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3.4. Динамика экотонной системы побережий под влиянием 
колебания уровня водохранилища 

 
Исследования, проведенные на равнинных водохранилищах в 

субаридных и аридных районах показывают, что даже через 50 
лет после их создания процессы переформирования природных 
комплексов на побережьях продолжаются (Водохранилища …, 
1986; Стародубцев, 2012 и др.). Для изучения этого процесса в 
течение ряда лет на побережье Цимлянского водохранилища 
были проведены натурные исследования природных комплексов 
экотонных систем, сформировавшихся на разных типах 
побережий в разных исходных ландшафтах с целью выявления их 
современной структурно-функциональной организации и 
особенностей разногодичных и направленных изменений, 
имеющих место в настоящее время.  

Основным внешним фактором, обусловливающим динамику 
экотонной системы как природных комплексов, так и территории, 
испытывающей прямое и косвенное воздействие водохранилища 
является уровень созданного водоема и его регулирование. 
Изменение уровня водохранилища в наибольшей степени  
отражает особенности его функционирования и позволяет 
рассмотреть разные виды воздействия на территорию побережья. 
С экологических позиций важны абсолютные за год его 
максимальные и минимальные значения, т.к. они определяют 
территорию, подвергающуюся заливанию. Помимо этого, 
изменение уровня водохранилища за ряд лет определяет, с какой 
частотой и длительностью происходит заливание той или иной 
высотной отметки. Изменение указанных характеристик уровня 
водохранилища во времени позволяет оценить тенденцию 
изменения пространственной структуры побережья 
(протяженности блоков) и экологических условий не только на 
территории амфибиального и динамического блоков, но и 
дистантного, поскольку, как показывают наши исследования на 
Цимлянском водохранилище, с колебаниями уровня связано 
изменение положения уровня грунтовых вод и их химизм. 

На основании анализа многолетнего ряда данных со времени 
создания Цимлянского водохранилища и по 2010 г. были 
определены экологически значимые высотные отметки его 
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уровня, соответствующие границам блоков экотонной системы. 
Амфибиальный блок (участок дна водохранилища, 
испытывающий длительное заливание) располагается между 
высотными отметками 32.0 и 35.4 м БС. Первое значение 
соответствует самому уровню мертвого объема (УМО), второе – 
высотная отметка, имеющая 50% обеспеченность заливания за 
весь период существования водохранилища. На местности 
именно этой высотной отметке соответствует граница между 
лишенной растительности поверхностью дна водохранилища и 
задернованной поверхностью суши. На большей части побережья  
эта граница маркируется полосой древесной растительности. 
Динамический блок (участок кратковременного заливания на 
суше) находится между высотными отметками 35.4 и 36.0 м БС. 
Последнее значение – нормальный подпорный уровень (НПУ) 
водохранилища, соответствующий максимальному подъему воды 
за год. Длительность стояния уровня на отметке НПУ не 
превышает 3-6 дней в период с конца апреля по середину мая. 
Дистантный блок начинается с отметки НПУ (36.0 м. БС) и 
заканчивается на высотных отметках 39.0 (43) м. Внешняя 
граница этого блока проведена условно, исходя из 
существующего мнения о глубине грунтовых вод (около 3 м), 
которые более не участвуют в поддержании гидроморфного 
почвообразовательного процесса. 

Однако уровень водохранилища в разные годы изменяется в 
очень широких пределах и устойчивые изменения могут 
привести к перестройке границ блоков и структуры экотонной 
системы. Рассмотрение данных многолетнего ряда наблюдений 
позволило выявить тенденцию его роста (рис. 3.4.1) по всем 
основным характеристикам: среднему, абсолютному 
максимальному и минимальному значениям. Абсолютные в году 
максимальные значения уровня за 56- летний период наблюдений 
увеличились на 0.5 м (при r=0.10), средние за год значение 
уровня увеличились на 1.5 м (r=0.37), абсолютные в году  
минимальные значения уровня поднялись на 2.5 м при наиболее 
значимом r=0.71 (все рассмотренные случаи статистически 
достоверны). При этом на графике (рис. 3.4.1) видно,   
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среднее значение 
y = 0.0233x - 12.525

r = 0.37

абс. минимум 
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Рис. 3.4.1. Изменение уровня Цимлянского водохранилища с 1953 по 2008 гг.: 1 – среднегодовое 

