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ОЦЕНКА ФЛОРИСТИЧЕСКОГО
И ФИТОЦЕНОТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
ЭКОТОНОВ ВОДОХРАНИЛИЩА ЦАГАН-НУР
Уланов Н.Э., Шаглинов П.А., Лиджиева Н.Ц.
Цель. Одной из важнейших биосферных функций мировой сети водно-наземных экотонов является роль хранителей и создателей биологического
разнообразия [1–7]. В условиях высокой аридности территории Калмыкии
экотонные системы «вода-суша» являются важными ландшафтными резерватами сохранения степной и пустынной биоты. В связи этим целью
исследования было изучение биоразнообразия растительности экотонных
систем «вода-суша» на примере водохранилища Цаган-Нур, расположенного в Сарпинской депрессии Прикаспийской низменности.
Материалы и методы. Методической основой данного исследования
является теория экотонной концепции, согласно которой на побережье
водоема выделяются блоки (участки), испытывающие различное воздействие водного объекта. Полевые исследования проведены во время вегетационного периода 2017 г. и включали выполнение топоэкологического
профилирования со стандартным геоботаническим описанием.
Результаты. В результате геоботанического обследования экотона
«вода-суша» побережья водохранилища Цаган-Нур были описаны состав
и структура растительности, выполнены флористический и фитоценотический анализы. Выявлено, что видовой состав растительности
водохранилища Цаган-Нур представлен 135 видами высших растений,
относящихся к 26 семействам и 91 родам. Преобладающие жизненные
формы растений, встреченные в экотонной системе «вода-суша» побережья водохранилища Цаган-Нур, представлены монокарпическими
травами (54,3%). Преобладающим экотипом в экотонной системе побережья являются эвксерофиты – 32,6%.
Заключение. Таким образом, важной задачей экологических исследований водоемов и их побережий является разработка природоохранных
мер для сохранения биоразнообразия пустынно-степной биоты.
Ключевые слова: водохранилища; экотоны; флора; фитоценоз.
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THE EVALUATION OF FLORISTIC
AND PHYTOCENOTIC DIVERSITY OF ECOTONS
OF THE TSAGAN-NUR RESERVOIR
Ulanov N.E., Shaglinov P.A., Lidzhieva N.Ts.
Background: One of the most important biosphere functions of the world
network of water-terrestrial ecotones is the role of custodians and creators
of biological diversity [1–7]. In conditions of high aridity of the territory of
Kalmykia, ecotone systems “water-land” are important landscape reserves of
conservation of steppe and desert biota. In connection with it, thе goal of the
present work was to study the biodiversity of vegetation of ecotone systems
“water-land” using the example of the Tsagan-Nur reservoir, located in the
Sarpin depression of the Caspian lowland.
Materials and methods: The methodological basis of this study is the theory
of the ecotone concept, which implies that blocks (areas) are allocated on the
coast of the reservoir experiencing different effects of a water object. Field studies were carried out during the growing season of 2017 and included the implementation of topoecological profiling with a standard geobotanical description.
Results: As a result of a geobotanical survey of the ecotone “water-land”
on the coast of the Tsagan-Nur reservoir, the composition and structure of vegetation were described, floristic and phytocoenotic analyzes were performed. It
was revealed that the species composition of the vegetation of the Tsagan-Nur
reservoir is represented by 135 species of higher plants belonging to 26 families and 91 genera. The prevailing life forms of plants found in the ecotone
system “water-land” on the shore of the Tsagan-Nur reservoir are represented
by monocarpic grasses (54.3%). The predominant ecotype in the ecotone system of the coast are eukserofity – 32.6%.
Conclusion: Thus, the important task of ecological studies of water bodies
and their coasts is the development of protection measures to conserve the
biodiversity of desert-steppe biota.
Keywords: reservoirs; ecotones; flora; phytocenosis.
Экотоны (контактная полоса вдоль уреза воды) и экотонные системы,
формирующиеся в результате воздействия вод водоемов являются частным
случаем широко распространенных контактных зон. Они широко распространены повсюду, особенно в связи с интенсификацией антропогенных
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воздействий на природу. Для экотонных систем «вода-суша» характерно образование ряда блоков, испытывающих разное воздействие водоема по мере
удаления от уреза воды [1]. Анализ имеющейся научной литературы по изучению экотонов [1,8–14] позволил сделать вывод о необходимости выявления
экотонных систем «вода-суша» как наиболее репрезентативных ландшафтных резерватов в условиях высокой аридности территории Калмыкии. В этой
связи были проведены геоботанические исследования с целью изучения состава и структуры экотонной системы «вода-суша» побережья водохранилища Цаган-Нур, расположенного в южной части Сарпинской депрессии,
оставленной древним руслом Волги на Прикаспийской низменности.
