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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы 
В южньЕх степных районах Самарской области построен Куйбьппевский обвод

ительнооросительный  канал — один из крупных в России рукотворных водотоков. 
iro воздействие на прилегающие территории исследовгаю крайне недостаточно. Од
[ако наличие таких сведений необходимо для осуществления  дальнейшей нормаль
юй работы  канала,  организащш  мелиоративных  мероприятий,  а  также  разработки 
адач по стабилизащт и улучшению экологической ситуации в зоне его влияния. Ак
уальность наших изысканий диктуется также планами строительства  последующих 
1чередей канала, новыми экономическими условиями ::озяйствоваш1Я, направленны
1и на возрождение крестьянских хозяйств, их развитие и устойчивое  функщюниро
laHne в условиях рынка. 

Научный  интерес  к  изучению  Куйбьипевского  обводнительнооросрпельного 
:аналакак неоландшафтной аквальной экосистемы свя;ан еще и с тем, что представ
[яется возможность проследить все этапы ее фактичес);ого становления к стабилиза
[ии непосредственно в природных условиях. 

Связь темы диссертации с плановыми  исследованиями 
Представленная работа является составной частью тематического плана науч

[ых исследований кафедры ботаники Самарского государствишого  педагогического 
•ниверситета  по  теме  «Раст1пелып>1Й  покров  долинисводосборных  геосистем  бас
ейна Средней Волги»  (государственный регистрациокный номер 01.960.01.21.01 от 
9.11.96). 

Цель и задачи  исследований 
Целью  дашюй  работы  является  изучение  влияния  Куйбьппевского  обвод

[1ггельноорос1ггельного канала на флору и растительнссть прилегающих к нему тер
иггорий. 

В задачи исследований входило: 
  определить реакцию пр1ф0дных компонентов района исследований на измене

ние экологической обстановки в результате строительства и эксплуатации Куй
бьшевского обводтггельнооросительного канала; 

  изучить видовой состав растений канала с учетоу. его морфометрического, гид
рологического режимов и характера использования; 

  выявить  влия1ше  комплекса  экологических  фаьторов  на  состав,  структуру, 
формирование и распределение растительных сообществ по трассе канала; 

  сделать прогноз динамических тенденций формирования растительного покро
ва канала; 

  установить причины, вызьшающие изменения флоры и растительности на при
легающих к каналу территориях. 

Научная новизна  работы 
Впервые  было  проведено  систематическое  исследование  влия1шя Куйбьппев

кого обводнительнооросительного  канала на флору и растительность прилегающих 
: нему территорий,  детально  проанализирован  видовой  состав растений, даны под
юбные характеристики раслггельных сообществ, выявлены их дашамические тенден
цш  и  закономерности  распределения  под  влиянием  природных  и  антропогенных 
эакторов, изучены причины, вьаьгеающие изменения в растительном покрове на зем
[ях, расположенных вблизи от канала. 



Теоретическое значение  работы 
Выявленные  в  ходе  исследований  причины,  вызывающие  изменения  расти

тельного  покрова в  зоне влияния  Куйбьппевского  обводнительнооросительного  ка
нала,  а также динамические  тенденции  формирования  его  флоры и растительности 
под влиянием разхшчшвс экологических факторов могут быть использовшш! для раз
вития теоретических основ современной экологии. 

Практическая  значимость  работы 
Полученные данные о вл шнии Куйбышевского  обводнительнооросительного 

канала на флору и растительность  прилегающих  к нему территорий могут бьггь ис
пользованы при осуществлении хграктических мероприятий по эксплуатации и рекон
струкции  действующего  участка  водотока,  позволяют  оценить  перспективы  строи
тельства последующих очередей канала и изменение экологической  обстановки в зо
не его влияния. 

Реализация  результатов  исследовании 
Материалы исследований переданы Государственному комитету по охране ок

ружающей среды Самарской области и ЗАО «Институт Средволгогипроводхоз» (ме
лиоративногидротехнический  отдел),  где  они  используются  в  практической  дея
тельности, а также находат свое применение  в учебном  процессе на биологохими
ческом факультете Самарского государственного педагогического университета. 

Апробация  работы 
Материалы диссертации докладьшались на межвузовской научнопрактической 

конферешдаи студентов и молодых специалистов «Региональные экологические хфо
блемы и возмозкные пути их реализации (Самара,  1994), Международной конферен
ции  «Взаимодействие  человека  и  природы  на  границе  Европы  и  Азии»  (Самара, 
1996), Всероссийской научнопрактической конференции, посвященной  100летию со 
дня  рождения  А.И.Куренцова  «Краеведческие  исследования  в  регионах  Россшс) 
(Орел,  1996), 53й  областной научнотехнической  конференции  по итогам НИР Са
марской  государствешюй  архитектурностроительной  академии за  1995 год «Иссле
дования в области архитектуры и строительства» (Самара,  1996), I и П Всероссийских 
научных конфереюдаях «Экологобиологические  проблемы Волжского региона и Се
верного  Прикаспия»  (Астрахань,  1996;  1998), X Всероссийской  конференции моло
дых  ученых  «Проблемы  экологии,  биоразнообразия  и  охраны  прибрежноводньос  и 
водных экосистем» (Борок,  199''), Всероссийских научных конференциях «Формиро
ва1ше  экологической  культуры    актуальная  задача  современности»  (Пенза,  1997), 
«Флора и растительность средней России» (Орел, 1998), «Проблемы охраны и рацио
нального  использования  прирощагх  экосистем  и  биологических  ресурсов»,  посвя
щенной  125летию И.И.Спрьта1а  (Пенза,  1998), научнопрактической  конференции 
«Теория  и хтрактика образоватетьного  процесса,  формирующего  экологически мыс
лящую личность»  (Самара,  1999). Основные  положения и результаты  исследований 
обсуждались  на  итоговых  научных  конференциях  преподавателей  кафедр  ботаники 
(1996; 1997; 1998) и общей био;югии (1995; 1996; 1997; 1998) Самарского государст
вешюго педагогического университета. 