значение, 2 – абсолютный минимум, 3 – абсолютный максимум и их линейные тренды. 
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что, начиная с 1998 г. и по 2010 г. основные рассмотренные 
характеристики уровня водохранилища практически не 
изменяются по годам, в то время, как амплитуда колебания за 
год, снизилась за время существования водохранилища с 5 до 3 м. 
к 1987, а в период с 2004 по 2008 гг. была близкой 2 м. (рис. 
3.4.2).   
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Рис. 3.4.2. Изменение амплитуды колебания уровня 

водохранилища за год со времени создания до 2011 г.   
 

Такое изменение уровня можно объяснить тем, что в 
настоящее время в условиях заполнения чаши водоема наносами 
и все увеличивающейся транспортной нагрузки, для обеспечения 
судоходства необходимо поддержание высокого уровня при 
небольшой годовой амплитуде. Выявленная тенденция 
направленного повышения заливаемых высотных отметок и 
снижения амплитуды колебания годовых для экотонной системы 
важна для понимания того, что граница амфибиального и 
динамического блоков перемещается в сторону суши, 
сокращается протяженность заливаемой суши, продолжится 
абразия берегов и разрушение фиксирующих их лесополос, 
сформированных на более низких высотных отметках.  

Характеристика современной экотонной ситемы 
побережья водохранилища. Ландшафты, претерпевшие 
трансформацию под влиянием Цимлянского водохранилища, 
относятся к двум типам и четырем подтипам степной зоны. Для 
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получения информации о современной структурно-
функциональной организации экотонной системы его побережий 
в 2004 и 2006 гг. в каждом из типов ландшафтов были заложены 
ключевые участки (в общей сложности 21) и проведены 
комплексные натурные наблюдения с применением 
инструментального топо-экологического профилирования. 
Экотонная система на каждом ключевом участке  
характеризовалась протяженностью блоков, характером влияния 
на них водохранилища (длительностью и частотой заливания), 
рельефом, положением уровня грунтовых вод и их 
минерализацией, почвами и видовым составом (Балюк, Кутузов, 
2006). 

В данной работе для анализа динамических процессов были 
выбраны три ключевых участка наиболее типичных типов 
побережий и характеризующие их топо-экологические профили, 
отображающих трансформацию исходно разных типов 
ландшафтов: профиль ЦП6 – характеризует экотонную систему 
аккумулятивно-абразионного типа побережья исходно 
гидроморфного степного аллювиально-аккумулятивного 
ландшафта надпойменных террас с темно-каштановыми 
солонцеватыми почвами (239б1); профили ЦП2 и ЦП12 
представляют соответственно природные комплексы побережья 
аккумулятивного и абразионно-аккумулятивного типов в одном и 
том же типе исходно автоморфного ландшафта аккумулятивно-
денудационных плоских равнин, сложенных лессами с участками 
злаковых и полынно-злаковых степей с темно-каштановыми 
солонцеватыми почвами (255ч).  

Компоненты природных комплексов исходных ландшафтов 
на разных типах побережья более чем за 50 лет 
функционирования водохранилища претерпели неодинаковую 
трансформацию и в разных динамических блоках по-разному 
отвечают на изменение его уровня.  

Для того, чтобы охарактеризовать разногодичные изменения 
природных комплексов разных блоков экотонной системы на 
выбранных наиболее типичных участках побережья в 2004, 2008, 

                                                 
1 Номера соответствуют выделам на Ландшафтной карте…, 1980.  
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2009 и 2011 гг. были проведены комплексные наблюдения в 
режиме мониторинга.  

Положение уровня водохранилища оказывает особенно 
сильное влияние на прибрежные комплексы в вегетационный 
сезон (апрель – октябрь). В это время уровень водохранилища 
колеблется в диапазоне 32.50 м – 36.01 м (по данным за 10 лет). 
Проведенные полевые работы в 2004-2011 гг. приходятся на 
летние месяцы (табл. 3.4.1).  
 

Таблица 3. 4.1. Положение уровня водохранилища на дату 
наблюдений в разные годы  

 
Год 2004 2006* 2008 2009 2011 

Дата, д-д.м. 15-25.7 18-22.6 18-22.8 14-26.8 13-24.8 
Уровень, м 35.3 35.6 34.7 33.5 32.6 

По отношению 
к 2004 г. 0 +0.3 -0.6 -1.8 -2.7 

* Были обследованы не все профили. 

