
Полевой отчет по проекту 

 

«Эко-мониторинг водно-болотных угодий дельты реки Сырдарьи и Малого 

Арала» 

 

В период с 14-20 октября 2017 года проведены полевые исследования в Аральском 

районе Кызылординской области Республики Казахстан с целью оценки современного 

состояния биоразнообразия Рамсарских угодий дельты реки Сырдарья и разработки 

рекомендаций по устойчивому функционированию экосистем. В составе экспедиционного 

отряда участвовали специалисты: ботаник (экосистемник), гидробиолог, энтомолог, 

орнитолог, а также специалисты из заповедника «Барсакельмес». 

Экосистемы. При полевых маршрутных исследованиях в рамках первой задачи 

«Мониторинг водно-болотных угодий дельты реки Сырдарья, включенных в Рамсарский 

список» проводилась инвентаризация экосистем ВБУ, включенных в Рамсарский список и 

оценка изменений экосистем ВБУ и компонентов биоразнообразия авандельты Сырдарьи 

для сравнительного анализа результатов 2011, 2013, 2015 гг. 

Для решения второй задачи проекта – «Разработки картографических моделей» 

собирался материал для сопоставления карты экосистем и создания карты распределения 

редких и эндемичных видов по авандельте Сырдарьи  

Полученные данные послужат основой для решения третьей задачи проекта – 

«Разработки рекомендаций по устойчивому функционированию экосистем». 

Результаты исследований будут проанализированы в окончательном отчете и 

обобщены при подготовке к опубликованию брошюры, что является четвертой задачей 

проекта. 

Метод полевых исследований – маршрутный и включал детальное геоботаническое 

описание и оценку современного состояния экосистем ВБУ с определением  координат на 

местности прибором GPS. Все описанные экосистемы, включая и редкие виды растений, 

редкие растительные сообщества, фотографировались с указанием места (точка GPS) и 

времени фотосъемки. Экосистемы изучались с использованием, как традиционных методов 

исследований, так и новых методических приемов по оценке состояния и 

картографированию экосистем. Площадные изменения пространственного распределения 

основных типов экосистем (луга, тугаи,  травяные болота и т.п.), связанные с изменением 

гидрологического режима, оценивались по космическим снимкам разных лет. 

В ходе полевых работ были проведены исследования в формирующейся авандельте 

Сырдарьи, морской акватории Малого Арала, прибрежной полосе, на территории, 

включенной в  Рамсарский список ВБУ – левобережная (озера Баян, Картма), 

правобережная (озера Карашалан, Сартерень), Камыстыбасская (озера Камыстыбас, Раим, 

Жаланашколь) и Акшатауская (озера Акшатау, Караколь, Шомишколь) озерные системы. 

Были повторены маршруты 2011-2015 гг. для выявления изменений в выделенных и 

описанных экосистемах формирующейся авандельты Сырдарьи и прибрежной полосе.  

В протоки, где ранее были выявлены сообщества краснокнижного вида 

болотникоцвета щитолистного (Nymphoides peltatum), при полевых выездах в октябре 2017 

года не смогли пробиться на моторной лодке – они заросли, появились новые протоки, но 

из-за поздних сроков мониторинга новые места распространения не были документально 

закреплены (о 2 новых местообитаниях заявили инспектора ГНПЗ «Барсакельмес).  

Отмеченные в 2015 году на мелководьях приустьевой части формирующейся 

авандельты Сырдарьи на глубинах от 1 до 1,5 м 11 группировок камыша казахстанского 

(Scirpus kasakhstanicus), не везде проверены из-за заиления мелководий, другие показали 

соответствие фенологического развития сезону. 

Вдоль прирусловых валов предустьевой части проток Сырдарьи отмечено 

нормальное состояние формирующихся экосистем лохово-ивовых (Salix songorica, 

Elaeagnus oxycarpa) тугаев с разнотравно-злаковыми (Calamagtostis epigeios, Phragmites 

ka 



australis, Melilotus albus, Lotus frondosus) мезофитными лугами и успешное зарастание 

экосистем прирусловых отмелей ивово-гигрофитноразнотравными (Phragmites australis, 

Typha angustifolia, T.laxmannii, Bolboschoenus maritimus, Salix songorica) ценозами.  