Объект исследований – водохранилище Цаган-Нур является самым крупным в цепи Сарпинских озер, ложе его вытянуто с севера на юго-восток на
45 км, средняя глубина 1.15 м. По данным космической съемки, на 2001 год
его площадь составляла 45.41 км2. С 1970-х гг. прошлого века водоем стал
приемником сбросных вод орошаемых массивов, получающих воду из р.
Волга по каналу ВР-1. Минерализация воды озера колеблется год от года (от
7 до 12 г/л) и по сезонам, в зависимости от количества осадков, объема, минерализации и времени поступления дренажно-сбросных вод [13, 15].
Методической основой данного исследования является теория экотонной концепции, согласно которой на побережье водоема выделяются блоки
(участки), испытывающие различное воздействие водного объекта. Согласно этой концепции [1], выделяют 6 основных блоков: аквальный – акватория,
с глубинами более 1.5–2.5 м (лишенная макрофитов); амфибиальный – литтораль, с периодическим обсыханием в период сработки вод водоемов,
флуктуационный – ежегодно заливаемый участок побережья; динамический –
заливаемый неежегодно, в годы максимального половодья; дистантный – незаливаемая территория, но испытывающая воздействие неглубоко (до 3–5 м)
залегающих грунтовых вод, и маргинальный – воздействие водоема передается через микроклимат предыдущих блоков (переходный к зональному).
Геоботанические исследования экотонной системы «вода-суша» были
проведены в весенний и осенний периоды 2017 г. совместно с сотрудниками БНУ Республики Калмыкия «Институт комплексных исследований
аридных территорий». На побережье водоема был заложен геоботанический профиль перпендикулярно урезу воды, от водоема вглубь побережья
до зональной растительности. Профилирование побережий включало заложение пробных площадок описанием по стандартным геоботаническим
методикам [16], которые включали: общее проективное покрытие (ОПП),
проективное покрытие (ПП) видов, высота травостоя, обилие по шкале
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Друде, жизненность, фенофаза, степень и вид антропогенного воздействия,
а также отбор растительных укосов на определение биологической продуктивности с площади 1м2. При оценке фитоценотического разнообразия степных сообществ использовали принцип выделения фитоценозов, на
основании выделения сообществ на основе общности биотопа, видового
состава, доминировании видов. Для определения видовой принадлежности растений исследуемых фитоценозов использовали ряд определителей
высших сосудистых растений. Латинские названия видов растений приведены по сводке С.К. Черепанова [17]. Анализ жизненных форм растений
основан на подходах И.Г. Серебрякова [18], экологические типы растений
выделены по Т.К. Горышиной [19]. В точках отбора данных на профиле
проводилось определение высотных отметок и географических координат
с помощью дистанционного геопозиционирования [20].
Ключевой участок расположен был расположен на левом побережье
водохранилища Цаган-Нур, на расстоянии 1,5 км от плотины (47°22’37»
с.ш., 45°11’ 37» в.д.). Были изучены и описаны четыре блока экотонной
системы: флуктуационный, динамический, дистантный и маргинальный.
Протяженность флуктуационного блока составила 250 м от уреза воды,
из них полоса осушки составила 110 м. Поверхность почвы, освобожденной от воды, была серого цвета, глинистая, сырая, такыровидная, практически полностью лишена растительности. Глубина залегания грунтовых
вод в полосе осушки составила 0,7 м. За полосой осушки вглубь побережья
произрастало солеросово-бассиевое сообщество (Bassia hirsuta+Salicornia
perennans). Грунтовые воды залегали здесь на глубине 1,3 м. Общее проективное покрытие сообщества составило 15%. В сообществе произрастают
всего два вышеперечисленных вида с проективным покрытием более 7%
каждый. Это однолетние виды, переносящие высокий уровень засоления
почвы. Воздушно-сухой вес фитомассы в данном блоке составило 95 г/м2 .