Наиболее высокие значения уровня приходятся на первые 
годы исследований, 2004 и 2006 гг. По срокам они были 
сдвинуты на первую половину лета. В 2008-2011 гг. наблюдения 
проводились примерно в одни и те же даты во второй половине 
августа, но уровень водохранилища постепенно снижался и 
самые низкие его значения оказались в 2011 г. Эти изменения 
уровня наиболее наглядны, если его значения отнести к 
2004 г. (табл. 3.4.1). В 2009 и 2011 гг. территория динамического 
блока не заливалась.  

Экотонная система побережья аккумулятивно-абразионного 
типа в степном аллювиальном аккумулятивном ландшафте (239б) 
в пределах топо-экологического профиля, располагающемся на 
высокой надпойменной террасе Дона (ЦП6, рис. 3.4.3). Выделены 
4 основные блока экотона, отражающие воздействие 
водохранилища. На территории амфибиального блока почвенный 
покров и постоянная растительность отсутствуют из-за 
ежегодного резкого колебания водного режима и разрушающей 
деятельности волн. Переход от амфибиального блока к 
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динамическому отмечен абразионным уступом. Размыв берега 
тормозится корнями тополей и ив, выросших семенным путем  
вдоль его кромки на береговом валу 30-40 лет назад и 
сформировавших лесополосу, ширина которой в настоящее время 
составляет около 10 м. Эта лесополоса также способствует 
аккумуляции наносов при заливании. Их мощность на 
поверхности почвы с размытым гумусовым горизонтом, 
составляет около 30 см. Динамический блок, начинающийся от 
уступа, имеет слабый уклон в рельефе в сторону коренного 
берега. Поверхность его неровная, что определяет пестроту 
растительного покрова. Дистантный блок отмечен перегибом в 
рельефе, повышение которого препятствует дальнейшему 
продвижению вод на суше. На местности он отмечен 
лесопосадками вяза гладкого (Ulmus laevis). За дистантным 
блоком идет маргинальный блок, представленный на местности 
пашней, что еще раз подтверждает, что воздействие 
водохранилища на этой территории уже отсутствует. Грунтовые 
воды, как показано на рисунке 3.4.3, постепенно заглубляются от 
уреза воды к коренному берегу, при высоком положении уровня 
водохранилища в 2004 г. находятся близко к поверхности – от 0.7 
до 1.5 м. Почва исходного ландшафта на данном участке 
побережья представлена каштановой остаточно-луговой 
карбонатной мощной и среднемощной, сформированной на 
среднесуглинистой толще. Морфологически выраженные 
признаки гидрогенной трансформации в профиле почвы на 
глубине 5-20 см в виде сизоватых тонов и охристых пятен 
проявляются только в скважинах 3 и 4, удаленных от бровки 
берега на расстояние 130 и 186 м. Охристые пятна являются 
следствием периодического поверхностного затопления и 
чередования окислительно-восстановительных условий, в то 
время, как сизоватость – результат подтопления. 

Растительность на профиле четко отражает разную степень 
поверхностного и грунтового увлажнения. В динамическом блоке 
в сообществах господствуют тополь черный, солодка иглистая, 
тростник, вейник наземный – виды, связанные в водном питании 
с грунтовыми водами. О повышенном поверхностном 
увлажнении свидетельствует присутствие зубровки душистой, 
клубнекамыша (Bolboshoenus maritimus) и др. В дистантном.  
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А 1 2 3 4 
Б 1 2 3 4 5 6 
В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Рис. 3.4.3. Распределение компонентов природных комплексов на топо-экологическом профиле в 

