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Abstract. Aim. Complex estimation of the ecological role of shrubs in the structure-functional relationships of arid
complexes of the Northwest of the Caspian lowland. Location. Coastal ecosystems of the Northwest of the Caspian
lowland. Methods. The complex of modern methods of studing soil samples for the seasonal dynamics of humidity
is used, humus content ( for Tyrin ),dry salts of residue, chlorid ions (for Mour),sulfate ions of gravimetic method (arinushkina,1971), ions of calcium and magnesium and the amount of sodium and potassium (workshop on soil science
1980),total alkali. To estimate the rate of decomposition of two methods: exposure in soil samples of filter paper and
bags of hay (Wiegert and Evans, 1964; Schädler and Brandl, 2005 and atc.) Soil respiration, reflecting its respiratory
potential assessed in the laboratory on volumetric respirometer according to the procedure respirometry (Klekowski,
1975). Production plants was determined by standard methods of Geobotany and Ecology of Plants (Браун, 1957;
Быков, 1952, 1978; Быков, Головина, 1965; Раменский, 1966, 1971 and atc.) In the study or the animal population
used a set of specific methods of quantitative and qualitative assessment of the number and diversity of species
common to the sites (Бородин, Абатуров, Магомедов, 1981; Магомедов, Ахтаев, 1989 Чельцов-Бейбутов,
Осадчая, 1960; Кудрин, 1971; Захаров, 1976; Постников, 1955; Тупикова, Емельянова,1975). Features of the
use of these methods in detail in the literature(Кожанчиков,1961; Козлов, Нинбург, 1971;Фасулати, 1971; Малфедьен, 1965; Walker, 1957). Results. Seasonal shows comparative characteristics of the dynamics of physical and
chemical parameters of the soil horizons, the structure of the vegetation cover and composition of the population of
animals is functionally related to growing trees and shrubs – the types and gradient salinity, degree of aridity, features of the macro- and mesorelief of territory under the Northwest Caspian lowland. Main conclusions.
In arid zones of the Northwest Caspian lowland as agent cenosoeducational process are overgrown and some specimens of tree and shrub of tamarisk and nitraria. They form a complex mosaic ecotone relief with various types of
water-salt regime of soils, vegetation and structure of the animal population. Phytogenic mosaicism vegetation of
cover, obligated growing here owes treelike shrubs, is an important determinant of species diversity, especially plant
phenology and productivity of pastures, the over biological diversity and the structure of the animal population of arid
areas of west Caspian lowland. An important regulatory inf luence on the development of processes has biogeocenotic animals and participation in a single complex with the main cenosoeducational system is thicket of shrubs. In theoretical terms, quantitative evalution processes cenosoeducational features comprehensive environment is forming
activity of animals and plants and their cenotic complexes represent an important functional characteristic of arid
lands of the territory. Comprehensive, scientific substantiation, properly planned development of these paeticulary
sensitive man of semidesert systems, prediction of their changes in the short and in the long term is impossible
without knowledge of the mechanisms their functioning and stability.
Keywords: tamarisk, humidity of soil, bush and opened arid biotopes of Northwest Caspian lowland, ecological mechanisms of functioning arid ecosystems.
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Резюме. Феномен кондиционирования среды ценотическими группировками организмов – одно из важнейших условий поддержания биоразнообразия в аридных областях. В условиях Восточного Предкавказья,
аридных зон Северо-Западного Прикаспия, в качестве мощных ценозообразующих агентов выступают заросли и отдельные экземпляры древовидных кустарников тамарикса и селитрянки. В работе рассмотрены специфические черты организации кустарниковых сообществ и их функциональная роль в качестве ведущих
компонентов ценозообразовательного процесса. Дана сравнительная комплексная посезонная оценка локальных изменений гидрологического режима почв, гумуса и солевого профиля почвогрунтов, состава и продуктивности растительных группировок, видового обилия и пространственного распределения животного
