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ВВЕДЕНИЕ 

Охрана биологического разнообразия – важнейшая задача построения 

общества устойчивого развития. Биоразнообразие включает всю биоту 

территории, однако особую роль играет разнообразие растений. Важнейшее 

условие организации охраны биоразнообразия – его инвентаризация. 

 Инвентаризация биоразнообразия – это первое условие для оценки роли 

ООПТ в охране природы природного региона и организации мониторинга за 

состоянием охраняемого биоразнообразия.  

Заповедники являются наиболее эффективной формой особо охраняемых 

природных территорий, призванных решать проблему сохранения 

биоразнообразия. 

Актуальность проблемы связана с ежегодным мониторингом видового 

состава растений Башкирского заповедника.  

Речной растительный покров находится в состоянии постоянного 

обновления и в целом отличается молодостью. Специфику речной 

растительности определяет воздействие на её формирование такого мощного 

экологического фактора, как течение. 

Цель работы: изучить прибрежно-водные растения реки Южный Узян в 

пределах деревни Саргая Башкирского заповедника. 

Задачи: 

1.     Проанализировать литературные источники по исследуемой теме;  

2. Провести полевые исследования и камеральную обработку собранного 

материала; 

3.  Выявить и проанализировать таксономический состав водных растений;  

Объект исследования: водная и прибрежно-водная растительность реки 

Южный Узян. 

Предмет исследования: видовое разнообразие водных растений реки 

Ю.Узян Башкирского государственного природного заповедника в пределах 

деревни Саргая. 
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Практическая значимость: исследование видового состава прибрежно-

водной растительности реки Южный Узян поможет установить доминирующие 

виды флоры и поддерживать биоразнообразие на необходимом уровне. 

Данные исследования будут переданы сотрудникам Башкирского 

заповедника для составления таблиц видового состава флоры реки Южный Узян 

Башкирского природного государственного заповедника и дальнейшего 

мониторинга. 

Также данные можно использовать для установления трофических связей 

в биогеоценозах и сохранения биоразнообразия реки и прилегающей к ней 

территории. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

I.I Описание места исследования 

I.I.I ФГБОУ Башкирский государственный природный заповедник 

Башкирский заповедник был учрежден постановлением Башкирского 

Совнаркома в 1929 г. с целью охраны памятников природы. В 1951 г. он был 

ликвидирован, на его территории был организован химлесхоз и леспромхоз, 

занимавшийся химической подсочкой и заготовкой леса. В 1958 г. заповедник 

был восстановлен.  

Общая площадь заповедной территории в настоящее время составляет 49,6 

тыс. га. Заповедник находится в северо-восточной части Бурзянского 

административного района Республики Башкортостан. С северо-запада он 

граничит с Белорецким административным районом, с северо-востока и востока 

– с Абзелиловским районом. Протяженность заповедника с севера на юг 

составляет 23 км в пределах от 53 0 31' до 53 0 16' с.ш., с запада на восток – 32 

км – от 57 0 44' до 58 0 13' в.д. [1] 

I.I.II Гидросеть Башкирского заповедника 

Гидросеть заповедника, представленная многочисленными ручьями и 

речками – один из факторов, оказавших существенное влияние на образование 

эрозионных форм современного рельефа. На Южном Крака, в соответствии с 

формой этого массива, различаются две системы рек: стекающие внутрь 

“подковы” и расходящиеся от нее. Падение рек в первом случае спокойное и 

растянутое, во втором – крутое и короткое. Радиально сходящиеся реки – Саргая 

(с притоками Малая Саргая, Большой и Малый Кулукай), Большой Башарт, Бала-

Елга, Анкыз и др. – являются притоками реки Южный Узян – основной водной 

артерии заповедника. Из числа рек, стекающих с массива Южный Крака к 

внешним его границам, наиболее значительны Большой и Малый Юкали, Сагит, 

Тулубай и др., впадающие в Южный Узян, а также ключи Иук, Бадамшин, 

Даниловский, Киршин, Демичев, Дроздов, Евланкин, Большой Лог – притоки 

реки Каги, протекающей по северной границе заповедника.  
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Главные водотоки заповедника – Южный Узян и Кага – принадлежат к 

бассейну реки Белой. Они замерзают в конце октября – начале ноября, 

вскрываются в конце апреля – начале мая. Река Южный Узян является границей 

между горными системами Южный Крака и Урал-Тау, течет в древней долине с 

серией высоких древних эрозионных террас. Питание всех речек и ручьев 

заповедника смешанное – дождевое, снеговое и грунтовое. На Южном Крака 

крутые каменистые склоны массива обуславливают более быстрое и раннее 

таяние снега и спад воды, чем на Урал-Тау. Вследствие этого в засушливые годы, 

во второй половине лета водотоки сильно мелеют, а часть мелких ключей 

полностью пересыхает. Урал-Тау имеет почти ровную вершину хребта и пологий 

западный склон; кроме того, здесь выпадает большее количество осадков, 

поэтому летнего высыхания ключей не наблюдается. Обеспеченность водными 

ресурсами территории заповедника в среднем составляет 2500–3000 м 3 в год на 

1 га площади. Леса заповедника способствуют стабильности водного режима и 

снижению летних расходов воды в реках. Благодаря лесам и их подстилкам вода 

очищается и в горных речках отличается высоким качеством [6].  

