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Актуальность всестороннего исследования отдельных компонентов 

ландшафтов в условиях изменяющегося климата в комплексе с антропоген-

ными воздействиями не вызывает сомнений. 

Рельеф северной лесостепи Зауралья равнинный, пересечен долинами 

рек Миасс, Теча, правыми притоками Уя. Междуречные пространства зани-

мают многочисленные суффозионные (западинные) озера повышенной мине-

рализации. Лесостепь представлена березовыми колками на темно-серых и 

оподзоленных почвах. Территория мощного сельскохозяйственного освоения 

с существенным недостатком водных ресурсов (коэффициент увлажнения не 

выше 0,6, густота речной сети 0,2 км/км
2
). 

Коэффициент естественной защищенности (КЕЗ = 0,6), рассчитанный по 

методике Б.И. Кочурова (2003) для данной территории Челябинской области 

Е.И. Пестряковой (2009) несмотря на комплексное нарушение ландшафтов 

(распаханность) довольно высокий. Причиной относительно высокого пока-

зателя КЕЗ являются разнообразные аквальные комплексы, распространенные 

на нашей территории (озерность 5-6 %, заболоченность около 18 %). 

Площади бессточных озер Зауралья заметно уменьшаются. Изменение 

площадей озер мы проследили путем сопоставления карт разных лет, из ко-

торых самые старые – карты Екатеринбургского и Шадринского уездов 

Пермской губернии и Челябинского уезда Оренбургской губернии (1796-1802 

гг.). Также привлекались материалы экспедиций и отчетов ГГИ (Ленинград), 

РосНИИВХ (Свердловск) и его ОМС (Челябинск), Южуралгипроводхоз (Че-

лябинск) и др. Однако большинство озер на этой территории имеет относи-

тельно высокую минерализацию от (гидрокарбонатного или хлоридного 

классов группы натрия, реже магния). 

Болота, как и озера, являются средоформирующим компонентом ланд-

шафта. Прослежено формирование отдельных урочищ и болот в результате 

обмеления и эвтрофикации озер на протяжении последних двухсот лет. 

Наиболее широко представлены тростниково-осоковые болота (с преоблада-

нием эвригалинного Phragmites australis). 

Для уменьшения человеческого вмешательства в отдельные природные 

комплексы в разное время были созданы и функционируют особо охраняе-

мые памятники природы, в границах которых встречены редкие виды флоры. 

Другим примером положительного вмешательства человека может служить 

оз. Сугояк, уровень которого не поднялся естественным путем после ано-



мальной засухи 1974-75 гг. и использования для орошения, восстановленное 

переброской воды из другого озера в течение 1978-1984 гг. В результате пере-

броски уменьшилась минерализация с 1,82 г/л в 1965 г., до 0,49-0,52 г/л в 

2007 г. (указанные величины взяты для многоводных лет). 
 


