л.к. тихомиРовА, о.А.
1верской гос}нивер о!гтет

тих0миРов

н'в' киРпичниковА. л.п. ФвдоРовА
инс гпт'1 вол+ъ:х проблем

РАЁ

твндвнциях зАРАстАния ивАньковского
водо)ФАнилищА.
9

1973

и 1995 г.

авторами проведонь1 эко!{едиционнь|е
].1с_
с целью вь|яснен|{'1 хар[!ктера зараотапия
::едова}1ия
ме.]ководий

-_у

йватъковского водохран}{лища. в
"'']'''Ё*"'*;й;;"
робное описание раопределе|'.|я растительности
"'.водохра|!йлища

;*"*;жъж;Ёж;жж*#,;ж#ж:ъ:
оценки
растите.]ьнооти йваньйовского водо-

:'1_]1'''",
хран]{цища,

изменений1
произошед1пт.1е к

Б
-- 8ол:кском
(тверской.

лец

1995 г.

плесе вь|делень] щи гидрощафинеск|4(
района
йелковский- [(онаковокий), име}ошие
значитсльнь!е

* Фпубликовано
РФФи - 97_05-643 19.

щ}1

з2

поддер)кке

гранта

|)1в.|]|.{чия

в характере зарастан[б{' 8 перво;"п (1верском) районе
в 1/зкой зоне ппеп<оводий растт;_

!](]дпор уровня }{езначи'гелен'

|с'пьность ]тредотавлена прерь1висть!ми подосками Ф}|ттнооооч_
;;л:;сц небо-тг.шими кшт!1нами камь|ша озерного (5с!ршз 1аошз1г!з
!,')' рдеста щебенчатого (Ро1атпо9е1оп рес11па1ш5 1,.). ма:тника во_

['). Ёо второп: (йелковском) район9 3омолковод|й занимает около половияь!
1]"т!ощади' .фтя него
()собо1{но характернь1 заостровнь|е ме,-'ководья. Б залдищет*ьтх
участках по мере нараставия гщб:път Фу|1ноосочники оме]'|ют_
ся зарос',{'лми хзоп{а щиречного (Ёчш!зеш:п {!шу{а{{|1е !.), телореза
{!1озвидного (51га1!о1е5 а1о16ез !.), кр]линки чистобелой
(}х]упр}аеа оап0|0а Рез!'). рдеота блеотя|цего (Ро1атпо9е{{оп 1шсепз
1,').Бдо:ь берегов осщовов тящпся полооь! манника водяного и
'|ростника обьлкновенного (Р|тщш|тез оотптпвп|з 1гй-)' 8 э'гом
районе т|,.]еса хорот]|о вь!рФкено оплавинообразованис, сгш1авинь|
!| основном манниковь!е, 3амет}'у]о ро.]|ь в !1х формировании иг|')'шот т,1юке хвощ приречнь!Ёт (Рчш!вешгп 0шу|а1!1е [.)' рогоз ши_
роколистЁь1й (11,р}а 1ат|[о1!а [.), вех яловитьтй (с;ошт!а т!гоза [.)
|{ дршие болотньте в1ць!. в щетъем (!(онаковском) глтдроФафи'теском районе узка.'! долина с обрьтвиотьлми берегамтл олредел!ша
||е3начи'1€льнь|е 11логцади мелководий. 8 результате пояс зарас_
!а1{!'{ предотавлен фрагментарно вдоль берегов осщовов сооб_
!!1ествами ман|{ика водяяого, тостника обьлкттовенвого; в яе_
6о:тьтп-го* за]1ив?ж появ.]ш{}отся фттюшелтозьт хвоца приречного,
кув1пинки чистобелой фупр1таеа оап0{0а Ргов1.) и ш}ти колосис'тюй (йр|ор1ту11шгп зр1са{шп'т !.).
Б ]4ваньковоком тт)-1есе
озеровидном расширении водохра- следуоцие гидрорафинеокие
|!!.]литца
нами вь!делень}
рйк::тьт: ветвертьлй ((орневской) и пять|й (!убнлтнокий). 9етверть:й
п'т.тдрощафическил1 район имеет яебольшуо площадь мелководий,
отщь1той части вь|с1пш{ водная раот!!те]ьность представлена
'!
|)азрежсннь|]!{!| сообществапти рдестов (щебенчатого и пронзен_
|!0.т1!'с1ного (Ро1а!о8е1оп рео!1паш5 [., Р. рег|о1|ашз !.) и курти|!:]ми камь1ша озер!]ого' |]о зштивам хоро1:1о вь|р!окена пояснооть
;сяного (61уоег!а ачша11са
,{а

;з

шш
:

_ Фуп'!оосочники
- манник боль||!ой

ш7

_ рого.]широколис.]нь!й

:

Рис. |.

