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Образец письменного перевода 
Биология-экология-геоботаника 

Выполненного русскоговорящим переводчиком 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПОКРОВА ПРИБРЕЖНОЙ ЧАСТИ 

СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО ПРИКАСПИЯ 

 

Abstract. В нефтедобывающих регионах 

происходит загрязнение нефтью, вследствие 

которого, кроме других, также возникают 

проблемы, касающиеся сохранения 

биоразнообразия региона. Поэтому получение 

знаний о состоянии уникальной природы 

Северного Каспия, который находится под 

усиленным антропогенным прессом, изучение 

современного состояния морской и 

прибрежной биоты, является актуальной 

проблемой для современного Казахстана. 

Территория расположена в пустынной зоне, в 

подзоне остепненных северных пустынь. В 

зональном аспекте это – переходная 

азональная полоса между подзонами средних 

настоящих и северных остепненных пустынь. 

Еще более существенно, что она расположена 

между контрастными экосистемами моря и 

суши. Такое географическое положение 

предопределяет неоднородность 

пространственной дифференциации и 

динамику растительности. Основными 

ограничивающими факторами ботанического 

состава сообществ являются режимы 

увлажнения и засоления. В связи с этим 

растительный покров характеризуется бедным 

флористическим и фитоценотическим 

разнообразием и простой структурой. Это 

также обусловлено молодостью территории, 

периодическими трансгрессиями и 

регрессиями Каспийского моря, и постоянным 

влиянием сгонно-нагонных явлений моря.  

Как результат интенсивного пастбищного 

использования территории в прежние годы, в 

местах повышенной концентрации 

сельскохозяйственных животных имеются 

участки полынно-солянковой 

деградированной растительности, 

характеризующейся более низкой 

CENOPOPULATION STATUS 

ASSESSMENT OF VEGETATIVE COVER 

OF COASTAL NORTH-EASTERN PRE-

CASPIAN AREA 

 

Abstract. In oil-producing regions, oil pollution 

occurs, which, among other things, causes 

problems related to conservation of the region’s 

biodiversity. Therefore, acquisition of knowledge 

about the state of the unique nature of Northern 

Caspian, which is under an intensified 

anthropogenic press, and study of the current 

state of marine and coastal biota, is an urgent 

problem for modern Kazakhstan. The territory is 

located in a desert zone, in the subzone of 

steppificated northern deserts. In the zonal terms, 

this is a transitional azonal band between the 

subzones of the mid-latitude absolute and 

northern steppificated deserts. Even more 

significantly, it is located between the contrasting 

ecosystems of the sea and land. Such a 

geographical location predetermines the 

heterogeneity of spatial differentiation and the 

dynamics of vegetation. Moisture and salinization 

regimes are the main limiting factors for the 

botanical composition of communities. In this 

regard, the vegetative cover is characterized by a 

poor floristic and phytocenotic diversity and a 

simple structure. This is also due to the youth of 

the territory, periodic transgressions and 

regressions of the Caspian Sea and a constant 

influence of the surging sea.  

As a result of intensive grazing use of the 

territory in the previous years, there are areas of 

saltwort-sagebrush degraded vegetation in the 

areas of increased concentration of agricultural 

animals, characterized by a lower vitality of 

Artemisia, its thinning and abundant growth of 

annual saltworts: Ceratocarpus arenarius, 

Climacoptera brachiata, Salsola paulsenii and 

Salsola nitraria that reduce significantly the 

grazing characteristics of grasslands and are 

indicators of anthropogenic activity. 

In recent decades, the society has increasingly 
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жизненностью полыни, её изреживанием и 

обильным разрастанием однолетних солянок: 

рогача песчаного, климакоптеры 

супрототивнолистной, солянок Паульсена и 

натронной, заметно снижающих пастбищную 

характеристику угодий и являющимися 

индикаторами антропогенной деятельности. 

В последние десятилетия общество все шире 

использует в своей деятельности сведения о 

состоянии природной среды. Эта информация 

нужна в повседневной жизни людей, при 

ведении хозяйства, в строительстве, при 

чрезвычайных обстоятельствах - для 

оповещения о надвигающихся опасных 

явлениях природы. Но изменения в состоянии 

окружающей среды происходят и под 

воздействием биосферных процессов, 

связанных с деятельностью человека. 

