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====================ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ================== 
УДК 502.4:574.4 

О ВВЕДЕНИИ РАЗДЕЛА «ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ 
ТЕРРИТОРИИ» В ЖУРНАЛЕ «АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ» 

© 2004 г.    З.Г. Залибеков 
Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН 

 367025, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45, Россия 

В современных условиях, когда влияние антропогенного фактора па природную среду 
приобрело глобальные масштабы, расширение охраняемых природных территорий (ОПТ) 
и обеспечение режима их функционирования имеют первостепенное значение. Особо 
следует отметить роль ОПТ в сохранении биологического, экосистемного, почвенного 
разнообразия и восстановлении деградированных экосистем. Устранение негативных 
последствий эрозии, засоления, заболачивания, затопления сельскохозяйственных и 
лесных угодий связано с оптимизацией их использования и охраны. Расширение сети ОПТ 
незатронутых хозяйственной деятельностью человека выступает в качестве одного из 
основных факторов сохранения естественной структуры, состава природных экосистем, 
сообществ и почвенного покрова. 

Несмотря на трудности, переживаемые нашим народом, в течение длительного 
периода времени благодаря энтузиазму и усилиям научной и природоохранной 
общественности идет формирование системы ОПТ, призванных защитить уникальные 
природные объекты от уничтожения и разрушения. В настоящее время сеть охраняемых 
территорий охватывает все природные регионы страны и включает заповедники, заказники 
и отдельные памятники природы. Появились также национальные и природные парки, 
ботанические сады, предусматривающие охрану природных объектов с элементами 
использования в рекреационных и просветительских целях. Дальнейшее развитие 
охраняемых территорий связано с изучением современного состояния охраняемых 
объектов и совершенствованием системы проводимых природоохранных мероприятий. 

В решении этих задач определенное значение имеет широкий обмен информацией о 
проводимых работах в охраняемых территориях с публикацией материалов по охране и 
воспроизводству редких и подверженных опасности исчезновения видов растений, 
животных, экосистем и памятников природы. Одним из основных путей в решении 
поставленных задач является публикация материалов о природоохранной работе 
заповедников, заказников, национальных парков и ботанических садов; опыта применения 
рекомендаций, разрабатываемых в учреждениях ОПТ на местном, региональном, 
федеральном уровнях. 

Учитывая эти обстоятельства, Российский комитет Всемирного союза охраны природы 
МСОП обратился в редакцию журнала «Аридные экосистемы» с предложением об 
увеличении объема публикуемых статей, докладов, информации, отражающих 
современное состояние охраняемых территорий и перспектив их развития. Этот вопрос 
был обсужден в редколлегии с рекомендацией о целесообразности издания 2-х поморов 
журнала и введении самостоятельного раздела по данной проблеме. Для оказания помощи 
в публикации материалов МСОП —ом оказана финансовая поддержка. Введение нового 
раздела в журнале «Аридные экосистемы» было одобрено редакцией и региональными 
отделениями Секции «Проблемы изучения аридных экосистем и борьбы с 
опустыниванием» Научного Совета по проблемам экологии биологических систем ОБН 
РАН. В этом направлении членами редколлегии проводится большая работа и к 
настоящему времени получена информация почти от всех регионов РФ с характеристикой 
проводимых исследований и предложениями по качественному улучшению научных и 
природоохранных работ. Собранный    материал    подвергается    изучению,     обработке    
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и    его    опубликованию посвящается предлагаемый номер, с введением самостоятельного 
раздела «Охраняемые природные территории». 

 

ON INTRODUCTION OF "PROTECTED NATURAL AREAS" SECTION IN THE 
JOURNAL OF ARID ECOSYSTEMS 

© 2004.    Z.G. Zalibekov s 
Caspian Institute of Biological Resources, Daghestan Scientific Centre 

of   the Russian Academy of Sciences 367025, Makhachkala, 45, Gadjiev str., Russia 

Protected Natural Areas (PNA) serve as one of the principal factors promotional to conservation 
of the natural structure, composition of natural ecosystems, communities and soil cover. All these 
things considered, the Russian Committee of the World Conservation Union addressed the editors 
of the Journal of Arid Ecosystems with the proposal to increase the amount of publications on 
contemporary state of protected areas and prospect for their enlargement. The WCU has rendered 
material support in publication of the papers. In this connection, Editorial Staff of the Journal of Arid 
Ecosystems has made a resolve to introduce a separate section of "Protected Natural Areas". 
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===================ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ=================== 
УДК 503.4:574.4 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО 
ФОНДА В СТЕПНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОЙ ЕВРАЗИИ: НОВЫЕ 

ФОРМЫ ЗАПОВЕДНЫХ РЕЗЕРВАТОВ 
© 2004 г. А.А. Чибилёв 

Институт степи Уральского отделения Российской академии наук  
460000, Оренбург, ул. Пионерская, 11, Россия 

Проблема формирования сети территориальной охраны природных ландшафтов 
наиболее остро стоит в регионе, расположенном между Волгой и Алтаем на западе и 
востоке, между урало-сибирскими лесами и пустынями Турана на севере и юге. Этот 
регион условно называется российско-казахстанским сектором степной зоны Северной 
Евразии. В середине XX века здесь произошли события, которые надолго связали эту часть 
бывшего СССР с понятием Целина. О масштабах земледельческого освоения степной зоны 
к востоку от Волги хорошо известно. За эти годы в регионе было распахано более 30 
миллионов гектаров новых земель (Чибилёв, 1992). Распашка охватила все черноземы, в 
том числе солонцеватые и с участием солонцов, а также солонцеватые карбонатные 
каштаноземы. Вновь были распаханы дефлируемые супесчаные почвы. Зерновое 
земледелие продвинулось на юг в зону полупустынного Заволжья до озера Эльтон, в 
Западном Казахстане до Рын - Песков и верховьев Эмбы, в Центральном Казахстане до 
низовьев Тургая и почти до озера Балхаш. В результате целинной эпопеи степная зона 
стала самой пострадавшей от человека природной зоной, а зональный степной ландшафт 
— самым редким типом зональных ландшафтов. К 70 — 80 годам минувшего столетия на 
всем пространстве степной зоны от Волги до Иртыша не сохранилось ни одного участка 
площадью более 1000 гектаров с настоящими степями на зональных почвах. А то, что 
осталось — это чудом уцелевшие окрайки плакорных степей, каменистые и низкогорные 
степи или сильно нарушенные земли военных полигонов. В этих условиях, когда 
формирование государственной заповедной сети в СССР было практически завершено, 
число заповедников в стране выросло до двухсот, вдруг выяснилось, что среди них нет ни 
одного настоящего степного заповедника. И патриархи советского заповедного дела 
смирились с этим. 

Более 15 лет потребовалось в Оренбурге, чтобы к 1989 году создать 4 стенных 
заповедных резервата общей площадью 22 тысячи гектаров. В эти же годы в России 
создаются Даурский и Ростовский степные заповедники, но на их территории 
значительные площади занимают озерно —степные экосистемы. Вскоре традиционная для 
СССР борьба общественности за создание новых государственных заповедников в степной 
зоне утратила актуальность с началом системного экономического кризиса. Этот кризис 
начался в земледельческих районах бывшего СССР после 1991 года и ныне степная зона к 
востоку от Волги представляет собой совсем иную картину, нежели 10 — 15 лет назад. 

В этих условиях назрела необходимость пересмотреть традиционную стратегию 
формирования природно — заповедного фонда, сложившуюся в степных регионах 
бывшего СССР. Предлагаемая нами стратегия сохранения ландшафтного и 
биологического разнообразия степной зоны предусматривает: 

модернизацию территориальной организации сети степных природных резерватов; 
оптимизацию режимов природопользования  и  заповедное.  землеустройство стопных 

резерватов; 
совершенствование и расширение функциональных задач, стоящих перед степными 

заповедниками; 
внедрение новых (малозатратных и беззатратных) форм заповедных резерватов; 

экологическую реставрацию нарушенных степных экосистем; 
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интеграцию степных особо охраняемых природных территорий в социально-

экономическое развитие регионов с использованием опыта и традиций местного населения 
и с учетом их интересов. 

Модернизация территориальной организации сети степных природных резерватов 
В связи с тем, что в земледельческих областях степной и лесостепной зон невозможно 

создание крупных заповедников, предлагается формировать единую и непрерывную сеть 
мелких и средних ООПТ. В основу создания такой сети должны быть положены: степень 
репрезентативности естественных ландшафтов, типичность объектов для региона, их 
уникальность, наличие угрозы исчезновения, а также ценность объекта как убежища для 
сохранения генофонда живой природы (Чибилёв, 1987). Мелкие (до 1 тыс. га) и средние (1 
— 10 тыс. га) по площади эталонные территории можно включать в состав одного 
заповедника. При ландшафтно —экологической обоснованности размещения таких 
изолированных участков появляется возможность при минимальном изъятии земель из 
хозяйственного использования добиться экономии средств на содержание заповедников 
как территориальной основы для проведения экологического мониторинга и сохранения 
элементов природного разнообразия. 

В условиях лесостепи и степи при формировании пространственной структуры 
агроландшафта особое значение приобретает принцип поляризации ландшафта, согласно 
которому интенсивно используемые и охраняемые территории должны быть максимально 
удалены друг от друга. Применение этого принципа в функциональном зонировании дает 
возможность конструировать рациональные модели современного ландшафта, основанные 
на принципах формирования экологического каркаса (Родоман, 1999; Чибилёв, 1987; 
1992). 

Границы ключевых эталонных, характерных и редких территориальных природных 
объектов, составляющих основу экологического каркаса, и их буферные зоны должны 
обеспечивать относительную экологическую автономность заповедного ландшафта, т.е. 
независимость от антропогенных и иных случайных воздействий, что особенно важно в 
условиях открытого (равнинного степного с транзитными потоками вещества и энергии) 
ландшафта. 

Оптимизация режимов природопользования и заповедное землеустройство 
степных резерватов 

При создании степных заповедников в зависимости от состояния экосистем 
необходимо устанавливать реанимационный период на срок 3 — 5 лет. На этот срок на 
всей заповедной территории вводится абсолютно заповедный режим с подготовкой к 
режиму умеренного выпаса. Умеренный выпас копытных животных — непременное 
условие сохранения степных экосистем. После реанимационного периода для каждого 
степного резервата выполняется заповедное землеустройство, в соответствии с которым 
выделяются зоны абсолютно заповедного режима и регулируемых видов хозяйственного 
использования, имитирующих различные сценарии развития степных ландшафтов в 
историческое время. Заповедный режим в степных резерватах может быть пассивно 
заповедным и активно заповедным. Первый из них с полным невмешательством человека в 
существующую динамику и структуру ландшафтов имеет лишь экспериментальное 
значение. Активно заповедный режим предусматривает стимулирование восстановления 
недостающих элементов зоокомплекса, особенно копытных животных (например, сайгака 
или вольный выпас домашних лошадей). Заповедное землеустройство в научно — 
практических целях может предусматривать и другие виды режимов: выборочное 
сенокошение, ограниченный по срокам выпас разных видов животных, в т.ч. тебенёвка — 
зимний выпас скота. 

Совершенствование и расширение функциональных задач, стоящих перед 
степными заповедниками 

Опыт организации и функционирования природных   резерватов   в   степной   зоне 
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свидетельствует о том, что уникальные возможности для сохранения биоразнообразия 
складываются в буферных зонах. Поэтому без каких-либо затрат и увеличения 
официальной площади заповедников, буферные зоны можно включить в актив 
заповедного фонда. Кроме того, заповедные острова в степи не должны быть изолированы 
друг от друга и не должны держать оборону от окружающего мира, как советские 
заповедники. Для степной зоны особенно важно осуществить тезис Пан— европейской 
стратегии охраны живой природы «От островов к сетям», предусматривающий 
гармоничную трансформацию одиночных степных заповедников в экологическую сеть 
(Davey, 1999; Тишков, 2003). 

После 1991 года в целинных районах Казахстана и России на многих пастбищных 
участках и старых залежах сложились очень благоприятные для сохранения ландшафтного 
и биологического разнообразия условия, которые невозможны в существующих 
заповедниках. Это связано с более активной вегетацией злаково-разнотравной степи в 
постпастбищный период и формированием уникальных зоокомплексов на старых залежах 
(местах обитания таких краснокнижных видов как дрофа, стрепет, степной орел и др.). 
Поэтому на данном этапе формирования природно-заповедного фонда очень важно в 
процессе мониторинга выявить очаги повышенного биоразнообразия и путем мягкого 
управления этими экосистемами включить их в современную экологическую сеть. 

Внедрение новых (малозатратных и беззатратных) форм заповедных резерватов 
На основе обобщения опыта работы заповедных степных территорий на Украине, в 

Центральном Черноземье, Поволжье, а также в Оренбургской области мы пришли к 
выводу, что сложившаяся в странах СНГ заповедная система не решает большинства задач 
сохранения ландшафтного и биологического разнообразия степной зоны. В связи с этим 
мы уже много лет ведем поиск новых форм природных резерватов, расширяющих 
возможности охраны дикой природы и территориального поддержания экологического 
равновесия в природной среде. 

В зоне лесостепи, в подзоне северной и типичной степи, где земледелие и в 
постцелинный период сохраняет свои позиции, предлагается создавать систему эталонных 
степных ландшафтов, нацеленную, в первую очередь, на сохранение почвенного 
разнообразия. Па практике эта работа направлена на выделение почвенных заказников в 
ранге памятников природы площадью от 50 до 1500 га без изъятия угодий у 
землепользователей. В России задача сохранения эталонных почв решается в соответствии 
с Земельным законодательством, предусматривающим ведение Красных книг почв. Первая 
региональная Красная книга почв была разработана Институтом Степи УрО РАН для 
Оренбургской области. В настоящее время разрабатывается Красная книга почв 
Калмыкии, Башкортостана, Ростовской области, Молдавии. Для степных эталонов, 
предусматривающих, в первую очередь, сохранение почвенного разнообразия, могут быть 
рекомендованы режимы природопользования с сохранением регулируемого выпаса и 
щадящего сенокошения. 

Вторая, новая форма степных резерватов — пасторальные (пастбищные) заповедники. 
Рекомендуемая площадь таких резерватов —хозяйств — 10 — 30 тыс. га. Они 
представляют собой участки, находящиеся в собственности землепользователей или в 
госземзапасе, на территории которых осуществляется мягкое управление степными 
экосистемами с помощью вольного выпаса копытных животных, в первую очередь, 
лошадей и мясных пород крупного рогатого скота. Решению задачи создания пастбищных 
заповедников будет способствовать возрождение табунного коневодства (с 
круглогодичным выпасом) с производством кумыса и оздоровлением населения через 
кумысолечение. Подобный путь использования степных пастбищ практиковался в России 
в XVIII — начале XX пока на конных заводах. Установлено благоприятное воздействие на 
продуктивность и биоразнообразие степных экосистем зимнего выпаса — тебенёвки. В 
настоящее время табунное коневодство с тебенёвкой возрождается, например, в 
Башкортостане и в Оренбургской области. 
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Третья форма природных резерватов в степной зоне стихийно возникла и может быть 

юридически закреплена соответствующими международными соглашениями в зоне 
российско —казахстанской границы — самой протяженной в мире (7599 км) сухопутной 
границы двух государств. После 1991 года вся степная зона от Волги до Алтая по сути 
дела стала приграничной. И я думаю, что экологи Казахстана и России, как и народы 
наших стран, заинтересованы в том, чтобы государственная граница между нашими 
странами была не столько разделяющей, сколько соединяющей. 

Ландшафтно-экологические экспедиции вдоль российско-казахстанской границы, 
проведенные Институтом Степи УрО РАН, доказали существование «эффекта 
повышенного биологического и ландшафтного разнообразия приграничных территорий». 
В связи с этим возникает возможность создания биосферных резерватов особого 
трансграничного типа. В зоне российско —казахстанской границы расположены не только 
хорошо сохранившиеся степные участки (в т.ч. четыре участка государственного степного 
заповедника «Оренбургский»), но и уникальные озерно-степные экосистемы, пойменные 
комплексы долины рек Урала, Илека, Уя, где могут быть созданы трансграничные 
биосферные заповедники и межгосударственные природные парки (например, «Уральская 
урёма»). 

В конце XX века в мировом экологическом сообществе ярко проявилась ностальгия по 
утраченной возможности общения с природой открытых степных пространств — 
«грассландов» всех континентов. Эту возможность нельзя вернуть человечеству без 
создания степных природных парков. Прообразом такого парка стала в свое время 
Аскания — Нова, заповеданная в 1898 году. В отличие от заповедника степной природный 
парк не только решает проблемы сохранения ландшафтного и биологического 
разнообразия, но и направлен на реализацию потребностей человека в отдыхе, туризме, 
духовном обогащении, научном познании и на просвещение. Степной парк должен не 
только стать местом, где можно наблюдать современных типичных обитателей степи, но и 
создать условия для восстановления утраченных компонентов степных экосистем — диких 
копытных животных. В России, например, эта задача решается в Оренбургской области, 
где на территории бывшего полигона площадью 15 тысяч гектаров проектируется 
природный парк «Оренбургская Тарпания». 

Очень важную группу природных резерватов степной зоны должны составить 
историке — культурные ландшафты: урочища, местности и локальные объекты, имеющие 
историко-культурное и этическое значение. Это культурные «следы» наших предков в 
ландшафте: комплексы курганов, древние рудники, разрушенные городища, кулпытасы, 
скопления менгиров. Их научно —просветительская, этическая, эстетическая роль в 
ландшафте степей очень велика. Но, кроме того, они представляют большую ценность для 
сохранения ландшафтного, почвенного, биологического разнообразия и являются 
серьезным поводом для музеефикации отдельных участков степного ландшафта. 

И, наконец, еще одна новая форма (или забытая старая) природных резерватов связана 
с так называемой «народной охраной природы». Известно, что многими этносами были 
выработаны экофильные традиции, когда под негласную охрану народа брались 
сакральные природные объекты или «священные урочища» — рощи, родники, отдельные 
вершины или скалы, устья рек и другие примечательные местности. Память об этих местах 
сохранилась в мифах, легендах, памяти народной. И очень важно использовать этот 
элемент духовной культуры для создания сакральных природных резерватов, защита 
которых также должна быть предусмотрена в природоохранном законодательстве. 

Экологическая реставрация нарушенных степных экосистем 
Очень важно, что ни в России, ни в Казахстане в последнее время не ставится вопрос о 

«принудительной» мелиорации, в том числе агролесомелиорации аридных и семиаридных 
территорий. В принципе, естественный облик степных ландшафтов настолько эстетически 
совершенен, а природно — ресурсный потенциал настолько экономически целесообразен, 
что степь, как природный комплекс, не нуждается в улучшении. Но проблема 
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восстановления естественных степных ландшафтов актуальна для равнинных районов 
интенсивного земледельческого освоения, где черты первобытной природы фактически 
утрачены. Реставрация степных эталонов может быть пассивной за счет восстановления 
залежей при наличии генофонда степных растений и активной по методу «агростепи», 
который применялся Д.С. Дзыбовым и его последователями в Ставропольском крае, 
Тульской и Воронежской областях, на Украине, в Хакасии. Эталоны реставрированных 
степей как образцы созидательной (восстановительной) деятельности человека также 
являются объектами природно — заповедного фонда, 

Интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-
экономическое развитие регионов 

Существующее в настоящее время в Российской Федерации и Казахстане 
природоохранное законодательство не способствует формированию ответственности за 
особо охраняемые природные территории у местного населения. Это связано с тем, что 
положение об объектах природно — заповедного фонда не только не предусматривает 
вовлечение местного населения в процесс управления, но и ущемляет интересы местных 
жителей. Вместе с тем, создание новых природных резерватов, особенно в районах 
интенсивного сельскохозяйственного освоения, требует использование опыта, знаний, 
традиций природопользования коренных жителей. Учитывая специфику степного 
ландшафта, который сформировался при участии копытных животных, в том числе 
домашнего скота, задачи степных природных резерватов изначально соответствуют 
интересам местных жителей, заботящихся о сохранении высокой продуктивности и 
устойчивости степных ландшафтов. Таким образом, предлагаемая стратегия развития сети 
объектов природно-заповедного фонда нацелена на их интеграцию в социально — 
экономическое развитие степных регионов и является частью единой региональной 
программы сбалансированного природопользования. 

Новая стратегия формирования природно-заповедного фонда разработанная нами с 
учетом опыта, накопленного в СССР и странах СНГ, учитывает рекомендации Всемирной 
комиссии по охраняемым территориям МСОП (IUCN, Дэви, 2002) и адаптирована, в 
первую очередь, к степным регионам Северной Евразии, охваченным 50 лет назад 
масштабным земледельческим освоением. При этом необходимо предостеречь 
разработчиков планов национальных и региональных систем охраняемых территорий от 
искусственного переноса известных методик и подходов, разработанных, например, для 
стран Западной Европы или Северной Америки, на степные регионы России и Казахстана. 

На протяжении последних трех столетий казахстанско-российский степной субрегион 
развивался как единое историко-географическое, этнокультурное, экологическое и 
информационное пространство. Учитывая это, Институт степи Российской академии наук 
предлагает расширить научное сотрудничество по вопросам планирования национальных 
систем охраняемых территорий. Нами заключены договоры о сотрудничестве с научными 
учреждениями Западно —Казахстанской области. В качестве модельной территории мы 
рассматриваем бассейн реки Урал, где отрабатываем алгоритм приграничного 
сотрудничества по типу еврорегионов. Географически еврорегионы образуются в границах 
основных осей трансграничного сотрудничества. В данном случае осью предлагаемого 
«Еврорегиона Урал —Жайык» является река, которая наряду с уникальными эколого — 
экономическими особенностями обладает большими перспективами для развития 
рекреации и международного водного туризма. Рекреационно — туристическое освоение 
бассейна реки Урал позволит внести экологические ограничения природопользования в 
регионе, столь необходимые для сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия, в том числе местообитаний, миграционных путей и нерестилищ осетровых. 

Исходя из эколого — географического анализа территории Российско — 
Казахстанского приграничья, можно сказать, что целенаправленное организационно — 
правовое оформление регионов приграничного сотрудничества позволит решить 
следующие основные эколого — географические проблемы этой территории: 
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во-первых, используя эффект повышенного ландшафтного и биологического 

разнообразия приграничных территорий, содействовать развитию 
межгосударственной экологической сети (EECONET), включающей важнейшие 

объекты природоохранного каркаса региона, и охране редких видов растений и животных 
путем согласования списков государственных и региональных Красных книг; 

во-вторых, создать трансграничные природные резерваты (заповедники, 
межгосударственные природные парки, рекреационные и заповедные зоны). Это особенно 
важно для участков границы с динамичными ландшафтами долин рек с изменяющимися 
руслами; 

в-третьих, разработать международные программы восстановления воспроизводства 
хозяйственно ценных видов животных, например, охотничьих и рыбопромысловых; 

в-четвертых, развить сеть межгосударственных стационаров по экологическому 
мониторингу процессов опустынивания, индикации изменения природных комплексов под 
воздействием антропогенных факторов, контролю трансграничных переносов и миграций; 

в -пятых,      способствовать     развитию      межгосударственного,      в      том     числе, 
экологического туризма. 
Для успешного решения перечисленных задач понадобятся совместные усилия ученых 

России, Казахстана и других стран в рамках международных научно-технических 
программ и, не исключено, совместных научных учреждений. 

Предложения Института Степи РАН по приграничному казахстанско-российскому 
сотрудничеству: 

Рассмотреть вопрос об открытии представительства Института Степи Российской 
академии наук в Уральске и Астане. 

Разработать и издать Атлас природного наследия степей Казахстана и России (в 
первую очередь, эталонов малонарушенных степных ландшафтов). 

Подготовить соглашение между субъектами Казахстана и России о совместном 
использовании    объектов    природного    наследия    и    сохранения    ландшафтного    и 
биологического разнообразия в приграничной зоне. 

Подготовить предложения по разработке проектов трансграничных природных 
резерватов    (межгосударственный   природный   парк   «Уральская   урёма»,   осетровый 
речной    заповедник    «Урал —Жайык»,    степные    резерваты     —     спутники    
участков 
госзаповедника «Оренбургский»). 

Рассмотреть    вопрос     о     совместном     проведении     4-ого     Международного 
симпозиума   «Степи   Северной   Евразии»   в   2006   году   в   Астане   и   Оренбурге   с 
проведением научных экскурсий на степные резерваты в Казахстане и России. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Дэви    Адриан.    Планирование    национальной    системы    охраняемых    природных 

территорий. М.: МСОП, 2002. 60 с. 
2. Родоман Б.Б. Территориальные ареалы и сети. Смоленск: Ойкумена, 1999. 256 с. 
3. Тишков А. А.  Десять приоритетов  сохранения  биоразнообразия  степей России // 

Степной бюллетень. Новосибирск, 2003. № 14. С. 10—18. 
4. Чибилёв    А..А.     К    ландшафтно — экологическому    обоснованию     развития    сети 

охраняемых    природных    территорий    //    Общие    и    региональные    проблемы 
ландшафтной географии СССР. Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та,   1987. С. 
84-92. 

5. Чибилёв А.А. Экологическая оптимизация степных ландшафтов. Свердловск: УрО АН СССР, 
1992. 172 с. 

6. Davey Adrian G. Strategic issues and directions for a protected area system plan for Zambia. Report to 
the Zambian National Parks and WildLife Service, IUCN Zambia and IUCN Commission on National 



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВЕДНОГО ФОНДА 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ , 2004, том 10 ,№ 21 

15
Parks and Protected Areas, Applied Ecology Research Group, University of Canberra, 1999. 

 
 

NEW TYPES OF RESERVES AS THE PROSPECT FOR DEVELOPMENT OF NATURAE 
RESERVED FUND IN THE STEPPE ZONE OF NORTHERN EURASIA 

© 2004.    A.A. Chibilev 
Institute of Steppe, the Ural Department of the Russian Academy of Sciences 

460000, Orenburg, 11, Pionerskaya str., Russia 
 
The suggested strategy of landscape and biological diversity preservation includes the following: 

modernization of territorial organization of the natural reserve network; 
optimization of nature management regimes and reserved organization of the use of land; 
perfection and enlargement of functional tasks facing the steppe reserves; 
introduction of new types of natural reserves (of low or no expenditure); 
ecological restoration of disturbed steppe ecosystems; 
including of particularly protected natural steppe areas into social and economic development of 
regions with the use of experiment and traditions of local population and due regard for its interests. 

Successful solution of these problems will demand joint efforts of scientists and research institutions 
from Russia, Kazakhstan and other countries within the bounds of international scientific and technical 
programmes. 
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Развитие государственной сети охраняемых природных территорий в Республике 

Дагестан имеет особое значение, так как здесь распространены представители 
растительности и животного мира, почвенного покрова и ландшафтов, характерных 
равнинным и горным поясам нашей страны. Пестрота природных комплексов, ландшафтов 
и гидрографии территории в условиях проявления общей тенденции климатического 
потенциала и циклов, связанных с колебаниями уровенного режима Каспия обусловили на 
сравнительно небольшой территории Дагестана значительное разнообразие зональных и 
интразональных типов почвенно-растительного покрова, животного мира и уникальных 
природных объектов. Охрана их и воспроизводство ресурсоведческого потенциала 
становится одной из главных задач в государственной природоохранной политике 
Республики Дагестан. 

Актуальность проблемы сохранения природной среды и развития сети охраняемых 
территорий объясняется прогрессирующей деградацией земель, но рациональным 
использованием ресурсов живой природы с потерей продуктивности, устойчивости 
наземных экосистем. Как отмечается в докладе Комитета природных ресурсов РФ по 
Республике Дагестан за 2000 год «ученые многих стран мира в условиях усиления 
экологического кризиса признают, что будущее существование человечества невозможно 
без сохранения естественных сообществ организмов, что биосфера имеет ограниченную 
хозяйственную емкость». 

В связи с возникшим положением во многих странах мира началась работа по 
созданию охраняемых территорий. В этом плане определенная работа проводится и в 
нашей республике. По состоянию на 1 января 2004 года в Республике Дагестан 
функционируют один Государственный природный заповедник, один Государственный 
природный национальный парк, три заказника федерального значения, десять заказников 
республиканского значения и много других особо охраняемых природных памятников. 
Важное значение имеет создание в этом году заказника в Ногайском районе, целью 
которого является сохранение, воспроизводство и изучение естественных природных 
процессов и явлений, поддержание природного генофонда растений, животных и 
микроорганизмов, восстановление ресурсов биосферы в условиях аридной деградации и 
опустынивания. 

Среди охраняемых территорий в масштабе республики и региона особое место 
занимает Государственный природный заповедник «Дагестанский», который образован в 
1987 году, согласно Постановлений СМ ДАССР от 23.09.1986 г., № 208, СМ РСФСР от 
09.01.1987 г., № 6 и Приказа Главохоты РСФСР от 06.02.1987 г., № 39. 

Общая площадь заповедника — 19.1 тыс.га, включая участок «Кизлярский залив» 18.5 
тыс.га, участок «Сарыкумский бархан» около 600 га. Вокруг заповедника установлена 
охранная зона общей площадью более 21.1 тыс.га. 

Участок «Сарыкумский бархан» расположен в 18 — 23 км к северо-западу от г. 
Махачкалы на левом берегу реки Шура — озень. Удивляют две макушки песчаного 
бархана, находящихся в вечном движении в зависимости от силы и направления ветров, 
которые попеременно возвышаются друг над другом. В целом, бархан феноменальный 



О ПРОБЛЕМАХ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДАГЕСТАНА 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ , 2004, том 10 ,№ 21 

17
памятник   природы  Дагестана самая   высокая   песчаная  дюна  в   Европе 277   м   
над уровнем моря. 

Восхищались таким песчаным барханом многие ученые, писатели, натуралисты. 
Знаменитый французский писатель Александр Дюма, побывавший в Дагестане в конце 
1858 года — накануне окончания Кавказской войны писал: «мы заметили желто — 
золотистую вершину, выделяющуюся на сероватом фоне. По мере нашего приближения 
она словно выходила из земли, а затем будто понижалась; она росла на наших глазах, 
простиралась подобно небольшой цепи, служащей опорой последним склонам Кавказа». 
Флора «Сарыкумского бархана» как бы «ботанический сад», здесь насчитывается до 279 
видов растений — от клена американского, железного дерева до эрамоспартона 
безлистого, астрагала каракугинского и астрагала ломана, свойственных пустыням и 
полупустыням Средней Азии и Казахстана. 

Своеобразен и относительно богат животный мир «Сарыкумского бархана», здесь 
преобладают рептилии, такие как гюрза, степная гадюка, ящерица, ушастая круглоголовка 
и др., которые также являются пришельцами из пустынных просторов Средней Азии и 
Казахстана. 

Пески «Сарыкумского бархана» занимают площадь 10 км в длину и 3.5 км в ширину. 
Бархан состоит из мелкого, среднезернистого песка со следующим минеральным составом: 
кремнезем — около "0%, полевой шпат — 3%, бурый железняк — 3 — 4%, пирит •- 1%. 
Механический состав песков характеризуется преобладанием песчинок размером 0.5—10 
мм. У подножья бархана встречаются отложения гравия, гальки и редко крупные камни —
валуны. 

Участок «Кизлярский залив» Государственного природного заповедника 
«Дагестанский» расположен г, крайней северо-западной части Прикаспийской 
низменности в пределах Тарумовского района в 160 км севернее г. Махачкалы. 
Испытывает влияние стоков рок Волги, Терека, Кумы и процессов затопления при 
повышении уровня Каспийского моря. Здесь характерна богатая водная растительность и 
густые приплавневые луга. При удалении от береговой линии наблюдается смена 
растительных сообществ от приморских плавневых, лугово-болотных и лугово-
солончаковых до полупустынных и пустынных. 

На приморских песках развиты растительные группировки из псаммофитных и 
степных видов. Во флоре отмечены редкие виды: меч—трава, водяной орех и другие, 
занесенные в Красные книги РФ и РД. В тростниковых зарослях обитают кабан, 
камышовый кот, акклиматизированные нутрия и ондатра. В прилегающей степи — 
обычный заяц —русак, лисица, корсак, волк, степной хорь, заходит сайгак. В водах 
заповедника обитают 67 видов и подвидов полупроходных, речных, морских рыб. На 
пролете отмечены 107 видов водоплавающих и околоводных птиц. Зимуют лысуха, 
лебедь-шипун, шилохвост. Во время сезонных миграций зарегистрированы редкие виды, 
внесенные в Красную книгу РФ: фламинго, кудрявый и розовый пеликаны, стрепет, дрофа 
и другие. 

Соблюдение режима заповедования и охранной зоны осуществляет государственная 
служба в количестве 21 человека и оперативная группа из 4-х человек. В результате 
проведенной работы ими в 2003 году составлены 20 протоколов о нарушениях 
природоохранного законодательства. К нарушителям предъявлены штрафные санкции и 
они привлечены к уголовной ответственности. На содержание и функционирование 
заповедника в 2003 году выделено из федерального бюджета 1.752 тыс. руб., из 
республиканского бюджета — 217 тыс. руб. Поступления штрафных и исковых сумм в 
2003 году составили 149.8 тыс. руб. 

В заповеднике ведется системная научно—-исследовательская работа, которую 
осуществляет отдел из 6 человек, в том числе один доктор биологических наук, профессор, 
три кандидата биологических наук и два лаборанта со средним образованием. Научные 
сотрудники заповедника участвовали в работе V Международной конференции по 
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«Биологическому разнообразию Кавказа» в г. Магасе, в   научно-практических    
конференциях   по   охране   природы   РД   в   г.    Махачкале.   В различных изданиях 
опубликованы научные работы, обзорные, государственные доклады находятся в печати. В 
Министерство природных ресурсов РФ представлен научный отчет «Летопись природы» 
за 2003 год. Заповедник имеет договор с Дагестанским государственным университетом о 
научном сотрудничестве. На территории заповедника в 2003 г. работали сотрудники НИИ 
Природу, МПР РФ но изучению миграции белого журавля. На базе заповедника 
выполнены 4 студенческие курсовые и 5 дипломных работ, а также периодически 
проводится учебная практика студентов биологического факультета Дагестанского 
государственного университета. 

Эколого-просветительскую деятельность в заповеднике осуществляем отдел, 
объединяющий в своем составе 5 человек. Создан музей природы, в 2003 году расширено 
количество экспонатов. Музей посещают не только школьники, по и взрослое население. К 
проведению экскурсий в музей, по участкам заповедника, а также в республиканский 
краеведческий музей привлекаются все работники отдела. В 2003 году этими 
мероприятиями были охвачены 1200 человек. Территорию участка «Сарыкумский бархан» 
в 2003 году посетило 17 групп, общей численностью 800 человек, в основном школьники. 
В 2003 году проведено 3 выступления по местному радио, 3 раза организована 
демонстрация фильма «От Сарыкума до Кизлярского залива» и одно выступление по 
республиканскому радио. В 2003 году подготовлено и выпущено 2 буклета па темы 
экологического просвещения общим тиражом 5 тыс. экземпляров. Производилось съемка 
собственными силами экскурсий на «Сарыкумский бархан» школьников поселков Шамхал 
и Богатыревка. Осуществлен показ экспозиции животного мира в музее, организованном в 
вестибюле административного здания заповедника. В 2003 году значительно расширена 
коллекция чучел животных, птиц, рыб и змей. Одновременно проводились мероприятия по 
экологическому просвещению посетителей. Работа со школьниками, в основном 
заключалась в проведении конкурсов, бесед, лекций, демонстрации фото-стендов, 
видеоматериалов. Как и в предыдущие годы, заповедник продолжает укреплять тесные 
контакты с учителями биологии и географии школ населенных пунктов, близлежащих к 
участкам заповедника. Учителя школ, совместно с работниками заповедника 
осуществляют подготовку мероприятий по экологической тематике. Обновляются и 
продолжают действовать выставки, посвященные заповеднику «Дагестанский» в 7 
библиотеках средних школ Кировского района г. Махачкалы и 2 библиотеках средних 
школ Кумторкалинского района РД. Выпущено 2 новых фото-стенда о работе заповедника 
«Дагестанский». Традиционные праздничные концерты, посвященные «Дню птиц», «Дню 
земли» проходили в поселках Шамхал, Богатыревка, Тюбе. Читались лекции и 
проводились беседы по закладке зеленых насаждений для учащихся и населения поселков 
Шамхал, Тюбе, Учхоз и Богатыревка. Принимали также активное участие в проведении 
экологического десанта к подножию «Сарыкумского бархана» с целью организации 
посадки лесных и кустарниковых насаждений. Выпущен фотоальбом, посвященный 
эколого-просветительской деятельности заповедника. Заповедник участвовал в акции 
«Марш парков». Такие мероприятия систематически проводятся в различных 
подразделениях заповедника «Дагестанский». 

