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Аннотация: В статье дана географическая оценка расположения особо 

охраняемых природных территорий по отношению к субъекту федерации, 

низовым муниципальным образованиям и орографическим единицам. Показана 

степень освоенности территории района на основе схемы территориального 

планирования и существующей структуры землепользования. Дан анализ 

естественного состояния природных комплексов, растительного покрова и 

ландшафтов. Приведены сведения о видовом разнообразие растительного и 

животного мира, в том числе видах, занесённых в Красную книгу Тюменской 

области. Проведено ранжирование флоры высших сосудистых растений на 

уровне семейств, животных – на уровне отрядов. Показана ценность видового 

разнообразия растений и животных особо охраняемой природной территории в 

масштабах всего района. Приведены доводы о значимости этой территории в 

проведении дополнительных геоботанических и зоологических исследований, в 

популяризации краеведения, развития туризма и пр. 
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Annotation: The article gives a geographical assessment of the location of 

specially protected natural territories in relation to the subject of the Federation, low-

level municipalities and orographic units. The degree of development of the district's 

territory is shown based on the territorial planning scheme and the existing land use 

structure. The analysis of the natural state of natural complexes, vegetation cover and 

landscapes is given. Information is provided on the species diversity of the plant and 

animal world, including species listed in the red book of the Tyumen region. The 

flora of higher vascular plants was ranked at the level of families, and animals-at the 

level of orders. The value of the species diversity of plants and animals in a specially 

protected natural area is shown throughout the region. Arguments are given about the 

importance of this territory in conducting additional geobotanical and Zoological 

research, in popularizing local history, developing tourism, etc. 

Keyword: Tyumen region, Aromashevsky district, land categories, specially 

protected natural territories, flora, fauna, Red book. 

 

Методы и информационная база исследования 

В основу исследования положены методы, широко используемые в 

науках о Земле: сравнительно-географический, прогнозный, картографический, 

экспертной оценки, монографического описания, опросный и др.  

В результате проведённого исследования была выполнена оценка 

растительного и животного мира особо охраняемых природных территорий 

Аромашевского муниципального района Тюменской области, определены 

редкие и находящиеся на грани исчезновения виды растений и животных. Было 

акцентировано внимание на то, что существующая особо охраняемая 

природная территория, несмотря на свою малую размерность, является 

эталонным участком, где сосредоточена четвёртая часть всех растений, 

встречается свыше половины представителей животного мира района [1; 2; 3; 

4]. Поэтому введение практики регулярного мониторинга растительного и 

животного мира [5; 6; 7; 8; 9], вероятно, позволило бы случиться новым 

открытиям на этой охраняемой территории.  



 

 

Результаты исследования. 

Аромашевский район расположен в центральной части юга Тюменской 

области в пределах Ишимской равнины. Его площадь 391,4 тыс. га, 

административный центр – с. Аромашево, численность населения на 01.01.2020 

г. составила 10,2 тыс. чел. Протяжённость с севера на 72 км, с запада на восток 

– 76 км. Расстояние от центра района до областного – 280 км, до ближайшей 

железнодорожной станции (с. Голышманово) – 65 км, ближайшего города – 

(Ишим) – 150 км. Соседями являются: на западе – Юргинский, на севере – 

Вагайский, на востоке – Сорокинский, на юге – Ишимский районы и 

Голышмановский городской округ (рис. 1). 

 



 

 

Рисунок 1. Карта-схема особо охраняемых природных территорий Аромашевского района. 

Источник: составлено по: [10]. 

 

Территория Аромашевского района характеризуется средней степенью 

освоенности. Полностью преобразовано менее 40 % территории. Это земли 

сельскохозяйственного назначения (33,5 %) и земли, занятые под населёнными 

пунктами, объектами промышленности, транспорта, связи и др. (менее 2 %). 

