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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  лиссертадии.  Малые  искусственные  водоемы  (МИВ),  или  пруды, 
являются  важной  составляющей  поверхностных  вод  Саратовской  области,  поскольку  они 
имеют  высокую  хозяйственную  значимость  для  разведе1шя  рыбы,  выращивания 
водоплавающей  ппщы,  водопоя  скота,  орошения  земель,  водоснабжения,  хранения  воды,  а 
также служат дополнительными местообитшшями для различных групп животных. В  городах 
пруды  являются  местами  рыбной  ловли,  купания  и  отдыха  жителей.  МИВ  увеличивают 
биологическое  разнообразие  регионов,  характеризуются  сложностью  экологических  связей, 
высокой степенью замкнутости экосистем, относительно небольшими размерами популяций. 

Неотъемлемой  частью  МИВ  является  высшая  водная  растительность.  Чрезмерное 
развитие  макрофитов  может  иметь  как  отрицательное  значение,  способствуя  заилению 
водоема,  так  и  положительное    например,  для  охотничьепромыслового  и  рыбно
промыслового хозяйства. Несмотря на высокую динамичность таких экосистем  (непостоянный 
уровневый  режим,  лепгая  термическая  и  газовая  стратификация  и  др.)  изучаше 
растительности МИВ привлекало внимание исследователей. 

Растительный  покров  водоемов  изучался  в  Горьковской  (Бандура  и  др.,  1979), 
Смоленской  (Батырева,  Федоскин,  1982),  Самарской (Зотов,  1977; Матвеев,  Соловьева,  1993; 
Соловьева,  1995, 2002), Ярославской  (Гарин,  2004), Тюменской  (Бабушкин, 2000),  Ижевской 
областях (Баранова и др., 2002), Среднего Поволжья (Папченков, 2001) и Украины (Аренкова, 
1970).  Однако,  несмотря  на  доступность  этих  объектов,  детального  изучения  их 
растительности  в  Саратовской  области  не  проводилось.  За  последние  55 лет  имеются  лишь 
несколько  публикаций,  отражающие  характеристику  растительного  покрова  МИВ  этого 
региона  (Фурсаев,  Кох,  1957;  Невский,  Давиденко,  2012).  В  связи  с  этим  возникла 
необходимость в изучении распгтельности прудов Саратовской области. 

Цель  исследования:  выявить  особенности  гидрофильной  растительности  малых 
искусственных водоемов в Саратовской области. 

Задачи исследования: 
1.  Выявить сиитаксономический состав растительности МИВ. 
2.  Проанализировать структуру растительного покрова исследованных водоемов. 
3.  Определить типы и степени зарастания прудов. 
4.  Провести  фавнигельный  анализ  растительного  покрова  МИВ  Право  и 

Левобережья. 
Научная новизна полученньк результатов. Автором впервые дано подробное описание 

растительности  МИВ  Право  и Левобережья  Саратовской  области,  составлен  ее  продромус, 
проведены анализ и сравнение синтаксономического  состава с данными для других регионов. 
Описаны  закономерности  зарастания  прудов  и  показана  специфика  формирования  их 
растительности  в  зависимости  от  происхождения,  особенностей  поступления  диаспор  и 
влияния  ашропогенното  фактора.  Проведен  сравнительный  анализ  растительного  покрова 
МИВ Право и Левобережья. 

Теоретическая  значимость работы. Расширены представления о сообществах водных и 
прибрежиоводньк  растешш  для  Сч)атовской  области.  Основные  результаты  проведённого 
исследования являются теоретической и практической основой при изучении формирования и 
динамики  растительного  покрова  МИВ  с разными  условиями  их  формирования.  Выявление 
особенностей  процесса  зарастания  МИВ  необходимо  для  практики  рыбоводных  хозяйств, 
применения  водоемов  для  хозяйствешобьгговых  нужц  и  других  сфер  человеческой 
деятельности, связанных с устройством и эксплуатацией прудов. Материалы диссертационной 
работы  используются  в  учебном  процессе  на  кафедре  ботаники  и  экологии  С^затовското 
государсгвешюго  университета  имени  Н.Г.  Чернышевского  в  лекционных  курсах 
«Ашропогенцая  флора  и  растительность»,  «Региональная  флора  и  растительность», 
«Биогеография» и др. 



Апробапия  работы.  Материалы  диссертационной  работы  доложены  и  обсуждены  на 
научных  конференциях:  «Самарская  Лука:  проблемы  регаональной  флоры  и  глобальной 
экологии»  (Самарская Лука, 2009),  «Исследования  молодых  ученых  в  биологии  и  экологии» 
(Саратов, 2009), I (VII) Международной конференции по водным макрофигам  «Гвдроботаника 
2010»  (п.  Борок,  2010),  3ей  Международной  научной  конференции  «Проблемы  изучения 
краевых структур биоценозов» (Саратов, 2012). 

Пубшкапии. По материалам диссертации опубликовано  10 научных работ, в том числе 
3   в изданиях, рекомендованных Перечнем ВАК РФ. 

Декларация  личного  участия.  Автор  лично  провела  в  20082013  гг.  экспедиционные 
исследования,  включающие  гвдроботаническое  описание  сообществ,  картирование 
растительности,  оценку  типа  и  степени  з^асгания  водоемов,  измерение  глубины  водоемов, 
температуры, определение её прозрачности, освещенности, оценку х^акгера груша. Анализ и 
обработка  полученных  данных  осуществлены  автором  самостоятельно,  по  плану, 
согласованному  с  научными  руководителями.  Доля  личного  участия  автора  в  подготовке  и 
написании совместных публикаций составляет 4070%. 

Объем и структура диссертации. Диссертация  содержит 241 страницу  мапшнописного 
текста,  включает  45  таблиц  и  13  рисунков.  Состоит  из  введишя,  5  глав,  выводов  и 
приложения.  Список  литературы  включает  229  источников  отечественных  и  з^'убежных 
авторов. 

Положения. вьшосимь1Р яя  эдгтптгу, 
1. Расгагельность  исследованных  водоемов  отличается большим  набором  ассоциаций, 

преобладающая часть которых флористически бедна. 
2.  Гелофигной  растительности  1Ц)удов  Саратовской  области  хч)акгерно  наибольшее 

сингаксономическое разнообразие. 
3. Развитие распггельносга  МИВ  опреяеляется  в  основном  хфоисхождением  водоема, 

особешюстями поступления диаспор и влиянием ашроногенного  фактора. 

Основное содержание работы 

Глава 1. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСНЫХ ВОДОЕМОВ РОССИИ (обзор литературы) 

В  главе  дается  обзор  литературных  источников  об  истории  изучения  растительного 
покрова  пресных  водоемов  России.  В  России  интерес  к  изучению  высшей  водной 
расгигельносга  начал  появляться  в  середине  XVin  века.  В  это  время  основное  внимшше 
уделяется изучению флоры водоемов (Танфильев,  1893; Флёров,  1908; Исполитов,  1910 и др.). 
Особенно  интенсивные  исследоваши  растительности  водоемов  начали  проводиться  в  20е 
годы  XX  века  (Аржанов,  1921;  Вд)ещагин,  1925;  Никитский,  1925  и  др.).  В  дальнейшем 
ученые  стали  систематизировать  методики  исследования  нрнбрежноводной  растительности 
(Лепнлова,  1934;  Каганская,  1956;  Белавская,  1979  и  др.).  В  последние  годы  исследование 
макрофигов  пресных  водоемов  стало  более  интенсивным  (Саксонов  и  да.,  1999;  Папченков, 
2001; Силаева, 2006; Соловьева, Розенберг, 2006; Седова, 2007; Варгот, 2009 и др.). 

