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Аннотация 

Целью статьи является оценка сохранности саксауловых насаждений на обсохшем дне 

Аральского моря (ОДАМ) и вблизи поселков, расположенных на коренном берегу. 

Защитные лесонасаждения саксаула черного (Haloxylon ammodendron) на обсохшем дне были 

заложены в 2009–2019 гг. по грантам Международного фонда спасения Арала (МФСА), экологических 

фондов Японии, ПРООН Казахстана и по программе «Корни травы» посольства Японии в Казахстане. 

В 2020 г., с 1 по 14 сентября, было проведено обследование этих насаждений на 24 участках, 

прилегающих к населенным пунктам Аралкум и Каратерен. На каждом участке проводились 

лесотаксационные измерения саксаула, определялось проективное покрытие присутствующих видов, 

оценивалось семенное возобновление и сохранность насаждений. 

Наблюдения 2020 г. выявили разное современное состояние саксауловых насаждений. 

Сохранность саксаула в лесопосадках изменяется от 0,12 до 78 %. Численность саксаула варьировала 

от 1 до 1000 экз./га на обсохшем дне моря и от 888 до 2633 экз./га в пос. Аралкум. 

Новизна полученных результатов связана с тем, что наглядно показано, что сохранность 

лесопосадок, развитие и семенное самовозобновление саксаула зависят, прежде всего, от экологических 

условий участков, на которых они закладываются. Наилучшая сохранность и развитие саксаула 

характерны для участков с супесчаными и солончаковыми легкосуглинистыми почвами с навеянным 

песчаным чехлом, наихудшие – для участков с корковыми и отакыривающимися солончаками. 

 

Ключевые слова: обсохшее дно Аральского моря (ОДАМ), лесомелиорация, 

саксауловые насаждения, состояние, сохранность. 

1. Введение 

Аральское море начало высыхать с начала 60-х гг. ХХ в., что было вызвано 

нерациональным использованием водных ресурсов питающих его рек Амударьи и 

mailto:zhuldyz.kanatkyzy@mail.ru


2 

Центральноазиатский журнал исследований водных ресурсов (2021) 7(1): 1-36 

 

Сырдарьи. Процесс падения уровня моря и обсыхание морского дна обусловили ряд 

экологических проблем. Пыль, песок, а также остатки сельскохозяйственных 

химикатов, поднятые с обсохшего дна Аральского моря (ОДАМ), разносятся ветром на 

территории населенных пунктов, тем самым негативно влияя на условия жизни 

населения. С целью решения данной проблемы создаются защитные лесонасаждения. В 

качестве защитных лесонасаждений на ОДАМ используется саксаул черный (Haloxylon 

ammodendron); данная номенклатура соответствует источнику The Plant List (2013). 

Защитные лесонасаждения положительно влияют на экологическое состояние 

окружающей среды. Во-первых, они сдерживают движение песков, сокращают 

выдувание соли и пыли с обсохшего дна моря. Исследования узбекских ученых 

показали, что в однолетнем саксаулово-черкезовом (Haloxylon ammodendron, Salsola 

richteri) насаждении скорость ветра снижается на 20,5 %, в двухлетнем – на 34,6 %, а с 

достижением насаждениями семилетнего возраста скорость ветра может снизиться до 

нуля. Соответственно, наибольшее перемещение песка и вынос химических элементов 

происходит на необлесенном бархане, наименьшее – в защитных лесонасаждениях 

(Бакиров и др., 2020а). Саксаул улучшает микроклимат местности и способствует 

снижению уровня парниковых газов. 1 га саксаульников в возрасте 13 лет поглощает 

4,95 т углерода и при этом выделяет 3,78 т кислорода (Муканов, Каверин, 2014). Также 

растительность снижает интенсивность дефляции. Корневые системы, скрепляя песок, 

прочно удерживают растения в почве и усиливают его устойчивость против 

воздействия ветра (Вилпс, Новицкий, 2007). 

В Казахстане фитомелиорацией Приаралья начали заниматься с середины 80-х гг. 

ХХ в. В это же время были разработаны рекомендации, определен ассортимент и 

предложены основные методы (Курочкина, Макулбекова, 1984; Еримбетов и др., 1985; 

Димеева, 1990). Первые производственные посевы саксаула на обсохшем дне Арала 

были произведены Казалинским лесхозом осенью 1988 г. на участках восточного 

побережья вблизи пос. Каукей (Муканов, Каверин, 2014). 

Целью статьи является оценка сохранности саксауловых насаждений на ОДАМ, 

вблизи пос. Каратерен и в пос. Аралкум, расположенном в 25 км от береговой линии 

моря 60-х гг. 

 

2.  Международный опыт фитомелиорации: обзор 

Опыт по созданию лесных насаждений на ОДАМ также есть в Узбекистане (в 

Южном Приаралье) (Кузьмина и др., 2004; 2006; Кузьмина, Трешкин, 2007; Бакиров и 

др., 2020а; Новицкий, 2018; Novitskiy, 2012; Аширбеков, 2013). В зарубежных странах 

накоплен богатый опыт по борьбе с движущими песками с помощью 

фитомелиоративных методов (Aiban, 1994; Orencio, Herrmann, 2006; Li et al., 2010). 

Как один из крупных мировых проектов по фитомелиорации стоит отметить 

проект «Великая зеленая стена» (Great Green Wall), который должен остановить 

наступление пустыни Сахара на юг Африки. Этот проект стартовал в 2007 г., в нем 

участвуют 20 африканских стран. Его цель заключалась в посадке деревьев по всей 
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территории вдоль южной границы Сахары. Протяженность лесополосы от Сенегала до 

Джибути составляет около 8 тыс. км, ширина – 15 км (Goffner et al., 2019). В озеленении 

региона использовалась местная технология посадки – «зай», разработанная фермерами 

провинции Ятенга. При совместном использовании этого метода с почво- и 

водосберегающими мероприятиями огромные гектары бесплодной пустынной земли 

превращаются в лес. По статистике, из 2 млн саженцев, которые ежегодно 

высаживаются, выживает до 70–75 % деревьев (Colin Thor West et al., 2020). 

По результатам проведенных исследований с использованием спутниковых 

изображений была установлена четкая граница улучшенной растительности. Уже 

созданная часть (15 %) зеленой стены не позволяет ветрам высушивать земли и 

восстанавливает микроклимат (Colin Thor West et al., 2020). 

