эапо
мnих "Депе1110П1 ИВМевь": 2. lfы'r.IIНIICIOiй горНЬIЙ уэел Сгоры Иось

ва11СХИ1. Конако:всква. Oep9CSpm~cJOd Камни) : З. скалы Чертово го

роди~е в охреспос'!'ЯХ ct. Исеть: 4 • скальвые обнаеиия по рекам 

а... и Реа; · 5. h1'JCCЦ8 rоры а окрестиостях r ~ Екатеринбурга: 
е. окресtвосп ·rюо. ДауреЧейСIС: · 7. .Ааоа~гора dлиэ r, J.Ьлевскоrо: 
8. окрестиостИ А· llrDJщllвa Raм.IWioвclCOI'Q района; 9. Александров
сое соiпсв 6Jo13. r. Нрасвоi(аJска: 10. окрес~'l'И д. Черлах Крас-
воуфим:хоrо· района. · 

2 .2. Neтo.~t~DCa иССJJе.цоаавd. 
Осно:винм octъeк'l'ON В8111ВХ иссяеJtований олялись локальные пo

fiYJISIIUIИ pe)UCJIX и иcчeэ&DIUIX-uдов растений. КаJС правило представ

леввые одвой ипи · ReЪOIOI'IINИ u.енопопутщиями с цеиопопуляи.ия рас
сматривается как совокупяость растёиий одного вида в пределах оп

редшiенного фиrоu.екоза (Раdо'l'Нов. 1950; Корчагин. 1964)) • Сово
купиость ценоnопуuций а одкотипных )'сло:виях макро- и меэорельефа 

рассматриаается в качестве локальной популяnни вида Сденисо~а. 

lfию.fпна. Заугоnьво:tа. 1986) • 
1Iлsr изучения nam·Jiяu.ий испопьэ.,вались общеnрИнятые методи

чезхие· разработкtl С Раdотиов. 1950. 1964; Ценапопуляции растений, 

1976; Эауrольиова. Жукова. Комаров. СМирнова, 1988; Диагнозы и 

кnючи возрастных сосrояний луговых растений , 1980-1 983: Программа 
и методика наблюдений эа uенопоnуляuиями вилов растений Красной 

«ииrи ССОР, 1986). 
')сновн~>~М критерием оnенки состояния поnуляци~ явпялся ее 

воораотн~й cnettтp (распределем~э особей по возрас'!'НЫМ t:остояни

~щ~. hщ наи~олеtt устойчивый t1реэиsк CЗa;rroлbfltJBa, 19Ti). 
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Учет :возр~Щтиоа структуры. ~слеnосп в 1140тиоста популЦD 

проводился на учетных площа.ЦКах 1 Ох1 О м, :в кекоrорш cJI)'Ч8Sx do
nee или менее. ко'l'Орые разбивапись ва тра1tсекtы JIIIPIIВOЙ 1 ·. м, · с. 

разметкой последшiх череэ кu.ull метр. Воо учтеввые особи меп

лись ~оетками, мэстокахо-.цеиия их фiliссиров8JП(сь на бумаге, для '1'0-

го. чтобы :в дапьнеRшем возюео было 11JI088Jt811J1e ИаdJП)ден~tй за ди
намикой популяции в поспе~е ГОJtЫ. 

Выделение возрастных состоякий и вЫЯВJ~евие размеров особей 

про:водипись на юдеnьных зк2еNПJtярах, ко'l'Орые ВЫК&IIсl.~апись вбmmи 

уче'l'НЬIХ площадок. Возрастные состояии!I Bbl;lleJIЯJIИCЬ '10 следупцей 

общеnринятой схеме С Ценапопуляции растенd, 19'76; За угольнова, 

Иукова, :КОмаров, Смирнова, 1988): р - проросток Свсход): j - юве

иильное состояние: 1m - имматуриое: v - :аиргинильиое; g1 - юло

дое генеративное; е;_ - средневозрастное (зрелое) генеративное: g3 
- старое генеративное; вв - су6сеиильное: в - секильное • Критери
ем выделения особи явл:mась ее юрфолоrическаs целостность или 

физическая непрерывность. 

