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Аннотация. В работе представлены результаты исследований экологофитоценотических характеристик высокогорного эндемика Южного Урала
Lagotis uralensis Schischk. Психрофит, вид приспособлен к подгольцовому и
горно-тундровому поясу, произрастает в сообществах мохово-лишайниковых и
моховых горных тундр Природного парка Иремель. Сравнительный анализ
ценопопуляций свидетельствует об их устойчивом состоянии в высотном
градиенте 1200-1250 метров над уровнем моря. Необходим контроль над
состоянием популяций. Дана оценка экологического состояния туристической
тропы горы Иремель.
Экологические тропы в Природном парке «Иремель» обустроены в зоне
регулируемой

рекреации

для

посещения

туристами

объектов

парка.

Естественно, тропы проходят вблизи рекреационных объектов, таких как,
хребет Синяк, Аваляк, каменная река, реки Авняр, Тыгын, Синяк и другие,
которые приводят к постепенному нарушению экосистемы природных
комплексов находящихся вблизи троп. Растительный напочвенный ярус
является

наиболее

выраженным

индикатором

антропогенной

нагрузки:

механическое повреждение в результате вытаптывания, а также через
изменения физико-химических свойств почвы.
Цель исследования – экологическая оценка антропогенной нагрузки на
туристических тропах Природного парка «Иремель».
Ключевые слова: антропогенная нагрузка; рекреация; биоразнообразие;
видовой состав; устойчивость, эндемик
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ENVIRONMENTAL ASSESSMENT OF ANTHROPOGENIC IMPACT TO
THE TOURIST TRAIL OF THE IREMEL NATURE PARK
The article provides an ecological assessment of the anthropogenic load of
tourist trails of the Iremel Nature Park. Information on geobotanical descriptions of
communities, the degree of synatropization of flora, analysis of soil density and
moisture, as well as anthropogenic stability of endemics of the Southern Urals (using
the example of Lagotis uralensis Schischk.) are given.
The article provides an ecological assessment of the anthropogenic load of
tourist trails of the Iremel Nature Park. Information on geobotanical descriptions of
communities, the degree of synatropization of flora, analysis of soil density and
moisture, as well as anthropogenic stability of endemics of the Southern Urals (using
the example of Lagotis uralensis Schischk.) are given.
Keywords: anthropogenic load; recreation; a biodiversity; specific structure;
sustainability.
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Введение
Экологические тропы в Природном парке «Иремель» обустроены в зоне
регулируемой

рекреации

для

посещения

туристами

объектов

парка.

Естественно, тропы проходят вблизи рекреационных объектов, таких как,
хребет Синяк, Аваляк, каменная река, реки Авняр, Тыгын, Синяк и другие,
которые приводят к постепенному нарушению экосистемы природных
комплексов находящихся вблизи троп.
Цель исследования – экологическая оценка антропогенной нагрузки на
туристических тропах Природного парка «Иремель».
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
- изучить литературные источники по теме;
- определить рекреационную нагрузку на тропах и степень дигрессии
почвенно-растительного

покрова

на

ключевых

участках;

сделать

фитоценотическое описание сообществ на исследуемых участках;
- на примере лаготиса уральского Lagotis uralensis Schischk сделать анализ
состояния флоры на участках с максимальной антропогенной нагрузкой.
Научная новизна и практическая значимость. Нами была произведена
оценка эколого-биологических свойств высокогорного эндемика Lagotis
uralensis Schischk, сделаны описания фитоценотических сообществ, проведен
анализ почвенно-растительного покрова на туристических тропах участка возле
хребта Синяк, каменной реки. Полученные данные могут быть использованы
для мониторинга состояния туристических троп Природного парка «Иремель»,
а также анализа эффективности закладки деревянных троп по маршруту на гору
Иремель, которые появятся на исследуемых участках благодаря грантовой
поддержки фонда «Красивые дети в красивом мире».
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ГЛАВА Ι. РАЙОН, ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1. Природные условия района исследований
Горный массив Иремель является одним из крупных горных сооружений
Уральских гор. Сама гора представляет собой двухвершинный массив, в
составе которого входят: Большой Иремель (1582,3 м.) и Малый Иремель
(1449,4 м.).
В 2010 году на землях Белорецкого и Учалинского районов Республики
Башкортостан с целью охраны биоразнообразия и культурных объектов данной
местности был организован Природный парк. Общая площадь земель в
границах Природного парка составляет почти 50 тыс. га (49 338 га). Вершины
Большого и Малого Иремеля отделены седловинным участком шириной около
1 км и высотой 1200—1250 м.
1.2 Рельеф и растительность района исследований
Среднегорный

