Оценка состояния большой саксауловой рощи
и других урочищ ядра Репетекского госзаповедника
Следует отметить, что большая саксауловая роща является урочищем
Чарлак, расположенном юго-восточнее усадьбы заповедника. Урочище
Чарлак представляет собой черносаксауловый массив площадью около 150
гектаров. Заросли чёрного саксаула в основном приурочены к понижениям
песчаных ячей. По бортам ячей наблюдаются смены чёрного саксаула на
белый. Следовательно, черносаксаульники занимают ограниченные площади,
переходя из чистой формации в смешанносаксаульную ассоциацию, в свою
очередь которая переходит в фитоценозы с полным доминированием белого
саксаула.
Для достоверности данных мной была заложена пробная геоботаническая
площадка в 1000 кв.м (трансект 100 Х 10 м), на которой были учтены все особи
чёрного саксаула, включая усохшие. Экземпляры отмечались по 3-м
категориям: крупные, средние и мелкие.
Таким образом, получены следующие данные. Крупные экземпляры
достигали 6 м высоты при среднем показателе – 4 м, а диаметром достигали 9
м при среднем значении в 6 м. Пропорционально для средних кустов данные
в 2 раза ниже, чем у крупных, а у мелких в 2 раза ниже, чем у средних.
Всего на площадке было отмечено 9 крупных, 12 средних и 17 мелких
кустов. Следовательно, на гектар плотность вида будет соответствовать 90,
120 и 170 штук (всего 380 экз/га). Из сухих на площадке оказалось 16 крупных
(160 на гектар), 7 средних (70) и 5 мелких (50 на га). В сумме и живые и сухие
кусты на гектар составили 660 экз/га. Проективное покрытие в
черносаксаульнике Чарлака составило 30 – 35%.
Точно такая же площадка была заложена в урочище Ямантокай, что
находится северо-западнее усадьбы заповедника. Внешне Ямантокай вполне
сходен с Чарлаком, но площадь составляет около 500 гектаров. Расположение
черносаксаульника так же по ячеям и смена их белосаксаульниками по бортам
ячей.
Геоботанический учёт на площадке дал следующие результаты. Крупных
кустов – 210 экз/га, средних – 90 экз/га и мелких – 160 экз/га. Сухих
экземпляров в этом урочище было значительно меньше, чем в Чарлаке.
Крупных сухих – 40 экз/га, средних – 30 экз и мелких – всего 10 экз/га.
Проективное покрытие заметно около 50%.
Так же трансект был заложен в северной части Ераджинского заказника в
черносаксауловой роще. Размер трансекта: длина 100 м, ширина 10 м.
Площадь соответвтвенно 1000 кв.м. Участок выбран со средними

показателями (т.е. не заложен на густой площадке и не на лишённой
растительности) характеризующими массив в целом.
По визуальной оценке ассоциация представляла собой комплекс
доминирующего чёрного саксаула с участием двух видов кандыма во втором
ярусе. В целом ассоциация входит в состав черносаксаульной формации
пустынной растительности на бугристых песках. Сформировавшихся почв
нет, а грунт представляет собой полузакреплённые, местами с присутствием
глины, песчаные субстраты. Аспектообразующими являются тёмно-зелёные
кусты вегетирующих саксаулов, но местами обращали на себя внимание
обильно плодоносящие кусты кандыма C.microcarpum.
Антропогенных факторов не выявлено. Зоогенными факторами вполне
могут быть – поедание растительной массы травоядными обитателями
заказника. В нижнем ярусе отмечено преобладание Carex physodes (до 250
экз/кв. м , в среднем 120 экз/кв.м) и злака Anisantha tectorum (в среднем 20
экз/кв. м). Отмечается повсеместное прорастание однолетних солянок с летнеосенней вегетацией (в среднем 2 экз/кв.м). Следует отметить, что вся
травянистая растительность за исключением солянок была определена по
сухим остаткам. Судя по её состоянию, весь цикл развития прошедшей весной
у неё был удовлетворительного состояния.
Эдификатор сообщества – чёрный саксаул. Всего на площадке было
отмечено 23 экземпляра, из которых 8 крупных, 8 средних и 7 мелких.
Согласно шкале Друде, обилие всех трёх категорий на площадке довольно
высокое – сор1. При пересчёте на гектар плотность этого вида составила 230
экз/га (крупных 80, средних 80, мелких 70). Стоит отметить, что в
ценозообразовании доли участия каждой категории примерно равна.
Следовательно, можно считать, что популяция не находится в угнетённом
состоянии.
В
данном
случае
состояние
фитоценоза
вполне
удовлетворительное. Проективное покрытие на трансекте визуально
составляет не менее 35-40%. Причем основную долю в покрытии имеет
именно чёрный саксаул. Крупные и средние особи на момент учёта
находились в фенофазе бутонизации-зацветания, что является нормой для
данного периода. Из сухих (отмерших) экземпляров отмечаем 4 крупных и 2
средних.
Что касается флористического состава на момент проведения оценки, то на
трансектах было отмечено минимальное количество сухих остатков
нескольких видов, что вполне характерно для данного периода года.
Доминантами травяного покрова являются Anisantha tectorum, Carex physodes,
угнетённые всходы Salsola sclerantha. Изредка под кронами кустов отмечены
высохшие остатки Londesia eriantha. Помимо вышеперечисленного, в

