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Аннотация. 
Актуальность и цели. Классификация является одним из ключевых аспек-

тов изучения растительного покрова. С развитием науки о растительности воз-
никало множество классификационных систем, разработанных учёными раз-
личных геоботанических школ, многие из которых имели определённые плю-
сы и минусы при изучении растительных сообществ разных территорий.  
Наиболее удобной и объективной показала себя система классификации рас-
тительности на флористической основе, достигшей наивысшего развития в ра-
ботах швейцарского ботаника Ж. Браун-Бланке. Целью работы являлось выяв-
ление направлений и особенностей динамики растительного покрова дельты 
реки Волги под влиянием гидрологических, климатических и эдафических 
факторов. 

Материалы и методы. В 1979 г. в восточной части устьевой природной 
системы реки Волги был заложен стационарный профиль, включающий в себя 
496 площадок размером 2×2 м, относимых к лугам низкого, среднего и высо-
кого уровней. Пробные площадки были расположены на расстоянии 15 м друг 
от друга на экотопах, подверженных влиянию половодий. Для оценки измене-
ния состава растительных сообществ на стационарном профиле травостой  
каждой из исследуемых площадок был отнесен по присутствию диагностиче-
ских видов к ассоциациям или субассоциациям, которые были выделены  
в соответствии с принципами классификации направления Браун-Бланке. 

Результаты. За исследуемый период выявлено, что с начала 1980-х по на-
чало 2000-х гг. в дельте Волги наблюдался период повышения увлажнения 
территории, что повлияло на уменьшение содержания водорастворимых солей 
в почвах, снижение токсичности почвенного покрова, общее повышение уров-
ня грунтовых вод, что в свою очередь привело к увеличению участия расти-
тельных сообществ, относимых к классам Phragmitetea, Bolboschoenetea mari-
time и Glycyrrhizetеa glabrae, и снижению представленности в травостое соле-
выносливых видов растительности класса Cripsidetea aculeatae. Однако на  
современном этапе изменения климата в связи с ростом среднегодовых темпе-
ратур за вегетационный период при одновременном уменьшении увлажнения 
территории процессы динамики растительного покрова носят противополож-
ную направленность – происходит сокращение участия влаголюбивой расти-
тельности классов Phragmitetea и Bolboschoenetea maritime и появление ассо-
циации Stachyo-Achilletum septentrionalis (класса Molinio-Arrhenatheretea), при-
сутствие которой ранее на профиле не отмечалось. Изменяется и соотношение 
ассоциаций внутри классов, в частности очень низкие половодья 2014 и 2015 г. 
(84 и 63 км3 соответственно) привели к полному выпадению из травостоя  
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ассоциации Sparganiо erecti-Typhetum angustifoliae (класса Phragmitetea), кото-
рая ранее относилась к числу абсолютно доминирующих.  

Выводы. Результаты многолетних сравнительных наблюдений, направлен-
ных на выявление причинно-следственных связей между метеогидрологиче-
скими условиями и динамикой растительного покрова, указывают на то, что  
с 1979 по 2005 г. в районе Нижней Волги наблюдался прохладно-влажный 
внутривековой природный цикл по типу «брикнеровского», который в на-
стоящее время сменяется тепло-сухой фазой. Данный аспект необходимо учи-
тывать при планировании и корректировке природопользования в Прикаспии. 

Ключевые слова: дельта реки Волги, растительный покров, классифика-
ция растительности, метод Ж. Браун-Бланке. 
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RESULTS OF THE VOLGA RIVER DELTA’S PLANT COVER 
DYNAMICS RESEARCH, CONDUCTED BY ECOLOGY-BOTANIC 
PROFILING WITH THE J. BROWN-BLANKE CLASSIFICATION 

APPROACH USAGE 
 

Abstract. 
Background. Classification is one of the key aspect of land cover research. Many 

classification systems appeared with development of vegetation science that were 
worked out by scientists of different geobotanical schools. Many of such systems 
have definite advantages and disadvantages when studying phytocoenoses in diffe-
rent territories. The most handy and objective was the vegetation classification sys-
tem on the floristic basis, which achieved the utmost development in the works of  
a swiss botanist, J. Brown-Blanke. The purpose of the work is to reveal ways and 
peculiarities of the Volga river delta’s plant cover dynamics under the influence of 
hydrolgical, climatic and adaphic factors. 

