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пустынные ландшафты занимают четвёртую 
часть поверхности земной суши. своеобразные 
природные условия и богатейшие ресурсы этих 
территорий всегда привлекали внимание учёных, 
путешественников, естествоиспытателей. однако 
из-за суровых природных условий пустыни 
в течение длительного времени оставались 
труднодоступными и потому слабоизученными. 
вплоть до XIX в. в работах учёных и записках 
путешественников приводятся лишь отрывоч-
ные сведения о пустынях, да и те в основном 
основаны на расспросах местных жителей. 
наиболее фундаментальные работы о природе 
и богатейших ресурсах пустынных территорий 
мира стали появляется во второй половине XIX 
– первой половине XX вв. Это стало возможным 
благодаря развитию науки и техники, появлению 
транспортных средств высокой проходимости, 
авиации, космических аппаратов, а также орга-
низации широкой сети природных заповедников. 
в изучении природных условий и ресурсов пу-
стынь Центральной азии огромная работа была 
проделана русским географическим обществом 
(рГо). Широко известны результаты стационар-
ных исследований репетекской песчано-пустын-
ной станции (восточные каракумы), созданной 
рГо в 1912 г., и репетекского государственного 
природного биосферного заповедника (1927 г.). 
в период существования ссср комплексные ис-
следования пустынных территорий Центральной 
азии и вопросы рационального использования их 
природных ресурсов были прерогативой акаде-
мии наук ссср и её филиалов в туркменистане, 
казахстане и узбекистане. в 1947 г. академия 
наук ссср провела первую научную конферен-
цию по проблемам пустынь Центральной азии, 
в работе которой приняли участие учёные этих 
республик. на конференции было принято реше-
ние об интенсификации научных исследований по 
проблемам пустынь средней азии и казахстана и 
создании в системе ан ссср постоянно действу-
ющей  комиссии по изучению и рациональному 
использованию ресурсов пустынных территорий 
бывшего советского союза. в 1959 г. в системе 
академии наук туркменской сср был создан ин-
ститут пустынь – единственный в советском со-
юзе и один из немногих в мире. в начале 1967 г. 

на заседании президиума академии наук ссср 
были  обсуждены результаты работы института 
и принято постановление о придании ему статуса 
головного научно-исследовательского учрежде-
ния союзного значения. Этим же постановлением 
было предусмотрено создание международно-
го научно-теоретического журнала «проблемы 
освоения пустынь» (периодичность – 6 номеров 
в год, объём – 6 печатных листов, тираж – 1000 
экземпляров). уже в начале февраля 1967 г. была 
создана редакция и редакционная коллегия жур-
нала и объявлена всесоюзная подписка на него. в 
состав редакционной коллегии вошли известные 
учёные-пустыноведы не только бывшего сою-
за, но и ряда зарубежных стран (китай, индия, 
египет, саудовская аравия и др.). первый номер 
журнала вышел в свет в апреле 1967 г. в нём, 
как и в последующих номерах, публиковались 
материалы, отражающие результаты научно-ис-
следовательных и опытно-производственных ра-
бот по аридной проблематике. значение журнала 
особенно возросло в связи с реализацией плана 
действий по борьбе с опустыниванием, принятого 
на международной конференции оон в 1977 г. 
и основных положений конвенции оон по борь-
бе с опустыниванием и смягчением последствий 
засухи (1994 г.). интерес мировой научной обще-
ственности к публикуемым на страницах журнала 
научно-теоретическим, методическим и практи-
ческим материалам привлёк внимание издатель-
ства «аллертон-пресс» (сШа, г. нью-йорк) и в
1978 г. оно начало издавать его английскую вер-
сию. редакция журнала регулярно получала 2 
экземпляра, которые хранятся в библиотеке на-
ционального института пустынь, растительного 
и животного мира Государственного комитета 
туркменистана по охране окружающей среды 
и земельным ресурсам. к сожалению, в 1992 г. 
после распада советского союза «аллертон-
пресс» прекратило издание английской версии 
журнала.

в 1993 г. в журнале появились новые рубрики 
«арал и его проблемы» и «в помощь производ-
ству», где освещаются результаты научно-иссле-
довательских и опытно-производственных работ 
по проблемам пустынь и опустынивания, прово-
димые в рамках деятельности международного 
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фонда спасения арала, созданного в 1993 г. гла-
вами пяти государств – казахстана, кыргызстана, 
таджикистана, туркменистана и узбекистана.

редакция и редакционная коллегия журнала 
«проблемы освоения пустынь» стремились 
как можно шире освещать результаты научных 
исследований и экспериментальных  работ, 
посвящённых решению важнейших природно-
экологических и социально-экономических 
проблем Центральной азии. и сегодня 
журнал вызывает большой интерес, особенно 
в туркменистане, казахстане и узбекистане, 
значительная часть территории которых 
расположена в зоне пустынь и полупустынь. 
учёными этих стран ведутся глубокие 
разносторонние исследования, на основе 
результатов которых разрабатываются и успешно 
реализуются национальные программы действий 
по борьбе с опустыниванием, сохранению и 
обогащению биологического и ландшафтного 
разнообразия этих территорий. 

туркменистан находится в аридной зоне, и 
основная часть его территории представлена одной 
из величайших пустынь мира – каракумы, которая 
наряду с суровыми природными условиями, 
обладает богатейшим топливно-энергетическим 
и минерально-сырьевым потенциалом. 
поэтому проблемам комплексного изучения и 
рационального освоения пустынных территорий 
в нашей стране уделяется огромное внимание. 
туркменистан поддерживает и принимает 
активное участие в реализации международных 
и региональных проектов и программ в области 
охраны природы и экологической безопасности, 
что было констатировано генеральным секретарём 
оон пан Ги муном на встрече с президентом 
туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, 
состоявшейся в ашхабаде в 2010 г. 

Богатейший природно-ресурсный потенциал 
пустыни каракумы является фундаментальной 
основой социально-экономического развития 
туркменистана. каракумы представляют 
собой уникальную экологическую систему, 
биоразнообразие которой представлено огромным 
количеством редких и эндемичных видов флоры 
и фауны. за годы независимости пустынные 
территории туркменистана стали зоной широкого 
промышленного и сельскохозяйственного 
освоения, которое ведётся с учётом сохранения 
экологической составляющей, создания баланса 
во взаимоотношениях человека и природы. 
сегодня нашу бескрайнюю пустыню пересекают 
множество шоссейных и железнодорожных 
магистралей, газопроводов.  в их числе 550-кило-
метровая железная дорога ашхабад – каракумы – 
дашогуз, газопровод туркменистан – узбекистан 
– казахстан – китай протяжённостью  более 
7 тыс. км; ведётся строительство газопровода 
туркменистан – афганистан – пакистан – индия 
и др. 

Благодаря реализации постановления 
правительства туркменистана о широком 
развитии в стране садоводства и озеленения, а 

также повсеместной газификации населённых 
пунктов общая площадь лесного фонда сейчас 
составляет 15 млн. га, а покрытая лесом – 5,5 
млн. га. в Центральных каракумах на террито-
рии впадины карашор завершается реализация  
уникального и широкомасштабного проекта 
– строительство туркменского озера «алтын 
асыр» объёмом 132 км3, куда уже поступают кол-
лекторно-дренажные воды с сельхозугодий всех 
пяти велаятов страны. Цель его строительства 
– сбор и аккумуляция этих вод для улучшения 
мелиоративного состояния орошаемых земель, 
результатом которого будет повышение 
урожайности пустынных пастбищ, сохранение 
и обогащение биологического и ландшафтного 
разнообразия. на лёгких почвах в зоне влияния 
туркменского озера и его коллекторов,  
применяя соответствующие методики, можно 
будет выращивать различные солеустойчивые 
растения (галофиты). в настоящее время учё-
ные продолжают исследования по поиску 
новых технологий для широкого использования 
дренажных вод в народном хозяйстве. все это, 
разумеется, реализуется поэтапно.

в Центральных каракумах в 2013 г.
создан новый Государственный природный 
заповедник «Берекетли каракум». в будущем 
при нём можно будет создать музей пустыни, 
в котором экспонировать не только образцы 
современных ландшафтов типичных пустынь, 
но и представлять в виде панорамы их геолого-
географическое прошлое. Это, несомненно, 
вызовет большой интерес и может стать объектом 
международного экологического туризма.  

журнал с момента выхода в свет первого 
номера не является коммерческим изданием и 
бесплатно рассылается в профильные научно-
исследовательские учреждения, высшие 
учебные заведения, отдельным учёным, занятым 
проблемой пустынь и опустынивания. издание 
осуществляется за счёт финансовой поддержки 
программы оон по развитию (проон) под 
эгидой Государственного комитета туркменистана 
по охране окружающей среды и земельным 
ресурсам. 

за полвека своей деятельности редакция 
и редколлегия журнала накопили большой 
издательский и аналитический опыт: 
опубликовано почти 4 тыс. научных статей, 
практических рекомендаций и предложений 
по различным вопросам освоения пустынь. 
авторами их являются ученые и специалисты 
по проблемам пустынь и опустынивания из 
россии, азербайджана, китая, ирана, индии, 
монголии, сирии, мали, алжира, египта, 
сШа, турции, Германии и др. кроме того, на 
страницах журнала представлены материалы 
сотрудников различных международных 
организаций и секретариата конвенции оон 
по борьбе с опустыниванием.

журнал стал своего рода трибуной для 
участников международных учебных курсов 
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юнеп по борьбе с опустыниванием, где 
прошли обучение более 600 специалистов из 
стран азии, африки и латинской америки.

международный научно-практический 
журнал «проблемы освоения пустынь» является 
одним из признанных периодических изданий 
в мире. на фоне крупномасштабных работ 
в области экологии, сельскохозяйственного 

и промышленного освоения пустынных 
территорий актуальность журнала многократно 
возрастает, увеличивается круг его читателей. 

деятельность редакции и редколлегии 
журнала всегда будет направлена на то, 
чтобы публикуемые в нём материалы были 
содержательными и интересными для читателей 
всего мира.

редакционная коллегия 
международного научно-практического журнала
«проблемы освоения пустынь»

A.G. BABAÝEW

“ÇÖLLERI ÖZLEŞDIRMEGIŇ MESELELERI” ŽURNALY: 
50 ÝYLLAP ÇÖLLERI ÖWRENMEK YLMYNYŇ HYZMATYNDA

Žurnalyň döredilmeginiň taryhy, neşir geňeşiniň we redaksiýasynyň ýarym asyrlyk işi, çap edilen işler barada maglumatlar 
getirilýär. Žurnaly çap etmek barada karar kabul edilmegi, onuň ylaýtada Orta Aziýa döwletleri üçin ähmiýeti esaslandyrylýar. 

A.G. BABAYEV

JOURNAL «PROBLEMS OF DESERT DEVELOPMENT» 
50 YEARS ON SERVIcE OF ScIENcE ABOUT DESERTS

Given data about history establishment of journal, editorial board work and editors for last half of century, published 
materials. There is proved decisions make on journal issue, its importance and value for  Central Asian countries.         
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С.Л. ЯНЧУК

ОСОБЕННОСТИ ПОЛЯРИЗОВАННОГО РАЗВИТИЯ 
НА ПУСТЫНННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

Экономический прогресс сопровождается 
модернизацией не только отраслевой струк-
туры хозяйства – увеличением доли сначала 
вторичного, третичного и четвертичного сек-
торов, но и качественными сдвигами в про-
странственной структуре производства и рас-
селения. при этом возрастание удельного веса 
отраслей, имеющих точечно-узловую форму 
пространственной организации, в сочетании с 
углублением географического разделения тру-
да ускоряет процессы урбанизации, представ-
ляющие собой, в сущности, пространственное 
проявление узловой концентрации произ-
водства, капитала и населения, обусловлен-
ное агломерационными эффектами. однако 
от внимания наблюдателей часто ускользает 
тот факт, что внутренняя и внешняя (как ло-
кализационная, так и межотраслевая) эконо-
мия масштаба (а также другие факторы про-
странственной концентрации, не являющиеся 
в данном случае объектом рассмотрения) не 
ограничиваются эффектом узловой агломе-
рации. достаточно отметить, что повышение 
роли транспорта, имеющего линейную фор-
му территориальной организации и, в первую 
очередь, быстрое развитие тех коммуникаций, 
которые соединяют крупнейшие города, спо-
собствует линейно стремительным тенденци-
ям в пространственной динамике производи-
тельных сил.

неравномерность территориального раз-
вития является следствием взаимодействия 
природных, технологических, экономико-гео-
графических, конъюнктурных, а также слу-
чайных (в том числе политических) факторов 
и сопровождается формированием полюсов, 
линий, коридоров и зон роста (развития, если 
рост обусловлен технологическим прогрес-
сом). по нашему мнению, полюсами, линия-
ми, коридорами и зонами роста выступают ха-
рактеризующиеся опережающими темпами 
роста урбанистические ареалы, коммуника-
ции транспорта и связи, прилегающие к этим 
коммуникациям экономические коридоры 
(включающие линии роста как инфраструк-
турные оси, экономические стержни коридора 
роста), регионы, их группы или части крупных 
регионов – соответственно. например, линии 
роста – это моно- и полимагистрали либо 
вновь построенные, либо характеризующиеся 
более значительным (по сравнению с другими 
коммуникациями) увеличением инвестиций в 
модернизацию, а также грузо- и пассажиро-

потока, объёма передаваемой информации на 
линиях связи. в пределах же коридора роста 
предприятия всех отраслей получают допол-
нительную прибыль, а население – удобства 
за счёт улучшения доступности к коммуника-
циям.

в противоположность полюсам, линиям 
и коридорам роста можно выделить полюса, 
линии и коридоры депрессии (либо упадка – в 
случае прекращения производства), возник-
новение которых связано с теми же фактора-
ми, что и формирование ареалов роста.

поляризованное развитие имеет свои осо-
бенности, если рассматривать, с одной сторо-
ны, равнинные территории со сравнительно 
однородными ландшафтными характеристи-
ками, а с другой – горные, островные, при-
брежные области, или районы, пересечённые 
крупными реками, изобилующие озёрами, 
болотами. в частности, в горных, в том числе 
пустынных горных территориях, где основ-
ные коммуникации проходят по долинам и 
перевалам, наиболее ярко проявляется отме-
ченное Б.Б. родоманом сходство «транспорт-
ного рельефа» с геоморфологическим [2]. в 
узбекистане границы узловых хозяйственных 
районов часто совпадают с границами при-
родных и проходят по хребтам (наиболее яр-
кий пример – границы кашкадарьинского и 
сурхандарьинского административно-эконо-
мических районов).

есть свои различия в формирования по-
люсов, линий и коридоров роста и между 
регионами в разной степени заселёнными и 
хозяйственно освоенными. специфичен ха-
рактер поляризованного развития на слабо 
освоенных территориях с экстремальными 
природными условиями. Это таёжные и тро-
пические лесные массивы, пустыни (холод-
ные арктические, высокогорные, с жарким и 
сухим климатом). при рассмотрении особен-
ностей поляризованного развития на пустын-
ных территориях важно определить, какая 
пустынная зона берётся для анализа в физико- 
или в экономико-географическом понимании. 
в первом случае мы должны включить в неё 
крупные массивы оазисов с высокой плотно-
стью населения, орошаемым земледелием, 
обрабатывающей промышленностью, актив-
ным ростом городов, формированием город-
ских агломераций. в оазисах предгорной зоны 
и хорезма, занимающих десятую часть терри-
тории узбекистана, нельзя не заметить черты 
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ных производств и учреждений подготовки 
кадров мощного химико-металлургического 
кластера, организационно входящего в си-
стему навоийского горно-металлургического 
комбината (нГмк) – одного из флагманов ин-
дустрии узбекистана.

Центр кластера – город навои в зерав-
шанском оазисе, где располагаются управлен-
ческие структуры, гидрометаллургический и 
машиностроительный заводы, научно-иссле-
довательские лаборатории и Горный универ-
ситет. в систему нГмк входят: управления 
по добыче руды (золото, уран, мрамор, гранит, 
строительные материалы) в городах зеравшан 
и учкудук (навоийская область), зафарабад 
(Бухарская), нурабад (самаркандская); гидро-
металлургические заводы в зеравшане, учку-
дуке, нурабаде; кызылкумский фосфоритный 
комплекс, заводы железобетонных изделий, 
ювелирный, общетехнический факультет Гор-
ного университета в зеравшане; сернокислот-
ный и камнерезный заводы в учкудуке; заво-
ды по производству поливинилхлоридных и 
полиэтиленовых труб, камнерезный завод в 
нурабаде и др.

модернизация и создание новых произ-
водств в рамках нГмк, рост доходов работ-
ников, занятых на его предприятиях, обуслав-
ливающий  увеличение расходов на потреби-
тельские товары и услуги, стимулирование 
через торговлю их производства, межотрас-
левые связи комбината (например, кызылкум-
ские фосфориты востребованы химическими 
заводами навои, самарканда, коканда, ал-
малыка, производящими фосфорсодержащие 
удобрения; сам комбинат предъявляет спрос 
на энергию, строительные материалы и т.д.), 
а также увеличение поступления налогов в 
бюджет свидетельствуют о формировании то-
чек роста на основе новых и расширяющихся 
рудников, центров роста в учкудуке, нура-
баде, полюсов роста в навои и районе Цент-
рального кызылкума с фокусом в зеравшане.

открытие в 1997 г. Бухарского нефтепе-
рерабатывающего завода в г. караулбазар 
привело к появлению в каршинской степи 
ещё одного центра роста. активная разведка 
углеводородов на территории каракалпакста-
на и, если подтвердятся прогнозы геологов, 
возможное создание здесь новых горнодобы-
вающих производств будут способствовать 
формированию в пустынной зоне республики 
узбекистан новых точек и центров роста. в 
сочетании с развитием нГмк в кызылкум-
ском регионе это будет означать возможный 
общий сдвиг в размещении промышленности 
страны в северо-западном направлении.

важная особенность территориальной 
организации промышленного производства и 
тесно связанного с ним городского расселения 
в пустынной зоне – это ориентация (в связи 
с высокой долей горнодобывающих произ-
водств) преимущественно на факторную схе-

сходства городского расселения и размещения 
значительной части отраслей, особенно пище-
вой промышленности, а также иерархически 
организованной сферы услуг по регулярной 
(кристаллеровской) схеме.

разумеется, и в оазисах классические ше-
стиугольники сильно искривлены как под воз-
действием ландшафтных, чаще всего геомор-
фологических и гидрологических (привязка, 
по выражению а.с. салиева, хозяйства и 
расселения к гидрографической сети) особен-
ностей местности, так и факторной (веберов-
ской) схемы. на последнюю ориентируются, 
с одной стороны, предприятия горнодобыва-
ющей промышленности, с другой – новейшие 
наукоёмкие и уникальные производства. раз-
мещение же предприятий машиностроитель-
ной отрасли сочетает в себе факторную и регу-
лярную схемы [1]. поэтому полюсами роста в 
оазисах часто становятся центральные места, 
сумевшие привлечь пропульсивные отрасли, 
которые передают импульсы роста через меж-
отраслевые связи окружающей территории, 
линиями роста – коммуникации, соединяю-
щие эти полюса. коридоры роста в условиях 
густонаселённой и хорошо освоенной мест-
ности выражены достаточно чётко. однако 
пустыню можно рассматривать и в экономи-
ко-географическом понимании, то есть как 
«малозаселённую территорию, не втянутую 
или недостаточно втянутую в сферу производ-
ства ввиду неблагоприятных условий труда и 
жизни» [3]. сложность заключается в том, что 
в условиях средней азии c исключительным 
разнообразием её ландшафтов хозяйство пу-
стыни тесно связано с экономикой оазисов, 
богарных и горно-пастбищных территорий. 
к тому же в нашем регионе имеется немало 
невысоких горных массивов и небольших оа-
зисов. в большинстве областей узбекистана и 
даже во многих туманах, например, в кумкур-
ганском, Шерабадском (сурхандарьинская), 
Гузарском, Чиракчинском (кашкадарьин-
ская), нуратинском (навоийская), Фаришском 
(джизакская) сочетаются пустынно- и горно-
пастбищное животноводство, богарное и по-
ливное земледелие, добывающие и обрабаты-
вающие промышленные производства.

пустынные территории исторически раз-
вивались как животноводческая периферия, 
взаимодействующая с земледельческим хо-
зяйством оазисных и богарных зон. и хотя 
основной сферой занятости остаются здесь 
отрасли первичного сектора – сельское хозяй-
ство (в узбекистане – каракулеводство) и гор-
нодобывающая промышленность, определяю-
щие общий рисунок расселения, в последние 
десятилетия увеличивается доля производств 
с высокой добавленной стоимостью, а также 
сферы обслуживания.

в частности, в пустынной зоне республи-
ки узбекистан располагаются не только добы-
вающие, но и часть обрабатывающих, сервис-
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му размещения. однако в сельском расселе-
нии в равнинной части пустыни кызылкум 
прослеживается влияние регулярной схемы, 
промышленные же городские поселения, 
пусть и размещенные крайне неравномер-
но, обеспечивают окружающую их сельскую 
местность некоторыми товарами и услугами 
(профессиональное образование и врачи узко-
го профиля). сами же города пустынной зоны 
тяготеют к центральным местам более высо-
кого иерархического уровня, располагающим-
ся в оазисах. для зеравшана и учкудука это 
навои, для нурабада – самарканд, для кара-
улбазара – Бухара.

Формирование полюсов роста требует 
быстрого развития связывающих их комму-
никаций транспорта и связи, ликвидации 
имеющихся территориальных разрывов в 
сети железных и автодорог. в свою очередь, 
при строительстве новых коммуникаций, осо-
бенно в богатых ресурсами регионах, линии 
роста могут формироваться раньше создания 
новых центров и полюсов.

основными линиями роста в пустынной 
зоне республики узбекистан выступают ин-
фраструктурные оси навои – учкудук – ну-
кус – Бейнеу и нукус – Бухара – карши – таш-
гузар – Байсун – кумкурган – термез.

Формирование первой завершилось стро-
ительством железной дороги учкудук – мис-
кен – султануиздаг и открытием движения в 
2001 г. на участке учкудук – мискен. очень 
важно, что на территории каракалпакстана 
новая дорога проходит в непосредственной 
близости от хребта султанувайс, где имеет 
место уникальное сочетание различного (руд-
ного и нерудного) минерального сырья, на 
основе которого может сформироваться ло-
кальная зона экономического роста. железная 
дорога ташгузар – Байсун – кумкурган будет 
способствовать развитию всей линии нукус – 

Бухара – термез, на которую оказался «нани-
зан» и центр роста в караулбазаре. коридоры 
роста в условиях слабозаселённой пустын-
ной территории выражены не так чётко, как 
в оазисах. однако новые инфраструктурные 
линии, улучшающие доступность к услугам 
транспорта и связи предприятиям и населе-
нию, положительно сказываются на социаль-
но-экономическом развитии прилегающей к 
коммуникациям зоны. очень важно, чтобы 
линии и коридоры роста пересекали государ-
ственные границы, что улучшит экономиче-
ское сотрудничество стран всего региона. у 
пустынных районов, находящихся далеко от 
коммуникаций и зон концентрации производ-
ства и населения, тоже есть шанс вписаться в 
формирующийся поляризованный ландшафт 
[2]. именно на этих наименее заселённых и 
освоенных территориях удобнее создавать 
заповедники и национальные парки. разуме-
ется, ценнейшие объекты природы при этом 
требуют охраны вне зависимости от их место-
положения относительно населённых пунктов 
и коммуникаций.

развитие пустынных территорий в пер-
спективе будет сопровождаться дальнейшей 
поляризацией ландшафта. при этом удель-
ный вес традиционных отраслей первичного 
сектора – сельского хозяйства и горнодобы-
вающей промышленности – будет снижаться, 
возрастёт роль обрабатывающей индустрии, 
туризма, нетрадиционной (солнечной и ветро-
вой) энергетики (получаемую таким образом 
энергию можно использовать, в том числе, в 
сельских поселениях, на стоянках чабанов).

отрасли традиционной и перспективной 
специализации экономики пустынь могут не-
плохо взаимодействовать между собой, созда-
вая новые, нетрадиционные по своей структу-
ре кластеры и снижая негативное  воздействие 
на уязвимые пустынные ландшафты.

национальный университет узбекистана                      дата поступления
им. мирзо улугбека (г. ташкент)       21 ноября 2012 г.
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ВКЛАД  ГЕОГРАФОВ  КАЗАХСТАНА  В  РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМЫ
УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО  РЕГИОНА

современная география – это многоотрас-
левая, конструктивная и востребованная нау-
ка, которая представляет собой сложный ком-
плекс естественных (физическая география) и 
общественных (социальная и экономическая 
география) ветвей знания. картографическая 
составляющая географии сближает её с груп-
пой информационно-технических наук. ни 
одна из огромного числа «ветвей» знания не 
относится сразу к нескольким блокам наук и 
может интегрировать в столь разнообразные 
сведения и закономерности. к сожалению, 
география нередко воспринимается как спра-
вочно-энциклопедическая область знания, 
что в корне не верно. в настоящее время гео-
графы занимаются комплексным изучением 
пространственно-временных взаимосвязей в 
природных и антропогенных географических 
системах (локального и глобального уров-
ня). выполняя функцию «мостика» между 
естественными и общественными науками, 
казахстанские географы активно привлекают-
ся к решению разных естественно научных, 
экологических и социально-экономических 
проблем, включая и связанные с устойчивым 
развитием страны Центральноазиатского ре-
гиона.

идея устойчивого развития отражает но-
вый этап в рассмотрении взаимоотношений 
человека и природы. основные концептуаль-
ные положения теории устойчивого развития, 
воплощаясь в целевых, содержательно про-
цессуальных, технологических установках, 
определяют стратегические приоритеты ка-
захстанской географической науки: экогума-
низм, перспективность, толерантность.

ключевые руководящие положения в 
определении соответствующих механизмов 
устойчивого развития могут включать (но не 
быть ограничены) следующие типы анализа и 
оценки: а) экологическая; б) экономическая; в) 
социальная; г) институциональная [1,2,4].

системный подход в современной геогра-
фии Центральноазиатского региона обеспечи-
вает возможность: 

– проектирования методической основы 
изучения географических систем в единстве 
целевого, содержательного, процессуального, 
технологического, результативного компонен-
тов;

– взаимосвязанного изучения триады: 

«природа – население – хозяйство» с позиций 
устойчивого развития путём интеграции фи-
зической и экономической географии;

– объединения покомпонентного, отрас-
левого и комплексного, районного изучения 
территории с целью формирования целостной 
картины происходящих изменений инноваци-
онного и эволюционного характера;

– актуализации и рассмотрения геогра-
фических систем разного уровня и вида: от 
природных компонентов – к природно-хозяй-
ственным зональным и азональным системам; 
от отдельных поселений – к системе расселе-
ния; от отраслей хозяйства к социально-при-
родному комплексу географических районов;

–  объединения пространственных уров-
ней (межгосударственного, национального, 
регионального и локального) в познании гео-
графических систем, показывающих взаимос-
вязь и единство развития общества и приро-
ды, помогающих определить типичность и 
специфику географического пространства; 
существующих проблем устойчивого разви-
тия, их следствий и путей решения на основе 
рационального природопользования; понима-
ния роли в контексте всеобщей глобализации;

–  формирования пространственного (гео-
графического) мышления как целостного и 
обеспечивающего создание единого образа в 
природном, демографическом, этническом, 
хозяйственном многообразии;

– углубления проблемно-исторического 
акцента в персонификации, способствующего 
социализации личности, воспитанию граж-
данственности и патриотизма.

концепция созидательной конструктивно-
сти в географии предполагает взаимосвязь: 

– образно-чувственной, рационально-ло-
гической и операционно-деятельностной со-
ставляющих в процессе изучения территории;

– разных видов деятельности: познава-
тельно-аналитической, оценочной, прогно-
стической, рекомендательной, практико-ори-
ентированной с опорой на картографические 
модели, рассматриваемые в качестве средства 
наглядности и мощной информационной си-
стемы, включающей элементы национального 
культурного феномена;

– традиционных и инновационных мето-
дов исследований с приоритетом диалогово-, 
проектно- и проблемно-ориентированных 
технологий;
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– этапов научного исследования, опреде-
ляющих рациональность организации, преем-
ственность и рефлексивное управление;

– диагностических методов и резуль-
тативно-оценочных форм мониторинга за 
успешность территориального развития на 
стартовом, экспресс- и финишном уровнях, 
выполняющих функцию обратной связи и 
способствующих корректировке процессов и 
явлений, а также итоговых достижений.

в процессе изучения проблемы устойчиво-
го развития географы казахстана используют 
различные источники информации (картогра-
фическая, статистическая, сми, интернет), 
особенно созданные с помощью современных 
компьютерных технологий, а также алгорит-
мизацию в виде планов характеристики гео-
графических объектов, процессов и явлений, 
логических схем, структурных моделей и др. 

при участии географов определено, что 
для мониторинга успешности мероприятий по 
переходу к устойчивому развитию казахстана 
важны операционные оценочные инструмен-
ты, количество которых должно быть огра-
ничено. для анализа и оценки происходящих 

изменений предложено использовать семь ба-
зовых инструментов: 

– способность обеспечить товарами и дру-
гими конечными продуктами производства 
без значительного экологического ущерба;

– защищённость окружающей среды – эф-
фективность функционирования механизмов 
поддержания её качественных и количествен-
ных характеристик;

– жизнеспособность производственного 
процесса, при котором потребляется меньше 
ресурсов и производится больше продукции;

– безопасность жизнеобеспечения населе-
ния – выпуск товаров для обеспечения глав-
ных потребностей, гарантированных в долго-
срочной перспективе;

– приемлемость – соответствие производ-
ственных комплексов потребностям людей и 
способностям природной среды нейтрализо-
вать негативные процессы и явления;

– потребности – нужда, неустойчивость 
работы дистрибьюторов, доступ к льготам;

– институциональная ёмкость – развитость 
регулируемой институциональной структуры, 
способствующей устойчивому функциониро-
ванию природно-хозяйственной системы.

Таблица
  

Установочные параметры перехода Республики Казахстан 
к устойчивому развитию (2005–2024 гг.)

Интегральный 
показатель

Динамика установочных показателей по годам

2005 2009 2012 2018 2024

Численность населения, млн. чел. 15,05 15,66 16,13 17,13 18,18

средняя продолжительность жизни, лет 65,91 67,87 68,89 70,99 73,14
средняя нормированная продолжительность 
жизни, лет 0,66 0,68 0,69 0,70 0,73

превышение средней продолжительности жизни 
женщин над этим показателем у мужчин, лет 11,47 10,00 9,30 8,50 7,50

потребление мощности (за предыдущий год), Гвт 94,85 130,45 154,86 264,86 468,38

производство мощности (за текущий год), Гвт 29,40 43,05 57,30 113,10 248,24

потери мощности, Гвт 65,45 87,40 97,56 151,77 220,14

Эффективность использования ресурсов (Эир), % 0,31 0,33 0,37 0,43 0,53

качество окружающей природной среды 0,91 0,95 0,99 0,93 0,95

уровень жизни, квт/чел. 1,95 2,75 3,55 6,60 13,65

качество жизни, квт·ч 1,17 1,78 2,43 4,35 9,49

индекс экологической устойчивости, баллы 63 68 73 75 88
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а

Рис. установочные параметры перехода республики казахстан 
к устойчивому развитию: а) благоприятная ситуация; б) неблагоприятная 

б

Богатый материал для прогностических 
исследований содержится в государственных 
документах, которые предопределяют уро-
вень развития разных сфер экономической ак-
тивности, в частности, в концепции перехода 
республики казахстан к устойчивому разви-
тию на 2007–2024 годы и др.

в указанной выше концепции обозначено 
семь главных направлений и механизмы дея-
тельности: 1) интеграция механизмов разви-
тия; 2) политический базис устойчивого раз-
вития; 3) устойчивое развитие общества; 4) 
устойчивый экономический прогресс; 5) эко-
логическая устойчивость; 6) устойчивое раз-
витие регионов; 7) институциональное обес-
печение. отметим, что почти все они (хотя и 
в разной степени) находятся в сфере компе-
тентности географов. министерство охраны 

окружающей среды республики казахстан 
разработало 37 целевых индикаторов устой-
чивого развития, из которых 12 установочные 
(таблица) [5]. 

