Н.

М. НОВИКОВА.
Н.А.

Н.

В.

ВОЛКОВА.

ХИТРОЕ, А. А.
Ю.

ВЫШИВКИН,

В. ГРИГОРЬЕВА

ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕ.'IЬНОСТИ

НА ОСНОВАНИИ КРУПНОМАСШТАБНОГО КАРТОГРАФИРОВАНИЯ

Введение

Джаныбекский стационар расположен на северо-западе Прикаспийской
низменности к северу от
ванию (Доскач,

1979),

°с.ш. в пределах южной подзоны степной зоны
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(Зоны и типы поясности".,

1999 а, 1999 б).

Согласно природному райониро

это бессточная морская аккумулятивная равнина хва

лынского возраста. Абсолютные высоты составляют около

24-27

м. Ее повер

хность имеет почти плоский рельеф с очень слабым уклоном на юг. Однообра
зие нарушается неглубокими замкнутыми плоскодонными мезопонижениями,

f

называемыми лиманами, большими падинами площадью от нескольких гек

таров до тысячи и западинами диаметром до

мают более

10-15 %

20-30

м. В целом они не зани

от общей площади территории. Глубина лиманов

2-3 м.

Почвенный покров в них представлен осолоделыми светло-каштановыми поч
вами. Большие падины имеют площадь от долей гектара до нескольких де
сятков гектаров, их глубина

0,5-1,5 м. Здесь развиваются темноцветные
1974). На равнине хорошо выражен микроре
повышений и плоских западин диаметром 2-3 м.

почвы (Большаков, Базыкина,

льеф в виде небольших

Большинство исследователей считает, что происхождение микрорельефа свя
зано с суффозионной просадкой хвалынских засоленных средних суглинков

(Большаков, Боровский,

1937;

Мозесон,

1952, 1956;

Денисман,

1960,

и др.).

Кроме того, особую роль в формировании микрорельефа и собственно солон
цовых комплексов на изучаемой территории играет роющая деятельность

животных (Абатуров,

1982).

По результатам исследований, выполненных в середине ХХ в., раститель

ность равнины была представлена комплексом, в котором

50-60 % площади
(Artemisia pauciflora + Kochia prost·
rata) 1 и чернополынно-прутняковые (Kochia prostrata + Artemisia pauciflora)
сообщества на солончаковых солонцах повышений, 20-25 % - разнотравно
злаковые (Agropyron cristatum, Stipa sareptana, S. capillata, Galium ruthenicum, Galatella villosa) на темноцветных почвах западин, 25-30 % - ромаш
никовые (Tanacetum achilleifolium) и вострецовые (Leymus ramosus) между
занимали прутняково-чернополынные

повышениями и западинами на светло-каштановых, часто солонцеватых поч

вах (Каменецкая,

В

1950-1952

1952;

Роде, Польский,

1961;

Гордеева, Ларин,

1965).

годах здесь проводились комплексные исследования, вклю

чая и геоботанические, посвященные изучению хозяйственной ценности и ди

намики степной целинной и залежной растительности. При организации
стационара Института лесоведения РАН в

1951

г. его задачами была опреде

лена разработка методов создания наиболее целесообразных для данного

1
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Латинские названия видов приведены по сводке С. К. Черепанова

(1995).

•

района защитных лесонасаждений и рациональных приемов использования
и улучшения пастбищ. В ходе их выполнения были заложены лесополосы,
экспериментальные стационарные площадки и ключевой участок, на кото
ром до сих пор сохраняете.я заповедный режим. Результаты исследований

опубликованы в сборниках трудов Комплексной научной экспедиции и тру
дах Института леса и др. Они содержат достаточно полные характеристики
растительных сообществ, встречающихся в пределах стационара: их видо

вой состав, синтаксономическую структуру, продуктивность и кормовую
оценку, данные по почвам и грунтовым водам. Помимо того, есть карты мик

рорельефа (Мозесон,
ности (Каменецкая,
зом,

имеются

1952, 1955), почв (Роде, Польский, 1961) и раститель
1952; Каменецкая и др., 1955) в м. 1: 1000. Таким обра

конкретные

данные,

характеризующие

почвенно-раститель

ные комплексы Джаныбекского стационара во временном срезе 1950-х годов.
Спустя полвека там же выполнены аналогичные исследования. Они открыва
ют возможность на основании сопоставления разновременных данных полу

чить представление о направлении и характере естественных изменений рас

тительности солонцового комплекса, произошедших на северо-западе При
каспийской низменности за этот период времени.