Materials and methods. A stationary profile was laid in the eastern part of the 
Volga river’s estuarine natural system in 1979 including 496 areas with the size of 
2×2 m which belong to low, mid and high level grounds. Sample areas were located 
at the distance of 15 m from each other on the ecotopes, influencing the overflow. 
Grass stands of each of the interest sites were referred by the types of diagnostic  
existence to association or subassociation in order to defining plant complex content 
changes in the stationary profile, which was marked in accordance with the Brown-
Blanke classification principals. 

Results. The article presents the results of phytocoenosis percentage dynamics, 
obtained during the plant cover investigations. These investigations were made on 
the stationary axial section in the Volga River delta from 1979 till 2015 using the  
J. Brown-Blanke approach. It has been discovered that there was a period of a terri-
tory sludging increase in the Volga River delta from the beginning of 1980s till the 
beginning of 2000s that caused a water-soluble salt content reduction in the ground, 
also a soil continuum toxic level decrease, a ground water aquifers level increase 
that lead to a phytocoenosis representation increase, refering to Phragmitetea, Bol-
boschoenetea maritime and Glycyrrhizetea glabrae and a representation decrease in 
the grass stand of the vegetation of class Cripsidetea aculeatae of the salt-tolerant 
type. However at the present stage, a growth of the average annual temperature for  
a vegetation period together with a contemporary territory sludging decrease lead to 
the plant cover dynamic processes having a contrary tendency – there is a decrease 
of the hydrophilous types of vegetation of class Phragmitea and Bolboschoenetea 
maritime, and appearance in geobotanic descriptions of the association Stachyo-
Achilletum septentrionalis (class Molinio-Arrhenatheretea), the presence of which 
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has not been marked in the axial section. Also there are changes in associations’  
representation inside a class, particularly, very low overflows in years 2014 and 
2015 (84 and 63 cubic km) led to a complete spalling from the grass stand of the  
association Sparganioerecti-Typhetum angustifoliae (Phragmitetea class), which 
used to belong to the monodominant before. 

Conclusions. The long-term comparative investigations, devoted to revealing the 
cause-effect relations between meteohydrological conditions and plant cover dyna-
mics, display that since 1979 till 2005 there was a cool-humid Bruckner-type nature 
cycle in the lower Volga region, which is changing into a warm-dry one at the mo-
ment. This aspect should be taken into consideration when planning and correcting 
the ecosystem exploitation in the Caspian Sea region. 

Key words: Volga River delta, vegetation cover, vegetation classification,  
J. Brown-Blanke method. 

Введение 

Разработка естественной классификации растительного покрова требу-
ет всестороннего изучения растительных сообществ – их экологии, ботаниче-
ского состава, структуры, флуктуационной и сукцессионной динамики, осо-
бенностей взаимоотношений как между самими растениями, так и с фактора-
ми окружающей их среды [1].  

Классификация представляет собой необходимый этап любого научно-
го исследования как на начальной его стадии, так и при подведении итогов. 
Ввиду высокой сложности и разнообразия слагающих растительный покров 
сообществ классификация является трудоёмким, но вместе с тем очень акту-
альным процессом [2]. 

С развитием науки о растительности возникало множество классифи-
кационных систем и принципов классификации растительного покрова, раз-
работанных учёными геоботанических школ различных стран мира [3]. 

В бывшем СССР во избежание плюрализма все геоботанические науч-
ные школы были объединены в «единую советскую геоботаническую шко-
лу», которую возглавил академик В. Н. Сукачёв. Советские геоботаники  
в соответствии с теоретическими установками школы использовали принцип 
классификации по доминантам, что было оправдано для лесных сообществ, 
где деревья-доминанты устойчивы во времени, но слабо применимы для лу-
говых растительных сообществ, для которых характерна высокая разно-
годичная и сезонная изменчивость со сменой доминантов. 

С точки зрения многих учёных, более объективной являлась система 
классификации растительности на флористической основе, достигшей наи-
высшего развития в работах швейцарского геоботаника Ж. Браун-Бланке [4]. 

При данном подходе флористические критерии, играя основную роль, 
широко дополняются физиономическими аспектами, а также учётом экотопа 
и особенностями географии растительных сообществ. В соответствии с дан-
ным подходом классификация среди всего разнообразия растительных сооб-
ществ отражает наиболее типичные, опуская все переходы между ними. Под-
робные методики классификации описаны, кроме самого Ж. Браун-Бланке,  
в работах [1, 2, 4, 5]. 