После выявления возрастной структуры популции, определился 

ее тип по Л.П.Рьюину, Т .Н.Казанцевой С 1975) с доцолнениями по 

Л.А.Жуковой (1967, 1968), А.А.Уранову. О.В.Смириовой (1969), U;t
нопопуляции растений С 1 m'6): 1. Ценопопул!11LИ1f инвазионного тина; 

2. Ценопопуляции нормальноГQ 'l'ИПа с подразделением на: юлодые -
преобладает групnа. возрастиого сосrоанкя $1 : зреЛые - преобладает 
группа возрастиого состояния gг.: · cтapeDJtИe - nреобладает группа 

возрастиого состояния, g3 i старые - прео6ладае'i' группа возрастиого 
. состояния 88. Нормальные ценоnопуляu.ии. вкiiDЧаоцие все возрастные 
груnпы, являются полночленными. Если в нИх отсутствоваtm· особи 

каких-либо возрастных состояний. то их о'1'НОСИIП! к неполночленным: 

3. Ценоnопуляции регрессивного· типа. Ценопопуляции . инвазионно
регрессивного типа рассматриваются как варвант инвазионного .иnа. 

Если· локальная nопуляция состояла иэ нескольких цеиопопуля

ций. то вывод о ее состоянии делалея на осно.ве аиапиза.всех· спа

гши.их ее типов t~енопопуляций. 

Все растительные сообщества, в которых проводилось изучение 

популяций, оnисывапись по общеqринятой ~тпдике (Вороне. в. 197Э: 

Нешатаев, 1987: Понятовск&У., 1004 и др.) • 
2.3. Объем выnолненных работ. 
Всего за истекши~ период изучено 92 ценопопулкции у 40 вид

ов, входящих :в 72 локальнщ популяции. 14 изученных видов <;L:rrl!ют-
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са а~Ц8N~~ЧВЫМR ua rpena, 8 - реmпсты, 8 - исчезаuцие в связи с 

'l'paEc(iopМВIUtel teCI'OOdl'laнd, 7 ;... декоративные и 3 - лекарствев

ине. 1 .uyx ·C'1'eiПQIUC уРальских эн.nемиков Oxytгop1s sp1cata и Seг
r:.tula gmel1n1.1 nучеио cocromme всех иэвес'11iых популяций ка 

!ерритории CвepJUIOIICКOй области. ИХ nопуляции отнесены к зталон

вым. ИcOJie.JtoвaJIЬI npaкТIIЧeClCJf Bef: авесТRЫе поnуляции двух высоко

rорвых эмеинков. распросtраиенве на Урале тиnичкык iiредставите

аеа IСОТОрнх, ограничено Сtlердповской ~асТЬII. Это Ceгastium 1gо

всЬ1а1ае и Saussurea uralens1s. 1 них яэучены как эталонные, tак 

в ковтропьвые nоuулЯЦ..ttИ. значитепьиыА ИИ'lерес представляет и:зуче

пе одвой ло.иurьвой · nопуяяцхи горно-степного эндемика уральской 

фпорн Er1tг1ch1\JIII uгalenвe, 6оJIЬWИВСТВ:) ~товахождений которого 

'1'UC83 оrраииЧеНО · Свердловсхnй о6Л8~ТЪD, эа ИСК11ЮЧеВИОМ ОДНОГО. 

Иаучеввu· попупюur.t отвесева к э'l'&Jiовной • 

ГDВА З. КAJtAO'l'P ПОП.VJПП1Ий РЕдКИХ И ИСЧЕЗАПЦИХ ви.ztОВ РАСТЕНИй 

В вас~ вреМ. ан!рОпоrевные воздействия приобрели зваче

вие ~ro фак'l'Ора в · формировании и динамике зкоснстем. 

( ГорчиовсltИЙ, 1 Q&t;). Наi16оме уязвимыми зл~ментами региональных 

флор · о6ЫЧRо окаанвUJТса peJUtИe виДы растений С З!iдемичные , ре лик

'!'Jвые, а та1(а lleJCO'!'OJ)ltlt дэхоративные, Л@карственные, nищевые) • 
Дпя того. чтоdн с:воеар8Неsио nриюrть меры no спасению редких и 
вcчeз8DQJIX рас'IОВИЙ. веобхоJIИМ) эиа':Ь их расnространение :в том 

JIJDI ином регионе, СОС2'0ЯНИе пony:IIJПUIA, угрозу существованиЮ :ви
ао:э. Дпя этих u.еаей c~r кадастр п·mупяциА ·редких и •~счезап~Utх 
вадL.В растеi!'Ий. Г.U9 .1{11:11 каqой поnуплu.ии дается подробная оценка 

ее состояния. оu.евоаетая уrроза исчезнов~ния и даются рекомеНJ[а

ции no окране. ecJDI в этом ес'l'Ь нео6ходиюсть. 

