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Анализ и ресурсная характеристика флоры... Биологические и технологические аспекты лесного хозяйства
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Представлены данные, полученные в результате изучения флоры окрестностей Кармановского водохрани-
лища Республики Башкортостан. Установлено наличие 13 видов деревьев, 3 вида кустарников, 96 видов 
травянистых растений — всего 113 видов. Проведен систематический анализ, позволивший опреде-
лить, что на изученной территории наиболее распространены семейства Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, 
Brassicaceae, Polygonaceae. Отмечено, что по типам опыления преобладают энтомофильные (51 вид) и 
самоопыляющиеся растения (34 вида). Установлено преобладание светолюбивых (60 видов) и теневы-
носливых (49 видов) растений. Обнаружены тенелюбивые растения (4 вида). Определены группы таких 
растений, как светолюбивые Betula pendula Roth., Larix sibirica L., Pinus silvestris L., которые произ-
растают в разреженных посадках, тенелюбивые — Acer negundo L., Tilia cordata Mill. и травянистые 
растения степей — Plantago major L., Phleum nodosum L. Приведена ресурсная характеристика исследу-
емых видов растений. Перечислены лекарственные растения, встречающиеся в рассматриваемой флоре, 
например Crataegus sanguinea, Quercus robur L., Viburnum opulus L., Tilia cordata L., Rubus idaeus L.,  
Sorbus aucuparia L., Pinus sylvestris L., Padus avium Mill., Rosa majalis Herrm., Equisetum arvense L., 
Hypericum perforatum L. и др.
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Сохранение биологического разнообразия — 
одна из ключевых экологических задач, по-

ставленных перед современным обществом. Важ-
нейшей составляющей биоразнообразия является 
флора как совокупность видов растений, произрас-
тающих на определенной территории. Флора слу-
жит основой формирования не только раститель-
ности, но и экосистемы в целом. В соответствии 
с известным экологическим принципом «разно-
образие порождает разнообразие» флора предо-
пределяет состав гетеротрофных компонентов 
экосистемы, поэтому ее изучение, рациональное 
использование и охрана признаны важнейшими 
составляющими широкой программы сохранения 
биоразнообразия как исчерпаемого ресурса [1].

Флора как совокупность видов конкретной 
территории формируется под влиянием есте-
ственных и антропогенных факторов. Изучение 
ее состава входит в комплекс задач экологическо-
го мониторинга [2].

Как правило, проводится исследование реги-
ональной флоры в границах административных 
единиц (республик, административных райо-
нов, городов или сельских населенных пунктов). 
Это — наиболее традиционный тип флористиче-
ских исследований, позволяющий решать важ-
нейшие задачи биомониторинга, в частности 
наблюдение за состоянием биологического раз-
нообразия растений региона [3–5].

В результате изучения региональных флор по-
является полный список видов растений с оцен-
кой их распространения, что позволяет выявить 
редкие виды и составить местную «Красную 
книгу». Периодические повторные обследова-
ния дают возможность определить тенденцию 
изменения региональной флоры под влиянием 
факторов антропогенного характера, в первую 
очередь это адвентизация, т. е. увеличение доли 
заносных видов, и снижение флористического 
разнообразия [6].

Изучение региональных флор необходимо 
для понимания геоботанических особенностей 
и оценки ботанических ресурсов, а также для 
разработки системы охраны растительного био-
разнообразия.

Решение указанных вопросов составляет 
фундаментальную комплексную задачу бо-
танической географии, для которого можно 
широко использовать методы флористики, 
фитоценологии, палеоботаники, экологии, 
биологии популяций, генетики, математики и 
информатики [7–20]. 

Цель работы
Цель работы — изучение видового состава 

флоры окрестности Кармановского водохрани-
лища Республики Башкортостан и анализ его 
особенностей.
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Материалы и методы исследования

Значимым и известным водохранилищем в 
Республике Башкортостан является Кармановское 
водохранилище, расположенное в пределах г. Не-
фтекамска на р. Буй (рисунок). Водохранилище 
ведет свою историю с 1963 г. и популярно по ча-
сти рыболовства. Наличие большого количества 
рыбы в водохранилище объясняется ежегодным 
пополнением рыбзапасов в целях очистки воды 
для использования Кармановской ГРЭС [8, с 12]. 