населения в условиях кустарниковых зарослей и сопряженных биотопов открытого поля. В этом плане работа
представляет собой важное дополнение к функциональной характеристике аридных областей СевероЗападного Прикаспия.
Ключевые слова: тамарикс, влажность почвы, кустарниковые и открытые аридные экосистемы СевероЗападного Прикаспия, экологические механизмы функционирования аридных экосистем.
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Территория Северо-Западного Прикаспия по многим природным особенностям
близка к классическим образцам полупустынь, одной из специфических черт которых
является значительная пестрота почвенно-растительного покрова. В условиях малого количества атмосферных осадков и отсутствия общего стока такая комплексность во многом определяется локальным и неравномерным перераспределением части влаги по микрорельефу поверхности почвы. Последнее, в свою очередь, связано с почвенными просадками в условиях сильного засоления и локальным выщелачиванием солей (Иванова,
Фридланд, 1954; Роде, 1963; и др.), деятельностью грызунов - норников (Лавренко, 1951,
1952; Лавренко, Юннатов, 1952; Абатуров, 1973, 1984 а,б; Абатуров, Зубкова, 1969,1972;
Киселева, 1982 и др.), ценозообразующей ролью древесно-кустарниковых растений
(Дмитриев, 1985; Нечаева, 1974; Нечаева, Приходько, 1953; Ротшильд, 1968; Залетаев,1976; Оловянникова, Сиземская, 1989; Сапанов, 2003 и др.).
В условиях Северо-Западного Прикаспия в качестве наиболее активных агентов
ценозообразовательного процесса выделяются заросли и отдельные экземпляры крупных
кустарников тамарикса, соляноколосника и селитрянки (Tamarix meyeri, T. ramosissima,
Halostachys caspica, Nitraria schoberi), под кронами которых формируется сложный мозаичный экотонный рельеф с различными типами водного-солевого режима почв, структуры растительного покрова и животного населения.
Для данной зоны характерна небольшая сумма атмосферных осадков (200 – 300
мм/год), что при значительной сумме активных температур и длине их периода более полугода, определяет формирование климата аридного (полупустынного) типа. В таких условиях режим влажности почв практически полностью определяется осадками холодного
периода года, на долю которых приходится более половины годовой суммы осадков.
Летние осадки увлажняют лишь поверхностные слои почвы и почти полностью расходуются на физическое испарение (Роде, 1963).
Влажность верхних горизонтов почвенного профиля рассматриваемых участков
в период, предшествующий вегетации (начало марта), всегда показывает превышение
влажности в системе кустарниковых зарослей, в среднем, даже в бесснежные годы, до
21,1% против 15,4 в открытой степи. В дальнейшем, в течение всего вегетационного
периода (апрель-июнь), под кустарниками отмечается опережающее снижение влажности почвы по всему верхнему корнеобитаемому горизонту почвенного профиля. Снижение уровня влажности в период максимального образования продукции растений составляло здесь в период март-июнь по различным горизонтам от 74 до 90 % (в среднем 82%),
против 29 – 81 % (в среднем 48%) в открытой степи (табл.1). В условиях открытой степи,
использование почвенной влаги приходится только на эфемеровый комплекс и затрагивает горизонты почвы до глубины не более 30 см, влажность почвы ниже 30 см практически не изменяется в течение всего вегетационного сезона. Напротив, в условиях кустарниковых зарослей влажность почвенных горизонтов в диапазоне глубин 50- 90 см равномерно уменьшается в период с марта по сентябрь с 22,4-24,5 % до 7,1 -9,5 % , что связано
с периодом начала вегетации и роста самих тамариксов вплоть до завершения их развития в конце сентября (табл.1).
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Таким образом, в условиях тамариксовых зарослей сезонное снижение влажности
почвы наблюдается по всему профилю рассматриваемых горизонтов почвы, что связано с
транспирацией влаги тремя группами произрастающих здесь растений: в диапазоне глубин 10-20 см основными пользователями почвенной влаги выступают эфемеры, в диапазоне глубин 30-50 см - летние злаки и многочисленные представители летнего разнотравья, на глубинах от 50 до 90 см - главный ценообразователь комплекса - тамарикс. Благо-

