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ВВЕДЕНИЕ

11.льменский государственный заповедник - один из старейших
особо охраняемых природных объектов на территории России (уч
режден в

1920

г.)

-

находится на Южном Урале, в подзоне предлесо

степных сосновых и березовых лесов бореалыю-лесной зоны (Горча
ковский, 1968; Gorchakovsky, 1989). Растительный мир заповедника

богат и разнообразен. На флористическом уровне это разнообразие
представлено
ка,

48

953 видами сосудистых растений (в их числе 24 эндеми
41 вид редких и исчезающих растений, вошедших в
книгу Челябинской области~>, 2005), а на ценотическом -

реликтов,

«Красную

мозаикой лесных, луговых, степных и болотных сообществ, среди ко

торых особый интерес представляют реликтовые островки горных сте
пей на выходах серпентинитов и амфиболитов (Горчаковский, Золо
тарева,

2004

а), а также уникальные липняки на островах озер

Большое Миассово и Большой Кисегач.
В пределах заповедника, согласно Г.И. Дервиз

выделить несколько геоботанических районов:
сов (юго-восточная часть Ильменских гор);

2)

1)

(1940),

можно

район сосновых ле

горный комплекс со

сново-лиственничных лесов (южная часть Ильменских гор);

3)

рай

он березняков (восточная часть северной половины заповедника);

4)

переходный район между горным и предгорным (широкая впадина

между Ильменским хребтом и Косой горой);

5)

район сосново-бере

зовых лесов и остепненных вырубок (северная часть Ильменских
гор);

6)

район злаково-польпшых степей (разобщенные участки сер

пентинитовых массивов).

На облик растительности повлияли не только природные факто
ры, но и различия в принципах ведения лесного хозяйства. По этому
признаку горные и предгорные районы можно разделить на южную и

северную части. В южной части, где леса с середины

XVIII

в. были

приписаны к горным заводам, рубки велись в соответствии с лесоус

троительными инструкциями, узкими лесосеками, с соблюдением ус
тановленных правил. В этой части территории хорошо сохранились
сосновые и сосново-лиственничные леса; среди них встречаются дре

востои 130-140-летпего возраста и даже более старые; доля производ
ных березовых и осиновых лесов относительно невелика.

3

С момента установления заповедного режима на этой территории

прекратились рубки леса, сенокошение и выпас скота стали осуществ
лять лишь в очень ограниченных размерах, для нужд лесной охраны.

Это отразилось на состоянии растительного покрова. Началось восста

новление леса в местах вырубок и пожаров, усиление позиции хвой
ных деревьев в некоторых категориях смешанных хвойпо-лиственных
лесов, зарастание ~кошевых полян~. кустарниками и деревьями, на

ступление леса на остепнепные поляны.

Однако антропогенные воздействия па растительный покров пе
прекратились. Это связано с производственной, хозяйствешюй и на
учной деятельностью, проведением экскурсий, наличием дорог и троп

на территории заповедника, а на его южной окраине

-

автомобильной

трассы и железнодорожной линии. Кроме того, в непосредственной

близости от заповедника находится г. Миасс, другие населенные пун

кты, промышленные предприятия, курорты, санатории и базы отды
ха, что, несомненно, оказывает косвешюе влияние па растительный
покров заповедной территории.
Все это приводит к сипантропизации растительного покрова запо

ведника, что находит свое выражение во внедрении ипорайопных

растений

-

антропофитов, усилении позиции апофитов, общем обед

нении флоры, формировании производных растительных сообществ
на месте коренных и в ряде других негативных последствий.

На Южном Урале, в том числе в Челябинской области с ее высо
ким уровнем индустриализации, процессы антропогенной трансфор
мации и разрушения естествешюго растительного покрова происходят

очень интенсивно. В связи с этим возрастает значение Ильменского
заповедника, выполняющего двойную функцию: с одной стороны, оп
служит резерватом гена- и ценофонда растительного мира, а с другой

-

эталоном растительных сообществ, пе затронутых или мало затрону

тых деятельностью человека, для сравнения в рамках фитомониторин

га с аналогичными растительными сообществами за пределами запо
ведника, находящимися на разных стадиях антропогенной трансфор
мации.

В этой книге, предлагаемой вниманию читателей, излагаются ре
зультаты исследований, проведенных авторами начиная с

1990

г. на

территории Ильменского заповедника в целях выявления фиторазпо

образия и разработки основ его сохранения, изучения закономернос
тей сипантропизации растительного покрова и создания сети эталон

ных участков растительных сообществ, составляющих опорную систе
му фитомониторинга.

Гллвл

1.
ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ

НА ФЛОРИСТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

1.1.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛОРЫ ЗАПОВЕДНИКА

Первые справочные данные о флоре Ильменского заповедника

содержатся в работах Л.Н. Тюлиной (1928), Г.И. Дервиз (1940), С.В.
Юзепчука (1955). Более обстоятельное исследование проведено Е.В.
Дорогостайской

(1961),

составившей конспект флоры сосудистых ра

стений Ильменского заповедника

(815

видов). В течение последующих

лет трудами ряда исследователей (Игошина,
Горчаковский, Козлова,

2003

1998;

Ерохина,

1996;

1973;

Русяева,

Куликов,

1985, 1990;
1998, 2001, 2003,

а) в первоначальный список были внесены определенные коррек

тивы. Приводимый в этой книге список составлен на основе работы
Е.В. Дорогостайской

(1961)

с учетом всех накопившихся дополнений,

включая наблюдения авторов. Кроме того, приняты во внимание не
которые уточнения, сделанные П.В. Куликовым (устное сообщение).
В настоящее время по флористическому разнообразию Ильменский
заповедник занимает одно из первых мест среди заповедников Урала.

Это связано с его расположением на южной окраине бореально-лесной
зоны на границе с лесостепью (так называемый <!:Краевой эффект~), а

также с расчлененностью рельефа, разнообразием горных пород, что
обусловливает дифференциацию экотопов по условиям экспозиции,
увлажнения, микроклимата, характеру почвенного покрова.

Флора заповедника насчитывает

953 вида сосудистых растений,
106 семействам и 406 родам. К десяти ведущим се
относится 59,6% всех видов (табл. 1.1).

принадлежащих к

мействам

Соотношение ведущих семейств в составе флоры обусловливает ее
сходство с флорами среднеевропейской флористической провинции
(Толмачев, 1974). Состав первой триады таксономического спектра
(Asteraceae-Poaceae-Rosaceae) дает основания, следуя А.П. Хохрякову
(2000), отпести исследуемую флору к Rоsасеае-типу (условно европей
скому).

Для родового спектра флоры заповедника характерно преоблада
ние видов родов

Carex (53

вида),

Alchemilla (26

видов),

Potentilla (18
5
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Таблица

1.1.

Число видов в десяти ведущих семействах флоры
Ильменского заповедника
№

Число видов

Семейство

%

от общего

числа видов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

110
92
75
67
46
46
38
36
30
27

Asteraceae Dumort.
Роасеае Barnhart
Rosaceae J uss.
Cvperaceae J. St. НШ.
Carvophvllaceae Juss.
Fabaceae Lindl.
Brassicaceae Burnett
Scrophulariaceae J uss.
Ranunculaceae Juss.
Lamiaceae Lindl.

11,5
9,7
7,9
7,0
4,8
4,8
4,0
3,8
3,1
2,8

видов), Artemisia (16 видов). Многочисленность видов из рода
Alchemilla связана с очагом локального видообразования в горах Урала,

па что обращает свое внимание С.В. Юзепчук
Л.И. Малышев

(1972),

обилие видов из рода

(1955).

Potentilla

Как указывает

повышается при

движении к северу в условиях горного рельефа и континентального

климата. Заметное участие родов

Artemisia (16

видов) и

Salix (14

ви

дов) связано с относительно северным положением исследуемой фло
ры. Род

Potamogeton

насчитывает

14

видов; К.В. Горновский

(1961)

указывал о нахождении в озерах заповедника видов этого рода, вооб
ще редких или еще не отмечавшихся на Южном Урале. Роды
Роа включают по

Veronica - 11

12 - 13

видов соответственно,]ипсиs и

Viola и
Festuca - 10,

видов. Родовой спектр флоры имеет черты, очевидно, во

многом связанные с горными условиями. Более половины родов со

держат по одному виду. В среднем на каждый род приходится

2,35

вида, что свидетельствует о миграционном характере флоры.

Большая часть видов исследуемой флоры относится к лесным,

луговым и лугово-лесным мезофитам, что отражает преобладание лес1юго типа растительности. Обилие озер, часть которых заболочена,

обусловливает присутствие во флоре прибрежных, водных, водно
болотных, болотных, лугово-болотных гигромезофитов, гидрофитов.
Близость лесостепи выражается в заметной доле лесостепных, лугово
степпых и степных мезоксерофитов, ксерофитов и ксеромезофитов. В

небольшом количестве отмечены эрозиофилы и скальные виды. До
вольно многочисленны антропофиты
ком растения.

6

(121

вид)

-

занесенные челове

Глава

1.

ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ НА ФЛОРИСТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Разнообразие условий произрастания, создаваемое рельефом и
характером почвообразующих горных пород, способствовало сохране
нию в Ильменских горах ряда видов, не свойственных современной
растительности данного района и в определенной степени отражаю

щих историю ее формирования, изменения исследуемой флоры. Со

временная флора заповедника содержит большое число эндемиков и
реликтов, различных по времени и условиям формирования, свидете

лей былых преобразований растительного покрова на фоне изменяю
щихся условий среды.

На территории Ильменского заповедника произрастает

25

ураль

ских эпдемиков (некоторые из них субэндемики, изолированные ме
стонахождения известны за пределами Урала). В соответствии с

классификацией ПЛ. Горчаковского

(1969)

они относятся к следую

щим группам:

а) горностеппые и скальные эндемики: Astragalus clerceanus, Dianthus
acicularis, Elytrigia pruinifera, Е. reflexi.aristata, Elymus uralensis, Е. viridiglumis, Minuartia helmii, М. krascheninnikovii, Oxitropis approximata,
О. spicata, О. uralensis, Schiwereckia berteroides, Se1тatula gmelinii, Silene
baschkirorum, Thymus bashkiriensis, Т. talijevii, Т. uralensis;
б)·высокогорные эндемики: Anemonastrum biarmiense, Scorsonera glahra
(S. ruprechtiana);
в) эпдемики, связанные преимущественно с подгольцовыми лугами

и редколесьями:

Alchemilla cinerascens,

А.

iremelica, А. macroclada, А. rhi-

phaea;
г) эндемики широколиственных лесов:

Cicerhita uralensis.

В состав флоры заповедника входит также ряд реликтов. На осно

ве выше упомянутой классификации (Горчаковский,

1969)

они могут

быть отнесены к следующим группам:
а) плейстоценовые перигляциальные реликты горноазиатского про

исхождения:

Alopecurus glaucus;

б) плейстоценовые перигляциальные реликты, выходцы из Аркти

ки:

Bistorta vivipara, Pedicularis verticillata;

в) плейстоценовые реликты азиатского происхождения, связанные

со светлыми березовыми лесами и лесными лужайками: Cerastium
pauciflorum, Geranium pseudosihiricum, Gentiana barbata, Lathyrus gmelinii,
Saussurea controversa, S. parviflora, Thalictrum f oetidum;
г) скальные и горпостепные реликты горноазиатского происхожде

ния, проникли па Урал в конце плейстоцена и начале голоцена:

Alyssum obovatum, Clausia aprica, Orostachys spinosa, Patrinia sihirica, Potentilla sericea, Sedum hybridum;
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д) реликтовые инвазии растений неморального (широколиствепно
лесного) комплекса на север, восток и в горы в первой половине сред

него голоцена:

Actaea spicata, Digitalis grandiflora, Tilia cordata, Viola

mirahilis;
е) реликты инвазии растений степного комплекса на север в эпоху
термического максимума второй половины среднего голоцена: Апетопе

sylvestris, Artemisia armeniaca, А. frigida, А. sericea, Aster alpinus, Astragalus
danicus, Centaurea sihirica, Cotoneaster melanocarpa, Echinops ruthenicus,
Galium verum, Genista tinctoria, Gypsophila altissima, Helictotrichon desertorum, Н. schellianum, Festuca pseudovina, Filipendula vulgaris, Onosma simplicissima, Oxytropis pilosa, Phleum phleoides, Phlomis tuberosa, Роа stepposa,
Seseli ledebourii, Spiraea crenata, Stipa pennata, S. dasyphylla, S, zalesskii,
Veronica spicata, Vincetoxicum albowianum.
Почти 10% всей флоры заповедника (98 видов) относятся к ред
ким и исчезающим растениям (Горчаковский, Шурова, 1982), 41 из
них занесены в Красную книгу Челябинской области, 12 - в Красную
книгу РСФСР.
Значительная часть исследуемой флоры
полезным растениям:

75

пищевых,

ЯДОВИТЫХ и

1.2.

138

медоносов,

79 красильных, 68
21 дубильных.

122

(316

видов) относится к

кормовых,

декоративных,

83 лекарственных,
41 технических, 25

КонспЕiсr ФЛОРЫ ЗАПОВЕДНИКА (СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ)
Сем.

1. Woodsiaceae Hert. -

Вудсиевые

Кочедыжник женский. Обы

1. Athyriumfilix-femina (L.) Roth -

чен в травяно-болотных березняках и ольшаниках.

2. Cystopterisfragi.lis (L.) Bemh. -

Пузырник ломкий. Обычен на

затенешюй стороне скал и в их трещинах.

3. Diplazium sihiricum (Turcz. ех G. Kunze) Kurata (Athyrium
crenatum (Sommerf.) Rupr.) - Диплазий сибирский, кочедыжник
городчатый. Найден в трех пунктах: в кв. 91 в сосняке зелепомошном
на границе с болотом; в кв. 188 у подножия Соколиной скалы между
камней; в кв. 22.
4. Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. (Dryopteris linneana С.
Chr.) - Голокучник обыкновенный, щитовник Линнея. Встречается
изредка в борах-зеленомошниках с густым моховым покровом, еще
реже - во влажных тенистых березняках (например, в березняке око
ло устья р. Бол. Черемшанка в кв.

8
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5. G. robertianum (Hoffm.) Newm. (Dryopteris robertiana (Hoffm.)
С. Chr.) - Г. Роберта, щитовник Роберта. Встречается чаще, чем
предыдущий вид, особенно на гранитных останцах оз. Бараус.

6. Woothia alpina (Bolt.) S. F. Gray - Вудсия альпийская. Собрана
91, в сосняке между озерами Мал. Ми

в заповеднике один раз в кв.

ассово и Бараус на гранитном останце.

В. эльбская. Нередко, в районе озер

7. W. ilvensis (L.) R. Br. -

Бараус и Терепкуль па гранитных остапцах. На остальной территории
заповедника очень редка.

Сем.

2. Onocleaceae Pichi Sermolli -

8. Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. -

Онок.леевые

Страусник обыкновенный,

или черный папоротник. Образует заросли в ольшаниках и черемуш
никах по берегам ручьев.

Сем.

3.

Тhelypteridaceae

Pichi Sermolli -

Телиптерисовые

9. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt (Dryopteris phegopteris
(L.) С. Chr.) - Фегоптерис связывающий, буковник обыкновенный,
щитовник буковый. Отмечен в ольшаниках по берегам ручьев только
в трех пунктах заповедника: в кв.

в кв.

204;

в кв.

154.
10. Тhelypteris palustris Schott (Dryopteris thelypteris (L.)

-

67;

А.

Gray)

Телиптерис болотный, щитовник болотный. Обычен по озерным

сплавинам, часто в зарослях тростника.

Сем.

4. Dryopteridaceae Ching -

IЦитовlПIКовые

11. Dryopteris carthusiana (Vill.) Н. Р. Fuchs (D. spinulosa (О. F.
Muell.) W att) - Щитовник шартрский, или игольчатый. Часто в бе
резовых и ольховых лесах.

12. D. cristata (L.)

А.

Gray -

Щ. гребенчатый. Произрастает в

ольховых и березовых болотистых лесах, нередко.

13. D.filix-mas (L.) Schott -

Щ. мужской. Распространен в тени

стых, особешю в приозерных, черпоольшаниках. Отмечен в липняках
на островах оз. Бол. Кисегач, неоднократно встречался па каменистых

берегах озер.
Сем.

5. Aspleniaceae Newm. -

КостеJЩовые

14. Asplenium ruta-muraria L. - Костенец постенный. Отмечен
109, на обнажениях змеевиков.
15. А. septentrionale (L.) Hoffm. - К. северный. В трещинах скал.

в нескольких местах кв.

По всему заповеднику, по печасто.
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16.

А.

К. волосовидный. Встречается только па

trichomanes L. -

гранитных останцах в бору между озерами Мал. Миассово и Бараус.
Сем.

6. Hypolepidaceae Pichi Sennolli -

17. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. -

Гшюлеm1совые

Орляк обыкнове1mый. Очень

распространенное растение. Часто преобладает в травостое сосновых и
березовых лесов среднего увлажнения.
Сем.

7. Polypodiaceae Bercht. et J. Presl -

18. Polypodium vulgare L. -

Многоножковые

Многоножка обыкновенная. Типич

ное растение скал, широко распространенное.

Сем.

Ужовmпювые

8. Ophioglossaceae (R. Br.) Agardh -

19. Botrychium lunaria (L.) Sw. - Гроздовник полулунный. Со
206 па прогалине в смешанном лесу па южном

бран один раз: в кв.

склоне Ильменского хребта.

20.

В.

multifidum (S. G. Gmel.) Rupr. -

наружен в кв.

75

Сем.

Г. многораздельный. Об

па окраине болота в сыром березняке.

9. Equisetaceae Rich.

21. Equisetum arvense L. -

ех

DC. -

Хвощовые

Хвощ полевой. Обычен на железнодо

рожной насыпи, реже как сорное.

22. E.jluviatile L.

(Е.

heleocharis Ehrh.,

Е.

limosum L.) -

Х. реч

ной, или топяной. Широко распространен в болотах различных типов.
В заливах озер иногда образует обширные заросли.

23.

Е.

hyemale L. -

Х. зимующий. Нередок в борах. Обычно при

урочен к прилегающей к болоту полосе бора (подножие склона). Про

израстает также па каменистом берегу оз. Ишкуль, у воды.

24.
25.

Е.
Е.

palustre L. - Х.
pratense Ehrh. -

болотный. Изредка по окраинам болот.
Х. луговой. Изредка, во влажных березня

ках, по сырым лугам, окраинам болот.

26.

Е.

sylvaticum L. -

Х. лесной. Обычен во влажных лесах по

окраинам болот.
Сем.

10. Lycopodiaceae Beauv.

ех

Mirb. -

Плауновые

27. Diphasiastrum complanatum (L.) Holub (Lycopodium anceps
Wallr.) - Дифазиаструм, или двурядник сплюснутый, плаун обоюдо
острый. В заповеднике отмечен в кв. 111 М.ч. па границе бора и сфаг-
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нового болота и в кв.

190

М.ч. в сосняке-зеленомошнике с мощным

моховым покровом.

28. Lycopodium annotinum L. -

Плаун rодичнъIЙ. Изредка в пони

жениях среди сосново-березовых лесов и по окраинам болот.

29. L. clavatum L. - П. булавовидньIЙ. Встречен однажды (кв. 206,
39) в сосновом лесу пушицево-зелепомошпом (данные О.В. Еро

выд.

хиной, экземпляр хранится в Ильменском гос. заповеднике).

Сем.

11. Huperziaceae Rothrn. -

Бара~щовые

30. Huperzia selago (L.) Bemh. ех Schrank et С. Mart. - Баранец
обыкновенный. По краю осушенного болота, севернее домов Ильмен
ского заповедника (Куликов,

Сем.

31.

AЬies siЬirica

2001).

12. Pinaceae Lindl. -

Сосновые

Ledeb. - Пихта сибирская. Встречается в запо

веднике очень редко, отдельными экземплярами (в сосняке-зелено

мошнике близ пос. Миассово, у оз. Бара ус).

32. Larix

siЬirica

Ledeb. - Лиственница сибирская. Преимуще

ственно в верхней части Ильменского хребта, в составе сосново-ли
ственничного редколесья с большой примесью степных видов в
травяном ярусе. Менее распространена па змеевиковых сопках в кв.

109 и па Косой горе. На остальной территории
33. Picea obovata Ledeb. - Ель сибирская.

встречается изредка.

Произрастает отдель

ными экземплярами и группами в сосновых и смешанных лесах.

34. Pinus

siЬirica

Du Tour -

Сосна сибирская. Единственный эк

земпляр произрастает па восточной оконечности полуострова Сайма

( оз.

Бол. Миассово ).

35.

Р.

sylvestris L. -

С. обыкновенная. Главная лесообразующая

порода заповедника.

Сем.

13. Cupressaceae Rich.

36. juniperus communis L. -

ех

Bartl. - КШiарисовые

Можжевельник обыкновенный.

Встречается очень редко по западному склону Ильменского хребта (кв.

216,

выд.

11).
Сем.

14. Typhaceae Juss. -

37. Typha angustifolia L. -

Рогозовые

Рогоз узколистный. В большинстве

озер распространен широко. Произрастает в прибрежной полосе, по
чти чистые заросли.
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38.

Т.

Р. широколистный. По берегам большинства

latifolia L. -

озер, часто па сплавинах. Нередок по окраинам болот.

39. Т. laxmannii Lepech. - Р. Лаксмана. Отмечен в двух пунктах:
па северному берегу оз. Сириккуль и па небольшом травянистом бо
лотце на берегу оз. Бол. Кисегач близ кордона.
Сем.

15. Sparganiaceae Rudolphi -

Ежеголовниковые

40. Sparganium emersum Rehm. (S. simplex Huds.) -

Ежеголовник

всплывший, или простой. В мелководных заливах озер иногда обра

зует заросли. Обилие значительно колеблется по годам в зависимости
от уровня воды в озерах.

Е. прямой. Там же, где и предыдущий вид, но

41. S. erectum L. значительно реже.

Е. скученный. Болотце на

42. S. glomeratum (Laest.) L. Neum. -

Ильменском хребте в верховье Аптекарского лога и р. Черемшанка
(Куликов,

2001).
43. S. gramineum Georgi (S.fiiesii Beurl.) -

Е. злаковидный, или

Фриза. Образует значительные заросли в оз. Ильменское.

44. S. microcarpum (Neum.) Raunk. -

Е. мелкоплодный. В мелко

водных заливах озер иногда образует заросли.

45. S. minimum Wallr. -

Е. маленький. Редок. Встречается в Гуд

ковском пруду.

Сем.

16. Potamogetonaceae Dumort. -

Рдестовые

alpinus Balb. - Рдеет альпийский. Нередок в раз
- озерах, прудах, канавах.
47. Р. compressus L. (Р. zostenfolius Schum.) - Р. сплюснутый,
или взморниколистный. Произрастает в озерах на глубине 1,5-2 м по

46.

Potлmogeton

личных водоемах

окраинам зарослей камыша и рогоза.

48.

Р.

cnspus L. -

Р. курчавый. Довольно часто образует обшир

ные густые заросли в заливах озер на глубине

49.

Р.

filiformis Pers. -

2-4

м.

Р. нитевидный. Отмечен в оз. Миассово, а

также в озерах Бол. и Мал. Кисегач.

50. P.fiiesii Rupr. -

Р. Фриза. Нередко образует заросли в озерах

и канавах.

51.

Р.

gramineus L. -

Р. злаковый. Изредка в небольших водоемах

с резко переменным режимом увлажнения.

52.

Р.

lucens L. -

Р. блестящий. Самый распространенный рдеет.

Образует в озерах большие заросли.
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53. Р. natans L. - Р. плавающий. Один из самых распространен
ных рдестов; образует большие заросли в озерах.
54.

Р.

ohtusifolius Mert. et Koch -

Р. туполистный. Образует за

росли в оз. Аргаяш, отмечен также в р. Миасс.

55.

Р.

pectinatus L. -

Р. гребенчатый. Собран на оз. Бол. Миассо

во, где произрастает на илистом дне отдельными экземплярами на

глубине

56.

1 м и более.
peifoliatus L. -

Р.

Р. пронзеннотtстный. В озерах часто обра

зует заросли вместе с рдестом блестящим.

57.

Р.

praelongus Wulf. -

Р. длиннейший. Отмечен несколько раз

в озерах Бол. Миассово и Ильменское.

58.

Р.

pusillus L. -

Р. маленький. Отмечен в оз. Бол. Миассово и

в канавах Ильменского торфяника.

59.

Р.

rutilus Wolfg. -

Р. красноватый. Найден на оз. Мал. Тат

куль, южный берег (собрала Т.Г. Ивченко, определил П.В. Куликов).
Сем.

Занникеллиевые

17. Zannichelliaceae Dumort. -

60. Zannichellia palustris L. - Занникеллия болотная. Отмечена
- Штанной и Няшевской курьях.

в

заливах оз. Бол. Миассово

Сем.

18. Najadaceae Juss. -

Наядовые

61. Cauliniajlexilis Willd. (Najasjlexilis (Willd.) Rostk. et W. L.
Schmidt) - Каулиния гибкая, наяда гибкая. Отмечена воз. Бол. Ми
ассово па глубине

3-4

мв зарослях рдестов блестящего и стеблеобъем

лющего.

Сем.

62. Triglochin

19. Juncaginaceae Rich. mлritimum

L. -

Ситниковидные

Триостренник приморский. Отмечен

два раза: па солонцеватом лугу по берегу оз. Инышко (залив оз. Мал.
Миассово ); па сыром лугу у подножия железнодорожной насыпи, близ

базы заповедника.

63.

Т.

palustre L. -

Т. болотный. Произрастает на сырой иловатой

почве, по окраинам болот, карьерам Ильменского торфяника, у дорог,
ручьев. Обычны чистые заросли с небольшой примесью других видов,
часто галофитов.

Сем.

20. Scheuchzeriaceae Rudolphi -

64. Scheuchzeria palustris L. -

Шейхцериевые

Шейхцерия болотная. В заповедни

ке встречается па переувлажпешrых сфагновых и сфагново-осоковых
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болотах, обычно вместе с осоками топяной, волосистоплодной и вах
той трехлистной.

Сем.

21. Alismataceae Vent. -

Частуховые

65. Alisma gramineum Lej. (А. loeselii Gorski) - Частуха злаковид
ная, и.ли Лезеля. Весьма обычна по отмелям оз. Бол. Миассово. Собра
на также близ железной дороги на засоренном лугу.
66. А. plantago-aquatica L. - Ч. подорожниковая. Обычна по
иловатым берегам озер и ручьев, мокрым местам у дорог.
67. Sagittaria natans Pall. -

Стрелолист плавающий. Образует за

росли вдоль берегов оз. Ильменское. В других озерах заповедника пе
найден.

68. S. sagittifolia L. -

С. обыкновенный. Изредка в мелководных

заливах озер.

Сем.

22. Butomaceae Rich. -

69. Butomus umhellatus L. -

Сусаковые

Сусак зонтичный. Изредка по камени

стым и иловатым отмелям озер.

Сем.

23. Hydrocharitaceae juss. -

Водокрасовые

70. Elodea canadensis Michx. - Элодея канадская. Найдена в оз.
1990).
71. Hydrocharis morsus-ranae L. - Водокрас лягушачий, или

Бол. Миассово (Русяева,

обыкновенный. Встречен во многих озерах заповедника.

72. Stratiotes aloides L. -

Телорез обыкновенный. Одно из самых

распространенных водных растений.

Сем.

Роасеае

24.

Bamhart (Gramineae juss.) -

Мятликовые, злаки

73. Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. (А. imbricatum Roem. et
Schult., А. pectiniforme Roem. et Schult.) - Житняк гребенчатый, и.ли
гребневидный, пырей черепитчатый. Собран па железнодорожной
насыпи, единично.

7 4. Agrostis canina L. -

Полевица собачья. Луг над р. Черемшан

ка, северный склон Ильменского хр.; разнотравные луга в долине р.
Няшевки (экземпляры хранятся в Ботаническом институте РАН)
(Куликов,

75.

А.

2003

а).

clavata Trin. -

П. булавовидная. Встречается довольно ча

сто по берегам ручьев, тенистым сырым березнякам, в карьерах Иль
менского торфяника.
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76. А. gigantea Roth (А. alba L. ssp. gigantea
гигантская. Обычна на сырых лугах, в березняках.
77.

А.

tenuis Sibth.

(А. capШaris

auct.,

А.

(Roth) Jir.) -

vulgaris With.) -

П.

П. тон

кая, или волосовидная. Произрастает часто и обильно на лугах раз
личного увлажнения, вплоть до болотистых приручьевых с луговиком
дернистым и ситниками.

78.

А.

П. виноградниковая. Встречена на южном

vinealis Schreb. -

склоне Ильменского хребта (Куликов,

79. Alopecurus aequalis Sobol. -

2001).

Лисохвост равный. Изредка по

топким местам (иловатые берега озер, окраины болот).

80.

А.

arundinaceus Poir.

(А.

ventncosus Pers.) -

Л. тростнико

вый, или вздутый. Обычен по влажным лугам и окраинам болот.

81.

А.

glaucus Less. -

Л. сизый. По окраинам болот небольшими

зарослями, изредка.

82.

А.

pratensis L. -

Л. луговой. По лугам, разреженным лесам,

залежам, нечасто.

83. Anthoxanthum odoratum L. -

Пахучеколосник душистый, или

душистый колосок. Отмечен только один раз: в кв.

227,

на мелкотрав

ном лугу.

84. Beckmannia borealis (Tzvel.) Probat. (В. eruciformis subsp.
borealis Tzvel.) - Бекманния северная. Ильменский хребет, опушка
соснового леса у дороги через перевал с оз. Тургояк па оз. Миассово

(экземпляры хранятся в Ботаническом институте РАН) (Куликов,

2003 а).
85. В. syzigachne (Steud.) Fem. -

Б. восточная. Изредка, в пони

жениях сырых лугов, обычно у дороги.

86. Brachypodium pinnatum (L.) Beauv. -

Коротконожка перис

тая. Обычна в травянистых борах, где нередко доминирует. Встреча
ется иногда и в березняках, и на лугах.

87. Bromopsis inermis (Leyss.) Holub (Bromus inermis Leyss.) Кострец безостый, костер безостый. Произрастает по лугам, лесам и
у жилья, всегда в небольшом количестве.

88. В. pumpelliana (Scribn.) Holub (Bromus pumpellianus Scribn.,
sihiricus (Drob.) Peschkova) - К. Пампэлла, костер сибирский.
Отмечен один раз: в кв. 225, в смешашюм лесу у дороги па Чебаркуль.
89. В. riparia (Rehm.) Holub - К. береговой. Отмечен несколько

В.

раз близ железной дороги и на ее полотне.

90. Bromus arvensis L. -

Костер полевой. Собран на полотне же

лезной дороги.
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91. В. secalinus L. - К. ржаной. В посеве овса близ пос. Миассово.
92. Calamagrostis arundinacea (L.) Roth - ВеЙIПIК трост1П1Ковый.
Постояшrый компонент травяного яруса боров, где часто доминиру
ет. Иногда в разреженных березняках и па лесных лужайках.

93. С. canescens (Web.) Roth (C. lanceolata Roth) - В. седеющий,
и.ли ланцетный. Встречается па болотах и влажных лугах, изредка.
94.

С.

epigeios (L.) Roth -

В. наземный. Распространен незначи

тельно. Произрастает по окраинам травяных болот, сосновым выруб
кам,

реже в

лиственничrю-сосновом редколесье и

по остепнеrшым

лугам.

95.

С.

langsdorffii (Link) Trin. -

В. Лангсдорфа. Распространен

очень широко, один из обычнейших болотных и влажно-луговых зла

ков; передок и в болотистых березняках.

96.

С.

neglecta (Ehrh.) Gaertn.,

Меу.

et Scherb. -

В. незамечен

ный. Нередок па травянистых и сфагновых болотах, в заболоченных
березняках; широко распространен па осушешюй части Ильменского
торфяника.

97.

С.

ohtusata Trin. -

В. тупочешуйный. Найден в черноольховой

уреме на оз. Черном (экземпляры хранятся в Ботаническом институте
РАН) (Куликов,

98.

С.

2003 а).
phragmitoides С. Hartm.

(С.

elata Blytt) -

В. тросТIП1ковид

ный, или высокий. Встречается там же, где вейник Лангсдорфа, по
реже.

99. Catahrosa aquatica (L.) Beauv. -

Поручей1П1ца водная. Изред

ка по берегам ручьев, ольшаникам, окраинам болот.

100. Dactylis glomerata L. -

Ежа сборная. Обычна в сосrюво-бере

зовых и березовых лесах, по лесным полянам.

101. Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. -

Луговик дернистый,

щучка дернистая. Обычен по всему заповеднику. В долинах речек и
ручьев образует луга, иногда почти без примеси других видов.

102. Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. -

Ежовник обыкновенный,

и.ли петушиное просо. Изредка, как сорное.

103. Elymus caninus (L.) L. (Roegneria canina (L.) Nevski) -

Пы

рейник собачий, регнерия собачья. Распространен в разреженных
лесах и па лугах. Иногда произрастает на каменистых берегах озер и
береговых обрывах.

104. Е. fibrosus (Schrenk) Tzvel. (Roegneria fibrosa (Schrenk)
Nevski) - П. волокнистый, регнерия волокнистая. Изредка на лугах
и у дорог.
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105. Е. mutabilis (Drob.) Tzvel. (Roegneria angustiglumis (Nevski)
Nevski) - П. изменчивый, регнерия узкочешуйная. Собран на высо
котравном лугу в кв. 62.
106. Е. sihiricus L. - П. сибирский. Встречен несколько раз: па Ар
газинском участке заповедника на берегу оз. Ишкуль; на Косой горе;
на юго-западном склоне Ильменского хребта около базы заповедника
(Куликов,

2001).
107. Е. uralensis (Nevski) Tzvel. (Roegneria uralensis (Nevski)
Nevski) - П. уральский, регнерия уральская. Собран на разнотрав
ном лугу у подножия змеевиковых сопок в кв. 109.
108. Е. viridiglumis (Nevski) Czer. (Roegneria viridiglumis Nevski)
- П. зеленочешуйный, регнерия зеленочешуйная. Встречается изред
ка на высокотравных лугах и в разреженных березняках.

109. Elytrigia lolioides (Kar. et Кir.) Nevski (Agropyron lolioides
(Kar. et Kir.) Roshev.) - Пырей плевеловидный. Обычное растение
каменистых степей на обнажениях змеевика в кв. 109; отмечен в луго
вой степи на Змеиных горках у оз. Б. Таткуль; в перистоковылыю
пустьппюовсецовой степи с вишней степной на юго-восточном склоне

Лысой горы в кв.

66;

на остепненном склоне по берегу оз. Бильтерды

(залив оз. Аргази).

110.
-

Е.

pruinifera Nevski (Agropyron pruiniferum (Nevski) Nevski)

П. инееватый. Обитает на скалах и щебнистых склонах (Горчаков

ский,

1969).
111. Е. reflexi.aristata (Nevski) Nevski (Agropyron reflexi.aristatum
Nevski) - П. отогнутоостый. Обычное растение каменистых степей на
обнажениях змеевика в кв. 109; отмечен на южной оконечности Иль
менского хребта в каменистой степи (кв. 188), по скалам.
112. Е. repens (L.) Nevski (Agropyron repens (L.) Beauv.) - П.
ползучий. Обычен на лугах и как сорное.

113. Festuca austrouralensis Kulikov -

Овсяница южноуральская.

Обнаружена на Ильменском хребте (Куликов,

2001).
Tracey (F. trachyphyUa (Hack.) Кrajina) - О. шер
шаволистная. Обнаружена у ж.-д. ост. п. 2008 км, на опушке сосново
березового леса между полотном ж.-д. и шоссе Миасс - Чебаркуль
(Куликов, 2003).
115. F. ovina L. - О. овечья. По остепненным каменистым склонам,
114. F.

Ьrevipila

па скалах, реже в сухих борах.

116. F. pratensis Huds. -

О. луговая. Вид, характерный для лугов

среднего увлажнения, обычен в разреженных березняках.
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117. F. pseudodalmatica Кrajina - О. ложнодалматская. Собрана в
сообществе кустарниковой степи около конторы заповедника (собрала
Н.В. Золотарева, определил П.В. Куликов).

118. F. pseudovina Hack. ех Wiesb. - О. ложноовечъя. Собрана па
восточном береrу оз. Ильменское, в сухом бору па крутом каменистом
склоне, где растет обилыю.
119. F. richardsonii Hook. (F. kirelowii Steud.) -

О. Ричардсона, и.ли

Киреллова. На разнотравном остепненпом лугу в комплексе лугово
степной растительности на Змеиных горках (Ерохина,

1996;

Куликов,

1998).
120. F. rubra L. -

О. красная. Обычна в заповеднике, встречается в
очень разнообразных местообитаниях.

121. F. rupicola Heuff. -

О. скальная. Собрана в сообществе злаковой

степи на Демидовских сопках, где имеет высокое обилие; в зарослях
степных кустарников около конторы Ильменского заповедника (Горча
ковский, Золотарева,

2004 а).
122. F. valesiaca Gaudin - О.

валлисская, типчак. Распространена в

заповеднике широко, встречаясь па сухих скелетных почвах, скалах.

Типична для фрагментов горной степи в заповеднике.

123. Glyceria liihuo.nica (Gorski) Gorski - Манник литовский. Встре
чается изредка по травянистым болотам, берегам ручьев.
124. G. тлхiта (С. Нartm.) Holmb. (G. шршtiса (L.) Wahlenb.) - М.
большой, и.ли водный. Изредка по берегам озер, канавам, травянистым
болотам.

125. G. notata Chevall. (G. plicata (Fries) Fries) -

М. замеченный,

или складчатый. Изредка по канавам, мокрым местам у дорог.

126. Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski (Avenastrum deser-

torum (Less.) Podp.) -

Овсец пустьпmый. Вид, характерный для сосно

во-лиственничного редколесья и горных остеппенпых группировок на

Ильменском хребте.

127. Н. schellianum (Hack.) Кitag. (Avenastrum schellianum (Hack.)
Roshev.) - О. Шелля. Нередок в заповеднике, отличаясь весьма широ
ким диапазоном местообитаний - от остеппенных группировок па су
хой скелетной почве до довольно влажных березняков с мезофилыюй

растительностью в покрове и слегка заболоченных замоховелых лугов.
В небольшом количестве встречается почти во всех степных сообще
ствах и зарослях степных кустарников.

128. Hierochloё arctica С. Presl (Н. odorata (L.) Beauv. ssp. arctica
Presl) Tzvel.) - Зубровка арктическая. Обнаружена на вершине
сопки 704,4 м на северном склоне Ильменского хребта (Куликов, 2001).
(С.
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odorata (L.) Beauv. - 3.

душистая. По остепнеппым лугам

и лесам.

130. Hordeum nevskianum (Bowden) Tzvel. (Н. brevisubulatum
(Trin.) Link) - Ячмень невский, или короткоостистый. Отмечен в
трех пунктах: в кв. 77, на окраине солоноватого осокового болота на
берегу оз. Инышко; близ Гудковского кордона па мусорной куче; па
сосновой вырубке близ Супукульского кордона среди рудеральной
растительности.

131. H.jubatum L. -

Я. гривастый. Заносное, сорное растение. Рас

селено в южной части заповедника: в кв.

215

(Русяева,

1985).

(К. gracilis Pers.) - Тонконог гре
бенчатый, или стройный. Повсюду на сухой скелетной почве. На ос

132. Koeleria cristata (L.) Pers.

тепневвых горных участках нередко доминирует.

133.

К.

delavignei Czem.

ех

Т. Делявиня. Собран в долине

Domin -

р. Мал. Черемшанка.

134. Leymus chinensis (Trin.) Tzvel. (Elymus chinensis (Trin.)
Keng.) - Колосняк китайский. Найден между конторой заповедника
и ж.-д. ост. п. 2008 км, на насыпи железной дороги (Куликов, 2003).
135. L. racemosus (Lam.) Tzvel. (Elymus giganteus Vahl) - Колос
няк кистистый, пырейник mгантский. Отмечена небольшая плодоно
сящая заросль на южном откосе железнодорожной насыпи.

136. Melica nutans L. - Перловник поникший. В сосновых и сосно
во-березовых лесах, по их опушкам, повсеместно.
137. Milium effusum L. -

Бор развесистый. Очень редок. Собран в

кв. 26 Миасского участка, в густом сыроватом бору на восточном скло
не Ильменского хребта.

138. Molinia caerulea (L.) Moench - Молиния голубая. Обычна на
сырых лугах, травяных болотах, в заболоченных березняках, но встре
чается и на остепнепных лугах и в сухих березняках.
139. Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert (Digraphis arundinacea (L.) Trin.) - Двукисточник тростниковый, канареечник тростни
ковый. По берегам озер, травянистым болотам, сырым лугам. Обычен,
но больших зарослей не образует.

140. Phleum phleoides (L.)

Кarst.

-

Тимофеевка степная. Обычное

растение. Встречается в каменистых степях, на остепненных лугах, на
скалах, в остепненных лесах.

141.

Р.

pratense L. -

Т. луговая. Изредка на лугах, главным обра

зом у дорог.

142. Phragmites australis (Cav.) Trin.
-

ех

Steud.

(Р.

communis Trin.)

Тростник обыкновенный, или южный. Является пионером зараста-
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ния озер с каменистым дном, но весьма обычен и по зыбким сплави
нам озер. Образует заросли в долинах некоторых речек, широко рас
пространен также в травяно-болотных березняках.

143. Роа angustifolia L. (Р. pratensis L. ssp. angustifolia (L.)
Arcang.) - Мятлик узколистный. На суходольных лугах и остепнен
ных склонах, нередко.

144.

Р. аппиа

L. -

М. однолетний. Весьма обычен по дорогам запо

ведника и у жилья.

145. P. lapponica Prokud.
Tzvel.) -

(Р.

nemoralis L. ssp. lapponica (Prokud.)

М. лапландский. Встречен па южном склоне Ильменского

хребта (Куликов,

146.

Р.

2001).
nemoralis L. -

М. лесной. Обычен в борах и по каменистым

склонам гор.

147.

Р.

palustris L. -

М. болотный. Широко распространен по бо

лотам, берегам водоемов, мокрым лугам и лесам.

148.

Р.

pratensis L. -

М. луговой. Обычен по лугам и разреженным

березнякам.

149.

Р.

remota Forsell. -

М. расставленный. По травяно-болотпым

березнякам, нередко.

150. Р. sihirica Roshev. - М. сибирский. Редкое растение. Произра
стает в горных березняках и па горных лугах Ильменского хребта.
151.

Р.

supina Schrad. -

М. приземистый. На лугах, в разреженных

лесах, у дорог, редко (Козлова,

152.

Р.

1991).
transbaicalica Roshev. (Р. stepposa (Kryl.) Roshev.) -

М.

забайкальский, или степной. Обычен в горном сосново-листвешшч
ном редколесье, в сухих разреженных борах. По скалистым склонам.

153.

Р.

trivialis L. -

М. обыкновенный. Отмечен в заповеднике

один раз: на вырубке близ кордона Сунукуль.

urssulensis Trin. - М. урсульский. Образует синузии в су
1985).
155. PuccineHia dist.ans Oacq.) Parl. (Atropis dist.ans Qacq.) Griseb.)

154.

Р.

хом сосняке (Русяева,

- Бескилыпща расставлеШJаЯ. Изредка по окраинам болот и у болот на
вязкой мокрой почве, главным образом в районе оз. Бол. Миассово.

156.

Р.

hauptiana V.

Кrecz.

(Atropis hauptiana V.

Кrecz.)

