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Аннотация: 

Остепнение в Западном Прикаспии несколько сгладило природные факторы, 

способствующие деградации почвенно-растительного покрова пастбищ, но 

проблема деградации остается актуальной из-за нарастающего 

антропогенного прессинга в виде перевыпаса мелким рогатым скотом и 

повышения уровня сильно минерализованных грунтовых вод. 

Цель исследования – дать оценку влияния климата на пастбища на примере 

светло-каштановых, луговых солончаковых почв и растительности. 

В пределах Терско-Сулакской низменности на светло-каштановой и луговой 

солончаковой почвах в течение 50 лет сократилась мощность горизонта А, в 

почвах содержание солей повысилось в два-пять раз. Длительное воздействие 

на пастбищные экосистемы природных и антропогенных факторов привело к 

существенным изменениям коренных луговых и лугово-степных сообществ. 

В растительных ассоциациях уменьшилось число видов житняков, ценных в 

кормовом отношении. Восстановление пастбищ происходит в основном за 

счет ковылей, имеющих большую массу и ареалы распределения.  

На Терско-Кумской низменности повышение количества осадков в течение 20 

лет способствовало оптимизации состояния светло-каштановых почв, 

расположенных на доминирующих элементах рельефа: в верхней 28-см толще 

снизилось содержание солей. На деградированных участках, занятых легко- и 

среднесуглинистыми светло-каштановыми почвами, отмечается прирост 

однолетнесолянковых группировок и эфемеров. В злаково-полынных 

ассоциациях повысилось долевое участие ковылей, ценной в кормовом 

отношении камфоросмы. На эродированных участках супесчаных светло-

каштановых почв  наблюдается «самомелиорация»: в заброшенных колеях 

дорог и котловинах выдувания скапливается курай («перекати-поле»), где 

распадается на ветошь, создавая противодефляционный покров. 

На луговых солончаковых почвах повысилось содержание солей почти в пять 

раз. В растительных ассоциациях выросла доля однолетних солянок: 

полынно-солянково-злаковая ассоциация  сменилась полынно-злаково-

солянковой. 

Ключевые слова: ослабление аридизации, почвенно-растительный покров, 

«самомелиорация» пастбищ. 

 

mailto:zgasanova@list.ru


Научное электронное периодическое издание ЮФУ «Живые и биокосные системы», № 20, 2017 г. 

Гасанова З. У., Загидова Р. М., Особенности формирования деградированных пастбищ на фоне 

климатических изменений в Западном Прикаспии // «Живые и биокосные системы». – 2017. – № 

20; URL: http://www.jbks.ru/archive/issue-20/article-2 

 

Eng.  

The specific of degraded pastures' formation while climate change in the Western 

Pricaspiy 

Gasanova Zarema Ulubiyevna, Zagidova Raisat Murtuzaliyevna 

Precaspian Institute of Biological Resources of Daghestan Scientific Center RAS, 

Russia, zgasanova@list.ru 

 

Steppening of pastures in the Western Caspian has smoothed a little the natural 

factors of soil and vegetative cover degradation, but the problem of degradation 

remains relevant due to anthropogenic pressure increasing by small horned 

livestock overgrazing and raising the level of saline groundwater. 

The purpose of the study is to assess the influence of climate on the example of 

light chestnut and meadow saline soils and vegetation. 

Within the Terek-Sulak lowland the horizon A has been reduced in light chestnut 

and meadow solonchak soils for 50 years, the salt content in soils has increased 

two-three times. Long-term impact on pastoral ecosystems of natural and 

anthropogenic factors have led to significant changes in the indigenous meadow 

and meadow-steppe communities. In plant associations there is a decrease in the 

quantity of valuable species of fodder forage (Agropyrum). Restoration of pastures 

is mainly due to feather grasses having a large mass and distributional areas. 

In the Terek-Kuma lowland an increase in the amount of precipitation for 20 years 

has stimulated the optimization of light chestnut soils located on the dominant 

elements of the relief, in the upper 28-cm thick the salt content decreased. On 

degraded areas of light- and medium loamy light-chestnut soils, there is an increase 

of one-year-old saline groupings and ephemerals. In the cereal and wormwood 

associations increased the participation of feather grasses (Stipa), valuable in the 

fodder of Camphorosma.  

On eroded areas of sandy loamy chestnut soils "self-melioration" is observed: in 

the abandoned roads and blowing basins Salsola Kali ("roll-field") accumulates, 

where it breaks up, creating an anti-deflation cover.  