Публикация  результатов  нсследованнй 
Основные результаты проведенных исследований опубликованы в 12 печатных 

работах. 



Декларация  личного  участия  автопа 
Автор  лично  провел  в  19951998  гг.  экспедицчошюе  обследование  влияния 

Куйбышевского  обводнительноороснтельного  канал;  на  флору  и  растительность 
прилегающих  к  нему территорий  вдоль всей  трассы  и1учаемого  водотока,  протяжен
ностью  164  км,  произвел  описание  пробных  площадей  и  профилей,  а  также  анализ 
ведомственного  материала. Все работы,  связанные  с обработкой  получеш1ых  данных, 
их 1гатерпретацией и оформлением, осуществлеш.1 автором  самостоятельно. 

Основные  положения  выносимые  на  защ1пу 

1.  Эксплуатация  Куйбьппевского  обводгаггельнооросительного  канала  и  организо

ванное на его базе орошение  сельскохозяйствешагх  культур оказывают влияние на 

микроклимат,  гирологнческий  режим  естествеш1ых  и искусственных  водоемов,  на 

численность  и  видовой  состав  растений  и животных,  повышают  ypoBeiu>  грунто

вых вод, что приводит к образованию  зон подтопления  и разв1ггию вторичного  за

соления на прилегающих  к нему территориях. 

2.  Процесс  зарастания  Куйбышевского  обводнительноороснтельного  канала  как 

первичного  экотопа включает в себя три этапа.  Первый   характеризуется  появле

нием  отделыагх  экземпляров  высших  водных  ра;те1тй,  которые  дают  начало 

формированшо  сообществ  воздушноводной  и  водной  распггельности.  На  втором 

этапе  происходит  форм1фование  пятен  зарослей,  продолжают  расширяться  пло

щади,  занятые  отдельными  фитоценозами.  Конкуре1гция  привод1гг  к  вьггеспенюо 

из  состава  зарослей  неустойчивых  видов.  К  началу  третьего  этапа  происходит 

формирование  поясов  воздушноводной  и  пшично  водной  растительности,  при 

этом  ваишую  роль  играют  экологические  особенносги  видов,  слагающих  ф1ггоце

иозы. 

3.  Форм1фование  растительности  на  отвальных  группах  вдоль  канала  происходит  в 

общих  чертах  аналогично  демутациям  залежей  в  степных  районах  Евразш! и  со

стоит  из  четырех  стадий:  бурное  развитие  однодвулетних  сорняков,  господство 

полыней,  вытеснение  полыней  корневищными  злаками,  установление  господства 

степных дерновинных злаков. 

4.  На  прилегающих  к  каналу  территор11ях  получили  лнфокое  распространение  вла

голгобшзые  виды  растетш  и  гагрофнлъпые  сообщ;ства.  Это  связано  с  подъемом 

уровня  грунтовых  вод,  вследствие  орошения  се.чъскохозяйствеиных  угодий,  с 

фильтрацией воды из канала и ее прорьгоами через • идротех1шческие  сооружешм. 

Объем  и структура  работы 
Диссертация  состоит  из  введения,  семи  глав,  выводов,  практических  рекомен

даций,  списка  литературы  и  приложения.  Ее  объем  ооставляет  175  страниц,  в  том 
числе  138 страшщ собственно текста. Работа  содержт  28 табл1Щ и  16 рисунков. Спи
сок  литературы  на  30  страницах  включает  283  отечественных  и  52  зарубежных  ис
точников. 



1. ОБЗОР  ОСНОВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ  БИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  ИСКУССТВЕННЫХ  ВОДОТОКОВ 

(Обзор литературного  материала) 

На  основе  обширного  (335  наименований)  литературного  материала  выделено 
пять направлений  (микробиологическое,  альгологическое,  изучение макрофитов,  гид
робиологическое  и  экологическое)  биоэкологаческих  исследований  искусственных 
водотоков и даны их краткие характеристики. 

2. МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДИКА  РАБОТЫ 
Предлагаемая  работа выполнена  на  основании  материалов, собршпагх  автором 

в  19951998  гг.  при  обследовшши  трассы  Куйбьпдевского  обводнительноороситель
ного канала,  протяженностью  164 км, и прилегающих  к  ней  земель. Для  сбора  необ
ходимых  даигых  использовался  маршрутный  метод  обследования,  а  также  проводи
лось подробное описание фитоценозов  на поперечных профилях канала. 

При изучении  водной рас1гительности были использованы  методические  разра
ботки  Г.К.Лепиловой  (1934),  В.М.Катанской  (1956;  1981),  А.П.Белавской  (1975)  и 
И.Л.Кореляковой  (1977).  Описания  наземных  сообществ  проводилось  по  методикам 
М.В.Маркова  (1955;  1962)  и А.Г.Воронова  (1963).  Анализ  флоры  сделан  с  использо
ванием  методических  подходов  А.Е.Щербакова  (1991;  1995),  В.Г.Папченкова  и 
В.В.Соловьевой  (1993). 

