
   

УДК 635, 927 (574)

БИОРАЗНООБРАЗИЕ САКСАУЛЬНИКОВ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО СОХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Сычёв А.А. - Алматинский филиал Казахского научно-исследовательского института лесного хозяйства

Ключевые слова: саксаул белый или песчаный, саксаул -ерный или солончаковый, саксаул зайсанский, пески, ■рогноз,
виды, формы, объекты саксаула, прогноз, воздействие.
Аннотация: Приводится характеристика
произрастающих в Казахстане саксаульников, их видовое / формовое разнообразие; на уровне изобретения предлагается
эффективный метод отбора ценных форм; приводятся мероприятия по сохранению биоразнообразия саксауловых
экосистем.
Из пяти видов саксаулов в странах СНГ и на территории Республики Казахстан произрастают три вида: саксаул верный
или солончаковый (Haloxylon aphyllum. Minkw), саксаул белый или песчаный (Haloxylon persickum. Bge) и заксаул
зайсанский (Haloxylon ammodendron. Меу) [1]

Их ареал в Казахстане простирается от 41° до 48° северной широты и от 52е до 84° восточной долготы /ли
около 800 км с севера на юг и более 2500 км с востока на запад. При этом в северозападной, северной, центральной и
юго-восточной частях ареала 'реобладает саксаул черный, в южной части - саксаул белый и в северо-восточной - саксаул
зайсанский.

Саксаульники занимают в республике 6,1 млн. "а покрытой лесом площади [2] или около половины покрытых
лесом земель государства, из которых на саксаул черный приходится 4,4 млн. га, на саксаул белый - 1,7 млн. га и на
саксаул зайсанский - несколько тысяч 'а.

Как видим, наиболее распространенным в пустынях Казахстана является саксаул черный. Он оастет и во
влагообеспеченных местообитаниях с уровнем грунтовых вод (далее - УГВ) на глубине 3-6 м и в жёстких, где УГВ
находится на глубине 30 м и более.

На слоистых супесчано-суглинистых почвах с доступным УГВ саксаул черный выдерживает без видимых
отрицательных последствий засоление почвы до 2,460% по плотному остатку, в том числе до 1,550% по сульфатам.

Он обычен для надпойменных террас, древних сухих русел, древне-аллювиальных равнин, песчаных наносов,
межгрядовых понижений в песках. Наиболее -родуктивные его массивы сосредоточены в пустынях Алматинской и
Жамбылской областях, наибольшие "лещади - в Кызылординской области. Отдельными -ебольшими участками саксаул
черный также зстречается на юге Карагандинской, Актюбинской, в -тырауской и в Мангистауской областях.

В отличие от саксаула черного, саксаул белый занимает сухие рыхлые или уплотненные песчаные сложения с
УГВ от 10 до 40 м, причем в пустынях -лматинской и Жамбылской областях он произрастает на вершинах и верхних
половинах высоких бугров и гряд, а на юге, в Кызылкумах (Южно-Казахстанская область), занимает также мощные
равнинные пески. Вне пределов песков саксаул белый не встречается. В пограничных частях древне-аллювиальных
равнин и мощных песков встречаются смешанные насаждения саксаулов (белого и черного).

Третий вид саксаула, зайсанский, - произрастает локальными участками по подгорным каменистым почвам
пустынь и шлейфам возвышенностей в Восточно-Казахстанской области у озера Зайсан и в Джунгарских воротах;
наибольшее же распространение он получил в щебнистых и солончаковых пустынях Китая и Монголии.

Все перечисленные виды саксаулов отличаются по ряду характерных признаков. Так, саксаул черный имеет
форму дерева с выраженным стволом, либо форму куста с несколькими стволиками. Кора у него серая, гладкая,
однолетние побеги сочные, темно-зеленого цвета, обычно свисающие, длина ассимиляционных и генеративных побегов
одинаковая. При разделении его побегов на отдельные членики на их верхних концах видны два супротивно
расположенных редуцированных листка в виде небольших округлых бугорков без остистых окончаний. На вкус побеги
кисло-соленые.

Массивные насаждения саксаула черного издали выглядят темными, за что он, вероятно, и получил видовое
название.

Саксаул белый представлен обычно кустарником и не образует густых зарослей. Его редко расположенные
кусты растут в сообществе с жузгуном, астрагалом, черкезом, песчаной акацией; выглядят они светло-серыми. Кора на
ветках у саксаула белого светлая, иногда почти желтоватобелого цвета, крона ажурная со светло-зелеными, более
тонкими, менее сочными и в этой связи значительно жесткими побегами, при разделении которых на отдельные членики
видны два редуцированных листка, но не в виде небольших пологих бугорков, а в виде треугольных плёнок с
шиловидными остриями. Генеративные побеги у саксаула белого значительно короче ассимиляционных, вкус побегов
горько-соленый, реже просто горький.

