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Водная и прибрежноводная раститель
ность рек степной зоны Зауралья Республики
Башкортостан (РБ) остается малоизученной.
Геоботаническими обследованиями были охва
чены преимущественно реки лесной и лесостеп
ной зон Башкирского Предуралья [6, 7, 9]. Неко
торые сведения по прибрежноводной раститель
ности Башкирского Зауралья содержатся в об
зорной монографии по влажным лугам РБ [5].

Настоящая работа посвящена раститель
ности реки Таналык и предваряет широкомас
штабное геоботаническое исследование рек
степной области Башкирского Зауралья.

Река Таналык берет начало в западных пред
горьях хребта Ирендык на высокой Сакмаро
Таналыкской равнине и впадает в р.Урал на тер
ритории Оренбургской области, занимая важ
ное место в гидрологической сети Зауралья РБ.
Длина водотока 225 км, площадь водосбора 4160
км2, густота речной сети 0,24 км/км2, модуль  го
дового стока 2,0 л/с км2. Ширина реки варьиру
ет от 2 м до 35 м, глубина – 0,5–2,0 м. Скорость
течения 0,1–0,2 м/с. Дно каменистогалечнико
вое, местами, особенно на участках примыкания
к реке пахотных угодий, заиленное. В верхнем
течении реки преобладающими формами релье
фа являются горные хребты и обширные пред
горные террасы. В среднем и нижнем течении
рельеф принимает сопочный характер. Преоб
ладают горные выщелоченные черноземы [1, 4].

Район исследования характеризуется за
сушливостью климата. Годовое количество осад
ков 350–400 мм. Среднегодовая температура
составляет 1,4–1,8 0С, сумма активных темпе
ратур от 2200–2300 до 1900–2000 0С [1, 10].

В основу работы положен материал – 310
геоботанических описаний, собранный автора
ми в течение полевых сезонов 2006–2007 гг. при
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маршрутных обследованиях верхнего и сред
него течения реки Таналык. Рассматриваются
растительные сообщества, встреченные как не
посредственно в воде, так и на сырых и перио
дически затапливаемых берегах. В таксономи
ческом спектре представлены только сосудис
тые растения. Геоботанический материал был
обработан в соответствии с установками мето
да БраунБланке [13, 8].  При построении син
таксономических схем, трактовке и описании
единиц классификации использованы совре
менные сводки отечественных исследователей
[2, 3]. Видовые названия даны по сводке
С.К.Черепанова [11].

Выделенные в ходе синтаксономического ана
лиза единицы экологофлористической класси
фикации изученной растительности хорошо ук
ладываются в систему единиц, разработанную в
странах Западной Европы, и включают 3 класса,
5 порядков, 7 союзов, 20 ассоциаций и 3 безранго
вые единицы. Из них 5 ассоциаций и 1 союз ука
зываются впервые для региона и отсутствуют в
продромусе растительности Республики Башкор
тостан [12]. Синтаксономическая схема на иссле
дованном участке реки имеет следующий вид:

Класс Lemnetea R. Tx. ex de Bol s et
Masclans 1955

Порядок Hydrocharitetalia R bel 1933
Союз Hydrocharition morsus�ranae R bel

1933
Асс. Hydrocharitetum morsus�ranae Van

Langendonck 1935
Класс Potamogetonetea Klika 1941
Порядок Potamogetonetalia W. Koch 1926
Союз Potamogetonion lucentis Vollmar 1947
Асс. Potamogetonetum lucentis Hueck 1931
Асс. Potamogetonetum perfoliati W. Koch

1926

УДК 581.526.322(470.57)
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Таблица 1. Сокращенная обзорная синтетическая таблица основных ассоциаций р. Таналык

Примечание. Порядковый номер ассоциации: 1. Potamogetonetum lucentis; 2. Potamogetono�Polygonetum natantis; 3.
Phragmitetum communis; 4. Typhetum angustifoliae; 5. Scirpetum lacustris; 6. Eleocharitetum palustris; 7. Caricetum gracilis;
8. Scirpetum tabernaemontani.

ОПП – общее проективное покрытие.

Бактыбаева З.Б. и др. Водная и прибрежно�водная растительность реки Таналык...



62 ВЕСТНИК ОГУ №6/ИЮНЬ`2009

Список использованной литературы:
1. Башкортостан: Краткая энциклопедия. Уфа: Научное издательство «Башкирская энциклопедия», 1996. 672 с.
2. Бобров А.А., Чемерис Е.В. Изучение растительного покрова ручьев и рек: методика, приемы, сложности // Материалы

VI Всероссийской школыконференции по водным макрофитам «Гидроботаника 2005». Рыбинск: ОАО «Рыбинский дом
печати», 2006. С. 181–203.

3. Бобров А.А., Чемерис Е.В. Описание растительных сообществ в водоемах и водотоках и подходы к их классификации
методом БраунБланке // Гидроботаника: методология, методы: Материалы Школы по гидроботанике. Рыбинск: ОАО
«Рыбинский дом печати», 2003. С. 105–117.

