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Введение 
Возрастание напряженности геоэкологической обстановки на Нижней 

Волге к середине и во второй половине ХХ в.  была обусловлена  строитель-

ством и вводом в эксплуатацию Волжского гидроузла. Создание Волгоград-

ского водохранилища привело к затоплению многих прибрежных террито-

рий, переформированию береговой линии, активизации абразионно-

аккумулятивных процессов и переносу населенных пунктов. Стала формиро-

ваться совершенно новая, геотехногенная система гидрогенного типа. С дру-

гой стороны, благодаря созданию Волгоградского водохранилища появилась 

возможность развития орошаемого земледелия и животноводства. До строи-

тельства плотины в естественных условиях судоходство на Нижней Волге 

было затруднено в летне-осеннюю межень. Ввод в эксплуатацию Волжского 

гидроузла дал региону и стране мегаватты дешевой электроэнергии. 

В нижнем бьефе Волжского гидроузла в результате нерационального 

перераспределения воды в течение года произошло изменение гидрологиче-

ского режима и, как следствие, нарушение гидравлической связи между во-

доемами, что способствовало трансформации природно-территориальных 

комплексов Волго-Ахтубинской поймы. 

Функционирование Волжского гидроузла привело к геоэкологическим 

кризисам – 2006 и 2015 гг. Максимальные расходы воды весной 2006 г. со-

ставили 18 200 м3/с, а в 2015 г. – 16 000 м3/с (самые низкие показатели за всю 

историю наблюдений за гидрологическим режимом Волги), вместо необхо-

димых 25 000-27 000 м3/с. Наряду с уменьшением максимальных расходов 

воды, наблюдается устойчивое увеличение расходов воды в осеннее-зимние 

периоды.  

Нерациональное перераспределение воды на Нижней Волге привело к 

деградации ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы и побережий Волгоград-

ского водохранилища: изменились русловые процессы и рельеф, процессы 

отложения аллювия и накопления гумуса в почвах, режим поверхностных и 

подземных вод, растительный покров и животный мир. 
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Глава 1 Природные комплексы и водные ресурсы  
Низовьев Волги 

 

Низовья Волги - территория Волжского бассейна, относящаяся к юж-

ному участку Нижней Волги. Здесь Волга течет по лесостепной, полупу-

стынной и пустынной зонам к Каспийскому морю, по Восточно-Европейской 

равнине, Приволжской возвышенности, а также Прикаспийской низменно-

сти. 

Участок Нижней Волги в зависимости от физико-географических фак-

торов формирования водного режима, согласно научно-прикладному спра-

вочнику, составленному коллективом авторов под редакцией В.Ю. Георгиев-

ского [110] разделен на подбассейны:  

1. Река Волга и реки, впадающие в Куйбышевское водохранилище;  

2. Притоки Волги между Куйбышевским водохранилищем и створом Сара-

товской плотины;  

3. Реки, впадающие в Волгоградское водохранилище;  

4. Реки Волго-Ахтубинской поймы и дельты.  

Подбассейн, включающей реки Волго-Ахтубинской поймы и дельты 

мы в своей работе принимаем под названием «Низовья Волги» (рис.1). 

Л.Н. Гумилев в работе «От Руси к России – очерки этнической исто-

рии» [100], территорию между Волгоградом и Астраханью называет Низо-

вьем Волги. 

До создания Волгоградского водохранилища Волго-Ахтубинская пой-

ма являлась последним фрагментом естественного течения Волги. Основная 

часть поймы (60%) находится в Астраханской области, небольшая верхняя 

часть - в Волгоградской области [148].  

Село Верхнелебяжье, является границей между Волго-Ахтубинской 

поймой и дельтой Волги с ее западно-подстепными ильменями. Это уникаль-

ное природно-территориальное образование исследователи, ученые в своих 

работах называли Волжским Понизовьям, Волго-Ахтубинским междуречьем 
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(Савельева, 1994); долиной Нижней Волги (Бармин, 2002г.), Низовьем Волги 

(Байдин, 1956; Челобанов, 2002; Бухарицин, 2004). 

 
Рис.1. Картосхема Низовья Волги. 
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1.1 Природные комплексы Низовья Волги 
 

Исходя из представлений о природных комплексах и основываясь на 

И.Н. Волынкина, В.В. Занозина [53], выделено три зоны, где каждой зоне со-

ответствует ландшафтный район Астраханской области и выделяется не-

сколько подрайонов с характерным для них набором урочищ (рис. 2)  

 

    ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ  
НИЗОВЬЯ ВОЛГИ 

   

    
 

            

Полупустынная 
зона   Пустынная зона   

Внутризональный 
ландшафтный 

район 
 

 

 
Рис. 2. Блок - схема природных комплексов Низовья Волги (в пределах 

Астраханской области). 
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За исключением Баскунчакского ландшафтного района [20,45,46,49,60] 

остальные ландшафтные районы Низовья Волги (в пределах Астраханской 

области) относятся к равнинным и характеризуются относительной молодо-

стью. Когда северная часть территории области начала континентальный 

путь развития их формирование началось в раннехвалынское время.  

За основу  разработки иерархической структуры ландшафтов Астра-

ханской области взяты классификации И.Н. Волынкина (1969), В.В. Занози-

на (1999), В.В. Занозина и И.Н. Волынкина (1997).  В этих работах детально 

раскрыта морфологическая структуру природных комплексов области. В ра-

ботах А.Г Доскача (1979) даются некоторые особенности природного райо-

нирования и ландшафтной структуры нашего региона.  

В природных комплексах Низовья Волги (в пределах Астраханской об-

ласти) рассматриваются две природные зоны: полупустынная и пустынная, 

в них  выделяются особенные типы местности и ландшафтные районы, ха-

рактеризующиеся наиболее своеобразными наследственными условиями 

(табл.1, рис.3) [39,45].  

В полупустынной зоне сформировались Волго-Сарпинский и Баскун-

чакский ландшафты, в пределах морской аккумулятивной нижнехвалынской 

равнины. 

Пустынная зона представлена Волжско-Приергенинским в пределах 

морской аккумулятивной верхнехвалынской равнины, Волжско-Уральским, 

относящийся к эоловой современной равнине, Западным и Восточным иль-

менно-бугровыми ландшафтами к морской аккумулятивной новокаспийской 

равнине.  

От условий окружающих полупустынных и пустынных ландшафтов, 

обладают Волго-Ахтубинская пойма и дельта Волги и относящиеся к аллю-

виально-морской современной равнине [44,166] представлены внутризо-

нальным ландшафтным районом с резко отличающимися совершенно осо-

быми условиями.



Таблица 1. Классификация ландшафтных районов природных комплексов Низовья Волги (по материалам  
И.Н. Волынкина,1997). 

Природ-
ный ком-

плекс 

Ландшафтный 
район 

Ландшафтная классификация 
Тип Подтип Род Вид 

 
 

Полупу-
стынная 

зона 

 
Волго-

Сарпинский 

 
полупустынный 

 
южный 

элювиально-морских нижнехвалынских 
делювиальных низменных 

комплексно-солонцовых 
20-80 % полынно-

злаковых полупустынь 
 
 

Баскунчакский 

солончаковый 
внутризональный 

гидроморфно-галофитных озерно-соровых солонча-
ков, соленых озер 

карстовый  
внутризональный 

- покрытого карста гипсового карста  
баскунчакского 

 
 
 

Пустынная 
зона 

Волжско-
Приергенин-

ский 

 
 
 

пустынный 

 
 
 

северный 

элювиальных эоловых верхне-
послехвалынских низменных равнин 

кустарничковой пустыни  
развеянно-навеянных  
и перевеянных песков 

Волго-
Уральский 

элювиальных морских верхне-
позднехвалынских дефляционных низ-

менных равнин 

кустарничковой пустыни  
и перевеянных песков 

Западный и во-
сточный иль-

менно-
бугровой 

гидроморфно-элювиальных хвалынских 
новокаспийских морских и речных де-
лювиальных и дефляционных низмен-

ных равнин с бэровскими буграми 

ильменно-бугровых 

Внутризо-
нальный 

ланд-
шафтный 

район 

Пойменный 
 

 
луговой внутри-

зональный 

незатопляемый гидроморфно-элювиальных солонцева-
тых «остепенных» низин 

лиманных и  
надпойменно-террасовых 

 
Дельтовый 

пойменный  
затопляемый 

аллювиальных гидроморфных луговых островных  
злакаворазнотравных 

дельтовый аллювиальных речных и каспийских 
гидроморфных 

островных тростниково-
рогозовых и злаково-

разнотравных 



 
Рис.3. Геолого-геоморфологическая карта-схема природных комплек-

сов Низовья Волги в пределах Астраханской области (по материалам И.Н. 

Волынкина, Н.И. Воронина, И.В. Быстровой, Д.М. Каца). 
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Ранее поверхность большей части данной территории подверглась эо-

ловой переработке и представляет собой песчаную дельтово-морскую равни-

ну. Бэровские бугры (рис.4) характеризуют значительную часть рельефа. 

Территория, сформированная с поверхности, в основном, глинами и су-

глинками находится в северной части области, в пределах Волго-

Сарпинского и Баскунчакского ландшафтного района, занимает более древ-

ний, раннехвалынский.  Исключительно ровный рельеф (Доскач, 1979) ха-

рактерен для него. 

Подход (географический) к ландшафтному районированию территории 

Астраханской области продемонстрировали ученые Московского государ-

ственного университета (Отчет по теме НИР «Разработка предельно-

допустимых антропогенных нагрузок на природные экосистемы дельты Вол-

ги и Волго-Ахтубинской поймы и схемы размещения зон рекреации»). При 

создании ландшафтной карты за основу была взята карта ландшафтных рай-

онов дельты р. Волги (масштаба 1:200000), разработанная Н.Н. Гольчиковой 

и В. В. Кудиновым (Отчет АГУ, 2004).  В.А. Николаев предложил классифи-

кацию категорий ландшафтов по структурно-генетическому принципу [113]. 

На основе перечисленных работ составлена таблица 2. 

 

Таблица 2. Природно-ландшафтная дифференциация Астраханской об-
ласти (по материалам И.Н. Волынкина, 1997). 

Ландшафт Индикационные признаки 
Район Подрайон Характерные 

черты 
Почва Раститель-

ность 
 

Волго-
Сарпинский 

северный западинные светло-
каштановые 

разной  солон-
цеватости 

полынно-
злаковая и по-
лынь черная 
по солонцам 

 
южный 

волнисто-
равнинные, под-
вергнутые эоло-
вой обработке 

бурые полупу-
стынные 

полынно-
злаковая 

балки и берего-
вые овраги, вы-
ходящие к пра-

вому берегу 
Волги 

светло-
каштановые и 
лугово-бурые 

пырейно-
разнотравные 

луга 

http://www.landscape.edu.ru/staff_nikolaev.shtml
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Баскунчакский 

северный плоскоравнин-
ные 

светло-
каштановые 

полынно-
злаковая  со 

злаково-
разнотравны-

ми лугами 
южный волнисто-

равнинные со 
следами эоловой 

обработки 

солончаки, со-
лонцы, разве-
ваемые пески 

- 

прибаскунчак-
ский 

волнисто-
равнинные с 

карстовыми во-
ронками, котло-
винами, пещера-

ми и т.д. 

- - 

Волжско-
Приергенин-

ский 

северный слабоволнистые, 
местами холми-

сто-грядовые 

бурые полынь белая 

южный межгрядовые 
понижения со-

лончаков с соле-
росами и солян-

ками 

бурые, пески полынно-
злаковая  с ов-
сом песчаным 

Волго-
Уральский 

северный бугристо-
равнинные 

 
бурые, разной 
степи засоле-

ния 

 
полынь белая, 
рогач песча-

ный 
южный бугристо-

грядовые, барха-
ны в 

Аксарайских 
песках 

Западный и во-
сточный иль-

менно-бугровой 
 

северный бэровские бугры 
и межбугровые 

понижения – 
ильмени, форми-
рование астраха-
нита и лечебных 

грязей 

бурые полупу-
стынные 

пустынная и 
полупустын-

ная центральный 

южный 

Пойменный северный 
 
 
 

в зависимости от 
условий увлаж-
нения выделяют 

уровень 
- низкий; - сред-
ний; - высокий 

иловато-
болотные 

аллювиально-
луговые 

ситняково-
осоковые луга 

пырейно-
разнотравные 

злаково-
разнотравная 

центральный 
 

узкие извили-
стые озера-

старицы и про-
токи с очень ма-
лой кривизной 

излучин 

- луговая 

южный мелкогривистые 
среднего и низ-

остепененные-
луговые 

ленточные ле-
са 
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кого уровня, 
блюдцеобразные 
понижения, за-
нятые поймен-
ными озерами 

(ива, тополь) 

Дельтовый северная 
 

внутри-
пойменные, от-
сутствие бэров-

ских бугров 

иловато-
болотные 

луга 

центральная межбугровые 
ильмени, кул-

тучные ильмени 
с существенным 
содержанием ор-

ганики 

луговые тем-
ноцветные 

слитые 

влаголюбивая 

приморская молодые култуч-
ные равнины с 

большим числом 
мигрирующих 

водотоков 

лугово-
болотные, лу-

гово-
ильменные 

тростниково-
рогозовые 

 

1.1.1 Полупустынная зона 
Два подрайона: Северный и Южный  составляют Волго-Сарпинский 

ландшафт (табл.2). 

Плоская равнина, сложенная глинистыми и суглинистыми отложения-

ми раннехвалынского возраста относится к Северному подрайону. В нем на 

светло-каштановых почвах разной степени солонцеватости сформировалась 

полынно-ковыльная растительность. На общем фоне данной местности хо-

рошо выделяются западинные урочища с полынно-злаковой и злаково-

полынной растительностью и полынью черной по солонцам. 

На слабоволнистой морской равнине, сложенной суглинками, песками, 

супесями и глинами представлен Южный подрайон. Полынно-злаковые рас-

тительные ассоциации сформированы на бурых полупустынных почвах, где 

преобладают волнисто-равнинные урочища, подвергнутые эоловой обрабоке. 

Характерные лиманы, зарожденные по бессточным замкнутым впади-

нам и ложбинам периодического стока придают своеобразие югу. На светло-

каштановых и лугово-бурых почвах покрыты пырейно-разнотравными луга-

ми, а в центре лиманов часто формируются заболоченные участки. При 
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большом количестве весенних вод крупные понижения превращаются в мел-

кие озера. Выходящие к правому берегу Волги урочища балок и береговых 

оврагов характерными для данного ландшафта. 

В Баскунчакском ландшафте выделяются следующие подрайоны: Се-

верный, Южный и Прибаскунчакский, которые отличаются активным прояв-

лением соляно-купольной тектоники с выходом на поверхность палеозойских 

отложений.  

Светло-каштановые, частично бурые полупустынные почвы развились 

в Северной части на суглинках и супесях. Полынно-злаковые полу-

пустынные растительные сообщества со злаково-разнотравными лугами по 

лиманам и чернополынниками по солонцам сформировались на поверхности 

в северной части. На данной территории в большей части развиты плос-

коравнинные урочища, а лиманы имеют чаще остаточное происхождение в 

отличие от аналогичной части Волго-Сарпинского ландшафта. 

Волнисто-равнинные урочища со следами эоловой обработки относят-

ся к Южному подрайону с распространенными солончаками, солонцами и 

развеваемыми песками. 

Волнисто-равнинные западинные урочища с карстовыми воронками, 

котловинами, пещерами и т.д распространены в Прибаскунчакском подрай-

оне. Представлены многочисленными урочищами оврагов и балок природ-

ные комплексы эрозионного происхождения. Последние обычно заканчива-

ются конусами выноса в прибрежной зоне оз. Баскунчак. Отмечаются также 

урочища соровых солончаков. 

1.1.2 Пустынная зона 
Волжско-Приергенинский ландшафт сложен на севере и западе супес-

чаными и песчаными, а на юге - песчаными отложениями и начинается от 

нулевой изогипсы и заканчивается на широте г. Астрахань (табл. 2). Север-

ный подрайон (северо-запад ландшафта) представлен слабоволнистой, ме-

стами холмисто-грядовой равниной, на которой образовались бурые почвы с 

превалированием полыни белой. Закрепленные грядовые и бугристые пески 
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представлены Южной частью (Астраханские пески), где на бурых почвах и 

песках возникает полынно-злаковая растительность с овсом песчаным, ко-

лосняком гигантским. Солончаки с солеросами и солянками встречаются в 

межгрядовых понижениях.  

Сложенной песчаными отложениями и супесями на месте морской по-

логоволнистой равнины позднехвалынского возраста образовался Волго-

Уральский ландшафт. В результате эоловых процессов здесь сложились буг-

ристые, грядовые и барханные пески с полынью белой и рогачом песчаным 

на бурых почвах разной степени засоления. Солончаки зачастую занимают 

понижения мезорельефа. Второстепенное положение (субдоминанты) харак-

теризуют Северную часть данного ландшафта, где неоднократно бугристо-

равнинные урочища, бугристо-грядовые занимают бугристо-грядовые уро-

чища, а барханы преобладают на юге, в Аксарайских песках. Отличаются 

мелкобугристые урочища и соровые (или корковые) солончаки. В данном 

ландшафте, отмечаемые гряды, имеют ширину от 100 до 300 м и возвышают-

ся над окружающей равниной на высоту до 20 - 25 м. Плоскость гряд может 

быть, как покрыта перевеянными песками, так и закреплена полупустынны-

ми и пустынными растительными ассоциациями. 

Западный ильменно-бугровой ландшафт занимает значительную часть 

территория на юго-западе Астраханской области. Он изображен урочищами 

бэровских бугров и межбугровых понижений. 

На бурых полупустынных почвах бугров комплектуется пустынная или 

полупустынная растительность. Озеровидные водоемы - ильмени чаще всего 

формируются в межбугровых понижениях. Им, как и бэровским буграм при-

суще извилистые очертания. При ширине от 0,5 до 1,5 км их протяженность 

доходит от 1,5-2,0 до 4-6 км. Завершительные между собой соединяются во-

дотоками шириной до 30-50 м и называются ериками. Ерики соединяются 

ильменями между собой, а также с руслом Волги. В конечном итоге образу-

ется сложная совокупность водоемов и водотоков, по которым волжские во-

ды в период половодий проникают далеко на запад. По мере отдаления от 
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Волги количество ильменей уменьшается, снижается высота бэровских буг-

ров, но при этом возрастает число урочищ высыхающих ильменей, со-

лончаков и соленых озер. В последних наблюдается создание минерала аст-

раханита и лечебных грязей, которые издавна используются человеком. 

 Особая уникальность Западного ильменно-бугрового ландшафта в том, 

что на протяжении нескольких десятков или сотен метров можно наблюдать 

смену природных комплексов, как от пустынных и степных, так и до луговых 

и водно-болотных.  

Более чем в 2 раза меньше Западного Восточный ильменно-бугровой 

ландшафт. Отличие от предыдущего района в том, что он представлен 

меньшими размерами бэровских бугров, они более сглажены и потому не 

имеют ярко выраженных очертаний. В связи со слабой связью с волжскими 

рукавами ильмени в данном районе в большинстве своем случае пересыхаю-

щие. Часто межбугровые понижения с водотоками-ериками заносятся песка-

ми. В данном ландшафте много урочищ соленых озер и солончаков. Форми-

рующиеся на песчаной основе, природные комплексы, занимают в данном 

ландшафте более значительную площадь, чем аналогичные в Западном иль-

менно-бугровом.  

1.1.3 Внутризональный ландшафтный район 
Более непростой структурой обладают ландшафты Пойменный и Дель-

товый (табл. 2). Северный, Центральный и Южный подрайоны входят в 

ландшафт Волго-Ахтубинской поймы. Наличием пойменных природных 

комплексов, различных по генезису, возрасту и морфофункциональным по-

казателям [60] характеризуется Северная пойма, выделяемая до линии Чер-

ный Яр-Ахтубинск. На участках сужения поймы доминируют природные 

комплексы крупногривистой поймы, при расширении - плоские и мелкогри-

вистые. Прирусловые отмели и острова-осередки относятся к русловым при-

родным комплексам. Крупногривистые природные комплексы образовыва-

ются за прирусловыми отмелями. Они изображены песчаными и супесча-

ными валами и гривами, достигающими высоты 6-8 м над меженью. Злаково-
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разнотравная растительность образовывается на их поверхности. Довольно 

широко представлены по крупным гривам леса ленточного им галерейного 

типа из дуба черешчатого, вяза мелколистного, черного и серебристого топо-

лей, ивы белой. При отдалении от крупных водотоков решающую роль в 

формировании природных комплексов принадлежит второстепенным - ери-

кам, протокам и т.п.[73] 

Их извилистость приводит к переделыванию крупных грив, их высота 

снижается до 3-4 м. Эти гривы сложены мелкозернистыми, часто заиленны-

ми песками и супесями. Формированию плоских и мелкогривистых поймен-

ных комплексов внутренней, или древней поймы, происходит из-за удаления 

от русел, что усиливает процесс накопления пойменного аллювия. Выделяют 

урочища высокого, среднего и низкого уровней в зависимости от условий 

увлажнения среди данных пойменных комплексах.  

На иловато-болотных почвах, в условиях избыточного увлажнения об-

разовываются урочища низкого уровня, которые представлены зарастающими 

старицами и ситняково-осоковыми лугами. На аллювиально-луговых почвах 

сформировались урочища среднего уровня - пырейно-разнотравные луга. Их 

чередуют злаково-разнотравные и полынно-злаковые луга высокого уровня. 

Широко представлены в этой части поймы урочища старинных озер и осо-

бенно озер округлой формы, которые со временем зарастают гидрофитами. 

Эти озера - следы пойменных, вероятнее, дельтовых проток, когда-то ослож-

нявших древние пойменные массивы и полностью переработавших первич-

ный пойменный рельеф. 

Северная пойма переходит в Среднюю, которая наблюдается до линии 

Енотаевка - Харабали. Ей присуще некоторые отличия, несмотря на многие 

черты сходства морфологической структуры данной части поймы. Округлые 

озера оставляют место многочисленным узким извилистым озерам-старицам 

и протокам с очень малой кривизной излучин. Очень много на этой пойме 

песчаных валов и занесенных песком ложбин. На данной территории наблю-

дается остепненность растительности, особенно луговой, дуб в средней части 



20 
 

поймы полностью исчезает [117]. 

Несколько отличается от остальных подрайонов - Южная пойма рас-

полагающаяся в пустынной зоне. Мелкогривистые урочища среднего и низ-

кого уровней имеют самый распространенный вид. Встречаются блюдцеоб-

разные понижения, занятые пойменными озерами. Крупногривистая прирус-

ловая пойма занимает меньшую площадь. Высота их существенно снижается, 

как и высота прирусловых валов, но протяженность грив увеличивается до 

1,5 км. Распространению остепненных луговых пойменных комплексов бла-

гоприятствует высокое испарение вместе с низким количеством осадков, что 

приводит к накоплению солей в почвогрунтах. Леса ленточного типа из ивы 

и тополя формируются на прирусловых валах. 

Рельеф дельты Волги также обладает пестротой. Сложные урочища - 

межрусловые острова - имеют в разных частях дельты свои отличительные 

черты, что и приводит к ее обособлению. Типичными внутрипойменными 

урочищами  изображена Северная, наиболее древняя часть, что делает дан-

ный подрайон переходным от юга поймы к собственно дельте. Отсутствие 

бэровских бугров, главная отличительная черта морфологической структуры 

этой части ландшафта дельты. Наблюдаются водоемы старичного типа, по-

мимо ериков и ильменей. Образованию руслово-ильменных впадин происхо-

дит из-за высыхание водоемов и водотоков. На поверхности островов север-

ной части дельты образовываются луга от свежих до переувлажненных. Ха-

рактерными представителями водной растительности являются стрелолист, 

кувшинка белая, сусак зонтичный, рдесты. Заросли из различных видов 

тростника и рогоза возникают вокруг водоемов на иловато-болотных почвах.  

Разделенные водотоки различной ширины формируют Центральную 

часть дельты, которая состоит из островов. Они меньше по площади, чем их 

подобие в северной дельте. Бугры Бэра служат каркасом, их своеобразным 

основой островов. Култучно-равнинные и мелкогривистые урочища с луго-

вой растительностью разной степени увлажнения сформировались вокруг 

них. Чаще встречаются ильмени, реже солончаки. Сложный рисунок гидро-
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графической сети данной местности во многом обуславливают Бэровские 

бугры. Представляя своеобразные преград, они способствуют разветвлению, 

соединению и образованию излучин у различных водотоков.  Бугры Бэра 

размещаются неравномерно на поверхности островов центральной части 

дельты Волги. Они могут группироваться в каком-то одном месте, быть раз-

бросанными по всей территории того или иного острова, а могут занимать 

одиночное положение. Вокруг них часто формируются шлейфы, называемые 

бугровым делювием, который сползает с их поверхности. Ширина шлейфов 

колеблется от нескольких десятков до нескольких сотен метров. Делювий 

бугра может располагаться как на древних породах, так и на всех современ-

ных осадках, покрывая ильменные отложения. Почвенно-растительный по-

кров шлейфов во многом подобный бугровым. 

Межбугровые ильмени имеют существенные размеры, чаще овальную 

форму, слабовогнутое дно и невысокие берега. Средняя их глубина 1- 2 м. В 

период весеннего половодья большие площади заливались полыми водами, 

вокруг ильменей и водотоков, что приводило к появлению своеобразных 

временных водоемов - полоев. Они сменялись переувлажненными лугами на 

луговых темноцветных слитых почвах после спада воды. В результате осу-

шения култуков - мелководных морских заливов дельты происходил рост 

островов в центральной части дельты Волги. Култуки, постепенно высыхая, 

заполнялись осадками реки и моря, закрываясь по краям влаголюбивой рас-

тительностью. Со временем они трансформировались в култучную равнину с 

полого вогнутой поверхностью и прирусловыми валами по краям. Култуч-

ный ильмень остается в центре такой равнины. Значительное содержанием 

органического вещества придает ильменным отложениям почти всегда се-

рый, часто - черный цвет. Появление невысоких вытянутых повышений-грив 

происходит за счет мигрирующих водных потоков, в результате перерабаты-

вания култучных равнин. Понижения между ними заполнялись материалом, 

приносимым рекой в половодье. По мере его собирания на ровной поверхно-

сти выделялись только верхние части грив, что и вызвало образование мел-
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когривистого рельефа. 

В связи с сильным испарением и поступающими в понижения засолен-

ными продуктами сноса с бэровских бугров произошло образование солон-

чаков в центральной дельте, что связано с близким залеганием к дневной по-

верхности грунтовых вод. Часто можно увидеть вытянутые повышения вдоль 

русел водотоков, как в дельте, так и в пойме, называемые прирусловые валы. 

Периодически разливаемые реки во многом определяет внутреннее строение 

данных природных комплексов. Литологически они изображены переменным 

слоем крупнозернистого материала - песка и супеси, отвечающие максимуму 

половодья (или паводкам), и суглинка, откладывающегося в периоды с более 

низким уровнем. В формировании прирусловых валов большое значение 

имеют заросли рогоза и тростника, а также леса галерейного типа из ивы или 

тополя. Они значительно замедляют скорость шедшей из русла воды, что 

поддерживает интенсивное оседание взвешенных в ней и переносимых вод-

ным потоком частиц. Молодые урочища култучных равнин с большим чис-

лом мигрирующих водотоков в большинстве в приморской части дельты. 

Здесь много  ильменей, которые образовались на месте мелководных мор-

ских заливов. По берегам водотоков располагаются прирусловые валы и воз-

никают мелкогривистые урочища. Култучные и островные урочища основа-

ли прибрежно-култучно-островную часть дельты, где возникает сотрудниче-

ство волжских вод и Каспийского моря [133].  

На лугово-болотных и лугово-ильменных почвах широко распростра-

нены тростниково-рогозовые растительные сообщества. Луга, состоящие из 

канареечника, пырея, осоки, девясила сформировались на повышенных 

участках. Часто встречаются ильмени, зарастающие водной растительно-

стью, прирусловые валы с ленточными зарослями ивы, песчаные острова. 
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1.2 Водные ресурсы Низовьев Волги 

 

Водный режим ев Волги определяется трансграничными водами Волги 

и Ахтубы. В условиях аридного климата р. Волга на территории Астрахан-

ской области не принимает ни одного притока. В пределах области протя-

женность Волги составляет 534 км. К востоку от Волги у г. Волжский (Вол-

гоградская область) отделяется крупный рукав – Ахтуба. На всем протяже-

нии течет параллельно реки Волги, удаляясь от нее на расстояние от 7 до 30 

км. В этот рукав отвлекается примерно 2 % волжского стока [159].  

Волго-Ахтубинская 

пойма с множеством озер-

стариц, протоков, рукавов, 

ериков - низменное простран-

ство между Волгой и Ахту-

бой, заливаемое паводковыми 

речными водами. Это придает 

Волго-Ахтубинской пойме 

некоторые черты, свойствен-

ные дельтовым участкам рек.  

От Волгограда речная 

вода Волго-Ахтубы широкой 

полосой протягивается почти 

на восток до села Каменного 

Яра, где изменяется на юго-

восточное направление. 

Протяженность Волго-

Ахтубинской поймы с северо-

запада на юго-восток состав-

ляет 340 км, при ширине 20-30 

км (рис. 5).  

Рис. 5. Волго-Ахтубинская пойма и дель-
та Волги. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Волго-Ахтубинская пойма в пределах Астраханской области и дельта 

Волги в различных направлениях пересекаются водотоками, общее количе-

ство которых достигает 279. Их суммарная длина свыше 4800 км. Из них 12 

водотоков имеют длину от 50 до 100 км, а три - более 100 км. Наибольшая 

глубина Волги в пределах Астраханской области составляет 35 м. 

Исток рукава Ахтуба принят за верхнюю границу поймы, за нижнюю – 

место отделения рукава Бузан от р. Волга (в 46 км севернее г. Астрахань). К 

востоку от рукава Ахтуба и к западу от реки Волги также входят пойменные 

участки.  

Там, где от Волги отделяется рукав Бузан, к северу от Астрахани, 

начинается дельта, площадь которой составляет 11000 км2. Дельта Волги 

подразделяется на дельту (8600 км2) и район западных подстепных ильменей 

(2400 км2). 

Рукава Старая Волга, Кизань, Болда, Кигач и Бахтемир являются са-

мыми крупными водотоками дельты с запада на восток. Из рукавов 

наибольшую   глубину имеет Бахтемир - 20 м. Глубины на остальных рукавах 

достигают 6-10 м, постепенно уменьшаясь по мере приближения к устьевому 

взморью (Бухарицин, 2008). 

Трасса судового хода (Волго-Каспийский канал) тянется по Бахтемиру. 

Он простирается на отмелом устьевом взморье Волги, занятом пресной во-

дой. Здесь также находятся многочисленные каналы-рыбоходы [159]. 

Главные рукава при своем движении к Каспийскому морю разветвля-

ются на протоки и ерики, при впадение в Каспийское море Волга насчитыва-

ет порядка 800 устьев.   

Волга классическая равнинная река со смешанным питанием – снего-

вым и дождевым. За счет таяния снега в период весеннего половодья Волга 

получает основное питание.  
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        Рис. 6. Продольные профили водной поверхности  Низовья Волги в 
периоды половодья и межени (по Самойлову, 1952): 
1 - профиль для года со средним стоком; 
2 - профиль для многоводного года. 
 

В период весеннего половодья, когда в основном и происходит форми-

рование русла, в низовьях равнинных рек наблюдается развитие зоны при-

устьевого спада, или, другими словами, зоны распластывания паводковой 

волны. В пределах этой зоны при растекании и резком снижении волны па-

водка заметно увеличиваются продольные уклоны водной поверхности по 

сравнению с меженными (рис.  6). 

Для Низовья Волги продоль-

ные уклоны водной поверхности не-

редко возрастают в 1,3-1,5 раза (Ва-

лединский, Аполлон, 1928) при соот-

ветствующем увеличении скоростей 

течения и эродирующей силы реки.  

 

 

1.2.1 Гидрографическая сеть 
Наблюдательная сеть Росгидромета [117], действующая на Нижней 

Волге включает 3 гидрологических поста, находящихся в зоне ответственно-

сти Волгоградского ЦГМС, и 23 гидрологических поста (включая 2 МГП – 

морских гидрологических поста), находящихся в зоне ответственности Аст-

раханского ЦГМС. 

В пределах Астраханского биосферного заповедника, в дельте Волги 

работают  2 ведомственных гидрологических поста. 

На Волжской ГЭС [12] ведутся постоянные наблюдения за объемом 

сброса и за уровнем воды в нижнем бьефе, а в период половодья специализи-

рованные наблюдения ведутся в многочисленных дополнительных времен-
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ных пунктах, которые в основном сосредоточены на верхнем участке ВАП и 

в районе ЗПИ (рис. 7). 

 

 
Рис.7. Схема расположения постоянных гидрологических постов.  

 

1.2.2 Типизация водоемов  
Водоемы Волго-Ахтубинской поймы разграничены на несколько типов 

[86,118,133,166]: 

а) Проточные постоянно - река Волга и рукав Ахтуба и некоторые 

протоки соединяющие их. В течение всего года здесь отмечаются проточные 

воды, скорость течений в р. Волга значительно больше, чем в р. Ахтуба и 

может достигать, а в половодье превышать 1 м/с.  

Загрязнение вод повышенное, причем в рукаве Ахтуба оно значительно 

выше, чем в Волге из-за более сильного влияния загрязнений Волгоградского 

промузла. Продуцирование органического вещества умеренное и происходит 

за счет фитопланктона, высшая водная растительность развита слабо, берега 
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рек слабозаросшие. Идет деструкция органики за счет микроорганизмов 

зоопланктона и зообентоса. Реакция воды слабощелочная, воды в основном 

достаточно насыщены кислородом. Концентрация биогенных веществ в 

пределах или несколько выше нормы, минерализация повышенная.  

б) Проточные в период половодья водоемы. Это староречья ериков, 

протоков и стариц, а также понижения между бывшими прирусловыми 

валами. Они становятся проточными только в период половодья или, по 

крайней мере, заполняются полыми водами при соответствующих уровнях 

половодья. Период затопления - от нескольких недель до 1,5-2,0 мес. в 

зависимости от продолжительности половодья. Берега крутые, прибрежные 

районы зарастают надводной растительностью - рогозом, тростником, 

камышом озерным, у уреза воды - осокой. Водоемы часто зарастают 

погруженно-водной растительностью, прикрепленной к грунту - 

роголистником, урутью, рдестом, иногда харовыми водорослями, 

занимающими иногда всю толщу воды. Дно водоемов, покрыто жидким 

слоем ила толщиной до 0,3-0,5 м. В воде и грунте накапливается очень много 

органических веществ. Водоемы хорошо прогреваются, температура воды в 

них в период прогрева на 2 - 40С выше, чем в Волге, а в период охлаждения 

на 1-30С соответственно ниже. Водоемы замерзают и очищаются ото льда на 

несколько дней (иногда до двух недель) раньше, чем Волга. В водоемах 

активно проходят процессы продукции в особенности весной и осенью и 

деструкции органического вещества, происходит процесс испарения воды - 

до 1 м/год. После отмежевания они становятся кислыми, содержание 

биогенных веществ сильно увеличивается, повышается минерализация вод, 

содержание кислорода понижается вплоть до дефицита, в особенности летом 

и в период ледостава. В период половодья эти водоемы хорошо 

промываются, вода в них обновляется полностью. 

в) Малопроточные водоемы центральной части поймы. Это водоемы 

пониженной части поймы, преимущественно блюдцеобразные, неглубокие. В 

период половодья они затапливаются, однако сплошной водный поток их 
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промывает слабо, а придонные горизонты могут не промываться совсем. 

Берега водоемов пологие, зарастают надводной растительностью, у уреза 

воды - осокой, переходящей в луговую растительность. Все гидролого-

гидрохимические процессы происходят так же, как и в водоемах второго 

типа, однако ухудшение качества воды по всем показателям более 

значительно. 

 

Рис. 9. Вид озер редко пополняемых полыми водами (автор - 
А.Н.Токарев, май, август  2016 г.). 

 

г) Водоемы, в которые не проникают или проникают редко полые 

воды. Они сосредоточены в основном к востоку от рук. Ахтуба или 

отчленены искусственно дамбами. Вода пополняется в них за счет 

фильтрации из соседних водоемов преимущественно во время половодья 

пресными водами, подземного стока и стока с орошаемых участков, 

минерализованными водами. Учитывая тот факт, что с этих водоемов проис-

ходит испарение, воды их сильно минерализованы, а степень минерализации 

зависит от источников пополнения воды водоёма. Это приводит к изменению 

видового состава растительности, фитопланктона и уменьшению их числен-
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ности. Поэтому в этих водоёмах меньше  накапливается органических ве-

ществ, вода более богата кислородом, активная реакция сдвинута в щелоч-

ную сторону.На рис. 8-9 отображены характерные виды водоемов. 

1.2.3 Физико-географическая характеристика Волго-Ахтубинской 

поймы (на территории Волгоградской области) 

Волго-Ахтубинская пойма располагается в умеренном климатическом 

поясе, в зоне сухих степей и полупустынь. Исключение составляет Нижне-

волжское займище, являющееся интразональным ландшафтом с пойменными 

лесами, заливными лугами и водно-болотными угодьями, раскинувшимися в 

полупустынной зоне. 

В пределах Нижневолжского займища преобладают эрозионные и ак-

кумулятивные процессы. Абсолютные отметки поверхности речных долин 

колеблются в пределах от –5 м на севере до –8, -9 м на юге. Волго-

Ахтубинская пойма сложена мощной толщей (25-40 м) современных аллюви-

альных отложений, представленных по большей части песками, зернистость 

которых увеличивается вниз по разрезу. В толще песчаных отложений рус-

ловой фации отмечаются линзы мощностью до 10 м супесей, суглинков, глин 

старичной фации. Её минимальная высота составляет 11,6 м ниже уровня 

моря, а максимальная высота достигает отметки в 1,5 м выше уровня моря. 

На ее территории встречаются разные формы рельефа – от возвышенно-

низменного сильно расчлененного обилием рек, озер и стариц до равнинного 

плоского (Бухарицин, 2008). 

Грунтовые воды в пределах поймы залегают на глубине от 0 до 5 мет-

ров. Воды пресные, с содержанием сухого остатка до 1 г/л, редко до 1,5 г/л. 

Физико-геологические явления связаны с размывом и обрушением берегов 

вдоль основного русла реки Волги и её рукава Ахтубы, а также с накоплени-

ем осадков в прирусловой части долины. 

Волго-Ахтубинская пойма относится к континентальной Восточно-

Европейской климатической провинции, которую можно охарактеризовать 
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как умеренно сухой и очень теплой. Количество суммарной солнечной ради-

ации на территории Нижневолжского займища составляет 100-115 ккал/см. 

Продолжительность солнечного сияния колеблется на отметке в 2250-2265 

часов в год. Сумма температур выше 10°С достигает 3400°С. По теплообес-

печенности Волго-Ахтубинская пойма сравнима с субтропическими района-

ми Крымского полуострова. Продолжительность вегетационного периода до-

стигает 200-210 дней, а безморозного периода 168-175 дней.  

На всей территории поймы господствует азиатский антициклон. Ино-

гда это положение нарушается прохождением барических ложбин циклонов, 

когда вместо восточных ветров кратковременно устанавливаются западные, 

приносящие дожди ливневого характера, а в зимнее время - оттепели. 

Для климата поймы характерны большие амплитуды суточных и годо-

вых температур. Средняя температура января составляет от – 9 оС. Темпера-

тура июля – от +23,7 оС до +24,5 оС. Среднее количество осадков – 300 - 350 

мм, а испарение - 800 мм [Сажин; 1993; Волгоградская область: природные 

условия…; 2011; География и экология Волгоградской области; 2010]. 

Для Волго-Ахтубинской поймы характерен свой особый местный кли-

мат, отличающийся от прилегающих территории, определяется он тем, что на 

континентальные западные и восточные воздушные массы накладываются 

вдоль долинные взаимопротивоположные антициклональные потоки север-

ного и каспийского переноса и циклональные потоки атлантического и кас-

пийского переноса, обуславливающие изменчивость погоды. Кроме того, 

широко распространены местные типы воздушных циркуляции (Лобойко, 

2013). 

На общем резко континентальном фоне ряд местных факторов придают 

ей особые черты. К ним относятся многочисленные водотоки, ежегодное по-

ловодье, сравнительно высокий уровень грунтовых вод и, как следствие это-

го, более высокая увлажненность почвогрунтов и богатый растительный по-

кров. Благодаря этому на фоне зональных сухих и опустыненных степей 

пойма резко выделяется по природно-климатическому потенциалу. Перечис-
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ленные факторы вносят в погодно-климатические условия северной части 

Волго-Ахтубинской поймы существенные коррективы: заметно увеличивает-

ся влажность воздуха; чаще образуется конвективная облачность, что приво-

дит к изменению соотношения между прямой и рассеянной радиацией; уси-

ливаются процессы поглощения и аккумуляции тепла обводненной поверх-

ностью. Большие затраты тепла на испарение уменьшают прогрев воздуха, 

ослабляют засуху, суховеи (Лобойко, 2013). 

В северо-западной части Волго-Ахтубинской поймы, кроме реки Волги 

и ее рук. Ахтуба,  имеются Каснослободский и Каширинский водные тракты, 

а также несколько крупных рукавов, затонов, проток, мелких ериков около 

130, а озер около 200, общей площадью 42 тыс. га., чаще всего это бывшие 

реки с пересохшими руслами – старицы. На территории поймы расположи-

лись два болота общей площадью 400 га (водно-болотные угодья).  

В таблице 2 представлены наиболее крупные протоки, ерики и водные 

артерии, протекающие в северо-западной части Волго-Ахтубинской поймы. 



Таблица 1 Гидрологические характеристики водотоков, протекающих в северо-западной части Волго-Ахтубинской 
поймы  (составлено автором по данным Комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской 
области). 

№ 
п/п 

Название водного 
объекта 

Куда впадает Протяженность Площадь водосбора Рассто-
яние от 
устья, 

км 

Районы, по ко-
торым протекает Полная, 

км 
В пределах 
области, км 

Полная 
пло-

щадь, 
км2 

В пре-
делах 

области, 
км2 

1. Река Заплавная (ерик 
Старая Ахтуба) 

правый приток рукава Ахтуба 77 77 - - 410 - 

2. Воложка Куропатка левобережная протока Волги 29 29 - - 589 - 
3. Ерик Тутов  левобережная  протока рукава Ахтуба 12,5 12,5 - - - Ленинский  
4. Ерик Коршевитый  левобережная протока рукава Ахтуба 11,5 11,5 - - 502 Ленинский 
5. Ерик Бугроватый левобережная протока рукава Ахтуба 10 10 - - 505 Ленинский 
6. Ерик Царевочка  левобережная протока рукава Ахтуба 16 16 - - 456 Ленинский 
7. Каширинский вод-

ный тракт 
Соединяет ерики: Гнилой, Глушак, Па-
хотный, Калмычок, Каширин, Лещев, 

Булгаков, Осинки, Прорва, Чичера 

117,3 117,3 - - - - 

8. Краснослабодский 
водный тракт  

Соединяет ерики: Затонский, Аверкин, 
Судомойка, Верблюд, Песчаный, Ямы, 
Нарезной, Масловский, Вшивый, Бур-

ковский, Дегтярный, Дудаев, Чайка, Са-
харный, Грязный Затон, Жерновой 

67,1 67,1 - - - - 

9. Волго-Ахтубинский 
канал 

Соединяет р.Волгу и рукав Ахтуба 7 7 - - 530 Волжский 



На территории Волго-Ахтубинской поймы располагаются водотоки со 

статусом «особо охраняемые водные объекты регионального значения»: оз. 

Большое Сенное, оз. Огарево, оз. Широкогорлое, оз. Глубокое, оз. Проклятое, 

оз. Камышистое, оз. Черепашка, оз. Большая Невидимка, оз. Невидимка, оз. 

Малая Невидимка, оз. Замора, оз. Чичера, оз. Петровский Лиман, оз. Давыд-

ково, оз. Кудайское. 

В пределах Волго-Ахтубинской поймы выделят три основных геомор-

фологических уровня: крупно-гривистая прирусловая высокая пойма, цен-

тральная пойма и низкая центральная притеррасная пойма. Каждому из кото-

рых соответствуют свои типы почв, со своим механическим, химическим и 

микробиологическим составом, обусловленных гидрологическим режимом 

Нижней Волги (рис. 2). 

Прирусловая пойма прилегает непосредственно к руслам Волги и Ах-

тубы и крупных ериков, занимает 20-30% от всей площади поймы. По фор-

мам рельефа здесь выделяются: прирусловые валы, крупно-гривистая и поло-

го-гривистая пойма. В условиях недостаточного увлажнения, наличия легко-

го механического состава на прирусловых валах сформировались аллюви-

ально-дерновые примитивные почвы.  

Мощность гумусового горизонта колеблется от 5 до 10 см. Содержание 

гумуса - 0,3-0,5% (табл. 2) [Почвенная карта Волгоградской области, 1989; 

Лобойко, 2013]. 

Почвенный покров грив представлен аллювиально-дерновыми насы-

щенными слоистыми почвами легкого механического состава. Мощность гу-

мусового горизонта не превышает 10-20 см. Содержание гумуса - 0,5-1,5% 

(табл. 2). 

Аллювиально-луговые слоистые насыщенные почвы располагаются в 

пределах переходной поймы. Механический состав их варьируется от сред-

несуглинистого до легкоглинистого. Мощность гумусовых горизонтов ко-

леблется от 20 до 40 см. Содержание гумуса составляет 1,5-3,0% (табл. 2) 

[Почвенная карта Волгоградской области, 1989; Лобойко, 2013].  
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Рис. 2. Карта почв Волго-Ахтубинской поймы. 
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Таблица 2. Морфологические и агрохимические свойства почв Волго-
Ахтубинской поймы (Лобойко, 2013). 
№ Геоморфологические 

районы почв 
Рельеф Мощность 

гумосовых 
горизонтов,см 

Содержание 
гумуса, % 

Содержание 
«физической 
глины» (ча-

стиц<0,01мм) 

Сумма 
поглощ. 
основ. 
мг/экв 

на 100г. 
почвы 

Катионы, 
мг/экв 

       Ca Mg Na 
I Крупно-гривистая 

Прирусловая высокая пойма 
1 Аллювиально-

дерновые насыщен-
ные слоистые супес-

чано-песчаные и 
легкосуглинистые 

гривы высокие 5-20 0,5-1,5 10-30 10-15 7,5-
11,4 

2,4-
3,6 

 

2 Аллювиально-
луговые насыщен-

ные слоистые 
средне- и тяжелосу-
глинистые почвы 

выположенные 
участки среднего 
и низкого уров-

ня полого-
гривистой пой-

мы 

20-40 . 1,5-3,0 30-60 20-35 ' 15,3-
26,7 

4,7-83  

II. Центральная часть поймы 
3 Аллювиально-

луговые насыщенные 
темноцветные легко-
суглинистые почвы 

высокий и сред-
ний уровень-
центральной 

поймы 

35-70 3,0-4,6 >60 35-45 29,0-
35,2 

5,0-
6,8 

 

III. Низкий уровень центральной притеррасной поймы 
4 Аллювиально-

луговые насыщения 
темноцветные легко-
глинистые, реже гле-

евые и глееватые 
почвы 

Низкий уровень 
центральной и 
притеррасной 

поймы с микро-
бугристым рель-

ефом 

45-75 3,6-5;0 >60 35-47 29,0-
37,4 

6,0-
7,6 

 

5 Пойменные лугово-
болотные иловатые 

почвы 

 35-80 3,7-5,7 >60 35,0-
44,0 

29,0-
37,4 

6,0-
7,6 

 

 

Центральная часть Волго-Ахтубинской поймы характеризуется вырав-

ненным плоскогривистым рельефом и наличием многочисленных протоков, 

стариц, озер и речушек. По всем показателям - это лучшие почвы поймы. 

Мощность гумусового горизонта колеблется от 35 до 70 см, содержание гу-

муса - от 3,0 до 4,6%. Длительное затопление этой части поймы способство-

вали опреснению почвенного профиля, поэтому содержание водно-

растворимых солей не превышает 0,1% (табл. 2) [Почвенная карта Волго-

градской области, 1989; Лобойко, 2013]. 

Притеррасная пойма приурочена к коренному берегу рук. Ахтуба за-

нимает незначительную часть поймы. Это наиболее низкая часть поймы. 
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Здесь откладываются более мелкие глинистые и иловатые частицы, слой 

наилка значительно меньше, чем в центральной пойме. 

Большое влияние на водный и питательный режим этих участков ока-

зывают грунтовые воды, солоноватые выходящие из-под коренного берега, а 

также поверхностные атмосферные осадки, стекающие с надпойменных про-

странств. 

На повышенных участках сформировались аллювиально-луговые 

насыщенные темноцветные иногда глеевые и глееватые почвы в многочис-

ленных понижениях - лугово-болотные (табл. 2) [Почвенная карта Волго-

градской области, 1989; Лобойко, 2013]. 

Флора и фауна Волго-Ахтубинской поймы отличается от животного 

населения и растительности зональных степей и полупустынь, здесь редко 

встречаются ксерофитные формы растений нашей области, но представлены 

мезофитные формы (виды более северных регионов). 

В пойме наиболее подробно изучены птицы, и это изучение было целе-

направленным исследованием орнитофауны в течение многих полевых сезо-

нов и осуществлялось профессором Волгоградского социально-

педагогического университета Чернобаем В. Ф. при участии Букреева С. А. 

(кандидат биологических наук, Союз охраны птиц России). 

Орнитофауна ВАП характеризуется богатым видовым и экологическим 

разнообразием (более 80% от всех наземных позвоночных), а так же высокой 

плотностью пернатых. За все годы исследований в пределах северо-западной 

части ВАП зарегистрировано более 200 видов птиц, которые распределяются 

в 16 отрядах и 47 семействах. По характеру пребывания пернатые поймы в 

основном представлены гнездящимися видами - 148 (74 %), вероятно гнез-

дится еще 10 видов, транзитных, регулярно мигрирующих - 27 (13,5%) и за-

летных 5 видов. Оседлых, т.е. гнездящихся и встречающихся круглый год, - 

29 (14,5%) видов и прилетающих только на зимовку 12 видов. Таким обра-

зом, в холодный период в пойме можно наблюдать почти каждый год до 40 

видов птиц (Лобойков, 2013). 



37 
 

Волго-Ахтубинскую пойму населяют не менее 30 видов класса млеко-

питающих, представляющих все шесть отрядов зверей. Из насекомоядных 

распространены ежи.   Обычны  также  семейства землероек - обыкновенная 

бурозубка и малая бурозубка, а крупная и красивая водяная кутора становит-

ся все более редкой. Из рукокрылых чаще других летучих мышей встречают-

ся ночницы - обыкновенная и водяная, а также рыжая вечерница и изредка 

кожаны.  

Из отряда хищных в пойме акклиматизированная енотовидная собака. 

Реже встречается обыкновенная лисица, нарастает численность волков, вновь 

появились шакалы и куницы. По берегам водоемов можно наблюдать самого 

мелкого и многочисленного зверька из куньих - ласку и крайне редких гор-

ностая и американскую норку, а обычная европейская норка в пойме уже не 

встречается. 

Парнокопытные в Нижневолжском займище представлены многочис-

ленным кабаном, редко теперь можно встретить оленя, косулей и лосей. 

В отряде зайцеобразных только один вид - заяц-русак. 

Самыми разнообразными и многочисленными млекопитающими пой-

мы являются грызуны - 15 видов, все они из семейств мышей и полевок.  

Волго-Ахтубинская пойма обладает своеобразной флорой водных и 

прибрежных территорий, что особенно заметно на фоне относительной бед-

ности соседних лугов. Среди растительных сообществ наиболее ценны пой-

менные дубравы и заливные луга. И если в пределах Волгоградской области 

дубы не редкое явление, то на территории Астраханской области дуб, кроме 

как в пойме, больше нигде не растет. Тем самым создавая еще больший кон-

траст среди полупустынных и пустынных её территорий. 
Пойменные леса имеют водоохранное, противоэрозионное, климаторе-

гулирующее, санитарно-гигиеническое и рекреационное значение. 

Древесно-кустарниковая растительность здесь сформировалась в соот-

ветствии с исторически сложившимся естественным ритмом увлажнения, па-

водковым режимом и рельефом поймы. В прирусловой части поймы и по по-
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нижениям с избыточным увлажнением произрастают тальники; на участках с 

близким уровнем грунтовых вод и продолжительным затоплением - ветлян-

ники; на площадях со средней продолжительностью затопления - осокорни-

ки; на возвышенностях с кратковременным затоплением или без затопления, 

на притеррасных частях пойм и на гривах - дубравы [Экологический паспорт 

Волгоградской области, 2014]; (Малыченко, Долгова; 2006; Луконина, Клин-

кова, 2015).  

Видовой состав древесно-кустарниковой растительности здесь сравни-

тельно беден. Главными породами являются дуб и тополь черный. Наиболь-

шую ценность представляют дубравы, которые, как правило, составляют чи-

стые насаждения или с примесью вяза гладкого. Дубовые насаждения пре-

имущественно порослевого происхождения различного возраста, прошедшие 

многократное возобновление, что значительно истощило их материнские 

корневые системы [Экологический паспорт Волгоградской области, 2014]; 

(Малыченко, Долгова, 2006; Луконина, Клинкова, 2015). 



Глава 2. Изменения режима работы Волжского гидроузла и гео-
экологическая ситуация, сложившаяся в Волго-Ахтубинской 
пойме (на территории Волгоградской области) 

 
2.1 История изучения природы, геоэкологических проблем и методы ис-

следования Волго-Ахтубинской поймы 
 
2.1.1 История изучения природы и геоэкологических проблем реги-
она 

Характер преобразования ландшафтов и, возникшие вместе с этим гео-

экологические проблемы, во многом определяются специализацией Нижней 

Волги и особенностями развития её хозяйства.  

Историю изучения природы и геоэкологических проблем Нижней Вол-

ги можно разделить на несколько этапов: первый этап (до академические 

экспедиции) – до последней трети XVIII в.; второй этап (академические экс-

педиции) – последняя треть XVIII в.; третий этап – на протяжении XIX в.; 

четвертый этап (новые исследования) – на протяжении XX в.; пятый этап 

(современные исследования) – начало XXI в. Рассмотрим подробнее каждый 

из этапов. 

Этап до академических экспедиций продолжался до последней трети 

XVIII в. Для него характерны лишь отдельные упоминания о пойме, так как 

для путешественников она не представляла никакого особого интереса. 

РА - так называл реку Волгу греческий ученый Птолемей, живший  во 

II в. н. э., в своем научном трактате  «География». Он жил далеко от Волги, 

на побережье Африки, в городе Александрии, но и туда доходили слухи о ве-

ликой реке. Итиль, Этиль, Атиль – такие названия реки Волги отмечены в 

средневековых хрониках. 

Этап академических экспедиций. Основными учеными занимавшимися 

изучением природы Поволжья того времени были И.П. Фальк, С.Г. Гмелин, 

И.И. Лепехин. Они совершенно иными глазами взглянули на ее своеобразие. 

Перед ними стояла задача учета всех природных богатств России. Конечно, 

сведения о пойме в записках ученых  были самые общие, но своеобразие ее 
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на фоне сухих степей и полупустыни было замечено. Все это позволило счи-

тать последнюю треть XVIII в. вторым самостоятельным этапом в истории 

изучения природы Волго-Ахтубинской поймы. 

Следующий этап продолжался на протяжении XIX в. Уникальную 

природу Поволжья изучали такие ученые, как Э. Эверсман, К. Клаус, К. Бэр, 

И.К. Пачоский, А.Н. Краснов и другие.  Их отношение к природе поймы бы-

ло не однозначным. Для исследователей, хорошо знакомых с оживленной 

природой средней полосы России, полупустынное Нижнее Поволжье было 

более интересным во всех отношениях. 

Близость пойменной флоры к «европейскому типу» отмечал И.К. Пачо-

ский. Оригинальность полупустыни отвлекали внимание ученых от поймы 

даже в начале ХХ в., известные исследователи полупустыни Н.А. Димо и 

Б.А. Келлер ни словом не обмолвились о ней, хотя детально изучали сосед-

ние полупустынные районы. 

Конец XIX – начало ХХ вв. стало бурным периодом развития и станов-

ления промышленного производства на исследуемой территории. В это вре-

мя впервые в печати поднимаются экологические проблемы региона. В конце 

XIX в. стало очевидно, что перевозка нефти по Волге имеет негативные по-

следствия. Но мнение судовладельцев и нефтепромышленников базирова-

лось на том, что такая река как Волга способна к самоочищению, и данный 

промысел никакого вреда не приносит. Для всестороннего изучения вопроса 

загрязнения Волги Медицинским советом в Санкт-Петербурге была создана 

специальная комиссия под руководством профессора С. В. Шидловского. Ле-

том 1899 г. данная комиссия на теплоходе спустилась от Нижнего Новгорода 

до Астрахани. По итогам этой экспедиции выходит  доклад «Об источниках 

загрязнения Волги» в 1902 г. (Бессолицын, 2012). 

Вопрос, касающийся развития промышленности и связанного с этим 

экологического состояния Волги,  рассматривался еще 1902 г. на съезде рус-

ских деятелей по водным путям в докладе «Общий очерк санитарного надзо-

ра на реке Волге». В докладе отмечалось, что «береговая вода Волги у боль-
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ших городов так загрязнена, что не может быть употреблена для питья без 

большой опасности для здоровья» [Прикаспийская газета; 1902, с. 2]. 

