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Выявление факторов дестабилизации и понимание механизма функционирования растительного
компонента дельтовых ландшафтов является необходимым звеном для обеспечения устойчивого
природопользования в дельтах крупных равнинных рек. Научно обоснованная оценка природных
ресурсов, в том числе биологической продуктивности растительных сообществ, представляет важное
научное значение. В работе представлены результаты геоботанического мониторинга, проводимого на
стационарном профиле в дельте реки Волги с 1982 по 2015 гг. Показаны основные тенденции
динамики некоторых видов растений и общей продуктивности растительных сообществ на лугах
среднего экологического уровня (интервал высот над меженным уровнем реки – 1.3–2.4 м) в
зависимости от изменения некоторых природных и антропогенных факторов.
Ключевые слова: дельта р. Волги, динамика луговых фитоценозов, продуктивность растительности,
гидрологический режим.

ВВЕДЕНИЕ

Поймы и дельты крупных равнинных рек представляют собой широкие
экотонные зоны водно-наземного типа, состоящие из структурных блоков,
динамические процессы в которых различаются скоростью, периодичностью и
некоторой асинхронностью.
Растительный покров данных экотонных зон характеризуется пространственной
неоднородностью, что проявляется в формировании экологических поясов,
отличающихся разной степенью влияния на фитоценозы со стороны водных объектов [1].
Основными факторами, влияющими на устойчивое функционирование и
биологическое разнообразие растительных сообществ, являются особенности
климата территории, условия влагообеспеченности, а также дифференциация
растительного покрова в зависимости от засоления почв, которая на уровне
ландшафтов устьевых областей рек задаётся системой дельтового рельефа и
приуроченных к ним процессов [2].
В дельте реки Волги наблюдается тесная связь между высотой форм рельефа над
меженным уровнем реки и режимом поемности и аллювиальности территории. При
рассмотрении совместного влияния данных факторов на развитие растительного
покрова выделяются луга трёх экологических уровней: высокого, среднего и низкого
[3]. В работе представлены результаты геоботанических исследований, проводимых на
стационарном профиле в дельте реки Волги на лугах среднего уровня (интервал высот
над меженью – 1.3–2.4 м). Методики проведения данных исследований представлены в
ранее опубликованных работах [2, 4, 5, 6, 7, 9, 10].
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Луга среднего уровня широко развиты на выровненных участках дельтовой
равнины, являются наиболее ценными в хозяйственном отношении и используются
преимущественно как сенокосы. В связи с различиями в увлажнении луга данного
уровня были дополнительно разделены авторами на 2 подуровня: 1.3–1.8 и 1.9–
2.4 м. [4, 5, 6] Названия высших растений дано по списку в базе «Flora Europaea»
[11].
Луга, расположенные в интервале высот 1.3–1.8 м более увлажнены, чем луга,
находящиеся в интервале высот 1.9–2.4 м. Длительность их затопления в период
половодья составляет в среднем 60 дней, по характеру растительности они
относятся к мезофитным [8]. Злаковую основу этих лугов составляют осоковоситнягово-пырейные или ситнягово-осоково-пырейные ассоциации с участием
разнотравья: Euphorbia uralensis, Lythrum virgatum, Senecio jacobaea, Аlthaea
officinalis, Asparagus officinalis. Изредка на этих лугах небольшими пятнами
присутствует Phragmites australis. На более сухих местах (интервал высот 1.9–2.4 м)
в состав ассоциаций входят Glycyrrhiza glabra, Acroptilon repens, Dodartia orientalis
[12]. Средняя длительность затопления лугов, расположенных в данном интервале в
период весенне-летних половодий составляет около 40 дней [8]. С увеличением
застойности водного режима увеличивается роль в травостое таких видов, как
Hierochloe repens, Lythrum virgatum, Euphorbia palustris, Stachys palustris [13].
Тенденции динамики продуктивности растительных сообществ лугов,
расположенных в интервале 1.9–2.4 м совпадают с тенденциями динамики лугов,
расположенных в интервале 1.3–1.8 м, но с большим размахом амплитуд (Рис. 1).

