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Изучение биоразнообразия растений  
на особо охраняемых природных территориях Пермского края 

 
О роли растений можно говорить много и долго. Растения являются первич-

ными продуцентами органического вещества, энергетическим и каркасным бло-
ками биосферы, основой большинства экосистем и ландшафтов. Практически все 
проблемы экологического жизнеобеспечения населения, рационального исполь-
зования и охраны природных ресурсов прямо или косвенно связаны с раститель-
ным покровом. Растения, формируя сообщества, создают среду обитания для жи-
вотных и человека. Разные виды, имея разное строение и химический состав, обу-
словливают разнообразие животного населения биосферы. Поэтому очень 
важным становится сохранение биологического разнообразия растений. Общеиз-
вестно, что сохранение биоразнообразия растений невозможно без охраны их ме-
стообитаний. 

Наиболее эффективным способом решения этой задачи считается создание и 
развитие сети особо охраняемых природных территорий. В настоящее время в 
Пермском крае создано 285 ООПТ: 2 государственных заповедника («Басеги» и 
«Вишерский»), 21 заказник (из них 20 охотничьих, 1 ландшафтный), 114 различ-
ных памятников природы, 46 природных резерватов, 5 историко-природных ком-
плексов, 97 охраняемых ландшафтов. На настоящее время доля ООПТ Пермского 
края, относительно общей площади региона составляет 6,4 % [19].  

Заповедники, имеющие собственные научные штаты, проводят исследования 
биоразнообразия растений на своих территориях [1; 3; 5; 9]. 

Сотрудники кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ ведут работы по 
изучению биоразнообразия растений на ООПТ края, начиная с 1960-х гг. Начало 
изучения флоры и растительности ООПТ края положено публикациями М. М. Да-
ниловой, А. Н. Пономарева, Т. П. Белковской и др. [2; 4; 18].  

Продолжают работу по изучению биоразнообразия растений ООПТ в настоя-
щее время С. А. Овеснов и Е. Г. Ефимик, под руководством которых работает 
большой коллектив студентов.  

С 1990-го по 2017 г. нами проводилось обследование биоразнообразия расте-
ний ООПТ; оно особенно интенсифицировалось после выхода в свет Реестра 
ООПТ Пермской области [17]. Именно при подготовке этого издания стало ясно, 
что на большинстве ООПТ биоразнообразие растений не изучено вообще или об-
следование было поверхностным. Всего нами было охвачено более 30 ООПТ 
(таблица). Многие флористические списки опубликованы [6–8; 10–16] и могут 
являться отправной точкой для мониторинга растений на ООПТ Пермского края. 
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Таблица 
Число видов сосудистых растений на изученных ООПТ Пермского края 

 

№ ООПТ Район Статус, категория, про-
филь 

Пло-
щадь, га 

Число 
видов 

1 Андроновский 
лес 

Пермский  
городской округ 

Охраняемый ландшафт  
местного значения 

89,45 240 

2 Верхнекурьин-
ский 

Охраняемый ландшафт  
местного значения 

857,0 253 

3 Левшинский Охраняемый ландшафт  
местного значения 

952,0 235 

4 Липовая гора Охраняемый ландшафт  
местного значения 

585,0 238 

5 Липогорский Ботанический памятник 
природы регионального 
значения 

41,0 171 

6 Черняевский лес Охраняемый ландшафт  
местного значения 

685,97 >350 

7 Ладейный лог Губахинский Охраняемый ландшафт  
регионального значения 

1548,0 420 

8 Ледяная гора  Кунгурский Историко-природный  
комплекс регионального 
значения 

106,0 167 

9 Чусовской* Лысьвенский Охраняемый ландшафт 
регионального значения 

16279,0 >300 

10 Сарашевские  
дубравы 

Бардымский Региональный охраняе-
мый ландшафт 

2146,0 449 

11 Шлюпинский  
камень 

Березовский Ботанический памятник 
природы регионального 
значения 

58,5 > 70 

12 Веслянский  
бор-верещатник 

Гайнский Ботанический памятник 
природы регионального 
значения 

180,0 50 

13 Дыроватые  
ребра 

Горнозаводский 
 

Ландшафтный памятник 
природы регионального 
значения 

6,0 >60 

14 Теплогорский  
сосняк 

Ботанический природ-
ный резерват регио-
нального  
значения 

13,5 100 

15 Лунежские горы Добрянский Ландшафтный памятник 
природы регионального 
значения 

648,0 497 

16 Кузьминка Ильинский Историко-природный 
комплекс регионального 
значения 

6,4 299 

17 Предуралье Кишертский Ландшафтный заказник  
регионального значения 

2290,0 825 

18 Лобач Ландшафтный памятник 
природы регионального 
значения 

7,5 >70 

19 Кваркуш Красновишер-
ский 

Охраняемый ландшафт 
регионального значения 

87924,0 287 

20 Спасская и  
Подкаменная 
горы 

Кунгурский Охраняемый ландшафт  
регионального значения 

1740,0 >440 
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21 Ординская  
пещера 