Изучению  растительности  искусственных  водоемов  Саратовской  области  уделялось 
мало  внимания.  На  ее  территории  исследовалась  растительность  искусственных  лима1юв 
(Лепехин,  1795;  Усов,  1940;  Фурсаев,  1956  и  да.).  Волгоградского  (Экзерцев,  1961,  1973; 
Небольсина  1975;  Седова,  2007)  и  Саратовского  водохра1Шлшц  (Матвеев,  1973;  Экзерцев, 
1975), прудов (Кох, Фурсаев,  1957; Невский, Давиденко, 2012). 

В главе рассматриваются различные подходы классификации расгительпосги в целом и 
высшей  водной  растительности  в  частности  (Александрова,  1969;  Трасс,  1976;  Миркнн, 
Наумова,  1998 и да.). Наибольшее распространение  получили экологофлористический метод 
(М1фкин, Наумова, Соломещ, 2002; Maíuszkiewicz,  1984; Schmidt,  1993 и др.) и традиционный 
для  русской  геоботанической  школы  —  доминантный  (морфологофлористический)  подход 
(Кац,  1934;  Лавренко,  1982  и  да.).  Экологофлористический  метод  использовался  для 
исследования  водной  растительности  водоемов  и  водотоков  различных  регионов  России  и 



ближнего зарубежья (Зуб, 2005; Golub, Saveljeva, 1991 и др.). С использовавнем доминантного 
подхода  опубликовано  большое  количество  работ  по  растительности  водоемов  (Экзерцев, 
1973;  Матвеев,  1990  и  мн.  др.).  Одной  из  разновидностей  доминантного  метода  является 
дошшаигаодетерминангаый  принцип.  В  последнее  время  ведущие  гидроботаники  России  
В.Г. Папченков (2001), Э.В. Гарин (2004), В.В. Соловьева (2005) и другие успешно используют 
его при классификации растительности водоемов и водотоков. 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа является результатом исследований растительности МИВ Саратовской области, 
проведенных  в  июлеавгусте  20082013  гг.  в  составе  экспедшщй  кафедры  ботаншси  и 
экологии  Саратовского  государственного  ушшерситета  имени  НГ.  Чернышевского.  Всего 
изучено  122 МИВ  Лткарского,  Балаковского,  Духовницкого,  Калининского,  Краснокутского, 
Красноармейского,  Лысогорского,  Повоузенского,  Озинского,  Петровского,  Ровенского, 
Самойловского,  Саратовского,  Советского,  Федоровского,  Хвальшского,  Энгельсского 
районов; выполнено 630 гидроботанических описаний. 

Изучеш1е  растительности  проводилось  путем  детальномаршрутного  и  маршрутно
рекогносцировочного  исследования  с  подробным  описанием  водных  и  прибрежповодных 
фитоценозов,  руководствуясь  общепринятыми  методами  исследования  водной 
растительности. Одновременно измерялась глубина воды, ее температура, рН и прозрачность, 
освещенность  водного  зеркала,  оценивался  характер  грунта  (Катанская,  1981;  Папченков, 
2001;  Садчиков,  Кудряшов,  2004;  Матвеев и др.,  2005  и др.).  Названия  видов  приводятся  по 
сводке С.К. Черепанова  (1995). 

Классификация  растятеяьньсс  ппоно.лгилась  на  основе  доминашно
детерминангаого  подхода к выделению ассоциаций водной растительности (Папченков, 2001, 
2003; Гарин, 2004; Громов, 2006 и др.). Названия высших таксонов и формаций в диссертации 
традиционны  для  доминантной  системы  (Шенников,  1964;  Воронов,  1973).  Принцип 
формирования  названий  ассоциаций  принят  таким  же,  каким  он  рекомендован 
«Международным  кодексом  фтосопиологической  номенклатуры.  3е издание»  (Вебер и  др., 
2005). 

Визуализация данных  выполнена  с помощью  графического  редактора Microsoft Office 
Excel  2007  с  использованием  линейных  графиков  и  диаграмм  рассеяния  (Давиденко  и  др., 
2013). Все фотографии и рисунки вьшолиены автором. 

Глава 3. ФИЗИКОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Саратовская  область  расположена  на  юговостоке  Европейской  части  России  между 
49°48' и 52°49' северной широты и 42°30' и 50°47' восточной долготы. Она протянулась с запада 
на восток  почти на  600 км,  а  с севера на юг до 300 км  (Воскресенский,  Демин,  Уставщиков, 
2011). 

Тчфнгория  Саратовской  области  расположена  на  юговостоке  древней  Восточно
Европейской  платформы  в  пределах  Русской  плиты.  Равнинность  и  четко  выраженная 
ступенчатость  области  является  его  характерной  особенностью.  На  ее  территории 
сформировались  основные наиболее крупные орографические районы с их  индивидуальными 
особешюстями:  ОкскоДонская  низмешюсть.  Приволжская  возвьш1енносгь,  долина  Волги, 
Сыртовая  равнина  Заволжья  и  Прикаспийская  низмешюсть  (Штырова,  Лотоцкий,  1993; 
Учебнокраеведчесюш  атлас  ...  , 2013). Климат Саратовской области характеризуется жарким 
засушливым  летом  и  холодной  зимой.  Конгинентальность  климата  в  переделах  области 
нарастает в восточном и юговосточном  направлениях. В этом же направлении увеличивается 
годовая  амплитуда температуры  и уменьшается  количество  осадков  (Справоч1шк по климату 
СССР,  1965; Климат Саратова,  1987; Пряхина, 2011 и др.). Гидрография Саратовской области 
имеет  ряд  характерных  особенностей,  обусловленных  климатическими  условиями. 



геологическим  строением,  рельефом  территории  и  почвами.  Все  реки  области  типично 
равнинные,  текут  в  хорошо  разработанных  руслах,  направление  течения  в  основном 
ориентировано с севера на юг. Д и  водосборов стеш! и лесостепи характерна широко развитая 
овражнобалочная  сеть,  которая  в  период  снеготаяния  и  выпадения  ливневых  осадков 
превращается во временную гидрографическую сеть. На тд)ригории области построено много 
водохранилищ  и  прудов,  которые  являются  дополнительными  источниками  водоснабжения 
населения, промышленного и сельскохозяйственного производства (Демин, 2011). Территория 
относится  к  лесостепной,  степной  и  полупустышюй  зонам  с  господством  черноземных  и 
каштановьгх почв (Почвенногеографическое  районирование СССР,  1962; Почвенная  к^па... , 
1989; Болдырев, Пискунов, 2006). 

Глава 4. РАСТИТЕЛЬНСХЛЪ МАЛЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕЕ КЛАССИФИКАЦИЯ 

Продромус сингаксонов 

Водная  растительность—Aquiphvtosa 
А. Группа классов настоящая водная расштельность   Aquiphytosa genuine. 

I. Класс формащш настоящая водная (гщфофитная) растительность  
Aquiphytosa genuine. 

1 Группа формаций макроводорослей и водных мхов — 
Aquiphytosa macroalgacea et muscosa 

1.1 Формация хары   Cliarcta sp. 
Acc.:  1)  Charetum  sp.;  2)  Potamo  pectinatiCharetum  sp.;  3)  Ceratophyllo  demersi

Charetum sp. 
1.2 Формахщя крагонеура папоротниковидного   Cratoneureta  filidni. 
Acc.: 1) Cratoneuretum filicini. 

