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УДК 911.2:528.7 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ЛАНДШАФТОВ 
ПРИМОРСКОЙ ЧАСТИ АМУДАРЬИ НА ОСНОВЕ КОСМИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ∗ 

© 2003 г.    Н. М. Новикова, О. А. Альдякова 

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

Картографическое отражение динамики ландшафтов составляет важную часть 
дистанционного картографического мониторинга природной среды, направленного на 
выявление и оценку изменений, произошедших за определенный период. Разработка карт 
динамики ландшафтов приморской части дельты Амударьи необходима для 
картографического обеспечения мероприятий по ослаблению и ликвидации негативных 
явлений и процессов, вызванных регрессией Аральского моря и сокращением стока 
питающих его рек (Залетаев, Новикова, 1996). Эти изменения, как известно, начались почти 
полвека назад. За истекший период этой проблеме, обусловленной как природными, так и, 
главным образом, антропогенными факторами, было посвящено огромное количество 
исследований и публикаций. Из них целый ряд работ имеет монографический характер, 
освещая состояние природной среды на момент наблюдения, а также выявляя факторы 
дестабилизации среды и делая прогнозы ее дальнейшего развития (Рафиков, Тетюхин, 1981; 
Попов, 1990; Глазовский, 1990; Куст, 1999; Creeping..., 1999). 

В настоящее время в этом районе Южного Приаралья наиболее остро стоят вопросы 
рационального природопользования в сложившейся неблагоприятной экологической 
обстановке. В связи с этим возникла необходимость в получении объективного 
картографического представления о современной пространственной структуре ландшафтов и 
их динамике как в приморской, не освоенной под орошаемое земледелие дельты Амударьи, 
так и обсохшего дна моря. При таких быстро изменяющихся условиях, какими 
характеризуется эта территория, наиболее рационально для разработки карт использовать 
разновременную космическую информацию. Учитывая это, для создания карты динамики 
ландшафтов указанной территории в масштабе 1:500000 были использованы: 

цифровые многоспектральные снимки со спутника Ландсат на июль 2000 г; 
цветное синтезированное изображение, полученное при синтезе 2, 3 и 4 каналов этой 

съемки; 
синтезированные изображения, полученные по материалам съемки Ландсат ТМ на 1989, 

1994, 1996, 1999 гг., с разрешением на местности до 30 м; 
- снимок, полученный системой "Ресурс" в 1994 г. с разрешением до 5 м; 
- ландшафтные карты, составленные Н. М. Новиковой на данную территорию на 1980-е 

годы, серия карт по опустыниванию, составленная коллективом авторов по методике Г.С. 
Куста на период 1980 -х годов. 

При работе над картой были использованы отпечатки, увеличенные до масштабов 
1:500000   и    1:200000,   по   которым   было   проведено   дешифрирование   природных 
комплексов   традиционным   методом   "ручного   дешифрирования".   Для   достоверной 
интерпретации    дистанционных    материалов    использовались    как    литературные    и 
картографические  источники,  так и  собственные  полевые  наблюдения  и  фондовые 
материалы.   Значительную   помощь   для   ретроспективного   анализа   дистанционных 
материалов представляет Эколого - географическая база данных, созданная в Лаборатории 
динамики наземных экосистем Института водных проблем РАН, включающая 
разновременную информацию данных полевых наблюдений 1979 -2001 гг. 
                                                           
∗ Работа выполнена по гранту НАТО SFP № 974101 
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Увеличенные до масштаба 1:200000 синтезированные изображения расширили 
возможности детального дешифрирования природной обстановки. Сочетания цвета, рисунка 
изображения и анализ взаиморасположения объектов позволили четко проследить при 
сравнении разновременных изображений все детали произошедших изменений и 
восстановить динамику ландшафтов за период 1991 - 2000 гг. 

Перед началом работ были поставлены задачи: 
Установить тренды развития каждого ландшафта исследуемого региона за период 

исследования. 
Выявить развитие и распространение экзогенных процессов, наиболее характерных для 

каждого ландшафта исследуемого региона на данном этапе его развития. 
Определить участки территории с развитием экологически опасных и неблагоприятных 

процессов. 
Для решения поставленных задач была использована составленная ранее на исследуемую 

территорию Ландшафтная карта по состоянию на 2000 г. 
Особенностью современного развития ландшафтов в дельте Амударьи является то, что 

этап обсыхания территории, в основном, завершился. Все участки, на которых не 
поддерживается целенаправленно или стихийно дополнительное увлажнение, перешли в 
стадию автоморфного развития. Дальнейшая эволюция ландшафтов протекает по 
естественным законам в направлении формирования климаксовых и квазиклимаксовых 
вариантов. В связи с тем, что формирование ландшафтов в дельте развивается в пустынных 
зональных условиях, ведущим фактором динамики природных комплексов выступает 
дефицит влаги. Эволюция ландшафтов идет в направлении формирования пустынных 
комплексов, т.е. трансформация гидроморфных природно -территориальных комплексов 
имеет четко выраженный характер опустынивания (Конвенция..., 1996; Гунин, Восгокова, 
2000). 

Как было установлено в результате многолетних наблюдений (Новикова, 1985, 2000; 
Novikova el ai, 1988; 2001), гидроморфные ландшафты суши в своем развитии при 
направленном сокращении влагообеспеченности проходят три основные стадии. Эти стадии 
обусловлены не только сокращением, но и сменой источников увлажнения. Так, начальная 
гидроморфная стадия развития ландшафтов характеризуется близко залегающими к 
поверхности подземными водами, дополняющими общее поступление влаги с 
атмосферными осадками. Полугидроморфная стадия отличается помимо атмосферного 
увлажнения, дополнительным водным питанием за счет более глубоко залегающих 
подземных вод. На заключительной — автоморфной стадии ландшафты обеспечены только 
влагой атмосферных осадков. Несколько условно было принято, что тем или иным стадиям 
развития ландшафта соответствуют те или ишле интервалы глубины залегания фунтовых 
вод: 

Гидроморфная стадия — уровень грунтовых вод располагается на глубине от 0 до 1.5 м, 
возможны периодические кратковременные снижения, когда достигается максимальные 
глубины — до 3 м. 

Полугидроморфная стадия — уровень грунтовых вод 3 - 5 м. 
Автоморфная стадия — уровень фунтовых вод более 5 м. Автоморфная стадия — это 

зональные и квазизональные (эдафические — не только на суглинистых отложениях, 
зональные) состояния ландшафтов, глубина залегания фунтовых вод в которых часто более 
10 м. 

В процессе опустынивания каждый вид ландшафта развивается своим путем, т.к. на 
каждой стадии развития в дополнение к основному фактору динамики — изменению 
увлажнения в зависимости от слагающих ландшафт поверхностных отложений, проявляются 
те или иные экзогенные процессы и формируется определенный видовой состав 
растительных сообществ (табл.1). 
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В связи с тем, что взаимосвязи между растительностью и остальными компонентами в 
каждом конкретном ландшафте достаточно тесные,  растительные сообщества и даже 
отдельные виды растений были использованы в качестве индикаторов стадий развития 
ландшафта в процессе опустынивания  (табл.1). Такими индикаторами начальных фаз 
автоморфного     развития     служило     появление     пустынных     видов      —     терескена 
(Krasheninnikovia ceratoides) и итцегека (Anabasis aphylla), черного саксаула (Haloxylon 
aphyllum). В настоящее время они активно завоевывают позиции в приморской части дельты 
в ландшафтах прирусловых валов. 

Физиономичность растительного покрова  и  образуемые им  цветовые оттенки  на 
синтезированных цветных изображениях, полученных по материалам многозональной 
(мультиспектральной)     космической     съемки,     обеспечило     достаточно     достоверное 
дешифрирование используемой дистанционной информации. 

В связи с тем, что водный фактор является ведущим в динамике ландшафтов приморской 
части дельты Амударьи и обсохшего дна Аральского моря, предварительно были выполнены 
работы по изучению изменения влагообеспеченности территории за период с 1991 по 2000 
гг., — намеченный срок для изучения и картографирования изменений пространственной 
структуры и внутренних процессов в ландшафтах. Для этого были проанализированы: 
колебания величины атмосферных осадков и температуры (как среднемесячные значения за 
год, так и в течение вегетационного периода), величины притока речной воды к дельте и 
конечным гидрологическим постам; изменение минерализации воды в реке и водоемах. В 
результате анализа полученных графиков, характеризующих соотношение этих показателей 
во временном аспекте, были выделены "многоводные" и "маловодные" годы. Это позволило 
правильно подобрать исходную космическую информацию и данные разногодичных 
наземных исследований для последующего изучения изменения поверхностного обводнения 
территории по годам. Основную цель такого исследования составляло выявление участков, 
имеющих либо постоянное, либо периодическое (как в течение года, так и за весь изучаемый 
период) заливание. Дополнительно выявлялись участки территории, испытывающие 
постоянное или периодическое подтопление близко залегающими грунтовыми водами. 

Помимо открытой водной поверхности и растительного покрова непосредственно в 
рисунке и цветовой гамме изображения находят отражение стадии развития таких 
экзогенных процессов, как эоловые и солончаковые. Это позволило определять их по 
прямым дешифровочным признакам. Такие процессы, как суффозия, аккумуляция аллювия, 
— определялись лишь по косвенным признакам, по тем ландшафтам, в которых они могут 
проявиться. Подтверждение развития этих процессов потребовало специальных натурных 
обследований. 

Объективную информацию о динамике ландшафтов на исследуемой территории дельты 
и обсохшей части морского дна за изучаемый период, подтверждающую полученные 
результаты по материалам космической съемки, дало изучение изменения глубины залегания 
и минерализации подземных вод по данным в сети гидрогеологических скважин. Именно эти 
данные позволили подтвердить позиции того или иного ландшафта в общей динамической 
системе территории, представленной в виде блоковой схемы (табл. 2). 

Таким образом, методика изучения динамики ландшафтов и их картографирование 
основывались на сравнении содержания ландшафтных контуров на схемах дешифрирования 
снимков разных лет. Карта  динамики   ландшафтов   приморской  части  Амударьи   
разрабатывалась  для   представления в двух видах: в электронном   —  в виде отдельных 
слоев и на твердом (бумажном) носителе. В электронном варианте карты каждая 
характеристика динамики ландшафта получила отображение в виде самостоятельных слоев: 

— Изменение динамических позиций ландшафтов за изученный период времени (с 1991 
по 2000 гг.) как изменение в системе их естественного развития: аквальный ландшафт => 
субаэральное развитие: гидроморфная стадия => полугидроморфная стадия 
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=> автоморфная стадия => зональные ландшафты; 
Характер развития ландшафта: стабильно и нестабильно развивающиеся. Последние 

подразделены в зависимости от тренда на: стремящиеся к стабильности; имеющие 
тенденцию к дестабилизации; развивающиеся в режиме переменного увлажнения — 
флуктуирующие. Особо выделены ландшафты с очаговым увлажнением в результате 
разгрузки подземных вод; 

Доминирующие экзогенные процессы как показатели форм проявления на данном этапе 
развития ландшафтов; 

Экологически опасные участки, где стадия развития или концентрация экзогенных 
процессов представляют угрозу хозяйственной деятельности или здоровью населения. 

В таблице 2 приведены принципиальные направления развития ландшафтов в 
приморской части дельты Амударьи и на обсохшем дне моря. К стабильным 
ландшафтам отнесены две группы. Одна образована зональными ландшафтами плато и 
останцовых возвышенностей; вторая — аквальными ландшафтами водоемов. Развитие 
ландшафтов первой группы протекает под влиянием зональных климатических условий; 
для второй — стабильность обеспечивается искусственным обводнением и даже в 
маловодные годы там сохраняется слой воды., 

Нестабильные ландшафты подразделены на направленно развивающиеся и 
флуктуационные. Первые испытывают постоянное сокращение увлажненности в связи со 
снижением грунтовых вод, ксерофитизацию почв и растительности. Вторые обводняются в 
годы повышенной водности и испытывают недостаток влаги в годы малой водности. 

Развитие нестабильных ландшафтов может идти либо в сторону стабилизации, либо, 
наоборот, — дестабилизации. В группу ландшафтов, развивающихся в направлении 
дестабилизации, отнесены прирусловые валы крупных проток Кипчак и Кунядарьи. Они 
давно вступили в этап гидроморфного развития: грунтовые воды залегают глубже 5(10) м, 
почвы слаборазвитые такыровидные. В настоящее время здесь начинается зарастание 
пустынными видами, в связи с чем происходит возрастание проективного покрытия 
растительности и повышение продуктивности. 

Группа дестабилизирующихся ландшафтом имеет распространение па обсохшем 
морском дне. Для них за последнее десятилетие было характерно направленное снижение 
уровня грунтовых вод, сильное иссушение поверхностных горизонтов, что обусловило 
развитие дефляции песчаных отложений и соленакопления. Эти процессы и приводят к 
дестабилизации природной среды. 

Другие процессы — суффозия, аккумуляция аллювия, определялись по косвенным 
признакам в тех ландшафтах, к которым они приурочены. Эта приуроченность была 
выявлена в процессе полевых работ. Основной путь изучения динамики ландшафтов и их 
картографирования базировался на сравнении ландшафтных контуров на снимках разных 
лет, но сходных по условиям обводненности. Экзогенные процессы, имеющие развитие на 
изучаемой территории, получили отображение как самостоятельная характеристика 
современных динамических процессов в ландшафтах в виде самостоятельного слоя к Карте. 
Структура процессов легенды к этому слою отображена в таблице 3. Экологическая 
опасность территории оценивалась по направлению и степени развития таких деструктивных 
экзогенных процессов, как эоловый и солончаковый, базируясь на данных об их степени 
развития, указанных в таблице 4. Обсыхающее дно является поставщиком мелкозема и 
солей, выносимых ветром на прилегающие территории, в том числе и на территорию дельты. 
Наиболее опасными в отношении прогрессирующего засоления нами оценены территории с 
залеганием грунтовых вод и морской верховодки на глубине 0 — 3 м в связи с тем, что 
именно здесь происходит активное накопление солей на поверхности почвы, что в свою 
очередь препятствует их зарастанию  растительностью и создает условия для последующего 
выноса во время 
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пыльных бурь. 
По подсчетам И. П. Герасимова и др. (1967) на площади, обсохшей к 1990 г. накопление 

солей составит 2.4 млн. тонн в год, а к 2000 г. — около 4.1 млн.т в год. Территория морского 
дна, обнажившаяся в период 1990 -2000 гг. по прогнозу ученых признавалась как наиболее 
опасная в плане формирования злостных агрессивных солончаков и слабой возможности их 
дальнейшей природной мелиорации. Эти территории морского дна, располагающиеся между 
изолиниями, фиксирующими положение береговой линии 1990 и 2000 гг. отнесены нами к 
экологически наиболее опасным. 

Наиболее экологически опасными признаны процессы формирования массивов 
подвижных песков и развития вторичного засоления. 

При заглублении грунтовых вод область капиллярного накопления солей перемещается 
во внутренние горизонты почвы. По этой причине ландшафты, для которых характерно 
залегание грунтовых вод в изучаемый период времени на глубине от 3 до 5 м отмечены нами 
как потенциально опасные, поскольку минерализация подземных вод здесь составляет 47 -90 
г/л. К этой категории отнесены территории морского дна, располагающиеся между береговой 
линией 60 -х годов и линией берега 1990 гг., на которых не прослеживается влияние 
поверхностных вод, поступающих из дельты. 

Процессы засоления на неосвоенной территории дельты имеют ограниченное развитие 
на периодически обводняемых участках н по окраинам озер. В связи с тем, что этап 
обсыхания дельты прошел, грунтовые воды на большей части территории заглубились ниже 
5 м, эти процессы локального засоления не представляют серьезной экологической 
опасности. Процессы засоления отмечаются в орошаемой зоне как на массивах, так и на 
интрамассивных зонах разгрузки подземных вод, где формируются злостные солончаки. Эти 
участки представляют серьезную экологическую опасность для орошаемой зоны и получили 
отражение на карте. Их дешифровочные признаки (отсутствие рисунка нарезки полей, более 
темный фототон, положение внутри оазиса, долинообразные очертания) позволяют 
непосредственно распознавать на материалах дистанционного зондирования. 

Эоловые процессы также в настоящее время получили широкое развитие на территории 
морского дна в связи со слабой их закрепленностью растительностью. Они начинаются с 
появления ячеистого рельефа (язв выдувания) на участках, сложенных песчаными - 
супесчаными отложениями и тонкого плаща навеяных песков на поверхности солончаков 
или глинистых и суглинистых поверхностей. При заглублении грунтовых вод идут процессы 
перевевания. В настоящее время они охватили всю территорию обсохшего дна. Эти 
процессы особенно активизируются в теплое время года и хорошо распознаются на 
материалах дистанционного зондирования по гомогенному вуалевому изображению, 
имеющему различный фототон на синтезированных снимках. Активно действующим 
источником поступления песчаного материала явились реликтовые ландшафты береговых 
валов моря 1960 -х годов. По снимкам прослеживаются области навевания песка и на 
территорию дельты и надвигание на морское дно. Эти ландшафты представляют 
экологическую опасность как источники материала для пыльных бурь и отмечены на Карте 
развития экологически опасных процессов. 

На морском дне активизация эоловых процессов способствует аккумуляции песка и 
формированию подвижных массивов разрозненных барханов, барханных цепей и затем — 
относительно стабильных массивов большой мощности (до 5 —10 м высотой). Эти массивы 
представляют особую опасность, т.к. являются постоянным источником материала для 
перевевания и пыльных бурь, они препятствуют передвижению человека, трудно поддаются 
закреплению растительностью. Поэтому ландшафты, на которых представлены     
предшествующие     стадии разрозненных барханов, также представляющих экологическую 
опасность, отмечены нами в качестве опасных. Эти участки выявить по прямым 
дешифровочным признакам на использованных нами материалах было сложно и в качестве 
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дополнительного использовались такие признаки, как литология ландшафтов, глубина 
залегания грунтовых вод, проективное покрытие растительности. 

Таким образом легенда к слою Карты "Развитие экологически опасных процессов" учила 
вид, представленный в таблице 4. 
Таблица 4. Оценка экологической опасности развития деструктивных экзогенных процессов в 
ландшафтах. Table 4. An assessment of ecological menace created by the development of destructive 
exogenous processes in landscapes. 
 

Индекс Степень опасности Примечание 
0 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 

отсутствие опасности развития 
эрозионных процессов 
 
 
слабая опасность развития засоления и 
дефляции 
 
умеренная опасность накопления солей на 
поверхности почвы и перевевания песков 
по  поверхности солончаков и суглинис -
тым   поверхностям,   развития суффозии 
 
сильная опасность эоловой аккумуляции 
песков и формирования подвижных 
массивов не закрепленных 
растительностью и их дефляции 

В озерах опасность накопления пестицидов 
и тяжелых металлов из вод коллекторно -
дренажного стока 
 
В ландшафтах, периодически обводняемых 
поверхностными речными водами 
 
В ландшафтах обсохшего морского дна, в 
дельтах прорыва и отакыривающихся 
солончаков 
 
 
Формирование очагов солепылевыноса 

 
 
Рис. Карта-схема развития экологически опасных процессов на территории Южного Приаралья. 
Авторы Н. М. Новикова, О. А. Альдякова. Исходный масштаб 1:500 000 (легенда в табл. 4). 
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При создании бумажного варианта карты два первых слоя совмещаются: цвет и индекс в 
виде арабской цифры контурам присваиваются на основании легенды к слою направления 
динамики, а дополнительное индексирование по слою экзогенных процессов отражает 
сопутствующие процессы (рис.). Слой развития экологически опасных процессов получает 
самостоятельное отображение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Карта динамики ландшафтов приморской части дельты Амударьи и обсохшего дна моря 

за период с 1991 года по 2000 г создана как инвентаризационно -оценочная, отражающая 
направленность и характер динамики ландшафтов и развитие экологически опасных 
процессов. 

При создании Карты были использованы возможности ГИС отображения процессов и 
явлений в виде нескольких взаимосвязанных слоев, дополняющих содержание один другого 
и приемы структурирования легенд к инвентаризационным и оценочным картам, которые 
позволяют в дальнейшем облегчить задачу мониторинга развития процессов и оценки 
направленности динамики ландшафтов, проводить анализ без выполнения дополнительных 
картографических работ. 
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MAPPING OF THE LADSCAPES DYNAMICS OF THE AMUDARYA RIVER DELTA 
AND ARAL SEA DRY BOTTOM 

© 2003. N. M. Novikova, O. A. Aldyakova 
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Moscow, 3 Goubkina str. 

 
The map of Landscapes dynamics within downlow of Amudarya River and dry bottom of the Aral 

sea  from1991 to 2000 was worked out as an invintarization-assessment type. It reflects direction, character 
of landscapes dynamics and spreading of ecologically dangerous processes. It was used possibilities of GIS 
in reflecting processes and phenomenon in layers, which are linked and add one other with information. The 
legends was prepared as systems for easier reflecting data at the tables in vector maps. Such methodology 
will help in monitoring of processes in future without additional mapping. 
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В последние десятилетия в степях Волго−Уральского междуречья наблюдается 

расселение ряда мезофильных видов мелких млекопитающих и птиц из 
разнотравно−ковыльно−типчаковых степей в подзону сухих ковыльно−типчаковых степей. 
Одновременно отмечается сокращение численности и перемещение к югу северных границ 
ареалов ксерофильных видов пустынно−степного и пустынного комплексов. Эти процессы 
описаны для ряда млекопитающих и птиц, а также сделана попытка выяснения роли 
циклических изменений климата и антропогенных факторов в динамике структуры 
животного населения в пределах рассматриваемой территории. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

 
В основу данной работы положен анализ литературных источников и собственные 

данные полевых исследований, проводящихся авторами в Саратовском Заволжье с 1996 г. 
Экспедиционные работы ежегодно охватывали период с конца марта−начала апреля по 
конец октября. Сочеталась работа на маршрутах с исследованиями на стационарах, 
расположенных в подзоне сухих степей Заволжья в Краснопартизанском, Краснокутском и 
Ровенском районах Саратовской области. Маршрутные исследования порой выходили за 
пределы Саратовской области, но, в основном, выполнялись на ее территории (рис.). Учеты 
численности мелких млекопитающих проводили традиционными методами: а) 
ловушко−ночей с использованием давилок Геро со стандартной приманкой и экспозицией 
линий до трех суток (накоплено 14550 ловушко-ночей); б) ловчих канавок: использовались 
канавки 25-метровой длины с 2 цилиндрами в 5м от концов канавки (накоплено 3756 
канавко−суток); в) конусов с направляющими дорожками (накоплено 1583 конусо−суток); г) 
живоловками, расставленными в линии и на площадках (накоплено 5547 ловушко−суток). 
Всего добыто 6375 мелких млекопитающих разных видов. Во всех случаях производилась 
привязка к местности с точностью до 100м, с использованием топографической основы 
масштаба 1:100000, выполнялись геоботанические описания местообитаний животных. 
Использовались следующие методы учетов птиц: картографический (Tomialojc, 1980; Bibby 
et al., 1992), точечный с регистрацией дальности обнаружения (Бибби и др., 2000), простая 
регистрация редко встречающихся видов с географической привязкой на местности и к 
местообитанию во время экскурсий и экспедиционных маршрутов. Картографическим 
методом учеты проведены на 5 площадках общей площадью в 200га в гнездовой период. 
Точечных учетов с переменной дальностью обнаружения выполнено 351. Общая 
продолжительность экскурсий за все годы наблюдений превысила 5000 часов. 
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Рис. Картосхема размещения подзон степи и участков стационарных исследований в саратовском 
Заволжье. 
Условные обозначения: СТС - северная разнотравно – ковыльно – типчаковая степь; ЮТС – южная 
разнотравно – ковыльно – типчаковая степь; СС – сухая ковыльно – типчаковая степь; ПС – 
пустынная полынно – злаковая комплексная степь; ■ - стационарные пункты полевых исследований; 
▬ - границы подзон степи. 
Fig. A map of steppe sub-zones and sites of stationary studies in the Saratov trans-Volga area. 
Graphical symbols: CTC – northern motley grass-feather grass-fescue steppe; ЮТС – southern motley grass-
feather grass-fescue steppe; CC – dry feather grass-fescue steppe; ПC – desert  wormwood-gramineous 
complex steppe; ■ – stationary points of field investigations; ▬ – steppe sub-zone boundaries. 

 
РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Территория, на которой проводилось наше исследование, расположена в степной зоне 

саратовского Заволжья в пределах сыртовой равнины к югу от реки Большой Иргиз и входит 
в Заволжскую провинцию сухостепной зоны, для которой характерны суббореальные 
умеренно континентальные восточно-европейские южные степные ландшафты. Это 
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низменные аллювиальные равнины, пологоволнистые, плоские и пологонаклонные с 
покровом лесса, лессовидных суглинков, сыртовых глин (Исаченко, Шляпников, 1989; 
Ландшафтная карта…, 1987; Тарасов, 1968; Юго−Восток…, 1971). 

Климат описываемого района, по данным Краснокутской и Ершовской метеостанций, 
сухой континентальный. Лето здесь жаркое (средняя температура июля - +23-24°С), а зима 
холодная (средняя температура января - минус 12-13°С). Годовое количество осадков около 
300мм. Основное их количество выпадает летом, а испаряемость с открытой водной 
поверхности в 2 – 2,5 раза превосходит количество выпадающих осадков. Годовой 
коэффициент увлажнения по Высоцкому–Иванову - 0,33–0,50. Вероятность сухих и 
засушливых лет – более 60%. 

Рельеф территории довольно однообразен и представлен полого−волнистой равниной, 
сформировавшейся вследствие постепенного перехода высоких сыртов в Прикаспийскую 
низменность. Абсолютные высоты невелики (30–80м). Превышение водоразделов над 
долинами балок незначительное, днища балок врезаны лишь на несколько метров, 
характерны пологие склоны. 

В почвенном покрове преобладают зональные каштановые, суглинистые и супесчаные 
почвы, характерны солонцеватые почвы и солонцовые комплексы. Долевое участие 
зональных, суглинистых почв в сухостепной зоне Поволжья составляет 62%, солонцеватых - 
24%, супесчаных и песчаных автоморфных почв и песков - 6%, лугово-степных почв - 5%, 
аллювиальных почв - 3% (Сельскохозяйственное…, 1988). 

Для обследуемой территории характерна высокая земледельческая освоенность. По 
официальным данным Саратовского областного Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия, а также Комитета Земельных ресурсов по Саратовской области за 2000г. 
пахотные земли занимают 60% общей площади территории. Из них 20–25% приходится на 
залежи и пары, около 25-27% площади занимают природные пастбища, которые имеют 
существенное значение для животноводства, и 1–2% − луговые сенокосы. На пашне 
преобладают зерновые (озимая и яровая пшеницы, яровой ячмень, просо, озимая рожь), 
кормовые культуры и однолетние травы (суданская трава). В хозяйствах представлено также 
мясо−молочное скотоводство и овцеводство. 

В ботанико-географическом отношении изучаемая территория относится к типчаково-
ковыльным степям Заволжско-Казахстанской степной провинции (Ергенинско−Заволжской 
подпровинции) в составе Евразиатской степной области (Ботанико−географическое…, 1979). 

Карта растительности европейской части СССР (1979) характеризует данную 
территорию как сельскохозяйственные земли (пашни, а также залежи и сбитые полынковые, 
ромашниково-белополынные, белополынные пастбища) на месте настоящих и сухих 
бедноразнотравных типчаково-ковыльных заволжско-казахстанских степей (Stipa lessingiana, 
S. capillata, Festuca valesiaca, Tanacetum achilleifolium). Здесь представлены два варианта 
степи: а) северные сухие степи на темнокаштановых почвах, часто в комплексе с типчаково-
белополынными (Artemisia lercheana), типчаково-ромашниковыми и белополынными 
сообществами на солонцах; б) южные сухие степи на темнокаштановых солонцеватых и 
каштановых почвах с участием в комплексе также и ксерофитноразнотравно-чернополынных 
и чернополынно-ромашниковых (Artemisia pauciflora, Kochia prostrata, Tanacetum 
achilleifolium) сообществ на солонцах. 

На фоне этих сообществ встречаются фрагменты гемипсаммофитных и реже 
псаммофитных степей. Это сельскохозяйственные земли (пашни, залежи, сбитые пастбища с 
господством Euphorbia seguierana и др.), расположеные на месте гемипсаммофитных 
разнотравно-типчаково-тырсовых и типчаково-тырсовых (бедноразнотравных) заволжско-
казахстанских степей (Stipa capillata, Festuca valesiaca, иногда Stipa borystenica, реже - другие 
виды ковылей, местами Agropyron fragile и Cleistogenes squarrosa, гемипсаммофильное 
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разнотравье - Euphorbia seguierana, Helichrysum arenarium, Artemisia marschalliana) на 
супесчаных темнокаштановых и каштановых почвах, преимущественно на надлуговых 
террасах рек. Реже встречаются псаммофитные разнотравно-типчаково-песчаноковыльные и 
типчаково-песчаноковыльные степи (Stipa borystenica, Festuca beckeri, Agropyron fragile, 
гемипсаммофильное и псаммофильное разнотравье (Euphorbia seguierana, Thymus pallasianus, 
Achillea micrantha, Artemisia marschalliana) на тёмно-серых песках, а также бугристые пески, 
более или менее заросшие псаммофилами (Leymus racemosus, Agropyron fragile, Artemisia 
arenaria). 

Низкое степное Заволжье издавна считалось одной из главных зерновых житниц страны. 
Об этом говорит его высокая земледельческая освоенность, чрезмерные антропогенные 
нагрузки на степные экосистемы. Однако серьезным препятствием земледелию являются 
негативные природные процессы. Бедствием для сельского хозяйства Заволжья, имеющего в 
основном зерновое направление, являются довольно устойчивая суховейно−засушливая 
погода, большая повторяемость сухих восточных ветров, вызывающих пыльные бури, 
портящих посевы и особенно губительных в пору созревания урожая. В этих условиях 
пахотные земли дают крайне неустойчивые и пониженные урожаи, нередки и совсем 
неурожайные годы (Юго−Восток…, 1971). 

По данным Государственного (национального) доклада о состоянии и использовании 
земель Российской Федерации (Государственный…, 1997), распаханность степной 
территории превышает экологически допустимые пределы, что усиливает процессы 
деградации почв, ухудшения гидрологического режима водосборных бассейнов, снижает 
способность степных ландшафтов к саморегуляции, уменьшает продуктивность 
сельскохозяйственных угодий. Одним из наиболее неблагополучных в этом отношении 
является Поволжский экономический район, сельскохозяйственные угодья которого на 85% 
являются эрозионноопасными и подверженными водной и ветровой эрозии (в том числе 28% 
из них уже эродированы). Наиболее эрозионноопасными и эродируемыми являются 
пахотные угодья (95% площади пашни, в том числе 28% уже эродированы). 
Эрозионноопасны и эродируемы около 70% площади природных пастбищ, в том числе 
эродировано 30% пастбищ Поволжского экономического района. 