В болотистых экосистемах (Phragmites australis, Typha angustifolia, T.laxmannii, 

Bolboschoenus maritimus, Scirpus lacustris) вдоль дельтовых проток Сырдарьи  не выявлены 

отрицательные изменения. 

Плавневые экосистемы из тростника (Phragmites australis) и рогоза (Typha 

angustifolia) в приустьевой части авандельты Сырдарьи и на мелководьях Малого Арала 

также соответствуют фенологическим фазам развития и находятся в состояние угасания. 

Зональные и гидроморфные экосистемы прибрежной полосы (саксауловых, 

гребенщиковых, эремоспартоновых, однолетнесолянковых и др.) также соответствуют 

фенологическим фазам развития. 

При обследовании озерных систем, отнесенных к Рамсарским угодьям, были 

выделены экосистемы болотистых, галофитных, мезофитных и высокотравных чиевых 

лугов, найдены редкие экосистемы с краснокнижным камышом казахстанским (озеро Раим) 

и сальвинией (Salvinia natans). Из-за позднего времени мониторинга на прибрежных 

озерных экосистемах отмечено увеличение площадей выпаса, расширение затопленных 

участков. 

В районе Кокаральской плотины отмечено значительное расширение антропогенно 

трансформированных экосистем их-за увеличения рекреационных и транспортных 

нагрузок. 

Степень антропогенной нарушенности озерных экосистем сильно возрастает у 

населенных пунктов из-за чрезмерного выпаса. 

Расширение рекреационных нагрузок на озере Камыстыбас приводит к сильному 

замусориванию территории, разрушению (развеванию) зональных псаммофитных 

экосистем. Увеличение выпаса отрицательно сказывается на состоянии, небольших по 

площади, прибрежных болотистых и мезофитнозлаковых экосистем. 

 

  

  
Рабочие моменты экспедиции 



  
Устье Сырдарьи Тугай на Сырдарье 

  
Озеро Акшатау Озеро Караколь 

  
Озеро Шомышколь 

 

Гидробиология. За период экпедиции обследованы прибрежная зона Аральского 

моря, авандельта реки Сырдарья и озера Акшатау, Караколь, Шомишколь, Раим. Всего 

было отобрано 10  проб зоопланктона (таблица 1). 

Таблица 1 – Обьем отобранного материала  

Водоем Пробы зоопланктона 

Аральское море 3 

Р. Сырдарья 3 

Озеро Акшатау 1 

Озеро Караколь 1 

Озеро Шомишколь 1 

Озеро Раим 1 

Итого 10 

 



На каждой станции определены координаты,  прозрачность, глубина, температура 

воды и цвет воды  и выполнены фотоснимки (таблица 2). В качестве орудия сбора 

зоопланктона использовался стандартная количественная сеть Джеди. Весь материал был 

помещен во флаконы, зафиксирован 4% -м формалине, снабжен этикеткой и доставлен в 

лабораторию для последующей обработки. 

 

Таблица 2 - Координаты станции отбора проб зоопланктона в Арал-Сырдаринском 

бассейне  
Номер 

станции 
Координаты Название 

1.  N46°10' 16.7 E060° 52' 21.9" Аральское море 

2.  N46°10' 11.8 E060° 56' 27.2" Аральское море 

3.  N46°11' 58.6 E060° 50' 42.1" Аральское море 

4.  N46°07' 06.5 E060° 51' 44.6" Р. Сырдарья 

5.  N46° 07' 05.3 E060° 51' 45.5" Р. Сырдарья 

6.  N46°07' 49.8 E060° 51' 27.5" Р. Сырдарья 

7.  N46°00'18.9 E061° 35' 26.7" озеро Акшатау 

8.  N45° 59'06.5 E061°39' 44.5" озеро Караколь 

9.  N45° 55'04.0 E061°42' 09.1" озеро Шомишколь 

10.  N46° 04' 01.2 E061°43' 09.5" озеро Раим 

 

Энтомология. В результате исследований в октябре выявлены представители 

следующих отрядов: Жесткокрылые, или жуки (Coleoptera), Перепончатокрылые 

(Hymenoptera), Кожистокрылые, или уховертки (Dermaptera), Равнокрылые (Homoptera), 

Полужесткокрылые (Heteroptera), Стрекозы (Odоnata), Богомоловые (Mantoptera), 

Прямокрылые (Orthoptera), Двукрылые (Diptera). Ниже приводится фото и список 

выявленных видов. 