В целом в начале ХХ в. можно отметить всплеск общественности, уче-

ных и СМИ на тему экологического состояния и безопасности окружающей 

среды на территории Нижнего Поволжья.  

ХХ в. ознаменовался новым этапом (этап новых исследований) в изуче-

нии природы Нижней Волги и положил начало изучению ее геоэкологиче-

ских проблем. Научный интерес к ней был вызван интенсивным хозяйствен-

ным освоением исследуемой территории. В этот период выходят в свет такие 

фундаментальные работы, как «Россия. Полное географическое описание 

нашего отечества» под редакцией В.П. Семёнова, шестой том которого по-

священ изучению нашего края – «Среднее и Нижнее Поволжье» (1901) и 

труд И.К. Пачоского «Основные черты развития флоры юго-западной Рос-

сии» (1910).  

Основной и значительной работой того этапа стал труд Г.И. Лакина 

«Леса Волжского займища», опубликованная в нескольких номерах «Сель-

скохозяйственного вестника Юго-Востока» в 1913 г. Глубокая заинтересо-

ванность в судьбе пойменных лесов, в разумном их использовании подсказа-

ла ученому-лесоводу подойти с многосторонним анализом экологической 

обстановки в пойме. Рассматривались вопросы рельефа поймы, подробно 

изучался характер половодий за последние десятилетия XIX в. и в начале ХХ 

в., характер ледоходов, летних и осенних прибылей воды, заболоченности 

(Кравченко; 1981). 

В начале 20-х гг. ХХ в. проводились детальные исследования отдель-

ных природных компонентов учеными Саратовской сельскохозяйственной 

станции: климата был изучен Г. Давидом, почв – М. Кузьминым, раститель-

ность – Л. Казакевичем. Волго-Ахтубинская пойма впервые выделена в само-

стоятельную климатическую провинцию, для которой при значительной 

влажности воздуха характерны высокие температуры. Данная территория 

была представлена как азональная (Брылёв, Овчарова, 2010). Среди работ 
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этого периода следует отметить «Географические карты юга и юго-востока 

Европейской части СССР» (Озолин; 1919-1920) и т.д. 

Об этом же писал в 1928 г. Н.С. Сажин, который на основе сравнений 

климатических, растительных и почвенных условий поймы с окружающей ее 

полупустыней выделил пойму как особый, по природным характеристикам, 

район, благоприятный для садово-огородных хозяйств. 

В 1930-е гг. на западных окраинах города создаются защитные лесопо-

лосы. В это же время все интенсивнее выравнивается рельеф Царицына, во 

многом это связано с благоустройством центральной части города и развити-

ем его транспортной сети. 

В 30-х гг. ХХ в. А.Д. Фурсаев проводит исследования по растительно-

сти, И. П. Плюснин – по почвам, В. Н. Кузин – по грунтовым водам почв 

Волго-Ахтубинского займища. Одной из интересных работ этого периода 

следует назвать «Районирование Нижнего Поволжья по засоренности полей» 

(Казакевич, 1934).  

1940-е гг. ХХ в. в связи с проектами возведения Волжской ГЭС в пой-

ме были обнаружены геологические разломы и для оценки их режима и ак-

тивности приняли участие лаборатории Геологического и Географического 

институтов АН СССР [Природа и сельское хозяйство…; 1962]. Изучением 

почв поймы занимался в этот период П.А. Летунов, чему в 1942 г. была по-

священа его работа «Почвы Волго-Ахтубинской долины и дельты Волги» 

(Летунов, 1942). 

В 1948-1955 гг. изучение природы Нижней Волги проводилось в соста-

ве большой «Прикаспийской экспедиции». В качестве основных природных 

особенностей отмечались гидрологические, климатические, почвенные и 

геоморфологические условия поймы. Результаты работы составили несколь-

ко томов отчета, один из которых известен под названием «Природа и сель-

ское хозяйство Волго-Ахтубинской долины и дельты Волги» (1962).  
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А.З. Амстиславский в своих трудах в 1984 г. писал: …«Волго-

Ахтубинская пойма – сокровищница природы Юго-Востока Русской равни-

ны, оазис на фоне безводной, унылой Прикаспийской низменности». 

После зарегулирования режима Волги проводились исследования ка-

федрой физической географии и геоэкологии педагогического университета, 

гидрологом П.А. Шеппелем – [ «Паводок и пойма», 1987], лабораторией эро-

зионных и русловых процессов МГУ (Р.С. Чалов и др., 1990-2000). У Волго-

градских экологов сложилась и была реализована идея о создании в Волго-

Ахтубинской пойме природного парка. В 1998-1999 гг. при областном эколо-

гическом комитете была создана рабочая группа под руководством профес-

сора В.А. Брылёва по подготовке документации к созданию природного пар-

ка «Волго-Ахтубинская пойма». В 2000 г. был принят закон об охране и со-

здании природного парка «Волго-Ахтубинской поймы». Это был первый 

природный парк, созданный на территории Волгоградской области.  

Переломным моментом в изучении Волго-Ахтубинской поймы, Волго-

градского гидроузла и Волгоградского водохранилища можно считать начало 

XXI в. (этап современных исследований), а именно, кризисный 2006 и 2016 

гг. Тогда в пойму в период весеннего половодья через Волжскую ГЭС было 

дано 18 000 и 16 000 м3/сек, соответственно, вместо положенных 27000-28000 

м3/сек воды. В результате большая часть поймы была не затоплена.  

С 2006 по 2011 гг. действовал Проект Программы Развития ООН и 

Глобального Экологического Фонда «Сохранение биоразнообразия водно-

болотных угодий Нижней Волги». Целью данного проекта было сохранение 

и устойчивое использование биоразнообразия водно-болотных угодий Ниж-

ней Волги. Деятельность Проекта осуществлялась в пределах 4 ключевых 

зон: Дельта Волги (177 456 га), Ильменно-Бугровой район (100 000 га), Цен-

тральная часть Волго-Ахтубинской поймы (245 000 га), Верхняя часть Волго-

Ахтубинской поймы (154 000 га). В 2009 г. были подведены предваритель-

ные итоги Проекта за 2006-2008 гг. и издана брошюра, в которой были отра-

жены мероприятия, реализованные в рамках пяти основных компонентов. 
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В 2010 г. при финансовой поддержке Глобального экологического 

фонда был создан проект ПРООН/ГЭФ «Сохранение биоразнообразия водно-

болотных угодий Нижней Волги», в рамках которого разрабатывались Стра-

тегия и План действий по сохранению биоразнообразия Нижней Волги. План 

действий оформлен в формате Региональной целевой программы. 

Одним из итогов пятилетней работы проекта стал выход в свет учебно-

го пособия «Природные комплексы и биоразнообразие долины Нижней Вол-

ги» (Клинкова и др.; 2011).  

При финансовой поддержке РФФИ (проект № 04-05-64048) сотрудни-

ками Института водных проблем РАН выполнена работа по оценке суммар-

ных потерь речного стока в Волго-Ахтубинской пойме (Е.Г. Иванов, Г.Х. 

Исмайылов). Эта работа показала, что общие потери стока реки Волги в Вол-

го-Ахтубинской пойме составляют 3,5 км3/год. 

Полученные столичными и региональными научными школами, дан-

ные были использованы при составлении [«Атлас русловой морфодинамики 

Волги», под редакцией Р.С. Чалова; 2009]. 

Применение современных технологий в науке позволяет создать элек-

тронные атласа и программы, моделирующие различные ситуации в природе. 

Так, на конференции «Телематика-2010» сотрудниками Волгоградского гос-

ударственного университета А.В. Хопёрским, С.С. Храповым, А.В. Писаре-

вым была представлена серверная геоинформационная система по моделиро-

ванию динамики зон затопления Волго-Ахтубинской поймы. Данная работа 

была выполнена в рамках проектов: «Разработка технического задания «Со-

здание вычислительного центра ВолГУ» (грант № 63-2010-а/ВолГУ) и «Гео-

информационная система для математического моделирования нелинейной 

динамики поверхностных вод суши» (грант РФФИ 10-07-97017-

р_поволжье_а).  

5 мая 2011 г. в Среднеахтубинском районе Волгоградской области про-

ходила Межрегиональная научно-практическая конференция «Оздоровление 

экологической обстановки в регионах Нижней Волги, восстановление и 
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предотвращение деградации ее природных комплексов – составная часть 

программы «Возрождение Волги». Целью этой конференции  была оценка 

уровня экологической безопасности территории Нижней Волги и выработка 

рекомендаций по сохранению, восстановлению и устойчивому использова-

нию природных ресурсов Волго-Ахтубинской поймы. Результатом работы 

было создание проектов Межрегионального соглашения «О сохранении, вос-

становлении и устойчивом использовании природного, исторического и 

культурного наследия Нижней Волги», Обращения к Президенту Российской 

Федерации Д.А. Медведеву, Рекомендаций межрегиональной научно-

практической конференции.  

В 2011 г. в свет выходит коллективная монография «Волгоградская об-

ласть: природные условия, ресурсы, хозяйство, население, геоэкологическое 

состояние», приуроченная к 80-летнему юбилею Волгоградского государ-

ственного социально-педагогического университета. В разделе «Антропо-

генные воздействия на природные комплексы и геосистемы Волгоградской 

области среди прочих геоэкологических проблем была выделена и Волго-

Ахтубинская пойма: «Влияние режима попусков Волгоградской ГЭС на при-

роду Волго-Ахтубинской поймы» – авторы В.А. Брылёв, А.Ю. Овчарова.  

Ежегодно с 2011 г. в стенах Волгоградского государственного соци-

ально-педагогического университета, Волгоградского государственного уни-

верситета, Волгоградского государственного аграрного университета прохо-

дят Международные научно-практические конференции, в рамках которой 

поднимаются вопросы геоэкологического состояния и восстановления при-

родных ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы. 

Изучению природных богатств и экологическим проблемам исследуе-

мого региона посвящены научные и публицистические работы, монографии, 

учебные пособия. Регулирование Волги породило новые экологические про-

блемы, что требует проведение современных исследований. 

В целом, историю изучения природы и геоэкологических проблем 

Нижней Волги можно охарактеризовать следующим образом. Первые три 
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этапа являются описательными. Исследователи описывали природные ланд-

шафты и его компоненты исследуемой территории. Среди основных ученых 

этого времени выделяют И.П.Фалька, С.Г.Гмелина, И.И.Лепехина, 

Э.Эверсмана, К.Клауса, К.Бэра, И.К.Пачоского, А.Н.Краснова. 

Первые комплексные исследования, посвященные природе и геоэколо-

гическим проблемам Нижней Волге, появляются в начале ХХ в. После строи-

тельства и ввода в эксплуатацию Волжского гидроузла (во второй половине 

ХХ в.) появились работы, посвященные последствиям его функционирования 

и гидрологическому режиму Волго-Ахтубинской поймы. Среди основных 

ученых, внесших большой вклад в изучение закономерностей развития при-

родных ландшафтов и возникновения различных геоэкологических ситуаций 

следует отметить И.К. Пачоского, Г.И. Лакина, М. Кузьмина, Л. Казакевича, 

Н.С. Сажина, А.Д. Фурсаева, И.П. Плюснина, В.Н. Кузина, Ф.С. Зубенко, 

А.И. Баранову, Н.В. Коломенского, М.В. Кокоулину, В.Н. Экзарьяна, В.А. 

Брылева, К.Н. Дьяконова, В.К. Епишина, И.П. Герасимова, Р.С. Чалов, О.В. 

Филиппов, В.А. Брылев, Д.В. Золотарёв, Д.А. Солодовников, А.В. Студени-

кин, А.В. Плякин, М.А. Шубин, В.В. Горяйнов, Б.Ю. Семененко, А.Н. Сажин, 

Б.Ю. Самусь, Ю.П. Самборский, Н.Н. Виноградова. 

В ХХI в. труды исследователей, посвященные изучению геоэкологиче-

ских ситуаций Нижней Волги, приобретают практическую направленность, 

предлагаются различные меры и рекомендации по восстановлению и под-

держанию эколого-хозяйственного баланса территории. Накопленный теоре-

тический и практический материал позволяет создать информационную базу 

функционирования Волгоградской природно-техногенной системы. 

2.1.2 Основные морфометрические характеристики Волжского гид-
роузла 

Волжская ГЭС является крупнейшей гидроэлектростанцией в европей-

ской части России. Волжский гидроузел входит в состав Волжско-Камского 

каскада водохранилищ, располагается на реке Волге и является последней 

восьмой ступенью в каскаде (рис. 3). 
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Постановление Совмина СССР о сооружении севернее Сталинграда 

гидроузла было подписано 6 августа 1950 г. за № 3555. Строительство ее 

началось 1952 г., а закончилось в 1961 г. Она является средненапорной гид-

роэлектростанцией руслового типа. 

Сооружение ГЭС включает в себя земляную и напорную плотины, со-

роудерживающее сооружение, водосборную плотину с рыбоподъемником, 

судоходные шлюзы с дамбами, подходные каналы и межшлюзовую гидро-

электростанцию. Длина напорного фронта гидроузла составляет 4,9 км (рис. 

4). Плотины в высоту достигают 47 м. Суммарная водопропускная способ-

ность сооружения более 63000 м3/с. По сооружениям проложены автомо-

бильная и железная дороги. Установленная мощность Волжской гидроэлек-

тростанции составляет 2650 МВт. 

 
Рис. 3. Продольный профиль каскада ГЭС и водохранилищ на реке 

Волги (http://www.rushydro.ru/hydrology/informer с добавлением Токаревой 
А.А.). 

 

http://www.rushydro.ru/hydrology/informer
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Рис. 4. Космический снимок Волжской плотины и гидроузла 

[http://kosmosnimki.ru/permalink.html?N51c6d378]. 
 

 

В результате строительства Волжского гидроузла в его верхнем бьефе 

сформировалось Волгоградское море, главной функцией которого являлось 

регулирование стока Волги в интересах энергетики, водного транспорта, во-

доснабжения, рыболовства и сельского хозяйства [Основные правила ис-

пользования…; 1983].  

2.1.3 Методы исследования природы и геоэкологического состоя-
ния изучаемого региона 

Данная работа основана на изучении геоэкологических проблем и по-

следствий, связанных с функционированием Волжского гидроузла в преде-

лах Волго-Ахтубинской поймы в период 2010–2018 гг.  

Материал, ставший основой для написания данного исследования, ба-

зируется на данных полевых, полустационарных исследований; изучении 

фондовых и литературных источников, материалов ООО «Русгидро» и дру-

гих организаций; анализе топографических карт различного масштаба; обра-

ботке статистических материалов наблюдений за функционированием Волж-

ского гидроузла; анализе аэро- и космоснимков района исследования.  

При написании работы использованы данные полевых исследований, 

камеральная обработка, статистическая обработка материалов исследуемой 

территории. Также в работе были применены графический, математический, 

http://kosmosnimki.ru/permalink.html?N51c6d378
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исторический, картографический, сравнительно-географический и аналити-

ческий методы и геоситуационный и системный подходы. 

Системный подход в работе ориентирован на раскрытие сущности 

Волгоградской природно-технической системы как целостной системы, со-

стоящей из Волго-Ахтубинская пойма и Волжской плотины, исследование ее 

многообразия внутренних (взаимодействие между компонентами внутри си-

стемы) и внешних связей и механизмов формирования устойчивой структуры 

[Голубчик, Евдокимов, Максимов, Носонов; 2005]. Каждый из исследуемых 

компонентов природно-техногенной системы выполняет свою функцию, раз-

вивается и эволюционирует по определенным законам.  

Система существует как единое целое не только в пространстве, но и во 

времени. С временным аспектом связана эволюция системы: ее становление, 

развитие и функционирование. В работе применены системно-исторический 

подход, позволивший изучить природно-техногенную систему в динамике, и, 

в то же время, системно-структурный подход отражающий структурные 

компоненты (Волго-Ахтубинская пойма и Волжский гидроузел) и статику 

изучаемой системы. 

Поскольку в работе объектом исследования является геоэкологическая 

ситуация нижнего бьефа Волжского гидроузла, сложившаяся в результате его 

функционирования, поэтому был применен геоситуационный подход. Он ха-

рактеризует состояние окружающей среды, в которой существуют Волго-

градская природно-техническая система, с учетом ее состояния и входящих в 

нее компонентов, находящихся в диалектическом единстве с окружающей 

средой. 

При анализе гидрологического режима Нижней Волги в естественных и 

регулируемых условиях применен сравнительно-географический метод. Это 

позволило определить причины, оценить влияние условий и факторов на раз-

витие и функционирование изучаемой природно-технической системы во 

времени и пространстве. При помощи данного метода проведена типология 

гидрологических режимов. 
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Исследование проведилось в несколько этапов: 

1.Предэкспедиционный (подготовительный), включающий в себя сбор и 

анализ литературных источников, изучение детальных топографических 

карт, выбор маршрутов полевых наблюдений, а также приборов и оборудо-

вания, необходимого для полевых исследований и наблюдений. На данном 

этапе исследования были сформулированы цель и задачи исследования, 

определены объект и предмет научного исследования, состояние разработки 

проблемы (актуальность), научная идея, научная и практическая значимость 

работы, этапы исследования и предполагаемые результаты.  

Литературный метод позволил детально проанализировать труды по 

исследуемой тематике, использовать опыт других исследователей и, опира-

ясь на их достижения, внести свой вклад в разработку научной проблемы. 

2. Полевой, проводимый в 2010, 2012, 2015 и 2017 гг. Систематически 

велось обследование и изучение и нижнего бьефа (гидрологических объектов 

и ландшафтов Волго-Ахтубинской поймы) Волжского гидроузла.  

Приведем хронологию геоэкологических наблюдений в Волго-

Ахтубинской пойме: 

- 28.07.2010 г. (период летней межени): г. Волгоград (набережная в заца-

рицынской части). 

- 25.04.2012 г. (до начала половодья): г. Ленинск и его окраины,  р. Ах-

туба у спортлагеря ВГСПУ, мост через р. Ахтуба, ер. Лемяшенский, ер. 

Баярский, ер. Гусиный, ер. Старая Ахтуба, ер. Беляевский. 

- 05.05.2012 г. (период высокой воды): мост через р. Ахтуба, ер. Старая 

Ахтуба, ер. Беляевский, ер. Дубок, ер. Кудаевский, ер. Гусиный, ер. Бо-

ярский, ер. Огибной. 

- 15.06.2012 г. (в период летней межени): мост через р. Ахтуба, ер. Ста-

рая Ахтуба, ер. Беляевский, ер. Дубок, ер. Огибной. 

- 17.06.2015 г. (в период летней межени): долина р. Царицы. 

- 16.07.2017 г. (в период летней межени): устье р. Царицы - Центральная 

набережная г. Волгограда 
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3. Камеральный, включающий в себя обработку полевых материалов с 

использованием данных, полученных в результате изучения литературного 

материала; их систематизация, анализ, сравнение; моделирование различных 

ситуаций и составление картосхем; анализ и сравнение аэрокосмоснимков и 

уточнение с их помощью расположение природных или антропогенных объ-

ектов. 

4. Аналитический этап включает в себя создание картосхем (ком-

плексная картосхема геоэкологического состояния Волго-Ахтубинской пой-

мы; обзорная картосхема района исследования; картосхема геоэкологических 

проблем Волго-Ахтубинской поймы, обусловленных работой Волжского 

гидроузла; картосхема природных компонентов Волго-Ахтубинской поймы; 

картосхема затапливаемых территорий нижнего бьефа при различных уров-

нях половодий; диаграмм (средние квартальные объемы сброса воды в есте-

ственных и регулируемых условиях; количества дней выходы в пойму), гра-

фиков (максимальных расходов воды в естественных и регулируемых усло-

виях; гидрографы геоэкологического оптимума обводнения Волго-

Ахтубинской поймы и таблицы (процентное соотношение максимальных 

расходов воды в естественных и регулируемых условиях; сводные таблицы 

по категориям гидрологических режимов в естественных и регулируемых 

условиях; основные показатели половодий на современном этапе функцио-

нирования Волжского гидроузла).  

При обработке картографического, статистического материалов были 

использованы такие компьютерные программы как: PhotoShop 10.0; CorelX-

ARA 2; CorelDRAW 12; Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2010. Среди ди-

станционных методов исследования, используемых при написании данной 

работы, следует отметить анализ космических снимков современного перио-

да (начала XXI века) в масштабе 1:100 000, 1:200 000 и 1:500 000.  

Для геоэкологических исследований ключевым этапом является ком-

плексная оценка природного и антропогенного фона через картографирова-

ние структуры природно-техногенной системы, масштабности и интенсивно-



52 
 

сти антропогенного воздействия. Синтез карт и картосхем природных ланд-

шафтов и картосхем последствий антропогенного воздействия позволил оха-

рактеризовать современное состояние исследуемой территории и составить 

картосхемы геоэкологических ситуаций нижнего бьефа Волжского гидроуз-

ла, обусловленных его функционированием; площадь территорий затопления 

Волго-Ахтубинской поймы при различных уровнях половодий; природных 

компонентов Волго-Ахтубинской поймы (рельефа). Типология на картосхе-

мах, отражающих геоэкологические ситуации исследуемой территории, про-

ведена по преобладающих видам антропогенного воздействия с применением 

эколого-динамической и природно-антропогенной базовых моделей. 

5. Отчетный этап. 

Методы исследования включали в себя анализ графического, статисти-

ческого материала, предоставленного ОАО «Русгидро», материалов, публи-

куемых Комитетом экологии и охраны окружающей среды Администрации 

Волгоградской области в ежегодных «Докладах о состоянии окружающей 

среды Волгоградской области», статистическим данным Санэпидемнадзора 

по Волгоградской области. Были проанализированы и составлены графики 

максимального расхода воды, объемов годового сток воды (конец 19 – нача-

ло 21 вв.), объемов стока по кварталам на современном этапе функциониро-

вания (с 2001 по 2009 гг.), среднегодового расхода воды, периода прохожде-

ния половодья, максимального среднесуточного расхода воды в нижнем бье-

фе Волгоградского гидроузла. Введено понятие «геоэкологический оптимум 

обводнения». Подробно проанализирован естественный режим р. Волги и за-

регулированный. Исследование, проведенное на территории Нижней Волги 

(в пределах Волгоградской области) позволило создать систематизирован-

ную базу данных по изучению геоэкологических проблем и ситуаций, скла-

дывающихся при взаимодействии общества и природной среды в пределах 

района исследования. 

Были проанализированы одни из главных гидрологических показате-

лей: максимальные расходы воды и среднегодовые расходы воды. Согласно 
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«Основным правилам эксплуатации Волгоградского водохранилища…» 

(1983) десятипроцентное отклонение в сторону уменьшения или увеличения 

от средних оптимальных показателей считается нормой, не выходящей за ее 

пределы. Так, если среднее значение среднегодового расхода воды составля-

ет 8000 м3/с, то среднегодовые расходы воды в пределах от 7 200 м3/с до 8800 

м3/с будут диапазоном оптимальных значений. То же самое касается и мак-

симальных расходов воды. Если за оптимальные максимальные расходы во-

ды принимать значение в 27 000 м3/с [Основные правила эксплуатации…, 

1983], то нормой будет считаться диапазон максимальных расходов воды от 

24 300 м3/с до 29 700 м3/с.  Учитывая эти условия при наложении графиков 

максимальных и среднегодовых расходов воды были выделены 9 категорий 

гидрологического режима Волжского гидроузла. 

Первая категория (многоводные годы) - пики попусков максимальных 

расходов совпадают со среднегодовыми расходами воды, при этом оба выхо-

дят за пределы средних значений. Например, данные положения можно вы-

разить через систему неравенства (1. 1). 

Qmax > ∆Qmax + (∆Qmax * 10 %) 

Qcp  <∆Qcp + (∆Qcp * 10 %)                  (1. 1), 

где Qmax – максимальные расходы воды в половодье, м3/с; 

∆Qmax – среднее значение максимального расхода воды в половодье, м3/с; 

Qcp – среднегодовой расход воды в реке, м3/с; 

∆Qcp – среднее значение среднегодового расхода воды в реке, м3/с; 

(∆Qmax * 10 %) – диапазон средних значений максимального расхода воды 

в половодье, м3/с; 

(∆Qcp * 10 %) – диапазон средних значений среднегодовых расходов воды 

в реке, м3/с. 

Вторая категория (маловодные годы) - максимальные и среднегодо-

вые расходы воды значительно ниже оптимальных пределов (1. 2). 

Qmax > ∆Qmax - (∆Qmax * 10 %)  

Qcp < ∆Qcp - (∆Qcp * 10 %)                      (1. 2) 
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Третья категория - пик максимального расхода воды выходит за 

средние значения, при этом среднегодовые расходы не дотягивают этих зна-

чений, в этом случае половодье было многоводным (многоснежная зима), а 

летне-осенняя межень и зимний период были маловодными (1. 3). 

Qmax > ∆Qmax + (∆Qmax * 10 %) 

Qcp < ∆Qcp - (∆Qcp * 10 %)                   (1. 3) 

Четвертая категория - максимальные расходы едва достигают или не 

достигают средний значений, а среднегодовой расход превышает их, это го-

ворит о перераспределении годового стока в сторону увеличения воды в ме-

женные периоды и уменьшение в паводок (1. 4). 

Qmax < ∆Qmax - (∆Qmax * 10 %) 

Qcp > ∆Qcp + (∆Qcp * 10 %)                     (1. 4) 

Пятая категория – максимальные расходы воды превышают норму, а 

среднегодовые расходы находятся в диапазоне средних значений (1. 5).  

Qmax > ∆Qmax + (∆Qmax * 10 %) 

∆Qcp - (∆Qcp * 10 %) ≥ Qcp  ≤  ∆Qcp + (∆Qcp * 10 %)         (1. 5) 

Шестая категория –  расходы на пике половодья не достигают сред-

них значений, а среднегодовые расходы располагаются в пределах средне-

многолетних значений (1.6). 

Qmax < ∆Qmax - (∆Qmax * 10 %) 

∆Qcp - (∆Qcp * 10 %)  ≥ Qcp   ≤  ∆Qcp + (∆Qcp * 10 %)   (1.6) 

Седьмая категория – максимальные расходы воды находятся в диапа-

зоне средних значений, в то время как среднегодовые расходы значительно 

выше многолетних расходов (1. 7).  

∆Qmax - (∆Qmax * 10 %) ≥ Qmax   ≤ ∆Qmax + (∆Qmax * 10 %) 

Qcp > ∆Qcp + (∆Qcp * 10 %)                       (1. 7) 

Восьмая категория – расходы на пике половодья располагаются в 

пределах средних значений, а среднегодовые расходы воды не дотягивают до 

них (1.8). 
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∆Qmax - (∆Qmax * 10 %)  ≥ Qmax  ≤ ∆Qmax + (∆Qmax * 10 %) 

Qcp  < ∆Qcp - (∆Qcp * 10 %)              (1. 8) 

Девятая категория - максимальные расходы воды и среднегодовые 

попуски соответствуют средним значениям (1. 9). 

∆Qmax - (∆Qmax * 10 %) ≥  Qmax  ≤  ∆Qmax + (∆Qmax * 10 %) 

∆Qcp - (∆Qcp * 10 %)  ≥ Qcp  ≤  ∆Qcp + (∆Qcp * 10 %)   (1. 9) 

Проведенные нами наблюдения за состоянием ландшафтов нижнего 

бьефов Волгоградского гидроузла, а также анализ гидрологического режима, 

по предложенным выше категориям, позволяют считать наиболее оптималь-

ными условия, когда максимальные расходы воды находятся в диапазоне 

вышеуказанного оптимума или незначительно его превышают. Что касается 

среднегодовых расходов воды, то в этом случает оптимальными будут значе-

ния в пределах оптимума, не выходящие за его пределы, поскольку увеличе-

ние среднегодовых расходов воды указывают на увеличивающиеся расходы в 

летнюю и зимнюю межень, что отрицательно сказывается на ландшафтах 

Волго-Ахтубинской поймы. Ведущей категорией при проведении анализа 

гидрологических режимов являются максимальные расходы воды в период 

паводка, а среднегодовые расходы выступают второстепенными, но не менее 

важными при комплексном подходе в оценке гидрологического режима. 

Все многообразие предложенных категорий гидрологического режима 

было разделено на типы геоэкологических условий, определяющие степень 

нагрузки и воздействия на ландшафты нижнего бьефа, обусловленные функ-

ционированием Волжской плотины:  

– оптимальные геоэкологические условия (5 и 9 категории) – при дан-

ных условиях гидрологический режим максимально приближен к естествен-

ным условиям, что благоприятно отражается на природно-территориальных 

комплексах нижнего бьефа. Они характеризуются сбалансированностью всех 

природных процессов, происходящих в пойме при ее затоплении в период 

паводка, летнюю и зимнюю межени; 
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– кризисные геоэкологические условия (1, 3, 6, и 8 категории) – при 

данных условиях наблюдается нарушение гидрологического режима, приво-

дящее к начальной стадии деградации ландшафтов в пойме, имеющие обра-

тимый процесс при восстановлении гидрологического режима; 

– экстремальные геоэкологические условия (2, 4 и 7 категории) – при 

данных условиях происходит нарушение гидрологического режима, приво-

дящее к устойчивой деградации ландшафтов в нижнем бьефе и имеющая не-

обратимые последствия.  

Для восстановления ландшафтов Низовьев Волги даны рекомендации 

по обводнению Волго-Ахтубинской поймы и составлены гидрографы «гео-

экологического оптимума обводнения».  

Анализ и сравнение аэро- и космоснимков – важный методологический 

и методический прием, позволяющий осуществлять мониторинг состояния 

земель, проводить анализ динамики деградированных территорий и природ-

ных процессов. Также космические снимки позволяют уточнить расположе-

ние тех или иных антропогенных и природных объектов. 

При анализе истории изучения природы и геоэкологических проблем, 

гидрологических режимов до и после зарегулирования Волги была примене-

на периодизация как метод научного исследования. 

При изучении геоэкологических ситуаций района исследования ис-

пользованы системный, генетический, информационный и конструктивный 

принципы, предложенные Кочуровым Б.И. (1999). 

Системный принцип предлагает рассматривать объект исследования, в 

роли которого выступает природно-техническая система, расположенная в 

пределах Волгоградской области, как систему взаимосвязанных характери-

стик и компонентов. 

Генетический принцип основан на анализе исходного состояния явле-

ния и выделение из него последующих состояний. Объект исследования рас-

сматривается в динамике. 
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Информационный принцип фиксирует устойчивые признаки природно-

техногенной системы, опирающихся на имеющуюся научную базу. 

Конструктивный принцип в работе реализуется через составление ре-

комендаций по созданию и поддержанию эколого-хозяйственного баланса 

исследуемой территории, введение понятия «геоэкологический оптимум об-

воднения» Волго-Ахтубинской поймы и составлении гидрографов. 

Была применена классификация антропогенной экологической напря-

женности в поймах, составленная Черновым А.В. (2006). 

1 стадия – естественное состояние пойм  характеризуется сбалансиро-

ванностью всех процессов, происходящих при затоплении поймы и сливе с 

нее полых вод. 

2 стадия – стадия первичных признаков кризисной экологической си-

туации при локальных изменениях пойменных ландшафтов вызванные как 

природными, так и антропогенными причинами. 

3 стадия – предкризисная экологическая ситуация отражается в дегра-

дации почвенного и растительного покрова пойм, не зависимо от вызвавших 

ее причин. 

4 стадия – кризисная экологическая ситуация создается в поймах в 

случае кардинальных изменений поверхности поймы, влекущих за собой 

безвозвратную потерю природных пойменных ландшафтов и пойменных зе-

мель в целом с ее ресурсами. 

При исследовании причин (естественные или искусственные) измене-

ния гидрологического режима Нижней Волги был проведен сравнительный 

анализ климатических показателей (температурные показатели и количество 

осадков) за последнее десятилетие и средних многолетних показателей. 



2.2 Волго-Ахтубинская пойма в период половодья (на территории Волго-
градской области) 

 

2.2.1. Характеристика половодий до зарегулирования 
Главная водная артерия, на берегах которой расположен город Волго-

град, – это река Волга, которая приносит в своем русле огромное количество 

воды, собираемой с 1,36 млн. км2 площади европейской части России. Около 

Волгограда расход реки максимальный на всем ее протяжении. По многолет-

ним данным он составляет 8450 м3/сек, колеблется в разные годы в пределах 

6-11,5 тыс. м3/сек. Минимальные, т.е. меженные расходы – 3-4 тыс. м3/сек – 

отмечались летом и в начале осени (Брылёв, Арестов, Славгородская; 2001). 

В октябре 1958 г. в северной части Волгограда река была перекрыта 

плотиной ГЭС, в результате чего образовалось Волгоградское водохранили-

ще. Его образование вызвало изменение гидрологического режима. Так, до 

сооружения гидроузла скорость течения Волги в межень составляла 0,8 – 1,0 

м/сек, а в периоды половодий – 2 м/сек (Залепухин, Полячкова; 2010).  

До строительства плотин волжская вода от Рыбинска до Волгограда 

доходила за 50 суток (в половодье за 30 суток), в настоящее время – за 450-

500 суток. Все это привело к тому, что самоочищаемость реки снизилась в 

несколько  раз (Яковлев, Казаков; 2008).  

Анализируя график максимального и среднегодового расхода воды в 

половодье у Царицына - Сталинграда с 1881 года по 1954 год (рис. 5, табл. 3), 

составленного по данным Нижне-Волжского бассейнового управления, вы-

делены два этапа в естественном режиме Волги.  

Первый этап – с 1881 по 1937 гг. (до ввода в эксплуатацию Иваньков-

ского водохранилища – первого в Волжско-Камском каскаде).  

Второй этап – с 1938 по 1957 гг. (до строительства Куйбышевского 

водохранилища в 1955-1957 гг. – самого крупного в Волжско-Камском кас-

каде, Волгоградского (в 1958-1961 гг.) и Саратовского (в 1967-1968 гг.) водо-

хранилищ). 



 
Рис. 5. Максимальный расход воды у Царицына - Сталинграда с 1881 по 1957 годы составлено Овчаровой А.Ю. по 

данным Нижне-Волжского бассейнового управления. 



С 1881 по 1937 гг. – первый этап естественных природных условий 

(табл. 3). Для этого периода характерны самый высокий (59000 м3/с – 1926 г.) 

и один из самых низких (17100 м3/с – 1891 г.) максимальных расходов воды, 

в среднем он оставлял 34121 м3/с. В этот период был отмечен самый много-

водный и маловодный годы за весь период наблюдения: 1926 г. – объем го-

дового стока - 383 км3, 1921 г. – объем годового стока - 162 км3 с максималь-

ными расходами воды – 21100 м3/с. Самое ранее начало половодья в есте-

ственных природных условиях было отмечено в 1894 г. – 1-3 мая, а позднее – 

в 1902 г. (23-24 июня).  

Естественные природные условия в режиме Волги характеризуются 

периодом больших контрастов. В это время часто возникали неуправляемые 

природные явления: наводнения и засухи. На долю наводнений (многовод-

ные годы) пришлось порядка 38,6 % от всех половодий, а на долю засух (ма-

ловодные годы) – 26,3 %. Таким образом, почти каждый третий год был за-

сушливым, а  каждый второй год наблюдались наводнения. 

С 1938 по 1954 гг. – второй  этап естественных природных условий  

(до строительства Куйбышевского и нижневолжских плотин) (табл. 3, 4). Не 

смотря на строительство плотин и водохранилищ на Верхней Волге значи-

тельно они не повлияли на гидрологический режим (среднегодовые и макси-

мальные расходы воды) на Нижней Волге. Снизился средний уровень макси-

мального расхода воды - 28900 м3/с. Наибольших значений он достигал в 

1955 г. – 38300 м3/с, а минимальных – в 1954 г. – 20400 м3/с. Самым мало-

водным годом был 1939, когда объем годового стока едва достиг 170 км3, а 

самым многоводным можно отметить 1951 г. со стоком в 370 км3. 1954 г. 

ознаменовался ранним паводком, который начался 14-18 мая. Позже всех по-

ловодье было отмечено в 1941 г. (19-20 июня). Этот этап  отличается боль-

шей стабильностью. 
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Таблица 3. Максимальные и среднегодовые расходы воды у Царицына 
– Сталинграда и даты их поступления по данным Нижне-Волжского бассей-
нового управления. 

Год Средне- 
годовой 
 расход  
воды,  
м3/с 

Макси- 
мальный 
расход  
воды,  
м3/с 

Дата Год Средне-
годовой 

расход во-
ды, м3/с 

Макси-
мальный 
расход 

воды, м3/с 

Дата 

1881 8640 45500 5-7 июня 1920 6588 36400 16-17 мая 
1882 8641 36400 10-12 июня 1921 5140 21100 12-16 мая 
1883 6966 27200 8-10 июня 1922 7157 31500 28-31 мая 
1884 8568 39400 12-14 июня 1923 9296 39300 4 июня 
1885 7273 27700 8-13 июня 1924 7943 34600 26-28 мая 
1886 8384 26100 22-24 мая 1925 7896 26300 1 июня 
1887 8844 35700 26-27 мая 1926 12145 59000 1-2 июня 
1888 10248 46700 12-13 мая 1927 10522 43000 26-27 мая 
1889 9157 43300 25-27 мая 1928 10390 36400 6 июня 
1890 6488 22700 12 июня 1929 9250 45500 7-9 июня 
1891 5534 17100 24 июня 1930 7256 22500 19 мая 
1892 7912 39100 3-6 июня 1931 7608 33400 3 июня 
1893 8588 31300 10 июня 1932 8514 43500 27 мая 
1894 8788 30700 1-3 мая 1933 6800 23800 21-24 мая 
1895 9447 43300 5 мая 1934 6355 29000 1-2 июня 
1896 6929 29000 8-10 июня 1935 6796 20900 16-19 мая 
1897 6586 28600 27 мая 1936 5870 31700 1-2 июня 
1898 5713 24300 7-9 июня 1937 5099 19600 14 мая 
1899 10556 45100 21-25 мая 1938 5508 26600 1-2 июня 
1900 8357 29600 2-9 июня 1939 5177 26500 31 мая 
1901 7287 37800 24 мая 1940 6108 27900 24-25 мая 
1902 8708 32200 23-24 июня 1941 8116 29600 19-20 июня 
1903 8410 37800 23-25 мая 1942 8694 34400 2-3 июня 
1904 6840 29700 2 июня 1943 7657 26500 26-27 мая 
1905 8517 34100 6-8 июня 1944 7556 30500 6-8 июня 
1906 7322 35000 28-30 мая 1945 7054 21400 23-24 мая 
1907 6809 29700 28-30 мая 1946 9107 34700 4 июня 
1908 8650 44100 4 июня 1947 10684 36400 29-30 мая 
1909 8352 32400 7-9 июня 1948 8965 31600 26-29 мая 
1910 5673 26400 29-30 мая 1949 7114 24500 5 июня 
1911 7102 30400 1-2 июня 1950 7799 25100 22-23 мая 
1912 7944 29900 24-25 мая 1951 11637 28800 15-16 мая 
1913 8050 28500 15-20 мая 1952 7343 23400 1-2 июня 
1914 9416 42500 8-11 июня 1953 8822 32000 20-24 мая 
1915 9191 42500 24 мая 1954 6906 20400 14-18 мая 
1916 10274 42100 26-27 мая 1955 9769 38300 1-4 июня 
1917 9135 44100 16-17 мая 1956 6660 23900 3-5 июня 
1918 8517 29400 27-30 мая 1957 9590 34200 26-28 мая 
1919 8252 49400 27 мая     
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Таблица 4. Основные параметры гидрологического режима Нижней 
Волги в период половодья в створе г. Сталинграда - 1936 – 1957 гг. [Основ-
ные правила использования водных ресурсов…; 1983]. 

Характеристика Параметры Частично регулируемый 
режим (1936-1957) 

Продолжительность половодья и его фаз, дни Половодье  95 
 Подъем  41 

Спад  54 
Даты наступления характерных фаз половодья Начало  19.04 
 Пик  29.05 

Окончание  23.07 
Характерные отметки уровня воды в половодье, 
м 

Начало  -9,46 

 Пик  -3,31 
Окончание  -9,46 

Характерные расходы воды в половодье, м3/сек Начало  6205 
 Пик  28900 

Окончание  5548 
Интенсивность изменения уровня, м Подъем  15,24 
 Спад  11,76 
Характерные температуры воды в половодье, 
оС 

Начало  2,66 

 Пик  14,76 
Окончание  22,54 

Амплитуда изменения температуры воды, оС Половодье  19,87 
 Подъем  12,1 

Спад  7,77 
Сумма температур воды в половодье, оС Половодье  1417 
 Подъем  344 

Спад  1074 
 

Следует отметить постепенное снижение (на 35 %) самых высоких 

уровней максимального расхода воды (с 59000 м3/сек до 38300 м3/сек), свя-

занное с началом строительства Волжско-Камского каскада водохранилищ. 

Среднее значение среднегодового расхода воды осталось неизменным и со-

ставило порядка 8000 м3/сек. Учитывая это, а также максимальные расходы 

воды в период половодий, можно оценить о перераспределение попусков во-

ды в течение года в сторону увеличения в летне-осеннюю межень и в зимний 

период. Увеличение расходов воды в эти периоды неблагоприятно сказыва-

лись на ландшафты Волго-Ахтубинской поймы. К началу заселения террито-

рии человеком структура естественных угодий была следующей: леса (дуб, 
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тополь, ива и др.) – 40 %, луга и кустарники – 40 %, водно-болотные угодья – 

20 % (Клинкова, Буруль; 2011]). После начала строительства Волжско-

Камского каскада водохранилищ картина стала постепенно изменяться – со-

кращалась площадь пойменных лесов и водно-болотных угодий и возрастала 

доля вторичных лугов (Крючков, Шульга; 2006). 

В естественных условиях половодье  начиналось примерно в конце ап-

реля, пик максимальных расходов воды приходился на конец мая. К началу 

пика половодья температура воды в Волге поднималась до оптимальных от-

меток (с +2, +3 оС до +14, +15 оС) (табл. 4). Подъем уровня воды происходил 

медленно, способствуя нагреву основной массы воды в Волге и водоемах 

Волго-Ахтубинской поймы до оптимальных значений. 

До зарегулирования продолжительность половодья превышала 60 дней, 

но нередко случались годы, когда половодье длилось более 90 дней, а в сред-

нем составляло 84 дня. Продолжительность повышения и понижения уровня 

воды составляла по 42 дня (Яковлев, Казаков; 2008), а пик максимальных 

расходов воды продолжался в течение 16-18 дней и более. 

 

Таблица 5 Процентное соотношение максимальных расходов воды с 
1881 по 1957 годы (Овчарова; 2012). 

Максимальный расход воды Количество половодий и их процентное соотношение за данный 
период наблюдения 

 1881 - 1937 годы  1938 – 1957 годы 
Ниже 20000 м3/с 2 / 3,5 % - 
20000 – 30000 м3/с 20 / 35,1 % 12 / 60 % 
30000 – 40000 м3/с 20 / 35,1 % 8 / 40 % 
40000 – 50000 м3/с 14 / 24,6 % - 
Выше 50000 м3/с 1 / 1,75 % - 
 

В естественных условиях на долю половодий с высоким уровнем мак-

симальных расходов воды приходилось более 60 % от их общего числа. От 

20000 м3/с до 30000 м3/с  и от 30000 м3/с до 40000 м3/с – по 35 % , свыше 

40000 м3/с – 24,6 %. После начала строительства Куйбышевского и нижне-

волжских плотин и ввода в эксплуатацию первого Иваньковского водохрани-
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лища максимальный расход воды не превысил 40000 м3/с, но в тоже время не 

было ни одного половодья с максимальным расходом воды ниже 20000 м3/с. 

Преобладали половодья с максимальными попусками воды от 20000 до 30000 

м3/с и от 30000 м3/с до 40000 м3/с (табл. 5). 

За весь период наблюдений самый высокий уровень половодий отме-

чался в 1926 г., высота подъема воды над нулевой отметкой водомерного по-

ста составила 9,74 м (опасные явления наступают при отметке в 8,70 м). Это 

был максимальный расход за всю историю наблюдений, который составил 

59000 м3/с. Площадь затопления поймы достигала в тот год 90 %. В свою 

очередь, самым низким уровнем максимального расхода воды ознаменовался 

1891 г., всего 17100 м3/с и 1937 г. – 19600 м3/с. Это связано с количеством 

выпавших осадков в зимний период. До зарегулирования режима Волги ве-

сенний подъем уровня отмечался уже в апреле [Брылев, Самусь, Славгород-

ская; 2007]. В среднем же вода поднималась в период половодья в естествен-

ных условиях на 7 м. 

Объемы годового стока до зарегулирования Волги составляли 255 км3, 

средние значения максимальных расходов воды в естественных условиях 

были на уровне – 31121 м3/с. 

Анализируя диаграммы (рис. 6, 7) и таблицу 6 среднего объема стока 

воды до зарегулирования по месяцам и кварталам, отметим следующее: объ-

емы стока в первом квартале составляли 9,4 %; во втором квартале – 57,3 %; 

в третьем – 19,6 %; в четвертом – 13,7 %. До зарегулирования самыми много-

водными месяцами были май, июнь и июль, на которые приходилось около 

50 % объема годового стока воды. Самый низкий уровень воды был в зимний 

период (декабрь, январь, февраль) и в марте, когда объемы в среднем состав-

ляли 7-8 км3. В летне-осеннюю межень уровень воды постепенно снижался 

после половодья и оставался на уровне 13 км3. Этого было достаточно для 

прохождения речных судов, рыбного и жилищно-коммунального хозяйства.  
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Рис. 6. Средние месячные объемы стока до и после зарегулирования 

Нижней Волги, составлено автором по данным (Яковлев С. В. и Казаков В. 
И., 2008). 
 

 
Рис. 7. Средние квартальные объемы стока реки Волги в естественных 

условиях в %, составлено автором по данным (Яковлев С. В., Казаков В. И., 
2008). 
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Таблица 6. Средние ежемесячные объемы стока у Царицына – Сталинграда с 
1881 по 1957 годы (Яковлев, Казаков; 2008). 

Месяцы До зарегулирования 
 Объем Квартальный сток 

км3 % км3 % 
Январь 8.24 3.2 24.05 9.4 
Февраль 7.38 2.9   
Март 8.43 3.3 
Апрель 19.10 7.4 147.21 57.3 
Май 67.45 26.3   
Июнь 60.66 23.6 
Июль 23.48 9.1 50.38 19.6 
Август 14.56 5.7   
Сентябрь 12.34 4.8 
Октябрь 13.77 5.4 35.22 13.7 
Ноябрь 13.44 5.2   
Декабрь 8.01 3.1 
В год 256.94 100.00 256.94 100.00 
 

 

В естественных условиях гидрограф реки Волги имел типичный подъ-

ем в период половодья, длившийся с апреля по июль, затем следовал летне-

осенний меженный период вплоть до минимальных объемов стока в конце 

зимы (феврале – марте). 

Средняя высота воды в половодье с 1949 по 1958 гг. составляла 760 см. 

До зарегулирования  сток воды зависел от его высоты. 

По графику (рис. 5) и таблице 7 можно судить не только о маловодно-

сти или многоводности года (гидрологический режим), но и о перераспреде-

лении осадков в течение года до зарегулирования реки Волги. После начала 

строительства Волжско-Камского каскада явления многоводности или мало-

водности сократились, высокий уровень воды в летне-осеннюю межень и 

зимний периоды не наблюдались.  

На долю половодий первой категории до 1937 г. приходилось – 24,6 %, 

на вторую категорию – 14 %, на  третью категорию – 7 %, на пятую катего-

рию – 33,3 %, на шестую категорию – 1,7 %, на восьмую – 8,8 %, на девятую 

– 10,5 %. Отметим, что половодий с четвертой (максимальные расходы воды 
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ниже средних значений, а среднегодовые выше) и седьмой (максимальные 

расходы воды в пределах среднего диапазона, а среднегодовые выше средних 

значений) категориями не были отмечены. Треть всех половодий приходится 

на пятую категорию – годы с высокими максимальными расходами воды и 

средними среднегодовыми показателями. На долю оптимальных условий (5 и 

9 категории) в общей сложности приходилось 43,8 %, то есть почти каждый 

второй год был благоприятным для ландшафтов поймы. Четверть всех поло-

водий приходится на многоводные годы (1 категория) с высокими показате-

лями на пике половодья и в течение года. В целом, только каждый третий-

четвертый год был маловодным на пике – катастрофические условия. После 

1937 года ситуация изменилась: на первую категорию уже приходилось 26,3 

%, на вторую категорию – 21 %, на пятую категорию – 10,5 %, шестую кате-

горию – 5,75 %, на седьмую категорию – 5,75 %, на восьмую категорию – 

15,8 %, на девятую категорию – 15,8 %. После ввода в эксплуатацию Ивань-

ковского водохранилища стали преобладать половодья с низкими показате-

лями как максимальных расходов воды, так и среднегодовых. Только чет-

верть (26,3 %) всех половодий можно отметить как оптимальные условия об-

воднения поймы (5 и 9 категории), то есть каждый четвертый год. Многовод-

ным был каждый четвертый год.  

 

Таблица 7. Категории по расходам воды у Царицына - Сталинграда с 
1881 по 1957 гг. (Овчарова, 2018). 

Годы  Категории  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1881-1937 1887 
1888 
1889 
1895 
1899 
1914 
1915 
1916 
1917 
1923 
1926 
1927 

1890 
1891 
1898 
1910 
1921 
1933 
1935 
1937 

 

1911 
1920 
1934 
1936 

 
 

 1881 
1882 
1884 
1892 
1893 
1894 
1901 
1902 
1903 
1905 
1906 
1908 

1930 
 

 1883 
1896 
1897 
1904 
1907 

1885 
1886 
1900 
1913 
1918 
1925 
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1928 
1929 

 
 

1909 
1912 
1919 
1922 
1924 
1931 
1932 

Доля половодий 
данной катего-
рии от общего 

числа, % 

24,6 14 7 0 33,3 1,7  0  8,8 10,5  

1938- 1957 1946 
1947 
1948 
1953 
1955 

1945 
1949 
1954 
1956 

 

  1942 
1944 

1952 1951 1938 
1939 
1940 

1941 
1943 
1950 

 

Доля половодий 
данной катего-
рии от общего 

числа, % 

26,3  21  0 0 10,5  5,75  5,75  15,8  15,8  

Доля половодий 
данной катего-
рии от общего 

числа половодий 
в естественных 

условиях, % 

25 15,8  5,3  0 27,6  2,7 1,3 10,5  11,8  

 

Оценивая период до зарегулирования Волги в совокупности, можно 

отметить, что выделялись по периодичности годы с высокими показателями 

на пике половодья и средними показателями в течение года (5 категория) – 

27,6 %, многоводные годы (1 категория) – 25 % и годы с низкими показате-

лями (2 категория) – 15,8 %. В общей сложности на оптимальные условия 

обводнения приходилось 39,4 % всех лет, а с катастрофическими условиями 

– 17 %. Остальные категории (экстремальные) имеют редкую степень повто-

ряемости. Так, максимальные расходы воды в пределах среднего диапазона, а 

среднегодовые выше средних значений, были отмечены только один раз за 

всю историю наблюдений (в 1951 г.), а годы с низкими показателями на пике 

и высокими в течение остального года (4 категория) отсутствуют. 

В среднем объём сбрасываемой полой воды по сравнению с естествен-

ным половодьем уменьшился на 20 %, уровень – на 1-1,5 м, площадь затоп-

ления – на 1/3  (Брылёв,2008).  
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В целом, период до зарегулирования Волги (с 1881 по 1957 гг.) можно 

охарактеризовать как период больших контрастов. Время прохождения вы-

сокой воды продолжалось в среднем 3 месяца, а максимальные расходы воды 

составляли в среднем 31150 м3/сек.  

Данный период условно разделен на 2 этапа: первый этап естественных 

природных условий – с 1881 по 1937 гг. и второй этап естественных природ-

ных условий (частично регулируемый режим) – с 1938 по 1957 гг. Различия 

заметны, хотя на Волге была построена только одна гидроэлектростанция. 

Максимальные расходы воды сократились более, чем на 5000 м3/сек, но 

среднегодовые расходы воды остались на прежнем уровне. Дата начала по-

ловодья также не изменилась.  Первый этап отличается большей стабильно-

стью (постоянством паводкового периода) по сравнению со вторым этапом 

естественного режима. Каждый третий год был засушливым, а каждый вто-

рой год наблюдалось наводнение при естественных природных условиях. На 

втором этапе каждый третий-четвертый был многоводным, а маловодным – 

каждый четвертый. Также не было отмечено ни одного года, в котором бы 

максимальные расходы воды были ниже 20000 м3/сек или выше 40000 м3/сек. 

Стоит отметить положительную тенденцию: сократилось количество много-

водных и маловодных годов, тем самым улучшились условия для развития 

сельского хозяйства, животноводства и садоводства на территории Волго-

Ахтубинской поймы. Но в то же время перестали затапливаться возвышен-

ные участки поймы, для которых характерно распространение древесной 

растительности.  

2.2.2 Характеристика половодий после зарегулирования 
Водохранилища вместе с образующими их плотинами вносят суще-

ственные изменения в гидрологический, гидрохимический, гидробиологиче-

ский режимы рек. Достаточно напомнить, что плотины и водохранилища 

нарушают условия жизни наиболее ценных проходных и полупроходных 

рыб, наносят значительный урон богатейшим заливным лугам [Авакян, Сал-

танкин, Шарапов; 1987]. 
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Строительство Волжского гидроузла вызвало изменение гидрологиче-

ского режима. Теперь в половодье скорость течения в водохранилище сокра-

тилась в 3–4 раза и не превышает 0,5 – 0,7 м/сек [География и экология Вол-

гоградской области; 2010].  

В условиях зарегулированного режима Волги меженные расходы уве-

личились в связи с возрастанием выработки электроэнергии в вечернее вре-

мя. Характерны суточные колебания Волги, достигающие трех метров в свя-

зи с работой Волжского гидроузла в пиковом режиме. Максимальный подъем 

уровня Волги наступает поздно вечером (когда возрастает энергопотребле-

ние), а минимальный – в 7-8 часов утра. В зимнюю межень заметны суточ-

ные колебания уровней [Яковлев, Казаков; 2008]. В отдельные зимние вечера 

отмечались подъемы воды в Волге до 6 м (Айбулатов, Антонова; 2010). 

Проведенный сравнительный анализ параметров в половодье в есте-

ственных и регулируемых условиях показал, что в наибольшей степени из-

менения затронули фазы подъема (табл. 8). Неизменной осталась дата начала 

поводья, при этом пик половодья стал наступать раньше на 20 суток, что 

приводит к более раннему залитию пойменных массивов. Сокращение про-

должительности фазы подъема привело к увеличению интенсивности роста 

уровня воды и изменению термического режима нижнего бьефа Волжского 

гидроузла. Температура воды на пике половодья снизилась на 40 %, ампли-

туда роста температуры – на 60 %. Теплозапас в период половодья снизился 

на 50 %, причем на фазе подъема половодья снижение составило 60 % 

[Предложения по регулированию…, 2010]. Например, до зарегулирования 

Волги температура воды на пике половодья достигала +14, +15 оС (термиче-

ский режим наиболее благоприятный для нереста ценных пород рыб), после 

зарегулирования она составляет +8, +9 оС. Для многих пород рыб, особенно 

осетровых, эти значения низкие. Самые низкие температуры, при которых 

начинается нерест рыб составляют +10 оС, что является температурным по-

рогом, ниже которого многие рыбы не производят потомства или же икра не 

развивается. 
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Таблица 8. Основные параметры гидрологического режима Нижней 
Волги в период половодья в створе г. Волгограда с 1961 по 2009 гг.  [Пред-
ложения по регулированию…, 2010]. 

Характеристика Параметры Зарегулированный режим 
  1961-2009 1961-1990  1991-2009 

Продолжительность поло-
водья и его фаз, дни 

Половодье  64 62 67 

 Подъем  22 21 23 
Спад  42 41 44 

Даты наступления харак-
терных фаз половодья 

Начало  18.04 20.04 16.04 

 Пик  11.05 12.05 9.05 
Окончание  22.06 22.06 22.06 

Характерные отметки уров-
ня воды в половодье, м 

Начало  -10,11 -10,23 -9,94 

 Пик  -3,65 -3,53 -3,85 
Окончание  -10,37 -10,39 -10,34 

Характерные расходы воды 
в половодье, м3/сек 

Начало  6162 5424 7288 

 Пик  26540 26570 26480 
Окончание  5648 5043 6571 

Интенсивность изменения 
уровня  

Подъем  32,95 35,75 28,69 

 Спад  18,64 19,97 14,57 
Характерные температуры 
воды в половодье, оС 

Начало  3,44 3,73 3 

 Пик  8,59 8,76 8,33 
Окончание  18,39 18,02 18,97 

Амплитуда изменения тем-
пературы воды, оС 

Половодье  14,94 14,28 15,97 

 Подъем  5,15 5,02 5,33 
Спад  9,8 9,26 10,64 

Сумма температур воды в 
половодье, оС 

Половодье  711 683 754 

 Подъем  138 138 137 
Спад  569 542 608 

 

Рассматривая и анализируя построенный график максимального расхо-

да воды в половодье (рис. 8, 9) с 1958 по настоящее время можно выделить 

два этапа в зарегулированном режиме функционирования Волго-

Ахтубинской поймы: первый этап – с 1958 по 2004 гг. и второй (современ-

ный) этап – с 2005 г. по настоящее время. После зарегулирования Нижней 

Волги камскими и нижневолжскими плотинами (1958 – 1967 гг.) произошли 

основные изменения в гидрологическом режиме реки Волги. В новых усло-
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виях продолжительность паводкового периода составила в среднем 50 дней: 

подъем воды – 24 дней и снижение – 26 день. Расходы воды на пике поводья 

не превышают 26 000 м3/сек, а в среднем составляют 23 000-23 500 м3/сек. 