В целом, экологическая ситуация, складывающаяся на исследуемой территории, 
оценивается как умеренно острая (Экологическая…, 1999). Состояние природных элементов 
окружающей среды не оказывает негативного влияния на здоровье человека, однако, 
естественные ресурсы территории существенно деградированы. Основными негативными 
факторами являются: понижение естественного плодородия почв (дегумификация), 
ускоренная эрозия почв, вторичное засоление почв, деградация природных пастбищ.  

К сказанному следует добавить, что на рубеже 80-х−90-х гг. 20-го века ввиду 
сложившейся в нашей стране политической и социально−экономической обстановки 
интенсивность антропогенного воздействия на пастбищные и пахотные экосистемы резко 
снизилась, и до настоящего времени продолжает сохраняться тенденция к уменьшению 
антропогенной нагрузки. В целом на описываемой территории, по нашим данным, площади 
залежей различного возраста составляют 40% от площади пашни, поголовье крупного 
рогатого скота в общественном стаде снизилось почти в 10 раз, мелкого рогатого скота - 
более чем в 30 раз. Рост поголовья крупного рогатого скота в личном подсобном хозяйстве 
более чем в 3 раза, не соизмерим с общим падением поголовья, поскольку соотношение этих 
групп скота составляло примерно 20:1. Изменилась структура выпасаемого стада, овца в 
наше время в саратовском Заволжье стала редким животным. Частники держат мало овец, 
так как обычно их не принимают в стадо крупного рогатого скота, а пасти их индивидуально 
редко кто имеет возможность. После падения цен на шерсть овцы в общественном стаде 
исчезли вообще, и лишь в одном хозяйстве из десяти сохранились небольшие отары от 
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нескольких сотен до нескольких тысяч голов. Все расчеты основаны на наших личных 
оценочных сведениях и не имеют ничего общего с официальной статистикой. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 
В литературе неоднократно обсуждался вопрос о расселении в описываемом регионе 

рыжеватого суслика (Spermophilus major Pallas) из подзоны разнотравно-ковыльно-
типчаковых степей Прииргизья в подзоны настоящих и сухих степей (Денисов, 1964; 
Денисов и др., 1990; Ермаков, 1995; Ильин и др., 1996; Ермаков, Титов, 2000; Опарин, 
Опарина, 2000). В то же время наблюдалось смещение к югу северной границы ареала 
желтого суслика (Spermophilus fulvus Licht.) (Орлов, 1929; Орлов, Кайзер, 1934; Строганова, 
1952, 1954; Ларина и др., 1968; Ермаков, 1995; Ильин и др., 1996; Кучерук, 1998; Опарин, 
Опарина, 2000). Процесс расселения на север малого суслика (Spermophilus pigmaeus Pallas) 
подробно описан рядом авторов (Ерофеев, 1930; Кириков, 1959; Формозов, 1959; 1962; 
Попов, 1960; Денисов, 1964; Груздев, 1968; Ларина и др., 1968). Значительно меньше 
обсуждается снижение его численности и сокращение площади ареала у северных границ 
распространения вида (Варшавский и др., 1986; Ткаченко и др., 1992; Опарин, Опарина, 
2000; Опарин, Опарина, Трофимова, 2001; Шилова и др., 2001). О расселении из Заиргизья в 
подзону сухих степей полевой мыши (Apodemus agrarius Pallas) и полевки экономки 
(Microtus oeconomus Pallas) в литературе ничего не известно. Распространение этих грызунов 
в Заволжье описывается в работе Н.И. Лариной с соавторами (1968), где в отношении 
полевой мыши сказано, что она встречается в северных степях Заиргизья и в пойменных 
лесах по р. Б. Иргиз, а южнее этой реки не обнаружена. О полевке экономке эти же авторы, 
основываясь на устном сообщении Г.А. Кондрашкина и Н.В. Щепотьева, пишут, что данный 
вид обнаружен в 1966г. в пойменном лесу р. Б. Иргиз. В новейшей сводке по 
млекопитающим Саратовской области Г.В. Шляхтина с соавторами (2001), к сожалению, 
недостаточно подкрепленной собственными полевыми исследованиями, о распространении к 
югу этих грызунов не упоминается, также как и об изменении границ ареала малого суслика. 
Нами, в июне 2001г. в центре Сыртового Заволжья на востоке Краснопартизанского района в 
балке Чилижный Дол (51036/ СШ, 49017/ ВД) отловлены два экземпляра полевой мыши и 
два экземпляра полевки экономки. Одна из полевых мышей поймана на средневозрастной 
залежи с доминированием полыней, молочая, и корневищных злаков в 4 км к юго−востоку от 
п. Целинный, вторая - в 2,5 км от него, к северо−западу, на плотине пруда с растительностью 
из ветел и луговых злаков. Обе полевки экономки пойманы в 2 км к северо−западу от 
поселка Целинный в зарослях веничной полыни (Artemisia scoparia) по обоим берегам 
спущенного пруда.  

Таким образом, полевая мышь и полевка экономка обнаружены нами в 100 км к югу от 
описанной ранее границы ареала, в подзоне сухих степей. Экспедиция Института «Микроб», 
работавшая в Прииргизье в 80гг., (Отчет…, 1987) не отмечает эти виды южнее пойменных 
лесов Б. Иргиза. На основании приведенных выше данных мы можем предположить, что 
расселение этих грызунов произошло в последнее десятилетие 20 века. Попутно было 
выявлено повсеместное симпатрическое распространение в Заволжье Microtus 
rossiameridionalis и M. arvalis, установленное нами с использованием методики 
электрофореза гемоглобинов. Кроме этого, с помощью кариологических методик показано 
обитание как в предиргизье, так и в заиргизье номинантной формы Sicista subtilis, 
распространение по всему саратовскому Заволжью Crocidura suaveolens и отсутствие на этой 
территории C. leucodon, присутствие которой на описываемой территории ошибочно 
указывалось перечисленными выше авторами. 
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Кроме расселения мезофильных видов грызунов в подзоны настоящих и сухих степей 
саратовского Заволжья, нами зарегистрировано вселение сюда с востока и запада ряда 
мезофильных видов птиц, прежде здесь не отмечавшихся, а также сокращение численности и 
исчезновение некоторых видов орнитокомплекса кампофилов настоящих и сухих степей 
Заволжья (Опарин и др., 2001). К первым из них следует отнести желтоголовую трясогузку 
(Motacilla citreola Pall.), черноголового чекана (Saxicola torquata L.), просянку (Emberiza 
calandra L.), отмеченных нами в 1998−1999гг., а также желчную овсянку (Emberiza bruniceps 
Br.), отмеченную впервые И.Б. Волчанецким (1937) в 1928г. в долине Б. Узеня в его нижнем 
течении. На юге Заволжья ее нашли А.С. Мальчевский (1946), Л.Г. Динесман (1955) А.Н. 
Формозов (1959). В списке птиц саратовского Заволжья, составленном И.А. Лебедевой 
(1968) по литературным источникам и на основе собственных экспедиционных исследований 
57−61гг., этот вид не приводится. В то же время, в степной части саратовского Заволжья 
катастрофически сократилась численность малого (Calandrella cinerea Gm.), серого 
(Calandrella rufescens Vieill.), черного (Melanocorypha yeltoniensis J.R. Forst.), белокрылого 
(Melanocorypha leucoptera Pall.), степного (Melanocorypha calandra L.) жаворонков, степного 
орла (Aquila nipalensis Hodgs.) и целого ряда других видов (Опарин и др., 2001). Объяснить 
описанные выше процессы, происходящие в структуре населения животных в Заволжских 
степях действием какой-либо одной группы факторов (природных, либо антропогенных), не 
представляется возможным. Скорее всего, имеет место их сложное взаимодействие, и в 
одних случаях ведущую роль играют спонтанные природные процессы, а антропогенные 
факторы оказывают на них модифицирующее действие, в других случаях они меняются 
местами. К основным природным факторам, обуславливающим динамику животного 
населения птиц и млекопитающих степи, следует отнести циклические колебания климата и 
связанные с ними изменения природных условий. К основным антропогенным факторам 
нашего времени можно отнести индукцию восстановительных сукцессий на пашне и 
пастбищах, обусловленную резким уменьшением интенсивности хозяйственной 
деятельности в последнее десятилетие, а также строительством хозяйственной 
инфраструктуры в 70−80гг. прошлого столетия.  

Циклические колебания климата известны в науке достаточно давно. Не вдаваясь в 
далекую историю изменения климата в отдельные геологические эпохи, поскольку это не 
входит в задачи нашей работы, остановимся кратко на климате голоцена для того, чтобы на 
примерах продемонстрировать эту цикличность. Известно, что климат голоцена имел ряд 
противоположных тенденций, что естественно отразилось в положении ландшафтных зон и 
на составе зональных биот (Нейштадт, 1957; Зубаков, 1986; Борзенкова, 1992). В начале 
голоцена − в субарктический период, начавшийся около 10−12 тыс. лет назад (Марков, 1934; 
Шнитников, 1953; Зубаков, 1986), на степные водоразделы распространились березовые 
леса, и степные ландшафты Сыртовой равнины Заволжья того времени напоминали 
Западно−Сибирскую лесостепь (Никитин, 1933; Зозулин, 1970). Позже, 8−10 тыс. лет назад, в 
бореальный период голоцена, который характеризовался теплым сухим климатом, березовые 
леса на плакорах уступили место зональной степной растительности. По долинам рек на 
песчаных террасах в это время распространялись сосновые леса (Никитин, 1933). В наше 
время эти леса в Нижнем Поволжье уничтожены человеком и сохранились лишь на севере 
правобережья на песчаных меловых субстратах (Никитин, 1948; Денисман, 1958). 
Присутствие их на Приерусланских песках подтверждается наличием бореальных реликтов в 
осиновых колках Салтовского (Дьяковского) леса, расположенного на границе сухой степи и 
полупустыни (Виленский, 1918; Худяков, 1968). 

Средний голоцен, около 5-8 тыс. лет назад, приходился на теплый и влажный 
атлантический климатический период. В это время наблюдалосься максимальное развитие 
дубрав (Никитин, 1933). Однако, по данным Л.Г. Динесмана (1977), в степи в это время, в 
отличие от лесной зоны, отмечался климат, характеризовавшийся засушливостью. В 
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суббореальный климатический период голоцена из-за зональных особенностей циркуляции 
атмосферы климат степной зоны был, возможно, более влажным, чем сейчас (Верещагин, 
Громов,1952; Нейштадт, 1957; Динесман, 1977). Субатлантический период голоцена, 
начавшийся около 2500 лет назад, характеризовался прохладным и влажным климатом 
(Захаров, 1935; Берг, 1950). Однако, на изменение природы степей в это время начала 
сказываться хозяйственная деятельность человека, которая вносила существенные 
коррективы в структуру растительности и животного населения (Комаров, 1951; Кларк, 1953; 
Кириков, 1959; Формозов,1959,1962; Либеров, 1960; Бибикова, 1967; Цалкин, 1970; 
Динесман, 1977; Гумилев, 1987, 1989; Иванов, Васильев, 1995; Демкин, 1997; Богданов, 
1999; Динесман, Савинецкий, 2000; Шилова и др., 2001). 

Заметное воздействие на природу имеют и менее выраженные многовековые и 
внутривековые колебания климата. Длительные климатические циклы, охватывающие 
периоды около 2000 лет, описаны целым рядом авторов (Шнитников, 1957; Рубашов, 1964; 
Кинд, 1976; Жуков, 1977). Внутривековые колебания климата имеют различную 
длительность, но наиболее выражены 11-летние и 35-летние (Брикнеровские) циклы. Как 
правило, они асинхронны в разных регионах и зонах (Гурвич, 1950; Абросов, 1962; 
Шнитников, 1969; Динесман, 1977; Сачок, 1985; Кривенко, 1991; Зонн и др., 1994). 

В Нижнем Поволжье за период инструментальных наблюдений с 1830 года по настоящее 
время отмечено несколько выраженных внутривековых циклов изменений климата (Сажин, 
1993). С начала 30-х годов 20 века по 50-е гг. отмечалось значительное снижение количества 
осадков. В этот же период, в связи с высокой повторяемостью холодных зим отмечена самая 
низкая среднегодовая температура воздуха. В период с 60-х годов среднегодовая 
температура, в связи с повышением зимних температур, была выше климатической нормы, в 
это же время происходило направленное увеличение годовых сумм осадков. В 70-е годы 
количество осадков превысило норму на 50-60мм, а в отдельные годы на 170-200мм. Следует 
отметить, что по данным Ф.Р. Зайдельман с соавторами (1998), период с 1986 по 1995 гг., 
характеризовался на юге степной зоны России большей увлажненностью, чем с 1975 по 1985 
гг. 

На фоне увеличения осадков, достигших экстремального уровня в конце 80-х и первой 
половине 90-х гг., значительно изменился характер многих природных процессов. 
Преобразились степные ландшафты, поднялся уровень грунтовых вод. Подобное явление 
отмечено и в других регионах степной зоны Евразии (Тихонов, 2000; Михайлов и др., 1998; 
Соколова и др., 2001). 

Продолжительность полного цикла временного ряда осадков в Нижнем Поволжье, как и 
в степной зоне Урала, составляет около 60-70 лет и включает в себя две эпохи циркуляции 
(Сажин, 1993; Тихонов, 2000). Природные степные экосистемы функционируют, в 
значительной степени следуя этой ритмике. 

Необходимо отметить, что именно с 70-х гг. 20 века в саратовском Заволжье 
наблюдается расширение к югу ареала рыжеватого суслика, сокращение численности и 
отступление к югу северной границы ареала малого суслика. Оба эти процесса были 
модифицированы антропогенным воздействием. С одной стороны, рыжеватый суслик при 
расселении использовал антропогенные элементы ландшафта: обочины дорог, ограниченные 
лесополосами, долины малых рек, наполненных через систему каналов волжской водой 
(Опарин, Опарина, 2000). С другой стороны, негативное влияние гумидной фазы 
климатического цикла на малого суслика до второй половины 80-х гг. 20 века сдерживалось 
пастбищной дигрессией целинных участков, поддерживавшейся перевыпасом скота. По 
нашим данным, нагрузка на пастбища в подзонах настоящих и сухих степей в средине 80-х 
гг. в саратовском Заволжье составляла 7,4 головы условных овец на 1 га (расчеты основаны 
на статистических данных отдела животноводства Управления сельского хозяйства 
Саратовской области за 1984 г. и данных Земельного комитета Саратовской области), что в 
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5-7 раз превышало допустимую пастбищную нагрузку. В конце 80-х−90-е гг. из-за 
обвального сокращения поголовья скота на пастбищах саратовского Заволжья начались 
интенсивные восстановительные сукцессии растительности. В конце 90-х гг. пастбищные 
нагрузки в подзоне настоящих и сухих степей составляли всего 0,7 условных головы овец на 
1 га пастбищ (расчеты основаны на данных отдела животноводства Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Саратовской области за 2000 г. и Комитета земельных ресурсов 
по Саратовской области). Для сравнения в начале 20 века пастбищные нагрузки, по нашим 
расчетам, основанным на использовании литературных данных по поголовью скота и 
площади пастбищ (Новоузенский уезд…, 1912), составляли 1,4 условных головы овец на 1 
га. Именно с двумя последними десятилетиями 20-го века связана глубокая депрессия 
численности малого суслика не только в саратовском Заволжье, но и в Восточном 
Причерноморье и Северо−Западном Прикаспии (Варшавский и др., 1986; Ткаченко и др., 
1992; Опарин, Опарина, 2000; Шилова и др., 2001).Следует отметить, что характер 
природных и антропогенных процессов в указанных регионах имеет одинаковую 
направленность и выраженность. Параллельно сокращению численности и перемещению к 
югу северной границы ареала малого суслика, но с опережением, переместилась к югу 
северная граница ареала желтого суслика. В период с 80-х по 90-е гг. произошло расселение 
к югу мезофильных полевой мыши и полевки экономки, которые из пойменных лесов 
р.Б. Иргиза и разнотравно-ковыльно-типчаковых степей Заиргизья появились в подзонах 
настоящих и сухих степей в центральной части Сыртовой равнины Заволжья. Кроме этого, 
здесь появились мезофильные желтоголовая трясогузка, черноголовый чекан, желчная 
овсянка, просянка, которые не были зарегистрированы И.Б. Волчанецким и Н.П. Яльцевым 
(1934), К.А. Юдиным (1952), Л.А. Лебедевой (1968), а отмечены нами лишь в конце 90-х гг. 
(Опарин и др., 2000, 2001). Следует добавить, что желчная овсянка чаще регистрируется в 
центре и на востоке Заволжья, чем на западе в Приерусланской степи. Просянка 
зарегистрирована на крайнем юго−западе Заволжья в Приерусланской степи. Именно на 
внутривековой гумидный цикл и ослабление антропогенного пресса приходится период 
глубокого сокращения численности жаворонков степного комплекса и целого ряда степных 
кампофилов (Опарин и др. 2001). Аналогичные процессы расселения мезофильных 
кампофилов наблюдаются и в других степных регионах (Белик, 2000; Баник, Вергелес, 2000; 
Коханов, 2000). Однако весной 2001 года отмечалась инвазия в степное Заволжье 
белокрылого и черного жаворонков, отдельные гнездовые пары которых регистрировались 
от северо-восточных до юго−западных районов сухой степи. Особенно многочисленны 
белокрылые жаворонки были в комплексной степи верховий Соленой Кубы на границе с 
полупустыней. Весной 2001г. в комплексной полупустыне в районе Джаныбека и Эльтона 
наблюдалась повышенная численность этого вида (устное сообщение Б.Д. Абатурова). 
Инвазия белокрылых жаворонков отмечалась после мягкой зимы на огромных пространствах 
степей от юго−восточных районов Ростовской области (устное сообщение С.А. Букреева) до 
Западной Сибири (степная зона Омской области) (Якименко, 2001). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Распашки Заволжских степей и концентрация значительного поголовья скота на 

сохранившихся естественных пастбищах обусловили чрезмерные пастбищные нагрузки 60-
80гг. и повсеместную деградацию пастбищных экосистем. Фоновыми на них стали 
типчаково-полынковые и луковично-мятликово-полынковые сбои. На солонцах, где 
преобладали лерхо-полынные и типчаково-ромашниковые ассоциации, произошло развитие 
очень разреженного растительного покрова из прутняково-чернополынных и чернополынно-
ромашниковых ассоциаций. Коренное изменение облика местообитаний в результате 
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неумеренных пастбищных нагрузок, а также уровень прямого беспокойства, значительно 
превышающий пороговый, привели к исчезновению на гнездовании фоновых степных видов 
жаворонков. По всей вероятности на малого суслика отрицательное значение оказала 
фрагментация ареала. Пригодные для его поселения участки в Сыртовой равнине Заволжья в 
настоящее время занимают не более 10% территории. Отдельные выделы имеют площадь от 
нескольких десятков до нескольких сотен гектаров. Они изолированы друг от друга 
непригодными для постоянного обитания сусликов пахотными землями. Нераспаханные 
ленты целины шириной 10-20м вдоль лесополос также мало пригодны для этого вида, так 
как из-за аккумуляции снега и повышенного в результате этого увлажнения здесь 
развивается злаково-разнотравное высокотравье лугоподобного типа. Фрагментация 
пригодных для малого суслика местообитаний привела на первом этапе к возникновению 
мелких изолированных поселений, что неизбежно привело к снижению устойчивости его 
популяции на рассматриваемой территории. Погода в подзоне сухой степи Заволжья крайне 
неустойчива по годам. Неблагоприятная гумидная фаза климатического цикла, возможно, 
обуславливает большую вероятность возникновения неблагоприятных погодных условий, 
отрицательно влияющих на малого суслика. Элиминация населения малого суслика на 
обширных территориях в результате неблагоприятных условий отдельных лет, а в 
особенности групп лет (весенний возврат холодов, после пробуждения истощенных 
зверьков, задержка весенней вегетации из-за аномальных метерологических условий и т.п.), 
возможно привели к резкому снижению численности уже к концу 70гг. Из-за изоляции 
пригодных для поселения этого вида местообитаний, расселение крайне затруднено, и 
восстановления численности популяции из оставшихся поселений в благоприятные для 
размножения годы не происходит. По нашему мнению, именно таков механизм снижения 
численности малого суслика в Сыртовом Заволжье в 60-80гг. Резкое снижение пастбищной 
нагрузки в 90гг., совпавшее по времени с наложенными гумидными фазами внутривекового 
и многовекового циклов, привело к быстрой демутации растительности. На месте сбитых 
пастбищ развились злаковники из типчака с примесью ковылей и ковылей с примесью 
типчака, тонконога, житняка с высоким, значительно сомкнутым травостоем, что тоже 
неблагоприятно для малого суслика. На фоне сокращения численности малого суслика в 
саратовском Заволжье практически исчез на гнездовании степной орел. В этих условиях 
рыжеватый суслик начал интенсивное расселение к югу, и граница его ареала достигла 
южной части подзоны сухих степей, а на отдельных участках и пустынных степей. Этот вид 
использует для своего расселения антропогенные элементы ландшафта, как например, 
шоссейные дороги, обрамленные лесополосами, где из-за повышенного в результате 
аккумуляции снега увлажнения развиваются лугоподобные злаковые ассоциации, и 
олуговевшие долины малых рек, наполненных через системы каналов волжской водой. 
Кроме того, расселению этого вида способствуют и природные факторы (гумидная фаза 
климатических циклов). Однако, если малый суслик был в Заволжье фоновым видом и 
занимал фоновые степные местообитания в подзоне сухих степей, то рыжеватый суслик в 
настоящее время занимает здесь второстепенные местообитания с повышенным 
увлажнением, не имеющие широкого распространения. По аналогичным экологическим 
руслам расселяются в подзону сухих степей мезофильные полевая мышь и полевка 
экономка, которые в основном придерживаются долин степных речек. Мезофитизация 
степных местообитаний, вызванная снижением антропогенных нагрузок и гумидизацией 
климата, благоприятствует расселению на рассматриваемой территории мезофильных видов 
мелких воробьиных птиц, названных нами выше. 

Таким образом, на примере ряда мелких млекопитающих и птиц нами 
продемонстрирована связь расселения мезофильных видов на юг, в подзону сухих степей, и 
сокращения численности, а также изменения ареалов видов ксерофильного комплекса у 
северных пределов их распространения с гумидными фазами многовекового и 
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внутривекового климатических циклов и антропогенным воздействием на природные 
экосистемы. Показано модифицирующее влияние антропогенных факторов, которые в одних 
случаях ослабляют интенсивность природных процессов, в других - усиливают их. Наше 
исследование выявило практическое отсутствие фаунистических работ в регионе с начала 
60-х по 90-е гг. Этот период пришелся на массовое увлечение зоологов экологическими и 
фенетическими исследованиями, а проблемы современного фауногенеза, динамики 
структуры населения животных в конкретных регионах оказались вне сферы внимания 
специалистов. Отрывочность, а порой и полное отсутствие таких данных, затрудняет анализ 
многолетней динамики животного населения с целью выявления природных и 
антропогенных факторов, ее обуславливающих, и составления прогнозов на будущее. В этом 
мы полностью разделяем мнение В.К. Рябицева (2001). 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Абросов В.Н. Гетерохронность периодов повышенного увлажнения гумидной и аридной зон // Изв. 

ВГО, 1962. Т. 94. Вып. 4. С. 325-328. 
2. Баник М.В., Вергелес Ю.И. Просянка (Emberiza calandra L.) в Харьковской области: возвращение 

вида или флуктуации численности в ареале // Птицы бассейна Северского Донца. Донецк: Изд. 
ДНУ, 2000. С. 20-27. 

3. Белик В.П. Птицы степного Придонья. Ростов-на-Дону: Изд. РГПУ, 2000. С. 1-376. 
4. Берг Л.С. Некоторые соображения о послеледниковых изменениях климата и о лесостепье // Вопр. 

географии, сб. 23. М.: Географгиз, 1950. С. 57-84. 
5. Бибби К., Джонс М., Марсден С. Методы полевых экспедиционных исследований. Исследования и 

учеты птиц. Перевод с англ. М.: Союз охраны птиц России, 2000. С. 1−186. 
6. Бибикова В.И. К изучению древнейших домашних лошадей Восточной Европы // Бюлл. Моск. о-ва 

испыт. природы. Отд. биол., 1967. Т. 72. Вып. 3. С. 106-117. 
7. Богданов С.В. Историко - культурный след древних народов степного приуралья в ландшафте, 

топонимах и артефактах // Вопросы степеведения. Оренбург: Изд. Димур, 1999. С. 64-70. 
8. Борзенкова И.И. Изменение климата в кайнозое. СПб.: Гидрометеоиздат. 1992. С. 1-247. 
9. Ботанико−географическое районирование европейской части СССР, м. 1:20000000, 1979. М.: 

ГУГК. 1 л. 
10. Варшавский С.Н., Попов Н.В., Лавровский А.А., Шилов М.Н., Сурвилло А.В., Козакевич В.П., 

Денисов П.С., Сорокина З.С., Варшавский Б.С., Денисенко И.И., Викулина Е.А.. Современное 
состояние ареала и численности малого суслика на Юго−Востоке европейской части СССР, в 
связи с антропогенным преобразованием ландшафтов // Бюллю Моск. о-ва испыт. Природы. Отд. 
биол., 1986. Т. 91. Вып. 4. С. 10-20. 

11. Верещагин Н.К., Громов И.М. К истории фауны позвоночных нижнего течения реки Урал // Тр. 
Зоол. ин-та, 1952. Т. 9. Вып. 2. С. 1226-1269. 

12. Виленский Д.Г. Растительность Салтовского леса Новоузенского уезда Самарской губернии // Изв. 
Сарат. обл. сельхоз. опыт. ст., 1918. Т. 1, вып. 2. С. 1-12. 

13. Волчанецкий И.Б. К орнитофауне Волжско-Уральской степи // Труды научно-исследовательского 
зоолого-биологического института. Харьков, 1937. №4. С. 23−78. 

14. Волчанецкий И.Б., Яльцев Н.П. К орнитофауне Приерусланской степи АССР НП // Ученые 
записки Саратовского государственного университета. Саратов,1934. №11. С. 63 − 93. 

15. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель Российской 
Федерации за 1996 год / Госкомзем, 1997. М.: РУСЛИТ. С. 1-88. 

16. Груздев В.В. Современная граница ареала малого суслика (Citellus pygmaeus Pall.) и возможности 
его дальнейшего распространения в европейской части СССР // Зоол. журн. 1968. Т.47, вып. 1. С. 
154-158. 

16. Гумилев Л.Н. Люди и природа Великой Степи // Вопросы истории, 1987. № 11. С. 64-77. 
17. Гумилев Л.Н. Хунны в Азии и Европе // Вопросы истории, 1989. №6. С. 64-78. 
18. Гурвич Б.С. Макроклиматический засухообразующий процесс // Тр. Главн. геофиз. Обсерв., 1950. 

Вып. 19 (81). С. 79-101. 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2003, том 9, № 18 



ОПАРИН, ОПАРИНА, ТИХОНОВ, КОВАЛЬСКАЯ, КАПРАНОВА 26

19. Демкин В.А. Палеопочвоведение и археология. Пущино. ОНТИ ПНЦ РАН, 1997. С. 1-213. 
20. Денисов В.П. Распространение малого (Citellus pygmaeus Pall.) и рыжеватого (Citellus major Pall.) 

сусликов в Заволжье // Научн. Докл. Высш. Шк. Биол. науки, 1964. №2. С. 49-54. 
21. Денисов В.П., Стойко Т.Г., Ермаков О.А. Динамика южной границы ареала рыжеватого суслика в 

Поволжье // Тез. докл. 5 съезда Всесоюзного териологического общества. М., 1990. Т. 1. С.127-
128. 

22. Динесман Л.Г. Орнитофауна лесных посадок в северо-западной части Прикаспийской 
низменности // Тр. Ин-та леса АН СССР. 1955. Т.25. С. 212-239. 

23. Динесман Л.Г. К истории древесно-кустарниковой растительности междуречья Урала и Волги // 
Тр. Ин-та леса АН СССР. М.: Изд. АН СССР, 1958. С. 171-181. 

24. Динесман Л.Г. Биогеоценозы степей в голоцене. М.: Наука, 1977. С. 1-160. 
25. Динесман Л.Г., Савинецкий А.Б. Влияние пастбищной дигрессии степей на млекопитающих 

Русской равнины // Зоол. журн., 2000. Т. 79. № 4. С.388-396. 
26. Ермаков О.А. К распространению большого и желтого сусликов в Поволжье // Регион. эколого − 

фаунист. исследования как науч. основа фаунистического мониторинга. Тез. докл. Конф. 
Ульяновск, 1995. С. 177-179. 

27. Ермаков О.А., Титов С.В. Динамика границы ареала большого суслика Spermophilus major 
(Rodentia, Sciuridae) в Поволжье // Зоол. журн., 2000. Т. 79, № 4. С. 503-509. 

28. Ерофеев П.В. Материалы о грызунах Заволжья // Бюл. Средневолжск. станции защиты растений. 
1926-28 гг. Самара, 1930. С.72-78. 

29. Жуков В.М. Климат и процесс болотообразования // Научные предпосылки освоения болот Зап. 
Сибири. М.: Наука, 1977. С. 13-29. 

30. Захаров С.А. Борьба леса и степи на Кавказе // Почвоведение, 1935. №4. С. 501-548. 
31. Зайдельман Ф.Р., Тюльпанов В.И., Ангелов Е.Н., Давыдов А.И. Почвы мочарных ландшафтов-

формирование, агроэкология и мелиорация. М.: Изд. МГУ, 1998. С. 1-160. 
32. Зозулин Г.М. Исторические свиты растительности // Бот. журн., 1970. Т. 55, №1. С.23-33. 
33. Зонн С.В., Чернышев Е.П., Рунова Т.Г. и др. Степи Русской равнины: состояние, рационализация 

аграрного освоения. М.: Наука, 1994. С. 1-212. 
34. Зубаков В.А. Глобальные климатические события плейстоцена. Л.: Гидрометеоиздат., 1986. С. 1-

288. 
35. Иванов И.В., Васильев И.Б. Человек, природа и почвы Рын-песков Волго-Уральского междуречья 

в голоцене. М.: Интеллект, 1995. С. 1-264. 
36. Ильин В.Ю., Ермаков А.О., Лукьянов С.Б. Новые данные по распространению млекопитающих в 

Поволжье и Волго-Уральском междуречье // Бюл. Моск. о-ва испыт. Природы. Сер. Биол., 1996. 
Т. 101. Вып. 2. С. 30-37. 

