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В сообщении показаны последствия пыльных бурь в конце сентября и октябре 2020 г. на 
юге европейской части России: в Астраханской обл., Ставропольском крае, Дагестане 
и Калмыкии. Из-за засушливого вегетационного сезона, чрезмерных пастбищных нагрузок 
и нашествия саранчи растительный покров на территории был значительно деградирован. 
Постоянные сильные ветры скоростью более 20 м/с вызвали пыльные бури, в результате пере-
носа песчано-пылевых масс шлейф бурь достиг Восточной Украины. Исследование прироста 
песчаных массивов основано на классификации спутниковых данных MODIS с обучением 
по изображениям Sentinel-2. Площадь открытых песков весной 2020 г. в исследуемом районе 
составляла 171,8 тыс. га, в результате негативных условий к концу сентября она увеличилась 
почти до 600 тыс. га. Пыльные бури привели к более чем двукратному росту площади откры-
тых песков: на 14 октября она превысила 1,4 млн га. Необходим оперативный мониторинг си-
туации и регулирование пастбищных нагрузок. При существующих погодных тенденциях не-
рациональное природопользование может привести к экологическому бедствию, как это было 
в 80-х гг. прошлого века.
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В конце сентября и первой половине октября юг европейской части России охватили мас-
штабные пыльные бури. Причинами бурь стали атмосферная и почвенная засуха, чрезмерные 
пастбищные нагрузки, нашествие саранчи и устойчивые восточные и юго-восточные ветры 
скоростью более 20 м/с. Максимальная площадь, накрытая бурей, зафиксирована радиоме-
тром MODIS Aqua (англ. Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) 30 сентября и 1 ок-
тября, её протяжённость превысила 700 км, а площадь — 11 млн га. В результате пылевой 
шлейф накрыл практически всю равнинную часть Ставропольского края, север Дагестана, за-
падную половину Калмыкии и южную часть Ростовской обл., достигнув Восточной Украины 
(Шинкаренко и др., 2020). В результате воздействия ветров усилились эоловые процессы 
и процессы переноса песчано-пылевых масс на деградированных песчаных пастбищах на 
юге Калмыкии, севере Дагестана и северо-востоке Ставрополья, что привело к многократно-
му росту площадей открытых песков и риску необратимого опустынивания данной террито-
рии (рис. 1, см. с. 271).

В 80-х гг. прошлого века на исследуемой территории (Чёрные земли) уже отмечалось 
стремительное нарастание процессов опустынивания, что привело к объявлению режима 
зоны экологического бедствия. И только принятие «Генеральной схемы по борьбе с опу-
стыниванием Чёрных земель и Кизлярских пастбищ» (Кулик и др., 2018), предполагающей 
запрет распашки, ограничение выпаса и создание фитомелиоративных насаждений, по-
зволило закрепить пески (Радочинская и др., 2019). Последовавшее в 1990-х гг. ухудше-
ние экономической ситуации, которое привело к снижению поголовья выпасаемых живот-
ных, благоприятные климатические изменения (Золотокрылин, Титкова, 2011) и создание 
сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) позволили восстановить раститель-
ный покров на опустыненных землях (рис. 2, см. с. 271). В настоящее время на территории 
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ООПТ (Государственный природный заповедник «Чёрные земли», федеральный заказник 
«Меклетинский», региональный заказник «Степной») угрозы опустынивания нет, наибо-
лее деструктивный фактор здесь — регулярные ландшафтные пожары (Рыбашлыкова и др., 
2019; Шинкаренко, 2019а). В то же время поголовье овец и коз выросло до величин начала 
1990-х гг., а площадь пастбищ существенно сократилась после отчуждения земель под ООПТ. 
Повышенные в результате пастбищные нагрузки на юге Калмыкии, севере Дагестана и запа-
де Астраханской обл. привели к возникновению множества новых очагов подвижных песков 
(Шинкаренко, 2019б). В результате засушливого вегетационного сезона, чрезмерных паст-
бищных нагрузок и нашествия саранчи площадь открытых песков в 2020 г. резко возросла, 
причём произошло это на землях, которые ранее в меньшей мере были подвержены опусты-
ниванию (см. рис. 2).

Рис. 1. Изображения региона исследований, полученные спутниковой системой MODIS 21.09.2020 (сле-
ва) и 14.10.2020 (справа)

Рис. 2. Спутниковые изображения территории исследований: мозаика Landsat-5 за 1986–1990 гг. (сле-
ва); Sentinel-2 от 28 июня – 5 июля 2020 г. (в центре); Sentinel-2 от 16 и 18 октября 2020 г. (справа). Зелё-

