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В сборнике представлены материалы Всероссийской научной конференции "Современные 

аспекты экологии и экологического образования", посвященные современным проблемам и дос

тижениям экологического образования и воспитания, в том числе концепции непрерьmности и 

активным методам обучения в экологическом образовании; проблемам сохранения биоразнооб

разия и устойчивости экосистем; популяционной экологии; структурно-функциональной орга

низации водных экосистем, оценке состояния, охране и восстановлению водных экосистем и со

обществ гидробионтов; теоретическим и методическим аспектам ландшафтно-экологических 

исследований, в том числе оценке состояния территорий, картографированию; экологическому 
мониторингу и нормированию, становлению концепции экологической безопасности; вопросам 

экологической экспертизы и методических подходов к оценке воздействия на окружающую сре

ду; развитию и внедрению ГИС-технологий в экологические исследования, моделированию ос

новных природных процессов и экосистем. 

Материалы сборника представляют интерес ддя специалистов в области экологии, геоэко

логии, водной экологии и гидробиологии, природопользования и охраны окружающей среды. 
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Проблема изучения и сохранения биологического разнообразия, как в рамках отдельных при

родных объектов, так и крупных географических регионов занимает важное место в исследованиях 

ученых многих стран. Особый интерес представляет оценка биологического разнообразия особо ох
раняемых природных территорий. 

Результаты, представленные в данной работе, получены на двух ключевых участках: на тер

ритории природного парка "Оленьи Ручьи" (Средний Урал) и проектируемого природного парка 
"Тургояк" (Южный Урал). 

Природный парк "Оленьи Ручьи" расположен на западных предгорьях Среднего Урала в под

зоне широколиственно-хвойных лесов бореально-лесной зоны в центральной части меридиональной 

Демидско-У фимской депрессии, сложенной карбонатными горными породами силура, девона и ниж
него карбона, в основном песчанистыми известняками. Преобладающие высоты 300-350 м, а в доли
нах рек Демида и Серги 240-280 м. В этом районе развит карст с поверхностными формами в виде 
воронок, карстовых провалов, пещер, связанных с крупными тектоническими трещинами. Здесь пре

обладают маломощные перегнойно-карбонатные и серые лесные почвы, формирующиеся на щебни

стом элювии и элювио-делювии трещиноватых известняков. На территории парка распространены 

елово-пихтовые и пихтово-еловые с примесью лиственницы и липы, сосновые, лиственничные, бере

зовые и осиновые леса. Большая часть лесов носит характер парковых редколесий, чередующихся с 
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луговыми полянами ( еланями), либо с куртинами мелколесий. Луговые сообщества в основном про
изводные, возникшие на месте преимущественно лесов. На крутых каменистых склонах рек Серга и 

Демид и южных склонах известняковых холмов широко представлены петрофильно-степные группи
ровки. В южной части природного парка остепненность растительных сообществ заметно увеличива-
ется. 

Проектируемый природный парк "Тургояк" расположен на восточном склоне Южного Урала в 
подзоне предлесостепных лиственнично-сосновых и сосновых лесов бореально-лесной зоны. Горные 

породы представлены преимущественно интрузиями гранитов, а также выходами серпентенитов. 

Рельеф низкогорно-холмистый с абсолютными высотами отдельных вершин до 760 ми относитель
ными-до 370м. На территории проектируемого парка встречаются небольшие, чаще безымянные, 
речки и ручьи. Здесь же расположены крупные озера {Тургояк, Кысы-Куль), и безводные озерные 

котловины разных размеров, занятые травяно-моховыми и моховыми болотами, а также заболочен

ными лесами. Материнские горные породы залегают неглубоко, почвы щебнистые, преобладают бу

рые и дерново-подзолистые горно-лесные, на остепненных участках - серые и темно-серые, по низи
нам - лугово-болотные. На территории проектируемого природного парка представлены все типы со
обществ, характерные для восточного макросклона Южного Урала: сосновые и березовые леса, сме
шанные темнохвойно-широколиственные леса, луга, болота и фрагменгы степей. Сосновые леса про

ектируемого прородного парка образуют особую группу - южноуральские предлесостепные сосновые 
и лиственнично-сосновые, аналогичные подтаежным широколиственно-темнохвойным лесам запад

ного макросклона Урала. 

