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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Территория юга Обь-Иртышского междуречья зани-

мает обширную Барабинско-Кулундинскую депрессию, ограниченную на западе 

Иртышским увалом,  на востоке — Приобским плато, на севере — Васюганской 

равниной, на юге — предгорными равнинами Алтая. Исследованная территория 

относится к числу озерных районов России (более 8500 водоемов с акваторией 

более 16 000 км²). Здесь находятся крупные озера Сибири: Чаны, Сартлан, Убин-

ское, Кулундинское, Большое Топольное, а также разветвленная сеть нескольких 

десятков малых и средних рек, многокилометровая система оросительных кана-

лов Барабы и Кулунды (Архипов и др., 1970).  

В последнее время водные экосистемы активно вовлекаются в хозяйствен-

ную сферу человека, которая с прогрессом цивилизации непрерывно возрастает. 

Водоемы все интенсивнее используют для питьевого и технического водоснабже-

ния, как рыбохозяйственные угодья и зоны рекреации, для целей энергетики и на-

вигации и во многих других отношениях. Поэтому по мере освоения гидросферы 

все большее значение приобретает ее биологическое изучение в интересах опти-

мизации природопользования и охраны среды.  

Актуальность изучения флоры водоемов юга Обь-Иртышского междуречья 

связана с тем, что большое значение для нормального функционирования водных 

экосистем имеют первичные продуценты, и в первую очередь — сосудистые вод-

ные и прибрежно-водные растения. Они играют ведущую (энергетическую) роль 

в функционировании гидроэкосистем и во многом обусловливают структуру био-

ты водоемов.  

Кроме того, водные и прибрежно-водные растения являются источником 

различных биологических ресурсов водоемов, используемых человеком. Это один 

из важнейших источников технических (дубильных, волокнистых, красильных, 

топливных и др.), пищевых, кормовых, лекарственных, витаминных и иных рас-

тительных ресурсов. Отдельные виды водных растений являются ресурсообра-

зующими, находят широкое и разнообразное применение в народном хозяйстве: в 
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различных отраслях промышленности, сельском и лесном хозяйстве, рыбоводст-

ве, медицине, селекции.  

Некоторые виды являются удобными тест-объектами при выполнении ис-

следований в области индикации и мониторинга состояния среды.  

Гидроботанические исследования конца XX, начала XXI в. получили замет-

ное развитие во многих регионах России. Это связано, на наш взгляд, с важно-

стью результатов подобных работ как научной основы для рационального исполь-

зования водных экосистем. По мере накопления опытных данных возникает необ-

ходимость более углубленной теоретической разработки экологического, био-

морфологического, флористического и флорогенетического направлений гидро-

ботаники.  

Несмотря на то, что на территории юга Обь-Иртышского междуречья про-

водились гидроботанические исследования, растительный покров многочислен-

ных водоемов изучен еще недостаточно. Юг Обь-Иртышского междуречья — это 

территория, где наблюдаются резкие контрасты гидрохимических показателей 

водной среды в экосистемах, которые привели к формированию оригинальной 

гидрофильной флоры и растительности. Несомненный научный интерес пред-

ставляют флористические исследования водоемов, а также накопление сведений 

по толерантности видов к ведущим факторам водной среды. Инвентаризация 

флоры имеет важное значение для осуществления природоохранных мероприя-

тий. Интенсивное воздействие человека на экосистемы водоемов ведет не только 

к выпадению многих аборигенных видов, но и к деградации растительности на 

значительных по площади территориях. Флористические исследования — необ-

ходимая основа для разработки рекомендаций по охране растительного покрова, 

составления списков редких видов растений, для поиска сохранившихся участков 

первичной растительности, нуждающихся в охране с целью их дальнейшего 

включения в систему охраняемых природных объектов.  

Цель и задачи исследования. Цель работы — оценка структуры и особен-

ностей флоры водоемов юга Обь-Иртышского междуречья, истории ее формиро-
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вания на основе флорогенетического подхода. В связи с обозначенной целью, ре-

шались следующие задачи: 

1. Инвентаризация видового состава флоры водоемов и проведение так-

сономического, хорологического анализа, а также анализа жизненных форм. 

2. Определение зависимости распределения сосудистых растений в вод-

ных экосистемах от минерализации, жесткости, глубин, типов грунтов, активной 

реакции, экотопологической дифференциации и типов водных объектов.  

3. Исследование основных исторических этапов формирования раститель-

ного покрова водоемов в кайнозое. 

4. Выявление состава флорогенетических элементов флоры водоемов. 

5. Анализ и оценка антропогенного воздействия на флору водоемов, вы-

явление редких и исчезающих видов. 

Защищаемые положения  

1. Таксономический состав, типологическая структура элементов флоры во-

доемов юга Обь-Иртышского междуречья предопределяется природной зонально-

стью лесостепных и степных зон Западной Сибири, типологией водных объектов, 

особенностей экотопологической дифференциации.  

2. Организация и состав флоры водоемов юга Обь-Иртышского междуречья 

напрямую зависит от минерализации и жесткости воды, типов грунтов, ограничи-

вающего влияния глубин, показателей активной реакции воды (pH).  

3. Развитие флоры водоемов шло автохтонно, она возникла на основе мест-

ной олигоценовой флоры. Ядро флоры водоемов оформилось в верхнем плиоцене 

(кочковская свита) — плейстоцене (ранний-средний неоплейстоцен — красно-

дубровская, монастырская свиты) с участием обедненных вариантов таволжан-

ской, павлодарской палеофлор, а также за счет термофильных элементов миоцен-

плиоценовых палеофлор водоемов. Отсутствие катастрофических событий на 

изученной территории способствовало сохранению многих флорогенетических 

элементов, древнейшими из которых являются палеоген-неогеновые. 

Научная новизна работы. Впервые проведена инвентаризация флоры во-

доемов юга Обь-Иртышского междуречья. Составлен критический конспект фло-
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ры разнотипных водоемов с оценкой распространения видов по ботанико-

географическим районам. Изучена таксономическая, хорологическая структура, а 

также проведен анализ жизненных форм. Кроме этого, рассмотрены особенности 

флоры водоемов в зависимости от экотопологической дифференциации и типов 

водных объектов, включая генезис озерных котловин. Получены количественные 

данные по экологической толерантности растений водоемов к ведущим факторам 

среды: минерализации, общей жесткости, активной реакции воды, типам грунтов, 

изучены закономерности распределения видов по глубинам. На основе сведений 

по палеогеографии, палеоботанике и палинологии впервые определены основные 

этапы формирования флоры водоемов территории юга Обь-Иртышского между-

речья в кайнозое, рассмотрен состав и структура ведущих семейств палеофлор, 

флорогенетических элементов флоры. Предложена рабочая гипотеза о возможном 

составе формаций палеорастительности в протокомплексах. Проведен анализ и 

дана оценка антропогенного воздействия на флору водоемов. Обобщены сведения 

о редких и исчезающих видах водных и прибрежно-водных растений. На основе 

собранного автором гербария описаны новые разновидности рогоза Лаксмана, ха-

рактерные для минерализованных водоемов исследованной территории, — Т. 

laxmanii var. turczaninovii A. Krasnova, Т. laxmannii var. bungei A. Krasnova, восемь 

видов впервые приведены для региона, это Potamogeton alpinus Balb., P. marinus 

L., Zannichellia pedunculata Reichenb., Z. repens Boenn., Caulinia flexilis Willd, C. 

minor (All.) Coss. et Germ, Lemna turionifera Landolt., Elatine alsinastrum L.  

Практическая значимость. Результаты работы использованы для решения 

ряда научных и прикладных задач, связанных с охраной и эксплуатацией расти-

тельных ресурсов водоемов, выделения ключевых ботанических и особо охраняе-

мых территорий Алтайского края. Сведения о редких и исчезающих видах вошли 

в Красную книгу Алтайского края. Результаты работы используются в Алтайском 

государственном университете для чтения курса «Экология водоемов», а также 

при проведении учебных практик. Материалы исследований использованы при 

составлении конспекта флоры Азиатской России (2012). 
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Апробация работы. Результаты были представлены на международныхи 

всероссийских конференциях: «Проблемы изучения растительного покрова Сиби-

ри» (Томск, 2000); «Биоразнообразие и биоресурсы Урала и сопредельных терри-

торий» (Оренбург, 2001), «Биология внутренних вод: проблемы экологии и био-

разнообразия» (Борок, 2002), «Проблемы ботаники Южной Сибири и Монголии 

(Барнаул, 2002, 2006, 2013), «Гидрофильный компонент в науке о растительно-

сти» (Воронеж, 2006); «XIII молодежная школа-конференция (Борок, 2007), «Гид-

роботаника» (Борок, 2000, 2005, 2010), «Проблемы биологической науки и обра-

зования в педагогических вузах» (Новосибирск, 2011), «Научная дискуссия: ин-

новации в современном мире» (Москва, 2012).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 91 работа, в т. ч. 7 — мо-

нографий (из них 6 коллективные). В автореферате приведено 30 основных пуб-

ликаций, в т. ч. 12 — в журналах, рекомендованных ВАК, две статьи в изданиях, 

включенных в международную базу цитирования Scopus. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, вось-

ми глав, списка литературы (503 наименования, в том числе 36 на иностранных 

языках), трех приложений. Текст работы изложен на 358 страницах машинопис-

ного текста, содержит 25 таблиц, 29 рисунков. 
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РАН, г. Барнаул), Л.М. Киприяновой (ИВЭП СО РАН, г. Новосибирск). Глубоко 

признателен за оказанную помощь в консультации и подготовке карт региона ис-

следования д.г.н. Д.В. Черных и аспиранту Р.Ю. Бирюкову (ИВЭП СО РАН, г. 

Бар-наул).  

Невозможно не выразить благодарность членам моей большой семьи, кото-

рые поддерживали меня, мои идеи и проекты на протяжении всей моей созна-

тельной жизни. 
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ГЛАВА 1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ ЮГА ОБЬ-ИРТЫШСКОГО МЕ-

ЖДУРЕЧЬЯ 

 

1.1. Географическое положение и геоморфология 

 

Юг Обь-Иртышского междуречья — это территория между 51° и 57° с. ш., 

площадь ее составляет около 160 000 км2. В административном отношении регион 

находится в пределах Алтайского края и прилегающих районов Новосибирской и 

Омской областей, Республики Казахстан. По геоморфологической структуре тер-

ритория занимает обширную Барабинско-Кулундинскую депрессию, ограничен-

ную на западе Иртышским увалом, на востоке — Приобским плато, на севере — 

Васюганским плато, на юге — предгорными равнинами Алтая (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Территория юга Обь-Иртышского междуречья (голубой цвет) в со-

ставе бассейна р. Обь (белый цвет) 
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Под названиями «Барабинская равнина», «Барабинская лесостепь», «Бара-

ба» в литературе известна часть Западно-Сибирской равнины в пределах Обь-

Иртышского междуречья между Омском и Новосибирском. Она представляет со-

бой плоскую, слабо приподнятую над уровнем моря равнину (Герасимов, 1940). 

Под названием «Кулунда» понимается Кулундинская степь, расположенная к югу 

от Барабы в пределах Обь-Иртышского водораздела. На Барабинской и Кулун-

динской равнинах весьма отчетливо выражены природные зоны (рис. 2).  

Кулундинская степь представляет собой открытую на север и северо-запад 

депрессию, ограниченную на северо-востоке пологими склонами увалов. На юге 

депрессия замыкается широкой и также полого-наклонной на северо-запад по-

верхностью Южно-Касмалинского борового массива, тянущегося до р. Иртыш. 

На севере плавно переходит в область Барабинской равнины. Кулундинская де-

прессия характеризуется амплитудой высот в 120–140 м (днища озер 97 м), наи-

более пониженный участок занят озерами Кулундинским и Кучукским.  

Рельеф равнинный, только в низовьях р. Кучук имеется группа грив удли-

ненных, невысоких увалов. Для северо-западной части Кулундинской степи ха-

рактерно развитие лощин, вмещающих системы полузамкнутых котловин.  

Бараба представляет собой волнистую равнину высотой 100–150 м, площа-

дью около 117 тыс. км²; в южной части встречаются параллельные повышения — 

гривы. Юго-восточная часть Барабинской и частично Кулундинской области ха-

рактеризуется резко пересеченным увалистым, в большинстве случаев ориенти-

рованным рельефом, где максимальные высоты на увалах достигают 300–320 м, а 

минимальные в ложах долин — 120–160 м.  

Основная площадь Барабинской лесостепи и Кулундинской степи отличает-

ся довольно плоским заозеренным рельефом с крупнейшими для Западной Сиби-

ри озерами: Кулундинское, Чаны, Убинское. Абсолютные отметки в пределах вы-

соких террас рек Обь и Иртыш составляют 120–140 м (Архипов и др., 1970). 
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Рис. 2. Природная зональность юга Обь-Иртышского междуречья и приле-

гающих районов (по: карта «Зоны и типы…», 1999).  

Подзоны: I — Западносибирская подтайга (таежная зона), II — Западноси-

бирская лесостепь, III — Западносибирско-североказахстанская северная степь,  

IV — Заволжско-казахстанская сухая степь (степная зона) 
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На территории Барабинской лесостепи и Кулундинской степи отмечаются 

положительные и отрицательные формы рельефа, ориентированные в определен-

ном северо-восточном и юго-западном направлениях.  

 

1.2. История развития рельефа. Эволюция озерно-речной сети 

 

В рельефе юга Обь-Иртышского междуречья отражены все стадии и фазы 

сложной истории его развития. Эпоха формирования современного рельефа Бара-

бы и Кулунды характеризуется новейшей тектонической активизацией равнины и 

ее складчатого обрамления, в процессе которой при взаимодействии тектониче-

ских и экзогенных процессов сформировались современные морфоструктурные 

элементы рельефа. 

Мезозой. Барабинско-Кулундинская депрессия является частью Западно-

Сибирской плиты. Это одна из крупнейших мезозойско-кайнозойских платфор-

менных структур. Образование плиты началось с юрского периода, когда в зону 

континентального осадконакопления была вовлечена значительная часть нынеш-

ней Западно-Сибирской равнины. На ее юго-восточной периферии, к которой от-

носится и Барабинско-Кулундинская депрессия, осадки отлагались лишь в от-

дельных сравнительно мелких мульдах. Платформенный чехол юга Обь-

Иртышского междуречья имеет сложное внутреннее строение, характеризующее-

ся большим разнообразием фаций — от типичных морских и прибрежно-морских 

до континентальных аллювиально-озерных и делювиально-пролювиальных. 

Мощность платформенных отложений варьирует от нескольких десятков до сотен 

метров (Адаменко, 1974).  

 Меловые отложения представлены морскими, аллювиальными, озерно-

болотными и делювиально-пролювиальными осадками. Они залегают здесь в ин-

тервалах глубины от 350–400 до 1000–1200 м и изучены слабо (Казаринов, 1958; 

Адаменко, Зальцман, 1970; Адаменко, Портнова, 1974).  

Кайнозой. Палеогеновые отложения в Кулундинской и Барабинской впади-

не залегают в виде мощного (от 100 до 300–400 м) сплошного чехла, прослежи-
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вающегося вплоть до палеозойского обрамления впадин. В Кулунде выделяются 

осадки всех трех отделов палеогена, причем в пределах Центрально-

Кулундинской структурной террасы морской палеоцен распространен спорадиче-

ски, сплошным слоем здесь развиты морские эоцен-нижнеолигоценовые и конти-

нентальные отложения. Формирование рельефа юга Обь-Иртышского междуречья 

на протяжении палеогена неразрывно связано с развитием обширных озерных си-

стем, возникших после распада морских бассейнов в нижнем палеоцене. Развитие 

позднепалеогеново-неогенового рельефа Барабинско-Кулундинской депрессии 

было самобытным во всех отношениях, так как в геологической эволюции Обь-

Иртышского междуречья эпоха озерных трансгрессий и регрессий большого мас-

штаба проявилась только один раз. Континентальные озерно-аллювиальные, ал-

лювиальные и озерно-болотные осадки олигоцена выделяются в некрасовскую 

серию, имеющую повсеместное распространение. В олигоцене произошли значи-

тельные тектонические подвижки — опускание центра Кулунды и поднятие заоб-

ских массивов, в результате чего впервые оформилась долина древней Оби, рас-

секшая массив равнины на лево- и правобережье. Западная часть левобережья 

подвергалась особенно сильному погружению. Это вызвало образование стоков 

— целой системы долин, имеющих направление к востоку и северо-востоку, ко-

торые рассекали область древней равнины на ряд водоразделов, вытянутых в се-

веро-восточном и юго-западном направлениях (Абрамович, 1960). 

По мнению О.М. Адаменко (1974), в пределах юга Обь-Иртышского между-

речья неоген распространен повсеместно и представлен континентальными пес-

чано-глинистыми осадками пестро-, красно- и зеленоцветного облика с мощно-

стью более 150 м. Кулунда и Бараба в неогеновом периоде была зоной макси-

мального осадконакопления в пределах всей Западно-Сибирской низменности. 

Самые верхи неогеновой системы — средний, верхний плиоцен — представлены 

совершенно иными осадками, относящимися к переходной семиаридной серо- и 

красноцветной формациям. Эти отложения известны под названием «кочковская 

свита».  
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В первой половине раннего плейстоцена климат был более сухой и относи-

тельно теплый (семиаридный), чем во второй, когда наступило некоторое его ув-

лажнение. Оно было вызвано, возможно, плювиальными условиями, установив-

шимися в засушливой зоне юга Обь-Иртышского междуречья в результате похо-

лодания и оледенения северной ее части (демьянская эпоха). Нижний-средний не-

оплейстоцен представлен краснодубровской свитой, которая слагает увалы степ-

ного плато Кулунды и Северной Барабы, разделенные системой параллельных 

ложбин стока северо-восточной ориентации. Она представлена мощной толщей 

(до 150 м) лессовидных супесей и суглинков, чередующихся с пачками песков и 

горизонтами погребенных почв. В основании свиты иногда намечается слабый 

размыв, но в большей части случаев краснодубровская и кочковская свиты связа-

ны постепенными переходами. Процессы облессования шли на протяжении сред-

него и позднего плейстоцена и были продуктом своеобразного климата той эпохи 

— сухого и континентального, характерного для зоны степей и полупустынь с хо-

лодными и сухими зимами и относительно жарким и сухим летом. По данным 

О.М. Адаменко и М.Е. Городецкой (1970), такие климатические условия возникли 

в умеренном поясе земного шара в результате развития именно в это время мате-

риковых оледенений на севере и горных оледенений на юге. Сформировавшаяся в 

начале среднего плейстоцена степная ландшафтно-климатическая зона продолжа-

ет развиваться и существовать до сих пор. 

На территории юга Обь-Иртышского междуречья длительное время (с ран-

него мела и до раннего плейстоцена включительно) господствовала площадная 

аккумуляция, которая лишь в начале среднего плейстоцена (в тобольский век) 

сменилась линейной. Мощные поднятия прилегающих к равнине областей сноса 

— Алтая и Салаира — охватили также большую часть территории современной 

Кулунды и Барабы, которые из области аккумуляции превратились в степные 

плато. Поднятия гор вызвали увеличение количества осадков в предгорьях, что 

привело к резкому усилению стока по речным долинам. Появилось много рек с 

атмосферным питанием, что также усилило сток по главным водным артериям — 

Оби и Иртышу, берущим начало в горах. Степные плато, сложенные осадками 
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краснодубровской и кочковской свит, были расчленены долинами с глубиной вре-

за до 100–150 м (Адаменко, 1967б). 

Средний-верхний неоплейстоцен на территории Кулунды и южной Барабы 

представлен касмалинской и карасукской свитами. К касмалинской свите отнесе-

ны аллювиальные пески, выполняющие древние ложбины стока, простирающиеся 

с северо-востока на юго-запад и занятые ныне ленточными сосновыми борами. 

Они имеют ширину от 5–10 до 15–20 км и прослеживаются на 200–300 км. Устья 

Алейской, Барнаульской и Касмалинской древних ложбин стока располагалась в 

долине р. Иртыша, а устья Нижне- и Верхне-Кулундинской древних долин до 

р. Иртыша не доходили. Они заканчивались очень широкими веерообразными 

дельтами в Центральной Кулунде, где существовал, по-видимому, очень крупный 

озерный бассейн (Адаменко, 1964; Зальцман, 1968). Карасукская свита представ-

лена озерно-аллювиальными и озерными осадками, выполняющими Карасукскую 

и Бурлинскую древние долины и широко распространенными в пределах Кара-

сукской озерно-аллювиальной равнины. 

Верхний неоплейстоцен — голоцен на территории юга Обь-Иртышского 

междуречья представлен субаэральными покровными отложениями мощностью 

от 1–2 до 5–10 м. Генезис этих отложений довольно сложен. Наряду с эоловыми 

процессами в их формировании большую роль играют явления делювиально-

пролювиального плоскостного сноса, транспортировки и отложения. В древних 

ложбинах стока и в пределах Кулундинской аллювиальной равнины очень широ-

ко распространены эоловые отложения, представленные тонко- и мелкозерни-

стыми, реже среднезернистыми песками мощностью от 1–2 до 10–15 м, залегаю-

щими в виде гряд, бугров или сплошного покрова. Эоловые пески, залегая в до-

лине р. Оби сплошным чехлом, маскируют уступы между надпойменными терра-

сами и часто поднимаются на склоны водоразделов. То же самое наблюдается и в 

древних ложбинах стока, которые из-за интенсивной эоловой дефляции стали 

сквозными долинами между Обью и Иртышом. В древних ложбинах стока на по-

верхностях надпойменных и пойменных террас встречаются озера, в котловинах 

которых распространены озерные отложения мощностью от 0,5 до 2–5 м. Большая 
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часть озерных котловин на пойме имеет реликтовое, старичное происхождение. 

Иногда они обнаруживают тесную пространственную связь с эоловыми формами 

рельефа, что свидетельствует об участии в образовании котловин процессов эоло-

вой дефляции. Дефляционное происхождение имеют почти все озерные котлови-

ны на надпойменных террасах и в древних ложбинах стока (Адаменко, 1974).  

Начало формирования осадков большей части озер относится ко второй по-

ловине позднего неоплейстоцена. В каргинское межледниковье в древних ложби-

нах стока и на поверхности надпойменных террас в результате интенсивной эоло-

вой дефляции образовалось множество больших и малых котловин выдувания, 

которые во влажную эпоху сартанского оледенения были заполнены водой. Так 

образовались почти все существующие ныне озера. Некоторые озера на юге Обь-

Иртышского водораздела (Кулундинское, Чаны, Бурлинское, Сартлан, Яровое и 

др.) имеют, несомненно, более древний возраст. Однако, как отмечает Р. Флинт 

(1963), осадки их изучены очень слабо, а палеонтологическая характеристика во-

обще отсутствует.  

Вдоль прибортовых частей древних ложбин стока во влажную эпоху конца 

позднего неоплейстоцена (сартанский век) по узким и длинным долинам, объеди-

няющим ряд озерных котловин, образовались небольшие речки (Кормиха, Волчи-

ха, Соколуха и др.). В долинах их формировался маломощный аллювий, тесно пе-

реплетающийся с озерными отложениями. Расчленение этих фаций невозможно, 

и поэтому осадки этих долин О.М. Адаменко (1974) относит к единому генетиче-

скому типу озерно-аллювиальных отложений. Сток по этим долинам в одних слу-

чаях прекратился к началу голоцена, а в других — продолжается и сейчас, в связи 

с чем описываемые отложения датируются верхним неоплейстоценом — голоце-

ном. 

В конце плейстоцена и в голоцене многие озера и небольшие озерно-

аллювиальные долины оказались заболоченными. В их пределах формировались 

маломощные (1–5 м) осадки, представленные иловатыми суглинками с прослоями 

и линзами (от десятков сантиметров до 2–4 м) торфа и мергелей. Очень часто 

озерно-болотные котловины встречаются на более древних геоморфологических 
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поверхностях — надпойменных террасах, в древних ложбинах стока и на пологих 

склонах междуречий. 

В современную (голоценовую) эпоху в долинах рек юга Обь-Иртышского 

междуречья формировались русловые, пойменные и старичные фации, слагающие 

пойменные террасы. Русловые отложения обычно представлены разнозернистыми 

песками. Пойменные фации сложены тонкозернистыми ленточно-слоистыми пес-

ками. Одновременно с аккумуляцией аллювия пойменных террас в речных доли-

нах на обширных пространствах междуречий формировались покровные суб-

аэральные отложения, делювий и пролювий на склонах, в балках и оврагах, эоло-

вые образования на надпойменных террасах, а иногда и на пойме. На голоцен па-

дает новое усиление процессов эоловой дефляции и аккумуляции, что, видимо, 

обусловлено аридизацией климата современной эпохи после плювиальных усло-

вий сартанского ледниковья. В котловинах современных озер (Кулундинское, 

Большое Яровое, Сартлан, Чаны, Песчаное, Большое Топольное, Кучукское, Уль-

жай и др.) распространены хемогенные отложения в виде твердых солей рапы, 

рассолов и лечебных грязей. Процессы интенсивного солеобразования в Кулунде 

и Барабе происходили в голоцене, когда относительно холодный и влажный кли-

мат сартанской ледниковой эпохи конца позднего плейстоцена сменился более 

сухим и сравнительно теплым климатом первой половины голоцена (Никольская, 

1961; Архипов, Вдовин, Мирзоев, 1970). В этих условиях в замкнутых бессточных 

котловинах и озерах началась концентрация солей. Особенно интенсивным было 

солеобразование с начала голоцена (10200 лет назад) до начала нашей эры, когда 

сравнительно теплый климат (атлантический оптимум) сменился более холодным, 

близким к современному. По мнению О.А. Адаменко (1974), солеобразование в 

бессточных котловинах Обь-Иртышского междуречья происходило и в более 

ранние отрезки геологического времени, когда существовал засушливый климат 

(например, в каргинское и казацевское межледниковья) в плиоцене и миоцене 

(гипсы в павлодарской и рубцовской свитах). Однако образовавшиеся тогда ме-

сторождения различных солей не сохранились в геологическом разрезе.  
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1.3. Генетические типы озерных котловин 

 

Состояние озерных ресурсов, динамика вод в значительной степени связаны 

с размерами и строением озерных ванн. Сведения о размерах и строении котловин 

важны также для разработки научных рекомендаций по рациональному использо-

ванию, преобразованию и охране лимнических комплексов. Все морфометриче-

ские данные озерных ванн предопределены их генезисом. Изучение вопросов ге-

незиса, морфологии и морфометрии озерных котловин приобретает особую акту-

альность в плане комплексной оценки природных свойств озер. По данным Н.В. 

Савченко (1997) можно выделить следующие генетические типы озерных котло-

вин: 

1. Озера, котловины которых образовались под действием суффозионно-

просадочных процессов. Они широко распространены во всех ландшафтах регио-

на, водосборные поверхности которых сложены рыхлыми аллювиальными отло-

жениями и обладают слабым поверхностным стоком. Образование таких котло-

вин происходит вследствие вымывания подземными водами легкорастворимых 

частиц солей, цементирующих грунты, с последующим проседанием вышележа-

щих толщ и образованием на поверхности западин, воронок, блюдец. Озера суф-

фозиозно-просадочного генезиса отличаются малыми глубинами, имеют в плане 

овальную или близкую к ней форму. Берега мелкобухтовые, ровные, изредка с не-

высокими обрывами (оз. Кабантакыр, Кирей, Улькенсор, Сейтень, Баянкуль и 

др.). Береговая линия характеризуется незначительным развитием. Доминирую-

щей формой котловин является коническая, реже встречается параболоидные и 

полушаровидные. 

2. Озера, происхождение котловин которых связано с водно-эрозионными и 

водно-аккумулятивными процессами. Эти пойменные озера широко распростра-

нены по долинам среднего и нижнего течения современных рек. Закономерно, что 

в долине реки Омь количественно доминируют старичные озера (Татарское, Кай-

лы, Тайлаково, Маматкуль и др.), а в долинах рек Бурлы (оз. Песчаное, Хомути-

ное и др.), Карасука (оз. Чебачье, Астродым и др.), Чулыма и Каргата (оз. Урюм, 
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Саргуль, Большие Тороки и др.) — плесовые (разобщенные в межень плесы или 

озеровидные расширения рек). Параметры глубин озерных ванн этой группы до-

вольно разнообразны. Так, старицы сравнительно глубоководные — от 1,2 до 6 м. 

Плесовые озера (за редким исключением) всегда мелководные (0,6–2 м). 

3. Озера, котловины которых совпадают с переуглубленными участками 

днищ ложбин древнего стока, влажных эпох плейстоцена — Бурлинской, Кара-

сукской, Баганской, Касмалинской, Барнаульской, Кулундинской. Возникновение 

таких котловин, по мнению С.А. Архипова и др. (1970) и А.Г. Поползина (1967), 

связано с образованием перемычек и плотин из аллювия в древних ложбинах сто-

ка. Водоемы этой группы — с вытянутыми (с северо-востока на юго-запад) неглу-

бокими (0,4–4 м) котловинами и сложной береговой линией (оз. Кривое, Хоро-

шее, Большое Топольное и др.). 

4. Остаточно-реликтовые озера древнеозерных равнин. По сути, это дочет-

вертичные водоемы. К ним относятся не только крупные озера — Чаны, Убин-

ское, Сартлан, но и многочисленные малые водоемы различной формы в пределах 

Сумы-Чебаклинского и Нижнеомского ландшафтов. Во влажную эпоху конца 

позднего неоплейстоцена (сартанский век) они представляли собой крупные еди-

ные водоемы. В дальнейшем, когда относительно холодный и влажный климат 

сартанской ледниковой эпохи конца позднего плейстоцена сменился более сухим 

и сравнительно теплым климатом первой половины голоцена, произошло усыха-

ние праозер и их распад на многочисленные мелководные водоемы (Пульсирую-

щее ..., 1982), различающиеся размерами, формой, характером береговой линии. 

5. Озера, формирующиеся в котловинах выдувания территории степного 

Прииртышья. Основными факторами их возникновения и углубления 

А.Г. Поползин (1967) считает эоловые процессы сухих межледниковых эпох. 

Пухлый солончак, образованный в плоских впадинах, разрыхляется и развеивает-

ся при малейшем дуновении ветра. Рыхлый пылеватый аллювий впадин также 

легко поддается эоловым процессам и уносится за пределы впадины. Прекраще-

ние эоловой деятельности происходит лишь в том случае, если днище котловины 

приблизилось к уровню грунтовых вод и образовался мокрый солончак или когда 
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вся впадина находится в области тектонического поднятия. Водоемы этой группы 

представлены озерами Барганы, Сейтень, Туз, Шошкалы и др. (Савченко, 1997). 

  

1.4. Климат 

 

Климат юга Обь-Иртышского междуречья обусловлен его географическим 

положением внутри материка Евразии с соответствующим циркуляционным и ра-

диационным режимом. 

С севера территория доступна воздействию арктических масс воздуха с его 

сухостью и низкими температурами. Открытость с юга способствует выносу про-

гретого континентального и даже тропического воздуха. Циркуляционные про-

цессы наиболее интенсивно развиты в переходные сезоны года. Зимой климат 

обычно устойчив, так как территория находится под воздействием северной части 

азиатского антициклона. Весной вновь усиливается циклоничность, отрог анти-

циклона постепенно отступает и размывается. Летом циклоническая деятельность 

более спокойна, чем в переходные сезоны. Осенью, как и весной, она усиливается 

(Орлова, 1954; Комлев и др., 1978). 

Сумма температур выше 10 °С составляет 1900–2000°. Средняя месячная 

температура января в подзоне Западносибирской лесостепи (г. Барабинск) состав-

ляет –19,9 °С, июля +18,5 °С (табл. 1), в подзоне Западносибирской-

североказахстанской северной степи (Рубцовск) –18,9 °С, +20,8 °С соответствен-

но.  

Абсолютный минимум в обеих подзонах достигает –47–54 °С, максимум  

+36 (+41) °С. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом со-

ставляет 156 дней, средняя из наибольших декадных высот снежного покрова не 

превышает 30 см. Глубина промерзания почвогрунтов достигает 212 см. Безмо-

розный период длится 105–125 дней. Осадков за год выпадает 225–230 мм, в теп-

лый период — 180 мм. Испарение с земной поверхности достигает 500 мм (Кли-

матический ..., 1956; Природные ресурсы ..., 1986).  
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Таблица 1 

Среднемесячные температуры воздуха (°С) по месяцам метеорологических пунк-

тов за базовый период 1979–2007 гг. природных подзон юга Обь-Иртышского 

междуречья (по данным ФГБУ «Гидрометеоцентр России», http://meteoinfo.ru, 

http://seakc.meteoinfo.ru) 

   Месяц 
 

Подзона 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср, 

Западносибирская 
лесостепь (Бара-
бинск) 

-19,9 -18,3 -11,8 0,5 10,1 16,4 18,5 15,5 9,8 1,1 -9,2 -17,0 -0,4 

Западносибир-
скаясевероказах-
стан-ская северная 
степь (Рубцовск) 

 

-17,5 

 

-16,4 

 

-8,9 

 

3,6 

 

12,6 

 

18,7 

 

20,5 

 

17,7 

 

11,8 

 

3,7 

 

-7,1 

 

-14,9 

 

2,0 

Заволжско-
казахстанская су-
хая степь 
 (Славгород) 

 

-18,9 

 

-18,2 

 

-10,6 

 

3,0 

 

12,5 

 

18,9 

 

20,8 

 

17,6 

 

11,8 

 

3,0 

 

-7,8 

 

-15,9 

 

1,4 

 

Климат подзоны Заволжско-казахстанской сухой степи (г. Славгород) ха-

рактеризуется недостаточным увлажнением и большим количеством тепла и света 

в летний период. Формируется климат под влиянием соседней прииртышской за-

сушливой области Казахстана в связи с преобладанием юго-западного потока воз-

духа над этой территорией (Азьмука, Воронина, 1994). Максимальные летние 

температуры достигают +38 … +40  °С, а минимальные зимние доходят до –45 °С. 

Продолжительность безморозного периода в среднем 120–138 дней, с отклоне-

ниями до 100–150 дней. 

Период со среднесуточными температурами ниже –5  °С продолжается 120–

140 дней, с температурами ниже –15 °С — до 60–80 дней.  

Осадков выпадает за год 230–250 мм, из них 50–70 мм в виде снега. В теп-

лый период выпадает до 70% влаги и только 25% в периоде апрель — июнь. Доля 

осадков по месяцам в процентах от годовой суммы разных природных подзонах 

территории Барабы и Кулунды показана на рисунке 3.  

Количество осадков повышается на северо-восток к Оби. В весенне-летние 

месяцы преобладают ветры со скоростью свыше 5 м/с, часто они носят характер 



 

23 

 

 

суховеев, которые в июне и июле бывают в среднем 3–4 дня в месяц. Коэффици-

ент увлажнения составляет всего 0,20–0,30 (Абрамович, 1960). 

 

 

Рис. 3. Доля осадков по месяцам (%) в подзонах юга Обь-Иртышского меж-

дуречья, базовый период 1979–2007 гг. (I–XII — месяцы года) 

 

Большая повторяемость антициклональной погоды обусловливает обильное 

поступление солнечной энергии. Число часов солнечного сияния за год — 1900–

2100, а с апреля по сентябрь — 1400–1500 часов. Среднее число дней без солнца 

за период с апреля по сентябрь составляет 8–10. Солнечная активность выступает 

не только как энергетический ресурс, но и как экологический фактор: он создает 

более благоприятные условия для природных процессов на всей территории Обь-

Иртышского междуречья. На территории юга Обь-Иртышского междуречья сум-

марная радиация за период вегетации (июнь-август), и в сумме за год имеет ши-

ротный ход с четко выраженной зональностью: в подзоне Западносибирской ле-
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состепи — 3000–3200, в Западносибирской североказахстанской северной степи 

— 3100–4000, в Заволжско-казахстанской сухой степи — 5000–5200 МДж/м². 

 

1.5. Гидрография и гидрология водоемов 

 

На территории юга Обь-Иртышского междуречья очень ярко выражена за-

висимость главнейших гидрологических черт территории от соотношений тепла и 

влаги. В подзонах Западносибирской лесостепи и Западносибирской североказах-

станской северной степи наблюдается избыток тепла и недостаток влаги, поэтому 

увлажнение недостаточное. Важной гидрологической особенностью Заволжско-

казахстанской сухой степи является замедленный поверхностный сток и слабый 

естественный дренаж грунтовых вод, что связано с плоским рельефом, наличием 

депрессий, различных впадин и западин, малым врезом речных долин и горизон-

тальным залеганием осадочных пород (Кеммерих и др., 1963). 

Характеризуемая территория является одной из самых заозеренных в Рос-

сии. Озерный фонд представлен 8575 водоемами (табл. 2). При этом учтены водо-

емы с площадью от 0,15 км2 и более.  

Существенное значение в расположении озер по территории имеют клима-

тические факторы, генезис, современные гидрогеологические условия, а в по-

следнее время и хозяйственная деятельность человека.  

В подзоне Западносибирской лесостепи обильно представлены реки, озера и 

болота. Гидрографическая сеть принадлежит в основном бассейну Иртыша и бес-

сточному внутреннему бассейну. Главными артериями последнего являются Чу-

лым и Каргат, впадающие в Чановский бассейн. Водораздел между ними в преде-

лах западной части Барабинской лесостепи проходит примерно по широте Сибир-

ской железнодорожной магистрали. Многочисленные и разнообразные озера За-

падносибирской лесостепи составляют характерную особенность ее ландшафта. В 

их возникновении проявляются процессы отмирания и полного исчезновения ра-

нее существовавших здесь водотоков. По данным Н.В. Савченко (1997), более от-
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четливо эти процессы выражены в долинах современных рек Барабы и Кулунды, 

где с ними связаны целые группы и системы озер. 

Таблица 2 

Озерный фонд юга Обь-Иртышского междуречья (Панадиади, 1953;  

Абрамович, 1960; Соловьев, 1984; Савченко, 1985) 

 

Озерный 
бассейн 

Площадь 
бассейна, км2 

Число озер 
Площадь 
озер, км2 

Объем во-
ды, 
км3 

1. Барабинский: 121 541 3546 4668,4 6,99 
Уйский – 78 38,0 0,06 
Тарский 13936 115 39,4 0,24 
Омский (включая 
оз. Убинское) 

46 050 2021 721,0 1,20 

Чановский 
(включая оз. Чаны) 

26 190 400 2619,0 4,40 

Сартланский 2737 122 300,0 0,35 
Тандовский 1238 105 123,0 0,14 
Юго-Западный 9996 225 349,0 0,20 
Каргатский 7830 157 133,1 0,10 
Чулымский 11 759 121 188,1 0,21 
Баганский 5090 172 157,8 0,09 
2. Кулундинский: 24 100 5029 4000,0 3,60 
Карасукский 3633 98 104,4 0,70 
Бурлинский 2900 360 328,0 0,50 

 

Другая, не столь значительная группа озер приурочена к поверхности пло-

ских и полого-увалистых равнин Западносибирской лесостепи. Они в основном 

концентрируются в более или менее четко оформленных межгривных понижени-

ях. 

В состав третьей группы озер входят многочисленные мелкие блюдцеобраз-

ные западины округлой или овальной формы. Морфологически они оформлены 

очень слабо, и их пологие берега незаметно сливаются с поверхностью окружаю-
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щей равнины. Они сосредоточены в основном в юго–западной части Барабы в 

пределах подзоны Западносибирской лесостепи. 

Районы Кулунды в составе подзоны Западносибирской североказахстанской 

северной степи характеризуется бессточностью и наличием многочисленных озер, 

вода которых большей частью сильно минерализована. Озера различаются по 

площади, форме котловины, состоянию водности и обсыхания, минерализации 

воды, растительности и многим другим признакам (Абрамович, 1960). В основ-

ном они небольшие, но встречаются озера и с обширной акваторией. Так, пло-

щадь Кулундинского озера составляет 727 км2, Кучукского — 170 км2 (табл. 3). 

Расположены озера в межгривных понижениях и западинах, одни из них 

имеют низкие, плоские берега, постепенно сливающиеся с окружающей местно-

стью, у других — берега возвышены (оз. Большое Яровое). Вода в некоторых озе-

рах сохраняется весь теплый период года, но уровень ее к осени постепенно пада-

ет; в других — к концу вегетационного периода воды не остается совсем.  

Таблица 3 

Морфометрические характеристики наиболее крупных озер 

юга Обь-Иртышского междуречья (по: Савченко, 1997) 

 

Озеро Район 
Длина, 

км 
Наибольшая 
ширина, м 

Площадь зер-
кала, км2 

 
Наибольшая 
глубина, м 

Чаны 
Барабинская 
лесостепь 

90 50 3300 7 

Убинское То же 46 18 559 7 
Сартлан То же 25 15 268 6 

Кулундинское 
Кулундинская 
степь 

38 29 727 4 

Кучукское 
Кулундинская 
степь 

19 12 170 3 

 

В подзоне Заволжско-казахстанской сухой степи, где выпадает меньше 

осадков и развиты супесчаные почвы, озер встречается меньше и они приурочены 
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к остаткам древней речной гидрографической сети и современным долинам рек. К 

таким озерам относятся: Кулундинское, Малое Яровое, Бурлинское и некоторые 

озера систем рек Бурла и Карасук 

Озера, расположенные в бассейне р. Бурла, являются почти проточными (оз. 

Большое Пустынное, Малое Пустынное, Епишкино), а в восточной части Кулун-

ды в пределах низовых участков рек, то есть в пределах равнины, — лишь перио-

дически проточными. Отдельные озера (Бурлинское, Кучукское, Малое Яровое 

и др.) расположены как бы в стороне от современных рек, но характер рельефа в 

районе этих озер указывает на остатки древней речной сети, некогда соединявшей 

их с реками. 

В большей части ложбин древнего стока заложены современные реки, кото-

рые текут или в реку Обь (Алей, Барнаулку, Касмалу и др.), или в сторону Кулун-

динской и Барабинской равнин, где оканчиваются в бессточных озерах. 

Среди множества озерно-бассейновых систем Обь-Иртышского междуречья 

можно выделить две крупнейшие — Чановскую и Кулундинскую. 

Кулундинская озерно-бассейновая система включает оз. Кулундинское, со-

единенное с ним протокой оз. Кучукское, оз. Селитряное и реки Кулунда, Кучук, 

Суетка и некоторые другие водоемы, и водотоки малых размеров. Площадь озер-

но-бассейновой системы составляет 24 100 км².  

Реки юга Обь-Иртышского междуречья. Из наиболее значимых водото-

ков исследованной территории следует отметить реки Каргат, Чулым, Кулунда, 

Бурла, Кучук, Баган и Карасук. Характеристика основных рек представлена в таб-

лице 4.  

Река Кулунда берет начало из небольшого болота в 2 км к северу от села 

Усть-Мосиха Ребрихинского района Алтайского края. Впадает двумя рукавами в 

озеро Кулундинское. Длина реки — 412 км, площадь бассейна — 12 400 км². Са-

мые крупные притоки: Ермачиха (левый, длина 37 км), Солоновка (правый, 37 

км), Черемшанка (правый, 56 км), Прослауха (правый, 78 км), Чуман (правый, 88 

км). В верхней части долина проходит по Кулундинскому ленточному бору, в 

среднем и нижнем течении формируется обширная заболоченная пойма. 
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Таблица 4 

Характеристика основных рек юга Обь-Иртышского междуречья 

 

Река Место впадения Длина, км Площадь во-

досбора, км² 

Средний уклон, 

‰ 

Каргат оз. Чаны 387 7000 0,9 

Чулым оз. Малые Чаны 392 10800 1,1 

Кулунда оз. Кулундинское 412 12400 0,2 

Бурла оз. Большое  

Топольное 

489 12 800 0,2 

Баган оз. Баган 364  6800 0,1 

Карасук оз. Карасук 531 11000 0,8 

Кучук оз. Кучукское 121 1020 1,6 

  

Река Кучук берет свое начало в 10 км к югу от села Вознесенка Родинского 

района Алтайского края, впадает в озеро Кучукское. Длина — 121 км, площадь 

водосбора — 1020 км². 

Река Бурла ́ берет начало в 8 км к северо-востоку от села Долганки Крути-

хинского района. Длина реки — 489 км, площадь бассейна — 12 800 км². Протека-

ет по Кулундинской степи, пойма заболочена. В маловодные годы заканчивается 

в озере Большом Топольном, расположенном на российской территории. В мно-

говодные годы дотекает до бессточного озера Большой Ажбулат, находящегося 

на территории Казахстана. Основные притоки: Паньшиха (левый, длина 22 км), 

Курья (Аксениха, левый, 55 км), Чуман (правый, 70 км). Все притоки, за исключе-

нием Паньшихи, летом пересыхают. Средний расход воды в реке выше впадения 

в озеро Большое Топольное около 3 м³/с. 

 Густота речной сети составляет около 0,01 км на 1 км2 — типичная гидро-

графическая картина юга Обь-Иртышского междуречья. Реки характеризуются 

малыми уклонами, небольшими скоростями течения (в межень 0,1–0,3 м/с, в по-

ловодье — 0,5–1,0 м/с), извилистыми и неглубокими руслами, имеют снеговое 
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питание. Дожди вследствие больших потерь на испарение и инфильтрацию почти 

не дают стока. Подземные воды также мало участвуют в питании, поэтому реки 

зимой перемерзают, а летом пересыхают. Замерзают реки неодновременно: в пер-

вой декаде ноября покрываются льдом степные реки с малыми скоростями и рас-

ходами (р. Бурла, Кулунда), к концу второй декады ноября — все реки исследуе-

мой территории. Небольшие озера и пруды замерзают на 10–15 дней раньше рек. 

В отдельные годы наблюдается промерзание рек Бурла, Кучук, Кулунда, Карасук 

(Кеммерих и др., 1963). 

Барабинская лесостепь обводнена так же обильно. Здесь протекают реки 

Каргат, Чулым, Баган, впадающие в озера Обь-Иртышского междуречья (табл. 4), 

долины которых слабо выражены, глубина вреза их небольшая (10–15 м), поэтому 

весной воды разных рек сливаются. Скорость течения невелика (0,2–0,5 м/с в ме-

жень и 0,6–1,0 м/с в половодье). В особенно сухие годы некоторые реки частично 

пересыхают (Природные ресурсы …, 1986).  

К самому крупному бассейну юга Обь-Иртышского междуречья относится 

бассейн озера Чаны с реками Каргат и Чулым. Озеро Чаны является конечным во-

доприемником рек Чулым и Каргат, на площадь водосбора которых приходится 

18 000 км².  

Река Чулым. Общая длина 392 км, принимает приток р. Каргат практически 

в устьевой зоне и впадает в оз. Малые Чаны. Имеет в нижнем течении проточные 

озера — Урюм и Саргуль.  

Река Каргат. Длина реки 387 км, площадь водосбора около 7000 км², являет-

ся более водоносным, чем р. Чулым, притоком оз. Чаны. На всем протяжении до-

лина характеризуется озеровидными или займищными расширениями, самое об-

ширное (Кундранское займище в среднем течении реки) достигает 16 км в шири-

ну.  

Река Баган. Общая длина реки 364 км до конечного оз. Баган. Русло практи-

чески теряется в обширных займищах ниже с. Новогорностали и прослеживается 

только на отдельных участках. В верхнем течении протекает через Индерское 

займище и оз. Индерь, в нижнем течении — принимает сток по бифуркационной 
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протоке (р. Баганенок) от р. Карасук. Наиболее крупные проточные озера средне-

го течения реки — оз. Барлакуль и оз. Беляниха, с прилегающими займищами от-

носятся к водно-болотным угодьям международного значения.  

Река Карасук. Общая длина 531 км, площадь водосбора более 11 000 км². 

Река теряется на заболоченных займищах на границе с Казахстаном и сток до ко-

нечного оз. Карасук доходит только в очень многоводные годы. Типично степная 

река с извилистым, зарастающим руслом изобилует практически на всем протя-

жении мелкими перекатами и протяженными глубокими плесами. По бифуркаци-

онным протокам сток р. Карасук в весенний период поступает частично в р. Баган 

и р. Бурла (Природные ресурсы …, 1986). 

Болота Барабинской лесостепи и северной Кулунды занимают площадь бо-

лее трех миллионов гектаров. Процент заболоченности возрастает с юго-запада на 

северо-восток. При этом северные и северо-восточные районы приобретают вид 

слабоволнистой урманно-болотной равнины.  

Все болота равнинной части юга Западной Сибири по классификации 

Н.Я. Каца и М.И. Нейштадт (1963) относятся к двум зонам: 

— зоне тростниковых и крупноосоковых болот; 

— зоне тростниковых и засоленных болот юга Западной Сибири и Казах-

стана.  

Первая зона включает Барабинскую лесостепь, где заболоченность колеб-

лется от 25 до 35%, лишь изредка снижаясь до 10%. 

Основными болотами второй зоны являются тростниковые и с участием га-

лофитов. Они располагаются в отрицательных формах рельефа и связаны с посто-

янным или временным слоем воды. Торфообразование здесь происходит в не-

большом масштабе лишь при наличии зеркала воды и при этом обычно бывает 

ограничено во времени. Торф здесь, как правило, не образуется, и при высыхании 

водоема растительная масса полностью разлагается (Смиренский, 1949). 

Химизм водоемов. Химический состав озерных вод характеризуемого рай-

она представлен растворенными газами, макро- и микроэлементами, органиче-

ским веществом. Значительная часть растворенных веществ находится в виде ио-
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нов, среди которых доминирует шестикомпонентный состав из Са2, Mg2+, Na2+, 

НСО3
–, SO4

2–, Сl–. Состав и сумма ионов изменяются по сезонам года (от весны к 

зиме) и строго подчинены закону географической зональности. Зональную зако-

номерность представляет, в частности, возрастание минерализации озерных вод в 

южном направлении (Поползин, 1967). В подзонах Западносибирской лесостепи и 

Западносибирской североказахстан-ской северной степи преобладают пресные и 

условно-пресные воды, содержащие соответственно до 1 и 1–3 г/л растворенных 

солей. Солоноватые (3–25 г/л) и соляные (свыше 25 г/л) воды распространены 

преимущественно в подзоне Заволжско-казахстанской сухой степи. 

Состав и сумма ионов, определяемые лимническими условиями, изменяют-

ся по сезонам года (от весны к зиме) и строго подчинены закону природной зо-

нальности. В то же время в конкретных озерных ландшафтах (расположенных 

даже в пределах одной природной подзоны) они характеризуются и специфиче-

скими чертами. 

Так, в подзоне Западносибирско-североказахстанской северной степи пре-

обладают солоноватые (∑и — 1001–3000 мг/л), реже соленые водоемы (∑и — 

3001–10000 мг/л). В подзонах Западносибирской лесостепи и Заволжско-

казахстанской сухой степи наряду с солоноватыми широко представлены озера с 

повышенной соленостью воды (∑и — 10001–35000 мг/л), переходные к рассолам 

(∑и — 35001–50000 мг/л) и даже рассольные (∑и — 50001–400000 мг/л). По соот-

ношению между основными ионами приоритет принадлежит хлоридно-

натриевым водам. По данным Н.В. Савченко (1997), реже представлены водоемы 

с сульфатно-хлоридно-натриевыми и гидрокарбонатно-натриевыми водами. От 

весны к зиме сумма растворенных ионов в водоемах указанных ландшафтов воз-

растает в 2,5–5 раз. 

В природных подзонах юга Обь-Иртышского междуречья в направлении с 

севера, северо-востока на юг и юго-запад в соответствии с общим уклоном релье-

фа и увеличением аридности климата происходит утяжеление механического со-

става почв и грунтов, увеличение степени их гидроморфности и засоленности и 

соответственно смена классов химизма озерных вод от гидрокарбонатного через 
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сульфатно- и хлоридно-гидрокарбонатный до хлоридного. Аналогичная смена 

классов химизма всех природных вод наблюдается и в пределах каждого из выде-

ленных лесостепных и степных ландшафтов — от наиболее высоких элементов 

рельефа (вершин грив и их склонов) к наиболее низким (к межгривным пониже-

ниям и озерным депрессиям). 

Концентрация водородных ионов в воде определяет многие ее свойства, 

влияет на характер биологических процессов и подвержена колебаниям в преде-

лах нейтрально-олигощелочных (рН 7–8) и мезощелочных (рН 9–10). В годовой 

динамике рН возрастает к концу зимы и летом, в период максимального фотосин-

теза (Новоселова, 1999). 

Донные грунты водоемов. Особенности гидрологических режимов водо-

емов, морфометрические показатели (особенности строения берегов и подсти-

лающих пород), минерализация воды обусловливают разнообразие донных грун-

тов. Ведущими в формировании донных отложений являются абразия берегов и 

аккумуляция органических и минеральных осадков (Новоселова, Соловов, 1999).  

Из отдельных физико-химических свойств грунтов наибольшее экологиче-

ское значение для водных и околоводных растений имеют размеры частиц, плот-

ность их прилегания друг к другу и стабильность взаиморасположения, степень 

смыва течениями и темп аккумуляции за счет оседания взвешенного материала. 

Физические свойства грунтов прежде всего характеризуются их механическим и 

гранулометрическим составом, под которым понимают размер зерен, образующих 

данные складки.  

Крайне неблагоприятна для существования водных растений нестабиль-

ность грунтов: оседание частиц, снос поверхностных слоев токами воды и пере-

мещение частей относительно друг друга.  

Большое значение для растений водоемов приобретает нахождение в грун-

тах органического вещества, которое образуется в результате попадания в грунт 

остатков организмов разных систематических групп на тех или иных стадиях раз-

ложения. На это в научной гидроботанической литературе уже обращалось вни-

мание (Свириденко, 2000; Дюкина, 2009; Дурникин, Борзенко, 2011; Ромашева, 
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Дурникин, 2011 и др.).  

 Донные отложения тесно взаимодействуют с водой. Из грунта в воду не-

прерывно поступают различные соли, газы, твердые компоненты, навстречу это-

му потоку идет другой, несущий в донные отложения различные минеральные и 

органические вещества из толщи воды. Процессы взаимодействия между ложем 

водоема и его водной массой имеют большое значение для жизни не только вод-

ных растений, но и всех гидробионтов. 

Территория юга Обь-Иртышского междуречья входит в состав Центральной 

лесостепной и степной области умеренного пояса и лежит в пределах трех поч-

венно-биоклиматических зон: оподзоленных и выщелоченных черноземов, обык-

новенных и южных черноземов, темно-каштановых и каштановых почв (Ковалев, 

Панин и др., 1967). Общая и характерная особенность географического распро-

странения почв этой территории — широтная зональность, проявляющаяся в за-

кономерной смене почв вместе с изменением биоклиматических условий. Вторая 

их особенность — строгая приуроченность их к определенным формам рельефа 

(Бурлакова, Пудовкина, 1995).  

По механическому составу южные черноземы на лессовидных отложениях 

легко-среднесуглинистые, реже тяжелосуглинистые. Содержание физической 

глины в них колеблется от 30 до 50%, содержание ила около 20%. Существенных 

изменений механического состава по профилю почвы не отмечается (Базилевич, 

1965). В подзоне южных черноземов встречаются значительные площади солон-

цеватых почв. Как и солонцы, солончаки разбросаны небольшими пятнами, входя 

компонентом в комплексные степи. В южной части подзоны солончаки оттесня-

ются солонцами, которые обычно входят в солонцеватые комплексы. Почвы засо-

ленного ряда распадаются на солончаки, солонцы и солоди. 

Солончаки обычно приурочены к самым низким местам: озерным и прибо-

лотным участкам, высохшим днищам озер, где встречаются в комплексе с други-

ми почвами (солонцами луговыми, болотными) и в виде отдельных пятен. Грун-

товые воды залегают в пределах 1–1,5 м и содержат соли от 0,5–1,0 до 20–30 г/л. 

Количество солей в грунтовых водах определяет их качественный состав (Базиле-
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вич, Зимовец, 1959). Почвообразующими породами служат озерно-аллювиальные 

и аллювиальные отложения, преимущественно среднего и тяжелого механическо-

го состава, но иногда легкосуглинистого и даже песчаного. Солончаки почти все-

гда встречаются в комплексе с луговыми, лугово-болотными, менее засоленными 

почвами. При этом расположение луговых и лугово-болотных почв по отноше-

нию к центру понижения согласуется с их солончаковатостью и со степенью ув-

лажнения. Характерной чертой луговых солончаков является присутствие в по-

верхностных горизонтах легкорастворимых солей от 1% и больше. По составу со-

лей солончаки подразделяются на содовые, содово-хлоридные, хлоридно-

сульфатные. Луговые солончаки очень часто, если не всегда, карбонатны. Коли-

чество гумуса в поверхностных горизонтах луговых солончаков колеблется от 1 

до 10%, резко падает с глубиной, на глубине 10–20 см гумуса обычно меньше 1%. 

По данным Н. И. Базилевич и Б. А. Зимовец (1959), количество гумуса в поверх-

ностных слоях колеблется от 2 до 4%. 

Для каждой ландшафтной зоны и озерного ландшафта характерны свои до-

минантные типы озерных илов. Важной характеристикой донных отложений, яв-

ляется содержание в них органического вещества. В зависимости от суммарных 

величин органических веществ (ОВ) и качественно-количественных параметров 

составляющих его основных компонентов все органосодержащие озерные донные 

отложения сгруппированы в три типа (Кордэ, 1956; Богословский, 1960; Савчен-

ко, 1997). Первый тип — это органические илы или собственно сапропели, 

ОВ > 50% (озера Хорьковское, Сыропятовское, Карасье, Теннис и др.), второй тип 

— обедненные сапропели, ОВ от 15 до 50% (озера Кыштово, Сарбалык, Кабанье, 

Татарское, Индерь и др.). Третий тип — минеральные илы, ОВ < 15% (озера Аст-

родым, Большое и Малое Яровое, Рыбальское, Ажбулат, Кулундинское и др.).  

Иловые отложения озер Барабинского ландшафта являются типичными са-

пропелями (Сайдакова, 1987). Они содержат много ОВ, но состоят преимущест-

венно из остатков низших животных и растений. 

В пределах территорий Убинско-Чулымского, Нижнеомского, восточных и 

южных окраин Барабинского, изредка в Прибаганском и Карасукско-Бурлинском 
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озерно-речных бассейнах в водоемах распространены обедненные сапропели, со-

держащие от 15 до 50% ОВ, их мощность редко превышает 1,6 м (Савченко, 

1997). В пределах Причановского, Сумы-Чебаклинского, Прибаганского и Кара-

сукско-Бурлинского бассейнов доминируют минеральные илы. Содержание ОВ в 

них не превышает 15%. 

В Таволжанском, Щербактинском, Прикулундинском, Кулундинском, Вол-

чихинско-Ключевском озерных бассейнах центральную часть всех водоемов 

(особенно озер), занимают илы, состоящие главным образом из аллохтонного 

детрита с обязательной примесью песка. Консистенция илов сметанообразная, 

реже — уплотненная, слоистая, часто с характерным запахом сероводорода, даже 

в летний период. Литораль озер, особенно в зоне ложбин древнего стока и с бере-

гами, плохо поддающимися размыву, сложена кварцевыми песками. Прибрежные 

участки понижений перед песками могут быть заняты разбухшими почвами с ос-

татками гидрофитов. На приустьевых территориях питающих рек встречаются за-

торфованные пески. Вглубь от песчаной литорали следует илистый песок и пес-

чаный серый ил, постепенно переходящие в отложения чистого ила. В илистом 

песке детрита незначительно, его доминирующая основа — песок; в песчаном 

иле, наоборот, основа — детрит. Антропогенное вмешательство в гидрологиче-

ский режим озер часто заканчивается перераспределением донных грунтов. Так, 

например, в результате зарегулирования уровня воды в оз. Песчаном усилился 

процесс абразии берегов и накопления глинистых илов, что обусловило заметное 

сокращение песчаных грунтов. При этом одновременно в озере на 0,5–0,6 м 

уменьшились максимальные глубины (Новоселова, 1999). 

 

1.6. Ботанико-географическое районирование 

 

Разделение Обь-Иртышского междуречья в составе Западной Сибири на 

единицы, однородные по характеру растительного покрова, с составлением схем 

районирования различной деятельности имеет длительную историю. Многие ис-
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следователи Сибири занимались этой тематикой (Танфильев, 1902; Берг, 1913; 

Буш, 1913; Крылов, 1919; Баранов, 1927; Ревердатто, 1931; Лавренко, 1940 и др.). 

Для территории Барабы имеется районирование Л.В. Шумиловой (1959), в 

которой рассмотрены основные принципы зонального расчленения растительно-

сти и его отношения к ботанико-географическому районированию. В книге 

А.Д. Панадиади «Барабинская низменность» приведена схема и характеристика 

геоботанических районов, разработанная М.С. Кузьминой, которая подразделяет 

Барабу на три зоны: болотно-лесную, лугово-болотную и лугово-степную — и 

выделяет 12 районов. На территорию степной области выделяемые районы захо-

дят только частично. Лесная и степная области между собой не разграничены. 

Наиболее детальное дробное районирование для Кулунды дано 

Е.В. Вандакуровой (1950). Выделению районов предшествовала большая работа 

по составлению карты растительности. Наиболее крупной единицей Е.В. Ванда-

курова взяла округ Кулундинских равнинных степей и степных боров (по В.В. Ре-

вердатто), который она разделила на два подокруга и 10 районов. 

В 1963 г. А.В. Куминовой, Т.В. Вагиной и Е.И. Лапшиной в коллективной 

монографии «Растительность степной и лесостепной зон Западной Сибири» опуб-

ликовано геоботаническое районирование юго-востока Западно-Сибирской низ-

менности. Выделение территориальных единиц основывалось на характере расти-

тельности и особенностях всего комплекса природных условий (Куминова, 1960). 

Основная территория изучаемого нами района, лежащая к западу от долины 

Оби, относится к провинции Западно-Сибирской низменности. Геоботаническая 

провинция разделяется на три подпровинции, т.е. крупные геоботанические (есте-

ственно-исторические) подразделения, имеющие свои основные пути формирова-

ния и развития растительного покрова, определяемые своеобразными условиями 

природного комплекса в настоящее время и в прошлые исторические периоды: 

Барабинская лесостепь (I), левобережная Приобская лесостепь (II) и Кулундин-

ская степь (III) (рис. 4).  
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Рис. 4. Карта-схема геоботанического районирования (по: Куминова и др., 
1963). I — подпровинция левобережной Приобской лесостепи (округа 6, 7);  

II — подпровинция Барабинской лесостепи (округа 1–5);  
III — подпровинция Кулундинской степи (округа 8–13) 
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Более мелкими единицами геоботанического районирования являются ок-

руга (Куминова и др., 1963). Исследуемая нами территория включает тринадцать 

округов: 1. Займищно-лугово-солончаковый. 2. Средне-Омский северо-

лесостепной. 3. Татарский солонцевато-лугово-степной. 4. Чановский лесостеп-

ной. 5. Каргат-Чулымский лугово-солончаковый лесостепной. 6. Карасук-

Бурлинский разнотравно-луговой. 7. Южный приобский лесостепной. 8. Южно-

Кулундинский безлесно-степной. 9. Кучукский степной. 10. Славгородский без-

лесно-степной. 11. Кулундинский вторично-степной. 12. Карасук-Баганский вто-

рично-степной. 13. Сумы-Чебаклинский озерно-солончаковый. 

Растительный покров Барабинской лесостепи разнообразен. Леса представ-

лены березовыми, реже осиновыми колками и приурочены к западинам. В про-

шлом леса занимали большую территорию, в частности были облесены приреч-

ные, наиболее дренированные возвышенные территории. Открытые гривные по-

вышения были заняты остепненными лугами и разнотравно-луговыми степями, в 

настоящее время почти полностью переведенными в пахотные угодья. В меж-

гривных понижениях развита болотно-солончаковая и солонцово-солончаковая 

растительность. Остепненные и настоящие суходольные луга сохранились только 

в местах комплексирования луговых участков с солонцами и солончаками. По 

структурным солонцам далеко на север до границы зоны проникают типчаковые 

степные формации. 

Большие площади заняты осоковыми, тростниковыми и вейниковыми боло-

тами.  

В левобережной Приобской лесостепи зональные разнотравно-ковыльные 

степи на открытых равнинных пространствах везде распаханы. На оставшихся 

небольших участках можно проследить только основные черты степной расти-

тельности. Основу травостоя составляют злаки: ковыли, тимофеевка степная, 

типчак, мятлик узколистный; из разнотравья для луговых степей характерны: ла-

базник степной, подмаренники и другие наиболее обычные виды (Куминова, Ва-

гина, Лапшина,1963). 
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На западе и юге Приобской лесостепи число степных форм увеличивается. 

На открытых полянах и по окраине леса распространены злаково-разнотравные 

приколочные и остепненные луга, используемые под сенокос и пастбище. Березо-

вые колки приурочены к западинам, разбросанным по всей площади водоразде-

лов, залесенность отмечается в западной части, ближе к р. Карасук. Остатки ко-

гда-то крупных березняков сохранились также в восточной части, например в ок-

рестностях с. Панкрушиха. В долинах рек Бурлы, Кулунды, Касмалы, Барнаулки 

тянутся сосновые боры. Здесь, в Приобье, боры более мезофильны, чем располо-

женные к юго-западу в степной Кулунде. Степная растительность представлена 

луговыми, настоящими и сухими степями. В настоящее время широко распро-

странены вторичные степи, развивающиеся на месте суходольных лугов, на зале-

жах, на участках сведенных лесов, по деградированным первичным степям. 

Для Северной Кулунды и Приобского плато типичны разнотравно-злаковые 

луговые степи, которые здесь часто находятся в комплексах с галофитными груп-

пировками (Куминова и др., 1963). Степная растительность на территории Обь-

Иртышского междуречья сейчас сохранилась в виде небольших участков, глав-

ным образом в непосредственной близости от поселков. Большие площади земель 

в настоящее время занимает азональная растительность из галофильных вариан-

тов степей и солонцово-солончаковых лугов. 

Естественные березовые колки и перелески встречаются только по север-

ным и западным окраинам степи. В территорию степной Кулунды включаются 

также крупные массивы ленточных сосновых боров, занимающие большие пло-

щади на юго-западе Алтайского края.  
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕННОСТЬ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ ВОДО-

ЕМОВ И ВОДОТОКОВ ЮГА ОБЬ-ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 

 

Вся история изучения флоры водоемов юга Обь-Иртышского междуречья 

связана с исследованиями растительного покрова региона в целом. Междуречье 

издавна привлекало внимание землепроходцев, путешественников, географов, бо-

таников и зоологов России, интересовавшихся природой Сибири. В изучении 

флоры и растительности водоемов и водотоков междуречья условно можно выде-

лить четыре периода. 

Первый период (XVII ‒XIX вв.) характеризовался накоплением географиче-

ских 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 изу-

чению озер и природы окрестностей (Паллас, 1786; Фальк, 1824; Миддендорф, 

1870). Первое описание оз. Чаны с указанием морфометрических данных, харак-

тера береговой линии, наличия на акватории озера островов и полуостровов, осо-

бенностей грунта, водной растительности, включавшей в то время 15 видов, отно-

сится 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 Рос-

сии 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 грун-

тов, водной растительности. Водная и прибрежно-водная растительность рассмат-

ривалась как кормовая база для возможного разведения рыбы в прудовых хозяй-

ствах (Скориков, 1913).  

В связи с открытием в 1888 г. Императорского Томского университета уси-

лился интерес ботаников, зоологов, ихтиологов к изучению водоемов и водото-
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ков, 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 ок-

руга» (1902). В ней приведены интересные сведения о географии района, его гео-

логическом строении. В главе о растительности автор приводит описания наибо-

лее 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 ру-

ководством профессора И.Н. Глядцина на равнинной территории Алтайского края 

работала Кулундинская соляная экспедиция АН СССР. В опубликованных мате-

риалах 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. Ост-

рые потребности страны в валюте в период войны 1941–1945 гг., а позже и во 

время восстановления народного хозяйства определяли и особую значимость 

пушных заготовок. В связи с этим создаются специализированные ондатровые хо-

зяйства, заинтересованные в практическом использовании озер. Интенсивно изу-

чается кормовая база ондатры, включающая водные и прибрежно-водные расте-

ния (Typha angustifolia L., T. latifolia L., T. laxmanii Lepech., Butomus umbelatus L., 

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Scyrpus lacustris L. Potamogeton pectina-

tus L., Bolboschoenus maritimus (L.) Palla и др.). Активно изучаются их сообщест-

ва, биопродуктивность, распространение, а также интродукция новых видов (Кор-

саков, 1956; Красовский, 1962 и др.).  

Во второй половине XX в. на территории Барабы и Кулунды проводятся 

фундаментальные исследования водоемов и водотоков усилиями ученых трех 
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академий: АН СССР, СО ВАСХНИЛ и СО АМН СССР, а также вузов и многих 

ведомственных учреждений. Исследования посвящены изучению различных эле-

ментов природного комплекса озерных котловин (сапропеля, водной раститель-

ности, 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. Гидроботаниче-

ские исследования были проведены в составе экспедиций Лаборатории озерове-

дения АН СССР с 1959 по 1962 г. В своей работе по растительности озер Север-

ного Казахстана (1970) она отметила 85 видов водных и прибрежно-водных выс-

ших растений. Были выделены 22 вида в качестве основных ценозообразователей 

водной растительности и впервые установлен формационный состав растительно-

сти озер (22 формации). Выявлены наиболее важные факторы косной среды, воз-

действующие на гидрофильные виды (глубина, минерализация и жесткость воды, 

ионный состав растворенных веществ). В целом материалы В.М. Катанской в на-

стоящее время имеют первостепенное научное и методическое значение для раз-

работки и решения многих вопросов в изучении флоры и растительности водо-

емов. 

Четвертый период связан с исследованиями конца XX столетия и началом 

XXI. Начиная с 1982 г. изучение водоемов Обь-Иртышского междуречья и приле-

гающих районов Северного Казахстана продолжил Б.Ф. Свириденко (1985, 1987, 

1991, 1997, 2000). В работах обобщены данные о флоре водоемов, проведен так-

сономический 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 водо-

емов. Рассмотрена также пространственная структура и разработана классифика-

ция растительных сообществ водоемов, выяснены перспективы использования 

гидромакрофитов для биологической доочистки сточных вод населенных пунктов 

и установлены наиболее устойчивые к загрязнениям виды водных растений. 
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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, в 

том числе и описания, места сбора многих видов водных и прибрежно-водных 

растений. При подготовке изданий огромная работа по сбору и ревизии информа-

ции проведена Л.И. Кашиной (семейства Potamogetonaceae, Ruppiaceae, Zan-

nichelliaceae), И.М. Красноборовым (семейства Marsileaceae, Salviniaceae), совме-

стно с Е.И. Коротковой обработаны семейства Typhaceae, Butomaceae, С.А. Тимо-

хиной — Sparganiaceae, Alismataceae, Hydrocharitaceae, В.М. Ханминчуном — 

Najadaceae. В обработке семейств водных и прибрежно-водных растений прини-

мали 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, Митро-

фанова, 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, прове-

ден сравнительный анализ парциальных флор разнотипных водных экосистем. 

Отмечено восемь видов растений, новых для территории исследования, проанали-

зирована связь биоморф с глубиной водоема, температурой и прозрачностью во-

ды, минерализацией, гидродинамическими факторами, характером донных отло-

жений. Кроме этого, дана оценка состояния водных экосистем по характеристи-

кам 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–в; 2001а–в; 2002а, 
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2002б; 2003; 2004; 2011а–г; 2012а, 2012б и др.). В период исследований проведена 

инвентаризация флоры и растительности озер Кулунды, сравнение с гидро- и гиг-

рофитным компонентами растительного покрова сопредельных территорий. При-

веден систематический, ареалогический и экологический анализ гидро- и гигро-

фитной флоры, ценотическая дифференциация растительного покрова и типоло-

гизация озер Кулунды по критериям растительного покрова. Для исследуемой 

территории разработана типология водоемов по признакам флоры и растительно-

сти. С позиций системного анализа рассмотрена дифференциация аквальных фи-

тоценосистем. Выявлены тенденции естественной и антропогенной трансформа-

ции растительности озер. Выделены редкие и типичные объекты растительного 

покрова озер, отдельные водоемы, нуждающиеся в особом режиме охраны и экс-

плуатации. Материалы исследований и вытекающие из них выводы и положения 

послужили основой для оценки разнообразия флоры и растительности озер Ку-

лунды и водной растительности территории в целом; использованы как базовые 

данные для мониторинговых работ, при составлении «Флор» и «Определителей».  

С 2001 г. изучением растительных сообществ водоемов и водотоков сначала 

Барабы, а затем северных районов Кулунды занимается сотрудник Новосибирско-

го филиала ИВЭП СО РАН Л.М. Киприянова. Публикации посвящены находкам 

новых видов водных растений, изучению экологии, современному состоянию рас-

тительности, составу и экологии отдельных таксономических групп водных и 

прибрежно-водных растений (Киприянова, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009 

и др.).  

Некоторые данные по водным и прибрежно-водным растениям (распро-

странение, жизненные формы, отношение к группам реликтов, информация по 

находкам и др.) представлены во флористических работах по районам, входящим 

(или частично затрагивающим) в территорию юга Обь-Иртышского междуречья 

(Хрусталева, 2000; Силантьева, 2006, 2007 и др.). 

Обобщая литературные данные, можно отметить, что в настоящее время на-

коплены общие сведения о флоре разнотипных водоемов, экологии отдельных 

видов и особенности их распространения в регионе. Однако изученность этапов 
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исторического развития (флорогенеза) водной и прибрежно-водной флоры водо-

емов юга Обь-Иртышского междуречья, да и Западной Сибири в целом, далеко не 

полная. Слабо изучено влияние лимитирующих абиотических факторов на рас-

пределение 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 водо-

емов, количественные показатели третичных и четвертичных реликтов и их при-

надлежность к флороценотипам на территории юга Обь-Иртышского междуречья, 

не освещена проблема охраны редких и исчезающих видов растений водоемов. 

Этим вопросам посвящена данная работа. 
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ГЛАВА 3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Под флорой водоемов понимаем полную территориальную совокупность 

видов растений (ПТСВР) гидроморфных экотопов в пределах региональной фло-

ры. Гидрофитная флора является лишь выборкой из флоры водоемов по типоло-

гическому признаку — отношению к водному фактору, т.е. неполной территори-

альной совокупностью видов растений (Ершов, 2002). Рассматривая при изучении 

флоры только истинно водные растения (гидрофиты), мы можем анализировать 

только экологическую группу наиболее водолюбивых видов растений и не можем 

говорить о ней как о полной флоре соответствующих экотопов (совокупной це-

нофлоре водных и прибрежно-водных фитоценозов). Такая методическая неувяз-

ка является одной из причин многочисленных споров об объеме гидрофильной 

флоры, рассматриваемой в гидроботаническом исследовании (Катанская, 1979; 

Щербаков, 1991; Папченков, 2003; Лапиров, 2003; Кузьмичев, Славгородский, 

2006 и др.).  

Объектом исследований в нашей работе является флора водоемов, вклю-

чающая сосудистые растения. В водных экосистемах сосудистые растения пред-

ставлены в большей степени покрытосеменными (97,6%), а также немногочис-

ленной группой хвощевидных и папоротниковидных (2,4%).  

В состав флоры водоемов не были отнесены объекты бриологии и альголо-

гии, так как считаем, что включение столь разных систематических групп расте-

ний в один объект исследования представляется нецелесообразным.  

Термин «водоем» рассмотрен в экологическом аспекте по 

А.С. Константинову (1972) и Ю. Одуму (1975), согласно которым (цит. по: Сви-

риденко, 2000), континентальные водоемы представляют собой скопления воды, 

находящиеся в понижениях поверхности суши. По принципу наличия или отсут-

ствия перемещения водной массы в одном направлении водоемы подразделяют на 

проточные (текучие, лотические) — реки, ручьи, каналы, и непроточные (стоячие, 

лентические — озера, водохранилища, пруды, лужи).  

Одной из причин, создающих впечатление однообразности и однородности 
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флоры водоемов, является сугубо типологический подход к ограничению объема 

обозреваемой группы видов. При таком подходе объем гидрофильной флоры мо-

жет пониматься узко, когда учитываются лишь виды истинно-водных и земно-

водных растений (Корелякова, Распопов, 1988; Азовский, 1998; Ершов, 1998 и 

др.), или широко, с учетом также прибрежно-водных растений и растений переув-

лажненных местообитаний (Рычин, 1948; Кузьмичев, 1992 и др.).  

При этом всегда вставал вопрос, где заканчивается водоем, и где ограничить 

перечень видов гидрофильной флоры, континуально выстроившихся вдоль гради-

ента увлажнения (Лепилова, 1934; Раменский, 1971; Папченков, 2003; Чепинога, 

2003). По-разному решая эту проблему, исследователи получали почти несравни-

мые флористические списки. Аргументированными представляется подход 

А.В. Щербакова и В.Н. Тихомирова (1994), предлагающих выделять так называе-

мое «водное ядро» флоры водоемов, включающее водные и земноводные расте-

ния (растения, которые могут пройти весь свой жизненный цикл как по пути ис-

тинно-водного, так и наземного растения). Прибрежные виды они предлагают 

анализировать отдельно.  

Методическая проблема, какие виды при исследовании водоемов включать 

в списки, а какие нет, и где находится верхняя граница водоема, связана с тем, что 

урез воды, (т.е. граница воды и суши) — константа не постоянная, эта граница по-

стоянно изменяется в пространстве (при повышении или понижении уровня водо-

ема) и во времени (зависима от сезонности). При этом на осушаемой или заливае-

мой территории суши встречается большое число факультативных видов, не 

свойственных этим экотопам. Включать в списки все виды, встреченные в водо-

еме при максимальном уровне воды в весенний период, на наш взгляд, нецелесо-

образно. Например, при исследовании водоемов юга Обь-Иртышского междуре-

чья нами были отмечены все виды при максимальном уровне воды. Данный спи-

сок включал 880 видов, что составляло больше половины видов всей флоры Бара-

бинской низменности и Кулундинской степи. При подобном подходе мы неиз-

бежно теряем саму специфику объекта исследования гидроботаника — собствен-

но флору водоемов. 



 

48 

 

 

Во флористический список были включены все сосудистые растения, кото-

рые встречались (в момент исследования) на покрытых водой грунтах и прибреж-

ных переувлажненных местообитаниях с обязательным выделением «гидрофит-

ного ядра». Как правило, такие исследования проводятся после последнего павод-

ка (начало июля), когда водоем приобретает свои естественные границы и начи-

нают массово развиваться водные и прибрежно-водные растения.  