ная штриховка — ООПТ

Цель работы состоит в оценке масштабов эолового переноса песчаных масс на наиболее 
подверженной дефляции территории юга европейской части России. Район исследований 
общей площадью около 3,8 млн га (учитывались только зональные пастбищные ландшафты) 
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ограничен параллелями 46° 30′ и 44° 20′ с. ш. и меридианами 44° 50′ и 47° 30′ в. д., включает ча-
стично четыре субъекта: Астраханскую обл., Ставропольский край, республики Калмыкия 
и Дагестан. Песчаные массивы выделялись с помощью контролируемой классификации 
спутниковых изображений MODIS пространственного разрешения 250 м (красный и ближ-
ний инфракрасный каналы) с обучением по эталонам, подготовленным с использованием 
данных Sentinel-2 разрешения 10 м (рис. 3). Выбор данных обусловлен наличием безоблачных 
изображений MODIS непосредственно до и после пыльных бурь, в то время как использо-
вание данных Landsat-8 и Sentinel-2 на весь исследуемый район ограничивается наличием 
облачности. Сдвиг дат спутниковой съёмки в данном случае критичен, поскольку непрекра-
щающиеся эоловые процессы могут снизить достоверность оценки вклада именно наблюдав-
шихся пыльных бурь в прирост площади открытых песков.

Рис. 3. Последствия пыльной бури в окрестностях пос. Комсомольский  
(Черноземельский р-н, Республика Калмыкия)

На конец весны 2020 г. площадь открытых песков в изучаемом районе составляла 
171,8 тыс. га (рис. 4, см. с. 273, таблица), а к 21 сентября в результате засухи, стравливания 
растительности и регулярных сильных ветров она достигла 600 тыс. га. Среднемесячный при-
рост площади песчаных массивов в мае – сентябре составлял примерно 100 тыс. га, в том чис-
ле от 11,2 тыс. га прироста в Дагестане до 65,7 тыс. га в Калмыкии. После пыльной бури пло-
щадь открытых песков в изучаемом районе выросла на 820 тыс. га и превысила 1,4 млн га, что 
сопоставимо с площадью территории опустынивания в 1984–1986 гг. Большая часть очагов 
опустынивания до бури была сосредоточена на границе субъектов, после пески существен-
но продвинулись на северо-запад по направлению ветров, вызвавших пыльные бури. В от-
носительном выражении сильнее всего площади песков выросли в Ставропольском крае — 
в 12,8 раза, при том что увеличение площади опустынивания к концу сентября в этом регионе 
практически равнялось приросту в результате пыльных бурь (62 и 59,4 тыс. га соответствен-
но). Наиболее сильно в результате пыльной бури площадь песков выросла в Дагестане, увели-
чившись в 3,3 раза по сравнению с изменением за май – сентябрь.

Динамика площадей открытых песков в 2020 г.

Регион Площадь открытых песков, тыс. га

На 28.05.2020 Прирост к 21.09.2020 Прирост к 14.10.2020 На 14.10.2020
Калмыкия 94,7 262,7 512,2 869,7
Астраханская обл. 33,2 54,5 99,9 187,7
Ставропольский край 10,3 62,0 59,4 131,7
Дагестан 33,7 44,7 148,4 226,8
Всего 171,8 424,0 820,0 1415,8
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Рис. 4. Изменения площади открытых песков в 2020 г. по данным MODIS

В результате пыльных бурь в конце сентября – октябре 2020 г. площадь открытых пе-
сков увеличилась в 2,4 раза: с 600 тыс. га на 21 сентября до 1,4 млн га к середине октября. 
Необходим постоянный мониторинг площади опустынивания в регионе, поскольку при не-
благоприятных погодных условиях и нерациональных пастбищных нагрузках возникает угро-
за экологического бедствия. При сохранении текущих тенденций опустынивания требуются 
незамедлительные меры по регулированию поголовья овец и коз, а также реализация фито-
мелиоративных мероприятий на песчаных массивах.
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в рамках проекта № 19-35-60007 с использованием инфраструктуры Центра коллективно-
го пользования «ИКИ-Мониторинг» (Лупян и др., 2015) и возможностей информационного 
сервиса «Вега» (Барталев и др., 2012).
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The report shows the consequences of dust storms at the end of September and in October 2020 in 
the south of the European part of Russia: the Astrakhan Region, the Stavropol Krai, the Republic of 
Dagestan and the Republic of Kalmykia. Due to the dry vegetation season, excessive pasture loads and 
locust infestation, vegetation cover was extremely degraded in the territory under study. Dust storms 
were provoked as a result of constant strong winds with a speed of more than 20 m/s. The storm 
plume reached eastern Ukraine due to the high-speed transfer of sand and dust masses. The study of 
the growth of sand massifs is based on classification of MODIS satellite data and on training with the 
use of Sentinel-2 images. Over spring period of 2020, the area of open sands in the studied territory 
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made 171.8 thousand hectares. Due to negative conditions, by the end of September, it amounted up 
to 600 thousand hectares. Dust storms led to more than twofold increase in the area of open sands: as 
of October 14, the area of sands exceeded 1.4 million hectares. It is necessary to carry out real-time 
monitoring of the situation as well as regulate pasture loads. Under the current weather trends, unsus-
tainable use of natural resources may lead to environmental disaster, similar to that of the 1980s.
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