-

Б. Га

упта. На обочине шоссе напротив конторы заповедника совместно с Р.

distans (Куликов, 2003).
157. Scolochloafestucacea (Willd.) Link -

Тростянка овсяницевнд

ная. Обычный прибрежно-водный злак. Часто доминирует вместе с

осоками по отмелям озер и в сильно обводненных болотах.
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158. Setaria pumila (Poir.) Schult. (S. glauca auct.) -

Щетинник

низкий, или сизый. Собран па восточном склоне Ильменского хребта.

159. S. viridis (L.) Beauv. - Щ. зеленый. Обычен, как сорное.
160. Stipa сарШаtа L. - Ковыль волосовидный, волосатик, тырса.
Отмечен в нескольких пунктах: в кв. 109, на змеевиковых остепнен
пых сопках в сообществе разнотравно-полынной каменистой степи; в
кв.

75,

па западном склоне Змеиных горок в порезниковожабрицево

серповиднолюцерновой остепнепной группировке; на тремолитовом

остапце со степной растительностью па берегу оз. Инышко.

161. S. dasyphylla (Lindem.) Trautv. -

К. опушеmюлисПIЫЙ. Встре

чается с небольшим обилием в остепнепных группировках по склонам
хребтов; как примесь в сообществах с участием и доминированием

S. pennata.
162. S. pennata L. (S.joannis Celak.) - К. перистый, или Иоанна.
Встречается в степных и остепненных группировках Ильменского

хребта, в кв.

109 и кв. 66 образует сообщества ковыльных степей.
163. S. zalesskii Wilensky (S. ru.bens Р. Smim.) - К. Залесского,

или красный. Отмечен в одном пункте: на южном склоне Ильменского

хребта в остепнешюй группировке на каменистом субстрате.

164. Trisetum sihiricum Rupr. -

Трищетинник сибирский. Изредка

по сырым лугам.

Сем.

Осоковые

25. Cyperaceae juss. -

165. Trichophoru.m alpinum (L.) Pers. (Baeothryon alpinum (L.)
Egor.) - Пуховое альпийский. Отмечен в двух пунктах: в кв. 73, на
сфагново-осоковом с сосной болоте с вахтой и осоками топяной и
волосистоплодпой;

на

старых

выемках

Ильменского

торфяника

(обильно).

166. Bolboschoenus maritimus (L.) Palla -

Клубнекамыш морской.

Отмечен один раз: па берегу оз. Сириккуль.

167. Carex acuta L.

(С.

gracilis Curt.,

С.

fuscovagi.nata Kiik. ) -

Осока острая, или стройная. Одна из самых распространенных осок.

Часто доминирует на болотах, берегах озер.

168. С. acutifonnis Ehrh. - О. заостренная. Отмечена дважды: в кв.
151, на болоте; па травянистом болоте на берегу оз. Ильменское.
169. С. appropinquata Schum. - О. сближенная. Отмечена
несколько раз в болотистых березняках.

170.

С.

aquatilis Wahlenb. -

О. водная. Обычна на травянистых

болотах, по берегам остаточных озерков.
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С.

171.

aspratilis V.

Кrecz.

О. шероховатая. Отмечена один раз:

-

на солоноватом болоте на берегу оз. Ильменское в сообществе других
галофитов.

172. С. atherodes Spreng. (С. orthostachys С. А. Меу.) - О. прямо
колосая. Обычна по окраинам болот, иловатым берегам озер. Нередко
доминирует.

173.

С.

bohemica Schreb.

(С.

cyperoides

Мuп.)

-

О. богемская, или

сытевидная. Произрастает па отмелях, сырых лугах, сырых местах у
дорог, влажных залежах.

174.

С.

buxbaumii Wahlenb. -

О. Буксбаума. Обычна на травяных

болотах.

175.

С.

capillaris L.

(С.

chlorostachys Stev.) -

О. волосовидная,

или зеленоколосая. Отмечена один раз: на сыром лугу под железно

дорожной насыпью близ оз. Ильменское.

176.

С.

Кrecz.)

-

caryophyllea Latourr.

(С.

verna Chaix,

С.

ruthenica V.

О. гвоздичная, или весенняя. Обычна по сухим борам, ка

менистым, остепненпым склонам.

177.

С.

О. дернистая. Нередко по болотам и боло

cespitosa L. -

тистым березнякам.

178.

С.

О. струнокоренная, или плетевидная.

chordorrhiza Ehrh. -

Изредка, па моховых болотах.

179.

С.

cinerea Poll.

(С.

canescens auct.) -

О. сероватая, или

пепельно-серая. Обычна по сырым лугам и лесам, болотам, сплавинам
озер.

180.

С.

diandra Schrank -

О. двутычинковая. Обычна на травя

нистых и моховых болотах, часто с осокой волосистоплодной, иногда
доминирует.

181.

С.

О. пальчатая. В различных типах сосняков,

digitata L. -

нечасто.

182.

С.

dioica L. -

О. двудомная. Часто встречается на моховых

болотах южной части.

183.

С.

disperma Dew. -

О. двусемянная. Обычна в травяrю-болот

ных березняках и ольшаниках.

184.

С.

disticha Huds. -

О. двурядная. Часто встречается по окра

инам осоковых болот с резко переменным увлажнением.

185.

С.

elongata L. -

О. удлиненная. Распространена широко по

болотам, берегам озер, ручьев, в заболоченных лесах.

186.

С.

ericetorum Poll.

(С.

approxi,mata All.) -

О. верещатниковая,

или сближенная. По сухим каменистым борам, нечасто.
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globularis L. - О. шаровидная. В заповеднике отмечена
110, па небольшом сфагновом болотце с сосной.
188. C. lшrtmanii Cajand. - О. Гартмана. Отмечена на сырых мелко
187.

С.

только один раз: в кв.

лиственных лесах, на сырых суходольных лугах и в зарослях кустарни

ков (Дорогостайская, 1949). Также обнаружена в долине р. Черемшанка,
на сфапювом болоте в районе Чебаркульской дороги, по краю Северо
Ильмепского торфяника близ р. Черемшапка (Куликов, 2001).

189.

С.

heleonastes Ehrh. -

О. болотоmобивая. Встречается в доли

не р. Черемшанка; по краю Северо- Ильменского торфяника близ р.
Черемшанка (Куликов,

2001).
190. C.juncella (Fries) Th. Fries

(С. wiluica Meinsh.) - О. ситнич
ковая, или вилюйская. Изредка па болотах и в болотистых лесах; коч
карники образует редко.

191.

С.

lasiocarpa Ehrh. -

О. волосистоплодная. Одна из самых

распространенных осок. Нередко образует чистые осочники или доми
нирует вместе с другими осоками.

192.

С.

leporina L. -

О. заячья. Изредка по сырым местам у дорог

па уплотненной почве, реже на сыроватых лугах.

193. C. limosa L. -

О. топяная. На моховых болотах довольно обыч

на.

194. С. loliacea L. - О. плевельная. Отмечена два раза: в кв. 155, по
краю прибрежного ольшаника па берегу оз. Черного; на болоте около
кордона Долгие мосты.

195.

С.

macroura Meinsh. -

О. большехвостая. Встречена один раз:

в сосново-березовом лесу па южной оконечности Ильменского хреб
та.

196. С. melanostachya Bieb. ех Willd. - О. черноколосая. Отмечена
дважды: на песчаной отмели северного берега оз. Бол. Миассово; на
берегу оз. Инышко.

197.

С.

montana L. -

О. горная. Распространена очень широко по

борам, обычно па плешинах травяного покрова, в березняках реже.

198. С. nigra (L.) Reichard. - О. черная. Встречена дважды: в ка
мышево-осоковых зарослях на берегу Гудковского пруда (кв. 230, выд.
35); в сосново-березовом тростниково-осоковом заболоченном лесу
(кв.

228,

выд.

23)

(данные О.В. Ерохиной, экземпляр хранится в Иль

менском гос. заповеднике).

199.

С.

obtu.sata

LiljeЫ.

-

О. притупленная. Редко, на каменистых

склонах.

200.

С.

omskiana Meinsh. -

О. омская. Широко распространена по

сильно увлажненным травянистым болотам, берегам озер.
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201.

С.

О. бледноватая. Изредка на сырых лугах и

pallescens L. -

во влажных березняках.

202.

С.

panicea L. -

О. просяная. Изредка по травянистым болотам,

довольно многочисленна на Ильменском торфянике.

203.

С.

О. малоцветковая. Встречена один раз:

pauciflora Lightf. -

в кв. 138, на небольшом моховом болотце в верхней части Ильменс
кого хребта.
С. paupercula Michx. (С. inigua (Wahlenb.) Srnith ех Норре,
magellanica auct.) - О. тонкостебельная, заливная, Магеллана.

204.
С.

Встречается изредка на осоковых болотах с сосной и березой и в сы
рых лесах.

205.

С.

pediformis

С. А. Меу.

О. стоповидная. Обычна паскали

-

стых обрывах, в степных сообществах, реже в сухих борах.

206.

С.

О. ранняя. Обычное растение сухих лу

praecox Schreb. -

гов, боров и особенно каменистых местообитаний, где часто произра
стает в большом количестве.

207.

С.

О. ложно-сыть. Встречается преимуще

pseudocyperus L. -

ствешю по краям озерных сплавин, изредка в болотистых березняках
и ольшаниках.

208.

С.

rhizina Blytt ех

LindЬI.

-

О. корневищная. Обычна в остеп

ненпых группировках, реже в сухих борах.

209.

С.

С. А. Меу.

rhynchophysa

-

О. вздутоносая. По окраинам

болот, канавам, берегам мелких озер, нечасто.

210.

С.

О. береговая. По берегам озер, травянистым

riparia Curt. -

болотам, изредка.

211.

С.

rostrata Stokes

(С.

injlata sensu V. Krecz.) -

О. вздутая.

Обычный часто доминирующий вид болотной осоки.

212.

С.

secalina Willd.

ех

Wahlenb. -

О. ржаная. Собрана в трех

пунктах: па границе березняка и болотистого луга между оз. Ильмен
ское и полотном железной дороги; на иловатом берегу полуострова
Сайма, оз. Мал. Миассово; па песчаной отмели северного берега оз.
Бал. Миассово.

213.

С.

serotina Merat

(С.

oederi Retz.) -

О. поздняя, или Эдера.

Собрана один раз: на сыром низкотравном лугу на берегу оз. Мал.
Миассово.

214.

С.

supina Willd.

ех

Wahlenb. -

О. приземистая. Характерна

для сос1юво-лиственпичного горного редколесья, скалистых склонов,

степных сообществ. В равнинной части заповедника растет на выхо
дах горных пород.
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215. С. tenuiflora Wahlenb. - О. тонкоцветковая. Изредка по тра
вянистым болотцам, болотистым лесам.
216.

С.

tomentosa L. -

О. войлочная. Обнаружена несколько раз:

над Зеленцовским кордоном на южном склоне Ильменского хребта; в

долине р. Черемшапка па Ильменском хребте (Куликов,

С. vaginata Tausch заболоченным лугам, лесам.

217.

218. С. vesicaria L. (С.
пространена по болотам.
219.

С.

vulpina L. -

2001).

О. влагалищная. Изредка по сырым и

inflata Huds. )-

О. пузырчатая. Весьма рас

О. лисья. Редко, по окраинам болот, сыроватым

лесам.

220. Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. (Heleocharis
acicularis (L.) Roem.) - Болотница игольчатая. По отмелям озер.
Обильно разрастается в годы низкого стояния воды.

221.

Е.

mamillata Lindb. fil. (Heleocharis mamiUata Lindb. fil.) -

Б.

сосочковая. Распространена спорадически по различным болотам,
берегам озер, сплавинам.

222. Е. palustris (L.) Roem. et Schult. (Heleocharis eupalustris
Lindb. fil.) - Б. болотная. Встречается там же, где предыдущий вид,
но много реже.

223. Eriophorum gracile Koch -

Пушица стройная. Изредка, по

болотам и сырым лугам.

224. Е. latifolium Норре
рым лугам и болотам.

-

П. широколистная. Очень редко, по сы

225. Е. polystachion L. (Е. angustifolium Honck.) - П. многоколос
ковая, или узколистная. Обычна по моховым и осоковым болотам,
часто вместе с осокой волосистоплодной. Иногда доминирует.

226. Е. vagi,natum L. - П. влагалищная. Наиболее распространенная
из пушиц заповедника. На моховых болотах иногда доминирует.

227. Rhynchospora alba (L.) Vahl - Очеретник белый. Отмечен в
трех пунктах: на моховом болоте в юго-западном углу оз. Бол. Тат
куль, в мочажипах с деградированпым сфагновым покровом и осокой

топяной; в кв.

73,

па осоково-сфагновом болоте в мочажинах, в ассо

циациях с доминированием осоки волосистоплодной, редко; в кв.

193,

на сильно обводненном болоте с отмирающими сфагнами, доминиру
ет, отдельные экземпляры достигают

228. Scirpus lacustris L. -

45

см высоты.

Камыш озерный. Одно из обычных при

брежноводных растений озер. Образует заросли.

229. S. radicans Schkuhr -

К. укореняющийся. Изредка по берегам

озер Ильменское и Сириккуль, на Ильменском торфянике.
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К. лесной. Нередко по сырым местам у дорог

230. S. sylvaticus L. и окраинам болот.

231. S. tabernaemontani

С. С.

Gmel. - К. Табернемонтана. По ок

раинам болот па иловатой и солонцеватой уплотненной почве.
Сем.

232.

Са//а

26. Araceae Juss. -

Аронниковые

Белокрыльнник болотный. Изредка по

palustris L. -

болотистым ольшаникам, берегам озер, ручьев.
Сем.

27. Lemnaceae S. F. Gray -

233. Lemna minor L. 234. L. trisulca L. - Р.

Рясковые

Ряска маленькая. Часто, во всех водоемах.

трехдольная, или тройчатая. Обычна в озе

рах, прудах, канавах.

235. Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. -

Мноrокоренник обыкновен

ный. Изредка в прибрежных зарослях озер.
Сем.

28. Juncaceae Juss. -

Ситниковые

236. juncus alpino-articulatus Chaix U. geniculatus auct., ]. alpinus
Vill.) - Ситник коленчатый, или альпийский. Обычен по сырым лу
гам, отмелям.

237. J. ranarius Song. et Perrier

ех

Billot - С. лягушачий. Собран

один раз: на отмели оз. Ишкуль.

238. J. articulatus L.
Schrank) -

U. lamprocarpus Ehrh.

ех

Hoffm.,J. geniculatus

С. членистый, блестящеплодный, коленчатый. Собран

один раз: в долине р. Мал. Черемшанка.

239.
240.

J. atratus Кrock.
J. bufonius L. -

- С. черный. Изредка на сырых лугах, в канавах.
С. жабий. Обычен по окраинам болот, отмелям

озер, па мокрой уплотненной почве у дорог и как сорное па сырых
пашнях.

241. J. compressus Jacq. -

С. сплюснутый. Самый распространен

ный ситник. Растет во влажных понижениях на лугах и у дорог, по

иловатым, нередко засоренным окраинам болот, па мусорных местах.
Часто доминирует.

242. J.filifonnis L. -

С. нитевидный. Редок. Собран в болотистом

березняке па берегу оз. Ильменское.

243. ]. gerardii Loisel. -

С. Жерара. Изредка по засоленным местам:

по окраинам болот, у дорог и железнодорожной насыпи.

244.

J. stygius

L. -

С. стиrийский. Отмечен три раза: в кв.

73,

на

сфагново-осоковом болоте на участке с доминированием осок и вах-
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на сфагповой сплавине озерка; в кв.

204-213,

на сфагно

вой сплавине озерка.

245. ]. tenuis Willd. -

С. тонкий. Отмечен на болотистом лугу с

уплотпешюй почвой близ железнодорожной насыпи у оз. Ильменское.

246. Luzula paUescens Sw. -

Ожика бледноватая. Изредка в борах

и на лугах.

247. L. pilosa (L.) Willd. -

О. волосистая. Широко распростране

на по лесам заповедника.

Сем.

29. Liliaceae Juss.

248. Lilium martagon L. -

-

Лилейные

Лилия кудреватая, саранка. Широко

распространена в светлых березовых, осиновых и смешанных лесах, па
лесных лужайках, просеках.

Сем.

Ландышевые

30. Convallariaceae Horan. -

249. Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt -

Майник двулист

ный. Обычен в сосновых лесах заповедника.

250. Polygonatum odoratum (Mill.). Druce

(Р.

officinale All.) -

Ку

пена душистая, или лекарственная. Широко распространенное расте

ние, встречается в борах и па остеппеппых лугах.

Сем.

31. Trilliaceae Lindl. -

251. Paris quadrifolia L. -

Триллиевые

Вороний rлаз четырехлистный. В при

ручьевых ольшаниках, черемушниках, березняках, а также в сосновых
лесах, изредка.

Сем.

32. Melanthiaceae Batsch -

252. Veratrum lobelianum Bemh. -

Мелантиевые

Чемерица Лобеля. Обычна по

горным ключевым и другим сырым лугам.

Сем.

33. Alliaceae J. Agardh -

Луковые

253. Allium angulosum L. - Лук уrловатый. Встречается
2001).
254. А. rubens Schrad. ех Willd. - Л. красноватый.

на Ильмен

ском хребте (Куликов,

Обычен на

каменистых остеппепных склонах, в равпишюй части заповедника
растет на выходах горных пород.

255.

А.

schoenoprasum L. -

Л. скорода. Изредка па болотистых и

сырых лугах небольшими зарослями в южной части заповедника (кв.

217, выд. 33; кв. 198, выд. 15), а также в кв. 151 близ дороги от базы
к Миассово.
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256.

А.

strictum Schrad. -

Л. прямой. Обычен в остеппенпых груп

пировках по сухим склонам, па суходольных лугах среди березняков.
Сем.

34. Asparagaceae Juss. -

257. Asparagus officinalis L. -

Спаржевые

Спаржа лекарственная. Изредка па

каменистых остеппенных склонах в районе оз. Бол. Миассово.

Сем.

35. Iridaceae Juss. -

258. Iris sihirica L. -

Касатиковые

Касатик сибирский. Изредка по сырым лугам,

луговым, влажным понижениям.

Сем.

36. Orchidaceae Juss. -

Ятрышниковые, орхидные

259. Corallorrhiza tri.fida Chatel. -

Ладьян трехнадрезный. Изред

ка, в сырых березняках и ольшаниках па иловатой почве.

260. Cypripedium calceolus L. -

Башмачок настоящий. Нередок в

березовых и смешанных лесах, реже в травянистых борах.

261.

С.

guttatum Sw. -

Б. крапчатый. В травянистых борах и берез

няках, часто.

262.

С.

macranthon Sw. -

Б. крупноцветковый. Изредка, в травя

нистых березняках, в разпотравпо-вейпиковом осиннике (кв.

75).
263. С. ventricosum Sw. (С. macranthon Sw. ssp. ventricosum (Sw.)
Sоб) - Б. вздутый. Встречен в кв. 75, в осиннике разпотравпо-вейпи
ковом, а также вблизи оз. Ишкуль, па юго-восточном склоне хр. Иш
куль. Собран и определен Н. О. Чистяковой

264. Dactylorhiza fuchsii (Druce)

Sоб

(1993) (Куликов, 2001).
( Orchis fuchsii Druce) -

Пальчатокоренник Фукса, ятрышник Фукса. Нечасто, в разреженных
лесах и на лугах. Указание на присутствие этого вида в заповеднике

требует подтверждения.

П. rебридский. Обнаружен

265. D. hebridensis (Wilmott) Aver. -

па Ильменском хребте в Савельевом лоrу (Куликов,

2001).

266. D. longifolia (L. Neum.) Aver. (D. baltica (Кlinge) Orlova,
Orchis latifolia L.) - П. длиннолистный, или балтийский, ятрышник
широколистный. Нередко, па сырых лугах и болотах.

267. Epipactis atrorubens (Hoffm.
Crantz) - Дремлик темно-красный,

ех

Bemh.) Bess.

(Е.

ruhiginosa

или ржавый. Произрастает в су

хих борах, особенно в районе оз. Бараус.

268.

Е.

helleborine (L.) Crantz -

Д. зимовниковый, или широколи

стный. Встречен в сосняке-зеленомошнике (кв.
секе в кв.
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269. Goodyera repens (L.) R. Br. -

Гудайера ползучая. Изредка, по

мшистым борам.
Кокушник комарнико

270. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. -

вый. В Южном лесничестве на восточном склоне Ильменского

хребта в зарастающей злаково-разнотравной степи. В разреженных,
травянистых березняках, на лесных лужайках, реже в травянистых
борах.

271. Hammarbya paludosa (L.) О. Kuntze (Malaxis paludosa (L.)
Sw.) - Гаммарбия болотная, мякотница болотная. Отмечена в трех
пунктах: в кв. 73, па сфагпово-осоковом болоте па участке с домини
рованием осоки волосистоплодпой; па таком же болоте в юm-западпом
углу оз. Бол. Таткуль; в черпоольшапике у озерка.

272. Liparis loeselii (L.) Rich. -

Лосняк Лезеля. На сфагпово-осо

ково-клюквешюм болотце среди заболоченного березняка к юrу в 3 км
от оз. Мал. Таткуль, в юго-восточном углу кв. 67. Собран М. С. Кня
зевым (Куликов,

1998).
273. Malaxis monophyllos (L.) Sw. (Microstylis monophyllos (L.)
Lindl.) - Мякотница однолистная, стаrачка однолистная. На окраи
нах болот и по берегам ручьев па мокрой иловатой почве, нечасто.

27 4. Neot:tia nidus-avis (L.) Rich. -

Гнездовка настоящая. Изредка

в травянистых борах заповедника.

275. Neottianthe cucullata (L.) Schlechter -

Неоттианта клобучко

вая. Обычна в мшистых и папоротниковых борах.

276. Orchis militaris L. -

Ятрышник шлемовидный. Изредка, на

сырых лугах.

277.

О.

ustulata L. -

Я. обожженный. Отмечен на каменистых ос

тепнепных склонах Ильменского хребта (кв.

24).

206,

выд.

25;

кв.

207,

выд.

На восточном склоне Ильменского хребта в южном лесничестве в

зарастающем пустьпшоовсецовом степном сообществе.

278. Platanthera bifolia (L.) Rich. -

Любка двулистная, ночная

фиалка. Во влажных травянистых борах, у ручьев и болот, изредка.

279. Spiranthes

атоепа

(Bieb.) Spreng. -

Скрученник приятный.

Собран в двух пунктах: па Ильменском торфянике; в кв.

73,

на осо

ково-сфапювом болоте.
Сем.

37. Salicaceae Mirb. -

280. Populus nigra L. -

Ивовые

Тополь черный, осокорь. Культивируется

в районе центральной базы заповедника, произрастает в лесу как оди
чавшее.
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281.

Р.

Осина, тополь дрожащий. Встречается как

tremula L. -

примесь в березняках и небольшими чистыми насаждениями на по

нижениях рельефа среди березовых и сосновых лесов. Крупные по
площади осинники приурочены к ложбинам Ильменского хребта.
По вершинам хребта, на скалах растут мелкие, искривленные осин
ки.

282. Salix

ЬеЬЬiапа

Sarg. (S. xerophila

В.

Floder.) -

Ива Бебба, или
2001 г. П.В.

сухолюбивая. Собрана по дороге на Блюмовскую копь; в

Куликовым па Ишкульском хребте.

283. S. caprea L. -

И. козья, бредина. Одна из обычных ив. Про

израстает в лесах, па лугах и болотах.

284. S. cinerea L. -

И. пепельная. Обычна по окраинам травяных

болот и ольшаникам.

285. S. dasyclados Wimm. -

И. шерстистопобеrовая. Изредка, по

берегам озер и речек.

286. S.

/арропит

L. -

И. лопарская. Изредка, на сфагновых боло

тах.

287. S. myrsinifolia Salisb. (S. nigricans Smith) -

И. мирзинолист

ная, или чернеющая. Распространена широко по окраинам болот, бе
регам ручьев, опушкам болотистых лесов.

288. S. myrtilloides L. -

И. черничная. Нередко, па моховых боло

тах заповедника.

289. S. pentandra L. -

И. пятитычинковая. Распространена широ

ко по берегам и влажным лесам.

290. S. phylicifolia L. -

И. филиколистная. Отмечена один раз: в

зарослях тростника на берегу речки Кылы.

291. S. pyrolifolia Ledeb. -

И. rрушанколистная. Отмечена в боло

тистом ольшанике па южном конце Ильменского торфяника.

292. S. rosmarinifolia L. -

И. розмаринолистная. Изредка, на сфаг

новых болотах.

293. S. si:arkeana Willd. (S. livida Wahlenb.) -

И. Штарке, или си

невато-серая. Часто образует заросли по окраинам болот, берегам ре
чек и ручьев.

294. S. triandra L. -

И. трехтычинковая. Обычна по берегам ручьев

и речек.

295. S. viminalis L. (S. pseudolinearis Nas.
-

берегам ручьев и травяным болотам.
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38. Betulaceae S. F. Gray -

Березовые

296. Alnus glutinosa (L.) Gaertn. - Ольха клейкая, или черная.
Образует ольшаники на болотистых берегах озер, в заболоченных до
линах ручьев. Как примесь встречается в травяно-болотных березня
ках.

297.

А.

incana (L.) Moench -

О. серая. По сырым берегам озер и

речек преимуществешю на минералыюм грунте; реже предыдущего
вида.

298. Betula humilis Schrank -

Береза приземистая. Отмечена на

многих болотах заповедника.

299.

В.

pendula Roth

(В. veJТUcosa

Ehrh.) -

Б. повислая, или боро

давчатая. Образует основные массивы березовых лесов заповедника,
растет и в смеси с другими породами.

300.

В.

pubescens Ehrh. -

Б. пушистая. Менее распространена, чем

предыдущий вид. Образует болотистые березняки, растет по болотам,
каменистым берегам озер.
Сем.

39. Ulmaceae

301. Ulmus laevis Pall. -

Мirb.

-

Ильмовые

Вяз rладкий. В заповеднике отмечено

единствешюе местонахождение вяза - па северном берегу оз. Караба
лык. В прибрежной ольховой уреме озера произрастает более двух
десятков вязов, в том числе и очень старых. В долине р. Миасс близ
западной границы заповедника вяз весьма распространен.

302. U. glabra Hunds. -

В. rорный, или шершавый. Отмечен в

южном лесничестве, по лесной дороге в направлении от кордона «Тор

фяники~ к кладбищу, где находится могила С.Л. Ушкова (кв.
выд.
выд.

198,
24), между реками Мал. Черемшапка и 1-я Черемшанка; кв. 168,
37 (данные О.В. Ерохипой, Н.В. Золотаревой, экземпляр хранит

ся в Ильменском гос. заповеднике).

Сем.

40. Cannabaceae Endl. -

303. Cannahis ruderalis Janisch. -

Коноплевые

Конопля сорная. Отмечена в пос.

Миассово как сорное.

304.

С.

sativa L. -

К. посевная. Встречается нередко как рудераль

ный вид и огородный сорняк.

305. Humulus lupulus L. -

Хмель обыкновенный. Произрастает по

берегам речек и озер в черемушниках и ольшаниках, иногда весьма
обильно.
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Сем.

41. Urticaceae Juss. -

306. Parietaria micrantha Ledeb. -

Краmmные

Постенница мелкоцветная. В

сырых тенистых расщелинах скал по всему заповеднику, нечасто.

307. Urtica cannahina L. - Крапива коноплевая. Отмечена в не
скольких пунктах па полотне железной дороги и поблизости от него.
308. U. dioica L. -

К. двудомная. Обычна как сорное и рудераль

ное.

ех

309. U. galeopsifolia Wierzb.

Opiz -

К. пикульниковолистная.

Встречается в южной части заповедника (Куликов,

310. U. urens L. Сем.

311.

Тhesium

2001).

К. жгучая. Изредка как сорное.

42. Santalaceae R. Br. -

Санталовые

arvense Horvatovszky ( Т. ramosum Hayne) -

Ленец

полевой, или ветвистый. Обычен в сообществах каменистой степи па
Демидовских сопках (кв.

109),

па остеппеппых скалистых склонах, в

светлых сухих борах.

312.

Т.

refractum

С. А. Меу.

-

Л. преломленный. В Ботаническом

институте РАН имеются гербарные образцы с Ильменского хребта:
над д. Селянкиной и па южном склоне хребта (Куликов,
водился Е. В. Дорогостайской

(1961)

2001).

При

в примечании к основному спис

ку видов заповедника по данным А. К. Скворцова.

Сем.

313.

Асопоgопоп

43. Polygonaceae Juss. -

Гречmuные

alpinum (All.) Schur (Polygonum alpinum All.) -

Горец альпийский, кислица. Широко распространенный вид, харак

терный для горных ключевых лугов Ильменского хребта. В восточной
половине заповедника встречается на влажных лугах и в березняках,
по много реже, чем в западной.

314. Bistorta major S. F. Gray (Polygonum

Ьistorta

L.) -

Г. змеи

ный, рачьи шейки. Распространен очень широко по влажным и боло
тистым лугам.

315.

В.

vivipara (L.) S.F. Gray (Polygonum viviparum L.) -

Г. жи

вородящий. Встречен на участке Гудковской дороги в ложке между

двумя гранитными сопочками (Куликов,

316. Fallopia convolvulus (L.)
-

А.

2001).
Love (Polygonum convolvulus L.)

Фаллопия вьющаяся, rорец вьюнковый. В разнотравно-ластовне

вой каменистой степи (Демидовские сопки, кв.
ное и у железной дороги.
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317. F. dumetorum (L.) Holub (Polygonum dumetorum L.) -

Ф.

кустарниковая, горец кустарниковый. В зарослях спиреи городчатой

па Лысой горе (кв.

66).

Изредка, в черемушниках и других кустарни

ках по берегам речек и озер.

318. Persi.caria amphihia (L.) S. F. Gray (Polygonum amphihium L.)
Горец земноводный. Часто образует заросли в озерах заповедника.

-

319.

Р.

hydropiper (L.) Spach (Polygonum hydropiper L.) -

Г. пе

речный, водяной перец. Нередок у дорог, на мокрых понижениях
лугов, в канавах и по отмелям озер.

320. P. lapathifolia (L.) S.F. Gray -

Г. развесистый, или щавелели

стный. Произрастает на о-ве Большой оз. Кисегач (Куликов,

321.

Р.

minor (Huds.) Opiz -

Г. малый. Встречен па о-ве Большой

оз. Кисегач; па берегу оз. Ильменское (Куликов,

322.

Р.

2001).

scahra (Moench) Mold. -

2001).

Г. шероховатый. Изредка в кана

вах у дорог, па влажных залежах и мусорных местах.

323. Polygonum aviculare L.
heterophyllum Lindm.) - Горец

(Р.

monspeliense Thieb.

ех

Pers.,

Р.

птичий, или разнолистный. Обычен у

жилья и на дорогах.

324.

Rитех

acetosa L. -

Щавель кислый. На лугах, в разреженных

березняках, травянистых борах, нечасто.

325. R. acetoseUa L. -

Щ. малый, или воробьиный, щавелек. Обы

чен па сухих лугах, остепненпых склонах, залежах.

326. R. aquaticus L. -

Щ. водный. Произрастает по травянистым

берегам и осоковым сплавинам озер.

327. R. confertu.s Willd. - Щ. конский. Изредка, на лугах и залежах.
328. R. maritimus L. - Щ. приморский. Обычен по илистым бере
гам озер.

329. R. pseudonatronatus (Borb.) Borb.

ех

Щ. ложносо

Murb. -

лончаковый. Весьма обычен на сырых лугах, берегах озер и как руде
ралыюе.

330. R. thyrsi.jlorus Fingerh. - Щ. пирамидальный.
109, в сообществах каменистых степей на выходах

кв.

Сем.

44. Chenopodiaceae Vent. -

331. Atriplex prostrata Bouch.

ех

DC. -

Произрастает в
серпентинитов.

Маревые

Лебеда простертая. Отме

чена несколько раз как сорное.

332.

А.

hortensi.s L. -

Л. садовая. В огородах и на мусорных местах

базы заповедника.
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333.

А.

sagittata Borkh.

(А.

nitens Schkuhr) -

Л. стрелолистная,

или лоснящаяся. Встречается часто по пустырям, огородам, залежам

(Горчаковский, Козлова,

334.

А.

tatarica L. -

1998).
Л. татарская. Собрана па железнодорожной

насыпи.

335. Axyris amaranthoides L. -

Аксирис ширицевый. Обычна как

сорное на огородах заповедника.

336. Chenopodium album L. - Марь белая. Обычна как сорное.
337. C.foliosum Aschers. - М. мноrолистная, жминда. Встречена
только на южном склоне Ильменского хребта - па территории базы,
в кустарнике и на огородах.

glaucum L. - М. сизая. Обычна как сорное и рудеральное.
С. hybridum L. - М. rибридная. Отмечена на островах и по
берегам оз. Бол. Кисегач, на территории базы заповедника, в кв. 66 в
338.
339.

С.

зарослях спиреи городчатой на Лысой горе.

340.

С.

urhicum L. -

М. rородская. Отмечена дважды: па берегу оз.

Таткуль, в ольшанике у ручья; на территории базы заповедника.

Солянка холмовая, катун. Обнаружена

341. Salsola collina Pall. только у железной дороги.

342. Teloxys aristaia (L.) Moq. (Chenopodium aristatum L.) -

Те

локсис остистая, марь остистая. Изредка, как сорное.

Сем.

45. Arnaranthaceae Juss. -

343. Amaranthus

Ыitoides

Амарантовые, Щирицевые.

S. Wats. -

Щирица жминдовидная. От

мечена один раз: на железнодорожной насыпи близ базы заповедника.

344.

А.

retroflexus L. -

Щ. запрокинутая. Обычна, как сорное на

огородах заповедника.

Сем.

46. Caryophyllaceae Juss. -

Гвоздичные

Куколь обыкновенный, или посев

345. Agrostemma githago L. ной. Изредка, в посевах овса.

346. Arenaria viscida Hall. f. ех Lois. (А. serpyllifolia subsp.
glutinosa (Mert. et Koch) Arcang.) - Песчанка железистая. Изредка,
па каменистых склонах, опушках, в сухих борах и как сорное.
Ясколка луrовая. На остеппенпых

347. Cerastium arvense L. склонах и сырых лугах, нередко.

348.

С.

holosteoides Fries

(С.

caespitosum Gilib.) -

Изредка, на сырых лугах и у жилья.

34
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pauciflorum Stev.

ех

Я. малоцветковая. Собрана в

Ser. -

двух пунктах: в понижениях травянистого бора на южной оконечнос

ти Ильменского хребта; в травянистом бору к северу от пос. Миассово.

350.

с.

semidecandrum L.

(с.

pentandrum L.) -

я. ПЯТИТЫЧIПIКОвая.

Собрана один раз: на южной оконечности Ильменского хребта в бору
с кизильником.

351. Coccygantheflos-cuculi (L.) Fourr. ( Coronariaflos-cuculi (L.)
R. Br.) - Горицвет кукушкин, кукушкин цвет. Обычна на сырых
лугах, реже в березняках.

352. Dianthus acicularis Fisch.

ех

Гвоздика иглистая. На

Ledeb. -

сухих скалистых склонах. Отмечена в Южном лесничестве (кв.188,

выд.

20)

в каменистой степи, доминирует в сообществах каменистой

степи на змеевиковых сопках (кв.

109).

В восточной части заповедника

пе отмечалась.

353. D. deltoides L. - Г. травянка. Отмечена в кв. 264 Н. О.
(1988) (Русяева, 1990).
354. D. pratensis Bieb. - Г. луговая. Отмечена несколько

Чистя

ковой

раз: на

южном склоне Ильменского хребта, в Савельевом логу; у дороги к
кордону Торфяники; па вершине г. Ильмептау (Куликов,

355. D. pratensis Bieb.

х

D.versicolor Fisch.

ех

Link.

2001).

Произрастает

наг. Лохматой и па Ильменском хребте в Савельевом логу (Куликов,

2001).
356. D. versicolor Fisch.

ех

Link -

Г. разноцветная. Обычна на ос

тепненных склонах.

357. Eremogone longi.folia (Bieb.) Fenzl (Arenaria longi.folia Bieb.) Эремогоне длиннолистная, песчанка длиннолистная. Обычна на ос
тепненпых склонах.

358.

Е.

saxatilis (L.) Ikonn. (Arenaria graminifolia Schrad.) -

Э. скальная, песчанка злаколистная. Обычна па каменистых склонах,
реже в сухих борах.

359. Gypsophila altissima L. -

Качим высочайший. Изредка, на ка

менистых склонах и в сухих борах. Отмечен в Южном лесничестве
(кв.

188, выд. 20) в каменистой степи.
360. G. paniculata L. - К. метельчатый.

Встречен на территории

базы заповедника.

361. Herniaria glahra L. -

Грыжник гладкий. На каменистой почве

у дорог и на опушках сухих боров в южной части заповедника.

362. Lychnis chalcedonica L. -

Лихнис халцедоновый, татарское

мыло, зорька. Изредка на горных ключевых лугах и лесных полянах.
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363. L. sihirica L. -

Л. сибирский. Отмечен только в кв.

109

на

змеевиковых сопках, где на сухом каменистом субстрате произраста
ет в большом количестве.

364. Melandrium album (Mill.) Garcke -

Дрема белая. Обычна как

сорное, реже на лугах, лесных опушках.

365. Minuartia helmii (Fisch.

ех

ма. На Демидовских сопках (кв.

Ser.) Schischk. - Мииуарция Гель
109) - па скальном выходе под поло

гом соснового леса с северной стороны сопки, ближайшей к оз.
Демидовское (Горчаковский, Золотарева,

366.

М.

krascheninnikovii Schischk. -

2004

а).

М. Крашенинникова. Найде

на в разнотравно-полышюй степи в кв.

206,

выд.

43

(данные О.В.

Ерохиной; экземпляр хранится в Ильменском гос. заповеднике).

367. Moehringia lateriflora (L.) Fenzl -

Меринrия бокоцветковая.

Отмечена на Ильменском хребте, по северному склону к р. Черемшан
ка, против скалы (Куликов,

368.

М.

2001).
trinervia (L.) Clairv. - М.

трехжилковая. Изредка, в сырых

березняках и по берегам.

369. Myosoton aquaticum (L.) Moench (Malachium aquaticum (L.)
Fries) - Мяrковолосник водный. Изредка, по берегам озер и речек.
370. Oberna behen (L.) Ikonn. (Silene latifolia (Mill.) Britt. et
Rendle) - Оберна хлопушка, смолевка широколистная. Изредка, у
жилья и дорог.

371. PsammophilieUa muralis (L.) Ikonn. (Gypsophila muralis L.) Песколюбка постенная, качим постенный. Около дорог, реже как сорное.

372. Sagina procumbens L. -

Мшанка лежачая. На сырых, забро

шенных дорогах и песчаных озерных отмелях, изредка.

373. Saponaria officinalis L. -

Мыльнянка лекарственная. Собрана

один раз: на железнодорожной насыпи.

374. Scleranthus annuus L. -

Дивала однолетняя. Отмечена не

сколько раз на залежах.

375. Silene baschkirorum Janisch. - Смолевка башкирская. На юго
восточном склоне Демидовой горы в степном сообществе; в сосновом
лесу на каменистых обнажениях (кв. 84, выд. 1); изредка по камени
стым склонам Ильменского хребта.
376. S. chlorantha (Willd.) Ehrh. -

С. зеленоцветковая. Найдена на

Ильменском хребте (экземпляры хранятся в Ботаническом институте
РАН) (Куликов,

2003 а).
377. S. noctiflora L. (Melandrium noctiflorum (L.) Fries) -

С. ноч

ная, дрема ночная. Отмечена в пос. Миассово как сорное в огороде.
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378. S. nutans L. -

С. поникшая. Обычна в сухих борах и на остеп

ненных склонах.

С. ползучая. На остепненных склонах, в

379. S. repens Patrin -

сообществах каменистых степей,

на лугах и в сухих борах, нередко.

380. Spergula arvensis L. (S. sativa Boenn.) -

Тор1Ща полевая, или

посевная. Изредка, как сорное и на залежах.

381. Stellaria bungeana Fenzl -

Звездчатка Бунге. Обычна, по те

нистым лесам и уремам.

382. S. crassifolia Ehrh. - 3.

толстолистная. Отмечена только по

краям озерных сплавин.

383. S.fennica (Murb.) Perf. - 3.

финская. Встречается на юго-за

падном берегу оз. Ильменское, а также па оз. Кисегач (Куликов,

384. S. graminea L. - 3.

2001).

злаковая. Обычна на лугах и в лесах запо

ведника, па залежах иногда образует почти чистые заросли.

385. S. holostea L. - 3.

жестколистная. Собрана однажды: в кв.

213,

во влажном соспово-березовом лесу на берегу оз. Кисегач.

386. S. longi.folia Muehl.

3.

ех

Willd. (S. diffusa Willd.

ех

Schlecht.) -

длиннолистная, или раскидистая. Во влажных лесах и по берегам,

нечасто.

387. S. media (L.) Vill. - 3.

средняя, мокрица. Обычна как сорное

и рудеральное.

388. S. nemorum L. - 3.

дубравная. Встречается изредка по тенис

тым .лесам, уремам.

389. S. palustris Retz. - 3.

болотная. Изредка, по сырым лугам,

окраинам болот.

390. Viscaria viscosa (Scop.) Aschers. (V. vulgaris Bemh.) -

Смолка

клейкая, или обыкновенная. Обычна на остепненых лугах и в зарос
лях степных кустарников.

Сем.

47. Nymphaeaceae Salisb. -

391. Nuphar lutea (L.) Smith -

Кувшинковые

Кубышка желтая. Обычна во всех

озерах, образует большие заросли.

392. N. pumila (Timm) DC. -

К. малая. Встречается вместе с преды

дущим видом, по реже.

393. Nymphaea candida J. Presl -

Кувшинка белоснежная. Обыч

на в заливах озер, особенно большие заросли образует в оз. Аргаяш.

394. N. tetragona Georgi -

К. четырехугольная. В озерах. Реже, чем

предыдущий вид.
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Сем.

48. Ceratophyllaceae S. F. Gray -

Роголиспmковые

395. Ceratophyllum demersum L. - Роголистник погруженный.
Обычен в озерах, иногда образует большие заросли.
Сем.

49. Ranunculaceae Juss. -

396. Aconitum septentrionale Koelle

(А.

Лютиковые

excelsum Reichenb.) -

Бо

рец (аконит) северный, или высокий. Обычен по лесным лужайкам,
уремам, ольшаникам, горным ключевым лугам.

397. Actaea erythrocarpa Fisch. -

Воронец красноплодный. Изред

ка в сосновых и смешанных лесах.

398.

А.

spicata L. -

В. колосистый. Отмечен в кв.

170

в приручь

евом ольшанике.

399. Adonis vernalis L. -

Адонис (горицвет) весенний, стародубка.

По сухим склонам, в зарослях степных кустарников, нередко.

400. Anemonastrum Ьiarmiense Ouz.) Holub (Апетопе
Juz.) - Анемонаструм пермский (Ветреница пермская).

Ьiarmiensis
В сосновых

и березовых, травянистых лесах, на горных ключевых лугах, доволь
но часто.

401.

Апетопе

crinitum Ouz.) Holub -

Ветреница длинноволосая.

Обнаружена на северном склоне одной из сопок Ильменского хребта

(704,4
402.

м) (Куликов,

А.

2001).

sylvestris L. -

В. лесная. По остеппенным склонам, опуш

кам сухих березняков, изредка.
(Апетопе dichotoma L.)
Вильчатая ветреница обыкновенная. Отмечена в кв. 119 на травя

403. Anemonidium dichotomum (L.) Holub
-

нистом болоте.

404. Anemonoides altaica (С. А. Меу.) Holub - Ветреничка алтай
224 у подножия горного склона (Русяева, 1990).
405. Atragene sihirica L. - Княжик сибирский. Изредка в тенистых

ская. Встречена в кв.

мшистых борах.

