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В ходе лебедово-аристидово- черносаксауловой сукцессии
растительного покрова на песчаном побережье Аральского моря
наблюдается:
• смена кратковременных фитоценозов ( Atriplex tatarica) на
монодоминантные сообщества многолетних трав (Stipagrostis
pennata), а затем на двух-трех ярусные древесно-кустарниковые
сообщества трехчленного комплекса из Ephedra distachya-
Calligonum aphyllum- Haloxylon aphyllum.

• стабилизация экологических режимов
• увеличение фитомассы ассимилирующих побегов от первых
стадий к конечным в 30 раз

• увеличение влагозапаса в зеленой фитомассе в 60 раз
• замедление водообмена в 4 раза
• увеличение в 15 раз ежедневных энергозатрат на
транспирационное испарение



Практическое значение: 

При естественном развитии растительного покрова и
формировании климаксовых сообществ траты воды на
создание конечного продукта уменьшаются . При
выращивании агрокультур в аналогичных условиях
траты воды возрастают , т.к.  поле с культурными
растениями сопоставимо с первичными стадиями
природной сукцессии, где интенсивность влагооборота
велика . Так, при выращивании хлопчатника тратится
от 5до 13  т воды /га для образования конечного
продукта , а в саксаульниках эти траты составляют
от 3 до 6 т воды /га.Аналогично меняются и
энергозатраты. Поэтому выращивать хлопчатник в
аральском регионе не выгодно . А способствовать
развитию естественного растительного покрова
необходимо, т.к его можно использовать как пастбище. 
И это самовоспроизводимые ресурсы.