степном аллювиально-аккумулятивном ландшафте (239б, ЦП6, 2011 г.). 
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Условные обозначения к рис.3.4.3: На рисунке: 1, 2 – уровень залегания грунтовых вод в скважинах в 
2004; и в 2011гг.; пунктирные горизонтальные линии – положение уровня воды водохранилища на дату 
исследований в разные годы.  
В таблице под рисунком:  
А – блоки экотона: 1 – аквальный; 2 – амфибиальный (обнажившееся дно водохранилищ); 3 – 
динамический (заливаемая поверхность высокой надпойменной террасы Дона); 4 – дистантный (не 
заливаемая часть высокой надпойменной террасы Дона).  
Б – почвы: 1, 2 – исходные почвы отсутствуют, смыты;  3 – каштановая остаточно-луговая карбонатная, 
мощная среднесуглинистая на желто-бурой глине c плащом наносов; 4 – каштановая остаточно-луговая 
карбонатная, намытая среднесуглинистая на желто-бурой глине; 5 – каштановая остаточно-луговая 
карбонатная, мощная среднесуглинистая на желто-бурой глине; 6 – каштановая остаточно-луговая 
карбонатная, мощная среднесуглинистая на желто-буром суглинке. 
В – растительность: 1 – водная, 2 – дно, лишенное растительности; 3 – единичные проростки ив и 
осокоря; 4 – массовые проростки ив и осокоря, валы отмершей зостеры (Zostera sp.); 5 – заросли 
высокой мари (Chenopodium urbicum, C. rubrum, C. glaucum) на вдольбереговых валах из ракуши; 6 – 
злаково-осокоревая лесополоса (Populus nigra-Сalamagrostis epigeios, Phragmites australis;Bromopsis 
inermis,); парковый осокорник с участием ивы белой и сообществами трав: 7 – зубровково-вейниковым 
(Сalamagrostis epigeios-Hierochloe odorata); 8– наземновейниково-иглистосолодковое (Glycyrrhiza 
echinata-Сalamagrostis epigeios); 9 – наземновейниково-тростниковое (Phragmites australis-Сalamagrostis 
epigeios); 10 – разнотравно-злаково-гладковязовое (Ulmus laevis, Calamagrostis epigeios, Poa angustifolia, 
Elytrigia repens, Limonium gmelinii, Verbascum foeniceum, Inula britannica и др.).    



 228

блоке гидроморфизм почв подтверждается присутствием гипса на 
глубине 3 м и единичными экземплярами кермека Гмелина 
(Limonium gmelinii) в разнотравно-злаково-вязовом сообществе. 

Таким образом, почвы и растительность рассмотренного 
профиля имеют разную степень трансформации, 
уменьшающуюся по мере удаления от водохранилища: полное 
преобразование природного комплекса в амфибиальном блоке; 
заливание, подпор грунтовых вод и следы современного 
гидроморфизма при сохранении исходного типа почвы и 
трансформация растительных сообществ в динамическом блоке; 
в дистантном – отсутствие признаков современного 
гидроморфизма в исходном типе почвы и трансформация 
растительности (в том числе и с помощью человека).  

Разногодичные изменения компонентов природных 
комплексов обусловлены переменой характера 
влагообеспеченности, и, в первую очередь, связаны с 
колебаниями уровня водоема и глубины залегания грунтовых вод 
Данные показывают, что в период 2004-2011 гг. (рис. 3.4.4) вслед 
за снижением уровня в даты наблюдений с 35.3 м до 32.6 м, 
(почти на 3 м, табл. 3.4.1), уровень грунтовых вод за 8 лет 
снизился во всех скважинах профиля с 1-1.5 м. до глубины 4-5 м. 
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Рис. 3.4.4. Изменение уровня грунтовых вод в скважинах на топо-

экологических профилях (ЦП2, ЦП6, ЦП12) в разные годы. 
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При этом уровень был относительно стабильным в первые годы в 
1 скважине, т.к. еще поддерживался водами водохранилища, но 
резко упал в 2011 г., после того, как территория практически не 
заливалась 3 года. В других скважинах заглубление грунтовых 
вод вслед за падением уровня водохранилища происходило 
постепенно. Т.е. в динамическом блоке, как и следовало ожидать, 
связь грунтовых вод с водами водохранилища более тесная.    

Гидрогенная трансформация почв происходит очень 
медленными темпами, поэтому ни в одной из скважин на всех 
типах побережий не отмечалось разногодичных изменений 
признаков современного гидроморфизма. 