В работе приняты основные и переходные экологические группы растений 

по отношению к водным условиям — гидрофиты, гидрогигрофиты, гигрофиты и 

гигромезофиты (по Б.А. Быкову, 1970). Негидрофильные виды также участвуют в 

формировании водно-наземных фитоэкотонных группировок в растительном кон-

тинууме.  

При составлении списков растений проведена дифференциация на факуль-

тативные и облигатные виды. Под облигатными (обязательными) видами понима-

ем виды растений, отмеченные в большинстве флористических списках (более 

50%) в тех или иных местообитаниях. Например, если в 350 флористических опи-

саниях с участием Potamogeton pectinatus более чем в 50% вид встречался пре-

имущественно на мелководьях пресных водоемов (с глубинами до 0,9 м), то вид 

относился к облигатным видам мелководий пресных водоемов. Остальные виды 

относились к факультативному включению.  

Облигатность и факультативность видов в выделенных группах растений по 

отношению к минерализации, типам грунтов, pH определялась по преобладанию 

того или иного вида в общем количестве проб по какому-либо параметру (боль-

ше 50% — облигатный, меньше 50% — факультативный).  

В зависимости от площади района исследования и общей характеристики 

природных условий, а также цели и задач исследования список облигатных и фа-

культативных включений по каким-либо параметрам (тип местообитания, мине-

рализация, типы грунтов, pH) во флоре водоемов увеличивался или уменьшался.  

Под земноводными растениями понимаем растения, которые могут пройти 

весь свой жизненный цикл по типу как истинно-водного, так и наземного расте-
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ния. Прибрежно-водные растения — группа, объединяющая воздушно-водные 

растения и растения уреза воды (Гидроботаника …, 2003). 

Основу гидрофитной флоры водоемов формируют виды водных растений, 

которые анатомо-морфологически и физиологически приспособлены к жизни в 

воде, где они находят свой экологический оптимум (Катанская, 1963; Экзерцев, 

1966; Белавская, Кутова, 1966; Распопов, 1973; Корелякова, 1977; Папченков, 

2001; Husák, Gorbik, 1990; Anderson, Calff, 1988 и др.). У водных растений основ-

ная часть жизненного цикла проходит в гидротопической среде (Работнов, 1978, 

1995). При рассмотрении структуры флоры водоемов юга Обь-Иртышского меж-

дуречья выделено «гидрофитное ядро». Как показали А.В. Щербаков и В.Н. Ти-

хомиров (1994), в районах умеренного климата объем «водного», или «гидрофит-

ного», ядра невелик (до 80 видов сосудистых растений).  

Изучение растительного покрова водоемов юга Обь-Иртышского междуре-

чья начато нами в 1998 г. в составе экспедиций Южно-Сибирского ботанического 

сада Алтайского государственного университета и Центрального Сибирского бо-

танического сада (г. Новосибирск). 

В 1998–2002 гг. исследования проводились в Алтайском крае, а также в Во-

сточно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях Республики Казахстан 

(рис. 5). Основное внимание уделялось изучению видового состава, экологии и 

распространения растений флоры водоемов. Маршруты экспедиций охватывали 

все ботанико-географические районы Кулунды. Были исследованы бассейны оз. 

Кучукского (озера Плотава, Кучукское, Селитряное, Беленькое, Баево, малые реки 

Махаиха, Кучук, Cидоровка и др.); бассейн оз. Кулундинского (оз. Куликово, Ба-

кланье, Мостовое, Плотавское, Бахаревское и др., реки Мосиха, Медведка, Ку-

лунда, Суетка и др.); бассейн оз. Тополиного и р. Бурла (оз. Пустынное, Прыган-

ское, Конево, Русаки, Плотавское, Рига, Богатское, Топольное, Устьянка, Травное, 

Хомутиное, Песчаное, Хорошее, Бол. Топольное и др.), реки Бурла, Чуман, Попе-

речная, Карасук, Зелениха, Солоновка, Баган и др. Получены подробные данные о 

флоре и растительности бессточных озер — Коростелевское, Балан-Сор, Залив-
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ное, Ляпуново (Ляпуниха), Шуба, Кузнецово, Степное, Демкино, Танатар 1, Руб-

лево, Танатар 2, Горько-Перешеечное и др.  

 

 

Рис. 5. Карта-схема поэтапного исследования территории юга Обь-

Иртышского междуречья. Исследование водоемов: I — в период 1998–2002 гг.;  

II — 2003–2006 гг.;  — опорные пункты по изучению флоры водоемов 
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В последующие годы исследования были расширены как географически, так 

и тематически. С 2003 по 2006 г. изучалась флора многочисленных озер, малых и 

средних рек Барабинской лесостепи на территории Новосибирской и Омской об-

ластей. В эти годы экспедициями охвачены бассейн оз. Чаны и водные объекты до 

границы с бассейном р. Иртыш (оз. Каргалы, Сумы, Галушкино, Каменное, Дуня, 

Мартыново, Чебаклы, Абышкан, Камыший Плес, реки Чулым, Каргат, Зайчиха, 

Сума и др.). Исследованы водоемы между бассейнами оз. Чаны и бассейном 

р. Омь (Убинское, Глубокое, Васькино и др., реки Кожурла, Карапуз и др.). В пе-

риод 2006–2013 гг. продолжалась работа и на ранее обследованной территории.  

В период с 1998 по 2013 гг. исследована флора более чем 355 разнотипных 

озер, среди которых 102 озера имеют площадь зеркала более 1 км², 18 средних и 

малых рек, многочисленные пруды, малые водохранилища и временные водоемы, 

Кулундинский магистральный оросительный канал, Бурлинский оросительный 

канал.  

Все исследованные водоемы по территории юга Обь-Иртышского междуре-

чья распределены относительно равномерно как по широте, так и по долготе. 

При изучении флоры использованы стандартные методы исследования 

(Распопов, 1968, 1969, 1978, 1985; Белавская, 1979, 1982; Катанская, 1981; Катан-

ская, Распопов, 1983; Щербаков, 2005; Бобров, Чемерис, 2005). Маршрутами была 

охвачена практически вся территория юга Обь-Иртышского междуречья.  

Автором собрано более 2500 листов гербария, выполнено 980 флористиче-

ских описаний (620 — на озерах, 160 — на реках, каналах, 200 — на прудах и ма-

лых водохранилищах). Во флористических описаниях отмечалось: местоположе-

ние описания, краткие сведения о характере водоема, название сообществ, списки 

видов, общее проективное покрытие и проективное покрытие каждого вида, тип 

грунтов, глубины. 

Помимо изучения флористического состава водоемов Обь-Иртышского ме-

ждуречья проведено изучение влияния факторов среды на растения. Автором по-

лучены данные о типах грунтов, минерализации, глубине распространения, в за-

висимости от прозрачности воды (по диску Секки).  
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Кроме этого, определялась активная реакция воды по колометрической 

шкале pH. Всего было отобрано более 280 проб воды (186 проб в разнотипных 

озерах, 24 — в реках и каналах, 80 — в прудах и малых водохранилищах).  

Гидрохимический анализ проводился нами в полевых условиях, с помощью 

кондуктометра PHT-028 — универсального монитора для измерения качества во-

ды (Kelilong), а также в лаборатории гидрохимических исследований (ИВЭП СО 

РАН) с использованием общепринятых методик (Руководство ..., 1977; Унифици-

рованные методы …, 1978; Алекин и др., 1973). 

Полученные данные о влиянии минерализации и общей жесткости воды на 

распределение растений в водных экосистемах позволили выделить солоновод-

ный и пресноводный флористические комплексы (ФК) на основании концепции 

критической солености (Хлебович, 1974; Свириденко, 2000). Под ФК понимаем 

совокупность автохтонных элементов флоры, возникших в экологическом соот-

ветствии с природными условиями той природной территории, где сформирова-

лась данная флора (Камелин, 1973). 

Для более полного учета состава флоры и распространения отдельных ви-

дов по исследованному региону просмотрены коллекции гербариев (TK, NS, NSK, 

ALTB, KUZ, IBIW),  а также использованы литературные данные (Свириденко, 

2000; Бекишева, 1999; Белавская, 1994; Зарубина, 1999; Катанская, 1981, 1982; 

Киприянова, 2003; Силантьева, 2006, 2007, 2008; Ножинков, 2004; Гребенюк, 

2003; Хрусталева, 2000 и др.).  

В конспекте приводятся данные о гибридах, отмеченных на исследованной 

территории, но в анализ флоры они не вошли, так как в отечественной литературе 

большинство гибридов приводится на основе их морфологических признаков, без 

использования молекулярно-генетического анализа. Считаем, что учет данной 

группы таксонов при флористическом анализе является делом будущего, когда 

геномная диагностика данных таксонов станет более доступной. 

При выделении ботанико-географических районов за основу были взяты 

геоботанические округа юго-востока Западной Сибири (Куминова, Вагина, Лап-

шина, 1963), поскольку выделение территориальных единиц основывалось не 
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только на характере растительности, но и на особенностях комплекса природных 

условий, от которых напрямую зависит гидрологический режим и химизм водо-

емов (рис. 6).  

Совокупность видов гидроморфных экотопов ботанико-географического 

района составляет элементарную естественную флору водоемов, а совокупность 

видов всех рассматриваемых ботанико-географических районов юга Обь-

Иртышского междуречья рассматривается нами как региональная естественная 

флора. Для оценки сходства флористических районов по видовому составу вод-

ных флор применен коэффициент Жаккара: 

 Kj–M   = 3с-(а+b) / (a+b)-c     

где a и b — число видов в сравниваемых ценофлорах, c — число общих ви-

дов. Значения коэффициента меняются от +1 до –1.  

При Kj–M < 0 отмечают различие, а при Kj–M > 0 — сходство видового соста-

ва ценофлор.  

На основе коэффициентов построены дендрограммы по методу взвешенно-

го среднего арифметического связывания (Айвазян и др., 1974; Семкин, 1987) с 

использованием пакета программы IBIS (Зверев, 2007). 

Для оценки доли видов «гидрофитного ядра» во флоре или ее части (таксо-

номической или хорологической группах) применен индекс гидрофитности IHd 

(Свириденко, 2000), который рассчитывается по формуле: 

 IHd = 2А/В-1, 

 где А — число водных видов, В — число всех видов флоры. Величина ин-

декса меняется от +1 при полном совпадении «гидрофитного ядра» с составом 

флоры до –1 при отсутствии водных видов в выборке.  

Для изучения неоднородности флоры водоемов в пределах юга Обь-

Иртышского междуречья проведено сравнение семейственно-родовых спектров 

по флористическим районам на основе определения коэффициента ранговой кор-

реляции Кендалла (τ) (Малышев, 1972, 1975, 1987; Шмидт, 1974, 1987). Результа-

ты расчетов представлены в виде графов (Дидух, 1992).                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Рис. 6. Ботанико-географические районы юга Обь-Иртышского междуречья:  
I — подпровинция Барабинской лесостепи (1. Займищно-лугово-солончаковый; 2. 

Средне-Омский северо-лесостепной; 3. Татарский солонцевато-лугово-степной; 4. Чановский 
лесостепной; 5. Каргат-Чулымский лугово-солончаковый лесостепной); II — подпровинция 
Приобской лесостепи (6. Карасук-Бурлинский разнотравно-луговой; 7. Южный приобский ле-
состепной); III — подпровинция Кулундинской степи (8. Южно-Кулундинский безлесно-
степной; 9. Кучукский степной; 10. Славгородский безлесно-степной; 11. Кулундинский вто-
рично-степной; 12. Карасук-Баганский вторично-степной; 13. Сумы-Чебаклинский озерно-
солончаковый) 
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При рассмотрении зависимости распределения водных растений по макси-

мальным глубинам от прозрачности воды применен корреляционный анализ с ис-

пользованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена с использованием 

программ Microsoft Exel 2007 и Statistica for Windows.  
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ГЛАВА 4. КОНСПЕКТ ВИДОВ СОСУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 
 

В конспекте учтены и критически проанализированы все основные флори-

стические сводки, затрагивающие территорию юга Обь-Иртышского междуречья: 

«Определитель растений Новосибирской области» (2000), «Определитель расте-

ний Алтайского края» (2003). Номенклатура приведена по сводкам «Флора Сиби-

ри» (1988–2003), «Флора Западной Сибири» (1927–1949), «Флора СССР» (1934–

1964), «Флора Казахстана» (1956–1966) и «Сосудистые растения России и сопре-

дельных государств» (Черепанов, 1995). Латинские названия родов и видов при-

ведены в основном по 14 (дополнительному) тому «Флоры Сибири» (Лукманова, 

Доронькин, 2003) и по «Конспекту флоры Сибири» (2005). Ряд видов снабжен 

примечаниями, касающимися таксономического статуса, полиморфизма и т.п. 

В конспекте для всех таксонов приведена относительная встречаемость по 

следующей градации: вид встречается часто — отмечен более чем в 50% изучен-

ных водоемов; довольно часто — в 26–50%; изредка — в 5–25%; редко — менее 

чем в 5%.  

Для видов, встречающихся в одной-двух точках, с учетом сведений других 

авторов, цитируется гербарная этикетка. Если сведения о нахождении вида уже 

были опубликованы с приведением этикетки, то вид включен в конспект со ссыл-

кой на автора, пункт сбора и год публикации. 

Для 146 видов указываются полученные нами важные гидрохимические по-

казатели водной среды: химический состав растворенных солей, активная реакция 

(pH), минерализация, или сумма основных ионов (∑и), общая жесткость воды 

(Ca2+ + Mg2+). Также указаны типы грунтов, диапазон распространения по глуби-

нам (для гидрофитов), тип ареала, трофическая группа (для гидрофитов, гидро-

гигрофитов) и экологическая группа. Приуроченность видов к выделенным бота-

нико-географическим районам дана согласно рисунку 6. 

Equisetophyta — Хвощеобразные 

Equisetaceae — Хвощевые 

Equisetum L. — Хвощ 
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 E. fluviatile L. 1753, Sp. Pl. : 1062; Шауло, 1988, Фл. Сиб. 1 : 45. — E. heleo-

charis Ehrh. Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 55; Ильин, 1934, Фл. СССР, 1 : 108; 

Павлов, 1956, Фл. Казах. 1 : 60. Довольно часто. На мелководьях пойменных озер, 

заболоченных лугах, по берегам рек на илистых и илисто-песчаных грунтах, не-

редко с большим числом растительных макроостатков. Голарктический мезо-

трофный гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,1–8,3; ∑и — 0,2–

0,6 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,4–0,9 мг-экв/л.  

Распр.: 1–7, 9, 13. 

E. palustre L. 1753, Sp. Pl. : 1061; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 54; Ильин, 

1934, Фл. СССР, 1 : 104; Павлов, 1956, Фл. Казах. 1 : 59; Шауло, 1988, Фл. Сиб. 

1 : 46. Довольно часто. На мелководьях долинных озер, заболоченных лугах, по 

берегам рек на илистых и илисто-песчаных грунтах. Голарктический гигромезо-

фит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–8,6; ∑и — 0,4–0,8 г/л; Са2+ + Mg2+ — 

0,6-0,8 мг-экв/л. Глубина до 0.7 м. 

Распр.: 1–7, 9, 12, 13. 

Polypodiophyta — Папоротникообразные 

Marsileaceae — Марсилиевые 

Marsilea L. — Марсилия 

 M.  strigosa Willd. 1810, Sp. Pl. 5, 1 : 539; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 48; 

Фомин, 1934, Фл. СССР, 1 : 91; Павлов, 1956, Фл. Казах. 1 : 55; Красноборов, 

1988, Фл. Сиб. 1 : 75. Редко. Берега стоячих водоемов, по местам временного ув-

лажнения, мелководья. Туранский эвтрофный гидрогигрофит. 

Распр.: 9. Местонахождение вида отмечено в Алтайском крае, Благовещен-

ском районе, юго-восточных окрестностях оз. Кучукского. Растения были обна-

ружены на обсохшей солонцеватой почве в 25–30 см от линии воды (Гребенюк, 

2003). 

Salviniaceae — Сальвиниевые 

Salvinia Micheli — Сальвиния 

S. natans (L.) All. 1785, Fl. Pedem. 2 : 289; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 46; 

Фомин, 1934, Фл. СССР, 1 : 89; Павлов, 1956, Фл. Казах. 1 : 54; Красноборов, 
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1988, Фл. Сиб. 1 : 75. Редко. В озерах, старицах, заводях. Голарктический эвтроф-

ный гидрофит.  

Распр.: 9. Отмечен в Алтайском крае, Волчихинском районе, Волчихинском 

заказнике (Ножинков, 2004). Это единственное местонахождение вида на юге 

Обь-Иртышского междуречья. 

Magnoliophyta — Покрытосеменные 

Typhaceae — Рогозовые 

Typha L. — Рогоз 

T. angustifolia L. 1753, Sp. Pl. : 971; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 95; Фед-

ченко, 1934, Фл. СССР, 1 : 215; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 82; Краснобо-

ров, Короткова, 1988, Фл. Сиб. 1 : 86. Довольно часто по берегам водоемов, кана-

вам, на болотистых берегах. Голарктический мезоэвтрофный гидрогигрофит. 

Гидрохимические показатели: pH — 6,5–8,9; ∑и — 0,6–4,5 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,5–

31,1 г-экв/л. 

Распр.: 1–7, 9, 11, 13. 

 T. latifolia L. 1753, Sp. Pl. : 971; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 93; Федчен-

ко, 1934, Фл. СССР, 1 : 210; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 81; Красноборов, 

Короткова, 1988, Фл. Сиб. 1 : 88. Часто, на прибрежных заболоченных мелково-

дьях, на илистых грунтах. Голарктический эвритрофный гидрогигрофит. Гидро-

химические показатели: pH — 6,5–8,3; ∑и — 0,6–2,5 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,5–14,1 

г-экв/л. 

Распр.: 1–13. 

 T. laxmannii Lepech. 1801, Nova Acta Acad. Sci. Petropol. 12 : 84, 335; Кры-

лов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 94; Федченко, 1934, Фл. СССР, 1 : 212; Доброхотова, 

1956, Фл. Казах. 1 : 81; Красноборов и Короткова, 1988, Фл. Сиб. 1 : 88. Часто, по 

сырым заболоченным берегам степных солоноватых озер и рек. Евразиатский эв-

трофный гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,5–8,9; ∑и — 0,6–

16,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,5–16,1 г-экв/л. 

Распр.: 1–13. 
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На территории Кулундинской степи и Барабинской лесостепи встречаются 

две разновидности — Т. laxmanii var. turczaninovii A. Krasnova (Табунский район, 

северо-западная сторона оз. Малое Яровое, прибрежная зона), Т. laxmannii var. 

bungei A. Krasnova (Карасукский район, окр. д. Старопесочное, оз. Хорошее, юж-

ная сторона, прибрежная зона) (Краснова, Дурникин, 2003). 

T. veresczaginii Kryl. et Schischk, 1927, Сист. зам. по мат герб. Томск. ун-та 

1: 1; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 94; Федченко, 1934, Фл. СССР, 1 : 212. — T. 

laxmanii Kryl. et Schischk.: Красноборов и Короткова, 1988, Фл. Сиб. 1 : 88. Редко. 

По берегам, мелководьям, окружающим степные озера Барабинской лесостепи. 

Узколокальный эндемичный вид Барабинской лесостепи. Эвтрофный гидрогиг-

рофит. 

Распр.: 1, 12. Отмечен в Новосибирской области, между д. Казат-Кулем и 

Татарским, в болотце, окр. д. Кожурла и между д.д. Рассказовой и Астрадымом 

(Крылов, 1927). 

Примечание. Во «Флоре Сибири» И.М. Красноборовым данный вид приведен как сино-

ним T. laxmannii. Пока нет данных молекулярно-генетических исследований, позволяющих 

объединить эти виды, считаем целесообразно привести вид в конспекте. 

T. minima Funck ex Hoppe, 1794, Bot. Taschenbuch : 187; Федченко, 1934, 

Фл. СССР, 1 : 216; Красноборов, Короткова, 1988, Фл. Сиб. 1 : 88. Редко, по сы-

рым заболоченным берегам степных солоноватых озер и рек. Евразиатский эв-

трофный гидрогигрофит.  

Распр.: В Гербарии БИНа (LE) (Санкт-Петербург) есть образцы T. minima 

Fuhk. с Алтая без указания конкретного места сбора (Красноборов, Короткова, 

1988). Возможны находки в пограничных районах Алтайского края и Казахстана. 

По данным А.Н. Красновой (2011) этот малоизученный вид распространен в 

Средней Азии (все районы, редко), Центральной Азии, Афганистане, Европе (Ук-

раина), Кавказе (Дагестан). 

Sparganiaceae — Ежеголовниковые 

Sparganium L. — Ежеголовник 
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S. emersum Rehm. 1871 in Verh. Naturf. Ver. Brűnn, 10 : 80; Тимохина, 1988, 

Фл. Сиб. 1 : 90. — S. simplex Huds.: Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 99; Юзепчук, 

1934, Фл. СССР, 1 : 223; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 86. Изредка, на илисто-

песчаных грунтах с поверхностным подтоплением. Ценозообразователь. Голарк-

тический мезотрофный гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,5–

8,1; ∑и — 0,6–4,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,5–1,1 г-экв/л. 

Распр.: 1, 2, 4, 7, 9. 

S. erectum L. 1753, Sp. Pl. : 971; Тимохина, 1988, Фл. Сиб. 1 : 90. — S. ramo-

sum Huds. Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 97. — S. polyedrum Aschers et Graebn.: 

Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 219. — S. microcarpum Celak.: Доброхотова, 1956, 

Фл. Казах. 1 : 86. Изредка, в сходных с предыдущим видом местообитаниях. От-

личается внутривидовой изменчивостью. Евразиатский мезотрофный гидрогиг-

рофит. Гидрохимические показатели: pH — 6,5-8,1; ∑и — 0,6–1,9 г/л; Са2+ + Mg2+ 

— 1,5–12,2 г-экв/л.  

Распр.: 1, 4–7. 

S. microcarpum (Neum.) Raunk. 1895, Danske Blom — sterpl. naturhist, 

1,1 : 279; Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 221; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 86; 

Тимохина, 1988, Фл. Сиб. 1 : 9. Редко, по берегам озер, медленно текущих речек. 

Евразиатский мезотрофный гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 

6,8–8,0; ∑и — 0,6–1,4 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,5–11,3 г-экв/л. 

Распр.: 3, 7. 

S. minimum Wallr. 1840, Erster Beitr. Fl. Hercyn, 2 : 297; Крылов, 1927, Фл. 

Зап. Сиб. 1 : 100; Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 225; Доброхотова, 1956, Фл. Ка-

зах. 1 : 86; Тимохина, 1988, Фл. Сиб. 1 : 92. Редко, на заболачивающихся участках 

водоемов с поверхностным или грунтовым подтоплением, иногда на мелководьях. 

Голарктический мезотрофный гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH 

— 7,5–8,1; ∑и — 0,6–4,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,5–1,1 г-экв/л. 

Распр.: 2, 4, 7. 

Potamogetonaceae — Рдестовые 

Potamogeton L. — Рдест 
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P. alpinus Balb. Miscell. Bot. in Mém. Ac. Sc. Turin (1804): 327; Крылов, 1927, 

Фл. Зап. Сиб. 1 : 106; Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 252; Доброхотова, 1956, Фл. 

Казах. 1 : 94. Редко. На участках с заметным движением вод с песчаными и или-

сто-песчаными грунтами на глубинах до 0,8–1,0 м. Голарктический мезотрофный 

гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,5–8,4; ∑и — 0,5–0,9 г/л; Са2+ + 

Mg2+ — 3,4–6,9 мг-экв/л. 

Распр.: 9. Алтайский край, Волчихинский р-н, окр. д. Усть-Кормиха, оз. Ча-

ечье, 05.07.2005 Д.А. Дурникин (ALTB). 

P. berchtoldii Fieb. 1838 in Bercht. et Fieb., Potamoget. Bőhm. : 40; Кашина, 

1988, Фл. Сиб. 1 : 97. — P. pusillus L.: Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 247; Добро-

хотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 94. Редко, в заболачивающихся заливах на глубинах 

до 1,5–1,8 м с мощными илистыми грунтами. Гемикосмополитный эвтрофный 

гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–8,5; ∑и — 0,5–2,6 г/л; Са2+ + 

Mg2+ — 3,4–6,9 мг-экв/л. 

Распр.: 3, 4, 8. 

P. compressus L. 1753, Sp. Pl. : 127; Кашина, 1988, Фл. Сиб. 1 : 98. — 

P. zosterifolius Schum.: Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 110; Юзепчук, 1934, Фл. 

СССР, 1 : 241; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 93. Редко, в заболачивающихся 

водах, озерах на глубине 0,3–1,2 м. Отдельные популяции связаны с подвижными 

водами вблизи открытых берегов. Голарктический мезотрофный гидрофит. Гид-

рохимические показатели: pH — 7,1–8,3; ∑и — 0,5–0,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,4–4,9 

мг-экв/л. 

Распр.: 1, 8, 9. 

P. friesii Rupr. 1845, Beitr. Pflanzenk. Russ. Reich. 4 : 43; Юзепчук, 1934, Фл. 

СССР, 1 : 245; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 93; Кашина, 1988, Фл. Сиб. 1 : 99. 

— P. mucronatus Schrad.: Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 111. Редко, в заболачи-

вающихся заливах, иногда под защитой высокотравья на глубинах 0,6–0,9 м на 

экотопах с илистыми грунтами. Голарктический мезотрофный гидрофит. Гидро-

химические показатели: pH — 7,5–8,4; ∑и — 0,5–1,6 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,4–6,9 

мг-экв/л. 
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Распр.: 1, 4, 6, 9. 

P. gramineus L. 1753, Sp. Pl. : 127; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 109; Ка-

шина, 1988, Фл. Сиб. 1 : 99. — P. heterophyllus Schreb.: Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 

1 : 256; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 95. Редко, на глубинах до 1,8 м водо-

емов, преимущественно с заиленными грунтами. Один из самых полиморфных 

видов рдестов, отличающийся разнообразием форм и разновидностей, может гиб-

ридизировать с P. natans, P. lucens, P. perfoliatus. Голарктический олигомезотроф-

ный гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,5–8,4; ∑и — 0,5–0,9 г/л; 

Са2+ + Mg2+ — 3,4–6,9 мг-экв/л. 

Распр.: 1, 7. 

P. lucens L. 1753, Sp. Pl. : 126; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 108; Юзепчук, 

1934, Фл. СССР, 1 : 257; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 96; Кашина, 1988, Фл. 

Сиб. 1 : 100. Редко, в пресных водоемах на разных глубинах (от 0,1 до 1,9 м) и 

разных грунтах, чаще песчаных и илисто-песчаных. Переносит временное пони-

жение уровня. Голарктический мезотрофный гидрофит. Гидрохимические показа-

тели: pH — 7,2–8,6; ∑и — 0,3–2,6 г/л; Са2+ + Mg2+ — 5,4–7,9 мг-экв/л. 

Распр.: 6, 7, 9. 

Примечание. Встречается P. × decipiens Nolte. (= P. × salicifolius) (P. lucens L. x 

P. perfoliatus L.). Редко, в неглубоких (до 120 см) водоемах, преимущественно с заиленными 

грунтами. Распр.: 7, 9. 

P. macrocarpus Dobroch. 1951, Бот. мат. Герб. Бот. ин-та АН СССР 14 : 70. 

Кашина, 1988, Фл. Сиб. 1 : 92. Изредка, в слабоминерализованных и пресных во-

доемах на глубине до 1,8 м, илисто-песчаных грунтах. Азиатский мезотрофный 

гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,1–7,4; ∑и — 3,5–16,6 г/л; Са2+ + 

Mg2+ — 5,4–8,9 мг-экв/л. 

Распр.: 3, 4, 10, 12, 13. 

P. marinus L. 1753, Sp. Pl. : 127. Для Сибири вид ранее не приводился (Дур-

никин, Шауло, 2001). В ботанической литературе он был известен под названием 

P. pectinatus var. scoparius Wallr. (1822, Sched. Crit. : 68), P. pectinatus proles sco-

parius (Wallr.) Graebn. (1907, 1. c.: 125). В 1996 г. было предложено выделение его 
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в ранг вида P. marinus L. (Цвелёв, 1996). Редко, в пресных и солоноватых озерах 

на глубинах до 0,5–2,0 м с илистыми грунтами. Евразиатский эвтрофный гидро-

фит. Гидрохимические показатели: pH — 7,3–8,6; ∑и — 3,1–18,6 г/л; Са2+ + Mg2+ 

— 5,4–9,9 мг-экв/л. 

Распр.: 9 (Дурникин, 2005).  

P. natans L. 1753, Sp. Pl. : 126; Крылов, во Фл. Зап. Сиб. 1 : 105; Юзепчук, 

1934, Фл. СССР, 1 : 255; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 95; Кашина, во Фл. 

Сиб. 1 : 101. Редко, на участках с малоподвижными водами с илистыми грунтами, 

на глубинах до 1,3 м. Голарктический олигомезотрофный гидрофит. Гидрохими-

ческие показатели: pH — 7,5–8,4; ∑и — 0,5–0,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,4–6,9 мг-

экв/л. 

Распр.: 7, 9. 

P. obtusifolius Mert. et Koch, 1823 in Rohling. Deutschl. Fl. ed. 3, 1 : 855; Кры-

лов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 111; Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 246; Доброхотова, 

1956, Фл. Казах. 1 : 94; Кашина, 1988, Фл. Сиб. 1 : 10. Редко, на глубинах 0,4–1,5 

м, участках преимущественно с подвижными водами и пионерными экотопами. 

Голарктический мезотрофный гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 

7,5–8,4; ∑и — 1,5–3,6 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,4–6,9 мг-экв/л. 

Распр.: 7, 8. 

 P. pectinatus L. 1753, Sp. Pl. : 127; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 113; 

Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 239; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 92; Кашина, 

1988, Фл. Сиб. 1 : 102. Часто, по всей территории, вид приурочен к широкому 

спектру экотопов, на глубинах до 3 м. Морфологически очень изменчивый вид, на 

территории Сибири еще слабо изученный. Гемикосмополитный эвтрофный гид-

рофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,1–9,2; ∑и — 0,5–17,6 г/л; Са2+ + 

Mg2+ — 1,4–106,9 мг-экв/л. 

Распр.: 1-13. 

P. perfoliatus L. 1753, Sp. Pl. : 126; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 106; 

Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 260; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 97; Кашина, 

1988, Фл. Сиб. 1 : 102. Часто, в большинстве застойных, заболачивающихся озер и 
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медленно текущих рек, на глубинах до 2,6 м, преимущественно с илистыми и 

илисто-торфянистыми грунтами. Гемикосмополитный мезоэвтрофный гидрофит. 

Гидрохимические показатели: pH — 7,1–19,2; ∑и — 0,5–8,6 г/л; Са2+ + Mg2+ — 

1,4–46,9 мг-экв/л. 

Распр.: 1–13. 

Примечание. Встречается Potamogeton × cooperi (Fryer) Fryer. (P. crispus L. x 

P. perfoliatus L.). Иногда этот гибрид путают × P. undulatus, × P. cognatus или × P. nitens (Preston, 

1995; Preston et all., 1998, Kaplan, Fehrer, 2004). Редко, в неглубоких (до 0,8 м) участках водо-

емов, преимущественно с заиленными грунтами. Распр.: 7, 9.  

Кроме этого, на исследованной территории отмечен P. × cognatus Aschers. & Graebn. (P. 

perfoliatus L. x P. praelongus Wulf.). Редко, в заболачивающихся водах, озерах на глубине 0,3–

1,5 м. Распр.: 9. Алтайский край, Волчихинский район, окр. д. Речка-Кормиха, р. Кормиха, 

08.07.2002 Д.А. Дурникин (ALTB). 

P. praelongus Wulf. 1805 in Roem., Arch. Bot. III, 3 : 331; Крылов, 1927, Фл. 

Зап. Сиб. 1 : 107; Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 259; Доброхотова, 1956, Фл. Ка-

зах. 1 : 97; Кашина, 1988, Фл. Сиб. 1 : 103. Редко, в озерах на глубинах 1,5–1,8 м. 

Грунты преимущественно илистые. Голарктический олигомезотрофный гидро-

фит. Гидрохимические показатели: pH — 7,1–8,0; ∑и — 0,5–1,6 г/л; Са2+ + Mg2+ 

— 1,4–6,9 мг-экв/л. 

Распр.: 4. Новосибирская обл., Здвинский р-н, окр. с. Здвинск, оз. Б. Чича 

(гербарий NS) (Киприянова, 2007); 9. Алтайский край, Волчихинском р-н, окр. д. 

Усть-Кормиха, оз. Чаечье, оз. Моралье, 06.07.2005 Д.А. Дурникин (ALTB). 

P. pusillus L. 1753, Sp. Pl. : 127; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 112. — 

P. panorminatus Biv.-Bern.: Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 246; Доброхотова, 1956, 

Фл. Казах. 1 : 94; Кашина, 1988, Фл. Сиб. 1 : 103. Изредка, в эвтрофированных 

озерах, а также медленно текущих реках, на глубинах до 0,9 м. Изменчивый в Си-

бири вид с неясной таксономией. Гемикосмополитный эвтрофный гидрофит. Гид-

рохимические показатели: pH — 7,5–8,4; ∑и — 0,5–1,6 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,4–5,9 

мг-экв/л. 

Распр.: 1, 4–6, 9, 12.  
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P. rutilus Wolf. In Roem. Et Schult. Syst. Veg. Mant., vol. III (1827) 362; 

Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 245; Кашина, 1988, Фл. Сиб. 1 : 104. Редко, в пре-

сных водоемах на глубине до 0,9 м, илисто-песчаных грунтах. Евразиатский оли-

гомезотрофный гидрофит. 

Распр.: 4. Новосибирская обл., Барабинский р-н, окр. д. Таскаево, оз. Ближ-

ние Куты (Киприянова, 2007). 

P. tenuifolius Rafin. Med. Repos. Lex. 3, II (1811); Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 

1 : 253. — P. alpinus subsp. tenuifolius (Rafin.) Hult.: Кашина, 1988, Фл. Сиб. 1 : 97. 

Редко, в пресных водоемах на глубине до 0,9 м, илисто-песчаных грунтах. Евро-

пейско-сибирский мезотрофный гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 

7,5–8,4; ∑и — 0,5–1,6 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,4–6,9 мг-экв/л. 

Распр.: 9. Алтайский край, Волчихинский р-н, окр. д. Речка-Кормиха, р. 

Кормиха, 08.07.2002 Д.А. Дурникин (ALTB). 

P. vaginatus Turcz. 1854 in Bull. Sos. Natur. Moskou, 27,3 : 66; Юзепчук, 1934, 

Фл. СССР, 1 : 247; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 94; Кашина, 1988, Фл. Сиб. 

1:105. Редко, преимущественно в пресных водоемах, на глубинах до 1,9 м. Евра-

зиатский эвтрофный гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,3–8,6; ∑и 

— 3,9–18,6 г/л; Са2+ + Mg2+ — 5,4–9,9 мг-экв/л. 

Примечание. Иногда виды P. vaginatus, P. pectinatus, P. macrocarpus относят к отдельно-

му роду Stuckenia в составе Potamogetonaceae с выделением Stuckenia vaginata, S. pectinata и S. 

macrocarpa (Kaplan, 2008). 

Распр.: 6, 10, 12. 

Ruppiaceae — Руппиевые 

Ruppia L. — Руппия 

R. drepanensis Tineo, 1828 in Guss. Fl. Sic. Syn. 2 : 828; Крылов, 1927, Фл. 

Зап. Сиб. 1 : 115; Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 262, in adnot.; Доброхотова, 1956, 

Фл. Казах. 1 : 98, in adnot.; Кашина, 1988, Фл. Сиб. 1 : 105. Редко, в соляных озе-

рах, на глубине до 0,2 м. Евразиатский эвтрофный гидрофит. Гидрохимические 

показатели: pH — 9,1 и более; ∑и — 1,5–80,0 г/л; Са2+ + Mg2+ — 65,4–425,9 мг-

экв/л. 
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Распр.: 8, 12.  

R. maritima L. 1753, Sp. PL. : 127; Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 262. Добро-

хотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 98; Кашина, 1988, Фл. Сиб. 1 : 106. — R. maritima var. 

rostrata Agardh.: Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 115. Редко, встречен в тех же во-

доемах, что и предыдущий вид. Гемикосмополитный эвтрофный гидрофит. Гид-

рохимические показатели: pH — 9,1 и более; ∑и — 1,5–80,0 г/л; Са2+ + Mg2+ — 

65,4–425,9 мг-экв/л. 

Распр.: 12, 13.  

Zannicheliaceae — Дзанникелиевые 

Zannichelia L. — Дзанникеллия 

Z. pedunculata Reichenb. 1829 in Mőssl. Handb. Gewächsk. Ed. 2, 3 : 1591; 

Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 264; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 99; Кашина, 

1988, Фл. Сиб. 1 : 107. Изредка, в солоноватых водоемах на илистых, илисто-

песчаных грунтах, на глубине до 1,0 м. Голарктический мезотрофный гидрофит. 

Гидрохимические показатели: pH — 7,9–8,1 и более; ∑и — 1,1–18,0 г/л; Са2+ + 

Mg2+ — 5,4–28,9 мг-экв/л. 

Распр.: 8, 9, 10, 12. 

Z. palustris L. 1753, Sp. Pl. : 969; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 115; Юзеп-

чук, 1934, Фл. СССР, 1 : 264; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 99; Кашина, 1988, 

Фл. Сиб. 1 : 107. Редко, на глубине до 0,9 м, на илистых, илисто-песчаных грунтах 

пресных водоемов. Гемикосмополитный эвтрофный гидрофит. Гидрохимические 

показатели: pH — 7,9–8,1 и более; ∑и — 0,2–0,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 5,4–8,6 мг-

экв/л. 

Распр.: 4, 9.  

Z. repens Boenn. Prodr. Fl. Monast. (1824) : 272. — Z. palustris L.: Юзепчук, 

1934, Фл. СССР, 1 : 264. Редко, на глубине до 0,5 м, на илистых, илисто-песчаных 

грунтах солоноватых водоемов. Евразиатский мезотрофный гидрофит. Гидрохи-

мические показатели: pH — 7,9–8,1 и более; ∑и — 1,5–18,0 г/л; Са2+ + Mg2+ — 

5,4–28,9 мг-экв/л. 

Распр.: 8, 9. 
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Althenia F. Petit — Альтения  

A. filiformis  F. Petit, 1829, Ann. Sci. Observ. 1 : 451. — A. filiformis subsp. ori-

entalis Tzvel.: 1975 в Бот. журн. 60,3 : 390; Кашина, 1988, Фл. Сиб. 1 : 108. Редко, в 

соляных водоемах, на глубине до 0,3 м. Европейско-среднеазиатско-

южносибирский эвтрофный гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 9,1 и 

более; ∑и — 1,5–80,0 г/л; Са2+ + Mg2+ — 65,4–425,9 мг-экв/л. 

Распр.: 8. Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, озеро 

Маралбай, 06.07.2008 Д.А. Дурникин (ALTB). Ранее вид приводился для Алтай-

ской губернии, курорт «Аул», оз. Горчины (Цвелёв, 1975).  

Najadaceae — Наядовые 

Najas L. — Наяда 

N. marina L. 1753, Sp. Pl. : 1015; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 116; Юзеп-

чук, 1934, Фл. СССР, 1 : 270; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 101; Кашина, 1988, 

Фл. Сиб. 1 : 109. Изредка, на глубинах до 2,1 м, на илистых грунтах солоноватых 

водоемов. Гемикосмополитный эвтрофный гидрофит. Гидрохимические показа-

тели: pH — 7,2–8,1; ∑и — 1,5–17,0 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,4–18,9 мг-экв/л. 

Распр.: 4, 8, 9, 11. 

N. major All. 1773, Auct. Syn. : 3; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 101; Ка-

шина, 1988, Фл. Сиб. 1 : 109. Редко, в пресных и солоноватых водоемах, на глуби-

нах до 0,9 м. Евразиатский эвтрофный гидрофит. 

Распр.: 4. Новосибирская обл., Барабинский р-н, оз. Большое Щучье (Опре-

делитель …, 2000). 

Caulinia Willd. — Каулиния 

C. flexilis Willd, 1801 in Mem. Acad. Berlin 1798 : 89, tab. 1, fig. 1.; Кашина, 

1988, Фл. Сиб. 1 : 109. — Najas flexilis (Willd.) Rostk. et Schmidt: Юзепчук, 1934, 

Фл. СССР, 1 : 273; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 101. Редко, в пресных и со-

лоноватых водоемах, илистых грунтах, на глубине до 1,2 м. Голарктический эв-

трофный гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–8,1; ∑и — 1,1–17,0 

г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,4–18,9 мг-экв/л. 

Распр.: 2, 10. 



 

68 

 

 

C. minor (All.) Coss. et Germ. 1845, Fl. Paris 2 : 579; Кашина, 1988, Фл. Сиб. 

1 : 110. — Najas minor All.: Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 117; Юзепчук, 1934, 

Фл. СССР, 1 : 273; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 101. Редко, на илистых грун-

тах, глубине до 1,3 м. Гемикосмополитный мезотрофный гидрофит 

Распр.: 7 (Дурникин, 2005). Гидрохимические показатели: pH — 7,9–8,1; ∑и 

— 0,5–1,0 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,4–7,9 мг-экв/л. 

Juncaginaceae — Ситниковидные 

Triglochin L. — Триостренник  

T. maritimum L. 1753, Sp. Pl. : 339; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 119; Фед-

ченко, 1934, Фл. СССР, 1 : 276; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 104; Краснобо-

ров, Короткова, 1988, Фл. Сиб. 1 : 110. Часто, в пресных и солоноватых водоемах, 

на мелководьях. Гемикосмополитный гигрофит. Гидрохимические показатели: pH 

— 7,2–8,2; ∑и — 1,5–19,6 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,4–8,9 мг-экв/л. 

Распр.: 1–13. 

T. palustre L. 1753, Sp. Pl. : 338; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 118; Фед-

ченко, 1934, Фл. СССР, 1 : 277; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 104; Краснобо-

ров, Короткова, 1988, Фл. Сиб. 1 : 110. Часто, преимущественно в пресных водо-

емах, на мелководьях. Голарктический гигрофит. Гидрохимические показатели: 

pH — 7,5–8,4; ∑и — 0,5–18,4 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,4–3,8 мг-экв/л. 

Распр.: 1–13. 

Scheuchzeriaceae — Шейхцериевые 

Scheuchzeria L. — Шейхцерия 

S. palustris L. 1753, Sp. Pl.: 338; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 120; Фед-

ченко, 1934, Фл. СССР, 1 : 278; Красноборов, Короткова, 1988, Фл. Сиб. 1 : 111. 

Редко, на заболоченных берегах. Голарктический гигрофит. 

Распр.: 1. Новосибирская обл., Каргатский р-н (Определитель …, 2000). 

Alismataceae — Частуховые 

Alisma L. — Частуха 

A. gramineum Lej. 1811, Fl. Env. Spa 1 : 175; Тимохина, 1988, Фл. Сиб., 

1 : 112. — A. arcuatum Michal.: Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 122. — A. loeseli 
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Gorski: Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 282; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 106. 

Часто, на мелководьях и заливаемых побережьях водоемов. В Сибири обычна на-

земная форма. В водоемах равнинной части юга Западной Сибири чаще встреча-

ется форма с плавающими линейными листьями. Характерен полиморфизм, ино-

гда гибридизирует с A. plantago–aquatica образуя A. × bjoerkqvistii Lej. Голаркти-

ческий мезоэвтрофный гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,5–

8,5; ∑и — 0,2–4,6 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,4–29,9 мг-экв/л.  

Распр.: 1–13.  

A. lanceolatum With. 1796, Arrang. Brit. Pl., ed 3.2 : 362; Крылов, 1927, Фл. 

Зап. Сиб. 1 : 122; Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 281, p.max.p.; Доброхотова, 1956, 

Фл. Казах. 1 : 106; Тимохина, 1988, Фл. Сиб., 1 : 114. Изредка, на мелководьях 

озер, рек, заболачивающихся прибрежьях. Евразиатский мезотрофный гидрогиг-

рофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,5–8,5; ∑и — 0,2–4,6 г/л; Са2+ + Mg2+ 

— 1,4–29,9 мг-экв/л. 

Распр.: 7, 9. 

A. plantago-aquatica L. 1753, Sp. Pl. : 343. s. str.; Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 

1 : 280; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 105; Тимохина, 1988, Фл. Сиб., 1 : 114. 

— A. plantago L. var. latifolium Kunth.: Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 122. Геми-

космополитный мезотрофный гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH 

— 7,2–8,5; ∑и — 0,2–1,6 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,4–5,2 мг-экв/л. 

Распр.: 1–13. 

Sagittaria L. — Стрелолист 

S. sagittifolia L. 1753, Sp. Pl. : 993; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 124; 

Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 287; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 108; Тимо-

хина, 1988, Фл. Сиб., 1 : 115. Довольно часто, в неглубокой воде (до 0,3–0,6 м) 

преимущественно на илистых грунтах. Евразиатский мезотрофный гидрогигро-

фит. Гидрохимические показатели: pH — 7,5–8,4; ∑и — 0,5–1,6 г/л; Са2+ + Mg2+ 

— 3,4–6,9 мг-экв/л. 

Распр.: 1, 2, 4–7, 9. 
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S. natans Pallas 1776, Reise 3 : 757; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 126; 

Юзепчук, 1934, Фл. СССР, 1 : 291; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 109; Тимо-

хина, 1988, Фл. Сиб., 1 : 115. Изредка, на мелководьях (до 1,8 м), преимуществен-

но на илистых грунтах. Евразиатский мезотрофный гидрогигрофит. Гидрохими-

ческие показатели: pH — 7,5–8,4; ∑и — 0,5–1,6 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,4–6,9 мг-

экв/л. 

Распр.: 7, 9. 

S. trifolia L. 1753, Sp. Pl. : 993; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 125; Юзеп-

чук, 1934, Фл. СССР, 1 : 288; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 108; Тимохина, 

1988, Фл. Сиб., 1 : 115. Редко, на мелководьях, по урезу, на илистых грунтах. Ев-

разиатский мезотрофный гидрогигрофит. 

Распр.: 8. Отмечен в Угловском районе Алтайского края, в окрестностях д. 

Озеро-Кузнецово, оз. Кузнецово, в воде (Силантьева, Усик, 1999). 

Butomaceae — Сусаковые 

Butomus L. — Сусак 

B. umbellatus L. 1753, Sp. Pl. : 372; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 127; Фед-

ченко, 1934, Фл. СССР, 1 : 292; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 109; Краснобо-

ров, Короткова, 1988, Фл. Сиб., 1 : 116. Часто, преимущественно в пресных водо-

емах, по урезам. Евразиатский мезоэвтрофный гидрогигрофит. Гидрохимические 

показатели: pH — 6,1–8,1; ∑и — 0,2–1,6 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,4–5,9 мг-экв/л.  

Распр.: 1–13. 

B. junceus Turcz. 1854, Bull. Soc. Nat. Moscou, 27,2 : 60; Федченко, 1934, Фл. 

СССР, 1 : 293; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 109; Красноборов, Короткова, 

1988, Фл. Сиб., 1 : 116. Редко, на мелководьях, по урезу солоноватых водоемов. 

Евразиатский мезоэвтрофный гидрогигрофит. 

Распр.: 7, 9. Отмечен в водоемах Касмалинского бора Алтайского края 

(Красноборов, Короткова, 1988) и в оз. Степное, в окр. с. Речка-Кормиха (Хруста-

лева, 2000). 

Hydrocharitaceae — Водокрасовые 

Hydrocharis L. — Водокрас 
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 H. morsus–ranae L. 1753, Sp. Pl. : 1063; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 131; 

Федченко, 1934, Фл. СССР, 1 : 297; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 112; Тимо-

хина, 1988, Фл. Сиб., 1 : 119. Довольно часто, преимущественно в заболачиваю-

щихся участках озер с илистыми и илисто-торфянистыми грунтами, где образует 

небольшие плавающие пятна или куртинки, преимущественно на глубинах 0,2–

0,9 м. Евразиатский мезоэвтрофный гидрофит. Гидрохимические показатели: pH 

— 7,2–8,3; ∑и — 0,2–0,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,4–10,9 мг-экв/л.  

Распр.: 1–7, 9, 11, 13. 

Stratioites L. — Телорез 

S. aloides L. 1753, Sp. Pl. : 535; Крылов, 1927, Фл. Зап. Сиб. 1 : 130; Федчен-

ко, 1934, Фл. СССР, 1 : 296; Доброхотова, 1956, Фл. Казах. 1 : 111; Тимохина, 

1988, Фл. Сиб., 1 : 119. Изредка, произрастает вместе с предыдущим видом, 

обычно формируя маловидовые ценозы. Предпочитает воды с илистыми и торфя-

нистыми грунтами. Евразиатский мезоэвтрофный гидрофит. Гидрохимические 

показатели: pH — 6,2–8,3; ∑и — 0,2–0,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,4–13,9 мг-экв/л. 

Глубины до 0,7 м. 

Распр.: 1–5, 7. 

Hydrilla Rich. — Гидрилла 

H. verticillata (L. fil.) Royle 1839, III. Bot. Himal. Mount : 376; Крылов, 1927, 

Фл. Зап. Сиб. 1 : 128; Федченко, 1934, Фл. СССР, 1 : 294; Доброхотова, 1956, Фл. 

Казах. 1 : 110; Тимохина, 1988, Фл. Сиб., 1 : 118. Редко, в пресных водоемах на 

глубине до 2,4 м. Гемикосмополитный мезоэвтрофный гидрофит. Гидрохимиче-

ские показатели: pH — 7,1–8,6; ∑и — 0,2–0,5 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,4–3,9 мг-экв/л.  

 Распр.: 7. Озеро Малое Пустынное (Дурникин, 2001).  

 Poaceae — Мятликовые 

Agrostis L. — Полевица 

A. stolonifera L. 1753, Sp. Pl. : 62; Пешкова, 1990, Фл. Сиб. 2 : 111. — A. alba 

L.: Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2 : 363; Рожевиц, 1934, Фл. СССР, 2 : 183; Гамаю-

нова, 1956, Фл. Казах. 1 : 179. Довольно часто, на мелководных и переувлажнен-
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ных участках водоемов. Голарктический гигромезофит. Гидрохимические показа-

тели: pH — 8,5–9,3; ∑и — 0,9–3,8 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,5–6,9 г–экв/л. 

Распр.: 1–13. 

Alopecurus L. — Лисохвост 

A. aequalis Sobol. 1799 in Fl. Petropol. : 16; Никифорова, 1990, Фл. Сиб. 

2 : 127. — A. fulvus Sm.: Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2 : 194; Овчинников, 1934, 

Фл. СССР, 2 : 158; Гамаюнова, 1956, Фл. Казах. 1 : 179. Часто, по берегам мелких 

водоемов, на заболочивающихся прибрежьях. Голарктический гигрофит. Гидро-

химические показатели: pH — 8,5–9,3; ∑и — 0,5–3,8 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,5–16,2 

г–экв/л. 

Распр.: 3–5, 9, 10. 

A. arundinaceus Poiret 1808 in Lam., Ensycl. Meth. Bot. 8 : 776; Никифорова, 

1990, Фл. Сиб. 2 : 128. — A. ventricosus Pers.: Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2 : 194; 

Овчинников, 1934, Фл. СССР, 2 : 149; Гамаюнова, 1956, Фл. Казах. 1 : 179. Часто, 

в прибрежной полосе солоноватых водоемов, заболочивающихся прибрежьях. Ев-

разиатский гигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 8,5–9,2; ∑и — 0,5–3,8 

г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,5–16,2 г–экв/л. 

Распр.: 1–13. 

Beckmannia Host — Бекманния 

B. eruciformis (L.) Host. 1805 in Gram. Austr. 3 : 5; Крылов, 1928, Фл. Зап. 

Сиб. 2 : 248; Рожевиц, 1934, Фл. СССР, 2 : 287; Гамаюнова, 1956, Фл. Казах. 

1 : 179; Пешкова, 1990, Фл. Сиб. 2 : 123. Изредка, на мелководных окраинах соло-

новатых водоемов. Евразиатский гигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 

8,2–8,9; ∑и — 0,6–16,7 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,5–9,3 г–экв/л. 

Распр.: 4, 7, 10–12. 

Scolochloa Link — Тростянка 

S. festucacea (Willd.) Link, 1827, Hort. Bot. Berol. 1 : 137; Крылов, 1928, Фл. 

Зап. Сиб. 2 : 304; Комаров, 1934, Фл. СССР, 2 : 448; Гамаюнова, 1956, Фл. Казах. 

1 : 254; Иванова, 1990, Фл. Сиб. 2 : 129. Часто, по зарастающим берегам водоемов, 
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на заболачивающихся прибрежьях. Голарктический гигрофит. Гидрохимические 

показатели: pH — 8,2–8,9; ∑и — 0,6–2,7 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,5–9,3 г–экв/л. 

Распр.: 1–9, 11–13. 

Poa L. — Мятлик 

P. palustris L. 1759, Syst. Pl. : 10 : 874; Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2 : 293; 

Рожевиц, 1934, Фл. СССР, 2 : 397; Гамаюнова, 1956, Фл. Казах. 1 : 254; Олонова, 

1990, Фл. Сиб. 2 : 184. Часто, в эвтрофных и мезотрофных водоемах, на мелково-

дьях. Голарктический гигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 8,2–8,9; ∑и 

— 0,6–2,7 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,5–9,3 г–экв/л. 

Распр.: 1–13. 

Puccinellia Parl. — Бескильница 

P. dolicholepis V.Krecz. 1934 во Фл. СССР 2 : 488, nom. Altern.; Бубнова, 

1990, Фл. Сиб. 2 : 199. — Atropis dolicholepis Krecz.: Сергиевская, 1948, Фл. Зап. 

Сиб. 12 : 3113; Рожевиц, 1934, Фл. СССР, 2 : 488; Гамаюнова, 1956, Фл. Казах. 

1 : 254. Редко, по берегам и мелководьям солоноватых и соленых водоемов. Евра-

зиатский мезотрофный гигромезофит. Гидрохимические показатели: pH — 8,2–

9,1; ∑и — 1,1–20,7 г/л; Са2+ + Mg2+ — 13,5–59,3 г–экв/л. 

Распр.: 1, 4, 8–10, 12. 

P. distans (Jacq.) Parl. 1848 in Fl. Ital. 1 : 367; Бубнова, 1990, Фл. Сиб. 2 : 197. 

— Atropis distans (L.) Griseb.: Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 2 : 310. — P. distans (L.) 

Parl.: Сергиевская, 1948, Фл. Зап. Сиб. 12 : 3115; Кречетович, 1934, Фл. СССР, 

2 : 484; Гамаюнова, 1956, Фл. Казах. 1 : 254. Довольно часто, по берегам солоно-

ватых и соленых водоемов, иногда на мелководьях. Голарктический мезотрофный 

гигромезофит. Гидрохимические показатели: pH — 8,2–9,1; ∑и — 1,6–22,7 г/л; 

Са2+ + Mg2+ — 13,5–59,3 г–экв/л. 

Распр.: 1, 4, 8–10, 12. 

Glyceria R. Br. — Манник 

G. triflora (Korsh.) Kom. 1934, Фл. СССР, 2 : 459,758; Рожевиц, 1934, Фл. 

СССР, 2 : 475; Гамаюнова, 1956, Фл. Казах. 1 : 2554; Пешкова, 1990, Фл. Сиб. 

2 : 215. Редко, по берегам водоемов и на мелководьях. Азиатский гигромезофит. 
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Гидрохимические показатели: pH — 7,2–8,1; ∑и — 0,6–2,7 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,5–

9,3 г–экв/л. 

Распр.: 1, 4.  

G. plicata (Fries) Fries 1842, Nov. Fl. Suec., Mantissa 3 : 176; Крылов, 1928, 

Фл. Зап. Сиб. 2 : 293; Рожевиц, 1934, Фл. СССР, 2 : 398; Гамаюнова, 1956, Фл. Ка-

зах. 1 : 254; Пешкова, 1990, Фл. Сиб. 2 : 214. Редко, по берегам водоемов, на мел-

ководьях. Евразиатский гигромезофит. 

Распр.: 4, 5.  

Phragmites Adams. — Тростник 

P. australis (Cav.) Trin. ex Steud. 1841 in Nomencl. Bot. ed. 2, 2 : 324; Ники-

форова, 1990, Фл. Сиб. 2 : 230. — P. communis Trin.: Крылов, 1928, Фл. Зап. Сиб. 

2 : 250. Лавров, Комаров, 1934, Фл. СССР, 2 : 304; Гамаюнова, 1956, Фл. Казах. 

1 : 205. Часто, по берегам водоемов, в воде, иногда глубинах до 2,5 м. Очень ак-

тивный вид. Формирует мощные моноценозы. Растет на разных грунтах. Геми-

космополитный эвритрофный гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH 

— 6,5–9,2; ∑и — 0,6–79,7 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,5–109,3 г–экв/л. 

Распр.: 1–13. 

Cyperaceae — Осоковые 

Juncellus (Griseb.) Clarce — Ситничек 

J. pannonicus (Jacq.) Clarke 1908 in Kew Bull. add. ser. 8 : 3; Тимохина, Бон-

дарева, 1990, Фл. Сиб. 3 : 9. — Cyperus pannonicus Jacq.: Крылов, 1929, Фл. Зап. 

Сиб. 3 : 378. — Acorellus pannonicus (Jacq.) Palla.: Шишкин, 1935, Фл. СССР, 

3 : 22; Гамаюнова, 1956, Фл. Казах. 1 : 254. Редко, по берегам солоноватых озер, 

иногда на мелководьях. Евразиатский гигромезофит. Гидрохимические показате-

ли: pH — 7,2–8,1; ∑и — 1,5–18,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,4–26,1 мг-экв/л. 

Распр.: 8–10. 

Scirpus L. — Камыш 

S. hippolytii V. Krech. 1937 в Бот. мат. (Ленинград) 7, 1 : 28; Поляков, 1956, 

Фл. Казах. 2 : 16; Тимохина, 1990, Фл. Сиб. 3 : 19. Изредка, на заболочивающихся 

прибрежьях, по берегам солоноватых водоемов. Евразиатский мезоэвтрофный 
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гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–8,1; ∑и — 1,5–16,2 г/л; 

Са2+ + Mg2+ — 2,4–6,3 мг-экв/л. 

Распр.: 1, 4, 5, 9, 12, 13.  

Примечание. В современных флористических сводках рассматривается как Schoenoplec-

tus hippolyti (V.Krecz.) V. Krecz. ex Grossh. 1940, в Гроссгейм, Фл. Кавк., изд. 2, 2 : 16; Егорова, 

2005, Новости сист. высш. раст., 37 : 58. 

S. lacustris L. 1753, Sp. Pl. : 48; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 406; Роже-

виц, 1935, Фл. СССР, 3 : 51; Поляков, 1956, Фл. Казах. 2 : 17; Тимохина, 1990, Фл. 

Сиб. 3 : 19. Часто, по берегам водоемов, на мелководьях. Активный вид, часто 

формирующий мощные высокие заросли. Голарктический мезотрофный гидро-

гигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 6,2–8,3; ∑и — 0,5–4,2 г/л; Са2+ + 

Mg2+ — 1,4–16,3 мг-экв/л. 

Распр.: 1–13. 

Примечание. Как и предыдущий вид, в современных флористических сводках рассмат-

ривается как Schoenoplectus lacustris (L.) Palla, 1988,  Bot. Jahrb. Syst. 10 : 299; Егорова, 2005, 

Новости сист. высш. раст., 37 : 57. 

S. radicans Schkuhr 1793 in Ann. Bot. (Usteri) 2,4 : 49; Крылов, 1929, Фл. Зап. 

Сиб. 3 : 409; Рожевиц, 1935, Фл. СССР, 3 : 45; Поляков, 1956, Фл. Казах. 2 : 16; 

Тимохина, 1990, Фл. Сиб. 3 : 19. Редко, на заболоченных прибрежьях, по берегам 

солоноватых водоемов. Евразиатский мезоэвтрофный гидрогигрофит. Гидрохи-

мические показатели: pH — 6,2–8,3; ∑и — 2,5–4,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,4–8,4 мг-

экв/л. 

Распр.: 1, 7, 9. 

S. tabermontanii C. C. Gmelin 1805, Fl. Bad. 1 : 101; Крылов, 1929, Фл. Зап. 

Сиб. 3 : 406; Рожевиц, 1935, Фл. СССР, 3 : 47; Поляков, 1956, Фл. Казах. 2 : 16; 

Тимохина, 1990, Фл. Сиб. 3 : 21. Довольно часто, по берегам водоемов, иногда на 

мелководьях. Евразиатский мезоэвтрофный гидрогигрофит. Гидрохимические по-

казатели: pH — 6,2–8,3; ∑и — 2,5–4,6 г/л; Са2+ + Mg2+ — 4,4–9,3 мг-экв/л. 

Распр.: 1–9, 11–13. 

Примечание. В современных флористических сводках рассматривается как Schoenoplec-

tus  tabermontani (C. C. Gmel.) Palla, 1988,  Bot. Jahrb. Syst. 10 : 299; Егорова, 2005, Новости сист. 
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высш. раст., 37 : 59. 

S. validus Vahl 1806, Enum. Pl. 2 : 268; Поляков, 1956, Фл. Казах. 2 : 16; Ти-

мохина, 1990, Фл. Сиб. 3 : 22. Редко, по берегам водоемов, на мелководьях. Геми-

космополитный мезоэвтрофный гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH 

— 6,2–8,3; ∑и — 1,5–4,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,4–7,3 мг-экв/л. 

Распр.: 1, 5, 9, 12. 

Примечание. В современных флористических сводках рассматривается как Schoenoplec-

tus  validus (Vahl) A. Et D. Löve, 1954, Bull. Torrey Bot. Club, 81 : 33. Самостоятельность вида 

ставит под сомнение Т.В. Егорова (2005), которая включает его в состав  Schoenoplectus  taber-

montani. 

Bolboschoenus (Ascherson) Palla — Клубнекамыш 

B. maritimus (L.) Palla 1907 in Hallier und Wohlfahrt, Koch΄s Syn Deutsch. Fl., 

Aufl. 3,3 : 2532; Тимохина, Бондарева, 1990, Фл. Сиб. 3 : 22. — S. maritimus L.: 

Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 406. — B. compactus (Hoffm.) Drob.: Рожевиц, 

1935, Фл. СССР, 3 : 57; Поляков, 1956, Фл. Казах. 2 : 21. Часто, на засоленных 

иловато–-песчаных грунтах по берегам водоемов. Гемикосмополитный эвтроф-

ный гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–9,3; ∑и — 0,5–18,2 

г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,4–46,3 мг-экв/л. 

Распр.: 1–13. 

B. planiculmis (Fr. Schmidt) Egor. 1967 в Раст. Центр. Азии 3 : 20; Тимохина, 

Бондарева, 1990, Фл. Сиб. 3 : 23. — S. maritimus var. compactus (Hoffm.) auct. Non 

G. Mey.: Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 407. — Scirpus planiculmis F. Schmidt: 

Рожевиц, 1935, Фл. СССР, 3 : 48; Поляков, 1956, Фл. Казах. 2 : 22. Часто, по бере-

гам солоноватых водоемов, иногда на мелководьях. Евразиатский мезоэвтрофный 

гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 6,2–8,3; ∑и — 1,5–17,4 г/л; 

Са2+ + Mg2+ — 5,4–9,7 мг-экв/л. 

Распр.: 1–13. 

В. popovii Egor. 1967, Раст. Центр. Азии, 3 : 20; Тимохина, Бондарева, 1990, 

Фл. Сиб. 3 : 23. — B. affinus (Roth) Drob.: Рожевиц, 1935, Фл. СССР, 3 : 57. Редко, 

по берегам водоемов, мелководьям. Евразиатский мезоэвтрофный гидрогигрофит. 
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Гидрохимические показатели: pH — 6,2–8,3; ∑и — 1,5–18,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 

2,4–6,3 мг-экв/л. 

Распр.: 10, 11.  

Blysmus Panzer ex Schultes — Поточник 

B. rufus (Huds.) Link 1827, Hort. Bot. Berol. 1 : 278; Тимохина, Бондарева, 

1990, Фл. Сиб. 3 : 24. — Scirpus rufus (Huds.) Schrad.: Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 

3 : 410; Рожевиц, 1935, Фл. СССР, 3 : 58. — B. exilis (Printz.) Ivan.: Поляков, 1956, 

Фл. Казах. 2 : 23. Редко, по берегам солоноватых и соленых озер, иногда на мел-

ководье. Голарктический гигромезофит. 

Распр.: 10. Отмечен по берегам оз. Бурлинское, Большое Яровое (Хрустале-

ва, 2000). 

Eleocharis R. Br. — Болотница 

E. acicularis (L.) Roem. et Schult. 1817, Syst. Veg 2 : 154; Крылов, 1929, Фл. 

Зап. Сиб. 3 : 394; Цинзерлинг, 1935, Фл. СССР, 3 : 70; Поляков, 1958, Фл. Казах. 

2 : 28; Бубнова, 1990, Фл. Сиб. 3 : 26. Редко, на мелководьях стоячих илистых во-

доемов. Голарктический мезотрофный гидрогигрофит. Гидрохимические показа-

тели: pH — 7,4–8,3; ∑и — 0,5–1,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,4–6,3 мг-экв/л. 

Распр.: 1, 4, 12. 

E. palustris (L.) Roem. et Schult. 1817, Syst. Veg. 2 : 151; Бубнова, 1990, Фл. 

Сиб. 3 : 29. — Heleocharis palustris (L.) R. Br.: Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 392. 

— E. eupalustris Lindb.: Цинзерлинг, 1935, Фл. СССР, 3 : 76; Поляков, 1958, Фл. 

Казах. 2 : 28. Довольно часто, на мелководьях озер, в прибрежной зоне. Гемикос-

мополитный мезоэвтрофный гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 

7,2–8,3; ∑и — 1,5–4,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,4–36,3 мг-экв/л. 

Распр.: 1–9, 11, 13. 

E. mamillata Lindb. fil. s. str. 1902 in Dőrfler, Herb. Norm. 44 : 108 Бубнова, 

1990, Фл. Сиб. 3 : 28. — Heleocharis palustris var. communis f. mamilatus: Крылов, 

1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 393; Цинзерлинг, 1935, Фл. СССР, 3 : 75; Поляков, 1958, 

Фл. Казах. 2 : 28; Изредка, на мелководьях стоячих водоемов. Евразиатский мезо-
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эвтрофный гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 6,2–8,3; ∑и — 

1,1–2,1 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,4–4,3 мг-экв/л. 

Распр.: 1, 4, 7, 12. 

E. sareptana Zinserl. 1929 во Фл. Юго–Вост. 3 : 279; Бубнова, 1990, Фл. Сиб. 

3 : 30. — Heleocharis palustris var. uniglumis (Link) Schmalh.: Крылов, 1929, Фл. 

Зап. Сиб. 3 : 393. — Heleocharis kasakstanica Zinserl.: Цинзерлинг, 1935, Фл. 

СССР, 3 : 78. — Heleocharis fennica Palla ex Kneuck.: Поляков, 1958, Фл. Казах. 

2 : 32. Изредка, по берегам минерализованных водоемов, на мелководье. Еврази-

атский мезоэвтрофный гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 6,4–

8,3; ∑и — 1,5–16,1 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,4–16,3 мг-экв/л. 

Распр.: 1, 4, 7, 12. 

Carex L. — Осока 

C. acuta L.1753, Sp. Pl. : 978; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 465; Кречето-

вич, 1935, Фл. СССР, 3 : 207; Поляков, 1958, Фл. Казах. 2 : 80; Малышев, 1990, 

Фл. Сиб. 3 : 158. Довольно часто, на прибрежных участках водоемов, по урезу во-

ды и на мелководьях. Евразиатский гигрофит. Гидрохимические показатели: pH 

— 6,2–9,1; ∑и — 0,5–3,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,6–6,9 мг-экв/л. 

Распр.: 1–11, 13. 

C. acutiformis Ehrh. 1789, Beitr. 4 : 43; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 304; 

Кречетович, 1935, Фл. СССР, 3 : 400; Поляков, 1958, Фл. Казах. 2 : 83; Малышев, 

1990, Фл. Сиб. 3 : 146. Изредка, на прибрежных участках водоемов, по урезу во-

ды, на мелководьях. Гемикосмополитный гигрофит. Гидрохимические показате-

ли: pH — 7,2–9,1; ∑и — 0,5–3,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,6–6,9 мг-экв/л. 

Распр.: 1–7, 9–11, 13. 

C. appropinquata Schum. 1801, Enum. Pl. Saell. 1 : 266; Крылов, 1929, Фл. 

Зап. Сиб. 3 : 448; Кречетович, 1935, Фл. СССР, 3 : 158; Поляков, 1958, Фл. Казах. 

2 : 73; Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3 : 71. Изредка, на прибрежных заболоченных 

участках водоемов, редко по урезу и на мелководьях. Евразиатский гигрофит. 

Гидрохимические показатели: pH — 7,0–8,1; ∑и — 0,6–2,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,6–

6,1 мг-экв/л. 
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Распр.: 1, 4, 7, 9, 10. 

C. atherodes Spreng. 1826, Syst. Veg. 3 : 828; Малышев, 1990, Фл. Сиб. 

3 : 120. — C. orthostachys C. A. Mey.: Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 534; Крече-

тович, 1935, Фл. СССР, 3 : 452; Поляков, 1958, Фл. Казах. 2 : 82. Часто, на при-

брежных участках, по урезу воды, на мелководьях. Голарктический гигрофит. 

Гидрохимические показатели: pH — 6,5–9,0; ∑и — 0,5–3,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,2–

7,9 мг-экв/л. 

Распр.: 1–13. 

C. aquatilis Wahlenb. 1803 in Kungl. Svenska Vet. — Akad. Handl. 24 : 165; 

Кречетович, 1935, Фл. СССР, 3 : 229; Поляков, 1958, Фл. Казах. 2 : 82; Малышев, 

1990, Фл. Сиб. 3 : 161. Редко, на прибрежных участках водоемов, по урезу воды, 

иногда на мелководьях. Голарктический гигрофит. Гидрохимические показатели: 

pH — 6,5–9,0; ∑и — 0,5–3,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,2–7,9 мг-экв/л. 

Распр.: 1, 7. 

C. bohemica Schreb. 1772, Beschr. Gräser 22 : 52; Малышев, 1990, Фл. Сиб. 

3 : 68. — C. cyperoides L.: Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 449; Кречетович, 1935, 

Фл. СССР, 3 : 163; Поляков, 1958, Фл. Казах. 2 : 82. Редко, по берегам водоемов, 

сырым прибрежным лугам, иногда на мелководьях. Евразиатский гигрофит. Гид-

рохимические показатели: pH — 6,5–9,0; ∑и — 0,5–3,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,2–7,9 

мг-экв/л. 

Распр.: 2, 6, 7. 

C. canescens L. 1753, Sp. Pl. : 974; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 452; Кре-

четович, 1935, Фл. СССР, 3 : 176; Поляков, 1958, Фл. Казах. 2 : 82; Малышев, 

1990, Фл. Сиб. 3 : 74. Редко, на прибрежных заболоченных участках водоемов, по 

урезу воды, иногда на мелководьях. Голарктический гигромезофит. Гидрохими-

ческие показатели: pH — 7,5–9,1; ∑и — 0,5–4,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,5–8,9 мг-

экв/л. 

Распр.: 1, 4, 7, 9 

С. cespitosa L. 1753, Sp. Pl.. : 978; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 467; Кре-

четович, 1935, Фл. СССР, 3 : 217; Поляков, 1958, Фл. Казах. 2 : 56; Малышев, 
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1990, Фл. Сиб. 3 : 164. Редко, на прибрежных заболоченных участках водоемов, 

по урезу воды, иногда на мелководьях. Евразиатский гигромезофит. Гидрохими-

ческие показатели: pH — 7,5–9,1; ∑и — 0,5–4,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,5–8,9 мг-

экв/л. 

Распр.: 1, 4, 7. 

C. diandra Schrank, 1781, Cent. Bot. Anmerk. : 57; Крылов, 1929, Фл. Зап. 

Сиб. 3 : 446; Кречетович, 1935, Фл. СССР, 3 : 157; Поляков, 1958, Фл. Казах. 

2 : 51; Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3 : 71. Изредка, по болотистым берегам водоемов, 

на мелководьях. Голарктический гигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 

7,5–9,1; ∑и — 0,5–4,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,5–8,9 мг-экв/л. 

Распр.: 1, 4, 7, 9, 10. 

C. diluta Bieb. 1808, Fl. Taur.–Cauc. 2 : 388; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 

3 : 515; Кречетович, 1935, Фл. СССР, 3 : 394; Поляков, 1958, Фл. Казах. 2 : 82; 

Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3 : 128. Изредка, по берегам солоноватых озер, очень 

редко на мелководьях. Азиатский гигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 

7,5–8,1; ∑и — 0,9–5,1 г/л; Са2+ + Mg2+ — 4,5–9,9 мг-экв/л. 

Распр.: 1–6, 9, 10. 

C. distans subsp. asparatilis (V. Krecz.) Egor. 1976. во Фл. европ. части СССР 

2 : 177; Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3 : 128. — C. diluta auct. non M.  Bieb.: Крылов, 

1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 515; Кречетович, 1935, Фл. СССР, 3 : 397. Довольно часто, 

по берегам и мелководьям минерализованных водоемов. Евразиатский гигрофит. 

Гидрохимические показатели: pH — 7,5–8,1; ∑и — 0,9–5,1 г/л; Са2+ + Mg2+ — 4,5–

9,9 мг-экв/л. 

Распр.: 1, 3–10,12, 13. 

C. melanostachya Bieb. ex Willd. 1805, Sp. Pl. 4 : 299; Малышев, 1990, Фл. 

Сиб. 3 : 149. — C. nutans Host.: Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 530; Кречетович, 

1935, Фл. СССР, 3 : 412; Поляков, 1958, Фл. Казах. 2 : 82. Редко, по берегам соло-

новатых водоемов, на мелководьях. Голарктический гигрофит. Гидрохимические 

показатели: pH — 7,5–8,1; ∑и — 0,9–5,1 г/л; Са2+ + Mg2+ — 4,5–9,9 мг-экв/л. 

Распр.: 4, 9, 10, 12. 
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C. pseudocyperus L. 1753, Sp. Pl. : 978; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 519; 

Кречетович, 1935, Фл. СССР, 3 : 460; Поляков, 1958, Фл. Казах. 2 : 82; Малышев, 

1990, Фл. Сиб. 3 : 155. Изредка, по болотистым прибрежным лугам, иногда по 

урезу воды, на мелководье. Голарктический гигрофит. Гидрохимические показа-

тели: pH — 8,5–8,9; ∑и — 0,9–11,0 г/л, Са2+ + Mg2+ — 3,5–6,9 г–экв/л. 

Распр.: 1, 4–6, 9, 10, 12. 

C. riparia Curtis 1783, Fl. Lond. 2, 4 : 281, tab. 60; Крылов, 1929, Фл. Зап. 

Сиб. 3 : 529; Кречетович, 1935, Фл. СССР, 3 : 409; Поляков, 1958, Фл. Казах. 

2 : 82; Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3 : 149. Изредка, по болотистым прибрежным бе-

регам, иногда по урезу воды и на мелководьях. Евразиатский гигрофит. Гидрохи-

мические показатели: pH — 8,5–8,9; ∑и — 0,9–11.0 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,5–6,9 г–

экв/л. 

Распр.: 3–9, 11–13. 

C. omskiana Meinsh. in A.H.P. XVIII, 3 (1901) : 340; Кречетович, 1935, Фл. 

СССР, 3 : 216; Поляков, 1958, Фл. Казах. 2 : 82. — C. elata All. subsp. omskiana 

(Meinsh.) Jalas: Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3 : 164. Редко, по болотистым прибреж-

ным берегам, иногда на мелководьях. Голарктический гигрофит. Гидрохимиче-

ские показатели: pH — 8,5–8,9; ∑и — 0,9–11,0 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,5–6,9 г–экв/л. 

Распр.: 4, 13. 

C. rostrata Stokes 1787 in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2.2 : 1059; Малышев, 1990, 

Фл. Сиб. 3 : 96. — C. inflate auct. non Huds.: Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 521; 

Кречетович, 1935, Фл. СССР, 3 : 442; Поляков, 1958, Фл. Казах. 2 : 82. Изредка, по 

болотистым прибрежным берегам, иногда на мелководьях. Голарктический гиг-

рофит. Гидрохимические показатели: pH — 8,6–8,9; ∑и — 0,9–11,3 г/л; Са2+ + 

Mg2+ — 3,5–6,9 г–экв/л. 

Распр.: 1, 4–7, 9, 11. 

C. secalina Willd. ex Wahlenb. 1803 in Kungl. Svenska Vet. Akad. Handl. 

24 : 151; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 518; Кречетович, 1935, Фл. СССР, 3 : 384; 

Поляков, 1958, Фл. Казах. 2 : 73; Малышев, 1990, Фл. Сиб. 3 : 154. Изредка, на 

прибрежных мелководных участках солоноватых водоемов, вдоль уреза. Еврази-
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атский гигромезофит. Гидрохимические показатели: pH — 8,3–8,9; ∑и — 1,9–6,8 

г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,5–6,9 г–экв/л. 

Распр.: 6, 7, 9, 10, 12, 13. 

C. songorica Kar. et Kir., 1842 in Bull. Soc. Nat. Moscou 15 : 525; Малышев, 

1990, Фл. Сиб. 3 : 150. — C. heterostachya Bunge: Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 

3 : 518; Кречетович, 1935, Фл. СССР, 3 : 414; Поляков, 1958, Фл. Казах. 2 : 73. Из-

редка, по берегам солоноватых озер, по урезу, очень редко на мелководьях. Ази-

атский гигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 8,5–8,9; ∑и — 1,9–6,8 г/л; 

Са2+ + Mg2+ — 3,5–6,9 г–экв/л. 

Распр.: 6, 7, 9, 10, 12. 

