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Аннотоция: Рассматривается формирование растительных сообществ в зоне гидрогенного вли-
яния малых искусственных водоемов. Указаны фитоценозы водно-наземного экотона искусствен-
ных водоемов. Приведена ориентировочная площадь общего проективного покрытия фитоценозов.
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Abstract: The article deals with the issue of vegetation community formation in the area of small-size

artificial reservoirs' hydrogenous influence. The phytocenosis of water-land ecotone of artificial reservoirs
is presented. Also the indicative square of the total projective phytocenos surface is given in the article.
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Создание прудов и водохранилищ на малых
реках является важным элементом благоустрой-
ства территорий и повышения устойчивости во-
дообеспечения населения и отраслей экономики в
маловодный период года. В Воронежской облас-
ти, характеризующейся ограниченными водными
ресурсами при высоком уровне водопотребления,
их дефицит усугубляется тем, что свыше 50 % го-
дового объема речного стока сбрасывается через
русла рек во время весеннего снеготаяния. Несо-
ответствие природного внутригодового распреде-
ления стока запросам отраслей хозяйства в необ-
ходимости стабильного водоснабжения устраня-
ется благодаря наличию искусственных водоемов.
На территории Воронежской области к настояще-
му времени функционирует 1581 прудов [2]. Не-
смотря на то, что новые пруды в области не стро-
ятся, а речной сток по сезонам года становится
более равномерным в связи с региональными из-
менениями климата [3], созданные пруды продол-
жают существовать и находиться в активном вза-
имодействии с прилегающей территорией.

Возникшие искусственные водные объекты
создают вокруг себя зону гидрогенного воздей-
ствия, которое проецируется на окружающую тер-
риторию вследствие сезонного подъема уровня
воды, подпора грунтовых вод и увлажнения атмос-
ферного воздуха. На этой переходной территории,
экологически отличающейся от зональных усло-

вий, поселяются более влаголюбивые виды, фор-
мируются мезофильные сообщества, проникают
виды – вселенцы.

Переходные пограничные пространства меж-
ду смежными природными системами, между при-
родными и антропогенными системами, между
различными средами и между соседними природ-
ными зонами называются экотонами [4]. Для пру-
дов и водохранилищ характерен водно-наземный
экотон. Он представляет собой пространство,
структура которого включает несколько блоков –
поясов, отличающихся степенью влияния водного
объекта с одной стороны, и процессами на водо-
раздельных территориях, с другой. Структурные
блоки различаются величиной и периодичностью
увлажнения, рельефом местности, составом видов,
динамикой и скоростью реакции биокомплексов
на изменения режима водного объекта, режима
грунтовых вод и качества воды. На основании раз-
личий биологических группировок, их состава и
характера динамики выделяются пять структурных
блоков [4]: 1) центральный блок – амфибиальный
с инстантной (немедленной) динамикой биокомп-
лексов; 2) структурный блок на суше с флуктуа-
ционной динамикой; 3) блок с дистантной (запаз-
дывающей) динамикой, обусловленной изменени-
ями режима грунтовых вод; 4) маргинальный блок
с дистантной динамикой, определяемой изменени-
ями биоценотических цепей под влиянием процес-
сов в биоте; 5) аквальный блок с дистантной ди-
намикой водных биокомплексов, определяемой
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процессами взаимодействия с амфибиальным био-
комплексом, выносом веществ с суши и распрост-
ранением загрязнителей водным путем.

Пространственная структура экотонов «вода-
суша» у разных водных объектов может отличать-
ся, однако, всюду объективно выявляется доста-
точно универсальная схема структурных блоков,
биотическим комплексам каждого из которых
свойственен специфический тип динамики.

Искусственные водоемы Воронежской облас-
ти преимущественно небольшие по площади. Рас-
сматриваемые нами зоны влияния водных объек-
тов составили 20 метров от уреза воды в межень,
поэтому для анализа были взяты три зоны: 1) зона
мелководий (амфибиальный блок с инстантной
динамикой биокомплексов); 2) зона периодичес-
кого затопления (динамический блок с флуктуа-
ционной динамикой биокомплексов), 3) зона не
заливаемая, но расположенная с близко залегаю-
щими, до 3 м от поверхности, грунтовыми водами
(блок с дистантной, запаздывающей динамикой
биокомплексов).

По материалам полевых обследований побере-
жий прудов Воронежской области в 2005-2007,
2010-2012 годах автором выявлен и проанализи-
рован список видов и сообществ, характерных для
амфибиального и динамического блоков экотон-
ной системы «вода-суша» в понимании В.С. Зале-
таева [4]. На основании данного списка видов при-
водится количественная характеристика система-
тических таксонов флоры зоны влияния малых
водоемов Воронежской области, в которой таксо-
номическая структура флоры прибрежной поло-
сы прудов объединяет 240 видов сосудистых рас-
тений, относящихся, согласно исследованиям [1],
к 2 отделам, 3 классам, 50 семействам, 164 родам.

Основная роль отводится двудольным растени-
ям при формировании растительных сообществ.
Однако в этом экотоне находят приют многие ин-
вазионные виды растений, что объясняется его
постоянной трансформацией.

