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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Изучение  закономерностей  взаимо-

действия  искусственных  водоёмов  с  окружающими  природными

комплексами  является  одной  из  актуальных  задач  эколого-

географических исследований.  Пруды  и  водохранилища  представ-

ляют  собой  сложные  природно-антропогенные  системы,  оказы-

вающие  многофакторное  воздействие  на  ландшафты  водосборных

территорий.  Занимая  около  2,5%  территории  Оренбургской облас-

ти,  искусственные  водоёмы  играют  важную  роль  в  её  экономике,

являясь  важнейшим  фактором  трансформации  степных  ландшаф-

тов.  Создание  сети  гидротехнических  сооружений  привело  к  фор-

мированию  не  только  самостоятельной  категории  водно-

антропогенных ландшафтов, но и характерных зон влияния на при-

легающие  геосистемы.  Удовлетворяя  потребности  народного  хо-

зяйства  в  дополнительных  водных  ресурсах,  пруды  и  водохрани-

лища  вносят в  природу  негативные  изменения:  затопление  земель,

абразию берегов, нарушение условий воспроизводства рыб, образо-

вание эрозионных проранов, подтопление населённых пунктов, за-

болачивание, засоление почв и т.д.  В связи с этим возникает необ-

ходимость оптимизации  процессов  взаимодействия  прудов  и  водо-

хранилищ с прилегающими ландшафтами.

В  работе  реализуется  одно  из  основных  направлений  эколо-

гической оптимизации степных ландшафтов  (Чибилёв,  1992) - вос-

становление  и  поддержание  естественной  обводнённости,  которое

определяет  экологические  нормативы  степени  регулирования  и

использования  местного и транзитного поверхностного  стока.  При

изучении  водно-антропогенных  систем  Оренбургской  области  ав-

тор опирался на труды  Ф.Н. Милькова (1966;  1978), С.Л. Вендрова,

К.Н.  Дьяконова (1979),  А.Б.  Авакяна (1979),  А.А.  Чибилёва (1992),

Н.И. Коронкевича(1995).

Цель и задачи исследования:

Основной  целью  работы  является  изучение  ландшафтных

особенностей  искусственных  водоёмов  Оренбургской  области  для

разработки мероприятий по их экологической оптимизации.

В  связи  с  поставленной  целью  были  решены  следующие  за-

дачи:

- дана оценка современного экологического состояния прудов

и водохранилищ;

- разработана  типология прудов и
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на учёте  их ландшафтно-морфологических особенностей;

- выявлено  влияние  прудов  и  водохранилищ на динамику бе-

регов, изменение климатических условий в зоне их влияния и фор-

мирование аквальных геокомплексов;

-  разработана  типология  берегов  Ириклинского  водохрани-

лища для оценки  рекреационного потенциала побережья;

- изучены  гидроботанические особенности искусственных во-

доёмов и динамика сукцессионных  процессов;

- разработаны основные направления экологической оптими-

зации  и  принципы  рекреационно-ландшафтного  обустройства  ис-

кусственных водоёмов степной зоны.

Объектом  исследования  являются  искусственные  водоёмы

(пруды  и  водохранилища),  расположенные  на  территории  Орен-

бургской  области.

Предметом  исследования  являются  ландшафтные  особенно-

сти аквальных комплексов прудов и водохрашшищ и принципы  их

рационального использования.

Использованные  материалы  и  методы  исследований.  Ос-
новой содержания диссертационной работы послужили данные по-

левых  исследований,  полученные  автором  в  течение  2000-2003  го-

дов,  литературные  и  фондовые  материалы  Института  степи  УрО

РАН,  Главного  управления  природных  ресурсов  по  Оренбургской

области,  управления  эксплуатации  Ириклинского  и  Сорочинского

водохранилищами.  В  работе широко использовались  методы физи-

ко-географических и гидроботанических исследований.

