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Цели и задачи, решаемые с помощью особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ) различных типов и назначений, требуют изучения и инвентаризации ресурсов и 

охраняемых объектов. Территория государственного природного заказника «Цимлянский» 

располагается на одном из уникальных песчаных массивов Ростовской и Волгоградской 

областей. Растительный покров объекта охраны представлен интразональными 

сообществами естественного происхождения и искусственными лесными насаждениями. 

Для инвентаризации растительного покрова заказника «Цимлянский» применены методы 

эталонных участков с полевыми обследованиями, построение цифровой модели высот с 

использованием данных SRTM. Выделено 7 типов растительных сообществ и выявлены 

основные закономерности их распределения. 
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Введение 

Опустынивание, как акцентируется в работах Г.С. Куста и Т.Э. Щербы, требует 

строго логического подхода к его изучению [1, 2]. Важно правильно строить цепочку 

событий в их логическом порядке, устанавливая истинную взаимосвязь между отдельными 

проявлениями деградации аридных земель и их вероятными причинами. Исключать из 

рассмотрения естественные массивы песков при оценке опустынивания нельзя, поскольку 

эти территории были подвержены трудозатратным и продолжительным мелиоративным 

мероприятиям по задержанию песков, и разрушение этих мелиоративных систем также 

сопровождается процессами опустынивания в силу чего требуется обязательный 
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мониторинг их состояния. 

Государственный природный заказник федерального значения «Цимлянский» 

расположен в пределах обширного песчаного массива на востоке Ростовской области. Он 

имеет зоологический профиль, в силу чего его основное предназначение – сохранение 

биоразнообразия фауны, представленной значительным количеством видов позвоночных 

животных. Особого внимания заслуживает базис существования любых биологических 

видов – почвенно-растительный комплекс.  

Почвы песчаного и супесчаного гранулометрического состава особенно 

чувствительны к дефляции, разрушающей эти очень уязвимые экосистемы. Если они 

используются как кормовые угодья, то чрезмерная нагрузка на них приводит к скорой 

деградации, а для восстановления первоначального состояния требуется порядка 10 лет [3, 

4]. Растительность выступает в роли основного стабилизирующего компонента экосистемы 

и обеспечивает формирование среды обитания. Согласно Федеральному закону 14.03.1995 

N 33-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "Об особо охраняемых природных территориях" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2021), в задачи природного заказника входит сохранение или 

восстановление природных комплексов и их компонентов и поддержание экологического 

баланса. Целью исследования являлось диагностирование процессов деградации 

ландшафта и оценка масштаба дефляционного процесса.  

Для достижения цели был поставлен ряд задач: 

• оценка состояния растительного покрова заказника в целом; 

• изучение характера распределения дикорастущих древесных форм 

растительности; 

• составление карты растительных типов на основе спутниковых данных и 

материалов полевого обследования. 

 

Объекты исследования 

Природный ландшафт, образованный бугристо-грядовыми песками, на территории 

которого образован в 1985 году государственный природный заказник «Цимлянский», 

также известен как урочище «Кучугуры». Представляет собой грядово-ложбинные пески, 

на которых сформированы различные травянисто-кустарниковые растительные сообщества 

и малые лесные колки, а также насаждения Pinus sylvestris (сосна обыкновенная).  
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Общая площадь заказника – 44,998 тыс. га, из которых 14,3 тыс. га составляет 

прибрежная акватория Цимлянского водохранилища [5, 6]. 

Уникальность ландшафта природного заказника «Цимлянский» обуславливается 

составом его основных горных пород, расположением и близостью Цимлянского 

водохранилища. Располагаясь на одном из крупных песчаных массивов Ростовской 

области, данный ландшафт сложен из террасовых песчаных отложений Дона и Цимлы. 

Заказник охватывает юго-западную часть всего песчаного массива, расположенного в 

границах Ростовской области.  

Территория Цимлянского массива по климатическому районированию относится к 

Донской провинции антициклонической засушливой области умеренного пояса. Сумма 

солнечной радиации в год составляет 110 ккал на 1 см2. Среднегодовая температура воздуха 

8,1–8,2оС. Лето жаркое со средней температурой воздуха в июле 23–24оС. Температура 

почвы на глубине 5–10 см составляет в мае 18оС, в июне‐августе – 22–26оС. Осень теплая и 

сухая. Первые заморозки возможны в начале сентября. Среднегодовая сумма осадков 400–

450 мм [7]. 