406. Вatrachium circinatum (Sibth.) Spach (B.foeniculaceum (Gilib.)
V. Krecz.) - Шелковник (водяной лютик) круглолистный, или фен
хелевидный. Обычен в озерах, в том числе в озерах Ильменское (г.
Миасс) и Бол. Миассово, часто образует заросли.

407. Caltha palustris L. -

Калужница болотная. По сырым лугам,

берегам ручьев.

408. Consolida regalis S. F. Gray (Delphinium consolida L.) -

Кон

солида полевая, живокость полевая. Как сорное на полях и на желез
нодорожной насыпи, очень редко.
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Живокость высокая. Обычна на влаж

409. Delphinium elatum L. -

ных лугах, в сыроватых лощинах, влажных березняках.

410. Pulsatillaflavescens (Zucc.) Juz. -

Прострел желтеющий. Оби

лен на остепненных склонах и в сосново-лиственничном редколесье

Ильменского хребта. Нередок и в сухих лесах восточной части запо
ведника.

411.

Р.

П. раскрьпый, сон-трава. Произрастает

patens (L.) Mill. -

па остепнепных каменистых склонах.

412. Ranunculus acris L. (R. acer auct.) -

Лютик едкий. По лугам

и залежам, нередко.

413. R. auricomus L. -

Л. золотистый. Обычен по болотистым лу

гам, мокрым понижениям, окраинам болот.

414. R. gmelinii DC. - Л. Гмелина. Встречается в заповеднике до
вольно часто в небольших мелководных водоемах с илистым грунтом.
Л. длиннолистный. На травянистых болотах,

415. R. lingua L. изредка.

416. R. monophyllus Ovcz. -

Л. однолистный. Обычен по болотис

тым лугам, мокрым понижениям, окраинам болот.

417. R. polyanthemos L. -

Л. многоцветковый. Широко распрост

раненный лютик, произрастает по лугам и разреженным лесам.

Л. ползучий. Обычен по сырым лугам, берегам

418. R. repens L. озер.

Л. распростертый. Отмечен на берегах оз. Бол.

419. R. reptans L. -

Миассово. Обычно редок, по в годы с низким стоянием воды обиль
но разрастается на береговых отмелях.

420. R. sceleratus L. -

Л. ядовитый. Изредка по окраинам болот на

плотной иловатой почве, па мокрых мусорных местах.

421. Thalictrum foetidum L. -

Василистник вонючий. Обычен на

каменистых, остеппенных склонах.

422.

Т.

minus L. -

В. малый. Обычен на каменистых, остепненных

склонах, в зарослях степных кустарников.

423.

Т.

simplex L. -

В. простой. Там же, где предыдущий вид, а

также в разреженных березняках, нередко.

424. Trollius europaeus L. -

Купальница европейская. Обычен на

горных ключевых и влажных низинных лугах, в травянистых берез
няках.

425.

Т.

ilmenensis Sipl. -

К. ильменская. Гибридогенный вид, воз

никший вследствие интрогрессивной гибридизации Т. europaeus с Т.
altaica, либо чрезвычайно близкой к последнему формой, ныне погло-
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щенной вследствие гибридизации (Сипливинский, 1972). Описан из
Ильменского заповедника, Ильменский хребет возле г. Миасс, высоко
травный березняк на южном склоне хребта (Куликов, 2001).
Сем.

50. Papaveraceae Juss. -

426. Chelidonium majus L. -

Маковые

Чистотел большой. Произрастает толь

ко на скалистых рукавах оз. Кисегач, в липняках.

Сем.

51. Fumariaceae DC. -

427. Corydalis capnoides (L.) Pers. -

Дымянковые

Хохлатка дымянкообразная.

Отмечена дважды: па острове оз. Бол. Кисегач в расщелинах камней;
в кв.

92

в черемушнике.

Сем.

52. Brassicaceae Bumett ( Cruciferae Juss.) Капустные, Крестоцветные

428. Alyssum obovatum (С. А. Меу.) Turcz. (А. Ьiovulatum N.
Busch) - Бурачок яйцевидный, или двусемянный. Обычен па каме
нистых склонах.

429. Arahidopsis mollissima

(С. А. Меу.)

N. Busch -

мягчайшая. В заповеднике заносное (Дорогостайская,

Резуховидка

1949).

Встреча

ется как сорное.

430.

А.

thaliana (L.) Heynh. -

Р. Таля. Собрана на южной оконеч

ности Ильменского хребта на остеппенном склоне, а также в зарослях
степных кустарников с доминированием спиреи городчатой на юго
восточпом склоне Лысой и Демидовой гор.

431. Arahis pendula L. -

Резуха поникающая. Обычна как руде

ралыюе, изредка в ольшаниках и черемушниках.

432.

А. sagi.ttatл

(Bertol.) DC.

(А.

hirsuta auct.) -

Р. стреловидная,

или шершавая. Собрана один раз: в кв.

77 па поляне в березняке.
433. Armoracia rusticana Gaertn., Меу. et Scherb. - Хрен обыкно
венный. Произрастает па лугах полуострова Сайма ( оз. Мал. Миассово ),
где образует небольшие заросли, а также па берегу оз. Бол. Миассово
близ метеостанции. Размножается только вегетативпо.

434. Barharea

strictл

Andrz. -

Сурепица прямая. На сырых лугах,

по берегам озер, нечасто.

435.

В. arcuatл

(Opiz exJ. et

С.

Presl) Reichenb. -

С. обыкновенная,

или дуговидная. Отмечена на территории базы заповедника, у дороги.

436. Berteroa incana (L.) DC. лугах и как сорное.
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Капуста полевая, сурепица. Весьма

437. Brassica campestris L. обычна, как сорное.

438. B.juncea (L.) Czem. -

Горчица сареmская. Обычна, как сор

ное и рудеральное.

Свербиrа восточная. Отмечена в запо

439. Bunias orientalis. L. -

веднике несколько раз у дорог и па кошевых полянах с рудеральной
растительностью.

Рыжик мелкоплодный. Изред

440. Camelina microcatpa Andrz. -

441. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. -

ка па железнодорожной насыпи и как сорное

в посевах и па залежах.

Сумочник пастуший,

пастушья сумка. Обычен, как сорное и рудеральное.
Сердечник rорький. По берегам ручьев,

442. Cardamine amara L. у источников и луж, нередко.

443. С. pratensis L. - С. луrовой. Изредка, на осоковых болотах.
444. Cardaria draba (L.) Desv. (Lepidium draba L.)"- Кардария
крупковая, клоповник крупковый. Собрана один раз: па железнодо
рожной насыпи.

Хориспора нежная. Собрана

445. Chorispora tenella (Pall.) DC. один раз: на железнодорожной насыпи.

446. Clausia aprica (Steph.) Kom.-Tr. -

Клаусия солнцелюбивая.

Изредка па остепненных каменистых склонах, особенно па серпенти
нитовых сопках.

447. Descurainia sophia (L.) Webb

ех

Prantl -

Дескурайния Со

фии. Обычна, как сорное и рудеральное.
Крупка дубравная. Обычна на сухих

448. Draba nemorosa L. -

склонах, в зарослях степных кустарников, в сухих борах и у жилья.

449. Erysimum cheiranthoides L. -

Желтушник левкойный. Обычен

как сорное, па сухих лугах и в зарослях степных кустарников.

450.

Е.

hieracifolium L.

(Е.

marschallianum Andrz.) -

Ж. ястребин

колистный, или Маршалла. Отмечен в пос. Миассово; на территории

базы заповедника в кустарнике.

451. Hesperis matronalis L. - Вечерница ночная фиалка. Собрана в
109 В. И. Поповым (1976) (Русяева, 1990).
452. Isatis costata С. А. Меу. - Вайда ребристая. Собрана на же

кв.

лезнодорожной насыпи, единично.

453. Lepidium densiflorum Schrad. -

Клоповник rустоцветковый.

Найден во дворе старой турбазы Ильменского заповедника у оз. Иль
менское (экземпляры хранятся в Институте экологии растений и жи

вотных УрО РАН) (Куликов,

2003

а).
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К. широколистный. Собран на железнодо

454. L. latifolium L. рожной насыпи.

455. L. ruderale L. - К. мусорный.
456. Neslia paniculata (L.) Desv. -

У жилья, па залежах, нередко.
Неслия метельчатая. Изредка,

как сорное.

457. Ronppa palusttis (L.) Bess. -

Жерушник болоmый. По сырым

лугам, берегам, нередко.

458. Schivereckia berteroides Fisch.

ех М.

Alexeenko -

Шиверекия

икотниковая. Встречается спорадически по миаскитовым скалам Иль

менского хребта небольшими латками.

459. Sinapis arvensis L. - Горчица полевая. Обычна как сорное.
460. Sisymbnum altissimum L. - Гулявник высокий. Собран на же
лезнодорожной насыпи.

461. S. loeselii L. -

Г. Лезеля. Обычен как сорный и рудеральный

вид, реже на лугах.

462. S. officinale (L.) Scop. -

Г. лекарственный. Обычен как сор

ный и рудеральный вид.

463. S. wolgense Bieb.

ех

Foum. -

Г. волжский. Собран на желез

нодорожной насыпи.

464. Тhlaspi arvense L. - Ярутка полевая. Обычна как
465. Turritis glabra L. - Башенница (вяжечка) rладкая.

сорное.
Обычна па

сухих лугах, склонах, в кустарниках, в разреженных лесах.

Сем.

53. Droseraceae Salisb. -

466. Drosera anglica Huds. -

Росянковые

Росянка анrлийская. На переувлаж

ненных участках сфагновых болот. Значительно реже, чем росянка
круглолистная.

467. D. rotundifolia L. -

Р. круrлолистная. Характерна для сфагно

вых болот заповедника.
Сем.

54. Crassulaceae DC. -

Толстянковые

468. Hylotelephium ttiphyHum (Haw.) Holub (Sedum purpureum (L.)
Schult., S. telephiun sensu Czer.) - Очиток трехлистный, или пурпур
ный. На каменистых склонах, выходах горных пород, в сухих борах,
нередко.

469.

Н.

uralense (Rupr.) Byalt (Sedum uralense Rupr.) -

О. ураль

ский. Этот вид, ранее известный только с Северного Урала, был обна
ружен В. В. Бялтом

(1998)

па скалах Ильменского хребта в южной

части заповедника (Куликов,
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spinosa (L.) С. А. Меу. - Горноколосник коточий.
188 па Соколиной скале; в сухом остепнешюм
бору на южной оконечности Ильменского хребта; в кв. 130, выд. 44.
471. Sedum hybridum L. - Очиток гибридный. Изредка образует

470.

Orostлchys

Встречен трижды: в кв.

небольшие заросли на скалах, выходах горных пород.
Сем.

55. Saxifragaceae Juss. -

472. Chrysosplenium alternifolium L. -

Камнеломковые
Селезеночник очереднолис

тный, или обыкновенный. Отмечен дважды: в кв. 54 па илистом бере
гу р. Ильмепки; в кв. 52 в черемуховой уреме па берегу р. Калтырмы.
Сем.

56. Parnassiaceae S. F.

473. Parnassia palustris L. -

Gгау

-

Белозоровые

Белозор болотный. Изредка, по сырым

лугам.

Сем.

57.

Gгossulariaceae

DC. -

Крыжовниковые

Смородина щетинистая.

474. Ribes hispidulum Oancz.) Pojark. -

Изредка, по каменистым склонам и берегам озер.

475. R. nigrum L. -

С. черная. Обычна по влажным ольшаникам,

березнякам, тенистым берегам ручьев.

476. R. spicatum Robson (R. pubescens

(С.

Hartm.) Hedl.) - С.

кистистая, или пушистая. Единственное местонахождение: па одном

из островов оз. Бол. Кисегач образует заросль по склону холма.
Сем.

58. Rosaceae Juss. -

477. Agrimonia pilosa Ledeb. -

Розоцветные

Репешок волосистый. Произраста

ет в затененных березняках, большей частью вдоль дорог.

478. AlchemШa baltica Sam. exJuz. - Манжетка балтийская. Встрече
на несколько раз: на западном склоне Ильменского хребта в Аптекарском
логу; у западной подошвы Ильменского хребта; па северном склоне Иль
менского хребта в верховьях р. Черемшапка (Куликов,

479.

А.

bungei Juz. -

2001).

М. Бунге. Обнаружена С. В. Юзепчуком на

территории заповедника.

480.

А.

cinerascens Juz. -

М. светло-пепельносерая. Встречается на

лугах и в редколесьях (Горчаковский,

481.

А.

commixta Juz. -

1969).

М. смешанная. Обнаружена С. В. Юзепчу

ком па территории заповедника.

482.

А. conglobatл

Lindb. fil.

(А. jusepczukii

Alech.) -

М. шаровидно

скученная, или Юзепчука. Собрана на сухом лугу близ пос. Миассово.
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483.

А.

decalvans Juz. - М. лысая. Обнаружена близ кордона Тор
2001).
denticulata Juz. - М. зубчиковая. Встречена несколько раз:

фяники (Куликов,

484.

А.

рядом с полотном железной дороги (по направлению от ст. Миасс кг.

Челябинску); близ кордона Торфяники; рядом с р. Черемшапка (Ку
ликов,

485.

2001).
glabricaulis Lindb. fil. -

А.

М. голостебельная. Обнаружена

С. В. Юзепчуком па территории заповедника.

486.

А.

hebescens Juz. -

М. притупляющаяся. Собрана на лугах и

лесных полянах (Русяева,

487.

А.

1985).
hirsuticaulis Lindb. fil. -

М. жестковолосистостебельная.

Встречается изредка па сухих лугах.

488.

А.

iremelica Juz. -

М. иремельская. Обнаружена на восточной

подошве Ильменского хребта па Миассовской дороге, а также на юж
ной оконечности Ильменского хребта пад базой заповедника. Произ
растает на лугах и лесных полянах (Русяева,

1985).

longi.pes Juz. - М. вытянутая. Обычна на лугах и лесных
1985).
490. А. macroclada juz. - М. крупноветвистая. Там же, где преды
дущий вид (Русяева, 1985).
491. А. nemoralis Alech. - М. лесная. Рядом с полотном железной
489.

А.

опушках (Русяева,

дороги (по направлению от ст. Миасс к г. Челябинску) (Куликов,

2001).
492.
493.

А.
А.

orhicans Juz. - М. округленная. На лугах.
propinqua Lindb. fil. ех Juz. - М. близкая.

Отмечена в Ар

газипской даче, па лугу по долине р. Ильменки (Куликов,

2001).

Воз

можно нахождение на территории заповедника.

494.

А.

(Русяева,

495.

А.

rhiphaea Juz. - М. рифейская. На лугах
1985).
rigescens Juz. - М. твердеющая. Близ

и лесных опушках
пос. Миассово на

лесной поляне.

496.

А.

sanguinolenta Juz. - М. окровавленная. Близ вершины г.
2001).
sarmatica Juz. - М. сарматская. Собрана вместе с манжет

Ильментау (Куликов,

497.

А.

кой шаровидно-скученной на сухом лугу близ пос. Миассово.

498.

А.

strictissima Juz. 1985).
subcrenata Bus. -

М. выпрямленная. На лугах и лесных

опушках (Русяева,

499.

А.

М. городковатая. Собрана близ оз. Иль

менское в болотистом березняке па торфяной почве.
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subcrispata Juz. - М. кудреватая. Там же, где предыдущий
1985).
501. А. suhlessi.ngiana Juz. - М. лесс1П1Говидная. На лугах и лесных
опушках (Русяева, 1985).
502. А. submamillata Juz. - М. почти-сосочковая. Там же, где пре
дыдущий вид (Русяева, 1985).
503. А. tubulosa Juz. - М. трубчатая. Близ оз. Ильменское; г. Иль

500.

А.

вид (Русяева,

мептау, недалеко от ее вершины. Встречается па опушках, полянах, в
светлых лесах, часто на дорогах (Козлова,

504. Cerasus fruticosa Pall. -

1991).

Вишня кустарниковая, или степная.

Произрастает по каменистым, остепненным склонам, где иногда об

разует заросли. Реже па выходах горных пород в березняках и бо
рах.

505. Comarum palustre L. - Сабельник болотный. В осоковых боло
тах, травяно-болотпых березняках. Распространен по всему заповед
нику, но пе обильно.

506. Cotoneaster melanocarpus Fisch.

ех

Blytt - Кизильник черно

плодный. На скалах, каменистых склонах, в сосново-лиственничном

редколесье Ильменского хребта, реже как подлесок в борах.

507. Crataegus sanguinea Pall. -

БоярьШiник кроваво-красный. Не

редок в разреженных березняках, по опушкам, особенно в северной
части заповедника.

508. Filipendula stepposa Juz. -

Лабазник степной. Найден между

ж.-д. ст. Миасс и конторой заповедника, лесистый склон, в кустарнике;
по дороге па Ильментау, лесные луга; у опушки леса (соспово-ли

ствеппичного) возле дороги к п. Торфяники; база заповедника, меж
ду музеем и клубом, в сосновом лесу; северный берег оз. Бол.
Миассово на лесном лугу (экземпляры хранятся в Ботаническом ин
ституте РАН) (Куликов,

2003 а).
509. F. ulmaria (L.) Maxim. - Л.

вязолистный. Широко распрост

ранен по болотам, уремам, болотистым лугам заповедника.

510. F. vulgaris Moench (F. hexapetala Gilib.) -

Л. обыкновенный,

или шестилепестный. Обычное растение остеппеппых склонов, зарос
лей степных кустарников, реже па лугах, в разреженных лесах.

511. Fragaria vesca L. -

Земляника лесная. Обычна во всех лесах

заповедника, па сухих лугах, склонах холмов.

512. F. viridis (Duch.) Weston - 3.

зеленая, клубника. Характер

на для горных лугов, остепненных склонов, где обильно плодоносит.
В небольшом количестве встречается повсюду, кроме болот.
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513. Geum aleppicum Jacq. - Гравилат алеIПiский. Отмечен в
севернее центральной базы Ильменского заповедника (Куликов,
514. G. rivale L. -

1,5 км
2001 ).

Г. речной. По сырым лугам, окраинам болот,

нередко.

Г. городской. Обычен по лугам, опушкам,

515. G. urbanum L. разреженным лесам.

Boгkh.

516. Malus baccata (L.)

-

Яблоня ягодная. Произрастает в

нескольких пунктах заповедника (близ пос. Миассово, в долине р.
Мал. Черемшанка и др.) как одичавшее.

517. Padus avium Mill.

(Р.

racemosa (Lam.) Gilib.) -

Черемуха

обыкновенная, или птичья. Обычна по берегам речек, ручьев, озер, во
влажных лесах.

518. Potentilla anserina L. -

Лапчатка гусиная, гусиная лапка.

Изредка, у жилья, дорог и по окраинам болот. Обильно произрастает
па Ильменском торфянике.

519.

Р.

Л. сближенная. Отмечена один раз: па

approximata Bunge -

каменистой пустоши между полотном железной дороги и базой запо
ведника.

520.

Р.

Л. серебристая. Обычный вид остеппенных

argentea L. -

-

склонов; как синаптроппый

521.

Р.

bifurca L. -

па территории пос. Миассово.

Л. вильчатая. Встречается только по откосам

железнодорожной насыпи.

522.

Р.

Л. седоватая. Изредка, па сухих остеп

canescens Bess. -

пенных склонах.

523.

Р.

chrysantha Trev. -

Л. золотистоцветная. На лугах и в раз

реженных березняках, нередко.

524.

Р.

erecta (L.) Raeusch. -

Л. прямостоячая, калган. Изредка по

лугам и лесам.

525.

Р.

goldbachii Rupr. -

Л. Гольдбаха. Широко распространена

по сухим лугам, остепненным склонам, разреженным лесам и у жилья.

526.

Р.

humifUsa Willd.

ех

Schlecht. -

Л. распростертая. Весьма обыч

на в сообществах каменистых степей, на выходах горных пород в лесах.

527.

Р.

longi.folia Willd.

ех

Schlecht.

(Р.

viscosa Donn

ех

Lehm.) -

Л. длиннолистная, или клейкая. Обычна па остепненных склонах и
выходах горных пород, в борах и березняках.

528. Р. longipes Ledeb. - Л. длинноцветоножковая. Собрана в кв.
83 у дороги в смешанном лесу.
529. Р. nivea L. - Л. снежная. Собрана в заповеднике однажды: на
западном склоне Ильменского хребта.
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norvegica L. -

Л. норвежская. Там же, где лапчатка лежа

чая, довольно часто.

531. Р. nudicaulis Willd. ех Schlecht. (Р. strigosa Pall. ех Tratt.) Л. голостебельная, или щетинистая. Собрана па песчаной отмели се
верного берега оз. Бол. Миассово.
532.

Р.

Л. шелковая. Собрана однажды: па западном

seri.cea L. -

склоне Ильменского хребта.

533.

Р.

supina L. -

Л. лежачая. Изредка у жилья, дорог, по песча

ным берегам озер.

534.

Р.

tergemina Sojak - Л. трёхпарная.
2001).
tobolensis Th. Wolf ех Pavl. - Л.

Обнаружена па базе запо

ведника (Куликов,

535.

Р.

тобольская. Собрана од

нажды: в горном сосняке с редким остеппеппым травяным покровом

па Ильменском хребте.
Шиповник иrлистый. Обычен на скло

536. Rosa acicularis Lindl. -

нах, реже в лесах и на каменистых озерных берегах.

537. R. glabrifolia

С. А. Меу. ех

Rupr. -

Ш. rололистный. Произ

растает в разреженных лесах, на лугах, каменистых склонах. Иногда

образует заросли.

538. R. majalis Herrm. (R. cinnamomea L.) -

Ш. майский, или ко

ричный. Там же, где шиповник иглистый, но реже.

539. R. rugosa Thunb. -

Ш. морщинистый. Культивируется па тер

ритории конторы заповедника.

540. Ruhus arcticus L. -

Княженика, полемика. Встречается изредка

в травяно-болотных березняках на землистых кочках.

541. R. caesius L. -

Ежевика сизая. Значительно распространена по

откосам железнодорожной насыпи. В других местах не отмечена.

542. R. chamaemorus L. -

Морошка. Изредка па сфагновых с со

сной и кустарничками болотах. Цветет обильно, плодоносит слабо.

543. R. idaeus L. -

Малина обыкновенная. Широко распространена

по всему заповеднику. Заросли образует на каменистых склонах, лес
ных прогалинах и как рудеральное.

544. R. matsumuranus Levl. et. Vaniot (R. idaeus L. subsp.
melanolasius Focke) - М. темножелезковая. Найдена в пос. Миассово
на опушке соснового леса возле домов (Куликов, 2003).
545. R. sa.xatilis L. - Костяника. Очень обильна в лесах всех типов,
в травяном покрове боров иногда доминирует.

546. Sanguisorba officinalis L. -

Кровохлебка лекарственная. Ши

роко распространена по лугам и лесам.
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547. S. parviflora (Maxim.) Takeda - К. мелкоцветная. Собрана на
233).
548. SorЬus aucupari.a L. - Рябина обыкновенная. Изредка по всем

железнодорожной насыпи (кв.

лесам заповедника, обильно плодоносит только в липняках на остро
вах оз. Бол. Кисегач.

Р. сибирская. Отмечена дважды: в сосновом

549. S. sihirica Hedl. -

мохово-лишайпиковом лесу па каменистых обнажениях (кв. 84, выд.
1); в сосrювом зеленомошпо-бруспичниковом лесу (кв.83, выд. 8)
(Ерохипа,

1996).
550. Spiraea crenata L. -

Спирея городчатая. Нередко по сухим

каменистым склонам.

С. зверобоелисmая. Отмечена па склоне у

551. S. hypericifolia L. -

конторы заповедника; па юго-восточном склоне Демидовой горы. На
сухих каменистых склонах.

Сем.

59. Fabaceae Lindl. (Leguminosae Juss.) -

552. Amori.a hybrida (L.)

С.

Бобовые

Presl (Trifolium hybridum L.) -

Клевер

гибридный, или розовый. Отмечен дважды: близ д. Урузбаево на во
сточной границе заповедника; около кордона Сириккуль.

553.

А. топtлпа

(L.) Sojak (Trifolium

топtлпит

L.) -

К. горный. На

остепненных склонах, сухих лугах, в разреженных березняках, нередко.

554.

А.

repens (L.)

С.

Presl (Trifolium repens L.) - К. ползучий.

Обычен у жилья и па заброшенных дорогах.

555. Astragalus clerceanus Iljin et Кrasch. -

Астрагал Клера. Собран

на Демидовой горе, образцы хранятся в гербарии УрГУ и ИЭРиЖ. По
данным Е.В. Дорогостайской, встречается также в сосново-листвен

пичпом редколесье на скале па вершине Мухамбетовского хребта.

556.

А.

danicus Retz. -

А. датский. Нередок на каменистых склонах,

сухих лугах.

557. А. onobrychis L.- А. эспарцетовый. Встречен один раз: в кв.
225 па скале над полотном железной дороги.
558. А. uliginosus L. - А. болотный. Встречен несколько раз на песча
но-иловатых берегах оз. Бол. Миассово, где образует небольшие заросли.

559. Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ех Woioszcz.) Klaskova
( Cytisus ruthenicus Fisch. ех W oloszcz.) - Ракиmик русский. Весьма
обычен в заповеднике, встречается в сосновых и березовых лесах, на
остеппенных склонах.

560. Chrysapsis aurea (Poll.) Greene (Trifolium aureum Poll.) -

Злато

щитник золотистый, клевер шуршащий. Изредка па залежах и у дорог.
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campestris (Schreb.) Desv. - 3.

полевой. Встречается в

окрестностях г. Миасса и па берегу оз. Бол. Миассово (Куликов,

2001).
562.

С.

spadicea (L.) Greene (Trifolium spadiceum L.) - 3.

каштано

вый, клевер темноцветный. Изредка па залежах и у дорог.

563. Genista tinctoria L. -

Дрок красильный. Широко распростра

нен по каменистым и остеппеппым склонам, сухим борам заповедника.
Копеечник альпийский. Изредка, па

564. Hedysarum alpinum L. -

лугах, в разреженных березовых и смешанных лесах.

565. Lathyrus gmelinii Fritsch -

Чина Гмелина. Изредка, в смешан

ных лесах.

566. L. humilis (Ser.) Spreng. - Ч. приземистая. Отмечена дважды:
91, где доминирует па небольших участках злаково-разнотравно
го бора; в кв. 146, в разнотравном бору на берегу оз. Мал. Кисегач,
в кв.

рассеяшю.

Ч. болотная. Обычна во влажных березняках

567. L. palustris L. -

и осочпиках из осоки дернистой.

Ч. гороховидная. Обычна на всех лугах и в

568. L. pisiformis L. -

светлых травянистых лесах заповедника.

Ч. луговая. Обычна па лугах и в разрежен

569. L. pratensis L. ных лесах.

Ч. клубненосная. Встречается изредка на ос

570. L. tuberosus L. -

тепненных склонах, залежах, южных откосах железнодорожной насыпи.

571. L. vernus (L.) Bemh. -

Ч. весенняя. Распространена в запо

веднике очень широко по травянистым борам и березнякам, где иног
да произрастает в большом количестве, давая весенний аспект.

572. Lupinaster albus Link. -

Люпинник белый. Произрастает в пос.

Миассово вдоль дорог. Отмечен в лиственничнике разнотравном се

вернее главной базы Ильменского заповедника; на серпентинитовых
сопках (Куликов,

Широко распространен в заповеднике по су

2003).

хим сосновым лесам.

573. L. pentaphyllus Moench -

Л. пятилистный. Произрастает в

сухих борах, березняках.

57 4. Medicago falcata L. -

Люцерна серповидная. Типична для

остепненных склонов, реже на сухих лугах, в разреженных лесах.

575.

М.

Л. хмелевидная. Изредка, на лугах, по боль

lupulina L. -

шей части у дорог.

576.

М.

sativa L. -

Л. посевная. Отмечена несколько раз на же

лезнодорожной насыпи.
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577. Melilotus albus Medik. -

Донник белый. По сухим лугам, у

дорог, жилья, по откосам железнодорожной насыпи и каменистым

берегам озер.

578.

М.

dentatus (Waldst. et

Кit.)

Pers. -

Д. зубчатый. Изредка па

окраинах болот, сырых лугах.

579.

М.

officinalis (L.) Pall. -

Д. лекарственный. Там же, где дон

ник белый, но реже.

580. Onohrychis sihirica (Sirj.) Turcz.

Ех

Grossh. -

Эспарцет сибир

ский. Встречен несколько раз: на восточной границе, близ д. Урузба
ево; на берегу оз. Терепкуль, па каменистом остепнеrшом склоне; близ
кордона Сириккуль; па каменистом берегу оз. Ишкуль.

581. Oxytropis approxi.mata Less. - Остролодочник близкий. Отме
66); в сообществе каменистой степи
кв. 188. Встречается спорадически по склонам Ильменского хребта.
582. О. pilosa (L.) DC. - О. волосистый. Отмечен па каменистых

чен на вершине Лысой горы (кв.
в

склонах, в сухих борах, печасто.

583.

О.

songorica (Pall.) DC. -

О. джунгарский. Встречен в запо

веднике па вершине Ильменского хребта между Демидовой горой и
Тургоякским перевалом (собрал А.К. Скворцов).

584.

О.

spicata (Pall.)

О.

et

В.

Fedtsch. -

О. колосистый. Растет в

каменистых и луговых степях, па обпажепиях известняка и мергеля
(Горчаковский,

585.

О.

1969).
uralensis (L.) DC. -

О. уральский. Обнаружен па северной

оконечности Ильменского хребта между деревнями Апдреевка и Му
хаметово (Куликов,

2001).

Встречается на окраинах остепнеrшых ле

сов и степи (Горчаковский,

1969).
586. Trifolium arvense L. - Клевер

пашенный, котики. Изредка на

сухих лугах, залежах, у дорог.

587.

Т.

medium L. -

К. средний. Распространен в заповеднике

очень широко, нередко доминирует в разнотравных березняках, па
лесных полянах, вырубках.

588.

Т.

pratense L. -

К. луговой. Обычен па лугах, у дорог, на за

лежах.

589. Vicia

атоепа

Fisch. -

Горошек красивый. Собран на желез

нодорожной насыпи.

590. V. angustifolia Reichard -

Г. узколистный. Найден в посеве

овса близ пос. Миассово и на железнодорожrюй насыпи.

591. V. cracca L. -

Г. мышиный. Обычен па лугах, в разреженных

лесах и в осочпиках из осоки дернистой.
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592. V. hirsuta (L.) S. F. Gray -

Г. волосистый. У дорог и как сор

ное, нередко.

Г. крупнолодочковый. Собран один

593. V. megalotropis Ledeb. -

раз: па железнодорожной насыпи.

594. V. sepium L. -

Г. заборный. Изредка, в лесах и на лугах запо

ведника.

595. V. sylvatica L. -

Г. лесной. Во влажных травянистых борах и

березняках, довольно обычен.

596. V. tenuifolia Roth -

Г. тонколистный. В зарослях степных кус

тарников, в светлых травянистых сосняках и на горно-ключевых лугах.

597. V. tetrasperma (L.) Schreb. - Г. четырехсемянный. Собран
12 в разреженном березняке у дороги близ оз. Кармаккуль.

в

кв.

Сем.

60. Geraniaceae Juss. -

598. Erodium cicutarium (L.) L'Her. -

Гераниевые

Аистник цикутный, или

обыкновенный, rрабельки. Изредка как сорное в посевах.

599. Geranium pratense L. -

Герань луrовая. Образует небольшие

заросли на опушках, у дорог и жилья.

600. G. pseudosiЬiricum ]. Mayer -

Г. ложносибирская, или мелко

цветная. Широко распространена на лугах, в лесах.

601. G. siЬiricum L. 602. G. sylvaticum L. Сем.

Г. сибирская. Обычна у жилья, па пустошах.
Г. лесная. Во всех лесах заповедника, нередко.

61. Oxalidaceae R. Br. -

603. Oxalis acetosella L. 75,

ды в виде синузий: в кв.

Сем.

Кисличные

Кислица обыкновенная. Встречена дваж
выд.

31;

в кв.

34

1985).

Истодовые

62. Polygalaceae R. Br. -

604. Polygala comosa Schkuhr -

(Русяева,

Истод хохлатый. Обычен на остеп

ненных склонах, в сухих лугах, разреженных лесах.

605.

Р. siЬirica

L. - И. сибирский. Встречен в кв. 109 в сообществе

ластовнево-разнотравпой каменистой степи.

Сем.

606.

EuphorЬia

63. Euphorblaceae Juss. borszczowii Prokh. -

Молочайные

Молочай Борщева. Приводит

ся для Ильменского хребта во «Флоре СССР~

(1949),

однако матери

алов по этому виду с Урала в российских гербариях, по-видимому, пе
имеется (Куликов,

2001).
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607.

Е.

microca1pa Prokh. -

М. мелкоплодный. Широко распрост

ранен по остепненным каменистым склонам, сухим лугам.

608.

Е. seguierianл

М. Сегье. Встречается спорадически по

Neck. -

остепненным каменистым склонам, вершинам гор.

609. Е. subtilis Prokh. - М. тонкий. Обнаружен па южном склоне
Ильменского хребта над Зелепцовским кордоном (Куликов, 2001).
610.

Е.

virgata Waldst. et

Кit. (Е.

waldsteinii (Sojak) Czer.) -

М.

лозный, прутьевидный, Вальдштейна. Изредка па остеппепных скло

нах

-

в кв.

на Лысой горе, по окраинам полей. Обильно на отко

66,

сах и на железнодорожной насыпи.

Сем.

Болоmиковые

64. Callitrichaceae Link -

611. Callitri.che hermaphroditica L.

(С.

Болотник

autumnalis L.) -

обоеполый, или осенний, красовласка обоеполая. В мелководных
заливах озер, болотцах, часто.

612.

С.

palustri.s L. -

Б. обыкновенный, или болотный, водяная

звездочка. Там же, где предыдущий вид, обычно.
Сем.

Водяниковые

65. Empetraceae S. F. Gray -

613. Empetrum nigrum L. -

Водяника (вороника) черная, или шик

ша. Произрастает только в одном пункте: в кв.

111,

па восточном бе

регу Няшевского залива оз. Бол. Миассово па сфагпово-зелепомошном

болоте с сосной, в значительном количестве.
Сем.

66. Aceraceae Juss. -

614. Acer platanoides L. -

Кленовые

Клён остролистный, или платановидный.

Указывается один раз: для восточного склона Ильменского хребта в
его верхней трети близ Тургоякского перевала (Куликов,
Сем.

67. Balsaminaceae А. Rich. -

615. lmpatiens noli-tangere L. -

2001).

Бальзаминовые

Недотрога обыкновенная. Изредка

по тенистым иловатым берегам ручьев, мокрым местам у дорог и жилья.

Сем.

68. Rhamnaceae Juss. -

616. Frangula alnus Mill. -

Крушиновые

Крушина ломкая, или ольховидная.

Распространена спорадически в приручьевых ольшаниках.

Сем.

69. Tiliaceae Juss. -

617. Tilia cordata Mill. -

Липовые

Липа сердцевидная, или мелколистная.

На Ильменском хребте произрастает главным образом в виде подлеска
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в борах. В северной части заповедника небольшие группы липового
молодняка разбросаны по безлесным горным хребтам, чередуясь с гор
пыми ключевыми лугами. Обычна на скалистых берегах и островах,
где ипогда образует небольшие чистые липняки.

Сем.

70. Malvaceae Juss. -

Мальвовые

618. Malva pusilla Smith - Просвирник приземистый, мальва при
земистая. Обычеп у жилья и как сорное в огородах.
619.
620.
дам и

М.

sylvestris L. - П. лесной. Изредка у жилья.
crispa (L.) L. - П. мутовчатый, или курчавый.
садам (Козлова, 1991).
М.

Сем.

71. Hypericaceae Juss. -

621. Hypericum elegans Steph. -

По огоро

Зверобойные

Зверобой изящный. Обычен на

остеппеппых склонах и сухих лугах.

622.

Н.

hirsutum L. -

З. волосистый. Отмечен в кв.

75

и

влажпом разнотравпом березняке с примесями сосны (Русяева,
на лесном зарастающем злаково-снытевом лугу (кв.

623. Hypericum maculatum Crantz. -

68,

82 во
1985);

выд.15).

З. пяпшстый. Найден близ оз.

Ильменское; на высокотравном лугу в верховьях р. Черемшанка, се

верный склон Ильменского хребта (экземпляры хранятся в Институте
экологии растений и животных УрО РАН) (Куликов,

624.

Н.

peiforatum L. -

2003

а).

З. продырявленный. Изредка, на лугах и в

разреженных лесах.

Сем.

72. Elatinaceae Dumort. -

625. Elatine hydropiper L.

(Е.

Повойничковые

gyrosperma Dueben) -

Повойничек

перечный, или согнутосемянный, водяной перец. Отмечен в озерах

Бол. Кисегач и Бол. Миассово на иловато-песчаном грунте на глубине

20-40

СМ.

Сем.

73. Violaceae Batsch -

626. Viola arvensis Murr. -

Фиалковые

Фиалка полевая. Изредка как сорное и

па сухих лугах.

627. V. canina L. -

Ф. собачья. Отмечена на Ильменском хребте, у

дороги от железнодорожного поселка на перевал к р. Черемшанка. На

сырых, заболоченных лугах, лесных опушках, па обочинах дорог (Коз
лова,

1991).
628. V. collina Bess. -

Ф. холмовая. Обнаружена на южном подно

жии Ильменского хребта около Зелепцовского кордона (Куликов,

2001).
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Ф. сверху-голая, или кочкарная. Изред

629. V. epipsila Ledeb. -

ка по тенистым мокрым ольшаникам, иловатым берегам ручьев.

630. V. hirta L. -

Ф. волосистая. Встречается в разреженных лесах,

на лугах, скалистых склонах.

Ф. Морица. Произрастает вокруг оз. Кисе

631. V. mauritii Tepl. -

гач, па гранитных сопках. Единственная находка на Южном Урале
(Куликов,

2001).
632. V. mirahilis L. -

Ф. удивительная. Обычна во влажных тени

стых лесах.

633. V. montana L. -

Ф. горная. Изредка па влажных лугах, в те

нистых лесах.

634. V. persicifolia Schreb. (V. stagnina

Кit.)

-

Ф. персиколисmая,

или прудовая. Встречена один раз: па опушке разнотравного бора в
кв.

76 Миассовской части.
635. V. rupestris F. W. Shmidt -

Ф. скальная. Встречается часто на

каменистых склонах и в борах.
ех

636. V. selkirkii Pursh

Goldie -

Ф. Селькирка. Встречается в

сырых березняках и ольшаниках, на илистых берегах ручьев.

637. V. suavis Bieb. -

Ф. прияmая. Встречена дважды: в сосновом
215, выд.

жабрицево-кизильниковом лесу па крутом южном склоне (кв.

86);

в сосновом разнотравно-вейпиковом лесу (кв.

217,

выд.

30)

(данные

О.В. Ерохиной, экземпляр хранится в Ильменском гос. заповеднике).

638. V. tricolor L. -

Ф. трехцвеmая, анютины глазки. Изредка как

сорное.

Сем.

74.

Тhymelaeaceae

Juss. -

Волчеягодник обыкновенный, волчье

639. Daphne mezereum L. лыко. Отмечен два раза: в кв.
выд.

Волчниковые, Волчеягодниковые

98

в бору-зелепомошпике; в кв.

181,

10.
Сем.

75. Lythraceae J. St.-Hil. -

640. Lythrum salicaria L. -

Дербенниковые

Дербенник иволисmый, плакун-трава.

Изредка па сплавинах озер, травянистых болотах.
Сем.

76. Onagraceae Juss. -

Кипрейные

641. Chamaenerion angu,stifolium (L.) Scop. ( Chamerion angu,stifolium (L.) Holub) - Иван-чай узколистный. Встречается изредка в со
сновых и березовых лесах, реже на лугах. Заросли на вырубках и
гарях образует редко.
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alpinл

L. -

Двулепестник альпийский, колдуmща аль

пийская. Встречается в заповеднике спорадически в мокрых березня
ках, ольшаниках.

643.

EpiloЬium

Кипрей железистостебель

adenocaulon Hausskn. -

ный. Найден в уреме на о-ве Большой оз. Кисегач; на берегу ручья
Темир-Сага в

1 км от истока его из оз. Бал. Ишкуль (экземпляры

хранятся в Ботаническом институте РАН и Институте экологии рас
тений и животпых УрО РАН) (Куликов,

644.

Е.

montanum L. -

2003

а).

К. rорный. Изредка в ольшаниках по бере

гам озер.

645.

Е.

palustre L. -

К. болотный. Обычен на травянистых болотах,

па влажных лугах, в сырых березняках, ольшаниках.
Сем.

77. Haloragaceae R. Br. -

646. Myri.ophyUum sihiricum

Кот.

-

Сланояrодниковые

Уруть сибирская. Произрастает

в оз. Бал. Миассово возле его западного берега неподалеку от метеоро
логической станции, а также воз. Бол. Ишкуль, около кордона Иль
менского заповедника (Куликов,

647.

М.

spicatum L. -

2001).

У. колосистая. Обычна во всех озерах, неред

ко образует большие заросли.
Сем.

78.

Нippuridaceae

648. Hippuris vulgaris L. -

Link -

Хвостниковые

Хвостник обыкновенный, водяная со

сенка. Произрастает изредка и понемногу в мелководной зоне на

сильно обводненных болотах и по карьерам Ильменского торфяника.

Сем.

79. Apiaceae Lindl. (Umbelliferae Juss.) - Зонтичные

649. Aegopodium podagraria L. -

Сньпъ обыкновенная. Типична для

влажных затененных березняков, где иногда доминирует в травостое.

650. Angelica archangelica L. (Archangelica officinalis Hoffm.) Дудник лекарственный, дяrиль. По берегам ручьев, небольшими за
рослями.

651. А. decurrens (Ledeb.) В. Fedtsch. (Archangelica decurrens Ledeb.) - Д. низбеrающий, или сибирский. Там же, где предыдущий вид.
652. А. sylvestris L. - Д. лесной. Изредка по травянистым борам,
вырубкам.

653. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffrn. -

Купырь лесной. Произрас

тает в светлых лесах и па лугах; отмечен на горно-ключевом лугу (кв.

67,

выд.

28).
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654. Aulacospeпnum multifidum (Smith) Meinsh. (А. isetense
(Spreng.) Schischk.) - Бороздоплодник многораздельный, или исет
ский. Встречается спорадически на скалистых вершинах гор, в лесах
на выходах горных пород.

655. Bupleurum longi.folium L. ssp. aureum (Fisch. ех Hoffm.) Soo (В.
aureum Fisch. ех Hoffm.) - Володушка Д1ППП1олисmая, подвид золоти
стая. Изредка в смешаrшых и березовых лесах, обычно на прогалинах.

656. Caru.m carvi L. -

Тмин обыкновенный. Обычен на сухих лугах,

окраинах дорог и у жилья.

657. Chaerophyllum prescottii DC. -

Бутень Прескотта. Широко

распространен по лугам и разреженным лесам заповедника.

658. Cicuta virosa L. -

Вех ядовитый, цикута. Обычен на сплави

нах озер, реже на травяных болотах.

659. Conioselinum t.ataricum Hoffm.

(С.

vagi.natum

Тhell.)

-

Гирчов

ник татарский, или влагалищный. Изредка в лесах и на лугах.

660. Conium maculatum L. -

Болиголов пятнистый. Изредка на

влажных мусорных местах.

661. Eryngi.um planum L. -

Синеголовник плосколистный. Встречен

в заповеднике трижды: на остепнеrшом склоне близ оз. Сириккуль; на
восточном склоне Ильменского хребта; на остепнешюм склоне хребта
пад Ильменским торфяником.

662. Heracleum sihiricum L. - Борщевик сибирский. Обычен на
влажных лугах и в сырых лесах.

663. Kadenia duhia (Schkuhr) Lavrova et V. Tichomirov (Cnidium
duhium (Schkuhr) Thell.) - Кадения сомнительная, жrун-корень. В
березовых лесах, на сырых лугах и у болот.

