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Аннотация. Материалы, собранные автором, являются наглядным подтверждением того, что 
растительность оз. Ульяновского находится в прямой зависимости от рельефа дна и гидро-
логического режима озера. Существенное влияние на гидрофлору оказывает антропогенный 
фактор. Данные полевых исследований могут быть интересны юным гидроботаникам, экологам, 
любителям природы.

Эколого-фитоценологическое профилирование (ЭФП) дает возможность 
проследить размещение высшей водной растительности по профилю дна 
озерной котловины. В настоящее время в научной и учебной литературе от-
сутствует единая классификация прибрежно-водной растительности, нет и 
общепринятого понятия прибрежно-водной флоры. В данной работе исполь-
зуется классификация по Папченкову (1985). Велика роль прибрежно-водной 
растительности (Экологический мониторинг…, 2008). В работе представлены 
материалы полевых сборов о размещении водной растительности на озере 
Ульяновское (ОУ) (Воронежская область, Новохоперский район).

Фитоценологическое профилирование проводилось в 3 декаде июля и 1 
декаде августа 2019 г. Исследования проводились на оз. Ульяновское, которое 
расположено на границе между охраняемой территорией – Хоперским государ-
ственным природным заповедником (ХГПЗ) и Новохоперском лесхозом. Озеро 
удалено от реки Хопер на расстояние более 300 метров и редко заливается (Се-
менов и др., 2003). Водоем интересен своим разнообразием и наличием редких и 
реликтовых видов (чилим, сальвиния, рдест плавающий, кувшинка чисто-белая 
и др.) прибрежно-водная флора заповедника. Расчет мер включения видового со-
става флоры показал, что самой «оригинальной» является флора оз. Ульяновское: 
видовой состав флоры 11 пойменных водоемов на 100% включен во флору этого 
озера (Печенюк, 1986). В границах заповедника находится около 400 пойменных 
водоемов, различной величины (Семенов и др., 2003). Прибрежно-водная флора 
озер заповедника хорошо изучена, так как многие растения входят в рацион пита-
ния русской выхухоли, ведь одной из задач заповедника – сохранение, в том чис-
ле, этого ценного пушного зверька (Красовская, 1959). В конце �� в., и в насто-�� в., и в насто- в., и в насто-
ящее время гидрофлора изучается Печенюк (1986, 2014), Печенюк и др. (2000).

Водоем расположен в ложбине на надпойменной террасе, открытой 
одним концом в пойму. Особенностью природоохранного режима озера 
является то, что по его центральной части с севера на юг проходит граница 
между заповедником 110-м кварталом (правый берег) и Новохоперским 
лесхозом 20-м кварталом (левый берег) (рис. 1). 
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Усиление технической нагрузки (вдоль озера проходит грунтовая до-
рога) и несанкционированный туризм (Головков и др., 2014) приводит к 
сокращению растительности береговой полосы и эта проблема с каждым 
годом становится более актуальной. Редкое затопление во время половодья 
реки Хопер приводит к сокращению видов.

Материалы, собранные автором, являются наглядным подтверж-
дением того, что растительность оз. Ульяновского находится в прямой 
связи с рельефом дна и гидрологическим режимом озера, а также суще-
ственное влияние оказывает антропогенный фактор. Данные полевых 
исследований могут быть интересны специалистам – гидроботаникам, 
а также использованы научным отделом заповедником для экологиче-
ского просвещения. 

Цель исследования – произвести мониторинг эколого-фитоценологиче-
ских профилей оз. Ульяновского. 

Задачи исследования: 
1.Провести рекогносцировку водоема, дать оценку физико-географиче-

ского положения; 
2. Составить характеристику водоема;
3. Провести эколого-фитоценологическое профилирование;
4. Определить видовой состав прибрежно-водных растений, распреде-

лить по фитоценологическим группам.

Материал и методы
1. Рекогносцировка водоема проходила непосредственно на месте про-

ведения исследований (рис. 2). Физико-географическое положение озера 
составлялось по Экологическому мониторингу... (2008) и включало поло-
жение на макрорельефе, мезорельефе, расстояние от населенного пункта и 
др. данные заносились в табл. 1.