согласно указанной концепции, состоя-
ние окружающей среды в стране улучшится 
в результате снижения экологически неблаго-
приятного воздействия промышленного, сель-
скохозяйственного и транспортного факторов. 
при выполнении всех запланированных меро-
приятий антропогенная нагрузка на окружаю-
щую среду на некоторой территории страны 
снизится до минимума. к 2024 г. предусма-
тривается сократить валовой выброс загряз-
няющих веществ в атмосферу до 0,06 т/млн.
KZT ввп, выбросы углерода – до 500 т/млн.
KZT ввп, объём токсичных отходов – до 
1500 т, средний индекс загрязнения атмосфе-
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ры в городах – до 3,0 усл. ед. [5]. ключевым 
критерием, определяющим антропогенную 
нагрузку, является увеличение эффективно-
сти использования ресурсов (Эир) в 2024 г. до 
53% (рисунок а). 

при благоприятном сценарии территори-
альное развитие станет осуществляться путём 
стабилизации и снижения объёма выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ. во всех сфе-
рах экономической деятельности будут поощ-
ряться рациональное использование природ-
ных ресурсов и безотходные технологии. для 
снижения уровня загрязнения окружающей 
среды, регулирования природопользования, 
адекватного потребностям общества, после-
довательно будут реализовываться адресные 
мероприятия по восстановлению её компо-
нентов, в том числе на основе приведения 
действующего природоохранного законода-
тельства в соответствие с международными 
требованиями. если к 2024 г. указанный по-
казатель Эир будет на 10% меньше (43%), 
развитие событий пойдёт по неблагоприятно-
му сценарию, при котором производство со-
вокупного продукта будет составлять 248,24 
Гвт, однако произойдёт это вследствие зна-
чительного увеличения объёма потребления 
ресурсов (см. рис. б) [3]. подобное развитие 
событий станет причиной увеличения антро-
погенной нагрузки на окружающую среду, и, 
соответственно, изменения темпов и степе-
ни её деградации. решение этого вопроса не 
обходится без активного участия географов 
страны в изучении ряда аспектов проблемы 
устойчивого развития. рассмотрим наиболее 
важные из них:

– решение задачи управления процессом 
формирования отходов и предупреждения за-
грязнения природно-хозяйственных систем 
казахстана, анализ и использование между-
народного опыта, развитие нормативно-пра-

вовой и методологической базы (внедрение 
опыта «экологически чистого производства» 
и решения проблем пЭу (прошлый эколо-
гический ущерб); правовые и финансовые 
механизмы ликвидации пЭу; инициативы 
по  ресурсосбережению; ликвидация поли-
гонов отходов; предупреждение образования 
промышленных отходов и тБо и управление 
этим процессом; воздействие транспорта на 
окружающую среду и здоровье населения);

– совершенствование системы энерго-
потребления и энергосбережения, повыше-
ние энергоэффективности (энергетические 
стратегии как возможность для энергоэф-
фективного пути развития; энергопотребле-
ние и энергоэффективность; значение и роль 
энергоаудита; сценарии энергосбережения, 
использование потенциала энергоэффектив-
ности и возобновляемой энергетики; энерго-
сбережение при переработке промышленных 
отходов нефтепродуктов; искусственное воз-
действие на ресурсы атмосферной энергии, 
обуславливающее опустынивание и ухудше-
ние здоровья населения);

– дальнейшее становление комплекса эко-
логических требований к природопользова-
нию, в рамках детализации экологического 
кодекса республики казахстан (природоох-
ранное законодательство; правовые основы 
экологического контроля; законодательное 
регулирование уровня и норм воздействий на 
окружающую среду).

многолетний научный и практический 
опыт географов казахстана в решении про-
блем управления развитием природно-хозяй-
ственных систем позволит выработать ряд 
прикладных методологических идей, связы-
вающих многоплановую хозяйственную дея-
тельность по использованию ресурсов с вы-
сокоэффективным изменением территориаль-
ной структуры природопользования. 

тоо «институт географии» ао ннтх «парасат»,                     дата поступления
        (республика казахстан, г. алматы)                                        9 марта 2011 г.
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A.R. MEDEW

GAZAGYSTANLY GEOGRAFLARYŇ MERKEZI AZIÝA SEBITINIŇ DURNUKLY ÖSÜŞ 
MESELELERINI ÇÖZMÄGE GOŞANDY

Häzirki döwürde geograflar tebigy we antropogen ulgamlarda ýerli derejeden global derejä çenli giňişlik-wagt 
arabaglanşyklaryny köpugurly öwrenmek işini alyp barýarlar. 

Tebigy we jemgyýetçilik ylymlarynyň arasynda “köpri” hökmünde geograflar dürli tebigy, ekologik, durmuş-
ykdysady meseleleri, şol sanda Merkezi Aziýa sebitiniň durnukly ösüşi bilen bagly meseleleri çözmäge barha işjeň 
gatnaşýarlar.  

A.R. MEDEU

contribution of Kazakhstan geographers in solving problems of 
 Sustainable Development in central Asia

It is shown that now geographers are engaged in complex studying of existential interrelations in natural and 
anthropogenous geographical systems, from local to global level. 

Carrying out «bridge» function between natural and social studies, geographers are actively involved in the 
decision of various naturally scientific, ecological, social, and economic problems, including and connected with a 
sustainable development of Central Asian region.
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В.Н. ПЕРМИТИНА 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
ПРИКАСПИЙСКОГО РЕГИОНА

поисково-разведывательные работы на 
нефть и газ, а также их добыча обуславлива-
ют техногенное нарушение и загрязнение зе-
мель. территории нефтепромыслов и прилега-
ющие к ним земли испытывают техногенную 
нагрузку, при которой трансформация почв и 
почвенного покрова в большинстве случаев 
принимает необратимый характер. неблаго-
приятные климатические условия пустынной 
зоны и постоянное техногенное воздействие 
обусловливают длительность процесса их 
естественного восстановления. в связи с этим 
необходима биологическая рекультивация 
этих земель, способствующая ускорению про-
цесса их восстановления. 

при разработке мероприятий по биологи-
ческой рекультивации земель, нарушенных 
при разработке нефте- и газодобывающих ме-
сторождений, направление экологических ре-
шений определяется степенью их нарушения. 
восстановление нарушенных и загрязненных 
территорий необходимо осуществлять с учё-
том природно-ресурсного потенциала почв 
конкретного участка. в процессе рекультива-
ции создаются условия для воспроизводства 
новых культурных ландшафтов с восстанов-
лением экологических функций почвы. Эф-
фективность рекультивации техногенных 
ландшафтов оценивается по восстановлению 
экологических и хозяйственных функций поч-
вы [1].

объектом наших исследований стали поч-
вы нефтегазового месторождения, транс-
формированные при промышленной добыче 
нефти. в соответствии с почвенно-географи-
ческим районированием [4] эта территория 
относится к прикаспийской провинции свет-
ло-каштановых и бурых почв, солонцовых 
комплексов, песчаных массивов и солончаков 
с равнинным слабоволнистым и волнисто-
увалистым рельефом. почвообразующими по-
родами здесь являются  четвертичные лёгкие 
и средние суглинки и супеси, подстилаемые 
озёрно-морскими засолёнными и древнеаллю-
виальными, часто слоистыми отложениями. 
преобладают бурые пустынные нормальные, 
бурые пустынные солонцеватые почвы и со-
лонцы пустынные, образующие между собой 
комплексы. лугово-бурые почвы занимают 
понижения рельефа, формируются в условиях 

дополнительного поверхностного увлажнения 
при глубине залегания грунтовых вод 3–5 м.
западины и депрессии занимают сόровые со-
лончаки. 

исследование изменений, происходящих 
в почвах при техногенной нагрузке, позволя-
ет определить степень нарушения, оценить 
возможности естественного восстановления 
при прекращении воздействия и разработать 
методы биологической рекультивации. в за-
висимости от степени, вида и длительности 
техногенного воздействия соответственно из-
меняются морфологические признаки и физи-
ко-химические свойства почв. оценка степени 
техногенного нарушения почвенного покрова 
проводилась визуально по глубине разруше-
ния морфологического профиля в интервале 
от 0–5, 5–10 до 10–15 см и глубже и загрязне-
ния нефтью [5]. к сопутствующим признакам 
нарушения относятся: 

– перемешивание почвенных горизонтов и 
их распыление в процессе  дефляции; 

– уплотнение поверхностных горизонтов 
почвы и образование такыровидной поверх-
ности; 

–  уменьшение мощности гумусового го-
ризонта почвы и содержания в нём гумуса; 

– вынос на дневную поверхность иллюви-
ального или солевого горизонта; 

–  уменьшение площади проективного по-
крытия растительностью или её отсутствие.

дополнительный признак трансформации 
– выявление почв, погребённых под эоловым 
песчаным чехлом.

оценка степени нефтехимического за-
грязнения определялась в местах разливов по 
толщине слоя почвы, пропитанного нефтью. 
слабая, средняя, сильная и очень сильная сте-
пень загрязнения характеризуется интервалом 
от 0–5, 5–10 до 10–20 см и глубже.

Биологическая рекультивация предусма-
тривает восстановление плодородия земель 
посредством проведения комплекса агротех-
нических и фитомелиоративных мероприя-
тий. первые обуславливают создание благо-
приятных условий для корнеобитаемого слоя, 
способствующего формированию раститель-
ного покрова для развития почвообразова-
тельных процессов. Фитомелиоративные ме-
роприятия включают в себя разработку схемы 
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посадки древесно-кустарниковых растений, 
хорошо приспосабливающихся к пустынным 
условиям.

основным принципом при разработке ме-
тодов биологической рекультивации является 
определение почвенно-мелиоративных усло-
вий территории с выделением почв, потенци-
ально пригодных к проведению мероприятий.  

по агропроизводственной и агромелиора-
тивной оценке почв территория нефтегазово-
го месторождения относится к малопродук-
тивным пастбищным землям, непригодным 
для земледелия. по первой оценке, эти почвы 
непригодны для проведения мелиоративных 
мероприятий в связи с наличием  ряда спе-
цифических характеристик – засоление, со-
лонцеватость, развитие процессов вторичного 
засоления в условиях близкого залегания за-
солённых почвообразующих пород и минера-
лизованных грунтовых вод; по второй – они 
являются малопригодными и непригодными 
по типу и степени засоления. к малопригод-
ным землям относятся территории с бурыми 
пустынными нормальными почвами с гори-
зонтом скопления солей на глубине более 
100 см, бурыми пустынными почвами с при-
знаками солонцеватости, бурыми пустынны-
ми солончаковатыми почвами, имеющими 
признаки засоления с глубины 30–50 см. к не-
пригодным землям отнесены солонцы пустын-
ные, солончаки обыкновенные и сόровые.

по почвенно-мелиоративным условиям и 
пригодности для проведения биологической 
рекультивации территория подразделяется на 
следующие почвенно-мелиоративные группы:

1) бурые пустынные нормальные, бурые 
пустынные солонцеватые и бурые пустынные 
солончаковатые, песчаные пустынные почвы 
средней и сильной степени техногенного на-
рушения, на которых рекомендуется посадка 
древесно-кустарниковых растений;

2) бурые пустынные дефлированные и 
маломощные почвы, такыры и почвогрунты 
сильной и очень сильной степени техногенно-
го нарушения (после коренного улучшения), 
где необходима посадка древесно-кустарни-
ковых растений;

3) выборочно пригодные земли после ме-
ханической или микробиологической очистки 
от поверхностного нефтяного загрязнения: 
бурые пустынные солонцеватые и бурые пу-
стынные солончаковатые почвы средней и 
сильной степени техногенного нарушения и 
нефтехимического загрязнения, где рекомен-
дуется посадка древесно-кустарниковых рас-
тений;

4) непригодные при сильной степени со-
лонцеватости, поверхностном и профильном 
засолении: солонцы пустынные, их комплек-
сы с бурыми пустынными солонцеватыми 
почвами, солончаки обыкновенные средней 
и сильной степени техногенного нарушения 
и нефтехимического загрязнения. здесь реко-

мендуется механическая очистка от нефтяно-
го загрязнения;

5) непригодные земли – солончаки соро-
вые с различной степенью нефтехимического 
загрязнения, выходы скальных пород, где ре-
комендуется механическая очистка от нефтя-
ного загрязнения.

другим основополагающим принципом 
служит определение методов и способов ре-
культивации для каждой из выделенных ме-
лиоративных групп почв. в данном случае 
анализ почвенно-мелиоративных условий 
территории с учётом степени техногенного 
нарушения и нефтехимического загрязнения 
указывает на возможность мелкоочагового 
или локального создания насаждений группо-
вым или сплошным рядовым методом. 

следующий принцип – соблюдение реко-
мендаций по биологической рекультивации. 
при разработке таких рекомендаций учиты-
ваются условия формирования почвенного 
покрова и степень его техногенного наруше-
ния. схемы мероприятий по биологической 
рекультивации составляются на основе ре-
зультатов полевых обследований состояния 
почвенного покрова. 

рекультивация нарушенных земель путём 
посадки древесно-кустарниковых растений 
способствует улучшению свойств верхнего 
корнеобитаемого слоя почвы (50 см). на поч-
вах лёгкого гранулометрического состава 
или рыхлого сложения посадку рекоменду-
ется проводить без подготовки. при сильной 
степени техногенного нарушения земель с 
обнажением соленосных и засолённых гори-
зонтов, с признаками вторичного засоления и 
загрязнения необходимо проведение мелиора-
тивных мероприятий по замене грунта в лун-
ках при посадке на потенциально плодород-
ные смеси или внесение смеси рыхлых пород 
с органическими удобрениями под сплошную 
вспашку.

рекомендации по созданию насаждений из 
древесно-кустарниковых пород:

1) на бурых пустынных солонцеватых и 
бурых пустынных солончаковатых почвах 
средней степени техногенного нарушения – 
саксаул чёрный (Haloxylon aphyllum (Minkw.) 
Iljin) групповым методом выборочно на участ-
ках с сильным изменением растительного и 
почвенного покрова;

2) на бурых пустынных солончаковатых 
почвах сильной степени техногенного нару-
шения – саксаул чёрный групповым методом 
и полукустарничек кохия простёртая (Kochia 
prostrata (L.) Schrad.);

3) на бурых пустынных техногенных деф-
лированных, бурых пустынных в меньшей 
степени нарушенных, песчаных с очень силь-
ной степенью техногенного нарушения – сак-
саул чёрный групповым методом, кохия про-
стёртая посевом;

4) на солонцовых пустынных и солончаках 
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обыкновенных с сильной степенью техноген-
ного нарушения рекультивация не рекомен-
дуется в связи с неблагоприятными физико-
химическими свойствами солонцов, обуслов-
ленных близостью горизонта повышенной 
плотности, под которым скапливаются соли, 
сложностью доступа воды и воздуха к корням 
растений из-за уплотнённости горизонта;

5) на бурых пустынных техногенных поч-
вах, такырах техногенных и техногенных об-
разований очень сильной степени нарушения 
с развитием растительных группировок из 
однолетних солянок – создание насаждений 
групповым методом с заменой техногенного 
почвогрунта в лунках. Бурые пустынные тех-
ногенные почвы с обнажением на поверхно-
сти иллювиального горизонта имеют неблаго-
приятные физико-химические свойства – на-
личие плотной поверхностной корки, которая 
набухает во влажный период вегетационного 
сезона, препятствуя доступу воздуха к корням 
растений. летом в результате атмосферной и 
почвенной засухи поверхностная корка пере-
сыхает и растрескивается, разрывая корне-
вую систему и вызывая гибель растений. под 
коркой залегает уплотнённый иллювиальный 
горизонт, под которым скапливаются соли, 
токсичные для фитомелиорантов. кроме того, 
техногенные почвы сильно загрязнены нефте-
продуктами. необходима замена грунта в лун-
ках на смесь из песка и органических удобре-
ний с последующей посадкой саженцев дре-
весных пород;

6) на солончаках обыкновенных с очень 
сильным техногенным нарушением под сар-
сазановыми и однолетнесолянковыми сооб-
ществами высаживать древесно-кустарнико-
вые породы не следует, так как солончаки на 
поверхности и по профилю сильно засолены и 
загрязнены, что не способствует приживаемо-
сти и развитию растений;

7) депрессии с солончаками соровыми 
и загрязнёнными нефтью, а также такырами 
техногенными, лишёнными растительного 
покрова, не пригодны для посадки древесно-
кустарниковых пород в связи с неблагопри-
ятными физико-химическими свойствами для 
произрастания. необходима механическая 
очистка и планировка территории;

8) на территории с карьерными выработ-
ками необходимы: техническая очистка – пла-
нировка, выполаживание склонов карьеров; 
агротехнические мероприятия – разметка 
рядов по спиральной или кольцевой схеме с 
целью предотвращения эрозионных процес-
сов; создание посадочных ям под гребенщик 
многоцветковый (Тamariх ramossisima Ledeb.) 
и рыхлый (T. laxa Willd.) по нижней части вы-
ровненной поверхности, саксаул чёрный по 
выположенным склонам [3]. 

в условиях пустынь хорошо приживаются 
саженцы саксаула чёрного, гребенщика рых-
лого и многоветвистого , семена житняка лом-
кого (Agropyron fragile (Roth) P. Candargy), ко-

хии простёртой и солянки восточной (Salsola 
orientalis S.G. Gmel.). 

в зависимости от степени техногенно-
го нарушения почвенного покрова насажде-
ния древесно-кустарниковых пород создают 
сплошными (с размещением саженцев бес-
системно или рядами через 10 м), кулисами 
(ширина – 50–100 м с пространством между 
ними такой же ширины) или куртинами (по 
4–10 штук на участках с наибольшим прояв-
лением нарушения). расстояние междурядий 
– 3–5 м. посадку саженцев древесных пород 
2–3-летнего возраста производят вручную 
в лунки размером 70×50 см, кустарников – 
50×40, 40×30 и 30×20 см (в зависимости от 
возраста и размера саженцев). при создании 
насаждений из саксаула чёрного уход за поч-
вой не нужен [2]. 

Биологическая рекультивация не требует-
ся на слабо нарушенных бурых пустынных 
нормальных и лугово-бурых солончаковатых 
почвах. Эти территории оставляются для са-
мопроизвольного зарастания в случае прекра-
щения техногенного воздействия.

посев семенного материала кохии про-
стёртой рекомендуется проводить на бурых 
пустынных солонцеватых и солончаковатых 
почвах средней степени техногенного нару-
шения.

на бурых пустынных солонцеватых и со-
лончаковатых почвах средней степени тех-
ногенного нарушения и бурых пустынных с 
признаками сильной и очень сильной степени 
техногенного нарушения и дефляции реко-
мендуется посадка саксаула чёрного и кохии 
простёртой. 

на солонцах пустынных, солончаках 
обыкновенных, бурых пустынных техноген-
ных почвах сильной и очень сильной степени 
нарушения и нефтяного загрязнения создание 
насаждений из древесно-кустарниковых по-
род не рекомендуется. 

механическую и микробиологическую 
очистку от нефтяного загрязнения рекоменду-
ется проводить на солончаках обыкновенных 
и сόровых. 

территории накопителей пластовых вод 
и сырой нефти включаются в разработку ме-
роприятий по биологической рекультивации 
после механической выемки и очистки от за-
грязненного грунта, планировки участков с 
перекрытием нарушенной поверхности от-
сыпным материалом.  

промышленные площадки и прилегаю-
щие к ним участки рекомендуется очищать от 
бытового и строительного мусора, необходи-
мо также упорядочить прокладку подъездных 
дорог. 

Биологическая рекультивация основана на 
оценке индивидуальных специфических осо-
бенностей почв с их исходными и трансфор-
мированными при техногенном воздействии 
свойствами.
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степень техногенного нарушения почв 
и трансформация их морфогенетических 
свойств определяют уровень, при котором 
возможен возврат к устойчивому состоянию, 
а растительность может сохранить способ-
ность к естественному восстановлению. зна-
чительные площади занимают нарушенные 
земли с преобладанием необратимых процес-
сов, восстановление которых возможно при 
проведении рекультивации. мероприятия по 
рекультивации нарушенных земель следует 

разрабатывать для территорий разной степени 
проявления  изменений и применять на ран-
них стадиях развития компонентов природной 
среды. Эффективность рекультивации может 
быть определена по степени восстановления 
уровня экологических функций, свойствен-
ных исходным ненарушенным почвам и био-
ты. рекультивация обуславливает протекание 
естественных процессов регенерации нару-
шенных территорий и обеспечивает защиту 
окружающей среды.

рГп «институт ботаники и фитоинтродукции»                                                           дата поступления 
республики казахстан (г. алматы)                                                                                 12 сентября 2015 г.
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HAZARÝAKA SEBITINDE ZAÝALANAN ÝERLERIŇ
 BIOLOGIK USUL BILEN DIKELDILMEGI

 
Nebit almak netijesinde zaýalanan ýerleri biologik usulda dikeltmek boýunça işlenip düzülen teklipleriň we 

çäreleriň esasy ýörelgeleri getirilýär. 
Topraklaryň tipine, tehnogen bozulmalaryň we hapalanmalaryň derejesine hem-de görnüşine baglylykda synag 

meýdançasynda geçirmek üçin teklip edilýän çäreleriň sanawy getirilýär. 
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PRINcIPLES OF BIOLOGIcAL REHABILITATION OF DISTURBED LANDS ON cASPIAN SEA 
REGION

The paper presents the basic principles for developing activities and making recommendations for biological 
recultivation of disturbed by the oil industry lands. 

Presents recommended actions on the test site, depending on soil type, degree and type of anthropogenic 
disturbances and pollution.
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сельское хозяйство – один из основных 
секторов экономики узбекистана, который со-
ставляет примерно 18% в структуре ввп. в 
этом секторе занято 27% населения страны. 

орошаемые площади дают более 90% 
сельскохозяйственных продуктов, произво-
димых в узбекистане. республика занимает 
шестое место в мире по производству хлопка 
[15]. в связи с этим решение проблемы рацио-
нального использования и охраны земель име-
ет огромное значение. 

использование почвенных ресурсов в 
сельскохозяйственном производстве ограни-
чено по площади и качеству. их современное 
состояние вызывает тревогу, так как за по-
следние 50 лет почвы подверглись сильному 
засолению, водной и ветровой эрозии, загряз-
нению тяжёлыми металлами, фторидами и пе-
стицидами [13,20].

с обретением независимости в узбеки-
стане произошли изменения в структуре по-
севных площадей. в частности, уменьшены 
площади под посевы хлопчатника на фоне их 
увеличения под зерновые (в том числе пшени-
цу) и кормовые культуры, овощи и др. [20]. в 
настоящее время доля хлопчатника в структу-
ре посевных площадей составляет 36,2%, зер-
новых – 45,3 (в том числе пшеницы – 39,5), 
кормовых культур – 8,6, овощей – 4,7%. 

ухудшение мелиоративного состояния 
орошаемых земель обусловлено повышени-
ем уровня залегания и минерализации грун-
товых вод, нерациональным использованием 
земельно-водных ресурсов, плохим техниче-
ским состоянием дренажной сети и неэффек-
тивной эксплуатацией оросительных систем 
[13,15,20]. 

анализ мелиоративного состояния ороша-
емых земель страны за многолетний период 
[17], обсуждение проблем рационального ис-
пользования, защиты и управления водными 
и земельными ресурсами позволил выявить 
причины, приводящие к деградации послед-
них и наметить практические шаги по умень-
шению засоления.

земельные ресурсы Бухарской области тща-
тельно исследованы узбекскими учёными, опре-
делены качество и состав засолённых почв, про-
ведены комплексные географические исследова-
ния, дана классификация почв, описаны их агро-
физические свойства и солевой режим [1,4 – 6]. 

Цель данной работы – изучение динамики 
использования водных ресурсов и мелиора-
тивного состояния орошаемых земель Бухар-
ской области с 2000 по 2013 гг. 

Бухарская область расположена на юго-за-
паде узбекистана, граничит с кашкадарьин-
ской, навоийской областями и туркмени-
станом. население – 1,7 млн. человек (68% 
– сельское, 32% – городское). общая площадь 
– 40,320 км2: 64% – пастбища; 4,7 – сельскохо-
зяйственные земли; 2,4 % – озёра с дренажной 
водой, остальные – неиспользуемые земли. 
общая площадь орошаемых земель в 2013 г. 
составляла 274,9 га.

климат здесь резко континентальный, 
зима холодная, лето жаркое и сухое. в среднем 
в году 300 солнечных дней, среднее годовое 
количество осадков – 90–120 мм, среднее го-
довое испарение – 1900–2000 мм. почти 60% 
осадков выпадает в январе – апреле. Годовое 
количество солнечной радиации – 150–160 
ккал. средняя температура воздуха –15–16ºс 
[13,14]. 

в пределах Бухарской области выделя-
ются орошаемые автоморфные, переходные 
гидроморфные почвы пустынной зоны, фор-
мирующиеся на отложениях различного гене-
зиса и возраста. содержание гумуса – 1–2% 
[2].

орошаемые серо-бурые почвы на пери-
ферии поливной зоны имеют различный ме-
ханический состав: от супесчано-песчаных 
до среднесуглинистых. содержание гумуса 
в пахотном горизонте – 0,6–0,9%, а на старо-
орошаемых землях – 1,2–1,8%. концентрация 
азота – 0,05–0,16%, валового фосфора – 0,09–
0,11%.

серо-буро-луговые почвы являются пере-
ходными от типичных пустынных серо-бурых 
почв к азональным луговым. по механическо-
му составу они разные: от тяжелосуглинистых 
до песчаных. содержание гумуса в пахотном 
слое составляет 0,3–1,8%, азота – 0,03–0,16%. 

пустынные песчаные почвы содержат 
около 0,5% гумуса и 0,04–0,05% азота. недо-
статочное содержание гумуса и питательных 
элементов, обуславливает процессы опусты-
нивания на этих территориях. 

орошаемые лугово-такырные почвы 
встречаются только в верхней части Бухар-
ской дельты р. зеравшан. они формируют-
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ся среди луговых почв на повышенных эле-
ментах рельефа при ослаблении увлажнения 
грунтовыми водами, залегающими на глубине 
3–5 м. орошаемые луговые почвы (по сравне-
нию с другими почвами пустынной зоны) до-
вольно обогащены гумусом (1,1–1,4%) и азо-
том (0,08–0,12%). 

в статье использованы данные областных 
гидрогеологических мелиоративных экспеди-
ций (ГГмЭ), проведённых под руководством 
бассейновых управлений ирригационных си-
стем министерства сельского и водного хо-
зяйства. Экспедиции осуществляют контроль 
уровня грунтовых вод,  их минерализации и 
степени засоления почвы. информация по 
результатам мониторинга отображается гео-
графически, то есть приоритеты программы 
основываются на результатах мониторинга. 
использованы также данные экспедиционных 
работ авторов. 

степень минерализации грунтовых вод 
(табл.1) определялась по классификации в.а. 
приклонского [19].

при определении степени засоления оро-
шаемых почв использована классификация 
н.и. Базилевича и е.и. панковой [3].

Гидрохимические пробы для анализа ре-
жима грунтовых вод из наблюдательных сква-
жин отбирали 3 раза в год. степень засоления 
почв определяли двумя методами: выпари-
ванием растворимых в воде солей; на основе 
электропроводимости из смеси воды и почвы 
1:1 с использованием  прибора SM-138 [12]. 

в настоящее время на орошаемое земле-
делие в республике используется более 92% 
от общего водозабора, и спрос на воду будет 
возрастать [16]. 

в Бухарской области орошаемые земли 
полностью обеспечиваются водой амуда-
рьи. основным источником воды является  
II амубухарская машинная станция и амука-
ракульский канал, дополнительными – водо-
ёмы куйимазар, тудакул и Шуркул. весной 
для промывки орошаемых земель области ис-
пользуются воды р. зеравшан. Гидрографиче-
ская сеть региона представлена большим ко-
личеством ирригационных сооружений и дре-
нажных сетей. Главные дренажные сбросы – 
Центральный, северный, параллельный, таш-
кудук, парсанкуль и огитма.

в 2001 г. в области был зафиксирован наи-
меньший по объёму забор воды на орошение 
и производственные нужды – 3278 млн. м3. в 
2013 г.  на орошение было использовано 3285 
млн. м3, что составляет 95,3% от общего объё-
ма воды, забираемой из поверхностных источ-
ников. следует отметить колебание удельных 
норм водопотребления на орошение по годам 
(рис. 1).

в  среднем на орошение земель области в 
2001 г. было израсходовано 11,954 тыс. м3/га 
воды, в 2005 г. –  15,404 тыс., в 2013 г. – 15,017 
тыс. м3 [13,20].

значительные потери воды обусловлены 
низким коэффициентом полезного действия 
техники полива (0,6–0,7%) и оросительных 
систем (0,75–0,86%), плохой планировкой 
поливных участков и переполивом. на оро-
сительных системах с низким техническим 
уровнем потери в сети ещё более значительны 
[13].

Бухарская  область  расположена  в  низо-
вьях р. зеравшан. орошаемые земли её издав-
на нуждаются  в  отводе  грунтовых  вод,  кото-
рые  приводят  к  заболачиванию  и  засолению  
значительной  части  поливных  угодий.  их 
отвод  начался в 1932 г. и за  1956–1979  гг. об-
щая протяжённость коллекторно-дренажной 
сети значительно  увеличилась, в  основном,  
за счёт  строительства  западно-ромитанского, 
северо-Бухарского, денгизкульского, Главно-
го каракульского, параллельного и Централь-
но-Бухарского коллекторов. минерализация  
коллекторно-дренажных вод (кдв)  в  среднем 
по области  изменяется в  пределах 3,8–4,2 г/л 
[10,11]. основная часть коллекторного стока 
отводится в естественные понижения и впа-
дины, расположенные  за  пределами  ороша-
емой зоны. так, в солёное озеро сбрасывают 
воды западно-ромитанский,  маханкульский, 
Гурдюшский и Главный каракульский  кол-
лекторы, во впадину  каракыр – северобухар-
ский, в  агитминскую – агитминский.  

плодородие орошаемых земель во многом 
зависит от уровня залегания и минерализации 
грунтовых вод. поддержание надлежащего 
уровня их залегания является решающим фак-
тором улучшения мелиоративного состояния 
орошаемых земель. 

Таблица 1
Классификация грунтовых вод по степени минерализации

Категория Плотный остаток, г/л
пресные 0–1
слабоминерализованные 1–3
среднеминерализованные 3–10
сильноминерализованные 10–50
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уровень грунтовых вод (уГв) в основном 
зависит от рельефа местности, глубины и дис-
танции дренажа [17]. основным источником 
питания и причиной близкого залегания грун-
товых вод в условиях орошаемого земледелия 
являются инфильтрационные воды из гидро-
технических и гидромелиоративных систем и 
с орошаемых полей. в пополнении их запасов 
немаловажную роль играют и атмосферные 
осадки. 

высокий уровень залегания минерализо-
ванных грунтовых вод приводит к засолению 
почв и заболачиванию корневой системы рас-
тений, а, значит, – к снижению урожая. для 
обеспечения нормальной работы сельскохо-
зяйственной отрасли и получения высоких 
урожаев необходимо проанализировать при-
чины временных изменений уГв, располо-
жение и масштаб площадей в зоне риска засо-
ления и заболачивания и разработать меры по 
предотвращению негативных процессов.

временная динамика уГв была проанали-
зирована за период с 2000 по 2013 гг. 

наибольшая площадь зоны залегания 
грунтовых вод на глубине 1,1–1,5 м (рис. 2.) 
была зафиксирована в 2005, 2012 и 2013 гг. – 
20 тыс. га (7,3% орошаемых земель области), 
а наименьшая – в 2000–2001 гг. – 6,6–8,5 тыс. 
га (2,4–3,1 %). Эти показатели при глубине 
залегания грунтовых вод 1,51–2 м, соответ-
ственно, составляли 68,4 тыс. га (24,9 %) – в 
2009–2013 гг., и 40,3–44,2 тыс. га (14,7–16,1%) 
– в 2000, 2012 гг. общая площадь зоны зале-
гания грунтовых вод на глубине 1,51–2 м в 
2000–2013 гг. составляла 164,7–184,4 тыс. га 
(60–67%).