грядово-хребтовый

гольцовый

рельеф

Таганайско-

Ямантауского округа в структурном отношении представлен хребтами
северной части Башкирского антиклинория (Машак, Кумардак, Нары и
Зигальга) и Иремельского поднятия (Иремель и Аваляк). Хребты имеют
абсолютную высоту в пределах 1000-1600 м, а относительную – в пределах 6001000 м. с разнообразными формами вершин.
Характерной чертой горного массива в геоморфологическом облике
являются ярусность и ступенчатость рельефа.
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ГЛАВА ΙΙ. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
2.1 Эколого-фитоцентическая характеристика объекта изучения
Из-за своей уникальности, несмотря на отдаленность, Природный парк
«Иремель» с момента открытия стал привлекательным объектом для
экскурсантов и туристов. Объектом исследования стала туристическая тропа
«Дорогая в рай» и «Тропа сказок». Исследования проводились в августе 2021
года.
Статистические данные количества посетителей парка неуклонно растет,
как растет и рекреационная нагрузка на исследованном нами туристическом
маршруте. Согласно положения ПП «Иремель» №80 от 19 марта 2015 года
рекреационная зона и зона регулируемой рекреации составляет 24070,6 га.
Общая площадь парка - 49338 га.
Рекреационная нагрузка парка за 2021 год составил 25850 и 27400
человек за предыдущий год. Для рекреационной зоны парка этот показатель
составил 1,07 и 1,14 соответственно. Следовательно, мы можем сказать, что
рекреационная зона парка в целом не испытывает серьезного антропогенного
воздействия.

Однако,

этот

показатель

рассчитан

для

равномерного

распределения людей по всей доступной территории, а посетители в основном
перемещаются по специально оборудованным тропам. И именно на них
приходится основная рекреационная нагрузка.
Таблица 1
Сравнительная характеристика исследуемых участков
Пробная
площадка

Сообщество

Состояние
подстилки

Состояние
подроста и
подлеска

Число
видов

Синантропные виды

Участок №1
(возле хребта
Синяк)

Сосновопихтоволиственничночерничное
сообщество

Не
нарушена

Подрост
умеренный

19

Подорожник большой,
одуванчик лекарственный
ястребинка зонтичная,
манжетка обыкновенная,

6

Участок №2
(возле стоянки
Колыбель
любви)

Сосново-еловоберезовобрусничное
сообщество

Не
нарушена

Подрост
умеренный

21

Пастушья сумка, кипрей
узколистный, подорожник
большой, п.средний, клевер
средний, крапива двудомная,
манжетка обыкновенная

Растительное сообщество этой зоны (участок 2) характеризуется
смешанным типом: березовый лес с примесью сосны обыкновенной, пихты
сибирской, ели колючей, разнотравно-злаковая растительность. У тропы
преобладают такие виды как, тысячелистник обыкновенный, клевер средний,
тмин,

манжетка,

мятлик

луговой,

костер

безостый

характеризующий

вытеснение лесных видов растительности из-за увеличения антропогенной
нагрузки на тропу.
Повышенная рекреационная нагрузка способствует изменению видового
состава травянистого покрова, появляются виды, не характерные для лесного
биогеоценоза: одуванчик лекарственный (Taraxacum officinаle), подорожник
большой (Plantаgo mаjor), крапива двудомная (Urtica dioica), пастушья сумка
(Capsella bursa-pastoris).
На