Следует сказать, что экологическая ситуация в 50-х годах отличалась от
современной. До создания стационара эта территория использовалась для
выпаса скота, и растительный покров был сильно нарушен. Помимо того, как
показывают данные мониторинговых наблюдений, условия водно-солевого ре
жима существенно изменились. Уровень грунтовых вод поднялся на

4-5 м).

2 м (с 7 до

Верхня.я граница капиллярной каймы располагается в настоящее вре

мя на глубине от

1,5 до 2 м.

Минерализация грунтовых вод под западинами и

1,5 раза, но стала менее конт
2001). Выявлено статистически

повышенными участками возросла более чем в

растной (Большаков,

1950;

Соколова и др"

значимое увеличение содержания ионов с1- в лугово-каштановых почвах на

глубине

0,5-3

м. В то же время благодаря теплым зимам осадки более равно

мерно, чем раньше, промачивают и промывают различные элементы микроре

льефа, что также способствует выравниванию условий среды на них.
На основании сопоставления и анализа геоботанических описаний через

50 лет были сделаны

следующие выводы, касающиеся трансформации расти

тельности: в структуре растительного покрова ключевого заповедного участ

ка на Джаныбекском стационаре сохраняется комплексность, характерная
для 50-х годов; растительные сообщества разных элементов микрорельефа
по-прежнему относятся к разным формациям, но в них произошли измене

ния видового состава; из покрова выпали типичные ранее для повышений

Artemisia pauciflora; на
Festuca valesiaca на всех формах мик
Agropyron desertorum и Leymus ramosus

с солонцовыми почвами сообщества с господством

блюдается увеличение встречаемости
рорельефа; происходит внедрение

в состав сообществ на микроповыmениях.

Значение ~-разнообразия, полученного на основании расчетов степени
сходства видового состава ценозов разных элементов микрорельефа между

собой, снизилось. Значение таких показателей ботанического разнообразия,

как «у• (суммарное число видов, встреченных в сообществах на конкретном
элементе микрорельефа) и «а• (число видов на геоботанической площадке),
во всех компонентах солонцового комплекса увеличилось, что свидетельству

ет об увеличении видового состава сообществ на всех элементах рельефа

(Новикова и др"

2004; Новикова

и др"

2006).

В настоящее время на повышениях доминирует прутняк

ta),

в западинах

-

злаки

(Kochia prostra(Agropyron desertorum, Festuca valesiaca, Stipa
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и разнотравье

sareptana)

(Galium verum, Medicago romanica и др.), между
- Leymus ramosus. Festuca valesiaca, Tana-

этими элементами микрорельефа

cetum achilleifolium.
Сокращение встречаемости и снижение фитоценотической роли таких
видов, как полынок

(Artemisia austriaca) и мятлик луковичный (Роа bulbosa),
(Ceratocarpus arenarius) свидетельствуют

исчезновение сообществ эбелека

о снижении прямых антропогенных нагрузок.

Методика работы
Использованные в работе методы полевого картографирования, карты

микрорельефа и почв целинного ключевого участка на Джаныбекском ста
ционаре, так же как и методика совмещения карт, разработаны Н. Б. Хитро

вым. В период

2002-2005 гг.

проведено комплексное крупномасштабное то

пографическое, почвенное и геоботаническое картографирование и составле
ны карты (планы) м.

1 : 200

и

1 : 500.

Во время полевых работ координаты ключевых описаний фиксировались
с помощью

GPS «Garmin-12>).

саний,

из них располагались в тех же точках, что и у И. В. Каменецкой

(1952),

150

Всего было сделано

450

геоботанических опи

собран гербарий. 2 Составлена геоботаническая база данных и осущест

влена классификация растительных сообществ с помощью прикладных про-

грамм

«ECOL» и «SPSS·ll>).
14
Картографический анализ, так же как и эколого-фитоценотическ:Уй, поз

воляет судить о произошедших изменениях и тенденциях в растительном

покрове. В связи с этим на ключевой участок, для которого имелась карта
м.

(Каменецкая и др"

1 : 1000

1955) (рис. 1), в 2003 г. была составлена карта
1 : 200. Затем она была генерализована
1 : 1000), что и карта 1950-х годов (рис. 2). В ле

современной растительности в м.
в карту того же масштаба (м.

генде к карте растительные сообщества разделены по приуроченности к эле
ментам микрорельефа. Анализ карты выполнялся по нескольким направ

лениям: выявлялось соотношение площадей, занятых сообществами раз
личных формаций и ассоциаций; их соседство, положение в рельефе. Эти
характеристики сопоставлялись с картографическими материалами, получен

ными в 1950-х годах. В результате получены данные по изменению про
странственной структуры растительного покрова.