наибольшая площадь зоны залегания 

грунтовых вод на глубине 2,1–3 м была зафик-
сирована в 2001, 2004, 2005 и 2006 гг. – 180 
тыс. га (65% орошаемых земель области), наи-
меньшая – в 2000 и 2013 гг. – соответствен-
но 164,7 тыс. (59,9%) и 170 тыс. га (61,8%). 
в 2000 г. площадь орошаемых земель, распо-
ложенных в данной зоне залегания грунтовых 
вод, cоставляла до 14,4 тыс. га (на 5,2 %).

в 2000 г. площадь зоны залегания грун-
товых вод 3,1–5 м составляла 57,9 тыс. га,  в 
2013 г. – 13,9 тыс. га, то есть была почти в 3,7 
раза меньше (5,1% от общей площади ороша-
емых земель области). 

залегание грунтовых вод на глубине более 
5 м было отмечено в 2000 и 2002 гг. на площа-
ди 0,3–2,6 тыс. га (0,1–0,9%).

как свидетельствуют эти данные, показа-
тели уровня залегания грунтовых вод в тече-
ние года могут значительно колебаться, соот-
ветственно изменяется и площадь орошаемых 
земель.

одна из основных причин высокого уров-
ня залегания грунтовых вод на засолённых 
землях – постоянный напорно-восходящий 
приток глубинных подземных вод [17]. объём 
инфильтрационных вод зависит от количества 
вегетационных поливов, оросительных и по-
ливных норм, интенсивности и частоты выпа-
дания осадков, водно-физических свойств (во-
допроницаемости) почвогрунтов и пород зоны 
аэрации [12]. миграция инфильтрующихся с 
поверхности вод происходит до тех пор, пока 
они не достигнут горизонта грунтовых вод, 
после чего их вертикальное перемещение 
прекращается. они текут в виде грунтового 
потока в сторону ближайших естественных 
дрен (речных долин, балок, оврагов). когда 

Рис.1. динамика общего потребления воды
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инфильтрующаяся вода достигает бассейна 
грунтовых вод, повышается их уровень.

в результате целого ряда причин – подпо-
ра коллекторов, массовой промывки земель 
весной при недостаточной дренированности, 
плохом естественном оттоке воды с террито-
рии и неудовлетворительного состояния кол-
лекторов, грунтовые воды в области почти 
круглый год находятся близко к поверхности. 
затруднённый водоотвод и подпоры на кол-
лекторах приводят к ситуации, когда уровень 
грунтовых вод повышается, а их отток невоз-
можен в связи с интенсивным использовани-
ем земель.

из общей площади орошаемых земель об-
ласти (рис. 3) в зоне  грунтовых вод с минера-
лизацией до 1,0 г/л находится 0,1 тыс. га (0,03 
%).  наибольшая площадь орошаемых земель,  
находящихся  в этой   зоне, зафиксирована  в 
2002 г. – 1,7 тыс. га, а в 2004 г. – 1,5 тыс. га. 
наименьшая их площадь  при этом уровне за-
легания грунтовых вод отмечена в 2012 г. – 0,1 
тыс. га. 

в 2007 г. наибольшая площадь орошаемых 
земель в зоне с  минерализацией грунтовых 
вод 1,1–3,0 г/л составляла 186,9 тыс. га (68%), 
в 2012 и 2013 гг. – 185 тыс. га. наименьшая 
площадь  земель в этой зоне минерализации 
грунтовых вод была отмечена в 2003 г. – 155,7 
тыс. га (56,6 %). общая площадь орошаемых 
земель области, находящихся в зоне залега-
ния грунтовых вод с минерализацией 1,1–3,0 
г/л, на  конец 2013 г. составляла 185,5 тыс. га 
(67,5%).

общая площадь орошаемых земель, на-
ходящихся в зоне с минерализацией  грунто-
вых вод 3,1–5,0 г/л, в 2000–2013 гг. составляла 
78,3–90 тыс. га (28,5–37,2%), наибольшая – 
96,5 тыс. га (35,1%) – в 2003 г., а наименьшая 
– 74,7 тыс. га (27,2%) – в 2004 г. 

даже если минерализация грунтовых вод 
невелика, при сильном испарении и близком 

их залегании они покрывают до 60–80% эва-
потранспирации, то есть доставляют в корне-
обитаемый слой до 5000 м3/га воды, или более 
10 т/га солей. если минерализация ороситель-
ной воды будет больше 1 г/л, этот показатель 
увеличится [10]. из-за близкого залегания ми-
нерализованных грунтовых вод в вегетацию 
хлопчатник и другие сельскохозяйственные 
культуры постоянно испытывают «солевой 
стресс», покрывая потребность в воде за счёт 
некачественной (солёной) грунтовой. 

если минерализация грунтовых вод от-
носительно невысокая, то при условии низко-
го уровня их залегания вторичное засоление 
почв будет минимальным или его вообще не 
будет. предотвращению чрезмерного засо-
ления земель способствует интенсивная про-
мывка почв и увеличение норм орошения, од-
нако это же обуславливает повышение уровня 
и минерализации грунтовых вод. 

источником соленакопления является 
оросительная вода с минерализацией 1,0–1,5 
г/л. минерализация амударьинской воды на 
выходе с гор составляла за исследуемый пе-
риод 0,2–0,3 г/л, а на нижележащих терри-
ториях – 1,0 и выше. Это мощный источник 
солей, поступающих на орошаемые земли 
области, поскольку около 80% расходуется 
на эвапотранспирацию. поэтому от того, как 
ведётся орошение, насколько оно восполняет 
природный дефицит влаги в аридной зоне, а 
не бесполезно, минуя поверхность поля, пи-
тает грунтовые воды, зависит хозяйственное 
и экологическое состояние орошаемых терри-
торий [7,13,18]. в Бухарской области грунто-
вые воды расположены близко к поверхности 
и несмотря на их относительно невысокую 
минерализацию при большом испарении это 
приводит к устойчивому засолению земель. 
тем не менее, сезонное засоление орошае-
мых земель почти повсеместно происходит 
не столько за счёт оросительных вод, сколь-

Рис.2. динамика изменения уровня грунтовых вод
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ко за счёт подтягивания солей, растворённых 
в грунтовой воде, в результате нарушения 
поливного режима. при испарении в корне-
обитаемую зону из грунтовых вод зачастую 
привносится больше солей, чем при поливе 
даже минерализованной водой [1,12]. в сло-
жившихся хозяйственных условиях этот ре-
жим поддерживается мощными промывными 
поливами в невегетационный период, практи-
чески на всей орошаемой площади, посколь-
ку любое поле, не получившее таких поливов 
(промывок), будет являться как бы зоной раз-
грузки грунтовых вод от соседних (промытых) 
полей. затруднённый водоотвод и подпоры на 
коллекторах приводят к повышению уровня 
грунтовых вод и, как уже указывалось выше, 
в связи с высоким коэффициентом использо-
вания земель отток их вообще невозможен. 
Большое испарение приводит к сильному за-
солению почв и угнетению растений. в этих 
условиях регулирование водно-солевого ре-
жима крайне затруднительно.

площадь орошаемых незасолённых зе-
мель в 2000 г. составляла 10,2 тыс. га, в 2013 г.
– 19,3 тыс. га, то есть  увеличилась почти в 2 
раза. 

при общей площади орошаемых террито-
рий области 274,9 тыс. га незасолённые зем-
ли в 2013 г. составляли 7%. увеличение этого 
показателя отмечалось в 2003 и 2005–2008 гг. 
(рис. 4). 

в 2000 г. площадь слабозасолённых ороша-
емых земель составляла 142,5 тыс. га (51,8%), 
в 2013 г. – 169,2 тыс. га (61,5%). увеличение её  
наблюдалось в 2006, 2010 и 2013 гг. 

уменьшение площади среднезасолён-
ных земель началось в 2001 г. так, в 2000 г. 
этот показатель составлял 89,2 тыс. га, в 
2013 г. – 69,1 тыс. га. наибольшая площадь 
земель этой категории зарегистрирована в 
2001 г. – 94,8 тыс. га (34,5%). 

площадь орошаемых земель катего-
рии сильнозасолённых в 2000 г. составляла 
31,9 тыс. га, а в 2013 г. – 24,5 тыс. га, то есть 
уменьшилась на 7,4 тыс. га (2,7%).

таким образом, из общей площади ороша-
емых земель области 61,5% относятся к кате-
гории слабозасолённых, 22,5 и 8,9% – средне- 
и сильнозасолённых. следует отметить устой-
чивый характер засоления орошаемых земель 
Бухарской области. 

засоление – результат нерационального 
использования водных ресурсов [13,20]. при 
среднегодовом показателе уровня грунтовых 
вод ниже 140 см отмечается повышение уро-
жайности сельскохозяйственных культур, а 
при среднем за вегетацию показателе менее 
130 см – её падение. 

промывка почв как средство борьбы с се-
зонным засолением в этих условиях неэффек-
тивна по причине небольшой ёмкости зоны 
аэрации и недостаточной дренированности 
орошаемых земель. при этом коллекторы раз-
рушаются: оплывают откосы и заиливается 
дно. аридные условия усиливают транспира-
цию воды и накопление солей в поверхност-
ном слое почвы. 

данные о мелиоративном состоянии оро-
шаемых земель области (рис. 5) показывают, 
что в 2000 г. общая  площадь земель, находя-
щихся в хорошем мелиоративном состоянии,  
составляла 10,1 тыс. га, а в 2013 г. – 18 тыс. 
га (3,7 и 6,5%), то есть за рассматриваемый 
период она увеличилась. удовлетворительное 
мелиоративное состояние в 2000 г. отмечено 
на площади 218,2 тыс. га (79%) , а в 2013 г. 
– 198,4 тыс. га (72%). некоторое уменьшение 
таких площадей отмечалось в 2011–2012 гг.  

по отношению к общей площади ороша-
емых земель области в удовлетворительном 

Рис.3. динамика изменения минерализации  грунтовых вод
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мелиоративном состоянии в 2000–2009 гг. на-
ходилось 76,2%. неудовлетворительное ме-
лиоративное состояние земель в 2000 г. отме-
чено на площади 46,6 тыс. га (17%), в 2013 г.
– 58,5 тыс. га (21,2%).

в 2009 г. площадь орошаемых земель, на-
ходящихся в  неудовлетворительном состоя-
нии, составила 59,6 тыс. га (21,7% от общей 
площади орошаемых земель области).

в целом по области площадь орошаемых 
земель в хорошем мелиоративном состоянии 
составила 18 тыс. га (6,5%), в удовлетвори-
тельном – 198,4 тыс. (72%), неудовлетвори-
тельном – 58,5 тыс. га (21,3%). 

Геолого-геоморфологическое строение 
орошаемых земель в низовьях р. зеравшан 
крайне затрудняет подземный отток грунто-
вых вод, в отсутствии которого их режим ха-
рактеризуется малой амплитудой колебания. 
многолетнее мелиоративное неблагополучие 
является результатом практически круглого-
дичного высокого стояния грунтовых вод и 
засоления почв. 

исследованиями установлено, что чем 
ближе к поверхности почвы грунтовые воды, 
тем больше их участие в водопотреблении 
растений и меньше потребность сельскохо-
зяйственных культур в оросительной воде, то 
есть уменьшается число вегетационных поли-
вов и связанных с ними междурядных обра-
боток почвы [7]. кроме того, за счёт высокого 
стояния грунтовых вод, происходит интенсив-
ное накопление солей в верхних слоях почвы 
[8,9].

засоление земель сильно влияет на про-
дуктивность сельскохозяйственных культур. 
например, на слабозасолённых почвах уро-
жайность хлопка снижается на 15–20%, сред-
незасолённых – 35–40%, сильнозасолённых – 
на 70–80%. засоление влияет на качество во-
локна хлопка. в целом (табл. 3) наблюдается 
снижение его урожайности (от 32–42 до 18–25 
ц/га) и других сельскохозяйственных культур 
[12].

учитывая, что мелиоративное состояние 
орошаемых земель зависит от многих при-
родных факторов, а в большинстве случаев от 
вмешательства человека, необходимо прово-
дить широкомасштабные исследования.

преобладающие ландшафты Бухарской 
области характеризуется слабой естественной 
дренированностью и незначительными укло-
нами земли (0,0001–0,0002). при отсутствии 
хорошего дренажа возникают трудности в по-
нижении и отводе грунтовых вод, регулиро-
вании солевого режима почвогрунтов. из-за 
эксплуатационных трудностей большинство 
существующих систем дренажа работают со 
сбоями или находятся в нерабочем состоянии 
и приблизительно 50% вертикального дрена-
жа не используется вообще. имеющиеся кол-
лекторы быстро заилились и сейчас работают 
в подпорном режиме, в связи с чем уровень 
грунтовых вод повышается, отмечается низ-
кая эффективность промывных поливов, рост 
засоления почв, падение плодородия и уро-
жайности. 

Рис.4. динамика засоления орошаемых земель
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Таблица 3
Влияние засоления почв на урожайность сельскохозяйственных культур 

Посевы
Засоление, %

слабое среднее сильное очень сильное

хлопчатник 94 50 22 6

пшеница 80 39 15 0

кукуруза на силос 98 72 57 35

клевер 96 73 53 39

картофель 90 68 0 0

томаты 98 74 54 34

Горох 66 27 0 0

Баклажаны 92 74 48 32

свёкла 95 88 73 66

Рис.5. динамика изменения мелиоративного  состояния земель

всё вышеперечисленное, усугубляемое 
плохим техническим состоянием проводящей 
сети каналов и водоотводящих систем, на-
рушениями поливного режима и устаревшей 
техникой полива, ухудшает мелиоративное 
состояние значительной части орошаемых зе-
мель Бухарской области.  

в связи с этим необходимо вести тщатель-
ный мониторинг земель, подверженных  вто-
ричному засолению, на основе технологий 

дистанционного картирования в сочетании с 
методами космического зондирования. кро-
ме того, широкое применение должны найти 
методы наземного упрощённого оперативного 
контроля засоления с целью его предупрежде-
ния на конкретных полях в период вегетации, 
а также рационального использования водных 
ресурсов, снижения непродуктивных потерь 
поливной воды путём упорядочения её рас-
пределения на всех уровнях оросительных си-
стем, ремонта каналов и очистки коллекторов. 

национальный университет узбекистана                                     дата поступления 
им. мирзо улугбека                                                                          4 января 2014 г.
ташкентский государственный педагогический
университет им. низами
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P. A. KULMATOW, A.B. RASULOW,  A.N. NIGMATOW

ÖZBEGISTANYŇ BUHARA OBLASTYNYŇ SUWARYMLY
 ÝERLERINI REJELI PEÝDALANMAGYŇ MESELELERI

Özbegistanyň Buhara oblastynyň suw we ýer gorlarynyň rejeli peýdalanmagyň, goramagyň we dolandyrmagyň 
meselelerine seredilýär. Suw gorlaryny ykdysadyýetiň esasy pudaklarynda peýdalanmagyň üýtgeýşi seljerilýär. 

Melioratiw ýagdaýa we şorlaşma, ýerasty suwlarynyň derejesine we duzlulygyna baha berilýär. Suwarymly 
ýerleri rejeli peýdalanmak üçin ýerasty suwlarynyň derejesini we duzlulygyny peseltmegi gazanmak zerur bolup, ol 
öz gezeginde bu ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulaşdyrmagyna ýardam etjekdigi görkezilýär. 

R.A. KULMATOV. А.В. RASULOV, A.N. NIGMATOV

THE PROBLEMS OF SUSTAINABLE USE AND MANAGEMENT OF IRRIGATED LANDS OF 
THE BUKHARA REGION, UZBEKISTAN

There is discussed the problems of rational use, protection and management of water resources and irrigated 
lands in Bukhara region of Uzbekistan.

There is analyzed dynamics of using water resources in key sectors of the economy.  
It is also evaluated the level and mineralization groundwater, salinization and ameliorative conditions. 
As a result, the research suggests ways for sustainable use of irrigated lands including reduction of the depth of 

groundwater, mineralization and improvement of ameliorative conditions of irrigated lands.
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А.Б. МОММАДОВ 

ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
 МУРГАБСКОГО ОАЗИСА

инженерно-геологические условия тер-
ритории во многом определяют инженерную и 
хозяйственную деятельность человека на ней, 
а она, в свою очередь, может привести к изме-
нению этих условий. 

одной из главных задач инженерной 
геологии является прогноз таких изменений 
на определённой территории под влиянием 
деятельности человека, в частности, мелиора-
ции.

по назначению и выполняемым задачам 
выделяют следующие типы мелиорации: 
сельскохозяйственная, лесохозяйственная,
водохозяйственная, энергетическая, рекреаци-
онная, строительная, транспортная и 
многоцелевая. самое значительное влияние
на окружающую среду оказывает сельско-
хозяйственная мелиорация. она носит 
комплексный характер, поскольку воздействует 
на свойства почв и ландшафтов не только 
в целях развития сельскохозяйственного 
производства, но и для решения других соци-
ально-экономических и экологических задач. 

понять современные инженерно-
геологические условия можно только при 
изучении истории геологического развития 
исследуемого региона (в данном случае 
мургабского оазиса), особенно в новей-
шее время. при этом одновременно должны 
учитываться тектоника и палеоклимат, 
процессы денудации и аккумуляции и т.д. 

Более сложные задачи возникают, когда 
инженерно-геологическому исследованию 
подлежат недостаточно изученные тер-
ритории, на которые нет геологических 
и других карт требуемого масштаба. 
следовательно, возникает необходимость 
их создания. но прежде надо ознакомиться 
с современным состоянием инженерно-
геологической изученности территории и 
методами исследований изменения природных 
процессов во времени. 

Геолого-мелиоративная характеристика 
мургабского оазиса, начиная с 60-х годов 
прошлого века, значительно изменилась. 
в связи с этим очень актуально изучение 
закономерностей формирования и из-
менчивости инженерно-геологических усло-
вий мелиорируемых земель, которые входят в 
природные комплексы всех этрапов оазиса. 

наиболее развитой отраслью экономики 

здесь является сельское хозяйство, а его 
основными направлениями хлопководство 
и животноводство, но интенсивно развива-
ется также садоводство, бахчеводство, рисо-
водство, производство ячменя и пшеницы. 
промышленность сосредоточена в городах 
мары и Байрамали.

население оазиса размещено неравномерно 
и приурочено, в основном, к дельтовой части р. 
мургаб. на остальной территории населённые 
пункты встречаются редко и в основном в зоне 
каракум-реки. 

анализ состояния природных условий, 
ещё не испытавших влияния каракум-реки, 
даётся на основе обобщения результатов 
ранее проведённых исследований [2].

на территории дельты р. мургаб крупные 
центры орошаемого земледелия существова-
ли несколько тысячелетий назад. поэтому в 
отличие от других районов зоны каракум-ре-
ки здесь не сформировались принципиально 
новые природные и природно-антропогенные 
комплексы, хотя в хозяйстве, в том числе и ир-
ригационном, произошли весьма существен-
ные изменения.

субаэральная дельта мургаба занимает 
территорию более 30 тыс. км2. Большая её 
часть перекрыта толщей навеянных песков, и 
для земледельческого освоения без решения 
сложных задач мелиорации пригодна только 
свободная от песков южная часть площадью 
около 5 тыс. км2. мургабский оазис распола-
гается в пределах этой части дельты и на него 
приходится примерно 4 тыс. км2. в 1970 г. в 
оазисе орошалось более 200 тыс. га, при этом 
примерно 75% было занято под посевы тонко-
волокнистого хлопчатника [5].

на значительной части этой территории 
в течение длительного времени интенсивно 
развивалось поливное земледелие, в результа-
те чего сформировался антропогенный ланд-
шафт. поэтому происходящие под влиянием 
каракум-реки изменения природной среды 
выявить здесь значительно труднее, чем в
районах, расположенных восточнее.

на территории мургабского оазиса раз-
вит единый природный комплекс – песчано-
супесчано-суглинистая пустыня. до начала 
интенсивного хозяйственного освоения эта 
территория представляла собой сочетание 
песчаных участков и супесчано-суглинистых 
отложений. 
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в условиях продолжительного интенсив-
ного сельскохозяйственного использования в 
центральной части дельты сложился, как уже 
указывалось, антропогенный ландшафт. о 
степени антропогенного воздействия можно 
судить по коэффициенту земельного исполь-
зования – 0,8.

для ландшафта мургабского оазиса ти-
пична наблюдающаяся на фоне общей вы-
ровненной территории её локальная расчле-
нённость, обусловленная «нарезкой» каналов 
ирригационной и коллекторно-дренажной се-
тей [3]. 

хорошая обеспеченность водой обусло-
вила неглубокое залегание грунтовых вод, в 
результате процесс засоления почвогрунтов 
интенсифицировался, а их биологическая 
продуктивность значительно ухудшилась. в 
последние годы в связи со строительством 
разветвлённой коллекторно-дренажной сети 
начался процесс общего рассоления некото-
рых земель и их плодородие несколько повы-
силось.

в связи с этим необходимо региональное 
изучение закономерностей формирования 
инженерно-геологических условий, под кото-
рыми понимается совокупность геологи-
ческих факторов, определяющих условия 
хозяйственно-мелиоративного освоения тер-
ритории: геологическое строение, рельеф, 
гидрогеологические условия, геологические и 
инженерно-геологические процессы. 

Факторы формирования инженерно-геоло-
гической обстановки делятся на региональные 
и зональные и рассматриваются в региональной 
инженерной геологии раздельно. поскольку 
мургабский оазис занимает большую террито-
рию, здесь региональные факторы контролируют-
ся действием геологических и гидрогеологи-
ческих факторов. к наиболее важным из них 
следует отнести особенности строения, 

состав, состояние и свойства горных пород, 
их эволюцию в процессе геологического 
развития, гидрогеологическую обстановку. 

зональность возникает под действием 
географических факторов (ландшафтно-кли-
матические условия, влаго- и теплообес-
печенность территории). Формирование и со-
временное проявление этих факторов опреде-
ляются, с одной стороны, всем ходом геологи-
ческого развития территории, а с другой – её 
современными климатическими условиями 
[4]. современное влияние этих факторов 
определяет формирование инженерно-геоло-
гических условий любого региона. 

дефицит влажности воздуха, особенно 
летом, и его высокая температура способствуют 
сильному испарению влаги с поверхности 
почвогрунтов и на участках с высоким 
стоянием грунтовых вод. поэтому основ-
ным природным фактором в формирова-
нии водного баланса грунтовых вод и их 
режима является температура воздуха и, как 
следствие, – сильное испарение.

амударьинская вода пришла в мургабский 
оазис в 1959 г. в связи со строительством  ка-
ракум-реки, которое было начато в 1954 г. 

среднемноголетний годовой сток 
мургаба позволял оросить 82 тыс. га, а с 
учётом площади земель, которые должны 
были орошаться водами каракум-реки, в 
1975 г. общая орошаемая площадь в бассейне 
мургаба составляла в 170 тыс. га, по 
состоянию на 01.01.2014 г. – 295,6 тыс. га. 

кроме основных водных источников, в 
пределах изученной территории имеются 
крупные межхозяйственные оросительные 
каналы и более мелкие внутрихозяйствен-
ные. в оазисе действует коллекторно-
дренажная сеть длиной 8042,6 км (удельная 
протяжённость изменяется по этрапам от 
16,88 до 32,9 пог. м на 1 га). 

Таблица 
Соотношение объёмов поступления воды в Мургабский оазис и её выноса

Год Поливная вода, млн. м3 Дренажные воды, 
млн. м3 Соотношение, %

2005 3960,94 1028,07 26,0
2006 3732,36 1001,88 26,8
2007 4188,61 1042,7 24,9
2008 3272,15 759,96 23,2
2009 3139,63 661,32 21,1
2010 3081,9 693,63 22,5
2011 2840,79 616,07 21,7
2012 2912,6 721,98 24,8
2013 2906,67 701,44 24,1
2014 2961,32 712,53 24,1



28

из поступивших в 2005 г. в мургабский 
оазис поливных вод их дренажный сток 
сооставил 26%. остальная её часть пошла на 
выращивание сельскохозяйственной продук-
ции, испарение и пополнение запасов подзем-
ных вод. по данным метеостанции мары, с 
1959 по 1970 гг. в мургабском оазисе выпало 
в среднем 160 мм осадков, а с 2002 по 2013 
гг. – лишь 125 мм. 

в расчёте на всю площадь мургабско-
го оазиса выпадает 0,64 км3/ год осадков, а за 12 
лет (1959–1970 гг.) выпало около 7,7 км3. в рас-
чёте на сегодняшнюю площадь мургабско-
го оазиса количество осадков составляет 
0,31 км3  год, а за 12 лет (2002–2013 гг.) – око-
ло 6,9 км3.

за 12 лет (1959–1970 гг.) из мургаба и ка-
ракум-реки в оазис поступило 32,4 км3воды. 
таким образом, в совокупности количество 
поступивших за 12 лет в оазис поверхностных 
вод равно 40,1 км3, а среднемноголетний их 
объём составляет 3,3 км3. с 2002 по 2013 гг. 
в оазис из мургаба и каракум-реки поступи-
ло 61,1 км3воды.  

таким образом, за 12 лет в оазис посту-
пило 68,0 км3 поверхностных вод, а средне-
многолетний их объём составляет 5,6 км3. 
данные расчёты показывают, что несмотря на 
уменьшение в последние годы количества ат-
мосферных осадков поступление поверхност-
ных вод на территорию оазиса увеличилось.

подземный сток за пределы оазиса не-
велик: приблизительно 0,01 км3/год. арид-
ность климата и неглубокое залегание грун-
товых вод способствуют тому, что основная 
масса поступающей в оазис воды расходует-
ся на испарение. средняя годовая величина 
его за расчётный период с орошаемых мас-

сивов составляет 1,92 км3, а с перелогов – 
0,64 км3 / год.

с 1962 г., когда начала действовать коллек-
торно-дренажная сеть, количество отводимой 
ею воды увеличилось в 1959–1970 гг. с 0,1 до 
0,3 км3 год. в 2014 г. этот показатель составил 
0,7 км3. таким образом, расход составляет в 
среднем 2,66 км3/год, а приход превышает его 
на 0,64 км3. излишки поступающей воды об-
уславливают подъём уровня грунтовых вод, 
что чётко фиксируется по отдельным скважи-
нам и по всему оазису.

знание общих закономерностей изменчи-
вости инженерно-геологической обстановки 
позволяет учесть опыт существующего оро-
шения при проектировании мелиоративных 
систем на массивах перспективного орошения 
и повысить обоснованность технических 
решений при разработке мероприятий по 
рациональному использованию земельных 
ресурсов.

направленность инженерно-геологических, 
гидрогеологических и почвенно-мелиоратив-
ных процессов в условиях мелиорации 
определяется общими закономерностями фор-
мирования и изменчивости инженерно-геоло-
гической обстановки осваиваемых территорий, 
причём степень их изменений зависит от 
естественных условий формирования.

негативные последствия оросительной 
мелиорации во многом обусловлены недо-
учётом общих закономерностей формирования 
и изменчивости инженерно-геологической 
и гидрогеологической обстановки массивов, 
в связи с чем резко повышаются требования к 
обоснованию, проектированию и эксплуатации 
оросительных систем [1].
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A. B. MOMMADOW

MURGAP OAZISINIŇ  INŽENER-GEOLOGIK ŞERTLERINIŇ SEBITLEÝIN 
AÝRATYNLYKLARYNY BAHALANDYRMAK

Häzirki zaman möhüm soraglaryň biri ýerleriň melioratiw ýagdaýynyň emele gelşiniň we inžener-geologik 
şertleriň üýtgemeginiň kanunalaýyklygyny öwrenmek bolup durýar.

Murgap oazisinde ykdysadyýetiň ösen pudagy oba hojalygy bolup durýar. Onda pagtaçylyk we maldarçylyk 
öňdäki orunlara eýedir. Ulanylýan suwlaryň artykmaç mukdary ýerasty suwlaryň derejesiniň ýokarlanmagyna 
getirýär we bu ýagdaý aýratyn guýular we bütin oazis boýunça anyk kesgitlenilýär.

A. B. MOMMADOV

ASSESMENT OF THE REGIONAL ENGINEERING AND GEOLOGIcAL 
FEATURES OF  MURGAB OASIS

It is considered issues on formation and change of engineering and geological features of melioration fields   of 
the Murgap oasis, in which the leading sectors of the economy are agriculture, cotton growing and farming. 

It is shown that surpluses of water arriving on fields lead continuous growth of the level of ground waters that 
is accurately fixed on separate wells and within oasis.
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А.Г. БУШМАКИН

МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ ЗАПАДНОГО
ТУРКМЕНИСТАНА

рассматриваемая территория охватывает 
пустынную часть туранской плиты, 
антиклинальные поднятия восточного и 
южного прикарабогазья, центральную 
часть каракумов, предкопетдагский 
прогиб, а также горно-складчатые поднятия 
кубадага, Большого Балхана, копетдага, 
включая юго-восточную окраину южно-
каспийской впадины. в этом огромном 
регионе распространены горные породы 
большого стратиграфического диапазона – от 
древнейших палеозойских до современных. 
с точки зрения металлогении эта территория 
изучена неравномерно. решение вопросов 
возможного практического освоения мине-
ральных богатств этого края базируется на 
всестороннем  анализе и оценке перспектив 
рудоносности территории [1,2].

за последние три десятилетия в результате 
поисковых и геолого-съёмочных работ были 
обнаружены новые месторождения твёрдых 
полезных ископаемых и рудопроявления 
в различных интервалах геологического 
разреза земной коры на северо-западе 
страны, в районе туаркыра (каменный уголь, 
бентонитовые глины, содержащие каолин 
песчаники). появились новые данные о 
высоком содержании хрома, никеля, платины 
в окварцованных породах палеозойского 
возраста, а в корах выветривания – кобальт-
никелевой минерализации. в магматических 
породах палеозоя зафиксированы  проявления 
меди, молибдена, свинца, цинка и др.

в северной части территории скважина-
ми на доступных глубинах выявлены породы 
фундамента с проявлениями магнетитовых 
руд. на юге, в пределах западно-туркменской 
впадины, в термальных водах зафиксировано 
высокое содержание йода, брома, свинца, 
цинка, кадмия. в перспективе (при создании 
соответствующей технологии) возможно их 
извлечение из рудоносных растворов скважин. 

создание новой металлогенической 
карты западной части туркменистана мас-
штабом 1:1000000 базировалось на легенде, 
разработанной всероссийским геологическим 
институтом (всеГеи),  имеющим огромный 
опыт прогнозно-металлогенических исследо-
ваний. в основе таких исследований лежит 
формационный анализ, при котором образование 
месторождений тесно связывается с историей 
развития геологических структур.

в пределах исследованной территории 
выделяются две тектонические области: 
туранская эпипалеозойская плита и область  
альпийской складчатости – копетдаг-Боль-
шебалханская зона. они состоят из структурных 
элементов низших порядков – крупных поднятий, 
впадин, прогибов, антиклиналей и валов. 
палеозойский фундамент почти повсеместно 
залегает глубоко и лишь в нескольких местах 
выходит на поверхность. альпийским складко-
образовательным движениям подвергся весь 
комплекс осадочных толщ, за исключением 
четвертичных образований. Граница между 
эпигерцинской платформой и альпийской 
складчатой областью проходит вдоль северных 
склонов кубадагского шовно-глыбового 
поднятия и копетдаг-Большебалханского 
складчатого сооружения.

в восточном прикарабогазье наиболее 
крупным  тектоническим элементом является 
туаркырская антиклиналь. на севере она 
погружена под миоценовые отложения 
устюрта. в ядре антиклинали на дневную 
поверхность выходят дислоцированные отло-
жения среднего палеозоя, перми и триаса. на 
них несогласно залегают отложения нижней 
и средней юры. на крыльях структуры разви-
ты отложения верхней юры, мела, палеогена и 
неогена. западное крыло туаркыра погружа-
ется в порсокупский синклинальный прогиб, 
выполненный верхнемеловыми отложениями. 
оно осложнено структурными ступенями 
и узкими  крутыми складками. складчатый 
фундамент образован  дислоцированными 
метаморфизованными породами, которые 
местами прорваны интрузиями. Центрально-
туркменская область поднятий включает 
два обширных свода – карабогазский и 
Центрально-каракумский, которые разделены 
туаркырской группой поднятий и прогибов.