Определение вклада антропогенных факторов 

в эти изменения представляет собой важную и 

непростую задачу. 

Видовое богатство, структура фитобиоты 

являются важными индикаторами состояния 

среды, степени антропогенной нарушенности 

и загрязненности. В результате исследований 

будут получены данные по флоре, составу и 

структуре растительности. 

 

Methodology 
Оценка состояния ценопопуляций проведены 

на заложенных в 2015 году площадках 

мониторинга. Мониторинговая площадка №1 

расположена на аллювиально-дельтовой 

равнине на левобережье канала Зарослый. 

Географические координаты площадки: N - 

47° 00ʹ 06,9ʺ, E - 051° 43ʹ 55,4ʺ, высота над 

уровнем моря -23м. Размер площадки с 

травянистым сообществом 1м
2
. Злаково-

петросимониево-карелиниевое с разнотравьем 

сообщество является одним из наиболее 

распространенных сообществ аллювиально-

дельтовой равнины и состоит из 

ценопопуляции карелинии, петросимонии и 

злаков. К ним примешивается разнотравье из 

кермека, жантака, клоповника и др. В 2015 

году проективное покрытие почвы 

растениями составляло 80%. Доминант 

сообщества, карелиния каспийская, занимала 

главенствующее положение. Средняя высота 

ценопопуляции с проективным покрытием 

30% составляла 30-55 см, количество 

растений - 4. Средняя высота ценопопуляции 

петросимонии раскидистой, являющейся 

used information about the state of the natural 

environment in its activities. This information is 

needed in the daily life of people, in the 

management of the economy, in construction, in 

emergency circumstances – to alert people of the 

imminent natural calamities. However, changes 

in the state of the environment also occur under 

the influence of biospheric processes associated 

with human activities. To determine the 

contribution of anthropogenic factors to these 

changes is an important and difficult task. 

Abundance of species and phytobiotic structure 

are important indicators of the state of the 

environment, the degree of anthropogenic 

disturbance and pollution. As a result of the 

research, data on flora, composition and structure 

of vegetation will be obtained. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Methodology 

Assessment of the status of cenopopulations was 

taken on monitoring sites laid out in 2015. The 

monitoring platform No. 1 is located on an 

alluvial-deltal plain on the left bank of the 

Zarosly canal. Geographical coordinates of the 

site are: N – 47 ° 00’ 06,9", E – 51 ° 43’ 55,4", 

the altitude above the sea level is -23 m. The size 

of the site with grass community is 1 sq.m. 

Grasses-Petrosimonia-Karelinia with motley 

grass community is one of the most common 

communities of the alluvial-deltal plain and 

consists of cenopopulation of Karelinia, 

Petrosimonia and grasses. Motley grass of 

Kermek, Zhantak, Lepidium, etc. mixes with 

them. In 2015, the projective cover degree was 

80%. The community dominant, Karelinia 

caspia, prevailed. The average length of the 

cenopopulation with the projective coating of 

30% was 30-55 cm; there were four plants. The 

average length of the cenopopulation of 

Petrosymonia braciata, which is the subdominant 

of the community with the projective cover 

degree of 25%, was 15-25 cm, with the number 

of plants amounting to 21. Puccinellia distans 
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субдоминантом сообщества с проективным 

покрытием 25%, составляла 15-25 см, 

количество растений - 21. Ценопопуляцию 

злаков слагали бескильница расставленная и 

волоснец многостебельный с проективным 

покрытием 10%, к ним иногда примешивался 

пырей ползучий. Средняя высота 

ценопопуляции - 30-55 см, общее количество 

злаков - 27. Наблюдалось ухудшение 

жизненного состояния бескильницы 

расставленной, (бескильницы) выражающееся 

в преждевременном усыхании и частичной 

стравленности. В сложении травостоя из 

разнотравья участвовали верблюжья колючка 

обыкновенная, кермек Гмелина и 

полукустарниковый, лебеда татарская и 

спорыш. 

В 2016 году проективное покрытие почвы 

растениями в сообществе составляло 90-95%, 

высота травостоя достигала 60-70 см, чему 

способствовало выпадение в весенний период 

и в первой половине летнего периода 

обильных осадков. Процент проективного 

покрытия у злаков повысился на 10%. у 

разнотравья на 5%. 