IЮд ~адастром nонимается - систематизированный c:ttoд сведе

ний, составляемых зери!)Дiiчески или путем непрерывных наблюдений 

11.ц соответСтвуиа:им оdъектом С Словарь иное транных с.11о:в • 1984: Со
»sтскиА эиuv.кпопедический словарь • 1986) • 

Y711S CY!I1ecnyпuиe нs.ибол~~ подробные r.1Зра6отки СА.Ф.Андрошук 
(1987): !t.А.Жуiсо:ва, JI.Б.Заугольнова. В.Г.Мичурин и др. (1989)) 
юJ.яо испольэова'l'Ь дт1 составлt-ния кадситра nоnулян.ий редких и 

исчеr ШJ1ИХ видQВ растений. Прч эrом не.J6";одию оtм"ТИ'l'Ь, что цели 

1 :>З.ЦRЧI рОГИО!fат.IЮГО 1С8Л8Стра IO!'y'l' НесКОЛЬII:О ·::JТЛИЧ~'l'ЬСЯ, ПO

tt'I'OМj форМ:l е1'0 мэrу'!' 6Ы'tЬ paэЛ'.d'iНЬi.'>GI. 
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Нами разработана форма кадастра nonyJIJПUd!. реюсn • всчеэ&D

IПИХ видов растений, на основе ко.rорой npoiiOJUI'l'CJI cdop матервала 

на территории Овердловекоl odJra.cти. Форма JDeeт с.11едуао~е пуикты: 
1. ВИд . 

2. Общее распространение 
З. Региональное распространение 

4. Мотивы охраны 
5. Природаохранный статус вида 
6. Местонахожденме покальной попуJUЩИ]I 
7. Землепользователь 
8. Природаохранный статус территории 
9. Геопоrическое строение и рельеф 

* 10. Почва 
* 11. Растительное соо6ш.ество 
* 12. Характер использования ,степень ан'l'рОnоrенной травеформа

ции растительного оооdщества 

• · 1 3. Окружение 
* 14. Состояние популяции 

13. Угроза существоваи1111 популяции 
16. Рекомендуемые меры по охране 
17. ЛИтература 
18~ Дата описания 

• Если локальная популяция состоит из иескопьккх ценоnопу.tl
ций • параметры nриво.мтся дпя кажnой uеиоnопупяции ·· и . покальиоl 
ПОПJJIЯU1И В целом. 

Для территории Свердловекой о~ласти составпек каластр попу

пяций редких и исче;!8DIIИХ растений ао предпо•нной схеме для 72 
локальных популяций, состояЩих из 92 цеиопопупяций у 40 вадов. 

ГЛАВА 4. OIIEНi\A УГРОЗЫ ИСЧ15ЮВЕНИЯ Р]!ЩИИХ И И0Ч1!ЗАП1JfХ РАСТЕНИR 
НА ТЕРРИТОР:.m СВЕРМОВСКОй ОБIIАСТИ 

IJoд ВЛИЯНИеМ Д8R'1'8JtЬНОСТИ ЧеЛОВеКа В раститеЛЬНОМ Покрове 
nланеты проs1схс-.~т быстрые изr.енеНИJI. Процесс автроnоrевиьrх 113108-

неиии соnровождается мноrимп иехrе.nатепьиымк nocne.acтaiiJDOf: в..-

ранltем мда :&идов растеi!Ий. ООщ;tм ()(!ео.uепем фJ!оры. уменЬl118101ем 

reнe·rv.чecJcoro рзэнооораэия с-тдеnь!tьrх вцов и т. .11. С Pal1nsk1, 
1 'i17 1 : Горчаковский , 1984) • Наибопьwей JI'P038 yDЧ'l'OJieJOIЯ по.uер
rаптся редкие растения, .кЗJС ваиdопее y.naiDCIJI ЧВС'l'Ъ фlropw~ В свя-
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вв с еuм AU раа реnювоа соотавпевw CIUicки редких и исчез8D11П 
1111.1щs расмввй·• вэаанн Кр8СВЫ!t кввrи. iJодQ6ные данные имеются и 
по Урапьскому. реrвОВ)'. ·. В И8С'!'0Я1111Ве арема возникает необходим::ють 
оо.еики степени уrроаы исчезновения реюсих растений. изучение их 

ЭКОЛОГИИ И dИOJlOГВti О ЦEt111rJ) COxpaнeJIJIЯ. 