Площадь Кармановского водохранилища со-
ставляет примерно 4 тыс. км2, длина — 15, ши-
рина — 3,5 км (максимальная отметка), средняя 
глубина — 3,8 м. Есть участок, где глубина до-
стигает 12 м [9]. В акватории водоема установле-
на дамба протяженностью около 3 тыс. м, из-за 
наличия которой всегда есть риск зарастания 
водоема. Во избежание этого, в него активно 
запускают мальков, иначе дно покроется слизью, 
препятствующей его прямому назначению. На 
дне водоема обнаружено множество ракушек, и 
вода в нем относительно теплая и чистая [10–15]. 

Для проведения исследования флоры окрест-
ностей водохранилища был использован марш-
рутно-экскурсионный метод, изучался внешний 
вид растений. При описании флоры и анализе 
жизненных форм использовали распространен-
ную и универсальную систему. К. Раункиера [11].

Флору Кармановского водохранилища иссле-
довали в 2016–2017 гг. по следующим направле-
ниям: систематический, таксономический, эколо-
гический анализ, ресурсная оценка.

Результаты и обсуждение
Систематический анализ флоры (табл. 1) по-

казал, что наиболее распространенными семей-
ствами в пределах окрестностей Кармановского 
водохранилища являются следующие: Asteraceae 

Т а б л и ц а  1
Систематический анализ флоры 

окрестностей Кармановского водохранилища 
Systematic analysis of the flora in the vicinity  

of the Karmanov reservoir

Семейство

Число 
видов 

в семей-
стве, шт.

Процент 
общего 
числа 
видов, 

%

Число 
родов 

в семей-
стве, шт.

Доля 
общего 
числа 
родов, 

%
Asteraceae 19 16,8 10 13,9
Poaceae 17 15,0 8 11,1
Fabaceae 12 10,6 6 5,3
Brassicaceae 8 7,2 7 9,7
Polygonaceae 7 6,2 5 6,9
Caryophyllaceae 6 5,3 4 5,6
Rosaceae 5 4,4 4 5,6
Pinaceae 4 3,5 3 4,2
Apiaceae 4 3,5 2 2,8
Betulaceae 3 2,6 1 1,4
Borаginaceae 3 2,6 3 4,2
Lamiaceae 3 2,6 2 2,8
Equisetaceae 3 2,6 1 1,4
Hypericaceae 3 2,6 1 1,4
Аceraceae 2 1,8 1 1,4
Salicaceae 2 1,8 1 1,4
Urticaceae 2 1,8 2 2,8
Solanaceae 2 1,8 2 2,8
Tiliaceae 1 0,9 1 1,4
Ulmaceae 1 0,9 1 1,4
Fagaceae 1 0,9 1 1,4
Ranunculaceae 1 0,9 1 1,4
Plantaginaceae 1 0,9 1 1,4
Convolvulaceae 1 0,9 1 1,4
Cannabaceae 1 0,9 1 1,4
Dryopteridaceae 1 0,9 1 1,4

     Итого 113 100 72 100

Расположение Кармановского водохранилища [8]
Location of the Karmanov reservoir [8]
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(19 видов), Poaceae (17), Fabaceae (12), Brassica-
ceae (8), Polygonaceae, (7 видов). Семейства Ro-
saceae Caryophyllaceae и Rosaceae представлены 
5–6 видами, семейства Betulaceae, Borаginaceae, 
Lamiaceae, Equisetaceae, Hypericaceae, Salicaceae, 
Urticaceae, Solanaceae включают по 2–3 вида. 
Остальные семейства (Tiliaceae, Ulmaceae, 
Ranunculaceae, Plantaginaceae, Convolvulaceae, 
Cannabaceae, Dryopteridaceae) представлены од-
ним видом. 

Таксономический анализ флоры окрестностей 
Кармановского водохранилища показал, что фло-
ра по представлена 113 видами растений, которые 
принадлежат к 72 родам и 26 семействам.