Научная новизна работы состоит в следующем:
-  проведён  анализ  и  составлены  ландшафтные  карты  акваль-

ных геокомплексов различных типов  искусственных водоёмов;

-  изучены  особенности  трансформации  ландшафтов  побере-

жий водохранилищ;

- изучена динамика береговых процессов и проведена типоло-

гия берегов Ириклинского водохранилища;

- разработаны основные направления экологической оптими-

зации искусственных водоёмов Оренбургской области;

-  разработана  схема рекреационно-ландшафтного обустройст-

ва  на  примере  Орловского  рекреационного  участка  Ириклинского

водохранилища.

Наиболее существенные научные результаты,  полученные
лично автором,  состоят в следующем:
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-  составлены детальные ландшафтные карты для  каждого ти-

па водоёма;

-  изучены  ландшафтно-морфологические  особенности  побе-

режий искусственных водоёмов в степной зоне;

-  разработаны  основные  принципы  экологической  оптимиза-

ции  прудов и водохранилищ в условиях степной зоны.

Достоверность  научных положений,  выводов  и рекоменда-

ций работы  подтверждается  значительным  объёмом  собранного  в

ходе  полевых  экспедиционных  и  полустационарных  исследований

материала  и  его  анализом  с  помощью  современных  физико-

географических  и  гидроботанических  методов,  а  также  проработ-

кой литературных и фондовых источников.

Практическая  значимость  работы  определяется  значи-

тельной  ролью  искусственных  водоёмов  в  хозяйственном  исполь-

зовании  и  в  формировании  современной  ландшафтной  структуры

Оренбургской  области.  Изучение  водоёмов  как  аквальных  ланд-

шафтных  комплексов  позволяет  прогнозировать  процессы  их

функционирования  и  предотвратить  негативные  явления  в  период

эксплуатации. Для оптимизации взаимодействия  прудов  и водохра-

нилищ  с  прилегающими  природными  комплексами  разработана

модель  рекреационно-ландшафтного  обустройства. Ириклинского

водохранилища.

Использование  результатов  исследования  подтверждается

актами  о  внедрении  результатов  работы  Главным  управлением

природных  ресурсов  по  Оренбургской  области  при  выполнении

работ  по проектированию природного парка «Ириклинский» в пре-

делах  акватории  и  водоохранных  зон  Ириклинского  водохранили-

ща  и  документами  администрации  Новоорского  района  использо-

вавшей  полученные  материалы  экспериментов  при  оценке  ланд-

шафтно-эстетических  особенностей  побережья  Ириклинского  во-

дохранилища  для  развития  организованного  туризма.  Результаты

исследований  положены  в  основу  перспективного  проекта  «Ланд-

шафтно-рекреационное  обустройство  водоёмов  Оренбургской  об-

ласти  на  2004-2008  годы».  Основные  положения  работы  могут  ис-

пользоваться  при  разработке  учебных  курсов  «Физическая  геогра-

фия  Оренбургской  области»,  «Геоэкология»  и  «Ландшафто-

ведение»  в  образовательных учреждениях высшей  школы.

Основные положения,  выносимые  автором  на защиту:

- искусственные водоёмы  оказывают многофакторное  воздей-



ствие  на  структуру  и  динамику ландшафтов,  образуя  сложные  па-

радинамические системы;

- современное геоэкологическое состояние парадинамических

систем позволяет определить основные направления экологической

оптимизации;

-  разнообразные  типы  берегов  искусственных  водоёмов  яв-

ляются  носителями  эстетической  ценности,  которые  определяют

рекреационную  привлекательность  побережья  и  нуждаются  в  рек-

реационно-ландшафтном обустройстве;

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной

работы  докладывались  на  научно-практических  и  международных

конференциях  и  семинарах  различного  уровня:  региональных  на-

учно-практических  конференциях  молодых учёных и  специалистов

(Оренбург,  2001,  2002,  2003);  международных конференциях «Био-

разнообразие  и  биоресурсы  Урала  и  сопредельных  территорий»