On meadow solonchak soils, the content of salts increased two to five times, the 

participation of one-year-old saline plant associations increased. 

Key words: aridization' weakening, soil and vegetable cover, "self-melioration". 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zgasanova@list.ru


Научное электронное периодическое издание ЮФУ «Живые и биокосные системы», № 20, 2017 г. 

Гасанова З. У., Загидова Р. М., Особенности формирования деградированных пастбищ на фоне 

климатических изменений в Западном Прикаспии // «Живые и биокосные системы». – 2017. – № 

20; URL: http://www.jbks.ru/archive/issue-20/article-2 

 

Введение 

 

Основным условием стабильного функционирования почвенного покрова 

является сбалансированное взаимодействие почвообразующих факторов, 

определяющих продукционный потенциал почв, усиление влияния одного из 

факторов влечет за собой соответствующие изменения в первую очередь в 

почвах и в растительности. Для равнин Западного Прикаспия в последние 25 

лет таким фактором является климатический: наблюдаются положительные 

тренды осадков, среднегодовых температур, гидротермического 

коэффициента (рис.). 

 
 

Рис. Динамика гидротермического коэффициента (по Селянинову).  

Кочубей, Тарумовский район. 

 

Подобное ослабление аридизации способствует оптимальным изменениям 

экосистем с умеренной антропогенной эксплуатацией, улучшению состояния 

почвенно-растительного покрова. При повышенном антропогенном 

прессинге в случае с засоленными почвами происходит «торможение» 

процессов оптимизации водно-солевого баланса почв [3]. 

Условно использование региона можно разделить на два периода: до 50-х 

годов XX в., когда в регионе еще соблюдался осенне-зимний режим 

использования, позволявший степи «отдохнуть», и после 50-х гг., когда 

содержание скота стало круглогодичным. Несоразмерная нагрузка мелкого 

рогатого скота негативно сказалась на производительности сенокосов и 

пастбищ [9]. 

В 60—80-е гг. сократилось количество крупного рогатого скота, лошадей, 

верблюдов, овцепоголовье увеличилось до 1—5 условных голов на гектар 

[8], с 2001 по 2010 гг. поголовье овец и коз выросло с 2,8 до 4,4 млн. [1], к 

2016 г. прогноз составил 5,1 млн. [17]. 

Вследствие перевыпаса произошло ухудшение физико-химических 

свойств почв, деградировал почвенный покров. Повысилась сложность 
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почвенного покрова [6], снизилась контрастность [16], выросла доля 

деградированных ареалов почв на подчиненных элементах рельефа по 

отношению к доминирующим [4]. 

 

Цель исследования   
 

Дать оценку влияния климата на пастбища на примере светло-каштановых, 

луговых солончаковых почв и растительности. 

 

Объекты и методы 

 

Значительная часть территории изучаемого региона приходится на 

Терско-Сулакскую низменность, дельту Терека и Терско-Кумскую 

низменность. Почвы дельты Терека в данной работе не рассматриваются, т.к. 

ее хозяйственное использование заметно отличается. Для Терско-Сулакской 

низменности данные приводятся с 50-летним, для Терско-Кумской 

низменности – с 20-летним интервалами. 

Отбор образцов, описание разрезов были проведены по общепринятой 

методике [19]. Таблицы результатов сокращенной водной вытяжки для 2013 

и 2015 года составлены на основании Отчета о НИР… [18 (аналитик П.А. 

Абдурашидова)]. 

Таксономическая принадлежность почв определялась по Классификации и 

диагностике почв СССР [13]. Образцы отбирались летом (июль), 

одновременно проводились описания растительности. 

 

Почвенно-растительный покров пастбищ Терско-Сулакской 

низменности 

 

Целинных почв и естественных фитоценозов на низменности почти не 

осталось, все они преобразованы в агроценозы (орошаемые пашни, сенокосы, 

рисовники и выгоны). Длительное воздействие на пастбищные экосистемы 

природных и антропогенных факторов привели к существенным изменениям 

коренных луговых и лугово-степных сообществ данного региона. 

На почвах, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот, отмечается 

высокий уровень минерализованных грунтовых вод, выражены процессы 

вторичного засоления, ухудшение почвенного плодородия, низкое 

содержание гумуса. 