2 Группа формаций гщфофитов свободно плавающих в толще воды  
Aquiphytosa genuine demersa natans. 

2.1 Формащм ряски трехдольной   Lemneta trisulcae. 
Acc.:  1)  Lenmetum  trisulcae;  2)  SpirodeloLenmetum  trisulcae;  3) Ceratophyllo  demersi

Lemnetum trisulcae; 4) Potameto pectinatiLemnetum trisulcae. 
2.2 Формация роголистника темнозеленого   Ceratophylleta demersi. 
Acc.:  1)  Ceratophylletum  demersi;  2)  Lemno  minoritrisulcaeCeralophylletum  demersi; 

3)Elodeo  canadensisCeratophylletum  demersi;  4)  SpirodeloCeratophylletum  demersi;  5)  Lemno 
minoriCeratophylletum  demersi;  6)  LemnoPotamo  pectinatiCeratophylletum  demeisi;  7)  Potamo 
gramineiCeratophylletum demersi. 

2.3 Формация роголистника светлозеленого   Caatophylleta submersL 
Acc.: 1) Ceratophylletum submersi; 2) CharophytoCeratophylletum  submersi. 
2.4 Формация роголистника донского   Ceratophylleta tanaitici. 
Acc.:  1) Ceratophylletum tanaitici; 2) Potamo pcctinatiCeratophylletum  tanaitici. 
2.5 Формация пузырчатки обыкновенной   Utricularieta vulgaris. 
Acc.: 1) Utricularietum vulgaris. 

3 Группа формаций погруженных укореняющихся гидрофигов  
Aquiherbosa genuine submersa radicans. 

3.1 Формация рдеста блестящего   Potameta lucentis. 
Acc.:  1)  Potametum  lucentis;  2)  Elodeo  canadensisPotametum  lucentis;  3) Charophyto

MyriophyUo verticillatiPotametum  lucentis. 



3.2 Формация рдеста пропзепнолисшого   Pótamela perfoliatí. 
Асс.:1)  Potametum  perfoliatí;  2)  CharophytoPotametam  perfoliatí;  3)Elodeo  canadensis

Potametum pófoliati; 4) Ceratophyllo demeisiPotametum perfoliatí; 5) Rorippo palustrisPotametum 
perfoliatí; 6) Persicaria hydropiperiPotametum perfoliatí. 

3.3 Формация рдеста гребенчатого   Pótamela pectínatí. 
Лее.:  1) Polametmn  pectínatí;  2) CharophytoPolametum  peclinatí; 3) Potametum perfoliatí

pectinatí;  4)  Potameto  x  pusillifonnisPolamelum  pectínatí;  5)  Potametum  natantispectinatí; 
6) CeratophyUo demersiPotametum peclinatí; 7) Ceratophyllo platíacanthiPotametum pectínatí. 

3.4 Формация рдеста курчавого   Pótamela crispi. 
Acc.:  1) Potametum crispL 
3.5 Формация рдеста Геннинга   Pótamela henningiL 
Acc.:  1) Potametum henningii. 
3.6 Формация рдеста маленького   Pótamela pusillL 
Acc.:  1) Potametum pusilli; 2) Ceratophyllo demersiPotametum pusilli. 
3.7 Формация рдеста фольфганга   Pótamela wolfgangii. 
Acc.: 1) Potametum lucenliswolfgangii, 
3.8 Формация рдеста разнолистного   Pótamela heterophylli. 
Acc.:  1) Potametum heterophyllL 
3.9 Формация уруги колосистой   Myriophyllela spicatí. 
Acc.:  1) Myriophylletum spicatí. 
3.10 Формация элодеи канадской   Elodeeta canadensis. 
Acc.:  1) Elodeetum canadensis; 2) Myriophyllo spicatíElodeelum canadensis; 3) Myriophyilo 

spicatíPotamo  perfoliatíEIodeela  canadensis;  4) Ceratophyllo  demersiEIodeela  canadensis; 
5) Lemno miˇiori~Cer2ícpíiyllo demersiElodeeta canadensis. 

3.11 Формация наяды морскойNajadela major. 
Acc.:  1) CeratophyUo demersiNajadelummajoris. 
3.12 Формация лютика Риони   Balrachiela rionii. 
Acc.:  1) Batrachietum rionii. 
3.13 Формация лютика жестколистного   Balrachiela circinatí. 
Acc.:  1)  Batrachietum  circinatí;  2)  Myriophyllo  spicatíBalrachielum  circinati;  3)Potamo 

peclinatiMyriophyllo spicatiBatrachietum circinatí. 
3.14 Формация лютика волосистого   Balrachiela Irichophylli. 
Acc.: 1) Batrachietum 111сЬорЬуШ; 2) Potamo pectínatiBatrachielum  Irichophylli. 

4 Группа формагдай укореняющихся гидрофитов с плавающими на воде листьями— 
Aquiherbosa genuine radicans folüs nalanlibus. 

4.1 Формация горца земноводного   Persicariela amphibii 
Acc.:  1) PCTSicarietum amhpibii; 2) Ceatophyllo demersiPersicarielum  amhpibii. 
4.2 Формация рдеста плавающего   Pótamela natantís. 
Acc.:  1) Potametum natantis; 2) Potametum pectínatínatantis. 
4.3 Формация кубьпшси желтойNupharela  luteae 
Лее.:  1) Nupharetum luteae. 
4.4 Формация кувхшшкн чистобелой   Nyphaeela candidae. 
Acc.:  l)Nymphaeelumcandidae. 

5 Группа формахщй гидрофитов свободно плавающих на поверхности воды  
Aquiherbosa genuina natans. 

5.1 Формация ряски малой   Lemnela minoris. 
Acc.:  1) Lenmetum minoris; 2) SpirodeloLemnetum minoris; 3) Lemno  trisulcaeSpirodelo

Lemnelum minoris; 4) Lemnelum trisulcaeminoris; 5) Lenmetum gibbaeminoris. 
52  Формация водокраса лягушачьего   Hydrochariteta morsusranae. 
Acc.:  I) Hydrochariielum morsusranae. 



5.3 Формация сальвинии плавающей   Salvinieta natansis. 
Асе.: 1) Salvinietamnalantis; 2) Hydrocharito  morsusranaeSalvinietumnatantís. 

Б. Группа классов щ)ибрежноводная растительность   Aquiherbosa vadosa. 
II. Класс формаций воздушноводная (гелофитная) растигельносгь  

Aquiherbosa helophyta. 

1 Группа формаций низкотравных гелофитов   Aquiherbosa helophyta humihs. 
1.1 Формация сусака зовпичного   Butometa umbellati. 
Асс.:  1)  Butometum  umbellati;  2)  Potamo  gramineiButometum  umbellaíi;  3)Potamo 

perfoliatiButometum  lanbellati;  4)  Potamo  pectinatiButometum  umbellati;  5)  Persicario 
hydropiperisButometum umbellati; 6) Alismato plantagoaquaticaeButometum  umbellati; 7) Typho 
angustifoliaeButometum  umbellati;  8)  Phragmito  australisButometum  umbellati;  9)  Eleochario 
palustiisButometum umbellati; 10) Rorippo amphibiaeEIeocharito palustrisButomus imibellatus. 