C. vesicaria L. 1753, Sp. Pl. : 979; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 525; Крече-

тович, 1935, Фл. СССР, 3 : 445; Поляков, 1958, Фл. Казах. 2 : 73; Малышев, 1990, 

Фл. Сиб. 3 : 98. Изредка, на прибрежных мелководных участках водоемов, вдоль 

уреза. Евразиатский гигромезофит. Гидрохимические показатели: pH — 8,9–9,1; 

∑и — 1,9–6,8 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,5–6,9 г–экв/л. 

Распр.: 1–5, 7, 9, 13. 

Cyperus L. — Сыть 

C. fuscus L. 1753, Sp. Pl. : 46; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 380; Кречето-

вич, 1935, Фл. СССР, 3 : 15; Поляков, 1958, Фл. Казах. 2 : 73; Тимохина, Бондаре-

ва, 1990, Фл. Сиб. 3 : 154. Изредка, по илистым и песчаным берегам солоноватых 

водоемов, на мелководьях. Голарктический гигромезофит. Гидрохимические по-

казатели: pH — 85,–8,9; ∑и — 0,9–26,8 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,9–86,9 г–экв/л. 

Распр.: 6, 7, 8, 9, 10, 12. 

Araceae — Аронниковые 

Acorus L. — Аир 

A. calamus L. 1753, Sp. Pl. : 324; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 538; Роже-

виц, 1935, Фл. СССР, 3 : 479; Доброхотова, 1958, Фл. Казах. 2 : 83; Ковтонюк, 

1990, Фл. Сиб. 4 : 14. Редко, по берегам водоемов, на мелководьях. Голарктиче-

ский мезоэвтрофный гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–9,1; 

∑и — 0,6–0,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,5–5,3 г–экв/л. 
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Распр.: 6, 7.  

Calla L. — Белокрыльник 

C. palustris L. 1753, Sp. Pl. : 968; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 536; Кузе-

нева, 1935, Фл. СССР, 3 : 482; Доброхотова, 1960, Фл. Казах. 3 : 473; Ковтонюк, 

1990, Фл. Сиб. 4 : 14. Редко, по берегам трофных водоемов, изредка на мелково-

дьях. Голарктический олигомезотрофный гидрогигрофит. Гидрохимические пока-

затели: pH — 7,0–7,3; ∑и — 0,5–0,8 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,5–3,6 г–экв/л. 

Распр.: 1, 4, 5, 7.  

Lemnaceae — Рясковые 

Lemna L. — Ряска 

L. minor L. 1753, Sp. Pl. : 970; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 540; Кузенева, 

1935, Фл. СССР, 3 : 493; Доброхотова, 1958, Фл. Казах. 2 : 87; Ковтонюк, 1987, 

Фл. Сиб. 4 : 15. Часто, в водоемах, преимущественно со стоячими или слабо под-

вижными водами. Голарктический эвтрофный плавающий на поверхности гидро-

фит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–9,2; ∑и — 0,6–0,9 г/л; Са2+ + Mg2+ 

— 1,5–15,9 г–экв/л. 

Распр.: 1–7, 9–13. 

L. trisulca L. 1753, Sp. Pl. : 970; Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 543; Кузене-

ва, 1935, Фл. СССР, 3 : 493; Доброхотова, 1958, Фл. Казах. 2 : 86; Ковтонюк, 1987, 

Фл. Сиб. 4 : 15. Довольно часто, в водоемах, преимущественно со стоячими или 

слабо подвижными водами. Голарктический эвтрофный плавающий в толще воды 

гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–9,1; ∑и — 0,6–0,9 г/л; Са2+ + 

Mg2+ — 1,5–5,3 г–экв/л. 

Распр.: 1–7, 9–13. 

L. turionifera Landolt. 1975, Aquatic Botany, I : 355; Кузенева, 1935, Фл. 

СССР, 3 : 493. Редко, на поверхности в эвтрофированных водоемах, преимущест-

венно со стоячими или слабо подвижными водами. Характер распространения ви-

да в Сибири пока не ясен. Е. Landolt (1986) указывает на частую встречаемость 

вида по южной полосе Сибири, П. Волобаев (1992) отмечает, что для Кемеров-

ской области L. turionifera — чаще встречаемое растение, чем L. minor. Азиатский 
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мезоэвтрофный гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 6,5–8,1; ∑и — 

0,6–0,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,5–25,1 г–экв/л. 

Распр.: 4, 7. 

Spirodela Schleid. — Многокоренник 

S. polyrhiza (L.) Schleiden 1839 in Linnaea 13 : 392; Крылов, 1929, Фл. Зап. 

Сиб. 3 : 541; Кузенева, 1935, Фл. СССР, 3 : 492; Доброхотова, 1958, Фл. Казах. 

2 : 86; Ковтонюк, 1987, Фл. Сиб. 4 : 15. Изредка, в небольшой примеси вместе с 

двумя предыдущими видами. Голарктический мезоэвтрофный гидрофит. Гидро-

химические показатели: pH — 7,5–8,7; ∑и — 0,6–1,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,5–15,1 

г–экв/л. 

Распр.: 1, 2, 4, 7. 

Juncaceae — Ситниковые 

Juncus L. — Cитник 

J. articulatus L. 1753, Sp. Pl. : 327; Ковтонюк, 1987, Фл. Сиб. 4 : 20. — 

J. lampocarpus Ehrh.: Крылов, 1929, Фл. Зап. Сиб. 3 : 575; Кречетович, Гончаров, 

1935, Фл. СССР, 3 : 538; Байтенов, 1958, Фл. Казах. 2 : 86. Редко, на сырых забо-

лоченных лугах, по берегам водоемов, на мелководьях. Гемикосмополитный гиг-

ромезофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,9–8,1; ∑и — 1,5–3,0 г/л; Са2+ + 

Mg2+ — 5,4–6,9 мг-экв/л. 

Распр.: 1, 2, 4, 9. 

J. alpinoarticulatus Chaix, 1786, Vill. Hist. Pl. Dauph. 1 : 378; Крылов, 1929, 

Фл. Зап. Сиб. 3 : 575; Кречетович, Гончаров, 1935, Фл. СССР, 3 : 537; Ковтонюк, 

1987, Фл. Сиб. 4 : 19. Редко, на сырых заболоченных лугах, по берегам водоемов, 

на мелководьях. Голарктический гигромезофит. Гидрохимические показатели: pH 

— 7,2–7,9; ∑и — 1,5–3,0 г/л; Са2+ + Mg2+ — 4,4–6,6 мг-экв/л. 

Распр.: 7, 9. 

J. atratus Krock. 1782, Flora Siles. 1 : 562; Кречетович, Гончаров, 1935, Фл. 

СССР, 3 : 542; Ковтонюк, 1987, Фл. Сиб. 4 : 23. Изредка, по берегам и на мелко-

водьях пресных и солоноватых водоемов. Евразиатский гигромезофит. Гидрохи-
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мические показатели: pH — 7,2–8,1; ∑и — 1,5–2,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,4–6,3 мг-

экв/л. 

Распр.: 4, 7, 9, 12. 

J. bufonius L. 1753, Sp. Pl.: 328; Кречетович, Гончаров, 1935, Фл. СССР, 

3 : 517; Байтенов, 1958, Фл. Казах. 2 : 93; Ковтонюк, 1987, Фл. Сиб. 4 : 25. Часто, 

по берегам и на мелководьях водоемов, во временных водоемах. Голарктический 

гигромезофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–8,4; ∑и — 0,2–5,6 г/л; Са2+ 

+ Mg2+ — 2,4–16,3 мг-экв/л. 

Распр.: 1–13. 

J. conglomeratus L. 1753, Sp. Pl.: 326; Ковтонюк, 1987, Фл. Сиб. 4 : 29. — 

J. leersii Marss.: Кречетович, Гончаров, 1935, Фл. СССР, 3 : 551. Редко, по берегам 

и на мелководьях пресных и солоноватых озер и рек, во временных водоемах. Ев-

роазиатский гигромезофит.  

Распр.: 9. Приводится И.М. Красноборовым (2003) для окр. с. Усть-

Волчиха, берег озера, Волчихинский р-н, Алтайский край. Правильность опреде-

ления вида была поставлена под сомнение и в дальнейшем гербарный образец 

был переопределен как Scirpoides holoshoenus. 

J. gerardii Loisel. 1809 in Journ. Bot. Redige 2 : 284; Крылов, 1929, Фл. Зап. 

Сиб. 3 : 566; Кречетович, Гончаров, 1935, Фл. СССР, 3 : 528; Байтенов, 1958, Фл. 

Казах. 2 : 94; Ковтонюк, 1987, Фл. Сиб. 4 : 30. Часто, по берегам и на мелководьях 

пресных и солоноватых озер и рек, во временных водоемах. Евразиатский гигро-

мезофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–8,1; ∑и — 1,5–2,2 г/л; Са2+ + 

Mg2+ — 2,4–6,3 мг-экв/л. 

Распр.: 1–13. 

J. nastanthus V. Krecz. et Gontsch. 1935, Фл. СССР, 3 : 517; Ковтонюк, 1987, 

Фл. Сиб. 4 : 31. — J. bufonius L. var. fasciculatus (Bertol.) Koch.: Крылов, 1929, Фл. 

Зап. Сиб. 3 : 575. Редко, по берегам и мелководьям солоноватых озер. Евразиат-

ский гигромезофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–8,3; ∑и — 1,5–5,1 

г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,4–16,3 мг-экв/л. 

Распр.: 1, 9, 10. 
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J. salsuginosus Turcz. 1838 in Bull. Soc. Nat. Moscou 1 : 103; Крылов, 1929, 

Фл. Зап. Сиб. 3 : 568; Кречетович, Гончаров, 1935, Фл. СССР, 3 : 530; Байтенов, 

1958, Фл. Казах. 2 : 94; Ковтонюк, 1987, Фл. Сиб. 4 : 33. Редко, по берегам и мел-

ководьям солоноватых озер. Азиатский гигромезофит. Гидрохимические показа-

тели: pH — 7,2–8,1; ∑и — 1,5–19,2 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,4–16,6 мг-экв/л. 

Распр.: 8, 10. 

Salicaceae — Ивовые 

Salix L. — Ива 

S. rosmarinifolia L. 1753, Sp. Pl.: 1020; Назаров, 1936, Фл. СССР, 4 : 123; 

Поляков, 1960, Фл. Казах. 3 : 27; Большаков, 1992, Фл. Сиб. 5 : 43. — S. repens L. 

subsp. rosmarinifolia (L.) Wimm.: Крылов, 1930, Фл. Зап. Сиб. 4 : 762; Довольно 

часто, на болотистых берегах, мелководьях рек и озер. Евразиатский гигромезо-

фит. 

Распр.: 1–7, 9, 10, 12. 

S. triandra L. 1753, Sp. Pl.: 1016; Крылов, 1930, Фл. Зап. Сиб. 3 : 733; Наза-

ров, 1936, Фл. СССР, 4 : 184; Поляков, 1960, Фл. Казах. 3 : 15; Большаков, 1992, 

Фл. Сиб. 5 : 23. Изредка, на временно заливаемых берегах рек, озер, на мелково-

дьях. Евразиатский гигромезофит. 

Распр.: 4, 6, 7, 9, 12 

S. alba L. 1753, Sp. Pl.: 1021; Крылов, 1930, Фл. Зап. Сиб. 4 : 730. Назаров, 

1936, Фл. СССР, 5 : 188; Большаков, 1992, Фл. Сиб. 5 : 25. Редко, на временно за-

ливаемых берегах рек, озер, на мелководьях. Евразиатский гигромезофит. 

Распр.: 1–8, 9–13. 

Polygonaceae — Гречишные 

Rumex L. — Щавель 

R. aquaticus L. 1753, Sp. Pl. : 336; Крылов, 1930, Фл. Зап. Сиб. 4 : 823; Лози-

на–Лозинская, 1936, Фл. СССР, 5 : 467; Байтенов, Павлов, 1960, Фл. Казах. 3 : 15; 

Кашина, 1992, Фл. Сиб. 5 : 98. Изредка, в прибрежной зоне озер, на мелководьях, 

по урезу рек. Евразиатский гигрофит. 

Распр.: 7, 9, 11. 
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R. maritimus L. 1753, Sp. Pl. : 335; Крылов, 1930, Фл. Зап. Сиб. 4 : 830; Ло-

зина-Лозинская, 1936, Фл. СССР, 5 : 481; Байтенов, Павлов, 1960, Фл. Казах. 

3 : 102; Кашина, 1992, Фл. Сиб. 5 : 103. Изредка, в прибрежной зоне озер, на мел-

ководьях. Евразиатский гигромезофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–

8,1; ∑и — 1,5–2,3 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,4–6,6 мг-экв/л. 

Распр.: 4, 5, 7, 9, 10. 

R. marsсhallianus Reichenb. 1826, Iconogr. Bot. (Pl. Crit) 4, 58 : 516; Крылов, 

1930, Фл. Зап. Сиб. 4 : 833; Лозина-Лозинская, 1936, Фл. СССР, 5 : 479; Байтенов, 

Павлов, 1960, Фл. Казах. 3 : 101; Кашина, 1992, Фл. Сиб. 5 : 103. Изредка, в при-

брежной зоне солоноватых озер, иногда на мелководьях. Евразиатский гигроме-

зофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–8,6; ∑и — 1,1–2,2 г/л; Са2+ + Mg2+ 

— 2,4–6,6 мг-экв/л. 

Распр.: 4, 7, 9, 10, 12.  

Persicaria Mill. — Горец 

P. amphibia (L.) S.F.Gray 1821, Nat. Arr. Brit. Pl. 2 : 268; Тупицына, 1992, Фл. 

Сиб. 5 : 114. — Polygonum amphibium L.: Крылов, 1930, Фл. Зап. Сиб. 4 : 862; Ко-

маров, 1936, Фл. СССР, 5 : 645; Байтенов, Павлов, 1960, Фл. Казах. 3 : 164. На ис-

следованной территории в большинстве случаев отмечена f. aquatica Leyss. До-

вольно часто, в пресных водоемах, иногда на мелководьях. Голарктический гид-

рофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–8,6; ∑и — 0,4–0,8 г/л; Са2+ + Mg2+ 

— 2,4–4,7 мг-экв/л. 

Распр.: 1–9, 13. 

P. hydropiper (L.) Spach. 1841, Hist. Nat. Veg. 10 : 536; Крылов, 1930, Фл. 

Зап. Сиб. 4 : 856; Комаров, 1936, Фл. СССР, 5 : 654; Байтенов, Павлов, 1960, Фл. 

Казах. 3 : 168; Тупицына, 1992, Фл. Сиб. 5 : 115. Довольно часто, на мелководьях 

рек и озер, во временных водоемах. Голарктический гигромезофит. Гидрохимиче-

ские показатели: pH — 7,2–8,6; ∑и — 0,9–2,6 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,4–7,6 мг-экв/л. 

Распр.: 1–4, 7, 9, 13. 

P. scabra (Moench) Mold. 1966 in Phitologia, 12,8 : 479; Крылов, 1930, Фл. 

Зап. Сиб. 4 : 860; Комаров, 1936, Фл. СССР, 5 : 648; Байтенов, Павлов, 1960, Фл. 
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Казах. 3 : 168; Тупицына, 1992, Фл. Сиб. 5 : 117. Довольно обычно, по урезу воды 

рек и озер, на песчаных косах, на мелководьях. Азиатский гигромезофит. Гидро-

химические показатели: pH — 7,2–8,6; ∑и — 0,9–2,6 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,4–7,6 

мг-экв/л. 

Распр.: 3–7, 9, 12.  

Nymphaeaceae — Нимфейные 

Nuphar Smith — Кубышка 

N. lutea (L.) Smith. 1809, in Sibth. et Smith, Fl. Graec. Prodr. 1 : 361; Крылов, 

1931, Фл. Зап. Сиб. 5 : 1110; Комаров, 1937, Фл. СССР, 7 : 13; Доброхотова, 1961, 

Фл. Казах. 4 : 6; Ковтонюк, 1992, Фл. Сиб. 6 : 95. Редко, в долинных озерах, ста-

рицах, иногда в речных заводях. Преобладающие глубины 1,2–1,9 м. Евразиат-

ский мезотрофный гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,1–8,2; ∑и — 

0,2–0,8 г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,4–9,1 мг-экв/л.  

Распр.: 1, 2, 4, 5, 7. 

N. pumila (Timm) DC. 1821, Reg. Veg. Syst. Nat. 2 : 61; Крылов, 1931, Фл. 

Зап. Сиб. 5 : 1111; Комаров, 1937, Фл. СССР, 7 : 13; Доброхотова, 1961, Фл. Казах. 

4 : 7; Ковтонюк, 1992, Фл. Сиб. 6 : 96. Редко, в пойменных озерах, старицах. Глу-

бины 0,2–1,5 м. Евразиатский мезоэвтрофный гидрофит. Гидрохимические пока-

затели: pH — 7,1–7,6; ∑и — 0,7–0,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 4,2–11,8 мг-экв/л.  

Распр.: 3, 7, 13. 

Nymphaea L. — Кувшинка 

N. candida J. Presl 1821, Rostlinar : 10, tab. 2, fig. 1–4 (non vidi), J. et C. Presl 

1822, Del. Prag. : 224; Крылов, 1931, Фл. Зап. Сиб. 5 : 1108; Комаров, 1937, Фл. 

СССР, 7 : 8; Доброхотова, 1961, Фл. Казах. 4 : 5; Ковтонюк, 1992, Фл. Сиб. 6 : 96. 

Редко, в долинных и равнинных озерах. Глубины 0,5–2,0 м. Евразиатский мезоэв-

трофный гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,1–8,6; ∑и — 0,2–0,9 

г/л; Са2+ + Mg2+ — 3,2–13,8 мг-экв/л.  

Распр.: 1, 2, 4, 7.  

N. tetragona Georgi, 1775, Bem. Reise in Russ. Reich. 1 : 220; Крылов, 1931, 

Фл. Зап. Сиб. 5 : 1109; Комаров, 1937, Фл. СССР, 7 : 11; Доброхотова, 1961, Фл. 
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Казах. 4 : 6; Ковтонюк, 1992, Фл. Сиб. 6 : 96. Редко, в долинных и равнинных озе-

рах. Глубина 0,4–2,0 м. Голарктический мезоэвтрофный гидрофит. Гидрохимиче-

ские показатели: pH — 7,1–7,6; ∑и — 0,3–0,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,2–11,9 мг-экв/л.  

Распр.: 1, 7.  

Ceratophyllaceae — Роголистниковые 

Ceratophyllum L. — Роголистник 

C. demersum L. 1753, Sp. Pl. : 992; Крылов, 1931, Фл. Зап. Сиб. 5 : 1113; Ку-

зенева, 1937, Фл. СССР, 7 : 15; Доброхотова, 1961, Фл. Казах. 4 : 7; Ковтонюк, 

1992, Фл. Сиб. 6 : 97. Изредка, в долинных и равнинных озерах, изредка в реках. 

Глубины 0,3–1,8 м. Евразиатский мезотрофный гидрофит. Гидрохимические по-

казатели: pH — 7,3–8,6; ∑и — 0,3–0,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,8–11,9 мг-экв/л.  

Распр.: 1–7, 13.  

C. submersum L. 1763, Sp. Pl. ed. 2 : 1409; Крылов, 1931, Фл. Зап. Сиб. 

5 : 1113; Кузенева, 1937, Фл. СССР, 7 : 19; Доброхотова, 1961, Фл. Казах. 4 : 8; 

Ковтонюк, 1992, Фл. Сиб. 6 : 97. Редко, как и предыдущий вид, в долинных и рав-

нинных озерах, изредка в реках. Глубины 0,3–1,8 м. Евразиатский эвтрофный 

гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–9,1; ∑и — 0,3–0,9 г/л; Са2+ + 

Mg2+ — 7,2–21,9 мг-экв/л.  

Распр.: 1, 4, 5.  

Ranunculaceae — Лютиковые 

Caltha L. — Калужница 

C. palustris L. s.l. 1753, Sp. Pl. : 558; Крылов, 1931, Фл. Зап. Сиб. 5 : 1119; 

Щипчинский, 1937, Фл. СССР, 7 : 37; Гамаюнова, 1961, Фл. Казах. 4 : 13; Фризен, 

1992, Фл. Сиб. 6 : 101. Довольно часто, в долинных и равнинных озерах, изредка 

по берегам рек, изредка встречается на глубинах до 0,3 м. Голарктический мезо-

трофный гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,1–8,6; ∑и — 0,2–

0,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,2–4,8 мг-экв/л.  

Распр.: 1–7, 9, 11, 13.  

Halerpestes Greene — Ползунок 
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 H. sarmentosa (Adam) Kom. 1931, Опред. раст. Дальневост. края 1 : 550; 

Гамаюнова, 1961, Фл. Казах. 4 : 77; Тимохина, 1992, Фл. Сиб. 6 : 160. — R. sar-

mentosus Adams.: Крылов, 1931, Фл. Зап. Сиб. 5 : 1190. — H. salsuginosa (Pall.) 

Green: Овчинников, 1937, Фл. СССР, 7 : 330;. Довольно часто, в долинных и рав-

нинных солоноватых озерах, на мелководьях, по берегам рек. Голарктический 

гигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,1–7,6; ∑и — 0,3–0,9 г/л; Са2+ + 

Mg2+ — 2,1–11,0 мг-экв/л.  

Распр.: 1, 3, 4, 7, 9, 13. 

Batrachium (DC.) S.F.Gray — Водяной лютик 

B. aquatile (L.) Dumort., 1827, Fl. Belg. : 127; Тимохина, 1992, Фл. Сиб. 

6 : 162. — B. triphyllum (Waller.) Dum.: Kречетович, 1937, Фл. СССР, 7 : 343; Га-

маюнова, 1961, Фл. Казах. 4 : 81. Редко, на мелководьях озер, на глубинах до 1,5 

м. Гемикосмополитный эвтрофный гидрофит. Гидрохимические показатели: pH 

— 4,4–8,3; ∑и — 0,3–2,3 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,4–7,3 мг-экв/л.  

Распр.: 1, 7, 9.   

B. circinatum (Sibth) Spach, 1839 in Hist. Veg. (Phan) 7 : 201; Тимохина, 1992, 

Фл. Сиб. 6 : 162. — Ranunculus circinatus Sibth.: Крылов, 1931, Фл. Зап. Сиб. 

5 : 1188. — B. foeniculaceum (Gilib.) V. Krecz.: Kречетович, 1937, Фл. СССР, 

7 : 338; Гамаюнова, 1961, Фл. Казах. 4 : 80. Изредка, в озерах, реках, прудах, вре-

менных водоемах, на глубинах до 1,6 м. Голарктический мезоэвтрофный гидро-

фит. Гидрохимические показатели: pH — 7,4–8,6; ∑и — 0,3–1,9 г/л; Са2+ + Mg2+ 

— 1,2–9,3 мг-экв/л.  

Распр.: 1–7.  

B. divaricatum (Schrank) Schur, 1866, Enum. Pl. Transsilv. : 12; Тимохина, 

1992, Фл. Сиб. 6 : 163; Kречетович, 1937, Фл. СССР, 7 : 340; Гамаюнова, 1961, Фл. 

Казах. 4 : 80. — Ranunculus divaricatus Schrank: Крылов, 1931, Фл. Зап. Сиб. 

5 : 1188. Редко, в озерах, реках, старицах, на глубинах до 1,5 м. Голарктический 

мезоэвтрофный гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 5,1–7,6; ∑и — 

0,9–1,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 4,2–11,1 мг-экв/л.  

Распр.: 10, 12.  
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B. trichophyllum (Chaix) Bosch, 1850, Prodrom. Fl. Batav. 1 : 7; Тимохина, 

1992, Фл. Сиб. 6 : 165; Kречетович, 1937, Фл. СССР, 7 : 344; Гамаюнова, 1961, Фл. 

Казах. 4 : 82. — Ranunculus trichophyllus Chaix: Сергиевская, 1964, Фл. Зап. Сиб. 

12 : 3292. Редко, в озерах, реках, старицах. Глубины распространения до 1,6 м. 

Голарктический мезоэвтрофный гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 

7,1–8,6; ∑и — 0,9–3,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 8,2–14,9 мг-экв/л.  

Распр.: 4, 6, 12.  

B. rionii  (Lagger) Nyman, 1852 in Bot. Not. (Lund) : 908; Cергиевская, 1964, 

Фл. Зап. Сиб. 12 : 3292; Kречетович, 1937, Фл. СССР, 7 : 346; Гамаюнова, 1961, 

Фл. Казах. 4 : 83; Тимохина, 1992, Фл. Сиб. 6 : 165. Редко, на мелководьях озер, во 

временных водоемах, на глубинах до 0,8 м. Гемикосмополитный мезоэвтрофный 

гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,1–8,6; ∑и — 0,3–4,9 г/л; Са2+ + 

Mg2+ — 4,2–14,9 мг-экв/л.  

Распр.: 1, 6, 10.  

Ranunculus L. — Лютик 

R. gmelinii DC. 1817, Reg. Veg. Syst. Nat. 1 : 303; Крылов, 1931, Фл. Зап. 

Сиб. 5 : 1192; Овчинников, 1937, Фл. СССР, 7 : 354; Гамаюнова, 1961, Фл. Казах. 

4 : 83; Тимохина, 1992, Фл. Сиб. 6 : 178. Редко, по сырым берегам рек, озер, в сто-

ячих мелких водоемах. Голарктический гигрофит. Гидрохимические показатели: 

pH — 7,2–8,4; ∑и — 0,1–0,7 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,3–1,4 мг-экв/л. 

Распр.: 1–7, 13. 

R. lingua L. 1753, Sp. Pl. : 549; Крылов, 1931, Фл. Зап. Сиб. 5 : 1185; Овчин-

ников, 1937, Фл. СССР, 7 : 362; Гамаюнова, 1961, Фл. Казах. 4 : 89; Тимохина, 

1992, Фл. Сиб. 6 : 184. Изредка, в долинных озерах, временных водоемах, очень 

редко на мелководьях, на глубинах до 0,3 м. Голарктический мезоэвтрофный гид-

рогигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,1–8,3; ∑и — 0,2–0,9 г/л; Са2+ + 

Mg2+ — 0,4–1,6 мг-экв/л. 

Распр.: 1–7, 9–13.  

R. natans C. A. Mey. 1830 in Ledeb., Fl. Alt. 2 : 315; Крылов, 1931, Фл. Зап. 

Сиб. 5 : 1192; Овчинников, 1937, Фл. СССР, 7 : 357; Гамаюнова, 1961, Фл. Казах. 
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4 : 88; Тимохина, 1992, Фл. Сиб. 6 : 185. Редко, в озерах и реках, на мелководьях. 

Глубины до 0,3 м. Азиатский мезотрофный гидрофит. 

Распр.: 8. Отмечен в окр. с. Шадруха, в болоте (Хрусталева, 2000).  

R. polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. 1800, Sp. Pl. 2(2) : 1331; Крылов, 1931, 

Фл. Зап. Сиб. 5 : 1188; Овчинников, 1937, Фл. СССР, 7 : 359; Гамаюнова, 1961, 

Фл. Казах. 4 : 89; Тимохина, 1992, Фл. Сиб. 6 : 189. Редко, в озерах и реках, на 

мелководьях. Глубины до 0,4 м. Евразиатский мезоэвтрофный гидрогигрофит. 

Гидрохимические показатели: pH — 7,3–8,3; ∑и — 0,2–0,5 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,4–

4,6 мг-экв/л. 

Распр.: 9, 10.  

R. radicans C.A. Meyer 1830 in Ledeb., Fl. Alt. 2 : 316; Овчинников, 1937, Фл. 

СССР, 7 : 356; Гамаюнова, 1961, Фл. Казах. 4 : 89; Тимохина, 1992, Фл. Сиб. 

6 : 191. — Ranunculus gmelinii var. radicans Kryl.: Крылов, 1931, Фл. Зап. Сиб. 

5 : 1193. Редко, в долинных мелководных озерах. Азиатский гигрофит. 

Распр.: 7. Отмечен в окр. с. Панкрушиха (Тимохина, 1993).  

R. repens L. 1753, Sp. Pl. : 554; Крылов, 1931, Фл. Зап. Сиб. 5 : 1208; Овчин-

ников, 1937, Фл. СССР, 7 : 423; Гамаюнова, 1961, Фл. Казах. 4 : 104; Тимохина, 

1992, Фл. Сиб. 6 : 192. Довольно часто, на заболочивающихся прибрежьях озер, 

на мелководьях. Евразиатский гигромезофит. Гидрохимические показатели: pH — 

6,9–8,1; ∑и — 0,4–0,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,5–1,7 мг-экв/л. 

Распр.: 1–7, 9, 11, 13.  

R. reptans L. 1753, Sp. Pl. : 549; Крылов, 1931, Фл. Зап. Сиб. 5 : 1187; Ов-

чинников, 1937, Фл. СССР, 7 : 364; Гамаюнова, 1961, Фл. Казах. 4 : 104; Тимохи-

на, 1992, Фл. Сиб. 6 : 192. Редко, в долинных озерах, мелководьях. Голарктиче-

ский гигромезофит.  

Распр.: 4. Купинский р-н, в окр. с. Спасское (Тимохина, 1993). 

R. sceleratus L. 1753, Sp. Pl. : 551; Крылов, 1931, Фл. Зап. Сиб. 5 : 1203; Ов-

чинников, 1937, Фл. СССР, 7 : 408; Гамаюнова, 1961, Фл. Казах. 4 : 102; Тимохи-

на, 1992, Фл. Сиб. 6 : 194. Часто, по берегам озер, рек, на мелководьях, в эфемер-
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ных водоемах. Голарктический гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH 

— 7,2–8,2; ∑и — 0,1–4,5 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,2–4,2 мг-экв/л. 

Распр.: 1–13.  

Brassicaceae — Капустные 

Rorippa Scop. — Жерушник 

R. amphibia (L.) Besser, 1822, Enum. Pl. Volhyn. : 27; Васильченко, 1939, Фл. 

СССР, 8 : 138; Васильева, 1961, Фл. Казах. 4 : 212; Овчинникова, 1992, Фл. Сиб. 

7 : 73. — Nasturtium amphibium R. Br.: Крылов, 1930, Фл. Зап. Сиб. 6 : 1301; Сер-

гиевская, 1964, Фл. Зап. Сиб. 12 : 3304. Довольно часто, по берегам озер, на мел-

ководьях, во временных водоемах. Евразиатский мезоэвтрофный гидрогигрофит. 

Гидрохимические показатели: pH — 7,2–8,3; ∑и — 0,2–0,7 г/л; Са2+ + Mg2+ — 2,2–

8,2 мг-экв/л. 

Распр.: 1, 4, 6–11. 

R. palustris (L.) Besser 1822 Enum. Pl. Volhyn. : 27; Васильченко, 1939, Фл. 

СССР, 8 : 137; Васильева, 1961, Фл. Казах. 4 : 211; Овчинникова, 1992, Фл. Сиб. 

7 : 76. — Nasturtium palustre DC.: Крылов, 1931, Фл. Зап. Сиб. 6 : 1299. Довольно 

часто, по берегам озер, на мелководьях, во временных водоемах. Гемикосмопо-

литный гигромезофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,8–8,3; ∑и — 0,2–0,6 

г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,2–2,2 мг-экв/л. 

Распр.: 1–9, 11, 13. 

Parnassiaceae — Белозоровые 

Parnassia L. — Белозор 

P. palustris L. 1753, Sp. Pl. 1 : 273; Крылов, 1931, Фл. Зап. Сиб. 6 : 1436; Ло-

зина-Лозинская, 1939, Фл. СССР, 9 : 216; Голоскоков, 1961, Фл. Казах. 4 : 375; 

Малышев, 1994, Фл. Сиб. 7 : 207. Часто, по берегам заболоченных озер, иногда на 

мелководьях. Голарктический гигрофит. 

Распр.: 1–11, 13.  

Callitrichaceae — Болотниковые 

Callitriche  — Болотник 
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C. hermaphroditica L. 1755, Cent. Pl. 1 : 31; Байков, 1996, Фл. Сиб. 10 : 59. — 

C. autumnalis L.: Крылов, 1935, Фл. Зап. Сиб. 8 : 1883; Кречетович, 1949, Фл. 

СССР, 14 : 502; Ролдугин, 1963, Фл. Казах. 6 : 109. Редко, в проточных водоемах, 

в долинных озерах и временных водоемах. Глубины до 0,9 м. Гемикосмополит-

ный мезоэвтрофный гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–8,3; ∑и 

— 0,1–0,8 г/л; Са2+ + Mg2+ — 4,2–5,2 мг-экв/л. 

Распр.: 5, 7.  

C. palustris L. 1753, Sp. Pl. : 969; Крылов, 1935, Фл. Зап. Сиб. 8 : 1883. — C. 

verna L.: Кречетович, 1949, Фл. СССР, 14 : 496; Ролдугин, 1963, Фл. Казах. 6 : 109; 

Байков, 1996, Фл. Сиб. 10 : 59. Изредка, в проточных водоемах, в долинных озе-

рах и временных водоемах. Глубины до 0,3 м. Голарктический мезотрофный гид-

рофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–7,8; ∑и — 0,1–0,4 г/л; Са2+ + Mg2+ 

— 0,5–2,2 мг-экв/л. 

Распр.: 1, 2, 4, 5, 7.  

Elatinaceae — Повойничковые 

Elatine L. — Повойничек 

E. alsinastrum L. 1753, Sp. Pl. : 368; Крылов, 1935, Фл. Зап. Сиб. 8 : 1909; 

Горшкова, 1949, Фл. СССР, 15 : 262; Васильева, 1963, Фл. Казах. 6 : 167; Власова, 

1996, Фл. Сиб. 10 : 76. Глубины до 0,4 м. Редко, во временных водоемах, иногда 

на мелководьях. Евразиатский гигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–

8,3; ∑и — 0,1–0,4 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,2–3,2 мг-экв/л. 

Распр.: 7. Алтайский край, Тюменцевский р-н, окр. д. Трубачево, 

р. Кулунда, на гл. 0,1–0,2 м, илистом грунте, 28.07.2009 Дурникин Д.А. 

 E. hydropiper L. 1753, Sp. Pl. : 369; Крылов, 1935, Фл. Зап. Сиб. 8 : 1910; 

Горшкова, 1949, Фл. СССР, 15 : 265; Васильева, 1963, Фл. Казах. 6 : 167; Власова, 

1996, Фл. Сиб. 10 : 76. Глубины до 0,5 м. Редко, во временных водоемах, на мел-

ководьях долинных озер. Евразиатский мезоэвтрофный гидрогигрофит. 

Распр.: 4. Известно одно местонахождение в Чановском р-не Новосибир-

ской области, на заболоченном мелководье (Красноборов, 2000).  

Haloragaceae — Сланоягодниковые 
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Myriophyllum L. — Уруть 

M. sibiricum Kom. 1914 in Feddes Repert. 13 : 168; Власова, 1996, Фл. Сиб. 

10 : 121. — M.  spicatum auct. non L., P. p.: Крылов, 1935, Фл. Зап. Сиб. 8 : 1977; 

Горшкова, 1949, Фл. СССР, 15 : 667; Гамаюнова, 1963, Фл. Казах. 6 : 254. Изред-

ка, в пойменных озерах, старицах. Глубины 0,2–2,0 м. Голарктический мезоэв-

трофный гидрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–9,3; ∑и — 0,2–0,8 

г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,9–13,2 мг-экв/л. 

Распр.: 1–6, 12, 13. 

M. spicatum L. 1753, Sp. Pl. : 992; Крылов, 1935, Фл. Зап. Сиб. 8 : 1977; 

Горшкова, 1949, Фл. СССР, 15 : 667; Гамаюнова, 1963, Фл. Казах. 6 : 254; Власо-

ва, 1996, Фл. Сиб. 10 : 121. Редко, в пойменных озерах, старицах. Глубины рас-

пространения 0,5–1,6 м. Голарктический мезоэвтрофный гидрофит. Гидрохимиче-

ские показатели: pH — 7,5–8,4; ∑и — 0,2–0,7 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,4–16,2 мг-экв/л. 

Распр.: 7. Отмечен в истоке р. Бурла (Дурникин, 2003). 

 M.  verticillatum L. 1753, Sp. Pl. : 992; Крылов, 1935, Фл. Зап. Сиб. 8 : 1976; 

Горшкова, 1949, Фл. СССР, 15 : 665; Гамаюнова, 1963, Фл. Казах. 6 : 253; Власо-

ва, 1996, Фл. Сиб. 10 : 122. Изредка, в пойменных озерах, старицах. Глубины рас-

пространения до 1,8 м. Голарктический мезоэвтрофный гидрофит. Гидрохимиче-

ские показатели: pH — 6,2–7,3; ∑и — 0,1–0,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,2–14,2 мг-экв/л. 

Распр.: 1–7, 12, 13. 

Hippuridaceae — Хвостниковые 

Hippuris L. — Хвостник 

H. vulgaris L. 1756, Sp. Pl. : 4; Крылов, 1935, Фл. Зап. Сиб. 8 : 1979; Горшко-

ва, 1949, Фл. СССР, 15 : 669; Гамаюнова, 1963, Фл. Казах. 6 : 255; Власова, 1996, 

Фл. Сиб. 10 : 123. Довольно часто, в пойменных озерах, по окраинам болот, в ста-

рицах, иногда на глубинах до 0,5 м. Голарктический мезоэвтрофный гидрогигро-

фит. Гидрохимические показатели: pH — 6,2–7,3; ∑и — 0,1–1,4 г/л; Са2+ + Mg2+ 

— 1,2–6,2 мг-экв/л. 

Распр.: 1–7.  

Apiaceae — Сельдерейные 
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Cicuta L. — Вех 

C. virosa L. 1753, Sp. Pl. : 255; Крылов, 1935, Фл. Зап. Сиб. 8 : 383; Шишкин, 

1950, Фл. СССР, 16 : 376; Коровин, 1963, Фл. Казах. 6 : 333; Пименов, 1996, Фл. 

Сиб. 10 : 140. Изредка, по окраинам заболоченных участков озер, в заболоченных 

старицах, на мелководьях, иногда на глубинах до 0,6 м. Евразиатский гигрофит. 

Гидрохимические показатели: pH — 7,2–8,3; ∑и — 0,1–0,4 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,2–

2,6 мг-экв/л. 

Распр.: 7, 9.  

Sium L. — Поручейник 

S. latifolium L. 1753, Sp. Pl. : 254; Крылов, 1935, Фл. Зап. Сиб. 8 : 2020; 

Шишкин, 1950, Фл. СССР, 16 : 457; Коровин, 1963, Фл. Казах. 6 : 336; Пименов, 

1996, Фл. Сиб. 10 : 154. Изредка, на мелководьях рек, в заболоченных старицах 

долинных озер, во временных водоемах, иногда на глубинах до 0,7 м. Евразиат-

ский мезоэвтрофный гидрогигрофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–8,3; 

∑и — 0,1–0,4 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,2–3,2 мг-экв/л. 

Распр.: 1–7, 9, 13. 

S. sisaroideum DC. 1830, Prodr. 4 : 124; Крылов, 1935, Фл. Зап. Сиб. 8 : 2077; 

Шишкин, 1950, Фл. СССР, 16 : 463; Коровин, 1963, Фл. Казах. 6 : 334; Пименов, 

1996, Фл. Сиб. 10 : 155. Редко, на мелководьях озер, рек, в заболоченых старицах, 

иногда на глубинах до 0,4 м. Евразиатский гигрофит. Гидрохимические показате-

ли: pH — 7,2–8,3; ∑и — 0,1–0,4 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,2–3,2 мг-экв/л. 

Распр.: 8, 10. 

Oenanthe L. — Омежник 

O. aquatica (L.) Poiret 1796 in Lam., Encycl. Meth. Bot. 4 : 530; Крылов, 1935, 

Фл. Зап. Сиб. 8 : 2021; Шишкин, 1950, Фл. СССР, 16 : 537; Коровин, 1963, Фл. Ка-

зах. 6 : 340; Пименов, 1996, Фл. Сиб. 10 : 162. Довольно часто, по мелководьям 

озер, рек, окраинам болот, в старицах, во временных водоемах, иногда на глуби-

нах до 1,2 м. Евразиатский мезоэвтрофный гидрогигрофит. Гидрохимические по-

казатели: pH — 7,2–8,3; ∑и — 0,1–0,4 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,2–3,2 мг-экв/л. 

Распр.: 1–7, 10, 12. 
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Primulaceae — Первоцветные 

Naumburgia Moench — Наумбургия 

N. thyrsiflora (L.) Reichenb. 1830, Fl. Germ. Excurs. : 410; Крылов, 1937, Фл. 

Зап. Сиб. 9 : 2148; Штейнберг, 1952, Фл. СССР, 18 : 269; Васильева, 1964, Фл. Ка-

зах. 7 : 43; Ковтонюк, 1997, Фл. Сиб. 11 : 40. Изредка, на мелководьях рек и озер, 

иногда на глубинах до 0,6 м. Голарктический гигрофит. Гидрохимические показа-

тели: pH — 7,0–8,7; ∑и — 0,1–0,7 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,5–2,6 мг-экв/л. 

Распр.: 1–9. 

Menyantaceae — Вахтовые 

Menyanthes L. — Вахта  

 M.  trifoliata L. 1753, Sp. Pl. : 145; Крылов, 1937, Фл. Зап. Сиб. 9 : 2201; 
Бобров, 1952, Фл. СССР, 18 : 642; Семиотрочева, 1964, Фл. Казах. 7 : 120; Ковто-
нюк, 1997, Фл. Сиб. 11 : 85. Редко, на мелководьях заболоченных озер, иногда на 
глубинах до 0,4 м. Голарктический мезоэвтрофный гидрогигрофит. Гидрохимиче-
ские показатели: pH — 7,2–8,3; ∑и — 0,1–0,4 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,2–3,2 мг-экв/л. 

Распр.: 1, 2, 7. 
Nymphoides Seguier — Болотноцветник  

N. peltata (S.G. Gmelin) O. Kuntze 1891, Rev. Gen. Bot. (Paris) : 429; Ковто-

нюк, 1997, Фл. Сиб. 11 : 85. — Limnanthemum nymphoides Link.: Крылов, 1937, Фл. 

Зап. Сиб. 9 : 2202; Бобров, 1952, Фл. СССР, 18 : 643; Семиотрочева, 1964, Фл. Ка-

зах. 7 : 122. Редко, в заводях рек, пойменных озерах, в защищенных от ветра ме-

стообитаниях, на глубинах до 2,5 м. Евразиатский мезоэвтрофный гидрофит. Гид-

рохимические показатели: pH — 7,2–8,3; ∑и — 0,1–0,8 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,2–4,2 

мг-экв/л. 

Распр.: 1, 7. 

Scrophulariaceae — Норичниковые 

Limosella L. — Лужница 

L. aquatica L. 1753, Sp. Pl. : 631; Крылов, 1939, Фл. Зап. Сиб. 10 : 2432; 

Горшкова, 1955, Фл. СССР, 22 : 324; Цаголева, 1965, Фл. Казах. 8 : 50; Курбат-

ский, 1996, Фл. Сиб. 12 : 25. Редко, во временных водоемах, на мелководьях рек, 

озер, иногда на глубинах до 0,3 м. Гемикосмополитный мезотрофный гидрогиг-
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рофит. Гидрохимические показатели: pH — 7,2–8,4; ∑и — 0,4–0,9 г/л; Са2+ + Mg2+ 

— 0,6–3,9 мг-экв/л. 

Распр.: 2, 4, 5, 13. 

Veronica L. — Вероника 

V. anagallis-aquatica L. 1753, Sp. Pl. : 12; Крылов, 1939, Фл. Зап. Сиб. 

10 : 2454; Борисова, 1955, Фл. СССР, 22 : 473; Гамаюнова, Дмитриева 1965, Фл. 

Казах. 8 : 91; Положий, 1996, Фл. Сиб. 12 : 39. Изредка, во временных водоемах, 

на мелководьях рек, озер, иногда на глубинах до 0,3 м. Евразиатский гигрофит. 

Гидрохимические показатели: pH — 7,2–8,3; ∑и — 0,1–0,8 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,2–

1,2 мг-экв/л. 

Распр.: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 13. 

V. beccabunga L. 1753, Sp. Pl. : 12; Крылов, 1939, Фл. Зап. Сиб. 10 : 2455; 

Борисова, 1955, Фл. СССР, 22 : 475; Гамаюнова, Дмитриева, 1965, Фл. Казах. 

8 : 91; Положий, 1996, Фл. Сиб. 12 : 39. Редко, во временных водоемах, на мелко-

водьях рек, озер, иногда на глубинах до 0,3 м. Голарктический гигрофит. Гидро-

химические показатели: pH — 7,2–8,3; ∑и — 0,1–0,4 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,2–3,2 

мг-экв/л. 

Распр.: 5–7, 9. 

Lentibulariaceae — Пузырчатковые 

Utricularia  L. — Пузырчатка 

U. intermedia Hayne, 1800 in Bot. (Gőtting.) 1 : 18; Крылов, 1939, Фл. Зап. 

Сиб. 10 : 2550; Штейнберг, 1958, Фл. СССР, 23 : 124; Васильева, 1965, Фл. Казах. 

8 : 169; Олонова, 1996, Фл. Сиб. 12 : 101. Редко, в озерах, старицах. Глубины рас-

пространения до 1,3 м. Голарктический мезоэвтрофный гидрофит. Гидрохимиче-

ские показатели: pH — 6,5–7,3; ∑и — 0,1–0,4 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,2–1,2 мг-экв/л. 

Распр.: 2, 4, 7. 

U. minor L. 1753, Sp. Pl. : 18; Крылов, 1939, Фл. Зап. Сиб. 10 : 2551; Штейн-

берг, 1958, Фл. СССР, 23 : 125; Васильева, 1965, Фл. Казах. 8 : 170; Олонова, 1996, 

Фл. Сиб. 12 : 102. Редко, в богатых органикой озерах, прудах, на глубинах до 0,6 
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м. Голарктический мезоэвтрофный гидрофит. Гидрохимические показатели: pH 

— 6,7–8,3; ∑и — 0,1–0,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,2–1,2 мг-экв/л. 

Распр.: 7, 9.  

U. vulgaris L. 1753, Sp. Pl. : 18; Крылов, 1939, Фл. Зап. Сиб. 10 : 2549; 

Штейнберг, 1958, Фл. СССР, 23 : 127; Васильева, 1965, Фл. Казах. 8 : 170; Олоно-

ва, 1996, Фл. Сиб. 12 : 102. Изредка, в озерах, прудах, временных водоемах, на 

глубинах до 2,0 м. Голарктический мезоэвтрофный гидрофит. Гидрохимические 

показатели: pH — 6,2–9,1; ∑и — 0,3–0,9 г/л; Са2+ + Mg2+ — 1,2–23,2 мг-экв/л. 

Распр.: 1–7, 11–13. 

Asteraceae — Астровые 

Bidens L. — Череда 

B. cernua L. 1753, Sp. Pl. : 832; Крылов, 1949, Фл. Зап. Сиб. 11 : 2718; Ва-

сильченко, 1959, Фл. СССР, 25 : 555; Зайцева, 1965, Фл. Казах. 8 : 415; Ломоносо-

ва, 1997, Фл. Сиб. 13 : 61. Изредка, по окраинам заболоченных озер, по берегам 

рек, на мелководьях. Голарктический гигромезофит. Гидрохимические показате-

ли: pH — 7,2–8,3; ∑и — 0,1–0,4 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,2–3,2 мг-экв/л. 

Распр.: 4, 6, 7, 9, 10. 

B. radiata Thuill. 1799, Pl. Env. Paris, ed. 2 : 432; Крылов, 1949, Фл. Зап. Сиб. 

11 : 2717; Васильченко, 1959, Фл. СССР, 25 : 558; Зайцева, 1965, Фл. Казах. 

8 : 415; Ломоносова, 1997, Фл. Сиб. 13 : 63. Довольно часто, по окраинам заболо-

ченных озер, по берегам рек, на мелководьях. Евразиатский гигромезофит. Гид-

рохимические показатели: pH — 6,3–8,3; ∑и — 0,1–0,4 г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,2–6,2 

мг-экв/л. 

Распр.: 1–7, 9–13. 

B. tripartita L. 1753, Sp. Pl. : 832; Крылов, 1949, Фл. Зап. Сиб. 11 : 2716; Ва-

сильченко, 1959, Фл. СССР, 25 : 557; Зайцева, 1965, Фл. Казах. 8 : 415; Ломоносо-

ва, 1997, Фл. Сиб. 13 : 63. Гемикосмополитный гигромезофит. По берегам рек, 

редко на мелководьях Гидрохимические показатели: pH — 7,2–8,3; ∑и — 0,2–1,4 

г/л; Са2+ + Mg2+ — 0,2–3,2 мг-экв/л. 

Распр.: 1–7, 9–13. 
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ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ФЛОРЫ ВОДОЕМОВ ЮГА ОБЬ-ИРТЫШСКОГО 
МЕЖДУРЕЧЬЯ 

 

5.1. Таксономический анализ 

 

Таксономический анализ флоры является одним из важнейших показателей 

в сравнительной флористике (Малышев, 1987, 2000; Толмачев, 1970, 1974; 

Шмидт, 1980, 1984 и др.). 

В составе флоры водоемов юга Обь-Иртышского междуречья отмечено 170 

видов растений из 65 родов и 36 семейств. Все растения принадлежат к трем от-

делам — Equisetophyta (2 вида), Polypodiophyta (2 вида) и Magnoliophyta (166 ви-

дов). Подобное соотношение этих групп в сложении флоры водоемов континен-

тальных территорий подчеркивалась многими ботаниками (Белавская, 1975, 1979; 

Распопов, 1985; Свириденко, 2000; Катанская, 1970, 1981; Богдановская-Гиенэф, 

1974; Быков, 1960, 1962, 1965 и др.). Ограниченно представлены во флоре водо-

емов папоротникообразные и хвощеобразные (1,1%). Такие показатели этих отде-

лов характерны для континентальных водоемов умеренного климата (Махлин, 

Сурова, 1978; Филин, 1978). 

Основу флоры водоемов юга Обь-Иртышского междуречья составляют по-

крытосеменные растения (97,6%), из них на однодольные приходится 109 видов 

(65,6%), на двудольные — 57 видов (34,3%). Отношение однодольных к двудоль-

ным составляет 1,9 : 1. Для флоры водоемов Горного Алтая этот показатель равен 

2,2 : 1 (Ильин, 1984), поймы верхней Оби и области замкнутого стока Кулундин-

ской низменности — 1,06 : 1 (Зарубина, 1999), для территории бывшего СССР — 

1,4 : 1 (Белавская, 1994).  

Из однодольных по числу видов особенно выделяются семейства Potamoge-

tonaceae, Cyperaceae, Poaceae, Juncaceae, Alismataceae в совокупности, представ-

ленные 76 видами (44,7% от всей флоры). Из двудольных по числу видов преоб-

ладают семейства Ranunculaceae, Polygonaceae, Nymphaeaceae, Apiaceae, 

Lemnaceae, включающие 33 вида (19,4%). Уровень видового разнообразия среди 
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однодольных и двудольных достигается по-разному. У однодольных — за счет 

крупных родов, например Carex, Potamogeton, Juncus, у двудольных — за счет 

семейственного разнообразия. 

При изучении структуры сопоставляемых объектов в сравнительной флори-

стике большое значение придается ранжированию таксонов (Шмидт, 1984; Ма-

лышев, 1975, 1987 и др.). 

Головная часть такого ранжированного списка семейств флоры водоемов 

юга Обь-Иртышского междуречья содержит семейства: Cyperaceae, Potamoge-

tonaceae, Ranunculaceae, Poaceae, Juncaceae, Polygonaceae, Alismataceae, Typha-

ceae, Sparganiaceae, Zannicheliaceae, Najadaceae, Lemnaceae, Nymphaeaceae и 

Apiaceae. Эти 14 ведущих семейств объединяют 74,1% видов флоры водоемов. 

Особо значимыми по видовому составу выделяются четыре семейства: 

Cyperaceae, Potamogetonaceae, Ranunculaceae и Poaceae, включающие 45,2% всей 

изученной флоры (табл. 5). Преобладание семейства Cyperaceae над другими се-

мействами характерно для большинства водных флор России и сопредельных го-

сударств (Белавская, 1994).  

Последовательность семейств Cyperaceae — Potamogetonaceae — 

Ranunculaceae характерна для водных флор лесостепной и степной зон Западной 

Сибири.  

Исключение могут составлять флоры крупных рек, таких как Иртыш, Обь и 

их притоков, где на второе место может выходить семейство Poaceae (Заруби-

на,1999). 

Остальные семейства ранжированного списка расположены в следующем 

порядке. По три вида имеют семейства Hydrocharitaceae, Salicaceae, 

Haloragaceae, Scrophulariaceae, Lentibulariaceae и Asteraceae. По два вида имеют 

10 семейств — Equisetaceae, Ruppiaceae, Juncaginaceae, Butomaceae, Araceae, Cer-

atophyllaceae, Brassicaceae, Callitrichaceae, Elatinaceae и Menyanthaceae. Из ос-

тавшихся шести семейств представлено по одному виду, это семейства Marsil-

eaceae, Salviniaceae, Scheuchzeriaceae, Parnassiaceae, Hippuridaceae и Primulaceae. 

Таблица 5 
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Спектр ведущих семейств флоры водоемов ботанико-географических рай-

онов юга Обь-Иртышского междуречья 

Ботанико-географические районы Ранг, семейство 
(число видов) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Cyperaceae (34) 24 11 12 24 15 17 24 11 25 18 11 17 14 
2. Potamogetonaceae (17) 7 3 5 8 3 6 6 5 11 4 2 5 3 

3. Ranunculaceae (15) 9 6 7 8 6 8 9 2 6 5 4 4 6 

4. Poaceae (11) 8 6 7 11 6 5 6 7 8 8 6 8 5 

5. Juncaceae (8) 4 3 2 4 2 2 4 3 7 4 2 3 2 

6–7. Polygonaceae (6) 2 2 3 5 3 2 6 1 6 2 1 2 2 

6–7. Alismataceae (6) 3 3 2 3 3 3 5 3 5 2 2 2 2 

8. Typhaceae (5) 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 

9–14. Sparganiaceae (4) 2 2 1 3 1 1 4 – 1 – – – – 

9–14. Zannicheliaceae (4) – – – 1 – – – 3 2 1 – 1 – 

9–14. Najadaceae (4) – 1 – 2 – – 1 1 1 1 1 – – 

9–14. Lemnaceae (4) 3 3 2 4 2 2 4 – 2 2 2 2 2 

9–14. Nymphaeaceae (4) 3 2 1 2 1 – 4 – – – – – 1 

9–14. Apiaceae (4) 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 – 1 1 

 

В направлении с севера на юг, от лесостепных ботанико-географических 

районов к степным, число видов в ведущих семействах изменяется по-разному. 

Так, например, в семействах Sparganiaceae, Poaceae, Lemnaceae, Nymphaeaceae 

число видов уменьшается, в семействах Cyperaceae и Polygonaceae остается неиз-

менным, а в семействах Potamogetonaceae, Zannicheliaceae, Alismataceae, Junca-

ceae, Ranunculaceae и Apiaceae — увеличивается. Это связано с постепенным из-

менением целого комплекса абиотических факторов: количество осадков, темпе-

ратуры, гидрологический режим водоемов, минерализация, ионный состав воды и 

другие факторы, и как следствие этого — постепенная замена одних видов други-

ми, постепенная смена видов гидрофитного комплекса на гидрогалофильный.  

Иначе распределяются ведущие семейства при рассмотрении «гидрофитно-

го ядра» (табл. 6).  

В этом случае из головной части списка исключаются семейства 

Cyperaceae, Poaceae, Juncaceae, Polygonaceae, Alismataceae, Typhaceae и Spar-

ganiaceae, не связанные непосредственно с водным типом растительности, и ста-
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новятся более заметными региональные особенности флоры водоемов. По видо-

вому богатству выделяются семейства Potamogetonaceae и Ranunculaceae, кото-

рые вместе составляют 39,6% от общего числа видов «гидрофитного ядра».  

Таблица 6 

Спектр ведущих семейств «гидрофитного ядра» флоры водоемов  

ботанико-географических районов юга Обь-Иртышского междуречья 

Ботанико-географические районы Ранг, семейство 
(число видов) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Potamogetonaceae (17) 7 3 5 8 3 6 6 5 11 4 2 5 3 
2. Ranunculaceae (6) 3 1 1 2 1 3 2 – 1 2 – 2 – 
3–6. Zannicheliaceae (4) – – – 1 – – – 3 2 1 – 1 – 
3–6. Najadaceae (4) – 1 – 2 – – 1 1 1 1 1 – – 
3–6. Lemnaceae (4) 3 3 2 4 2 2 4 – 2 2 2 2 2 
3–6. Nymphaeaceae (4) 3 2 1 2 1 – 4 – – – – – 1 
7–9. Hydrocharitaceae (3) 2 2 2 2 2 1 3 – 1 – 1 – 1 
7–9. Halorgaceae (3) 2 2 2 2 2 2 2 – – – – 2 2 
7–9. Lentibulariaceae (3) 1 2 1 2 1 1 3 – – – 1 1 1 
10–12. Ruppiaceae (2) – – – – – – – 1 – – – 2 2 
10–12. Ceratophyllaceae (2) 2 1 1 2 2 1 1 – – – – – 1 
10–12. Callitrichaceae (2) 1 1 – 1 2 – 2 – – – – – – 

 

Преобладание представителей семейства Potamogetonaceae в списке се-

мейств «гидрофитного ядра» характерно для всех флор водоемов Бореального 

подцарства (Папченков, 2003; Катанская, 1982). 

Хорошо отражает систематическую специфику флоры водоемов и список 

родов. Выделенные 20 ведущих родов объединяют 63,5% всех видов (табл. 7). 

Роды Carex, Potamogeton, Juncus и Ranunculus содержат 30,5% видов всей 

изученной флоры. Ведущее положение осок и рдестов связано природными осо-

бенностями экотопов в лесостепной и степной провинциях. Их роль значительна 

не только в большинстве региональных флор водоемов Сибири (Ильин, 1984; Во-

лобаев, 1992; Зарубина, 1999; Киприянова, 1999; Азовский, 1988), но и для водной 

флоры России в целом.  

По два вида содержат роды: Equisetum, Ruppia, Najas, Caulinia, Triglochin, 

Butomus, Alopecurus, Puccinellia, Glyceria, Nymphaea, Nuphar, Ceratophyllum, Ror-
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ippa, Callitriche, Elatine, Sium, Veronica. По одному виду представлено в 28 родах: 

Marsilea, Salvinia, Althenia, Scheuchzeria, Hydrocharis, Stratiotes, Hydrilla, Agrostis, 

Becmania, Scolochloa, Poa, Phragmites, Juncellus, Blysmus, Cyperus, Acorus, Calla, 

Spirodella, Caltha, Halerpestes, Parnassia, Hippuris, Cicuta, Oenanthe, Naumburgia, 

Menyanthes, Nymphoides, Limosella.  

Таблица 7 

Число видов в ведущих родах флоры водоемов ботанико-географических 

районов юга Обь-Иртышского междуречья 

Ботанико-географические районы Ранг, род 
(число видов) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

13 

1. Carex (19) 13 6 7 15 8 11 15 4 15 11 5 7 8 
2. Potamogeton (17) 7 3 5 8 3 6 6 5 11 4 2 5 3 
3–4. Juncus (8) 4 3 2 4 2 2 4 3 7 4 2 3 2 
3–4. Ranunculus (8) 4 4 4 5 4 4 5 2 3 3 3 2 4 
5–7. Typhaceae (5) 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 
5–7. Scyrpus (5) 5 2 2 3 4 2 3 2 5 1 2 4 3 
5–7. Batrachium (5) 3 1 1 2 1 3 2 – 1 2 – 2 – 
8–9. Sparganium (4) 2 2 1 3 1 1 4 – 1 – – – – 
8–9. Eleocharis (4) 4 1 1 4 1 1 3 1 1 – 1 3 1 
10–20. Zannichelia (3) – – – 1 – – – 2 2 1 – 1 – 
10–20. Alisma (3) 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 
10–20. Sagittaria (3) 1 1 – 1 1 1 2 1 2 – – – – 
10–20. Bolboschoenus (3) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
10–20. Lemna (3) 2 2 2 3 2 2 3 – 2 2 2 2 2 
10–20. Salix (3) 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 – 2 – 
10–20. Rumex (3) – – – 2 1 – 3 – 3 2 1 1 – 
10–20. Persicaria (3) 2 2 3 3 2 2 3 1 3 – – 1 2 
10–20. Myriophyllum (3) 2 2 2 2 2 2 2 – – – – 2 2 
10–20. Utricularia (3) 1 2 1 2 1 1 3 – – – 1 1 1 
10–20. Bidens (3) 2 2 2 3 2 3 3 – 3 3 2 2 2 

 

При анализе степени сходства флоры водоемов ботанико-географических 

районов юга Об-Иртышского междуречья по структуре семейственных и родовых 

спектров выявлено наибольшее сходство по ведущим семействам между Займищ-

но-лугово-солончаковым, Средне-Омским северо-лесостепным, Татарским солон-

цевато-лугово-степным, Чановским лесостепным, Каргат-Чулымским лугово-
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солончаковым лесостепным, Карасук-Бурлинским разнотравно-луговым и Юж-

ным приобским лесостепным ботанико-географическими районами (рис. 7). Зна-

чения коэффициента ранговой корреляции Кендалла (τ) находятся в пределах 0,6–

0,78, при этом наибольший уровень сходства по ведущим семействам наблюдает-

ся в парах: Каргат-Чулымский лугово-солончаковый лесостепной — Карасук-

Бурлинский разнотравно-луговой и Чановский лесостепной — Каргат-Чулымский 

лугово-солончаковый лесостепной. Наименьший уровень сходства в Барабе отме-

чен для Займищно-лугово-солончакового и Средне-Омского северо-лесостепного 

районов. 

 

 

Рис. 7. Графы сходства флоры водоемов ботанико-географических районов 

юга Обь-Иртышского междуречья по структуре ведущих семейств (А) и родов 

(Б). Значения коэффициента ранговой корреляции Кендалла (τ):  

а — 0,3 < τ < 0,6; б — 0,6 ˃  τ 

 

При значении коэффициента корреляции от 0,3 до 0,6 в структуре ведущих 

семейств выделяется группа ботанико-географических районов, входящих в под-

провинцию Кулундинской степи. Это районы: Южно-Кулундинский безлесно-

степной; Кучукский степной; Славгородский безлесно-степной; Кулундинский 
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вторично-степной; Карасук-Баганский вторично степной; Сумы-Чебаклинский 

озерно-солончаковый. Общее сходство по структуре ведущих семейств между бо-

танико-географическими районами наблюдается в парах 7 : 8 (τ = 0,59), 7 : 9         

(τ = 0,59) и 7 : 13 (τ = 0,53). Это районы: Южный приобский лесостепной — Юж-

но-Кулундинский безлесно-степной; Южный приобский лесостепной — Кучук-

ский степной; Южный приобский лесостепной — Сумы-Чебаклинский озерно-

солончаковый. 

Таким образом, в направлении от Барабинской лесостепи к Кулундинской 

степи в структуре ведущих семейств отмечается снижение степени сходства. То-

ждественные результаты были получены при изучении гидрофильной флоры и 

растительности Северного Казахстана (Свириденко, 2000), где тоже наблюдалось 

снижение степени сходства флор водоемов по структуре семейственных спектров 

в направлении от лесостепных районов к степным. 

 В широтном направлении с севера на юг также обнаруживается снижение 

степени сходства флор водоемов ботанико-географических районов и по структу-

ре их родовых спектров. По этому показателю наибольшим уровнем сходства в 

группе лесостепных районов выделяется Каргат-Чулымский лугово-

солончаковый лесостепной и Карасук-Бурлинский разнотравно-луговой с коэф-

фициентом ранговой корреляции 0,81.  

При значении коэффициента корреляции от 0,63 до 0,77, полученного при 

анализе рангов ведущих родов, выделяется группа ботанико-географических рай-

онов: Южный приобский лесостепной — Сумы-Чебаклинский озерно-солончако-

вый (τ = 0,68); Займищно-лугово-солончаковый — Средне-Омский северо-лесо-

степной (τ = 0,68); Средне-Омский северо-лесостепной — Татарский солонцевато-

лугово-степной (τ = 0,69); Кучукский степной Славгородский безлесно-степной   

(τ = 0,64); Южный приобский лесостепной — Кучукский степной (τ = 0,65); Ча-

новский лесостепной — Каргат-Чулымский лугово-солончаковый лесостепной    

(τ = 0,77); Карасук-Бурлинский разнотравно-луговой — Южный приобский лесо-

степной (τ = 0,75). Наименьшим уровнем сходства флор водоемов по структуре 

родовых спектров в этой плеяде выделяются районы, входящие в подпровинцию 
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Барабинской лесостепи — Татарский солонцевато-лугово-степной и Чановский 

лесостепной с τ = 0,63. Связь плеяд лесостепных и степных районов наблюдается 

через Южный приобский лесостепной район, который имеет значения коэффици-

ента τ = 0,68 и τ = 0,65, с двумя районами Кулундинской степи — Кучукским 

степным и Сумы-Чебаклинским озерно-солончаковым. 

В плеяду флор водоемов по структуре родовых спектров Кулундинской сте-

пи с τ = 0,40–0,59 вошли Славгородский безлесно-степной — Карасук-Баганский 

вторично степной (τ = 0,40), Кучукский степной — Кулундинский вторично-

степной (τ = 0,54) и Южный приобский лесостепной — Южно-Кулундинский без-

лесно-степной (τ = 0,59). Наименьшим уровнем сходства среди Кулундинских 

степных районов обладает Славгородский безлесно-степной и Прииртышский 

степной ботанико-географический районы с τ = 0,27. 

 Дифференциация отмечена при сравнении структуры родовых спектров 

«гидрофитного ядра» флор водоемов (рис. 8). Из графа видно, что плеяды флор 

«гидрофитного ядра» степных и лесостепных районов обособлены. 

Для лесостепных районов уровень сходства внутри плеяд более высокий, 

чем между плеядами. Максимальный коэффициент сходства родовой структуры 

обнаруживается для флор водоемов лесостепных ботанико-географических рай-

онов. При Кj ≥ 0,75 отщепляется плеяда пяти лесостепных районов Барабы. Наи-

большим коэффициентом сходства структуры ведущих родов «гидрофитного яд-

ра» в этой плеяде обладают пары Займищно-лугово-солончаковый — Средне-

Омский северо-лесостепной и Займищно-лугово-солончаковый — Южный приоб-

ский лесостепной ботанико-географические районы (Кj = 0,90).  

Несколько меньшими показателями степени сходства структуры ведущих 

родов «гидрофитного ядра» представлены водные флоры степных районов Ку-

лунды. Плеяда пяти степных районов при Кj ≤ 0,63 отщепляется от плеяды лесо-

степных районов.  

Эта закономерность объясняется тем, что по мере увеличения континен-

тальности равнин разнообразие родов уменьшается и становится однообразнее на 

обширной территории. При этом наблюдается и уменьшение степени сходства 
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структуры ведущих родов «гидрофитного ядра» флор водоемов ботанико-

географических районов юга Обь-Иртышского междуречья. 

 

 

Рис. 8. Дендрит и корреляционные плеяды, отражающие степень сходства 

структуры ведущих родов «гидрофитного ядра» флор водоемов ботанико-

географических районов юга Обь-Иртышского междуречья  

(на основе использования коэффициентов Жаккара (Кj).  

Цвета и обозначения соответствуют рисунку 7 

 

В направлении от лесостепных районов к степным постепенно происходит 

замена стенотопных видов в различных семействах. Виды, приуроченные к оби-

танию в пресных водоемах и не выдерживающие даже незначительного засоления 

(Potamogeton rutilus, P. gramineus, Nuphar lutea, Nymphaea candida, Ceratophyllum 

submersum, Callitriche palustris и др.), постепенно замещаются видами, обитаю-

щими только в солоноватых и соленых водоемах. К таким видам относятся Ruppia 

drepanensis, R. maritimа, Najas marina, Althenia filiformis и др. В составе родов со-

храняется и довольно большое число эвритопных видов. Это экологически пла-



 

109 

 

 

стичные виды, растущие в водоемах с водами различной минерализации. К ним, 

прежде всего, относятся представители семейства Potamogetonaceae: P. pectinatus 

и P. perfoliatus, встречающиеся во всех ботанико-географических районах. Замет-

но снижается в южном направлении роль родов Batrachium, Ceratophyllum, Myrio-

phyllum, Utricularia, Lemnaceae и др. 

Характеризуя в целом структуру семейственных и родовых спектров флоры 

водоемов юга Обь-Иртышского междуречья, представляющей интразональное яв-

ление, можно заключить, что она напрямую связана с природной зональностью. 

Таксономические спектры полнее в лесостепных районах Барабы и беднее в Ку-

лундинских степных, при этом по структуре спектры имеют большее сходство в 

одной природной зоне и заметно различаются при усилении зональных различий 

между флорами водоемов ботанико-географических районов.  

Все флоры водоемов ботанико-географических районов юга Обь-

Иртышского междуречья имеют всего 17 общих видов (10%). Каждый район об-

ладает своеобразием, определяемым неоднородностью природных условий и осо-

бенностями происхождения. Так, например, только в южном приобском лесо-

степном районе отмечены: Hydrilla verticillata, Caulinia minor, Myriophyllum spica-

tum. Исключительно в Чановском лесостепном ботанико-географическом районе 

— Potamogeton rutilus, P. praelongus, Najas major, Elatine hydropiper. Южно-

Кулундинский безлесно-степной ботанико-географический район своеобразен на-

личием Althenia filiformis, Ranunculus natans. Специфичными видами Кучукского 

степного района являются представители семейства Potamogetonaceae — 

P. alpinus, P. marinus, редкие Marsilia strigosa и Salvinia natans, а Славгородского 

безлесно-степного района — Blysmus rufus. 

Сравнение ботанико-географических районов по составу флор водоемов по-

зволило выявить следующие закономерности. Максимальным разнообразием от-

личается Южный приобский лесостепной район — 113 видов (66,4% всех видов) 

и Чановский лесостепной — 109 (64,1%). Немного уступает им по составу флоры 

водоемов Займищно-лугово-солончаковый (57,0%) и Кучукский степной (57,6%) 

ботанико-географические районы (табл. 8).  
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Таблица 8 

Таксономическая структура флоры водоемов ботанико-географических районов 

юга Обь-Иртышского междуречья 

Ботанико-
географиче-
ские районы 

Число се-
мейств 

Число родов Число видов Число видов 
«гидрофитного 

ядра» 

Индекс гид-
рофиль- 

ности 
IHd 

1 30 (83,3) 48 (73,8) 97 (57,0) 26 (44,8) – 0,46 
2 29 (80,5) 45 (69,2) 70 (41,1) 19 (32,7) – 0,45 
3 25 (69,4) 38 (58,4) 65 (38,2) 16 (27,5) – 0,50 
4 31 (86,1) 53 (81,5) 109 (64,1) 30 (51,7) – 0,44 
5 28 (77,7) 42 (64,6) 71 (41,7) 17 (29,3) – 0,52 
6 24 (66,6) 37 (56,9) 71 (41,7) 17 (29,3) – 0,52 
7  31 (86,6) 54 (83,0) 113 (66,4) 30 (51,7) – 0,46 
8 18 (50,0) 30 (46,1) 48 (28,2) 12 (20,6) – 0,50 
9 25 (69,4) 42 (64,6) 98 (57,6) 20 (34,4) – 0,59 
10 18 (50,0) 30 (46,1) 60 (35,2) 10 (17,2) – 0,66 
11 17 (47,2) 26 (40,0) 44 (25,8) 7 (12,0) – 0,61 
12 19 (52,7) 32 (49,2) 60 (35,2) 15 (25,8) – 0,50 
13 23 (63,8) 33 (50,7) 59 (34,7) 17 (29,3) – 0,52 
Всего: 36 (100) 65 (100) 170 (100) 58 (100) – 0,31 

 
Примечание. Нумерация ботанико-географических районов: 1. Займищно-лугово-

солончаковый; 2. Средне-Омский северо-лесостепной; 3. Татарский солонцевато-лугово-
степной; 4. Чановский лесостепной; 5. Каргат-Чулымский лугово-солончаковый лесостепной; 6. 
Карасук-Бурлинский разнотравно-луговой; 7. Южный приобский лесостепной; 8. Южно-
Кулундинский безлесно-степной; 9. Кучукский степной; 10. Славгородский безлесно-степной; 
11. Кулундинский вторично-степной; 12. Карасук-Баганский вторично степной; 13. Сумы-
Чебаклинский озерно-солончаковый. В колонках в скобках показаны проценты от общего числа 
семейств, родов, видов и видов «гидрофитного ядра» 

 

Богатство видового разнообразия связано с благоприятными гидрологиче-

скими условиями этих территорий, наличием пресных и солоноватых (сумма ио-

нов, ∑и) 8,1–25 г/л) и отсутствием соляных водоемов (∑и > 25 г/л). Наибольший 

уровень сходства — 67,5% представлен в Чановском лесостепном и Займищно-

лугово-солончаковом ботанико-географическом районе (рис. 9). 

 В единую группу с Южным приобским лесостепным районом они объеди-

няются при уровне сходства 60,3%. В таблице 9 приведена матрица пересечения и 

мер сходства видового состава ботанических районов исследуемой территории. 
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Таблица 9 

Матрица пересечения (диагональ и над диагональю) и мер сходства (под диагона-

лью) видового состава ботанико-географических районов  

юга Обь-Иртышского междуречья 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 97 65 58 83 65 60 79 33 67 40 39 43 51 

2 63,7 70 55 66 58 54 64 29 50 32 37 34 49 

3 55,8 68,8 65 63 57 55 58 32 51 34 38 38 52 

4 67,5 58,4 56,8 109 68 64 82 35 72 45 42 50 55 

5 63,1 69,9 72,2 60,7 71 58 63 30 54 34 39 39 51 

6 55,6 62,1 67,9 55,2 69,0 71 63 32 57 40 40 43 48 

7 60,3 53,8 48,3 58,6 52,1 52,1 113 33 71 41 42 44 52 

8 29,5 32,6 39,5 28,7 33,7 36,8 25,8 48 39 31 29 29 30 

9 52,3 42,4 45,5 53,3 47,0 50,9 50,7 36,4 98 48 40 45 47 

10 34,2 32,7 37,4 36,3 35,1 44,0 31,1 40,3 43,6 60 31 41 31 

11 38,2 48,1 53,5 37,8 51,3 53,3 36,5 46,0 39,2 42,5 44 30 38 

12 37,7 35,4 43,7 42,0 42,4 48,9 34,1 36,7 39,8 51,9 40,5 60 38 

13 48,6 61,3 72,2 48,7 64,6 58,5 43,3 39,0 42,7 35,2 58,5 46,0 59 

 
Примечание. По диагонали матрицы приведена число видов флористических районов, 

выше диагонали — число общих видов сравниваемых ценофлор. Цифры под диагональю ука-
зывают коэффициент сходства KJ (для удобства умноженный на 100) и выраженный в процен-
тах. 

 

Вторая группа ботанико-географических районов представлена средне-

Омским северо-лесостепным (41,1% всех видов), Каргат-Чулымским лугово-

солончаковым лесостепным (41,7%), Татарским солонцевато-лугово-степным 

(38,2%) и Сумы-Чебаклинским озерно-солончаковым (34,7%). Наибольшим уров-

нем сходства флор водоемов (72,2%) в этой группе представлены Татарский со-

лонцевато-лугово-степной и Сумы-Чебаклинский озерно-солончаковый районы. 

При уровне флористического сходства 68,8% к ним примыкают первые два рай-

она, имеющие, в свою очередь, тоже довольно большой показатель сходства — 

69,9%.  

К рассмотренным четырем ботанико-географическим районам при видовом 

сходстве флоры 62,1% присоединяется Карасук-Бурлинский разнотравно-луговой 
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ботанико-географический район, включающий в свой состав 71 вид, или 41,7 % 

всей флоры водоемов. 

 

Рис. 9. Дендрограмма сходства видового состава флор водоемов ботанико-

географических районов юга Обь-Иртышского междуречья  

 

Третью группу ботанико-географических районов представляют Южно-

Кулундинский безлесно-степной (28,2% от всей флоры), Кулундинский вторично-

степной (36,6%), Славгородский безлесно-степной (35,2%) и Карасук-Баганский 

вторично степной (35,2%). Наибольшим уровнем сходства видового состава флор 

водоемов (51,9%) среди обозначенных районов обладают Славгородский безлес-

но-степной и Карасук-Баганский вторично степной. Южно-Кулундинский безлес-

но-степной и Кулундинский вторично-степной районы обладают меньшим фло-

ристическим сходством, 46,0%.  

В единую группу рассмотренные четыре ботанико-географических района 

объединяются при умеренном уровне сходства видового состава флор водоемов 

— 40,3%. В целом все 13 районов образуют единую группу при уровне сходства 

видового состава флор водоемов 35,0%. 
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Сравнение ботанико-географических районов по составу «гидрофитного 

ядра» позволило выявить следующие закономерности (табл. 10).  

Таблица 10 

Матрица пересечения (диагональ и над диагональю) и мер сходства 

 (под диагональю) видового состава «гидрофитного ядра»  

ботанико-географических районов юга Обь-Иртышского междуречья 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 26 17 13 18 16 15 20 4 11 5 6 8 10 

2 60,7 19 12 17 14 12 17 3 7 5 6 7 10 

3 44,8 52,2 16 15 12 12 12 4 7 5 6 8 12 

4 47,4 53,1 48,4 30 16 14 17 5 10 5 7 10 11 

5 59,3 63,6 57,1 51,6 17 12 14 3 7 4 6 8 10 

6 53,6 50,0 57,1 42,4 54,5 17 11 3 9 6 6 10 10 

7 55,6 53,1 35,3 39,5 42,4 30,6 30 4 9 4 6 6 10 

8 11,8 10,7 16,7 13,5 11,5 11,5 10,5 12 7 3 3 4 4 

9 31,4 21,9 24,1 25,0 23,3 32,1 22,0 28,0 20 5 6 6 6 

10 16,1 20,8 23,8 14,3 17,4 28,6 11,1 15,8 20,0 10 4 8 5 

11 22,2 30,0 35,3 23,3 33,3 33,3 19,4 18,8 28,6 30,8 7 5 6 

12 24,2 25,9 34,8 28,6 33,3 45,5 15,4 17,4 20,7 47,1 29,4 15 10 

13 33,3 43,5 66,7 33,3 47,6 47,6 29,4 18,2 21,4 26,3 40,0 52,6 14 

 
Примечание. По диагонали матрицы приведена число видов районов, выше диагонали — 

число общих видов сравниваемых ценофлор. Цифры под диагональю указывают коэффициент 
сходства KJ (для удобства умноженный на 100). 