 

Воздействие на ландшафт 

Традиционно песчаные степи используются для весеннего выпаса скота, из-за чего 

площадь массива распространяется за пределы залегания собственно песков как 

подстилающей породы, а снесенный ветром песчаный материал покрывает слоем немалые 

площади каштановых почв [7]. 

В 1960–1970-е годы на территории песчаного массива были высажены лесные 

культуры Pinus sylvestris, имеющих хорошую выживаемость на песчаных массивах Юга 

России. Часть лесных насаждений погибла без искусственного возобновления, но часть 

наиболее устойчивых сообществ осталась и дала прирост новых деревьев [8]. Оставшиеся 

насаждения представляют собой фрагментарные участки рядовых посадок Pinus sylvestris. 

В северной части территории заказника встречаются линейные растительные 

сообщества, состоящие преимущественно из Betula pendula. Эти сообщества приурочены к 

старым дорогам, проложенным на песках. Их происхождение может быть искусственным 

– посадка деревьев вдоль основных дорог на территории песчаного массива для 

предотвращения эрозии. Возраст деревьев в этих сообществах приблизительно равен 
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возрасту сосен из искусственных посадок. 

 

Материалы и методы 

Использованы космические снимки Landsat и Maxar, размещенные в общем доступе. 

Пространственное разрешение снимков от 10 до 20 м в пикселе, что позволяет проводить 

анализ крупных по площади ландшафтов с целью детектирования изменений при 

долговременном мониторинге. Также была проведена экспедиция на территорию 

государственного природного заказника «Цимлянский» в июне 2021 года с целью 

обследования и описания предполагаемых эталонных участков, заранее отмеченных при 

помощи анализа космических снимков. Всего было обследовано 6 эталонных участков. 

(табл. 1, рис. 1), описание их дано в таблице 2. 

 

Таблица 1. Предварительно отобранные типы эталонных участков и их дешифровочные 

признаки 

Номер 
Тип 

растительности 
Дешифровочные признаки 

1 Лесные культуры 
Рядовая посадка древесной растительности, темно-

зеленый цвет 

2 Колки 

Пятна крупной растительности, цвет от темно-зеленого 

до светло-зеленого, отбрасывают тень на некоторых 

снимках 

3 Остепнённые луга 

Однотонный травянистый покров между колками и 

насаждениями, либо вдоль водных объектов. На 

изображениях NDVI нет участков с непокрытой 

поверхностью почвы 

4 Оголенные пески 
Светлые участки, явно не покрытые растительностью, что 

подтверждается NDVI изображениями 

5 Луга Ярко-зеленые участки на снимках с июня по август 

6 Кустарниковые 
Участки растительности сравнительно более крупной, 

чем травянистая, но не отбрасывающей тень 

7 Заросли тростника 

Плотные растительные сообщества вдоль водных 

объектов, цвет либо светло-коричневый, либо светло-

зеленый – в зависимости от даты снимка 
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Рис. 1. Схема размещения эталонных участков на территории государственного 

природного заказника «Цимлянский» 

 

Таблица 2. Описание эталонных участков, согласно предварительному отбору и полевому 

описанию 
Номер 

участка 

Дешифровочные 

признаки 
Полевое описание 

1 
Небольшие участки леса 

на светлых песках 

Лесные колки с преобладанием Pinus sylvestris и Betula 

pendula 

2 Рядовая посадка деревьев 
Насаждения Pinus sylvestris возрастом 50–60 лет, Betula 

pendula встречается (не более 15% всего древостоя) 