 

  
Pimelia capito Krynicky, 1832 Adesmia gebleri Gebler, 1845 



  
Cicindela littoralis (Fabricius, 1787) Scarites (Parallelomorphus) terricola Bonelli, 

1813 

  

Dytiscus marginalis (Linnaeus, 1758) Labidura riparia (Pallas, 1773) 

  
Messor aralocaspius (Ruzsky, 1902) Hemilepistus reaumuri  H. Milne-Edwards, 

1840 

 

Представители энтомофауны 

 

Орнитология. В связи с тем, что в период командировки с 15 октября в течение 10 

дней стояла дождливая погода с сильными ветрами, туманами и штормовыми волнами на 

водоёмах, проведение количественных учетов было отложено до установления 

благоприятной погоды. Поэтому с 25 по 27 октября был проведен повторный объезд озер 

по следующему маршруту: Аральск – Камыстыбас – Каратерень -   залив Малого Арала 

вдоль Кокаральской дамбы – Акшатау – Караколь – Шомишколь – Раимколь – Камыстыбас 

- Аральск. Общая протяженность маршрута составила 480 км. Погода во время учётов 

стояла ясная и пасмурная, без ветров и осадков. Температура воздуха днем поднималась 

лишь до +5-6 C°. 



Учёты водно-болотных птиц с использованием зрительной трубы осуществлены на 

15 площадках, в том числе в заливе Малого Аральского моря вдоль Кокаральской плотины, 

на озёрах Камыстыбас, Акчатау, Караколь, Шомишколь и Раимколь. На площади около 15 

кв. км было выявлено 43 вида птиц, общая численность которых составила 2928 особей. 

Кроме того, во время автомобильных переездов между мониторинговыми озерами 

производился маршрутный учет протяжённостью 272 км по наземным экосистемам, что 

позволило уточнить список птиц Рамсарских угодий, включая виды, занесенные в Красную 

книгу.    

 В аквальных и наземных экосистемах было установлено пребывание 45 видов птиц 

суммарной численностью 3393 особей. Птицы водно-болотного комплекса Рамсарских 

угодий были представлены 30 видами, а их численность составила 2430 особей (71,6% от 

общего числа учтённых особей), в том числе поганки – 2 вида (19), бакланы – 2 (498), цапли 

– 2 (43), фламинго – 1 (60), гуси – 1 (106), лебеди – 1 (38), земляные утки – 2 (18), речные 

утки – 4 (149), нырковые утки – 1(169), хищные птицы – 2(14), лысухи – 1(867), кулики – 

2(28), чайки и крачки – 6 (401), воробьиные – 3 вида (20 особей). 

Доминирующими из их числа были лысуха (867), большой баклан (494), хохотунья 

(185), красноносый нырок (169), кряква (114), серый гусь (106 особей). Основная 

концентрация водно-болотных как и в предыдущие годы наблюдалась в заливе Малого 

Арала вдоль Кокаральской плотины (37 видов, 1384 особи) и на озере Караколь (25 видов, 

475 особей). Общая орнитологическая ситуация на Рамсарских водоёмах в третьей декаде 

октября характеризовалась сравнительно низкой численностью большинства водяных 

птиц, что объясняется тем, что у большинства видов, особенно куликов, уже завершилась 

осенняя миграция, а отмеченные птицы относятся в числу позднепролетных, 

задерживающихся до наступления зимних условий или остающихся здесь на зимовку. 

Из числа редких и исчезающих птиц, занесённых в Красную книгу РК, отмечено 6 

видов: фламинго (60), степной орёл (1), орлан-белохвост (1), чернобрюхий рябок (29), 

белобрюхий рябок (6) и саджа (70 особей). 

 

  
Большой баклан Лысуха 

 

Представители орнитофауны 
 

 

 