37. Исаченко А.Г., Щляпников А.А. Природа мира: Ландшафты. М.: Мысль, 1989. С. 1-504. 
38. Карта растительности европейской части СССР, м. 1:2500000, 1979. М.: ГУГК, 1979. 6 л. 
39. Кинд Н.В. Палеоклиматы и природная среда голоцена // История биогеоценозов СССР в голоцене. 

М.: Наука, 1976. С. 5-14. 
40. Кириков С.В. Изменение животного мира в природных зонах СССР. Степная зона и лесостепь. М.: 

Изд. АН СССР, 1959. С. 1-175. 
41. Кларк Дж.Г.Д. Доисторическая Европа: Экономический очерк. М.: Изд. иностран. лит-ры, 1953. 

С. 1-332. 
42. Комаров Н.Ф. Этапы и факторы эволюции растительного покрова черноземных степей. М.: 

Географгиз., 1951. С. 1-328. 
43. Коханов В.Д. К итогам полувекового изучения орнитофауны окрестностей Красногоровки близ 

Донецка. // Птицы бассейна Северского Донца. Донецк: Изд. ДНУ, 2000. С.40−47. 
44. Кривенко В.Г. Водоплавающие птицы и их охрана. М.: Агропромиздат., 1991. С. 1-271. 
45. Кучерук В.В. Современные представления об ареале желтого суслика (Citellus fulvus) // Зоол. 

журн., 1998. Т.75, №10. С. 1205-1207. 
46. Ландшафтная карта СССР, м. 1:2500000, 1987. М.: ВСЕГЕИ. 12 л. 
47. Ларина Н.И., Голикова В.Л., Денисов В.П., Девишев Р.А. Видовой состав и распространение 

млекопитающих // Вопросы биогеографии Среднего и Нижнего Поволжья. Саратов: Изд. СГУ, 
1968. С.105-132. 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2003, том 9, № 18 



РОЛЬ ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ  27

48. Лебедева Л.А. Видовой состав и распространение птиц // Вопросы биогеографии Среднего и 
Нижнего Поволжья. Саратов: Изд. СГУ, 1968. С. 141−159. 

49. Либеров П.Д. К истории скотоводства и охоты на территории Северного Причерноморья в эпоху 
раннего железа (IX в. до н. э.−V в. н. э.) // Матер. и исслед. по археолог. СССР, № 53. М.: Изд. АН 
СССР, 1960. С. 110-164. 

50. Мальчевский А.С. К биологии желчной овсянки // Природа. 1946. № 6. С. 71. 
51. Марков К.К. Поздне - и послеледниковая история окрестностей Ленинграда на фоне поздне - и 

послеледниковой истории Балтики // Тр. Комисс. по изучению четвертичного периода, 1934. Т. 4 
Вып. 1. С.5-70. 

52. Михайлов В.Н., Рычагов Г.И., Повалишникова Е.С. Являются ли недавний подъем Каспийского 
моря и его последствия природной катастрофой // Вестник РФФИ, 1998. № 4. С. 51-60. 

53. Нейштадт М.И. История лесов и палеогеография СССР в голоцене М.: Изд-во АН СССР, 1957. 
С. 1-404. 

54. Никитин С.А. Четвертичные флоры Низового Поволжья // Тр. Комис. по изуч. четверт. периода, 
1933. Т. 3. Вып. 1. С. 65-124. 

55. Никитин С.А. Растительность и почвы // Нижнее Поволжье. М.: Изд. АН СССР, 1948. С.57-95. 
56. Новоузенский уезд в естественно историческом и хозяйственном отношении. Новоузенск: Изд. 

Новоузенского уездного Земства, 1912. Т.1. С. 1−257. Т.2. С. 1−302. 
57. Опарин М.Л., Опарина О.С. Изменение ареалов сусликов (Citellus pigmaeus Pall., C. major Pall., C. 

fulvus Licht.) в Саратовском Заволжье на протяжении двадцатого столетия // Вопросы 
степеведения. Оренбург: Изд. Оренбургская губерния, 2000. С. 137-142. 

58. Опарин М.Л., Опарина О.С., Кондратьев Г.П. и др. Динамика природных комплексов подзоны 
сухих степей Заволжья в ХХ столетии на примере Приерусланской степи // Проблемы 
природопользования и сохранения биоразнообразия в условиях опустынивания: Материалы 
Межрег. Науч.-практ. конф. Волгоград. 2000. С.26-30. 

59. Опарин М.Л., Опарина О.С., Трофимова Л.С. Динамика орнитокомплексов кампофилов подзоны 
сухих степей Заволжья // Современная динамика компонентов экосистем пустынно-степных 
районов России. М.: РАСХН, 2001. С. 129-140. 

60. Орлов Е.И. Желтый суслик // Матер. к познанию фауны и флоры НижнегоПоволжья. Саратов, 
1929. № 4. С. 3-112. 

61. Орлов Е.И., Кайзер Г.А. Охотпромысловое значение Приерусланских песков АССР Немцев 
Поволжья // Учен. зап. СГУ, 1933. Т. 10. Вып. 2. С. 111-158. 

62. Отчет о НИР. Оценка влияния антропогенных факторов на условия существования природных 
очагов чумы и туляремии. Саратов, 1987. С. 1-109. 

63. Рубашов Б.М. Проблемы солнечной активности. М.-Л.: Наука, 1964. С. 1-362. 
64. Рябицев В.К. Авиафаунистические исследования на Урале, в Приуралье и Западной Сибири за 

последнюю четверть века и взгляд на будущее // Материалы к распространению птиц на Урале, в 
Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд. Екатеринбург, 2001. С. 4-12. 

65. Сажин А.Н. Природно-климатический потенциал Волгоградской области. Научное исследование 
природно-климатических ресурсов области за 100-летний период. Волгоград: Изд. ВСХИ, 1993. 
С. 1-28. 

66. Сачок Г.И. Сопряженность колебаний климата в Северном полушарии. Минск: Навука i тэхнiка, 
1985. С. 1-107. 

67. Сельскохозяйственное использование и структура почвенного покрова. Карта м. 1:15000000, 
1988. М.: ГУГК. 1 л. 

68. Соколова Т.А., Сиземская М.Л., Толпешта И.И., Сапанов М.К., Субботина И.В. Динамика 
солевого состояния целинных почв полупустыни Северного Прикаспия в связи с многолетними 
колебаниями уровня грунтовых вод // Экологические процессы в аридных биогеоценозах. 
Доклады на XIX ежегодных чтениях памяти академика В.Н. Сукачева. М.: РАСХН, 2001. С. 113-
132. 

69. Строганова А.С. Фауна млекопитающих орошаемых земель и лесных насаждений Валуйской 
опытно-мелиоративной станции (Сталинградская обл.) // Тр. ЗИН АН СССР, 1952. Т. 11. С.214-
234. 

70. Строганова А.С. Млекопитающие степного и полупустынного Заволжья // Тр. ЗИН АН СССР, 
1954. Т. 16. С. 30-116. 

АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2003, том 9, № 18 



ОПАРИН, ОПАРИНА, ТИХОНОВ, КОВАЛЬСКАЯ, КАПРАНОВА 28

71. Тарасов А.О. Растительные зоны, геоботанические районы // Вопросы биогеографии Среднего и 
Нижнего Поволжья. Саратов: Изд. Саратовского ун-та, 1968. С.7−56. 

72. Тихонов В.Е. Ритмичность метеорологических факторов и биоклиматический потенциал в степной 
зоне Урала // Вопросы степеведения. Оренбург: Изд. Оренбургская губерния, 2000. С. 93-101. 

73. Ткаченко В.С., Тарасов М.П., Емельянов П.Ф. и др., Итоги инвентаризации поселений малого 
суслика Citellus pygmaeus в Предкавказье на 1988г.// Зоол.ж. 1992. Т.71, вып. 1992. 2. С. 98 - 102. 
74. Формозов А.Н. О движении и колебании границ распространения млекопитающих и птиц // 

География наземных животных и методы ее изучения. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1959. С. 172-197. 
75. Формозов А.Н. Изменение природных условий степного Юга европейской части СССР за 

последние сто лет и некоторые черты современной фауны степей // Исследования географии 
природных ресурсов животного и растительного мира. М.: Изд-во АН СССР, 1962. С. 114-161. 

76. Худяков И.И. Лесная растительность // Вопросы биогеографии Среднего и Нижнего Поволжья. 
Саратов: Изд. СГУ, 1968. С. 57-74. 

77. Цалкин В.И. Древнейшие домашние животные Восточной Европы. М.: Наука, 1970. С.1-280. 
78. Шилова С.А., Чабовский А.В., Неронов В.В. Закономерности динамики полупустынных экосистем 

Калмыкии при снятии антропогенного пресса // Экологические процессы в аридных 
биогеоценозах. Доклады на XIX ежегодных чтениях памяти академика В.Н. Сукачева. М.: 
РАСХН, 2001. С. 9-56. 

79. Шляхтин Г.В., Белянин А.Н., Беляченко А.В., и др. Обзор фауны млекопитающих Саратовской 
области // Известия Саратовского гос. университета. Сер. биол. Саратов: Изд. Сарат. ун-та, 2001. 
С.378-481. 

80. Шнитников А.В. Изменчивость горного оледенения Евразии в поздне- и послеледниковую эпоху 
и ее абсолютная хронология // Докл. АН СССР, 1953. Т. 90, №4. С.643-646. 

81. Шнитников А.В. Изменчивость общей увлажненности материков северного полушария // Зап. 
Геогр. О-ва СССР. Нов. сер., 1957. Т. 16. С. 1-337. 

82. Шнитников А.В. Внутривековая изменчивость компонентов общей увлажненности. Л.: Наука, 
1969. С. 1-245. 

83. Экологическая карта России. Состояние окружающей природной среды, м. 1:8000000 / Институт 
географии РАН, 1999. М.: ПКО «Картография». 1 л. 

84. Юго−Восток Европейской части СССР. (Природные условия и естественные ресурсы СССР), 
1971. М.: Наука. С.1-459. 

85. Юдин К.А. Характеристика фауны птиц района Валуйской опытно-мелиоративной станции 
(Сталинградская область) // Труды зоологического института, 1952. М.−Л.: Изд. АН СССР. Т. XI. 
С. 235-264. 

86. Якименко В.В. К орнитофауне Омской области // Материалы к распространению птиц на Урале, в 
Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург: Изд. Екатеринбург, 2001. С. 167-170. 

87. Bibby O.V., Burgess N.D., Hill D.A. Bird census techniques. London: Academic Press, 1992. P. 1-257. 
88. Tomialojc L. The combined version of mapping method // Proc. VI Intern. Conf. Bird Census Work, 

Gottingen, 24 - 28. 09 1979. Gottingen, 1980. P.92-106. 
 

 

CHANGES IN THE AREAL BOUNDARIES AND POPULATION OF MAMMALS AND BIRDS IN 
THE STEPPE AREA BETWEEN THE RIVERS OF VOLGA AND URAL IN THE XX CENTURY 

(THE ROLE OF NATURAL AND ANTHROPOGENIC FACTORS) 
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Connection between settling of mesophile species to the south in the zone of dry steppe and decrease 

in population has been shown by the example of small mammals and birds, as well as the connection 
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between the changes in areals of the xerophile complex species along the northern bounds of their 
distribution with the humus stages of centuries-old and interdecadal climatic cycles and anthropogenic effect 
on natural ecosystems. Modifying influence has been demonstrated of several factors which in some cases 
relax the intensity of natural processes while strengthening it in the others. Our study has discovered 
practically total lack of faunistic works in the region since the beginning of the 60-ies to the 90-ies. This 
period fell on the zoologists' mass enthusiasm for ecological phenetic studies while problems of modern 
faunogenesis and changes in structures of animal populations in concrete regions were left unconsidered by 
specialists. Fragmentary character or even the total lack of such information complicates the analysis of the 
long-term dynamics of animal population with the object of discovering natural and anthropogenic factors 
which cause these changes and making forecasts. In this question we entirely share the opinion of 
V.K.Ryabitsev (2001). 
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ПОЕДАЕМОСТЬ ПУСТЫННЫХ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ 
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Настоящая работа была проведена в южной части Восточной Пустыни в Египте. До 

сих пор популяция бедуинов, которые населяют эту пустыню, зависит от домашнего 
животноводства (овцы, козы и верблюды). Вади Алаки была выбрана для этого 
исследования по ряду причин: это крупнейшая вади (сухое речное русло) в этом регионе, 
которая поддерживает значительные популяции бедуинов. На нижнюю часть вади 
воздействует недавно сформированное водохранилище (озеро Насер), также эта вади 
является важнейшим компонентом биосферного заповедника, где интенсивная 
исследовательская деятельность ведется с 1984 года. 

Задачей данной работы является выявление пастбищного потенциала аборигенных 
видов растений, произрастающих в нижней части русла вади и описание их кормовой 
ценности. 

Пустынные пастбищные растения были разделены на три группы по длительности 
жизненного цикла, когда они доступны как корм. 

1. Первая   группа   представлена   многолетними   деревьями   и   кустарниками,   
которые формируют постоянный, но ограниченный источник корма для домашнего 
скота. 

2. Вторая  группа представлена многолетними  растениями,  которые  запасают  воду 
в различных органах во время выпадения осадков. 

3. Третья группа — однолетние и эфемерные растения, которые прорастают из семян 
только после дождей и не обязательно каждый год. 

В первую группу включены пустынные деревья (Acacia tortilis, A. raddiana, А. 
ehrenbergiana и Balanites aegyptiaca), являющиеся обычным и важным источником корма 
в Вади Алаки. 

Tamarix nilotica также является важным компонентом пастибщного корма, 
произрастает преимущественно в обнаженных частях нижнего течения Вади. 

Листва Balanites богата питательными веществами, протеинами и карбогидратами. 
Молодые свежие побеги также ценны в этом отношении, но содержат меньше 
питательных веществ, чем листья. Листва и молодые побеги Balanites имеют высокую 
зольность, некоторые из веществ весьма полезны для животных (кальций, магний, сода, 
фосфор и др.) но есть и вредные. Семена этих растений очень богаты жирами и 
протеинами. 

Деревья акаций являются важнейшим источником корма в пустыне. В засуху они 
являются резервом корма, тогда как другие источники для скота недоступны. Акация 
содержит высокое количество питательных веществ и протеинов, которое колеблется от 
5 до 14% в молодых побегах и 21% — в плодах. Содержание протеинов значительно 
колеблется по сезонам. 

Tamarix nilotica доминирует в сообществах нижнего течения Вади Алаки. Тамарикс 
является источником самого лучшего пастбищного корма когда молод и особенно, когда 
его вегетативные части находятся под водой, тогда в них наименьшее содержание соли. 
Однако животным трудно питаться в этом случае. Листья тамарикса имеют высокое 
содержание протеинов, которое варьирует от 14 до 18%. Протеины вместе с высоким 
процентом сухого органического вещества удобоваримы, питательно ценны, но высокое 
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содержание ионов: хлора, магния и натрия, вероятно, способствуют низкой поедаемости 
этого растения. 

Во вторую группу включены многолетники Senna alexandrina, Aerva javanica, 
Pulicaria crispa и Citrullus, которые доступны в сухой период года. Эти растения не 
богаты протеинами в зимний период и их количество уменьшается в засуху. Psoralea 
plicata заслуживает особого внимания в этой группе растений. Это засухоустойчивое 
бобовое растение, обычно доступное как корм для скота в течение 2-х лет после 
обильных дождей. Питательная ценность — 17% белков и высокое содержание 
минералов. 

Коротко живущие однолетники Eragrostis aegyptiaca, Fimbristylis bis-umbellata, 
Crypsis schoenoides, Clinus lotoides, Hyoscyamus muticus доминируют по берегам озер в 
нижнем течении Вади Алаки. Большинство из этих растений содержат: белка 18 — 21%, 
карбогидратов (8—12%) и древесного волокна (25 — 27%). 

Astragalus vogelii и Euphorbia granulata — эфемеры с коротким жизненным циклом 
(3-5 месяцев), произрастающие в пустыне только после дождей. Оба растения 
обеспечивают временный подножный корм для скота и имеют высокое содержание 
протеинов. 

PALATABILITY OF DESERT FODDER PLANTS 
© 2003.   I. Springuel1, A. H. Hussein2, M. El-Ashri3 ?M. Badri1, A. Hamed1 

'South Valley University, Aswan, Egypt 
2Aswan Governorate Office for Environment, Aswan, Egypt 

3Ain-Shams University, Cairo, Egypt 
Introduction 

The specific focus of the present work is to elucidate the grazing potential of common 
indigenous species growing in the downstream part of Wadi Allaqi, and to describe their value as 
fodder. The previous research on pasture plants conducted in Wadi Allaqi gave the grazing score to each 
plant based on indigenous knowledge and field observations (Springuel, 1994; White, 1995; Briggs et 
al., 1999). 

The present work is based on chemical analyses of the plants which dominate the plant 
communities on the shores of Lake Nasser and in surrounding desert in downstream part of Wadi 
Allaqi. This is the combined work of many researchers of the Allaqi team. Seasonal (monthly) 
variations in the chemical compounds that characterise palatability of 10 common plants growing in the 
downstream part of Wadi Allaqi were analysed by Hussein (1997). Results on the minerals and organic 
component of 10 plants published by M. A. Badri and A. J. Hamed (2000), as well as unpublished 
results of M. A. Badri and J. Springuel, are also used in the present work. The main reference to this 
work is the International Development Research Centre (IDRC) report (Belal et al. 1998). Plants 
identified as having high grazing value could be used to improve the desert pastures, taking the 
advantage of the newly available water of Lake Nasser. 

Characteristics of Pasture Plants 
Desert pasture plants can be characterised into three groups based on the length of time for 

which they are available for use as a fodder. 
The first group comprises perennial trees and shrubs, which form a permanent, but limited, 

source of fodder for livestock. Such plants tend to be geographically scattered and isolated and so access 
may be a problem. The foliage may be too far from the ground for grazing animals to reach. On the 
other hand, these tend to be a large plants, which provide shade for animals thus reducing water loss and 
lowering respiratory energy consumption. 

The second group comprises perennials which respond to the availability of water stored in the 
wadi-fill deposits following rainfall events. Their availability as fodder is therefore sporadic, but they 
are tend to be relatively small undershrubs, herb and grasses, which are easily accessible to animals. 
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The third group is made up of annual and ephemeral plants, which emerge from seeds only after 
rainfall events, but not necessarily every year. When they do emerge, such plants provide abundant, 
nutritional fodder for animals for a period of a few months. 

Group 1: Trees and shrubs 
The indigenous desert trees, Acacia spp. (A. tortilis, A. raddiana, A. ehrenbergiana) and Balanites 

aegyptiaca), are the most common and important fodder plants in Wadi Allaqi. Tamarix nilotica is also 
an important pasture plant that provides permanent fodder; it grows in previously inundated parts of 
downstream Wadi Allaqi. 

Balanites aegyptiaca 
Balanites is the most widely distributed tree in Sudan from where it has spread to the Nubian 

Desert of Egypt. In Egypt it is confined to water-receiving sites such as wadis and river banks. Small 
populations of this tree are found in the wadis of the southern part of the Eastern Desert and in Red Sea 
wadis. Relatively larger undisturbed populations of Balanites occupy the upstream part of Wadi Allaqi. 
It also grows in Kharga Oasis in southern part of the Western Desert. 

Balanites is a useful tree for livestock farmers, as a source of shelter, protection and fodder for 
their animals. It is especially good for providing shade for livestock because the trees have a dense 
cover of dark green leaves and often keep their leaves during the dry season when most other trees are 
bare. In places where there is an abundant mixture of different pasture plants, or in the rainy season 
when pasture is easily available, livestock will often feed on other plants in preference to Balanites. 
However, when other fodder sources are scarce, especially towards the end of the dry season, animals 
do not hesitate to feed on the tree. 

The foliage of Balanites is nutritious (Suliman, Jackson, 1959; Dougall et al., 1964; Bille, 1978; 
Toutain, 1980; Burkhill, 1985). A high content of crude protein (11-27%, table 1) and carbohydrates 
(45-57%, table 1) have been reported by different authors. The fresh green young shoots are also 
palatable but have less nutrition value than the leaves; they are particularly poor in carbohydrates and 
fat (9% and 0.97% respectively, table 1). The leaves and young shoots of Balanites have a high mineral 
content; some of these may be beneficial (calcium, magnesium, sodium, potassium, phosphorus) to 
animals while others are harmful (e.g, chloride). 
Table 1. Balanites aegyptiaca: Nutritional value of green leaves  and young shoots,   expressed as % 
w/w*. Таблица 1. Balanites aegyptiaca: Питательная ценность зеленых листьев и молодых 
побегов, выраженная в % влажного веса. 

Component Green leaves* Shoots**
Crude protein 11.6-27.5 12.90
Crude fibber 13-31.9 31.08
Fat 2.1-6 0.97
Carbohydrate 45.5-57.9 9.33
Ash 9.6-16.7 9.60
Calcium 1.1-2.0 1.40
Potassium 2.34 1.75
Magnesium 0.52 0.54
Sodium 0.07 1.50
Phosphorus 0.10-0.23 0.12
Silicon 00.26 nd
Net energy 6.1 MJ kg DM nd

 
 
 
 
 
 
* Sources (источники). Bille (1978), Burkhill 
(1985), Dougall et al. (1964), Suliman and 
Jackson (1959) Toutain (1980). **Badri and 
Springuel — unpublished (не опубликовано); 
nd - not detected (не выявлено). 

Table 2. Balanites aegyptiaca: Nutritional composition of fruits pulp and seed kernel, expressed as % 
w/w. Таблица 2. Balanites aegyptiaca: Питательный состав фруктовой мякоти и ядра семени, 
выраженный в % влажного веса. 

 Component Pulp* Kernel* Fruits**
Total carbohydrate content 88 20.8 26.64
Crude protein 1 .2-  6.6 27.6 8.80
Fats 0.1 -0.4 48.3 5.10
Crude fibber 0.4 - 4.4 0.3 24.22
Vitamin С 0.9 - 1.6 - nd
Ash 2.4 - 6.9 3.0 7.59

* Sources (источники). Abu-Al-Futuh 
(1983), Booth and Wickens (1988), Gilford 
(1974), National Research Council (1983), 
Nour et al. (1985). ** Badri and Springuel 
unpublished (не опубликовано) nd = n< 
detected (не выявлено). 

The seeds of Balanites, enclosed within the hard woody stones of the fruit, are also edible and 
nutritious. The fruits (mesocarp) are particularly rich in oil (5%) and carbohydrates (26%), but poor in 
protein (8%) compared with other fodder plants given in table 4. These results are confirmed by Cook 
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et al. (1998) who recorded the total protein of 7% in mesocarp of Balanites fruits. The seed itself 
(kernel) is very rich in fats (48%) and crude protein (27%, table 2) The mineral contents of fruits are 
less than what are present in young shoots except for phosphorus (table 3). 

Table 3. Mineral content of plant samples collected from Wadi Allaqi area, expressed in % dry 
weight, (Badri; Hamed, 2000; M. Badri and I. Springuel - unpublished). Plant samples were collected 
in May 1997, from different locations to cover all range of micro-habitats in sampled area. All 
collected plants samples ( not less than 10 samples) were mixed together and 4 plant samples were 
randomly taken from this mixture for chemical analyses. Таблица 3. Минеральный состав 
растительных образцов, собранных в долине Wadi Allaqi, выраженный в % сухого веса, (Badri, 
Hamed, 2000; М. Бадри и И. Спрингель — не публиковалось). Образцы растений были собраны 
в мае 1997 года на различных участках, с целью охватить все микро-ареалы на исследуемой 
территории. Все собранные образцы растений (не менее 10 образцов) были перемешаны, и из 
этой смеси случайно выбраны 4 образца для химического анализа. 

 

Species P% K% Na% Ca% Mg% Cl% 
Trees and shrubs    
Acacia raddiana (shoot & leaves) 0.20±0.04 0.92±0.13 0.16+0.03 0.80±0.14 0.42±0.05 0.53±0.10
Acacia raddiana (Fruit) 0.15±0.03 0.92±0.16 0.13±0.02 1.00±0.13 0.48±0.08 0.71±0.10
Balanites aegyptiaca (shoot) 0.12±0.02 1.75±0.30 1.50±0.20 1.40±0.27 0.54±0.10 2.13±0.36
Balanites aegyptiaca (fruit) 0.13±0.02 1.41±10.18 0.18±0.03 0.10±0.02 0.24±0.04 0.71±0.09
Tamarix nilotica (shoot & leaves) 0.28±0.04 2.01±0.28 1.68±0.29 1.60±0.29 1.44±0.20 2.66±0.37 
Perennial herbs

0.26±0.03 2.50±0.43 0.19±0.03 0.60±0.08 0.42±0.05 0.53±0.09Psoralea plicata  
Citrullus colocynthis 0.23±0.03 2.01±0.34 0.19±0.04 3.70±0.63 0.66±0.09 0.89±0.13
Annuals       

0.18±0.03 1.31±0.20 0.43±0.06 0.28±0.05 0.31±0.05 0.89±0.12 
0.18±0.03 1.41±0.24 0.27±0.05 0.60±0.10 0.54±0.09 1.07±0.15
0.21±0.03 1.12±0.20 0.37±0.07 0.70±0.10 0.54±0.10 0.36±0.06
0.20±0.03 1.51±0.29 0.21±0.04 0.50±0.09 0.42±0.07 0.53±0.10

Crypsis schoenoides 
Fimbrystlisbisumbellata 
Eragrostis aegyptiaca 
Euphorbia granulata 
Astragalus vogelii 0.27±0.05 1.81±0.27 0.18±0.03 1.00±0.15 0.84±0.14 0.53±0.08 
Table 4. The nutritional composition of plant samples collected from Wadi Allaqi area, expressed in 
% dry weight, (Badri, Hamed, 2000; M. Badri and I. Springuel — unpublished). Plant samples were 
collected in May 1997, from different locations to cover all range of micro-habitats in sampled area. 
All collected plants samples ( not less than 10 samples) were mixed together and 4 plant samples were 
randomly taken from this mixture for chemical analyses. Таблица 4. Питательный состав 
растительных образцов, собранных в долине Wadi Allaqi (выраженный в % сухого веса), (Badri, 
Hamed, 2000; М. Бадри и И. Спрингель — не публиковалось). Образцы растений были собраны 
в мае 1997 года на различных участках, с целью охватить все микро-ареалы на исследуемой 
территории. Все собранные образцы растений (не менее 10 образцов) были перемешаны, и из 
этой смеси случайно выбраны 4 образца дтя химического анализа. 

 

Species Moist % Ash % Protein % Carb. % Fibre % Fat %
Trees and Shrubs    
Acacia raddiana (shoot & leaves) 58.44±9.9 9.09±1.3 14.20±2.1 6.69±0.9 46.49±7.9 1.23±0.21
Acacia raddiana (Fruit) 59.20±8.9 5.90±0.8 21.20±3.6 11.89±2.0 34.93±4.5 1.37±0.18
Balanites aegyptiaca (shoot) 65.78±8.6 9.60±1.6 12.90±1.9 9.33±1.7 31.08±5.3 0.97±0.13
Balanites aegyptiaca (fruit) 13.10±1.8 7.59±1.0 8.80±1.1 26.64±4.5 24.22±4.1 5.10±0.66
Tamarix nilotica (shoot & leaves) 78.29±13.3 23.13±3.2 18.4±3.1 6.75±1.0 10.07±1.8 1.50±0.21 
Perennial herbs       

77.45±13.9 8.71 ± 1.5 17.80±2.7 8.20±1.1 39.22±5.1 1.33±0.17Psoralea plicata  
Citrullus colocynthis 78.74±15.0 22.30±3.4 10.70±1.8 8.59±1.2 18.88±3.2 1.13±0.19 
Annuals   

70.13±9.8 11.53±1.5 9.4±1.4 8.62±1.1 25.76±3.4 1.73±0.29 
78.12±14.1 20.25±2.8 9.9±1.5 12.19±2.1 27.38±4.7 0.83±0.15
71.00±9.9 13.15±2.2 12.3±1.6 10.44±1.5 40.37±5.7 0.63±0.11
61.26±10.4 6.55±1.2 11.40±1.5 10.33±1.8 36.60±6.2 2.33±0.30

Crypsis schoenoides 
Fimbrystlis bisumbellata 
Eragrostis aegyptiaca 
Euphorbia granulata 
Astragalus vogelii 78.11 ± 11.7 18.72±3.2 19.80±3.0 7.45±1.3 33.31±4.3 0.83±0.15 

Acacia spp. 
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Acacia trees. (A. raddiana, A. ehrenbergiana and A. tortilis) form a principal element of desert plant 
communities in Egypt's South Eastern Desert. They are widespread in remote desert areas but sparse 
near settlements and urban areas as a result of human impact. Acacia trees play an important role in the 
function of desert ecosystems by forming the permanent frame work of plant communities (Springuel et 
al„ 1991). 

The scarcity of water in the hot desert encourages the young tree to grow a deep root system that is 
able to make the best use of the available moisture in the soil. The growth of branches above the ground 
is slow whilst this is happening, and the tree can remain in dwarf form for many years before growing 
on to reach maturity. 

Because of its slow rate of growth, grazing adversely influences the seedlings more than the mature 
trees. Very often plants stay in dwarf form until water becomes available after rain. As soon as favourable 
conditions come, they grow quickly. Usually this happens when rain falls in two successive years. This 
also results in source of considerable alternative grazing for livestock on ephemeral pasture, hence the 
grazing pressure on Acacia will decrease, and, using the available moisture, trees will quickly establish 
themselves (Springuel et al., 1995). 

Observations in Wadi Allaqi show that, with under sufficient water supply and protection from 
grazing, the trees can reach a mature stage and height of seven meters in less than 10 years, while in 
natural conditions it can take approximately 50 years (Springuel, Mekki, 1994). 

Acacia trees are of considerable importance as fodder plants in the desert. They are the drought 
reserve fodder, which is eaten by stock at times when other food is very scarce. The importance of 
permanent trees, as a drought reserve and as the staple source of food upon which people can always 
rely, is also noted for peoples living north and southeast of Allaqi (Goodman, Hobbs, 1988; Scholte, 
1992). The ripe pods of this species, called ollaaf, arc important fodder for domestic and wild animals, 
particularly during the dry summer months. 

Acacia trees are nutritious and contain high values of protein, ranging between 5% and 14% in 
young shoots and 21% in fruits (table 4). Carlisle and Ghorbial (1968) noticed that pods and leaves of 
Acacia possess sufficient nutrition to satisfy all the water and food requirements for the Dorcas gazelle 
in Sudan. The protein content shows high variability according to the season. It is higher in the wet 
season and low in the dry season. In December 1994 (after the rain of November 1994) the protein 
content of forage (CP about 10% in A. raddiana and 12% in A. ehrenbergiana) was higher than in dry 
December 1995 (6% and 5% for A. raddiana and A. ehrenbergiana respectively) when the rains failed 
for the year. Accordingly, the dry matter and organic matter digestibility (DMD and OMD) decreased 
in dry season (December 1995) in both Acacia species. 
Tamarix nilotica. 