3 

Полоса леса по 

направлению уклона 

местности 

Лесная полоса естественного происхождения (рядовая 

посадка не просматривается), преобладающий вид – 

Betula pendula, встречается Alnus glutinosa 

4 

Луговой участок рядом с 

озером, интенсивный 

цвет зелени 

Остепненный луг на песках, высокая степень покрытия 

мертвым растительным покровом, проективное 

покрытие живой растительностью порядка 60%, виды 

представлены мезофитами и ксерофитами (Helicrysum 

arenarium, Dianthus armeria, Euphorbia stepposa), в 

пределах 10–15 м от озера встречаются гигрофиты 

5 

Луговой участок между 

озером и песком, 

сероватый оттенок 

поверхности 

Остепненный луг на песках, растительность 

представлена преимущественно ксерофитами и 

мезофитами, часто встречаются представители рода 

кустарничков Thymus 
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Номер 

участка 

Дешифровочные 

признаки 
Полевое описание 

6 Рядовая посадка деревьев 
Насаждения Pinus sylvestris возрастом 50–60 лет, 

подлеска нет, подрост не сформирован 

7 

Луговой участок, более 

интенсивный зеленый 

цвет, значения NDVI в 

среднем выше на 0,100–

0,200, чем на 

предыдущих участках. 

Остепненный луг с проективным покрытием 40–50%, 

покрытие мертвым покровом порядка 80% - пески 

хорошо закреплены, но присутствуют небольшие 

разреженные участки, обусловленные микрорельефом 

8 

Степной участок с 

открытым песком, 

значения NDVI порядка 

0,200 

Песчаная степь на возвышенности (разница с 

предыдущим участком порядка 4–5 метров, согласно 

данным SRTM). Ксерофитная разреженная 

растительность, редкие одиночно стоящие деревья и 

кустарники засухоустойчивых видов. Мертвый покров 

менее 40%, общее проективное покрытие менее 25% 

9 

Участок степи с 

кустарниковой 

растительностью, 

расположенный в 

понижении рельефа 

Эоловая котловина, заросшая кустарником Caragana 

frutex, травянистый покров более плотный – до 70%, 

присутствуют молодые поросли тростника 

10 

Граница степи и лугов, 

понижение рельефа, 

интенсивный цвет зелени 

Остепненный луг в понижении рельефа (30–35 м), 

растительность мезофитная и ксерофитная, вокруг 

понижений микрорельефа встречаются тростник и 

редко стоящие деревья Betula pendula 

11 

Лесные колки на высотах 

до 35 м, более темный 

цвет зелени, более 

крупные островки леса 

Лесные колки с более разнообразным породным 

составом: Pinus sylvestris, Robinia pseudoacacia и Betula 

pendula в различных пропорциях, средний состав 

массивов – 6Б2С2Р 

12 
Граница лесных 

сообществ и степи 

Состав пород идентичен таковым на эталонных 

участках 11 и 10. Разница между сообществами 

обусловлена мезорельефом 

13 

Леса на небольшом 

удалении от береговой 

линии, наблюдаются 

следы гидроморфизма 

Колковые леса, аналогичные по составу таковым на 

участках 1 и 3, встречаются деревья Robinia 

pseudoacacia, также произрастающие в колковых лесах 

участка 11 

14 

Леса вдоль береговой 

линии Цимлянского 

водохранилища, более 

зернистая структура 

лесного массива 

Байрачные леса, состоящие из деревьев рода Ulmus и 

других видов, средняя высота деревьев превышает 15 

метров 

 

Полевой этап 

Полевое обследование представляло собой геоботаническое описание 

растительности, определение видов по справочникам и определителям, а также для 

предварительного определения видов использовалось открытое android-приложение «Flora 

Incognita», разработанное коллективом ученых из Института биогеохимии имени Макса 
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Планка в г. Йена, Германия. Точность определения у данного приложения составила 85–

90% [9, 10]. 

Геоботаническое описание эталонных площадок проводили в соответствии с 

методическими указаниями [11]. На участках с древесной растительностью для 

обследования избирался либо колковый лес в эоловой воронке (с осмотром 2–3-х соседних 

для статистической верности), либо участок лесного насаждения порядка 100 м2. На 

выбранной площади производился подеревный пересчет с измерением обхвата ствола на 

уровне груди (~1,3 м) рулеткой с последующим вычислением диаметра. Измерялась 

примерная высота деревьев полевым методом с использованием линейки: измеритель 

отходит на точно отмеренное от основания дерева расстояние 10–20 м (в зависимости от 

высоты измеряемого дерева), на вытянутой руке он удерживает линейку параллельно 

дереву, положение нуля совпадает с основанием, и визирует предполагаемую вершину; 

далее на основании свойств подобных треугольников производится расчет:  

𝑥 =
𝐴⋅𝑏

𝑎
, где: 

А – расстояние от основания дерева до измеряющего, 

b – соответствующая вершине дерева отметка на линейке, 

a – длина руки, 

x – высота дерева. 