I.I.III Физико-географическое положение реки Южный Узян 

Южный Узян, река бассейна реки Кама на Южном Урале, в республике 

Башкортостан – это левый приток реки Белая. Длина реки Ю. Узян 116 км, 

площадь бассейна 1590 км2. Исток расположен в глухой лесной местности на 

южно-восточном склоне хребта Ямангыр, в 1 км на юго-востоке от высшей 

вершины горы 928 м. Скорость течения до 0,8 м/с, в половодье до 2,5 м/с. 

Питание преимущественно снеговое. Наиболее значительные притоки: Большая 

Саргая (правый), Яманъелга, Сарагы, Суваняк, Бетеря (левый).  

Имеет выраженный горный характер. Сильно петляет в узкой долине. Дно 

каменистое, в нижнем течении – песчано-галечное, русло изобилует валунами. 

Ширина до 20–25 м. Пойма покрыта зарослями кустарника и участками 

смешанного леса, в нижнем течении встречается луговая растительность. 

Местность лесная, малонаселенная. Главная водная артерия Башкирского 

государственного заповедника. Другие названия: Узян, Нижний Узян [13].  
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I.II Экологические группы растений по фактору увлажнения 

Организмы, имеющие одинаковые требования к условиям среды и 

сходным образом реагирующие на определенные экологические факторы, 

объединяют в экологические группы. Экологические группы растений можно 

выделять по отношению к любому из факторов среды. Для нашей работы 

значимо рассмотреть экологические группы по фактору увлажнения. 

1. Ксерофиты - засухоустойчивые растения, произрастающие в 

местообитаниях с недостаточным увлажнением и хорошо выраженным 

засушливым периодом.  

2. Мезофиты -   растения, живущие в условиях нормального среднего 

увлажнения.  

3. Гигрофиты - растения, которые обитают в условиях высокой 

атмосферной влажности воздуха.  

4. Гидрофиты (водные растения) -  влаголюбивые болотные, водные и 

прибрежно-водные растения [8,124]. 

Обитание растений в водной среде или в прибрежьях способствовало 

появлению специфических признаков в строении органов и тканей на клеточном 

уровне. Среди водных растений эндемиков сравнительно мало, что объясняется 

нивелирующими физико-химическими условиями водной среды. Это в основном 

корневищные растения, отличающиеся широкой экологической амплитудой. 

Они могут расти в самых разнообразных условиях: как в пресных водах, так и в 

засоленных, непосредственно в водной среде и в виде наземных форм – во 

влажных местах.  

Гидрофиты, занимающие значительные площади в пресных водоемах, 

создают огромное количество биомассы, которая при распаде играет ведущую 

роль в образовании сапропеля и других донных отложений.   Сообщества 

гидрофитов играют существенную роль в жизни зоопланктона, зообентоса и 

других водных организмов. В их плотных зарослях формируются благоприятные 

температурные условия и газовый режим, способствующие размножению, 
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интенсивному росту животных: они служат им надежным убежищем и защитой 

от хищников [8]. 

Существует несколько классификаций водный растений. Одна из них - это 

классификация растений водоемов и водотоков В.Г. Папченкова. Классификация 

построена исходя из морфологических и биологических особенностей растений 

с учетом различной приспособленности к водной среде. 

Группа экотипов. Настоящие водные растения 

Экотип I. Гидрофиты, или настоящие водные растения.  У 

гидрофитов слабо развиты механические ткани, а иногда и совсем отсутствуют. 

Аналогичная картина с водопроводящими тканями, так как воду можно 

поглощать из окружающей среды всей поверхностью тела (но ситовидные 

трубки развиты нормально). Стал маленьким центральный цилиндр, а кора 

занимает большой объём, как в корне, так и в стебле. Растение создаёт 

внутренние запасы кислорода в полостях первичной коры (крупные 

межклетники). Аэренхима также помогает растениям держаться во взвешенном 

состоянии.  Листья не имеют широких листовых пластинок. Тонкие и длинные, 

полупрозрачные – приспособление к недостатку света и кислорода. Сильно 

подавлено семенное размножение, но хорошо развито вегетативное 

размножение. Устьица редуцированы. 