 

По видовому составу «гидрофитного ядра» флоры всех ботанико-

географических районов образуют целостную группу, но при еще более низком 

уровне сходства — 15,4%. Максимальным разнообразием отличается Южный 

приобский лесостепной флористический район и Чановский лесостепной — по 30 

видов (51,7% от всех видов «гидрофитного ядра»). Немного уступает им Займищ-

но-лугово-солончаковый — 26 видов (44,8%). Средние показатели видового раз-

нообразия — 19 (32,7%) и 20 видов (34,4%) представлены в Средне-Омском севе-

ро-лесостепном и Кучукском степном районах.  

Анализируя дендрограмму сходства «гидрофитного ядра» в ботанико-

географических районах юга Обь-Иртышского междуречья (рис. 10), видим, что 
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ядра образуют две большие группы. Первая группа (1–7-й и 13-й районы), отно-

сится к подпровинциям Барабинской лесостепи и Левобережной приобской лесо-

степи, а остальные районы — к зоне Кулундинской степи.  

 

 

Рис. 10. Дендрограмма сходства видового состава флор водоемов  

«гидрофитного ядра» ботанико-географических районов  

юга Обь-Иртышского междуречья 

 

Наибольшие уровни сходства в первой группе наблюдается в парах: Татар-

ский солонцевато-лугово-степной, Сумы-Чебаклинский озерно-солончаковый 

(66,7%) и Средне-Омский северо-лесостепной, Каргат-Чулымский лугово-

солончаковый лесостепной районы (63,6%).  

При наименьшем уровне сходства видового состава флор водоемов в Бара-

бинской лесостепи отмечены Чановский лесостепной и Южный приобский лесо-

степной районы (39,5%). Во второй группе ботанико-географических районов Ку-

лунды наибольшим уровнем сходства выделяются Славгородский безлесно-

степной и Карасук-Баганский вторично степной районы (47,1%). При сходстве 

30,8% к ним примыкает Кулундинский вторично-степной район. Южно-

Кулундинский безлесно-степной и Кучукский степной имеют сходство 28,0% и 

присоединяются к четырем районам Кулундинской группы при 20,7%. 
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При рассмотрении доли «гидрофитного ядра» в составе подпровинций юга 

Обь-Иртышского междуречья наблюдается закономерность незначительного 

уменьшения индекса гидрофитности (IHd) в южном направлении (рис. 11). 

 

Рис. 11. Доля видов «гидрофитного ядра» в составе подпровинций  

юга Обь-Иртышского междуречья. Подпровинции: I — Барабинской лесо-

степи; II — левобережной Приобской лесостепи; III — Кулундинской степи 

Данная закономерность определяется прежде всего зонально-

климатическими причинами: уменьшением обводненности, ростом минерализа-

ции и повышенной динамикой уровенного режима поверхностных вод. 
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5.2. Хорологический анализ флоры водоемов 

 

Изучение флор, проводимое на основании выявления географических эле-

ментов (типов ареала), а также учета значимости хорологических групп, является 

одним из широко используемых методов флористических исследований. Перво-

степенной задачей в данном случае является создание рабочей типологии ареалов 

видов, на основе которой в дальнейшем выполняется анализ с целью обнаружения 

связей между отдельными районами региона, определения путей миграции расте-

ний и формирования представлений об истории данной флоры. Поскольку виды 

обладают индивидуальностью в своем географическом распространении, выделе-

ние типов ареала всегда является довольно условным и может иметь различную 

степень детальности. По А. И. Толмачеву (1974), «Ареал — это часть земной по-

верхности (или акватории), в пределах которой встречается данный вид или груп-

па растений». Ареалы видов в большинстве неповторимы. Типология ареалов оп-

ределяется на основе региональных особенностей изучаемой флоры, т.е. положе-

ния изучаемого района в системе ботанико-географического районирования, це-

лей и задач исследования (Юрцев, 1968; Толмачев, 1970а, 1970б; Карамышева, 

Рачковская, 1973). Известны детально разработанные системы типов ареала для 

видов степной и пустынной ценофлор Евразии (Лавренко, 1938, 1965, 2000), вы-

сокогорных флор Средней Азии (Камелин, 1973) и Сибири (Юрцев, 1968; Крас-

ноборов, 1976; Седельников, 1979; Ревушкин, 1988), степной флоры Центрально-

го Казахстана (Карамышева, Рачковская, 1973). Эти труды были приняты нами в 

качестве основы для выделения групп ареалов (геоэлементов) видов флоры водо-

емов юга Обь-Иртышского междуречья. Кроме этого, были учтены также прин-

ципы, изложенные в работах А.И.Толмачева (1958, 1970а, 1970б), А.В.Положий 

(1965).  

При выделении типов ареала значительной помехой является различная 

трактовка объема некоторых видов и недостаток сведений об их географическом 

распространении. Информация об ареалах видов сосудистых растений была полу-

чена из таких изданий, как «Флора Западной Сибири» (1927–1949), «Флора 
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СССР» (1934–1960), «Флора Казахстана» (1956–1966), «Флора Европейской части 

СССР» (1974–1979), «Флора Сибири» (1987–2003), а также ряда систематических 

работ по отдельным таксонам (Цвелёв, 1975; Егорова, 1999; Kaplan, 2008 и др.).  

Типология ареалов водных видов растений имеет специфичные черты. Зо-

нальное изменение климата с севера на юг, влияющее на географическое распро-

странение наземных видов, нивелируется в водных экотопах (Свириденко, 2000). 

В результате возникает неопределенность климатических границ ареалов боре-

альных водных видов, проникающих в специфичных местообитаниях в субарид-

ные и аридные районы. Гидрогалофильные виды, имеющие центры происхожде-

ния и современное распространение в водоемах аридных районов, напротив, про-

двигаются далеко на север Евразии при наличии гипергалинных вод. Неопреде-

ленность границ и дизъюнкции ареалов гидрофитов, связанные с выравнивающи-

ми условиями водной среды, отмечены и в направлении усиления континенталь-

ности. Пресноводные виды, не способные расселяться на запад или восток по 

дискретно расположенным минерализованным озерам на обширных междуречь-

ях, распространяются по речным долинам на сотни километров вглубь аридных 

районов. В связи с этим границы ареалов пресноводных видов на аридных равни-

нах, пересеченных реками, часто имеют бахромчатый вид (Тахтаджян, 1970). 

При выделении и последующей компоновке хорологических групп флоры 

водоемов нами был выбран иерархический подход (Положий, 1965). В результате 

анализа ареалов 170 видов, отнесенных нами к флоре водоемов, произрастающих 

на территории юга Обь-Иртышского междуречья, было выявлено 13 ареалогиче-

ских элементов, объединенных в 4 крупные группы (типы ареалов). 

Предложенная классификация позволяет вскрыть как общие географиче-

ские черты флоры, так и ее специфические признаки, показать связи с другими 

флорами.  

Виды флоры водоемов юга Обь-Иртышского междуречья распределены по 

следующим ареалогическим элементам и типам. 

Гемикосмополитный тип ареала. Включает виды, характеризующиеся 

значительным распространением, по крайней мере, в трех флористических царст-
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вах (Камелин, 1973). Расселение их могло идти несколькими путями: в ранние 

геологические эпохи, когда многие континенты соединялись между собой, птица-

ми во время сезонных массовых миграций, по водной поверхности рек и с помо-

щью прямого или косвенного воздействия человека. Поскольку вода, как среда 

обитания, является общим фактором во всех точках земного шара, то многие ви-

ды находили на новых территориях благоприятные условия существования. Ге-

микосмополитный ареал имеют 21 вид (табл. 11).  

Таблица 11 
Ареалогическая структура флоры водоемов юга  

Обь-Иртышского междуречья 

Тип ареала Ареалогические элементы   
I 

 
II  

 
III 

 
IV 

 
В целом 

Процент 
от числа 

видов 
  Число видов 

Гемикосмополитный Гемикосмополитный – – 17 4 21 12,3 

Голарктический Голарктический 2 1 42 27 72 42,3 

Собственно евразиатский – 1 42 20 63 37,0 
Европейско-сибирский – – – 2 2 1,1 

 
 
 
Евразиатский 

Южно-европейско-
среднеазиатско-
североказахстанский 

– – 2 – 2 1,1 

 Собственно азиатский – – 1 – 1 0,5 

Сибирско-переднеазиатско-
центральноазиатский 

– – 2 – 2 1,1 

Сибирско-
центральноазиатско-
восточноазиатский 

– – 1 – 1 0,5 

Казахстанско-сибирский – – 1 – 1 0,5 

Южносибирско-
среднеазиатско-
центральноазиатский 

– – 1 1 2 1,1 

Североазиатский – – – 1 1 0,5 

Сибирско-
центральноазиатский 

– – – 1 1 0,5 

 
 
 
 
 
 
Азиатский 

Западносибирский – – 1 – 1 0,5 

Сокращения в таблице: I — хвощевидные; II — папоротниковидные; III — однодольные; 
IV — двудольные. 

При этом в большей степени представлены гидрофиты − 11 видов (52,3% 

состава группы). Это: Pоtamogeton pectinatus, P. perfoliatus, P. pusillus, 

P. berchtoldii, Ruppia maritima, Najas marina, Caulinia minor, Hydrilla verticillata, 

Lemna minor, L. trisulca, Callitriche hermaphroditica.  
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Доля гидрогигрофитов несколько меньше — пять видов, что составляет 

23,8%. К ним относятся: Phragmites australis, Scyrpus validus, Eleocharis acicularis, 

E. palustris, Limosella aquatica. Гигрофиты (9,5%) представлены двумя видами − 

Carex acutiformis и Triglochin maritimum, а гигромезофиты — тремя (14,2%) вида-

ми − Juncus articulatus, Rorippa palustris, Bidens tripartita. 

Максимальное число гемикосмополитных видов содержится в семействах 

Potamogetonaceae и Cyperaceae (по четыре вида), семейства Najadaceae и 

Lemnaceae представлены двумя видами, остальные семейства включают по одно-

му виду, имеющему данный ареал. Хвощевидные и папоротниковидные отсутст-

вуют, однодольные представлены 17 видами, а двудольные — четырьмя. 

Голарктический. Включает виды, широко распространенные в Европе, 

внетропической Азии, Северной Америке, а в большинстве случаев — и в Север-

ной (внетропической) Африке, т.е. в пределах Голарктического флористического 

царства. 

Это самая многочисленная ареалогическая группа, включающая 72 вида 

(рис. 12). Экологическая структура группы также сложная. В ней преобладают 

гидрофиты (40,4%), им уступают гидрогигрофиты и гигрофиты, имеющие одина-

ковое участие, по 16 видов (44,4%). Самая малочисленная доля принадлежит гиг-

ромезофитам (15,2%). 

Максимальным числом голарктических видов отличаются семейства Су-

реrасеае (15.4%) и Ranunculaceaea (15,4%), включающие по 11 видов.  

Представителями видов с Евразиатско-североамериканскими ареалами яв-

ляются Bolboschoenus maritimus, Blysmus rufus, Carex atherodes, C. pseudocyperus, 

Cyperus fuscus, Caltha palustris, Batrachium aquatile, B. circinatum, B. divaricatum, 

B. trichophyllum, Ranunculus gmelinii и др. Меньшим числом голарктических видов 

отмечены семейства Potamogetonaceae (восемь видов, или 11,2%) и Poaceae 

(7.0%). 
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21 
(12,4%)

72 
(42,3%)

67 
(37,6%)

В скобках — процент от общего количества видов

Гемикосмополитна
я

Голарктическая

Евразиатская

Азиатская

10 (5,8%)

 

Рис. 12. Число видов в типах ареалов флоры водоемов  

юга Обь-Иртышского междуречья  

 

Это прежде всего Potamogeton alpinus, P. compressus, P. friesii, P. gramineus, 

P. lucens, P. natans, P. obtusifolius, P. praelongus, а также Agrostis stolonifera, 

Alopecurus aequalis, Scolochloa festucacea, Poa palustris, Puccinellia distans. Среди 

голарктических видов хвощевидные представлены Equisetum fluviatile и E. 

palustre, папоротниковидные — одним видом — Salvinia natans, однодольные — 

42 видами и двудольные — 28.  

3. Евразиатский (преимущественно Палеарктический). Включает виды, 

широко распространенные в Европе и внетропической Азии (до Тихого океана), а 

в большинстве случаев — и в Северной Африке, т.е. в пределах Палеарктики. 

Группа включает виды с собственно евразиатским, европейско-сибирским и юж-

но-европейско-среднеазиатско-североказахстанско-западноси-бирским типами 

ареалов. В группу входят 67 видов. 

Собственно евразиатский элемент представлен 64 видами (37,6% от обще-

го числа видов) и является неоднородным по экологическому составу. Наряду с 

гидрогигрофитами (33,3%) и гигромезофитами (25,3%) в нем велика и доля гид-

рофитов (22,2% видов группы). Самой малочисленной группой являются гигро-
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фиты (19,0%). Папоротниковидные представлены единственным таксоном − 

Marsilea strigosa, однодольные — 42 видами, преимущественно представителями 

таких родов, как Potamogeton, Sparganium, Sagittaria, Scirpus, Carex, Juncus. Дву-

дольных в данном типе насчитывается 21 вид, среди которых самыми многочис-

ленными семействами являются Apiaceae, Juncaceae (по четыре вида) Salicaceae, 

Polygonaceae (по три вида), остальные семейства представлены одним или двумя 

видами. В целом по евразиатской группе самым многочисленным является семей-

ство Cyperaceae (17 видов). 

Европейско-сибирский элемент. Ареал простирается от Западной Европы до 

Восточной Сибири, где граница распространения проходит по западному побере-

жью озера Байкал или по хребтам Станового нагорья и Яблонову хребту. К восто-

ку от Яблонова хребта такие виды редки (как заносные) или отсутствуют. Евро-

пейско-сибирский тип ареала имеют два вида − Ranunculus polyphyllus и Lemna 

turionifera. Ареал первого вида охватывает Среднюю, Восточную Европу и Си-

бирь. В России отмечен в Калужской, Тульской, Московской и Рязанской облас-

тях. В Московской области находится на северной границе ареала (Красная книга 

…, 2008). В Сибири ареал охватывает Западную Сибирь (Тюменская область, Ке-

меровская область, Алтайский край, Новосибирская область) (Тимохина, 1993). 

Кроме этого, вид встречается редко в Северном Казахстане (Свириденко, 2000). 

Lemna turionifera встречается в Предкавказье (Ставропольский край) (Цвелёв, 

1990), по всей Сибири и на Дальнем Востоке.  

Южно-европейско-среднеазиатско-североказахстанский элемент включает 

виды, находящиеся на восточной границе своего распространения, встречающие-

ся преимущественно в степных и лесостепных зонах Евразии. К данному типу от-

носятся два вида (1,1%) − Althenia filiformis — гидрофит и гигромезофит 

Puccinellia dolicholepis. Степной вид Althenia filiformis имеет дизъюнктивный аре-

ал с локалитетами: Франция (юг); Ростовская область (бассейн р. Маныч); Запад-

ный Казахстан (низовья р. Сагыз), Северный Казахстан (Тобол-Ишимский Тур-

гайский, Иртышский флористические районы), Восточно-Казахстанская область 

(оз. Горчины, Чункурсоль, Маралбай) (Цвелёв, 1975; Свириденко, 2000), 
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Puccinellia dolicholepis распространена в Западной Сибири (Новосибирская, Кур-

ганская области), Средней Азии и на юге Европы (Бубнова, 1990). 

4. Азиатский тип ареалов представлена видами с ареалами в пределах от 

Урала до побережий Тихого океана на востоке и Индийского на юге. Протяжен-

ность ареалов сильно варьирует. Эта немногочисленная группа состоит из 10 ви-

дов, встречающихся на различных территориях Азии. Виды азиатской группы оп-

ределяют самобытность флоры. Группа объединяет следующие типы ареалов:  

Собственно азиатский элемент включает в себя виды, распространенные 

по всей Азии. На территории юга Обь-Иртышского междуречья во флоре водо-

емов выделенный тип представлен одним гигрофитом − Carex songorica.  

Сибирско-переднеазиатско-центральноазиатский элемент включает виды, 

произрастающие во всех районах Сибири, Западной и Центральной Азии. В выде-

ленном типе два вида — Butomus junceus и Carex diluta. Ареал первого вида охва-

тывает Западную Сибирь (Алтайский край), территорию Средней Сибири (Крас-

ноярский край), Восточной Сибири (Иркутская область, Республика Бурятия, Чи-

тинская область и Якутия), а также пустынно-степные области Передней и Цен-

тральной Азии (Красноборов, Короткова, 1988). Второй вид распространен в 

большей части Сибири, а также в Западной и Центральной Азии (Флора Сибири 

…, 1990). 

Сибирско-центральноазиатско-восточноазиатский элемент включает ви-

ды, произрастающие во всех районах Сибири, Центральной и Восточной Азии. В 

выделенном типе один гигромезофит — Glyceria triflora. Ареал вида охватывает 

Западную Сибирь (Алтайский край, Тюменская, Омская, Новосибирская, Кеме-

ровская области, Горный Алтай), территорию Средней Сибири (большинство 

районов), Восточную Сибирь (Иркутская область, Республика Бурятия, Читинская 

область и Якутия), а также территории Дальнего Востока, Северного Китая и 

Монголии (Пешкова, 1990). 

Казахстанско-сибирский элемент. Включает виды, распространенные в Ка-

захстане, Западной Сибири и Восточной Сибири. Представлен единственным 

гидрофитом — Potamogeton macrocarpus. Ареал этого вида охватывает Восточ-
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ную Сибирь (дельта р. Селенга) (Азовский, Чепинога, 2007). Также встречается в 

Западной Сибири (Курганская область, Алтайский край, Новосибирская область, 

Тюменская область) (Дурникин, Романов, 2001), Республике Казахтан (Актюбин-

ская, Кустанайская, Северо-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области) 

(Свириденко, 2000; Kaplan, 2008). По всему ареалу встречается редко.  

Южносибирско-среднеазиатско-центральноазиатский элемент. В выде-

ленном типе один гигромезофит — Juncus salsuginosus и гидрофит — Ranunculus 

natans. Ареал первого вида охватывает часть территории Западной Сибири (Ал-

тайский край, Горный Алтай), территорию Средней Сибири (Тува), Восточную 

Сибирь (Иркутская область, Республика Бурятия, Читинская область), а также 

территории Средней и Центральной Азии (Ковтонюк, 1987). Ареал лютика пла-

вающего занимает Западную Сибирь (Алтайский край, Горный Алтай), террито-

рию Средней Сибири (Красноярский край, Тува), Восточную Сибирь (Иркутская 

область, Республика Бурятия, Читинская область), а также территории Средней и 

Центральной Азии (Тимохина 1992). 

Североазиатский тип ареала включает виды, произрастающие во всех рай-

онах Сибири. В выделенном типе один гидрогигрофит — Persicaria scabra. Ареал 

вида охватывает Западную Сибирь (все районы), территорию Средней Сибири 

(Красноярский край, Хакасия, Тува), Восточной Сибири (Иркутская область, Рес-

публика Бурятия, Читинская область и Якутия) (Тупицына, 1992).  

Сибирско-центральноазиатский элемент представлен единственным видом 

— Ranunculus radicans. Вид распространен в Западной Сибири (все районы), на 

территории Средней Сибири (Красноярский край, Тува), Восточной Сибири (Ир-

кутская область, Республика Бурятия, Читинская область, Якутия), Монголии и на 

большей территории Китая (Тимохина, 1993). 

Западносибирский элемент представлен единственным эндемичным видом 

из семейства рогозовые − Typha veresczaginii. Встречается в Западной Сибири 

(Новосибирская область) (Крылов, 1927).  

Ареалы водных и прибрежно-водных растений представляют глубоко исто-

рические образования, формирующиеся под влиянием самых разнообразных фак-
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торов, в первую очередь — географических, или солярно-тепловых. На первый 

взгляд распространение гидрогигрофитов как будто выпадает из сложившихся 

представлений ботанической географии. Хорологическая структура флоры несет в 

себе черты, унаследованные от миоцен-плиоценовых флор, для подавляющего 

большинства представителей которых были характерны обширные ареалы (Дур-

никин, Кузьмичев, 2003). 

В меловой период, а может быть, и раньше происходила выработка первич-

ных протобиоморф, в их числе и по степени адаптации к ведущим климатипам. В 

плиоцене происходило изменение климата в сторону континентализации, что бы-

ло обусловлено постепенной изоляцией Полярного бассейна и исчезновением 

Урало-Сибирского бассейна. Указанные обстоятельства привели к резкой диффе-

ренциации климатов Евразии на океанические и континентальные варианты. По-

сле исчезновения Урало-Сибирского моря в миоцене на юге Западной Сибири 

возникли большие озерные системы с остатками прежней макро-мезотермной 

гидрофильной флоры. Немаловажный этап миграции водных и прибрежно-

водных видов связан и с формированием речных систем, в первую очередь Оби и 

Иртыша, которое происходило в олигоцене.  

Процесс формирования крупных речных систем, затронут не случайно. 

Водная среда как фактор распространения диаспор по масштабам несопоставима 

с другими факторами распространения видов. У гидро- и гигрофитов на первое 

место порой выступают не столько природные (географические) условия, сколько 

причины биотического порядка — экологическая амплитуда вида и способы рас-

пространения диаспор. Прежде всего это, безусловно, гидрохория — распростра-

нение плодов и семян водными течениями. При этом фактор случайности, в 

смысле, диаспоры какого вида первыми займут соответствующие экотопы, играет 

едва ли не решающую роль в формировании самой структуры ареалов. Этим объ-

ясняются разрывы и локалитеты в распространении гидрофитов с гемикосмопо-

литными и голарктическими ареалами, например Hydrilla verticillata, Potamogeton 

natans, Zannichellia pedunculata в Сибири.  

Последующий этап связан с развитием флоры водоемов юга Обь-
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Иртышского междуречья в верхнем плейстоцене и до настоящего времени. Этот 

процесс проходил с отбором популяций, адаптированных к повышению минера-

лизации водоемов. Процессы интенсивного солеобразования в бессточной облас-

ти юга Обь-Иртышского междуречья происходили в голоцене, когда относитель-

но холодный и влажный климат сартанской ледниковой эпохи конца позднего 

плейстоцена сменился более сухим и сравнительно теплым климатом первой по-

ловины голоцена (Адаменко, 1974). Существование большого числа минерализо-

ванных водоемов на юге Западной Сибири в плейстоцене-голоцене способствова-

ло формированию своего рода экологической преграды для дальнейшего расселе-

ния гидрофитов. При этом вид может прекратить существование, перейти в ре-

ликтовое состояние или же расщепиться на ряд новых, более приспособленных к 

изменившейся обстановке видов. В данном случае начал формироваться водный 

галофильный комплекс с участием Najas marina, Althenia filiformis, Bolboschoenus 

maritimus, Ruppia maritima и др. 

Уровень эндемизма флоры водоемов юга Обь-Иртышского междуречья 

очень низок (0,5%). Представлен единственный вид — Typha veresczaginii.  

Флора водоемов юга Обь-Иртышского междуречья насыщена бореальными 

видами с евразиатско-североамериканским и евразиатским типами ареала (140 

видов, или 82,3%).  

Общая доля видов, географически связанных с аридными или субтропиче-

скими районами, незначительна и составляет менее 6%. 

В последнее время важным фактором формирования ареалов водных и при-

брежно-водных растений становится комплекс антропогенных воздействий на 

водные экосистемы, который рассмотрен в  главе 8. 

 
5.3. Анализ жизненных форм (ЖФ) 

 
История изучения жизненных форм водных и прибрежно-водных растений 

связана с изучением биоморф наземных растений. При этом выделяют, как прави-

ло, три направления: физиономическое, экологическое и сравнительно-
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морфологическое. В этих направлениях работали многочисленные отечественные 

и зарубежные ботаники, в том числе и с водными и прибрежно-водными расте-

ниями. Например, E. Варминг (Warming, 1902) в общей классификации жизнен-

ных форм выделял группировки неприкрепленных к грунту (гидрохариты) и на-

стоящих водных растений, прикрепленных к грунту. Последние он дифференци-

рует на нереиды (растения каменистых грунтов — бурые водоросли) и энолиды 

(растения пресных водоемов). Группировки, образованные Phragmites australis 

(Cav.) Trin. ex Steud., Butomus umbellatus L. и другими воздушно-водными расте-

ниями, он относил к водно-болотным.  

Классификация жизненных форм сосудистых водных и прибрежно-водных 

растений является предметом острых дискуссий. Об этом свидетельствует гро-

моздкая терминология, на что неоднократно обращалось внимание в научных ра-

ботах (Доброхотова и др., 1982; Свириденко, 1991, 2000; Щербаков, 1991, 1994; 

Савиных, 2003; Краснова, 1999). 

X. Гамс (Gams, 1918) разделял водные растения на плавающие, прикреп-

ленные и укорененные. Последние он дифференцировал на классы гидрокрипто-

фитов с вегетирующими органами в воде и амфикриптофитов с вегетирующими 

земноводными органами. 

Известна также классификация Б.А. Федченко (1949). Он выделял следую-

щие группы: земноводные растения (Typha latifolia, Phragmites australis и другие 

воздушно-водные); укореняющиеся на дне водоемов, но с плавающими на по-

верхности листьями (Nuphar lutea, Potamogeton natans); полностью погруженые, 

укореняющиеся (большинство видов Potamogeton pectinatus, P. perfoliatus, Najas 

marina, Myriophyllum spicatum); свободно плавающие на поверхности воды, не 

связанные с грунтом (Lemna minor, Hydrocharis morsus-ranae); неукореняющиеся 

и полностью погруженые в воду (Utricularia vulgaris, Ceratophyllum demersum). 

В. М. Катанская (1981) выделила группы гидрофитов погруженных и пла-

вающих. Воздушно-водные формы она относит к отдельной группе гелофитов. 

Кроме того, она дифференцирует группу приземистых растений — Eleocharis 

acicularis, Ranunculus reptans, Callitriche palustris, характеризуя их отдельно. 
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Б.Ф. Свириденко (1991, 2000) подходит к экобиоморфам водных растений 

как к адаптационным системам, содержанием которых являются структурные и 

физиономические особенности. Этот автор предлагает неоправданно усложнен-

ную и трудно воспринимаемую многоступенчатую иерархическую классифика-

цию (тип, подтип, класс, группа, секция), в которой экобиоморфа является эле-

ментарной единицей. На основании изучения флоры водоемов Северного Казах-

стана им выделено 55 экобиоморф, которые представлены нередко всего одним 

видом. 

Существуют и другие классификации, предложенные Г.И. Поплавской 

(1948), А.П. Шенниковым (1950), И.Л. Кореляковой (1963), А.П. Белавской и Т.Н. 

Кутовой (1966), Савиных (2003). При всех достоинствах рассмотренных класси-

фикаций жизненных форм водных растений их объединяет общий недостаток — 

излишняя статичность, недооценка фактора лабильности водной среды, особенно 

в новейших классификациях. Интересна классификация, предложенная C. Гейни 

(Hejny, 1960). Впервые в России эта классификация была использована сотрудни-

ками лаборатории высшей водной растительности института биологии внутрен-

них вод РАН (Краснова, 1996, 1999; Кузьмичев, Краснова, 2001). В дальнейшем 

подобная система была использована И.Ю. Ершовым при изучении флоры озер 

Валдайской возвышенности (Ершов, 2002). Достоинство этой классификации за-

ключается в том, что она основывается на таком фундаментальном признаке, как 

динамический фактор в развитии водных растений. В этой работе C. Гейни выде-

лил ряд экологических типов водных растений. Критерием при выделении экоти-

пов (экобиоморф) являются адаптации водных растений к смене экофаз в водо-

емах на протяжении года. Но гидрологический режим большинства водоемов от-

личает динамичность не только на протяжении года, но и по годам.  

Применительно к целям биоморфологического анализа флоры чаще всего 

используются классификации жизненных форм К. Раункиера (Raunkiaer, 1934) и 

И.Г. Серебрякова (1962, 1964). К сожалению, обе классификации не охватывали 

водные растения. Попытку детального дополнения классификации К. Раункиера 

водными растениями предприняли в 1967 г. Г. Элленберг и Д. Мюллер-Домбойс 
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(Ellenberg, Mueller-Dombois, 1967). Но и эта детализированная классификация вы-

звала больше вопросов, чем ответов, особенно в плане применения тех или иных 

терминов, и в дальнейшем не использовалась. 

Попытка детального рассмотрения классификаций жизненных форм водных 

растений применительно к целям сравнительно-флористического анализа была 

предложена А.В. Щербаковым (1991, 1994а, 1994б). Автор полагает, что класси-

фикация И. Г. Серебрякова в части наземных травянистых растений вполне доста-

точно и адекватно охватывает прибрежно-водные и заходящие в воду растения и 

при эколого-биоморфологическом анализе для этих групп может использоваться 

без каких-либо изменений (Щербаков, 1991). Попытки создания «универсальной» 

системы жизненных форм водных растений привели к тому, что в настоящее вре-

мя их гораздо больше по численности, чем классификаций жизненных форм на-

земных экосистем. Это связано с тем, что при создании классификаций водных и 

прибрежно-водных растений часто используют разные подходы, излишнюю 

дробность классификаций, что мешает делать выводы достаточно достоверными 

или недостоверными со статистической точки зрения (Щербаков, 1994а). 

Кроме того, было предложено большое число различных понятий, так или 

иначе связанных с изучением внешнего вида растений, например: онтобиоморфа, 

биоморфа, биологический тип, ценобиоморфа, экобиоморфа, габитус, эпиморфа, 

основная, гаметическая, фенобиоморфа, экоморфа, расселительная жизненная 

форма, форма роста и т.д. Причем многие из этих терминов могут рассматривать-

ся как в узком, так и в широком смысле (Савиных, 2003; Дурникин, 2011а). Для 

определения жизненных форм нами использованы наблюдения живых растений 

во время полевых исследований, а также гербарные материалы. Кроме этого, ис-

пользовались описания видов во «Флоре СССР» (1934–1964), «Флоре Казахстана» 

(1956–1966), «Флоре Сибири» (1987–1993).  

За основу нашей классификации мы принимали упрощенную классифика-

цию И.Г. Серебрякова (1962, 1964), которая охватывает жизненные формы семен-

ных растений. Споровые выделены в отдельную группу. Для задач работы варьи-

рование жизненных форм видов в деталях не рассматривалось. Выделены лишь 
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основные акценты, позволяющие оценить распространение экобиоморф водных и 

прибрежно-водных растений на изученной территории. В том случае, если на-

блюдается сочетание нескольких жизненных форм, дополнительная жизненная 

форма указана в таблице через косую черту. В разработанной классификации 

земноводные травы представлены воздушно-водными растениями и растениями 

уреза воды (гидрогигрофитами), а также изредка факультативно встречающимися 

на водопокрытых грунтах растениями сырых местообитаний (гигрофиты и гигро-

мезофиты).  

Спектр жизненных форм растений флоры водоемов юга Обь-Иртышского 

междуречья включает 21 класс экобиоморф, которые представлены в таблице 12.  

Анализ спектра жизненных форм показал, что среди земноводных и водных 

трав преобладают многолетники, которые составляют соответственно 85,7% и 

75,8%. Большинство земноводных трав эволюционно приспособлены к интенсив-

ному использованию ресурсов почвогрунтовой среды — минеральных и органи-

ческих соединений. Кроме этого, эта среда служит местом расположения почек 

возобновления, а также она позволяет побеговой и корневой системам выполнять 

опорную функцию.  

Среди водных трав доминирование многолетних растений можно объяснить 

тем, что большинство их являются вегетативно подвижными видами, а значит, 

способными свободно перемещаться по поверхности воды, в ее толще благодаря 

ветрам и течениям. Кроме этого, они способны образовывать перемещающиеся в 

толще воды вегетативные диаспоры (турионы), а также захватывать пространства 

вегетативными органами (ползучими побегами, столонами, длинными корневи-

щами). Обилие длиннокорневищных/ укореняющихся (25,8%) и турионообра-

зующих/столонообразующих/длиннокорневищных/кистекорневых растений 

(24,1%) (приложение 2) среди водных трав связано еще и с относительной гомо-

генностью водной среды и водопокрытых грунтов. В этих условиях конкурентно 

важнее оказывается захват нового участка, а не удержание ранее завоеванного.  

Несмотря на то, что как у земноводных, так и у водных трав преобладают 

многолетники, у водных растений соотношение однолетних к многолетним все же 



 

130 

 

 

несколько выше и составляет 1 : 4 (у земноводных — 1 : 7). Возможно, это связа-

но с тем, что водные однолетники лишь на время захватывают какой-либо участок 

временного экотопа. Способность пройти на освободившемся участке поверхно-

сти водопокрытого или переувлажненного местообитания свой жизненный цикл 

вне зависимости от погодных условий дает этим растениям некоторые дополни-

тельные конкурентные преимущества. 

Интересен тот факт, что на исследованной нами территории некоторые ви-

ды, такие как Zannichellia palustris, Z. repens, являются укореняющимися одно-

летниками. Доминирует такая жизненная форма в условно-пресных или солоно-

ватых пересыхающих мелководных водоемах, как правило, небольших озерах. В 

малых же реках, ручьях, на течении занникелия остается многолетником. В евро-

пейской части России занникелия болотная рассматривается как многолетнее рас-

тение. Информация о том, что некоторые занникелиевые при определенных эко-

логических условиях могут быть однолетниками, встречается и в других литера-

турных источниках (Цвелёв, 1982; Talavera et al., 1986). 

Папоротниковидные представлены Salvinia natans и Marsilea strigosa, а 

хвощевидные — длиннокорневищными земноводными травами — Equisetum flu-

viatile, E. palustre. 

Кистекорневые растения в исследованной флоре немногочисленны и пред-

ставлены у земноводных трав семью видами (6,2%), а у водных — 10 видами, что 

составляет 17,2%. Это растения, система главного корня которых отмирает более 

или менее рано в онтогенезе и во взрослом состоянии функционирует лишь сис-

тема стеблеродных (придаточных) корней (Серебряков, 1962).
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 Таблица 12 
Спектр жизненных форм растений водоемов юга Обь-Иртышского междуречья. В скобках указан процент числа видов от общего числа видов этой группы. Ну-

мерация и названия ботанико-географических районов дана согласно рисунку 6 (глава 3) 
Ботанико-географические районы Жизненные формы Число 

видов  
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

 
XIII  

I Земноводные травы 
Поликарпики 

108 
(100) 

71 
(65,1) 

51 
(46,7) 

49 
(44,9) 

79 
(72,4) 

54 
(49,5) 

54 
(49,5) 

83 
(76,1) 

36 
(33,0) 

78 
(71,5) 

50 
(45,8) 

37 
(33,9) 

45 
(41,2) 

42 
(38,5) 

1. Длиннокорневищные / столонообразующие  32 25 16 16 25 18 16 23 9 18 7 11 13 14 
2. Кистекорневые  7 4 4 4 4 5 4 6 3 6 3 4 2 4 
3. Короткокорневищные  9 5 4 4 4 4 4 7 4 6 4 3 2 4 
4. Рыхлокустовые  20 15 9 8 15 9 10 16 8 15 11 8 9 8 
5. Плотнокустовые  10 6 1 2 8 1 3 5 2 8 6 – 5 2 
6. Клубнеобразующие 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 
7. Стержнекорневые 1 – – – – – – 1 – 1 – 1 – – 
8. Столонообразующие  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
9. Столоноклубневые/укореняющиеся  3 2 2 1 2 2 2 3 2 3 1 1 1 1 
10. Ползучие 6 2 2 1 3 2 1 1 – 2 1 1 – 2 

Монокарпики               
11. Земноводные однолетники 16 7 7 7 12 10 8 12 4 13 12 4 8 6 
II Водные травы 

Поликарпики 
58 
(100) 

26 
(44,8) 

19 
(32,7) 

16 
(27,5) 

30 
(51,7) 

17 
(29,3) 

17 
(29,3) 

30 
(51,7) 

12 
(20,6) 

20 
(34,4) 

10 
(17,2) 

7 
(12,0) 

15 
(25,8) 

17 
(29,3) 

12. Кистекорневые/укореняющиеся/частично 
гетеротрофные 

4 4 2 3 4 2 3 4 3 4 – 1 2 1 

13. Столоноклубневые/укореняющиеся 9 4 3 3 3 2 4 4 2 6 4 2 4 3 
14. Столонообразующие/укореняющиеся 1 1 1 1 1 1 – 1 – – – – – – 
15. Длиннокорневищные/укореняющиеся 13 8 5 4 7 4 5 9 1 3 2 – 4 4 
16. Ползучие 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 – 1 – 1 
17. Турионообразующие/листецовые/ ползу-
чие/столонообразующие/ длиннокорневищ-
ные/кистекорневые 

14 8 4 5 10 5 5 8 3 6 1 2 2 3 

18 Листецовые 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Монокарпики               

19. Однолетние монокарпики/укореняющиеся/ 
прикрепляющиеся/свободноплавающие 

14 1 1 – 5 2 – 3 5 4 2 1 3 2 

III Споровые 4 
(100) 

2 
(50,0) 

2 
(50,0) 

2 
(50,0) 

2 
(50,0) 

2 
(50,0) 

2 
(50,0) 

2 
(50,0) 

– 4 
(100) 

– – 1 
(25,0) 

2 
(50,0) 

20. Длиннокорневищные  3 2 2 2 2 2 2 2  3   1 2 
21. Однолетники свободноплавающие 1 – – – – – – – – 1 – – – – 
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Это, как правило, «сидячие» растения, обладающие весьма слабо выражен-

ной способностью к вегетативному распространению, — Alisma gramineum, A. 

lanceolatum, A. plantago-aquatica, Ranunculus radicans, Rorippa palustris. У водных 

трав кистекорневые/укореняющиеся представлены частично гетеротрофными ви-

дами из семейства Lentibulariaceae (Utricularia vulgaris, U. intermedia и U. minor), 

а также кистекорневым/укореняющимся Batrachium aquatile. 

Группа короткокорневищных также немногочисленна и представлена толь-

ко у земноводных трав, включает восемь видов (7,1%). Это формы, экологически 

и морфологически близкие к предыдущей группе. Иногда они лишены системы 

главного корня и живут за счет вторичной корневой системы. Представителями 

этой группы являются Triglochin maritimum, Butomus umbelatus, Acorus calamus, 

Parnassia palustris и др.  

Водоемы юга Обь-Иртышского междуречья расположены внутри континен-

та с сухими и холодными зимами, покрываются льдом, и поэтому особо ценной 

оказывается способность водных растений образовывать турионы. Эволюционное 

приспособление к турионообразованию дает водным растениям ряд несомненных 

конкурентных преимуществ. В первую очередь это связано с тем, что благодаря 

турионам растения не только благополучно перезимовывают (Ceratophyllum de-

mersum, C. submersum, Lemna minor, Spirodela polyrhiza и др.), но и успешно рас-

селяются (Щербаков, 1994б). Ярким примером таких вегетативно малоподвижных 

(но эффективно передвигающихся с помощью течений) растений являются пред-

ставители Potamogetonaceae (P. pusillus, P. rutilus, P. obtusifolius, P. natans, 

P. compressus, P. friesii и др). Еще одно немаловажное преимущество турионооб-

разующих растений связано с тем, что в условиях водной среды семенное раз-

множение оказывается иногда недостаточно эффективным. Запас питательных 

веществ в семенах и темпы их утилизации при образовании проростка оказыва-

ются ниже, чем в турионах. Это обстоятельство имеет огромное значение в вод-

ных сообществах, где основным лимитирующим фактором является свет. В этом 

случае способность к турионообразованию у водных растений дает дополнитель-
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ные конкурентные преимущества (Gessner, 1955). Турионообразующие представ-

лены 14 видами (24,1%), среди которых выделяются: турионообразую-

щие/кистекорневые (пять видов), это представители Potamogetonaceae (Potamoge-

ton compressus, P. friesii, P. obtusifolius, P. pusillus и P. rutilus); турионообразую-

щие/листецовые (Lemna minor, L. turionifera, Spirodela polyrhiza); собственно ту-

рионообразующие (Ceratophyllum demersum, C. submersum, Potamogeton berch-

toldii); турионообразующее/длиннокорневищное Potamogeton natans; турионооб-

разующее/ползучее Hydrilla verticillata и турионообразующее/ столонообразую-

щее Hydrocharis morsus-ranae. 

Рыхлокустовые и плотнокустовые многолетники отмечены только у земно-

водных трав. Плотнокустовые представлены растениями, у которых в основании 

каждого ортотропного монокарпического надземного побега образуется зона уко-

роченных междоузлий с расположенными на ней почками возобновления и стеб-

леродными корнями. Вегетативно эти растения почти неподвижны, лишь изредка 

способны к вегетативному размножению и расселению. К этим растениям отно-

сятся 10 видов (Puccinellia dolicholepis, Carex appropinquata, C. canescens, С. сespi-

tosa, Juncus conglomeratus и др.) Рыхлокустовые растения представлены более 

многочисленной группой (20 видов), что составляет 18,3% от всех земноводных 

трав. Наибольшее число таксонов этой группы растений — представители Cyper-

aceae (10 видов), Juncaceae (пять) и Poaceae (четыре вида). 

У столонообразующих многолетников резко выражена способность к веге-

тативному размножению посредством образования столонов. Эта группа немно-

гочисленна (три вида) и представлена двумя водными столонообразующи-

ми/укореняющимися травами (Stratiotes aloides, Hydrocharis morsus-ranae и одним 

земноводным — Agrostis stolonifera). 

Ползучие водные и земноводные травы также немногочисленны (всего 

10 видов) и представлены у земноводных Ranunculus repens, R. reptans, Veronica 

anagallis-aquatica, V. beccabunga и др., а у водных трав — Hydrilla verticillata, Ba-

trachium circinatum, Ranunculus natans. Это многолетние травы, все побеги кото-
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рых растут по поверхности грунтов или почв, регулярно образуя стеблеродные 

корни. Как и столонообразующие, ползучие многолетники рано теряют систему 

главного корня. У ползучих многолетников сильно развито вегетативное распро-

странение и размножение (Любарский, 1967). 

Клубнеобразующие многолетники в группе земноводных трав обладают 

специализированными органами — клубнями, как правило, корневого происхож-

дения, часто выполняющими и функцию вегетативного размножения. Таких рас-

тений всего три, это представители рода Bolboschoenus: B. maritimus, B. planicul-

mis, В. popovii. 

Единственный представитель земноводных трав, который отнесен нами к 

стержнекорневым многолетникам, — Rumex aquaticus. У этого растения в течение 

всей жизни сохраняется стержневой главный корень, нередко значительной дли-

ны, с системой боковых корней, при этом стеблеродные корни (стеблевое окоре-

нение) отсутствуют или выражены слабо. Это вегетативно неподвижное и неспо-

собное к вегетативному размножению растение. 

Своеобразно заселяются возникающие в процессе постоянного смещения 

уреза воды новые появляющиеся экологические ниши. В текучих (лотических) 

водоемах, ввиду крутизны береговых склонов, водные и береговые экотопы пре-

дельно сжаты. Здесь некоторое конкурентное преимущество начинают получать 

маловегетативно подвижные или вообще неподвижные виды. При этом они обла-

дают хорошей способностью удерживать за собой участок поверхности в месте 

произрастания, на что уже обращалось внимание (Щербаков, 1994б). Но все же 

маловегетативноподвижных видов (рыхлокустовых) здесь больше, чем вегетатив-

но неподвижных (плотнокустовых).  

Земноводных и водных однолетников в таких экотопах также мало. В лен-

тических же водоемах (стоячие, как правило, озера), где берега пологие, в резуль-

тате летнего испарения воды площадь зеркала значительно уменьшается. При 

этом освобождаются «бывшие» мелководья и появляются новые, довольно боль-

шие по площади экотопы. В данном случае конкурентное преимущество получа-
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ют уже виды высокоподвижные, с высокой конкурентоспособностью. Это много-

летние длиннокорневищные, столонообразующие, ползучие земноводные травы. 

Здесь же активно начинают заселять возникшие экологические ниши водные и 

земноводные однолетники. Подобный сценарий заселения экологических ниш 

можно наблюдать на песчаных и илисто-песчаных косах крупных рек, например 

р. Оби, после спада паводковых вод, как правило, в конце июня — середине июля. 

Общая закономерность распределения вегетативноподвижных и малоподвижных 

земноводных многолетников, а также однолетних трав в Барабинской лесостепи, 

левобережной Приобской лесостепи и Кулундинской степи (по: Куминова и др., 

1963), показана на рис. 13.  
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Рис. 13. Закономерность распределения земноводных трав в подпровинциях 

юга Обь-Иртышского междуречья: I — вегетативноподвижные;  

II — вегетативномалоподвижные; III — однолетники. Подпровинции:  

1 — Барабинской лесостепи; 2 — левобережной Приобской лесостепи;  

3 — Кулундинской степи 
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Группу вегетативноподвижных жизненных форм у земноводных трав соста-

вили длиннокорневищные/столонообразующие, столонообразующие и ползучие 

растения, у водных трав — столоноклубневые/укореняющиеся, столонообразую-

щие/укореняющиеся, длиннокорневищные/укореняющиеся, ползучие и листецо-

вые. 

Маловегетативноподвижные земноводные травы включили следующие 

жизненные формы: кистекорневые, короткокорневищные, рыхлокустовые, плот-

нокустовые, клубнеобразующие, стержнекорневые, у водных трав — кистекорне-

вые/укореняющиеся/частично гетеротрофные, турионообразующие/листе-

цовые/ползучие/столонообразующие растения. 

При рассмотрении спектра жизненных форм по подпровинциям юга Обь-

Иртышского междуречья наблюдается закономерность уменьшения числа под-

вижных и малоподвижных форм от лесостепных районов к степным. Возможно, 

это связано со сменой как природно-климатических условий территорий, так и 

сменой типов экотопов (комплексом факторов костной и биотической среды).  

В направлении от лесостепных районов к степным также наблюдается и 

общее уменьшение числа семейств, родов, индекса гидрофитности. Число одно-

летников при этом практически не изменяется. Такая же ситуация наблюдается и 

у водных трав. Закономерность определяется зонально-климатическими причи-

нами: аридизацией климата, уменьшением обводненности, ростом минерализации 

и повышенной динамикой уровенного режима поверхностных вод.  

В направлении от лесостепных районов к степным постепенно происходит 

выпадение из общего состава некоторых групп жизненных форм, например при 

переходе от ботанико-географических районов Барабинской лесостепи к Кулун-

динской степи исчезают столонообразующие/укореняющиеся земноводные травы 

(Sagittaria sagittifolia, S. natans, Agrostis stolonifera, Stratiotes aloides и др.), а в 

дальнейшем при продвижении на юг (Славгородский безлесно-степной, Южно-

Кулундинский безлесно-степной ботанико-географические районы) и кистекорне-
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вые/укореняющиеся / частично гетеротрофные водные травы (представители рода 

Utricularia). 

У гидрофитов эволюция жизненных форм проходила преимущественно в 

воде и поэтому в относительно стабильных условиях, гидрогигрофиты развива-

лись в воздушно-водной среде, и главное, в чем они достигли совершенства, — 

адаптации к динамической водной и околоводной среде.  

У водных растений габитуальные особенности отражают черты их биоло-

гии, ритма развития и роста, функций отдельных органов. Это наиболее чуткий 

индикатор своеобразия их жизненных процессов в водной среде. В этих габиту-

альных особенностях зафиксирована история их жизни, отношения со средой, пу-

ти воздействия среды на растительный организм.  

Таким образом, спектр жизненных форм растений флоры водоемов юга 

Обь-Иртышского междуречья включает 21 класс экобиоморф, из них: 11 классов 

— отдел земноводных трав и восемь классов — отдел водных трав. Как у земно-

водных, так и водных трав преобладают многолетники, которые составляют 

85,7% и 75,8%. У земноводных поликарпических трав преобладают длиннокорне-

вищные/столонообразующие и рыхлокустовые многолетники, составляющие в 

совокупности 48,1%.  

Среди водных поликарпиков преобладают турионообразующие/листе-

цовые/ползучие/столонообразующие/длиннокорневищные/кистекорневые (всего 

14 видов) и длиннокорневищные/укореняющиеся травы (13 видов), составляющие 

соответственно 46,5%. Монокарпические травы среди водных представлены 

14 видами, что составляет 24,1% от общего числа водных трав.  

Уменьшение обводненности, рост минерализации и повышение динамики 

уровенного режима поверхностных вод в направлении от лесостепных районов к 

степным приводят к некоторым закономерностям в распределении ЖФ, который 

носят выраженный адаптивный характер.  
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5.4. Экотопологическая дифференциация флоры водоемов  

 

Впервые для изучения экотопологической структуры флоры водоемов 

А.Н. Красновой (1996, 1999) и А.И. Кузьмичевым (1998) был использован метод 

парциальных флор (ПФ). В последующем метод ПФ был использован И.Ю. Ер-

шовым при изучении флоры озер Валдайской возвышенности (Ершов, 1997, 1998, 

2000, 2002) и нами, при выделении системы ПФ озер Кулунды (в пределах Алтай-

ского края) (Дурникин, 2001б). В последнее время в научной литературе стали 

появляться публикации по данной тематике с выделением систем ПФ разных эко-

топологических уровней — мезоэкотопов (Крюкова, 1999, 2000), микроэкотопов и 

мезоэкотопов (Мочалова, 2000, Лихачева, 2005; Чепинога, 2013 и др.). Анализ 

этих публикаций показывает неоднозначный, двойственный подход при выделе-

нии ПФ гидроморфных экотопов разных уровней. 

Главное в изучении экотопологической приуроченности — исследование 

взаимосвязей и соотношений между факторами внешней среды и толерантных по 

отношению к ним флористических комплексов с целью познания их структурной 

организации, эволюции, фило- и селектофлорогенеза, эколого-

биоморфологических свойств, а также тех сложных взаимоотношений внутри 

них, которые проявляются между популяциями растений и жизненной обстанов-

кой, на фоне которой они существуют (Новосад, 1992). С этой точки зрения лю-

бой изучаемый регион со своей гидрологией можно рассматривать как образова-

ние гетерогенного порядка, состоящее из совокупности водных и прибрежно-

водных экотопов, представляющих собой единство местообитаний со свойствен-

ной им флорой. 

Водная (гидрофитная) флора не равна по объему флоре водоемов, так как 

последняя гораздо шире, поскольку в нее входят не только облигатные водные и 

прибрежно-водные виды, но и факультативные растения пограничных экотопов.  

При выделении типов экотопов в составе флоры водоемов и распределении 

видов в них нами учитывался такой важный абиотический фактор, как минерали-
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зация воды, или общее количество растворенных частиц, — Total Dissolved Solids 

(TDS). В основе экотопологической структуры водоемов лежит выделение пре-

сноводного (TDS < 8 г/л) и соляноводного (TDS > 16 г/л) флористических ком-

плексов (ФК). Это связано с тем, что в континентальных водоемах изученной тер-

ритории, отличающихся широким разнообразием по концентрации и составу со-

лей, при минерализации меньше 8–16 г/л отмечается максимум видов пресновод-

ных экотопов, соответственно, при более 8–16 г/л располагается максимум видов 

соляноводных. Как отмечает Б.Ф. Свириденко (2000), виды разных по минерали-

зации экотопов практически не встречаются совместно (за редким исключением), 

поскольку критическая соленость является для них одинаково неблагоприятной. В 

водоемах с минерализацией свыше 16 г/л наблюдаются малопродуктивные попу-

ляции с минимальным числом видов.  

Экотопологическая структура флоры водоемов представлена следующими 

ФК и типами местообитания. 

Пресноводный ФК (ПФК). Типы местообитаний (экотопы): 

1. Глубоководья. Группа экотопов зоны водоемов со стабильным или незна-

чительно изменяющимся уровнем воды с глубинами 90–300 см. Выделенный эко-

топ встречается на всех типах водоемов, особенно явно он выражен в лентических 

водоемах (озера, пруды, малые водохранилища), в меньшей степени в лотических 

(реки, оросительные каналы). Характерными водоемами, на которых явно выра-

жены экотопы, с глубинами 90–300 см, являются озера Топольное, Кривое, Боль-

шое Топольное, Золотое, Чаны, Малые Чаны, Убинское, водохранилище на р. Ка-

расук, пруд на р. Карапуз и т.д. 

2. Мелководья. Группа экотопов мелководной зоны водоемов со стабильным 

или незначительно изменяющимся уровнем воды с глубинами 90–0 см. Как и пре-

дыдущий тип местообитания, мелководья встречаются на всех типах водоемов, 

включая эфемерные водоемы. 

3. Зона побережья с переувлажненными местообитаниями. Включает 

группу экотопов наземных местообитаний с повышенной влажностью в период 
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минимального уровня воды летней межени, а также заболачивающиеся прибре-

жья. Тип местообитания характерен в большей степени для пойменных озер в до-

линах рек (озера Кабанье, Бакланье, Долгое и др.), в меньшей степени для эфе-

мерных водоемов, малых и средних рек (Кучук, Кулунда, Карасук и др.). В теку-

чих (лотических) водоемах ввиду крутизны береговых склонов водные и берего-

вые экотопы предельно сжаты. 

Солоноводный ФК (СФК). Виды рассматриваемого комплекса отмечены 

преимущественно в озерах, котловины которых образовались под действием суф-

фозионно-просадочных процессов (оз. Кабантакыр, Кирей, Улькенсор, Сейтень, 

Баянкуль и др.), а также озера, формирующиеся в котловинах выдувания террито-

рии степного Прииртышья (Барганы, Сейтень, Туз, Шошкалы и др.).  

4. Глубоководья. Группа экотопов зоны минерализованных водоемов со ста-

бильным или незначительно изменяющимся уровнем воды с глубинами от 90 см и 

более. Тип местообитания встречается редко, так как большинство водоемов с 

минерализацией выше 16 г/л — мелководные. Глубоководья соляноводного ФК 

отмечены на озерах Мормышенское, Баужансор, Горькое-Перешеечное, Малое 

Яровое и др. 

5. Мелководья. Группа экотопов мелководной зоны минерализованных во-

доемов со стабильным или незначительно изменяющимся уровнем воды с глуби-

нами 90–0 см. 

6. Зона побережья с переувлажненными местообитаниями. Включает 

группу экотопов наземных галофильных местообитаний с повышенной влажно-

стью в период минимального уровня воды летней межени.  

Ниже рассмотрим приуроченность видов к выделенным типам местообита-

ний.  

1. Глубоководья ПФК. Объединенная группа экотопов, охватывающая зо-

ну водоемов со стабильным или незначительно изменяющимся уровнем воды с 

глубинами 90–300 см с минерализацией воды менее 8 г/л. Комплекс включает 40 

видов (23,5% от всех видов флоры водоемов), из которых 13 видов являются об-
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лигатными и 27 — факультативными (рис. 14).  

Группу облигатных видов представляют истинно-водные растения, наибо-

лее благоприятными условиями для произрастания которых являются глубины 

90–300 см. Это прежде всего представители семейства Potamogetonaceae — Pota-

mogeton compressus, P. alpinus, P. praelongus, P. vaginatus, P. tenuifolius, 

P. gramineus, P. lucens и др. 

 

Рис. 14. Участие облигатных и факультативных видов в выделенных типах 

экотопов: I — глубоководья ПФК, II — мелководья ПФК,  

III — переувлажненные местообитания ПФК, IV — глубоководья водоемов 

СФК, V — мелководья водоемов СФК, VI — побережья с переувлажненными  

местообитаниями СФК 

 

Факультативное включение представляют виды: Potamogeton pectinatus, 

P. friesii, Najas major, Hydrilla verticillata, Stratiotes aloides, Lemna minor и др. 

Большая часть факультативного включения (25 видов) представлена таксонами 

мелководий пресноводного ФК, зоны водоемов со стабильным или незначительно 
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изменяющимся уровнем воды с глубинами 90-–0 см. Соотношение экологических 

групп в выделенном типе местообитания следующее: гидрофиты — 39 видов 

(97,5% от общего числа видов в типе местообитания); гидрогигрофиты — 1  вид 

(2,5%); гигрофиты и гигромезофиты отсутствуют (рис. 15).  
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Рис. 15. Экологическая структура экотопов флоры водоемов юга Обь-

Иртышского междуречья. Типы местообитаний: I — глубоководья ПФК;  

II — мелководья ПФК; III — переувлажненные местообитания ПФК;  

IV — глубоководья водоемов СФК; V — мелководья водоемов СФК;  

VI — побережья с переувлажненными местообитаниями СФК) 
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Среди жизненных форм облигатных растений в выделенных местообитани-

ях преобладают столоноклубневые/укореняющиеся поликарпические водные тра-

вы (семь видов). Это прежде всего представители Potamogetonaceae: Potamogeton 

compressus, P. praelongus, P. marinus, P. tenuifolius, P. gramineus, P. obtusifolius, 

P. vaginatus, относящиеся к группе вегетативно-подвижных жизненных форм. К 

этой же группе относятся и длиннокорневищные/укореняющиеся водные поли-

карпики, представленные Potamogeton lucens, P. vaginatus, Nuphar lutea, Nymphaea 

candida и Nymphoides peltata. Вегетативно-малоподвижные облигатные водные 

поликарпические травы в выделенном типе экотопа представлены турионообра-

зующими/ кистекорневыми растениями: Potamogeton compressus, P. obtusifolius; 

турионообразующими/листецовыми (Lemna minor, L. turionifera, Spirodela polyrhi-

za) и др. 

Факультативное включение представлено в большей степени турионообра-

зующими (кистекорневыми, листецовыми, ползучими) поликарпическими вод-

ными травами (12 видов), это: Potamogeton berchtoldii, P. friesii, P. pusillus, 

P. rutilus, Hydrilla verticillata, Hydrocharis morsus-ranae и др.; кистекорневыми, 

частично гетеротрофными видами: Utricularia vulgaris, U. intermedia, U. minor. 

Кроме этого, глубоководья ПФК включают факультативные длиннокорне-

вищные водные многолетники: (Myriophyllum sibiricum, M.  spicatum, 

M.  verticillatum, Nuphar pumila и др.). 

Водные однолетние травы, также входящие в факультативное включение 

экотопа, немногочисленны и представлены однолетним споровым растением Sal-

vinia natans и однолетним водным монокарпиком Najas major.  

2. Мелководья ПФК. Эта группа экотопов приурочена к мелководным зо-

нам водоемов (минерализация менее 8 г/л) со стабильным или незначительно из-

меняющимся уровнем воды с глубинами 90–0 см. Верхней границей таких экото-

пов является урез воды в летнюю межень. Эта зона создает наиболее оптималь-

ные экологические условия для развития погруженных и плавающих гидрофитов. 
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Выделенные местообитания содержат наибольшее число таксонов (151 вид), что 

составляет 88,8% от всех видов флоры водоемов. 

На мелководьях ПФК отмечено 38 облигатных и 113 факультативных ви-

дов. Представителями облигатной группы растений являются такие виды, как Sal-

vinia natans, Potamogeton pectinatus, P. perfoliatus, P. pusillus, P. berchtoldii, 

P. friesii, Zannichellia palustris, Caulinia flexilis, Hydrilla verticillata и др. В группе 

преобладают турионообразующие (12 видов), среди которых турионообразую-

щие/кистекорневые водные травы (все представители Potamogetonaceae) занима-

ют первую позицию (шесть видов). Далее по рангу расположились длиннокорне-

вищные/укореняющиеся (восемь видов) и однолетние водные травы (семь). Пер-

вая группа, помимо представителей семейства рдестовых, представлена Hydrilla 

verticillata, Hydrocharis morsus-ranae, Lemna minor, Spirodela polyrhiza и др. Во 

вторую группу входят такие виды, как Persicaria amphibia, Nuphar lutea, N.  pu-

mila, Nymphaea candida и др. Из 113 видов факультативной группы мелководий 

100 видов являются факультативным включением экотопов переувлажненных ме-

стообитаний ПФК. Это прежде всего виды, относящиеся к гидрогигрофитам (Al-

isma gramineum, Sagittaria sagittifolia, Butomus umbelatus, Zizania latifolia, Scirpus 

lacustris, Acorus calamus и др.); гигрофитам (Alopecurus aequalis, A. arundinaceus, 

Beкcmania eruciformis, Scolochloa festucacea и др.); гигромезофитам (Equisetum 

palustre, Carex canescens, С. cespitosa, J. articulatus, J. bufonius и др). 

Другая группа факультативного включения (13 видов) представлена гидро-

фитами (истинно-водными растениями) глубоководий пресных водоемов. Это ви-

ды, встречающиеся облигатно не только на глубинах 0,9–3 м, но и факультативно 

на мелководьях с глубинами менее 0,9 м: Nuphar lutea, Nymphaea candida, Pota-

mogeton marinus, P. lucens, P. alpinus, P. praelongus, P. vaginatus, P. tenuifolius и др. 

Соотношение экологических групп мелководий пресноводного ФК отличается от 

предыдущего: гидрофиты — 50 видов (33,3%); гидрогигрофиты — 41 (27,3%); 

гигрофиты — 31 (20,6%) и гигромезофиты — 28 видов (18,6%). 
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3. Зона побережья с переувлажненными местообитаниями. Это переход-

ная зона, где отмечен 121 вид сосудистых растений. Совместно с предыдущей эта 

группа экотопов образуют местообитания, в которых выражен экотопный эффект, 

заключающийся в увеличении плотности многих видов, видового разнообразия, 

продуктивности и уровня энергообмена. 

Все растения в этой группе экотопов представлены 98 облигатными и 

23 факультативными видами. Среди облигатных видов наиболее многочисленны 

семейства Cyperaceae (27 видов), Poaceae (восемь видов), Juncaceae, Ranuncu-

laceae (по семь видов), а среди родов — такие как Carex (19 видов), Juncus (семь 

видов) и Typha (пять видов). Факультативное включение в большей степени со-

стоит из видов мелководий ПФК (17 видов), в меньшей степени — растений по-

бережий с переувлажненными местообитаниями СФК (четыре вида) и группы 

растений глубоководий ПФК (два вида). 

Экологические группы в рассматриваемом типе местообитания: гидрогиг-

рофиты — 41 вид (33,8%), гигрофиты — 31 вид (25,6%), гигромезофиты — 30 ви-

дов (24,7%) и гидрофиты –19 видов (15,7%). 

Среди жизненных форм облигатных растений в выделенных местообитани-

ях преобладают длиннокорневищные/столонообразующие земноводные травы (30 

видов, или 30,6% от общего числа видов в экотопе), а также группы рыхлокусто-

вых (16 видов) и однолетних земноводных трав (14 видов). Длиннокорневищ-

ные/столонообразующие земноводные травы представлены главным образом об-

лигатными гидрогигрофитами: Typha angustifolia, T. latifolia, Sparganium emersum, 

Scyrpus lacustris, S. radicans, Carex riparia и др., а также факультативными водны-

ми травами мелководий ПФК, способных образовывать наземные формы. Это та-

кие виды, как Nuphar lutea, Nymphaea candida, Potamogeton lucens, Batrachium di-

varicatum, Nymphoides peltata и др. Рыхлокустовые земноводные травы представ-

лены родами в большинстве случаев из семейств Poaceae и Cyperaceae: Alopecu-

rus arundinaceus, Becmania eruciformis, Eleocharis palustris, Carex acuta, 

C. bohemica, C. secalina и др.  
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Факультативные водные однолетники на переувлажненных местообитаниях 

немногочисленны, это такие виды, как Callitriche hermaphroditica, C. palustris, 

Elatine hydropiper. Группа облигатных однолетних земноводных трав более мно-

гочисленна и представлена Alopecurus aequalis, Cyperus fuscus, Juncus bufonius, 

J. nastanthus, Persicaria hydropiper и др. 

Солоноводный флористический комплекс (СФК). 

4. Глубоководья минерализованных водоемов (более 16 г/л) со стабиль-

ным или незначительно изменяющимся уровнем воды с глубинами 90–245 см. 

Эта группа экотопов представлена восемью видами и характеризуется от-

сутствием облигатных видов. Все виды являются факультативным включением 

других групп экотопов, например такие виды, как Typha laxmanii, Phragmites aus-

tralis (длиннокорневищные/укореняющиеся земноводные травы), являются обли-

гатными видами местообитаний побережий с переувлажненными местообитания-

ми ПФК. Имея широкую экологическую амплитуду как по отношению к минера-

лизации, так и по отношению к произрастанию на различных глубинах, они фа-

культативно отмечались и на глубоководьях минерализованных водоемов.  

Другие виды, относящиеся к облигатным видам мелководий ПФК, были от-

мечены как факультативное включение глубоководий минерализованных водо-

емов. Это, прежде всего, представители Potamogetonaceae: Potamogeton pectinatus 

(столоноклубневой/укореняющийся водный поликарпик) и P. perfoliatus (турио-

нообразующий/кистекорневой водный поликарпик). Кроме вышеперечисленных 

видов, как факультативные отмечены: Potamogeton marinus (облигатный вид глу-

боководий ПФК, столоноклубневой/ укореняющийся водный поликарпик); 

P. vaginatus (облигатный вид глубоководий пресноводного ФК, столоноклубне-

вой/укореняющийся водный поликарпик); P. macrocarpus (облигатный вид глубо-

ководий пресноводного ФК, столоноклубневой/укореняющийся водный поликар-

пик). Единственный представитель мелководий СФК факультативно встречается 

в выделенном экотопе  — это водный монокарпик Najas marina.  
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Экологические группы в выделенном типе местообитаний представлены 

гидрофитами (шесть видов) и двумя гидрогигрофитами — Phragmites australis и 

Typha laxmanii.  

5. Мелководья минерализованных водоемов. В составе выделенного типа 

местообитаний — 24 вида, из которых семь являются облигатными и 17 — фа-

культативными включениями. Облигатными видами являются: Ruppia 

drepanensis, R. maritima, Zannichellia pedunculata, Z. repens, Althenia filiformis, Na-

jas marina и Caulinia flexilis. Все виды являются водными монокарпическими од-

нолетними травами. Наличие среди облигатных видов только однолетников, по-

видимому, не случайно. Устойчивость и продуктивность водных растений, ока-

завшихся эволюционно в неблагоприятных экологических условиях (минерализа-

ция больше 16 г/л), стала определяться рядом признаков, свойств и защитно-

приспособительных реакций.  

Виды водных растений минерализованных водоемов в процессе эволюции 

вынуждены были приспосабливаться, обеспечивая устойчивость и выживание в 

неблагоприятных условиях разными путями. В первую очередь это изменения, 

которые позволяли им избежать этих неблагоприятных воздействий (в неблаго-

приятных условиях минерализации завершить свой жизненный цикл в течение 

года). 

Во-вторых, выживание можно было обеспечить посредством специальных 

структурных приспособлений, а, именно формированием мелко- узколистности. 

Все облигатные виды выделенного типа экотопа имеют мелкие, узколинейные, 

нитевидные листья и небольшие размеры. Кроме того, растения должны были 

приобрести в процессе эволюции и некоторые физиологические свойства, напри-

мер выработку необходимых для жизнедеятельности продуктов метаболизма. 

Факультативное включение состоит из облигатных видов других типов эко-

топов, в частности: два вида из экотопа переувлажненных местообитаний пре-

сных водоемов, это Phragmites australis и Typha laxmanii; два факультативных ви-

да мелководий пресных водоемов (Potamogeton pectinatus и P. perfoliatus) и три 
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вида из облигатной группы глубоководий пресных водоемов (Potamogeton mari-

nus, P. vaginatus, P. macrocarpus). Несколько видов, являясь облигатными видами 

в выделенном экотопе, факультативно в других экотопах не встречаются. Это сте-

нобионтные виды: Ruppia drepanensis, R. maritima, Zannichellia pedunculata, Althe-

nia filiformis, Najas marina и Caulinia flexilis.  

Соотношение экологических групп следующее: гидрофиты — 12 видов 

(50%); гидрогигрофиты — восемь видов (33,3%); гигрофиты — три вида (12,5%) 

и один гигромезофит — Juncus salsuginosus (4,1%). 

 6. Зона побережья с переувлажненными местообитаниями. На выделен-

ном экотопе было отмечено 27 видов, из них — 14 облигатных и 13 факультатив-

ных. Среди облигатных большинство видов принадлежит семействам Cyperaceae 

(семь видов), Poaceae (три вида) и Juncaceae (два вида). Другие семейства пред-

ставлены по одному виду. Среди родов самыми многочисленными являются 

Сarex (пять видов), Bolboschoenus (три вида), Puccinellia, Triglochin и Alisma (по 

два вида), остальные рода представлены одним видом.  

Факультативное включение представлено облигатными видами других эко-

топов, в большей степени экотопа переувлажненных местообитаний ПФК (12 ви-

дов) и одним видом мелководий минерализованных водоемов — Zannichellia re-

pens. Среди экологических групп преобладают гидрогигрофиты — 10 видов 

(37,0%), далее идут гигрофиты (девять видов, или 33,3%), гигромезофиты — семь 

видов (25,9%). Гидрофиты представлены одним видом Zannichellia repens (3,7%). 

Среди жизненных форм облигатного включения преобладают земноводные 

рыхлокустовые поликарпики: Triglochin palustre, Bekcmannia eruciformis, Puccinel-

lia distans, Juncus salsuginosus; клубнеообразующие земноводные поликарпики 

(Bolboschoenus maritimus, B. planiculmis и В. popovii). Облигатные растения с дру-

гими жизненными формами представлены одним-двумя видами, это Triglochin 

maritimum, Butomus junceus (короткокорневищные земноводные поликарпики); 

Juncellus pannonicus (однолетний земноводный монокарпик); Scirpus hippolytii, 

Eleocharis sareptana (длиннокорневищные/столонообразующие земноводные по-



 

149 

 

ликарпики) и др. Среди факультативных растений побережий с переувлажненны-

ми местообитаниями преобладают рыхлокустовые, плотнокустовые и длиннокор-

невищные/столонообразующие земноводные поликарпики (по три вида). В дан-

ном типе экотопа отмечен единственный водный однолетник — это Zannichellia 

repens. 

На основе встречаемости видов в выделенных экотопах нами отмечены три 

группы: малоактивные (встречаемость в одном-двух экотопах), среднеактивные 

(встречаемость в трех-четырех типах местообитаний) и высокоактивные (в пяти и 

более экотопах) (табл. 13). Под экотопологической активностью понимаем широ-

ту или степень встречаемости (степень повсеместности) видов в экотопах (Юрцев, 

1982; Юрцев, 1987). 

Таблица 13 

Экотопологическая активность видов ввыделенных местообитаниях  

в водоемах юга Обь-Иртышского междуречья 

 

Активность видов Число видов во фло-

ре водоемов 

Процент от общего числа видов во 

флоре водоемов 

Высокоактивные 2 1,1 

Среднеактивные 22 12,9 

Малоактивные 146 86,0 

Всего: 170 100 

 

Высокоактивных видов немного — 1,1% от общего числа видов. К ним от-

носятся Phragmites australis (отмечен в шести экотопах) и Typha laxmanii (в пяти 

экотопах). Это длиннокорневищные/укореняющиеся земноводные поликарпиче-

ские травы с широкой экологической валентностью, эвритопные виды, способные 

заселять различные местообитания и переносить широкую амплитуду колебаний 

экологических факторов. Такие виды легче расселяются по территории, выжива-

ют и размножаются в различных условиях. 
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Среднеактивных — 22 вида (12,9%). Это Salvinia natans (отмечена в трех 

экотопах), Potamogeton pectinatus, P. perfoliatus, P. marinus, P. macrocarpus (четы-

рех), Alisma gramineum, A. lanceolatum, Hydrocharis morsus-ranae, Bekcmannia 

eruciformis (четырех), Bolboschoenus maritimus (четырех) и др. Самую многочис-

ленную группу растений составляют малоактивные виды (146 видов, или 86,0% 

от общего числа видов флоры водоемов). Самыми многочисленными семействами 

в этой группе являются Cyperaceae (27 видов), Ranunculaceae (14 видов), 

Potamogetonaceae (12 видов). 

Анализ приуроченности жизненных форм к различным типам экотопов 

(табл. 14) позволил выявить некоторые особенности распределения их в выделен-

ных группах местообитаний, которые заключаются в следующем. 

1. Среди земноводных трав пресноводного ФК преобладают длиннокорне-

вищные поликарпики, причем наибольшее их число отмечено в экотопе побере-

жий с переувлажненными местообитаниями (30 видов). Это вегетативно высоко-

подвижные земноводные растения, главным преимуществом которых является 

«захват» в конкурентной борьбе жизненного пространства вегетативными орга-

нами. У многих из них, помимо вегетативного размножения, встречается и семен-

ное (представители семейств Typhaceae, Poaceae и др). При этом благодаря рас-

пространению семян (водными течениями, ветром, животными) происходит 

«стратегический захват» новых местообитаний, а благодаря наличию подвижных 

вегетативных органов — «тактический захват» и постепенное вытеснение конку-

рентов на занятых местообитаниях 

Также среди многолетних земноводных трав, особенно в более стабильных 

условиях переувлажненных местообитаний пресных водоемов, конкурентное 

преимущество получают виды, вегетативно малоподвижные, которые обладаю-

щие способностью удерживать за собой участки поверхности местообитаний. Это 

рыхлокустовые (17 видов) и плотнокустовые растения (девять видов), главным 

образом представители Cyperaceae и Poaceae, которые в общей сложности со-

ставляют 24,0% от всех земноводных трав.  
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                                                                                                  Таблица 14. 
Распределение жизненных форм флоры водоемов  изученной территории в разных типах экотопов 

Типы экотопов, в скобках – облигатные виды  № Жизненные формы 
I II III IV V VI 

I Земноводные поликарпические травы       
1. Длиннокорневищные/столонообразующие  1 26 30 (30) 2 4 5 (2) 
2. Кистекорневые  - 7 7 (7) - - 2 
3. Короткокорневищные   - 7 7 (7) - 1 2 (2) 
4. Рыхлокустовые  - 17 17 (16) - 2 5 (4) 
5. Плотнокустовые  - 9 9 (8) - - 4 (1) 
6 Клубнеобразующие - 2 2 - 3 3 (3) 
7 Стержнекорневые - 1 1 (1) - - - 
8. Столонообразующие  - 1 1 (1) - - - 
9 Столонноклубневые/укореняющиеся   1 1 (1) - - - 
10. Ползучие - 5 5 (5) - - 1 (1) 
Земноводные монокарпики       
11. Земноводные однолетники - 15 15 (14) - - 2 (1) 
II Водные поликарпические травы       
12. Кистекорневые/укореняющиеся/частично гетеротрофные 3 4 (4) 1 - - - 
13. Столоноклубневые/укореняющиеся 9 (7) 9 (2) - 5 5 - 
14. Столонообразующие/укореняющиеся 2 2 (2) 1 - - - 
15. Длиннокорневищные/укореняющиеся 5 (4) 13 (9) 10 5 - - 
16. Ползучие - 2 (2) 2 - - - 
17. Турионообразую-

щие/листецовые/ползучие/столонообразующие/длиннокорнев
ищные/кистекорневые 

14 (2) 14 (12) 4 - - - 

18 Листецовые 1 1(1) 1 - - - 
 Водные монокарпики       
19. Однолетние монокарпики/укореняющиеся/ прикрепляющие-

ся/ свободноплавающие 
2 5 (5) 1 1 7 (7) 1 

III Споровые       
20. Длиннокорневищные   - 3 3 (3) - - - 
21. Однолетники свободноплавающие 1 1(1) 1 - - - 
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2. У водных трав пресноводного ФК среди жизненных форм преобладают 

турионообразующие/листецовые/ползучие/столонообразующие/ длиннокорне-

вищные/кистекорневые водные поликарпики в экотопе мелководий пресноводно-

го ФК (14 видов, или 24,1% от общего числа водных трав). В процессе эволюции 

в видной среде растения приобрели высококонкурентное свойство — способность 

к турионообразованию. Эта способность обеспечивает водным поликарпикам 

возможность расселения и освоения новых местообитаний. Кроме этого, способ-

ность образовывать турионы дает видам дополнительные конкурентные преиму-

щества в плане эффективного размножения (наравне, а иногда и более успешного, 

чем семенное).  

На втором и третьем месте по количеству видов у водных трав стоят длин-

нокорневищные укореняющиеся поликарпики (13 видов, или 22,4% от общего 

числа видов водных трав) и столоноклубневые поликарпические травы (9 видов, 

15,5%), которые в экотопе мелководий пресных водоемов занимают лидирующее 

положение. В общей совокупности преобладающие группы водных поликарпиче-

ских трав составляют 62,0% от всех видов в составе водных трав. 

3. В солоноводном ФК среди земноводных трав преобладают длиннокорне-

вищные и рыхлокустовые травы на переувлажненных местообитаниях побере-

жий, в совокупности составляющие 37,0% от всех земноводных видов. Преобла-

дание высокоподвижных длиннокорневищных растений и малоподвижных связа-

но, по-видимому, с особенностями водных минерализованных экосистем: количе-

ственный и качественный ионный состав воды; особенности почвогрунтов, отсут-

ствие (наличие) конкурентности в сообществах, физические свойства соленой во-

ды и некоторые другие. 

4. В солоноводном ФК среди водных трав наибольшее число видов отмече-

но на мелководьях, все они относятся к водным монокарпикам (семь видов, или 

21,9%). В условиях минерализации воды эволюционно водные монокарпики по-

лучили некоторые преимущества, связанные не только с уменьшением временных 
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рамок жизненного цикла, но и с анатомо-морфологическими особенностями — 

уменьшением размеров листьев, плодов, высоты растений и др. 

 

5.5. Особенности распределения видов в зависимости от типов водных 

объектов  

 

Для разных типов водных объектов характерны свои экологические особен-

ности, которые в значительной степени определяют условия существования рас-

тений. Это типы потоков вещества и энергии, особенности, зависящие от проис-

хождения, возраста существования водного объекта, а также ряда гидрологиче-

ских и климатических параметров, особенностей хозяйственного использования. 

Особенности распределения видов были рассмотрены в следующих типах 

водных объектов: 

1. Озера. Генетические типы озерных котловин исследованной территории 

даны в разделе 1.3. 