При натурном обследовании описывалось наличие и состав подроста, подлеска, 

оценивался видовой состав насаждений, измерялись основные параметры 

геоботанического описания лесных сообществ:  

• диаметр ствола, 

• возраст (расчетный), 

• происхождение, 

• характер распределения, 

• обилие вида на площадке. 

Класс бонитета присваивался на эталонных участках по методике геоботанического 

описания. Описание породного состава эталонных участков произведено в соответствии с 

методикой [7] для наиболее общего и понятного маркирования сообществ древесных 

растений. Так, согласно источнику, в формуле породного состава шифруется процентное 
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соотношение пород относительно общего числа деревьев на обследуемой площадке. 

Буквами обозначаются сами породы, а числом – их процент в древостое. Пример: 7С3Б – 

70% сосна, 30% береза. Было установлено, что лесные колки на пробных участках в 

основном имеют состав 7С3Б, участки древесных насаждений – 10С, лесные «полосы» 

вдоль дорог – 8Б2С. Байрачные леса на берегу Цимлянского водохранилища имеют состав 

6Вм4Б (Вм – вяз мелколистный) [12]. 

 

Камеральный этап 

На основе мультиспектральных снимков, сделанных в мае-июне 2021г. максимально 

близко по дате ко времени проведения экспедиции, проведен анализ поверхности 

ландшафта при помощи индекса NDVI (1). Формула расчета индекса представлена далее: 

(1) 𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷 

𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷
, где  

NIR – коэффициент отражения в ближнем инфракрасном спектре; 

RED – коэффициент отражения в красном спектре видимого излучения. 

Все расчеты индексов проведены в программе ArcGIS при помощи 

специализированных инструментов обработки растровых изображений [13, 14]. 

На основе данных индексов растительности были подсчитаны значения 

проективного покрытия, исходя из статистической зависимости значений NDVI и площади 

поверхности, покрытой зелеными частями растений. Использованные в настоящем 

исследовании статистические данные представлены в таблице 3 [15]. 

В таблице 4 приведены значения NDVI и соответствующие им поверхности, 

согласно накопленным знаниям и опыту использования индексов вегетации [16]. 

 

Таблица 3. Данные статистического анализа значений NDVI при различном проективном 

покрытии. 

Проективное 

покрытие, % 

Среднее 

значение 

NDVI 

Стандартное 

отклонение 
Дисперсия Минимум Максимум 

0-20 0,387 0,069 0,005 0,237 0,503 

20-40 0,512 0,054 0,003 0,429 0,646 

40-60 0,578 0,041 0,002 0,489 0,675 

60-80 0,660 0,048 0,002 0,569 0,742 

80-100 0,768 0,045 0,002 0,676 0,880 
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Таблица 4. Соответствие значений NDVI и поверхностей 

Тип объекта 
Отражение в красной 

области спектра 

Отражение в 

инфракрасной области 

спектра 

Значение 

NDVI 

Густая растительность 0.1 0.5 0.7 

Разреженная 

растительность 
0.1 0.3 0.5 

Открытая почва 0.25 0.3 0.025 

Облака 0.25 0.25 0 

Снег и лед 0.375 0.35 -0.05 

Вода 0.02 0.01 -0.25 

Искусственные 

материалы (бетон, 

асфальт) 

0.3 0.1 -0.5 

 

Одним из главных факторов деградации ландшафтов подобного типа является 

ветровая эрозия. При дешифровке снимков разных лет визуально можно оценить степень 

деградации задерживающих песок растительных сообществ по площади открытого грунта. 

Также обращается внимание на границу земель, покрытых песком и соответствующей 

псаммофитной растительностью, которая меняется при ветровом переносе песков [17]. 

На основе этих данных создана карта основных растительных типов. Карта 

растительности природного заказника «Цимлянский» включает в себя комбинацию данных 

о растительном покрове, полученных в ходе экспедиции и при анализе ДДЗ (данные 

дистанционного зондирования) на основе снимков с космических аппаратов серии Landsat-

8 и Maxar.  