В 2003 году укрепились связи и контакты по вопросам экологического просвещения с 
экологическим Центром Республики Дагестан, биологическим музеем Дагестанского 
государственного университета по вопросам совместного проведения мероприятий, 
направленных на экологическое просвещение населения. С целью повышения 
квалификации работников экологического профиля, а также общественных экологов 
республики, заповедник «Дагестанский» представил заявку на участие в VI ежегодном 
конкурсе грантов, объявленном Фондом Национальных парков для организации летнего 
регионального экологического лагеря. 

Правительством Республики Дагестан в 2003 г. работа директора заповедника 
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«Дагестанский» Г.М.Магомедова отмечена благодарственным письмом с высокой 
оценкой личного вклада в природоохранную деятельность. 

Тем не менее, есть проблемы. Слабое материальное обеспечение инспекторской 
рыбоохранной    службы    заповедника   не    позволяет   вести    полноценную    борьбу   с 
незаконным браконьерским отловом ценных рыб и птиц. В результате наметилась 
тенденция значительного снижения их численности. Необходимо обозначить морскую 
часть заповедника капитальными морскими буями на металлических тросах с якорями. 
Буи будут обозначать границы заповедника со стороны моря и в значительной мере 
препятствовать проникновению в его акваторию посторонних плавсредств, тем самым 
снижая браконьерство. Требуется и проведение мелиоративных работ для повышения 
продуктивности участка «Кизлярский залив», а также расширение его охранной зоны 
путем включения в состав заповедника острова Тюлений, так как через него пролегает 
трасса пролетных птиц и совершают миграции проходные рыбы. 

В Дагестане много заповедников и памятников природы, среди которых важное 
значение имеют для всей республики Аграханский, Андрейаульский, Бежтинский, 
Касумкентский, Каякентский, Кособско — Келебский и другие, общей площадью 
охраняемой территории около 600 тыс. га. 

Кособско —Келебский заказник горного Дагестана расположен на территории 
Тляратинского и Шамильского районов и по занимаемой площади охватывает 
значительную территорию — 107.6 тыс. га. В связи с тем, что на территории заказника 
встречаются высокие горные гряды, скалистые хребты, крутые склоны, наблюдается четко 
выраженная поясность климатических условий, почвенно-растительного покрова и 
животного мира. 

Своеобразен этот заказник том, что здесь произрастают до 3500 видов растений, среди 
которых много лекарственных трав, как валериана, зверобой, душица, донник, тмин, 
шалфей и т.д. Богаты разнотравьем альпийские и субальпийские луга, встречаются здесь 
также природные комплексы, сохранившиеся в первозданном виде. Особо охраняемыми 
объектами животного мира являются безоаровый козел, рысь, дагестанский тур, улар, 
олень, медведь, кавказский тетерев, многие виды орлов, занесенные в Красную книгу. 
Распространены уникальные водопады, теснины, ущелья, утесы, пещеры и другие 
элементы горного рельефа. 

Основной целью является охрана и воспроизводство редких и исчезающих диких 
животных, как барсук, серна, бурый медведь; птиц — каменная куропатка, перепелка, 
жаворонки, черного грифа, беркута; уникальной высокогорной растительности, природных 
ландшафтов и экосистем. 

В 1983 году был организован Бежтинский заказник на территории Цунтинского 
района, общей площадью 38 тыс. га. Заказник имеет особое значение в охране 
высокогорных экосистем и их компонентов, хотя близость населенных пунктов к 
заказнику создает дополнительные проблемы по охране растительных ресурсов и 
животного мира. 

Аграханский заказник, находящийся в пределах Среднего Каспия известен как 
нерестилище осетровых рыб и место концентрации частиковых рыб: воблы, сазана, судака, 
леща и других рыб перед нерестилищем. Основное значение заказника охрана всех этих 
видов рыб и многочисленных перелетных птиц, особенно в зимнее время и обеспечение 
кормами в зимний период. В прибрежной части из общей площади 39.0 тыс. га более 50% 
территории занимает болотная и прибрежная травянистая растительность, где гнездятся 
редкие виды птиц, как черные и белые аисты, пеликаны, розовые фламинго. Здесь, как и в 
других заказниках, основной проблемой является охрана и воспроизводство ресурсов. К 
сожалению катастрофически уменьшается численность каспийского благородного оленя и 
кабана. 

Касумкентский заказник занимает 26.0 тыс. га и расположен в предгорьях на 
территории трех административных районов — Сулейман — Стальском, Курахском и 
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Хивском. Рельеф сложный, холмистый, территория покрыта широколиственными лесами. 
В основном произрастают бук, граб, дуб и дикорастущие плодовые деревья — грецкий 
орех, лещина, мушмула, кизил, алыча, груша, черешня, яблоня, встречаются шиповник, 
рябина, смородина, черемуха. 

Богатый растительный и животный мир подвергается деградации под влиянием 
антропогенного фактора, нарушением режима охраны и использования. В лесах пасется 
крупный и мелкий рогатый скот, в отдельных массивах наблюдается рубка леса. Хотя 
охота запрещена, но истребление диких животных имеет место. Встречавшиеся здесь 
ранее бурый медведь, куница, выдра и птицы: кавказский тетерев, каменные куропатки 
становятся редкостью. 

Заповедник «Тляратинский» занимает особое место в высокогорьях среди других 
заказников республики, занимает определенную часть территории Тляратинского и 
Чародинского районов и граничит с республиками Грузия и Азербайджан. Общая площадь 
заказника 83.5 тыс. га. Это живописный уголок природы, где произрастают широко 
известные породы деревьев: береза, сосна, ясень обыкновенный, граб кавказский, осина, 
ива, ольха и др. Разнообразие природных условий способствует развитию типичной 
горной растительности, так и умеренных широт. Животный мир отличается также богатым 
разнообразием. Здесь встречается дагестанский тур, косуля, безоаровый козел, барсук, 
волк, рысь. Единственный заповедник, где в незначительной степени отражается влияние 
антропогенных воздействий, что создает возможность для сохранения растительного и 
животного мира. 

Целью организованного в 1986 году Республиканского значения заказника 
«Тляратинский» было сохранение и воспроизводство, занесенных в международную 
Красную книгу таких животных, как бурый медведь, камышовая куница, благородный 
олень, безоаровый козел. Здесь обитает кавказский тетерев, также занесенный в Красную 
книгу РФ и РД. 

В настоящее время ведется работа по включению заказника «Тляратинский» в состав 
Государственного природного заповедника «Дагестанский», как имеющего значение 
трансграничения особо охраняемых территорий между Россией, Грузией и 
Азербайджаном. 

За последние годы в отдельных охраняемых регионах сократились объемы работ на 
проведение природоохранных и почвоводоохранных мероприятий. Одновременно 
усилилось антропогенное воздействие, что отразилось на численности охраняемых 
уникальных видов растений и животных. 

Государственный природный заповедник «Дагестанский» и другие охраняемые 
объекты представляют крупные природные комплексы со своими программами, где 
разработаны критерии, определяющие степень уязвимости биологических объектов к 
выживанию: принципы оценки устойчивости местообитаний к разрушительным действиям 
антропогенных факторов. Кроме того, необходимо уделять внимание решению 
организационных вопросов улучшения природоохранных работ, составлению списков 
растений —индикаторов, характерных для различных типов местообитаний, увеличению 
численности воспроизводства популяций редких видов животных и картированию 
ландшафтов, признанных уникальными памятниками природы. Исходя из этих принципов 
и современного состояния биологических объектов определяются перспективы развития 
Государственного природного заповедника «Дагестанский», включая заказники и 
природные памятники, а также другие охраняемые территории Республики Дагестан. 
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Variegation of natural complexes, landscapes and hydrography of territory in condition of general 

tendency's appearance of climatic potentials and cycles, connected with fluctuation of Caspian level have 
caused considerable variety of zonal and intrazonal types of soil-vegetation cover in comparably small 
territory of Daghestan. In this connection the development of state net of protected natural territories in 
republic acquires a paramount importance. 

It is also by the process of degradation of lands by irrational use of resources of vital nature with the 
loss of productivity, stability of surface ecosystems still progressing. Such a position arises a problem of 
preservation of environment, reproduction of resources and development of protected territories net. 

During the last years in the separate protected regions, volumes of work on organization of nature -
protective and soil-protective arrangement. Along with this anthropogenic influence has increased, that 
reflected on number of protected unique species of flora and fauna. 
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В 1990 году принято решение об организации в пустынной зоне Северо-Западного 
Прикаспия заповедника «Чернью Земли». Территория стенного участка заповедника 
расположена в эпицентре опустынивания Черных земель. Эрозионные процессы затронули 
почти всю ее территорию и оказали разрушительное воздействие на растительность и 
почвенный покров. Флора заповедника крайне бедна и насчитывает 128 видов высших 
сосудистых растений. Наиболее распространены около 20 видов растений, которые 
преобладают в существующих фитоценозах. 

Нарушение «хрупкой» экосистемы Черных земель губительно отразилось на состоянии 
почвенного покрова. По результатам мониторинга из общей площади 94.3 тыс. га, целина с 
полнопрофильными почвами составляет всего 2083 га или 2.2% территории заповедника. 
Пески древних очагов дефляции (природные) составляют всего 1.5 %. Площадь, запятая 
мелко- и средне-бугристыми песками составляет 18040 га, мелкобугристыми современных 
очагов опустынивания — 10178 га, мелкокочковатыми песками — 14785 га, а всего 
земель, занятых песками и песчаными отложениями -44513 га или 47.2 % территории. 
Значительную площадь (34.7%) занимают, так называемые, «скальпированные» пастбища, 
участки земли с угнетенной, в основном эфемеровой растительностью. 

В силу сильной деградации почвы растительный покров заповедника не является 
устойчивым образованием и находится в стадии восстановления. Высокая степень 
динамичности растительного покрова затрудняет его классификацию и типизацию. В 
растительном покрове пока не выражены устойчивые, сложившиеся фитоценозы. 

Основная часть территории более или менее закреплена растительностью. Только 15-
20 % территории заняты барханными, незакрепленными песками. Растительные 
сообщества на существующих ландшафтных разностях относятся к разным степеням 
демутации: от начальных пионерных группировок до относительно сложившихся 
фитоценозов, которые являются одним из звеньев динамичного ряда и большинство из них 
будут сменены другими в процессе восстановления коренной растительности. 

На начальных этапах мониторинга в растительном покрове заповедника были широко 
представлены пионерные и простые группировки эфемеров и однолетников. Пионерные 
группировки растительности характеризовались незначительным проективным покрытием 
(5—10%), состояли из однолетних видов: костер кровельный (Bromus tectorum L.) 
рогоплодиик песчаный (Ceratocarpus arenarius L.), кумарчик (Agriophyllum arenarium 
M.B.). 

Простые группировки характеризовались более высоким проективным покрытием (20 
—30%), состояли преимущественно из однолетников с небольшим участием ковыля — 
тырсы, имели слабовыраженную вертикальную и горизонтальную структуру сообществ. 
Выделены следующие простые группировки: 

Волоснеца  гигантского   —   распространен  в  местах  фитомелиорации  барханных 
песков. 

Простые группировки эфемеров и однолетников (Bromus tectorum L., Ceratocarpus 
arenarius   L.)   с   участием   волоснеца   гигантского,   ковыля   —   тырсы,   осоки   
уральской распространены на массивах барханных песков, по вершинам и склонам мелких 
бугров. 

Простые группировки эфемеров и однолетников (Bromus tecorum L., Ceratocarpus 
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arenarius L.,   Eremopyrum  iriticeum  (Gaerth)   Nevski)  приурочены  к  
микроповьппениям  в пределах пологохолмистой песчаной и супесчаной равнины. 

Простые   группировки   сорных   и   рудеральных   видов   (Amaranthus   retroflexus   
L., Hyoscyamus niger L., Xanthium spinosum L.) произрастают на участках бывших 
чабанских стоянок и 6po!neiHH.ix поселений. 

Простые пионерные группировки эфемеров и однолетников сохранялись до последних 
стадий деградации растительного покрова и они же первыми заселили лишенную 
растительности землю. 

Инвазия ковыля — тырсы (Stipa capillata L.), практически отсутствовавшего в конце 
80-х годов на территории заповедника, сыграла огромную роль в ускорении процессов 
формирования фитоценозов. В течение 6 — 8 лет простые и пионерные группировки 
эфемеров и однолетников на пологохолмистой и выровненной части рельефа были 
вытеснены ковыльными ассоциациями (тырсовыми). Ковыльные ассоциации 
представляют собой уже сомкнутые фитоценозы с проективным покрытием 70 — 75%, 
высотой растений ковыля 50 — 60 см, с довольно высокой общей продуктивностью сухой 
надземной биомассой порядка 16— 18 ц/га. Видовой состав ковыльников довольно беден, 
нключает, в основном, эфемеры и однолетники (Ceratocarpus arenarius L., Eremopyrum 
triticeum (Gaerth) Nevski, Alyssum desertorum Stapf., Carex uralensis C.B. Clarke, Poa bulbosa 
L., Descurainia sophia L). В составе ковыльных ассоциаций довольно часто встречаются 
монодинамические чисто ковыльные ассоциации. 

Распространение ковыля — тырсы оказало существенное влияние на процессы 
демутации. Мощная корневая система и сформировавшаяся дернина, значительная 
вегетативная надземная биомасса даже единичных растений ковыля резко снижают 
эффективность ветровой эрозии, создают благоприятные условия для дальнейшего 
формирования фитоценозов. В сформировавшихся ковыльных ассоциациях отмечено 
появление ковыля Лессинга (Stipa lessingiana Trin. et. Rupr.), т.е. по мере стабилизации 
почвенного покрова просматривается ряд ковылей, сменяющих друг друга. 

По исследованиям A.M. Краснова (1886 г.), И.К. Пачосского (1880,1892 гг.) для 
районов Черных земель, соответствующих в настоящее время территории заповедника, 
преобладала полная формация с доминантами (Artemisia frigida Willd., Artemisia maritima, 
Artemisia lerchiana Weber) и участием видов клоповника, солянок, прутняка, астрагала, 
верблюжьей колючки, дурнишника, костра. На более возвышенных участках степи 
господствовали злаковые ассоциации типчака (Festuca sulcata L), тонконога (Koeleria 
cristata (L), Pers), ковыля Лессинга (Stipa lessingiana Trin et Rupr.); в низинах исчезают 
почти все представители полынной степи, вместо них — редко стоящие кустики 
многолетников (Artemisia pontica L., Artemisia fragrans Willd, Artemisia monogina, 
Gamphorosma ruthenicum), низкорослые, с обширными промежутками голой степи. На 
песчаных массивах были распространены Carex supina W., Syrenia sessiliflora (D.C.) Lebeb, 
Astragalus, Helichrysum, Elymus giganteus, Orobanche, Kochia arenaria. 

Исследования И.А. Цаценкина (1952 г.), З.К. Быстровой (1948 г.), проведенные через 
полстолетия показали, что на территории соответствующей заповеднику, преобладали 
сообщества из Artemisia lerchiana Weber, Agropyron sibiricum (Willd), Kochia prostrate (L.) 
Schrad, Festuca sulcata L. 

Растительность барханных и слабозакрепленных песков представлена группировками 
из Salsola kali L., Agriophyllum arenarium M.B., Agropyron sibiricum (Willd) с участием 
Calligonum aphyllum (Pall.) Gueike, Elymus giganteus Vahl, Tribulus terrestris L, Ceratocarpus 
arenarius L:, Bromus tectorum L. 

На сильно заросших мелкобугристых песках доминировали сообщества Artemisia 
lerchiana Weber с участием Agropyron sibiricum Willd, Festuca sulcata (Hack) Schinz et 
Keller, Elymus giganteus Vahl., Kochia prostrata (L.) Schrad, Calligonum aphyllum (Pall) 
Cueike. 

В настоящее время сообщества из Artemisia lerchiana Weber, Аgrоруrоп sibiricum 



БАДМАЕВ, УБУШАЕВ 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ , 2004, том 10 ,№ 21 

24
(Willd), Kochia prostrata L. Schrad. встречаются фрагментарно на небольших площадях в 
юго-восточной части заповедника, а на остальной территории приурочена к котловинам 
древнейшей дефляции и носит очаговый характер. 

На закрепленных песках господствующей является ассоциация волосенца 
гигантского— основное растение используемое для фитомелиорации эродированных 
земель. Исследования показали, что с годами происходит разрастание растений волосенца 
гигантского и он занимает все свободное пространство, становится все более 
многовидовым. 

Теоретически предполагается, что демутационный процесс ковыльных ассоциаций 
должен привести к формированию коренной злаково-полынной ассоциации. Наблюдения 
показали, что демутационный процесс растений доминантов коренной растительности 
происходит только из очагов их произрастания. Растения типчака, одного из доминантов 
коренной растительности, на территории заповедника вообще не обнаружено. 
Распространение полыни, житняка, типчака и прутняка из очагов произрастания 
происходит со скоростью 50 — 60 м в год. Учитывая значительную удаленность очагов 
(котловин древнейшей дефляции) произрастания друг от друга, небольшие их площади 
(1.2—12.4 га), процесс формирования коренной злаково-полынной растительности займет 
довольно долгий промежуток времени. 

Существенное влияние на состояние растительного покрова оказывает пирогенный 
фактор. Отсутствие в господствующих ассоциациях длительновегетирующих видов 
(полыней, прутняка, камфоросмы и т.д.) и преобладание злаков (ковыля тырсы и 
волосенца гигантского — на заросших песчаных массивах), эфемеров и однолетних видов, 
которые к началу лета заканчивают свое развитие и, накопив значительную надземную 
биомассу, усыхают, создавая, тем самым, объективные условия для пожаров. Пирогенный 
фактор губительно отражается на биоценозе, изменяет ход и направление природного 
процесса развития. Уничтожается семенной материал большинства видов растений. В 
ковыльных ассоциациях сохраняются, в основном, растения ковыля и осоки. У растений 
ковыля — тырсы за счет плотной дернины сохраняется 20-30% почек возобновления. 
Растения осоки и волосенца гигантского размножаются, в основном, с помощью 
корневищ, и это придает им устойчивость к пожарам. Пожары на территории заповедника 
способствуют формированию монодоминантных и флористически очень бедных 
сообществ господствующих ассоциаций. Пожары оказывают отрицательное влияние на 
состояние земель. Лишенная растительности земля слабо противостоит воздействию 
ветровой эрозии. На возвышенных участках ветровая эрозия проявляется в сильной 
степени с образованием небольших по размерам (0.1-1.2 га) очагов барханных песков. На 
значительной части выгоревшей территории ветровая эрозия проявилась в слабой степени 
в виде формирования кочек песка. 

Результаты мониторинга за состоянием растительности заповедника позволяют 
сделать следующие выводы: 

Введение      режима      заповедности      положительно   отразилось  на   состоянии 
растительного покрова, выявило возможность самовосстановления деградированной 
степи. 

Формирование  естественным   путем    коренной    злаково-полынной    ассоциации 
займет довольно длительный промежуток времени. Ускорить этот процесс возможно 
искусственным   внесением   семенного   материала   основных   доминантных   видов 
растений. 

Необходимо   разработать   и   внедрить   систему   противопожарных   мероприятий   с 
целью   устранить   или,   хотя   бы,   ограничить  губительное   воздействие   пожара   на 
биоценозы заповедника,  свести к минимуму воздействие пирогенного фактора на 
интенсивность и направление природного процесса развития аридной экосистемы. 
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STATE OF VEGETATION ON THE TERRITORY OF THE "CHERNYE ZEMLI" RESERVE 

© 2004.    V.S. Badmaev, B.S. Ubushaev 
 

"Chernye Zemli" Biosphere Reserve  
359240, Kalmykia, Chernozemelsky district, Komsomolsky village, Russia 

The paper describes the current state of vegetation on the territory of the "Chernye Zemli" 
reserve in comparison with the date of establishment (1990). Owing to functioning in the reserve regime, 
the role of annual and weed species has lessened, the coenotic amount of the steppe motley grass has 
increased and tyrsa feather grass is getting widespread on the protected territory. 

Active self-renewal of the degraded steppe has been in process. Feather grass associations that 
have superseded the pioneer groups of ephemeral and annual plants are characterized by efficient 
production of dry surface biomass (16-18 metric centners per hectare). It is shown that natural formation 
of indigene Gramineae and wormwood associations will take a long period as the spread. 

The state of vegetable cover is under considerable influence of pyrogenic factor, which leads to 
formation of monodominant floristically scanty communities. In order to limit the destructive effect of lire 
it is necessary to work out and introduce a system of fire-prevention. 
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МНОГОЛЕТНЯЯ ДИНАМИКА МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
ЧЕРНОМОРСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

© 2004 г.    З.В. Селюнина 
Черноморский биосферный заповедник  

326241, Херсонская область, г. Голая Пристань, ул. Лермонтова, 1, Украина 
 
Мелкие млекопитающие — основной компонент териофауны любого природного 

комплекса. Особенности биологии этой группы: значительная биотопическая 
приуроченность, небольшая площадь индивидуального участка, ограниченная 
протяженность суточных и сезонных перемещений, определяют ее ценность как объекта 
мониторинга. Динамика численности мелких млекопитающих является одной из 
характеристик состояния фаунистического комплекса. 

В нашем регионе к группе микромаммалий относятся представители семейства 
Muridae, Cricetidae, надсемейства Dipodoidea отряда Rodentia и семейства Soricidae отряда 
Insectivora. Они составляют более 36% (17 из 47 видов) всей наземной териофауны 
заповедной территории. 

I. История териологических исследований в Черноморском заповеднике. 
Фауну региона заповедника в начале века описывали А.А. Браунер (1913; 1929), А.А. 

Мигулин (1929), Н.Шарлемань (1929). Но в их описаниях практически не упоминались 
мелкие млекопитающие, кроме тех, следы жизнедеятельности которых хорошо заметны: 
тушканчиков, сусликов, общественных полевок. Более подробные исследования были 
проведены в 1935— 1936 гг. Я.П. Зубко (1940). В опубликованном аннотированном списке 
— 37 видов млекопитающих, из них к группе мелких млекопитающих относится 17 видов. 
Некоторые из них не были найдены автором на территории заповедника и внесены в 
список на основе литературных данных об их распространении, другие были отмечены 
только для плавней Днепра (табл. 1). 

Изучение териофауны заповедника возобновилось в 1947 году. Но в Летописях 
природы 1953—1980 годов данные о мелких млекопитающих отсутствуют. Из научных 
публикаций этого периода нужно отметить статьи Е.Г. Решетника, В.М. Издебского (1965; 
1967; 1978), А.И. Гизенко (1967), В.И. Абеленцева (1967), Д.С. Берестенникова (1977), 
И.В. Рогатко (1978). Однако в большинстве работ авторы не описывают численность 
мелких млекопитающих, либо не оговаривают методики исследований, либо приводят 
результаты учетов в процентном соотношении видов. Поэтому эти работы были 
использованы нами лишь для сравнения качественного состава млекопитающих. С 1977 
года на территории заповедника начали регулярно работать Николаевская и Херсонская 
санитарно-эпидемиологические станции, которые ежегодно представляли в заповедник 
отчеты с указанием объема и результатов работ. Кроме того, сведения об относительной 
численности мелких млекопитающих представляли в заповедник сотрудники Института 
зоологии НАН Украины: отдел гельминтологии, отдел популяционной экологии и 
зоогеографии и другие отделы. Постоянный мониторинг за состоянием популяций мелких 
млекопитающих начала проводить в 1981 году сотрудник заповедника Л.С. Бескровная. С 
1983 года по настоящее время раздел "Млекопитающие" программы "Летописи природы" 
ведет автор этой статьи. 

2. Краткая физико-географическая характеристика региона Черноморского 
заповедника 

Современная территория Черноморского биосферного заповедника представлена 5 
участками суши и островами, кроме того заповедный режим распространяется на всю 
акваторию Ягорлыцкого залива и восточную часть Тендровского залива. Большая часть 
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территории   (заповедника относится к Голопристанскому району Херсонской 

области, и только    небольшой    участок     «Волыжин лес» расположен  в  Очаковском 
районе Николаевской области (рис. 1). Общая площадь составляет 87348 га, из них 9448 га 
суши. 

Для    заповедника     наиболее     типичны     участки    уникальной    азональной 
песчаной лесостепи, общей  площадью  5500  га  и участки зональной причерноморской 
солонцеватой онустыценной степи. 
Таблица 1. Видовой состав мелких млекопитаюших Черноморского   заповедника   согласно 
различным аннотированным спискам. Table 1. Species composition of  the Chernomorsky reserve 
small mammals according to different annotated lists. 

 
* по аннотированным спискам: Я.П. Зубко (1940); В.И. Абеленцева и А.И. Гизенко (1967); Д.С. 

Берестенникова (1977); З.В. Селюниной (1996). 
** —   вид   не   обнаружен   на   исследуемой   территории   и   внесен   в   список   на   основании 

литературных данных (Зубко, 1940). 
***— таксономическая ревизия группы видов Apodemus sylvaticus проведена И.В. Загороднюком (1993). 
 
Пески Нижнеднепровских арен состоят на 98 % из кварцевых зерен, Свойства 

кварцевых песков эолового и аллювиального происхождения коренным образом 
отличаются от большинства других почвообразующих пород. Они бодни органическими и 
минеральными коллоидами, следовательно, и элементами питания для растений. Из 
многочисленных генетических групп ночи и их разновидностей на аренах наибольшую 
площадь занимают  негумусированные и    слабогумусированные     пески     (мощность 
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гумусового слоя 0—10 см) и дерновые слаборазвитые песчаные почвы (гумусовый 

горизонт 10 — 20 см), относительно малую площадь занимают дерновые почвы 
(гумусовый горизонт — 20 — 50 см). 

 

 
Рис. 1. Картосхема расположения участков Черноморского биосферного заповедника.  
Условные обозначения:                     ——————     - границы заповедных участков, 
                                                             ……………….     - границы заповедных акваторий. 
Fig.l. Sceleton map of the Chernomorsky biosphere reserve. 
Notation conventions:                          ——————     - borders of protected plots; 
                                                             ……………….     - borders of protected areas of water. 

Наиболее распространенными типами рельефа на Нижнеднепровских песках являются 
бугристый, холмистый и равнинный. К бугристым пескам относятся площади с крутизной 
склонов более 12°, большим количеством очагов дефляции, с обрывистыми и крутыми 
склонами. Холмистый рельеф характеризуется крутизной склонов до 12° и отсутствием 
или незначительным количеством очагов дефляции. Холмистые пески произошли из 
бугристых вследствие зарастания и сглаживания водой и ветром вершин и крутых склонов 
бугров. Высота бугров и холмов (местное название "кучугуры") до 7м и более. К 
равнинным пескам относятся территории, отдельные неровности которых не превышают 1 
— 1.5 м. 

Нижнеднепровские арены относятся к понтической степной провинции, к типу 
псаммофитных — разнотравно — типчаково — песчаноковыльных и типчаково — 
песчаноковыльных степей (Лавренко, 1980). Особую ценность представляют остатки 
древних лесов ("колки"), ранее распространенные по всем аренам. Основными породами    
реликтовых    колков    являются    дуб    черешчатый    (Quercus    robur   L.)    и 
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узкоэндемичный вид — днепровская береза (Betula borysthenica Klok.). Кроме того, в 
составе колков встречаются — осина (Populus tremula L.), груша обыкновенная (Prunus 
communis L.), в подлеске и по опушкам— бузина черная (Sambucus nigra L.), крушина 
ломкая (Frangula alnus Mill.), жостер слабительный (Rhamnus cathartica L,.), терн степной и 
молдавский (Prunus stepposa Kotov, P. moldavica Kotov), ива серая и розмаринолистая (Salix 
cinerea L., S. rosmarinifolia L.) и др. 

Нa аренах колки перемежаются с песчаными разнотравно-типчаково-ковыльными 
степями. Их растительный покров характеризуется тем, что большинство видов являются 
псаммофитами (Лавренко, 1956). Наиболее типичными формациями песчаной степи 
являются Festuceta beckari и Artemisieta marschalliana (Андриенко и др., 1992; Ткаченко, 
Уманец, 1993). 

В песчаной стопи преобладают такие виды злаков, как овсяница Боккора (Festuca 
beckeri Hack.), ковыль песчаный (Stipa sabulosa (Pacz.) Sliusarenko), келерия песчаная 
(Koeleria sabuletorum Czern.), житняк Лавренко (Agropyron lavrenkoanum Procud). 

Основные биотопы обитания мелких млекопитающих в песчаной лесостепи: влажные 
смешанные колки; сухие колки; луговины; сенокосы и опушки колков; песчаная степь. 

Приморские степные участки имеют равнинный, в отдельных мостах слабоволнистый 
рельеф с мелкими блюдцеобразными понижениями ("подами"), иногда заполненными 
водой. Почвы этих участков— лугово-каштановые солончаковые и луговые солонцы — 
образовались в условиях недостаточного увлажнения атмосферными осадками, близкого 
залегания сильно минерализованных грунтовых вод, бедности растительного покрова. 

Большую площадь здесь занимает солончаковая растительность, представленная 
формациями солероса европейского (Salicornia europaea L.) и сарсазана шишковатого 
(Halocnemum strobilaceum (Pall.) Bieb.). Несколько меньшую — засоленные луга и 
опустыненные степи. В комплексе с типчаковыми, житняковыми и полынными 
группировками встречаются пятна типчаково —ковыльной степи, эдификаторами которой 
являются овсяница валлийская (Festuca valesiaca Gaud.) и ковыль-волосатик (Stipa 
capillala L.). В состав галофитной группировки входят кермек Мейера (Limonium meyeri 
(Boiss.) O.Kuntze), астра солончаковая (Tripolium vulgare Ness.), пырей удлиненный 
(Elylrigia elongata (Host) Nevski), ситник приморский (Juncus maritimis Lam.) и др. 

Регион Черноморского заповедника относится к юго-восточной климатической 
области Украины. Она характеризуется преобладанием восточных и северо-восточных 
ветров, относительно низкой влажностью воздуха, малой облачностью, незначительным 
количеством осадков и сравнительно большой суточной и годовой амплитудой колебания 
температуры воздуха. Среднегодовая температура — 10.8°. Минимальная температура 
воздуха в редкие суровые зимы в январе и феврале достигает минус 31.4°. максимальная 
температура в июле 37.5°, в августе 38.5°. Ежегодно бывают суховеи. Среднегодовое 
количество осадков составляет 325 мм. В отдельные годы от 209 до 590 мм. Наиболее 
интенсивно осадки выпадают летом в виде ливневых дождей. Меньше всего осадков 
приходится на зиму. Характерной особенностью являются обильные весенне-летние росы 
и сильные туманы, которые начинаются в октябре и кончаются в марте. 

Черноморский заповедник расположен в зоне интенсивного антропогенного 
воздействия. На природные комплексы заповедных участков оказывают влияние как 
крупномасштабные изменения окружающей среды заурегулирование стока р.Днепр, 
загрязнение северо-западной части Черного моря, изменение состава атмосферного 
воздуха и прочее, так и региональные (локальные) антропогенные воздействия: изменение 
ландшафтов и коренное преобразование фитоценозов в процессе облесения и других видов 
освоения Нижнеднепровских песков, рисоразведение в прибрежной части    мелководных 
морских    заливов,    система    водоводных    оросительных    каналов, обработка 
сельхозугодий и лесных насаждений ядохимикатами. Разнообразие и интенсивность 
антропогенных воздействий требует постоянного слежения за состоянием всех составных 
частой природного комплекса, в том числе, за состоянием фауны мелких млекопитающих. 
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3. Методики исследований 

За последние 10 лот в Черноморском заповеднике сложилась устойчивая система 
мониторинга состояния фаунистических комплексов. Наблюдения за динамикой 
численности мелких млекопитающих составная часть этой системы. 

Изучение динамики численности этой группы млекопитающих проводится 
несколькими методами. Емуранчик, большой тушканчик, общественная и 
восточноевропейская полевка учитываются по норам на трансектах. Протяженность этих 
трансект 3 — 5 км, их ширина при учете тушканчиков — 20 м, при учете полевок — б м. 
Плотность населения по расчетной формуле (Селюнина, 1993): 

 

 
 
Р — плотность населения животного (ос./га), п — количество учтенных на трансекте 

пор, z — количество нор, приходящихся на одну особь, l — длина трансокты (м), h — 
ширина учетной линии (м). При этом учитывается, что у разных видов на одну нору 
приходится различное количество особей, так у емуранчика — 3, у большого тушканчика 
— 1 (Селюнина, 1993), у общественной полевки — 40 нор, а у восточноевропейской 
полевки —  10 (Виноградов, Громов, 1952; Громов и др., 1963) 

Для учета землероек, мышей, полевок, серого хомячка, степной мышовки в 
заповеднике применяется метод ловушко-линий. Большинство биотопов па заповедных 
участках имеют ленточную конфигурацию, поэтому было отдано предпочтение именно 
этому методу. Ловушки устанавливаются в линию на расстоянии 3 м друг от друга. 
Используется стандартная приманка— хлеб, смоченный растительным маслом. 
Предварительная подкормка но проводится (Кучерук, 1952; 1963; Бром, 1961; Попов, 1967; 
Jonson, Keller, 1983). Обычно выставляется 5—100 ловушек на 3 суток. По результатам 
учетов грызунов определяется относительная численность каждого вида, выраженная в 
количестве особей этого вида на 100 ловушко-суток (ос./100 л, —с). 

Объем отловов составляет на лесостепных участках не менее 3000 ловушко-суток, на 
приморских участках и островах не менее 2000 ловушко-суток ежегодно. В заповедной 
лесостепи учеты проводятся ежесезонно: весной во второй декаде апреля и последней 
декаде мая, летом — в последней декаде июня — в июле; осенью — в октябре —ноябре. 
15 1993—1995 гг. проводился зимний учет мелких млекопитающих. На приморских 
участках и на островах учетный отлов проводится в июне —июле. 

 
4. Биотопическое распределение мелких млекопитающих в природных 

комплексах заповедника 
 

Особенности биотопического распределения мелких млекопитающих связаны с 
биотопическим разнообразием заповедных территорий, особенно лесостепных участков. 

В заповедной лесостепи размещение микромаммалий носит мозаичный характер. Они 
предпочитают влажные смешанные дубово —осиновые колки с тростниковыми или 
кустарниковыми зарослями, опушки между близко расположенными колками. 
Среднегодовое значение относительной численности мышей в этих биотопах сильно 
варьирует. У группы лесных мышей (Apodemus sylvaticus и A.microps) наблюдались 
колебания численности от 1.8 ос./100 л. —с. в 1987 году до 8 ос./100 л. —с. в 1997 году 
(табл. 2), а у полевых мышей соответственно от 1.2 ос/100 л.— с. в 1990 году до 6 ос/100 л. 
—с. в 1997 году (табл. 3). 

Доминирующим видом повсеместно является малая лесная мышь, субдоминанты в 
колках — полевая и домовая мыши, на луговинах —восточно —европейская полёвка, 
незначительный   процент   в   отловах составляют: в   кустарниках —серый   хомячок, на 
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луговинах  и   в   высоком  разнотравье  —степная   мышовка,   в   открытой   песчаной 
степи фоновым видом является емуранчик 

 
Таблица   2.   Относительная   численность   (ОЧ)   Apodemus  sylvaticus+A. microps  на 

лесостепных участках заповедника в 1970, 1977     1997 гг. Table 2. Relative population (RP) of 
Apodemus sylvaticus+A. microps in the forest-steppe parts of the reserve in 1970, 1977- 1997. 
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Обычные биотопы обитания землероек — влажные луговины на окраинах колков и 
окраины тростниковых зарослей. Наиболее многочисленны в заповедной лесостепи 
белобрюхая и малая белозубки. Бурозубки на лесостепных участках заповедника 
малочисленны. 
В приморской стеди участка Ягорлыцкий Кут доминирует общественная полёвка, в 
прибрежных тростниковых зарослях — малая лесная мышь. На островах Тендровского и 
Ягорлыцкого заливов, площадью до 30 га, в группе мелких млекопитающих доминирует 
восточноевропейская полевка, возле строений встречается домовая мышь. На острове 
Долгом (470 га), кроме указанных видов, обитает и малая лесная мышь. На острове Тендра 
(около 2500 га), как и па большинстве материковых участков, этот вид доминирует, 
субдоминантами являются землеройки. 
На Потиевском участке на окраинах тростниковых зарослей и в кустарнике вдоль 
морского побережья среди мелких млекопитающих доминирует малая лесная мышь, 
субдоминанты — восточноевропейская полевка и землеройки. На участках открытой 
приморской степи в пределах Потиевки мелкие млекопитающие встречаются крайне 
редко. В понижениях с высокой степной растительностью процент попадания грызунов и 
землероек в ловушки очень низок, фоновый вид — также малая лесная мышь. 