контрольных участках в 20 метрах от тропы наблюдается

преобладание видов: колокольчик сборный, лилия кудреватая, хвощ лесной,
Крона хвойных пород образуют купол и в таких условиях формируется
грунтовые слои почвы. Учитывая вышеизложенные выводы можно считать что
для изучаемого участка характера 2 стадия рекреационной дегрессии.
Степень синантропизации флоры (по формуле 1) составил 27,4
процентов. По шкале Р.И.Бурды значение соответствует 3 балла, то есть
содержание синантропов на площадке встречаются в числе многих видов,
составляя значительную часть общего фона.
2.2. Анализ почвы
Пробные исследовательские участки были выбраны на участках рядом с
достопримечательностями парка: возле хребта Синяк и стоянки Колыбель
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любви. Для изучения антропогенной нагрузки на почвенный покров были
заложены пробные площадки, взяты образцы непосредственной близости с
тропой и на контрольном участке (20 метров от тропы). Для изученных
пробных площадок характерна зернистая и мелкозернистая структура почвы:
размеры агрегатов от 0,25 до 3 мм.
Морфологический анализ пробных образцов показал, что для ПП1
характерна темно-серые почвы, для ПП2 темно-буровато-серые. Для изучения
плотности и влажности почвы в участках испытываемых антропогенную
нагрузку были проделаны прикопки размером 12Х12 глубиной 25 см. Описание
почвенного горизонта провели в элювиальном слое, так как ниже 25 см идет
глинистый слой.
Для сопоставления полученных результатов по уплотнению почв на
тропах изучался объемный вес почвы. Почвы для пробных замеров объёмного
веса вырезались из тропинки кубиком известного объёма по пять проб с
выбранных площадок.
Средние показатели объемного веса почвы изменяются в пределах 0,4650,689 г/см3, что характеризуется слабой уплотненности.
По результатам замеров уплотнения почв на тропах уплотнение почв
неоднородно, что зависит как от механического состава почв, подстилающих
грунтов, увлажнённости почв, так и от степени рекреационной нагрузки. Из
рисунка 5 видно, что даже для относительно близких по характеристике почв
на тропах обнаруживается значительная разница в уплотненности, что
позволяет говорить о наличии степени влияния антропогенной нагрузки. При
этом тропа со стороны поста Авняр через хребет Синяк испытывает больше
нагрузки, по сравнению со стороны Учалинского района.
Анализ влажности почвы показал относительно одинаковые результаты,
что

свидетельствует

о

стабильности

исследуемых

участков.

Однако

контрольный участок в пробной площадки 1 показывает рост показателя, что
позволяет делать выводы о присутствии нагрузки на данном участке.
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Визуальная оценка состояния тропы: оголении корней деревьев,
сломанных нижних ветвей хвойных пород, засыхание мелких и нижних
корешков деревьев, появление огромных камней на пути - позволяет сделать
выводы, что на данных участках действительно идет постепенное влияние
нагрузки на почву.
2.3 Анализ антропогенной нагрузки на примере Lagotis uralensis
Schischk.
Для определения антропогенной устойчивости уникальных видов,
произрастающих только на территории Природного парка «Иремель» лаготиса уральского Lagotis uralensis Schischk., были заложены 5 пробных
площадок у плато горы Иремель (Рис.8).
Местообитания

