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аспирант БГУ  

ДИНАМИКА ВИДОВОГО СОСТАВА ВЫСШЕЙ ВОДНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ВОДОХРАНИЛИЩ  
ПРИ РАЗНЫХ РЕЖИМАХ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ведение. Растительность 
является индикатором развития 
каждого биогеоценоза. Процесс 

зарастания водохранилищ начинается с 
момента их создания и продолжается до 
полного формирования их растительных 
сообществ, характеризующихся устойчивым 
состоянием. Последующие сукцессионные 
процессы влияют только на соотношение 
доминантов и эдификаторов растительных 
сообществ водоема. На заключительном 
этапе происходит трансформация типичной 
высшей водной растительности в болотную. 
Поэтому, с точки зрения теории развития 
высшей водной растительности, важным 
является выявить ее особенности на 
различных этапах эволюции водоема, то 
есть установить стадии развития 
экосистемы. 

В качестве объектов исследования нами 
были выбраны три водохранилища Могилев-
ской области – Осиповичское, Чигиринское и 
Тетеринское, построенные в энергетических 
целях более 50 лет назад. Неполные све-
дения о начальном периоде зарастания, ви-
довом составе и схематические разработки в 
области зарастания и формирования ассо-
циаций высшей водной растительности, про-
израстающей на малых водохранилищах, 
имеются лишь в отдельных публикациях 
П.С. Лопуха, П.И. Бурдыко, В.А. Пидопличко 
[1, с. 59–65; 2, с. 52–57; 3, с. 81–89].  

Известно, что формирование раститель-
ности происходит в результате естественно-
го зарастания ложа с учетом ряда факторов, 
основными из которых являются глубина (на-

личие мелководий до 2 м), колебания уровня 
(точнее его степень устойчивости), свойства 
почвогрунтов, морфометрия котловины, волно-
прибойные явления в зоне мелководий, дей-
ствующие совокупно. 

Исследования репрезентативных водо-
хранилищ (Осиповичского, Чигиринского, 
Тетеринского) проводили в летний период 
2010 г. по общепринятой методике геобота-
нических исследований водной растительно-
сти, разработанной В.М. Катанской (1981) 
[4, с. 153–167]. Определение водных и при-
брежно-водных растений осуществляли с 
помощью «Определителя растений Бело-
руссии» и «Методических рекомендаций по 
описанию и картированию малых равнинных 
водохранилищ при комплексных экспеди-
ционных исследованиях», разработанных 
П.С. Лопухом [5, с. 29–36]. Высшая водная 
растительность и процесс зарастания ложа 
водохранилищ рассматривались нами на 
фоне ведущих факторов – гидрологического 
режима и гидродинамических условий водо-
хранилищ. 

В результате анализа собранных мате-
риалов полевых исследований была прове-
дена оценка динамики растительности и 
выявлены особенности развития водной рас-
тительности каждого отдельного водохрани-
лища после длительного периода их эксплуа-
тации. 

Материалы картирования Тетеринского 
водохранилища позволили установить, что 
по характеру развития высшей водной расти-
тельности данный водоем можно отнести к 
числу слабозаросших, где проективное по-
крытие составляет около 25 % общей пло-

В 

 
Таблица 1 – Основные морфометрические показатели  
исследованных водохранилищ 

Водо-
хранилище 

Площадь 
зеркала (км2) 

Длина 
(км) 

Ширина (км) Глубина (м) Объем (млн м3) Разность отметок 
НПУ и УМО Макс. Средн. Макс. Средн. Полный Полезный 