1.2 Формация стрелолиста обыкновенного   Sagittarieta sagittifoliae. 
Асе.:  1)  Sagittarietum  sagittifoliae;  2)  Typho  angustifoliaeSagittarietum  sagittifoliae; 

3) Rorippo palusIrisSagittarietum sagittifoliae; 4) Eleocharito palustrisSagittarietum sagittifoliae. 
1.3 Формахщя частухи подорожниковой   Alismateta plantagoaquaticae. 
Асс.:  1)  AHsmatetum  plantagoaquaticae;  2)  Potamo  pectinatiAlismatetum  plantago

aquaticae; 3)  Sdrpo  lacustrisAlismatetum  plantagoaquaticae;  4)  Eleochario  palustrisAlismatetum 
plantagoaquaticae;  5) Typho  angustifoIiaeAlismatetum  plantagoaquaticae;  6) Rorippo  amphibiae
Alismatetum plantagoaqukicae; 7) Artemisio abrotaniAlismatetum  plantagoaquaticae. 

1.4 Форматдая частухи ланцетной   Alismateta lanceolati. 
Асс"  I)  Alismaíetum  lanceolati'  2)  Potamo  pectíiiati~Alismateta  lanceolati'  3) Butcmo 

umbellatiAlismatetum lanceolati. 
1.5 Формахщя частухи злаковидной — Alismateta gramineL 
Асс.: 1) Alismatetum graminei. 
1.6 Формация ежеголовника тфостого   Sparganieta emersi. 
Асс.: 1) Sparganietum emersi. 
1.7 Формация ежеголовника прямого   Sparganieta erectL 
Асс.: 1) Sparganietum erecti; 2) Typho angustifoliaeSparganietum erectL 
1.8 Формация хвоща 15)1фечного   Equiseteta fluviatílis. 
Асс.:  1)  Equisetetum  fluviatílis;  2)  Elodeo  canadensisEquisetetum  fluviatílis;  3)Elodeo 

canadensisLemno minoriEquisetetum  fluviatílis. 
1.9 Формация клубнекамьшта морского   Bolboschoeneta maritimí 
Асс.:  1) Bolboschoenetum maritimi; 2) Lemno minoriBolboschoenetum maritimi; 3) Potamo 

pectinatíBolboschoenetum  maritimi; 4) CeratophyUo tanaiticiBolboschoenetmn maritimi; 5) Typho 
angustifoliaeBolboschoenetum maritimi; 6) Eleochario palustrisBolboschoenetum  maritimi 

2 Грутша формаций высокотравных гелофитов   Aquiherbosa helophyta procera 
2.1 Формация рогоза узколистного   Typheta angustífohae. 
Асс.:  1) Typhetum  angustifoliae; 2)  Lenmo minoriTyphetum  angustifoliae; 3) CeratophyUo 

demersiTyphetum angustifoliae; 4) Myriophyllo spicatíTyphetum angustifoliae; 5) Potamo lucentís
Typhetum  angustifoliae;  6)  Potamo  pectinatíTyphetum  angustifoliae;  7)  Persicario  amhpibii
Typhetum angustifoliae; 8) Lenmo tiisulcaeTyphetum  angustifoliae; 9) Salvinio  nalantisTyphetum 
angustifoliae;  10) Typhetum  latifoliaeangustifoliae;  11)  Equiseto  arvensisTyphetum  latifohae
angustifoliae;  12)  Typhetum  laxmanniiangustifoliae;  13)  Phragmito  australisTyphetum 
angustifoliae;  14)  Rorippo  amphibiaePhragmito  australisTyphetmn  angustifoliae;  15)  Rorippo 
palustrisTyphetum  angustifoliae;  16)  Cariceto  acutaeTyphetum  angustifoliae;  17)  Eleochario 
palustiisTyphetum  angustifoliae;  18)  Alismato  plantagoaquatícaeTyphetum  angustifoliae; 
19)Butomo  umbellateAlismato  plantagoaquaücaeTyphetum  angustifoliae;  20)  Sdrpo  lacustris
Typhetum angustifohae. 



2.2 Формация рогоза широколистного   Typheta latifoliae. 
Асс:  1)  Typhetam  latifoliae;  2)  Lemno  minoritrisulcaeTyphetam  latifoliae;  3)Typha 

angustifoliaelatifoliae; 4) Eleochario palustrisTyphetmn latifoliae. 
2.3 Формация рогоза Л аксмана   Typheta laxmannü 
Асс.: 1) Typhetum laxmamiü. 
2.4 Формация рогоза сизого   Typheta х glaucae. 
Асс.: 1) Typhetmn х glaucae. 
2.5 Формация рогоза возвьштешюго   Typheta elatioris. 
Асс.:  1)  Typhetum  elatioris;  2)  Leimio  minoriTyphetum  elatioris;  3)  Lythro  salicariae

Typhetum elatioris; 4) Cariceto acutaeTyphetum elatioris. 
2.6 Формация рогоза высокого   Typheta elatae. 
Асс.: 1) Typhetimi elatae. 
2.7 Формация рогоза Смирнова   Typheta x  smimovü 
Acc.: 1) Alismato plantagoaquaticaeTyphetum x smimovii 
2.8 Формация тростника обыкновенного   Phragmiteta australis. 
Acc.:  1) Phragmitetum  australis;  2)  Potamo  pectinatiPhragmiteta  australis;  3) Ceratophyllo 

demersiPhragmitetum  australis;  4)  Salvinio  natantisPhragmitetum  australis;  5)  Potamo  lucentis
Phragmitetum  australis;  6)  Potamo  lucentisLemno  trisulcaePhragmitetum  australis;  7)  Persicario 
amhpibiaePhraginitetum  australis;  8) Typho  angustifoUaePhragmitetum  australis;  9)  Scirpo 
lacustrisPhragmitetum  australis;  10)  Rorippo  amphibiaePhragmitetum  australis;  11)  Rorippo 
palustrisPhragmitetum  australis;  12)  Eleochario  palustrisPhragmitetum  australis;  13) Persicario 
hydropiperiPhragmitetum  australis. 

2.9 Формагшя ка.мьш1а озерного   Scirpeta lacustris. 
Acc.:  1)  Scirpctum  lacustris;  2)  Bolbosehoeno  maritimeScirpetiim  lacustris;  3) Birtomo 

umbellateScirpetum lacustris; 4) Eleochario palustrisScirpetum lacustris. 

III. Класс формахшй гигрогелофнтная растительность  
Aquiherbosa hygrogelohpyta. 

1 Формация вероники водяной   Veroniceta anagallisaquaticae 
Асс.: 1) Veroniceta anagallisaquaticae. 
2 Формация осоки острой   Cariceta acutae. 
Асе.: 1) Caricetum acutae; 2) Caricetum ripariaeacutae. 
3 Формация осоки ложносьггевой   Cariceta pseudocyperi. 
Acc.: 1) Cariceta pseudocyperi 
4 Формация ситняга болотного   Eleocharieta palustris. 
Acc.:  1) Eleocharietum  palustris;  2)  Persicario  hydropiperisPotamo  lucentisEleocharietum 

palustris; 3) Rorippo palustrisEleocharietum palustris. 
5 Формация жерушника земноводного   Rorippeta amphibiae. 
Acc.:  1) Rorippetum  amphibiae; 2) Ceratophyllo  demersiRorippetum  amphibiae;  3) Potamo 

pectinatiRorippetum amphibiae; 4) Typho angustifohaeRorippetum amphibiae. 
6 Формация жерушника болотного — Rorippeta palustris. 
Acc.:  1)  Rorippetum  palustris;  2)  Persicariao  amhpibiaeRorippetum  palustris;  3) Potamo 

pectinatiRorippetimi palustris; 4) Sagittario sagittifoliaeRorippetum palustris. 
7 Формация манника гшавающего   Glycerieta fluitantis. 
Acc.: 1) Alismato plantagoaquaticaeGlycerietum fluitantis. 