 

Таблица 9. Максимальные и среднегодовые расходы воды на постах у 
Сталинграда – Волгограда и даты их поступления по данным Нижне-
Волжского бассейнового управления (Брылёв и др., 2005). 

Год Средне- 
годовой 
 расход  
воды,  
м3/сек 

Макси- 
мальный 
расход  
воды,  
м3/сек 

Дата начала 
пика поло-

водья 

Год Средне-
годовой 

расход во-
ды, м3/сек 

Макси-
мальный 

расход во-
ды, м3/сек 

Дата начала 
пика поло-

водья 

1958 9210 28700 8 июня 1989 7737 26100 4-8 мая 
1959 7100 23700 27 мая 1990 10369 26500 10 мая 
1960 6641 25900 31 мая 1991 10211 30200 5-20 мая 
1961 7770 25800 4 мая 1992 8041 27500 2-5 мая 
1962 8467 25600 30 мая 1993 8974 28100 8-10 мая 
1963 7705 28200 26 мая 1994 10718 28100 9 мая 
1964 7020 25200 15 мая 1995 8926 28000 23 мая 
1965 8150 24300 6 мая 1996 5610 24000 18-21 мая 
1966 7418 30100 22 мая 1997 7766 26200 3-12 мая 
1967 5676 25200 8 мая 1998 9044 26200 12 мая 
1968 7843 27300 5 мая 1999 8012 26000 15 мая 
1969 6976 25300 8 мая 2000 7690 26000 13 мая 
1970 8536 27100 22 апр. 2001 8930 28030 15 мая 
1971 7357 26700 8 мая 2002 8380 26040 10 мая 
1972 6862 25000 5 мая 2003 7980 25990 21 мая 
1973 5581 26000 6 мая 2004 8347 26040 17 мая 
1974 8308 25000 8 мая 2005 9140 28180 1 мая 
1975 5296 24200 5 мая 2006 6579 18320 6 мая 
1976 5850 25200 25 мая 2007 8933 25940 18 апр. 
1977 5850 26800 11 мая 2008 7643 27180 22 апр. 
1978 5890 25000 5-8 мая 2009 7600 26500 29 апр. 
1979 10100 34100 15 мая 2010 8990 27000 4 мая 
1980 7811 26000 15 мая 2011 7900 25000 6 мая 
1981 9280 26100 2 мая 2012 7500 25000 3 мая 
1982 7760 26000 13 мая 2013 8500 26000 24 апр. 
1983 7515 26000 24 апр. 2014 8300 26000 24 апр.  
1984 7072 27000 12 мая 2015 6900 16000 24 апр. 
1985 9480 28100 8-14 мая 2016 8600 27000 22 апр. 
1986 9926 28100 30 апр. 2017 8000 25000 8 мая 
1987 8879 28100 18 мая 2018 8700 27000 11 мая 
1988 7463 28000 3-4 мая 2019 8100 24000-

25000 
3 мая 
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С 1958 по 2004 гг. – первый этап регулируемого режима (табл. 9). 

Наиболее стабильный период, поскольку уровень максимального расхода во-

ды ниже 23700 м3/сек не опускался. В среднем он составлял – 25 300 м3/сек. 

Максимального значения достигал в 1979 г. – 34 100 м3/сек, а минимального 

– 23 700 м3/сек в 1959 г. Разница между ними составляла 1,4 раза. Самая ран-

няя дата начала половодья была отмечена в 1970 г. – 22 апреля, а самая позд-

няя в 1960  г. – 31 мая. Разница между ними составляет порядка одного меся-

ца. По сравнению с естественными природными условиями дата начала по-

ловодья переместилась на целый месяц вперед.  

 
Рис.  8.. Максимальный и среднегодовой расходы воды через Волго-

градский гидроузел с 1958 г. по настоящее время составлено Овчаровой А.Ю. 
по данным Нижне-Волжского бассейнового управления. 

 
 

С 2005 по настоящее время – второй (современный) этап регулируе-

мого режима (табл. 9, рис. 9). Максимальные расходы воды в среднем те-

перь составляют 20 750 м3/сек. В 2015 г. максимальные расходы воды снизи-

лись до 16 000 м3/сек (самые низкие значения за всю историю наблюдения). 

Самого высокого значения максимальный расход воды достигал в 2005 г. (28 

200 м3/сек). Разница между ними составила 1,8 раза. Дата начала самого ран-

него половодья была зафиксирована в 2007 г. – 11 апреля, а самого позднего 

в 2006 г. – 28 апреля. 



 
Рис. 9. Весенние и среднегодовые расходы воды Волги у Царицына - Сталинграда – Волгограда с 1881 по 2015 гг., 

составлено Овчаровой А.Ю. по данным Нижне-Волжского бассейнового управления. 



Наиболее благоприятным временем для Волго-Ахтубинской поймы 

был период с 1984 по 1995 гг., когда максимальные расходы воды в среднем 

составляли около 27 000-28 000 м3/сек. 

Анализ среднегодовых и максимальных расходов воды по предложен-

ной выше методике в регулируемых условиях позволил распределить катего-

рии таким образом: первая категория – 3,4 %, вторая категория – 8,6 %, пятая 

категория – 1,7 %, седьмая категория – 24,1 %, восьмая категория – 17 %, де-

вятая категория – 44,8 % (табл. 10). По сравнению с естественными условия-

ми стала преобладать категория со средними показателями (9 категория), в 6 

раз сократилось количество многоводных лет, полностью исчезли третья 

(многоводные на пике половодья и маловодные в течение года) и шестая (ма-

ловодные на пике половодья, но средне многоводные в течение года) катего-

рии. Количество лет с катастрофическими условиями (2 и 7 категории) вы-

росло до 32,6 %, то есть в 2,5 раза. Маловодные на пике половодья и много-

водные в течение остального года выявлены не были (4 категория).  

В новых условиях каждый третий год отнесен к катастрофическим 

условиям, а каждый второй-третий находится в диапазоне средних значений.  

Если проанализировать современный этап (2005 – 2015 гг.), то на 9 ка-

тегорию приходилось 6 лет, на 7 категорию – 3 года и на 2 категорию – 2 го-

да, то есть порядка 55% приходится на оптимальные геоэкологические усло-

вия, характеризующиеся усредненными значениями среднегодовых и макси-

мальных расходов и примерно 45 % - экстремальные геоэкологические усло-

вия с преобладанием повышенных среднегодовых расходов и пониженных 

весенних попусков. 

 

Таблица 10. Категории по расходам воды у Сталинграда - Волгограда  
с 1958 по 2015 гг. (составила Овчарова А.Ю.). 

Годы  Категории  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1958-2008 1979 
1991 

 

1959 
1975 
1996 
2006 

  1966  1958 
1981 
1985 
1986 

1960 
1964 
1967 
1969 

1961 
1962 
1963 
1965 
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2015 
 
 

1987 
1990 
1993 
1994 
1995 
1998 
2001 
2005 
2007 
2010 

1972 
1973 
1976 
1977 
1978 
1984 

1968 
1970 
1971 
1974 
1980 
1982 
1983 
1988 
1989 
1992 
1997 
1999 
2000 
2002 
2003 
2004 
2008 
2009 
2011 
2012 
2013 
2014 

Доля полово-
дий данной 

категории от 
общего числа 
половодий в 

регулируемых 
условиях, % 

3,4 8,6 0 0 1,7 0 24,1 17 44,8 

 

Таким образом, за время регулируемого режима стали преобладать оп-

тимальные геоэкологические условия (9 категории) – 44,8 %, при которых 

гидрологический режим максимально приближен к естественным условиям, 

что благоприятно отражается на природно-территориальных комплексах 

нижнего бьефа. Они характеризуются сбалансированностью всех природных 

процессов, происходящих в пойме при ее затоплении в период паводка, лет-

нюю и зимнюю межени. 

Высокая пойма частично затапливалась за регулируемый период два-

жды – в 1979 и 1991 гг., в то время как в естественных условиях за наблюда-

емый период она заливалась 19 раз со значительно более высокими расхода-

ми на пике половодья (от 40 000 м3/с до 59 000 м3/с).  
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Согласно [«Основныt правила использования водных ресурсов Волго-

градского водохранилища на р. Волге», 1983]: …«гидрограф попусков дол-

жен быть по возможности компактным, иметь фазы подъема, высоких расхо-

дов воды, в том числе максимальных расходов 27000 м3/сек с продолжитель-

ностью 5-7 дней и спада». Но, как показывают наблюдения, за последний по-

чти шестидесятилетний период (с 1958 по 2015 гг.) наиболее оптимальными, 

для Волгоградской области, являются попуски с продолжительностью не 

меньше 10 дней. Объемы годового стока после зарегулирования составили 

245 км3, что примерно на 5 % меньше, чем в естественных условиях. 

Во втором квартале (период весеннего половодья) средние ежемесяч-

ные объемы стока снизились на 30 % и составили 42,3 %. Повысились объе-

мы стока в первом квартале до 19,8 % (на 110 %) и четвертом до 18,7 % (на 

36,5 %) (рис. 10, табл. 11). Это связано с повышением объема стока в зимние 

месяцы, чего не было в естественных условиях. После ввода в эксплуатацию 

Куйбышевского, Саратовского и Волгоградского гидроузлов объёмы стока 

через плотину Волжской ГЭС в январе возросли до 16,35 км3, в феврале – до 

15,39 км3, в марте – до 16,99 км3. Но в апреле снизились до 24,26 км3, в мае – 

до 54,06 км3, в июне – до 25,67 км3, в июле – до 17,2 км3. С августа объемы 

стока повысились до 15,6 км3, в сентябре они составили 14,17 км3, в октябре 

– 15,01 км3, в ноябре – 15,22 км3, в декабре – 15,85 км3 [Яковлев, Казакевич; 

2008]. Таким образом, можно наблюдать увеличение средних месячных объ-

емов стока с августа по апрель и уменьшение их с мая по июль. С декабря по 

март объемы стока возросли в 2 раза. 

 

Таблица 11. Средние ежемесячные объемы стока у Волгограда после 
зарегулирования (Яковлев, Казаков, 2008). 

Месяцы После зарегулирования 
 Объем Квартальный сток 

км3 % км3 % 
Январь 16.35 6.7 48.73 19.8 
Февраль 15.39 6.3   
Март 16.99 6.9 
Апрель 24.26 9.9 103.99 42.3 
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Май 54.06 22.0   
Июнь 25.67 10.4 
Июль 17.20 7.0 46.97 19.1 
Август 15.60 6.3   
Сентябрь 14.17 5.8 
Октябрь 15.01 6.1 46.08 18.7 
Ноябрь 15.22 6.2   
Декабрь 15.85 6.4 
В год 245.77 100.00 245.77 100.00 

 

 
Рис. 10. Средние квартальные объемы стока после зарегулирования, %, 

(составлено Овчаровой А.Ю. по данным Яковлева С. В. и Казакевича В .И., 
2008), 
 

После строительства Куйбышевского водохранилища и нижневолж-

ских плотин общая продолжительность половодья сократилась на месяц и 

составила 50 дней вместо 84 дней. То же можно сказать и о продолжительно-

сти повышения и понижения уровня воды. После зарегулирования они сни-

зились соответственно на 15 (20) и 11 дней и составили 27 (22) и 31 день. 

Продолжительность всего периода половодья и максимального уровня воды 

значительно сократилась, на 34 и 11 дней соответственно. До зарегулирова-

ния сток воды зависел от его высоты, а после  от его продолжительности. 

Снижение высоты половодья и  его продолжительности привели к со-

кращению площади территории, заливаемой полыми водами. 
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После зарегулирования для управления попусками воды были введены 

понятия «сельскохозяйственная полка» и «рыбохозяйственная «полка», 

направленные на поддержание уровней и расходов воды, необходимых для 

нереста рыб и выращивания сельскохозяйственной продукции. С зарегулиро-

ванием Волги условия для естественного воспроизводства рыб ухудшились, 

места нереста заливаются холодной водой (в среднем +8, +9 оС), а сроки за-

лития сместились на более ранний период. Даже в пик паводка температура 

не достигает оптимума, при котором происходит нерест многих промысло-

вых и ценных видов рыб (+14, +15 оС). 

Необходимо обратить внимание на расходы воды в зимний период. По-

сле зарегулирования они возросли вдвое-трое и составили в среднем от 10 

км3 до 20 км3. 

Повышение объёмов сброса на 25 % наблюдались в апреле, а в мае и 

июне они сократились. В мае объёмы сброса снизились на 13-14 км3, а в 

июне на 35 км3.  

Проанализируем регулирование стока реки Волги за последние два де-

сятилетия, то есть на современном этапе регулируемого режима – с 2005 по 

2019 гг. 

Рассмотрим ситуацию 2006 г., когда весенние попуски составили 18 

200 м3/сек. В 2005 г. общий объём годового стока составил 288,6 км3 (116 % 

от нормы). Обильные осадки были в первой половине года (особенно в мар-

те), это можно наблюдать по объёму стока во втором квартале (136,3 км3 – 

129 % от нормы) и по максимальным расходам воды в период половодья (28 

180 м3/с), а уже со второго полугодия картина изменилась – наблюдался ост-

рый дефицит влаги в летний и осенний период. Но нижневолжские и камские 

водохранилища были уже сработаны, из-за боязни их переполнения. Послед-

ствием этого стал экологический кризис в Волго-Ахтубинской пойме в 2006 

г., когда она была затоплена только на 30 %, объемы годового стока состави-

ли 208 км3. В ответ на сложившуюся ситуацию в 2007 г. годовой сток соста-

вил больше нормы  – 281,8 км3. Суммарный приток воды в водохранилища 
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Волжско-Камского каскада в марте превысил норму в 2 раза. Максимальные 

расходы воды составили порядка 26 000 м3/сек. Пойма была затоплена на 70 

%. Уровни воды на Нижней Волге в период летней межени  не опускались 

ниже нулевых отметок и соответствовали среднемноголетним значениям 

[Доклад «О состоянии…области в 2007 году»; 2008]. 

В 2008 и 2009 гг. объемы годового стока составили – 241 км3 и 238 км3 

соответственно. Наполняемость р. Волги и рук. Ахтуба была ниже средних 

многолетних значений на 50-100 см. 

С сентября 2010 г. из-за аномально высокой и продолжительной темпе-

ратуры воздуха и малого количества выпавших осадков на территории всего 

Волжско-Камского каскада начались проблемы с маловодностью. Что каса-

ется суммарного количества воды прибывшего в водохранилища Волжско-

Камского каскада в 2010 г., то оно было ниже нормы на 10-40 % (по данным 

ГУ «Волгоградский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды»). В период весеннего половодья (апрель-май) приток 

воды составил 66 % от нормы, в летнюю межень (июнь-октябрь) – 63-88 %, в 

осеннюю межень (октябрь-декабрь) приток составил – 100-107 % от нормы. 

Специалисты ОАО «РусГидро» отметили, что на Верхней и Средней 

Волге в связи с сильными осадками в конце апреля и половодьем малых рек 

можно было наблюдать два пика половодья в апреле и в начале мая. Некото-

рые водохранилища были наполнены до верхней отметки дважды. В свою 

очередь половодье на Нижней Волге было маловодным и средним по про-

должительности. В целом на Волжско-Камском каскаде приток воды в водо-

хранилища за 2 квартал 2010 г. составил 132 км3 – это на 18 % меньше сред-

немноголетних величин. 

Половодье 2011 г. продолжалось 43 дня. Пик высокой воды пришелся с 

6 по 10 мая (5 дней) за весь период среднесуточный сброс через Волжский 

гидроузел не превысил 25 000 м3/сек. На рис. 9 показаны не только среднесу-

точный сброс через Волжскую плотину, но и среднесуточный приток к ней. 
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Самые высокие показатели можно было наблюдать 6 мая, когда приток со-

ставил 25 018 м3/сек, а расход – 24 990  м3/сек.  

Анализируя уровни воды в нижнем и верхнем бьефах в период полово-

дья следует отметить, что уровень воды в Волгоградском водохранилище в 

течение всего рассматриваемого периода оставался неизменным на отметке 

примерно +15 м. Разница между самым низким и высоким уровнем воды в 

нижнем бьефе составила 7,35 м.  

 
 
Рис. 11. Расходы воды в половодье 2011 г. (составлено Овчаровой А.Ю. 

на данным Нижне-Волжского бассейнового управления). 
 

В целом, в гидрологическом режиме Волгоградского гидроузла в 2011 

г. следует отметить положительную динамику: уменьшение расходов воды в 

зимний период. Например, расходы воды в марте, ноябре и декабре не пре-

высили 6000 м3/сек. Объем специального весеннего попуска в низовья Волги 

составил 77,2 км³. 

В 2012 г. половодье продолжалось 52 дня. Пик половодья в этом году 

проходил в два этапа: первый – с 3 по 8 мая и второй – с 18 по 21 мая. При 

этом для первого пика характерны расходы воды – 25 000 м3/сек, а для второ-

го пика – 22 000 м3/сек. За весь период наблюдения приток воды не был ниже 

22 500 м3/сек, в то время как расходы в промежутке между двумя  пиками 
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снижались до 19000 м3/сек. Уровень верхнего бьефа находился в пределах 

нормы и составлял + 15 м. Продолжительность «рыбной полки» с расходами 

17000-18000 м³/с составила 11 дней (с 23 мая по 2 июня). С 14 июня расходы 

воды составили в среднем от 5 000 до 6 000 м³/с, которые оставались на этом 

уровне на протяжении всей летней межени. 

По данным Росгидромета во втором квартале суммарный приток воды 

в водохранилища на Волге был близким к норме - 158 км³. Объем специаль-

ного весеннего попуска в низовья Волги составил 98,4 км³. 

В начале декабря 2012 г. объемы сбросов через Волгоградскую плоти-

ну были увеличены  до 14 200 м3/с. К концу декабря объемы сбросов посте-

пенно были снижены до 7 000 м³/с, а в среднем за месяц они составили при-

мерно 9 000 –10 000 м³/с.  

Для половодья и летне-осенней межени 2013 г. были характерны 

обильные осадки. Климатические особенности этого года положительно ска-

зались и на процессе обводнения Волго-Ахтубинской поймы: максимальные 

расходы воды в 26000 м3/сек продолжались на течение 12 дней, «рыбная пол-

ка» длилась 31 день при расходе воды 17 000 – 19 000 м3/сек. В общей слож-

ности половодье 2013 г. продолжалось 68 дней (самое продолжительное за 

последнее десятилетие). Приток в Волгоградское водохранилище в среднем 

составлял 27 000 м3/сек. Также необходимо отметить, высокие холостые 

сбросы через водосливную плотину Волжского гидроузла, максимальный 

расход которых составил 13 420 м3/сек (4 мая). На протяжении всего пика 

половодья (12 дней) холостые сбросы удерживались на отметке в 13 000 

м3/сек (рис. 12). 

Половодье 2014 г. продолжалось 39 дней. Оно началось 24 апреля, а 

максимальных значений расходы воды достигли к 5 мая, составив около 

26000 м3/сек и продолжались 5 дней. Длительность «рыбной полки» была 13 

дней с расходами 14 000 – 16 000 м3/сек. В целом за второй квартал 2014 года 

в Волгоградское водохранилище было сброшено 84 км3 (вместо 106 км3).  

 



83 
 

 
Рис. 12. Расходы воды в половодье 2013 г. (составлено Овчаровой А.Ю. 

по данным Нижне-Волжского бассейнового управления). 
 

Половодье 2015 г. ознаменовалось самыми низками пиками не только 

за последнее десятилетие, но и за всю историю наблюдения на Нижней Вол-

ге. «Сельскохозяйственная полка» была на уровне 16 000 м3/сек, с продолжи-

тельностью 6 дней. Весь период половодья продолжился 39 дней. Синоптики 

говорят, что это результат избыточно солнечного марта: малое количество 

осадков привело к тому, что в период половодья нижневолжские и камские 

водохранилища не чем было наполнять. В итоге половодье 2015 г. стало од-

ним из самых маловодных и коротким по продолжительности. Но уже в 

начале июня попуски через водосливную плотину составили 5 500-6 000 м3/с 

(выше меженного уровня). Энергетики объясняют этот факт тем, что в конце 

мая – начале июня выпало много осадков.  
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Рис. 13. Расход воды в период весеннего половодья в 2015 году через 

Волжский гидроузел (составлено Овчаровой А.Ю. по данным ОАО «Русгид-
ро»). 
 

Самый продолжительный пик весеннего половодья за последнее деся-

тилетие был отмечен в 2016 г. – 25 дней. Началось оно 22 апреля, а закончи-

лось 10 июня общей продолжительностью 50 дней. По расходам воды дан-

ный год был не самым высоким и держался на отметке в 27 000 м3/с. 

 
Рис. 14. Расход воды в период весеннего половодья в 2016 году через 

Волжскую ГЭС (составлено Овчаровой А.Ю. по данным ОАО «Русгидро»). 
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Рис. 15. Приток и расход воды в Волгоградское водохранилище в пери-

од весеннего половодья 2017 г. (график составлен Овчаровой А.Ю. по дан-
ным ОАО «Русгидро»). 
 

Весеннее половодье в 2017 году началось 28 апреля и продолжалось по 

2 июня, пропуск воды в это время осуществляется через турбины Волжской 

ГЭС и водосливную плотину, т.е. холостыми сбросами. Максимальных рас-

ходов воды достигли к 8 мая и продолжались до 16 мая на уровне 25 000 м3/с. 

При этом приток в Волгоградское водохранилище в данный период в сред-

нем составлял 22 000-23 000 м3/с, т .е. ниже расходов (рис. 15). 

30 мая 2017 г. Волжская гидроэлектростанция в соответствии с указа-

ниями Федерального агентства водных ресурсов завершила свою работу в 

режиме «рыбохозяйственной полки» специального весеннего попуска. В те-

чение 10 дней гидроэнергетики поддерживали объёмы сброса воды – 13 000-

19 000 м³/с. 

Половодье 2018 году продолжалось 46 дней (с 18 апреля по 2 июня) 

Максимальные расходы воды в данном году в среднем держались на отметке 

от 25 000 до 28 000 м3/с с 22 апреля по 6 мая. Таким образом, продолжитель-

ность «сельскохозяйственной полки» составила 15 дней. Затем сбросы через 



86 
 

гидроузел снижались и вышли на уровень «рыбохозяйственной полки» с рас-

ходами воды в 13 000-19 000 м3/с. Она длилась с 10 мая по 3 июня (табл. 12, 

рис. 16). Данный год не отличился от предыдущих ни общей продолжитель-

ностью половодья, ни длительностью «сельскохозяйственной» и «рыбохо-

зяйственной полок», оставаясь одним из немногих в череде усредненных по-

казателей по сбросам и срокам. 

 
Рис. 16. Приток и расход воды через Волгоградский гидроузел весной 2018 г.  

(график составлен Овчаровой А.Ю. по данным ОАО «Русгидро»). 
 

Половодье 2019 года продолжалось с 21 апреля по 13 мая и в общей 

сложности составило 23 дня. Пик высокой воды пришелся с 3 по 9 мая, а 

максимальные расходы воды в среднем держались на отметке – 24 000-25 000 

м3/с. Что неблагоприятно сказалось на состоянии ихтиофауны Волго-

Ахтубинской поймы – мальки не успели развиться из икры (рис. 17).  
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Рис. 17. Приток и расход воды через Волгоградский гидроузел весной 

2019 г. 
 

Таблица 12. Основные показатели половодий с 2005 по 2019 гг. (со-
ставлено Овчаровой А.Ю. по данным Нижне-Волжского бассейнового 
управления). 
Год Период прохож-

дения половодий, 
дата 

Максимальные 
расходы воды, 

м3/с 

Период макси-
мальных расходов 

воды,  
дата 

Количество 
дней всего 

периода поло-
водья 

Период мак-
симальных 

расходов во-
ды, дни 

2005 19.04-20.06 28000 01.05-15.05 62 16 
2006 28.04-14.06 18100 06.05-12.05 48 7 
2007 11.04-18.06 26000 18.04-25.04 69 8 
2008 12.04-04.06 27000 22.04-31.04 54 9 
2009 19.04-09.06 27000 29.04-05.05 52 7 
2010 15.04-15.06 27000 04.05-10.05 62 7 
2011 20.04-01.06 25000 06.05-10.05 43 5 
2012 23.04-14.06 25000 03.05-08.05 53 6 
2013 15.04-21.06 26000 24.04-05.05 68 12 
2014 24.04-02.06 26000 05.05-09.05 39 5 
2015 24.04-03.06 16000 09.05-14.05 38 6 
2016 22.04-10.06 27000 22.04-16.05 50 25 
2017 28.04-02.06 25000 08.05-16.05 36 9 
2018 18.04-02.06 27000 11.04-02.06 46 15 
2019  21.04-13.05 24000-25000 03.05-09.05 23 7 
 

В целом, о ситуации последнего пятнадцатилетия эксплуатации нижне-

волжских плотин следует отметить следующее: весь период половодья в 

среднем составляет 53-54 дня, пик половодья продолжается – 7 дней, подъем 

воды осуществляется – 13 дней. В числе половодий последних лет, превы-

шающих эти значения можно отметить 2005 г. (рис. 18, табл. 12). В 2006, 
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2007 и 2012 гг. были отмечены самые короткие по продолжительности фазы 

подъема и пика воды, а самый короткий период половодья был зафиксирован 

в 2017 гг. – 36 дней. Половодье 2015 г. ознаменовалось самыми низкими рас-

ходами воды на пике за всю историю наблюдения – 16 000 м3/с. Сократились 

сроки залития поймы (табл. 11), объемы пуска воды (рис. 14) и максималь-

ные расходы воды до 25 000 м3/с. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 18. Количество дней выхода воды в Волго-Ахтубинскую пойму с 

2005 по 2015 годы (составлено Овчаровой А.Ю. по данным Нижне-
Волжского бассейнового управления).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 19. Гидрографы через Волжский гидроузел по месяцам с 2006 по 
2010 гг., (составлено Овчаровой А.Ю. по данным Нижне-Волжского бассей-
нового управления и Брылёва В.А., 2012). 
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В целом, период зарегулирования Волги (с 1958 г. по настоящее время) 

можно охарактеризовать, как период геоэкологического неблагополучия, 

связанный как с работой энергетиков, так и с неблагоприятными климатиче-

ского условиями года. Время прохождения высокой воды в новых условиях в 

среднем продолжается 50 дней (вместо 84 дней): подъем воды – 24 дней и 

снижение – 26 дней. Расходы воды на пике половодья составляют 22 000 – 23 

000 м3/сек, а в последнее десятилетие сократились до 20 750 м3/сек. Данный 

период можно разделить на 2 этапа: первый этап в регулируемом режиме – с 

1958 по 2004 гг., второй (современный) этап в регулируемом режиме – с 2005 

г. по настоящее время. Максимальные расходы воды снизились по сравне-

нию с естественными условиями на 30 % (на 11 000 м3/сек).  

  
 

Рис. 20. Средние ежемесячные объемы стока до, после зарегулирования 
и в последнее десятилетие (составлено Овчаровой А.Ю. по данным Нижне-
Волжского бассейнового управления и Брылёва В. А., 2012). 
 

Весь период половодья сократился на 34 дня, уменьшились периоды 

подъема воды и максимальных расходов. В современных условиях паводок 

начинается на месяц раньше и вода не успевает прогреться до оптимальных 

значений. Площадь затопления пойменных угодий также сократилась на 20-

30 %. Перераспределение воды в течение календарного года произошло в 

сторону увеличения зимних сбросов, о чем свидетельствует составленный 
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график (рис. 20). Зимние попуски увеличились с 4 000-5 000 м3/с (в есте-

ственных условиях) до 8 000-10 000 м3/с и более (при регулируемом режиме). 

В результате нарушения гидрологического режима высокая пойма, на кото-

рой произрастает пойменный лес, за последние почти 60 лет затапливалась 

лишь дважды на 65-70 % – в 1979 и 1991 гг.  

Нами впервые установлено, что одной из причин дефицита воды в по-

ловодье являются зимние попуски, особенно характерные для последнего де-

сятилетия. Например, зимой 2006-2007 гг. сток был высок и составил 19-20 

км3. То же отмечалось зимой (декабрь-январь) 2008-2009 гг., когда сброс во-

ды из водохранилища составил 22,9 и 20,4 км3 против 14,5 и 13,1 км3 в де-

кабре 2006 и январе 2007 года. При этом объемы годового стока превысили 

многолетнюю норму, достигнув 281,8 км3, но он был увеличен за счет слива 

воды из водохранилища зимой.  

 
Рис. 21. Расходы воды в зимний период с 2015 по 2018 гг. (составлено 

Овчаровой А.Ю. по данным Нижне-Волжского бассейнового управления). 
 

Последние годы также не стали исключением в череде повышенных 

зимних попусков воды. Графики зимних попусков воды (рис. 21) за послед-

ние три года показывают, что её сбрасывается больше нормы в среднем на 

20-65 %.  
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Так, например, зимой 2015-2016 гг. расходы в среднем составили – 6 

700 м3/с, 2016-2017 гг. – 6 000 м3/с, 2017-2018 гг. – 8 200 м3/с. При этом ве-

сенние расходы держатся на прежних отметках в 27 000 м3/с. 

Рассмотрим подробнее динамику приток и расход воды в Волгоград-

ское водохранилище за последние три зимних сезона.  

Зимний попуски воды в 2015-2016 гг. составили в целом примерно на 

40 %. Самый низкие показатели были отмечены в январе 2016 г. – 6 450 м3/с 

(и приток и расход), а самые высокие в феврале 2016 г. – 6 850 м3/с. При этом 

приток в водохранилище составил 6 780 м3/с, а расход достигал отметки по-

чти в 7 000 м3/с (рис. 22). 

 

 
Рис. 22. Приток и расход воды в Волгоградское водохранилище в зим-

ний период 2015-2016 гг. (составлено Овчаровой А.Ю. по данным ОАО «Ру-
сгидро»). 

 
Зимние сбросы воды зимой 2016-2017 гг. были незначительно выше 

нормы (на 15-25 %). Как и в предыдущем году, приток и расход воды в янва-

ре остался одним из самых низким за последние годы, а в среднем составил – 

5750 м3/с. Высокий приток стоит отметить в декабре 2016 г. – 6 050 м3/с, а 

расход был на 200 м3/с ниже. В феврале 2016 г. и приток и расход воды в во-

дохранилище колебался на отметке в 6 000 м3/с (рис. 23). 
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Рис. 23. Приток и расход воды в Волгоградское водохранилище в зим-

ний период 2016-2017 гг. (составлено Овчаровой А.Ю. по данным ОАО «Ру-
сгидро»). 

 
Ситуация зимой 2017-2018 гг. является результатом продолжения лет-

него паводка 2017 г., который плавно перетек в повышенные сбросы осенью, 

а затем и зимой (превышение нормы более чем на 65 %). Максимальных зна-

чений сбросы достигали в декабре 2017 г. – 8 300 м3/с, минимальных в фев-

рале 2018 г. – 8 150 м3/с. Отметим, что приток за все три месяца превышал 

расход воды только в феврале 2018 г. (рис. 24). 

 
Рис. 24. Приток и расход воды в Волгоградское водохранилище в зим-

ний период 2017-2018 гг. (составлено Овчаровой А.Ю. по данным ОАО «Ру-
сгидро»). 
 

Для выяснения причин увеличения попусков воды в зимнее время и со-

кращение максимальных расходов воды в половодье были проанализированы 

климатические (естественные) факторы изменения гидрологического режима 

на Нижней Волге. 
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Согласно исследованиям Сажина А. Н., Кулика К. Н. и Васильева Ю. 

И. (2010), с 1960-х гг. и по настоящее время наблюдается тенденция увеличе-

ния среднегодовых температур и уменьшения общего количества осадков, 

что они связывают с глобальным потеплением. Оно способствует аридизации 

степей  Нижнего Поволжья. Свидетельством этого является то, что четыре 

года подряд с 2009 по 2012 гг. были характерны жесткие весенние и ранне-

летние засухи, чего не  отмечалось за весь период инструментальных наблю-

дений [Сажин, Судаков; 2013]. На графиках видно скачкообразные измене-

ния среднегодовых температур, а в целом усредненные показатели свиде-

тельствуют о тенденции к повышению ее значений. Что касается количества 

осадков то, начиная с 1970-х гг. ХХ в. можно заметить цикличность в их по-

вышении и понижении, примерно в 10-11 лет (рис. 25), в течение которых 

первые и последние 2-3 года держатся в пределах многолетних значений, а в 

середине их количество возрастает, но в целом среднее количество осадков 

колеблется в пределах от 340 до 380 мм в год, что соответствует климатиче-

ской норме географической широты, на которой располагается Волгоград.  

Анализ климатических показателей (температуры и количества осад-

ков) последнего десятилетие на Нижней Волге, составленный по данным ме-

теостанции «Волгоград-СХИ», Брылёва В. А. (2009) и Сажина А. Н. (2013), 

показал, что средняя годовая температура повысилась с 7,6 оС до 9 оС (рис. 

26) (на 18 %). Наиболее значительные повышения температуры отмечаются с 

ноября по апрель - с – 3,15 оС до – 0,82 оС (на 26 %) (рис. 25), это способству-

ет увеличению количества осадков в зимний период. В свою очередь, с апре-

ля по октябрь средние значения температур почти не изменились (табл. 13).  

Согласно Докладу о состоянии окружающей среды Волгоградской об-

ласти, зимой в последнее десятилетие выпадает осадков больше нормы. 

Например, в зимний период 2008 г. выпало 93 мм, 2009 г. – 86 мм, 2010 г. – 

195 мм, 2012 г. – 178 мм, 2013 г. – 135 мм, 2014 г. – 118 мм. 
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Рис. 25. Вековой ход температуры в Волгограде (а) и осадков в Волго-

градской области (б).    1 – ежегодные данные; 2 – осредненные 5-летние 
данные по данным Сажина А. Н. и Судакова А. В., (2013). 

 

 
Рис. 26. Средняя годовая многолетняя температура и среднегодовые 

температуры с 2005 по 2015 годы в Волгограде, составлено Овчаровой А.Ю. 
по данным метеостанции «Волгоград-СХИ» и Сажина А. Н. и Судакова А. 
В., (2013). 
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Рис. 27. Средняя месячная многолетняя температура и средняя месяч-

ная температура с 2005 по 2015 гг. в Волгограде, составлено по данным ме-
теостанции «Волгоград-СХИ» и Брылёва В. А., (2009). 

 

Увеличилось не только количество осадков, но и количество дней с 

осадками. Например, при норме 125 дней в течение года, в 2009 г. не значи-

тельное превышение – 127 дней, при этом за год выпало 318 мм осадков. В 

2010 г. составило 149 дней с общим количеством осадков 434 мм. В 2011 г. – 

157 дней, в 2012 г. – 163 дней с общим количеством осадков в 392 мм, в 2013 

г. – 155 дней и 397 мм, в 2014 г. – 147 дней при 333 мм осадков (рис. 28). 

[Доклад о состоянии окружающей среды Волгоградской области…; 2009-

2015]. 

 
Рис. 28. Среднегодовое и ежегодное количество дней, выпавших осад-

ков составлено Овчаровой А.Ю. по данным [Доклад о состоянии окружаю-
щей среды, 2009-2015].



Таблица 13. Средняя месячная многолетняя температура и среднемесячная температуры с 2000 по 2018 гг. в Вол-
гограде по данным метеостанции «Волгоград-СХИ» и Брылёва В. А., (2009). 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Средне 

месяч-
ные 

темпе-
ратуры 

Сред-
ние 

темпе-
ратуры 
(2000-

2018 гг.) 
январь -4,15 -2,05 -4,99 -5,35 -3,85 -3,08 -13,8 1,75 -10,86 -8 -10,68 -7,59 -8,13 -5,15 -7,85 -7,35 -9,5 -6,32 
февраль -1,26 -4,11 0,85 -10,16 -3,65 -6,9 -10,1 -4,88 -5,33 -4,09 -8 -12,13 -14,2 -3 -6,47 -4,2 -8,9 -6,1 
март 1,44 1,9 3,68 -4,28 3,39 -2,7 0,64 2,44 4,79 0,85 -1,23 -3,6 -4,31 0,2 0,8 0,83 -2,6 0,3 
апрель 12,4 11,4 7,65 6,38 8,48 9,87 10,23 8,32 11,37 7,32 8,55 7,93 14,61 10,24 8,5 9,03 8,5 9,45 
май 12,09 14,78 13,71 17,72 15,05 18,02 16,12 18,15 15,57 15,19 17,88 17,6 20,05 20,65 19,86 16,54 17 16,8 
июнь 19,25 18,38 19,58 16,7 19,05 19,78 22,7 22,66 19,8 23,66 25,03 22,11 24,62 22,07 21,26 23,9 21,6 21,3 
июль 23,44 26,33 26,6 22,27 21,3 22,6 21,93 24 24,38 26,28 28,13 28,26 25,07 23 24,33 23,04 24,3 24,4 
август 22 22,54 20,98 21,9 23,76 22,98 26,14 27,82 24,38 19,95 27,85 23,29 24,6 22,8 25 23,04 23 23,64 
сентябрь 14,12 15,58 18,53 14,43 17,09 18,15 17,15 17,24 15,12 17,03 18 15,87 17,23 13,68 15,72 20 16,2 16,5 
октябрь 7,29 6,02 7,8 8,91 8,43 9,3 9,79 9,29 10 10,86 6,37 9,3 11,3 7,6 5,04 5,84 8 8,3 
ноябрь -0,6 2,06 2,25 1,31 2,44 2,45 1,33 -1,03 3,07 2,18 6,6 -2,73 1,9 4,32 -2,5 3,3 0 1,64 
декабрь -0,44 -7,72 -13 -2,35 -2,72 -1,65 -0,8 -7,63 -4,69 -5,43 0,83 -1,76 -8,12 -3,42 -3,43 0 -6,4 -3,9 
год 8,8 8,75 8,6 7,3 9,06 9,06 8,44 9,8 8,9 8,8 9,9 8,04 8,7 9,4 8,4 9,5 7,6 9 



Изменилось также распределение количества дней по месяцам в сторо-

ну их увеличения в зимнюю межень (табл. 14) [Доклад о состоянии окружа-

ющей среды Волгоградской области…; 2009-2015]. Например, в 2009 г. с ян-

варя по март составило 52 дня (41,6 % от годовой нормы), в 2010 г. – 48 дней 

(38,4 %), в 2011 г. – 56 дней (45 %), в 2012 г. – 77 дней (61,6 %). Количество 

дней с осадками в период паводка остается на уровне средних значений, что 

позволяет сделать вывод о том, что регулирование стока весной носит боль-

ше управленческих характер, нежели климатический. 

 

Таблица 14. Распределение количества дней с осадками по месяцам по 
данным [Доклад о состоянии окружающей среды…, 2009-2015]. 
Года  Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
2008 15 10 10 4 13 6 7 6 11 7 9 15 
2009 20 18 14 4 10 5 6 9 5 9 7 20 
2010 20 13 15 7 17 3 4 3 7 15 21 24 
2011 17 20 19 10 9 8 4 6 13 14 20 17 
2012 27 26 24 9 7 6 8 10 6 10 9 21 
2014 24 16 12 12 9 9 9 8 8 6 16 18 
 

Не менее интересное и довольно редкое явление прошлось наблюдать в 

конце осени и начале зимы 2019 года. Были открыты водосливные плотины 

на Куйбышевском, Саратовском и Волжском водохранилищах. Например, 

Волгоградское водохранилище было наполнено до НПУ с 14 ноября. Холо-

стые сбросы начались с 15 ноября, а закончились с 28 ноября. В Саратовском 

водохранилище уровень воды поднялся до нормального подпорного уровня 7 

ноября. Водосливная плотина на нём была открыта 13 ноября, а закрыта 4 

декабря. Холостые сбросы на Куйбышевском водохранилище начались 9 но-

ября и продолжались до 20 ноября (табл. 15-17). За шестьдесят лет эксплуа-

тации Волжской ГЭС сбросы воды свыше турбинных в это время осу-

ществлялись дважды - в 1990 и в 2012 годах. Такое решение было принято 

в связи  с увеличением притока воды в водохранилища Волжско-Камского 

каскада, обусловленного обильными осадками и тёплым ноябрём.



Таблица 15. Уровень воды, приход и расход воды в Волгоградском водохранилище (составлено Овчаровой А.Ю. 
по данным ОАО «Русгидро»). 

Параметры Даты 
8.11 7.11 6.11 5.11 4.11 3.11 2.11 1.11 31.10 30.10 29.10 28.10 

Уровень воды в водохранилище, м 14,67 14,7 14,75 14,63 14,61 14,79 14,82 14,9 14,68 14,72 14,63 14,69 
Приток воды в водохранилище, м3/с 10120 1510 13220 13420 9930 3330 11120 12020 9140 7780 9230 8220 
Расход воды в водохранилище, м3/с 9440 9220 9270 9610 9510 8590 8220 8340 7690 7660 7190 7580 
Параметры Даты 

20.11 19.11 18.11 17.11 16.11 15.11 14.11 13.11 12.11 11.11 10.11 9.11 
Уровень воды в водохранилище, м 15,2 15,05 15,01 14,99 15,1 15,16 15,05 14,99 14,87 14,95 14,79 14,85 
Приток воды в водохранилище, м3/с 16420 15520 15520 15620 14770 14120 14120 12720 13220 12420 11950 11555 
Расход воды в водохранилище, м3/с 15660 15050 14820 14720 14060 11200 9700 9500 9660 10340 10310 9870 
Параметры Даты 

2.12 1.12 30.11 29.11 28.11 27.11 26.11 25.11 24.11 23.11 22.11 21.11 
Уровень воды в водохранилище, м 14,97 14,93 14,89 14,85 14,81 14,77 14,8 14,9 14,79 14,83 15,08 15,24 
Приток воды в водохранилище, м3/с 2140 11255 12595 13120 13620 13320 14020 5120 15045 15250 15620 15420 
Расход воды в водохранилище, м3/с 8180 10600 11760 11470 11890 12490 14090 15580 16310 16580 17240 16410 
Параметры Даты 

14.12 13.12 12.12 11.12 10.12 9.12 8.12 7.12 6.12 5.12 4.12 3.12 
Уровень воды в водохранилище, м 14,81 14,92 14,9 14,93 14,92 14,89 14,81 14,83 14,81 14,8 14,88 14,92 
Приток воды в водохранилище, м3/с 6150 6360 6440 6210 6270 6490 6680 6875 7340 7290 10420 9720 
Расход воды в водохранилище, м3/с 7420 7270 7060 6615 6840 6770 7420 8060 8360 8210 8300 8255 

Примечание: ФПУ=16,2 м; НПУ=15 м; УМО=12 м 
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Таблица 16. Уровень воды, приход и расход воды в Саратовском водохранилище (составлено Овчаровой А.Ю. по 
данным ОАО «Русгидро»). 

Параметры Даты 
8.11 7.11 6.11 5.11 4.11 3.11 2.11 1.11 31.10 30.10 29.10 28.10 

Уровень воды в водохранилище, м 28,09 28,14 27,8 27,63 27,87 28,09 27,76 27,62 27,68 27,84 27,65 27,76 
Приток воды в водохранилище, м3/с 10725 9390 9160 11500 10320 11320 12040 10340 9830 8730 9085 8695 
Расход воды в водохранилище, м3/с 10140 1490 13220 13350 9990 3118 11180 12045 9115 7765 9205 8200 
Параметры Даты 

20.11 19.11 18.11 17.11 16.11 15.11 14.11 13.11 12.11 11.11 10.11 9.11 
Уровень воды в водохранилище, м 28,2 28,08 28,08 27,93 28.07 28,08 28,12 28,12 28.12 28,13 28,09 28,11 
Приток воды в водохранилище, м3/с 14185 16240 16880 17070 16540 15320 14860 14000 12770 12890 12860 11940 
Расход воды в водохранилище, м3/с 16365 15520 15525 15680 14760 14105 14060 12670 13235 12440 12000 11710 
Параметры Даты 

2.12 1.12 30.11 29.11 28.11 27.11 26.11 25.11 24.11 23.11 22.11 21.11 
Уровень воды в водохранилище, м 28,12 27,89 27,54 27,64 27,75 27,79 27,92 28,01 27,84 27,72 28,85 28,06 
Приток воды в водохранилище, м3/с 7635 12430 9930 10100 10840 11750 11845 11775 11725 11650 11895 11860 
Расход воды в водохранилище, м3/с 2120 11305 12645 13130 13600 13340 14025 5105 15100 15230 15560 15415 
Параметры Даты 

14.12 13.12 12.12 11.12 10.12 9.12 8.12 7.12 6.12 5.12 4.12 3.12 
Уровень воды в водохранилище, м 27,95 27,84 27,87 27,79 27,91 27,87 27,9 27,86 27,76 27,81 27,96 27,91 
Приток воды в водохранилище, м3/с 7705 7213 6300 5810 5600 5725 6560 6720 6713 6805 7100 7220 
Расход воды в водохранилище, м3/с 6200 6340 6420 6185 6250 6470 6730 6925 7324 7265 10435 9700 

Примечание:  ФПУ=31,4 м; НПУ=28 м; УМО=27 м 
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Таблица 17. Уровень воды, приход и расход воды в Куйбышевском водохранилище (составлено Овчаровой А.Ю. по 
данным ОАО «Русгидро»). 

Параметры Даты 
8.11 7.11 6.11 5.11 4.11 3.11 2.11 1.11 31.10 30.10 29.10 28.10 

Уровень воды в водохранилище, м 52,98 52,82 52,72 52,6 52,65 52,82 52,7 53 53,06 52,93 52,84 52,99 
Приток воды в водохранилище, м3/с 11675 11430 11085 12000 10860 9895 9285 9630 10070 9945 9425 9170 
Расход воды в водохранилище, м3/с 10605 9270 9040 11380 10200 11195 11920 10210 9705 8605 8960 8570 
Параметры Даты 

20.11 19.11 18.11 17.11 16.11 15.11 14.11 13.11 12.11 11.11 10.11 9.11 
Уровень воды в водохранилище, м 52,92 52,78 52,75 52,67 52,72 52,78 52,9 52,93 52,84 52,85 52,87 53,04 
Приток воды в водохранилище, м3/с 14740 15055 15760 15365 14840 14620 13370 12890 13540 12690 12100 11800 
Расход воды в водохранилище, м3/с 14065 16120 15760 16950 16420 15200 14740 13890 12655 12780 12740 11820 
Параметры Даты 

2.12 1.12 30.11 29.11 28.11 27.11 26.11 25.11 24.11 23.11 22.11 21.11 
Уровень воды в водохранилище, м 52,61 52,6 52,57 52,62 52,62 52,64 52,73 52,76 52,87 52,76 52,83 52,82 
Приток воды в водохранилище, м3/с 7555 9385 9670 9920 11390 11610 12485 12250 13525 13290 13450 13480 
Расход воды в водохранилище, м3/с 7490 12745 9785 9950 10700 11615 11715 11655 11605 11495 11775 11740 
Параметры Даты 

14.12 13.12 12.12 11.12 10.12 9.12 8.12 7.12 6.12 5.12 4.12 3.12 
Уровень воды в водохранилище, м 52,73 52,70 52,76 52,7 52,66 52,67 52,63 52,62 52,61 52,61 52,56 52,59 
Приток воды в водохранилище, м3/с 8835 8307 8505 8585 6715 7255 9180 9080 7926 7785 7315 6225 
Расход воды в водохранилище, м3/с 7585 7092 6180 5690 5475 5605 6435 6600 6590 6680 6968 7085 

Примечание:  ФПУ=55,3 м; НПУ=53 м; УМО=45,5 м 



Таким образом, основные изменения гидрологического режима на 

Нижней Волге произошли в конце 1950-х – 1960-х гг. ХХ в. после строитель-

ства Куйбышевского, Волгоградского и Саратовского водохранилищ. Анализ 

причин изменения гидрологического режима показал, что на ситуацию влия-

ет комплекс естественных (климатических) и искусственных (управленче-

ских) факторов. Так, увеличение попусков воды в зимний период обусловле-

но климатическим фактором (повышением средних месячных температур, 

количества осадков и количество дней в течение которых выпадают осадки), 

снижение максимальных расходов воды в период половодья связано с управ-

ленческим фактором. 

С возведением Волжского гидроузла и созданием Волгоградского во-

дохранилища, сформировавшаяся природно-техногенная система является 

экологически неустойчивой и зависит во многом от деятельности человека. 

 

2.3 Геоэкологическая ситуация, сложившаяся в Волго-Ахтубинской 
пойме  

 

Ландшафты Волго-Ахтубинской поймы занимают пространство между 

основной рекой Волгой и её левым рукавом Ахтубой с многочисленными  

протоками внутренней части поймы и россыпью озёр. Волго-Ахтубинская 

пойма сформировалась в результате расхождения реки Волги вправо, а её ру-

кава Ахтубы влево после спада хвалынских ингрессий, по поверхности па-

лео-прикаспийской низменности [Мещеряков; 1965]. Территория поймы в 

границах Волгоградской области занимает площадь 1987 км2, внутри урезов 

Волги и Ахтубы – 1706 км2 [Горяйнов, Плякин; 2004]. Возраст поймы оцени-

вается в 10 тыс. лет (голоценовый период) [Городецкий; 1966]. Более 50 ви-

дов её растений и животных занесены в Красные книги Волгоградской обла-

сти.  

От плотины Волжского гидроузла русло Волги образует широкую из-

лучину, подрезая склоны Приволжской возвышенности и равнины Прика-

спийской низменности. Естественный приток Ахтубы совпадает со створом 
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Волжского гидроузла и в настоящее время перекрыт его левобережной зем-

ляной плотиной и шлюзовыми сооружениями. Вторым истоком рукава те-

перь служит Волго-Ахтубинский канал, берущий начало из русла Волги в 7 

км ниже плотины.  

В рельефе поймы отчетливо прослеживаются веерообразные меандры, 

старицы и геоморфологические уровни. Они отличаются различной высотой, 

сочетанием форм рельефа и ландшафтами. Данные уровни играют разную 

роль в дифференциации экологических функций. Выделяют высокий, сред-

ний, низкий уровни поймы и прирусловую пойму (рис. 29). Рассмотрим каж-

дый из перечисленных компонентов поймы: 

 – высокий уровень представлен фрагментами пойменной голоценовой 

«сарпинской» (новокаспийской) террасы, которые сохранились у села За-

плавное, Ленинска и Красноармейска. До строительства Волжской ГЭС сар-

пинская терраса в половодье заливалась в редкие годы, после зарегулирова-

ния даже при самых высоких уровнях около 80% площади остаётся незатоп-

ленной. Здесь располагаются крупные и старинные поселения, мелиоратив-

ные системы, ведется дачное и транспортное строительство, уничтожается 

растительность особенно в районе села Заплавное, поселков Сахарный и 

Бурковский. На данной территории еще сохранились типичные пойменные 

ландшафты и дубравы. 

– средний уровень, по данным П. А. Шеппеля [13], представлен рав-

нинной центральной поймой. Для этой части поймы характерны широкие 

равнинные понижения. Для неё типичны также ерики (протоки), крупногри-

вистая прирусловая пойма, пологривистая переходная пойма. Степень затоп-

ляемости этой поймы составляет до 90 %, например в 1926 г. Амплитуда ре-

льефа здесь не превышает двух метров. Характерными антропогенными 

формами в центральной части поймы являются защитные земляные дамбы, 

высотой 1 – 1,5 м, которыми обвалованы населённые пункты для защиты от 

высокихполоводий. 



 
Рис. 29. Природные компоненты Волго-Ахтубинской поймы (рельеф) составлено Овчаровой А.Ю. по данным 

Брылёва В.А. 



– в прирусловой части поймы рельеф представлен гривами и понижени-

ями между ними. Разница в отметках рельефа для гривистого прируслового 

рельефа составляет до 5-6 м. 

По данным Буруль Т. Н. и Клинковой Г. Ю., (2011) в Волго-

Ахтубинской пойме были выделены: 

– наземные ландшафты поймы, к которым относятся пойменные леса 

(прирусловые, внутрипойменные), пойменные луга (заболоченные, влажные, 

сухие), агроландшафты, рекреационные и селитебные ландшафты; 

– водные ландшафты поймы представлены водотоками (русловые с 

подтипами), озёрами (старичные и ильменные с подтипами), сезонными во-

доемами (весенние полои), искусственными водоемами (пруды, временные 

водоемы с подтипами). 

Интразональные ландшафты Волго-Ахтубинской поймы сформирова-

лись на фоне Прикаспийской полупустыни и пустыни под влиянием почти 

ежегодного затопления поверхности поймы полыми водами. 

Согласно предположениям Брылёва В.А., Стрельцовой Е.Н. и Арестова 

А.В. (2001), к началу заселения территории человеком структура естествен-

ных природных угодий была такова: пойменные леса (дуб, тополь, ива и др.) 

– 40 %, заливные луга и кустарники – 40 %, водно-болотные угодья – 20 %. 

На сегодняшний день ситуация сильно изменилась – сократилась площадь 

пойменных лесов и водно-болотных угодий и, в то же время, возросла доля 

вторичных лугов. Например, в Волго-Ахтубинской пойме в пределах Волго-

градской области площадь лесов на сегодняшний день составляет 24896 га 

(около 16 %), из них спелые дубравы занимают 13200 га (8,6 %).  По мере 

движения с севера на юг происходит уменьшение относительной площади 

лесов. В результате регулирования стока Волги лесопокрытая территория 

поймы сократилась на 20 % за последние 50 лет и на 15 % за последние 40 

лет. 

По данным Комитета земельных ресурсов Волгоградской области (Во-

робьев, 2004) и подсчетам, проведенным Брылёвым В.А. и Солодовниковым 
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Д.А. (2004), структура пойменных земель такова: возделываемые земли и 

пашни – 18 %, территория населенных пунктов – 2,3 %, болотные угодья – 11 

%, леса – 14 %, луга и кустарники – 34 %, водоемы – 20 %, животноводче-

ские фермы – 0,7 % (рис. 30). 
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1434

20
0,7

возделываемые земли и пашни
территории населенных пунктов
болотные угодья 
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луга и кустарники 
водоемы
фермерские хозяйства  

Рис. 30. Структура пойменных земель, составлено Овчаровой А.Ю. по 
данным Комитета земельных ресурсов Волгоградской области. 
 

Пойменные леса долины Нижневолжского займища выполняют важ-

нейшие функции: поддерживают устойчивость гидрорежима водоёмов, 

сдерживают эрозию берегов, обмеление русел; увеличивают скорость аллю-

виальных отложений, что способствует повышению плодородия почвы; яв-

ляются местообитанием для некоторых групп флоры и фауны, которые не 

встречаются на открытых пространствах; увеличивают рекреационный по-

тенциал; создают особый более мягкий микроклимат на данной территории 

по сравнению с прилегающими территориями, формируя интразональный 

ландшафт. 

Для современной поймы характерны вторичные луга, которые форми-

руются в результате сенокоса, выпаса, вырубок, пожаров и других видов ан-

тропогенной деятельности. Если это воздействие по каким-то причинам 

устраняется, то многие луга зарастают кустарниками, с преобладанием таких 

видов, как лох серебристый, ива. Таким образом, хозяйственная деятельность 

человека значительно расширила круг экологических условий, при  которых 

возможно возникновение и существование вторичных лугов. При росте 

нагрузок выше определенного уровня начинается деградация ландшафтов, 
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более чувствительные виды растительных сообществ начинают выпадать 

(Клинкова, 2011). 

С началом сооружения Волжского-Камского каскада водохранилищ 

возникло множество геоэкологических проблем, в том числе, связанных с ан-

тропогенным изменением гидрологического режима Волги: уменьшением 

максимальных расходов воды и увеличением зимних сбросов. В результате 

уровень грунтовых вод понизился, произошло разобщение и изоляция верх-

них подземных водоносных горизонтов, отмирание ряда протоков и ериков 

на территории Волго-Ахтубинской поймы (Солодовников, 2014). В конечном 

итоге это приводит к засолению почв (Коринец, Орлова, 1996), усыханию ле-

сов, остепнению лугов на возвышенных участках (Шульга, 2006), а также к 

уменьшению или прекращению накопления пойменного наилка (Брылёв, 

Стрельцова, Арестов, 2001). 

Главным фактором, влияющим на природно-территориальные ком-

плексы Волго-Ахтубинской поймы, следует назвать хозяйственную деятель-

ность. Антропогенное воздействие можно разделить на прямое (непосред-

ственное) и косвенное (опосредованное) (Брылёв, 1976, 2010; Шеппель; 

1986). В случае прямого воздействия источник экологических проблем рас-

полагается на территории поймы и непосредственно влияет на экологиче-

скую обстановку. Источник косвенного воздействия располагается вне её 

территории и влияет на неё опосредованно, путем изменения гидрологиче-

ского, микроклиматического режима и др. (Брылёв, Солодовников, 2004). 