Экогруппа 1. Макроскопические водоросли и водные мхи. 

Экогруппа 2. Гидрофиты, свободно плавающие в толще воды. 

Экогруппа 3. Погруженные укореняющиеся гидрофиты. 

Экогруппа 4. Укореняющиеся гидрофиты с плавающими на воде 

листьями. 

Экогруппа 5. Гидрофиты, свободно плавающие на поверхности воды. 

Группа экотипов. Прибрежно-водные растения 

Экотип II. Гелофиты, или воздушно-водные растения. Обитают в 

прибрежной зоне или иногда на берегу, часто заливаемому водой. Большая часть 

органов у них находится над водой, под водой – нижняя часть растения и 

подземные органы. Очень близки к гидрофитам.  
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Экогруппа 6. Низкотравные гелофиты (средняя высота побегов 60-100 см). 

Экогруппа 7. Высокотравные гелофиты (средняя высота побегов 180-250 

см). 

Экотип III. Гигрогелофиты (растения уреза воды). 

Группа экотипов. Заходящие в воду береговые (околоводные) растения 

Экотип IV. Гигрофиты - растения этой группы типичны для низких 

уровней береговой зоны, часто встречаются на прибрежных отмелях при глубине 

20-40 см, многие из них обычны для озерных сплавин.  

Это растения сырых лугов, болот, сырых лесов. У них сочетаются черты 

водных и типично сухопутных растений. Главная их особенность - отсутствие 

приспособлений, ограничивающих расход воды и неспособность переносить её 

недостаток (сразу вянут).  Характерно: а) листья тонкие, нежные, обычно 

довольно крупные; б) устьиц мало, они практически всегда открыты, часто 

бывают гидатоды; в) нет толстой кутикулы, характерно рыхлое сложение тканей 

листа с крупными межклетниками, слабая дифференцировка мезофилла; г) слабо 

развиты проводящие и механические ткани (но лучше, чем у предыдущих 

групп); д) тонкие, слабо развитые и неглубокие кони; е) вегетативное 

размножение преобладает над семенным, но и семенное размножение развито 

неплохо. 

Экотип V. Гигромезо- и мезофиты (древесные гигрофиты, представленные 

ивами, нередко произрастающими в воде и гигромезофиты, занимающие 

высокие уровни береговой зоны затопления и зону заплеска водоемов, в водной 

среде встречаются редко). Мезофиты – растения умеренно увлажнённых 

местообитаний. Это типичные растения лесов, лугов, полей, большинство 

культурных растений. У них высокая семенная продуктивность и типичное 

внутреннее, анатомическое строение [14,29]. 
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ГЛАВА II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

II.I Методы исследования 

Изучение водной растительности реки Ю. Узян проводилось в черте 

деревни Саргая Башкирского заповедника маршрутным методом, с детальным 

изучением типичных участков растительного покрова реки.   Было изучено пять 

участков (площадок).  На участках составлялся список водных и прибрежно-

водных растений, определялся их экотип по В. Г. Папченкову.  

Материал для исследования был собран в течение полевой практики 

обучающихся Центра экологического воспитания с 30.06.2022г. по 04.07.2022 г. 

(в период полного развития растений). 

Погодные условия во время проведения исследования: 03.07.2022 

безоблачно, температура воздуха 18-20°С, ветер северо-западный 5-7 м/с, 

04.07.2022 - малооблачно, температура воздуха 19-22°С, ветер западный 6-8 м/с. 

Мы выделили несколько участков на реке Южный Узян в пределах де-

ревни Саргая для исследования водный растений (Рис. 1). Изучая флору каждого 

из участков, мы не рассматривали ярус низких придонных растений. Это тема 

для следующей работы.   

Протяженность исследуемой территории 1км вдоль русла реки. 

На каждом участке отмечали все встреченные растения в полевом днев-

нике, фотографировали, растениям, названия которых не знали или сомневались, 

давали условное название.  Кроме того, для каждого участка приводили характе-

ристику условий произрастания растений: глубину водоема у границ произрас-

тания растений, скорость течения реки, а также ширину реки.  

Скорость течения измеряли с помощью поплавка и секундомера (вдоль бе-

рега отмеряли определенное расстояние, затем запускали поплавок (кусок сос-

новой коры) и измеряли время за которое поплавок пройдет выбранный отрезок, 

затем вычисляли скорость течения), глубину измеряли лотом (размеченным 

шнуром с грузом на конце).  Намеченные участки мы обследовали с берега, дви-

гаясь по течению.  
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Собранный материал мы обрабатывали уже на занятиях в Центре экологи-

ческого воспитания. Определение видов растений проводилось на месте иссле-

дования (виды уже знакомые нам) и в камеральных условиях с помощью специ-

альной литературы - атласов-определителей (См. список литературы), onlain-

определителей. 

