
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ СОСНОВЫЙ БОР 

«ЗОЛОТАЯ СОПКА»

Авторы: Ветровой О. (11 кл.), 

Белоусов Д.Л. (учитель)          

МОУ «Лицей №13»







Бор «Золотая сопка» имеет особо 

важное средозащитное, 

оздоровительное и 

рекреационное значение для 

населения Троицкого района, 

является уникальным 

островным бором 

искусственного происхождения.

Островной сосновый бор 

«Золотая сопка» отнесен к 

памятникам природы областного 

значения решением 

Исполнительного комитета 

Совета народных депутатов от 

21.01.1969 г. №29.



• Сосновый бор «Золотая сопка» расположен на границе степи 

и лесостепи, на восточной окраине г. Троицка, около  п. ГРЭС, 

на левом берегу  р. Уй. 

• Общая площадь Памятника природы составляет 1700 га. 

Протяженность  бора с С на Ю – 3,7 км, с З на В – 5,5 км.



• Жители прилегающих к 

бору поселков и 

Троицка 

потребительски 

относятся к 

уникальному памятнику 

природы. 

Замусоривание 

территории бора после 

пикников, неосторожное 

обращение с огнем в 

лесу – обычное 

явление.



Подобные 

антропогенные факторы 

в сосновом бору 

встречаются,                                         

к сожалению, часто.



• Исследования флоры 

соснового бора 

проводятся ежегодно 

учащимися лицея во 

время экскурсионных 

работ в июне – августе. 



В ходе исследования флоры  

высших растений соснового 

бора было выявлено и 

определено

203 вида высших травянистых 

сосудистых растений из 41 

семейства, 

31 вид древесно-кустарниковых 

растений из 12 семейств и 

5 видов зеленых 

листостебельных мхов и 

маршанция обыкновенная.

37 травянистых цветковых 

семейств принадлежит к классу 

двудольных, а 4 семейства 

(Злаки, Осоковые, Ирисовые и 

Лилейные) к классу 

однодольных.



• Доминирующим древесным видом 
в бору является Сосна 
обыкновенная, под пологом 
которой встречаются 
теневыносливые кустарники 
(рябина, жимолость, шиповник, 
степная вишня) и травы (Купена 
лекарственная, Кошачья лапка, 
Болиголов крапчатый, Купырь 
лесной, Проломник северный, 
Грушанка круглолистная, Зверобой 
обыкновенный, Заразиха 
пурпурная, Прострел желтеющий,  
Василисник простой,  Незабудка 
лесная, Дрема лесная, Коровяк 
обыкновенный,  осоки), а также

мхи и лишайники. 



Сосна обыкновенная: мужские (1) 

и женские шишки на разных 

стадиях развития

1



Годовалые шишки и дорога в бору



Сильный ветер  может 

выворачивать сосны с корнем, а в 

результате  повреждения 

верхушечной почки молодой сосны 

образуется сосна с двумя стволами.



В сосновом бору хорошо 

выражена яростность 



На разных участках бора можно 

насчитать 6-7 ярусов (не считая эпифитов 

на стволах деревьев: мхи, лишайники, 

грибы-паразиты)



• На Ю, Ю-В, С и С-В 
встречаются островки 
смешанного леса 
(сосна, береза, осина) и 
небольшие осинники и 
березняки. В низинах 
расположены 
небольшие болота



1. Тополь дрожащий, или осина

2. Болото с характерной 

растительностью



Лютик едкий (вверху)  и осока 

обыкновенная – типичные 

представители сырых мест.



Подлесок представлен: Крушиной 

ломкой, Жимолостью татарской 

Шиповником коричным 



• Вишня степная, Боярышник кроваво-
красный,  Яблоня сибирская,  Бузина 
красная, Крушина ломкая, Сирень 
обыкновенная, Кизильник 
обыкновенный, Спирея городчатая
встречаются во многих местах бора.

1. Вишня степная

2. Бузина красная



• Тополь черный, Тополь серебристый, Ольха 

серая,  Ясень обыкновенный (2), Сирень 

персидская (3), Акация желтая и Лох серебрис-

тый (1) встречаются только по окраинам бора, 

примыкающим к поселкам.



В сосновом бору много опушек (особенно вдоль многочисленных дорог) с 

хорошо выраженным опушечным эффектом.