В Китае фиксация песков является одной из важных задач в решении проблемы 

опустынивания степной зоны. Китайские ученые обнаружили, что, в зависимости от 

состава и разнообразия видов и функциональных типов растений, закрепление дюн 

происходит по-разному. Различные функциональные типы растений определяют разные 

стратегии, адаптированные к местным условиям. Таким образом, полученные 

результаты применяются в северной части Китая для закрепления постоянных очагов 

подвижных песков (Dong et al., 2012). 

3. Район исследования 

3.1.  Физико-географические условия 

Территория исследования расположена в Аральском районе Кызылординской 

области на ОДАМ, которое также называют пустыней Аралкум, и в пос. Аралкум, на 

коренном берегу в 25 км от береговой линии 60-х гг. (рис. 1). Территория 

характеризуется равнинным рельефом. 
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Рис. 1. Расположение участков наблюдения с защитными лесонасаждениями 

 

Климат. Аральский район расположен в пустынной зоне умеренного пояса в 

пределах двух подзон: северных и настоящих пустынь (полынно-солянковых и 

эфемерово-полынных). Климат Аральского района является резко континентальным с 

резкими температурными контрастами, коротким весенним переходом от зимы к лету и 

малым количеством осадков. Средняя температура января –11,5 °С, июля +27,5 °С. 

Годовое количество осадков около 130 мм. Средняя относительная влажность воздуха 

за год составляет около 60 %, что указывает на определенную сухость воздуха 

(Байшоланов, 2016). 

Ветер. Средняя годовая скорость ветра в г. Аральск 4,7 м/с. В январе и октябре 

преобладают северный и северо-восточный ветры, в апреле – северо-восточный, в июле 

– северный ветер (Байшоланов, 2016). 

Водные ресурсы. Современная гидрографическая сеть района состоит из Малого 

Аральского моря, современных дельтовых протоков р. Сырдарьи, а также озерных 

систем в дельте: Камыстыбасской, Акшатауской, Приморской правобережной, 

Приморской левобережной и Айдаркульской. Район богат подземными водами – 

грунтовыми и артезианскими, залегающими на глубине от 1–6 до 10–20 м, солоноватых 

(от 3–10 г/л) и сильно соленых (10–50 г/л). Подземные воды на обсохшей части дна 

Аральского моря в зависимости от удаления от уреза воды залегают на глубине от 0,5 
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до 2,5 м. Воды в основном соленые с минерализацией 30 г/л и более (Акиянова, 

Егембердиева, 2016). 

Почвы. В системе почвенной широтной зональности почвенный покров 

Аральского района соответствует подзонам бурых и серо-бурых пустынных почв и их 

разновидностям. Слабая расчлененность территории и засоленность почвообразующих 

пород обусловливают преобладание комплексности в почвенном покрове и участие в 

его структуре зональных и азональных пустынных почв различной степени 

засоленности. Среди зональных почв, в комплексах и сочетаниях, широкое 

распространение получили песчаные, такыровидные почвы, такыры и различного 

генезиса солончаки (Ерохина, 2016). 

Почвы обсохшего дна на восточном побережье Аральского моря в пределах 43–

48 м абсолютной высоты являются сравнительно молодыми (по началу формирования). 

В зависимости от времени выхода на дневную поверхность и понижения уровня 

грунтовых вод в почвах побережья наблюдаются процессы миграции солей и 

солонцеобразования (Димеева, Пермитина, 2006). 

Вдоль коренного берега на обсохшем дне располагаются песчаные массивы, они 

занимают наиболее значительные площади в районе Токпана – Узынкаира. Пески 

мелкобарханные и средне-грядово-бугристые как заросшие, так и лишенные 

растительности. В межбарханных понижениях засоление почв остается достаточно 

значительным. Песчаные массивы являются источником выноса песка и мелкозема. 

Растительность. По ботанико-географическому районированию территория 

относится к Северотуранской провинции Западно-Северотуранской подпровинции 

Ирано-Туранской подобласти Сахаро-Гобийской пустынной области и располагается в 

пределах подзон северных и средних пустынь. 

В Северном Приаралье ведущую роль в растительном покрове играют 

серополынные и белоземельнополынные (Artemisia semiarida, A. terrae-albae) пустыни, 

местами в комплексе с чернополынниками, биюргунниками и однолетнесолянковыми 

сообществами (Artemisia pauciflora, Anabasis salsa, Salsola spp., Climacoptera spp.). 

Псаммофитные пустыни на бугристых слабозакрепленных песках представлены 

псаммофитнокустарниковыми (Calligonum aphyllum, Ammodendron bifolium, Astragalus 

brachypus) и псаммофитнополынными (Artemisia arenaria, A. quinqeloba, A. santolina, 

A. tomentella) сообществами. Для маломощных песков характерны черносаксаульники 

(Haloxylon ammodendron) (Ботаническая география …, 2003). Для ОДАМ характерно 

распространение солончаковых пустошей без растительности или с единичными 

группировками однолетних солянок (Climacoptera aralensis, Petrosimonia triandra, 

Bassia hyssopifolia) и галофитных кустарников (Tamarix spp., Halostachys belangeriana, 

Nitraria schoberi) (Димеева и др., 2013). 

Флора ОДАМ насчитывает 368 видов сосудистых растений, относящихся к 43 

семействам и 178 родам. К ведущим семействам относятся: Amaranthaceae 

(Chenopodiaceae), Asteraceae, Polygonaceae, Brassicaceae, Poaceae. Наиболее крупные 
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роды: Calligonum (35 видов), Artemisia (14), Salsola (13), Atriplex (12), Astragalus (11), 

Tamarix (10), Suaeda (9), Climacoptera (5) и Corispermum (5) (Dimeyeva et al., 2012). 

 

3.2. Обзор международных проектов по фитомелиорации Северного Приаралья 

Экспериментальные исследования по фитомелиорации в Приаралье были 

инициированы в 1997 г. проектом UNESCO (Димеева и др., 2000; Geldyeva et al., 2001; 

Meirman et al., 2001a) и продолжились в 1998–2000 гг. благодаря проектам BMBF 

(Meirman et al., 2001b) и BMBF-GTZ/CCD в 2002–2004 гг. (Wucherer et al., 2012). 

В 2007 г. Комитет лесного и животного мира Министерства сельского хозяйства 

Республики Казахстан начал реализацию инвестиционного проекта Правительства РК и 

Всемирного банка «Сохранение лесов и увеличение лесистости территории 

республики». В пилотные территории входили саксауловые насаждения в 

Кызылординской области. В рамках проекта (2008–2014 гг.) было создано около 

56,5 тыс. га насаждений на ОДАМ. Приживаемость насаждений варьировала от 5 до 

40 % (Муканов, Каверин, 2014; Димеева и др., 2017). 