II.II Описание исследования 

Описание участков исследования водных растений на реке Ю. Узян 

Участок 1 (брод) 

Протяженность участка - 5м; 

Ширина реки - 10м;  

Глубина - 20см;  

Скорость течения — 0,6 м/сек; 

Степень воздействия человек и животных — через реку проходит дорога, 

по которой достаточно редко идут автомобили и чаще лошади. 

Участок 2 (плёс) 

Протяженность участка - 4м; 

Ширина реки - 8м;  

Масштаб 1см:50м 

Рисунок 1 Спутниковая фотосъемка исследуемой территории 
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Глубина - 40см;  

Скорость течения -0,2м/сек; 

Степень воздействия человек и животных — не обнаружена 

Участок 3 (мост) 

Протяженность участка - 5м; 

Ширина реки - 14м;  

Глубина - 40см;  

Скорость течения — 0,3м/сек; 

Степень воздействия человек и животных — на этом участке  старый мост, 

сотрудники заповедника давно им не пользуются. 

Участок 4 (пляж) 

Протяженность участка - 10м; 

Ширина реки - 20м;  

Глубина — левый берег 50см, правый без растительности;  

Скорость течения – 0,8м/сек; 

Степень воздействия человек и животных — здесь и чуть ближе к мосту 

часто купаются дети из деревни. 

Участок 5 (поворот) 

Протяженность участка - 6м; 

Ширина реки - 14м;  

Глубина - 30см;  

Скорость течения -0,8м/сек; 

Степень воздействия человек и животных - часто наблюдали как лошади 

из деревни купались и переходили на другой берег. 

На всем протяжении исследуемого участка реки можно выделить 

различные типы берегов: правый берег - каменистый, песчаный (участки 1, 4 и 

5) заросший растениями (участок 2 и 3), левый берег полностью заросших 

растениями.  
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По левому берегу реки Южный Узян, узкой лентой тянется ольхово-ивовая 

урема — приречные древесно-кустарниковые заросли. Урема местами 

труднопроходима, с мокрой и вязкой почвой, с густым кустарником.   

В результате проведённой работы был получен список, включающий 30 

видов сосудистых растений, относящихся к 25 родам, 15 семействам. Растения 

представлены двумя отделами — цветковые и хвощевидные.  

Таксономический анализ полученного списка позволил установить, что к 

ведущим семействам можно отнести осоковые – 2 рода, 6 видов, а также 

шиповниковые - 5 родов, 5 видов и мятликовые -  4 рода, 4 вида.   

Данный список с указанием семейств, жизненных форм по системе 

Серебрякова и причастности видов к экологическим группам по отношению к 

увлажнению, освещенности, богатству почвы внесен в табл. 2 Приложения 1.  

Анализируя вышеупомянутую таблицу, мы можем выделить: 

1)Гидрофиты (водные растения) Среди гидрофитов выделяют растения: 

целиком погружённых в воду и укореняющихся в грунте водоёма с листьями, 

плавающими на поверхности воды. В нашей работе гидрофиты, целиком 

погруженные в воду: 

▪ рдест плавающий; 

▪ уруть колосистая. 

Определены экологические группы прибрежно-водных растений. 

Установили, среди прибрежно-водных растений встречаются растения, 

относящие к группе гигрофитов, мезогигрофитов и к группе мезофитов.  

2) Гелофиты (обитают в прибрежной зоне, часто заливаемой водой) 

▪ Осока носатая 

▪ Камыш оерный 

3)Гигрофиты (растения наземно-водные, частично погруженные в воду, 

растущие по берегам водоемов): 

▪ камыш лесной; 

▪ поручейница водная; 

▪ осока острая; 
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▪ осока дернистая; 

▪ осока ситничковая; 

▪ дягиль лекарственный; 

▪ белокопытник лучистый; 

▪ лабазник вязолистный; 

▪ сабельник болотный. 

4) Гигромезофиты (занимают высокие уровни береговой зоны затопления 

и зону заплеска водоемов, в водной среде встречаются редко) 

▪ Ольха серая; 

▪ Ива прутовидная; 

▪ Ива ушастая; 

▪ Змеевик большой; 

▪ Погремок малый; 

▪ Вербейник обыкновенный; 

▪ Гравилат речной; 

▪ Черемуха обыкновенная; 

▪ Двукисточник тростниковый. 