Г.в. Гореловским разработана общая 
схема развития туаркырского рифта и его 
влияния на формирование эпигенетических 
рудных образований в платформенном чехле 
[4]. туаркырский  рифт с океанической корой 
сформировался за счёт отделения древнего 
карабогазского массива от Центрально-
каракумского. океаническая кора, погружаясь 
под них, создавала активные континентальные 
окраины в бортах и островные вулканические 
дуги. в конце триаса рифт закрылся, что 
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привело к развитию платформенного режима 
на всей площади туранской плиты. в даль-
нейшем началось поднятие и формирование 
складчатого сооружения копетдага.

на основе выделенных геодинамических 
комплексов был сделан прогноз и 
предложены направления поисков полезных 
ископаемых. рифтовые зоны отнесены к 
наиболее перспективным площадям на 
уголь и углеводородное сырьё, также уста-
новлено, что активной континентальной 
окраиной является восточный борт 
карабогазского массива, где руда может 
накапливаться в  субширотных разломах. 
рудоносность последних определяется по 
металлоносности обломочного материала, 
сносимого с борта массива, начиная от 
перми и заканчивая нижним мелом. об этом 
свидетельствуют пластины гипербазитов с 
повышенным содержанием платины, хрома, 
никеля и др. закрытие туаркырского рифта 
сопровождалось внедрением малых интрузий 
пироксенитов, габбродиоритов с золоторуд-
ной минерализацией.

платформенный чехол образует мезо-
зойско-кайнозойский структурно-формацион-
ный комплекс, сформированный в альпийский 
геотектонический этап. в нём выделяются 
три стадии: трансгрессивная, инундационная 
и регрессивная. отложения представлены 
морскими и континентальными осадочными 
формациями. рудовмещающими являются 
следующие формации: пестроцветная алевро-
лито-песчаниковая, подстилающая платфор-
менный чехол, с корами выветривания, 
элювиальными образованиями и продуктами их 
переотложения;  пестроцветная  известняково-
глинистая (келловей-оксфорд), вмещающая 
эпигенетическую минерализацию железа, 
марганца и молибдена;  известняково-глини-
стая (палеоген) с рудопроявлениями железа и 
марганца. проявления полиметаллов и редких 
металлов  приурочены к пересечению разломов 
разного направления. по их зонам проявляется 
гидротермальная золотосульфидная минера-
лизация. наиболее важными рудными 
формациями для туаркырского разлома 
являются платиноидная с минимальным 
промышленным содержанием платины и 
палладия в ультраосновных породах (по 
результатам бурения скважин); золотосуль-
фидная, характерная для изверженных пород 
штокверкового типа в кварц-карбонатных жи-
лах (рис. 1).

на Большом Балхане и туаркыре имеют 
место коры выветривания после денудации 
доюрской поверхности и её пенепленизации. 
Это – бокситоподобные породы, алевролиты, 
гравелиты, конгломераты, угли, железистые 
образования и каолиновые глины –  продукт 
переотложенной коры выветривания. уста-
новлено, что в рэт-юрском формационном 
комплексе выделяются следующие формации: 

среднеюрская терригенная угленосная, верх-
неюрская эвапоритовая, сульфатно-карбонатная, 
карбонатно-терригенная и терригенная. одна 
из главных структур региона – Бахардокская 
моноклиналь, расположена между Центрально-
каракумским сводом и предкопетдагским 
прогибом. её осадочный чехол включает 
отложения от юры до антропогена мощностью 
3–4 км.

копетдагское складчатое поднятие входит 
на территорию туркменистана только своей 
северной частью, его южная часть находится в 
иране. на западе складки копетдага погружа-
ются в южно-каспийскую впадину, на севере 
сопровождаются  предкопетдагским краевым 
прогибом. обнажённая часть осадочного чехла 
копетдага представлена геосинклинальными 
(юра, мел, палеоген) и орогенными (неоген, 
антропоген) комплексами отложений. для 
этой зоны характерны системы разломов этапа 
активизации без связи с магматизмом. здесь 
развиты продольные и поперечные сбросы, 
контролирующие участки с сопутствующим 
оруденением ртутно-полиметаллической, мед-
ной, железорудной и молибденовой мине-
рализации. Генезис месторождений и рудо-
проявлений гидротермальный (рис. 2). 

Формирование эндогенной и экзогенной 
минерализации в пределах рассматриваемой 
территории связано с проявлениями двух фаз
тектономагматических циклов и соответ-
ствующих им металлогенических эпох – 
герцинской и альпийской. первая разделяется 
на два этапа: допермский (среднепалеозойский) 
и пермо-триасовый (верхнепалеозойский). 
среднепалеозойская  эндогенная минерализация 
представлена золотополиметаллическими ги-
дротермальными проявлениями туаркыра, 
кубадага, Большого Балхана и ассоциируется 
с магматическими образованиями герцин-
ского геосинклинального этапа. в средне-
палеозойских сланцах (кубатау, айбугир) 
повышена титаномагнетитовая, марганцевая,
молибденовая, золотосульфидная минерали-
зация. в герцинскую эпоху сформировалась 
сульфидно-карбонатная формация на 
туаркыре и кубадаге. в позднем карбоне и 
ранней перми карабогазский и каракумский 
своды стали областями денудации. в туаркы-
ре скапливались морские песчано-глинистые 
и известково-кремнистые отложения, обо-
гащённые никелем и фосфором. пермо-
триасовый этап представлен орогенными 
формациями с известными проявлениями 
цветных и редких металлов. на кубадаге 
к этому времени приурочены проявления  
золота, свинца, цинка и меди, слагающие 
кварц-сульфидно-золоторудную формацию. 
в районе туаркыра в туфогенно-терригенных 
отложениях перма и триаса образовались 
месторождения редких металлов и 
рудопроявления полиметаллов.

альпийская металлогеническая эпоха 
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рис. 1. рудные образования в платформенном чехле 
туаркырского района 

в пределах территории характеризуется  
экзогенными проявлениями бокситоподоб-
ных пород, образовавшихся в юрско-палеоге-
новый этап, месторождениями эвапоритовой 
формации на юго-западе красноводского 
полуострова. начало седиментации рэт-
юрских отложений в платформенной части 
предварялось длительным перерывом осадко-
накопления в позднепалеозойско-триасовый 
этап, что привело к образованию коры вы-
ветривания. с этой формацией ассоцииру-
ются проявления никеля, кобальта, железа, 
каолина и др. в верхнеюрский этап м орем 
были покрыты кубадаг, Большой Балхан, 

Центрально-каракумский массив. на месте 
герценид стала развиваться платформа. 
морской бассейн продолжал существовать и 
в меловой период. с меловыми формациями 
связаны проявления фосфоритов в туаркыре 
и копетдаге. мощная трансгрессия нача-
лась в палеогеновую эпоху, альпийская 
миогеосинклинальная область вступила в 
орогенную стадию развития.

с палеогеновыми формациями связаны 
месторождения бентонитовых глин (Боль-
шой Балхан), проявления целестина (кап-
ланкыр). в неоген-четвертичный период 
формировалась основная масса эндогенных 
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Рис. 2. схема размещения рудных полей копетдага по комплексам:

1 – карбонатно-глинистый верхнего мела – палеогена; 2 – песчано-алевролитовый апт-альба; 
3 – карбонатный верхней юры – нижнего мела; 4 – зоны глубинных разломов (I – передовой, 
II – внутрикопетдагский, III  – монджуклинский); 5, 6 – оси основных антиклинальных 
складок и основных синклиналей; 7 – разрывные нарушения; 8 – рудные поля ( 1 – паро-
ундагское, 2 – Cекизханское, 3 – торгайдыарское, 4 – карачекское, 5 – Гызское, 6 – Экизское, 
7 – келят-Чаркайшанское, 8 – тырновское, 9 – мурадкерикское, 10 – коуское, 11 – Бахчинское, 
12 – улыдепинское, 13 – ребатское, 14 – учдепинское, 15 – мергенульинское, 16 – Чашдепинское, 
17 – тогаревское, 18 – конекесирское, 19 –  кумышташское, 20 – довлетханское, 21 – арпакленское, 
22 – караёлчинское, 23 – монджуклы-Ялчинское, 24 – аудушмеское, 25 – учятаг-кельтычинарское, 
26 – Чурчуринское, 27 – куршурлинское, 28 – данатинское, 29 – хайрабадское)

проявлений металлов, связь которых с 
магматизмом не доказана. к этому этапу 
минерализации относятся  проявления барита, 
витерита, флюорита, кальцита, полиметаллов, 
ртути, сурьмы и сопутствующие им аномалии 
серебра, редких элементов в копетдагской 
складчатой области. в районе Челекенской 
структуры образовались месторождения 
озокерита и проявления самородной серы. 
из экзогенных проявлений следует отметить 
минеральные соли залива карабогазгол, 
россыпи ильменита и циркона в западно-
туркменской впадине.

платформенные структуры формирова-
лись синхронно с геосинклинально-склад-
чатой областью, когда выдерживается основной

принцип геологического развития – единство
пространственных и временных взаимоотно-
шений природных геологических тел. с 
целью уточнения наиболее благоприятных 
типов оруденения в районе исследований по 
особенностям связи с рудными формациями
нами охарактеризовано более 20 геологи-
ческих формаций (таблица).

обзор данных о минерально-сырьевых 
ресурсах рассматриваемого региона указывает 
на его весьма большие возможности в 
отношении выявления новых рудных районов, 
а также освоения известных месторождений  
полезных ископаемых, их флангов и глубоких 
горизонтов. результаты исследований позво-
ляют сделать следующие выводы.
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Таблица 
Рудные и минеральные формации западной части Туркменистана

Генетический тип Формация

Гидротермальный

кварц-гематитовая, железо-марганцевая, 
магнетитовая, свинцово-цинковая, медно-кварцевая, 
атакамитовая, ртутно-полиметаллическая, 
сурьмяно-ртутная, золотосульфидная, 
золотокварцевая, молибденовая, баритовая, 
барит-витеритовая, барит-целестиновая, кварц-
флюоритовая, самородной серы 

стратиформный (телетермальный) свинцово-цинковая, медистых песчаников, медно-
полиметаллическая, самородной серы, целестиновая

вулканогенно-осадочный Бентонитовая, железо-титановая
метаморфогенный титано-магнетитовая, тальковая

осадочный

Гипсовая, железо-марганцевая окисная, 
сидеритовая, целестиновая, циркон-ильменитовых 
россыпей, золотоносных россыпей, буроугольная, 
галитовая, галит-мирабилитовая, фосфоритовая 
(желваковая), глинисто-коалинитовая, озокеритовая

выветривания уран-молибденовая, силикато-никелевая, кварцево-
коалинитовая, коалинитовая глина

жидкие руды йодобром-металлоносная

в северной части территории иссле-
дований практический интерес могут  
представлять аномалии титаномагнетита, мо-
либдена в районе иланкыр – кубатау, где 
остался неизученным эрозионный срез 
рудопроявлений.

в зоне Центрально-туаркырского разлома 
выделяется участок «пятая возвышенность 
кызылкая», по которому проведена оценка 
прогнозных ресурсов и сделано технико-
экономическое обоснование о необходимости 
постановки предварительной разведки.

особое внимание заслуживает медно-
молибденовое проявление «новогоднее», 
расположенное на северо-восточном склоне 
участка «Четвёртая возвышенность кызылкая» 
на туаркыре, приуроченного к красноцветной 
толще перми. содержание меди и молибдена 
в рудах составляет десятые доли процента. 
Этот объект можно отнести к рангу мелких 
месторождений с прогнозными ресурсами до 
100 000 т меди. здесь рекомендуется провести 
поисковые работы с бурением скважин и 
литофациальные исследования.

несмотря на большой объём работ 
по поиску марганца, перспективы его 
обнаружения точно не установлены. нельзя 
оставлять без внимания известные проявления 
марганца на туаркыре – порсакуп, койматдаг, 
Бейнев. такая же ситуация с фосфоритами 
туаркыра. запасы проявления «туар» в 
1981 г. были оценены в количестве около 
300 тыс. т руды и могут рассматриваться 
как особый тип осадочного месторождения 
редкоземельных металлов. использование 
новых технологий обогащения фосфоритовой 

руды и попутное извлечение редкоземельных 
металлов, возможно, позволят в перспективе 
вести промышленную разработку этих 
месторождений. 

дарвазинская площадь  в Центрально-
каракумском районе перспективна на обна-
ружение самородной серы, связанной с более 
древними по разрезу сарматскими отложения-
ми. серная минерализация сарматских пород 
позволяет продолжить  поисковые работы с 
целью выявления её новых месторождений.

вопрос о перспективах обнаружения по-
лиметаллов и золота в магматических породах 
фундамента карадага, в районе кубадагского 
шовно-глыбового поднятия, остаётся от-
крытым. рудопроявление изучалось только с 
поверхности. 

в районе Большого Балхана, на участке 
лямабурун, необходимо более тщательно, 
посредством геофизических методов разведки, 
изучить литологический разрез. только после 
получения положительных результатов можно 
наметить места для бурения 500–600-метро-
вых скважин с цель обнаружения молибденовых 
руд в терригенных породах зон дробления.

металлогенический потенциал недр полу-
острова хазар не установлен, поэтому не-
обходим мониторинг содержания металлов в его 
термальных водах.

в копетдаге перспективы на открытие 
месторождений металлов связываются с воз-
можностью обнаружения ртутно-полиметал-
лических залежей стратиформного и под-
надвигового типов (рудные районы – коу, 
караёлчи). здесь бурились поисковые скважины 
до глубины 300 м, однако это недостаточно для 
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вскрытия «слепых» экранированных залежей на 
глубине.

в западном копетдаге перспективы на 
обнаружение месторождений полиметаллов 
связаны с монжуклы-Ялчинским рудным по-
лем минерализации. наибольший интерес 
представляет Ялчинское рудное поле, рас-
положенное на южном склоне хребта кунузун-
даг, в зоне окварцевания разлома северо-
западного простирания. объект изучался в 
1976 г. в.н. крымусом, и запасы  цинка здесь 
могут соответствовать по своим масштатам 
небольшому месторождению [3,5,6], поэтому 
необходимо проведение более детальных 
исследований. 

на полуострове хазар основные место-
рождения озокерита отработаны, но его раз-
веданные запасы составляют около 200 000 т.
на сегодняшний день, к сожалению, не 
используются значительные резервы промыш-

ленных пластовых йодобромных вод. на севере  
рассматриваемой территории – структуры 
курганчик, нурымгыр, по результатам гидро-
геологических исследований установлено, что 
в пластовых водах нижнемелового  возраста 
содержание йода достигает промышленных 
кондиций. Эти объекты можно рассматривать 
как перспективные на добычу йодобромных вод 
в промышленных масштабах.

таким образом, в рассматриваемом регионе 
необходимо провести металлогенические ис-
следования (анализ рудоносности геологи-
ческих формаций, выделение проявления 
минерализации, определение общих законо-
мерностей развития структур земной коры). 
вопрос о наличии связи между геологическими 
и  рудными формациями ещё далёк от своего 
решения. результаты проведённых исследований 
являются сводкой сведений о формациях, 
позволяющих прогнозировать рудоносность 
территории западного туркменистана.

туркменский государственный университет                дата поступления
                                 им. махтумкули                                                1 апреля 2016 г. 
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A.G. BUŞMAKIN

GÜNBATAR TÜRKMENISTANYŇ MINERAL-ÇIGMAL BAÝLYKLARY

Seredilýän sebitde geçirilýän barlaglaryň netijeleri boýunça käbir etraplarda maglumatlaryň barlygy anyklanyldy. 
Obýektleriň amaly gymmatlylygynyň meselelerini çözmek mineral-çigmal baýlyklarynyň häzirki ýagdaýynyň we 
magdan saklaýjylygyň köptaraply seljermesine esaslanýar.  

Ozalky geologik we soňraky metallogenik barlaglaryň maglumatlary bu ýerlerde täze magdan ojaklaryny ýüze 
çykarmaklygyň mümkindigini görkezýär. 

Esasy magdan saklaýan zolaklar bellenilýär, gazma baýlyklaryň esasy görnüşleri boýunça geljekki barlaglar 
üçin teklipler işlenip düzülendir.  

A.G. BUSHMAKIN

PERSPEcTIVES OF MINERAL-RAW RESOURcES OF WESTERN TURKMENISTAN 
 
By results of the researches spent in considered region has been established perceptivity of some areas on ores 

presence. The decision of questions of objects practical value is based on the all-round analysis of a current state of 
a mineral and raw source materials and an estimation of prospects ore-bearing zone.  

It is shown that the data previous geological and last metal genetic researches specifies in revealing prospect 
here new ore deposits.

There are determined main ore-bearing zones, recommendations are developed for the further researches on 
principal views of minerals.
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Э.А. АТАЕВ

ФИТОЦЕНОЗЫ ГРЯДОВО-ТАКЫРНОГО КОМПЛЕКСА 
В ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАРАКУМАХ

Флора и растительность каракумов отли-
чается своеобразием и богатством видового 
состава с преобладанием полукустарников и 
многолетних трав, которые образуют много-
численные растительные сообщества. псам-
мофиты преимущественно представлены сак-
саулово-илаковым (Haloxylon persicum – Carex 
physodes) сообществом [7].

особой фитоценотической структурой 
здесь является псаммофильная раститель-
ность грядово-такырного комплекса как важ-
ного элемента рельефа туранской низмен-
ности. в Центральных каракумах раститель-
ность этого комплекса, её продуктивность, ди-
намика и экологические особенности изучены 
достаточно хорошо [1,6–8]. однако в связи со 
строительством туркменского озера “алтын 
асыр” и его главных коллекторов крайне важ-
но тщательное обследование здесь почвенно-
растительного покрова и гидрологических ус-
ловий.

по в.Я. дарымову и др. [5], в Централь-
ных каракумах выделяются следующие типы 
ландшафтов (комплексов): 1 – грядово-такыр-
ный; 2 – аллювиально-равнинный эоловый; 
3 – грядово-солончаковый. 

рассмотрим фитоценотические и эдафи-
ческие особенности грядово-такырного ком-
плекса.

в зоне влияния коллекторно-дренажной 
сети грядово-бугристые пески слабо закрепле-
ны (нередко подвижные), расположены  почти 
параллельно и ориентированы с юв на сз. 
расстояние между песчаными грядами обыч-
но составляет 1000–2000 м, в межгрядовых 
пространствах преобладают такыры, такыро-
видные равнины и маломощные пески [6]. 

упомянутые выше геоботанические иссле-
дования проводились методом экологического 
профилирования. изучалась динамики фло-
ры и растительности грядово-такырного ком-
плекса. на каждом отрезке профиля выделя-
лись растительные сообщества по двум–пяти 
господствующим видам, и составлялся список 
растений. обилие видов определяли по друде, 
общее проективное покрытие растительной 
ассоциации – в % [2–4]. 

на экологическом профиле, на вершине 
крупногрядовых, разбитых, бугристых пе-
сков первая растительная группировка об-
разована злаковым крупнотравьем, в частно-
сти селином карелина (Stipagrostis karelinii), 

корнеотпрысковыми многолетними травами 
– гелиотропом (Heliotropium argusioides) и 
осокой  вздутой (Carex physodes). Эти основ-
ные строители разреженной псаммофильной 
пионерной группировки выполняют важную 
функцию, закрепляя подвижный песчаный 
субстрат мощной корневой системой. высота 
песчаной гряды – 25–30 м [11]. 

видовой состав этой группировки (Stipa-
grostis karelinii + Carex physodes + Heliotro-
pium argusioides) не столь разнообразен – 
Helitropium argusioides, Mausolea eriocarpa,  
Anizantha tectorum, Cutandia memphitica, Agri-
ophyllum latifolium и др. местами примеши-
ваются настоящие псаммофиты – кустарники 
Salsola richteri (черкез), Calligonum setosum 
(кандым). общее проективное покрытие пио-
нерной группировки – 20–25%.

аналогичный видовой состав для расти-
тельности грядово-бугристых, разбитых пе-
сков в восточной части прикаспийской низ-
менности описан  с.а. никитиным [9], кото-
рый указывает на наибольшее распростране-
ние фитоценозов песчаной полыни (Artemisia 
arenaria) с участием Аristida pennata, Agrio-
phyllum arenarium, Salsola pellusida, Heliotro-
pium argusioides и др. 

в ботанических трансектах наряду с изу-
чением растительной группировки заклады-
вались почвенные шурфы, которые описыва-
лись по генетическим горизонтам, и отбира-
лись образцы для лабораторного анализа. 

в феноаспектах растительности песчаной 
пустыни наряду с разреженной пионерной 
группировкой (особенно начиная с весны) 
важную роль играет серовато-палевый фон 
грядово-бугристых песков. в строении рас-
тительности, хоть и отмечается сильная из-
реженность надземной части, в подземном 
ярусе нередко можно наблюдать и мощное 
сплетение горизонтальных корневых систем. 
изреженность растительности грядово-бугри-
стых песков объясняется подвижностью суб-
страта [7].  

описанный пионерный фитоценоз на раз-
битых грядово-бугристых песках сменяется 
следующей растительной группировкой.

на восточном склоне крупной песчаной 
гряды развита вторая псаммофильная  рас-
тительная ассоциация экологического ряда – 
Calligonum setosum + Salsola richteri – Mauso-
lea eriocarpa – Argusia sogdiana + Stipagrostis 
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pennata + Carex  physodes (осоково-селино-
во-гунеичниково-мавзолея-черкезово-канды-
мовая). для этой группировки, прежде всего, 
характерны (20–25 видов растений) однолет-
ние и многолетние травы – Anisantha tecto-
rum, Arnebia decumbens, Papaver pavoninum, 
Strigosella grandiflora, Strеptoloma desertorum, 
Hуpecoum pendulum, Isatis emarginata, Tetrac-
me recurvata и др., то есть представители ран-
невесенней эфемеровой флоры, кустарники и 
полукустарники.

в растительном покрове  песчаной пусты-
ни преобладают  однолетники, но эдифика-
торами являются кустарники и травянистые 
многолетники [7] с  господством таких содо-
минантов, как селин, осока, гелиотроп, а так-
же виды родов Allium, Ferula и др.

здесь же представлена синузия эфемеров 
– Anisantha tectorum, Tetracme recurvata, Stri-
gosella grandiflora, S. africanа и др., которые 
преобладают в видовом отношении. общее 
проективное покрытие растительной ассоци-
ации составляет 30–40%. 

из полукустарников здесь часто встре-
чаются Astragalus unifoliolatus, Mausolea er-
iocarpa, Artemisia kemrudica, Ammothamnus 
lehmannii, Smirnowia turkestana и др. кустар-
никовый ярус слагают кандым, черкез, борд-
жок (Ephedra strobilaceae). из многолетних 
трав часто встречаются Stipagrostis pennata 
(содоминант сообщества), Convolvulus divari-
catus  и др. 

в микропонижениях рельефа местами ра-
стёт Rheum turkestanicum с громадными (диа-
метром до 1 м) распластанными на поверх-
ности почвы листовыми пластинками (по 4–5 
шт.).

на восточном макросклоне песчаной гря-
ды флора обогащается за счёт однолетних и 
многолетних трав и кустарников, что, очевид-
но, связано с началом процесса почвообразо-
вания. он практически нейтрализует влияние 
ветропесчаного потока на развитие раститель-
но-почвенного покрова. почвенный покров 
здесь в различной степени закрепляется, а ре-
льеф менее расчленён. почва более сформи-
рована и менее подвижна, отсюда сравнитель-
но богатый флористический состав (20–25 
видов) с господством основных ценозообра-
зователей.

почва незасолённая, верхняя метровая 
толща содержит 0,13–0,22% (по плотному 
остатку) легкорастворимых солей, с глуби-
ной, то есть вне зоны влияния корневой систе-
мы трав, их концентрация увеличивается до 
0,35%. 

такие экологические условия сохраняют-
ся до контактной границы перехода к такыро-
видной равнине – следующему элементу гря-
дово-такырного комплекса. 

в экологическом ряду далее на юго-восток 
простирается   такыровидная, мелкобугристая 
равнина с господством растительной ассоциа-

ции Salsola richteri – S. arbuscula +S. orientalis 
+ Artemisia kemrudica + Salsola gemmascens 
(тетырово-полынно-кевреиково-боялычево-
черкезовая). 

основные ценозообразователи – черкез и 
боялыч, кевреик, полынь кемрудская, тетыр, 
являются исключительно галофитами, рас-
пространение которых обусловлено почво-
грунтовыми условиями.

в распределении растительности большое 
значение имеет строение рельефа. к часто 
изолированным мелким (высота – 0,5–0,6 м, 
иногда до 1 м) буграм приурочены кустар-
никовые формы, которые местами образуют 
сплошную задернованную пологую песчаную 
цепочку.

растительный покров мелкобугристо-та-
кыровидной равнины имеет комплексный 
характер, причём здесь распространена трёх-
членная комбинация [10–12]: голый такыр 
(водорослево-лишайниковая синузия) площа-
дью 500–600 м2; кустарниковый комплекс на 
мелкобугристой песчаной равнине (черкез, 
боялыч, кевреик, полынь кемрудская и др.) с 
участием эфемеров и эфемероидов площадью 
700–800 м2; такыровидная равнина с гало-
фильной растительностью. 

описывая роль растительности в образо-
вании такыров, л.е. родин [12] показал, что к 
первому элементу комплекса принадлежат та-
кыры (водорослево-лишайниковые синузии), 
занимающие равнинную поверхность и почти 
лишённые высших растений. однако на них 
встречаются редкие кусты Salsola gemmascens 
(тетыр), Artemisia kemrudica (полынь кемруд-
ская), Eremopyrum orientale (мортук восточ-
ный), Aeluropus repens (шорчаир). последние 
два вида приурочены к местам скопления ат-
мосферных осадков.

ограниченное число видов растений в по-
добных экологических условиях, вероятнее 
всего, связано с тяжёлым механическим со-
ставом почвы и её сильным засолением.

растительность псаммофитно-кустарни-
кового комплекса образует равномерный по-
кров и представлена 35 видами. общее про-
ективное  покрытие растительной ассоциации 
– 35–40%. 

строение растительности этого комплек-
са осложняется многоярусной структурой из 
кустарников, полукустарничков, многолетних 
трав различных жизненных форм и эфемеро-
во-эфемероидной синузии. кустарники рас-
пространены неравномерно, однако значи-
тельная полнота достигается синузией трав и 
эфемероидов – Carex physodes. 

кустарниковый комплекс приурочен к 
мелкобугристой песчаной равнине и, кроме 
названных видов, представлен Calligonum se-
tosum, Ammothamnus lehmannii, Astragalus uni-
foliolatus, Mausolea eriocarpa, Acanthophyllum 
elatius, Allium sabulosum, Carex physodes, Con-
volvulus korolkovii, Stipagrostis pennata, Ani-
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santha tectorum, Isatis emarginata, Strigosella 
grandiflora, Streptoloma desertorum и др.  

почвенный профиль до метровой толщи-
ны не засолён (0,10–0,12%) и представлен 
супесью, глубже его подстилает суглинистая 
толща, где засоление увеличивается до 1,36–
1,85% (по плотному остатку).

третий элемент комплекса – такыровид-
ная равнина площадью около 700–1000 м2, 
заросшая  галофитами. здесь обильно растёт 
низкорослый полукустарничек – эдификатор 
сообщества Salsola gemmascens, а его содо-
минантами являются однолетние галофиты 
Gamanthus gamocarpus, Halimocnemis molis-
sima, Halocharis hispida, а также Aeluropus re-
pens. 

Этот комплекс отличается фитоценотиче-
ски и эдафически, прежде всего, преоблада-
нием галофитов и почвенными  условиями. 
Господствуют в этих экологических условиях 
наиболее солеустойчивые растения, прежде 
всего, эдификатор ассоциации третьего ком-
плекса Salsola gemmascens – Gamanthus gama-
carpus + Halimocnemis molissima (однолетний 
солянковый  тетырник), образуя разреженный 
покров на такыровидной равнине. важным  
элементом её является наличие сухих русл 
временных водотоков. 

здесь часто встречаются и другие соле-
устойчивые растения – Halocharis hispida, 
Aelurоpus repens, Cressа cretica, многолетняя 
трава из сем. вьюнковые Eremopyrum distans 
и др. всего 13 видов. общее проективное по-
крытие – 25–30%.

далее на восток такыровидная равнина 
резко переходит к западному склону крупно-
бугристой песчаной гряды, где господству-
ет псаммофильная растительная ассоциация 
Calligonum setosum + Salsola richteri – Ammo-
thamnus lehmannii – Stipagrostis кarelinii – Ar-
temisia kemrudica – Carex physodes (осоково-
полынно-селиново-аммотамнусово-черкезо-
во-кандымовая).

в пределах господствующей группировки 
по элементам рельефа может быть выделено 
несколько микроценозов. так, аммотамнусо-
во-полынно-вьюнковая (Ammothamnus lehm-
annii + Artemisia kemrudica – Convolvulus ko-
rolkovii) микрогруппировка встречается на 
склоне песчаной гряды в «язвах» дефляции, 
переработанных ветропесчаным потоком. 

здесь же присутствуют корнеотпрысковые 
многолетние травы – Heliotropium agrusioides, 
Argusia sogdiana и др. 

по западному склону (до верхней части) в 
качестве второй микрогруппировки иного со-
става встречается Calligonum setosum + Salso-
la richteri – Aristida karelinii – Carex physodes 
(осоково-селиново-черкезово-кандымовая) на 
слабо закреплённом песчаном субстрате. 

на этом же склоне развита третья микро-
группировка из Calligonum setosum – Arte-
misia kemrudica + Mausolea eriocarpa – Carex 
physodes (осоково-мавзолея-полынно-канды-
мовая).

на склонах песчаной гряды представле-
но значительное число растительных микро-
группировок [1]. для них в пределах экологи-
ческого профиля нами выделена одна более 
крупная растительная ассоциация – осоково-
полынно-селиново-аммотамнусово-черкезо-
во-кандымовая, как наиболее характерная для 
экосистем пустыни. 

Экологический ряд фитоценозов заверша-
ет кандымовый черкезник с другими содоми-
нантами в типичной форме, представленный, 
более менее, равномерно распространённой 
псаммофильной растительностью. 

общее проективное покрытие раститель-
ной ассоциации – 40–50%. всего здесь про-
израстает 30–35 видов, из которых основу 
составляют эфемеры и разнотравье. кроме 
уже названных, к ним относятся Arnebia de-
cumbens, Spirorhynchus sabulosus, Anizantha 
tectorum, Salsola leptoclada, Strigosella grandi-
flora, Tetracme recurvata, Cutandia memphitica, 
Heliotropium argusioides, Argusia sogdiana, 
Smirnowia turkestana, Salsola arbuscula и др.

Фитоценотический анализ двух макро-
склонов крупных песчаных гряд экологиче-
ского ряда (восточный и западный) показы-
вает, что они имеют много общего во флоре 
и экологии. в растительном покрове господ-
ствуют одни и те же эдификаторы и содоми-
нанты фитоценозов. 

строительство гидротехнических со-
оружений повлечёт за собой внедрение в зо-
нальные типы пустынной (псаммофильной) 
растительности экстразональных видов и их 
группировок [10], в частности, представите-
лей гидрофильной и галофильной флоры.

Выводы

Фитоценозы грядово-такырного комплекса характеризуются бедностью видового состава, низким проектив-
ным покрытием и малой  продуктивностью кормовых угодий.

в зоне влияния коллекторов туркменского озера «алтын асыр» в экологическом ряду во флоре и раститель-
ности следует ожидать сукцессии, а на  ключевых участках необходимо их тщательное изучение.