рост:,!!!о1к!йве,:н':и

-

хвощ

приреннь:й

г-'=

'_ _1

Ёч_
_
к

камь!ш

г".:!

_ кувшинка

ч!!стобе.,|;ц

ш"#ж;::}1:,' й#]##"|.],|"|#",

;;:;;;;.";';'-

_ !!."1

14змеяел*ие видового состава
и площадей

Р]ваньковского водохранилища

озерный.-

ж_
]!'",#,''""',,,* ?||12_

сплавина

пвняк

растительности в 0гурл{овском заливе

!

|1;!]делени'1 ф::тошенозов.

Р верховьях

за1ивь1 зараста1от хвошем

треч1ъ|м, с возраотанием глублтттьл распроотанень{ оообптеотва
| с"'!ореза а.']оэвидного'
цв!цияки чистобелог], рдеста пронзенно_
1!истного' Б прибрея:ьях оредн1п( и устьевь|х чаоте1? зал!вов хвощ

| !

|]

1

!:1мсцаетоя осока]!|и и т\,{анником.

[1ятьтй (!убттинокий)

рйон

отличается на.'1ичием крупнъ1х,
:';:тбоко вдшошт!о(ся в с]д1п заливов и обили9м осщовов. 3арао_
га}о1цие открь1ть|е ме]ц(оводья &,'1я ]того района не харажтерЁь1.
|'аопределение фттгот{спозов в з&1ивах схо]що с вь|шеоттиоаннь|м
/1]!я четвертого райо}]а' однако необходимо отмеп{ть ]пирокое
распросщанение сплавин" формир1тошихоя в пояое во3щдттноводной растите.]]ьности це то-т1ько в залтвах (рис. 2), но и вдо:ь
бсрегов щутпътх оотровов' обращенньтх к побере)|{ь}о водохра_
![,{л|{п1а. 3аосщовтъте мелководья с гщбтптами по 1 м огпто:пь покрь|ть] возду1]|но_водной раст!{те']ъяостью, предотавленног1 заР0о]б{ми ооок. хвоща' тостника" манниково_рогознь!ми о11лави:лами. [{ри возрастани}-1 гщб].{нь[ появ'ш1}отся пятна телореза
(рис.2). |1ояснооть в распределении растительност'{ !]е вь1рФкена
!

|\|

8

!{]огп:тнском тш1есе вь!делень! гилрощаф:тнеокие райотът, ко_
и вь|оокой

'!'орь1е характериз}'|отоя преобладан|{е]\.1 птелководий

степень1о 3арастания. 1[1естой (}{озловский) г:адрощафический
район предотав]шет собой обптирн1,+о сиот€му остовов, проток и

болот' 3аливьт, отделеннь1е от русла осщов[!ми. за}:;{ть! хоро1по
разв|{ть}ми зарослями хво]ца, телореза. кув!пинки. Ёа месте затог|.]1енньгх болот образовапись т1лавающие тростниковь1е осрова и
[|епроходимь1е зароол!1 хвощ4 телорез4 белокрь:-пьпика (€а11а
ра1шзг!з [') и вахть; (йепуап1ье5 1Ёго1|а1а [.) | 5 /.|1ри оболедова!|ии этого района мь| отмет,1ли слабое развитие пояса плава-!о1цей
(за ис1сшочением телореза) и по|рркенно1? растительяооти, кото_
|]а'| представ.пеяа очегь ра3ре)кеняьтми фитошенозами рдеста блес1'я!цего.

