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Проблема охраны окружающей среды в наше время стоит очень остро, так как 
большое воздействие оказывает антропогенный фактор. Наше государство всячески 
пытается способствовать увеличению разнообразия флоры и фауны, сохранив 

естественную среду обитания видов. Для решения данной проблемы  на территории 
Павлодарской области в 1985 году был создан Баянаульский государственный природный 

парк. 
Баян-Аул - уникальный регион природы, характеризующийся своеобразием флоры, 

но изучение видового состава растительности здесь практически не проводилось. 

Имеются лишь некоторые общие геоботанические сведения. Территория описываемого 
региона находится в административных границах Павлодарской области, поэтому 

историю ботанического изучения Баян - Аула можно рассматривать вместе с историей 
исследований, проведенных на территории Павлодарской области.  

Из значительного количества ботанических работ, опубликованных по Северному 

Казахстану, работы по Павлодарской области носили случайный характер, так как эта 
территория занимала положение «транзитной» территории для ботаников, 

направляющихся через равнину на Алтай. Результаты этих эпизодических исследований 
были оформлены в обобщающих работах, без описания конкретных участков [1].  

Недавние исследования флористического состава БГНПП проведенные А.Б. 

Каденовой, В.А. Кимкиным, Н.Т. Ержановым и Е.В. Камкиной показали, что в парке 
насчитывается 518 видов высших растений, относящи хся к 4 отделам, 6 классам, 72 

семействам и 265 родам. [2]. 
Цель исследования: характеристика растительного покрова территории 

прилегающий к озеру Биржанколь (БГНПП – Баянаульский государственный 

национальный природный парк).  

Задачи исследования:  

1. Изучение видового состава флоры в данной местности и составление конспекта. 
2. Проведение анализа жизненных форм растений.  

Основным объектом исследования явился растительный покров территории 

прилегающей к озеру Биржанколь в пределах около  5 км (БГНПП – Баянаульский 
государственный национальный природный парк). Сбор материалов проводился в период 

учебно-полевой практики в  2008-2009г. В работе использовался маршрутный метод 
(рисунок 1).  

  



Рисунок 1. Карта-схема исследуемой местности 
       В целом был собран гербарный материал общим объемом около 64 видов растений, 
проанализировано  и сделано 58 ботанических описаний.  

      Также в работе был проведен анализ гербарного материала собранного во время 
прохождения полевых практик в период с 2008 - 2010 года, в разных пунктах вблизи 

территории озера Биржанколь (БГНПП).  
     Особенности флоры о. Биржанколь прежде всего заключается в уникальности рельефа. 
На территории около 5 км простираются леса, луга, степи и горы, что благоприятствует 

произрастанию самых разнообразных форм растений на столь маленькой площади.  
       При анализе жизненных форм растений за основу была использована классификация 

Г.И.Серебрякова [3], результаты исследования представлены в таблице  1. 
 
 