29

Общие вопросы
General problems

Юг России: экология, развитие. № 3, 2014
The South of Russia: ecology, development. № 3, 2014

даря этому, общий сезонный объем использованной почвенной влаги достигает здесь
53,5%.
В условиях открытой степи в качестве активного потребителя влаги выступает
только эфемеровый комплекс, оказывающий иссушающее воздействие только на верхний
10-30 см горизонт почвы. Большое значение здесь имеет и прямое физическое испарение
влаги с поверхности открытого поля. В целом, общий сезонный объем использованной
почвенной влаги в открытой степи не превышает 29,2 %.
Общую картину процессов засоления по результатам составов водных вытяжек в
сплошных кустарниковых зарослях (дельта р. Терек), в подкроновом пространстве отдельных кустарников (дельта р. Сулак) и соседствующих с ними плакорных участках поля наглядно характеризуют таблица солевого профиля (табл. 2). При этом, солевые максимумы в условиях кустарниковых зарослей во всех случаях находятся внизу, что говорит о достаточно интенсивном развитии дренированности и, очевидной, ведущей роли в
этом процессе самих кустарников. По открытым же участкам поля, с солевыми максимами в центральных частях профиля, явно прослеживаются явления, связанные с сезонными миграциями солей – подтягиванием их в более верхние горизонты от весны к осени и
рассолением верхних горизонтов в период осеннее-зимнего влажного периода (табл. 2).
Таблица 2
Сухой остаток солей (%) по горизонтам почв под кустами тамарикса и соседствующих
участках открытого поля на примере весны (март) и осени (сентябрь)
Table 2
Dry residue of salts on soil horizons under shrubs tamarix and neighboring areas of the open
field by the example of spring (march) and autumn (september).
Районы Локализаисследоция
вания
точек
взятия
проб
КустарниДельта
ковые
р. Терек заросли
Открытое
поле
Под кроДельта
нами
р. Сулак отдельных
кустарников
Открытое
поле

Сроки
взятия
проб

-10

-20

-30

Почвенный профиль, см
-40
-50
-60
-70

-80

-90

100

Весна
Осень

0,21
0,11

0,31
0,18

0,14
0,14

0,15
0,26

0,22
0,47

0,46
0,52

0,42
0,74

0,67
0,33

0,38
0,62

0,77
0,73

Весна

0,70

1,43

2,43

2,58

2,60

2,71

2,78

1,52

1,48

1,37

Осень

1,54

2,00

2,87

3,1

1,80

1,47

1,11

0,82

0,82

0,73

Весна

0,10

0,24

0,95

1,30

1,13

1,20

1,71

1,94

2,27

2,47

Осень

0,25

0,42

1,15

0,86

0,51

0,83

1,44

1,53

1,42

1,82

Весна

1,01

1,20

1,18

1,20

1,11

1,64

1,76

2,24

2,60

2,85

Осень

0,62

1,31

1,55

1,50

1,58

1,99

2,19

2,24

2,73

3,09

Таким образом, заросли, и отдельные растущие кустарники выступают в качестве
мощных факторов способствующих отмыванию почв от легкорастворимых солей. При
этом, в условиях сплошных зарослей рассолением оказывается охваченна вся почвенная
толща до глубины более 1,0 м; отдельно растущие кустарники вызывают и стабильно
поддерживают по сезонам локальное рассоление верхнего 20-ти сантиметрового профиля
почвы по периметру кроны кустарника. В результате этих процессов в условиях засоленных почв аридных территорий Северо-Западного Прикаспия в системе кустарниковых
зарослей тамарикса или их отдельных крупных кустарников формируются участки или
отдельные пятна слабо- и среднесолонцеватых почв.
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Избыточное увлажнение осуществляется в кустарниковых ассоциациях за счет
ветрового переноса части снега с открытых участков под кустарники и накопления здесь
дополнительного количество влаги при его таянии с последующей локальной мелиорацией прилегающей территории под кустарниками (фото).
Засоленные почвы являются обязательными компонентами ландшафтов аридных
земель. В Дагестане, согласно данным учета почвенных ресурсов, общая площадь засоленных почв достигает 1 млн. 250 тыс. га (Баламирзоев и др., 2008).
В этих условиях древовидные кустарники, за счет накопления дополнительной
влаги и «покровного эффекта», способствуют значительному рассолению и дополнительному увлажнению почв, повышению ее биологической активности и продуктивности.
Показателем большей биологической активности почв в кустарниковых зарослях и в горизонтах под кронами отдельно растущих кустарников, является более высокое содержания здесь валового гумуса (в различных условиях от 1,96 ± 0,15 до 8,27 ± 0,32%), значительно превышающий таковые по открытым участкам соседствующего поля (соответственно от 1,61 ± 0,08 до 4,28 ± 0,16 %).