664. Oenanthe aquatica (L.) Poir. -

Омежник водный. Собран в

окрестностях пос. Миассово.

665. Pastinaca sativa L. -

Пастернак посевной. Изредка у жилья.

Иногда разрастается обильно на залежах (восточная граница заповед
ника близ с. Урузбаево).

666. Pi,mpinella saxifraga L. - Бедренец камнеломка, или обыкно
венный. Изредка на сухих лугах.

667.

Pleurospeпnum

uralense Hoffm. -

Реброплодник уральский.

Рассеянно по всем лесам заповедника.

668. Selinum carvifolia (L.) L. -

Гирча тминолистная. Указывается

для территории заповедника (П.В. Куликов,

669. Seseli ledebourii G. Don fil. -

2001).

Жабрица Ледебура. Изредка по

хребтам заповедника, на выходах змеевиков и других основных пород
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в равнинной части заповедника (например, в районе оз. Бараус па не

большом выходе термолита среди гранитов, па серпентинитах

- кв.
109).
670. S. lihanotis (L.) Koch (Lihanotis intermedia Rupr., L. siЬirica (L.)
С. А. Меу.) - Ж. порезниковая, порезник промежуточный. Широко
распространена во всех лесах, па лугах, остепнепных склонах, скалах.

671. S. krylovii (V. Tichom.)

М.

Pimen. et Sdoblna -

Ж. Крылова.

Встречена в сосновом разнотравпо-вейниковом лесу (кв.

225,

выд.

22)

(данные О.В. Ерохиной, экземпляр хранится в Ильменском гос. запо
веднике).

672. Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. (Silaus besseri DC.) -

Морков

ник обыкновенный. Отмечен один раз: па железнодорожной насыпи.

673. Thyselinum palustre (L.) Rafin. ( Calestania palustris (L.) К.
Pol., Peucedanum palustre (L.) Moench) - Тиселинум болотный, ка
лестания болотная, rоричник болотный. Широко распространен в
заповеднике по сырым лугам, болотам, болотистым березнякам.
Сем.

80. Pyrolaceae Dumort. -

Грушанковые

674. Chimaphila umbellatл (L.) W. Barton - Зимолюбка зонтичная.
Изредка в зеленомошпых борах.

675. Moneses uniflora (L.)

А.

Gray -

Одноцветка крупноцветковая. В

зеленомошпых борах и па границе сухих боровых склонов с болотами.

676. Orthilia secunda (L.) House (Ramischia secunda (L.) Garcke)
-

Ортилия однобокая, рамишия однобокая. Обычна в зеленомошпых

и мертвопокровпых борах.

677. Pyrola chlorantha Sw. (Р. virescens auct.) - Грушанка зелено
ватая. Обычна в зелепомошпых и мертвопокровных борах.
678. Р. media Sw. - Г. средняя. Встречается в трех местообитапи
76, выд. 21); в разнотравно-круп
позлаковом сосновом лесу (кв. 79, выд. 8); в черничном сосrювом лесу
(кв. 98, выд. 2) (Ерохина, 1996).
679. Р. minor L. - Г. малая. Во влажных и болотистых березняках,

ях: в орляковом сосновом лесу (кв.

нередко.

680. Р. rotundifolia L. - Г. круглолистная. Обычна в сырых борах
и березняках, на окраинах болот.
Сем.

81. Monotropaceae Nutt. -

Вертляницевые

681. Hypopitys monotropa Crantz - Подъельник обыкновенный.
Встречается в заповеднике спорадически, в сосновых борах.
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Сем.

82. Ericaceae Juss. -

Вересковые

Подбел мноrолистный. Обычен па

682. Andromeda polifolia L. -

сфагновых болотах, по в небольших количествах.
Хамедафне болот

683. Chamaedaphne calyculata (L.) Moench -

ная, кассандра, болотный мирт. Обычна на сфагновых болотах, где
нередко доминирует.

684. Ledum palustre L. -

Багульник болотный. Обычен па сфагно

вых болотах, иногда по склонам сухих боров вблизи болот.

685. Oxycoccus microcaJpus Turcz.

ех

Клюква мелкоплод

Rupr. -

ная. Обычна па всех болотах с моховым покровом из

686.

О.

palustris Pers.

(О.

Sphagnum fuscum.
К. болотная, или

quadripetalus Gilib.) -

четырехлепестная. На сфагновых болотах, иногда в значительных
количествах.

687. Vaccinium myrtillus L. -

Черника. В борах зелепомошпиках,

печасто.

688. V. uliginosum L. - Голубика. Встречена в следующих пунк
227 па окраине осокового с березой болота;
в кв. 88-89 па болоте со Sphagnum fuscum; в кв. 219 на болоте со
Sphagnum medium и кассандрой; в кв. 57 па болоте со Sphagnum
fuscum и сосной; в кв. 69 па сфагновом болоте; по данным О.В.
Ерохипой отмечена па клюквешю-сфагповом болоте (кв. 221, выд.
63).
689. V. vitis-idaea L. - Брусника. Широко распространена в сухих
тах заповедника: в кв.

типах боров, встречается иногда в березняках со слаборазвитым тра
вяным покровом.

Сем.

83. Primulaceae Vent. -

690. Androsace filiformis Retz. -

Первоцветные

Проломник нитевидный. Встреча

ется часто па сырых местах, у дорог, па влажных залежах, у жилья.

691.

А.

ma.xima L.

(А.

turczaninowii Freyn) -

П. большой, или Тур

чанинова. По данным Е.В. Дорогостайской, собран один раз: на желез

нодорожной насыпи. Кроме того, в гербарии Ботанического института
РАН хранится сбор с Демидовских сопок (кв.

692.

А.

septentrionalis L. -

109).

П. северный. Обычен па каменистых

остепнеппых склонах, реже па сухих лугах, в березняках.

693. Co11:usa matthioli L. -

Кортуза Маттиоля. Встречена в сос1ю

вом зелепомошпом лесу па выходах гранита (кв.

ные

О.В.

Ерохиной,

заповеднике).
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694. Lysi.machia vulgaris L. - Вербейник обыкновенный. На травя
нистых болотах, мокрых лугах, в заболоченных березняках, ольшани
ках, нередко.

695. Naumburgia thyrsi.flora (L.) Reichenb. -

Наумбургия кистец

ветная, кизляк кистецветный. Обычна на болотах и по берегам озер.

696. Primula macrocalyx Bunge -

Первоцвет крупночашечный.

Произрастает в большом количестве в травянистых березняках, па
лугах.

697.

Р.

cortusoides L. -

П. кортузовидный. Найден на территории

Чебаркульской дачи, южнее горы Савелькуль (Куликов,

698. Trientalis europaea L. -

2003

а).

Седмичник европейский. Изредка в

борах и березняках.
Сем.

84. Limoniaceae Ser. -

Кермековые

699. Goniolimon tataricum (L.) Boiss. -

Гониолимон татарский.

Встречен единично на краю железнодорожной насыпи в

3

км к восто

ку от базы заповедника.
Сем.

85. Oleaceae Hoffmgg. et Link -

700. Syringajosi.kaea Jacq. -

Маслинные

Сирень венгерская. Культивируется на

кордоне Миассово.

701. S. vulgaris L. -

С. обыкновенная. Культивируется на кордонах

заповедника.

Сем.

86. Gentianaceae Juss. -

702. Gentiana cruciata L. -

Горечавковые

Горечавка крестообразная, соколиный

перелет. Изредка на пизкотравпых и остепнепных лугах.

703. G. pneumonanthe L. -

Г. леrочная. Обычна на влажных лугах

заповедника.

704. Gentianella amarella (L.) Boern. ( Gentiana axillaris (F. М.
Schmidt) Reichenb.) - Горечавочка rорьковатая, rоречавка пазуш
ная. Отмечена па сухих лугах, в разреженных лесах, на вырубках.

705. G. lingulata (Agardh) Pritchard ( Gentiana lingulata Agardh) Г. язычковая. Там же, где предыдущий вид, реже.

706. Gentianopsis barbata (Froel.)

Ма

( Gentiana barbata Froel.) -

Горечавник бородатый, rоречавка бородатая. Изредка на сухих лу
гах, остепненных склонах, просеках, вырубках.

707. G. doluchanovii (Grossh.) Tzvel. - Г. Долуханова. Встречается
в заповеднике спорадически на лугах и в разреженных березняках.
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Сем.

87. Menyanthaceae Dumort. -

Вахтовые

Вахта трехлисmая. По травянистым

708. Menyanthes trifoliata L. -

озерным сплавинам и болотам, обычно.
Сем.

88. Asclepiadaceae R. Br. -

Ластовневые

709. Vincetoxicum albowianum (Kusn.) Pobed. ( V. stepposum
(Pobed.) А. et D. Love) - Ластовенъ степной. Встречается в зелено
мошно-брусничниковом сосновом лесу (кв. 83, выд. 8) (Ерохина,
1996), а также в кв. 109 в сообществах каменистых степей, где оп иног
да доминирует.

710. V. hirundinaria Medik. (Antitoxicum officinale (Moench)
Pobed.) - Л. обыкновенный, ластовень лекарственный. Обычен в
лесах па каменистых выходах, скалах.

Сем.

89. Convolvulaceae Juss. -

711. Calystegia sepium (L.) R. Br. -

Вьюнковые

Повой заборный. В черемуш

никах и ольшаниках, по берегам ручьев.

712. Convolvulus arvensis L. -

Вьюнок полевой. Как сорное, по су

хим лугам и на железнодорожной насыпи.

Сем.

90. Cuscutaceae Dumort. -

713. Cuscuta europaea L. -

Повиликовые

Повилика европейская. Встречается

довольно часто. Паразитирует только па крапиве.

Сем.

91. Polemoniaceae Juss. -

714. CoUomia linearis Nutt. -

Синюховые

Колломия линейная. Широко распро

странившийся па Урале адвентивный североамериканский вид. Во

«Флоре европейской части СССР>-'>

(1981)

указывается, что впервые па

Урале он был обнаружен в Ильменском заповеднике в

1943-1946

гг.

(Куликов,

2001).
715. Polemonium caeruleum L. -

Синюха голубая, или обыкновен

ная. Изредка, па всех лугах заповедника.

Сем.

92.

Вoraginaceae

Juss. -

716. Anchusa ochroleuca Bieb. -

БураЧ1П1Ковые

Анхуза желто-белая, воловик

желто-белый. Собрана один раз: на железнодорожной насыпи.

717. Cynoglossum officinale L. -

Чернокорень лекарственный. Из

редка, на железнодорожной насыпи, в зарослях степных кустарников
и как сорное.

60

Глава

1.

ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ НА ФЛОРИСТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Синяк обыкновенный. Отмечен несколь

718. Echium vulgare L. -

ко раз на железнодорожной насыпи.

719. Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz -

Гакелия повислоп.лодная.

Изредка, на каменистых склонах и в сухих мертвопокровпых борах.

720. Lappula redowskii (Homem.) Greene -

Липучка Редовского.

Произрастает возле базы заповедника, па берегу ручья (Куликов,

721. L. squarrosa (Retz.) Dumort. (L. echinata Gilib.) -

2001).

Л. оттопы

ренная, или ежевидная. Обычна как сорное, а также па сухих лугах и
остепненных склонах.

722. Lithospermum officinale L. -

Воробейник лекарственный. На

сухих лугах и остеппеrшых склонах, в зарослях степных кустарников

и как сорное.

Кривоцвет восточный. Отмечен па тер

723. Lycopsis onentalis L. -

ритории базы в сырой ложбине.

724. Myosotis arvensis (L.) Hill - Незабудка полевая. Встречена
(1977) па территории Ильменского заповедника.
725. М. cespitosa К. F. Schultz - Н. дернистая. Обычна па болотах,

В. П. Коробейпиковой

мокрых местах, по травянистым берегам озер.

726.

М.

imitata Serg.

(М.

suaveolens auct.) -

Н. подражающая, или

душистая. Широко распространена па остепненпых склонах, сухих
лугах.

727.

М.

micrantha Pall.

ех

Lehm. -

Н. мелкоцветковая. Собрана

один раз: в разнотравном бору па южной оконечности Ильменского
хребта.

728.
-

М.

nemorosa Bess.

(М.

palustns subsp. nemorosa (Bess.) Jav.)

Н. дубравная. Собрана па берегу ручья в болоте севернее конторы

Ильменского заповедника; в восточной части (кв.

198)

па сыром лугу

(экземпляры хранятся в Институте экологии растений и животных
УрО РАН) (Куликов,

729.

М.

2003 а).
palustris (L.) L. - Н.

болотная. На сырых лугах, окраинах

болот, мокрых местах у дорог, нечасто.

730. Nonea rossica Stev. -

Нонея темно-бурая. Обычна как сорное

на залежах и сухих лугах.

731. Onosma simplicissima L. -

Оносма простейшая. Обычна на ка

менистых склонах, в сухих борах, в сосново-лиственничном редколесье.

732. Pulmonana mollis Wulf. ех Hornem (Р. dacica (Simonk.)
Simonk., Р. mollissima А. Kemer) - Медуница (легочница) мягкая,
или мягчайшая. Обычпейшее растение травянистых березняков и бо
ров, широко распространена по лесным и горным ключевым лугам.
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Сем.

93. Lamiaceae Lindl. (Lablatae Juss.) Яснотковые, губоцвеmые

733. Dracocephalum nutans L. -

3мееrоловник поникший. Собран

в кустарнике близ железной дороги.

734. D. ruyschiana L. - 3.

Руйша. Распространен широко по тра

вяпистым борам и березнякам, сухим лугам, остеппеппым склонам.

735. D. thymiflorum L. - 3.

тимъяноцветный. Изредка па сухих лу

гах, каменистых склонах, залежах, в сухих разреженных березняках,
как сорное.

-

736. Elsholtzia ciliata (Thunb.) Hyl. (Е. patrinii (Lepech.) Garcke)
Эльсгольция ( шандра) реснитчатая. Распространена у строений

конторы заповедника. Весьма обычна па улицах г. Миасса.
Ьifida

737. Galeopsis

Пикульник двунадрезанный. Обычен

Boenn. -

как сорное в огородах, у жилья.

738. G. ladanum L. -

П. ладанниковый. Изредка, как сорпое и у

жилья.

739. Glechoma hederacea L. -

Будра плющевидная. Обычна на

влажных лугах, в сырых березняках, па влажных залежах и как сорное.
Пустырник сизый. Обычен у

740. Leonurus glaucescens Bunge жилья как рудеральное.

П. пятилопастный. По сорным мес

741. L. quinquelobatus Gilib. -

там (пустыри, огороды), редко по сухим берегам озер (Горчаковский,
Козлова,

1998).
742. Lycopus exaltatus L. fil. -

3юзник высокий. Берега рек, влаж

ные кустарники.

743. L. europaeus L. - 3.

европейский. Найден в ольховой топи па

берегу оз. Ильменское; в уреме па о-ве Большой па оз. Кисегач; на
берегу ручья в болоте (торфяник) севернее базы Ильменского заповед
пика; па берегу оз. Бол. Миассово, у самой воды (экземпляры хранятся
в Ботаническом институте РАН и Институте экологии растений и
животных УрО РАН) (Куликов,

вом болоте (кв.

234,

выд.

6)

2003

а). Отмечеп в каллово-рогозо

(данные О.В. Ерохиной, экземпляр хра

нится в Ильменском гос. заповеднике).

744. Mentha arvensis L. -

Мята полевая. Нередко по берегам озер,

окраинам болот.

745. Nepeta pannonica L. -

Котовник венгерский. На сухих лугах

и залежах, изредка.

746. Origanum vulgare L. -

Душица обыкновенная. Обычна на

остеппеппых склонах, луговых степях и в разреженных лесах.
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747. Phlomis tuherosa L. (Phlomoides tuberosa (L.) Moench) - Зоп
ник клубненосный, железняк. Широко распространен по лугам, раз
реженным травянистым лесам, па остеппенных склонах.

748.

Prunellл

Черноголовка обыкновенная. На лугах

vulgaris L. -

у дорог, изредка.

Шалфей степной. Встречается часто па

749. Salvia stepposa Shost. -

остепненпых каменистых склонах, реже па лугах.

750. S.

tesquicolл Кlok.

et Pobed. -

Ш. сухостепной. Собрав один

раз: у железнодорожной будки.

751. Scutellaria galericulata L. -

Шлемник обыкновенный. Изред

ка, па болотах, травянистых берегах озер.

752. Sideritis montana L. -

Железница rорная. Собрана па остеп

пенпом склоне Ильменского хребта около базы заповедника. Распро
странена в поселке станции Миасс.

Чис

753. Stachys officinalis (L.) Trevis. (Betonica officinalis L.) -

тец лекарственный, буквица лекарственная. Обычен в травянистых
лесах, па лугах, остеппенных склонах.

754. S. palustris L. -

Ч. болотный. На травянистых болотах, бере

гах озер, нечасто.

755.

Тhymus

bashkiriensis

Кlok.

et Shost. -

Тимьян башкирский.

Собран па Ишкульском хребте (даппые П.В. Куликова); па безлесной
вершине хребта в овсецово-польпшо-астровой степи (кв.

197,

выд.

23)

(данные О.В. Ерохипой, экземпляр хранится в Ильменском гос. запо
веднике).

756.

Т.

marschallianus Willd. -

Т. Маршалла. Обычен па остеппеп

пых склонах.

757.

Т.

punctulosus

Кlok.

-

Т. точечный. Найден па восточном скло

не горы Ильмеп-Тау; па северной оконечности Ильменских гор
лесная

на

вершине

гора

между

дд.

Апдреевка

и

-

без

Мухаметово

(экземпляры хранятся в Институте экологии растений и животных

УрО РАН) (Куликов,

758.

Т.

2003 а).
talijevii Klot. et Shost. -

Т. Талиева. Отмечен на южном

склоне Ильменского хребта (Куликов,

759.

Т.

uralensis Klok. -

2001).

Т. уральский. Найден на Ильменском

хребте, южный склон средней вершины, обращенной к ст. Миасс Са
маро-Златоустовской ж.д., распространен в верхней части горы, среди
камней, часто, много (экземпляры хранятся в Институте экологии
растений и животных УрО РАН) (Куликов,

2003

а). Встречен в сосно

вом редкостойном остеппеппом гвоздичпо-остролодочпиковом лесу
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(кв.

188,

выд.

29)

(даппые О.В. Ерохипой, экземпляр хранится в Иль

менском гос. заповеднике).

Сем.

Пасленовые

94. Solanaceae Juss. -

760. Hyoscyamus niger L. - Белена черная. Изредка как сорное.
761. Solanum dulcamara L. - Паслен сладко-горький. В ольшани
ках и черемушниках, по берегам озер, печасто.

762. S. nigrum L. -

П. черный. Изредка у жилья и как сорное в

огородах.

Сем.

95. Scrophulariaceae Juss. -

763. Castilleja pallida (L.) Spreng. -

Норичниковые

Кастиллея бледная. В борах

мертвопокровных или с редким травяным покровом, в сосново-ли

ственничпом горном редколесье (просека между кв.

51), изредка.
764. Digitalis grandiflora Mill. -

129

и

138,

выд.

Наперстянка крупноцветковая.

Обычна в разреженных березовых и смешанных лесах, па горных лугах.

765. Euphrasia brevipila Bum. et Grernli -

Очанка коротковолоси

стая. Собрана на опушке соснового бора близ оз. Ильменское и на
Миасском кордоне.

766.

Е.

hirtella Jord.

ех

Reut. - О. волосистенькая. Отмечена не

сколько раз: па Косой горе, у Кисегачской дороги; близ кордона Тор
фяники; возле полотна железной дороги от ст. Миасс по направлению

к г. Челябинску.

767.

Е.

pectinata Ten.

(Е.

t.aia.rica Fisch.

ех

Spreng.) - О. гребенча

тая, или татарская. Обычна на каменистых склонах, сухих лугах.

768.

Е.

stricta D. Wolff ех J. F. Lehrn.

(Е.

condensata Jord.) -

О.

прямая, или сжатая. Изредка в сухих борах.

769. Linaria vulgaris L. -

Льнянка обыкновенная. На сухих остеп

пепных лугах, по откосам железнодорожной насыпи, нередко.

770. Melampyrum cristatum L. -

Марьянник гребенчатый. Обычен

па остепненных каменистых склонах, реже на сухих лугах.

771.

М.

pratense L. -

М. луговой. В борах, на границе их с боло

тами, редок.

772. Odontites vulgaris Moench

(О.

serotina (Larn.) Durnort.) -

Зубчатка обыкновенная, или поздняя. Изредка на сухих лугах, окра
инах дорог.

773. Pedicularis kaufina,nnii Pinzg. -

Мытник Кауфм:анна. В травя

ных борах, реже в березняках и на остепнепных склонах.
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М. болотный. На болотах и озерных сплави

palustris L. -

нах, обычно.

775.

Р.

resupinoiQ L. -

М. перевернутый. Изредка на окраинах бо

лот и в светлых, но влажных березняках.

776.

Р.

М. скипетровидный, или Карлов

sceptru,m-carolinum L. -

скипетр. Изредка на окраинах болот, в травяно-болотных березняках.

777.

Р.

sihirica Vved. subsp. uralensis Ivanina -

М. уральский. От

мечен несколько раз: на вершине одной из сопок Ильменского хребта
(704,4 м); на южном склоне Ильменского хребта; в верховьях р. Ня
шевка; на Косой горе; в верховье р. 1-й Черемшанки; у железнодорож

ной станции Миасс, на южном склоне Ильменского хребта (Куликов,

2001).

Обычный вид в сообществах каменистой степи на Демидовских

сопках (кв.

778.

Р.

109), а также произрастает па лугу около оз.
verticillata L. - М. мутовчатый. Встречается

Демидовское.

спорадически

по всему заповеднику. На сырых лугах, в березовых и смешанных
лесах.

779. Rhinanthus aestivalis (N. Zing.) Schischk. et Serg. -

Погремок

летний. Найден на лужайке па берегу оз. Ильменское (экземпляры
хранятся в Ботаническом институте РАН) (Куликов,

2003 а).
780. R. minor L. - П. малый. На сухих лугах, залежах, нередок.
781. R. songaricus (Stemeck) В. Fedtsch. - П. джунrарский. Встре

чен в заповеднике дважды: па Ильменском хребте над р. Черемшанка;
в долине р. Няшевка (Куликов,

2001).
782. R. vernalis (N. Zing.) Schischk. et Serg. -

П. весенний. Най

ден па разнотравной поляне, Ильменский хребет (экземпляры хранят
ся в Ботаническом институте РАН) (Куликов,

783. Scrophularia nodosa L. -

2003

а).

Норичник узловатый. По берегам

озер, уремам, изредка.

784. Verbascum lychnitis L. -

Коровяк метельчатый. На территории

Ильменского заповедника, вдоль дороги па остепненном склоне (эк
земпляры хранятся в Институте экологии растений и животных УрО
РАН) (Куликов,

2003
785. V. nigrum L. -

а).

К. черный. Изредка на сухих лугах, каменистых

склонах, залежах.

786. V. phoeniceum L. -

К. фиолетовый. Отмечен в зарослях степ

ных кустарников на Лысой горе (кв.

66).

Изредка на остепненых скло

нах.

787. V. thapsus L. -

К. обыкновенный, медвежье ухо. Изредка на

сухих лугах, каменистых склонах, залежах.
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788. Veronica anagallis-aquotica L. -

Вероника ключевая. На боло

тах, уремах, мокрых местах у дорог, па берегах озер, илистой почве.

789. V. beccabunga L. -

В. поручейная. Подводная форма этого

вида встречается изредка в ручьях заповедника, надземная отмечена
ОДИН раз.

790. V. chamaedrgs L. -

В. дубравная. Изредка в разреженных ле

сах и на лугах.

791. V. longifolia L. - В. длиннолистная.
76, выд. 21) (Ерохина, 1996).
792. V. officinalis L. - В. лекарственная.

В орляковом сосновом

лесу (кв.

Встречается изредка па

прогалинах и опушках боров.
В. простертая. Встречена в заповеднике один

793. V. prostrata L. -

раз: на старой Чебаркульской дороге за 120-й копью.

794. V. scutellata L. -

В. щитковидная. Собрана один раз: па берегу

оз. Ильменское.

795. V. serpyllifolia L. -

В. тимьянолистная. Встречена в заповедни

ке дважды: на берегу оз. Ильменское на иловато-песчаной почве; в кв.
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796. V. spicata L. -

во влажном понижении у дороги.

В. колосистая. Встречается часто на каменис

тых остепненных склонах, в сухих мертвопокровпых борах, по плеши
нам травяного покрова в травяных лесах.

797. V. spuria L. - В.
798. V. teucrium L. -

ненастоящая. На сухих лугах, склонах, нередко.

В. дубровник, или широколистная. Встреча

ется в больших количествах па лугах, в зарослях степных кустарни
ков, на склонах.

Сем.

96. Orobanchaceae Vent -

799. Orobanche bartlingii Griseb.

(О.

3аразиховые

libanotidis Rupr.) -

Заразиха

Бартлинrа, или порезниковая. Встречается часто в травянистых лесах
заповедника. Паразитирует на видах порезника.

800.

О.

krglowii G. Beck. - 3.

Крьmова. Отмечена па южном склоне

Ильменского хребта над Зелепцовским кордоном (Куликов,

2001).
801. О. pallidiflora Wimm. et Grab. - 3. бледноцветковая. Собрана на
Ильменском хребте в Савельевом логу (Куликов, 2001). Встречена дваж
ды: в сосново-лиственничном лабазпиково-вейниковом лесу (кв. 206,
выд. 15); в крупнотравном осиновом лесу (кв. 178, выд. 28) (данные О.В.
Ерохиной, экземпляр хранится в Ильменском гос. заповеднике).

802. Phelipanche lanuginosa (С. А. Меу.) Holub (Orobanche caesia Reichenb.) - Фелипанхе шерстистая, заразиха голубая. Изред-
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ка па скалах. В кв.

75

в сообществе настоящей полынной степи на

Змеиных горках. Паразитирует на польшях каменной и мелколис
тной.

Сем.

97. Lentibulariaceae Rich. -

803. Urticularia intermedia Hayne -

Пузырчатковые

Пузырчатка средняя. Обычна

па травянистых болотах заповедника.
П. малая. Встречается изредка там же, где пре

804. U. minor L. дыдущий вид.

П. обыкновенная. Обычна в заливах больших

805. U. vulgari.s L. озер.

Сем.

98. Plantaginaceae Juss. -

806. Plantago depressa Schlecht. -

Подорожниковые

Подорожник прижатый. Найден

на обочине шоссе напротив конторы заповедника (Куликов,

807.

Р.

2003).

П. большой. Обычен на лугах, у дорог и жилья,

major L. -

па отмелях озер.

808.

Р.

maxima Juss.

нике два раза: в кв.

ех Jacq.

- П. наибольший. Отмечен в заповед

у подножия железнодорожной насыпи; у до

233

роги близ оз. Мал. Кисегач.

809.

Р.

П. средний. Очень широко распространен в за

media L. -

поведнике по каменистым склонам, сухим лугам и лесам, около жилья.

810.

Р.

uruillei Opiz

(Р.

st:epposa Kuprian.) -

П. Урвилла, или степной.

Произрастает вместе с предьщущим видом и почти столь же часто.

Сем.

99. Rublaceae Juss. -

811. Galium aparine L. -

Мареновые

Подмаренник цепкий. Встречен трижды:

в сосново-лиственпичном кизильниково-вейниковом лесу (кв.

выд.

4);

на разнотравно-вейниковом лугу (кв.

вом вейпиково-крапивном лесу (кв.

218,
217, выд. 28)

выд.

73);

216,

в березо

(данные О.В. Еро

хипой, экземпляр хранится в Ильменском гос. заповеднике).

812. G. boreale L. -

П. северный. Обычен на всех лугах и в лесах

заповедника.

813. G. mollugo L. -

П. мягкий. В заповеднике найден один раз: на

береговом откосе речки, впадающей воз. Сириккуль.

814. G. palustre L. -

П. болотный. На болотах, в сырых лесах, по

берегам озер.

815. G. ruthenicum Willd. -

П. русский. Обычен на остепненпых

склонах, в сообществах каменистой степи.
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816. G. spurium L. - П. ложный. Изредка как сорное
817. G. tinctorium (L.) Scop. (Asperula tinctoria L.) -

в огородах.

П. красиль

ный, ясменник красильный. Встречается на сухих лугах, остеппенпых
склонах, в разреженных лесах, изредка.

818. G. trifidum L. - П.
819. G. uliginosum L. -

трехраздельный. На болотах, изредка.
П. топяной. Обычен на болотах, в сырых

лесах, по берегам озер.

820. G. verum L. -

П. настоящий. Обычен на остепненных склонах,

реже на сухих лугах, в соспово-лиственничпом редколесье.

Сем.

100. Caprifoliaceae Juss. -

821. Linnaea borealis L. -

Жимолостные

Линнея северная. Изредка в зелепомош

пых борах.

822. Lonicera pallasii Ledeb. -

Жимолость Палласа. Встречена на

Чебаркульском участке Ильменского заповедника (Куликов,

823. L. xylosteum L. -

2001).

Ж. обыкновенная. Изредка в лесах заповед

ника.

Сем.

Калиновые

101. Vibumaceae Rafin. -

824. Vihumum opulus L. -

Калина обыкновенная. По берегам ручь

ев, окраинам болот и сырых лугов, нечасто.
Сем.

102. Adoxaceae Trautv. -

Адоксовые

825. Adoxa moschatellina L. - Адокса мускусная.
87 в черемушнике у ручья (Русяева, 1985).

Произрастает в

кв.

Сем.

103. Valerianaceae Batsch -

826. Patrinia sihirica (L.) Juss. -

Валериановые

Патриния сибирская. Встречает

ся изредка на скалистых вершинах Ильменского хребта.

827. Valeriana wolgensis Kazak. -

Валериана волжская. По болоти

стым лугам, окраинам болот, разреженным сырым лесам, нечасто.

828. V. rossica

Р.

Smirn. (V. spryginii Sumn.) -

В. русская, в.

Спрыrина. Довольно обычна па остеппешrых склонах, в разреженных
сосновых лесах, сосrюво-листвешшчпом горном редколесье.

Сем.

104. Dipsacaceae Juss. -

829. Knautia arvensis (L.) Coult. ется изредка на лугах и как сорное.
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830. Succisa pratensis Moench -

Сивец луговой. На окраинах болот,

сырых лугах, опушках болотистых лесов, нередко.

Сем.

105. Carnpanulaceae Juss. -

831. Adenophora lilifolia (L.)

А.

Колокольчиковые

DC. - Бубенчик лилиелистный.

Распространен широко по всем лесам заповедника.

832. Campanula bononiensis L. -

Колокольчик болонский. Обычен

па лугах, в разреженных травянистых лесах.

833.

С.

К. олений, или жестковолосистый. В разре

cervicaria L. -

женных травянистых березняках, изредка.

834.

С.

К. сборный. Обычен в разреженных берез

glomerata L. -

няках, на сухих и горных ключевых лугах.

835.

С.

latifolia L. -

К. широколистный. В кв.

151

пор. Каменке в

березовых и смешанных лесах, нечасто.

836.

С.

persicifolia L. -

К. персиколистный. Отмечен в нескольких

пунктах дороги от базы заповедника на пос. Миассово, в лесу и уре
ме р. Белой.

837.

С.

rotundifolia L. -

К. круглолистный. На скалах, каменистых

обрывах, реже в сухих борах, нечасто.

838.

С. siЬirica

К. сибирский. Типичен для скалистых обрывов,

L. -

остепненных склонов, реже в сухих борах.

839.

С.

wolgensis

Р.

Smim. -

К. волжский. Широко распространен

по лугам заповедника, встречается в разреженных лесах.

Сем.

106. Asteraceae Dumort. ( Compositae Giseke) Астровые, сложноцветные

840. Achillea asiatica Serg. -

Тысячелистник азиатский. На берегу

оз. Ильменское; перед конторой заповедника (Куликов,

2001).

841. А. millefolium L. - Т. обыкновенный. Обычен на лугах, в раз
реженных лесах, па каменистых склонах.

842.

А. noЬilis

L. - Т. благородный. Изредка на остепненных скло

нах, сухих лугах.

843. Antennaria dioica (L.) Gaertn. -

Кошачья лапка двудомная.

Образует небольшие заросли на плешинах травяного покрова в сухих
борах, реже в сосняках зеленомошниках.

844. Anthemis ruthenica Bieb. -

Пупавка русская. На железнодо

рожной насыпи.

845.

А.

tinctoria L. -

П. красильная. Изредка у дорог в южной ча

сти заповедника.
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Лопух (репейник) войлочный.

846. Arctium tomentosum Mill. -

Обычен у жилья, дорог, на лугах и в лесах.

847. Artemisia absinthium L. -

Полынь rорькая, или абсентная.

Встречается около жилья, на огородах, в саду, по нарушенным лугам,

на выгонах (Козлова,

848.

А. аппепiаса

1991).
П. армянская. На скалистых вершинах,

Lam. -

остепненных склонах, в сухих разреженных борах, часто.

849.

А.

aust:riaca Jacq. -

П. австрийская. Собрана один раз: на же

лезнодорожной насыпи.

850.

А.

П. замещающая. Обычна на каменистых,

commutoia Bess. -

остепненпых склонах, скалах, сухих лугах и в лесах.

851.

А.

dracunculus L. -

П. эстраrон, тархун. Отмечена пеоднок

рапю на железнодорожной насыпи.

П. холодная. Доминирует в сообществах ка

852. A.frigida Willd. -

менистой степи на Демидовских сопках (кв.

109);

изредка на скалах и

каменистых склонах.

853.

А.

glauca Pall.

ех

Willd. -

П. серая. Отмечена в злаково-по

льпшой степи на вершине Змеиных горок на оз. Б. Таткуль. Встреча
ется на остепненных склонах, в зарослях степных кустарников.

854.

А.

чатой на

laciniata Willd. - П. рассеченная. В зарослях спиреи город
Лысой горе (кв. 66); на скалистом останце щелочной породы

на берегу оз. Инышко в сообществе с другими степняками.

855.

А.

latifolia Ledeb. -

П. широколистная. Обычна на остепнен

пых склонах и в сухих борах.

856.

А.

macrantha Ledeb. -

П. крупноцветная. Встречается на ос

тепненных склонах, лугах, в сухих разреженных лесах.

857.

А.

pontica L. -

П. понтийская. В полынно-разнотравной сте

пи на Змеиных горках (Горчаковский, Золотарева,

858.

А.

rupestris L. -

2004

а).

П. скальная. Произрастает только на линии

железной дороги, довольно часто.

859.

А.

scoparia Waldst. et Kit. -

П. метельчатая. Собрана один

раз: па железнодорожной насыпи.

860.

А.

sericea W еЬ. -

П. шелковистая. Распространена широко по

остепненным склонам, скалам, выходам горной породы в сухих борах
и сосн о во-лиственничном редколесье.

861.

А.

sieversiana Willd. -

П. Сиверса. Обычна как сорное, реже в

сухих борах.

862.

А.

vulgaris L. -

П. обыкновенная, чернобыльник. Изредка у

дорог и жилья, еще реже на лугах и каменистых берегах озер.
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863. Aster tripolium L. (Tripolium vulgare Nees) -

Астра солонча

ковая, триполиум обыкновенный. Встречена в заповеднике один раз:
в полосе обмеления залива Зыряновка оз. Бол. Миассово на иловатой
почве в зарослях ситника.

864.

А.

alpinus L. -

Астра альпийская. Обычна на скалистых вер

шинах, каменистых склонах, в сосново-лиственничном редколесье.

865.

А.

amellus L. - А. итальянская, или дикая, воловьи очи.
109 в степных сообществах Демидовских сопок, встре

Обычна в кв.

чается также на сухих лугах.

Череда поникающая. Там же, где череда

866. Bidens cernua L. трехраздельная, по реже.

867.

В.

radiata

Тhuill.

Ч. лучевая. На берегу оз. Ильменское близ

-

г. Миасса (экземпляры хранятся в Ботаническом институте РАН) (Ку
ликов,

868.

2003 а).
tripartita L. -

В.

Ч. трехраздельная. Обычна на иловатых бе

регах озер, мокрых местах у дорог и жилья, по окраинам болот с резко
переменным увлажнением.

Какалия (недоспелка) копьелистная. В

869. Cacalia hastata L. -

черемушниках, ивняках, па горных ключевых лугах, нечасто.

870. Carduus acanthoides L. -

Чертополох колючий. Найден на

базе Ильменского заповедника (экземпляры хранятся в Институте
экологии растений и животных УрО РАН) (Куликов,

871.

С.

crispus L. -

2003

а).

Ч. курчавый. В сырых березняках, на травяни

стых болотах и как сорное.

872.

С.

thoermeri Weinm. -

Ч. Термера. Изредка как сорное и у до

рог на сухой каменистой почве.

873. Carlina

Ьiebersteinii

Bemh.

ех

Homem. -

Колючник Биберш

тейна. В разреженных лесах, на сухих лугах, нередко.

87 4. Centaurea cyanus L. - Василек синий. Обычен как сорное.
875. С. diffusa Lam. - В. распростертый. Отмечен один раз: на же
лезнодорожной насыпи.

876. С. integrifolia Tausch - В. цельнокрайнолистный. Встречен в кв.
76 на окраине соснового леса у дороги, рядом со скашиваемым лугом.
877. С. pseudomaculosa Dobrocz. - В. ложнопятнистый. Отмечен
несколько раз: у железной дороги близ Зеленцовского кордона (подно
жие Ильменского хребта); между железнодорожной ст. Миасс и Иль
менским

заповедником,

вдоль

железной

конторы Ильменского заповедника (в
(Куликов,

2

дороги;

на территории

км к востоку от г. Миасс)

2001).
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878.

С.

scahiosa L. -

В. шероховатый. По сухим лугам, каменистым

склонам, реже как сорное и на залежах.

879. С. sihirica L. - В. сибирский. Типичное растение остепненных
каменистых склонов, встречается в сухих борах, горном редколесье.
880.

CicerЬita

uralensis (Rouy) Beauverd -

Цицербита уральская.

На горных ключевых лугах,. в сырых осиновых и березовых лесах, по
тенистым берегам ручьев, редко.

881. Cichorium intyhus L. -

Цикорий обыкновенный. Изредка ужи

лья и близ железной дороги.

882. Cirsium esculentum (Siev.)

С. А. Меу.

-

Бодяк съедобный. Со

бран один раз: на отмели оз. Мал. Миассово у восточной границы за
поведника.

883.

С.

heterophyUum (L.) Hill -

Б. разнолистный. Обычен на сы

рых и горных ключевых лугах, окраинах болот.

oleraceum (L.) Scop. - Б. оrородный. Изредка в сырых ку
75, болото близ оз. Таткуль).
885. С. palustre (L.) Scop. - Б. болотный. Найден близ оз. Ильмен

884.

С.

старниках у ручьев и озер (кв.

ское; в ольховой топи па берегу оз. Ильменское в устье р. Черемшанка,
(экземпляры хранятся в Ботаническом институте РАН) (Куликов,

2003 а).
886. С. setosum (Willd.) Bess. - Б. щетинистый, осот розовый. На
горном ключевом лугу (кв. 83, выд. 13) (Ерохина, 1996). Часто как
сорное на залежах, реже на сухих лугах, по каменистым берегам озер.

887.

С.

vulgare (Savi) Ten. -

Б. обыкновенный. У дорог и жилья,

нередко.

888. Conyza canadensis (L.) Cronq. (Erigeron canadensis L.) -

Мел

колепестничек канадский, мелколепестник канадский. На опушках
лесов, сухих склонах и как сорное.

889. Crepis foliosa

ВаЬс.

-

Скерда мноrолистная. Отмечена А. Н.

Сенниковым на Косой горе (Куликов,

890.

С.

paludosa (L.) Moench -

2001).

С. болотная. Найдена на южном

берегу оз. Мал. Таткуль в заболочешюм разнотравно-осоково-хвощо
вом березовом лесу (собрала Т.Г. Ивченко, определил П.В. Куликов).

891.

С.

praemorsa (L.) Tausch -

С. тупокорневищная. Обычна в

травянистых разреженных лесах и на лугах.

892.

С.

sihirica L. -

С. сибирская. Широко распространена по гор

ным ключевым лугам, влажным березнякам и осинникам.

893.

С.

tectorum L. -

как сорное.
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894. Echinops ruthenicus Bieb. - Мордовник обыкновенный. Про
израстает в большом количестве в кв. 109 на змеевиковых сопках. Есть
устные указания па нахождение этого вида на Ильменском хребте.

895. Erigeron acris L.

(Е.

acer auct.) -

Мелколепестник едкий. По

сухим лугам, склонам, изредка.

896.

Е.

uralensis Less. -

М. уральский. Произрастает в редком, вы

топтанном скотом сосновом лесу близ конторы заповедника (Куликов,

2001).
897. Filaginella pilularis (Wahlenb.) Tzvel. ( Gnaphalium sihiricum
Kirp.) - Сушенница сибирская. Обнаружена между кордоном и оз.
Мал. Ишкуль (Куликов, 2001). Встречается изредка на сырых местах
у дорог, илистых берегах озер (оз. Ишкуль, Аргаяш).

898. Filago arvensis L. - Жабник полевой. Отмечен в заповеднике
18 на отмели Халитовского залива оз. Ишкуль.
899. Galatella Ьijlora (L.) Nees - Солонечник двухцветковый. По

один раз: в кв.

кустарникам, опушкам лесов, склонам.

900. G. hauptii (Ledeb.) Lindl. -

С. Гаупта. На остепненных каме

нистых склонах, изредка.

901. G.punctoio. (Waldst. et

Кit.)

Nees (G. rossica Novopokr.) -

С.

точечный. По кустарникам, опушкам лесов, склонам, нередко.

902. Galinsoga parvifl.ora Cav. -

Галинзога мелкоцветковая. Как

сорное встречается около домов, в палисадниках (Горчаковский, Коз
лова,

1998).
903. Hieracium albocostatum Norrl. ех Juxip (Н. pseuderectum
Schljak.) - Ястребинка беложилковая. Встречается в средней части
северного склона к 2-й речке (Миасская дача) (Куликов, 2001). Отме
чена на заболоченном лугу (кв. 260, выд. 2) (данные О.В. Ерохиной,
экземпляр хранится в Ильменском гос. заповеднике).

904.

Н.

proceriforme (Naeg. et Peter) Zahn -

Я. высоковатая. Про

израстает па южном склоне Ильменского хребта (Куликов,

905.

Н.

trichocymosum (Zahn) Juxip -

мечена для Ильменского хребта (Куликов,

906.

Н.

umbellatum L. -

2001).

Я. волосистозонтичная. От

2001).

Я. зонтичная. Обычна в разреженных ле

сах, на скалистых склонах, лугах.

virosum Pall. - Я. ядовитая. Встречается на Ильменском
2001).
908. Inula britannica L. - Девясил британский. Изредка как сорное.
909. 1. helenium L. - Д. высокий. Найден в одном месте: в кв. 49 в
уреме р. Селянка (собрала и определила Л. В. Снитько, 1997).
907.

Н.

хребте (Куликов,
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910. 1. hirta L. -

Д. шершавый. Одно из обычных растений. Про

израстает повсюду по каменистым склонам, сухим лугам и разрежен
ным лесам.

911. 1. salicina L. - Д. иволисrnъ1й. В большом количестве произрас
тает па южной оконечности Ильменского хребта (па остепнешюм скло
не и по железнодорожной насыпи); встречается в остепненпых сосняках.

912. Lactuca sihirica (L.) Maxirn. -

Латук сибирский, молокан си

бирский. Изредка в сырых прибрежных кустарниках, па мокрых лу

гах, по берегам озер и у болот.