Ботанический сад        дата поступления
института биологии и лекарственных растений                                        10 июня 2014 г.
ан туркменистана                                      
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E.A. ATAÝEW

MERKEZI GARAGUMDA GERIŞ-TAKYR KOMPLEKSINIŇ FITOSENOZLARY

Merkezi Garagumda aýratyn fitosenotik gurluş bilen tapawutlanýan geriş-takyr kompleksiniň çöl ösümlik 
örtüginiň bu ýerdäki ösümlikler toplumlary ýazga alyndy: Stipagrostis karelinii + Carex physodes + Heliotropium 
argusioides, Calligonum setosum + Salsola richteri – Mausolea eriocarpa – Argusia sogdiana + Stipagrostis 
pennata + Carex  physodes, Salsola richteri – S. arbuscula +S. orientalis + Artemisia kemrudica+ Salsola 
gemmascens, Calligonum setosum + S. richteri – Ammothamnus Lehmannii – Stipagrostis  karelinii – Artemisia 
kemrudica – Carex physodes.

E.A. ATAEV

PHYTOcENOSES OF SEEDBED-TAKYR cOMPLEX IN cENTRAL KARAKUMS

There is described vegetative communities of takyr complex in the Central Karakum: Stipagrostis karelinii + 
Carex physodes + Heliotropium argusioides, Calligonum setosum + Salsola richteri – Mausolea eriocarpa – Argusia 
sogdiana + Stipagrostis pennata + Carex  physodes, Salsola richteri – S. arbuscula +S. orientalis + Artemisia 
kemrudica+ Salsola gemmascens, Calligonum setosum + S. richteri – Ammothamnus Lehmannii – Stipagrostis  
karelinii – Artemisia kemrudica – Carex physodes. 
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А.А. АКМУРАДОВ, Дж.К. КУРБАНОВ, О.Х. РАХМАНОВ 

ИСЧЕЗАЮЩИЕ И РЕДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
 ЦЕНТРАЛЬНОГО КОПЕТДАГА

в Центральном копетдаге произрастает 
около 1400 видов высших растений и 
почти все они обладают различными 
лекарственными свойствами. в связи с этим 
очень важно комплексное исследование 
современного состояния исчезающих и 
редких лекарственных растений этого региона 
и сопредельных территорий. 

в многомерной оценке лекарственных 
растений определённое значение имеют 
указания на их практическую ценность и 
рациональное использование [1,2], тем более, 
что многие виды стали редкими, а некоторые 
– реликтами.

рассмотрим некоторые лекарственные 
растения Центрального копетдага и 
сопредельных территорий.

Щитовник бородконосный (Dryopteris 
barbigera (Hook.) O. Kuntse.) – многолетнее 
травянистое растение семейства щитовни-
ковые (Aspidiaceae Mett. ex Frank). редкий 
реликтовый копетдаг-горносреднеазиатский 
вид. места произрастания – Чопандаг, зупи, 
Шушанга, Бабазав, на высоте 1800–2800 м над 
ур. м. [11].

новые местонахождения обнаружены в 
в ущ. Будёновское (46 особей на площади 
2000 м2), семансур (3 особи на такой же 
площади), сарыхазав (2 экз.) [3,6].

в народной медицине применяется в 
качестве противоглистного, кровоостанав-
ливающего и болеутоляющего средства. в 
туркменской народной медицине широко 
практикуются ванны при кожных заболева-
ниях [3,5,7].

Костец волосовидный (Asplenium trichoma-
nes L.) – многолетнее травянистое растение 
семейства асплениевые (Aspleniaceae Mett. ex 
Frank). редкий реликтовый голарктический вид 
[9]. места произрастания – Чопандаг, арча-
биль, ханяйла, Гиндивар, на высоте 1600–2800 м 
над ур. м., среди арчовников [11].

в ущ. Будёновское, семансур, сарыхазав, 
сандыклы впервые обнаружены новые
места произрастания. например, в ущ. Будё-
новское на площади 1000 м2 зарегистрирован 
21 экз. [3,6]. основные лимитирующие факто-
ры – выпас скота и эрозия горных склонов в 
результате селевых потоков.

в народной медицине используется как 
ранозаживляющее, тонизирующее средство, 

а также при заболеваниях мочевого пузыря 
[3,5,7].

Костец постенный (A. ruta-muraria 
L.) – многолетнее травянистое растение 
семейства асплениевые. редкий реликтовый 
голарктический вид. встречается в ущ. 
сандыклы, арчабиль, Шушанга, Гиндивар на 
сырых северных склонах в трещинах скал на 
высоте 1600–2800 м над ур. м. [6,8,11].

новое местонахождение обнаружено в 
ущ. Будёновское (17 ос./1000 м2)  [6].

в туркменской народной медицине 
используется в качестве отхаркивающего 
средства, а также при головной боли, реже 
– при желтухе, водянке как мочегонное, 
болеутоляющее и др. [3,5,7].

Скребница аптечная (Ceterach officina-
rum Willd.) – многолетнее травянистое расте-
ние семейства асплениевые. сокращающийся 
в численности древнесредиземноморский вид 
[9]. места произрастания – хунча, Гуртсувы, 
Гиндивар, Гёкдере, душак, арваз, асельма, 
даштой, арчабиль, семансур, Шушанга, 
на высоте 1600–2800 м над ур. м. среди 
арчовников, в трещинах скал [8,10,11]. в ущ. 
Будёновское на площади 2000 м2 обнаружены 
3 популяции из 146 особей [6]. 

новые места произрастания  найдены 
в ущ. мурзедаг (12 ос./10 м2), на ключевых 
участках Бабазав («22-я щель») и Гермаб 
(мурзедаг)

в туркменской народной медицине 
используется как ранозаживляющее и 
антигельминтное средство, при гастрите, язве 
желудка и кишечных заболеваниях [1,3,5,7].

Тюльпан Михеля (Tulipa micheliana Th. 
Hoog) – многолетнее луковичное травянистое 
растение семейства лилейные (Liliaceae Juss.). 
растёт в ущ. караялчи, мисинев, куркулаб, 
арчабиль, куртусув, Бабазав, дагиш, даштой, 
асельма, ховдан на высоте 300–1800 м над 
ур. м. [8,10,11].

на 7 площадках по 10 м2 в арчабиле и 
Гёкдере обнаружено 10, 3, 3, 8, 2, 9 и 20 экз.

в туркменской народной медицине 
используют в качестве отхаркивающего 
средства, а также при нарывах, гнойных 
ранах, заболеваниях глаз [3].

Тюльпан Вильсона (Tulipa wilsoniana 
Th. Hoog) – многолетнее редкое травянистое 
растение семейства лилейные. Эндемик. 
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места произрастания – тагарев, сарымсаклы, 
мисинев, хейрабад, Чаек, душакэрекдаг, 
ванновский, на высоте  600–1600 м над ур. м. 
[8,11]. новое местонахождение обнаружено в 
ур. мурзедаг (7 ос./10 м2).

для лекарственных целей запасы 
недостаточны. введено в культуру. 
выращивается в Ботаническом саду инсти-
тута биологии и лекарственных растений ан 
туркменистана. 

в туркменской народной медицине 
используется для заживления ран, как 
отхаркивающее и как успокаивающее 
средство при головной боли [3].

Тюльпан Гуга (Т. hoogiana B. Fedtsch.) – 
многолетнее травянистое растение семейства 
лилейные. Эндемик. места распространения 
– хыздере, арваз, тагарев, дегирменли, 
мисинев, мергенолен, Чопандаг, 
душакэрекдаг, на высоте 600–1600 м над ур. 
м. [3,6,9–11].

для лекарственных целей запасы недоста-
точны. введено в культуру. выращивается в  
Ботаническом саду института биологии и ле-
карственных растений ан туркменистана. 

в туркменской народной медицине 
используются как кровоостанавливающее, 
общеукрепляющее, иммуностимулирующее 
средство, при кровотечениях после ранения, 
ухудшении зрения, внешних повреждениях 
глазного яблока [3].

Гиацинт закаспийский (Hyacintus trans-
caspica Litv.) – многолетнее травянистое 
растение семейства лилейные. Эндемик ко-
петдаго-хорасанских гор. места произраста-
ния – от арваза до ховдана и асельмы, 
Чопандаг, ризараш, луджа, на высоте 1200–
2800 м над ур. м. [9,11]. в ур. мурзедаг 
обнаружено 12 экз./м2.

для лекарственных целей запасы недоста-
точны. введено в культуру. выращивается в 
Ботаническом саду института биологии и ле-
карственных растений ан туркменистана. 

в туркменской народной медицине 
используется в качестве средства, препят-
ствующего  росту волос на теле [3].

Гиацинт Литвинова (Hyacinthus litwi-
nowii Czerniak.) – многолетнее травянистое 
растение семейства лилейные. Эндемик. 
растёт в ущ. нохур, арваз, дегирменли, 
сюлюкли, мергенолен, мурзедаг, куркулаб, 
хейрабад, арчман, караялчи, на высоте 
800–1600 м над ур. м. [9,11]. в ущ. караялчи 
зарегистрировано 1–25 экз./м2.

для лекарственных целей запасы 
недостаточны. введено в культуру. выращи-
вается в Ботаническом саду института биоло-
гии и лекарственных растений ан туркмени-
стана. 

в туркменской народной медицине 
используется при нарывах, фурункулах, язвах, 
гнойных ранах и др. [3].

Лук Вавилова (Allium vavilovii M. Pop. 
Et Vved.) – луковичный поликарпик се-

мейства луковые (Alliaceae J. Agardh). 
копетдаг-хорасанский эндемик [10]. места 
произрастания – нохур, арчман, арваз, 
алмаджик, Бахарли, куркулаб, Гермаб, 
хейрабад, душакэрекдаг, арчабиль, даштой, 
ховдан, на высоте 700–1500 м над ур. м. 
[9,11]. в ущ. даштой в двух микрогруппиров-
ках на площади 1775 м2 в 616 гнёздах подсчи-
тано 1260 луковиц. в ущ. арчабиль обнаруже-
ны две микрогруппировки площадью 350 (361 
луковица в 50 гнёздах) и 95 м2 (64 – в 10 гнёз-
дах). в ущ. сарыхазав обследована микро-
группировка площадью 60 м2 с 26 гнёздами 
[3]. общая площадь произрастания – 23 га, 
численность – 10–12 тыс. луковиц.

в туркменской народной медицине 
применяется при запоре, камнях в почках, как 
моче-, желче- и глистогонное, желудочное, 
бактерицидное, витаминозное средство [3].

Лук странный (Allium paradoxum (Bieb.) 
G. Don fil.) – многолетний луковичный поли-
карпик семейства луковые. закавказско-за-
паднокопетдагский вид. произрастает в сред-
нем поясе гор [9,11].

впервые обнаружено новое местонахож-
дение в ущ. караялчи: на одной площадке 30 
особей, на второй – 49, на третьей – 14 [3,6].

в туркменской народной медицине 
используется при заболеваниях печени, 
желудочно-кишечного тракта [1,3].

Офрис закаспийский (Ophrys transhyr-
cana Czerniak.) – многолетний клубнекор-
невой поликарпик семейства орхидные 
(Orchidaceae Juss.). юго западнокопетдаг-хо-
расанский вид. встречается в среднем поясе 
гор в ур. сарымсаклы, очень редко в тенистых 
ущельях, по берегам ручьёв [8,9,11,13].

на ключевом участке Гермаб обнаружена 
немногочисленная (в среднем 0,3 ос./м2) 

популяция (20% – ювенильные особи, 30% –
генеративные). популяция плотностью 
2-3 (4) ос./м2 (не более 100 ос.) была обнару-
жена в том же районе на чернолесье. 

в туркменской народной медицине 
используется в качестве общеукрепляющего 
средства у больных с тяжёлыми, вялотекущи-
ми и хроническими заболеваниями [13].

Ирис Эвбанка (Iris ewbankiana M. Foster) 
– многолетнее травянистое растение из се-
мейства ирисовые (Iridaceae Juss.). копетдаг-
хорасанский вид. встречается редко в верх-
нем поясе гор (до 2200 м над ур. м.). растёт 
небольшими куртинами на мелкозёмисто-
щебнистых склонах в ущ. арваз, мергенолен, 
курыховдан, каранки, Бабазав, дагиш, 
асельма, арчабиль, ховдан [10,11]. новое 
местонахождение обнаружено в ущ. ипайка-
ла, где на площади 0,5 га подсчитано пример-
но 500 растений [12].

в туркменской народной медицине при-
меняют при цинге, болезнях печени, в 
качестве моче- и желчегонного, противо-
воспалительного, обезболивающего, раноза-
живляющего средства.
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Орех грецкий (Juglans regia L.) – 
листопадное дерево семейства ореховые 
(Juglandaceae A. Rich. ex Kunth). реликт 
древнесредиземноморской флоры [8,9,11]. 
места произрастания – караялчи, калынхоз, 
дегирменли, амарат, на высоте 2000–2500 м 
над ур. м. [11]. 

в 2007–2011 гг. в ущ. караялчи была 
проведена инвентаризация ореховой рощи 
площадью 7 га (4 участка и 2 боковых 
ответвления), где подсчитано 261 дерево. в 
ущ. калынхоз в это же время на площади в 
1 га подсчитано 33 экз. [3,4,6].

в народной медицине применяют при 
нарушении обмена веществ, атеросклерозе, 
диатезе, простуде, ревматизме, заболеваниях 
печени, мочеполовых органов, воспалении 
лёгких и почечнокаменной болезни, ушной 
боли, при ожогах и незаживающих ранах, 
воспалительных процессах желудочно-
кишечного тракта и кожи, при ангине и 
гингивите, сахарном диабете, а также как 
глистогонное средство. соком листьев и 
околоплодника лечат стригущий лишай 
[2,4,7].

Каркас кавказский (Celtis caucasica 
Willd.) – листопадное дерево семейства 
каркасовые (Celtidaceae Link). восточно-
средиземноморский вид [8,9,11]. места про-
израстания – арваз, тагарев, сарымсаклы, 
дегирменли, сюлюкли, мисинев, мергенолен, 
хейрабад, Чаек, Чопандаг, арчабиль (се-
мансур, Будёновское), Большие каранки, 
луджа, Гёкдере, душакэрекдаг, ванновский, 
куртусув, Бабазав, дагиш, даштой, асельма, 
ховдан, на высоте 1700–1800 м над ур. м. 
[8,11].

на ключевом участке арчабиль отмечены 
23 дерева, в ущ. Бабазав, дагиш, даштой, 
догрыдере – более 100. зимой 2009 г.
в ущ. Глубинное (душакэрекдаг) были 
обнаружены 3 изолированные природные 
популяции: 61, 38 и 24 дерева.

в туркменской народной медицине 
применяется в качестве тонизирующего 
средства, при острых желудочных 
заболеваниях, кожных болезнях, для 
заживления ран [1].

Смолевка чопандагская (Silene czopan-
dagensis Bondar.) – многолетнее травянистое 
высокогорное растение  семейства Гвоздич-
ные (Caryophyllaceae Juss.). узколокальный 
эндемик [8,9]. единственное местообитание 
– Чопандаг, на высоте 2600–2800 м над ур. м. 
[11], где на трёх участках площадью 100 м2 
нами было подсчитано 37 особей: 15, 12 и 10 
[3,6,9].

в туркменской народной медицине 
используют при зубной и головной боли, 
бессоннице, сердечной недостаточности, 
почечных, гинекологических заболеваниях, 
маточных, геморроидальных, лёгочных, 
желудочных, носовых и других кровотечениях, 
гнойном отите [3].

Груша туркменская (Pyrus turcomani-
ca Maleev) – листопадное дерево семейства 
розоцветные (Rosaceae Juss.). узколокаль-
ный эндемик [3,6,8]. места произрастания – 
арваз, мергенолен, дегирменли, сюлюкли, 
мисинев, хырсдере, тазытахты, сакалтутан, 
куркулаб, арчабиль, на высоте 1200–1600 м 
над ур. м. [4,11].

в верховьях ущ. хырсдере обследованы 
две изолированные природные популяции: на 
площади в 2,19 га подсчитано 2512 деревьев, 
из которых 522 – взрослые, 1990 – подрост 
[3,4].

в туркменской народной медицине 
плоды употребляют при заболеваниях 
верхних дыхательных путей, туберкулёзе, 
для нормализации мочеотделения, при диарее 
[3,4].

Яблоня туркменов (Malus turkmenorum 
Juz. еt M. Pop.) – невысокое листопадное 
плодовое дерево или кустарник семейства 
розоцветные. копетдаг-горносреднеазиатский 
эндемик [6,8,9]. растёт в ущ. карагура, 
дегирменли, мисинев, хырсдере, тазытахты, 
сакалтутан, хейрабад, Чаек, на высоте 1200–
1600 м над ур. м. [4,11].

в ущ. хырсдере на площади 2,1 га 
обнаружено 7 изолированных природных 
популяций с 363 особями [3,4].

в туркменской народной медицине 
применяют при малокровии, сахарном диа-
бете, нарушении обмена веществ, остром 
и хроническом гастрите, гипертонии, забо-
леваниях сердечнососудистой системы, же-
лудка, колите, хроническом запоре, кашле,
ларингите, гриппе, в качестве сосудорасши-
ряющего, кроветворного, мочегонного, отхар-
кивающего, успокоительного средства. сок
плодов употребляют при гипертонии, мало-
кровии, ревматизме, подагре, сахарном ди-
абете с ожирением, острой респираторной 
инфекции, заболеваниях печени, мочекамен-
ной болезни [3,4].

Рябина персидская (Sorbus persica Hedl.) 
– невысокое многоствольное листопадное 
дерево или кустарник семейства розоцветные. 
закавказско-иранский вид [3,7–9]. растёт в 
караялчи, тагареве, сарымсаклы, сюлюкли, 
мисиневе, хырсдере, тазытахты, хатынге, 
арчабиле, на высоте 1800–2300 м над ур. м. 
[11].

на северных склонах ущ. хырсдере 
обнаружены 3 изолированные природные 
популяции на площадьи 4,4 га, где подсчита-
но 269 особей, в ущ. караялчи зарегистриро-
вано 4 дерева [3,4]. новое место произраста-
ния обнаружено на высоте около 2000 м над 
ур. м. в юго-восточной части ущ. Гарагура, в 
2 км к востоку от родника самырлисув: в 8 
популяциях подсчитано 38 особей [12]. 

в туркменской народной медицине 
используется при атеро- и кардиосклерозе, 
как моче- и желчегонное, лёгкое слабительное 
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средство, при камнях в почках, подагре, 
ревматизме, сахарном диабете; сок ягод 
употребляют при туберкулёзе, геморрое [3,4].

Рябина туркестанская (Sorbus turkesta-
nica (Franch.) Hedl.) – небольшое листопадное 
дерево или кустарник семейства розоцветные. 
копетдаг-горносреднеазиатский эндемик [8,9]. 
места произрастания – мисинев, хырсдере, 
тазытахты, семансур, Чопандаг, на высоте  
2600–2800 м над ур. м. [11].

на северных склонах ущ. хырсдере на 
площади 7,3 га обнаружено 5 изолированных 
природных популяций, где подсчитано 402 
особи [3,6]. 

в туркменской народной медицине 
используют при желудочно-кишечных забо-
леваниях [3].

Ежевика сизая (Rubus caesius L.) – колю-
чий кустарник или кустарничек со стелю-
щимися стеблями cемейства розоцветные. 
европейско-древнесредиземноморский вид 
[9,11]. растёт в хырсдере, караялчи, карагура, 
арвазе, алмаджике, кельтечинаре, арчабиле 
(Будёновское, тутлы, ханяйла), ванновском 
на высоте 800–1600 м над ур. м. [3,6,8].

на ключевом участке арваз (караялчи, 
хыз, Гарагура) растёт на площади 12 га, в 
арчабиле (Будёновское) – 2 га [3].

в народной медицине применяется в 
качестве вяжущего, кровоостанавливающего, 
противовоспалительного, ранозаживляющего, 
моче- и потогонного средства, а также при 
гастритах, атонии кишечника, повышенной 
нервной возбудимости, одышке, гипертонии и 
атеросклерозе [1,3].

Смородина тёмноцветная (Ribes melanan-
thum Boiss. E. Hohen.) – кустарник семейства 
крыжовниковые (Crossulariaceae DC.). ред-
кий вид. места произрастания – семансур, 
Чопандаг, амарат, сибир, луджа, дагиш, на 
высоте 2600–2800 м над ур. м. [8,9,11]. 

для лекарственных целей запасы 
недостаточны. рекомендуется ввести в 
культуру. 

лимитирующими факторами являются
слабое семенное возобновление, неблаго-
приятные климатические условия. необхо-
димо вести мониторинг численности и 
состояния, введение в культуру, пропаганда, 
контроль мест произрастания и поиск новых. 

на северных каменистых склонах гор 
семансур, Чопандаг, дагиш зарегистрировано 
9, 7 и 3 экз. – соответственно.    

в туркменской народной медицине 
применяют при отёках, простуде, болезнях 
печени, золотухе, подагре, ревматизме, 
желудочных болях, камнях в почках и мочевом 
пузыре, в качестве пото- и мочегонного 
средства, при заболеваниях кожи, мочевого 
пузыря, кровоточивости десён [3].

Гранат обыкновенный (Punica granatum 
L.) – листопадный кустарник семейства Гра-
натовые (Punicaceae Horan.). древнесреди-

земноморский, реликтовый, редкий вид [8,9]. 
места произрастания – куркулаб, арчабиль, 
сарыкая, Гоныдере (Чёртова щель), догрыде-
ре. отдельные кусты и заросли встречаются 
на высоте 600–1200 м над ур. м. [4,11].

в ущ. догрыдере впервые обнаружены 
3 особи, в ущ. арчабиль – 5. вдоль речки 
арчабиль на расстоянии 12 км от посёлка 
взяты морфометрические данные крупного 
экземпляра.

лимитирующими факторами являются 
слабое семенное возобновление и изменение 
условий обитания, что вызвано вырубкой 
деревьев и кустарников, смывом почвы 
и строительством автомобильных дорог. 
необходимо вести мониторинг за состоянием 
вида и принимать меры по охране природных 
популяций.

в туркменской народной медицине 
широко распространено лечение различными 
частями граната. так, измельчённый корень 
служит болеутоляющим средством при 
сильных ушибах, растяжениях, вывихах и 
переломах; кора употребляется при глистах. 
Цветки и околоплодники обладают вяжущим 
и противовоспалительным действием. кор-
ку плода используют для лечения язвенного 
колита, геморроя, как хорошее вяжущее и 
противовоспалительное средство при поносе, 
дизентерии. плоды и сок употребляют при 
чесотке, водянке, желтухе, малокровии, 
потере аппетита, как моче- и желчегонное, 
седативное средство [3,4].

Пузырник Атабаева (Colutea atabaje-
vii B. Fedstch.) – полукустарник семейства 
Бобовые (Fabaceae Lindl.), редкий эндемик. 
места произрастания – хунча-2, на высоте 
400–800 м над ур. м.  [8,11], в курыховданском 
заказнике на территории 3200 га обнаружены 
6 изолированных природных популяций, в 
которых подсчитано 810 особей [3]. 

для лекарственных целей запасы недоста-
точны. выращивается в Ботаническом саду 
института биологии и лекарственных расте-
ний ан туркменистана. 

в туркменской народной медицине 
применяется в качестве слабительного и 
вызывающего рвоту средства,  при острой 
респираторной инфекции [3].

Фисташка настоящая (Pistacia vere L.) 
– многоствольное листопадное дерево семей-
ства сумаховые (Anacardiaceae Lindl.). иран-
горносреднеазиатский вид. места произраста-
ния – Яблоновское, куртлусув, роберговское, 
комаровское, кельтечинар, курыховдан, 
даштой, сарымсаклы, на  высоте 600–1750 м 
над ур. м. [1,8,11].

новое место произрастания обнаружено 
на 5-м км к северо-западу от ущ. Большая 
Бакджа, на северном склоне хребта дикдже 
(900 м над ур. м.). на площади примерно 4 га 
подсчитано 96 особей [12].

в туркменской народной медицине смола 
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используется для лечения ран и язв, галлы 
в измельчённом виде – при заболеваниях  
желудочно-кишечного тракта, плоды – для 
лечения болезней сердца и печени [1]. 

Сумах дубильный (Rhus coriaca L.) – не-
большое дерево или кустарник из семейства 
сумаховые. растёт на высоте 800–2200 м над 
ур. м. [11].

новое место произрастания обнаружено 
в ущ. ипайкала, на осыпях юго-восточного 
крутого склона. на площади более 5 га 
подсчитано около 1000 особей [12].

в туркменской народной медицине 
используют при стоматите, гастрите, энтерите, 
колите (в том числе язвенном), болезнях 
желчных протоков, диарее, язвенной болезни 
желудка, ангине, тошноте, рвоте, ожогах, 
дизентерии, ревматизме, подагре, параличе, 
сахарном диабете (в начальной стадии).

Василёк Андросова (Centaurea an-
drossovii Iljin) – многолетнее травянистое 
растение семейства сложноцветные (Astera-
ceae Dumort.). представитель древнесреди-
земноморской флоры. Узколокальный эн-
демик северных склонов горы хунча-2. 
находится под угрозой исчезновения [8,9]. 
известно единственное место произрастания 
на ограниченной территории протяжённо-
стью 150–200 м. на северо-восточном склоне 
хр. асельма (малая хунча) на площади 100 м2 
было отмечено 25 экз. [3,6].

в туркменской народной медицине 

применяют как жаропонижающее средство, 
при острых респираторных инфекциях, 
головной боли, в виде примочек для 
промывания слизистой оболочки глаз. настой 
и чай на цветках используют как мочегонное 
средство при хронических заболеваниях 
почек и мочевого пузыря [3].

Василёк копетдагский (Centaurea kopetda-
ghensis Iljin) – многолетнее травянистое растение 
семейства сложноцветные. Эндемик. места 
произрастания – арваз, тагарев, на подъёме от 
ипая к водоразделу сумбара, на высоте 1200–
2800 м над ур. м. [11].

на ключевом участке арваз на площади 
10 м2 отмечено 7 особей.  

в народной медицине применяют при 
простуде, воспалениях, потере аппетита, для 
улучшения пищеварения и работы желудочно-
кишечного тракта, как жаропонижающее, 
тонизирующее, седативное, желудочное, моче- 
и желчегонное средство, в виде примочек при 
заболеваниях глаз. в туркменской народной 
медицине толчёные семена прикладывают к 
бородавкам [3].

таким образом, для сохранения 
ценнейшего генофонда лекарственных 
растений необходимо введение в культуру 
редких видов местной флоры на основе 
глубокого изучения их биологии, экологии, 
современного состояния популяции, разра-
ботки научных основ охраны.

Государственный медицинский                                                            дата поступления
университет туркменистана                                                                  2 марта 2016 г.
институт биологии и лекарственных
растений ан туркменистана    
ахалское отделение Центра профилактики
особо опасных инфекций ГсЭс
мз и мп туркменистана 
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А.А. АKMYRADOW, J.G. GURBANOW, О.H. RAHMANOW

MERKEZI KÖPETDAGYŇ ÝITMEK HOWPY ABANÝAN WE 
SEÝREK DERMANLYK ÖSÜMLIKLERI

Makalada Merkezi Köpetdagyň we oňa ýanaşyk meýdanlaryň ýitmek howpy abanýan we  seýrek dermanlyk 
ösümlikleriniň möhüm görnüşleriniň ýagdaýy, monitoringi, tebigy çig maly barada maglumatlar getirilýär. Dermanlyk 
ösümliklere köptaraplaýyn kesgitleme bermek bilen, olaryň amaly gymmatlygynyň we rejeli peýdalanylyşynyň 
takyk ähmiýeti görkezilýär. Köpetdagyň dermanlyk ösümlikleriniň gymmatly genofondyny gorap saklamakda, 
olaryň biologiýasyny, ekologiýasyny öwrenmek, şeýle-de goragynyň we ösdürip ýetişdirmegiň ylmy esaslaryny 
işläp düzmek meselelerine seridilýär.

А.А. АKMYRADOV, D.K. KURBANOV, О.H. RAHMANOV

DISAPPEARING AND RARE MEDIcINAL PLANTS OF THE
cENTRAL KOPETDAG

There is given information about Central Kopetdag medicinal plants conditions and results of monitoring of 
disappearing and rare species. Given evaluation of their practical value and recommendations on protection of 
medicinal plants valuable genofund in Kopetdag, especially in studying of their biology, ecology, and working out 
of scientific bases of protection and including them into the culture. 
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С. ШАММАКОВ, О. ГЕОКБАТЫРОВА, М. БАГШИЕВА

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ ДОЛИНЫ РЕКИ МУРГАБ
И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕЙ ТЕРРИТОРИЙ

Фаунистические сведения о пресмыкаю-
щихся долины реки мургаб и прилегающих к 
ней территорий приводятся в работах многих 
зоологов, опубликованных за последние 100 
лет [2,12]. однако обобщающей сводки о гер-
петофауне этого природного района не было. 
в настоящей статье приводится полный спи-
сок её представителей, их биотопическое раз-
мещение и численность. 

по результатам анализа имеющихся 
данных установлено, что здесь обитают 41 вид 
рептилий (черепахи – 1, ящерицы – 24, змеи – 
16), относящихся к 3 отрядам, 12 семействам 
и 32 родам. они составляют 48,3% всей (86 
видов) герпетофауны туркменистана.

Среднеазиатская черепаха (Agrionеmys 
horsfieldii) в рассматриваемом районе 
распространена повсеместно. обитает на 
закреплённых и полузакреплённых песках, в 
тугаях по берегам рек, в развалинах строений 
и на окраине орошаемых земель. Численность 
зависит от наличия растительности. за 1 ч 
здесь иногда можно обнаружить 10–20 особей 
[2], в карабиле – 157 [12], а в Бадхызе –719 
ос./км2 [7].

Гребнепалый геккон (Crossobamon ever-
smanni) – типичный псаммофил. весьма мно-
гочислен в песчаной пустыне:  за 2–3 ч можно 
встретить 70–90 особей [2]. обнаружен вблизи 
ж.-д. ст. елотен и имамбаба. 

Каспийский геккон (Cyrtopodion caspi-
us) – самая эвритопная ящерица из семейства 
Gekkonidae (их в туркменистане 12 видов). 
обитает на береговых обрывах, в развалинах 
крепостей и в жилых строениях. в нижнем 
течении реки за день можно встретить до 30–
40 особей [2].

Туркменский геккон (C. turcmeni-
cus) обнаружен в ущ. агачлы, вблизи пос. 
серхетабат (бывш. кушка), и у ж.-д. ст. Че-
менибит. обитает в известняковых скальных 
породах, на береговых обрывах, в конгломера-
тах. на полукилометровом маршруте учтено 
20 особей [1,14]. 

внесён в красную книгу туркменистана 
[8].

Серый геккон (Mediodactylus rus-
sowii) обнаружен недалеко от Байрамали [2]. 
характерные места обитания – незакреп-
лённые и слабо закреплённые пески, где 
можно встретить 6–21 ос./га [10,12].

Колючехвостый геккон (M. spinicaudus) 
известен по единственной находке на берегу 
реки, южнее ж.-д. ст. дашкопри [3]. основная 
же часть ареала в копетдаге, где обитает 
в межгорных понижениях и каменистых 
ущельях. за 1 час поиска можно встретить 1–3 
особи [1,15].

Сцинковый геккон (Teratosсincus scin-
cus) зарегистрирован на участках песчаной 
пустыни недалеко от ж.-д. ст. елотен [2]. в 
различных природных районах за 1 ч поиска 
учитывали от 3 до 13 особей [12]. 

Хорасанская агама (Laudakia erytrogas-
tra) обитает в верховьях мургаба (в 20 и 42 км 
выше пос. тахтабазар). две особи встретили 
на конгломератовых обрывах [2].

Степная агама (Trapelus sanguinolentus) 
– наиболее эвритопный вид семейства 
Agamidae. обитает на незакреплённых пе-
сках, в оврагах, на окраинах освоенных зе-
мель. в нижнем течении реки за 2–3 ч поис-
ка можно встретить до 25, а в верхнем – до 
10 особей [2]. 

