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Скала-кольцо в окрестностях села Унал
Распорядительный документ об учреждении памятника природы:
Постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания №31
от 22 февраля 2008 года «О памятниках природы Республики Северная
Осетия-Алания».
Характер природного объекта: Геоморфологический.
Административный округ: Унальское сельское поселение Алагирского
района.
Район: АМС Алагирского района.
Положение ООПТ в системе улично-дорожной сети: нет
Организация, в ведении которой находится памятник природы: Комитет
Республики Северная Осетия-Алания по охране окружающей среды и
природных ресурсов.
Схема и описание границ памятника природы

Описание границ памятника природы: Расположена в 250 м. к северовостоку от с. Нижний Унал Алагирского района и в 115 м. справа от русла р.
Ардон. Абсолютная высота подножья скалы – 946 м. над уровнем моря.
Относительная высота скалы около 12 м. Граница памятника природы
круговая, расположена в 15 м. от скалы.
Координаты географического центра:

44° 09' 22,8" в.д.
42° 52' 03,9" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 0,07 га
Площадь охранной зоны: 0,56 га
Линейные размеры: максимальные – 30м; минимальные – 30м
Протяженность границ земельного участка – 94м
Компактность территории: 1,0
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы
Критерии отнесения к памятнику природы: Геоморфологический объект,
имеющий уникальный генезис – ячеистое выветривание.
Положение в рельефе: правый борт долины р. Ардон
Экологическое обоснование границ памятника: границы памятника
проходят по радиусу 15 м от скалы с формами сотового выветривания.

Граница охранной зоны проходит буфером в 30 м от границ памятника
природы.
Наличие гидрологической сети: нет
Почвенный покров: горно-степные примитивные.
Растительность: Растительный покров в районе Горы-кольцо представлен
кустарниковыми зарослями из можжевелььника продолговатого (Juniperus
oblonga Bieb.), с участием жостера Палласа (Rhamnus pallasiana Fisch. et
C.A.Mey.). Рассеяно, особенно в верхней части склона над скалами
встречается сосна Сосновского (Pinus sosnovskyi Nakai). Из кустарников
среди каменистых и скалистых участков встречается кизильник
кистецветковый (Cotoneaster racemiflorus (Desf.) Booth ex Bosse). На
открытых участках развиты степные сообщества, в которых преоладают
бородачевая и бородачево-шафеевая ассоциации. Доминантами их являются
бородач кровоостанавливающий (Botriochloa ischaemum (L.) Keng.)и шалфей
седой (Salvia canescens C.A.Mey.).В этих сообществах обычными видами
также являются дубровник восточный (Teucrium orientalis L.), иссоп
узколистный (Hyssopus angustifolius Bieb.), рейхардия блестящая (Reichardia
glauca Matthews), девясил опушенный (Inula hirta L.), змеевка волжская
(Cleistogenes bulharica (Domin) Keng.)и др.
Петрофильная растительность представлена кустами можжевельника
продолговатого (Juniperus oblonga Bieb.), очиточниково-молодиловыми
сообществами из очитка ложного (Sedum spureum Bieb.) и молодила низкого
(Sempervivum pumilum Bieb.) и отдельных довольно плотных дернин
минуарции Бротеруса (Minuartia brotherana (Trautv.) Woronow). На карнизах
скал сформированы полынно-перловниковые сообщества. В целом
петрофильная растительность развита слабо, имеет обедненный видовой
состав. Это обусловлено рыхлым характером пород, составляющих скальные
образования, их отвесностью и сильной ксерофитизацией.
Животные: Земноводные представлены жабой зеленой (Bufo viridis).
Пресмыкающиеся – кавказская ящерица (Darevskia saxicola), прыткая
ящерица (Lacerta agilis). Среди млекопитающих – мышь малая (Apodemus
uralensis), кустарниковая полевка (Microtus majori), бурозубка Волнухина
( Sorex volnuchini). Обычны крот кавказский (Talpa caucasica), ласка (Mustela
nivalis), куница каменная (Martes foina). Среди видов, которые используют
территорию в качестве временных стаций шакал (Canis aureus). Птицы:
преобладают опушечные и луговые виды. Наиболее обычны - луговой чекан
(Saxicola rubetra), лесной конек (Anthus trivialis), обыкновенный жулан
(Lanius collurio), полевой воробей (Passer montanus), черноголовый чекан
(Saxicola rubicola).
Редкие виды растений и животных: не выявлено
Параметры обособленного природного объекта: Абсолютная высота
подножья скалы – 946 м. над уровнем моря. Площадь 0,07 га

Состояние природного объекта
Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного объекта
или отдельных его частей: хорошее. Располагаясь в труднодоступном месте
памятник защищен от антропогенной деятельности.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков: нет
Вид использования памятника природы: образовательное.