В период 2009–2019 гг. по грантам международных фондов, таких как 

Международный фонд спасения Арала (МФСА), экологических фондов Японии 

(Environmental Restoration and Conversation Agency, National Land Afforestation 

Promotion Organization, AEON Environmental Foundation, Green Fund, Risona Fund) и 

посольства Японии в Казахстане были созданы защитные лесонасаждения в Северо-

Восточном Приаралье (Ishida, 2014). Благодаря полученному опыту были подготовлены 

рекомендации по созданию защитных лесонасаждений из саксаула черного на 

солончаковых пустошах дна Аральского моря (Димеева и др., 2013). 

В период 2016–2017 гг. по гранту ПРООН Казахстана «Демонстрация и внедрение 

механических и фитомелиоративных методов закрепления подвижных песков» были 

проведены фитомелиоративные работы в пос. Аралкум. Сочетание фитомелиоративных 

и механических методов показало положительные результаты, приживаемость 

насаждений на пилотном участке в 2017 г. составила от 32 до 57 % (Алимбетова и др., 

2020). 

 

3.3. Изучаемые лесонасаждения 

Для мониторинга были выбраны 24 участка с защитными лесонасаждениями на 

ОДАМ, созданных преимущественно в 2009–2019 гг. вблизи пос. Каратерен по грантам 

МФСА, экологических фондов Японии (участки 1–4, 17–23) и по программе «Корни 

травы» посольства Японии в Казахстане (участки 5–16). Участок 24, расположенный в 

пос. Аралкум, был создан по гранту ПРООН-Казахстан (см. рис. 1). 

Участки у пос. Каратерен расположены двумя кластерами – на расстоянии 5 км от 

поселка (по программе «Корни травы») и на расстоянии более 30 км. Пилотный участок 

в пос. Аралкум находится на его западной окраине. 

Для большинства участков была определена приживаемость посадочного 

материала в год посадок (Таблица 1). На некоторых из них ранее проводился 
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мониторинг через несколько лет после посадки и определялась сохранность 

насаждений: через 2 года (участок 24), через 5 лет (участок 1). В статье приводятся 

некоторые данные по результатам этих обследований. 

Лесопосадка участков была проведена следующими методами. Фитомелиорация 

первых 23 участков включала несколько этапов. На участках солончаковых пустошей 

площадью 1–5 га сперва проводится вспашка. Борозды ориентируют перпендикулярно 

основному направлению ветра. Расстояние между рядами 10 м, между саженцами в 

ряду – 1,5–2 м.  

Для посадки саженцев сразу после вспашки необходимо пескование. Не менее чем 

за год в бороздах происходит накопление песка естественным путем. Весной 

производится посадка саженцев, а осенью посев семян саксаула. После посадки 

проводят влагозарядковый полив. Лесонасаждения поливают три раза в течение 

первого вегетационного периода (Димеева и др., 2013). 

Последний 24 участок в пос. Аралкум был заложен для закрепления движущихся 

песков методами фитомелиорации в сочетании с устройством механических защит от 

выдувания. Перед проведением фитомелиоративных работ вокруг территории были 

построены ограждения для охраны от скота. Для закрепления песков и защиты 

растений были установлены клеточные заграждения из камыша (тростника), 3х3 м. Для 

этого выкапывались траншеи на глубину 30 см, в которые устанавливались 

камышитовые маты. Для лучшего закрепления «верхушек» движущихся песков 

проводилось глинование. Посадка растений осуществлялась ранней весной ближе к 

стенкам камышовых защит, где меньше оголяется корневая система. Участки поливали 

2 раза в месяц (Алимбетова и др., 2020). 

 

Таблица 1. Описание участков мониторинга 

№ 

участка 

Год 

посадок 

Координаты 

участков 

Площадь, 

га 

Приживаемость, 

% 

Донор/проект 

1 
2008 

2010* 

N 

45º50´57.0´  ́ 

E 60º40´25.1´´ 

1 
0 

72 

Японский экологический фонд 

(National Land Afforestation promotion 

organization of Japan), проект 

«Afforestation project» 

2 
2009 

2010* 

N 

45º50´58.7´  ́ 

E 60º40´18.7´´ 

2 
33 

55 

3 2011 

N 

45º52´51.3´´ 

E 60º42´21.8´´ 

2 0 

4 2013 

N 

45°52´53.7´  ́ 

E 60°42´24.3´´ 

1 1,3 

5–10** 2012 
N 

45°58´31.1´  ́ 
27 9,2 

Программа «Корни травы» 

посольства Японии в Казахстане 



8 

Центральноазиатский журнал исследований водных ресурсов (2021) 7(1): 1-36 

 

E 60°59´19.6´´ 

N 

45°58´26.9´  ́ 

E 60°59´01.9´´ 

N 

45°58´22.3´  ́ 

E 60°58´59.8´´ 

N 

45°58´14.5´  ́ 

E 60°58´53.4´´ 

N 

45°58´35.3´  ́ 

E 60°59´01.1´´ 

11–

16** 
2014 

N 45º58.795  ́ 

E 60º 57.623´ 

N 45º59.167  ́ 

E 60º57.279´ 

N 45º59.723  ́ 

E 60º57.179´ 

N 45º59.402  ́ 

E 60º56.850´ 

N45º58.720  ́ 

E 60º56.769´ 

N 45º58.438  ́ 

E 60º56.998´ 

30 5 

17 2016 

N 

45º51´28.5´  ́ 

E 60º39´33.2´´ 

2 – 

МФСА, проект «Фитомелиорация 

абсолютной пустоши северо-

восточного побережья Аральского 

моря» (Отчет по проекту …, 2016) 

18 2017 

N 

45º51´28.1´  ́ 

E 60º39´32.7´´ 

1 90 

Японский фонд Risona,  

проект «Afforestation project» 

19 2017 

N 

45º51´32.7´  ́ 

E 60º39´03.3´´ 

1 – 

Японский фонд AEON,  

проект «Afforestation project» 

20 2018 

N 

45º50´56.1´  ́ 

E 60º39´02.3´´ 

1 11 

Японский фонд Risona,  

проект «Afforestation project» 

21 2018 

N 

45º50´57.3´  ́ 

E 60º39´04.2´´ 

1 5 

Японский фонд AEON,  

проект «Afforestation project» 

22 2018 

N 

45º50´54.5´  ́ 

E 60º39´33.0´´ 

1 15,2 

Японский фонд Green, 

проект «Afforestation project» 
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23 2019 

N 

45º51´23.0´  ́ 

E 60º37´42.2´´ 

1 46 

Японский фонд Risona,  

проект «Afforestation project» 

24 2017 
N 46º29´50´  ́ 

E 61º53´00´´ 
2 44,7 

Проект ПРООН/Казахстан 

«Демонстрация и внедрение 

механических и фитомелиоративных 

методов закрепления подвижных 

песков в населенном пункте Аралкум 

на Арало-Сырдариинской проектной 

территории» (Алимбетова и др., 2020) 

* Примечание 1. В эти годы были осуществлены повторные посадки саксаула. 