Учитывая точность космических снимков данных аппаратов (10–30 м в пикселе), 

следует отметить наличие доли ошибки при подсчете площади объектов и при анализе 

индексов отражения и поглощения спектров. Данная неточность учтена посредством 

использования в анализе только объектов более 100 м2. Высота над уровнем моря и рельеф 

местности были получены при использовании открытой базы данных SRTM3 при 

построении цифровой модели рельефа в программе ArcGIS [17-19]. 
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Рис. 2. Цифровая модель рельефа 

территории государственного природного 

заказника «Цимлянский» 

Рис. 3. Карта типов растительности на 

территории государственного природного 

заказника «Цимлянский» 

 

Результаты 

Согласно данным комплексного обследования на территории природного заказника 

«Цимлянский» выделено 7 основных растительных типов (табл. 1). 

При сравнительном анализе данных ДЗЗ (дистанционное зондирование земли) 

установлено, что активность вегетации в период ее максимума в разные годы имеет 

незначительные колебания. Однако существуют годы с минимальными значениями 

годовой суммы осадков и различными средними температурами, что оказывает влияние на 

состояние растительности и, как следствие, на значение NDVI [20, 21].  

Установлено, что песчаные степи, как сообщества с минимальным проективным 

покрытием, приурочены к участкам с высотой над уровнем моря от 35 м (табл. 1). На этих 

участках распространены сообщества остепненных лугов и песчаных степей с проективным 

покрытием 40% и ниже.  

Таким образом, растительные сообщества с наименьшим проективным покрытием, 
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занимают наиболее высокие участки песчаных гребней.  

В то же время покрытие данных участков мертвой растительностью, которая 

способна предохранять пески от развеивания, составляет 40–60%, согласно полевому 

обследованию. Для дешифровки таких параметров требуются космические 

мультиспектральные снимки высокого и очень высокого разрешения, либо 

мультиспектральные ортофотопланы. 

Остепненные луга, отличающиеся соотношением мезофитных и ксерофитных 

доминантных видов в сторону мезофитов (Euphorbia stepposa), преимущественно занимают 

участки в понижениях рельефа. Их проективное покрытие колеблется в зависимости от 

глубины залегания грунтовых вод.  

Байрачные леса, растянувшиеся вдоль Цимлянского водохранилища и более нигде 

не встречающиеся, представлены преимущественно видами рода Ulmus. Средний возраст 

деревьев в этих сообществах составляет от 40 до 50 лет. Древостой неплотный, подрост 

сформирован теми же видами, что и в основных ярусах.  

Колковые леса разделены на два типа растительных сообществ по следующему 

принципу. Увлажненные колки представлены Betula Pendula и Pinus sylvestris в основном 

ярусе, травянистые формы состоят преимущественно из Artemísia campéstris, Euphorbia 

stepposa, Bromus inermis. Сухие колки, расположенные на более высоких участках (30–

40 м), чем увлажненные колки, в основе древостоя имеют Pinus sylvestris, как более 

засухоустойчивый вид, нежели береза, но кустарниковый ярус прочно занимает Elaeagnus 

pungens. Оба эти типа характеризуются как малые участки леса, расположенные 

преимущественно по эоловым котловинам на расстоянии 10–30 м друг от друга. Между 

лесными «островками» на песках обычно распространены одни и те же виды кустарничков 

и травянистых растений, но с преобладанием ксерофитных на одних, и мезофитных на 

других участках. Увлажненные колки расположены в понижениях рельефа в местах с более 

близким залеганием грунтовых вод – первую воду на них можно встретить при 

закладывании почвенного разреза на глубине от 80 см. 

Лесные насаждения представлены преимущественно соснами (Pinus sylvestris). 

Главная особенность лесных насаждений на территории заказника – это их состояние в 

зависимости от расположения. Те насаждения, которые находятся на высоте от 35 метров, 

преимущественно более разреженные, чем те, что на второй надпойменной террасе 
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выделяются как увлажненные лесные колки. Данные подсчета проективного покрытия по 

NDVI и полевым наблюдениям полностью совпадают (табл. 5). 