Многочисленные поляны густо покрыты разнообразной травянистой и 

кустарниковой растительностью. 



• Во всех местах бора, где растут сосны, встречаются 
разнообразные мхи, иногда образуя сплошную подстилку. Мхи 
представлены следующими видами: Птилум гребенчатый, 
Дикранум метловидный, Цератодон пурпурный, Кукушкин лен, а 
также Маршанция обыкновенная и Антоцерос.



Очень часто можно 

видеть совместное  

существование мхов и 

лишайников, особенно 

на старых пнях



• Среди представителей царства 
грибы встречаются: масленок 
обыкновенный, дождевики, 
грузди, сыроежки, 
подберезовики, белый гриб, 
рыжик, сморчки (весной), 
свинушка, осенние и ложные 
опята,  рядовки, белая поганка, 
мухомор, навозники,  трутовики, 
дрожжалка оранжевая. 



Масленок обыкновенный Опята осенние

Ложные опятаЛуговые опята



бледная    Поганка белая

Дрожжалка                                                                   

оранжевая                                                                        

Мухомор красный





• Лишайники в основном встречаются листоватые (пельтигера, 

пармелия, гипогимния), и редко (в угнетенном состоянии) 

кустистые (кладония и уснея). Все лишайники встречались 

только на коре стволов берез, на пнях и среди мхов.



На одном стволе березы можно 

встретить  все три 

морфологических типа 

лишайников : кустистые -

кладония (внизу), уснея (слева); 

листоватые – пельдигера (в 

центре и верхний правый рис.); 

накипные – золотянка (вверху)



Листоватые и кустистые лишайники 

на коре берез



Змееголовник Рюйша (губоцветные)     Прострел раскрытый (лютиковые)

Всего выявлено 11 видов травянистых растений 

занесенных в Красную книгу Челябинской области. 



Скерда кровельная

Клевер белый, или 

ползучий

Девясил 

иволистный

Часто 

встречаемые 

растения:



1. Купена 

лекарственная

2. Льнянка 

обыкновенная

3. Остролодка 

волосистая

1

2

3



Земляника зеленая

Незабудка лесная



1-2. Прострел раскрытый

3. Фиалка собачья

1

2

3



Козлобородник большой                                Золотарник обыкновенный



Астрагал 

прутьевидный

Истод  хохлатый

Брусника



Костяника каменистая

Герань луговая



Колокольчик 

скученный

Заразиха голубая

Эти растения 

встречаются редко:

Очиток большой, или 

Заячья капуста



 Через бор проходит очень большое количество дорог, вдоль 

которых разбросаны кучи бытового и строительного мусора.

 Вдоль дорог, тропинок и около мусора произрастают Чистотел 

большой, Крапива жгучая, Лебеда, Подорожник большой, 

Липучка ежевидная, Икотник серо-зеленый, Сурепка 

обыкновенная. На гарях распространены заросли Иван-чая.

Кипрей узколистный, 

или Иван-чай



 Бор с трех сторон окружен 

поселками (п.Санаторный, 

п.Мирный и п.ГРЭС) и 

через бор проходят дороги, 

связывающие эти поселки и 

п.Бобровка.

 Большое количество 

грибников, ягодников, 

туристов и просто 

отдыхающих ежегодно 

посещают бор, нарушая его 

естественную экосистему. 



Вторичная сукцессия участка после сильного     

пожара в 1997 г.

2007 г.



 Аборигенное сообщество 
сопротивляется 
закреплению и 
распространению растений-
пришельцев, поэтому в 
норме внедрение 
адвентивных видов в 
нарушенное сообщество 
маловероятно. 

При повышенном 
антропогенном 
воздействии, создаются 
предпосылки для 
внедрения и натурализации 
адвентов и синантропов. 

Крапива жгучая

Подорожник средний



Редька дикая

Синяк 

обыкновенный

Ластовень декоративный



Паук-волк

Паук крестовик



Паук-засадник

Паук крестовик



Бабочки: Парусник и Цветочный глазок





Личинки (гусеницы) бабочек:



Жуки усачи



Жук Восковик перевязанный



В бору можно встретить 

муравейники разных видов 

муравьев



Краснополосатые клопы 

(Итальянский клоп)



Бумажная оса строит соты на веточках мелких кустарников



Оса на цветке Лютика едкого и жуки 

– пыльцееды на цветке Шиповника 

коричного