Растительный покров обоих природных парков в настоящее время сильно изменен, в результате 
длительных антропогенных воздействий (вырубка леса, распашка, сенокошение, выпас животных). 

В результате изучения флористического разнообразия двух природных парков составлены 

электронные базы данных в программах "Paradox" и "Access". В основу их положены как результаты 
полевых исследований авторов, материалы Гербария Института экологии растений и животных УрО 
РАН, а также литераrурные источники. 

База данных включает следующий тип информации: наименование вида, рода, семейства, рас

пространение на территории парка, ценотическая и экологическая группы, жизненная форма, геогра
фический и зональный элементы, эндемичные и реликтовые виды. 

В состав флоры природного парка "Оленьи Ручьи" входят 926 видов сосудистых растений, от
носящихся к 102 семействам и 406 родам. 

В состав флоры проектируемого природного парка "Тургояк" входят 516 видов сосудистых 
растений, относящихся к 74 семействам и 263 родам. 

Семейственно-видовой спектр флоры природного парка "Оленьи Ручьи" выглядит следующим 

образом: в первую триаду входят семейства Asteraceae (132 вида, или 14,3% от общего числа видов), 
Роасеае (81 вид; 8,7%) и Cyperaceae (46 видов; 5,0). Далее следуют Caryophyllaceae (45 видов; 4,9%), 
Rosaceae (43 вида; 4,6%), Ranunculaceae (40 видов; 4,3%), Fabaceae (40 видов; 4,3%), Brassicaceae (36 
видов; 3,9%), Scrophulariaceae (32 видов; 3,4%), Lamiaceae (28 видов; 3,0%). В десяти ведущих семей
ствах насчитывается 523 вида, что составляет 56,4% от общего числа видов. 

Семейственно-видовой спектр природного парка "Тургояк" следующий: в первую триаду вхо

дят семейства Asteraceae (65 видов, или 12,63% от общего числа видов), Роасеае (52 вида; 10,1%) и 
Rosaceae (39 видов; 7,6%). Далее следуют Cyperaceae (35 видов, 6,8 %), Caryophyllaceae (26 ви
дов;5,0%), Fabaceae (25видов; 4,8%), Ranunculaceae (20 видов;3,9%), Apiaceae (17 видов и 3,3%) и 
Scrophulariaceae (17видов; 3,3 %), Lamiaceae (16 видов; 3, 1 %). На долю этих десяти ведущих се

мейств приходится 312 видов или 60,4%. 
Состав и порядок первой "триады" семейств характеризует принадлежность той или иной фло

ры к определенному типу. Флора природного парка "Оленьи Ручьи", согласно А.П.Хохрякову (2000) 
относится к Суреrасеае-типу (арктобореально-восточноевразиатскому). Флора проектируемого при

родного парка "Тургояк" относится к среднеевропейскому. 

Вторая триада семейств характеризует подтип флоры, который может быть обозначен как "лу
rово-горноальпийский "для природного парка "Оленьи Ручьи", для природного парка "Тургояк" как 

"альпийско-арктобореальный ". 
Соотношение в спектре ведущих родов по числу видов в природном парке "Оленьи Ручьи" сле

дующее: Carex (38 видов; 4,1%), Taraxacum (19 видов; 2,0%), Ranunculus (14 видов; 1,5%), Galium (14 
видов; 1,5%), Salix (13 видов; 1,4%), Viola (13 видов; 1,4%), Veronica (12 видов; 1,3%), Potamogeton 
(12 видов; 1,3%), Роа (11 видов; 1,2%), Polygonum (11 видов; 1,2%), Campanula (11 видов; 1,2%), 
Artemisia (11видов;1,2%). Одновидовых родов 235 или 25,4 % от флоры парка. 
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Соотношение в спектре ведущих родов по числу видов в проектируемом природном парке 

"Тургояк" следующее: Carex (32 вида или 6,2 %), Potentilla (11 видов, 2,1%) и Salix (11 видов, 2,1%), 
Galium (10 видов, 1,9 %), Роа (9 видов, 1,7 %), Viola (9 видов, 1,7 %), Artemisia (8 видов, 1,6%), 
Ca\amagrostis (8 видов, 1,6%), Campanula (8 видов, 1,6%), Polygonum (7 видов, 1,4%), Ranunculus (7 
видов, 1,4%), Stellaria (7 видов, 1,4%), Equisetum (6 видов, l,2%),Trifo\ium (6 видов, 1,2%). На долю 
этих 14 родов приходится 27% от общего состава флоры сосудистых растений природного парка 
"Тургояк". 178 родов (34,5%) являются моновидовыми. 