IV. Класс формаций гигрофигная растительность   Aquiherbosa hygrophyte. 
1 Формация вербейника обьпсновенного   Lysimachieta vulgaris. 
Асс.:  I) LemnoroinoriLysimachietum  vulgaris. 
2 Формация камыша лесного   Scirpeta silvatici. 
Acc.: 1) Scirpctum silvatici. 
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3 Формация кипрея волосистого   Epilobieta hirsuti. 
Асе.:  1) Lemno minoriEpilobiefaim hirsuti. 
4 Формация лисохвоста лугового — Alopecureta pratensis. 
Acc.: 1) Gnaphalio uliginosiAlopecuretum  pratensis. 
5 Формация лисохвоста коленчатого   Alopecureta geniculati. 
Acc.:  1) Alopecuretum  geniculati. 
6 Формация хвоща полевого — Equiseteta  arvensis. 
Acc.:  1)  Equisetetum  arvensis;  2)  Potamo  pectinatiEquisetetum  arvensis;  3)Eleochario 

palustrisEquisetetum  arvensis; 4) Bromopsis  inermisEquisetetum  arvensis. 
7 Формация лютика едкого   Ranunculeta acris. 
Acc.:  1) Ranunculetum  acris. 
8 Формация щавеля узколистного    Rumiceta  stenophylli. 
Acc.:  1) Rumicetum stenophylli; 2) Potamo pectinatiRumicetum  stenophylli 
9 Формация горца перечного   Persicarietahydropiperis. 
Acc.:  l)Persicariemmhydropiperis. 
10 Формация сшника Жерарда   Junceta gererdii. 
Acc.:  1) Juncetum  gererdii. 

Растительный  покров  МИВ  Саратовской  области  представлен  185  ассоциациями, 
относящимися  к  63  формациям.  Наибольпшм  разнообразием  характеризуется  воздушно
водная  растительность,  представленная  86  ассоциахщями  (47%  от  их  общего  числа)  и  18 
формациями,  среди  которых  основное  средообразующее  значение  имеют  следующие 
(}юрмации:  Typheta  ап§из111ЬЦае,  Phragmiteta  аи51гаи5,  Ви1оте1а  шпЬеЦай,  Alismateta  plantago
aquaíicac,  Во1ЪозсЬогпеи1  maritinli,  остальные  играют  пезпачателкг^ю  роль  (ст  1  до 5%) 

(рисунок  1). 

15.0 

Typheta angustifoliae 
н Phragmiteta australis 
^ Butometa umbellati 
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Рисунок  1   Ценотнческая насьш1енносгь гелофигаых  формаций, 
% от общего числа ассоциахдш в классе  формаций 

Настоящая  водная  растительность  представлена  69  ассоциациями,  относящимися  к  28 
формациям.  Основное  средообразующее  значение  в  изученных  водоемах  имеют  формации: 
Ceratophylleta  demersi,  Potameta  pectinati,  Potameta  perfoliati,  Elodeeta  canadensis,  Lemneta 
minoris, остальные играют незначительную роль (13,56,0%)  (рисунок 2). 
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Рисунок 2   Ценотическая насыщенность гидрофитных  формаций, 
% от общего числа ассоциаций в классе формаций 

Гигрогелофитная растительность  представлена  16 ассоциациями,  относящимися  к  семи 
формациям.  Основное  средообразующее  значение  имеют  формации  Ronppeta  amphibiae, 
Rorippeta palustris, Eleocharieta palustris, Cariceta acutae (рисунок 3). 
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Рисунок 3   Ценотическая насьпценность гигрогелофитных  формаций, 
% от общего числа ассоциаций в классе формаций 

Гигрофишая  растительность  представлена  14  ассоциациями  десяти  формаций.  Среди 
гигрофитной  растительности  более  значительной  ценотической  насьпценностъю  вьщеляются 
формации Equiseteta aгvensis, Ruшiceta 51епор11уШ (рисунок 4). 
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Рисунок 4   Ценотическах насьщенносгь гигрофигвых  формаций, 
% OTT общего числа ассоциаций в классе формаций 

В  растигельном  покрове  МИВ  греобладают  фитоценозы  с  доминированием 
Potamogeton  pectinatus,  Lemna  minor,  Ceratophyllvm  demersum.  Persicaria  amhpibia,  Typha 

angustifolia,  T.  latifolia,  Buiomus  umbellatus,  Phragmites  australis,  Eleocharis  palustris.  Редко 
встречаются  фитоценозы  с  доминированием  Batrachiian  rionii,  В.  circinatum,  Nuphar  lutea, 

Nymphaea  candida,  Potamogeton  hemingii,  Hydrocharis  morsusranae,  Typha elata,  T.  elatior. 

Число  ассоциаций,  отмеченных  в  Право  и  Левобережье,  почти  одинаково  (111  и  ПО 
соответственно),  из них  36 являются  общими.  Наиболее  разнообразна  в  синтаксономическом 
опюшении  группа классов настоящей  водной растительности  водоемов  правобережной  части 
(45  ассоциаций),  в сравнении  с левобережной  (36 ассоциаций).  Для Левобережья  отмечено  75 
ассоциаций группы классов прибрежноводной растительности,  а для Правобережья  это число 
составляет 66. 

Чаще  всего  на  хфудах  Правобережья  встречаются  сообщества  с  доминированием 
Potamogeton  pectinatus,  Lemna  minor,  Ceratopl^llum  demersum,  Altsma  plantagoaquatica,  Typha 

angustifolia,  T.  latifolia,  Phragmites  australis.  Редкими  являются  сообщества  с  преобладанием 
Cratoneuron  ßlicinum,  Utricularia  vulgaris,  Potamogeton  crispus,  P.  henningii,  P.  heterophyllus, 

Batrachium  rionii,  Nuphar  lutea,  Typha  elatior,  Scirpus  silvaticus,  в  прудах  Левобережья  они  не 
встречались.  Для  водоемов  левобережной  части  характерно  присутствие  фитоценозов  с 
преобладанием  Potamogeton  pectinatus,  BtOomus  umbellatus,  Typha  angustifolia,  Phragmites 

australis,  Scirpus  lacustris,  Rorippa  amphibia  Редкими для Левобережья  являются сообщества  с 
доминированием  Potamogeton  wolfgangii,  Myriophyllum  spicatum,  Batrachium  trichophyllum, 

Typha X glauca,  Т. elata,  в Правобережье они не отмечены 
Из  работы  В.Г.  Папченкова  (2001)  следует,  что  растительность  прудов  Среднего 