2. Реки, каналы. Лотические экосистемы отличаются от стоячих водоемов 

наличием течения, более равномерным распределением кислорода вследствие от-

сутствия стратификации, уменьшением прозрачности воды, крутизной береговых 

склонов и другими показателями. К ним на изученной территории отнесены реки: 

Каргат, Чулым, Кулунда, Бурла, Баган, Карасук, Кучук, а также Кулундинский 

магистральный, Бурлинский оросительные каналы.  

3. Пруды, малые водохранилища. Эта группа объединяет большое число 

разнообразных водных объектов, имеющих искусственное происхождение. Под 

водохранилищем понимаем искусственный водоем для хранения воды с управ-

ляемым расходом (водохранилище на р. Карасук, Новосибирская область, водо-

хранилище на р. Черемшанка, Алтайский край, и т.д.). Пруд — искусственный 

водоем для хранения воды с неуправляемым ее расходом, например пруд на р. Ба-

ган (Новосибирская область), на р. Суетка, Волчиха (Алтайский край) и др. 
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4. Эфемерные водоемы. К этой категории относятся водоемы преимущест-

венно с замкнутыми потоками вещества и энергии, существующие от нескольких 

дней до нескольких месяцев: лужи, придорожные кюветы, понижения в антропо-

генных ландшафтах и т. п. 

Таксономическая структура. Для флоры озер юга Обь-Иртышского меж-

дуречья отмечено 169 видов (99,4% от общего числа видов во всей флоре водо-

емов), относящихся к 36 (100%) семействам и 64 родами (98,4%) (рис.16). 
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Рис. 16. Число семейств, родов и видов в разнотипных водных  

объектах 

 

Все растения принадлежат к трем отделам — Equisetophyta (два вида), Poly-

podiophyta (два вида) и Magnoliophyta (165 вида, или 99,3%). Среди покрытосе-

менных на долю однодольных приходится 109 видов (65,6%), на двудольные — 

56 видов (34,4%). Среди выделяемых флор разных типов водных объектов, в озе-
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рах сосредоточено наибольшее количество видов, включая виды «гидрофитного 

ядра». 

Головная часть ранжированного списка семейств флоры озер юга Обь-

Иртышского междуречья содержит семейства: Cyperaceae, Potamogetonaceae, 

Ranunculaceae, Poaceae, Juncaceae, Polygonaceae, Alismataceae, Typhaceae, 

Sparganiaceae, Zannicheliaceae (табл. 15). 

Эти 10 ведущих семейств объединяют 65,0% видов флоры озер исследован-

ной территории (110 видов). Наиболее разнообразно представлены четыре семей-

ства: Cyperaceae, Potamogetonaceae, Ranunculaceae и Poaceae, включающие 45,5% 

всей изученной флоры озер.  

Среди ведущих семейств «гидрофитного ядра» исследованных озер выделя-

ется семейство Potamogetonaceae, включающее 17 видов. Преобладание предста-

вителей семейства Potamogetonaceae в списке семейств «гидрофитного ядра» ха-

рактерно для всех флор разнотипных водоемов Бореального подцарства. На вто-

ром месте по количеству видов — семейство Ranunculaceae с шестью видами. 

Семейства Zannicheliaceae, Najadaceae, Nymphaeaceae и Lemnaceae имеют по че-

тыре вида, остальные семейства немногочисленные и представлены одним-тремя 

видами. 

Хорошо отражает систематическую специфику флоры озер и родовой 

спектр. Десять ведущих родов объединяют 46,1% всех видов (табл. 16). Роды 

Carex, Potamogeton, Juncus и Ranunculus, содержат 30,7% видов всей изученной 

флоры озер. По два вида содержат роды Equisetum, Ruppia, Najas, Caulinia, 

Triglochin, Butomus, Alopecurus, Puccinellia, Glyceria, Nymphaea, Nuphar, Cerato-

phyllum, Rorippa, Callitriche, Elatine, Sium, Veronica. По одному виду представлено 

в 28 родах: Marsilea, Salvinia, Althenia, Scheuchzeria, Hydrocharis, Stratiotes, Hy-

drilla и др. Среди родов «гидрофитного ядра» на первом месте — Potamogeton с 

17 видами (29,3% от всех видов «гидрофитного ядра» озер).  

Вторую позицию занимает Batrachium с пятью видами. Роды Zannichelliа, 

Lemna, Myriophyllum и Utricularia включают по три вида. 



 

 

Таблица 15 
Спектр ведущих семейств флоры разных типов водных объектов юга Обь-Иртышского междуречья.  

В скобках указано количество видов  
Озера (169) Реки (109) Водохранилища, пруды (115) Эфемерные водоемы (68) 

Ранг, семейство (число видов) 
1. Cyperaceae (34) 1. Cyperaceae (22) 1. Cyperaceae (25) 1. Cyperaceae (16) 
2. Potamogetonaceae (17) 2. Ranunculaceae (9) 2. Ranunculaceae (11) 2. Poaceae (9) 
3. Ranunculaceae (15) 3. Poaceae (8) 3. Poaceae (9) 3–4. Juncaceae (8) 
4. Poaceae (11) 3–6. Alismataceae (6) 4–5. Potamogetonaceae (7) 3–4. Ranunculaceae (8) 
5. Juncaceae (8) 3–6. Potamogetonaceae (6) 4–5. Juncaceae (7) 5–6. Typhaceae (4) 
6–7. Polygonaceae (6) 3–6. Juncaceae (6) 6. Polygonaceae (6) 5–6. Polygonaceae (4) 
6–7. Alismataceae (6) 7. Polygonaceae (5) 7–9. Typhaceae (4) 7. Asteraceae (3) 
8. Typhaceae (5) 8–9. Typhaceae (4) 7–9. Alismataceae (4) 8–10. Potamogetonaceae (2) 
9–10. Sparganiaceae (4) 8–9. Apiaceae (4) 7–9. Apiaceae (4) 8–10. Juncaginaceae (2) 
9–10. Zannicheliaceae (4) 10. Scrophulariaceae (3) 10. Lemnaceae (3) 8–10. Alismataceae (2) 

Ведущие семейства «гидрофитного ядра» 
1. Potamogetonaceae (17) 1. Potamogetonaceae (6) 1. Potamogetonaceae (7) 1. Potamogetonaceae (2) 
2. Ranunculaceae (6) 2. Nymphaeaceae (3) 2. Ranunculaceae (4) 2–4. Lemnaceae (1) 
3. Zannicheliaceae (4) 3. Halorgaceae (3) 3–4. Lemnaceae (3) 2–4. Ranunculaceae (1) 
4–6. Najadaceae (4) 4–6. Najadaceae (2) 3–4. Halorgaceae (3) 2–4. Elatinaceae (1) 
4–6. Nymphaeaceae (4) 4–6. Ranunculaceae (2) 5–6. Callitrichaceae (2) – 
4–6. Lemnaceae (4) 4–6. Ceratophyllaceae (2) 5–6. Nymphaeaceae (2) – 
7–10. Halorgaceae (3) 7–10 Callitrichaceae (2) 7–10. Hydrocharitaceae (1) – 
7–10. Lentybulariaceae (3) 7–10. Elatinaceae (1) 7–10. Polygonaceae (1) – 
7–10. Hydrocharitaceae (3) 7–10. Lemnaceae (1) 7–10. Lentybulariaceae (1) – 
7–10. Ruppiaceae (2) 7–10. Zannicheliaceae (1) 7–10. Menyanthaceae (1) – 
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В общей сложности первые три рода включают 43,1% всех видов «гидро-

фитного ядра» флоры озерных экосистем. Остальные роды немногочисленны и 

представлены одним-двумя видами. 

Во флоре озер отмечено 33 вида, не встречающиеся в других водных объек-

тах. В их числе: Marsilea strigosa, Salvinia natans, Sparganium microcarpum, S. 

emersum, Potamogeton alpinus, P. berchtoldii, P. macrocarpus, P. marinus, 

P. obtusifolius, P. praelongus, P. rutilus, P. tenuifolius, P. vaginatus, Ruppia drepanen-

sis, R. maritima, Zannichellia pedunculata, Z. repens, Althenia filiformis, Najas major, 

Caulinia flexilis, Scheuchzeria palustris, Hydrilla verticillata, Stratiotes aloides, Puc-

cinellia dolicholepis, Eleocharis mamillata, Carex omskiana, C. secalina, Lemna turi-

onifera, Nymphaea candida, Batrachium aquatile, B. rionii, Utricularia intermedia, U. 

minor.  

Интересно происходит распределение видов в озерных экосистемах в зави-

симости от генетических типов озерных котловин. Генетические типы озерных 

котловин выделены по данным Н.В. Савченко (1997): озера, происхождение кот-

ловин которых связано с водно-эрозионными и водно-аккумулятивными процес-

сами. Это пойменные озера по долинам рек (старичные, плесовые озера); озера, 

котловины которых совпадают с переуглубленными участками днищ ложбин 

древнего стока; остаточно-реликтовые озера древнеозерных равнин; озера, котло-

вины которых образовались под действием суффозионно-просадочных процессов; 

озера, формирующиеся в котловинах выдувания территории степного Приирты-

шья. 

Для оценки сходства видового состава флор разнотипных по происхожде-

нию озер применен коэффициент Жаккара в видоизменении Л.И. Малышева 

(1972) с построением дендрита способом «максимального корреляционного пути» 

с последующим выделением плеяд наиболее сходных по своей структуре флор.  



 

 

Таблица 16 
Число видов в ведущих родах флоры в целом и «гидрофитного ядра» разных типов водных объектов исследованной тер-

ритории. В скобках указано число видов 
Озера (169) Реки (109) Водохранилища, пруды (115) Эфемерные водоемы (68) 

Ранг, род (число видов) 
1. Carex (19) 1. Carex (14) 1. Carex (14) 1. Juncus (8) 
2. Potamogeton (17) 2–4. Potamogeton (6) 2. Potamogeton (7) 2. Carex (7) 
3–4. Juncus (8) 2–4. Juncus (6) 3–4. Juncus (6) 3. Ranunculus (6) 
3–4. Ranunculus (8) 2–4. Ranunculus (8) 3–4. Ranunculus (6) 4. Typhaceae (4) 
5–7. Typhaceae (5) 5. Typhaceae (4) 5. Typhaceae (4) 5–6. Scyrpus (3) 
5–7. Scyrpus (5) 5–10. Alisma (3) 6–10. Alisma (3) 5–6. Bidens (3) 
5–7. Batrachium (5) 5–10. Sagittaria (3) 6–10. Scyrpus (3) 7–10. Equisetum (2) 
8–9. Sparganium (4) 5–10. Bolboschoenus (3) 6–10. Eleocharis (3) 7–10. Alisma (2) 
8–9. Eleocharis (4) 5–10. Persicaria (3) 6–10. Salix (3) 7–10. Alopecurus (2) 
10. Zannichelia (3) 5–10. Myriophyllum (3) 6–10. Batrachium (3) 7–10. Glyceria (2) 

Ведущие роды «гидрофитного ядра» 
1. Potamogeton (17) 1. Potamogeton (6) 1. Potamogeton (7) 1. Potamogeton (2) 
2. Batrachium (5) 2. Myriophyllum (3) 2–3. Batrachium (3) 2–4. Lemna (1) 
3–6. Zannichellia (3) 3–5. Nuphar (2) 2–3. Myriophyllum (3) 2–4. Ranunculus (1) 
3–6. Lemna (3) 3–5. Ceratophyllum (2) 4–6. Nuphar (2) 2–4. Elatine (1) 
3–6. Myriophyllum (3) 3–5. Callitrche (2) 4–6. Callitrche (2) – 
3–6. Utricularia (3) 6–10. Zannichellia (1) 4–6. Lemna (2) – 
7–10. Ruppia (2) 6–10. Najas (1) 7–10. Spirodela (1) – 
7–10. Najas (2) 6–10. Caulinia (1) 7–10. Hydrocharis (1) – 
7–10. Caulinia (2) 6–10. Hydrocharis (1) 7–10. Persicaria (1) – 
7–10. Nuphar (2) 6–10. Lemna (1) 7–10. Utricularia (1) – 
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Максимальным видовым разнообразием отличается флора озер, происхожде-

ние котловин которых связано с водно-эрозионными и водно-аккумулятивными 

процессами (пойменные, старичные, плесовые озера Песчаное, Хомутиное, Чебачье, 

Астродым и др.) — 160 видов, 94,1% всех видов (табл. 16). Меньшим видовым со-

ставом представлена флора озер, котловины которых совпадают с переуглубленны-

ми участками днищ ложбин древнего стока (оз. Кривое, Хорошее, Большое Тополь-

ное, Травное и др.) — 140 видов (82,3%).  

Немного уступает им по составу флора остаточно-реликтовых озер древне-

озерных равнин (оз. Чаны, М. Чаны, Убинское, Сартлан и др.) — 122 вида, или 

71,7%.  

Наименее богаты в видовом отношении озера, котловины которых образова-

лись под действием суффозионно-просадочных процессов (33 вида, или 19,4%) (оз. 

Кабантакыр, Кирей, Улькенсор, Сейтень, Баянкуль и др.), а также озера, формирую-

щиеся в котловинах выдувания территории степного Прииртышья (оз. Барганы, Сей-

тень, Туз, Шошкалы и др.). В этих озерах отмечен 21 вид (2,3% от общего числа ви-

дов во всех типах водоемов). 

При рассмотрении флор разнотипных по происхождению озер юга Обь-

Иртышского междуречья обнаруживается следующая закономерность (рис. 17).  

Наибольший уровень сходства по видовому составу (Кj = 0,86) наблюдается у 

групп озер, происхождение котловин которых связано с водно-эрозионными и вод-

но-аккумулятивными процессами (пойменные, старичные, плесовые озера) и у озер, 

котловины которых совпадают с переуглубленными участками днищ ложбин древ-

него стока.  

При 139 общих видах все же в озерах, происхождение котловин которых свя-

зано с водно-эрозионными и водно-аккумулятивными процессами, встречаются ви-

ды, не отмеченные для озер, котловины которых совпадают с переуглубленными 

участками днищ ложбин древнего стока.  
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Таблица 17 

Матрица мер пересечения и мер сходства видового состава разнотипных по 

происхождению озер юга Обь-Иртышского междуречья (А) и их «гидрофитных 

ядер» (Б)  

А                                                                       Б 

 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

1 160 139 122 25 17 1 50 41 29 4 0 

2 86,3 140 116 22 15 2 82,0 41 27 4 0 

3 76,2 79,5 122 20 12 3 58,0 62,8 29 4 0 

4 14,9 14,6 14,8 33 20 4 7,0 8,3 11,1 11 4 

5 10,4 10,3 9,2 58,8 21 

 

5 0 0 0 36,4 4 

 
Примечание. По диагонали матрицы приведена численность видов разнотипных по генези-

су озер, выше диагонали — численность общих видов сравниваемых флор. Цифры под диагональю 
указывают коэффициент сходства KJ (для удобства умноженный на 100), выраженный в процентах. 

 
Это такие виды, как Salvinia natans, Potamogeton gramineus, Acorus calamus, 

Nymphaea candida и др. 

Отсутствие этих видов в озерах, котловины которых совпадают с переуглуб-

ленными участками днищ ложбин древнего стока, связано, по-видимому, с разными 

видами хозяйственной деятельности человека (нарушение гидрологического режи-

ма, выпас скота, рекреация, охота, рыболовство), которые особенно усилились в по-

следние десятилетия. Они составляют часть общих антропогенных изменений фло-

ры, охватывающих практически все региональные флоры. 

В эту же плеяду входят и остаточно-реликтовые озера древнеозерных равнин. 

При Кj = 0,79 по составу флоры эта группа озер примыкает к первым двум рассмат-

риваемым типам озер в зависимости от генетических типов озерных котловин. В 
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общей сложности три выделенных типа объединяют 162 вида сосудистых растений, 

что составляет 95,2% от всех типов исследованных озер. 

 

 

Рис. 17. Дендрит и корреляционные плеяды, отражающие степень сходства ви-

дового состава разнотипных по происхождению озер в целом (А) и их «гидрофитных 

ядер» (Б) юга Обь-Иртышского междуречья 

 

Максимальным видовым разнообразием «гидрофитного ядра» отличаются озе-

ра, происхождение котловин которых связано также с водно-эрозионными и водно-

аккумулятивными процессами (пойменные, старичные, плесовые озера) — 50 видов, 

94,1% всех видов «гидрофитного ядра (табл. 3). Наиболее близка к ним по богатству 

флора озер, котловины которых совпадают с переуглубленными участками днищ 

ложбин древнего стока, — 41 вид (70,6%). На третьем месте по количеству видов 

стоит флора озер с остаточно-реликтовыми типами озерных котловин древнеозер-

ных равнин (29 видов, или 50,0%). 

Значительно уступают им по составу флоры озера, котловины которых образо-

вались под действием суффозионно-просадочных процессов (11 видов, 18,9%) и озе-

ра, формирующиеся в котловинах выдувания территории степного Прииртышья 
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(всего четыре вида, 6,8%), образующие плеяду при Кj = 0,11 с рассмотренными пер-

выми тремя типами озер. В состав флоры рассматриваемых двух типов озер входят 

виды, относящиеся к соляноводному ФК. Всего в рассматриваемых типах озер отме-

чено 34 вида. Среди них — редкие стенобионтные виды Ruppia drepanensis, R. mari-

tima, Zannichellia pedunculata, Z. repens, Althenia filiformis, Najas marina и Caulinia 

flexilis, а также виды с широкой экологической амплитудой: Typha laxmanii, 

Triglochin maritimum, T. palustre, Alisma gramineum, Phragmites australis и др. 

В лотических водоемах флора представлена меньшим видовым разнообразием 

по сравнению с озерными (всего 109 видов, 64,1%), 29 семействами (80,5%) и 46 ро-

дами (70,7%).  

Количественное соотношение в распределении видов по отделам следующее: 

Equisetophyta — два вида; представители Polypodiophyta отсутствуют; Magnoliophyta 

— 107 видов, или 98,1%. Среди покрытосеменных в реках и каналах на долю одно-

дольных приходится 63 вида (58,8%), на двудольные — 44 вид (41,2%). Отсутствуют 

представители семейств Salviniaceae, Ruppiaceae, Scheuchzeriaceae, Araceae, Menyan-

thaceae, Marsileaceae и Lentibulariaceae. 

Это связано с тем, что в текучих водоемах существует ряд экологических фак-

торов, отличных от лентических водоемов. Это и наличие течения, которое может 

увеличиваться или уменьшаться в зависимости от погодных условий, времени года, 

уменьшение прозрачности воды, нестабильность грунтов, быстрота изменения гид-

рологического режима, уменьшение площадей мелководий. Все это накладывает не-

которые ограничения на развитие в руслах рек водных, прибрежно-водных (Кореля-

кова, 1964; Синкявичене, 1992; Папченков, 2001; Бобров, Чемерис, 2006). Биологи-

ческое разнообразие лотических водоемов обычно меньше, чем озерных.  

Во флоре лотических водоемов головную часть списка составляют семейства 

Cyperaceae, Ranunculaceae и Poaceae, которые в совокупности составляют 35,7% 

всей флоры текучих водоемов. Общее число видов в ведущих десяти семействах 

включает почти 70% от всех видов рассматриваемого типа водоема.  
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В составе «гидрофитного ядра» лотических водоемов отмечено 25 видов сосу-

дистых растений. Среди ведущих семейств «гидрофитного ядра» исследованных ло-

тических экосистем выделяется семейство Potamogetonaceae, включающее шесть 

видов — 24% от всех видов ядра (табл. 17). Как и в озерных экосистемах, это семей-

ство находится на лидирующем месте.  

На втором месте по количеству видов расположились семейства Nymphaeaceae 

и Haloragaceae (по три вида). Семейства Zannichelliaceae, Najadaceae, Ceratophylla-

ceae, Ranunculaceae, Callitrichaceae, Elatinaceae, Zannicheliaceae и Lemnaceae немно-

гочисленны и представлены одним-двумя видами. 

Десять ведущих родов объединяют 48,6% всех видов лотических водоемов. 

Роды Carex, Potamogeton, Juncus и Ranunculus, содержат 29,3% видов всей изучен-

ной флоры рек и каналов. По три-четыре вида содержат роды Typha, Alisma, 

Sagittariа, Bolboschoenus, Persicaria и Myriophyllum. 

Среди родов «гидрофитного ядра» доминирует род Potamogeton с шестью ви-

дами (24,0% от всех видов «гидрофитного ядра» лотических водоемов). Вторую по-

зицию занимает род Myriophyllum с тремя видами. Роды Zannichelliа, Lemna, Nuphar, 

Ceratophyllum, Callitrche, Najas, Caulinia, Hydrocharis включают по один-два вида. 

Первые три рода включают 44,0% всех видов «гидрофитного ядра» флоры рек и ка-

налов.  

В прудах и малых водохранилищах отмечено 115 видов (67,6% от общего чис-

ла видов во всей флоре водоемов), относящихся к 29 семействам (80,5%) и 52 родам 

(78,4%). Все растения принадлежат к двум отделам — Equisetophyta (два вида) и 

Magnoliophyta (113 видов, или 98,2%). Среди цветковых на долю однодольных при-

ходится 67 видов (59,2%), на двудольные — 46 видов (40,8%). Количество семейств 

в малых водохранилищах и прудах такое же, как в реках и каналах. В родовом спек-

тре появляются шесть родов, представители которых не встречаются в лотических 

водоемах: Puccinellia, Juncellus, Spirodela, Menyanthes, Nymphoides, Utricularia. 
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Во флоре прудов и малых водохранилищ головную часть списка также воз-

главляют семейства Cyperaceae, Ranunculaceae и Poaceae, которые в совокупности 

составляют 39,1% от всей флоры рассматриваемого типа водоемов. Общее число ви-

дов в ведущих десяти семействах включает почти 69,5% от всех видов, отмеченных 

в прудах и малых водохранилищах.  

В составе «гидрофитного ядра» отмечено 26 видов сосудистых растений. Сре-

ди ведущих семейств «гидрофитного ядра» исследованного типа водоемов выделя-

ется также семейство Potamogetonaceae, включающее семь видов (26,9% от всех ви-

дов ядра), среди родов — Potamogeton с семью видами (26,9% от всех видов «гидро-

фитного ядра» прудов и малых водохранилищ). На втором месте род Myriophyllum с 

тремя видами. Но в отличие от лотических водоемов, на втором и третьем местах по 

количеству видов расположились семейства Ranunculaceae (четыре вида) и Lemna-

ceae (по три вида). Кроме этого, тремя видами представлено семейство 

Haloragaceae. Семейства Callitrichaceae, Nymphaeaceae, Hydrocharitaceae, Polygona-

ceae, Lentibulariaceae и Menyanthaceae немногочисленны и представлены одним-

двумя видами. 

Десять ведущих родов, отмеченных для прудов и малых водохранилищ, объе-

диняют 45,2% всех видов. Как и в лотических водоемах, ведущими родами являются 

Carex, Potamogeton, Juncus и Ranunculus, которые содержат 28,6% видов всей изу-

ченной флоры рассматриваемого типа водоемов.  

По три-четыре вида содержат роды Typha, Alisma, Scirpus, Eleocharis, Batrachi-

um и Salix, причем последние четыре рода в лотических водоемах не входят в состав 

десяти ведущих родов. 

В составе остальных родов — один-два вида. Первые три рода включают 50% 

всех видов «гидрофитного ядра» флоры прудов и водохранилищ. 

В эфимерных водоемах отмечено всего 68 видов. Все виды относятся к 32 ро-

дам и 17 семействам. Растения, отмеченные в эфемерных водоемах, принадлежат к 

двум отделам — Equisetophyta (два вида) и Magnoliophyta (66 видов, или 40,9% от 
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всех цветковых). На долю однодольных приходится 45 видов (41,2%), на двудольные 

— 21 вид (36,8% от всех двудольных во флоре водоемов).  

Во флоре эфемерных водоемов головную часть списка занимают четыре се-

мейства: Cyperaceae, Poaceae, Juncaceae и Ranunculaceae, которые в совокупности 

составляют 60,2% от всей флоры рассматриваемого типа водоемов.  

Общее число видов в ведущих десяти семействах включает почти 85,2% от 

всех видов, отмеченных в прудах и малых водохранилищах.  

В составе «гидрофитного ядра» отмечено всего пять видов сосудистых расте-

ний — это экологически пластичные представители семейства Potamogetonaceae: 

Potamogeton pectinatus, P. perfoliatus. Кроме этого, в состав «гидрофитного ядра» 

вошли по одному представителю из семейств Lemnaceae (Lemna minor), Ranuncu-

laceae (Ranunculus natans) и Elatinaceae (Elatine hydropiper).  

Малочисленность «гидрофитного ядра» эфемерных водоемов объясняется 

прежде всего тем, что в рассматриваемом типе водоемов нет стабильности того ком-

плекса абиотических факторов, которые необходимы для благоприятного произра-

стания водных растений.  

Десять ведущих родов во флоре эфемерных водоемов объединяют 57,3% от 

всех видов. Лидером в родовом спектре, в отличие от предыдущих типов водоемов, 

является род Juncus (восемь видов). На второй и третьей позиции разместились роды 

Carex и Ranunculus, которые в совокупности с родом Juncus содержат 30,8% видов 

всей изученной флоры рассматриваемого типа водоемов.  

По три-четыре вида содержат роды Typhaceae, Scirpus и Bidens, остальные ро-

ды в эфемерных водоемах немногочисленны и представлены одним-двумя видами. 

Экологические группы. Состав экологических групп в разных типах водных 

объектов зависит от комплекса биотических и абиотических факторов, присущих 

каждому типу водных экосистем. 

Соотношение экологических групп, в озерах следующее: гидрофиты — 58 ви-

дов (100% от общего числа видов во всех типах водоемов); гидрогигрофиты — 44 
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вида (97,7%); гигрофиты — 33 вида (100%) и гигромезофиты — 34 вида (100%) (рис. 

18).  
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Рис. 18. Экологическая структура флоры водоемов различного типа 

 

Наибольшее число гидрофитов в озерах (в большей степени пойменных, ста-

ричных и плесовых) связано благоприятными условиями существования: более ста-

бильный гидрологический режим; минерализация; относительное постоянство раз-

ных типов грунтов; наличие больших площадей мелководий и др. В связи с тем, что 

в лотических водоемах гидрологический режим менее стабилен (в результате весен-

них паводков), наблюдается изменение структуры и состава донных грунтов, отсут-

ствие прогреваемых мелководий, видовой состав здесь иной. 

Число гидрофитов в реках и каналах меньше, чем в озерах, в 2,3 раза, гидро-

гигрофитов — в 1,4 раза. Экологические группы в лотических водоемах: гидрофиты 

— 25 видов (22,9% от общего числа видов в лотических экосистемах); гидрогигро-
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фиты — 30 видов (27,5%); гигрофиты — 29 видов (26,7%) и гигромезофиты ‒ 25 ви-

дов (22,9%). Соотношение экологических групп во флоре прудов и малых водохра-

нилищ в целом близко к подобному соотношению в реках и каналах: гидрофиты — 

26 видов (22,7% от общего числа видов данного типа водоемов); гидрогигрофиты — 

31 вид (26,9%); гигрофиты и гигромезофиты по 29 видов.  

Наименьшее видовое богатство (в первую очередь — гидрофитов), наблюдает-

ся в эфемерных водоемах, где наименее благоприятные условия обитания, связанные 

в первую очередь с непостоянством гидрологического режима, и прежде всего числа 

осадков. 

Экологические группы во флоре эфемерных водоемов следующие: гидрофиты 

— пять видов (7,3% от общего числа видов данного типа водоемов); гидрогигрофи-

ты — 20 видов (29,4%); гигрофиты — 17 видов (25%) и гигромезофиты — 26 видов 

(38,2%). 

Жизненные формы. В зависимости от типа водоема отмечены различия в 

спектре ЖФ. Доминирующие ЖФ водных трав в озерных экосистемах — турионо-

образующие (14 видов, или 100% от всех турионообразующих в озерных экосисте-

мах), это турионообразующие/листецовые Lemna minor, L. turionifera, Spirodela poly-

rhiza, турионообразующие/кистекорневые Potamogeton berchtoldii, P. compressus, 

P. obtusifolius и др. Водные однолетники также доминируют в озерных экосистемах 

(14, или 100%) и представлены Ruppia drepanensis, R. maritima, Zannichellia peduncu-

lata и др. Меньшим числом представлены длиннокорневищные водные травы (13 

видов, 100%), группа представлена Nuphar lutea, N. pumila, Nymphaea candida, 

Myriophyllum sibiricum и др. 

На долю трех групп ЖФ приходится 70,6% от всех водных трав рассматривае-

мых типов водных объектов.  

У земноводных трав наиболее многочисленны следующие группы ЖФ: длин-

нокорневищные — 32 вида, или 100%, это Scolochloa festucacea, Glyceria triflora, 

Phragmites australis, Scyrpus lacustris и др.; однолетние — 16 видов (100%), к ним 
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отнесены Juncellus pannonicus, Alopecurus aequalis, Juncus bufonius и др.; рыхлоку-

стовые — 20 видов, или 100%, Eleocharis palustris, E. mamillata, Carex acuta, C. diluta 

и др. Представленные три группы жизненных форм составляют 62,9% от всех зем-

новодных трав в рассматриваемых водоемах. 

Среди ЖФ у водных трав в лотических экосистемах преобладают длиннокор-

невищные и однолетние (по семь видов). В совокупности они представляют 56,0% от 

всех водных трав в лотических водоемах. Несколько меньше турионообразующих 

(шесть видов, или 24%) и столоноклубневых водных трав (четыре вида, 16%). Эти 

четыре группы ЖФ в лотических водоемах составляют 96% от всех водных трав в 

рассматриваемом типе водного объекта. 

У земноводных трав лотических водоемов преобладают следующие ЖФ: 

длиннокорневищные (25 видов, или 29,7%); однолетние (20 видов, 23,8%); рыхлоку-

стовые (14 видов, или 16,6%). Рассмотренные три группы ЖФ составляют 70,1% от 

всех земноводных трав в рассматриваемых водоемах. 

Среди ЖФ водных трав в экосистемах прудов и малых водохранилищ преоб-

ладают длиннокорневищные травы (девять видов, или 34,6% от общего числа вод-

ных трав в этом типе водоемов). Второе место по количеству видов занимают турио-

нообразующие водные травы (восемь видов, или 30,7%). Третье и четвертое место 

(по три вида) представлено столоноклубневыми и однолетними водными травами. В 

совокупности перечисленные группы ЖФ составляют 88,4% от всех водных трав, 

отмеченных для прудов и малых водохранилищ.  

У земноводных трав наиболее многочисленно представлены: длиннокорне-

вищные/столонообразующие (32 вида, или 35,9% от всех земноводных трав в рас-

сматриваемом типе водоемов); однолетние (18 видов, 20,2%); рыхлокустовые 

(17 видов, или 19,1%). Представленные группы ЖФ составляют 75,2% от всех зем-

новодных трав в рассматриваемых водоемах. 

Среди земноводных трав эфемерных водоемов преобладают также длиннокор-

невищные/столонообразующие (17 видов, или 25% от всех земноводных трав в рас-



 

169 

 

 

сматриваемом типе водоемов), рыхлокустовые (12 видов, или 17,6%) и однолетние 

травы (девять видов, 13,2%). Представленные группы ЖФ составляют 55,8% от всех 

земноводных трав в рассматриваемых водоемах. 

У водных трав эфемерных водоемов отмечено две ЖФ столоноклубневых/ 

укореняющихся трав и по одному представителю турионообразующих, ползучих и 

однолетних трав. Это Potamogeton pectinatus, P. perfoliatus. Lemna minor, Ranunculus 

natans и Elatine hydropiper.  

В нестабильных экологических условиях эфемерных водоемов немногие рас-

тения приспособились к постоянно меняющимся условиям гидрологического режи-

ма, который зависит прежде всего от числа осадков. В этих условиях конкурентное 

преимущество получили земноводные растения, имеющие высокую долю возможно-

сти размножаться вегетативно. Это вегетативно подвижные длиннокорневищные 

земноводные травы. С другой стороны, к этим экологическим изменениям среды 

эфемерных водоемов, где наблюдается резкая смена условий обводнения и осуше-

ния, приспособились и вегетативно-малоподвижные виды ‒ рыхлокустовые земно-

водные травы.  

В эфемерных водоемах получили также некоторые конкурентные преимуще-

ства и однолетние земноводные травы, которые могут пройти свой однолетний жиз-

ненный цикл в условиях как мелководий, так и переувлажненных почвогрунтов.  

Таким образом, нами отмечены следующие типологические особенности флор 

различных типов водных объектов. 

1. Наибольшее число видов флоры водоемов представлено в озерах 

(169 видов), выявленный ряд разных типов водоемов по убыванию видового разно-

образия выглядит следующим образом: озера → пруды, малые водохранилища → 

реки → эфемерные водоемы. Наиболее богата в видовом отношении флора озер, при 

этом максимальным видовым разнообразием выделяются озера, у которых происхо-

ждение котловин связано с водно-эрозионными и водно-аккумулятивными процес-

сами (пойменные, старичные, плесовые озера) — 160 видов (94,1% всех видов). 
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Наименьшее биологическое разнообразие отмечено в озерах, котловины которых 

образовались под действием суффозионно-просадочных процессов (33 вида, или 

19,4%), и в озерах, сформировавшихся в котловинах выдувания территории степного 

Прииртышья (21 вид, 12,3%) при уровне сходства между собой Кj = 0,36. В эфемер-

ных водных объектах отмечено наименьшее число видов — 68 (40%). 

2. Среди экологических групп в озерах преобладают гидрофиты 58 видов 

(100% от общего числа видов во всех типах водоемов); в лотических водоемах пре-

обладают гидрогигрофиты — 30 видов (27,5%); в прудах и малых водохранилищах 

— гидрогигрофиты (31 вид, 26,9%); в эфемерных водоемах преобладают гигромезо-

фиты (26 видов, 38,2%). 

3. Среди ЖФ у водных трав в озерных экосистемах преобладают турионообра-

зующие (14 видов), однолетние (14) и длиннокорневищные водные травы (13), кото-

рые составляют 70,6% среди водных трав рассматриваемых типов водных объектов; 

в лотических экосистемах преобладают группы длиннокорневищных и однолетних 

трав (56%); в прудах и малых водохранилищах — длиннокорневищные (девять ви-

дов) и турионообразующие (восемь), в совокупности составляющие 65,3%. У водных 

трав эфемерных водоемов ЖФ представлены двумя видами столоноклубневых трав 

и по одному представителю турионообразующих, ползучих и однолетних трав. 

В озерных экосистемах у земноводных трав преобладают длиннокорневищные 

(32 вида), однолетние (16) и рыхлокустовые (20), совокупно составляющие 62,9% от 

всех земноводных трав озер; в лотических экосистемах — длиннокорневищные (25 

видов), однолетние (20) и рыхлокустовые (14) травы, представляющие 70,1%; у зем-

новодных трав прудов и малых водохранилищ лидирующие позиции занимают 

длиннокорневищные (32), однолетние (18) и рыхлокустовые (17), составляющие в 

сумме 75,2% от всех земноводных трав в рассматриваемых водоемах. Среди ЖФ 

земноводных трав, отмеченных для эфемерных водоемов, лидирующие позиции за-

нимают длиннокорневищные (17 видов), рыхлокустовые (12) и однолетние травы 

(9), в совокупности составляющие 55,8%. 
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ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РАСПРЕДЕ-

ЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ В ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ 

 

Одним из центральных понятий в экологии является понятие «среда обита-

ния». Под ним подразумевают часть природы, которая окружает живой организм и с 

которой он непосредственно взаимодействует. Составные части и свойства среды 

многообразны и изменчивы, поэтому любой живой организм постоянно приспосаб-

ливается к меняющимся условиям, регулируя свою жизнедеятельность в соответст-

вии с данными изменениями. Среду обитания можно рассматривать как комплекс 

экологических факторов, взаимодействующих с организмом. При этом в любой сре-

де обитания всегда можно выделить ведущие, так называемые средообразующие 

факторы. Так, например, для водной среды средообразующими факторами является 

ее минерализация, прозрачность и другие факторы, а для наземно-воздушной — ат-

мосферный воздух с его постоянным химическим составом.  

 

6.1. Минерализация и общая жесткость воды  

 

Минерализация воды  — это важный абиотический фактор, который влияет на 

видовой состав флоры водоемов любого региона. В естественных условиях вода не 

встречается в чистом виде, так как в ней растворены соли и другие вещества, с кото-

рыми она соприкасается в процессе своего круговорота (Алекин, 1970; Шишкина, 

1974). Литературные сведения по солевыносливости водных растений имеют срав-

нительно общий характер (Шенников, 1950; Поляков, 1952; Богдановская-Гиенэф, 

1974; Катанская, 1975, 1979, 1981; Доброхотова и др., 1982; Культиясов, 1982; Бигон 

и др., 1989; Свириденко, 2000; Зарубина, Дурникин, 2005; Токарь, 2006; Николаенко, 

2010).  

В водных растворах подавляющее большинство солей существует в виде ио-

нов. В природных водах преобладают три аниона (гидрокарбонат, хлорид и сульфат) 
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и четыре катиона (кальций, магний, натрий и калий) — их называют главными ио-

нами. Хлорид-ионы придают воде соленый вкус, сульфат-ионы, ионы кальция и маг-

ния — горький, гидрокарбонат-ионы безвкусны. Они составляют в пресных водах 

90–95%, а в высокоминерализованных — свыше 99% всех растворенных веществ. 

Под влиянием климатических и других условий химический состав природных вод 

изменяется и приобретает характерные черты, иногда специфические для различных 

видов природных вод (атмосферные осадки, реки, озера, подземные  

воды). 

Состав и сумма ионов изменяются по сезонам года (от весны к зиме) и строго 

подчинены закону географической зональности. Зональную закономерность на юге 

Западной Сибири представляет, в частности, возрастание минерализации озерных 

вод в южном направлении (Поползин, 1967). В лесостепной зоне (особенно на севе-

ре) преобладают пресные и условно-пресные воды, содержащие соответственно до 1 

и 1–3 г/л растворенных солей. Солоноватые (3–25 г/л) и соляные (свыше 25 г/л) воды 

распространены преимущественно в степной зоне. В ландшафтах равнинной части 

юга Западной Сибири в направлении с севера, северо-востока на юг и юго-запад (Та-

волжанский, Щербактинский, Прикулундинский, Кулундинский озерные ландшаф-

ты) в соответствии с общим уклоном рельефа и увеличением аридности климата 

происходит утяжеление механического состава почв и грунтов, увеличение степени 

их гидроморфности и засоленности — и соответственно смена классов химизма 

озерных вод от гидрокарбонатного через сульфатно- и хлоридно-гидрокарбонатный 

до хлоридного.  

Высшие водные растения как составная часть водного биогеоценоза не суще-

ствуют изолированно, а находятся в тесной связи со средой обитания, факторами 

среды и окружающими организмами, вступая с ними в сложные отношения (Кокин, 

1982). Каждый вид, наряду с присущими ему морфологическими и физиологически-

ми свойствами, обладает определенной толерантностью, т.е. способностью сущест-

вовать и успешно воспроизводить потомство в рамках некоторых, для каждого вида 



 

173 

 

 

индивидуально определенных условий (Толмачев, 1974; Одум, 1975; Реймерс, Ябло-

ков, 1982). Вопрос влияния минерализации воды на распространение и численность 

организмов неоднократно рассматривался в литературе. Для флоры водоемов юга 

Обь-Иртышского междуречья, отличающейся огромным разнообразием минерали-

зованных озер, один из таких факторов — повышенное содержание солей. Несо-

мненный интерес представляет анализ солевыносливости водных видов из различ-

ных таксономических групп. Сведения по солевыносливости были получены нами 

для 146 видов, из которых 56 видов (96,5%) входят в состав «гидрофитного ядра». 

Информация по галотолерантности каждого вида оказалась различной ввиду 

того, что сборы проб воды проводились иногда только в летнюю межень (июль). Для 

редких видов оценка галотолерантности проводилась три-четыре раза за вегетацион-

ный сезон (весна-лето-осень). Учитывая слабую изученность многих водных расте-

ний, считаем возможным использовать для предварительных выводов имеющиеся 

материалы. 

Для выявления изменений биологического разнообразия растений водоемов 

юга Обь-Иртышского междуречья в зависимости от минерализации применяем уп-

рощенную классификацию поверхностных вод О.А. Алекина (1970), дополненную 

Б.Ф. Свириденко (2000), согласно которой воды с минерализацией до 1,0 г/л являют-

ся пресными, 1,1–3,0 г/л — условно-пресными, от 3,1 до 8,0 г/л — слабосолонова-

тыми, от 8,1 до 25,0 г/л — солоноватыми и более 25,0 г/л — солеными. 

Более дробное деление на группы (подгруппы) нами не применялось, так как 

это лишь усложняет и придает данным условность и субъективизм. Это связано с 

тем, что показания минерализации могут сильно варьировать не только по годам, но 

и внутри года (по сезонам), суток и даже в течение нескольких часов. Несмотря на 

то, что минерализация может изменяться в широких пределах (особенно по сезонам 

года), минимальные и максимальные значения все же можно выделить. 
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Рис. 19. Распределение видов во флоре водоемов в диапазоне минерализации 

0,2–80,0 г/л 

 

Анализ данных по минерализации показал, что все виды растений разнотип-

ных водоемов на изученной территории обитают в диапазоне от 0,8 до 80 г/л. Мини-

мальные и максимальные границы минерализации в целом характеризуют уникаль-

ные природные условия юга Обь-Иртышского междуречья, охватывающую лесо-

степную и степную зоны континента. Территория представлена как пресными, так и 

минерализованными водоемами с различным ионным составом. Близкие показатели 

минерализации были отмечены в соседних регионах, например для Северного Ка-

захстана — 0,1–79,7 г/л (Свириденко, 2000), а для Тобол-Ишимской лесостепи — 

0,1–70,8 г/л (Николаенко, 2010). Для объективной оценки приуроченности видов к 

различным группам по минерализации выделяем облигатные и факультативные ви-

ды (Приложение 1). Распределение растений в диапазоне минерализации показано 

на рис. 19.  

Для оценки влияния минерализации на видовой состав растений водоемов ис-

следованной территории использованы приемы корреляционного анализа. Установ-

лено, что между этими двумя показателями имеется сильная степень связи между 
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параметрами (отрицательная) — при увеличении минерализации наблюдается 

уменьшение числа видов (r = –0,83, критерий достоверности t = 3,94, уровень значи-

мости Р = 0,01). 

Общее число видов, входящих в ПФК, — 167, или 98,2% от общего числа ви-

дов. Комплекс состоит из видов, произрастающих в группе пресных, условно-

пресных и слабосолоноватых вод (0,8–8 г/л). Рассмотрим подробнее каждую из 

групп. 

Типично пресноводная группа включает 143 вида (рис. 20). Это самая много-

численная группа, представляющая 84,1% от общего числа видов.  
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Рис. 20. Распределение растений в группах вод по минерализации: I — пре-

сные (до 1 г/л), II — условно-пресные (1,1–3,0 г/л), III — слабосолоноватые (3,1–8,0 

г/л), IV — солоноватые (8,1–25,0 г/л), V — соленые (более 25,0 г/л) 
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Среди всех видов, вошедших в эту группу, облигатными являются 131 (77%), 

остальные виды представлены факультативным включением других групп вод и 

представлены всего 12 видами.  

Среди облигатных видов выделяется стеногалинная группа, виды которой не 

встречаются факультативно в водах другой минерализации. Это виды, произра-

стающие в водах с минерализацией до 1,0 г/л, — Potamogeton natans, Stratiotes 

aloides, Hydrocharis morsus-ranae, Nymphoides peltata, Utricularia vulgaris и др.  

Пресноводные виды «гидрофитного ядра» представлены 46 облигатными 

(79,3% от общего числа видов, входящих в «гидрофитное ядро») и четырьмя факуль-

тативными видами (рис. 21).  
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Рис. 21. Распределение видов «гидрофитного ядра» в группах вод  

по минерализации. I — пресные (до 1,0 г/л), II — условно-пресные (1,1–3,0 

г/л), III — слабосолоноватые (3,1–8,0 г/л), IV — солоноватые (8,1–25,0 г/л),  

V — соленые (более 25,0 г/л) 
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В группу облигатных видов входят такие виды, как Utricularia intermedia, Cal-

litriche hermaphroditica, Myriophyllum sibiricum, M.  spicatum, Ceratophyllum demer-

sum, Persicaria amphibia, Nuphar lutea, Nymphaea candida и др. Факультативное 

включение представлено видами, произрастающими преимущественно в условно-

пресных водах, это Potamogeton pectinatus, Zannichellia palustris, Najas major и Cau-

linia flexilis. Группа видов условно-пресных вод представлена 134 видами (78,8% от 

общего числа видов), среди которых 30 являются облигатными и 104 — факульта-

тивными. 

Группа облигатных видов представлена Potamogeton pectinatus, Typha laxmanii, 

Alisma gramineum, A. lanceolatum, Puccinellia dolicholepis, Juncellus pannonicus и др. 

Факультативное включение состоит преимущественно из видов пресноводного и 

слабосолоноватого комплексов.  

Виды «гидрофитного ядра», произрастающие в условно-пресных водах, со-

ставляют группу из 40 видов (68,9% от общего числа видов, входящих в «гидрофит-

ное ядро»), из которых три вида отмечены как облигатное включение и 37 — фа-

культативные. Облигатные виды представлены Caulinia flexilis, Zannichellia peduncu-

lata и Potamogeton pectinatus. Большинство видов этой группы вод близки по соле-

выносливости к предыдущей группе, так как отмечены при близких показаниях ми-

нерализации, незначительно переходящих рубеж, — 1,0 г/л. 

Группа видов, относящихся к слабосолоноватым водам, значительно меньше и 

состоит из 43 видов (25,2% от общего числа видов). Меньшее число видов по срав-

нению с предыдущими группами, объясняется тем, что минерализация приближает-

ся к универсальному барьеру — критической солености, разделяющей пресновод-

ный и солоноватоводный флористические комплексы, при этом «зона стыка» по ми-

нерализации составляет диапазон в пределах 8,0–16,0 г/л. Облигатные виды слабо-

солоноватых вод представлены Potamogeton macrocarpus, P. marinus, Zannichellia re-

pens, Najas marina. 
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Факультативное включение (37 видов) представлено видами, произрастающи-

ми преимущественно в условно-пресных водах. Слабосолоноватые виды «гидрофит-

ного ядра» представлены 11 видами (18,9% от общего числа видов, входящих в 

«гидрофитное ядро»), среди которых четыре облигатных и семь факультативных ви-

дов. 

СФК представлен видами, произрастающими в солоноватых (8,1–25,0 г/л) и 

соленых (более 25,0 г/л) водах. Это немногочисленная группа видов, не встречаю-

щаяся в пресных, условно-пресных и слабосолоноватых водах. Группа видов соло-

новатых вод представлена 15 видами (8,8% от общего числа видов), среди которых 

все виды являются факультативными. Наиболее интересны в СФК виды, произра-

стающие облигатно в соленых водах и факультативно в условно-пресных. Это высо-

коспециализированные виды, обитающие в хлоридно-натриевых водах: Ruppia dre-

panensis, Ruppia drepanensis и Althenia filiformis. Данные по экологии и распростра-

нению этих видов рассмотрены в немногочисленных научных публикациях (Тауба-

ев, 1970; Цвелев, 1975; Свириденко, 2000). В Северном Казахстане эти виды обитают 

в диапазоне минерализации от 5 до 80 г/л, причем эти субэвригалинные виды не 

принадлежат к типично морским видам, диапазон солевыносливости которых распо-

ложен в пределах 30,0–40,0 г/л (Свириденко, 2000). При исследовании озер Бельа-

гачской степи в весеннее и летнее время (май — июль) все три вида были обнаруже-

ны нами в оз. Маралбай, причем в мае, во время цветения этих видов, минерализация 

воды в озере составляла 2,5 г/л, т.е. цветение происходило в условно-пресной воде. В 

июле, в летнюю межень, минерализация составляла уже 80,0 г/л, в это время проис-

ходил процесс образования и созревания семян. Ранее подобные сведения по биоло-

гии и экологии этих видов не отмечались. Таким образом, эти растения способны 

произрастать в воде при диапазоне минерализации от 1,5 до 80,0 г/л, причем цвете-

ние происходит в условно пресной воде. Во внутриконтинентальных водоемах такой 

диапазон минерализации не выдержит ни одно другое сосудистое водное растение. 
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Факультативно в водах с минерализацией выше 25,0 г/л отмечены также Triglochin 

palustre, Cyperus fuscus и низкорослые угнетенные особи Phragmites australis. 

В целом по преобладанию видов ПФК (98,2%) можно считать флору водоемов 

юга Обь-Иртышского междуречья пресноводной. С учетом распределения видов по 

галогруппам водная флора является солоноватоводно-пресноводной, при этом нали-

чие высокоспециализированных видов соленых вод придает исследуемой водной 

ценофлоре оригинальность и неповторимость. 

Своеобразно происходит изменение минерализации в реках исследованной 

территории, особенно если исток и устье реки находятся в бессточной области Обь-

Иртышского междуречья (реки, Кулунда, Бурла). Рассмотрим на примере этих рек 

изменение количественных и качественных параметров минерализации от истока до 

устья. Для этого нами в 2010 г. были взяты пробы воды (измерение суммы основных 

ионов) в летнюю межень (июль) у истоков, в среднем течении и в устье. При этом на 

каждой точке отбора проб был исследован флористический состав растений на ки-

лометровом участке реки. Пробы на реке Бурла были взяты: 1) исток (отрезок реки 

от д. Высокая Грива до д. Прыганка); 2) среднее течение (отрезок реки от д. Хабары 

до д. Утянка); 3) устье (отрезок реки от д. Михайловка до д. Петровка). На р. Кулун-

да были взяты следующие пробы: 1) исток (отрезок реки от д. Куликово до д. Шар-

чино); 2) среднее течение (отрезок реки от д. Андроново до д. Прослауха); 3) устье 

(отрезок реки ниже д. Шимолино). Данные по минерализации и видовому составу 

исследованных участков рек представлены на рисунке 22.  

Из рисунка видно, что степень минерализации воды оказывает непосредствен-

ное влияние на количественный состав флоры. С повышением минерализации воды 

происходит уменьшение видового разнообразия — от истока до устья.  

В истоке рек отмечено наибольшее видовое разнообразие — 68 (р. Бурла) и 51 

(р. Кулунда). С повышением минерализации число видов уменьшается, и в среднем 

течении рек отмечено только 42 вида в р. Бурла и 38 — в р. Кулунда.  
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Уменьшение видового разнообразия с повышением минерализации воды про-

исходит за счет исчезновения как отдельных видов (Calla palustris, Nymphoides pel-

tata, Utricularia vulgaris), так и целых семейств (Hydrocharitaceae, Callitrichaceae, 

Haloragaceae), имеющих высокую чувствительность к минерализации. 
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Рис. 22. Изменение числа видов во флорах рек Бурла и Кулунда от значений 

минерализации на разных участках 

 

В дальнейшем повышение минерализации воды ближе к устью приводит к ис-

чезновению семейств Polygonaceae, Nymphaeaceae, Ceratophyllaceae, Callitrichaceae, 

некоторых представителей родов Potamogeton. В целом смена видового состава ис-

следуемых рек, связанная с увеличением минерализации, схожа с таковой в озерах. 

В исследованных водоемах юга Обь-Иртышского междуречья жесткость воды 

находится в прямолинейной зависимости от минерализации, при этом коэффициент 

корреляции этих показателей равен 0,99 (Свириденко, 2000). В связи с очень силь-

ной корреляцией указанных факторов выделенные нами на основании солевыносли-
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вости группы растений достаточно точно отражают и отношение видов к общей же-

сткости.  

Жесткостью называется свойство воды, обусловленное содержанием в ней ио-

нов кальция Са²+ и магния Mg²+. Жесткость воды является одним из важнейших па-

раметров воды, от которого зависит возможность произрастания растений в водо-

емах (Шенников, 1950; Константинов, 1972; Карпевич, 1975 и др.). 

Жесткость природных вод может варьировать в довольно широких пределах, 

причем в течение года она не постоянна. Увеличивается жесткость из-за испарения 

воды, уменьшается в сезон дождей, а также в период таяния снега и льда. Наиболь-

шей жесткостью отличаются воды морей и океанов, а также водоемов с грунтом, со-

стоящим из кальциевых пород. Наименее жесткая вода содержится в водоемах, ко-

торые питаются исключительно атмосферными осадками (при условии, если в их 

грунтах не содержится кальций), в водоемах тундры и тайги, в лесных водоемах и в 

реках, протекающих в местностях с торфяными грунтами. Мягкими считаются воды, 

имеющие показатели до 3,0 мг-экв/л, умеренно-жесткими — 3,0–6,0 мг-экв/л, воды в 

остальной части диапазона считаются жесткими и очень жесткими. Большинство 

видов пресноводного флористического комплекса обитают в водах, имеющих диапа-

зон жесткости 0,8–82,0 мг-экв/л. Облигатные типично пресноводные виды отмечены 

в мягких и умеренно жестких водах (0,8–6,0 мг-экв/л), это такие виды как Utricularia 

intermedia, Callitrche hermaphroditica, Myriophyllum sibiricum, M.  spicatum, Cerato-

phyllum demersum, Persicaria amphibia, Nuphar lutea, Nymphaea candida, Potamogeton 

natans, P. rutilus, Stratiotes aloides, Hydrocharis morsus-ranae, Nymphoides peltata, 

Utricularia vulgaris. Эти виды могут быть использованы при индикации данного 

свойства воды, важного в техническом отношении. Кроме этого, в данную группу 

входят виды условно-пресных вод, которые имеют более широкий диапазон жестко-

сти (до 18,2 мг-экв/л) и не могут быть использованы как индикаторы мягких и уме-

ренно-жестких вод. 
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Группа видов, относящихся к слабосолоноватым и солоноватым водам, обита-

ет в диапазоне жесткости 0,8–83,0 мг-экв/л. Это виды с широкой экологической ам-

плитудой: Potamogeton pectinatus, P. macrocarpus, Typha laxmanii, Alisma gramineum 

и др. 

Особый интерес вызывают виды СФК, способных произрастать в диапазоне 

жесткости от 84,2 до 425,0 мг-экв/л. Полученные данные по солевыносливости и от-

ношению видов к общей жесткости хотя и предварительные, но, с учетом слабой 

изученности экологии видов водных растений, важны и, несомненно, должны изу-

чаться более подробно. Знание количественных характеристик экологических спек-

тров видов во флоре водоемов необходимо для регулирования и прогнозирования 

развития водных экосистем. Кроме того, эти сведения необходимы для использова-

ния гидрофитов как индикаторов среды при определении степени воздействия ан-

тропогенных факторов. 

 

6.2. Типы грунтов  

 

При выделении типов грунтов были использованы работы Б.Ф. Свириденко 

(2000), О.Е. Токарь (2006). Для водоемов исследованной территории выделено три 

основных типа грунтов:  

1. Грубодетритный ил с примесями торфа, илистые частицы от 0,001  

до 0,01 мм.  

2. Илы (черный органический, темно-серый органический, серый глинистый, 

фракция менее 0,001 мм).  

3. Песок (илистый песок, песчаный серый ил, частицы диаметром от 0,05 до 

1,0 мм).  

В дальнейшем при анализе отношения видов к грунтам выделено три эдафото-

лерантные группы, связанные экологическим континуумом:  
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1. Псаммопелофилы. В эту группу объединены виды, произрастающие на 

бедных органическими веществами грунтами (тонкодетритный опесчаненый ил, пе-

сок).  

2. Пелобионты. Группа объединяет виды типичных обитателей различных ва-

риантов тонкодетритных илов (черный органический, темно-серый органический, 

серый глинистый).  

3. Детритопелофилы. Эта группа сложена видами, местообитания которых 

связаны с грубодетритными илами, а также торфянистыми илами).  

Встречаемость видов гидрофильной флоры на различных типах грунтов пред-

ставлена в Приложении 3. 

Остановимся подробнее на каждой из выделенных эдафотолерантных групп 

(рис. 23).  
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Рис. 23. Приуроченность всех видов и видов «гидрофитного ядра» во флоре 

водоемов юга Обь-Иртышского междуречья к эдафотолерантным группам:  

1 — пелобионты, 2 — псаммопелофилы, 3 — детритопелофилы 
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Рассматривая распределение видов в диапазоне грунтовых типов, можно отме-

тить, что максимальное число видов отмечено на различных вариантах тонкодетрит-

ных илов. Общая сумма видов составляет 165, при этом группа облигатных пелоби-

онтов составляет 139 видов (84,2% от общего числа видов в этой группе), остальные 

виды, входящие в эту группу, представлены факультативными включениями других 

эдафотолерантных групп.  

К облигатным пелобионтам относятся многие цветковые гидрофиты: Pota-

mogeton alpinus, P. natans, N. major, P. perfoliatus, Hydrilla verticillata, Stratiotes 

aloides, Lemna minor, все представители семейств Nymphaeaceae, Halorgaceae, Lenty-

bulariaceae, рода Batrachium и др. Некоторые представители группы отмечены в ви-

де факультативного включения в группе детритопелофилов. Это все виды родов 

Sparganium, Lemna, Nuphar, Nymphaea, Ceratophyllum, Alopecurus aequalis, Potamoge-

ton pectinatus и др. 

Пелобионты «гидрофитного ядра» представлены 54 видами (93,1% от общего 

числа «гидрофитного ядра»). Большинство видов (51) являются облигатными, и 

лишь три вида (Zannichellia palustris, Z. repens и Najas marina) — факультативные 

включения, они предпочитают опесчаненный ил и облигатно входят в группу псам-

мопелофилов.  

Группа псаммопелофилов представлена 107 видами, из которых 23 вида явля-

ются облигатными и 84 вида — факультативным включением. Облигатными видами 

этой группы являются Ruppia drepanensis, R. maritima, Zannichellia pedunculata, Ha-

lerpestes sarmentosa, Cyperus fuscus, Carex bohemica и др., причем первые три вида 

факультативно не встречаются больше ни в каких других эдафотолерантных груп-

пах.  

Факультативное включение представлено такими видами, как Typha laxmanii, 

Potamogeton perfoliatus, Juncus articulatus, J. bufonius, Sagittaria sagittifolia, Bol-

boschoenus maritimus и др. В «гидрофитном ядре» эта эдафотолерантная группа 

представлена 27 видами: семь облигатных и 20 факультативных видов. К облигат-
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ным видам относятся: Ruppia drepanensis, R. maritime, Zannichellia pedunculata, Z. re-

pens, Z. palustris, Althenia filiformis, Najas marina. Факультативно в группе псаммопе-

лофилов встречаются Potamogeton lucens, P. pectinatus, P. vaginatus, Caulinia flexilis, 

C. minor и др.  

Детритопелофильная группа сложена 56 видами, из которых 10 — облигатные 

и 46 — факультативные. Группа видов, облигатно приуроченная к этой эдафотоле-

рантной группе, представлена Equisetum fluviatile, Typha angustifolia, T. latifolia, 

Scheuchzeria palustris, Acorus calamus, Calla palustris, Caltha palustris, Callitrche her-

maphroditica, Elatine alsinastrum, Menyanthes trifoliate. Факультативные виды: Spar-

ganium erectum, S. emersum, Hydrocharis morsus-ranae, Scirpus lacustris, Scolochloa 

festucacea и др.  

В «гидрофитном ядре» этой эдафотолерантной группы облигатных видов нет, 

а факультативное включение (21 вид) представлено P. pectinatus, Stratiotes aloides, 

всеми представителями семейств Lentybulariaceae и Nymphaeaceae, Nymphoides pel-

tata и др. 

При распределении видов в выделенных эдафотолерантных группах нами от-

мечены эвриэдафилы, виды, встреченные на всех типах грунтов (Alopecurus aequalis, 

Scolochloa festucacea, Phragmites australis, Scirpus lacustris, Carex acuta, С. cespitosa, 

C. riparia, Bidens cernua). В «гидрофитном ядре» эвриэдафилы представлены сле-

дующими видами: Persicaria amphibia, Callitrche hermaphroditica и Potamogeton pect-

inatus. 

 

6.3. Глубины 

 

Одним из важных факторов, от которого зависит распределение растений в 

водных экосистемах, является глубина водоема. Различные глубины оказывают ог-

раничивающее влияние на водные и прибрежно-водные растения. Это связано с тем, 

что от глубины зависит освещенность и гидростатическое давление, на что обраща-
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ли внимание многие исследователи (Зернов, 1949; Богдановская-Гиенэф, 1974; Зе-

ров, 1976; Свириденко, 2000 и др.).  

Распределение видов по глубине зависит от нескольких показателей. Во-

первых, это связано с прозрачностью воды, которая различна в каждом водоеме. Она 

зависит от многих показателей: минерализации, числа органических и минеральных 

веществ, типов грунтов, времени года и т.д. Во-вторых, распределение видов по глу-

бине тесно связано с биологическими свойствами видов, главным образом их био-

морфой. И третий, не менее важный фактор, влияющий на глубинное распределение 

таксонов, — динамика уровня водоема, которая зависит, в свою очередь, от средне-

годового числа осадков (Корелякова, 1977). 

Общей закономерностью распределения видов относительно глубин в водо-

емах юга Обь-Иртышского междуречья является уменьшение их числа в направле-

нии от уреза воды до максимальных отметок глубин. На каждом водоеме такая зако-

номерность проявляется по-разному и связана она главным образом с морфометри-

ческими показателями каждого отдельного водоема. В большинстве случаев на ис-

следованной равнинной территории средние глубины не превышают 2–2,5 м. Пред-

ставители «гидрофитного ядра» отмечены на максимальной глубине 3 м, это Pota-

mogeton pectinatus. Данные по изменению числа видов «гидрофитного ядра» в зави-

симости от глубин на примере некоторых водоемов исследованной территории пока-

заны на рисунке 24. 

Распределение видов во флоре водоемов тесно связано с биологическими 

свойствами видов, в первую очередь с их биоморфой, а также с динамикой уровня 

водоемов, на что обращалось внимание в научной литературе (Катанская, 1975, 

1982; Свириденко, 2000).  

Многие растения из-за высокой динамики уровня водоемов довольно часто 

оказываются на несвойственных им глубинах. Например, при запоздавшем весеннем 

паводке некоторые прибрежно-водные растения (Equisetum fluviatile, Alisma gra-

mineum, Butomus umbelatus и др.) в начальной стадии вегетации могут оказаться пол-
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ностью погруженными и испытывают состояние «переживания» в несвойственных 

им экологических условиях. Многие популяции тростника южного (Phragmites aus-

tralis), обычно имеющие надземные побеги до 5 м и растущие на глубинах до 1 м, в 

период «переживания» подъема воды в весенний период нами были отмечены на не-

свойственных им глубинах до 3 м.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0 1 2 3

Ч
и
с
л
о

 в
и
д
о
в

Глубина, м 

оз. Бычье оз. Чаны (Ярковский плес)
оз. Малые Чаны оз. Кабанье
оз. Кривое

 

Рис. 24. Изменение числа видов «гидрофитного ядра» по градиенту глубин  

в некоторых водоемах юга Обь-Иртышского междуречья 

 

На мелководной зоне водоемов (0–1 м) отмечается, как правило, наибольшее 

количество видов. Данная зона создает наиболее оптимальные экологические усло-

вия для развития погруженных и плавающих на поверхности гидрофитов.  
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Видовой состав представлен Salvinia natans, Potamogeton pectinatus, 

P. perfoliatus, P. pusillus, P. berchtoldii, P. friesii, Zannichellia palustris, Caulinia flexilis, 

Hydrilla verticillata, Najas major, Hydrilla verticillata, Ruppia drepanensis, R. maritima, 

Zannichellia pedunculata, Z. repens, Althenia filiformis, Najas marina и Caulinia flexilis. 

и др. На мелководьях находят свой экологический оптимум и гидрогигрофиты:  

Alisma gramineum, Sagittaria sagittifolia, Butomus umbelatus, Scirpus lacustris, Acorus 

calamus и др.  

На глубинах 1,0–1,8 м отмечены Nuphar lutea, Nymphaea candida, Potamogeton 

marinus, P. lucens, P. alpinus, P. praelongus, P. vaginatus, P. tenuifolius и др. Некото-

рые гидрофиты и гигрофиты способны занимать экотопы с глубинами до 2,0–2,5 м 

(представители рода Ceratophyllum, Myriophyllum). 

На распространение погруженных гидрофитов сильно влияет количество сол-

нечной радиации, которая слабеет с увеличением глубины. Условия освещенности 

напрямую зависят от прозрачности воды, которая определялась нами по диску Сек-

ки.  

Прозрачность воды в каждом конкретном водоеме своя и зависит от многих 

показателей — трофности, минерализации, качественно-количественных параметров 

донных отложений, морфометрии водоемов и др. Солнечная энергия видимого диа-

пазона длин волн при прозрачности около 1,0 м проникает в достаточном количестве 

для осуществления фотосинтеза на глубину до 2,0–3,0 м (Константинов, 1972).  

С использованием приемов корреляционного анализа (коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена) нами была рассмотрена зависимость распределения водных 

растений по максимальным глубинам от прозрачности воды. На каждом исследован-

ном водоеме было проложено и исследовано от 10 до 20 трансект в сообществах 

водных растений (число трансект зависело от встреченных популяций с участием 

тех или иных видов). При этом отмечались все глубины произрастания каждого из 

видов при определенной прозрачности Установлено, что между этими показателями 
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имеется положительная прямолинейная корреляция только у 23 видов растений 

(табл. 18).  

Таблица 18  

Зависимость максимальной глубины распространения представителей погру-

женных прикрепленных гидрофитов от прозрачности воды  

(r — коэффициент корреляции, n — число исследованных водоемов) 

Род, вид Максимальная 
глубина распро-

странения (м) 

r 
 

n 

1. Potamogeton compressus L. 1,2 0,79 15 
2. P. lucens L. 1,9 0,86 19 
3. P. macrocarpus Dobroch. 1,8 0,87 14 
4. P. marinus L. 2,0 0,76 9 
5. P. pectinatus L. 3,0 0,98 19 
6. P. perfoliatus L.  2,6 0,78 19 
7. P. gramineus L. 1,8 0,89 12 
8. P. obtusifolius Mert. et Koch. 1,5 0,85 8 
9. P. pusillus L. 0,9 0,87 17 
10. P. vaginatus Turcz. 1,9 0,88 8 
11. Najas marina L. 2,1 0,85 7 
12. Caulinia flexilis Willd. 1,2 0,90 6 
13. C. minor (All.) Coss. et Germ. 1,3 0,84 7 
14. Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle 2,4 0,85 16 
15. Ceratophyllum demersum L. 1,8 0,75 17 
16. C. submersum L. 1,8 0,73 12 
17. Batrachium aquatile (L.) Dumort. 1,5 0,89 18 
18. B. circinatum (Sibth) Spach. 1,6 0,93 12 
19. B. divaricatum (Schrank) Schur. 1,5 0,87 8 
20. B. trichophyllum (Chaix) van den 
Bosch. 

1,6 0,79 8 

21. Myriophyllum sibiricum Kom. 2,0 0,89 8 
22. M. spicatum L. 1,6 0,82 9 
23. M. verticillatum L. 1,8 0,92 8 

 

Не обнаружены достоверные значения корреляции у гидрогигрофитов (Typha 

angustifolia, T. latifolia, Sparganium erectum, S. emersum, Sagittaria sagittifolia, Butomus 
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umbelatus и др.), так как большая часть ассимиляционной поверхности у этих расте-

ний размещена в воздушной среде. У наиболее распространенных рогозов на иссле-

дованной территории (Typha angustifolia, T. latifolia, T. laxmanii) обнаружены мор-

фометрические изменения на разных экотопах.  

Оптимальными условиями произрастания этих видов являются переувлажнен-

ные, богатые органическими веществами субстраты (Борзенко, Дурникин, 2011). 

Наибольшей глубиной распространения в летнюю межень является 0,3 м. 

При исследовании зависимости морфометрических показателей рогозов от ти-

па экотопа на озерах Бурлинской системы нами были изучены популяции вышена-

званных рогозов на водопокрытых грунтах и на переувлажненных местообитаниях в 

прибрежной зоне. Всего было сделано по 180 линейных измерений морфометриче-

ских параметров трех видов рогоза (по 90 на каждом экотопе). 

Среди морфологических параметров рассмотрены ширина листовых пласти-

нок, длина листьев, длина пестичной и тычиночной части соцветия, а также высота 

репродуктивных побегов. Выявлено, что средние морфометрические показатели ис-

следуемых рогозов в водных экотопах выше (табл. 19).  

Таблица 19  

Средние морфометрические показатели рогозов на разных типах экотопов 

(см), значимые отличия при p < 0,05.  

Род, вид 1 2 3 4 5 
Обводненные местообитания 

Typha angustifolia 1,84 ± 0,02 105,15 ± 0,04 17,56 ± 0,50 22,23 ± 0,04 177,64 ± 0,04 
T. latifolia, 2,09 ± 0,03 85,03 ± 1,29 18,43 ± 0,56 10,24 ± 0,03 178,86 ± 1,29 
T. laxmanii 0,56 ± 0,01 165,10 ± 1,18 4,76 ± 0,45 12,33 ± 0,05 100,26 ± 0,03 

Переувлажненные местообитания в прибрежной зоне 
Typha angustifolia 1,72 ± 0,02 104,10 ± 0,04 16,74 ± 0,50 20,28 ± 0,04 169,84 ± 0,04 
T. latifolia, 2,01 ± 0,02 84,09 ± 1,29 18,11 ± 0,56 9,20 ± 0,03 175,61 ± 1,29 
T. laxmanii 0,52 ± 0,01 156,10 ± 1,18 3,56 ± 0,45 10,27 ± 0,05 92,26 ± 0,03 

Примечание. 1 — ширина листовых пластинок, 2 –длина листьев, 3 — длина 
пестичной части соцветия, 4 — длина тычиночной части соцветия, 5 — высота ре-
продуктивных побегов 
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Увеличение средних морфометрических показателей прибрежно-водных рас-

тений в водной среде, даже на незначительных глубинах, связано с тем, что в воде 

площадь ассимиляционной поверхности растения уменьшается, при этом включают-

ся ростовые процессы, быстро восполняя ассимиляционную площадь растения в це-

лом.  

Отсутствуют также связи между максимальной глубиной распространения и 

прозрачностью воды у свободно плавающих гидрофитов в толще воды (Lemna trisul-

ca, Utricularia vulgaris, Ceratophyllum demersum), свободно плавающих гидрофитов 

на поверхности воды (Lemna minor, L. turionifera, Spirodela polyrhiza, Salvinia natans, 

и др.) и у некоторых укореняющихся гидрофитов с плавающими листьями (Nuphar 

lutea, N. pumila, Nymphaea candida, N. tetragona).  

Не удалось выявить зависимость максимальной глубины распространения 

представителей погруженных прикрепленных гидрофитов от прозрачности воды у 

некоторых видов солoноводного флористического комплекса — Ruppia drepanensis, 

R. maritima, Althenia filiformis, Zannichellia pedunculata, Z. repens, Caulinia flexilis. Эти 

виды были отмечены в неглубоких минерализованных водоемах с глубинами до 0,5 

м и занимали всю площадь водоема на всех глубинах от 0,1  

до 0,5 м.  

Характерными свойствами водной среды, отличными от суши, являются высо-

кая плотность, подвижность, кислотность, способность растворения газов и солей. 

Интенсивность света в воде сильно ослаблена из-за его отражения поверхностью и 

поглощения самой водой. Это сильно сказывается на развитии фотосинтезирующих 

растений. Чем меньше прозрачность воды, тем сильнее поглощается свет. Прозрач-

ность воды лимитируется минеральными взвесями, планктоном. Для всех этих усло-

вий у гидрофитов исторически выработаны соответствующие приспособления-

адаптации. Одно из таких приспособлений — гетерофиллия, или разнолистность. За-

висимость развития разных типов листьев у стрелолиста плавающего (Sagittaria na-
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tans) от глубины водоема наблюдалась нами на озере Большом Пустынном (Бурлин-

ская озерная система) (рис. 25).  

 

Рис. 25. Развитие разных типов листьев у стрелолиста плавающего (Sagittaria 

natans) на разных глубинах 

 

Стрелолист плавающий был обнаружен по урезу воды и на различных глуби-

нах до 1,8 м. На глубинах 0,1–0,4 м развивались подводные линейные полупрозрач-
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ные розеточные листья и воздушные листья, лопасти которых в 2–3 раза короче вер-

хушечной части пластинки. С увеличением глубины до 1,1 м воздушные литья исче-

зают, при этом подводные остаются. 

На растениях появляются плавающие листья различной формы — многочис-

ленные, длинночерешковые с ланцетной, продолговатой, у основания суженной пла-

стинкой; реже пластинка с сердцевидно-стреловидным основанием. По мере увели-

чения глубин до 1,8 м на растениях появляются узколанцетовидные листья с длин-

ным черешком, у основания суженной пластинкой, и сохраняются подводные ленто-

видные листья.  

Эта модификационная изменчивость Sagittaria natans не обусловлена измене-

ниями генотипа, она возникла в процессе эволюции под влиянием факторов внешней 

среды, главном образом, постоянным изменениям уровня воды, а соответственно и 

глубин. Среда обитания играет большую роль в формировании признаков организ-

мов. 

Каждый организм развивается и обитает в определенной среде, испытывая на 

себе действие ее факторов, способных изменять морфологические и физиологиче-

ские свойства организмов. Физиологическая адаптация растений к световым услови-

ям местообитания охватывает различные жизненные функции. У многих водных 

растений ростовые процессы более чутко реагируют на недостаток света. В резуль-

тате наблюдается усиленное вытягивание стеблей, помогающее растениям «про-

биться» к свету. Такое явления наблюдалось у Batrachium rionii на озере Пресном 

(Бельагачская степь, Республика Казахстан) (рис. 26).  

На мелководье (0,2–0,3 м) встречались «подушковидные» многостеблевые 

особи (на рисунке под цифрой 1), а на глубине 0,5–0,7 м — вытянутые одностебле-

вые растения (2).  

Уменьшение числа стеблей и их вытягивание в зависимости от глубины про-

израстания наблюдается и у Potamogeton macrocarpus, P. pectinatus, P. perfoliatus, 

P. vaginatus, Hydrilla verticillata, Ceratophyllum demersum и др.  
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Рис. 26. Влияние глубины на габитуальные формы у Batrachium rionii 
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Изучение вертикального распределения видов в водоемах имеет важное значе-

ние для познания биоморфологического спектра и пространственной структуры со-

обществ. 

Эти сведения являются показателями имеющегося в данном местообитании 

разнообразия экологических ниш, богатства и полноты использования сообществом 

ресурсов среды, а также показателем относительной устойчивости сообщества и 

степени антропогенного влияния на него. 

Полученные данные дополняют сведения по экологии водных растений в це-

лом и участии каждого отдельного вида в сложении растительных группировок раз-

ного ранга. 

 

6.4. Активная реакция воды (pH) 

 

Любые типы воды различаются по содержанию кислот и оснований. Показа-

тель pH и есть мера содержания кислоты или основания. Кислотность воды оказыва-

ет большое влияние на биохимические и биологические процессы и имеет важное 

значение для водных растений. Действие активной реакции воды проявляется через 

изменение проницаемости клеточных мембран и водно-солевого обмена. Активная 

реакция воды в значительной мере зависит от интенсивности фотосинтеза и заселен-

ности водоема растительными организмами. В процессах фотосинтеза, протекающих 

на свету, растения потребляют углекислый газ, что вызывает повышение рH. Ночью 

рH понижается, что связано не только с отсутствием фотосинтеза, но и с выделением 

CO3 при дыхании растений. Все это приводит к весьма значительным колебаниям 

активной реакции среды в водоеме в течение суток. Особенно велики эти колебания 

в водоеме с большими показателями биомассы растений (Свириденко, 2000; Кон-

стантинов, 1972).  

Показатель pH оказывает влияние на жизнедеятельность водных организмов. 

Это влияние может быть как прямым, так и косвенным. Косвенное влияние проявля-
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ется через изменение содержания в воде различных соединений макро- и микроэле-

ментов, растворимость которых (а соответственно и доступность для водных орга-

низмов) во многом зависит от величины рН.  

Активная реакция среды определяет наличие в среде биогенных элементов и 

степень их доступности для прибрежно-водной растительности и фитопланктона. 

Это связано с тем, что многие элементы в щелочной среде переходят в нераствори-

мую форму, тогда как в кислой среде растворимость их, а соответственно и доступ-

ность для растений, повышается. 

Активная реакция среды имеет большое экологическое значение. Изменение 

рН среды влияет на выживаемость организмов, интенсивность питания, рост, уро-

вень газообмена и другие жизненные процессы. Величина рН оказывает влияние на 

водную растительность, в первую очередь погруженную. Наиболее благоприятные 

условия для развития прибрежно-водных растений — это слабощелочные воды; в 

кислых водоемах они растут значительно хуже. Погруженная водная растительность 

в большей степени зависит от величины рН, состава и концентрации газов, химиче-

ского состава илов, чем растения с плавающими и надводными листьями. 

Используя типологию поверхностных вод гумидной зоны СССР (Салазкин, 

1976) по величине рН и работу Б.Ф. Свириденко (2000), рассмотрим отношение ви-

дов растений к активной реакции воды. 

Общий диапазон рН в исследованных водоемах составляет 6,5–10,3 (рис. 27). 

Все виды исследуемой флоры отнесены к четырем группам.  

Ацидофильная группа (рН 6,5–7,2) включает виды заболачивающихся побе-

режий со слабокислыми и близкими к нейтральными водами. Это немногочисленная 

группа, включающая 65 видов (38,2% от общего числа видов), из которых 11 — об-

лигатные виды и 54 — факультативные.  

Виды, облигатно приуроченные к этой группе, представлены Equisetum fluvi-

atile, Typha angustifolia, T. latifolia, Scheuchzeria palustris, Acorus calamus, Calla palus-

tris, Caltha palustris, Callitriche hermaphroditica, Elatine alsinastrum, Menyanthes trifo-
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liata, Utricularia vulgaris. Среди факультативных видов в этой группе отмечены 

Nymphoides peltata, Cicuta virosa, Sium latifolium, Rorippa amphibia, Parnassia palus-

tris, Ceratophyllum demersum и др. (Приложение 3). Ацидофильная группа в «гидро-

фитном ядре» представлена 28 видами, среди которых два облигатных (Callitriche 

hermaphroditica, Utricularia vulgaris) и 26 факультативных видов. 