Экотонные системы экологически открыты из-
за смены экологических условий и поэтому сюда
проникают адвентивные виды. Наибольшее чис-
ло адвентивных видов растений зафиксировано в
пределах зоны периодического заливания. Доста-
точно высокая степень экотопической расчленен-
ности и постоянное присутствие нарушенных ме-
стообитаний в ее пределах, что обусловлено ди-
намичностью гидрологического режима и харак-
тером антропогенного воздействия на водоем,
обеспечивают благоприятные условия для инвазий

растений. Для этого блока экотонных систем «вода-
суша» малых искусственных водоемов рассматри-
ваемой территории характерны следующие виды
адвентивных растений: Typha laxmanii Lepech.,
Phragmites altissimus (Benth.) Nabille, Xanthium
albinum (Widder) H. Scholz, Bidens frondosa L, Echi-
nocystis lobata (Michx.) Torr. er Gray, Echinochloa
crusgalli (L.) Beauv. Причем, наибольшее число
адвентов в составе флоры этой зоны фиксируется
на прудах комплексного использования. Для ма-
лых водоемов специализированного назначения
(рыбоводные, пожарные, рекреационные) харак-
терен более бедный видовой состав вселенцев,
представленный преимущественно Echinochloa
crusgalli, Xanthium albinum и Bidens frondosa. Сле-
дует особо отметить роль динамического блока
малых искусственных водоемов в формировании
структуры вторичного ареала таких видов, как
Typha laxmanii и Phragmites altissimus. Большое
число прудов, которые являются первичными оча-
гами расселения обоих видов на территории Во-
ронежской области [5], и наличие подъездных пу-
тей к водоемам, дающих возможность расселения
автотранспортом, обеспечивают быстрое и эффек-
тивное распространение этих вселенцев в регионе.

В пределах выделенных зон и их гидрогенно-
го воздействия на прилегающие территории фор-
мируются 4 типа биотопов: 1 – водный; 2 – при-
брежно-водный; 3 – переходный; 4 – плакорный.
Экотонные системы на побережьях представлены
различными растительными сообществами.

Биотопы на плакоре характеризуются зональ-
ными условиями среды и не испытывают воздей-
ствия водоема. В исследованиях они используют-
ся в качестве фоновых для сопоставления с осталь-
ными биотопами. Растительность плакоров пред-
ставлена разнотравно-дерновинно-злаковыми со-
обществами, в том числе, разнотравно-мятликово-
типчаковыми, шалфейно-мятликовыми, люцерно-
во-мятликовыми, злаковыми, вьюнково-кострово-
овсянницевыми, полукустарничково-злаковыми и
разнотравными. На нарушенных местообитаниях
– полынно-тысячелистниково-типчаковыми, по-
лынно-тысячелистниковыми, мятликово-бодяково-
клеверными. Проективное покрытие сообществ
изменяется от 100 до 40 % [2].

Биотопы склонов (переходные) имеют допол-
нительное увлажнение в связи с особенностью
микроклиматического воздействия водоема. Здесь
формируются растительные сообщества с участи-
ем мезофильных и сорных растений. Встречены
сообщества наземновейниково-бодяковое, лебедо-
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во-циклахеновое, клеверное, пырейное, щавелевое,
мятликово-клеверное. Общее проективное покры-
тие в этих сообществах колеблется от 100 до 40 %.

Прибрежно-водные биотопы располагаются в
зоне подтопления и периодического заливания.
Здесь представлены сообщества, в которых доми-
нируют виды из экологической группы гидрофи-
тов и мезофитов: мать-и-мачехово-хвощево-иво-
вое, вербейниково-зюзниковое, меозотоново-кле-
верно-осотовое, трехраздельночередовое, бодяко-
вое, повойниковое, крапивно-осоковое, тростни-
ково-осоковое, чередово-клубнекамышево-дур-
нишниковое. Общее проективное покрытие изме-
няется в более широком диапазоне – от 100 до 30 %.

Водный биотоп мелководий до глубины 1,5-2 м
– область распространения сообществ гидрофитов.
Для этих биотопов характерны горцевое, клубне-
камышево-сусаковое, клубнекамышево-тростни-
ковое, озернокамышевое, рогозово-тростниковое,
рогозовое, сусаково-рогозовое, сусаковое сообще-
ства. Общее проективное покрытие в сообществах
изменяется от 80 до 30 % [2].

На рисунке представлена диаграмма показате-
лей общего проективного покрытия.

Таким образом в структуре биотопов просле-
живаются следующие закономерности: 1) во всех
сообществах биотопов на плакоре ОПП изменяет-
ся в диапазоне от 100 до 30 %; 2) максимальное
значение ОПП, равное 100 %, имеют сообщества
трех биотопов (на пакоре, склоне и у уреза воды),
за исключением четвертого, водного, где оно со-
ставляет только 80 %; средние максимальные зна-

чения ОПП на склоне – 85 %, несколько ниже на
плакоре – 73 % и затем убывают вниз по склону;
3) по минимальным значениям ОПП разбиваются
на 2 группы – первая объединяет сообщества пла-
коров и склонов, где ОПП составляет 40 %, вторая
– сообщества прибрежно-водные и водные, где
ОПП составляет 30 %.

На основании исследований можно сделать
вывод о том, что в экологическом гидрогенном
ряду от плакора к искусственному водоему, вклю-
чающем в себя четыре биотопа, главенствующую
роль играет водный фактор. Об этом свидетель-
ствует происходящее замещение доминантов раз-
ной экологии: мезофильные→мезогигрофиль-
ные→гидрофильные. Формирование ландшафт-
ного разнообразия под влиянием водоема способ-
ствует увеличению разнообразия видов растений
и их сообществ, и распространению вселенцев.
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