3) Мезофиты (растения умеренно увлажнённых местообитаний, типичные 

растения лесов, лугов, полей): 

▪ мать-и-мачеха обыкновенная; 

▪ подмаренник бореальный; 

▪ валериана волжская; 

▪ шиповник коричный; 

▪ чемерица Лобеля; 

▪ коротконожка перистая; 

▪ полевица тонкая; 

▪ хвощ полевой. 

Наиболее распространёнными экологическими группами являются 

гигрофиты –9 видов, гигромезофиты –9 видов, гелофиты – 2 вида, мезофиты – 8 

видов, гидрофиты – 2 вида.  
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Исходя из квалифицированного списка растений, с указанием обилия 

видов по Друде на каждом участке (Приложение 1, таблица 1), мы можем 

отметить: 

На Участке 1 доминирует Белокопытник лучистый, ива прутовидная и 

осоки. 

На Участке 2 доминируют гигрофиты: рдест плавающий и уруть 

колосистая, из прибрежных растений камыши, осоки и ольха серая. 

На Участке 3 доминирует белокопытник лучистый, камыши, осоки и 

черемуха обыкновенная. 

На Участке 4 правый берег каменистый (пляж) без растений, на левом 

берегу преобладают осоки и ольха серая, также вдоль берега – белокопытник 

лучистый. 

 На Участке 5 преобладает белокопытник лучистый и осоки. 

Мезофиты встречаются вкраплениями, единично, не образуют зарослей.  

Установили, что 9 видов растений встречаются обильно; 20 видов растений 

встречаются изредка, рассеянно; 1 вид растения встретился единично: чемерица 

Лобеля. 

Практически на всем протяжении исследуемого участка мы встречали 

белокопытник лучистый вдоль берега реки, а где-то полностью покрывающий 

ширину реки. Также вдоль русла реки чаще были встречены из древесных: ольха 

серая и ива прутовидная, из травянистых – осоки и камыши.  

 II.III Результаты исследования 

Основным материалом послужили наблюдения, собранные с 5 участков 

реки Южный Узян и записанные во флористический конспект. Исходя из 

таблицы видового состава (Приложение 1, таблица 2) на исследуемой 

территории нами были обнаружены и определены 30 видов сосудистых 

растений, принадлежащих к 25 родам и 15 семействам. 

Наибольшее число видов включает семейства: осоковые (6 вида), 

мятликовые (4 вида), розоцветные (5 видов). 
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Установили, что 9 видов растений встречаются обильно; 20 видов растений 

встречаются изредка, рассеянно; 1 вида - единично. 

Анализируя принадлежность исследуемых видов к определённой 

жизненной форме по Серебрякову выявили преобладание многолетних 

травянистых растений (23 вида), деревьев и кустарников (4 вида) и 1 вид 

однолетнее травянистое растение и 2 вида водных растений.  

Наиболее распространёнными экологическими группами являются 

гигрофиты –9 видов, гигромезофиты  –9 видов, гелофиты – 2 вида мезофиты – 8 

видов, гидрофиты – 2 вида.  По отношению к общему богатству почвы 

преобладают мезотрофы. По отношению к освещенности: светолюбивые – 18 

видов, теневыносливые – 12 видов. 

Определяли обилие видов по шкале Друде. Установили, что 9 видов 

встречаются на изученной территории обильно; 20 видов растений встречаются 

изредка, рассеянно; 1 вид растений встречаются единично. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основа поддержания устойчивости растительных сообществ - сохранение 

и мониторинг их биоразнообразия, включая и водные растения.  

Высшие водные растения образуют узкие полосы зарослей вдоль берега 

реки или произрастают непосредственно в водоёме. Они играют существенную 

роль в жизни обитающих в воде животных, для которых формируют особую 

среду обитания, служат им и убежищем, и кормом. Они защищают берега от 

размывания и разрушения, укрепляют дно и влияют на качество воды, служа 

барьером и фильтром на пути поступающих с берегов и из донных отложений 

эвтрофирующих и загрязняющих веществ.  

В ходе исследования мы проанализировали литературные источники по 

теме исследования: изучили классификацию и морфологию водных растений. 

Определили видовую принадлежность растений реки Ю.Узян, собранных в 

окрестностях деревни Саргая Башкирского государственного природного 

заповедника, составили таблицу с указанием семейств, жизненных форм по 

системе Серебрякова и причастности видов к экологическим группам по 

отношению к увлажнению, освещенности, богатству почвы. В результате 

проведённой работы был получен список, включающий 30 видов сосудистых 

растений, относящихся к 25 родам, 15 семействам.  

Видовое разнообразие и обилие гигромезофитов и мезофитов, вероятно, 

указывает на непродолжительный период половодья и низкие летне-осенние 

паводки. В целом, это типично для малых рек с преобладанием снегового 

питания. 