Частично преобразованы земли лесного фонда. Порядка 8 % территории района 

практически не затронуто или мало затронуто антропогенезом (табл. 1). Это 

земли особо охраняемых природных территорий, в том числе, отнесённые к 

другим категориям, а также водного фонда и запаса.  

 

Таблица 1.Земельный фонд Аромашевского района 

Категории земель  Площадь  

тыс. га % 

Лесного фонда 203,9 52,0 

Сельскохозяйственного назначения 131,2 33,5 

Населённых пунктов 5,6 1,6 

Промышленности, транспорта, связи и пр. 0,6 0,1 

Земли запаса 49,2 8,1 

Водный фонд  0,9 0,2 

Всего 391,4 100,0  

 

Источник: составлено по: [10]. 

 

В Аромашевском районе особо охраняемые природные территории 

представлены государственным комплексным зоологическим заказником 

регионального значения «Алабуга» (рис. 1). 

Заказник «Алабуга» образован в 1996 г. Расположен в северо-западной 

части района на границе с Юргинским районом на территории Аромашевского, 

Слободчиковского, Сорочкинского и Малиновского сельских поселений в 5 км 

к северо-западу от д. Слободчики (рис. 1). Включает верховье рек Илиней и 



 

 

Алабуга, болотный массив Алабуга с ближайшими окрестностями (рис. 2). 

Площадь заказника составляет 24,75 тыс. га, или 6,3 % территории района. 19,1 

тыс. га (77,3 %) относится к землям лесного фонда, 1,2 тыс. га (5,0 %) – водного 

фонда и 4,4 тыс. га (17,7 %) – сельскохозяйственного назначения. 

Территория представляет собой плоскую сильно заболоченную равнину с 

абсолютными высотами 60-90 м. Заказник охватывает почти всю верхнюю 

часть водосборного бассейна реки Илиней, водораздел которой сильно 

заболочен. Исток реки Илиней находится за пределами заказника. Река 

пересекает в долготном направлении всю северную часть заказника, выходя из 

него на северо-востоке. Протяжённость реки в пределах заказника – около 25 

км. Другой водоток – река Алабуга, верховья которой находятся в заказнике, 

протекает по охраняемой территории на протяжении 5 км. Значительная 

территория занята болотом Алабуга, находящимся в центрально-восточной 

части заказника.  

 



 

 

Рисунок 2. Карта-схема заказника «Алабуга» М 1: 130 000 

Источник: составлена по: [11]. 

 

Дренированные водоразделы с небольшими понижениями покрыты 

мелколиственными лесами, имеющими колочный характер, в сочетании с 

лесными суходольными лугами и в понижениях рельефа заболоченными 

лугами и эвтрофными (низинными) болотами. Древостой образован берёзой 

повислой и осиной, иногда осина преобладает, вплоть до образования чистых 

осинников. Подлесок образуют черёмуха обыкновенная, рябина обыкновенная, 

шиповник майский, смородина чёрная, реже калина обыкновенная. В травяном 

покрове преобладают злаки: вейники наземный и тростниковидный, реже – 

коротконожка перистая, ежа сборная, перловник поникший, мятлик луговой, 

пырей ползучий, овсяницы луговая и красная и др., а также высокие зонтичные 

(дудник лесной, борщевик сибирский, жгун-корень сомнительный, 

реброплодник уральский, сныть обыкновенная), сложноцветные (скерда 

сибирская, василёк шероховатый, серпуха венценосная, бодяк разнолистный, 

недоспелка копьевидная) и розоцветные (репешок волосистый, таволга 

вязолистная), а также василистник простой, лилия кудреватая, купена 

душистая, медуница мягкая, хвощ лесной, костяника, ястребинка зонтичная, 

кровохлёбка лекарственная и др. 