Описание  фитоценозов  осуществлялось  на  пробных  площадках  размером  100 
м  , которые закладывались  в наиболее характерных  местах изучаемого  растительного 
сообщества  с  одаюродными  экологическими  условиями.  Если  размер  зарослей  был 
меньше,  то  они  описывались  целиком.  При  этом  собирался  гербарный  материал,  от
бирались  пробы  растительности  для  расчета  продукциошгых  характеристик,  с  помо
щью  мерного  шнура  измерялась  ширина  зарослей.  Ход  описаний  фитоценозов  фик
сировался  на jcne4Ha)ibHbix  бланках,  где  отмечались  все  существующие  виды  расте
ний, их обилие, распределение  по подьярусам,  жизненность,  фенологическое  состоя
1ше, а для наземных — и высота. 

Степень  сходства  флоры  канала  с  флорой  малых  искусственных  водоемов  Са
марской области  (Соловьева,  1995) оценивалась  по коэффициенту  общности  Жаккара 
(ГрейгСмит,  1967). 

За  время  исследований  бьию  собра1ю  и  определено  870  гербарных  образцов. 
Сделано 632  описания  водных и 750 наземных  фитоценозов. Ассоциации  вьщелялись 
на основе  1520 описаний  конкретных участков данного  фитоценоза  по  доминантным 
видам с высоким обилием  и максимальной степенью  постоянства  на всех  площадках. 
Для  выявления  характера  распределения  растительных  сообществ  по  трассе  канала 
бьшо заложено  20  постояшшгх  профилей  на  отрезках  с  различньши  типами  попереч
ного сечения. 

Определение  надземной  фитомассы  растительности  канала  и  прилегающих  к 
нему  территорий  проводилось  на учетных  площадках  в  1 м  с различным  проектив
ным покрытием  в  16кратной  позторности  во время цветения  или начала  плодоноше
ния  растений.  Укосы  взвешивались  в  сыром,  а  впоследствии  в  воздушносухом  со
стоя1ши с точностью  до  5 г.  Коэффициент усыхания  определялся  согласно  математи
ческой обработке,  предложенной  В.И.Василевичем  (1969). 



При классификации  растительности  канала  и прилегающих  к нему  терр1ггорин 
мы  руководствовались  работами  В.Г.Папчеикова  (1985)  и  И.Д.Голубевой,  В.Г.Пап
ченкова, Т.Л.Шпак  (1990). 

В материалы  диссертационной  работы  включеиь^  цифровые  датгые  из  ежегод
ных  и сводных  отчетов  Самарской  геологоразведоватепъной  экспедиции  за  период  с 
1980  по  1995  годы,  а  также  архива  0 0 0  «Гражданский»  по  урожайности  основных 
сельскохозяйственных  культур, вьфащиваемых  в хозяйстве  с  1976 по  1996 год вклю
чительно. 

3.  ПРИРОДНЫЕ  УСЛОВИЯ  РАЙОНА  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Дана  подробная  гидроэкологическая  характеристика  Куйбышевского  обводии

тельпооросительного  канала  и  природных  условий  района  исследований.  Для  этого 
использован  «Технический  проект  расппфения  Куйбьппевского  обводнительно
оросительного  канала»  (1978),  а  также  дашгые  Е.В.Милановского  (1940), 
А.М.Иванова,  К.В.Полякова  (I960),  Л.С.Захарова  (1971)  и  материалы  изда1шй  «Аг
роклиматический  справочншс по Куйбышевской  области»  (1956), «Почвы  Куйбьпиев
ской области» (1985), «Природа Куйбьппевской областю> (1990) и др. 

Эксплуатация  канала  приводит  к  изменениям  пр1фодньгх  компонентов  в  зоне 
его влияния. Они  проявляются  в повышении  влажности  воздуха  и понижении  темпе
ратуры,  изменении  гидрологаческого  режима  искусственных  н  естествешак  водо
емов,  подъеме  уровня  грунтовых  вод  образовании  зон  подтопления,  развиттш  вто
ричного  засолешм  сульфатносодового  и  содового  типа,  возрастании  суммарной 
биомассы  фитоценозов,  обогащении  и  замене  ксерофштгых  групшфовок  растений 
мезофтными  и  ппрофитными,  развитии  в  зонах  подтопления  водной  и  прибрежпо
водной  растительности,  увеличешш  численности  копыгаьк  охотн1гчьепромысловых 
(косуля, лось, кабан) и других животных. 

4. АНАЛИЗ ФЛОРЫ КУЙБЫШЕВСКОГО ОБВОДННТЕЛЬНО
ОРОСИТЕЛЬНОГО КАНАЛА 

4.1.Таксономическая  характеристика 
В  ходе  проведе1шых  исследований  флоры  канала  было  зарегистр1фова1Ю  95 

видов высших растений.  Из них к отделу  моховидных  относится  1 вид,  хвощевидиьпс 
  2,  покрьгтосемешп.1х    92  (58  видов  из  класса  однодольных  и  34    двудольнььх). 
«Водное  ядро»  флоры  (Щербаков,  1991)  слагают  И  видов  сосудистых  растений, 
принадлежащих  к 6 родам  и 6 семействам. В прибрежной  флоре  выявлено  84 вида  из 
26 семейств  и 52 родов. Ведущим  по числу видов  является  семейство  Asteraceae,  со
держащее  11 видов. Далее  следуют Сурегасеае и Salicaceae по 9 видов, Роасеае   8 ви
дов, Fabaceae   7, Polygonaceae    6, Typhaceae, Alismataceae,  Brassicaceae,  Onograceae, 
Lamiaceae    no  3  вида,  Equisetaceae,  Chenopodiaceae,  L'tliraceae  ,  Primulaceae    no  2. 
Одиннадцать  семейств  представляю  I  видом.  Наибол.шим  богатством  видов  отли
чаются  роды  Salix  (9  видов)  и Сагех  (5 видов).  Роды  Pi. }igonum  и Trifolium  содержат 
по 4 вида, Rorippa, Alisma, Populus, Typha  по 3. В девя  и родах отмечено  по 2 вида, а 
35  представлены  1 видом. 

