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РЕФЕРАТ 

Объем 443 стр., 1 кн., 108 рис., 91 табл., 1 прил. 

ЛЕТОПИСЬ ПРИРОДЫ, ФЛОРА, РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, ФАУНА, СТЕПИ, 

МХИ, ВОДОЕМЫ, ВОДОТОКИ, РОДНИКИ, ООПТ, САРАТОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ 

Объектом исследования являются виды высших сосудистых растений и 

бриофлоры НП «Хвалынский, растительные сообщества, ценопопуляции 

редких охраняемых видов растений, популяции животных, антропогенные 

процессы, родники. 

Цель работы – изучение современного состояния и динамики 

природных комплексов флоры и растительности, фауны национального 

парка «Хвалынский» 

В процессе работы проводились эксперементальные и полевые исследования 

природных комплексов, флоры и растительности, популяций животных. 

В ходе выполнения НИР получены следующие научные результаты: 

1) в результате исследований были описаны погодно –климатические 

условия произрастания объектов флоры и растительности НП «Хвалынский»,  



2) описаны динамические демографические и биометрические показатели 

редких видов растений, 3) указаны новые местонахождения редких видов 

растений, перечислены новые виды высших сосудистых растений и мхов для 

данной территории,  

4) описаны и проанализирована растительность водотоков охранной зоны 

НП,  

5) оценены динамические процессы популяции тюльпана Геснера на 

территории ГПЗ «Саратовский» и прилегающей к ней территории памятника 

природы «Иваново поле». 

Результаты и выводы изложены в соответствующих разделах . К реферату 

прилагается содержание . 
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