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В правобережье Саратовской области (восточная часть Окско-Донской равнины) наиболее развита речная сеть, где
коэффициент густоты рек длиною более 32 километров составляет 2,36 [1-3]. Наибольшая часть Саратовского правобережья
относится к Донскому бассейну (Хопер, Медведица и их многочисленные притоки, озера-старицы). Большое количество
старичных озер, ериков, заболоченных участков делает территорию исследований труднопроходимой и создает условия для
сохранения пойменного ландшафта с высоким биологическим разнообразием. На высокой пойме особую ценность
представляют старовозрастные естественные пойменные дубравы на аллювиальных дерновых насыщенных почвах,
образованных на легких опесчаненных суглинках. Наряду с дубравами встречаются ветлянники (вербняки), осинники,
осокорники с характерным для пойменных лесов травянистым ярусом. Они имеют не только эксплуатационное, но и
водоохранно-защитное значение, так как препятствуют размыву берегов, задерживают и скрепляют аллювий, который при
отсутствии больших лесных массивов поступает в реку, вызывая ее обмеление ]. Находясь в нижней части ландшафтной
катены, субаквальные и аквальные геосистемы характеризуются определенной спецификой, поэтому существует перспектива
создания новых ООПТ на различных участках речной сети Романовского района.

Из древесной растительности доминируют дуб черешчатый, сосна обыкновенная, клён платановидный, липа
сердцелистная. Естественная древесная растительность на водоразделах встречается в виде небольших колок. Основной
породой является осина, береза повислая, а также ивы 3-х и 5-ти тычинковые, роза майская, крушина обыкновенная.
Искусственные древесные и кустарниковые насаждения представлены лесополосами. Они состоят из дуба, клена
ясенелистного, вяза обыкновенного, акации желтой и лоха узколистного.

Естественная растительность сохранилась по оврагам, балкам, а также на склонах к ним. Сухостепные пастбища по
нижним частям склонов и оврагов представлены разнотравно-типчаковой группировкой. Видовой состав этих угодий
следующий:

злаки – овсяница валийская, ковыли волосовидный, перистый, красивейший, пырей ползучий, мятлики луковичный и
луговой;

бобовые – клевера луговой, земляничный, белый и др., люцерна синяя, хмелевидная и др., донники лекарственный и
белый;

разнотравье – тысячелистник благородный, полыни обыкновенная, австрийская и др., икотник серый, одуванчик
обыкновенный, шалфеи остепненный, луговой, поникающий и другие.

растительность пойм представлена злаково-разнотравной группировкой с преобладанием вейника наземного, костра
безостого, пырея ползучего, люцерны хмелевидной, подорожника большого, алтея лекарственного и другими видами.

травянистый ярус болота Кабла представлен и редкими видами растений – это ирис аировидный, мытник болотный,
рогульник плавающий, купальница европейская, сабельник болотный, гравилат речной. Данные виды внесены в Красную
книгу Саратовской области.