Растительность в разных блоках экотонной территории 
отвечала на общую тенденцию сокращения влагообеспеченности 
снижением общего проективного покрытия в сообществах со 
100% до 90 и 80%, уменьшением обилия гидрофильных видов, 
исчезновением из состава сообщества ряда видов, характерных 
для условий средней поемности (Hierochloe odorata, Bolboshoenus 
maritimus и др.) и появлении инвазийных видов (Melilotus album, 
Xanthium strumatium и др.). В динамическом блоке в сообществах 
доминирование от Bromopsis inermis (2004 г.) перешло к 
Calamagrostis epigeios (2008-2011гг.). Количество видов на 
стандартной площадке 10х10 м2 сократилось с 16-12 до 10-8. В 
дистантном блоке изменения в растительности менее заметны, но 
также проявились в сокращении проективного покрытия. Таким 
образом, наши наблюдения позволяют сделать вывод о том, что 
при направленных и разногодичных колебаниях уровня 
водохранилища наибольшие изменения происходят в положении 
УГВ и растительности динамического блока, и в направлении от 
уреза воды они постепенно затухают.     

Профиль ЦП2 (рис. 3.4.5) характеризует экотонную систему, 
имеющую наибольшую протяженность и сформировавшуюся на 
акукумулятивном типе побережья в лагуне. В амфибиальном 
блоке в 2011 г. освободились от воды территории, 
располагающиеся под 3-х метровой толщей воды. Его 
протяженность составила 360 м и сравнялась с протяженностью 
дистантного блока. Обследование этой территории во время 
низкого стояния воды показало, что на обнаженном от воды дне 
вскрылся участок с сообществами рогоза длиннолистного (Typha  
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Рис. 3.4.5. Распределение компонентов природных комплексов на топо-экологическом профиле на 
аккумулятивном типе побережья в сухостепном аллювиально-аккумулятивном ландшафте (255ч, ЦП2, 
2011 г.). Фото в приложении 9 на стр. 271.  
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Условные обозначения к рис. 3.4.5  
 
На рисунке: 1 – уровень залегания грунтовых вод в 2004 г; 
Пунктирные горизонтальные линии – положение уровня воды водохранилища на дату исследований в 
разные годы.  
 
В таблице под рисунком:  
А – блоки экотона: 1 – аквальный; 2 – амфибиальный; 3 – динамический; 4 – дистантный.  
Б – почвы: 1, 2 – почвы отсутствуют;  3 – темно-каштановая среднемощная среднесмытая 
среднесуглинистая на лессовидном суглинке.    
В – растительные сообщества: 1 – водоросли, 2 – обнажившееся дно без сосудистых растений;                 
3 – первичное зарастание: доминируют проростки ив, тополя, горца наземно-водного с остатками давно 
отмершего тростника; 4 – сообщества макрофитов: полоса куртин рогоза – Typha sp. сменяется далее 
высокими плотно стоящими тростниками, перемежающимися 3 полосами старых экземпляров ивы 
белой (Salix alba), протягивающихся  вдоль берега; 5 – тростниковое сообщество с участием молодых 
кустарниковых ив (Salix viminalis, S. triandrа); 6 – злаково-разнотравное осокорево-ивововое сообщество 
(Salix viminalis, S. triandrа - Populus nigra - Glycyrrhiza echinata - Elytrigia repens, Poa angustifolia);                  
7 – наземновейниково-вязовое (Ulmus laevis-Calamagrostis epigeios); 8 – разнотравно-злаковые 
сообщества (Calamagrostis epigeios, Poa angustifolia, Cichorium intubus, Artemisia abscinthium); 9 – пашня.    
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angustifolia) и тростника. Эти виды хорошо переносят и 
длительное заливание, и сухопутное существование. Наиболее 
массово в первичном зарастании голого участка обсохшего дна в 
год наблюдения (2011 г.), участвовали ивы, осокорь, горец 
перечный (Persicaria hydropiper), сыть (Cyperus sp.). В 
предыдущие годы наблюдений эта территория была залита 
водой. Перед бровкой берега сообщества тростника более 
разрежены, в их составе участвуют широко отстоящие друг от 
друга с не сомкнутыми кронами экземпляры кустарниковых ив 
(Salix viminalis, S. triandra) и осокоря. Переход к динамическому 
блоку обозначен слабо различимым на местности уступом. Его 
протяженность в отличие от амфибиального блока очень 
небольшая – около 80 м. На бровке берега высокие тростники 
отсутствуют. В составе древесного полога помимо 
кустарниковых ив участвуют осокорь, аморфа (Amorpha 
fruticosa). В травяном покрове господствуют злаки: пырей 
ползучий (Elytrigia repens), мятлик длиннолистный (Poa 
angustifolia). Переход к дистантному блоку на местности 
обозначен перегибом в рельефе, за которым следует полого-
наклонная поверхность. Его общая протяженность составляет 
примерно 400 м. Заканчивается он на новом перегибе рельефа, на 
крутом склоне которого располагается пашня.  