4.2. Экологогеографический  анализ 
Проводя ареалопиеский  анализ флоры канала,  м л основывались  на принципах, 

изложенных  в работах  А.И.Толмачева  (1962;  1974) и А.Л.Тахтаджяна  (1970;  1978). В 
составе флоры  изучаемого  нскусствешюго  водотока  нами  выделяю  7 типов  ареалов. 



Основу  флоры  канала  составляют  виды  с  евроазиатским  типом  ареала  (42  вида  или 
44,21  %), голарктическим    (23  иида  или  24,21  %)  и  шпорирегиональным  (19  видов 
или  20  %).  Таким  образом,  88,42%  водных  и  прибрежноводных  растений  в  силу 
общности среды имеют широкое географическое распространение.  Остальные  группы 
представлены  небольшим числом видов. 

4.3.Экоб110морфологич1'.ская  характеристика 
Данная  характеристика  флоры  канала  составлена  на  основе  классификации 

макрофитов  водоемов,  разработшшой  В.Г.Папченковым  (1985).  Согласно  ей  все  рас
тения, зарегистрированные в пределах  объекта исследований, распределены на десять 
групп и три типа. Наибольшее  число видов  относится  к типу  околоводных  растений 
(74 вида или 77,8 %). Он объединяет  шесть групп: гигрогелофиты  (9 видов или 9,4%), 
травянистые  гигрофиты  (21  вид  или  22,1%),  древесные  гигрофиты  (6  видов  или 
6,3%),  ппромезофиты  (8  видов  или  8,4%),  травянистые  мезофиты  (27  видов  или 
28,4%) и древесные мезофиты (3 вида или 3,2%). Тип настоящие водаше растишя  или 
гидрофиты  содержит  И  видов  (11,6%).  Они  принадлежат  к  двум  группам:  гидрофи
ты,  свободно  плавающие  в толще  воды  (2  вида ила  2,1%)  и  погруженные  укореняю
щиеся гидрофиты  (9  видов  или  9,5%). Тип воздушноводные  растения  или  гелофиты 
объединяет  10  видов  (10,6%)  т.Лчже из  двух  групп:  высокотрав1ц.1е  и  1шзкотравные 
гелофиты, включающих  в себя по 5 растений каждый. 

Наряду  с  экобиоморфологической  характеристикой  в  этой  главе  представлен 
анализ жизненных  форм цветковых  растений  канала.  Он вьшолнен  согласно  класси
фикаций  К.Раункиера  (1934)  и  И.С.Серебрякова  (1962;  1964)  отдельно  для  прибреж
ных  и  водных  растений.  Комплекс  прибрежных  видов  слагается  82  растениями,  из 
которых  9  видов  древесные.  Псдавляющее  больппшство  принадлежит  травянистым 
многолетникам  55 видов, среди  1шх стержнекорневых   5, корневищных   33, корне
отпрысковых  3, горнзонтальнокорневищных   7, длиннокорневищных  и клубнеобра
ззтощих  по 2, кистекорневых  и короткокорневищных   по  1. На долю  одаюлетников 
и двулетников  приходится  17 видов. Согласно  системы жизненных форм  К.Раушсиера 
прибрежные растения представлены фанерофитами  9 видов, гемнкриптофитами   44 
вида,  терофитами    13, криптофитами   26. Анализ  типич1Ю  водных  растений  пока
зал, что все они являются  криптофитами  и травяшютыми многолетниками  (10 видов). 
Среди  последних  отмечены  коррткокорневищные    4  вида,  клубнеобразующие    2, 
турионообразующие   3 и бескор невые   1 вид. 

5. ЭКОЛОГОФИТОЦЕНОТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРПСТИ1СА 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ  КУЙБЫШЕВСКОГО  ОБВОДНИТЕЛЬНО

ОРОСИТЕЛЬНОГО  1САНАЛА 

5.1.  Состав  и структур,',  растительных  сообществ 
На  основе  анализа  конкретных  описашш  фитоценозов  водных растений  уста

новлено, что в формирова1ши растительности  канала  пршшмают участие  23  ассоциа
ции, относящихся  к  17 формацдим, характеристика  которых дается  в главе  с указаи!
ем  их  видового  состава,  структуры,  об1шия  видов,  проективного  покрытия,  условий 
произрастания,  а также  продуктивности.  Формации,  согласно  классификации  водной 
растительности,  предложенной  В.Г.Папченковым  (1982;  1985), объединены  в 6  групп 
формаций и 3 класса  формаций. 

Класс  формаций    настоящая  водная,  или  гидрофитная,  растительность  пред
ставлена  двумя  группами  формащ1Й:  1) группа  формаций  гидрофитов  свободдю  пла



1ЮЩИХ в толще  воды,  с формацией  роголистника  темнозеленого;  2) группа  форма
ин  погруженных  укореняющихся  гидрофитов,  в  которую  входят  формации  рдеста 
лестящего, рдеста пронзешюлистного, рдеста гребенчатого, урути колосистой  и эло
ен канадской. 