5. Динамика численности мелких млекопитающих Черноморского заповедника. 
Анализ результатов учетов мелких млекопитающих на заповедных территориях 
показывает, что в популяциях этих животных существуют периодические колебания 
численности, которые имеют определенный временной шаг. В зависимости от периода 
колебаний можно выделить три цикла: кратковременный, десятилетний, полувековой. 
Кратковременный цикл характерен для всех мелких млекопитающих. Временной шаг у 
различных видов от 2-х до 4-х лет (рис. 2-5). Амплитуда колебаний численности невелика: 
у лесных мышей она составляет от 0.7 (1984-1986 гг.) до 2.4 зверьков на 100 ловушко-
суток (1988-1991 гг.) (рис. 2, табл. 2), у восточноевропейской полевки — от 0.6 (1984-1986 
гг.) до 10 зверьков на 100 ловушко-суток (1981-1984 тт.) учетных единиц (рис. 3). У видов, 
активность которых зимой резко снижается, нами отмочены только кратковременные 
циклы с амплитудой колебания до 1.1 учетных единиц у серого хомячка, до 3 учетных 
единиц у степной мышовки (рис. 3, 6). 
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Десятилетний цикл отмечен нами у мышей и колонок. Его продолжительность в 

заповедной лесостепи у рачличных видов 10-11 лет (1977-1987-1997 гг.. у A. agrarius; 1977-
1988-1997 гг. у A. microps, 1978-1988-1997 гг. - у мышей рода Mus; (рис. 2, табл. 2-4)). В 
приморской степи временной шаг этого цикла колеблется от 7 до 10 лет (1981- 1988- 1996 
гг. у М. socialis: 1989- 1996 гг. - у A. microps; 1984- 1994 гг. - у M, rossimeridionalis (рис. 4)). 
Амплитуда колебаний между максимальными и минимальными значениями численности в 
течение этого цикла от 2.7 до 7 учетных единиц у A. agrarius и A. microps, от 1 до 1.7 у М. 
musculus. 

 

 
 
Предположение о существовании полувекового цикла высказано на основании 

опросных данных местных старожилов. По их словам вспышка численности мышевидных 
грызунов, в первую очередь М. scrqii, A. microps, A. agrarius, M. socialis и М 
rossiomeridionalis, аналогичная 1997 году, наблюдалась в нашем регионе в 1947 году. 
Амплитуда колебаний пиковых значений в течение этого цикла достигает 20 учетных 
единиц. 
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Сопоставление имеющихся  метеорологических  данных  (с   1936  года)  с данными о 

динамике численности  мелких  млекопитающих   показывает,   что  в динамике  погодных 
факторов   имеется   цикличность   аналогичная   десятилетнему   и   полувековому   циклу 
колебаний   численности  микромаммалий.   В   работе  использованы  данные  Бехтерской 
агрометеорологической  станции  (Голопристанский район, Херсонской области). 

Примерно   раз   в    10   лет   наблюдаются   суровые   для   региона   зимы,   
отличающиеся длительным  периодом   с   отрицательными   среднесуточными  
температурами   (более  60 дней) и значительным количеством осадков, особенно в зимний 
период (рис. 7). Такие зимы были отмечены в 1978-1979, в 1984-1985 и 1986-1987 гг., в 
1996-1997 гг. 50 - 9. летний временной шаг характерен для возникновения длительных 
(более 5 лет) засух, которые наблюдались в нашем регионе в 1938—1944 и в 1989—1995 
гг. Во время этих засух дефицит  годовых  осадков  составлял более  700  мм.   Если  в  
засушливые  годы  численность     мышевидных     грызунов     находилась     на     низком     
уровне,     то     в компенсационный  период  (1995—1997  гг.)   она достигла  своего  
максимума,  что было  отмечено и для соответствующего периода в конце сороковых 
годов. 

За период наблюдений  нами  не отмечены  значительные  изменения  численности 
тушканчиков   на   заповедных   территориях.   Около   3   тысяч   емуранчиков   постоянно 
обитают   на  лесостепных  участках,   и   более   10  тысяч   больших  тушканчиков   —   на 
приморских участках и в охранных зонах заливов. У емуранчика в зависимости от стации   
обитания   плотность  населения   составляет  от  0.2  до   6  ос./га,   а  у  большого 
тушканчика — 0.2— 1.3 ос./га. Общее уменьшение их численности в регионе происходит  
за    счет    сокращения    площадей    биотопов    обитания    в    связи    с    антропогенной 
трансформацией неохраняемых территорий. 

 
Заключение 

 
В естественных  условиях  в   популяциях     мелких     млекопитающих     региона 

Черноморского заповедника происходят периодические колебания численности. Через 
каждые     8—11      лет     она     достигает     максимальной     величины,     между     
пиками прослеживаются колебания с периодом 2 — 4 года, но они не достигают 
максимальных значений. Кроме того, вероятно, существуют и более продолжительные 
циклы — 45 — 50  лет,   максимальные   значения   которых   в   2 — 3   раза   выше   
максимальных   значений   десятилетних циклов. У зимоспящих видов цикличность в 
динамике численности не выражена. Для некоторых видов отмечены только 
кратковременные циклы. 

Вероятно, динамика численности мелких млекопитающих опосредовано связана с 
циклическими изменениями некоторых погодных факторов: с годовым количеством 
осадков, их распределением по сезонам, продолжительностью морозного периода, 
наличием снежного покрова, которые имеют периодичность 9—10 лет; и с периодами 
длительного дефицита осадков, которые в нашем регионе наступают через каждые 40-50 
лет. 
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LONG-TERM DYNAMICS OF SMALL MAMMALS' POPULATION IN THE 
CHERNOMORSKY RESERVE 

© 2004.    Z.V. Selyunina 
Chernomorsky Biosphere Reserve 

326241, Khersonskaya obi., Golaya Pristan, 1, Lermontov str., Ukraine 

Analysis has been performed of the data obtained during long-term (1970, 1977-1997) monitoring 
of the small mammals' population in the Chernomorsky biosphere reserve. Everywhere Apodemus 
microps is a dominating species, A.agrarius and Mus musculus subdominate in coppices and 
Microtus rossiomeridionalis in meadows. Scirtopoda telum is revealed as a background species in the 
open sand steppe. In the coastal steppe of the Yagorlytsky Kut plot Microtus socialis prevails. Shrews in 
forest-steppe are mainly represented by Crocidura leucodon and С suaveolens. Periodical fluctiations in 
population of small mammals have been studied. Population  maximum is observed every 8-11 years. 
Between peaks there are fluctuations in the range from 2 to 4 years when population does not achieve the 
upper bound. It is supposed that there are cycles with the period of 45-50 years characterized by population 
rise 2-3 times than the maximum values of the ten year cycles. Winter-torpid species display no cyclic 
reccurrence in population dynamics. Population dynamics of small mammals in the reserve might be 
indirectly connected with the cyclic 9-10 years’ changes in meteorological conditions: annual precipitation, 
its seasonal distribution, duration of freezing season, blanket of snow, and with a 40-50 years’ cycle of long 
precipitation deficiency.  
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В 
ЗАПОВЕДНИКЕ «МИХАЙЛОВСКАЯ ЦЕЛИНА» 

© 2004 г.    И.Р. Мерзликин1, Р.И. Подопригора2 
1Сумской педагогический институт им. А.С. Макаренко 

40002, г. Сумы. ул. Роменсъка, 87, Украина 
2Институт экологии растении и животных Ур. отд. РАН 

620144, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, 202, Россия 
«Михайловская целина» является отделением Украинского государственного 

стопного заповедника. Это единственный участок целинной разнотравно-злаковой 
луговой степи, сохранившейся в лесостепной части Украины. Хотя первые сообщения о 
Михайловской целине относятся к началу века (Ширяев, 1907; Залесский, 1914 - 
цит. по Осичнюк и др., 1987), публикации по её териофауне до сих пор отсутствуют. 
Расположена Михайловская целина в Сумской области (северо-восточная Украина). Её 
координаты: 50°49' - 50°50' с.ш. и 34°07' - 34°09' в.д. Общая площадь заповедника 
202 га, из них —50 га абсолютно заповедной целинной стопи и 152 га участков, косимых с 
периодичностью 1 - 2  года. 

Михайловская целина расположена на стыке Левобережно-Приднепровской и 
Среднерусской лесостепных провинций лесостепной зоны (Физико-географическое 
районирование Украинской ССР, 1968; Маринич и др., 1985). Территория заповедника 
находится в междуречье рек Псёл и Сула. Плакоры здесь расчленены короткими 
разветвлёнными балками, между которыми размещаются плоские, иногда слегка 
выпуклые, лёссовые неширокие междуречья. 

Степь лежит на возвышенном волнистом плато, которое постепенно опускается к 
балкам, заходящим на территорию заповедника в северо-западной и северо-
восточной его части. На целине сохранились просадочные западины-блюдца, 
имеющие обычно правильную круглую форму. Они достигают 10-60 м в диаметре и 1-
3 м глубины. На территории заповедника расположены 2 небольших пруда, 
постоянные водотоки здесь отсутствуют. По периметру заповедник окружен 
лесопосадкой. 

На территории Михайловской целины имеются степные кустарники, луговая и 
кустарниковая степь, настоящие луга и низинные болота (Билык, Сарычева, 1981; Билык, 
Саричева, 1973). 

Многолетние учёты численности мелких млекопитающих проводились только в 
кустарниковой степи и настоящих лугах. 

Кустарниковые степи в настоящее время на территории заповедника встречаются 
повсеместно на значительных площадях и представлены в основном ракитником 
русским (Chamaecytisus ruthenicus) и дроком красильным (Genista tinctoria) со злаками и 
разнотравьем (Бiлик, Ткаченко, 1972; Бiлик, Саричева, 1973). Растительный покров степи 
образован группировками ковыля перистого и к. волосатика (Stipa pennata, S. capillata), 
костреца безостого (Bromopsis inermis), вейника наземного (Calamagrostis epigeios), 
мятлика узколистного (Роа angustifolia), пырея ползучего (Elytrigia repens), овсяницы 
бороздчатой (типчака) (Festuca rupicola), овсеца опушенного (Helictotrichon pubescens) с 
участием разнотравья — шалфея лугового (Salvia pratensis), лабазника обыкновенного 
(Filipendula vulgaris), клевера горного и к. лугового (Trifolium montanum, Т. pratense), 
подмаренника русского и п. настоящего (Galium ruthenicum, G. verum), вероники 
распростёртой (Veronica humifusa), горца змеиного (Polygonum bistorta) и других. 

Сообщества настоящих лугов занимают днища и склоны балок и водоёмов, 
ложбины и просадочные впадины. В них преобладают овсяница луговая и о. восточная 
(Festuca  
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pratensis, F. orientalis), лисохвост луговой (Alopecurus pratnsis), пырей 
ползучий, вейник наземный, осока ранняя (Саrех рraeсох), горец змеиный, 
подмаренник настоящий, клевер луговой и к. горный, горошек тонколистый и г. 
мышиный (Vicia tenuifolia, V. cracca), различные зонтичные и другие растения. 

Зверьков добывали давилками Геро со стандартной приманкой — кусками 
хлеба, смоченного подсолнечным маслом. Отловы проводились 1—2 раза в год. 
Плашки выставлялись линиями (25-100 штук в каждой) на 2-3 ночи в июне —
августе (и по одному разу в сентябре и ноябре) в 1970-1972, 1978, 1980, 1981, 1985, 
1989 и 1995 гг.1 Проверяли плашки один раз в дети — по утрам. Всего было 
отработано 5481 ловушко-срок и добыто 349 экземпляров зверьков 11 видов из 15 
видов мелких млекопитающих, обнаруженных нами во всех стациях заповедника. 
Результаты исследований приведены в таблице. 
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DYNAMICS OF SMALL MAMMALS1 POPULATION IN THE "MIKHAILOVSKAYA 
TSELINA" RESERVE 

© 2004.    I.R. Merzlikin1, R.I. Podoprigora2 
1A.S.Makarenko Sumskoy Pedagogical Institute 

400002, Sumy, 87 Romenska str., Ukraine 
2Institute of Plants and Animals Ecology, the RAS Ural 

Department 620144, Ekaterinburg, 202, 8 March str., Russia 
"Mikhailovskayn Tselina" is a department of the Ukrainian state steppe reserve. It is a unique 

area of virgin motley grass-graminaceous meadow steppe, which has survived in forest-steppe part of 
Ukraine. Multiyear calculations of small mammal's population were performed in shrubby steppe and 
genuine meadows. Softlings were caught by the Gero traps with a standard bait, the entrapment carried out 
once or twice a year. The total work content made up 5481 trap/calendar day and gave 349 specimens of 
11 species from 15 small mammal species found in all habitats of the reserve. 

 

1  Отлов   и   определение   зверьков  в 1970—1989   гг.   проводила   Р.И. Подопригора,   в   
1995   г   — И.Р. Мерзликин 
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Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН 
367025, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45, Россия 

Южную окраину Прикаспийской низменности Дагестана, вплотную прилегая к 
береговой линии, занимает дельта Самура, общая площадь которой в пределах устьевой и 
притеррасной полос составляет более 20 тыс. га. Здесь распространены представители 
субтропической растительности, отличающиеся богатым видовым и флористическим 
составом. Однако, современное состояние характеризуется общей деградацией 
биогеоценотического покрова с потерей ценных видов растений и животных. 

Учитывая важное значение сохранения природных комплексов с третичными 
реликтами с их разнообразием, широкое использование в научных, рекреационных и 
культурных целях Постановлением Совета Министров Дагестанской АССР № 204 от 
24.09.1991 года был организован в системе Министерства лесного хозяйства ДАССР на 
базе Самурского мехлесхоза Самурский государственный национальный природный парк 
на площади 7.1 тыс. га с научнообоснованным функциональным зонированием: 
заповедная зона — 3.8 тыс. га, зона экстенсивного посещения — 2.7 тыс. га, зона 
интенсивного посещения — 0.6 тыс. га на землях государственного лесного фонда. 

Это явилось крупным достижением в укреплении структуры и развитии охраняемых 
природных территорий и улучшении их работы в Республике Дагестан. В этой связи были 
созданы условия для проведения научных, природоохранных и рекреационных 
исследований по сохранению и воспроизводству уникальных природных объектов. 
Уникальность и актуальность изучения этой территории заключается в том, что здесь 
сосредоточена фауна и флора, виды которых являются редкими и находятся на грани 
исчезновения. 

Значение этого объекта, как отмечает профессор, член-корр. РАЕН B.C. Залетаев 
заключается в следующем: «Своеобразная уникальная флора Самурских лесов включает 
15 видов средиземноморских лиан, 14 видов третичных реликтов, 3 эндемических вида и 
16 редчайших    видов,    внесенных    в    Красную    книгу    СССР.    Кроме    того,    здесь 
произрастает   большое   число   плодовых   деревьев   и   кустарников    —  прародителей 
культурных форм». Известный ученый в области виноградарства академик ВАСХНИЛ 
А.М.Негруль придавал исключительное значение Самурскому лесу после того, как он 
выявил здесь белый дикий виноград — прародителя культурного белого винограда. 

Специфические условия дельты реки Самур и высокопродуктивные лугово-лесные 
почвы, имеющие высокий бонитет (80 — 90 баллов) являются причиной особой формы 
развития — гигантизма некоторых древесно-кустарниковых и травянистых видов. В 
чрезвычайно богатой флоре дельты Самура широко представлены реликтовые, 
эндемичные, редкие для Дагестана виды растений. 

Особое внимание заслуживают третичные реликты и эндемики. К ним относятся: 
алыча каспийская, груша кавказская, ежевика кавказская, жимолость каприфоль, клен 
красивый, молочай миндалевидный, обвойник греческий, мушмула германская, ольха 
бородатая, сассапариль высокий. Виды включенные в Красную книгу: гранат 
обыкновенный, лапина крылоплодная, эндемики, кладохета чистейшая, нектароспордум 
трехфутовый, офрис кавказский, башмачок настоящий, красавка белладона, лимодорум 
недоразвитый, надбородник безлистный, пыльцеголовник длиннолистный, стевениелла 
сатириовидная, анакамитис  пирамидальный, крушина крупнолистная, ятрышник 
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пурпурный.    Только  в  Самурском     природном     комплексе    в     пределах    Дагестана 
встречается вечнозеленый кустарник   —   пироканта красная.  Многие из них подлежат 
тщательной охране как памятники природы. 

Особо отличается Самурский лиановый лес своими основными лесообразующими 
породами, как дуб черешчатый, граб кавказский, тополь гибридный, ольха бородатая, ива 
белая. Местами в древостое преобладают вяз пробковый, ясень обыкновенный, клен 
красный, тополь черный, грецкий орех, ольха серая, часто встречаются свидина южная, 
мушмула, айва, кизил, шиповник и много средиземноморских лиан. Среди них 
выделяются плющ Пастухова, виноград лесной, хмель вьющийся, ломонос восточный и 
виноградолистный. Встречаются тамарикс ветвистый, лох узколистный, облепиха, 
папоротники. Произрастают разнотравье, встречаются гигантские субтропические злаки: 
империта цилиндрическая и зриантус Равенны; клевер ползучий, земляничный и луговой, 
лапчатка ползучая, марена красильная, спаржа лекарственная, кедры сарматские и многие 
другие. Древесно-кустарниковая растительность третичного периода развивается в 
сочетании с низинными лесами и лугово-лесной растительностью. В пределах пойменной 
террасы прослеживается увеличение разнообразия растительного и животного мира, 
обусловленное дельтовым почвообразованием, существенным отличием которого является 
значительное содержание органического вещества в корнеобитаемом слое субстрата. 

Своеобразна и богата орнитофауна Самурских лесов. Среди птиц превалирующее 
место занимает семейство воробьиных, как различные виды славок, камышовок, овсянок, 
дятлов, трясогузок, дроздов, синиц, пеночек, мухоловок. Особое впечатление производят 
певчие птицы — зорянка, южные и тугайские соловьи, щеглы, зеленушки. В наиболее 
глухих участках леса гнездится один из редких видов птиц — черный аист. 

Самурский лес славится своими многочисленными родниками — Кара-су, они в 
основном являются нерестилищами кутума. «Кутум идет на нерест в родники, которые 
берут свое начало в лесу. Кутум обязан своим существованием лесному массиву, который 
в свою очередь круглый год регулирует водный режим в родниках. Не будет леса, не 
станет и воды в родниках, следовательно, исчезнет и кутум, как исчез лосось после 
обмеления рек Самур и Малый Самур». Так отмечают Г.М.Абдурахманов и 
И.Г.Магомедов (1999), описывая особо охраняемые территории Республики Дагестан о 
Самурском лесе. 

Недалеко от поселка Приморский, расположенного в дельте Самура функционирует 
Приморский рыборазводный завод, где раньше выращивали мальков кеты, горбуши, а в 
настоящее время выращивают мальков форели, терского лосося и кутума. В протоках 
Кара-су обитают ручьевая форель, рыбец, шемая, в недалеком прошлом славились 
каспийской сельдью и лососями. В Самурских лесах обитает: кабан, косуля, куница, 
выдра, лесной кот, енотовидная собака, енот полоскун, шакал и др. 

В богатом фауной и флорой уголке происходят не предсказуемые негативные 
изменения. Чтобы предотвратить их, необходимо принять радикальные меры и 
разработать мероприятия по освоению потенциальных возможностей. Целью создания 
государственного национального парка было сохранение и восстановление природных 
фитоценозов и животного мира, имеющих особое экологическое значение в 
рекреационном, научном и культурном плане. Цель и программа были определены, но 
средства не были выделены и нет определенности до сего времени. В результате 
длительного антропогенного воздействия лесные фитоценозы Самурского природного 
комплекса продолжают деградировать. Не осталось здесь участков, сохраненных в 
первозданном виде, продолжаются выпас скота, самовольный захват участков. Исчезают 
на глазах редкие виды птиц — фазаны, куропатки и промысловые животные — косули, 
кабаны и др. 

Из-за антропогенных воздействий на фитоценозы Самурских лесов произошло 
уменьшение проективного покрытия травянистых растений, сократилось количество лиан, 
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высокорослых ценных пород деревьев, особенно дубовых. Возросло количество сорных 
растений. В настоящее время более 60% площадей лесов относятся к 3-й степени 
дигрессии, происходит смена ценных пород. Прогрессирующая деградация Самурских 
лесов  ставит  под угрозу сохранение луговых,  лугово-степных,  лугово- лесных и 
лианово-лесных ландшафтов с элементами субтропиков и переходных их категорий. 
Лесные массивы, как уникальные объекты сохранились до настоящего времени на 
отдельных участках по пониженным элементам рельефа в условиях грунтового 
увлажнения. 

Одним из основных объективных факторов, приведших к негативным последствиям 
Самурского природного комплекса, является нарушение гидрологического режима. 

В связи со строительством Самур - Девичинского гидроузла Самур - Апшеронским и 
Самур — Дербентским каналами осуществляется крупный водозабор, из —за чего до 
начала паводков и с начала августа месяца русло реки ниже гидроузла пересыхает, что 
естественно влияет на дебит в притоке Кара —су, углубляя уровень залегания грунтовых 
вод и нарушая гидрологический режим почв, что приводит к ухудшению водно-
физических и химических свойств. 

Начиная с 1965 года в прилегающей к лесу территории на больших площадях 
закладывали сады, виноградники, возделывали овощные, зерновые культуры, которые 
поливали более 3 — 4 раз в течение года, что было подспорьем накоплению грунтовых 
вод. В настоящее время радикально изменилась структура сельскохозяйственных угодий: 
сады, виноградники раскорчевываются, сократились площади овощных и зерновых 
культур. Все это сказывается на уровне залегания грунтовых вод и биогеоценотическом 
режиме в Самурском лесу. Негативные процессы — усыхание ценнейших пород деревьев, 
кустарников, лиан продолжаются. Все это из-за не соблюдения сроков и объемов 
пропусков экологического стока в дельту реки и зону Самурского природного комплекса. 

Взаимосвязь поверхностных и подземных вод прослеживается на всем протяжении 
реки до устьевой части. Самурский природный комплекс имеет выраженный 
гидрологический тип режима питания, баланс которой на 60 — 65% формируется за счет 
инфильтрации поверхностных вод (в основном за счет вод речной сети). 

Водозабор с гидроузла Самурского канала обусловил широкомасштабную 
трансформацию гидрологических условий, особенно в Самурском природном комплексе. 
Изъятие поверхностного стока привело к сокращению суммарного расхода родников (до 
полного исчезновения некоторых из них). На значительной территории глубина залегания 
грунтовых вод увеличилась до 2 — 3 м. 

Изменился также и качественный состав подземных вод. В связи со снижением 
активности водообмена минерализация подземных вод увеличилась в 1.5 раза и темпы 
ухудшения качества их увеличиваются. Построенный в 2002 году акведук в обход 
гидроузла на реке Самур, не обеспечивает необходимых объемов пропусков 
экологического стока в дельту реки и зону Самурского природного комплекса Понижение 
уровня грунтовых вод и сокращение количества родников, вызванное уменьшением стока 
реки Самур в устьевой зоне является основной причиной неудовлетворительного 
состояния лесных насаждений. 

Кроме того, на территории Самурского лесхоза дислоцированы три пограничных 
заставы. Их функционирование не может не сказаться на состоянии лесного фонда. 

Особое внимание следует уделить расширению парка в территориальном плане 
улучшении материально-технической базы. В «Основных направления: государственной 
политики по развитию системы государственных природных заповедников и 
национальных парков в РФ на период до 2015 года», включен Самурский государственный 
национальный парк, где в качестве основной задач] выдвигается расширение территории с 
разработкой перспективной схемы развития охраняемых территорий (Министерство 
природных ресурсов РФ, 2003 г.). 
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В настоящее время намечается проведение организационно-технических мероприятий 
с инвентаризацией культурного и природного генофонда и соблюдение установленных 
режимов для национальных парков. 

Исходя из сегодняшней ситуации можно отметить, что в результате длительного 
интенсивного    антропогенного    воздействия   лесные,    кустарниковые    и   травянисты 
экосистемы Самурского государственного национального парка сохранили пока свою 
мира, почвенного покрова и гидрологии территории. 

Наличие этого уникального уголка природы, в условиях незначительного количества 
осадков (400-420 мм в год), обусловлено близостью грунтовых вод, множеством родников 
и ручьев, которые на прямую зависят от объемов стока реки Самур. К сожалению, третья 
по величине река Дагестана не в состоянии обеспечить устье водой, где расположен 
уникальный уголок природы. 

Особую тревогу вызывает необоснованные отводы земель под строительство, выпас 
скота в лесопарковой зоне. Если так будет продолжаться и впредь, то будущее поколение 
лишится всех прелестей Самурского леса. 

Пусть не произойдет массовое усыхание лесов дельты реки Самур из — за нарушения 
гидрологического режима. В противном случае мы получим здесь такую же территорию, 
какую имеем между Араблинкой и Билиджами — полупустынную солончаковатую степь. 

 Все это говорит о том, что сохранение Самурского леса — реликтового природного 
памятника природы Дагестана остается самой животрепещущей проблемой и в наши дни. 
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Flora of Samur forests is original and unique, many species of which are in "Red Book of USSR". 
Many freut, bushes — great parents of cultural form Increased anthropogenic loads brought to negative 
changes of natural landscape and fauna for the last years. 

At present more than 60% areas of forests are in the third degree of degradation, a change of valuable 
species takes place here Progressing degradation of Samur forests threatens preservation of meadow -
steep, meadow - forest, liana — forest landscapes. 

Preservation of Samur forests - the relict monument of Daghestan nature is still a burning problem 
nowadays. 
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В результате гидростроительства к началу 70-х годов в бассейне р. Волги сохранился 

лишь один крупный регион с естественной пойменной растительностью. Это Волго-
Ахтубинская пойма и дельта р. Волги. Существование здесь в зоне пустыни 
интразональных сообществ с луговой, болотной и лесной растительностью обусловлены 
регулярными попусками воды в нижний бьеф Волгоградского гидроузла. Эти 
искусственные попуски заменили естественные половодья. 

С целью оценки изменений растительности Волго-Ахтубинской поймы периодически 
проводятся геоботанические обследования стационарных участков и профилей, 
расположенных на всем ее протяжении в Астраханской и Волгоградской областях 
(Родман, Горяинова 1978; Голуб, Лосев, 1985). Одна часть этих участков и профилей была 
заложена в 1958-1961 гг. геоботанической партией Всесоюзного аэрогеологического 
треста, а вторая — еще раньше, в 1954—1955 гг., Прикаспийской экспедицией 
Московского государственного университета (Цаценкин, 1962). Линии профилей были 
нанесены на аэрофотоснимки, а на ключевые участки были составлены крупномасштабные 
карты с указанием мест геоботанических описаний. Схематическая карта размещения этих 
участков и профилей дана на рисунке. Последний раз участки и профили посещались в 
1998—1999 гг., когда было сделано 545 геоботанических описаний в тех же точках, в 
которых они проводились и ранее (1954—1959 гг., 1971 — 1973, 1981 — 1982 гг.). По 
материалам описаний на профилях и ключевых участках за весь период наблюдений 
проведена оценка динамики травянистого растительного покрова, который преобладает в 
Волго-Ахтубинской пойме. 

 

 
Увлажнение Волго-Ахтубинской поймы за счет половодий резко ухудшилось в период 

1960—1973 гг., т.е. после завершения строительства основных водохранилищ на Волге. 
Однако позже высота подъема воды и длительность половодий возросли, особенно в 
                                                 
* Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований  
(проект 01-04-48008) 
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самый последний период. Тем не менее, и в последние годы длительность половодий все-
таки меньше, чем до зарегулирования водного стока. Половодья заканчиваются на 10 — 20 
дней раньше чем в естественных условиях (табл. 1). 

 

 
Характерной  особенностью современного искусственно регулируемого 

гидрологического режима Нижней Волги являются более высокие уровни воды в 
водотоках в межень и, соответственно, более высокие уровни грунтовых вод в пойме. 

Если увлажнение поймы за счет половодий за последние полвека колебалось в разных 
направлениях, то за счет атмосферных осадков оно постоянно увеличивалось за этот 
период (табл. 2). 

Кроме половодий и осадков, на растительный покров Волго-Ахтубинской поймы 
существенное влияние оказывают такие факторы как сенокошение и выпас скота. По 
данным государственной статистики с послевоенных лет поголовье скота в зоне Волго-  
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Ахтубинской поймы постоянно нарастало до 70-х годов. Затем, до 1990 г. численность 
сельскохозяйственных животных стабилизировалась. Так, в Астраханской области (где 
расположено три четверти площади Волго-Ахтубинской поймы) оно в это время 
составляло, в среднем, около 450 тыс. условных голов крупного рогатого скота, достигая в 
отдельные годы 463 — 464 тыс. (1983 г., 1990 г.). Начиная с 1991 г. началось быстрое и 
резкое падение поголовья. В той же Астраханской области к 1998 г. поголовье скота 
сократилось до 188 тыс. условных единиц, т.е. по сравнению с 1990 г. в 2.5 раза. 
Соответственно резко уменьшилась пастбищная нагрузка в Волго-Ахтубинской пойме. 
Менее интенсивно стали использоваться луга поймы и как сенокосные угодья, в чем мы 
могли убедиться во время полевых работ в 1998—1999 гг.: большие площади сенокосов 
стали оставаться нескошенными. 

По данным обработки материала, собранного в поле, сравнивались три показателя, 
характеризующих растительный покров и среду местообитаний: 1) общий флористический 
состав, 2) состав растительных сообществ, 3) показатели увлажнения, 4) «богатства и 
засоления» почвы и 5) пастбищной дигрессии по шкалам Л.Г. Раменского (Раменский и 
др., 1956). Эти характеристики определялись в трех отрезках поймы: южном, среднем и 
северном (рис.). 

Для оценки изменений общего флористического состава была рассчитана 
встречаемость растений, фиксируемая в геоботанических описаниях в каждой из трех 
частей поймы†1. Виды, встречаемость которых хотя бы в одном отрезке долины в какой-
либо период наблюдений превышала 20%, представлены в таблице 3. Таких видов и 
некоторых их агрегаций оказалось 51. Как видно, очень заметных изменений состава 
флоры не произошло. Колебания встречаемости видов растений в различные периоды 
скорее свидетельствуют о флюктуационных изменениях. 

Следует обратить внимание на уменьшение встречаемости в последние годы таких 
типичных пастбищных растений как Artemisia austriaca, Taraxacum officinale, Poa 
angustifolia, видов секции Aviculare рода Polygonum. В то же время увеличилась 
встречаемость крупных трав: Althaea officinalis, Glycyrrhiza echinata, G. glabra, Bulomus 
umbellatus. Одновременно в 1998—1999 гг. в средней и северной частях поймы было 
отмечена повышенная встречаемость неофитов: Xanthium albinum и Bidens frondosa. 
Последний вид расширяет свое распространение в Волго-Ахтубинской пойме, занимая все 
новые экотопы. 

Кроме растений, представленных в таблице 3, необходимо упомянуть о том, что в 
естественных сообществах северной части поймы стал отмечаться Amorpha fruticosa, 
который ранее в 1999 г. еще не фиксировался в точках наших учетов. В то же время в этом 
районе стабилизировалась встречаемость неофита Fraxinus pennsylvanica, который в 
1954—1959 гг. и 1971 — 1973 гг. был отмечен на 2% площадок геоботанических описаний 
в 1981 - 1982 гг. - на 5%, а 1998-1999 гг. - на 4%. 
                                                 
† Латинские названия видов растений даются по С.К. Черепанову (1995). 
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Что касается состава доминантов травянистых сообществ, то следует отметить 
уменьшение представленности среди них в последний период в сравнении с учетами, 
проведенными в 1981 — 1982 гг., таких пастбищных растений как Artemisia auslriaca, 
Acroptilon   repens,    Inula   britannica.    В   южной   части    поймы    среди   доминантов 
уменьшилась встречаемость Bolboschoenus maritimus, что может индицировать некоторое 
уменьшение засоления почвы. Среди доминантов в пойме увеличилась представленность 
гагофитов и мезофитов: Eleocharis palustris, E. uniglumis и Bromopsis inermis. 

Для оценки изменений представленности различных сообществ в сравниваемые 
периоды описанные участки фитоценозов были отнесены к классам международной 
эколога — флористической классификации растительности, которая к настоящему 
времени разработана для Волго-Ахтубинской поймы (Golub, Mirkin,  1986; Golub et al., 
1991; Golub; Kuzmina, 1996; 1997). Из таблицы 4 видно, что самая высокая 
представленность сообществ класса Phragmitetea была в начальный период наблюдений, 
когда сток Волги был еще мало изменен   и   половодья   отличались   наибольшей 
длительностью  и  высотой  подъема  воды.  В   1971 — 1973  гг., приходящихся  на самый 
маловодный  период Волги,  встречаемость сообществ этого  класса была наименьшей. 
Следует   обратить   внимание   на   нарастание от 50-60-х   годов к 80-ым   годам 
представленности   ксерофитных   пастбищных сообществ класса Polygono-Artemisietea 
austriacae и резкое уменьшение встречаемости этих сообществ в 90-е годы.  
 

 
 
Весьма показательна динамика представленности сообществ класса Glycyrrhizetea 

glabrae. Этот класс объединяет остепненные и опустынненные фитоцеиозы па высоких 
пойменных местообитаниях часто с доминированием фреатофита — Glycyrrhiza glabra. 
Уменьшение уровней подъема воды во время половодий после зарегулирования водного 
стока, одновременно с повышением меженных уровней значительно увеличило площадь 
экотопов, которые по своим экологическим условиям соответствуют требованиям 
сообществ класса Glycyrrhizetea glabrae. Это привело к тому, что после 1959 г. 
встречаемость этих сообществ в Волго-Ахтубинской пойме увеличилась вдвое. 
Фитоценозы, наиболее распространенного в пойме класса Molinio-Arrhenatheretea, 
занимающего преимущественно средний уровень, мало меняли свою представленность. 

Обработка геоботанических описаний по шкалам Л.Г. Раменского показала, что на 
всей   территории   Волго-Ахтубинской   поймы   в   последние    15 — 20   лет   произошло 
увеличение встречаемости местообитаний от 64-ой до 103-ей ступеней увлажнения за счет 
уменьшения доли  местообитаний со ступенями увлажнения  от 31-ой до 63-й (табл. 5). 
Таким   образом,   растительность   индицирует   рост   увлажненности   поймы, причиной 
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которой являются увеличение количества атмосферных осадков и мощности половодий   в   
последний   период.   Вторая,   средняя   часть   рассматриваемой   таблицы      говорит,   о  
том,   что   в   последние  два  десятилетия   нарастало   «богатство — засоление» почвы.   
Вероятно   это   связано   с   увеличением   мощности   половодий.   Благодаря  им в долину   
Нижней   Волги   стало   больше   наноситься   плодородного   наилка.   Пойменные 
местоположения стали лучше увлажняться, что привело к увеличению продуктивности 
фитоценозов, также как это произошло в дельте р. Волги (Голуб, Бармин, 1995; Baldina et 
al., 1999). Увеличение продуктивности растительности, в свою очередь, тоже могло 
способствовать росту плодородия почвы в Волго-Ахтубинской пойме. Третья часть 
таблицы подтверждает факт уменьшения пастбищной дигрессии растительности Волго-
Ахтубинской поймы к 1998—1999 гг. 

 

 
 
Авторы выражают благодарность Л.С. Родман за предоставление старых 

геоботанических описаний, характеризующих растительность на ключевых участках 
Волго-Ахтубинской поймы. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Голуб В.Б.,   Бармин.  А.Н.   Некоторые   аспекты   динамики   почвенпо — растительного 

покрова дельты р. Волги // Экология. 1995. №2. С. 156— 158. 
2. Голуб   В.Б.,    Лосев    Г.Л.    Оценка    изменений    травяной    растительности    Волго-

Ахтубинской поймы за период зарегулированного стока // Бюл. МОИП.  1985. Отд. биол. Т. 90. 
Вып. 3. Q. 51-62. 

3. Раменский Л.Г., Цаценкин И.А.,  Чижиков О.Н., Антипин Н.А.  Экологическая оценка кормовых 
угодий по растительному покрову.  М.  Гос. изд —во сельск. литературы. 1956. 471 с. 

4. Родман Л.С., Горяинова И.Н. Итоги изучения динамики растительности лугов Волго-
Ахтубинской поймы // Бюл. МОИП. Отд. биол. 1978. Т. 85. Вып. 5. С.65 —77. 



