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ВОПРОСЫ СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ  
В ПОЙМЕННЫХ ЛЕСАХ Р. УРАЛ (ЗАПАДНЫЙ КАЗАХСТАН) 

 
Issues of biological diversity conservation in the floodplain forests of the Ural river  

(Western Kazakhstan) 
 

В.П. Алека, Н.С. Келгенбаев, Д.У. Ауезов, Г.С. Айтеков 
V.P. Aleka, N.S. Kelgenbayev, D.U. Auezov, G.S. Aitekov 

 
Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства и агролесомелиорации 

имени А.Н. Букейхана, Щучинск, Казахстан 
e-mail: v.aleka@mail.ru 

 
Аннотация. Жайық өзенінің жайылма ормандары флорасының басым түрлері көрініс тапқан. 
Табиғи жаңаруға жəрдемдесу жəне орман дақылдарын құру арқылы өңірдің бірегей ормандарын 
сақтау шаралары келтірілген. Мақсаты – Батыс Қазақстанның жайылма ормандарының 
биологиялық əртүрлілігін сақтаудың ғылыми негіздерін əзірлеу.  
Түйінді сөздер: флористикалық құрам, тұрақтылық, басым түр, проектиялық жамылғы, 
мониторинг. 
 
Аннотация. Отражены доминирующие виды флоры пойменных лесов р. Урал. Приведены меры 
сохранения уникальных лесов региона путем содействия естественному возобновлению и создания 
лесных культур. Цель – разработка научных основ сохранения биологического разнообразия 
пойменных лесов Западного Казахстана. 
Ключевые слова: флористический состав, устойчивость, доминирующий вид, проективное 
покрытие, мониториг. 
 
Abstract. The dominant species of flora of the floodplain forests of the Ural River are reflected. Measures 
to preserve the unique forests of the region by promoting natural regeneration and the creation of forest 
cultures are given. The goal is development of scientific foundations for the biological diversity 
conservation of floodplain forests of Western Kazakhstan. 
Keywords: floristic composition, stability, dominant species, projective cover, monitoring. 
 

Основные площади лесов Западно-Казахстанской области, одной из самых малолес-
ных регионов, сосредоточены преимущественно в пределах поймы реки Урал, где они 
имеют мелиоративно-водоохранный характер. 

В Республике Казахстан общая площадь пойменных лесов по реке Урал составляет 
80,5 тыс. га. Основными лесообразующими породами в гослесфонде региона являются: 
тополя белый и черный, вяз, ясень, клен, ивы, дуб. Причем дубовые леса произрастают на 
границе естественного ареала и занимают 2,4 тыс. га или 2,9% от общей площади 
пойменных лесов.  

Все леса вдоль поймы р. Урал с давних пор являются объектом активного вмешатель-
ства человека. Современное состояние пойменных насаждений в значительной степени 
обуславливается лесорастительными условиями и ведением хозяйства в прошлом. 

В настоящее время под воздействием различных факторов происходит изменение 
условий произрастания лесов и ухудшение их общего состояния. В последние десятилетия 
пойменные леса оказались в состоянии длительной деградации. Усыхание их в отдельные 
годы принимало катастрофический характер, это может привести к опустыниванию поймы 
и интенсивному развитию процессов эрозии, дальнейшему обмелению реки Урал, потере 
средорегулирующей и рекреационной роли лесов. В составе пойменных лесов произраста-
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ют многие виды растений, биологическое разнообразие которых имеет важное 
экологическое значение.  

Детальные исследования доминантов широколиственных лесов на востоке их ареала, 
включая Quercus robur, в пойме р. Урал по состоянию на 70-ые года прошлого века 
проведены П.Л. Горчаковским [1]. Показано, что пойменные леса р. Урал имеют 
европейский характер [1;50]. Указывается на высокий уровень антропогенного воздействия 
(палы, выпас скота и др.) на дубовые леса региона, особенно на рубеже XIX – XX веков, 
неизбежным следствием которого было даже полное исчезновение дуба в ряде территорий 
либо сокращение площадей дубрав вследствие смены пород на менее ценные. Тем не менее 
отмечена высокая жизнеспособность дуба к условиям степного климата при условии 
отсутствия значительных антропогенных нагрузок.  