Подход Браун-Бланке, обладая хорошо развитой редукционистской ме-
тодологией, позволяет преобразовать растительный континуум в системы 
дискретных синтаксонов. 
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В 1930-е гг. XX в. этот подход стремительно распространился в странах 
Европы, в 1950-е гг. – в Японии, Северной и Южной Америке, Африке и  
Австралии. 

В бывшем СССР по причине идеологических барьеров метод Ж. Браун-
Бланке не признавался и относился к числу «буржуазных» наук. Лишь  
в 1960–1970-е гг. в связи со сменой политического климата данный метод 
стал использоваться советскими геоботаниками. В 1980-е гг. после проведе-
ния всесоюзной конференции геоботаников, на которой был рекомендован 
переход на использование международных принципов классификационной 
системы Браун-Бланке, данный метод получил интенсивное распространение. 
Лидерское положение при этом заняла уфимская группа геоботаников [1, 4]. 

В дельте реки Волги классификация растительности с использованием 
метода Браун-Бланке впервые была проведена В. Б. Голубом. Согласно под-
ходу Браун-Бланке метод выбора площадок для описаний на исследуемой 
территории должен определяться представлением об экологической специ-
фичности ассоциаций, при этом важное значение имеют биотические, хоро-
логические и экологические факторы, определённым образом влияющие на 
видовой состав растительных сообществ [1]. 

В. Б. Голубом были изучены различия в рельефе, почвах, условиях вла-
гообеспеченности и других ландшафтных особенностях дельты Волги и вы-
явлены чётко различимые местообитания и связанный с ними общий харак-
тер растительных сообществ. В дальнейшем исследования были продолжены 
А. Н. Барминым и др. 

Материалы и методы 

В 1979 г. в восточной части устьевой природной системы реки Волги 
был заложен стационарный профиль, включающий 496 площадок размером 
2×2 м, относимых к лугам низкого, среднего и высокого уровней [6]. Проб-
ные площадки были расположены на расстоянии 15 м друг от друга на экото-
пах, подверженных влиянию половодий.  

Для оценки изменения состава растительных сообществ на стационар-
ном профиле травостой каждой из исследуемых площадок был отнесен по 
присутствию диагностических видов к ассоциациям или субассоциациям, ко-
торые были выделены в соответствии с принципами классификации направ-
ления Браун-Бланке. Геоботанические описания во все годы наблюдений 
проводились в августе. 

Данные о метеорологических и гидрологических факторах были полу-
чены в Астраханском центре по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды, за объём весенне-летних половодий условно понимается сток 
воды в створе Волгоградской ГЭС за II квартал.  

Более подробно методики проведения и результаты предыдущих ис-
следований растительного покрова дельты реки Волги опубликованы в рабо-
тах [7–18]. 

Результаты и их обсуждение 

Наиболее значительные изменения произошли в составе прибрежных 
растительных сообществ, экотопы которых хорошо увлажнены (класс Phrag-
mitetea). Фитоценозы, относящиеся к ассоциации Sparganio erecti – Typhetum 
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angustifoliae, увеличили своё участие от 1979 к 2002 г. в 6,5 раз, в 2006 и  
2011 г., напротив, сократили до 10 %, а в 2015 г. в связи с катастрофически 
малым объёмом половодья (63 км3) полностью выпали из растительного по-
крова (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Динамика растительных сообществ  

на стационарном профиле в дельте реки Волги, % 

 Синтаксон 1979 г. 1990 г. 1995 г. 2002 г. 2006 г. 2011 г. 2015 г. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кл. 
Phragmitetea R. Tx.  
et Preising 1942 

56 59 58 61 42 43 43 

Пор. Phragmitetalia Koch 1926 56 59 58 61 42 43 43 
Союз. Magnocaricion Koch 1926 56 59 58 61 28 27 12 

Асс. 
Phalaroido-Scirpetum 
Golub et Mirkin 1986 

49 38 24 26 18 17 12 

Асс. 
Caricetum gracilis  
(Almguist 1929) R. Tx. 1937 

2 1 5 2 0 0 0 

Асс. 
Sparganio erecti-Typhetum 
angustifoliae Golub 1991 

5 20 29 33 10 10 0 

Союз. Phragmition communis 0 0 0 0 14 16 31 
Асс. Calystegio-Phragmitetum 0 0 0 0 14 16 29 
Асс. Sagittario-Sparganietum 0 0 0 0 0 0 2 