(Оренбург, 2001,  2002),  второй  всероссийской школе-семинаре мо-

лодых  учёных-степеведов  (Большая  Черниговка,  2002);  междуна-

родной  общественно-научной  конференции  «Природные  и  куль-

турные  ландшафты:  проблемы  экологии  и  устойчивого  развития»

(Псков,  2002),  III  Международном  симпозиуме  «Степи  Северной

Евразии»  (Оренбург,  2003),  молодёжной  международной  конфе-

ренции  «Экология-2003»  (Архангельск,  2003).  В  2002  году  автор

стал  лауреатом  областного  конкурса  научно-исследовательских

работ  молодых  учёных  и  специалистов  за  работу  «Изучение  рек-

реационного  потенциала  природного  парка  «Ириклинский»,  а  в

2003  -  лауреатом  конкурса  научных  работ  «Экотехнологии  2003»

за  работу  «Разработка  проекта  организации  природного  парка

«Ириклинский».

По теме диссертации опубликовано  10 печатных работ.

Структура и объём диссертации.

Диссертационная  работа состоит  из  введения,  6  глав,  заклю-

чения, списка литературы из  178 наименований. Общий объём дис-

сертации  в  том  числе  17  рисунков,  23  таблицы,  4

приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе  даётся  оценка  природных  условий  Оренбург-

ской области с позиции гидротехнического строительства. На осно-

вании  ландшафтно-экологических  критериев  были  выявлены  рай-



оны  с  благоприятным  и  неблагоприятным  сочетанием теологиче-

ских,  гидрогеологических,  геоморфологических,  климатических,

гидрологических  и  почвенных  условий:  Согласно  физико-

географическому  районированию  Оренбургской  области  (Чибилёв,

1999),  наиболее  перспективными  районами  для  строительства  ис-

кусственных  водоёмов  являются  Зауральская  высоко-равнинная,

Зилаирско-Сакмарская  низкогорная  и  Заволжско-Предуральская

возвышенная  провинции,  наименее  перспективными  Тургайская

возвышенная,  Уральско-Мугоджарская  низкогорная  провинции  и

южная  часть  Общесыртовско-Предуральской  возвышенной  про-

винции.

Во  второй  главе  описываются  исходные  материалы  и  методы

исследований.  Основой  содержания  диссертационной  работы  по-

служили  данные  полевых  исследований,  собранные  автором  в  те-

чение  2000-2003  годов  на  150  водоёмах,  различающихся  генезисом,

морфометрическими и ландшафтными особенностями (рисунок  1).

Рисунок  1  -  Карта  изученных  искусственных  водоёмов  Оренбург-

ской области

В  работе  использовались  методы  физико-географических  и

гидроботанических  исследований,  описанные  в  работах  А.Г.  Иса-

ченко  (1965),  В.А.  Николаева  (1979),  Ф.Н.  Милькова  (1986),

А.С  Викторова  (1986),  А.А.  Чибилёва  (1992),  а  также  разработан-

ная  оценочная  шкала  геоэкологического  состояния  водных  антро-

погенных  ландшафтов.  На  основе  разработанной  автором  оце-



ночной  шкалы  по  результатам  экспедиционных  исследований  и.

анализа фондовых материалов проводилась качественная  и количе-

ственная оценка состояния природной и инженерной составляющей

прудов  и водохранилищ  Оренбургской области.

Для  анализа  динамики  изменений  воздействия  аквальных

комплексов  искусственных  водоёмов  на  ландшафтную  структуру

урочищ  проводился  расчёт  коэффициентов  сложности  ландшафт-

ного рисунка (Викторов,  1986).  Для изучения типов берегов Ирик-

линского водохранилища и выявления динамики ландшафтов побе-

режий,  в  зоне  влияния  водохранилищ  применялось  ландшафтное

профилирование.  На  различных  типах  берегов  Ириклинского  во-

дохранилища  было  заложено  14  комплексных  профилей,  на  кото-

рых  выделялись  ряды  сопряженных  фаций,  составляющих  морфо-

логическую  структуру  побережья.  Определялись  доминирующие,

субдоминантные и дополняющие фации, их приуроченность к типу

берега и литологические особенности.