Песчаная круглоголовка (Phrynocephalus 
interscapularis) найдена в низовьях мургаба, 
вблизи ж.-д. ст. Ёлотен и солтанбент на участках 
песчаной пустыни [2]. в различных природных 
районах и в разное время года за 1 ч поиска 
встречалось от 13 до 38 особей [12].

Ушастая круглоголовка (Ph. mystaceus) 
– один из псаммофильных видов рода 
Phrynocephalus. в окр. ж.-д. ст. Ёлотен, сол-
танбент и имамбаба за 1 ч учитывали 6–11 
особей [2], а вблизи тахтабазара встречается 
редко.

Закаспийская круглоголовка (Ph. rad-
dei raddei) найдена недалеко от ж.-д. ст. 
Ёлотен, Байрамали и с. караяп. обитает на 
такыровидных почвах, между закреплёнными 
песками. за 2–3 ч поиска учитывали от 20 до 
27 особей [2].

Желтопузик (Pseudopus apodus) до 
начала 50-х годов хх в. расселялся в низовьях 
мургаба встречался вблизи сарыязынского 
водохранилища [2]. в конце 50-х годов 
началось сокращение ареала. в настоящее 
время встречается только в верховьях реки 
среди густой травы. за 1 ч учитывали 8–50 
особей [1,2].

Пустынный гологлаз (Ablepharus deserti) 
обитает на освоенных землях в низовьях реки 
[5,12].
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Большеглазый полоз

поперечнополосатый полоз

стрела-змея
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Гюрза

Быстрая ящурка

степная агама
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Азиатский гологлаз (A. pannonicus) 
найден в окр. ж.-д. ст. Ёлотен и имамбаба 
[2]. обитает на склонах, покрытых густой 
травянистой растительностью. во многих 
природных районах туркменистана за 1 ч 
учитывали 4-5 особей [12], а в Бадхызе – 30–
800 ос./га [11].

Длинноногий сцинк (Eumeces schneideri) 
обитает по берегам реки, на возделываемых 
землях и в развалинах строений [2]. 
встречается редко [12]. 

Щитковый сцинк (Eurylepis taeniola-
tus) населяет каменистые осыпи и участки с 
рыхлой почвой, лишённые растительности 
[2]. на описываемой территории встречается 
редко, в Бадхызе – 7–15 ос./га [11].

Переднеазиатская мабуя (Trachylepis sep-
temtaeniata) обитает по обрывам вдоль реки, в 
заброшенных арыках и развалинах строений. 
в верховьях малочисленна, а в низовьях за 4 ч 
учитывали до 32 особей [2].

Сетчатая ящурка (Eremias grammica) 
распространена всюду в песчаной пустыне, 
прилегающей к долине мургаба [2]. в различ-
ных  природных районах туркменистана за 1 ч 
учётной работы находили от 7 до 14 особей [12].

Средняя ящурка (E. intermedia) 
найдена на закреплённых песках вблизи ж.-
д. ст. Ёлотен, имамбаба и солтанбент [2]. 
в большинстве природных районов за 1 ч 
поиска встречаются 2–9 особей [12].

Линейчатая ящурка (E. lineolata) найдена 
недалеко от ж.-д. ст. Ёлотен, солтанбент, 
имамбаба, дашкопри и тахтабазар [2]. за 1 ч 
находили до 6 особей [12].

Полосатая ящурка (E. scripta) была 
встречена недалеко от ж.-д. ст. Ёлотен [2].

Быстрая ящурка (E. velox) в долине реки 
встречается повсеместно на склонах оврагов, 
пустующих землях оазиса и в развалинах 
строений [2]. за 1 ч учётной работы можно 
встретить от 2 до 32 особей [12].

Персидская месалина (Mesalina watso-
nana) найдена в окр. ж.-д. ст. талхатанбаба, 
Ёлотен, хиндикуш, пос. туркменкала и 
г. Байрамали. места обитания – лёссовые 
обрывы, изредка встречается на закреплённых 
песках [2]. за 1 ч учитывали от 3 до 12 особей 
[12]. 

Серый варан (Varanus griseus) обитает 
по обрывам реки и оврагам, в развалинах 
строений [2]. за день удаётся встретить одну, 
изредка две особи.

Червеобразная слепозмейка (Typhlops 
vermicularis) найдена в окрестностях пос. 
серхетабат (несколько особей) [2].

Песчаный удавчик (Erex miliaris) обитает 
на полузакреплённых и закреплённых 
песках, невозделываемых землях в оврагах 
и развалинах строений [2]. в различных 
районах и разное время года за 1 ч учитывали 
от 1 до 6 особей [12].

Индийская бойга (Boiga trigonata) на 

описываемой территории встречается всюду 
в оазисах и на обрывах, окаймляющих пойму 
реки [2]. известна всего по 10 находкам. 
скудность сведений объясняется ночным 
образом жизни.

Поперечнополосатый полоз (Platy-
ceps karelinii) встречается повсеместно 
на сухих обрывах, развалинах строений и 
закреплённых песках [2]. за 1–2 дня можно 
встретить 1 экземпляр [12].

Разноцветный полоз (C. ravergieri) 
обнаружен (2 особи) вблизи пос. серхетабат 
и моргуновский. обитает в предгорьях на 
каменистых участках.

Пустынный полоз (C. ladacensis) 
встречается по береговым обрывам, в оврагах, 
заброшенных арыках и развалинах строений, 
иногда в подвалах и на крышах жилых домов 
[2,12]. за 1 ч поиска учитывали 1-2 особи.

Краснополосый полоз (C. rhodorha-
chis) обитает по обрывам, окаймляющим 
пойму реки, на насыпях заброшенных 
арыков, суглинистых и песчаных почвах, 
закреплённых участках песчаной пустыни 
и в развалинах строений [2]. за многие годы 
исследований в низовьях мургаба найдено 
лишь 14 особей [13].

Поперечнополосатый волкозуб (Lycodon 
striatus) обнаружен (2 особи) в предгорьях на 
каменистых участках в окр. пос. серхетабат и 
моргуновский [2].

Афганский литоринх (Lytorhynchus 
ridgewayi) известен по одной находке из окр. 
пос. серхетабат [2].

Водяной уж (Natrix tesselata) обитает в 
зарослях тростника и кустарников, в арыках 
на поливных землях [2]. за час поиска 
встречаются 2-3 особи.

Стрела-змея (Psammophis lineola-
tus) придерживается сухих возвышенных 
участков. за час (2 км)  поиска удаётся встре-
тить 1-2 особи [2].

Большеглазый полоз (Ptyas mucosus) – 
узкоареальный подвид, обитает на поливных 
землях, по берегам озёр и оросительных 
каналов, в болотистых речных поймах. до 60-х 
годов хх в. за день учитывали 15–20 особей 
[2,4], но в 70-е годы хх в. численность начала 
уменьшаться в связи с браконьерским отловом 
любителями террариума. запрещение вывоза 
животных из туркменистана и пропаганда 
охраны способствовали увеличению числен-
ности в последние годы. 

внесён в красную книгу страны [8].
Чешуелобый полоз (Spalerosophis diade-

ma) – один из широкоареальных и эвритопных 
видов. места обитания – лёссовые обрывы, 
брошенные арыки, глинистая и песчаная пу-
стыни, развалины древних крепостей [2]. во 
многих природных районах за 5-6 дней поис-
ка удаётся встретить 1 особь [12], а в низовьях 
мургаба за день наблюдали до 6–8 [2].

Среднеазиатская кобра (Naja oxiana)
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обитает на холмистых предгорьях, в 
сухих арыках, на поливных землях и 
полузакреплённых  песках [2]. в большинстве 
природных районов туркменистана, в 
частности, в пустыне каракумы, 1 особь 
можно встретить за 10–20 дней поиска, а в 
долине мургаба за 4–5 ч – 2 [12].

Среднеазиатская эфа (Echis multisquama-
tus) на исследуемой территории распростра-
нена широко, населяет надпойменные тер-
расы, сухие арыки, поливные земли, полу-
закреплённые пески и развалины строений 
[2]. Большое скопление обнаружено в окр. ж.-
д. ст. Ёлотен и развалинах древнего мерва, 
недалеко от Байрамали. с 1946 по 1952 гг. здесь 
отловлена 3171 особь [9]. 

интенсивная добыча и вывоз змей из 
туркменистана привели к резкому сокращению 
численности, но после запрещения вывоза 
она стабилизировалась и в последние годы 
увеличивается.

Гюрза (Macrovipera lebetina) в 
рассматриваемом природном районе рас-
пространена повсеместно. места обитания 
– обрывы, промоины, окраины песчаных 
пустынь и развалины. в окр. ж.-д. ст. Ёлотен, 
солтанбент и старом русле мургаба за 
день учитывали от 3 до 10 особей [2,6]. 
многолетняя эксплуатация в серпентариях 
привела к резкому сокращению численности.

вид внесён в красную книгу турк-
менистана [8].
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S. ŞAMMAKOW, O. GÖKBATYROWA, M. BAGŞYEWA 

MURGAP DERÝASYNYŇ JÜLGESINIŇ WE OŇA 
ÝANAŞYK MEÝDANLARYŇ SÜÝRENIJILERI

Şu tebigy etrapda süýrenijileriň 41 (pyşdyllaryň 1, hažžyklaryň 24, ýylanlaryň 16) görnüşi ýaýran. Olar 3 otrýada, 12 
maşgala we 32 uruga degişlidir. Ol süýrenijiler Türkmenistanda duş gelýän 86 görnüşiň 47,6%-ne deňdir.

S. SHAMMAKOV, O. GEOKBATYROVA, M. BAGSHYEVA

REPTILES OF MURGAP RIVER VALLEY AND AT ADJOINING TERRITORIES

In this area about 41 species of reptiles (1 species of turtles, 24-lizards, 16-snakes), concerning to 3 orders, 12 
families and 32 genera. They make 47,6 % of Turkmenistan herpetofauna, of 86 species.
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М.Т. МИРАКАМАЛОВ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ 
ПУСТЫННОЙ ЗОНЫ УЗБЕКИСТАНА

значительная часть топонимов узбекиста-
на связана с тем или иным этапом в истории 
развития народа и его языка.

многие географические названия пустын-
ной зоны узбекистана – это, прежде всего, эт-
нонимы, гидронимы, топонимы, связанные с 
ремёслами, которыми занимались узбеки, фи-
зико-географическими особенностями терри-
тории. 

известно, что основное богатство в арид-
ной зоне – пресная вода, поэтому в составе 
географических названий часто встречаются 
термины кудук (колодец), булак (родник), сай, 
джуй, руд, арык и др. например, в кизилте-
пинском районе навоийской области есть 
кишлак тахиркудук (тахир – горький, горько-
ватый), что дословно переводится как «коло-
дец с горьковатой водой». в алатском райо-
не Бухарской области есть колодец куркудук 
(кур – слепой; слепой колодец, колодец, перио-
дически дающий воду). в местности, где мно-
го колодцев, встречается топонимы жузкудук 
(по-казахски жуз – сто), мингкудук (тысяча 
колодцев) и др. 

с термином кам (арык), употребляемым в 
Бухаре, связаны топонимы комизар, Шапур-
кам и др. от слова джуйбар (канал, проток) 
происходит   название кишлака в Шафиркан-
ском районе Бухарской области. Жуйи рабат 
(арык в рабате), рабат – место, где привязы-
вали коней. по мнению академика в.в. Бар-
тольда, рабат – это предместья, обширное 
пространство перед городом [2].

в составе топонимов часто встречается 
термин руд (река, канал). лабируд – кишлак 
в Гиждуванском районе Бухарской области 
(таджикское руд – река, канал; лаб – берег, то 
есть берег канала, на берегу канала). Рудбар 
– широко встречающийся  в средней азии 
географический термин, который в «чистом» 
виде образует топонимы. Рудбор – поречье, 
побережье реки, часто употребляется в зна-
чении «река». рудизар  – один из древнейших 
каналов в Бухаре, кунаруд – река в Шафиркан-
ском районе (кухна – старый; старая речка).

закаш или захукаш – кишлаки в Гижду-
ванском и рамитанском районах Бухарской 
области (эти слова обозначают населённые 
пункты, расположенные у заболоченных зе-
мель). в Бухаре в прошлом захкашем называ-
ли дренажный канал (вбирающий в себя избы-

точную воду), дренажную канаву, коллектор, 
водоотвод. до XVI в. такой канал назывался 
загоркаш. в каракульском районе Бухарской 
области есть кишлак загаркаш. с.к. караев, 
проанализировав разные источники, сделал 
вывод, что словом загоркаш обозначают опре-
делённый тип канала (загор – селевый поток; 
с персидского – почва, смоченная водой). в 
современном узбекском языке захкаш – забо-
лоченный.

в пустыне для сбора и хранения дождевых 
и талых вод строили сардобы – крытые бас-
сейны. с этим словом во всех странах  сред-
ней азии связаны многочисленные географи-
ческие названия: сардоба, ката-сардоба, Як-
ка-сардоба, юсуф-сардоба, сардоба малик, 
сардоба раимбек и т.д. иногда употребляли 
слово гумбаз, так как над этим хранилищем 
воды был свод. в навоийском, кызылтепин-
ском районах навоийской области и джон-
дорском районе Бухарской области есть киш-
лаки Гумбаз, Гунбаз, Гунбад.   

кориз – кишлак  в навоийском районе (ко-
риз – система колодцев, соединённых подзем-
ными галереями), мирабарык – кишлак в ка-
ракульском районе. от слова мираб (человек, 
распределяющий воду в оросительную сеть) 
происходит название селения мирабарик 
(арык мираба; арык, принадлежащий мирабу).

среди топонимов пустынной зоны узбе-
кистана особое место принадлежит этното-
понимам, благодаря которым до наших дней 
дошли названия древних народов, племён и 
этнических групп. Часто топонимия позволя-
ет найти факты существования древнейших 
народов и племён.   

джалаир – название нескольких кишла-
ков в узбекистане (джалаиры – союз тюрк-
ско-монгольских племён). в XΙΙ в. джалаиры 
жилы в сибири, затем переселились в се-
миречье и среднюю азию. они населяют в 
основном ташкентский и Бухарский оазисы, 
предгорья нуратинского хребта, джизакский, 
каттакурганский, навоийский, каракульский 
районы и хорезм.  Бургутлар, Бургут – киш-
лаки в Бухарской и навоийской областях (бур-
гут – название племени, большая часть кото-
рого в  XΙΙ–XVΙ вв. переселилась в среднюю 
азию). Бургут в переводе означает «орёл», но 
топоним не имеет никакого отношения к пти-
це. 
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на территории узбекистана немало киш-
лаков с названием катаган (катаган – одно из 
крупных узбекских племён). в афганистане 
есть провинция катаган, где живёт основная 
часть катаганцев. 

кунграт – узбекское племя, предки которо-
го попали на территорию средней азии вме-
сте с войсками Чингизхана. к началу хх в. 
основная масса кунгратцев проживала на юге 
узбекистана и таджикистана, в зеравшанской 
долине, Голодной степи, хорезме и северном 
афганистане. сарай – крупное объединение 
племён в составе узбеков и частично казахов. 
они подразделяются на кипчак-сарай, киргиз-
сарай, конграт-сарай, маджар-сарай, найман-
сарай и др. и проживали в зеравшанском оа-
зисе, кашкадарьинской долине, вокруг джи-
зака, частично в Ферганской долине.

пустыню в Бухарской области называют 
сандикли, по названию одного из туркмен-
ских родов [4]. минглар (вабкентский, Гиж-
дуванский, ромитанский районы) и минган  
(ромитанский и Шофриканский) – селения 
племени минг – одного из крупнейших узбек-
ских племён.

сазаган – кишлак в Чиракчинском районе, 
по названию одной из ветвей рода найманса-
рай. салыр (салур) – кишлак в каракульском 
районе Бухарской области). его название свя-
зано с древним племенем туркмен огузов (в 
этой области проживают немало туркмен). 
Этноним салыр (салор) встречается и в азер-
байджане, узбекистане, таджикистане, тур-
ции, китае [7]. 

по данным с.к. караева [5], в ряде рай-
онов Бухарской области есть кишлаки Беглар 
и Беглик (бег (бек) – правитель, беглар – пра-
вители, селение, где живут беки, или кишлак, 
принадлежащий бекам). в каракульском рай-
оне есть населённый пункт каттабаят, назва-
ние которого связано с племенем баят (баёт). 
представители этого племени в узбекистане 
проживали в каракульском районе и вокруг 
Бухары. село саинхидрейли в этом районе 
названо по племени  хидрейли (хидирэли) – 
туркменский род. Сайин – слово монгольско-
го происхождения со значением «хороший», 
«прекрасный». 

некоторые кишлаки в хорезамской, джи-
закской и Бухарской областях названы саят 
или саяткишлак. саят – этническая группа, 
жившая в основном по амударье и частично 
в зеравшанской долине.

минглар – одно из крупнейших племён, 
вошедших в состав узбекского этноса. в се-
лениях минглар, каттаминг, мингкишлак 
живут представители племени минг, ранее 
проживавшего на территории нынешних са-
маркандской, джизакской областей, частич-
но в Ферганской долине и Бухарском оазисе, 
а также в Байсунском, Шерабадском районах 
сурхандарьинской области, хорезме и на юге 
таджикистана.

арабачи – кишлак в Шафриканском рай-
оне, селение возчиков (арава – диалектное 
туркменское араба – арба, телега; аравачи 
(литературное аравакаш) – возчик, арбакеш, 
кучер). кишлак назван по туркменскому эт-
нониму арабачи.  туркменское племя ара-
бачи упоминается в работах абулгази-хана. 
туркменский поэт арыф (хIх в.) связывает 
этноним арабачи с арабским арбагын (сорок) 
и персидским чил (сорок) [1]. названия ара-
бабад (арабобод), араба, арабан (арабон, 
араблар), арабкент связаны с арабами (селе-
ние арабов). Чаудур (Чавдур) – кишлак в ка-
ракульском районе Бухарской области (чаудур 
(чоудур) – туркменский род). в Бухарской об-
ласти, особенно в каракульском районе, про-
живает немало туркмен, но, возможно, этот 
этноним есть и у узбеков.

в пустынной зоне немало названий, свя-
занных с рельефом и полезными ископаемы-
ми. в их составе используются топотермины 
тов, тау, тал, кух, тепа и др. например, ал-
тинтау (олтинтов)  – останцовые горы в Цен-
тральном кызылкуме. название происходит 
от олтин (золото) и тав, таг (гора, горы).  ни-
зину, занятую водой в северо-западной части 
мирзачуля, на стыке с пустыней кызылкум, 
называют арнасай (арна – овраг, канал, лож-
бина, лощина).

далварзин  – название степи на правом 
берегу сырдарьи и многочисленных селений 
в узбекистане (от арабского дал, тал – холм, 
курган; иранского вар – крепость, замок и зи 
(зин) – земля).

название кубатов, по мнению з. дуси-
мова, изучавшего топонимы северной части 
хорезма, означает «плоская гора» [3]. в турк- 
менистане (близ г. туркменбаши) есть гора 
кубадаг (от арабского куба – свод, купол), что 
значит «куполообразная гора». в каракал-
пакстане одна из останцовых гор называется 
джумуртау (жумуртов). название происходит 
от тюркских слов жумур (круглый), жумур-
тау (круглая гора).  Джаркум (Жаркум) – на-
звание кишлака в касанском районе кашка-
дарьинской области (переводится как «пески 
у оврага», дословно «овраг-пески»). тахткух 
– гора на хребте актау (тахт – трон, престол; 
по-таджикски кух – гора). тахкух – гора на ну-
ратинском хребте (по-таджикски тахт – пло-
ский, кух – гора; дословно – «плоская гора»).

немало названий связано с физико-гео-
графическими особенностями того или иного 
природного объекта. самая большая пусты-
ня средней азии – каракумы (каракум – не-
подвижные (закреплённые растительностью) 
пески, аккум – подвижные (не закреплённые 
растительностью); кроме того, кара означает 
«север», «простой»).

в южной части пустыни кызылкум, между 
низовьем р. зеравшан и амударьёй, есть ме-
сто под названием Баткакум (Боткокум), что 
означает «топкий сыпучий песок». кулонкок 
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(хак – лужа) – аул в навоийской области (до-
словно «лужа, из которой пьют воду куланы»).

регзар, региян, регистан, регистанак, ре-
гишон, региян – названия кишлаков и цен-
тральной площади в городе, свидетельству-
ющие, что населённые пункты находятся в 
песчаных массивах или вблизи песков (от 
таджикского рег – песок, песчаная пустыня). 
по отношению к каменистым местам исполь-
зуется топонимический термин тошлок (по-
таджикски санглок). ушелье в нуратинском 
районе называется санглок – каменистое ложе 
горной реки или потока. под словом санглах 
обычно понимается русло, нагромождённое 
окатанными камешками. сангбур – кишлак в 
навоийском районе и название родника (каме-
нотёс, мастер по резке камня, жернова). 

Шуристан (Шуристон) – населённый 
пункт в Шафирканском районе (переводится 
как «солончаковая земля»). ташрабат (тошра-
бот) – укрепление, сторожевой пост, караван-
сарай, построенные из камня. населённые 
пункты с подобными названиями находятся в 
кызылтепинском и навоийском районах. 

в пустынной зоне немало названий, свя-
занных с растительным и животным миром. 
они во многих случаях дают представление о 
распространении различных видов растений 
и животных в пустынной зоне. например, са-
рыкамыш – котловина на границе каракалпак-
стана и туркменистана (сари камиш – жёлтый 
камыш, тростник), аккамыш – аул в турт-
кульском районе, каракамыш – арык и махал-
ля в ташкенте). себистан (по-таджикски себ 
– яблоко, яблоня) – место, изобилующее ябло-
нями, яблоневый сад. сепатта (се – три, пата 
– кустарник, растущий в основном в тугаях). 
соксок – кишлак в каракульском районе Бу-
харской области (соксок – древнее название 
саксаула). Это слово встречается в словаре 
кошгария махмуда [6]. Гужумлик (гужум – 
разновидность карагача, имеющего твёрдую 
древесину) – селение в Шафирканском рай-
оне, где много карагача. Гужумсой – речка в 
нуратинском районе, берега которой покрыты 
карагачём. Бадамча (Бодомча) – кишлак в Бу-
харской области (бодом – миндаль колючий, 
-ча –аффикс, образующий топоним), где мно-
го миндальных деревьев. Шенгелди – аул в 
навоийской области (по-казахски шенгел – за-
росли, -ди – аффикс обладания, наличия).

Бургутли (орлиный) – перевал на отроге 
туркестанского хребта (бургут – орёл, бер-
кут). джайрон (жайрон) – населённый пункт 
в нишанском районе кашкадарьи (место, изо-
билующее джейранами). куланхана (кулонхо-
на)  – кишлак в Бухарской области (кулан (ку-
лон) – животное, похожее на лошадь и осла; 
кулонхона – помещение для куланов). кулан 
(кулон) – местность в тамдинском районе на-
воийской области. Этноним кулан происходит 
от названия кипчакского племени кулан, ко-
торое получило своё название от средневеко-

вого города кулан в южном казахстане, или 
же является тотемом самого рода. с.к. караев 
пишет [5], что различить этнонимы и зоото-
понимы трудно,  но можно, если название жи-
вотного не имеет дополнительного элемента 
или в нём есть суффиксы -чи, -лар. такие то-
понимы, безусловно, связаны с этнонимами, 
а названия куланкуль, куланкамалган (место, 
куда загнали куланов), куланкорук (куланий 
заповедник) – чистейшие зоотопонимы.

лайлак, лайлаклар и лайлакхана – насе-
лённые пункты в Бухарской области (лайлак 
– аист, -лар – узбекский аффикс множествен-
ности; лайлаклар – аисты, селение с аистами; 
лайлакхона – селение с аистами, кишлак, где 
много аистов). мусича – селение в Бухарской 
области (по-узбекски – горлица), изобилую-
щее горлицами. кафтархана (кафтархона)  – 
кишлаки в  каганском, пешкунском районах 
(таджикское кафтар и  узбекское каптар – го-
лубь; каптархона – голубятня). кулишагалан 
(кулишагалон) – озеро в каганском районе 
Бухарской области (кул – озеро,  шагол – ша-
кал, -он – показатель множественности в тад-
жикском языке).

многие географические названия связаны 
с ремёслами (профессией), которыми была за-
нята основная часть местного населения. на-
пример, дегрез – кишлак в навоийской обла-
сти, махалля г. ташкента (котельщик, мастер 
по отливке котлов; по-таджикски дег – котёл, 
рез (от глагола рехтан) – отливать). дегрези 
– один из городских кварталов Бухары, дег-
рездор – населённый пункт в Гиждуванском 
районе. мамыкчи (момикчи) – селение в ка-
нимехском районе (момикчи – заготовитель 
пуха, возможно, хлопкороб). регриз – селение 
в навоийском районе (дословно «моюший 
пески», старатель, добывающий золото про-
мывкой песка на речных отмелях и в старых 
руслах рек).  Бахмалбафан (Бахмалбофон) – 
кишлак в Бухарской области (бахмал – бархат, 
плющ; дословно «селение ткачей плюща»). 
адрасбафан (адрасбофон) – название кишла-
ка, которое связано с именем мастеров-ткачей. 
адрасбофон – селение, где живут мастера-тка-
чи адраса (адрас – шёлковая ткань, адрасбоф 
по-таджикски – мастер по изготовлению адра-
са). алачафуруш (олачафуруш) – кишлак в 
Гиждуванском районе (олача, алача – полоса-
тая ткань кустарного производства, олачафу-
руш – тот, кто торгует такой тканью) селение, 
где живут продавцы алачы. Бузчи – кишлак в 
Шафриканском районе (буз – грубая хлопча-
тобумажная ткань кустарного производства, 
бузчи – ткач; селение, где живут ткачи). астар-
баф (астарбоф) – кишлак в вабкентском рай-
оне (астар – подкладка, боф – основа насто-
ящего времени, бофтан – ткать, астарбоф – 
тот, кто ткёт подкладки; астарбаф – селение, 
где живут такие ткачи). Читкаран (Читкорон) 
– кишлак в вабкентском, Шафриканском рай-
онах (читгар – мастера-набойщики).



54

в пустынной зоне узбекистана встреча-
ются и другие топонимы, но в большинстве 
своём это этнонимы, гидронимы и топонимы, 
имена, связанные с ремёслами, профессио-

нальной деятельностью, а также географиче-
ские названия, характеризующие физико-гео-
графические особенности объекта. 

национальный университет узбекистана                             дата поступления
им. мирзо улугбека                                                                23 апреля 2015 г.
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M.T. MIRAKAMALOW

ÖZBEGISTANYŇ ÇÖL ZONASYNYŇ GEOGRAFIK ATLARY

Özbegistanyň çöl zonasynyň geografik atlary, olaryň aýratynlyklry, düşündirlişi we many taýdan ähmiýeti 
getirilýär. 

Özbegistanyň çöl zonasynyň geografik atlarynyň esasy böleginiň – etnonimlerden, gidronimlerden, 
toponimlerden ybarat bolup, halk senetçiligi bilen, desganyň fiziki – geografik aýratynlyklary bilen baglydygy 
hakda netijä gelmek bolar.   

 

 
M.Т. MIRAKMALOV

GEOGRAPHIcAL NAMES OF
DESERTED ZONE OF UZBEKISTAN

There are given geographical names of deserted zone of Uzbekistan, their characteristics, interpretation and 
meaning. 

It is concluded that main part of geographical names of deserted zone of Uzbekistan - are, first of all, ethn-
onyms, hydronyms, toponyms, which are associated with people’s crafts  and physical geography features of the 
object.
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А. Ф. НОВИКОВА, М. В. КОНЮШКОВА, ГЭПИН ЛО

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО
 СОСТОЯНИЯ ПОЧВ ПРИ ОРОШЕНИИ

орошение земель в волгоградской области 
началось в прошлом веке. пик их ирригацион-
ного освоения пришёлся на конец 80-х годов, 
когда площадь этих земель здесь составля-
ла 345,2 тыс. га, в том числе 152,8 тыс. га – 
16 оросительных систем (ос). в орошение 
были вовлечены земли с неоднородным по 
генезису почвенным покровом (светло-кашта-
новые, каштановые, чернозёмы солонцеватые 
и обыкновенные, их комплексы с солонцами и 
аллювиальные), расположенные в различных 
геоморфологических условиях.

к концу 80-х годов при низкой обеспечен-
ности дренажом резко ухудшилось их мели-
оративное состояние: 85% – территории, где 
уровень грунтовых вод (уГв) составлял более 
3 м, 74% – земли ос [1]. площадь засолён-
ных земель составляла 9,5% (15,4% – ос), а 
вторично засолённых – 28–32% от общей их 
площади [1]. засолённые солонцовые почвы 
занимали площадь 17,8% (30,5% на ос). та-
ким образом, в период максимального разви-
тия орошаемого земледелия (1989 г.), то есть 
через 15–25 лет после его начала, на основной 
части территории оросительных систем созда-
лась сложная мелиоративная обстановка. Это 
было обусловлено подъёмом уГв, развитием 
процессов вторичного гидроморфизма и засо-
ления почв, изменением химизма засоления, 
образованием «содовых очагов» [3]. Главными 
факторами, определяющими неудовлетвори-
тельное мелиоративное состояние орошаемых 
земель, являлись низкий технический уровень 
мелиоративных систем и сложные природные 
почвенно-мелиоративные и гидрогеологиче-
ские условия орошаемых массивов. первое 
характерно для большинства мелиоративных 
систем волгоградской области и  обусловле-
но отсутствием или недостаточным объёмом 
дренажа, несовершенством техники полива, 
необоснованностью поливных и ороситель-
ных норм и способов полива, недостаточным 
объёмом и качеством планировочных работ и 
работ по мелиорации солонцов.

особенности природных почвенно-мели-
оративных и гидрогеологических условий на 
мелиоративных системах области существен-
но различаются, что в большинстве случаев 
явилось одним из определяющих факторов 
мелиоративного состояния земель. наиболее 
сложная обстановка проявилась на системах, 
расположенных в пределах бессточной гли-
нистой хвалынской равнины прикаспийской 
низменности, где в орошение были вовлечены 
природно-засолённые почвы, в том числе со-
лонцовые, которые занимали до 90% площади 
орошения. лучшие условия сложились на си-
стемах, расположенных на приволжской пес-
чаной гряде, приволжской возвышенности и в 
волго-ахтубинской пойме.

в 1989–2001 гг. резко (на 25%) уменьши-
лась площадь орошаемых земель практически 
на всех системах, в том числе и  территории с 
высоким уГв, вызывающим развитие вторич-
ного гидроморфизма и засоления. Это созда-
вало впечатление, что мелиоративная обста-
новка улучшается. однако это не так. умень-
шение площади земель с близким залеганием 
грунтовых вод и засолёнными почвами опре-
деляется тем, что именно эти земли исключа-
ются из орошения и учёта.

в последующие годы площадь орошаемых 
земель продолжала уменьшаться. к 2007 г.
она сократилась на 43% по сравнению с 1989 г.
(на 23% – ос) и составила 195,6 тыс. га 
(111,8 тыс. га – ос). в первую очередь были 
выведены земли, орошаемые местным стоком 
из малых рек, озёр и прудов. при сохраняю-
щейся низкой обеспеченности дренажом (9% 
– ос) площадь земель с уГв < 3 м составляла 
65,5% в 2001 г. и 70% в 2007 г., то есть умень-
шилась незначительно. при этом существен-
но сократилась площадь территорий с уГв 
< 1,5 м (до 0,1–0,2% от площади ороситель-
ных систем) [1]. Что касается засоления, то, 
несмотря на уменьшение общей площади оро-
шаемых земель, площадь засолённых остава-
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лась на прежнем уровне: 9,5–10,6% (11,9–13% 
– ос). при этом уменьшилась площадь вто-
рично засолённых земель (21% от общей их 
площади на ос) [1]. площадь земель  с засо-
лёнными солонцоватыми почвами не измени-
лась.

следует отметить, что в 2007 г. из общей 
площади поливных земель  (195,6 тыс. га) ре-
гулярно орошались 5–10%, то есть фактиче-
ски 90–95% земель можно отнести к условно 
орошаемым.