По Ур~ региону свеДf;виs о редких растениях nриведены 

в раdот~ п.л.rорч&ковскоrо. · Е.А.Щуровой с 1982) и Красной книге 
РОФСР С 1988) • . на .терриrории Свердповсrсоа оdласти. на основании 

указаиных источвико:в. о~чево 1fБ видов ре.uких и исчез81001.Их со

судистык pac'l'eJDII. В состав их вход&'l' эцемичные. реликтовые. ле
карствевнне,1 декоративные. pacтeiOUI. В печати нsходится Красная 

JСВиrа Среанеrо fpua. rxe к yкaз&Jnlorq списку доdавшmтся еще 22 
вца. Всеrо на '1'8рриrормв Овердповсхой области зарегистрировано 

2а3 аидов peJUtU и J!CчeGUIIUIX соеудистык растений. 
В odeopax tкJ peJJ;JaiN и асчвэ&DIОfМ растениям С Красная книга 

РО«:Р. 1968; ЧОПп. 1978; 11о1UЬ. Prochazka. Ceгov.sky. 1 979 и др • ) 
C)'llteCТВJIW раз.lfИЧIIЫ& uпcuw. по оценке угрозы исчезновения вида на 

определевиоl террJМОрви. Нвмl· испоJJЬЭована для оценки угрозы ис

чеэно&&икя ре~ и исчsэ~ pac'!eRиl на территории Свердлов

окой оdласп donee · разр8d0'1'8Ни8я сиСтема .тестов. nредложенная 

I.П.Нааяром Cffayar, 1964). rae степень угрозы иqчезно:вения вида 

оценивае'lСj( следуD/1ИJ41 пуRJСТ8МИ: 8J · сkорость сокращения вида за 

десятилеtие :· Q - •вее. чем ва ЗЗХ; 1 - на ~. 2 - более. чем . . --. . . 
на &т; в> ЧИСJIО 1Эвес1.'НЫ1t местовахоqений: о - более 15; 1 - 1 о-
15; 2 - 6-9; 3 - 3-6: -4 - 1-2; с) субъективная оценка видов 

Сдекоративиость): О- иеnривпекаtельный; 1 -nосредственно nрив

лекательныа: 2 - высокодеJtоративиый: cD охранный индекс для кu
доrо :вида: О - dсШее 66% особей вида охраняется в заnоведниках: 1 
- 33-66~: 2 - 15-32%: 3 - менее 15%; е> удалениость местоое!ита

иий: О - удалеин; 1 - уt.ЮреКИо удалены: 2 - легко достигаеМ~~; f) 

доступность мес'1'006итаний: О - трrанодосоrупиы; 1 - умеренно дос

тулн.ьr; 2 - легко ,ж;оступны; g> использо:вание видов: О - не исnоль

зуются; 1 - исnользуются локально nлеменами или сельскими жителя

ми: 2 - широко используются 6ольuмм числом людей. Для установле

ЮIЯ ст~нени I)Пacиocnr исчеэно11ения вида есе nозиции суммируются. 

Нar.6os:ыuee чис:по соо~етс'1'Вует H'Uidonьweй опасности ис•юзновения • 
. '''lя Ср,ерАnоsской оdласти отсуrотвуют данные по скоростн сок

раи~ения зн!iчит€льнnго числа редких видов аа десятиле'mе, nозтону 

~·ro·r 1:ункт и11ключ:ен иэ ра.сс~ютрения. lfsi>'Jt при использовании этой 
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шкалы уточнен пункт "у&меинос'l'Ь меотооdитаниа" ._ It легко АОСП

гаемым отнесены мeoтoв&.xoJateВIIJt. p_acпoлollinnlыe менее. чем а 2 км 

от 6лиJI8ЙIIIero населеиного П)'IПtта. к умеревио у.валеиинм - вахоu

ш.иеся В 2.--6 ICN~ И lt УАМеВИЫМ - более 6 ХМ •. lfeodXOJUIIO Т8U8 ПО
яснение пункта "достуnиос'I'Ь местооdи'!'аииl": к 'l'pY.IИOAOC'l')'ПИIIIМ О'l'