Осиповичское 11,87 24,0 1,20 0,33 5,5 2,20 17,4 5,70 1,2 

Тетеринское 4,61 9,4 0,84 0,49 5,2 3,00 13,8 8,10 1,55 

Чигиринское 23,40 16,00 1,80 1,34 5,0 2,54 62,6 11,80 1,2 
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щади ложа. Флора водохранилища включает 
10 видов, из которых к типично водным 
растениям относятся 9 видов. Сравнивая по-
лученные нами результаты с данными прош-
лых лет, когда в Тетеринском водохранилище 
насчитывалось 56 видов водных растений, из 
которых к гидрофитам относился 21 вид 
[6, с. 154–163], мы наблюдаем резкое сниже-
ние количества видов. Причиной этому по-
служила проведенная в 1996 г. реконструк-
ция Тетеринского водохранилища, которая 
заключалась в очистке ложа от накопивших-
ся отложений и растительности. В настоящее 
время в водохранилище происходит восста-
новление районов зарастания и дальнейшее 
пространственное расселение растительно-
сти (стадия начального формирования). Для 
озеровидного района характерно практиче-
ски полное отсутствие водной и прибрежно-
водной растительности, что связано с резким 
изменением глубины, отсутствием мелковод-
ной зоны, активными гидродинамическими 
условиями. Вдоль берегов небольшими кур-
тинами произрастает манник водяной (Glyce-
ria maxima (Hartm.) Holmb) с вкраплениями 
тростника южного (Phragmiles australis (Cav.) 
Trin. ex Steud) и рогоза узколистного (Typha 
angustifolia L.), принесенных из верхних 
районов во время реконструкции. Погружен-
ные растения и растения с плавающими на 
поверхности листьями отсутствуют. В пере-
ходном районе акватории заросли имеют 
пятнистый характер и представлены тростни-
ком южным и камышом озерным (Schoeno-
plectus lacustris L.) (остатки фрагментов на 
мелководьях, не затронутых реконструк-
цией). Появляются погруженные растения, 
представленные горцем земноводным (Persi-
caria amphibian L.), являющимся критерием 
чистой воды и появляющимся обычно сразу 
после заполнения водохранилищ. В верхнем 
районе водохранилища прослеживается сек-
торность в расположении фитоценозов. От бе-
рега к центру акватории отмечалась следу-
ющая смена растительных сообществ: трост-
ник южный → манник водяной → горец земно-
водный → кубышка желтая (Nuphar lutea (L.) 
Smith). Растительность Тетеринского водо-
хранилища находится в стадии формирова-
ния. Происходит это медленными темпами в 
связи с колебанием уровня воды в водоеме. 
Можно предположить, что в дальнейшем бу-
дет наблюдаться увеличение флористиче-
ского разнообразия и переход водоема в ста-
дию стабилизации. До реконструкции водо-
хранилища, в верховьях, среди надводных 
растений преобладал манник водяной, кото-
рый первым восстанавливает заросли. 

Чигиринское водохранилище характери-
зуется устойчивым гидродинамическим режи-
мом, поясным и сплошным типом зарастания 
и относится к категории зарастающих водое-
мов, где площадь проективного покрытия 
составляет около 50 %. При построении клас-
сификационной схемы растительности нами 
выделено два класса растительных форма-
ций: типичная водная растительность и 
водно-болотная растительность. Класс фор-
маций настоящей водной растительности 
состоит из двух групп формаций: погружен-
ная растительность, укореняющаяся и не-
укореняющаяся (рдесты, роголистник темно-
зеленый (Ceratophyllum demersum L.)); плава-
ющая растительность – свободно плаваю-
щая и укореняющаяся с плавающими листья-
ми (виды рясок, водокрас обыкновенный 
(Hydrocharis morsus-ranae L.), водяной орех 
(Trapa natans L.), кубышка желтая, кувшинка 
чисто-белая (Nymphaea candida J.et C.Presl). 
Класс формаций водно-болотной раститель-
ности включает следующие группы форма-
ций: высокие надводные виды (тростник юж-
ный, рогозы широколистный (Typha latifolia L.) 
и узколистный, манник водяной, камыш озер-
ный); средневысокие надводные виды (хвощ 
приречный (Equisetum fluviatile L.), аир обык-
новенный (Acorus calamus L.)), низкие над-
водные виды (стрелолист обыкновенный (Sa-
gittaria sagittifollia L.), ежеголовник простой 
(Sparganium emersum Rhem.). В процессе 
исследования на Чигиринском водохранили-
ще нами установлено несколько типов рас-
пространения растительности: пятнистое, 
бордюрное, сплошное. В пределах каждого 
типа зарастания, нами было отмечено от 2 
до 4 поясов зарослей. На участках с бордюр-
ным типом зарастания наблюдается обычно 
1-2 пояса – только воздушно-водная или 
воздушно-водная и погруженная раститель-
ность. Участки со сплошным типом зарастания 
характеризуются наличием четырех поясов 
зарослей: I пояс – от уреза до 0,5 м – высокие 
надводные виды (тростник южный, манник во-
дяной, виды осок; II пояс – 0,5-1,0 м – высокие 
и средневысокие надводные виды (рогозы 
широколистный и узколистный, тростник юж-
ный, манник водяной, камыш озерный, еже-
головник простой); III пояс – 0,8-1,2 м – рас-
тения с плавающими на воде листьями (ку-
бышка желтая, кувшинка чисто-белая, рдест 
плавающий (Potamogeton natant L.), горец 
земноводный), IV пояс – полностью погру-
женные растения (телорез алоевидный (Stra-
tioles aloides L.), роголистник погруженный). 

На данный момент в Чигиринском водо-
хранилище зарегистрирован 21 вид, это на 
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13 видов меньше, чем отмечалось в 1978 г. 
[6, с. 154–163]. Причем соотношение типично 
водных растений осталось стабильным 
(20 видов). На период 2010 г. количество ви-
дов осталось прежним, что свидетельствует 
о переходе водохранилища в стадию устой-
чивого состояния, что обусловлено устойчи-
вым уровенным режимом водоема. 