При изучении флоры  водоёмов,  как индикатора развития  ак-

валыюго  комплекса,  применялась  методика экологических  профи-

лей  (Катанская,  1981),  которые  закладывали  на  участках  водоёма,

отражающих  всё разнообразие биотопов: На профилях выделялись

зоны или секторы растительности, расположенные вдоль градиента

глубины  водохранилища,  с  определением характерного для каждой

зоны видового биоразнообразия.

При  составлении  и  анализе  баз данных был  разработан  ком-

плекс  картографических  материалов  в  среде  Maplnfo  7.0,  характе-

ризующих  особенности  и  ландшафтную  структуру  аквальных  ком-

плексов.

В  третьей  главе  приводится  оценка  современного  геоэколо-

гического  состояния  и  анализ  закономерностей  географического

размещения  искусственных  водоёмов.  Для  анализа  особенностей

территориального размещения  искусственных водоёмов  в  пределах

физико-географических провинций нами рассчитывался коэффици-

ент  запруженности,  выражающийся  в  отношении  площади  аква-

тории  искусственных  водоёмов  к  общей  площади  провинции.  Ус-

тановлено,  что  наибольший  коэффициент  запруженности  харак-

терен для  Зауральской  высоко-равнинной и Тургайской  возвышен-

ной провинций, что объясняется  необходимостью обводнения дан-

ной  территории  в  условиях  минимального  модуля  стока,  состав-

ляющего  0,5  л/с  км
2
.  Наименьшая  запруженность  отмечена в  За-



волжско-Предуральской возвышенной и Урало-Мугоджарской низ-
когорной  провинций,  где  в лучшей  степени  развита гидрографиче-
ская сеть, а модуль стока составляет до 6 л/с км2 (таблица 1).

Таблица  1.  Показатели коэффициента запруженности  Орен-
бургской области по провинциям.

Геоэкологическое состояние искусственных водоёмов оцени-
валось по трём основным критериям; состояние гидроузла, акваль-
ного комплекса, структуры побережья и водоохранной зоны. Важ-
нейшим показателем состояния аквального комплекса является ка-
чество  воды,  которое  определяется  гидрохимическими  особенно-
стями вод речного стока. На основе статистической обработки ана-
лизов проб воды из рек и водохранилищ автором оценено влияние
зарегулированности стока на гидрохимический состав. Нами уста-
новлено  закономерное  снижение  концентраций  определяемых  ве-
ществ (Са, Mg, Cu, Na+K, CI. 11ГО3 и др) в воде водохранилищ по
сравнению с питающими их реками. В условиях степной зоны (Со-
рочинское,  Черновское,  Домашкинское  водохранилища)  концен-



10

трация  определяемых  веществ  на  образующих  их  реках до  водо-
хранилища в среднем превышает в  1,5  раза. В условиях лесостеп-
ной зоны (Харитоновское, Ржавское водохранилища) концентрация
определяемых веществ  на образующих их реках в среднем превы-
шает лишь в 1,2 раза

В четвёртой главе проведена типология искусственных водо-
емов,  различающихся  степенью  сложности  и  разнообразия  ланд-
шафтной  структуры,  принадлежностью к  вмещающим типологиче-
ским единицам, активизацией процессов зарастания и морфометри-
ческим параметрам  При этом использовались работы А Б  Авакяна,
В П  Салтанкина,  М А.  Фортунатова, В А  Шарапова (1979), В А
Николаева  (1979),  Ф.Н.  Милъкова  (1986),  А.С.  Викторова  (19S6),
В Б  Михно  (2000).  Для  анализа структуры  искусственных  водо-
емов  нами  проведена  дифференциация  аквальных  комплексов  с
выделением в пределах типа родов и видов. Для Оренбургской об-
ласти нами выделено пять типов искусственных водоемов

/  тип.  Должно-русловые

водохранилища  аквалъного

типа  местности  со  слож-

ным  уровнем  ландшафтной

организации  Это  водохра-
нилища с площадью зеркала
более 5 км2 и объемом более
10 млн. м3. К нему относят-
ся  Ириклинское,  Верхне-
Кумакское,  Красночабан-
ское,  Черновское  водохра-
нилища.  Они  имеют  вытя-
нутую  форму  по  долине  и
руслу реки.

