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В настоящее время, негативным экологическим фактором Астраханской области явля-
ется засоление почв, индикатор процесса - растительные сообщества, их видовой состав.
Цель исследований - изучение современной растительности у солёных озёр дельты Волги.
Для их решения был заложен ключевой участок, с солёным, пересыхающим в летний пе-
риод озером. Это небольшая лагуна новокаспийского моря [1, 2]. От его западного берега
проложен экологический профиль, протяженностью 1850 м. Абсолютная высота участ-
ка (-24) м над уровнем моря, координаты GPS - (46&𝑑𝑒𝑔;27,343’ с.ш., 47&𝑑𝑒𝑔;56,639′ в.д.).
Исследования проводились в июле 2015 г. на юго-западной окраине г. Астрахани по обще-
принятой методике [3].

Вокруг озера наблюдается поясное распределение растительных сообществ, обуслов-
ленное уровнем залегания грунтовых вод (УГВ), степенью засоления почв. Первый пояс
образован монодоминантными эвгалофитными сарсазановыми сообществами, занимаю-
щими 15% приозёрной полосы. Они приурочены к пухлым тяжелосуглинистым солонча-
кам с сульфатно-хлоридным засолением, сухой остаток 1,50%, УГВ - 0,10-0,30 м. Оби-
лие молодых сарсазановых микрогруппировок, свидетельствует о благоприятных усло-
виях. Второй пояс слагает франкениево-петросимониевая ассоциация, занимающая 65%
приозёрной полосы, почвы среднесуглинистые с хлоридно-сульфатным типом засоления
(1,72%). Доминант ценоза галогигромезофит Petrosimonia oppositifolia в отличие от гало-
мезогигрофита Frankenia hirsuta находится в угнетенном состоянии, что связано с близ-
ким УГВ (0,30-0,50 м). Третий пояс формируют эфемерово-петросимониевые фитоценозы,
произрастающие на полугидроморфных хлоридно-сульфатных солончаках (1,311%). УГВ
здесь снижается до 1,5-2,5 м, способствуя увеличению видового разнообразия (11 видов)
за счёт эфемеров, однолетников. Вместе с тем, присутствие эфемероида мезоксерофита
Poa bulbosa и галомезофитов полукустарничка Artemisia santonica, единичных экземпля-
ров Tamarix hispida усложняют экологическую и биоморфологическую структуру сооб-
щества. Четвертый пояс формируют тамариксовые опустыненные кустарниковые луга,
индицирующие дальнейшее понижение УГВ.

Считаем, что горизонтальная структура участка отражает сукцессионную направлен-
ность растительности на засолённых почвах дельты Волги: первый, сарсазановый пояс -
начальную стадию формирования растительности, второй и третий - снижение солёных
ГВ, четвёртый, тамариксовый - формирование галофитного варианта лугов. Вместе с тем,
близость Волги, недавняя трансгрессия Каспия способствовали снижению концентрации
солей в почвенном покрове [1].
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