Исследования процесса зарастания на 
Осиповичском водохранилище позволили 
сделать вывод о том, что в нем наблюдается 
окончание озеровидной стадии, что под-
тверждается появлением сплавин раститель-
ного происхождения, заболачиванием верхо-
вий водохранилища, наличием сплавинных 
берегов и присутствием в озеровидной части 
водохранилища растений с плавающими на 

поверхности листьями (кубышка желтая, кув-
шинка чисто-белая), характерными для озер. 
Водохранилище относится к числу пол-
ностью заросших водоемов, где проективное 
покрытие водной растительностью состав-
ляет более 75 %. Классификационная схема 
растительности Осиповичского водохрани-
лища представлена также водными и водно-
болотными видами. В их соотношении доми-
нируют типично водные растения, представ-
ленные 18 видами. Всего на водохранилище 
произрастает 21 вид типично водных расте-
ний. В публикациях за 1978 г. [6, с. 154–163] 
для Осиповичского водохранилища приво-
дится 54 вида высших водных растений, 
из которых к типично водным относится 
18 видов.  

 

 
Рисунок 1 – Ландшафтный профиль Осиповичского водохранилища на озеровидной стадии 

 (приплотинная часть) 

 
 

Таблица 2 – Динамика численности видов высшей водной растительности 
в исследованных водохранилищах 

Водо-
хранилище 

Год образования, 
реконструкции 

Число надводных 
видов 

Число погруженных 
видов 

Число видов с плавающими 
на воде листьями 

Стадия 
развития 

1978 г. 2010 г. 1978 г. 2010 г. 1978 г. 2010 г. 

Осиповичское 1953 13 10 8 5 8 5 Устойчивого 
состояния 

Тетеринское 1955, 1996 8 5 10 1 5 4 Расселения 

Чигиринское 1960 10 10 12 4 6 7 Стабилизации 
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Распространение высшей водной расти-

тельности на данном водоеме носит бордюр-
ный характер в озеровидном районе водо-
хранилища, сплошной – в верхнем речном 
районе и прогрессирующий сплошной в пере-
ходном районе водохранилища. Последний 
характеризуется большим количеством спла-
вин растительного происхождения, представ-
ленных манниково-рогозовой и тростниково-
манниковой ассоциацией, а также формиро-
ванием типичных сплавинных берегов. При 
этом отмечается существенное смещение 
участка сплошного зарастания к приплотин-
ной части. Это свидетельствует о том, что 
участок переходит в стадию сплошного за-
растания. Процесс смещения участка сплош-
ного зарастания к плотине сопровождается 
формированием в приплотинном районе 
озеровидного водоема. Этот аспект подтверж-
дает гипотезу о постепенном обеднении вод-
ной растительности и приближении стадии 
перерождения водной экосистемы в болот-
ный массив.  

Исследования, проведенные на репре-
зентативных водохранилищах, позволяют 
сделать вывод о том, что формирование 
высшей водной растительности искусствен-
ных водоемов является проявлением закона 
о ее временной и пространственной диффе-
ренциации, обусловленных эволюцией их 
экосистем. 

 В результате анализа динамики фито-
ценозов и особенностей зарастания водохра-
нилищ были выявлены следующие стадии 
зарастания: в Тетеринском – стадия расселе-
ния или начального формирования, в Чиги-
ринском – стадия стабилизации, в Осипович-
ском – устойчивого состояния, что свиде-
тельствует о их разновозрастном положении 
в эволюционном ряду. Увеличение площади 
зарастания происходит в основном за счет 
сообществ типично водной растительности 
(погруженных гидрофитов и гидрофитов с 
плавающими на воде листьями). 

Для искусственных водоемов практиче-
ское значение имеет озеровидная стадия или 
стадия устойчивого состояния. Увеличение 
ее периода является важной задачей, стоя-
щей перед проектными и эксплуатационными 

службами. Наблюдения за динамикой расти-
тельности на различных стадиях развития 
водоемов позволят в дальнейшем дать 
научно обоснованный прогноз развития вод-
ной экосистемы, определить период наибо-
лее эффективной эксплуатации и своевре-
менно разработать методы ее управления. 
Исследование зарастания малых речных 
водохранилищ при длительной эксплуатации 
позволит сформировать эволюционную 
теорию малых речных экосистем. 
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SUMMARY 
The article is concerned with the dynamic of 

higher water plant development in small impound-
ments of Mogilev district (Osipovichskoe, Chigi-
rinskoe and Teterinskoe) under conditionas of long-
term exploitation. During extensive field of research 
characteristics of coastal plant associations and 
stages of its upgrowth were established. The role of 
macrophytes in geobotanical areas formation the 
was determined classification schemes of hydro-
graphic zones overgrowing in representative im-
poundments were described.  
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