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В результате исследования водохранилища выявлено 84 вида растений из 33 семейств 
и 59 родов, принадлежащих к 3 отделам: Charophyta (2), Equisetophyta (2) и Magnoli-
ophyta (80 видов). Последний отдел содержит 52 вида из класса Magnoliopsida и 28 из 
класса Liliopsida. Изученная флора содержит 32% от флоры малых искусственных во-
доемов региона и 50% видового состава флоры малых водохранилищ Самарской обла-
сти. 
Ключевые слова: Самарская область, малые речные водохранилища, флора, анализ. 
 
Solovyovа V.V. Ecological analysis of the flora of the Mikhailo-Ovsian reservoir. – The 
study of the reservoir revealed 84 species of plants from 33 families and 59 genera belonging 
to 3 departments: Charophyta (2), Equisetophyta (2) and Magnoliophyta (80 species). The 
last section contains 52 species from the class are represented by a and 28 in class By. The 
studied flora contains 32% of the flora of small artificial reservoirs in the region and 50% of 
the species composition of the flora of small reservoirs in the Samara region. 
Key words: Samara region, small river reservoirs, flora, analysis. 

 
В степных районах Сыртового Заволжья в 

пределах Самарской области протекают такие 
малые реки как Чагра, Чапаевка, Безенчук и 
Большой Иргиз. Характерной чертой их водо-
сборов является бедность грунтовыми и по-
верхностными водами, что объясняется сухо-
стью климата и степным характером местности. 
Являясь начальным звеном гидрографической 
сети, малые реки , существенно влияют на все 
звенья гидрографической сети. Их состояние 
отражается на водности более крупных рек ре-
гиона. Отличаясь высокой биологической про-
дуктивностью и повышенным видовым разно-
образием, речные долины служат связующими 
звеньями, или экологическими осями ланд-
шафтно-экологического регоинального каркаса 
(Чибилев, 2001). Речные ландшафты нуждают-
ся в особом статусе охраны, как резерваты 
пресной воды и местной биоты. Антропоген-
ные аквальные ландшафты – пруды и водохра-
нилища, оказывают существенное влияние на 
степные ландшафты, преобразуя микроклимат, 
воздействуя на грунтовые воды, почвы, расти-
тельность и животный мир.  В связи с этим они 
должны быть объектами мониторинга и ком-
плексных экологических исследований.  

 Природно-климатические особенности 
степной зоны обусловили создание здесь боль-
шого числа искусственных водоемов. Из обще-
го расхода воды малых рек и их притоков 70-
80%  падает на весенний период. Поэтому в 
условиях интенсивного  земледелия ставится  
задача задержания весеннего паводка, в южных 
районах Самарской области продолжается 
строительство капитальных плотин в русле рек 
и на базе оврагов. За период 1986-95 гг.  здесь 
было построено 33 гидросооружения (Соловье-
ва, 2017а). Наиболее подробные гидроботани-
ческие материалы опубликованы о таких степ-
ных водохранилищах как Черновское, Ветлян-
ское и Поляковское (Соловьева, Матвеев, 1991; 
1995; Дамрин, Соловьева и др., 2003, Соловье-
ва, 2017б). О других искусственных водоемах, 
расположенных на территории Сыртового За-
волжья приводятся лишь краткие сведения (Со-
ловьева, 2002; 2003). В то же время известно, 
что только в одном Пестравском районе созда-
но 16 водоемов, объемом более 1 млн м3, в том 
числе Михайло-Овсянское водохранилище. До 
настоящего времени гидроботаническим  изу-
чением в этом районе были охвачены только 

                                                           
  Соловьева Вера Валентиновна, доктор биологиче-
ских наук, доцент, solversam@mail.ru 
 