БАРМИН, ГОЛУБ, ДОРМИДОНТОВА, ЛЫСЕНКО 
 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ , 2004, том 10 ,№ 21 

56

5. Цаценкин  И.Л. Растительность и естественные кормовые ресурсы Волго-Ахтубинской поймы и 
дельты р. Волги // Природа и сельское хозяйство Волго-Ахтубинской долины и дельты р. Волги. 
М. Изд-во МГУ. 1962. С. 118-192. 

6. Черепанов С.К. Сосудистые растения России и сопредельных государств. СПб.: «Мир и семья». 
1995. 992 с. 

7. Baldina Е.A., De Leeuw J.,  Gorbunov А.К., Labutina А.К., Zhivogliad A. F., Kooistra J.F. Vegetation 
change in the Astrakhanskiy Biosphere Reserve (Lower Volga Delta, Russia) in relation to Caspian Sea 
level fluctuation // Environmental Conservation. 1999. V. 26. N 3. P. 196-178. 

8. Golub  V.B.,  Mirkin  B.M. Grasslands of t.ho Lower Volga Valley //  Folia Geobotanica et 
Phytotaxonomica. 1986. V. 21.№ 4. P. 337-395. 

9. Golub V.B., Losev G.A., Mirkin В M. The aquatic and hydrophytic: vegetation of the Lower 
Volga Valley // Phytocoenologia   1991. V. 20. № 1. P. 1 -63. 

10. Golub V.B.,  Kuzmina E.V.  Ruderal vegetation im Tiefland dor Unteron Wolga // Feddes 
repertorium. 1996. V. 107. № 3-4. P. 225-241. 

11. Golub V.B.,  Kuzmina E.G. The communities of cl.  Querco-Fagctea Br-Bl. et  Vlieger in 
Vlieger 1937 of the Lower Volga Valley // Feddes Repertorium.  1997. V.  108. № 3-4. P. 
205-218. 

 

 

 

DYNAMIC EVALUATION OF VOLGA-AKHTUBA FLOOD-PLAIN HERBACEOUS 
VEGETATION OVER THE SECOND HALF OF 20TH CENTURY 
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The results of half centennial monitoring of Volga-Akhtuba flood-plain herbaceous vegetation are 

analyzed in the article. The Volga river water discharge has been changing considerably during this period 
of time. The water discharge had decreased in 50-70-th of the twentieth century and has increased 
considerably in 80-90-th. Besides farming usage of Volga-Akhtuba flood-plain meadows as haymakings 
and pastures has decreased in the last decade. The xerophytization and pascual degradation of vegetation 
was observed till the 80-th, then the hydrophytization and reduction pascual degradation processes have 
begun. 
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Охраняемые природные объекты требуют постоянного контроля за их состоянием и 
использованием. Наиболее объективную информацию об этом дают космические снимки 
(рис. 1), так как на них четко проявляются границы и состояние объектов (Андроников, 
1979; Буров, Глушко, Ермаков, 1980). 

На территории Джаныбекского стационара института лесоведения РАН располагается 
участок государственных полезащитных лесополос Чапаевск-Владимировка, который 
является памятником природы.  
 

 

Нами на территории 
Джаныбекского стационара и его 
окружения был реализован 
дистанционный мониторинг 
землепользования, основанный на 
сопоставлении информации, 
полученной по космическим снимкам 
1979, 1993 и 1999 гг. Общая площадь 
района исследования составила около 
70 км2. 
Мы благодарим руководителя 
стационара М.Л. Сиземскую и 
М.К. Сапанова за оказанную помощь в 
выполнении данной работы. 

Целью мониторинга было 
выявление на территории стационара 
различных объектов землепользования 
за 20-летний период (1979-99 гг.) для 
обоснования выбора участков 
наблюдений за изменением природной 
среды и, в том числе, для наблюдения 
за солевым состоянием почв и его  

Рис. 1. Фрагмент спектрозонального космического 
снимка: 1 – объекты агролесомелиорации; 2 – 
древесные насаждения; 3 – пашни; 4 – сенокосы; 5 – 
деградированные пастбища. Fig. 1. A fragment of 
multispectral satellite photograph: 1 - agricultural 
afforestation lands; 2 – tree plantations; 3 - ploughed 
lands; 4 – hayfields; 5 – degraded lands (overgrazed 
pastures). 

изменением в связи с антропогенным 
воздействием. В рамках данного 
исследования были выполнены 
полевые почвенно-картографические 
работы на территории стационара и его 
окружения в 2002-03 гг. 

Характеристика района  исследования. Джаныбекский стационар расположен в 
северо-западной части Прикаспийской низменности, в природной зоне сухих степей и 
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полупустынь. Почвенный покров представлен черноземовидными почвами в больших 
падинах (~ 15-20% территории) и солонцовым комплексом, состоящим из солонцов (~ 50 
% от площади межпадинных водоразделов), светло-каштановых почв (~ 25%) и лугово-
каштановых почв 
западин (~ 25%; Роде, Польский, 1961). Стационар был организован весной 1950 г. 
Первоначальной задачей стационара была разработка приемов выращивания 
полезащитных насаждений на почвах солонцового комплекса прикаспийской полупустыни 
применительно к государственной лесной полосе Чапаевск-Владимировка, в ее южном 
отрезке. Позднее в задачу стационара была включена разработка методов 
земледельческого освоения почв солонцового комплекса путем получения 
дополнительного увлажнения за счет накопления снега в защитных насаждениях, а также 
проведения мелиоративной вспашки с вовлечением в пахотный слой гипсового горизонта, 
способствующего мелиорации солончаковых солонцов, площади которых в почвенном 
покрове исследуемой территории достигают 50 % (Роде, Польский, 1961). 

Климат исследуемого района характеризуется как континентальный и засушливый. 
Испаряемость значительно превышает осадки, вследствие чего коэффициент увлажнения в 
теплые месяцы колеблется от 0,12 до 0,42 (Роде, Польский, 1961). 

Исторически сложившейся формой землепользования в данном регионе было отгонное 
скотоводство и связанное с ним выборочное падинное бесполивное земледелие 
(Добровольский, Урусевская, 1984; Голованов, Панкова, Сотнева, 2003). 
Широкомасштабные преобразования природы, начавшиеся в 1950-х годах, кардинально 
изменили облик местности: были посажены лесные полосы; часть падин засажена 
древесными культурами (дубом, вязом и др.); распаханы участки степи с комплексным 
почвенным покровом, включающим в себя почвы солонцов. В 1976 г. был проведен 
магистральный канал Палласовской оросительно-обводнительной системы с водозабором 
из Волгоградского водохранилища, что привело здесь к развитию орошаемого земледелия 
и, как следствие, частичному подтоплению приканальной территории. 

Материалы и методы исследования 
В наших исследованиях мы использовали космические спектрозональные (зеленая, 

красная, инфракрасная зоны спектра) снимки с разрешением на местности 6-7 метров за 
1979, 1993, 1999 гг. Съемка производилась в следующие сроки: в августе 1979 г., в 
сентябре 1993 г., в октябре 1999 г. 

Летом 2002 и 2003 гг. было проведено полевое дешифрирование снимков с осмотром 
всех объектов, отраженных на снимках. 

На снимках хорошо отображается комплексность почвенного покрова 
(мелкопятнистый рисунок), а также четко выделяются падины. Легко дешифрируются 
объекты землепользования: пашни характеризуются прямоугольной формой и светлым 
тоном; агролесомелиоративные системы и древесные насаждения выделяются по темным 
полосам и темным массивам посадок; сенокосы – по осветленному тону и неправильной 
форме с извилистыми границами; сильно вытоптанные территории – по мелким светлым 
пятнам.  

Камеральное дешифрирование снимков производилось при помощи компьютерной 
программы MapInfo Professional 5.5. Компьютерная картографическая программа MapInfo 
сочетает возможности компьютерной обработки изображения в растровом и векторном 
форматах, пространственного анализа и работы с табличными базами данных, а также 
оформления карт для отображения их на экране компьютера и в бумажном виде. Эта 
программа позволяет, в частности, производить автоматический подсчет площадей. 

Этапы работы на компьютере заключались в следующем: 
1. Сканирование снимков с разрешением 200 dpi (200 точек на дюйм). Разрешение при 

сканировании (A) зависит от разрешения (B) и масштаба (C) снимка и может 
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рассчитываться следующим образом: A>2,54/(В*С); B и C в одних единицах измерения 
(см, м и т.д.). 

2. Привязка снимков по топографической карте или данным GPS (не менее четырех 
точек на максимальном расстоянии друг от друга) в проекции Гаусса-Крюгера или UTM 
(универсальная модифицированная проекция Меркатора). 

3. Оцифровка контуров различных объектов землепользования и подсчет площадей. 
4. Подготовка и распечатка карт землепользования в требуемом масштабе. 

Результаты исследования 
Согласно данным, полученным по всем трем снимкам, была составлена карта 

землепользования по состоянию на 1999 г. (рис. 2). 
 

Рис. 2. Карта 
землепользования по 
состоянию на 1999 г.: 
1 – целинные земли; 
2 – объекты 
агролесомелиорации; 
3 – древесные 
насаждения; 4 – 
пашня; 5 – залежь 5 
лет; 6 – залежь 20 
лет; 7 – сенокосы; 8 – 
деградированные 
земли; 9 – 
населенные пункты; 
10 – канал; 11 – точки 
опробования. Fig. 2. 
A map of land use in 
1999: 1 – virgin lands; 
2 – agricultural 
afforestation lands; 3 – 
tree plantations; 4 – 
ploughed lands; 5 – 
idle lands (for 5 years); 
6 – idle lands (for 20 
years); 7 – hayfields; 8 
– degraded lands 
(overgrazed pastures); 
9 – settlements; 10 – 
canal; 11 – control 
points. 
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На основании этой карты и полевых исследований были выбраны участки для 
детального исследования засоления почв территории Джаныбекского стационара и его 
окружения (по состоянию на 2001-2003 гг.) и для мониторинга засоления почв. При этом 
учитывались согласно фотоизображению на снимках природные особенности ландшафтов 
и их антропогенная нарушенность. Природные особенности ландшафта определялись по 
проценту участия в почвенном покрове больших падин, а также по процентному участию 
лугово-каштановых почв западин в комплексах межпадинных водоразделов. 

Для исследования были выбраны следующие участки с учетом различного 
землепользования территории (рис. 2): 1) в пределах целинной степи; 2) на 
деградированных пастбищах; 3) на залежных землях (5- и 20-летней); 4) на 
агролесомелиоративных землях; 5) под древесными насаждениями. При этом учитывалось 
расстояние от канала. 

На основе сопоставления карт, составленных по снимкам 1979, 1993, 1999 гг., 
проведен анализ изменения площадей и состояния объектов землепользования (табл.) за 
20-летний период (1979-99 гг.). 

 
Таблица. Характеристика землепользования района исследования. 
Table. Land use in the investigated region. 

Объекты 1979 г. 1993 г. 1999 г.  

землепользования Площадь 
га 

% от 
общей 

площади 

Площадь 
га 

% от 
общей 

площади 

Площадь 
га 

% от 
общей 

площади 
Целинные земли и 

сенокосы: 4551 66 4538 66 4397 64 

Из них целинные земли: 
4263 62 3942 57 4254 62 

Сенокосы: 288 4 596 9 143 2 

Агролесомелиоративные 
земли 385 5.5 382 5.5 380 5.5 

Сады и древесные 
насаждения 83 1 79 1 78 1 

Пашни 1049 15 915 13 88 1 
Залежи 225 3 318 5 1164 17 

Сильно выбитые земли 
196 3 492 7 508 7 

Населенные пункты 423 6 431 6 439 6 
Общая площадь 6903 100 6903 100 6903 100 

 
Данные таблицы показывают, что за период 1979-99 гг. произошло уменьшение 

площади пахотных земель (с 15 до 1 % от общей площади исследованной территории) и 
соответственное увеличение залежных земель (с 3 до 17 %). Увеличение площади сильно 
выбитых земель (примерно на 300 га) за указанный период связано с тем, что на месте 
современного выпаса (около населенного пункта) в 1979 году была пашня и выпас, по-
видимому, проводился за пределами исследуемой нами территории. Показатели площадей 
остальных объектов землепользования остаются примерно на одном уровне. 

ВЫВОДЫ: 

 Анализ приведенных выше материалов позволил констатировать следующее: 
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1. Использование разновременных космических снимков и компьютерных 
картографических программ позволяет в короткие сроки осуществлять объективный 
мониторинг и составление карт землепользования исследуемых объектов. За 20-летний 
период (1979-1999 гг.) на территории Джаныбекского стационара и его окружения 
площади агролесомелиоративных земель и древесных насаждений остались прежними 
(5.5 и 1 % от общей площади исследованной территории соответственно), хотя 
говорить более подробно о состоянии посадок можно только при полевых 
исследованиях и работе с более детальными снимками. 

 2. На основании серии снимков была составлена карта землепользования по состоянию на 
1999 г., на основе которой с учетом полевых исследований (2002-2003 гг.) были 
выбраны ключевые участки для дальнейших детальных исследований солевого 
состояния почв и установления влияния различного землепользования на засоление 
почв объекта наблюдений. 
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REMOTE MONITORING OF LAND USE OF THE ENVIRONMENTAL RESERVED AREAS 

(ON THE EXAMPLE OF DZHANIBEK EXPERIMENT STATION) 
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It is space photographs that give the most impartial information about boundaries and state of various 
types of lands. In order to take into account the anthropogenic influence on the soil salinization with the 
aim at compiling the soil and salinization maps for the area of Dzhanibek experiment station (Volgograd 
region), different types of land use were picked out using satellite photographs for 1979, 1993, 1999 years. 
Digitizing of outlines of the land use units and calculation of its areas were realized with computer 
cartography program MapInfo 5.5. The total area of the investigated region is about 70 km2. 

The types of land use within Dzhanibek experiment station and its surroundings were distinguished as 
follows: 1 – virgin lands; 2 – agricultural afforestation systems; 3 – plantations of trees; 4 – ploughed 
lands; 5 – idle lands; 6 – hayfields; 7 – degraded lands (overgrazed pastures); 8 – settlements; 9 - canal. 
Within each unit the control points were put up to obtain information about soil salinization. 

A comparative analysis of the data obtained from satellite photographs for three periods (1979, 1993, 
1999) shows the changes in areas of the above units. The area of ploughed lands decreased from 15 to 1 % 
of the total area and hence the area of idle lands increased from 3 to 17 %. The areas of agricultural 
afforestation systems and tree plantations remained the same after 20 years. 

The control points were chosen as based upon the land use maps to conduct the survey of salt-affected 
soils. The control points are located within virgin and idle lands, agricultural afforestation lands, degraded 
lands and tree plantations. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ДИНАМИКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ВОСТОЧНОГО 

ТУРКМЕНИСТАНА 
© 2004 г.    В.В. Марочкина 

Амударьинский государственный заповедник  
746127, г. Сейди, Лебапский велаят, 1 микрорайон, 21, кв. 45, Туркменистан 

Материал и методика 
Изучение мелких млекопитающих проводились в тугаях Герельде и Кабаклы и их 

окрестностях, расположенных на территории Амударьииского госзаповедника (создан в 
1982 г.). Для учетов зверьков были использованы ловушки Геро, которые выставлялись в 
линию через 5 метров в основном по 50 штук на двое суток или по 100 штук на одни сутки, 
иногда некоторые ловушко —линии по 25 ловушек выставлялись на четверо суток, то есть 
всегда за один учет было отработано 100 ловушко-суток. Для избежания потери ловушек в 
густых зарослях места их установки отмечались прищепками, покрашенными в красный 
цвет, выделяющийся в тугае в любое время года. В качестве приманки использовался 
поролон, смоченный подсолнечным маслом. Отловы ловушками Геро на территории 
Амударьинского заповедника начаты Ф.М Зелеевым в 1986 г. и продолжены автором с 
1987 г., отдельные учеты проводились Н.С Соколовой. В данной работе отражены 
результаты учетов, проводимых не менее пяти лет, результаты разовых учетов или учётов 
за более короткий период в работе не приводятся. В данной публикации не 
рассматривались маршрутные учеты, а также учеты с помощью конусов и живоловок. Все 
данные, собранные автором на территории Лебамского велаята (бывшей Чарджоуской 
области), хранятся в автоматизированной базе данных, созданной на основе FoxPro 2.5 for 
Windows, и включены в Летописи природы Амударьинского госзаповедника за 1986—
1996 годы. 

За период исследований в ловушки Геро были отловлены малые белозубки Crocidura 
suaveolens Pallas, в количестве 1911, домовые мыши Mus musculus Linnaeus, 1758, несокии 
Nesokia indica Gray, 1832, гребенщиковые песчанки Meriones tamariscinus Pallas, 1773, 
краснохвостые песчанки Meriones erythrourus Gray, 1842 и полуденные песчанки Meriones 
meridianus Pallas, 1773. 

Результаты и обсуждение 
Тугай — пойменный лес, образованный участками разнообразных растительных 

сообществ разного возраста. Тугайные экосистемы являются древними по 
происхождению, но каждый тугай имеет небольшой возраст в связи с динамичностью 
развития. Если раньше полный цикл развития тугая происходил за 100 леn, то сейчас под 
воздействием антропогенных факторов этот срок сократился в 2 — 3 раза. В настоящее 
время тугаи сохранились в основном на первой пойменной террасе, вторую террасу 
занимают сельскохозяйственные поля. Почти на всем протяжении Амударьи между первой 
и второй террасами возведены противопаводковые дамбы. В связи с ледниково-снеговым 
питанием, режиму Амударьи свойственно весенне-летнее половодье, иногда 
продлевающееся до начала осени. Большое количество взвешенных в воде частиц песка и • 
ила, легкоразмываемые грунты, слагающие дно долины, и значительная скорость течения 
обуславливают сильную изменчивость русла Амударьи. В течение года смещение может 
достигать нескольких сот метров. 

В тугаях преобладают аллювиально-луговые почвы, грунтовые воды залегают на 
глубине 1-3, местами 5-6 м. Большое влияние на тугаи оказывает пустынный климат: 



РЕЗУЛЬТАТЫ СЛЕЖЕНИЯ ЗА ДИНАМИКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ МЕЛКИХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ  
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среднегодовая температура   13.5°,  абсолютный минимум   —28°,  абсолютный максимум 
47°, годовое количество осадков 80 — 100 мм. 

Видовой состав тугайных высших сосудистых растений невелик — около 70 видов, но 
реально в конкретном тугае встречается меньше. Растительные ассоциации тугая 
изменчивы и недолговечны, многочисленны и малы по площади. В связи с этим мы 
использовали обобщенное название. Нами выделены несколько возрастных стадий 
развития тугая: молодой, зрелый и усыхающий. Молодой тугай — самая первая стадия 
развития тугая на намытых Амударьей островах и участках берега, являющихся наиболее 
низкой и увлажненной частью поймы. Растительность начинает появляться уже в первый 
год образования суши. К третьему году развиваются густые травянистые заросли 
(представленные в основном гигантскими злаками) с еще незаметными в них молодыми 
деревьями и кустарниками, которые с 4 — 5 летнего возраста начинают подниматься над 
травяным покровом. 

В результате значительных аллювиальных отложений (10—15 см, иногда до 1.5 м в 
год) (Гладышев, Новикова, 1994), приносимых паводковыми водами, формируется более 
высокая и сухая часть поймы. Зрелый тугай характеризуется развитой ярусностью 
растительности, возраст деревьев достигает к этому времени 15 — 20 лет. Соответственно 
с изменением гидрологического режима происходят изменения растительности. С 
развитием деревьев происходит разрежение растений нижних ярусов, уменьшение 
проективного покрытия. Длительность данной стадии зависит от увеличения 
минерализации почвы и увеличения уровня залегания грунтовых вод. 

Усыхающий тугай, расположенный на самой высокой или наименее увлажненной 
части поймы, образован в основном древесной растительностью. Травы и значительная 
часть кустарников выпадают из-за сильного засоления почвы или нехватки воды. Только 
после высоких и длительных паводков голая поверхность почвы покрывается невысоким 
ковриком из нескольких видов низкорослых трав. 

Расположенные между тугаем и пустыней при естественном развитии тугая заросли 
гребенщика, солянок и соляноколосника отсутствуют в связи с использованием этих 
площадей в сельском хозяйстве. Из-за промывки почвы от солей и поливов 
сельхозкультур, поля являются неблагоприятными местами обитания мелких 
млекопитающих. В нашем случае они заселяют обочины дорог, берега каналов и 
коллекторов, дамбы, заросшие тугайными видами растений с примесью сорно-
рудеральной растительности. Все пригодные для проживания мелких млекопитающих 
стации занимают не более 4 % от всей площади сельхозугодий. Исключение составляют 
поля люцерны, используемые несокией. 

Тугай Герельде Амударьинского госзаповедника 

Тугай Герельде расположен на левом берегу реки Амударьи, 30 км юго-восточнее п. 
Дарганата. Тугай заповедника граничит с тугаем лесхоза, сельскохозяйственными полями 
и пустыней Каракумы. Вдоль части западной границы расположены поливные каналы и 
сбросовые коллектора. Площадь заповедного тугая — 2200 га, координаты — 40°18' с.ш., 
62°23' в.д. До 1940 г. тугай Герельде был молодым островом. В 1958 г. между левым 
берегом и островом проходило основное русло Амударьи, в 1967 — протока. В 1970 г. 
протоку перекрыли. Сельскохозяйственные поля сделаны после раскорчевки леса, в 80-х 
годах в тугае велась разработка солодки, заготовка грубых кормов. До сильного 
затопления в 1992 и 1993 годах тугай Герельде почти не испытывал воздействия 
паводковых вод, в 1985 г. был зимний подъем воды из-за ледяного затора. Обычно во 
время невысоких паводков водой заполняются протоки. 

Молодой солодково-тростниково-тополевый тугай 
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Древесная растительность представлена в основном молодыми деревьями тополя 
(Populus diversifolia, P. pruinosa) и лоха {Elaeagnus turcomanicus), иногда встречается ива 
(Salix songarica), образующая вдоль берегов Амударьи или проток однородные заросли. 
Гребенщик (Tamarix) присутствует в незначительном количестве. Солодка (Glycyrrhiza 
glabra) и тростник (Phragmites australis) образуют смешанные или самостоятельные 
группировки, верблюжья колючка (Alhagi canescens) растет небольшими пятнами, Деревья 
и травы значительно обвиты повиликой (Custuta). Проективное покрытие 100% из-за 
густой труднопроходимой растительности, образующей настоящие джунгли, линию 
ловушек приходилось располагать вдоль троп животных. Мы оказывали предпочтение 
совместным тронам бухарских оленей и кабанов, так как оленья тропа хорошо пробита в 
верхней части травянистых зарослей, а кабанья — только в нижней части, образуя тоннель. 
Результаты учетов приведены в таблице 1. 

 

 
Зрелый солодково-тростниково-тополевый тугай 

Характерны взрослые деревья тополя с одиночными деревьями лоха и ивы, 
присутствует незначительная доля кустов гребенщика, соляноколосника (Halostachys 
caspica) и чингила (Halimodendron halodendron). В травянистом покрове доминируют 
солодка и тростник, доля прибрежницы солончаковой (Aeluropus litoralis), эриантуса 
равенского (Eriantus ravennae), хвоща (Equisetum ramosissimum), спаржи (Asparagus) и 
ломоноса (Clematis orientalis) незначительна. Проективное покрытие 20-60 %. Результаты 
учетов приведены в таблице 2. 
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Усыхающий тополевый тугай 

Усыхающий тополевый тугай представляет собой редко растущие деревья тополя 
сизолистного и лоха с усыхающими нижними ветвями, иногда встречаются кусты 
гребенщика.    Растрескавшаяся   поверхность   почвы    почти   не   покрыта   травянистой 
растительностью.  Солодка, тростник и прибрежница солончаковая растут небольшими 
группками или единично.  После затопления прибрежница солончаковая разрослась и 
образовала коврик. Результаты учетов приведены в таблице 3. 

 

 
Прибрежницево-тополевый тугай, лесхоз 

Этот тугай можно назвать парковым: для него характерны редко стоящие деревья 
тополя с ковром из ирибрежницы солончаковой, проективное покрытие до 80 %. 
Встречаются в небольшом количестве гребенщик, чингил, солодка, верблюжья колючка, 
сведа (Suaeda), эриантус, парнолистник (Zygophyllum oxianum), кермек (Limonium), спаржа. 
Результаты учетов приведены в таблице 4. 

 

 
Тугай Кабаклы Амударьинского госзаповедника 

Тугай Кабаклы расположен на левом берегу Амударьи, 7 км северо-западнее п. 
Кабаклы, граничит с сельскохозяйственными полями и пустыней Каракумы. Вдоль 
западной границы тугая проходит сбросовый коллектор с двумя мостиками. Площадь 
тугая — 1200 га, координаты — 39°52' с.ш. 62°З1 в.д. До создания заповедника велась 
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разработка солодки. 

Молодой солодково-лохово-тополевый тугай с пятнами эриантуса 

Древесная растительность представлена молодыми деревьями тополя и лоха, 
кустарниковая — гребенщиком, густые травянистые заросли образованы солодкой, 
вейником (Calamagrostis), тростником и эриантусом с небольшими включениями кендыря 
(Trachomitum scabrum) и верблюжьей колючки. Большинство растений обвито повиликой. 
Проективное покрытие 70 — 100%. Результаты учетов приведены в таблице 5. 

 

 
Зрелый прибрежницево-солодково-тополевый тугай 

Характерны взрослые деревья тополя и лоха со значительной долей кустов 
гребенщика, изредка попадаются кусты соляноколосника и чингила. В травянистом 
покрове доминируют солодка и прибрежница солончаковая, местами преобладает 
эриантус или тростник. Доля сведы, скрытницы, спаржи и повилики незначительна. 
Проективное покрытие 40 — 90 %. Результаты учетов приведены в таблице 6. 

 

 
Усыхающий гребенщиково-тополевый тугай 

Разреженные деревья тополя  и лоха с  редко  растущими  кустами  гребенщика и 
небольшими группами травянистых растений, большая часть поверхности почвы голая. 
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После сильных и длительных затоплений паводковыми водами в 1987—1988 гг. 
образовался коврик, в основном, из скрытницы и сведы. В дальнейшем скрытница и свела 
засохли и стали разрастаться верблюжья колючка и прибрежница солончаковая, но 
сплошного покрова они не образовали. Результаты учетов приведены в таблице 7. 

 
Таблица 7. Результаты учетов ловушками Геро мелких млекопитающих в усыхающем 
гребенщиково-тополевом тугае на участке Кабаклы Амударьинского госзаповедника. Table 7.The 
number of small  mammals caught by the Gero traps in the withering tamarisk —poplar tugai in the 
Kabakly part of the Amudar'insky State Reserve. 
 

Даты учётов Виды (особей на100 ловушко-суток) 
 Meriones tamariscinus 1             Meriones meridianus 
22-26 04 1986" 2 0 
10-13.09.1987 1 0 
16-17.12.1988 0 3 
21-22.03.1989 0 0 
19-20.10.1989 0 0 
10-11.05.1991 0 0 
30-31.08.1991 2 1 
27-28.09.1992 1 10 
02-03.05.1994 0 0 

Дамба между сельскохозяйственными полями 
По дамбе проходит дорога, с одной стороны дамбы расположен поливной канал. Оба 

склона дамбы и обочины дороги покрыты растительностью, которую составляют редко 
стоящие деревья лоха и кустарники гребенщик и чингил, иногда образующие заросли; 
травянистые растения представлены солодкой, тростником, карелинией (Karelinia caspica), 
свинороем (Cynodon dactylon), марью (Chenopodium), верблюжьей колючкой, лактуком 
(Lactuca) и небольшой долей других. На данной территории местное население выпасает 
коров и выжигает прошлогоднюю сухую траву. На дамбу сбрасывается земля при 
расчистке канала после его заиления Амударьинской водой. Результаты учетов приведены 
в таблице 8. 

Таблица   8.   Результаты   учетов   ловушками   Геро   мелких   млекопитающих   на   дамбе   
между сельскохозяйственными полями около участка Кабаклы Амударьинского госзаповедника. 
Table 8. The number of small mammals caught by the Gero traps on the dam between 
agricultural fields near the Kabakly part of the Amudar'insky State Reserve. 

 

Даты учётов Виды (особей на 100 ловушко-суток) 
 
 

Mus muskulus Meriones 
tamariscinus 

Meriones 
meridianus 

Meriones 
erythrouru

30.04-03.05.1986* 
10-13.09.1987 18-
19.12.1988 
14.05.1991 
02.09.1991 
28.09.1992 

0  
0  

12  
3  
9  
0 

1                                     0  
0                                     0  
0                                    10  
5                                     0 
5                                     1 
2                                     9 

0 
0 
0 
0 
1 

 
Как показали наши исследования колебания численности мелких млекопитающих 

тугаев Восточного Туркменистана зависит от ряда факторов. Наиболее важное значение 
имеют прежде всего солнечная активность, количество осадков и уровень паводка 
(первые диа для пустынных животных, заселяющих тугай во время подъема 
численности, последний — почти для всех видов, обитающих в тугае). От них в свою 
очередь зависит продуктивность и сама возможность существования растений — корма 
грызунов и объектов питания насекомоядных. На спад солнечной активности в 1987 — 
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1988 годы приходился подъем численности полуденной и большой песчанок, колонии 
последней отмечались на полянках тугаев и межах полей. В 1986—1987 годы подъем 
численности   был   у   малой   белозубки,   позже   численность   вида   была   очень   мала 
(численность беспозвоночных в это время была низкая). Во время пика численности 
полуденной песчанки в пустыне в 1992 г. мы наблюдали заселение ею еще не до конца 
просохшего тугая после спада воды. Песчанки проникали в тугай Кабаклы двумя потоками 
по мостикам через коллектор, а потом довольно быстро заселили всю площадь. В тугае 
Герельде мы находили норы полуденных песчанок на еще влажном аллювиальном песке 
на берегу реки. Потом все они погибли из —за паводка 1993 г. Обычно полуденные 
песчанки, а также малочисленные краснохвостые песчанки, заселяют только участки 
усыхающего тугая. У гребенщиковой песчанки, отличающейся низкой плодовитостью, на 
общем фоне низкой численности значительных колебаний не происходит. Несокия 
отловилась в тугае Кабаклы в 1996 г., в 1987 г. мы нашли там же ослабленного зверька, 
шерсть которого была со следами массового заражения вшами, потом в тугае практически 
не встречалось выбросов этих зверьков. Песокия опять размножилась в тугае только в 1997 
году. Домовая мышь не имеет хорошо выраженной динамики, подъемы численности этого 
вида происходят через 1—3 года, сам подъем может длиться один —два года. Этот вид 
способен быстро восстанавливать численность. К снижению численности данного вида в 
тугае Герельде приводит как низкий уровень паводка, так и очень высокий и длительный. 
В тугае Кабаклы численность домовой мыши не успевает достигать пика из-за более 
низкого расположения тугая над меженным уровнем и соответственно большого влияния 
паводковых вод. 

Для нормального развития тугаев необходима промывка почвы. Без промывки 
происходит ее засоление и смена растительности, что влечет за собой изменение видового 
и количественного состава животных. От объема и сроков затопления также зависит 
дальнейшая судьба растительных сообществ. Например, при сильном затоплении 
солодковые заросли сменяются тростниковыми. Через год-два, если сильного затопления 
не происходит, опять разрастается солодка. Некоторые виды (скрытница и сведа) 
появляются в усыхающем тугае только после длительного затопления на месте, где уже 
несколько лет подряд не росли никакие травянистые растения. В подобных же местах 
начинает разрастаться прибрежница солончаковая, образуя своеобразный ковер. Паводки 
могут приводить к полному затоплению тугаев, так в июне-июле 1992 г. глубина воды в 
этом самом высоком месте тугая достигала 0.5 м. При небольшом подъеме затапливаются 
в основном протоки и временами молодой тугай. Данные о годах затоплений приведены в 
таблице 9. 
Таблица 9. Годы длительного и высокого затопления паводковыми водами Амударьи тугаев 
Герельде и Кабаклы. Table 9. The years of long and high submersion of Gereldo and Kabakly tugais by 
flood waters of the Amu — Dar'ya River. 

 
Тугай     Годы    
 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

Герельде  
 
Кабаклы 

— 
 
— 

— 
 
+ 

— 
 
+ 

— 
 
— 

+ 
 
— 

— 
 
— 

+ 
 
+ 

+ 
 
+ 

— 
 
+ 

— 
 
— 

 
Паводки, оказывая в основном благоприятное воздействие на растения, 

непосредственно отрицательно сказываются на мелких млекопитающих. Большинство 
видов не выдерживает длительного затопления тугая и гибнет, а потом некоторые из них 
на протяжении ряда лет не встречаются. Это относится в первую очередь к ведущей 
подземный образ жизни и питающейся в основном подземными частями тростника 
песокии, заселяющимся в годы поднятия численности из песков полуденным, большим 
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(Rhombomys opimus, Lichtenstein, 1823) и краснохвостым песчанками, обитающих в 
наиболее низких и наиболее часто затапливаемых местах поймы малой белозубке и 
домовой мыши. Постоянно обитающие в тугае гребенщиковые песчанки переживают 
затопления, а домовые мыши очень быстро заселяют затапливаемые территории тугая 
после спада воды, а потом интенсивно размножаются там. Именно домовые мыши 
первыми начинают осваивать вновь намытые острова, возраст которых два-три года. 

Таким образом, динамика численности видов, обитающих в тугаях и их окрестностях, 
зависит от внешних факторов и темпов размножения. 
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MONITORING OF DYNAMICS IN POPULATION OF SMALL MAMMALS 
IN EASTERN TURKMENISTAN 
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The paper gives calculation results of small mammals' population kept in tugais of different age in the 
Amudar'insky State Reserve in 1986-1995. House mice (Mus musculus) proved to be the most 
numerous tugai inhabitants. They are first to settle on the flooded territories after water degression, 
they breed actively and achieve high numerical strength in the young tugais (to 28 animals per 100 
trap/calendar days). Tamarisk launces (Meriones tamariscinus) that dwell permanently in tugais can 
survive submersion but they are few in amount (6 animals per 100 trap/calendar days maximally). Other 
launces — meridian (M/. myridianus), red-tailed (M.. erutharourus), and large (Rhombomys optimus) - cannot 
bear floods and are numerous in tugais only when their population is large in the surrounding sands. Such 
years coincide with the decline of the sun's activity. Population of meridian launces amounted to 10 
animals per 100 trap/calendar days in 1988 and 1992, red-tailed and large launces were rare. The 
small white-toothed shrew (Crocidura suaveolens) was numerous in 1987-1988 (to 7 animals per 100 
trap/calendar days). Nesokia (Nesokia indica) was caught in 1986, next year a single weak animal was 
found. Later, owing to long flooding, nesokia has disappeared in tugais until 1997. Thereby, 
population of small mammals in tugais depends on external factors (the sun's activity, precipitation, 
flood level) and breeding rate. 
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Институт водных проблем Российской академии наук  
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Введение 
Прошло примерно 30 лет со времени обработки первых космических фотосъемок 

устьев крупных рек и выхода в свет работ по результатам этой обработки (Красножон, 
1985; Красножон и др., 1979; 1980; 1984; Красножон, Соколов, 1984). 

В настоящее время техника обработки космических снимков с помощью электронных 
средств значительно усовершенствовалась. Если раньше тематические карты создавались в 
определенной мере за счет отказа от части "избыточной" информации на космических 
снимках, то в настоящее время большая часть информации снимков может составлять 
основу специального электронного байка, который будет существовать одновременно с 
создаваемой тематической картой. Это открывает новые возможности в использовании 
космических съемок для изучения сезонной динамики природных объектов 
(гидрографической сети, береговой линии, растительности) не только дельты, но и более 
быстро меняющейся ее части мелководного устьевого взморья (МУВ). Особенно 
информативным оказалось создание электронных картосхем растительности, течений и 
положения морского края дельты особенно в районах впадения рукавов на разные даты 
съемок. 

В начале 80-х годов Институтом водных проблем на основе обработки космических 
фотоснимков (КФС) (Красножон, Соколов, 1984) была впервые создана гидрографическая 
карта дельты Волги в масштабе 1:200000. Эта карта была разработана с помощью 
традиционных картографических приборов. В настоящее время с помощью электронных 
средств обработки созданы несколько электронных вариантов космических фотокарт 
дельты Волги и мелководного устьевого взморья, проведены масштабирование и 
корректировка по топографическим картам соответствующего масштаба. Для обработки 
были использованы спектрозональные снимки, сделанные аппаратом КФА—1000, в 
масштабе 1:200 000 — 1:250 000, в безледный период 1975-1997 гг. Как вспомогательный 
материал были использованы снимки более мелких и более крупных масштабов. 