За последние 50 лет повысился уровень грунтовых вод (УГВ): в середине 

50-х гг УГВ составлял от 2—2,5 м [21] – до 3,7 м [11], в 2013 – 1,03 м, в 2015 

– 1,2 м, в 2016 – 1,43 м. С 2013 г. УГВ начинает снижаться, но все еще 

остается высоким. Высокий УГВ негативно отражается на состоянии 
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почвенного и растительного покрова и приводит к деградационным 

процессам в виде вторичного засоления, дегумификации и пр. Общий гумус 

на светло-каштановых почвах снизился с 1,3—3,2 % [10] до 1—1,5 % [14], на 

луговых солончаковых почвах – от 1,18—6,98 % [11] до 4 %, что к 2012 г. 

составило максимальное значение под луговыми сообществами [14]. 

В почвенных толщах повысилось содержание солей: в два-три раза в 

профиле светло-каштановой почвы, в два-пять раз в профиле луговой 

солончаковой почвы (табл. 1). В составе солей существенно выросла доля 

сульфатов. 

 

Таблица 1. Результаты анализа сокращенной водной вытяжки почв. 

Терско-Сулакская низменность. 

 
Разрез 2. 1959 г.[10] 

Светло каштановая суглинистая  

5 км западно-юго-западнее г. Махачкалы 

Разрез 6. 2013 г. 

Светло каштановая легко суглинистая 

С 43.037867°; В 47.250183° 
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см % мг/экв. см % мг/экв. 
А1 0—7 0—7 0,052 0,06 0,07 А 0—17 0—10 0,132 0,40 1,62 

А2 7—30 15—25 0,081 0,04 0,09 В 17—25 20—25 0,260 0,40 2,40 

ВС 30—60 30—40 0,046 0,28 0,03 ВС 25—35 25—35 0,280 0,50 2,48 

С1 60—70 60—70 0,044 0,04 0,05 С 35—55 45—55 0,300 0,50 2,57 

Разрез 209. 1959 г.[21] 

Луговая солончаковая суглинистая 

3,7 км восточно-юго-восточнее 

сел. Гемме-Тюбе 

Разрез 1. 2015 г. 

Луговая солончаковая средне суглинистая 

С 43.379567°; В 47.222767° 

А 0—30 
0—10 0,288 2,75 0,25 А 0—19 0—15 1,670 5,60 21,38 

15—25 1,336 10,40 8,87 В 19—39 20—30 1,300 4,40 19,02 

В 30—70 40—50 2,152 7,72 22,57 С1 39—57 42—52 0,838 2,60 11,10 

С 70—90 80—90 2,676 8,22 29,33 С2 57—120 110—120 1,000 2,80 8,057 

 

Наблюдается укорочение горизонта А с 30 до 17 см на светло-каштановых 

почвах, с 30 до 19 см – на луговых солончаковых почвах. 

Ожидаемой оптимизации водно-солевого баланса вследствие ослабления 

аридизации не произошло, чему способствовало интенсивное освоение 

низменности: строительство коллекторно-дренажных систем в 50-е годы ХХ 

века, насыщенная оросительная сеть, несовершенные способы полива 

значительно изменили свойства почв. На низменности построено много 

объектов: дороги, элеваторы, газораспределительные станции, теплицы, 

расширились площади жилых поселений. 
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Отчуждение территорий под техногенные объекты привело в свою 

очередь к сокращению площадей высокопродуктивных почв [7], что 

косвенно способствовало повышению поголовья скота на единицу площади 

до 5 голов/га. С 60-х гг. функционирует коллекторно-дренажная сеть.  

На светло-каштановых почвах предгорной части низменности ослабление 

аридизации климата вызвало появление в составе растительности ковылей 

(ковыль кудряш), что свидетельствует об остепнении территории и 

соответствует цикличности растительных ассоциаций: в 30-е гг. 

А.А. Михеевым [15] в составе ценной в кормовом отношении житняково-

камфоросмово-полынной ассоциации отмечалось до трех видов житняка. В 

конце 50-х гг. преобладали менее ценные в кормовом отношении 

разнотравно-полынно-злаковые ассоциации (полынь австрийская, житняк, 

ячмень заячий, тысячелистник мелкий) [10]. В настоящее время 

растительность представлена разнотравно-полынно-злаковой ассоциацией с 

участием бобовых (житняк, ковыль, мортук, мятлик, виды полыни, мышиный 

горошек, люцерна, ромашка, чертополох, единично однолетняя солянка, 

зопник, осот, тысячелистник), проективное покрытие (ПП) 75—85 %.  