88 
 

пруды Михайло-Овсянского рыбопитомника 
(Зотов, 1977). В летний период 2015 гг. изуча-
лась флора Михайло-Овсянского водохрани-
лища. В задачи настоящей работы входило 
провести экологический анализ его флоры в 
сравнительном аспекте с другими степными 
водохранилищами Самарской области и отме-
тить редкие и новые виды растений, впервые 
указанные для антропогенных водоемов в рай-
оне исследования. Идентификация таксонов 
флоры проводилась с использованием Опреде-
лителя сосудистых растений «Флора водоемов 
Волжского бассейна (Лисицына, Папченков, 
Артеменко, 2009). Экологический анализ фло-
ры проводили с учетом методических подходов 
В.Г. Папченкова и В.В. Соловьевой (1995). В 
состав водной флоры включались виды, входя-
щие в группы – гидрофиты, гелофиты и гигро-
гелофиты, в состав флоры водоемов, кроме пе-
речисленных групп относили еще гигрофиты, 
гигромезофиты и мезофиты (Соловьева, Лапи-
ров, 2013). 

Михайло-Овсянское водохранилище  
наполнено в 1960 году. Оно расположено в 1,5 
км западнее с. Михайло-Овсянка. Это водоем 
смешанного типа, оно создано на базе оврага 
«Овсянка» благодаря зарегулированию стока 
рек Б.Иргиз и Волга. Плотина глухая, земля-
ная, из тяжелых суглинков и пылеватых глин с 
упорной призмой из твердого грунта. Длина 
водоема 6 км, максимальная ширина 0,8 км. 
Средняя глубина 3,71 м, максимальная – 10,9 

м. Площадь водного зеркала 2,1 км2, площадь 
водосбора – 129 км2. Период половодья про-
должается с 30 марта по 10 апреля. Водоем 
характеризуется неустойчивым гидрологиче-
ским режимом сезонного регулирования. По 
многолетним данным ФГУ «Самарамелиовод-
хоз» за вегетационный период уровень воды 
колеблется в пределах 100-250 см. Водоем ис-
пользуется для орошения, рекреации и рыбо-
разведения. Из водохранилища вода по маги-
стральному каналу длиной 10 км поступает в 
пруды Михайло-Овсянского рыбопитомника.  

В результате исследования водохранилища 
выявлено 84 вида растений из 33 семейств и 59 
родов, принадлежащих к трем отделам: Charo-
phyta (2), Equisetophyta (2) и Magnoliophyta (80 
видов). Последний отдел содержит 52 вида из 
класса Magnoliopsida и 28 из класса Liliopsida. 
Изученная флора содержит 32% от флоры ма-
лых искусственных водоемов региона и 50% 
видового состава флоры малых водохранилищ 
Самарской области (Соловьева, 2005). По 
сравнению с другими  степными водохрани-
лищами, Михайло-Овсянское содержит 
наибольшее число видов  во всех экологиче-
ских группах, за исключением гигрогелофитов 
(табл. 1). В целом, экологический спектр рас-
тений изучаемого водоема  представлен гид-
рофитами (14), гелофитами (12), гигрогелофи-
тами (7), гигрофитами (21), гигромезофитами и 
мезофитами (30 видов).  

 
Таблица 1 

Экологический спектр флоры степных водохранилищ 
Самарской области (абсолютное число видов / в %) 
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Черновское 11/13.9 8/10.1 8/10.1 17/21.5 35/44 79  

Ветлянское 10/16.4 8/13.1 5/8.1 12/19.7 26/43 61  
Больше-

глушицкое 3/5.1 8/13.8 7/12 11/19 29/50 58  

Таловское 10/15.4 6/9.2 8/12.3 13/20 28/43 65  

Корнеевское 8/13.8 9/15.5 7/12 18/31 16/28 58  

Гавриловское 8/15 11/20.8 8/15 13/24.5 13/25 53  
Поляковское 13/22.4 10/17.2 7/12 18/31 10/17 58  

Михайло-
Овсянское 14/16.6 12/14.2 7/8.3 21/25 30/36 84 

 
Сравнение водной флоры (гидрофитов, ге- лофитов и гигрогелофитов) Михайло-
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Овсянского водохранилища с другими степны-
ми водоемами (табл. 2) показало, что наиболее 
высокий коэффициент сходства (49%) оно име-
ет с таковой Большеглушицкого водохранили-
ща. По флоре водоемов в целом (с учетом захо-
дящих в воду береговых растений – гигрофитов 
и мезофитов) наибольшее сходство отмечено  с 
Поляковским и Гавриловским водохранилища-
ми (54 и 57%), расположенными в Алексеев-
ском районе, с наиболее сходными природны-
ми и экологическими условиями формирования 
их флоры.  