**Примечание 2. Участки, имеющие общую границу. 

4.зМетоды исследования 

Работы проводились с 1 по 14 сентября 2020 г. с учетом правил проведения 

инвентаризации лесных культур (Об утверждении Правил ..., 2012). Для каждого 

участка проводились лесотаксационные измерения саксаула черного (Байзаков и др., 

2007). Для оценки лесотаксационных показателей закладывались площадки 100 кв. м 

(10х10 или 5х20). На площадке определялась численность саксаула, высота, ширина 

кроны каждого растения, диаметр корневой шейки. В междурядье закладывались 

площадки 5х5 м для учета семенного возобновления. Проективное покрытие саксаула 

рассчитывалось по площади кроны. 

На каждом участке были выполнены геоботанические описания (Быков, 1978). 

Для этого используются специальные геоботанические бланки. На пробных площадках 

детально описываются основные компоненты ландшафта: рельеф, почвы, 

растительность и их состояние. Особое внимание уделяется изучению 

пространственной структуры растительных сообществ и их связи с рельефом, почвами, 

увлажнением.  

При описании растительных сообществ учитывается: 1) флористический состав; 

2) общее проективное покрытие; 3) фенофаза; 4) обилие видов по шкале Друде; 5) 

характер распределения видов. Для каждого вида определяется: а) высота растений, 

б) ярусность, в) жизненное состояние по шкале Гроссгейма. Учитываются факторы 

воздействия на растительность (природные или антропогенные). 

Сохранность насаждений оценивалась по проценту прижившихся к 

первоначальному числу саженцев. 

Сбор гербария проводится при описании растительных сообществ. Определение 

незнакомых видов растений осуществлялось при камеральной обработке собранного 

материала с использованием «Иллюстрированного определителя растений Казахстана» 

в 2-х томах (1969, 1972) и «Флоры Казахстана» в 9 томах (1956–1966) 

(Иллюстрированный определитель ..., 1969, 1972; Флора Казахстана, 1956–1966). 
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Номенклатура видов приведена с учетом последних таксономических изменений, 

принятых ботаническим сообществом (The Plant List, 2013; Plantarium, 2007-2021). 

5.хРезультаты 

Участок 1. Почвы участка – приморские солончаковые среднесуглинистые. 

Признаки нарушения: кизяк верблюдов, норы грызунов. Растительный покров: 

однолетнесолянково-саксауловое сообщество (рис. 2). Общее проективное покрытие 

(ОПП) растительного сообщества – 40,5 %. Видовое разнообразие: Haloxylon 

ammodendron, Petrosimonia squarrosa (sp), Сlimacoptera aralensis (sol). 

 

 
Рис. 2. Саксауловые насаждения 2010 г. на участке 1 

 

Состояние – удовлетворительное. Проективное покрытие саксаула 40 % (17 % 

посадки 2010 г., 23 % – разновозрастный подрост). 

Возраст саксаула 11–12 лет. Присутствует двух- и трехлетний подрост саксаула. 

Средняя высота 195 см (от 150 до 250 см). Средняя площадь кроны 1,7 кв. м, 

наибольшая – 5,5 кв. м. Диаметр корневой шейки в среднем 8,7 см, наибольший – 12 см. 

Численность 1000 экз./га. Численность 2-летних сеянцев саксаула 18 шт., 3-летних – 40 

шт. на площади 100 кв. м.  

Сохранность насаждений 64,5 %. Саксаул распространился в восточном и северо-

восточном направлении на расстояние 438 м, на северо-запад – на 39 м.  

Выявились 15 оазисов распространения саксаула от материнской плантации 

(рис. 3).  
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Рис.  3. Распространение саксаула от материнской плантации на примере участка 1 

 

Участок 2. Почвы – отакыренный солончак. Признаки нарушения: кизяк 

верблюдов, следы джейранов. Есть сеянцы прошлого года. Растительный покров: 

однолетнесолянково-саксауловое сообщество (рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Саксауловые насаждения 2009–2010 гг. на участке 2 
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Видовое разнообразие: Haloxylon ammodendron, Anabasis aphylla (sol), 

Petrosimonia squarrosa (sol-sp), Salsola nitraria (sp-cop1), Halostachys belangeriana (sol), 

Phragmites australis (sol). ОПП – 27 %. Проективное покрытие саксаула 21,5 %. 

Возраст саксаула 11–12 лет. Также присутствует 3–6-летний подрост саксаула. 

Средняя высота 190,4 см (от 120 до 220 см). Средняя площадь кроны 2,8 кв. м, 

наибольшая – 6,6 кв. м. Диаметр корневой шейки в среднем 11,2 см, наибольший – 

16 см.  

Численность 80 экз./га. Численность 3-летних особей саксаула 16 шт., 4-летних – 

11 шт., 6-летних – 4 шт. на площади 10х100 м. Сохранность насаждений 9,4 %. 

 

Участки 3–4. Почвы – отакыренный солончак. Ранее был корковый солончак. На 

участок нанесло мелкозем, который удерживается саксаулом и лебедой, благодаря чему 

сформировалась мелкобугристая поверхность. Признаки нарушения: кизяк верблюдов, 

следы джейранов. Есть сеянцы прошлого года. Растительный покров: саксауловое 

сообщество с лебедой (рис. 5). Видовое разнообразие: Haloxylon ammodendron, Atriplex 

pratovii (sol-sp), Salsola nitraria (sol). ОПП – 30 %. Проективное покрытие саксаула на 

участке 25 %. 

 

 
Рис. 5. 3–5-летний саксаул на участках 3–4  

 

Возраст саксаула 7–9 лет. Также присутствуют 3–5-летний подрост саксаула. 

Средняя высота 200 см (от 160 до 230 см). Средняя площадь кроны 5,1 кв. м, 

наибольшая – 8,4 кв. м. Диаметр корневой шейки не удалось определить, так как она 

была засыпана мелкоземом. Численность 500 экз./га. Численность трехлетних растений 

саксаула 7 шт., пятилетних – 3 шт. на площади 100 кв. м. 
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Участок 5. Почвы – формирующиеся пустынные песчаные маломощные. 