Tamarix nilotica, known locally as "Aabal", is the dominant plant in the downstream flooded part 
of Wadi Allaqi where it grows in extensive monospecific stands. It is a multiform species, varying in 
size from three to eight metres height, to small shrubs, with very small scale-leaves and white or pink 
flowers. Its foliage is green or greyish, which sometimes is covered with salt crystals. Tamarix grows in 
dense thickets that can be impenetrable, which results in only its perimeter being used, particularly 
browsed by animals, and hence overused, while the interior remains under-utilized. This plant is 
specially adapted to dramatic fluctuations in water availability. In times of abundant water (flood or 
inundation) it becomes a water spender, losing water at a high rate. In very dry conditions, Tamarix 
nilotica reverses its strategy and becomes a water saver (Springuel, 1996). 

Tamarix nilotica is a fodder plant but until recently was considered by the Bedouin inferior for this 
purpose. Nevertheless Tamarix is considered at its best as a grazing source when it is young and 
particularly when it is still under water as its leaves, twigs, and shoots are less salty at this time. Though 
grazing on very wet foliage presents another problem as the animals fill their stomachs with water and 
do not eat enough solid food. 

Results of the chemical analyses of the leaves and branches show a high content of protein which 
varies from 14% to 18% (table 4), however, as in case with acacias, the contents of protein decreased in 
the dry period (CP = 8% in December 95, Annex 1). Protein, together with the high percentage of dry 
and organic matter digestibility, indicates relatively high nutrition value, but the high mineral content, 
especially CI, Mg and Na being 2.66%, 1.44% and 1.68% respectively (table 3), most probably 
contribute to low palatability of this plant. The high contents of Na (1.9%) and Mg (1.6%) and low 
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crude protein content (3.7%) in T. nilotica shoots had been reported by M.A.H. El-Beheiry and H.F. El-
Kady (1998), with reference to high variations of these elements in different locations. 
Group 2: Perennial plants 
Common perennial plants growing in the middle and downstream parts of the main wadi channel and 
its tributaries were selected to evaluate their nutritional status and to identify the potential suitability for 
grazing. Senna alexandrina, Aerva javanica and Pulicaria crispa are woody perennials that grow as 
under-shrubs. Citrullus colocyntus grows prostrate on the ground. These plants are available in dry 
periods, usually the second year after the, rain, but they dry out after extended rainless periods. Aerva 
javanica and Pulicaria crispa have a low score for grazing value (Springuel, 1994), while Citrullus 
colocyntus and Senna alexandrina were reported to have no grazing value; however we have often 
observed the partly eaten fruits of Citrullus in Wadi Allaqi. 

Chemical analyses show that Senna alexandrina, Pulicaria crispa, and Aerva javanica have a relatively 
moderate protein content in the winter season ( 13% for all species, unpublished record) which 
decreases in the dry season (9%, 7% and 4% respectively, unpublished record), especially the sharp 
decrease was notes for Aerva javanica. Analyses of Citrullus samples taken in summer time (tables 3, 
4), show a lower protein content (10% ) compared with other species, but a high amount of minerals, 
especially Ca (3%, table 3). 

Psoralea plicata merits special attention in the group of perennial fodder plants. It is a drought 
resistant leguminous herb that is usually available as animal food for up to two years after a strong rain 
event. It can produce new off-springs even following a light shower. It has a high grazing score 
(Springuel 1994) because it is abundant with high biomass. Chemical analyses of Psoralea plicata 
forage (samples taken in May 1997) show a high nutrition values with 17% of protein (table 4) and 
considerable amount of minerals, especially К (2.5%, table 3). Hamed et al. (1997, 1999) reported that 
Psoralea plicata contains vitamin E, phenolic cinnamate compounds, flavenoids, benzofuran and its 
glycoseds. 
Group 3: Annual plants 

During the summer season, annual pasture is available on the exposed shore of Lake Nasser in the 
downstream part of Wadi Allaqi as a result of the annual water fluctuation of the lake. Short living annual 
plants Eragrostis aegyptiaca, Fimbristylis bis-umbellata, Crypsis schoenoides, and Glinus lotoides 
dominate the plant communities on the lake shores. Eragrostis aegyptiaca, Fimbristylis bis-umbellata and 
Crypsis schoenoides are the short grasses with high crude protein (18-21%), moderate carbohydrates (8-
12%) and fibre contents (25-27%), except Eragrostis which has a high fiber content of 40% (table 4). 
Amongst these plants, Glinus lotoides is the most abundant with high biomass, however it has a low 
grazing score (Springuel, 1994) compared with most of other species. The protein content (8-13%) of 
Glinus and DMD and OMD is not less than in most palatable species (for example acacias) and 
decreases toward the end of growing season. Low palatability of Glinus could be attributed to other 
plant characteristics (for example, high contents of saponins and phenolic glycosides (Hamed et al., 
1996; 1997; Hamed, El-Emary, 1999) which are not included in the present study. 

Hyoscyamus muticus, which also appears on the shoreline, was previously reported to have no 
grazing value. However, our experiments reveal that Hyoscyamus muticus is rich in protein (about 17% 
in winter period, unpublished data) and have high DND (above 40% in winter time). Also we observed 
small amounts of this plant being given to young animals. 

Astragalus vogelii and Euphorbia granulata are ephemerals with a short life cycle (3-5 months) that 
grow in the desert after a rain event. Both plants provide temporal pasture for livestock. Astragalus 
vogelii has a high grazing score, that is confirmed by high protein contents (10-19%, table 4 and 
unpublished data). It is highly valued as fodder by the Bedouin who claim it encourages fertility and 
milk production in their animals. Euphorbia granulata is the small plant prostrate on the ground and 
because of its small biomass it has little contribution to animal diet. 

Special attention should be paid to the aquatic plant Najas sp that grows in shallow water close to 
the shores. This is frequently collected by the local population (mainly women) to feed livestock, 
especially young sheep. This plant has moderate nutritional content, but it is important because 
shortage of fodder is usual in winter, when the shoreline pasture inundated is by lake water. It is also 
valued by local Bedouin because it can stored and saved for a time when other fodder plants are scarce. 
Comparative analyses of pasture plants 
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Results of the forage analyses given in Table 5 showed the range (min and max values) of plant 
compounds during a one-year observation period (December 1994—December 1995). 
All terrestrial plants showed a wide range of each component, that indicate diverse nutrition value of 
these plants. In almost all terrestrial plants, the digestibility values and crude protein content decreased 
forward to the dry season at the end of the year, that accompanied with increasing ash and fibre content 
in the plants. No large temporal variability of studied components were observed in the plant tissues of 
aquatic plants. The effect of aridity on reducing the protein content in the plants is supported by 
Abdulrazak et al (2000), who reported a total of 17.2% of CP in leaves of Acacia tortilis, in semi-
humid lands in Kenya, that is higher than our maximum records of 14.2% (table 4) and 10% (table 5). 
R.E. Lucas and B.D. Knezek (1972) indicated the weather effect on nutrient contents of plants. During 
the wet season the CP content was higher than in the dry season, and the reverse for dry matter 
degradation of 18 native fodder plants in the Nigerian humid area (Larbi et al., 1998). Phenological 
stage of the plants also can affect their nutrient content, as was shown by Kallah et al. (2000) in studies 
of the nutrition composition of fodder plants in Nigerian savannas, where a range of up to 9% was 
observed for CP, and up to 12% in DMD in the period from bloom to pod dry stages. Accordingly, the 
preference of browsing plant species by feral goats varied across seasons (Aldezabal, Garin, 1999). 

Results from the forage analyses, given in table 5, show that the temporal variability of the plant 
compounds made indefinite the variations between plant species. Though, in plant samples collected 
once (tables 3, 4) large variability between plant species were detected. 
Table 5. Forage analyses often pasture species from the downstream part of Wadi Allaqi. Figure 
indicate the range of values for each species. DMD % - in vitro dry matter digestibility ; OMD % - in 
vitro organic matter digestibility CP% Crude protein; CF% Crude fibre; EE% Ether extract; Ash % 
Таблица 5. Кормовой анализ десяти пастбищных видов с участков в нижнем течении Wadi 
Allaqi. Цифры отражают амплитуду значений для каждого вида. DMD % - in vitro (в 
искусственных условиях) перевариваемость сухого вещества; OMD % - in vitro (в 
искусственных условиях) перевариваемость органического вещества. СР % Непереваренный 
протеин; CF % Непереваренная клетчатка; ЕЕ % Эфирный экстракт; Ash Зола, %. 

 

Plant species DMD OMD CP CF ЕЕ Ash 
Acacia raddiana 29-40 26-37 6-10 30-56 3.4-4.2 7.3-8.9 
A. ehrenbergianna 37-41 33-39 5-12 27-51 2.7-3.2 17-18 
Tamarix nilotica 37-43 33-38 8-13 26-36 2.5-3.1 14-15 
Senna alexandrina 35-41 31-37 8-13 27-37 3.6-4.2 17-25 
Aerva javanica 31-40 26-36 4-13 41-57 3.4-4.6 8.2-1.8 
Pulicaria crispa 31-38 28-32 7-13 33-39 2.7-2.4 14-16 
Uyoscyamus muticus 38-42 32-40 9-16 35-48 2.8-3.3 8.9-9.9 
Astragalus vogelii 35-40 31-36 10-15 39-45 3.4-3.8 10-11 
Glinns lotoides 35-42 34-38 7-13 31-39 2.6-3.2 7.0-9.1 
Najas sp. 31-38 28-34 7.9-10 49-61 2.4-3.1 15-17 

A question rises: what are the main criteria to be adapted for plant palatability? Among the most 
common parameters protein, digestibility and essential micro and macro elements in the plants 
determine the nutrition status of the fodder plants. 

Regarding the protein content, all studied plants, at least at definite periods, fulfil the category 
above the critical minimum level of 7.7% CP requested for goats that was given by Sawe et al. (1998), 
with his reference to National Research Council NRC (1981). On another hand, an optimum CP 
concentration of 16% for best lamb production was given by S.G. Haddad et al. (2001). 

Pods of Acacia raddiana are the superior fodder regarding the higher CP content of 21% that is 
similar to 20% of CP recorded in A. tortilis by J.J. Sawe et al. (1998). It has also the lowest ash content 
than in other species and relatively high carbohydrates. Astragalus vogelii is another plant with CP 
above 15% that is considered by Norton (1981) as a minimum requirement for lactation and animal 
growth. Amount of CP below 14.7% was valued by A.A. Al-Jaloud et al. (1994) as low in desert plants 
of Saudi Arabia. Among 61 plants examined by the same authors, only 11 had the CP values above the 
lowest level, among these are four species of Astragalus. In spite of high protein in Astragalus vogelii, 
its DMD and OMD arc lower and CF and ash are higher than in some other plants. 
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A relatively high protein content above 15% was recorded in Psoralea plicata, Tamarix nilotica 
and Hyoscyamus muticus. The last two plants are considered to be a low palatable (tamarisk) or not 
palatable (Hyosciamus), which was also reported by A.A. Al-Jaloud et al. (1994) as not palatable with 
high CP content. Accordingly, the CP value alone could not be an adequate criterion of forage 
palatability value. A good example is A. raddiana, which is highly valued by Bedouins as a fodder for 
livestock in spite of its lowest CP content compare with other less palatable species. 

Among the investigated plants, there are no plants with a digestibility value of above 45%, which is 
considered by M.S. Kallah et al. (2000) to be adequate for high animal performance on pasture; 
nevertheless most of studied plants have digestibility value above 40% at least at certain seasons. 

Tamarix has a high digestibility value while still being considered as low palatable forage because 
of its high salt content in the leaves. Less digestible fodder, such as Acacia raddiana and Najas spp. has 
an ability to fill animals in time of feed shortage. 

Ether extract (ЕЕ) did not show a high variability between plant species, and it is in range given by 
N.M. Pasiecznik et al. (1996) for Atriplex species. The same authors mentioned that large variability of 
ЕЕ is spatial rather that between plant species. 

Regarding the carbohydrates, among the studies plants only the fruits and young leaves of Balanites 
aegyptiaca, have high a carbohydrate content (tables 1 and 2) which eaten.by local people and their 
livestock, particularly by goats. 

Crude fibre and ash content has large temporal and between species variability. CF is very high in 
Aerva javanica (47-57%) and Najas spp. (49-61%) throughout all the studied period. Ruminant 
livestock require fibre for normal rumen function, but fibre also limits feed intake and digestibility 
(Ramana et al., 2000). High ash content (above 20%) was recorded in Tamarix nilotica, Citrullus 
colocynthis, Fimbrystilis bisumbelata (table 4) and in Senna alexandrina (table 5). 

Palatability could be restricted to a high salt content in grazing of plants. Pasiecznik et al. (1996) 
referred to NAS (1980) that 'intake of feed with salt levels of 5% and below will not adversely affect the 
feed intake and weight gain of sheep'. In the studied plants only three plants (shoots and leaves of 
Balanites aegyptiaca, Tamarix nilotica and Citrullus colocynthis) have a high salt content which 
exceeds 5%. The major factor influencing the salt toxicosis in all animals is the availability of drinking 
water (Pasiecznik et al., 1996). Similarly, Bedouins observed that Tamarix fodder make animals very 
thirsty and they drink lot of water. 

Despite of high nutrition content of some plant species, they are not eaten by animals or eaten only 
when other plants are not available. These plants rather are known for their medicinal value {Senna 
alexandrina, Hyoscyamus muticus, Clinus lotoides and Citrullus colocynthis) or have strong odour 
(Pulicaria crispa). The presence of different toxic elements in plants, such as alkaloids, phenolic 
compounds and particularly tannins 1, have a negative effect on the fodder value (intake and 
digestibility) of plants (Kumar, D'Mello, 1995; Degen et al., 1998). Cutting the plants or its parts and 
drying them in direct sunlight causes decomposition and break down of these compounds and hence 
improves palatability (Pasiecznik et al., 1996). The common practise by Bedouins is to cut the annual 
plant Glinus lotoides, that abundantly grows on the shores of Lake Nasser, dry them in the direct sun 
and feed animals when the shortage of food available. Also, they collect fruits of Citrullus colocynthis 
which have a very bitter taste when fresh, dry them and give to livestock in small amounts. However, 
S.J.A. Adam et al. (2001) warned that daily use of 25g/kg shade dried fruits of Citrullus colocyntus for 
42 days caused slight diarrhoea and other poor effects on sheep's health. 
Conclusion 

Desert plants could be considered as valuable forage in term of their nutrition value for supporting 
the livestock production in the arid lands. Interspecies and temporal variability of major plant 
components support the opportunistic lifestyles of nomadic populations in the desert which follow the 
incidence of rainfall to take opportunity in the utilisation of ephemeral pasture. They bring livestock 
close to the water in the driest period, when shallow rooted herbivorous plants dry out and woody 
plants may be the only living fodder resources available. Among the studied plants the leguminous 
plant Astragalus is the superior fodder of ephemeral pastures, while pods of Acacia raddiana have a 
perfect contribution to animal diet during prolonged dry periods. 

For Bedouins, semi-settled in downstream Wadi Allaqi in close proximity to Lake Nasser, new 
opportunities in the utilisation of shoreline plants are available. However, the plant communities on the 
shores of the lake are poor floristically and are dominated by species which mainly have a low 
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palatability (e.g. Tamarix nilotica, Glinus lotoides), or are even non-palatable (eg. Hyoscyamus muticus, 
Aerva javanica) in spite of the presence of sufficient nutritional compounds for animal consumption. 
Simple technology could be used to improve the palatability of plants by cutting and drying them in the 
direct sun that will break down the toxic compounds of these plants. More studies could be 
recommended on the toxic components of the plants in order to design a simple methodology for the 
decomposition of these compounds to improve the palatability of plants. 
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УДК 574. 526 

ПОКРОВСКАЯ СТЕПЬ - ЭТАЛОН ЗОНАЛЬНЫХ ЛАНДШАФТОВ 
СЕВЕРНОГО ПРИКАСПИЯ∗ 

© 2003 г.   А. А. Чибилёв, Н. О. Кин, С. В. Левыкин 

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

Покровская степь — крупнейший эталон равнинных целинных степей на темных 
каштаноземах в Заволжье. Он расположен на надпойменно-террасовом придолинно-
плакорном типах местности левобережья реки Волги, занимая плоскую равнину с отметками 
85 — 90 м над уровнем моря. Сельскохозяйственное освоение этой территории началось во 
второй половине XVIII столетия, когда здесь появились колон переселенцев из Германии и 
был образован Покровский кантон в составе Самарской губернии. Из-за отсутствия рек и 
временных водотоков в этом районе никогда не было крупных поселений. К началу XX 
столетия большую часть этой территории занимали пастбища и сенокосы. Водоснабжение 
хуторов и животноводческих ферм осуществлялось из колодцев, на пастбищах создавали 
пруды —копаны. Распашка этих земель осуществлялась локально и была сосредоточена на 
землях прилегающих, Покровску и Баронску (ныне города Энгельс и Маркс Саратовской 
области). 

В 1918 году земли Покровского кантона вошли в состав АССР немцев Поволжья] 1941 
году в связи с упразднением Республики немцев Поволжья, большая часть поселений 
распалась, а сельхозугодья пришли в запустение. На их месте появились многочисленные 
беллигеративные объекты. Позднее на части земель Покровской ста был создан новый 
совхоз. Площадь целинных и залежных земель, составляющих этот уникальный степной 
эталон Саратовского Заволжья, сократилось до 7.0 тысяч гектар Тем не менее, мы вправе 
отнести этот, чудом уцелевший участок степного ландшафта раритетам национального и 
мирового наследия. 

В геоморфологическом отношении большая часть Покровской степи связана со 
среднеплейстоценовой террасой реки Волги. Аллювиальные отложения состоят из 
суглинков, песков, глин с прослоями галечников и имеют мощность до 60.0 м. 

На восточной окраине участка, в ложбинах, входящих в бассейн р. Нахой 
прослеживаются субаэральные плиоцен-среднеплейстоценовые сыртовые отложения, 
состоящие из жёлто-бурых и красно-бурых глин и суглинков. Местами выражены 
суффозионно-просадочные явления. По возрасту и генетическому типу рельефа вся 
территория участка расположена в пределах раннечетвертичной денудационной равнины. 
Гидрографическая сеть здесь не развита и представлена лишь слабо выраженными 
ложбинами, имеющими сток к р. Волге (на западе), к притоку р. Волги - р. Тарлык (на юге) и 
реке Нахой (на востоке). Эрозионные процессы из-за равнинности рельефа не развиты. 
Подземные воды залегают на глубинах от 7.0 до I м и относятся к гидрокарбонатному типу с 
минерализацией до 1 г/л. 

Покровская степь расположена в засушливой зоне Саратовского Заволжья с 
коэффициентом увлажнения 0.22. Сумма температур выше 10°С составляет 2900°. Норма 
годового количества осадков не превышает 410 мм. Средняя температура сами жаркого 
месяца июля + 23° С, самого холодного, — января — 12°С. 

Зональным типом почв Покровской степи являются тёмные каштанозёмы в сочетании  
(до   10 — 25%)  с лугово — каштановыми почвами.  Фрагментарно по падинам 

                                                           
∗ Статья написана по материалам научной экспедиции 25 июня 2001 года на сенокосные и пастбище угодья в 

южной и центральной части Энгельсского района Саратовской области. Название "Покрова степь" имеет 
историческую подоплеку: в прошлом описанная территория входила в состав Покровского кантона Самарской 
губернии. 
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представлены лугово — каштановые и луговые солонцеватые почвы, а также каштановые 
почвы в комплексе с солонцами (10— 15%). 

В геоботаническом отношении Покровская степь представляет собой реликтовый 
участок целинных типчаковых растительных формаций на темных каштаноземах. Основу 
этих формаций составляют разнотравно - типчаковые, ковылково - типчаковые, разнотравно 
- злаковые ассоциации с ОПП от 50 до 75%. 

На момент посещения Покровской степи на западе участка преобладал жёлтый аспект от 
цветения донника. Особое внимание привлекают крупные ярко - красные куртины чины 
клубненосной. На севере и северо-востоке Покровской степи преобладал аспект 
отцветающих желто -  бурых колосков типчака. 

Предварительный список флоры Покровской степи насчитывает 83 вида сосудистых 
растений, которые относятся к 64 родам и 23 семействам. Ведущее положение во 
флористическом спектре занимают 5 семейств, содержащих от 5 до 17 видов Asteraceae (17 
видов), Fabaceae (14), Роасеае (10), Brassicaceae (5), Lamiaiceae (5), которые содержат 61.4% 
от всего видового списка. 

К наиболее представительным семействам, включающим более 5 родов, относятся: 
Asteraceae — 13 родов, Fabaceae — 7, Роасеае — 7, Brassicaceae — 5, Lamiaceae — 5, что 
составляет в сумме 37 родов; 10 семейств исследуемой флоры моновидовые. Наиболее 
значимо в составе флоры представлены 5 родов: Astragalus — 5 видов; Artemisia — 4; Stipa, 
Potentilla, Verbascum — по 3 вида; 6 родов — представлены двумя видами; 5 — одним. 

В экологическом спектре флоры (табл. 1) преобладают ксерофиты (31.3%), присутствует 
большое количество ксеромезофитов (26.5%) и мезоксерофитов — 22.9%. Наименьшее 
количество видов в исследуемой флоре принадлежит мезофитам — 19.3%. Такое 
распределение обусловлено засушливыми условиями местообитания. Повышенное 
увлажнение в мае —июне 2001 года, способствовало активному развитию фитомассы 
растений, особенно семейства Fabaceae, которые образуют на исследуемой территории 
зарослевые группировки (Melilotus officinalis и Lathyris tuberosus). 

В состав синантропного элемента флоры входят Chenopodium album, Linaria vulgaris. 
В ценотическом спектре (табл. 1) виды растений распределяются следующим образом: 

степные составляют — 46.9 %, значительно количество луговых — 16.9% и лутово — 
степных — 14.5%. Меньшее число видов приходится на степно — луговую группу (10.8%) и 
пустынно — степную (6%). На долю лесостепных и галофитно — степных видов приходится 
по 2.4%. 

В растительном покрове Покровской степи преобладают сообщества, слагаемые 
эдификаторами из травянистых многолетников (67.1%), плотнодерновинных злаков и 
полукустарничков (Stipa capillata, S. lessingiana, Festuca valesiaca, Artemisia lerchiana). Доля 
однолетников составляет 12.3%, двулетников — 13.7%. Полукустарнички и кустарнички 
включают 6.9% от общего количества флористического списка. 

Рассматривая изучаемую флору в географическом спектре (табл. 1) следует отметить 
преобладание понтического (34.9%) и голарктического (21.7%) ареалов. На 
палеарктическую группу приходится 9.6% видов. Меньшее количество видов отмечено в 
средиземноморской (8.4%) и евросибирской (6 %) группах. На евразиатскую приходится 
4.8% видов изучаемой флоры. Понто — центрально — азиатская группа представлена 3 
видами (3.6%). Единично представлены сибирская, прикаспийская, центрально — азиатская, 
средиземноморско —туранская, нижневолжская и восточно — понтическая группы 
распространения (по 1.2%). 

Повышенная доля сорных растений свидетельствует о наличии здесь залежей и урочищ 
антропогенного происхождения, связанных с бывшими хуторами, современными 
сенокосными станами и беллигеративными природными объектами. 
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Около одной четверти видов являются ценными кормовыми растениями. Кроме того, з 
Покровской степи массовое распространение имеют медоносы, что предопределил! 
размещение здесь несколько передвижных пасек. 

Покровская степь является в настоящее время самым крупным по площади участко» 
нераспаханных зональных степей в Заволжско — Уральском субрегионе, что должвс 
определять его статус как объекта мирового природного наследия. В связи с эти* 
необходимо провести детальное обследование и предпринять превентивные меры, и 
допускающие его распашку или антропогенную деградацию. 
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POKROVSKAYA STEPPE IS A MODEL OF ZONAL LANDSCAPES OF NORTHERN PRICASPIY 
 

© 2003.   A. A. Chibilyov, N. O. Kin, S. V. Levykin 
Institute of Steppe of the Ural Brunch of Academy of Sciences of Russia,  

Pionerskaja st., 11, Orenburg, 460000, Russia 
There are a big plot of unploughed up steppes on the dark chestnut soil on  the left-bank area of the river 

Volga in the Saratov region. It takes up a flat plain with the marks 85-90 m above sea-level, plain is a above 
the alluvial plain terrace of the river Volga and it was formed by the alluvial loams, clay with the seams of 
pebble. 

Agricultural mastering of this territory was begun in the second part of XYIII century when I colonies of 
settlers from Germany appeared there and the Pokrovsky conton within the framework of I Saratov province 
was founded. The name of this conton and its center the town Pokrovsk (now it is the town Engels) gave the 
name of the steppe plot. 

The dark chestnut soils in the combination with meadow-chestnut   soils are the zonal type of; In 
geobotanic relation the Pokrovskaya steppe is a relict plot of virgin sheep's fescue vegetative format The 
base of this formations are motley grass-sheep's fescue, feather-grass- sheep's fescue, motley herbaceous 
associations. The families Asteraceae (17 species), Fabaceae (14), Poaceae (10), Brassicaceae (5), 
Lamiaiceae (5) take up a leading position in the floral spectrum. 

The Pokrovskaya steppe is a very valuable landscape and geobotanic rarity of the steppe zone of 
Northern Eurasia. It is the very large plot of zonal steppes in the whole Volga-Vyatskiy region, that 
determines its status as an object of the world natural legacy. 
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Изучена возможность многолетнего прогноза путём экстраполяции, а также 

текущего прогноза урожайности пастбищ с учётом уровня пастбищной нагрузки, 
абсолютной высоты местности и агрометеорологических условий осенне -зимнего 
периода. 

Пастбищное животноводство является традиционным в Иране, и обеспеченность 
хорошего состояния кормовых угодий является постоянной заботой местных жителей, 
науки и властей. Одна из важнейших задач — возможность долговременного 
прогнозиронания урожайности на годы вперед и возможность её прогнозирования на 
текущий конкретный год до начала вегетационного и пастбищного периода. С этими 
вопросами связаны основные цели и задачи данной работы. Впервые в провинции 
Хорасан проведены систематические четырёхлетние исследования по продуктивности 
пастбищ при трёх уровнях пастбищной нагрузки с учётом трёх уровней высот над 
уровнем моря, а также исследована возможность многолетнего прогноза. Настоящая 
работа входит в государственную программу Исламской республики Иран 
"Агрометеорологическая оценка, прогноз и управление продуктивностью аридных и 
полуаридных пастбищ провинции Хорасан". 

Объекты и методы исследования 
Исследования проводили в местах расположения 13 синоптических и климатических 

(далее климатических) станций северного Хорасана. Объектами были вытянутые 
площадки на пастбищных угодьях (трансекты) длиной 150 -200 м и шириной 2 м для 
травянистой и полукустарниковой растительности (преимущественно на средних — 
1000-1500 м — абсолютных высотах), либо длиной 300-400 м и шириной 4 м для 
крупнокустарниковой растительности на меньших абсолютных высотах, согласно 
рекомендациям Н. Т. Нечаевой (1970). Всего около каждой станции закладывали 9 
вариантов площадок: три градации пастбищной нагрузки (заповедная территория без 
выпаса, нормальный выпас — 1 голова среднего рогатого скота на 1 га в год, 
избыточный выпас — 2 и более голов); три градации по высоте над уровнем моря (500 -
1000 м - "равнина", 1000 -1500 м - "предгорье", более 1500 м - "горы"). 

Во всех случаях выбирались типичные элементы рельефа, экспозиция везде — 
южная. 

Продуктивность травянистой растительности оценивали путем ежегодного учета 
урожайности за 1996- 1 999 гг. на учетных площадках в 1 м2, расположенных через 10 м 
внутри трансект (выбирая визуально разные уровни продуктивности). Травянистая 
растительность срезалась на высоте 1-2 см от поверхности земли. Учёт урожая 
полукустарников и кустарников проводили с помощью типичных экземпляров: на всей 
площади трансекты подсчитывали количество кустарников и полукустарников по видам 
и по величине (крупные, средние, мелкие). Кормовой массой у большинства кустарников 
и полукустарников являются однолетние побега, поэтому срезали именно их 

50 
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(секатором). Срок учёта урожая  — переход температуры воздуха через 20°С весной или 
фаза цветения, когда дальнейший прирост надземной массы практически прекращается. 
Воздушно - сухая растительная масса пересчитывалась на 1 га. 

Агрометеорологическая информация собиралась нами из отчетов климатических 
станций. 

Один из возможных подходов к долгосрочному многолетнему прогнозированию 
урожайности является экстраполяция длительных временных рядов этой величины. Так 
как измерений урожайности до наших исследований в этих районах систематически не 
проводилось, то М. Нурбердыевым была предложена полуэмпирическая модель 
восстановления урожайности пастбищных культур по известным погодным условиям 
прежних лет (Нурбердыев, Хассани, 1999). Мы воспользовались этой моделью, 
рассчитав урожайности за некоторое количество предыдущих лет для нормальной 
пастбищной нагрузки и средних относительных высот ("предгорья") (места 
расположения климатических станций). Четыре года наших измерений урожайности 
использованы непосредственно (без пересчетов). Модель имеет вид: 

 
где У - урожайность (кг/га), ПBT i - количество влагообеспеченных по трансиирации 
дней в i -ой декаде вегетационного периода, Ос i, - количество осадков за i -ю декаду 
(мм), К - коэффициент использования осадков растениями (взята величина 0.5), CDt 5 . 
20(i) - среднедекадная температура воздуха для i -ой декады вегетационного периода (в 
диапазоне сроков перехода средних температур через 5 и 20°С), n - число дней в декаде 
(10). Модель предполагает, что каждому влагообеспеченному по транспирации дню 
соответствует 10 кг/га урожайности пастбищ. 

Результаты и их обсуждение 
Краткосрочный прогноз на текущий год по погодным условиям осенпе –зимнего 

периода 
Первые разработки на эту тему появились в 50 -х годах XX века (Полевой и др., 

1990). Научно -методические основы методов изложены во многих работах, например в 
(Грингоф, Козинец, 1987; Экология..., 1981; Руководство..., 1984). Для прогнозов в 
качестве основных предикторов применялись величины сумм осадков, сумм 
положительных и отрицательных температур за различные экологически значимые для 
растений периоды, запасы продуктивной влаги в почве, глубины промачивания почвы, 
коэффициенты увлажнения, дефицит влажности воздуха, число часов солнечного сияния 
и др. Обеспеченность подобных прогнозов урожайности обычно 80 -90%, 
заблаговременность 1.5-2 месяца. Достижения этого направления для пастбищ 
Центральных Каракумов изложены М. Нурбердыевым в монографии (Нечаева и др., 
1979). В нашей работе для прогнозирования использовано именно это направление, так 
как оно проще и не было ранее применено в условиях Ирана; в то же время, уже 
развивается и направление динамического моделирования роста и развития растений 
(Полевой и др., 1990). 