Саксаул' белый менее солеустойчив, но более засухоустойчив и жаростоек. Он хорошо переносит засыпание
стволиков песком, образуя на них придаточные корни, что отсутствует у саксаула



   

черного. В местах произрастания черного с белым саксаулом возможны их гибриды с не столь определенными видовыми
характеристиками.

И, наконец, ограниченно встречаемый в Казахстане саксаул зайсанский имеет, как правило, вид кустарника
высотой до 2,5 м. Кора веток у него светло- коричневая, кора молодых побегов - светло-зеленая. По биологическим
особенностям и анатомическому строению он близок к саксаулу черному, но более жаростоек, морозостоек, сохраняет
более длительную всхожесть семян и представляет несомненный интерес для селекции с целью широкого внедрения
перспективных форм в пустынное лесоразведение. Наиболее характерный признак отличия саксаула зайсанского от
черного - не круглое или клиновидное, а сердцевидное основание крылаток при плодах,

Все саксауловые насаждения выполняют исключительно важные почвозащитные, санитарно- гигиенические
функции, способствуют формированию устойчивых и продуктивных пастбищ, служат основной базой отгонного
животноводства, используются при улучшении пустынных пастбищ, являются местом обитания и сохранения редких
видов животного и растительного мира.

После 90-х годов 20 века зоогенная нагрузка на саксаульники резко снизилась, но вместо этого многократно
возросли вырубки насаждений и особенно черносаксауловых, как повсеместно встречающихся, самых продуктивных и
наиболее доступных для освоения.

Широкое распространение черносаксауловых насаждений, их высокая защитная и хозяйственная значимость
объясняют приоритетное изучение этого вида и сохранение его формового разнообразия.

По росту и габитусу надземной части выделены следующие формы саксаула черного:
- древовидная;
- полудревовидная;
- кустовидная.

По срокам цветения саксаула:
- раннецветущие;
- средних сроков цветения;
- позднецветущие.

По цвету плодов:
- красноплодные;
- зеленоплодные.

По крупности плодов:
- крупноплодные;
- средних размеров плоды;
- мелкоплодные.

По цвету крылаток у плодов:
- белесые;
- коричневые;
- темно-коричневые.

По характеру размещения семян в кроне:
- густыми кистями;
- редкими кистями;
- равномерно размещенные по всей кроне.
Предложенные в 80-х годах 20 века методы отбора форм по габитусу и росту надземной части саксаула

основывались на высоте и количестве стволов. [3]
Согласно им, к древовидной и высокоствольной форме саксаула относились экземпляры с одним стволом, к

полукустовидной и среднествольной - с 2-3 стволами, к кустовидной и низкоствольной - с несколькими
слабовыраженными стволами (более 3).

Значительно позднее, по данным анализа формового разнообразия саксаула на 76 временных пробных
площадях, заложенных в 6 государственных учреждениях лесного хозяйства Южно-Прибалхашского, Верхнее-Илийского
и Моюнкумского лесорастительных районов, были предложены более объективные критерии для отбора форм [4].
Основным критерием при этом были не высота и количество стволов, а выраженность ствола или стволика - лидера (при
2 и более стволах), определяемая с помощью коэффициента выраженности ствола (Кс) путем деления диаметра ствола
на высоте груди (d 1,3) на диаметр ствола у корневой шейки (d ш):

Кс= dl3
d ш

Исходя из этого, к древовидной форме отнесены экземпляры саксаула продуцирующие наибольший запас
товарной. древесины с ясно выраженным одним стволом или стволом-лидером (при 2 и более стволах) и коэффициентом
выраженности ствола или ствола-лидера больше 0,35 (Кс>0,35).

К полуд ревов ид ной форме отнесены экземпляры с несколькими относительно одинаковыми стволами и
коэффициентом выраженности стволика-лидера в пределах 0,20-0,35 (Кс=0,20-0,35). К кустовидной форме отнесены
экземпляры с многочисленными стволиками- стеблями, отходящими от основания куста и коэффициентом выраженности
стволика-лидера меньше 0,20 (Кс<0,20). При этом установлено, что в лучших условиях произрастания к древовидной
форме относится 87,2% всех учтенных древесных растений, к полудревовидной - 8,0 и к кустовидной - 4,8%. В средних
условиях произрастания эти показатели равны соответственно 12,0; 71,5 и 16,5%; в жестких соответственно 0,5; 5,8 и
93,7%. Таким образом, наличие хозяйственных форм в значительной степени предопределено условиями произрастания



   

насаждений, и это необходимо учитывать при сохранении генофонда саксауловых лесов, сборе семян для создания
насаждений различного целевого назначения и селекционных работах.