Изучение флористического состава и структуры растительных сообществ пойменных 
лесов в среднем течении р. Урал для того же временного периода проведено П.Г. Пуга-
чевым [2]. Выделено 9 основных групп ассоциаций дубовых лесов. Выявлено, что дубравы 
лещино-ландышевые и бересклетово-ландышевые являются реликтовыми и нуждаются в 
усиленной охране. Приведены практические рекомендации по сохранению изучаемых 
лесов. 

Относительно лесотипологической характеристики отметим, что в настоящее время в 
регионе при лесоустройстве используется классификация типов леса, разработанная А.Д. 
Токаревым [3, с. 270-277].  

Современный состав флоры поймы р. Урал изучен Е.А. Агелеуовым [4]. Приведен 
систематический список, включающий 883 вида цветковых растений, а также сделаны 
систематический, эколого-биологический, фито-ценотический и экотипический анализы 
флоры региона. Исследован современный состав древесно-кустарниковой растительности 
поймы р. Урал в пределах степной зоны [5], в результате отмечено сокращение площадей 
поймы под Quercus robur, Ulmus laevis, Betula pendula, Alnus glutinosa, Salix alba, и 
увеличение под тополями, Acer negundo, Fraxinus americana и Tilia cordata на территории 
Илекского и Ташлинского лесхозов Оренбургской области России. Вследствие антропо-
генного воздействия (не санкционируемые рубки), за пятидесятилетний период, южная 
граница распространения Quercus robur в пойме р. Урал поднялась с 49° 40' с.ш. на 51° 15' 
с.ш. Дана эколого-фитоценотическая характеристика основных типов леса [6].  

Изучен флористический состав пойменных лесов бассейна р. Урал в пределах 
Западно-Казахстанской области. Выделено 14 эколого-исторических свит при сохранении 
ядра лесной неморальной флоры из европейских видов [7; 33]. Анализ распределения 
флоры показывает о значительном антропогенном воздействии на пойменные сообщества 
бассейна р. Урал.  

В связи с необходимостью мониторинга состояния биологического разнообразия в 
научно-техническую программу «Разработка научных основ сохранения и повышения 
устойчивости лесных экосистем по регионам Казахстана», проводимую Казахским научно-
исследовательским институтом лесного хозяйства и агролесомелиорации им. А.Н. Букейха-
на в 2021-2023гг., включен вопрос по изучению пойменных лесов р. Урал. 

В 2021г. на территории Бурлинского коммунального государственного учреждения по 
охране лесов и животного мира (Западно-Казахстанская область) проведено изучение 
флористического состава на пробных площадях, расположенных в различных группах 
типов леса, при этом собран гербарий встречающихся видов и проведен учет проективного 
покрытия наиболее массовых видов растений (таблица).  
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Таблица – Флористический состав и проективное покрытие (%) наиболее массовых растений в 
пойменных лесах р. Урал 

 

№п/п Наименование вида Место произрастания 
дубняк тополевник ивняк 

1 Acer negundo L. <5 <5 <5 
2 Arctium tomentosum Mill. - - 5 
3 Agropyron cristatum (L.) P.Beauv. 15 15 - 
4 Agropyron repens (L.) P.Beauv. - 10 - 
5 Agrimonia asiatica Juz. 20 - - 
6 Asparagus officinalis L. 5-20 - - 
7 Aristolochia clematitis L. 25-70 - - 
8 Artemisia proceriformis Krasch. 20 - - 
9 Artemisia absinthium L. 10 - - 
10 Artemisia vulgaris L. <1 - - 
11 Achillea nobilis L. 5 - - 
12 Bromus inermis Leyss. 5 - 20 
13 Chenopodium album L. - 15 - 
14 Cerasus fruticosa Pall. 1-20 <1 <1 
15 Cichorium intybus L. 5 - - 
16 Convallaria majalis L. 10-70 - - 
17 Carex sp. 20 - - 
18 Erigeron canadensis L. - 10 - 
19 Euphorbia uralensis Fisch. ex Link 5-15 10 - 
20 Equisetum pratense Ehrh. - 15 30 
21 Galium volgense Pobed. 5 - 15 
22 Glechoma hederacea L. 15 - - 
23 Lonicera tatarica L. 5-15 - - 
24 Lycopus exaltatus L.f., - 5 10 
25 Medicago falcata L. 15 - - 
26 Poa pratensis L 15-30 - - 
27 Populus alba L. <1 50 20 
28 Populus nigra L. <1 50 30 
29 Prunus spinosa L. 30 - - 
30 Quercus robur L. 50 - - 
31 Rosa majalis Lindl. 5-10 - - 
32 Rubus saevus Holuby - - - 
33 Sonchus arvensis L. - - 5 
34 Stachys palustris L. - - 10 
35 Sophora alopecuroides L. - 25 - 
36 Sisymbrium loeselii L. - 15 - 
37 Serratula coronata L. 5 5 - 
38 Sanguisorba officinalis L. 15 10 - 
39 Sedum purpureum Link. <1 - - 
40 Thalictrum simplex L. - - 25 
41 Ulmus laevis Pall. 1-20 10-20 10-20 