Класс  формаций    воздушноводная,  или  гелофитная  растительность  содержит 
ве  группы  формаций:  1) группа  формаций  высокотравных  гелофитов,  к  которой 
рннадлежат  формации  камыша  озерного, рогоза  Ш1фоколистного,  рогоза  Лаксмана, 
огоза  узколистного,  тростника  южного;  2) группа  форлаций  низкотравных  гелофи
ов с формациями частухи  злаковой, ситняга болотного и клубпекамыша  морского. 

Класс формаций  гигрогелофитная  растительносг.  объединяет  также две  груп
ы формаций;  1) группа  формаций  низкотравшгх  гигрогелофитов  с формациями  осо
и острой  и осоки береговой; 2) группа  формаций  приземых,  1шзкорослых  ппрогело
1ИТ0В, представленная  формацией полевицы  побегообразующей. 

5.2.  Зако!Юмер110сти  распределения  фнтоценозов 
Распределение растительных  сообществ  по трассе канала имеет зональный  (по

еной) характер.  Ведущим  фактором  такого  расположения  ф1ггоценозов  является  ги
ролоппеский  режим  (колебание  уровня  воды)  на  опргделегаюм  его  участке  и  тип 
оперечного сечения (рис.1). 

Сухие  склоны,  образова1шые  отвальными  грунта IIH  при  сооружении  ложа  во
стока,  не  испытывают  заметного  его влияния  и  зараст ают  засухоустойчивой  расти
ельностью.  В  зависимости  от  состояния  почвогрунто!,  которое  изменяется  со  вре
1еием, она может быть представлена  или  зарослями сорчорудеральных  растений  или 
олынноразнотравной,  пьфейноразнотрав1юй,  кострецоворазнотравной,  типчаково
ольшнон и типчаковоразнотравнон  ассоциациями, 

Ниже по склону, недалеко от кромки воды, на достаточно увлажненных  и пере
влажненных  грунтах  располагается  зона  ппромезофигов  и  мезофитов.  Ее  Ш1фнна 
арьирует  от  1  до  5  м  и  слагается  такими  растешмми,  как  зюзннк  европейский, 
1ЛСМНИК обык1юве1тый,  ежевика,  вейник  наземный,  череда  грехраздельная,  матьи
ачеха обыюювега1ая, различными  видами клевера, люцерт.1 и другими. 

Непосредственно  в  водоеме  выделено  две  зоны  растительности    надводная  и 
одная.  Надводная  зона  растительности  представлена  поясом  воздуш1Юводных  рас
гний  с  кратковременным  затоплением  и  поясом  воздушноводашк  растений  с  длн
ельным  saTornieifflCM.  В  состав  первого  пояса  входят  сообщества  клубнекамьппа 
орского, ОСОЮ! острой,  осоки  береговой  и С1ггняга болопюго.  Для  нормального  раз
ития  видов    эдиф1п<аторов  фитоценозов  компонентов  пояса  достаточно  кратковре
енного  затоплешы  и  повышенной  влажности  грунта  после  спада  воды.  Виды,  вхо
ящне в состав пояса, могут также с успехом  произрастать  несколько  выше по склону' 
частично  в пределах  более }тзлана1енного  второго  пояса.  Поэтому  границы  данного 

ояса  в  пределах  Куйбышевского  обводнительиооросительного  канала  весьма  ус
овны. 

Второй  пояс  состоит из ассоциаций  формаций  тростника  южного, рогоза  Лакс
lana,  рогоза  узколистного,  рогоза  широколистного  и  камыша  озерного.  Его  ширина 
зменяется  от  1,5  до  4  м,  а  глубина  достигает  80  см.  Для  нормального  разв1ггня  на
ванных выше эднфикаторов необходимы условия длительного  затопления. 



Рис.1.  Экологический  ряд  растительности  Куйбышевского  обводнительноо 

I  засухоустойчивая растительность сухих склонов; 

II  зона гигромезофитов и мезофитов; 

III  зона надводной растительности: 

1)  пояс воздушно водных растений с кратковременным затопле 

2)  пояс воздушно водных растений с длительным затоплением; 

IV  зона водной растительности. 
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Зона водной растителыюсти  имеет вид прерывистого  пояса  или пятен  зарослей 
погружешагх  в воду расте1шй, приурочен1п>1Х к глубинам от 30 до 210 см. Ее ппфина 
колеблется от  1,5 до 5 м, а местами рав1иется Ш1фнне русла канала. Она представлена 
фитоценозами  рдеста  блестящего,  рдеста  пронзешюлистного,  рдеста  гребе1матого, 
урути  колосистой  и  других.  Максимальная  глубина  распространения  растительных 
сообществ  250 см.  Глубже  двух  с  половшюй  метров  растешш  встречаются  едишп
ными экземплярами и очень редко. 

На  каждом конкретном участке  канала  состав  членов  ряда  может быть различ
ным,  не  всегда  полным.  В  отделышк  случаях  наблюдается  выпадение  некоторых  из 
них,  однако  общая  закономерность  сохраняется.  Травяной  покров  сухих  склонов  п 
ложа канала нередко нарушен вследствие  выпаса, ремонтных работ и рекреации. 

6. ДИНАМИЧЕСКИЕ  ТЕНДЕНЦИИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ФЛОРЫ  И 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ  КУЙБЫШЕВСКОГО  ОБВОДНИТЕЛЬНО
ОРОСИТЕЛЬНОГО  КАНАЛА 

Процес  формирования  Куйбышевского  обводнительнооросительного  канала 
как первичного экотопа происход1Ш заново. Он состоит из трех этапов (схема 1). 

