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Во второй части статьи рассмотрены исследования изменения климатических 

параметров на территории Приаралья, происходившие в условиях Аральского кризиса 

и их современное состояние. Охарактеризованы и обсуждены подходы к их изучению и 

оценке, используемые разными авторами. Сделан вывод о том, что к концу 1990-х 

годов значения температуры воздуха, амплитуды ее колебания на метеорологических 

станциях, расположенных ранее на островах и побережье моря, приблизились к 

значениям на метеостанциях, расположенных в пустыне. Это свидетельствует о том, 

что период изменения климата Приаралья, обусловленный падением моря, завершился. 

Исследования, посвященные пыльным бурям, показали, что для их активности 

характерны периоды усиления и спада, что связано с изменением силы ветра в разные 

климатические эпохи. Исследования, посвященные естественному зарастанию 

морского дна свидетельствуют о том, что освоение новой суши растительностью идет 

очень медленно. Участки, освободившиеся от воды после 2000-х годов, пока не 

зарастают. Данные длительных наблюдений за формированием растительности на 

комплексных топо-экологических профилях на новой суше, начатые в 1970-х-1980-х 

годах и продолжающиеся по настоящее время, послужили основанием для 

теоретического обобщения о типах первичных сукцессий растительности, факторах их 

развития, изменения во времени видового богатства, фитоценотической 

сформированности, скорости и направления смен сообществ, характере завершающих 

стадиий. Сделан вывод о том, что большая часть растительных сообществ, прошедших 

длительный путь развития (более 50 лет) на прибрежных участках дна моря, все еще 

находится на начальных стадиях формирования. Экспериментальные работы по 

формированию лесопосадок на обсохшем дне моря и публикации о полученных 

результатах, активно развивались в период 1990-2010-х годов, а теперь практически 

отсутствуют. Рассмотрены результаты казахских и узбекских ученых по разработке 

типологии лесорастительных условий обсохшего морского дна, методам и технологиям 

фитомелиорации для повышения выживания сеянцев и саженцев.  
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