Рис. 1.
Динамика
продуктивности
экологического уровня, г/м2.
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Значения биологической массы растительных сообществ лугов среднего
экологического уровня от 1982 к 2006 гг. возросли в 3 и 6 раз соответственно в
интервалах высот 1.3–1.8 и 1.9–2.4 м. После 2006 г. произошло снижение биомассы
большинства видов растений (Табл.1) [13].
Таблица 1.
Значения надземной массы некоторых видов растительности на лугах среднего
экологического уровня, г/м2
Виды растений

Интервал высоты
над меженью

Typha angustifolia

1.3–1.8 м

0.4

14.8

3.8

68.4

0

1.9–2.4 м

0

0,2

0

0

0

Bolboschoenus
maritimus

1.3–1.8 м

11.2

27.0

82.0

8.2

0

1.9–2.4 м

5.1

6.3

44.1

2.8

0

Eleocharis palustris

1.3–1.8 м

4.6

19.9

74.8

32.7

2.0

1.9–2.4 м

2.1

0.8

37.0

31.3

0.3

1.3–1.8 м

5.6

11.9

71.1

122.8

28.8

1.9–2.4 м

3.2

4.5

231.7 199.4

15.0

1.3–1.8 м
1.9–2.4 м

3.0
1.5

1.0
2.4

47.0
0

4.1
3.3

1.3–1.8 м

0.9

3.4

350.5 161.3 230.3

1.9–2.4 м

0

0

1.3–1.8 м
1.9–2.4 м

0
2.0

1.3–1.8 м

Elytrigia repens
Rubia tatarica

Phragmites australis
Clycyrrhiza glabra
Althaеa officinalis
Inula вritannica
Hierochloe repens

Годы исследований
1982 1996 2006 2011

37.6

26.5

0.4
38.8

74.8
8.7
935.0 131.0

0
61.4

2.5

20.0

23.8

4.6

15.0

1.9–2.4 м

0.9

9.2

5.0

3.2

0.4

1.3–1.8 м

3.8

2.8

3.9

11.6

0

1.9–2.4 м

1.1

0.2

2.4

4.4

0

1.3–1.8 м

11.5

39.6

64.2

7.1

2.1

1.9–2.4 м

0.7

24.4

8.1

3.6

0.1
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Гигрофит Typha angustifolia за период мониторинга встречался только в
геоботаничеких описаниях лугов среднего уровня, расположенных в интервале
высот 1.3–1.8 м. К 1996 г. по сравнению с 1982 г. данный вид увеличил массу в 37
раз [12]. В 2006 г. отмечается снижение его продуктивности (на 74 % по сравнению
с 1996 г.), однако в 2011 г. биомасса Typha angustifolia резко возросла (до 68.4 г/м2 ,
что составило 7.6% от общей массы лугов данного уровня). К 2015 г. Typha
angustifolia полностью выпал из состава травостоя лугов среднего уровня (Рис. 2).

Рис. 2. Динамика надземной массы вида Typha angustifolia на лугах среднего
уровня (интервал высот 1.3–1.8 м).
С середины 1990-х годов отмечается увеличение представленности на лугах
среднего уровня вида Phragmites australis [13] (Рис. 3). В интервале высот 1.3–1.8 м
от 1982 к 2006 гг. процент фитомассы данного вида от общей биологической массы
растительности вырос с 0.3% до 32%. В интервале высот 1.9–2.4 м увеличение
продуктивности Phragmites australis отмечается с 2006 г.
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Рис. 3. Динамика надземной массы вида Phragmites australis на лугах среднего
уровня.
Направленное увеличение продуктивности отмечено у вида Elytrigia repens [12]
(Рис. 4). В интервале высот 1.3–1.8 м значения биомассы данного вида от 1982 к 2011 гг.
возросли в 22 раза, в интервале высот 1.9–2.4 м максимум продуктивности Elytrigia
repens отмечен в 2006 г. (по сравнению с 1982 г. надземная масса увеличилась в 72 раза).

4. Динамика надземной массы вида Elytrigia repens на лугах среднего уровня.
К 2015 г. произошло резкое снижение продуктивности Elytrigia repens в обоих
интервалах высот лугов среднего уровня.
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В 2006 г. наблюдается резкое увеличение продуктивности вида Glycyrrhiza
glabra (до 7% от общей массы в интервале высот 1.3–1.8 м и до 63% в интервале
высот 1.9–2.4 м) [4]. К 2015 г. вид Glycyrrhiza glabra выпал из состава травостоя
лугов, расположенных в интервале высот 1.3–1.8 м, на лугах, расположенных в
интервале высот 1.9–2.4 м продуктивность данного вида снизилась в 15 раз по
сравнению со значениями 2006 г.
После некоторого увеличения продуктивности Rubia tatarica от 1982 к 1996 г.
данный вид исчез из травостоя лугов, расположенных в интервале 1.9–2.4 м. В
интервале высот 1.3–1.8 м увеличение продуктивности данного вида от общей
фитомассы отмечено в 2006 и 2011 гг. (до 4.3% и 3.6% соответственно) [4].
Однонаправленные тенденции динамики продуктивности прослеживаются у
видов Bolboschoenus maritimus и Eleocharis palustris. Резкое увеличение биомассы
данных видов произошло к 2006 г., к 2015 г. продуктивность Eleocharis palustris
сократилась в 37 раз в интервале высот 1.3–1.8 м и в 123 раза в интервале высот 1.9–
2.4 м и была наименьшей за период исследований.
Вид Bolboschoenus maritimus к 2015 г. полностью исчез из состава травостоя
лугов среднего экологического уровня (Рис. 5).