Б

седьмопл ([авр;.:лтсовском) гидрощафичеоком райове плеса
макрофлггьт ш|'роко распросщанень! не только по за!цицег]нь1м
\1слководья]\{, но !! в отФь1т'ой настл:' где он!| представле}ть| ]\,1ас_

з5

ш!]шш

ж
-:::=
ш
п_

- круп ||оосо|!||ики
ман|'||к большой
- _щостник
_

_

обь:кновен;;ь:й

рогоз шгтрокол;;стньтй
хвощ лриРсч1!ь!й

_ камь'!]] озерпь!й
' о1рслол!'ст обь!к!|о0еп!'ь|й

_
_
_

р](еот блестяц{ий

рдест про'!зен|]олис-г.|ь|й
кув1!] и1{!(а

чистобелая

]']'
ж

|:п

ж_

_

уруть колооиста'|
- телорез алоэвид!'ь|й

?.т,7а -

сплави}!а
ивняк

Рг;с' 2- 14змег;ег:ие в!'1дового состава и г}]|о!цаде':|
рас,'}1тель! |ост|.| в ом},т1]и}!ском заливе
иван},ковского водохранилиш1а

(!1|'а\'|!' трос'!ни!{а. ка}[ь1!.1а, р0гоза,
|)а]ш51г|5

[.), попями горца

хвоша. оитняга (Ё19ось2г|5

зе]!{ново'!ноло (Ро1|3овшп:

атпр1т1Б|тттп

заметгь{х ук!' ), рдеста прон:]енно]1}10твсэго
в
мел!(оводьях
'1|о11ах дна не то]!ъко в запив&{' |1о и на огкрь1'гь!х
]1оясность' восьмой
расг1редел9ттит* раег!{те5ьнос1и вь!рая{ена
(1]езбородовсктгй) гаарографииеокй район предотавляе1' собой
сужение !'и}ше|_{ 11ас'ла [1!оштитцского ппеса. Б хоро1шо ра!зв|п0м
||оясе зарастанря преоблада|от оообшества х}{]ша, щост1{и|(а'
ма}1ника. 8 прг:тральньн частях з&п{вов распространеньт ф:атю_
[(е]10зь1 '1€лореза' кув]п'',]ки, р.:{еота б.пестя1цего, в ме'ков0дЁ1ь[х
|!ротоках межд}' остр0вачв от}'еченъ1 зарооли рог0лиотн|{ка тем-

и блсстян{ог('.

11р|{

нозеленого 10егатор1зу11тп:: 0еттегзстл: [')' Рш1он сшпл'но заболст_
чс}1, часто встреча10'1ся о!ш!ави}ть!.
водохран'ш]пца по пло1цади зарослей и
€равнен:.те
'шгеоов
наибо-цее заросп]|'1м
птакрс:ф:т'гс:в поя;азь]вает,
)}р0дукгивност]'1

'гт'о

и забо:;стчеттньгм яв']1яется !1]оп;инсктп'т тт.:тес' [] 14ваньковоком
г1,цесе' несмотя на самь[}] низкий показателБ 3а!&€??н|б| (13ФА от
(стшавиньт
шло!!1?цт' аквагортаи), ]\'е.'тководья стстьно забо-цоченьт
заттдмаю'г 39'7о 0т п"]1оц1ад!'1 за!]осле|!)' ч:ю. 1{а н{11]1 взг]1яд, связанс)
с !п1'[роки111 раопроотранением в э1о\1 тшесе ма!'н!'ка водяног0 '-_
11|]онсра оппавинообразова}{ия !1а вод()храни-11{1це. €тепет:ъ зарас'тания 8о_токского п']1еса несколько [{ень1{:е [1ош:днского' |1рошесс
сплавиг;ообразова}пая характерен для зарослей заосщ!]внь!ч мелк0вод!||-! второго (ме.,п(овского) рш!она этс']ю гшеса' 11оказатт;ти

(]жет'одно создавае}!ого органи!1ес'{ого ве!.'{ества па единищ- п'[ошад'.1 ме.]'|к0водий ],1 вое].1 акватс')ри]'| в 3о.:пкскоьт и }4ваъьковскопт

-

в 2 3 раза
воз'!п'гно-во;!но|"'

т'тлесах б;ти:эки, в |[]о:плтнском

более :пироким разв.тгие]!|

!1)алнени}о с | !астоя шег| вод!]ой.