Конкретно наш подход основан на том, что в засушливых зонах лимитирующим 
урожайность трав и полукустарников являются запасы влаги в почве до начала весеннего 
вегетационного периода. Эти запасы создаются в осенне -зимний период, когда выпадает 
значительная доля годовых осадков и испарение влаги невелико из-за низких температур 
воздуха. Конечно, наиболее тесную связь урожайности с агрометеорологическими 
показателями можно ожидать, если использовать их значения для предвегетационного и 
вегетационного периодов совместно, но этот комбинированный вариант не подходит для 
прогноза до начала вегетационного периода. 
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Имея фактические значения суммарной урожайности на учетных делянках за каждый из 
четырех лет опытов (1996 -1999) и метеорологические данные за эти годы по каждой из 
13 климатических станций, мы попытались получить соответствующие зависимости для 
прогноза. Чтобы уменьшить число испытуемых метеорологических показателей, мы 
использовали обобщенные данные за сентябрь- январь каждого из 4 - х лет: средняя 
температура воздуха, испарение за 5 месяцев, число дней с замерзшей почвой за 5 
месяцев, число облачных дней и количество осадков за тот же период (из -за своей 
обширности эти данные здесь не приводятся). Считали, что эта легкодоступная 
информация позволяет судить о запасах продуктивной влаги к началу вегетационного 
периода. 

Так как отсутствуют метеоданные для опытных площадок на разных высотах, то в 
анализ включили и фактор высоты, тем более, что он проявил себя ранее при анализе 
средних многолетних данных. 

Для каждого уровня пастбищной нагрузки данные анализировались отдельно. 
Сначала проводили дисперсионный анализ всей совокупности факторов, а затем 
регрессионный анализ для статистически значимых. 

а) Вся совокупность станций 
Для площадок без выпаса около 50% варьирования суммарной урожайности за 4 

года связано с абсолютной высотой площадок и около 10 -15% -   с осадками осенне-
зимнего периода; остальные метеопоказатели коррелируют с осадками и не показывают 
существенного дополнительного влияния. Уравнение для прогноза урожайности: 

У = -411 + 0.6214 × Н - 0.0001808 × Н²  + 4.205 × Об + 0.00122 × Ос × Н 
R²=0.63, s=96 кг/га; уровень значимости уравнения 0.0005, коэффициентов 0.01 и 

ниже. 
Хорошее уравнение получено и более простого вида:  

У = 111 + 0.00158 × Ос × Н 
R²=0.54, s= 110 кг/га; уровень значимости уравнения 0.0005, коэффициентов 0.001. 
Здесь Н - абсолютная высота (м), Об и Ос - число облачных дней и количество 

осадков (мм) за период сентябрь - январь, непосредственно предшествующий 
вегетационному периоду, У - суммарная урожайность (кг/га). 

Для площадок с нормальным выпасом с абсолютной высотой связана уже несколько 
меньшая часть общего варьирования урожайности (40-44%), а с осадками, наоборот, 
несколько большая (13- 22%). Уравнение для прогноза урожайности: 

У = -471 + 0.8754 × Н-0.0003311 × Н²+0.0009629 × Н × Ос 
R²=0.62, s = 46 кг/га; уровень значимости уравнения 0.0005, коэффициентов 0.001. 

Хорошее уравнение получается и более простого вида: 
У = 86 + 0.0009066 × Н × Ос 

R²=0.51, s = 53 кг/га; уровни значимости те же. 
Можно видеть, что характеристики уравнений связи (прогноза) без выпаса и при 

нормальном выпасе близки между собой. 
Совершенно другая картина получается при избыточном выпасе: здесь уже нет 

ведущих факторов, и сами доли влияния отдельных из них колеблются в интервале 10-
15%. Это соответствует хаотической, плохо предсказуемой картине, полученной нами 
ранее   для   средних   многолетних   урожайностей   и   климатических   характеристик. 
Уравнение регрессии: 

У =310-1.472 × Ос + 0.006763 × Ос²-Ос²-4.795 × Т-0.3783 × И + 0.0003845 × И² 
R²=0.24, s = 29 кг/га; уровень значимости уравнения 0.10, коэффициентов 0.10 и 

ниже; 
или У = 122 + 0.001471 × Ос²-4.609 × Т, 
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R2 = 0.20, s = 29 кг/га; уровень значимости уравнения 0.10, коэффициентов 0.02 и 
ниже. 

Здесь Т  - средняя температура (°С), И   -  суммарное испарение (мм) за сентябрь -
январь. Ясно, что прогноз в этом случае менее надежен, чем в предыдущих. Хотя 
относительные ошибки уравнений по отношению к средней урожайности различаются 
не    столь    сильно:    при    избыточном    выпасе    она    составляет    27%,    тогда    
как соответствующие ошибки без выпаса 25%, при нормальном выпасе 20%. 

Показанная здесь возможность краткосрочного прогнозирования урожайности по 
полученным здесь уравнениям уже в феврале месяце относится ко всему Северному 
Хорасану в целом. В то же время, представляет интерес и возможность 
прогнозирования в более мелких районах вблизи отдельных климатических станций. 

б) Отдельные климатические станции 
В качестве примера были выбраны станции Даргаз (с большим количеством осадков 

в осенне - зимний период и большими суммарными урожайностями) и Моздуран (с 
наименьшими значениями этих показателей). 

Так же как и выше, сначала был проведен дисперсионный, а затем регрессионный 
анализы. Прежде всего оказалось, что все показатели погоды 4 -х лет очень тесно 
коррелируют между собой по влиянию на урожайность, так что в качестве их 
представителя был выбран один - осадки; вторым фактором взята высота, и задача 
оказалась двухфакторной. 

Для площадок без выпаса в районе станции Даргаз с высотой было связано 86% 
вариации суммарной урожайности, с осадками -10%; уравнения для прогноза: 

У = -782 + 4.145 × Ос + 0.3283 × Н 
R2=0.94, s=57 кг/га; уровень значимости уравнения 0.0005, коэффициентов 0.01 и 

ниже; 
или У = -32 + 0.3283 × Н, 

R2=0.85, s = 83 кг/га; уровень значимости уравнения 0.005, коэффициента регрессии 
0.001, свободный член незначимо отличается от нуля. 

Для площадок с нормальным выпасом еще больше теснота связи с высотой (94%), а 
с осадками лишь 4%; уравнения для прогноза: 

У= -318 + 1.241 × Ос+0.2751 × Н 
R2=0.98, s=17 кг/га; уровень значимости уравнения 0.0005, коэффициентов 0.01 и 

ниже;              или                   У = -94 + 0.2751 × Н 
R2=0.94, s = 25 кг/га; уровни значимости те же. 
Для площадок с избыточным выпасом уже другая картина: 52% вариации 

суммарной урожайности связано с осадками и 34% с высотой; уравнение для прогноза: 
У = 162+ 0.002674 × Ос2-0.2288 × Н +0.0001063 × Н2 

R2=0.78, s=12 кг/га; уровень значимости уравнения 0.10, коэффициентов регрессии 
0.05 и ниже. 

В районе станции Моздуран для площадок без выпаса 67% вариации суммарной 
урожайности связано с высотой и 15% с осадками; уравнения для прогноза: 

У = 1107 + 0.01637 × Ос2-1.814 × Н + 0.0007667 × Н2 
R2 = 0.78, s = 40 кг/га; уровень значимости уравнения 0.05, коэффициентов 0.10 и 

ниже;          или                 У = 1260-1.814 × Н + 0.0007667 × Н2 
R2 = 0.67, s = 47 кг/га; уровень значимости уравнения 0.10, коэффициентов 0.02 и 

ниже. 
Для площадок с нормальным выпасом с высотой связано уже 44% вариации 

суммарной урожайности, а с осадками 46%; уравнение для прогноза: 
У = -266 + 0.009617 × Ос2+0.5235 × Н-0.0001827 × Н2 
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R2=:0.81, s=12 кг/га; уровень значимости уравнения 0.05, коэффициентов 0.10 и 
ниже. 

Для площадок с избыточным выпасом доли описываемой вариации суммарной 
урожайности для обоих факторов еще ниже - 38% для осадков и 37% для высоты; 
уравнение для прогноза: 

У = 291 + 0.01141 × Ос2 -0.5328 × Н + 0.0002209 × Н2 
R2=0.72, s—18 кг/га; уровень значимости уравнения 0.10, коэффициентов 

регрессии 0.10 и ниже. 
Таким образом, вблизи конкретных климатических станций возможности 

краткосрочного прогноза выше, чем для всей совокупности станций в целом (несмотря 
на то, что число исходных данных меньше). При этом поддается прогнозу и суммарная 
урожайность площадок с избыточным выпасом. 

Многолетний экстраполяционный прогноз 
Восстановленные по методу М. Нурбердыева временные ряды урожайности 

(нормальный выпас, "предгорье") представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1. Восстановленные многолетние ряды суммарной урожайности (кг/га) для "предгорий" и 
нормального выпаса. Последние 4 года в рядах - наши экспериментальные данные. Table 1. 
Calculated data about the pasture productivity (kg/ha) in piedmonts and areas with regulated grazing. The 
data for the last 4 years have been obtained by our experiments. 
 
 

Станция Год 
1 2 3 4 5 7 8 10 11 12 13

1977       80
1978           110 
1979       170
1980 340    230   70
1981 150    370   120
1982 290 300 350  110   150
1983 220 210 400  450   200
1984 120 240 130 410   144    30 
1985 140 250 110 180   230 250 180  170 
1986 200 180 380 420 450 230 300 103  130
1987 220 310 310 316 295 120 260 140 200  200 
1988 130 130 190 180 255 130 320 300 230  200
1989 100 200 180 180 385 330 290 130 520  90
1990 310 292 350 460 165 30 410 150 580  80
1991 210 270 290 250 115 180 230 260 220 300 200
1992 290 130 350 400 335 300 250 180 140 490 160 
1993 160 140 210 208 125 40 380 270 390 345 230
1994 160 190 200 590 245 230 530 480 460 270 160
1995 210 410 310 350 330 330 210 230 480 236 160
1996 322 312 303 350 183 223 316 315 339 330 220 
1997 288 176 289 310 232 157 267 245 288 351 168
1998 214 253 248 218 189 217 296 313 245 303 186
1999 166 291 280 298 208 187 237 231 290 264 150 

Примечание. Номера обозначают следующие станции:  
1— Боджнорд;    2 — Ширван;     3 — Гучан;       4 — Машхад; 5 — Гольмакан;  7  — Эсфараен;  8 — 
Агмазар;     10 — Барбаргале; 11 — Чаманбид;   12 — Чакудар;   13 — Моздуран. 
Note: Numbers indicate the stations: 
1  — Bodjnord; 2 — Shirvan; 3 — Guchan; 4 — Mashkltad; 5 — Golmakan; 7 — Esfaraen; 8 - 
Agmazar; 10 — Barbargale; 11  — Chamanbid; 12 — Chakudar; 13 — Mozduran. 
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Таблица 2. Результаты анализа многолетних временных рядов суммарной урожайности.  
Table 2. Results of analyzing the data of several years about the pasture productivity. 

 

Станция Временной тренд и Средняя несмещенная Средняя 
 его значимость оценка урожайности продолжительность 
  в ряду (кг/га) циклов (годы)
Боджнорд + (незначим) 214 5 
Ширван + (незначим) 255 4-5 
Гучан - (незначим) 271 или 375 4-5
Машхад + (незначим) 329 2 или нет 
Гольмакан -   (незначим) 250 3 
Эсфараен -   (незначим) 213 3 
Агмазар + (незначим) 290 2 и З 
Барбаргале + (незначим) 250 3 
Чаманбид + (незначим) 272 5-6 
Чакудар -   (незначим) 329 - 
Моздуран + (0.05) 120 5 
Обозначения: " + " означает наличие тенденции к росту урожайности со временем, " -"    
-   к снижению урожайности со временем. 
Symbol: " + " means tendency to crop yield growth in the course of time, 
" —" means drop in crop yield in the course of time. 

 
Для полученных временных рядов было проверено наличие временного тренда 

урожайности (с помощью непараметрического критерия) и проанализированы графики 
автокорреляции. Результаты этого анализа сведены в таблицу 2.Только для одной 
станции многолетний тренд урожайности оказался значим; незначимость тренда в 
остальных случаях может быть связана как с действительным его отсутствием, так и с 
недостаточной длиной ряда. Тем не менее, для 7 станций намечается тенденция к 
росту урожайности со временем, а для четырех  -  к уменьшению. 

Заметно различаются продолжительности циклов изменения урожайности - от 2-х 
лет на одних станциях до 5 - б лет на других (для станции Чакудар слишком короткий 
ряд для оценки длины цикла; для станции Моздуран размер цикла оценивали после 
исключения тренда); следовательно оценки урожайности и их прогноз путем 
экстраполяции тренда по времени могут соответствовать лишь средним по 
длительности цикла значениям, а не конкретным годам. Продолжая и впредь 
экспериментальные наблюдения на опытных площадках, можно увеличивать 
экспериментальную составляющую во временных рядах и тем самым улучшать 
надежность оценки тренда и точность возможной экстраполяции. 

На данном этапе лишь для одной станции Моздуран можно говорить о прогнозе 
путем экстраполяции тренда. Соответствующее уравнение имеет вид: 

У = 110 + 3.559 × t 
R2=0.21, уравнение незначимо, но коэффициент регрессии и свободный член 

значимы на уровне 0.05, 
где t - номер года от начала использованного временного ряда (t=0 для первого 

года в ряду). Для других станций подобный прогноз пока не имеет смысла, и можно 
пользоваться средней несмещенной оценкой урожайности из таблицы 2. 

В заключение можно сказать, что заблаговременный прогноз суммарной 
урожайности пастбищ в феврале перед началом вегетационного периода для севера 
провинции Хорасан вполне возможен по агрометеорологическим показателям 
предшествующего осенне -зимнего периода и высоте местности. 
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Under consideration is the productivity of pasture areas depending on the grazing level, 
agrometeorological indices and absolute altitude in the northern part of Horasan province in Iran. 

The studies have been carried out within the pasture areas near 13 climatic stations. As an object of 
research 9 transects were used along the areas with different level of load upon pasture (reserved areas 
without grazing, regulated and heavy grazing) located at different height above mean sea-level (plain at 
a height of 500-1000 m, piedmont elevated by 1000-1500 m and mountains - above 1500 m). The grass 
and subshrub yield was annually estimated during 1996-1999. 

Based upon the meteorological indices taken for the previous years M. Nurberdyev's method made 
it possible to calculate the grass yields in these years with the aim at analyzing the possibility for 
temporary forecasting the productivity of pasture areas by means of extrapolating the data about the 
yield of previous years. 

The comprehensive analysis of relations between the yields obtained in the years of research and 
agrometeorological indices for the autumn-winter period (September-January) has shown that in 
February before the vegetation period the pasture productivity can be successfully forecasted both for 
the entire area in the northern part of Horasan province and for areas located near climatic stations. 

When comparing the existing data about the pasture productivity with those obtained in 
experiments one should safely conclude that there is no trend of several years in the pasture 
productivity within the areas located near the climatic stations. 
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УДК 599. 32 + 582. 734. 6 
РОЛЬ ГРЫЗУНОВ В РАСПРОСТРАНЕНИИ КОСТОЧЕК ДИКОГО 

АБРИКОСА PRUNUS ARMENIACA 
© 2003 г.   Чжан Чжибинь 

Институт зоологии Академии наук Китая. 100080, Пекин, Китай 
 
Гибель семенного фонда в лесах часто связывают с отрицательным влиянием грызунов. 

Тем не менее роль грызунов в процессе лесовозобновления остается не до конца понятной 
из-за недостатка более детальной информации о количестве семян, изъятых грызунами. В 
данной работе с использованием нового метода мечения косточек (с помощью небольших 
оловянных меток с нанесенным на них кодом) были исследованы особенности рассеивания и 
сохранения косточек дикого абрикоса грызунами в гористом районе (40°00' с.ш., 115°30' в.д.) 
близ Пекина. Для этого эксперимента 10—15 июня 1998 г. были собраны целые созревшие 
косточки дикого абрикоса. Был заложен трансект (длиной 240 метров), пересекающий 4 
склона, и вдоль него на расстоянии 10 м друг от друга были расположены 24 площадки. 19 
— 20 июня, 3 июля и 23 октября 1998 г. косточки с прикрепленными к ним оловянными 
метками в количестве 1440 были разбросаны в пределах этих площадок. После этого по обе 
стороны трансекта на ширину до 50 м было проведено тщательное обследование но 
квадратам 2 х 2 м2 для того, чтобы обнаружить помеченные косточки или их фрагменты. 
Большинство помеченных косточек или их фрагменты были обнаружены на удалении до 20 
м от площадок на трансекте. Большая часть помеченных косточек или их фрагменты 
оказались рассеянными в направлении центра и нижней части склона. Благодаря своим 
поведенческим особенностям грызуны делали запасы из косточек. Они предпочитали 
зарывать косточки в землю в траве на открытых участках, а поедали их в укрытиях в густом 
кустарнике. Как выяснилось, наличие травянистого покрова положительно сказывается на 
процессе прорастания абрикоса из косточек, зарытых в землю на глубину 5 см, в то время 
как, корреляция с густотой кустарникового яруса была отрицательная. Закапывание 
грызунами косточек в землю на открытых травянистых участках способствовало 
возобновлению дикого абрикоса, что свидетельствует о существовании взаимной 
коэволюции между абрикосом и грызунами. Высказано также предположение, что поедание 
грызунами косточек дикого абрикоса в укрытии под кустами помогает им избежать 
хищников. 

HOW RODENTS PLANT SEEDS OF WILD APRICOT PRUNUS ARMENIACA 

© 2003.  ZHIBIN ZHANG 

Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences 
Beijing 100080, P.R. China 

Prior studies suggest that rodents are significantly associated with the seed-fate in many forests. Seeds 
falien or placed on the soil surface disappear very quickly due to the removal by vertebrates,especially by 
rodents (Shaw, 1968 a; 1968 b; Kanazawa, Nishikata, 1976; Kikuzawa, 1988; Herrera, 1995). Rodents 
consumed most seeds and few of them can become seedlings (Sork, 1984; Miyaki, Kikuzawa, 1988; 
Herrera, 1995). Rodents are also recognized as an important agent for the regeneration of some forests 
because they disperse and bury seeds (Jensen,Nielsen, 1986). 

Although it is relatively easy to quantify seed removal', it is difficult to know what happens to all the 
seeds that are removed (Sork, 1983; 1984). Therefore, the role of rodents in forest regeneration has not 
been well understood due to lack of more detailed information on the seeds removed by rodents. 
Recently, some useful techniques have been employed to study seed-fate by labeling experimental seeds 
with radioactive (Jensen, Nielsen, 1986; Vander Wall, 1997), fluorescent pigments (Longland, Clements, 
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1995), metals (Sork, 1984) and threads (Forget, Milleron, 1991). These methods provided more 
information on the survival, dispersal, food cache and microenvironments of the tagged seeds. The 
disadvantage of the present techniques is that the tagged seeds are usually not distinguished from each 
other. In this study, we used anew method to study the fate of a wild apricot nearby Beijing, China by 
labeling seeds with small pieces of coded tin-tags. 

The low forests or shrubs of wild apricot are widely distributed in the mountainous areas at latitudes of 
700-1200 meters in the suburb of Beijing, China (Chen, 1997). It is atypical pioneer plant species, which 
easily invades sunny deforested areas of dry and poor soil, and avoids the shade or high-density forest 
canopy. The seed of apricot weighs about 1.47 g (n = 112).The seed cover is very hard and only rodents 
are able to open it. The seeds of apricot ripe in summer, usually in mid-June. New seedlings will sprout 
out in early May of the following year. Previous observation indicated that regeneration of apricot 
depended heavily on rodent burying because surface-sown seeds of apricot germinated poorly (Zhang et 
al.,1998).But it is little known how rodents disperse and preserve the seeds. 

This study, by tracking the tin-tagged seeds of apricot, aims to investigate (1) the dispersal distance and 
pattern of the tagged seeds; (2) the microenvironment of the seeds or their fragments; and (3) the size of 
food cache. 

METHODS 
Study site 

The experiment was carried out in a mountainous area nearby the Liyuanling Village, Qijiazhuang 
County,  Mentougou   District   of   Beijing   (fig.   1). The   study   site   is   located   at   a latitude   and 

 

Valley Valley 

Fig. 1 The study site and illustration of the 24 plots (A-F, 1-18) along a transect crossing 4 slopes (25-35°) for seed 
release test. Рис. 1. Обследованная территория и положение 24 участков (A-F, 1-18) вдоль трансекта, 
пересекающего 4 склона (25-35°),на которых проводилась оценка рассеивания косточек. 

longitude of N 40°00',Е 115°30',an elevation of 1200 m, about 120-km northwest of Beijing. The 
villagers immigrated out 12 years ago under the help of the Beijing government for the nature 
conservation and poverty-alleviation of mountainous residents. The study area is very degenerated due to 
extensive cutting and goat grazing for almost a century. Oak (Q. Liaotungensis), wild walnut (Juglans 
mandshurica), wild apricot (Prunus armeniaca), Vitex negundo and Prunus davidiana shrubs are 
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commonly found. Under shrublands, Elymus excelsus, Poa spp., Elsholtzia stauntoni are common 
grasses. Laxix principis-rupprechtii and Pinus tabulaeformis are planted trees by local forestation farm in 
small areas. 

Seed-release test 
Intact and ripe seeds of wild apricot were collected on June 10-15,1998 for seed-release test.Tiny holes 

were drilled at the bottom sides of seeds without destroying the inside kernels, and tied with small and 
light tags about 4-cm long and 1-cm wide by using thin metal-strings of 3-cm long. The tags are made of 
Coke tin and coded by using asharpen metal-pen or hard printing blocks with numbers.The tin-tagged 
seeds are easy to find after being dispersed by rodents. If buried in soil by rodents, the tin-tags are left on 
surface. 

A 240-m transect across 4 slopes was located for seed-release (fig. 1.). Along this transect, 24 plots 
(Plot A-F,Plot 1-18) were located with 10-m apart. A total of 1440 seeds were released at the 24 plots on 
June 19, July 3,and October 23,1998. After seed-placement, both sides of the transect of 50-m wide were 
extensively checked by scanning every quadrate of 2 x 2 square meters with roughly equal efforts to find 
the tagged seeds or their fragments. The checking dates were on June 21-22, June 26-27, July 4-5,July 11-
12,October 24-25.October 31 and November 1 of 1998,and May 15-16, June 20-21, July 4-5 of 1999 
respectively. 

Four categories of seed-states were defined for the tin-tagged seeds or their fragments (fig. 2a): 

 
 
Fig. 2. Definition of slope-directions, microenvironments and seed states, (a) seed states, (b) slope-directions to 

which the tagged seeds or their fragments were dispersed, (c) microenvironments of seeds or their fragments. Рис. 
2. Определение направлений на склоне, особенностей мест нахождения косточек или их фрагментов и 
положения косточек: а) положение косточек; Ь) направление на склоне, по которому были рассеяны 
помеченные косточки; с) места нахождения косточек или их фрагментов. 

Intact and buried (IB).The tagged seed is intact and buried in soil with tin-tag out of the soil. 
фрагментов. 
Intact and on surface (IS).The seed is intact and littered on surface. 
Eaten up (Е).There is agnawing hole opened by arodent on the tagged seed. The inside kernel of the 

tagged seed was taken away. Only the seed cover is littered on surface with tin-tag attached on. 
Cut off (C).The seed is cut off from the tin-tag. Only the tin-tag is littered on surface. The seed is gone 

and its fate is unclear. 
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The distance of the tagged seeds or their fragments to their original releasing plots was measured. Five 
categories of slope directions of seeds or their fragments to their original releasing plots were defined and 
shown in fig.2b. 

The five slope direction, including Up Slope (Up), Down Slope (Down),Middle Slope (Middle), Up-
Middle Slope (Up-Middle), Down-Middle Slope (Up-Middle),Up/Down, were identified according to the 
area in which seeds were located. Up/Down means the seeds or their fragments were moved across the 
top of a hill or a valley. 

Four categories of microenvironments of the tagged seeds or their fragments were defined as follows 
(fig.2c): 

Naked ground (NG). The tagged seeds or their fragments were buried in or littered on naked ground. 
Grass (G). The tagged seeds or their fragments were buried in or littered on open grasses. 
Under shrubs (SU).The tagged seeds or their fragments were buried in or littered on ground under 

shrub cover. 
Shrub edge (SE).The tagged seeds or their fragments were buried in or littered on ground under the 

edge of shrub cover. 
The surrounding environments of the tagged seeds or their fragments within 1 square meter were 

recorded. The environmental criteria included grass cover, grass height, shrub cover and shrub height. 
Statistics 

SPSS for Windows was employed for statistic analysis. Non-parametric Chi-square test was used for 
identifying if four different seed states (IB, IS, C, and E)  were distributed evenly at five different slope-
directions (UP, Down, Middle, Up-Middle, Down-Middle)  or four categories of microenvironments (G, 
NG,SE and SU). Pearson correlation test was used for identifying the significance of correlation between 
seedling numbers or heights of apricot and grass or shrub cover or height. 

 
RESULTS 

Dispersal distance 

Fig.3 showed that the dispersal-distances of seeds by rodents were not very far. Most of them were 
found within 20 meters from their original plots. A large proportion of the tagged seeds was found within 5 
meters. The mean dispersal distance of tagged seeds or their  fragments were given in table 1. The 

 
Fig. 3. Dispersal distance of the tagged seeds or their fragments from plots where they were released. 
Рис.  3.   Расстояния  между местами  нахождения  помеченных косточек или  их фрагментов, рассеянных 
грызунами,и теми участками,где они были разложены. 

dispersal distances of seed fragments С and seeds IS were obviously shorter  than that of seeds or 
fragments of IB and E. 
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Table 1. The dispersal distance (m) of the tagged seeds or their  fragments (IB,IS,E,C)  by rodents. 
Таблица 1. Расстояние между помеченными косточками или их фрагментами, рассеянными грызунами (IB,IS. 
Е,С*). 

 

Seed state Mean Среднее Std Dev. Minimum Maximum N
Состояние и расстояние Стандартное Минимальное Максимальное число
положение  отклонение расстояние отклонение  
косточек      

IB 10.97 17.38 0.30 ПО 114
IS 6.9 8.37 0.00 45 31 
Е 12.53 39.50 0.20 250 39 
С 5.62 15.92 0.00 150 97 

* IB (intact and buried/ целые и закопаны) — помеченные косточки не повреждены и остались в земле, а метка 
на поверхности; IS (intact and on surface/ целые и на поверхности) — помеченные косточки не повреждены, но 
оказались разбросаны на поверхности земли; Е (eaten up/ съеденные) - ядра косточек были съедены 
грызунами, и только скорлупки, с прикрепленными к ним метками, остались разбросанными на поверхности 
земли; С (cut off/ отсоединенные) — были обнаружены только метки, которые оказались отсоединены от 
косточек, косточки были потеряны. 

Slope-directions 
The tagged seeds or their fragments were not evenly distributed in the five slope directions (for C, 

X² = 34.437,df - 4,/J = 0.000; for IB, X2 = 28.569, df = 4,p = 0.000; for IS, X2 = ] 5.929, df = 4, p = 0.03) 
except for С with an approximate significance level (X² = 8.5, df = 4, p = 0.075). As shown in Fig.4, 
rodents preferred to move the tagged seeds to the directions of Down-slope or Middle-slope. 

 

 
Fig. 4. Proportion of the tagged seeds or their fragments dispersed to different slope-directions from plots where they 
were released. Рис. 4. Соотношение между количеством помеченных косточек или их фрагментов, рассеянных 
по различным направлениям на склоне, и их количеством в тех местах, где они были разложены. 

Cache size and cache line  
It was found that most seeds or their fragments were preserved singly by rodents (fig.5, table 2). 
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Fig. 5. The frequency of the cache size (numbers of seeds or their fragments were preserved together). IB+C, IB+IS, 
and IB+IS+E indicate that different seed states (e.g.IB,E,C and IS) were found in one food cache. Рис. 5. Частота 
встреч сделанных грызунами скрытых запасов разных размеров (число косточек или их 
фрагментов,спрятанных в одном месте). IB+C, IB+IS, IB+IS+E сочетания косточек, их фрагментов и меток, 
найденных в одном месте. 

Table 2. The frequency of seed cache size of rodents. IB+C, IB+IS and IB+IS+E indicate the food cache is comprised 
of more than two seed states. Таблица 2. Частота, с которой встречаются сделанные грызунами скрытые запасы 
косточек разных размеров. IB+C, IB+IS, IB+IS+E показывают запасы, состоящие из различных сочетаний 
косточек,их фрагментов и меток. 

 

Cache size Размер 
скрытых запасов 

Seed state 
Состояние и 
положение 
косточек 1 2 3 4 5 10 

IB 
IS 
Е 
С 

IB+C 
IB bis 

2 
1* 1*                       1                        

1                        1 
1 1 

IB+IS+E 

101 
30 
33 
74 

4 
1 
4 
1 

 1*   

Seeds or fragments coming from different plots. 
Косточки или их фрагменты с разных участков площадки наблюдения. 

For larger food cache size,seeds usually were taken from different plots (table 2). Nine food cache lines, 
where seeds were preserved in aroughly direct line,were discovered (table 3).Most cache lines were in the 
direction of Down-slope or Middle-slope. Seeds of some cache lines were taken from several different plots. 

Microenvironments of seeds or their fragments 

Seeds or fragments were not evenly distributed in microenvironments of G,NG,SE and SU (for IB, X2 
= 108.808,df = 3,p = 0.000; for C, X2 = 12.122,df - 3,p = 0.007; for E, X1 = 46.512,df = 3,p = 
0.000)  except for IS (X    = 1.645,df = 3,p ~ 0.649). As shown in Fig. 6, most of IB were preserved in open 
grasses (G),and very few were found under shrub cover (SU).In contrast,most of E was found on surface 
under shrub cover (SU)  and very few of them were found in the other microenvironments (i.e. NG,SE,G). 
There was slightly higher probability of С being found at G  and NG.There was not much difference of 
preserving conditions for IS. 
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Table 3. The aspects of nine cache lines observed. Numbers in parenthesis indicate the numbers of seeds with 
different seed states (IB,IS,E,C) or coming from different plots (A-FJ-18). 
Таблица 3. Характеристики сделанных грызунами скрытых запасов на 9 исследованных трансектах. В скобках 
указан размер сочетаний косточек, их фрагментов и меток (IB, IS,Е,С) на разных участках (A-F, 1-18). 