В итоге работы нами были сопоставлены две созданные карты дельты Волги на начало 
и конец указанного периода. Наиболее важные результаты этого сопоставления, имеющие 
значение для оценки экологического состояния устья, приведены в настоящей работе. 

Краткая характеристика дельты и мелководного устьевого взморья р. Волги 
Река Волга обладает наиболее сложной в мире дельтой, площадь которой составляет 19188 
км². Через дельту протекают, пересекаясь и разветвляясь, сотни рукавов и проток. От 
вершины дельты отходят два основных рукава, которые затем многократно делятся на 
меньшие рукава и соединяющие их протоки, так что через морской край дельты в 1975 г. 
проходило около 260 крупных и средних рукавов (Красножон, Соколов, 1984). Густота 
речной сети в дельте достигает 5 — 7 км/км², и наибольшая в нижней части дельты. К 
дельте с юга примыкает взморье площадью около 28000 км². Взморье по глубинам 
разделяется на две части: мелководное (9 095 км2) с глубинами до 2.5 м и глубоководное с 
глубинами более 3 м. К вершине дельты Волги поступает около 250 км3 воды и 7.5 млн.т 
речных наносов (Полонский и др., 1998).     Особенности дешифрирования 
космических снимков дельты р. Волги были описаны ранее (Красножон и др., 1979; 
1980; Красножон, Соколов, 1984). Общий вид дельты р. Волги, мелководного устьевого 
взморья и схема районирования приведены на рис. 1. 
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Рис. 1. Районы дельты и мелководного устьевого взморья р. Волги. 1 — номер 
района; 2 — граница района; 3 — канал на взморье. Fig. 1. Volga delta and shallow 
offing regions. 1 — region number; 2 - region border; 3 — channel on shallow offing. 
Имеются существенные различия в данных различных авторов по количественным 
характеристикам дельты и ее площадям. До настоящего времени нет установившегося 
районирования дельты с четкими границами. В связи с этим на основе изучения по КФС 
пространственно-временной изменчивости природной среды дельты было проведено ландшафтное 
районирование. 

Дельта Волги 
Схема выделенных районов показана на рисунке 1, а их площади и использование земель 
приведены в таблице 1. Методика ландшафтного районирования основана на 
 
Таблица 1. Площади районов дельты р. Волги и их использование. Table 1. Volga delta region areas 
and their employment. 

 

Площадь, занятая 
сельским хозяйством 

Площадь, занятая 
населенными 

№ 
района 

Название района Общая 
площадь, км2

км2 % км2 % 
A.1 Западные ильмени 5 958.31 104.37 1.8 94.27 1.6 
A.2 Восточные ильмени 1 053.70 11.08 1.1 20.67 2.0 
B.1 Северная дельта 1 007.00 220.56 21.9 58.44 5.8 
B.2 Центральная 

дельта, запад 
1 370.83 525.80 38.4 141.58 10.3 

B.3 Центральная 
дельта, середина 

1 029.80 591.74 57.5 27.47 2.7 

B.4 Центральная 
дельта, восток 

1 754.46 259.65 14.8 39.27 2.2 

B.5 Южная дельта 7 013.93 100.42 1.4 12.80 0.2 
 Итого 19 188.04 1 813.63 9.5 394.50 2.1 
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выделении районов со своим специфическим обликом и набором природных объектов, 
тесно связанных друг с другом и с природными условиями (с: особенностями 
геологического строения и геоморфологического, гидрологического режима и почвенно-
растительных условий). 
Среди косвенных дешифровочных признаков для устья Волги наибольшее значение имеют 
геоморфологические признаки, особенности гидрографической сети и обводненности 
территории, особенности распространения почвенно-растительного покрова (Красножон, 
1985; Красножон и др., 1980; Красножон, Соколов, 1984). 
Выделение основных ландшафтных районов произведено так, чтобы способствовать 
пониманию эволюции дельты и возможных направлений ее дальнейшего развития. При 
этом были учтены наши данные радиоуглеродных датировок раковин моллюсков, 
залегающих в первом слое песка на поверхности шоколадных хвалынских глин, на 
которых расположены бугры Бэра. По этим данным их возраст изменялся от 11700 ± 300 
лет у п. Яхонтово до 12400 ± 200 лет у п. Линейное (Аносова и др. 1981; Красножон, 1988), 
что позволяет оценить возраст дельты Волги. 
Необходимо подчеркнуть,, что основным геоморфологическим признаком древней дельты 
является наличие бэровских бугров. Они присутствуют даже в южной части современной 
дельты вблизи Тишковского канала, но в основном они здесь сохранились плохо. 
Наиболее четко бугры Бэра маркируют древнюю дельту. В современной части дельты 
основным признаком является разветвляющаяся гидрографическая сеть, бугры 
сохранились хуже, так как были размыты или занесены речными наносами. 
В устьевой области Волги выделены три основные ландшафта (района). 
A. Район     древней     дельты,      ранее     известный     как     подстенные     ильмени. 
Подразделяется на 2 подрайона: западные (А. 1) и восточные (А.2) ильмени. 
Основные черты района определяются волнообразным чередованием повышений (бугры 
Бэра) и понижений (ильмени), сформированных в далеком прошлом волнами прорыва 
тающего ледника в пределах древней и современной дельты Волги. Это происходило в 
период после регрессии, когда русло формировалось на поверхности хвалынских глин. 
B. Район    современной    дельты    занимает    всю    центральную    часть    дельты   с 
дельтовыми   рукавами.   Он   делится   на   5   подрайонов,   наибольший   из   них   
южный, 
занятый наиболее низкой, часто затапливаемой, заросшей частью дельты. 
C. Район мелководного устьевого взморья. 
В ландшафтном районировании использована выдвинутая гипотеза образования бэровских 
бугров (Краспожон, 1988) мощными волнами прорыва вод тающих льдов в период 
последнего Валдайского оледенения, что позволяет нам принимать границы 
распространения бэровских бугров за границы древних дельт в этом регионе. Именно в 
этот период закладывалась речная сеть нижней Волги и ее дельты. 

Смещение морского края дельты 
На смещение морского края дельты (МКД) основное влияние оказывают изменения стока 
реки, уровня моря и строение подводной части дельты. Наиболее точной картой дельты 
Волги в начале прошлого века являлась карта Мейснера (Мейснер, 1914), по данным 
которой и материалам космических съемок было оценено нарастание МКД за период 1910-
1980 гг. в 10-50 м в центральной части дельты. Сопоставление космических фотоснимков 
(КФС) за разные годы выявило сложный характер смещения береговой линии в районе 
МКД. Это смещение может быть за небольшой период как положительным, так и 
отрицательным. Анализ КФС показал, что с 1975 но 1997 гг. мелководное устьевое 
взморье продолжало усиленно зарастать, а дельта — нарастать. Это объяснялось тем, что в 
начальный период повышения уровня моря никакого изменения уровня воды на МУВ в 
районе МКД не происходило. Повышение уровня от -29 м БС до -28 м БС вызвало 
изменение уровня на МУВ только на 3 см. Наиболее заметное нарастание дельты 
наблюдается в местах выхода проток и каналов, Интенсивность нарастания МКД при 
постоянном уровне моря и одинаковых геоморфологических условиях в местах выхода 
проток зависит только от количества приносимых рекой наносов. 

Мелководное устьевое взморье 
Площадь МУВ на 1975 г. составляла 10 187 км2, из них 1 969 км2 было занято надводной 
растительностью, и около 5 500 км2 — подводной. Дно мелководного устьевого взморья 



ОЦЕНКА ГИДРОЛОГО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ УСТЬЯ ВОЛГИ  
 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ , 2004, том 10 ,№ 21 

73

представляет собой слабонаклонную неровную поверхность занесенной наносами древней 
дельты, сформированную на отметках примерно — 27.5 —30.0 м. Основные черты 
рельефа дна: подводные и надводные косы, ямы, бороздины и каналы, речные и морские 
баровые отмели. Глубины обычно не превышают 1.5 м, за исключением участков с ямами, 
мористого края МУВ и искусственных рыбоходных и судоходных каналов. Всего 
построено 3 судоходных, 8 магистральных рыбоходных и 15 подводящих каналов. По ним 
проходит около 30% стока в межень, и 10% в половодье. Остальная часть стока проходит 
через мелководное устьевое взморье в виде обособленных струйных течений. На их 
положение оказывает влияние сложная конфигурация морского края дельты с 
впадающими речными протоками, острова, рельеф дна и водной поверхности, 
пространственное расположение и густота высшей водной растительности (ВВР). 
Соответственно в зоне сильных течений обычно формируются отмели без растительности, 
в зоне слабых течений сильно развита надводная растительность (тростник), в зоне 
средней силы — подводная растительность. 
По существу мелководное устьевое взморье является речной, а глубоководное — морской 
частью взморья Волги. От моря речную часть отделяет полоса, где образуются морские 
бары — такие как Барская коса, ширина которой составл51ет 2 км. Здесь действуют 
вдольбереговые течения, и впервые происходит существенное перемешивание речных вод 
с водами глубоководного взморья. Речную часть взморья стоковые струи в большинстве 
случаев проходят не перемешиваясь. Это удивительно, но факт: поперечное 
перемешивание настолько слабое, что если на участок МКД вышли несколько 
обособленных струй, то они так и доходят не смешиваясь до морского края МУВ. 
Схема выделенных для изучения районов МУВ, расположение каналов и острова показаны 
на рис. 1. Каждый район имеет четкие границы с координатами. Все материалы КФС по 
районам обрабатываются в электронном виде, что облегчает наложение материалов и 
изучение районов. Количественная характеристика районов, площади распространения 
надводной растительности и стоковых течений приведены в табл. 2 и 3. 
Границы районов разделяют всю транзитную часть на участки, не имеющие между собой 
существенного водообмена, что облегчает расчеты по районам. Но это ничего не говорит 
об их сходстве по многим процессам в близких к МКД, морскому устьевому бару и 
промежуточной зоне. Это вызывает необходимость дополнительного деления районов 
МКД на зоны (верхнюю, среднюю и нижнюю), в которых процессы протекают однотипно. 
Высшая водная растительность (ВВР). Небольшие глубины, хорошая прогреваемость и 
отсутствие в некоторых районах значительных скоростей течений и большого переноса 
наносов являются причиной интенсивного зарастания МУВ водной растительностью. 
Знание распространения ВВР имеет большое значение при изучении динамики МУВ, так 
как ВВР является индикатором определенных условий, указывающих на глубины воды, 
скорости течений, характер и количество осаждающихся донных отложений (Казмирук, 
1990). Именно тростник, прежде всего, отвоевывает у воды участки суши, увеличивая 
количество осаждаемых наносов, маркирует процессы деления рукавов, проток и т.п. 
Область распространения ВВР различных типов и густота проективного покрытия не 
только маркирует районы с разными глубинами, скоростями течений, донными 
отложениями, но и способствует их поддержанию и распространению при благоприятных 
условиях. Они изменяются, если изменяются гидрологические условия. 
Изменение площадей распространения надводной ВВР на МУВ с 1975 до 1997 гг. 
приведено в таблице 2. 
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Таблица 2.  Динамика   надводной   растительности на   мелководном  устьевом   взморье  
р. Волги с 1975  по   1997 гг.   (в   границах   на   1975 г.).   Table 2.   Volga   shallow  offing   
above — water  vegetation  dynamics in 1975 -   1997 (in borders of 1975). 
 

Сплошна
я

Густая Редкая Вся Площа
дь 

Район взморья Год 

км2 % км2 % км2 % км2 %/ км2 
1 Волго — 

К й
1975 55.46 2.3 41.34 1.7 67.79 2.8 164.59 6.7 2463.73 

  1997 145.48 5.9 143.90 5.8 82.55 3.4 371.94 15.1  
  Прирост 90.02 3.7 102.57 4.2 14.76 0.6 207.35 8.4  
II  1975 96.49 8.9 185.10 17.1 171.03 15.8 452.62 41.9 1081.12 

 Гандуринский 1997 165.24 15. 36.96 3.4 308.72 28.6 510.92 47.3  
  Прирост 68.76 6.4 - - 137.69 12.7 58.31 5.4  
III Никитинский 1975 5.03 0.8 91.18 15.0 125.31 20.6 221.52 36.4 608.88 
  1997 19.03 3.1 17.08 2.8 212.78 35.0 248.89 40.9  
  Прирост 14.00 2.3 -74.10 - 87.47 14.4 27.37 4.5  
 Кировский 1975 0.00 0.0 3.89 1.1 86.71 24.0 90.61 25.0 361.81 
'IV  1997 17.21 4.8 4.48 1.2 79.31 21.9 101.00 27.9  
  Прирост 17.21 4.8 0.58 0.2 -7.40 -2.1 10.39 2.9  
V Бардынинск 1975 19.90 2.1 93.79 10.1 185.97 20.0 299.66 32.2 929.81 

  1997 187.62 20. 104.08 11.2 147.01 15.8 438.70 47.2  
  Прирост 167.72 18. 10.29 1.1 - -4 .2 139.05 15.0  
VI  1975 0.00 0.0 3.09 0.5 40.42 6.4 43.51 6.8 637.03 
 Белинский 1997 15.74 2.5 27.58 4.3 127.29 20.0 170.60 26.8  
  Прирост 15.74 2.5 24.49 3.8 86.86 13.6 127.09 20.0  
  1975 23.64 4.5 14.04 2.7 61.09 11.5 98.77 18.6 530.58 
VI Карайский 1997 62.60 11. 28.37 5.4 127.68 24.1 218.65 41.2  
  Прирост 38.95 7.3 14.34 2.7 66.59 12.6 119.88 22.6  
 Васильевский 1975 93.10 12. 33.18 4.6 54.37 7.5 180.64 25.0 721.57 

 1997 122.49 17. 76.68 10.6 90.87 12.6 290.05 40.2  VII 
I  Прирост 29.40 4.1 43.51 6.0 36.50 5.1 109.41 15.2  

IX Обжоровский 1975 48.72 6.6 32.53 4.4 33.44 4.6 114.69 15.6 734.52 
  1997 93.34 12. 59.86 8.2 41.86 5.7 195.06 26.6  
  Прирост 44.62 6.1 27.33 3.7 8.42 1.2 80.38 10.9  
X Иголкинский 1975 62.28 5.5 18.94 1.7 19.79 1.8 101.00 8.9 1129.68 

  1997 154.64 13. 21.39 1.9 91.96 8.1 267.99 23.7  
  Прирост 92.36 8.2 2.45 0.2 72.17 6.4 166.99 14.8  
 Ганюшкинский 1975 147.22 14. 7.45 0.8 47.10 4.8 201.77 20.4 988.67 
XI  1997 300.97 30. 109.91 11.1 21.86 2.2 432.74 43.8  
  Прирост 153.75 15. 102.46 10.4 - -2.6 230.97 23.4  

1975 551.83 5.4 524.52 5.2 893.01 8.8 1969.36 19.3 10187.39
 Итого 1997 1284.3 12. 630.30 6.2 1331.8 13.1 3246.55 31.9  
  Прирост 732.54 7.2 105.78 1.0 438.86 4.3 1 12.5  

Площади распространения надводной ВВР выросли несмотря на повышение 
уровня моря с 19 до 32% и увеличились с 1975 по 1997 гг. примерно на 1000 км2. 
Наибольшее увеличение (в два раза) площадей зарастания ВВР наблюдалось в годы с 
малым стоком р. Волги с 1970 по 1975 гг. В настоящее время ВВР (с учетом донной 
растительности) занимает не менее 70% площади МУВ. Общая схема распространения 
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надводной ВВР приведена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Распространение надводной растительности в дельте и МУВ р. Волги в 1997 г. 1   —  
номер района; 2 — граница района; 3 — канал на взморье; 4 — сплошная надводная 
растительность; 5 густая надводная растительность; 6 — редкая надводная растительность. Fig. 
2. Volga delta and shallow offing above —water vegetation areas in  1997.  1   —   region number; 2   —   
region border; 3   — channel on shallow offing; 4 — closed above —water vegetation; 5 — sparse above 
—water vegetation; 6 dense above —water vegetation. 

 
Рис. З. Антропогенная нагрузка в дельте р. Волги и общая схема распространения течений на 
мелководном устьевом взморье. 1 — номер района; 2 — граница района; 3 — канал на взморье; 
4 - населенный пункт; 5 — сельскохозяйственный объект; 6 — область частого 
расположения струй; 7 — область редкого расположения струй. Fig. 3. Volga delta anthropogenic 
load and shallow offing streams layout. 1 — region number; 2 — region border; 3 — channel on 
shallow offing; 4 — settlement;   5 - agricultural   object;   G   —   frequent  stream   placement  area;   7   —   
infrequent  stream placement area. 
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Течения. Большая часть стока (более 80%) проходит н половодье струями по 
плоскости МУВ. На рис. 3 показано распространение струйных течений по МУВ за 
наблюдаемый период путем взаимного наложения всех снимков. Места с наиболее 
частым расположением течений имеют на рисунке наиболее темную окраску, места с 
редким положением струй — светло-серую окраску. 
Очевидно, что белым цветом приведены пассивные части МУВ, где стоковые течения 
практически не наблюдаются, а серым и темным тонами — наиболее активные области 
распространения стоковых течений. Если скорости течений в половодье на МУВ 
достигают 20-30 см/с и более, то в пассивных областях они не превышают 5 см/г. 
Характеристика районов МУВ по площадям струйных течений приведена в табл. 3. 
Таблица 3. Площади струйных течений МУВ р. Волги с 1975 по 1997 гг. Table 3. Volga 
shallow offing stream areas in 1975 —  1997. 
 

 Район взморья Струи без 
растительности

Струи через 
растительность

Все струи Площадь без 
струй и 
растительности 

Площад
ь 

района
  км2 % км2 % км2 1   % км2 1    % км2

I Волго — Каспийский 1207.00 50.3 102.51 4.3 1309.51 54.6 887.63 37.0 2398.63
11 Гандуринский 361.29 34.3 230.48 21.9 591.76 56.2 210.19 20.0 1053.22
III Никитинский 245.81 41.1 186.00 31.1 431.81 72.3 114.19 19.1 597.66
IV Кировский 232.52 67.5 73.85 21.5 306.37 89.0 28.88 8.4 344.34
V Бардынинско --    

 Тишковский 50.20 10.1 41.08 8.3 91.28 18.4 253.48 51.1 495.62
VI Белинский 383.56 61.4 99.48 15.9 483.04 77.3 83.26 13.3 625.11
VII Карайский 264.59 53.3 142.06 28.6 406.66 81.9 46.70 9.4 496.26
VII Васильевский 319.59 45.3 105.79 15.0 425.38 60.3 109.06 15.5 705.06
IX Обжоровский 256.87 36.3 41.46 5.9 298.33 42.2 282.65 39.9 707.68
X Иголкинский 391.35 39.9 90.70 9.3 482.05 49.1 433.08 44.2 980.99
XI Ганюшкинский 96.00 13.9 2.84 0.4 98.83 14.3 461.42 66.8 690.88
 Итого 3808.77 41.9 1116.25 12.3 4925.02 54.2 2910.55 32.0 9095.44

Знание направлений и мест расположения течений в каждом районе позволяет 
определять области размыва, переноса и отложения наносов, что делает возможным давать 
оценку правильности расположения существующих каналов или предложения по 
трассированию новых каналов и прокосов, которые часто делают на МУВ. На рис. 4 
приведена схема течений в Гандуринском районе, существующие и рекомендуемые трассы 
каналов. 

Ориентировочная оценка экологической роли основных ландшафтов 
Оценка экологической роли или ситуации на определенный момент времени эволюции 

какого-либо ландшафта или природно-территориального комплекса должна быть основана 
на изучении процессов обмена веществом и энергией между всеми компонентами 
ландшафта (воздух, вода, почво-грунты — абиотическая составляющая, растительность и 
животный мир — биотическая составляющая) в его естественном состоянии и в процессе 
или в результате антропогенного воздействия. Последнее предполагает изменение каких-
либо элементов и свойств ландшафта, нарушающие нормальные условия жизни человека и 
живых организмов. 

Следовательно, для оценки экологической роли необходимо использовать все 
исследования по гидрометеорологии (температура воды и воздуха, скорость и направление 
ветра, сток воды, наносов и их распределение по дельте и изменение при регулировании 
стока), почвенно-растительному покрову и биоте, включая ихтиофауну. 

Вероятно, прежде всего необходимо решить ниже перечисленные основные группы 
экологических проблем: 

1. изменение гидрометеорологического режима дельты Волги (эволюционная и 
антропогенная составляющие); 
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Рис 4. Распространение течений в Гандуринском районе МУВ р. Волги, существующие и 
рекомендуемые трассы каналов. 1 — граница района; 2 — правильно расположенный канал; 3 — 
правильно расположенный канал; 4 — рекомендуемое расположение канала; 5 — граница 
надводной растительности; 6 — сплошная надводная растительность; 7 — густая надводная 
растительность; 8 — редкая надводная растительность; 9 — область частого расположения струй; 
10-область редкого расположения струй. Fig. 4. Streams layout in Gandurinsky region of Volga 
shallow offing, existing and recommended channels. 1 —region border; 2 — properly traced channel; 3 - 
nonproperly traced channel; 4 — recommended channel placement; 5 — above —water vegetation 
border; 6 — closed above— water vegetation; 7 — sparse above —water vegetation; 8 —dense above 
— water vegetation; 9 — frequent stream placement area; 10 — infrequent stream placement area. 

2. хозяйственное освоение дельты и бассейна Волги (с точки зрения геосистемного 
подхода); 
3. изменение функциональных возможностей каждой части дельты при ее эволюции 
и наличии значительных колебаний уровня моря. 
При  решении этих проблем  нельзя исходить только  из  использования материалов 

разовой   космической   съемки.   Обычно   требуется   привлечение   материалов   многих 
съёмок в сочетании с составлением для каждого компонента ландшафта вещественного и 
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энергетического   баланса.   "Изучение   полного   природного   комплекса   представляет 
большие трудности.  Оно   нуждается   в  участии значительного коллектива 
разносторонних  специалистов..."   (Арманд,   1975).  Поэтому наша  оценка экологической 
роли основных ландшафтных районов дельты и МУВ р. Волги будет исходить, прежде 
всего, из принятой цели ландшафтного районирования, которая способствовала бы 
пониманию эволюции дельты, устья Волги. 

Район подстепных ильменей в настоящее время, как и прежде, играет роль 
дополнительного хранилища воды при экстремально высоких весенних половодьях. 
Подаваемое сюда и испаряемое количество воды должно быть учтено при составлении 
водного баланса всей дельты. Район мало используется под сельское хозяйство 
(бахчеводство, животноводство) и поэтому, вероятно, мало изменился. 

Облик древней дельты определяется расположенными в широтном направлении 
буграми Бэра, занятыми бурыми супесчаными почвами, и межбугровыми понижениями, 
занятыми ильменями, лугами, солончаками, влаголюбивой растительностью вдоль 
водоемов. Созданный рельеф поддерживает установившуюся структуру фитоценозов. При 
высоких половодьях понижения затапливаются и в настоящее время, за исключением тех, 
чье высотное положение вышло за пределы зоны затоплений при понижении уровня моря. 
Поэтому в современных условиях обводнение территории при затоплениях является 
основным фактором для сохранения создавшейся структуры ландшафта подстепных 
ильменей. 

Важно указать, что периодическое затопление понижений играло положительную роль 
для процесса воспроизводства рыбных запасов — здесь откладывалась икра, вырастали 
мальки, которые скатывались с уходящей водой. При понижении уровня моря эта роль 
перешла от ильменей к центральной затапливаемой части дельты. С увеличением числа 
обвалованных территорий и понижением уровня моря рыбохозяйственная ситуация будет 
ухудшаться. Следовательно, в пределах древней дельты основную роль в поддержании 
физиономичности ландшафта играет связь с гидрографической сетью современной дельты. 
Обособленность, удаленность оказывает обратное влияние. 

В районе центральной дельты — западный и средний подрайоны подверглись более 
интенсивному сельскохозяйственному освоению, что должно быть учтено при расчетах 
современного водного баланса дельты. В восточном подрайоне сельскохозяйственное 
освоение территории в 5 раз меньше, затапливаемые в период половодья площади большей 
частью используются как нерестовые. 

Район южной низкой части дельты — район наиболее часто затапливаемый в 
половодье, почти полностью заросший растительностью. Аккумулирует и передает по 
каналам и через поверхность мелководного взморья Волги половодный сток в море. 
Наиболее развита гидрографическая сеть в районе Бахтемира, Кировского и Белинского 
банков, где насчитывается 4 рукава на 1 км длины берега против 1 рукава в восточной 
части. Заросли тростника покрывают острова на мелководном взморье. Заросли тростника 
являются основным источником поступления в воду фосфора в этом районе (Красножон, 
1988; Красножон, Конюшко, 1987). 

Гидрографическая сеть в дельте Волги интенсивно зарастает до глубин 2 м, а водотоки 
— со средними глубинами менее 2 м и шириной менее 20 м. Растительность оказывает 
значительное влияние на гидравлические условия стока и формирование скоростей 
течений. Влияние растительности на формирование течений (коэффициенты Шези, 
коэффициенты шероховатости) исследовалось в нижней части дельты и отмелом взморье и 
частично описано в работе (Красножон, 1988). Зарастание русловой сети и ее заиление 
обусловливает последующее отмирание и перераспределение речного стока по рукавам 
дельты, особенности формирования экосистем, различающихся по степени проточности 
частоте и глубине заливания, что определяет обводненность и скорость замещения водных 
масс, а также удаленность от затапливаемых районов. 
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Район мелководного устьевого взморья Волги — по нашим данным занимает 9 095 км². 
Наиболее богатый биогенными веществами. На взморье выделяются три основные зоны: 
култучная придельтовая, средняя и приморская, в т.ч. участки, заросшие различными 
типами высшей водной растительностью: 2376 км² — надводной растительностью, 5500 
км² — подводной. 

На основе карт стоковых течений и ВВР было произведено районирование МУВ по 
условиям водообмена и использована методика ландшафтно-экологического 
районирования. При районировании использованы данные натурных наблюдений и 
установленные количественные связи, типичные для разных природных объектов. 
Нахождение внутренних количественных связей, присущих элементам ландшафта 
является основой любого ландшафтно — экологического районирования. 

Глубина воды для любого элемента ландшафта является первопричиной возможности 
появления тех или иных скоростей течения и типов ВВР. Морфометрические особенности 
МУВ, управляя распределением уклонов, также влияют на распределение скоростей 
течений, типы и биомассу ВВР и ее особенности распределения в воде и по площади 
(посредством формирования коэффициентов гидравлических сопротивлений). Мутность 
воды зависит от скоростей течений и распределения ВВР и влияет на продукционно-
деструкционные процессы, и вместе с глубиной и скоростью течения оказывает влияние на 
температуру воды и донные отложения при наличии процессов аккумуляции. К струйным 
течениям с наличием взвешенных частиц привязан основной перенос соединений фосфора. 
Зоны произрастания тростника являются районами поставки фосфора из грунтов дна в 
окружающие водные массы. В работах (Красножон, 1988; Красножон, Конюшко, 1987) 
изложены попытки связать основные элементы гидрологического режима, особенно 
течений и обводненности на формирование экосистем устьев рек и проблемы мониторинга 
природной среды МУВ р. Волги. 

В мелководной части авандельты Волги по содержанию взвесей нами выделены 3 .   
типа вод: мутные, осветленные и промежуточные с содержанием взвесей выше 20 мг/л, до 
15 и  15-20 мг/л соответственно. Мутные воды приурочены к основным каналам, банкам, 
рукавам и участкам без высшей водной растительности со скоростями течения более  30 
см/с   в   половодье,   общая   площадь  их  меняется   от   1422 км²   в   межень  до 3584 км²    
в   половодье.   Эти   воды,   как   правило,   имеют  благоприятный   кислородный режим   
(80 - 110%   насыщения),   но   в   различные   периоды   года  отличаются   по  ряду 
химических показателей. Так,  во время паводка они имеют несколько более высокие 
значения    ХПК,    перманганатной    окисляемости,    нитритов    и   т.д.    за    счет   
выноса органического   вещества.   В   летнюю   межень   количество   органического   
вещества   в мутных водах относительно уменьшается. Ценные породы рыб (осетровые, 
судак, сазан и др.) предпочитают мутные воды. Зоны осветленных вод (площадь 5721 км²) 
возникают весной при прохождении мутных вод сквозь тростниковые заросли, а также 
летом на участках, заросших погруженной и плавающей растительностью. Скорости 
течения на таких  участках   5-15 см/с.   Эти   воды  отличаются  большим  диапазоном   
содержания кислорода    —    от   аналитического   пуля   в   некоторых   местах   весной   
ночью   за   счет большего   разложения    органического   вещества    (до    200   %   
пересыщения)    летом   в солнечную погоду за счет выделения кислорода макрофитами. 
Величины ВПК несколько выше, чем в мутных водах. Состав осветленных вод изменяется 
также в зависимости от типа    водной    растительности,    образующей    биотоп.     
Наиболее    распространены    в авандельте тростниковые заросли и биотопы с 
преобладанием ежеголовника, чилима, рдеста и в последние годы на Дамчикском участке 
заповедника — лотоса. В осветленной воде обитают в основном частиковые породы рыб 
(области распространения тростника и подводной растительности были выделены для 
мелководного взморья). 

Среди осветленных вод следует выделить участки "черной" воды после паводка на 
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концевых участках Белинского рыбоходного канала (а также и в других районах 
авандельты), когда при общей глубине канала, равной 2.5 м, над двухметровым слоем 
жидкого ила расположен полуметровый слой прозрачной воды. 

Содержание растворенного кислорода оказывает влияние на скорость и направление 
трансформации соединений азота и фосфора. Так, в устье Волги обнаружен четкий 
суточный ход содержания азота и фосфора (общего) в воде. В полдень наблюдается 
максимальное выделение фосфора из грунтов в воду (максимум содержания азота в воде 
наблюдается утром), ночью — минимальное содержание фосфора    (уходит    в    грунты)     
и    максимальное    азота    (ассимиляция    из    воздуха). 

Существуют концентрации кислорода, азота, фосфора, при которых процессы 
происходят как саморегулирующиеся. Но вероятно существуют и критические условия. 
Так, азотный цикл нарушался при содержании кислорода менее 5 мл/л. 

Изучение в полевых условиях процессов переноса азота и фосфора, кислородного 
режима, продукционно-деструкционных процессов, переноса водных масс, взвешенных 
наносов на фоне определенного распределения высшей водной растительности и ее роли в 
снабжении Северного Каспия фосфором приводит к выводу, что комплексная информация 
о распределении ВВР, течений и наносов позволяет провести первый этап разработки 
экологических методов оценки состояния природной среды в устьевых областях крупных 
рек. На втором этапе экологического районирования должны быть установлены связи 
между мутностью воды, биомассой ВВР, скоростями течений, содержанием кислорода, 
фосфора и процессами фотосинтеза и деструкции. Особое внимание необходимо уделить 
обнаруженной суточной и сезонной изменчивости процессов трансформации различных 
форм фосфора и азота. 

Заключение 
На основе разработанной методики дешифрирования космических фотоснимков и 

методики ландшафтного районирования в работе по материалам космофотокарты дельты 
Волги и ее мелководного устьевого взморья выделены основные ландшафтные районы. По 
выделенным ландшафтным районам дельты определены площади, занятые населенными 
пунктами и сельскохозяйственными землями, что позволяет по-новому оценить 
антропогенную нагрузку на дельту Волги. Дана ориентировочная оценка экологической 
роли основных ландшафтных районов. Наиболее значимая роль принадлежит южным 
районам дельты и мелководному устьевому взморью, где в основном и происходит 
трансформация веществ. 

В дальнейшем необходимо на основе экспериментальных исследований раскрыть 
особенности взаимосвязей между различными природными компонентами, водными 
массами и потоками по сезонам года. Необходимо уточнить водный и тепловой баланс 
дельты и мелководного устьевого взморья в пределах геосистемы бассейна р. Волги. 
Необходимо определить основные пути поступления и прохождения загрязняющих 
веществ через дельту и взморье, более детально изучить мелководное взморье и 
попытаться выяснить механизм трансформации веществ в данном районе. 
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Herein arc discussed the main results, obtained under processing of Volga delta and shallow offing 

space photos for the last quarter of past century. The scope of work includes space photos computer 
processing, delta and shallow offing zoning, calculation of their basic quantitative characteristics. There 
are also analyzed time-space changes of region borders, basic landscape elements, water vegetation and 
streams. Evaluation of ecological influence of basic landscapes and anthropogenic load is made. 

Separation of landscape elements was performed on base of river outlet evolution analysis by 
complex of geomorphological and hydrological characteristics, particular features of area watering and 
soil-vegetation cover distribution. Totally there were separated three basic landscapes (regions) — ancient 
delta, modern delta, shallow offing — and 18 subregions. For the first time was explained distinctive 
appearance of Volga delta, precisely defined borders and calculated areas of regions and territory, 
occupied by settlements and agricultural objects, that lets us evaluate anthropogenic load on the Volga 
mouth area. 

Within this work was made evaluation of ecological influence of basic landscape regions. Herein are 
pointed out regions, where substances transformation basically occurs. Acquired results showed 
sophisticated situation in delta area increasing and shallow offing overgrowing, which were independent 
of Caspian Sea level fluctuations. Thus in spite of sea level increasing since 1978 approximately for two 
meters, the area covered by water vegetation increased for one thousand square kilometers, and currently 
it covers area at least of 70% shallow offing. Areas covered by reed are the basic regions of phosphorus 
supply from ground soils to surrounding water, and phosphorus compounds transfer is performed by 
streams with suspended particles. 

Herein for the first time is made evaluation of area, covered by streams all over Volga shallow offing. 
This allowed distinguishing of active and passive areas of water circulation and mass transfer. Main 
results are illustrated by pictures and tables. At the end outlined the basic aims of future investigations. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ПОЛИВА НА 
ФОРМИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ОПЫТНЫМ ПУТЕМ В 

ОБСОХШЕЙ ЧАСТИ АРАЛЬСКОГО МОРЯ 
© 2004 г.   Ж. В. Кузьмина1, С.Е. Трешкин2, Н.К. Мамутов2 

1Институт водных проблем Российской академии наук 
119991 Москва, ул.. Губкина, 3, Россия 

2Институт биоэкологии Каракалпакского отделения Академии наук Узбекистана 
742000 Нукус, пр. Бердаха, 41, Узбекистан 

Институтом биоэкологии АН РУз и Университетом Бенгуриона (Израиль) при 
финансовой поддержке фонда USAID (США) с конца 2002 года начаты опытные работы 
по формированию растительного покрова на открытых солончаках обсохшего дна 
Аральского моря*. Задача состояла в выращивании устойчивых к засолению видов 
растений в условиях максимально приближенных к естественным. При этом по мере 
необходимости планировался полив засоленными сбросными водами (от одного до трех 
раз) в вегетационный период. В ходе работы пока испробовали четыре вида растений: 
Haloxylon aphyllum, Cerаtoides papposa, Kochia iranica и Climacoptera lanata. Под посадки 
кустарников и однолетних трав были выбраны участки размером - 50х300 м2 и 25х30 м2 
соответственно. 

Сравнение с естественными условиями произрастания испытываемых видов растений 
проводилось на контрольных участках равной величины для посадок кустарников и трав 
соответственно. 

Участок с посадками Haloxylon aphyllum и Cerаtoides papposa находится в обсохшей 
части Аральского моря (43°48.8′с.ш.; 59°2.55′в.д.) и представлен остаточными 
солончаками. Участок с посевом однолетних трав расположен немного южнее  
(43°41.35′с.ш.; 59°3.96′в.д.) на землях совхоза “Арал” и представлен слабозасоленными 
отакыренными почвами. Посев осуществлялся 3-4 апреля 2003 г. семенами, собранными 
авторами осенью 2002 года в регионе проведения работ. 

Перед проведением полевых работ были выполнены контрольные лабораторные 
измерения всхожести семян в четырехкратной последовательности для каждого вида 
растений. Таким образом средняя всхожесть для Cerаtoides papposa составила 48%, для 
Haloxylon aphyllum - 40%, для Climacoptera lanata - 36%, для Kochia iranica - 47%. При 
этом основная часть семян прорастала: для Kochia iranica и Climacoptera lanata в период с 
7-го по 15-ый день от начала посадки, для Haloxylon aphyllum - с 7-го по 14-ый день, для 
Cerаtoides papposa - с 8-го по 16-ый день. 

