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УДК 581.9
Д.А. Дурникин
ИЗУЧЕННОСТЬ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ ВОДОЕМОВ И
ВОДОТОКОВ ЮГА ОБЬ-ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ
Алтайский государственный университет
Durnikin@list.ru
Приводится аналитический обзор по истории изучения флоры водоемов, которые
разделены на четыре периода: 1) XVII–XIX вв.; 2) с середины XIX в. до 1917 г.; 3) с 1917 по
1980 г.; 4) современный этап — конец XX столетия и начало XXI. Показано, что
изученность этапов исторического развития (флорогенеза) водной и прибрежноводной флоры водоемов юга Обь-Иртышского междуречья, да и Западной Сибири в
целом, далеко не полная. Слабо изучено влияние лимитирующих абиотических
факторов на распределение водных и прибрежно-водных растений в экосистемах, пути
анализа и оценки антропогенного воздействия на гидрофильную флору.
Ключевые слова: флора, растительность, история изучения, этапы, водные растения,
береговые растения, водоемы.

D.A. Durnikin
THE STUDY OF FLORA AND VEGETATION OF PONDS AND STREMS
OT THE SOUTHERN PART OF OB-IRTYSH INTERFLUVE
Altai State University, Barnaul, Russia
Durnikin@list.ru
Provides an analytical overview of the history of the study of flora of reservoirs, which
are divided into four periods: 1) XVII-XIX centuries .; 2) from the middle of the XIX century.
up to 1917 .; 3) from 1917 to 1980 .; 4) the current stage - the end of XX century and the
beginning of XXI. It is shown that the study of the stages of historical development
(florogenesis) aquatic and coastal aquatic ponds south of the Ob-Irtysh interfluve, and
Western Siberia in general, far from being complete. Poor studied the effect of limiting abiotic
factors on the distribution of water, and coastal aquatic plants in ecosystems, ways of
analysis and assessment of human impact on hydrophilic flora.
Key words: flora, vegetation, history of research, stages, aquatic plants, coastal plants, water
reservoirs.