Ключевую роль в зарастании водотока реки Ю.Узян на исследуемой 

территории играет белокопытник лучистый, а также осоки и ивы. 

Площади зарастания дна водотоков гидрофитами на исследуемой 

местности невелика (Участок 2). 

Полученные данные будут использованы при составлении таблиц 

видового состава растений Башкирского заповедника.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Таблица 1 

Квалифицированный список растений 

№ 

п/п 

Название растения Обилие вида по Друде 

Уч.1 Уч.2 Уч.3 Уч.4 Уч.5 

1.  Чемерица Лобеля  Un    

2.  Поручейница водная  Sp Sp   
3.  Двукисточник тростниковидный  Sp   Сop.1 

4.  Коротконожка перистая     Sp 
5.  Дягиль лекарственный Sp Sp    
6.  Мать-и-мачеха обыкновенная     Sol 
7.  Ольха серая Sp Cop.3 Cop.3 Cop.1 Sp 
8.  Осока дернистая Cop.1    Cop.1 
9.  Хвощ полевой  Sol   Sol 
10.  Белокопытник лучистый Cop.  Cop. Cop. Cop. 
11.  Рдест плавающий  Cop.1    

12.  Уруть колосистая  Cop.1    

13.  Ива прутовидная Cop.1 Cop.3 Cop.3  Sp 
14.  Ива ушастая  Sp Sp   
15.  Камыш лесной Sp Cop.1 Cop.1   
16.  Камыш озерный  Cop.1 Cop.1   
17.  Осока носатая Cop.1 Cop.1  Cop.1  
18.  Осока ситничковая Cop.1  Cop.1   
19.  Осока острая  Cop.1 Cop.1 Cop.1 Cop.1 

20.  Шиповник коричный  Sp. Sp.   
21.  Горец змеиный  Sol    
22.  Погремок малый Sol Sol    
23.  Подмаренник бореальный  Sp Sp  Sol 
24.  Полевица тонкая Sp.  Sp   
25.  Вербейник обыкновенный  Sol    
26.  Валериана волжская  Sol    
27.  Гравилат речной  Sp Sp   
28.  Лабазник вязолистный Sp Sp Sp   
29.  Черемуха обыкновенная   Cop.1 Sp Sp 

30 Сабельник болотный  Sp    
Условное обозначение по О. Друде  

Socials(Soc.) 
Растения, смыкающиеся своими надземными частями, образуя 

общий фон 

Copiosae 

(Cop.) 

Растения, встречающиеся в большом количестве, но их над 

земные части не смыкаются 

Cop.3 очень обильно, но фона не даёт 

Cop.2 Обильно, особей данного вида много 

Cop.1 Обильно 

Sparsae (Sp.) 
Растения встречаются изредка, рассеяно, в небольшом 

количестве 

Solitariae (Sol.) Растения встречаются редко, единично 

Unicum (Un.) Вид представлен единственным экземпляром на площадке 



Таблица 2 

Видовой состав сосудистых растений р. Ю. Узян Башкирского заповедника в пределах деревни Саргая 

№ 

п/п 

Название растения Жизненная форма по  

Серебрякову И.Г. 

Отношение к 

увлажнению 

Отношение 

к богатству 

почвы* 

Отношение к 

освещенности 

** 

Местообитание 

(эколого-ценотическая 

группа) 
русский латынь 

Отдел Magnoliophyta  -  Цветковые 

Класс Magnoliopsida  - Магнолиопсиды 

Семейство Apiaceae - Сельдерейные 

1 Дягиль 

лекарственный 

Archangelica 

officinalis Hoffm. 

 

Многолетнее травянистое 

растение 

Гигрофит Мезотроф Светолюбивое Сырой луг, берега и 

прибрежные зоны 

водоемов 

Семейство Asteraceae - Сложноцветные 

2 Мать-и-мачеха 

обыкновенная 

Tussilago 

farfara L. 

Многолетнее травянистое 

длиннокорневищное 

растение 

Мезофит Олигомезот

роф 

Светолюбивое Склоны, овраги, 

обочины дорог, залежи, 

сорное, у жилья 

3 Белокопытник 

лучистый 

Petasites  

radiatus (J.F. 

Gmel.) J. Toman 

Многолетнее травянистое 

длиннокорневищное 

растение 

Гигрофит Мезотроф Теневыносливое Берег водоема, 

заболоченный лес, 

верховое и низинное 

болото 

Семейство Betulaceae Березовые 

4 Ольха серая Alnus incana (L.) 