Рис. 2. Характер накопление снега под кронами отдельных кустов тамарикса –
остаточный купол в момент полного таяния снега в открытом поле, дельта р. Сулак.
Fig. 2. The nature of the accumulation of snow under the canopy of individual tamarisk
shrubs - the remaining dome at the moment of complete melting of snow in the open field,
delta p. Sulak.
Биологическая активность почв является интегральным показателем состояния
почв и одними из основных ее составляющих являются дыхание почв и интенсивность
процессов деструкции. Эти два показателя в сильной степени зависят от степени засоления почв и в значительной степени вскрывают сами механизмы средообразующей роли
кустарников в аридных экосистемах. Дыхание почв, оцениваемое как потребление кислорода или продукция углекислого газа, является одним из лучших показателей процессов
рециркуляции органического вещества и/или активности почв.
Результаты респирометрии почвенных образцов разной степени засоления представлены в таблице 3, и, как видно из таблицы, темпы потребления кислорода закономерно снижаются с повышением уровня засоления.

31

Общие вопросы
General problems

Юг России: экология, развитие. № 3, 2014
The South of Russia: ecology, development. № 3, 2014

Таблица 3
Интенсивность дыхания почв опытных участков при 60 % относительной
влажности (по влагоемкости) в температурных режимах 26оС и 16 оС.
Table 3
Soil respiration rate at 60% test sites relative of humidity to temperature regimes 26оС and 16 оС.
26 оС

Степень засоления почв опытных участков
1. Сульфатные,
слабозасоленные
(0,22%)
2.Хлоридные,
среднезасоленные (0,7 %)
3.Сульфатные,
сильнозасоленные (2,1%)
4. Сульфатнохлоридные,
очень сильнозасоленные (5,0%)

16 оС

Колво
проб
(шт)

Потребление О2
(мкл О2 ч-1г-1
(сух. массы))
Х ± Sx

Коэффициент
вариации
V (%)

Кол-во
проб
(шт)

Потребление О2
(мкл О2 ч-1г-1
(сух. массы))
Х ± Sx

Коэффициент
вариации
V (%)

30

3,025 ± 0,126

18,6

23

2,045±0,086

18,3

30

3,586 ± 0,173

21,5

24

0

-

33

2,168 ± 0,131

30,7

12

0

-

31

1,886 ± 0,096

22,7

12

0

-

Декомпозиция рассматривается как закономерное свойство экосистем, процесс,
чувствительный к изменениям в функционировании экосистемы и включающий в себя
разрушение опади и перенос органического материала и питательных веществ в почву.
Это по существу биологический процесс, но в сильной степени подверженный воздействию абиотических факторов посредством их влияния на подстилочные и почвенные организмы, являющихся деструкторами. Декомпозиция растительного опада влияет на накопление органики и поступление питательных веществ в почву, поток почвенного CO2
и, бесспорно, ответственна за поддержание плодородия и продуктивность экосистем. В
целом полученные данные также показали, что скорость темпов декомпозиции в схожих
по физическим параметрам почвах в одинаковых ландшафтно-климатических условиях
убывает по градиенту нарастания засоления (табл. 4).
Таблица 4
Интенсивность разложения растительной органики и целлюлозы в почвах опытных
участков по градиенту засоления в естественных условиях степной зоны Дагестана в
вегетационный период
Table 4
Rate of decomposition of organic matter and plant cellulose in soils of experimental plots along
a gradient of salinity in the wild steppe zone of Dagestan in the vegetable period.
Степень засоления почв опытных участков

1.Сульфатные,
слабозасоленные
(0,22%)
2.Хлоридные,
среднезасоленные (0,6 %)
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Сено

Фильтровальная бумага

Кол-во
проб
(шт)

Средняя скорость разложения
(мгг-124ч-1)
Х± Sx

Коэффициент
вариации,
V (%)

Кол-во
проб
(шт)

Средняя скорость разложения
(мгг-124ч-1)
Х± Sx

Коэффициент
вариации,
V (%)

24

5,51 ± 0,12

10

21

10,07 ± 0,02

0,45

21

5,31 ± 0,17

14

14

3,84 ± 0,15

24
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3.Сульфатные,
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4. Сульфатнохлоридные, очень
сильнозасоленные (4,97%)
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15