несеиыгорио-туидровые.' горио-луrовые. ивэкнно-бопотиые и скаль
ные оdрывис'l'Ьlе меоrонахоiiДения по dерегам рек. к умервино доступ

ным - при6репо-ВОАИЫ8. болотные мeoroнaxoueiUIJI на nерехожных в 

верховых болотах. к легко дОС'!'УПНЫМ - лесине. суходольно-. nol
-менно-луговые и некоrорые скальные МIЮТОИахо~;~tеииJI. Jloc'!'YПHOC'l'Ь 

Мес'i"ООdитаний оnенивалась в сuэи с их удалеииос!'Ь13: вdJПIЭи иасе

левиых пункrов ее damr nовыuался. а в удаленных п<:~чнапся. Ье

ренно достуnные соо6щества. нахоJящиеся aenoopeacТF.f'HВO у насе

леиных пункrов. относИ11ИСЬ к .легко дOC'l')'JDIWМ. а t·сли OliИ CSЫIПI 

удалены более. чем иа 5 км - к труднодос'!')'ПНiiiМ. Jierкo досТ)'ПJП18 

местооdитания. удалениwе свЬВU& 5 _ км O'l' dn.utwero · насеnениоrо 
пункта. вкJJЮЧат&сь в умеренно дOC'l'YfUIW8. И 'fPYJUIOдOC'l'YOНW8 месrо

иахоJЩения вблизи населенных nункrов отвосилвсъ к умеренно АОС

'!'УПИЫМ. 

По характеру ареала и степени иcnoiiЬЗOI&RBJI- 1ьrдепеин !'i)И 

групnы редках и исчез81111Их растений: 1 J эвд8М11Юf; 2) репиi<ты: З> 

лекаратвенные. пищевые. дехорапвные и исчеэ8Q/Uiе в СВJIЗИ с тран

сформацией местоо6итавий. В первой группе проведеиа оuеика угроэн 

. исчезновения 40 видов. во второй - 44. 8 'l'реТЬеl - 124. 
На оовов8НИJI nопученинк д8НJDIX выnленн . ваtдv. кoropw& n

лJШтся наиболее уяавимыми на территоrпи Свермовской обласп • 

ГЛАВА 6. НЕКОТОРЫЕ АСfiЕКТЫ ОХРАНЫ Р.с;Д!(ИХ И ИСЧ!ЗА11JМК РАСТЕНИЯ 

5. 1 • Анализ 'l'ИПоа ареалов и ценоткческой · nриурочеиносп 
редких и исчезающих растений Свердловекой оdласп. 

Д:;я <щенки <.:ООТОJЫИЯ вида в том или IUIOМ региона основным 

критеr;~ем оляется стеnень угрозы его cyurecтвo&allnю. ОанаJСо Ul 

разра6отю1 мер no р811иональному исnользованию в охране так• ве

оdходим анализ nоэиuий вида в сов~меньом раст.теz~иом nокрове. 

Представмнив о6 этом дают такиР. характерио'l'Вки, как его ареал • 
uенопческu nриуроченность • Поаооный анВJПiз по реаким и исчез81)
щкм растени.:JМ в тоt~ иг.и ином регионе nозвотrет наряду с оцеикоt 

угрозы их ксчеэновеиия дать довольно поnкую карткну о их состо~-
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НJUI. 

. ~еве. opffana вца проводИЛась по nрииципу биогеографических 
хоорд1D1&'1', opeAJIOJeiiROМJ Б.А.~евым (_1968). Сущность метода сос
tоит в опредепеиtи хоордин•т в б~оrеоrрафическом разделении Эем

п. QМ.ецвевхе видов в раапичиые 11111р0тнне. долготные и вi.юотные 

С поясвwе) rруппн провсwiлось вs. основании прикцшrа "центра т.оес

'1'11 apeana". or.e. на, основ&Иви ~ro. в какой широтной, · мери.nио
вальвоl ипи внаотвой. пoJIOCe вц играет наибоЛьuiуD роль в расти
тельвом покрове. 