 
По предварительным данным показано, что наибольшее разнообразие в регионе 

имеют дубовые леса, в составе которых присутствует, а в отдельных случаях доминирует 
занесенный в Красную книгу Казахстана вид Convallaria majalis. Достаточно широко 
представлены кустарники Cerasus fruticosa, Lonicera tatarica. В тополевых лесах из 
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травостоя достаточно обильны сорняки – Chenopodium album, Sisymbrium loeselii, в ивовых 
– Equisetum pratense, Thalictrum simplex, Bromus inermis.  

С целью сохранения наиболее ценных дубовых лесов проведены опытные посадки на 
площади  1,0  га в Бурлинском КГУ по охране лесов и животного мира. Схема посадки 
3,0×1,0 м;  3,0×1,5  м, без обработки почвы и  3,0×1,0  м;  3,0×1,5  м с обработки почвы с 
применением адсорбирующих влагу веществ и биостимулятора роста (рисунок 1а). 
Заложен опыт по содействию естественному возобновлению Quercus  robur на площади 
0,15 га (Бурлинское КГУ по охране лесов и животного мира, лесничество Долинское) с 
применением трактора МТЗ-82 с плугом ПКЛ-3 (рисунок 1б).  
 

   
 

Рисунок 1 – Закладка опытов в пойменных лесах р. Урал 
а) посадка лесных культур  б) содействие естественному возобновлению 

 
Считаем целесообразным проведение систематического мониторинга за состоянием 

биологического разнообразия пойменных лесов в регионе. Разработка мер содействия 
естественному возобновлению и способов создания устойчивых лесных культур являются 
одними из мероприятий, позволяющих сохранить уникальные леса в Западном Казахстане 
и повысить их устойчивость. 
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Аннотация. Мақалада халықаралық маңызы бар қорғалатын сулы-батпақты жерлердің (Рамсар 
алқаптары) тізіміне кіретін Наурызым қорығының көлдерінде мекендейтін кейбір сирек кездесетін 
жəне жойылып кету қаупі төнген суда жүзетін құстардың қазіргі жағдайы мен саны 
қарастырылады. Қарастырылып отырған түрлердің орналасуы мен санының жақын болашағы 
туралы болжамдар келтірілген. 
Түйінді сөздер: саны, мекен ету жағдайы, сирек жəне жойылып бара жатқан түрлер, суда жүзетін 
құстар, Наурызым қорығы, Рамсар алқаптары. 
 
Аннотация. В статье рассматривается современный статус пребывания и численность  некоторых 
редких и находящихся под угрозой исчезновения водоплавающих птиц, обитающих на озерах 
Наурзумского заповедника, входящих в список охраняемых водно-болотных угодий междуна-
родного значения (Рамсарские угодья). Даны прогнозы на ближайшие перспективы нахождения и 
состояния численности рассматриваемых видов.  
Ключевые слова: численность, статус пребывания, редкие и исчезающие виды, водоплавающие 
птицы, Наурзумский заповедник, Рамсарские угодья. 
 
Annotation. The article discusses the current status of stay and the number of rare and endangered 
waterfowl living on the lakes of the Naurzum Reserve, included in the list of protected wetlands of 
international importance (Ramsar sites). Forecasts are given for the nearest prospects for the location and 
state of abundance of the considered species. 
Key words: abundance, residence status, rare and endangered species, waterfowl, Naurzum reserve, 
Ramsar sites. 
 

Водоплавающие птицы – наиболее широко распространенная группа птиц во всем 
мире. В тоже время, по подсчетам специалистов, отмечается общее снижение запасов 
водоплавающих птиц [1, с.10-11]. Одним из главных способов их изучения и охраны, 
является проведение долговременного мониторинга за изменениями численности. Особое 
внимание заслуживают исследования редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов. Большая роль в этом деле отводится исследованиям проводимых на особо 
охраняемых природных территориях – ООПТ.   


