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Климатические изменения являются важнейшим фактором, влияющим на 

функционирование экосистем и определяют основные тенденции динамики 
растительного покрова. В последние десятилетия, в связи с повышением 
среднегодовых температур и сокращением атмосферного увлажнения во многих 
засушливых регионах планеты прослеживается усиление процессов аридизации, 
следствием чего является резкое сокращение биологической продуктивности 
территорий. В работе рассмотрены изменения некоторых гидрометеорологических 
характеристик на территории устьевой природной системы реки Волги в период  
с 1972 по 2015 г. и влияние этих изменений на динамику растительности 
краткопойменных фитоценозов. За исследуемый период выявлено, что с начала 1980-х 
по начало 2000-х годов в дельте Волги наблюдался благоприятный 
гидроклиматический цикл, что повлияло на увеличение продуктивности луговых 
сообществ высокого экологического уровня. Однако на современном этапе, в связи с 
ростом среднегодовых температур, суммы температур за вегетационный период при 
одновременном уменьшении увлажнения территории процессы динамики 
растительного покрова носят противоположную направленность: происходит 
сокращение видового состава растительности, резко снижается продуктивность 
фитоценозов, снижается степень проективного покрытия дельтовых ландшафтов. 

Ключевые слова: аридизация, дельта реки Волги, динамика растительного 
покрова, краткопоемные фитоценозы, метеогидрологические изменения, опустынивание 
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Climatological changes are the main factors influencing on ecosystem functioning and 

define the main land cover dynamics tendencies. In recent decades aridization process 
potentiation is vivid due to annual average temperature increase and atmospheric 
moistening decrease in many planet aridity regions, result from territories biological 
efficiency reduction. Some hydrometeorological characteristic changes on Volga river 
estuarine natural system are described in this work in the period of 1972 till 2015 and these 
changes influence on short-term flooding phytocenosis vegetation dynamic. It was found 
out for investigation period that fertile hydroclimatic cycle in the river Volga was seen in 
the beginning of 1980 till the beginning of 2000 that influenced on high ecological level 
poiums productivity increase. However up to date, temperatures amount for foliated season 
under simultaneous territory humidifying decrease, land cover processes have opposite 
orientation due to annual average temperature increase: you can see vegetation species 
compositioin decrease, phytocenosis productivity decreases sharply, deltoid landscape 
foliage cover grade decreases.  

Keywords: aridization, river Volga delta, land cover dynamics, short-term flooding 
phytocenosis, hydrometeorological changes, desert advancing 

 
Исследования процесса аридизации и его последствий для окружающей 

среды в настоящее время привлекают к себе всё большее внимание [15]. В ра-
ботах многих учёных рассматриваются достаточно быстрые изменения клима-
тических условий как в общепланетарных масштабах, так и на уровне отдель-
ных регионов [1, 2, 7, 14, 21]. В частности, в районах Калмыкии, Северного 
Кавказа, Центрального и Восточного Казахстана, Нижнего Поволжья стали 
распространяться процессы опустынивания, которые специалисты связывают с 
изменениями в системе общей циркуляции атмосферы [8, 9, 14, 15, 16, 17].  

Значительный интерес представляет установление корреляционных свя-
зей между циклическими изменениями климатических условий и динамич-
ными изменениями, происходящими в ландшафтах [3, 6]. Особенно актуаль-
но проведение данных исследований для регионов с недостаточным естест-
венным увлажнением, которые на территории Российской Федерации распо-
ложены преимущественно в субрегионе юго-востока европейской части [15].  

Весьма высокой скоростью ответной реакции на изменения климата ха-
рактеризуется растительный покров, в связи с чем возрастает целесообраз-
ность ведения геоботанического мониторинга, результаты которого возмож-
но использовать для разработки комплекса мер, направленных на обеспече-
ние наиболее оптимального использования природно-ресурсного потенциала 
территории, а так же для обеспечения устойчивого функционирования ланд-
шафтов и повышения биоразнообразия [4, 5, 10, 13]. 

Особенно интересным объектом наблюдения являются азональные дель-
товые ландшафты аридных территорий. 