Рис. 5. Динамика надземной массы вида Bolboschoenus maritimus на лугах
среднего уровня.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Направленность и основные типы динамических процессов и тенденций в
растительном покрове дельты реки Волги определяется инвариантностью
пространственно-временных отношений растительности с ведущими факторами
среды [2].
Результаты геоботанического мониторинга подтверждают существование в
Прикаспийском
регионе
30-и
летних
циклических
изменений
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метеогидрологических условий [15], которые приводят к периодическим
изменениям динамики фитоценозов.
В ранее опубликованных работах были описаны происходящие в устьевой
природной системе реки Волги некоторые природные и антропогенные изменения и
последствия данных изменений для почвенного и растительного покрова [2, 4, 6, 7,
8, 9, 16, 17, 18, 19], поэтому подробно останавливаться на них в данной статье мы не
будем.
Основным фактором, обуславливающим формирование в дельте реки Волги
естественных заливных лугов, являются весенне-летние половодья. Любые
динамические изменения гидрологического режима влияют на условия
произрастания дельтовых фитоценозов, продолжительность отдельных фаз её
развития, динамику надземной массы травостоя и сроков хозяйственного
использования растительности [10].
Рост биологической массы растительных сообществ в дельте реки Волги в
период с 1982 по 2006 гг. объясняется повышением влагообеспеченности
территории, снижением общего количества водорастворимых солей и токсичности
почвенного покрова, увеличением суммы температур за вегетационный период,
изменением особенностей сенокошения и снижением пастбищной нагрузки на
исследуемых территориях [6, 12, 16].
Однако с 2006 г. происходит снижение объёмов весенне-летних половодий,
сокращение их длительности, снижение максимальных уровней подъёма воды над
меженным уровнем реки [16], что повлекло за собой увеличение содержания
легкорастворимых солей в почвах и некоторое увеличение токсичности почвенного
раствора и негативным образом отразилось на состоянии фитоценозов дельты реки
Волги [4]. Кроме того, резкое снижение продуктивности растительных сообществ в
2015 г. связано с тем, что два года подряд (2014 и 2015 гг.) были маловодными, чего
не наблюдалось при естественном водном режиме.
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RIVER VOLGA DELTOID VISUAL ENVIRONMENT LAND COVER
DYNAMICS CYCLING VARIATIONS (AS AN EXAMPLE MEAN
ECOLOGICAL LEVEL MEADOW PHYTOCOENOSIS)
Valov M. V., Barmin A. N., Kolotuhin A. Yu.
Astrakhan State University, Astrakhan, Russia
E-mail: m.v.valov@mail.ru

Destabilization factors revealing and deltoid visual environment plant component
functioning mechanism understanding is a necessary part for withstanding natural
resources exploitation in large sluggish river deltas. Scientific opinion of natural
resources characterization which includes plant complex biological efficiency which
has very important scientific meaning.
The main factors which influence on stable functioning and River Volga delta plant
complex biodiversity are territory climate pattern, moisture availability conditions,
also land cover differentiation in dependence on salting of soil which defines by the
deltoid prominence and associate with it processes on the visual environment stream
outlet.
Hydroclimatic conditions cyclic variations in Caspian Sea lead to the main guiding
changes of deltoid visual environment plant complex dynamic.
Geobotanical results are described in the work which was made in the River Volga
delta stationary axial section from 1982 till 2015.Dynamic tendencies of some plant
species and the whole plant complex productivity on the meadows of the mean
ecological level are shown (high level interval above river low stage 1.3–2.4 m) in
dependence on some natural and antropogeneous factors changes.
Two periods with different land cover dynamic tendencies are marked in River Volga
esturine natural system from 1982 till 2015.
Biological mass growth of some precious meadow plant complex of mean ecological
level are revealed in the period since 1982 till 2006, this explained by territory
moisture availability increase, the whole water soluble salt amount and soil cover
toxic level decrease, temperature amount increase for foliates season, haying
distinctive feature change and stocking level decrease on investigated territories.
We can see spring-summer overflow volume decrease, its duration reduction,
upwelling maximum level decrease above river low stage from 2006 that lead to
highly soluble salts content increase in soils and some soil solution toxic increase and
it negatively affects river Volga delta phytocoenosis state.
Nevertheless, sharp decrease of plant complex productivity in 2015 connected with the
fact that two years in succession were lack of water (2014–2015), this situation wasn’t
monitored under natural water regime.
Keywords: Volga river delta, meadow phytocoenosis dynamic, plant productivity,
hydroclimatic cycle.
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