Изменение климата и период проведения работ 
Начало наших работ (2003 г.) по выращиванию галофитов на обсохшем дне 

Аральского моря совпало с нетипичными годами выпадения атмосферных осадков в 
Приаралье. В 2002 году наблюдалось удвоение суммарного годового количества осадков 
по сравнению с периодом времени, без активного антропогенного вмешательства в 
Приаралье, т. е. по сравнению с нормой для 1937-1965 годов (табл. 1). Как видно из 
таблицы 1 особенно существенное  увеличение  месячного  количества осадков 
происходит в летний период. В июне  2002  года  оно  составило  10-кратное  увеличение 
по   сравнению  с  нормой  (1965-2002  гг.),    а  в    2003  году  -     6-кратное     увеличение. 

 
*   This research was supported under Grand № TA – MOИ – 01 – CA21 – 035 funded by the U.S. – Israel 
Cooperative Development Research Program, Bureau for Economic growth, Agriculture, and Trade, U.S. Agency  
for International Development. 
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Близкая ситуация характерна также для апреля-мая и июля-августа 2002-2003 годов. 
Однако, здесь увеличение не столь значительное - от 1.5 до 4 раз.  
Таблица 1. Сравнение сумм атмосферных осадков за последние два года (2002-2003) с нормами 
осадков для разных периодов времени: 1937-1965 - отсутствие Аральского кризиса; 1965-2002 - 
полный период существования Аральского кризиса; 1980-2002 период активной фазы развития 
Аральского кризиса. Table 1. A comparison of the sums of atmospheric precipitation for the last two 
years (2002-2003) with the precipitation norms for different time periods: 1937-1965 - absence of the Aral 
crisis; 1965-2002 - full period of existence of the Aral crisis; 1980-2002 periods of an active phase of 
development of the Aral crisis. 

 
 
Чтобы оценить характер этих климатических изменений нами были построены 

климаграммы для различных временных периодов: без активного антропогенного 
вмешательства человека (1925-1971 гг.) и в период активного развития  Аральского 
кризиса (1972-1990 гг.). Для сравнения были выбраны несколько метеостанций, более 
всего приближенных к нашим участкам работ. Поскольку метеостанция в 
Муйнаке (43°48′с.ш.; 59°02′в.д.) закрыта с начала 90-х годов, анализу были подвержены 
климатические данные четырех станций в населенных пунктах: Чимбай (42°57′с.ш.; 
59°47′в.д.), Тахтакупыр (43°02′с.ш.; 60°17′в.д.), Кунград (43°06′с.ш.; 58°54′в.д.), Нукус 
(42°50′с.ш.; 59°29′в.д.). При этом, наиболее близкими физико-географическими условиями 
с участками наших работ близ Муйнака обладают две станции: Чимбай (42°57′с.ш.; 
59°47′в.д.) и Тахтакупыр (43°02′с.ш.; 60°17′в.д.). Сравнивались средние климатические 
характеристики: суммарное количество атмосферных осадков, средняя температура 
воздуха и относительная влажность воздуха в процентах. При этом существенного 
изменения в средних многолетних климатических характеристиках для населенных 
пунктов Чимбая и Нукуса за периоды 1925(18)-1971 гг. и 1972-1990 гг. не выявилось. Для 
метеостанций Чимбай и Нукус можно заметить лишь незначительное повышение 
атмосферных осадков в марте, слабое общее снижение среднемесячной температуры в 
период активного развития Аральского кризиса, а также общее незначительное увеличение 
влажности воздуха (табл. 1). Кроме того, для Чимбая отмечается повышение 
среднемесячных температур в зимний период за 1972-1990 годы по сравнению с 1925-1971 
годами.  

Климаграммы за десятилетний период активного антропогенного обсыхания Арала 
1980-1990  гг. для  Чимбая,   Кунграда   и    Нукуса    также,    практически,    идентичны   с  
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построенными нами среднемноголетними климаграммами для двух разных временных 
периодов 1925-1971 гг. и 1972-1990 гг.  

Известно, что в динамике почвенного и растительного покровов ведущую роль играют 
атмосферные осадки. А поскольку в климаграммах до 90-х годов ХХ столетия не выявлено 
существенных различий для разных периодов антропогенного преобразования решено 
было оценить наличие линейных трендов и их значимости в многолетней динамики 
выпадения атмосферных осадков для различных временных периодов. По метеостанции 
Чимбай (табл. 2) анализировалась многолетняя динамика годовых сумм осадков и их сумм 
для различных сезонов года разной временной длительности: 

• в период естественной динамики процессов, т. е. до начала антропогенного 
преобразования в Приаралье - 1937-1961 гг. ; 

• в период естественной динамики и начальной фазы развития кризиса 1937-1970 гг.; 
• в период начальной и активной фазы развития Аральского кризиса 1962-2002г. и 

1971-2002 гг.; 
• в период активной фазы развития Аральского кризиса - 1980-2002 гг.; 
• в период естественной динамики, начальной и активной фаз развития Аральского 

кризиса 1937-1990 гг.; 
• за весь период инструментальных наблюдений 1937-2002 гг.  
Из анализа многолетних данных осадков для метеостанций Чимбай видно, что 

значимые (достоверные) тренды определены только для периодов 1937-1990 гг. и 1937-
2002 гг. Выявляется существенное увеличение годовых сумм осадков (r=0.35; 0.36 при 
99% значимости, табл. 2), а также увеличение осадков весной и осенью (r=0.28-0.3 при 
90% значимости). Кроме того, значимое уменьшение выпадения осадков зимой выявлено 
за 1937-1961 гг. для периода естественных климатических процессов (r=0.34 при 90% 
значимости). В остальные периоды из-за невысоких значений коэффициентов корреляции 
и кратких временных отрезков (малых выборок) рассматриваемые данные не являются 
математически значимыми.  

Однако, по сменам направлений динамических тенденций можно выявлять периоды 
повышенных и пониженных значений атмосферных осадков в их многолетней динамике 
(табл. 2, рис. 1).  

 
Рис. 1. Тренд увеличения годовых сумм атмосферных осадков в Южном Приаралье (метеостанция 
Чимбай, 1937-2002 гг.). Fig. 1. A trend of increase of the annual sums of atmospheric precipitation in 
Southern Aral region (Station Chimbay, years 1937-2002.). 

 
Таким образом, за весь период инструментальных наблюдений по метеостанции Чимбай 
выделяются два периода. Это период пониженных значений сумм атмосферных осадков с 
1937 по 1961 г. и период увеличения значений годовых сумм осадков с 1962 г. по 
настоящее время (табл. 2, рис. 1).  При  этом  для   периода   малого   выпадения  осадков 
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(1937-1961) характерна была тенденция снижения сумм годовых (r=0.3), весенних (r=0.22), 
осенних (r=0.24) и зимних (r=0.34) осадков. А для периода повышенного выпадения 
осадков (1962-2002 гг.) отмечается незначительное увеличение сумм летних, весенних и 
годовых осадков (табл. 2). При этом для более краткого периода активной фазы развития 
Аральского кризиса (1980-2002 гг.) характерно, в целом, отсутствие какой-либо тенденции 
для сумм годовых и весенних осадков, увеличение сумм осадков летом и осенью, и  
уменьшение зимой. В то время как для 2002 и 2003 годов, при многократном увеличении 
как летних, так и зимне-весенних сумм осадков, наблюдалось аналогичное снижение их 
осенью. 
Таблица 2. Направления линейных трендов многолетней динамики атмосферных осадков в 
годовом и сезонном распределении для различных временных периодов (метеостанция Чимбай): r - 
коэффициенты корреляции фактических данных годовых и сезонных сумм атмосферных осадков с 
их линейными трендами, λ - значимость коэффициентов корреляции. Table 2. Directions of 
rectilinear trends of long-term changes of atmospheric precipitation in annual and seasonal distribution for 
various time periods (Station Chimbay): r - correlation coefficients of the fact sheet of the annual and 
seasonal sums of precipitation with their rectilinear trends, λ - significance of correlation coefficients. 

 
Таким образом, характеристики атмосферных осадков последних двух лет (2002 г. и 

2003 г.) сильно отличаются от всех исследуемых периодов и пока не будет наблюдений за 
последующие десятилетия, их можно с полным правом считать аномальными для региона 
Южного Приаралья. 

Анализ распределения солей и их динамика 

Почвы, под посадками кустарников на обсохшем дне Аральского моря 
анализировались     на    основе    семи    шурфов.    Большей     частью,  они  представлены 
остаточными отакыренными солончаками глубокозасоленными тяжелосуглинистыми на 
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песчаных морских отложениях со средневзвешенным засолением от 1.34 до 1.78% по 
сухому остатку, хлоридно-сульфатного (по анионам) кальциево-натриевого (по катионам) 
типа засоления (рис. 2а). По данным Каракалпакводхоз грунтовые воды залегают в данном 
районе в среднем на глубине более 7 м. Так что рассматриваемые почвы относятся к 
автоморфному ряду. 

 
 

 

 
Рис. 2. Сравнительное распределение солей в почвенном профиле на участке кустарников с 
поливом в разные сезоны 2003 года: а) - весна (до посадки культур), б) - осень (растения 
полугодового возраста). Fig. 2. Comparative distribution of salts in a soil profile on a site with a bushes 
with  a  water  in  different  seasons 2003: a)  –  spring  (before  landing  cultures), b)– autumn   (semi-
annual plant). 

Контрольный участок посадок кустарников без полива показывает естественную 
сезонную динамику солей в почве, которая в данном случае целиком зависит от 
климатических факторов. А поскольку, как было рассмотрено ранее, 2002 и 2003 годы 
являются аномально высокими по количеству атмосферных осадков, нами выявлено 
естественное рассоление солончаков. Уменьшение концентрации солей отмечалось для 
всех почвенных горизонтов. При этом структура самого почвенного профиля (солевой 
рисунок) и тип засоления практически, не изменились. Наибольшему рассолению 
подверглись верхние почвенные горизонты. Для горизонта 0-10 см засоление снизилось в 
4 раза (с 2% до 0.58%), для горизонта 10-30 см - в 2 раза (с 2.97% до 1.33%), для горизонта 
30-50 см - в 1.5 раза (с 2.38% до 1.6%), для горизонта 50-70 см - в 1.8 раза (с 1.23% до 
0.72%), и минимально - для горизонта 70-100 см (с 0.58% до 0.51%). 

Для Каракалпакии 2003 год был необычайно дождливым, последний “весенний” 
ливень над посадками прошел в середине июня, а первые сильные осенние дожди начались 
уже 5 сентября. По этому полив участков осуществлялся лишь дважды: один раз - при 
посадке растений, в начале апреля и второй раз – 6 августа 2003 года. 

На опытном участке посадок кустарников с поливом засоленной водой отмечался 
несколько иной характер миграции солей, чем в естественных условиях. При этом 
структура профиля (солевой рисунок) изменился мало. Поскольку полив производился 
засоленной водой  (2.26  %)  хлоридно-сульфатного  натриево-кальциевого  типа 
засоления, в верхней части почвенного профиля (0-10 см) отмечалось увеличение 
засоления с 0.43% до 0.66% по сухому остатку (рис. 2а, б). Из сильно засоленного 
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горизонта 30-50 см соли мигрировали (с 3.86% до 1.55%) в нижележащий горизонт на 
глубину 50-70 см. Поэтому там (50-70 см) наблюдалось 3-кратное увеличение содержание 
солей (с 0.53% до 1.85%). На глубине 70-100 см засоление снизилось минимально - с 0.8% 
до 0.74% по сухому остатку. Тип минерализации в первом метре поменялся с хлоридно-
сульфатного на сульфатно-хлоридный. 

Почвы на участках под посевами однолетних видов (совхоз “Арал”) были 
представлены слабосформированными отакыренными легкосуглинистыми на песчаных 
морских отложениях (рис. 3а), слабозасоленными (промытыми) с поверхности (0.35%) и 
среднезасоленными с глубины 3 метров (0.78%), хлоридно-сульфатного кальциево-
натриевого типа засоления.  

 

 
 

 
Рис. 3. Сравнительное распределение солей в почвенном профиле на участке однолетних трав с 
поливом в разные сезоны 2003 года: а) - весна (до посадки культур), б) - осень (растения 
полугодового возраста). Fig. 3. Comparative distribution of salts in a soil profile on a site with a bushes 
with   a  water   in  different  seasons 2003 :  a) –  spring  (before   landing   cultures),  b) –  autumn  
(semi-annual plant). 
 
Анализировались пять почвенных шурфов. Засоление контрольного участка под 
посадками однолетних трав в естественных условиях (без полива) так же снизилось 
осенью 2003 года по сравнению с весной 2003 года как и на солончаках под посадками 
кустарников. Исключение составил верхний горизонт почвы (0-10 см), где содержание 
солей незначительно повысилось. Таким образом, засоление на контрольном участке 
изменилось следующим образом: для горизонта 0-10 см - с 0.22% (весной) до 0.55% 
(осенью), для горизонта 10-30 см – с 0.23% до 0.18%, для горизонта 30-50 см – с 0.2% до 
0.19%, для горизонта 50-70 см - с 0.22% до 0.16%, для горизонта 70-100 см - 0.36% до 
0.15%. Здесь, в отличие от контрольного участка на солончаке, мы видим не чистый 
процесс рассоления почвы, но также подтягивание некоторого количества солей к 
поверхности. Этот процесс целиком связан с жизнедеятельностью растительности, которая 
на данном участке достигала высокой жизненности (4-5 баллов) и большого общего 
проективного покрытия (до 80-90%). В то время как на солончаках жизненность растений 
не превышала 1-2 баллов, а проективное покрытие составляло там 0-10%. Известно, что 
высокое засоление почв угнетает развитие растительности (Базилевич, Родин, 1971; 
Novikova et all., 1998; 2001). Поэтому при увеличении выпадения атмосферных осадков на 
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открытых пространствах происходит  существенное (в 2-4 раза) рассоление почв до 
глубины 70 см. В то время, как на слабозасоленных почвах, повышение атмосферного 
увлажнения способствует возникновению буйного травяного покрова, который полностью 
перехватывает влагу, не давая ей просачиваться. Растительные сообщества, не только 
галофитные, накапливают в биомассе значительное содержание солей получая их из почвы 
(Аширова, 1976; Бейдеман и др., 1962, Базилевич, Родин, 1971). Поэтому на 
слабозасоленных почвах при увеличении атмосферного увлажнения наблюдается 
активизация солончакового процесса. После достижения критических для произрастания 
растений значений засоления почв, растительность отомрет. А при наличии повышенного 
атмосферного увлажнения снова начнется процесс рассоления. Подобная схема хорошо 
подтверждает цикличность природных процессов. 

На участке слабозасоленных почв под однолетними травами при поливе также 
отмечалось снижение засоления в первых 70 см почвенного профиля (рис. 3а, б), также как 
и на участках солончаков под кустарниками при поливе. При этом засоление здесь для 
первых 50 см снижалось в 3-4 раза: для горизонта 0-10 см - с 0.42% (весной) до 0.16% 
(осенью), для горизонта 10-30 см - с 0.5% до 0.12%, для горизонта 30-50 см - с 0.28% до 
0.07%, для горизонта 50-70 см - с 0.15% до 0.1%. В горизонте 70-100 см изменений не 
произошло (0.18%).  

Результаты посадки кустарников и однолетних трав в 2003 году 
На территории совхоза “Арал” Муйнакского района, на слабозасоленных почвах, 

помимо двух однолетних солеустойчивых вида (Kochia iranica и Climacoptera lanata) 
высевался также и полукустарник Cerаtoides papposa. Поэтому все результаты для участка 
однолетних трав оцениваются сразу для трех видов растений. 

Необходимо также отметить, что результаты на слабозасоленных почвах совхоза 
“Арал” были существенно лучше, чем на сильнозасоленных солончаках обсохшего дня 
моря. Особенно хороших всходов, обилия и высоты достигала Kochia iranica (табл. 3). 

 
Таблица 3. Высота и количество экземпляров трех видов растений осенью 2003 г. на участках с 
поливом и без полива для модельных площадок размером 1х0.5 м2 . Table 3. Altitude and quantity of 
copies of three plant species in the autumn of 2003 on sites with a water and without a water for model 
platforms by the size 1 х 0.5 m2. 

 
Измерение высоты и количества экземпляров растений на участках посадки 
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однолетних трав проводились в троекратной последовательности для каждого вида на 
площади размером 0.5х1 м2 отдельно для территорий с разными условиями выращивания 
(с поливом и без него). Результаты измерений для участка однолетних трав приводятся в 
таблице 3. Анализ данных показал, что средняя высота Kochia iranica без полива (в 
естественных условиях) была выше (91.9 см), чем на участке с поливом (42.1 см). 
Абсолютная минимальная (2 см) и средняя минимальная (8 см) высоты, а также 
абсолютная максимальная (115 см) и средняя максимальная высота (100.3 см) по всем 
участкам для Kochia iranica также была меньше при поливе, чем в естественных условиях 
(без полива). Наибольшая густота стояния растений Kochia iranica также отмечалась для 
контрольных участков.  

Подобные же результаты характерны и для полукустарника Cerаtoides papposa. Его 
высота и густота стояния растений также была выше на контрольных участках, чем при 
поливе (табл. 3).  

И только для летне-осеннего однолетника Climacoptera lanata результаты контроля 
были хуже, чем результаты с поливом (табл. 3). Здесь высота растений (средняя, 
максимальная и минимальная) была выше на участках с поливом (табл. 3). При этом, 
несмотря на низкую высоту Climacoptera lanata (табл. 3), количество ее экземпляров было 
большим на контрольном участке (без полива). Однолетник Climacoptera lanata при поливе 
дает большую жизненность (4-5 баллов) и высоту растений при меньшем количестве 
экземпляров по сравнению с контролем (рис. 4, табл. 3).  

 
 
Рис. 4. Сравнительное распределение средней, максимальной и минимальной высоты растений в 
конце вегетационного периода для трех видов (Kochia iranica, Climacoptera lanata, Ceratoides 
papposa) при поливе и без него. Fig. 4. Comparative distribution of mean, maximum and minimum 
altitude of plants in the autumn for three plant species (Kochia iranica, Climacoptera lanata, Ceratoides 
papposa) a with water and without a water.  

 
К сожалению, посадки кустарников на солончаках обсохшего дна Аральского моря из-
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за погодных условий зимне-весенне-летнего периода 2003 г. имели худшую всхожесть и 
сохранность, чем посадки однолетних трав. Поздний сев 2003 года (1-4 апреля) 
определялся сильными морозами зимой, которые стояли вплоть до конца февраля. Кроме 
того, весна 2003 года в Приаралье, как и в Европейской части России, была очень 
холодной, поздней и дождливой. Дожди, как и в весенний период 2002 г., превышали 
норму в зимние и весенние месяцы в 2-6 раз. (табл. 1). Между тем, известно, что 
превышение допустимой нормы влажности почвы многократно снижает всхожесть семян 
(Филимонов, 1961). А поскольку саксаул Haloxylon aphyllum является типичным 
пустынным видом растения, аномально высокие значения сумм атмосферных осадков за 
2002 и 2003 г. существенно снизили всхожесть и приживаемость растений в 
неблагоприятных условиях сильного засоления почв (табл. 4, 5). 

 
Таблица 4. Высота и количество экземпляров саксаула (Haloxylon aphyllum) полугодового 
возраста осенью 2003 года для трех рядов двух участков (с поливом и без полива) размерами 
350 х 10 м2. Table 4. Altitude and quantity of specimens Haloxylon aphyllum semi-annual age in autumn 
of a 2003 for three series of two sites (with a water and without a water) by the sizes 350 x 10 m2. 

 
Таблица 5. Жизнеспособность саксаула Haloxylon aphyllum полугодового возраста для трех рядов 
двух участков (с поливом и без полива) размером 350х10 м2 осенью 2003 г. Table 5. Viability 
Haloxylon aphyllum of semi-annual age for three series of two sites (with a water and without a water) by 
the sizes 350 x 10 m2 in the autumn of 2003. 

 

Анализ измерений посадок кустарников на солончаках позволил установить, что в целом 
для саксаула Haloxylon aphyllum высота растений и коли-чество экземпляров в конце 
вегетационного периода 2003 года была выше на контрольных участ-ках, т.е. на участках 
без полива (табл. 4). Однако жизнеспособ-ность полугодовалого Haloxylon aphyllum была 
выше на участках с поливом (табл. 5). Так, на участке величиной 350х10 м2 при поливе 
сохранилось 59% выросших растений, в то время как в естественных условиях (без 
полива) на участке такой же величины из большого количества выросших растений 
(126 экз.) сохранилось лишь 14%  (табл. 5).  Такая же ситуация характерна  и для 
подсчетов на меньших площадках 50х10 м2, где при поливе сохранность молодых 
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растений достигает 46%, в то время как в контроле - только 9% . 
В процессе работ было установлено, что первый полив во время посадки угнетающе 

действует на прорастание семян саксаула Haloxylon aphyllum в солончаковых почвах 
Южного Приаралья. В контрольном участке появляется в 2.5-3 раза большее количество 
всходов Haloxylon aphyllum. Однако, потом, в период знойного лета полив засоленной 
водой способствует сохранению в 4-5 раз большей доли растений от появившихся. 

Результаты опытов показали, что Cerаtoides papposa не пригоден для формирования 
устойчивого растительного покрова на солончаках, т.к. полностью отсутствовала его 
всхожесть и приживаемость. Для прорастания Cerаtoides papposa необходим более легкий 
субстрат (песок или легкий суглинок) хотя бы с поверхности. Однако, на остаточных 
отакыренных солончаках Южного Приаралья он встречается не так уж часто, поскольку 
обсохшая часть Аральского моря недавно вышла из-под влияния морских вод и большей 
частью сложена глинистыми грунтами. Поэтому сообщества Cerаtoides papposa имеет в 
Южном Приаралье крайне локальное распространение (Novikova et all., 1998; 2001). 

Результаты наблюдений показали, что в условиях Южного Приаралья математическое 
распределение высоты растений полугодового возраста не зависит от систематической 
принадлежности вида, от его жизненной формы (кустарники или однолетние травы), от 
характера почв (солончаки или слабозасоленные) и от условий выращивания (с поливом 
или без полива). Высота экземпляров растений описывается полиномиальным 
распределением шестого порядка с очень высокими коэффициентами корреляции (0.98-1) 
фактических данных и значений функции.  

ВЫВОДЫ 

• Анализ средних многолетних метеорологических характеристик показал, что период до 
развития Аральского кризиса (1918-1971) и период развития Аральского кризиса (1971-
1990) имеют слабые годовые и сезонные различия влажности и температуры воздуха, а 
так же сумм атмосферных осадков.  

• За весь период инструментальных наблюдений (1937-2002 гг.) для метеоостанции 
Чимбай выявлен значимый тренд (0.99-0.95%) в увеличении сумм годовых (r=0.36), 
весенних (r=0.3) и осенних (r=0.22) осадков.  

• Смены динамичесих тенденций сезонного и годового многолетнего распределения 
атмосферных осадков в различные периоды времени выявили два периода: 
повышенного (1962-2002) и пониженного (1937-1961) выпадения атмосферных осадков  
для Южного Приаралья. 

• Установлено, что от всех исследуемых периодов с начала инструментальных 
наблюдений, 2002-2003 годы сильно отличаются увеличением сумм атмосферных 
осадков. Значительно (в 2 - 10 раз) повышено месячное количество осадков в весенний 
и летний периоды. 

• Анализ динамики солей в почвах обсохшей части Аральского моря показал, что при 
поливе даже засоленными водами происходит рассоление как солончаков, так и 
слабозасоленных почв. Структура солевого профиля (солевой рисунок) при этом слабо 
изменяется. 

• В естественных условиях в годы с большим количеством зимне-весенне-летних осадков 
происходит сильное рассоление автоморфных солончаков в первом метровом слое 
почвы. Наибольшее рассоление испытывают верхние 30 см почвы. При этом структура 
солевого профиля совершенно не изменяется. 

• В то же время слабозасоленные почвы при увеличенных количествах атмосферных 
осадков (в естественных условиях) наряду с некоторым  снижением  засоления  в 
первом  метровом   слое,   наоборот   повышают  солесодержание  верхних   горизонтов.   
Такие различия в динамике солей на солончаках и слабозасоленных почвах целиком 
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связаны с функционированием растительности.  

• Результаты наблюдений показали, что в условиях Южного Приаралья математическое 
распределение высоты растений полугодового возраста не зависит от систематической 
принадлежности вида, от его жизненной формы (кустарники или однолетние травы), от 
характера почв (солончаки или слабозасоленные) и от условий выращивания (с поливом 
или без полива). Высота экземпляров растений описывается полиномиальным 
распределением шестого порядка с очень высокими коэффициентами корреляции (0.98-
1) фактических данных и значений функции.  

• В условиях аномально высоких значений атмосферных осадков на слабозасоленных 
почвах Южного Приаралья наиболее благоприятными можно считать естественные 
условия (без полива) выращивания однолетника Kochia iranica и полукустарника 
Cerаtoides papposa. В то время как для выращивания однолетника Climacoptera lanata 
полив можно считать эффективным. 

• Для выращивания саксаула Haloxylon aphyllum на солончаках обсохшего дна Аальского 
моря полив засоленной водой можно признать эффективным, т.к. он позволяет 
сохранить больший процент растений из проросших (в 4-5 раз) по сравнению с 
естественными условиями. 
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Our study aimed at cultivating the halophytes on the dried bottom of the Aral Sea started in 2003 and 

coincided with the period that cannot be considered as typical in terms of annual precipitation in the Pre-
Aral region. In 2002 the sum of annual precipitation was doubled as compared to that within 1937-1965, 
i.e. before the intensive human intervention into the given area (Table 1). As seen from the Table 1, the 
monthly atmospheric precipitation became especially high in the summer. In June 2002 it revealed a 10-
multiple increase in comparison with the 1965-2002 period; in 2003 the sum of monthly atmospheric 
precipitation increased by 6 times. The same situation was also observed in April-May and June-August 
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2002-2003, but the precipitation increase wasn’t considerable averaging 1.5 to 4. 
 
It is common knowledge, that the precipitation plays a leading role in the dynamics of the soil and 

vegetation cover. Since the climagrams for the 1990s revealed no significant differences in the human-
transformed periods so it was decided to evaluate linear trends in the precipitation dynamics of several 
years for different periods of time. The data of Chimbay meteorological station (Table 2) were analyzed to 
show the dynamics of atmospheric precipitation sums for several years and those for different seasonal 
periods in time. 

Based upon a comprehensive analysis of data concerning the precipitation amount in Chimbay it 
seemed reasonable to distinguish considerable (reliable) trends only for the periods 1937-1990 and 1937-
2002 (Table 2). The annual atmospheric precipitations showed an increase (r=0.35-0.36) as well as in 
spring and autumn (r=0.28-0.3). In the period of natural climatic processes (1937-1961) the amount of 
atmospheric precipitations was significantly decreased in winter (r=0.34). In the other periods the data 
were found to be not mathematically valuable due to low coefficients of correlation and a very short 
period of time. 

However, the change in dynamic tendencies made it possible to identify the periods of increasing and 
decreasing the amount of atmospheric precipitations in the dynamics for several years (Table 2, Fig.1). 
Thus, as a result of experimental observations in Chimbay meteorological station one should distinguish 
two periods: the period of decreasing the sums of precipitation from 1937 to 1961 and the period of their 
increasing since 1962 to the present time (Table 2, Fig 1). It is worthy of note that the period of low 
precipitation (1937-1961) is characterized by a tendency towards decreasing the sums of annual 
precipitation (r=0.3) and those taken place in spring (r=0.22), in autumn (r=0.24) and in winter (r=0.34). 
In the period of increasing the precipitation (1962-2002) the sum of summer, spring and annual 
precipitation became somewhat increased (Table 2). Within the short period of intensive stage in the Aral 
crisis development (1980-2002) there was no trend in the sum of annual and spring precipitation, and was 
increasing the sum of atmospheric precipitations in summer and autumn and in decreasing the winter 
precipitation.  

7 soil profiles were analyzed to study the soils under shrub plantations on the dried bottom of the Aral 
Sea. They are mainly represented by heavy-loamy saline residual takyr-like solonchaks on sandy marine 
sediments (weighted mean of salinization - 1.34-1.78% in dry residue), the salinization is of chloride-
sulfate (anions) and carbonate-sodium (cations) type. (Fig.2a). In 2003 it was extremely wet in 
Karakalpakia, the last “spring” storm rain was in the mid-June and the first autumn rains started already on 
5 September. By this reason, the watering of test sites was applied twice: during the planting in the 
beginning of April and on 6 August 2003. The saline water was used for watering (2.12-2.26%) of 
chloride-sulfate sodium-carbonate salinization type. 

The soils on sites under annual grass species (“Aral” collective farm) are represented by weakly 
developed slightly-loamy takyr-like ones on sandy marine sediments (Fig. 3a); they are weakly saline at 
the surface (0.35%) and moderately saline at a depth of 3 m (0.78%), being characterized by carbonate-
sodium type of salinization. For their studying 5 soil profiles were analyzed.  

At the territory of the “Aral” collective farm (Muinak district) apart from two annual salt-tolerant 
species (Kochia iranica and Climacoptera lanata) the dwarf shrub Ceratoides papposa have been planted, 
and the results obtained on the site under annual grasses were estimated for three plant species.One should 
indicate that the results obtained on weakly saline soils in the “Aral” collective farm were found to be 
better than those received on strongly saline solonchaks in the dried bottom of the Aral Sea. Kochia 
iranica was the most suitable for these conditions showing a good germinating power, abundance and 
height (Table 3). Because of weather conditions in the winter-spring-summer period the shrubs planted on 
solonchaks in the dried bottom of the Aral Sea showed a worse germination rate as compared to annual 
grass species. 

Conclusions 

A comprehensive analysis of average meteorological characteristics for several years showed that the 
period before the development of Aral crisis (1918-1971) and the period of its intensive development 
(1971-1990) reveal a weakly expressed annual and seasonal difference in moisture and air temperature as 
well as in the sums of precipitation. 

A significant trend (0.99-0.95%) towards increasing the sums of annual (r=0.36), spring (r=0.3) and 
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autumn (r=0.22) precipitation has been identified for the period of observations in Chimbay 
meteorological station (1937-2002). 

Changes in dynamic tendencies to the seasonal and annual distribution of atmospheric precipitations 
within the different periods of time made it possible to distinguish two periods: increasing (1962-2002) 
and decreasing (1937-1961) precipitation in the Southern Pre-Aral region. 

It is worthy of note that 2002 and 2003 were found to be anomalous years in terms of increasing the 
precipitation. The monthly amount of atmospheric precipitations showed an essential increase (by 2-10 
times) in the spring and summer periods. 

Based upon the analysis aimed at studying the dynamics of salts in soils on the dried bottom of the 
Aral Sea it may be safely concluded that even the saline watering leads to desalination both of solonchaks 
and of weakly saline soils. The salt profile form (salt pattern) is slightly changed. 

Under natural conditions in the years characterized by a higher amount of winter-spring-summer 
precipitation the automorphic solonchaks are mainly dissolved within the 1m layer, it being known that 
the upper soil portion (0- 30cm) is subject to dissolution to a considerable extent. Moreover, the salt 
profile form doesn’t utterly change. 

At the same time, due to the increased amount of atmospheric precipitation in weakly saline soils 
under natural conditions the salinization is somewhat decreased within the 1m layer but, on the contrary, 
the salts are accumulated in upper horizons. Such differences in the dynamics of salts between solonchaks 
and weakly saline soils may be explained by functioning of the vegetation. 

Polynomial distribution of the sixths order permits to show how are distributed the half-yearly aged 
plants in their height independently on plant species and conditions for their cultivation. 

Under conditions of anomalous higher precipitation the annual Kochia iranica and dwarf shrub 
Ceratoides papposa were found to be the most suitable for growing on weakly saline soils without 
watering, whereas the watering is required for annual Climacoptera lanata. 

The saline watering is believed to be efficient for cultivating Haloxylon aphyllum on solonchaks in the 
dried bottom of the Aral Sea. The plants remain valid in a higher percentage (by 4-5 times) as compared to 
natural conditions (without watering). However, the watering technique must be quite another (in a 
distance from beds for planting). 
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В прошедшие два десятилетия в Соединенных Штатах Америки были разрушены 
более 500 дамб (U.S.A.; Stanley, Doyle, 2003). Это произошло прежде всего потому, что 
большая часть из них не соответствует цели, ради которых они были созданы, 
существование других стало опасным. Зачастую стоимость восстановления дамбы или 
потенциальных затрат, связанных с ее неисправностью, превышает выгоды от 
сохранения дамбы на месте. В то время как разрушение дамб производилось прежде 
всего в целях безопасности, в некоторых случаях еще одной целью было восстановление 
окружающей среды (Heinz Center, 2002). Большая часть дамб, которые были 
разрушены - относительно небольшие (< 5 м высотой) и они расположены, главным 
образом, во влажных районах на востоке США. Разрушение дамб в засушливых 
районах менее типичное явление. 

Возрастание числа разрушенных дамб привело к увеличению научных исследований 
реакции экосистем на изменения как в нижнем, так и в верхнем бьефе. Этому 
посвящен специальный выпуск журнала BioScience (2002, vol. 52, по. 8). В 
опубликованных там работах показано, что обусловленное разрушением дамб 
изменение химизма среды и транспортируемых наносов, которые отложились за дамбой 
могут оказать существенное воздействие на экосистемы нижнего бьефа. В некоторых 
случаях пойменные отложения содержали токсины, которые транспортировались от 
места попадания, и концентрация загрязнений в донных отложениях после удаления 
дамбы приводила к возникновению проблем загрязнения (Heinz Center, 2002). Места 
накопления и перераспределения загрязнений во времени достаточно сложны и пока не 
поддаются прогнозированию (Pizutto, 2002). Загрязнения донных отложений оказывают 
воздействие и на водную биоту и прибрежную растительность, и передаются по 
пищевым цепям (Bednarek, 2001; Stanley et al . ,  2002). Спуск водохранилищ устраняет 
барьер в перемещении рыбы, хотя это явление пока не прослежено (Stanley, Doyle, 
2003). На водную и пойменную биоту оказывает также воздействие изменение режима 
речного стока после удаления дамбы. Имеется несколько публикаций, касающихся 
исследований ответных реакций растительности па спуск водохранилищ (Shafroth et al., 
2002). 

В данной статье дан обзор относительно скудной информации, документирующей 
ответную реакцию наземной растительности на спуск водохранилищ и возможность 
сукцессионных процессов, приводящих к восстановлению растительности до состояния, 
предшествующего созданию плотины. Кроме того, излагаются данные собственных 
исследований по процессам трансформации природных комплексов при создании 
дамб и их восстановлении после спуска водохранилищ. В работе использованы 
публикации и экспериментальные данные авторов, выполненные в Северной Америке. 

Авторы рассматривают различные стратегии удаления дамб и сосредотачивают 
внимание на процессах зарастания дна бывшего приплотинного водоема и возможные 
приемы его ускорения. 

Учитывая более длительную историю существования дамб в Европе и Азии, обзоры 
подобных процессов спуска водохранилищ были бы очень полезными для науки и 
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практики. Эти исследования смогли бы объяснить возможные долгосрочные ответы 
экосистем на спуск водохранилищ в различных природно-климатических зонах и 
обеспечить важную проблему  прогнозирования для будущих случаев при 
необходимости разрушения дамб в Северной Америке и в других регионах. 
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Introduction 
 

In the past two decades, there have been more than 500 dams removed in the United States of America  
(U.S.A; Stanley, Doyle, 2003).  The increase in dam removal has occurred primarily because many dams 
either no longer serve the purposes for which they were constructed, or they have become unsafe.  Often, 
the cost of repairing or updating a dam exceeds the likely benefits, and the dam is removed instead.  When 
dams are removed, there are various potential effects on ecosystems both upstream and downstream.  
However, there are very few studies documenting the biological and physical responses to dam removal.  
In this paper, we focus on potential vegetation responses to common changes to hydrology and 
geomorphology associated with dam removal.  We review the scant information documenting responses of 
terrestrial vegetation to dam removal and derive expected responses both up- and downstream of the 
former dam based on empirical and theoretical relationships between vegetation, stream hydrology, and 
fluvial processes.  We focus on vegetation associated with river banks and flood plains, commonly 
referred to in the North American literature as "riparian" vegetation. 

In this paper we review the scant information documenting responses of vegetation to dam removal and 
derive expected responses both up- and downstream of the former dam based on empirical and theoretical 
relationships between riparian plants, stream hydrology, and fluvial processes.  We evaluate case studies 
of planned or completed dam removals, natural analogs of dam removal, and alternative strategies of 
releasing and exposing water and sediment.  We consider transient and equilibrium responses, and the 
effects of different dam removal strategies on native vs. exotic plants.  We focus on natural establishment 
of vegetation following dam removal, although we also discuss active measures such as planting. 