913. L. tatarica (L.)

С. А. Меу.

-

Л. татарский. Собран один раз:

па железнодорожной насыпи.

914. Leontodon autumnalis L. -

Кульбаба осенняя. Изредка ужи

лья и дорог па щебнистой почве. Обильно па осушенном Ильменском
торфянике.

915. Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. (Matricaria matricarioides (Less.) Porter) - Лепидотека пахучая, ромашка пахучая. Обыч
на у жилья, дорог, в огородах.

916. Leucanthemum vulgare Larn. -

Нивяник (поповник) обыкно

венный. Распространен широко па лугах, залежах.

917. Ligularia sihirica (L.) Cass. - Бузульник сибирский. Изредка
па болотах и сырых лугах.

918. Matricaria inodora L. (Matricaria peiforata Merat, Tripleurospennum peiforatum (Merat) М. Lainz) - Ромашка непахучая, трех
реберник просверленный, или непахучий. Изредка как сорное, у
жилья и дорог.

919. Omalotheca sylvatica (L.) Sch. Bip. et F. Schultz (Gnaphalium
sylvaticum L.) - Сухоцветка лесная, сущенница лесная. Отмечена
один раз: па берегу залива Зыряповка оз. Бол. Миассово.

920. Petasitesfrigidus (L.) Fries (Nardosmiafrigida (L.) Hook.) Белокопытник холодный, нардосмия холодная. Изредка по окраинам

болотистых березняков и ольшаников.

921. Р. radiatus Q. F. Grnel.) Tornan (Nardosmia laevigata (Willd.)

DC.) -

Б. лучистый, или гладкий, нардосмия гладкая. Образует не

большие заросли на каменистых берегах и по мелководью озер.

922. Picris hieracioides L. - Горлюха ястребинковидная, или горчак
желтый. У жилья, дорог и как сорное, нередко.

923. Pilosella caespitosa (Durn.) P.D. Sell et С. West (Hieraciurn.
caespitosum Durnort.) - Ястреб ин очка дернистая. Изредка в сырых
лесах и на лугах.
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cymella Sennik.

(Н.

cymosum L.) -

Я. зонтиковидная. От

мечена для территории Ильменского заповедника (Куликов,

2001).
925. Р. echioides (Lumn.) F. Schultz et Sch. Bip. (Н. echioides
Lumn.) - Я. жестковолосая. Обычна на сухих каменистых склонах,
сухих лугах и в разреженных лесах.

926. Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ех Reichenb.) Ledeb. (Achillea
cartilaginea Ledeb. ех Reichenb.) - Чихотник хрящеватый, или чи
хотная трава, тысячелистник хрящеватый. Изредка в прибрежных
кустарниках и у дорог.

927. Saussurea controversa DC. -

Соссюрея (горькуша) спорная.

Нередко, в сухих мертвопокровных борах, в сосново-лиственничном
редколесье и на каменистых склонах.

928. S. parviflora (Poir). DC. -

С. мелкоцветная. На травянистых

болотах, сырых лугах, изредка.

929. Scorzonera aust:riaca Willd. - Козелец австрийский.
109 в сообществах каменистых степей

стает па скалах, в кв.

Произра
на Деми

довских сопках.

930. S. ruprechtiana Lipsch. et Krasch.
-

ех

Lipsch. (S. glabra Rupr.)

К. Рурпрехта, или гладкий. Встречается па южном каменистом

склоне Ильменского хребта, на Демидовских сопках, на выходах сер
пентинитов (Горчаковский, Золотарева,

2004

а).

931. S. purpurea L. - К. пурпуровый. На сухих
- в кв. 66 в нижней части склона Лысой

склонах

лугах, остепненных

горы в сообществе

злаково-разнотравной степи; на Демидовских сопках в разнотравно

злаковой степи, изредка.

932. Senecio erucifolius L. -

Крестовник эруколистный. На сухих

лугах, изредка.

933. S.jluviatilis Wallr. (S.

satтacenicus

L.) -

К. речной, или сара

цинский. Изредка па сырых лугах, в черемушниках.

934. S. jacobaea L. -

К. Якова. Широко распространен по сухим

лугам, залежам, склонам, степным кустарникам, обочинам дорог.

935. S. jacquinianus Reichenb. -

К. Жакиана. Встречается на Иль

менском хребте, по склону кр. Черемшанка (Куликов,

936. S. nemorensis L. -

2001).

К. дубравный. На сырых лугах, в черемуш

никах, редко.

937. S. vulgaris L. - К. обыкновенный. Изредка как сорное в оmродах.
938. Setтatula coronata L. ( S. wolffi.i Andrae) - Серпуха венценос
ная, обыкновенная, Вольфа. Обычна па горных ключевых лугах, во
влажных березняках, приручьевых кустарниках.
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939. S. gmelinii Tausch -

С. Гмелина. На остепненных склонах, су

хих лугах, нередко.

Золотарник обыкновенный, золотая

940. Solidago virgaurea L. -

розга. Обычен на лугах, каменистых склонах, в лесах и на вырубках.

941. Sonchus arvensis L. -

Осот полевой. Широко распространен

как сорное.

942. S. oleraceus L. - О. оrородный. Изредка как сорное в огородах.
943. Tanacetum vulgare L. - Пижма обыкновенная, дикая рябинка.
Изредка па лесных опушках, песчаных берегах озер и у дорог.

944. Taraxacum beckeri Soest -

Одуванчик Бекера. Отмечен на

южном склоне Ильменского хребта над железнодорожным поселком

2001).
bessarahicum (Hornem.) Hand.-Mazz. -

(Куликов,

945.

Т.

О. бессарабский.

Собран па южном берегу оз. Таткуль, на Змеиных горках у подножия
холма с остепненной растительностью.

946.

Т.

officinale Wigg. -

О. лекарственный. Обычен у жилья, до

рог, в лесах и па скалах.

947.

Т.

stenolobum Stschegl. -

О. узколопастный. Найден па обочи

не шоссе напротив управления заповедника (Куликов,

2003).
948. Tephroseris integrifolia (L.) Holub (Senecio integrifolius (L.)
Clairv.) - Пепельник цельнолистный, крестовник цельнолистный.
Обычен па остепненных склонах, сухих лугах, реже в разреженных
лесах.

949.

Т.

tuЬicaulis

palustris (L.) Reichenb. (Senecio congestus (R. Br.) DC" S.
Mansf., S. palustris (L.) Hook.) - П. болотный, крестовник

скученный. Произрастает в зпачителыюм количестве па низких бере
гах оз. Бол. Миассово у воды на иловатой почве. На других озерах
редок.

950. Tragopogon orientalis L. (Т. pratensis L. subsp. orientalis (L.)
Celak.) - Козлобородник восточный. Обычен на лугах заповедника.
951. Trommsdoifia maculo.ta (L.) Bemh. - Пазник крапчатый. Обы
чен в разреженных травянистых лесах и на лугах.

952. Tussilago faifara L. -

Мать-и-мачеха обыкновенная. На окра

инах болот, у дорог, па отвалах копей, железнодорожной насыпи, не
редко.

953. Xanthium strumarium L. -

Дурнишник обыкновенный. Собран

один раз: на железнодорожной насыпи.

ГЛАВА

2.

ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ
НА ЦЕНОТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

В ОПОРНОЙ СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА

2.1.

ОсновньIЕ ОСОБЕННОСТИ и ХАРАКТЕР РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭТАЛОННЫХ УЧАСТКОВ

Опорная основа фитомониторинга представлена

20

эталонными

участками, заложенными в наиболее типичных подразделениях расти
тельности заповедника (рис.

по

2 луговых

2.1). Сюда входят 10 лесных, 5 степных,
и болотных сообществ и одно сообщество зарослей степ

ных кустарников. Все эти сообщества относятся к числу раритетных,
или типичных, подлежащих охране. Если принять классификацию,
предложенную Т.Г. Байковым

(1999),

выделяющему шесть категорий

таких сообществ, то степные фитоценозы Ильменского заповедника
входят во вторую категорию

-

это коренные сообщества, в которых

компонентами с различной фитоценотической значимостью представ
лены· реликтовые и эндемичные виды, некоторые из них включены в

~Красные книги~. Лесные, болотные и луговые сообщества соответ
ствуют четвертой категории

-

коренные сообщества, представляющие

научную значимость и имеющие эталонное значение.

Эталонные участки можно сгруппировать по степени сходства их
видового состава

с помощью коэффициента Чекановского-Сьеренсе

на. Полученная схема (рис.

2.2)

отражает взаимоотношение основных

растительных сообществ заповедника. В построенном дендрите выде
ляются три блока: мезофильный, ксерофильный и гигрофильный. К
мезофильному блоку относится шесть лесных сообществ, плеяда фор
мируется на уровне связи

Ksc=0,44,

центральное положение в ней за

нимают сосновые леса с богатыми по видовому составу нижними
ярусами: орляково-разнотравный, ракитниково-зеленомошный и зеле

номошно-брусничный. Сходство сообществ этой плеяды обусловлива
ет группа бореальных и пеморальных видов:

Calamagrostis anmdinacea,
Ptendium aquilinum, Orthilia secunda, Trientalis europaea, Stachys officinalis
и др.
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Схема расположения эталонных участков растителыюсти
на территории Ильменского заповедника
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Рис.2.2. Граф сходства видового состава эталонных участков

фитомониторипга
(коэффициент сходства Чскановского-Сьерснсена)

Наиболее крупная плеяда дендрита на уровне связи Ksc = 0,39
объединяет восемь сообществ, которые относятся к условно ксеро
филыюму блоку: степи, остепненные леса и заросли степных кустар
ников (фото 1, 2). Общие виды для перечисленных сообществ - это
степные и лугово-степные растения: Artemisia seri.cea, Galium tinctori.um,
Medicago falcata, Potentilla humifusa, Phleum phkoides, Fragari.a viri.dis и др.
Расположение сообществ в этой плеяде определяется степенью их
ксерофилыюсти: центральное место занимает сообщество луговой сте
пи, связанное как с остепненными лесами, так и с сообществами на
стоящих степей, которые в свою очередь близки к наиболее ксеро
филы1ым каменистым степям. Заросли спиреи, тесно связанные с лу
говой степью, довольно мезофильны, в их состав входит ряд луговых

и лесо-луговых видов, что сближает их с лугами и обусловливает
связь ксерофильного блока с гигрофильным.
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Таблица

2.1

Основные признаки видового состава эталонных

сообществ заповедника

Тип растительности
Признаки сообщества

степи и заросли

болота

луга

леса

степных
кустарников

Число видов
Число эндемиков

Число реликтов

26-62

44-59

8-13

29-73

4

о

о

3

29

о

о

44

Гигрофильный блок включает зарастающий и горно-ключевой
луга, заболоченный ольховый лес на сплавине и болота (фото

3, 4).

Уровень связи между этими сообществами очень мал и определяется
наличием в их составе таких лугово-болотных и болотных видов, как

Menyanthes trifoliata, Thyselinum palustre, Filipendula ulmaria, Phragmites
australis, Lysimachia vulgaris и др.
О степени репрезентативности видового состава эталонных учас

тков относительно всей флоры заповедника можно в какой-то мере су
дить по числу и составу эпдемиков, реликтов, а также редких видов,

отмеченных в их границах (табл.

2.1).

Общее число видов, отмеченных па всех эталонных участках, со
ставляет

29,3 % от

всей флоры заповедника, доля эндемиков

- 17,8%

от

всех эндемичных видов. Кроме того, на эталонных участках произра

стает пять видов орхидных, что составляет

23,8%

от всех орхидей за

поведника.

Среди лесных эталонных участков наиболее богаты по видовому
составу ракитниково-зеленомошпый и орляково-разнотравпый сосня

ки

(62

и

59

видов сосудистых растений соответствешю ), наиболее бед

ны сосновые леса па каменистых обнажепиях
черничник

(31

вид), липовый и ольховый леса

(26 - 31
(31 и 32

вид), соспяк
вида соответ

ственно). В этой группе эталонных участков лесов с элементами остеп
пения

присутствует

ряд

скальпа-степных

и

лесостепных

видов,

эндемиков и реликтов, но также есть виды неморалыюго комплекса.

На степных эталонных участках отмечено наибольшее видовое
разнообразие (особенно в сообществе луговой степи) и самое большое
число реликтов, что определяет реликтовую природу степных сооб
ществ Ильменских гор (Горчаковский, Золотарева,

80

2004

а).

Фото 1. Общий вид Демидовских сопок

Фото

2. Общий вид Лысой горы

Фото 3. Общий вид клюквенного болота

Фото

4.

Вид с Лысой горы

Фото

5. Сосновый лес

орляко во-разнотравный

Фото

6.

Сосновый лес
ракитниково

зеленомошный

Фото

7.

Сосновый лес
зеленомошно

брусничный

Фото 8. Neottianthe cucullata в зеленомошно
брусничном сосняке

Фото

9.

Сосновый лес
мохово-лишайниковый
на каменистых

обнажениях

Фото

10. Сосновый лес редкостойный

богаторазнотравный остепненный

Фото

11.

Лиственничный лес
редкостойный

остепненный

Фото

12. Липовый лес

Фото

13.

Ольховый лес
заболоченный
на сплавине

Фото

14. Богаторазнотравная подмаренниково
клеверно-полынная луговая степь

Фото 15. Перистоковыльно-полынная степь

Фото

16. Сибирсковасильково-холоднополынная каменистая степь

Фото 17.

Echinops ruthenicus

в травостое сибирсковасильково

холоднополынной каменистой степи

Фото

18.

Холоднополынно-перистоковыльная каменистая степь

Фото 19.

Dianthus acicularis

в травостое холоднополынно

перистоковыльнной каменистой степи

Фото

20. Заросли спиреи городчатой

Фото 21 . Бугристое осоково-сфаrновое болото с рямовой сосной
и кустарничками

Фото

22. Бугристо-мочажинно-мезотрофное

вахтово-осоково-сфаrновое болото

Фото 23. Вид на Ильменские горы

Фото

24. Кордон « Миассово». Поляна с синантропной
растительностью

Фото 25. Синантропная растительность близ жилья

Фото

26. Разнотравно-снытевый луг. На переднем плане

Aegopodium podagraria, Arctium tomentosum

и

Heracleum

siЬiricum

Фото

Фото

27. Пижмовое сообщество

28. Разнотравно~клеверный луг

Фото 29. Синантропная растительность на окраине
возделываемого участка

Фото 30. Тропа в сосновом лесу

Фото

Фото

31. Лесная дорога

32. На берегу оз . Большой Таткуль. Слева направо

А.А. Чибилев, Е.Н. Подгаевская, Н.В. Золотарева,

П.Л. Горчаковский, Е.В. Коротеева, А.В . Лагунов

Глава

2. ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ НА ЦЕНОТИЧЕСКОМ УРОВНЕ В ОПОРНОЙ СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА

2.2.

ЛЕСНЫЕ ФИТОЦЕНОЗЫ

На территории заповедника преобладает лесная растительность.
По данным лесоустройства
приходится

81%,

1985

г.,

на лесопокрытую

в том числе на долю сосняков

55 %,

площадь

березняков

40%. Основные лесообразователи - сосна обыкновенная (Pinu.s sylvestris), березы повислая и пушистая (Betula pendula, В. pubescens) и осина
(Populu.s tremula).
Как лесообразователь на первом месте стоит сосна. Опа господ
ствует в южной части заповедника, в пределах Ильменского хребта и

предгорий. На Ильменском хребте преобладают сосняки с хорошо
развитым травяным покровом, в некоторых местах с признаками ос

тепнения. Характерно присутствие лиственницы

(Lari.x sihirica),

повы

шающееся в местах, где условия произрастания неблагоприятны для
сосны и она не образует плотно сомкнутый ярус. С этими условиями
связаны сосново-лиственпичные редколесья, а иногда и небольшие по
площади редкостойные лиственничники.
Сосновые леса предгорий осrеш1ены в меньшей степени, чем сосняки

Ильменского хребта. На вершинах гряд встречаются сосняки каменистые
и бруснично-лишайниковые, ниже по склонам - сосняки зеленомошно
бруснично-черничные, травяные с покровом из

Rubu.s saxatilis, Fragaria

и др., а также орляковые (с Pteridium шzuilinum ). Под влиянием по
жаров и рубок сформировались условно-коренные сосняки с покровом из

vesca

Chamaenerion angustifolium, Calamagrostis arnndinacea

и др. Травяно-болот

ные и сфапювые сосняки встречаются редко.

Березовые леса по занимаемой ими площади лишь немногим ус

тупают сосновым. В северной части заповедника они преобладают над
другими растительными группировками. Большая часть березняков
вторичного происхождения и возникла на месте бывших здесь прежде
сосновых лесов, в связи с чем по составу травяного яруса многие со

общества таких березняков близки к исходным травяным соснякам. К
востоку от Ильменских гор (в северной половине заповедника) рас

пространены березняки крупнотравные (с

Aegopodium podagraria),

а

иногда с ярусом из папоротника-орляка. Ближе к восточной границе

заповедника травяной ярус березняков с признаками остепнения; со
сна в их древостое отсутствует.

Осинники встречаются во всех частях заповедника, но не занима

ют больших площадей. В их травяном ярусе господствуют вейник

тростниковидный

Calamagrostis arundinacea и лесное разнотравье, а на
- крупнотравье (Aegopodium podagraria,
Aconitum septentrionale, Cacalia hastata и др.).
более влажных местообитаниях
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Ольха черпая

(Alnu.s glutinosa)

образует небольшие участки заболо

ченных лесов на сплавинах оз. Большой Таткуль и по окраинам бес
сточных

котловин.

Ольха

серая

(Alnus

incana)

тяготеет

к

местообитаниям с проточными водами и образует чистые древостои по
долинам ручьев и речек на горных склонах и в прирусловых запах

речных долин предгорий. Одной из достопримечательностей предго

рий Ильменского хребта служат небольшие участки липовых лесов
(Тilia cordata) на островах оз. Большой Кисегач и оз. Большое Миас
сово (остров Липовый). Небольшие заросли липы встречаются и по
лощинам Ильменского хребта.
Эталонные участки фитомониторипга отражают разнообразие
лесных сообществ (различные типы сосrювых лесов, липовый лес и
ольховник па сплавине).

Эталонный участок

(фото

1.

Сосновый лес орляково-разнотравный

5).

Размер: 40х40м. Географическое положение: Ильменский государ

ственный заповедник, Миассовское лесничество, кв.

76,

выд.

21

(столб

1-2).
Координаты:

55°10'

с. ш"

60°16'

в.д.

Рельеф и положение в рельефе: западный склон крутизной
Высота над уровнем моря:

296

8-10°.

м.

Окружение и экологический профиль: со всех сторон та же ассо
циация.

в

t-1;

р-2;

f -З; f

-4;

t

-5;

3

t-б;

1 - Pinu.s sylvestris; 2 - Rubu.s saxatilis; 3 - Pteridium aquilinum; 4 Aegopodium podagraria; 5 - Brachypodium pinnatum; 6 - Calamagrostis
arnndinacea.
Подстилающая горная порода: кварцито-слапцы.
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Древесный ярус: 10С+Б; состоит из сосны, березы повислой, сом
кнутость крон

- 40%.

Подрост: сосна, береза повислая, осина.
Кустарниковый ярус: проективное покрытие
Видовой состав

10%.

Обилие

Chamaecytisus ruthenicus

sol.

Crataegus sanguinea

sol.

Lonicera xylosetum

sp.

Malus baccata

sp.

Padus avium

sp.

Rosa maja/is

sol.

Rubus idaeus

sol.

Sorbus aucuparia

sol.

Viburnum opulus

sol.

Травяно-кустарничковый ярус: проективное покрытие

70%.

Подъярус

Обилие

Actaea erythrocarpa

11

sol.

Adenophora lilifolia

1

sol.

Aegopodium podagraria

11

sp.

Agrimonia pilosa

11

sol.

Angelica sylvestris

1

sol.

Brachypodium pinnatum

11

sp.

Calamagrostis arundinacea

11

сор.1

Сатрапи/а

11

un.

Carex montana

11

sp.

Chamaenerion angustifolium

1

sol.

Cypripedium guttatum

11

sol.

Видовой состав

glomerata
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Dactylis glomerata

11

sol.

Digitalis grandifl.ora

11

sol.

Fragaria vesca

1П

sp.

Galium boreale

11

sol.

Geranium siblricum

11

sol.

G. sylvaticum

11

sol.

Hieracium umbellatum

п

sol.

Impatiens noli-tangere

п

sol.

Kadenia dubla

п

sol.

Lathyrus pisiformis

11

sol.

L. vernus

11

sp.

Lilium martagon

11

sol.

Lupinaster albus

11

sol.

Luzula pilosa

11

sol.

1П

sol.

Melica nutans

11

sol.

Orthilia secunda

1П

sol.

Pilosella caespitosa

11

sol.

Polygonatum odoratum

11

sol.

Potentilla erecta

11

sol.

Primula macrocalyx

11

sol.

Pteridium aquilinum

11

сор.1

Pulmonaria mollis

11

sol.

Pyrola chlorantha

1П

sol.

Rubus saxatilis

11

sp.

Sanguisorba officinalis

11

sol.

Seseli libanotis

1

sol.

Stachys officinalis

11

sol.

Maianthemum
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Trientalis europaea

III

sol.

Trifolium medium

11

sp.

Urtica dioica

1

sol.

Vaccinium vitis-idaea

11

sp.

Veronica chamaedrys

III

sol.

Vicia sepium

11

sol.

V. sylvatica

11

sol.

Viola canina

III

sol.

V. mirabllis

11

sol.

Мохова-лишайниковый ярус: проективное покрытие

60 %.

На почве: сор. 2 - Pleurozium schreberi, sol. - Hylocomium splendens,
Rhytidiadelphus triquetms, Ptilium crista-castrensi.s, Plagiomnium cuspidatum,
un. - Dicranum polysetum.
На основаниях стволов деревьев: Ptilium crista-castrensi.s, Hylocomium
splendens, Pleurozium schreberi, Brachythecium velutinum, Orthodicranum
montanum, Нурпит cupressiforme, Pohlia nutans, Sanionia uncinata, Py/,aisi,el/a
polyantha, Plagiothecium laetum, Platygyrium repens.

Эталонный участок
(фото

2.

Сосновый лес ракиmиково-зеленомоmный

6).

Размер участка: 35х50м. Географическое положение: Ильменский
государственный заповедник, Миассовское лесничество, кв.

(столб 1- 7).
Координаты:

55°10'

с.ш.,

60°16'

74,

выд.

8

в.д.

Рельеф и положение в рельефе: северо-восточный склон крутиз

ной

4°;

рельеф грядово-волнистый, большая часть эталонного участка

расположена на вершине и склонах гряды. Выходы горных пород

местами в виде крупных глыб.
Высота над уровнем моря:

31 О

м.

Окружение и экологический профиль: на юге переходит в берез
няк разнотравно-орляковый, с востока и запада та же ассоциация, на

севере переходит в березово-сосновый разнотравно-вейниковый лес.
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юз

ф -1. у -2. ~ -3.

'

св

... ,

1 - Betula pendula; 2 - Pteridium aquilinum; 3 - Pinus sylvestris; 4 Chamaecytisus rnthenicu,s.
Подстилающая горная порода: гранито-гнейсы и жила мраморов.

Древесный ярус: 9С1Б; состоит из сосны, березы повислой, сомк
нутость крон

- 80%.

Подрост: береза повислая, сосна, осина, липа.
Кустарниковый ярус: проективное покрытие

15%.

Обилие

Видовой состав

Chamaecytisus ruthenicus

сор. 1

Genista tinctoria

un.

Padus avium

sol.

Rosa majalis

sol.

Rubus idaeus

sp.

Sorbus aucuparia

sol.

Lonicera xylosetum

sol.

Травяно-кустарничковый ярус: проективное покрытие

50%.

Подъярус

Обилие

Adenophora lilifolia

1

sol.

Aegopodium podagraria

11

sol.

Angelica sylvestris

1

sol.

Antennaria dioica

11

sol.

Видовой состав
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Artemisia Latifolia

11

sol.

Astragalus danicus

11

sol.

Brachypodium pinnatum

11

sp.

Calamagrostis arundinacea

11

сор.1

Carex montana

11

sp.

Chamaenerion angustifolium

I

sol.

Chimaphila umbellata

1П

sol.

Cypripedium guttatum

11

sol.

Dryopteris filix-mas

11

sp.

Fragaria vesca

1П

sol.

Galium boreale

11

sol.

G. tinctorum

11

sol.

Geranium sylvaticum

11

sol.

Goodyera repens

1П

un.

Нieracium

11

sol.

Kadenia dubla

п

sol.

Lathyrus vernus

п

sol.

Lilium martagon

I

sol.

Lupinaster albus

11

sol.

Luzula pilosa

11

sol.

Maianthemum blfolium

1П

sol.

Melampyrum cristatum

11

sol.

Neottianthe cucu/lata

1П

sol.

Orthilia secunda

1П

sol.

Pleurospermum uralense

I

sol.

Polygonatum odoratum

11

sol.

Potentilla erecta

п

un.

Pteridium aquilinum

п

sol.

Pulmonaria mo/liss

п

sol.

umbellatum
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Pulsatilla flavescens

11

sol.

Pyrola media

III

sol.

Р.

rotundifolia

III

sol.

Rubus saxatilis

11

sp.

Sanguisorba officinalis

11

sol.

Saussurea controversa

11

sol.

Sedum purpureum

11

sol.

Seseli Libanotis

1

sp.

Solidago virgaurea

11

sol.

Stachys officinalis

11

sol.

Succisa pratensis

11

sol.

Trientalis europaea

III

sp.

Trifolium medium

11

sol.

Trollius europaeus

11

sol.

Trommsdorfia maculata

11

sol.

Vaccinium vitis-idaea

11

sp.

Veronica chamaedrys

11

sol.

Vicia cracca

11

sol.

V. sepium

11

sol.

Viola mirabllis

III

sol.

Мохова-лишайниковый ярус: проективное покрытие

70 %.
На почве: сор. 3 - Pleurozium schreberi, sol. - Dicranum polysetum,
Hylocomium spkndens, Ptilium crisla-castrensis, Rhytidiadelphus tri,quetrus.
На камнях: Brachythecium velutinum, В. salebrosum, Cynodontium
strnmiferum, Dicranum scoparium, D. viride, Hylocomium spkndens, Grimmia
ovalis, Orthodicranum montanim, Plntygyrium repens, Plogiomnium cuspi.dлtum,
Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Ptilium crista-castrensis, Py1aisella
polyantha, Racomitrium microcarpum, Sanionia uncinata"
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Эталонный участок
(фото

3.

Сосновый лес зеленомошно-брусничный

7, 8).

Размер участка: 40х40м. Географическое положение: Ильменский
государственный заповедник, Миассовское лесничество, кв.
(столб 1- 4).
Координаты:

55°10'

с. ш.,

60°16'

83,

выд.

8

в. д.

Рельеф и положение в рельефе: западный склон крутизной 5°; ре
льеф грядово-волнистый, местами выходы горных пород в виде глыб.
Высота над уровнем моря:

310

м.

Окружение и экологический профиль:

1О

м к востоку переходит

в сосняк каменистый, с южной стороны та же ассоциация, через

20

м

переходит в березово-сосновый разнотравный лес, с запада и севера та
же ассоциация.

3

f

-1;

•

-2;

т

-3;

f"

-4;

7

в

-5;

1 - Piлus sylvestris; 2 - Calamngrostis arnndina.cea; 3 - Vaccinium vitis-

idaea; 4 -

!Шbus

saxatilis; 5 - Pt.eri.dium aquilinum.

Подстилающая горная порода: гранито-гнейсы и жила мраморов.

Древесный ярус: 9С 1Б; состоит из сосны, березы повислой, сомк
нутость крон

- 80%.

Подрост: сосна, береза повислая, ель.
Кустарниковый ярус: проективное покрытие
Видовой состав

1%.

Обилие

Chamaecytisus ruthenicus

sol.

Cotoneaster melanocarpus

sol.

Genista tinctoria

sol.
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Padus avium

sol.

Rosa majalis

sol.

Sorbus aucuparia

sol.

Viburnum opulus

sol.

Травяно-кустарпичковый ярус: проективное покрытие

50%.

Подъярус

Обилие

Adenophora lilifolia

1

sol.

Antennaria dioica

11

sp.

Brachypodium pinnatum

11

sol.

Calamagrostis arundinacea

11

сор. 1

Carex montana

11

sol.

С.

11

sol.

Chimaphila umbellata

III

sol.

Filipendula vulgaris

11

sol.

Fragaria vesca

III

sol.

Euphorbla microcarpa

11

un.

Galium boreale

11

sol.

Geranium sylvaticum

11

sol.

Нieracium

1

sol.

Kadenia dublua

11

sol.

Lathyrus vernus

11

sol.

Lupinaster albus

11

sol.

Melampyrum cristatum

11

sol.

Neottianthe cucullata

III

sol.

Orthilia secunda

III

sol.

Pleurospermum uralense

1

sol.

Polygonatum odoratum

11

sol.

Видовой состав
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Potentilla erecta

11

un.

Pteridium aquilinum

11

sol.

Pulmonaria molliss

11

sol.

Pulsatilla flavescens

11

sol.

Pyrola chlorantha

П1

sol.

Rubus saxatilis

11

сор.1

Sanguisorba officinalis

11

sol.

Seseli libanotis

1

sol.

Solidago virgaurea

11

sol.

Stachys officinalis

11

sol.

Thalictrum minus

11

sp.

Trientalis europaea

П1

sol.

Tussilago farfara

П1

sol.

Vaccinium vitis-idaea

11

sp.

Veronica spicata

11

sol.

Vincetoxicum albowianum

11

sol.

Viola canina

П1

sol.

V. mirahilis

П1

sol.

Мохова-лишайниковый ярус: проективное покрытие

80%.

На почве: сор. 2 -

Pleurozium schreberi, sol. - Dicranum polysetum,
Hylocomium splendens, Rliytidiadelphus triquetrus.
На гнилой древесине: Dicranum polysetum, Нурпит cupressiforme,
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Ptilidium
pulcherrimum, Sanionia uncinata.
На камнях: Cynodontium strumifernm, Dicranum congestum, Dicranum
polysetum, Hylocomium splendens, Нурпит cupressiforme, Grimmia ovali.s,
Leucodon sciuroides, Orthodicranum montanum, Plagiomnium cuspidatum,
Pkurozium schreben, Platygyrium repens, Pylai.siella polyantha, Parakucobryum
longifolium, Sanionia uncinata, Schi.stidium арострит.
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Эталонный участок

4.

Сосновый лес черничный (фото

8).

Размер участка: 30х50м. Географическое положение: Ильменский
государственный заповедник, Миассовское лесничество, кв.

(столб

98,

вьщ.

2

1 - 5).

Рельеф и положение в рельефе: северо-восточный склон крутиз
ной

1- 3°.
Высота над уровнем моря:

31 О

м.

Окружение и экологический профиль: справа от пешеходной тро
пы не доходя оз. Бараус примерно

500

м.

юз

св

310
зrо

2SQ

~

-1;

'У -2;

{

-3;

t

-4;

1 - Pi.nu.s sylvestris; 2 - Ptendium aquilinum; 3 - Vaccinium myrtillu.s; 4
-Cal.amagrostis anmdinacea.
Подстилающая горная порода: граниты.
Древесный ярус: 10С+Б, сомкнутость крон

70%;

состоит из сосны,

березы повислой.
Подрост: сосна, береза повислая, ель, липа.
Кустарниковый ярус: проективное покрытие меньше О, 1%.
Видовой состав

Обилие

Chamaecytisus ruthenicus

sol.

Rubus idaeus

sol.

Sorbus aucuparia

sol.
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Травяно-кустарничковый ярус: проективное покрытие
Видовой состав

60%.

Подъярус

Обилие

Brachypodium pinnatum

I

sp.

Calamagrostis arundinacea

I

sp.

Carex montana

I

sol.

Chimaphila umbellata

п

sol.

Fragaria vesca

п

sp.

Galium boreale

I

sp.

Geranium sylvaticum

I

sol.

Goodyera repens

п

sol.

Gymnadenia conopsea

п

sol.

Lathyrus pisiformis

I

sol.

L. vernus

1

sp.

П1

sp.

п

sol.

Neottianthe cucullata

п

sp.

Orthilia secunda

п

sol.

Pteridium aquilinum

I

sol.

Pyrola media

п

sol.

Rubus saxatilis

п

sp.

Sanguisorba officinalis

I

sol.

Solidago virgaurea

I

sol.

Trientalis europaea

п

sp.

Trifolium medium

1

sol.

Vaccinium myrtillus

п

cop.z

V. vitis-idaea

П1

sp.

Linnaea borealis
Maianthemum

Ьifolium

Мохова-лишайниковый ярус: проективное покрытие

На почве: сор. 2 -

Pleurozium schreberi,

сор. 1 . -

80%.

Hylocomium spkndens.
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На камнях: Di.cranum polysetum, Hylocomium splendens, Orthodi.cranum
flagellare, Plagiotheci.um Шеtит, Pleurozium schreberi., Ptilium crista-castrensis,
Pylaisiella polyantha, Sanionia unci.nata.
У основания гпилого пня: Polytnchum соттипе.
Эталонный участок

5.

Сосновый лес на каменистых обнажениях.

Размер участка: в естественных пределах. Географическое положе
ние: Ильменский государственный заповедник, Миассовское лесниче
ство, кв.

66,

выд.

Координаты:

30.
55°11'

с. ш.,

60°14'

в. д.

Рельеф и положение в рельефе: северо-западный склон крутизной

35°;

выходы горных пород в виде крупных глыб.
Высота над уровнем моря:

360

м.

Окружение и экологический профиль: окружен той же ассоциацией.

350
341)
331)

320

311)
300

r

-1;

~ -2;

~ -3;

t

-4;

~

-5;

t -6;

Ф-7;

t

-8;

1 - Stipa pennata; 2 - Fragana vi'lidis; 3 - Echinops ruthenicus; 4 Spiraea crenata; 5 - Pi,nus sylvestns; 6 - Роа nemoralis; 7 - ВеtиШ pendula; 8
- CaШmagrostis arundinacea.
Подстилающая горная порода: пегматит полевошпатовый.
Древостой: 10С; состоит из сосны, сомкнутость крон

Подрост: береза повислая.
Кустарниковый ярус: отсутствует.
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Травяной ярус: проективное покрытие
Видовой состав

30%.

Подъярус

Обилие

Allium rubens

11

sp.

Artemisia latifolia

1

sol.

А.

sericea

1

sol.

Aster alpinus

11

sol.

Calamagrostis arundinaceae

1

sol.

Carex obtusata

11

sol.

Dianthus acicularis

11

sol.

Euphorbla microcarpa

11

sol.

Festuca ovina

11

sp.

Galium verum

11

sol.

Helictotrichon desertorum

1

sp.

Hieracium umbellatum

11

sol.

lnula hirta

11

un.

Koeleria cristata

11

sp.

Lupinaster albus

11

sol.

Ьifolium

III

un.

Oxytropis approximata

11

sol.

Роа

1

sp.

Polygonatum odoratum

11

sol.

Sedum purpureum

11

sol

Silene baschkirorum

11

sol.

Thalictrum f oetidum

11

sol.

Turritis glabra

11

sol.

Veronica spicata

III

sol.

Vincetoxicum albowianum

11

sp.

Maianthemum

nemoralis

Моховой покров: проективное покрытие

5%.
На почве: sol. - Ahietenella ahietina, Dicranum polysetum, Rhytidium
rngosum, Brachythecium salebrosum, un. - Bryum sp.
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На камнях: Abl.etinella abietina, Brachythecium salebrosum, Ceratodon
purpureus, Gri.mmia ovali.s, Pylai.siella polyantha, Rhytidium rugosum, Sanioni
uncinata, Bryum sp.
Эталонный участок

6.

Сосновый лес мохово-лишайниковый на

каменистых обнажениях (фото

9).

Размер участка: 35х35м. Географическое положение: Ильменский
государственный заповедник, Миассовское лесничество, кв.

(столб

84,

вьщ.

Координаты:

55°1 О'

с.ш.,

60°17'

в.д.

Рельеф и положение в рельефе: северо-западный склон крутизной
Высота над уровнем моря:

304

3°.

м.

Окружение и экологический профиль: в

-

1

1-1).

11

м от участка па запад

восточный берег оз. Б. Миассово, с юга и севера окружен сосновым

лесом на каменистых обнажепиях, с востока граничит с сосново-бере
зовым разнотравно-вейниковым лесом.

з

t

-1;

ф

-2;

~

-3;

~-4; о

в

-5;

1 - Pinus sylvestri.s; 2 - Carex pediformis; 3 - Betula pendula; 4 Calamagrosti.s epigeios; 5 - валуны.
Горная порода: гранитный пегматит.

Почва: крушющебнистая, глубина

10-15

см.

Древесный ярус: 10С+Б; состоит из сосны, березы повислой.
Подрост: сосна, береза повислая, ель.
Кустарниковый ярус: проективное покрытие
Видовой состав

5%.

Обилие

Chamaecytisus ruthenicus

sp.

Cotoneaster melanocarpus

sp.

96

Глава 2.

ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ НА ЦЕНОТИЧЕСКОМ УРОВНЕ В ОПОРНОЙ СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА

Rosa majalis

sol.

Rubus idaeus

sol.

Sorbus aucuparia

sol.

Травяно-кустарничковый ярус: проективное покрытие
Видовой состав

20%.

Подъярус

Обилие

Antennaria dioica

п

sol.

Artemisia latifolia

1

sol.

Calamagrostis arundinacea

1

sp.

Carex pediformis

III

сор.1

Chimaphila umbellata

III

sol.

Fragaria vesca

III

sp.

Galium boreale

п

sol.

Нelictotrichon

п

un.

Hieracium umbellatum

1

sol.

Linaria vulgaris

п

un.

Lupinaster albus

п

sol.

Neottianthe cucu/lata

П1

sol.

Orthilia secunda

III

sol.

п

sol.

III

sol.

Polygonatum odoratum

п

sol.

Pulsatilla flavescens

п

un.

Rubus saxatilis

п

sp.

Sedum purpureum

п

sol.

Silene baschkirorum

п

sp.

Solidago virgaurea

п

sol.

Vaccinium vitis-idaea

п

sp.

Роа

Р.

schellianum

angustifolia

urssulensis
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Veronica chamaedrys

III

sol.

V. spicata

11

sol.

Мохово-лишайниковый ярус: проективное покрытие
На почве:

35%.
sp. - Pleurozium schreberi, Rhytidium rugosum, sol.

Abietinella abietina, Dicranum polysetum.
На камнях: Brachythecium salebrosum, Ceratodon purpureus, Dicranum
scoparium, Dicranum polysetum, Hedwigia ciliala, Нурпит cupressiforme,
Grimmia ovalis, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, Pylaisiella polyantha,
Rhytidium rngosum, Sanionia uncinata.
На гнилой древесине: AmЬlystegium serpens, Bryum sp" Ceratodon
purpureus, Нурпит cupressiforme, Pylaisiella polyantha.
Эталонный участок

7. Сосновый лес редкостойный боrаторазнот
1О).

равный остепненный (фото

Размер участка: 15х32м. Географическое положение: Ильменский
государственный заповедник, Миассовское лесничество, кв.

18

(столб

1-3),

109,

выд.

«демидовские сопки».

Координаты:

55°08'

с.ш"

60°14'

в.д.

Рельеф и положение в рельефе: юго-западный склон крутизной
Высота над уровнем моря:

312

15°.

м.

Окружение и экологический профиль: с юга и севера

березовый разнотравно-вейниковый лес, с запада и востока

-

сосново

та же ас

социация.
сз

Ф-1;

t

-3;

t

-4;

У-5;

юв

~-6;

1 - Betula pendula; 2 - Calamagrostis arnndinacea; 3 - Pi.nus sylvestris;
4 - Brachypodium pinnatum; 5 - Larix sihirica; 6 - Cal.amagrostis epigeios.
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Подстилающая горная порода: серпентиниты.

Древесный ярус:

1ОС;

состоит из сосны, сомкнутость крон

- 30%.

Подрост: сосна, береза повислая.
Кустарниковый ярус: проективное покрытие

Обилие

Видовой состав

Chamaecytisus

5%.

ruthenicш

so\.

Cerasus fruticosa

sp.

Genista tinctoria

sol.

Травяно-кустарничковый ярус: проективное покрытие

50%.

Подъярус

Обилие

Achillea millefolium

11

sp.

Adenophora lilifolia

1

sol.

Alyssum obovatum

ш

sol.

Artemisia latifolia

11

sol.

А.

sericea

11

sp.

Aster amellus

11

sol.

Astragalus danicus

11

sol.

Brachypodium pinnatum

11

сор.1

Calamagrostis arundinacea

1

sp.

С.

1

sol.

Campanula wolgensis

11

sol.

Carex pediformis

ш

sp.

Centaurea siblrica

11

sp.

Dianthus acicularis

11

sp.

Echinops ruthenicus

11

sp.

Elytrigia lolioides

1

sol.

Eremogone longifolia

11

sol.

Filipendula vulgaris

11

sol.

Видовой состав

epigeios
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ш

sp.

11

sol.

Galium boreale

11

sp.

G. tinctorum

11

sol.

G. verum

11

sol.

Helictotrichon desertorum

11

sol.

Н.

11

sol.

11

sol.

Lupinaster albus

11

sol.

Medicago falcata

11

sp.

Neottianthe cucullata

ш

sol.

Onosma simplicissima

11

sol.

Phleum phleoides

11

sp.

Polygonatum odoratum

11

sp.

Potentilla humifusa

ш

sol.

Pulsatilla flavescens

11

sol.

Rubus saxatilis

11

sol.

Rитех

11

sol.

Sanguisorba officinalis

11

sol.

Solidago virgaurea

11

sol.

Seseli libanotis

1

sp.

Silene repens

11

sol.

Thalictrum foetidum

11

sp.

Т.

11

sp.

Vaccinium vitis-idaea

11

sol.

Veronica spicata

11

sp.

Vincetoxicum albowianum

11

sp.

Viola rupestris

ш

sol.

Fragaria viridis
Galatella

Ьiflora

schellianum

Нieracium

100
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Мохово-лишайниковый ярус: проективное покрытие

5%.
На почве: sol. - AЬietinella aЬietina, Brachythecium salebrosum,
B.refle:xum, Ceratodon purpureus, Plagiomnium cuspidatum, Pleurozium
schreЬeri., Pohlia nutans, Sanionia uncinaia., un. - AmЬlystegium serpens, Bryum
caespiticium, Eurhynchium pulchellum, Rhodobryum roseum.
Эталонный участок
ненный (фото

8.

Лиственничный лес редкостойный остеп

11).

Размер участка: 20х35 м. Географическое положение: Ильменский
государственный заповедник, Миассовское лесничество, 4Демидовские

сопки~, кв.

109,

выд.

17 (столб 1-9).
55°08' с.ш., 60°14' в.д.

Координаты:

Рельеф и положение в рельефе: северо-западный склон крутизной

30-35°.
Высота над уровнем моря:

310

м.

Окружение и экологический профиль: с севера примыкает сосно

во-березовый разнотравно-злаковый лес, с юга и востока
циация, с запада

-

-

та же ассо

разнотравно-вейниковая луговая степь.

юв

сз

310
3СО

2<;0

f

1;

'{ -2;

~ -3;

7

, -4;

У-5; Ф-б;

+

-7;

1 - Pi,nus sylvestris; 2 - Calamagrostis epigeios; 3 - Seseli liЬanotis; 4 Artemisia sericea; 5 - Lari.x siЬirica; 6 - Betula pendula; 7 - Calamagrostis
anmdinacea.
Подстилающая горная порода: серпентиниты.

Древесный ярус: 10Л+С; сомкнутость крон

- 40%;

состоит из ли

ственницы сибирской.
Подрост: лиственница сибирская, сосна, береза повислая.
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Кустарниковый ярус:

sol. - Chamaecytisus rnthenicus.