небольшом количестве выявлены виды рода Strigosella, Streptoloma
desertorum, Tetracme recurvata, Hyalea pulchella, Lagoseris aralensis и
Hypecoum pendulum.
На основании полученных данных можно сделать следующие выводы.
1. В обоих урочищах наблюдается позитивная возрастная динамика
популяции. Процент молодых экземпляров близок к 40-50. Можно сделать
вывод, что популяции не угнетённые.
2. Среди мёртвых экземпляров подавляющее большинство старых крупных
деревьев и минимум средних и мелких экземпляров. Объяснить это можно
лишь тем, что как и любой другой организм, чёрный саксаул имеет
определённую продолжительность жизни. Стоит отметить, что с возрастом у
саксаула стволы теряют прочность, особенно в основании (корневая шейка). У
старых поваленных экземпляров корневая система и основания стволов
сильно повреждены термитами и гнилостными грибками, превращающими
древесину в совершенную труху. Именно такие старые деревья подвержены
влиянию ураганных ветров, что наблюдалось весной 2020 года.
3. Ураган 2020 года нанёс максимальный ущерб нескольким гектарам
черносаксаульника в 2-3 км восточнее урочища Ямантокай. По визуальной
оценке на том участке повалено 40-50% крупных саксаулов. В урочище
Ямантокай повалено не более 10%, а в Чарлаке 20-25% крупных деревьев. В
черносаксаульнике на севере Ераджинского заказника, по-видимому, урагана
не было.
4. Тут же следует отметить, что все пострадавшие от урагана территории своей
репрезентативности не потеряли. На месте большинства (75%) выдернутых
деревьев, от их старых корневых систем с прошлого года пошла молодая
поросль, в этом году достигшая уже местами высоты до 1 метра.
5. Сокращения площадей черносаксауловой формации вследствие урагана не
наблюдается.
В настоящее время остро возник вопрос современных площадей
черносаксауловой формации на территории Репетекского заповедника и его
заказника. Опыт дешифрования космических снимков у меня небольшой, но
всё же предпринята попытка это сделать. Благодаря современным
спутниковым системам и высокому качеству снимков в процессе
камерального дешифрования не составляет труда по тонам изображения
выделять растительные группировки. Следует отметить, что все сообщества,
за исключением черносаксауловых, как правило сильно изрежены. Участки же

с высоким проективным покрытием мы принимаем за черносаксаульники и их
очерчиваем. Площадь контура вычисляем с помощью программы Google Earth
pro.

Карто-схемы Репетекского заповедника.

Карто-схемы Ераджинского заказника
Итогом работы были следующие расчеты:

1. Ераджинские черносаксаульники составили 356,4 гектара
На территории Репетекского несколько черносаксауловых урочищ:
Ямантокай – 1156,1 гектаров (помимо этого урочища в северной части
отмечаем ещё 5 массивов: 1) 75 га; 2) 259; 3) 101; 4) 49,2 и 5) 18,2 га). Итого по
северным долинам 502,4 гектара.
Чарлак – 313 гектаров (помимо него в южной части отмечаем 6) 87,2 га; 7) 14
и 8) 14,3 га). Итого по южным долинам 115,5 гектара.
Остальные территории (вокруг усадьбы заповедника) составили 40,7 гектара.
В сумме площади ч/с в Репетеке составили 2127,7 гектара (по данным 1997
года 2179 га, что даёт расхождения в 2,3%).
В целом по заповеднику вместе с заказником 2484,1 гектара.
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дороги по южной границе заповедника

2-3 км восточнее ур. Ямантокай. Наиболее пострадавший от урагана участок

2-3 км восточнее ур. Ямантокай. Наиболее пострадавший от урагана участок

Порослевое возобновление чёрного саксаула

Порослевое возобновление чёрного саксаула от старых корней

Порослевое возобновление чёрного саксаула от старых корней

Ямантокай

Ямантокай

Ераджинский черносаксаульник

Ераджинский черносаксаульник