в

ч1о связаво с
растительн0сти по

вьпше"

и

прощц(тивност:т фпот1еттозов
|'а ме'1ководьях !4ваньковского в0дохран}ш1и!па изуча'тись рядом
т1сс'тедователег1 | 2- з' 5 |. }'т'рт исс.педования показа11и некоторое
}4з:це;;ен:ая

распределеЁ|;'{и

бо_
)/величеяие п-:1ошаде'{ зарастан[]я. п]'4рокое распросщаненис
-тот||ь|х фуппир0вок (хвощ триретнълй. рогозь]), зарослсй т€лореза а1оэвццн(')го' к)'в1линки чт'тстобе.;:с'тй: сокраше!1!!е плошадег{

з7

пионерной раотительности (срелоллтот
обь:кновенньтй, омежн!{к
вод!$]й. чаоцха подорожников!ц ].|
др.). заметно
1-"",|шение |1лощадей
''й"блсстяцеформашии }р)пи колос|{стой, рдеота
го, рдеста 1'лава]оцего' мш{ника водяного
и осоки осщол?. Фсоки
вь!тесЁ'1тотоя древесной и кустарниковой
р."''.-'""'''".,'*т1ик
хвощем, кроме того, в зарос.'т'о( манника
формируотся
с{1л2вины {рис.1'2), кот0рь!е' по },шению
в.А. э^..рйЁ,.
ся вахсле/шлтм следотвием щансформа1ии
""'''..йвалъковского водохранилища /5 /'
}(роме изменеттий в ооот
лена тенде}щи,т *
ъъ1}
зов и о]1л{1вин. !атпи иооледования,
фФвед91д1519 в 1978 г., показ{ши, что т9нде}п]ии в гзм9]

|^!'й*.''..,

*.,^."#'$,#:ж;*"*:ж

;;:"*"."

"",;;;;;;, ;###:##}т:;:жж:%,

8 настояцей

работе оделана по!ъ]тка продо-]окить
ряд наб,по.' изменением растите']!ьности на примере
*:Р
Ффповского
({1!оп:инский тиес) и Фптттцлп:ского
(14ватъковсктп #ео; зали_
вов. Ёа рис. 1,2' 3 показйо изменение
гшощадей ооновнъп
форма:щй вьлсшей водной
раотительнооти (даннь|е ;яэв !. пй"де"нь) ло материа|ам 8.А. )кзершева)
3а послед]ие \есятилетр[г {1лощади
зарастан|'!'{ в обоих зали_
ва\ измени.,'|ись нес}т{ественво, небольшое
у"--*""!'
но главнь|м образом о
"*','рас1пирением зароолей |д"''' ,р'*"''_
листного и хвоща приречного ва
незащ|]1ценньгх
Фцрцовского затива). 1ецдент:ия к ооФацони1о растках 1район
пло|цадей щупноосочн]1ков, вь1теон'1емьтх ивн'|ком,
сохранилаоь, так же как и
р(ень1пение зарослей рдеота блестяшего'
,,"-"-""
,-ощадеи
эт}о( формаций !пло мед,]еннее,
"'
чем в период
с
1958 по ]973 г.
Резко оощатилась 11,|!ощадь оообществ
урБ"] о^ой#.*'*
ливе; в Фцрповском * они бьлли
вьттеонень| рдестом блестял:1им
и цв1пинкой. []родо:исался процесс
замецен:ля маннл,лловьгх
фитоцевозов сообцествами хвоп]а и
оплавинами. 9иоть:е заросли
маннйка вод{ного в 1995 г. в
чески отс)дство"-',

*

--

"^'',{'":;жнтч}.## н;ж
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0гурцовсю;й залив

с
ч

т

:---- -

-_._''

-'"_

_ сг!лави}!а

-:'

-

.....-'.-

_-'--'тростник

'_-- [):тс'

хво|11

Р/1ест {!ронзе!!шолистпь|й

-' уруть колосис'гая

_

-

ивпяк

-]'елорс']

круп !'оос()|!!1ик!1

рлест блестящий

3' [:::тамт:ка площадей зарас1'а!!!!я }4ва::ьковского водохранплища

иваньковское

водохраь11п'ц.е

ровках о хвоще)\1

1'

в 6о;1ьц|ом ко.];!+]еотвс на

с}1][?.ви}1ах о

и 1ростнихом'

рогозом

[амьт*: заме'гньт\' изме!{етш1ем в :1оясе зарас'га{{'и 3а |1ос]ле,]:|нее
десят|']1ет}{е бь]ло ;}ез1[ое р8,[цче111!(' ппо!дадей сп.'1авин. кот0рое
привело не'то.11ько {( вь]тесг1снию манн[1т0Ёь1( зарослей, }'о и к
соь?а'цен|.|то т],1о!1адей тр0ст!1ика }! хвоща (1! Фьтщттигтском зш:и-

ве), так' щ]и ободедоватдти у{астка заостровн{)го мелк0водья левог0 берега тпо*се Фмр'тш.птско!о 3а]]ива в 1995 г. мь1 обнарРк]'{ли
зяачитель{!],1е отл0и(ения веразпо}кив1!]1{хс'! оота|ков хвоща !}од
рогозово_манникоьой

ол!'тав*дтог!.