 

Ри

с. 27. Распределение растений в диапазоне активной реакции воды 

 

Алкалифильная группа (рН 7,2–8,6), виды которой обитают в нейтральных и 

слабощелочных водах. Это самая многочисленная группа, включающая 167 видов, 

из которых 134 облигатных и 33 факультативных (рис. 28). Облигатные виды данной 

группы могут входить в виде факультативного включения в другие группы. Алкали-

филами являются Sparganium erectum, Potamogeton alpinus, P. berchtoldii, P. friesii, 

P. pusillus, N. major и многие другие растения пресноводного флористического ком-

плекса. В «гидрофитном ядре» алкалифильная группа представлена 49 облигатными 
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(84,4% от общего числа видов гидрофитного ядра) и шестью факультативными ви-

дами. 

Алкалибионтная группа (рН 8,7 и более). В среднещелочных водах произра-

стают 42 вида (24,7% от общего числа видов), среди которых 27 облигатных и 15 

факультативных. В эту группу вошли все виды соляноводного флористического ком-

плекса. Облигатными видами алкалибионтной группы являются Ruppia drepanensis, 

R. maritima, Zannichellia pedunculata, Halerpestes sarmentosa, Cyperus fuscus, Typha 

laxmanii, Potamogeton macrocarpus, Alisma gramineum, A. lanceolatum, Puccinellia dol-

icholepis и др. Виды «гидрофитного ядра» в этой группе включают всего 10 видов: 

восемь облигатных и два факультативных. Облигатные виды представлены Pota-

mogeton macrocarpus, P. marinus, Ruppia drepanensis, R. maritime, Zannichellia pedun-

culata, Z. repens, Althenia filiformis, Najas marina. Факультативно в алкалибионтную 

группу входят два вида рдестов — P. pectinatus и P. perfoliatus. 
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Рис. 28. Приуроченность видов к группам по отношению к активной реакции 

воды: 1 — ацидофильная, 2 — алкалифильная, 3 — алкалибионтная  

(справа — приуроченность видов в «гидрофильном ядре») 
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Индифферентная группа (рН 6,5–10,3). В группе четыре таксона, способных 

выдерживать самый большой диапазон активной реакции среды — от слабокислых 

до среднещелочных вод. Это такие виды, как Potamogeton pectinatus, P. perfoliatus, 

Phragmites australis и Carex secalina.  

Таким образом, самое наибольшое число видов на изученной территории на-

ходит пригодные для существования условия в нейтральных и слабощелочных водах 

(167 видов) при pH 7,2–8,6.  

 Изучение влияния лимитирующих факторов в водных экосистемах и их влия-

ние на растения имеет огромное практическое значение, прежде всего для выяснения 

экологической роли растений, входящих во флору водоемов их непосредственного 

использования в восстановлении водных экосистем. 

При этом необходимо отметить, что факторы действуют не изолированно друг 

от друга, а в виде сложного комплекса. Проведение таких исследований важно как в 

теоретическом, так и в практическом отношении, так как высшая водная раститель-

ность продуцирует органическое вещество, в значительной мере формирует качество 

воды в водоемах, создает особую среду для гидробионтов, в конечном итоге опреде-

ляет многие режимы водоемов.  
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ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФЛОРЫ ВОДОЕМОВ ЮГА 

ОБЬ-ИРТЫШСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ В КАЙНОЗОЕ 

 

Наиболее сложным этапом изучения флоры любого региона является восста-

новление исторических ступеней ее развития. Выявление основных этапов развития 

флоры водоемов изученной территории необходимо при решении важнейшего во-

проса ботанической географии — определения реликтовости тех или иных видов. По 

мнению Е.В. Вульфа (1941), все трудности выявления реликтовых видов начинаются 

с того момента, когда предстоит определить, является ли изучаемый вид реликтом и 

к какому периоду времени он должен быть отнесен. Как отмечает автор, разрешение 

этого вопроса может быть достигнуто лишь на основании изучения ископаемых ос-

татков данного вида и определения возраста отложений, в которых они были найде-

ны; если же таковых не имеется — то косвенными ботанико-географическими мето-

дами, т.е. изучением ареалов этого реликтового и близких ему видов. Подобной точ-

ки зрения придерживался и J. Штоллер (Stoller, 1921, цит. по: Вульф, 1941), который 

считал, что установление времени появления вида в составе какой-либо флоры мо-

жет быть сделано лишь на основании палеоботанических данных, которые дают до-

казательства существования вида на данной территории, только такие палеоботани-

чески доказанные непрерывавшиеся обитания вида могут говорить о его реликтовом 

характере.  

Вследствие недостаточности и неопределенности палеоданных и поверхност-

ного ознакомления с биологией видов выводы, касающиеся реликтового характера 

современной флоры, отличаются полнейшей произвольностью, давая возможность 

авторам делать свои заключения не на основе твердо установленных палеоботаниче-

ских данных, а наоборот — подчинять фактические данные современного распро-

странения растений заранее выработанным теориям и взглядам (Вульф, 1941). 

Кроме этого, только на основании реконструкции основных этапов развития и 

формирования современной флоры водоемов Западной Сибири представляется воз-
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можным обозначение той флоры, или ценофилума, реликтом которой является дан-

ный вид, без этого знания — смысл оценки возраста вида теряет свою доказатель-

ную базу (Силантьева, 2007).  

 

7.1. Палеоботаническая изученность флоры водоемов 

 

Первые палеонтологические сведения на территории Западной Сибири впер-

вые были получены В.Н. Сукачевым (1910, 1922) в результате изучения ископаемых 

растительных остатков из четвертичных отложений, слагающих высокие берега Ир-

тыша близ с. Демьянского. 

В 1931–1937 гг. во время работ палеонтологической экспедиции по рекам Ир-

тыш, Обь, Тым и Васюган ископаемые флоры были изучены В.Н. Сукачевым уже в 

нескольких пунктах (История развития …, 1970). 

В первой половине XX века опубликован ряд работ, посвященных реконструк-

ции истории растительного покрова Западной и Средней Сибири (Крашенинников, 

1919, 1927, 1937, 1939; Ревердатто, 1934, 1940; Сукачев, 1938; Вульф, 1944; Криш-

тофович, 1946 и др.). Основные выводы авторов заключаются в том, что в четвер-

тичном периоде имели место значительные пространственные перемещения расти-

тельных зон и типов растительности, отдельных видов, а самые важные факторы, 

влияющие на развитие растительности в Западной Сибири, — это колебательный 

характер изменения климата и оледенения. Кроме того, стали известны первые све-

дения о распространении некоторых гидрофильных видов в плейстоцен-голоцене. В 

частности, было показано, что теплолюбивые гидрофильные виды рода Brasenia, 

Azolla в четвертичное время уже имели ограниченное распространение на террито-

рии Западной Сибири, а впоследствии вымерли вообще. 

Большое значение для познания истории флоры и растительности Западной 

Сибири имеют работы основателя советской палеокарпологической школы П.А. Ни-

китина. Им были изучены сотни ископаемых семенных флор самых различных рай-
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онов Западной Сибири, включая и территорию Обь-Иртышского междуречья (Ники-

тин, 1924, 1926, 1936, 1939а, 1939б, 1940, 1948, 1957, 1965, 1968, 1978). Выводы, 

сделанные П.А. Никитиным в отношении истории флоры и растительности Западной 

Сибири, заключались в том, что, во-первых, современная флора Западной Сибири 

сформировалась (по преимуществу автохтонно) уже к концу неогена. На протяжении 

четвертичного периода состав флоры Сибири существенно не менялся, лишь немно-

гие виды вымерли или покинули территорию низменности. Во-вторых, в связи с 

крайне медленными климатическими перестройками на протяжении четвертичного 

периода происходило некоторое смещение ландшафтных зон относительно их со-

временного положения. И, в-третьих, как отмечает П.А. Никитин (1940), никаких 

резких климатических перемен в четвертичный период изученные флоры Оби и Ир-

тыша не обнаруживают не только в сторону явного потепления, но и в сторону рез-

кого похолодания. 

П.И. Дорофеевым (1955а, 1955б; 1956а; 1957а, 1957б; 1958а, 1958б; 1959; 

1960а, 1960б; 1963, 1966) только в монографии «Третичные флоры Западной Сиби-

ри» (1963) из палеогеновых и неогеновых отложений Западной Сибири описано 332 

вида ископаемых растений. Большое число научных работ П.И. Дорофеев посвятил 

систематике ископаемых гидрофитных таксонов (Дорофеев, 1973а, 1973б; 1978, 

1979, 1982, 1983, 1984, 1986).  

В коллективной монографии «История развития растительности внеледнико-

вой зоны Западно-Сибирской низменности в позднеплиоценовое и четвертичное 

время»  (1970) авторы рассматривают фактологический палеоботанический матери-

ал, собранный на огромной территории Западной Сибири, включая территорию юга 

Обь-Иртышского междуречья. Приводится перечень спорово-пыльцевых диаграмм 

по основным разрезам (более 135). В спорово-пыльцевых диаграммах и анализируе-

мых списках приведены данные о более чем 45 видах водных и прибрежно-водных 

растений, показана встречаемость их в разных флорах третичного и четвертичного 

периодов.  
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Данные по палеоботанической характеристике наиболее молодых четвертич-

ных отложений — голоценовых появились в результате разведки торфяных место-

рождений в Западной Сибири. Данные о встречающихся растительных остатках 

водных и прибрежно-водных растений (более 18) голоцена опубликованы в работах 

Г.А. Благовещенского (1943), А.Я. Бронзова (1930), Н.Я. и С.В. Кац, М.Г. Кипиани 

(1948, 1965), М.И. Нейштадта (1957, 1963), С.Н. Тюремнова (1957) и др. 

В монографии В.П. Никитина «Палеокарпология и стратиграфия палеогена и 

неогена Азиатской России» (2006) проанализированы ископаемые комплексы из 

многих сотен местонахождений Азиатской России (главным образом из Западной 

Сибири); прослежена история развития флоры и растительности Западной Сибири и 

Северо-Востока России на протяжении позднего палеогена и неогена. Приведена 

таблица геохронологического распространения свыше 1600 видов ископаемых рас-

тений, среди которых более 20% (около 360 видов) относится к водным и прибреж-

но-водным растениям. 

Кроме того, вопросы формирования растительного покрова Сибири в целом 

или ее отдельных регионов подробно рассматриваются в работах М.М. Ильина 

(1938, 1941); М.Н. Караваева, (1945, 1948); Ю.Д. Клеопова, (1941); М.Г. Попова, 

(1963); А.В. Положий, (1978), А.В. Положий, Э.Д. Крапивкиной (1985); 

Г.А. Пешковой, (1972, 1984, 1985); В.Н. Васильева, (1956, 1957, 1958); Р.В. Камелина 

(1969, 1995); М.М.Силантьевой (2008) и многих других. Эти работы касаются вопро-

сов происхождения и становления современных типов растительности. В них отме-

чено, что современные зональные типы растительного покрова Сибири сложились в 

основном еще в конце неогенового — начале четвертичного периода; освещены 

также вопросы зависимости основных исторически сложившихся типов раститель-

ного покрова от изменений физико-географической среды и современные тенденции 

в их прогрессивном или регрессивном развитии. 
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Обобщая литературные данные, отметим, что формирование флоры водоемов 

юга Обь-Иртышского междуречья, связано с историей развития всей растительности 

внеледниковой зоны Западно-Сибирской низменности.  

В этом разделе историю флоры водоемов юга Обь-Иртышского междуречья 

мы даем на фоне истории гидро-, гигрофильного компонента всей Западной Сибири, 

привлекая при необходимости более обширные территории.  

В работе все датировки ископаемых палеофлор приведены в соответствии с 

названными схемами, используемыми в работе О.М. Адаменко «Мезозой и кайнозой 

Степного Алтая» (1974). В некоторых приведенных сведениях по Западной Сибири 

используются датировки В. П. Никитина, используемые в работе «Палеокарпология 

и стратиграфия палеогена и неогена Азиатской России» (2006). 

 

7.2. Палеогеография, геоморфология 

 

По данным О.М. Адаменко (1974), описанные разрезы чеганской свиты Ку-

лунды (верхний эоцен — нижний олигоцен) показывают, что ее осадки формирова-

лись в условиях неглубокого моря. При этом морские фации преобладают обычно в 

нижней части разреза свиты и охватывают большую часть Центральной Кулунды. 

По ее периферии и на Каменском выступе развиты прибрежно-морские фации, часто 

сменяющиеся континентальными озерно-болотными отложениями.  

Наиболее древние из западносибирских третичных комплексов относятся к 

верхнему эоцену, так как ранний палеоген Сибири палеокарпологам неизвестен. 

Формирование эоцен-олигоценовой флоры водоемов на территории Западной Сиби-

ри обусловлено, по-видимому, главным образом совершенно иным распределением 

суши и моря в мелу и палеогене. Как отмечает П.И. Дорофеев (1963), несомненно, 

теплое Чеганское море (верхний эоцен — нижний олигоцен), уходившее на север до 

Ледовитого океана, занимало значительную территорию Западно-Сибирской низ-

менности, Казахстана, Средней Азии, современных Гималаев и соединялось с тро-
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пическими водами Индийского океана. Одновременно море занимало южную поло-

вину Европы.  

Формирование олигоценовой флоры водоемов (да и флоры в целом) было обу-

словлено новой географической обстановкой, главным образом сначала обмелением, 

а затем и полным уходом Чеганского моря. Климат Западной Сибири постепенно 

становился более холодным, сухим, с резко выраженной континентальностью, хотя, 

конечно, по всей Западно-Сибирской низменности от Чеганского моря осталось 

много водоемов, крупных озерных систем, в которых и сохранились остатки древней 

флоры водоемов. 

Континентальные озерно-аллювиальные, аллювиальные и озерно-болотные 

осадки олигоцена выделяются в некрасовскую серию, имеющую в пределах Кулун-

динской впадины повсеместное распространение. Серия подразделяется на ряд свит: 

атлымскую (нижний олигоцен), новомихайловскую (средний олигоцен) и знамен-

скую (верхний олигоцен) (Адаменко, 1974). Остатки атлымской свиты почти повсе-

местно имеют аллювиальный генезис. И лишь на крайнем западе Центральной Ку-

лунды местами появляются озерные отложения. 

Верхнеолигоценовые осадки слагают верхнюю часть некрасовской серии и 

имеют в пределах Кулунды весьма пестрый литологический и фациальный состав. В 

Центральной Кулунде (Адаменко 1974), где мощность верхнеолигоценовых отложе-

ний максимальна, они подразделяются на две свиты — нижнюю журавскую (или 

нижнекаменскую) и верхнюю абросимовскую (или верхнезнаменскую), которые со-

ответствуют нижней и верхней подсвитам туртасской свиты Западно-Сибирской 

равнины. Осадки журавской свиты и их более северный аналог — отложения ниж-

ней подсвиты туртасской свиты имеют в пределах Западно-Сибирской равнины, 

включая юг Обь-Иртышского междуречья, весьма однообразный песчанистый со-

став и распространены на огромнейшей территории. По наличию глауконита 

О.М. Адаменко (1974) предполагает, что это морские осадки.  
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Осадки абросимовской свиты имеют озерный и озерно-болотный генезис. Они 

широко распространены в Центральной Кулунде, а также севернее, включая Барабу. 

Ископаемые семена водных и прибрежно-водных растений обнаружены в Централь-

ной Кулунде (Кулунда, Новомихайловка и др.).  

В это время климатические условия несколько ухудшились: снизилась средне-

годовая температура, сократилось количество осадков. Высокое положение базиса 

эрозии обусловило существование обширных озерно-болотных водоемов, особенно 

в северных и северо-западных районах внеледниковой части Западной Сибири. 

Кулунда и большая часть Барабы в неогеновом периоде была зоной макси-

мального осадконакопления в пределах всей Западно-Сибирской низменности. Нео-

геновые отложения Кулунды и южных районов Барабы представляют собой единый 

крупный литолого-фациальный комплекс осадков, который получил название бур-

линской свиты, позже переименованной в серию. Почти повсеместно бурлинская се-

рия расчленяется на две свиты — нижнюю таволжанскую и верхнюю павлодарскую. 

Таволжанская свита (нижний — средний миоцен) на территории Кулундин-

ской впадины изучена по многочисленным скважинам (более 600). Генезис осадков 

Таволжанской свиты — аллювиально-озерный, реже озерно-аллювиальный, аллюви-

альный и озерно-болотный (Адаменко, 1974). Павлодарская свита (верхний миоцен 

— средний плиоцен) в Кулунде и южных районах Барабы представлена озерными, 

реже озерно-аллювиальными и аллювиальными отложениями.  

Средний — верхний плиоцен на территории Кулунды и Барабы представлен 

кочковской свитой. Этот период рассматривается как крупный переломный этап в 

тектонической жизни Кулундинской и отчасти Барабинской впадин, когда в резуль-

тате медленных неотектонических движений началась перестройка структурного 

плана впадин по пути приближения к современной морфоструктуре. В связи с этим в 

кочковское время на территории равнины наметилось несколько отличающихся друг 

от друга фациально-геоморфологических зон осадконакопления, соответствующих 

современным морфоструктурам или их частям — Кулундинской, Барабинской низ-
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менностям, северным предгорьям Алтая, юго-западным предгорьям Салаира, Приоб-

скому степному плато, Обской долине и Обь-Чумышскому плато (Адаменко, 1974). 

На территории Кулундинской низменности отложения кочковской свиты имеют 

площадное распространение, отсутствуя лишь под древними долинами. Во всех из-

вестных случаях осадки кочковской свиты имеют выраженный аллювиальный гене-

зис.  

Климат в раннем плиоцене на территории Западной Сибири становится более 

сухим, с жарким летом и холодной (умеренно холодной) зимой. В связи с аридиза-

цией климата наблюдается значительное сокращение площади водоемов. Для сред-

него и позднего плиоцена характерно новое оживление тектонической деятельности, 

снижение конечного базиса эрозии, похолодание климата. В наземных экосистемах 

развивалась преимущественно лесостепная и степная растительность, морфологиче-

ски уже близкая к плейстоценовой (флора барнаульского типа). Климат был близок к 

современному, но несколько мягче. Зональность также близка к современной (с не-

которым смещением природно-климатических зон к северу) (История развития …, 

1970).  

Плейстоцен (ранний неоплейстоцен) представлен краснодубровской свитой, 

которая слагает увалы степного плато Кулунды и Северной Барабы, разделенные си-

стемой параллельных ложбин стока северо-восточной ориентировки. Она представ-

лена мощной толщей (до 150 м) лессовидных супесей и суглинков, чередующихся с 

пачками песков и горизонта погребенных почв. В основании свиты иногда намечает-

ся слабый размыв, но в большей части случаев краснодубровская и кочковская свиты 

(поздний-ранний эоплейстоцен) связаны постепенными переходами. Климат в эоп-

лейстоценовую фазу на территории Западной Сибири был в основных чертах близ-

ким к современному. Судя по данным палеоботаники, на протяжении тобольского 

межледниковья (ранний-средний неоплейстоцен) проявились определенные колеба-

ния положения природных зон, хотя динамика этих колебаний изучена еще далеко 
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не достаточно. Максимальная амплитуда смещения ландшафтных границ едва ли 

превышала 2–3º по широте (История развития …, 1970). 

Важные биостратиграфические данные имеются по осадкам веселоярской и 

бобковской свит (средний неоплейстоцен). Веселоярская свита была описана 

Л.М. Юровым в 1965 г. в Алейской древней долине у с. Веселый Яр. Это осадки ал-

лювия, простирающиеся на северо-запад до оз. Горького, появляющиеся на юге Уз-

кой степи, в районе села Углы и оз. Ляпуниха (Адаменко, 1974). По сохранившимся 

остаткам этого аллювия восстанавливается древняя долина Праалея, пересекающая 

«касмалинские» ложбины стока до Центральной Кулунды. Бобковская свита, выде-

ленная О.М. Адаменко (1966) по стратотипическому обнажению у с. Бобково (Руб-

цовский район, Алтайский край), охватывает самые южные районы современного 

юга Обь-Иртышского междуречья. К ней отнесены отложения Алейской древней до-

лины, имеющей ширину 15–20 км и протягивающейся вдоль левобережья современ-

ной долины р. Алей с северо-востока на юго-запад от с. Поспелиха до с. Ново-

Александровки, южнее г. Рубцовска.  

Средний неоплейстоцен на территории юга Обь-Иртышского междуречья так-

же представлен касмалинской свитой, изученной по Алейской, Барнаульской, Кас-

малинской, Верхне-Кулундинской, Черемшанской (Мостовской), Нижне-

Кулундинской древним ложбинам стока (Адаменко, 1974). Эти ложбины до Иртыша 

не доходили, они заканчивались очень широкими веерообразными дельтами в Цен-

тральной Кулунде, где существовал, по-видимому, очень крупный озерный бассейн.  

Озерно-аллювиальные и озерные осадки выполняют Карасукскую и Бурлин-

скую древние ложбины стока и представлены в карасукской свите (средний неоп-

лейстоцен), выделенной в 1952 г. М.А. Лупповым и В.А. Мартыновым. По своему 

стратиграфическому положению она соответствует аллювию касмалинской свиты, 

отличаясь от нее лишь озерным и озерно-аллювиальным генезисом. Эоловые про-

цессы в позднем неоплейстоцене значительно затушевали первоначальную картину 

гидросети касмалинского времени и привели к формированию сквозных Кулундин-
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ской, Касмалинской и Барнаульской долин, покрытых эоловыми песками и занятых 

ныне ленточными борами. В целом касмалинская свита на основе ее взаимоотноше-

ния с осадками бобковской свиты датируется эпохами казанцевского межледниковья 

и зырянского оледенения (Мартынов, 1966). 

В древних ложбинах стока, в пределах Кулундинской аллювиальной равнины 

(и частично Барабинской низменности), широко распространены эоловые отложе-

ния, которые относятся к позднему неоплейстоцену. В течение длительного периода, 

охватывающего весь поздний неоплейстоцен и голоцен, безусловно, были отдельные 

эпохи максимумов и минимумов эолового процесса. Первые отвечали засушливым, 

полуаридным условиям межледниковий, а вторые совпадали с более влажными эпо-

хами ледниковий. Кроме этого, к позднему неоплейстоцену — голоцену относятся 

озерные отложения, озерно-аллювиальные и озерно-болотные отложения (Адаменко, 

1974).  

Голоцен — самый молодой и короткий отдел четвертичного периода. Он на-

ступил в Западной Сибири примерно 10200 тыс. лет назад и в областях древнего 

оледенения умеренных широт в общем совпадает с постледниковым временем. Пе-

реход от плейстоцена к голоцену ознаменовался таким событием глобальной значи-

мости, как распад последнего оледенения суши. Температура в умеренных широтах 

повысилась на 6–12 °С по сравнению с температурным минимумом плейстоцена; 

увеличилась испаряемость с поверхности океанов и морей и за счет этого возросла 

влажность, хотя ее пространственное распределение, в отличие от распределения 

температур, было (и остается) весьма неравномерным, а некоторые районы с потеп-

лением стали, наоборот, гораздо более засушливыми, чем в плейстоцене. Многие 

мелкие озера высохли, сократились в размерах даже крупные озера, реки стали мел-

ководными, многие из них в это время проложили себе новое русло. Рельеф, вырабо-

танный реками, остался и стал под влиянием смыва изменяться, начался процесс 

развеивания боровых песков, формирование озер в пределах лощин, интенсивное за-

несение и заплывание делювиальными осадками эрозионных борозд в Западной Ку-
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лунде и рост современной гидрографической сети на востоке. Колебания состав-

ляющих водного баланса, главным образом количественные изменения объема стока 

и проточности, определяли многолетнюю динамику солевого состава лимнических 

вод (Котляков и др., 1989).  

По мнению О.М. Адаменко (1974), в регрессивные периоды водности в аква-

системах снижался уровень воды, и увеличивалась концентрация растворенных ми-

неральных солей. Пресные водоемы осолонялись, минерализованные — переходили 

в разряд соленых. Дальнейшая депрессия питающих водотоков приводила озера в 

состояние заболоченных солоноватых понижений, к полной потере их гидробиоло-

гического статуса. 

 

7.3. Палеокарпология, палинология 

 

В истории кайнозойской флоры Западной Сибири по данным палеокарпологии 

(Никитин, 2006) может быть выделено четыре крупных этапа: 

1.  Предтургайский этап господства субтропической «полтавской» флоры 

(поздний мел — эоцен), представленный флорами алейского (средний эоцен) и тав-

динского (конец среднего и поздний эоцен) типа. 

2.  Тургайский этап — этап распространения лесной умеренно теплолюби-

вой тургайской флоры, включающий фазы становления (начало раннего олигоцена 

— атлымское время), прогрессирующего развития (вторая половина раннего и 

большая часть позднего олигоцена, новомихайловское и журавское «лагерносад-

ское» время) и постепенной деградации богатых мезофильных хвойно-

широколиственных лесов (конец позднего олигоцена и ранний миоцен, время фор-

мирования отложений абросимовского горизонта). На протяжении этого этапа тер-

ритория исследований характеризовалась последовательно атлымской, новомихай-

ловской, лагерносадской и тарско-васюганской флорами. 

3. Послетургайский этап распространения по преимуществу лесостепных, а 
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затем и степных ландшафтов среднего-позднего миоцена и большей части плиоцена 

(бещеульское, таволжанское, павлодарское время и одноименные типы флор). 

4.  Современный этап, начавшийся в конце плиоцена (барнаульская флора).  

Флора водоемов в составе третичных флор в Западной Сибири была очень бо-

гатой и разнообразной в сравнении с современной. По данным П.И. Дорофеева 

(1963), изученная ископаемая флора составляла около 72 семейств, из которых 30 не 

представлены в современной флоре Западной Сибири, а 14 семейств отсутствуют 

даже во флоре бывшего СССР, включая такие области, как Дальний Восток, Кавказ, 

сохранившие в наибольшей полноте элементы третичной флоры.  

В целом третичная флора Западной Сибири, по данным П.И. Дорофеева (1963), 

имела больше всего связей с современной восточноазиатской флорой: Glyptostrobus, 

Pseudolarix, Metasequoia, Pterocaria, Cyclocaria, Actinidia, Epipremnum, Aphananthe и 

др. На втором месте по числу стоят чисто американские роды, принимавшие значи-

тельное участие в западносибирской третичной флоре: Taxodium, Sequoia, Decodum, 

Polonasia, Leitneria и др. Богатая по составу западносибирская третичная флора в це-

лом, теплоумеренная, в основном листопадная, с участием субтропических и даже 

тропических элементов, сформировалась здесь же, в Западной Сибири, на основе 

верхнемеловой флоры, сходной по общему типу, также теплоумеренной, в основном 

листопадной, с участием субтропических элементов. Состав верхнемеловых флор 

Западной Сибири особый и по этапам неодинаковый, с массой весьма архаичных 

форм, унаследованных от более ранних эпох, но в этой флоре можно найти исход-

ные элементы будущей третичной флоры. Непосредственных предшественников 

третичных видов можно видеть в верхнемеловых представителях гидрогигрофиль-

ной флоры — Salviniaceae, Azollaceae, Sparganiaceae, Potamogetonaceae и др.  

Эоцен-олигоценовая палеофлора водоемов Западной Сибири, почти полностью 

состоящая из вымерших и очень далеких видов, наиболее далека от современной 

флоры. Большей части вымерших видов найдены современные аналоги или только 

виды, к ним чем-то близкие. Эти виды сохранились ныне в Китае, Японии, Индии, 
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Передней Азии, Африке и в Северной Америке, главным образом, на небольших 

территориях, а иногда только в отдельных точках. Так, виды Azolla — A. sibirica 

Dorof., A. ventricosa Nikit. — близки только к центральноафриканской A. nilotica 

Decaisne, а A. pseudopinnata Nikit. — к A. pinnata R. Br. (Центральная и Южная Аф-

рика, Мадагаскар, Индия, Восточная Азия). Некоторым видам западносибирской 

третичной палеофлоры совсем не найдено близких среди современных видов. По 

данным анализа ископаемых семян — общий тип палеофлоры теплолюбивый, близ-

кий к субтропическому. Травянистые растения представлены исключительно водно-

болотными формами, при этом характерны своеобразные мелкоплодные прибрежно-

водные Sparganium, Drepanocarpus, Typhaceae, первые Alismataceae, также фикси-

руются архаичные представители семейства Nymphaeaceae.  

В составе палеофлоры водоемов уже имеются три рода настоящего времени, 

встречающиеся в Западной Сибири (Salvinia, Nymphaea, Typha), представленные, ко-

нечно, видами, чрезвычайно далекими от современных. К типично эоценово-

олигоценовым родам Западносибирского кайнофита относятся PseudoNymphaea (ис-

копаемые объединяют в себе признаки семян нескольких родов порядка Nymphaeles: 

Eoeuryale, Nuphar и Nymphaea), Drepanocarpella (Potamogetonaceae), Dulichium (род, 

ныне сохранившийся в восточной части Северной Америки, от Канады до Флориды 

и на западе от Калифорнии до Колумбии) (Никитин, 1967). 

Верхний эоцен характеризуется появлением ряда родов и видов, являющихся 

предвестниками возникновения в Западной Сибири качественно новой тургайской 

палеофлоры. Так, именно с верхним эоценом связано появление первых: 

Rhizosperma, Ranunculus, Stratiotes, Scirpus, Pistia, Sparganium (Xanthosparganium) и 

др. Всего в коллекциях верхнеэоценовой палеофлоры известны сейчас остатки около 

180 таксонов ископаемых растений, среди которых 18 (5,5% от всех видов) отнесены 

к водным и прибрежно-водным растениям. Все виды относятся к шести семействам 

и восьми родам (Никитин, 2006).  
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Ископаемые семена олигоценовой палеофлоры водоемов, изученные по образ-

цам Кулундинской скважины (и некоторых скважин Павлодарского Прииртышья), 

представлены, по сравнению с чеганскими семенными комплексами, измененным 

видовым составом. Изменяется состав водных папоротников Azolla и Salvinia. Здесь 

уже не встречается такой вид, как Salvinia kulundica. Azolla sect. Pricsa присутствуют 

в небольшом количестве. Характерны виды Azolla sect. Rhizospermae — Azolla inflata 

G. Bal., A. sibirica Dorof., A. juganica G. Bal. Значительное участие в разнообразии 

родов и видов покрытосеменных принимают водно-болотные растения (57%) с пред-

ставителями семейств Cyperaceae (пять родов, более 10 видов), Alismataceae (два ро-

да, более четырех видов) и др. Изменяется видовой состав водных растений, особен-

но семейства Potamogetonaceae (появляется более 10 видов). 

Самыми древними из известных эоцен-олигоценовых палеофлор Западной Си-

бири являются флоры с р. Тавды. Это лесные флоры из древесных пород и кустар-

ников — Taxodium, Sequoia, Pinus, Acer, Magnolia, Tilia, Liriodendron и др. Травяни-

стые растения представлены главным образом водными и болотными растениями 

(Дорофеев, 1963). Это очень архаичные, нимфееобразные бразении, пока исключи-

тельно западносибирские — Brasenia chandleri V. Nikit., B. nymphaeoides Dorof., B. 

sibirica Dorof. и несомненно архаичная, в Европе эоценово-олигоценовая B. cf. ovula 

(Br.) R. et Ch. Очень архаичные, характерные только для тавдинских флор Sagisma 

tavdensis Dorof. (вымерший род из Alismataceae), Potamogeton spiniferus V.P. Nikit., 

Polygonum tavdense Dorof., Decodon tavdensis Dorof., Scirpus foveolatus P. Nikit. и др. 

Несомненно, к вымершим видам относятся Ceratophyllum tenuicarpum Dorof., Pota-

mogeton rotundus V.P. Nikit. Dulichium marginatum (C. et E.M. Reid) Dorof. и многие 

другие. В водоемах росла Pistia sibirica Dorof., близкая к P. stratiotes L., распростра-

ненной в наше время в пресных водоемах тропических областей земного шара: Юж-

ная и Центральная Америка (до Флориды и Техаса), Африка, Мадагаскар, Индия, 

Филиппины. 
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Каждая из обнаруженных тавдинских палеофлор, полученная из отложений 

очень спокойных водоемов с набором немногих видов, воспроизводит почти живые 

сообщества того времени (Дорофеев, 1963), показывая в равных долях участие «ки-

тайского» и «североамериканского» элементов. Как отмечает автор, особенно в этом 

отношении показательна палеофлора, изученная у дер. Нижняя Пристань и с. Ан-

тропово. При этом большая часть древесных и кустарниковых пород обитала в усло-

виях долины и даже поймы, хотя почти все они возможны и на невысоких и мало по 

условиям отличающихся водоразделах. 

Ко времени отложения песков новомихайловской свиты (средний олигоцен) 

палеофлора водоемов Западной Сибири заметно изменилась. Климат этого времени 

умеренно теплый и влажный. Значительная часть низменности была занята огром-

ным внутриконтинентальным бассейном — журавским или туртасским озером-

морем. По данным О.М. Адаменко (1974), осадки новомихайловской свиты на тер-

ритории Кулунды и южных районов Барабы имеют довольно однообразный фаци-

альный состав, генезис их чаще всего озерно-болотный. Общий тип семенной па-

леофлоры — умеренно-теплолюбивый, тургайский. Группа папоротникообразных 

значительно богаче, чем в атлымской свите. Особенно много Azolla sect. 

Rhizospermae, встречаются также другие виды этого рода. Появляются Salvinia sect. 

Eusalvinia, а в верхах свиты — первые Azolla sect. Euazolla. 

О палеофлоре водоемов этого века в Западной Сибири есть сведения по флоре 

Лагерного сада (Никитин, (1935б), флоре из района д. Реженки на р Б. Киргизке (До-

рофеев, 1958), флорам Компасского бора на р. Тым (Дорофеев, 1960), флоре из пес-

ков в разрезе у с. Козюлино в устье р. Томь (Дорофеев, 1959). В это время своеобра-

зен состав травянистых растений, главным образом водных и прибрежно-водных: 

Azolla ventricosa Nikit., A. tuberculata P. Nikit., Salvinia aspera Dorof., S. cerebrate 

Nikit., Potamogeton corticosus Nikit., Sparganium costatum Dorof., Caldesia proventitia 

Nikit, Menyanthes parvula Nikit., Scirpus ragozinii Dorof., S. szaferi P. Nikit. и др. Отме-

чено появление немногих осок, в том числе Carex sect. vignea, а также еще скромных 
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по значению в растительном покрове: Azolla tomentosa Nikit., Ranunculus priscus V.P. 

Nikit., Hippuris parvicarpa Nikit., Ceratophyllum submersum L. Позднее, особенно в 

середине и конце миоцена, они будут преобладать в ископаемых флорах водоемов 

по количеству остатков и, очевидно, по значению в растительном покрове. 

Ископаемые семена из осадков журавской свиты изучены В.П. Никитиным 

(1967), отражают богатую древесно-кустарниковую умеренно-теплолюбивую лес-

ную растительность тургайского типа. Травянистые растения представлены главным 

образом водно-болотными травами — Azolla ventricosa Dorof., A. aspera Dorof., 

Salvinia cerebrate Nikit., Typha, Caldesia proventitia P.Nikit ex P.V. Nikit., Dulichium. 

Характерной чертой буроугольных палеофлор является их сравнительно не-

большой и однородный состав. Все виды этих флор — обитатели водоемов и их бе-

регов, гнилых болот и трясин с болотным кипарисом, в которых отлагались бурые 

угли и погребались остатки растений, не испытавшие длительного переноса. Весьма 

интересно появление в этот век ранее не известных Stratioites sibiricus Dorof., 

Potamogeton erosus Nikit., Scirpus nikitinii Balueva.  

В Европе, особенно в Западной, эти же элементы прошли через миоцен и час-

тично сохранились там до среднего (или редко и единично) до верхнего плиоцена. 

Отдельные элементы этой палеофлоры почти без изменений сохранились и до на-

стоящего времени. В Западной же Сибири от этой флоры остались лишь какие-то 

пережитки вроде Ceratophyllum submersum, Carex acuta, и, возможно, еще каких-то, 

но очень немногих и сходных типов (Никитин, 2006). 

Среди остатков водных папоротников таволжанской свиты преобладают моло-

дые виды Azolla и Salvinia, характерно обилие мегаспор. Среди травянистых покры-

тосеменных отмечается некоторое сокращение числа и уменьшение разнообразия 

водных растений (Potamogeton, Sparganium, Nymphaeaceae). 

Павлодарская свита (верхний миоцен — средний плиоцен) в Кулунде и южных 

районах Барабы представлена группой водных папоротников: Azolla tomentosa Nikit., 

Salvinia intermedia Nikit., S. sibirica Nikit., встречаются также реликты более древних 
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флор — Azolla tomentosa и Salvinia cerebrate. Характерно возрастающее значение со-

временных западно-сибирских видов (Butomus umbellatus L., Lemna trisulca L., 

Elatine alsinastrum L., Nuphar pumila (Timm) DC. и др.). Спорово-пыльцевые ком-

плексы показали наличие пыльцы водных и прибрежно-водных растений. Это пред-

ставители родов: Alisma, Potamogeton, Trapa, что указывает на наличие большого 

числа водоемов (Адаменко, 1974). 

Наиболее полные списки водных и прибрежно-водных растений кочковской 

свиты получены из образцов керна оз. Островного, п. Кубанка (Никитин, 1961, 

1965), Семенная палеофлора богата и разнообразна, в списке присутствуют семена 

Elatine hidropiper L., Potamogeton alpinus Balb., P. besczeulicus Dorof., P. vaginatus 

Turcz., Caulinia irtyshensis Dorof. Очень характерна группа водных папоротников 

(Azolla interglacialica Nikit., A. aspera, A. pseudopinnata Nikit.), показательно отсутст-

вие Salvinia sect. Cerebrata, вымирающей в начале плиоцена. Часто встречается 

Salvinia tuberculata Nikit., S. glabra Nikit. Обычные компоненты неогеновых палео-

флор Европы, в Западной Сибири они появляются только в верхнем плиоцене. Кро-

ме этого в семенных комплексах обильно представлены виды родов: Potamogeton, 

Cyperaceae, Najadaceae, Alismataceae. По мнению В.П. Никитина (1965), верхне-

плиоценовые палеофлоры характеризуют климат этого периода с большим количе-

ством осадков (чем сейчас), развитой речной сетью. После относительно сухого пав-

лодарского этапа наступило некоторое улучшение климата, связанное, по мнению 

автора, не столько с потеплением, сколько с увеличением влажности. Анализ споро-

во-пыльцевых спектров (Адаменко, 1967; Адаменко, Букреева, Ефимова, 1966) пока-

зывают наличие находок пыльцы и остатков теплолюбивых растений (Salvinia 

nikitinii  Dorof., Azolla aspera, Eoeuryale tymensis Dorof., Alismataria aemulans P. Nikit. 

и др.), что вполне закономерно, они свидетельствуют о постепенном изменении рас-

тительности (в том числе водной и прибрежно-водной) в плиоценовое время, что со-

гласуется с условиями спокойного осадкообразования кочковской свиты на широких 

озерно-аллювиальных равнинах, унаследованных от предыдущих периодов. 
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Как отмечает В.П. Никитин (1965), многие семена и плоды миоцена определе-

ны современными видовыми названиями и имеют очень незначительные отличия от 

своих ныне живущих аналогов, что позволяет рассматривать поздний плиоцен в ка-

честве эпохи бурного видообразования, эпохи становления современной западноси-

бирской растительности. 

Палеофлора водоемов миоцена Западной Сибири в целом, по данным П.И. До-

рофеева (1963), наиболее полно представлена флорой киреевских глин и бещеуль-

скими верхнемиоценовыми флорами. В целом этот период характеризуется оживле-

нием тектонической деятельности, продолжавшимся похолоданием и аридизацией 

климата. Из прежнего состава почти полностью вымерли Salvinia aspera Dorof., S. 

cerebrate P. Nikit., Typha pusilla Dorof., Sagisma tavdensis Dorof., Stratioites inversus 

P. Nikit. В то же время к нижнекиреевскому веку западносибирская третичная флора 

водоемов пополняется новыми видами (120 видов): Azolla glabra P. Nikit., A. 

interglacialica Nikit., A. irtyshensis Dorof., Sparganium noduliferum C. et e. Reid, S. 

minimum Wallr., S. pacificum Dorof., S. palaeojaponicum Dorof., Potamogeton decipiens 

V. Nikit., P. dravertii Dorof., Carex frequens V.P. Nikit. и др. Это почти современные 

виды, аналоги которых сохранились в недалеких убежищах и даже в современной 

европейско-сибирской флоре водоемов. Значительная часть их сохраняется до конца 

миоцена в Западной Сибири.  

Нижне-верхнекиреевский этап в развитии западносибирской третичной флоры 

водоемов П.И. Дорофеевым (1963) выделяется в особый этап. Типом верхнекиреев-

ских флор является флора из горизонта песков у с. Киреевского, залегающих с пере-

рывом на глинах. По мнению автора тот же тип воспроизводит флора из обнажения 

у п. Прииск на р. Б. Юксе. К этому времени третичная флора водоемов Западной Си-

бири утратила некоторые элементы олигоценовой палеофлоры, сохранившиеся до 

времени отложения нижнекиреевских глин, например Decodon tavdensis Dorof., 

Dulichium subtile Balueva et V.P. Nikit., при этом во флоре водоемов появляются ра-
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нее неизвестные Euryale sukaczevii Dorof., E. tenuicostata Dorof., Brasenia reidii Dorof. 

и др. В целом воспроизводится особая и еще довольно богатая палеофлора. 

Бещеульские верхнемиоценовые палеофлоры, полученные из отложений на-

стоящей бещеульской свиты на р. Иртыш, воспроизводят особый этап в поздней ис-

тории развития третичной флоры водоемов Западной Сибири. Во флоре этого века 

сохраняются единичные элементы олигоценовой палеофлоры. Широко распростра-

нены миоценовые формы, появившиеся с нижнекиреевского века, но в основном уже 

преобладают количественно новые формы, появившиеся в бещеульское время или в 

отрезке от Киреевского века до бещеульского. Среди последних есть современные 

виды: Sparganium simplex Huds., Potamogeton pectinatus L., P. filiformis Pers., Rumex 

maritimus L., Cicuta virosa L., Scirpus melanospermus C. A. Mey. и др. Наличие их в 

верхнем миоцене неудивительно, так как эти же или сходные формы встречаются на 

юге Русской равнины от сармата и обычны в плиоцене (Дорофеев, 1963). Большин-

ство же водных и прибрежно-водных растений представлены вымершими и во мно-

гих случаях эндемичными для Западной Сибири видами. 

Семенные комплексы флоры водоемов, выделенные в краснодубровской свите 

раннего неоплейстоцена, представлены водными и прибрежно-водными растениями: 

Azolla aspera, A. nikitinii Dorof., A. interglacialica Nikit., Potamogeton alpinus и др. В 

целом семенная флора характеризует открытые ландшафты с хвойными лесами по 

речным долинам и на плакорах. В водоемах речных долин произрастали разнообраз-

ные водные и влаголюбивые растения (Адаменко, 1974). 

Весь комплекс биостратиграфических данных по веселоярской свите и бобков-

ской свите датируется средним неоплейстоценом (Алексеев и др., 1997). Река Алей в 

то время протекала через Приобское плато в сторону Иртыша. Речная пойма Праалея 

изобиловала старицами и озерами, по берегам и в воде которых обитали немного-

численные водные и прибрежно-водные растения — представители 

Potamogetonaceae, Alismataceae, Cyperaceae, на что указывают спорово-пыльцевые 

спектры (Адаменко, 1974). 
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Семенная флора касмалинской свиты среднего неоплейстоцена была выделена 

В.П. Никитиным по скважине в районе с. Паново (Ребрихинский район, Алтайский 

край). По данным автора, в общей семенной флоре преобладают 96% семян травяни-

стых растений разных экологических групп. Среди водных и прибрежно-водных 

растений отмечены Zannichellia pedunculata, Alisma arcuatum Michal. (=A. 

gramineum), Сyperus glomeratus.  

К позднему неоплейстоцену-голоцену относятся последние находки в Запад-

ной Сибири остатков Azolla interglacialica, которая в каких-то рефугиумах южной 

части низменности сумела пережить самаровскую эпоху, а затем по долинам рек 

распространилась далеко на север вместе с Aldrovanda vesiculosa и некоторыми ло-

кальными термофильными экзотами (Никитин, 2006). 

Маловодные периоды межледниковья и сменяющие их более влажные эпохи 

ледниковий неоплейстоцена привели к сокращению видового разнообразия флоры 

водоемов, из состава ископаемых комплексов постепенно исчезают термофильные 

экзотические виды предыдущих периодов. В это время на юге Западной Сибири из 

состава флоры водоемов исчезают роды: Azolla, Brasenia, Aldrovanda. Из семейства 

росянковых вымирает плиоцен-плейстоценовая Aldrovanda vesiculosa (L.) Monti, 

многолетнее насекомоядное растение, плавающее у поверхности воды. В настоящее 

время A. vesiculosa спорадически встречается в водоемах Европы, Кавказа, Средней 

Азии, Дальнего Востока, Японии, Индии, Австралии, Центральной Африки (Ruan 

Yun-zhen, 1984).  

В позднем неоплейстоцене в связи с уменьшением площади водоемов и воз-

никновением болот, прежде всего по поймам больших и средних рек, в составе фло-

ры активно развиваются Cicuta virosa, Oenanthe aquatica, Sium latifolium, Hippuris 

vulgaris, Menyanthes trifoliata, Comarum palustre и др. В это же время активно разви-

ваются псаммоэфемеретумные Juncus arcticulatus, J. bufonius, J. filiformis, Carex 

bohemica, прибрежно-водные виды (многие из которых являлись ценозообразовате-
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лями): Typha angustifolia, T. latifolia, Sagittaria sagittifolia, Scirpus lacustris, S. 

tabernaemontani, Glyceria aquatica.  

В плейстоценовую эпоху четвертичного периода происходит развитие некото-

рых представителей гидрогигрогалофильного комплекса водоемов юга Обь-

Иртышского междуречья. В голоцене из этого комплекса остались и сохранились до 

настоящего времени Najas marina, Zannichellia pedunculata, Caulinia flexilis, 

Triglochin maritima, Rumex maritimus, Scirpus maritimus. В это время происходило за-

вершение формирования современной западносибирской флоры и растительности 

водоемов, водные и прибрежно-водные виды, произрастающие ныне в Западной Си-

бири, стали современными не только морфологически, но и климатически. 

 

7.4. Анализ состава палеофлор 

 

 Палеофлора водоемов Западной Сибири верхнего эоцена — нижнего олигоце-

на по изученности на сегодняшний день немногочисленна и представлена всего 10 

видами. Относительно небольшое число таксонов этой эпохи объясняется прежде 

всего малой изученностью и довольно скудными палеоботаническими материалами. 

С появлением новых данных по палеокарпологии, спорово-пыльцевых исследований 

эти данные, бесспорно, будут только пополняться. Спектр 11 ведущих семейств па-

леофлоры водоемов палеогена Западной Сибири, полученных на основе анализа 

данных палеокарпологии и палинологии, представлен в таблице 20.  

Палеофлора водоемов олигоцена по палеокарпологическим данным насчиты-

вала около 109 видов, была представлена 20 семействами и 30 родами. Рассматривая 

флору этой эпохи, необходимо осознавать то, что она была представлена, несомнен-

но, большим числом видов, родов и семейств, общее число таксонов которой было 

выше на три-четыре порядка. 

Одиннадцать ведущих семейств этого периода включают 87 видов, что состав-

ляет 89,6% от общего числа таксонов. Реликты олигоцена представлены 26 видами 
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из 12 семейств: Azolla inflate, A. juganica, Salvinia aspera, S. cerebrate, Brasenia baltica 

Dorof. и др.  

Таблица 20 

Спектр 11 ведущих семейств палеофлоры водоемов палеогена  

Западной Сибири 

Верхний эоцен — нижний  
олигоцен 

Олигоцен Семейства 
(в скобках — число видов в 

палеогене) Число родов Число 
видов 

Число родов Число 
видов 

1. Cyperaceae(15) 1 1 4 15 
2. Potamogetonaceae(13) – – 2 13 
3. Nymphaeaceae(12) 3 3 4 9 
4. Azollaceae (11) 1 3 1 8 
5–6. Sparganiaceae(8) – – 1 8 
5–6. Salviniaceae (8) 1 1 1 8 
7. Cabombaceae (7) – – 1 7 
8–11. Typhaceae (5) 1 1 1 5 
8–11. Alismataceae (5) – – 3 5 
8–11. Hydrocharitaceae (5) – – 2 5 
8–11. Lythraceae (5) 1 1 1 5 

 

Наиболее многочисленным семейством во флоре водоемов палеогена пред-

ставлено семейство Cyperaceae. В верхнем эоцене — нижнем олигоцене в палеофло-

ре водоемов Западной Сибири впервые появляются представители рода Dulichium — 

D. subtile Balueva et V.P. Nikit., который просуществовал во флоре до позднего рю-

пеля (Никитин, 2006). 

В олигоцене семейство Cyperaceae представлено 15 видами и четырьмя рода-

ми (Dulichium, Cladium, Scirpus и Carex). Род Dulichium — ныне североамериканский 

таксон (Ball, Reznicek, Murray, 2003) — это высокие травянистые растения, обитаю-

щие по болотам, берегам водоемов и временно затопляемым местам в восточной ча-

сти Северной Америки, от Канады до Флориды, и на западе от Калифорнии до Ко-

лумбии. В Сибири его представители известны от эоцена (чрезвычайно архаичные 

виды) до позднего плиоцена (флоры барнаульского типа).  
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Род Cladium в настоящее время включает около 30 современных видов, рас-

пространенных главным образом в тропической и субтропической зонах. В Европей-

ской России — один вид (Cladium mariscus), распространен в Ленинградской, 

Псковской, Владимирской, Тульской, Куйбышевской областях и в Башкирии (Ред-

кие и исчезающие …, 1981).  

Семейство Potamogetonaceae в олигоцене в Западной Сибири представлено 13 

видами, из которых четыре вида являются реликтами этого периода (не встречаясь в 

составе палеофлор последующих эпох кайнозоя), это Potamogeton tomskianum Dorof., 

P. auriculatus V.P. Nikit., P. laceratus V.P. Nikit., и P. spiniferus V.P. Nikit. 

Интересны вымершие представители второго рода в семействе 

Potamogetonaceae — Drepanocarpella V.P. Nikit. П.И. Дорофеев (1986) включает эн-

докарпы представителей этого рода в Potamogeton, но отличия их от современных 

орешков рдеста настолько велики, что родовая самостоятельность Drepanocarpella 

автором считается несомненной. Эти отличия не менее существенны, чем различия 

между современными Potamogeton и Groenlandia, Potamogeton и Ruppia. 

В верхнем эоцене — нижнем олигоцене род Drepanocarpella на территории 

Западной Сибири представлен тремя видами — Drepanocarpella antique V.P. Nikit., 

D. tymensis V.P.Nikit. и D. tavdensis (Dorof.) V.P. Nikit., причем первый вид является 

реликтом эоцена (семена в палеокарпологических комплексах последующих эпох не 

встречаются). Орешки второго и третьего вида встречаются до позднего рюпеля 

(среднемихайловский флористический уровень) (Никитин, 2006).  

В отложениях Западной Сибири встречаются семена 23 видов представителей 

Nymphaeaceae, относящихся к 10 родам. Первые находки семян нимфейных относят-

ся к верхнему эоцену — олигоцену (Дорофеев, 1974). Это архаичные представители 

семейства Nymphaeaceae: Nymphaea paradoxa Balueva et V.P. Nikit., Pania prisca 

Balueva et V.P. Nikit., PseudoNymphaea prisca Balueva et V.P. Nikit., произрастающие 

в теплых мелководных заливах Чеганского моря и многочисленных озерах. Инте-

ресны семена вымершего рода Pania. По разным диагностическим признакам они 
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сходны как с семенами Nuphar, так и рода Nymphaea, род известен только в палеоге-

не Западно-Сибирской плиты (Никитин, 2006). Не менее интересны сходные черты 

семян представителей рода PseudoNymphaea, имеющие сходство с семенами не-

скольких родов — Nuphar, Nymphaea, Brasenia и Euryale (преобладающим сходством 

с Nymphaea).  

В олигоцене семейство представлено уже девятью видами, появляются новые 

рода и виды: Tavdenia sibirica Dorof., Eoeuryale macrosperma Dorof., Nuphar tavdensis 

Dorof., N. macrosperma Dorof. и др.  

В верхнем эоцене-олигоцене семейство Azollaceae представлено видами древ-

нейшей вымершей секции Azolla sect. Pricsa G. Bal. et V. Nikit., A. oligocaentica G. 

Bal., A. asiatica G. Bal., A. Kryshtofovichiana G. Bal. 

В олигоцене на территории Западной Сибири семейство уже представлено од-

ним родом и восемью видами, появляются новые виды — Azolla aspera, A. monilifera 

P. Nikit., A. inflata G. Bal., A. juganica G. Bal. Последние два вида являются реликта-

ми олигоцена и в других флорах кайнозоя на территории Западной Сибири в отло-

жениях не встречаются. 

Первые находки эндокарпов ежеголовников (Sparganiaceae) в палеокарполо-

гических коллекциях отмечены для олигоцена (всего описано восемь видов), из них 

четыре вида являются реликтами этого периода, это S. elongatum Dorof., S. 

fusicarpum, S. pusillum Dorof. и S. tomskianum P.Dorof. Интересны олигоценовые на-

ходки эндокарпов Sparganium eurycarpum Engelm., вида, в современное время про-

израстающего в Новой Англии, Британской Колумбии, в прибрежьях водоемов от 

Вашингтона до Нижней Калифорнии в Северной Америке (Thieret, 1982). Эндокарпы 

этого вида встречаются в палеокарпологических коллекциях с позднего рюпеля 

(олигоцен) до среднего миоцена на территории Азиатской России (Никитин, 2006). 

Первые находки семян представителя рода Brasenia (Cabombaceae) отмечены в 

олигоценовых палеофлорах Западной Сибири с р. Тавды (Дорофеев, 1963) Это очень 

архаичные, нимфееобразные бразении, пока исключительно западносибирские — 
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Brasenia chandleri V. Nikit., B. nymphaeoides Dorof., B. sibirica Dorof., B. tuberculata 

C. et E.M. Reid и др. Всего в олигоцене на территории Западной Сибири произраста-

ло семь видов, среди которых B. nymphaeoides и Brasenia baltica Dorof. в миоцене 

уже не встречаются. 

В ископаемом состоянии род Salvinia (Salviniaceae) известен на территории 

Западной Сибири с верхнего эоцена — начала олигоцена и представлен видами, 

чрезвычайно далекими от современных видов: S. kulundica G. Bal., S. oligocaenica R. 

Sobol. и S. nikitinii Dorof. Первые два вида являются реликтами эоцен-олигоцена и в 

дальнейшем (со среднего олигоцена) на территории Западной Сибири не встречают-

ся. В олигоцене род представлен на территории Западной Сибири уже восемью ви-

дами, среди которых, с предыдущего периода осталась лишь S. nikitinii, которая про-

израстала в водоемах до плейстоцена. Появляются новые олигоценовые реликты — 

Salvinia aspera Dorof. и S. cerebrate P. Nikit. Некоторые олигоценовые представители 

рода произрастали в Западной Сибири до верхнего плейстоцена, это S. intermedia 

P. Nikit. и S. sibirica P. Nikit. (Никитин, 2006). 

Представители рода Typha (Typhaceae) — почти непременный компонент се-

менных комплексов палеогенового, неогенового и четвертичного возраста. Семена 

рогозов представлены более чем в тысяче палеокарпологических коллекций ООО 

«Новосибирскгеология». В подавляющем большинстве случаев остатки Typha со-

храняются в ископаемом состоянии в виде внутренней кожистой оболочки семян; 

эти остатки лишены характерных признаков и редко поддаются видовому определе-

нию.  

Первые сведения о находках семян представителей рода Typha известны с 

верхнего эоцена, это семена T. prisca Balueva et V.P. Nikit. (Никитин, 2006), вид из-

вестен с единственного местонахождения отложений с. Галкино, Павлодарской обл. 

(скв. № 26). В последующих периодах кайнозоя семена этого вида не встречаются. 
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В дальнейшем в семенных комплексах нижнего — среднего олигоцена Запад-

ной Сибири отмечено уже пять видов рогозов, это: T. dusenbaica Dorof., T. maxima 

V.P. Nikit., T. pusilla Dorof., T. tavdensis Dorof. и T. prisca Balueva et V.P. Nikit. 

Первые сведения о находках представителей семейства Alismataceae относятся 

к олигоцену (плоды Caldesia proventitia P.Nikit ex P.V. Nikit., Alismataria aemulans 

P. Nikit., Sagisma turgidum P. Nikit., S. tavdensis Dorof., S. parnassiforme P. Nikit.), сре-

ди них только S. tavdensis Dorof. не переходит в последующие периоды, являясь ре-

ликтом олигоцена.  

Род Sagisma — вымерший род, близкий к Caldesia и Sagittaria, представлен в 

олигоцене и миоцене тремя видами — Sagisma turgidum P. Nikit., S. tavdensis Dorof., 

S. parnassiforme P. Nikit.  

Родовое название Alismataria было предложено П.А. Никитиным для обозна-

чения ископаемых Alismataceae, плоды которых сходны с Sagittaria, а семена напо-

минают Alisma, при этом, как отмечает П.И. Дорофеев (1988), вероятны родственные 

связи с современным родом Ranalisma (два вида, один обитает в Центральной Афри-

ке, другой — в Малакке, южной части полуострова Индокитай).  

Род Caldesia в настоящее время представлен видами, обитающими преимуще-

ственно в Средней и Южной Европе, Восточной и Южной Азии, Африке и Австра-

лии. В СССР отмечался также в Литве, на юге Белоруссии и в северных областях 

Украины. Кроме этого, вид обнаружен в Бийском и Троицком районах Алтайского 

края (Красноборов, Шутеев, 1981). 

Семена Hydrocharis morsus-ranae (Hydrocharitaceae) известны из отложений 

верхнего олигоцена. С нижнего олигоцена описаны и семена представителей второго 

рода из Hydrocharitaceae — Stratioites, представленного пятью видами (Stratioites 

imperfectus V.P.Nikit., S. inversus P. Nikit., S. sibiricus Dorof., S. tavdensis (Dorof.) V.P. 

Nikit., S. tuberculatus E. Reid. Первые два вида являются реликтами олигоцена. 

В палеогене и неогене Азиатской России ископаемые семена представителей 

семейства (Lythraceae) в отложениях встречаются довольно часто. Самые первые на-
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ходки семян представителей рода Decodon J.F. Gmel., относятся к D. sphenosus 

Balueva et V.P. Nikit., вида, типичного для позднеэоценовых комплексов Западной 

Сибири. Нередко представлен сотнями семян, встречается и в рюпеле (Никитин, 

2006). В олигоцене род представлен пятью видами, появляются семена D. nikitinii 

Dorof., D. sibiricus Dorof., D. spinosus V.P. Nikit. и D. tavdensis Dorof. (реликт олиго-

цена). 

Род Decodon на территории Сибири в современное время не произрастает. Ны-

не — монотипный род, современный D. verticillatus (L.) Ell., распространен по боло-

там и заиленным берегам водоемов на востоке США (Minc, 1997). 

Характеристика маловидовых семейств палеогена также интересна и приведе-

на ниже. Семейство Ceratophyllaceae в палеогене представлено двумя видами рода 

Ceratophyllum. Первые данные о находках семян этого рода на территории Западной 

Сибири приводятся для верхнего олигоцена (журавский горизонт) (Никитин, 2006). 

Это семена Ceratophyllum submersum, вида, произрастающего в водоемах Сибири и в 

настоящее время, и C. tenuicarpum Dorof., исчезнувшего в Западной Сибири лишь в 

раннем плиоцене. 

В олигоцене в семенных комплексах из семейства Ranunculaceae встречается 

представитель рода Ranunculus — R. priscus V.P. Nikit.., По данным В.П. Никитина 

(2006), вид встречается только в Западной Сибири и отмечен приблизительно в 60 

 коллекциях рюпельского, хаттского и аквитанского (до васюганоярского уровня) 

возраста. Ископаемые напоминают плоды R. gmelinii или R. hyperboreus. 

Семейство Droseraceae в палеогене на территории Западной Сибири представ-

лено родом Aldrovanda. Современная Aldrovanda считается монотипным родом c с 

единственным видом — Aldrovanda vesiculosa (L.) Monti. Распространена альдрован-

да спорадически и известна из немногих мест Центральной и Южной Европы, Сред-

ней Азии, Дальнего Востока, Японии, Центральной Африки и Австралии. В иско-

паемом состоянии род известен, исключительно по семенам, с верхнего эоцена, в За-

падной Сибири Aldrovanda vesiculosa доживает до казанцевского межледниковья 
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(Никитин, 2006). Всего в кайнозое на территории Западной Сибири произрастало че-

тыре вида Aldrovanda, первые палеокарпологические данные определенных и опи-

санных видов появляются с олигоцена, это A. corynoda V.P. Nikit. (в семенных ком-

плексах встречается от позднего эоцена до раннего миоцена Западной Сибири), A. 

eleanorae V.P. Nikit. (вид на территории Западной Сибири в геологическом прошлом 

был широко распространен, до 80 коллекций, с позднего рюпеля до среднего плио-

цена) и А. sibirica V.P. Nikit. (встречается довольно часто, более 40 местонахождений 

в олигоцене и раннем — среднем миоцене) (Никитин, 2006). 

Первые сведения о находках семян представителей семейства Lemnaceae отно-

сятся к олигоцену (Lemnospermum pistiforme V.P. Nikit.). Семена Lemnospermum 

сходны со Spirodela и Lemna, но значительно крупнее (Никитин, 2006), встречаются 

в семенных комплексах Сибири вплоть до позднего плиоцена. 

В семенных комплексах олигоцена Западной Сибири впервые появляются се-

мена Polygonum reticulatum Dorof. и P. tavdense Dorof. (Polygonaceae), которые явля-

ются реликтами олигоцена и не встречаются более в отложениях других периодов 

кайнозоя (Никитин, 2006). 

Семейство Haloragaceae в семенных комплексах представлено двумя родами 

(вымерший на территории Сибири род Proserpinaca и современный Myriophyllum) и 

тремя видами — Myriophyllum debilis V.P. Nikit., Proserpinaca pterocarpa Dorof., 

P. reticulata C. et E.M. Reid. В настоящее время представители рода Proserpinaca (три 

вида) — многолетние водные травы, распространенные в Северной Америке, Цен-

тральной Америке и на прилегающих островах (Thomas, Maxwell, 2009). 

Палеофлора водоемов миоцена Западной Сибири по палеокарпологическим 

находкам уже насчитывала 208 видов и была представлена 27 семействами и 49 ро-

дами. При этом она сохранила в своем составе большую долю олигоценовых эле-

ментов (67 видов), постепенно вымиравших под воздействием дальнейшего ухудше-

ния климата (похолодание, усиление континентальности). Одновременно и, очевид-

но, под воздействием тех же условий еще в недрах олигоценовой палеофлоры водо-
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емов впервые появляются те новые и явно подчиненные элементы, которые станут 

главными в миоценовой флоре, и уже в дальнейшем на их основе формируется со-

временная западносибирская флора водоемов. 

Из общего числа видов палеофлоры водоемов миоцена (208 видов) 43 вида 

(20,6%) — ныне существующие на территории Западной Сибири, 37 видов (17,7%) 

— на территории Обь-Иртышского междуречья. Спектр 10 ведущих семейств флоры 

водоемов неогена Западной Сибири представлена в таблице 21.  

Таблица 21 

Спектр 10 ведущих семейств палеофлоры водоемов неогена Западной Сибири 

Миоцен Плиоцен Семейства  
(в скобках — число видов в 

неогене) 
Число родов Число 

видов 
Число родов Число 

видов 
1. Cyperaceae(46) 6 31 5 38 
2. Potamogetonaceae(36) 1 29 1 23 

3–4. Nymphaeaceae(17) 8 17 1 1 

3–4. Sparganiaceae(17) 1 15 1 5 

5–6 Azollaceae (13) 1 13 1 6 

5–6. Alismataceae (13) 4 9 3 9 
7. Halorgaceae (10) 2 6 1 7 

8. Salviniaceae (9) 1 9 1 7 
9–10. Cabombaceae(8) 1 8 1 2 

9–10. Najadaceae (7) 2 4 2 7 

  

В целом общий видовой состав десяти ведущих семейств этого периода вклю-

чает 176 видов, что составляет 84,6% от общего числа видов. Список реликтов мио-

цена включает 50 видов, это Azolla glabra P. Nikit., A. irtyshensis Dorof., A. 

parapinnata Dorof., A. turgaica Dorof., A. tymensis Dorof., Salvinia clavata Dorof., S. 

ornate Dorof., Marsilea sarmatica Dorof., M.  tertiaria Dorof., M.  maeotica Dorof., 

Brasenia sukaczevii P.Dorof. и др.  

Палеофлора водоемов плиоцена Западной Сибири насчитывала 146 видов и 

была представлена 31 семейством, 42 родами, при этом она сохранила в своем соста-

ве большую долю миоценовых элементов (89 видов). В составе ископаемых ком-
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плексов водной растительности присутствует 25–40% экзотических видов, в том 

числе реликты термофильной растительности миоцена (Azolla aspera Dorof., Salvinia 

intermedia Nikit.) и специфические плиоценовые формы Salvinia glabra Nikit., S. 

tuberculata Nikit., Myriophyllum altaicum V.P. Nikit.).  

Ниже приводим анализ 10 ведущих семейств палеофлоры водоемов неогена. 

Семейство Cyperaceae, занимающее лидирующее положение в миоцене 

(31 вид и шесть родов), в плиоцене не уступает лидерства и занимает также первое 

место (38 видов, пять родов). По видовому составу лидирующее положение занима-

ют рода Carex (14 видов) и Scirpus (16 видов). Среди осоковых, установленных в 

барнаульской флоре, можно выделить группу миоценовых видов — Dulichium 

marginatum (C. et E.M. Reid) Dorof., Scirpus kipianiae V.P. Nikit., S. nikitinii Balueva, 

S. palibinii P. Nikit., Eleocharis praemaximowiczii Dorof. и др., а также группу совре-

менных видов, впервые появившихся в миоцене, — Scirpus radicans, 

S. tabernaemontani, Eleocharis palustris, Cyperus glomeratus, Carex vesicaria и др. 

Кроме этого можно выделить группу современных видов, ныне существующих на 

территории Западной Сибири, впервые появившихся в плиоцене, — Scirpus lacustris, 

Eleocharis acicularis, E. ovata, Сyperus fuscus, Carex cyperoides Murray (=C. bohemica), 

C. lasiocarpa, C. pauciflora, C. pseudocyperus, C. riparia, C. rostrata. Помимо этого в 

плиоцене встречаются представители осоковых, которые в настоящее время отсутст-

вуют в Сибири: Scirpus melanospermus C. A. Mey. (обитает в Европейской части Рос-

сии, в степных районах по Иртышу и в Средней Азии), Scirpus cyperinus (L.) Kunth 

— в настоящее время североамериканский вид (Simpson, Inglis, 2001). 

Виды Carex communis V. Nikit. и C. paucifloraeformis V. Nikit. (вымершие виды 

осоки) — типичны для неогена, по-видимому, сборные; первый вид имеет орешки, 

несколько сходные с орешками современной сибирской C. rostrata, второй явно бли-

зок к холодолюбивой евразийской C. pauciflora и является ее вероятным предком. 

Орешки различных видов Cyperus (чаще всего C. glomeratus, в меньшей степе-

ни С. fuscus) присутствуют почти в каждой ископаемой семенной флоре барнауль-
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ского типа, тогда как в более древних и более юных флорах виды этого рода встре-

чаются сравнительно редко (История развития …, 1970). 

Самое высокое видовое разнообразие рдестов (Potamogetonacea) представлено 

в миоцене — 29 видов (первое место по количеству видов среди гидрофитов, среди 

которых 10 видов являются реликтами миоцена (P. russanovii Dorof., P. palaealpinus 

V.P. Nikit., P. astrictus V.P. Nikit., P. dravertii Dorof. и др.), впервые появляются со-

временные виды, ныне произрастающие на территории Западной Сибири, — 

P. alpinus, P. filiformis, P. pectinatus, P. pusillus, P. trichoides, P. vaginatus. 

В плиоцене Potamogetonaceae представлено одним родом и 23 видами, занима-

ет второе место по количеству видов во флоре водоемов и так же, как и в миоцене, 

первое среди гидрофитов. У рдестов, установленных в барнаульской флоре, можно 

выделить группу миоценовых видов — P. besczeulicus Dorof., P. decipiens V. Nikit., 

P. minimus Dorof., P. jacuticus Dorof., группу современных видов, впервые появив-

шихся в миоцене и указанных выше, а также группу современных видов, впервые 

появившихся в плиоцене, — P. obtusifolius Mert. et Koch., P. praelongus Wulf., 

P. zosterifolius Schum. (=P. compressus L.), P. perfoliatus L., P. acutifolius Link., 

P. oxyphyllus Miq., P. tepperi A. Benn. Последние три вида в настоящее время на тер-

ритории Сибири не произрастают, P. acutifolius отмечен только для европейской час-

ти России, а P. oxyphyllus — дальневосточный вид, встречающийся в Приморье (Ли-

сицина, Папченков, 2000). Вообще эндокарпы разнообразных рдестов очень харак-

терны для ископаемых флор барнаульского типа. 

Семейство Nymphaeaceae в миоцене представлено уже 15 видами и семью ро-

дами. С олигоцена во флоре водоемов остаются шесть видов, появляются новые рода 

и виды — Irtyshenia tenuicostata Dorof., Nikitinella tavdensis Dorof., Palaeoeuryale 

sukaczewii Dorof., Pseudoeuryale dravertii Dorof (все реликты миоцена) и др. К мио-

цену относятся первые находки ныне произрастающих в Западной Сибири Nuphar 

pumila и N. lutea. 
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До плиоценовой эпохи доживает всего один вид — Nuphar pumila. Такое со-

кращение видового разнообразия у нимфейных, возможно, связано с последующей 

аридизацией климата и при этом значительным сокращением площади и числа водо-

емов. Не исключено, что это может быть связано и с малым фактологическим палео-

ботаническим материалом. 

Наиболее богата представителями семейства Azollaceae миоценовая флора 

(13 видов), среди которых Azolla aspera, A. monilifera, A. suchorukovii Dorof., 

A. tomentosa P. Nikit., A. tuberculata P. Nikit. и A. ventiricosa Dorof. остались в водо-

емах Западной Сибири с олигоцена. В миоцене появляются новые для флоры водо-

емов представители семейства Azollaceae, которые в других периодах кайнозоя уже 

не встречаются: А. glabra P. Nikit., A. irtyshensis Dorof., A. parapinnata Dorof., 

A. turgaica Dorof. и A. tymensis Dorof. 

В плиоцене семейство представлено шестью видами, перешедшими с преды-

дущих периодов. Род Azolla представлен в барнаульской флоре Западной Сибири 

мегаспорами обеих современных секций. К геологически более древней секции 

Rhizosperma относятся Azolla aspera — вид широко вертикального распространения 

(от позднего олигоцена) и очень характерная A. pseudopinnata, типичные мегаспоры 

которой глубже и выше отложений верхнего плиоцена неизвестны (хотя в европей-

ской части России вид встречается и в миоцене) (Дорофеев, 1957). Секция Euazolla 

представлена тремя видами: Azolla tomentosa Nikit. и Azolla tuberculata Nikit. в бар-

наульской флоре достигли наибольшего расцвета, A. interglacialica Nikit. в некото-

рых изолированных убежищах дожила в Западной Сибири до казанцевского (рисс-

вюрмского) межледниковья, хотя наибольший расцвет вида связан с тобольским 

временем (сибирский миндель-рисс). 

Наибольшим числом видов Sparganiaceae представлено в миоцене — 15 видов, 

среди которых три вида являются современными для Западной Сибири, — 

S. hyperboreum, S. minimum и S. simplex.  
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В плиоцене число видов Sparganiaceae уменьшается до пяти. По-видимому, 

это было связано в первую очередь с некоторым похолоданием и оледенением в се-

верной части Западной Сибири (демьянская эпоха).  

Как в миоцене, так и в плиоцене семейство частуховые (Alismataceae) пред-

ставлено тремя родами и девятью видами, но при этом происходит некоторая смена 

видов. Исчезают миоценовые: Sagisma turgidum, S. parnassiforme, Caldesia 

proventitia, Alismataria aemulans, на смену им впервые в плиоцене появляются 

Caldesia exilis Dorof., Alisma wahlenbergii (Holub) Juz. (в настоящее время вид рас-

пространен в европейской части России, на побережье Финского залива, оз. Селигер) 

и Sagittaria sagittifolia (широко распространенный вид в Западной Сибири). 

Миоценовые Halorаgaceae представлены так же как в олигоцене — двумя ро-

дами и шестью видами (Myriophyllum debilis, M.  elongatum V.P. Nikit., M.  omoloicum 

Dorof., M. omoloicum Dorof., M.  aldanicum V.P. Nikit. (реликт миоцена), Proserpinaca 

pterocarpa, P. reticulate. 

В плиоцене уже отсутствует вымерший в Сибири миоценовый род — 

Proserpinaca, поэтому семейство представлено одним родом — Myriophyllum (семь 

видов). Современные M.  spicatum и M.  verticillatum появляются в Сибири только в 

плейстоцене. Руководящим видом в барнаульской флоре является Myriophyllum 

altaicum V.P. Nikit., орешки которого по форме, величине и особенностям орнамен-

товки занимают промежуточное положение между неогеновым евразийским 

M.  praespicatum (Никитин, 1957) и современным M.  spicatum, широко распростра-

ненным в настоящее время в Сибири.  

Наиболее богато представлено семейство Salviniaceae в миоцене — 9 видов, 

среди которых S. intermedia и S. sibirica встречаются массово (Никитин, 2006). В 

этот период появляются в водоемах Западной Сибири новые виды рода: S. clavata 

Dorof., S. glabra P. Nikit., S. natans, S. ornatа Dorof. и S. tuberculata P. Nikit., среди 

них только S. natans пережила дальнейшее изменение климата и встречается на тер-

ритории Западной Сибири в настоящее время. Вид распространен в Новосибирской 
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области, Алтайском крае, Томской области и прилегающих территорий Казахстана 

(Шмаков, 2006). 

В плиоцене род включает шесть видов. Среди сальвиний для барнаульской 

флоры особенно характерны S. glabra (впервые появляется в плиоцене) и 

S. tuberculata, которые, так же как Azolla pseudopinnata Nikit., могут быть выделены в 

группу руководящих форм сибирского верхнего плиоцена. S. clavata и S. ornatа — 

миоценовые реликты. 

В семенных комплексах миоцена появляются семена Brasenia (Cabombaceae) 

трех новых для Западной Сибири видов — B. sukaczevii P. Dorof., B. orientalis V.P. 

Nikit. и B. reidii Dorof. Из восьми видов бразений миоцена в плиоцене остаются на 

территории Западной Сибири только два вида — B. orientalis и B. chandleri.  

Семейство Najadaceae появляется с миоцена, по мнению П.И Дорофеева 

(1973), который считал, что более ранние находки основаны на недостаточном мате-

риале или ошибочны. Где и когда возникла эта группа — неизвестно. Однако четкая 

дифференциация на два рода в миоцене говорит о гораздо более раннем происхож-

дении. Относительно большая роль Najadaceae в составе миоценовой гидрофильной 

флоры связана с густотой озерно-речной сети. Последний всплеск развития наядо-

вых связан с плейстоценом.  

Наядовые Западной Сибири в плиоцене представлены двумя родами и семью 

видами. С флорами барнаульского типа связаны первые, иногда очень обильные на-

ходки семян N. minor (=Caulinia minor). В настоящее время этот вид редок на терри-

тории Западной Сибири, отмечен в Кемеровской области и Алтайском крае, занесен 

в Красную книгу Алтайского края (Дурникин, 2006).  

Миоценовые рогозы (Typhaceae) представлены шестью видами, из которых с 

предыдущего периода остаются T. tavdensis и T. tymensis, появляются четыре новых 

вида, при этом все в плиоценовый период уже на территории Западной Сибири не 

встречаются, это T. besczeulica Dorof., T. longa V.P. Nikit., T. pliocenica Dorof. и 
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T. sibirica Dorof. В плиоцене в семенных комплексах появляются семена современ-

ного Typha angustifolia. 

На территории Западной Сибири первые находки мегаспор представителей 

Marsileaceae (род Marsilea) относятся именно к миоцену. Это Marsilea maeotica 

Dorof., M.  sarmatica Dorof. и M.  tertiaria Dorof. В настоящее время лишь единствен-

ный представитель этого семейства — Marsilea strigosa отмечен в Западной Сибири, 

в Алтайском крае, Благовещенском районе, окрестности оз. Кучукского (Гребенюк, 

2003). 

Семейство Ceratophyllaceae в неогене в водоемах Западной Сибири представ-

лено двумя современными видами роголистников, это Ceratophyllum demersum и 

Ceratophyllum submersum.  

В миоцене семейство Ranunculaceae представлено Ranunculus sceleratoides, 

R. priscus, R. aquatilis, R. repens и R. reptans. В плиоцене в составе семейства появля-

ются новые виды — R. sceleratus L. (семена в плиоцене встречаются массово) и 

R. flammula L. (оба вида отмечены в современной флоре Сибири) (Конспект флоры 

…, 2012).  

Достигнув относительно наибольшего расцвета в миоцене (шесть видов) — 

семейство Hydrocharitaceae в плиоцене представлено всего тремя видами, которые 

впервые появились еще в миоцене: современный Hydrocharis morsus-ranae L., 

Stratiotes intermedius Chandl. и S. tavdensis (Dorof.) V.P. Nikit. Cемена Stratioites 

intermedius Chandl., обычного в миоцене (особенно позднем), встречаются во флорах 

барнаульского типа сравнительно редко; П.И. Дорофеев (1963) рассматривает си-

бирские находки как особый вид — S. besczeulicus Dorof. В конце плиоцена он исче-

зает и ему на смену в межледниковую флору миндель-рисса приходит современный 

S. aloides L. 

Семейство Lemnaceae в неогене представлено двумя родами (Lemnospermum и 

Lemna). В Западной Сибири появляется современная Lemna trisulca (в неогеновых 

коллекциях — более 50 местонахождений) и L. tertiaria Dorof. (вид представлен в 28 
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западносибирских коллекциях). В отложениях плейстоцена появляются семена так-

же современных L. minor, L. gibba L. и Spirodela polyrriza. Ряска горбатая (L. gibba) в 

настоящее время на территории Сибири не произрастает, ареал этого водного расте-

ния охватывает Европу, Азию, Северную и Южную Америку (Landolt, 1986).  