Между берёзово-осиновыми колками на сухих открытых участках 

залегают лесные суходольные луга (злаково-разнотравные и остепнённые 

злаково-разнотравные) с богатым видовым составом и наличием лесостепных 

видов растений. Доминантами и субдоминантами являются: вейник наземный, 

ежа сборная, мятлик луговой, овсяницы луговая и красная, тимофеевка луговая, 

коротконожка перистая, горошек заборный, клевера луговой и средний, василёк 

шероховатый, очиток пурпуровый, порезник промежуточный, зопник 

клубненосный, золотарник обыкновенный, ястребинка зонтичная, солонечник, 

тысячелистник азиатский и др. 



 

 

На пройденных лесных колках пожарами образовались светлые 

берёзовые леса паркового типа. В понижениях рельефа доминирует берёза 

пушистая, а в травостое господствуют вейники седеющий и наземный, мятлик 

обыкновенный, двукисточник тростниковидный, манник литовский, осока 

прямоколосая, таволга вязолистная, птармика иволистная, шлёмник 

обыкновенный и др. В зависимости от видового разнообразия трав можно 

выделить ассоциации: разнотравно-осоково-вейниковую, разнотравно-осоково-

двукисточниковую, разнотравно-осоковую. 

Обширные низинные местности заняты так называемыми «займищами», в 

которых господствует гигрофильное высокотравье: тростник южный, 

вербейник обыкновенный, полевица гигантская, вейник седеющий и др. Почвы 

покрыта куртинками болотных мхов.  

Заболоченные водоразделы покрыты сообществами олиготрофных 

(верховых) болот – рямы: белые мхи, клюква болотная, багульник 

обыкновенный, пушицы многоколосковая и влагалищная, росянка 

круглолистная, подбел многолистный, голубика, мирт болотный и др. 

В копанях (карьеры) и вокруг них сформировалась прибрежно-водная и 

водная растительность. Прибрежный пояс образован частухой 

подорожниковой, калужницей болотной, тростником южным, вербейником 

обыкновенным, кипреем болотным и другими видами. Собственно водную 

растительность составляют рдесты, уруть мутовчатая, роголистник тёмно-

зеленый, ряски малая и трёхдольная, многокоренник. 

По берегам Илинея и Алабуги произрастают ивняки.  

Вдоль грунтовых дорог встречаются рудеральные ценозы. Они 

образованы такими видами, как трёхреберник продырявленный, подорожник 

большой, спорыш птичий, клевер гибридный, ежовник куриное просо, горец 

щавелелистный, полынь обыкновенная, лопух паутинистый, сумочник 

пастуший, люцерна хмелевая, мари белая и сизая, ромашка пахучая. 

Общий флористический список заказника включает 297 видов 59 

семейств. Это составляет 76,0 % и 78,7 % от общего количества видов и 



 

 

семейств в районе [12, 13]. Основу флоры образуют покрытосеменные 

двудольные растения — 234 вида (78,8 %); на однодольные приходится 56 

видов (18,9 %). Споровые немногочисленны – 6 видов (2,0 %): 4 вида хвощей и 

2 вида папоротников. Голосеменные представлены одним видом сосновых (0,3 

%). На 10 основных семейств приходится более 57 % разнообразия флоры. 

Самыми многочисленными представителями являются мятликовые (10,1 %) и 

сложноцветные (13,8 %). Представлено по одному виду растений из 23 

семейств (39,0 %) (табл. 2).  

 

Таблица 2.Основные параметры флоры сосудистых растений заказника «Алабуга» 

№ 

п/п 

Параметры флоры Число видов 

Абсолют. % 

1 Общее число видов 297 100 

2 Общее число семейств 59 100 

3 Двудольные  234 78,8 

4 Однодольные  56 18,9 

5 Споровые  6 2,0 

6 Голосеменные  1 0,3 

7 Основные семейства:   

  1. Asteraceae – Астровые, Сложноцветные 41 13,80 

  2. Poaceae – Мятликовые, Злаки 30 10,10 

  3. Fabaceae – Бобовые, Мотыльковые 21 7,07 

  4. Rosaceae – Розовые, Розоцветные 18 6,06 

  5. Apiaceae – Сельдерейные, Зонтичные 13 4,38 

  6. Ranunculaceae – Лютиковые 12 4,04 

            7. Polygonaceae – Гречишные  11 3,70 

  8. Lamiaceae – Яснотковые, Губоцветные 10 3,37 

  9-10. Salicaceae – Ивовые 7 2,36 

  10-10. Scrophulariaceae – Норичниковые  7 2,36 

8 Количество видов, входящих в основные семейства  170 57,24 

9 Количество семейств из одного вида растений 23 39,0 

10 Количество видов, входящих в Красные книги 6 2,02 

 



 

 

Источник: составлено по: [11]. 