Растительный покров водно-аккумулятивных равнин отличается высо-
кой подверженностью разногодичным флуктуациям и многолетним суцесси-
онным сменам, что в конечном итоге определяет его чрезвычайную изменчи-
вость во времени и пространстве [13]. Данные изменения, в частности смена 
сочетаний и комплексов растительных сообществ является причиной измене-
ния биологических ресурсов, которые определяют соответствующие возмож-
ности природопользования [11, 12]. 
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3 В 1979 г. в восточной части дельты р. Волги с целью ведения монито-
ринга почвенного и растительного покрова был заложен стационарный про-
филь, на нескольких трансектах которого была расположена серия пробных 
геоботанических площадок. Пробные площадки размером 2х2 м были зало-
жены на расстоянии 15 м друг от друга только на экотопах, подверженных 
влиянию половодий: они либо затапливались, либо подтапливались во время 
его наступления. На вершинах и высоких участках склонов бэровских бугров, 
не подверженных воздействию половодий, пробные площадки не закладыва-
ли. Кроме геоботанических описаний на 126 геоботанических площадках 
профиля размером 50х50 см в годы наблюдений скашивалась надземная мас-
са травостоя, которая разбиралась по видам растений, высушивалась на воз-
духе и взвешивалась. Более подробно методики проведения и результаты 
предыдущих исследований опубликованы в работах [2–7, 10–12, 18]. Назва-
ния высших растений дано по их списку в базе «Flora Europaea» [20]. 

По интенсивности дельтовых процессов, связанных с высотой над ме-
женным уровнем, рельефом и залеганием грунтовых вод после половодья 
луга дельты Волги подразделяются на три экологических уровня: высокого, 
среднего и низкого [19]. Объектом детального исследования были выбраны 
луга высокого экологического уровня (интервал высоты над меженным уров-
нем реки от 2.5 м и выше), в связи с тем, что данные территории, в отличие от 
пониженных местообитаний, в период половодья заливаются не ежегодно и 
на короткий срок и динамика их растительного покрова в наибольшей степе-
ни определяется изменениями климатических условий [4, 5].  

Развитие лугов высокого уровня характерно для подножий и шлейфов 
бэровских бугров, а так же повышенных участков дельтовой равнины [4]. 
Флористический состав краткопоемных фитоценозов дельты реки Волги 
представлен видами с широкой экологической амплитудой, растительность 
приспособлена к высоким колебаниям температуры воздуха, влагообеспе-
ченности территории и засоления почв, видовой состав её небогат и ксерофи-
тизирован [4, 13].  

Основу фитоценозов составляют прибрежница растопыренная (Aeluropus 
pungens), пырей ползучий (Elytrigia repens), солодка голая (Glycyrrhiza glabra). 
Реже луга с преобладанием Aeluropus pungens отсутствуют или представлены 
очень узкой полосой вдоль подножия бэровских бугров, а ниже развиты пы-
рейные или осоково-пырейные луга, часто с участием молочая уральского (Eu-
phorbia uralensis), додарции восточной (Dodartia orientalis) [4, 12].  

Так как в период паводка данные территории практически не затаплива-
ются, в отличие от лугов низкого и среднего экологического уровня, в хозяй-
ственном отношении краткопойменные фитоценозы используются преиму-
щественно под выпас скота и, в меньшей степени, сенокошение [12, 18]. 

Данное явление приводит к уплотнению верхнего слоя почвы лугов высо-
кого экологического уровня, более интенсивному подтягиванию грунтовых 
вод, накоплению легкорастворимых солей в верхнем почвенном горизонте, 
сбою, деградации и засорению травостоя плохопоедаемыми травами [5, 11, 12]. 

Высокая степень изменчивости видового состава и продуктивности луговых 
сообществ определяется цикличными изменениями климата с одной стороны и 
сменой интенсивности антропогенной нагрузки на территорию с другой. 