Наибольший интерес представляет присутствие во флоре изученных. природных объектов эн

демичных. и реликтовых растений [1]. Всего во флоре природного парка "Оленьи Ручьи" отмечен 81 
вид, что составляет 8, 7% от общего числа флоры парка. Распределение видов по категориям возраста 
следующее: реликтов плиоценовых. - 26, плейстоценовых - 12, голоценовых - 29, эндемиков ураль
ских - 14 видов. 

Всего во флоре проектируемого природного парка "Тургояк" насчитывается 11 реликтовых ви
дов, из них плиоценовых - 2 вида, плейстоценовых - 1 вид, голоценовых 8 видов. Эндемиков - 11 ви
дов. В целом реликтовых и эндемичных видов 22 или 4,2%. 

В результате анализа 13 ценотических групп флоры природного парка "Оленьи Ручьи" уста
новлено преобладание лесных видов-191 (20,6%), синантропных -164 видов (17,7%), луrовых-155 
(16,7%), лесостепных-74 (8%), горно-степных-73 (8%), прибрежно-водных-64 (6,5%), болотных-57 
(6,1%). Скальные, водные, степные и виды с промежуточной ценотической характеристикой состав
ляют незначительную долю. 

В экологическом составе флоры этого природного парка ведущее место занимают мезофиты -
450 видов (48,6%), гигрофиты - 141 (15,2%), мезоксерофиты и ксеромезофиты - 25 (13,5%), участие 
остальных экологических групп незначительно. 

Количественное соотношение ценотических групп во флоре проектируемого природного парка 

"Тургояк" в целом отражает характер подзоны предлесостепных лиственнично-сосновых и сосновых 

лесов. В ней преобладают лесные виды - 19,8%. Значительно участие луговых и лесо-луговых видов 
-13,2% и 11,6% соответственно. Также значительный вклад вносят растения каменистых обнажений, 
скал и каменистых степей - 8, 1 %. Весьма заметен вклад болотных видов - 5%. Отмечены также вод
ные и прибрежно-водные растения, их 3,5%. Также присутствуют виды с широким спектром произ
растания. 

Соотношение экологических групп флоры проектируемого природного парка "Тургояк" сле

дующее: преобладают мезофиты - 51 %. Растения сух.их местообитаний составляют в сумме 17,5%. 
Группа растений с избыточным увлажнением составляет 30, 1 %. Группа растений с низкой термо
фильностью составляет 0,4%. Растений засоленных местообитаний - 0,8%. 

Во флоре природного парка "Оленьи Ручьи" преобладают травянистые виды - 850 (91,8%), кус
тарники представлены 45 видами (4,9%), древесных видов - 19 (2%), кустарничков и полукустарнич
ков 12 (1,3%). 

В состав основных жизненных форм во флоре проектируемого природного парка "Турrояк" 

преобладают также травянистые растения, из них поликарпические травы - 399 видов или 77,3 %, 
монокарпические травы - 55 видов или 1 О, 6 %. Кустарники представлены 31 видом или 6,0%, дере
вья - 18 видов или 3,5%. Кустарнички - 5 видов или 1,0% и полукустарнички 8 видов или 1,5%. 

Разработанная авторами методика сравнительной оценки флористического разнообразия может 

служить основой для проведения аналогичных исследований в других регионах, а полученные ре

зультаты - основой для организации фитомониторинга в рамках изученных особо охраняемых терри
торий. 

Работа выполнена при поддержке грантов 04-04-96137 (Урал РФФИ) и РФФИ 02-04-49462 
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