Анализ карт
Карта растител.ьности 1950-х ~одов (рис.

1).

Рассматриваемая карта

отражает распределение растительности на элементах микрорельефа в запо

ведной степи Джаныбекского стационара во время его создания.

Как видно на рис.

1,

на северо-западе располагается повышение, занятое

характерными для этого элемента микрорельефа сообществами

pauciflora

и

Kochia prostrata,

Artemisia

обычными компонентами солонцового комплек

са. К слабо углубленным понижениям приурочены ромашниковые

tum achilleifolium)

(Tanace-

ценозы, которые занимают значительные площади. Вос

точнее с севера на юг протягивается обширная разнотравно-злаковая запади
на, окаймленная по :краю сообществами

2

и

Leymus

Авторы признательны А. П. Сухорукову за проверку и уточнение гербарного

материала.
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Tanacetum achilleifolium

Южнее западины находится еще одно повышение и ряд западин,

ramosus.

образующих ориентированные с ССЗ на ЮЮВ цепочки. В распределении
растительности сохраняется та же закономерность: наиболее пониженные
участки

- заняты разнотравно-злаковыми сообществами,
- Artemisia pauciflora и Kochia prostrata, на остальном про
странстве - сообщества Tanacetum achilleifolium и Leymus ramosus.
Карта растительности 2003 z. (рис. 2). Общий рисунок растительности,
обусловленный микрорельефом, сохранился таким же, как и 50 лет назад.
-

днища западин

на повышениях

Западины заняты злаковыми и разнотравными сообществами, повышения
выделяются по распространению прутняковых сообществ вместо чернополын
ников в прошлом, на остальном пространстве господствуют ромашниковые

и типчаковые ценозы. Есть пятна, лишенные растительности. Наибольшие
площади занимают типчаковые степи, которые заходят и в западины.

с

ю

Рис.

1. Фрагмент карты растительности на

ключевой участок,

составленный И. В. Каменецкой
Сообщества :

1 -

(1955).

разнотравно-злаковые на лугово-каштановых почвах;

ковые и вострецовые на светло-каштановых почвах;

3-

2 -

ромашни

чернополынно-прутняковые

на солонцах.

В центре ключевого участка находится западина значительных размеров,

которая имеется и на карте 50-х годов. В настоящее время: она занята тырсо
вым

(Stipa capillata) и в самой глубокой ее части люцерновым (Medicago romanica) сообществами. Кроме того, есть заросли спиреи зверобоелистной
(Spiraea hypericifolia). Небольшую площадь занимают пустынножитняковый
51

(Agropyron desertorum)

и типчаковый

(Festuca valesiaca)

ценозы. Южнее

рассматриваемой западины есть небольшое повышение с ромашниковыми
и типчаковыми сообществами. К югу от повышения расположен еще ряд за
падин, которые по растительности идентифицируются и на карте раститель

ности 50-х годов. Злаковые

(Stipa sareptana, S. capillata, Festuca valesiaca),

тырсовые, люцерновые сообщества приурочены к наиболее глубоким из них,
типчаковые и ромашниковые

-

к менее глубоким. Как и на карте 50-х годов,

западины обрамлены поясом ромашника. Большие площади по микроповы

шениям занимают прутняковые сообщества. Характерны голые пятна. На
равнине достаточно широко распространены сообщества житняка пустынно
го

(Agropyron desertorum).
В результате наложения в программе

ArcView 3.2. составленной нами
2003 г. на карту И. В. Каменецкой (1955) была получена еще одна
(рис. 3). Ее контуры проиндексированы в соответствии с матричной

карты в
карта

легендой и отразили современную пространственную структуру ключевого
участка:

• Сообщества

с доминированием

Kochia prostrata

по микроповышениям,

не претерпевшие изменений.

• Местами по склонам микроповышений ромашниковые (Tanacetum achil·
leifolium) сообщества сменились прутняковыми.
• Ромашниковые сообщества в комплексах на светло-каштановых почвах
между микроповышениями и западинами, не претерпевшие изменений.
•Увеличение площади сообществ с доминированием

Leymus ramosus

из

за их «наползания» на нижние части микроповышений.

• Усиление

фитоценотической роли типчака в комплексах на светло

каштановых почвах.

• Появление

прутняка по выбросам сурчин на месте злаковых сообществ

на светло-каштановых почвах.

• Злаковые

сообщества

(Stipa sareptana, S. capillata, Agropyron cristatum)

по западинам, не претерпевшие изменений.