изученных

популяций

расположены

в

высотном

градиенте 1200-1250 метров над уровнем моря. Площадки, заложенные для
исследования вида, расположены в трёх разных сообществах.
ЦП 1 находится непосредственно вблизи пересечения туристических
троп, ведущих на Большой Иремель со стороны с.Тюлюк Челябинской области,
с.Николаевка Белорецкого района и д.Байсакалово Учалинского района. ЦП 2
заложена в 10 метрах от тропы (рисунок 9).
ЦП 3 находится в 50 метрах к северу от туристической тропы, где
антропогенная нагрузка минимальная.
ЦП 4 и ЦП 5 расположены у верхней границы юго-восточного склона
подножия горы Иремель с небольшим углом наклона 10°. Здесь проходит одна
туристическая тропа со стороны Белорецкого района.
Популяция этого эндемика произрастает исключительно в горнотундровой зоне, то есть на плато горы Иремель и на Малом Иремеле.
В ПП 1 и 2 на 80 % наблюдается повреждение листовой пластинки
Lagotis uralensis Schischk., что можно увидеть на рисунке 11.
Во время исследований на генеративных растениях лаготиса уральского
были обнаружены гречишные листоеды (Gastrophysa polygoni). Это жук9

вредитель полевых злаков из отряда жесткокрылых, питающийся в весенний
период такими видами растений как горец, щавель, после переселяющийся на
другие культурные растения. Нами был выявлен факт поедания не характерных
для них рациона. Возможно, это связано с аномальными климатическими
условиями 2021 года (сухая и жаркая погода), а также с преобладанием в
описываемых нами сообществах таких видов как Poligomun viviparum,
Polygonum alpinum All., Poligomun bistorta, которые являются промежуточным
звеном для благоприятного развития этих видов жуков.
Анализ

средних

значений

морфологических

признаков

лаготиса

уральского (Рис.6) в ценопопуляциях показал, что наибольшие различия имеют
высота генеративного побега (hcv), количество прикорневых листьев (nL),
размеры листовой пластинки прикорневого листа (1L, 2L). Наиболее высокие
растения (30,7 + 1,3см) с удлиненным соцветием (13,1+0,8см), с крупными
прикорневыми листьями (1L=22,3+0,7см; 1b=5,5+0,5см) были отмечены в ЦП4.
Самые низкорослые особи лаготиса уральского (21,7+0,9см) с соцветием
(8,9+0,9 см) и небольшими листовыми пластинками (1L=15,3+0,5 см;
1b=3,2+0,8 см) произрастают в ЦП 1.
Такие параметры как, количество цветов в соцветиях, количество розеток
листьев, длина черешка листа и количество стеблевых листьев во всех
ценопопуляциях осталась в одинаковом уровне.
Проанализировав

средние

значения

морфологических

признаков

ценопопуляций, испытывающих разные антропогенные нагрузки, можно
предположить, что особи находящиеся в непосредственной близости к
туристической тропе адаптировались на ухудшение условий путем замедления
процесса жизнедеятельности для поддержания роста и развития вида.
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Выводы
Проведенная в ходе полевых работ исследования позволила сделать
оценку состояния антропогенного воздействия на туристическую тропу
Природного парка «Иремель»:
1.

Растительное

сообщество

изучаемых

участков

характеризуется

смешанным типом: березовый лес с примесью сосны обыкновенной, пихты
сибирской,

ели

колючей,

разнотравно-злаковая

растительность.

Непосредственно у туристической тропы наблюдается начало разрушения
напочвенного покрова,
фитоценозе

показателем

светолюбивых,

которых является

сорных

видов

преобладание

растений

в

(показатель

синантропизации – 3 балла). За счет этого начинает формироваться зона
влияния тропы.
2. Рекреационная нагрузка рекреационной зоны парка составил 1,07 (2021
г.) и 1,14 (2020 г.). Следовательно, рекреационная зона парка в целом не
испытывает серьезного антропогенного воздействия. Однако, этот показатель
рассчитан для равномерного распределения людей по всей доступной
территории,

а

посетители

в

основном

перемещаются

по

специально

оборудованным тропам. И именно на них приходится основная рекреационная
нагрузка.
3.