Moench 

 

Летнезеленое дерево, 

редко кустарник 

Гигромезофит Мезотроф Теневыносливое Сыроватые леса, 

вырубки, опушки, 

овраги, обочины дорог 

Семейство Salicaceae - Ивовые 

5 Ива прутовидная Salix viminalis L. Летнезеленый кустарник Гигромезофит Мезотроф Светолюбивое Берега рек, поймы, 

заросли кустарников, 

населенные пункты 

(прибрежное) 

6 Ива ушастая Salix aurita L. Летнезеленый кустарник Гигромезофит Олигомезот

роф 

Теневыносливое Заболоченные леса, 

заросли кустарников, 

опушки, окраины 

https://www.plantarium.ru/page/view/item/42090.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42109.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42760.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/42657.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43449.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43451.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44453.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44453.html
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верховых болот 

Семейство Polygonaceae - Гречишные  

7 Змеевик большой Bistorta 

officinalis Delarbr

e 

Многолетнее травянистое 

короткокорневищное 

растение 

Гигромезофит Мезотроф Светолюбивое Сыроватые луга, лесные 

поляны, берега рек, 

окраины болот, заросли 

кустарников 

Семейство Scrophulariaceae  - Норичниковые 

8 Погремок малый Rhinanthus 

minor L. 

Однолетний корневой 

полупаразит 

Гигромезофит Мезотроф Светолюбивое Луга, заросли 

кустарников, берега 

водоемов, обочины 

дорог. 

Семейство Rubiaceae - Мареновые 

9 Подмаренник 

бореальный 

Galium boreale L. Многолетнее травянистое 

стержнекистекорневое 

растений 

Мезофит Мезотроф Теневыносливое Луга, лесные поляны, 

Берег водоема, опушка 

леса, заросли 

кустарников 

Семейство Primulaceae  - Первоцветные 

10 Вербейник 

обыкновенный 

Lysimachia 

vulgaris L. 

Многолетнее травянистое 

короткотравянистое 

растение  

Гигромезофит Мезоэвтотр

оф 

Теневыносливое Берега рек и озер, 

влажные луга и поляны, 

заросли кустарников, 

окраины низинных 

болот 

Семейство Valerianaceae -  Валериановые 

11 Валериана 

волжская 

Valeriana 

wolgensis Kazak 

Многолетнее травянистое 

растение 

Мезофит Мезотроф Светолюбивое Берег водоемов, заросли 

кустарников, сырой и 

заболоченный луг 

Семейство Rosaceae - Шиповниковые 

12 Гравилат речной Geum rivale L. Многолетнее травянистое 

короткокорневищное 

растение 

Гигромезофит Мезотроф Теневыносливое Сырые луга и леса, 

заросли кустарников, 

берега водоемов. 

13 Лабазник 

вязолистный 

Filipendula  

ulmaria (L.)  

Многолетнее травянистое 

длиннокорневищное 

Гигрофит Мезоэвтроф Теневыносливое Сырые и заболоченные 

леса и луга, берега 

https://www.plantarium.ru/page/view/item/44164.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44640.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44414.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44193.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44210.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43515.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44301.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44340.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44336.html
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 растение водоемов 

14 Черемуха 

обыкновенная 

Padus avium Mill. Летнезеленое дерево Гигромезофит Мезоэвтроф Теневыносливое Лиственные и 

смешанные леса, 

заросли кустарников, 

берега рек, овраги. 

15 Сабельник 

болотный 

Comarum 

palustre L. 

Вегетативноподвижный 

длиннокорневищный 

полукустарничек 

Гигрофит Мезотроф Светолюбивое Болота, берега 

водоемов, заболоченные 

леса и луга 

16 Шиповник 

коричный 

Rosa 

cinnamomea L. 

Летнезеленый кустарник Мезофит Мезотроф Теневыносливое Пойменные леса и луга, 

опушки, поляны, берега 

рек 

Семейство Haloragaceae  - Сланоягодниковый 

17 Уруть колосистая Myriophyllum  

spicatum L.  

Водное травянистое 

многолетнее 

длиннокорневищное 

погруженное растение 

Гидрофит Мезотроф Теневыносливое Различные водоемы, 

низинные болота 

Класс Liliopsida  - Лилиопсиды 

Семейство Melanthiaceae - Мелантиевые 

18 Чемерица Лобеля  Veratrum 

lobelianum Bernh

. 

Многолетнее травянистое 

растение 

Мезофит Эвтроф Светолюбивое Заросли кустарников, 

берег водоема, сырой и 

заболоченный луг 

Семейство Poaceae - Мятликовые 

19 Двукисточник 

тростниковидный 

Phalaroides  

arundinacea (L.) 

Rauschert 

Многолетнее травянистое 

длиннокорневищное 

растение 

Гигромезофит Эвтроф Светолюбивое Берега водоемов, 

болотистые луга, болота, 

канавы. 