Рисунок  2.  Ландшафтно-типологическая  схема  Черновского
водохранилища.

Условные обозначения:
Местности склонов и наклонных участков террас, сложенных

суглинками  и  песчаниками  с  разной  степенью  эродированности  с
чернозёмами  среднегумусными

1  -  урочище  крутых  склонов,  2  -  слабонаклонные  участки
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террас; 3 - покатые склоны; 4 - плакорные участки с уклоном  1-3°;
5 — задернованный склон искусственного вала- плотины;

Типы берегов:
6 - низко-абразионные обвально-осыпные берега в песчаных

отложениях со слабо развитым растительным покровом; 7 - абра-
зионные обвально-осыпные берега  в суглинках со слабо развитым
растительным покровом;  8 - берега прибалочных участков с укло-
ном  более  10°,  расчленённых  ложбинами  стока  с  полынково-
разнотравным  растительным  покровом;  9  -  берега  прибалочных
участков с уклоном от 5 до  10°,  расчленённых ложбинами стока с
разнотравно-луговой растительностью;  10 - песчано- или илисто -
аккумулятивные берега с развитой прибрежно-водной растительно-
стью; 11 — высоко-абразионные берега, сложенные красноцветными
песчаниками;

Аквальные  комплексы  пруда:
12 - урочище мелководий в верховьях глубиной до  1  м с хорошо
развитой воздушно-водной растительностью; 13 -урочище средних
глубин (2-5 м) с развитой водной растительностью;  14 - урочище
глубоководий (более 5 м) с развитием придонных организмов; 15 -
урочище пологих подводных склонов с развитой водной раститель-
ностью;  16  - урочище  покатых  подводных  склонов  с  неразвитой
водной растительностью;  17 - урочище мелководий в центральной
части с илистым дном и гидрофильной растительностью.

Сложная ландшафтная организация  предопределяет наличие
разнообразных берегов  и  аквальных урочищ, составляющих свое-
образный тип  местности.  Вследствие значительных  глубин  водо-
хранилищ высшая водная растительность формируется узкими сек-
торами  по  мелководьям  и  верховьям заливов.  Из  всех изученных
водоёмов водохранилища данного типа составляют 5%. На рисунке
2  приводится  ландшафтно-типологическая  схема Черновского  во-
дохранилища.

II тип. Малые водохранилища пойменного типа местности с

усложненной структурой  ландшафтной организации.  К этому
типу принадлежат малые водохранилища с площадью от 1 до 5 км2

и объёмом от 1 до 10 млн. км2: Ушкотинское, Домашкинское, Ел-
шанское,  Боровское  и  др.  В  ландшафтной  структуре  аквального
геокомплекса выделяется до пяти урочищ: мелководья глубиной до
1  м;  илистое верховье; крутой или пологий склон; урочище сред-
них глубин от  1  до 3  м; глубоководье в приплотинной части и по
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руслу реки. К этому типу относятся слабозаросшие водоёмы с мно-
голетним  регулированием  стока.  Из  изученных  водоёмов  данный
тип составляет 16%.