 Среди непосредственных форм можно выделить следующие воздей-

ствия, оказывающие влияние на весь ландшафт: 

- многочисленные траншеи под трубопроводы и газопроводы; 

- устройство насыпей при прокладке автомобильных дорог и крупных обвало-

вочных дамб; 

- планирование полей орошаемого земледелия. 

Из числа прямых антропогенных воздействий, влияющих на отдельные 

компоненты ландшафта поймы, следует отметить: 
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- Вытаптывание травянистого покрова туристами.  

- Неумеренный выпас скота. 

Согласно структуре землепользования Волгоградской области (Воро-

бьёв, 2002), пойменные угодья являются пастбищами и сенокосами.  

- Пожары, вырубки древесной растительности. Наиболее засушливыми были 

отмечены 1972, 1975, 2006, 2010, 2015 гг. 

- Устройство несанкционированных свалок.  

Например, показатель заполнения объектов размещения отходов в пре-

делах Волго-Ахтубинской поймы составляет от 35 % до 90 % [Доклад о со-

стоянии…, 2012].  

В районах пойменных озёр часто встречаются ареалы бытового мусора. 

Вдоль автомобильных дорог, вблизи населённых пунктов и баз отдыха коли-

чество бытового мусора достигает максимума. Самыми распространенными 

загрязнителями являются пластиковая тара, остатки и следы ГСМ и моющих 

средств и так далее. 

- Нерациональное использование удобрений в сельском хозяйстве. 

Происходит сток химикатов с окрестных полей в пойменные реки и 

озера. Распашка усиливает плоскостной смыв и попадание мелкозёма в озёра 

и ерики. Накопление мелких частиц почвы способствует усилению эвтрофи-

кации.  

- Раннее, двукратное скашивание травостоя в течение одного сезона. 

- Химическое загрязнение водоёмов промышленными и бытовыми отходами. 

- Лесонасаждение. 

- Закрепление отдельных участков береговой линии. 

- Распространение чужеродных растений, вытесняющих местные виды. 

Большинство из перечисленных прямых воздействий на природу пой-

мы являются отрицательными и лишь часть положительными или нейтраль-

ными, смягчающими негативное воздействие на природные компоненты или 

улучшающими их состояние. 
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Группа косвенных последствий хозяйственной деятельности включает 

следующие процессы (Брылёв, Солодовников, 2004; Брылёв, Овчарова, 

2010):  

Сокращение продолжительности и высоты весенних паводков вслед-

ствие регулирования стока Волги нижневолжскими плотинами. Степень за-

топляемости поймы, составлявшая в естественных условиях 60-80 % и более 

её площади, теперь не превышает 30-40 %, а в последние годы 20-30 %. Еже-

годно затапливаются территории под водно-болотными угодьями, низкая 

часть поймы и низинные участки прирусловой поймы. Средние и возвышен-

ные участки, располагающиеся в северо-западной части Волго-Ахтубинской 

поймы частично затапливались раз в 3-4 года в естественных условиях, когда 

максимальные расходы воды превышали 40000 м3/с. После строительства и 

ввода в эксплуатацию Волжского гидроузла данные территории не затапли-

вались ни разу. Только в 1979 г., когда весенние попуски составляли 34100 

м3/с, Волго-Ахтубинская пойма была покрыта водой на 60-75 %  (рис. 31).  

  Следствием отмеченного, а также результатом обвалования многих 

участков поймы можно считать: 

- понижение уровня грунтовых вод, в особенности верховодки, и наметившая-

ся тенденция к увеличению минерализации подземных вод. 

Ограничения объема пиковых попусков паводковых вод, при которых 

не соблюдается затопление пойменных территорий, приводит к изменению 

водного баланса горизонта, к снижению его уровня и ухудшению условий 

промывки грунтовых вод поймы. 

Повысилась минерализация аллювиальных вод в связи с обвалованием 

пойменных участков поймы. До обвалования минерализация достигала мак-

симума 0,9 г/л (в июне-августе), а минимума – 0,2 г/л (в апреле). В современ-

ных условиях она возросла от 0,8 г/л (в апреле) до 3,2 г/л (в июне-августе), то 

есть в 4 раза (Шеппель, 1986). 



  
Рис. 31. Площади территорий затапливаемых при различных максимальных расходах воды (составлено Овчаровой 

А.Ю.).
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В условиях современного сезонного затопления пойменной территории 

для подземных вод отмечается изменение химического состава, падение 

уровня вод в колодцах и скважинах. Это приводит к уменьшению роли грун-

товых вод в водоснабжении местного населения (Брылёв и др., 2013). 

- Отмирание ряда протоков и ериков, которые перестали функционировать 

даже в период половодья. 

- Усыхание древесной растительности, болезнь и гибель около 20 % лесных 

массивов поймы за последние почти 50 лет; 

- Остепнение возвышенных участков поймы и увеличение роли псаммофитов 

в травянистом покрове.  

- Уменьшение, а на многих участках прекращение накопления пойменного 

наилка. 

- Уменьшение мутности главных водных артерий – Волги, Куропатки, Ахтубы 

вследствие отстоя твердого стока в волжских водохранилищах. 

- Уменьшение эродирующей силы основных русел. Скорость эрозионных и 

аккумулятивных процессов значительно снизилась из-за снижения скорости 

течения основного русла. 

- Сокращение биологического разнообразия ихтиофауны. 

За вторую половину ХХ в. исчезли такие виды, как ерш, шип, угорь, 

большеглазый пузанок, каспийская кумжа, каспийский усач [Волго-

Ахтубинская пойма…; 2004]. Были занесены в Красную книгу такие пред-

ставители, как: белорыбица, волжская сельдь, осетр русский и т.д. За послед-

ние 20 лет уловы сократились на 70 %. Низкая водообеспеченность нижнего 

бьефа Волжского гидроузла привела к сокращению нерестовых площадей, 

ухудшению условий естественного воспроизводства и частым заморам [За-

ключительный отчет…, 2010].  

1. Дефляция песчаных отложений руслового аллювия, являющаяся 

следствием обеднения травянистого покрова и малой затопляемости поймы. 

2. Изменение меженного летнего и зимнего режимов Волги в сто-

рону увеличения высоты уровня. В связи с этим меженные уровни на 0,5-1,0 
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м стали выше, поэтому низкие прибрежные участки поймы подверглись под-

топлению. В естественных условиях в летнюю межень расходы воды в сред-

нем держались на отметке в 2 000-3 000 м3/с, что затрудняло ирригацию, 

временами падая до 700-800 м3/с. В нынешних условиях для поддержания 

уровня воды в Волге в ее нижнем бьефе расходы воды остаются на уровне 4 

500-5 500 м3/с. В зимнюю межень также были увеличены расходы воды в 2-3 

раза, сейчас эти попуски доходят до отметки в 20 000 м3/с, а в среднем со-

ставляют 8 000-10 000 м3/с. До строительства Волжской плотины зимой рас-

ход воды был на уровне 4 000-5 000 м3/с. Например, 12 декабря 1939 г. был 

зафиксирован абсолютный зимний минимум – 525 м3/с. 

3. Переувлажнение почв на отдельных участках, вследствие неуме-

ренного полива полей во влажные годы и в годы с относительно высоким па-

водком, когда происходит смыкание верхних горизонтов почвенных вод с 

подземными водоносными горизонтами или капиллярной каймой, в резуль-

тате наблюдается подмачивание корней плодовых культур и естественной 

растительности. 

4. Ежегодная потеря пойменных земель в результате водной и ледо-

вой эрозии. Эти два явления заметны на берегах Ахтубы и Волги. Развитие 

водной и ледовой эрозии связано с колебаниями уровня воды в Волге. Раз-

рушение береговой линии приводит к уничтожению плодородного слоя, вто-

ричному засолению и эрозии почв. 

5. Химическое загрязнение почв, поверхностных водоемов и грун-

товых вод из оросительных систем, так как многие гербициды и химические 

соединения циркулируют в оросительных системах в течение многих лет, яв-

ляясь источниками загрязнения грунтовых вод и почв. 

6. Микроклиматические изменения, обусловленные тепловым воз-

действием города и его предприятиями. В среднем влажность воздуха в пре-

делах поймы составляет на 10 % выше, чем на окружающей её местности. 

Среднегодовая температура колеблется в пределах от +7,4 до +7,5 оС, то есть 

почти на 0,5 оС ниже окружающих Нижневолжское займище полупустынь 
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[Атлас Волгоградской области; 2012; География и экология Волгоградской 

области; 2005; Сажин; 1993; Сажин; 2001;  Сажин, Кулик, Васильев; 2010]. 

7. Задымление и загазованность участка поймы, прилегающего к 

Волгоградской агломерации. Летом доминируют ветры северо-западных 

направлений (Атлас Волгоградской области, 2012; География и экология 

Волгоградской области;,2005; Сажин, 1993; Сажин, 2001;  Сажин, Кулик, Ва-

сильев, 2010), тогда вегетирующая растительность поймы оказывается под 

влиянием промышленных выбросов волгоградских предприятий. 

Проведенное экспедиционное обследование лесных массивов в ГУ «Природ-

ный парк «Волго-Ахтубинская пойма» совместно с Краснослободским, Ле-

щевским, Светлоярским и Среднеахтубинским лесхозами на территории 

природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» показали, что лесной фонд 

северной части Волго-Ахтубинской поймы составляет около 50658 га, в том 

числе покрытой лесом площади – 24 896 га. Порослевые дубравы занимают 

11 700 га (45 % покрытой лесом площади), насчитывается 60 % спелой и пе-

рестойных насаждений. Таким образом, около половины покрытой лесом 

территории поймы занято наиболее ценными лесами – дубравами. Остальная 

часть лесов представлена тополевниками и ветляниками. Также данное про-

веденное исследование показало, что изменение гидрологического режима 

рек вызвало усыхание пойменных лесов из всех главных пород на мелких 

дерновых почвах. На мощных луговых почвах обвалованных дубрав (север-

ной части) и искусственных тополевниках южной части Волго-Ахтубинской 

поймы ухудшилось состояние главных пород, что связано с интенсивным за-

солением почв и грунтовых вод. При недостатке кислорода токсичный эф-

фект труднорастворимых солей (сульфатов) усиливается. Засухоустойчивые, 

но не поймостойкие породы в новых лесных культурах погибают в много-

водные годы [Доклад «О состоянии … в 2003 году»; 2004, Шульга, 2006]. 

Изменение экологических условий, связанные с зарегулированием стока 

Волги, приводят к ксерофитизации травянистой растительности и снижению 

численности энтомофагов. Все больше усилий требует борьба с массовыми 
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листогрызущими насекомыми. Изменение промывного режима поймы вызы-

вает нарушения в аллювиальных процессах, которые формируют плодород-

ные аллювиальные почвы, и приводит к ее засолению. 

    
Рис. 32. Волга в центре г. Волгограда  Рис. 33. Волга в центре г. Волгограда 
(фото Овчаровой А.Ю.) 28.07.2010 г.  (фото Овчаровой А.Ю) 28.07.2010 г. 

 

  
Рис. 34. Устье реки Царицы  Рис. 35. Волга в центральной части города  
(фото Овчаровой А.Ю) 17.06.2015 г.    (фото Овчаровой А.Ю) 17.06.2015 г. 

 

28 июля 2010 г. и 17 июня 2015 г. (рис. 32-35) авторами были проведе-

ны наблюдения за состоянием уровня воды нижнего бьефа в пределах Волго-

градской агломерации. Наличие островков вдоль основного русла реки цари-

цынской и зацарицынской части города и обнажение прибрежной полосы 

подтверждают, что 2010 и 2015 гг. отличались недостаточным количеством 

осадков в районе бассейна Волги, что сказалось на уровне воды в нижнем 

бьефе Волжского гидроузла. 
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Летом 2011 году сотрудниками кафедры физической географии и гео-

экологии ВГСПУ были проведены исследования озёр Волго-Ахтубинской 

поймы по линии профиля г. Краснослободск – спортивный лагерь ВГСПУ 

(ерик Осинки, ерик Гнилой, ерик Судомойка) и осенью 2011 г. на о. Сарпин-

ский (по профилю Культбаза – ерик Таловый). Полевые исследования пока-

зали, что для отдельных водоёмов характерен гнилостный и сероводородный 

запах воды. Анализ пробы грунтов, а также наличие интенсивной черной 

окраски с сизыми пятнами, показал их обогащенность отмершими частями 

растений (табл. 18). Были проведены анализы воды из озер, позволяющие го-

ворить о превышении ПДК по таким показателям, как железо общее и актив-

ный хлор. Например, загрязнение ерика Осинки обусловлено влиянием близ 

расположенных населенных пунктов. Также следует отметить повсеместное 

распространение процессов эвтрофикации, что свидетельствует об обилии в 

воде органических веществ. Характерно наличие заморов, которые негативно 

сказываются на запасах рыбы и беспозвоночных. Запах во многих водоемов 

варьирует от рыбного до слабого сероводородного.  

 

Таблица 18. Анализ проб грунта со дна водоемов в Волго-Ахтубинской 
пойме по данным Брылёва В. А., Буруль Т. Н. и др., (2013). 

№ п/п озера NH4 
– NO2- Meтяж Feобщ 

Точка № 1 0,7 1 0,0003 0 
Точка № 2 3 5 0,0005 0,1 
Точка № 3 0,2 1 0,0003 0 
Точка № 4  2 5 0,0005 0 
 

Превышение различных химических элементов в озёрах Волго-

Ахтубинской поймы наблюдается повсеместно. Уровень загрязнения озёр и 

ериков Нижневолжского займища можно отнести к слабозагрезненной и 

среднезагрезненной категории (Телеганов, Чернов, 2007), что соответствует 4 

классу загрязнённости [Поверхностные воды; 2004; 2007; 2011] (табл. 18, 19). 
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Таблица 19. Анализ проб воды из озер о. Сарпинский (Брылёв, Буруль 
и др., 2013). 
№ /пп озера NH4 

– NO2- Meтяж Feобщ рН Жесткость  Cl– F– 
Точка № 1 - 0,1 0,0003 0,3 6,0 10 124,6 0,2 
Точка № 2 0,10 0,02 0,0005 0,1 6,0 7,5 89 0,7 
Точка № 3 - 0,1 0,0003 - 6,0 7,5 89 0,2 
Точка № 4 0,7 0,002 0,0003 0,1 6,0 10 124,6 0,7 

 

Весной и летом 2012 г. автором проводились исследования в природ-

ном парке «Волго-Ахтубинская пойма» по профилю г. Ленинск – п. Покров-

ское. С целью изучения пойменных озёр и состояния поймы до половодья, во 

время прохождения «большой воды» и после (табл. 17). 

 

Таблица 20. Наблюдения за состоянием ландшафтов в «Природном 
парке «Волго-Ахтубинском».  
Дата наблю-

дения 
Место наблюде-

ния 
Визуальный анализ места наблюдения 

25.04.2012 г. 
(до начала по-

ловодья) 

г. Ленинск 
N = 48o43` 
E = 45o10` 

Почвы представлены светло-каштановыми глинистыми солон-
цеватыми. Для растительного покрова характерны представите-
ли сухостепной и полупустынной зон: мятлик, полынь, копееч-
ник. 

 г. Ленинск 
(окраина города) 

N = 48o41` 
E = 45o13` 

Основание склона Прикаспийской низменности, урез реки Ах-
туба, Волго-Ахтубинская пойменно-аккумулятивная низмен-
ность. Абсолютная высота – 8 м. Почвы представлены лугово-
каштановыми и пойменными лугово-лесными. Растительность 
луговая и лесолуговая: тополь обыкновенный и серебристый; 
осока, цикорий, щавель. 

р. Ахтуба  у 
спортлагеря 

ВГСПУ (рис. 27) 

Волго-Ахтубинская пойма. Почвы: пойменные лугово-лесные. 
Растительность представлена: пойменными лесами (дуб обыкно-
венный, ясень, тополь обыкновенный) и пойменными лугами 
(клевер луговой, тюльпан Бибирштейна, одуванчик обыкновен-
ный, подорожник лекарственный). Видны косы и отмели в ос-
новном русле реки. Уровень воды ниже нормы примерно на 2-3 
м. Прибрежная зона реки полностью обнажена. 

Мост через реку 
Ахтуба (рис. 28) 

 

Волго-Ахтубинская пойма. Почвы: пойменные лугово-лесные. 
Растительность: пойменные леса (тополь обыкновенный, ясень) 
и пойменные луга. Отчетливо видны косы и отмели в основном 
русле реки. Местами русло разделяется на небольшие рукава 
или образуются обособленные водоемы в пределах речного ло-
жа. 

Ер. Лемяшенский 
N = 48o39` 
E = 45o12` 

Волго-Ахтубинская пойма с абсолютной высотой – 6 м. Почвы 
представлены пойменными лугово-лесными. Растительность: 
пойменный лес (тополь обыкновенный, ясень), пойменные луга 
(осока, сусак зонтичный, тростник).  
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Ер. Боярский  
N = 48o36` 
E = 45o12` 

Волго-Ахтубинская пойма с абсолютной высотой – 5 м. Почвы 
представлены луговыми и луговыми темноцветными поймен-
ными. Растительность: пойменные луга (лапчатка обыкновенная, 
вьюн, цикорий, донник, молочай, осока, солодка обыкновенная, 
сусак зонтичный, клевер луговой и другие). Изредка встречают-
ся небольшие обособленные островки лесной растительности, 
состоящие из тополя обыкновенного. Территория вокруг ерика 
сухая. Под мостом вода отсутствует. 

Ер. Гусиный  
N = 48o43` 
E = 45o10` 

Волго-Ахтубинская пойма с абсолютными высотами – 3 м. Поч-
вы представлены пойменными лугово-лесными. Растительность: 
пойменный лес с преобладанием тополя и луговая (осок обык-
новенный, сусак зонтичный, тростник южный). Вода в ерике ед-
ва доходит и заходит под мост. Территория вокруг ерика сухая.  

Ер. Старая Ахту-
ба  

(рис. 29) 
N = 48o35` 
E = 45o12` 

Волго-Ахтубинская пойма с абсолютными высотами – 9 м. Поч-
вы: пойменные лугово-лесные. Растительность: пойменный лес 
(тополь обыкновенный) пойменные луга (осок обыкновенный, 
сусак зонтичный, тростник южный). Река течет в своем русле. 
Территория вокруг нее сухая. Первая терраса полностью сво-
бодна от воды. Над поверхностью воды видны корни деревьев, 
произрастающие на нижней террасе. 

Ер. Беляевский 
(рис. 30) 

N = 48o34` 
E = 45o12` 

Волго-Ахтубинская пойма с абсолютными высотами – 9 м. Поч-
вы: пойменные лугово-лесные. Растительность: пойменный лес 
(тополь обыкновенный) пойменные луга (осок обыкновенный, 
сусак зонтичный, тростник южный). Русло абсолютно сухое, 
территория вокруг него также сухая. Ширина сухого русла со-
ставляет около 1 м. 

05.05.2012 г.  
(во время вы-
сокой воды) 

Мост через р. Ах-
туба (рис. 31) 

 

Уровень воды в реке значительно повысился. Кос и отмелей не 
наблюдается. Затоплена лишь первая ступень речной террасы. 
Вода вышла незначительно за пределы русла реки. Ширина реки 
увеличилась в 3 раза. 

 Ер. Ст.Ахтуба 
(рис. 32) 

N = 48o35` 
E = 45o12` 

Уровень воды в ерике повысился на 3-4 м (ниже нормы). Затоп-
лена территория вокруг основного русла (нижняя терраса). По-
явилась водная растительность в ерике: рдест обыкновенный. 

Ер. Беляевский 
(рис. 33) 

N = 48o34` 
E = 45o12` 

Русло наполнено водой, территория вокруг него подтоплена, но 
не затоплена. Почва вокруг ерика увлажненная. Ширина русла 
достигает примерно 2 м. Скорость течения воды очень высокая. 
В русле ерика появился рдест обыкновенный.  

Ер. Дубок  
(рис. 34) 

N = 48o33` 
E = 45o12` 

Волго-Ахтубинская пойма. Почвы: пойменные лугово-лесные. 
Растительность: пойменные луга (сусак зонтичный, цикорий, 
клевер, тростник) и изредка встречающиеся пойменные леса. В 
водоеме плавают кувшинки белые. Русло ерика заполнено ча-
стично. Под мостом почва сухая. Гидравлическая связь с други-
ми ериками нарушена. Ширина ерика увеличилась в 2 раза. 

Ер. Кудаевский 
(рис. 35) 

Волго-Ахтубинская пойма. Почвы: пойменные лугово-лесные. 
Растительность: пойменные луга (сусак зонтичный, клевер, 
тростник и др.) и пойменные леса (тополь). Русло заполнено, в 
некоторых местах (наиболее пониженные участки) затоплены 
грунтовые дороги. Но разметка на мосту говорит, о том, что 
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уровень воды ниже нормы. 
Ер. Гусиный  

(рис. 36) 
Русло заполнено, на 0,5 м ниже нормы (видно по разметке на 
мосту). Территория вокруг ерика частично подтоплена или 
увлажнена (должна быть затоплена). 

Ер. Боярский  
(рис. 37) 

Русло заполнено, но на 1 м ниже нормы (видно по разметке на 
мосту). Понижения вокруг ерика затоплены образуя небольшие 
озерца. Территория вокруг русла местами увлажнена (должна 
быть затоплена). В озерцах плавает молодь длиной 2-3 см. 

Ер. Огибной 
(рис. 38) 

N = 48o31.905` 
E = 45o09.161` 

Волго-Ахтубинская пойма. Почвы: пойменные лугово-лесные. 
Растительность: пойменные луга (сусак зонтичный, клевер, 
тростник и др.) и пойменные леса (тополь). Русло ерика запол-
нено частично. Территория вокруг русла затоплена (нижняя тер-
раса) или подтоплена. Скорость течения воды очень высокая. В 
воде плавает рдест обыкновенный. 

15.06.2012 г.  
(после полово-

дья) 

Мост через р. Ах-
туба  

(рис. 39) 
 

Русло разделилось на два рукава, центральная часть русла видна 
над поверхностью воды. Повсеместно распространены косы, от-
мели, обособленные небольшие озерца. Основное русло частич-
но заполнено водой. 

 Ер. Ст. Ахтуба  
(рис. 40) 

N = 48o35` 
E = 45o12` 

Уровень воды понизился примерно на 1,5 м. Почвы и террито-
рия вокруг ерика на расстоянии 20 м от русла реки хорошо 
увлажнена, местами подтоплена и покрыта подсохшими водо-
рослями. 

Ер. Беляевский 
(рис. 41) 

N = 48o34` 
E = 45o12` 

Ерик течет в своем основном русле шириной примерно 1,5 м. 
Почвы вокруг него хорошо увлажнены. Скорость течения воды в 
ерике снизилась. 

Ер. Дубок  
(рис. 42) 

N = 48o33` 
E = 45o12` 

Ерик вошел в свое основное русло. Его ширина сократилась 
примерно в 1,5 раза. В заводи ерика цветут белые кувшинки. 
Почвы вокруг ерика хорошо увлажнены. Вода стоячая. Вокруг 
ерика растет осок южный. На цикории большое количество ли-
стогрызущих насекомых. 

 Ер. Огибной 
(рис. 43) 

N = 48o31` 
E = 45o09` 

Ерик течет в своем основном русле. Почвы вокруг хорошо 
увлажнены, местами на нижней террасе подтоплены. Уровень 
воды понизился примерно на 1 м. На нижней террасе возле рус-
ла ерика почва и трава покрыты подсохшими водорослями. 



  
Рис. 36. река Ахтуба  у спортлагеря 
ВГСПУ (фото Овчаровой А.Ю) 
25.04.2012 г. 
 

Рис. 37. Мост через р.Ахтубу (фото 
Овчаровой А.Ю 25.04.2012 г.) 

 
 

Рис. 38. Ерик Старая Ахтуба (фото 
Овчаровой А.Ю) 25.04.2012 г. 
 

Рис. 39. Ерик Беляевский (фото Ов-
чаровой А.Ю) 25.04.2012 г. 

  
Рис. 40. Мост через р.Ахтубу (фото 
Овчаровой А.Ю) 05.05.2012 г 

Рис. 41. Ерик Старая Ахтуба (фото 
Овчаровой А.Ю) 05.05.2012 г. 
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Рис. 42. Ерик Беляевский(фото Ов-
чаровой А.Ю) 05.05.2012 г. 

Рис. 43. Ерик Дубок (фото Овчаровой 
А.Ю) 05.05.2012 г. 
 

  
Рис. 44. Ерик Кудаевский (фото Ов-
чаровой А.Ю) 05.05.2012 г. 

Рис. 45. Ерик Гусиный (фото Овчаро-
вой А.Ю) 05.05.2012 г. 
 

  
Рис. 46. Ерик Боярский (фото Овча-
ровой А.Ю) 05.05.2012 г. 

Рис. 47. Ерик Огибной (фото Овчаро-
вой А.Ю) 05.05.2012 г. 
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Рис. 48. На мосту через р.Ахтубу (фо-
то Овчаровой А.Ю)15.06.2012 г. 

Рис. 49. Ерик Старая Ахтуба (фото 
Овчаровой А.Ю)15.06.2012 г. 

  
Рис. 50. Ерик Беляевский (фото Овча-
ровой А.Ю) 15.06.2012 г. 

Рис. 51. Ерик Дубок (фото Овчаровой 
А.Ю) 15.06.2012 г 

 

 

Рис. 52. Ерик Огибной (фото Овчаро-
вой А.Ю) 15.06.2012 г. 
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Проведенные исследования в период весеннего половодья показали, 

что воды, сброшенной в нижний бьеф (26000 м3/с) недостаточно. При этом 

одни исследуемые ерики и озера были заполнены в не достаточной мере, 

другие были обособлены друг от друга (отсутствие гидравлической связи). 

По разметкам на мостах ериков Старая Ахтуба, Боярский, Гусиный, Кудаев-

ский, Огибной видно, что уровень воды ниже примерно на 0,5 – 1,0 м много-

летних средних значений (нормы). Почва и растительный покров под мостом 

ерика Дубок оказались сухими. Река Ахтуба была затоплена в своем основ-

ном русле и частично нижняя терраса. Исследование после половодья пока-

зали, что почвы и растительный покров остались увлажненными только на 

небольшом расстоянии от русел ериков и озер. Самое большое значение 

можно было наблюдать у ерика Старая Ахтуба (примерно 20 м от русла). 

Территории, остающиеся не затопленными, вот уже несколько лет подряд 

постепенно приобретают вид сухих степей. Наблюдения вокруг ерика Дубок 

показали, что среди растительности стали преобладать синеголовник, сухие 

злаки и цикорий. Среди насекомых резко увеличилось количество листогры-

зущих представителей. Например, на цикории было насчитано от 10-15 до 

25-30 особей на каждом растении.  

Сложная ситуация сложилась с рукавом Ахтуба. Строительство Волго-

Ахтубинского канала не изменило ситуацию к лучшему. Её уровень повыша-

ется до уровня старого русла Ахтубы. В период межени русло сокращается 

почти в 3 раза и распадается на многочисленные водотоки, ерики и неболь-

шие озерца. Проведенные полевые исследования показали, что изменения 

условий обводнения Волго-Ахтубинской поймы привели к изменению гид-

равлической связи пойменных озёр, их химическому составу, процессов ак-

кумуляции пойменно-озёрного аллювия. До зарегулирования глубина затоп-

ления изменялась от 0,23 до 1,09 м в прирусловой части поймы и от 0,52 до 

3,09 м в центральной части поймы [Брылёв, Буруль и др.; 2013]. После ввода 

в эксплуатацию Волжской плотины картина изменилась: уровень воды в пе-

риод половодья снизился, этого количества воды стало не хватать для полно-



122 
 

ценного обводнения поймы. Как следствие, была нарушена гидравлическая 

связь между водоёмами, изменился химический состав воды в озёрах в худ-

шую сторону, нарушились процессы отложения и переноса вещества (акку-

муляция). Для водоёмов в современных условиях стали характерны процессы 

эвтрофикации (Поверхностные воды; 2004; 2007; 2009, Солодовников; 2014).  

Волжский гидроузел является источником косвенного воздействия, за-

тронувший все компоненты ландшафта Волго-Ахтубинской поймы: пониже-

ние уровня грунтовых вод и увеличение минерализации подземных вод; раз-

общение и изоляция верхних подземных водоносных горизонтов; отмирание 

ряда протоков и ериков, которые перестали функционировать; усыхание дре-

весной растительности, болезнь и гибель около 20 % лесных массивов поймы 

за последние почти 50 лет; остепнение возвышенных участков поймы; 

уменьшение или прекращение накопления пойменного наилка; уменьшение 

мутности главных водных артерий – Волги, Куропатки, Ахтубы вследствие 

отстоя твердого стока в волжских водохранилищах; изменение эродирующей 

силы основных русел; сокращение биологического разнообразия ихтиофау-

ны. 

Одним из результатов диссертационного исследования является карто-

схема геоэкологического состояния Волго-Ахтубинской поймы, вызванного 

работой Волжского гидроузла и комплексная картосхема геоэкологического 

состояния Волго-Ахтубинской поймы, включающая в себя не только геоэко-

логические последствия функционирования плотины, но и особенности при-

родно-территориального комплекса нижнего бьефа поймы. Так, процессы 

остепнения, усыхания древесной и пойменной растительности, а также по-

нижение уровня грунтовых вод характерны для возвышенных участков, рас-

положенных в северной, северо-западной и западной частях Волго-

Ахтубинской поймы. Повсеместно прекратилось накопление пойменного 

наилка, о чём говорилось выше в работе. Засоление почвенного покрова в 

среднем составляет от 10 до 25 % [Почвенная карта Волгоградской области; 

1989], что отражено на созданной картосхеме (рис. 53).  



 
Рис. 53. Геоэкологическое состояние Волго-Ахтубинской поймы, обусловленное изменением гидрологического 

режима на Нижней Волге (составлено Овчаровой А.Ю.). 
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Рис. 54. Комплексная картосхема геоэкологического состояния Волго-Ахтубинской поймы, составлено Овчаровой 

А.Ю. по данным Брылёва В. А. 



Выводы 
В пониженных участках, в прирусловых частях Волго-Ахтубинской 

поймы развивается ледовая и водная эрозия. Как отмечено выше, в нынеш-

них условиях зимние попуски воды могут достигать 20 000 м3/с, в то время 

как низкая пойма начинает затапливаться при расходах воды от 12 000 м3/с. 

Пик активности сброса воды приходится на утренние (с 07.00 до 10.00) и ве-

черние (с 17.00 до 20.00) часы [www.volges.rushydro.ru; http://areavol.by.ru]. 

Именно утренние попуски после ночного мороза особенно опасны. Образо-

вавшаяся за ночь корки льда, оторвавшись от берега после сброса воды, сре-

зают на своем пути почвенно-растительный покров и разрушают  зимоваль-

ные места рыб. 

Сократилось биологическое разнообразия ихтиофауны как реки Волги, 

так озёр и ериков поймы. Это обусловлено несколькими причинами:  

1) водосливная плотина не позволяет в период нереста полупроходным 

и проходным рыбам плыть вниз по течению, а встроенные в плотину рыбо-

приемники не функционируют (из-за больших энергозатрат);  

2) температурный и гидрологический режим в пойме изменился – вода 

в период половодья не успевает про которого продолжается паводок в совре-

менных условиях. 

Возведение Волжской плотины способствовало снижению способности 

реки Волги к самоочищению. До возведения Волжской плотины вода от г. 

Саратова до г. Царицына доходила в паводок за 30-50 дней, сегодня – за 450-

500 суток (Бессолицын, 2009).  

Для всего западного побережья характерно широкое развитие процес-

сов заиления. В результате разрушения восточного берега Волги мелкодис-

персный материал прибивается к левобережью и отлагается вдоль береговой 

линии.  

На комплексной картосхеме (рис. 53) выделены природные компонен-

ты поймы (рельеф) и некоторые гидрологические показатели (даты вскрытия 

и замерзания реки и амплитуды колебания уровня воды в реке), зафиксиро-

http://www.volges.rushydro.ru/
http://areavol.by.ru/
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ванные на основных гидрологических постах. Например, в современных 

условиях река Волга замерзают в начале декабря – с 1 по 10 декабря и позже, 

что значительно позже естественных условий (на 3-4 недели). Ледоход начи-

нается в конце марта – с 20 по 28 марта, это почти на 2-3 недели раньше при-

родных условий. 

Согласно классификации стадий антропогенной экологической напря-

женности в поймах, предложенной Черновым А.В. (2006), Волго-

Ахтубинская пойма находится на стадии предкризисной экологической ситу-

ации, которая отражается в деградации почвенного и растительного покрова 

и может быть обусловлена «резким сокращением длительности и частоты 

половодий в нижних бьефах гидроузлов…, при снижении уровней грунтовых 

вод из-за неправильного осушения, а также при засолении грунтовых вод при 

снижении длительности затопления» (Чернов, 2006). В наиболее острой сво-

ей форме предкризисное состояние обладает свойством саморазвития, при-

водящего при неменяющемся уровне антропогенного воздействия к соб-

ственно кризисной ситуации. Что мы и может наблюдать в пределах Волго-

Ахтубинской пойме на современном этапе её функционирования. 

Анализ сложившейся геоэкологической ситуации позволил рассмот-

реть ситуацию и с другой стороны. Не только зарегулирование Волги приве-

ло к таким результатам. Главным фактором, негативно влияющим на весь 

природно-территориальный комплекс Волго-Ахтубинской поймы можно 

назвать хозяйственную деятельность, проявляющаяся в разнообразных фор-

мах. Она может охватывать как весь природный комплекс, так и его отдель-

ные компоненты, иметь опосредованное и непосредственное влияние на ис-

следуемый ландшафт, но в целом хозяйственная деятельность человека оста-

ётся той самой составляющей, по вине которой в последние годы наблюдает-

ся деградация природных ландшафтов поймы. 

Оценивая различные факторы по степени их воздействия на природу 

поймы, следует выделить следующие основные группы: 1) процесс регули-

рования стока Волги нижневолжскими и камскими плотинами Волжско-
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Камского каскада водохранилищ; 2) строительные и дорожные работы, вли-

яющие на компоненты природы; 3) группа явлений, имеющих значительное 

воздействие на отдельные компоненты природы (химическое и механическое 

загрязнение почв, грунтов, открытых водоемов и подземных вод, пожары и 

вырубка растительности). 

Создание природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» в 2000 г. спо-

собствовало решению ряда экологических проблем путем полного запрета 

некоторых видов деятельности (охота, рыболовство, туризм) в пределах вод-

но-болотных угодий, заказников и ядер парка, но не решило проблемы пол-

ностью. 
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Глава 3. Изменение водного режима Волги и Ахтубы и качества 
их вод как один из основных факторов изменения природных 
комплексов низовьев Волги (в пределах Астраханской области) 

 

3.1 Методика исследований природных комплексов 

В качестве объектов исследования рассматривались природные ком-

плексы Низовьев Волги с особым вниманием к водотокам, водоемам и поч-

вам как основным компонентам этих комплексов. Места проведения иссле-

дований представлены на рис. 1.  

В основу проводимых исследований положен комплекс географо-

гидрологических методов.  

Для оценки современного изменения гидрологических и гидрохимиче-

ских показателей был проведен анализ весеннего стока низовьев Волги. Ав-

тором обобщены материалы государственных докладов о состоянии природ-

ных ресурсов и окружающей среды Астраханской области и собственные ма-

териалы, полученные во время полевых исследований с 2006 по 2011 гг. и 

2015 г., о режиме поверхностных и подземных вод в период весеннего поло-

водья и межени. 

В каждом природном комплексе установлено влияние водного режима 

на солевой состав почво-грунтов, почвенных и грунтовых вод. Автором про-

ведено 2295 оригинальных определений, обобщено и проанализировано бо-

лее 20 тыс. данных почвенных и водных показателей, а также выполнена ста-

тистическая обработка полученных результатов. При выполнении работы по 

гидрохимическим показателям были использованы общепринятые подходы и 

методы химического анализа природных вод. Для оценки солевого режима 

почво-грунтов проведены химические анализы верхнего слоя почвенного 

профиля на каждой площадке. 
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Рисунок 1. Картосхема исследуемых участков природных комплексов 

низовьев Волги в пределах Астраханской области 
 
 

3.2 Основные природные факторы формирования водного режима в 
природных комплексах низовьев Волги 

 
Основной фактор, определяющий общую величину стока и его распре-

деление в году - климат. Кроме климата на величину и распределение стока в 
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году влияет и ряд дополнительных факторов: рельеф, густота речной сети, 

величина и форма бассейна, почва и растительный покров, геологическое 

строение бассейна, озерность и заболоченность бассейна. 

При описании природных условий Астраханской области использова-

ны  литературные источники по геологии, геоморфологии (Филиппов, 1958; 

Рачковская, 1961; Николаев, 1962; Белевич, 1963; Аристархова, 1980; Сам-

борский, 1981; Горелов и др., 1986; Русаков, 1990; Щучкина, 1991; Чалов, 

1996; Коротаев, Чернов, 2000); климату – (Ишерская, 1953; Алисов, 1956, 

Чубуков, 1962; Будыко, 1980; Бесчетнова, Вознесенская, 2002).  

Анализ природных условий – климата, рельефа, геологического строе-

ния, гидрогеологии, гидрологии, почвенного покрова рассматривается во 

взаимосвязи, так как изменение одного или нескольких факторов естествен-

ного или антропогенного характера может привести к сдвигу сложившихся 

природных процессов. 

3.2.1 Климат 
Располагаясь во внутриконтинентальном секторе [32] в природно-

ландшафтном отношении Астраханская область принадлежит к умеренному 

географическому поясу. Климатические особенности характерны для данной 

территории: температура воздуха имеет резко выраженный годовой ход. Го-

довая амплитуда экстремальных температур воздуха составляет 700-800. Теп-

ловые ресурсы области велики. В южной половине области сумма темпера-

тур выше 100С составляет 35000-36000. С продвижением на север и северо-

запад количество тепла убывает, сумма температур составляет 33000-34000. 

Продолжительность теплого периода (периода с температурой выше 00С) на 

территории составляет 235-260 дней. Безморозный период длиться 160-170 

дней на севере до 200 дней в дельте Волги. Годовое количество осадков ко-

леблется от 160-180 мм на побережье Каспия до 240-260 мм на севере-западе 

области. Абсолютный максимум температур 390; 400С отмечается в июле, аб-

солютный минимум (-360С; - 380С) – в январе. Относительная влажность воз-

духа имеет ярко выраженный годовой ход. Наименьшее ее значение отмеча-
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ется в июле - 40,50%. Минимальные значения в отдельные дни могут сни-

жаться до 15-25%. Особенности климата  лучше всего прослеживается по се-

зонам года (таб. 3) [43]. 

Осенний сезон. В первой половине октября температура воздуха сво-

дится к 100С в сторону понижения, время, когда заканчивается активная ве-

гетация сельскохозяйственных культур. В этот же период, примерно, по се-

веру отмечаются первые заморозки. В середине октября начинаются на юге 

области заморозки. Устойчивый переход температуры воздуха через 50С, в 

конце октября – первых числах ноября, прекращается вегетация сельхозкуль-

тур [2]. 

Зима. В ноябре наблюдается первое временное подмерзание почвы. В 

ночное время почва обычно подмерзает сверху и оттаивает днем на полную 

глубину. В начале декабря промерзание почвы приобретает устойчивый ха-

рактер, а на севере области в конце декабря. В зимний период водный режим 

водоемов Нижней Волги и дельты определяется попусками воды Волжской 

ГЭС порядка 8-9 тыс.м3.  

Существенное влияние на режим грунтовых вод орошаемых земель 

дельты, поймы и западно-подстепных ильменей оказывают высокие зимние 

паводки. На участках, расположенных в непосредственной близости у рек, 

протоков и ериков в полосе шириной до 300 м в дельте и до 500 – 600 м -  в 

пойме наблюдается наибольший подъем УГВ. 

Весна.  В конце марта – начале апреля отмечается полное оттаивание 

почвы. Вызванное весенним снеготаянием половодье.  

Лето. Спад весеннего половодья, которое обычно заканчивается в тре-

тьей декаде июля, характеризует режим уровней воды рек Нижней Волги и 

дельты.



Таблица 3. Среднемноголетние параметры отдельных факторов, составляющих характеристику климата. 
Ме- 
сяц 

t0С 
воз-
духа  
в 13 
час 

t0С 
поверх
верх-
ности 
аллю-
виаль-
но лу-
говой 
почвы 

Ско-
рость 
ветра, 

м/с 

То-
же 

м/с* 

Число 
дней  

с 
силь-
ным 
вет-
ром, 

сутки 

Тоже 
сут-
ки* 

Число 
дней с 
пыль-
ной 

бурей, 
сутки 

Отно-
ситель-
тель-
ная 

влаж-
ность 
возду-
ха, % 

Количе-
ство 

осадков, 
приве-
денные 
к пока-
зателям 
осадко-

мера, мм 

Агрегатное сост. 
осадков от общего  

количества, % 

Чис-
ло 

дней 
с ме-
те-

лью, 
сутки 

Про-
должи

жи-
тель-
ность 
мете-
лей, 
час 

Состояние 
неба по 

общей об-
лачности, 

сутки 
твер
дые 

жид-
кие 

сме-
шан-
ные 

яс-
ное 

пас-
мур-
ное 

I -22 -6 4,6 5,2 0,9 1,9 0,0 84 23 53,0 17 30 1,00 9,0 2,5 16,8 
II -10 -5 4,7 5,4 1,2 2,1 0,0 82 23 51.0 15 34 0.70 5,0 3,6 12,7 
III 3,7 2 5,0 5,7 2,1 3,6 0,0 77 20 39,0 29 32 1,00 6,0 4,2 12,3 
IV 14,6 12 5,0 5,6 2.6 4,4 1,0 60 16 0,5 80 20 0,20 2,0 5,1 8,4 
V 22,2 22 4.7 5,5 2,0 3,1 1,0 56 24 - 100 - - - 5,5 5,4 
VI 26,9 28 4,3 4,9 1,6 2,9 1,0 53 21 - 100 - - - 6,4 2,9 
VII 36 30 3,7 4,2 0,9 1,3 0,5 54 18 - 100 - - - 10,2 2,5 
VIII 28,8 28 3,6 4,1 1.0 1.5 2,0 58 16 - 100 - - - 11,3 2,5 
IX 22,4 20 3,8 4,3 1,2 1,5 0,5 64 20 - 100 - - - 10,8 3,1 
X 14,2 10 4,1 4,5 1,0 1,9 0,0 73 17 0,5 89 0,03 0,03 0,8 6,2 7,2 
XI 5,2 2 4,4 5,0 1,2 2,1 0,0 82 21 14,0 69 0,50 0,50 6,0 4,0 12,4 
XII -1,5 -3 4,6 5,0 0,9 1,8 0,0 85 30 41,0 34 0,80 0,80 3,0 2,5 17,4 
Год 13,1 12 4,4 5,0 1,7 2,8 6,0 69   249 14,0 74 5,00 5,00 3,2 72,0 104,0 

Примечание: * - метеоданн,ые по станции «Астрахань», абс. отм. минус 19 м



Почвообразовательные процессы во многом контролируют среднего-

довое количество осадков и температурный режим. Плюс 13,10С - среднего-

довая t0С воздуха, t0С (плюс 360С) средние из абсолютных максимумов при-

ходятся на июль, минимумов (минус 220С) - на январь.  

Продолжительность безморозного периода в воздухе, средняя, состав-

ляет 181-189 сут., на почве – 166 сут. В конце декабря до начала марта (70 

дней) наблюдаются отрицательные t0С в слое почвы 0,2 м. С февраля по март 

глубина промерзания почвы достигает 43 см. Период затухания элювиально-

иллювиальных почвенных процессов в слое 0,2 м (271 день), а в слое 0,4 м 

(302 дня), характерен для средний продолжительности безморозного перио-

да. Режим ветров, влажность воздуха, повторяемости туманов, метели (таб. 3) 

являются важными элементами климата помимо выпадения осадков. В тече-

ние всего года особенно в холодный период, преобладает широтная циркуля-

ция воздушных масс [47]. Формирование в осенне-зимний период года анти-

циклона над Казахстаном и Черноморского минимума атмосферного давле-

ния приводит к возрастанию горизонтальных барических градиентов, увели-

чению скоростей ветров восточных (до 70%) румбов (таб. 4).  

 

Табл.4  Среднемноголетняя повторяемость направления ветра и шти-
лей, %  
месяц румб штиль 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 
I 9/10 15/16 22/23 14/11 5/5 10/10 15/14 10/11 2/5 
II 8/8 16/18 26/27 13/11 5/6 8/7 13/12 11/11 2/4 
III 8/8 14/16 21/21 14/13 8/6 8/9 14/15 13/12 2/5 
IV 7/8 12/14 24/24 17/16 10/9 7/6 11/11 12/12 2/5 
V 10/9 12/15 18/20 18/16 8/8 9/8 12/12 13/12 3/6 
VI 12/11 12/14 13/16 14/13 10/10 11/9 14/13 14/14 4/8 
VII 15/13 10/12 11/13 12/11 10/11 14/12 14/15 14/13 4/9 
VIII 13/14 12/13 16/16 16/13 10/11 10/9 11/11 12/13 5/9 
IX 11/11 10/14 19/21 18/13 8/7 8/8 13/12 13/14 5/8 
X 8/8 12/14 20/22 16/12 6/6 10/9 15/16 13/13 4/9 
XI 8/8 15/19 29/31 15/11 5/5 8/6 11/11 9/9 3/7 
XII 7/7 14/16 29/30 15/12 5/5 9/8 12/12 9/10 2/6 
Год 10/9 13/15 21/22 15/13 7/8 9/8 13/13 12/12 3/6 

Примечание: метеоданные в числителе – по станции «Астрахань, ГМО», абс.отм. – 22 м.;  
в знаменателе – по ст. «Астрахань», - 19 м. 
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Практически ежегодно, при сильных Ю и ЮВ ветрах случаются соле-

вые бури, приносящие эвапоритовый материал в почвы из областей развития 

соляных озер и ильменей нижней части дельты. Весной бури случаются до 

заполнения дельты полыми водами, поздней осенью – после спада паводка и 

подсушивания озер. 

Наибольшая среднемноголетняя годовая повторяемость направления 

ветра в ночные и утренние часы приходится на В и СВ румбы (22-18%). Во 

второй половине дня и вечером - на В, ЮВ румбы (18-21%). Наибольшая по-

вторяемость (до 7%) штилей приходится на ночь. 

3.2.2 Рельеф 
В прделах северо-западной части Прикаспийской низменности, на юго-

востоке Восточно-Европейской равнины, Волго-Ахтубинской поймы и дель-

ты Волги располагается Астраханская область. Ниже уровня мирового океана 

[127] лежит большая часть территории области. Абсолютная высота на севе-

ре области постепенно понижается от 15-20 м, на юге у побережья Каспий-

ского моря до минус 27 м. Самая высокой точкой является гора Большое 

Богдо (150 м по А.К. Певневу, 1968).  

Современный облик рельефа Прикаспийской низменности во многом 

обусловлен трансгрессиями и регрессиями Каспия четвертичного периода, 

деятельностью ветра и поверхностных вод [158]. 

Северную часть Астраханской области (примерно 1/3 часть) занимает 

нижнехвалынская морская равнина. Равнинный рельеф осложнен соляноку-

польной тектоникой, лиманами, являющимися реликтами моря, суффозион-

ными западинами и просадками, ложбинами периодического стока, оврага-

ми. 

Южнее поверхность области представлена верхнехвалынской морской  

волнисто-бугристой равниной осложненной эоловыми формами рельефа, не-

закрепленными и полузакрепленными песками, образующими гряды, цепи, 

барханы [135].  

На юге верхнехвалынской равнины расположен район развития свое-
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образных форм рельефа – бэровских бугров. Бугры впервые были описаны 

академиком Бэром, по имени которого они и названы [3]. 

Межбугровые понижения в районах, прилегающих к пойме и дельте 

Волги, как с запада, так и с востока заняты водоемами – ильменями. Перио-

дически они заполняются паводковыми водами или при нагонах воды с моря. 

Ильмени, потерявшие связь с волжскими водами пересыхают и превращают-

ся в соленые озера. 

Равнинную территорию Астраханской области с северо-запада на юго-

восток пересекает Волго-Ахтубинская пойма, водные потоки которой при 

впадении в Каспийское море образуют дельту. Волго-Ахтубинская пойма 

представляет собой современную аллювиальную равнину, которая формиру-

ется из собственно пойменного, старичного и руслового аллювия. Рельеф 

представлен прирусловыми отмелями, косами, осередками, которые приуро-

чены к крупным водотокам и подвергаются интенсивной переработке волж-

скими протоками. Со стороны поймы косы и отмели окаймляются гривами 

прирусловых валов, чередующимися с межгривистыми понижениями [44]. 

Дельта – это  аллювиально-морская равнина, снижающаяся к Каспию, с 

поднимающимися над нею бэровскими буграми. В её нижней части аккуму-

лируется большая часть твердого стока наносов, которая и является основ-

ным рельефообразующим фактором для дельты Волги. Крайняя часть дельты 

связывает морской край дельты и авандельту, т.е надводную и подводную ее 

части. Здесь идет образование современного рельефа дельты [113] под дей-

ствием аккумуляции речного аллювия и морских отложений.  

3.2.3 Геолого-гидрогеологические особенности 
3.2.3.1 Геологические особенности 

Геологические условия Астраханской области определены длительной 

историей ее развития. Территория области в тектоническом отношении рас-

полагается в пределах двух платформ Восточно-Европейской и Предкавказ-

ской. Между ними переходная полоса - зона сочленения платформ  [49, 111].  

Разломы в фундаментах платформ отражаются тектоническими нару-
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шениями в осадочном чехле и на местности соответствуют руслам Волги и 

Ахтубы (рис. 10).  

 

Разломы: 
1 – 1 Волжско-Ергенинский 
2 – 2 Сарпинский 
3 – 3 Азигирский 
4 – 4 Нижне-Волжский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10 Схема соотношения разломов фундамента с планом долины 
Нижней Волги (по Самборскому, 1981) 

 

В течение длительной истории геологического развития местность 

Астраханского региона неоднократно терпела погружения, при этом большая 

её часть затапливалась морскими водами. В результате возник осадочный 

чехол, в разрезе которого выделяются породы, начиная с девонского периода, 

существовавшего около 360 миллионов лет назад, до современных 

отложений. 

Максимальная мощность осадочного чехла установлена в 

Прикаспийской синеклизе, в пределах которой располагается большая часть 

территории Астраханской области. По данным сейсмических исследований  

мощность осадочного чехла составляет около 15 километров. В настоящее 

время по результатам поискового бурения на углеводородное сырье 

фактический разрез чехла установлен до глубины 7 тысяч метров [93,94,114]. 

Литологический разрез осадочного чехла, начиная  с девонских 

отложений, представлен терригенно-карбонатной толщей. Залегающие выше 

породы каменноугольного периода представлены  толщей известняков, 

вплоть до нижнепермских отложений. 
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Важную роль в геологическом развитии области сыграл 

нижнепермский период, существовавший 250-280 млн. лет назад. В 

нижнепермском периоде (кунгурский век) при установившемся жарком 

климате возникало накопление огромных масс каменных солей в 

мелководном бассейне. В этот период солеродный бассейн (Палеотетис) 

представлял собой остаточное внутриконтинентальное море, по мере 

обмеления которого в течение около 10 млн. лет сформировалась мощная (3-

5 км) соляная толща. Химический состав толщи представлен, в основном, 

галитом, ангидритом, калийными и другими солями. 

Климатические изменения, последовавшие после кунгурского периода, 

происходили одновременно сменой осадконакоплений (континентальных и 

морских), в результате которых соляные толщи были перекрыты различными 

слоями осадочных пород, начиная с верхнепермского возраста до 

современных [136]. Мощность покровной толщи достигла от сотен метров до 

нескольких километров. Под гравитационным воздействием накопившихся 

осадков возник соляной тектогенез. Процессы пластического 

перераспределения соли с разной интенсивностью продолжались в 

последующие этапы вплоть до настоящего времени. Временами происходит 

вертикальное перемещение пластов каменной соли. Этот процесс протекает 

неравномерно и сопровождается поднятием перекрывающих ее горных пород  

[52]. 

Начиная с неогенового периода, большое значение в геологическом 

строении региона приобрели трансгрессивно-регрессивные движения 

Каспийского моря - остаточного водоема Мезотетис. За более чем 24-х 

миллионный период, длившийся с начала неогена, накапливалась 

преимущественно песчано-глинистая толща общей мощностью свыше 

пятисот метров [48]. В песчаных прослоях, имеющих выдержанное 

распространение в пределах всей территории области, произошло 

увеличение подземных, преимущественно минерализованных вод. 

Соляная тектоника определяет особенности гидрографии отдельных 
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участков поймы и водораздельных пространств. Соляные структуры в крест 

простирания пересекаются Волго-Ахтубинской долиной. Ряд куполов в со-

временную эпоху пассивен (Свиточ, 2002), а современная скорость роста от-

дельных соляных куполов Прикаспия составляет от 0,9-1,0 до 3-4 мм/год 

(Синяков и др., 1996).  Солянокупольная тектоника отражает геоморфологи-

ческий облик территории Астраханской области. Наиболее ярко действие со-

ляно-купольной тектоники выражено в северной части области [93]. 

 Интенсивные поднятия каменной соли, происходящие от одного гео-

логического этапа к другому, включая и современный период, привели к об-

разованию обширного Баскунчакского соляного массива. Вследствие соля-

нокупольной тектонике на фоне рыхлых четвертичных отложений на днев-

ную поверхность вынесены древние позднепалеозойские и мезозойские по-

роды, образовавшие самую высокую точку на территории области – гору 

Большое Богдо (рис. 11).  

 
Рис.1 Гора Большое Богдо http://www.cosmoenergy.ru. 

 

http://www.cosmoenergy.ru/
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Вершины соляных куполов в пределах Баскунчакского соляного мас-

сива покрыты сильно дислоцированными гипсоангидритовыми породами 

кепрока. Они обладают хорошей растворимостью и почти не содержат гли-

нистых частиц (И.В. Головачев, 2006).  

Наряду с растущими соляными массивами формируются участки, ис-

пытывающие прогибание (мульды). В пределах одной из компенсационных 

мульд существует современный соляной бассейн – озеро Баскунчак. 

Сульфатные породы распространены практически со всех сторон по 

отношению к озерной котловине Баскунчак. Трещиноватость сульфатных от-

ложений велика на фоне соляной тектоники, а наличие растворителя в виде 

атмосферных осадков дополняет благоприятные условия для развития кар-

ста. Таким образом, широко развиты эндогенные и экзогенные процессы в 

пределах Баскунчакского ландшафтного района образовали различные по 

форме подземные и поверхностные карсты [97].  

В одной из карстовых воронок образовалось озеро с пресной водой – 

оз. Карасун (рис.12). 

 
Рис.12. Озеро Карасун  http://geosfera.org/evropa/russia. 
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В настоящее время территория Баскунчакского соляного массива явля-

ется заповедной (Богдинско-Баскунчакский заповедник), относящейся к осо-

бо охраняемым объектам области.  

3.2.3.2  Подземные воды 

В соответствии с геолого-географической историей развития региона 

происходило формирование подземных вод и в пределах Богдинско-

Баскунчакского заповедника. Сложная геологическая история определяет 

своеобразие и сложность гидрогеологических условий. Солянокупольные 

поднятия способствовали возникновению глубоких разрывных нарушений в 

породах и, тем самым, гидравлической связи между отдельными горизонтами 

и комплексами, а также контакту их вод с галогенными породами [10,52].  

Неравномерное гипсометрическое положение фрагментарных во-

довмещающих толщ, разнообразие их литологического состава и сложное 

тектоническое строение Баскунчакского массива и других куполов обуслови-

ли своеобразные гидрогеологические условия этого района. 

Водоносный горизонт современных элювиально-делювальных и хва-

лынских морских осадков района имеет спорадическое распространение. 

Подземные воды таких отложений обнаружены на приподнятых в рельефе 

вершинах и склонах куполов Баскунчакского соляного массива.  

Литологический состав водовмещающих пород разнообразен и зависит 

от состава пород местных источников сноса – сводов куполов Баскунчакско-

го массива. Водовмещающие породы состоят из разнозернистых песков с 

включением грубообломочного материала – галек и щебня известняков, гип-

сов, песчаников, мергелей и аргиллитов палеозойского и кайнозойского воз-

раста. На участках морских хвалынских отложений, удаленных от выходов 

древних пород, количество грубообломочного материала в водовмещающих 

породах уменьшается. Разрез представлен переслаивающимися песками, су-

песями и суглинками с галькой местных пород в основании. Пески разнозер-

нистые, чаще тонкозернистые. Они нередко замещаются по простиранию су-

песями и суглинками. Шоколадные глины присутствуют в виде маломощных 
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прослоев в песках.  

Уровень подземных вод находится на абсолютной отметке 11 м. кровля 

водоупора на 3 м. Мощность водовмещающих пород хвалынского возраста 

колеблется от 4,5 до 8,0 м. Водообильность верховодки незначительная, за-

висит от количества атмосферных осадков, свободно проникающих в него 

лишь в местах развития проницаемых пород [53].  

Дебиты скважин и колодцев, каптирующие воды спорадического рас-

пространения составляют не более 0,01-0,05 л/сек, при понижении уровня 

5,6 м.  

Минерализация вод горизонта изменяется от 0,5 до 6,0 г/л. Химический 

состав их разнообразен. Обычно по составу воды сульфатно-

гидрокарбонатные натриевые. На их состав существенно влияет литология 

водовмещающих пород [6].  