Травяно-кустарничковый ярус: проективное покрытие

60%.

Подъярус

Обилие

Achillea millefolium

п

sp.

Adenophora lilifolia

1

sol.

Allium rubens

п

sol.

Artemisia latifolia

п

sol.

А.

п

sp.

Calamagrostis epigeios

1

сор. 1

Campanula sihirica

п

sol.

С.

11

sol.

Carex pediformis

III

sol.

Centaurea sihirica

11

sol.

Cerastium arvense

11

sol.

Dianthus versicolor

11

sp.

Dracocephalum ruyschiana

11

sol.

Echinops ruthenicus

1

sol.

Filipendula ulmaria

1

sol.

III

sol.

1

sol.

Galium tinctorum

1

sol.

G. verum

11

sp.

Genista tinctoria

11

sol.

Helictotrichon desertorum

11

sol.

Н.

11

sp.

Hieracium umbellatum

1

sol.

Koeleria cristata

11

sol.

Lathyrus pisiformis

11

sol.

Видовой состав

sericea

wolgensis

Fragaria viridis
Galatella

102

Ьijlora
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Lupinaster albus

11

sol.

Melampyrum cristatum

11

sol.

Phleum phleoides

11

sol.

Polygonatum odoratum

11

sp.

Potentilla humifusa

III

sol.

Primula macrocalyx

11

sol.

Pulsatilla flavescens

11

sp.

Ranunculus polyanthemos

1

sol.

Rubus saxatilis

11

sol.

Rumex acetosa

11

sol.

Sanguisorba officinalis

11

sp.

Sedum purpureum

11

sp.

Seseli libanotis

11

sp.

Silene nutans

11

sol.

S. repens

11

sol.

Solidago virgaurea

11

sol.

Thalictrum foetidum

11

sol.

Т.

minus

11

sol.

Т.

simplex

11

sol.

Trifolium medium

11

sol.

Valeriana rossica

1

sol.

Veronica spicata

11

sol.

Vicia tenuifolia

11

sol.

Viola rupestris

III

sol.

Моховой покров: проективное покрытие

На почве:

20%.
sol. - Amhlystegi.um serpens, Abietinel.ai ahietirш, Brachythecium

salebrosum, Dicranum polysetum, Pleurozium schreberi, Rhodobryum roseum,
Sanionia uncinata.
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На rnилой древесине:

Climaci.um dendroides,
uncinata.

Amhlystegi,um serpens, Brachytheci.um salebrosum,
cupressiforme, Pleurozium schreberi., Sanionia

Нурпит

Эталонный участок

9.

Липовый лес снытевый (фото

12).

Размер участка: 50х40м. Географическое положение: Ильменский
государственный заповедник, Миассовское лесничество, «Липовый

остров», кв.

90,

выд.

Координаты:

8 (столб 1 - 6).
55°09' с. ш" 60°18'

в. д.

Рельеф и положение в рельефе: восточный склон крутизной

Высота над уровнем моря:

305

Окружение и экологический профиль: с юга

пород в виде глыб, с востока и северо-запада
юга через

200

5°.

м.

-

-

выходы горных

та же ассоциация. С

м берег «Липовой курьи» оз. Бол. Миассово.

Ф-1; ~ -2;

t -З; cv-4;

r-5;

1 - Betula pendula; 2 - Pi.nus sylvestris; 3 - Brachypodium pinnatum; 4
- Tilia cordata; 5 - Aegopodium podagrari.a.
Подстилающая горная порода: гранит биотитовый.
Древесный ярус:

1ОЛ +О+ Б,

сомкнутость крон

- 90%,

состоит из

липы сердцелистной.
Подрост: осина, липа сердцелистная.

Кустарниковый ярус: проективное покрытие менее
Видовой состав

Обилие

Lonicera xylosetum

so\.

Ribessp.

sol.

104
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Sо'Ьш aucupa,ia

sol.

Viburnum opulus

sol.

Травяно-кустарничковый ярус: проективное покрытие

15%

Подъярус

Обилие

Aconitum septentrionale

1

sol.

Actaea erythrocarpa

11

sol.

Aegopodium podagraria

11

sp.

Brachypodium pinnatum

11

sp.

Calamagrostis epigeios

1

sp.

Carex montana

11

sol.

Delphinium elatum

1

sol.

Elymus caninus

11

sol.

Fallopia dumetorum

11

sol.

Galium aparine

11

sol.

G. boreale

11

sol.

Lathyrus vernus

11

sol.

III

sol.

Melica nutans

11

sol.

Neottianthe cucullata

III

sol.

Polygonatum odoratum

11

sol.

Pteridium aquilinum

11

sol.

Pulmonaria molliss

11

sol.

Rubus saxatilis

11

sol.

Thalictrum minus

11

sol.

Trientalis europaea

III

sol.

Urtica dioica

1

sol.

Veronica spuria

11

sol.

Видовой состав

Maianthemum

Ьifolium
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Vicia sylvatica

п

sol.

Viola mirahilis

III

sol.

Моховой покров па почве отсутствует.

На камнях:

Plagiomnium cu.spidatum, Pylai.siella polyantha.
Brachythecium salebrosum, В. oedipodium, Pohlia
nulans, Pylai.siella polyantha.
У основания стволов деревьев: Plagiomnium cu.spidatum, Pylaisiella
polyantha, Pseudoleskeella tectorum.
На mилой древесине:

Эталонный участок
(фото

10.

Ольховый лес заболоченный на сплавине

13).

Размер участка: 1Ох1 Ом. Географическое положение: Ильменский
государственный заповедник, Миассовское лесничество, кв.

(столб

68,

выд.

7

I- 8).

Координаты:

55°11'

с.ш"

60°16'

в.д.

Рельеф и положение в рельефе: сплавина в юго-западной оконеч
ности оз. Б. Таткуль.
Высота над уровнем моря:

300

м.

Окружение и экологический профиль: с востока
ния оз. Б. Таткуль, со всех остальных сторон

запада через

25

м

-

-

-

береговая ли

та же ассоциация, с

березовый разнотравно-злаковый лес.

юв

сз

zso...,________

~ -1; т

-2;

9-з;

r-4;

~-5;

у-6;

1-7;

1 - Betula pendula; 2 - Bromopsis inermis; 3 - Dactylis glomerata; 4 Filipendula ulmari.a; 5 - Phragmites australis; 6 - Alnus glutinosa; 7 - Carex
pseudocyperus.
Подстилающая горная порода: гранитный пегматит.
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Древесный ярус: 90л1Б; сомкнутость крон
хи черной, березы пушистой.

- 80%,

состоит из оль

Подрост: ольха черная, береза пушистая.
Кустарниковый ярус: проективное покрытие менее
Видовой состав

1%.

Обилие

Padus avium

sol.

Ribes nigrum

sol.

Травяной ярус: выражен на кочках, проективное покрытие
Подъярус

Обилие

Athyrium filix-femina

11

sol.

Calla palustris

11

sp.

Caltha palustris

11

sol.

Carex disperma

1

sp.

С.

1

sp.

Chamaenerion angustifolium

1

sp.

Comarum palustre

11

sol.

Dryopteris carthusiana

11

sol.

Epiloblum palustre

11

sol.

Equisetum palustre

11

sp.

Filipendula ulmaria

1

sol.

Galium palustre

11

sol.

lmpatiens noli-tangere

11

sol.

Lycopus europaeus

11

sol.

Lysimachia vulgaris

1

sol.

Lythrum salicaria

11

sol.

Menyanthes trifoliata

III

sol.

Phragmites australis

1

сор.1

III

sol.

Видовой состав

pseudocyperus

Plantago major

40%.
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11

sol.

11

sol.

Ranunculus repens

ш

sol.

Sagittaria sagittifolia

11

sol.

Scute/laria galericulata

11

so\.

Solanum du/camara

11

sp.

Thyselinum palustre

1

sp.

Urtica dioica

1

so\.

Роа
Р.

pratensis

remota

30 %.
На сильно увлажненной почве: sol. - AmЬlyst.egium Se7pens, Calliergon
cordifolium, Drepanocladus aduncus, PШgiomnium cuspidatum, Plo.gIOthecium sp.
На гнилой древесине: Amhlystegium serpens, Brachythecium sp"
Нурпит cupressifomte, Orthodicranum montanum, Plagiomnium ellipticum,
Tethrephis pellucida.
На прикорневых повышениях: Calliergonella cuspidata, Pohlia nutans,
Plagiothecium denticulatum.
Мохова-лишайниковый ярус: проективное покрытие

2.3.

ЛУГОВЫЕ ФИТОЦЕНОЗЫ

Луга встречаются во всех частях заповедника. В районе предгорий

некоторые из них ("кошевые поляны" башкир) сформировались па
месте очень старых вырубок; растительность здесь представлена обыч
ным луговым разнотравьем. В нижней части склонов Ильменского

хребта, в ложбинах и по западинам рельефа, где имеется дисперсный
выход грунтовых вод на дневную поверхность, избыточное увлажне
ние почвы препятствует произрастанию древесной растительности, и
в этих условиях формируются горно-ключевые луга (Дорогостайская,

1961;

Горчаковский, Коробейникова,

1975).

В составе эталонных уча

стков луговая растительность представлена зарастающей кошевой по

ляной и горно-ключевым сообществом.
Эталонный участок

11.

Лесной зарастающий злаково-снытевый луr.

Размер участка: 10х10м. Географическое положение: Ильменский

государственный заповедник, Миассовское лесничество, кв.

выд.

15

Рельеф и положение в рельефе: юго-восточный склон крутизной

2°.

(столб

Координаты:
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Высота над уровнем моря:

325

м.

Окружение и экологический профиль: с восточной стороны

болоченный березовый лес, с юго-западной
нотравный лес, до дороги

100

-

v

4;

за

м, район ~лысой горы~.

юв

~ -1; ~ -2; f' -3;

-

сосново-березовый раз

r-5;

? -6; t

сз

-7;

1 - Pinus sylvestris; 2 - Betula pendula; 3 - Rubus saxatilis; 4
Calamagrostis epigeios; 5 - Aegopodium poda.graria; 6 - Dactyli,s glomerata; 7
- Brachypodium pinnatum.
Подстилающая горная порода: катаклазит по гранитному пегматиту.

Древесный ярус: отсутствует.
Подрост: осина, черемуха.
Кустарниковый ярус: отсутствует.
Травяной ярус: проективное покрытие

90%.

Видовой состав

Подъярус

Обилие

Aconitum septentrionale

1

sol.

Aconogonon alpinum

11

so\.

Aegopodium podagraria

11

сор.1

Agrimonia pilosa

11

so\.

Alopecurus pratensis

1

so\.

Arctium tomentosum

1

un.

Artemisia vulgaris

1

so\.

Brachypodium pinnatum

11

sp.

Bromopsis inermis

11

sp.
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Bupleurum /ongifolium

11

sp.

Calamagrostis epigeios

1

сор. 1

С.

neglecta

1

sol.

Carex nigra

1

sp.

Cirsium heterophyllum

1

sol.

С.

1

sol.

Coniose/inum tataricum

11

sol.

Crepis siЬirica

1

sp.

Dactylis glomerata

1

сор. 1

Delphinium elatum

1

sp.

Elytrigia repens

11

sol.

Equisetum pratense

11

sp.

E/ymus mutaЬilis

11

sol.

Filipendula ulmaria

11

сор.1

Galium borea/e

11

sp.

Geranium pratense

11

sp.

Geum rivale

11

sol.

G/echoma hederacea

ш

sol.

siЬiricum

1

sol.

Hypericum hirsutum

11

sol.

Lathyrus pratensis

11

sol.

Luzula pilosa

1П

sol.

Lychnis chalcedonica

1

sol.

Lysimachia vulgaris

1

sol.

Melica nutans

11

sol.

Nepeta pannonica

11

sol.

Origanum vulgare

11

sp.

Phalaroides arundinacea

1

sp.

Phlomis tuberosa

11

sp.

Pleurospermum uralense

11

сор. 1

setosum

Herac/eum
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angusrifolia

11

un.

Р.

palustris

11

sol.

Р.

pratensis

11

sol.

Polemonium caerulium

11

sol.

Ranunculus acris

11

sol.

Sanguisorba officinalis

11

sp.

Scrophullaria nodosa

11

sol.

Serratula coronata

11

sol.

Stachys officinalis

11

sol.

Tanacetum vulgare

11

sol.

Thalictrum simplex

11

сор.1

Trifolium medium

11

sol.

Trisetum siblricum

11

sol.

Trollius europaeus

11

сор. 1

Urtica dioica

11

sp.

Veratrum lobelianum

1

sp.

Veronica longifolia

11

sol.

V. teucrium

11

sol.

Vicia cracca

11

sol.

V. sepium

11

sol.

Моховой покров отсутствует.
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Эталонный участок

12.

Горно-ключевой злаково-крупнотравнь1й луг.

Размер участка: 10х10м. Географическое положение: Ильменский
государстведный заповедник, Миассовское лесничество, кв.

(столб

67,

вьщ.

28

II-2).

Координаты:

55°11'

с. ш.,

60°14'

в. д.

Рельеф и положение в рельефе: у подножия северо-восточного
склона Лысой горы, крутизна

Высота над уровнем моря:

2°.
330

м.

Окружение и экологический профиль: с севера и северо-запада

граничит с березовым злаково-осоковым лесом, с юга и юго-востока

-

горно-ключевой крупнотравно-злаковый луг.
юв

t

-1;

t-2; х

-3;

~ -4; ?-5;

-it-6;

(i)-7;

сз

f -В;

1 - Pi.nus sylvestris; 2 - Calamagrostis arnndinacea; 3 - Carex montana;
4 - Phragmites australis; 5 - Dactylis glomerata; 6 - Bupleurnm longifolium;

7 - Betula pendula; 8 - Ptendium aquilinum.
Древесный ярус: отсутствует.
Подрост: осина.

Кустарниковый ярус: отсутствует.

Травяной ярус: проективное покрытие

80%.

Подъярус

Обилие

1

sol.

Aconogonon alpinum

11

sp.

Aegopodiшn

11

sp.

11

sol.

Видовой состав
Aconitшn

septentrionale

podagraria

Agrimonia pilosa
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(Продолжение таблицы)
Подъярус

Обилие

Anthriscus sylvestris

11

sol.

Arctium tomentosum

1

sol.

Artemisia vulgaris

11

sol.

Bistorta major

11

sp.

Bromopsis inermis

11

sp.

Bupleurum longifolium

11

sp.

Cirsium heterophyllum

1

sol.

С.

setosum

11

sol.

Crepis siblrica

1

sol.

Dactylis glomerata

11

сор.1

Delphinium elatum

1

sol.

Elytrigia repens

11

сор.1

Equisetum sylvaticum

11

sp.

Filipendula ulmaria

11

сор.1

Galium boreale

11

sol.

Geranium pratense

11

sp.

G. siblricum

11

sol.

Geum rivale

11

sp.

Glechoma hederacea

III

sp.

Heracleum siblricum

1

sol.

Lathyrus pratensis

11

sol.

Leonurus quinquelobatus

11

sol.

Linaria vulgaris

11

sol.

Lysimachia vulgaris

1

sol.

Melica nutans

11

sol.

Phalaroides arundinacea

1

sp.

Видовой состав
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(Продолжение таблицы)
Видовой состав

Подъярус

Обилие

Phlomis tuberosa

11

sol.

Phragmites australis

I

сор. 1

Pleurospermum uralense

11

sol.

Роа

11

sol.

Polemonium caeruleum

11

sol.

Scrophularia nodosa

11

sol.

Serratula coronata

11

sol.

Tanacetum vulgare

11

sol.

Thalictrum simplex

11

sol.

Trifolium medium

11

sp.

Urtica dioica

11

sol.

Veronica chamaedrys

ш

sol.

Vicia cracca

11

sol.

V. sepium

11

sol.

V. tenuifolia

11

sol.

palustris

Моховой покров отсутствует.

2.4.

СТЕПНЫЕ ФИТОЦЕНОЗЫ

Степные сообщества занимают

8%

площади заповедника, распо

лагаясь на склонах гор южной и юго-западной ориентации, представ

лены луговой, настоящей, каменистой степями и зарослями степных
кустарников (Горчаковский, Золотарева,

2004

а). Значительная часть

степных участков Ильменского и Ишкульского хребтов возникла па
месте сведенного леса. Коренные степные сообщества встречаются па
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серпентинитовых сопках в районе оз. Большое Миассово. К числу

наиболее интересных степных сообществ относится каменистая степь
с редким и низкорослым травяным покровом, содержащим в своем

составе ряд реликтов и эндемиков; в ее сообществах доминируют

Echinops ruthenicus, Festuca valesiaca, Artemisia frigida, Centaurea sibirica,
Dianthus acicularis и др.
В местах, где почва содержит больше мелкозема, распространены
«настоящие степи~

-

злаково-разнотравные степные группировки с

более густым и высоким травостоем. Основной фон здесь образуют
злаки, главным образом овсец пустынный (Нelictotrichon

ковыли

(Stipa pennata, S. dasyphylla)
phleoides). Луговые степи встречаются

desertornm ),

и тимофеевка степная (Phleum
реже, например в нижней части

юго-восточного склона Лысой горы и на Змеиных горках (у оз. Боль

шой Таткуль).
Участки склонов с выходами па поверхность крупных горных
пород заняты группировками степных кустарников

чатой

(Spiraea crenata),
melanocarpa) и др.

-

спиреи город

кизильника черноплодного

( Cotoneaster

В опорной системе фитомониторинга степная растительность

представлена сообществами разнотравно-пустынпоовсецовой, богато
разнотравной луговой, перистоковылыю-полынной и каменистой сте
пи. Кроме того, один эталонный участок характеризует заросли спиреи
городчатой.

Эталонный участок

13.

Разнотравно-пустынноовсецовая степь.

Размер участка: 15х15м. Географическое положение: Ильменский
государственный заповедник, Миассовское лесничество, кв.66, выд.

30

(столб 1П -1 ).
Координаты:

55°11'

с. ш.,

60°14'

в. д.

Рельеф и положение в рельефе: юго-восточный склон крутизной

30°;

верхняя треть склона

-

выходы горных пород, местами в виде

крупных глыб.
Высота над уровнем моря:

340

м.

Окружение и экологический профиль: окружен той же ассоциа
цией.
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юв

сз

340

330
320
310
зсо

1

:i! -2;

-1;

~ -3;

f

4;

~ -5; t

-6;

Ф-7; t -8;

.,.r

-9;

1 - Stipa pennata; 2 - Fragaria viridis; 3 - Echinops ruthenicus; 4 Spiraea crenata; 5 - Pi.nus sylvestris; 6 - Роа nemoralis; 7 - Betula pendula; 8
- Calamagrostis arnndinacea; 9 - Helictotrichon desertornm.
Подстилающая горная порода: пегматит полевошпатовый.

Древостой: единичные экземпляры угнетенной сосны и березы
повислой.

Кустарниковый ярус: проективное покрытие менее
Видовой состав

Обилие

Cerasus fruticosa

sol.

Rosa glabrifolia

sol.

Spiraea crenata

sol.

Травяной ярус: проективное покрытие
Видовой состав

5%.

70%.

Подъярус

Обилие

Allium strictum

11

sol.

Artemisia sericea

1

sol.

III

sp.

Carex supina
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(Продолжение таблицы)
Подъярус

Обилие

Centaurea siblrica

п

sp.

Cerastium arvense

П1

sol.

Dianthus versicolor

п

sol.

Elytrigia lolioides

п

sp.

Eremogone longifolia

п

sol.

Е.

п

sp.

Euphorbia microcarpa

п

sol.

Filipendula vulgaris

1

sp.

Fragaria viridis

П1

sp.

Galium ruthenicum

п

sol.

G. tinctorium

11

sol.

G. verum

п

sp.

Helictotrichon desertorum

1

сор.2

Hypericum elegans

11

sol.

lnula hirta

11

sol.

Koeleria cristata

п

sol.

Lappula squarrosa

11

sol.

Medicago falcata

1

sol.

Melampyrum cristatum

11

sol.

Onosma simplicissima

п

sol.

Origanum vulgare

1

sp.

Phleum phleoides

1

sol.

Potentilla humifusa

ш

sol.

Pulsatilla flavescens

п

un.

Sedum purpureum

п

sol.

Silene repens

п

sol.

Stipa pennata

1

сор.1

Turritis glabra

п

sol.

Видовой состав

saxatilis
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(Продолжение таблицы)
Подъярус

Обилие

П1

sp.

Vicia tenuifolia

1

sol.

Vincetoxicum albowianum

11

sp.

Видовой состав

Veronica spicata

Моховой покров: на почве отсутствует.

На камнях: Abletinella abietina, Ceratodon purpureus, Hedwigia ciliata,
Grimmia ovalis, Pylaisiella polyantha.

Эталонный участок

14.

Богаторазнотравная подмаренниково-кле

верно-полынная луговая степь (фото

14).

Размер участка: 10х15м. Географическое положение: Ильменский
государственный заповедник, Миассовское лесничество, кв.

(столб Ш -

75,

выд.

2

1).

Координаты:

с.ш.,

55°11'

60°16'

в.д.

Рельеф и положение в рельефе: юго-восточный склон крутизной
Высота над уровнем моря:

301

7°.

м.

Окружение и экологический профиль: с востока граничит с раз

нотравно-клеверным лугом, с севера через
Таткуль, с запада и юга

-

10

м береговая линия оз. Б.

та же ассоциация.
с

~ -!; 9-2; \7-з;

f-4;

ю

'W'-s;

1 - Betula pendula; 2 - Роа angustifolia; 3 - Artemisia sericea; 4 Galium boreale; 5 - Spiraea crenata.
Подстилающая горная порода: хромтремолитовая.
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Кустарниковый ярус: проективное покрытие
Видовой состав

3%.
Обилие

Cotoneaster melanocarpus

sol.

Chamaecytisus ruthenicus

sol.

Genista tinctoria

sol.

Rosa acicularis

sol.

Spiraea crenata

sol.

Травяной ярус: проективное покрытие
Видовой состав

60%.

Подъярус

Обилие

Achillea millefolium

11

sol.

Aconogonon alpinum

1

sol.

Adonis vernalis

11

sol.

Agrimonia pilosa

1

sol.

Allium strictum

11

sol.

Amoria montana

11

sol.

Androsace septentrionalis

III

sol.

Astragalus danicus

11

sol.

Artemisia latifolia

1

sp.

А.

pontica

1

sp.

А.

sericea

1

сор.1

Brachypodium pinnatum

11

sol.

Bromopsis inermis

1

sol.

Calamagrostis epigeios

1

sp.

Campanula wolgensis

11

sol.

Carex caryophyllea

11

sol.

С.

pediformis

III

sol.

С.

praecox

11

sp.

С.

supina

III

sp.
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(Продолжение таблицы)
Подъярус

Обилие

1

sol.

Cerastium arvense

ш

sol.

Dianthus versicolor

11

sol.

Elytrigia lolioides

11

sol.

Eremogone longifolia

11

so\.

Euphorbla microcarpa

11

sol.

Filipendula vulgaris

11

sp.

Fragaria viridis

ш

sp.

Galatella Ьiflora

11

so\.

Galium boreale

11

sp.

G. ruthenicum

11

sp.

G. tinctorum

11

sol.

Geranium siblricum

11

so\.

Helictotrichon desertorum

11

un.

Нieracium

umbellatum

11

sol.

odorata

11

sol.

lnula hirta

11

so\.

Lathyrus pisiformis

11

sp.

L. pratensis

11

so\.

Lupinaster albus

11

sol.

Medicago falcata

11

so\.

Melampyrum cristatum

11

sol.

Melandrium album

11

sol.

Myosotis imitata

11

sol.

Phleum phleoides

11

sol.

Phlomis tuberosa

11

sol.

Plantago media

ш

so\.

Р.

ш

sol.

Видовой состав

Centaurea scablosa

Нierochloe
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(Продолжение таблицы)
Видовой состав

Подъярус

Обилие

11

sp.

Potentilla humifusa

III

sol.

Pulmonaria molliss

11

sol.

Ranunculus polyanthemus

11

sol.

Sanguisorba officinalis

11

sol.

Sedum purpureum

11

sol.

Seseli libanotis

1

sol.

Silene repens

11

sol.

Stellaria graminea

11

sol.

Stipa pennata

11

sol.

Tephroseris integrifolia

11

sol.

Thalictrum minus

11

sp.

Т.

11

sol.

Thymus marschallianus

III

sol.

Trifolium medium

11

сор. 1

Turritis glabra

11

sol.

Veronica teucrium

11

sol.

V. spicata

III

sol.

V. spuria

1

sol.

Vicia cracca

11

sol.

Viola rupestris

III

sol.

Роа

angustifolia

simplex

Моховой покров: проективное покрытие

5 %.
sol. - Abietinella aЬietina, AmЬlystegium serpens var. juratzkanum, Brachythecium oedipodium, Rhytidium rngosum.
На почве:
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Эталонный участок

15.

Перистоковыльно-полынная степь (фото

15).

Размер участка: в естественных пределах. Географическое положе
ние: Ильменский государственный заповедник, Миассовское лесниче

ство, кв.

75,

выд.

Координаты:

2 (столб 111-1).
55°11' с. Ш" 60°16'

в. д.

Рельеф и положение в рельефе: юго-западный склон крутизной
Высота над уровнем моря:

302

3°.

м.

Окружение и экологический профиль: с востока граничит с под
маренниково-клеверно-полышюй луговой степью, с севера

березовый лес, через

10

жабрицево-люцерновый остепненный луг, с юга

~ -1;

,.,-2;

-

сосново

м береговая линия оз. Б. Таткуль, с запада

\/-з;

?-4;

'\i' -5; ~ -6; t

-7;

-

-

заросли спиреи.

~ -8;

1 - Artemisia pontica; 2 - Artemisia latifolia; 3 - Artemisia sericea; 4 Dactylis glomerata; 5 - Spiraea crenata; 6 - Betula pendula; 7 - Bromopsis
inermis; 8 - Pi,nus sylvestris.
Подстилающая горная порода: хромтремолитовая.

Кустарниковый ярус:

Genista tinctoria, Spiraea crenata, Chamaecytisus

ruthenicus.
Травяной ярус: проективное покрытие

70%.

Подъярус

Обилие

Achillea millefolium

11

sol.

Allium rubens

11

sol.

А.

11

sol.

11

sol.

Видовой состав

strictum

Amoria montana
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Подъярус

Обилие

Artemisia commutata

11

sol.

А.

glauca

11

sol.

А.

latifolia

1

sp.

А.

pontica

1

sp.

А.

sericea

1

сор.1

Bromopsis inermis

1

sol.

Calamagrostis epigeios

1

sol.

Carex praecox

11

sol.

С.

ш

sol.

Centaurea scablosa

1

sol.

Dianthus versicolor

11

sol.

Elytrigia lolioides

11

sp.

Eremogone longifolia

11

sol.

Euphorbla microcarpa

11

sol.

Festuca valesiaca

11

sol.

Filipendula vulgaris

11

sp.

Fragaria viridis

ш

sp.

11

sol.

Galium boreale

11

sp.

G. ruthenicum

11

sp.

11

sol.

Hypericum elegans

11

sol.

Jnula hirta

11

sol.

Lithospermum officinale

11

sol.

Lupinaster albus

11

sol.

Medicago falcata

11

sol.

Melampyrum cristatum

11

sp.

Melandrium album

11

sol.

Oberna behen

11

sol.

Видовой состав

supina

Galatella

Ьiflora

Нelictotrichon

schellianum
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Подъярус

Обилие

III

sol.

Phleum phleoides

п

sol.

Phlomis tuberosa

п

sol.

Роа

п

sp.

п

sol.

III

sol.

Pulsatilla flavescens

п

sol.

Ranunculus polyanthemus

п

sol.

Sedum purpureum

п

sol.

Seseli libanotis

1

sp.

Silene repens

п

sol.

Stellaria graminea

п

sol.

Stipa pennata

п

сор.1

Thalictrum minus

п

sol.

Т.

п

sol.

III

sol.

п

sol.

III

sol.

V. teucrium

1

sol.

Vicia cracca

п

sol.

Видовой состав

Phe/ipanche lanuginosa

angustifo/ia

Potentilla argentea
Р.

humifusa

simplex

Thymus marschallianus
Veronica spicata

V. spuria

Моховой покров: проективное покрытие

На почве:

В.

sol. -

AЬietinella aЬietina,

5 %.
Brachythecium salebrosum,

reflexum.

На камнях: AЬietinella aЬietina, Amhlystegium serpens, Brachythecium
salebrosum, Bryum elegans, Ceratodon purpureus, Hedwigia ciliata, Нурпит
cupressiforme, Gri.mmia ovalis, Pylaisiella polyantha, Schistidium apocarpum.
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Эталонный участок

16. Сибирсковасильково-холоднополынная
16, 17).

каменистая степь (фото

Размер участка: 20х20м. Географическое положение: Ильменский
государственный заповедник, Миассовское лесничество, кв.109, выд.

(столб Ш -

4

2).

Координаты:

55°08'

с.ш.,

60°14'

в. д.

Рельеф и положение в рельефе: южный склон крутизной
Высота над уровнем моря:

320

20°.

м.

Окружение и экологический профиль: с юга граничит с ковыльной

степью, через

-

50

м

-

с сосняком разнотравно-злаковым, с севера и запада

с ковыльно-мордовниковой и разнотравно-ковыльной степями.

330

320
310

300

f-1; t -2;
t -9;

'f-з;

ф

-4;

.--5;

~ -6;

r7;

~-8;

Ф-10;

1 - Pi.nus sylvestris; 2 - Calamagrostis arundinacea; 3 - Larix si.hirica; 4
- Centaurea si.hirica; 5 - Artemisia frigi.da; 6 - Echinops ruthenicus; 7 - Stipa
pennata; 8 - Calamagrostis epigeios-, 9 - FragarШ viridis; 1О - Betul.a pendula.
Подстилающая горная порода: серпентиниты.

Травяной ярус: проективное покрытие

40%.

Подъярус

Обилие

Allium rubens

11

sp.

Alyssum obovatum

III

sp.

1

sp.

Видовой состав

Artemisia commutata
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А.

11

сор. 1

Campanula siblrica

11

sol.

Centaurea siblrica

11

сор.1

Cerastium arvense

11

sol.

Clausia aprica

11

sol.

Dianthus acicularis

11

sp.

Echinops ruthenicus

1

sp.

Elytrigia lolioides

1

sol.

Euphorbla seguieriana

11

sol.

Festuca valesiaca

11

sp.

Galium ruthenicum

1

sp.

Helictotrichon desertorum

1

sol.

Hypericum elegans

11

sol.

Koeleria cristata

11

sp.

Lychnis siЬirica

III

sol.

Medicago falcata

1

sol.

Onosma simplicissima

11

sol.

Phleum phleoides

1

sol.

Pilosella echioides

1

sol.

Polygala siblrica

11

sol.

Potentilla humifusa

11

sol.

Rumex thyrsiflorus

11

sol.

Scorzonera austriaca

11

sol.

Silene repens

11

sol.

Stipa capillata

1

sol.

Thalictrum f oetidum

11

sol.

Thesium arvense

11

sol.

Veronica spicata

11

sol.

Vincetoxicum albowianum

11

sol.
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Моховой покров: проективное покрытие менее

5%.
sol. - Weisia sp., Bryum argenteum, un. Tortella fragilis, на щебне sol. - Rhytidium rugosum.
На камнях: Gnmmia ovalis.
На почве: на мелкоземе

Эталонный участок
менистая степь (фото

17. Холоднополынно-перистоковыльная
18, 19).

ка

Размер: 10х10 м. Географическое положение: Ильменский государ

ственный заповедник, Миассовское лесничество, кв.109, выд.

18

(столб

Ш-3).

Координаты:

55°07'

с.ш.,

60°13'

в.д.

Рельеф и положение в рельефе: склон южной экспозиции крутиз

ной

29°,

верхняя треть склона

Высота над уровнем моря:

- выходы
336 м.

горных пород.

Окружение и экологический профиль: с востока и запада грани
чит с разнотравно-перистоковылыюй степью, с юга и севера

-

с сосня

ком остеппенпым разнотравным.

340
330
320

~
~

-1;

-9;

~ -2;

"r

-10;

'f-з;
~

Т-4;

"-5;

о

-6;

~

-7;

r

-8;

-11;

1 - Pi,nus sylvestns; 2 - Seseli lihanotis; 3 - Larix sihirica; 4 - Thalictrum
f oetidum; 5 - Artemisia fngida; 6 - Artemisia commutata; 7 - Echinops
ruthenicus; 8 - Stipa pennata; 9 - Calamagrostis epigeios; 1О - Medicago
falcata; 11 - Betula pendula.
Подстилающая горная порода: серпентиниты.
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Видовой состав

Подъярус

Обилие

11

sol.

III

sol.

III

sol.

Artemisia commutata

1

sol.

А.

11

сор.1

Carex pediformis

III

sol.

Centaurea siblrica

11

sol.

Cerastium arvense

11

sol.

Allium rubens
Alyssum

oЬovatum

Androsace septentrionalis

frigida

Clausia aprica

11

sol.

Dianthus acicularis

11

sp.

Echinops ruthenicus

1

sol.

Elytrigia reflexiaristata

1

sol.

Festuca valesiaca

11

sp.

Galium ruthenicum

1

sol.

Helictotrichon desertorum

1

sp.

Koeleria cristata

11

sol.

Lychnis siblrica

III

sol.

Medicago falcata

1

sp.

Onosma simplicissima

11

sol.

Phleum phleoides

1

sol.

Pilosella echioides

1

sol.

Potentilla humifusa

III

sol.

Pulsatilla flavescens

11

sol.

Seseli ledebourii

11

sol.

Silene repens

11

sol.

Stipa pennata

1

сор.1

Thalictrum foetidum

11

sol.

Т.

11

sol.

11

sol.

minus

Veronica spicata
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Травяно-кустарничковый ярус: проективное покрытие
Моховой покров: проективное покрытие менее

На почве:

25%.

5 %.

sol. - Rhytidium rngosum.

Эталонный участок

18.

Заросли спиреи городчатой (фото

20).

Размер и конфигурация участка: в естественных пределах.

Географическое положение: Ильменский государственный заповедник, Миассовское лесничество, кв. 75, выд.
Координаты: 55°11' с.ш., 60°16' в.д.

2

(столб

III-1).

Рельеф и положение в рельефе: западный склон крутизной
Высота над уровнем моря:

301

19°.

м.

Окружение и экологический профиль: с востока граничит через

м с береговой линией оз. Б. Таткуль, с севера
с запада и юга

-

-

таволгово-польшная луговая степь.

сз

'J'I

-1;

f

-2;

1О

та же ассоциация,

\j

-3;

~ -4;

'W

-5; lfi-6;

t

-7;

юв

? -В;

1 - Medicago f alcata; 2 - Stipa capillata; 3 - Artemisia sericea; 4 - Роа
angustifolia; 5 - Spiraea crenata; 6 - Betula pendula; 7 - Bromopsis inermis;
8 - Dactylis glomerata.
Подстилающая горная порода: антрофиллитовая.
Древостой отсутствует.

Кустарниковый ярус· проективное покрытие
Видовой состав

90%

о.

Обилие

Cotoneaster melanocarpus

sol.

Rosa acicularis

sol.

R. glabrifolia

sol.
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1

sol.

Rubus idaeus
Spir~a шпаtа

сор. з

Травяно-кустарпичковый ярус: проективное покрытие

40%.

Подъярус

Оби;ше

Achi/lea millefoliшn

11

sol.

Adonis vernalis

11

sol.

Agrimonia pilosa

11

sol.

Alliшn

11

sol.

Amoria montana

11

sol.

Artemisia latifolia

11

sp.

А

11

so\.

Bromopsis inermis

1

sol.

Calamagrostis epigeios

1

sol.

Carex praecox

11

сор.1

С.

ш

sp.

1

sp.

ш

sol.

Cirsium setosum

1

sol.

Elymus mutahilis

1

so\.

Elytrigia lolioides

11

so\.

11

so\.

Eremogone longifolia

11

sp.

Euphorbia microcarpa

11

sol.

Filipendula ulmaria

1

so\.

F. vulgaris

11

sp.

Fragaria viridis

ш

sp.

Galatella Ьiflora

11

sol.

Видовой состав

strictum

sericea

supina

Centaurea scahiosa
Cerastiшn

Е.
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Galium boreale

11

сор.1

G. tinctorum

11

sol.

G. verum

11

sol.

Geranium siblricum

11

sol.

Lappula squarrosa

11

sol.

Lathyrus pisiformis

11

sol.

L. pratensis

11

sol.

Medicago falcata

11

sol.

Melampyrum cristatum

11

sol.

Melandrium album

11

sol.

Myosotis imitata

11

sol.

Phleum phleoides

11

sol.

Phlomis tuberosa

11

sol.

Роа

11

sol.

11

sp.

Polygonatum odoratum

11

sol.

Potentilla argentea

11

sol.

Primula macrocalyx

11

sol.

Pulmonaria molliss

11

sol.

Ranunculus auricomus

11

sol.

Sedum purpureum

11

sol.

Silene repens

11

sol.

S. viscosa

11

sol.

Stellaria graminea

11

sol.

Stipa pennata

11

sol.

Thalictrum minus

11

sol.

Т.

п

sol.

ш

sp.

1

sol.

Р.

angustifolia

pratensis

simplex

Thymus marschallianus
Urtica dioica
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п

sp.

V. spicata

III

sp.

V. spuria

п

sol.

Vicia cracca

п

sp.

V. tenuifolia

п

sol.

III

sol.

Veronica teucrium

Viola rupestris

Моховой покров:
на почве

-

отсутствует,

на камнях

- Ceratodon purpureus, Hedwigia ciliata, Нурпит
cupressiforme, Grimmia ovalis, G. montana, Pylaisiella polyantha, Platygyrium
repens, Plagi.omnium cuspidatum.

2.5.

БолотньIЕ ФИТОЦЕНОЗЫ

Болота заповедника незначительны по размерам, редко превыша

ют

100

га. Все они имеют озерное происхождение. В некоторых озер

ных комплексах еще сохранилась стация озерных сплавин. Болотные

комплексы, находящиеся на более поздней стадии развития (напри
мер, ~Клюквенное болото~), включают наряду с эвтрофными и мезот
рофными стадиями элементы олиготрофной стадии (сфагновое болото
с рямовой сосной).
Опорная система фитомониторинга включает эталонные участки,

характеризующие олиготрофное бугристое осоково-сфагповое болото
с рямовой сосной и мезотрофное бугристо-мочажинное болото.

Эталонный участок

19.

Буrристое осоково-сфаrновое болото с

рямовой сосной и кустарничками (фото

21).

Размер участка: 10х10 м. Географическое положение: Ильменский

государственный заповедник, Миассовское лесничество, кв.

(столб

75,

вьщ.

8

IV-2).

Координаты:

55°10' 98"

с. ш.,

60°16' 26"

в. д.

Рельеф и положение в рельефе: западная окраина ~Клюквенного

болота~. Микрорельеф: бугристый,

d

бугров

40-60

см,

h

бугров

30

см.

Окружение и экологический профиль: со всех сторон пробная
площадь окружена бугристо-мочажюшым вахтово-осоково-сфагпо
вым болотом.
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ю

с

310

300
2<.Ю

(l)

'

-1;

-2;

()!

-3;

f

-4;

1 -5;

ж

i'

-6;

-7;

f

-8;

1 - Betula pendula; 2 - Carex pseudocypems; 3 - Alnus glutinosa; 4 Pinus sylvestris; 5 - Chamaedaphne calyculata; 6 - Ledum palustre; 7 Menyanthes trifoliata; 8 - Carex rostrata.
Подстилающая порода: торф.

Древесный ярус: 10С+Б; сомкнутость крон

- 30%,

состоит из со

сны и березы пушистой.
Подрост: сосна

-

единично.

Кустарниковый ярус: проективное покрытие

50%.

Обилие

Видовой состав

Chamaedaphne calyculata

cop.z

Ledum palustre

сор.1

Травяно-кустарничковый ярус: проективное покрытие
Видовой состав

60%.

Подъярус

Обилие

Calamagrostis phragmitoides

1

sp.

Carex limosa

11

сор.1

С.

loliacea

11

sp.

С.

rostrata

11

sp.

Eriophorum polystachyon

11

sp.

Oxycoccus palustris

III

sp.

Мохова-лишайниковый ярус: проективное покрытие

60%.
Aulacomnium palustre, Pl.eurozium schreberi, Pohlia nutans,
Sphagnum fuscum, S. magellanicum.
На кочках:
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На склонах кочек, микроповышениях: Polytrichum strictum, Pohlia
nutans, Sphagnum angustifolium, S. f allax, S. squarrosum, S. russowii,
Sfimbriatum, S. magellanicum.
В основаниях кочек и мочажинах: Sphagnum angustifolium, S. f allax,
S. squamsum, S. cuspidatum, S. obtusum, Straminergon stramineum.
На основаниях стволов деревьев: Plagiothecium denticulatum.
На шилом пне: Tetraphis pellucida.

Пробная площадь 20. Бугристо-мочажинно мезотрофное вахто
во-осоково-сфапювое болото (фото 22).
Размер участка: 10х10 м. Географическое положение: Ильменский
государственный заповедник, Миассовское лесничество, кв.

(столб

75,

выд.

3

IV - 1).

Координаты:

55° 10' 87"

с. ш.,

Высота над уровнем моря:

235

60° 16'

36"в.д.

м.

Рельеф и положение в рельефе: центральная часть ~Клюквенно

го болота~.
Окружение и экологический профиль: в центре болотного массива

-

куртина деревьев рямовой сосны, на окраине массива в прибрежной

полосе шириной

10-15

м растет береза пушистая, единично ольха чер

ная.

з

~-1;

+

-2;

в

t -3; f -4;

1 - Betula pendula; 2 - Menyanthes trifoliata; 3 - Carex limosa; 4 Andmmeda polifolia.
Подстилающая порода: сплавина.
Древесный ярус: отсутствует.

Подрост: сосна
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Травяпо-кустарничковый ярус: проективное покрытие
Видовой состав

40%.

Подъярус

Обилие

Carex lasiocarpa

11

sol.

С.

limosa

11

сор.1

С.

loliacea

11

sol.

С.

rostrata

11

sol.

Cicuta virosa

11

sol.

Equisetum fluviatile

1

sp.

Eriophorum gracile

1

sp.

Menyanthes trifoliata

11

сор.1

Naumburgia thyrsiflora

11

sol.

Oxycoccus palustris

ш

sp.

Thyselinum palustre

11

sol.

Rhynchospora alba

11

sp.

Scheuchzeria palustris

11

sp.

Мохова-лишайниковый ярус: проективное покрытие

На положительных формах микрорельефа:

60%.
Aulacomnium palustre,

Sphagnum t:eres, S. squarrosum.
На отрицательных формах микрорельефа:

Straminergon stramineum.

ГЛАВА

3.