Ординский Геологический памят-
ник природы регио-
нального значения 

36,6 >100 

22 Амбарный  
камень 

Чердынский 
 

Ландшафтный памятник 
природы регионального 
значения 

83,0 >30 

23 Боец и Релка Ландшафтный памятник 
природы регионального 
значения 

14,0 >20 

24 Ветланский  
камень 

Ландшафтный памятник 
природы регионального 
значения 

10,0 >40 

25 Дивий камень  
и пещера 

Ландшафтный памятник 
природы регионального 
значения 

83,0 >30 

26 Еран Ландшафтный памятник 
природы регионального 
значения 

54,5 >30 

27 Кырныш Ландшафтный памятник 
природы регионального 
значения 

23,1 >30 

28 Мулыско Ландшафтный памятник 
природы регионального 
значения 

20,0 >30 

29 Пасынок Ландшафтный памятник 
природы регионального 
значения 

102,5 >30 

30 Пехач Ландшафтный памятник 
природы регионального 
значения 

37,0 >30 

31 Серовик Ландшафтный памятник 
природы регионального 
значения 

74,6 >40 

32 Сотник Ландшафтный памятник 
природы регионального 
значения 

154,5 >30 

33 Плакун (Боюн)  Чусовской Ландшафтный памятник 
природы регионального 
значения 

33,0 >80 

 
Примечание. * В связи с объединением на территории ООПТ нескольких ранее суще-

ствующих, количество видов предварительно, суммировано по изученным скальным об-
нажениям охраняемого ландшафта. 

 
Наибольшее число видов отмечено для хорошо изученных ООПТ (изучение 

которых ведется более 10 лет, в течение всего вегетационного сезона), с высоким 
ландшафтным разнообразием и достаточно большой площадью. Часть ООПТ по-
сещалась однократно в середине вегетационного сезона, в связи с чем имеющиеся 
списки видов нельзя считать исчерпывающими. В этом случае указано, что видов 
больше такого-то числа.  

В результате проведенных исследований растительного покрова были выяв-
лены следующие основные проблемы. 

Прежде всего, это недостаток квалифицированных кадров. Специалист-
ботаник может выполнять работу быстро и качественно. Неспециалист создает 
лишь дополнительную необходимость «расхлебывать» непонятные виды, отме-
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ченные в печатных изданиях. Причем не всегда есть возможность проверить уже 
опубликованный материал. Ряд групп доступен для определения исключительно 
специалистам (например, тимьяны или пальчатокоренники), поэтому из-за работ 
«неспециалистов» возникает гораздо больше работы у ботаников.  

Отсутствие целевого финансирования изучения биоразнообразия ООПТ, в 
том числе и растений, также является серьезной проблемой. Финансируется толь-
ко мониторинг состояния ООПТ. 

Отсутствие серьезного анализа. Оценка репрезентативности сети ООПТ 
должна проводиться не только с позиций географических (чаще процентное соот-
ношение), но и с позиций представленности биоразнообразия. Этому в значитель-
ной степени могло бы способствовать создание базы данных по биоразнообразию 
растений ООПТ Пермского края. 

Совершенно необходим ответ на ряд вопросов: насколько полно представлена 
аборигенная флора? насколько многочисленна адвентивная фракция флоры, како-
во участие синантропных видов? И действительно ли ООПТ выполняют свои 
функции сохранения биоразнообразия? Это очень важно, поскольку в современ-
ном мире все ярче проявляются процессы синантропизации, ведущие к снижению 
биоразнообразия и к унификации видового состава разных экотопов и регионов, 
характерным и для ООПТ Пермского края [14]. Оценка ООПТ с этих позиций 
могла бы дать ответ на вопрос о том, действительно ли ООПТ выполняют свои 
функции как территории сохранения биоразнообразия.  
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THE STUDY OF PLANT BIODIVERSITY  
ON ESPECIALLY PROTECTED NATURAL TERRITORIES  
OF PERM REGION 
 
In 2002 the register "Especially protected natural territories of the Perm region" containing both 
maps of protected areas, and short descriptions of them was published. Analysis of the latter 
showed that on most protected areas the biodiversity of plants was not studied at all, and on the 
rest the survey was superficial. This circumstance intensified the study of biodiversity of pro-
tected areas plants by the authors. The vegetation cover of more than 30 protected areas from all 
Botanic-geographical regions of Perm region was examined; quantitative parameters of species 
composition are given in this publication. The main problems encountered when characterizing 
the vegetation cover protected areas are marked: involvement in the inspection of the vegetation 
cover persons without Botanical training; the lack of target financing of works on the study of 
biodiversity; a clear lack of analytical work on the species composition of plants in protected 
areas. 