динамика процессов засоления и рассо-
ления в период ирригации и после него ис-
следовалась на участке «Червлёное» (1736 га) 
светлоярской ос, введённом в эксплуатацию 
в 1960–1965 гг. без дренажной системы. до 
1970 г. орошение велось по бороздам и че-
кам, с 1970 г. – дождеванием. на исследуемых 
землях выращивались овощные культуры, что 
требовало проведения до 22 поливов за се-
зон, при этом оросительная норма достигала 
12000 м3/га. поля орошались такими нормами 
до 1988 г., в последующем здесь стали воз-
делывать зерновые культуры и оросительные 
нормы были снижены.

участок расположен в нижней части се-

верного склона ергеней (97–102 м над ур. м.) 
и близко прилегает к волго-донскому каналу. 
в его рельефе преобладают плавные пологие 
склоны. уГв до орошения составлял от 18–20 
до 5 м, минерализация – 1–10 г/л. до ороше-
ния здесь был представлен комплекс светло-
каштановых солонцеватых почв и солонцов 
(25–50 и >50%) с небольшим участием луго-
во-каштановых. Целинные светло-каштано-
вые солонцеватые почвы характеризовались 
слабым или средним засолением сульфатно-
хлоридно-натриевого или хлоридно-сульфат-
но-натриевого типа с глубины более 0,5–1 м. 
Глубже 1,5 м засоление усиливалось и стано-
вилось хлоридно-сульфатно-натриевым. пре-
обладали средние и глубокие солонцы, засо-
лённые с 0,2–0,4 м. засоление было хлорид-
но-сульфатно-натриевым или сульфатно-хло-
ридно-натриевым средней и сильной степени, 
часто с участием соды в солонцовом горизон-
те. Глубже 1 м оно изменялось на хлоридно-
сульфатно-натриевое.

к 1988 г. значительно повысился уровень 
грунтовых вод различной минерализации; 
уГв<3 м (выше критического) отмечался 

Рис. 1. карта уровня, минерализации и химизма грунтовых вод 
в 1988 г. (а) и 2006 г. (Б):

1 – >5 м; 2 – 3–5; 3 – 2,5–3,0; 4 – 2–2,5; 5 – 1,5–2,0; 6 – 1–1,5 м; 7 – 5–10 г/л (хлорид-
но-натриево-магниевое засоление); 8 – 5–10 (сульфатно-натриевое); 9  –  5–10  (хлорид-
но-натриевое); 10 – 3–5 (хлоридно-натриевое); 11 – 3–5 (сульфатно-кальциевое); 12 – <1 
(хлоридно-натриевое); 13 – <1; 14 – 1–3; 15 – 3–5; 16 – 5–10; 17 – >10 г/л;  18, 19 – грани-
цы контуров с различными уровнем и минерализацией Гв – соответственно; 20 – границы полей
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практически на всей территории участка 
(рис. 1). особенно близко (до 1–2 м) они за-
легали в его северной и восточной частях, то 
есть внизу склона северный ергеней, примы-
кающего к волго-донскому каналу и сарпин-
ской ложбине [2].

начиная с 1998 г., орошение участка пре-
кратилось и к 2006 г. уГв сильно понизился. 
на значительной его части он составлял бо-
лее 5, а на остальной – 3–5 м. при уГв 3–5 м
и более их минерализация по сравнению с 
1988 г. увеличилась. Это, вероятно, произо-
шло за счёт вымывания легкорастворимых 
солей из верхних горизонтов засолённых почв 
(или в результате отсутствия дополнительно-
го поступления оросительной воды, которая в 
определённой степени опресняла Гв).

подъём уровня грунтовых вод в период 
орошения (до начала 90-х годов прошлого 
века) привёл к засолению всего участка «Черв-

лёное» (рис. 2а). если до орошения почвы, за-
солённые в первом метре (преимущественно 
солонцы), составляли 25–50 и 50–75%, то в 
результате подъёма уГв вторичному засоле-
нию подверглись глубоко и потенциально за-
солённые светло-каштановые и незасолённые 
лугово-каштановые почвы.

к 1998 г. прекращение поливов значитель-
ной части участка (70% от его общей площа-
ди) и нерегулярное орошение другой его ча-
сти небольшой нормой привели к понижению 
уГв и существенному изменению засоления 
ранее орошаемых почв. Большинство силь-
нозасолённых почв трансформировались в 
средне-, слабо- и незасолённые (см. рис. 2Б). 
в первую очередь эти изменения коснулись 
вторично-засолённых светло-каштановых и 
лугово-каштановых почв. уменьшилось засо-
ление и в солонцах, хотя в основном они оста-
вались сильнозасолёнными.

Рис. 2. карта степени засоления почв в 1988 (а), 1998 (Б) и 2006 гг. (в): 

1 – незасолённые; 2,3,4,5 – соответственно слабо-, средне-, сильно- и очень сильнозасолённые; 6 – 
границы контуров засоления; 7 – границы полей; 8 – номера скважин
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в 2006 г. степень засоления почв суще-
ственно изменилась в связи с дальнейшим по-
нижением уГв. солевая съёмка, проведённая 
в 2006 г., показала (см. рис. 2в), что большин-
ство средне- и слабозасолённых почв, которые 
регистрировались в 1998 г., трансформиро-
вались в слабо- и незасолённые. сильное за-
соление отмечалось лишь на незначительной 
части (северо-западная) территории, где мине-
рализация Гв, залегающих на глубине 3–5 м, 
была повышенной (5–10 г/л). в то же время 
отмечались отдельные участки, где степень за-
соления (слабая или средняя) по сравнению с 
1998 г. сохранялась, а также участки, где она 

увеличилась со слабой до средней. Это свиде-
тельствует о миграции солей в пределах ме-
тровой толщи в зависимости от увлажнения и 
иссушения почв, а также связано с изменени-
ем степени их засоления.

исследование динамики засоления почв 
показало, что в течение 5–6 лет после прекра-
щения орошения при уГв 2–3 м сохраняется 
вторичное засоление всего профиля почв [2,3]. 
Через 15–18 лет наблюдается понижение уГв 
и рассоление или уменьшение засолённости 
верхнего метрового слоя средне- и сильно-
засолённых почв за счёт выноса хлоридов и 
сульфатов натрия в нижележащие горизонты.

почвенный институт им. в.в. докучаева                            дата поступления
(российская Федерация, г. москва)                                      15 декабря 2009 г.
синьцзянский институт экологии и географии                         
 (кнр, г. урумчи)

ЛИТЕРАТУРА

1. Кадастры мелиоративного состояния орошаемых 
земель волгоградской области. волгоград, 1989; 2001; 
2007.

2. Материалы почвенно-солевых съёмок волгоград-
ской гидрогеолого-мелиоративной партии. волгоград, 
1998; 2006.

3. Панкова Е.И., Новикова А.Ф. мелиоративное состо-
яние и вторичное засоление орошаемых земель волгоград-
ской области // почвоведение. 2004. № 6. 

A.F. NOWIKOWA, M.W. KONÝUŞKOWA, GEPIN  LO

TOPRAKLARYŇ MELIORATIW ÝAGDAÝYNYŇ SUWARYŞYŇ TÄSIRINDE ÜÝTGEMEGINIŇ 
KANUNALAÝYKLYKLARY

Wolgograt oblastynyň suwarymly oblastlarynyň suwarymly topraklarynyň ýagdaýynyň ýaramazlaşmak 
meselesine seredilýär (ýerasty suwlarynyň derejesiniň ýokarlanmagy, ikinji gezek sorlaşma we solonesleşme). Bu 
ýagdaý çylşyrymly tebigy şertler we suwaryş ulgamlarynyň tehniki derejesiniň pesligi bilen şertlenýär. Suwaryşdan 
çykarylan meýdanlarda toprak şorlaşmasynda bolup geçýän esasy üýtgeşmeler (15-18 ýyldan) anyklandy: ýokary 
bir metrlik gatlakdan aşaky gatlaklara ýuwlup äkidilýän hloridleriň we natriý sulfatynyň hasabyna şorlaşma derejesi 
peselýär. 

A.F. NOVIKOVA, M.V. KONYUSHKOVA, GEPIN LO

APPROPRIATENESS  OF cHANGE OF THE MELIORATIVE 
cONDITION OF SOILS AT THE IRRIGATION

There is considered the problem of deterioration of a condition of irrigated soils of the Volgograd region (lifting 
of level of ground waters, secondary salinization and alkalinization). It is shown that a difficult environment and a 
low technical level of irrigating systems cause it. There is proved that the most considerable changes in salinization 
of soils on the areas deduced from an irrigation are observed during the long period (15-18 years): degree of 
salinization the top meter layer of soil at the due to carrying out of chlorides and sodium sulphates in underlaying 
horizons decreases.
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С. АТДАЕВ, Б. АКМАМЕДОВ

КАЧЕСТВО ВОДЫ НА 540-м КИЛОМЕТРЕ 
ГЛАВНОГО КОЛЛЕКТОРА ТУРКМЕНСКОГО ОЗЕРА

«АЛТЫН АСЫР»

вода относится к III типу только по 9 пробам 
из 76, взятых в 2008–2013 гг., и 17 пробам из 
40, взятых в 2014–2016 гг. при этом справед-
ливы соотношения

(cl΄) i < (Naʺ + Kʺ + Mgʺ)i 

(мг-экв/л; i = 1; 65; 67; 69; 70;  73,76)
(cl΄) j < (Naʺ + Kʺ + Mgʺ)i

(мг-экв/л; j=1,4;7;12;17,19;21;22;24,27;29; 30),
из которых следует, что все пробы воды III 
типа соответствуют её подтипу IIIa [1].

по пробам воды, взятым в 2014–2016 гг., 
коэффициент потенциальной адсорбции на-
трия (SAR)i < 6,69 (i = 1,40). содержание маг-
ния в воде определяется по формуле
Ai = [Mg2+ / (ca2+ + Mg2+)]·100%
(Са2+ и Mg2+ – соответственно ионы кальция 
и магния в мг-экв/л) и 27,16% < Ai < 35,57% 
(i = 5; 25; 26; 29; 30); 46,86% < Ai < 49,67% 
(i = 2;35,37; 39; 40); 50,92% < Ai < 59,68% 
(i=1; 3; 4;6,20; 23; 27; 28;31,34; 38); A21 ≈ 
≈ 69,71%; A22 ≈ 67,05%; A24 ≈ 65,60%. про-
центное содержание натрия в сумме катио-
нов в составе воды определяется по формуле
(Na+ %)i = [Na+ / (Na+ + K+ + Mg2+ + ca2+)]·100%
(количество катионов в мг-экв/л) и принимает 
значения (Na+%)25 ≈ 20,91%; (Na+%)26 ≈ 21,77%; 
(Na+%)29 ≈ 29,76%; (Na+%)30 ≈ 26,20%; 33,71% 
< (Na+%)i < 37,93% (i=1; 4; 21; 22; 24; 27); 
42,21% < (Na+%)i < 49,55% 
(i = 2; 3;5,7;10,20; 28; 31,34; 37; 39; 40) 50,98% < 
(Na+%)i < 52,96% (i = 8; 9; 23; 35; 36; 38). оста-
точная карбонатность натрия (окн по итону) 
(ОКН)i = (cО2-

3 + НСО-
3) – (Са2+ + Mg2+) < 0 

(мг-экв/л; i = 1,40),

строительство в каракумах туркменского 
озера «алтын асыр» открыло новые возмож-
ности для растениеводческого освоения не 
использованных ранее песчаных пустынных 
земель. 

в данной работе приводятся результаты ка-
чественной оценки воды на 540-м км Главного 
коллектора озера [2,6,7]. на основании показа-
телей лабораторного анализа проб воды приво-
дятся двойные неравенства, удовлетворяющи-
еся в ионной форме между анионами и кати-
онами в отдельности, определяется тип воды, 
даётся её оценка по коэффициенту потенци-
альной адсорбции натрия (SAR), концентра-
ции магния, процентному содержанию натрия 
в катионах, остаточной карбонатности натрия, 
химическому составу, потенциальной солёно-
сти и по ирригационному коэффициенту. 

для показателей лабораторных анализов в 
ионной форме выполняются следующие соот-
ношения:
(НСО΄3)i < (cl΄) i < (SO΄4) i   (i =1,40),                          (1)
(Mgʺ) i < (caʺ)i < (Naʺ + Kʺ)i 

(i = 1,20; 23; 27; 28; 31,40),                            (2)
(caʺ)i < (Mgʺ) i < (Naʺ + Kʺ)i (i = 21; 22; 24),
(Mgʺ) i <  (Naʺ+ Kʺ)i < (caʺ)i  (i = 25; 26; 29; 30)
(здесь и далее  в формулах индекс i є Ν ука-
зывает порядковый номер пробы). показатели 
лабораторных анализов первых 76 проб удов-
летворяли соотношениям (1) и (2).

преобладание в ионной форме кальция 
над магнием характерно и для речных вод, в 
которые они поступают из легкорастворимых 
солей [3].

установлено (таблица), что исследуемая 

Таблица
Тип воды по пробам

Тип Проба Количество проб
2008–2013 гг.

SNa
II 2,64; 66; 68; 71; 72 67

SNa
III 1; 65; 67; 69; 70; 73,76 9

2014–2016 гг.
SNa

III 1,4; 7; 12; 21; 22; 24; 27 10
SNa

II 5; 6; 8,11; 13,16; 20; 23; 28; 31,40 23
СlNa

III 17,19 3
Sca

III 25; 26; 29; 30 4
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S. ATDAÝEW, B. AKMÄMMEDOW

“ALTYN ASYR” TÜRKMEN KÖLÜNIŇ BAŞ ŞOR SUW AKABASYNYŇ 540-njy 
KILOMETRINDÄKI SUWUNYŇ HILI

Işde “Altyn asyr” Türkmen kölüniň Baş şor suw akabasynyň onuň 540-njy kilometrinden akyp geçýän suwuny 
hil taýdan bahalandyrma işi dowam etdirilýär. Derňelýän suwuň [05.07.2014 ý.; 20.05.2016 ý.] aralykda alnan 40 
nusgalygy boýunça ýerine ýetirilen hil taýdan seljerme işleriniň netijeleri beýan edilýär. Alnan nusgalyklarynyň 
tejribehana seljermeleriniň görkezijileriniň esasynda ion görnüşinde anionlaryň arasynda we kationlaryň arasyn-
da aýratynlykda kanagatlandyrylýan goşa deňsizlikler getirilýär, suwuň görnüşi (Alýokin boýunça we Posohow 
boýunça) anyklanylýar, suw suwlaryň dürli bölünmeleriniň üsti bilen hil taýdan bahalandyrylýar: natriniň potensial 
adsorbsiýa koeffisiýenti (SAR), suwdaky magniniň möçberi (Sabolç we Darab boýunça), suwuň düzümindäki ka-
tionlarda natriniň göterimlerdäki möçberi, natriniň galyndyly karbonatlygy (Iton boýunça), onuň himiki düzümi, 
potensial duzlulygy (Doneýen boýunça) we suwaryş koeffisiýenti (Alýokin boýunça). Derňelýän suwuň talhlygynyň 
üýtgeýşine edilen gözegçilikleriň netijesi getirilýär.

S. ATDAEV, B. AKMAMEDOV

ABOUT WATER QUALITY OF 540-th KILOMETER OF THE MAIN cOLLEcTOR
OF TURKMEN LAKE «ALTYN ASYR»

Researches on quality standard of water of 540-th kilometer of the main collector of Turkmen lake «Atyn asyr» 
are continued in the paper. Results of the qualitative analysis of 40 tests of investigated water selected from July 
5, 2014 till May 20, 2016 are stated. On the basis of indicators of laboratory analyses of tests of water of 540-th 
kilometre of the Main collector are reduced double inequalities, which are satisfied in the ionic form between anion 
and cation separatly, the type of water is tested (on Alekin and Posokhov).Water in this part of collector is estimated 
on factor of potential adsorption of sodium (SAR), concentration of magnesium (according to Sabolch and Darab), 
percentage of sodium in cations, residual sodium carbonate (according to Eton), chemical compound, potential sa-
linity (on Doneen) and  irrigational factor (according to Alekin). The paper containes observation of water hardness 

то есть опасности натриевого засоления нет. 
по химическому составу вода слабо удовлет-
ворительная [4], поскольку для показателей 
лабораторных анализов 31 пробы удовлетво-
ряются соотношения
0,600 < (cl–/SO2-

4) < 0,776;  0,5254 ≤ cl– ≤ 0,6106.
минерализация воды по этим пробам из-

меняется в пределах 2,160–2,484, а для пока-
зателей лабораторных анализов остальных 9 
проб –
0,452 < (cl–/SO2-

4) < 0,589;  0,4260 ≤ cl– ≤ 0,5794,
она колеблется от 2,248 до 2,624. потенциаль-
ная солёность воды (по донеен) составляет 
21,795–27,530, так как 
21,795 ≤ (cl– + ½SO2-

4)i ≤ 27,530    (мг-экв/л; i = 1,40).
значения ирригационного коэффициента 

(по алёкину) определяются в зависимости от 
типа воды по формулам

Ki = 6620/(Na+ + 2,6cl–)   и   Ki = 2040/cl–

(Na+ и cl– – соответствующие ионы (мг/л), рав-
ные 3,2–4,8). показатель жёсткости воды ко-
леблется от 16,88 до 26,39, поскольку выпол-
няются соотношения
16,88 ≤ (ca2+ + Mg2+)i ≤ 26,39   (мг-экв/л; i = 1,40).

проведена графическая обработка пока-
зателей лабораторных анализов и функций от 
них, используемых при качественной оценке 
воды.

результаты исследований по оценке ка-
чества воды на 540-м км Главного коллек-
тора туркменского озера «алтын асыр» мо-
гут быть использованы её потребителями на 
520–720-м км.
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Н. НУРГЕЛЬДЫЕВ, Д. ОРАЗДУРДЫЕВ

ПРИРОДНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ЗАПАСОВ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

перед человечеством сегодня стоит целый 
ряд важнейших проблем – изменение климата, 
разрушение озонового слоя, засоление почв, 
загрязнение атмосферы и мирового океана, от 
решения которых зависит его благополучие и 
сама жизнь. проблема обеспечения населения 
нашей планеты пресной водой в этом ряду за-
нимает особое место.

туркменистан расположен в аридной зоне 
и, казалось бы, эта проблема здесь должна 
стоять наиболее остро, однако природные ус-
ловия нашей страны, её успешное экономиче-
ское развитие позволяют обеспечить населе-
ние качественной питьевой водой в достаточ-
ном количестве. Это утверждение основано на 
оценке местных ресурсов пресных вод.

за годы независимости проделана огром-
ная работа по обеспечению населения турк-
менистана питьевой водой, качество которой 
отвечает мировым стандартам. в стране по-
строены и действуют самые современные 
заводы по очистке и опреснению вод, вне-
дряются новые технологии использования 
водных ресурсов. Эта работа поддержана
президентом туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедовым и является одной из 
приоритетных задач государственной полити-
ки. 

обеспеченность водой, в первую очередь, 
зависит от её рационального использования. 
при этом следует учитывать не временные 
выгоды на местном уровне, а исходить из дол-
госрочных прогнозов в масштабе государства. 
на наш взгляд, необходимо:

– вести строгий учёт потребления воды, 
ограничив её перерасход экономическими ме-
рами, как при потреблении электроэнергии, 
газа и др.;

– строго контролировать и сокращать по-
тери воды из водопроводов, в местах общего 
пользования, широко использовать пластико-
вые  трубы, устойчивые к коррозии и механи-
ческим повреждениям, оснастить коммуналь-
ные службы портативными дистанционными 
приборами для скорейшего обнаружения мест 
утечки воды.

помимо этих мер, следует вести поиск но-
вых источников воды, опираясь на междуна-
родный опыт.

при планировании научно-техниче-
ских разработок, внедряемых в этой сфе-

ре, и капитальных вложений в неё следует:
1) шире использовать месторождения 

пресных подземных вод для хозяйственно-пи-
тьевого водоснабжения;

2) при выборе места строительства го-
родов, населённых пунктов, участков хозяй-
ственно-технического освоения в первую оче-
редь исходить из обеспечения защищённости 
месторождений подземных вод;

3) интенсифицировать сбор, аккумуля-
цию и использование атмосферных осадков;

4) внедрять технологии получения чи-
стой воды непосредственно из атмосферного 
воздуха;

5) внедрять новейшие мировые техно-
логии опреснения минерализованных вод и 
очистки загрязнённых.

туркменистан не изобилует полноводны-
ми реками, но богат запасами пресных подзем-
ных вод. к концу XX в. гидрогеологами страны 
были открыты и изучены более 250 месторож-
дений пресных подземных вод. Эксплуатация 
большинства их ведётся в расчётном режиме 
и запасы воды не уменьшаются, восполняясь 
за счёт инфильтрации атмосферных осадков, 
подземного притока и др. поэтому оптималь-
ное количество воды, которое можно извлечь 
из водоносного горизонта, оценивается не в 
единицах объёма (дм3, м3), а в единицах расхо-
да (л/с, м3/сут). таких восполняемых запасов, 
точнее ресурсов, в стране немало. например, 
ресурсы пресных подземных вод, приурочен-
ных только к неоген-четвертичным отложени-
ям марыйского и лебапского велаятов, пре-
вышают 50 млн. м3/сут. в народном хозяйстве 
используется не более половины этих вод. 
отсутствие в составе подземных вод вредных 
примесей, устойчивая сохранность основных 
качеств, делают их более предпочтительными 
для питьевого водоснабжения по сравнению с 
поверхностными. в то же время нельзя забы-
вать, что подземные воды также нуждаются в 
защите от загрязнения.

за свою многовековую историю туркмен-
ский народ накопил богатый опыт использо-
вания атмосферных осадков посредством их 
сбора и хранения в каках, сардобах, наливных 
колодцах, а также сбора такырного стока в 
притакырных песчаных толщах.

если поверхность такыра сохраняет есте-
ственный вид и у его нижней периферии на 
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небольшой глубине (до 1–2 м) залегают мощ-
ные песчаные пласты, там может скапливать-
ся сток в объёме, достаточном для обеспече-
ния водой крупного скотоводческого хозяй-
ства (сёла атагуйы, кирпили, сансыз и др. в 
каракумах).

общая площадь такыров туркмени-
стана – 20 тыс. км2. если количество атмо-
сферных осадкой в пустыне принять равным 
100 мм/год, то на 1 км2 такыра выпадает 
100 тыс. м3 осадков, а на все такыры страны 
– около 2 млрд. м3. а.а. арнагельдыев и в.и. 
костюковский [1] отмечают, что в каракумах 
можно собирать около 30% осадков, выпада-
ющих на такыры, то есть примерно 600 млн. м3 
пресных вод. в настоящее время собирается 
не более четверти этого объёма. Это обуслов-
лено тем, что поверхность  подавляющего 
большинства такыров в результате бесхозяй-
ственности нарушена (наличие кочек, задер-
нованность и т.д.), что препятствует стоку 
осадков. Чтобы вернуть способность такыров 
к накоплению стока, необходимо восстано-
вить их поверхность: выровнять, освободить 
от растительности, восстановить господству-
ющее направление стока. Это не требует осо-
бых материальных и физических затрат, так 
как такыры легко  картируются по космиче-
ским снимкам, что упрощает составление их 
современного кадастра, а территория пусты-
ни планомерно осваивается и т.д. восстанов-
ление такыров, улучшение условий водоснаб-
жения пастбищных хозяйств позволит более 
полно и эффективно использовать кормовую 
базу пустыни для развития отгонного живот-
новодства.

в условиях нехватки местных поверхност-
ных вод и при отсутствии такыров с их водо-
сборной способностью издревле местное на-
селение  находило новые способы обеспече-
ния водой. например, на покрытой глиной по-
верхности из чистой гальки и щебня сооружа-
ли высокую пирамиду. Горячий (приземной, 
приповерхностный) воздух, проникая вглубь 
(в непрогретую часть пирамиды), конденси-
ровал влагу, которая стекала по траншеям, 
предварительно подготовленным для сбора 
воды. остатки таких сооружений, в том числе 
действующие, сохранились на юге Франции, 
в крыму, монголии, каракумах. в формиро-
вании пресноводных линз в каракумах, пре-
имущественно под эоловыми песками (Ясха, 
джинлыкум и др.), роль таких конденсацион-
ных вод очень высока.

получение воды непосредственно из ат-
мосферного воздуха также имеет свои пре-
имущества: не требует затрат энергии, быстро 
восполняется; в такой воде нет микробов и со-
держание вредных металлов ничтожно мало. 
кроме того, она  содержит достаточное коли-
чество растворённого кислорода и т.д.

за последние полвека разработаны раз-
личные методы получения воды из атмос-
ферного воздуха, основанные на использова-

нии современных материалов и технологий. 
так, в 1989–1995 гг. в Чили в самый жаркий 
сезон года с помощью 50 сетчатых устано-
вок площадью 48 м2 каждая было получено 
7200 л/сут. себестоимость 1 т такой воды со-
ставила всего около 1 долл. сШа.

во многих странах аридной зоны для по-
лучения пресной воды широко используются 
методы дистилляции и электродиализа солё-
ных вод. 

Главное преимущество их (после строи-
тельства водосборного сооружения) – отсут-
ствие эксплуатационных расходов на энерго-
затраты. кроме того, при их использовании не 
образуются новые соединения и продукты, от-
рицательно воздействующие на окружающую 
среду. в условиях туркменистана, с большими 
перепадами суточной температуры, абсолют-
ной и относительной влажности, эти методы 
могут найти широкое применение. в частно-
сти, их можно использовать для увлажнения 
корневой системы деревьев, высаженных во-
круг наших городов, в первую очередь тех, ко-
торые посажены на труднодоступных склонах 
холмов, оврагов, с созданием вокруг ствола 
саженца бугра из гальки и щебня, а также для 
водоснабжения мелких населённых пунктов в 
пустыне с использованием модульных сеточ-
ных водосборов.

методы опреснения солёных и очистки 
загрязненных вод совершенствуются из года 
в год. в настоящее время 0,1% вод, исполь-
зуемых в мире, получают путём опреснения 
морской воды. в перспективе следует ожидать 
увеличения этих объёмов. 

вода каспийского моря, по солёности 
(12–14 г/дм3) уступает мировому океану 
(35 г/дм3) в 2,5 раза и является потенциаль-
ным источником пополнения ресурсов пре-
сных вод страны.

в мире 96% воды опресняется дистилля-
цией, 2,9% – электродиализом, 1,1% – обрат-
ным осмосом (фильтрация через мембрану 
при высоком давлении). развитие мембран-
ной технологии создаёт благоприятные усло-
вия для интенсификации опреснения обрат-
ным осмосом.

анализ эффективности методов опресне-
ния показал: если морская вода опресняется 
до кондиции поливной, необходимо использо-
вать метод обратного осмоса, не требующий 
фазовых превращений воды. плотный рассол, 
образующийся при этом, можно сбрасывать 
в залив карабогазгол, где отсутствуют жи-
вые морские организмы. при возникновении 
потребности в дополнительной очистке пос-
ле опреснения обратным осмосом (наличие 
остаточного бора (в) или слабая кислотность 
(рн<7), обусловленная растворением угле-
кислого газа при высоком давлении) можно 
использовать метод ионного обмена или сме-
шивать опреснённую воду с пресными под-
земными водами.
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необходимо отметить высокую эффек-
тивность обратного осмоса при удалении из 
загрязнённых вод органики, микрофлоры и 
взвесей. Этот метод успешно используется 
при производстве консервированных соков 
без тепловой обработки, в медицинской прак-

тике (уничтожение вирусов инфекционных 
болезней). следует также сказать, что дове-
дение канализационного стока до кондиций 
питьевых вод методом обратного осмоса по-
лучило одобрение всемирной организации 
здравоохранения.

международный университет нефти и газа                                                              дата поступления
                                                                                                                                        8 мая 2013 г.

N. NURGELDIÝEW, D. ORAZDURDYÝEW

AGYZ SUW BOLÇULYGYNY DÖRETMEKDE 
TÜRKMENISTANYŇ TEBIGY MÜMKÜNÇILIKLERI

Agyz suw üpjünçiliginde ýerasty suwlaryň artykmaçlyklary nygtalýar. Süýji suwlaryň harçlanyşyny düýpli 
peseltmäge niýetlenýän dürli kesgitli usullara garalyp geçilýär, suw üpjünçiligini gowulandyrmakda goldanmaly 
gözleg-derňew işleriniň amatly ýollary: ýerasty süýji suw ýataklaryny gorap, ulanylyşyny giňeltmek, adyrlaşan 
takyrlaryň suwtoplaýjylyk ukybyny dikeltmek, arassa suwy gös-göni howadan almak hödürlenýär. 

Ilatyň agyz-suw hojalyk üpjünçiligini gowulandyrmagyň bir ýolunyň Hazar deňziniň suwlaryny tersin osmos 
usuly bilen süýjetmek bolup biljekligi bellenýär.

N.NURGELDYYEV, D.ORAZDURDYEV

NATURAL PREcONDITIONS FOR INcREASING DRINKING
WATER STOcK IN TURKMENISTAN

There is considered concretely ways of fresh water saving consumption, there are proposed priority directions 
of setting up research projects to increase natural, potentially possible water resources of the country, organization 
of effective protection and wide using underground water, restoration of water catchment capacity of degraded 
takyrs, production of condensation water directly from atmospheric air.

As an option of improving, the economically potable water supply of the country’s population there is offered 
desalination of the Caspian sea water by reverse osmosis. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Арнагельдыев А.А., Кастюковский В.И. пусты-
ня: рациональное использование и охрана. м.: агро-
промиздат, 1990. 



64

DOI: 556.38 (575.42)

Н.Б. ХОДЖАБЕРДИЕВ

МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПРЕСНЫХ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
В СЕВЕРНОМ ТУРКМЕНИСТАНЕ

за годы независимости во всех сферах 
жизни нашей страны произошли грандиозные 
изменения, потребовавшие значительных затрат
природных ресурсов, в том числе такого важ-
нейшего, как вода. проблема обеспечения водой 
объектов народного хозяйства и населения явля-
ется одной из важнейших. 

отсутствие на сегодняшний день возмож-
ности увеличить объём использования поверх-
ностных вод требует поиска новых источников 
водоснабжения. такими источниками являются 
экологические чистые пресные подземные воды, 
разведанные запасы которых позволят обеспечить 
потребности в питьевой воде и в настоящее 
время, и в перспективе.

при исследовании месторождения пресных 
подземных вод одного из осваиваемых ороша-
емых массивов были установлены закономерности 
их формирования и распространения, изучены 
геолого-гидрогеологические условия в процессе его 
многолетней эксплуатации. на основе полученных 
данных определены пути рационального исполь-
зования этих вод.

в результате проведения поэтапных ги-
дрогеологических работ вдоль ирригационного 
канала Шасенем в дашогузском велаяте были 
обнаружены пресные воды типа приканальных 
линз, подсчитаны их эксплуатационные запасы. 
отсутствие очагов загрязнения, то есть населённых 
пунктов и связанной с ними хозяйственной 
деятельности, обуславливают благоприятные 
гидрогеологические условия в этом районе. тем 
не менее, на территории проектируемого водо-
забора необходимо строительство зон санитар-
ной охранной зоны [1].

по результатам исследований установлено, 
что:

– основным источником формирования 
приканальной линзы являются инфильтраци-
онные воды ирригационного канала Шасенем; 

– качество подземных вод находится в 
прямой зависимости от качества поверхност-
ных и ухудшается весной и осенью в связи с
понижением  уровня  воды  в  канале;

– по бактериологическим показателям и 
жёсткости подземные воды не соответствуют 
требованиям  Госта 2874-82 «вода питьевая» и 
необходимо принимать меры по их обеззаражи-
ванию и умягчению; 

– при откачке не происходит подсоса со-

лёных вод снизу и с боков, но он возможен 
при определённых условиях; 

– по бактериологическим показателям ка-
чество воды ирригационного канала Шасенем  
крайне неудовлетворительно.

водозабор длиной 7,5 м рекомендуется 
расположить вдоль канала на правом берегу, 
на расстоянии 30 м от уреза воды. в ряду 31 
скважина, расстояние между ними – 250 м. 