Для

изученных

пробных

площадок

характерна

зернистая

и

мелкозернистая структура почвы: размеры агрегатов от 0,25 до 3 мм. Средние
показатели объемного веса почвы изменяются в пределах 0,465-0,689 г/см3, что
характеризуется слабой уплотненности. Анализ влажности почвы показал
относительно одинаковые результаты, что свидетельствует о стабильности
исследуемых участков.
4. Визуальная оценка состояния тропы: оголении корней деревьев,
сломанных нижних ветвей хвойных пород, засыхание мелких и нижних
корешков деревьев, появление огромных камней на пути - позволяет сделать
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выводы, что на данных участках действительно идет постепенное влияние
нагрузки на почву.
5. Во время исследований на генеративных растениях лаготиса
уральского были обнаружены гречишные листоеды (Gastrophysa polygoni). Это
жук-вредитель полевых злаков из отряда жесткокрылых, питающийся в
весенний период такими видами растений как горец, щавель, после
переселяющийся на другие культурные растения. Проанализировав средние
значения морфологических признаков ценопопуляций лаготиса уральского,
испытывающих разные антропогенные нагрузки, можно предположить, что
особи находящиеся в непосредственной близости к туристической тропе
адаптировались

на

ухудшение

условий

путем

замедления

процесса

жизнедеятельности для поддержания роста и развития вида.
Рекомендации
Оптимальным методом уменьшения рекреационной нагрузки является
разработка и организация мероприятий по благоустройству территории ПП
«Иремель», которая способствует повысить устойчивость и рекреационную
ёмкость туристических троп. Предполагаем, при правильно подобранном
благоустройства троп, проведение эколого-просветительских мероприятий по
информированию туристов о соблюдении правил поведения
охраняемых
туристические

природных

территориях

тропы в парке.

помогут

снизить

нагрузку

Необходимо в дальнейшем

мониторинговые исследования.
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в особо
на

проводить
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Приложение 1
Методические материалы для проведения почвенного анализа
Таблица 1
Классификация почв и пород по гранулометрическому составу
(по Н.А. Качинскому)
Содержание физической глины
(<0,01 мм), %
Краткое название по
гранулометрическому
составу

Почвы
Подзолистого типа
почвообразования

степного типа
почвообразования, а также
красноземы и желтоземы

солонцы и
сильносолонцеватые
почвы

Песчаная
рыхло-песчаная

0–5

0–5

0–5

связно-песчаная

5–10

5–10

5–10

супесчаная

10–20

10–20

10–15

Суглинистая:
легкосуглинистая

20–30

20–30

15–20

среднесуглинистая

30–40

30–45

20–30

тяжелосуглинистая

40–50

45–60

30–40

Глинистая:
легкоглинистая

50–65

60–75

40–50

среднеглинистая

65–80

75–85

50–65

тяжелоглинистая

>80

>85

>65

Одним из важнейших показателей качества почвы является его структура,
так как от степени её выраженности зависят такие свойства как плодородие,
водный, воздушный питательный режим почвы. В полевых условиях структуру
почвы можно изучить по его морфологии, с помощью линейки необходимо
измерить размеры агрегатов почвы. Согласно Н.А.Качинскому по размерам
агрегатов

почвенную

структуру

можно

разделить

на

три

группы:

микроагрегаты < 0,25 мм., мезоагрегаты от 0,25 до 7 мм., макроагрегаты > 7 мм.
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Рисунок 1. Главные виды почвенной структуры (по С.А.Захарову)
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Приложение №2
Показатели допустимой нормы рекреационной нагрузки
Таблица №2
Нормы допустимых рекреационных нагрузок таежно-лесной зоны
европейской части РФ
Группы типов леса

Среднегодовая единовременная допустимая
рекреационная нагрузка (чел/га
среднегодовая) для
экскурсий