Рис. 1. Карта Хоперского заповедника.
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2. Характеристика озера давалось по Комиссаровой и др. (2010) и вклю-
чала в себя название озера, абсолютная высота, к какому бассейну относится 
и др. Данные заносились в бланк описания. 

Рис. 2. Описание растительности.

Таблица 1. Физико-географическое положение озера
Площадь ключевого участка, кв. м 13500 м2

Географическое положение Новохоперский район, близ 
села Варварино

Макрорельеф Окско-донская равнина 
Мезорельеф (долина) Долина реки Хопер
Тип питания (грунтовый, смешанный, 
верховой) Смешанный 

Грунты дна озера Песчаный, илистый 
Расстояние от населенного пункта или 
источника воздействий, км 2 км

Вид этого источника воздействий (город, 
село, ферма и т.д) село

Расстояние от дороги, м 3 м
Вид этой дороги (железная дорога, шоссе, 
проселок, лесная) Проселок 

Тип этого леса (хвойный, смешанный, 
вырубка и т.д.) Хвойный 
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3. Составление эколого-фитоценологического профиля (по Катанской, 
1981) делалось по Семенов и др. (2003). В процессе работы использова-
на мерная веревка, которая натягивалась от одного берега до другого и 
закреплялась колышками. Для измерения глубины использовался лот, с 
отметками 50 см и 1 м, который опускался через каждый метр вдоль транс-
екты. Таким образом, определялась глубина, и данные фиксировались в 
рабочей тетради. Профили вычерчивались в масштабах: а) вертикальный; 
б) горизонтальный. На профиль наносилась растительность по результатам 
определения и распределения по глубине. Для изображения раститель-
ности на профиле использовались условные знаки (по Катанской, 1981). 
Определение растений проходило по Садчикову, Кудряшову (2005). Фото-
графирование растений проходило на месте, для этого делались снимки 
верхних частей растений в цветущем виде. 

4. Разделение растений по фитоценологическим группам проходило 
по классификации Папченкова (1985). В работе использовали следующую 
экобиоморфологическую классификацию:

Тип 1. Гидрофиты, или настоящие водные растения:
группа 1 – гидрофиты свободно плавающие в толще воды (роголистник тем-

но-зеленый, ряска трехдольная, телорез алоэвидный, пузырчатка обыкновенная);
группа 2 – погруженные укореняющиеся гидрофиты (рдест блестящий, 

рдест гребенчатый, элодея канадская, повойничек мокричный, каулиния 
малая и др.);

группа 3 – гидрофиты, свободно плавающие на поверхности воды (ряска 
малая, сальвиния плавающая, вольфия бескоренная, водокрас обыкновенный); 

группа 4 – укореняющиеся гидрофиты с плавающими листьями (кубышка 
желтая, кувшинка чисто-белая, рдест плавающий, гречиха земноводная).

Представители этого типа образуют фитоценозы в пределах глубин от 
0.5 до 2.5 м. 

Тип 2. Гелофиты, или воздушно- водные растения:
группа 5 – высокотравные гелофиты, средняя высота побегов 180–250 

см (тростник обыкновенный, рогоз узколистный, камыш озерный манник 
большой и др.);

группа 6 – низкотравные гелофиты, средняя высота побегов 60–100 см 
(частуха подорожниковая, стрелолист стрелолистный, сусак зонтичный, 
водяная сосенка, хвощ речной и др.);

группа 7 – приземные гелофиты, высота побегов менее 10 см (ситняг 
игольчатый, лужница водная, монция ключевая и др.).

Сообщества с доминированием гелофитов располагаются преиму-
щественно у берегов до глубины 1.0–1.2 м. Наиболее глубоко приникают 
высокотравные гелофиты. Низкотравные воздушно-водные растения пред-
почитают глубины до 0.5 м. Приземные гелофиты занимают прибрежные 
отмели глубиной до 10 см.



153

Вып. 4. 2020

Тип 3. Околоводные растения:
группа 8 - гигрогелофиты (калужница болотная, осока острая, по-

ручейница водяная, сабельник болотный, вех ядовитый, манник на-
плывающий, ирис ложноаировидный, жерушник земноводный, лютик 
языковый и др.) 