На основе ароведеввоrо аваmiЭа nолучены следупцие данные: 

наиболее Прgстuпена rpytma ВИДов с урацьским тиnом ареала 

( 19,7" С1') ~ro ЧИСЛа ВИДОВ), .lt&Лe9 следуют евразиатская 
С16,8Ю. готарктическая С1-2Ю. азиатская (8,2%),, европейская 
С7 .оо. евро~ С7 ,00. ШIJЖУМПОЛярная (7 .оо; сибирская 
С5,ЭЮ. и qyrвe rpynmr. IloJryЧeRJIЬie данные свидетельствуют о том. 

Ч'!'О групnа эuемнхоа Jpana составмет неэначительный nроцент от 

oc:s.ero холtfЧеС!Ва. pe.IUOIX и исч~ааnих растений на территории 

Свер,uоаскоl. oбRCfllo ~СТ!IО :&ЦОВ имеет ДОВОЛЬНО о6wирНЫЙ 

apean. а OJIJШ'fCЯ. редlСВМИ иmt исчеэаацими лишь для Уральското ре
rвщlа. Ври реараdотхе ~р о:хр~ вео6хо~ в первую очередь об
ра!IULТЬ ВID048.IUie ва мды с оrраиичеиннм распространением. а из 

пОСRеднп - . на ввдеМIЧJIЬiе. 
Qeнo'lRЧSCJCU прJЩЮЧеивость вида ~:щенивалась в пределах BCt.l-

ro apeana. · 
IJaиdo.пee пpe.u.o'l'UJteиa групnа лесных видов с 27 • 9XJ • - дал м 

OIJ8дyl)f CteDRU (23,8Ю, .IIJI'OUЯ ( 19,~ • тундровая ( 11 ,б%) • 
скальиu <10.00. вo.uair (З,8Ю, dолотиая (3,4%) групnы. 

J}:юк0льку u.tw ~твуют в Р!ЮТИтепьных сообществах. npo6-
neж охраг.ы. сщевd COC'romuur, раuиональноrо использования nидов 

нeodxoJUOIO решать с пооиn.ии ценотической ариуроченности. То есть. 

схраиа зидов неразрывно С:ВЯ3аиа с охраной тех растительных соо6-

•ств • в соота коmрых они &ходят. 
В целом автроnоrенное воэаействие оказывает оТрицательное 

влияпе lia рао'l'Ительный nокров САтlатьев. 1979, 1983}. Более nод
робно рассютрено отрицRтет.чое впияние мтропогенных фаJ<торов на 

cneд}"'JltИe nшu раститепыrостк: пееную С Бойко. Чуt:I'!.Нов. 1 988; Ма

мае!', Wахнев. 1984: ~~~. Мuнев. Семериков. 1988J: Сlоnотную 

<Боч, 1984: ОЛянiСUкu. 198G; Тl!piOJtЗJI.:~в. Сильвеr.:тр·Jеа. 1980; 
тунr,ровую (J~t,~peea. 1964; Ф!мелис. Никонова. Шnрафутдиноll, 1964}: 
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водную СВасфилова, 1964; ~ьмичев. 1988; Лукила, Никитина. 1981; 
Смаrии, 1986) : горно-луговую С СтороЕва, 1964); пойменио-луговые 

и не степные ~альные редкие и исчезШII.Ие видьr СГорчаковский, Вlу

рова, 1982) • 
Однако не дл.сr всех растительных сообществ аи1'р0rtогеии~ воз

действие только оказывает отрицательное воздействие. Дпя I~СТШI

иых, степных, луговых суходольных сообществ Р.аи6олее блаrоприят

иым является режим умерениого хозяйствениого использования (Гор

чаковский, 1984; Нечаева, Антонова, Карmенас и др., 1979; Семеио-
ва-Тяи-Пiанская, 1978, 1981). Аналогичный ре:ам использования це

лесоо6разен для европейских пустошей (Вальтер • 19F 2) • 

- На основе проведеиного анализа. на территорvи Свердловекой 

области. для групп - лесной. лугоJ\ой Спойменно-JI)-' :~вой· и горна

луговой) • -скальной С не, степной) • ~ровой, 6оло rной и ВOJUIOЙ, 

рекомендуется запове,uый режим. Для степной, суходольной луговой, 

скальной С степной) - реам умерениого аитропогениого воздействия 

Сдля степной - выnас скота, суходольио-:луrовой - сенокошение, вы

пас скота, скальной С степной) - рекреащ~я). К первой группе с 

учетом yR имeDIIJfxcя данных по <Sиолоt'ии отдепьных вцов, которые 

вносят некоторые коррективы в o6wyiO схему, отнесены 125 вцов, ко 
второй - 83. 