Местами на поверхность выходит голубая глина. Растительный покров: 

псаммофитнокустарниковое сообщество с саксаулом (рис. 6). Видовое разнообразие: 

Calligonum aphyllum (sp), Haloxylon ammodendron, Eremosparton aphyllum (sp), 

Astragalus brachypus (sp), Stipagrostis pennata (sp), Salsola paulsenii (sp), Heliotropium 

arguzioides (sol).  

ОПП – 25–30 %. Проективное покрытие саксаула 8 % (7,8). 

 

 
Рис. 6. Общий вид участка 5 

 

Возраст саксаула 10 лет. Присутствуют 3–4-летние экземпляры и годичный 

подрост. Средняя высота 76 см (от 30 до 200 см). Средняя площадь кроны 1 кв. м, 

наибольшая – 5,9 кв. м. Численность 100 экз./га. Сохранность насаждений 20 %. 

 

Участок 6. Почвы – отакыривающийся солончак. Признаки нарушения: следы 

копыт, кизяк лошадей. Растительный покров: разреженные группировки саксаула, 

тамарикса, дерезы и петросимонии (рис. 7). 

Видовое разнообразие: Haloxylon ammodendron, Tamarix hispida (sol), Lycium 

ruthenicum (sol), Petrosimonia squarrosa (sol), Karelinia caspia (sol), Tamarix laxa (sol).  

ОПП – 5–7 %. Проективное покрытие саксаула 0,1 %. 
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Рис. 7. Общий вид участка 6 

 

Возраст саксаула 10 лет. Средняя высота 80 см (от 75 до 85 см). Средняя площадь 

кроны 0,5 кв. м, наибольшая – 1,6 кв. м. Диаметр корневой шейки в среднем 3,8 см, 

наибольший – 5 см. Численность 10 экз./га. Сохранность насаждений 2 %. 

 

Участок 7. Почвы – отакыривающийся солончак. Признаки нарушения: кизяк 

лошадей, норы грызунов. Растительный покров: разреженный петросимониевый 

саксаульник с микроценозами дерезы (рис. 8). Видовое разнообразие: Haloxylon 

ammodendron, Petrosimonia squarrosa (sol), Zygophyllum oxianum (sol-un), Lycium 

ruthenicum (sol). ОПП – 7–10 %. Проективное покрытие саксаула 5 %. 

 

 
Рис. 8. Саксауловые насаждения на участке 7 
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Возраст саксаула 10 лет. Средняя высота 133,3 см (от 100 до 160 см). Средняя 

площадь кроны 3,1 кв. м, наибольшая – 5,8 кв. м. Диаметр корневой шейки в среднем 

5,3 см, наибольший – 6 см. Численность 95 экз./га. Сохранность насаждений 19 %. 

 

Участок 8. Почвы – отакыривающийся солончак. Признаки нарушения: следы 

копытных, кизяк, тропинчатость. Растительный покров: группировки саксаула с 

единичной селитрянкой, дерезой и однолетними солянками (рис. 9). Видовое 

разнообразие: Haloxylon ammodendron, Сlimacoptera aralensis (sp), Limonium otolepis 

(sp), Nitraria schoberi (sp), Halostachys belangeriana (sp), Tamarix hispida (sp), T. elongata 

(sp). ОПП – 10–15 %. Проективное покрытие саксаула 2 %. 

 

 
Рис. 9. Саксауловые насаждения на участке 8 

 

Возраст саксаула 10 лет. Средняя высота 118,3 см (от 70 до 160 см). Средняя 

площадь кроны 2,9 кв. м, наибольшая – 4,6 кв. м. Диаметр корневой шейки в среднем 

4,7 см, наибольший – 6 см. Численность 44 экз./га. Сохранность насаждений 9 %. 

 

Участки 9–10. Почвы – такыровидные с полигональными трещинами. Признаки 

нарушения: кизяк коров, верблюдов. Растительный покров: разреженные группировки 

дерезы и солянок с единичным саксаулом (рис. 10). Видовое разнообразие: Haloxylon 

ammodendron, Halocnemum strobilaceum (sol), Lycium ruthenicum (sp), Tamarix elongata 

(sol), Petrosimonia brachiata (sol-sp), P. squarrosa (sol-sp), Halostachys belangeriana (sol), 

Сlimacoptera aralensis (sol), Tamarix elongata (sp), Karelinia caspia (sol). ОПП – 5 %. 

Проективное покрытие саксаула 0,04 %. 
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Рис. 10. Общий вид участков 9–10 

 

Возраст саксаула 10 лет. Средняя высота 61,7 см (от 50 до 80 см). Средняя 

площадь кроны 0,3 кв. м, наибольшая – 0,9 кв. м. Диаметр корневой шейки в среднем 

2,8 см, наибольший – 4 см. Численность 11 экз./га. Сохранность насаждений 2,2 %. 

 

Участок 11. Почвы – корковый солончак. Признаки нарушения: следы 

верблюдов. Растительный покров: группировки саксаула, сведы мелколистной, 

карабарака и солянок (рис. 11). Видовое разнообразие: Haloxylon ammodendron, Suaeda 

microphylla (sp), Сlimacoptera aralensis (sp), Petrosimonia squarrosa (sol), Halostachys 

belangeriana (sol), Anabasis aphylla (sol), Halocnemum strobilaceum (sol), Limonium 

otolepis (sol), Kalidium foliatum (sol). ОПП – 5–7 %. Проективное покрытие саксаула 

1,1 %. 

 

  
Рис. 11. Участок 11. А – общий вид участка; В – группировка саксаула вблизи 

 

А В 
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Возраст саксаула 8 лет. Есть сеянцы прошлого года, всходов этого года (2020) нет, 

обломано 50 %. Присутствует годичный подрост. Средняя высота 220 см. Средняя 

площадь кроны 2,4 кв. м, наибольшая – 5,9 кв. м. Диаметр корневой шейки в среднем 15 

см. Численность 20 экз./га. Сохранность насаждений 4 %. 

 

Участок 12. Почвы – корковый солончак. Единичные кусты саксаула хорошей 

жизненности. Растительный покров: группировки саксаула, итсигека, карабарака с 

климакоптерой (рис. 12). 

Видовое разнообразие: Haloxylon ammodendron, Сlimacoptera aralensis (sp-sol), 

Petrosimonia squarrosa (sp-sol), Halostachys belangeriana (sol). ОПП – 2–3 %. 

Проективное покрытие саксаула 0,1 %. 

 

 
Рис. 12. Поверхность покрыта солью 

 

Возраст саксаула 8 лет. Средняя высота 220 см. Средняя площадь кроны 5 кв. м. 