В семенных палеокомплексах миоцена Западной Сибири появляются семена 

Acorus tertiarius (Araceae). Семена представлены в 36 коллекциях (Никитин, 2006).  

В плиоцене на территории Сибири исчезает Pistia sibirica Dorof. В настоящее 

время Pistia — единственный современный вид рода, и представлен P. stratioites L., 

это довольно крупное растение, плавающее на поверхности воды, распространенное 

по пресным водоемам тропических областей земного шара: Южная и Центральная 

Америка (до Флориды и Техаса), Африка, Мадагаскар, Индия, Филиппины (Stoddard, 

1989). Род Acorus: семена аира из барнаульских палеофлор принадлежат, вероятно, 

вымершему виду, близкому к A. tertiarius. Современный A. calamus широко распро-

странен в водоемах Европы, Сибири и Дальнего Востока, размножается исключи-

тельно вегетативным путем (зрелых семян не производит). Систематики считают вид 

заносным, объясняя его стерильность климатическими и общебиотическими факто-

рами (отсутствие энтомоопылителей и т.п.).  

Монотипный род Calla представлен в кайнозое Западной Сибири находками 

семян единственного ныне современного Calla palustris. Эти находки относятся к 

позднему плиоцену. Ареал современного Calla palustris — голарктический, очень 

разорванный, что указывает на его древность. В миоцене, по-видимому, входил в со-

став заболоченных долинных лесов.  

В миоцене в отложениях появляются семена ныне современного вида — 

Polygonum lapathifolium (Polygonaceae). В плиоценовых семенных палеокомплексах 

отмечаются находки также современного P. hydropiper. Единственный гигрофиль-

ный вид Rumex maritimus известен по семенным комплексам среднего миоцена, это 

современный вид, в настоящее время широко распространен по всей Сибири на при-

речных песках, в прибрежьях водоемов. 
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По данным В.П. Никитина (2006), род Trapa (Trapaceae) в кайнозое Сибири 

представлен остатками (отпечатки листьев и плоды — орехи) четырех видов, три из 

которых — Trapa baluevae V.P. Nikit., T. irtyshensis Dorof. и T. obiensis V.P. Nikit. яв-

ляются реликтами миоцена. В палеокомлексах миоцена и в последующие периоды 

кайнозоя встречается также и плоды ныне современной Trapa natans. В водоемах 

юга Обь-Иртышского междуречья вид не встречается. 

Семена современной Cicuta virosa (Apiaceae) начинают появляться в семенных 

комплексах Западной Сибири с позднего миоцена, а Sium latifolium и Oenanthe 

aquatica — с раннего плиоцена. 

Монотипный род Menyanthes (Menyanthaceae) в миоцен-плиоцене, видимо, 

был представлен большим разнообразием форм. Исходная форма рассматриваемого 

вида, несомненно, связана с субтропической, или даже тропической флорой. В За-

падной Сибири род известен с начала олигоцена (Никитин, 2006) и был представлен 

двумя видами — современной Menyanthes trifoliatа, семена которой появляются в 

раннем миоцене и встречаются массово (более 150 коллекций) и вымершей 

M.  parvula Nikit. (семена встречаются с раннего рюпеля до аквитана нижнего мио-

цена). Монотипный род Nymphoides в семенных комплексах Западной Сибири пред-

ставлен семенами современного Nymphoides peltatum, которые начинают встречаться 

в отложениях раннего плиоцена. 

Плодики современного Hippuris vulgaris (Hippuridaceae) начинают встречаться 

в отложениях Западной Сибири с раннего миоцена, известны более чем в 150 палео-

карпологических коллекциях (Никитин, 2006). 

В неоплейстоцене в основных чертах завершилось формирование современной 

флоры водоемов Западной Сибири.  

Спектр 10 ведущих семейств флоры водоемов четвертичного периода Запад-

ной Сибири представлен в таблице 22.  

Голоценовая западносибирская флора водоемов формировалась за счет эоп-

лейстоценовых и неоплейстоценовых элементов флоры. 
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Семейственный спектр флоры водоемов плейстоцена Обь-Иртышского между-

речья содержит Cyperaceae, Potamogetonaceae, Ranunculaceae, Najadaceae, 

Sparganiaceae, Juncaceae, Azollaceae, Alismataceae, Salviniaceae и Nymphaeaceae. Эти 

10 ведущих семейств объединяют 69,5% видов флоры водоемов. Особо значимыми 

по видовому составу выделяются три семейства: Cyperaceae, Potamogetonaceae и 

Ranunculaceae, включающие 44,0% всей флоры водоемов плейстоцена. 

Таблица 22 

Спектр 10 ведущих семейств палеофлоры водоемов Западной Сибири в плей-

стоцен-голоцене  

Плейстоцен Голоцен  
Семейство Число 

родов 
Число 
видов 

 
Семейство Число  

родов 
Число 
видов 

      
1. Cyperaceae 4 38 1. Cyperaceae  7 34 
2. Potamogetonaceae 1 21 2. Potamogetonaceae 1 17 
3. Ranunculaceae  3 10 3. Ranunculaceae  4 15 
4–6. Najadaceae  2 7 4. Poaceae 8 11 
4–6. Sparganiaceae 1 7 5. Juncaceae 1 8 
4–6. Juncaceae  1 7 6–7. Polygonaceae  2 6 
7–10. Azollaceae  1 5 6–7. Alismataceae 2 6 
7–10. Alismataceae  2 5 8. Typhaceae 1 5 
7–10. Salviniaceae  1 5 9–10. Sparganiaceae 1 4 
7–10. Nymphaeaceae 2 5 9–10. Zannicheliaceae  2 4 

  

В голоцене лидирующее положение также занимают семейства Cyperaceae, 

Potamogetonaceae, Ranunculaceae, включающие 38,8% всей флоры водоемов. Чет-

вертое место в голоцене уже занимает семейство Poaceae (11 видов, восемь родов).  

В плейстоцене на территории Западной Сибири осталось всего три вида из 

предыдущих периодов: Azolla aspera, A. interglacialica и A. pseudopinnata P. Nikit., 

причем последний вид в плейстоценовых отложениях встречается массово. Кроме 

этих видов, в плейстоцене появляются новые для этого периода виды: A. 

 pseudopinnata P. Nikit. и A. sibirica Dorof. К позднему неоплейстоцену (рис-вюрм — 



 

238 

 

 

казанцевское время) относятся последние находки в Западной Сибири остатков 

Azolla interglacialica (Никитин, 2006). 

В целом палеофлора водоемов плейстоцена представлена 34 семействами, 48 

родами и 161 видом, 131 (81,3%) из которых являются современными видами (рис. 

29).  
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Рис. 29. Таксономическая структура палеофлоры водоемов Западной Сибири и 

участие современных видов во флоре водоемов кайнозоя 

 

Ниже приводим анализ состава палеофлор плейстоцена. 

Семейство Cyperaceae в плейстоцене представлено родами Carex, Scirpus, 

Cyperus и Eleocharis, причем из семейства Cyperaceae остается только Cyperus longus 
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L., в современной флоре Сибири отсутствующий, ныне распространенный в евро-

пейской части России и на Кавказе (Лисицина, Папченков, 2000).  

В палеофлоре диагональных песков и сизых суглинков тобольского горизонта 

(ранний неоплейстоцен) установлен 21 вид Carex, 19 из которых и в настоящее вре-

мя встречаются на территории Западной Сибири. Исключение составляет С. 

paucifloraeformis V. Nikit. и C. rostrata-pliocenica P. Nikit. ныне вымершие виды. 

Особенно обычными в тобольское время были: C. caespitosa L., C. cyperoides Murray 

(= C. bohemica), C. elongata, C. heleonastes, C. lasiocarpa, C. leporina. (= C. ovalis), C. 

limosa, C. ortostachys (= C. atherodes). 

Род Eleocharis представлен четырьмя видами, три из которых ныне широко 

распространены в Западной Сибири: Eleocharis ovat, и E. palustris, E. acicularis, по-

следний вид, как предполагал еще П.А. Никитин (1940), оказывается «неплохим 

стратиграфическим индикатором», его орешки характерны для ископаемых флор то-

больского горизонта.  

Род Scirpus во флоре раннего неоплейстоцена отмечен 10 видами, шесть из ко-

торых встречаются на территории Западной Сибири и в настоящее время. 

S. cyperinus (L.) Kunth. ныне обитает в Северной Америке, S. melanospermus C. A. 

Mey. — в европейской части России, на юге Русской равнины (по сырым песчаным 

местам в поймах рек), в Талыше, в степных районах по Иртышу и в Средней Азии, S. 

supinus L. — в Европейской части России, юге Красноярского края, Центральной и 

Средней Азии, а также на Дальнем Востоке (Лисицина, Папченков, 2000), S. 

mucronatus L. (евр. часть России, Кавказ, Дальн. Восток).  

Род Cyperus в раннем неоплейстоцене насчитывает три вида, два из которых, 

Сyperus fuscus и C. Glomeratus, встречаются и сейчас на территории Западной Сиби-

ри, а C. longus L. отмечен в европейской части России и на Кавказе. 

В настоящее время это обширное семейство, включающее около 100 родов и 

свыше 4000 видов, широко распространено по всему земному шару, от высокоши-

ротных областей обоих полушарий до экватора включительно. Многие осоковые, 
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встречаясь в массовом количестве, играют очень существенную роль в формирова-

нии растительного покрова преимущественно сырых и болотистых территорий всех 

климатических поясов (Егорова, 1976). 

Семейство Potamogetonaceae в плейстоцене представлено 21 видом, при этом 

эндокарпы многих рдестов являются неплохими стратиграфическими индикаторами 

(Никитин, 1940). Обилие и разнообразие плодиков рдеста весьма типично для диаго-

нальных песков (и для других осадков тобольского горизонта среднего неоплейсто-

цена). В списке рдестов среднего неоплейстоцена, 15 ныне встречается в различных 

районах Западной Сибири, четыре вида исчезло с территории Западной Сибири, это 

P. acutifolius Link. (ныне встречается только в Европейской части России и на Кавка-

зе) (Гроссгейм, 1939), P. asiaticus A. Benn. (=P. octandrus Poir., =P. miduhikimo 

Makino) (в настоящее время дальневосточный вид, встречается в Приморье.), 

P. malainus Miq. (Вост. Сибирь, Даурия и юг Приморья), P. oxyphyllus Miq. (встреча-

ется только на юге Приморья). В плейстоцене во флоре водоемов уже не встречают-

ся 10 видов рдестов — P. aldanensis Dorof., P. besczeulicus Dorof., P. decipiens V. 

Nikit., P. erosus Nikit., P. jacuticus Dorof., P. minimus Dorof., P. omoloicus P. Dorof., 

P. tepperi A. Benn., P. tertiarius Dorof., P. polygonifolius Pourr. Из этих 10 видов лишь 

P. tepperi остался в мировой современной флоре (ныне обитает в Австралии). 

Род Potamogeton занимает центральное положение в структуре флоры водо-

емов плейстоцена. По-видимому, в прошлом род Potamogeton был распространен 

только в умеренной зоне и развивался в средних широтах Европы, Сибири и Север-

ной Америки, где сформировался в раннем палеогене или даже в мелу (Дорофеев, 

1986). На это же указывают не очень крупные листовые пластинки, особенно у пред-

ставителей секции Graminifolii Fries, подрода Coleogeton Reichenb. 

Своего самого большого биологического разнообразия семейство лютиковые 

(Ranunculaceae) достигло в среднем неоплейстоцене (10 видов), причем семена 

Ranunculus aquatilis, R. flammula, R. repens и R. sceleratus по данным В.П. Никитина 
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(2006) встречаются массово. В общем составе представителей семейства — девять 

современных видов. 

Семейство Najadaceae в плейстоцене представлено девятью видами. Среди 

этих видов наяд, установленных во флорах раннего и среднего неоплейстоцена, 

лишь четыре в настоящее время встречаются на территории Западной Сибири — 

N. marina, N. minor, N. flexilis (=Caulinia flexilis) и N. major. Два вида — N. graminea 

Del. и N. tenuissima в современной Западной Сибири отсутствуют; первый встречает-

ся на юге Европы и в Средней Азии, а второй — в Европейской части России и на 

Дальнем Востоке, в Приморье. Интересны нередкие находки в диагональных песках 

Оби и Иртыша в плейстоцене семян N. sukaczevii Dorof., Caulinia lanceolata (C. et E. 

Reid) Dorof., C. aspera (C. et E. Reid) Dorof. — ныне вымерших видов. Все виды рода 

Najas достаточно теплолюбивы и указывают на климат, относительно благоприят-

ный для развития водных растений (Никитин, 1940). 

Эндокарпы представителя рода ежеголовника (Sparganiaceae) нередко встре-

чаются в ископаемых плейстоценовых флорах Западной Сибири. Всего для этого пе-

риода в Западной Сибири, по данным В.П. Никитина (2006), отмечено семь видов, 

все они и в настоящее время встречаются в водоемах этой территории. Такие виды, 

как S. simplex и S. Minimum, переходят в средний неоплейстоцен из миоцена и плио-

цена, являясь своего рода «долгожителями», остальные пять видов — S. affine (=S. 

angustifolium), S. friesii (=S. gramineum), S. glomeratum., S. hyperboreum, S. ramosum 

(=S. erectum) появляются во флоре Западной Сибири именно в среднем неоплейсто-

цене. 

Кроме этого, в среднем неоплейстоцене (первое среднее межледниковье — си-

бирский миндель-рисс) в семенных комплексах Западной Сибири встречаются ос-

татки семи видов рода Juncus (Juncaceae). Это широко известные и хорошо изучен-

ные флоры диагональных песков и сизых суглинков в бассейнах р. Оби и Иртыша. 

Находки семян относятся к ныне современным западносибирским Juncus 

arcticulatus, J. arcticus, J. bufonius, J. compressus, J. filiformis, J. gerardii. В составе 
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флоры водоемов неоплейстоцена Западной Сибири встречается и J. inflexus L., вид, в 

современное время не произрастающий в Сибири, встречается в Европе и на Кавказе 

(История развития ..., 1970). 

Семейство Alismataceae во флоре тобольского горизонта среднего неоплейсто-

цена представлено двумя родами и пятью видами, среди которых современные за-

падносибирские виды — Alisma plantago-aquatica, A. lanceolatum, A. arcuatum 

Michal. (= A. gramineum), Sagittaria natans, S. sagittifolia.  

Плейстоценовые представители семейства Salviniaceae представлены пятью 

видами, из которых все виды (за исключением S. nikitinii Dorof.) адаптировались к 

новым природно-климатическим условиям на территории Западной Сибири — ари-

дизации климата и значительного сокращения площади водоемов (Никитин, 2006). 

Семейство Nymphaeaceae в плейстоцене представлено пятью видами, среди 

которых современными являются Nymphaea candida, Nuphar pumila и N. lutea. В со-

ставе палеофлор на территории Западной Сибири также встречаются Nymphaea alba 

L., ныне отмеченные в европейской части России и на Кавказе. Очень интересна 

единственная находка в диагональных песках во флоре миндель-рисса на р. Иртыше 

(средний неоплейстоцен), у с. Караташово представителей рода Euryale — Euryale 

irtyshensis Dorof. (История развития …, 1970). В настоящее время существует един-

ственный вид этого рода E. ferox Salisb. Это довольно крупное, все шиповатое расте-

ние, обитающее в спокойных водоемах восточной Азии от Индии до р. Уссури. В 

миоцене род был широко распространен по всей Евразии, но был представлен, по-

видимому, другими видами (Никитин, 1940). Представители рода Nuphar в настоя-

щее время довольно далеко «заходят» на север, встречаются в бассейнах р. Тыма, 

Ваха и Агана. Кувшинка заметно более теплолюбива и встречается обычно лишь к 

югу от 58º с.ш. В плейстоцене получили распространение виды Nymphaeaceae, кото-

рые были связаны с умеренно холодными районами. В целом же семейство оказа-

лось малопластичным. Во всяком случае, скорость развития природной обстановки 

превысила адаптационные возможности нимфейных, хотя там, где они находят из-
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вестный оптимум, его представители выступают ценозообразователями (Wiersema, 

1988). 

Представители семейства Isoetaceae впервые появляются на территории За-

падной Сибири в эоплейстоцене. Виды Isoetes echinospora Dur., I. lacustris L. во фло-

рах тобольского горизонта встречаются нечасто, но почти повсеместно. Род Isoetes 

был широко распространен в мелу и, быть может, в раннем палеогене, при этом ин-

тересно, что в неогеновых флорах Сибири достоверные его остатки пока неизвестны 

(Никитин, 1957).  

В настоящее время представители семейства полушниковые в Сибири сохра-

нились лишь в отдельных рефугиумах — Западном Саяне, Курганской области (оз. 

Маян), Алтайской горной страны (оз. Деринкуль, Тетеколь, Яхансору), Восточной 

Сибири (р. Ангара, оз. Кунерма, р. Конкудера, оз. Иван, река Чара, оз. Унгудун, Бай-

кал, Дальнее, Дургань) (Красноборов,1988; Азовский, 1981; Иванова, Азовский, 

1998; Степанцова, 1998; Иванова, 1979; Конспект флоры Иркутской …, 2008). 

Семейство Ceratophyllaceae в среднем неоплейстоцене представлено тремя со-

временными видами: Ceratophyllum demersum L., C. submersum L., C. oryzetorum 

Kom, из которых все виды на территории Западной Сибири присутствуют и в на-

стоящее время, C. oryzetorum — по-видимому, заносной вид. 

В плейстоцене во флоре водоемов впервые появляются представители семей-

ства Zannichelliaceae: Z. palustris и Z.major. Первый вид — современный западно-

сибирский, легко переносит засоление водоемов, нередко встречаются как в диаго-

нальных песках тобольского горизонта, так и в сизых суглинках повсюду в Западной 

Сибири (История развития …, 1970). Z. major Boenn. в настоящее время отмечена 

для европейской части России (Галушко, 1978) и Кавказа (Лисицина, Папченков, 

2000). 

Семейство Scheuchzeriaceae представлено в плейстоцене единственным родом 

Scheuchzeria, включающем два очень близких вида, часто принимаемых за европей-

ский и североамериканский подвиды одного вида S. palustris, широко распростра-
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ненного в холодных и умеренно теплых областях северного полушария. У южной 

границы своего ареала шейхцерия известна лишь из немногих изолированных ме-

стонахождений, обычно в горных районах (Пиренеи, Альпы, Карпаты, Северные 

Кордильеры) (Cody, 1975). Первые находки плодов Scheuchzeria palustris в Сибири 

известны со среднего плейстоцена (диагональные пески р. Обь, сизые суглинки р. 

Иртыш) (История развития ..., 1970). В настоящее время вид распространен в Сиби-

ри повсеместно на болотах и заболоченных участках прибрежий водоемов.  

В целом состав палеофлор кайнозоя водоемов юга Обь-Иртышского междуре-

чья по имеющимся на данный момент палеокарпологическим и палинологическим 

данным и представленность таксонов в современной флоре приведен в таблице 23.  

В таблицу не были включены таксоны сомнительного образца, принадлежащие 

не к одному определенному таксону, а к группе известных таксонов, обозначаемые в 

палеоботанической литературе ex grege (ex gr.), и таксоны, определенные только до 

рода.  

Также в таблицу не были включены также таксоны с приставкой conformis 

(cf.), показывающей, что принадлежность объекта к определенному таксону недос-

таточно достоверна, но вероятна. 

 Ядро флоры водоемов оформилось в верхнем плиоцене (кочковская свита) — 

плейстоцене (ранний-средний неоплейстоцен — краснодубровская, монастырская 

свиты) на базе обедненных вариантов таволжанской, павлодарской палеофлор, а 

также за счет термофильных элементов миоцен-плиоценовой палеофлоры водоемов 

(Azolla aspera, A. interglacialica, A. pseudopinnata, Brasenia orientalis, Eoeuryale ir-

tyshensis и др.). На это указывает непрерывный палеокарпологический ряд данных 

таволжанской, павлодарской, кочковской и краснодубровской свит, а также данные 

спорово-пыльцевого анализа.. В палеофлорах водоемов таволжанской и павлодар-

ской свит мы имеем данные о 25–26% современных местных видов флоры водоемов, 

в кочковской свите эоплейстоцена — 47–48%, а в краснодубровской и монастырской 

свите раннего-среднего неоплейстоцена уже 77–78% видов.  



 

 

 

Таблица 23 

Состав палеофлор водоемов юга Обь-Иртышского междуречья по палеокарпологическим и палинологическим 
данным и представленность таксонов в современной флоре 

Олигоцен Миоцен Плиоцен Плейстоцен Семейство 
Род, вид 

Azollaceae Azolla aspera Dorof.(m) 
A. asiatica G. Bal. 
A. oligocaentica G. Bal. 
A. inflata G. Bal. 
A. juganica G. Bal. 
A. monilifera P. Nikit. 
A. Kryshtofovichiana G. Bal. 
A. suchorukovii Dorof. 
A. tomentosa P. Nikit.(m) 
A. tuberculata P. Nikit. 
A. ventiricosa Dorof. 

Azolla aspera Dorof. (m) 
A. glabra P. Nikit. 
A. interglacialica Nikit. 
A. irtyshensis Dorof. 
A. monilifera P. Nikit. 
A. parapinnata Dorof. 
A. pseudopinnata P. Nikit. 
A. suchorukovii Dorof. 
A. tomentosa P. Nikit. (m) 
A. tuberculata P. Nikit. (m) 
A. turgaica Dorof. 
A. tymensis Dorof. 
A. ventiricosa Dorof. 
 

Azolla aspera Dorof. 
A. interglacialica Nikit. 
A. monilifera P. Nikit. 
A. pseudopinnata P. Nikit.(m) 
A. tomentosa P. Nikit. 
A. tuberculata P. Nikit. 

Azolla aspera Dorof. 
A. interglacialica Nikit. 
A. nikitinii Dorof. 
A. pseudopinnata P. Nikit. 
A. sibirica Dorof. (m) 

Salviniaceae Salvinia aspera Dorof. 
S. cerebrate P. Nikit. 
S. cerebratella Dorof.(m) 
S. kulundica G. Bal. 
S. intermedia P. Nikit. 
S. nikitinii Dorof. 
S. oligocaenica R. Sobol. 
S. sibirica P. Nikit.(m) 

Salvinia cerebratella Dorof. 
S. clavata Dorof. 
S. glabra P. Nikit. 
S. intermedia P. Nikit. (m) 
S. natans (L.) All. 
S. nikitinii Dorof. 
S. ornatаDorof. 
S. sibirica P. Nikit. (m) 
S. tuberculata P. Nikit. 
 

Salvinia cerebratella Dorof. 
S. glabra P. Nikit. (m) 
S. intermedia P. Nikit. 
S. natans (L.) All 
S. nikitinii Dorof. 
S. sibirica P. Nikit. 
S. tuberculata P. Nikit. (m) 

Salvinia glabra P. Nikit. 
S. intermedia P. Nikit. 
S. natans (L.) All (m) 
S. sibirica P. Nikit. 
S. tuberculata P. Nikit. 

Marsileaceae  
 

Marsilea maeotica Dorof. 
M. sarmatica Dorof. 
M. tertiaria Dorof. 

 
 

 
 

 Isoetaceae    Isoetes echinospora Dur. * 



 

 

 

1. lacustris L. * 
 

Cabombaceae 
 
 
 
 
 
 

Brasenia baltica Dorof. 
B. minuta V.P. Nikit. 
B. minutissima V.P. Nikit. 
B. nymphaeoides Dorof. 
B. sibirica Dorof. 
B. tuberculata C. et E.M. Reid 
B. chandleri V. Nikit. 

Brasenia minuta V.P. Nikit. 
B. minutissima V.P. Nikit. 
B. sibirica Dorof.(m) 
B. sukaczevii P.Dorof. 
B. orientalis V.P. Nikit. 
B. tuberculata C. et E.M. Reid 
B. reidii Dorof. 
B. chandleri V. Nikit. 

Brasenia orientalis V.P. Nikit. 
B. chandleri V. Nikit. 

 

Nymphaeaceae Nymphaea dorofeevii V.P. Nikit. 
N. longisperma Dorof. 
N. paradoxa Balueva et V.P. Nikit. 
N. pilosella V.P. Nikit. 
Pania prisca Balueva et V.P. Nikit. 
PseudoNymphaea prisca Balueva et 
V.P. Nikit. 
Tavdenia sibirica Dorof. 
Nuphar tavdensis Dorof. 
N. tomskiana Dorof. 
N. tymensis Dorof. 
N. macrosperma Dorof. 
Eoeuryale tymensis Dorof. 

Nymphaea dorofeevii V.P. 
Nikit. 
N. minuta V.P. Dorof. 
N. pilosella V.P. Nikit. 
Palaeoeuryale sukaczewii 
Dorof. 
Pseudoeuryale dravertii Dorof. 
Nuphar advena (Soland.)R.Br. 
N. tomskiana Dorof. 
N. tymensis Dorof. 
N. pumila (Timm) DC. 
N. lutea (L.) Sm. 
N. macrosperma Dorof. 
Eoeuryale irtyshensis Dorof. 
E. tymensis Dorof. 
Irtyshenia tenuicostata Dorof. 
Nikitinella tavdensis Dorof. 

Nuphar pumila (Timm) DC.  Nymphaea alba L. * 
N. candida Presl. 
Nuphar advena (So-
land.)R.Br. 
N. pumila (Timm) DC. 
N. lutea (L.) Sm. 

Ceratophyllaceae Ceratophyllum submersum L. 
C. tenuicarpum Dorof. 

Ceratophyllum demersum L. 
C. submersum L. 
C. tenuicarpum Dorof. 

Ceratophyllum demersum L. 
C. submersum L. 
C. tenuicarpum Dorof. 

Ceratophyllum demersum 
L. 
C. submersum L. 
C. oryzetorum Kom. * 

Ranunculaceae 
 

Ranunculus priscus V.P. Nikit. 
 

Batrachium aquatilis L. 
R. sceleratoides P. Nikit. 

Batrachium aquatilis L.(m) 
R. sceleratoides P. Nikit. 

Caltha palustris L. 
Halerpestes salsuginosa 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R. priscus V.P. Nikit. 
R. repens L. 
R. reptans L. 
R. sceleratus L. 

R. flammula L. 
R. repens L. 
R. sceleratus L.(m) 

(Pall.) Green. 
Batrachium aquatilis 
L.(m) 
R. sceleratoides P. Nikit. 
R. flammula L.(m) 
R. polyphyllus Kit. 
R. radicans C. A. Mey. 
R. repens L.(m) 
R. reptans L. 
R. sceleratus L.(m) 

Droseraceae 
 
 

Aldrovanda corynoda V.P. Nikit. 
A. eleanorae V.P. Nikit. 
A. sibirica V.P. Nikit. 

Aldrovanda clavata Dorof. 
A. corynoda V.P. Nikit. 
A. eleanorae V.P. Nikit. 
A. sibirica V.P. Nikit. 

Aldrovanda eleanorae V.P. Ni-
kit. 
A. vesiculosa (L.) Monti* 

Aldrovanda vesiculosa (L.) 
Monti*  

Typhaceae 
 
 
 
 

Typha maxima V.P. Nikit. 
T. prisca Balueva et V.P. Nikit. 
T. pusilla Dorof. 
T. tavdensis Dorof. 
T. dusenbaicaDorof. 

Typha besczeulica Dorof. 
T. longa V.P. Nikit. 
T. pliocenica Dorof. 
T. sibirica Dorof. 
T. tavdensis Dorof. 

Typha angustifolia L. Typha angustifolia L. 
T. latifolia L.  

Najadaceae  Najas marina L. 
Caulinia irtyshensis Dorof. 
(m) 
C. reticulata Dorof. 
C. tenuissima (A. Br.) Mag-
nus.* 

Najas marina L. 
N. major L.  
Caulinia reticulata Dorof. 
C. graminea (Del.) Tzvel.* 
C. minor (All.) Coss. et 
Germ.(m) 
C. sukaczevii Dorof. (m) 
C. tenuissima (A. Br.) Magnus. 
* 
 

Najas marina L. 
N. major L.  
Caulinia graminea (Del.) 
Tzvel.*  
C. aspera (C. et E. Reid) 
Dorof. 
C. minor (All.) Coss. et 
Germ.(m) 
C. flexilis Willd  
C. sukaczevii Dorof. 
C. tenuissima (A. Br.) Mag-
nus. * 
C. lanceolata (C. et E. Reid) 
Dorof. 
 



 

 

 

Potamogetonaceae Potamogeton tomskianum Dorof. 
P. auriculatus V.P. Nikit. 
P. compassicus V.P. Nikit. 
P. corticosus P. Nikit.(m) 
P. erosus Nikit. 
P. laceratus V.P. Nikit. 
P. medius V.P. Nikit. 
P. megacarpus V.P. Nikit. 
P. rotundus V.P. Nikit. 
P. spiniferus V.P. Nikit. 
Drepanocarpella antique V.P. Nikit. 
D. tymensis V.P.Nikit. (m) (30) 
D. tavdensis (Dorof.) V.P. Nikit.(10) 

Potamogeton tymense Dorof. 
P. aldanensis Dorof. 
P. astrictus V.P. Nikit. 
P. alpinus Balb. 
P. besczeulicus Dorof. (m) 
P. carinatus V.P. Nikit. 
P. compassicus V.P. Nikit. 
P. corticosus P. Nikit. 
P. decipiens V. Nikit.(m) 
P. dravertii Dorof. 
P. erosus Nikit. 
P. filiformis Pers. 
P. gonczarovii Dorof. 
P. irtyshense Dorof. 
P. jacuticus Dorof. 
P. megacarpus V.P. Nikit. 
P. minimus Dorof. 
P. ochotensis V.P. Nikit. 
P. omoloicus P. Dorof. 
P. palaealpinus V.P. Nikit. 
P. pectinatus L. 
P. polymorphus Dorof. 
P. pusillus L. 
P. rotundus V.P. Nikit. 
P. russanovii Dorof. 
P. tertiarius Dorof.(m) 
P. trichoides Cham. Et 
Schlecht. 
P. vaginatus Turcz. 

Potamogeton acutifolius Link. 
* 
P. aldanensis Dorof. 
P. alpinus Balb. 
P. besczeulicus Dorof. 
P. decipiens V. Nikit. 
P. erosus Nikit. 
P. filiformis Pers. 
P. jacuticus Dorof. 
P. minimus Dorof. 
P. natans L. 
P. obtusifolius Mert. et Koch. 
P. oxyphyllus Miq. * 
P. omoloicus P. Dorof. 
P. pectinatus L.(m) 
P. perfoliatus L.(m) 
P. polygonifolius Pourr. 
P. praelongus Wulf. 
P. pusillus L. 
P. tepperi A. Benn. * 
P. tertiarius Dorof. 
P. trichoides Cham. Et 
Schlecht. 
P. vaginatus Turcz.(m) 
P. zosterifolius Schum. 
(=P. compressus L.) 

Potamogeton acutifolius 
Link. * 
P. asiaticus A. Benn. (=P. 
octandrus Poir.) * 
P. alpinus Balb.(m) 
P. coloratus Hornem. * 
P. crispus L. 
P. drucei Freyer. 
P. filiformis Pers.(m) 
P. friesii Rupr. 
P. heterophyllus Schreb. 
(=P. gamineus L.) 
P. malainus Miq. * 
P. natans L.(m) 
P. nodosus Poirr. * 
P. obtusifolius Mert. et 
Koch. 
P. oxyphyllus Miq. * 
P. pectinatus L.(m) 
P. perfoliatus L.(m) 
P. praelongus Wulf.(m) 
P. pusillus L. (m) 
P. trichoides Cham. Et 
Schlecht. 
P. vaginatus Turcz.(m) 
P. zosterifolius Schum. 
(=P. compressus L.) 

Scheuchzeriaceae    Scheuchzeria palustris L. 
 

Juncaginaceae   Triglochin maritima L.   

Butomaceae  Butomus umbellatus L. Butomus umbellatus L. Butomus umbellatus L.(m) 



 

 

 

Alismataceae 
 
 
 
 

Sagisma turgidum P. Nikit. 
S. tavdensis Dorof. 
S. parnassiforme P. Nikit. 
Caldesia proventitia P.Nikit ex P.V. 
Nikit. 
Alismataria aemulans P. Nikit. 

Sagisma turgidum P. Nikit. 
S. parnassiforme P. Nikit. 
Caldesia proventitia P.Nikit ex 
P.V. Nikit. 
C. baluevae Dorof. Et V.P. 
Nikit. 
C. cylindrica (E. M.  Reid) 
Dorof. 
C. jacutica Dorof. 
Alisma plantago-aquatica L. 
A. lanceolatum Wither. 
Alismataria aemulans P. Nikit. 

Caldesia baluevae Dorof. Et 
V.P. Nikit. 
C. cylindrica (E. M.  Reid) 
Dorof. 
C. exilis Dorof. 
C. jacutica Dorof. 
Alisma arcuatum Michal. 
(=A. gramineum Lej.) 
A. plantago-aquatica L. 
A. lanceolatum Wither. 
A. wahlenbergii(Holub) Juz. * 
Sagittaria sagittifolia L. 

Alisma arcuatum Michal. 
(=A. gramineum Lej.) 
A. plantago-aquatica L. 
A. lanceolatum Wither. 
Sagittaria sagittifolia L. 
S. natans Pall. 

Hydrocharitaceae Stratioites imperfectus V.P.Nikit.(m) 
S. inversus P. Nikit. 
S. sibiricus Dorof.(m) 
S. tavdensis (Dorof.) V.P. Nikit. 
S. tuberculatus E. Reid 

Hydrocharis morsus-ranae 
L.  
Stratioites intermedius Chandl. 
S. kaltennordheimensis (Zen-
ker) Keilhack 
S. sibiricus Dorof. 
S. tavdensis (Dorof.) V.P. Ni-
kit. 
S. tuberculatus E. Reid 

Hydrocharis morsus-ranae L. 
Stratioites intermedius Chandl. 
S. tavdensis (Dorof.) V.P. Ni-
kit. 

Hydrocharis morsus-
ranae L.(m) 
Stratioites aloides L. (m) 

Araceae Pistia sibirica Dorof. Acorus tertiarius V.P. Nikit. 
Pistia sibirica Dorof. 

Acorus calamus L. 
A. tertiarius V.P. Nikit. 
Calla palustris L. 
 

Acorus calamus L. 
Calla palustris L. 

Polygonaceae Polygonum reticulatum Dorof. 
P. tavdense Dorof. 

Polygonum lapathifolium L. 
Rumex maritimus L. 

Polygonum hydropiper L. 
Rumex maritimus L.(m) 

Polygonum amphibium L. 
P. hydropiper L. 
Rumex maritimus L.(m) 

Brassicaceae   Roripa palustris Bess.(m) Roripa palustris Bess.(m) 
Callitrichaceae  Elatine alsinastrum L. 

E. hydropiper L. 
Elatine alsinastrum L. 
E. hydropiper L.  

Callitriche stagnalis Scop. * 
Elatine alsinastrum L. 
E. hydropiper L.  

Poaceae    Glyceria aquatica Whlnb. 



 

 

 

 

Cyperaceae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dulichium marginatum (C. et E.M. 
Reid) Dorof.(m) 
D. subtile Balueva et V.P. Nikit. 
D. vespiforme C. et E.M. Reid (m) 
Cladium reidiorum Nikit. 
Scirpus chandlerii V.P. Nikit. 
S. clavatus V.P. Nikit. 
S. dorofeevii V.P. Nikit. 
S. foveolatus P. Nikit. 
S. nikitinii Balueva (m) 
S. ragozinii Dorof. 
S. szaferi P. Nikit. 
S. tertiarius Dorof. 
Carex acuta L. 
C. paucifloriformis V.P. Nikit. 
C. zhilinii Balueva et V.P. Nikit. 
 
 
 
 
 

Dulichium marginatum (C. et 
E.M. Reid) Dorof. 
D. vespiforme C. et E.M. Reid 
Cladium reidiorum Nikit. 
Scirpus chandlerii V.P. Nikit. 
S. cyperinus (L.) Kunth.* 
S. dorofeevii V.P. Nikit. 
S. kipianiae V.P. Nikit. 
S. longispermus Dorof. 
S. melanospermus C. A. Mey. 
* 
S. michelianus L. 
(=Dichostylis micheliana (L.) 
Ness* 
S. nagorskyi Dorof. 
S. nikitinii Balueva 
S. palibinii P. Nikit. 
S. radicans Schkubr 
S. ragozinii Dorof. 
S. szaferi P. Nikit. 
S. tabernaemontani C. C. 
Gmel. 
S. wichurai Bcklr. 
S. tertiarius Dorof. 
Carex acuta L. 
C. communis V. Nikit. (m) 
C. flagellata C. et E. M.  Reid 
C. frequens V.P. Nikit. 
C. major V.P. Nikit. 
C. paucifloriformis V.P. Nikit. 
C. vesicaria L. 
C. zhilinii Balueva et V.P. Ni-
kit. 

Dulichium marginatum (C. et 
E.M. Reid) Dorof. 
D. vespiforme C. et E.M. Reid 
Scirpus atroviroides Dorof. 
S. cyperinus (L.) Kunth.* 
S. kipianiae V.P. Nikit. 
S. lacustris L. 
S. longispermus Dorof. 
S. maritimus L. 
S. melanospermus C. A. Mey. * 
S. michelianus L. * 
S. mucronatus L.* 
S. nikitinii Balueva 
S. palibinii P. Nikit. 
S. radicans Schkubr 
S. supinus L. * 
S. tabernaemontani C. C. 
Gmel. 
S. wichurai Bcklr. 
S. triqueter L.* 
S. tertiarius Dorof. 
Carex acuta L. 
C. communis V. Nikit. 
C. bohemica Schreb. 
C. flagellata C. et E. M.  Reid 
C. frequens V.P. Nikit. 
C. lasiocarpa Ehrh. 
C. pauciflora Lightf.  
C. paucifloriformis V.P. Nikit. 
C. paucifloroides Wieliczk. 
C. pseudocyperus L. 
C. riparia Curt. 
C. rostrata Stokes 

Scirpus cyperinus (L.) 
Kunth.* 
S. lacustris L.(m) 
S. maritimus L. 
S. melanospermus C. A. 
Mey. * 
S. michelianus L. 
(=Dichostylis micheliana 
(L.) Ness* 
S. mucronatus L.* 
S. radicans Schkubr 
S. supinus L. * 
S. tabernaemontani C. C. 
Gmel. 
S. triqueter L.* 
Carex acuta L. 
C. acutiformis Fhrh. 
C. aquatilis Wahl. 
C. caespitosa L. 
C. bohemica Schreb. 
C. diandra Schrank. 
C. elongata L. 
C. heleonastes Ehrh. 
C. lasiocarpa Ehrh. 
C. leporina L. (=C. ovalis 
Good.) 
C. limosa L. 
C. atherodes Sprenge) 
C. pauciflora Lightf. 
C. pseudocyperus L. 
C. riparia Curt. 
C. rostrata Stokes 
C. rostrata-pliocenica 



 

 

 

С. paucifloraeformis V. Nikit. 
(m) 
C. glomeratus L. 
Eleocharis palustris R. Br. 
E. praemaximowiczii Dorof. 

C. vesicaria L. 
С. paucifloraeformis V. Nikit. 
Сyperus fuscus L. 
C. glomeratus L. (m) 

P. Nikit. 
C. vaginata Tausch. 
C. vesicaria L. 
C. vulpine L. 
С. paucifloraeformis V. Ni-
kit. 
Сyperus fuscus L. 
C. glomeratus L. 
C. longus L. * 
Eleocharis acicularis R. et 
Sch. 

   Eleocharis acicularis R. et 
Sch. 
E. palustris R. Br.(m) 
E. praemaximowiczii Dorof. 
E. ovata Roem. et Schult. 

E. palustris R. Br.(m) 
E. praemaximowiczii Dorof. 
E. ovata Roem. et 
Schult.(m) 
 

Lemnaceae Lemnospermum pistiforme V.P. Ni-
kit. 

Lemna trisulca L. 
L. tertiaria Dorof. 
Lemnospermum pistiforme 
V.P. Nikit. 

Lemna trisulca L. 
L. tertiaria Dorof. 
Lemnospermum pistiforme 
V.P. Nikit. 

Lemna trisulca L. 
L. minor L.  
L. gibba L. * 
Spirodela polyrriza 
Schleid. 

Trapaceae  Trapa baluevae V.P. Nikit. 
T. irtyshensis Dorof. 
T. obiensis V.P. Nikit. 
Trapa natansL. 

Trapa natansL. Trapa natansL. 

Lythraceae Decodon nikitinii Dorof. 
D. sibiricus Dorof. 
D. sphenosus Balueva et V.P. Nikit. 
D. spinosus V.P. Nikit. 
D. tavdensis Dorof. 

Decodon aldanensis Dorof. 
D. nikitinii Dorof. 
D. sibiricus Dorof. 
D. spinosus V.P. Nikit. 

Decodon aldanensis Dorof. 
D. nikitinii Dorof. 
D. sibiricus Dorof. 

 

Halorgaceae Myriophyllum debilis V.P. Nikit. 
Proserpinaca pterocarpa Dorof. 
P. reticulate C. et E.M. Reid. 

Myriophyllum debilis V.P. 
Nikit. 
M. elongatum V.P. Nikit. 

Myriophyllum debilis V.P. Ni-
kit. 
M. elongatum V.P. Nikit. 

Myriophyllum altaicum 
V.P. Nikit. 
M. spicatum L.(m) 



 

 

 

M. omoloicum Dorof. 
M. aldanicum V.P. Nikit. 
Proserpinaca pterocarpa 
Dorof. 
P. reticulate C. et E.M. Reid. 

M. omoloicum Dorof. 
M. altaicum V.P. Nikit. 
M. spicatum L. 
M. verticillatum L.  
M. spinulosum Dorof. 

M. verticillatum L.  
M. spinulosum Dorof. 

Hippuridaceae Hippuris parvicarpa Nikit. Hippuris vulgaris L. (m) 
H. parvicarpa Nikit. 

Hippuris vulgaris L. (m) Hippuris vulgaris L. (m) 

Apiaceae  Cicuta virosa L. Oenanthe aquatica Poirr. 
Sium latifolium L. 

Cicuta virosa L. 
Oenanthe aquatica Poirr. 
Sium latifolium L.  

Menyantaceae Menyanthes parvula Nikit. 
Naumburgia subthyrsiflora P. Nikit. 

Menyanthes trifoliata L. 
M. parvula Nikit. 
Naumburgia subthyrsiflora 
P. Nikit. 

Menyanthes trifoliata L.(m) 
Nymphoides peltatum Ktze 
Naumburgia subthyrsiflora 
P. Nikit. 

Menyanthes trifoliata 
L.(m) 
Nymphoides peltatum 
Ktze 
Naumburgia subthyrsiflora 
P. Nikit. 
N. thyrsiflora (L.) Rchb.  

Sparganiaceae Sparganium costatum Dorof. 
S. elongatum Dorof. 
S. eurycarpum Englm.* 
S. fusicarpum Balueva et V.P. Nikit. 
S. gorbunovii Dorof. 
S. tomskianum P.Dorof 
S. pusillum Dorof. 
S. sibiricum (P. Nikit.) Dorof. 

Sparganium angustum V.P. 
Nikit. 
S. besczeulicum Dorof. 
S. costatum Dorof. 
S. eurycarpum Englm.* 
S. gorbunovii Dorof. 
S. guttiforme Balueva et V.P. 
Nikit. 
S. jacuticum V.P. Nikit. 
S. juzepczukianum Dorof. 
S. noduliferum C. et e. Reid 
S. minimum Wallr.  
S. pacificum Dorof. 
S. palaeojaponicum Dorof. 
S. erectum L. 
S. simplex Huds. 

Sparganium glomeratum 
Laest. 
S. juzepczukianum Dorof. 
S. noduliferum C. et e. Reid 
S. minimum Wallr. 
S. simplex Huds. 

Sparganium affine 
Schnizl. (=S. angustifolium 
Michx.) 
S. friesii Beurl. (=S. gra-
mineum Georgi) 
S. glomeratum Laest. 
S. hyperboreum Laest. 
S. minimum Wallr. 
S. ramosum Huds. (=S. 
erectum L.) 
S. simplex Huds. 



 

 

 

S. sibiricum (P. Nikit.) Dorof. 
Zannichelliaceae   Zannichellia pedunculata 

Rchb. 
 

Zannichellia major Boenn. * 
Z. palustris L. 
Z. pedunculata Rchb. 

Juncaceae   Juncus compressus Jacq. 
J. gerardi Loisel. 

Juncus arcticulatus L. 
J. arcticus Willd. 
J. bufonius L. 
J. compressus Jacq. 
J. filiformis L.  
J. inflexus L. * 
J. gerardii Loisel.(m) 

Trapellaceae  Trapella aldenensis Dorof. 
T. sinensis Oliv. * 

  

 
 
Приложение. Сокращения: (m) — встречается обильно; звездочкой (*) отмечены виды, в настоящее время сущест-

вующие в мировой флоре, но не отмеченные для флоры юга Обь-Иртышского междуречья. Полужирным шрифтом 

выделены виды, в настоящее время встречающиеся на территории юга Обь-Иртышского междуречья
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На всех стадиях развития и формирования палеофлор кайнозоя в их составе 

встречаются виды, ныне современные, но при этом не встречающиеся в настоя-

щее время в водоемах Западной Сибири. Это виды с различными современными 

типами ареалов: европейские элементы (Potamogeton acutifolius, Alisma wahlen-

bergii, Callitriche stagnalis, Cyperus longus, Lemna gibba, Zannichellia major, Juncus 

inflexus); европейско-сибирские (Isoetes echinospora); восточноазиатские (Pota-

mogeton oxyphyllus, P. malainus, Trapella sinensis); американские (Scirpus 

cyperinus); австралийские (Potamogeton tepperi) или общие умеренно голарктиче-

ские элементы (Sparganium eurycarpum, Isoetes lacustris). Это свидетельствует об 

общей палеогеновой основе всех местных флор водоемов умеренной зоны север-

ного полушария и о перемещениях (миграциях) отдельных растений, их групп 

или даже целых формаций, которые, поселяясь на новой территории, входили в 

местные формации и вместе с ними давали начало новой флоре, иногда сущест-

венно отличной от первой. Отсутствие катастрофических событий на изученной 

территории способствовало сохранению большого числа реликтов, древнейшими 

из которых являются палеоген-неогеновые. 

 

7.5. Флороценотипы: история развития и современная структура 

 

Вопросами выделения разнообразия высших синтаксонов растительности 

занимались многие исследователи (Сукачев, 1942, 1944; Овчинников, 1947, 1955, 

1957 и др., Лавренко, 1938, 1965; Комаров, 1951; Камелин, 1979, 1987, 1998, 2002, 

2005 и др.). Под типами растительности (флороценотипами) вслед за 

Р.В. Камелиным (2005) мы понимаем современный срез основных ценофилумов, 

значительно отличающихся друг от друга в пестром растительном покрове. Буду-

чи определенными этапами филоценогенеза — процесса исторического развития 

фитоценозов на данной территории, заселенной флорой определенного типа, — 

типы растительности по-особому преобразуют среду обитания и устойчиво удер-

живают свой состав, структуру ценозов, входящих в них, в течение определенного 
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значительного времени. В филоценогенетической классификации типы расти-

тельности определяются как совокупность современных формаций растительно-

сти, сформировавшихся на территориях с определенным типом флоры, эдифика-

торы которых в течение длительного времени и под влиянием относительно од-

нородных условий среды (косной и биотической) в процессах сопряженной эво-

люции видов приобрели общие адаптивные свойства (отношение к температур-

ному и водному режиму, климату и почвам, преимущественную эдафическую оп-

ределенность, фитоценотическую совместимость и конкурентоспособность, пере-

крывающую ресурсы среды структуру экологических ниш, а следовательно, и 

структуру биоморф, характерную ярусность ценозов и т.д.).  

Протокомплексы. Под протокомплексами понимаем совокупность форма-

ций палеорастительности, сформировавшихся на территории Западной Сибири в 

процессе филоценогенеза и впоследствии ставших основой современных флоро-

ценотипов. Под формациями палеорастительности понимаем совокупность расти-

тельных ассоциаций в одном господствующем ярусе (или в ряде равноценных по 

влиянию на структуру фитоценозов), эдификатором которых является один или 

группа экологически близких, в ценозах нередко взаимодействующих видов, 

формирующихся в процессе исторического развития фитоценозов (филоценогене-

за) на исследованной территории. Эдификаторы выделялись на основе анализа 

всех палеоботанических данных по каждому виду в составе палеофлор в разных 

типах отложений с учетом встречаемости. При этом встречаемость учитывалась 

как в отдельных коллекциях (встречается массово, встречается, вероятно встреча-

ется, не отмечено), так и встречаемость в общем числе коллекций на территории 

Западной Сибири. Если вид в коллекциях отмечен пометкой «встречается массо-

во» или он был отмечен не менее чем в 15 коллекциях на территории всей Запад-

ной Сибири, соответственно этот таксон рассматривается нами в качестве эдифи-

катора. В совокупности виды-эдификаторы, согласно выдвигаемой нами гипотезе, 

и могли формировать палеоформации растительности, формирующие рассматри-

ваемые протокомплексы.  
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1. Протокомплекс воднопогруженной растительности был широко рас-

пространен в палеогене на обширной территории единого в то время евразиатско-

американского континента, он не имел четкой дифференциации на региональные 

варианты. В палеоботанических коллекциях палеогена виды с пометкой «встреча-

ется массово» практически не отмечены, поэтому эдификаторные виды выделя-

ются на основании встречаемости в коллекциях на всей территории Западной Си-

бири. Эдификаторные виды: Potamogeton lacerates (эндокарпы отмечены более 

чем в 68 коллекциях), P. auriculatus (в 45 коллекциях), P. corticosus (в 50 коллек-

циях), Drepanocarpella tymensis (в 30 коллекциях), Aldrovanda eleanorae (в 80 кол-

лекциях), A. sibirica (более 40 местонахождений), Stratioites sibiricus (более чем в 

50 коллекциях), Nymphaea dorofeevii (в 40 коллекциях), N. pilosella (в 25 коллек-

циях).  

Всего протокомплекс воднопогруженной растительности по изученности в 

настоящее время в палеогене был представлен 45 видами. Формации, рассматри-

ваемого протокомплекса также были представлены сообществами с участием: 

Potamogeton tomskianum, P. compassicus, P. erosus, P. medius, P. megacarpus, 

P. rotundus, P. spiniferus, Drepanocarpella antique и др. (Potamogetonaceae); Aldro-

vanda corynoda (Droseraceae); Stratioites imperfectus, S. inversus, S. tavdensis, S. tu-

berculatus (Hydrocharitaceae); Myriophyllum debilis, Proserpinaca pterocarpa, 

P. reticulata (Halorgaceae); Ceratophyllum submersum, C. tenuicarpum (Ceratophyl-

laceae); Nymphaea longisperma, N. paradoxa, Pania prisca, Pseudonymphaea prisca, 

Tavdenia sibirica, Nuphar tavdensis, N. tomskiana, N. tymensis, N. macrosperma, 

Eoeuryale tymensis (Nymphaeaceae).  

В неогене протокомплекс представлен уже 77 видами. В большей степени 

представлены следующие семейства: Potamogetonacea (28 видов); Nymphaeaceae 

(15); Cabombaceae (восемь); Halorgaceae (шесть). Остальные семейства немного-

численны и представлены одним-четырьмя видами.  

В миоцене преобладали ценозы рдестовых с эдификаторами: Potamogeton 

besczeulicus (эндокарпы отмечены массово более чем в 80 коллекциях); 
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P. decipiens (эндокарпы отмечены массово более чем в 70 коллекциях); P. tertiarius 

(массово, более чем в 80 коллекциях). Кроме представителей семейства 

Potamogetonaceae, эдификаторными видами в ценозах погруженной растительно-

сти, могли выступать Caulinia irtyshensis (встречается массово более чем в 70 кол-

лекциях), Aldrovanda eleanorae (в 80 коллекциях), Nymphaea dorofeevii (в 40 кол-

лекциях), Brasenia sibirica (семена отмечены массово более чем в 70 коллекциях). 

Кроме того в формации воднопогруженной растительности входили Myriophyllum 

debilis, M.  elongatum, M.  omoloicum, изредка Proserpinaca pterocarpa, Stratioites 

intermedius, S. kaltennordheimensis, Eoeuryale irtyshensis, E. tymensis, Irtyshenia 

tenuicostata, Nikitinella tavdensis и др. 

В плиоцене также преобладали формации с эдификаторными видами, пре-

имущественно Potamogetonaceae: P. pectinatus, P. perfoliatus, P. vaginatus (семена 

этих видов встречаются массово во всех коллекциях Западной Сибири). Эти виды 

и в настоящее время в большинстве водоемов являются эдификаторами сооб-

ществ воднопогруженной растительности. Кроме этого, эдификаторными в сооб-

ществах могли выступать виды, семенной материал которых встречается также 

массово в большинстве коллекций Западной Сибири, это: Caulinia minor (совре-

менный и ныне произрастающий вид в водоемах исследованной территории); 

C. sukaczevii (Najadaceae); Myriophyllum elongatum (семена отмечены массово бо-

лее чем в 80 коллекциях). 

Помимо эдификаторных видов в формации воднопогруженной раститель-

ности плиоцена входили: Myriophyllum omoloicum, M.  altaicum, (современные 

M.  spicatum и M.  verticillatum); Potamogeton acutifolius, P. aldanensis, P. alpinus 

(современный вид, встречающийся и на территории юга Обь-Иртышского между-

речья); P. besczeulicus, P. decipiens, P. erosus; Aldrovanda eleanorae, A. vesiculosa и 

др. 

Плейстоценовый протокомплекс воднопогруженной растительности тесно 

связан с плиоценовым (27 общих видов), представлен 50 видами. В формациях 

принимали участие таксоны из разных семейств: Potamogetonacea (21 вид); 



 

256 

 

Najadaceae (девять); Nymphaeaceae (пять); Halorgaceae (четыре). Эдификаторные 

виды, по палеоботаническим данным, были представлены уже многими совре-

менными видами: C. minor, P. alpinus, P. filiformis, P. natans, P. pectinatus, 

P. perfoliatus, P. praelongus, P. pusillus, P. vaginatus, Myriophyllum spicatum и др. 

(эндокарпы всех видов встречаются практически во всех коллекциях с пометкой 

«массово»). Помимо эдификаторных видов в формациях воднопогруженной рас-

тительности встречались современные: Zannichellia major, Z. palustris, 

Z. pedunculata, Myriophyllum verticillatum, Potamogeton acutifolius, P. asiaticus 

(= P. octandrus), P. crispus; ныне вымершие Myriophyllum altaicum, M.  spinulosum, 

Potamogeton drucei, Caulinia aspera, C. lanceolata и др. 

Современный флороценотип воднопогруженной растительности 

(Hydrocoryphion asiaticum) водоемов юга Обь-Иртышского междуречья пред-

ставлен формациями погруженных укореняющихся гидрофитов: Potamogeton 

pectinatus, P. perfoliatus, P. praelongus, P. pusillus, P. berchtoldii, P. vaginatus, 

P. tenuifolius, P. gramineus, P. lucens, P. friesii и др.; укореняющимися растениями 

с плавающими на поверхности листьями (Potamogeton natans, представители се-

мейства Nymphaeaceae). Эдификаторными видами в большинстве водоемов вы-

ступают экологически пластичные столоноклубневые/укореняющиеся 

Potamogeton pectinatus, P. perfoliatus, P. lucens.  

В лотических водоемах и пойменных, старичных озерах формации пред-

ставлены также Nuphar lutea, N. pumila, Nymphaea candida, N. tetragona, предста-

вителями рода Batrachium (B. circinatum, B. divaricatum, B. trichophyllum, B. rionii), 

Myriophyllum sibiricum, M.  spicatum, M.  verticillatum, представителями семейств 

Zannicheliaceae, Najadaceae, Hydrocharitaceae.  

Анализ палеоботанических данных, а также изучение особенностей совре-

менной структуры флоры водоемов исследованной территории позволили выде-

лить дополнительный подтип: воднопогруженной растительности минерализо-

ванных водоемов.  
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Подтип воднопогруженной растительности минерализованных водо-

емов (Hydrocoryphion asiaticum, addo lebes). Флороценотип представляет собой 

региональный бореализованный вариант обширного макрокомплекса, распро-

страненного в теплых и теплоумеренных районах Голарктики. Виды, относящиеся 

к современному подтипу, представляют собой формации погруженных растений, 

обитающих в минерализованных водоемах (∑и > 16 г/л) южной степной части ис-

следованной территории. В состав формаций входят восемь видов, образующих 

различные микрокомбинации: Potamogeton macrocarpus, Ruppia drepanensis, 

R. maritima, Zannichellia pedunculata, Z. repens, Althenia filiformis, Najas marina и 

Caulinia flexilis.  

2. Протокомплекс гидрофитной плавающей растительности был пред-

ставлен в палеогене формациями с участием Azolla aspera, A. asiatica, 

A. oligocaentica, A. inflate, A. juganica, A. monilifera, A. кryshtofovichiana, 

A. suchorukovii, A. tomentosa, A. tuberculata, A. ventiricosa (Azollaceae), Salvinia 

aspera, S. cerebratella, S. kulundica, S. intermedia, S. nikitinii, S. oligocaenica, 

S. sibirica (Salviniaceae), всего 28 видов. Кроме вышеназванных таксонов, в сооб-

щества протокомплекса гидрофитной плавающей растительности входили Pistia 

sibirica (Araceae), Lemnospermum pistiforme (Lemnaceae), Stratioites imperfectus S. 

inversus S. sibiricus S. tavdensis S. tuberculatus (Hydrocharitaceae). Виды эдифика-

торы в формациях: Azolla aspera, A. tomentosa, Salvinia cerebratella, S. sibirica, 

Stratioites sibiricus, S. imperfectus (все виды встречаются массово в большинстве 

коллекций). 

По палеботаническим данным, формации протокомплекса гидрофитной 

плавающей растительности неогена были представлены 39 видами, в плиоцене — 

23. Уменьшение видового состава плиоцена связано с тем, что из протокомплекса 

выпадают некоторые миоценовые реликты: Azolla glabra, A. irtyshensis, 

A. parapinnata, Salvinia clavata, S. ornate, Aldrovanda clavata и др. В то же время 

именно в неогене (в большей степени — плейстоцене) на территории Западной 

Сибири появляются современные Salvinia natans, Hydrocharis morsus-ranae, 
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Lemna trisulca, Trapa natans, Nymphoides peltatum. Виды-эдификаторы в формаци-

ях плиоцена: Azolla pseudopinnata, Salvinia glabra, S. tuberculata (все виды встре-

чаются массово в большинстве коллекций). 

Формации протокомплекса гидрофитной плавающей растительности в 

плейстоцене были представлены 19 видами. В неоплейстоцене из сообществ про-

токомплекса выпадают такие теплолюбивые виды, как Azolla aspera, 

A. interglacialica, A. nikitinii, A. pseudopinnata, A. sibirica (Azollaceae); Salvinia 

glabra, S. intermedia, S. sibirica, S. tuberculata (Salviniaceae); Aldrovanda vesiculosa 

(Droseraceae) и др. Эдификаторные виды в сообществах были представлены как 

современными видами (Salvinia natans, Stratioites aloides), так и вымершими на 

территории Западной Сибири видами: Azolla sibirica, A. aspera. 

Современный флороценотип гидрофитной плавающей растительности 

(Hydromegaloplankton asiaticum) водоемов юга Обь-Иртышского междуречья 

представлен формациями, включающих представителей семейств Lemnaceae 

(Lemna minor, L. trisulca, L. turionifera, Spirodela polyrhiza), Lentybulariaceae 

(Utricularia vulgaris, U. intermedia, U. minor), а также Salvinia natans (Salviniaceae); 

Stratiotes aloides, Hydrocharis morsus-ranae (Hydrocharitaceae); Persicaria amphibia 

(f. natans) (Polygonaceae); Nymphoides peltata (Menyanthaceae). Сообщества гид-

рофитной плавающей растительности на территории юга Обь-Иртышского меж-

дуречья представлены преимущественно в пресных непроточных эвтрофных во-

доемах (некрупные пойменные озера, старицы). 

3. Протокомплекс гигрофильных злаковников и травников. В состав 

формаций протокомплекса гигрофильных злаковников и травников в палеогене 

входило около 44 видов. Формации были представлены таксонами из разных се-

мейств, преимущественно видами из семейств: Cyperaceae (Dulichium marginatum, 

D. subtile, D. vespiforme, Cladium reidiorum, Scirpus chandlerii, S. clavatus, 

S. dorofeevii, S. foveolatus, S. nikitinii, S. ragozinii, S. szaferi, S. tertiarius, Carex 

acuta, C. paucifloriformis, C. zhilinii); Sparganiaceae (Sparganium costatum, 

S. elongatum, S. eurycarpum, S. fusicarpum, S. gorbunovii, S. tomskianum, S. pusillum 
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S. sibiricum), а также немногочисленными представителями семейств Typhaceae, 

Ranunculaceae, Alismataceae, Polygonaceae, Lythraceae, Hippuridaceae и 

Menyantaceae. Виды-эдификаторы: Dulichium marginatum (вид присутствует более 

чем в 200 коллекциях), D. vespiforme (в 140 коллекциях), Scirpus nikitinii (в 170 

коллекциях), S. dorofeevii (более чем в 90 коллекциях), S. tertiarius (более чем в 

300 коллекциях), S. szaferi (в 200 коллекциях), Carex paucifloriformis (более чем в 

300 коллекциях), Sparganium gorbunovii (более чем в 40 коллекциях).  

Формации протокомплекса гигрофильных злаковников и травников в нео-

гене представлены 44 видами. Флороценотип в системе рассматриваемых типов 

растительности исследованной территории один из древнейших, связанный через 

некоторые роды (Caldesia, Phragmites, Menyanthes) с палеогеновыми группиров-

ками прибрежно-водных протокомплексов. Вследствие модернизации общего со-

става флоры на границе между палеогеном и неогеном флороценотип приобрел 

современный состав родов, включая теплолюбивые (Scirpus melanospermus, 

S. supinus, Cyperus longus, Juncus inflexus и др.), впоследствии выпавшие.  

В миоцене в состав формаций гигрофильных злаковников и травников вхо-

дили представители рода Dulichium. В настоящее время эти высокие травянистые 

растения обитают по болотам, берегам водоемов и временно затопляемым местам 

в восточной части Северной Америки, от Канады до Флориды и на западе от Ка-

лифорнии до Колумбии, ныне монотипный род, представленный современным 

D. arundinaceum (L.) Britt. (= D. spathaceum Rich.). Кроме этого, в состав сооб-

ществ рассматриваемого протокомплекса миоцена входили представители рода 

Decadon. Ныне это монотипный род, современный D. verticillatus (L.) Ell. — кор-

невищный травянистый многолетник, распространенный по болотам и заиленным 

берегам водоемов, на мелководьях на востоке США. В формациях были представ-

лены также виды ныне вымерших родов Alismataria, Sagisma и др. По-видимому, 

в миоцене стала намечаться дифференциация на региональные варианты, офор-

мившиеся в начале четвертичного периода.  
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Еще один выделенный нами и рассмотренный ниже подтип гигрофильных 

злаковников и травников минерализованных водоемов представляет собой 

своеобразный и обедненный комплекс видов, приуроченный к литоральной зоне 

минерализованных водоемов.  

По палеокарпологическим данным, первые сведения о находках семян 

представителей этого подтипа известны cо среднего плиоцена (Triglochin 

maritimum, Scirpus maritimus) (Никитин, 2006), остальные включения формирова-

лись под действием местных экологических условий в верхнем плиоцене — ниж-

нем плейстоцене. Данный подтип растительности представляет собой обедненный 

вариант миоценового протокомплекса, развивающегося сначала по побережьям 

древнего Тетиса, а затем внутри Евразиатского континента. В плиоцене на иссле-

дованной территории они, несомненно, были представлены большим числом ви-

дов. Дальнейшее усиление континентальности в результате редукции Тетиса спо-

собствовало сильному обеднению комплекса, при этом видообразовательный 

процесс, по-видимому, не прекращался. Современные виды рассматриваемого 

подтипа представляют более бореализованные формы, дифференциация которых 

продолжается и в настоящее время.  

Формации протокомплекса неогена представлены Scyrpus maritimus, 

Сyperus fuscus, Triglochin maritima, Rumex maritimus, J. gerardii. 

В формациях протокомплекса гигрофильных злаковников и травников ми-

нерализованных водоемов плейстоцена отмечено шесть современных видов, в на-

стоящее время произрастающих на территории юга Обь-Иртышского междуречья. 

Это Marsilea strigosa (спорокарпии отмечаются в тафоценозах эоплейстоцена), 

Halerpestes salsuginosa, Triglochin maritimum, Rumex maritimus, Bolboschoenus 

maritimus (=Scirpus maritimus), Сyperus fuscus. 

Формации современного флороценотипа гигрофильных злаковников и 

травников (Hygrocoryphion asiaticum) представлены 95 видами, в большей сте-

пени представителями осоковых: Sсirpus lacustris, S. maritimus, S. radicans, 

S. tabernaemontanii, Carex acuta, C. acutiformis и др. (всего 27 видов); лютиковых 
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— девять видов (Caltha palustris, Halerpestes salsuginosa, Ranunculus aquatilis, 

R. radicans и др.); злаковых — восемь, остальные семейства представлены одним-

семью таксонами. Многие виды, слагающие формации флороценотипа, относятся 

к малочисленным или монотипным родам (Acorus, Caltha, Calla, Scolochloa, 

Phragmites и др.), исходно связанных с экотопами, имеющих переменный режим 

обводнения и осушения.  

В середине вегетационного периода (летняя межень) некоторые из них в ре-

зультате спада уровня воды продолжают развитие на обсыхающих грунтах. Мно-

гие виды проявляют в сообществах высокую активность, являясь ценозообразова-

телями (Phragmites australis, Typha angustifolia, T. latifolia, Scolochloa festucacea), 

при этом формируют пояса прибрежно-водной растительности в разных типах 

водоемов.  

Подтип гигрофильных злаковников и травников минерализованных 

водоемов (Hygrocoryphion asiaticum, addo lebes). В настоящее время формации 

подтипа гигрофильных злаковников и травников минерализованных водоемов 

включают 18 видов, большинство из которых принадлежит семействам 

Cyperaceae (Juncellus pannonicus, Scyrpus hippolytii, Bolboschoenus maritimus, 

B. planiculmis, В. popovii, Blysmus rufus, Heleocharis acicularis, Cyperus fuscus) и 

Poaceae (Beckmannia eruciformis, Puccinellia dolicholepis, P. distans). Другие се-

мейства представлены в сообществах одним-двумя видами: Juncaceae (Juncus 

salsuginosus); Polygonaceae (Rumex maritimus); Ranunculaceae (Halerpestes 

sarmentosa); Juncaginaceae (Triglochin palustre, T. maritimum); Butomaceae 

(Butomus junceus); Marsileaceae (Marsilea strigosa).  

Наибольшее участие в структуре растительности флороценотип принимает 

в степных районах, по берегам неглубоких соленых и солоноватых водоемов.  

Развитие и формирование палеоформаций растительности, ставших основой 

протокомплексов водоемов на территории Западной Сибири, проходило в процес-

сах сопряженной эволюции сообществ, они приобретали адаптивные свойства по 

отношению к температуре, свету, водному режиму, грунтам. Сообщества отраба-
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тывали фитоценотическую совместимость, конкурентоспособность в экологиче-

ских нишах, особенности формирования ярусности ценозов.  

Наличие обширных озерных систем в олигоцен-миоценовую эпоху, воз-

никших после распада морских бассейнов палеогена, образование огромного чис-

ла крупных и мелких водоемов (в том числе и минерализованных) в совокупности 

с умеренно теплым и влажным климатом привело к появлению наиболее благо-

приятных условий для развития формаций протокомплексов воднопогруженной 

растительности, гидрофитной плавающей растительности и гигрофильных зла-

ковников и травников. Особенно это прослеживается в миоцене, в состав сооб-

ществ протокомплексов входило 208 видов, 27 семейств и 49 родов. В это время 

активно идет процесс дивергенции, исходные большие популяции водных и при-

брежно-водных растений (мегапопуляции) разделялись на множество малочис-

ленных изолированных популяций. При этом первичной изоляции соответствова-

ли разные формы видообразования: пространственная, или географическая, эко-

логическая — формирующая изолирующие барьеры в виде разрывов между эко-

логическими нишами, и генетическая, формирующая изолирующие барьеры в ви-

де хромосомных и геномных мутаций.  

В дальнейшем (плиоцен) происходит некоторое уменьшение видового со-

става в формациях водных и прибрежно-водных растений. Это связано в первую 

очередь с тем, что климат в плиоцене на территории Западной Сибири становится 

более сухим, с жарким летом и холодной (умеренно холодной) зимой (Адаменко, 

1974). В связи с аридизацией климата, по-видимому, наблюдалось сокращение 

числа видов и родов в протокомплексах. Начиная с олигоцена (уход мелководного 

соленого Чеганского моря) происходит дивергенция популяций водных и при-

брежно-водных растений по непосредственно адаптивным признакам, которые 

определяют (лимитируют) само существование популяции в данных условиях, в 

первую очередь связанных с процессами увеличения или уменьшения минерали-

зации. При этом в каждой популяции действует собственное давление движущего 

отбора. Начиная с эоплейстоцена-неоплейстоцена (возможно, и раньше) фактор 
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минерализации в водоемах на территории юга Западной Сибири начал заметно 

влиять на формирование сообществ воднопогруженной растительности водоемов. 

Появляются формации с участием Ruppia drepanensis, R. maritima, Zannichellia 

pedunculata, Z. repens, Althenia filiformis, Najas marina и др., а также гигрофильных 

злаковников и травников (формации с участием Bolboschoenus maritimus, B. 

planiculmis, В. popovii, Blysmus rufus, Heleocharis acicularis, Cyperus fuscus и др.). 

 

7.6. Флорогенетические элементы палеофлор 
 

Наличие во флоре видов, относящихся к флорогенетическим элементам, по-

зволяет получить информацию об истории флоры, ее формировании, миграцион-

ных процессах, происходивших в те или иные геологические периоды. Выделение 

таких элементов флоры является важным показателем выявления оригинальности 

или самобытности флоры. Оригинальность проявляется, прежде всего, в сочета-

нии представителей различных по генезису флор, в высоком таксономическом 

разнообразии реликтовых элементов (Кузьмичев, 1992; Крюкова, 2006; Ohwi, 

1965; Brandes, 1995; Kitagawa, 1979 и др.). Кроме этого, пдобные исследование 

помогает решить проблему флорогенеза, дает представление об особенностях и 

путях происхождения флоры.  

В соответствии с идеями А.И. Толмачева (1986), для любой естественной 

флоры (в том числе и флоры водоемов), можно выделить наиболее характерный 

комплекс видов, время образования которого и принимается за время образования 

настоящей флоры. Чем дольше шел процесс непрерывного развития растительно-

го покрова на данной территории и чем консервативнее среда обитания, тем выше 

вероятность обнаружения элементов палеофлор различного возраста в составе 

флоры.  

Под флорогенетическим элементом понимаем остаток более древней па-

леофлоры, время вхождения которой в состав означенной флоры определяется по 

палеоботаническим данным, чем и определяется возраст элемента, При флороге-

нетическом анализе флоры водоемов юга Обь-Иртышского междуречья, на основе 
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палеоботанических данных (анализа состава палеофлор), непрерывного ряда па-

леокарпологических данных нами разработана классификация флорогенетических 

элементов, которая может быть применена и для всей Западной Сибири. Прежде 

чем рассмотреть группы водных и прибрежно-водныхрастений с точки зрения 

выделения флорогенетических элементов палеофлор, остановимся на некоторых 

особенностях водной среды и условиях произрастания в ней растений, показывая 

тем самым возможность сохранения в современной флоре реликтовых элементов 

третичного и четвертичного периодов.  

Вода как физическая среда более консервативна, чем воздушная (воде свой-

ственна высокая плотность — 1 г/см3, что в 800 раз больше плотности воздуха, и 

вязкость). В воде гидротермические условия существования растений значитель-

но сглаживают климатические воздействия на них. В наземных экосистемах, в от-

личие от водных, среда меняется быстрее и разнообразнее, поэтому у растений 

появляется больше возможностей в популяции проявить все свои потенциальные 

возможности генотипической изменчивости. Водные экосистемы повсеместны и 

представлены во всех типах ландшафтов земного шара, поэтому большинство 

водных растений имеют широкие ареалы распространения. Это связано с тем, что 

в средах обитания, где условия жизни продолжительное время постоянны (на-

пример, водоемы), формируются популяции, в которых растения имеют меньшую 

фенотипическую изменчивость, а эволюционно — меньшее число таксонов, чем в 

наземных экосистемах. В настоящее время в мире насчитывается всего 2750 ви-

дов растений, связанных с водными и прибрежно-водными местообитаниями (1% 

от мировой флоры) (Соловьева, Папченков, Распопов, 2010). В связи с постоянст-

вом водной среды (относительно наземно-воздушной) в водоемах наблюдается 

ограниченность гидрофильных экотопов — той арены жизни, где разворачивается 

видообразование и параллельно протекают процессы приспособительной эволю-

ции.  

Именно поэтому ограниченность зоны жизни, пространства обусловила ма-

лочисленность гидрофильных семейств. Водные растения в общебиологическом 
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плане представляют регрессивную ветвь, обусловленную дегенерацией их орга-

низации в связи с упрощенными и постоянными условиями существования. Но 

при этом ценой регрессивной эволюции достигается относительное процветание 

данной группы, в том числе в виде морфологических и физиологических приспо-

соблений к обитанию в водной среде. Жизнь в водной среде, где все части расте-

ния, включая вегетативные и генеративные органы, находятся в одинаковых ус-

ловиях существования, не является стимулом к дифференциации. Поэтому многие 

палеоботаники (Никитин, 1939, 1948, 1965, 1967; Chandler, 1957, 1963; Mandalski, 

1944), а также монографы по отдельным родам и семействам (Дорофеев, 1955а, 

1960б, 1963; Chandler, 1923; Jentys-Szaferowa, Truchanowiczowna, 1953; Tralau, 

1962; Viki, 1938 и др.) при описании растений по семенам и плодам, отпечаткам, 

фитолеймам (идентичных ныне произрастающим!) давали растениям современ-

ные видовые названия (хотя с некоторой осторожной оговоркой, что «…часть ис-

копаемых семян и плодов, особенно в олигоцене, может принадлежать особым 

вымершим видам» (Никитин, 2006).  

При распределении видов по флорогенетическим группам были учтены 

многочисленные публикации, которые затрагивают проблему элементов палео-

флор (включая и выделение реликтов), а также вопросы их выделения во флорах 

различных районов Сибири (Лавренко, 1930, 1938; Вульф, 1941; Ревердатто, 1934, 

1940, 1960; Крашенинников, 1937; Ильин, 1941; Клеопов, 1941; Черепнин, 1953; 

Куминова, 1957, 1963; Положий, Мальцева, 1970; Пешкова, 1972, 2001; Положий, 

Крапивкина, 1985; Камелин, 1998, 2005; Камелин и др., 1999; Олонова, 2003; Си-

лантьева, 2007; Лащинский, Лащинская, 2007; Курбатский, 2007; Эбель, 2011 и 

др.). 

Флорогенетические элементы палеофлор водоемов Западной Сибири соот-

ветственно возрасту разделены на три крупные категории — предбазихронная, 

базихронная и постбазихронная группа (Юрцев, Камелин, 1991).  

1. Предбазихронная группа.  Группа видов, формирование которых проис-

ходило в верхнем олигоцене, миоцене и плиоцене. 
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Олигоцен-миоценовые гидрофитные. Группа включает виды, существую-

щих на территории Западной Сибири непрерывно, возможно, с конца олигоцена 

до верхнего миоцена, доказательство тому — наличие палеокарпологического ма-

териала, всего 15 видов. Некоторые из этих видов на исследованной территории 

имеют очаги вторичных ареалов, как результат более поздних инвазий. Это: Cera-

tophyllum submersum, Potamogeton pectinatus, P. filiformis, P. vaginatus, Lemna tri-

sulca, Ceratophyllum demersum, Najas marina, Hydrocharis morsus-ranae, Nuphar 

pumila, N. lutea и др. Входили в сообщества протокомплексов воднопогруженной 

и плавающей растительности. 

Олигоцен-миоценовые гидрогигрофильные. Группа включает 23 вида: 

Sparganium erectum, S. minimum, S. simplex, Carex vesicaria, C. glomeratus, Eleocha-

ris palustris, Rumex maritimus, Hippuris vulgaris, Cicuta virosa, Menyanthes trifoliatа 

и др., входивших в формации протокомплекса гигрофильных злаковников и трав-

ников. 

Плиоценовые гидрофитные. Возраст вхождения в палеофлору водоемов — 

нижний — средний плиоцен, группа включает 11 видов, это: Najas major, Caulinia 

minor, P. obtusifolius, P. perfoliatus, P. compressus, Zannichellia pedunculata, Nym-

phoides peltatum и др., входили в сообщества протокомплексов воднопогруженной 

и плавающей растительности нижнего — среднего плиоцена. 

Плиоценовые гидрогигрофильные. Группа включает 25 видов: Typha angus-

tifolia, Triglochin maritima, A. gramineum, Sagittaria sagittifolia, Acorus calamus, 

Calla palustris, Polygonum hydropiper, Roripa palustris, Scirpus lacustris, Carex pau-

ciflora, C. pseudocyperus и др., входивших в формации протокомплекса гигро-

фильных злаковников и травников нижнего — среднего плиоцена. 