Например, в колодце у кошары Верблюжья на гипсовом поле Шар-

Булак южного побережья озера Баскунчак, воды сульфатно-натриевые с ми-

нерализацией 3,0 г/л. Наиболее минерализованные воды тяготеют к нижней 

части водовмещающей толщи горизонта и содержат соли до 4,0-6,0 г/л. Чаще 

распространены воды с минерализацией 1,0-2,0 г/л. Пресные воды с минера-

лизацией до 1,0 г/л встречаются редко [123]. Разгрузка вод рассматриваемого 

горизонта осуществляется в озеро Баскунчак по дренирующим их балкам. 

Воды, стекая по склонам, собираются в днищах балок в виде ручьев, расходы 

которых невелики и зависят от времени года. В балке Кордонной, у юго-

западного побережья озера, образовалось искусственное глубокое озеро по-

средством плотины, сооруженной неподалеку от устья балки.  

Выше охарактеризованные воды, развитые на сводах и склонах купо-

лов, имеют общую поверхность с водами хвалынских морских и хазарских 

аллювиальных отложений. 

Водоносный горизонт хвалынских морских и хазарских аллювиальных 

отложений распространен западнее и южнее озера. Он представлен мощной 

толщей песчано-глинистых пород, достигающей 80 м. Водоносные пласты, 
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как правило, заключены в нижней хазарской части горизонта. Песчаные про-

слои в хвалынских осадках редки и маломощны и не имеют существенного 

как коллекторы подземных вод.   

С этими отложениями связаны пресные подземные воды [60]. Наиболее 

крупная площадь распространения пресных подземных вод в Астраханской 

области расположена западнее озера Баскунчак, так называемое Ахтубинское 

месторождение пресных подземных вод. Оно находится в окружении скло-

нов Южно-Баскунчакского, Шунгулинского и Капустиноярского соляных 

куполов. Кроме того, участки развития пресных вод подземных вод имеются 

на южных склонах Южно-Баскунчакского купола [94]. 

Существование пресных подземных вод объясняется благоприятными 

условиями, создавшими активный водообмен в этой зоне. С одной стороны 

происходит питание атмосферными осадками и свободная их инфильтрация 

в верхнюю часть горизонта; с другой − возможность разгрузки минерализо-

ванных вод нижней части водосодержащих толщ в Волго-Ахтубинскую до-

лину. Таким образом, происходит естественный процесс вытеснения минера-

лизованных грунтовых вод атмосферными водами по принципу сообщаю-

щихся сосудов.  

Разобщенные пласты пород, содержащие пресные воды со средней 

мощностью около 20 м, занимают территорию, ограниченную линиями, со-

единяющими населенные пункты В. Баскунчак - Ахтубинск - Болхуны - Глу-

бокие колодцы - Зеленый сад - В. Баскунчак. Пресные воды залегают в ин-

тервале от 8 до 68 м, но чаще всего в интервале от 30 до 50 м, подстилаясь 

водоупором. В некоторых случаях они, вниз по разрезу, постепенно сменя-

ются солоноватыми водами. 

Образование месторождений пресных пластовых вод с восполнимыми 

статическими запасами в условиях аридного климата с небольшим количе-

ством осадков (менее 300 мм/год) является редким случаем. Ряд авторов об-

разование месторождений пресных вод Баскунчакской группы связывают с 

особенностями геологической историей региона в четвертичном периоде, 
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обусловленными оледенениями на Русской равнине (Николаев, Синяков и 

др., 2007). Неоднократные оледенения, вызванные изменениями климата, от-

разились и в Прикаспии.  

Анализ палеогеографической обстановки свидетельствует о том, что 

оледенения, а также межледниковые периоды повлияли на трансгрессивно-

регрессивные фазы Каспийского моря. Регрессивные фазы привели к образо-

ванию аллювиально-озерной равнины, где отлагались терригенные осадки − 

пески, суглинки, глины мощностью до 220 м. С наступлением континенталь-

ного режима активизировались и тектонические движения солянокупольных 

структур. Особенно ярко это проявилось в районе Баскунчака. При очеред-

ной регрессивной стадии в пределах аллювиально-озерной равнины отлага-

лись осадки стрежневой, русловой, пойменной и озерно-старичной фаций:  

галечники, гравий, крупные и мелкие пески, глины, илы. Мощность толщи 

достигает 50 м. Именно с этими отложениями связаны залежи пресных под-

земных вод Баскунчакского типа. 

Процесс формирования месторождений пресных подземных вод, 

начавшийся в конце плейстоцена, продолжается и поныне. Анализ площад-

ного распространения залежей подземных вод с различной минерализацией 

показывает, что пресные воды приурочены к сводам и склонам активных со-

ляных куполов.  

Водовмещающие породы, содержащие пресные подземные воды, пред-

ставлены песками разнозернистыми хазарского возраста (аллювий) и залега-

ют в интервале 30-50 м. Сверху вниз в интервале 0-30 м развиты суглинки и 

«шоколадные» глины хвалынского возраста, ниже залегают бакинские гли-

ны. Воды обладают местным напором, достигающим 15 м [93,94].  

Мощность горизонтов пресных вод, залегающих на солоноватых пла-

стах, составляет 10-18 м, а подстилаемых водоупором  от 17 до 60 м. Макси-

мально обводненный горизонт вскрыт эксплуатационной скважиной в посел-

ке Зеленый Сад. Мощность водосодержащей толщи составляет 60 м и распо-

ложена в интервале от 8 до 68 м. Вода на этом участке пресная, по своему со-
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ставу гидрокарбонатная натриевая с минерализацией 0,7 г/л. Дебит скважины 

составил 420 м3/сутки. Скважина в течение двух десятилетий обеспечивала 

чистой питьевой водой население поселка. 

С 1907 по 1991 годы у поселка Верхний Баскунчак действовал водоза-

бор, эксплуатировавший подземные воды питьевого качества. В отдельные 

годы дебит водозабора достигал 7 тыс. м3/сут, что обеспечивало потребность 

в воде около 15 тыс. жителей, проживающих в поселках Верхний, Средний и 

Нижний Баскунчак. Впоследствии это месторождение было законсервирова-

но [114]. В сводах и на склонах Баскунчакского соляного массива, где под 

водоносными хазарскими осадками залегают водонасыщенные породы 

тюркянского, бакинского и апшеронского горизонтов, неогенового комплек-

са или подакчагыльской толщи, существует гидрогеологическая связь между 

всеми горизонтами, что подтверждается рядом скважин. Кроме того, воды 

всех основных горизонтов, исключая воды хазарских аллювиальных осадков, 

имеют сходный химический состав и повышенную минерализацию. Величи-

на минерализации колеблется от 1,7 до 63,5 г/л. 

В трещиноватых раскарстованных породах кунгурского яруса нижней 

перми циркулируют подземные воды. Они вскрыты скважинами на различ-

ных глубинах, выходят на поверхность в виде родников. Воды этого ком-

плекса характеризуются высокой минерализацией от 10-35 до 260 г/л и выше, 

хлоридным натриевым составом. Основной поток их направлен в сторону 

баскунчакской котловины, что и является основным источником пополнения 

и формирования соляных залежей. На большей части территории Астрахан-

ской области подземные (грунтовые) воды залегают на глубине от несколь-

ких метров до 20-50 м. Водоносные горизонты грунтовых вод представлены 

песками современного хвалынского и хазарского возраста.  

Грунтовые воды характеризуются повышенной минерализацией от 3,0-

5,0 - до 20,0-40,0 г/дм3 [154]. 

В водоносных слоях между пластами водоупорных пород находятся 

межпластовые подземные воды. Начиная с четвертичных отложений этот тип 
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подземных вод, прослеживается в разновозрастных горных породах по всему 

геологическому разрезу. Повышенная минерализация от 10,0-30,0 до 150,0-

250,0 г/дм3 [9,26] характеризуется большей частью межпластовых вод.  

 
3.3 Изменение стока Волги и Ахтубы под влиянием 

 природных факторов 
 

  К природным факторам относятся различные по временным периодам 

неотектонические движения в земной коре, отразившиеся на современном 

геоморфологическом облике территории Низовья Волги, изменения климата, 

трансгрессивно-регрессивные движения Каспийского моря, другие причины.  

В соответствии с современным геолого-геоморфологическом строени-

ем волжской долины, по мнению Б.В. Полякова и Н.И. Николаева (1937), 

значительные переуглубления русла Волги в ее приустьевой части обязаны 

своим происхождением, главным образом, гидрологическому режиму.  

И.И. Плюснин (1938), рассматривая продольный профиль Волги в пре-

делах Волго-Ахтубинской поймы, отметил крупные, сильно переуглублен-

ные плесы не только непосредственно вблизи дельты у Астрахани, но и выше 

по течению, вплоть до села Каменного Яра. Наличие переуглубленных пле-

сов и разделяющих их перекатов на этом отрезке русла Волги, говорит о свя-

зи образования здесь ряда местных зон спада паводковой волны, обязанных 

четкообразному строению долины. Наиболее крупные «ямы» в днище русла 

Волги, как правило, оказываются приуроченными к суженным участкам до-

лины, непосредственно выше ее расширений, где происходит растекание, 

спад волны. Переуглубленные участки русла отмечаются у села Каменный 

Яр, Черного Яра, несколько выше села Енотаевка, выше села Замьян. Напро-

тив, перекаты, или «внутренние бары», по Н.И. Маккавееву (1949), тяготеют 

к расширенным отрезкам долины. 

В конце XIX века А.И. Воейков высказал предположение, что сток 

крупных рек (в частности реки Волги) претерпевает заметные изменения в 

результате вырубки лесов в бассейне, многократно возросшей после отмены 
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крепостного права. По мнению Р.К. Клиге (1985) водность волжского стока 

подвержена  только 6% влиянием хозяйственной деятельности в бассейне, а 

94% климатическими причинами и регрессивно-трансгрессивными колеба-

ниями Каспия, так как начало каждой крупной трансгрессии Каспия обычно 

совпадало с фазами значительного похолодания климата (Вронский, Войтке-

вич, 1977). В фазы похолодания и увлажнения климата во много раз умень-

шалась величина испарения с поверхности водоема, и возрастал речной сток, 

поэтому приходно-расходный баланс возобновлялся путем значительного 

увеличения размеров бассейна (трансгрессия). Напротив, регрессивные фазы, 

когда фиксировалось значительное понижение уровня Каспия, приходились 

на первую половину межледниковых периодов. Резкая аридизация климата 

приводила к увеличению величины испарения с поверхности водоема и к 

значительному уменьшению речного стока. По мнению Р.К. Клиге, климати-

ческий фактор является одной из главных причин значительных четвертич-

ных трансгрессий и регрессий Каспия. Выводы Р.К. Клиге подтверждаются 

результатами палинологических исследований четвертичных отложений (из 

более чем 30 скважин) юго-запада Прикаспийской низменности (Вронский, 

1970). 

Э.Х. Ленцем (1836 г.) впервые были объяснены колебания уровня Кас-

пия изменением климатических условий (изменение стока рек, колебания ко-

личественных показателей испарения и атмосферных осадков на поверхность 

моря).  

Позже ведущая роль в колебаниях уровня моря доказывалась гидроло-

гами, океанологами, физико-географами и геоморфологами, такими как Л.Д. 

Раткович, А.В. Фролов, М.Г. Хублараян, В.И. Найденов и др. изменением со-

ставляющих водного баланса. 

По их мнению, резкое падение уровня в 1933-1940 гг. (почти на 1,72 м) 

было вызвано уменьшением приходных составляющих водного баланса, в 

особенности речного притока, средняя величина которого за этот период со-

ставила 223,7 км/год (на 72,3 км /год меньше нормы, оцениваемой за 1880-
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1990 гг. величиной 296 км /год). Испарение (видимое) при этом было больше 

нормы – 773 мм/год (норма – 750 мм/год).  

Начавшийся в 1978 г. подъем уровня явился результатом изменения 

климатического режима. С 1972 г. происходит смена эпох атмосферной цир-

куляции, с ростом частоты широтной формы и сокращением меридиональ-

ной. Особенно резкие климатические изменения происходят с 1976 г. Это 

выразилось в изменении циклональной деятельности, которая увеличивается 

в среднем на 12% по сравнению с предыдущим десятилетием (в августе на 

31%, в сентябре на 38%). Увеличилось число Атлантических (на 48%) и За-

падно-Европейских (31%) циклонов с ростом их водности соответственно на 

35 и 18%. Это привело к росту облачности, увеличению атмосферных осад-

ков (и как следствие речного стока) и сокращению испарения. На сокраще-

нии испарения сказалось также понижение температуры каспийской воды.  

Установлено, что под влиянием подъема Каспийского моря в 1994 г. 

произошел общий подъем уровня высокоминерализованных грунтовых вод, 

и сегодня он составляет от 0,5 до 1,2 м. При этом резко прогрессируют про-

цессы вторичного засоления, гибнет растительность, подвергаются эрозии 

орошаемые земли и теряют ценность сельскохозяйственные угодья. Создает-

ся подпор в водотоках дельты, идет  интенсивное обрушение берегов, на ко-

торых расположены населенные пункты  (Экологическая безопасность Рос-

сии....1995). 

В результате совместного анализа процессов в приземной, атмосфер-

ной и океанической ветвях гидрологического цикла В.Н. Малинин (1996) вы-

явил, что межгодовая изменчивость уровня моря обусловлена соответствую-

щей изменчивостью процессов крупномасштабного влагообмена в системе 

океан-атмосфера-суша и фактически является их интегральным индикатором. 

Однако, Б.Н. Голубов (1996), считал, что протекающие на Каспии процессы 

связаны в первую очередь, с активизацией эндогенной и экзогенной активно-

сти геологических процессов в регионе, включая и усиление разгрузки под-

земных вод в море. Усиление разгрузки подземных вод, по его мнению, обу-
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словлена техногенными факторами, такими как многолетняя эксплуатации 

месторождений нефти и газа, подземных ядерных взрывов и гидростроитель-

ства. 

3.4 Влияние хозяйственной деятельности на изменение водного режима 
Волги и Ахтубы по периодам освоения природных комплексов 

 
В развитие антропогенного воздействия на изменение водного режима 

можно выделить три основных периода хозяйственного освоения природных 

комплексов: первый (1907-1955 гг.); второй (1956-1980 гг.) и третий (2006-

2015 гг.) (табл. 6, рис. 15). 

Табл. 6. Основные периоды хозяйственного освоения природных ком-
плексов Низовья Волги (составлено автором). 

Период Освоение природных комплексов 
 
 
 
 
 

Первый  
(1907-1955 гг.) 

Столыпинская аграрная реформа (1906).  
Земельно-мелиоративные и водные мероприятия: «водяной 
пар», чигирное орошение. Оценка состояния водообеспечен-
ности Астраханского края гидротехнической партией: 
- оценка качества подземных вод;  
- поиск и выделение участков пресной воды по линии озер 
Баскунчак-Эльтон для составления водных карт и геологиче-
ского очерка;  
- нивелирование для лиманного затопления.  
Расширение посевных площадей. Применение моторно-
насосных установок вместо чигирей. Использование  искус-
ственных обводнительных и оросительных сооружений,  ко-
лодцев, худуков, плотин, валов, в целях обеспечения населе-
ния питьевой водой и водопоя скота.  
Составлена подробная сводная ведомость (1915) о водных 
нуждах Астраханской губернии. 
Катастрофическое понижение уровня Каспийского моря 
(1925). Грандиозный проект Большой Волги (1930).  
Регулирование стока водохранилищами Верхней Волги (1935-
1955). Антропогенные потери 5,6 км3/год. Интенсивное прове-
дение дноуглубительных работ.  

 
Второй 

(1956-1980 гг.) 

Заполнение крупных водохранилищ на Нижней Волге: Горь-
ковского (1955-1957), Куйбышевского (1955-1957), Камского 
(1954-1956), Волгоградского (1958-1960) Антропогенные по-
тери стока в среднем 17 км3/год. В 1955-1970 г.г. стабилизация 
уровня Каспийского моря до отметки минус 28,50 м. 
Создание комплексных хозяйств: рыболовство в сочетании с 
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овощеводством, бахчеводством и пастбищным животновод-
ством, с подсобным земледелием и т.п. в зависимости от тер-
риториальных возможностей. Широкое развитие рыбоводно-
мелиоративных мероприятий, производство риса и ряда тех-
нических культур (хлопчатника, кенафа, арахиса, кунжута, 
судзы, клещевины и т.п.). 
Включение акватории предустьевого взморья в список угодий 
международного значения (Рамсарская конвенция).   
Регулирование стока Волги водохранилищами Волжско-
Камского каскада.  
Антропогенные потери стока: 1961-1980 г.г. в среднем 18,1 
км3/год; 1981-1990 г.г. - 14,6 км3/год; 1991-2000 – 10,0 км3/год. 
В 1977 г. уровень Каспийского моря понизился до самой низ-
кой отметки минус 29,00 м., 1978 г. - интенсивный подъем до 
27,9 м. 1992-1995 г.г. – прекращение дноуглубительных работ 
на ВКМСК. Стабилизация уровня Каспийского моря на отмет-
ке 27,00 м. Оценка мелиоративного состояния орошаемых зе-
мель, выдача рекомендаций по их улучшению. Контроль за их 
осуществлением и обеспечением сельско- и водохозяйствен-
ных организаций своевременной информацией об изменениях 
гидрогеолого-мелиоративной обстановки с целью предупре-
ждения негативных процессов. Создание на территории госу-
дарственного природного заказника Богдинско-
Баскунчакского природного заповедника.  

 
Третий 

(2006-2015 гг.) 

Начало очередного периода снижения уровня Каспийского 
моря. Организация государственных и частных агропромыш-
ленных комплексов. Создание во всех административных рай-
онах особо охраняемых природных территорий, занимающих 
4,7% от площади.  
Влияние природно-антропогенных факторов привело к 
уменьшению срока продолжительности интенсивности подъ-
ема и спада половодья, усилению засоления земель, заилению 
воднотранспортных каналов 



 
Рис. 15. Основные периоды освоения природных комплексов Низовья Волги в пределах Астраханской области. 



К первому периоду (1907-1955 гг.)  исследователи относят временной 

отрезок, принятый в качестве исходного для расчетов изменений стоков в по-

следующие периоды [Водные ресурсы и водный баланс территории Совет-

ского союза, 1967; Воскресенский, 1967; Ресурсы поверхностных вод, 1973].  

Второй период (1956-1980 гг.), характеризующийся зарегулированием 

стока, стал самым неблагоприятным для всего волжского бассейна. Это осо-

бенно сказалось на Нижней Волге и Волго-Ахтубинской пойме. Изменения 

были катастрофическими, и река «мучительно» перестраивалась к совершен-

но не свойственному для равнинной реки, искусственно навязанному ей ре-

жиму.   

В третьем периоде  (2006-2015 гг.) Волга «адаптировалась» к навязан-

ному ей зарегулированному режиму, однако, уже природные факторы (кли-

матические циклы, чередующиеся маловодные, средневодные и многоводные 

периоды) вновь стали приводить к дисбалансу. И теперь уже оба фактора, 

природный и антропогенный, совместно, играют отрицательную роль в фор-

мировании современного гидрологического режима Волги. Продолжается 

углубление кризисного состояния природных комплексов Низовья Волги. 

3.4.1 Первый период (1907-1955 гг.) 
В выделенный интервал времени волжский сток зависел от природных 

факторов и соответствовал регрессивному состоянию Каспийского моря. В 

этот период в сторону отступающего моря перемещались практически все 

виды хозяйственной деятельности на побережье: возникали поселения, обра-

зовывались зоны земледелия, отгонных пастбищ, развивалась промышлен-

ность. 

С начала XVIII века, по указу Петра I, началось освоение территории 

Астраханской губернии практически с заселения Волго-Ахтубинской долины 

и дельты Волги оседлыми жителями. Освоение заключалось в использовании 

водных и земельных ресурсов в качестве добычи пропитания и выпаса скота, 

добычи соли на соляных озерах и озерных грязей в лечебных целях [14,97]. 

На первых этапах заселения хозяйственная деятельность населения подраз-
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делялась на кочевое скотоводство и рыбный промысел. 

Сельское хозяйство занимало небольшие по площади участки, на кото-

рых размещались бахчи, огороды, казенные виноградники, начиналось раз-

виваться животноводство, на севере области  существовал соляной промы-

сел. Государственные крестьяне, переселившиеся из земледельческих губер-

ний, на новых местах занялись хлебопашеством, используя под посевы вер-

ховья балок, падины и участки степи с менее солонцеватыми почвами. Они 

высевали рожь озимую, просо, пшеницу, ячмень или овес, коноплю, лен, го-

рох. Земледелие требовало немало труда, который большей частью не оправ-

дывался урожаем. Поэтому, большая часть крестьян занялась скотоводством, 

извозным промыслом, а крестьяне, не имевшие скота, нанимались работать 

на рыбные промыслы. В сфере воздействия Астрахани оказалась обширней-

шая территория, а сам город стал форпостом и центром торговли Европы с 

Востоком. Через Астрахань проходил великий Шелковый путь из Китая в 

Переднюю Азию и Европу. 

Во второй половине ХIX произошло некое разделение: в дельте и при-

дельтовых ильменях развивались исключительно рыбные промыслы, в Вол-

го-Ахтубинской долине преобладало сельское хозяйство – выращивание раз-

личных культур и развитие животноводства. Реформа 1861 года вызвала но-

вый приток переселенцев в низовья Волги. Усилилось развитие сельского хо-

зяйства, основной технической культурой этого района являлась горчица, по-

севы которой размещались в степи. В небольших количествах возделывался 

подсолнечник. Естественные богатства равнины - плодороднейшие почвы, 

обилие солнечного тепла, продолжительный вегетационный период, обилие 

воды для разведения ценных, теплолюбивых технических и специальных 

культур не использовались. Рыба и развитие рыбных промыслов являлась ос-

новным направлением в развитие региона. Но уже в середине XIX в. рыбные 

богатства края стали иссякать, об этом свидетельствует история рыбного хо-

зяйства Волго-Каспия. Промысловые запасы осетровых и их состояние вы-

зывало особую тревогу. Наличие обоих направлений было немыслимо без 
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воды, а необдуманный вылов рыбы, увеличение пахотных угодий, рост про-

мышленного садоводства, огородничества, бахчеводства требовали улучше-

ния в своем развитии. Первая защищенная территория (акватория) - запрет-

ная береговая полоса, рассчитанный для охраны и воспроизводства рыбы 

(участки Астраханского заповедника позже были сформированы именно в 

этой запретной зоне) была создана в дельте Волги в 1865 г. 

Для первого участка заповедника - Трехизбинского в июне 1919 г. была 

выделена территория, а юридически оформленные участки Обжоровский и 

Дамчикский в 1924 г. Заповедник был обоснован в приморской части дельты 

Волги и охватывал наиболее характерные ландшафты с определенным набо-

ром растительности [124,125,137].  

С 1845 по 1874 гг. стали проводить исследования и первые дноуглуби-

тельные работы, которые велись только на Камызякском направлении. Боль-

шая заносимость пробных прорезей (до 50%) заставила принять единственно 

правильное решение и начать дноуглубительные работы на Бахтемирском 

фарватере, который с 1818 года эксплуатировался транзитными судами для 

выхода из устья р. Волги в Каспийское море. Дноуглубительные работы Бах-

темирского прохода были окончены в 1881 году. Фарватер между устьевым 

взморьем и Астраханью был углублен до 8 футов. Долгожданный результат, 

благодаря завершенной работе, оказался настолько серьезен, что после этого 

представилось возможным отменить мелкосидящие баржи для перевозки 

пассажиров и доставлять последних на особых пароходах с осадкой 3,5 фута. 

С 1874 г. положено начало постоянным путейским работам на Бахтемирском 

направлении. Этот год признан годом основания Волго-Каспийского канала 

[38,141]. 

В начале ХX века более активно начало развиваться сельскохозяй-

ственное освоение околоводных природных комплексов и ландшафтов суши, 

на обвалованных землях производились посевы культур с применение «во-

дяного пара» и чигирного орошения (табл.6). Господствующим видом водо-

подъёмной установки служили журавель и чигирь татарский или болгарский. 
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Подача воды журавлём производилась при посредстве ручного труда в ос-

новном для полива в личных хозяйствах, более широкое применение имели 

чигири, приводимые в движение лошадью или верблюдом. Их производи-

тельность при двухсменной работе - около 0,6 га в день (в 6 раз выше жура-

веля). В 1928 г. таких установок имелось в Волго-Ахтубинском районе около 

5000. В это время актуальными были проблемы обводнения, осушения и 

орошения. Особенно остро проблемы улучшения и усовершенствования вод-

ного хозяйства обозначилась в связи с проведением Столыпинской аграрной 

реформы 1906 года, предусматривающей перераспределение земель среди 

крестьян. Для решения этих проблем при Астраханском Управлении Госу-

дарственным Имуществом в 1907 году была создана особая гидротехниче-

ская партия, в задачи которой, в том числе, входила оценка состояния водо-

обеспеченности Астраханского края «…о случаях обводнения мелиоративно-

го типа и об орошении путем лиманного затопления посредством валов и 

оросительных сооружений». Партией впервые были выполнены изыскатель-

ские работы по всей территории. За три года работы (1907-1909 г.г.) партией 

составлен геологический очерк Астраханского края, выяснена необходи-

мость в проведении обводнительных, осушительных или оросительных  ра-

бот, необходимых для проведения землеустройства. Установлены глубины 

залегания колодезной (грунтовой) воды на землях по Эльтонскому тракту и 

прилегающих к Баскунчакскому озеру составляющей в среднем 8 сажен; сде-

ланы рекомендации по величинам  водообильности колодцев в зависимости 

от происхождения, глубин и времен года;  установлен качественный состав и 

жесткость воды. Отмечено, что воды в большинстве своем в различной сте-

пени солоноватые, и на небольшом расстоянии друг от друга воды в одном 

колодце пресные, в другом соленые  (Балталов, 1913, Маттисен, 1915).  

Установили, что данное объяснение заключается в солоноватости са-

мой почвы и присутствием неравномерно распределенных солей в песчано-

глинистых каспийских отложениях. Причем лучшую по качеству воду дают 

те колодцы, которые питаются из песчаных слоев; меняющиеся горизонталь-
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ная и вертикальная слоистости пород вызывают необходимость в проведении 

разведочного бурения перед устройством колодцев. Артезианскую доброка-

чественную воду можно получить только на землях по линии озер Баскунчак 

– Эльтон, т.к. вода здесь  из слоев, лежащих ниже каспийских отложений. По 

мере удаления от линии на юг и запад, мощность отложений увеличивается, 

получить качественную воду практически не возможно. Воды верхних отло-

жений требуют подробных буровых изысканий.  

Также по результатам работ рекомендовано проводить: 

- подробные исследования и изыскания, составлять проекты гидротехнических 

сооружений с целью образования водопойных пунктов и устройств орошения 

на балках; 

- нивелирование для лиманного затопления; 

- изыскания на пресную воду, для составления водных карт. Для их составле-

ния собиралась информация по всем гидротехническим сооружениям – ко-

лодцам, прудам, плотинам, ирригационным валикам. В каждом колодце за-

мерялась глубина до дна, определялась мощность водоносного слоя, устанав-

ливались содержание хлористых солей. Все колодцы и водоемы увязывались 

нивелировкой по реперам.  

- гидротехнические работы в наиболее благоприятных по рельефу местах в 

целях орошения или осушения, с указанием по возможности важности пред-

полагаемого сооружения.  

К середине XX века орошаемое земледелие Волго-Ахтубинского райо-

на получило значительное количество нефтедвигателей и ветродвигателей, 

взамен применявшихся раньше чигирей и других примитивных средств оро-

шения. Количество их, особенно выросшее после коллективизации, достигло 

в Астраханской области 940 с общей мощностью 17,8 тыс. лошадиных сил, 

орошающих 15 тыс. га. Мощность двигателей от 8 до 35 лошадиных сил. Не-

смотря на обилие природно-ветровой энергии, довольно мощной и постоян-

ной в регионе, ветродвигательные и водоподъёмные установки получили ещё 

недостаточное распространение. Мощность ветросиловых установок значи-
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тельно ниже оптимальной при имеющейся силе ветра. Между тем именно 

ветросиловые установки наиболее выгодны. В ряде районов, имеющих по-

близости мощные заросли чакана и камыша, целесообразно использовать их 

для замены жидкого топлива, применяемого для тепловых двигателей.  

С активным расселение на освобождающейся от воды территории по 

времени совпало интенсивное загрязнение волжских и каспийских вод, пред-

положительно от хозяйственных, заводских и фабричных отходов. Прове-

денные исследования волжской воды С.М. Поповым (1895 г.) и В.А. Арноль-

довым (1902 г.), свидетельствовали о том, что вода мутная, содержит много 

взвешенных веществ, плотный остаток составляет 0,359 г/л, содержание ор-

ганических веществ 0,065 г/л, неорганических 0,294 г/л.  

Н.Н. Пушкаревым в 1892-1894 годах более подробно выполнено хими-

ческое исследование воды и установлено, что сильно загрязненная весной 

взвешенными веществами, вода вдвое беднее солями, чем в межень. Н.Я. 

Шмидт (1895-1901г.г.) одним из первых начал систематическое исследование 

волжской воды в устье реки и довольно точно описал годовой ход изменения 

ее химического состава.  К.А.Чапковский (1909 г.) и Ю.И. Балталов (1913 г.) 

положили начало комплексному изучению гидрохимии устьевой части 

р.Волги, уделяя основное внимание ионному составу и газовому режиму вод 

коренного русла реки, ее крупных рукавов и ильменей. Основные результаты 

осуществивших экспериментов по исследованию режима биогенных элемен-

тов подытожены в работах С.В. Бруевича и Н.И. Аничковой (1941 г.). В них 

указывалась исключительно важная роль речного стока в водном балансе 

Каспийского моря и была показана тесная связь между водным и химическим 

стоком р. Волги.  

Учитывая прогрессирующую роль гидрологии в социалистическом 

строительстве, ведущие ученые ГГИ (Госкомгидромет СССР), конец 20-х - 

начало 30-х годов, своими трудами вкладывали большой вклад в научное 

обоснование воплощаемые в те годы проекты крупных водохозяйственных 

мероприятий. Один из последних величественных, предусматривающий со-
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здание каскада гигантских водохранилищ, проектов – «грандиозный проект 

Большой Волги», который неизбежно должен был привести к коренному из-

менению гидрологического режима реки, сокращению суммарного притока 

воды в Каспийское море.  

Для восполнения дефицита притока воды в Каспийское море (Глушков 

В. Г.)  в качестве основных компенсационных мероприятий обсуждались пе-

реброски части стока северных рек и р. Дона в р. Волгу. По проекту Волга 

должна была трансформироваться  в широкую водную магистраль, слиться с 

северными и южными морями, стать значительной фабрикой электрической 

энергии и часть своих вод распределить для орошения в засушливые районы. 

Самым важным звеном предназначенной  водно-ресурсной системы должен 

был стать Волжско-Камский каскад гидроузлов с водохранилищами, позво-

ляющий осуществить положенные на него функции: энергетические, транс-

портные, водоснабженческие, ирригационные и др. 

На Волге планировалось создать восемь крупных гидроузлов, так назы-

ваемого Волжского каскада. Организация этими гидроузлами системы водо-

хранилищ предоставило бы перераспределять сток Волги по временам года в 

соответствии с потребностями народного хозяйства. Каждый последующий 

нижерасположенный гидроузел должен был создавать подпор до следующе-

го, верхнего гидроузла, что создавало бы судоходство по всему волжскому 

пути, каналам и крупным притокам Волги. В составе гидроузлов предполага-

лись шлюзы для прохода судов и гидроэлектростанции, которые бы давали 

дешевую электроэнергию.  

Когда началось строительство канала имени Москвы, с того самого 

момента, стал претворяться в жизнь проект «Большая Волга». Сооружался 

канал с 1932 по 1937 годы. Ведущее сооружение канала на Волге - Иваньков-

ский гидроузел.  

Ниже Иванькова началось строительство сооружений Угличского и 

Рыбинского гидроузлов. Верхняя Волга на протяжении 1300 км стала покор-

ной человеку. Обновилась центральная энергосистема, глубокосидящие аст-
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раханские речные корабли добрались до Москвы. В 50-е годы на Волге было 

закончено строительство Рыбинской ГЭС. В 1956 году завершено строитель-

ство Горьковской ГЭС (Нижегородской). 

1925 год в истории региона охарактеризовался катастрофическим по-

нижением уровня Каспия до отметки минус 26,69 м. Самое низкая позиция 

уровня моря за историческое время (минус 30 м., минус 33 м.) имела место в 

VI в., а наиболее высокое (минус 23 м., минус 24 м.) - в самом начале нашей 

эпохи и в конце XVIII - начале XIX в. Максимальный уровень наблюдался в 

1882 г. и имел абсолютную отметку минус 25,22 м. (Клиге, 1985). 

Это отразилось на изменении водного режима, социальной структуры 

населения и потребовало проведения в больших объемах дноуглубительных 

работ судоходных и рыбоходных каналов. 

3.4.2 Второй период (1956-1980 гг.) 
Этот период в целом наибольшего антропогенного воздействия на вод-

ные ресурсы, в частности строительство и ввод в эксплуатацию Нижневолж-

ских водохранилищ.  

С развитием различных отраслей промышленности началось формиро-

вания комплексных хозяйств. Рыболовство в сочетании с овощеводством, 

бахчеводством и пастбищным животноводством, с подсобным земледелием и 

т.п. в зависимости от территориальных возможностей - затоплением, распро-

странением пастбищных или посевных угодий. Многообразие форм явилось 

необходимым и характерным для данного района. Проведенными на терри-

тории области исследованиями сотрудниками географического факультета 

МГУ было выявлено 11 форм земледелия.  

В расчете на близкий уровень грунтовых вод возделывание картофеля 

производилось посадкой летом в пойме по низким и влажным местам без 

орошения, значительная часть посевов бахчевых культур осуществлялось на 

неорошаемых пустынно-степных землях. Кормовые и зерновые возделыва-

лись, главным образом, без искусственного орошения. Также неполивные 

культуры возделывались на землях поймы, огражденных валами, но с приме-
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нением периодического намеренного пуска полых вод для промывки почвы и 

создания  запаса влаги, так называемого «водяного пара». Разновидностью 

этой формы земледелия является неполивная культура с «водяным паром» в 

приморской полосе в ильменях и култуках, затопляемых (при нагонных вет-

рах) морской водой, опресненной близ устьев Волги. Кроме того, выделено 5 

форм поливных культур, осуществляемых различными способами: 

- поливные культуры (овощные, плодовые сады, рис) возделываются на пу-

стынно-степных землях на основе использования вод местного стока –так 

называемое механическое орошение; 

- возделывание тех же культур, а также бахчевых и отчасти зерновых на осно-

ве подачи волжской воды насосными станциями; 

- возделывание поливных культур (овощных, плодовых, риса, других зерно-

вых, картофеля, кормовых, бахчевых) на землях поймы, огражденных валами 

от затопления.  В таких случаях применялся  основной вид орошения – меха-

нический; 

- поливная культура возделывалась на обвалованных землях с периодическим 

применением «водяного пара». Этот способ применялся в обвалованных 

ильменях в дельте, на засоленных почвах. Способ «водяного пара» являлся 

средством промывки засоленных почв и облегчал борьбу с сорной расти-

тельностью. Возделывались те же группы растений, за исключением плодо-

вых деревьев и многолетних трав; 

- возделывание поливных культур (овощных и плодовых, в меньшей степени 

риса) на повышенных участках поймы, в обычные годы не затапливаемых 

половодьем. Применялось механическое орошение. 

В этот же период положено начало широким опытам по внедрению и 

производственному освоению ряда технических культур: хлопчатника, кун-

жута, арахиса, кенафа, южной конопли, сои, клещевины, судзы и других. Та-

кие культуры, как хлопчатник, арахис, кунжут, требующие большого количе-

ства тепла и более продолжительного безморозного периода, возделываются 

в южной части равнины. Их современная северная граница - Енотаевский и 
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Харабалинский районы. Другие же культуры: клещевина, соя, южная коноп-

ля, кенаф, с успехом произрастали в северных районах Волго-Ахтубы. Хлоп-

чатник и кенаф разводились, по преимуществу, в дельтовых районах; клеще-

вина и соя продвинулись в более северные районы Волго-Ахтубы. Опытные 

работы по внедрению в производство культуры канатника и джута проводи-

лись вплоть до 1940-1943г. Было доказано, что обе эти грубостебельные лу-

бяные культуры могут выращиваться в районе: первая, менее теплолюбивая, 

может возделываться в северной зоне и вторая, более теплолюбивая, в дель-

товых районах. 

В 50-х годах прошлого столетия началось возделывание риса. Наиболее 

перспективны для рисосеяния -  районы южной дельты [28]. Они характери-

зуются густой гидрографической сетью, отличаются обилием тепла и солнеч-

ного света. Исследованиями этого периода доказывалось, что культура риса 

благоприятствует успешному развитию рыбного хозяйства [139]. Она создаёт 

для рыбной молоди искусственные пастбища в виде рисовых полей, затоп-

ленных прогретой солнцем водой. Эти поля изобилуют пищей для молоди - 

детритом, образующимся в результате быстрого разложения мелких остатков 

культуры риса. В интересах рыбного хозяйства возделывание риса в южной 

дельте необходимо было без обвалования. В связи с этим обстоятельством в 

южной дельте пригодны лишь скороспелые сорта риса. Пригодны для рисо-

сеяния также районы западных ильменей. Рис мог возделываться на ильме-

нях, затопляемых неглубокими, прогретыми водами, а также в межбугровых 

долинках, увлажняемых пресными грунтовыми водами [147].  

Усиленное изъятие волжской воды на орошение, формирование раз-

личных отраслей промышленности, создание комплексных хозяйств на фоне 

естественного десятилетнего периода маловодья Волги (1960-1970 гг.) про-

исходит  в это же время. И уже к  1990 г. за счет хозяйственной деятельности 

уменьшился приток в Каспий, то составило 41 км3 в год. Предположительно  

по некоторым данным, если бы не активное развитие деятельности человека, 

то уровень Каспийского моря в настоящее время был бы на 1,2 - 1,3 м выше 
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современного.  

При отметке минус 28,50 м. уровень Каспийского моря к 1956 г отно-

сительно стабилизировался, региону пришлось модернизировать транспорт-

ный флот. А к 1977 году уровень моря опустился до самой низкой за весь пе-

риод инструментальных исследований отметки минус 29,00 м [109].  С 1978 

г. началось увеличение уровня моря и к 1986 г. составил  минус 27,9 м, что 

близко к отметкам конца 40-х годов текущего столетия.  

В связи с резким увеличением уровня Каспийского моря и постановле-

нием ЦККПСС и Совета Министров от 14 августа 1986 г. «О прекращении 

работ по переброске части стока северных и сибирских рек» проблема пред-

сказания на отдаленную перспективу уровня Каспийского моря приобрела 

особую остроту и массовое публичное звучание [168].  

ГГИ были начаты исследования по прогнозированию на перспективу 

до 2020 г. (В. Ю. Георгиевский, А. В. Ежов, А. И. Моисеенков).  

Было доказано, что положение уровня бессточного Каспийского моря в 

будущем зависит от характера колебаний естественных климатических фак-

торов (Клиге, 1993), определяющих общую увлажненность бассейна, режим 

испарения и осадков на акватории; от хозяйственной деятельности в бассейне 

и от возможных в перспективе мероприятий по переброске части стока р. 

Волги в соседние бассейны и, наоборот, части стока соседних рек в Волгу 

или в другие реки, впадающие в море (Шикломанов, 1988).   

В это же время был сооружен уникальный по своим масштабам водо-

отделитель, рассчитанный улучшить условия воспроизводства полупроход-

ных рыб Волго-Каспийского района в маловодные годы, путем перекрытия 

западного волжского рукава подъёмной плотиной и создания подпора до 4,5 

метров (рис. 16).  

Вододелитель был введен в работу в 1977 году и эксплуатировался все-

го шесть раз - в 1977, 1978, 1982, 1983, 1988 и 1989 годах, при этом общая 

продолжительность его работы составила 160 дней (в среднем 20-30 дней в 

году). После этого с 1989 года его не ни разу не использовали, так как завер-
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шился маловодный природный цикл 1960-70-х годов, и в 1990-х годах волж-

скую воду стали намного меньше забирать на орошение и необходимая ранее 

дополнительная «подпитка» восточной части дельты водой стала не столь 

значительной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение этого этапа начали создаваться государственные заказники, 

где запрещалась охота, и государственные памятники природы. Памятники 

природы в 1998 г. такие как: «Гора Большое Богдо», «Урочище Шарбулак» и 

«Зеленый Сад» вошли в состав Богдинско-Баскунчакского природного запо-

ведника [137].  

Конец XX в. ознаменовался периодом заполнения крупных водохрани-

лищ на Нижней Волге [1]. Зарегулирование стока каскадом водохранилищ 

отразилось на состоянии природных комплексов. 

Все эти изменения отразились на водно-солевом режиме почвогрунто-

вой толщи. Данные факты вызвали необходимость контроля мелиоративного 

состояния орошаемых земель и создания Астраханской гидрогеолого-

мелиоративной партии (АГМП) [146].  В задачи контроля входило: оценка 

состояния земель, выявление причин ухудшающих их и выдачи рекоменда-

ций по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель. Рекогнос-

цировочное обследование с бурением скважин дало возможность охаракте-

Рис.16. Астраханский вододелитель в работе, затворы опущены (Нариманов-
ская районная газета «Степная новь»). 
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ризовать площадное и глубинное залегания уровней грунтовых вод и мине-

рализации (Гладких, 1983). В 1982 г. АГМП было проведено районирование, 

в основе которых использовалась таксономическая схема Д.М. Каца (1981г.) 

и составлен мелиоративный кадастр орошаемых земель. Поведение итогов 

заключающегося материала режимных наблюдений за 1977-1985 гг. позволил 

разработать «Критерии оценки мелиоративного состояния орошаемых зе-

мель», на основе которых оценивается их мелиоративное состояния и фор-

мируется мелиоративный кадастр орошаемых земель [75,76,149].  

Исследователями [67,98] по 8 из 11 районов области (Ахтубинский, 

Черноярский, Енотаевский, Харабалинский, Красноярский, Камызякский, 

Приволжский, Лиманский) проведено районирование по степени засоленно-

сти почв, глубине залегания и минерализации грунтовых вод. Это способ-

ствовало более подробно дать характеристику каждому из выделенных райо-

нов, дать его геофильтрационную оценку, разработать основные мероприя-

тия и рекомендации по улучшению мелиоративного состояния орошаемых 

земель  

3.4.3 Третий период (2006-2015 гг.) 
Усиливающийся интерес к данной проблеме и острая необходимость ее 

решения рассматриваются в работах О.В. Горелица, И.В. Землянова, В.А. 

Брылева, Б.И. Кочурова, Э.И. Бесчетновой, Ю.С. Чуйкова, П.И. Бухарицина и 

др.  

Поэтому, прогнозирование (научное предвидение) развития этих про-

цессов в будущем представляет собой весьма сложную и многоплановую 

научную задачу. 

 
3.5 Закономерности гидрологических изменений водного режима 

 

Определяющими факторами формирования и деятельности природных 

комплексов Низовья Волги в условиях аридного климата, является гидроло-

гический режим Нижней Волги и объем стока воды, поступающей в нижний 
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бьеф Волжской ГЭС. Параметры регулирования стока естественно влияют на 

условия существования уникальных экосистем региона [108].  

Гидрологический режим реки, объем и продолжительность фазы поло-

водья имеют решающее значение для развития хозяйственной деятельности и 

сохранения экологических условий.  Для сохранения биоразнооразия,  благо-

приятной экологической обстановки, биопродуктивности сельскохозяй-

ственных угодий, воспроизводство рыбных запасов Нижней Волги, зависят 

сроки наступления половодья, его продолжительности, высота пика и другие 

параметры (Горелиц, Землянов, 2017).  

Началом изучения гидрологического режима Нижней Волги принято 

считать период с 1876-1887 гг., когда Волжская описная партия Министер-

ства путей сообщения организовала систематические наблюдения за колеба-

ниями уровней р. Волги на ряде водомерных постов. Изучение стока Низовья 

Волги начато в 1884-1887 годах.  

3.5.1 Сток воды 
Основную приходную часть водного баланса Каспийского моря 

составляет приток поверхностных вод. Волга дает около 80% всех пресных 

вод, втекающих в это море [10]. Величину среднего многолетнего годового 

стока Волги у Волгограда различные авторы оценивали различно: от 300 до 

253км3 [55]. За период 1937-1953 гг. средняя многолетняя величина стока 

Волги в вершине дельты у ст. Астрахань-Ильинка может быть принята 

равной 234км3 [130]. 

На протяжении Волго-Ахтубинской поймы и в дельте Волги 

происходят потери стока на испарение и фильтрацию, а также при 

водозаборе. Естественные потери стока на участке между Волгоградом и 

морем, по Б.А. Аполлову составляют 2,83км3, а по Д.Л. Соколовскому - 9км3 

в год. Более подробная характеристика потерь стока Волги на этом участке 

дана П.С. Кузиным. По его данным эта величина не превышает 6,04км3. Эту 

же величину использовал в своей работе Б.Д. Зайков. В дальнейшем 

величина потерь стока уточнялась С.С. Байдиным, а для Волго-Ахтубинской 
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поймы - А.П. Жидиковым.  

Подробно рассмотрены гидрологические особенности территории 

(Валединский, Аполлов, 1930; Кузин, 1938; Москаленко, 1970, 1972; 

Козловский, Корнблюм, 1973; Горбунов, 1976; Ващукова, 1982; Бухарицин и 

др., 1981; Брылев и др., 2001).  

Дальнейшее регулирование стока отразилось на общем годовом стоке и 

внутригодовом его распределении. При зарегулированном стоке наблюдает-

ся, как и в бытовых условиях, синхронность колебаний годового стока и вод-

ности весеннего половодья [7,13,31,33,112,116].  

 Регулирующая способность каскада волжских водохранилищ привела 

к уменьшению удельного стока весеннего половодья до 38% годового стока 

[143].  Даже в годы с большой водностью объем весеннего половодья не пре-

вышал 45-47%. Водность и характер поступления воды во время весеннего 

половодья в дельту определяют биологическую продуктивность всего Волго-

Каспийского бассейна (Тарасов, Бесчетнова, 1987).  

Таким образом, создание волжского каскада водохранилищ уменьшило 

общий годовой сток р. Волги в ее нижнем течении на 2-2,5% и привело к 

внутригодовому его перераспределению (рис. 17).  

Период с 1956-1980 гг. в большей своей части характеризовался 

чрезвычайно низким объемом весеннего половодья – менее 100км3 [144]. 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 17. Блок - схема воздействия зарегулирование стока до и после вве-

дения Волгоградской ГЭС на экосистему Низовья Волги.  
 

Объем годового стока значительно выше и более равномерно, за 

исключением нескольких лет (табл. 7). 

до введения после введения 

максимальные расходы 
на пике половодья –  
586 см, отмечались 
08.06 при расходе 

27000 м3/с,  
продолжительность 

подъема волны 41 сут.,  
заливаемость нерести-

лищ 686 тыс.га. 

изменения нет изменений 

среднегодовой  
сток воды  

с 233,1 до 229,0 км3 

средний многолетний 
сток воды  

продолжительность 
подъема волны  

с 41 до 9 сут. 
 

 максимальный уровень половодья/ 
дата наступления максимального уровня 

при расходе 19500 м3/с 
1907-1955 гг. - 586 см/ 08.06; 
2006-2015 гг. - 540 см/ 10.05 

 
 

заливаемость нерестилищ 
1907-1955 гг. – 686 тыс.га 
2006-2015 гг. – 401 тыс.га 

 

общая продолжитель-
ность половодья  

с 83 до 50 сут. 

Волгоградская ГЭС 

уменьшение стока  
с 132,6 до 110 км3 

 

водность  
весеннего половодья 



 Таблица 7. Расходы воды в нижний бьеф Волгоградской ГЭС (тыс.м3/сек), объемы стока (км3) экстремальных зна-
чений уровней воды по Астрахани (см), площади затопления (%) за период 1959-1986 гг. 
 
Год 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
Апрель 1-5 8,2 4,8 5,7 6,8 8,3 5,2 5,3 11,9 4,6 7,4 4,34 6,3 5,5 6,0 
              6-10 6,9 4,6 8,1 6,2 7,2 5,0 5,5 11,9 4,9 5,1 5,82 7,6 5,5 4,6 
             11-15 8,1 5,6 10,0 4,8 6,9 4,5 5,3 13,7 4,3 4.5 4,5 10,3 5,5 5,4 
             16-20 10,9 12,0 11,9 7,1 7,4 5,7 5,0 15,7 5,4 6,7 4,02 16,5 5,6 5,8 
             21-25 12,3 11,6 15,1 13,6 8,2 6,0 4,7 27,2 7,8 9,5 5,12 26,8 7,14 6,24 
             26-30 13,4 9,0 24,6 20,3 13,9 5,7 5,9 28,4 7,4 13,1 9,04 25,8 9,6 10,8 
Май       1-5 14,3 9,7 25,2 25,0 16,4 7,0 15,4 23,4 15,1 25,0 15,99 25,1 13,8 21,02 
              6-10 14,6 10,4 21,2 24,3 20,6 12,9 23,4 29,1 22,5 25,1 24,5 25,0 24,9 23,8 
             11-15 15,4 14,1 21.4 23,0 25,3 24,5 20,0 30,0 18,4 24,1 20,02 25,0 23,6 25,2 
             16-20 17,2 23,0 21,0 22,9 26,4 22,9 20,0 30,0 17,0 23,8 20,0 24,8 23,0 20,9 
             21-25 20,6 24,8 17,9 18,0 27,8 20,0 20,0 30,0 13,9 23,3 19,96 21,9 23,0 20,8 
             26-30 27,5 26,0 17,3 11,8 28,5 16,9 19,1 26,5 7,7 20,0 18,37 19,9 26,1 16,8 
Июнь    1-5 17.9 19,0 15,7 6,3 23,2 11,1 17,3 20,7 4,1 15,0 13,06 16,3 17,6 12,9 
              6-10 11,9 9,8 14,3 5,5 15,3 6,7 16,2 16,6 4,3 9,4 8,92 14,1 12,6 8,48 
             11-15 8,0 5,0 14,0 5,4 10,5 5,2 14,0 12,9 4,7 7,0 4,88 13,2 8,09 7,29 
             16-20 9.0 4,2 12,2 4,8 7,8 5,9 9,7 9,3 4,1 5,5 4,9 12,8 4,92 7,01 
             21-25 9,1 4,1 9,0 4,7 6,0 6,5 10,4 4,1 4,6 5,5 4,7 10,85 4,75 6,73 
             26-30 7,5 4,1 7,6 4,1 5,7 6,2 10,2 8,2 4,3 4,5 5,62 7,6 4,12 7,12 
Максимальный уровень по Астрахани 
(см)/  
дата наступления 

234/ 
5-6.V 

258/ 
5-6.VI 

246/ 
26.V 

258/ 
23,25.

V 

297/ 
6.VI 

227/ 
29,30 

215/ 
31.V 

320/ 
26.V 

194/ 
18.V 

266/ 
27.V 

218/ 
31.V 

286/ 
19.V 

257/ 
2.VI 

230/ 
28.V 

Максимальный уровень по Астрахани 
(см) перед половодьем/ дата наступле-
ния 

28/ 
15-16.IV 

-30/ 
14-15.IV 

-30/ 
31.III 

-8/ 
20.IV 

26/ 
21.IV 

-12/ 
1.V 

-40/ 
30.IV 

-78/ 
1.IV 

-46/ 
30.VI 

-38/ 
19.IV 

-52/ 
23.IV 

8/ 
10.IV 

-22/ 
21.IV 

-20/ 
27.IV 

Минимальный уровень в вегетацион-
ный период 01.IV по 01.X/ дата наступ-
ления 

-57/ 
24-25.IX 

-49/ 
21.IX 

-42/ 
24,30.I

X 

-23/ 
8.VIII 

-18/ 
28-

29.VIII 

-16/ 
5.IX 

-40/ 
30.IV 

-43/ 
14,22.IX 

-55/ 
15.VII 

-44/ 
9.VII

I 

-22/ 
25.IX 

-46/ 
30.IX 

-35/ 
9.IX 

-62/ 
28.IX 

Максимальный расход, тыс. м3/сек/дата 
наступления 

23,7/ 
27.V 

25,88/ 
31.V 

25,84/ 
4.V 

25,29/ 
30.IV 

28,20/ 
25,26.V 

25,20/ 
15.V 

24,30/ 
6.V 

30,11/ 
13.V 

25,2/ 
8.V 

27,25
/5V 

26,0/ 
8.V 

27,1/ 
25.IV 

26,6/8
.V 

25,02/ 
5.V 

Объем стока (км3) в период полово-
дья 

100,6 89,1 119.2 97,8 116,5 78,2 99,9 158,0 68,6 104,1 85,6 135,5 97,5 94,3 

Площадь затопления, % 56 61 59 81 66 54 51 76,0 33,0 51 40 62 45 54 
Количество дней стояния свыше 190 см 19 21 40 28 36 20 32 54,0 12,0 34 26 49 33 28 
Годовая обеспеченность, % - 75 48 30 50 76 38 10,0 93,0 45 50 30 47 80 
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Суммарный приток за II кв. по каскаду 
(км3) 

- 135 172 149 170 147 165 217,0 114,0 160 146,6 196 149 147 

Обеспеченность суммарного притока за 
II кв., %  

- 77 40 65 40 65 45 5,0 90,0 35 58 15 60 59 

Объем годового стока (км3)  224,0 199,4 228,6 246,3 262,1 216,4 219,5 293,8 181,0 243,0 221,1 274,0 232,0 217,0 
Год 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 
Апрель 1-5 5,1 5,9 4,5 2,9 4,1 6,0 8,7 5,3 8,4 5,6 5,5 4,5 6,0 7,9 
              6-10 5,7 5,2 4,4 3,6 5,3 4,8 7,1 5,3 8,7 6,0 5,7 5,5 5,7 7,4 
             11-15 5,6 5,3 5,5 4,2 5,6 5,1 8,1 3,7 8,1 5,5 6,9 6,6 5,4 7,4 
             16-20 6,1 7,8 4,9 4,7 4,8 5,9 8,5 5,2 8,5 6,6 11,6 5,4 6,8 10,4 
             21-25 9,1 10,1 5,6 4,9 5,3 5,7 8,0 6,1 9,5 5,4 24,2 4,9 6,4 20,6 
             26-30 14,9 10,1 5,7 4,8 11,2 8,2 9,9 4,4 16,7 4,6 26,0 4,9 7,9 28,0 
Май       1-5 23,3 15,9 19,2 5,4 18,9 17,0 11,7 6,0 26,0 7,5 20.0 6,5 16,0 28,0 
              6-10 23,4 24,3 23,4 6,4 25,0 24,6 23,9 14,2 25,6 17,4 15,0 7,1 26,6 23,3 
             11-15 23,5 20,1 13,2 8,0 20,3 21,1 33,8 25,4 23,9 26,0 15,0 25,8 27,7 22,0 
             16-20 19,1 21,0 6,2 8,2 13,2 21,0 31,7 23,6 25,0 24.7 15,0 19,0 24,0 22,0 
             21-25 13,6 21,7 4,9 20,1 11,1 19,4 32,4 15,2 24,4 17,1 12,5 14,0 22,5 21,4 
             26-30 7,7 23,0 5,9 21,8 8,6 21,2 34,0 14,0 23,0 13,4 8,4 13,6 22,1 18,2 
Июнь    1-5 4,9 23,8 4,2 15,9 4,4 12,0 32,9 14,0 20,0 6,9 5,7 6,8 21,5 16,6 
              6-10 3,9 23,0 4,6 12,0 5,8 5,6 27,3 13,9 16,2 6,9 6,8 5,4 17,2 11,4 
             11-15 3,4 22,6 5,0 5,2 4,8 4,7 19,7 10,7 14,0 5,9 5,8 5,7 15,5 7,6 
             16-20 3,4 17,8 5,1 4,9 4,9 13,0 13,7 8,5 14,4 5,7 6,8 5,2 12,2 8,3 
             21-25 3,4 15,1 4,6 5,1 6,1 7,4 10,7 6,3 10,1 6,1 8,2 5,0 10,9 7,1 
             26-30 4,2 10,4 4,7 4,9 5,2 7,9 8,5 6,6 9,0 5,2 7,0 5,5 11,3 7,2 
Максимальный уровень по Астрахани 
(см)/  
дата наступления 

230/ 
20-21.V 

273/ 
21.VI 

198/ 
15/V 

194/ 
4.VI 

220/ 
17.V 

243/ 
25.V 

355/ 
9.VI 

235/ 
25.V 

288/ 
29.V 

248/ 
25.V 

238/ 
8.V 

217/ 
23.V 

280/3
0.V 

282/14.
V 

Максимальный уровень по Астрахани 
(см) перед половодьем/ дата наступле-
ния 

-31/ 
21.IV 

-29/ 
18.IV 

-38/ 
1.V 

-58/ 
5-6.V 

-44/ 
27.IV 

-33/ 
27.IV 

40/ 
7-9.VI 

-46/ 
5.V 

37/ 
17.IV 

-58/ 
4.V 

-36/ 
10.IV 

-50/ 
4.V 

-8/ 
26.IV 

19/ 
19.IV 

Минимальный уровень в вегетацион-
ный период 01.IV по 01.X/ дата наступ-
ления 

-81/ 
12.VIII-

7.IX 

-50/ 
19.IX 

-82/ 
17.IX 

-84/ 
4.IV-

15.VIII 

-65/ 
29.VII 

-45/ 
20.IV 

16/ 
20-

23.VII 

-38/ 
25.VIII 

-17/ 
17.IX 

-34/ 
23.IX 

-26/ 
26.VI

II 

-49/ 
14.VI

I 

-12/ 
26.IX 

-7/ 
19.IX 

Максимальный расход, тыс. м3/сек/дата 
наступления 

26,0/ 
6.V 

24,9/ 
2-5.VI 

24,2/ 
4-9.V 

25,2/ 
27.V 

26,8/ 
11.V 

25,0/ 
8.V 

34,0/ 
15.V 

26,0/ 
17.V 

26,0/ 
8.V 

26,0/ 
17.V 

26,0/ 
30.IV 

27,0/ 
13.V 

28,1/ 
14.V 

28,1/ 
25.IV 

Объем стока (км3) в период полово-
дья 

77,5 124,9 56,8 63,9 71,0 88,5 145,5 82,7 126,0 77,4 89,7 71,2 117 120,6 

Площадь затопления, % 53 64 37 43 47 53 85 60 75 64 53 36 56 50 
Количество дней стояния свыше 190 см 20 51 5 8 9 26 46 18 49 15 7 12 44 46 
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Годовая обеспеченность, % 90 30 61 80 75 15 13 37 15 50 35 55 13 9 
Суммарный приток за II кв. по каскаду 
(км3) 

108 186 102 128,9 129,5 156 212 149 194 155 145 110 187 178 

Обеспеченность суммарного притока за 
II кв., %  

94 20 99 80 80 50 6 58 15 50 60 90 20 28 

Объем годового стока (км3) 
 
 

175,8 262,0 166,7 184,8 185,6 271,9 319,7 247,1 292,8 245,2 237 223 299 313 



Однако значительно возросла доля стока в зимние месяцы (декабрь-

март). В настоящее время в зимний период проходит в среднем около 28% 

годового стока против 14% в 1907-1955 гг. [16,23]. Повышенные расходы в 

зимние месяцы приводят к увеличению скоростей течения на рукавах дельты 

и особенно на рыбозимовальных ямах, что нарушает условия зимовки рыб. 

