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Вследствие аридизации климата возрастает негативное влияние на водные ре-

сурсы Прикаспия. В результате многолетних исследований данной территории вод-
ных экосистем – территорий, расположенных в придельтовых районах, – отмечаются 
катастрофические изменения большинства многих компонентов ландшафта под вли-
янием антропогенной нагрузки, что приводит к нарушению их целостности, ослабле-
нию потенциальных возможностей и даже к полному исчезновению. Авторы отме-
чают, что дальнейшее использование подстепных территорий приведёт к полной де-
градации ильменей, а усиливающая антропогенная нагрузка станет главной причи-
ной гибели уникального компонента ландшафта – ильменей. Особо следует подчерк-
нуть, что жизнедеятельность местного населения напрямую связана с водой ильме-
ней, которые являются как источником питьевого водоснабжения, так и средой оби-
тания органического мира.  
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The relevance lies in the fact that due to the aridization of the climate, the negative 

impact on the water resources of the Caspian sea increases. As a result of long-term 
researches of this territory of water ecosystems-the territories located in near-Arctic areas, 
catastrophic changes of the majority of many components of a landscape under the 
influence of anthropogenic loading that leads to violation of their integrity, weakening of 
potential opportunities and even to complete disappearance are noted. The Authors note 
that the further use of the subsurface areas will lead to complete degradation of the ilmeni, 
and the increasing anthropogenic load will be the main cause of the death of a unique 
component of the landscape-the ilmeni. It should be emphasized that the livelihoods of the 
local population is directly related to the water ilmeni, which are both a source of drinking 
water supply and habitat of the organic world. 
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Территория Западного ильменно-бугрового района расположена к западу 

от основной центральной системы рукавов р. Волги. За восточную границу 
распространения ильменей обычно принимают р. Бахтемир, но правильнее 
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было бы считать р. Хурдун, так как по естественным особенностям этот рай-
он находится ближе к центральной дельте [3].  

Водный режим западных подстепных ильменей формируется в условиях 
засушливого (аридного) климата. При замедленном водообмене и высоком 
испарении происходит аккумуляция солей, превращая ильмени в минераль-
ные (соляные) озёра, вода в которых становится непригодна для использова-
ния без дополнительной обработки. Это в большей степени относится к тем 
ильменям, которые обособляются в период межени (в основном эти ильмени 
расположены на северо-западе района западных подстепных ильменей). 

В статье рассмотрены региональные проблемы Астраханской области 
на примере западной ильменно-бугровой равнины. Ильмени являются наибо-
лее чуткими индикаторами изменений, происходящих в ландшафтах региона 
и изучаемого участка. На фоне общей аридизации климата и роста антропоген-
ных нагрузок в режиме озёр происходят существенные изменения, отрица-
тельно влияющие на состояние всех ресурсов. Особую тревогу вызывает гид-
рологическое состояние всех видов водотоков, а особенно подстепных ильме-
ней (местное название озёр). Это объясняется тем, что жизнедеятельность 
местного населения напрямую связана с водой, так как она является и глав-
ной системой жизнеобеспечения, и источником питьевого водоснабжения, 
и средой обитания органического мира. Значительный урон водоснабжению 
региона связан с зарегулированием стока р. Волги, который привёл к нару-
шению гидрологического режима Нижнего Поволжья, особенно в устьевых 
областях. К настоящему моменту это привело к значительному сокращению 
воды в ильменях, резкой нехватке питьевой воды, площадей сельскохозяй-
ственных угодий. Это явилось следствием активизации процессов аридиза-
ции, что привело к засолению большинства ильменей и их дальнейшей де-
градации. Авторы отмечают, что нарастающее из года в год использование 
подстепных территорий приведёт к полному исчезновению ряда ильменей 
как уникального компонента ландшафта.  

Западные подстепные ильмени и прилегающие к ним территории пред-
ставляют собой специфические (пограничные) геоэкосистемы астраханского 
Прикаспия. Именно здесь взаимодействуют и трансформируются совершенно 
разные типы водотоков пустынных и дельтовых ландшафтов. В последние 
десятилетия отмечается увеличение антропогенной нагрузки на все компо-
ненты ландшафта изучаемой территории. Это приводит к нарушению их це-
лостности и ослаблению потенциальных возможностей к самовосстановле-
нию и даже к полному исчезновению ряда ильменей и водотоков. Именно 
это является негативным фактором при формировании и морфологических 
и экологических особенностей природных комплексов (ландшафтов). Всё это 
в конечном итоге приводит к качественному и количественному сокращению 
и полному истощению озёрных ресурсов. 