Вся история изучения флоры водоемов юга Обь-Иртышского междуречья
связана с исследованиями растительного покрова региона в целом.
Междуречье
издавна
привлекало
внимание
землепроходцев,
путешественников, географов, ботаников и зоологов России, интересовавшихся
природой Сибири. В изучении флоры и растительности водоемов и водотоков
междуречья условно можно выделить четыре периода.
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Первый
период
(XVII‒XIX
вв.)
характеризовался
накоплением
географических данных о самых крупных водоемах, находящихся между
реками Иртыш и Обь. Это озера Чаны и Кулундинское. С XVIII до середины
XIX в. появляются данные П.С. Палласа, И.П. Фалька, А.Ф. Миддендорфа и
других ученых по изучению озер и природы окрестностей (Паллас, 1786; Фальк,
1824; Миддендорф, 1870). Первое описание оз. Чаны с указанием
морфометрических данных, характера береговой линии, наличия на акватории
озера островов и полуостровов, особенностей грунта, водной растительности,
включавшей в то время 15 видов, относится к 1786 г. и принадлежит известному
исследователю Сибири П.С. Палласу.
Второй период продолжался с середины XIX в. до 1917 г. В это время в
России происходят существенные социальные и экономические перемены. В
1861 г. начинается массовое переселение крестьян в восточные районы России, в
том числе и на территорию Барабы и Кулунды. С 1895 г. в связи с освоением
земель здесь стали проводить крупномасштабные гидрологические и
гидротехнические работы по обводнению переселенческих участков. При этом
исследовались не только озера, но и реки, их морфометрические
характеристики, особенности грунтов, водной растительности. Водная и
прибрежно-водная растительность рассматривалась как кормовая база для
возможного разведения рыбы в прудовых хозяйствах (Скориков, 1913).
В связи с открытием в 1888 г. Императорского Томского университета
усилился интерес ботаников, зоологов, ихтиологов к изучению водоемов и
водотоков, что способствовало накоплению фактов, обобщающих сведения о
наиболее крупных водоемах Обь-Иртышского междуречья. В начале XX в.
опубликована работа Г.И. Танфильева «Бараба и Кулундинская степь в
пределах Алтайского округа» (1902). В ней приведены интересные сведения о
географии района, его геологическом строении. В главе о растительности автор
приводит описания наиболее часто встречающихся ассоциаций, приведен
общий список флоры (467 видов), включающий в том числе водные и
прибрежно-водные растения (38 видов).
Крупнейшей флористической работой того времени была «Флора Алтая и
Томской губернии» (Крылов, 1901–1914), включающая сведения о 1787 высших
сосудистых растениях. Для Кулундинской степи отмечено почти 500 видов, из
них около 60 водных и прибрежно-водных растений.
Третий период охватывает время с 1917 по 1980 г. В 1927–1932 гг. под
руководством профессора И.Н. Глядцина на равнинной территории
Алтайского края работала Кулундинская соляная экспедиция АН СССР. В
опубликованных материалах содержались сведения о прибрежной флоре
некоторых минерализованных озер, в том числе Бурлинской озерной системы
(Вандакурова, 1950).
Всплеск научного и практического интереса к водоемам произошел в 1940–
1950-х гг. после акклиматизации североамериканского грызуна — ондатры.
Острые потребности страны в валюте в период войны 1941–1945 гг., а позже и
во время восстановления народного хозяйства определяли и особую
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значимость пушных заготовок. В связи с этим создаются специализированные
ондатровые хозяйства, заинтересованные в практическом использовании озер.
Интенсивно изучается кормовая база ондатры, включающая водные и
прибрежно-водные растения (Typha angustifolia L., T. latifolia L., T. laxmanii
Lepech., Butomus umbelatus L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Scyrpus
lacustris L. Potamogeton pectinatus L., Bolboschoenus maritimus (L.) Pallas и др.).
Активно изучаются их сообщества, биопродуктивность, распространение, а
также интродукция новых видов (Корсаков, 1956; Красовский, 1962).
Во второй половине XX в. на территории Барабы и Кулунды проводятся
фундаментальные исследования водоемов и водотоков усилиями ученых трех
академий: АН СССР, СО ВАСХНИЛ и СО АМН СССР, а также вузов и многих
ведомственных учреждений. Исследования посвящены изучению различных
элементов природного комплекса озерных котловин (сапропеля, водной
растительности, планктона, бентоса и др.). Особая роль в этих исследованиях
принадлежит В.М. Катанской (1969, 1970, 1975, 1979), внесшей огромный вклад в
изучение флоры и растительности водоемов Обь-Иртышского междуречья.
Гидроботанические исследования были проведены в составе экспедиций
Лаборатории озероведения АН СССР с 1959 по 1962 г. В своей работе по
растительности озер Северного Казахстана (1970) она отметила 85 видов водных
и прибрежно-водных высших растений. Были выделены 22 вида в качестве
основных ценозообразователей водной растительности и впервые установлен
формационный состав растительности озер (22 формации). Выявлены наиболее
важные факторы косной среды, воздействующие на гидрофильные виды
(глубина, минерализация и жесткость воды, ионный состав растворенных
веществ). В целом материалы В.М. Катанской в настоящее время имеют
первостепенное научное и методическое значение для разработки и решения
многих вопросов в изучении флоры и растительности водоемов.
Четвертый период связан с исследованиями конца XX столетия и началом
XXI. Начиная с 1982 г. изучение водоемов Обь-Иртышского междуречья и
прилегающих районов Северного Казахстана продолжил Б.Ф. Свириденко
(1985, 1987, 1991, 1997, 2000). В работах обобщены данные о флоре водоемов,
проведен
таксономический
и
ареалогический
анализ,
определена
экологическая толерантность гидрофильных видов по отношению к
минерализации, активной реакции воды, условиям донных грунтов, глубине
экотопов, проведены экобиоморфологические исследования для создания
систем жизненных форм ведущих групп флоры водоемов. Рассмотрена также
пространственная структура и разработана классификация растительных
сообществ водоемов, выяснены перспективы использования гидромакрофитов
для биологической доочистки сточных вод населенных пунктов и установлены
наиболее устойчивые к загрязнениям виды водных растений.
Рассматривая историю исследования флоры и растительности водоемов и
водотоков Обь-Иртышского междуречья в этот период, следует отметить выход
в свет 14-томной «Флоры Сибири» (1988–2003). В сводке проведены обобщение
и ревизия сведений о видовом и подвидовом составе флоры водоемов Сибири,
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в том числе и описания, места сбора многих видов водных и прибрежноводных растений. При подготовке изданий огромная работа по сбору и
ревизии информации проведена Л.И. Кашиной (семейства Potamogetonaceae,
Ruppiaceae, Zannichelliaceae), И.М. Красноборовым (семейства Marsileaceae,
Salviniaceae), совместно с Е.И. Коротковой обработаны семейства Typhaceae,
Butomaceae, С.А. Тимохиной — Sparganiaceae, Alismataceae, Hydrocharitaceae, В.М.
Ханминчуном — Najadaceae. В обработке семейств водных и прибрежно-водных
растений принимали участие также Н.К. Ковтонюк, Н.В. Власова и др.
В 1980–1990 гг. активное участие в изучении водной и прибрежно-водной
флоры Кулунды и прилегающих территорий принимают сотрудники
Института водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул (Зарубина,
1996; Кириллов, Веснина, Зарубина, 1996; Кириллов, Кикнадзе, Зарубина, 1997;
Зарубина, Митрофанова, 1997). В 1999 г. Е.Ю. Зарубиной защищена
кандидатская диссертация на тему «Гигрофильная флора и ее роль в
индикации состояния водных экосистем (на примере бассейна Верхней Оби и
области замкнутого стока Кулундинской низменности)». Впервые выполнена
инвентаризация гигрофильной флоры, проведен сравнительный анализ
парциальных флор разнотипных водных экосистем. Отмечено восемь видов
растений, новых для территории исследования, проанализирована связь
биоморф с глубиной водоема, температурой и прозрачностью воды,
минерализацией, гидродинамическими факторами, характером донных
отложений. Кроме этого, дана оценка состояния водных экосистем по
характеристикам высших водных растений. Впервые установлена связь между
сапробностью воды и степенью экологической модификации водных
фитоценозов (Зарубина, 1999).
С 1996 г. активное участие в изучении водной и прибрежно-водной флоры
и растительности Кулунды принимает автор (Дурникин, 2000а, 2000б; 2001а,
2000б, 2000в; 2002а, 2000б, 2003; 2004; 2011а, 2000б, 2000в, 2000г; 2012а, 2012б;
2015а, 2015б). В период исследований проведена инвентаризация флоры и
растительности озер Кулунды, сравнение с гидро- и гигрофитным
компонентами растительного покрова сопредельных территорий. Приведен
систематический, ареалогический и экологический анализ гидро- и
гигрофитной флоры, ценотическая дифференциация растительного покрова и
типологизация озер Кулунды по критериям растительного покрова. Для
исследуемой территории разработана типология водоемов по признакам
флоры и растительности. С позиций системного анализа рассмотрена
дифференциация
аквальных
фитоценосистем.
Выявлены
тенденции
естественной и антропогенной трансформации растительности озер. Выделены
редкие и типичные объекты растительного покрова озер, отдельные водоемы,
нуждающиеся в особом режиме охраны и эксплуатации. Материалы
исследований и вытекающие из них выводы и положения послужили основой
для оценки разнообразия флоры и растительности озер Кулунды и водной
растительности территории в целом; использованы как базовые данные для
мониторинговых работ, при составлении «Флор» и «Определителей».
ISSN 2412-1908 (Online). Acta Biologica Sibirica. 2015. №3-4