Наиболее продуктивные сообщества на территории заказника – это тростниковые 

кущи вдоль воды. Проективное покрытие этих участков по данным NDVI не превышает 

60%, однако, стоит отметить большое количество мертвых растений в составе сообщества, 

которое снижает показатель индекса, ведь мертвая растительность отражает свет в красном 

диапазоне.  

Выделенные растительные типы включают в себя сообщества растений, наиболее 

часто встречающихся на определенной площади. Соответствие указанных дешифровочных 

признаков реальному видовому составу с наивысшей точностью установлено только в 

точках проведения полевых работ. Для более детального установления пространственного 

расположения растительных типов требуются дополнительные обследования.  

Установлено соответствие значений проективного покрытия числовым выражениям 

индекса NDVI для каждого из выделенных типов. Согласно литературным источникам, 

соответствие между этими показателями математически доказано [15]. Так, в таблице 3 

указаны значения проективного покрытия, рассчитанные из данных, полученных при 

обработке космического снимка, сделанного 10 июня 2021 г. (натурное обследование 

проводилось 9 июня 2021 г.). 

В ходе обработки литературных источников и данных полевых обследований 

составлена карта растительных типов государственного природного заказника 

«Цимлянский» в среде ArcGIS в системе координат проекций WGS-84. Карта включает в 

себя пространственные данные расположения растительных типов, доминантные виды, 

данные о проективном покрытии, занимаемой площади и высоте над уровнем моря, 

согласно полученной информации о рельефе из открытой базы данных SRTM3. Этот 

материал использовался для расчета площадей, занимаемых растительными типами, и 

визуализации собранной информации об объекте изучения (рис. 3). 

 



13 
Жумбей А.И., Безуглова О.С., Литвинов Ю.А. Анализ состояния растительного покрова  

на территории ООПТ с применением дистанционного зондирования 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

Таблица 5. Выделенные по результатам полевого обследования растительные типы, представленные на территории государственного 

природного заказника «Цимлянский» 

Номер 
Тип 

растительности 
Дешифровочные признаки 

Доминирующие 

виды 

Расчетное 

проективное 

покрытие, 

% 

Значения NDVI 

в мае-июне 

Высота над 

уровнем 

моря, м 

Бонитет 

древесных 

сообществ 

1 
Остепненные 

луга 

Поверхности, хорошо 

покрытые травянистой 

растительностью и редко 

стоящими кустарниками  

Euphorbia 

stepposa, 

Helichrýsum 

arenárium 

0–20 0,218 30 

- 
20–40 0,413 50 

2 
Песчаные 

степи 

Поверхности с крупными 

светлыми участками 

открытого песка или 

мертвой растительности, 

редкий растительный 

покров, кустарниковые 

растения в котловинах 

выдувания, одиночно 

стоящие деревья. 

Euphorbia 

stepposa, 

Helichrýsum 

arenárium, 

Caragana frutex, 

Amorpha 

fructicosa 

0–20 

0,183 

35 

- 

0–20 50 

3 
Заросли 

тростника 

Поверхности вдоль 

водных объектов с 

равномерным густым 

покрытием 

растительностью в первой 

половине лета 

Phragmítes 

austrális 
40–60 0,523 30 - 
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Номер 
Тип 

растительности 
Дешифровочные признаки 

Доминирующие 

виды 

Расчетное 

проективное 

покрытие, 

% 

Значения NDVI 

в мае-июне 

Высота над 

уровнем 

моря, м 

Бонитет 

древесных 

сообществ 

4 
Байрачные 

леса 

Лесные сообщества без 

явных следов рядовой 

посадки, располагаются 

вдоль водоемов и балок 

Ulmus minor, 

Ulmus parvifolia 
20 – 40 0,364 30 III 

5 
Сухие лесные 

колки 

Древесная растительность, 

расположенная в мелких 

котловинах выветривания, 

ячеистая поверхность 

Pinus sylvestris, 

Elaeágnus 

púngens 

20 – 40 0,361 40 – 50 III 

6 
Увлажненные 

лесные колки 

Древесная растительность, 

расположенная в мелких 

котловинах выветривания, 

ячеистая поверхность. 