Лето 2017 года был сухим и знойным, 

наблюдалось состояние эфемеров было 

критическим, более устойчивые однолетние 

солянки были в угнетенном состояний. 

Площадка №2 расположена на аллювиально-

дельтовой равнине на левобережье канала 

Зарослый. Географические координаты 

площадки: N – 47° 00ʹ 06,8ʺ, E – 051° 43ʹ 56,1ʺ, 

размер площадки кустарникового сообщества 

100 м
2
. Разнотравно-злаково-гребенщиковое с 

сорнотравьем и полынью сообщество также 

широко распространено на аллювиально-

дельтовой равнине. Сообщество состоит из 

ценопопуляции гребенщика, разнотравья и 

злаков, к ним примешиваются полынь и 

сорнотравье. Общее проективное покрытие 

почвы растениями в 2015 году составляло 

80%. Проективное покрытие ценопопуляции 

доминанта сообщества, гребеншика 

многоветвистого составляло 40%, высота 200-

280 см, жизненное состояние хорошее, 

количество кустов - 4. Ценопопуляция злаков, 

занимающая 30% проективного покрытия, 

состоит из бескильницы и волоснеца, 

жизненное состояние бескильницы 

расставленной - плохое, общее количество 

злаков - 354, средняя высота травостоя - 35-50 

см. Ценопопуляцию разнотравья, 

and Leymus multicaulis with the projective cover 

degree of 10% made the grasses cenopopulation, 

with Elytrigia repens sometimes mixing with 

them. The average length of the cenopopulation 

is 30-55 cm, with the total number of grasses is 

27. The deterioration in the life condition of 

Puccinellia distans (Puccinellia) was observed 

consisting in premature desiccation and partial 

overgrazing. Alhagi pseudalhagi, Limonium 

gmelinii and Limonium suffruticosum, Atriplex 

tatarica and Polygonum aviculare were involved 

in establishment of motley grass. 

In 2016, the projective cover degree in the 

community was 90-95%, while the length of the 

grass stand reached 60-70 cm, which was 

facilitated by abundant precipitation during the 

spring period and in the first half of summer 

period. The percentage of projective cover in 

grasses increased by 10% and in motley grass by 

5%. 

The summer of 2017 was dry and sultry, the state 

of Ephemerals was observed to be critical, while 

more stable annual Salsolas were depressed. 

Site No. 2 is located on the alluvial-deltal plain 

on the left bank of the Zarosly canal. 

Geographical coordinates of the site are: N – 47 ° 

00’ 06.8", E – 051° 43’ 56.1", the size of the 

frutescent community site is 100 sq.m. A motley 

grass-grasses-Tamaricaceae with coarse grasses 

and Artemisia community is also widespread on 

the alluvial-deltal plain. The community consists 

of cenopopulation of Tamarix, motley grass and 

grasses mixed with Artemisia and coarse grasses. 

In 2015, the total projective cover degree was 

80%. The projective coverage of the 

cenopopulation of the community dominant, 

Tamarix ramosissima, was 40%, the length was 

200-280 cm, the life condition was good, the 

number of bushes was four. The cenopopulation 

of grasses occupying 30% of the projective cover 

consists of Puccinellia and Leymus, the life 

condition of Puccinellia distans is bad, the 

number of grasses is 354, the average length of 

the grass stand is 35-50 cm. The cenopopulation 

of motley grass occupying 10% of the projective 

cover is formed by Karelinia, Alhagi, Limonium, 

Atriple; the total projective cover degree is 20%, 

the total number of grasses is 95, the average 

stand length is 30-50 cm, the life condition is 

good. 

Anthropogenic changes in the vegetation cover 

are characterized by a certain presence of weed 

plants in the community, such as Sophora 
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занимающего 10% проективного покрытия 

образуют карелиния, жантак, кермек, лебеда, 

общее проективное покрытие - 20%, общее 

количество разнотравья – 95, средняя высота 

растений 30-50 см, жизненное состояние - 

хорошее. 

Антропогенные изменения растительного 

покрова характеризуются некоторым 

присутствием в составе сообщества сорных 

растений, таких как брунецлисохвостный, 

вьюнок полевой и др. По геоботаническим 

описаниям 2016 года повышение процентного 

соотношения проективного покрытия на 5-

10% и увеличение высоты травостоя 

наблюдается, в основном, у злаков. 