4. Гареев А. М. Реки и озера Башкортостана. Уфа: Китап, 2001. 260 с.
5. Григорьев И.Н., Соломещ А.И., Алимбекова Л.М., Онищенко Л.И. Влажные луга Республики Башкортостан: синтаксо

номия и вопросы охраны. Уфа: Гилем, 2002. 157 с.
6. Григорьев И.Н., Соломещ А.И. Синтаксономия водной растительности Башкирии. I. Классы Lemnetea Tx.1955 и Potametea

Klika in Klika et Novak 1941. M., 1987a. 48 с. Деп. в ВИНИТИ 07.09.87, № 6555B87.
7. Григорьев И.Н., Соломещ А.И. Синтаксономия водной растительности Башкирии. II. Класс Phragmiti�Magnocaricetea

Klika in Klika et Novak 1941. М., 1987б. 60 с. Деп. в ВИНИТИ 19.11.87, № 8138В87.
8. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Наука о растительности (история и современное состояние основных концепций). Уфа:

Гилем, 1998. 413 с.
9. Петров С.С., Григорьев И.Н. Синтаксономия водной растительности Башкирии. IV. Класс Phragmiti�Magnocaricetea Klika

in Klika et Nivak 1941. М., 1991. 60 с. Деп. в ВИНИТИ 09.10.91, № 3888В91.
10. Суюндуков Я.Т. Экология пахотных почв Зауралья Республики Башкортостан / Под ред. чл.корр. АН РБ Ф.Х.

Хазиева. Уфа: Гилем, 2001. 256 с.

Асс. Elodeetum canadensis (Eggler 1933)
Eggler ex Passarge 1964

Союз Nymphaeion albae Oberdorfer 1957
*Асс. Potamogetono�Polygonetum

natantis Knapp et Stoffers 1962
*Асс. Potamogetono�Nupharetum luteae

Th. M ller et G rs 1960
Асс. Nupharo lutei�Nymphaeetum

candidae Grigorjev et Solomeshch 1987
*Асс. Nymphaeetum candidae Milijan 1958
Класс Phragmito�Magnocaricetea Klika

1941
Порядок Phragmitetalia W. Koch 1926
Союз Phragmition communis W. Koch 1926
Асс. Phragmitetum communis Savich 1926
*Асс. Typho angustifoliae�Phragmitetum

australis R. Tx. et Preising 1942
Асс. Typhetum angustifoliae Pignatti 1953
Асс. Scirpetum lacustris Chouard 1924
Асс. Equisetetum fluviatilis Steffen 1931
Асс. Typhetum latifoliae Soу ex G. Lang 1973
Асс. Eleocharitetum palustris Ubriszy 1948
Асс. Sagittario�Sparganietum emersi R.

Tx. 1953
Сообщество Veronica anagallis�aquatica
Порядок Magnocaricetalia Pignatti 1953
Союз Magnocaricion elatae W. Koch 1926
Асс. Caricetum gracilis Savich 1926
Асс. Caricetum rostratae R bel 1912
Сообщество Carex cespitosa
Порядок Bolboschoenetalia maritimi

Hejn  in Holub et al. 1967
Союз Scirpion maritimi Dahl et Hada  1941
Асс. Scirpetum tabernaemontani Passarge

1964

Сообщество Bolboschoenus planiculmis
 *Союз Typhion laxmannii Losev et Golub

1988
*Асс. Typhetum laxmannii Nedelcu 1968

Примечание. Звездочкой помечены синтаксоны, впервые
указанные для РБ.

Обзор основных ассоциаций, их флористи
ческая дифференциация и синтетические харак
теристики приведены в таблице.

Фитоценозы исследованной территории
отличаются простым строением и доминирова
нием в них одного или нескольких видов, кото
рые входят в диагностические группы ассоциа
ций. Основу водной растительности исследо
ванного участка реки составляют всего две ас
социации – Potamogetonetum lucentis и
Potamogetono�Polygonetum natantis. Разнооб
разнее представлена прибрежноводная расти
тельность. По береговой линии широкое рас
пространение имеют ассоциации Phragmitetum
communis, Typhetum angustifoliae, Scirpetum
lacustris, Eleocharitetum palustris и Caricetum
gracilis. Последние две содержат во флористи
ческом составе группу видов, характерных для
растительности засоленных местообитаний, в
чем проявилась специфика пойменных место
обитаний степной зоны. Обращает на себя вни
мание слабая  представленность в изученной
растительности сообществ свободноплавающих
на поверхности и в толще воды плейстофитов
класса Lemnetea, а также отсутствие чисто реч
ных сообществ перекатов и стремнин – союза
Batrachion fluitantis Neuh usl 1959.

Фундаментальные проблемы изучения и сохранения биологического разнообразия
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