Сток воды р. Волги на участке Волгоград  - Астрахань как до зарегули-

рования стока, так и в настоящее время изменяется за счет потерь воды на 

заливание Волго-Ахтубинской поймы. Разность объемов стока у г. Волгогра-

да и г. Астрахани колеблется в отдельные годы от 7 до 21км3, в среднем со-

ставляя 13км3. На подъеме половодья (апрель - май) среднемесячный сток у 

с. В. Лебяжье (40 км выше г. Астрахани) на 20 - 23% меньше, чем у г. Волго-

града, а в период спада (в июне) на 11% больше; в июле он выше на 31%. К 

сентябрю сток в этих двух пунктах выравнивается (табл. 8) [11,90] 

В пределах дельты водный сток распределяется неравномерно. На ос-

новные рукава восточной части приходится в среднем 41,5% общего стока р. 

Волги, на западные  – 51,6% [72,90].   

В многоводные годы увеличивается доля стока восточной части дель-

ты, а в маловодные годы, наоборот, сток восточных рукавов уменьшается. В 

период межени доля стока западных рукавов почти в 2 раза больше, чем во-

сточных и составляет 60% общего меженного стока. В половодье и в восточ-

ную и западную части дельты поступает примерно по 45% общего стока реки 

[155]. После зарегулирования каких-либо существенных изменений в рас-

пределение стока по рукавам дельты не отмечалось. 

Таким образом, общая годовая водность реки снизилась с 233,1 до 

229,0км3, значительно уменьшилась водность весеннего половодья с 132,6 до 

110км3 и возросла водность зимних месяцев с 30,6 до 64,8км3 (табл. 8) 

[12,34,55,131]..



Таблица 8. Сток воды р. Волги у г. Волгограда  и у с. В. Лебяжье (км3) 1907-2015 гг. 
Период Створ 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средне-
годовой 

Средний 
за поло-

водье 
(IV-VI) 

Средний  
за зимний 

период 
(XII-III) 

1907-1955 г. Волгоград 8,4 7,8 8,3 19,9 60,8 51,9 20,8 13,3 10,6 12,4 12,8 6,1 233,1 132,6 30,6 

с. В. Лебяжье 7,4 6,1 8,0 12,1 51,2 58,5 28,1 12,0 10,0 11,0 11,4 5,8 221,6 121,8 27,3 

1956-1980 г. Волгоград 11,3 13,1 15,8 22,7 59,9 51,9 17,7 15,5 15,0 15,3 13,4 12,8 263,9 134,0 43,0 

с. В. Лебяжье 10,7 12,0 15,4 15,3 45,8 55,8 20,6 15,1 13,8 14,1 13,8 9,6 242,0 116,0 47,7 

1981-2005 г. Волгоград 16,0 14,9 15,8 16,3 50,1 36,2 15,0 15,3 14,7 14,1 13,0 14,6 235,9 102,8 61,3 

с. В. Лебяжье 14,8 14,7 17,0 16,0 43,0 25,2 10,8 14,5 13,6 14,2 14,3 15,9 214,0 95,0 62,4 

2006-2015 г. Волгоград 16,9 15,3 15,6 16,0 47,7 23,5 15,7 15,4 14,5 15,3 16,1 17,0 229,0 110,0 64,8 

 с. В. Лебяжье 15,2 15,0 16,0 14,1 45,8 21,6 15,5 13,8 13,9 14,8 13,9 22,8 222,4 97,0 69,0 
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Анализ материалов государственных докладов о состоянии природных 

ресурсов и охране окружающей среды [42,50,57,103,104,137] показал, что 

кризисная ситуация произошла с 2006 г., паводок нанес ущерб сельскому хо-

зяйству, многие ильмени и озёра, являвшиеся источниками воды, просто пе-

ресохли, животноводам не удалось заготовить необходимого количества се-

на (рис. 18, табл.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 18. Изменения основных показателей весеннего стока Волги.  
 

Половодье 2006 г., продолжалось всего 6 дней, максимальный расход 

составлял только 19500 м3/с, расход на «водохозяйственной полке» полово-

дья, которое длилось всего один месяц (с 10 по 30 мая), от 15000 м3/с, пло-

щадь затопления поймы составила примерно 1/3 [151].  

Такие расходы чрезвычайно малы для того, чтобы помочь экосистеме 

Волго-Ахтубинской поймы удержаться в состоянии самовозрождения, само-

нормализации, экологической стабильности [25,56,91]. 



Таблица 9. Сравнительные показатели водности весеннего половодья р. Волга по г/п с. В. Лебяжье.  
 

Характеристики  Годы, периоды лет 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
 

2015 1907-1955 
Дата начала полово-
дья/расход 

04.05 
/6000м³/сек 

11.04/ 
10500 м³/сек 

12.04/ 
7550м³/сек 

19.04/ 
7310м³/сек 

12.04/ 
6020м³/сек 

19.04/ 
6000м³/сек 

 
29.04 24.04. 

Отметка максимального 
уровня в/п с.В. Лебяжье, 
см* 467 554 580 550 557  536 

 
562 

586 
Продолжительность подъ-
ема волны, сут 9 7 9 11 23 15  

 
17 41 

Дата наступления макси-
мального уровня/расход 

10.05 
/19500 м³/сек 

17.04-26.04 
/25800 м³/сек 

22.04-30.04  
/27200м³/сек 

29.04  
/27000м³/сек 

05.05 
/27000м³/сек 

05.05-10.05  
/25000м³/сек  

15.05-1.06 
/16100м³/сек  

08.06  
/28000м³/сек  

Рыбохозяйственная пол-
ка/расход 

10.05-30.05 
(20 суток) 

/15000 м³/сек 

30.04-9.06 
(41 сутки)  

/17000 м³/сек 

5.05-24.05 
(21 сутки) 

 /17100м³/сек 

8.05-28.05 
(21 сутки) 

/18800 м³/сек 

16.05-2.06 
(7 суток) 

/17000м³/сек 

15.05-20.05  
(5 суток) 

/16000м³/сек  

19.05-29.05 
(10 суток) 

/14000 м³/сек  

20.05-10.06 
(39 суток) 

/23000 м³/сек  

Межень/расход 
15.06/ 

6000 м³/сек 
 21.06/ 

6000 м³/сек 
 7.06/  

6200 м³/сек 
 9.06 

/5350 м³/сек 
 12.06 

/4490 м³/сек 
 2.06 

/6000м³/сек  
8.06 

/6130м³/сек  
15.06 

/6000 м³/сек  
Дата окончания половодья 28.06 28.06 30.06 20.06 07.07 15.06  8.06 15.07 
Продолжительность поло-
водья, сут. 50 65-76 68-86 50 85 45  

 
53 83 

Сток р. Волги за II квартал 
в/п с. В. Лебяжье,  км³ 76,4 120,0 102 92,7 73,6 104,0 

 
97,0 121,8 

Биопродукционный сток, 
км³** 54,3 92,0 81,8 71,9 53,0 41,8  

 
64,0 130 

Годовой сток р. Волги, км³ 208 281,6 241,8 242,0 234,0 289,1 250,0 221,6 
Заливаемость нерестилищ, 
тыс.га*** 301 501 525 494 370  328  

 
317 686 

 Примечания: 
* с 1 января 1997 г. "0" графика в/п В. Лебяжье равен 28,00 м. Данные по новому отсчету водомерной рейки  
** сток за время заливания нерестилищ  
*** расчетные данные ФГУП "КаспНИРХ" о заливаемости нерестилищ на пике половодья в зарегулированный период стока 



Последствие этой кризисной ситуации проявилось в 2006 г. и вырази-

лось в крайне засушливом состоянии поймы.  Годовой сток в 2006 г. составил 

208 км3 (средний – 250 км3) [150]. 

Колебания уровня воды в нижнем течении р. Волги и в ее дельте связа-

ны с изменениями стока реки. Сгонно-нагонные колебания уровня проявля-

ются здесь весьма слабо, что связано со значительными уклонами водной по-

верхности в приморском подрайоне дельтового района [105]. 

Для примера, рассмотрим паводок 2011г., который сначала был опти-

мистичным. По предварительному прогнозу Росгидромета суммарный при-

ток воды в водохранилище Волжско-Камского каскада во 2 квартале ожидал-

ся на уровне 155-185 км3 (норма 161 км3). По информации Росгидромета на 

конец февраля 2011гг. содержание влаги в снеге в бассейне р. Волга состав-

ляло 178 м3, что являлось самым большим показателем за последние 10 лет, 

на начало апреля запасы воды в снежном покрове в бассейне р. Волги и Камы 

составляли 123км3 (119% нормы). Что на тот период позволяло говорить о 

прогнозировании благоприятного паводкового режима на Нижней Волге. По 

уточненному прогнозу Росгидромета суммарный приток воды составил 104 

км3.  

21 апреля на заседании Межведомственной оперативной группы при 

Федеральном агентстве водных ресурсов был рассмотрен и принят за основу 

график специального весеннего попуска на Нижнюю Волгу объемом 104 км3, 

что относится к средней величине объема весеннего стока (табл. 10).  

 

Таблица10. Показатели весеннего половодья за 2007 и 2011гг. 
Показатели 2007 2011 

Температура воздуха  в феврале ниже 2-80С  
Выпавшие осадки  превысили норму 1,5-2,5 раза  
Запасы воды в снежном 
покрове в бассейне р. 
Волги  

- 20.02.07 – 115 км3 

 
- 10.03.07 – 128 км3 
- 5.04.07 – 66,5 км3 

- конец февраля – 178 км3 
большой показатель за 10 
лет 
- март – до 195 км3 
- начало апреля 123 км3 
(Волга и Кама) 

Суммарный приток воды 
во 2 квартале* в водохра-

 
 

 
 



200 
 

нилище Волжско-
Камского каскада  

138-172 км3 
(норма 161 км3) 

155-185 км3 

 
Свободная емкость водо-
хранилища* 

- 10 марта – 20,0 км3 
- 1 апреля – 20,5 км3 

 

Суммарный приток воды 
во 2 квартале** в водо-
хранилище Волжско-
Камского каскада 

138-168 км3 
в период половодья:  
- основной вариант объемом 
113 км3 при объеме притока к 
каскаду 134 км3  
- минимальный вариант 
объемом 105 км3 при объеме 
притока к каскаду 128 км3 

104 – 107 км3 

Свободная емкость водо-
хранилища* 

5 апреля – 15 км3  

Рекомендованный весен-
ний попуск *** 

18-25 апреля 
расходами 26000 м3/сек. 

6-10 мая  
расходами 25000 м3/сек. 

Примечание:   
* по предварительному прогнозу Росгидромета 
** по уточненному прогнозу Росгидромета 
*** Межведомственная оперативная группа по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-
Камского каскада 

 

Для сравнения взят 2007 год (многоводный, после маловодного 2006г.), 

объем половодья – 120км3, что позволило считать его оптимальным, так как 

формально было выполнено требование рыбного хозяйства (рыбохозяй-

ственная полка с 30.04-9.06 (41 сутки), биопродукционный сток – 92км3).  

1907-1955 гг. (условно-естественный) объем половодья - 132,6км3 [23], 

2011г. при объеме 104,0км3  и 2018г. с объемом 97км3 (рис. 19, табл.11). 

 

Таблица11. Сравнительные характеристики весеннего половодья.  

Показатели 2007 2011 2018 
Суммарный приток воды* в водохра-
нилище, км3 

138-172  
(норма 161) 

155-185 

 
161 

Суммарный приток воды** в водо-
хранилище, км3 

120 
 

104  97 

Рекомендованный весенний по-
пуск/расходы *** 

19.04-25.04/ 
26000 м3/сек. 

9.05-14.05/ 
25000 
м3/сек. 

23.04-01.05/ 
26900 м3/сек 

Примечание:   
* по предварительному прогнозу Росгидромета 
** по уточненному прогнозу Росгидромета 
*** Межведомственная оперативная группа по регулированию режимов работы водохра-
нилищ Волжско-Камского каскада 
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Паводок 2018 года на территории Астраханской области имел волно-

образный характер с достаточно быстрым подъемом воды на относительно 

невысокие отметки и также достаточно быстрым сходом воды, из-за чего не 

произошло полного обводнения заливных лугов и массивов нерестилищ (по-

лоев), необходимого для развития молоди рыб [155,164].  

 

0

5000

10000

15000

20000
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30000
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Рис. 19. Сравнительные графики спецпопусков через Волжскую ГЭС 
1907-1955гг. (132,6км3), 2007г. (120км3), 2011г. (104км3) и 2018г. (97км3). 
 

Паводок 2018 разделим на 3 фазы:  

• первая фаза: участок, начинается с отметки 10000 м³/сек (01.04) и заканчива-
ется началом подачи максимального расхода 26900 м³/сек;  

• вторая фаза: участок кривой, характеризуется подачей максимального 
расхода 26900 м³/сек (23.04-01.05); 

• третья фаза: участок кривой, конец подачи максимального расхода – на 
спаде, начало подачи расхода 5000-6000 м³/сек (13.06). 

 

Оптимальной для рыбохозяйственного значения имеет вторая фаза (ее 

минимальная длительность должна составлять около 18 дней, в нашем случае 

– 9 дней), характеризующаяся подачей максимальных расходов. На этом эта-

пе наблюдается затопление лугов высокого уровня и равнинных массивов 

1 2 3 
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межгривных пространств. От последствий паводка пострадала вся Волго-

Ахтубинская пойма, 300 тысяч гектаров естественных сенокосных угодий 

осталось не залитыми, что привело к снижению объема заготовок кормов на 

осенне-зимний стойловый период.  

Третья фаза графика весеннего попуска должна обеспечить постепен-

ный сход полых вод с поймы, транспортирование молоди и отнерестившейся 

рыбы в акваторию р. Бахтемир, как это было в 2007 году.  

Температурные условия соблюдены не были (красноперка, сом, сазан, 

линь – оптимальная t0С для нереста и развития икринки от +15 до +220С), что 

привело к необратимому характеру отрицательного воздействия на все эле-

менты экологической системы – сокращение площади нереста и нагула ры-

бы, гибель нерестовой икры и мальков [68,163]. 

Вероятности продолжительности «рыбохозяйственных полок» в ряде 

случаев 22% лет отсутствуют. С обеспеченностью 30% продолжительность 

полки составляет 17 суток. Подобный режим работы является нежелатель-

ным для водной экосистемы и биоресурсов Низовья Волги. 

На рис. 20 показана зависимость величины ущерба, нанесенного есте-

ственному воспроизводству рыб нарушением попусков воды в разные по 

водности годы [150].  

 
Рис. 20 Ущерб естественному воспроизводству промысловых рыб в ре-

зультате нарушения рыбохозяйственных попусков воды в 2006-2011 гг., 
тыс.т   
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3.5.2 Уровень 
Колебания уровня воды в нижнем течении р. Волги и в ее дельте 

связаны с изменениями стока реки. Сгонно-нагонные колебания уровня 

проявляются здесь весьма слабо, что связано со значительными уклонами 

водной поверхности в приморской зоне дельты [102]. Это явление особенно 

ослабло в течение последних десятилетий в связи наблюдавшимся 

снижением уровня моря, при котором площадь зоны в относительно 

повышенными уклонами значительно увеличилась. Развитию сгонно-

нагонных колебаний уровня на предустьевом взморье дельты препятствует 

также широко распространившиеся здесь водная растительность; на 

протяжении примерно 10 км от края дельты до взморья с начала лета 

образуется густой травостой [138]. 

В период до зарегулирования стока р. Волги в ее нижнем течении и 

дельте наблюдались две волны подъема уровня: весенняя (половодье) и 

осенняя (дождевые паводки) (рис.21) 

 
Рис. 21. Изменение среднего месячного уровня воды р. Волги у г/п с. В. 

Лебяжье. 
 

Весенний подъем уровня, обусловленный таянием снега на водосборе 

имел у г. Астрахань в среднем максимальную высоту 287 см, среднюю 
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продолжительность подъема и спада соответственно 41 и 39 сут. (табл. 12). 

 

Таблица 12. Характеристики весеннего половодья р. Волги у г/п с. 
В.Лебяжье по периодам: первый (1907-1955г.г.); второй (1956-1980г.г.); 
третий (2006-2015г.г.).  

Период Сток в 
период 

половодья 
(апрель-
июнь), 

км3 

Общая 
продолжи 
тельность 
половодья, 

сут 

Продолжитель 
ность подъема 

уровня до 
максимальной 

отметки 

Максималь-
ный 

уровень, 
см. 

Продолжительность 
спада уровня, сут 

1907-1955 121,8 83 41 320 39 
1956-1980 116 62 27 250 25 
2006-2015 97 50 9 190 10 

 

Максимальные уровни наблюдались, как правило, в конце мая – начале 

июня. Подъем уровня в половодье происходил в верхней части дельты, но по 

мере приближения к авандельте гребень волны постепенно понижался до 

отметок, горизонт которых составлял 13-18% максимального уровня в 

верхней части дельты. Понижение уровня половодья по мере его следования 

к морю определялось разветвлением основного русла р. Волги на 

многочисленные рукава и протоки (табл. 13).  

 

Таблица 13. Затопление Волго-Ахтубинской поймы (ВАП). 
Гидроло- 
гические 

посты 

«0» 
посто

в в 
абс. 

отмет 
ках 

Уровни воды в пунктах ВАП над «0» постов в см, при которых: 
Происход
ит выход 
воды на 
пойму 

Появле- 
ние 

участко
в, 

залитых 
на 80-
100% 

Происход
ит 

заливание 
всего 

района на 
80-100% 

Происход
ит полное 
затоплени
е поймы 
(спад) 

Заливаемость 
составляет 
около 10% 

Заливаемость 
составляет 
около 100% 

Подъе
м 

поло 
водья 

Спад 
поло 
водь

я 

Подъе
м 

поло 
водья 

Спа
д 

поло 
водь

я 
Волгогр
ад 

-
11,40 

275 500 - - 320 80 930 840 

Черный 
Яр 

-
20,40 

270 600 870 900 370 190 850 770 

Енотаев
ка 

-
24,68 

290 550 720 750 340 150 710 650 

В. 
Лебяжье 
 

-
25,54 

160 350 510 540 210 100 480 450 

Гидроло- Максимальный Максимальный Максимальный Максимальный 
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гические 
посты 

уровень в 1926 г. уровень в 1991 г. уровень в 1975 г. уровень в 1992 г. 
Многоводные годы Маловодный год Средний по 

водности год 
Волгогр
ад 

970 839 - 784 

Черный 
Яр 

980 868 710 790 

Енотаев
ка 

870 767 570 675 

В. 
Лебяжье 

613 540 375 460 

 

Осенний подъем уровня, вызываемый выпадением в это время года 

большого количества осадков в бассейне р. Волги, продолжался в среднем 

1,5 месяца. Минимальный уровень наблюдался в зимний период (табл. 14). 

 
Таблица 14. Средние месячные уровни (см) р. Волги у г/п с. В.Лебяжье 

в трех периодах:  первый (1907-1955г.г.); второй (1956-1980г.г.); третий 
(2006-2015г.г.). 
Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Средне 

годовой 
1907-1955 -23 -1 -24 -8 185 245 82 -7 -32 -28 -12 -61 26 
1956-1980 5 37 30 6 187 249 61 3 9 -13 -13 -30 44 
2006-2015 57 89 52 -10 153 103 28 -7 -13 -4 -2 33 37 

 

После зарегулирования стока понижение уровня половодья по мере его 

следования к морю связано с низкими сбросными расходами, которые соста-

вили всего 16000 м3/с в течение 7 дней. Вода в малом количестве заполнила 

объекты гидрографической сети поймы, что привело к серьезному ухудше-

нию ее экологического состояния.  

Таким образом, годовой ход уровня стал определяться главным 

образом режимом работы Волгоградской ГЭС, особенностью которого в 

период весеннего половодья является: быстрый подъем уровня до 

максимальных отметок (9 сут. против 41 сут.), кратковременное стояние 

высоких уровней > 150 см (15 сут. против 60 сут.) и резкий спад до 

меженных отметок (10 сут. против 39 сут.) Продолжительность половодья 

сократилась с 83 до 57сут. (табл. 12, рис. 21). 

Быстрый подъем уровня, непродолжительное стояние высоких уровней 
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и особенно резкий его спад отрицательно сказываются на процессах нереста 

и нагула рыб в дельте р. Волги. Молодь рыб остается в замкнутых водоемах, 

отрезанных от проточных русел, а многие ильмени вообще не успевают 

заполняться водой (рис. 25). 

Следует отметить, что после зарегулирования стока осенний подъем 

уровня уже не наблюдается, что связано с аккумуляцией дождевых вод в 

водохранилищах. Дождевой сток, формирующийся в пределах водосбора 

ниже Волгоградского водохранилища, очень мал и недостаточен для 

заметного подъема уровня реки у г. Астрахань и в дельте. Зарегулирование р. 

Волги и особенно ввод в эксплуатацию Волгоградского водохранилища 

изменили и сроки наступления минимального уровня. В условиях 

зарегулированного стока минимальный уровень стал наблюдаться в осенний 

период. Изменился уровенный режим зимних месяцев [36,54]. За счет 

повышенных сбросов воды из Волгоградского водохранилища уровни 

повышаются на 55-70 см по сравнению с уровнем 1-24 см до 

зарегулирования в низовьях р. Волги в январе-марте. В отдельные годы 

уровень в январе-феврале поднимался до отметки 1 м. Средний годовой 

уровень остался в пределах среднего многолетнего (табл.15). 



Таблица 15. Гидрологическая характеристика зимних уровней р. Волги за 2008-2010 гг. 
 2008 2009 2010 

Низовья 
Волги 

дельта 
р. Вол-

ги 

рук. Ах-
тубы 

взмо-
рье 

Низовья 
Волги 

дельта 
р. 

Волги 

рук. 
Ахту-

бы 

взмо-
рье 

Низовья 
Волги 

дельта 
р. Волги 

рук. Ахту-
бы 

взмо-
рье 

Первое появление 
льда 

16-21.12.07 
(позже на 3-8 

дней) 

19-20.11 
(раньше 
на 14-18 

дней) 

 19-26.12.08 
(позже на 

10-11 
дней) 

17-19.12.08 
позже 

 09-
18.12.09 
(раньше 
1-2 дня) 

10-
15.12.09 

08-09.12.09 
(позже на 
1-6 дней) 

 

3-5 7-15 

Толщина льда, см 
 

42-85 33-51 41-51  21-31 18-32 24-43 24-23 35-38 29-40 36-49 16-44 

Начало половодья 12-15.04.08 (раньше на 7-10 дней) 19-21 ап-
реля 

21-22 
апреля 

19-22 
апреля 

22-24 
апреля 

позже среднемноголетних 
на 3-5 дней 

Предполоводные 
уровни воды, см 

86-93 53-63 56-104 38-50 71-136 55-67 73-108 29-43 ниже прошлогодних 
на 29 см и ниже нормы на 23 см 

 
Максимальные 
суточные прира-
щения уровня во-
ды, см 

59-89 43-52 50-66 34-36 48-67 28-33 36-55 16-17 ниже нормы 
10-12 18-23 3-27 12-19 

Продолжитель-
ность половодья, 
сут 

18-23 
(ниже 
нормы 
на 5-6 
дней) 

23-30 
(ниже 
нормы 
на 6-8 
дней) 

 26-27 
(ниже 
нормы 
на 8-13 
дней) 

 
 

65-76  

 
 

85 

68-86  
 



Полезная емкость водохранилища Волгоградского ГЭС позволяет в 

определенной степени маневрировать стоком – изменять продолжительность 

половодья, и только в период каскадного регулирования. 

С учётом складывающейся гидрологической и водохозяйственной об-

становки в регионе, предложениями водопользователей за последние два го-

да (2017-2018 гг.) и в соответствии с рекомендациями Межведомственной 

рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-

Камского каскада, Федеральным агентством водных ресурсов принято реше-

ние о максимальных сбросных расходах 25000 м3/с через Волгоградский гид-

роузел.  

С 20 апреля 2017г. среднесуточные сбросные расходы Волгоградского 

гидроузла начали нарастать (рис. 23).  
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Рис. 23. Зависимость объемов сбросов ВГЭС от уровней воды, 2017г. 

 

Ежедневно уровень воды в Волге поднимался в среднем на 3-5 санти-

метров. Пик паводка в Астрахани пришёлся на 13-15 мая и достиг 510 санти-

метров при опасной отметке 620-670 сантиметров. Эти показатели меньше по 

сравнению со значениями 2018 года, когда пик паводка пришелся на 1-2 мая 

и уровень воды в областном центре достиг 620 сантиметров (рис.24). 



209 
 

0
5000
10000
15000
20000
25000
30000

0
100
200
300
400
500
600
700

01
.0

4.

03
.0

4.

05
.0

4.

07
.0

4.

09
.0

4.

11
.0

4.

13
.0

4.

15
.0

4.

17
.0

4.

19
.0

4.

21
.0

4.

23
.0

4.

25
.0

4.

27
.0

4.

29
.0

4.

1.
05

.

3.
05

.

5.
05

.

7.
05

.

9.
05

.

11
.0

5.

13
.0

5.

15
.0

5.

ур
ов

ен
ь 

во
ды

, с
м

2018 

сбросы ВГЭС. м3/с уровень воды, см

 

Рис. 24. Зависимость объемов сбросов ВГЭС от уровней воды, 2018г. 

  

Для рыбохозяйственных целей (так называемая «рыбохозяйственная 

полка») наиболее оптимальный срок пика паводка должен приходиться на 25 

апреля. Таким образом, полученные в соответствие с запросом объемы воды 

(25000 м3/с) не соответствуют естественному рыборазведению [151]. А мак-

симальные сбросные расходы при опасных отметках 620-670 сантиметров, 

могут привести к необратимым процессам, связанным с затоплением и под-

топлением территорий, как это наблюдалось в 1908, 1926, 1979 (см. табл. 7), 

1991 годах. 

В Астраханской области на территории, подверженной негативному 

воздействию вод, проживает примерно 1/2 населения области. Основными 

оборонительными сооружениями от подтопления и затопления населённых 

пунктов и социальных объектов служат земляные водооградительные валы 

общей протяжённостью более 1100 км.  

Процессы подтопления и затопления населенных пунктов отрицатель-

но скажутся не только на социальных условиях жизни населения области, но 

и на экологической обстановке и экономике всего региона [155].  

Таким образом, зарегулирование стока р. Волги изменило гидрограф 

годового уровня нижнего течения и дельты реки. А также сроки прохожде-

ния и отметки максимальных и минимальных уровней. Средний годовой 
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уровень у г. Астрахани остался в пределах, близких к среднему многолетне-

му [30,56]. 

3.5.3 Взвешенные вещества 
Взвешенные вещества нижнего течения р. Волги и дельты формируют-

ся из транзитных, приносимых со всего водосборп р. Волгт, и местных, яв-

ляющихся в основном результатом эрозии русла и размыва отложенных ра-

нее аллювиальных морских и эоловых наносов [9].  

Основная масса взвешенных веществ (около 90% годового объема 

твердого стока) [17] проходила в период весеннего половодья (табл. 16), мак-

симальные концентрации наблюдались, как правило, до пика половодья 

(табл.17).  

 

Таблица 16. Сток взвешенных веществ р. Волги (млн.т) в Каспийском  
море. 

Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII среднегодовой 

19
07

-
19

55
  

0,
15

0 

0,
19

0 

0,
44

0 

1,
68

0 

9,
47

0 

4,
68

0 

1,
26

0 

0,
36

0 

0,
20

0 

0,
30

0 

0,
40

0 

0,
14

0  
19,3 

19
56

-
19

80
  

0,
21

0 

0,
32

0 

0,
69

0 

1,
68

0 

4,
58

0 

5,
02

0 

0,
78

0 

0,
30

0 

0,
20

0 

0,
28

0 

0,
23

0 

0,
19

0  
14,5 

19
81

-
20

05
. 

0,
23

7 

0,
30

9 

0,
47

6 

0,
88

5 

3,
06

6 

0,
99

3 

0,
34

1 

0,
33

7 

0,
28

5 

0,
28

4 

0,
30

0 

0,
25

4  
7,8 

20
06

-
20

15
  

0,
06

7 

0,
01

0 

0,
20

7 

0,
44

0 

1,
01

0 

0,
42

0 

0,
12

1 

0,
12

0 

0,
11

7 

0,
25

8 

0,
38

8 

0,
17

8  
2,9 

 

Таблица 17. Концентрации взвешенных веществ (мг/л) в воде р. Волги 
у г. Астрахань. 
Период I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII среднегодовой 
1907-
1955  

20 31 55 139 185 80 45 30 20 27 35 25 58 

1956-
1980  

20 27 45 110 100 90 38 20 15 20 17 20 44 

1981-
2005 

16 21 28 53 73 34 22 26 21 20 21 16 29 

2006-
2015  

4 6,2 8 25 15 12 9 6 2,5 5,5 7,2 4 8,7 
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В естественных условиях высокие средние годовые концентрации 

взвешенных веществ (до 100 мг/л) отмечались в 1936-1940 гг., с 1947 г. их 

содержание уменьшается. Так, по данным Л.А. Барсуковой [18,19], средняя 

годовая концентрация взвешенных веществ за 1935-1948 гг. составила 93 

мг/л, за 1949-1955 г.г. снизилась до 54 мг/л [15,16].  По ее мнению, такое 

уменьшение связано с вводом в действие верхневолжских водохранилищ.  

В многоводные годы наблюдается небольшое увеличение содержания 

взвешенных веществ по сравнению с маловодными, но не так значительно 

как после зарегулирования. Если ранее при объеме стока в период половодья 

более 110 км3 содержание взвешенных веществ составляло 102-180 мг/л, то в 

современных условиях при таком же стоке воды их концентрации макси-

мально повышались лишь до 70-80 мг/л [63].  

С уменьшением концентраций взвешенных веществ сократился и их 

вынос в море (табл.16). В период до зарегулирования он составлял 19,3 

млн.т/год, а по мере зарегулирования вынос постепенно уменьшился до 2,9 

млн.т/год [149]. 

За прошедшие десятилетия произошло интенсивное отложение наносов 

в районе рукава Бахтемир со стороны Каспия. Это привело к заилению из-за 

снижения расходов воды, ухудшению кислородного режима. В результате за 

бровками канала создаются неблагоприятные условия для нагула и зимовки 

рыб, заметно сокращается заход промысловых рыб, уменьшается концентра-

ция рыб в промышленной зоне, резко снижается эффективность промысла. 

 Таким образом, создание каскада водохранилищ на р. Волге привело к 

обеднению воды нижнего течения реки взвешенными веществами [36] за 

счет аккумуляции их в водохранилищах. 

 
3.6 Гидрохимические особенности изменений водного режима 
 

Волго-Ахтубинская пойма до дельты на всем протяжении испытывает 

антропогенное влияние различного характера, влекущее за собой простран-
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ственно-временную изменчивость наиболее значимых в экологическом от-

ношении гидрохимических компонентов. Пойма представляет собой каскад 

расширений с замедленным водообменом. Эти расширения выполняют про-

тивопаводковую функцию, а также получают поверхностный сток бассейна, 

благоприятствуют осаждению взвешенных частиц, т.е. исполняют собой 

природно-техногенные «очистные сооружения» [142,167].  

Изначальные данные по гидролого-химическому составу воды нижнего 

течения и дельты Волги встречаются в 1867-1901 гг. Они содержались в 

замерах уровней воды в паводок и межень, измерение температуры, 

определение мутности, а также солености, кислотности и щелочности [24]. 

Эти эксперименты проводились в основном санитарными врачами. 

Большая часть данных оставалась в архивах и не получала широкого 

распространения. Н. Шмидт (1895, 1901гг.) одним из первых начал 

последовательные исследования волжской воды в устье реки и довольно 

четко описал годовой ход развития гидролого-химического режима. 

Н. Пушкаревым в течение 1892-1994 гг. было проведено довольно 

тщательное для того времени исследование вод дельты Волги. К Чапковский 

(1909г.) и Ю. Балталон (1913г.) положили начало совокупному 

гидрологическому изучению устьевой части Волги, которые были доведены 

Б. Аполловым и В. Валединским, которые в 1928г. издали первую 

монографию «Дельта реки Волги», где сгруппировали и подытожили 

многолетний материал по гидрологии устьевой области Волги. Исследования 

состояния гидролого-химического режима Нижней Волги и ее дельты и тех 

превращение, которые произошли в результате каскада водохранилищ, были 

обобщены в работах Э.И. Бесчетновой [23], Д.Н. Катунина [72] и в трудах 

других исследователей Нижней Волги  [66,116,117]. 

Исследования показали, что помимо увеличения солености вод, появля-

ется опасность заморов в связи с неблагоприятным кислородным режимом, 

как это случилось в 2015 году (рис.25). Зимние и весенние заморы, наличие в 

воде сероводорода сильно препятствуют ведению рыбного хозяйства, хотя по 
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многим другим показателям качество воды может сохраняться в пределах 

рыбохозяйственных стандартов (Еловенко, 2009). 

Исходное качество воды в значительной мере определяется составом 

волжской воды в период половодья [144], так как только в этот период про-

исходит заливание ильменей и прудов.  

Нами [119,120] произведено обобщение материалов гидрохимических 

исследований для периода весеннего половодья за 2011-2015 гг. на г/п: с. В. 

Лебяжье, г. Астрахань  и рукав Бахтемир (табл.23) и подведены итоги с це-

лью рассмотрения качества вод.  

 
Рис. 25. Замор рыбы (Фото А.А. Токарева, 25.04.15г.).  

 

Таблица 23. Средние весенние гидрохимические показатели для периода 
2011-2015 гг. по г/п: с. В. Лебяжье, г. Астрахань и рукав Бахтемир. 

Показатель с. В. Лебя-
жье 

г/п 8 

г. Астрахань 
г/п 10 

рукав Бахтемир  
г/п 27 

ПДК р/х Класс ка-
чества 

вод 
Расход, м3/с 10388 6394 6400   

Fe, мг/л 0,22 0,21 0,24 0,1 3б 
Cu, мкг/л 6 8 8 1 4а 
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Zn, мкг/л 32 31 29 10 4б 
Ni, мкг/л 11 10 9 10 3б-4а 
Cr, мкг/л 0,5 0,3 0,5 5 3а 
Pb, мкг/л 1,1 0,9 1 6 3а 
Mo, мкг/л 1,2 0,9 0,9 - 3а 
Со, мкг/л 0,2 0,1 0,4 10 3а 
Sn, мкг/л 3,3 7,1 5 - - 
Cd, мкг/л 0,1 0,1 0,1 5 3б 
Mn, мкг/л 1,2 1,1 1,1 10  3а 
NH4, мкг/л 0,03 0,04 0,02 0,4 по N 2а 
NO2, мкг/л 0,018 0,012 0,018 0,02 по N 36 
NO3, мкг/л 0,27 0,27 0,29 9,1 по N  26 

Минерализация, 
г/л 

 0,43 0,34 0,36 0,1 - 

Фенолы, мг/л 0,002 0,002 0,002 0,001 46 
НУ, мг/л 0,09 0,09 0,11 0,05 46 
Робщ, мг/л 0,038 0,034 0,045 0,2 по Р 26 
ВВ, мг/л 18 18 19  3а 

ХПК, мгО/л 26 26,5 27,3 15 36 
БПК5, мгО/л 3 3,2 3,7 3 4а 

 

Учитывая характерное для этого района загрязнение вод был произведен 

выбор ряда показателей концентраций в воде следующих элементов Cu, Zn, 

Cr, Pb, Co, Pобщ, Feобщ ХПК, БПК5, нефтепродукты (НУ), биогены с целью 

рассмотрения их изменения расходов воды, учитывалось изменение этих по-

казателей каждого года для половодного периода. 

Для примера взят рукав Бахтемир (2015 г.) в качестве примера, где были 

приведены изменения расхода воды и ряда гидрохимических показателей в 

половодный период (рис. 26). 

С ростом расхода воды концентрации Ni, Zn, Pb, ХПК – увеличиваются, 

а концентрации Cr, Cu, БПК5 - уменьшаются.  

Средние весенние гидрохимические показатели за 2011-2015 гг. на трех 

рассматриваемых гидропостах (табл.23) показали, что содержание в воде Cr, 

Pb, Co, Mo существенно ниже ПДК для водоемов рыбохозяйственного назна-

чения, только концентрация никеля в одном случае заметно превышает этот 

норматив - на южной окраине Астрахань-Ильинка. 
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Рис.26. Изменение расхода воды (а) и гидрохимических показателей (б, 

в, г) в половодный период в рукаве Бахтемир:  
б) - ХПК, мгО2/л (1) и БПК5, мгО2/л (2); 
в) - медь (1), цинк (2), никель (3);  
г) - хром (1), свинец (2), кобальт (3).  
 
Концентрации Fe, Zn, главным образом Cu в воде везде выше ПДК. За-

метное превышение ПДК содержания фенолов, что связано не только с ан-

тропогенным воздействием, поскольку при химическом анализе учитываются 

и фенолы естественного происхождения (от высшей водной растительности). 

Основными показателями для дельты р. Волги загрязняющих веществ 

являются легкоокисляющиеся (по БПК5) и трудноокисляющиеся (по ХПК) 

органические вещества. Наличие в составе волжских вод содержания органи-

ческого вещества гумусового происхождения от сбросов сточных вод про-

мышленных предприятий. На это указывают среднегодовые величины ХПК и 

БПК5 в период половодья: в 2001- 2006 гг. БПК5 в 2005-2006 г.г. ХПК, отме-

чая в эти годы неблагоприятную ситуацию для региона.  

По эколого-санитарным (трофо-сапробиологическим) показателям ХПК 

и БПК5 (период 2011-2015 гг.) воды р. Волги относятся к умеренно-

загрязненным (класс качества 4а) и сильно загрязненным (класс качества 4б) 

а) б) 

в) г) 
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(Оксиюк и др., 1993). 

Исследования показали, что средние весенние гидрохимические показа-

тели за период 2011-2015 годов для 3-х г/п: с. В. Лебяжье (г/п 8), г. Астрахань 

(г/п 10) и рукав Бахтемир (г/п 27) позволяют отнести воды по величинам 

ХПК к слабо загрязненным (класс 3б), а по БПК5 - к умеренно загрязненным. 

По содержимому в воде Cr, Pb, Мо, Со, Mn, взвешенных веществ воды отно-

сятся к классу достаточно чистых вод [120]. По содержимому Fe, Cd, Ni, NH4, 

ХПК - к классу слабо загрязненных вод. По содержимому Cu, Ni, БПК5 - к 

умеренно загрязненным водам, а по содержимому Zn, фенолов, нефтяных уг-

леводородов - к сильно загрязненным, по содержимому нефтяных углеводо-

родов на р. Бахтемир - к весьма грязным (рис. 27)  

Рис. 27. Повышение концентраций в воде для периода 2011-2015 гг. на 
г/п: с. В. Лебяжье, г. Астрахань и рукав Бахтемир. 

 

В период весеннего половодья происходит смыв загрязняющих веществ 

полыми водами с обширных территорий полоев дельты и Волго-

Ахтубинской поймы, что предположительно характеризуется существенным 

повышением концентраций металлов в воде.  
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Собственные исследования [119,120] были проведены в водоемах:  

- р. Волга с. В. Лебяжье; 

- ерики Сазаний и Ульянин Ахтубинский район; 

- р. Волга г.Астрахань-Ильинка; 

- рукав Бахтемир; 

- р. Волга с. Цаган-Аман, Республика Калмыкия,  

внутризональных ландшафтных районов за 2006-2011, 2015 гг., определены с 

использованием стандартных методик по О.А. Алекину,1953 г. [4,5] и зане-

сены в табл.24.  
 

Таблица 24. Гидрохимический режим водотоков в период половодья за 
1907-1955, 2006-2011, 2015 гг. 

 
Показатели,  

единицы  
измерения 

1907-
1955 

ПДК 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 

Сульфаты, мг/л 40,1 до 50 10 52 27,7 28,5 30 25 34 
Хлориды, мг/л 14,8 10-12 20 22 24 26 25 24 24 
Нитриты, мг/л 0,01 0,01-0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 
Нитраты, мг/л 0,18 1,0 0,01 0,03 0,05 0,01 0,14 0,27 0,19 
Фосфаты, мг/л 0,03 0,5 0,01 0,04 0,04 0,04 0,02 0,01 0,04 

Свободная углекис-
лота, мг/л 

- 10-15 12,3 10,0 10,5 12,3 13,0 12,0 14,9 

Гидрокарбонаты, 
мг/л 

- 100-130 110,3 109,0 107,0 101,0 108,0 102,3 102,2 

Аммонийный азот, 
мг/л 

0,2 0,05-0,1 0,10 2,0 0,18 0,10 0,14 0,01 0,05 

Общее железо, мг/л - 2,0 0,05 1,0 2,0 1,0 1,0 0,05 2,0 
Щелочность,  

мг-экв/л 
- 5,0 0,32 0,36 0,33 0,37 0,4 0,36 0,36 

Жесткость воды, мг-
экв/л 

- до 5 0,9 1,02 0,93 1,04 1,03 1,05 1,01 

Растворенный кисло-
род, мг/л 

12,3 8,0 7,7 7,9 7,8 8,0 6,5 8,0 7,0 

Окисляемость, мгО2/л 11,7 10-15 12,3 18,0 17,5 14 11,2 9,6 14 
Минерализация, г/л, 0,22 0,1-1,0 0,27 0,28 0,28 0,3 0,28 0,34 0,34 

рН 7,75 6,5-7,5 7,4 7,2 7,2 7,5 7,9 7,5 7,8 
Температура, 0С 20 15-22 17 21 20 19 20 18 17 

Запах, баллы 0 0-5 0 3 0 0 0 0 0 
Прозрачность, см 18 15 15 5 10 20 20 15 15 

 

Газовый режим. Весной и осенью содержание кислорода в р. Волга бы-

ло высоким и изменялось в пределах 9,2-11,4 мг/л. Некоторое снижение со-

держания кислорода отличается во время половодья (7,0 мг/л), он расходует-

ся частично на окисление попадающих с поймы в воду веществ, в основном 
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органических, что является естественным.  

Активная реакция воды в р. Волга слабощелочная и изменяется от 7,2 

до 7,8, причем минимум приходится на спад половодья, когда вода разбавля-

ется подкисленными водами Волго-Ахтубинской поймы, а максимум – на 

период, когда это разбавление отсутствует. В исследуемых ериках в период 

половодья рН несколько ниже, но близко к его значению в р. Волга. Это го-

ворит о том, что они достаточно хорошо промываются. После отмежевания 

ериков вода становится слабо кислой или даже кислой, в особенности в ерике 

Сазаний, где накапливается много органических веществ, которые при своем 

разложении сильно подкисляют воду. Следовательно, в некоторых отмеже-

ванных и пересыхающих водоемах значения рН могут быть значительно ни-

же 6,0. 

Сероводород во всех водоемах, как правило, отсутствует, однако в конце 

июля в пробе из ер. Сазаний обнаружены его следы. Следовательно, в водое-

мах поймы могут создаваться условия, когда он может образовываться. Это 

особенно заметно, когда водоем, после спада половодья близок к пересыха-

нию. В это время вблизи водоема заметен характерный слабый запах серово-

дорода. Содержание углекислого газа во всех водоемах поймы достаточно 

для фотосинтеза и он не лимитирует его развитие. Таким образом, газовый 

режим исследуемых водоемов в основном определяется природными факто-

рами, антропогенное влияние накладывается на них, не нарушая природные 

процессы. 

Окисляемость воды в р. Волга определялась на спаде половодья, когда 

в реку стекает с поймы значительное количество вод, богатых органикой, она 

повышается до 14 мг О2/л. В результате затопления поймы полыми водами, 

разбавления и промывания внутренних водоемов в период половодья низки-

ми значениями окисляемости характеризуются воды всех водоемов поймы. 

Весной окисляемость изменяется в ериках в пределах 10-18 мг О2/л, что еще 

допустимо для рыбохозяйственных водоемов. Однако после половодья в от-

межеванных ериках, где происходит интенсивное разложение органических 



219 
 

остатков под воздействием высоких температур воды, окисляемость достига-

ет значений  20 мг О2/л и выше, т.е. вода становится сильно загрязненной ор-

ганическими веществами, такие концентрации сохраняются даже поздней 

осенью.  

Содержание нитритов в период половодья во всех водоемах не пре-

вышает ПДК, низкими они оставались в р. Волга с апреля по октябрь. Мак-

симум их концентрации приходился на спад половодья, когда они поступали 

с Волго-Ахтубинской поймы.  

После половодья, в отмежеванных ериках Ульянин и Сазаний концен-

трация нитритов, как показателя свежего органического загрязнения, повы-

шается до 0,02мг/л, т.е. достигал значений ПДК. 

Содержание аммонийного азота в водах р. Волги было в пределах 

0,02-0,05мг/л, т.е. очень низким, такие же концентрации в период половодья 

были и в других исследуемых водоемах. В отличие от этого в меженный пе-

риод содержание его повышалось до  1мг/л, а в ерике Сазаньем весной и осе-

нью превышало 2 мг/л, т.е. допустимый уровень, таким образом, вода в от-

шнурованных водоемах весной и осенью может быть загрязнена нитритами и 

аммонийным азотом. 

В период половодья содержание общего железа измеряется сотыми 

долями мг/л во всех водоемах и остается таковым в р. Волга в течение всего 

периода. Однако в меженный период его содержание повышается и может 

превышать 1 мг/л, а в ер. Сазаньем даже 2 мг/л, т.е. вода уже становится за-

грязненной. Причиной увеличения его концентрации, очевидно, вызывается 

испарением воды в отшнурованных водоемах или поступлением обогащен-

ных железом вод от Волгоградского промузла (или другого источника) через 

р. Ахтуба. 

Содержание хлоридов изменяется за весь период и во всех исследуе-

мых водоемах в узких пределах от 20 до 24 мг/л. В отличие от этого, содер-

жание сульфатов изменяется в очень широких пределах: от 10 до 60 мг/л и 

более. В р. Волга весь теплый сезон, а также весной в исследуемых водоемах 
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содержание сульфатов не превышает 10 мг/л, однако после половодья их 

концентрация повышается до 20 мг/л в ер. Ульянин до 30 мг/л и более в ер. 

Сазаний. Гидрохимические показатели качества воды изменяются в очень 

широких пределах и зависят от тех процессов, которые в них происходят 

 (табл. 25, рис. 28). 

.



Таблица 25. Трансформация гидрохимических компонентов в пойме и дельте р. Волги (%). 

Район наблюдения 
Гидрохимические показатели 

 Средний 
по банку О2 БПК5 ХПК СПАВ н/пр. медь железо хром марганец цинк 

с.Ушаковка (верхний 
створ в пойме) 

 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

с. Верхнее Лебяжье  
(нижний створ в пойме) 97 112 97 85 86 122 138 142 78 171 - 

с. Верхнее Лебяжье  
(верхний створ в пойме) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 - 

Замыкающие створы 
дельты по банкам: 

 Главному 
 Гандуринскому 
 Никитинскому 
 Кировскому 
 Тишковскому 
 Белинскому 
 Карайскому 
 Иголкинскому 

           
92 92 84 91 84 79 210 178 192 36 114 
99 90 72 107 48 75 132 133 225 42 102 
99 92 63 161 88 102 154 128 192 38 112 
99 97 92 204 41 71 93 184 242 36 116 
103 104 85 122 52 115 107 150 292 42 117 
104 84 72 78 148 115 200 105 223 50 118 
101 84 54 51 50 94 116 111 213 38 91 
103 97 73 85 76 103 110 94 307 50 110 

В среднем по дельте 
 100 92 74 112 73 94 140 135 236 42 - 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 28. Анализ гидрохимических показателей качества воды в период 

половодья. 
 
Минерализация воды. В зависимости от изменений водного стока реки 

минерализация [22] колеблется не только от года к году, но и по сезонам года 

(табл.26).  

 

Таблица 26. Минерализация воды р. Волги у г/п с. В. Лебяжье. 
Месяц Средняя минерализация, г/л 

1907-1955 1956-1980 1981-2015 
I 0,37 0,30 0,31 
II 0,36 0,34 0,33 
III 0,39 0,34 0,34 
IV 0,37 0,35 0,35 
V 0,23 0,35 0,36 
VI 0,22 0,31 0,26 
VII 0,22 0,28 0,27 
VIII 0,24 0,26 0,27 
IX 0,29 0,26 0,28 
X 0,33 0,27 0,28 
XI 0,36 0,30 0,29 
XII 0,39 0,28 0,28 

 

Амплитуда колебаний минерализации в естественно-условном периоде 

(1907-1955гг.) составляла 0,22-0,39г/л, при этом наибольшая за год минера-
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лизация 0,36-0,39г/л наблюдалась в зимний период, когда расходы воды ми-

нимальные. 

В весенние половодье происходило разбавление речных вод маломине-

рализованными снеговыми водами и спустя 10-15 сут. после прохождения 

пика половодья наблюдался годовой минимум минерализации (0,22 г/л). В 

летне-осеннюю межень с переходом реки на грунтовое питание минерализа-

ция воды постепенно повышалась.  

Рассмотрим причины, обусловившие современное (1981-2015 гг.) внут-

ригодовое распределение минерализации в пределах Астраханской области 

(рис. 29), в соответствии с данными табл. 26. 

 

 
Рис. 29. Внутригодовое изменение минерализации у г/п с. В. Лебяжье. 

 

В зимний период Куйбышевское и Волгоградское водохранилище 

насыщены сравнительно высокоминерализованной водой реки и ее притоков, 

соответственно весенняя маломинерализованная вода доходит до нижнего 

бъефа Волгоградской ГЭС только после вытеснения всей осенне-зимней во-

ды, накопленной в водохранилищах. Объема воды в водохранилищах во мно-

го раз больше, чем было на этом участке реки до зарегулирования, следова-

тельно, требуется и более длительное время для вытеснения [66]. Для пре-
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одоления волны весеннего половодья через Куйбышевское водохранилище 

требуется 14-16 сут, через Волгорадское – 20 сут. От нижнего бъефа Волго-

градской ГЭС до г. Астрахань волна проходит за 10-12 сут. 

Таким образом, общее запаздывания минимума минерализации против 

пика половодья составляет 45-50 сут. (рис.30), поэтому годовой минимум 

минерализации в устьевой области р. Волги наступает только в июле-августе 

(табл.26). В период летне-осенней межени в Нижнюю Волгу из водохрани-

лищ сбрасывается в основном накопленная весной маломинерализованная 

вода, однородная по своему составу. Поэтому средняя месячная минерализа-

ция с июля по ноябрь практически остается без изменения (0,27-0,28 г/л) 

[22,155]. 

Обводненность нерестилищ. Основными факторами, влияющими на 

качество воды, в том числе и для рыбохозяйственного значения, являются: 

климатические факторы,  поступление вод из бассейна р. Волги, проточность 

водоемов, поступление и деструкция органического вещества. Каналы рыбо-

ходы [38] являются продолжением основных водотоков дельты и служат для 

прохода вверх на нерест производителей рыб и ската молоди и взрослых рыб 

обратно в море. В последние годы в связи со снижением водообеспеченности 

уровень воды в этих водоемах снизился [74]. Потеря нерестилищ и их зарас-

тание, изменение ихтиофауны, исчезновение ценных пород рыб и замещение 

малоценными породами произошло из-за снижения циркуляции воды, пере-

гораживания водотоков наносами все это привело к негативным последстви-

ям [147,166]. Наибольшие препятствия периодически возникают на участках 

русла в рукаве Бахтемир [119], где исторически сложились зоны аккумуля-

ции речных наносов (табл.27, рис.30).  

 

Таблица 27. Степень обводнения нерестилищ приморского подрайона 
дельты р. Волга (по материалам А.М. Пархоменко). 

Показатели 1907- 
1955 

1956-
1980 2006 2007 2009 2010 2011 2015 

Максимальная зали-
ваемость полоев, тыс. 439 400 - 305 300 - 295 317 
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га 
Минимальная залива-
емость полоев, тыс. га 271 250 182 - - 257 243  

 

Водотоки, по которым происходит обводнение нерестилищ, настолько 

иссушились, что даже в период половодья глубина воды в них не превышает 

0,5 м. В таких условиях нерестилища района заливаются не полностью. Осо-

бенно это заметно было в 2010 и 2011 годах по всем нерестовым площадям 

приморского подрайона дельты Волги.  

 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 31. Степень обводнения нерестилищ, %. 
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Глава 4. Последствия изменений водного режима и качества 
речных вод для водно-солевого режима почв и грунтов 

 
4.1 Почвенно-географическая характеристика территории по условиям 

формирования водного режима 
 

В соответствие с физико-географическими условиями региона в преде-

лах природных комплексов Астраханской области преобладают основные 

типы почв (табл. 5)  

 

Таблица. 5. Преобладающий тип почв Астраханской области (по мате-
риалам Н.В. Челобанова, 2003). 
Природные ком-

плексы 
Ландшафтный 

район 
Преобладающий 

тип почв 
Климатические (теплый пе-
риод года) и ландшафтные 

особенности 
Полупустынная 

зона 
Волго-

Сарпинский - 
Баскунчакский 

светло-каштановые 
солонцеватые и за-
соленные суглини-

стые 

 
Осадки 145-195 мм. 

Баскунчакский - 
Волго-

Уральский 

бурые полупустын-
ные супесчаные 

Занимают 2/3 пахотных зе-
мель.  

Осадки 100-160 мм. 
 

Пустынная  
зона  

Волжско-
Приергенинский 

– Западный 
ильменно-
бугровой  

бурые полупустын-
ные на буграх Бэра, 
на южных склонах 
пятна солонцов, в 
межбугровых про-
странствах ильмен-
но-луговые и пой-

менные 

Широкое распространение 
бугров Бэра, между кото-

рыми обычно расположены 
ильмени. Северные и за-

падные склоны бугров бо-
лее крутые, чем южные и 
восточные. Пологие скло-
ны, как правило, заканчи-

ваются прибугровыми 
шлейфами. Осадки 100-114 

мм. 
Внутризональный 

ландшафтный 
район 

Пойменный - 
дельтовый 

лугово-степные, лу-
говые 

Территория в виде расши-
ренного к югу треугольни-
ка, состоящего из множе-

ства островов, разделенных 
многочисленными речками, 

протоками и ериками. 
Осадки 93-109 мм. 

Пойменный пойменные и иль-
менно-луговые 

Преимущественно  
пахотные земли. 

Осадки до 189 мм. 
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На карте Астраханской области (рис.13) отображены все типы почв, их 

комплексы и сочетания [64]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.13. Почвы Астраханской области (по А.Н. Животову, 1997).  
 

В полупустынной зоне светло-каштановые почвы развиты пятнами или 

полосами на завышенных участках в северной части области, на право- и ле-

вобережье Волго-Ахтубинского района [80,101]. Эти почвы делятся на раз-

личной степени солонцеватые разности. Мощность гумусовых горизонтов 
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этих почв составляет 30-40 см. Количество гумуса не превышает 3 %. Ниж-

няя часть почвенного профиля засолена. В целом засоленность почв состав-

ляет 70-80 %. Глубина залегания грунтовых вод более 10 м.  