Диаметр корневой шейки в среднем 9 см. Численность 2 экз./га. Сохранность 

насаждений 0,3 %. 

 

Участок 13. Почвы – корковый солончак. Растительный покров: разреженные 

группировки карелинии, карабарака и селитрянки (рис. 13). 

Видовое разнообразие: Nitraria schoberi (sol), Karelinia caspia (sol), Halostachys 

belangeriana (sol). ОПП – 1–2 %. Сохранность насаждений 0 %, отсутствует саксаул. 
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Рис. 13. Корковый солончак на участке 13 

 

Участок 14. Почвы – корковый солончак. Растительный покров: единичные 

группировки итсигека (рис. 14). Видовое разнообразие: Haloxylon ammodendron, 

Anabasis aphylla (sol). ОПП ˃ 1 %. Численность саксаула 1 экз./га. Сохранность 

насаждений 0,12 %. 

 

 
Рис. 14. Общий вид участка 14 

 

Участок 15. Почвы – солончак корково-пухлый отакыривающийся. Растительный 

покров: разреженные группировки карабарака, селитрянки, кермека (рис. 15). Видовое 

разнообразие: Haloxylon ammodendron, Limonium otolepis (sol-sp), Frankenia hirsuta (sol), 

Halostachys belangeriana (sol), Nitraria schoberi (sol). ОПП – 3–5 %. Проективное 

покрытие саксаула 0,1 %. 
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Рис. 15. А – общий вид участка 15; В – саксаул 

 

Возраст саксаула 8 лет. Присутствует годичный подрост. Средняя высота 220 см. 

Средняя площадь кроны 8,1 кв. м. Численность 2 экз./га. Сохранность насаждений 

0,24 %. 

 

Участок 16. Почвы – корково-пухлый солончак. Растительный покров: 

разреженные группировки многолетних и однолетних солянок (рис. 16). Видовое 

разнообразие: Haloxylon ammodendron, Limonium otolepis (sol), Phragmites australis (sol), 

Сlimacoptera aralensis (sp-sol), Halostachys belangeriana (sol), Anabasis aphylla (sol), 

Nitraria schoberi (sol). ОПП – 3 %. Проективное покрытие саксаула 0,06 %. 

 

 
Рис. 16. Борозда с погибшим саксаулом 

 

Возраст саксаула 8 лет. Присутствует годичный подрост. Средняя высота 175 см 

(от 170 до 180 см). Средняя площадь кроны 7,5 кв. м. Численность 1 экз./га. 

Сохранность насаждений 0,2 %. 

А В 
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Участок 17. Почвы – приморские супесчаные. Признаки нарушения: норы 

грызунов. Растительный покров: разреженный саксаульник (рис. 17). Видовое 

разнообразие: Haloxylon ammodendron, Сlimacoptera aralensis (sp). ОПП – 10 %. 

Проективное покрытие саксаула 4,2 %. 

 

  
Рис. 17. А – общий вид участка 17; В – саксаул в ряду 

 

Возраст саксаула 6 лет. Присутствует годичный подрост. Средняя высота 136 см 

(от 60 до 180 см). Средняя площадь кроны 0,6 кв. м. Диаметр корневой шейки в среднем 

3,4 см, наибольший – 6 см. Численность 700 экз./га. Численность однолетних сеянцев 

саксаула 11 шт. (на 100 кв. м). Сохранность насаждений 78 %. 

 

Участок 18. Почвы – приморские солончаковые легкосуглинистые с навеянным 

песчаным чехлом. Растительный покров: саксаульник. Видовое разнообразие: Haloxylon 

ammodendron, Сlimacoptera aralensis (sol-sp), Salsola nitraria (sol-sp). ОПП – 20 %. 

Проективное покрытие саксаула 18 %. 

Возраст саксаула 5 лет. Средняя высота 112 см (от 70 до 160 см). Средняя 

площадь кроны 0,9 кв. м, наибольшая – 1,5 кв. м. Диаметр корневой шейки в среднем 

4,9 см, наибольший – 7 см. Численность 700 экз./га. Сохранность насаждений 72,4 %. 

 

Участок 19. Почвы – приморские супесчаные. Растительный покров: 

разреженный саксаульник с однолетними солянками. Видовое разнообразие: Haloxylon 

ammodendron, Сlimacoptera aralensis (sol-sp), Salsola nitraria (sol-sp). ОПП – 15 %. 

Проективное покрытие саксаула 12,6 %. 

Возраст саксаула 3 года (семенной). Средняя высота 176,7 см (от 140 до 190 см). 

Средняя площадь кроны 1,4 кв. м, наибольшая – 2,3 кв. м. Диаметр корневой шейки в 

среднем 6,5 см, наибольший – 8 см. Состояние саксаула отличное. Численность 900 

экз./га. 

 

Участок 20. Почвы – приморские среднесуглинистые. Растительный покров: 

группировки саксаула с солянками (рис. 18). Видовое разнообразие: Haloxylon 

А В 
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ammodendron, Kalidium foliatum (sol), Salsola nitraria (sol). ОПП – 5–7 %. Проективное 

покрытие саксаула на участке 2,1 %. 

 
Рис. 18. Саксауловые насаждения на участке 20 

 

Возраст саксаула 4 года. Средняя высота 73,7 см (от 50 до 120 см). Средняя 

площадь кроны 0,2 кв. м, наибольшая – 1,1 кв. м. Диаметр корневой шейки в среднем 

2,4 см, наибольший – 3 см. Численность 200 экз./га. Сохранность насаждений 20 %. 

 

Участок 21. Почвы – корковый солончак. Растительный покров: разреженные 

группировки саксаула с солянками (рис. 19). Видовое разнообразие: Haloxylon 

ammodendron, Сlimacoptera aralensis (sol), Kalidium foliatum (sol), Halostachys 

belangeriana (sol). ОПП > 1 %. Проективное покрытие саксаула 0,2 %. 

 
Рис. 19. Прижившиеся саженцы саксула на участке 21 
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Возраст саксаула 4 года. Средняя высота 60 см. Средняя площадь кроны 0,2 кв. м. 

Численность 60 экз./га. Сохранность насаждений 6 %. 

 

Участок 22. Почвы – корковый солончак. Растительный покров: разреженные 

группировки саксаула с гребенщиком (рис. 20). Видовое разнообразие: Haloxylon 

ammodendron, Tamarix hispida (sp), Salsola nitraria (sp-sol). ОПП – 5 %. Проективное 

покрытие саксаула 0,3 %. Возраст саксаула 4 года. Средняя высота 75 см (от 70 до 80 

см). Средняя площадь кроны 0,6 кв. м. Численность 45 экз./га. Сохранность насаждений 

4,5 %. 