Используя предлагаемый метод отбора хозяйственных форм саксаула, удалось установить, что в лучших и
средних условиях произрастания высота и диаметр экземпляров древовидной формы, по сравнению со средним деревом
насаждения, с возрастом существенно возрастают. В 20-летнем возрасте эти превышения по высоте составляют 34,4%,
по диаметру - 63,4%, в 30-летнем возрасте соответственно 48,6 и 93,7%. Более высокое превышение в старшем возрасте
закономерно, поскольку с увеличением возраста увеличивается дифференциация между хозяйственно ценными формами
в насаждениях. Если в 16-20 лет разница по высоте между древовидной и кустовидной формами составляет в среднем
0,6 м, то к 30 годам она может достигнуть 2,5 м.

Также установлено, что условия произрастания и хозяйственные формы семенников оказывают существенное
влияние на рост однолетнего потомства саксаула. С переходом от потомства из лучших условий произрастания к средним
и жестким высота семей от древовидной формы снизилась с 34,7 до 27,7 см, от полудревовидной - с 32,3 до 25,3 см, от
куставидной формы - с 30,7 до 24,0 см. В итоге разница между средними высотами группы семейств от матерей из
крайних условий произрастания составила 20,2-21,8%; группы семейств от матерей противоположных хозяйственных
форм - 8,8-13,4%. Различия же в высотах потомства из крайних условий произрастания между отдельными семьями
достигали 59%, между лучшей древовидной и наиболее низкорослой кустовидной - 100,9%.

В целом, как правило, наблюдается преимущество в росте потомства древовидной формы перед кустовидной.
Рост же потомства полудревовидной формы, как и следовало ожидать, в одном случае по характеру роста близок к
древовидной, в другом - к кустовидной формам.

Значительное фенотипическое разнообразие у саксаула выявлено по цвету крылаток и плодов. В частности в
Алматинской области в лучших черносаксауловых насаждениях отмечается наибольшее количество плодоносящих
деревьев с белесыми (светлыми) крылатками семян (59,6%), затем с коричневыми крылатками (34,3%) и наименьшее - с
темно-коричневыми крылатками семян (6,1%). В разрезе этих форм встречается примерно равное количество
экземпляров с красными плодами и светлыми крылатками (29,1%), красными плодами и коричневыми крылатками
(27,8%), зелеными плодами и светлыми крылатками (30,6%). Ограниченное количество семян отмечается с зелеными
плодами и коричневыми крылатками (6,5%), с красными плодами и темно- коричевыми крылатками (5,7%). И очень редко
встречаются семена с зелеными плодами и темно- коричневыми крылатками (0,3%).

Рост, габитус надземной части, цвет плодов - признаки устойчивые и пригодные для селекции.
С целью сохранения генофонда и создания семенной базы саксаула в четырех южных областях Казахстана

(Алматинской, Жамбылской, Южно- Казахстанской, Кызылординской) выделено 12 лесных генетических резерватов
(далее - ЛГР) с суммарной площадью около 30 тыс. га, 10 плюсовых насаждений площадью более 1000 га, свыше 300
плюсовых деревьев и 9 постоянных лесосеменных участков площадью около 1000 га. Из них 11 лесных генетических
резерватов выделено в черносаксауловых и один - в белосаксауловых насаждениях. При этом вырубаемая и быстро
исчезаемая древовидная форма саксаула черного представлена в шести ЛГР, наименее подверженная антропогенному
воздействию (из-за мизерного запаса древесины), ., кустовидная форма, - в трех ЛГР и полудревовидная - в одном ЛГР.

Также разработана шкала оценок прогнозируемого антропогенного воздействия на выделенные объекты
саксаула. Она включает девять прогностических показателей: удаленность объектов от населенных пунктов; подход к
объектам полевых дорог и степень их проходимости; наличие дорожной сети вокруг и внутри объектов; обилие и высота
травостоя; запас товарной древесины [5].

Таким образом, исследуемое формовое разнообразие, выделенные объекты саксаула • селекционно-
генетического назначения и предлагаемый метод прогноза антропогенного воздействия позволят эффективно сохранять,
биоразнообразие саксауловых экосистем, перевести семеноводство саксауловых насаждений на селекционную основу и
улучшить воспроизводство саксаульников.
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