Площадки №3 и 4, размером 1 м
2
и 25 м

2 

расположены восточнее на 70 м обелиска, 

установленного для увековечения памяти 

большевиков, расстрелянных у берега 

р.Урал.Площадки с ювенильными особями 

гребенщика на пойменных луговых 

солончаковых почвах среди зарослей 

тамариска заложены и описаны в 2015 году. 

Географические координаты: N – 46° 54ʹ 35,6ʺ, 

E – 051° 40ʹ 59,5ʺ. Ценопопуляция гребенщика 

с общим проективным покрытием 40-50% 

состояла из подроста гребенщика. На 1 м
2
 

произрастало 48 особей, на 25 м
2 
размещены 

350 особей, средняя высота растений 15-18 

см, состояние растений хорошее. Поверхность 

почвы растрескана, местами наблюдалось 

захламление металлическими изделиями 

(трубами, запасными частями техники). 

Встречались единичные особи клубнекамыша, 

ажрека, паслена и др.  

Площадка №5, размер площадки 1 м
2
 – 

Петросимониево-сведовое сообщество. 

Географические координаты: N – 46° 54ʹ 24,7ʺ, 

E – 051° 39ʹ 24,7ʺ, общее проективное 

покрытие 20%. Кроме ценопопуляции 

петросимонии и сведы в состав сообщества с 

изреженной растительностью примешиваются 

и другие микрогруппировки солянок. Высота 

доминанта микрогруппировок сведы с 

проективным покрытием 15% достигает 20-

25см, петросимонии с проективным 

покрытием 5%, достигает 15-18см.  

Площадка №6, размер площадки 100 м
2
 – 

Однолетне солянково-ажреково-

кустарниковое с лебедой и полынью 

сообщество, общее проективное покрытие 

70%. Географические координаты: 

1) N – 46° 56ʹ 03,8ʺ, E 051° 50ʹ 55,6ʺ 

alopecuroides, Convolvulus arvensis, etc. 

According to the geobotanical descriptions of 

2016, an increase in the projective cover 

percentage by 5-10% and an increase in the 

length of the grass stand is mainly observed in 

grasses. 

Sites No. 3 and 4, sized 1 sq.m. and 25 sq.m., 

respectively, are located 70 m to the east of an 

obelisk erected to perpetuate the memory of 

Bolsheviks shot at the shore of the Ural River. 

The sites with juvenile specimens of Tamarix on 

meadow alluvial alkaline soils among reed 

thickets were laid out and described in 2015. 

Geographical coordinates are: N – 46 ° 54’35.6", 

E – 051 ° 40’ 59.5". Cenopopulation of Tamarix 

with the total projective cover degree of 40-50% 

consisted of Tamarix undergrowth. On 1 sq.m., 

there were 48 specimens, 350 specimens were 

placed on 25 sq.m., the average length of plants 

was 15-18 cm, the condition of plants being 

good. The soil surface of was cracked; in places, 

littering with metal products (pipes, spare 

machinery parts) was observed. Single specimens 

of Bolboschoenus, Aeluropus, Solanum, and 

others were encountered. 

Site No. 5, its size being 1 sq.m., comprises 

Petrosimonia-Suaeda community. Geographical 

coordinates are: N – 46 ° 54’ 24.7", E – 051 ° 39’ 

24.7", the total projective cover degree is 20%. In 

addition to the cenopopulation of Petrosimonia 

and Suaeda, other microgroups of Salsolas are 

mixed with sparse vegetation. The length of the 

Suaeda microgroups dominant with the 

projective cover of 15% reaches 20-25 cm, the 

one of Petrosimonia with the projective cover of 

5% reaches 15-18 cm. 

Site No. 6, the size of the site being 100 sq.m., 

comprises annual Salsola-Aeluropus-frutescent 

with Atriplex and Artemisia community with the 

total projective cover degree of 70%. 