В растительных ассоциациях наблюдается сокращение числа видов 

ценных в кормовом отношении житняков. Восстановление пастбищ 

происходит в основном за счет ковылей, имеющих большую массу и ареалы 

распределения: вероятно, увеличение плохопоедаемой фитомассы является 

своеобразной защитной реакцией экосистемы на постоянное стравливание 

пастбищ. 

Изучение космических снимков выявило связь геоморфологического 

фактора с формированием деградированных почвенных ареалов (ДПА) – 

повышение доли ДПА, индицируемых по приросту светлых пятен в пределах 

подчиненного ландшафта, что подтверждает более высокую динамичность 

почвенного покрова относительно доминирующего ландшафта, где также 

наблюдается деградация почвенного и растительного покрова. Оценка 

антропогенной нагруженности в виде выгонов для крупного рогатого скота, 

рисовых чеков показала их максимальную сосредоточенность на 

пониженных элементах рельефа, на повышенных – имеются объекты в 

основном транзитного характера: дороги, оросительные каналы. В весенний 

период в составе полынно-солянково-злаковых группировок у оросительных 

каналов вследствие боковой фильтрации пресной воды наблюдаются 

эпизодические «вспышки» нетипичной растительности, характерной для 

других природных зон таких, как володушка, клевер белый, гвоздика. 

В результате антропогенной деятельности отмечается повсеместная 

нарушенность растительного покрова равнинных территорий. В составе 

фитоценозов преобладают сорно-полевые растения. Луговые и лугово-

степные сообщества со временем трансформировались в злаково-солянково-
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полынные, эфемерово-полынные и полынные сообщества с преобладанием 

сорно-полевых сообществ. 

 

Почвенно-растительный покров пастбищ Терско-Кумской низменности 

 

Территория Терско-Кумской низменности интенсивно используется для 

хозяйственных нужд: здесь добывается нефть  и газ, возделываются 

сельскохозяйственные культуры, низменность  используется в качестве 

сенокосного фонда, разводится преимущественно мелкий рогатый скот. 

Пастбищное скотоводство в регионе практикуется в течение длительного 

периода, но в конце XIX в. возникла проблема перевыпаса. До этого нагрузка 

на степь определялась продуктивностью [22]. 

Высокий прессинг способствовал формированию деградированного 

почвенного покрова в сочетании с разветвленной сетью полевых дорог и 

котловин выдувания. Особенностью дорожных сетей является то, что они 

формируются не только под воздействием технических средств 

передвижения, но и частичного их использования для передвижения скота. В 

свою очередь дороги косвенно влияют на повышение нагрузки пастбищ. 

Сопоставление особенностей рельефа территории и дорожной экосистемы 

показало, что значительная доля ДС и ДПА приходится большей частью на 

элементы рельефа с вогнутыми склонами: лощины, микрозападины и 

седловины. 

Негативный вклад дорог проявляется в снижении продуктивности 

растительного покрова, обеднении видового состава, усилении 

дефлируемости почв в 2—3 раза. По деградированной поверхности в составе 

дефлированного материала переотлагается до 2 % гумуса. В настоящее время 

содержание гумуса в профилях светло-каштановых почв низкое – 2,8—3,4 % 

[14], на луговых почвах с 1976 по 2010 гг. общий гумус снизился с 1,5—8 % 

[12] до 4,9 % [20]. С 1966 г. по 2005 г. доля почвенных ареалов с низким 

содержанием гумуса выросла с 41,3 % до 69,4 % [20]. 

Для реабилитации деградированных пастбищ в регионе с 60-х гг. XX в. 

проводятся мероприятия по лесоразведению и фитомелиорации, 

пескозакрепительные посадки в Ногайском районе Дагестана. 

Положительные результаты по созданию кустарниково-пастбищных 

фитоценозов были получены на Кизлярских пастбищах [2, 23]. Проведены 

исследования по культивированию лесополосы в условиях орошения 

артезианской водой, отмечены как положительные, так и негативные 

последствия орошаемого лесоразведения в аридных условиях [5]. 

Смягчение климата способствовало некоторой оптимизации состава солей 

в верхних почвенных толщах на доминирующих элементах эоловых бугров 

(табл. 2). 
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Таблица 2. Результаты анализа сокращенной водной вытяжки. 

Терско-Кумская низменность. 

 
Светлокаштановая легко суглинистая почва 

Разрез 1-90. 1990 г.  

С 44.437357°; В 46.431580° 

Разрез 1-6. 2011 г. 

С 44.437117°; В 46.431383° 
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см % мг/экв. см % мг/экв. 