/// тип. Балочные пруды склонового типа местности на вре-

менно текущих водотоках с упрощённой ландшафтной структу-

рой.  Это пруды, сооруженные на балках различного типа, площа-
дью составляющей 0,5 - 1 км2 и объёмом около 1 млн м3. В преде-
лах  аквального  геокомплекса  выделяются:  мелководье  в  верхней
части;  центральное  мелководье  с  илистым  или  песчаным  дном,
местами с развитой водной растительностью; центральное глубоко-
водье. В большинстве случаев к этому типу относятся непроточные
умеренно заросшие искусственные водоёмы с сезонным регулиро-
ванием стока. Среди изученных водоёмов это самая многочислен-
ная группа, составляющая 62%.

IV  тип.  Ложбинные  пруды  плакорного  и  надпойменно-

террасового типов местности с простой ландшафтной струк-

турой.  Это пруды, расположенные в ложбинах стока с незначи-
тельной площадью акватории и объёмом. Аквальный геокомплекс
представлен мелководьями с пологим илистым или песчаным дном
и хорошо развитой водной растительностью.  Вследствие неболь-
ших  глубин  мелководья  хорошо  прогреваются,  что  благоприятно
сказывается на формировании флоры водоёма. Ложбинные пруды
относятся  к умеренно  или  сильно  заросшим,  непроточным  водо-
ёмам с сезонным  регулированием  стока.  На их долю  приходится
14% от всех изученных водоёмов.

V  тип.  Карьерные  пруды  склонового  и  надпойменно-

террасового типов местности. Это пруды, образовавшиеся в ре-
зультате  заполнения  карьерных  выработок,  имеющие  значитель-
ную глубину и объём водной массы. Конфигурация и рельеф дна
зависят от формы  выработки и неровностей днища карьера. На-
полнение осуществляется за счёт подачи подземных вод. В струк-
туре рассматриваемых водоёмов этот тип составляет 3%.

Анализ морфологических особенностей аквальных геоком-
плексов, сформировавшихся в результате перекрытия малых рек и
балок гидрузлами показывает что:

- степень сложности и разнообразия ландшафтной структуры
зависит от водности руслового потока, порядка его долины, в свя-
зи с чем выделяются аквальные геокомплексы малых рек (малые
водохранилища) и  геокомплексы балок, ложбин, долов, т.е. вре-
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менных водотоков (пруды);

- ландшафтная ординация выделенных типов аквальных гео-

систем  связана  с  особенностями  гидротехнических  сооружений:

геосистемы  малых  водохранилищ,  находящиеся  на  уровне  типа

местности  являются  частью ландшафта,  а  геосистемы  прудов,  об-

разующие урочища - частью местностей;

-  морфоструктура аквальных  геосистем  искусственных водо-

ёмов,  пересекающих  несколько  местностей  становится  более  раз-

нообразной. Например, малые водохранилища, разделяющие над-

пойменно-терассовую  и  сыртово-холмистую  местности,  несмотря

на меньшие размеры  формируют аквальные геокомплексы с более

разнообразной  структурой,  чем  большие  по  размеру  водохрани-

лища, находящиеся в пределах одного типа местности;

- в связи с активизацией процессов зарастания и возникнове-

нием  сукцессионной  динамики  ландшафтной  морфоструктуры,

неоднородность  геосистемного  рисунка  усложняется,  при  этом

даже  прудовые  геокомплексы  могут  оказываться  морфологически

сложнее ландшафтов малых водохранилищ

В  пятой  главе  проводится  анализ  влияния  аквальных  геосис-

тем  на динамику берегов,  изменение микроклиматических условий

и особенностей формирования флоры водоемов. Динамику берегов

и  дна  определяют,  главным  образом,  особенности  эксплуатации

водохранилищ,  строительства и хозяйственного  использования  его

берегов.  С.Л.  Вендров  (1968)  выделил  10  факторов,  связанных  с

динамикой  берегов.  По  нашим  наблюдениям,  на  водоёмах  Орен-

бургской области  ведущими факторами являются значительная  ам-

плитуда  колебаний  уровня  воды  в  водохранилищах,  связанная  с

особенностями эксплуатации  водоёмов,  и  гидродинамическая дея-

тельность  волн, определяющие абразионные процессы.

