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РЕФЕРАТ 

Объем 100 стр., 1 кн., 11 рис., 10 табл., 3 прил. 

ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ, ФЛОРА, РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, ФАУНА, СТЕПИ, 

ВОДОЕМЫ, ООПТ, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. ДРОФА, СТРЕПЕТ, 

РЕДКИЕ ВИДЫ 

Объектом исследования являются популяции дрофы и стрепета, редких 

водоплавающих птиц, их местообитания, нопопуляции редких охраняемых 

видов растений, популяции животных, антропогенные процессы. 

Цель работы – изучение современного состояния и динамики 

природных комплексов флоры и растительности, фауны государственного 

природного заказника «Саратовский», в большей части дрофы и стрепета, 

некоторых видов водоплавающих птиц. 

В процессе работы проводились эксперементальные и полевые исследования 

природных комплексов, флоры и растительности, популяций животных. 

В ходе выполнения НИР получены следующие научные результаты: 



1) на исследованном в 2021 году участке в окрестностях компрессорной 

станции произрастают 61 вид высших сосудистых растений, из них по 

жизненным формам деревья (Ulmus pumila, Acer negundo. Acer tataricum). 

Полукустарнички (виды рода Полынь), 55 – многолетние травы. Охранный 

статус имеет один вид – Ковыль перистый (Stipa pennata), занесенный в 

Красную книгу РФ (2008) и Красную книгу Саратовской области. 

2) За период исследований на территории заказника «Саратовский» отмечены 

более 120 видов птиц. Большинство из них являются гнездящимися. 

Меньшая часть отмечена лишь в период весенней или осенней миграции. 

Птицы 14 отрядов, 35 семейств, 112 представителей. Млекопитающие 

5 отрядов, 6 семейств, 6 представителей. По другим группам списки крайне 

предварительные.  

3) При исследовании популяции дрофы и стрепета были получены 

следующие результаты: Подготовка картографических материалов по 

распределению дрофы и стрепета на территории ГПЗ «Саратовский» и в 

пределах КОТР в непостредственной близости от его границ; 

По результатам регулярных полевых выездов проведена оценка численности 

дрофы и стрепета ГПЗ «Саратовский» и его окрестностей; 

Подготовлены и оформлены материалы для соответствующего раздела 

Летописи природы ГПЗ «Саратовский»; 

Подготовлен тематический слой геоинформационной системы ГПЗ 

«Саратовский» «Численность дрофы и стрепета» 

Основные результаты изложены в соответствующих разделах Летописи. 
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