Грунтовые воды на этом профиле вскрыты в двух скважинах, 
в динамическом и дистантном блоках (рис. 3.4.4, ЦП2-2, ЦП2-3). 
Как и в предыдущем случае, они находятся в подпоре и 
заглубляются в направлении от уреза воды, но более резко: с 70 
до 260 см в 2004 г. и более плавно, с 320 до 360 см, – в 2011. С 
одной стороны можно сказать, что воздействие водохранилища 
затухает в направлении от уреза, а с другой – положение уровня 
грунтовых вод на профиле выравнивается во всех скважинах в 
годы низкого положения уровня.  

В исходном ландшафте на этом участке была темно-
каштановая почва и злаковая (ковыльно-житняковая) 
растительность. В то время, как исходная мезоксерофильная 
растительность под влиянием водохранилища во всех блоках 
полностью трансформирована и четко различается по экологии: 
гидро- и гигрофиты в амфибиальном блоке; гидрофиты и 
мезофиты, – в динамическом и мезоксерофиты – в дистантном,  
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почвы наземных блоков при заливании и близком положении 
уровня грунтовых вод к поверхности представлены одним и тем 
же типом темно-каштановой почвой при отсутствии явных 
признаков гидроморфизма в профиле во всех вскрытых 
скважинах. Т.е. природные комплексы в этом типе ландшафта на 
аккумулятивном побережье обнаруживают существенную 
трансформацию исходного ландшафта в отношении грунтовых 
вод и растительности, в то время как почвы не претерпели 
существенного изменения, что можно объяснить только резким 
колебанием уровня грунтовых вод как в течение вегетационного 
периода, так и в разные годы. В амфибиальном блоке исходные 
почвы размыты и перекрыты илистыми отложениями с 
формирующимися иловато-болотными почвами.  

Экотонная система на абразионно-аккумулятивном типе 
побережья в этом ландшафте (профиль ЦП12, рис. 3.4.6) имеет 
небольшую ширину (около 300 м) в связи с тем, что берег круто 
спускается к водохранилищу. Протяженность его наземных 
блоков, подверженных воздействию водохранилища на суше не 
более 50 м, в то время как ширина территории обнажающегося 
дна достигает 250 м. Амфибиальный блок характеризуется тем, 
что вблизи берега аккумулируются песчаные отложения, которые 
далее в сторону водоема сменяются иловато-суглинистыми. 
Между амфибиальным блоком и динамическим абразионный 
уступ отсутствует, граница в рельефе выражена слабо, в то время, 
как граница динамического и дистантного блоков, обозначена 
хорошо выраженным абразионным задернованным уступом. 
Динамический блок, протяженностью около 8-10 м, четко 
прослеживается по сформировавшейся здесь более 30-40 лет 
лесополосе из ивы белой и осокоря. Эта территория в годы 
нормальной и повышенной водности подвергается заливанию и 
во время паводков откладываются песчаные наносы практически 
на всю ширину блока.  

Влияние водохранилища проявляется в относительно 
близком к поверхности залегании слабонапорных грунтовых вод 
в период высокого стояния уровня (2004 г.). От бровки в 
направлении коренного берега в скважинах отмечается плавное 
снижение уровня от 70 см на бровке берега в динамическом 
блоке до 180 см – в дистантном. За период наблюдений в скважи- 
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Рис. 3.4.6. Распределение природных комплексов на топо-экологическом профиле на абразионно-
аккумулятивном типе побережья в сухостепном аллювиально-аккумулятивном ландшафте (255ч, ЦП12, 
2011). Фото в приложении 10 на стр. 272. 
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Условные обозначения к рис. 3.4.6. 
На рисунке: Уровень грунтовых вод: 1– 2004; 2 – 2011. 
Пунктирные горизонтальные линии – положение уровня воды водохранилища на дату исследований в 
разные годы.  
 