Наблюдения  за динамикой берегов водохранилищ в условиях

степной  зоны  показали  значительную  степень  проявления  абрази-

онных процессов  на  береговых склонах  с  крутизной  более  5°,  сло-

женных лессовидными суглинками, песками и алевролитами. Уста-

новлено,  что  максимальная ширина переработки берегов составля-

ет: для Ириклинского водохранилища -35  м, Сорочинского - 28  м,

Черновского -  18 м.  В данных условиях формируются абразионные

обвально-осыпные типы берегов.

В урочищах пологих склонов,  в верховьях водохранилищ и по

заливам  формируются  аккумулятивные  берега,  сложенные  илисты-
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ми,  песчаными  галечными  и  глинистыми  отложениями.  Для  де-
тальной  оценки  ландшафтных  особенностей  побережий  ис-
кусственных  водоемов  нами  разработана  типология  берегов  на
примере Ириклинского водохранилища, в пределах которого выде-
лено  14  типов  В  основу  выделения  положены  четыре  основных
признака, отражающих таксономический ранг

Рисунок 3. Основные типы берегов Ириклинского водохрани-
лища.

Наивысшей  таксономической  единицей  мы  определили  тип,
который в работах В М. Широкова, А.Б. Авакяна (1979) отражает
гидродинамические  процессы.  Степень  их  проявления  по  нашему
мнению определяет подтип, слагающие берег породы - род, а фор-
мирующийся в связи с этим растительный покров - вид. На рисунке
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3 приводится карта берегов Ириклинского водохранилища
Изучение  флоры  искусственных  водоёмов  показало  значи-

тельное её видовое разнообразие на водохранилищах по сравнению
с  прудами.  Формирование  флоры  водоёма  изучалось  в  урочищах
мелководий  и  зоне  временного затопления  верхнего  плеса Ирик-
линского водохранилища, где по экологическим профилям выявля-
лись  особенности  формирования  растительного  покрова.  Анализ
флоры зон  временного  затопления  и мелководий  показывает,  что
наиболее оптимальное заполнение экологических ниш происходит
в тесной связи с динамикой уровенного режима

Для изучения закономерностей формирования зон микрокли-
матического воздействия искусственных водоёмов применялся ме-
тод синхронных наблюдений на профилях, проложенных перпен-
дикулярно  берегу  (Вендров,  Дьяконов,  1976).  Анализ  профилей,
построенных по данным наблюдений, показал: ширина зоны охла-
ждающего воздействия при ветрах с водоёма в мае 2002 года для
Ириклинского водохранилища составила около  1000 м, для Соро-
чинского — 600 м, Троицкого пруда - 150 м. В пределах пологих
склонов ослабление влияния водохранилищ происходит более мед-
леннее и равномерно. Ширина зоны отепляющего воздействия для
водохранилищ значительно  меньше зоны  охлаждающего  влияния.
Для Ириклинского водохранилища в сентябре она составляет 600
м, Сорочинского - 300-400 м, Троицкого пруда- 150 м.

Изучение  влияния  искусственных  водоёмов  на микроклимат
прибрежных  участков  показало,  что  наибольшую  зону  влияния
имеют долинно-русловые водохранилища аквального типа местно-
сти и малые водохранилища пойменного типа местности.

В  шестой  главе  рассматриваются  основные  направления
экологической оптимизации искусственных водоёмов,  предусмат-
ривающие:
- эколого-функциональную ординацию и зонирование водоемов, и
их побережий;
-  рекреационно-ландшафтное  обустройство  прудов  и  водохрани-
лищ;
-  ландшафтно-адаптивное  облесение  побережий  и  водосборных
территорий;
- противоэрозионное обустройство валов в верхних частях оврагов;
-  оптимальное  использование  биоресурсов  искусственных  водо-
ёмов;
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-  управление уровненным  режимом  водоёмов  с  целью  минимиза-
ции сезонных и годовых колебаний;
- обустройство агрохозяйственных участков, в том числе животно-
водческих ферм за пределами водоохранной зоны;
- исключение распашки склонов водоохранных зон;
- гидрохимический мониторинг акватории искусственных водоёмов
в  целях  использования  гидротехнических  сооружений  для  водо-
снабжения, рекреации и рыбного хозяйства