По мере продвижения на юг полупустынная зона сменяется пустынной 

[128]. Светло-каштановые почвы сменяются бурыми полупустынными, за-

нимающие значительную часть территории области. При усилении засушли-

вости климата они продвигаются все дальше с севера на юг и характеризуют-

ся повышенной засоленностью.  

Количество гумуса (в зависимости от механического состава) колеб-

лется от 0,66 до 1,45 %. Глубина залегания грунтовых вод более 6 метров.  

По предположению В. А. Ковды (1973), эти почвы прошли в своем раз-

витии все стадии дельтового почвообразования, вплоть до интенсивного за-

соления, и являются крайним звеном в эволюции почвенного покрова регио-

на [81,82,83].  

Внутризональный ландшафтный район объединяет лугово-степные, лу-

говые, пойменные и ильменно-луговые типы почв пойменного и дельтового 

районов.  Почвы распространены, на участках коренных берегов Волги и 

шлейфовых зонах бугров Бэра. В зависимости от места распространения и 

материнских пород в дельте на песчано-суглинистых аллювиальных отложе-

ниях развиваются аллювиальные дерновые насыщенные почвы на гривистых 

и равнинных элементах рельефа. Уровни залегания грунтовых вод колеблют-

ся в пределах 2,5-3,5 м.  

Аллювиальные луговые насыщенные формируются на пониженных 

поверхностях рельефа – межгривных, межбугровых и ильменных с более вы-

соким уровнем залегания грунтовых вод (1,0-2,5 м). Засоленность этих почв 

составляет 50 %. 

На небольших площадках коренных берегов и шлейфовых участках 

бугров формируются аллювиальные дерново-опустынивающиеся карбонат-

ные почвы. Основой для их формирования служат переслаивающиеся сугли-

нистые и делювиально-аллювиальные отложения, подстилаемые мощными 
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толщами древне-каспийских пород различного механического состава. Поч-

вы характеризуются различной степенью засоленности. Участки развития 

этих почв затапливаются редко, лишь в годы высоких половодий. Глубина 

залегания грунтовых вод изменяется от 2,5 до 4,0 м. 

К типу гидроморфных солончаков относятся почвы аллювиального 

происхождения, содержащие в поверхностном слое более 2 % солей. Еже-

годно затапливаемых во время половодий данный тип представлен, главным 

образом, в средней и нижней зоне дельты, на равнинных и несколько пони-

женных участках центральной части островов. Высокие, редко заливаемые 

шлейфы бэровских бугров с аллювиально-делювиальными наносами, не глу-

боко подстилаемые соленосными материнскими породами это второй вари-

ант распространения данного типа почв. В этом случае солончаки приобре-

тают в некоторой степени автоморфный характер. В пределах внутризональ-

ного ландшафтного района развиты болотные и лугово-болотные почвы. Они 

формируются в условиях длительного избыточного поверхностно-грунтового 

увлажнения с близким (до 1 м) залеганием грунтовых вод. От всех других 

типов почв отличаются преобладанием в песчаном профиле сизоватых и зе-

леноватых тонов и наличием ржавых пятен и орштейнов. Болотные и лугово-

болотные почвы не засолены [162]. С уменьшением водообеспеченности об-

ласти, увеличением засушливости на фоне низкой дренированности террито-

рии или практического её отсутствия, нерациональным проведением полив-

ных и дренажных мероприятий, другими причинами [61,144,168] на отдель-

ных площадях усиливается засоленность почв.  

Исходя из множества факторов, исследователями разных лет Н.Н. Бо-

лышев [27], С.А. Владыченский [30], В.В. Гладких [51], А.Г. Доскач [60], 

Д.М. Кац [64,66] обобщены те или иные признаки, зависящие от ланд-

шафтных особенностей территории, рельефообразования, развития гидроло-

гической сети и т.д. провоцирующих процессы засоления почв. Для даль-

нейших рекомендаций и мероприятий по исследованию и улучшению состо-

яния почв принимались выполненные с этой целью различные виды райони-
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рования.  

С середины прошлого столетия неоднократно предлагались схемы ме-

лиоративного районирования территории области [62,134]. Как правило, они 

разрабатывались на основании закономерностей ландшафтного распростра-

нения почв, обладающих различными физическими и физико-химическими 

свойствами с точки зрения пригодности для поливного земледелия. Выделя-

ли от 8 до 12 районов, причем некоторые из них по ряду причин делили на 

подрайоны. Проведением намеченных мероприятий планировалось улучшить 

состояние и земель, и водотоков, в зависимости от форм хозяйствования. В 

одном из последних вариантов схемы предложено 9 районов по способам 

орошения (рис.14) [135,145,165], которой и придерживаются авторы. 

 

 
Рис.14. Схематическая карта Астраханской области по применению 

различных способов орошения. 
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I район выделен в северной правобережной зоне с преобладанием 

светло-каштановых почв. В зависимости от рельефа и выращивания сельско-

хозяйственных культур целесообразны механизированные и автоматизиро-

ванные поверхностные способы орошения, в садах и виноградниках реко-

мендуется орошение по глубоким бороздам и капельное.  

II район – пойменный, подразделяется на два подрайона: в пределах 

подрайона IIа (озерно-старичная пойма) предпочтительнее поверхностные 

способы орошения, на территории подрайона IIб – различные виды дождева-

ния. 

III район выделен в пределах северной и северо-восточной части обла-

сти и поделен на два подрайона: светло-каштановых (IIIа) и бурых слабосо-

лонцеватых (IIIб). В подрайоне IIIа целесообразнее использовать поверх-

ностные способы, возможно капельное орошение, в другом – различные си-

стемы дождевания. 

IV район – правобережный степной. На его площади рекомендуется 

проводить дождевание из закрытой сети. На участках со связными почвами 

возможны поверхностные способы орошения. 

V район занимает южную пойменную часть. Он характеризуется слож-

ными, часто чередующимися почвенно-мелиоративными условиями. В 

подрайоне Vа могут преобладать различные виды дренажа из закрытой низ-

конапорной сети и возможны системы капельного орошения. В другом 

подрайоне целесообразно орошение по бороздам.  

VI район – левобережный степной, занимает обширную территорию, 

подразделяется на два подрайона. В VIа подрайоне на легкосуглинистой и 

песчаной равнине со светло-каштановыми и бурыми почвами рекомендуются 

механизированные оросительные системы с поверхностными способами по-

лива по длинным бороздам. В подрайоне VIб предпочтительнее различные 

виды дождевания из закрытой сети. 

VII район охватывает территорию западных подстепных ильменей. 

Сложные природные и хозяйственные условия района определяют многоце-
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левой характер мелиорации в целом и орошаемого земледелия в частности. 

Она заключается в учете требований сельского, рыбного, лесного хозяйства, 

создании культурного ландшафта и т. д. Район подразделен на 2 подрайона. 

Подрайон VIIа выделен в пределах распространения супесчаной и песчаной 

всхолмленной равнины с бурыми почвами; подрайон VIIб занимает ильмен-

но-грядовую приморскую равнину на суглинистых и супесчаных буграх и 

ильменно-луговых почвах. В этом районе целесообразно развивать автомати-

зированные мелиоративные системы с разными видами дождевания. Отдель-

ные массивы, шлейфы бэровских бугров и склоны ильменей рекомендуется 

орошать по полосам.  

VIII район выделен в западной незатопляемой части дельты Волги, 

разделен на 2 подрайона: VIIIа – в дельтовой равнине развитых лугово-

ильменных суглинистых, значительно засоленных и заболоченных почв, 

VIIIб – в сильно заболоченной приморской дельте с преобладанием глеевых 

влажнолуговых слоистых поверхностно-солончаковых почв. В пределах все-

го района рекомендуются многоцелевые мелиорации для соответствующего 

вида хозяйствования. Например, для рисосеяния и рыборазведения – затоп-

ление горизотально спланированных чеков. Для других целей – орошение 

дождеванием, поверхностные поливы.  

IX район выделен в затапливаемой части дельты, в пределах рыбохо-

зяйственной зоны. Район подразделен на три подрайона. Подрайон IXа ха-

рактеризуется лучшей дренированностью, IXб – выровненной поверхностью, 

IXв – молодостью суши, большей засоленностью. Здесь могут быть рекомен-

дованы рыбохозяйственные мелиорации в сочетании с сельскохозяйствен-

ными. 

 
4.2 Анализ режимных наблюдений за уровнем грунтовых вод в природ-

ных комплексах 
 

Получены, обобщены и проанализированы собранные [30,80,134,146] и 

собственные полевые и лабораторные материалы по почвам, водотокам и 
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грунтовым водам [89, 92,154]. Многолетние наблюдения за режимом уровней 

и химическим составом грунтовых вод по природным комплексам от воздей-

ствия на них объектов сельскохозяйственного и промышленного назначения 

позволили уточнить и оценить изменения в состоянии природных комплек-

сов верхней гидродинамической зоны.  

Природные комплексы низовьев Волги выделены в соответствии с зо-

нами (полупустынной, пустынной и внутризональным ландшафтным райо-

ном) и рассматриваются в пределах территорий распространения каспийских 

трансгрессий: нижнехвалынской, верхнехвалынской и новокаспийской а 

также современной аллювиальной равнины Волго-Ахтубинской поймы и 

дельтовой части (рис.31 а,б,в).  В табл. 28 приведены общие для территории 

Астраханской области геоморфологические элементы и гидрогеологические 

параметры грунтовых вод. 

4.2.1 Полупустынная зона 
Природный комплекс полупустынной зоны распространён в пределах 

нижнехвалынской морской аккумулятивной равнины, захватывает террито-

рию Волго-Сарпинского (А2) и Баскунчакского (А1) ландшафтных районов, 

по способам орошения входит в I, IIIа и IIIб районы. Режим грунтовых вод 

этих ландшафтных районов относится к ирригационной группе. Грунтовые 

воды приурочены к хвалыно-хазарскому водоносному горизонту и залегают 

на глубинах 0,9-17 м и более. Минерализация грунтовых вод изменяется от 

0,5 до 10 г/л, причем преобладает минерализация до 5 г/л.  
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а) Полупустынная зона: 
- Нижнехвалынская морская аккумулятивная 
равнина 
А1 – Баскунчакский ландшафтный район 
А2 – Волго-Сарпинский ландшафтный район 
- Современная денудационная равнина 
А3– Карстовый внутризональный тип ланд-
шафта 
 
 
 
 
 

 
б) Пустынная зона: 
- Верхнехвалынская морская аккумулятивная 
равнина 
Б - Волжско-Приергенинский ландшафтный 
район 
- Современная эоловая равнина 
Г - Волго-Уральский ландшафтный район 
- Новокаспийская морская аккумулятивная 
равнина 
Д1 – Западный ильменно-бугровой ланд-
шафтный район 
Д2 – Восточный ильменно-бугровой ланд-
шафтный район 

в) Внутризональный ландшафтный 
район: 
- Современная аллювиальная равнина 
В – Пойменный ландшафтный район 
- Современная аллювиально-морская равни-
на 
Е – Дельтовый ландшафтный район 
 
 
 
 
 
  
Рис. 31 (а, б, в) Природные комплек-
сы низовьев Волги в пределах Астра-
ханской области  

а) 

б) 

в) 
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Условные обозначения: 

- Показатели состояния грунтовых вод 
 

Ландшафт Преобладающий 
 тип почв 

 

 По спо-
собам 

ороше-
ния 

Район Тип Подтип 

     Волго-
Сарпинский  

(А2) 

полупустын-
ный 

 
южный 

           Светло-каштановые 
солонцеватые и засоленные 
суглинистые 
            Бурые полупустын-
ные супесчаные 

 
I 

       
        Баскунчак-

ский (А1) 

солончако-
вый внутри-
зональный 

         Солончаки луговые су-
глинистые 

IIIа, IIIб 

карстовый 
внутризональ-

ный (А3) 

          Бурые полупустынные 
солонцеватые, засоленные 
суглинистые и супесчаные 

- 

        Волжско-
Приергенинский 

(Б) 

 
 

 
пустынный 

   
 
 

северный 

           Бурые полупустынные 
супесчаные;  
           Бурые полупустынные 
солонцеватые, засоленные 
суглинистые и супесчаные 
           Пески слабогумусиро-
ванные 

 
VI, VIa  

       Волго-
Уральский (Г) 

 
IVб, 
VIIа 

       Западный 
(Д1) и восточный 
(Д2) ильменно-

бугровой  

          Луговые засоленные 
суглинистые, супесчаные 
          Солончаки луговые су-
глинистые 

 
VIIб 

       Пойменный 
(В) 

 
луговой внут-
ризональный 

незатопляе-
мый 

          Аллювиально-
дерновые насыщенные 
темноцветные слитые 
глинистые, суглинистые 

 
IIа, IIб, 
Vа, Vб 

       Дельтовый 
(Е) 

пойменный 
затопляемый 

          Аллювиально-лугово-
болотные глинистые, 
суглинистые 

VIIIа, 
IXб, IXа 

дельтовый 
затопляемый 

           Маршевые (молодые) 
слабозадернованные 
супесчаные, песчаные 

VIIIб, 
IXв 



Таблица 28. Особенности геоморфологических, гидрогеологических условий 
природных комплексов низовьяев Волги. 

При-
род-
ный 
ком-
плекс 

 
Ланд-

шафтный 
район 

Глубина  
залегания 
грунто-
вых вод, 

м 

Геофильтрационная характеристика  
Тип  

засоления 
почв 

Коэффициент фильтрации Кф, 
м/сут 

Минерали-
зация, г/л 

Химический состав 
воды 

Дре-
ниро-
ван-

ность 

Питание 
водонос-
ного го-
ризонта 

 
 
 
 
 

полупу
пу-

стын-
ная 
зона 

 

А1 
(о. Петри-

ков) 

от  
0-5  
до  

25-35 

водоносные пески  
(сверху-вниз)  

1 - 20 водоупор - глины бакин-
ских и тюркянских отложений 
нижнечетвертичного возраста 

1•10-4 

0,2 - 3,0 
реже  

5,5 - 9,3  
с глубиной 
до 20 и бо-

лее 

сульфатно-кальциево-
магниевый, кальцие-

восульфатно-
хлоридный, натриево-
кальциевый, натрие-

во-магниевый 

 
 
 
 
 
 

слабо 

 
 
 
 
 

атмо-
сферные 
осадки 

сульфатно-
хлоридный, 
хлоридно-

сульфатный, 
реже суль-
фатный и 

хлоридный А2 
(с. Соленое 
Займище) 

от  
1-5  

до 20 

Пески 1,5-3,5 
Супеси 0,3-1,0 

Суглинки  
0,04-0,1 

Глина 0,001-0,04 

0,5 до 15-
20 с глуби-

ной воз-
растает 

хлоридно-натриевые 

 
 
 

пу-
стын-
ная 
зона 

 
Б 

(с. Николь-
ское) 

 

от  
5-10 
до 15 

Супеси 0,5-1,0 
Суглинки 0,3-0,5 
Глина 0,01-0,03 

Водоупор - глины отложения 
бакинского возраста 1•10-4 

с севера на 
юг 1-3 до 

10-25 

хлоридные натриевые, 
хлоридно-сульфатные 
натриевые, натриево-

магниевые 

 
- 

атмо-
сферные 
осадки 

сульфатно-
хлоридно и 
хлоридно-

сульфатный, 
реже суль-
фатный и 

хлоридный 
 

Г 
(с. Волж-

ское) 

- Пески 3-5 
Супеси 0,7-1,0 

Суглинки 0,4-0,5 
Водоупор хазарские глины 

0,001 

10-24 
до 35-50 

- слабо  атмо-
сферные 
осадки 

- 
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пу-

стын-
ная 
зона 

 
Д1 

(с. Кара-
ванное) 

 
0,8-15 

Пески 0,7 
Супеси 0,2 

Суглинки 0,2 
Глины 0,03 

более 10 - бес-
точ-
ный 

атмо-
сферные 
осадки 

хлоридный, 
сульфатно-
хлоридный, 
хлоридно-

сульфатный, 
сульфатный 

 
 

внутри 
зональ
наль-
ный 

ланд-
шафт 
ный 

район 

В 
(пойменная 
терраса р. 
Ахтуба) 

 

от 0 в пе-
риод по-
ловодья  
до 5-6 

Пески 8-10 
Супеси 0,8-1,0 

Суглинки 0,3-0,5 
Глина 0,005-0,01 

 

до 5 гидрокарбонатные с 
повышенным содер-
жанием сульфатов и 
кальциевые с повы-

шенным содержанием 
магния, солоновато-

сульфатные, кальцие-
вые 

от 
интен
тен-
сив-
ной 
до 

сла-
бой 

атмо-
сферные 
осадки, 
речные 
воды в 
период 
паводка  

сульфатный, 
хлоридно-

сульфатный и 
сульфатно-
хлоридный 

Е 
(с. Начало-

во) 
 

до 3 Пески 1-10 
Супеси 1,4 
Суглинки  

0,1-0,5 
Глины  

0,1- 0,002 

10  
в северной  

50  
в южной 

гидрокарбонатно-
сульфатные кальцие-

вые, кальциево-
натриевые 

слабо атмо-
сферные 
осадки, 

паводко-
вые воды 

сульфатный, 
хлоридно-

сульфатный, 
сульфатно-
хлоридный 



Водовмещающими породами являются: пески, супеси, суглинки и гли-

ны. Коэффициенты фильтрации хвалынских отложений: песка - 1,5-3,5 м/сут, 

супесь - 0,3-1,0 м/сут, суглинки - 0,05-0,1 м/сут, глин - 0,001-0,04 м/сут. Ко-

эффициент фильтрации хазарских песков 8-20 м/сут, глин - 0,05-0,001 м/сут 

По степени естественной дренированности территория относится к 

весьма слабодренированной зоне (площади, прилегающие к p.Волга и Ахту-

ба) и практически бессточной (степные территории).  

Питание водоносного горизонта в хвалынских отложениях в незначи-

тельной степени происходит за счет атмосферных осадков, подпитывания из 

водоносного горизонта в хазарских отложениях, а в период поливов за счет 

инфильтрации оросительных вод, разгрузкой - в Волгу и Ахтубу. 

Местным водоупором являются гирканские глины, региональным - 

глины апшеронского и бакинского ярусов.  

По геофильтрационным условиям А1 и А2 относятся к двухпластовой 

системе с трехслойным строением и к однопластовой с двухслойным строе-

нием (площади отсутствия гирканских глин). Водопроводимость хвалынских 

отложений 17-35 м2/сут; хазарских - 70-220 м2/сут. 

По химическому составу грунтовые воды сульфатные, сульфатно-

хлоридные и сульфатно-гидрокарбонатные натриево-магниевые и натриево-

кальциевые, реже хлоридные и гидрокарбонатные натриево-магниевые. 

4.2.2 Пустынная зона 
Природный комплекс пустынной зоны распространён в пределах верх-

нехвалынской морской аккумулятивной равнины, захватывает территорию 

Баскунчакского и Волжско-Приергенинского ландшафтных районов (Б), по 

способу орошения входит в VI, VIа район. Режим грунтовых вод относится к 

ирригационной группе и аналогичен, режиму грунтовых вод ландшафтных 

районов А1 и А2. Глубина залегания грунтовых вод изменяется от 0,4 до 11 м 

и более. Минерализация грунтовых вод в пределах 0,5-14 г/л. 

По химическому составу грунтовые воды хлоридно-сульфатные, суль-

фатно-хлоридные, гидрокарбонатно-хлоридные, натриево-калиевые и натри-
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евые. 

Современная эоловая равнина, расположена в Волго-Уральском ланд-

шафтном районе (Г), по способу орошения находится в VIб, VIIа районах. 

Водовмещающими породами являются хвалынские и верхняя часть хазар-

ских песков и супесей, реже суглинков. Коэффициенты фильтрации песков - 

в среднем 3-5 м/сут, супесей - 0,7-1,0 м/сут; суглинков 0,4-0,5 м/сут. Водо-

упором являются хазарские глины, коэффициент фильтрации 0,001м/сут. По-

ток грунтовых вод направлен к Каспийскому морю, Волго-Ахтубинской 

пойме, уклон его составляет 0,0001-0,0006. Минерализация грунтовых вод на 

территории района составляет в среднем 10-24г/л, на отдельных участках 

минерализация увеличивается до 35-50г/л. Также встречаются линзы прес-

ных и слабосолоноватых вод, приуроченные, как правило, к массивам разве-

ваемых песков. По степени естественной дренированности район относится к 

весьма слабо дренированной и бессточной зонам. Питание водоносного гори-

зонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков.  

Новокаспийская морская аккумулятивная равнина, находится в запад-

ном ильменно-бугровом ландшафтном районе (Д1), по способу орошения в 

VIIб районе. Режим грунтовых вод относится к ирригационной группе. Грун-

товые воды приурочены к хвалынским отложениям, за исключением отдель-

ных межбугровых понижений, где распространены озерно-аллювиальные от-

ложения. Водовмещающие породы представлены песками с прослоями супе-

сей, суглинков и глин. Коэффициент фильтрации в среднем составляет 1-3 

м/сут для песков; 0,5-0,7 м/сут - супеси; 0,1-0,2 м/сут - суглинки и 0,01-0,03 - 

глины. По степени естественной дренированности относится к бессточной 

зоне. Питание грунтовых вод происходит за счет атмосферных осадков и ин-

фильтрации оросительных вод. Разгрузка происходит, в основном, за счет 

испарения. По геофильтрационным условиям территория относится к одно-

пластовой системе с одно-и двухслойным строением и двухпластовой систе-

ме с многослойным строением. Водопроводимость отложений изменяется от 

9-10 до 90 м2/сут. Глубина залегания изменяется в широких пределах от 0,5 - 
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2,5 м в понижениях, 3-5 м - на шлейфах Бэровских бугров, до 5-10 м и более 

на буграх. Минерализация грунтовых вод более 10 г/л и лишь прибрежные 

зоны пресных ильменей, ериков и рек, а также зоны влияния оросительных 

каналов характеризуются более низкой минерализацией 3-5 г/л, очень редко 

1-3 г/л. 

По химическому составу грунтовые воды смешанные, преобладают 

сульфатно-хлоридный, хлоридно-сульфатный и натриево-магниевый типы. 

4.2.3 Внутризональный ландшафтный район 
Природный комплекс внутризонального ландшафтного района распро-

странён в пределах современной аллювиальной равнине, располагается в 

пределах Пойменного ландшафтного района (В), по способам орошения 

находится в IIа, IIб, Vа, Vб, VIIIа, IXа, IXб районах. Режим грунтовых вод на 

орошаемых землях поймы относится к ирригационно-гидрологической груп-

пе. Грунтовые воды приурочены к аллювиальному водоносному горизонту. 

Водовмещающими породами являются супеси с коэффициентом фильтрации 

Кф= 0,8-1,0 м/сут; суглинки - Кф = 0,3-0,5м/сут, пески - Кф = 8-10 м/сут и гли-

на - Кф = 0,005-0,01 м/сут. Степень естественной дренированности изменяет-

ся с северо-запада к юго-востоку от интенсивной до слабой, встречаются 

участки, относящиеся к весьма слабодренированной и бессточной зонам. Ве-

личина естественного оттока грунтовых вод изменяется. Режим грунтовых 

вод характеризуется тесной гидравлической связью с окружающими водое-

мами [78]. Ширина зоны влияния окружающих рек в период паводка изменя-

ется от нескольких десятков метров до 1,5-2,0 км. Питание водоносного го-

ризонта происходит за счет атмосферных осадков, речных вод в период па-

водка и инфильтрации оросительных вод в период поливов сельскохозяй-

ственных культур, разгрузкой - в окружающие реки. По геофильтрационным 

условиям территория поймы относится к однопластовой системе с двух- и 

однослойным строением. Водопроводимость отложений изменяется от 160 

до 320 м2/cyт и более. Глубина залегания УГВ изменяется от 2 до 5 м, реже 1-

2 и менее 1м. По степени минерализации грунтовые воды пресные, реже со-
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лоноватые с минерализацией до 5 г/л. 

По химическому составу преобладают воды хлоридно-сульфатные, 

хлоридно-гидрокарбонатные, гидрокарбонатные, натриево-кальциевые. 

Современная аллювиально-морская равнина, находиться в дельтовом 

ландшафтном районе (Е), по способу орошения в VIIIб и IXв районах.  

Водоносными являются аллювиальные, современные и частично верх-

нечетвертичные морские отложения. Мощность водоносного горизонта до-

стигает 30 метров, Водоупором служат глины хазарского возраста. Питание 

водоносного горизонта происходит за счет паводковых вод, атмосферных 

осадков, а также за счет ирригационных вод в период вегетации. Разгрузка 

подземных вод происходит в Каспийское море и за счет интенсивного испа-

рения. По степени естественной дренированности район относится к весьма 

слабодренированной и бессточной зонам. Отток грунтовых вод от 40 до 1500 

м3/год. Грунтовые воды залегают на глубинах до 3 м, в основном, пресные, 

солоноватые (2-3 г/л), иногда минерализация их достигает 10 г/л в северной 

части и 50 г/л в южной части. По химическому составу воды гидрокарбонат-

но-сульфатные кальциевые, кальциево-натриевые. 

 
4.3 Влияние гидролого-гидрохимических изменений на водно-солевой 

режим почвогрунтовой толщи 
 

Последствия морских трансгрессий и регрессий, геологическая основа, 

проявившаяся от соляного тектогенеза на земной поверхности в виде озера 

Баскунчак на севере области, а также аридный климат сформировали пре-

имущественно минерализованные и высокоминерализованные подземные 

воды [145]. Пресные и слабоминерализованные воды имеют весьма ограни-

ченное распространение. Небольшое по запасам месторождение пресных вод 

обнаружено в районе озера Баскунчак, а также линзы с пресной водой вдоль 

русел в пойменных местах и изредка в пределах развеваемых песков совре-

менной эоловой равнины. Основным источником водоснабжения для питье-

вых, сельскохозяйственных и производственных нужд являются поверхност-
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ные воды [154]. 

Для оросительных систем используется вода Волги, её рукавов, 

обособленных от них русел водоемов. В связи с необходимостью оценки за-

соления орошаемых земель и разработки мероприятий по их промывке, по-

явилась необходимость в систематических наблюдениях за положением 

грунтовых вод по глубине и качественному составу [70].  

4.3.1 Первый период 
Ранее солевой режим почвогрунтов изучался Астраханской гидромели-

оративной партией в пяти ландшафтных районах (А2, Б, В, Д1 и Е) [134,156].  

Грунтовые воды в А2 залегали на глубине более 5,0 м и на формирование 

водно-солевого режима почв 1,5 -  метровой толщи влияния не оказывали.  

В Б грунтовые воды залегали на глубине менее 2 м, на площадках было 

отмечено вторичное засоление в течение дальнейших пяти лет. К осени про-

изошло полное опреснение всего почвенного профиля. Грунтовые воды с су-

хим остатком 2,56 г/л залегали весной на глубине 2,09 м. По химическому 

составу они сульфатные, магниево-кальциевые. 

Солевой режим почвогрунтов В изучался весной, где присутствовало 

слабое засоление, к осени все почвогрунты расселялись. Тип засоления суль-

фатный и хлоридно-сульфатный. Пресные грунтовые воды с сухим остатком 

0,6 - 1,2 г/л (изредка 2-3 г/л) залегали на глубине 1 - 2 м. 

Солевой режим почв Д1 изучался осенью, где отмечено увеличение за-

соления почвогрунтов до сильной и очень сильной степени. Тип засоления - 

сульфатно-хлоридный, плотный остаток более 1%, содержание хлор-иона 0,5 

- 0,6 %. На участках, сложенных легкими почвогрунтами, расположенных на 

буграх Бэра засоление особенно не наблюдается. 

Солевой режим почвогрунтов в Е позволяет сделать выводы о направ-

ленности процессов засоления - рассоления в зависимости от глубины зале-

гания УГВ. Например, весной верхний полуметровый слой был засолен в 

средней степени, а глубже было сильное хлоридно-сульфатное засоление. К 

осени сверху засоление перешло в сильное, а глубже - в очень сильное. Засо-
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ление увеличилось под влиянием довольно близко (1,9 м) залегающих очень 

сильноминерализованных грунтовых вод (57,6 г/л). За осенне-зимний период 

произошло рассоление. Это объясняется климатическими и гидрологически-

ми условиями осенне-зимнего периода [26,41,58,59,145].  

4.3.2 Второй период 
Почвенные образцы с семи орошаемых участков (рис.1,32), отобранные 

ранней весной в пределах каждой подпровинции по таксонометрической 

схеме Д.М. Каца, исследованы аналитически по методу Е.В. Аринушкиной 

[8] с использованием специализированной литературы [69,99,107,129].  

Результаты [96] представлены в табл. 29 Содержание солей по анали-

зам водной вытяжки и соотношение токсичных солей к их сумме графически 

отображено на рис.32.  

В период проведения исследований отметка максимального уровня по 

г/п Астрахань находилась в начале апреля 2010г. - 557 м,  в середине апреля 

2011г. - 536 м, в конце апреля 2015 г. - 562 м. Сравнивая с изменениями 

уровня в маловодные и многоводные годы, необходимо отметить, что во 

время экспедиционных работ изучались территории, которые могли зали-

ваться водами в многоводные годы, а в маловодные годы территория остава-

лась сухой в течение всего года. При этом пик половодья в 2010 году при-

шелся на 5 мая, в 2011 на 10 мая, в 2015 году на 1 июня. 
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Рис. 32. Влияние гидролого-гидрохимических изменений на водно-

солевой режим почвогрунтов. 
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Таблица 29. Содержание солей по данным анализа водной вытяжки. 
Ланд-
ша-

фтный 
район 

Об-
ласть 
отбо-

ра 

Глу
би-
на, 
см 

Сумма 
солей, 

% 
 

Ионы:  числитель – %, 
                                  знаменатель – мг.экв./100 г 

Сумма 
токсич

сич-
ных 

солей, 
% 

НСО3
- Сl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na++K
+ 

А1 1 0-16 0,17 0,040 0,020 0,050 0,020 0,010 0,020 0,090 
0,65 0,70 1,13 1,00 0,60 0,88 

 
В 
 

2 0-18 0,142 0,034 0,009 0,060 0,020 0,006 0,013 0,074 
0,55 0,25 1,25 1,00 0,50 0,55 

3 0-11 0,058 0,024 0,015 0,014 0,006 0,004 0,005 0,038 
0,39 0,14 0,30 0,30 0,33 0,20 

4 0-12 0,063 0,024 0,015 0,019 0,008 0,003 0,006 0,036 
0,39 0,14 0,40 0,40 0,25 0,28 

5 0-20 0,155 0,031 0,009 0,072 0,025 0,006 0,012 0,070 
0,50 0,25 1,50 1,25 0,49 0,51 

6 0-30 0,173 0,031 0,011 0,084 0,025 0,009 0,013 0,080 
0,50 0,30 1,75 1,25 0,74 0,56 

7 0-10 0,082 0,037 0,004 0,021 0,077 0,006 0,007 0,058 
0,61 0,11 0,44 0,35 0,49 0,32 

 
 

Е 

8 0-22 1,085 0,024 0,018 0,732 0,235 0,027 0,049 0,280 
0,39 0,51 15,25 11,75 2,25 2,15 

22-
51 1,073 0,027 0,018 0,722 0,229 0,030 0,047 0,290 

0,44 0,51 15,04 11,45 2,50 2,04 
51-
100 

1,233 
 

0,030 0,062 0,804 0,207 0,076 0,054 0,520 
0,49 1,77 16,75 10,35 6,33 2,33 

9 0-25 1,163 0,027 0,016 0,792 0,225 0,042 0,061 0,390 
0,44 0,46 16,50 11,25 3,50 2,65 

 25-
50 

1,114 0,028 0,032 0,738 0,218 0,040 0,058 0,370 
 0,46 0,91 15,37 10,90 3,33 2,51 
 50-

100 
1,263 0,032 0,066 0,815 0,221 0,068 0,061 0,500 

 0,52 1,88 16,98 11,05 5,67 2,66 
 10 0-28 1,084 0,024 0,012 0,740 0,228 0,032 0,048 0,300 
 0,39 0,34 15,42 11,40 2,67 2,08 
 28-

53 
1,122 0,026 0,028 0,751 0,217 0,042 0,058 0,380 

 0,43 0,80 15,65 10,85 3,50 2,53 
 53-

100 
1,434 0,031 0,072 0,936 0,244 0,078 0,073 0,590 

 0,51 2,06 19,50 12,40 6,50 3,17 
 

А2 
 11 

 

0-8 0,147 0,058 0,007 0,043 0,010 0,007 0,022 0,113 0,95 0,20 0,90 0,50 0,58 0,94 

8-22 0,294 0,049 0,104 0,043 0,010 0,009 0,079 0,260 0,80 2,93 0,90 0,50 0,75 3,39 
22-
40 0,941 0,024 0,480 0,106 0,054 0,035 0,242 0,791 0,39 13,52 2,21 2,70 2,92 10,39 

12 
 

0-15 0,079 0,030 0,009 0,019 0,008 0,005 0,008 0,052 0,49 0,25 0,40 0,40 0,42 0,34 
15-
30 0,116 

0,040 0,007 0,038 0,010 0,006 0,015 
0,082 

0,066 0,020 0,79 0,50 0,50 0,64 
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13 
0-20 0,085 

0,033 0,005 0,024 0,012 0,004 0,007 
0,051 

0,54 0,15 0,50 0,60 0,33 0,30 
20-
35 0,135 

0,043 0,007 0,048 0,010 0,006 0,021 
0,101 

0,70 0,20 1,00 0,50 0,50 0,90 
Б 
 14 0-15 1,89 

0,020 0,290 0,50 0,270 0,050 0,760 
1,130 

0,33 8,45 10,83 13,50 4,14 3,04 
Г 
 

15 0-15 0,31 0,060 0,070 0,005 0,007 0,020 0,148 0,162 
1,11 1,97 0,1 0,34 1,83 0,41 

Д1 16 0-15 0,611 0,034 0,039 0,348 0,060 0,006 0,125 0,407 
0,55 1,10 7,25 3,00 0,50 5,48 

17 0-15 0,543 0,020 0,052 0,311 0,056 0,024 0,080 0,353 
0,33 1,46 6,48 2,8 2,00 3,47 

 

В каждом ландшафтном районе нами оценена засоленность, установ-

лен тип засоления и соотношение токсичных солей.  

Засоленными считают почвы, содержащие сумму воднорастворимых 

солей более 0,1-0,3%. Эти соли делят на группы по их токсичности.  

По засолению почвенный покров области неоднородный и носит, как 

правило, пятнистый характер. Встречаются все типы засоления почв: хло-

ридно-сульфатный, сульфатный, сульфатно-хлоридный и хлоридный. 

Почвы одного и того же природного комплекса отличаются в левобе-

режной и правобережной частях территории относительно волжского русла, 

причем, наиболее засоленными являются почвы правого берега. 

В левобережной части в пределах природных комплексов ланд-

шафтных районов А, В и Е развиты незасоленные, слабозасоленные и засо-

ленные почвы [41,132]. Результаты собственных исследований показали, что 

почвы А и В слабозасоленные, тип засоления сульфатный и гидрокарбонат-

ный соответсвенно; в Е - засоленные, тип засоления сульфатный.  

С глубиной отмечено увеличение суммы солей до 1,233 - 1,434%, сум-

ма токсичных солей составляет 0,28 - 0,59%. 

В правобережной части в пределах природных комплексов А, Б, Г и Д 

(административные районы Черноярский, Енотаевский, Наримановский и 

Лиманский) почвы характеризуются различной степенью засоленности 

[125,126]. В Черноярском районе они засолены с поверхности и отнесены к 
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солончаковой разновидности. Енотаевский район характеризуются незасо-

ленными и слабозасоленными почвами, Наримановский район - песками по-

лупустынными солончаковатыми. Почвы Лиманского района засолены с по-

верхности и относятся к солончаковой разновидности. 

В природном комплексе А тип засоления почв в верхнем горизонте 

гидрокарбонатный, в подстилающих - преимущественно хлоридный. В поч-

вах природного комплекса Б сульфатно-хлоридный и хлоридный тип засоле-

ния. По глубине залегания верхнего солевого горизонта сумма токсичных со-

лей составила 1,13%. 

В природном комплексе Г тип засоления хлоридный, в природном 

комплексе Д почвы с поверхности и по положению первого от поверхности 

солевого горизонта относятся к солончаковой разновидности, тип засоления 

сульфатный. 

Результаты режимных наблюдений за уровнем грунтовых вод и мине-

рализацией позволяют сделать выводы о направленности процессов за-

соления – рассоления в разные периоды года.  

В табл. 30 приведены средневзвешенные содержания солей в поч-

вогрунтах до и после зарегулирования. На площадках при глубоко залегаю-

щих грунтовых водах (более 5 м), при близко залегавших пресных грунтовых 

водах, засоление не наблюдается. При близко залегающих минерализован-

ных грунтовых водах и неудовлетворительно работающей коллекторно-

дренажной и сбросной сети происходит увеличение засоления, особенно это 

заметно в пустынной зоне и внутризональном ландшафтном районе (рис.32, 

табл.31).  

Максимальный подъем происходит на рисовых системах, минималь-

ный на землях, где полив осуществляется дождеванием. 



Таблица 30. Средневзвешенное содержание солей в почвогрунтах, % до (1907-1955 гг.) и после (2006-2015 гг.). 
Ландшафтные 

районы 
А1 А2 Б В Г Д1 Е 

до после до после до после до после до после до после до после 
НСО3

- 0,009 0,04 0,02 0,058 0,012 0,02 0,003 0,034 0,009 0,06 0,018 0,034 0,012 0,024 
Сl- 0,002 0,02 0,002 0,007 0,055 0,29 0,006 0,009 0,011 0,07 0,007 0,039 0,116 0,018 
SO4

2- 0,024 0,05 0,024 0,043 0,048 0,5 0,024 0,06 0,636 0,0048 0,048 0,348 0,092 0,732 
Ca2+ 0,005 0,02 0,005 0,01 0,015 0,27 0,005 0,02 0,16 0,007 0,015 0,06 0,025 0,235 
Mg2+ 0,003 0,01 0,003 0,007 0,003 0,05 0,003 0,006 0,063 0,02 0,003 0,006 0,007 0,027 
Тип засоления С СХ С Х-С С-Х С-Х Х-С С С Х Х-С С С-Х С 
Примечание: С – сульфатный; Х – хлоридный; С-Х – сульфатно-хлоридный; Х-С – хлоридно-сульфатный 

 

Таблица 31. Оценка мелиоративного состояния (по данным ОАО «Астрахангипроводхоз»). 

Ороша-
емые 

участки 
в преде-

лах 
ландша-

ша-
фтных 

районов  

Пло-
щадь 
оро-
шае-
мых 

с/х, га 
 

Распределение орошаемых с/х 
угодий по степени засоленно-

сти почв в слое 0-100 см 

 
хоро-
ро-

шее, 
га 

 
удо-
вле-

твори
ри-

тель-
ное, 
га 

 
неудо
удо-
вле-

твори
ри-

тель-
ное, 
га 

В том числе по причи-
нам 

 
Мероприятия по улучшению  
мелиоративного состояния 

неза
со-

лен-
ные, 

га 

слабо 
засо-
лен-
ные, 

га 

сред-
неза-
солен
лен-
ные, 

га 

сильно 
и очень 
сильно 
засо-
лен-

ные, га 

недо-
пусти-

мая 
глуби-

на 
УГВ, 

га 

засо-
ле-
ние, 
га 

недо-
пусти-

сти-
мая 
глу-
бина 
УГВ, 

га 
А1 18796 8156 7514 2187 939 7827 8872 3413 40 3373 

 
 

- строгий контроль и учет подавае-
мой оросительной воды, соблюде-
ние севооборота, своевременная 
очистка и ремонт оросительно-

сбросной сети 
 

А2 11758 2667 4932 3377 782 10281 5957 7618 - 7618 - 

Б 11669 4313 6349 1007 - 4313 11180 2088 - 2088 - своевременно проводить очистку 
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 оросительно-сбросной сети, не до-
пускать переполнения, вести учет 

подаваемой воды на орошение 
В 5899 340 565 3966 1334 - 1277 10369 - 9650 719 - 
Г 4893 769 1864 1547 713 976 4965 2819 - 2769 50 эксплуатацию всех оросительных 

систем вести на фоне дренажа, за-
соленные земли нуждаются в пред-
варительных капитальных промыв-

ках 
Д1 4338 361 1970 1649 358 270 3474 2481 - 2361 120 поддержание благоприятного вод-

но-солевого режима почвогрунтов,  
при эксплуатации рисовых систем 
необходимо устройство дренажа 

Е 19300 1163 6213 7679 4245 1801 14007 19392 - 19392 - эксплуатация орошаемых массивов 
на фоне дренажа, засоленные почвы 
нуждаются в предварительных ка-

питальных промывках нормами, за-
висящими от степени засоления 

почв 
тыс.га 

1935-
1955 

- - - - - 85,8 100,1 51,5 - - -  

2014 136,3 36 48,5 35,8 16 44 91,8 75,2 2 70,1 3,1  
2015 130 35,7 48,1 33,4 12,8 43,8 91,6 75,2 2 70,9 2,3  
2016 130 35,4 48 33,6 13 43,4 92 75,2 1,9 71,3 2  



Проведя исследования [154] по каждой подпровинции, сделаны следу-

ющие обобщения: резкий подъем УГВ происходит от вида орошения, геоло-

гического разреза орошаемой площади, глубины залегания грунтовых вод, 

наличие уклона местности (бессточные или со слабой степенью дренирован-

ности). Также изменения в поведении уровня грунтовых вод в общей слож-

ности одинаковы. Они возрастают с началом орошения (до 5 метров на рисо-

вых чеках) и снижаться после его завершения или сброса воды с затапливае-

мых площадок. Водяные бугры, сформировавшиеся за поливочный сезон, 

срабатываются не полностью, с разной скоростью, зависящей от уклона 

местности, фильтрационных свойств обводненного участка, его связи с по-

верхностными водоемами, пополнением запасов за счет выпадения атмо-

сферных осадков, зимних паводков. В зависимости от глубин залегания 

грунтовых вод состояние их минерализации соответствует выявленной ис-

следователями ещё в 60-х годах прошлого столетия общей закономерности 

для Прикаспийской низменности. Было установлено, что воды повышенной 

минерализации распространены на глубине 3,0м, начало сильной минерали-

зации зафиксировано с 2,0м и весьма сильное увеличение отмечается с полу-

тораметровой глубины. Экспоненциальная зависимость изменения минера-

лизации грунтовых вод с глубиной представлена на рис 33.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Рис.33. Зависимость между глубиной залегания и минерализацией 

грунтовых вод. 
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Установленная связь между динамикой засоления почв и состоянием 

грунтовых вод в предыдущих десятилетиях подтверждена и в настоящем 

[92,96,154]. 

В настоящее время в Астраханской области площадь орошаемых зе-

мель составляет 130,0 тыс.га, из них засоленных -  94,6 тыс.га [169]. 

Важной составляющей водного баланса является величина испарения. 

Процесс испарения грунтовых вод через почву носит сезонный характер. Ни-

чтожная величина испарения поздней осенью, зимой и ранней весной сменя-

ется с апреля нарастающим среднесуточного и среднемесячного испарения.  

Максимум испарения (10-15 мм в сутки) наступает во второй половине 

июня, июле и первой половине августа, после чего начинается плавный спад 

величин испарения к сентябрю и октябрю, за которыми в ноябре испарение 

вновь сходит к нулю. 

Режим грунтовых вод обратен характеру испарения их через почву. 

Максимум повышения уровня грунтовых вод наступает как раз после октяб-

ря и ноября – в декабре, январе и феврале, когда грунтовые воды в наиболь-

шей степени приближены к поверхности.  

Параллелью с ростом интенсивности испарения начинается спад и по-

степенное углубление уровня грунтовых вод до максимальных глубин, 

нарастающих в конце сентября, в октябре. 

На рис. 34 графически представлена большая часть результатов иссле-

дований и выявлены закономерности и особенности изменений водного ре-

жима под влиянием природных и антропогенных факторов. 
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Рис. 34. Изменение водно-солевого режима под влиянием природных и 
антропогенных факторов (по материалам ОАО «Астрахангипроводхоз»). 
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4.4 Зависимость водно-солевого режима почвогрунтовой толщи  
от поверхностного стока 

 

Используя метод, позволяющий обнаружить зависимость между не-

сколькими случайными величинами [77] и данные табл. 29 определим мини-

мальные и максимальные величины по сумме солей в левобережной и право-

бережной территории Низовья Волги [96] с занесением в табл. 32 и построе-

нием зависимостей содержания водорастворимых солей от глубины почвен-

ного профиля рис. 35 а,б. 

 
Таблица 32. Величины  по сумме солей в левобережной и правобереж-

ной территории Низовья Волги. 
Показатели Левобережье Правобережье 

глубина, см х 646 291 

сумма солей, % у 11,414 5,151 
Зависимость величин х·у 661,966 177,662 
Выборочные средние 

 40,375 26,455 

 0,713 0,468 

 41,373 16,151 
Выборочные 
дисперсные 

х2 42048,000 9031,000 
у2 12,645 5,375 

S2(х) 997,859 121,157 
S2(у) 0,281 0,269 

Среднеквадратическое 
отклонение 

S (х) 31,589 11,007 
S (у) 0,530 0,519 

Линейное 
уравнение регрессии у (х) у=0,0334х-0,2776 у=0,0106х+0,1545 

 

Левобережная часть: Линейное уравнение регрессии имеет вид 

у(х)=0,0334х-0,2776. Коэффициент b = 0,0334 показывает среднее изменение 

содержания солей с глубиной почвенного разреза. С увеличением глубины на 

1см сумма солей будет увеличиваться в среднем на 0,0334%. Линейный про-

гноз показал, что при наибольшей глубине (100 см) содержание солей до-

стигнет практически 100% (рис. 35а). 
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а) 
 

 

 
 
 

 
 

 

б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 35. Зависимость содержания водорастворимых солей от глубины 

почвенного профиля: а) левобережье, Ахтуба; б) правобережье, Волга. 
 

Правобережная часть: Линейное уравнение регрессии имеет вид у(х)= 

0,0106х+0,1545. Коэффициент b = 0,0106 показывает среднее изменение со-

держания солей с глубиной почвенного разреза. С уменьшением глубины на 

1см сумма солей будет уменьшаться на 0,0106%. Линейный прогноз показал, 

что при наименьшей глубине содержание солей достигнет практически 0% 

(рис. 35б).  Анализ данных, правобережной и левобережной территории Ни-

зовья Волги, показывает, что существует статистически значимая положи-

тельная связь между глубиной почвенного разреза и содержанием солей. Это 

означает, что чем глубже почвенный разрез, тем выше сумма солей. Такой 
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результат дает основание предположить, что это связано с накоплением лег-

корастворимых солей в породах и грунтовых водах на бессточных террито-

риях при засушливом климате, где испаряемость превышает количество вы-

падающих осадков. Наибольшая концентрация солей в грунтовых водах ле-

вобережья, а наименьшая в правобережье.  Такое положение подтверждает 

общую природную направленность смещения основного русла Волги и пере-

сыхание мелких ее водотоков и отдельных участков крупного левого рукава 

Волги - рукава Ахтубы. В целях поддержания оптимального функционирова-

ния системы Волго-Ахтубинской поймы установлена связь между глубиной 

залегания грунтовых вод и речным стоком в период весеннего половодья 

(табл. 33, рис. 36).  

 

 Таблица 33. Глубина залегания грунтовых вод при соответствующем 
весеннем стоке по г/п Астрахань. 

Год 1907-1955 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015 
Сток р. Волга 

за  
2 квартал, км3 

132,6 76,4 120 102 92,7 73,6 104 97 

Глубина УГВ, 
м 2,8 3,5 3,3 3,4 3,6 3,9 3,5 3,7 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 36. Связь залегания грунтовых вод с весенним стоком по г/п Аст-

рахань. 
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Определены критерии благополучия природного комплекса Низовья 

Волги (на примере Астраханской области). Глубина грунтовых вод в преде-

лах 3,4-3,5 м при объеме волжского весеннего стока около 100 км3. Чем ниже 

грунтовые воды в орошаемых условиях, тем менее засоленные почвы. Полу-

ченные результаты могут быть применены при подборе для выращивания со-

ответствующих культур, способов промывки и промывных норм для удале-

ния солей из почвенного профиля, других мелиоративных мероприятий 

[29,79,84,88,106].  

 

Глава 5. Рекомендации по оптимизации и функционированию 
природных комплексов Низовьев Волги 

 

С целью оптимизации функционирования природных ком-

плексов рассмотрены три участка на севере-западе в полупустын-

ной зоне, на севере в полупустынной зоне и на юге области во 

внутризональном ландшафтном районе.  

Предложены мероприятия по улучшению состояния природ-

ных комплексов на севере-западе обводнение Волго-Ахтубинской 

поймы, на севере в заповедной зоне  Богдинско-Баскунчакского за-

поведника в пределах Баскунчакского ландшафтного района и на 

юге района Волго-Каспийского морского судоходного канала в 

пределах дельтового ландшафтного района. 

 
5.1 Рекомендации по обводнению Волго-Ахтубинской поймы (на терри-

тории Волгоградской области) 

 

Для восстановления природных ландшафтов Нижней Волги, поддер-

жания эколого-хозяйственного баланса Волгоградской области была создана 

«золотая середина», при которой удовлетворяются потребности всех водо-
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пользователей. Эту «золотую середину» мы назвали «геоэколого-

экономический оптимум» обводнения поймы [Овчарова; 2013], под которым 

понимаются попуски воды через Волгоградский гидроузел, при которых удо-

влетворяются потребности в воде ландшафтов поймы, энергетиков, судовла-

дельцев, промышленности, сельского и коммунального хозяйства. Благодаря 

оптимуму формируется «положительный» эколого-хозяйственный баланс 

территории. 

Одним из важнейших критериев экологического благополучия иссле-

дуемого региона является организация совместной работы всех водохрани-

лищ и гидроузлов в пределах Волжско-Камского каскада. Но, поскольку 

предметом данного диссертационного исследования является природно-

техногенная система в пределах Волгоградской области, то мы разработали 

практические рекомендации по организации пусков воды через Волжскую 

плотину в течение года, заостряя особое внимание на количестве и продол-

жительности сбрасываемой воды в период весеннего половодья. 

Предлагаемые нами практические рекомендации были разработаны на 

основании данных ООО «Русгидро», «Основных правил использования вод-

ных ресурсов Волгоградского водохранилища на р. Волге» [1983] и прове-

денных практических и теоретических исследований учеными кафедры гео-

графии и геоэкологии ВГСПУ (в том числе и автором данного диссертацион-

ного исследования) под руководством профессора Брылёва В. А. 

При строительстве Волжского гидроузла, согласно проектной докумен-

тации, планировался следующий режим сброса воды: 10 % от общего стока 

на зимний период, 60 % – на весенний период и 30 % – на летне-осенний. Та-

кое распределение воды является наиболее оптимальным для ландшафтов 

Волго-Ахтубинской поймы, побережий и акватории Волгоградского водо-

хранилища. Волжско-Камский каскад водохранилищ позволяет отрегулиро-

вать до идеального состояния обводнение нижнего бьефа Волги в течение 

всего года.  
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Объёмы специального весеннего попуска воды в низовье Волги опре-

деляются рядом природных и экономических факторов, среди которых глав-

ными являются: прогноз объема весеннего половодья, запасы воды в Волж-

ско-Камском каскаде водохранилищ к началу весны, необходимость водо-

обеспечения рыбного и сельского хозяйства, а также других отраслей, как в 

весенний, так и на последующие периоды времени [Основные правила…; 

1983]. Учитывая современную ситуацию в пойме к вышеперечисленным 

факторам можно добавить: восстановление гидравлической связи между во-

доемами поймы (промывной режим), сохранение уникальных интразональ-

ных ландшафтов поймы, сохранение и поддержание биологического разно-

образия Нижней Волги. 

Гидрографы составлены по данным «Основных правил использования 

водных ресурсов Волгоградского водохранилища на р. Волге» [1983], а также 

на основании анализа основных характеристик весеннего паводка на Нижней 

Волге. При составлении гидрографов обводнения Волго-Ахтубинской поймы 

в период паводка были приняты во внимание следующие основные показате-

ли: продолжительность подъёма воды в период высокой воды, продолжи-

тельность максимальных расходов воды на пике половодья, продолжитель-

ность спада воды до «рыбной полки», продолжительность всего периода по-

ловодья, максимальные расходы воды, объём годового стока, объём стока за 

второй квартал и площадь затопления поймы.  

На основании собранного материала предлагаем следующие гидрогра-

фы прохождения паводка на Нижней Волге в пределах Волгоградской обла-

сти: 

1. Гидрограф минимального обводнения – при малом количестве осад-

ков в осенне-зимний период предшествующего года и незначительном коли-

честве выпавших осадков в нынешний весенний период (табл. 20, рис. 55). 

Годовой сток в данном случае составляет не менее 210-220 км3, а объем стока 

во втором квартале – не менее 70-80 км3, площадь затопления поймы не пре-
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высит 40 % от ее общей площади. Подобная ситуация является критической 

и не должна повторяться ежегодно. 

2. Гидрограф оптимального обводнения – при среднем количестве 

осадков в осенне-зимний период предшествующего года и среднем количе-

стве осадков на начало весеннего периода (табл. 18, рис. 54). Годовой сток в 

данном случае составит 245-255 км3, объем стока во втором квартале может 

варьировать от 106 км3 до 110 км3. Площадь затопления поймы составит от 

40 % до 60 %. Эти средние значения наиболее благоприятны для природных 

ландшафтов Нижней Волги, энергетиков, сельскохозяйственных работников 

и жителей Нижневолжского Займища. 

3. Гидрограф максимального обводнения – при обильных осадках в 

осенне-зимний период предшествующего года и большом количестве осад-

ков перед весенним половодьем (табл. 20, рис. 54). Годовой сток может пре-

высить 280 км3, объёмы стока во втором квартале достигнут 130-140 км3. 

Территория поймы при таких показателях будет затоплены более чем на 60 

%. Как недостаток воды, так и её избыток являются неблагоприятным явле-

нием в пойме, поэтому данный гидрограф несколько благоприятнее первого 

для природных ландшафтов. 

 
Таблица 20. Основные показатели прохождения весеннего половодья 

по данным «Основных правил использования водных ресурсов Волгоград-
ского водохранилища…» [1983] (составлено Овчаровой А.Ю.). 

Основные показатели Гидрографы прохождения весеннего паводка 
 Первый гидро-

граф 
Второй гидро-

граф 
Третий гидрограф 

Количество дней подъема воды 18 21 24 и более 
Количество дней максимальных 
расходов воды (продолжитель-
ность «сельскохозяйственной» 
полки) 

5-7 9-10 14 и более 

Количество дней спада воды 28 32-34 37 и более 
Продолжительность «рыбной» 
полки, дни 

10 14 18 и более 

Продолжительность всего периода 
половодья, дни 

51-53 62-65 75 и более 

Максимальные расходы воды, 
м3/сек 

Менее 25000 27000 Более 27000 
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Объемы годового стока, км3 210 – 220  
(не менее 85% от 

нормы) 

245 – 255 270 – 280 и более 
(более 108% от 

нормы) 
Объемы стока за второй квартал, 
км3 

70  
(не менее 66% от 

нормы) 

106 – 110 130 – 140 и более 
(более 123% от 

нормы) 
Площадь затопления поймы, % Менее 40 40 – 60 Более 60 
 

Весенние рыбохозяйственные и сельскохозяйственные попуски в дель-

ту Волги, согласно «Основным правилам использования водных ресурсов 

Волгоградского водохранилища на р. Волге» [1983], рекомендуется осу-

ществлять таким образом: 

- уровень воды в Волгоградском водохранилище у плотины гидроузла должен 

подниматься по возможности плавно; 

- к началу меженного периода Волгоградское водохранилище должно быть 

наполнено до НПУ 15,0 м; 

- гидрограф попусков должен быть по возможности компактным, иметь фазу 

подъёма, высоких расходов воды, в том числе максимальных расходов воды 

27000 м3/с с продолжительностью 7 дней и спада; 

- для обеспечения заданного гидрографа разрешается приостанавливать весен-

нее наполнение Волгоградского водохранилища и даже срабатывать часть 

уже накопленного в нём запаса воды; 

- производить холостые сбросы воды при ненаполненном до НПУ водохрани-

лище; 

форсировать на короткий срок уровень воды в Волгоградском водохра-

нилище у плотины до отметки 15,2 м при неполном открытии водосбросного 

фронта гидроузла. 

 Учитывая современные социально-экономические и природные условия о 

гидрографе оптимума в период весеннего половодья можно сказать следую-

щее: повышение и понижение уровня воды в период половодья должен быть 

постепенным – прогрев воды до оптимальных температур для нереста рыбы 

и вывода молоди, для промывного режима водоёмов, пропитывания почвы. 

Понижение должно быть ещё более медленным и растянутым во времени, 
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чем подъём (как в природе). Начало повышения уровня воды (начало поло-

водья) целесообразней осуществлять в течение 21 дня,  ежесуточное прибав-

ление должно составлять около 1000 м3/с. Необходимый максимальный рас-

ход воды в пик половодья – 27000 м3/с и продолжительностью 9-10 дней 

(табл. 20, рис. 55).  