группа 9 – травянистые гигрофиты (камыш лесной, ситник лягу-
шечный, некоторые осоки и др.). занимают обычно средние уровни 
береговой зоны затопления и довольно часто встречаются в небольшом 
количестве в воде у низких топких берегов, входя в состав сообществ 
высокотравных гелофитов;

группа 10 – древесные гигрофиты (ива трехтычиночная). Представлены 
ивами, которые часто обрамляют берега водоемов и водотоков, нередко про-
израстают в воде; 

группа 11 – гигромезофиты (гусиная лапка, мать-и-мачеха, вероника 
длиннолистная, полевицы и др.). За6нимают высокие уровни береговой зоны 
затопления и зону заплеска водоемов. В водной среде встречаются редко. 

Результаты
Ульяновское озеро находится на Окско-Донской равнине, в при-

террасной пойме левобережья Хопра. Ближайшим населенным пунктом 
является поселок Варварино (2 км), Новохоперский район, Воронежская 
область. Вдоль левого берега озера проходит грунтовая дрога (10–150 м). 
На севере линия электропередач. На западе хвойный лес. Особенность 
озера его пограничное положение между 110-м кварталом Хоперского 
заповедника и 20-м кварталом Новохоперского лесхоза. Ближайшим 
гидрообъектом является река Хопер (400–500 м). Связь с рекой во время 
половодья раз в 3–4 года. 

Характеристика водоема: площадь 1.35 га, глубина – 3.6 м. Водоем имеет 
вытянутую форму с севера на юг. Описание дано по следюущей схеме: 

Рекогносцировочное описание озера
Дата наблюдений: 20.08.2019 – 24.08.2019 гг.
Район исследования: Новохоперский район, квартал 36.
Название озера: Ульяновское.
Географическое положение: Новохоперский район, близ села Варварино.
С какими другими гидрологическими объектами связанно: река Хопер.
К какому бассейну относится: к бассейну реки Хопер.
Характер береговой линии (рельеф): относительно пологий.
Длина береговой линии: 600–800 м.
Извилистость береговой линии: левый берег более извилистый, чем 

правый, извилистость небольшая. 
Наличие террас: на левом берегу выделяется терраса.
Плесы, бухты, заливы: отсутствуют.
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Наличие островов: отсутствуют.
Форма озерной котловины: вытянутая.
Грунты дна озера (минеральные, органогенные): сочетание минеральных 

и органогенных.
Происхождение озерной котловины: старичное.
Источники питания (притоки, грунтовые воды, талые снеговые воды, 

дожди): грунтовые воды.
Годовой ход уровня:1 метр.
Тип озера по признакам водообмена: слабый.
Тип озера по минерализации: минерализация отсутствует.
Хозяйственное использование: не используется.
Длина озера (м): 250 м.
Ширина озера (м): ~50.
Средняя глубина (м): ~2.10.
Максимальная глубина (м): ~3.6.
Площадь озера (м2): 13 500.
Таким образом озеро относится к категории старичных (русло реки 

Хопер). Правый берег крутой, левый – пологий. Площадь водоема ме-
няется в течение весенне-летнего периода при отсутствии половодья. 
Площадь водоема сокращается в 2–3 раза. Южная часть заболачивается. 
По типу питания смешанное, за счет талых, грунтовых вод, дождей. Бес-
сточное. Факторы антропогенного воздействия на водоем: наблюдается 
тенденция к увеличению числа неорганизованных посещений, наличие 
автодороги на северо-востоке (10–40 м); несанкционированная площадка 
для отдыха (пляж) в северо-западной части береговой полосы (протяжен-
ность – 3 м); уничтожена береговая растительность; вытоптаны тропы 
для подхода, 1 выжженная площадка от костров; наличие пластиковых 
бутылок, бытового мусора; в северной части озера организован пирс 
для подъезда пожарной машины для забора воды при тушении пожаров 
(пирс находился под водой), на севере (60 м) от береговой линии вы-
соковольтная ЛЭП; вдоль правого берега лесополоса из сосны (возраст 
около 70–80 лет).