Продуктивность фитоценозов на лугах высокого уровня направленно 
возрастала от 1982 к 2006 г., после чего произошло значительное снижение 
биомассы надземной части травостоя [12] (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика продуктивности лугов высокого уровня 
 

В 2011 г. на лугах высокого уровня появились ситняг болотный (Eleo-
charis palustris) (1,2 % от общей массы) и марена татарская (Rubia tatarica) 
(3,9 % от общей массы) [4]. К 2015 г. надземная масса Rubia tatarica сократи-
лась вдвое, а Eleocharis palustris выпал из состава травостоя (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Значения надземной массы некоторых видов растительности  
на лугах высокого экологического уровня, г/м2 

Годы исследований Виды растений 1982 1996 2006 2011 2015 
Rubia tatarica – – – 12 6,2 

Elytrigia repens – – 79,6 18,2 0,5 
Bolboschoenus maritimus – 0,3 2,9 – – 

Aeluropus pungens 7 21,6 32,4 7,6 4,7 
Suaeda confuse 1,5 75,2 – – 10,2 

Petrosimonia oppositifolia 17,3 46 70,5 8,7 – 
Glycyrrhiza glabra 0,4 64,3 454,5 8,4 43,6 

Общая масса 232,6 272,4 745 309,2 150 
 

От 1996 к 2006 г. отмечалось возрастание массы многолетних галофитов 
клубнекамыша морского (Bolboschoenus maritimus) и прибрежницы растопыренной 
(Aeluropus pungens) [18], однако впоследствии Bolboschoenus maritimus исчез 
из травостоя лугов высокого уровня, величина надземной массы Aeluropus 
pungens резко сократилась (рис. 2). 

Похожим образом происходили изменения биомассы однолетних гало-
фитов сведы запутанной (Suaeda confuse) и петросимонии супротивнолист-
ной (Petrosimonia oppositifolia). Ценный в кормовом отношении злак Elytrigia 
repens уменьшил массу от 2006 к 2011 г. более чем в 4 раза [12], а к 2015 г. 
практически исчез из состава краткопоемных фитоценозов. 

Особенно заметным является увеличение массы Glycyrrhiza glabra (до 
61 % от общей массы в 2006 г.) [4] (рис. 3). 
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Рис. 2. Динамика продуктивности надземной массы Aeluropus pungens 
 

 

 
 

Рис. 3. Динамика продуктивности надземной массы Glycyrrhiza glabra 
 

Величина продуцируемой фитомассы зависит от условий тепло- и вла-
гообеспеченности территории не только в годы наблюдений, но и в предшест-
вующие им периоды. В результате изменения гидроклиматических условий 
наблюдается смена видового состава фитоценозов, а также меняются скорость 
и направления естественной динамики растительного покрова [3, 10]. 

Увеличение продуктивности надземной массы растительности в дель-
те р. Волги в период с начала 1980-х по начало 2000-х гг. определялось бла-
гоприятностью гидроклиматического цикла (увеличением объёмов водного 
стока за II квартал, максимальных уровней подъёма воды в период весенне-
летних половодий, ростом сумм температур и количества осадков за вегета-
ционный период) (табл. 2), кроме того, произошло сокращение пастбищной 
нагрузки на исследуемых территориях [1, 10, 12].  
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Таблица 2. 
Гидрометеорологические показатели по данным  
гидрометеорологической станции г. Астрахани 
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1972–
1981 232 92 246 10,0 3601 126 

1982–
1991 264 109 264 10,2 3714 147 

1992–
2001 267 117 281 10,3 3612 165 

2002–
2015 245 98 258 10,8 3886 149 

 
На современном этапе процессы динамики растительного покрова носят 

противоположную направленность, что объясняется сменой климатических 
условий в пределах устьевой природной системы реки Волги, а именно возрас-
танием степени аридизации (резкое снижение влагообеспеченности при сохра-
нении высоких температур воздуха и интенсивной испаряемости) [8, 10, 21]. 

Так же негативным образом на дельтовых экосистемах отражаются по-
следствия антропогенного регулирования гидрологического режима реки 
Волги. В настоящее время доля водного стока от общегодового в весенне-
летний период по сравнению с началом XX века снизилась на 20 %, тогда как 
в зимнее время попуски воды выросли вдвое [1]. Кроме того, резкое сниже-
ние продуктивности растительных сообществ в 2015 г. во многом связано с 
тем, что два года подряд (2014 и 2015 гг.) половодья были низкими (84 км3 и 
65 км3 соответственно, при среднем значении 110 км3), чего не наблюдалось 
при естественном водном режиме. 

Наблюдаемые в последнее десятилетие процессы деградации растительного 
покрова дельтовых ландшафтов реки Волги указывают на необходимость коор-
динации природопользования с динамикой климатических циклов, что позволит 
сгладить негативные последствия процессов аридизации и опустынивания. 
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