СИНАНТРОПИЗАЦИЯ
РАСТИТFЛЬНОГО ПОКРОВА
В УСТIОВИЯХ ЗАПОВЕДНОГО
РЕЖИМА

Концепция синантропизации

растительного покрова была выд

винута в конце 60-х годов ХХ столетия, более четко сформулирована
в 70-х и начале 80-х годов

1982;

Горчаковский,

(Falinski,1972; Kostrowicki, 1982; Olaczek,
1979, 1984, 1999; и др.) и получила развитие в

трудах многих ботаников, главным образом в Польше, Чехии, Слова
кии, Германии, России, Украине, Белоруссии.
Под синантропизацией мы понимаем стратегию адаптации расти
тельного мира к условиям среды, измененным или созданным в ре

зультате деятельности человека. Проявления этого процесса весьма

разнообразны: всеобщее обеднение флоры, постепенное стирание ее
региональных особенностей (тривилизация), замена автохтонных эле
ментов аллохтонными, упрощение состава, снижение продуктивности

и стабильности растительных сообществ, замена коренных раститель
ных сообществ производными и синантропными. Негативные послед
ствия синантропизации прослеживаются на видовом, популяционном

и биосферном уровнях.
В комплексе мер по охране растительного мира от разрушающе
го влияния антропогенных воздействий одно из важных мест занимает

создание сети природных резерватов (национальные парки, заповед
ники, природные парки, заказники, памятники природы). Но в при
родных резерватах организуются экскурсии, осуществляется научная

и хозяйственная деятельность, есть научно-производственные базы и
кордоны лесников, близ которых проводятся, хотя и в ограниченном
размере, сенокошение и выпас скота, имеется сеть дорог и троп. Поэто
му невозможно полностью оградить заповедные территории от антро

погенных преобразований растителыюсти, от нашествия синантроп
ных растений. Лишь путем хорошо продуманных мер, с учетом мес
тных природных и социально-экономических условий можно в какой
то мере взять процесс синантропизации растительности под контроль,

ограничить его негативные последствия. Для этого необходимо знать

136

Глава

3.

СИНАНТРОПИЗАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА В УСЛОВИЯХ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА

особенности протекания этого процесса в условиях заповедного режи
ма в разных природных регионах.

На заповедных территориях синантропизация растительности
проявляется во внедрении в состав флоры адвентивных растений
антропофитов, усилении

-

позиции апофитов, формировании синан

тропных или отчасти синантропизированных растительных сообществ

на дорогах, тропах и близ жилья в местах с сильно нарушенным или
уничтоженным естественным растительным покровом, а также на се

нокосных лугах и пастбищах.
Дороги и тропы служат основными миграционными коридорами,
по которым синантропные растения проникают в природные резерва

ты и распространяются в их пределах. С обочины дорог антропофи
ты и апофиты переселяются в смежные участки растителыюсти, в той
или иной мере затронутой антропогенными воздействиями.

В настоящее время накопилось немало данных о состоянии рас
тителыюго мира природных резерватов (Марина,

1989;

Мельникова,

Овчарепко, Рассохина, 1989; Стародубцева, 1987; Саксонов, 1989;
Янев, Бондев, 1982; Falinski, 1961,1968; Willard, Maar, 1970; и др.).

1989;

Анализ литературных источников свидетельствует о высоком уровне

антропогенных преобразований флоры и растительности ряда многих
охраняемых территорий.

Интересным примером может служить один из старейших и луч

- Беловежская Пуща.
(Falinski, 1961, 1968), и этот лесной

ше охраняемых природных резерватов в Европе

Однако, по данным Фалиньского

массив с незапамятных времен испытывал па себе влияние человека;
первые признаки его деятельности здесь относятся к Х в., а внутри
Пущи

-

к

XVI

в. Антропогенные воздействия, выразившиеся прежде

всего в развитии сети дорог, особенно усилились с середины

XIX

в.

Все это повлекло за собой внедрение большого числа пришлых расте
ний. Антропофиты составляют
Пущи, из них

2,4%

24%

флоры сосудистых растений

новейшие пришельцы

-

неофиты.

К числу природных резерватов с сильно синантропизирован

ной

флорой

относится

Е. А. Стародубцевой
ходится
торые

40,35%

Воронежский

(1987),

заповедник.

По

данным

на долю синантропных видов здесь при

от общего числа видов сосудистых растений. Неко

интродуценты

хорошо

возобновляются

и

внедряются

в естественные растительные сообщества. Из стихийно занесенных
видов большая часть произрастает во вторичных местообитаниях,
но некоторые закрепились в естественных сообществах. Кстати,
экспансия

Malus baccata

и

Lonicera tatarica

отмечена нами и в Иль

менском заповеднике. Эти растения внедряются в смежные с посел-
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ками растительные сообщества, а

Malus baccata

расселилась и в до

лине р. Черемшанки.
Ю.Д. Нухимовская

(1984) сопоставила доли участия синантроп
35 заповедников России и других стран быв
данным, этот показатель колеблется от 1 до 40%;

ных растений во флоре
шего СССР. По ее

меньшие его значения отмечены в заповедниках Севера («Остров

Врангель~. Кандалакшский), Сибири (Алтайский, «Столбы~. Баргу
зинский, Зейский), Дальнего Востока (Кроноцкий) и высокогорий

Кавказа (Тебердинский). Напротив, высокие показатели синантропи
зации характерны для флоры заповедников, расположенных в пус
тышюй зоне. Ильменский заповедник, где мы проводили исследова
ния, принадлежит к числу охраняемых территорий с умеренным уров
нем синантропизации флоры

(24,27%).

Проведенный нами анализ как литературных источников, так и

собственных данных показал, что о степени антропогенной трансфор
мации растительности природных резерватов можно судить по доле

участия в составе их флоры синантропных растений (индексы синан
тропизации и апофитизации) а также по тому, какая часть их расти
тельного покрова занята синантропными или в той или иной степени

си11антропизирова11пыми растительными сообществами.
Высокие значения индекса синантропизации свидетельствуют о
сильной нарушешюсти естествешюго растительного покрова, приводя

щей к ослаблению конкурентоспособности многих аборигенных расте
ний и облегчающей экспансию как антропофитов, так и апофитов.
Что касается индекса апофитизации, то он выше в районах с бо
лее суровыми климатическими условиями, к которым местные виды

растений лучше приспособлены, чем пришлые, а также в некоторых
биотопах, куда внедрение антропофитов ограничивают те или иные

неблагоприятные факторы среды (сухость, переувлажненность, избы
ток минеральных солей, оторфовашюсть и т.п.). Существенное влия
ние оказывает также и интенсивность антропогенных нагрузок: доля

участия апофитов, а следовательно, и значение индекса апофитизации

выше на участках со слабонарушенным растительным покровом. В
таких местах представители аборигешюй флоры обычно оказываются

более конкурентоспособными, чем пришлые виды.
В этой главе приводятся результаты изучения закономерностей
синантропизации растительного покрова в условиях заповедного ре

жима на территории Ильменского государствешюго заповедника, уч

реждешюго в

1920

г. Ранее, до создания заповедника, здесь произво

дилась заготовка древесины для углежжения для нужд металлургичес

кой промышленности, а также разработка недр в целях добычи редких
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и ценных минералов. В настоящее время южную часть заповедника

пересекают железная и шоссейная дороги, а в непосредствешюй бли

зости от заповедника находится г. Миасс с автомобильным заводом и
другими промышленными предприятиями, несколько сел и деревень,

озера Большой и Малый Кисегач, Чебаркуль, Мисяш и Тургояк с
многочисленными

санаториями, домами

отдыха и туристическими

базами. В границах заповедника расположены экспериментальная база
~миассово~> и кордоны лесников. Несомненно, все это отразилось на
современном состоянии флоры и растительности заповедника.

В задачу нашего исследования входило выявление синантропного
элемента флоры заповедника, оценка уровня синантропизации флоры,

установление состава, структуры и закономерностей размещения наиболее

характерных растительных сообществ на антропогенных местообитаниях,
оценка степени синантропизации отдельных растительных сообществ и
их комплексов в зонах наиболее интенсивного воздействия человека.
Для выявления состава синантропной флоры заповедника было

проведено маршрутное обследование всех местообитаний, затронутых
воздействием человека (Падерина, Подгаевская,

2000).

Подгаевская,

1999;

При этом использованы и ранее опубликованные материалы

флористических исследований. Изучение растительности дорог и троп
осуществляли методом трансект. Дороги условно подразделяли на

колею, межколейное пространство и обочину, тропы

-

на колею и

обочину. Трансекты располагались вдоль элементов дорог и троп, а
также па прилегающей территории с неизмепенной растительностью.

На трансектах на расстоянии

0,25

м друг от друга закладывались учет

ные площадки размером О, 1 м 2 каждая. При изучении синаптроппой
растительности близ жилья закладывали учетные площадки размером
от

0,5

до

1

м 2 . Выполнено геоботаническое картирование территории

пяти наиболее крупных кордонов заповедника, составлены карты-схе
мы, отражающие существующую растительность, а также степень ее

антропогенной трансформации.

3.1.

СИНАIПРОПИЗАЦИЯ НА ФЛОРИСТИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Первое весьма обстоятельное изучение флоры Ильменского запо
ведника было проведено Е.В. Дорогостайской

1948

(1961)

в период с

1946 по

гг. Впоследствии появился ряд дополнений к этому списку, с уче

том которых флора заповедника насчитывает
стений. В числе видов, найденных здесь после

953 вида сосудистых ра
1948 г., 16 антропофитов:

Hordeum jubatum (Русяева, 1985), Artemisia absinthium, Atriplex nitens,
Leonurus quinquelobatus, Malva crispa, Galinsoga parviflora, Роа supina (Гор-
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чаковский, Козлова,

1998), Carduus acanthoides, Centaurea pseudom.a,cuJosa,
Collomia lineari.s, Festuca brevipila, Lepidium densiflorum, Leymus chinensi.s,
Plantago depressa, Puccinellia hauptiana, Taraxacum stenolobum (Куликов,
2001, 2003, 2003 а). Все упомянутые антропофиты или их большая часть
проникли на территорию заповедника в последнее время.

Синантропный элемент флоры представлен апофитами

-

абори

генными видами, позиция которых усиливается при возрастании ан

-

тропогенного воздействия, и аптропофитами

районными растениями (Горчаковский,

адвентивными, ино

1984).

Флора Ильменского заповедника включает
видов,

из которых апофиты, а

144

121 -

265

синантропных

антропофиты. Таксономичес

кая структура синантропного элемента представлена

37

семействами,

первые 12 из них содержат 79,2% видов (табл. 3.1). Первые две три
ады составляют семейства Asteraceae, Brassicaceae, Роасеае, Fabaceae,

Rosaceae, Lamiaceae;

порядок семейств в таксономической структуре

синантрошюго элемента (табл.

3.2)

отличается от такового для всей

флоры заповедника (коэффициент ранговой корреляции Кэндела ра

вен

0,52),

на ведущие позиции выходят семейства, характерные для

аридных областей (Золотарева,

2005).

Результаты проведенных иссле

дований подтверждают заключение М.А. Березуцкого

(1999)

о том, что

антропогенное воздействие приводит к сдвигу таксономической струк

туры флоры в направлении от бореальной к аридной.
Наибольшие значения коэффициента ранговой корреляции Кэн
дела связывают синантропную флору заповедника с синантропной
флорой природного парка «Оленьи ручьи:.>

флорой Среднего Урала в целом

(0,81)

и синантропной

(0,78).

В биоморфологическом спектре синантропного элемента отмече
но почти равное число малолетников и травянистых многолетников

(128

и

132

соответственно), что отличает синантропый элемент Иль

менского заповедника от синантропных флор более северных районов
Урала, где преобладают травянистые многолетники (Третьякова, Му
хин,

2001;

Харитонова, Телегова,

2004).

Как и в синантропных флорах Висимского и Печора- Илычского

биосферных заповедников, а также Среднего Урала, в синантропной
флоре Ильменского заповедника преобладают мезофиты (43,8%), зна
чителыю число ксеромезофитов

(30,5%),

группы составляют от

Ценотическая структура синантроп

1,8 до 7,9%.

остальные экологические

ного элемента очень разнородна, поэтому рассмотрим ее отдельно для

апофитов и антропофитов.
Апофиты во флоре Ильменского заповедника относятся к

27

се

мействам, однако таксономическая структура этой группы отличается
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Таблица

3.1

Состав синантропноrо элемента флоры
Ильменского заповедника

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Число
Семейство

Asteraceae
Brassicaceae
Роасеае

Fabaceae
Rosaceae
Lamiaceae
CarvoohvUaceae
Chenopodiaceae
Scroohulariaceae
Apiaceae
Boraginaceae
Polygonaceae
Geraniaceae
Ranunculaceae
RuЬiaceae

Juncaceae
Cyperaceae
Malvaceae
Onagraceae
Plantaginaceae
Urticaceae
Cannabaceae
Ец u isetaceae
Primulaceae
Solanaceae
Violaceae
Alismataceae
Amaranthaceae
Asclepiadaceae
Balsaminaceae
Convolvulaceae
Dipsacaceae
EuphorЬiaceae

Limoniaceae
Oleaceae
Polemoniaceae
Salicaceae

Из них

синантропных
ВИДОВ

антропофитов

апофитов

45
28
25
22
19
14
12
12
9
8
8
8
5
5
5
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

23
23
10
7
6
7
4
12
2
2
3
1
2
1
1

22
5
15
15
13
7
8

о
о

о

7
6
5
7
3
4
4
4
3

3

о

о

3
2
1

1
2
2
о
о

2
1

о

2
2
о

о

1
1

1

о

о
о

1
1

1

о

о

о

1
1

1

о

1
1
1

о
о
о
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Таблица

3.2

Ведущие семейства во флоре Ильменского заповедника,
Антропофитная
Семейство

Вся флора,

фракция

Апофитная фракция
синантропного

синантропного

11,6
9,7
7,9
7
4,8
4,8
4
3,8
3,1
2,8
2,6
1,8
1,7
1,2

Asteraceae
Роасеае

Rosaceae
Cyperaceae
Fabaceae
Carvophy\laceae
Brassicaceae
Scrophulariaceae
Raпuпculaceae

Lamiaceae
Apiaceae
Polvgonacea
Boraginaceae
Chenopodiaceae

Синантропный
элемент

элемента

элемента

15,3
10,4
9
2,1
10,4
5,6
3,5
4,9
2,8
4,9
4,2
4,9
3,5

19
8,3
5
о

5,8
3,3
19
1,7
0,8
5,8
1,7
0,8
2,5
9,9

17
9,4
7,2
1, 1
8,3
4,5
10,6
3,4
1,9
5,3
3
3
3
4,5

о

от таковой антропофитов, которые также представлены

%

27

семейства

ми. Если в первую триаду апофитной фракции входят семейства

Asteraceae, Fabaceae, Роасеае, то первая триада антропофитной фрак
ции составлена Brassicaceae, Asteraceae, Chenopodiaceae, что указывает
на пустьшно-степной характер группы. Необходимо отметить, что ряд
семейств флоры ИГЗ полностью или в большей части состоит из за
носных видов. Так, семейства

Chenopodiaceae представле
Solanaceae их доля
Brassicaceae - 60,5%.

Malvaceae

и

ны исключительно антропофитами, в семействе
составляет

66,6%,

а в семействе

По таксономической структуре выявляется существенное сходство
антропофитных фракций Вятско- Камского междуречья (Туганаев,
Пузырев,

1988)

и Ильменского заповедника: коэффициент ранговой

корреляции Кэндела равен

0,72.

Апофитная фракция Ильменского

заповедника наиболее сходна с синантропной флорой Среднего Ура
ла (коэффициент Кэндела

0,83)

и Висимского заповедника

(0,81).

По

таксономической структуре апофитная и антропофитная фракции

различны (коэффициент Кэндела

0,35).

Биоморфологическая структура антропофитного элемента флоры

Ильменского заповедника разнообразна и включает как древесные
(деревья, кустарники, полукустарник), так и травянистые формы,

среди которых преобладают малолетники (рис.

142
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%
3

3

2

20+------1

АmропофИIЪI

Апофmы

Рис. 3.1. Биоморфологические спектры антропофитов и апофитов
сипаптропной фракции флоры Ильменского заповедника:

1-

древесные и полудревесные растения;
З

-

2-

травянистые многолетники;

малолетники.

Биоморфологическая структура апофитов относительно однород

на, преобладают травянистые многолетники

(67,4%),

среди которых

наибольшее значение имеют корневищные и стержнекорневые виды

(34

и

18,8%

соответственно).

Экологическая структура исследуемых групп разнородна (рис.

3.2).

Среди апофитов преобладают мезофиты (М), значительно пред

ставлены ксеромезофиты (КМ) и гигромезофиты (ГМ), в небольшом
количестве

-

гигрофиты (Г), среди антропофитов эта группа отсут

ствует, появляются ксерофиты (К), по преобладают ксеромезофиты и
мезофиты. Индекс ксерофитизации (Горчаковский, Золотарева,

2004)

апофитного элемента составил

Более

9,7%,

а антропофитного

- 18,2%.

высокое значение индекса ксерофитизации в группе антропофитов

объясняется тем, что большинство входящих в нее видов связано с
аридными областями.
Ценотическая структура апофитной фракции представлена боль
шим числом групп (табл.

3.3),

но основная часть видов относится к

луговым и лугово-степным, остальные группы малочисленны. В ант

ропофитном элементе преобладают рудеральные виды, а также сеге
тальные и степные.

Для оценки степени и характера антропогенной трансформации

флоры можно использовать индекс синаптропизации

(%

синантроп-
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Апофmы

Amponoфmы

Рис.

Эколоmческие спектры антропофитов и апофитов синантропной

3.2.

фракции флоры Ильменского заповедника:
кссрофиты,

1-

2-

мсзокссрофиты, З

5-

rиrромсзофиты,

-

кссромсзофиты,

6-

4-

мсзофиты,

rиrрофиты.

ных видов от всего видового состава) и индекс апофитизации

(% апо
1984).

фитов от общего числа синантропных видов) (Горчаковский,

Для Ильменского заповедника индекс синантропизации флоры равен

27,8%,

а индекс апофитизации

- 54,3%.

По сравнению с Висимским

биосферным заповедником, расположенным па Среднем Урале, в
Таблица

3.3

Ценотическая структура синантропной фракции флоры
Ильменского заповедника
Антропофитная
Ценотический тип

фракция
синантропноrо

Апофитная
Ценотический тип

элемента,%

элемента,%
Рудеральный

Сегетальный
Степной
Культивируемый
Лугово-степной

Лесной
Луговой

Скальный

47,1
24
14
3,3
4,1
1,7
4,1
1,7

Луговой

Лугово-степной
Лесо-луговой

Прибрежноводный
Лесной
Степной
Эрозиофил
Лугово-болотный
Лесостепной
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фракция
синантропноrо

45,8
15,3
9
7
6,9
6,3
4,9
2,7
2,1
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Таблица

3.4

СIПfантропнзация флоры заповедников
Заповедники

Признак
Всего синантоопных видов

В том числе апофитов
В том числе анrоопоФитов
Индекс синантропизации
Индекс апоФитизации

%

%

Ильменский

Висимский

265
144
121
27,8
54,3

86
73
13
19,7
84,8

Ильменском заповеднике уровень синантропизации флоры значитель

но выше (табл.

3.4).

Это выражается в большем числе синантропных

видов в составе флоры, высокой доле антропофитов, что отчасти свя

зано с благоприятными климатическими условиями, но главным об
разом с наличием железной и шоссейной дорог в границах заповедни
ка

(37

заносных видов отмечены только на железнодорожной насыпи).

Все эти показатели свидетельствуют о большей нарушенности есте
ственного растительного покрова Ильменского заповедника по срав
нению с Висимским.

3.2.

СИНАIПРОПИЗАЦИЯ НА УРОВНЕ РАС1ИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ

3.2.1.

Растительность троп и дорог

Характер растительности на транспортных коммуникациях зави
сит от их типа, интенсивности нагрузки, механического состава почвы

и грунта, условий увлажнения и, конечно, от того, через какие расти

тельные сообщества проходят эти пути.

На дорогах и тропах, прокладываемых в лесу, создаются особые
условия среды. Ранее существовавшая растительность (травяной и мо
ховой покров, подрост древесных растений) подвергается механичес
ким воздействиям, деградирует или полностью уничтожается. Почва
уплотняется, усиливаются испарение и сток влаги с ее поверхности,

смыв частиц мелкозема и гумуса, возникают оголенные пятна. Коле

бания температуры и влажности на поверхности почвы становятся

более резкими. На фоне общего обеднения почвы гумусом и мине
ральными веществами происходит обогащение ее нитратами.

Оголение поверхности почвы, уничтожение или ослабление жизне
деятельности ранее произраставших здесь растений благоприятствуют
инвазии апофитов и антропофитов, формированию синантропных или

в той или иной степени синантропизированных растительных сооб-
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ществ. На выбитых местах появляются преимущественно низкорослые
растения, переносящие вытаптывание, смятие и повреждение стеблей,
интенсивно размножающиеся семенным и вегетативным путем, способ

ные быстро осваивать освободившееся пространство и произрастать в
условиях недостаточного или неравномерного увлажнения почвы.

Изменения условий среды и нарушения затрагивают также, хотя

и в меньшей степени, обочины дорог и троп. Осветление древесного
полога создает на обочинах более благоприятную обстановку для лу
гово-лесного разнотравья. Сюда проникают также и некоторые сипан

тропные растения, в том числе и более высокорослые.
Интенсивность антропогенных воздействий на отдельных участ
ках дорожно-транспортной сети неодинакова и изменяется как в тече
ние сезона роста растений, так и в разные годы. Неоднородность
условий среды на дорогах и тропах, выражающаяся прежде всего в

различной степени уплотнения почвы, влечет за собой мозаичность и
гетерогенность формирующихся здесь растительных сообществ, в со
став которых нередко входят виды, различные по экологии и ценоти

ческой принадлежности.

Дорожно-тропиночная сеть в заповедниках нередко меняет свою
конфигурацию, нагрузки па некоторых участках возрастают, а па дру

гих уменьшаются. Встречаются и совершенно заброшенные дороги и
тропы. Неоднородность и неустойчивость условий среды па транспор

тных коммуникациях влекут за собой мозаичность и лабильность
формирующихся на них растительных группировок. В связи с сезон

ными и погодичными изменениями нагрузки флористический состав,
соотношение составляющих видов, проективное покрытие и другие

параметры таких сообществ подвержены флуктуациям.
Синантропные растительные сообщества на дорогах и тропах спо
собны существовать только в том случае, если антропогенные нагрузки
продолжаются. После снятия нагрузок происходит медленная регене

рация исходной растительности, однако участие сипантропных расте
ний на стадиях восстановительных сукцессий сохраняется.
Растительность лесных троп. Тропы, проходящие в лесу, ис
пытывают меньшие антропогенные нагрузки по сравнению с лесны

ми дорогами. Тем не менее и здесь плотность поверхностного слоя

почвы возрастает до

19

кг/см 2 (против

6

кг/см 2 па прилегающих уча

стках).
Непосредственно на тропе растительность разреженная (проек

тивное покрытие

20 - 30%),

растения с признаками механических по

вреждений, стебли их смяты. Видовой состав обеднен: так, например,
на одном из участков отмечено 17 видов на тропе, тогда как на обочи-
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- 30,

а на контрольной площадке в исходном сообществе

- 40.

Про

израстают на тропе в основном те же лесные, лугово-лесные и луговые

виды, что и в исходных сообществах: Lupinaster albus, Brachypodium
pinnatum, Rubus saxatiles, Fragaria vesca, Calamagrostis arundinacea,
Sanguisorba officinalis, Veronica chamaedrys, Antennaria dioica и др. Однако
встречаются и синантропные виды: Amoria repens, Polygonum aviculare,
Plantago major, Plantago media, Achilka millefolium и др.
На обочине преобладают лугово-лесные и луговые растения, при
месь синантропных незначительна. Доля участия лесных видов суще

ственно уменьшается при переходе от контрольного участка к обочине
и непосредственно к колее тропы.

Растительность лесных дорог. Дороги подвержены более суще
ственным антропогенным воздействиям, чем тропы. Почва сильнее уп

лотнена и выбита, плотность поверхностного слоя почвы достигает на

обочине 16 кг/см 2 , на межколейном пространстве - 22 кг/см 2 и на колее
- 25 кг/см 2 (по сравнению с 6 - 7 кг/см 2 на контрольных участках).
Состав и структура растительности на дорогах зависят от режима
использования этих транспортных путей: некоторые дороги использу
ются постоянно, другие

-

только в определенные времена года. На

постоянно используемых дорогах с большой нагрузкой растительность
более выбита, разрежена и в большей степени синантропизирована.
На проезжей части дороги видовой состав растительности беднее,
чем на прилежащей территории. Так, па дорогах, испытывающих

умеренную постоянную нагрузку, на колее обычно отмечается
видов растений, на межколейном пространстве

обочине и на контрольных площадках

- 18- 22,
- 40 - 50.

10-16

тогда как на

На колее растительность разреженная (проективное покрытие

5- 15%),

низкорослая, состоящая почти исключительно из синантроп

ных видов: Роа аппиа, Р.

supina, Polygonum aviculare, Amoria repens,
Plantago media и др. На межколейном пространстве проективное по
крытие выше (20 -50%), в составе растительности есть как синантроп
ные, так и обычные лугово-лесные и луговые виды; наряду с уже
упомянутыми растениями, типичными для колеи, здесь встречаются

Deschampsia cespitosa, Geum urbanum,
carvi, Dactylis glomerata и др.

Роа

angustifolia,

Р.

pratensis, Carum

Растительность на обочине дорог более сомкнутая (проективное
покрытие 60 - 80%), ее слагают растения, обычные для травяного по
крова лесов, с несколько повышенным участием лугово-лесного разно

травья и примесью синантропных видов

- апофитов (Deschampsia
caespitosa, Agrimonia pilosa, Achillea millefolium, Geum urbanum и др.) и
антропофитов (Elytrigia repens, Artemisia vulgaris, Plantago media и др.).

П. Л. ГОРЧАКОВСКИЙ, Н. В. ЗОЛОТАРЕВА, Е. В. КОРОТЕЕВА, Е. Н. ПОДГАЕВСКАЯ

З.2.2. Синантропная растительность кордонов

Все исследованные кордоны Ильменского заповедника имеют раз
ную площадь, отличаются видами и степенью антропогенных воздей

ствий, что обусловливает разнообразие и специфичность их раститель
ности.

Кордон .-Миассово•. Площадь

5,9

га; постройки: дом лесника, ла

бораторный корпус, старый лабораторный корпус, жилые дома для со
трудников, сараи, гараж, баня, огороды; факторы антропогенного
воздействия: рекреация, сенокошение, выпас скота, возделывание ого
родов.

~Миассово~

-

наиболее крупный и посещаемый кордон заповед

ника; на его базе проводятся научные исследования сотрудниками
заповедника и других научных учреждений, а также экскурсии и учеб
ные практики студентов. С момента основания территорию кордона

благоустраивали, высаживая декоративные растения. Лесники держат

небольшое поголовье крупного рогатого скота. Луга на территории
кордона регулярно скашиваются. В связи с длительным освоением

территории и большим количеством людей на кордоне скапливаются

бытовые отходы, образуются свалки.
Территория кордона вытянута вдоль берега озера Бол. Миассово, с
запада и севера окружена сосновым лесом с покровом из Pteridium

aquilinum,

с востока находится болото (рис.

3. 3).

Значительная площадь

кордона обусловливает и разнообразие картируемых сообществ
Лесной тип растительности представлен

35

(73).

сообществами сосновых,

березово-сосновых, березовых и осиновых лесов, кроме того, отмечено
сообществ урем, 13 - луговой и 12 - рудеральной растителыюсти, а
также посадки яблони, сирени, лиственницы и тополя.

8

На территории кордона значительную площадь занимают синан

тропизированные лесные сообщества: березовые с доминированием в
травяном ярусе

Urtica dioica, Glechoma hederacea,

сосняки крапивно

орляковый и крапивный с черемухой (производные от сосняка орля
кового ). Также относительно велика площадь косимых лугов: разно

травно-злакового, где доминируют

Phleum pratense, Dactylis glomerata,
Trifolium medium, Geranium pratense, бедренцового, разнотравно-сныте
вого с Aegopodium podagraria, Achillea millefolium, Geranium pratense,
Leucanthemum vulgare, а также однолетнемятликового сообщества, сфор
мировавшегося на месте выгона скота. Размеры остальных сообществ
невелики.

Кордон .-Долгая Курья•. Площадь

1.5

га; постройки: дом лесника,

хозяйственные постройки, огороды, фундамент (заброшенная строй-
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ка); факторы антропогенного воздействия: рекреация, производствен
ная и хозяйственная деятельность, возделывание огородов. На терри
тории

кордона

рекреация здесь

находится

-

несколько

дачных

построек.

Поэтому

наиболее сильный фактор антропогенного воздей

ствия. Выпасаемых участков нет.

Этот кордон - второй по площади и разнообразию растительно
сти (табл. 3.5). Он расположен на западном берегу оз. Б.Кисегач и
окружен орляково-вейниковым и землянично-вейниковым сосняками

(рис. 3.4). Их производные очень разнообразны (23 сообщества) и
занимают большую часть территории. Все сосняки в той или иной
мере синантропизированы, в их травяно-кустарничковом ярусе доми

нируют

Urtica dioica, Berteroa incana, Deschampsia cespitosa, Leonurus
quinquilobatus, Glechoma hederacea, Achillea millefolium.
Лесной тип растительности представлен 31 сообществом. Кроме
разнообразных сосновых лесов, значительную площадь занимают оль
ховый и березовый крапивные леса, расположенные на берегу озера.
Луговых сообществ нет, а разнообразие рудеральной растительности
выше, чем на остальных кордонах. В посадках сирень и шиповник.

Рудеральная растительность в виде комплекса сообществ окружает
дома, хозяйственные постройки и огороды

-

она представлена

29

со

обществами. Площадь большей части рудеральных сообществ невели
ка; исключение составляют пустырниково-крапивное, щучково-ползу

чеклеверное, тысячелистниково-пырейно-ползучеклеверное сообще
ства около построек и тминово-кострецовое вокруг огорода. По берегу

озера узкую полосу образует осоково-щучково-ползучеклеверное сооб
щество.

Кордон ~няшевка~ (~Няшевская Курья»). Площадь

0.8

га; по

стройки: дом лесника, сараи, баня, огороды, фундамент старого дома,
выгон; факторы антропогенного воздействия: производственная и
хозяйственная деятельность, возделывание огородов. Один из главных
факторов антропогенного воздействия

-

выпас скота. Сенокошение

осуществляется за пределами кордона. Огород занимает небольшую
площадь.

Кордон занимает третье место по степени разнообразия раститель1юсти. Он находится на западном берегу оз. Б. Миассово, с запада ок
ружен сосновыми лесами: орляковым, орляково-вейниковым и вейни

ково-земляничным, с севера и юга - заболоченные участки (рис. 3.5).
Как и на других кордонах, здесь разнообразна лесная раститель
ность (18 сообществ сосновых, сосново-березовых и березовых лесов и

2

уремы). Леса с синантропизированным травяным покровом занима

ют около половины площади кордона, среди них преобладают сосновые
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Разнообразие растительных сообществ
на территории кордона •Миассово• (к рис.

3.3.)

Леса

1.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Сосновые

орляковый

(Pinus sylvestris - Pteridium aquilinum)
вейниково-гераниевый (Pinus sylvestris - Geranium pratense+Calamagrostis
arundinacea)
разнотравный (Pinus sylvestris - Trifolium medium+ Veronica chamaedrys +
Fragaria vesca+ Galium boreale)
малиново-злаковый (Pinus sylvestris Rubus idaeus - Calamagrostis
arundinacea+Brachypodium pinnatum+Dactylis glomerata)
злаково-орляковый (Pinus sylvestris - Pteridium aquilinum+Calamagrostis
arundinacea +Brachypodium pinnatum)
разнотравно-злаковый (Pinus sylvestris - Brachypodium pinnatum+Calamagrostis arundinacea+Aegopodium podagraria+Trifolium medium+ Galium
boreale)
осоково-злаковый (Pinus sylvestris - Роа pratensis+P. angustifolia + Carex
montana)
коротконожково-разнотравный (Pinus sylvestris Trifolium medium+
Galium boreale+Stachys officinalis +Brachypodium pinnatum)
пустырниково-крапивный (Pinus sylvestris Urtica dioica+Leonurus
quinquelobatus)
крапивный с черемухой (Padus avium+Pinus sylvestris Urtica dioica)
малиново-снытевый (Pinus sylvestris Rubus idaeus - Aegopodium
podagraria)
снытево-орляковый (Pinus sylvestris Pteridium aquilinum+Aegopodium
podagraria)
крапивно-орляковый (Pinus sylvestris Pteridium aquilinum+Urtica
dioica)
11.

14.

Березово-сосновые

разнотравно-злаковый

(Pinus sylvestris+Betula pendula - Bromopsis
inermus Calamagrostis arundinacea+ Brachypodium pinnatum +Trifolium
medium+ Galium boreale+Stachys officina/is)
15. злаковый каменистый (Pinus sylvestris+Betula pendula - Calamagrostis
arundinacea+ Роа angustifolia + Deschampsia cespitosa)
16. малиново-снытевый с черемухой (Padus avium +Pinus sylvestris+Betula
pendula - Rubus idaeus - Aegopodium podagraria)
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111.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

разнотравный

(Betula pendula - Galium boreale+ Trifo/ium medium+
Stachys officinalis)
разнотравно-злаковый (Betula pendula Calamagrostis arundinacea+
Brachypodium pinnatum+Veronica chamaedrys+Trifo/ium medium)
крапивно-будровый (Betula pendula Glechoma hetkracea+Urtica dioica)
крапивно-будрово-малиновый (Betula pendula Rubus idaeus Glechoma hederacea+Urtica dioica)
крапивный с черемухой и боярышником (Crataegus sanguinea+Padus
avium+Betula pendula - Urtica dioica)
злаково-разнотравный (Betula pendula Calamagrostis arundinacea+
Brachypodium pinnatum+ Роа pratensis+ Veronica c/1amaedrys+ Trifolium
medium)
пустошь однолетнемятликовая (Betula pendula Роа аппиа)
осоковый (Betula pendula Carex montana)
злаково-осоковый (Betula pendula Carex montana+Poa angustifolia+P.
pratensis)
разнотравный с черемухой (Padus avium+Betula pendula Glechoma
hederacea + Veronica chamaedrys +Stachys officinalis +Trifolium medium)
злаковый каменистый (Betula pendula Роа angustifolia+P. pratensis)
малиново-разнотравный (Betula pendula Rubus idaeus Glechoma
hederacea +Trifolium medium + Aegopodium podagraria)
луговогераниево-репешковый (Betula pendula Agrimonia pilosa+Geranium pratense)
репешково-злаковый (Betula pendula Calamagrostis arundinacea+
Brachypodium pinnatum+ Роа pratensis+Agrimonia pilosa)
клеверно-разнотравный (Betula pendula Veronica chamaedrys + Geranium pratense + Trifolium medium)
крапивно-хвощовый (Betula pendula Equisetum sylvaticum +Urtica
dioica)

IV.
33.
34.

Березовые

Осиновые

крапивный

(Populus tremu/a - Urtica dioica)
разнотравный с черемухой (Padus avium+Populus tremula Agrimonia
pilosa+ Geranium pratense + Trifolium medium)
35. малиново-разнотравный с березой (Betula pendula+Populus tremula Rubus idaeus - Trifolium medium + Veronica chamaedrys)

V.
36.

Уремы

ивовая хвощово-снытевая

(Salix sp. -

Aegopodium podagraria+Equisetum

sylvaticum)
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черемуховая с ивой

37.

хвощовая

(Salix sp.+Padus avium -

Equisetum

sy/vaticum)
черемуховая лабазниковая

38.
39.

Filipendula ulmaria)
черемухово-жимолостная хмелево-снытевая (Lonicera xylosetum+Padus
avium - Aegopodium podagraria + Humulus Zupulus)
черемуховая
снытево-малиновая
(Padus avium
Rubus idaeusAegopodium podagraria)
черемуховая крапивная (Padus avium- Urtica dioica)
ольховая разнотравная "(Alnus glutinosa+A. incana Veronica c/1t1maedrys + Trifolium medium + Aegopodium podagraria)
ольховая крапивная (Alnus glutinosa+A. incana Urtica dioica)

40.
41.
42.
43.

(Padus avium

Луга

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

( Veronica
chamaedrys+Fragaria
vesca+ А egopodium
podagraria+ Leucanthemum vulgare)
разнотравно-злаковый (Р/1/еит pratense+Dactylis glomerata+ Trifolium
medium+Geranium pratense)
разнотравный с признаками остепнения (Potentilla argentea+ Galium
verum +Achillea millefolium)
бедренцовый (Pimpinella saxifraga)
луговогераниевый (Geranium pratense)
разнотравно-клеверный (Amoria repens+Trifolium medium+Achillea millefolium+ Aegopodium podagraria)
разнотравно-снытевый (Aegopodium podagraria+Achillea millefolium+
Geranium pratense+Leucanthemum vulgare)

51.

разнотравный

бедренцово-разнотравный

( Trifolium

medium+

Geranium

pratense+ Pimpinella saxifraga)
52.
53.
54.
55.
56.

гераниево-злаковый

(Phleum pratense+ Elytrigia repens+ Bromopsis inermis+ Geranium pratense)
разнотравно-гераниевый (Geranium pratense+Trifolium medium+ Chamaenerion angustifo/ium)
кострецовый (Bromopsis inermis)
гераниево-крапивный (Urtica dioica+Geranium pratense)
злаковый с признаками остепнения (Festuca valesiaca +Роа angustifo/ia
+Calamagrostis epigeios)
Синантропные сообщества

57.
58.
59.
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крапивное

( Urtica dioica)

крапивно-пустырниковое

(Leonurus quinquelobatus+Urtica dioica)

однолетнемятликовое (Роа аппиа)

60.
61.
62.
63.
64.
65.

крапивно-бодяковое

(Cirsium vulgare+Urtica dioica)
(Cannahis sativa)
крапивно-лопуховое (Arctium tomentosum+Urtica dioica)
пырейно-кострецовое (Bromopsis inermis+Elytrigia repens)
кипрейно-крапивное ( Urtica dioica+Chamaenerion angustifolium)
подорожниково-ползучеклеверно-мятликовое
(Роа
annua+Amoria
repens+Plantago major)
66. спорышевое (Polygonum aviculare)
67. лопухово-пустырниково-крапивное ( Urtica dioica+ Leonurus quinqilobatus
+Arctium tomentosum)
68. подорожниковое (Plantago major)
коноплевое

Культуры

69.
70.
71.

сирень
тополь

(Syringa vulgaris)
(Populus nigra)

смешанные садовые одичавшие

Заросли кустарников

72.
73.

черемуха
спирея

(Padus avium)
(Spiraea crenata)
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Разнообразие растительных сообществ
на территории кордона 4Долгая курья»
(к рис.

3.4.)

Леса

1.

1.

Сосновые:

орляково-вейниковый

(Pinus sylvestris -

Calamagrostis arundinacea+ Pte-

ridium aquilinum)
2.

костянично-землянично-вейниковый

3.

злаково-земляничный

(Pinus sylvestris arundinacea + Fragaria vesca+Rubus saxatilis)
(Pinus sylvestris Calamagrostis arundinacea)

Calamagrostis

Fragaria vesca + Роа pratensis +

4. бруснично-землянично-вейниковый (Pinus sylvestris -

Calamagrostis arun-

dinacea+Fragaria vesca+ Vaccinium vitis-idaea)
5.

вейниково-ракитниковый

(Pinus sylvestris -

Chamaecytisus ruthenicus -

Calamagrostis arundinacea)
6.

мятликово-икотниковый

(Pinus sylvestris -

Berteroa incana+

Роа

angus-

tifolia)
7.

вейниково-подмаренниковый

(Pinus sylvestris - Galium boreale+ Calama-

grostis arundinacea)
8.

вейниково-бруснично-земляничный

9.

подмаренниково-злаковый

(Pinus sylvestris +Vaccinium vitis idaea+Calamagrostis arundinacea)

Роа

10.

( Pinus sylvestris pratensis+ Galium boreale)

луговогераниево-земляничный

Fragaria vesca

Calamagrostis arundinacea+

(Pinus sylvestris -

Fragaria vesca+ Gera-

nium pratense)
11.

каменистый вейниково-пырейно-земляничный

( Fragaria vesca+Elytrigia

repens+ Calamagrostis arundinacea)
12.

будрово-крапивный

(Pinus sylvestris -

Urtica dioica +Glechoma hede-

(Pinus sylvestris -

Elytrigia repens + Deschampsia

racea)
13.

щучково-пырейный

cespitosa)
14.

158

разнотравно-щучковый

(Pinus sylvestris - Deschampsia cespitosa+ Leucanthemum vulgare+ Veronica chamaedrys+Fragaria vesca+Amoria repens)

15.

щучково-малиновый

(Pinus sylvestris -

Rubus idaeus -Deschampsia

cespitosa)

16.

малиново-землянично-злаковый

17.

крапивно-пустырниковый

(Pinus sylvestris - Rubus idaeus pratensis+P. angustifolia+Calamagrostis arundinacea+Fragaria vesca)
(Pinus sylvestris -

Роа

Leonurus quinquelobatus

+Urtica dioica)

18.

мятликово-пырейно-тысячелистниковый

19.

каменистый вейниково-пырейный

(Pinus sylvestris millefolium +Elytrigia repens+Poa angustifolia)
(Pinus sylvestris -

Achillea

Elytrigia repens+

Calamagrostis arundinacea)

20.

каменистый

малиново-крапивно-пустырниковый

Rubus idaeus -

21.

(Pinus sylvestris Leonurus quinquelobatus + Urtica dioica)

подорожниково-землянично-мятликовый

(Pinus sylvestris -

Роа

angu-

stifolia + Fragaria vesca+Plantago major)

22.

каменистый крапивно-пустырниково-икотниковый

23.

каменистый малиновый

(Pinus sylvestris -

24.

малиново-земляничный

(Pinus sylvestris -

( Pinus sylvestris
Berteroa incana +Leonurus quinquelobatus+Urtica dioica)
Rubus idaeus)
Rubus idaeus -

Fragaria

vesca)
11.

25.

Березово-сосновые

хвощовый

111.

(Pinus sylvestris+ Betula pendula -

Березовые

26.

разнотравно-орляковый

27.

крапивный

(Betula pendula vesca+Glechoma liederacea)

IV.

Equisetum sylvaticum)

(Betula pendula -

Pteridium aquilinum+Fragaria

Urtica dioica)

Ольховые

28.

крапивный

29.

крапивно-снытевый

(Alnus incana+

А.

glutinosa -

(Alnus glutinosa -

Urtica dioica)
Aegopodium podagraria+Urtica

dioica)

30.

крапивно-орляковый

(Alnus glutinosa -

Pteridium aquilinum+Urtica

dioica)
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V.
31.

Черемухо-ольховые

пустырниково-малиново-крапивный

Rubus idaeus -

(Alnus glutinosa+Padus avium
Urtica dioica+Leonurus quinquelobatus)
Прибрежные сообщества

32.

(Carex sp.+ Amoria repens + Des-

осоково-щучково-ползучеклеверное

champsia cespitosa)

33.

вейниково-крапивное

34.

пырейно-ползучеклеверное

( Urtica dioica +Calamagrostis langsdorffii)
(Amoria repens +Elytrigia repens)

Синантропные сообщества

35.

луговогераниево-тысячелистниковое

(Achillea millefolium +Geranium

pratense)

36.

ползучеклеверно-гусинолапчатковое

37.

однолетнемятликовое (Роа аппиа)

38.

тминово-кострецовое

39.

луговогераниево-крапивное

40.

кострецово-щучковое

41.

пырейно-кострецово-тысячелистниковое (А chil/ea

(Potentilla anserina+Amoria repens)

(Bromopsis inermis+Carum carvi)
(Urtica dioica+Geranium pratense)

(Deschampsia cespitosa+Bromopsis inermis)
millefolium+Bromopsis

inermis+Elytrigia repens)

42.

луговоклеверное

43.

подорожниково-ползучеклеверно-однолетнемятликовое

(Trifolium pratensis)
(Роа

аппиа+

Amoria repens+Plantago major)

44.

икотниково-кострецовое

45.

однолетнемятликово-лапчатковое

46.

крапивно-пустырниково-малиновое

(Bromopsis inermis+Berteroa incana)
(Potentilla argentea+Poa
(Rubus idaeus -

аппиа)

Leonurus quinque-

lobatus + Urtica dioica)

47.

подорожниково-ползучеклеверное

48.

ползучеклеверное

49.