В данный период температура воздуха достаточна для прогрева воды в 

реке до необходимых значений. Затем постепенное, медленное снижение во-

ды на 1000 м3/с/сутки в течение 8–10 дней до «рыбной» полки – 18000 – 

19000 м3/с, которая продолжается 14 дней. Далее плавное снижение воды на 

1000 м3/с/сутки до 8000 м3/с. Промежуток времени от начала снижения мак-

симального расхода воды до конца половодья должен составлять 32-34 дня. 

В общей сложности весь период половодья насчитывает не менее 62-65 

дней. Учитывая особенности климатической зоны, в которой находится Вол-

го-Ахтубинская пойма в пределах Волгоградской области, целесообразнее 

всего начало половодья (подъем воды) приурочить к концу апреля, пик поло-

водья примерно к 10 мая, а окончание паводка к концу июня. Все эти цифры, 

приведенные автором выше, даются для средних значений сброса воды (106-

110 км3 за 2 квартал). 

Что касается ситуации низкого уровня половодья, то в этом случае весь 

его период сокращается и составляет примерно 53 дня, максимальные расхо-

ды воды снижаются до минимальных отметок 24000-25000 м3/с (могут быть 

и ниже, зависит от наполнения Волгоградского водохранилища) продолжи-

тельностью не менее 7 дней. Повышать уровень воды следует не менее 18 

дней, а понижать – 28 дней (рис. 55). Однако данная ситуация экстренная и 

приемлема только на одно-два половодье при малоснежной зиме. Отметим, 

что в период паводка при минимальном графике в нижний бьеф должно быть 

сброшено не менее 70 км3 за второй квартал. 

 



 
Рис. 55. Гидрографы обводнения в период весеннего половодья по данным «Основных правил использования вод-

ных ресурсов Волгоградского водохранилища на р. Волге» (1983). (составлено Овчаровой А.Ю.).
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При обилии осадков зимой и повышенном уровне воды в период поло-

водья увеличивается весь его период: подъем воды (24 дня), максимальные 

расходы воды (27000 м3/с и более), продолжительность (не менее 14 дней), 

длительность «рыбной» полки (16-18 дней) (рис. 54). Весь период половодья 

составит не менее 75 дней. 

В летне-осеннюю межень, то есть примерно с конца июня до половины 

ноября, режим работы Волгоградского гидроузла определяется потребностя-

ми водного транспорта, энергетики, промышленности и коммунального хо-

зяйства. Сработка Волгоградского водохранилища производится только для 

обеспечения гарантийных судоходных попусков в нижний бьеф Волгоград-

ского гидроузла и для проведения суточного и недельного регулирования 

Волжской плотины. Размеры попусков в нижний бьеф Волгоградского гид-

роузла устанавливаются в соответствии с диспетчерскими отметками напол-

нения Волгоградского и Куйбышевского водохранилищ. Если уровень воды в 

Волгоградском водохранилище у плотины находится на отметке +15,0 м 

(НПУ) или на отметке кратковременного форсирования (+16,2 м), в нижний 

бьеф Волгоградского гидроузла срабатывается вся притекающая к гидроузлу 

вода независимо от того, на каком уровне находится Куйбышевское водохра-

нилище, при этом среднесуточный попуск воды в нижний бьеф Волгоград-

ского гидроузла не должен быть ниже 4000 м3/с. Если уровень воды в Волго-

градском водохранилище у плотины находится ниже НПУ (+15,0 м), но выше 

отметки +13,0 м, то размеры попусков в нижний бьеф Волгоградского гидро-

узла устанавливаются в соответствии с диспетчерскими отметками наполне-

ния Куйбышевского водохранилища в пределах 3500-4000 м3/с  [Основные 

правила…; 1983]. При недостатке воды - в период минимальных значений 

попуски воды в нижний бьеф могут осуществляться на уровне 3400 м3/с и 

менее (критическим значением является 2500 м3/с). Если воды в Волгоград-

ском водохранилище достаточно, то сбросы воды в летне-осеннюю межень в 

нижнем бьефе не должны опускаться ниже 4000 м3/с. При высоком уровне  

половодья сбросы воды могут превышать 5000 м3/с (табл. 21).  
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Таблица 21. Уровни воды в Куйбышевском водохранилище у плотины в 
летне-осеннюю межень [Основные правила…; 1983]. 
Характеристика диспетчерских уров-

ней 
Уровни воды в Волгоградском водохранилище у 

плотины, м 
 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 20.11 1.12 

Граница избыточных попусков в 
нижний бьеф Волжского гидроузла 

(выше 4000 м3/с) 

53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 

Граница нормального гарантирован-
ного попуска в нижний бьеф Волж-

ского гидроузла (3500 м3/с - 4000 
м3/с) 

53,0 53,0 52,7 52,4 52,0 51,6 51,2 51,0 

Граница недостаточных попусков в 
нижний бьеф Волжского гидроузла 

(менее 3400м3/с) 

49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 49,1 

  

К началу зимнего периода сброс воды через Волгоградский гидроузел 

должен оставаться на уровне в 4000-5000 м3/с (в зависимости от количества 

выпавших осадков и запасов воды в Волгоградском водохранилище) и не 

превышать отметки в 6000 м3/с. Поскольку более высокие попуски в зимнюю 

межень приводят к ледовой эрозии побережий водохранилища. 

В период зимней межени уровень воды в Волгоградском водохрани-

лище у плотины гидроузла рекомендуется поддерживать в нормальных экс-

плуатационных условиях вблизи отметки НПУ +15,0 м, так как для обеспе-

чения гарантированной зимней энергоотдачи Волжского гидроузла срабаты-

вать Волгоградское водохранилище не требуется. Колебания уровней не 

должны превышать пределов, необходимых для суточного и недельного ре-

гулирования попусков в нижний бьеф Волгоградской плотины. При этом к 

концу зимнего периода уровни воды в Волгоградском водохранилище у пло-

тины не должны быть ниже отметки +13,0 м [Основные правила…; 1983].  

Все эти указания носят рекомендательный характер. Сегодня Волжский 

гидроузел работает на основании диспетчерских данных, поступающих еже-

суточно.  

Разработаны три основных гидрографа половодья: минимального, нор-

мального, максимального обводнений. В целом предложены следующие ре-

комендации по обводнению Волго-Ахтубинской поймы: 
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1. Согласовать попуски воды, особенно в период паводка, с администрациями 

субъектов РФ, расположенных в нижнем течении Волги и отвечающих за ра-

боту нижневолжских и камских плотин. 

2. Максимально снизить объемы зимних (декабрь - февраль) попусков, удержи-

вая их на отметке не более в 5000 м3/с. 

3. Сдвинуть пик весенних сбросов воды на начало-середину мая, расход дове-

сти до 27000 м3/с продолжительностью сельскохозяйственной полки не ме-

нее 9-10 дней, а рыбохозяйственной полки не менее 14-18 дней с расходами в 

18000-20000 м3/с. 

4. Общую продолжительность половодья увеличить до 62-65 дней.  

5. Объем годового стока в среднем должен составлять 250 км3, при этом не 

менее 50 % приходится на второй квартал, т.е. период весеннего половодья. 

6. Площадь затопляемой территории поймы должна быть не менее 50-60 %. 

7. Согласовать рекомендуемый график со всеми заинтересованными организа-

циями  - природопользователями поймы. 

 

5.2 Полупустынная зона (Богдинско-Баскунчакский заповедник) 
 

Жизнедеятельность заповедника Богдинско-Баскунчакского (утвер-

жден приказом МПР России от 21 марта 2003 г. № 225 с изменениями на 26 

марта 2009 г.) в настоящее время оказалась в условиях дефицита питьевой 

воды (рис. 37).  

Существующее на территории заповедника пресное озеро Карасун пе-

ресохло и на грани вымирания остаются редкие виды животных и птиц. 

С целью сохранения биологического разнообразия заповедника реко-

мендуем использовать разведанные ранее запасы пресных вод [9,94,95]. 
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Рис. 37. Богдинско-Баскунчакский заповедник http://geosfera.org.  

 

Исследования проводились комплексно и заключались в следующем: 

1. Разведке мест скопления пресной воды, пригодной для водопоя жи-

вотных и птиц. Установлено, что основным источником, пригодным для во-

допоя, представляет собой озеро Карасун. Котловиной озера служит карсто-

вая воронка, заполняемая талыми водами, объемы которых снабжают водо-

пой до середины лета.  

2. Изыскание и обзоре материалов о наличии пресных подземных вод 

на ближайших к заповеднику участках. В результате выявлено существова-

http://geosfera.org/evropa/russia
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ние водозабора у поселка Верхний Баскунчак, законсервированного в насто-

ящее время. Производительность водозабора достигала 7 тыс.м3/сутки и 

обеспечивала водой около 15 тыс. жителей. Минерализация воды составляет 

0,4-0,6 г/дм3. Водозабор обустроен на разведанном месторождении пласто-

вых вод с пополняемыми статическими запасами. Водоносный пласт приуро-

чен к четвертичным отложениям, располагается на глубине 20 метров и про-

слеживается на территории заповедной зоны.  

3. Имея в виду обязательное для заповедных зон антропогенное не-

вмешательство, составлено предложение и разработана схема пополнения 

озерной котловины Карасун подземной водой с минерализацией 1,0-1,5 г/дм3 

с глубины 20 м.  

Суть предложения заключается в извлечении подземных вод солнеч-

ным водяным насосом. В прямых PV-системах (PV = PhotoVoltaics т.е. сол-

нечные батареи) к солнечным батареям непосредственно подключен водяной 

насос. В схеме будут задействованы только три основных компонента: сол-

нечные батареи, контроллер насоса и насос. PV массивы располагаются в 

зоне максимального прямого воздействия солнца.  

По сути это привычный скважинный насос, но оснащенный мощной 

фотобатареей и работающий от энергии солнца. Его можно установить в лю-

бом месте, единственное условие – высокая инсоляция. Именно поэтому по-

добные установки особенно востребованы в жарких и засушливых южных 

регионах (степных, полупустынных и пр.). Насосы на солнечных батареях 

применяют везде, где есть необходимость в чистой и свежей воде.  

Извлекаемая вода будет поступать в специальные резервуары для хра-

нения воды, подземные цистерны. Цистерны предусмотрены защита от за-

мерзания, стабилизируют температуру воды, и сводят к минимуму вопросы 

качества воды. Поплавковый выключатель внутри любого типа бака регули-

рует насосом в зависимости от уровня воды. Провод поплавкового выключа-

теля просовывается рядом с заливной трубой.  

При добывании подземных вод предусмотрен мониторинг за режимом 
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подземных вод. Установка солнечного водяного насоса согласована с дирек-

тором заповедника и готова к реализации, что подтверждено Актом внедре-

ния. 

 
5.3 Внутризональный ландшафтный район (Волго-Каспийский морской 

судоходный канал) 
 

Волго-Каспийский морской судоходный канал (Нулевой километр 

ВКМСК расположен в 3 км ниже истока рукава Бахтемир), объединяющей 

водные пути бассейна р. Волги и Каспийского моря и входящий в дельтовый 

ландшафтный район.Деятельность судоходного и рыбоходного Волго-

Каспийского канала (рис.38) характеризуется его современным состоянием.  

Большая часть канала, тянущиеся по открытому взморью, обвалована 

песчаными параллельными дамбами и защищена от воздействия ветрового 

волнения западных и восточных румбов, и за 120 летний период, естествен-

ное врезание русла в условиях снижающегося уровня моря (до 1977г.) позво-

лили создать такие условия плавания при которых глубины практически не 

лимитировали судоходство [140].  

 
      а)    б) 

Рис. 38. Схема Волго-Каспийского морского судоходного канала 
(ВКМСК): а) общий вид; б) детальная трасса. 
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Затруднения периодически возникают на стыке реки Волги и Каспий-

ского моря через рукав Бахтемир. Через него в море выностся около 2,9 млн. 

т. взвешенных наносов, а через морскую часть ВКМСК их выносится 1,5-1,6 

млн.т.  

В зависимости от водности р. Волги (паводок, межень); от направления 

и силы ветров, вызывающих сгонно-нагонные явления с их сильными при-

донными течениями; от мощности и направления подвижек ледовых полей, 

играющих роль мощных бульдозеров; перераспределения водного стока по 

рукавам и каналам-рыбоходам и, конечно, вследствие объёмных колебаний 

уровня Каспийского моря и связанным с этим перемещением баровой части 

дельты Волги вдоль оси канала на десятки километров, и многих других при-

родных факторов, все эти прогнозируемые процессы непрерывно изменяют 

свои параметры.  

С первых шагов сооружения Волго-Каспийского канала возникла по-

требность борьбы с заносимостью морскими и речными наносами. Эта задача 

решалась традиционными способами: ежегодным ремонтным землечерпани-

ем и ограждением канала дамбами.   

Современная суть дноуглубительных работ [38] заключается в работе 

земснарядов, извлечение грунта и перемещение его в отвал (рис.39).  

 

5.4 Рекомендации по совершенствованию использования  
извлекаемого грунта при дноуглублении 

 
На наш взгляд, вынутый из ложа канала грунт, следует перевозить спе-

циальными многоцелевыми судами (МЦС) большой грузоподъемности на за-

ранее отведенное место на берегу, для дальнейшего его использования в хо-

зяйственных целях, а также для уменьшения заносимости ВКМСК. Предла-

гаемая авторами полезная модель относится к судостроению, а именно, к 

конструкции судов для перевозки сыпучих грузов и грунтов при производ-

стве дноуглубительных работ [134].   
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      Рис.39. Дноуглубительные работы на ВКМСК (https://www.astrobl.ru). 

 

Техническим решением заявленной авторами полезной модели являет-

ся эксплуатация судна типа нефтерудовоз [37,121,122] (рис. 40), его переобо-

рудование в саморазгружающееся специальное многоцелевое судно (МЦС) 

(Патент на изобретение № 2603810). 

Полученный со дна грунт погружается на судно, которое будет безвоз-

вратно вывозить грунт на большие глубины Каспия, или на сушу - для ис-

пользования в хозяйственных целях, например для обустройства площадок, 

строительства объектов различного назначения и т.д. на любых прилегающих 

территориях имеющих подходы к воде. В этом случае производительность 

может увеличиться на 30-40% в течение нескольких лет. 

Рекомендованная схема дноуглубительных работ (рис.40) в ВКМСК 

при общей эксплуатации земснаряда и нескольких специальных многоцеле-

вых судов (МЦС) заключается в следующем: 

 

https://www.astrobl.ru/


271 
 

  

Техническое судно, предна-

значенное для производства дно-

углубительных работ (земснаряд) 

заполняет пульпой трюм первого 

судна (МЦС), после чего оно уда-

ляется от земснаряда и встает на 

якорь для отстоя грунта. В это вре-

мя под загрузку встает второе суд-

но (МЦС). Через определенное время (оно будет установлено на практике) на 

первом судне (МЦС) отстоявшуюся и осветленную воду из трюма спускают 

за борт, а судно вторично подходит к земснаряду на дозагрузку, после чего 

уходит в заранее отведенное для складирования грунта место и разгружается. 

Второе судно (МЦС), после отстоя, также спускает осветленную воду за 

борт, и идет к земснаряду на дозагрузку [134]. 

Наиболее соответствующее количество принимающих участие в цикле 

судов (МЦС) будет рассчитываться в зависимости: от скорости заполнения 

трюма пульпой; скорости отстоя (осветления) воды во время якорной стоян-

ки (МЦС); скорости движения судна (МЦС) и расстояния от места его за-

грузки до места выгрузки (складирования грунта); скорости разгрузки судна 

(МЦС) (рис. 41). 

При применении представленной технологии дноуглубительных работ 

значительно возрастает производительность труда за счет: 

- непрерывной, бесперебойной работы технического судна, предназначенного 

Рис. 40. Принципиальная схема 
переоснащения судна типа 
«нефтерудовоз» в МЦС. (Патент 
на полезную модель № 156052, 
2015. Авторы  Русанов, Бухари-
цин,  Беззубиков). 
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для дноуглубительных работ (земснаряд); 

- повышения концентрации твердого грунта в трюме МСЦ за счет отстоя 

грунта, слива осветленной воды и вторичной дозагрузки судна; 

- безвозвратного удаления изъятого грунта и невозможности его возврата в 

ложе канала; 

- значительно большей вместимости трюма МЦС по сравнению с грунтовоз-

ной шаландой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 41. Предлагаемая схема дноуглубительных работ в ВКМСК при 
совместном использовании земснаряда и нескольких специальных многоце-
левых судов (МЦС). (Патент на изобретение № 2621212, 2015. Авторы  Руса-
нов, Бухарицин,  Беззубиков). 

 
5.5 Рекомендации по повышению продукционного потенциала  

земельного фонда 
 

Для повышения плодородия малопродуктивных земель нами предло-

жено использование извлекаемых грунтов - донных отложений (сапропели).  

В таких илах содержание органического вещества составляет 30 и бо-
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лее процентов. Илы обогащены многими необходимыми для растений эле-

ментами питания: фосфором, калием, кальцием, бором, марганцем, кобаль-

том, цинком, медью, молибденом и другими, содержат от 8 до 18% органиче-

ского вещества, а в отдельных местах встречаются очаги с содержанием 

38,7% органики, это почти архангельский сапропель. Кроме того, илы спо-

собны улучшить физические свойства легких песчаных и супесчаных почв, 

защитить их от водной и ветровой эрозии, повысить влагоемкость и влаго-

удерживающую способность почв. Внесение илов в почву усиливает микро-

биологические процессы, стимулирует разложение органических веществ, 

связывает летучие азотные соединения. Другими словами, пища в доступной 

для растений форме будет поступать быстрее и в большем количестве.  

Этот метод апробирован на Волго-Каспийском морском судоходном 

канале в процессе проведения плановых дноуглубительных работ. 

Испытания эффективности внесения ила проводились на шлейфе 

Бэровского буграх с легкими супесчаными почвами. В производственном 

опыте использовали различные виды и разновидности многолетних злаковых 

и бобовых трав, которые высевали по четырем разным фонам: 

- внесение ила из расчета 40 тонн на гектар; 

- внесение ила из расчета 60 тонн на гектар; 

- внесение ила из расчета 100 тонн на гектар; 

- без внесения ила (контрольный вариант). 

Размер опытных площадок составлял 400 м2. Анализ проведенных ис-

пытаний показал, что на всех опытных площадках всходы были дружными, 

однако в период вегетации первого и особенно второго года жизни, растения 

на удобренных илом площадках стали заметно опережать в росте растения 

контрольной площадки. Наибольшую массу формировали растения на пло-

щадке с расчетной дозой вносимого ила 100 тонн на гектар. Особо заметный 

рост продуктивности отмечался у пырея солончаковатого, донника белого, 

люцерны синегибридной, житняка и однолетней пайзы. 

Поливы экспериментальных площадок проводили дождеванием с по-
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мощью агрегата ДДА-100. Наблюдения за влажностью почвы в корнеобитае-

мом слое свидетельствовали, что в вариантах опыта влага удерживалась зна-

чительно дольше в сравнении с контрольной площадкой. Это подтверждает 

утверждение о том, что внесение минеральных илов на легких почвах повы-

шают их влагоемкость и водоудерживающую способность. Факт немаловаж-

ный, позволяющий сокращать поливные и оросительные нормы, снижать за-

траты на эту цель.  

Донные отложения водоемов Астраханской области экологически чи-

сты, несут в себе запас питательных элементов, способны улучшать фи-

зические свойства почв легкого механического состава, усиливают микро-

биологические и обменные процессы. Пригодны в качестве удобрений при 

мелиорации и рекультивации земель. Установлено, что донные отложения по 

качественному составу и количественному накоплению, даже в пределах од-

ного водоема различны. В этой связи перед их разработкой для производ-

ственного использования необходимо в каждом отдельном случае оценить их 

качественный состав и объемы накопления. Извлекаемый нами грунт будет 

использован в агропромышленных комплексах Астраханской области, что 

подтверждено Актом внедрения.  



275 
 

Список использованной литературы к разделу II 
 

1. Авакян А. Б., Салтанкин В. П., Шарапов В. А. Водохранилища - М.: 
Мысль, 1987. - 325 с.  
2. Агроклиматические ресурсы Астраханской области / авт-сост. Ш. Ш. 
Наро-децкая, А. И. Глухова, А. И. Брекалова и др.– Л.: Гидрометеоиздат, 
1974. - 136 с.  
3. Аристархова Л.Б. Еще раз о происхождении и причинах локализации 
бэров-ских бугров // Известия АН СССР. 1980. №4. С.67-73.  
4. Алекин О. А. Основы гидрохимии. - Л.: Гидрометеоиздат, 1970. - 443 с.  
5. Алекин О.А., Семенов А.Д., Скопинцев Б.А. Руководство по химическому 
анализу вод суши - Л.: Гидрометеоиздат, 1973. 267 с.  
6. Алексеенко В.А. Геохимия ландшафта и окружающая среда. - М.: Недра. 
1990. 142 с.  
7. Антропогенные воздействия на водные ресурсы России и сопредельных 
гос-ударств в конце ХХ столетия / под ред. Н.И. Коронкевич, И.С. Зайцева. - 
М.: Наука, 2003. 367 с.  
8. Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв - М.: МГУ, 
1970. 488 с.  
9. Аронова Ю.С. Гидродинамические и гидрогеохимические преобразования 
подземной гидросферы при эксплуатации АГКМ // Современная гидрогеоло-
гия нефти и газа. Фундаментальные и прикладные вопросы, посвященная 85-
летию А.А. Карцева: Материалы всерос. науч. конф. (ИПНГ РАН, Москва, 
2010). - М.: ГЕОС, 2010. С.243-246.  
10. Атлас русловой морфодинамики Нижней Волги /под ред. В.Н. Коротаева, 
Д.Б. Бабича, Р.С. Чалова. - М.: Изд-во Московского университета, 2009. 232с.  
11. Байдин С.С., Линберг Ф.Н., Самойлов И.В. Гидрология дельты Волги - 
Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1956. 332с.  
12. Байдин С.С. Сток и уровни дельты Волги. - Л.: Гидрометеоиздат, 1962. 
337с.  
13. Бармин А. Н., Иолин М. М. Современные проблемы природопользования 
на территории Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги // География в 
школе. 2007. № 4. С. 20-23.  
14. Бармин А.Н. Амерханов Н.А., Шуваев Н.С. Природное и культурное нас-
ле-дие северных районов Астраханской области // Естественные и техниче-
ские науки. - М.: «Компания Спутник+». 2010. №3. С.256-259.  
15. Барсукова Л.А. Биогенный сток в первые годы зарегулирования реки у 
Куй-бышева // Труды КаспНИРХ. 1962. Т.18. С.91-129.  



276 
 

16. Барсукова Л. А. Биогенный сток р. Волги в 1963-1964 гг. // Труды Кас-
пНИРХ 1967. Т.23. С. 242-255.  
17. Барсукова Л.А. Многолетний биогенный сток р. Волги у Астрахани // 
Труды КаспНИРХ 1971. Т.26. С.42-53.  
18. Барсукова Л.А. Гидрохимический режим авандельты в районе Кировско-
го банка // Труды Каспийского бассейнового филиала ВНИРО 1952. Т.12. С. 
225-250.  
19. Барсукова Л.А. Гидрохимическая характеристика дельты и авандельты 
Волги // Труды ВНИРО 1956. Т.32. С.178-196.  
20. Белевич Е.К. Районирование дельты реки Волги // Труды Астраханского 
гос-ударственного заповедника – 1963. Вып. 8. - С.401-421.  
21. Bergmann J. F. Soil salinization and Welsh settlement in Chubut, Argentina // 
Cah. Geogr. Quebec. 1971. N 35.  
22. Бесчетнова Э.И. Минерализация воды в дельте Волги и ее изменение в ре-
зультате антропогенного воздействия. – В кн.: Опыт и проблемы проектиро-
вания строительства и эксплуатации мелиоративных объектов – Астрахань. 
1981, С.53-56.  
23. Бесчетнова Э.И. Изменение основных элементов гидрологического режи-
ма нижнего течения Волги после зарегулирования ее стока // Труды Кас-
пНИРО 1967. Т.23. С.3-9.  
24. Бесчетнова Э.И. Гидрологический обзор р. Волги в 1931-1963 гг. 
//Аннотация к работам, выполненным КаспНИРХ в 1963 г, сб.6. 1965. с.4-5.  
25. Болгов М. В. О выполнении программы приоритетных научных исследо-
ва-ний в области водных ресурсов для реализации водной стратегии Россий-
ской Федерации до 2020 года: Сб. науч. тр. Всероссийской научной конфе-
ренции «Научное обеспечение реализации «Водной стратегии Российской 
Федера-ции на период до 2020 г.» 6–11 июля 2015 г. – Петрозаводск: Карель-
ский научный центр РАН, 2015. Т. 1. С. 39-46.  
26. Болышев Н.Н. Почвы Волго-Ахтубинской долины и дельты реки Волги - 
М., 1962. С. 57-117.  
27. Болышев Н.Н. Генезис и эволюция солончаков Западного Прикаспия // 
Вест-ник Московского Университета. 1956. №3. С. 101 - 116.  
28. Бородычев В.В. Адаптивные технологии возделывания сопутствующих 
куль-тур рисовых севооборотов Сарпинской низменности: Монография. - 
Волго-град: ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, 2012. - 224 с.  
29. Бородычев В.В., Лытов М.Н. Алгоритм решения задач управления вод-
ным режимом почвы при орошении сельскохозяйственных культур // Мелио-
рация и водное хозяйство. 2015. №1. С. 8-11.  



277 
 

30. Брылев В.А., Стрельцова Е.Н., Арестов А.В. Изменение геоморфологиче-
ских процессов и ландшафтов в Волго-Ахтубинской пойме в связи с зарегу-
лиро-ванием гидрологического режима Волги // Геоморфология. 2001. С. 87-
93.  
31. Брылев В. А., Овчарова А.Ю. Динамика половодий в нижнем бьефе Вол-
го-градской ГЭС и экологические последствия за 2006-2009 гг. // Современ-
ное состояние водных ресурсов Нижней Волги и проблемы их управления: 
Мате-риалы науч-практ. конф. - Астрахань, 2009. С. 35-38.  
32. Будыко М.И. Климат в прошлом и будущем. - М.: Гидрометеоиздат, 1980. 
351 с.  
33. Бухарицин П.И., Лабунская Е.Н., Немошкалов С.М., Пархоменко А.М., 
Тока-рева А.А. Геоэкологическая оценка водных ресурсов Волго-
Ахтубинской поймы // Современный мир, природа и человек: межвузовский 
сборник науч-ных трудов – Томск. 2009. том.1 №2. С.96-103.  
34. Бухарицин П.И., Токарева А.А. Гидрологические последствия зарегули-
рова-ния волжского стока и проблемы обводнения Волго-Ахтубинской пой-
мы // Современное состояние водных ресурсов Нижней Волги и проблемы их 
управления: Материалы науч.-практ. конф. - Астрахань. 2009. С.44-52.  
35. Бухарицин П.И., Токарева А.А. Оценка геоэкологического состояния 
водных ресурсов Нижней Волги на пороге освоения нефтегазовых месторож-
дений Северного Каспия // Проблемы сохранения экосистемы Каспия в усло-
виях освоения нефтегазовых месторождений: Материалы III Межд. науч.-
практ. конф. – Астрахань, изд-во КаспНИРХ, 2009. С. 23-26.  
36. Бухарицин П.И., Бреховских В.Ф., Волкова З.В., Лабунская Е.Н. Совре-
мен-ная геоэкологическая обстановка в районе западных подстепных ильме-
ней // Современное состояние водообеспеченности и пути оптимизации хо-
зяй-ственной деятельности в зоне западно-подстепных ильменей: Материалы 
науч.-практ. конф. пос. Лиман, 31.05.2011. – Волгоград, изд-во ООО «Прин-
Терра-Дизайн», 2011. С. 60-83.  
37. Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г., Русанов Н.В. Саморазгружающее судно 
для Волго-Каспийского морского судоходного канала на основе нефтерудо-
воза // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний. 2016. № 8-1. С. 11-15.  
38. Бухарицин П.И., Арманский А.Г. Современная характеристика и основ-
ные направления реконструкции Волго-Каспийского судоходного канал // 
Про-блемы сохранения экосистемы Каспия в условиях освоения нефтегазо-
вых месторождений: Материалы Первой Межд. науч.-практ. конф. - Астра-
хань, 2005. С. 16-18.  



278 
 

39. Быстрова И.В. Геоморфологическая карта. Атлас Астраханской области - 
М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 1997. С.12.  
40. Владыченский С.А. Почвенно-мелиоративные исследования в Волго-
Ахтубинской пойме (рукопись) - М., 1952. 415с.  
41. Владыченский С.А. Водно-физические свойства почв Волго-Ахтубинской 
поймы и волжской дельты и их изменения в зависимости от почвообразова-
тельного процесса // Почвенно-мелиоративные исследования Волго-
Ахтубинской поймы и дельты Волги - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1958. С. 96-
162.  
42. Водная стратегия Российской Федерации на период до 2020 г.: Постанов-
ле-ние Правительства РФ от 27.08.2009 г. № 1235 р.  
43. Вознесенская Л.М., Бесчетнова Э.И. Климатические особенности и опас-
ные явления погоды Астраханской области в XX веке // Астраханский центр 
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды – Астрахань: 2002. 
111 с.  
44. Волго-Ахтубинская пойма: особенности гидрографии и водного режима / 
В. В. Горяйнов [и др.] ; Волгоград. гос. ун-т, Науч.-исслед. ин-т регион. при-
род.-хоз. систем, Волж. гуманитар. ин-т (фил.) ВолГУ. - Волгоград: Науч. 
изд-во, 2004. 108 с.  
45. Волынкин И.Н. Ландшафты. Атлас Астраханской области - М.: Феде-
ральная служба геодезии и картографии России, 1997. С.22.  
46. Волынкин И.Н. Природные ландшафты Астраханской области // Ученые 
за-писки АГПИ - Астрахань, 1967. - том.11. выпуск 2. С.59-83.  
47. Воронин Н.И. Геологическое строение Астраханской области // Астра-
ханская энциклопедия: В 3 т. / Под ред. A.A. Жилкина, В.В. Мещерякова, 
В.М. Вик-торина и др. - Астрахань: Изд-во «Кто есть кто», 2007. - Т. 1 При-
рода: А-Я. С. 70.  
48. Геннадиев А.Н., Касимов Н.С., Голованов Д.Л. и др. Эволюция почв при-
брежной зоны при быстром изменении уровня Каспийского моря // Почвове-
дение. 1998. № 9. С.1029-1037.  
49. Геоэкологическая карта Астраханской области (Масштаб 1:500 000) / под 
общ. ред. акад. РАН В.М. Котлякова и член.-корр. РАН Н.Ф. Глазовского. – 
М.- Астрахань, 2003.  
50. Гидрологический ежегодник. Том 4. Бассейн Каспийского моря (без Кав-
каза и Средней Азии). Вып.8 - 9. Бассейн р. Волги ниже устья р. Камы и бас-
сейнов рек между бассейнами р. Волги и восточным водоразделом р. Эмбы. 
1936-1955 гг.  
51. Гладких В.В., Ромнов В.Н. Критерии оценки гидрогеолого-
мелиоративного состояния рисовых оросительных систем Астраханского По-



279 
 

волжья // Тезисы докладов V Всесоюзного совещания по мелиоративной гид-
рологии, инже-нерной геологии и мелиоративному почвоведению. - М., 1984. 
4.2.75 с.  
52. Глазовская М.А. Геохимические основы типологии и методики исследо-
ва-ния природных ландшафтов. – Смоленск: Ойкумена, 2002. - 288 с.  
53. Глебыч А.И., Скосарев А.Г., Сапрыкин И.М., Синенко Л.Г. Поверхност-
ные и подземные воды // Материалы гос. доклада о состоянии окружающей 
при-родной среды РФ за 1992г. по Астраханской области / под общ. ред. 
Ю.С. Чуйкова. – Астрахань, 1993. – С.15-19.  
54. Горелиц О.В. Характеристика уровенного режима дельты Волги в период 
по-ловодья // Водные ресурсы - М.: Изд-во МАИК Наука, 1994. Т.24. № 4. С. 
457-462.  
55. Горелиц О. В., Землянов И. В., Сапожникова А. А. Многолетняя и сезон-
ная изменчивость основных параметров гидрологического режима Нижней 
Вол-ги в створе г. Волгограда // ООПТ Нижней Волги как важнейший меха-
низм сохранения биоразнообразия: итоги, проблемы и перспективы: Матери-
алы науч.- практ. конф. – Волгоград, 2010. С. 186–198.  
56. Горелиц О.В., Землянов И.В., Синенко Л.Г. Оценка морфометрических 
ха-рактеристик русла при планировании мероприятий по водообеспечению 
тер-риторий Нижней Волги // Управление водно-ресурсными системами в 
экс-тремальных условиях: Сб. докладов Международной конференции. - М.: 
2008. С.306-307.  
57. Государственный доклад «О состоянии окружающей среды Российской 
Фе-дерации…» - М.: Государственный центр экологических программ, 2006-
2011.  
58. Диагностика мелиоративного состояния орошаемых земель Поволжья [в 
том числе Астраханская область] // Степные просторы. - 1989. - № 10. - С. 12-
14.  
59. Diagnosis and improvement of saline and alkaline soils: USDA Agriculture 
hand-book. 1954. N 60. 160 p.  
60. Доскач А.Г. Природное районирование Прикаспийской пустыни. - М.: 
Наука, 1979. 143 с.  
61. Dregne H. E. Soils of arid regions / H. E. Dregne. – N. Y. Amsterdam: 
Elsevier, 1976.  
62. Евдокимова Т.И., Корнеева К.И., Владыченский С.А. Почвенно-
мелиоративные исследования Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги - 
М.: Изд-во МГУ, 1958. 158 с.  



280 
 

63. Елецкий Б.Д. Трансформация материкового стока соединений азота в 
дельте Волги и устьевом взморье: Автореф. дис….. канд. геогр. наук. - Ро-
стов-н/Дону, 1982. 26 с.  
64. Животов А.Н. Почвы. Атлас Астраханской области - М.: Федеральная 
служба геодезии и картографии России, 1997. С.21.  
65. Занозин В.В. Оценка природных комплексов. Атлас Астраханской обла-
сти - М.: Федеральная служба геодезии и картографии России, 1997. С.23.  
66. Зенин А.А. Гидрохимия Волги и ее водохранилищ. – Л.: Гидрометеоиз-
дат, 1965. 259 с.  
67. Зволинский В.П. Агроэкология и земледелие Северного Прикаспия - М.: 
РУДН, 1992. С. 76-94.  
68. Иванчинов В.Г. Рыбохозяйственное значение Волго-Ахтубинского райо-
на в воспроизводстве рыбных запасов Волго-Каспия // Фонды Саратовского 
отд. ГосНИОРХ Р-1. – Саратов, 1939. 50 с.  
69. Качинский Н.А. Механический и микроагрегатный состав почвы, методы 
его изучения - М.: Академия наук СССР, 1958. 192 с.  
70. Казакова Л. А. Комплексная мелиорация орошаемых солонцовых и засо-
лен-ных почв Нижнего Поволжья: Дис. … д-ра биол. наук - Волгоград, 2007. 
319с.  
71. Каменский Г.Н. Основы динамики подземных вод - М.-Л.: Изд-во ОНТИ, 
НКТП СССР. Ч.2. 1935.  
72. Катунин Д. Н., Хрипунов И. А., Панин А. Г., Беспарточный Н. А. Измене-
ние гидрологического режима в дельте Волги в период зарегулирования сто-
ка // Тез. докл. 1 конгресс ихтиологов России - М.: 1997. С. 425.  
73. Катунин Д.Н. Мелиорация малых водотоков дельты р. Волги. - Астра-
хань: Изд-во «ЦНТЭП», 2003. 104 с.  
74. Катунин Д.Н. Заливание волжской дельты в условиях работы Волго-
Камского каскада гидроэлектростанций // Тр. КаспНИРХ. 1971, Т.26. с.35-41.  
75. Кац Д.И., Шестаков В.М. Мелиоративная гидрогеология – М.: Изд-во 
МГУ, 1981. 296 с.  
76. Кац Д.М. Контроль режима грунтовых вод на орошаемых землях - М.: 
Изд-во «Колос», 1967. 183 с.  
77. Кац Д.М., Пашковский И.С. Мелиоративная гидрогеология: Учеб. посо-
бие для вузов - М.: Агропромиздат, 1988. 256 с.  
78. Киселев П.А. Исследование баланса грунтовых вод по колебаниям их 
уровня. Акад. наук БССР. Ин-т геол. наук. - Минск: Изд-во Акад. наук БССР, 
1961. 202 с.  
79. Кирейчева Л.В., Юрченко И.Ф., Яшин В.М. Модели и информационные 
тех-нологии управления водопользованием на мелиоративных системах, 



281 
 

обеспе-чивающие благоприятный мелиоративный режим // Мелиорация и 
водное хо-зяйство. 2014. № 5-6. С. 50-55.  
80. Ковда В.А. Почвы дельты Волги и их место в почвообразовании // Тр. Го-
су-дарственного океанографического института. - 1951.- Вып. 18/30. С. 249-
276.  
81. Ковда В.А. Проблемы борьбы с опустыниванием и засоление орошаемых 
почв – М.: 1984. С.304.  
82. Ковда В.А. Почвы Прикаспийской низменности: Научный отчет о резуль-
та-тах исследований 1932-1938гг. - М.- Л.: АН СССР, 1950. С. 255.  
83. Kovda V. A. Principles of the theory and practice of reclamation and utilization 
of saline soils in the arid zones // Proc. Teheran symp. “Salinity problems in the 
arin zones”. – P.: UNESCO, 1961. (Printed in Switzerland).  
84. Концепция развития мелиорации сельскохозяйственных земель на период 
до 2020 года / Б.М. Кизяев, В.В. Бородычев, Э.Б. Дедова, М.А Сазанов и др. – 
М.: Изд. ВНИИА, 2012.  
85. Концепция целевой программы «Мелиорация сельскохозяйственных зе-
мель России на период до 2020 года» / под общ. ред. академика РАСХН Г.А. 
Ро-маненко – Волгоград, ГНУ ВНИИОЗ Россельхозакадемии, 2009. – 44 с.  
86. Коротаев В. Н., Чернов А. В. Морфология и динамика Волго-
Ахтубинской поймы // Геоморфология. 2000. № 3 С. 76-84.  
87. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник 
для вузов. / Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: 2004. 573 с.  
88. Кружилин И.П. Водные мелиорации в системе защиты сельскохозяй-
ствен-ных культур от засухи // Мелиорация и водное хозяйство. 2008. №5. 
С.6-9.  
89. Кружилин И.П. Комплексная мелиорация земель обеспечит устойчивое 
раз-витие сельского хозяйства Поволжья // Вестник Российской академии 
сель-скохозяйственных наук. 2011. №1. С.14-16.  
90. Кузин П.С. Потери стока р. Волги в районе Волго-Ахтубинской поймы 
дель-ты // Метеорология и гидрология. 1939. №9. С.80-85.  
91. Кузин А. В. Формирование биотопов устьевой области Волги под влия-
нием природных факторов и хозяйственной деятельности: Дис… канд. геогр. 
наук. - Астрахань, 2009. - 190 с.  
92. Кутлусурина Г.В., Токарева А.А. Почвенно-гидрологическая характери-
сти-ка Астраханской области для обоснования мелиоративного районирова-
ния // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2016 г. № 
2(22). C. 128-147.  
93. Кутлусурина Г.В. Роль современных экзогенных геологических процес-
сов на территории АГКМ // Геология, добыча, переработка и экология 



282 
 

нефтяных и газовых месторождений - Астрахань: ИПЦ «Факел», 2001. С.20-
21.  
94. Кутлусурина Г.В. Механизм геохимических и гидрогеохимических про-
цес-сов в зоне аэрации Прикаспийской впадины (на примере территории 
АГКМ) // НТС Сер. Проблемы экологии газовой промышленности. - М.: ИРЦ 
Газ-пром. 1999. №2. С. 17-21.  
95. Кутлусурина Г.В., Бессарабова Т.Д., Тарасов В.В. Подъем уровня Кас-
пийско-го моря и влияние изменений гидрологического режима на уровень 
грунто-вых вод // Научные труды АстраханьНИПИгаз. Астрахань: ИПЦ «Фа-
кел» ООО «Астраханьгазпром», 2001. №2. С.216-219.  
96. Кутлусурина Г.В., Токарева А.А. Аналитическая оценка засоленности 
оро-шаемых земель Астраханской области // Успехи современного есте-
ствозна-ния, 2017. № 4. С.40-46.  
97. Кутлусурин Е. С. Оценка бальнеоресурсов аридной зоны: на примере 
Астра-ханской области: Дис ... к-та геогр. наук: 25.00.36 - Астрахань, 2012. - 
157 с.  
98. Лебедев А.В. Прогноз изменения уровня грунтовых вод на орошаемых 
тер-риториях. Гидрогеологические расчеты. - М.: Госгеолтехиздат, 1957. - 
176 с.  
99. Лебедев А.В. Методы изучения баланса грунтовых вод / Изд. 2-е, перераб. 
и доп. – М.: Недра, 1976. - 223 с.  
100. Лев Гумилев. Энциклопедия. / Гл. ред. Е.Б. Садыков, сост. Т.К. Шанбай, 
— М., 2013, с. 154.  
101. Летунов П.А. Почвы Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги // Па-
мяти акад. Вильямса. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1992. С.433-481.  
102. Линдберг Ф.Н. Характеристика режима уровня воды дельты р. Волги в 
усло-виях зарегулированного стока // Сб. трудов Астраханской ГМО - Ро-
стов-н/Дону: 1970. вып. 1. С.16-43.  
103. Материалы к государственному докладу о состоянии окружающей сре-
ды Астраханской области / под ред. Чуйкова Ю.С. – Астрахань, изд-во ООО 
«ЦНТЭП», 2006.  
104. Материалы к государственному докладу о состоянии окружающей сре-
ды Астраханской области / под ред. Чуйкова Ю.С. – Астрахань, изд-во ООО 
«ЦНТЭП», 2015.  
105. Мажбиц Г.Л., Буланов Е.П. Изменение положения кривой связи расхо-
дов и уровней воды и русловые процессы в нижнем бьефе Волжской ГЭС // 
Вод-ные ресурсы Волги: настоящее, будущее, проблемы управления – Аст-
рахань, изд-во АГУ, 2008. С.232-240.  



283 
 

106. Мелиорация сельскохозяйственных земель – важнейшее звено в реали-
зации национального проекта «Развитие АПК» / И.П. Кружилин, В.В. Мели-
хов, Е.А. Ходяков, П.И. Кузнецов, Н.Н. Дубенок // Мелиорация и водное хо-
зяй-ство. 2006. № 2. С.22-24.  
107. Минашина Н. Г., Гаврилова Г. К. Метод водной вытяжки и баланс солей 
в промываемых почвах // Науч. тр. почв. ин-та им. В. В. Докучаева. – М.: 
1976. С. 106–112.  
108. Мирошниченко М.П., Гламазда В.В., Калинина С.Г. и др Рыбохозяй-
ственная оценка кормовой базы водоёмов Волго-Ахтубинской поймы в усло-
виях заре-гулированного стока Волги // Состояние и охрана биологических 
ресурсов Волгоградской области - Волгоград, 1981. С.64-66.  
109. Михайлов В.Н., Повалишникова Е.С. Еще раз о причинах изменений 
уровня Каспийского моря в XX веке // Вестник МГУ. Сер. 5, География. 
1998. - № 3. С. 35-38.  
110. Научно-прикладной справочник: Основные гидрологические характери-
стики рек бассейна Нижней Волги [Электронный ресурс] / Коллектив авто-
ров; под редакцией Георгиевского В.Ю.– Ливны: Издатель Мухаметов Г.В., 
2015.  
111. Нижняя Волга: геоморфология, палеогеография и русловая морфодина-
мика /под ред. Г.И. Рычагова и В.Н. Коротаева - М.: ГЕОС, 2002. - 242 с.  
112. Некоторые вопросы управления режимами использования водных ре-
сурсов водохранилищ в современных условиях / Н. Н. Назров, К. М. Берко-
вич // Влияние водохранилищ на русловые процессы: межвуз.сб. Перм. гос. 
ун-т. - Пермь, 2010. С. 4-12.  
113. Николаев В.А. Геологическая история, рельеф и аллювиальные отложе-
ния // Природа и сельское хозяйство Волго-Ахтубинской долины и дельты 
Волги. - М.: 1962. - 272 с.  
114. Николаев Ю.П. Инженерная геология и полезные ископаемые Прика-
спия: Монография. - Астрахань: Изд-во ООО «ЦНТЭП», 2007. - 492 с.  
115. О федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сель-
скохо-зяйственного назначения России на 2014 - 2020 г.»: Постановление 
прави-тельства РФ (с изменениями и дополнениями) от 12.09.2013 г. № 922.  
116. Основные правила использования водных ресурсов Волгоградского во-
дохра-нилища на р. Волге. – М.: 1983. 36 с.  
117. Отчет о работе ПРООН/ГЭФ 00047701 «Сохранение биоразнообразия 
водно-болотных угодий Нижней Волги за период июль 2009 – декабрь 2010 
гг.»: Изд-во полиграф. комплекс «Волга». Астрахань, 2011. 76 с.  
118. Пархоменко А.М., Бухарицин П.И., Токарева А.А. Типизация водоемов 
Вол-го-Ахтубинской поймы // Сб. тр. VI Международной науч-практ. конф. 



284 
 

«Экологические проблемы. Взгляд в будущее» - Ростов-н/Дону, 2010. С. 306-
307.  
119. Пархоменко А.М., Бухарицин П.И., Токарева А.А. Физико-химические 
пара-метры водоемов северной части Волго-Ахтубинской поймы // Нижней 
Волги как важнейший механизм сохранения биоразнообразия: Материалы 
науч-практ. конф. «ООПТ итоги, проблемы и перспективы».- Волгоград, 
2010. С. 207-209.  
120. Пархоменко А.М., Бухарицин П.И., Токарева А.А. Физико-химическая 
ха-рактеристика воды и газового режима водоемов северной части Волго- 
Ахтубинской поймы // Фундаментальные науки и практика: Межвузовский 
сб. науч. труд. – Томск, 2010. Т.1. №3. С.41-42.  
121. Пат. 2603810 РФ. Судно для транспортировки грунта при производстве 
дно-углубительных работ /Л.Г. Беззубиков, П.И. Бухарицин, Н.В. Русанов 
(Рос-сия). - № 2015140143; Заявлено 21.09.15; Опубл. 08.10.2016.  
122. Пат. 156052 РФ на полезную модель. Саморазгружающееся судно / Н.В. 
Ру-санов, П.И. Бухарицин, Л.Г. Беззубиков (Россия). - № 2013104279; Опубл. 
27.10.2015, Бюл. № 30.  
123. Перельман А.И. Геохимия ландшафта. 2-е изд. - М.: Высшая Школа, 
1975. - 341 с.  
124. Пилипенко В.Н., Шеин Е.В., Федотова А.В. Почвенно-растительный мо-
нито-ринг дельты Волги // Успехи современного естествознания. 2003. № 12. 
С.101-103.  
125. Пилипенко В.Н., Шеин Е.В., Федотова А.В. Изменчивость почвенно-
физических свойств и растительности ландшафтов бугров Бэра в дельте реки 
Волги // Труды Института почвоведения МГУ-РАН «Роль почв в биосфере», 
2004. - Вып.4 «Почвы и биоразнообразие». С.130-144.  
126. Pilipenko V.N., Shein E.V., Fedotova A.V etc. Soil-vegatation monitoring 
basin of Сaspian sea (Case Study: delta Volga)//Abstract of the first International 
Confer-ence of Mazandaran University on the Caspian Sea. 19-20 October 2003. p. 
96-100  
127. Плюснин И.И. Характеристика природных условий Ахтубинской поймы 
- Саратов: Изд-во СГУ, 1938. 155 с.  
128. Плюснин И.И. Почвы Волго-Ахтубинской поймы: к познанию аллювия 
и ал-лювиальных почв - Сталинград: Областное книгоиздательство, 1938. – 
275 с.  
129. Полевые и лабораторные методы исследования почв/под ред. Е.В. Шеи-
на. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. 198 с.  
130. Полонский В. Ф., Остроумова Л. П. Исследование гидрологического ре-
жима дельты Волги // Водные ресурсы Волги: настоящее и будущее, пробле-



285 
 

мы управления: Материалы всерос. науч. практ. конф. 3–5 октября 2007. - 
Астра-хань: АГУ, 2007. С. 212–224.  
131. Поляков Б.В. Гидрологические исследования Нижней Волги - М.-Л.: 
Гос-стройиздат, 1938. 160 с.  
132. Полынов Б. Б. Определение критической глубины залегания уровня за-
соля-ющей почву грунтовой воды // Избр. тр. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. 
С. 424–443.  
133. Потоцкий М.И. Водоустройство ильменей - Астрахань, 1931. - 44 с.  
134. Почвенно-мелиоративные исследования Волго-Ахтубинской поймы и 
дельты Волги. – М.: Изд-во МГУ. 1958. 158 с.  
135. Природа и сельское хозяйство Волго-Ахтубинской долины и дельты 
Волги - М.: Изд-во МГУ, 1962. 452 с.  
136. Природа, прошлое и современность Астраханского края / В. Н. Пили-
пенко [и др.]. – Астрахань: «Типография «НОВА», 2008. 452 с.  
137. Проект ПРООН/ГЭФ 00047701 «Сохранение биоразнообразия водно-
болотных угодий Нижней Волги». Приложение к отчету по Договору № 
020/009 от 12 мая 2009 «Предложения по регулированию попусков Волжской 
ГЭС, обеспечивающих учет требований сохранения биоразнообразия водно-
болотных угодий Нижней Волги» - М.: 2010. 14 с.  
138. Расторгуев Л. И. Борьба с заилением речных водохранилищ - М.: 1972. 
79 с.  
139. Рекомендации по выращиванию молоди рыбы в рисовых системах дель-
ты Волги - Астрахань. КаспНИРХ, 1971. 10 с.  
140. Русанов Н.В., Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. Современные проблемы 
гео-логии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа: Коллективная моно-
гра-фия (77 авторов). Том IV / Под ред. И.А. Керимова, В.А. Широковой / В 
раз-деле «География и геоэкология» Рекомендации по изменению техноло-
гии и выбору технических средств для проведения дноуглубительных работ 
на Волго-Каспийском морском судоходном канале. Грозный: Академия наук 
Чеченской Республики, 2015. С.250-255.  
141. Русанов Н.В., Бухарицин П.И., Беззубиков Л.Г. Волго-Каспийский мор-
ской судоходный канал - современное состояние проблемы и пути их реше-
ния // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследова-
ний, 2016. № 4. С.863-861.  
142. Русловые процессы в низовьях Волги и их учет при оценке безопасности 
природопользования: Сб. науч. ст. - Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена». 
2010.  
143. Рыбак В.С. Потери стока в Волго-Ахтубинской пойме и в дельте Волги - 
Тр. ГОИН, 1973. Вып. 116. С.82-86.  



286 
 

144. Рыбак В.С. Влияние зарегулирования стока Волги и режим мутности и 
вы-движения дельты - Тр. ГОИН, 1974. Вып.104. С.45-50.  
145. Савельев А.В. Обоснование комплексных мелиоративных пойменных 
си-стем: [на примере Волго-Ахтубинской поймы] // Мелиорация и водное хо-
зяйство. 2005. № 5. С. 47-52.  
146. Сборник трудов Астраханской опытно-мелиоративной станции //Нижне-
Волжское книжное издательство - Волгоград, КИМ. Вып. 1. 136с.  
147. Сорокин В.А. Мелиорация естественных заливных лугов в дельте Волги 
– В кн.: Вопросы орошения в Поволжье: Сб. научных трудов Волж НШГиМ. 
– М.: 1980. С. 129-133.  
148. Схема комплексного использования и охраны водных объектов бассейна 
р. Волги. Кн.7 Сводный том СКИОВО р. Волга – М.: ООО «ВЕД» 2013. – 219 
с.  
149. Тарасов М.Н., Бесчетнова Э.И. Гидрохимия Нижней Волги при регули-
рова-нии стока - Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987. 120 с.  
150. Токарева А.А. Влияние максимальных расходов воды на состояние вод-
ного режима Нижней Волги в период половодья // Вестник АГТУ. 2012. №1 
(53), С.75-77.  
151. Токарева А.А., Бухарицин П.И., Аношкина Е.В. Особенности развития 
эко-систем Нижней Волги с учетом сезонных изменений ее гидрологическо-
го режима //Материалы IV Всероссийской конференции по водной экотокси-
кологии. - Борок. 2011. Часть 2. С.175-177.  
152. Токарева А.А., Кутлусурина Г.В. Особенности воздействия регулирова-
ния волжского стока на почвы и грунтовые воды Астраханской области // 85-
летию со дня основания вуза: Материалы науч.- прак. конф. г. Астрахань – 
2015 С.  
153. Токарева А.А., Кутлусурина Г.В. К оценке состояния природно-
техногенных комплексов Астраханской области в связи с перспективой тер-
риториального планирования //Фундаментальные исследования. 2015. №2, 
часть12. С. 2621-2626.  
154. Токарева А.А., Кутлусурина Г.В., Аронова Ю.С. Роль подземных и по-
верх-ностных вод аридной зоны в преобразованиях природных комплексов 
на примере Астраханской области // Проблемы региональной экологии. 2019. 
№1. С. 78-85.  
155. Токарева А.А., Кутлусурина Г.В., Бухарицин П.И. Изменения речного 
стока Низовья Волги под воздействием природно-антропогенных факторов // 
«Из-вестия Российской академии наук. Серия географическая» - 2019. (в пе-
чати)  



287 
 

156. Токарев Н.Н. Гидрогеологические ежегодники Астраханской гидрогео-
логической станции за 1964-1985 г.г. //Рукопись. Фонды Астраханской ком-
плексной геологической партии.  
157. Торохтун И. Мелиорация земель в (Астрахань) полупустыне // С.-х. про-
из-водство Поволжья. 1967. № 12. С. 21-22.  
158. Турикешев Г.Т-Г. Структурные особенности современного рельефа и 
вопро-сы палеогеоморфологии хвалынского времени северо-западной части 
Прика-спийской низменности [Текст]: Автореферат дис. на соискание ученой 
степе-ни кандидата географических наук (11.00.04). - Москва: [б. и.], 1978. 24 
с.  
159. Устьевая область Волги: гидролого-морфологические процессы, режим 
за-грязняющих веществ и влияние колебаний уровня Каспийского моря / под 
ред. В. Ф. Полонского, В. Н. Михайлова, С. В. Кирьянова - М.: ГЕОС, 1998, 
280 с.  
160. Федотова А. В. Почвы восточной части дельты Волги и района западных 
подстепных ильменей // ИД «Астраханский университет», 2006. 129 с.  
161. Fels E. Staualage und die Geographie. Geogr. Helv, 1965, V. 20, № 4.  
162. Хитров Н. Б. Система показателей для краткой характеристики засолен-
ных почв // Почвоведение. 1986. № 4. С. 67–79.  
163. Чавычалова Н. И., Васильченко О. М., Пятикопова О. В. О качестве мо-
лоди воблы и леща нагуливающихся на волжских нерестилищах в годы с 
разной водностью // Естественные науки. – Астрахань, 2010. № 4 (33). С. 38–
45.  
164. Чалов Р. С., Брылев В. А. Еще раз о причинах маловодья в Волго-
Ахтубинской пойме // Изучение, сохранении и восстановление естественных 
ландшафтов: Сб. статей V Международной научно-практической конферен-
ции, г. Волгоград – М.: Планета, 2015. С. 234-239.  
165. Челобанов Н. В. Мелиорация и использование орошаемых земель в Аст-
ра-ханской области – Астрахань: ИПЦ «Факел», 2003. 558 с.  
166. Чуйков Ю.С., Киселева Л.А., Фильчаков В.А. Типология водоемов дель-
ты Волги, подстепных ильменей и Волго-Ахтубинской поймы // Экология 
Астраханской области (информационный сборник) - Астрахань, 1994. Вып. 3. 
С. 23-27.  
167. Шеппель П. А. Паводок и пойма - Волгоград: Ниж. - Волж. кн. изд-во, 
1986. С. 65-77.  
168. Шикломанов И.А. Исследование водных ресурсов суши: итоги, пробле-
мы, перпективы / монография – Л.: Гидрометеоиздат, 1988. 153с.  
169. El-Gabaly M. M. Problems and effects of irrigation in the Near East region // 
Arid land irrigation in developing countries. – Oxford: Pergamon press, 1977.  



 

 

 

 

Buy your books fast and straightforward online - at one of world’s 
fastest growing online book stores! Environmentally sound due to 
Print-on-Demand technologies. 
 
Buy your books online at 
www.morebooks.shop_________________________ 
Покупайте Ваши книги быстро и без посредников он-лайн – в 
одном из самых быстрорастущих книжных он-лайн магазинов! 
окружающей среде благодаря технологии Печати-на-Заказ. 
Покупайте Ваши книги на 

www.morebooks.shop 
 
 
 
KS OmniScriptum Publishing 
Brivibas gatve 197 

KS OmniScriptum Publishing 
Brivibas gatve 197 
LV-1039 Riga, Latvia                  info@omniscriptum.com        OMNIScriptum 
Telefax: +371 686 204 55        www.omniscriptum.com 

http://www.morebooks.shop_________________________/

	cover_207610.pdf
	Вставка
	библио лист
	МОНОГРАФИЯ - БУХАРИЦИН, ТОКАРЕВА, КУТЛУСУРИНА, ОВЧАРОВА
	Последняя страница