20 Коротконожка 

перистая 

Brachypodium 

pinnatum (L.) 

Beauv. 

Многолетнее травянистое 

длиннокорневищное 

растение 

Мезофит Мезотроф Теневыносливо

е 

Разреженные леса, 

поляны, опушки,, склоны 

21 Полевица тонкая, 

обыкновенная 

Agrostis 

tenuis Sibth. 

Многолетнее травянистое 

рыхло-кустовое 

дерновинное растение 

Мезофит Мезотроф Светолюбивое Луга, вырубки, у дорог 

22 Поручейница 

водная 

Catabrosa 

aquatica (L.) P. 

Многолетнее травянистое 

длиннокорневищное 

Гигрофит Мезотроф Светолюбивое По берегам водоемов, в 

канавах, на болотах 

https://www.plantarium.ru/page/view/item/44358.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44321.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/44381.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/43832.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41552.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41563.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41919.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41722.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41675.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41738.html
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Beauv. растение 

Семейство Potamogetonaceae - Рдестовые 

23 Рдест плавающий Potamogeton 

natans L. 

Водное травянистое 

многолетнее 

длиннокорневищное 

растение 

Гидрофит Мезоэвтроф теневыносливое Стоячие и 

малопроточные водоемы 

Семейство Cyperaceae - Осоковые 

24 Камыш лесной Scirpus 

sylvaticus L. 

Многолетнее травянистое 

длиннокорневищное 

растение 

Гигрофит Мезоэвтроф Светолюбивое Сырые луга, 

заболоченные леса, 

канавы, берега водоемов. 

25 Камыш озерный Scirpus lacustris 

L. 

Многолетнее травянистое 

короткокорневищное 

растение 

Гелофит Мезоэвтроф Светолюбивое Берега и мелководья 

водоемов 

26 Осока носатая Carex 

rostrata Stokes 

Многолетнее травянистое 

длиннокорневищное 

растение 

Гелофит Мезоэвтроф Светолюбивое Берега водоемов, 

заболоченные луга, 

болота, канавы 

27 Осока дернистая Carex cespitosa 

L. 

Многолетнее травянистое 

плотнокустовое 

дерновинное растение 

Гигрофит Мезоэвтроф Светолюбивое Берега водоемов, сырые 

леса и луга, низинные 

болота 

28 Осока 

ситничковая 

Carex  

juncella (Fries) 

Th. Fr 

Многолетнее травянистое 

длиннокорневищное 

растение 

Гигрофит Мезоэвтроф Светолюбивое Берега водоемов, сырые и 

заболоченные луга 

29 Осока острая  Многолетнее травянистое 

длиннокорневищное 

растение 

Гигрофит Мезоэвтроф Светолюбивое Берега и прибрежные 

зоны водоемов, сырые 

луга, окраины болот 

Отдел Equisetophytа - Хвощевидные 

Класс Equisetopsida  - Хвощовые 

Семейство Equisetaceae - Хвощовые 

30 Хвощ полевой Equisetum  

arvense L. 

Многолетний травянистый 

длиннокорневищный хвощ  

Мезофит Олиготроф Светолюбивое Разреженные леса, 

опушки, луга, берега 

водоемов. 

 

https://www.plantarium.ru/page/view/item/42033.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41468.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41468.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41428.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41428.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41428.html
https://www.plantarium.ru/page/view/item/41278.html


25 
 

*По отношению к общему богатству почвы различают следующие экологические группы: 

▪ олиготрофы, довольствующиеся небольшим количеством питательных веществ,  

▪ мезотрофы, приуроченные к почвам со средней обеспеченностью элементами минерального питания;  

▪ эвтрофы, распространенные преимущественно на плодородных почвах. 

 Последовательный ряд экологических групп видов по шкале богатство-засоление выглядит так: олиготрофы -> олигомезотрофы -> 

мезотрофы -> мезоэвтрофы -> эвтрофы  

 

**По отношению к свету выделяют следующие экологические группы 

▪ светолюбивые растения, или гелиофиты, приурочены к открытым пространствам и не переносят сильного затенения 

▪ теневыносливые растения, или гемисциофиты, лучше растут и развиваются при полной освещенности, но хорошо 

адаптируются и к слабому свету ; 

▪ тенелюбивые растения, или сциофиты, живут в условиях низкой освещенности и не переносят полного освещения.  

 



26 
 

 Приложение 2 

 
  

Рисунок 2 Участок 2 

Рисунок 3 Участок 3 
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Рисунок 5 Участок 1 

Рисунок 4Река Южный Узян 
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Рисунок 7 Заросли белокопытника лучистого 

Рисунок 6 Обработка собранного материала в камеральных условиях 
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Рисунок 8 Автор работы 