В таблице под рисунком:  
А – блоки экотона: 1 – аквальный; 2 – амфибиальный; 3 – динамический; 4 – дистантный.  
Б – почвы: 1, 2 – почвы отсутствуют, глинистая поверхность обнажившегося дна; 3 – тонкий песчаный 
плащ на глинистой поверхности; 4 – песчаные валы; 5 – обнажившееся дно с песчаными отложениями; 6 
– темно-каштановая среднемощная среднесмытая среднесуглинистая почва на лессовидном суглинке.    
В – растительные сообщества: 1 – водоросли, 2 – обнажившееся дно, лишенное растительности; 3 – 
проростки ив, осокоря и мари; 4 – растительность зарослевого типа из однолетников (мари – 
Chenopodium rubrum, C. urbicum, C. glaucum; Hanthium albinum, Cirsium arvense, Rumex spp., Persicaria 
hydropiper); 5 – наползающая растительность из динамического блока: стебли стелющегося тростника, 
порослевое возобновление от корней материнских растений; 6 – Лесополоса осокоря с серийным рядом 
сменяющих друг-друга вверх по склону травяных монодоминантных сообществ: тростника; вейника 
наземного; пырея ползучего, мятлика узколистного; 7 – Бурьянистая растительность с господством 
полыней горькой и австрийской (Artemisia abscintium, Artemisia austriaca) при участии мезофитных 
злаков (пырея ползучего, мятлика длиннолистного), сорнотравья (Dodartia orientalis, Falcaria vulgaris, 
Linaria vulgaris, Abutilon theophrasti и др.) и единичных кустов шиповника (Rosa canina).
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нах произошло снижение уровня грунтовых вод почти в два раза. 
В этом ландшафте исходными были темно-каштановые почвы. В 

настоящее время в скважинах динамического блока горизонт А+В 
разрушен и замещен непрогумуссированными песчаными отложениями 
на глубину более 70 см. В дистантном блоке верхний горизонт почвы не 
нарушен, вскрыта темно-каштановая почва с прослоем вторичного 
гипса на глубине 110-160 см, маркирующим наиболее стабильное 
положение капиллярной каймы грунтовых вод.  

В растительном покрове влияние водохранилища прослеживается 
очень четко: амфибиальный блок лишен почвенного покрова и 
постоянной растительности, при его освобождении от воды происходит 
бурное появление проростков, которые в отсутствии заливания в 
течение 2-3-хлет формируют бурьянистые сообщества на временных 
формах рельефа – прирусловых валах. длительно в динамическом 
блоке, в условиях заливания и активной аккумуляции песка, 
сформировалось ивово-осокоревое сообщество с сомкнутым пологом. В 
составе постоянно нарушаемой растительности этого блока 
присутствуют заносные виды: древесные – маклюра (Morus nigra) и 
тамарикс многоветвистый (Tamarix ramosissima), кустарник смородина 
золотистая (Ribes aureum). В дистантном блоке древесная 
растительность отсутствует, травяный покров представлен бурьянистой 
растительностью из-за нарушений при использовании пашни.  

Заключение. Экотонная система на побережье Цимлянского 
водохранилища, спустя почти 60 лет после его создания, находится в 
развитии. Разногодичные изменения, обусловленные  колебанием 
уровня, приводят к изменению ее территории: переформированию 
рельефа, изменению уровня грунтовых вод, способствуют 
саморазвитию компонентов экосистем и сохранению межэкосистемных 
связей. Во всех блоках развиваются короткоживущие процессы, 
способствующие флуктуационным изменениям компонентов 
природных комплексов – растительности и почв. Направленные 
изменения пространственной структуры экотонной системы побережья 
обусловлены выявленным трендом повышения уровня водохранилища 
и сокращении амплитуды колебания в течение года. Экологическим 
следствием этого является сохранение активных абразионных 
процессов на берегах, увеличение протяженности аквального блока и 
сокращение амфибиального и динамического. В итоге это грозит утере 
лесополос, окаймляющих все водохранилище и выполняющих важную 
барьерную функцию перехвата потока биогенных веществ, 
поступающих с сельскохозяйственно освоенного водораздела и 
приводящих к цветению воды.  