 

Line No. Numbers of seeds Length (m) Slope Seed states Plots
Номер Количество Протяженность Положение Состояние и Участки

трансекта косточек трансекта на склоне положение 
косточек 

 

1 12 20 Down IB(10),C(2) 16(8), 17(4)
2 4 4.5 Down Ш(4) 15(4) 
3 5 8.4 Middle C(4),IB(1) 18(5) 
4 4 2.9 Down-Middle IB(4) 10(4)
5 7 15.4 Down E(3),C(3),IB(1) B(5),A(I),!(!) 
6 4 8.4 Up/Down IB(4) 11 (2), 12(2) 
7 5 14.2 Down IB(5) 13(5) 
8 5 14.7 Up IB(4),C(1) 14(3),4(2) 
9 7 13 Middle IB(7) 3(5),2(2) 

Down — в нижней. Middle — в средней, Down-Middle — ниже средней, Up — в верхней части склона, 
Up/Down означает, что косточки или их фрагменты были перенесены через вершину холма или через долину. 

Table 4 The surrounding environmental characteristics (Mcan+SD)   of the tagged seeds or fragments (TB,E, IS,C). 
Таблица 4. Характеристики мест нахождения помеченных косточек или их фрагментов (IB, IS,Е,С). 

 

 IB Е IS С
Grass Cover (%) 61.32 29.62 29.5 35.20
Травяной покров (%) ±30.85 ±29.83 ±34.11 ±32.07 
Grass Height (cm) 15.05 10.46 11.82 10.38 
Высота травяного покрова (см) ± 10.64 ±7.90 ±8.96 ±8.64
Shrub Cover (%) 30.44 58.28 38.93 27.84
Заросли кустарников (%) ±27.29 ±30.24 ±27.67 ±29.76 
Shrub Height (cm) 56.62 78.77 56.25 60 
Высота кустарников (см) ±65.29 ±62.82 ±44.34 ±70.7 
N= НО 39 28 74 

Table 5 Correlation coefficients between seedling numbers or height of apricot and the surrounding vegetation (grass 
and shrub). Таблица 5. Коэффициенты корреляции между числом или высотой проростков абрикоса и 
окружающей растительностью (трава и кустарники). 

 

  Grass Grass Shrub Shrub
  Cover Height Cover Height
  (%) (cm) (%) (cm)
Ехр.1 Seedling numbers Число проростков (см) R .621 .171 -.645 -.205
Эксперимент 1  Р ,055# .636 .044* .571
  N 10 10 10 10
 Seedling height (cm) Высота проростков (см) R .159 .592 -.206 -.460
  Р .660 .071# .567 .181
  N 10 10 10 10
Ехр.II Seedling numbers Число проростков R .592 .117 -.369 .003
Эксперимент 2  Р .043* .718 .238 .992
  N 12 12 12 12
 Seedling height (cm) Высота проростков (см) R .842 .560 -.155 .377
  Р .001" .058# .631 .227
  N 12 12 12 12

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).**   Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
# Correlation is approximately significant at the 0.05 level (2-tailed). 
* Корреляция значительна на уровне 0,05 (2-х сторонний тест); 
** Корреляция значительна на уровне 0,01 (2-х сторонний тест); 
# Корреляция приблизительно соответствует уровню 0,05 (2-х сторонний тест). 
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Fig. 6. Proportion of different seed states (i.e. IB, IS,C,E)  were preserved in different microenvironments (i.e.G,NG, 
SE,SU).Pиc. 6. Соотношение косточек,их фрагментов и меток в разном состоянии и положении (IB,IS,E,C), 
спрятанных в различных местообитаниях (G,NG,SE,SU). 
Помеченные косточки или их фрагменты были закопаны или разбросаны в/на: 
G   (grass)   — открытые участки с травяным покрытием; NG   (naked ground)   — голая земля; SU (under 
shrubs) - под кустами; SE (shrub edge) - на границе с зарослями кустарников. 

The surrounding microenvironments of IB, E, IS and С were given in table 4. This result further 
supported the above conclusion that the tagged seeds were buried in the microenvironments with more 
grasses and less shrubs, while they were often eaten up under dense shrubs. 

DISCUSSION 

Dispersal 
The home range of field mouse (A. Speciosus) was estimated to be 341-1620 square meters with 

maximum moving distance of 35-m by using radio telemetry method (Kikuzawa, 1988). W.P. Xia and 
Z.Long (1978) reported that the home ranges of male and female striped mouse (A. agrarius) were 1034 ± 
70.1 and 769.1 ± 56.9 square meters, and the moving distances for male and female were 53.4 ± 2.4 meters 
and 45.4 ± 2.6 meters respectively when population density was 28.9 mice/ha. S.J. Yang and G.Y.Zhu 
(1989) reported that the home ranges of male and female striped mouse were 2271 ± 204 and 1841 ± 183 
square meters, and the moving distances for male and female were 88.4 ± 4.9 meters and 82.1 ±5.1 meters 
respectively when population density was lower (10.1 mice/ha) than that reported by W.P.Xiaand Z.Long 
(1978).The home range and moving distance of white-bellied rat should be larger than that of mice because 
its body mass is much bigger than that of these mouse species. The dispersal distances of the tagged seeds 
were obviously shorter than the normal dispersal distance of the dominant rodent species. This implied that 
rodents did not take foods to their original nests. This also conforms to many other observations that rodent 
preserved seeds in very short distance (Vander Wall, Balda, 1977). 

The reason why rodents tended to preserve seeds to the down-slope or middle-slope directions might be 
because this would save energy when hoarding seeds. Many studies reported that animals tended to preserve 
food with minimum expenditure of energy (Stapanion, Smith, 1984; Elliot, 1988; Clarkson et al., 1986). 
However, there was still a relatively small proportion of the tagged-seeds being dispersed to the up-slope 
direction although it would take rodents more energy. 

Food cache size 
There are two different strategies of preserving foods by animals: scatter hoarding and larder 

hoarding (Hurly, Robertson, 1987). Some animals (e.g. Dipdomys indens, Eatamias spp.) can shift between 
these two strategies depending on the environments (see review; Jiang, 1996a). In this study, rodents 
preserved most of seeds by scatter hoarding. The advantage of scatter hoarding lies in reducing the risk of 
being discovered by other rodent individuals. No single buried-seed was found to move again by rodents to 
the other places through out of this study, which supports this hypothesis. Unless protected, seeds preserved 
by larder hoarding are more easily lost than seeds preserved by scatter hoarding. Herrera( 1995) reported 
that single acorns of cork oak (Querqus suber L.) experienced lower predation and had relatively higher 
emergence Ш km clumped acorns. The survival of buried acorns was negatively related to acorn density 
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due to more predation pressure on high density nuts (Stapanian, Smith, 1984). However, some chipmunks, 
sqoinefe. and birds prefer to preserve seeds in clumps (Jiang, 1996b). These clumped seeds were usually 
preserved nearby the nests of animals and well protected by the host animals.Z.G.Jiang (1996b) reported that 
red squirrels preserve seeds of pine in clumps in Canada, and the frequency increased when intruder 
approaching their food caches. 

S.B. Vander Wall (1912) proposed some hypothesis on how animals relocated their preserved foods. 
Birds mainly rely on vision and cache site memory to find their preserved foods (Cowie et al., 1981; Vander 
Wall. 1990).while mammals relocate their cached foods mainly relying on odor. Rodents are very capable 
of finding the buried seeds of oak and apricot, especially when seeds were buried in clumps (Zhang et al.. 
1998). Hw er.cache site memory could also be important for rodents to relocate their cached foods (Jiang. 
1996c) Burying seeds by scatter hoarding in lines could reduce predation by non-host animals, while help 
host animals to relocate the preserved seeds by using site memory. These food cache lines might also be 
formed through rodents burying seeds along their runways if these runways were roughly straight. 
T.S.Jensen and O.F.Nielsen (1986) reported that acorns of (Q. robur, Q. petrea) were found in the walls or 
on the floor of rodent runways. However,seeds in some food cache lines were from several different plots in 
this study, which implied that rodents did not drop seeds along their runways simply.They might need to 
relocate their runways after carrying seeds from several different sites before putting seeds along their 
runways.This might had involved cache site memory. 

Microenvironments of the tagged seeds or their fragments 
There were very few studies on microenvironments of seeds buried by rodents. T.S. Jensen and 

O.F.Nielsen (1986) reported that radioactive acorns were preferably deposited under Empetrum nigrum 
mats in the walls of runways because Empetrum nigrum provided space for rodent runways. Our study 
clearly indicated that the tagged seeds of apricot were buried mostly in open grasses,while eaten-up seeds 
were mostly found under shrub covers. Here, we propose a hypothesis to explain this phenomenon: seeds 
buried in open grasses would have more chance of germination, and eating seeds under dense shrubs would 
reduce risk of predation. Since apricot is highly relying upon sunlight, seeds of apricot buried in open 
grasses with good sunlight would more likely germinate.The first part of the hypothesis is supported by 
results of two experiments (table 5,fig. 7),which were carried out in 1997-98 for a different purpose. In the 
Experiment-I, seedling numbers of apricot was positively correlated with grass cover with an approximate 
significance level ( r =  0.621,p = 0.055, n = 10),but negatively correlated with shrub cover (r = -0.645, p = 
0.044, n = 10).Seedling height of apricot was positively correlated with grass height with an approximate 
significance level (r= 0.592, p = 0.071, n — 10).In the Experiment-II both seedling numbers and height of 
apricot were positively correlated to grass cover (for seedling numbers ,r = 0.592, p = 0.043, n = 12; for 
seedling height. r- = 0.842, p = 0.001, n = 12). Seedling height of apricot was positively correlated to grass 
height with an approximate significance level (r= 0.560, p = 0.058, n = 12).These two experiments clearly 
indicated that seeds of apricot germinated better in open grasses than in dense shrubs. Therefore, we further 
hypothesized that this kind of seed hoarding behavior might be the result of mutual co-evolution between 
rodents and apricots. Rodents plant seeds of apricot for food, and apricot provide food to rodents for 
expanding distribution and improving regeneration. 

Eating seeds under  dense shrub covers is obviously an evolutionary strategy of reducing risk of 
predation because dense ground vegetation usually provides better  cover  and shelter  for  rodents and other 
seed predators. Cover is an important factor favoring foraging activities of mice (Kondo 1980). Increasing 
plant cover  and appearance of rodents (including field mouse and striped field mouse)   is usually positively 
correlated (Kikuzawa, 1988; Wada, 1993). Acorns of Quercus mongolica usually disappear more rapidly 
from sites with ground cover than barren sites (Kikuzawa, 1988). Acorn predation and hoarding by mice is 
generally highest under shrubs and in non-mowed grasslands (Kollmann, Schill, 1996). However, J. Herrera 
(1995)   reported no acorn predation under  dense shrub, but 52% predation under open shrub. Observations 
of rodent occurrence differing among microenvironments as a function of their predator behavior are 
frequently reported (Gill, Marks 1991; Wada, 1993; Schupp, 1995; Wilson, Whelan, 1990; Reichman, 1981). 
Mice populations are probably higher in tall-grass rather than short-grass fields because of better  hiding 
cover  from avian predators (Kollman, Schill, 1996). Since the seed cover  of apricot is very hard, rodents 
have to spend a longer time to open it. Therefore, they need to find safer places to consume the hard seeds of 
high nutrition. Unlike acorns of oak, none single tagged seed of apricot was consumed at the plots where 
they were released. Therefore, eating up seeds by rodents under dense shrub cover was likely an evolutionary 
strategy of avoiding predation. 
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Fig, 7. The relationship between seedling numbers or height of wild apricot and grass or shrub vegetation. Seeds of 
apricot were buried 5-cm deep in soil on October 20,1997, and seedlings were counted and measured on May 20, 1998. 
In the Experiment-1, ten seeds were buried 5-cm deep at each of 10 plots. Seedling numbers of apricot were positively 
related to grass cover (a), but negatively to shrub cover (b). In the Experiment-11, twenty-five seeds were buried at 
each of the 12 plots. Both seedling numbers and height of apricot were positively related to grass covers (c, ё).Рис. 7. 
Корреляция между числом или высотой проростков дикого абрикоса и окружающей травянистой или 
кустарниковой растительностью. 20 октября 1997 г. косточки были посажены в землю на глубину 5 см, а 20 
мая 1998 г. было подсчитано число проростков и их высота. В первом эксперименте 10 косточек были 
посажены на глубину 5 см на каждом из 10 участков. На число проростков дикого абрикоса положительное 
влияние оказало наличие травянистого покрова (а) и негативное - наличие кустарников (Ь). Во втором 
эксперименте 25 косточек были посажены на каждом из 12 участков. Как на число проростков, так и на их 
высоту положительное влияние оказало наличие травянистого покрова (c,d). 
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Реальность экологической катастрофы заставляет человечество более внимательно 

относиться к последствиям своей деятельности. В настоящее время широко развернуты 
работы по оценке состояния окружающей среды, измененной иод воздействием человека. 
Оценка этого воздействия и степень изменения проводится в конкретной природной системе  
—водной, наземной, морской. 

Для промышленных, урбанизированных систем все более или менее понятно: оценивая 
степень экологической нагрузки в них, мы используем хорошо разработанные системы шкал 
и оценок, учитывающих уровень антропогенного воздействия. 

Однако воздействие промышленных центров и городских систем не ограничивается 
территорией города или предприятия: как правило, их влияние распространяется на 
окружающие ландшафты. И очень важно представлять, в каком состоянии находится этот 
ландшафт. 

Дадим определение ландшафта, предложенное В.А.Николаевым. 
Ландшафт — природная геосистема региональной размерности, состоящая из 

связанных генетически и функционально локальных геосистем, приуроченных к одному 
типу рельефа, одной морфоструктуре, и отличающаяся специфическим местным климатом. 

Таким образом, это крупный природный территориальный комплекс, который 
характеризуется набором своих определенных параметров и наличием сложных, 
многоуровневых механизмов функционирования. 

На этот очень сложный многокомпонентный, многоуровневый комплекс накладывается 
антропогенный фактор в виде созданных человеком агроэкосистем. 

Агроэкосистема - неустойчивая, искусственно созданная и регулярно поддерживаемая 
человеком экосистема с целью производства сельскохозяйственной продукции. 

Агроэкосистемы  — структурные части агроландшафта. 
Агроландшафт - совокупность различных по характеру экосистем, объединенная 

единым производственным и территориальным принципом. 
Такое определение агроландшафта сразу дает нам представление о его границах, они 

сопоставимы с административными границами хозяйств. В этом есть своя условность, по и 
свои преимущества. Каждое хозяйство имеет свою структуру землепользования, она четко 
оговорена и выражена в цифровых показателях, организация агроэкосистем соответствует 
производственной направленности хозяйства, понятие агроландшафта не привязано к 
площади, занимаемой хозяйством и форме собственности. Степень преобразованности в 
агроландшафтах очень высока и должна быть отражена во всех прогнозных оценках. 

Давая определение понятию агроландшафта мы использовали термин "совокупность". 
Для более четкого представления о роли и значении совокупности экосистем в ландшафте их 
сгруппировали в три основных элемента. 

Природный (естественный, ненарушенный) — экосистемы естественные, 
сохранившиеся,  неосвоенные.  Сюда относятся  балки,  целинные участки  вдоль дорог, 
лесополосы, хотя они созданы человеком, т.е. искусственные экосистемы, но они достигли 
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уровня саморегуляции и уже существуют независимо от человека, водные объекты, пруды, 
реки, озера, лесные массивы. 

Искусственный — территории, полностью преобразованные, с уничтожением не только 
растительности, но и почвы (заводы, фермы, промышленные и жилые постройки, свалки, 
мусорники, дороги, карьеры, терриконы, отвалы и прочее). 

Освоенный — агроэкосистемы и экосистемы, находящиеся на разных стадиях освоения 
(поля севооборотов, искусственные или естественные луга, пастбища, сенокосы, сады, 
виноградники, огороды, создаваемые лесополосы). 

Соотношение этих основных трех элементов агроландшафта в основном и оказывает 
влияние на выполнение присущих ему функций, а именно: 

производственной, получение продуктов питания или сырья, оздоровительной, 
заключающейся в регенерации воды и воздуха и обеспечение поддержания и восстановления 
саморегуляции и устойчивости (стабильности) экосистем в агроландшафте. 

Последняя функция обуславливает выполнение первой и основной функции 
агроландшафта — производственной. Эта функция во многом будет зависеть и от степени 
загрязнения окружающей среды хозяйственными объектами и сельскохозяйственным 
производством, поэтому, прежде чем оценивать полученные результаты по степени 
загрязнения, строить прогнозные оценки, создавать математические модели, нужно 
представлять ту общую экологическую ситуацию, которая складывается в конкретном 
агроландшафте. 

На кафедре агроэкологии Донского государственного университета разработана 
методика комплексной оценки экологической ситуации в агроландшафте. Она включает в 
себя шесть самостоятельных методик. 

Методика оценки агроландшафта по степени антропогенной нагрузки. 
Оценка экологической ситуации по распаханности территории. 
Оценка экологической ситуации в агроландшафте по доле элементов с высоким уровнем 

естественности. 
Определение соотношения пашни и лесной растительности к их общей площади. 
Определение соотношения пашни и травянистой степной растительности (сенокосы, 

пастбища) в их общей площади. 
Комплексная оценка экологической ситуации в агроландшафте с использованием 

экологических коэффициентов  — коэффициентов уровня естественности. (КУЕ). 
Более подробно остановимся на последней, так как она дает обобщенную оценку 

состояния всего агроландшафта. 
Теоретической основой данного метода является суждение о том, что экосистемы 

освоенной части агроландшафта не утрачивают полностью природосберегающие свойства, и, 
следовательно, в определенной степени обладают как устойчивостью и стабильностью, так и 
регенерирующей способностью. 

 Данное положение основывалось на анализе функционирования агроценозов.  
Агроценоз   -   биотическое   сообщество   одного   или   нескольких   избранных  видов 

растений   или  животных,   созданное  с  целью получения   с/х продукции   и  регулярно 
поддерживаемое человеком, обладающее малой экологической надежностью, но высокой 
урожайностью. 

Примером агроценоза может служить биотическое сообщество в посеве пшеницы, 
другой какой-нибудь с/х культуры, в саду, огороде, теплице. Установлено, что в 

агроценозах зерновых культур узкорядного способа посева возможно значительное 
антропогенное регулирование доминирующей и эдификационной роли культурных 
растений. Были изучены закономерности формирования покрытия и его динамики в 
агроценозах основных полевых культур, влияние этого показателя на соотношение и 
ценотическую характеристику компонентов и на биологическую продуктивность систем. 
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Совместная работа с сотрудниками кафедры земледелия, растениеводства позволили 
проводить исследования на различных агроценозах. Это способствовало более широкому 
анализу формирования, развития и реализации потенциальных возможностей 
агрофитоценозов, и, что очень важно, изучению последствий различных по силе 
антропогенных воздействий на них при проведении технологических операций. 

Одним из определяющих моментов в выборе направления последующих исследований 
явилось изучение структуры биологической продуктивности агроэкосисгем и доли 
изымаемой части. Если биологическая продуктивность в большей степени величина 
непостоянная и зависимая от конкретных погодных условий вегетации, то соотношение 
оставляемой и изымаемой с урожаем части — величина относительно постоянная, легко 
рассчитываемая для каждой культуры. 

Следовательно, анализируя агроценоз, мы можем оценить его по целому ряду 
конкретных, легко определяемых признаков. К таковым следует отнести: длину 
вегетационного периода, суммарное покрытие, биологическую продуктивность и долю 
изымаемой продукции. Дополняют характеристику противоэрозионные свойства, 
коэффициент гумификации растительных остатков. Сравнив эти показатели с природной 
экосистемой, для нашей зоны это степь, были разработаны экологические коэффициенты  — 
коэффициенты уровня естественности (КУЕ). 

Коэффициент уровня естественности — это величина, отражающая долю 
экологических функций, которые выполняет агроэкосистема, заменившая природную 
экосистему. 

В процессе создания агроэкосисгем человек берет на себя часть экологических функций, 
поэтому в отношении агроэкосистем мы говорим о доли экологических функций. 

Предложенные КУЕ — это сложные интегральные показатели, которые устанавливаются 
на основе учета: продуктивности, доли изымаемой продукции, длины вегетационного 
периода, динамики общего покрытия, иротивоэрозионных и почвосберегающих свойств, 
степени воздействия на среду в процессе производства. 

Кроме того, коэффициенты учитывают также степень антропогенного воздействия, 
структуру, возраст и иные качества всех экосистем ландшафта. Исходя из этих показателей 
определяется соответствие агроэкосистем и иных экосистем освоенной части агроландшафта 
свойствам стандарта — соответствующей природной экосистеме (травянистой степной 
растительности, лугу, лесу), КУЕ которого принимается за 1. На первом этапе были 
рассчитаны коэффициенты уровня естественности для агрофитоценозов (табл. 1). 

Разработка коэффициентов уровня естественности агрофитоценозов позволила выйти на 
решение проблемы экологической оценки как самих ценозов, так и их различных сочетаний. 
В частности, КУЕ использовались нами в разработке методики экологической оценки 
севооборота. Метод экологической оценки был применен при экологическом ранжировании 
видов севооборотов, разработанных для Ростовской области. Получены четкие достоверные 
различия в экологических коэффициентах различных видов севооборотов, отражающих 
интенсивность использования пашни в зависимости от видов и соотношения составляющих 
их агроценозов. Составлена шкала интенсивности воздействия на пашню в зависимости от 
показателя экологической оценки: 

При значении экологической оценки 0.35 и менее — интенсивное воздействие. 
При значении 0.36 — 0.45  — среднее воздействие. 
При значении 0.46 и выше  — слабое воздействие. 
Для определения КУЕ элементов агроландшафта был избран тот же принцип, что и для 

агрофитоценозов. 
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Таблица 1. Коэффициенты уровня естественности (КУЕ) основных агроэкосистем.  
Table 1. Naturalness level ratios (NLRs) of the basic agroecosystems. 
 

 

Агроэкосистема КУЕ Причины колебания значений показателя 
Пар чистый 0  
Пар занятой 0.2  -0.5 Вид парозанимающей культуры 
Озимая пшеница на зерно 0.3  -0.5 Состояние
Озимые зерновые на корм 0.25  - 0.35 Вид, время скашивания
Ячмень яровой 0.2  -0.25 Состояние
Пшеница яровая 0.2  - 0.25 Состояние 
Кукуруза на зерно 0.3  -0.4 Состояние 
Кукуруза на силос 0.3  -0.35 Время скашивания
Подсолнечник 0.3  -0.4 Использование
Злакобобовая смесь 0.25  - 0.35 Компоненты, сроки использования 
Однолетние травы 0.3   -0.4 Вид, использование 
Многолетние травы 0.4   -0.6   - 0.8 Вид, год вегетации
Свекла на корм 0.3   -0.4 Использование 
Свекла сахарная 0.4  
Просо 0.2   -0.4 Состояние
Сорго на зерно 0.25  -0.4 Время уборки 
Зернобобовые 0.25 -0.35 Вид, состояние 

 
Был четко определен крут элементов, не обладающих природоохранными функциями: 

дороги, постройки, помещения всех типов, карьеры, овраги, свалки и прочие техногенные 
объекты, в пределах которых естественные экосистемы полностью разрушены и 
формирование квазиэкосистем невозможно. Всем этим системам был определен нулевой 
уровень естественности (табл.2). 
 
Таблица 2. Коэффициенты уровня естественности (КУЕ) основных элементов агроландшафта.  
Table 2. Naturalness level ratios (NLRs) of the basic agrolandscape elements 

 

Элемент КУЕ Причины изменения показателя 
агроландшафта   

Леса, болота, под водой 0.6 - 1 Интенсивность антропогенных воздействий 
Сенокосы 0.7  -0.8 Интенсивность укосов
Пастбища 0.3  -0.8 Интенсивность выпаса, степень сбоя 
Лесные полосы 0.8  - 1 Возраст, структура 
Многолетние 0.4   - 0.8 Возраст и вид насаждений 
насаждения  
Приусадебные земли 0.3  -0.5 Интенсивность использования и степень 

загрязнения 
Прочие нарушенные земли 0   -0.3-0.8 Интенсивность использования и деградации, 

степень рекультивации 
Дороги и постройки 0

 
Методика расчета довольно проста, необходимые исходные данные — это структура 

землепользования хозяйства, в которой отражены все элементы агроландшафта с 
количественными показателями занимаемых площадей, а также структура посевных 
площадей, отражающая степень интенсивности использования освоенной части 
агроландшафта. 

На первом этапе рассчитывается коэффициент уровня естественности пашни на основе 
структуры посевных площадей. Данные процентного содержания той или иной культуры 
умножаются на соответствующий КУЕ, затем эти значения суммируются и делятся на 100. 
Пример расчета приведен в таблице 3.  

Коэффициент для пашни = ∑(а ۠۠× в) / 100 = 0.35 
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Таблица 3. Расчет коэффициента уровня естественности для пашни. 
Table 3. Calculation of the t i l lage naturalness level ratio. 

 

Структура посевных /о Коэффициент для отдельных  
площадей от пашни 

(а)
культур 
(в)

ах в 

Чистый пар 7 0 0
Озимая пшеница 21 0.5 10.5
Яровой ячмень 20.7 0.20 4.14
Кукуруза на зерно 7 0.35 2.45 
Кукуруза на силос 10.3 0.30 3.09
Подсолнечник 7 0.4 2.8
Злакобобовая смесь 3.3 0.3 0.99
Однолетние травы 3.3 0.4 1.32
Многолетние травы 6.7 0.8 5.36
Просо, сорго/зерно 3.3 0.25 0.825 
Сорго на силос 3.3 0.32 1.056
Зернобобовые 7 0.35 2.45 

 
Определенный по формуле коэффициент уровня естественности для пашни конкретного 

агроландшафта вносится в рабочую таблицу структуры агроландшафга. В нашем примере 
расчет проведен для Ростовской области в целом (табл. 4). 

Таблица 4. Оценка экологической ситуации Ростовской области с использованием экологических 
коэффициентов. Table 4. Assessment of the Rostov Region ecological situation with the application of 
ecological ratios. 

 

Структура      земельного фонда Площади, тыс. экологический Площадь с учетом 
области на 1.01.1999 г  га коэффициент экологического 

коэффициента
Общая площадь  10096.7 — -- 
Сельскохозяйственные угодья 8556.4 - - 
Пашня, всего  6067.4 0.35 2123.6 

Многолетние насаждения  88.7 0.6 53.2 
Сенокосы  83.9 0.75 62.9 
Пастбища  2311.0 0.7 1617.7 
Леса  281.1 0.8 224.6 
Древесно — кустарниковые  280.3 0 8 224.2 

насаждения в т.ч. лесополосы  
Болота  53.6 1.0 53.6 
Под водой  345.4 0.9 310.9 
Застройки  159.2 0 0 
Под дорогами  214.2 0 0 
Нарушенные земли  22.6 0.3 6.8 
Прочие земли  189.3 0.4 75.7 

∑ = 4753.5 
Далее суммируется площадь элементов агроландшафта с учетом коэффициентов уровня 

естественности. Полученный результат — условно естественная часть агроландшафта. 
Рассчитываем долю условно естественной части к общей площади агроландшафта:  
Общая площадь агроландшафта, га — 100%  
Условно-естественная часть, га  — X 

    Условно - ест. часть, га * ×100 
Х % =_________________________________= 47.1 % 

Общая площадь, га 
 
После определения доли (%) условно естественной части агроландшафта оцениваем 

экологическую ситуацию по следующей шкале (табл.5): 
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Таблица 5. Шкала комплексной экологической оценки. 
Table 5. Integrated ecological assessment scale. 
 

Доля условно — естественной части Экологическая ситуация 
агроландшафта, %  

Более 70 Удовлетворительная
60 - 70 Напряженная 
50  - 60 Критическая 
40 - 50 Кризисная 

Менее 40 Катастрофическая 

Отношение суммарной площади с учетом экологических коэффициентов к общей 
площади, выраженное в %, отражает долю условно — естественной части территории 
области. По расчетам они составили 47.1%. По шкале оценки экологической ситуации в 
зависимости от доли условно — естественной территории в области на 1999 год сложилась 
кризисная экологическая ситуация. 

По данным таблицы видно, что определяющим элементом экологической ситуации в 
Ростовской области является пашня. Ее природоохранные возможности и влияние на общую 
ситуацию определяются суммарной площадью, интенсивностью использования и косвенным 
антропогенным воздействием. 

Существенным стабилизирующим элементом являются пастбища и сенокосы, леса и 
древесно — кустарниковые насаждения. От соотношения и состояния двух этих блоков 
землепользования зависит в основном динамика экологической ситуации в области. 

Таким образом, мы предлагаем методику расчета экологической ситуации, 
складывающейся в конкретном агроландшафте, основанную на вполне доступных 
материалах землепользования и структуры посевных площадей хозяйства. Надеемся, что эта 
методика найдет применение и будет полезна при интерпретации поведения поллютантов в 
агроэкосистемах, т.к. их судьба во многом будет зависеть от того состояния, в котором 
находится агроландшафт. При высоком значении условно естественной территории у 
агроландшафта больше шансов справиться с техногенной нагрузкой, предотвратить 
миграцию поллютантов в самом ландшафте и по пищевым цепям. 

 

STRUCTURE OF AGROLANDSCAPES AND THEIR ECOLOGICAL SITUATION INTEGRAL 
ASSESSMENT 

© 2003.    V. V. Udalov, O. G. Nazarenko 

Don-Land State Agrarian University. 346493 Rostov Region, 
Oktyabrsky District, Vil. Persianovsky, DonGAU 

 
An agrolandscape is a totality of ecosystems varying in their nature, man's impact level and 

environmental characteristics. Its three constituents — artificial, acquired and natural — possess, each to a 
different extent, environment-conservative characteristics. Hence the difficulties in the objective assessment 
of the definite agrolandscape ecological situation since the latter is determined by at least the following 
indices: 

- correlation of the artificial, acquired and natural parts; 
- quantitative and qualitative characteristics (structure of the area under crops) of the acquired part; 
- level of man's impact upon the agrolandscape parts. 
Of special significance are the differences of the environment-conservative characteristics of the 

agrolandscape acquired pan. This consists of agroecosystems which differ in the level of man's management 
and, consequently, productivity, growing period duration, product yielded, etc. 