Betula pendula 20 – 40 0,391 30 – 40 III 

7 
Лесные 

насаждения 

Древесные рядовые 

насаждения, значение, 

цвет темно-зеленый 

Pinus sylvestris 

20 – 40 0, 483 30 

III 
0 – 20 0,354 40 
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Заключение 

Для комплексной оценки состояния растительности были применены 

картографический метод и геоботанические описания, выполненные в 2021 году. 

Проведено картирование растительных типов на территории государственного природного 

заказника «Цимлянский» методом выделения эталонных участков, в ходе чего описаны 

основные растительные сообщества и доминантные виды, присвоены классы бонитета. 

Древесные формы растительности распределяются по территории заказника 

преимущественно на высотах от 30 до 40 м над уровнем моря. Это объясняется близостью 

грунтовых вод и плотными погребенными под песком почвами, богатыми элементами 

минерального питания. Байрачные леса полностью расположены вдоль Цимлянского 

водохранилища и балок. Колковые леса также приурочены к наиболее низким участкам, но 

с большей глубиной залегания грунтовых вод. Древесные насаждения, расположенные на 

высотах от 30 до 40 м над уровнем моря, сохранили большую площадь, нежели те, что были 

высажены на бугристо-грядовых песках на высотах более 40 м.  

Процессов развеивания песков в настоящее время на территории государственного 

природного заказника не наблюдается. Однако, установлено наличие существенных 

площадей открытых песков на территории, не входящей в охранную зону. На этих 

площадях происходит выпас скота, что приводит к разрушению защитного слоя на негусто 

зарастающих песчаных почвах. В долгосрочной перспективе это может привести к 

переносу песков ветром с этих участков на охраняемые территории. Противоэрозионные 

леса, высаженные на этих участках, не образуют сплошную линию защиты по контуру 

распространения песков, соответственно, существуют открытые пути переноса 

незакрепленного материала. Требуется обратить внимание на состояние и возраст 

насаждений, провести лесомелиоративные мероприятия. 

Опустынивание на подобных уязвимых ландшафтах проявляется в первую очередь 

снижением продуктивности растительного покрова. Поскольку территория обследования 

является охранной и не подвергается антропогенной нагрузке, на ней не протекают 

масштабные процессы разрушения. Растительный опад, не нарушаемый выпасом 

домашнего скота и автотранспортом, надежно укрывает пески более, чем на 50% на 

участках песчаных степей.  

Устойчивость ландшафта к деградации обуславливается высоким уровнем 
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эффективности примененного в прошлом столетии подхода к закреплению песков. Первый 

и наиболее важный аспект – это жесткое регулирование сельскохозяйственной нагрузки на 

песчаных массивах. Второй – высадка защитных лесных колок, куртин и лесополос наряду 

с посевом травянистых растений. Современное состояние ландшафта природного заказника 

«Цимлянский» не следует рассматривать в отрыве от всей площади одноименного 

песчаного массива. Как показали наблюдения, нынешний уровень процессов разрушения 

закрепленных песков не достиг опасных значений, что обеспечивается запасом прочности 

за счет проведенных мероприятий. Однако, существующее положение не может оставаться 

вечным и в ходе старения и выпадения искусственных насаждений без поддержки и 

возобновления посадок песок может вновь прийти в движение. Также граница природного 

заказника проходит не по физической границе песчаного массива, а по административной 

границе Ростовской и Волгоградской областей. Этот факт делает возможным легальное 

использование песчаных пастбищ окраинных областей песчаного массива. На снимках 

отчетливо видно существенно более низкое проективное покрытие нелесных площадей 

севернее границы заказника, чем у таковых на его территории. Для детального изучения 

процессов переноса песчаного материала следует провести обследование этих территорий 

на предмет наличия погребенных под песком других типов почв, в частности каштановых 

и темно-каштановых. В литературе встречаются упоминания об их наличии, однако на 

имеющейся актуальной карте почвенного покрова эти данные не отображены [7]. 

 

Исследования выполнены при финансовой поддержке проекта Министерства науки 

и высшего образования РФ по поддержке молодежной лаборатории «Агробиотехнологии 

для повышения плодородия почв и качества сельскохозяйственной продукции» в рамках 

программы развития межрегионального научно-образовательного центра Юга 

России (№ ЛабНОЦ-21-01АБ). 
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