Для  оптимизации  режимов  природопользования  в  пределах
акватории  и  водоохранной  зоны  Ириклинского  водохранилища,
проведены  эколого-функциональная  ординация  и  зонирование,  в
результате чего было выделено 5 зон: рекреационная, заповедная,
агрохозяйственная,  селитебно-производственная  и  рыбохозяйст-
венная.

Рекреационная зона включает 6 участков наиболее перспек-
тивных для развития активного туризма и рекреации.

Заповедная зона в  верховьях водохранилища  является цен-
ным воспроизводственным участком водоплавающей дичи, в связи
с чем в период гнездования редких и ценных  птиц здесь устанав-
ливается заповедный режим.

Агрохозяйственная  зона  в  пределах  водоохранной  зоны,
предполагает  оптимизацию  структуры  природопользования,  при
которой пахотные угодья переходят в категорию пастбищ.

Селитебно-производственная зона, включающая 11 населён-
ных пунктов и промзону Ириклинской ГРЭС.

Рыбохозяйственная зона, охватывающая большую часть ак-
ватории,  в  структуре  которой  выделяются  зоны  покоя  и тоневые
участки.

На  примере  Орловского  рекреационного  участка  Ириклин-
ского  водохранилища  разработана  схема  рекрсационно-
ландшафтного обустройства, отражающая развитие туристской ин-
фраструктуры на побережье и в пределах водоохранной зоны для
многодневного  и  однодневного  организованного  палаточного  от-
дыха и любительской рыбной ловли.
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Заключение.  Результаты  проведённых  исследований  позволяют

сделать  следующие  выводы:

1.  Пруды  и  водохранилища,  представляя  собой  сложные  при-

родно-антропогенные  системы,  оказывают  комплексное  воздейст-

вие  на  изменение  природных условий  и  формирование ландшафт-

ной структуры побережий и экотонов.

2.  На  основе  дифференциации  искусственных  водоёмов  по

морфодинамическим критериям и степени взаимодействия с назем-

ными  природно-териториальными  комплексами  выделены  типы

водно-антропогенных ландшафтов,  отличающиеся  степенью  слож-

ности и разнообразия ландшафтной структуры, принадлежностью к

вмещающим  типологическим  единицам,  активизацией  процессов

зарастания и морфометрическими параметрами.

3.  Воздействие  аквально-антропогенных ландшафтов  на приле-

гающие территории проявляется в зависимости от типологического

ранга  и  структурных  особенностей  побережья.  Наибольшая  зона

влияния установлена для  долинно-русловых водохранилищ акваль-

ного типа  местности, наименьшая - ложбинных прудов плакорного

и  надпойменно-террасового  типов  местности  и  карьерных  прудов

склонового и надпойменно-террасового типов местности.

4.  Разнообразные  типы  берегов  определяют  ландшафтно-

эстетическую  привлекательность  искусственных  водоемов,  отра-

жающуюся  на  специфике  их хозяйственного  использования  и  раз-

работки  схем ландшафтного обустройства.

5.  Оценка геоэкологического состояния  водных антропогенных

ландшафтов  позволяет  обосновать  направления  их  экологической

оптимизации  и сделать прогноз развития аквального комплекса.

6.  В  качестве  приоритетного  направления  экологической  опти-

мизации  предлагается  использовать  эколого-функциональную  ор-

динацию и зонирование искусственных водоемов, в результате чего

возможно  целенаправленное  использование  отдельных  участков

акватории и побережья в соответствии с их природными особенно-

стями,  характером  хозяйственной  освоенности  и  антропогенных

воздействий.
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