Озеро располагается в ложбине между незаливаемым останцем песча-
ной террасы, с искусственными посадками соснового леса (правый берег 
озера) и высокой поймой, переходящей в пологий склон первой надпой-
менной террасы (левый берег). Правый берег крутой, левый – довольно по-
логий. Оз. Ульяновское заливается только самыми высокими половодьями, 
выше 6 метров. В многоводные годы в июне уровень воды держится почти 
около бровки берегов. В маловодные снижается более чем на 2.5 м.

Составлено 4 эколого-фитоценологических профиля: трансекта 1 (се-
верная часть), трансекта 2 (центральная часть), трансекта 3 (южная часть), 
трансекта 4 (южная часть) (рис. 3).
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За период исследований на трансектах определено 9 видов прибрежно-во-
дных растений, которые распределены по фитоценологическим группам: Тип 1. 
Гидрофиты, или настоящие водные растения: группа 1 – гидрофиты свободно 
плавающие в толще воды (пузырчатка обыкновенная); группа 2 – погружен-
ные укореняющиеся гидрофиты (рдест гребенчатый); группа 3 – гидрофиты, 
свободно плавающие на поверхности воды (водокрас обыкновенный); группа 
4 – укореняющиеся гидрофиты с плавающими листьями (кувшинка чисто-бе-
лая, чилим) Тип 2. Гелофиты, или воздушно- водные растения: группа 5 – см 
(камыш озерный, тростник обыкновенный); группа 6 – низкотравные гелофи-
ты, средняя высота побегов 60–100 см (горец водяной); группа 7 – приземные 
гелофиты, высота побегов менее 10 см (лютик завитой).

Заключение
1. Особенности географического положения водоема определили до-

статочно разнообразный спектр антропогенных воздействий, которые стали 
причиной негативных тенденций размещения растений в водоеме и исчез-
новение некоторых из них;

Рис. 3. Эколого-фитоценологические профили на 4 трансектах. Обозначения: Водо-

крас обыкновенный – , камыш озерный – , пузырчатка обыкновенная – 

, рдест гребенчатый – , тростник обыкновенный – , лютик завитой –  , 

горец земноводный – , кувшинка чисто-белая – , чилим – .
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2. Исходя из научных источников, данные по площади водоема раз-
личные по годам – это связанно с гидрологическим режимом реки Хопер, 
который раз в несколько лет заливает озеро. Влияние проявляется на его 
размерах, глубине и видовому составу растений. На момент исследования 
водоем оз. Ульяновское не имело максимальных размеров ни по площади, 
ни по глубине;

3. Профилирование озера показало, что рельеф дна озерной котловины 
имеет ассиметричные склоны, отсутствие единого углубления – на север-
ной и центральной трансектах отчетливо выделяются две мини-котловины, 
большая – ближе к правому берегу, менее глубокая отделена песчаной косой 
и находится у левого берега. Южная часть озера заполнена осадочными 
отложениями, здесь небольшая глубина и, соответственно, наибольшая 
прогреваемость и освещенность дна, что способствует наибольшей степени 
зарастания этой части озера. Колебания глубин в различных частях водоема 
дает основание говорить, что распределение растений во многом зависит от 
глубины и прогреваемости водоема; 

4. Озеро отличается большим видовым разнообразием растений. 
Согласно экобиоморфологической классификации здесь присутствуют 
все типы растений – гидрофиты, гелофиты, околоводные растения по 
всем группам.

Исследования по данной тематике будут продолжены в ближайшие годы, 
так как собранные материалы ложатся в основу мониторинга за флористиче-
ским разнообразием Прихоперья. Планируется провести работу по созданию 
экологических рядов по Красовской (1959). В ходе работы были обозначены 
перспективы дальнейших исследований. Хотелось бы узнать, что является 
причиной исчезновения видового состава. Исходя из полученных результатов, 
можно дать следующие рекомендации администрации заповедника: 

1. усилить природоохранный режим;
2. придать озеру особый статус;
3. контролировать антропогенное воздействие на водный объект;
4. повесить информационный щит, с указанием его особенностей и с 

исчезновением редких видов;
5. изменить маршрут грунтовой дороги и отвести ее подальше от озера.
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