Биоморфологический анализ флоры окрестно-
стей Кармановского водохранилища представлен 
в табл. 2.

Экологический анализ флоры проводится в 
целях выявления экологических групп растений. 
Критерием для отнесения видов растений к той 
или иной экологической группе послужила нео-
динаковая приспособленность их к таким факто-
рам, как водный режим, засоленность и эрозия 
почв, а также ее температура и механический 
состав. По отношению к воде и минеральному 
питанию согласно экологическому анализу выде-
лены следующие экологические типы растений: 
гигрофиты, мезофиты, ксерофиты и промежуточ-
ные между ними типы (табл. 3).

Из экологического спектра видов по отноше-
нию к фактору увлажнения видно, что во флоре 
преобладают мезофиты (64 вида) — растения, 
распространенные в условиях среднего увлажне-
ния: лещина обыкновенная (Córylus avellána L.), 
полевица (Agrostis capillaris L.), клевер луго-
вой (Trifolium praténse L.) и др. Также массово 
встречаются такие экологические группы как 
ксерофиты (37 видов) — представители сухих 
местообитаний. В условиях более плодородных 
почв произрастают: пырей ползучий (Elytrigia 
répens (L.) Desv. ex Nevski), сосна обыкновенная 
(Pinus silvestris L.), и др. 

Установлено, что по типам опыления во фло-
ре окрестностей Кармановского водохранилища 
преобладают энтомофильные растения (51 вид), а 
также много самоопыляемых растений (табл. 4).

Анализ флоры окрестностей Кармановского 
водохранилища по отношению к свету (табл. 5) 
показал, что преобладают светолюбивые (60 ви-
дов), теневыносливые (49) и тенелюбивые (4 ви-
дов) растения. К группе светолюбивых растений 
принадлежат многие деревья и кустарники, на-
пример Betula pendula L., Larix sibirica Ledeb., 
Pinus sylvestris L., Crataegus sanguinea Pall., ко-
торые произрастают в разреженных посадках. 

Ресурсная характеристика флоры позволила 
выделить следующие группы растений: 

1. Растения — источники древесины. Обнару-
жено всего 11 видов, которые представлены свет-
лохвойными — Pinus sylvestris L., Larix sibirica 
Ledeb., темнохвойными породами — Picea 
obovata Ledeb., Abies sibirica Ledeb., широко-
лиственными породами с твердой древесиной: 
дубом (Quercus robur L.), кленом американским 

Т а б л и ц а  2
Биоморфологический анализ флоры 

окрестностей Кармановского водохранилища
Biomorphological analysis of the flora in the vicinity  

of the Karmanov reservoir

Жизненная 
форма

Число 
видов, шт.

Доля общего 
числа видов, %

Деревья 13 11,5
Кустарники 3 2,6
Травянистые растения 96 84,9

     Итого: 113 100

Т а б л и ц а  3
Экологический анализ флоры окрестностей 

Кармановского водохранилища
Ecological analysis of the flora surrounding  

the Karmanov reservoir

Экологическая 
группа

Число 
видов, шт.

Доля общего 
числа видов, %

Ксерофиты 37 32,7
Мезофиты 67 59,3
Гигрофиты 9 8,0

     Итого: 113 100

Т а б л и ц а  4
Анализ по типам опыления растений

Type pollination analysis

Тип опыления Число 
видов

Доля общего 
числа видов, %

Самоопыление (автогамия) 34 30,1
Перекрестное опыление 
(ксеногамия):
     с помощью ветра
     насекомыми

3
25
51

2,7
22,1
45,1

     Итого: 113 100

Т а б л и ц а  5
Анализ флоры окрестностей Кармановского 

водохранилища по отношению к свету
Аnalysis of the flora in the vicinity of the Karmanov  

reservoir in relation to light

Тип растений 
по отношению к свету

Число 
видов, шт.