2. Базихронная группа. Принадлежит группа видов, вошедших в ядро 

флоры водоемов Западной Сибири современного типа. Преимущественно к этой 

группе относятся верхнее-плиоценовые (кочковская свита) — плейстоценовые 

элементы, всего 38 видов. Из них две трети могут считаться консервативными 

элементами которые не смогли приспособиться к современным условиям.  
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Плиоцен-плейстоценовые гидрофитные элементы. Возраст вхождения в 

палеофлору водоемов верхний плиоцен — плейстоцен. Виды, относящиеся к 

формациям протокомплексов гидрофитной плавающей и воднопогруженной рас-

тительности: Potamogeton gramineus, P. friesii, Zannichellia palustris, Stratioites al-

oides, Spirodela polyrriza, Lemna minor, Nymphaea candida, Caulinia flexilis, всего 

восемь видов. 

Плиоцен-плейстоценовые гидрогигрофильные. К группе относятся пред-

ставители формаций протокомплекса гигрофильных злаковников и травников (30 

видов), это: Typha latifolia, Sparganium angustifolium, S. hyperboreum, Naumburgia 

thyrsiflora, Juncus arcticulatus, J. bufonius, Carex acutiformis, C. aquatilis, C. diandra, 

C. vesicaria, Sagittaria natans, Caltha palustris, Halerpestes salsuginosa и др. Многие 

из этих видов являлись ценозообразователями. На все рассмотренные элементы 

имеется непрерывный палеокарпологический ряд данных. 

3. Постбазихронная группа. Представлен видами, которые пополнили 

флору водоемов Западной Сибири после формирования ее ядра (поздний неоп-

лейстоцен-голоцен), всего 25 видов. Основу постбазихронной группы составляют 

виды, вхождение которых во флору связано с появлением в Западной Сибири в 

плейстоцене — голоцене минерализованных водоемов в регрессивные периоды 

водности. При этом уменьшение площади водоемов приводило к увеличении 

концентрации растворенных минеральных солей. В этот период происходит раз-

витие представителей гидрогигрогалофильного комплекса видов в водоемах За-

падной Сибири. В голоцене в этот комплекс вошли и сохранились до настоящего 

времени Marsilea strigosa, Typha laxmanii, T. minima, Potamogeton macrocarpus, 

P. marinus, Ruppia drepanensis, R. maritima, Butomus junceus, Juncellus pannonicus, 

Scirpus hippolytii, Blysmus rufus, Eleoharis mamillata, E. sareptana, Carex secalina, 

Juncus conglomeratus, J. salsuginosus и др. 

В период неоплейстоцена — голоцена выпадают последние теплолюбивые 

пресноводные гидрофильные консервативные элементы, это представители родов 

Brasenia, Azolla, Aldrovanda. 
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Таким образом, наличие на территории Западной Сибир во флоре водоемов 

значительного числа флорогенетических элементов разного возраста и происхож-

дения свидетельствует как о длительном развитии флоры водоемов данной терри-

тории, так и о весьма высокой степени ее гетерогенности. Поскольку территория 

юга Обь-Иртышского междуречья была затронута плейстоценовыми оледенения-

ми в очень незначительной степени, можно предположить, что обеднение флоры 

здесь не приняло катастрофических масштабов. Имея непрерывный палеокарпо-

логический материал по видам, входящих в флорогенетические группы, можно 

сделать вывод о формировании автохтонного ядра флоры водоемов юга Обь-

Иртышского междуречья на рубеже плейстоцена.  

В настоящее время на территории Западной Сибири отмечается тенденция 

сокращения ряда видов во флоре водоемов в результате воздействия антропоген-

ного фактора (антропогенез), усиление которого особенно ярко проявляется в по-

следние 200–300 лет (Силантьева, 2006). 
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ГЛАВА 8. ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТО-

РОВ НА ФЛОРУ ВОДОЕМОВ  

 

8.1. Факторы воздействия на флору водных экосистем  

 

Флора водоемов напрямую зависит от элементов водного баланса, а они, в 

свою очередь, от гидрометеорологических явлений в течение года и многолетнего 

периода в данной климатической зоне. В степных, засушливых областях Обь-

Иртышского междуречья максимальные уровни наступают весной от снеготая-

ния. Далее происходит быстрый их спад уже в первую половину лета в связи с 

увеличением расхода воды на испарение. К середине лета некоторые водоемы мо-

гут пересыхать полностью. Кроме годовых колебаний уровня, на озерах отмеча-

ются внутривековые колебания. 

Современные изменения флоры водоемов определяются, помимо естест-

венного хода ее развития, разными видами хозяйственной деятельности человека. 

Они составляют часть общих антропогенных изменений флоры, охватывающих 

практически все региональные флоры. Это приводит к синантропизации расти-

тельного покрова, представляющей сложный многофакторный процесс и имею-

щий, на наш взгляд, следующие особенности:  

1. Уменьшение видового разнообразия региональных флор.  

2. Замещение стенотопных видов широкоареальными эвритопными.  

3. Сокращение видов, занесенных в региональные Красные книги.  

4. Замещение коренных ценозов производными. 

Все эти факторы приводят в конечном результате к обеднению флоры и со-

кращению площадей естественной растительности. Как отмечает А.Н. Краснова 

(2001), синантропизация имеет и эволюционные последствия. Это, прежде всего, 

уменьшение генетического разнообразия видов. Расширение площадей вторич-

ных экотопов обусловливает антропогенную вторичную гибридизацию, в отличие 

от естественной, интрогрессивной. Изменения флоры водоемов обусловлены в 



 

270 

 

первую очередь изменением и уничтожением экотопов. Есть существенное разли-

чие в характере последствий воздействия на гидрофильные (азональные) экотопы 

в сравнении с плакорными (зональными). Оно заключается в том, что антропо-

генные воздействия на водные и прибрежно-водные экотопы, будучи первона-

чально локальными, со временем распространяются на всю акваторию.  

Результаты возрастающей хозяйственной деятельности человека приводят к 

изменениям различного рода, а в ряде случаев, даже необратимым в экосистемах. 

Поскольку невозможно представить, что в обозримом будущем созидательная ак-

тивность человечества резко сократится или прекратится вовсе, возникает необ-

ходимость поиска способов оптимальной эксплуатации водных экосистем, кото-

рые обеспечивали бы их развитие. Это возможно только при умении прогнозиро-

вать направления возможных антропогенных изменений в экосистемах. Разработ-

ка методов и способов прогнозирования представляет собой особую задачу, ре-

шение которой может быть выполнено только при использовании для этих целей 

фундаментальных знаний о сложных биотических процессах, протекающих в эко-

системах, качественных и количественных их изменениях при переменах, кото-

рые происходят во внешней среде (Алимов, 2000). Для этого недостаточно знать 

только то, как устроена экосистема. Необходимо понимать механизмы, которые 

могут нарушить, а в отдельных случаях и уничтожить внутренние и внешние свя-

зи в экосистеме.  

Водоемы Обь-Иртышского междуречья издавна привлекали внимание зем-

лепроходцев, путешественников, географов, ботаников и зоологов, интересовав-

шихся природой Сибири и особенно рыбными богатствами. История изучения во-

доемов исследованной территории с научной точки зрения начинается с XVI в. В 

это время происходит накопление в основном географических данных о крупных 

водоемах. После отмены крепостного права в 1861 г. начинается массовое пересе-

ление крестьян в восточные районы России, в том числе и на юг Западной Сиби-

ри. С переселением и возникновением новых поселений связано, по-видимому, и 

возникновение первых воздействий человеческого фактора на водные экосисте-
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мы. Распашка земли под сельскохозяйственные культуры, строительство ороси-

тельных систем, плотин на малых и средних реках — все это нарушало гидроло-

гический режим и естественный поверхностный сток в водоемы. С освоением це-

линных и залежных земель Обь-Иртышского междуречья в середине XX века 

усилилась антропогенная нагрузка на водоемы. Повсеместное внесение различно-

го рода удобрений в пахотные земли негативно сказалось на физико-химических 

свойствах почвы, а в дальнейшем при естественном стоке и на водоемы. 

Охрана и рациональное использование гидрофитного компонента в составе 

флоры водоемов является одной из актуальных задач при исследовании любой 

территории. Это обусловлено нарастающим антропогенным прессом, в результате 

которого происходит обеднение биоразнообразия гидрофильной флоры, замеще-

нием автохтонных элементов аллохтонными и, как следствие этого, стирание ес-

тественных ботанико-географических рубежей. Поэтому внимание ботаников в 

последние десятилетия направлено на сохранение разнообразия флоры и расти-

тельности (Зарубина, 1999; Свириденко, 2000; Киприянова, 2003). 

Естественные изменения флоры в водных экосистемах. Перед анализом ан-

тропогенной трансформации флоры водоемов необходимо остановиться на ее ес-

тественных изменениях. В плане поставленных целей и задач следует дифферен-

цировать региональные и локальные изменения флоры водоемов в целом (Крас-

нова, 2001). Региональные изменения происходят под влиянием климатических 

факторов, а локальные — местных (чаще изменений гидрологического режима 

водоемов). Региональные изменения выражаются обычно в смещении границ 

ареалов видов. Они расширяются или сокращаются.  

На естественные изменения биоразнообразия водоемов могут повлиять 

также некоторые способы распространения плодов и семян. В одном из таких 

способов распространения диаспор водных растений (включая и адвентивные ви-

ды) участвуют птицы. Наглядным примером орнитохории является распростране-

ние в реках и озерах Западной Сибири Elodea canadensis Michaux., обнаруженной 

недавно в Новосибирской области (Ордынский район, с. Шарап, в окрестностях с. 
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Легостаево, на р. Бердь и в долине р. Суенга) (Определитель растений ..., 2000). 

Распространение этого вида сопровождается вытеснением ранее существующих 

сообществ гидрофитов (Бабушкин, 2003). Так, например, заросли Ceratophyllum 

demersum, Potamogeton perfoliatus, Hydrocharis morsus-ranae, Nymphoides peltata 

постепенно вытесняются ценозами Elodea сanadensis. 

Локальные изменения флоры водоемов отражают чаще эволюцию самих 

водоемов. Заключительной стадией развития пресноводных водоемов является 

болото. Развитие идет в сторону заболачивания и заполнения озерной чаши тол-

щей сапропелей. Показательным примером этого процесса служат озера Малое 

Пустынное, Валовое, Епишкино (Алтайский край), Астродым (Новосибирская 

обл.) Например, в период 1998–2008 гг. вследствие заболачивания видовой состав 

водных и прибрежно-водных растений в оз. Малое Пустынное с 48 сократилось 

до 22 видов, при этом наблюдалась смена водных видов водно-болотными, таки-

ми как Тypha latifolia, Utricularia vulgaris, Hippuris vulgaris.  

В солоноватых водоемах, например оз. Ляпуниха, Валовое, Бычье (Алтай-

ский край), Малыбай, Жатлыр (Республика Казахстан), Саргуль, Сарабалык, Ат-

куль (Новосибирская область), процесс заболачивания происходит очень медлен-

но, при этом наблюдается замещение менее пластичных видов гидрофильной 

флоры — Potamogeton lucens, P. natans, P. perfoliatus более пластичными 

P. pectinatus, P. marinus. 

Соленые водоемы (минерализация свыше 24,7 г/л) с бедным видовым со-

ставом чаще всего не превращаются в болото. Освободившиеся от воды участки 

суши постепенно зарастают галофильной растительностью (Triglochin maritimum, 

Bolboschoenus maritimus и др.), а также видами с широкой экологической пла-

стичностью (Agrostis stolonifera, Alopecurus arundinaceus, Phragmites australis).  

Обычно выделяются три стадии воздействия антропогенной деятельности 

на природный ресурс. При первой — природная емкость и устойчивость среды 

значительно превосходят возмущающее влияние экономики, которое гасится са-

мовосстанавливающимся потенциалом ресурса. На второй стадии поддержания 
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необходимого качества природной среды и численных характеристик ресурса 

требуется направленная деятельность в виде комплекса мероприятий по охране 

природы. Третья стадия характеризуется фактической ликвидацией естественной 

способности ресурса к самовоспроизводству, а среды — к самоочищению. В этой 

стадии природный ресурс полностью зависит от возможности экономики (Соло-

вов, 1991). 

Поэтому при комплексном подходе к использованию каждого природного 

ресурса должны быть определены законы функционирования, устойчивости и 

развития системы «экономика — природный ресурс», в котором экология дает 

совокупность ограничений, в пределах которых и должна функционировать эко-

номика ресурса. 

При оценке влияния антропогенной деятельности на ресурс следует прини-

мать во внимание, что в крупных естественных и искусственных водоемах почти 

невозможно отделить влияние антропогенных факторов от природных, и обста-

новка на водоемах формируется «...как интегрированный результат естественных 

и антропогенных процессов» (Жукинский и др., 1981).  

Необходимо учитывать и перемену результативности отдельных сторон ан-

тропогенной деятельности. Общеизвестны, например, положительная и отрица-

тельная роль внесения в водосборную площадь минеральных удобрений, перерас-

пределения местного стока (Козлов, 1979; Николаев, 1979).  

Для описания результирующего влияния экономики на природный ресурс 

водоемов целесообразно использовать, на наш взгляд, три комплекса системооб-

разующих факторов, разделяя их по месту приложения. Первоначально принима-

ются во внимание факторы, формирующие сток на водосборной площади (факто-

ры стока); во второй комплекс включаются факторы, обусловливающие абиотиче-

ские и биотические процессы в водоемах, благодаря которым они приобретают 

характерные особенности (факторы процессов). И наконец, учитывается группа 

факторов, оказывающих прямое влияние на численные показатели ресурса или 

богатства гидрофлоры, составляющие факторы состояния. Важно отметить, что 
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структурно все три группы системообразующих факторов находятся в простран-

стве предыдущего: флора и растительность «вкладывается» в водоем, который, в 

свою очередь, — в водосборную площадь (Соловов, 1999).  

 Для определения сложившихся в результате антропогенной деятельности 

конфликтных ситуаций на водосборной площади водоемов, а также для прогнози-

рования тренда этих ситуаций за основу взят измененный корреляционно-

матричный метод В.Н. Степанова и В.Н. Андреева (1981). 

 Обычно в матрицах проставляются не значения коэффициента корреляции, 

а условные знаки (цифры) на основании логических выводов о наличии кон-

фликтных ситуаций: 0 — отсутствие конфликта, или полная совместимость фак-

торов; 1 — наличие конфликта умеренного порядка, или затрудненность совме-

щения; 2 — серьезный конфликт, или опасность для экосистемы при дальнейшем 

использовании фактора; 3 — очень серьезный конфликт, исключающий исполь-

зование, или полная несовместимость вида хозяйственной деятельности со средой 

обитания биоресурса. 

В матрице конфликтных ситуаций в водоемах юга Обь-Иртышского между-

речья, возникающих в результате различных сторон хозяйственной деятельности 

(табл. 24), учтены три группы факторов их приложения: морфометрия водоемов 

(Мф), гидрохимический режим (Гр) и богатства гидрофильной флоры (Фл). 

В использованном методе оценки влияния хозяйственной деятельности на 

водосборную площадь водоема и видовой состав далеко не полностью исчерпан 

набор описываемых факторов, да и оценка носит экспертный характер. И все же, 

несмотря на указанные недостатки, метод позволяет определить наличие серьез-

ных конфликтов и в какой-то степени их сгладить, регулируя использование фак-

торов хозяйственной деятельности.  

При разработке методологических подходов к оценке последствий хозяйст-

венного освоения территории выделяют два основных типа антропогенного воз-

действия на растительный покров: прямое и косвенное (Крюкова, 2005). Прямое 

воздействие на растительный покров водоемов включает: 
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— уничтожение отдельных формаций, сообществ, видов путем заготовок 

лекарственного, пищевого и кормового сырья, сборов на букеты; 

— использование тралов при промышленной ловле рыбы; 

— гидротехнические и технические мероприятия (строительство мостов, 

прокладка коммуникаций и т.д.). 

Таблица 24 

Матрица конфликтных ситуаций, возникающих в водных экосистемах юга 

Обь-Иртышского междуречья в результате хозяйственной деятельности 

 

Факторы процессов Фактор хозяйственной деятельности 
Мф Гр Фл.  

Общий балл 
конфликтности 

1. Нарушение гидрологического 
режима водных объектов 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

2. Эвтрофикация 2 1 2 5 
3. Выпас скота 1 2 1 4 
4. Рекреация, охота, рыболовство 0 0 1 1 
Итого по ресурсу 5 5 6 16 

 

Прямое воздействие подразумевает под собой непосредственное истребле-

ние прибрежно-водных и водных растений и их формаций, например при массо-

вых, нерегламентированных сборах, являющихся одной из причин исчезновения 

декоративных, пищевых и лекарственных растений. Таким образом были уничто-

жены популяции Nuphar pumila, Nymphaea tetragona на озерах Белое, Валовое в 

окр. деревни Усть-Кормиха, Чистое, Мясково в окр. д. Зимино (Алтайский край). 

Оба вида занесены в Красную книгу Алтайского края (Красная книга ..., 2006), 

являются декоративными и лекарственными растениями. Косвенное воздействие 

на прибрежно-водные экосистемы осуществляется целым рядом нагрузок, приво-

дящих в итоге к нарушению гидрологического режима водных объектов.  

Нарушение гидрологического режима водных объектов. По интенсивности 

ему следует отвести первое место, так как изменения, которые вызваны этим пу-

тем, необратимы и происходят в больших масштабах, общий балл конфликтности 
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равен 6. Изменения биоразнообразия гидрофильной флоры в экосистемах при хо-

зяйственном освоении неоднозначны, что, прежде всего, обусловливается харак-

тером и степенью этого воздействия. Гидротехническое строительство, образова-

ние водохранилищ, запруд, оросительных каналов, т.е. создание новых водных 

объектов с набором экотопов, может отрицательно сказаться на коренной гидро-

флоре. С одной стороны, создание водных объектов, как правило, приводит к по-

вышению биоразнообразия. Но это биоразнообразие определяется прежде всего 

синантропными и прибрежно-водными, а также однолетними видами, имеющими 

широкий экологический диапазон. Это Juncus bufonius, Carex diandra, Phragmites 

australis и др. Например, при исследовании трех запруд на реке Бурла (Алтайский 

край) биоразнообразие водных и прибрежно-водных растений составляло 55 ви-

дов, среди которых пять видов водных растений, 35 видов прибрежно-водных и 

15 синантропных видов. При этом редких и исчезающих видов растений отмечено 

не было. 

Для сравнения, во всей гидро-гигрофитной флоре бассейна р. Бурла видовое 

богатство составило 68 видов. Из них 17 видов относились к гидрофитам, или 

водным растениям, среди которых три вида занесены в Красную книгу Алтайско-

го края: Nuphar pumila, Nymphaea tetragona, N. candida, 32 вида относились к при-

брежно-водным растениям, среди которых два вида занесены также в Красную 

книгу Алтайского края — Menyanthes trifoliata, Calla palustris. Остальные виды 

относились к экологически пластичным однолетним растениям — Bidens 

tripartita, Juncus bufonius, Persicaria hydropiper и др. Таким образом, гидро-

гигрофитная флора при появлении новых экотопов в виде искусственно создан-

ных водных объектов приобретает аллохтонный характер, при этом выпадают по-

пуляции редких и исчезающих видов растений, занесенных в региональные Крас-

ные книги. 

Нарушение гидрологического режима приводит не только к созданию но-

вых водных объектов с набором экотопов, но и к нарушению естественных экото-

пов. При исчезновении или нарушении естественных экотопов водных растений 
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(понижение уровня воды, нарушение проточности, изменение минерализации, со-

держания кислорода) выпадают популяции коренных экологически малопластич-

ных гидро- и гигрофитных растений, таких как вахтовые, рдестовые, водокрасо-

вые и др. Это характерно для пойменных водоемов рек Бурла, Касмала, Каргат, 

Чулым, Барнаулка и плесовых озер, гидрологический режим которых зависит от 

этих рек, — Топольное, Хомутиное, Песчаное, Травное и др. Так, например, при 

нарушении гидрологического режима р. Кулунда (строительство четырех запруд, 

предназначенных для полива сельхозземель) общий уровень плесовых озер Баха-

ревского, Баевского с 1991 по 2005 г. упал в среднем на 1,2 м. До строительства 

запруд среднее годовое колебание озер составляло 0,5 м. При уменьшении объема 

воды минерализация озер с 3,6–4 г/л увеличилась до 19–22 г/л (Durnikin, 2010). С 

увеличением концентрации солей из состава гидрофильной флоры, насчитываю-

щей 45 видов водных и прибрежно-водных растений, выпали популяции малопла-

стичных по отношению к минерализации видов — Potamogeton berchtoldii, Spar-

ganium erectum, Butomus. umbellatus др. Биоразнообразие гидрогигрофитов сокра-

тилось с 45 до 29 видов, в озерах остались экологически пластичные Potamogeton 

macrocarpus, P. marinus, P. pectinatus и др. 

Косвенное воздействие может быть обусловлено различными факторами. 

Одним из наиболее распространенных факторов антропогенной нагрузки является 

агротехнический, включающий распашку земель и сопутствующие ей мелиора-

тивные работы — орошение и осушение, внесение минеральных удобрений. Во-

первых, распашка земель способствует существенному усилению эрозии почв и, 

следовательно, вызывает усиление выноса веществ в водотоки и водоемы. Во-

вторых, применение удобрений создает дополнительный поток биогенных эле-

ментов в водные объекты, что приводит к эвтрофикации водоемов.  

Эвтрофикация. Общий балл конфликтности равен 5. В равнинной части 

Алтайского края (поймы рек Барнаулка, Касмала, Кулунда) с интенсивным сель-

скохозяйственным производством отмечается загрязнение водоемов и водотоков 

аммонийным азотом (до 2,3–6,1 ПДК) и фосфатами (до 6,2–9,2 ПДК) (О состоя-
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нии и об охране ..., 2006). Данный процесс отрицательно сказывается на сообще-

ствах редких видов (представители семейств Nymphaeaceae, Menyanthaceae, Ara-

ceae), чутко реагирующих на изменение трофности водоема. Водные растения по-

казывают разную степень устойчивости к накоплению в водоемах биогенных 

элементов, а также хлоридов, сульфидов, солей тяжелых металлов.  

Умеренное антропогенное эвтрофирование на фоне высокой естественной 

трофности даже благоприятствует развитию водных растений. Однако высокие 

концентрации действуют угнетающе. Первыми выпадают виды с узкой экологи-

ческой амплитудой — Nymphoides peltata, Nuphar pumila и другие. Например, при 

увеличении концентрации аммонийного азота (до 6,1 ПДК), фосфатов (до 9,2 

ПДК) на реках Барнаулка и Касмала в нижнем и среднем течении этих рек на пле-

совых озерах Кармацкое, Мясково, Мельничное, Долгое исчезли популяции эко-

логически малопластичных краснокнижных видов Nuphar pumila и Nymphaea tet-

ragona. При этом они замещались эвритопными видами, в основном плавающими 

и полупогруженными — Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrhysa, Ceratophyl-

lum demersum, некоторыми видами рода Potamogeton. Воздушно-водные растения 

менее подвержены влиянию эвтрофирования.  

Поток загрязняющих веществ в водоемы обусловливается также за счет жи-

лищно-коммунального водопотребления (57% от объема сбрасываемых загряз-

ненных вод), осуществляющего забор воды из водотоков и последующий сброс 

использованных сточных вод. Из общего числа сбрасываемых в водные объекты 

сточных вод 56% составляют загрязненные и лишь 2,5% — нормативно-

очищенные (О состоянии и об охране ..., 2006).  

Помимо косвенного влияния на среду обитания водных и прибрежно-

водных растений (меняется прозрачность воды, содержание в ней кислорода и 

т.д.), загрязняющие вещества оказывают прямое воздействие на сами растения. 

Причем устойчивость растений к загрязнению определяется их связью с водной 

средой: наиболее зависимы от загрязнения гидатофиты, наименее — околовод-

ные. Это обусловливается не столько специфичными приспособлениями к воз-
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действию того или иного вещества, сколько преадаптацией растений к засолению 

и эвтрофикации водоемов (Ирбе и др., 1991; Рудаков и др., 1993).  

Выпас скота. Общий балл конфликтности равен 4. Известно, что надводная 

растительность по берегам озер выступает фактором стабилизации экосистем. По 

данным В.П. Соловова (1990), на равнинных озерах Алтайского края наиболее 

эффективен тростниковый барьер шириной от 50 до 100 м. При этом его «полез-

ные размеры» зависят от площади водоема, характера береговой линии и направ-

ления господствующих ветров. Такой барьер автоматически поддерживает в при-

брежной зоне благоприятный газовый и температурный режим, трофические ус-

ловия для жизнедеятельности гидробионтов. Неконтролируемый выпас скота на 

побережьях водоемов (с тростниковым барьером менее 50 м) может нарушить 

роль прибрежной растительности в накоплении снега на акватории или снежной 

мелиорации. Стебли надводной растительности задерживают и накапливают пе-

реносимый ветром снег, запасы которого в зависимости от степени зарастания 

могут вдвое превышать его запасы в степи. 

Рекреация, охота, рыболовство. Отрицательное воздействие на флору водо-

емов в меньшей степени (балл конфликтности равен единице) оказывают рекреа-

ционные нагрузки рыболовство и охота. Примером прямого воздействия на рас-

тительный покров водоемов является использование тралов при промышленной 

ловле рыбы, которое мы наблюдали на озерах Песчаное и Хомутиное в Бурлин-

ском районе Алтайского края. Только при одном заходе рыболовецких катеров с 

тралом на берег вытаскивалось около 0,3 тонны водных растений, в основном 

представителей родов Potamogeton, Batrachium. Кроме перечисленных выше во-

доемов ловля рыбы таким способом была отмечена на озерах Большое Топольное 

в Алтайском крае, Чаны, Урюм, Убинское (Новосибирская область). 

Неорганизованное посещение охотниками и рыбаками водоемов связано с 

организацией временных и постоянных стоянок, костровищ, троп, вырубкой де-

ревьев и кустарников в прибрежных зонах, выбросом мусора, созданием прокосов 

для рыбалки и выезда лодок. При исследовании водоемов практически на каждом 
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озере (в зависимости от размеров) насчитывалось от 10 до 100–120 стоянок рыба-

ков и охотников. Возле каждой стоянки в радиусе 20–50 м древесно-

кустарниковый ярус был уничтожен (в среднем по исследованным водоемам) на 

30%. При этом общеизвестно значение прибрежного барьера, состоящего из де-

ревьев, кустарников, надводной растительности, в комплексе противоэрозийных, 

берегоукрепляющих и снегонакопительных мероприятий.  

Все эти факторы в совокупности также отрицательно воздействует на вод-

ные экосистемы в целом и на гидрофильную флору в частности. Кроме этого, не-

соблюдение элементарных правил обращения с огнем приводит к пожарам и уни-

чтожению огромных площадей прибрежной растительности, выполняющей «ба-

рьерную» роль в водных экосистемах. 

Следует отметить, что каждый из указанных факторов лишь в немногих 

случаях проявляется отдельно. Чаще всего при доминировании какого-либо из 

них в комплексе с ним выступают и другие. 

 

8.2. Редкие и исчезающие виды 

 

Одной из важнейших проблем современности является проблема сохране-

ния видового разнообразия. Способствовать сохранению видового разнообразия 

животных и растений призваны государственные, республиканские и региональ-

ные Красные книги. 

Основными задачами Красной книги являются: инвентаризация, учет ред-

ких и исчезающих видов растений, животных, грибов; предоставление объектив-

ной информации о них; разъяснение основных способов сохранения и восстанов-

ления численности видов. 

В состав флоры водоемов юга Обь-Иртышского междуречья входят девять 

видов, внесенных в Красные книги Алтайского края (АК) (2006) и Новосибирской 

области (НО) (2008) (табл. 25). 



 

 

Таблица 25 

Виды, занесенные Красные книги Алтайского края (АК) и Новосибирской области (НО) 

Род, вид Статус Лимитирующие факторы Терри-
тория  

Состояние ло-
кальных популя-

ций 

Необходимые меры охраны 

Nymphaea candida Редкий вид Нарушение гидрологического режима водоемов, 
сбор корневищ для лекарственного использова-

ния, уничтожение естественных экотопов 

АК Стабильное Запретить сбор цветов и корне-
вищ, установить контроль за со-

стоянием популяций 
Nymphaea tetra-
gona 

Уязвимый 
вид с широ-
ким ареалом 

Уничтожение естественных экотопов, связанных 
с нарушением гидрологического режима водо-

емов, загрязнения водоемов сточными промыш-
ленными и бытовыми водами 

АК Стабильное Запретить сбор цветов и корне-
вищ, установить контроль за со-

стоянием популяций 

Nuphar pumila Редкий вид Осушение водоемов и их загрязнение; истребле-
ние во время цветения; нарушение гидрологиче-

ского режима водоемов 

АК, НО Не изучено (НО) 
Стабильное (АК) 

Организация охраны в местах 
произрастания для исключения в 

их пределах загрязнения водо-
емов. Установить контроль за 

состоянием популяций 
Marsilea strigosa Редкий вид Хозяйственная деятельность человека, выпас 

скота в местах произрастания вида 
АК 

 
Данные отсутст-

вуют 
Контроль за состоянием популя-
ции, организация ботанического 

заказника в районе обитания вида 
Salvinia natans Редкий вид Хозяйственная деятельность человека, приводя-

щая к исчезновению мест обитания вида или за-
грязнению вод 

АК, НО Стабильное, име-
ется тенденция к 

росту 

Контроль за состоянием извест-
ных природных популяций вида, 
организация заказника, поиск но-
вых местонахождений. Состояние 

популяций в НО не известно 
Najas marina Редкий вид Нарушение гидрологического режима, связанное 

с этим повышение (понижение) минерализации 
и изменение ионного состава воды, активная 

эксплуатация водоемов рыбаками (НО) 
 
 
 
 

НО НО, высокое про-
ективное покры-

тие на оз. Ильчук, 
Камбала 

Контроль за гидрологическим 
режимом водоемов, в которых 

обитает вид 



 

 

Menyanthes trifo-
liata 

Редкий вид с 
широким 
ареалом 

Уничтожение естественных местообитаний в 
результате хозяйственной деятельности человека 

(осушения водоемов и их загрязнения, а также 
выпас скота в прибрежной зоне) 

АК Стабильное Организация охраны в местах 
произрастания, исключение всех 
видов антропогенного воздейст-
вия, в первую очередь — запрет 

на выпас скота 
Calla palustris Редкий вид Уничтожение естественных местообитаний в 

результате использования берегов рек под паст-
бища, проведение мелиоративных работ и за-

грязнение водоемов 

АК Стабильное Охрана мест произрастания вида, 
сохранение режима водоохран-

ных зон водоемов 

Caulinia flexilis Редкий вид с 
широким 
ареалом 

Нарушение гидрологического режима водоемов 
в результате хозяйственной деятельности чело-

века 

АК Стабильное Организация охраны в местах 
произрастания, контроль за гид-

рологическим режимом водо-
емов, включение место-обитаний 

вида в систему ООПТ 
Ruppia drepanensis Редкий вид Наличие горько-соленых озер средней и высокой 

минерализации, загрязнение водоемов, поступ-
ление органических веществ (выпас скота по 

берегам озер) и как следствие — массовое цве-
тение нитчатых водорослей 

НО Популяция в бе-
зымянном озере 
Купинского рай-
она занимает все 
прибрежное мел-
ководье с проек-
тивным покрыти-

ем около25% 

Рекомендовано создание охра-
няемой территории или памятни-
ка природы «Руппиевое озеро», 

ограничение выпаса скота, выяв-
ление новых популяций и кон-
троль за их состоянием и дина-

микой 

Ruppia maritima Исчезающий 
вид 

Наличие озер средней и высокой солености, за-
грязнение водоемов, поступление органических 

веществ (выпас скота по берегам озер) и как 
следствие — массовое цветение нитчатых водо-

рослей 

НО Состояние попу-
ляций нестабиль-
ное, изменения 
уровня воды и 

солености могут 
приводить к изме-
нению численно-

сти популяций 

В окр. с. Польяново Чистоозер-
ского р-на рекомендуется создать 
охраняемую территорию или па-
мятник природы (оз. Горькое), 

ограничение выпаса скота, выяв-
ление новых популяций и кон-
троль за их состоянием и дина-

микой 
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Виды, рекомендуемые для внесения в региональные Красные книги. Нега-

тивному антропогенному влиянию наиболее подвержены виды, распространение 

которых связано с особенностями биологии и характером распространения, а 

также стенобионты.  

Najas marina. Учитывая редкость Najas marina на территории Сибири и то, 

что в Сибири проходит северная граница ареала наяды морской, ее следует внести 

в списки охраняемых видов Алтайского края со статусом — уязвимый вид с ши-

роким ареалом. Лимитирующие факторы: уничтожение естественных местооби-

таний в результате использования берегов рек под пастбища, проведение мелио-

ративных работ и загрязнение водоемов, нарушение гидрологического режима, 

связанное с этим повышение (понижение) минерализации и изменение ионного 

состава воды. Популяции вида отмечены в Алтайском крае: Благовещенский р-н, 

устье р. Кулунда; Завьяловский р-н, оз. Кривое, Бакланье; Локтевский р-н, оз. Но-

венькое (Зарубина, 1998); Бурлинский р-н, озеро между с. Кирилловка и Устьянка 

(Хрусталева, 2000).  

Численность популяций в Благовещенском и Завьяловском районах не пре-

вышает 100 экземпляров. Ни в одном отмеченном местонахождении на террито-

рии края вид не охраняется. 

Zannichellia repens. Растение с голарктическим ареалом (с дизъюнктивным 

характером распространения). Ближайшее местонахождение этого вида отмечено 

в Красноярском крае и Хакасии (Волобаев, 1992). Популяции вида отмечены в 

Алтайском крае: Алтайский край, Угловский р-н, оз. Ляпуниха, оз. Круглое и 

Куйбышево (Дурникин, 2005). Численность популяций во всех водоемах не пре-

вышает 100 экземпляров. Ни в одном отмеченном местонахождении на террито-

рии края вид не охраняется. 

Необходимо внести в списки охраняемых видов Алтайского края со стату-

сом — редкий вид с широким ареалом. Лимитирующие факторы: уничтожение 

естественных местообитаний в результате использования берегов рек под паст-

бища, проведение мелиоративных работ и загрязнение водоемов, нарушение гид-
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рологического режима, связанное с этим повышение (понижение) минерализации 

и изменение ионного состава воды. 

Zannichellia pedunculata. Растение с голарктическим ареалом, дизъюнктив-

ным характером распространения. Ближайшее местонахождение вида отмечено в 

Новосибирской области (Карасукский р-н, окр. г. Карасук, и Купинский р-н, окр. 

с. Мальково) (Определитель Новосибирской …, 2000). В Алтайском крае вид от-

мечен в трех водоемах: Угловский район, оз. Круглое, оз. Куйбышево, оз. Ляпу-

ниха (Дурникин, 2005). Численность популяций в каждом из водоемов в районах 

не превышает 300 экземпляров. Ни в одном отмеченном местонахождении на тер-

ритории края вид не охраняется. Следует внести в списки охраняемых видов Ал-

тайского края и Новосибирской области со статусом — уязвимый вид с широким 

ареалом. Лимитирующие факторы: уничтожение естественных местообитаний, 

загрязнение водоемов, нарушение гидрологического режима, связанное с этим 

повышение (понижение) минерализации и изменение ионного состава воды.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Состав флоры водоемов юга Обь-Иртышского междуречья включает 

170 видов растений из 65 родов и 36 семейств, основу флоры водоемов представ-

ляют покрытосеменные растения (97,6%), из них на однодольные приходится 109 

видов (65,6%), на двудольные — 57 видов (34,3%). Флора характеризуется значи-

тельным таксономическим разнообразием, совмещает особенности флор водо-

емов лесостепных и степных ботанико-географических районов. Отмечается об-

щее сокращение видового состава и индекса гидрофитности во флорах водоемов в 

южном направлении.  

2. Хорологическая структура флоры водоемов представлена 13 элемен-

тами ареалов, объединенными в четыре типа. Основу составляют виды с голарк-

тическим, евразиатским и гемикосмополитным типами ареала (160 видов, или 

94,1%). Общая доля видов, географически связанных с аридными или субтропи-

ческими районами, незначительна (менее 6%). Уровень эндемизма флоры водо-

емов юга Обь-Иртышского междуречья очень низкий (0,5%).  

3. Спектр жизненных форм включает 11 классов отдела земноводных 

трав, восемь классов отдела водных трав. В отделах преобладают поликарпиче-

ские травы, которые составляют 85,7% (земноводные травы) и 75,8% (водные 

травы). Распределение ряда классов ЖФ по ботанико-географическим районам 

отражает особенности состава экобиоморф естественных элементарных флор. 

При переходе от ботанико-географических районов Барабинской лесостепи к Ку-

лундинской степи происходит уменьшение числа подвижных и малоподвижных 

форм, а также выпадение из состава экобиоморф столонообразующих, кистекор-

невых и частично гетеротрофных водных трав.  

4. Экотопологическая структура флоры водоемов представлена  пресно-

водным и соляноводным флористическими комплексами и шестью типами место-

обитаний.  Выявленный ряд местообитаний по убыванию видового состава: мел-

ководья ПФК (151 вид, 38 облигатных и 113 факультативных видов) → зона по-
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бережья с переувлажненными местообитаниями ПФК (121 вид, 98 облигатных, 23 

факультативных) → глубоководья ПФК (40 видов, 13 облигатных, 27 факульта-

тивных) → зона побережья с переувлажненными местообитаниями СФК (27 ви-

дов, 14 облигатных, 13 факультативных) → мелководья водоемов СФК (24 вида, 

семь облигатных, 17 факультативных)  →  глубоководья водоемов СФК (восемь 

видов, все факультативные). Распределение ЖФ растений в выделенных типах 

местообитаний отражает особенности состава экобиоморф и экологических групп 

в разнотипных по минерализации водных экосистемах исследованной террито-

рии. 

5. Анализ типологических особенностей флор различных типов водных 

объектов выявил: наибольшее число видов флоры водоемов представлено в озе-

рах, выявленный ряд по убыванию видового состав: озера (169 видов) → пруды, 

малые водохранилища (115) → реки (109) → эфемерные водоемы (68 видов). 

Наиболее богата по видовому составу флора озер, происхождение котловин кото-

рых связано с водно-эрозионными и водно-аккумулятивными процессами (пой-

менные, старичные,  плесовые озера) — 160 видов (94,1% всех видов), наимень-

шее количество видов отмечено в озерах, котловины которых образовались под 

действием суффозионно-просадочных процессов (33 вида, или 19,4%) и в озерах, 

сформировавшихся в котловинах выдувания территории степного Прииртышья 

(21 вид, 12,3%) при уровне сходства между собой Кj = 0,36. В эфемерных водных 

объектах отмечено наименьшее число видов — 68 (40%). Распределение ЖФ рас-

тений в выделенных типах водных объектов отражает особенности состава эко-

биоморф и экологических групп парциальных флор юга Обь-Иртышского между-

речья. 

6. Анализ толерантности видов флоры водоемов по отношению к мине-

рализации, активной реакции воды и грунтам выявил алкалипелофильный пре-

сноводный тип флоры водоемов. Наличие представителей СФК, высокоспециали-

зированных субэвригалинных видов, обитающих в хлоридно-натриевых водах с 

диапазоном минерализации от 1,5 до 80 г/л (Ruppia drepanensis, Ruppia drepanensis и 
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Althenia filiformis), составляет особенность флоры водоемов юга Обь-Иртышского 

междуречья. Выявлена зависимость максимальной глубины распространения от 

прозрачности воды только у представителей погруженных прикрепленных гидро-

фитов ПФК. 

7. Отсутствие катастрофических событий на изученной территории спо-

собствовало автохтонному развитию флоры водоемов, возникшей на основе мест-

ной эоцен-олигоценовой флоры. Ядро флоры водоемов юга Обь-Иртышского ме-

ждуречья оформилось в верхнем плиоцене (кочковская свита) — плейстоцене 

(ранний — средний неоплейстоцен — краснодубровская, монастырская свиты) на 

базе обедненных вариантов таволжанской, павлодарской палеофлор, а также за 

счет термофильных элементов миоцен-плиоценовой палеофлоры водоемов. В 

дальнейшем на фоне геоморфологических и климатических изменений в среднем 

— позднем неоплейстоцене произошло обеднение ядра флоры за счет выпадения 

термофильных видов. В то же время, начиная с эоплейстоцена, происходило по-

полнение флоры водоемов элементами галофильного комплекса.  

8. Непрерывный ряд палеоботанических данных позволил впервые выдви-

нуть гипотезу состава эдификаторнх видов в формациях палеорастительности 

(протокомплексов), сформировавшихся на территории юга Обь-Иртышского ме-

ждуречья в процессе филоценогенеза, впоследствии ставшие основой современ-

ных флороценотипов. Современные флороценотипы представлены: воднопогру-

женной растительностью (в составе формаций 45 видов); гидрофитной плаваю-

щей растительностью (11 видов); флороценотипом гигрофильных злаковников и 

травников (88 видов). Анализ палеоботанических данных позволил выделить два 

подтипа: гигрофильных злаковников и травников минерализованных водоемов (в 

составе формаций 18 видов) и воднопогруженной растительности минерализо-

ванных водоемов (восемь видов). 

9. К предбазихронному элементу неогенового возраста отнесены 74 вида, 

представляющие олигоцен-миоценовые гидрофитные (15 видов), олигоцен-

миоценовые гидрогигрофильные травники (23), плиоценовые гидрофитные (11), 
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плиоценовые гидрогигрофильные травники (25). Базихронный элемент включает 

группу видов, вошедших в ядро флоры (38 видов): плиоцен-плейстоценовые гид-

рофитные (восемь), плиоцен-плейстоценовые гидрогигрофильные травники (30), 

из которых более половины являются консервативными элементами. К постбази-

хронному элементу отнесено 25 видов, большинство из которых «адаптанты», от-

носительно хорошо приспособленные к современным условиям существования. 

10. Современные изменения флоры водоемов определяются, помимо есте-

ственного хода ее развития, разными видами хозяйственной деятельности челове-

ка. Это приводит к уменьшению видового разнообразия, замещению стенотопных 

видов широкоареальными эвритопными и сокращению видов, занесенных в ре-

гиональные Красные книги.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Таблица 1 

Распределение видов флоры водоемов юга Обь-Иртышского междуречья 

 по диапазону минерализации воды, экологическим группам и типам ареала 

Сокращения в таблице: Ареалы: 1 — гемикосмополитный; 2 — голарктический; 3 — 
собственно-евразиатский; 4 — европейско-сибирский; 5 — европейско-среднеазиатско-
североказахстанский; 6 — собственно-азиатский; 7 — сибирско-переднеазиатско-
центральноазиатский; 8 — сибирско-центральноазиатско-восточноазиатский; 9 — казахстан-
ско-сибирский; 10 — южносибирско-среднеазиатско-центральноазиатский; 11 — cевероазиат-
ский; 12 — сибирско-центральноазиатский; 13 — западносибирский 

Экологические группы: Hd — гидрофиты; HdHg — гидрогигрофиты; Hg — гигрофиты; 
HgM — гигромезофиты 

Распределение водных и прибрежно-водных растений в диапазоне минерализации 
воды (2 — встречается облигатно, 1 — встречается факультативно), I — пресные (до 1 г/л), II — 
условно-пресные (1,1–3 г/л), III — слабосолоноватые (3,1-8 г/л), IV — солоноватые (8,1-25 г/л), 
V — соленые (более 25 г/л) 

 
Типы вод в зависимости от 
минерализации 

Семейство, род, вид Ареал 

I II III IV V  

Экологические  
группы 

Equisetaceae        

Equisetum fluviatile L. 2 2 1    HdHg 

E. palustre L. 2 2 1    HgM 

Marsileaceae        

Marsilea strigosa Willd. 3  1 2   HdHg 

Salviniaceae        

Salvinia natans (L.) All. 2 2 1    Hd 

Typhaceae        

Typha angustifolia L. 2 2 1    HdHg 

T. latifolia L. 2 2 1    HdHg 

T. laxmanii Lepech. 3 1 2 1   HdHg 

T. minima Funck ex Hoppe 3  2    HdHg 

T. veresczaginii Kryl. et  
Schischk. 

13  2    HdHg 

Sparganiaceae        

Sparganium erectum L. 3 2 1 1   HdHg 

S. microcarpum (Neum.) Raunk. 3 2 1 1   HdHg 

S. minimum Wallr. 2 2 1 1   HdHg 

S. emersum Rehm. 2 2 1 1   HdHg 
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Potamogetonaceae        

Potamogeton alpinus Balb. 2 2 1    Hd 

P. berchtoldii Fieb. 1 2 1    Hd 

P. compressus L. 2 2 1 1   Hd 

P. friesii Rupr. 2 2 1    Hd 

P. gramineus L. 2 2     Hd 

P. lucens L. 2 2     Hd 

P. macrocarpus Dobroch. 9  1 2 1  Hd 

P. marinus L. 3  1 2 1  Hd 

P. natans L 2 2     Hd 

P. obtusifolius Mert. et Koch 2 2     Hd 

P. pectinatus L. 1 1 2 1 1  Hd 

P. perfoliatus L.  1 2 1 1   Hd 

P. praelongus Wulf  2 2     Hd 

P. pusillus L. 1 2 1    Hd 

P. rutilus Wolf. 3 2     Hd 

P. trichoides Cham. Et Schlecht. 2 2     Hd 

P. vaginatus Turcz. 3 2 1    Hd 

Ruppiaceae        

Ruppia drepanensis Tineo 3   1 1 2 Hd 

R. maritima L. 1   1 1 2 Hd 

Zannicheliaceae        

Zannichellia pedunculata Rei-
chenb.  

2  1 2   Hd 

Z. palustris L. 2 1 2    Hd 

Z. repens Boenn. 3  1 2   Hd 

Althenia filiformis F. Petit  5   1 1 2 Hd 

Najadaceae         

Najas marina L. 1  1 2 1  Hd 

N. major All. 3 1 2    Hd 

Caulinia flexilis Willd 2 1 2    Hd 

C. minor (All.) Coss. et Germ 1 2 1    Hd 

Juncaginaceae        

Triglochin maritimum L. 1  2 1 1  Hg 

T. palustre L. 2  2 1 1 1 Hg 

Scheuchzeriaceae        

Scheuchzeria palustris L. 2 2 1    HdHg 
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Alismataceae        

Alisma gramineum Lej 2  2 1 1  HdHg 

A. lanceolatum With. 3  2 1 1  HdHg 

A. plantago-aquatica L. 2 2 1    HdHg 

Sagittaria sagittifolia L. 3 2 1    HdHg 

S. natans Pall. 3 2 1    HdHg 

S. trifolia L. 3 2 1    HdHg 

Butomaceae        

Butomus umbelatus L. 3 2 1    HdHg 

B. junceus Turcz. 7  2 1   HdHg 

Hydrocharitaceae        

Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle 1 2 1    Hd 

Stratiotes aloides L. 3 2     Hd 

Hydrocharis morsus-ranae L. 3 2     Hd 

Poaceae        

Agrostis stolonifera L.  2 2 1    HgM 

Alopecurus aequalis Sobol.  2 2 1    Hg 

A. arundinaceus Poiret  3 2 1    Hg 

Becmania eruciformis (L.) Host.  3 1 2 1   Hg 

Scolochloa festucacea (Willd.) 
Link  

2 2 1    Hg 

Poa palustris L.  2 2 1    Hg 

Puccinellia dolicholepis V.Krecz.  5  2 1   HgM 

P. distans (Jacq.) Parl 2  2 1   HgM 

Glyceria triflora (Korsh.) Kom.  8 2 1    HgM 

G. plicata (Fries) Fries  3 2 1    HgM 

Phragmites australis (Cav.) Trin. 
ex Steud.  

1 2 1 1 1 1 HdHg 

Cyperaceae        

Juncellus pannonicus (Jacq.) 
Clarke 

3  2 1   HgM 

Scyrpus lacustris L. 3 2 1    HdHg 

S. tabermontanii C. C. Gmelin 3 2 1    HdHg 

S. hippolytii V. Krech. 3 1 2 1   HdHg 

S. radicans Schkuhr 3 2 1    HdHg 

S. validus Vahl 1 2 1    HdHg 

Bolboschoenus maritimus (L.) 
Palla 

2 1 2 1 1  HdHg 
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B. planiculmis (Fr. Schmidt) Egor. 3 1 2 1   HdHg 

В. popovii Egor. 3  2 1   HdHg 

Blysmus rufus (Huds.) Link 2  2 1   HgM 

Eleocharis acicularis (L.) Roem. 
et Schult. s. str. 

1 2 1    HdHg 

E. palustris (L.) Roem. et Schult. 1 2 1    HdHg 

E. mamillata Lindb. fil. s. str. 3 2 1    HdHg 

E. sareptana Zinserl. 3 2 1    HdHg 

Carex acuta L. 3 2 1 1   Hg 

C. acutiformis Ehrh. 1 2     Hg 

C. appropinquata Schum. 3 2     Hg 

C. atherodes Spreng. 2 2 1    Hg 

C. aquatilis Wahlenb. s. str. 2 2     Hg 

C. bohemica Schreb. 3 2 1    Hg 

C. canescens L. 2 2     HgM 

С. cespitosa L. 3 2     HgM 

C.diandra Schrank, 2 2     Hg 

C. diluta Bieb.  7  2 1   Hg 

C. aspratilis V.Krecz. 3  2 1   Hg 

C. melanostachya Bieb. ex Willd. 2  2 1   Hg 

C. pseudocyperus L. 2 2 1    Hg 

C. riparia Curtis 3 2 1    Hg 

C. rostrata Stokes 2 2     Hg 

C. omskiana Meinsh. 2 2     Hg 

C. secalina Willd. ex Wahlenb. 3  2 1   HgM 

C. songorica Kar. et Kir. s. str. 6  2 1 1  Hg 

C. vesicaria L. 3 2     HgM 

Cyperus fuscus L. 2 1 2 1 1 1 HgM 

Araceae        

Acorus calamus L.  2 2 1    HdHg 

Calla palustris L. 2 2 1    HdHg 

Lemnaceae        

Lemna minor L. 1 2 1    Hd 

L. trisulca L.  1 2 1 1   Hd 

L. turionifera Landolt. 4 2 1    Hd 

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 2 2 1    Hd 

Juncaceae        
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J. articulatus L. 1 2 1    HgM 

J. alpino-articulatus Chaix 2 2 1    HgM 

J. atratus Krock. 3 2 1    HgM 

J. bufonius L. 2 2 1    HgM 

J. conglomeratus L. 3 2 1    HgM 

J. gerardii Loisel. 3 2 1 1   HgM 

J. nastanthus V. Krecz. Et 
Gontsch. 

3 2 1    HgM 

J. salsuginosus Turcz. s. str. 10 1 2 1   HgM 

Salicaceae        

S. rosmarinifolia L. 3 2 1    HgM 

S. triandra L. s. str. 3 2 1    HgM 

S. alba L. 3 2 1    HgM 

Polygonaceae        

Rumex aquaticus L. 3 2 1    Hg 

R. maritimus L. 3  2 1   HgM 

R. marshallianus Reichenb. 3 2 1    HgM 

Persicaria amphibia (L.) S.F.Gray 2 2 1    Hd 

P. hydropiper (L.) Spach. 2 2 1    HgM 

P. scabra (Moench) Mold. 11 2 1    HgM 

Nymphaeaceae        

Nuphar lutea (L.) Smith. 2 2 1    Hd 

N. pumila (Timm) DC. 3 2 1    Hd 

Nymphaea candida J. Presl 3 2 1    Hd 

N. tetragona Georgi, 2 2 1    Hd 

Ceratophyllaceae        

Ceratophyllum demersum L. 3 2 1    Hd 

C. submersum L. 3 2 1    Hd 

Ranunculaceae        

Caltha palustris L. s.l. 2 2 1    HdHg 

Halerpestes sarmentosa (Adam)  
Kom. 

2 1 2 1   Hg 

Batrachium aquatile (L.) Dumort. 2 2 1    Hd 

B. circinatum (Sibth) Spach 2 2 1    Hd 

B. divaricatum (Schrank) Schur 2 2 1    Hd 

B. trichophyllum (Chaix) van  
den Bosch. 

2 2 1    Hd 

B. rionii (Lagger) Nyman 2 2 1    Hd 
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Ranunculus gmelinii DC. 2 2 1    Hg 

R. lingua L. 2 2 1    HdHg 

R. natans C. A. Mey. 10 2 1    Hd 

R. polyphyllus Waldst. et Kit. ex 
Willd. 

4 2 1    HdHg 

R. radicans C.A. Meyer 12 2 1    Hg 

R. repens L. 3 2 1    HgM 

R. reptans L. 2 2 1    HgM 

R. sceleratus 2 2 1    HdHg 

Brassicaceae        

Rorippa amphibia (L.) Besser 3 2 1    HdHg 

R. palustris (L.) Besser 1 2 1    HgM 

Parnassiaceae        

Parnassia palustris L. s. str. 2 2     Hg 

Callitrichaceae        

Callitrche hermaphroditica L. 1 2 1    Hd 

C. palustris L. 2 2 1    Hd 

Elatinaceae        

Elatine alsinastrum L. 3 2 1    Hg 

E. hydropiper L. 
 

3 2     Hd 

Halorgaceae        

Myriophyllum sibiricum Kom. 2 2 1    Hd 

M. spicatum L. 2 2 1    Hd 

M. verticillatum L. 2 2 1    Hd 

Hippuridaceae        

Hippuris vulgaris L. 2 2 1    HdHg 

Apiaceae        

Cicuta virosa L. 3 2     Hg 

Sium latifolium L. 3 2     HdHg 

S. sisaroideum DC. 3 2     Hg 

Oenanthe aquatica (L.) Poiret 3 2     HdHg 

Lythraceae        

Naumburgia thyrsiflora (L.) Rei-
chenb. 

2 2     Hg 

Menyanthaceae        

Menyanthes trifoliata L. 2 2     HdHg 

Nymphoides peltata (S.G.Gmelin) 3 2     Hd 
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O. Kuntze 
Scrophulariaceae        

Limosella aquatica L 1 2     HdHg 

Veronica anagallis — aquatica L. 3 2     Hg 

V. beccabunga L. s. str. 2 2     Hg 

Lentybulariaceae        

Utricularia vulgaris L. 2 2     Hd 

U. intermedia Hayne 2 2     Hd 

U. minor L. 2 2     Hd 

Asteraceae        

Bidens cernua L. 2 2 1    HgM 

B. radiata Thuill. 3 2 1    HgM 

B. tripartita L. 1 2 1    HgM 

 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Распределение спектра жизненных форм растений по территории исследования 

 
Ботанико-географические районы Семейство, род, вид Жизненная форма 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Equisetaceae               
Equisetum fluviatile L. Длиннокорневищное + + + + + + +  +    + 
E. palustre L. Длиннокорневищное + + + + + + +  +   + + 

Marsileaceae               
Marsilea strigosa Willd. Длиннокорневищное         +     
Salviniaceae               

Salvinia natans (L.) All. Водное однолетнее         +     
Typhaceae               
Typha angustifolia L. Длиннокорневищное + + + + + + +  +  +  + 
T. latifolia L. Длиннокорневищное + + + + + + + + + + + + + 
T. laxmanii Lepech. Длиннокорневищное + + + + + + + + + + + + + 
T. minima Funck ex Hoppe Длиннокорневищное          +    
T. veresczaginii Kryl. et Schischk. Длиннокорневищное +           +  
Sparganiaceae               
Sparganium erectum L. Длиннокорневищное +   + + + +   +    
S. microcarpum (Neum.) Raunk. Длиннокорневищное   +    +       
S. minimum Wallr. Длиннокорневищное  +  +   +       
S. emersum Rehm. Длиннокорневищное + +  +   +  +     
Potamogetonaceae               
Potamogeton alpinus Balb. Столоноклубневое, 

укореняющееся 
        +     

P. berchtoldii Fieb. Турионообразующее, 
кистекорневое  

  + +    +      



 

 

 

P. compressus L. Турионообразующее, 
кистекорневое  

+       + +     

P. friesii Rupr. Турионообразующее, 
кистекорневое  

+  + +  +   +     

P. gramineus L. Столоноклубневое, 
укореняющееся 

+      +       

P. lucens L. Столоноклубневое, 
укореняющееся 

+ +    + +  +     

P. macrocarpus Dobroch. Столоноклубневое, 
укореняющееся 

  + +      +  + + 

P. marinus L. Столоноклубневое, 
укореняющееся 

        +     

P. natans L Турионообразующее, 
длиннокорневищное  

      +  +     

P. obtusifolius Mert. et Koch Турионообразующее, 
кистекорневое  

      + +      

P. pectinatus L. Столоноклубневое, 
укореняющееся 

+ + + + + + + + + + + + + 

P. perfoliatus L.  Столоноклубневое, 
укореняющееся 

+ + + + + + + + + + + + + 

P. praelongus Wulf  Длиннокорневищное    +     +     
P. pusillus L. Турионообразующее, 

кистекорневое  
+   + + +   +   +  

P. rutilus Wolf. Турионообразующее, 
кистекорневое  

   +          

P. trichoides Cham. Et Schlecht. Столоноклубневое, 
укореняющееся 

        +     

P. vaginatus Turcz. Столоноклубневое, 
укореняющееся 

     +    +  +  



 

 

 

Ruppiaceae               
Ruppia drepanensis Tineo Однолетнее        +    + + 
R. maritima L. Однолетнее            + + 
Zannicheliaceae               
Zannichellia pedunculata Reichenb.  Однолетнее        + + +  +  
Z. palustris L. Однолетнее    +          
Z. repens Boenn. Однолетнее        + +     
Althenia filiformis F. Petit  Однолетнее        +      
Najadaceae                
Najas marina L. Однолетнее    +    + +  +   
N. major All. Однолетнее    +          
Caulinia flexilis Willd Однолетнее  +        +    
C. minor (All.) Coss. et Germ Однолетнее       +       
Juncaginaceae               
Triglochin maritimum L. Короткокорневищное + + + + + + + + + + + + + 
T. palustre L. Рыхлокустовое + + + + + + + + + + + + + 
Scheuchzeriaceae               
Scheuchzeria palustris L. Длиннокорневищное +             
Alismataceae               
Alisma gramineum Lej Кистекорневое + + + + + + + + + + + + + 
A. lanceolatum With. Кистекорневое       +  +     
A. plantago-aquatica L. Кистекорневое + + + + + + + + + + + + + 
Sagittaria sagittifolia L. Cтолоноклубневое, 

укореняющееся 
+ +  + + + +  +     

S. natans Pall. Cтолоноклубневое, 
укореняющееся 

      +  +     

S. trifolia L. Столоноклубневое, 
укореняющееся 

       +      



 

 

 

Butomaceae               
Butomus umbelatus L. Короткокорневищное + + + + + + + + + + + + + 
B. junceus Turcz. Короткокорневищное       +  +     
Hydrocharitaceae               
Hydrilla verticillata (L. fil.)  
Royle 

Турионообразующее, 
ползучее  

+ + + + + + +  +  +  + 

Stratiotes aloides L. Столонообразующее, 
укореняющееся 

+ + + + +  +       

Hydrocharis morsus-ranae L. Турионообразующее, 
столонообразующее  

      +       

Poaceae               
Agrostis stolonifera L.  Столонообразующее, 

укореняющееся 
+ + + + + + + + + + + + + 

Alopecurus aequalis Sobol.  Однолетнее   + + +    + +    
A. arundinaceus Poiret  Рыхлокустовое + + + + + + + + + + + + + 
Becmania eruciformis (L.) Host.  Рыхлокустовое    +   +   + + +  
Scolochloa festucacea (Willd.) Link  Длиннокорневищное + + + + + + + + +  + + + 
Poa palustris L.  Рыхлокустовое + + + + + + + + + + + + + 
Puccinellia dolicholepis V.Krecz.  Плотнокустовое + + + +    + + +  +  
P. distans (Jacq.) Parl Рыхлокустовое +   +    + + +  +  
Glyceria triflora (Korsh.) Kom.  Длиннокорневищное +   +          
G. plicata (Fries) Fries  Длиннокорневищное    +          
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud.  

Длиннокорневищное + + + + + + + + + + + + + 

Cyperaceae               
Juncellus pannonicus (Jacq.) Clarke Однолетнее        + + +    
Scyrpus lacustris L. Длиннокорневищное + + + + + + + + + + + + + 
S. tabermontanii C. C. Gmelin Длиннокорневищное + + + + + + + + +  + + + 



 

 

 

S. hippolytii V. Krech. Длиннокорневищное +   + +    +   + + 
S. radicans Schkuhr Короткокорневищное +      +  +     
S. validus Vahl Длиннокорневищное +    +    +   +  
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla Клубнеобразующее + + + + + + + + + + + + + 
B. planiculmis (Fr. Schmidt) Egor. Клубнеобразующее + + + + + + + + + + + + + 
В. popovii Egor. Клубнеобразующее          + +   
Blysmus rufus (Huds.) Link Ползучее          +    
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et 
Schult. s. str. 

Длиннокорневищное +   +        +  

E. palustris (L.) Roem. et Schult. Рыхлокустовое + + + + + + + + +  +  + 
E. mamillata Lindb. fil. s. str. Рыхлокустовое +   +   +     +  
E. sareptana Zinserl. Длиннокорневищное +   +   +     +  
Carex acuta L. Рыхлокустовое + + + + + + + + + + +  + 
C. acutiformis Ehrh. Длиннокорневищное + + + + + + +  + + +  + 
C. appropinquata Schum. Плотнокустовое +   +   +  + +    
C. atherodes Spreng. Короткокорневищное + + + + + + + + + + + + + 
C. aquatilis Wahlenb. s. str. Рыхлокустовое +      +       
C. bohemica Schreb. Рыхлокустовое  +    + +       
C. canescens L. Плотнокустовое +   +   +  +     
С. cespitosa L. Плотнокустовое +   +   +       
C.diandra Schrank, Рыхлокустовое +   +   +  + +    
C. diluta Bieb. Рыхлокустовое + + + + + +   + +    
C. aspratilis V.Krecz. Плотнокустовое +  + + + + + + + +  + + 
C. melanostachya Bieb.  
ex Willd. 

Плотнокустовое    +     + +  +  

C. pseudocyperus L. Плотнокустовое +   +  +   + +  +  
C. riparia Curtis Длиннокорневищное   + + + + + + +  + + + 
C. rostrata Stokes Рыхлокустовое +   + + + +  +  +   



 

 

 

C. omskiana Meinsh. Плотнокустовое    +         + 
C. secalina Willd. ex Wahlenb. Рыхлокустовое      + +  + +  + + 
C. songorica Kar. et Kir. s. str. Плотнокустовое      + +  + +  +  
C. vesicaria L. Рыхлокустовое + + + + +  +  +    + 
Cyperus fuscus L. Однолетнее      + + + + +  +  
Araceae               
Acorus calamus L.  Короткокорневищное       +       
Calla palustris L. Длиннокорневищное +   + +  +       
Lemnaceae               
Lemna minor L. Турионообразующее, 

листецовое  
+ + + + + + +  + + + + + 

L. trisulca L.  Листецовое + + + + + + +  + + + + + 
L. turionifera Landolt. Турионообразующее, 

листецовое  
   +   +       

Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. Турионообразующее, 
листецовое  

+ +  +   +       

Juncaceae               
Juncus articulatus L. Рыхлокустовое + +  +     +     
J. alpino-articulatus Chaix Рыхлокустовое       +  +     
J. atratus Krock. Рыхлокустовое    +   +  +   +  
J. bufonius L. Однолетнее + + + + + + + + + + + + + 
J. conglomeratus L. Плотнокустовое         +     
J. gerardii Loisel. Рыхлокустовое + + + + + + + + + + + + + 
J. nastanthus V. Krecz. Et Gontsch. Однолетнее +        + +    
J. salsuginosus Turcz. s. str. Рыхлокустовое        +  +    
Salicaceae               
Salix rosmarinifolia L. Кустарник + + + + + + +  + +  +  
S. triandra L. s. str. Кустарник    +  + +  +   +  



 

 

 

S. alba L. Кустарник        +      
Polygonaceae               

Rumex aquaticus L. Cтержнекорневое       +  +  +   
R. maritimus L. Однолетнее    + +  +  + +    
R. marshallianus Reichenb. Однолетнее    +   +  + +  +  
Persicaria amphibia (L.) S.F.Gray Длиннокорневищное + + + + + + + + +    + 
P. hydropiper (L.) Spach. Однолетнее + + + +   +  +    + 
P. scabra (Moench) Mold. Однолетнее   + + + + +  +   +  
Nymphaeaceae               
Nuphar lutea (L.) Smith. Длиннокорневищное + +  + +  +       
N. pumila (Timm) DC. Длиннокорневищное   +    +      + 
Nymphaea candida J. Presl Длиннокорневищное + +  +   +       
N. tetragona Georgi, Длиннокорневищное +      +       
Ceratophyllaceae               
Ranunculaceae               
Ceratophyllum demersum L. Турионообразующее + + + + + + +      + 
C. submersum L. Турионообразующее +   + +         
Caltha palustris L. s.l. Кистекорневое + + + + + + +  +  +  + 
Halerpestes sarmentosa (Adam) 
Kom. 

Длиннокорневищное +  + +   +  +    + 

Batrachium aquatile (L.) Dumort. Кистекорневое, уко-
реняющееся 

+      +  +     

B. circinatum (Sibth) Spach Ползучее + + + + + + +       
B. divaricatum (Schrank) Schur Длиннокорневищное          +  +  
B. trichophyllum (Chaix) van  
den Bosch. 

Длиннокорневищное    +  +      +  

B. rionii (Lagger) Nyman Длиннокорневищное, +     +    +    
Ranunculus gmelinii DC. Ползучее + + + + + + +      + 



 

 

 

R. lingua L. Длиннокорневищное + + + + + + +   + + + + 
R. natans C. A. Mey. Ползучее        +      
R. polyphyllus Waldst. et Kit. ex 
Willd. 

Кистекорневое         + +    

R. radicans C.A. Meyer Кистекорневое       +       
R. repens L. Ползучее + + + + + + +  +  +  + 
R. reptans L. Ползучее    +          
R. sceleratus Однолетнее + + + + + + + + + + + + + 
Brassicaceae               
Rorippa amphibia (L.) Besser Длиннокорневищное +   +  + + + + + +   
R. palustris (L.) Besser Кистекорневое + + + + + + + + +  +  + 
Parnassiaceae               
Parnassia palustris L. s. str. Короткокорневищное + + + + + + + + + + +  + 
Callitrichaceae               
Callitrche hermaphroditica L. 
 

Однолетнее     +  +       

C. palustris L. Однолетнее + +  + +  +       
Elatinaceae               
Elatine alsinastrum L. Однолетнее       +       
E. hydropiper L. Однолетнее    +          
Halorgaceae               
Myriophyllum sibiricum  
Kom. 

Длиннокорневищное + + + + + +      + + 

M. spicatum L. Длиннокорневищное       +       
M. verticillatum L. Длиннокорневищное + + + + + + +     + + 
Hippuridaceae               
Hippuris vulgaris L. Длиннокорневищное + + + + + + +       
Apiaceae               



 

 

 

Cicuta virosa L. Короткокорневищное       +  +     
Sium latifolium L. Короткокорневищное + + + + + + +  +    + 
S. sisaroideum DC. Короткокорневищное        +  +    
Oenanthe aquatica (L.) Poiret Однолетнее + + + + + + +   +  +  
Lythraceae               
Naumburgia thyrsiflora (L.) 
 Reichenb. 

Длиннокорневищное + + + + + + + + +     

Menyanthaceae                
Menyanthes trifoliata L. Длиннокорневищное + +     +       
Nymphoides peltata (S.G.Gmelin) O. 
Kuntze 

Длиннокорневищное +      +       

Scrophulariaceae               
Limosella aquatica L Однолетнее  +  + +        + 
Veronica anagallis — aquatica L. Ползучее + +  + +  +  +    + 
V. beccabunga L. s. str. Ползучее       +       
Lentybulariaceae               
Utricularia vulgaris L. Кистекорневое, час-

тично гетеротрофное 
+ + + + + + +    + + + 

U. intermedia Hayne Кистекорневое, час-
тично гетеротрофное 

 +  +   +       

U. minor L. Кистекорневое, час-
тично гетеротрофное 

      +       

Asteraceae               
Bidens cernua L. Однолетнее    +  + +  + +    
B. radiata Thuill. Однолетнее + + + + + + +  + + + + + 
B. tripartita L. Однолетнее + + + + + + +  + + + + + 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 1  
Приуроченность видов к эдафотолерантным группам (А — торф, грубодет-

ритный ил; Б — илы; С — тонкодетритный, опесчаненый ил, песок) и группам по 
отношению к активной реакции воды (I — ацидофильная; II — алкалифильная;  

III — алкалибионтная), 1 — вид встречается факультативно,  
2 — вид встречается облигатно  

 
Эдафотолирантные 

группы 
Группы по отношению 

к pH  
Сем-во, род, вид 

А Б С I II III  

Equisetaceae       
Equisetum fluviatile L. 2 1  2 1  
E. palustre L. 1 2  1 2  

Marsileaceae       
Marsilea strigosa Willd.  2   2 1 
Salviniaceae       

Salvinia natans (L.) All. 1 2  1 2  
Typhaceae       
Typha angustifolia L. 2 1  2 1  
T. latifolia L. 2 1  2 1  
T. laxmanii Lepech.  2 1  1 2 
T. minima Funck ex Hoppe  2 1  1 2 
T. veresczaginii Kryl. et Schischk.  2 1  1 2 

Sparganiaceae       
Sparganium erectum L. 1 2  1 2  
S. microcarpum (Neum.) Raunk. 1 2  1 2  
S. minimum Wallr. 1 2  1 2  
S. emersum Rehm. 1 2  1 2  
Potamogetonaceae       
Potamogeton alpinus Balb.  2  1 2  
P. berchtoldii Fieb.  2   2  
P. compressus L.  2  1 2  
P. friesii Rupr.  2   2  
P. gramineus L.  2 1  2  
P. lucens L.  2 1  2  
P. macrocarpus Dobroch.  2 1  1 2 
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P. marinus L.  2 1  1 2 
P. natans L  2  1 2  
P. obtusifolius Mert. et Koch  2   2  
P. pectinatus L. 1 2 1 1 2 1 
P. perfoliatus L.   2 1 1 2 1 
P. praelongus Wulf   2   2  
P. pusillus L.  2   2  
P. rutilus Wolf.  2 1  2  

P. trichoides Cham. Et Schlecht.  2  1 2  
P. vaginatus Turcz.  2 1  2  
Ruppiaceae       
Ruppia drepanensis Tineo   2   2 
R. maritima L.   2   2 
Zannicheliaceae       
Zannichellia pedunculata Rei-
chenb.  

  2  1 2 

Z. palustris L.  1 2  2  
Z. repens Boenn.  1 2  1 2 
Althenia filiformis F. Petit    2   2 
Najadaceae        
Najas marina L.  1 2  1 2 
N. major All.  2 1  2  
Caulinia flexilis Willd  2 1  2  
C. minor (All.) Coss. et Germ  2 1  2  
Juncaginaceae       
Triglochin maritimum L.  1 2  1 2 
T. palustre L.  1 2  1 2 
Scheuchzeriaceae       
Scheuchzeria palustris L. 2 1  2 1  
Alismataceae       
Alisma gramineum Lej  1 2  1 2 
A. lanceolatum With.  1 2  1 2 
A. plantago-aquatica L.  2 1 1 2  
Sagittaria sagittifolia L.  2 1 1 2  
S. natans Pall.  2 1 1 2  
S. trifolia L.  2 1 1 2  
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Butomaceae       
Butomus umbelatus L.  2 1 1 2  
B. junceus Turcz.  1 2  1 2 
Hydrocharitaceae       
Hydrilla verticillata (L. fil.) Royle  2 1 1 2  
Stratiotes aloides L. 1 2  1 2  
Hydrocharis morsus-ranae L. 1 2  1 2  
Poaceae       
Agrostis stolonifera L.   2 1  2 1 
Alopecurus aequalis Sobol.  1 2 1  2 1 
A. arundinaceus Poiret   2 1 1 2  
Becmania eruciformis (L.) Host.   1 2  1 2 
Scolochloa festucacea (Willd.) 
Link  

1 2 1  2  

Poa palustris L.   2 1  2 1 

Puccinellia dolicholepis V.Krecz.   1 2  1 2 

P. distans (Jacq.) Parl  1 2  1 2 

Glyceria triflora (Korsh.) Kom.   2 1  2  

G. plicata (Fries) Fries   2 1  2  

Phragmites australis (Cav.) Trin. 
ex Steud.  

1 2 1 1 2 1 

Cyperaceae       
Juncellus pannonicus (Jacq.) 
Clarke 

 2 1  1 2 

Scyrpus lacustris L. 1 2 1 1 2  

S. tabermontanii C. C. Gmelin  2 1  2 1 

S. hippolytii V. Krech.  2 1  2 1 

S. radicans Schkuhr  2 1 1 2  

S. validus Vahl  2 1  2  

Bolboschoenus maritimus (L.) 
Palla 

 2 1  1 2 

B. planiculmis (Fr. Schmidt) Egor.  2 1  2  
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В. popovii Egor.  2 1  2 1 

Blysmus rufus (Huds.)  

Link 

 2 1  1 2 

Eleocharis acicularis (L.) Roem. et 
Schult. s. str. 

  2 1 2  

E. palustris (L.) Roem. et Schult.  2 1  2  
E. mamillata Lindb. fil. s. str.  2 1  2  

E. sareptana Zinserl.  2 1  2  

Carex acuta L. 1 2 1 1 2  

C. acutiformis Ehrh.  2 1  2  

C. appropinquata Schum.  2 1  2  

C. atherodes Spreng.  2 1  2  

C. aquatilis Wahlenb. s. str.  2 1  2  

C. bohemica Schreb.  1 2  2 1 

C. canescens L.  2 1  2  

С. cespitosa L. 1 2 1  2  

C.diandra Schrank, 1 2   2  

C. diluta Bieb.  2 1  2  

C. aspratilis V.Krecz.  2 1  2  

C. melanostachya Bieb. ex Willd.  2 1  2  

C. pseudocyperus L.  2  1 2  

C. riparia Curtis 1 2 1 1 2  

C. rostrata Stokes  2 1  2  

C. omskiana Meinsh.  2 1  2  

C. secalina Willd. ex  

Wahlenb. 

 1 2 1 1 2 

C. songorica Kar. et Kir. s. str.  2 1  2  

C. vesicaria L.  2 1  2  
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Cyperus fuscus L.  1 2  1 2 

Araceae       
Acorus calamus L.  2 1  2 1  
Calla palustris L. 2 1  2 1  
Lemnaceae       
Lemna minor L. 1 2  1 2  
L. trisulca L.  1 2  1 2  
L. turionifera Landolt. 1 2   2  
Spirodela polyrhiza (L.) Schleid. 1 2  1 2  
Juncaceae       
Juncus articulatus L.  2 1  2 1 

J. alpino-articulatus Chaix  2 1  2  

J. atratus Krock.  2 1  2  

J. bufonius L.  2 1  2 1 

J. conglomeratus L.  2 1  2  

J. gerardii Loisel.  2 1  2  

J. nastanthus V. Krecz. Et 
Gontsch. 

 2 1  2  

J. salsuginosus Turcz. s. str.  1 2  1 2 

Salicaceae       
Salix rosmarinifolia L.  2 1  2  
S. triandra L. s. str.  2 1  2  
S. alba L.  2 1  2  

Polygonaceae       
Rumex aquaticus L.  2 1  2  
R. maritimus L.  1 2  1 2 
R. marshallianus Reichenb.  2 1  2  
Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray 1 2 1 1 2  
P. hydropiper (L.) Spach.  2 1  2  
P. scabra (Moench) Mold.  2 1  2  
Nymphaeaceae       
Nuphar lutea (L.) Smith. 1 2  1 2  
N. pumila (Timm) DC. 1 2  1 2  
Nymphaea candida J. Presl 1 2  1 2  
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N. tetragona Georgi, 1 2  1 2  
Ceratophyllaceae       
Ceratophyllum demersum L. 1 2  1 2  
C. submersum L. 1 2  1 2  
Ranunculaceae       
Caltha palustris L. s.l. 2 1  2 2  
Halerpestes sarmentosa (Adam) 
Kom. 

 1 2  1 2 

Batrachium aquatile (L.) Dumort.  2   2  
B. circinatum (Sibth) Spach  2   2  
B. divaricatum (Schrank) Schur  2   2  
B. trichophyllum (Chaix) van den 
Bosch. 

 2   2  

B. rionii (Lagger) Nyman  2 1  2  
Ranunculus gmelinii DC.  2 1  2  
R. lingua L. 1 2   2  
R. natans C. A. Mey. 1 2   2  
R. polyphyllus Waldst. et Kit. ex 
Willd. 

1 2   2  

R. radicans C.A. Meyer  2   2  
R. repens L.  2 1  2 1 
R. reptans L.  2 1  2 1 
R. sceleratus 1 2  1 2  
Brassicaceae       
Rorippa amphibia (L.) Besser 1 2  1 2  
R. palustris (L.) Besser 1 2  1 2  
Parnassiaceae       
Parnassia palustris L. s. str. 1 2  1 2  
Callitrichaceae       
Callitrche hermaphroditica L. 2 1 1 2 2  
C. palustris L.  2 1 1 2  
Elatinaceae       
Elatine alsinastrum L. 2 2  2 1  
E. hydropiper L.  2 1 1 2  
Halorgaceae       
Myriophyllum sibiricum Kom.  2 1 1 2  
M. spicatum L.  2 1 1 2  



 

358 

 

 

M. verticillatum L.  2 1  2  
Hippuridaceae       
Hippuris vulgaris L. 1 2  1 2  
Apiaceae       
Cicuta virosa L. 1 2  1 2  
Sium latifolium L. 1 2  1 2  
S. sisaroideum DC. 1 2  1 2  
Oenanthe aquatica (L.) Poiret 1 2  1 2  
Lythraceae       
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rei-
chenb. 

 2 1  2  

Menyanthaceae       
Menyanthes trifoliata L. 2 1  2 1  
Nymphoides peltata (S.G.Gmelin) 
O. Kuntze 

1 2  1 2  

Scrophulariaceae       
Limosella aquatica L  1 2  2  
Veronica anagallis — aquatica L. 1 2   2  
V. beccabunga L. s. str.  2 1  2  
Lentybulariaceae       
Utricularia vulgaris L. 1 2  2 1  
U. intermedia Hayne 1 2  1 2  
U. minor L. 1 2   2  
Asteraceae       
Bidens cernua L. 1 2 1  2  
B. radiata Thuill.  2   2  
B. tripartita L.  2   2  

 
 