 

Таблица 3.Редкие и исчезающие виды растений заказника «Алабуга» 

Вид  Категории статуса1 

0 I II III IV V 

Кубышка малая    +   

Пиретрум щитковидный    +   

Вероника Крылова    +   

Ирис низкий     +   

Башмачок крупноцветковый    +   

Башмачок настоящий    +   

 

Примечание: 1О — вероятно исчезнувшие, I — находящиеся под угрозой исчезновения, II — 

сокращающиеся в численности, III — редкие, IV — неопределённые по статусу, V — 

численность восстанавливается. 

Источник: составлена по: [14]. 

 

В Красную книгу Тюменской области занесены 6 видов растений, или 

42,9 % от общего количества особо охраняемых видов, зарегистрированных на 

территории района. При этом все они отнесены к III категории редкости (табл. 

3). 

Кроме высших сосудистых растений в заказнике встречаются лишайники 

(8 видов), мхи и печёночники (15), макромицеты (грибы и грибообразные 

организмы микроскопических размеров, 25 видов) и микромицеты. 
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                  а) млекопитающие                                            б) птицы 

Рисунок 3. Систематика отрядов млекопитающих и птиц заказника «Алабуга» 

Источник: составлена по: [12]. 

 

Фауна заказника, по одним данным [11], включает 3 вида амфибий, 4 – 

рептилий, 13 – рыб, 32 – млекопитающих, 101 – птиц и 119 – насекомых, по 

другим [10], 3 вида рептилий, 4 – амфибий, 38 – млекопитающих, 210 – птиц. 

По [10] млекопитающие представлены 6 отрядами, птицы – 13 отрядами. Среди 

первых больше всего представителей отряда хищных (34,3 %), вторых — 

отряда воробьинообразных (56,4 %) (рис. 3). В Красную книгу Тюменской 

области занесены по одному виду млекопитающих и рептилий, и 11 видов 

птиц. Это составило по 100 % от общего числа особо охраняемых 

млекопитающих, рептилий и птиц, встреченных на территории района. При 

этом млекопитающие относятся к III категории редкости, земноводные – ко II, 

птицы – с I по IV (табл. 4).  

 

Таблица 4.Редкие и исчезающие виды животных заказника «Алабуга» 

Вид  Категории статуса1 

0 I II III IV V 

Млекопитающие        

Обыкновенный ёж     +   

Рептилии       

Медянка обыкновенная   +    

Птицы        

Волчок, или малая выпь    +   

Степной лунь    +   

Луговой лунь    +   

Беркут     +  

Орлан-белохвост    +   

Сапсан   +     

Большой кроншнеп    +   

Обыкновенная горлица    +    



 

 

Филин    +    

Серая неясыть     +   

Серый сорокопут   +    

 

Источник: составлена по: [14]. 

 

Основной вывод 

Таким образом, в пределах особо охраняемых природных территорий, 

несмотря на их небольшую размерность, встречается достаточно большое 

количество видов животных и птиц, которых нечасто увидишь и на не 

нарушенных землях. Поэтому такие территории нужны и, если есть ещё 

незатронутые хозяйственной деятельностью человека места, имеющие 

признаки определённой уникальности, на них следовало бы обратить более 

пристальное внимание. Возможно, после тщательного научного исследования 

они могли бы пополнить список особо охраняемых природных территорий 

Аромашевского района. 
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