Поволжья составляют макрофитные сообщества 66 ассоциаций, относящихся  к 34  формациям, 
то  есть  среднее  число  ассоциаций  в  формации  2,0.  Наибольшим  разнообразием  вьщеляется 
настоящая  водная  растительность.  По  данным  Э.В.  Гарина  (2004)  растательность  копаней 
Ярославской  области  составляют  водные  и  прибрежноводные  фитоценозы  56  ассоциаций, 
относящихся  к  32  формациям,  то  есть  среднее  число  ассоциаций  в  формации  1,7.  В 
растительном  покрове  преобладают  гелофитая  и  гигрогелофитная  растительность. 
Синтаксономический  состав растительности прудов Саратовской области по числу  ассоциаций 
и формаций богаче таковых Среднего Поволжья и Ярославской области.  Это же следует и при 
сравнении  среднего  числа  ассоциаций  в  формахщи  (Среднее  Поволжье  —  2,0;  Ярославская 
область    1,7;  Саратовская  область    3,0),  что  говорит  о  некоторой  обедненности 



сшггаксономического  состава растительного покрова МИВ Среднего Поволжья и Ярославской 
области.  Богатство  синтаксономического  состава  расгительносга  МИВ  Саратовской  области 
объясняется  более  теплым  климатом,  что  способствует  интенсивному  развитию 
растительности  и  доминированию  различных  видов  макрофитов,  которые  не  отмечены  в 
северных областях. Кроме того, вероятно, высокое разнообразие растительности также связано 
с  повьнпенной  засоленностью  почв.  Данные  В.Г.  Папченкова  (2001)  подчеркивают  вполне 
закономерное  лидерство  по  абсолютному  числу  сшггаксонов  настояпдах  водных  растений  в 
растительном покрове водных экосистем и наибольшее разнообразие  фитоценозов  формаций, 
формируемых растениями переходных экотипов (гшфофиты  с плаваюгцими на воде листьями 
и  гелофрпы).  Для  МИВ  Саратовской  и  Ярославской  областей  основное  средообразуюш:ее 
значение  в  растительном  покрове имеет  прибрежноводная  растительность,  что  скорее  всего 
связано с режимом эксплуатации и колебанием уровня воды на искусственных водоемах. 

При анализе структуры доминирования видов в изученных сообществах для настоящей 
водной растительности бьшо выявлено шесть типов кривых (рисунок 5). 
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Рисунок 5 — Кривые доминирования видов настоящей водной растителыюсти 

В  целом  для  болышшства  фитоценозов  группы  классов  настоящей  водной 
растшельности  прудов  Саратовской  области  (55%)  характерно  присутствие  одного    двух 
доминшпов  и  едшшчных  экземпляров  других  видов  макрофитов  или  их  отсутствие.  Из  них 



монодоминантаыми  сообществами  являются  17%  ассощ1а1щй,  для  32%  характерно  наличие 
доминанта  и  содоминанта,  а  для  6%  отмечены  доминант  и  два  содоминанга  с  примерно 
одинаковыми  значениями  проективного  покрытия  (ПП).  Для  14%  фитоценозов  характерна 
кривая  распределения  доминирующих  видов,  представленная  на  рисунке  5а,  примерами 
данного  распределения  являются  ассоциащш  Charetum  sp.,  CeratophyUetan  demersi  и 
Batrachietum  circinati,  для  меньшей части  (6%)   на рисунке  5д  (Potametum  natantispectmati  и 
CeratophyUo  demersiNajadetum  majoris  и  др.).  Такое  распределение  видов  по  значениям  ПП 
свидетельствует об однородности условий существования  сообществ. 

При  анализе  структуры  доминирования  видов  в  изученных  сообществах  для  труппы 
классов прибрежноводной растительности бьшо вьщелено четыре типа кривых (рисунок 6). 
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Рисунок 6 — Кривые доминирования видов прибрежноводной  растительности 

В  фуште  классов  прибрежноводной  растительности  распространены  фитоценозы 
(34%)  с  двумя    тремя  доминантами  и  присутствием  единичных  экземпляров  других  видов 
макрофигов  или  их  отсутствием.  Из  всего  числа  сообществ  данной  грутшы  11%  являются 
монодоминантными.  Для 20%  фитоценозов  характерна  кривая распределения  доминирующих 
видов  (рисунок  6а)  (Lemno  tгisulcaeTyphetшn  angustifoliae,  Lemno  minoritrisulcaeTyphetum 
latifoliae, Phragmito australisTyphetum  angustifohae и др.), для меньшей части (8%) фитоценозов 
(рисунок  6г)  наиболее  тшшчны  ассоциации  CeratophyUo  demersiTyphetum  angustifoliae, 
Eleochario palustrisScirpetum  lacustris, Potamo pectinatiRorippetum  palustris. 

Ha рисунке  7 представлены результаты  ординатщи изученных  сообществ  по  значениям 
ивдекса разнообразия Шеннона и выравненности. 
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Рисунок 7   Распределе1ше изучышых ассоциаций в пространстве  факторов 
видовой структуры сообществ 

Как  видно  из  рисунка  выделяются  три  труппы  сообществ.  Для  первой  группы,  в 
которую  котло  24%  изученных  фитпггенозок  хяпактернт.т  значения  индекса  ТИеннпня  к 
пределах  0,300,65  и  низкие  показатели  вьфавненности.  В  основном  это  сообщества  с 
абсолютным  доминированием  одного  вида  растений  и  наличием  от  двух  до  четырех 
сопутствуюпщх видов с низкими значениями ПЛ. Этот тип видовой структуры характерен для 
класса  формаций  настоящей  водной  растительности.  Во  вторую  группу  объединшшсь  30% 
сообществ.  Вое  они  характеризуются  наличием  двух  или  трех содоминантов  и  небольшим 
числом сопутствующих  ввдов, дающих в сумме не более  10% ПП. Значения индекса Шеннона 
колеблются  в  пределах  1,301,50.  Сообщества  этого  типа  нередко  оггмечагпюь  во  всех 
изученных  классах  формаций,  В  третью  группу  вошли  фитоценозы,  характеризующиеся 
наличием  доминанта,  как  минимум  одного  содоминанта  и  трех  —  четырех  сопутствующих 
видов  с  520%  ПП  и  ступенчатым  х^актером  убьшания  значений  ПП  в  ранжированной 
последовательности.  Значения  индекса  Шеннона  варьируют  в  пределах  1,752,00.  К  этой 
группе бьшо отнесено  15% изученных ассоциаций.  Чаще других  этот тип видовой  структуры 
отмечается  у  сообществ  класса  формаций  гигрогелофитной  растительности.  Остальные 
фитоценозы  демонстрируют  промежуточные  варианты  от рассмотренных  вьшге.  Кроме  того, 
часть  сообществ  с абсолютным доминированием  одного вида и отсутствием  сопутствующих, 
оказались на нулевой отметке приведенной диаграммы. 

Для большинства изученных фитоценозов индекс разнообрази» Шеннона не превьшхает 
1,50,  что  свидетельствует  о  низком  разнообразии  водных  и  прибрежноводных  сообществ 
МИВ Саратовской области. 

Глава 5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ЗАРАСТАНИЯ 
МАЛЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Все  исследованные  водоемы  были  распределены  на  три  группы  по  числу 
фитоценозов,  отмеченных  на  одном  водоеме:  пруды  с  числом  фитоценозов  от  одного  до 
десяти, от  11 до  19 и свьппе 20 (учитывались все фитоценозы, в том числе, имеющие  одного 
и того же доманаита). 