· В целом МOJIIИO сделать вывод, что для каа:доrо редкого и ис

чезающего вида необходимо разрабатывать свою систему рационально

го использования н охраны, и в первую очередь для зндемичных ви

дов, поскольку они отсутствуют за nределамв Урапьского региона. 

Но т~ к !<SК для значительного -числа ·,идов их биологические и эко

логические особенности остаются nокс. не изученными, то в ЭТIJI-1 

случае нужно придерживаться стратег.rи оптимального ре.r.хма расти

тельных ссюdществ, в коТ<.•рых данные виды оdитают. 

5.2. Некоторые эталонные и контрольные участки поnуляций 

редких и исчезающих видов растений. 

Понятия эталонных и контрольньrх поп:~ляuий неnосред<::тве~ио 

связъ•.iы v. о;:tределяются через понятие ботанического юниrоринга. 

Ботанический мониторинг - это постоянная CJIYC'a слеJения за 
состоянием и уровнем аятропоrенпых изменений растительности, 

прежде всего jj мес-;:ах ее ос.:>оенно интенсивноr-о 'lозяйственного 11с

пол}.зования. В основу юнпторинга поnоЕНО выявление ~теnеии раэ-

тшчия меJIФ.У реаmлым состоянием растительиr-сти в '."'С1м или IOIOM 

МР.Сте Ti nотенцн&l!ЬНЫМ или йпи;, ким к не~ рас-тительным ,,окро~ом, 
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представ~енИЫN системой охраняемых терриiориt.Свключая эталонные 

участки) СГорчаховСЮJI. 1984). IЬд потенuиальноt следует понимать 
ту р~тительнос'l'Ь. tсо!Орая ьюает сформироваться в данном месте 

через определенный проме.уток времени в случае полкого исключения 

ияи значительного оrр8Юiчения хоояйственноrо использования. Эта

лонные участкк - зто участки с характерной для даннdго природного 

района естественной или почти естественной Сквазинатуралъной) 

растительность!). N8JJO затронутой воздействием человека. 

В отношении популяций редких и исчез8JС111ИХ видов растений 

кu зтr~лоиные рассматриваются популяции на эталонных участках 

растительносТII. а коитольвые популяции расположены на участках 

растительнооти. подвергаnцихся не6лагопр;rятным ·воздействиям. вы

деление и изучение эталонных и контроЛьных поnуляЦ.Ий является ос

новой мониторинга за их состоянием. 

ltэ 92 изученных uенопопуляuий 85 отнесены к эталонным. 7 - к 
контрольным. Для 6 видов дана характеристика как эталонных, так и 
контрольных ценопопуляциt. Из контрольных цеиопопул~й 6 являют
св зрелыми полночленными нормального типа и 1 - зрелой неполно

члениой нор11С2J1ьного типа. Из эталонных ценапопуляций 57 отнесены 

к зрелым полночленным нормального типа, 19 - к зрелым неполно

чпениым нормального типа, 4 - к молодым попиочленным нормального 

типа, 2 - к ценопопуляuиям нормального типа, состоящих из семян и 

rенератАвных особей. 1 - к молодой неполночленной норм~ьного ти

па. 1 - к старой nолночпениой нормального типа и 1 - к стареющей 

полночленной нормалького типа • 
Состояние перечисленных как эталонных. так и контрольных це

нопопуляций на основе анализа во3растного сnектра удовл~твори

тельное, и они могут неопределенно долго существовать при сохра

нениИ данных условий окру~й среды. Особенности возрастного 
сnектра сввзаиы или с особенностями 6ио~огии видов, или с возник

UDIМИ 6лагоприятнымн условиями ·для ценапоnуляции. что вызывает 

массовое прорастанке . семян, и в последующие годы nреобладание мо
лодых возрастных групп. 

выводы 

1. На основе анализа гербарных ко:шнций и литературных 

ааиных УТОЧР.ен видовой .состав ре;.:ких и исче"'1аnцкХ виr.ов сосудис

тых растений на тэрритории Свердловекой о6пасти, который состав-
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ляет 208 видов, искJmЧая деревья. 