 
Vegetation responses 

 
Vegetation response to dam removal is highly dependent on changes to physical environmental 

conditions.  Vegetation at the interface between a water body and the surrounding uplands is dominantly 
structured by the hydrologic gradient.  Sites along this gradient differ in the duration, frequency, and 
timing of inundation (generally referred to as hydroperiod).  Species differences in hydroperiod tolerances 
and requirements produce zonation and pattern in species composition and general cover types along the 
hydrologic gradient (Figure 1).  Dam removal may change aspects of the hydrological regime that 
structure riparian vegetation, including flood and low flow regimes, and associated water table dynamics.  
Further, dam removal will generally result in the creation of two classes of bare sediment that can be 
colonized by riparian plants: 1) downstream deposits transported from the former reservoir pool and 
upstream sources; and 2) surfaces within the former reservoir pool (Figure 1).  

The distribution of new bare substrates and the character of the new flow regime will vary 
tremendously across sites.  Removal of small dams in systems with low sediment transport may result in 
few downstream changes and relatively simple upstream changes associated with vegetation colonization 
and succession on the former lake bottom.  Removal of dams that have trapped large quantities of 
sediment could result in erosion of those deposits and transport of sediment downstream.  Deep, fine-
textured, and nutrient-rich deposits in the former reservoir or downstream may provide novel site 
conditions for plants.  On rivers with multiple dams, a dam removal may result in only spatially limited or 
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partial restoration of natural flows.  Along rivers where reservoir capacity has been severely reduced by 
sedimentation, flow regimes may no longer be substantially different from natural flows, and dam removal 
will have little effect on the downstream flow regime. 

Riparian plant communities are often part of primary successions, with colonizing plants becoming 
established on bare, moist alluvial sediments, like those expected to be present following dam removal.  
Life history characteristics of plants can have an important effect on the trajectory of a riparian primary 
succession (Walker et al. 1986).  Initial colonization of bare sediment in riparian environments is 
primarily accomplished through a combination of wind and water dispersal, although animal dispersal 
may bring a more diverse set of propagules to a site over time (Kalliola et al. 1991, Galatowitsch et al. 
1999).  Dam removal should increase the efficiency of long distance transport of seeds by water (Jansson 
et al. 2000), which may enhance riparian restoration efforts.  The timing of viable seed dispersal (Walker 
et al. 1986), substrate characteristics (Krasny et al. 1988), and soil moisture influence which species are 
able to successfully colonize a site.  Soil seed banks contribute to vegetation dynamics along lake or 
reservoir shorelines and along margins of confined rivers (Keddy and Reznicek 1986) and, following dam 
removal, would be expected to play an important role in primary succession on newly exposed sediments 
upstream of the dam.  Seeds of some wetland species buried by sediment and submerged in water have 
been estimated to remain viable for between 45 and 400 years (Leck 1989).  Vegetative reproduction can 
also be an important strategy for expansion of pre-existing or founder populations (Krasny et al. 1988, 
Kalliola et al. 1991). 
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Downstream responses 

 
Effects of a downstream sediment pulse. Dams generally trap and store sediment, often depleting 

reaches downstream (Williams and Wolman 1984).  Dam removal may result in the downstream transport 
of stored sediment, which is usually seen as a potential problem (Simons and Simons 1991, Hotchkiss et 
al. 2001).  For example, the sediment may kill fish, clog spawning gravels, or cause damage to 
neighboring property.  However, this transient pulse of sediment provides an opportunity for channel 
change and the creation of new surfaces suitable for the reproduction of riparian pioneer species (Figure 1, 
Figure 2a).  Such surfaces may have been scarce following dam construction; thus, from the perspective of 
riparian vegetation, sediment released upon dam removal may be a benefit (Semmens and Osterkamp 
2001). 

Most dam removals so far have involved small reservoirs with small amounts of sediment, and there 
are little data available concerning the effects of the downstream pulses of sediment on channel 
morphology and vegetation (Hotchkiss et al. 2001). There are, however, better described cases of sediment 
pulses resulting from other causes including hydraulic mining (Gilbert 1917, James 1989), timber cutting 
(Madej and Ozaki 1996), volcanic eruption (Major et al. 2000), large floods (Jarrett and Costa 1993), and 
dam maintenance (Wohl and Cenderelli 2000).  Several generalizations may be drawn from this literature.  
The sediment pulse travels downstream as a wave whose amplitude decreases and wavelength increases 
over time (i.e., Gilbert 1917, Simons and Simons 1991, Pizutto 2002).  At a point along the stream, the 
wave may be observed as an increase in bed elevation or in the rate of sediment transport.  Because finer 
particles are transported more easily than coarser particles the sediment pulse may be sorted over time, 
with finer particles moving downstream more rapidly.  The trailing limb of this pulse can take the form of 
exponential decay, and it may take decades or longer for sediment loads to return to pre-pulse conditions 
(James 1989, Simons and Simons 1991).  The sediment pulse may partially or completely fill channels 
resulting in temporary or permanent channel avulsion.  Avulsion and fluctuations in bed elevation often 
leave behind terrace deposits (James 1989) that may persist for centuries or more.  Vegetation may 
colonize these terrace deposits, as with some valley oak (Quercus lobata) forests in California's central 
valley.  Other surfaces associated with temporally and spatially variable aggradation and degradation of 
the sediment pulse will be colonized by vegetation, as has been described for mudflows associated with 
volcanic eruption (Halpern and Harmon 1983). 

In addition to creating new alluvial surfaces, sediment deposition downstream of a removed dam could 
bury existing vegetation (Figure 2b).  Riparian species vary in their tolerance of high sedimentation rates 
(Hupp 1988).  If vegetation downstream of dams has succeeded to late seral stages (e.g., Johnson 1992), 
then dominant species in these communities are likely to be less tolerant of burial by sediment than 
pioneering species.  In 1982, a dam breach in Rocky Mountain National Park resulted in a large flood that 
deposited a 0.18 km2 alluvial fan that was up to 13.4 m thick (average thickness was 1.6 m; Jarrett and 
Costa 1993).  Some vegetation died immediately due to complete burial (Kiegley 1993), while many trees 
succumbed over a period of years likely due to the effects of anoxic soils and accumulations of toxic 
levels of micronutrients (Barrick and Noble 1993; Figure 2b). 

Effects of a naturalized downstream flow regime. Along rivers, the hydrologic regime interacts 
strongly with the geomorphic setting to influence establishment and growth of riparian plants.  Dam 
removal could restore natural hydrologic regimes, which can contribute to the rehabilitation of native plant 
communities (Poff et al. 1997, Taylor et al. 1999).  Regulated flow regimes are generally less variable 
than unregulated flows, and some vegetation downstream of dams is more competitive under relatively 
homogenous flow regimes.  The timing, magnitude and duration of flood and base flows exert strong 
influence on riparian vegetation (Friedman and Auble 2000, Nilsson and Berggren 2000).  For example, 
cottonwood (Populus spp.), willow (Salix spp.) and many other riparian species native to North America 
are pioneers that colonize bare sites produced by flood disturbance.  By reducing flood magnitude and 
frequency, dams decrease establishment opportunities for such species (Johnson 1992) and can improve 
the competitive ability of shade-tolerant exotic species that do not depend upon disturbance, such as 
Russian-olive (Elaeagnus angustifolia; Katz 2001).  However, even if dam removal reduces available 
habitat for seedlings of exotic species, established adults may persist for decades until they are killed by a 
flood, drought, age-related factors, or some other agent.  Persistence of large woody plants established 
under the former regulated flow regime could indefinitely impede the resumption of channel movement 
after dam removal due to their stabilizing influence on channel banks. 
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Upstream responses 
 

Upstream of the dam, dam removal exposes areas of bare ground that were formerly underwater and 
river discharge (rather than reservoir storage) controls water stages.  This will generally produce shifts 
from the always inundated aquatic zone to mostly inundated and occasionally inundated wetland and 
riparian vegetation zones and from inundated or groundwater affected zones to upland vegetation (Fig. 1).  
Thus, dam removal may lead to mortality of vegetation along the former reservoir margin, especially if it 
is sensitive to water table declines associated with the drawdown.  The distribution and location of 
changes in hydroperiods will depend on the topography and stage-discharge relations that develop 
following dam removal.  In many cases, accumulation of sediment behind the reservoir will have altered 
the topography.  If the new stream channel down cuts to near its previous elevation faster than the overall 
area erodes, then the overall distribution of hydroperiods in the reservoir pool may be drier following dam 
removal than before the dam was constructed (Lenhart 2000).  On the other hand, partial dam removals 
where a lowered control structure is left in place will yield a new storage capacity and effective stage-
volume relation and could produce a new set of hydroperiods that may be wetter than the pre-dam river. 

Initially, vegetation is unlikely to be in equilibrium with the new distribution of hydroperiods.  Rather, 
there will be a transition phase involving colonization of extensive bare areas or mud flats uncovered as 
water stages decline with the draining of the reservoir (Fig. 2).   

 
 

 
 
Dense, natural revegetation of these areas during the growing season has been observed within weeks 

in humid regions (FOE et al. 1999), while vegetation cover can take years to recover in less productive 
settings such as subalpine reservoir margins in the Rocky Mountains (Mansfield 1993).  Propagules of 
early colonizing plants may be present in seedbanks or may be dispersed from adjacent areas.  The initial 
colonizing plants can have a substantial long-term influence on plant composition through the persistence 
of long-lived individuals, vegetative reproduction, relatively higher seed production of those species, and 
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alterations of the physical environment (Mansfield 1993).  Initial plant colonists of sites characteristic of 
former reservoir bottoms (bare, moist, nutrient-rich, with a depauperate seed bank), will tend to be weedy 
plants with typical ruderal traits such as rapid growth, high levels of seed production, and effective 
dispersal mechanisms.  This group of plants may include a relatively high fraction of invasive, non-native 
species (Galatowitsch et al., 1999; Lenhart, 2000). 

C.F. Lenhart (2000) performed a retrospective analysis of natural vegetation recolonization in five 
former impoundments in Wisconsin.  Two sites represented long-term (>40 years) recovery periods, 
whereas three sites had recovered from 3-5 years.  Across all sites, high-nutrient sediments, ranging in 
depth from 25 to 200 cm, had been deposited over pre-dam soils.  Vegetation at the three younger sites 
had low species diversity and were dominated by large, monotypic stands of pioneer species like stinging 
nettle (Urtica dioica), reed canary grass (Phalaris arundinacea), and rice-cut grass (Leersia oryzoides).  
The plant communities observed on the younger sites did not resemble any native communities.  Young 
sites tended to be composed of a high fraction of wetland plants, whereas older sites were dominated by 
drier site species.  The two older sites had higher species diversity but included a higher percentage of 
non-native species. 

 
Management considerations 

 
Dam removal should not be expected to restore riparian ecosystems to their pre-dam condition (Fig. 3).  

Dam removal should not be expected to restore riparian ecosystems to their pre-dam condition (Fig. 3).  
There are likely a spectrum of possible outcomes, given the variability in pre-dam conditions, the 
responses of the system to the dam, and the responses to dam removal (Zedler 1999).  Ecological systems 
frequently exhibit hysteresis and time-lagged responses, the details of which are not clear with respect to 
riparian vegetation, although a transient phase of 50-100 years has been observed when systems respond 
to dam construction and operation (Johnson 1998, Petts 1987).   

 
 

 
 
Legacies of flow regulation such as altered channel morphology, species composition, and age 
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structure may result in a delayed response of the system to naturalized flows.  Even if dam removal 
restored the natural flow regime, effects of dam removal would vary regionally with factors such as 
climate, flood regime, geology, and the fluvial processes associated with riparian vegetation establishment 
(Friedman and Auble 2000).  Other anthropogenic impacts to a river system such as adjacent groundwater 
pumping, channel stabilization, agricultural and residential development, could prevent a return to pre-
dam conditions (Fig. 3).  Effects of extreme events that occurred before but not during the dammed period 
(Katz 2001) or climate differences in the pre-dam and post-dam removal periods could also influence the 
response.   

Despite these possible limitations, dam removal has the potential to restore valuable components of 
riparian ecosystems, and some management actions could enhance this potential. In some dam removal 
situations, relatively small pulses of sediment could promote enough channel change to create surfaces 
suitable for the establishment of riparian forest without greatly damaging other resources.  Upstream of the 
dam the timing and pattern of drawdown heavily influences the species composition of bare, moist areas 
by exposing sites at times that do or do not match the life history characteristics of various species with 
respect to germination and early seedling establishment requirements.  Much practical experience with 
manipulating drawdowns to achieve desired mixes of herbaceous species is embodied in the wildlife 
management strategy of “moist soil management” (Fredricksen and Taylor 1982).  Many refuges and 
waterfowl management areas actively manipulate drawdowns in shallow constructed impoundments or 
moist soil units to grow specific species with desired food and cover values for wildlife.  Similar 
approaches have been effectively employed in riparian restoration efforts to encourage natural 
establishment of desired native trees and shrubs (Roelle and Gladwin 1999).  In arid and semi-arid 
landscapes where seedling establishment requirements for native riparian trees are often much wetter than 
the conditions they require as adults, the plants established during the transition or drawdown phase may 
persist and dominate the drier post-dam regime for many decades. 

Although dam removals represent a significant opportunity for riparian habitat restoration, they also 
provide opportunities for invasion of undesirable, non-native species (Figure 4; Galatowitsch et al. 1999, 
Lenhart 2000).  High levels of physical disturbance result in significant proportions of exotic species in 
many riparian floras (Planty-Tabacchi et al. 1996, Tickner et al. 2001).  The extensive, bare, nutrient rich 
sediments of the former impoundment provide a substrate that may favor weedy, non-native plants.  Once 
established, non-native weeds may inhibit the establishment of native species, thus reducing species 
diversity and habitat value (Galatowitsch et al. 1999, Middleton 1999) and influencing succession (Hobbs 
and Mooney 1993).  Where the risk of establishment of non-native vegetation is high, a more managed 
approach to vegetation establishment following dam removal may be warranted.  

 
Revegetation approaches 

 
Dam removal plans may include broadcast seeding or limited tree planting aimed at precluding the 

establishment of undesirable non-native species or stabilizing sediments in the former reservoir pool 
(Figure 6; ASCE 1997, FOE et al. 1999).  Additional reasons for active revegetation following dam 
removal include the creation of habitat diversity and improving recreational use.  Secondary mitigation 
techniques such as bank stabilizing structures to slow or reduce bank erosion, fenced exclosures to manage 
livestock, and special planting techniques, including multi-year irrigation to allow phreatophytes to make 
root contact with the water table, have been necessary elements of revegetation efforts in arid and semiarid 
regions of the US (Briggs 1996).  Active revegetation of riparian shrubs and trees in the western US have 
often failed due to an insufficient understanding of establishment and survival requirements of native 
species and continued livestock grazing following planting (Briggs 1996, Kauffman et al. 1995). 

Plantings of early successional native species with relatively high rates of growth may be an effective 
means of minimizing the establishment of exotic plant species and initiating natural successional 
processes.  Dense stands of native woody plants, such as cottonwood (Populus spp.) and willow (Salix 
spp.) can effectively shade out and thus exclude many exotic herbaceous annual and perennial plants.  In 
contrast, planting of slow growing, late-successional or climax species following dam removal may 
provide exotic weeds with an initial advantage.  In the Midwestern US, plants such as smartweeds 
(Polygonum spp.), rice-cut grass (Leersia oryzoides), barnyard grass (Echinochloa crus-galli), and sod-
forming sedges (Carex spp.) often naturally recolonize disturbed prairie wetlands.  Other species, which 
may effectively compete with aggressive weeds, have been suggested for planting as potential native 
cover crops.  These include late-season grasses such as Spartina pectinata and forbs, such as Coreopsis 
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spp. and Ratibida spp. (Galatowitsch and van der Valk 1994).  Cover crops may quickly occupy sites, 
stabilizing the soil surface and usurping positions that might otherwise be taken by less desirable, but 
persistent, species (Figure 6).  In subsequent years more slowly growing species may gradually replace the 
annuals.  In the southwestern US, attempts to actively restore native riparian understory species by 
planting, removal of non-natives, and use of commercial soil-amendments was ineffective largely because 
of the rapid re-growth or establishment of non-native species already on site (Wolden and Stromberg 
1997).  Recommendations for future efforts suggested that:  1) seeding should be done over several years 
to accommodate climatic and hydrologic variability; 2) seed mixes should include species reflecting a 
diversity of life-history traits so species can sort out across the range of fine-scale environmental 
conditions that may exist at the restoration site; and 3) some weedy native annuals may compete well 
initially with non-natives.  The assumption that a diverse set of species will naturally disperse to and 
become established on a site following the planting of a few of the dominant species is not always valid 
and has produced stands of relatively low diversity in reforested bottomland hardwood forests (Allen? 
1997). Experimentation can make seed selection more efficient by helping to determine which species will 
recruit well naturally vs. which need to be planted, and which and how many species are necessary to 
develop ecosystem functions (Zedler et al., 2001). 

 
Conclusion 

 
There is a strong need for more quantitative studies of the response of vegetation to dam removal.  This 

may include rigorous monitoring of new or recent dam removals, or retrospective analyses of older sites.  
Long-term studies will be necessary to elucidate potentially complex pathways of vegetation change.  The 
potential for the generation of novel plant communities associated with the unusual physical conditions 
that may follow dam removal represents an intriguing topic of ecological research.  Manipulative 
experiments could be used to test different management techniques, including controlled drawdowns and 
various planting approaches.  Given the well-documented importance of fluvial geomorphic and 
hydrologic conditions in structuring riparian vegetation, botanists and plant ecologists should seek 
collaborations with physical scientists and couple plant response models to models used to estimate water 
and sediment dynamics following dam removal. 

Given the longer history of dam building in Europe and Asia, there are likely examples of dam 
removals or dam failures from these continents  that would provide opportunity for retrospective study. 
This work can elucidate possible long-term responses of ecosystems to dam removal. Collaborative 
studies of dam removals from similar climatic, physiographic and biogeographic settings in Eurasia and 
North America could provide important insights for future dam removals in North America and elsewhere. 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES 
1. Allen J. A. Restoration of bottomland hardwoods and the issue of woody species diversity // 

Restoration ecology. 1997. : 125-134.  
2. Barrick KA, Noble MG.. Micronutrient status of tree species affected by the Lawn Lake flood in Rocky 

Mountain National Park, Colorado. Pages 70-85 in McCutchen HE, Herrmann R, Stevens DR, eds. 
Ecological effects of the Lawn Lake flood of 1982, Rocky Mountain National Park. Scientific 
Monograph NPS/NRROMO/NRSM-93/21, United States Department of the Interior, National Park 
Service. 1993 

3. Bednarek AT.. Undamming rivers: a review of the ecological impacts of dam removal. Environmental 
Management. 2001. 27: 803-814. 

4. Born SM, Genskow KD, Filbert TL, Hernandez-Mora N, Keefer ML, White KA. 1998. Socioeconomic 
and institutional dimensions of dam removals: The Wisconsin experience Environmental Management 
22: 359-370. 



РЕАКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА СПУСК ВОДОХРАНИЛИЩ 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ , 2004, том 10 ,№ 21 

103
5. Braatne JH, Rood SB, Heilman PE. 1997. Life history, ecology, and conservation of riparian 

cottonwoods in North America. Pages 423-458 in Stettler RF, Bradswhaw HD, Heilman PE, Hinckley 
RM, eds. Biology of Populus and its Implications for Management and Conservation. Ottawa: National 
Research Council of Canada. 

6. Briggs MK. 1996. Riparian ecosystem recovery in arid lands: strategies and references. Tucson: The 
University of Arizona Press. 

7. Dunlap JM. 1991. Genetic variation in natural populations of Populus trichocarpa from  
8. Four river valleys (Hoh, Dungeness, Nisqually and Yakima) in Washington State.  Ph.D.  
9. Dissertation. Seattle: University of Washington. 
10. Fredrickson LH, Taylor TS. 1982. Management of seasonally flooded impoundments for wildlife. 

Resource Publication 148. Washington (DC): US Fish and Wildlife Service. 
11. Friedman JM, Auble GT. 2000. Floods, flood control, and bottomland vegetation. Pages 219-237 in 

Wohl E, ed.  Inland flood hazards: human, riparian and aquatic communities. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

12. [FOE et al.] Friends of the Earth, American Rivers, Trout Unlimited. 1999. Dam removal success 
stories. American Rivers, Friends of the Earth, Trout Unlimited. 

13. Galatowitsch SM, van der Valk AG. 1994. Restoring Prairie Wetlands: An Ecological Approach.  
Ames: Iowa State University Press. 

14. Galatowitsch S, Budelsky R, Yetka L. 1999. Revegetation strategies for north temperate glacial marshes 
and meadows. Pages 225-241 in W. Streever, ed. An International Perspective on Wetland 
Rehabilitation. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

15. Gilbert, GK. 1917. Hydraulic mining debris in the Sierra Nevada. U.S. Geological Survey Professional 
Paper 105. Washington (DC). 

16. Halpern CB, Harmon ME. 1983. Early plant succession on the Muddy River mudflow, Mount St. 
Helens, Washington. American Midland Naturalist 110:97-106. 

17. Harrington CA, Zasada JC, Allen EA. 1994. Biology of red alder (Alnus rubra Bong.).  Pages 3-22 in 
Hibbs DE, DeBell DS, Tarrant RF, eds. The Biology and Management of Red Alder. Corvallis: Oregon 
State University Press. 

18. Hobbs RJ, Mooney HA. 1993. Restoration ecology and invasions. Pages 127-133 in Saunders DA, 
Hobbs RJ, Ehrlich PR, eds. Nature conservation 3: reconstruction of fragmented ecosystems. Chipping 
Norton, NSW: Surrey Beatty & Sons. 

19. Hoffman CH, Winter BD. 1996. Restoring aquatic environments: A case study of the Elwha River. 
Pages 303-323 in Wright RG, ed. National parks and protected areas: Their role in environmental 
protection. Cambridge, MA: Blackwell Scientific Publications. 

20. Hotchkiss RH, Barber ME, Wohl EE. 2001. Dam decommissioning: decisions and unresolved sediment 
transport issues. Pages IX 64-71 in Proceedings of the Seventh Federal Interagency Sedimentation 
Conference, March 25-29, 2001, Reno, NV. 

21. Hupp CR. 1988.  Plant ecological aspects of flood geomorphology and paleoflood history. Pages 335-
356 in Baker VR, Kochel C, Patton PC, eds. Flood geomorphology. New York: Wiley Interscience. 

22. James LA. 1989. Sustained storage and transport of hydraulic gold mining sediment in the Bear River, 
California. Annals of the Association of American Geographers 79: 570-592. 

23. Jansson R, Nilsson C, Dynesius M, Anderson, E. 2000. Effects of river regulation on river-margin 
vegetation: a comparison of eight boreal rivers. Ecological Applications 10:203-224. 

24. Jarrett RD, Costa JE. 1993. Hydrology and geomorphology of the 1982 Lawn Lake dam failure, 
Colorado. Pages 1-17 in McCutchen HE, Herrmann R, Stevens DR, eds. Ecological effects of the Lawn 
Lake flood of 1982, Rocky Mountain National Park. Scientific Monograph NPS/NRROMO/NRSM-
93/21, United States Department of the Interior, National Park Service. 

25. Johnson, W.C. 1992. Dams and riparian forests: case study from the upper Missouri River. Rivers 
3:229-242. 

26. Johnson WC. 1998. Adjustment of riparian vegetation to river regulation in the Great Plains, USA. 
Wetlands 18:608-618. 

27. Kalliola R, Salo J, Puhakka M, Rajasilta M. 1991. New site formation and colonizing vegetation in 
primary succession on the western Amazon floodplains. Journal of Ecology 79:877-901. 

28. Katz GL. 2001. Fluvial disturbance, flood control, and biological invasion in Great Plains riparian 
forests. Ph.D. Dissertation. Boulder: University of Colorado. 

29. Kauffman JB, Case RL, Lytjen D, Otting N, Cummings DL. 1995. Ecological approaches to riparian 



ШАФРОВ, ФРИЕДМАН, ОБЛЬ, СКОТТ 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ , 2004, том 10 ,№ 21 

104
restoration in northeast Oregon. Restoration and Management Notes 13: 12-15. 

30. Keddy, PA, and Reznicek, AA. 1986. Great Lakes vegetation dynamics: the role of fluctuating water 
level and buried seeds. Journal of Great Lakes Resources 12:25-36. 

31. Keigley RB. 1993. Observations of plant ecology on the Lawn Lake flood alluvial fan. Pages 192-214 
in McCutchen HE, Herrmann R, Stevens DR, eds. Ecological effects of the Lawn Lake flood of 1982, 
Rocky Mountain National Park. Scientific Monograph NPS/NRROMO/NRSM-93/21, United States 
Department of the Interior, National Park Service. 

32. Krasny ME, Vogt KA, Zasada JC. 1988. Establishment of four Salicaceae species on river bars in 
interior Alaska. Holarctic Ecololgy 11:210-219. 

33. Leck MA. 1989. Wetland seed banks. Pages 283-305 in Leck MA, Parker VT, Simpson RL, eds. 
Ecology of soil seed banks. San Diego: Academic Press. 

34. Lenhart CF. 2000. The vegetation and hydrology of impoundments after dam removal in southern 
Wisconsin. M.S. thesis. Madison: University of Wisconsin. 

35. Madej MA, Ozaki V. 1996. Channel response to sediment wave propagation and movement, Redwood 
Creek, Califronia, USA. Earth Surface Processes and Landforms 21: 911-927. 

36. Major JJ, Pierson TC, Dinehart RL, Costa JE. 2000. Sediment yield following severe volcanic 
disturbance; a two-decade perspective from Mount St. Helens. Geology 28: 819-822. 

37. Mansfield DH. 1993. Vegetation development on the exposed shores of Lawn Lake. Pages 86-111 in 
McCutchen HE, Herrmann R, Stevens DR, eds. Ecological effects of the Lawn Lake flood of 1982, 
Rocky Mountain National Park. Scientific Monograph NPS/NRROMO/NRSM-93/21, United States 
Department of the Interior, National Park Service. 

38. Middleton B. 1999. Wetland Restoration:  Flood Pulsing and Disturbance Dynamics. New York:  John 
Wiley & Sons. 

39. Naiman RJ, Decamps H. 1997. The ecology of interfaces: riparian zones. Annual Review of Ecology 
and Systematics 28: 621-658. 

40. Nilsson, C, Berggren, K. 2000. Alterations of riparian ecosystems caused by river regulation. 
BioScience 50: 783-792. 

41. Petts GE. Time-scales for ecological change in regulated rivers / Regulated Streams: Advances in 
Ecology. New York: Plenum Press. 1987.. 257-266 

42. Pizutto J. 2002. Effects of dam removal on river form and process. BioScience 
43. Planty-Tabacchi A-M, Tabacchi E, Naiman RJ, DeFerrari C, Decamps H. 1996. Invasibility of 

species-rich communities in riparian zones. Conservation Biology 10:598-607. 
44. Poff NL, Allan JD, Bain MB, Karr JR, Prestegaard KL, Richter BD, Sparks RE, Stromberg JC. 1997. 

The natural flow regime: a paradigm for river conservation and restoration. BioScience 47: 769-784. 
45. Roelle JE, Gladwin DN. 1999. Establishment of woody riparian species from natural seedfall at a 

former gravel pit. Restoration Ecology 7:183-192. 
46. Scott ML, Friedman JM, Auble GT. 1996. Fluvial process and the establishment of bottomland trees. 

Geomorphology 14: 327-339. 
47. Semmens DJ, Osterkamp WR. 2001. Dam removal and reservoir erosion modeling: Zion Reservoir, 

Little Colorado River, AZ. Pages IX 72-79 in Proceedings of the Seventh Federal Interagency 
Sedimentation Conference, March 25-29, 2001, Reno, NV. 

48. Simons RK, Simons DB. 1991. Sediment problems associated with dam removal Muskegon River, 
Michigan. Pages 680-685 in Hydraulic engineering: proceedings of the 1991 National conference. New 
York: American Society of Civil Engineers. 

49. Taylor JP, Wester DB, Smith LM. 1999. Soil disturbance, flood management, and riparian woody plant 
establishment in the Rio Grande floodplain. Wetlands 19:372-382. 

50. Tickner DP, Angold PG, Gurnell AM, Mountford JO. 2001. Riparian plant invasions: 
hydrogeomorphological control and ecological impacts. Progress in Physical Geography 25:22-52. 

51. [USDOI] United States Department of the Interior. 1996. Sediment Analysis and Modeling of the River 
Erosion Alternative, US Bureau of Reclamation, Elwha Technical Series, PN-95-9. 

52. Walker LR, Zasada JC, Chapin FS. 1986. The role of life history processes in primary succession on 
an Alaskan floodplain. Ecology 67:1243-1253. 

53. Williams GP, Wolman MG. 1984. Downstream effects of dams on alluvial rivers. U.S. Geological 
Survey Professional Paper 1286. Washington (DC). 

54. Wohl EE, Cenderelli DA. 2000. Sediment deposition and transport patterns following a reservoir 
sediment release. Water Resources Research 36: 319-333. 



РЕАКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ НА СПУСК ВОДОХРАНИЛИЩ 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ , 2004, том 10 ,№ 21 

105
55. Wolden LG, Stromberg JC. 1997. Experimental treatments (and unplanned natural events) for 

restoration of the herbaceous understory in an arid-region riparian ecosystem.  Restoration & 
Management Notes 15:161-167. 

56. Zedler JB. 1999. The ecological restoration spectrum. Pages 301-318 in Streever W, ed. An 
International Perspective on Wetland Rehabilitation. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 
Dordrecht. 



АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ , 2004, том 10 ,№ 21 

106 

================================ ХРОНИКА============= =================== 

УДК 502.3 
 
ПЯТЫЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ∗ 

 ДУРБАН, ЮАР, 8-17 СЕНТЯБРЯ 2003 ГОДА 
©2004 г.    Н.Р.Данилина 

Эколого-просветительский центр «Заповедники»  
117218, Москва, Нахимовский пр., 32. Институт экономики, 15 эт., Россия 

 
Введение 

Пятый Всемирный Конгресс Охраняемых Территорий играет ключевую роль в 
переоценке значения охраняемых природных территорий (далее ОПТ) для сохранения 
биоразнообразия и устойчивого развития. Избрав основной темой для обсуждения «Блага 
сквозь границы», участники Конгресса признали недопустимость дальнейшей изоляции 
ОПТ от окружающих территорий (акваторий, местного населения и хозяйствующих 
субъектов). Участники Конгресса поставили целью распространить представление о 
приоритетной ценности ОПТ ддя существования общества и расширить круг лиц, 
вносящих вклад в территориальную охрану окружающей среды. 

С момента проведения Четвертого Всемирного Конгресса Охраняемых Территорий в 
Каракасе (1992 г.) в территориальной охране природы достигнут немалый прогресс, а 
именно: 

- охраняемые территории признаны ключевым звеном для воплощения принципов 
Конвенции по Биоразнообразию; 

-с 1992 года суммарная численность ОПТ в мире и их площадь увеличились более, чем 
в два раза: в настоящее время под охраной находится более 12 % поверхности суши, не 
считая Антарктики, где режим строгой охраны распространяется еще на 10 % земной 
поверхности; 

-число природных и природно-культурных объектов мирового наследия выросло со 
101 до 172, причем необходимость параллельной охраны природных и культурных 
ценностей становится все более очевидной; 

-во многих частях света утверждены региональные и национальные планы действий по 
территориальной охране окружающей среды; 

-разработаны новые методики повышения эффективности управления ОПТ; 
-усиливается вовлечение местного и коренного населения в деятельность ОПТ; 
-появились новые формы управления ОПТ, усовершенствованы традиционные 

способы управления охраняемыми территориями; 
-знания о задачах и методах охраны окружающей среды признаны цепными и 

необходимыми; 
-Киотский протокол доработан и вступит в действие в самое ближайшее время; 
-успению развивается трансграничная кооперация между ОПТ, в некоторых случаях 

ОПТ вносят ощутимый вклад в борьбе за мир; 
-созданы региональные экологические сети и коридоры, связующие воедино ранее 

изолированные ОПТ. 
Трудности, стоящие перед ОПТ 

ОПТ   по-прежнему   сталкиваются   с   множеством   трудностей.   Наиболее   важные 
                                                 

∗ Материалы будут дорабатываться секретариатом Конгресса с учетом всех замечаний, которые Вы, 
уважаемые коллеги, тоже можете подать. Окончательно эти документы будут приняты в сентябре 2004 г. на 
Конгрессе JUCN. С оригиналом документов и с иными материалами конгресса можно познакомиться на 
сайте WWW/iucn.org/themes/wepa/wpc2003. 
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проблемы современных охраняемых территорий перечислены ниже: 
-противоречие     между     задачами     экономического     развития     территории     и 

устойчивого и рационального использования природных ресурсов; 
-бедность, приводящая к истощению природных ресурсов; 
-глобальные изменения климата, уже оказывающие непосредственное воздействие на 

ОПТ (на местообитания, динамику ландшафтов и экосистем, жизнедеятельность растений 
и животных). Необходимо срочно снизить объемы выбросов парниковых газов, 
одновременно проводя мероприятия для повышения упругости экосистем; 

-мировая система ОПТ далека от завершения — многие регионы и экосистемы 
планеты до сих пор не охвачены; 

-существующая очередность в создании новых ОПТ в разных регионах мира часто не 
отражает реальную угрозу деградации экосистем; 

-некоторые экосистемы суши, акватории морей и пресных водоемов вообще не 
охраняются; 

-продолжается вымирание видов, деградация их местообитаний и ландшафтов, 
нарушение природных процессов и разрушение культурных ценностей; 

-строительство плотин и других барьеров, сельскохозяйственное загрязнение и стоки 
ухудшают качество пресной воды в реках и озерах ОПТ; 

-растущий спрос на некоторые виды животных и растений и продукцию из них 
угрожает вымиранием целых популяций редких и исчезающих видов; 

привнесенные в экосистему виды растений и животных оказывают негативное 
воздействие на жизнедеятельность типичных видов; 

-недостаток государственного финансирования ОПТ во многих странах мира приводит 
к невозможности эффективного выполнения природоохранных задач; 

-субсидии, другие финансовые инструменты и институциональные соглашения, 
заключаемые в отраслях экономики, использующих продукцию биоразнообразия, 
способствуют дальнейшей деградации экосистем охраняемых территорий; 

-потребность в ресурсах, необходимых для эффективного управления ОПТ. не 
удовлетворяется, особенно в развивающихся странах; 

-многие ОПТ существуют лишь на бумаге, па практике природоохранные мероприятия 
не проводятся; 

-сложность организации ОПТ в регионах, не попадающих в юрисдикцию ни одного 
государства или международной организации (например, Антарктика или поверхностные 
воды Мирового океана); 

-издержки и выгоды от организации ОПТ распределяются неравномерно. Так, местное 
население, как правило, несет максимум затрат и получает минимум прибыли, тогда как 
общество в целом получает выгоды при практически нулевых затратах; 

-очень часто интересы ОПТ не учитываются при планировании развития, 
землепользования и ресурсопотребления на окружающих территориях. Наиболее остро эта 
проблема стоит в случае трансграничных ОПТ, эффективное функционирование которых 
требует согласования законодательства и экономического развития районов двух и более 
государств; 

-ключевая роль ОПТ в переходе к устойчивому развитию не признана повсеместно: 
многие заинтересованные лица и организации по-прежнему рассматривают ОПТ как 
препятствие к осуществлению их непосредственной деятельности; 

-многие ОПТ изолированы друг от друга, многие связи между различными ОПТ не 
имеют законодательного подтверждения; 

-эпидемии СПИДА во многих развивающихся странах отодвигают на задний план 
проблемы развития ОПТ и сохранения биоразнообразия; 

-коренные и малочисленные народности, молодежь, женщины  и  другие социальные 
группы недостаточно вовлечены в управление ОПТ; 

-очень  часто   ОПТ  управляются  без  четкой  формулировки   их  задач,   миссии и 
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принципов. 

Без существования эффективной, экологически репрезентативной глобальной сети 
ОПТ общество лишится многих потенциальных возможностей, шансы па снижение 
бедности уменьшатся, а наследие, которое мы оставляем будущим поколеньям, сокра-
тится. В прошлом охраняемые природные территории были недостаточно связаны с 
другими сферами интересов человечества. Для достижения новых целей и задач мы 
должны объединить природоохранные интересы с другими потребностями человеческого 
общества. 