Доля общего 
числа видов, %

Гелиофиты (светолюбивые) 60 53,1
Сциофиты (тенелюбивые) 4 3,5
Теневыносливые 49 43,4

     Итого: 113 100
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(Acer negundo L.), кленом платановидным, или 
остролистным (Acer platanoides L.), широколи-
ственными породами с мягкой древесиной, в 
частности липой (Tilia cordata Mill.) — наиболее 
распространенным на изучаемой территории ви-
дом широколиственных деревьев, мелколиствен-
ными породами с мягкой древесиной — березой 
повислой (Betula pendula L.).

2. Лекарственные растения. Многие виды, 
достаточно широко распространенные в лесах 
Башкортостана, являются ценными лекарствен-
ными растениями. Обнаружены такие виды, как 
береза повислая (Betula pendula L.), почки и мо-
лодые листья которой используются в лечебных 
целях; боярышник кроваво-красный (Crataegus 
sanguinea Pall.), используются цветки, плоды; 
дуб черешчатый (Quercus robur L.) — кора с мо-
лодых деревьев, липа сердцелистная (Tilia cordata 
Mill.) — соцветия; малина обыкновенная (Rubus 
idaeus L.) — плоды; рябина обыкновенная (Sorbus 
aucuparia L.) — плоды; сосна лесная (Pinus 
sylvestris L.) — почки, хвоя, пыльца, живица; че-
ремуха обыкновенная (Padus avium L.) — плоды; 
шиповник майский (Rosa majalis L.) — плоды; 
земляника лесная (Fragaria vesca L.) — листья 
и плоды; папоротник мужской (Dryopteris filix-
mas (L.) Schott) — корневища; хмель обыкновен-
ный (Humulus lupulus L.) — соплодия.

Выводы
Флора Кармановского водохранилища вклю-

чает в себя в целом 113 видов растений, в том 
числе деревьев — 13 видов, кустарников — 3 
вида, травянистых растений 96 видов. При си-
стематическом анализе было определено, что 
наиболее представленными семействами на из-
ученной территории являются представители 
Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Brassicaceae, 
Polygonaceae. Отмечено, что по типам опыления 
во флоре окрестностей Кармановского водохра-
нилища преобладают энтомофильные растения. 
Во флоре окрестностей Кармановского водохра-
нилища встречаются породы с твердой и мягкой 
древесиной, а также лекарственные растения.
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The article presents data on the study of the flora of the neighborhoods of the Karmanovsky reservoir of the Repub-
lic of Bashkortostan. This flora contains 113 species of plants: 13 species of trees, 3 species of shrubs, 96 species of 
herbaceous plants. In a systematic analysis, it was determined that the most represented families in the study area 
are representatives of Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, Brassicaceae, Polygonaceae. It is noted that by pollination 
types in the flora of the vicinity of the Karmanovsky reservoir, plants pollinated with insects prevail — 51 species, 
and self-pollinating plants — 34 species. As a result of the analysis of the flora of the neighborhoods of the Kar-
manovsky reservoir, light-loving plants (60 species) and shade-tolerant plants prevail (49 species), shade-loving 
species are found (4 species), for example, many trees and shrubs belong to the group of light-loving plants, for 
example, Betula pendula Roth., Larix sibirica L., Pinus silvestris L., which grow in Ezhzhennye landings. These 
include herbaceous plants of the steppes (Plantago major L., Phleum nodosum L.). Shade-loving — Acer negun-
do L., Tilia cordata Mill., etc. The paper presents data on the resource characteristics of the studied plant species. 
In the flora of the vicinity of the Karmanovsky reservoir there are rocks with hard (Quercus robur L., Acer negun-
do L., Acer platanoides L.) and soft wood (Tilia cordata Mill., Betula pendula L.). A list of medicinal plants found 
in this flora is given, for example, Crataegus sanguinea, Quercus robur L., Viburnum opulus L., Tilia cordata L., 
Rubus idaeus L., Sorbus aucuparia L., Pinus sylvestris L., Padus avium Mill., Rosa majalis Herrm., Equisetum 
arvense L., Hypericum perforatum L., etc.
Keywords: flora, flora analysis, systematic analysis, taxonomic analysis, life forms
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