А 0—16 
0—5 0,462 3,64 3,00 

А 0—16 
0—5 0,300 1,00 2,89 

5—15 0,414 2,80 3,00 5—15 0,328 1,00 3,41 

АВ 16—28 16—26 0,364 1,30 3,50 АВ 16—28 18—28 0,360 3,00 1,87 

В1 28—55 38—48 0,336 1,70 2,75 В1 28—55 35—45 0,470 5,00 1,95 

В2 55—93 70—80 1,164 7,50 9,75 - - - - - - 

Луговая легко глинистая солончаковая почва 

Разрез 7. 1990 г. 

С 44.436502°; В 46.430111° 

Разрез 7-9. 2011 г. 

С 44.436733°; В 46.429875°  

А 0—17 0—10 0,160 0,98 1,30 А 0—17 0—10 0,806 10,00 3,00 

В 17—62 40—50 1,332 2,50 17,00 В 17—62 40—50 4,210 25,00 39,00 

ВС 62—117 70—80 1,552 6,45 16,75 ВС 62—117 - - - - 

 

В верхней 28-см толще вследствие большего количества осадков 

произошло некоторое снижение содержания солей от 0,462—0,364 % до 

0,300—0,360 % сухого остатка. На луговой солончаковой почве содержание 

солей повысилось в пять раз в горизонте А, и почти в три раза в горизонте В, 

что соотносится с повышением УГВ. Соотношение солей в обоих случаях 

сместилось в сторону сульфатов. 

На луговой солончаковой почве полынно-солянково-злаковая ассоциация 

(ажрек, полынь, петросимония, солянка красная, тамарикс)  с ПП – 40 % 

сменилась полынно-злаково-солянковой ассоциацией (полынь в угнетенном 

состоянии, ажрек, петросимония, солянка красная, тамарикс) с ПП – 40 %. 

На светло-каштановой почве злаково-полынно-разнотравная (полынь, 

камфоросма, мятлик, жабница) с ПП –  40 % сменилась полынно-злаково-

разнотравной (полынь, мятлик, камфоросама, жабница) с ПП – 45—50 %. 
На деградированных участках легко- и среднесуглинистых светло-

каштановых почвах отмечается прирост однолетнесолянковых группировок и 

эфемеров. На «разбитых» почвах супесчаного и песчаного состава 

наблюдается самомелиорация: в заброшенных неиспользуемых колеях, 
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котловинах выдувания застревает и распадается на ветошь курай («перекати-

поле»), создавая защитный покров от ветра, ослабляя дефляцию. 

В злаково-полынных ассоциациях повысилось долевое участие ковылей, и 

ценной в кормовом отношении камфоросмы. 

 

Заключение 

 

Общая тенденция климатического потепления в Западном Прикаспии 

способствовала ослаблению аридизации.  

На Терско-Сулакской низменности подъем уровня грунтовых вод вызвал 

увеличение содержания солей в профилях луговых солончаковых почв и 

светло-каштановых почв. Длительное воздействие в течение 50 лет на 

пастбищные экосистемы природных и антропогенных факторов привели к 

существенным изменениям коренных луговых и лугово-степных сообществ. 

В составе растительных ассоциаций отмечается рост доли плохо поедаемых 

ковылей, но дающих большую массу, уменьшилось число видов ценных в 

кормовом отношении житняков.  

На Терско-Кумской низменности повышение количества осадков в 

течение 20 лет способствовало оптимизации светло-каштановых почв, 

расположенных на доминирующих элементах рельефа, в верхней толще 

снизилось содержание солей.  На деградированных участках легко- и 

среднесуглинистых светло-каштановых почв отмечается прирост 

однолетнесолянковых группировок и эфемеров. В злаково-полынных 

ассоциациях повысилось долевое участие ковылей, ценной в кормовом 

отношении камфоросмы. В Терско-Кумской низменности на эродированных 

участках наблюдается «самомелиорация»: в заброшенных колеях дорог и 

котловинах выдувания скапливается «перекати-поле», где распадается на 

ветошь, создавая противодефляционный покров. На луговых солончаковых 

почвах повысилось содержание солей почти в пять раз. В растительных 

ассоциациях выросла доля однолетних солянок. 

Несмотря на ослабление аридизации для реабилитации почвенно-

растительного покрова Западного Прикаспия остаются актуальными 

защитные мероприятия: снижение поголовья скота, оптимизация режимов 

использования, подсев трав с высокими кормовыми качествами, создание 

кустарниково-пастбищных фитоценозов. 
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