Для преобладающей части исследованных водоемов (65% от общего числа)  характерно 
присутствие  110  фитоценозов.  По  происхождению  в  основном  это  копаные  и  овражно
балочные  водоемы.  Берега  некоторых  водоемов  этой  группы  заросли  разными  видами 
деревьев  и  кустарников,  что  влияет  на  световой  режим  (освещенность  их  составляет  4  500
6 ООО лк, а водоемов берега которых не закустч'ены   30 000100 ООО лк) и их прогреваемость, 
а  следовательно  определяет  структуру  расппельности.  Другие  пруды  згой  группы 
характеризуются  обрывистыми  берегами  и  неразвитой  зоной  мелководий.  Это  молодые 
водоемы  (возраст  13  года)  поэтому  их  растительный  покров  еще  не  сформирован.  Шесть 
водоемов этой группы, имеющие благоприятные физикохимические п^аметры  (илистое дно, 
высокая прозрачность,  наличие в толще  воды и донных отложениях достаточного  количества 
биогенных  веществ),  характеризуются  непостоянным  уровневым  режимом  и  к  концу  лета 
высыхают.  Отсутствие  высшей  водной  растительности  в  некоторых  прудах  объясняется 
сильно кислой (рН 5) или напротив сильно щелочной д)едой обитания (рН 9,49,7), что также 
является неблагоприятными факторами для развития растительности. 

Несформированность растительного покрова водоемов, несмотря на благоприятные для 
развития  макрофитов  физикохимические  показатели,  объясняется  повьштенным  влиянием 
антропогенного  фактора  34  водоема  используются  для  водопоя  крупного  рогатого  скота, 
поэтому здесь гелофигная расппельность вьпашываегся и поедается, а погруженные растения 
либо  отсутствуют,  либо  представлены  фрагментами  одновидовых  сообществ.  Одиннадцать 
прудов  являются  частной  зоной  или  расположены  на  территориях  оздоровительных 
санаториев  («Черемшаны1»,  «Родник»,  «Ударник») и ГПКиО им. М.  Горького.  Поэтому  они 
подвержены  значительной  антропогенной  нагрузке  (ежедневное  посещение  отдыхающими, 
ежегодный  спуск  воды,  чистка  от  погруженной  и  скашивание  прибрежноводной 
растктслькоста,  яспсльзсгание  для  полива),  что  пркзодгт  к  кезкачнтельноь!^'  развкппо 
макрофитов. 

Наличие в водоемах от 11 до  19 сообществ характерно для 31% исследованных МИВ (в 
основном  это овражнобалочные  водоемы  и речные запруды).  В этих  прудах развивается  как 
гелофигная,  так  и  гидрофитная  растительность.  Вода  в  водоемах  обогащена  биогенными 
веществами, физикохимические показатели благоприятны для развития водной и прибрежно
водной  растительности  Пруды  этой  группы  характеризуются  постоянным  уровневым 
режимом,  обширной  зоной  мелководий,  нейтральными  и  слабощелочными  водами  (рН  7,0
8,0). Но так как эти МИВ расположены в непосредственной близости  от населенных  пунктов, 
они  используются  местными  жителями  как  место  для  отдыха,  вьшаса  и  водопоя  скота,  что 
препятствует  формированию  фитоценозов.  Умеренное  развитие  растительности  на  девяти 
прудах может быть о^яснено  отсутствием антропогенной ншрузки. 

Для  4%  изученных  водоемов,  характерно  наличие  свыше  20  фитоценозов.  По 
происхождению  эти  пруды  относятся  к  овражнобалочным.  Физикохимические  показатели 
этих  водоемов  благоприятны  для  развития  гидрофигной  и  гелофитной  растительности.  Они 
располагаются  на  открытой  местности,  берега  их  почти  не  закустарены,  водное  зеркало 
хорошо освещается (от  18 ООО до 100 ООО лк) и прогревается. 

Для  преобладающей  части  (79  водоемов)  прудов  характерно  наличие  от  одного  до 
десяти  фитоценозов.  Они  характеризуются  отсутствием  зоны  мелководий,  непостоянным 
уровневым режимом и повьшгенным влиянием антропогенного фактора 

По  типу  зарастания  вьщеляются  три  группы  прудов  из  четырех:  с  массивно
зарослевым,  фрагментарным  и  поясным  зарастанием  (рисунок  8).  Четвертый  тип    со 
сплошным зарастанием не бьш выявлен для прудов Саратовской области. 

К массивнозарослевому  типу  зарастания  относится  наименьшая  часть  исследованных 
водоемов,  в  которых  хорошо  развита  прибрежноводная  расшгельность,  а  свободно 
плавающие и прикрепленные к дну гидрофиты располагаются в виде одновидовых куртин или 
наоборот,  гидрофиты  образуют  большие  по  площади  заросли,  а  гелофигная  растительность 
представлена фрагментарными  сообществами. 
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Рисунок 8   Распределение исследованных прудов по типу зарастания, % 

Фрагмаггарный  тип  зарастания  характерен  большему  количеству  прудов,  чем 
предыдущий.  В  этом  случае,  сообщества  прибрежноводной  и  водной  растительности 
маловидовые и монодоминашные,  располагаются  на мелководьях  чередующимися  пятнами,  а 
в  некоторых  прудах  гидрофитные  фитоценозы  отсутствуют  вовсе.  Для  преобладающей  часта 
прудов  свойственен  поясный  тип  з^астания.  В  большинстве  случаев  образовано  два  пояса: 
первый  сложен  гелофитной  или  гигрофигной  растительностью,  второй    гидрофитной.  Для 
ъидисмОв с иОхСЁЬШ типом ЗараСТаНйЯ Характерны 2х и 3х ЯруСНЫС СОО»̂ 1ДССГ5а. 

По  степени  зарастания  вьщеляется  семь  типов  прудов  ю  восьми:  водоемы  почти  не 
заросшие,  очень  слабо  заросшие,  слабо заросшие,  умеренно заросшие,  значительно  заросшие, 
сильно заросшие и очень сильно заросшие (рисунок 9). 
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Рисунок 9   Распределение исследованных прудов по степени зарастания,  % 

Восьмой тип   сплошь заросшие не выявлен для МИВ Саратовской  области. 
Изученные  МИВ  разнообразны  и  их  зарастание  протекает  в  различных  условиях 

(площадь  и  глубина  водоемов,  характер  грунта,  уровень  воды,  наличие  заливов,  отрогов  и 
мелководий,  возраст,  окружающие  ландшафты,  характер  использования  и  загрязнения, 
происхождение и тип питания). 

Из всех МИВ  14 являются запрудами на реках.  В основном это сильно заросшие  пруды 
с  поясным  типом  зарастания,  отличающиеся  интенсивным  развитием  погруженных  и 
воздушноводных  макрофитов,  представленных  такими  видами,  как  Lemna  trisulca, 

Ceratophyllum  demersum,  Potamogelon  peclinaíus,  Typha angustifolia,  Phragmites  australis,  Scirpus 

lacustris.  Пруды  характеризуются  повьппешюй  концентрацией  биогенных  веществ.  Физнко



химические  показатели,  небольшая  глубина  водоемов  и  поступление  зачатков  водных 
растений из рек в них благоприятны для развития гидрофшвой и гелофшной распгтельности. 
Умеренно и слабо заросшие МИВ на реках с фрагментарным типом зч)астания либо  недавно 
загфужешл,  либо  расположены  в  непосредственной  близости  к  населенным  пунктам  и 
используются местными жителями для полива, отдыха, вьшаса и водопоя скота, «по приводит 
к уменьшению развитая водной растительности. 