• Усиление
рого стали

фитоценотических позиций

встречаться не только

Stipa capillata,

в западинах,

сообщества кото

но и в комплексах

между

западинами и повышениями.

•В

мелких западинах возросло участие ромашниковых, типчаковых

и грудницевых

(Galatella villosa) сообществ.

Эта карта подтверждает наши наблюдения, выполненные при визуальном
сопоставлении карт: в северной части ключевого участка сохранились прут
няковые сообщества на микроповышениях и ромашниковые по слабо углуб

ленным понижениям. Иногда прутняк спускается с микроповышений и за
мещает ромашник. Один раз было отмечено заселение микроповышения

типчаком. Все также типчаковые сообщества окаймляют значительную по
площади западину.

Значительные изменения затронули центральную часть крупной запа
дины , располагающейся в центре ключевого участка. Доминирует типчак,
однако характерной особенностью данных сообществ является тот факт, что
в них высоко обилие и других злаков (тырсика, тырсы, житняков пустынно
го и гребневидного).

На небольшом повышении, которое отделяет рассмотренную западину от

более южной, растительный покров сильно изменился. Преобладают злако
вые сообщества (типчаковые и особенно пустынножитняковые), образующие
комплексы с ромашниковыми.

52

•

Большие изменения коснулись ромашниковых сообществ. Вместо них
распространились злаковые степи с доминированием

Stipa sareptana, S. ca-

pillata, Agropyron desertorum_
В настоящее время значительная час ть микроповышений на севере клю

чевого участка занята зл аковыми сообществами

-

пустынножитняковыми

и типчаковыми. В южной части прутняковые сообщества сменяются зл ако
выми. В некоторых западинах не произошло значительных изменений рас
тительных сообществ за

50

лет, в других разнотравно-злаковые сообщества

замещаются типчаковыми.

Заключение
Картографический анализ изменения растительности подтверждает дан
ные, полученные методами анализа геоботанических описаний. В то же вре
мя эти данные конкретизируют произошедшие изменения и позволяют оце

нить различия, протекающие на разных формах микрорельефа.

Итак, на основании сопоставления картографических материалов мы

можем сделать следующие выводы об изменении растительного покрова
за

50 лет на участке заповедной степи Джаныбекского стационара:
1. Комплексность растительности сохраняется. По-прежнему выделяют

ся сообщества, приуроченные в своем распространении к различным фор
мам микрорельефа, из-за чего пространственная структура растительного

покрова сохраняет присущий ей концентрический рисунок с чередованием

растительных сообществ на разных элементах рельефа.

2.

На большей части микроповышений чернополынные сообщества сме

нились прутняковыми.

3.

Широко распространились типчаковые сообщества

-

по всем элемен

там микрорельефа.

50

В целом же изменения,произошедшие за

лет, можно оценить как вос

становление степной растительности после перевыпаса . Этому способству

ет и общее изменение экологических условий, в особенности увлажнения,
имеющего в настоящее время более равномерный характер распределения
на разных элементах микрорельефа.
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---Рис.

2003 г.
1) Camphorosma moпspeliaca; 2) Kochia
prostrata; 3) Leymus ramosus; 4)Agropyroп desertorum; на склонах: 5) Тапасе tит achilleifolium; 6) Festuca valesiaca; 7) Stipa capillata; 8) Juriпea multiflora; 9) Poteпtilla Ьifurca;
10) Galatella villosa; в микропонижениях: 11)Amygdalus папа; 12) Spiraea hypericifolia;
13) Stipa capillata; 14) Medicago romaпica; 5) Stipa sareptaпa, S. capillata, Festuca valesiaca; 16) Agropyroп cristatum; 17) Carex steпophylla; 18) участки без растительности.
2.

Карта растительности на ключевой участок, составленная авторами в

Растительные сообщества на микроповышениях:
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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3.

Карта изменения экологических позиций растительности
на ключевом участке за

50 лет.
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SUMMARY

N.

М.

NOVIKOVA , N. B.KHITROV, А. A.VYSHIVKIN,
N. А. VOLKOVA, УИ. V. GRIGORIEVA
ТНЕ

ON

ESTIMATION OF VEGETATION CHANGES
ТНЕ

BASIS OF LARGE-SCALE MAPPING

The large-scale vegetation map of preserved area in Dzhanibek Station (the
northwestern Caspian Lowland, the southern subzone of steppe zone) has been
compared with that compiled for the same territory 50 years ago. The methods
of recurring mapping and the special approaches to legend construction are considered. The maps of vegetation changes and present dynamic status of vegetation are analysed.
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