В состав гидрофитов водоема входят Cera-
tophyllum demersum L., Elodea сanadensis 
Michx., Lemna minor L., Myriophyllum spicatum 
L., M. verticillatum L., Najas major All., Persicar-

ia amphibia (L.) S.F. Cray., Potamogeton crispus 
L., P. lucens L., P. pectinatus L., P. perfoliatus L. 
В приплотинном районе акватории, на глубине 
около 200 см, среди зарослей харовых водорос-
лей (Tolypella prolifera (A. Br.) Leonh и Chara 
vulgaris L. emend Wallr.) найдена   Caulinia mi-
nor (All.) Coss. et Germ.), редкое растение 
Среднего Поволжья, занесенное в Красную 
книгу Самарской области (Матвеев и др., 2005; 
Красная книга Самарской области, 2017). Сле-
дует отметить, что Tolypella prolifera (A. Br.) 
Leonh указывается для искусственных водое-
мов Самарской области впервые, ранее она от-
мечалась только для озер-стариц Среднего По-
волжья (Матвеев, 1969а,б; Папченков, 2001).  

Таблица 2 
Коэффициенты сходства флор степных водохранилищ Самарской области 
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Черновское  
 

50 41 35 55 48 54 37 

Больше- 
глушицкое 

50  41 35 55 48 54 47 

Ветлянское 37 38  38 43 42 50 43 

Таловское 35 34 34  46 49 40 39 
Гавриловское 33 35 30 28  72 79 57 
Поляковское 28 29 29 27 50  56 

 
54 

Корнеевское 
 

40 36 42 31 46 40  
 

47 

Михайло-
Овсянское 

43 49 43 32 32 38 43  

Примечание: правая верхняя часть – водная флора, левая нижняя – флора в целом. 
 
Гелофиты представлены такими широко распространенными видами как Alisma gramineum Lej., 
A. lanceolatum With., A. plantago-aquatica L., 

Butomus umbellatus L.,  Equisetum fluviatile L., 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Sagit-
taria sagittifolia L., Scirpus lacustris L., Typha 
angustifolia L., T. latifolia L., T.  laxmannii Lep-
ech. На побережье водохранилища также встре-
чается гибридный вид Salix alba L. x S. viminalis 
L. =  Salix x rubens Schrank.  

На побережье Михайло-Овсянского водо-
хранилища в связи с неустойчивым гидрологи-
ческим режимом хорошо прослеживается зона 
временного затопления, на верхней границе 
которой широкое распространение получили 
такие гигрогелофиты как Agrostis stolonifera L., 
Bolbochoenus maritimus (L.) Palla, B. kozhevni-
kovii (Litv.) A.E. Kochevninikov, Eleocharis pal-
ustris (L.) Roem. et Schult., Lythrum salicaria L, 

L. virgata L. 
Изучение флоры экотонной зоны водохра-

нилища позволило выявить состав гигрофитов, 
содержащих 21вид, показало ее зависимость от 
зонального фактора. На искусственных водое-
мах, созданных в условиях недостаточного 
увлажнения степной зоны, где коэффициент 
увлажнения не превышает 0.7, не прослежива-
ется широкая переходная зона от автоморфных 
к гидроморфным условиям обитания, как на 
водоемах, расположенных в лесостепной зоне. 
Такие растения как Inula britannica L., Potentilla 
anserina L., Ranunculus repens L., Rumex confer-
tus Willd., Xanthium strumarium, а также виды 
ив (Salix), обычно обитающие в условиях до-
статочного увлажнения с высоким обилием, не 
получили здесь широкого распространения. 
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Макрофиты Sagittaria sagittifolia L., Persicaria 
amphibia (L.) S.F. Gray, Rorippa amphibia (L.) 
Bess. и другие, способные к образованию 
наземных экологических форм и толерантные к 
резким колебаниям уровня, поддерживают ди-

намическое равновесие водоема и выступают 
индикаторами изменений гидрологического 
режима водоемов, связанного с использованием 
водоема для орошения. 
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