В последние годы наблюдается катастрофическое уменьшение размеров 
и глубин водоёмов. Это активизирует процессы вторичного засоления ис-
пользуемых земельных угодий, деградации естественного растительного по-
крова и даже к полному исчезновению ильменей. К сожалению, данный про-
цесс приобретает глобальный характер, и если в ближайшее время не будут 
приняты радикальные меры по их сохранности и восстановлению, то уни-
кальные элементы ландшафта ильменно-бугровой равнины могут полно-
стью исчезнуть. 

Многолетние авторские исследования (с 1980-х гг.) ильменно-бугровой 
равнины столкнулись с отсутствием материалов водомерных постов 



Geologiya, Geografiya i Globalnaya Energiya (Geology, Geography and Global Energy) 
2019. No. 4 (75) 
Hydrogeology (Geological and Mineralogical Sciences) 
 

 118

на изучаемой территории и даже в государственных заказниках. Для изуче-
ния водных объектов необходимо было проводить не только полевые иссле-
дования, но и использовать опрос местного населения, а также анализировать 
топографические материалы, проводить анализ почв и почвенных разрезов. 
Особая сложность изучения западных подстепных ильменей заключалась 
в том, что аллювиальные отложения бывших ильменей в межбугровых впа-
динах были подвержены активной ветровой эрозии вплоть до почвообразу-
ющей породы (бурые пустынные почвы). Это затрудняет утверждать, нахо-
дился ли на этом месте полноводный ильмень или нет. Исключением являют-
ся те случаи, когда мощность донных отложений составляла 1 м и более. Это, 
по всей вероятности, связано с тем, что нижние слои отложений, испытывая 
давление вышележащих толщ, уплотнялись и превращались в некое подобие 
монолита без характерных останков раковин моллюсков, а мгновенное их 
разложение можно объяснить высоким содержанием гуминовых кислот. 
Именно это обстоятельство делает данные отложения более устойчивыми 
к воздействию эоловых процессов. Старые отложения таких озёр до сих пор 
встречаются по всей территории западных подстепных ильменей (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Донные отложения старых ильменей (фото авторов) 

 
Анализ почвенных разрезов данных отложений был проведён в шурфах, 

расположенных друг от друга на расстоянии 17 км (Икрянинский район). Это 
подтверждает то, что историю развития зоны подстепных ильменей необходимо 
рассматривать как единое целое. Следовательно, бугры Бэра и межбугровые по-
нижения образовывались одновременно и составляют единое целое (рис. 2). 

Анализируя топографические документы (карта 1796 г., рис. 3) приходим 
к выводу о том, что более двухсот лет назад пространство между бэровскими 
буграми было заполнено водой, где хорошо прослеживались течения. На совре-
менном этапе развития данной территории эти факты полностью отсутствуют.  
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Рис. 2. Геологический профиль зоны западных подстепных ильменей  
(горизонтальные и вертикальные масштабы не соблюдены) 

 

 
Рис. 3. Фрагмент топографической карты 1796 г.,  

иллюстрирующий положение дел в зоне западных подстепных ильменей 
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В результате полевых исследований и бесед с жителями сёл, находящих-
ся в зоне западных подстепных ильменей, было выявлено, что пропуск па-
водковых вод весьма затруднён из-за того, что «жилки», питающие самые 
западные ильмени (Икрянинский район), практически все заросли тростни-
ком, что существенно снизило проходное сечение и привело к уменьшению 
поступлению воды в ильмени. Следует отметить также, что нормальному 
пропуску паводковых вод мешают десятки километров насыпных дамб – это 
нарушает естественный водоток и приводит к дефициту воды. Решение дан-
ного вопроса требует серьёзного рассмотрения и принятия экстренных мер. 