Acta Biologica Sibirica

65

С 2001 г. изучением растительных сообществ водоемов и водотоков сначала
Барабы, а затем северных районов Кулунды занимается сотрудник
Новосибирского филиала ИВЭП СО РАН Л.М. Киприянова. Публикации
посвящены находкам новых видов водных растений, изучению экологии,
современному состоянию растительности, составу и экологии отдельных
таксономических групп водных и прибрежно-водных растений (Киприянова,
2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009).
Некоторые данные по водным и прибрежно-водным растениям
(распространение, жизненные формы, отношение к группам реликтов,
информация по находкам и др.) представлены во флористических работах по
районам, входящим (или частично затрагивающим) в территорию юга ОбьИртышского междуречья (Хрусталева, 2000; Силантьева, 2006, 2007, 2008).
Обобщая литературные данные, можно отметить, что в настоящее время
накоплены общие сведения о флоре разнотипных водоемов, экологии
отдельных видов и особенности их распространения в регионе. Однако
изученность этапов исторического развития (флорогенеза) водной и
прибрежно-водной флоры водоемов юга Обь-Иртышского междуречья, да и
Западной Сибири в целом, далеко не полная. Слабо изучено влияние
лимитирующих абиотических факторов на распределение водных и
прибрежно-водных растений в экосистемах, пути анализа и оценки
антропогенного воздействия на гидрофильную флору. Не разработаны
теоретические и методические аспекты выделения оригинальности флоры
водоемов, количественные показатели третичных и четвертичных реликтов и
их принадлежность к флороценотипам на территории юга Обь-Иртышского
междуречья, не освещена проблема охраны редких и исчезающих видов
растений водоемов.
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