Схема 1 
Процесс формирова1П1Я растительности  Куйбышевского  обводнительно

оросительного капала 

Появлеш1е отдельных  экземпляров 

высших водных растений 

>^  Формирова1ше отдельных  зарослей 

I 
Развитие поясов растительности 

Первьн"! этап характеризуется  появлением  отдельных  экземпляров  высших  вод
ных растений.  В дальнейшем  они  дают  начало  формированию  сообществ  возду1ино
воднон и водной растительности.  Он длится  12  года. 

На 34 году после ввода очередного участка  канала в эксплуатацию  происходит 
формирование  небольших  зарослей,  которые  вначале  имеют  вид  куртннок.  В  даль
нейшем  их размеры увеличиваются,  как правило, за счет  вегетативного  разм!южения 
и разрасташм  пионерных видов растега1Й. Omi смыкаются  между собой и формируют 
монодашамитные сообщества  зарослевого Tima (Быков,  1957), приуроченные  к глуби
нам, оптимальным  для их видовэднфнкаторов  (Матвеев,  1966). Второму  этапу  зарас
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тания  канала  характерно раздельногрупповое,  пятнистое  сложение  зарослей.  В  этот 
период  продолжается  вселение  новых  видов,  которые  наряду  с остальными  включа
ются в конкуренцию.  Последняя  приводит  к вытеснению неустойчивых  видов,  неспо
собных  удержаться  на  мелководьях  и  берегах  канала  или  образовывать  стабильные 
сообщества.  Исследования  показали,  что  из  состава  зарослей практически  полностью 
вытеснена  частуха подорожниковая,  частуха  ланцетная,  горец малый  и сусак  зонтич
Ш>1Й. 

К  началу  третьего  этапа  появляются  хорошо  выраженные,  прерывающиеся,  а 
затем непрерывные  пояса воздушноводных  и водных растений. 

Для K>Ti6bniieBCKOro обводннтельпооросительпого  канала, как и для малых  ис
к>'сственных  водоемов  Самарской  области  (Соловьева,  1995), характерна  чрезвычай
но высокая  ди11ам1гч1юсть. Она  обусловлена двумя  факторами: воздействием  хозяйст
венной  деятелышсти  человека  на  природную  среду  канала  н изменением  режима  его 
эксплуатации. 

На  отвалып>1Х  rpyirrax  вдоль  канала,  вначале  лишенных  растительности,  идет 
процесс  ее  форм1фОвания.  Он  происходит  в  общих  чертах  аналогично  демутациям 
залежей  в сухих  степных  районах  Евраз1ш  и  состоит  из четырех  стадий:  бурное  раз
витие однодвулетн1гх  сорняков  (23  года) —>  господство  полыней  (35  лет)  >  вытес
н и т е  Польшей корневищньши  злаками  (515 лет)  ^  установление  господства  степ
ных дср1ювинных злаков  (16 и более лет). 

7.  ВЛИЯНИЕ  КУЙБЫШЕВСКОГО  ОБВОДНИТЕЛЬНООРОСИ

ТЕЛЬНОГО  КЛИАЛЛ  НЛ  ФЛОРУ  Н  РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИЛЕГАЮЩИХ  К  НЕМУ  ТЕРРИТОРИЙ 

7.1.  Изменение  флоры  па  прилегающих  к каналу  террпторпях 
Для  выявления  изменений  флоры  на  прилегающих  к  каналу  территориях  изу

чен видовой состав растений  и сделаны  его систематический  и экологичесюш  анали
зы. 

Систематический  анализ  показал,  что  на  прилегающих  к  изучаемому  искусст
венному  водотоку  землях произрастает  194 вида  высших  растешш  из  137 родов  и 44 
семейств.  На  долю  покрытосеменных  приходится  98,5%  или  191  вид,  класс  одно
дольньсс насчитывает  33  вида  (17%)), а класс двудольньк    158 (81,5%), хвощевидных 
 2 вида (1%) и МОХ0В1ЩНЫХ   1 вид (0,5%), 

Ведущим  ПО числу  видов  является  семейство  Asteraceae,  насчитывающее  42 
вида  (21,1%).  За  ним  следуют  семейства  Роасеае    16  видов  (8,3%),  Fabaceae    16 
(8,3%),  Rosaceae    12  (6,2%),  Lamiaceae    10  (5,2%),  Brassicaceae    9  (4,7%),  Poly
gonaceae    8  (4,1%),  Salicaceae    8  (4,1%),  Caryophyllaceae    5  (2,6%),  Cyperaceae    5 
(2,6%),  Chenopodiaceae    5  (2,6%i).  Осталышю  семейства  насч1ггывают  по  4  и  менее 
видов. 

Нз наиболее  крупных  вьщеляются  род Artemisia  и род Salix. Они  представлены 
5  видами  каждьш.  По 4  в1ща  содержат  роды  Chenopodium,  Medicago  и  Polygonum,  а 
Achillea,  Galatella, Trifolimii,  Epilobium, Rumex,  Populus, T>pha   no 3 вида.  Остальные 
роды  представлены  12  видами.  В  число  крупньтх  родов  вошли  таю1е  как  Salix, 
Epilobium,  Typha,  которые  нехарактерны  для  степных  засушливых  >'частков  района 
исследований.  Их  гфис)тствие  здесь  связано  с  Куйбышевсюш  обводнительно
оросительным каналом  и его влиянием на прилегающие территории. 
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Экологичесюш  анализ  флоры  в  зоне  влияния  канала  проводился  нами  придер
живаясь  методик,  разработанных  В.М.Катанской  (1981),  В.Г.Папченковы,м  (1985)  н 
В.В.Соловьевой  (1995), Согласно им нами выделено 8 экологических групп растений: 

Гпдрофнты  (6  видов  или  3,1%)    это  типичные  водные  растения,  существова
ние которых невозможно  в наземновоздушных  условиях.  На  изучаемой  территории 
они  приурочены  к  постояшю  заполненым  водой  небольшим  и  неглубоким  фильтра
ционным водоемам и углублениям по оси нагорной защиты  канала. 