Таблица 1  
 

Жизненные формы растений озера Биржанколь 

№ 
п/п 

Название растений Жизненная форма 
растений 

1.  Овсяница валисская (Festuca valesiаca) Трава поликарпик 

2.  Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis L) Трава поликарпик 

3.  Кострец безостый (Bromopsis inermis Leys) Трава поликарпик 

4.  Пырей ползучий (Elytrígia repens) Трава поликарпик 

5.  Зопник клубненосный  (Phlоmis tuberosa) Трава монокарпик 

6.  Тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris) Трава монокарпик 

7.  Иван-чай узколистный (Chamerion angustifolium) Трава монокарпик 

8.  Лапчатка гусиная (Potentilla anserina) Трава монокарпик 

9.  Лютик едкий (Ranunculus acris) Трава монокарпик 

10.  Осот огородный (Sonchus oleraceus) Трава монокарпик 

11.  Подмаренник северный (Galium boreale) Трава монокарпик 

12.  Подмаренник настоящий (Galium verum) Трава монокарпик 

13.    Кровохлѐбка лекарственная (Sanguisоrba officinаlis) Трава монокарпик 

14.  Шиповник рыхлый (Rosa laxa Rets) Кустарник 

15.  Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale) Трава поликарпик 

16.  Полынь горькая (Artemisia absinthium) Трава поликарпик 

17.  Ситник сплюснутый (Juncus compressus Jacq) Трава поликарпик 

18.  Тимофеевка луговая (Phleum pratense L) Трава монокарпик 

19.  Ковыль перистый (Stipa pennata) Трава поликарпик 

20.  Прострел раскрытый (Pulsatílla patens) Трава поликарпик 

21.  Ирис ложноаирный (Iris pseudacorus) Трава поликарпик 

22.  Ирис сибирский (Iris sibírica ) Трава поликарпик 

23.  Спаржа лекарственная (Asparagus officinalis) Трава монокарпик 

24.  Лук круглый (Allium rotundum) Трава поликарпик 

25.  Вероника длиннолистная (Veronica longifolia) Трава монокарпик 

26.  Осока пузырчатая (Carex vesicaria) Трава поликарпик 

27.  Остролодочник волосистый (Oxytropis pilosa) Трава монокарпик 

28.  Чина луговая (Lathyrus pratеnsis) Трава монокарпик 

29.  Горошек мышиный (Vicia cracca L) Трава  монокарпик 

30.  Земляника лесная (Fragaria vesca) Трава поликарпик 

31.  Малина обыкновенная (Rubus idaeus) Кустарничек 

32.  Лапчатка серебристая (Potentilla argentea) Трава монокарпик 

33.  Берѐза повислая ( Betula pendula) Дерево 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%BE%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Alopecurus_pratensis&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/L.


34.  Герань луговая (Geraanium prateense) Трава монокарпик 

35.  Тонконог гребенчатый  (Koeleria cristata)  Трава поликарпик 

36.    Тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium) Трава монокарпик 

37.    Цмин (бессмертник) песчаный  

(Helichrysum arenarium) 

Трава монокарпик 

38.  Звездчатка средняя (мокрица) (Stellaria mеdia) Трава монокарпик 

39.  Мятлик луговой (Poa pratensis) Трава поликарпик 

40.  Вейник наземный (Calamagróstis epigejos) Трава поликарпик 

41.  Икотник серый (Bertеroa incаna) Трава монокарпик 

42.  Подорожник средний (Plantago media) Трава поликарпик 

43.  Очиток гибридный (Sedum hubridum L) Трава монокарпик 

44.  Ива белая (Sаlix alba) Дерево 

45.  Колокольчик сибирский  (Campanula sibirica) Трава монокарпик 

46.  Истод хохлатый (Polygala comosa Schkuhr) Трава монокарпик 

47.   Мордовник обыкновенный (Echinops ritro L) Трава монокарпик 

48.  Таволга обыкновенная  (Filipendula vulgaris) Трава монокарпик 

49.  Пальчатокоренник мясо-красный  (Dactylorhiza incarnata L) Трава монокарпик 

50.  Молодило отпрысковое  (Jovibarba sobolifera Opiz) Трава монокарпик 

51.  Сосна обыкновенная (лесная) (Pinus sylvestris L) Дерево 

52.  Можжевельник казацкий (Juníperus sabína) Кустарник 

53.  Хвощ полевой (Equisetum arvense L) - 

54.  Ива сибирская (розмаринолистная)  (Salix rosmarinifolia) Дерево 

55.  Вероника серебристая (седая) (Veronica incana) Трава монокарпик 

56.  Козелец австрийский (Scorzonera austriaca) Трава монокарпик 

57.  Василек сибирский (Centaurea sibirica L) Трава монокарпик 

58.  Воробейник лекарственный (Lithospermum officinale) Трава монокарпик 

 
При анализе жизненных форм растений согласно классификации нами было 

выявлено 4 основных жизненных форм растений - деревья, кустарники, кустарнички и 
травы (поликарпики и монокарпики)  

Данные показали, что на территории озера преобладают травы (87,72%), деревья 

(7,02%), кустарники (3,51%) и менее распространены кустарнички (1,75%). Количество 
трав превышает количество других жизненных форм в 50 раз. Из трав преобладают 

монокарпические растения - 64%, а поликарпики составляют 36% от общего числа трав. 
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