Кл. 
Bolboschoenetea maritime 
Vicherek et R. Tx.  
ex R. Tx. et Hulb. 1971 

16 23 19 21 34 28 30 

Пор. 
Althetalia officinalis Golub 
et Mirkin 1986 

16 23 19 21 34 28 30 

Союз. 
Althion officinalis Golub  
et Mirkin 1986 

16 23 19 21 34 28 30 

Асс. 
Bolboschoeno-Inuletum 
britannicae Golub, Mirkin 
1986 

2 9 8 12 13 13 11 

Асс. 
Bolboschoeno-
Glycyrrhizetum echinatae 
Golub, Mirkin 1986 

2 2 3 2 10 4 8 

Асс. 
Polygono-Aeluropodetum 
pungentis Golub, Mirkin 
1986 

12 12 8 7 11 11 11 

Кл. 
Crypsidetea aculeatae 
Vecherek 1913 

17 7 8 2 3 3 2 

Пор. 
Crypsidetalia aculeatae  
Vecherek 1973 

17 7 8 2 3 3 2 

Союз. 
Lepidion latifolii Golub, 
Mirkin 1986 

17 7 8 2 3 3 2 

Асс. 
Argusio-Phragmitetum  
Golub, Mirkin 1986 

12 4 4 2 0 3 0 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Асс. 
Alismato-Salicornietum 
Golub 1985 

5 3 4 0 3 0 2 

Кл. 
Glycyrrhizetea glabrae 
Golub 1986 

12 11 15 16 20 24 22 

Пор. 
Glycyrrhizetalia glabrae 
Golub 1986 

12 11 15 16 20 24 22 

Союз. 
Glycyrrhizion glabrae  
Golub 1986 

12 11 15 16 20 24 22 

Асс. 
Lepidio-Cynodontetum  
Golub 1986 

5 5 10 14 2 2 2 

Асс. 
Suaedo-Petrosimonietum 
Golub 1986 

7 6 5 2 18 22 20 

Кл. Molinio-Arrhenatheretea 0 0 0 0 1 2 3 

Асс. 
Stachyo-Achilletum  
septentrionalis 

0 0 0 0 1 2 3 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 
 

До 1995 г. наблюдается увеличение участия фитоценозов, относимых  
к ассоциации Caricetum gracilis (в 2,5 раза), но в связи с продолжающимся 
увеличением увлажнения территории данные местоположения были замеще-
ны фитоценозами ассоциации Sparganio erecti-Typhetum angustifoliae, кото-
рые формировали монодоминантные сообщества [12]. С 1979 по 2015 г. про-
исходило направленное уменьшение площади, занятой сообществами ассо-
циации Phalaroido-Scirpetum – наиболее ценных по составу травостоя в дель-
те реки Волги кормовых ресурсов [17].  

До 2002 г. данное явление было связано с увеличением увлажненности 
участков и замещением на более низких местах этих растительных сообществ 
также фитоценозами ассоциации Sparganiо erecti-Typhetum angustifoliae.  
После 2002 г. в связи с сокращением обводнённости дельты Волги фитоцено-
зы класса Phragmitetea снизили свою площадь в 1,5 раза (до 42–43 %).  

За период наблюдений вдвое увеличилось участие фитоценозов, встре-
чаемых на равнинах и невысоких участках дельты на слабо- и среднезасолен-
ных почвах, относящихся к классу Bolboschoenetea maritime. Увеличение 
осуществлялось в основном за счёт ассоциации Bolboschoeno-Inuletum (от 
1979 к 2015 г. представленность фитоценозов этой ассоциации возросла  
в 15 раз) [12]. С 2006 г. в связи с сокращением объёмов половодий и наме-
тившимся иссушением территории происходит направленное расширение 
площади, занятой ассоциацией Stachyo-Achilletum septentrionalis (класс Moli-
nio-Arrhenatheretea), присутствие которой ранее на профиле не отмечалось. 

Сообщества, произрастающие на шлейфах бэровских бугров и верши-
нах невысоких грив, где почвы сильно или очень сильно засолены, относи-
мые к ассоциации Polygono-Aeluropodetum pungentis (класс Bolboschoenetea 
maritime), снизили свое участие к 2002 г. в 1,7 раза. После 2002 г. процентное 
участие ассоциации вернулось к первоначальным значениям 1979 г. 

