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 Состав гидрофильной флоры сократился на 12,5 %  : 56 видов в 2013г. ; 49 – в 2020 г. 

 В зоне потенциального воздействия работ растительность не везде восстановилась, уменьшился видовой состав сообществ, 

сократилась ширина поясов до 0,5-1,5 м. 

 Произошла структурная перестройка сообществ погруженных гидрофитов. Выявлены сокращения обилия  и распространения 

широколистных рдестов - Potamogeton lucens, P. perfoliatus, P. crispus. Другие виды исчезли или сократили свое обилие (до 1 % для 

Sagittaria sagittifolia и Scirpus lacustris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 К 2021 г. сообщества стрелолиста восстановились в местах прежнего обитания,  увеличив обилие до 5 %, встречаемость до 28 % , в 

2020 г. Находились в стадии  вегетации, а в 2021 – цвели и плодоносили 

 Быстро возобновились и имеют наибольшую встречаемость два вида: Ceratophyllum demersum (65.3%) и Nuphar lutea (70.8%), что 

указывает на эвтрофный характер водотока. (Рис. 9). Медленнее всех восстанавливается S. Lacustris 

 Растительность на изучаемом участке реке представлена преимущественно кувшинко-кубышковыми сообществами с водными 

растениями . Ширина пояса  достигет 5 м, в среднем составляя 3 м 

 В структуре водных сообществ в ряду наблюдений 2016-2019-2021 год выявлено увеличение доли видов, которые массово 

развиваются в богатых биогенами водах (рясковые, Hydrocharis morsus-ranae, зеленые нитчатые водоросли), Рис. 8 

  Описаны новые растительные сообщества макроводорослей, которые образовывали  плавающие маты из Cladophora fracta, C. 

glomerata, Oedogonium sp., Rhizoclonium riparium)  

 Пояса рясковых (Spirodella polyrhiza, Lemna minor)  и макроводорослей ухудшающие освещенность в толще воды,   

     повлияли  на смещение пояса рдестовых и других погруженных гидрофитов 

 Уничтоженный Phragmites australis начал отрастать в 2021  только в воде, береговые сообщества не наблюдаются 

 

 

 Увеличилось обилие  видов, выдерживающих загрязнение и сократилось обилие чувствительных видов 

  Наблюдаемое возобновление растительных сообществ в местах их полного сведения, демонстрирует высокую пластичность речной растительности и ее 

способность к довольно быстрому восстановлению 

  Безвозвратно выпал Potamogeton friesi  и, локально  - Potamogeton  lucens  

 Освободившиеся экологические ниши  занялись быстрорастущими короткоцикловыми видами макроводорослей, турионовыми сосудистыми растениями и 

эврибионтами. Эти особенности в целом характерны для урбанизированной водной флоры. 

  На участке зоны прямого воздействия вдоль о. Октябрьский по индексу макрофитов MIR(в 2020 г. – 33.9; в 2014 г. – 35.8) и для о. Канта (индекс MIR в 2020 г. – 

31.5; в 2014 – 35.4) отмечается небольшая степень деградации речной растительности по сравнению с 2013-2014 гг.  

Река Преголя – медленнотекущая равнинная средняя река (123 км, площадь бассейна – 15,5 тыс. км²), впадающая в 

Калининградский залив Балтийского моря (Рис.1). В ее нижнем течении которой расположен г. Калининград (Рис.1,2). На 12-км участке 

прибрежная часть реки  преобразована в промышленные и рекреационные зоны, что определяет значительный антропогенный пресс на 

состояние биотопов устьевой зоны реки, которая характеризуется динамическим взаимодействием морских и речных вод и уникальными 

биологическими сообществами.  

Существенная трансформация участка реки в черте г. Калининграда произошла в результате масштабного строительства в 

период 2015-2018 гг. (возведение и реконструкция мостов, строительство набережных, изменение русла реки) (Рис. 3А). Прямому 

воздействию строительных работ подверглись 3-км участок С. Преголи и 2-км участок Н. Преголи. При этом профиль русел рукавов был 

существенно углублен и изменен, донные биотопы  и прибрежно-водная растительность уничтожена. 

Рис. 4 Вид на о. Октябрьский и реку Преголю  до строительства в 2013 г. и после , 2019 ; 2021г.) 

Результаты: 

Исследование проводили в вегетационные сезоны 2012-2014, 2018-2021. на 10 разрезах в нижнем течении р. Преголи (~17 

км), включая устье, индустриальную часть реки (ИЧР) и рукава (Старая и Новая Преголя) (Рис.3А). Использовали методы 

учетных маршрутов, экологических профилей и пробных площадей. Всего заложено 13 профилей (Рис. 3 Б) и 10 пробных 

площадок. 

Материалы и методы 

Рис. 3.  А - Схема расположения станций, мостов  и участков реки, подвергшихся значимым гидротехническим работ  

в нижнем течении р. Преголя;  Б – Схема расположения ботанических профилей 

Рис. 1. Географическое расположение исследуемой акватории. Космоснимок нижнего 

течения и устья  реки Преголя. г. Калининград 
Рис. 2 Центральная часть г. Калининграда 
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Цель работы – выявить последовательность восстановления растительных сообществ реки Преголи в г. Калининграде 

после антропогенной трансформации берегов 

Полевые работы выполнены при финансовой поддержке РФФИ и Калининградской области 

в рамках научного проекта № 19-45-390006. 

 Анализ и интерпретация многолетних данных – по госзаданию ИО РАН №0128-2021-0012. 
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Рис. 5. Новая Преголя. Профиль 8.  Смена растительных ассоциаций А. 2019 г. – сообщества рдеста гребенчатого, Б. 

2021 г. – сообщество кувшинки с роголистником рясковое 

Рис. 7  Сообщество нимфейных и 

роголистника с нитчатыми 

водорослями, июль 2021 г. 

Рис.  8 Hydrocharis morsus-ranae, 

Lemna minor, Spirodella polyrhiza, 

Nuphar lutea, 2021 

 

Профиль 2. Старая Преголя, о. Октябрьский, 

участок реки от стадиона Калининград до 

конца бетонированной набережной. (2021 г.) 

Рис. 9. Новая Преголя, набережная 

Трибуца, окрестности ст. 28. 

Кувшинково-роголистниковое 

сообщество.  

Рис. 10  Вид на набережную Трибуца со Второй эстакады. Виден 

пояс нимфейных. 26 июня 2013 г.  Б. июль 2021 г. 

Профиль 7.  Новая Преголя, правый берег, 

набережная Трибуца, Ст. 28., 2021 г. 

 

Рис. 6 А и Б. Старая Преголя, правый берег, о. Октябрьский, 2016 г. во время строительства стадиона, до строительства 

набережной, сохранился пояс  нимфейных. Фото из сети интернет. В. 2019 г., Г. 2021 г. В сообществе нимфейных преобладает 

Nuphar lutea, а не Nymphaea candida, как в 2016 г. 

А 
Б В 

Профиль 8. 2020 г. Длина пояса растений 6-8 м 
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