Гелофиты  (8 видов  или 4,1%)   это воздушноводные  растения,  успешно  про
израстающие  как  на мелководьях  фильтрационных  озер, окаймляя  их и заходя  в воду 
на глубину 4060см, так и на переувлажненных участках вдоль трассы канала, 

Гпгрогелофпты  (7 видов  или  3,6%)   растения,  произрастающие  на  перенасы
щеш[ьгх водой грунтах.  Они нередко  примыкают к гелофитам  или входят  в состав  их 
зарослей. 

Гигрофиты  (19  видов  или  9,8%)    растения  влажных  мест  обитания,  хорошо 
переносящие затопление, часто входящие  в состав высокотрав1гых гелофитов. 

Гнгромезофнты  (5  видов  или  2,6%)    виды  переходной  группы  между  расте
ниями влажных мест обитания и умерено увлажне!шых. 

Мезофиты (102 вида или 52,6%)  травянистые  и древесные  растения  умеренно 
увлажненных местообитаний. 

Л1езоксерофиты  (13 видов  или 6,7%)   переходная  группа  растений  между  ме
зофитами и ксерофитами. 

Ксерофиты  (34 вида или  17,5%)  растения  засухоустойчивых  место обитаний, 
Возникновение  и распространение  в  зоне  влияния  канала  влаголюбивых  расте

ний,  петипигщых  для  района  исследований,  связано  с  подъемом  уровня  залегания 
грунтовых  вод в результате  фильтрации  и прорыва  воды  через  гидротехнические  со
оруже1шя,  многие  из  которых  устарели  и  нуиздаются  в  ремонте,  а  также  орошетм 
сельскохозяйственных  угодий.  На  появившихся  переувлажненных  участках  земли  и 
небольших  фильтрационных  водоемах  бурно развившотся  представители  гигрофиль
1ЮЙ  флоры.  Площади,  занятые  растительными  сообществами  зас>'хоустойчивьк  рас
тений, обогащаются  мезофнтными  и гигрофитными вида.ми. 

Произрастание  таких  растений  как  Alisma  graminemn  Lej,,  Typlia  laxmannii 
Lepech.,  Bolboschoenus  maritimus  (L.)  Polla,  Jimcus  gerardii  Loisel.,  Artemisia  austriaca 
Jacq,,  Chenopodimn  шЬ1сшп  L,,  Galatella  macrosciadia  Gand,  и  G.  pastuchovii  (Kem,
Natli,)  Tzvel., которые  тяготеют  к  солонцеватым  водам  и солончаковым  местам,  сви
детельствует  о  том,  что  наряду  с  подтоплением  некоторых  участков  земли  вдоль 
трассы канала идет процесс их вторичного  засоления. 

7.2. Изменение  растительности  в  зоне влишиш  канала 
Растительность  прилегающих  к каналу  территорий  представлена  степным,  лу

говым и прибре^июводным  Т1шами. 
Степная растительность  представлена  одной  ассоциацией  (асе. Festuca  valesiaca 

heteroherbosmn). Ее сообщества  встречаются  на нераспаханных  и незанятых  под посе
вы сельскохозяйственных  культур  участках. 

Луговая  растительность  представлена  4  ассоциациями  (асе.  Calamagiostis  epi
geios  heteroherbosum,  асе.  Poa  angustifolia  heteroherbosum,  ace.  Juncus  gerardii  lietero
herbosum, ace. Bidens tripartita  purum). 
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Организованное  на  базе  канала  орошение  повышает  урожаЙ1ЮСть  культурных 
растений  в  1,52  и более раз. Ненормируемый  полив растений приводит к переувлаж
неншо  1фригаш10нных  полей  и  развитию  на  них  вторичного  засоления,  следствием 
которых является  С1и1же1Ц1е урожайности выращиваемых культур. 

Прнбрежноводная  распггельность  в зоне  влияш1я  канала развивается  на  пере
увлаяснен1и>1Х землях, где ^фовень грунтовых  вод близок к поверхности  суши  или вы
ходит  на  нее,  а  также  развивается  в  небольших  фильтрационных  водоемах,  образо
вавшюсся  в естественных  понижениях микрорельефа  и углубле1шях  оси нагорной  за
щиты изучаемого искусственлого  водотока. 

Для  характеристики  распггельности  данного  тшта  нами  использована  класси
фикация,  предложенная  В.Г.Папченковым  (1982;  1985).  Согласно  ей тип  прнбрежно
водная  растительность  на  прилегающих  к  каналу  территориях  представлен  одним 
классом  формаций  (класс  формаций    воздушноводная  или  гелофитная  раститель
ность),  од1ЮЙ rpjTinou  формацш"! (группа  формаций  высокотрав1п>ЕХ  гелофитов)  и че
тырьмя  формациями  (формация  рогоза  узколист1юго,  формация  рогоза  Лаксмапа, 
формация  рогоза  широколистного,  формация  тростника  южного),  объединяющих  6 
ассоциаций.  В  этой  главе  пр1шодягся  описания  вьщелешц,гх  в  зоне  влияния  канала 
ассоциашш  и формаций  растительности. 