 
Рис. 20. Общий вид участка 22; на ближнем плане солянка натронная 

 

Участок 23. Почвы – приморские солончаковые с навеянным песчаным чехлом. 

Растительный покров: разреженные группировки саксаула с однолетними солянками 

(рис. 21). Видовое разнообразие: Haloxylon ammodendron, Salsola nitraria (sp), Atriplex 

pratovii (sp), Сlimacoptera ferganica (sol-sp). ОПП – 10 %. Прошлогодние особи лебеды 

40 %. Проективное покрытие саксаула 6,3 %. 

  

Рис.  21. А – саксауловые насаждения на участке; В – саксаулы в ряду 

 

А В 
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Возраст саксаула 3 года. Средняя высота 89 см (от 50 до 170 см). Средняя площадь 

кроны 0,9 кв. м, наибольшая – 1,9 кв. м. Диаметр корневой шейки в среднем 3,3 см, 

наибольший – 7 см. Численность 700 экз./га. Сохранность насаждений 70 %. 

 

Участок 24. Изначально участок разбили на два участка по 1 га: первый (на 

севере территории) характеризовался подвижными песчаными грядами, второй (на юге) 

располагался в понижении рельефа (рис. 22). Наблюдения в 2019 г. показали, что 

сохранность саксаула варьировала от 35 до 53 % в зависимости геоморфологических 

условий участков (Алимбетова и др., 2020). 

Первый учетный участок. Почвы – пески мелкобугристые. Растительный покров: 

саксауловое сообщество. Проективное покрытие саксаула на участке 24 %. Видовое 

разнообразие: Haloxylon ammodendron, Salsola australis (sol), S. paulsenii (sol), 

S. orientalis (sol-sp), Anabasis aphylla (un-sol), Artemisia santolina (sol), A. scoparia (sol), 

Heliotropium arguzioides (sol), Ammodendron bifolium, Krascheninnikovia ceratoides (sol-

sp), Kochia prostrata (sol-sp). Возраст саксаула 4–5 лет. Средняя высота 133 см (от 90 до 

160 см). Средняя площадь кроны 2,7 кв. м., наибольшая – 5,5 кв. м. Диаметр корневой 

шейки в среднем 1,5 см, наибольший – 2,5 см. Численность 888 экз./га. Сохранность 

13,6 %. 

Второй учетный участок. Почвы – пески мелкобугристые. Растительный покров: 

саксауловое сообщество. Проективное покрытие саксаула на участке 66 %. Видовое 

разнообразие: Corispermum aralo-caspicum, Salsola australis (sol), S. paulsenii (sol), 

Calligonum spp. (sol-sp), Krascheninnikovia ceratoides (sol-sp), Artemisia santolina (sol), 

A. arenaria (sol), A. tomentella (sol), Agriophyllum squarrosum (sol), Heliotropium 

arguzioides (sol), Peganum harmala (sol), Astragalus lehmannianus (sol), Aeluropus littoralis 

(sol), Secale sylvestre (sol), Bromus tectorum (sol). Возраст саксаула 4–5 лет. Средняя 

высота 111,8 см (от 40 до 280 см). Средняя площадь кроны 1,2 кв. м., наибольшая – 2,0 

кв. м. Диаметр корневой шейки в среднем 1,5 см, наибольший – 4,5 см. Численность 

2633 экз./га. Сохранность 40,5 %. 

 

  

Рис. 22. Закрепление подвижных песков саксаулом в пос. Аралкум 

А – общий вид участка; В – посадки саксаула 

А В 
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6. Обсуждение 

6.1. Факторы, влияющие на состояние насаждений 

Наиболее успешным примером фитомелиорации служит участок 1. Мониторинг 

насаждений показал их удовлетворительное состояние. Высокая численность в год 

посадки (1550 экз./га) не препятствовала естественному развитию и достижению 

генеративного состояния на 4–5 год, благодаря чему на участке развивается множество 

сеянцев разного возраста, их проективное покрытие за пять лет достигло 23 %. Большая 

часть сеянцев прорастает в междурядьях, но идет также процесс переноса семян на 

значительные расстояния от материнских особей. По преобладающему направлению 

ветра саксаул распространился на расстояние 438 м от первого участка на северо-

восток, в то время как на северо-запад – не более чем на 39 м. С другой стороны, идет 

процесс деградации 10-летних насаждений, обусловленный первоначально высокой 

плотностью, развитием галлов, деятельностью грызунов и верблюдов. Показателем 

деградации служит снижение проективного покрытия саксаула с 40 до 17 % в течение 

пяти лет (сравнительные данные с мониторингом 2015 г. (Димеева и др., 2017). Таким 

образом, на первом участке саксауловые насаждения прошли стадии становления от 

наиболее благоприятного периода (через 5 лет после посадки) до начала деградации, 

которая зафиксирована на 10 год. 

На участках 3–4 отмечено увеличение численности саксаула по сравнению с 

количеством первоначально прижившихся растений. Это связано с хорошим 

возобновлением, присутствием разновозрастных растений саксаула семенного 

происхождения. 

Участки, заложенные по программе «Корни травы» при финансировании 

посольства Японии в Казахстане, находятся в пределах 5 км от пос. Каратерен. В связи 

с этим они подверглись большему антропогенному прессу, связанному с выпасом 

животных и использованием древесины человеком. Это обусловило более низкие 

показатели сохранности насаждений. 

На 13 участке саксаул отсутствовал. Изначально низкая приживаемость (5 %) 

была обусловлена близостью к руслу Сырдарьи в нижнем бьефе Кокаральской плотины 

(см. рис. 1) и высоким стоянием уровня минерализованных грунтовых вод в период 

половодья. Высокое увлажнение на этом участке не соответствует экологии саксаула. 

На участках 20, 21, 23 наблюдается увеличение численности прижившихся 

растений по сравнению с первым годом после посадки. Это связано с тем, что 

первоначально не все саженцы тронулись в рост, а находились в состоянии покоя, 

обусловленного недостатком влаги. 

На 24 участке по закреплению движущихся песков в пос. Аралкум был отмечен 

выпад насаждений на первом учетном участке 21,3 %, на втором – 12,2 %. Разные 

показатели связаны с геоморфологическими условиями участков (Алимбетова и др., 
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2020). Первый учетный участок расположен в непосредственной близости к 

подвижным барханам, где наблюдается активная эоловая деятельность. Второй 

учетный участок находится в низине, изначально он был равнинный, насаждения 

изменили его рельеф на мелкобугристый, останавливая перенос песка. Саженцы 

саксаула хорошо развиваются, что связано с установкой пескозадерживающих 

механических защит из камыша. Этот метод также используется узбекскими коллегами 

в Южном Приаралье. В экспериментах на участках с камышовой защитой 

приживаемость саксаула в Южном Приаралье составила 59 % (Бакиров и др., 2020б), а 

в Аралкуме (24 участок) приживаемость в конце первого вегетационного периода 

варьировала от 32 до 57 % (Алимбетова и др., 2020). 