Преобладаюшая часть (82 водоема) изученных прудов по происхождению относится к 
рвражнобалочным  (плотинным).  Они  быстро  заиливаются  и  зарастают  высшей  водной 
растительностью.  Для  большинства  овражнобалочных  прудов  характерны  площадь 
зарастания  от  40%  и  более  от  общей  площади  водного  зеркала  и  поясный  тип  зарастания. 
Распггельность  этих  прудов  наиболее разнообразна  в  сшпаксономическом  отношении;  чаще 
всего  встречаются  фитоценозы  с  доминированием  Potamogeton  pectinatus,  Lemna  minor, 

Ceratopf^ttum  demerstm.  Persicaria amhpibia,  Typha angustifolia, T. latifolia, Butomus  umbellatus, 

Phragmites  australis,  Eleocharis palustris.  Водоемы  х^актершуются  постоянным  уровневым 
режимом,  пологими  берегами,  обширной  зоной  межоводий,  наличием  заливов, 
незакустаренными  берегами,  нейтральными  и  слабощелочньми  водами  (рН  7,0в,5), 
илистыми  донньаш  отложениями,  что  способствует  развитию  водной  и  прибрежноводной 
растительности.  Меньшая  часть прудов этой группы  имеет  фрагментарный  тип зарастания  и 
они являются почти не заросшими, очень слабо, слабо и умеренно заросшими. Отсутствие или 
наличие  отдельных  группировок  гидро  гело  и  гигрофитной  растительности  объясняется 
крутыми  берегами,  непостоянным  уровневым  режимом,  сигонокислой  средой  обитания, 
молодостью  водоема  и  сильной  ашропогенной  нагрузкой  (ежегодный  спуск  воды,  водопой 
скота  и  вьпул  домашней  птицы,  полив,  отдых  людей,  скашивание  гелофшной 
расгигельносга). 

Из всех изученных прудов 24 являются копаными. В целом их растительный покров не 
сформирован,  у  большинства  площадь  зарастания  не  превышает  25%.  В  основном  на  этих 
прудах  встречаются  фитоценозы  с  доминированием  Ceratophyllum  demersum,  Potamogeton 

perfoliatus,  Р. pectinatus,  Lemna  minor,  Butomus  umbellatus, Alisma  lanceolatum,  Bolboschoenus 

maritimus,  Typha  angustifolia,  Phragmites  australis,  Scirpus  lacustris.  Берега  этих  водоемов 
закустарены, они используются для вьшаса и водопоя скота, вьпула домашней птицы, полива, 
рекреатщи, что приводит либо к отсутствию макрофитов, либо к их фрагментарному развитию. 
Всего  шесть  водоемов  имеют  степень  зарастания  «сильно  заросшие»  и  «очень  сильно 
заросшие», отличаясь интенсивным развитием  погруженных и воздупшоводных  макрофитов. 
Отш располагаются на открытой местности, характеризуясь постоянным уровневым  режимом, 
обширной  зоной  мелководий  и  слабощелочными  водами.  Часть  прудов  характеризуется 
повышенной  кошентрацией  биогенных  веществ  шза  постутшения  в  водоем  хозяйственно
бытовых отходов. 

Растительный  покров  карьерных  водоемов  характеризуется  несформщюванностью. 
Степень  их  з^застания  варьирует  от  «очень  слабо  заросших»  до  «значительно  з^юсших»,  а 
тип зарастания от фрагментарного до поясного. 

Таким образом, интенсивным развитием растительности отличаются пруды на реках  и 
оврашюбалочные,  для которых характерно  наличие многоярусных  сообществ.  Значительная 
часть  копаных водоемов отличается несформиртванносгью  растительного  покрова,  динамика 
которого  имеет экзогенный  характер.  Сообщества  гидро  и  гелофигных  растений  просты  по 
строению и бедны по флорисгаческому составу. 

По  степени  зарастания  пруды  правобережной  и  левобережной  частей  C^jaroBCKoń 

области довольно  сходные. Так, в Правобережье  преобладают пруды со степенью  зарастания 
«очень слабо заросшие», «значительно  зг^юспше» и «сильно з^сшие» ,  а для Левобережья  
«умеренно заросшие», «значительно загасшие» и «сильно заросшие». 

Характерной особенностью МИВ  Саратовской  области является хорошо  выраженный 
пояс  высокотравных  гелофитов,  представленный  сообществами  с  доминированием  Typha 

angustifolia  и  Phragmites  australis,  ширина  которого  может  достигать  20  м.  Кроме  того,  в 



некоторых  прудах  значительную  площадь  занимает  пояс  низкатравных  гелофитов, 

наибольщую роль в котором играют сообщества с Гфеобладанием Buiomus  umbellatus,  Alisma 

plantagoaquatica,  Bolboschoenus  maritimus. 

ВЫВОДЫ 

1. Синтаксономический состав сообществ малых искусственных водоемов Сгфатовской 
области  включаег  185  ассоциаций,  относящихся  к  63  формациям  водного  и  прибрежно
водного  типов  растительности.  Наибольшим  разнообразием  отличается  воздушноводная 
растительность, в которую входит более 47% ассоциащй от их общего числа. 

2.  Растительность  прудов  отличается  большим  наборо.м  ассоциаций,  преобладающая 
часть  которых  характеризуется  малым  количеством  видов  и  одноярусной  структурой.  В 
растительном  покрове  наиболее  часто  встречаются  фитоценозы  с  домшпфованием 
Potamogeton  pectinatus,  Lemna  minor,  Ceratoph^llum  demersum,  Persicaria amhpibia,  Typha 

angustifolia, T. latifolia, Butomus  umbellatus, Phragmites australis, Eleocharis palustris,  а наименее 
  с  преобладанием  Batrachium  rionii,  В.  circinalum,  Nuphar  lutea,  Nymphaea Candida, 

Potamogeton henningii, Hydrocharis morsusranae, Typha elata, T. elatior. 

3.  По  типу  зарастаю«  вьщеляются  три  группы  прудов:  с  массивнозарослевым, 
фрагментарным  и  поясным  типами  зарастания,  причем  наибольшая  их  часть  (52%) 
характеризуется  поясным,  а наименьшая  (20%)   массивнозарослевьпл типом зарастания.  По 
степени  зарастания  выявлено  семь типов  прудов:  почти не  заросшие,  очень  слабо  заросшие, 
слабо заросшие, умеренно з^50сшие, значительно заросшие,  сильно заросшие и очень сильно 
заросшие.  Наибольшей  части  (24%)  прудов  свойственна  степень  з^астания  «значительно 
заросшие», а наименьшей (5%)   «почти не заросшие». 

4.  Интенсивным  развитием  расгигельности  отличаются  пруды  на  речках  и  овражно
балочные,  для  которых  характерно  наличие  многоярусных  сообществ.  Значительная  часть 
(71%  от  общего  числа)  копаных  водоемов  характеризуется  молодостью  и 
несформированностью  растительного  покрова.  Сообщества  водных  и  прибрежноводш,1х 
расгишй бедны по флористическому составу и просты по строению. 

5. Число ассоциаций, отмеченных в Право и Левобережье, почти ощшаково (111 и  110 
соответственно),  из  них  36  являются  общими.  В  Правобережье  преобладают  пруды  со 
степенью зг^астания «очень слабо заросшие», («начительно з^оспше»  и «сильно з^зосшие»,  а 
в Левобережье   «умерегао заросшие», «значительно зч'осшие» и «сильно заросшие». 
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