We have developed agrolandscape ecological assessment methods with the application of 
naturalness level ratio as the indices reflecting the share of ecological functions inherent in the 
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agroecosystem or other agrolandscape element. To determine the agroecosystem ratios, we have integrated 
the indices of productivity, yielded produce share, growing period duration, soil-protecting and power-
consuming iharacteristics concentration ratio, etc. Using the land tenure and sown area structure indices 
subject to the man's impact upon the natural pail elements, one may assess the ecological situation of 
agrolandscapes referred to any level. The methods mentions the values of the ecological ratios of most 
elements of the agrolandscape. This presupposes taking into account the level of man's impact under definite 
management conditions, which in its turn raises the analysis objectivity. The developed agrolandscapc 
naturalness level ratios may be used for the assessment of the environmental characteristics of crop rotations 
or sown area structures, which may permit to undcilake juxtaposing or choice of the most ecologically 
expedient variants. 

The methods permit to determine those elements which significantly reduce the agrolandscapc 
environment-stabilising and environment-conservative characteristics and distinguish the principal 
tendencies in its ecological optimisation. 



АРИДНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ, 2003, том 9, № 18 

================================= РЕЦЕНЗИИ ================================= 

УДК 631·445·57+581·526·53(262·81) 

О книге Г. М. Борликова, Н. Г. Харина, В. А. Банановой, Р. Татеиши 
«Опустынивание засушливых земель Прикаспийского региона» 

Ростов Н/Д: Изд-во С-КНЦ ВШ., 2000. 90 с., 3 карты, 17 ил. 
© 2003 г.   Е. И. Панкова 

Почвенный институт им. В. В. Докучаева Российской академии сельскохозяйственных наук. 
109017, Москва, Пыжевский пер., 7, Россия 

Книга издана под эгидой Министерства образования Российской Федерации (Калмыцкий 
государственный университет), Российской академии наук (Центр проблем экологии и 
продуктивности лесов), Ассоциации университетов прикаспийских государств, Университет 
Чиба, Япония (Центр дистанционных методов изучения окружающей среды). 

Книга и карты прекрасно изданы. Текст представлен на русском (50 стр.) и английском 
(40 стр.) языках. В качестве приложения к книге даны 3 цветные карты: 1) карта 
опустынивания засушливых земель Прикаспийского региона масштаба 1:2500000, 2) карта 
опустынивания засушливых земель российской части Прикаспийского региона (по 
состоянию на 1992 г.) масштаба 1:1000000, 3) Карта опустынивания засушливых земель 
российской части Прикаспийского региона (по состоянию на 1996 г.) масштаба 1:1000000. 
Карты были изданы в 2001 году. Во введении к книге определяется понятие 
«опустынивание», которым руководствовались авторы книги и которое соответствует 
определению, принятому конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием (Женева, 1995). 

Согласно этому определению опустынивание рассматривается как «деградация земель в 
засушливых, полузасушливых и сухих субгумидных районах в результате действия 
различных факторов, включая изменение климата и деятельности человека».  

В задачи исследований авторов книги входили оценка процессов опустынивания 
Прикаспийского региона, составление карт и определение основных направлений борьбы с 
опустыниванием. 

Первая глава книги содержит очень краткую информацию о климате Прикаспийского 
региона, о колебаниях уровня Каспия, которые оказывают существенное влияние на 
прибрежные территории в результате их затопления и подтопления. На картосхеме физико-
географического районирования Прикаспийского региона, (приведенной в книге), указаны 
районы, краткая характеристика природных условий, которые содержатся в тексте первой 
главы. Описание дано со ссылками на литературные источники. 

Во второй главе рассмотрены методы оценки и картографирования процессов 
опустынивания. Дается понятие «внутренняя опасность опустынивания» (ВОО), которая 
связана с природными особенностями территории и податливостью ее трем типам 
опустынивания: деградации растительного покрова, а также процессам ветровой и водной 
эрозии. При этом для каждого типа опустынивания предлагается выделять 4 класса по 
опасности опустынивания. Само понятие «внутренняя опасность опустынивания» содержит 
элемент прогнозной характеристики опасности развития деградационных процессов. Это 
интересный подход, хотя, судя по материалам, приведенным в книге, а главное, на картах он 
не был реализован. 

В этой же главе дана схема построения шкалы критериев опустынивания. Предложено 
выделять: восстановленные земли, фоновый уровень, слабое, умеренное, сильное и очень 
сильное опустынивание (6 градаций). В то же время на картах приводятся 4 градации. В 
отдельных таблицах в главе второй приведены критерии деградации растительности лесных 
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и пастбищных экосистем, а также критерии оценки ветровой и водной эрозии, техногенного 
опустынивания и вторичного засоления. В качестве показателей предлагается использовать 
для оценки степени опустынивания площади земель, подверженных деградации, а также 
другие критерии. Например, при оценке эрозии предлагается учитывать смыв 
поверхностного горизонта, площадь промоин и т.д. Методика учета таких показателей при 
мелкомасштабном картографировании в книге не рассматривается. Для оценки состояния 
пастбищ и лесов предлагается учитывать изменения, произошедшие за последние десять лет. 
Для техногенного опустынивания и засоления сроки не оговариваются. 

В самостоятельном разделе книги подробно рассмотрена методика оценки 
опустынивания по материалам космической съемки. Для этой цели авторы использовали 
снимки, полученные со спутника NOAA, с разрешением 1 и 8 нм двух каналов 0.55-0.68 нм и 
0.79-1.1 нм. 

Для оценки состояния растительного покрова использовался так называемый 
вегетационный индекс – NDVI, определяемый по формуле: 

NDVI = IR – R/IR + R, где 
IR – яркость в зоне 0.72-0.11 мКм; 
R – яркость в зоне 0.55-0.68 мКм. 
(размерности яркостных характеристик на стр. 32-33 необходимо уточнить). 

Авторы книги считают, что несмотря на низкое разрешение снимков, их 
информативность достаточна для того, чтобы изучить динамику процессов опустынивания 
на пастбищах, орошаемых землях, в лесах и т.д. 

Именно эти подходы использовались при создании карт опустынивания на 
Прикаспийский регион. Согласно ландшафтной карте (Исаченко, 1988), в пределах 
Прикаспийской равнины на территории России, выделены 3 типа ландшафтов: 1) 
аккумулятивно-морские глинистые равнины; 2) эоловые равнины; 3) дельта Волги и 
приморская полоса. Для каждого из этих ландшафтов определялся вегетационный индекс на 
период апрель-август. Снимки подвергались компьютерной обработке, на основе которой, 
через индекс NDVI, выделялись земли, различающиеся по степени (классу) деградации. 
Именно измерение вегетационного индекса было положено в основу создания карт 
опустынивания Прикаспийского региона за 1992 и 1996 гг. 

Было установлено, что территории, подверженные процессам опустынивания, в 1996 г. 
несколько сократились, что, по мнению авторов, связано с изменением социальной 
обстановки в регионе. 

В заключительной главе книги изложены программы работ по созданию мониторинга 
опустынивания. Созданные карты можно считать начальным этапом организации 
регионального мониторинга Прикаспийской равнины. 

На картах Прикаспийского региона России масштаба 1:1000000 цветом выделено 4 
класса (или степени) опустынивания: слабое, умеренное, сильное и очень сильное.  

Каждый контур карты содержит информацию о типе опустынивания, причинах 
опустынивания, характере землепользования и классах опустынивания. Недостатком карт 
считаю: 1) отсутствие ландшафтной или почвенной характеристики выделенных контуров; 2) 
в легендах карт приведены не все показатели и критерии опустынивания, которые 
рассмотрены во второй главе книги. 

Недостаточно подробно в книге изложена методика по созданию указанных карт. 
Осталось неясным, как при составлении карт опустынивания авторы реализуют на 

практике оценку земель по предлагаемым ими критериям деградации, приведенным в табл. 
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3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9, и как эти критерии соотносятся с вегетационным индексом, который 
положен в основу созданных карт? 

В заключении хочу подчеркнуть, что рецензируемая книга представляет большой 
научный интерес для специалистов, работающих над проблемой опустынивания. Я высоко 
оцениваю ее и считаю, что эта одна из немногих работ, в которой подробно рассмотрены 
критерии оценки опустынивания и методы картографирования процессов опустынивания в 
мелком масштабе. 

Карты, приведенные в приложении к данной книге, несомненно являются ценным 
материалом и могут считаться начальным этапом создания регионального мониторинга 
земель Прикаспийского региона. 

 

 

REVIEW 
on the book “Desertification of Dry Lands in the Pre-Caspian Region” 
Authors: G. M. Borlikov, N. G. Kharin, V. A. Bananova, R. Tateishi 

Rostov/Don, 2000, 90 p., 3 maps, 17 ill. 

© 2003.   Ye. I. Pankova 

V. V. Dokuchaev Soil Science Institute of Russian Academy of Agricultural Sciences 
109017 Moscow, Pyzhevskii 7 

The book has been published under the aegis of the Ministry of Education of Russian Federation (Kalmykskiy 
State University), Russian Academy of Sciences (Center of Ecology and Forest Productivity Problems), Association of 
Universities in Pre-Caspian Countries, Chiba University, Japan (Center of Remote Sensing Techniques for Studying the 
Environment). 

The book in Russian (50 pages) and in English (40 pages) is well illustrated by 3 maps: (1) the map of 
desertification of dry lands in the Pre-Caspian region, M 1:25 00000, (2) the map of desertification of dry lands in 
Russian part of the Pre-Caspian region (according to the state by 1992), M 1: 1 000000 and (3) the map of 
desertification of dry lands in Russian part of the Pre-Caspian region (according to the state by 1996), M 1: 1000000. 

This book can have a broad appeal to researchers in environmental sciences interested in mapping and 
desertification as well as to those dealing with the environment of the Pre-Caspian region. 
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О монографии Л. Н. Ташниновой «Красная книга почв и экосистем 
Калмыкии» АПП «Джангар», г. Элиста, 2000г., 216 с. 

© 2003 г.   Е. И. Панкова 
Почвенный институт им. В. В. Докучаева Российской академии сельскохозяйственных наук. 

109017, Москва, Пыжевский пер., 7, Россия 

В 2000 году вышла в свет книга Л. Н. Ташниновой, посвященная описанию состояния 
почв Калмыкии и разработке стратегии их содержания и восстановления. Работа выполнена 
при финансовой поддержке фонда Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров (грант 98-52231) в 
рамках Конкурса Индивидуальных исследовательских Проектов Программ по Глобальной 
Безопасности и Устойчивому Развитию. Книга состоит из 7 глав, введения и заключения.  

Во введении кратко рассмотрен предмет исследования - состояние почв Калмыкии на 
2000 год. Территория Калмыкии в последнее десятилетие испытывает активный процесс 
опустынивания, причиной которого являются как антропогенное воздействие на экосистемы, 
так и природные факторы, например, подъем уровня Каспийского моря, вызвавший 
подтопление и засоление почв.  

Автор книги подчеркивает, что в последние годы проблеме опустынивания уделяется в 
Калмыкии большое внимание. Начиная с 1993 г., вышел ряд указов Президента Калмыкии, 
направленных на улучшение экологической обстановки в регионе; были приняты решения 
«О ведении мониторинга земель республики Калмыкии», «О создании биосферного 
заповедника «Черные земли», «О создании национальных парков «Бамб цецг» и «Волго-
Ахтубинское междуречье», была разработана Национальная программа действий по борьбе с 
опустыниванием в Калмыкии и др. 

Стратегия действия – это упорядочение хозяйственной деятельности, улучшение 
экологического состояния земель, создание заповедных территорий. 

Одним из мероприятий по выявлению земель, требующих сохранения, является создание 
Красной книги экосистем Калмыкии. Именно этой проблеме и посвящена данная работа. 

В первой главе дана природная характеристика территории Калмыкии, описаны климат, 
рельеф, почвообразующие породы, растительность. 

Вторая глава посвящена характеристике почв. Рассматриваются почвы, приуроченные к 
трем литолого-геоморфологическим районам: Прикаспийской низменности, Ергенинской 
возвышенности и Манычской ложбине. Даны характеристики, перечень и площади почв, 
распространенных на территории Калмыкии. В главе 3 рассматриваются экологические 
аспекты охраны почв. Подчеркнуто, что главной экологической проблемой в Калмыкии 
является процесс опустынивания, связанный как с природными, так и с антропогенными 
факторами. Автор отмечает, что в мире существуют разные подходы к оценке 
опустынивания; в Туркмении главным критерием опустынивания принята оценка состояния 
растительности; французская школа большее внимание уделяет состоянию почв, а китайская 
– площади незакрепленных песков. 

Согласно определению ЮНЕП (1982), опустынивание – это процесс деградации земель 
аридных, полуаридных и субгумидных территорий, возникающий под влиянием различных 
факторов, как природных, так и антропогенных. 

В условиях Калмыкии главный фактор опустынивания – многовековой «пастбищный 
ландшафтогенез». 
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За последние 35 лет площадь опустыненных земель увеличилось больше чем в 10 раз. 
Площадь открытых песков увеличилась с 13 тыс. га (1958 г.) до 151 тыс. га (1993). Под 
влиянием перевыпаса изменяется типологический состав растительности пастбищ, 
происходит галоксерофитизация растительного покрова. Изменение растительного покрова 
вызывает изменение условий почвообразования в целом. Это приводит к активизации 
процессов эрозии и дефляции. Подъем уровня Каспийского моря обусловил подтопление 
земель на площади около 250 тыс. га, что повлекло развитие процесса засоления. 
Интенсивная распашка земель на территории Калмыкии (в пределах степных экосистем) 
привела к усилению эрозии. В настоящее время в Калмыкии сложно найти эталонные почвы, 
не подверженные деградации. Особенно резко изменяются почвы в результате орошения, 
которое приводит к усилению гидроморфизма и засоления.  

Все перечисленные выше факторы являются причиной опустынивания и деградации 
почв в Калмыкии. Для прекращения этих процессов, как утверждает автор, необходима 
разработка комплекса мероприятий, которые позволили бы восстановить динамические 
равновесия в природных системах и сохранение их биологического разнообразия.  

Для этого необходимо, во-первых, обеспечить защиту земель, не затронутых 
деградацией. Для решения этой задачи и планируется создание «Красной книги почв и 
уникальных экосистем Калмыкии». Вторая задача направлена на улучшение земель, уже 
испытывающих опустынивание слабой-средней степени. В этот блок входят мероприятия по 
сокращению нагрузки пастбищ, применение почвозащитных технологий, галофитного 
растениеводства и т.д. 

В третий блок, охватывающий сильнодеградированные земли, автор включает активное 
воздействие на экосистему, направленное на ее восстановление (сюда входят мероприятия по 
фитомелиорации, рекультивации, реконструкции оросительных систем и др.). Следует 
указать, что материалы главы 3 дают достаточно ясное представление о проблемах, 
связанных с опустыниванием земель Калмыкии.  

Глава 4 – «Концепция Красной книги почв и экосистем Калмыкии».  
Главным считается создание охраняемых территорий: заповедников, заказников и 

экологических оазисов, в пределах которых сохраняются и целиные почвы – эталоны.  
Почвенные заповедники приурочены к территории государственных природных 

заповедников, либо к заповедникам республиканского и местного значения, к 
государственным национальным паркам. Это строго охраняемые территории.  

Почвенные заказники – это территории, выделенные с целью сохранения или 
восстановления природных почв. Экологические оазисы – участки, на которых сохранились 
земли под естественной залежью. Они требуют восстановления.  

В данной главе излагаются подходы к созданию Красной книги почв Калмыкии и дается 
перечень работ, которые необходимо для этого выполнить на заповедных территориях. В 
частности, составление почвенно- экологических паспортов на каждый охраняемый объект; 
составление кадастров заповедных почвенных объектов и природных экосистем. Дан 
перечень необходимой информации, которую следует получить для характеристики 
заповедных территорий.  

Ценным материалом книги является почвенная карта М1:2000000 на территорию 
Калмыкии, на которой показаны все заповедники и заказники федерального и 
республиканского значения, указаны их названия, площади и административный район, в 
пределах которого они располагаются.  

В следующей, 5 главе рассмотрены ценные почвенные и биологические объекты в 
системе особо охраняемых территорий. Указано, что эти объекты приурочены к основным 
природно-территориальным образованиям и дана характеристика основных типов почв, 
выделяемых на территории разных заказников и заповедников.  
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В таблице 2 дан перечень заказников и указаны объекты охраны, включая охраняемые 
эталонные типы почв. В этой же главе приведена характеристика основных типов почв в 
Калмыкии: солонцов, лугово-бурых, светло-каштановых солонцеватых, лугово-каштановых, 
каштановых солонцеватых, черноземов и др., являющихся характерными почвами 
охраняемых территорий. 

Отдельный раздел (5,4) данной главы посвящен рассмотрению почв опорных пунктов 
исследовательских учреждений, расположенных на территории Калмыкии. Эти учреждения 
занимаются окультуриванием почв, главным образом, методом лесомелиорации. Автор 
анализирует изменения, проявившиеся в ландшафте и в почвах в результате лесомелиорации 
и утверждает, что «лесомелиорация засушливых земель является одним из экологически 
чистых видов мелиорации», которая приводит к улучшению обеспеченности полей влагой, 
но при этом активно воздействует на природную среду в целом. Лесопосадки (функции леса) 
– это «очищение воздуха, обогащение его кислородом, улучшение гидрологического режима 
местности, положительное эстетическое воздействие на человека……» 
«многофункциональная роль защитных лесонасаждений состоит как в улучшении 
гидроклиматических и почвенных условий, изменении условий местопроизрастания 
сельскохозяйственных культур, защите их от губительного действия засух, суховеев, 
пыльных бурь, так и в улучшении экологичесокого состояния в целом» (стр. 90). Автор 
рассматривает результаты работы основных учреждений, работающих над этой проблемой в 
Калмыкии. Приводит характеристику почв, претерпевших изменения в ходе 
лесомелиорации, что, конечно, не способствует сохранению природных объектов, но эта 
проблема в книге не обсуждается. В этой же главе дана краткая информация о всех объектах 
– заповедниках и заказниках Калмыкии. Информация нам представляется очень полезной.  

В главе 6 приведены почвенно-экологические паспорта (учетные карточки) на 
уникальные экосистемы и эталонные почвенные объекты. Всего описано 39 объектов. В 
описание включены картосхемы, показано расположение опорных разрезов, в некоторых 
случаях приведены данные химических анализов.  

Последняя 7 глава – «Стратегия сохранения естественных почв и природных экосистем». 
В ней подчеркивается значение создания сети эталонных почвенных объектов в системе 
заповедников и заказников, которые позволяют сохранить и восстановить разрушенные 
экосистемы. 

Завершая анализ материалов, приведенных в книге Л.Н.Ташниновой, хотелось бы 
подчеркнуть следующие положения. 

Книга является полезным документом, содержащим в конспективной форме сведения о 
природе и почвах Калмыкии, а также о процессах опустынивания, протекающих на ее 
территории. 

Весьма ценными представляются сведения об охраняемых объектах Калмыкии и 
почвенно-экологические паспорта на эталонные почвенные объекты. 

Совершенно справедливо утверждение, что эти объекты «Красной книги» должны быть 
приурочены к заповедным территориям.  

К некоторым недостаткам книги можно отнести большое количество повторов, 
касающихся рассмотрения причин опустынивания в Калмыкии. Эти сведения приводятся во 
введении и далее повторяются в различных главах книги.  

Недостаточно четко формулируются подходы к выбору объектов, которые следует 
включать в «Красную книгу» почв. Что это, все целинные почвы? Или какая-то их часть? В 
заключительной части книги говорится об опыте американских коллег при выборе 
охраняемых объектов, но этого явно недостаточно.  
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Не ясно отношение автора книги к проблеме лесомелиорации на территории Калмыкии. 
Судя по приведенным фактам, лесомелиорация коренным образом изменяет природную 
среду и, в том числе, почвы, а не сохраняет эталонные почвы. 

И, наконец, не ясно, почему автор книги (судя по ее названию) отделяет почвы от 
экосистем. Ведь почвы – это составная часть экоситем. И потому в названии книги можно 
было бы оставить что-то одно: или почвы или экосистемы. Вероятно, почвы, потому что им 
уделено основное внимание. 

В заключении хочу еще раз подчеркнуть, что считаю книгу Л. Н. Ташниновой – нужной, 
содержащей очень полезную справочную информацию о почвах, которые, по мнению 
автора, должны входить в «Красную книгу» охраняемых экосистем Калмыкии. 

REVIEW 
of a new book about the soils of Kalmykia and the problem of their conservation 

(L. N. Tashninova’s monograph “Red Book of Soils and Ecosystems in Kalmykia” 
“Jangar” Publishing House, Elista, 2000, 216 p.) 

© 2003.   Ye. I. Pankova 

V. V. Dokuchaev Soil Science Institute 
109017 Moscow, Pyzhevskii 7 

The work has been made by financial assistance of John J. and Katrine T. Makkarturs’ Fond (Grant No. 
98-52231). The book presents a description of the natural conditions in Kalmykia and discusses in detail the 
status of the soil mantle and strategies for soil conservation and rehabilitation. 

The book includes 7 chapters, introduction and conclusions. 
The author emphasizes that today the soils of Kalmykia suffer to a considerable extent from such 

degradation processes as erosion, deflation, salinization and underflooding. The human activities and 
processes resulted from the rise of the Caspian Sea level are proved to be the main cause of soil degradation 
(desertification). 

The book contains a very useful information about the status of ecosystems in Kalmykia. All the 
government decisions adopted in Kalmykia now with the aim at protecting the ecosystems and soils are 
presented in the book. There is also an information on the environmental objects under conservation, soil-
ecological passports containing the data about such objects and soils. One of the soil protection measures is 
the “Red Book” designed to give an information about the soils to be protected or rehabilitated. 

To my mind, a shortcoming of the book is the fact, that there are no precise rules and criteria for 
choosing the objects to be protected. My second remark concerns the title of the book. It is impossible to 
understand why the author considers the soils quite separately from ecosystems; the soils should be 
considered as a component of ecosystems. On the whole, L.N. Tashninova’ s book may be highly 
appreciated. I think that the experience in creating the “Red Book on Soils” can be valuable for the other 
regions of Russia. 
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ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИЙ В СТРАНАХ СНГ 

 
Ажинияз Реимов "Экология и популяционная изменчивость мелких млекопитающих 

Южного Приаралья в условиях антропогенной трансформации ландшафта" - диссертация на 
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.08 - Зоология, 
защищена в Спецсовете при Институте зоологии АН Республики Узбекистан, Ташкент, 26 октября 
2001 г. Диссертация базируется на собственных данных автора, собранных во всех биотопах региона 
в период с 1992 по 2000 гг. В диссертации рассматриваются проблемы биологии, популяционной 
изменчивости, хозяйственного и эпидемиологического значения мелких млекопитающих в условиях 
антропогенной трансформации природной среды Южного Приаралья. Впервые подробно изучены 
структура ареала, динамика численности, особенности экологии и практическое значение мелких 
млекопитающих в экстремальных условиях Южного Приаралья, уточнено систематическое 
положение, ландшафтно-географическое распределение, особенности размножения и вопросы 
хозяйственного использования. Проанализированы морфофизиологические особенности и 
популяционная изменчивость животных, обитающих в различной природной среде и 
специализированных к подземному (слепушонка), водному и околоводному (ондатра, незокия), 
летному (рукокрылые) и роющему образам жизни, установлено влияние естественных и 
антропогенных факторов на численность видов, структуру и динамику популяций. Сформулированы 
предложения по разработке мероприятий по управлению и охране важных видов и среды их обитания 
на основе определения значимости терионаселения региона по уровню эндемии. На основании 
данных исследований составлены рекомендации по рациональному использованию ондатры в 
угодьях дельты Амударьи и некоторые меры ее воспроизводства. 

Ajiniyaz Reimov "Ecology of small mammals of the Southern Aral Sea area in the conditions of 
the anthropogenic transformation of landscape" submitted for the degree of Candidate of Biology 
(specialty 03.00.08 - zoology) by Special Council within Institute of Zoology of the Academy of sciences of 
the Republic Uzbekistan, 26 October, 2001. 

The work is devoted to research of the ecology of small mammals of the Southern Aral Sea area in the 
conditions of landscape transformation. The dissertation is based on the materials collected in almost all the 
typical biotopes of the region during 1992-2000. 

During recent years, the ecosystems of the Southern Aral sea have been experiencing considerable 
changes as a consequence of unsustainable natural resource use74 the Aral Sea is disappearing (the area of the 
desiccated bottom is now more than 3 million hectares), the area of the Lakes in Amudarya delta is 
decreasing considerably, the climatic conditions are changing, and desertification processes are accelerating. 
All these factors directly and indirectly influence the state of the mammal populations in the region. During 
the last 50 years the teriofauna of the region has lost six species, more than half of the species have become 
endangered, and 11 species and subspecies have been included in the Red Data Book of the Republic of 
Uzbekistan. 

Forty-five species of small mammals belonging to 5 orders (hisectivora, Chiroptera, Lagomorpha, 
Rodenita and Carnivora), 11 families, and 33 genera, are registered in the region. The bulk of the 
Micromammalia species in the region are desert species, but there are also mezophilic (mainly in Amudarya 
delta) and sinanthropic ones. In this dissertation analysis of the biotope and landscape-geographic 
distribution of small mammal species was carried out and the results are presented. Also, the analyses of the 
seasonal and annual dynamics of the number, the peculiarities of the reproduction and nutrition, the 
dynamics of the age and sex distribution, the morphometric characteristics , and the role in the biocenosis of 
the determinant species of small mammals have been carried out and are presented. 

On the dried Aral sea bed a new theriocomplex is being formed. It consists of 35 species and more than 
half of them are psammophile communities of rodents (gerbils, gophers, jerboa), which means mat the dried 
bottom has a potential of becoming a new hotbed for plague infection. Rhombomys opimus is the most 
abundant (2-3 individuals per hectare) of 18 species of rodents registered in the dried seabed of Aral Sea. 
The peculiarities of the formation of the theriocomplex (landscape-geographic distribution of the species, 
influence of timing and invasion of the territory by plants on the dynamics of small mammals migration to 
dried bottom, etc.) on the dried bottom are also analyzed. 

Taking into account that the negative consequences of the desiccation of the Aral Sea and Amudarya 
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delta as well as the acceleration of anthropogenic influence will continue, it is necessary to develop and 
adopt a complex approach to the problems of conservation and restoration of the natural ecosystems, which 
will allow preservation of the fauna of the region. 

Гельдыев Борис Валериевич "Геоинформационное картографирование аридных 
ландшафтов Казахстана с использованием данных дистанционного зондирования", диссертация 
на соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности 25.00.23 - физическая 
география, биогеография, география почв и геохимия ландшафтов, Диссертационный совет 
Института географии МОН Республики Казахстан, Алматы, 2002 г. 

Научная новизна работы заключается в применении современных технологий дистанционного 
зондирования для оценки экологического состояния природных территориальных комплексов и 
организации информации в ГИС. Исходя из задач исследований, направленных на решение 
экологических и природоохранных проблем, в качестве элементарной территориальной единицы 
дистанционного зондирования была использована геосистема локального уровня (ПТК). Для этого 
были впервые разработаны новые подходы к созданию классификации Land cover на основе 
комплекса физико-географических, экологических и биологических критериев. Это позволило 
значительно повысить детальность автоматизированной обработки цифровых данных 
дистанционного зондирования, получить разнообразные тематические картографические слои ГИС, 
объективно отражающие закономерности структуры территории и разработать содержательные 
легенды к ним, с учетом классических научных подходов. Результаты исследований, приведенные в 
работе для тестовых полигонов Прикаспия, Приаралья и Илийской межгорной котловины с 
использованием новых технологий ГИС и дистанционного зондирования получены впервые. 
Разработана электронно-справочная система "Максим" в среде FoxPro 2.6 и Delphi 5.0. 

Boris Y. Geldyev. "Geoinformational mapping of Arid Landscapes of Kazakhstan using remote 
sensing data." Speciality - 25.00.36 - Physical geography by Special Council within Institute of Geography 
of the Ministry of education and sciences of the Republic of Kazakhstan, 22 February 2002. 

Objective: Development of methods for the ecological assessment of regional and local geosystems 
using advanced technologies of remote sensing and GIS. 

Surveys were carried out at test grounds in Caspian , Aral sea coastal regions and Hi mtermountam basin 
areas. A natural and territorial complex (NTC) serves as an operating unit in the landscape and remote 
surveys. A series of mapping models were created for each area on the basis of automated processing of 
digital space images in the specialized programs (ERDAS Imagine 8.3. 1, ENVI 3.4 and ER-Mapper 6. 1) 
and field survey data. 

The application of new geoinformation mapping (GIS) and sensing technologies was substantiated for 
accurate and effective assessment of state of various range NTCs and their monitoring during short-term 
field surveys and for development of efficient nature use actions. 

New approaches were developed for the assessment of anthropogenic transformation of NTC based on 
an example of oil and gas fields of Western Kazakhstan. Such approaches provide a combination of 
traditional landscape -ecological and biological survey methods and new technologies of the information 
organization in GIS with the use of Database Management 

Systems and automated space imaging. 
Efficiency and economic effectiveness was revealed and proved of using GIS and remote sensing 

technologies for monitoring the natural and anthropogenically stimulated process (desertification, 
Transgression or regression of seas, etc.). They make it possible to produce a comparative analysis of 
temporary series of images, accurate mapping calculations and simulation for specific scenarios of their 
development. 

A method was first developed to assess the vegetation diversity by space images based on spectral 
characteristics (signatures) of dominant species. This is of great importance for creation of GIS thematic 
layers for vegetation (types of forests, pastures, etc.) and mask-maps of individual species for nature 
protection and resource purposes, the method has been realized in the assessment of vegetation biodiversity 
in the Hi intermountain basin sites. The survey results were put into nature use practice. 
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ИГОРЮ СЕРГЕЕВИЧУ ЗОННУ- 65 ЛЕТ 
 
И. С. Зонн родился в 1938 г. в Ленинграде. После 

окончания географического факультета Московского 
Государственного университета им. М. В. Ломоносова 
был направлен на работу в институт «Гипроводхоз», 
где проработал по 1968 г. Здесь он прошел хорошую 
школу проектно-изыскательских работ в республиках 
Средней Азии, Закавказья, в Иракской Республике и 
Алжирской Народно-Демократической Республике. Он 
участвует в проведении почвенных съемок, 
составлении почвенно-мелиоративных карт, 
исследовании динамики влажности почв в аридных 
регионах, а позже экологических проблем орошения. 

В 1968 г. по приглашению Министра мелиорации 
и водного хозяйства СССР И. С. Зонн возглавил 
Национальный Комитет СССР по ирригации и 
дренажу. На этом посту И. С. Зонн много сделал для 
развития международного сотрудничества в области 
ирригации и дренажа. При его непосредственном 
участии в 1975 г. в Москве был проведен 
Международный конгресс по ирригации и дренажу, а в 
1976 г. - Первая международная конференция стран 
Азии и Африки по ирригации и дренажу в Ташкенте. 