туризма

туризма

массового

планово

самодеят

повседнев

го

ельного

ного
отдыха

Сосняки лишайниковые, сфагновые, травяно-сфагновые,

0,4

0,2

0,1

0,1

1,2

0,4

0,2

0,3

2,8

0,9

0,4

0,7

5,2

1,7

0,8

1,3

8,0

2,7

1,2

2,0

травяно-болотные.
Березняки

сфагновые,

сфагново-болотно-травяные,

болотно-крупнотравные.
Осинники, ольшатники болотно-крупнотравные
Сосняки брусничные, долгомошные, долгомошно-болотносфагновые, приурчейно-крупнотравные.
Ельники брусничные, черничные, чернично-мелкотравные,
болотно-травяные Пихтарники черничные
Березняки, осинники приручейно-крупнотравные, болотнокрупнотравные,
ильмовники,

долгомошные
липняки,

Дубравы,

ольшатники

кленовники,
приручейно-

крупнотравные
Сосняки черничные, чернично-широкотравные.
Листвяги чернично-широкотравные. Ельники кисличномелкотравные,

сложные

мелкотравные,

кисличные.

Пихтарники кисличные, сложные
Березняки брусничные, бруснично-вейниковые
Дубравы, липняки, кленовники, ильмовники сложные
мелкотравные, чернично-широкотравные
Сосняки кисличные, сложные, кислично-широкотравные
Березняки,

осинники,

ольшатники

кислично-

широкотравные Дубравы, липняки,
Березняки,

осинники,

ольшатники

кислично-

широкотравные, сложные широкотравные
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Приложение №4
Структура исследованных почвенных образцов

а)

б)
Рисунок 2. а) Структура почвенных образцов;
б) Ключевые элементы почвы на пробной площадки №1

Для исследованных участков характерно наличие ключевых элементов в
виде камней, шишек, экскрементов животных. На пробных площадках 1 и 2
камни достигают 3 см ширину.

Рисунок 3. Морфологическая характеристика исследованных образцов
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Приложение №5
Описание почвенного горизонта
А0 (3-5 см) – бурая лесная подстилка из хвойных и моховых остатков,
мелкокомковатые агрегаты с многочисленными корнями растений.
А1

(5-10см)

–

элювиально-гумусовый

слой

светло-серого

цвета,

слабовыраженным переходом, влажная слабоуплотненная мелкомковатая
почва.
А2 (10-25см) – пепельно-белесый переход подзолистого вида, влажный,
уплотнённый, тяжелосуглинистый.

а)

б)
Рисунок 4. Почвенные срезы исследованных участков:

а) вблизи у тропы; б) контрольный участок с минимальной антропогенной нагрузкой
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Приложение №6
Анализ почвенных образцов
Для сопоставления полученных результатов по уплотнению почв на
тропах изучался объемный вес почвы. Почвы для пробных замеров объёмного
веса вырезались из тропинки кубиком известного объёма по пять проб с
выбранных площадок.

Рисунок

5.

Взвешивание

почвенных

образцов

до

и

после

высушивания

Средние показатели объемного веса почвы изменяются в пределах 0,4650,689 г/см3, что характеризуется слабой уплотненности.

Рисунок 6. Показатель плотности и влажности почвы
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Приложение №7
Оценка состояния туристической тропы

Рисунок 7. Оценка состояния тропы
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Приложение №8
Месторасположения изученных ценопопуляций
Местообитания

изученных

популяций

расположены

в

высотном

градиенте 1200-1250 метров над уровнем моря. Площадки, заложенные для
исследования вида, расположены в трёх разных сообществах.

Рисунок 8. Орографическая схема ареала района исследования
(точками указаны исследованные ценопопуляции)
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Приложение №9
Экологическая характеристика эндемика Южного Урала
Популяция этого эндемика произрастает исключительно в горнотундровой зоне, то есть на плато горы Иремель и на Малом Иремеле.

Рисунок 9. Заложение пробных площадок у плато горы Иремель

Название рода произошло от греческого lagos - заяц и ons (род. otus) - ухо
по сходству двураздельной чашечки лаготиса уральского с ушами зайца.

Рисунок 10. Сходство двухраздельной чашечки с ушами зайца
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Рисунок 11. Повреждение листовой пластинки на ПП 1 и 2

Рисунок 12. Морфометрические параметры лаготиса уральского
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