Geographical coordinates: 

1) N – 46° 56ʹ 03.8ʺ, E 051° 50ʹ 55.6ʺ 

2) N – 46° 56ʹ 03.9ʺ, E – 051° 50ʹ 55.1ʺ 

3) N – 46° 56ʹ 04.2ʺ, E – 051° 50ʹ 55.4ʺ 

4) N – 46° 56ʹ 04.1ʺ, E – 051° 50ʹ 55.8ʺ 

The projective cover degree of the 

cenopopulation of halophytic shrubs is composed 

of Tamarix, Halostachys and Kalidium. The 

height of Tamarix bushes is 50-70 cm, the 

projective cover degree is 30%, the height of 

Halostachys bushes is 100-120 cm, the projective 

cover degree is 15%, the height of Kalidium 

bushes is 80-100 cm, and the projective cover 
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2) N – 46° 56ʹ 03,9ʺ, E – 051° 50ʹ 55,1ʺ 

3) N – 46° 56ʹ 04,2ʺ, E – 051° 50ʹ 55,4ʺ 

4) N – 46° 56ʹ 04,1ʺ, E – 051° 50ʹ 55,8ʺ 

Проективное покрытие ценопопуляции 

галофитных кустарников сложены 

гребенщиком, соляноколосником и 

поташником. Высота кустов гребенщика 50-

70 см, проективное покрытие 30%, высота 

кустов соляноколосника 100-120см, 

проективное покрытие 15%, высота кустов 

поташника 80-100см, проективное покрытие 

5%. Ценопопуляция прибрежницы 

солончаковой, высотой 10-15см занимает 15% 

проективного покрытия. Ценопопуляции 

однолетних солянок – климакоптеры, сведы и 

петросимонии занимают 10% проективного 

покрытия. 

В сложении травостоя кустарникового 

сообщества небольшое участие принимают 

также полынь селитряная, лебеда татарская и 

клоповник. Состояние галофитных 

кустарников (соляноколосник и поташник) и 

однолетних солянок (петросимонии, 

климакоптеры) - отличное, а злаков наоборот 

- угнетенное. По-видимому, происходит 

интенсивное засоление почв, а глубина 

залегания подземных вод увеличивается.  

Параметры любого растительного сообщества 

не остаются неизменными, а колеблются год 

от года. Их значения в разные годы 

оказываются то большими, то меньшими по 

отношению к среднему значению за 

определенный, но не слишком большой 

период, то есть колеблются около средней 

характеристики. Изменяются сроки 

прохождения фенологических фаз, обилие 

видов и их соотношение, фитомасса, иногда 

происходит изменение и во флористическом 

составе. Причина, определяющая эти 

изменения, заключается в колебаниях 

погодных условий – количества солнечной 

энергии, поступающей к растениям, 

температурного режима, количества осадков. 

Меняющиеся условия существования дают 

при этом преимущества то одним, то другим 

видам, что приводит к изменению системы 

взаимодействий между растениями. Такие 

колебательные изменения растительных 

сообществ были названы флуктуациями.  

degree is 5%. The cenopopulation of Aeluropus 

littoralis, with the height of 10-15 cm, occupies 

15% of the projective cover. Cenopopulations of 

annual Salsolas: Climacoptera, Suaeda and 

Petrosimonia, occupy 10% of the projective 

cover. 

Artemisia nitrosa, Atriplex tatarica and Lepidium 

are also involved to some extent in the 

composition of the grass stand of the frutescent 

community. The condition of halophytic shrubs 

(Halostachys and Kalidium) and annual Salsolas 

(Petrosymonia, Climacoptera) is excellent, while 

grasses, on the contrary, are depressed. 

Apparently, intensive salinization of soil occurs, 

and the groundwater occurrence depth increases. 

The parameters of any plant community do not 

remain unchanged but fluctuate from year to 

year. Their values in different years turn out to be 

larger or smaller relative to the average value for 

a certain but not too long period, that is, they 

oscillate about the average characteristic. The 

time of passing phenological phases, the 

abundance of species and their ratio, the 

phytomass vary, and changes the floristic 

composition may also occur. The reason that 

determines these changes is fluctuations in 

weather conditions – the amount of solar energy 

intake by plants, the temperature condition, and 

the amount of precipitation. The dynamic 

existence conditions provide advantages to one or 

another species, which leads to a change in the 

system of interactions between plants. Such 

vibrational changes in plant communities have 

been called fluctuations. 

 

 

 

 