Ассоциация Bolboschoeno-Glycyrrhizetum echinatae (класс Bolboschoene-
tea maritime) резко увеличила свою представленность в 2006 г. (в 5 раз  
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по сравнению с предыдущим периодом наблюдений), после чего (в 2011 и 
2015 г.) произошло некоторое снижение её процентного участия [13]. 

Ассоциации, распространенные на влажных, сырых местах с сильно за-
соленными почвами (Argusio-Pragmitetum и Alismato-Salicornietum (класс Crip-
sidetea aculeatae)), устойчиво сокращали свою представленность и к 2015 г. 
практически исчезли из состава растительного покрова исследуемой терри-
тории.  

Направленное увеличение на профиле отмечено у фитоценозов, произ-
растающих на шлейфах бэровских бугров и относимых к классу Glycyr-
rhizetеa glabrae [8]. Это является результатом уменьшения пастбищной на-
грузки и увеличения количества осадков в весенне-летний период. До 2002 г. 
возрастание роли данного класса осуществлялось за счёт увеличения ассо-
циации Lepidio-Cynondotetum и сокращения ассоциации Suaedo-Petrosimonie-
tum. Однако после 2002 г. наблюдается протекание этого процесса в противо-
положном направлении: процентное участие ассоциации Suaedo-Petrosimo-
nietum резко увеличилась (в 10 раз), а ассоциации Lepidio-Cynondotetum со-
кратилось (в 7 раз) [10]. 

Выводы 

Ботаническое разнообразие представляет собой экологически инвариант-
ную систему, что определяется особенностью экологической структуры водно-
аккумулятивных ландшафтов [3]. Динамика представленности классов расти-
тельности в дельте реки Волги определяется комплексным влиянием климати-
ческих, эдафических и, главным образом, гидрологических условий [7, 8]. 

Увеличение в растительном покрове фитоценозов, относимых к клас-
сам Phragmitetea и Bolboschoenetea maritime в период с начала ведения мони-
торинга по начало 2000-х гг. связано с ростом обводнённости дельты реки 
Волги. Увеличение объёмов и длительности весенне-летних половодий в со-
вокупности с ростом атмосферных осадков в данный период [19, 20] привели 
к уменьшению содержания водорастворимых солей в почвах, что повлияло 
на стремительное снижение участия в травостое солевыносливых видов рас-
тительности класса Cripsidetea aculeatae (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика классов растительности  

на стационарном профиле в дельте реки Волги, % 
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Положительным аспектом для растений классов Phragmitetea и Glycyr-
rhizetеa glabrae является смена особенностей сенокошения в дельте реки 
Волги: в настоящее время укосы проводят выборочно, тогда как ранее выка-
шивалась вся исследуемая площадь [17]. Кроме того, рост уровней подъёма 
воды за II квартал и увеличение длительности весенне-летних половодий  
в период до 2005 г. способствовали поднятию уровня грунтовых вод, что так-
же явилось благоприятным фактором для развития растений данных классов. 

В последнее десятилетие мониторинга (2006–2015 гг.) в устьевой при-
родной системе реки Волги наблюдается развитие процесса аридизации, что 
обусловлено ростом среднегодовых температур воздуха, снижением количе-
ства атмосферных осадков и сокращением объёмов водного стока за II квар-
тал [7, 10, 11, 19]. Данные гидрометеорологические изменения повлияли на 
снижение и стабилизацию присутствия на исследуемой территории влаголю-
бивых фитоценозов, относящихся к классам Phragmitetea и Bolboschoenetea 
maritime. Резкое снижение представленности класса Phragmitetea произошло 
в результате направленного снижения видов растений, относящихся к ассо-
циации Sparganiо erecti-Typhetum angustifoliae, которая ранее относилась  
к числу доминирующих. Очень низкие половодья 2014 и 2015 г. привели  
к полному выпадению данной ассоциации из травостоя [12]. 

Растительный покров дельты реки Волги отличается высокой степенью 
флуктуационной изменчивости и сукцессионных смен [3, 12]. Проведенные 
исследования ещё раз подчёркивают актуальность и высокую степень эффек-
тивности применения метода флористической классификации Ж. Браун-
Бланке. Применение этого метода может быть особенно перспективно при 
изучении динамики растительных сообществ дельты реки Волги и водно-
аккумулятивных ландшафтов других регионов.  
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