 

6.2.  Балльная шкала 

Основываясь на результатах сохранности и жизненного состояния саксаула на 

участках, мы разработали 5-балльную шкалу благоприятности почв для прорастания 

саксаула: корковый солончак – 1 балл; отакыривающийся солончак – 2; солончак 

легкосуглинистый – 3; солончак с навеянным песчаным чехлом – 4; пески – 5. 

В соответствии с разработанной шкалой наиболее благоприятные условия 

сложились на приморских супесчаных и солончаковых легкосуглинистых почвах с 

навеянным песчаным чехлом. Как известно, высокое содержание песчаной фракции в 

почве способствует лучшему влагообеспечению корневой системы саженцев. 

Например, на участке 17 с супесчаными почвами сохранность саксауловых насаждений 

достигает 78 %, и саксаул развивается очень хорошо. На отакыренных и корковых 

солончаках с выпотами солей состояние саксаула плохое, соответственно и сохранность 

низкая, на некоторых участках составляет 0 %. 

В основе предложенной авторами шкалы лежит классификация В. С. Каверина и 

соавторов. Она разработана в 1989–1992 гг. и включает 4 категории лесорастительных 

условий: 1) хорошие лесорастительные условия – равнины с песчаными и супесчаными 

отложениями; 2) удовлетворительные лесорастительные условия – приморские 

супесчаные и суглинистые почвы равнин с навеянным песчаным чехлом; 3) условно 

лесопригодные почвы – равнины с отложениями тяжелой литологии (суглинки и 

глины); 4) песчаные грунты (движущиеся барханы) (Каверин и др., 1994; Каверин, 

Салимов, 2000). 

7. Заключение 

Обследование саксауловых насаждений на ОДАМ показало разные результаты и 

эффективность лесомелиоративных мероприятий. Всего было обследовано 24 пилотных 

участка площадью 1–5 га, на которых произрастали 2–12-летние насаждения. 

Численность саксаула варьировала от 1 до 1000 экз./га на обсохшем дне моря и от 888 

до 2633 экз./га в пос. Аралкум; сохранность насаждений ко времени наблюдений в 

2020 г. изменялась от 0 до 78 % на обсохшем дне моря, от 13,6 до 40,5 % – в 
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пос. Аралкум. Средняя высота растений саксаула колебалась от 60 до 220 см; средняя 

площадь одного куста – от 0,2 до 7,5 кв. м; среднее проективное покрытие саксаула в 

насаждениях – от 0 до 66 %. 

Отмечен выпад насаждений по сравнению с количеством саженцев, прижившихся 

в год посадок. Выпад был обусловлен такими факторами, как климатические условия, 

засоление и гранулометрический состав почвогрунтов, антропогенные и зоогенные 

воздействия. С другой стороны, идет активный процесс увеличения численности 

саксаула благодаря самосеву. 

На основе мониторинга участков продемонстрировано, что основные задачи 

фитомелиорации на ОДАМ – формировать препятствия на пути соле- и пылепереноса и 

способствовать естественному распространению саксаула – решены с разной степенью 

успешности. На примере участка 1 показано, что наилучшего развития саксауловые 

насаждения достигают на 5 год, когда растения переходят в генеративную фазу 

развития. Показана эффективность закрепления движущихся песков для защиты 

населенных пунктов с использованием фитомелиоративных и механических методов. 

Для проведения дальнейших фитомелиоративных мероприятий необходимо 

учитывать лесопригодность территорий, шкалу благоприятности почв и 

фитоиндикаторы (Димеева и др., 2017). 

Рекомендации 

В настоящее время существует ряд рекомендаций по фитомелиорации ОДАМ, 

которые были апробированы практикой (Каверин и др., 1994; 2008а; 2008б). Также 

разработаны рекомендации по созданию защитных лесонасаждений на солончаковых 

пустошах (Димеева и др., 2013) и по закреплению подвижных песков (Сатекеев, 

Димеева, 2017; Тлепбергенов, 2015). 

На базе проведенных нами исследований сформулированы следующие 

рекомендации по мониторингу выпада и развития саксаула непосредственно на 

плантациях: 

 Проводить мониторинг саксауловых насаждений в первый год посадок для 

определения приживаемости посадочного материала. 

 Последующий мониторинг проводить через 3–5 лет, поскольку к этому времени 

саксаул достигает генеративной фазы (семенного возобновления). Формируются 

растительные сообщества и группировки с участием солеустойчивых видов 

растений, которые необходимо оценивать с геоботанической и мелиоративной 

точек зрения. 

 В населенных пунктах и их окрестностях мониторинг желательно проводить 

ежегодно, поскольку антропогенное воздействие может быть очень 

деструктивным и его можно вовремя предотвратить. 
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Abstract 

The purpose of the article is to assess the preservation of saxaul plantations on the dry seabed of the Aral Sea 

and near the villages located on the coast. 

Protective plantations of black saxaul (Haloxylon ammodendron) on the dry seabed were established in 2009-

2019 under grants from the International Fund for Saving the Aral Sea (IFAS), environmental funds of Japan, 

UNDP Kazakhstan and under the "Grass-Roots Program" of the Japanese Embassy in Kazakhstan. In 2020, 

from September 1 to September 14, a survey of these plantations was carried out at 24 sites adjacent to the 

villages of Aralkum and Karateren. At each site, forest inventory measurements of saxaul were carried out, the 

projective cover of the species was determined, and seed regeneration and survival rate were assessed. 

Observations in 2020 revealed a different current state of saxaul plantations. Survival rate of saxaul in forest 

plantations varies from 0.12 to 78%. The saxaul number varied from 1 to 1000 per ha on the dry seabed and 

from 888 to 2633 per ha in the Aralkum village.  

The novelty of the obtained results is due to the fact that it is clearly shown that the survival rate of forest 

plantations, the development and seed self-renewal of saxaul, first, depend on the ecological conditions of the 

sites. The best survival rate and development of saxaul are at the sites characterized with sandy loam and saline 

light loamy soils with a sandy cover, the worst – at the sites with crusty and takyr saline soils. 

 

Key words: dry seabed of the Aral Sea, forest melioration, saxaul plantations, condition, 

survival rate. 
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