2. Предло:~вна форма кадастра пoпyJJЯIUII редiСИх и исчеэ81111ИХ 

видов растений. ВКJШЧ81СХ11.8Я 18 пунктов. поэВоnяпц,ая детально оце

нивать за не60лъ11Юй nромежуток времени состояние значительного 
числа популяций. Составлен кадастр nonynJПUiй редких и исчеэащих 

видов растений Свердловекой о6ласти, ВК1ШЧU111ИЙ 72 локат.ннх по

nуляции, состоящие из 92 ценоnопуJtяций, у 40 видов. 
3. Для K8JIIдoгo редкого и ясчезаааего вида дана оnенка угро

зы исчезновения на территорю1 Свер,![ловской обnасти по IIDCaлe, 

предлсJ~енной М .n. Пайяром С Nауаг, 1984) • с конкре'111з811Ией пункта -
удаленность обитакий - для территории Свердловекой области, где к 

легко дЬстигаемым отнесены местонахt~ждения, распопо~~~енные менее, 

чем в 2 км от ближайwего населенного пункта, к Уf";:;ренно у.~tаnенным 
- находящим::я в 2-5 км, и к- удаленным - более 5 Jt ot. 

4. в результате nриr.енения уточненной 111Х8ЛЫ м.п.наавра 

С Nауаг, 1984) выявлены наиболее уязВ1tМЬ18 эидеЮtчные растения 

CSerгatula вme11n11, Centauгea 1ntegг1!ol1a, Latьyгus 11tv1noV11 
и др.), реликты CLaeer tr1loЬum, Patr1n1a s1Ыr1ca, Pr1mula cor
tuso1d в 11 др.) и другие группы растеакй на tерриторми Свердпов

ской области (декоративные, лекарственные, исчеэ8111101е в сваи с 

трансформацией местоо6итаний - Asplen1um tr1cl'юala.neв, Claus1a ар
г1са-, Nymphaea tetrago~ и др.). 

5. Про:аеден анаr.Из типов ареалов редких и ИС'tеэаnцих расте
ний Свердловекой области. Груnпа :~~иnов с ур$ЛЬСКИМ nnoм ареала 

составляет 19. ~ от общего числа видо:а, дапРе cneAYJ)Т: евразват

ская - 16,8%, голарктическая·- 12%, азиатская - 8,2%, ев.роnейскu 
- 7,2%, евро-сибирс~ая - 7 ,2%, цирк~·мполярная - 7 ,2"· сибирская -
5 ,3" и другие груnпы. tь 40 в.идов, .изученных н11 терриrории Саер.l
ло:вской области, груnпа с уральским тиnом ареала соата:еля~т 14 
видов , с евраэиатским - 6, ronapк тическим - 4 , · аэиа ТСIШМ - З, 

циркумnоnярВЬIМ - З, остальные I'pynnы пре.аста:еn(·Jtы no 1 виду каа

дая. 

6. Оценена цеиотачвская nриуроченность pe.riOix в и..,чеэ81.UЖ 

растений Свердловекой области. Наиоолее представлева а wироkом 

смысле груnпа лесньос видов - 27, ~. далее cлeд,.VI!'I': стеnная -
23,~. луговая - 19,2Х, ,'УНдровз.я - 11,5Х, с:хапьиая - 10,6Х, ао.а

ная - З ,8%, 6олотиь.11 - 3, 4". Иэ 40 видов, аэучеИИЬIХ на ~ррRторп 
Свер.11ловской ооласти. наиболее npeдcТIUineвa стеnная групnа - 16 
ви.11ов. далее следуют: тундровая - 11 випов. скмы!u - 7, луговая 
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- 4 и лесная - 2. 

7. Выявле~ы оп'l'ИМ8ЛЬные режины суuuютвования редких и исче
зающих растений на основе анапиза ~енотической приуроченности и 

других показателей. Все .еиды разрелены на ре группы: для коrорых 

peкoмeqyeres заповедный реuм - 125 видов < лесвые, пойменно- и 

горна-луговые, не степные скальные, Т)'НАровые, болотные и водные) 

и режим умеренного антропоrенного 803действия - 83 вида <степные, 
суХо.tольно-луговые, скальные степные> • 

8. ПоJ;учеюше данные по сосrоJ~Нию популяи.ий югут быть нс

польэс•ааны в дальнейшем для разработки региональной системы юн"

rоринга популяций редких и исчез~х видов растений. 85 ценаnо

пуляций отнесены к эталонным, 7 - к контрольным. Для 6 видов дана 
характеристика как эталонных, так и контрольных ценоnоnуляций. 
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