гусинолапчатково-ползучеклеверное (А moria
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(Amoria repens+Plantago major)

(Amoria repens)
repens+ Potentilla anserina)

50.

чернобыльниково-пустырниковое

(Leonurus quinquelobatus+Artemisia

vulgaris)

51.

тысячелистниково-пырейно-ползучеклеверное

(Amoria repens+Elytrigia

repens +А chillea millefolium)

52.

щучково-ползучеклеверное

53.

крапивное

54.

пустырниково-крапивное

55.

сибирскогераниево-мятликово-спорышевое
аппиа

(Amoria repens+Deschampsia cespitosa)

(Urtica dioica)

( Urtica dioica+ Leonurus quinquelobatus)
(Po/ygonum aviculare +

Роа

+ Geranium siblricum)

56.

подорожниково-однолетнемятликовое (Роа

57.

пырейно-пустырниково-луговогераниевое

annua+Plantago major)

(Geranium pratense+ Leonurus

quinquelobatus+Elytrigia repens)

58.

мятликово-гусинолапчатковое

59.

злаково-икотниковое

60.

однолетнемятликово-подорожниково-спорышевое
Роа

(Potentilla anserina+Poa

(Berteroa incana+Poa

аппиа+Р.

аппиа+Р.

pratense)

angustifolia)

( Polygonum aviculare+

annua+Plantago major)

61.

щучково-луговогераниевое

62.

будрово-подорожниковое

63.

подорожниково-однолетнемятликовое (Роа

(Geranium pratense+Deschampsia cespitosa)

(Plantago major+Glechoma hederacea)
annua+Plantago major)

Культуры

64.

сирень

65.

шиповник

(Syringa vu/garis)
(Rosa spp.)

161

Рис.
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3.5.

Растительность кордона «Няшсвка~>

У ел овны с обозначения к рис.

3.5.
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Разнообразие растительных сообществ
на территории кордона «Няшевка~>

(к рис.

3.5.)

Леса
Сосновые

1.

вейниково-земляничный

(Pinus sylvestris - Fragaria vesca+Calamagrostis
arundinacea)
2. орляковый (Pinus sylvestris - Pteridium aquilinum)
3. бруснично-земляничный (Pinus sylvestris - Fragaria vesca+ Vaccinium vitisidaea)
4. мятликовый на каменистых выходах (Pinus sylvestris - Роа pratensis+
P.angustifolia)
5. мятликово-вейниковый (Pinus sylvestris - Calamagrostis arundinacea+ Роа
pratensis)
6. мятликово-земляничный (Pinus sylvestris - Роа pratensis+Fragaria vesca)
7. орляково-вейниковый (Pinus sylvestris - Calamagrostis arundinacea+ Pteridium aquilinum)
8. марево-крапивный (Pinus sylvestris - Urtica dioica+Chenopodium а/Ьит)
9. злаковый (Pinus sylvestris - Deschampsia cespitosa+Elytrigia repens+Poa
angustifo/ia)
10.крапивно-будровый (Pinus sylvestris - Glechoma hederacea+Urtica dioica)
11. мятликово-икотниковый (Pinus sylvestris - Berteroa incana+ Роа pratensis)
12.икотниково-вейниковый (Pinus sylvestris Calamagrostis arundinacea+
Berteroa incana)
В.маревый (Pinus sylvestris - Chenopodium sp. +Ch. а/Ьит)
Березовые

14.

злаково-разнотравный

17.

злаковый

(Betula pendula - Stachys officinalis+Rubus
saxatilis+Poa angustifolia+Deschampsia cespitosa)
15. орляковый (Betula pendula - Pteridium aquilinum)
16. разнотравно-хвощовый с кочедыжником женским (Betula pendula Equisetum sylvaticum+Fragaria vesca+Amoria repens+Athyrium filix-femina)
Сосново-березовые

(Betula pendula+Pinus sylvestris - Deschampsia cespitosa+Poa
pratense+Agrostis gigantea)
18. злаково-подорожниковый (Betula pendula+Pinus sylvestris - Plantago
media+ Agrostis gigantea+Poa pratensis)
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19.
20.

ольховая крапивная

(Alnus glutinosa+A. incana - Urtica dioica)
ивовая злаково-осоковая (Carex sp. Роа аппиа+Р. pratensis+Agrostis
gigantea)
Болота

21.
22.

осоковое

(Carex sp.+C. leporina)
(Deschampsia cespitosa+Carex sp.)

осоково-щучковое
Окраина болота

23.

ползучеклеверно-злаковое

(Deschampsia cespitosa+Agrostis gigantea+

Amoria repens)

24.
25.

будрово-мятликовое (Роа

annua+Glechoma hederacea)
(Potenti/la anserina+Amoria repens +Deschampsia cespitosa)
26. ползучеклеверно-подорожниково-мятликовое (Роа pratensis+P. аппиа+
Plantago media+ Amoria repens)
27. гусинолапчатковое (Potenti/la anserina)
28. ползучеклеверно-гусинолапчатковое (Potenti/la anserina+Amoria repens)
щучково-ползучеклеверно-гусинолапчатковое

Синантропные сообщества

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

крапивно-пустырниковое

(Leonurus quinqu_elobatus+Urtica dioica)
полынное (Artemisia vulgaris)
марево-крапивное (Urtica dioica+Chenopodium а/Ьит)
крапивное (Urtica dioica)
мать-и-мачеха (Tussilago farfara)
марево-пустырниково-крапивное (Urtica dioica+Leonurus quinquelobatus+Chenopodium а/Ьит)
мятликово-спорышевое (Polygonum aviculare+Poa аппиа)
подорожниково-ползучеклеверно-гусинолапчатковое (Potenti/la anserina
+ Amoria repens+Plantago major)
спорышевое (Polygonum aviculare+ Capsel/a bursa pastoris)
подорожниково-спорышевое (Polygonum aviculare +Plantago major)
будрово-мятликово-спорышевое (Po/ygonum aviculare+Poa аппиа+ Glechoma hederacea)
маревое (Chenopodium hybridum +Ch. а/Ьит)
спорышево-маревое (Chenopodium hybridum+Ch. album+Polygonum aviculare)
марево-крапивно-ширицевое (Amaranthus retroflexus+Urtica urens+Chenopodium album+Ch. hybridum)
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3.6

Растительность кордона -~Ишкуль»

Разнообразие растительных сообществ
па территории кордона <~Ишкуль~ (к рис.

3.6.)

Леса
Сосновые

1.

злаково-землянично-орляковый

(Pinus sy/vestris -

Pteridium aquilinum+

Fragaria vesca)

2.
3.
4.

осоково-мятликовый, выпасаемый

(Pinus sylvestris - Роа angustifo/ia+ Carex sp.)
(Pinus sylvestris - Festuca pratensis+Poa angustifolia+Poa nemoralis)
подорожниково-землянично-мятликовый, выпасаемый (Pinus sylvestris Роа
angustifo/ia+ Fragaria vesca+ Plantago urvi/lei)

злаковый

Сосново-березовые

(Betula pendula+Pinus sylvestris - Роа
angustifo/ia+ Veronica chamaedys+Rubus saxatilis)
6. крапивно-малиновый (Betula pendula+Pinus sylvestris - Rubus idaeus - Urtica
dioica)

5.

костянично-верониково-мятликовый

Лиственнично-сосновые

7.

чиново-типчаково-узколистномятликовый

(Pinus sylvestris+Larix siblrica -Роа
angustifolia+Festuca valesiaca+Lathyrus vernus)
Черемухо-березовые

8.

злаково-крапивно-снытиевый

(Betula pubescens+Padus avium - Aegopodium
podagraria+Urtica dioica+Elytrigia repens+Dacty/is glomerata)
9. крапивно-малиново-снытиевый (Betula pubescens+ Padus avium - Rubus idaeus Aegopodium podagraria+Urtica dioica)
Синантропные сообщества

10.

мятликово-будрово-земляничное

(Fragaria vesca+Glechoma hederacea+

Роа

angustifolia+P. pratensis)

11.
12.

подорожниково-ползучеклеверное (А moria

чернобыльниково-мятликово-крапивное

repens+ Plantago urvil/ei)
(Urtica dioica+Poa angustifo/ia+

Artemisia vulgaris)

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

пустырниково-крапивное

(Urtica dioiica+Leonurus quinquelobatus)

земноводногорцево-незабудково-гравилатово-мокрецовое

(Stel/aria
bungeana+Geum urbanum+Myosotis palustris+Persicaria amphibla)
крапивно-малиновое (Rubus idaeus-Urtica dioica)
дроково-костянично-клеверно-вейниковое
(Calamagrostis arundinacea+
Trifo/ium a/bus+Rubus saxati/is-Genista tinctoria)
черноголовково-крапивно-подорожниково-будрово-ползучеклеверное (Amoria
repens+Glechoma hederacea+Plantago major+Urtica dioica+ Prunella vulgaris)
верониково-подорожниково-узколистномятликовое
(Роа
angustifo/ia+
Plantago stepposa+ Veronica chamaedrys)
щавелево-верониково-будровое
(Glechoma hederacea+ Veronica chamaedrys+Rumex confertus)
верониково-мятликово-луговоклеверное (Trifolium pratensis+Poa аппиа+
P.urssulensis+ Veronica chamaedrys)
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Озеро

Болото

Рис.

Уровни антропогенной трансформации
«МиасСОВО»

растительности на территории кордона

3.9.

Рис.

3.10. Уровни антропогенной трансформации растительности
на территории кордона «Долгая Курья»

Озеро

Озеро

Рис. 3.11. Уровни антропогенной
трансформации растительности
на территории кордона

« Ишкуль »

Рис. 3.12. Уровни антропогенной
трансформации растительности
на территории кордона

« Няшевка »

Озеро

на территории кордона « Инышко»

Рис. 3.13. Уровни антропогенной трансформации растительности
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Условные обозначения к рис.

3.7.
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Разнообразие растительных сообществ
на территории кордона «Инышко>.>
(к рис.

3.7.)

Леса
Сосновые

1.

орляковый

2.

крапивно-будровый

(Pinus sylvestris -

Pteridium aquilinum)

(Pinus sylvestris -

Glechoma hederacea+ Urtica dioica)

Березовые

3.

щучковый с ивой

4.

редкостойный крапивно-злаково-снытевый

5.

лабазниково-злаковый заболоченный с ивой

6.

редкостойный крапивно-гераниевый

(Salix sp. +Betula pubescens -

Deschampsia cespitosa)

(Betula pendula -Aegopodium
podagraria + Deschampsia cespitosa+ Dactylis glomerata+Urtica dioica)
(Salix sp. +Betula pubescens Calamagrostis epigeios+ Deschampsia cespitosa + Filipendula ulmaria)
(Betula pendula -

Geranium pratense

+Urtica dioica)
7.

лабазниково-снытевый

(Betula pendula -Aegopodium podagraria+ Filipen-

dula ulmaria)
8.

крапивно-снытевый

(Betula pendula -

Aegopodium podagraria+Urtica

dioica)
9.

лабазниково-вейниковый с черемухой

(Padus racemosa+ Betula pendula Calamagrostis epigeios +Filipendula ulmaria)
Aegopodium podagraria +

10.

разнотравно-снытевый

11.

пустошь с единичными деревьями березы злаково-земляничная

(Betula pendula Geranium pratense+Urtica dioica)

(Betula
pendula - Fragaria vesca+Deschampsia cespitosa+Dactylis glomerata+Elytrigia repens)
Луrа

12.

злаково-разнотравный

13.

разнотравно-клеверный

170

(Glechoma hederacea+Fragaria viridis+Lathyrus
pratensis +Deschampsia cespitosa+Dactylis glomerata)
(Trifolium medium +Fragaria viridis+Prunella
vulgaris+ Leucanthemum vulgare)

14.

злаково-гераниевый

15.

луговогераниевый

(Geranium pratense +Dactylis glomerata+ Deschampsia cespitosa+ Elytrigia repens)
(Geranium pratense)

Рудеральные сообщества

16.

спорышевое

17.

крапивно-лабазниково-спирейное

(Polygonum aviculare)
(Spiraea crenata+Filipendula ulmaria+

Urtica dioica)

18.

крапивное

19.

черноголовковое

( Urtica dioica)
( Prunella vulgaris )

Заросли кустарников

20.

спирея

(Spiraea crenata)
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(маревый, икоnшково-вейниковый и мятликово-икотниковый), а также

сосново-березовый с

Deschampsia cespitosa, Agrostis gigantea, Роа praiensis.

Луговая растительность отсутствует. Рудеральных сообществ

14,

самые крупные из них щучково-ползучеклеверно-гусинолапчатковое

с доминированием Potentilla anserina, Trifolium repens, Plantago major и
будрово-мятликовое с Glechoma hederacea, Роа аппиа (окружающие
заболоченные участки), а также спорышевое, крапивно-пустырнико
вое, крапивное и маревое.

Кордон ~ишкуль»>. Площадь

1.3

га; постройки: дом лесника, хо

зяйственные постройки; факторы антропогешюго воздействия: произ
водственная и хозяйственная деятельность, выпас скота.

Кордон находится на западном берегу оз. Большой Ишкуль, окру
жен сосновыми, соспово-березовыми и черемухово-березовыми лесами
(рис.

3.6),

представленными девятью сипантропизированпыми сооб

ществами с участием

Rubus idaeus, Urtica dioica, Aegopodium podagraria.

Преобладает рудеральная растительность, включающая

11

сообществ.

Наибольшую площадь занимает подорожниково-тминово-ползучекле
верное сообщество, окружающее строения и продолжающееся вдоль

дороги. По размерам ему уступают чернобыльниково-мятликово-кра
пивное, пустырниково-крапивное, подорожпиково-будрово-ползуче

клеверпое и мятликово-будрово-земляничное сообщества.
Кордон ~инышко»>.

Площадь

0.3

га; постройки: дом лесника, хо

зяйственные постройки; факторы антропогешюго воздействия: произ
водственная и хозяйственная деятельность, сенокошение, выпас скота.
С юга и запада кордон окружен сосновым орляковым лесом, а с

севера и востока к нему примыкает болото (рис.
представлена

11

лесными,

4

луговыми и

3. 7). Растительность
4 рудеральными сообщества

ми (Подгаевская,

2000 а). Вдоль дороги простираются косимые луга,
Geranium pratense, Fragaria viridis, Deschampsia cespitosa,
Trifolium medium, Dactylis glomerata. Наибольшую площадь среди лесных

где доминируют

сообществ занимает сосновый лес крапивно-будровый, а также злако
во-земляничное сообщество с одиночно стоящими березами, исполь
зуемое как выгон для скота. Среди рудеральных большую протяжеп-

1юсть имеет крапивное сообщество, узкой полосой окаймляющее вы
гон, и спорышевое, расположенное около дома.

3.2.3.

Общий обзор растительности кордонов

В результате анализа растительных сообществ па территории изу
ченных кордонов выявлено
них

172

-

антропофиты,

45 -

55

видов доминирующих растений,

апофиты (Золотарева, Подгаевская,

1О

из

2004).
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Наибольшее число антропофитов среди домипаптов отмечено на кор
донах «Долгая Курья» и «Няшевка»

5

видов, на «Ишкуле»

- 1,

-

по

на «Инышко»

9,
-

на кордоне «Миассово»

-

О.

Доминанты снантроппых и синантропизировапных растительных

сообществ представлены

15 малолетниками, 39 травянистыми много
летниками и одним кустарником. Преобладание апофитов среди доми
нантных видов определяет экологическую и ценотическую структуру

этой группы: в ценотическом спектре наиболее многочисленны луго

вые виды

( 47,2%),

рудеральные виды составляют

18, 1%,

а лугово-степ

ные - 12,7%. В экологическом спектре ведущее положение занимают
мезофиты (61,8%), ксеромезофиты - 18,3%, мезоксерофиты - 10,9%,
гигромезофиты - 9%.
Рассматривая сходство видового состава доминаптов синантроп

ных растительных сообществ (рис.

3.8),

необходимо отметить тесную

связь между кордонами «Няшевка» и «Долгая Курью>

они близки

-

по площади, степени антропогенной нагрузки и характеру первона
чальной растительности.

Инышко

Няшевка

о

54

Миассово

0,91
Д. Курья

0,56
Ишкуль

Рис.

3.8.

Граф сходства видового состава доминантов

растительного покрова кордонов Ильменского заповедника
(коэффициент сходства Чекановского-Сьеренсена)

Значительное сходство состава доминантов растителыюго покрова

кордонов «Няшевка» и «Ипышко» объясняется тем, что здесь преоб
ладает один и тот же тип антропогенного воздействия

-

выпас скота.

Кордоны «Ишкуль» и «Миассово» соединяются с остальными на

уровне связи

Ksc = 0,54:

отличительная черта кордона «Миассово»

разнообразие луговой растительности, а кордона «Ишкуль»

-

-

своеоб

разие исходной растительности (он расположен в понижении рельефа

па берегу озера, в устье небольшой речки).
Сравнительный анализ растительности кордонов позволил выявить

только

16 сообществ, встречающихся хотя бы на двух из них (табл.
3.5.): 5 - лесных, 10 - рудеральных и 1 - урема; они относятся к синан-
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Таблица

3.5

Присутствие синантропных и синантропизированных

растительных сообществ в растительности кордонов
Ильменского заповедника
о:

о

Растительное сообщество

"

о

::.::

"'
~

"~

::r:

:s;:

3
:s;:

+

+

...<::~

""3

~

1:::(

+

Сосновый крапивно-будровый лес

+

о

о:

+

Сосново-березовый малиново-крапивный лес

+

+

+

+

Урема ольховая с крапивой

+

+

+

Крапивное

+

+

+

Крапивно-пустырниковое

+

+

+

Спорышевое

+

+

+

+

+

ползучеклеверное

Большеподорожниковое

+
+

Большеподорожниково-спорышевое
Однолетнемятликовое

+

Луговогераниево-крапивное
Всего сообществ

+
+
+
+

+
+
+

Ползучеклеверно-rусинолапчатковое

~

+

Березовый крапивно-будровый лес

Подорожниково-однолетнемятликово-

~

:о
:i:

+

Сосновый марево-крапивный лес

Маревое

о

3

~

С)

:s:

Сосновый пустырниково-крапивный лес

"~

+

+
+

+

+

73

65

+

42

20

20

трапной и синантропизировашюй растительности. Все перечисленные

сообщества представлены па кордоне ~долгая Курья~, где число руде

ральных растительных сообществ наибольшее

(27).

Различия между растительностью отдельных кордонов объясня
ются как разным уровнем антропогенной нагрузки, так и характером

исходной растительности. Только три сообщества встречаются на че
тырех из пяти кордонов.

Проведенное исследование дает возможность оценить интенсив

ность антропогенного воздействия на растительность кордонов. Для
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этого все сообщества каждого кордона были отнесены к трем степеням

сипаптропизации, что отображено па картах-схемах тремя различны
ми цветами (первая степень синаптропизации обозначена зеленым
цветом, вторая

-

синим, третья

-

красным).

Первая степень синаптропизации характерна для лесных сооб
ществ, окружающих кордоны (рис.

3.9, 3.13).

Их растительность изме

нена незначительно, доля синантропных видов не более

30%,

а их

обилие невелико.

Сообщества, соответствующие второй степени синантропизации,
занимают значительную площадь на четырех исследованных кордонах,
представлены сенокосными лугами, выпасаемыми участками и лесами

(рис.

3.9, 3.10).

Индекс синантропизации здесь не превышает

60%.

Однако данные группы сообществ отличаются соотношением апофи

тов и антропофитов. В сообществах, подвергающихся выпасу, доля
антропофитов меньше (индекс апофитизации выше).

Сообщества, соответствующие третьей степени сипантропизации,

характеризуются малым числом видов, высоким обилием одного-двух
синаптропных видов, индекс синантропизации достигает

100%.

Они рас

положены на месте мусорных свалок, заброшенных домов, по окраинам
огородов (крапивное, крапивпо-пустырниковое, крапивно-бодяковое,
коноплевое, крапивно-лопуховое, пырейно-кострецовое, кипрейно-кра

пивпое, лопухово-пустырпиково-крапивное и др.) (рис.

3.11, 3.12).

Ниже приведена краткая характеристика сообществ, находящихся
па втором и третьем уровнях синантропизации:

Крапивное сообщество

( Urtica dioica)

расположено на месте

заброшенного огорода. Травостой слагают сор. 3 -

Urtica dioica, sp.-cop 1
- Leonurns quin,quelobutatus, sp. - Elytrigia repens, Aegopodium podagraria,
Роа angustifolia, Dactylis glomerata, Glechoma hederacea и др.; всего 21 вид.
Крапивно-коноплевое сообщество ( Cannahis ruderalis + Urtica
dioica) находится на месте заброшенного скотного двора. В травостое
доминируют сор.тсор. 3 - Cannabis ruderalis, сор. 2 - Urtica dioica; менее
обильны: sp. - Glechoma hederacea, Aegopodium podagraria; всего 15 ви
дов.

Бодяковое сообщество

(Cirsium setosum) сформировалось на за
1О лет назад. В составе траво
стоя сор. 3 - Cirsium setosum, sp. - Bromopsis inermis, Роа angustifolia,
Aegopodium podagraria, sol. -sp. - Phleum pratense, Chenopodium album,
Geranium pratense, Elytrigia repens и др.; всего 33 вида.
Спорышевое сообщество (Polygonum aviculare) занимает ин
лежи, где распашка прекратилась более

тенсивно вытаптываемые поляны близ жилья, где почва сильно уп

лотнена. Это почти чистая заросль сор. 3 -

Polygonum aviculare
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Таблица

3.6

Доля и соотношение синантропных видов в некоторых

сообществах антропогенных местообитаний

Сообщество

Всего

Из них си-

видов

нантропных

В том числе

апофитов

Индексы

антро-

синантро-

апофн-

пофитов

пизацни

тизации

Крапивное

21

18

8

10

85.8

44.4

Крапивно-коноплевое

15
33
10
63

14
30
10
23

5
13

93.3
90.9
100
36.5

35.7
43.3

15

9
17
10
8

65.2

42

19

10

9

45.2

52.6

Бодяковое

Спорышевое
Сенокосный

злаково-

-

о

разнотравный лvг

Деградированный луг
(пастбище)

с небольшой примесью обычных придорожных растений

Plantago media,

Р.

major, Amoria repens

sol. -sp. -

и др.; всего 1О видов.

Злаково-разнотравный сенокосный луг. Травостой густой

(проективное покрытие

80- 85%), высокорослый, в его составе сор.г
Deschampsia cespitosa, Leucanthemum vulgare, sp.-cop. 1 - Prunella
vulgaris, sp. - Trifolium medium, Т. pratense, Lathyrus pratensis, Fragaria
viridis, Filipendula vulgari.s, Taraxacum officinak, Carnm carvi и др.; всего 63
сор. 2 -

вида.

Деградированный луг, используемый в качестве пастбища.
Травостой подавленный, разреженный (проективное покрытие

40 60 %), состоит из сор. 1 -сор. 2 - Elytrigi.a repens, Deschampsia caespitosa, sp.
- Prunella vulgaris, Glechoma hederacea, Dactylis glomerata, Aegopodium
podagraria, Urtica dioica, Trifolium repens, Taraxacum officinale, Plantago
major и др.; всего 42.
Сопоставление полученных данных (табл. 3.6) показывает, что
спорышевое сообщество, подвергающееся интенсивному вытаптыва
нию, имеет наиболее обедненный флористический состав и самый
низкий индекс апофитизации, тогда как на сенокосном злаково-разно

травном лугу, превосходящем другие по видовому богатству, индекс
апофитизации наиболее высок.
Анализ картографических материалов дал возможность определить

уровень деградации растительности исследуемых кордонов. Для оцен

ки уровня деградации растительного покрова антропогенных местооби
таний использована модифицированная шкала Е.В. Козловой
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Таблица

3.7

Соотношение площадей антропогенно трансформированных

растительных сообществ на территории кордонов
Площадь оастительности,
Кордон

%

3-я степень

2-я степень

синантропизации

синантропизации

75
41
37
21
14

25
59
63
79
86

Няшевка
Долгая Курья

Ишкvль
Миассово
Инышко

1 уровень - до 50% всех синантропных сообществ относятся к

1
1

степени синантропизации, по площади преобладают сообщества с
степенью синантропизации;

11

уровень

более

-

50%

всех синантроппых сообществ относятся

к 2й и 3й степеням синантропизации, по площади преобладают сооб
щества с

2

степенью синантропизации;

уровень

111

-

более

85%

всех синантропных сообществ относят

ся к 2й и 3й степеням синантропизации, по площади преобладают со
общества с 3й степенью синантропизации.
Проведенные исследования показали, что территории кордонов

занимают сообщества, находящиеся па втором и третьем уровне ант

ропогешюй трансформации. Для того, чтобы сравнить результаты,
полученные для отдельных кордонов, для каждого из них было вычис
лено процентное соотношение площадей растительности с двумя уров

нями трансформации, для чего общая занимаемая ими площадь при

нята за

100%

(табл.

3.7).

Наиболее трансформирована растительность кордона ~няшевка~
(см. рис.

3.12).

Сообщества, соответствующие 3-й степени антропоген

ной трансформации, занимают большую часть закартированной пло
щади, растительный покров данного кордона находится на

111

уровне

деградации. На остальных кордонах заповедника преобладают сообще
ства с 2-й степенью синантропизации, а состояние растительного по

крова соответствует

11

уровню деградации. В переходном состоянии

находится кордон ~долгая Курья~ - число синантропных сообществ
и площадь, занимаемая наиболее синантропизированной растительно
стью, уже в недалеком будущем обусловят переход его растительного
покрова на

111

уровень деградации.
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Таблица

3.8

Динамика соотношения площадей антропогенно

трансформированных растительных сообществ
на территории кордонов,
Степень

%

«Миассово»

1990 г.
70
30

синантропизации

2-я

3-я

1
1

1

«Няшевка»

1996 г.
79
21

1990 г.
37
63

1

1
1

1997
25
75

г.

Таким образом, наиболее трансформирована растительность кор
донов, имеющих небольшую площадь и значительную плотность на
селения,

-

это

«Няшевка»

и

«Долгая

Курья».

В

то

же

время

растительность наиболее крупного кордона «Миссово» синантропизи
рована умеренно.

3.2.4.

Мониторинг растительности кордонов

Ильменский заповедник был основан в
ние растительности кордонов проведено в
повторное

-

в

1996-1997

1920 г., первое картирова
1990 г. (Козлова, 1991),

гг. авторами этой книги. Для проведения

сравнительных исследований были выбраны два кордона: основной,
наиболее крупный

-

-

«Миассово» и типичный, с небольшой площадью

«Няшевка» (Золотарева, Подгаевская,

2005).

Кордон <tМиассово». За прошедший между картированиями пе
риод растительность кордона претерпела определенные изменения:

общее число сообществ осталось практически неизменным (70-в 1990г.
и

73 -

в

1996

г.), однако изменилось соотношение числа сообществ с

разными степенями синантропизации. Увеличилась доля сообществ с
1-й (1990 г. - 5,8%
1996 г.) степенями

и

1996

г.

- 10,9%.)

и 2-й

(52,8% - 1990

г. и

58,9% -

синантропизации, а доля сообществ с 3-й степенью

синантропизации сократилась

(41,4% - 1990

г. и

30,2% - 1996

г.).

Увеличение числа сообществ с 1-й степенью синантропизации
связано с расширением антропогенно трансформированной площади
за счет лесов, окружающих кордон. Территория самого кордона занята

сообществами со 2-й и 3-й степенями синантропизации, и если при
нять совокупную площадь этих сообществ за

100%,

то можно просле

дить изменение соотношения двух наиболее синаптропизированных
категорий растительности (табл.

3.8).

За прошедший период изменился и состав доминантов синант

ропных сообществ: если в
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1990

г. было отмечено

20

синантропных

Глава З.

СИНАНТРОПИЭАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА В УСЛОВИЯХ ЗАПОВЕДНОГО РЕЖИМА

доминирующих видов, то в

1996

г.

Коэффициент Чекановского

- 31.

Сьеренсена, подсчитанный для сравнения видового состава доминан
тов синантропной растительности кордона 4Миассово~.> (за

гг. ), составил

0,59,

1990-1996

что свидетельствует о незначительных изменениях.

Такой же вывод можно сделать, рассматривая изменение числа сооб
ществ, образованных активными синантропными видами: за истекший
период па кордоне незначительно увеличилось число сообществ с до
минированием

Urtica dioica (12 - 1990

г.,

15 - 1996

г.); за счет вовле

чения в процесс антропогенной трансформации окружающих лесов

возросло число сообществ с доминированием

(4 - 1990

Г.,

Aegopodium podagraria

Г.).

12 - 1996

Во время первого картирования растительность кордона 4Миас

сово~.> находилась па

11

уровне деградации, что осталось неизменным

и по прошествии шести лет. В

1996

г. численно преобладали сообще

ства со 2-й и 3-й степенями синантропизации
ди

-

со 2-й степенью

(61%

из

(65

73),

а по площа

от всей закартированной территории).

Кордон •Няшевка•. По площади этот кордон в

7,3

раза меньше

4Миассово~.>, в связи с чем усиление антропогенной нагрузки приве

ло здесь к более выраженным изменениям растительного покрова. За

истекший период значительно возросло число сипантроппых сооб
ществ

-

с

29

в 1990г. до

42

в 1997г. Разрастание антропогешю транс

формированной области вокруг кордона вызвало увеличение числа
и площади сообществ с 1-й степенью синантропизации. Соотноше
ние площадей растительности со 2-й и 3-й степенями синантропиза

ции

за прошедшие

6

лет изменилось (см. табл.

3.8.)

в сторону зна

чительного увеличения площади наиболее трансформированных
сообществ. В 1990 г. было отмечено только пять лесных сообществ, и
все они соответствовали 2-й степени синантропизации, в

число лесных сообществ достигло

20

1997

г.

и половина из них относится к

3-й степени.

За рассматриваемый период изменился состав доминаптов синан

тропных сообществ (в

1990

г. отмечено

17

видов, в

1997

г.

- 31).

Ве

личина коэффициента Чекановского-Сьерепсена (сравнение видового
состава доминантов синаптропной растительности

ная

0,42,

1990-1997

гг.), рав

свидетельствует о том, что на этом кордоне произошла более

существенная трансформация растительного покрова, чем на кордоне

4Миассово~.>. На это же указывает и изменение числа сообществ, обра
зованных некоторыми

синаптропными

сообществ с доминированием

видами:

увеличилось число

Chenopodium album (2 - 1990 г.

и

7 - 1997

г. ), которые представляют рудеральную растительность; за счет выпаса

скота па окраине болота появились сообщества с доминированием
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Potentilla anserina, Роа
возросло в 2-5 раз.

аппиа,

Amoria repens -

их количество с

1990

г.

Растительность кордона «Няшевка~ за период исследований пере
шла со

II

на

III

уровень деградации. Если в

1990

г. по площади пре

обладали сообщества со 2-й степенью синаптропизации (56,7%), то в
1997 г. на долю сообществ со 2-й и 3-й степенями синантропизации
приходилось

60,6%

площади, основную часть которой

( 45,6%)

состав

ляют наиболее трансформированные фитоценозы.
Хозяйственная деятельность па территории кордонов заповедника
оказывает существенное влияние на структуру растительного покро

ва. Проведенное исследование показало, что оценку состояния расти
тельности кордонов желательно проводить пе менее чем один раз в
лет.

5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

%оцесс синаптропизации растительного покрова затрагивает
все покрытые растительностью участки поверхности Земли, где только
ступает нога человека. Природные резерваты, в том числе и Ильмен
ский заповедник, не являются исключением, и их невозможно огра
дить от нашествия аптропофитов, экспансии апофитов.

Степень антропогешюй трансформации и уровень синантропиза

ции растительного покрова любого природного резервата зависят от
многих природных, исторических и социально-экономических факто

ров. К числу определяющих относятся характер, длительность и ин
тенсивность воздействия человека на растительный покров данной
территории в период, предшествующий ее заповеданию, размер при
родного резервата, его конфигурация, положение в зонально-поясной
системе растительного покрова, современная антропогенная нагрузка.

Большое значение имеет также и степень устойчивости представлен

ных в резервате растительных сообществ по отношению к антропоген
ным воздействиям, хозяйственная освоешюсть прилегающей к резер

вату территории (близость крупных населенных пунктов, транспорт
ных магистралей, промышленных предприятий, сельскохозяйственных
культур и т.п.).

Несмотря на всеобъемлющий характер процесса синантропизации,
можно, с учетом местных условий, ослабить его интенсивность и пре
дотвратить некоторые его негативные последствия. К числу таких мер

относятся: а) создание буферных зон вокруг природных резерватов; б)
фупкционалыюе зонирование их территории с выделением особо ох
раняемых частей, включающих наиболее ценные эталонные участки
растительности

-

хранилища гено- и ценофонда растительного мира;

в) рациональное размещение дорожно-транспортной сети с таким рас

четом, чтобы транспортные коммуникации проходили вне особо охра
няемых эталонных участков; г) ограничение интродукции иноземных
растений в пределах заповедных территорий.

В связи с этим большое значение приобретает организация посто
яшюй службы слежения за изменениями флоры и растительного по
крова, происходящими в природных резерватах. При этом индексы
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синантропизации и апофитизации флоры и растительных сообществ
могут быть использованы в качестве индикаторов состояния расти
тельного покрова и экосистем заповедных территорий.
Применительно к Ильменскому заповеднику первый шаг в дан
ном направлении сделан авторами этой книги. В ходе проведенных

исследований с учетом новейших данных уточнен состав флоры запо

ведника (сосудистые растения) с особым вниманием к ее синантроп
ному компоненту, осуществлено картирование растительности, под

вергшейся наибольшей трансформации на территории кордонов, со
здана опорная система фитомониторинга в виде серии эталонных

участков растительных сообществ.
Уникальный растительный мир Ильменских гор во всей его пер

возданной красоте и разнообразии заслуживает бережной охраны.

Приложения

Редкие и исчезающие растения Ильменского заповедника,
вошедшие в «Красную книгу Челябинской области»

1.
1.
2.
3.
4.

Вошедшие в основной список

Anemonidium dichotomum (L.) Holub - Ветровник вильчатый.
Asplenium trichomanes L. - Костенец волосовидный.
Astragalus clerceanus Iljin et Krasch. - Астрагал Клера.
Aulacospermum multifidum (Smith) Meinsh. - Бороздоплодник
многораздельный.

5. Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. -

Гроздовник многораздель-

ный.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Corallorrhiza trifida Chiitel. - Ладьян трехраздельный.
Cypripedium calceolus L. - Башмачок настоящий.
Cypripedium guttatum Sw. - Башмачок крапчатый.
Cypripedium macranthon Sw. - Башмачок крупноцветковый.
Drosera anglica Huds. - Росянка английская.
Elymus uralensis (Nevski) Tzvel. - Пырейник уральский.
Elymus viridiglumis (Nevski) Czer. - Пырейник зеленочешуйный.
Epipactis atrorubens (Hoffm. ех Bernh.) Bess. -Дремлик темно-красный.

14.
15.
16.
17.
18.

Hammarbya paludosa (L.) О. Kuntze - Гаммарбия болотная.
Liparis loeselii (L.) Rich. - Липарис Лезеля.
Malaxis monophyllos (L.) Sw. - Мякотница однолистная.
Minuartia helmii (Fisch. ех Ser.) Schischk. - Минуарция Гельма.
Minuartia krascheninnikovii Schischk. - Минуарция Крашенинни-

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Neottia nidus-avis (L.) Rich. - Гнездовка обыкновенная.
Neottianthe cucullata (L.) Schlechter - Неоттианта клобучковая.
Nuphar pumila (Timm) DC. - Кубышка малая.
Nymphaea candida J. Presl - Кувшинка белоснежная.
Nymphaea tetragona Georgi - Кувшинка четырехгранная.
Orchis militaris L. - Ятрышник шлемоносный.

кова
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25. Orchis ustulata L. - Ятрышник обожженный.
26. Oxytropis approximata Less. - Остролодочник близкий.
27. Oxytropis uralensis (L.) DC. subsp. ponomarjevii Кnjasev- Остролодочник уральский, подвид Пономарева.

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Patrinia siЬirica (L.) Juss. - Патриния сибирская.
Pedicularis resupinata L. - Мытник перевернутый.
Pedicularis sceptrum-carolinum L. - Мытник Карлов скипетр.
Potentilla sericea L. - Лапчатка шелковистая.
Primula cortusoides L. - Первоцвет кортузовидный.
Rhynchospora alba (L.) Vahl - Очеретник белый.
Schivereckia berteroides Fisch. ех М. Alexeenko - Шиверекия икот-

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Scorzonera ruprechtiana Lipsch. et Krasch. - Козелец Рурпрехта.
Spiranthes amoena (Bieb.) Spreng. - Скрученник приятный.
Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. - Ковыль опушеннолистный.
Stipa pennata L. s. str. - Ковьшь перистый.
Stipa zalesskii Wilensky - Ковыль Залесского.
Viola mauritii Tepl. - Фиалка Морица.
Woodsia alpina (Bolt.) S. F. Gray - Вудсия альпийская.

никовая.

2.

Вошедшие в список видов, в отношении котоеых необходим
контроль за состоянием популяции

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Adonis vernalis L. - Адонис (горицвет) весенний.
Astragalus uliginosus L. - Астрагал болотный.
Caulinia flexilis Willd. - Каулиния гибкая.
Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. - Клаусия солнцелюбивая.
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Sоб - Пальчатокоренник Фукса.
Elytrigia reflexiaristata (Nevski) Nevski - Пырей отогнутоостый.
Gentianopsis barbata (Froel.) Ма - Горечавник бородатый.
Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newm. - Голокучник Роберта.
Huperzia selago (L.) Bernh. ех Schrank et С. Mart. - Баранец обыкно-

51.
52.
53.
54.

Juncus stygius L. - Ситник стигийский.
Lathyrus humilis (Ser.) Spreng. - Чина приземистая.
Nuphar lutea (L.) Smith - Кубышка желтая.
Orobanche krylowii G. Beck. - Заразиха Крьшова.

венный.
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55.
56.
57.
58.
59.
60.

Orobanche Wimm. et Grab. - Заразиха бледноцветковая.
Potamogeton rutilus Wolfg. - Рдеет красноватый.
Pulsatilla patens (L.) Mill. - Прострел раскрытый.
Scheuchzeria palustris L. - Шейхцерия болотная.
Trichophorum alpinum (L.) Pers. - Пухонос альпийский.
Urticularia minor L. - Пузырчатка малая.
Эндемичные и реликтовые растения, произрастающие
на территории Ильменского заповедника
Эндемнкн

1. Astragalus clerceanus Iljin et Krasch. - Астрагал Клера.
2. Dianthus acicularis Fisch. ех Ledeb. - Гвоздика иглистая.
3. Elytrigia pruinifera Nevski - Пырей инееватый.
4. Elymus uralensis (Nevski) Tzvel. - Пырейник уральский.
5. Elymus viridiglumis (Nevski) Czer. - Пырейник зеленочешуйный.
6. Elytrigia reflexiaristata (Nevski) Nevski - Пырей отогнутоостый.
7. Minuartia helmii (Fisch. ех Ser.) Schischk. - Минуарция Гельма.
8. Minuartia krascheninnikovii Schischk. - Минуарция Крашенинникова.
9. Oxytropis approximata Less. - Остролодочник близкий.
10. Oxytropis uralensis (L.) DC. subsp. ponomarjevii Knjasev- Остроло
дочник уральский, подвид Пономарева.

11. Oxytropis spicata (Pall.) О. et

В.

Fedtsch. -

Остролодочник колосис

тый.

12. Schivereckia berteroides Fisch.

ех М.

Alexeenko -

Шиверекия икот-

никовая.

13. Serratula gmelinii Tausch - Серпуха Гмелина.
14. Silene baschkirorum Janisch. - Смолевка башкирская.
15. Thymus bashkiriensis Кlok. et Shost. - Тимьян башкирский.
16. Thymus talijevii Кlot. et Shost. - Тимьян Талиева.
17. Thymus uralensis Klok. - Тимьян уральский.
18. Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub (Anemone Ьiarmiensis Juz.)Анемонаструм пермский (Ветреница пермская).

19. Scorzonera ruprechtiana Lipsch. et Krasch. - Козелец Рурпрехта.
20. Alchemilla cinerascens Juz. - Манжетка светло-пепельносерая.
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21. Alchemilla iremelica Juz. - Манжетка иремельская.
22. Alchemilla rhiphaea Juz. - Манжетка рифейская.
23. Alchemilla macroclada Juz. - Манжетка крупноветвистая.
24. CicerЬita uralensis (Rouy) Beauverd - Цицербита уральская.
2.

Реликты

1. Actaea spicata L. - Воронец колосистый.
2. Alopecurus glaucus Less. - Лисохвост сизый.
3. Alyssum obovatum (С. А. Меу.) Turcz. - Бурачок

яйцевидный, или

двусемянный.

4. Anemone sylvestris L. - Ветреница лесная.
5. Artemisia armeniaca Lam. - Полынь армянская.
6. Artemisia frigida Willd. - Полынь холодная.
7. Artemisia sericea Web. - Полынь шелковистая.
8. Aster alpinus L. - Астра альпийская.
9. Astragalus danicus Retz. - Астрагал датский.
10. Bistorta vivipara (L.) S.F. Gray - Горец живородящий.
11. Centaurea siЬirica L. - Василек сибирский.
12. Cerastium pauciflorum Stev. ех Ser. - Ясколка малоцветковая.
13. Clausia aprica (Steph.) Korn.-Tr. - Клаусия солнцелюбивая.
14. Cotoneaster melanocarpus Fisch. ех Blytt - Кизильник черноплодный.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Digitalis grandiflora Mill. - Наперстянка крупноцветковая.
Echinops ruthenicus Bieb. - Мордовник обыкновенный.
Festuca pseudovina Hack. ех Wiesb. - Осянница ложноовечья.
Filipendula vulgaris Moench - Лабазник обыкновенный.
Galium verum L. - Подмаренник настоящий.
Genista tinctoria L. - Дрок красильный.
Gentianopsis barbata (Froel.) Ма - Горечавник бородатый.
Geranium pseudosiЬiricum J. Mayer - Герань ложносибирская.
Gypsophila altissima L. - Качим высочайший.
Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski - Овсец пустынный.
Helictotrichon schellianum (Hack.) Kitag. - Овсец Шелля.
Lathyrus gmelinii Fritsch - Чина Гмелина.
Onosma simplicissima L. - Оносма простейшая.
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28. Orostachys spinosa (L.) С. А. Меу. - Горноколосник колючий.
29. Oxytropis pilosa (L.) DC. - Остролодочник волосистый.
30. Patrinia siЬirica (L.) Juss. - Патриния сибирская.
31. Pedicularis verticillata L. - Мытник мутовчатый.
32. Phleum phleoides (L.) Karst. - Тимофеевка степная.
33. Phlomis tuberosa L. - Зопник клубненосный.
34. Роа stepposa (Kryl.) Roshev. - Мятлик степной.
35. Potentilla sericea L. - Лапчатка шелковистая.
36. Saussurea controversa DC. - Соссюрея (горькуша) спорная.
37. Saussurea parviflora (Poir). DC. - Соссюрея мелкоцветная.
38. Sedum hybridum L. - Очиток гибридный.
39. Seseli ledebourii G. Don fil. - Жабрица Ледебура.
40. Spiraea crenata L. - Спирея городчатая.
41. Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. - Ковыль опушеннолистный.
42. Stipa pennata L. s. str. - Ковыль перистый.
43. Stipa zalesskii Wilensky - Ковыль Залесского.
44. Thalictrum foetidum L. - Василистник вонючий.
45. Tilia cordata Mill. - Липа сердцевидная.
46. Veronica spicata L. - Вероника колосистая.
47. Vincetoxicum albowianum (Kusn.) Pobed. - Ластовень степной.
48. Viola miraЬilis L. - Фиалка удивительная.
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