4,49 ± 0,16

13

21

3,13 ± 0,12

31

8

2,63 ± 0,44

47

23

1,50 ± 0,2

69

Общая площадь территории покрытых кустарниковыми, преимущественно тамариксовыми, зарослями в условиях аридной зоны Северо-Западного Прикаспия достигает
около 7000 км2 или более 700 000 га, что составляет не менее 14 % всей территории Дагестана или около 32 % его северной равнинной зоны. Это говорит о важнейшей биологической роли кустарников, выступающих в качестве мощных ценозообразующих агентов
и во многом способствующих формированию здесь мозаичного почвенного покрова с
различной степенью засоления и уровнем общей биологической активности.
В результате, как было показано выше, наблюдающихся изменений верхних горизонтов почвенного профиля, растительность по прилегающей территории претерпевает
значительные изменения в сторону общего локального остепнения. Формирующийся в
подкроновом пространстве кустарников специфический микроклимат и почвенные условия создают предпосылки для произрастания и развития здесь представителей южностепной флоры (житняков, костров, пырея, яснотки, лютиков, кермека, бурачка пустынного, гулявника, пастушьей сумки, подмаренника и др.). Это обстоятельство обусловливает сложное пространственное соотношение сообществ растений прибрежной зоны Западного Прикаспия, которых относят к двум типам растительности – степному и пустынному и где отмечается явное преобладание видов, предпочитающих степные сообщества
- от 30 до 40 %. Таким сообществам, формирование которых во многом определяется
кустарниковыми комплексами, характерны более высокие показатели проективного покрытия, видового разнообразия, биологической продукции и свои особенности фенологии. К примеру, в условиях тамариксовых зарослей за два года было отмечено 43 вида
растений, против 25 видов в условиях открытых участков.
Подобное сочетание в одном ландшафте пустынных и степных сообществ с их
четкой дифференциацией по рельефу и почвенным условиям представляет собой типичный пример экотонных комплексов аридных территорий Северо-Западного Прикаспия.
Соответственно, продуктивность таких микроассоциаций, развивающихся в условиях подкронового пространства значительно выше продуктивности растений свободных
пространств между кустами, которая занята в основном солянковой растительностью.
Максимальные показатели валового урожая растений и их разнообразие наблюдаются в
центральной части кустарников; в значительной мере эти показатели снижаются к контурам кустарников и достигают минимальных значений при выходе на открытые пространства. При этом, средние показатели валового урожая растений кустарниковых зарослей
возрастает прямо пропорционально диаметру кустарников, что связано с большей влагоудерживающей способностью крупных кустарников в течение зимнего и ранневесеннего
периодов.
Кустарниковые заросли тамарикса, селитрянки и соленоколосника первично выступают и в качестве главного фактора поддержания высокой численности и высокого
уровня биоразнообразия не только растений, но и многих видов мелких животных, которые находятся здесь в едином комплексе с главным ценообразователем сообщества и его
спутниками.
Таким образом, в условиях аридных зон Северо-Западного Прикаспия заросли и
отдельные экземпляры древовидных кустарников формируют сложный мозаичный экотонный рельеф с различными типами водно-солевого режима почв, структуры растительного покрова и животного населения. Фитогенная мозаичность растительного покрова,
обязанная произрастанию здесь древовидных кустарников, служит важным фактором,
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определяющим видовое разнообразие, особенности фенологии растений и продуктивности пастбищ, общее биологическое разнообразие и структуру животного населения аридных территорий Западного Прикаспия. Ценозообразующая способность многоствольных
кустарников определяется в первую очередь их способностью к накоплению снега и
большим объемом собственной общей фитомассы, создающая «покровный эффект» и
дающая много органического вещества в виде опади. По мере развития кустарников, рассоления и дополнительного увлажнения почв в подкроновом пространстве формируется
специфический микроклимат, отличающийся мезофильностью условий, что благоприятствует развитию в подкроновом пространстве степной растительности и поселению здесь
представителей степной фауны. Сроки вегетации растительности в кустарниковых зарослях охватывают весь теплый период года, что определяет значительно более высокие
уровни продуктивности растений по сравнению со свободными пространствами между
кустами, занятыми солянковой растительностью. Важное регулирующее влияние на развитие биогеоценотических процессов оказывает и участие животных в едином комплексе
с главным ценозообразователем системы – кустарниковыми зарослями.
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