Дурбапский Аккорд (Соглашение) «Глобальные обязательства перед Человечеством и 
ОПТ» это призыв к действию всех лиц или организаций, имеющих отношение к ОПТ, или 
интересующихся проблемами охраны природы. Это соглашение необходимо претворять в 
жизнь на всех возможных уровнях: глобальном, региональном, национальном и 
локальном. Для реализации соглашения необходимы четкая формулировка задач и 
контроль за их исполнением. Ключевая роль в этом принадлежит Всемирной Комиссии по 
Охраняемым Территориям Международного Союза Охраны Природы. Дурбапский Аккорд 
и План Действий распространяются на всех, чья деятельность в той или иной степени 
влияет на ОПТ, вне зависимости от их присутствия па Конгрессе. Это не проект, 
предназначенный к точному исполнению всеми государствами и ОПТ: участники 
Конгресса признают существенное различие в локальных, национальных и 
региональных подходах к управлению территориальной охраной природы. Это лишь 
предлагаемый перечень мероприятий, проведение которых увеличит общественные 
выгоды от ОПТ и эффективность управления последними. Этот документ не 
статичен: многие его положения будут изменяться и дополняться в процессе 
дальнейшей работы. 

Существует несколько уровней реализации данного Соглашения: 
Международный — деятельность институтов ООН, реализация международных 

конвенций и договоров; 
Региональный — реализация положений региональных конвенций и соглашений; 
Национальный — деятельность      национальных      правительств      и      других 
заинтересованных сторон: 
Локальный — деятельность местных администраций и органов самоуправления; 
Власти ОПТ — деятельность всех организаций, агентств и институтов, связанных с 

управлением ОПТ. 
На всех выше обозначенных уровнях реализация Соглашения будет осуществляться 

путем установления партнерских отношений между правительствами, частным сектором, 
бизнесом, местным населением и социальными организациями. Кроме того, Соглашением 
предусматривается осуществление специальных мероприятий в рамках деятельности 
МСОП. Все мероприятия, предложенные участниками Всемирного Конгресса 
Охраняемых Территорий, останутся в силе до 2004 года, когда Всемирный Конгресс по 
охране природы вновь рассмотрит и утвердит окончательный вариант Плана Действий по 
Охраняемым Территориям. В последствии, будут разработаны более подробные планы 
выполнения Соглашения, которые станут предметом обсуждения Совета МСОП, 
Секретариата Конгресса, его комиссий и членов. Эти новые документы должны будут -
точнее определить все сотрудничающие стороны и учесть все изменения в планах 
развития экономики, торговли и землепользования, затрагивающие интересы ОПТ. 

Мониторинг исполнения настоящего Плана Действий на высшем уровне будет вестись 
посредством сравнения достигнутых результатов с определенными ниже ключевыми 
задачами. В Плане Выполнения, который будет утвержден на Всемирном Конгрессе по 
охране природы, будут также определены индикаторы реализации поставленных 
ключевых задач. 

В приложении к данному Плану Действий приведены рекомендации участников 
Пятого Всемирного Конгресса Охраняемых Территорий. 



ПЯТЫЙ ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ  

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ , 2004, том 10 ,№ 21 

109
Мероприятия сгруппированы в виде основных ожидаемых результатов, структура 

которых отражает основные вопросы, на которых концентрировалось внимание 
участников Конгресса. 

Прежде всего, устойчивое развитие общества в соответствии с Планом выполнения 
решений ВСУР, Декларацией Тысячелетия и сохранение биоразнообразия для исполнения 
положений Конвенции по Биоразнообразию невозможны без объединения существующих 
ОПТ в единую сеть. Для достижения эгой цели Конгресс постановил добиться следующих 
результатов: 
1. Роль ОПТ в сохранении мирового биоразнообразия должна стать ключевой. 
2. Роль ОПТ при переходе к устойчивому развитию должна стать фундаментальной. 

Утвержденная    па     Конгрессе    программа    предусматривает    также    достижение 
следующих специфических результатов: 
3. Создание мировой системы ОПТ, существующей во взаимодействии с 

окружающими ландшафтами и акваториями. 
4. Повышение качества и эффективности управления ОПТ на местах. 
5. Признание и соблюдение прав коренных и кочевых народностей, местного 

населения в сфере пользования природными ресурсами и сохранения 
биоразнообразия. 

6. Вовлечение молодых поколений в охрану природы. 
7. Существенное усиление общественной поддержки ОПТ. 
8. Совершенствование механизмов управления ОПТ на основе использования как 

традиционных, так и инновационных подходов. 
9. Значительное увеличение ресурсов ОПТ до достижения ими объемов адекватных 

потребностям. 
10. Информирование населения о значении и выгодах охраняемых территорий. 

 
FIFTH WORLD CONGRESS OF PROTECTED AREAS DURBAN,  

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, 8-17 SEPTEMBER 2003 

© 2004.    N.R. Danilina 

 
Ecological Enlightened Centre "Reserves"  

117218, Moscow, 32, Nakhimovsky prosp., Russia 

The Fifth World Congress of Protected Natural Areas (PNA) has stated that stable development of the 
society in accordance with the plan of fulfillment of the VSYR and Declaration of Millennium decisions, 
as well as biodiversity conservation in pursuance of Convention for Biodiversity provisions is impossible 
without combining the existing PNA into the united network. To gain this objective the Congress 
considers necessary to solve the following problems: 

1. PNA should play the key role in conservation of the world biodiversity. 
2. In transition to the stable development, the main role should belong to PNA. 
The Congress has approved the program that envisages the following specific achievements: 
3. Establishment of the world PNA system to exist in cooperation with the surrounding landscapes 

and water areas. 
4. Increase in quality and efficiency of PNA management at the local level. 
5. Recognition and respect to the rights of the indigenous and nomadic peoples, local population in 

the sphere of use of natural resources and conservation of biodiversity. 
6. Involvement of young generations into conservancy. 
7. Considerable increase of public support to PNA. 
8. Perfection of PNA management techniques on the basis of both traditional and innovation 

approaches. 
9. Significant growth of the PNA resources in order to gain the scope adequate to the needs. 
10. Providing people with the information on significance and benefits of the protected areas. 
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================================ ХРОНИКА============= =================== 

УДК 502.3 
 
НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ПО ПРОБЛЕМАМ ПУСТЫНЬ 

© 2004 г.    И.С. Зонн 
Российский национальный комитет содействия Программе ООН по окружающей среде 

(ЮНЕПКОМ) 121019, Москва, ул. Новый Арбат, 11, стр. 1, к. 1819, Россия 
 

В октябре 2002 г. в Урумчи (Дихуа), Синьцзян — Уйгурский Автономный район 
(СУАР) Китая, состоялось открытие Международного центра по проблемам пустынь 
(International Center For Desert Affairs, 1CDA). Этому событию предшествовала совместная 
работа Синьцзянского университета в Урумчи и Группы по экологическим и социальным 
воздействиям Национального центра по атмосферным исследованиям США, Боулдер, 
Колорадо над планом по его созданию. План был официально одобрен Правительством 
СУАР. 

Несколько слов о СУАР. Это — самый северо-западный район Китая. Он граничит с 
Казахстаном, Афганистаном, Индией и Монголией. Его площадь составляет 1647 тыс. м2. 
Население — около 10 млн. человек, 70% составляют уйгуры, остальные — китайцы, 
казахи, киргизы, монголы. 90% населения сосредоточено в оазисах Кашгарии и в долинах 
рек Джунгарии. Население Урумчи — около 2.2 млн. человек. 

В основном, поверхность — пустынные и полупустынные равнины (с оазисами), 
окруженные высокими торами (5 — 7 тыс. м и выше). Равнины представляют собой 
большей частью дно обширных впадин, главные из которых — Джунгарская на севере и 
Кашгарская на юте, разделенные Восточным Тянь-Шанем. Климат резко 
континентальный, годовое количество осадков в северной части — около 150 мм, в южной 
— около 50 мм. Осадки значительно колеблются из года в год и от места к месту. В 
последние десятилетия большая часть района подвержена засухам. Реки преимущественно 
горные, за исключением системы Иртыша, и принадлежат бессточным бассейнам. 
Наиболее крупные из них — Тарим, Черный Иртыш и Урунгу. Центральные районы 
впадин заняты песками, а в котловинах развиты солончаки и такыры. Растительность 
равнин преимущественно полупустынная и пустынная. 

Основа экономики — сельское хозяйство. Основные сельскохозяйственные культуры 
— пшеница, кукуруза, рис, хлопчатник, конопля. В северной части района, за 
исключением Урумчи и Хами, основной отраслью хозяйства является скотоводство. СУАР 
дает около 1/4 овечьей шерсти, производимой в стране. В северной половине района в 
степях и высокогорной местности развито кочевое скотоводство. Широко распространено 
ведение орошаемого земледелия с помощью кяризов (карез), что на уйгурском языке 
означает «кар» — «колодец», «ез» — «подземный». Это древняя система колодцев и 
подземных каналов, доставляющих воду с ледников Тянь-Шаня к оазисам. Их 
строительство началось около 2 тыс. лет назад (династии Хань и Кинг), большая часть из 
них действует и ныне. Большинство городов расположено на древнем Великом Шелковом 
пути и многие из них все еще используют в качестве водоснабжения кяризные системы. В 
оазисе города Турпан их насчитывается более тысячи. 

Последние два десятилетия Китай активно осуществляет стратегию национального 
развития, решая задачу выравнивания или более сбалансированного развития всех районов 
страны. СУАР — проблемный район, прежде всего своей политической нестабильностью, 
где на фоне социально —экономических проблем стала очевидной популярность 
политического ислама среди местного мусульманского населения. Как часть этой 
стратегии в 1999 г. Правительство Китая объявило стратегию развития Западного региона 
(Western Region Development Strategy, WRDS) с целью развить западную часть страны в 
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следующем десятилетии и создать «Новый Западный Китай)) в середине XXI века. 
Основная составная часть этой стратегии   —  устойчивое развитие аридных и 
семиаридных районов. 

Цель стратегии — способствовать всему населению района в достижении 
экономического процветания, социальной стабильности, этнического единения, 
экологического благополучия и устойчивости ландшафтов. Чтобы достичь этого 
Центральное Правительство Китая уже начало ускорять создание инфраструктуры в 
Западном регионе. 

Основой программы Центра служат так называемые четыре «D» —Drought, 
Desertification, Development, Diversity, что в переводе на русский означает: «Засуха, 
Опустынивание, Развитие, Разнообразие». 

Проблемы засухи касаются, но не ограничивают гармонизированное развитие 
природных ресурсов в аридных и семиаридных районах в контексте глобальных 
изменений; проблемы опустынивания будут фокусироваться на методиках и подходах к 
устойчивому развитию оазисного хозяйства и исследованиях по восстановлению 
деградированных экосистем; культурное разнообразие касается социологических и 
антропологических исследований по культурному сотрудничеству и конфликтам в 
аридных и семиаридных областях; и, наконец, проблемы развития будут акцентироваться 
на освоении и поиске стратегии устойчивого развития. 

Задачами Центра являются: развитие регионально сфокусированных исследований, 
образование и программа обучения для СУАР и в целом Центральной Азии. Для этого 
необходимо: 

создать   международную   сеть   ученых   естественных   и   социальных   наук,   лиц, 
принимающих решения и преподавательского состава; 

распространять интерактивные вебсайты, которые будут способствовать обмену между 
вышеуказанными группами лиц; 

организовывать проведение национальных и региональных конференций 
исследователей по аридным и семиаридным землям для обсуждения планов по 
предупреждению и адаптированию к условиям «горячих точек» ("hot spots") на данных 
территориях; 

• разливать сеть курсов, которые дали бы возможность аспирантам, а также студентам 
получить междисциплинарные знания по проблемам пустынь, которые послужат 
воспитанию последующих генераций исследователей. 

Первоначальной деятельностью Центра является: организация серии выпускных 
образовательных курсов и аспирантуры по ряду проблем освоения пустынь, таких как 
пустыноведение; влияние человека на окружающую среду пустынь; политика, 
законодательство и стратегия развития аридных и семиаридных земель; затраты и выгоды 
при освоении хрупкой окружающей среды пустынь, этнические и проблемы равноправия, 
тесно связанные с развитием аридных областей. 

Ученые стран Центрально-азиатского региона должны работать совместно по обмену 
идеями и исследованиями по устойчивому развитию этого региона. Центр будет 
организовывать мультидисциплинарные семинары и планировать деятельность по 
разделению информации и технологии для регионального развития. 

Образовательным программам и тренингу по проблемам пустынь должна быть дана 
высокая приоритетность. 

Для получения более подробной информации о Центре или междисциплинарных 
проектах Синьцзянского университета следует связаться с доктором Майклом Глянцем 
(Dr. Michael Glantz, glantz@ucar.edu), содиректором Центра, или доктором Киан Йе (Dr. 
Qian Yе, ye@ucar.edu), исполнительным директором Центра. В ближайшем будущем будет 
доступен вебсайт: www.esig.ucar.edu 

mailto:glantz@ucar.edu
mailto:ye@ucar.edu
http://www.esig.ucar.edu/
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A NEW INTERNATIONAL CENTER FOR DESERT PROBLEMS 

© 2004.    I.S. Zonn 
Russian National Committee for assistance to the UN Programme on Environment (UNEPCOM)  

121019, Moscow,  11, New Arbat str., building 1, apt.  1819, Russia 
 

In September 2002, an International Center for Desert Problems was opened in Urumchi (Dikhua), 
Sintzyan-Uigur Autonomous Region (SUAR), China. The so-called "four Ds" — drought, desertification, 
development, diversity - serve as a basis for the programme of the Centre. 

The problems of drought concern but do not restrict development of natural resources in arid and 
semi-arid territories in the context of global changes; the problems of desertification will be focused upon 
the approach and techniques of the oases stable development and on the research directed to restoration of 
degraded ecosystems; cultural diversity concerns social and anthropological research in cultural 
cooperation and conflicts in arid and semi-arid territories; and, at last, the problems of development will 
be concentrated on search and mastering the strategy of stable development. 

The main tasks of the Centre are as follows: development of regionally focused studies, education and 
teaching programmes for SUAR and for the whole of the Central Asia. These tasks will demand the 
following: 

- to create an international net consisting of specialists in natural and social sciences, decision makers 
and members of teaching staff; 

- to spread inter-active web-sites conducive to exchange of information between the above groups; to 
organize national and regional conferences on problems of arid and semi-arid territories in 

- order to work out plans of prevention and adaptation to the conditions of "hot spots" on the 
territories under discussion; 

- to develop a net of teaching courses which would enable students and post-graduates to acquire 
interdisciplinary knowledge on problems of deserts and to train subsequent generations of research 
workers. 

The Centre sees its primary task in organization of a series of educational graduate courses and 
postgraduate studies on the problems of desert reclamation. 

We think that scientists from the Central Asian region should work in cooperation exchanging ideas 
and results of research on stable development of this region. 
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Редакция журнала «Аридные экосистемы» и Секция «Проблемы изучения аридных 
экосистем и борьбы с опустыниванием» научного Совета Отделения общей биологии 
РАН сердечно поздравляют ученых - пустыноведов,  Нину Максимовну Новикову  и 
Ирину Васильевну Спрингель  с их юбилеями и желают им крепкого здоровья, счастья 
и новых творческих успехов! 

 
Нина Максимовна Новикова 

 

Нина Максимовна Новикова – известный 
ученый, геоботаник. В 1967 году она закончила 
кафедру геоботаники Московского 
государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, а в 1972 г., после окончания 
аспирантуры, защитила кандидатскую 
диссертацию. Страстная любовь к пустыням  
зародилась с первой полевой практики в северных 
пустынях - на Мангышлаке и песках Кок-Джиде 
Тимуро-Эмбенского междуречья, где в составе 
полевого отряда работали известные ученые, 
основоположники  индикационного направления 
исследований в России - профессор С.В. Викторов,  

 
будущий доктор наук, профессор Е.А. Востокова.    По вечерам, после маршрутов велось 
рассмотрение того, что было сделано днем,  обсуждались приемы и методики 
разрабатываемого нового   направления – ландшафтной индикации. Таким образом новые 
идеи индикационного ландшафтоведения и индикационной геоботаники были 
апробированы и развивались в курсовых, дипломной работе  и кандидатской диссертации.  
Тема кандидатской диссертации «Фреатофиты Сахаро-Гобийской пустынной области и их 
роль в водном режиме аридных территорий» позволила собрать и обобщить обширный 
материал по экологии, географии, водному режиму и гидроидикационному значению 
видов и растительных сообществ пустынь, опоясывающих материки Восточного 
полушария. Лишь много позже удалось побывать в пустынях Монголии и Северной 
Африки и проверить верность индикационных построений.   

В 1977 г., с началом работы в Институте водных проблем,   Нина Максимовна 
заинтересовалась Аральской проблемой и с этого года начался цикл ее исследований 
динамики экосистем в условиях экологического кризиса в Приаралье, охвативший период 
протяженностью более 20 лет. В течение почти десяти лет она являлась руководителем 
проекта ЮНЕСКО по изучению биоразнообразия в Приаралье и проблеме его 
восстановления. Именно здесь возник ее интерес к дельтам и была защищена докторская 
диссертация «Принципы сохранения ботанического разнообразия дельтовых равнин 
Турана». В диссертации было сформулировано представление о ботаническом 
разнообразии как элементе биоразнообразия, показано, что в нерациональное 
водопользование наибольший ущерб наносит низовьям и дельтам рек, а в условиях 
экологического кризиса процессы трансформации растительных сообществ протекают 
ускоренно, с пропуском сукцессионных стадий и сохранение исходно гидроморфных 
биотопов и ботанического разнообразия только на основе заповедывания невозможно – 
необходимо проведение специальных мероприятий, вплоть до искусственного воссоздания 
разнообразия водного режима на изолированных участках.  

С 1998 г., после скоропостижной и безвременной кончины Владимира Сергеевича 
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Залетаева, Н.М. Новикова возглавила Лабораторию динамики наземных экосистем под 
влиянием водного фактора Института водных проблем РАН и продолжила начатые им 
работы по развитию теории экологически дестабилизированной среды, исследованиям 
экотонных систем «вода-суша», микроочаговых процессов. К настоящему времени в 
лаборатории подготовлены к защите две докторские и две кандидатские диссертации.  

Нина Максимовна – автор более 100 научных публикаций по вопросам динамики 
растительности дельтовых ландшафтов, геоботаническому картографированию и 
использованию материалов дистанционного зондирования для целей мониторинга 
динамики экосистем. Среди них – коллективные монографии «Самурские лиановые леса» 
(1994); «Флористические и эколого-геоботанические исследования в Каракалпакии» в 3-х 
томах (1987-189), «Экосистемы речных пойм…» (1977); «Микроочаговые процессы – 
индикаторы дестабилизированной среды» (2000). Она ведет большую общественную 
работу: в течение более чем 30 лет является бессменным секретарем Комиссии 
Биогеографии Московского центра Русского географического общества и постоянным 
редактором ее выпусков, ученым секретарем секции «Экология природных ресурсов» 
Российской экологической академии, заместителем главного редактора журнала «Аридные 
экосистемы». 

 
Ирина Васильевна Спрингель 

 

 

Ирина Спрингель родилась 2 апреля 1944 
года в Ленинграде. Ее будущее было определено, 
когда она стала студенткой кафедры геоботаники 
биологического факультета Ленинградского 
Государственного Университета. В 1967 году она 
закончила университет, получив специальность 
геоботаника. 

В 1970 году Ирина Спрингель переезжает в 
Египет, где продолжает свое образование. 
Степень магистра по специальности ботаническая 
экология она получила в Университете Асьют, а 
диссертацию защитила на факультете наук в 
Асуанском университете.  

 
 

Темой ее диссертационной работы стала растительность островов в долине реки Нил, 
где сохранились естественные нетронутые освоением долинные экосистемы. Ее 
исследования положили основу для того, чтобы в 1986 году эти острова были объявлены 
заповедными. 

После защиты диссертации в 1981 году Ирина читала лекции на кафедре ботаники 
факультета наук в Асуанском университете, позднее возглавив эту кафедру, на которой 
под ее руководством была основана и развивалась научная школа экологии. 

Под руководством Ирины Спрингель проводились обширные работы на юге 
Восточной пустыни и на побережьях водохранилища Насер, которые вылились в 
объявление в 1991 году крупнейшей вади на юге Восточной пустыни особо охраняемой 
территорией и в дальнейшем в образование в 1993 году Биосферного заповедника Вади 
Аллаги в рамках программы ЮНЕСКО.  

По мере развития школы и расширения научного коллектива был образован новый 
факультет «Исследований и развития окружающей среды» под руководством Ирина 
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Спрингель и ее супруга профессора А.Е. Белала, который всю жизнь поддерживал жену в 
ее профессиональных начинаниях.  

Неотъемлемой частью развития научной школы стало международное 
сотрудничество с Университетом Глазго, Шотландия, Университетом Тускеге, Алабама, 
Университетом Трента, Канада, Университетом Белфилда, Германия и международными 
организациями: ЮНЕП, Британский Совет, ЮНЕСКО, ИДРС. У Ирины Спрингель всегда 
были тесные связи с российскими учеными, в особенности с кафедрой геоботаники 
Ленинградского Государственного Университета. Ирина также является активным членом 
форума по Крупным рекам и членом совета ЮНЕСКО по Волго-Каспийскому проекту.   

В настоящее время Ирина Спрингель профессор и заведующий кафедрой наук об 
окружающей среде и ботанике, а также уполномоченный ЮНЕСКО председатель 
факультета «Исследований и развития окружающей среды» в Университете Южной 
Долины.  

Под руководством Ирины Спрингель защищено более 50 магистерских и 
диссертационных работ. Она является автором более 100 публикаций, не только 
специального научного содержания, но также и статей, направленных на привлечение 
общественного внимания к проблемам охраны окружающей среды. 

Ирина Спрингель является членом Египетского Ботанического Общества, 
Британского Экологического общества, Международной Ассоциации Наук о 
растительности, членом-корреспондентом группы Международного Географического 
Союза по Критическим зонам в Совете по Глобальным Изменениям Окружающей Среды, 
членом Научного совета секции «Проблемы аридных экосистем и борьбы с 
опустыниванием», а также принимает активное участие во многих других национальных и 
международных программах по охране окружающей среды и укреплению благополучия 
всего человечества.  

 
 

Editorial board of the journal “Arid ecosystems” and Section “Problems of arid ecosystems and combat 
against desertification” Scientific council Department of general ecology Russian Academy of Sciences 
congratulate heartily  Nina Maksimovna Novikova and Irina Vasilevna Springuel on their 
anniversaries and wish them sound health, happiness and new creative successes! 

 
NINA MAXIMOVNA NOVIKOVA 

 
Nina Maksimovna Novikova is well-known scientist-desertalist, geobotanist. In 1967 she graduated 

from the geobotanical department of the Moscow state University named after M.V.Lomonosov, while in 
1972 after finishing the post-graduate courses, defended her PhD thesis and received the degree of 
kandidat in geographical sciences. Her passionate love to deserts arose during the first field practice work 
in the northern deserts – on Mangishlak and in the sands of Kok-Dgida in the Timur-Emba interfluent 
area. There she worked in the field party together with well-known scientists, initiators of indicator 
methodology in Russia, such as S.V. Viktorov, future doctor of sciences and professor E.A.Vostokova. 

    In the evenings, after field tracks everybody discussed what had been done during the day and 
methods of the new scientific direction – landscape indication. Thus, the new ideas of indication landscape 
science and indication geobotany had been approved and developed in the term papers, diploma work and 
PhD thesis. The theme of PhD thesis was “Phreatophytes of Sakharo-Gobian desert area and their role in 
the water regime of arid territories”. This work enabled Nina Novikova to collect and generalize enormous 
material on ecology, geography, water regime and hydro-indication value of species and vegetation 
communities of the deserts, which surround the continents of the Eastern hemisphere. Only several years 
later she succeeded to visit the deserts of Mongolia and Northern Africa and verify the indication ideas. 

In 1977, when she started her work at the Water Problems Institute, Nina Maksimovna Novikova 
became interested in the Aral sea problem. From that year on the cycle of her researches of the dynamics 
of ecosystems under the ecological crisis in Priaralie began and lasted for 20 years.  During almost ten 
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years she was the leader of UNESCO project on studying of biodiversity in Priaralie and problems of its 
recovery. Just here her interest to the problems of deltas arose and she worked out doctoral thesis 
“Principles of preservation of botanical diversity in the deltaic plains of Turan”. In this work the idea of 
botanical diversity as the element of biodiversity was formulated and was shown that unpractical water-
use cause maximum damage to the lower flow and deltas of the rivers. Under conditions of ecological 
crisis the processes of transformation of vegetation communities go fast, often omitting the succession 
stages. Preservation of natural hydromorphous biotopes and botanical diversity is impossible basing only 
on organization of protected areas – special measures are needed, including artificial reconstruction of 
variety of water regimes on isolated territories. 

Beginning from 1998, after sudden and untimely death of Vladimir Sergeevich Zaletaev, N.M. 
Novikova leaded the Laboratory of terrestrial ecosystems’ dynamics under the influence of water factor at 
the Water Problems Institute Russian Academy of Sciences and continued his  work on the theory of 
ecologically destabilized environment, researches of ecotonal “land-water” systems, micro-hotbed 
processes. Today two doctoral theses and two PhD theses has been prepared for defending at the 
laboratory.  

Nina Maksimovna is the author of more than 100 scientific publications on the problems of vegetation 
dynamics in deltaic landscapes, geobotanical cartography and using of the remote sensing materials for 
ecosystems’ dynamics monitoring. Among them are collective monographs “Samur lianas forests” (1994); 
“Floristic and ecological-geobotanical researches in Karakalpakstan” three volumes (1987-1989), 
“Ecosystems of rivers’ floodplains…” (1977); “Micro-hotbed processes – indicators of destabilized 
environment” (2000). She makes a lot of public work: for more than 30 years she has been a permanent 
executive secretary of Biogeographical commission of Moscow center of Russian geographical society 
and permanent editor of its issues. She is scientific secretary of the section “Ecology of natural resources” 
of Russian ecological Academy, deputy editor of the journal “Arid ecosystems”. 

 
   

IRINA VASILEVNA SPRINGUEL 

Irina Springuel was born 2 April 1944 in Leningrad. Since an early age she loved nature and her 
house was full of pets domestic. She was a very active member of the Young Naturalists’ Society. Her 
future was in no doubt when she became a student of the Geobotany Department, Faculty of Biology, 
Leningrad State University. In 1967, after getting her BSc degree in Plant Ecology, she worked in 
different part of Russia, being involved in the preparation of a soil map for the southern part of Siberia and 
a vegetation map of the central part of Russia.  

In 1970, Irina Springuel went to Egypt, where she continued her postgraduate studies. She was 
awarded her MSc degree in Plant Ecology by Assiut University and her PhD degree from the Faculty of 
Science in Aswan, formerly Assiut University. Her PhD research work concerned the study of vegetation 
on the First Cataract Islands in the River Nile, where the last remains of the Nile Valley natural vegetation 
still exists. These studies formed a strong base for the declaration of the First Cataract Islands as a 
Protectorate in 1986; the United Nations Environment Programme (UNEP) awarded Irina Springuel the 
Global 500 Honour Roll for conservation of these unique habitats in 1989. 

On completion of her PhD studies in 1981, she became the first PhD member of staff to be 
appointed as lecturer in the Botany Department, Faculty of Science in Aswan and later became the Head 
of the Botany Department, in which she subsequently succeeded in establishing a school of ecology.  

Starting with her first four postgraduate students in 1981, as a team they explored remote desert 
areas, despite minimal resources and facilities, carrying out ecological research, which was 
interdisciplinary from the outset. Intensive research work was conducted in the south Eastern Desert and 
on the shores of Lake Nasser by I.Springuel and her students, which made possible the declaration of the 
basin of the largest wadi of the south Eastern Desert as a Conservation Area in 1991 and the establishment 
of the Wadi Allaqi Biosphere Reserve within the UNESCO BR Network in 1993.  

Initially, the studies were directed towards the ecology and the flora of the Nile Valley, aquatic 
ecology, desert ecology, geobotany/biogeochemical prospecting. Subsequently the ecological research was 
divided into the specific categories of: eco-physiology, agro-ecology, phyto-taxonomy, phyto-chemistry 
and ecology of soil algae. The multidisciplinary research has focussed on applied science aiming at the 
sustainable development of desert lands and implementation in Wadi Allaqi Biosphere Reserve.  
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As the school developed and the team expanded, the complementary Unit of Environmental 
Studies and Development (UESD) was founded by Prof. Springuel together with her husband Prof. A.E. 
Belal who has supported his wife in her professional activities.  

Integral to the school’s development has been the strong international co-operation established 
with Glasgow University, Scotland , Tuskegee University, Alabama, Trent University, Canada, Bielefeld 
University, Germany and international organisations, notably: UNEP, The British Council, UNESCO, and 
IDRC which has continued to date. Irina Springuel has always had strong relations with Russian scientists, 
particularly with the Department of Geobotany, Leningrad State University. Professor Rodin from the 
Komarov Botanical Institution gave enormous support to Dr. Springuel in her professional career.  

This culminated in 1998 in Professor Springuel - through UNESCO funding - inviting Russian 
scientists to carry out research work in Wadi Allaqi Biosphere Reserve and to conduct a training 
programme for the team of junior researchers.  Since this time there have been regular visits of Russian 
scientists to Aswan. Another milestone in the co-operation with Russia was the invitation sent by 
Professor Naidenko, Rector of University of N. Novgorod, to participate in the Forum of the Great Rivers 
in 1999. Since that time and until the present Irina Springuel has been an active member of the Forum of 
the Great Rivers and also is a member of the UNESCO advisory committee on the Volga-Caspian Project.  

At present, Irina Springuel is Professor and the Head of the Botany/Environmental Science 
Department and UNESCO Ecotechnie Chair Holder in the Unit of Environmental Studies and 
Development, South Valley University. 

She has supervised about 50 MSc and PhD theses and published some 100 papers on different 
topics including not only specialised scientific subjects but has also written more general publications 
aimed at increasing public awareness of the need to protect the environment.  

She is a member of the Egyptian Botany Society, the British Ecological Society, the International 
Association for Vegetation Science, a Corresponding Member of the IGU Group on Critical Zones in 
Global Environmental Change and a member of the Scientific Council, Section ‘Problems of arid 
ecosystems and combat against desertification,’ as well as being involved in many other national and 
international activities related to the protection and conservation of the environment and welfare of 
humankind. 
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следующим требованиям. 
1. Статьи должны содержать сжатое и ясное изложение современного состояния 

вопроса, описанные методики исследования, изложение и обсуждение полученных 
автором данных. Статья должна быть озаглавлена так, чтобы название соответствовало 
ее содержанию. 

2. Статьи, поступающие для публикации, обязательно должны иметь направление от 
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рукописи следует проставить соответствующий содержанию индекс УДК. После 
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форме Word for Windows. 
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статьи (писать только карандашом). Для рисунков и фотографий дается общая 
нумерация. В соответствующих местах текста статьи даются ссылки на рисунки, на 
полях рукописи указывается их номер. Названия таблиц и рисунков должны быть 
представлены как на русском, так и на английском языках. 

Размер авторских оригиналов чертежей должен соответствовать намеченному 
размеру иллюстраций в журнале. Рисунки представляются в двух экземплярах 
вычерченными тушью, а также в виде четких фоторепродукций. Следует максимально 
сокращать пояснения на полях рисунка, переводя их в подписи. Карты должны быть 
выполнены на географической основе ГУГК – это должны быть контурные или 
бланковые карты. Фотографии должны быть контрастные, на белой глянцевой бумаге, 
хорошо проработанные в деталях, в двух экземплярах. Все необходимые на фотографиях 
пояснения следует делать только на втором экземпляре. первый экземпляр фотографии 
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скрепок, трещин и т.д. Наклеивать фотографии на бумагу или картон не разрешается. 

7. Список цитируемой литературы следует оформлять в соответствии с ГОСТом 7.1 – 
76 «Библиографическое описание произведений печати». Работы располагаются в 
алфавитном порядке, по фамилиям авторов. Сначала идут работы на русском языке, 
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фамилии, имени и отчества, полного почтового адреса, места работы и телефонов. При 
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10. Корректура авторам не высылается. 
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GUIDELINES TO AUTHORS 
All articles submitted to the journal “Arid ecosystems” must satisfy the following 

conditions. 
1. Articles are to contain short and clear review of the modern state of the problem, 

described methods, review and discussions of results received by author. Title of article must 
reflect its content. 

2. Articles, submitted to the journal must have recommendation letter from the Institution 
in which the work had been done. 

3. The volume of article must not exceed 15 pages. Article must be done in the program 
Word Windows with 1,5 line spacing. For the page A4 170x245 mm the top, bottom margins 
must be 2.5 cm, right and left - 2 cm. For the title of article we propose to use font Baltica ¹ 14, 
for the main body of text - Baltica ¹ 11 or some other similar font. First line spacing must be 
0.7 cm. Text flow must be without hyphenations with standard break between words equal to 
one break. Pages must be numbered in pencil in the lower left corner of page. 

4. Articles must have two copies. In the upper left corner of the first page author must write 
index UDK. After the title there must be initials and surname of author, next line must contain 
name of organization with full postal address (index, country, city, street, building, zip code, E-
mail, etc.) All pages of article with tables (the next page after reference) must be numbered. 
Besides, the annotation in English - 3-5 pages if article is 10-15 pages and 2-3 pages, if article 
is 5-10 pages - must be added. 

5. Article must contain minimum tables (not more than 3-4), each on separate page. Table 
must be not more than 1 typewritten page, repeating of data in tables, figures and text is not 
desirable. Tables must contain footnotes. All tables must be written in Word for Windows. 

6. Articles must contain minimum illustrations (not more than 2-3 pictures). Each 
illustration must have on the other side the number (written in pencil) (pictures and photographs 
must be numbered in the same sequence), surname of author, name of article. Captions for 
pictures and photographs must be done on separate page in Russian and in English (with 
surname of author and title of article). In corresponding places of the article there must be 
cross-references for illustrations, on the margins the number of illustration must be mentioned. 
Captions of tables and pictures should be submitted both in Russian and in English. 

The scale of original figures is to be the same of those published in the journal. Pictures are 
to be done in black Indian ink or they must be clear reproductions in two copies. Minimum 
notes on margins are recommended. All necessary explanations must be done in footnotes. 
Maps must be done on the geographical base of Main Department of Geodesy and 
Cartography - contour or blank maps. Photographs must be sufficiently contrast on white glossy 
paper, clear in details in two copies. All necessary explanations for photographs must be done 
on the second copy. The first copy of photograph mustn’t have any defects: ink spots, signs, 
breaks, traces of clips, cracks, etc. It is forbidden to stick photographs on paper or cardboard. 

7. Cited literature is to be listed in alphabetic order, according to the authors’ surnames. 
Russian works first and then foreign works. Separate works of the same author are to be listed 
in chronological order. For journal articles must be mentioned: surname and initials of authors, 
name of article, name of journal, year, volume, number (issue), pages; for books - surname and 
initials of authors, name of book, city, publication house, year, total pages number. Only 
common abbreviations are allowed. In text in square brackets author must mention the surname 
of cited author and year of edition. All citations must be verified with the original. All cited 
works must be mentioned in the list of publications. List of publications must be numbered and 
must begin from the separate page. 

8. We ask authors to use conventional physical units, decimal endings and all abbreviations 
in accordance with the State standard “Physical units” based on the SI system. 
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9. Submitted article must be signed by author with indication of his surname, name and 

father name, the whole postal address, place of work and telephone number. If there are many 
authors, they all must sign the article. 

10. Corrected articles are not sending to author. 
11. Rejected articles are not returned to authors.  
12. Materials - 2 copies of article and diskette (3.5”) are recommended to be carefully 

packed for mailing. 
13. Articles are not edited, diskettes and articles are not returned. 
14. Articles prepared incorrectly cannot be published. 
For information please address the editorial staff. 
Our addresses: 119991, Moscow, Gubkina st., 3, WPI RAS. 
Tel.: (7095) 135-70-41 
Fax: (7095) 135-54-15 
E-mail: Nina M. Novikova <novikova@aqua.laser.ru> 
Janna Kouzmina <tugai@gol.ru>, <jannaKV@yandex.ru> 
 
367025, Mahachkala, Gadjieva st. bld. 45 
Tel.: 67-60-66, 67-09-83. 
E-mail: <ahmad@iwt.ru>, <dncran@iwt.ru>. 
 

APPLICATIONS FOR ADVERTISEMENT 
FROM COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

ARE WELCOME 
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