В 1980 г. И. С. Зонн возглавил проект Программы 
ООН по окружающей среде (ЮНЕП) по борьбе с 

опустыниванием и с этого момента он начинает развивать теоретически и практически идеи, 
связанные с глобальной проблемой опустынивания. Будучи участником Конференции ООН по 
борьбе с опустыниванием в Найроби (1976 г.), а затем - многих международных встреч по данной 
проблеме, И. С. Зонн, работая в тесном контакте с Институтом пустынь АН Туркменской ССР, сумел 
привлечь к этой проблеме многих ведущих в этой области ученых и практиков. Не остались без 
внимания И. С. Зонна и проблема Аральского моря, развитие опустынивания в Калмыкии и 
Дагестане. 

И. С. Зонн внес большой личный вклад в изучение проблемы опустынивания, что нашло 
отражение в многочисленных научных трудах, среди которых -монография «Опустынивание: 
стратегия борьбы» (совместно с Н. С. Орловским, 1984 г.); «Толковый словарь по опустыниванию 
земель» (1996 г.), переведенный на китайский, английский и японский языки; фундаментальный труд 
«Пустыни» (совместно с А. Г. Бабаевым, Н. Н. Дроздовым и З. Г. Фрейкиным, 1986 г.). 

В 1990 г. И. С. Зонн защищает докторскую диссертацию по проблеме антропогенного 
опустынивания. 

Последние 10 лет И. С. Зонн, работая в Научно-производственном центре по водному хозяйству, 
экологии и мелиорации «Союзводпроект», связан с изучением комплекса проблем Каспийского моря. 
За этот период он публикует ряд монографий, среди которых «Каспийский меморандум» (1997), 
«Каспий: иллюзии и реальность» (1999), «Триста лет на Каспии» (2001), «Стратегия США в 
Каспийском регионе» (совместно с С. С. Жильцовым, 2003), «Геополитика Каспийского региона» 
(совместно с С. С. Жильцовым и А. М. Ушковым, 2003). 

В 1996 г. И. С. Зонн основал и является главным редактором журнала «Вестник Каспия», 
который постепенно вырос в ведущий информационно-аналитический дайджест России. 

В 2001 г. совместно с С. В. Зонном опубликовал книгу «Природа и общество Чеченской 
Республики», особое внимание уделив экологическим последствиям военных действий. 
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Всесторонние знания И. С. Зонна позволили ему составить первую региональную «Каспийскую 
энциклопедию». 

И. С. Зонн ведет большую научно-организационную работу. Он длительное время является 
членом редколлегии международного журнала «Проблемы освоения пустынь», журналов «Аридные 
экосистемы» и «Каспийский регион» (Астрахань), а также членом Международного комитета по 
технологии освоения пустынь, вице-президентом Российского Национального Комитета содействия 
ЮНЕП (ЮНЕПКОМ). 

И. С. Зонн - скромный «профессионал труда», не мыслящий себя без работы, что, скорее всего, 
по наследству перешло ему от отца – выдающегося советского и российского почвоведа. На его 
письменном столе одна работа сменяет другую. На настоящий момент им опубликовано более 300 
научных статей, как в России, так и за рубежом, более 10 монографий. Он является составителем 
ряда англо-русских словарей по почвоведению, мелиорации, сельскому хозяйству и другим научным 
областям. 

Человек высокой принципиальности, не терпящий фальши в отношениях между людьми, а тем 
более, соратниками по профессиональной деятельности, И. С. Зонн всегда готов поддержать 
инициативу молодых ученых и передать свой опыт и накопленные знания. 

Редколлегия журнала "Аридные экосистемы", Секция "Проблемы изучения аридных экосистем и 
борьбы с опустыниванием" Научного Совета "Проблемы экологии биологических систем" отделения 
биологических наук Российской академии наук и Прикаспийский институт биологических ресурсов 
желают Игорю Сергеевичу здоровья, благополучия и дальнейших творческих успехов.  

IGOR SERGEYEVICH ZONN IS 65 

On graduating from the Moscow State University I. S. Zonn began to work at the "Giprovodkhoz" Institute where 
he got systematic training in design and survey work, in making soil and land-reclamation maps of the world arid 
regions. In 1968, at the invitation of the USSR Minister of Land-Reclamation and Water Industry, I. S. Zonn became 
the head of the USSR National Committee for Irrigation and Drainage. On the initiative of the Committee there was 
held the International Congress and the First International Conference of Asian and African countries in irrigation and 
drainage.  

I. S. Zonn made an important contribution to studying problems of the Aral Sea and desertification process, which 
is reflected in a lot of published papers.  

For the last ten years I. S. Zonn has been working at the "Soyuzvodproyekt" Research-and-Production Centre 
where he is bound up with the complex of the Caspian Sea problems. He is carrying out a significant research on 
ecological problems of the Caspian Sea with publication of basic works of international importance. I. S. Zonn is a 
Doctor of Science, Professor, a Member of the Russian Academy of Natural Sciences, a recognized scientist on a global 
scale. He is a founder and an editor-in-chief of "Vestnik Kaspiya" ("Caspian Herald"), which has become the leading 
informational and analytical journal in Russia. I. S. Zonn's extensive knowledge let him to compile the first regional 
"Caspian Encyclopaedia". He is a modest "professional of labour", who cannot think of himself out of work, the trait 
which he must have inherited from his father – a prominent Russian soil scientist S. V. Zonn. 

A man of strict fidelity to principle, impatient of any falseness between people, particularly between companions 
in professional activity, I. S. Zonn is always ready to support initiatives of younger researchers, to share his experience 
and knowledge. 

The Caspian Institute of Biological Resources of the RAS Daghestan Scientific Centre, the editorial board of the 
"Arid Ecosystems" journal wish Igor Sergeyevich Zonn good health, prosperity and further creative progress. 
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ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА БАНАНОВА - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
ЕВРОПЕЙСКИХ ПУСТЫНЬ 

(к 60-лет со дня рождения) 
 

Природа юга Европейской части России издавна 
привлекала к себе сердца людей, стремящихся к 
познанию закономерностей        ее развития. Валентина 
Александровна Бананова — патриот природы родной 
Калмыкии. В 1984 году Министерство водного 
хозяйства СССР разработало мероприятия по 
коренному улучшению земель Нижнего Поволжья и 
Северного Кавказа с помощью строительства ряда 
каналов Один из них — канал Волго — Чограй должен 
был пройти через калмыцкую часть Прикасиия, орошая 
при этом 75 тыс. га земель КАССР и 130 тыс. га 
Ставропольского края. Экологическая катастрофа, 
которая ожидала эту территорию, а также народ, 
проживающий здесь, глубоко 
взволновали широкую научную общественность 
страны. Благодаря активным выступлениям        таких |   
крупных      ученых      как:      академик  Яншин, проф. 
А. В. Яблоков, 
Б. В. Виноградов и других удалось приостановить 
«строительство века» в Калмыкии Первыми в 

республике выступили ученые Калмыцкого госуниверситета. В. Л. Бананова одна их них. Ее 
выступления по радио, телевидению, в различных организациях, обращение к народному 
поэту Калмыкии Д.Н. Кугультинову, первому секретарю обкома КПСС способствовали 
привлечению внимания жителей республики к этой проблеме. 
В 1987 году Верховный Совет СССР признал территорию Калмыкии зоной 

экологического бедствия, в 1993 году было введено чрезвычайное экологическое положение, 
в 1994 году при финансовой поддержке ЮНЕП при ООН Министерство экологии и охраны 
окружающей среды Калмыкии разработало «Национальную программу действий по борьбе с 
опустыниванием в Республике Калмыкия». В числе авторов, наряду с другими учеными 
России и республики, была В. А. Бананова. 
В. А. Бананова родилась 5 ноября 1942 года в станице Нижний Чир Волгоградской 

области. В 1966 году она закончила биологический факультет Ставропольского 
педагогического института, а в 1972 году — аспирантуру на кафедре ботаники Ростовского 
госуниверситета. Валентина Александровна является автором более НО научных работ, 
среди которых имеется ряд монографий, серия геоботанических карт, карт опустынивания, 
учебные пособия и методические указания. 
Вся трудовая деятельность В. А. Банановой проходит на Юге России: с 1969 по 1972 гг. — в 
Ростовском, с 1973 г. по настоящее время — в Калмыцком государственном университетах. 
В настоящее время В. А. Бананова является профессором кафедры ботаники и заведующим 
проблемной лабораторией при КГУ «Аридные экосистемы». Она прошла все ступени 
становления ученого   — от старшего лаборанта до академика РАЕН, осуществляет 
руководство над рядом научных тем: Министерства образования Российской Федерации, 
грантов «Интергация», «РФФИ», «Наука Калмыкии» и др. 

Речные поймы своеобразные повышенно динамичные природные объекты. В 
коллективной монографии «Биогеоценозы поймы Нижнего Дона» (РГУ, Ростов —н/Д, 1978) 
нашли отражение достижения В. А. Банановой в области фундаментальной науки: выявлены 
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закономерности динамики пойменных лугов на уровне микроценозов в условиях 
зарегулированного стока, установлено широкое развитие микроассоциаций внутри луговых 
ассоциаций в связи с нестабильностью среды обитания. Флюктуационная изменчивость 
микроценотического состава пырейных лугов позволили В. А. Банановой определить 
сукцессионную направленность и прогноз развития этих лугов под влиянием как природных 
так и антропогенных факторов, (при эксплуатации Цимлянского водохранилища), а так же 
разработать мероприятия по их рациональному использованию. 

В коллективной монографии «Растительный мир Калмыкии» (Элиста, Калмиздат, 1977) 
изложены полученные В. А. Банановой фундаментальные знания о закономерностях 
формирования растительного покрова в полупустынной зоне, его связи с геологическим 
прошлым территории, описаны процессы, которые происходят в растительных сообществах 
под влиянием антропогенных факторов и понижении уровня Каспийского моря. Эта работа 
— настольная книга современного эколога, мелиоратора, животновода, агронома, 
работников образовательных и природоохранных учреждений, студентов Калмыцкого 
госуниверситета. 

Период с 1970—1989 гг. для Калмыкии характеризовался высокой пастбищной 
нагрузкой скотом, крайне засушливым климатическим циклом. В. А. Банановой была 
поставлена задача картографически отразить современное состояние растительного покрова 
пастбищ, показать каковы его потенциальные возможности. С этой целью под ее 
руководством и непосредственном исполнении произведен анализ имеющегося полевого 
материала, аэрокосмических снимков, литературных данных. На их основе в 1985 году была 
опубликована серия геоботанических карт в масштабе 1:500000: «Восстановленная 
растительность КАССР», «Современная растительность КАССР», «Ботанико-
географическое районирование КАССР» (Л, СЗФ ВИСХАГИ, 1985). В 1990 году В. А. 
Банановой опубликована монография «Естественные кормовые угодья Калмыкии и их 
рациональное использование» (Элиста, Калмиздат, 1990). Названные работы явились 
ценным внедрением в практику и широко использовались различными министерствами, 
научными и производственными учреждениями республики. 

На основании обширного полевого материала В. А. Бананова одна из первых научно 
обосновала прогрессирующее во второй половине XX века опустынивание в Калмыкии, 
указала на формирование первой в Европе песчаной пустыни. В серии статей, 
«Методических указаниях опустынивания аридных территорий Калмыкии» (Элиста, КГУ, 
1986) ею разработаны для полупустынной зоны критерии разных типов опустынивания. В 
1989 году она опубликовала первую для Европы «Карту антропогенного опустынивания 
КАССР», в М 1:500000 (ЮФ ВИСХАГИ, Новочеркасск). Карта отражает состояния аридных 
ландшафтов в Калмыкии в период экологического кризиса. Из «Пояснительного текста к 
карте» (Элиста, КГУ, 1990) следовало, что около 50% площади республики было охвачено 
сильной и очень сильной стадиями опустынивания, а развеянные пески составляли 770 тыс. 
га. 

Важной особенностью работ В. А. Банановой является их конкретность, насыщенность 
современным фактическим материалом, отражающего объективную картину развития 
природы, ее динамичность. Ценным вкладом в науку о пустынях является повторное 
картографирование состояния аридных экосистем Российской части Прикаспия в новых 
социально — экономических условиях при активном повышении уровня Каспийского моря 
(«Опустынивание засушливых земель Прикаспийского региона», 3 карты М 1:1000000, 
1:2000000), которое она провела в содружестве с таким крупным ученым как Н. Г. Харин, Г. 
М. Борликов, Р. Татеиша (Япония). 
В. А. Бананова способный организатор науки. С 1995 года она является руководителем   
программы    «Стратегия   борьбы   с   опустыниванием   Прикаспийского региона» в рамках 
Ассоциации университетов Прикаспийских государств»: организует и руководи']- 
многочисленными научными экспедициями по территории Калмыкии, Российского 
Прикасиия, является научным руководителем ряда региональных, международных 
конференций, посвященных изучению аридных экосистем Калмыкии и Прикаспийского 
региона. 



ИГОРЮ СЕРГЕЕВИЧУ ЗОННУ- 65 ЛЕТ 
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За большой вклад в развитие науки и подготовки специалистов народного хозяйства В. 
А. Бананова награждена Почетной Грамотой Президента Республики Калмыкия, ей 
присвоено звание «Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия" и "Отличник 
просвещения". 

У В, А. Банановой прекрасная семья, дочь кандидат биологических наук, доцент КРУ, 
внук — ученик третьего класса. Желаем ей и ее семье здоровья, счастья и удачи во всех 
начинаниях. 

Редколлегия журнала "Аридные экосистемы" и Секция "Проблемы изучения аридных 
экосистем и борьбы с опустыниванием" Научного Совета "Проблемы экологии 
биологических систем" отделения биологических наук Российской академии наук сердечно 
поздравляют Валентину Александровну Банапову со славным юбилеем и желают ей 
крепкого здоровья, счастья и новых творческих успехов. 

 
 

VALENTINA ALEXANDROVNA BANANOVA  
AS AN EXPLORER OF EUROPEAN DESERTS 
(on the occasion of the 60-th anniversary of birth)  

 
 V.A.Bananova is an author of 110 papers including a series of monographs, geobotanical maps and 
maps of desertification, textbooks and method guidelines.  

Her labor activity has been going on in the South Russia: from 1969 to 1972 in Rostov University, 
since 1973 to present day – in Kalmyk State University. V.A.Bananova is a professor at the Chair of Botany 
and the head of the problem laboratory "Arid ecosystems". A member of the Russian Academy of Natural 
Sciences, she supervises exploration of several academic themes. She is a co-author of collective 
monographs such as "Biocenoses of the Lower Don flood-lands" (University of Rostov, Rostov-on-Don, 
1978), "Plant kingdom of Kalmykia" (Elista, 1977), an author of a monograph "Natural forage grounds of 
Kalmykia and their rational use" (Elista, 1990) and has published a series of geobotanical maps. Re-mapping 
of arid ecosystems in the Russian part of the Caspian coast under modern socioeconomic conditions and 
active transgression of Caspian Sea which she carried out in co-operation with such prominent scientists as 
N.G.Kharin, G.M.Borlikov, a Japanese scientist R.Tateisha is a valuable contribution to the science of 
deserts ("Desertification of arid lands in the Caspian region", 3 maps, at the scale of 1:1000000, 1:2000000). 

For her important contribution to science V.A.Bananova is given the ranks of "An Honoured Man of 
Science of Kalmykian Republic" and "A Distinguihed Educator", awarded with an honourable distinction of 
the President of Kalmykia. 
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 

 

ВАЛЕНТ ВИКТОРИНОВИЧ КУЧЕРУК 

(18.03.1916 – 3.01.2003) 

 
Соболезнование родным и близким 

от членов редколлегии журнала "Аридные экосистемы", от коллег 
Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, 

Прикаспийского института биологических ресурсов ДНЦ РАН, Научно-
исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. 

Н. Ф. Гамалеи РАМН, Географического и Биологического факультетов 
Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 

 
3 января 2003 г. на восемьдесят седьмом году 

жизни скончался выдающийся российский зоолог, 
заслуженный деятель науки, доктор 
биологических наук, профессор Валент 
Викторинович Кучерук – крупнейший специалист 
в области экологии животных, медицинской 
зоологии, териологии и зоогеографии, ученый с 
мировым именем. Зоологическая и медицинская 
наука лишилась обладавшего поистине 
энциклопедическими знаниями исследователя, 
проницательного натуралиста, мудрого учителя, 
требовательного руководителя и блестящего 
организатора. Эта тяжелая утрата еще долгие годы 
будет ощущаться всеми коллегами и учениками. 

Валент Викторинович родился и вырос в 
Москве. Первые самостоятельные наблюдения за 
грызунами он проводил еще в кружке юных 
биологов-натуралистов Московского зоопарка 
(КЮБЗе), куда пришел в 1931 г. В 1934 г. он 
поступил на биологический факультет 
Московского государственного университета им. 
М. В. Ломоносова, где с первого курса под 
руководством А. Н. Формозова и 
Н. И. Калабухова активно включается в научную 
работу. Первые научные экспедиции в природные 
очаги чумы Волжско-Уральских песков и в 
подмосковные очаги туляремии определили 
основное медико-зоологическое направление 

научной деятельности Валента Викториновича. В 1937-1939 гг. проводит исследования экологии 
наземных позвоночных в тундрах южного Ямала, слабо изученной в то время природной зоны. 
Впоследствии Валент Викторинович работал во многих регионах страны, но до последних дней своей 
жизни он считал пустыню самым интересным и прекрасным местом. 

По окончании университета в 1940 г. В. В. Кучерук был направлен в Борзинское отделение 
Читинской противочумной станции, а в ноябре того же года призван на службу в противочумное 
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отделение санитарно-эпидемиологической лаборатории Забайкальского военного округа 
(впоследствии фронта). Здесь он принимает участие в изучении природных очагов чумы. За 
ликвидацию крупной эпидемии легочной чумы среди населения Северо-Восточного Китая 
В. В. Кучерук награжден орденом Отечественной войны II степени. Сочетание работы на 
стационарах и маршрутных обследованиях огромных степных и пустынных территорий Центральной 
Азии позволило молодому специалисту не только детально изучить структуру природных очагов 
чумы и организовать противоэпидемические мероприятия, но и собрать материалы по 
распространению и экологии млекопитающих малоисследованной Восточной Монголии и соседних 
районов Китая. Из научных работ этого периода особый интерес представляют теоретические статьи 
о фаунистических группировках и значении Большого Хингана как фаунистической границы. После 
демобилизации в 1946 г. В. В. Кучерук поступает на работу в лабораторию медицинской зоологии 
Отдела болезней с природной очаговостью Института эпидемиологии и микробиологии им. 
Н. Ф. Гамалеи АМН СССР. Здесь он защитил кандидатскую и докторскую диссертации, с 1960 г. 
возглавил лабораторию медицинской зоологии, а с 1970 г. и весь отдел. Валент Викторинович был 
большим мастером экспедиционных исследований. Он непосредственно возглавлял зоологические 
отряды и экспедиции по изучению чумы, туляремии и клещевого энцефалита в Северном Приаралье 
(1948 г.), центральных областях РСФСР (1948-1962 гг.), Ставропольском крае (1950-1951 гг.), Волго-
Ахтубинской пойме (1952-1954 гг.), Северном Казахстане и Алтайском крае (1955-1957 гг., 1968-1969 
гг.), Вятско-Камском междуречье и Удмуртии (1960-1967, 1971 гг.), бассейне р. Эмбы (1970 г.), на 
Ямале (1973 г.) и в Монголии (1975-1976 гг.). Участвует в зарубежных экспедициях – в Северную 
Корею (1947 г.) и северные провинции Китая (1959 г.). К несомненным заслугам Валента 
Викториновича следует отнести разработку во время экспедиционных исследований методов 
количественного учета грызунов и землероек, способов мечения животных, в том числе и 
радиоактивными метками, приемов картографирования природных очагов и профилактических 
мероприятий в них. 

Энциклопедические знания и широкий кругозор давали Валенту Викториновичу возможность 
делать принципиально новые общетеоретические обобщения по многим экологическим, 
зоологическим и зоогеографическим проблемам. Публикации по этим проблемам представляют 
собой образцы настоящего комплексного подхода к познанию взаимосвязей наземных животных и 
среды их обитания. Огромную ценность представляет теоретическое обобщение материалов о 
воздействии травоядных млекопитающих на продуктивность аридных экосистем внетропической 
Евразии. В «золотой фонд» зоогеографии уже сегодня входит замечательная по своему замыслу и 
аргументации статья «Степной фаунистический комплекс млекопитающих и его место в фауне 
Палеарктики» [1959]. 

В феврале 1987 г. В. В. Кучерук переходит в возглавляемый академиком В. Е. Соколовым 
Институт эволюционной морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова АН СССР (с 1994 г. 
Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН). Здесь он до своей кончины 
занимал должность ведущего научного сотрудника – консультанта лаборатории экологии, поведения 
и морфологии высших позвоночных. Академическая обстановка способствовала переключению 
В. В. Кучерука на разработку фундаментальных экологических и зоогеографических проблем, 
привлекших его интерес в предшествующие десятилетия. В этот период основное внимание он 
уделяет проблеме синантропии животных и публикует монографический обзор «Грызуны – 
обитатели построек человека и населенных пунктов различных регионов СССР» [1988], а также 
подробные статьи, посвященные экологии и распространению домовой мыши, черной, серой и 
туркестанской крыс. Последние годы жизни В. В. Кучерук посвятил обобщению накопленных 
материалов и подготовке еще не опубликованных коллективных монографий «Большая песчанка» и 
«Зайцеобразные и грызуны пустынь Средней Азии». Всего им написано более 250 научных работ, 
отредактировано более двух десятков монографий и тематических сборников. 

В. В. Кучерук постоянно был занят большой организационной и научно-общественной 
деятельностью. Он неоднократно был вице-президентом, членом оргкомитетов и руководителем 
секций на различных международных конгрессах. С начала 60-х годов принимал активное участие в 
деятельности Всемирной организации здравоохранения. Долгое время входил в состав научных 
советов «Биологические основы освоения, реконструкции и охраны животного мира» АН СССР и 
«Микробиология» АМН СССР, а также ряда проблемных комиссий Минздрава СССР, АМН СССР и 
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АН СССР. До последнего времени был вице-президентом и почетным членом Всероссийского 
териологического общества РАН. Многие годы входил в состав, а затем возглавлял редколлегию 
журнала «Медицинская паразитология и паразитарные болезни», участвовал в редколлегии 
международного журнала «Folia parasitologica» и являлся ответственным редактором серии 
сборников «Фауна и экология грызунов» (1970-1989 гг.). 

Многогранность и широта взглядов, безошибочное умение видеть основное и «отделять зерна от 
плевел», высокая научная принципиальность и отзывчивость к окружающим – вот те черты 
«кучеруковского» мышления и духа, которые привлекали к нему как молодых, так и уже 
сложившихся исследователей. Именно благодаря этим качествам Валенту Викториновичу удалось 
воспитать огромную школу продолжателей его дела. Под его непосредственным руководством были 
успешно защищены 8 докторских и 17 кандидатских диссертаций, еще десятки докторов и 
кандидатов наук благодарны ему за «научную опеку», ценные идеи и советы, многие студенты и 
аспиранты прошли в руководимых им экспедициях замечательную полевую школу. Валент 
Викторинович Кучерук прожил долгую и интересную, насыщенную яркими событиями счастливую 
жизнь и до последних своих дней был предан любимой науке. Нет сомнения, что его разнообразные 
идеи и гипотезы еще долго будут оказывать влияние на умы зоологов и развитие различных 
направлений зоологической науки, а многочисленные ученики внесут достойный вклад в 
продолжение творчества своего Учителя. 

VALENT V. KUCHERUK 
IS GONE 

(March 18, 1916 - January 3, 2003) 

Condolences to relatives and near ones from colleagues from the Editorial board of journal "Arid Ecosystems", 
from A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS, from Pricaspiyskiy Institute of Biological 

Resources, DSC RAS, from N. F. Gamaleya Scientific-Research Institute of Epidemiology and Microbiology, 
RAMS, from Geographical and Biological Faculties of M. V. Lomonosov Moscow State University 

On January 3, 2003 at the age of 86 the outstanding zoologist, professor, honored scientist of Russia Valent 
Viktorinovich Kucheruk passed away. He conducted extensive researches of arid zone of Eurasia - from Northern Pre-
Caspian region and valley of the Volga River up to Mongolia and North-East China. His numerous original publications 
on ecology of mammals and steppe ecosystems, medical zoology, zoogeography, natural focality of diseases, 
particularly plague made remarkable impact on development of these scientific fields. He was the Teacher of numerous 
pupils and under his direct guidance 8 doctoral and 17 candidate dissertations were prepared. Up to the last day Valent 
Viktorinovich was involved in preparing some new scientific papers and monographs but untimely disease interrupted 
his creative life. We are sure that his pupils and followers will accomplish uncompleted plans of the Teacher. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ 
Статьи, направляемые в журнал “Аридные экосистемы”, должны удовлетворять 

следующим требованиям. 
1. Статьи должны содержать сжатое и ясное изложение современного состояния 

вопроса, описание 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 
учреждения, в котором выполнена данная работа. 

3. Объем статьи не должен превышать 15 страниц текста. Размер текстового поля для 
формата страницы А4 170 x 245 мм должен иметь поля 2.5 см сверху и снизу, 2 см - справа 
и слева. Статью печатать на компьютере в программе Word Windows  через 1.5 интервала. 
Для заголовка статьи предлагается использовать шрифт Times New Roman 14, для 
основного текста - Times New Roman 12, или любой другой близкий по строению шрифт. 
Величина абзационного отступа основного текста статьи должна соответствовать 0.7 см. 
Текст набирается без переносов с использованием стандартного разделения между 
словами, равного одному пробелу. Страницы нумеровать в верхнем правом углу листа. 

4. Статьи представляют в двух экземплярах. В левом верхнем углу первой страницы 
рукописи следует проставить соответствующий содержанию индекс УДК. После заголовка 
ставятся инициалы и фамилии авторов, на следующей строке следует указать название 
организации с полным указанием почтового адреса [почтовый индекс, страна, город, 
улица, дом. почтовый ящик, E-mail (если есть) и т. д.]. Все страницы рукописи с 
вложенными таблицами (следующий лист после первой ссылки на таблицу) должны быть 
пронумерованы. Отдельно следует приложить аннотацию, переведенную на английский 
язык объемом не более 1 стр. 

5. Таблицы должны представляться в минимальном количестве (не более 3-4 таблиц), 
каждая таблица на отдельном листе. Объем таблиц не более 1 машинописной страницы. Не 
допускается повторение одних и тех же данных в таблицах, графиках и тексте статьи. К 
таблицам должны быть даны названия. Все таблицы должны быть набраны в табличной 
форме Word for Windows. 

6. Число иллюстраций должно быть минимальным (не более 2-3 рисунков). Каждая 
иллюстрация должна иметь на обороте (писать только карандашом) порядковый номер 
(для рисунков и фотографий дается общая нумерация), фамилию автора, заглавие статьи. 
Подписи к рисункам и фотографиям на русском и английском языках прилагаются на 
отдельном листе, где указываются фамилия автора и заглавие статьи. 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 репродукций. 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 не должен иметь никаких дефектов: 
чернильных пятен, надписей, изломов, следов от скрепок, трещин и т.д. Наклеивать 
фотографии на бумагу или картон не разрешается. Иллюстрации должны быть 
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представлены как в печатном, так и в электронном виде: в отдельном файле каждая 
иллюстрация – в программе Paint (Painbrash for Windows) с расширением .bmp или, в 
крайнем случае, в Photoshop с расширением .tif. 

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, 
затем - на иностранных языках. Отдельные работы одного и того же автора располагаются 
в хронологической последовательности. Для журнальных статей указываются фамилии и 
инициалы авторов, название статьи, название журнала, год издания, том, номер (выпуск), 
страницы; для книг - фамилии и инициалы авторов, название книги, город, издательство, 
год издания, общее количество страниц. Допускаются только общеизвестные сокращения. 
В тексте, в круглых скобках, указывается фамилия автора и год работы, на которую дается 
ссылка. Все приведенные в статье цитаты должны быть выверены по первоисточникам. 
Указание в списке литературы всех цитируемых работ в статье обязательно. Список 
литературы пронумеровать и печатать на отдельной странице. 

8. Редакция просит авторов использовать единицы физических величин, десятичные 
приставки и их сокращения в соответствии с проектом государственного стандарта 
“Единицы физических величин”, в основу которого положены единицы Международной 
системы (СИ). 

9. Направляемая в редакцию статья должна быть подписана автором с указанием 
фамилии, имени и отчества, полного почтового адреса, места работы и телефонов. При 
наличии нескольких авторов статья подписывается всеми авторами. Она должна иметь 
полную электронную версию на дискете (3,5") или CD-R. 

10. Корректура авторам не высылается. 
11. Отклоненные статьи авторам не возвращаются. 
12. Материалы - 2 экземпляра статьи, дискета (3.5“) или CD-R - при пересылке  просим 

тщательно упаковать в твердой папке. 
13. Редакция оставляет за собой право вносить в текст незначительные коррективы, 

дискеты, CD-R и рукописи не возвращаются. 
14. Материалы, оформленные не по правилам, не могут быть опубликованы. 
По всем вопросам просим обращаться в редакционную коллегию. 

Наши адреса:  119991, Москва, ул. Губкина, д. 3 
Тел. (095)135-70-41 
Факс(095) 135-54-15, 
E-mail: novikova@aqua.lazer.ru, 
mab.ru@relcom.ru 
367025, Махачкала, ул. Гаджиева, д. 45 
Тел. (8722) 67-60-66, 67-09-83  

Факс (8722) 67-09-83   
E-mail: pibrdncran@iwt.ru 

 
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА 

РЕКЛАМУ ОТ КОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
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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 Times New 
Roman № 14, for the main body of text - Times New Roman № 12 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. If 
article is in English, the annotation in Russian – 1 pages. 

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. All tables and figures has be 
prepared in Paint (Painbrash for Windows) in .bmp format or in Photoshop in .tif format in 
different files. 

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 round 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. Paper are presented in paper and at computer versions. 

10. Corrected articles are not send to author. 
11. Rejected articles are not returned to authors.  
12. Materials - 2 copies of article and diskette (3.5”) or in CD-R are recommended to be 

carefully packed for mailing. 
13. Articles are not edited, diskettes and articles are not returned. 
14. Articles prepared incorrectly can not be published. 

 
For information please address the editorial staff. 
Our addresses:   119991, Moscow, Goubkina st., bld. 3. 
                      Tel.: (095)135-70-41 
                      Fax: (095)135-54-15 

E-mail: novikova@aqua.lazer.ru, 
mab.ru@relcom.ru 

    
                      367025, Mahachkala, Gadjieva st. bld. 45 
                      Tel. (8722) 67-60-66, 67-09-83. 

Fax: (8722) 67-09-83 
E-mail: pibrdncran@iwt.ru 

 

APPLICATIONS FOR ADVERTISEMENT 
FROM COMMERCIAL ORGANIZATIONS 

ARE WELCOME 
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