Динамический блок, протяженностью 150 м, составляли две полосы
растительности. В первой полосе, протяженностью 65 м, произрастало бассиево-солеросовое (Salicornia perennans+Bassia hirsuta), общим проективным покрытием 95%. Глубина залегания грунтовых вод в данной полосе
составила 1,6 м. Доминант сообщества – Salicornia perennans (ПП 40%),
субдоминант – Bassia hirsuta (ПП 35%), единично встречались и другие
однолетние галофиты: Suaeda salsa и Salsola soda. Максимальная высота
основной массы травостоя – 40 см. Биологическая продуктивность в данной полосе составила 426 г/м2. Во второй полосе данного блока произрастали петросимониево-лебедовое растительное сообщество (Atriplex tatarica
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+Petrosimonia oppositifolia) с общим проективным покрытием 65%. Грунтовые воды залегали на глубине 2,3 м. Количество видов растений – 13.
Доминант сообщества – Atriplex tatarica, обилие по Друде которого cop1, субдоминант – Petrosimonia oppositifolia с обилием sp1-2. Остальные виды представлены в меньшем обилии. Это однолетние солянки: Bassia hyssopifolia,
Atriplex prostrata, Salsola soda, Suaeda salsa и многолетние травы: Argusia
sibirica, Vincetoxicum sibiricum. Из полукустарничков произрастал галомезофит Artemisia santonica, древесные формы растений были представлены
подростом кустарника Tamarix laxa, высотой около 20 см. Воздушно-сухой
вес фитомассы растений в данной полосе составил 307 г/м2 .
Дистантный блок начинался на расстоянии 400 м от уреза воды. В первой полосе растительности данного блока, протяженностью более 80 м,
грунтовые воды в данном блоке залегали на глубине более 2,5 м. Здесь
произрастали петросимониево-сведовые (Suaeda salsa – Petrosimonia
oppositifolia + P.brachiata) сообщества. Количество встреченных в данном
блоке видов – 11, ОПП сообщества – 60%. Доминант сообщества – однолетний галофит Suaeda salsa, обилие которого составляет половину всего проективного покрытия травостоя, обилие его по Друде – cop1. Субдоминанты
сообщества – виды рода Petrosimonia. Из однолетних видов были отмечены: Salicornia perennans, Atriplex tatarica, Bassia hirsuta, Senecio vernalis,
Polygonum aviculare, Suaeda acuminata. Многолетние виды представлены корневищным гипергалофитом Aeluropus littoralis, кустарники – проростками Tamarix laxa, высотой до 40 см. Биологическая продуктивность
сообщества составила 92 г/м2. Во второй полосе, протяженностью более
50 м, произрастали петросимониево-сантониннополынно-тамариксовые
сообщества (Tamarix laxa – Artemisia santonica+Petrosimonia brachiata).
Грунтовые воды залегали на глубине более 3 м. Количество видов – 10,
ОПП – 60%. Сообщество двухъярусное: первый ярус высотой до 3 м и сомкнутостью крон 0,6, был представлен кустарником Tamarix laxa. Второй
ярус высотой до 50 см, представлен доминирующими видами: Petrosimonia
brachiata с обилием по Друде cop2-3 и Artemisia santonica, с обилием sp2. Обилие остальных видов незначительно. Среди них большинство – многолетние травянистые растения: дерновинный галофит Puccinellia dolicholepis,
мезофит Limonium caspium, полукустарник с глубоко проникающей корневой системой Alhagi pseudalhagi, а также длиннокорневищный ксерофит
Argusia sibirica. Из однолетних видов были отмечены Atriplex prostrata,
Polygonum novoascanicum, Lepidium ruderale. Воздушно-сухой вес фитомассы растений составил 125 г/м2.
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Маргинальный блок начинается в 520 м от уреза воды. Здесь произрастали разнотравно-злаково-полынные сообщества (Artemisia lerchiana
+ A.santonica + A.pauciflora – Poaceta – Mixteherbosa). ОПП сообщества
составило 50%, количество видов растений – 20. Почвы и растительность
приобретают зональный характер: происходит смена луговых почв на
бурые пустынно-степные легкосуглинистые в комплексе с солонцами,
появляется больше ксерофильных видов. Из полукустарничков произрастают Artemisia lerchiana, A. pauciflora, A.santonica, Potentilla bifurca, из
полукустарников – Alhagi pseudalhagi, из многолетних злаков отмечены:
Agropyron cristatatum, A.desertorum, Koeleria glauca, Stipa sareptana. Были
отмечены и однолетние злаки: Anisantha tectorum, Eremopyrum triticeum.