Катастрофический паводок 2015 г. резко усугубил режим обводнения 
ильменей, что в значительной степени повлияло на их ландшафты. Ряд ильме-
ней, котловины которых лежат выше абсолютной отметки (–27,0…–26,5 м), 
не дополучили необходимый объём паводковых вод и были заполнены всего 
лишь на 10–30 см. После спада паводковых вод водный баланс ильменей из-
менился на отрицательный. В первые летние месяцы (в результате высокой 
солнечной активности) в ряде ильменей отмечалось интенсивное испарение 
воды, что привело к накоплению десятков тонн разлагающейся биомассы. 
Вследствие чего в мае – июне температура в области западных подстепных 
ильменей была на 5–7 ºС ниже, чем в остальной дельте и окружающих её сте-
пях (рис. 4), на котором представлены термические снимки нагрева земной по-
верхности. Этот факт обусловлен интенсивным испарением воды из ильменей 
и соответствующим понижением температуры окружающего воздуха. 

 

 

 
Рис. 4. Термический снимок земной поверхности в мае – июне 2015 г.  

(по материалам сайта NASA Earth Observations) 
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По предварительным подсчётам, объём испарений в эти дни на террито-
рии Икрянинского района составлял до 3 800 л с 1 км2 зеркала водоёма в сут-
ки, что, например, для ильменя Большая Хамота (Икрянинский район), име-
ющего площадь около 1 200 км2, равнялось бы 4 мм в сутки. Стоит отметить, 
что эта зависимость нелинейна из-за геометрически неточного параболиче-
ского профиля котловины ильменя.  

Таким образом, объём испарений уменьшался в зависимости от площади 
зеркала и находился в корреляционной зависимости от удельной влажности 
воздуха, скорости, направления ветра и температуры воздуха. Следовательно, 
исследуемые ильмени (июнь 2018 г.), котловины которых лежат на отметках 
минус 26,5 м абс., полностью испарились. В более глубоких вода прогрелась 
до критических температур и, потеряв растворённый кислород, стала непри-
годной для обитания рыб, что привело к крупнейшим её заморам (рис. 5, 6). 
Следует отметить, что данная ситуация характерна для непроточных ильме-
ней Икрянинского района. 

 

 
Рис. 5. Замор рыбы по причине недостатка свежей воды (фото авторов) 

 

 
Рис. 6. Высохший ильмень (фото авторов) 
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Таким образом, можно сделать предварительный вывод и констатиро-
вать, что по сравнению с предыдущим годом площадь водного зеркала в рай-
оне западных подстепных ильменей сократилась на 10–15 %. Более точную 
цифру могут дать результаты дешифрирования аэрофотоснимков изучаемой 
зоны и её более детальные исследования. 

Аридизация климата и активизация техногенных нагрузок привели 
к нарушению целостности ландшафта, ядром которого являются описанные 
ильмени, и, в конечном итоге, затрудняет их потенциальные возможности 
самовосстановления и самоочищения. Это привело к качественному и коли-
чественному сокращению и даже полному истощению водных ресурсов дан-
ного региона [13; 14].  

Сложившаяся ситуация на сегодняшний день в регионе исследования 
требует незамедлительного научного обоснования для сохранения всех ком-
понентов природного ландшафта от неминуемой гибели, поэтому особое зна-
чение приобретает необходимость рационального природопользования 
как определяющего фактора устойчивого развития данного региона. Интен-
сивное использование природных ресурсов ильменно-бугровой равнины в по-
следние десятилетия без учёта природоохранных приоритетов привело к воз-
никновению множества экологических проблем, что поставило их практически 
на грань исчезновения. Это явилось следствием сочетания негативных природ-
ных факторов (аридизация климата) и нерегламентируемой хозяйственной дея-
тельности (строительство Волжско-Камского каскада водохранилищ, зарегу-
лирование стока Волги Волгоградской ГЭС и др.), что привело к радикальному 
изменению облика ландшафта и значительно повлияло на гидрографическую 
сеть (ильмени, ерики, протоки и др.).  

Без глубокого и всестороннего учёта водно-экологических проблем не-
возможно научно обосновать и разработать основные направления, позволя-
ющие сохранить компоненты природных ландшафтов, ядром которых явля-
ются ильмени. 
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