ВЫВОДЫ 

1.  Куйбышевский  обводиительнооросительный  канал  представляет  собой  своеоб
разный  иосусственный  водоток  с руслом  правильной  формы  и  безнапорным  дви
жением  воды. Он  предназначен  для  орошения  сельскохозяйствешшгх  угодий  и об
воднения  прилегающих  к  нему  территорий.  Играет  ландшафтообразующую  роль, 
оказывает  влияние  на  природную  среду,  хозяйственную  деятельность  и  условия 
жизни  населения. 

2.  Функционирование  канала  и  организованное  на  его  базе  орошение  культурных 
растений  оказывают  влияние  на  микроклимат  отдельных  участков  исследуемой 
территории,  гидрологический  режим  естественных  и  искусственных  водоемов, 
численность  и  видовой  состав  жпвогньк  и растений,  повьш1ают уровень  грунто
вых  вод,  что  приводит  к развтшо  лугообразующих  процессов,  возрастанию  сум
марной  биомассы  фитоценозов,  образованию  зон  подтопления  и  формированшо 
прнбрежноводнон  и водной  растительности. 

3.  Орошение  полей  стабильно  повышает  урожайность  сельскохозяйствешшк  куль
тур в  1,52  и более раз. Однако  иегралютное ведение ирригационных  работ приво
дит к переувлажнению  орошаемых полей, развитию вторичного  засоления,  сниже
нию урожайности и выпаденто  обрабатываемых земель из эксплуатации. 

4.  Видовой  состав  растений  Куйбышевского  обводаштельнооросительного  канала 
слагают  95  видов  высших растений,  из них  11 видов  «вод1Юго ядра»  (11,6%). Они 
принадлежат  к 32 семействам  и 58 родам.  В исследуемой  флоре  преобладают  ви
ды  с  евроазиатским  типом  ареала  (42  В1ща, 44,2%).  Все  растения  изучаемого  ис
кусствснного  водотока  по морфологическим  и экологическим  особенностям  объе
динены  в  10 групп  и 3 типа.  Преобладают  представители  типа  околовод1п>1х рас
тений  (74  вида,  77,8%).  Незначительное  число  видов  высших  водных  растений 
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объясняется  своеобразньши  экологическими  условиями  канала  и  малым  разнооб
разием имеющихся в нем местообитаний. 

5.  Растительность  канала  представлена  21  ассоциацией,  которые  объединены  в  17 
формаций  и  3  класса  формащш.  Данным  собществам  свойственны  признаки  не
сформировашюсти,  в частности  бешюсть  видового состава  и простота  структуры. 
Характер  распределения  фитоценозов  по  трассе  водотока  зональный.  Ведущим 
фактором поясного расположения растительных  сообществ  является  гидрологиче
ский режим определенных  зве1п>ев канала. 

6.  Изуче1ше  фиоценозов  на  участках  канала  разного  возраста  с учетом  влияния  раз
личных  экологических  факторов  позволило  определить  этапы  формирования  его 
растительности.  Это   появление  отдельных  экземпляров  высших  водных  расте
ний, форм1фование пятензарослей  и развитие поясов  растительности. 

7.  Формирование  растительности  на  отвальных  грунтах  вдоль  канала  происходит  в 
общих чертах аналогично демутациям  залежей в сухих степных районах  Евразии. 

8.  Во  флоре  прилегающих  к  каналу  территорий  преобладают  мезофиты  (102  вида, 
52,6%). На долю  гидрофитов, гелофитов,  гигрогелофитов  и гигрофитов  приходит
ся 20,6% (40 видов). Возникновение  и распространение  влаголюбивых  растений и 
их  сообществ,  нехарактерных  для  исследуемой  территории,  связано  с  подъемом 
уровня  грунтовых  вод,  вызванным  орошением  сельскохозяйственных  угодий, 
ф1ии>трацней  воды  из  канала  или  ее  прорывами  через  г1щротехничесю1е  соору
жения. 

9.  Полученные  в  результате  исследований  материалы  по  влиянию  Куйбышевского 
обводннтельнооросителыюго  канала  на  флору  и  растительность  прилегающих  к 
нему  территорий  служат  объективной  основой  для  осуществления  практ1гческ11Х 
мероприятий  по  его  дальнейшей  эксплуатации  н  реконструкции,  позволяют  оце
нить перспективы  строительства  последующих  очередей  и  оздоровления  экологи
ческой обстановки в районе исследований. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Проведенные  исследования  влияния  Куйбышевского  обводнптельнооросн
тельного  канала  на  флору  и  растительность  прилегшощих  к  нему  территорий  позво
ляют  рекомендовать  следующие  мероприятия,  уменьшающие  неблагоприятные  воз
действия водотока на компоненты окружающей среды: 
1)  тщателып.1Й учет биологических  факторов  (гидробиологического  режима,  продук

тивности,  направленности  процессов  самоочищения  и  самозагрязнения)  и  эколо
гических  последствий  (изменение  уровня  грунтовых  вод,  состояния  почв,  расти
тельного покрова и ЖИВОТ1ЮГ0 мира) от сооружения  новых очередей  канала; 

2)  выполнение строительных работ в полном  соответствии  с техническим  проектом; 
3)  надзор  за  состояш1ем  действующих  участков  канала,  своевременное  осу

ществление их ремонтных  работ; 
4)  строгое  соблюдение  правил  эксплуатации  канала  и  норм  полива  сельскохозяйст

венных культур; 
5)  улучшение работы  коллекторнодренажиых  систем; 
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6)  четкая  организация  деятельности  служб  мониторинга  за  состоянием  уровня  грун
товых вод и почв на орошаемьгх  массивах. 
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