Разнотравье представлено в основном многолетними видами: Achillea
leptophylla, A.nobilis, Dianthus polymorphus, Kochia prostrata, Phlomis
pungens. Воздушно-сухой вес фитомассы растений в данном блоке составил 58 г/м2.
Флористический анализ экотонной растительности водохранилища Цаган-Нур показал, что видовой состав представлен 135 видами высших растений, относящихся к 26 семействам и 91 родам. Самые многочисленные
из них в видовом отношении семейства Chenopodiaceae (31), Asteraceae
(20), Poaceae (20) и Brassicaceae (13). Остальные семейства представлены
от 1 до 7 видов (табл. 1).
Распределение видов по семействам в экотонной системе
«вода-суша» побережья водохранилища «Цаган-Нур»

Количество видов
в семействах
31
20
13
7
6
4
3
2
1

Таблица 1.

Название семейств с данным числом видов
Chenopodiaceae
Asteraceae, Poaceae
Brassicaceae
Caryophyllaceae
Limoniaceae
Boraginaceae, Lamiaceae, Rubiaceae
Polygonaceae
Apiaceae, Cyperaceae, Fabaceae, Ranunculaceae, Rosaceae,
Scrophulariaceae, Tamaricaceae
Amaranthaceae, Asclepiadaceae, Convolvulaceae, Cuscutaceae, Frankeniaceae, Juncaceae, Liliaceae, Lythraceae,
Primulaceae
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Большую часть растительности обследованных экотонов составляют
монокарпические травы – 54,3% (рис. 1).

Рис. 1. Жизненные формы растений в экотонной системе «вода-суша»
побережья водохранилища Цаган-Нур

Рис. 2. Распределение экотипов раститений в экотонной системе «вода-суша»
побережья водохранилища Цаган-Нур

Среди однолетних монокарпических трав встречаются: Alyssum deser
torum, Eremopyrum orientale, E. triticeum, виды рода Atriplex (Atriplex
aucheri, A.micrantha, A.prostrata и др.), Chenopodium album, из двулетних – Berteroa incana, Crepis tectorum, Lappula squarrosa, Lepidium
perfoliatum. Многолетние травы составляют 33,3% от общего числа видов растений: виды рода Achillea (A. leptophylla, A.nobilis), Bolboschoenus
maritimus, Convolvulus arvensis, Dianthus polymorphus, Leymus ramosus,
Carex stenophylla, виды рода Limonium (L.caspium, L. gmelinii, L.meyeri)
и др. Полудревесные формы представлены полукустарниками и полукустарничками. Полукустарнички представлены 12 видами (8,9%) от об-
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щего числа отмеченных растений. Это виды рода полыней: Artemisia
austriaca, A.lerchiana, A.pauciflora, A.santonica, A.taurica, Camphorosma
monspeliaca, Frankenia hirsuta, Halimione verrucifera, Kochia prostrata,
Limonium suffruticosum и др. Полукустарники занимают 2,2%: Alhagi
pseudalhagi, Anabasis aphylla и Halocnemum strobilaceum. Древесные формы представлены кустарниками, на данной территории отмечено 2 вида
(1,5%) рода Tamarix – T.laxa и T.ramosissima.
Растительность экотонной территории водохранилища Цаган-Нур
представлена 10 экологическими типами, из которых преобладают эвксерофиты – 32,6% (Artemisia lerchiana, A. taurica, Atriplex aucheri и др.) (рис.
2). Эвмезофиты и переходные ксеромезофиты составляют 19,3% и 18,5%
соответственно. 11,1% приходится на мезоксерофиты, 7,4% – на эвгалофиты, 5,2% – галоксерофиты. 2,2% составляют галомезофиты, по 1,5% приходится на гигрофиты и галомезофиты, 0,7% – гидрофиты.
Таким образом, исследование показывает, что для экотонов водоемов засушливой зоны характерна множественность экологических ниш.
Это обуславливает возможность совместного обитания экологически
различных организмов, что способствует увеличению биологического
разнообразия. В связи с этим важной задачей экологических исследований водоемов и их побережий является разработка природоохранных
мер для сохранения биоразнообразия степной и пустынной биоты.
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