1{овьтм, по оравн*в1--!}о с 1973 т "" бьт".то о-тълечето;ое в обоих за_
ливах }}|е}ь']е!1ие т1лощадей аква-]'0рии, зат:ятой оообтцостватти
телореза алоэвид{.!ого' |{рощ:ст;твность его при зтом не т0]1ько не
}.мень1ш'{]1аоь, а несколько возросла. [ледова'ге-пьно, изме|{ение
пяоцаде{:| зарослей1 этого в!1,1а связано не о }худтлением эко-пот''!_
ческ]'1| условий' а с разрастаниеп,1 ош!авиннъгх тел в сторощ/
бо:ътшей глубиттъ;.

8ьтявле**нь;е |{зме!{ен]б1 в зараста11!1и дд}х тип{ё{нь{х д!,1я
!4ванъковокого водохра}!шшпда зш1ивов за пос'педнее десятилетие
г!озвол'*о] сделать вь!во.ц об о:ттосительной стаб:отизш:ии ;ш:ощадей вь]сшей воАной растиго:1ьнос'ги в защиш!е1|нь!х ме'{хово_
дья. чт0 касается излтеггетпай вн!три г{ояоа макрофтттов, 1'о в нем

происходит увеличен!{е 1ц0щад9!; формытиЁа возщ1]!но_вод}{ь|х
видов и с{1лави}{, т.е. пояса с!лтьного зараотан}1я' }! сощ)ащение
поясов }л^аеренн0го и слабого зараста*тл.ш (формат1ия !|1аваюц!'( и

11ощ}'кенвь]х т1ри1?е1г!сннь1х растений )'
Фбследоватлте открь|тьтх мс.]тководд, в ]995 г' г)о]{а:]а1о ра0111'1рея14е г!оясов уь!еренного га ст:абого зарас1а{!}{я. а в 1]1оштп:чском !!;тесе о]}'ечено да)ке с!{.,1ьное зарастанис '!?0с'!'{|'1[(ом- !(а_
мь|шом !.1 рогозом (г{разь1й берег вьтшс 1(гтс:-:1г":пс;со: <: 'та:гтва).

с,]едовательно' тенде!{ция !{екоторого рас1|] }!рс! !!{я !!ояса зара0тани';, увели!|ен}б! фтатопяассьт более характср;:а в !!()с]|с/ц{!!с |1)/]ь1
.цля открь1ть]х пцезтковод:л|1 ]4ват:ьковского !}о,/_1()хра!!!'|]]}!1]!п
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(1;о<оптирова ) !1'[- Раслреаеление

п'!;!]!()!! растите.]1ьности

вь!сш]9й

Фм1"гнивского за]1!{ва 1'1ваттьковокого во-

,,''',,,,,'й"*. в связи о физико-геощафяческими условгшми

! ! ;х тб;

тсшть;

биогеощафтти. ]{алиттитт,

1

//
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гилрофильной рао.1. ]]овбгтя 14.Б', 3кзершев 8.А- !{рол;к:тия
ее роль в ктуговои
!!!!с]]ь}{ости ]4ватъковского водохраш{Ф1ща
// 1(рщоворот всществ и би0логтпеокое са||(|!(: веп1еств водоема
!\|( х)чи|дение водоепяов. 1{иев, 1980'
в за_
3.1ихоптиров Ф.А. !1зменение раотите']ьноо'ги и фунтов
йн|!!вах ивант,ковского водохранил1!ша // [нформ' бтодпетень
3т{р34'
|977'
;:; (!;зологии внущенвих воА АБ сссР' л',
в фор+. 1эо<омиров{.:1.(. Роль мащофлтплой раст:пе'ъности
}4ваньковского
[!!1])ова}]ии аквшънь!х комт1пексов мелковод}{й
|!ермь' 1985'
вау('
,',,,'"р**.'",'', Азтореф' дис,.. ' канд' геощ'
ассо_
5. экзершев Б-А., \4ишл';тина ['1{- 3кологические рядь!
тшеоа 14вагъковского водохрани_
:тг.+пт*т|.т верховтй ]]1ош;тнского
бюллетень !4н-та биологт'тга вщ'треннхтх вол АЁ
'гип:а /7' ]4нформ(

]ссР. л., 1976.
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