рельеф окружающей территории представ-
лен песчаными буграми (высота –5–10 м и 
более), продуктивный неоген-четвертичный 
комплекс (N-Q) – мелкозернистым и очень мел-
козернистым песком. уровень залегания подзем-
ных вод – 0,80–4,5 м.

зоны санитарной охраны располагаются
следующим образом: I – полоса строгого ре- 
жима, обустраивается согласно действующим 
строительным нормам и правилам (снип 
11-04-0284) на расстоянии 50 м от водозаборного 
ряда скважин; II – ограничительная, располагается 
от первой на расстоянии 220 м; III – ограничи-
тельная. проводить какие-либо работы в преде-
лах зон санитарной охраны строго запрещается.

так как в описываемом районе сельское хо-
зяйство определяет основное направление его 
развития, для предотвращения химического за-
грязнения поверхностных и подземных вод ми-
неральные удобрения и ядохимикаты на полях  
следует применять в радиусе 0,5 км от I зоны.

из-за сложных гидродинамических ус-
ловий обследованной территории расчёт 
гидрогеологических показателей необходимо 
проводить по методике неустановившегося и 
установившегося режима  фильтрации.      

основные гидрогеологические процессы 
в районе исследований сложились под 
влиянием местных ирригационных факторов, 
характерной особенностью которых является 
сезонная периодичность действий. с момента 
прекращения стока поливных вод зеркало 
грунтовых вод быстро понижается до 2,5 м. 
расчётной схемой данной обстановки являет-
ся неограниченный в плане пласт.

при наступлении поливного сезона воз-
никает гидравлическая связь поверхностных 
вод с подземными. расчётной схемой в дан-
ных условиях является полуограниченный 
пласт. в этот период уклон зеркала грунтовых 
вод небольшой.



65

по литологическому составу поверхностный 
слой состоит из песка (отсутствует супесчано-
суглинистая толща). литологический разрез 
продуктивного пласта сложен мелко- и раз-
нозернистым песком с прослоями глины.
минерализация вод, заключённых в продук-
тивном пласте, составляет более 1,0 г/дм3.

таким образом, эксплуатация месторож-
дения требует от проектных организаций и 
водопользователей соблюдения следующих 
правил:

– проведение постоянных гидрогеологи-
ческих наблюдений за изменением минерали-
зации за пределами нахождения пресных под-
земных вод;

– создание зон санитарной охраны для 
предотвращения истощения и загрязнения  
пресных подземных вод;

– обеззараживание, фторирование и 
смягчение вод до их доставки водопользо-
вателям;

– контроль работы коллекторов и дре-
нажных каналов, находящихся вблизи место-
рождения;

– контроль качества откачиваемых вод 
в эксплуатационных скважинах, слежения 
за уровнем подземных вод, отбора проб 
подземных и поверхностных вод для 
химического анализа, соблюдения норм и 
недопущения нарушения рекомендаций по 
эксплуатации водозабора. 
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N.B. HOJABERDYÝEW

DEMIRGAZYK TÜRKMENISTANDAKY SÜÝJI ÝERASTY SUW ÝATAGY

Täze özleşdirilen Şasenem ýerasty süýji suw ýatagy etrapda iň iri ýatagyň biri bolup, onuň uzynlygy 7500 m, 
ortaça ini 465 m barabardyr. Ätiýaçlyk gor baýlygy ýokary senagat dereje boýunça hasaplanyp döwlet gor topary 
tarapyndan tassyklanan.

N.B. HOJABERDYEV

THE DEPOSIT OF UNDERGROUND
FRESH  WATERS IN NORTHERN TURKMENISTAN 

The newly developed Shasenem deposit of underground fresh waters is one of large in this area which length 
reaches 7500 m, average width of 465 m. The developed deposit of fresh water resource are calculated and con-
firmed by state group. 
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ПРЕКРАСНАЯ КИНАРА

род артишок (Cynara L.) объединяет бо-
лее 10 видов многолетних растений семейства 
сложноцветные (Asteraceae Dumort.), про-
израстающих в южной европе, азии и се-
верной африке. родиной растения, вероятно, 
является азия. слово «артишок» переводится 
как «земляная колючка» [3,4]. культивируе-
мый артишок настоящий, или артишок колю-
чий (Cynara scolymus) в диком виде не встре-
чается, он введён в культуру задолго до нашей 
эры в странах средиземноморья и предком его 
является артишок испанский, или кардон (C. 
cardunculus) [9]. в настоящее время выращи-
вается в южной америке и европе, большей 
частью во Франции и италии. 

для C. scolymus характерен мощный 
стержневой корень, крупные колючие пери-
сто-рассечённые листья с зубчатыми лопаст-
ными сегментами, снизу опушенные, зелёные 
или серовато-зелёные. ветви стебля оканчи-
ваются большими (до 12 см в диаметре) со-
цветиями-корзинками шарообразной формы 
с мясистым цветоложем и крупными сочными 
листочками обёртки, окружающей множество 
цветков (рис. 1).   

венчик трубчатый, пятираздельный, си-
ний или сине-фиолетовый. плод – семянка, 
крупная, голая, сплюснутая или четырёху-
гольная, со срезанной верхушкой (рис. 2).    

артишоки известны уже более 5 тыс. лет, 
о чём свидетельствует изображение растения 
на колоннах одного из карнакских храмов в 
луксоре (египет). одно из первых описаний 
его сделано учеником аристотеля теофрастом 
в 371 году до н. э. на о. лесбос. Более под-
робно растение было описано древнеримским 
натуралистом диоскоридом [6,8].

согласно эгейской легенде и поэту квинту 
Горацию Флакку, в артишок превратилась де-
вушка по имени кинара, жившая на острове 
зинари. легенда гласит, что однажды зевс, бу-
дучи в гостях у своего брата посейдона, уви-
дел гуляющую по берегу прекрасную девуш-
ку. зевс был настолько очарован юной краса-
вицей, что предложил ей стать богиней и жить 
рядом с ним на олимпе. кинара согласилась. 
однажды молодая богиня, затосковавшая 
по матери и дому, тайком от зевса ушла на-
вестить своих родных в мир смертных. когда 
она вернулась, разгневанный зевс столкнул её 
на землю, и кинара превратилась в невидан-
ное растение – артишок [6].

название «артишок» имеет северо-ита-
льянские корни (от слов articiocco, articoclos). 
считается, что это слово происходит от лигу-
рианского  cocali, что дословно переводится 
как «сосновая шишка». действительно, осно-
вание соцветия артишока внешне очень напо-
минает шишку. итальянцы называют артишок 
«карчёфо» [8]. 

Рис. 1.  артишок настоящий
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в древности это было редкое растение и 
служило пищей королям и богачам. снача-
ла его возделывали ради красивых соцветий 
– корзинок, а затем уже как овощ. в егип-
те, древней Греции и риме артишок широко 
культивировался как продукт питания и ле-
карственное средство. римляне научились 
заготавливать его впрок с мёдом, уксусом, 
тмином, что позволяло им наслаждаться этим 
деликатесом круглый год. издавна растение 
пользуется большой популярностью во Фран-
ции и других европейских странах, где выра-
щивается на больших площадях и пользуется 
большим спросом у населения. в россию ар-
тишок был завезён из Голландии при петре I.
Царь не садился обедать без него. растение 
возделывали в аптекарских садах и оранжере-
ях помещиков [5].

наши современники ценят артишок как 
масличную, пищевую, кормовую, лекарствен-
ную и декоративную культуру. растение име-
ет сбалансированный набор питательных 
элементов. соцветие богато углеводами (до 
15%), содержит белки (до 3%), жиры (0,1%), 
соли фосфора, кальция и железа. в плодах на-
капливаются витамины с (до 11мг на 100 г), 
в1 (0,15), в2 (0,09), в3 (1,7), р (0,07), каротин 
(0,4 мг на 100 г), кофеиновая, хинная, глико-
левая и глицериновая органические кислоты. 
в наружных листочках обёртки соцветия со-
держатся эфирные масла, придающие расте-
нию приятный вкус. в соцветиях и некоторых 
других частях есть такие биологически актив-
ные вещества, как полисахарид инулин. Цве-
толоже содержит 86,5% воды, 2,5% азотистых 
веществ, 1% сахара, 2% декстрина, 1,3% клет-
чатки, инулин, каротин, витамин с, расти-
тельные жиры, минеральные соли (особенно 
много калия и железа). в мясистых (нижних) 
частях чешуй содержание сахара выше (2,2%). 
семена содержат около 30% жира [5,7].

артишок относится к числу деликатесов 
и в древности ценился как изысканный овощ. 
в пищу употребляют мясистое цветоложе 
(донце) нераскрывшихся корзинок вместе с 
утолщёнными основаниями чешуй нижних 

рядов обёртки. у растения съедобны череш-
ки и главные жилки листьев, их употребляют 
в пищу в свежем, отварном, запечённом, жа-
реном виде после соответствующей обработ-
ки; можно консервировать. в свежем виде по 
вкусу напоминает недозрелые грецкие орехи 
[2,7].

Этот диетический овощ ценится за высо-
кое содержание углевода инулина, который 
рекомендуется как заменитель сахара при 
сахарном диабете. при екатерине II врачи 
прописывали артишок больным подагрой и 
желтухой. по данным современных учёных, 
экстракт растения хорошо дренирует печень 
и почки – органы, играющие ключевую роль 
в очищении организма от токсичных веществ. 
из листьев и корней готовят препараты в виде 
настоек, соков и отваров, снижающие со-
держание холестерина и мочевой кислоты в 
крови. полезно при отравлениях алкалоида-
ми, задержке мочи и водянке. соком в смеси 
с мёдом рекомендуется полоскать рот при 
стоматите, молочнице, трещинах на языке. в 
народной медицине применяют для лечения 
желчнокаменной болезни, при атеросклеро-
зе, крапивнице, некоторых формах псориаза и 
экземы, запорах. особенно полезен артишок 
пожилым людям [5].

в последние годы во многих странах мира 
из листьев растения получают  лекарственные 
препараты. в клинических испытаниях под-
тверждено их мочегонное и гипохолестери-
немическое действие. они применяются при  
лечении гепатита, желчнокаменной болезни, 
эндартериита, атеросклероза, аллергии, псо-
риаза, экземы. артишок показан в пред- и в 
послеоперационном периоде при заболева-
ниях печени и почек. Экстракт артишока и 
цинарин при приёме внутрь оказывают выра-
женное холеритическое действие, увеличивая 
содержание холестерина. при лечении сифи-
лиса препаратами из группы арсенобензолов 
ослабляет их токсическое действие на печень 
[3,4]. 

с глубокой древности (изображение арти-
шока найдено на развалинах храма близ Фив) 

Рис. 2. семена артишока настоящего
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[7], и по сей день артишок является высоко 
декоративным растением [1]. мощные кусты 
очень красивы и экзотичны, поэтому его мож-
но использовать в ландшафтном дизайне. рас-
пустившиеся  фиолетовые, синие или белые 
соцветия привлекают множество насекомых 
и бабочек. в сочетании с другими декоратив-
ными растениями артишок незаменим для 
создания различных цветочно-декоративных 
композиций. светлый тон и рассечённые свет-
лые листья создают впечатление ажурности, 
лёгкости. особенно красиво, когда за артишо-
ком посажены другие растения более тёмного 
тона. при цветочном оформлении артишок 
можно выращивать в парках садах, скверах, 
на бульварах. его можно использовать также 
в качестве фона для ярко цветущих летников, 
размещая одиночно или небольшими группа-
ми в газонах в сочетании с другими цветоч-
ными растениями. он пригоден также для 
создания многолетних декоративных рабаток. 
листья можно использовать для различных 
букетов, особенно осенних. в воде они сохра-
няются более 10 дней. 

в Ботаническом саду института биологии 
и лекарственных растений ан туркменистана 
в целях развития декоративного цветоводства 
разработана агротехника выращивания арти-
шока настоящего. размножается он семенами 
и корневыми отпрысками, получаемыми от 
взрослых растений. Чтобы получить краси-
вый куст, необходимо правильно подобрать 
и подготовить почву. лучшие почвы для его 
выращивания супесчаные, легкосуглинистые, 
гумусированные. с осени почву глубоко пере-
капывают, вносят органические удобрения 
(8–10 кг/м²) и нарезают гряды. весной, за две 
недели до посева или посадки, рыхлят и вы-
равнивают грядки, затем вносят минеральное 
удобрение (по 100 г/м²), делают неглубокие 
ямки (гнёзда) и в каждую, как при посеве, так 
и при посадке в гнёзда, добавляют по 0,5 кг 
перегноя и горсть золы, хорошо перемешав её 
с песком. лунки поливают, растение требова-
тельно к влаге, но избытка не переносит. при 
такой подготовке почвы оно хорошо плодоно-
сит и долго не вырождается.

посев семян в грунт проводят в конце мар-
та – начале апреля, как только почва прогреет-
ся до 10ºс; можно сеять и в предзимний пери-
од. семена укладывают по два-три в гнездо. 
сверху лунки присыпают землёй на 3–5 см. 
Гнезда располагают по схеме 140х90 см.  в 
первый год после посева развивается розетка 
листьев диаметром 80–140 см, в последую-
щие годы ветвистые стебли достигают высо-
ты 140–160 см, а на их верхушках образуются 
крупные соцветия – корзинки. они состоят из 
многочисленных жёлтых трубчатых и синих 
язычковых цветков.

при размножении корневыми отпрыска-
ми самые мощные растения выкапывают с 
корнем осенью. надземную часть срезают, а 
корневища помещают в ящики, слегка присы-
пав каракумским песком, и хранят всю зиму. 
весной корневища высаживают в рассадник. 
образовавшиеся на них отпрыски или боко-
вые побеги срезают острым ножом вместе с 
частью материнского растения и рассаживают 
в горшочки с питательной почвой. Горшочки 
переносят в тёплое место для укоренения. Че-
рез 20–25 дней появляются молодые растения, 
которые в апреле можно высаживать в откры-
тый грунт. зацветают они на две недели рань-
ше, чем при посадке семенами.

Чтобы уже в первый год растение зацвело, 
необходимо готовить рассаду за 1,5–2 месяца 
до посадки на постоянное место. семена за-
мачивают в тёплой воде на сутки, после чего 
проращивают на мокрой салфетке так, чтобы 
они не касались друг друга. при появлении у 
10% семян белых корешков начинают зака-
ливание, помещая их на несколько дней в хо-
лодильник при температуре 0–2ºс. когда ро-
сточки достигнут длины 1–1,5 см, семена вы-
севают в горшочки. оптимальная температура 
воздуха в это время 15–20ºс. с появлением 
первого настоящего листочка рассаду пикиру-
ют. в фазе трёх-четырёх листочков в середине 
– конце апреля, при условии тёплой погоды, 
можно высаживать рассаду на постоянное ме-
сто. после посадки растения регулярно поли-
вают, пока они не приживутся.

уход заключается в периодическом рых-
лении почвы, прополке, поливе небольшими 
дозами, особенно в засушливый период. рас-
тения 3-4 раза за сезон подкармливают коро-
вяком, разбавленным водой (1:10), или ком-
плексным минеральным удобрением и золой. 
расход коровяка при первой подкормке – 0,5 л,
при последующих – 1 л на 1 растение. золу 
вносят по пол-литровой банке на каждый ква-
дратный метр. Чтобы получить головки хоро-
шего качества, на одном растении оставляют 
не более трёх цветоносных стеблей с 3-4 со-
цветиями на каждом.

на зиму растения оставляют в почве, при 
этом стебли срезают, а нижние листья не тро-
гают, дают им немного обсохнуть, а затем оку-
чивают и посыпают золой. по мере снижения 
температуры воздуха растения засыпают ли-
стьями. на одном месте артишок растёт 5 лет.

таким образом, артишок колючий хорошо 
растёт и развивается в условиях туркмениста-
на и его можно рекомендовать для использова-
ния в пищевой и лекарственной промышлен-
ности, а также в целях декоративного оформ-
ления улиц, парков, садов, скверов городов и 
населённых пунктов нашей страны.   

институт биологии и                                              дата поступления
лекарственных растений                                            6 апреля 2016 г.
ан туркменистана                                                      
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G.P  WLASENKO, M.A BÄŞIMOWA

GÖZEL  KINARA

Сynara L. Günorta Ýewropada, Aziýada we Demirgazyk Afrikada ösýän Asteraсeae Dumort. maşgalasynyň 
10-dan gowrak köpýyllyk ösümlikleriň görnüşlerini özüne jemleýär. Medenileşdirilen Сynara sсolymus ýabany 
görnüşde duş gelenok, ol biziň eramyzdan öň Ortaýerdeňiz sebitiniň ýurtlarynda medeni şertlere girizildi. Bu 
ösümligi ilkinjileriň biri bolup Aristoteliň okuwçysy – Teofrast b.e. ö. 371 ýylda ýazyp beýan etdi. Ösümlik 
gadymy rimli naturalist Dioskorid tarapyndan has takyk öwrenilipdir. Artişok seýrek ösümlik bolupdyr. Müsürde, 
Gadymy Gresiýada we Rimde artişogy owadan gülleri – sebetjikleri üçin, soňra bolsa, aňrybaş gök önüm hökmünde 
ýetişdirilipdir. Biziň döwürdeşlerimiz artişogy ýag alynýan, iýmit, ot-iým, derman we bezeg ösümlik hökmünde 
görýärler. 

TYA-nyň Botanika bagynda bezeg iýmit, derman we gülçüligiň dekoratiw ösümligini ösdürmek maksady bilen 
hakyky artişogy ýetişdirmegiň tehnologiýasy işlenip düzüldi.

G.P. VLASENKO, M.A.BYASHIMOVA

FINE cYNARA

There is given data about one of the oldest plant known from Aristotle time (371 y. B.C.) – Artichoke or Cynara 
scolymus, which was included into the culture of Mediterranean region. 

There is described technology of cultivation from seed and root offspring. Given recommendations by using 
Cynara scolymus as food, medical and decorative plant. 
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Ф.М. ШАКИРОВА

ВОЗМОЖНОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ВЕСЛОНОСА В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

семейство веслоносовые (Polyodontidae) 
из отряда осётрообразные включает 2 рода 
и 2 вида: американский веслонос  (Polyodon 
spatyula) и китайский веслонос – псефур, 
(Psephurus gladius). первый обитает в бассейне 
р. миссисипи (сШа) и в других реках, 
впадающих в мексиканский залив, второй – в 
бассейне р. Янцзы.

американский веслонос – единственный 
питающийся планктоном представитель цен-
ных промысловых видов отряда осётро-
образные. в 1974, 1976, 1977 гг. из северной 
америки для акклиматизации в тепловодных 
хозяйствах были привезены 3 небольшие 
партии его личинок. Часть их была перевезена 
на завод по разведению рыбы «Горячий 
ключ» (краснодарский край) для изучения 
особенностей биологии вида. в 1984–1985 гг.  
были успешно проведены эксперименты по его 
искусственному воспроизводству и впервые 
в практике рыбоводства получено потомство 
от производителей, выращенных в прудах, 
сформированы маточные стада и получено 
потомство от производителей местного 
происхождения. освоение методов разведения 
и выращивания веслоноса к началу XXI в. 
позволило создать новое направление товар-
ного осётроводства. в настоящее время 
он обитает в естественных условиях в 
краснодарском водохранилище и в нижнем 
течении р. кубань.

опыт выращивания веслоноса в 
прудах северного кавказа показал, что в 
условиях сложившейся поликультуры (карп, 
растительноядные виды, кроме пёстрого 
толстолобика) возможно получение до 3 ц/га
деликатесной продукции. выход её в 
зависимости от нагула составляет 49–61%, 
что в целом выше, чем у осетра и севрюги. 
установлено, что рациональнее использовать 
в качестве товарной продукции рыбу массой 
не менее 2 кг. веслонос – ценный объект для 
зарыбления водохранилищ, озёр, лиманов 
южной и средней полосы россии, водоёмов-
охладителей. условия для его воспроизводства 
в большинстве водоёмов отсутствуют, поэтому 
необходимо обеспечить периодическое 
их зарыбление и эксплуатацию по типу 
пастбищных хозяйств. в зависимости от 
расположения водоёмов, помимо веслоноса 
и аборигенных видов, в них целесообразно 

использовать разные типы поликультуры – 
белый толстолобик, чёрный амур, осетровые, 
буффало и т.п.

веслонос более чувствителен к кислород-
ному режиму, чем карп и растительноядная 
рыба. содержание кислорода в воде при 
его выращивании должно быть не менее 
5 мг/л. в то же время он сравнительно хорошо 
переносит снижение концентрации кислорода 
до 1,2–2 мг/л. оптимальная температура 
воды должна быть 19–22ºс, а в водоёмах 
украины – 22–25ºс. для нормального роста 
и развития этого вида средняя биомасса 
зоопланктона должна быть на уровне 3–5 
г/м3, а площадь, занятая макрофитами 
при поликультуре с белым амуром, не 
должна превышать 15–20% акватории.

половое созревание наступает в 
зависимости от климатических условий: у 
самцов в возрасте 5–9, у самок – 7–12 лет при 
длине 1–1,2 м. в прудах самцы созревают на 
6-м году жизни каждые 1–2 года, самки – на 
11-м каждые 2–4 года. нерестятся стаями в 
конце апреля – начале мая при температуре 
воды 14–16ºс, но не каждый год. откладывают 
от 82000 до 290000 икринок на каменистый или 
песчаный грунт на глубине 4,5–6 м. каждая 
икринка имеет диаметр 2,5 мм и развивается 9 
дней.

в прудовых условиях личинок кормят 
зоопланктоном, артемией и другими орга-
низмами (3–5 мг/л) и подращивают до массы 
0,15 г. можно подращивать и на стартовых 
кормах, используемых при выращивании 
других видов рыбы. при этом следует 
учитывать, что веслонос поедает корм только 
во взвешенном состоянии. подращенную в 
бассейнах молодь до 5 г выпускают в ставки, 
где она к осени нагуливает вес 100–150 г. в 
зимовальный пруд сеголетков пересаживают 
в октябре, при этом он должен быть глубиной 
непромерзающего слоя до 1,5 м, с гладким 
дном, без коряг или других больших предметов.

в естественных условиях отмечен 
быстрый рост молоди с последующим 
замедлением. в прудах веслонос проявил себя 
как исключительно быстрорастущая рыба, 
несмотря на то, что условия не позволяли 
полностью выявить потенцию роста. длина 
сеголеток достигала 67 см при массе в 
среднем 670 г, двухлеток – 3,4 кг, пятилеток 
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– 7–8 кг. в благоприятных условиях прирост 
составляет 6,9 кг за лето (8,5–15,3 кг), в менее 
благоприятных – 3 кг. может достигать массы 
80 кг при длине 2–3 м. 

таким образом, веслонос может быть 
признан одним из самых быстрорастущих 
видов прудовой рыбы. на протяжении всей 
жизни он питается планктоном, главным 
образом, низшими ракообразными, а также 
фитопланктоном и детритом.

в прудах, где выращивают карпов, он в 
основном питается фито- и зоопланктоном, 
а также донными осадками и крупными 
водорослями. как и карп, может доставать 
корм из почвы, а также охотно поедает сухие 
гранулированные корма, зерно, отруби и т.п. 
Широкий спектр питания определяет самую 
высокую скорость роста по сравнению с 
другими ценными видами рыбы, выращиваемой 
в прудах.

возможность прижизненного отбора икры 
создаёт предпосылки организации в рыбхозах 
её производства. по потребительским 
свойствам икра веслоноса сходна с икрой 
севрюги. в водоёмах юга россии созревание 
самцов происходит ежегодно, а самок – раз в 
2 года, при этом половозрелые самки могут 
давать в среднем около 2 кг чёрной икры. 
каждую можно эксплуатировать не менее 5 
раз. при содержании на 1 га водоёма 20–30 
половозрелых самок можно получить 40–
60 кг/га икры.

в сочетании с высоким темпом роста, 
прекрасными вкусовыми качествами мяса, 
характерными для осетровых рыб, а также 
деликатесной икрой, близкой по качеству к 
икре осетровых, веслонос представляет собой 
ценнейший объект аквакультуры как в прудах, 
так и во внутренних водоёмах комплексного 
назначения.

в туркменистане, с его благоприятными 
климатическими условиями, есть все воз-
можности для развития этого вида рыбоводства. 
племенной материал можно выращивать в 
обычных прудах по разведению карпа с хорошей 
планировкой ложа, предусматривающей пол-
ный сброс и подачу воды. Это и большие 
потенциальные возможности разведения 
вида в пресноводных водоёмах страны, воз-
можность искусственного воспроизводства 
в прудовых хозяйствах, высокий уровень 
приспособляемости (по сравнению с другими 
осетровыми), выращивание в поликультуре 
с растительноядной рыбой и карпом, а также 
высокий выход мяса делают веслоноса одним 
из ценнейших объектов аквакультуры.

в туркменистане есть все условия для 
его разведения: температура воды – 22–25ºс, 
содержание кислорода в ней – выше 5 мг/л, 
рн=7–8. можно использовать пруды пло-
щадью 0,5–8,0 га и глубиной в среднем около 
1,5 м. ила и растительности в них должно быть 
немного. максимальный темп роста отмечается 
при стабильных показателях биомассы зо-
опланктона выше 7 г/м3 и использовании 
артемии в качестве стартового корма.

Эффективность выращивания веслоноса в
естественных водоёмах повышается вследствие
исключительной лёгкости его лова, а поли-
культура рыбы позволяет осуществить биоло-
гическую мелиорацию чрезвычайно эвтрофи-
рованных водоёмов и ликвидировать биоло-
гические помехи. рыбоводство в таких 
водоёмах должно быть в высокой степени 
регулируемым, так как ни белый амур, ни 
белый толстолобик, ни веслонос не находят 
условий для размножения, и численность их 
стада регулируется постоянным зарыблением 
и отловом.

татарское отделение Федерального государственного                 дата поступления
научного учреждения «Госниорх» (россия, г. казань)              22 ноября 2015 г.

F.M. ŞAKIROWA

TÜRKMENISTANDA WESLONOS BALYGYNY 
ÖSDÜRIP ÝETIŞDIRMEGIŇ MÜMKINÇILIKLERI

Türkmenistanda akwakulturanyň gymmatly we bekregörnüşliler otrýadynyň plankton bilen iýmitlenýän ýeke-
täk gymmatly promysel ähmiýetli wekili bolan kürekburuny ösdürip ýetişdirmegiň mümkinçilikleri we şertleri 
beýan edilýär. Oňaýly klimat şertleri, süýji suwly suw ýataklarynyň bolmagy, artemiýanyň ilkibada iýmit höküminde 
ulanylmagynyň mümkinçiligi, şeýle hem köpsanly, beýleki faktorlar biziň ýurdumyzyň balykçylygynda bu görnüşi 
üstünlikli ösdürmegiň mümkinligini görkezýär. 

F.M. SHAKIROVA

POSSIBILITIES BREEDINE OF PADDLE FISH IN TURKMENISTAN

There is described possibilities and conditions of paddle fish breeding in Turkmenistan – one of the most 
valuable objects of aquaculture and the only representative of valuable species of commercial fish of a group of 
sturgeon feeding on plankton. There is shown that favorable climatic conditions, presence of freshwater reservoirs, 
pond farms, possibility of using artemia as a feed, and many other factors allow to successfully develop this type of 
fish farming in our country. 
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АРАЛ И ЕГО ПРОБЛЕМЫ

DOI: 551.435.749(575.172)

В.А. РАФИКОВ 

ПРОЦЕССЫ  ОПУСТЫНИВАНИЯ  В  ЮЖНОМ  ПРИАРАЛЬЕ

процессы опустынивания в южном 
приаралье развиваются уже более 30 лет. 
выявление этапов развития и тенденций их 
изменения имеет существенное значение в 
борьбе с этим явлением. установлено, что 
опустынивание в этом регионе идёт поэтапно 
и непосредственно связано с обеспеченностью 
экосистем водой или зависит от того её объёма, 
который поступает через акдарью в дельту 
амударьи [4].

1. Формирование зоны опустынива-
ния – 1961–1973 гг. с 60-х годов прошлого 
века в результате чрезмерного забора воды 
из амударьи на орошение сельхозугодий 
её дельта начала постепенно уменьшаться. 
в среднем за 1934–1961 гг. приток 
амударьинской воды к дельте составлял 46,6 
км3, её потери в ней – 8 км3, отток воды в море 
составлял 38,6 км3 [7]. за 1961–1973 гг., то 
есть до начала эксплуатации тахиаташского 
гидроузла, сток в море составлял 15,3–36,5 км3

и своего максимального значения – 55,1 км3, 
достиг в многоводном 1969 г. объём воды, 
поступающей в озёра и разливы, также 
уменьшился. если до 1961 г. на обеспечение 
дельты водой в среднем расходовалось 8 км3, 
то в последующие годы на 30–50% меньше. 

Большие изменения в гидрографии дельты 
произошли в её центральной и восточной 
частях. сток на Эркиндарье, Гедейузеке, 
кунядарье резко уменьшился. в основных 
протоках и рукавах по правобережью акдарьи 
расход воды уменьшался постепенно, а по не-
которым вообще прекратился. в результате 
обмелели озёрные системы думалак, 
каратерень (центральный), аккала и др. 
подобные изменения в гидрографии произошли 
и в центральной части живой дельты, на-
рушился водный режим в озёрах Шеге, 
зокиркуль, макпалькуль, куккуль и водоёмах, 
расположенных между кипчакдарьёй и 
акдарьёй (ур. Шеге, Байджанкуль). значи-

тельно изменился гидрологический режим 
в озёрных системах западной части дельты, 
особенно, в озёрах судочье, мошанкуль, 
ходжакуль, Шагырлыккуль, каратерень 
(западный), урга и др. сток по протоку раушан 
стал спорадическим, а в рукаве талдыкдарьи 
уменьшился на 50% и более. Бывшие плавни 
заболотились, а заболоченные участки стали 
высыхать. 

основным событием на этом этапе 
развития опустынивания в живой части 
дельты амударьи стали нарушение 
регулярного устойчивого стока по протокам, 
рукавам и начало обмеления озёр, высыхание 
и обмеление озёрно-болотных систем. с 
1971 г. это явление стало всё более 
интенсивным, так как сток по акдарье резко 
сократился (в 1961–1970 гг. – 25,2–36,5 км3 

(без учёта экстремального 1969 г.), в 1971–
1972 гг. – чуть более 15 км3). следовательно, 
в начале 70-х годов хх в. обводнение живой 
дельты сильно уменьшилось (табл. 1).

всё это отражалось на гидрологическом 
режиме поверхностных вод. Главным 
образом  сильно уменьшился объём стока 
по водным трактам, обмелели водоёмы и 
высохли заболоченные участки, изменились 
ландшафты. существовавшие в этот 
период интразональные субаквальные и 
супераквальные природные комплексы по-
разному реагировали на трансформацию 
гидрологического режима водоёмов. прежде 
всего, это влияло на вегетацию растительности 
в целом. 

обмеление глубоких озёр обусловило 
широкое распространение гидрофитов, 
гигрофитов (на высохшем дне моря), 
тростников (на высыхающих  водоёмах) и др. 
на плоских равнинах (обычно это периферия 
озёр) и преимущественно в понижениях 
между руслами, которые когда-то на короткое 
время заливались в результате спорадического
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Таблица 1
Соотношение естественных водных ресурсов бассейна,

затрат стока и протоков к вершинам дельт в отдельные периоды, км3/год 

Характеристика

Год

1951–1960 1961–1970 1971–1985 1986–1999 2000–2012

водные ресурсы 119,9 116,2 109,6 107,2 98,4
затраты стока 56,9 70,8 92,2 96,5 97,3
приток к дельтам рек 63,0 45,4 17,4 13,7 10,1
потери воды в дельтах рек 7,8 3,9 2,4 2,3 1,9
приток к морю 55,2 41,5 15,0 9,7 –

обводнения, условия для роста растений 
сильно изменились. здесь широко распростра-
нились, главным образом, тростниковые со-
общества, находящиеся в благоприятном 
экологическом состоянии. в некоторые годы 
здесь эти места вообще не обводнялись, 
понизился уровень залегания грунтовых 
вод и, как результат, ухудшилось состояние 
тростниковых фитоценозов. уменьшалась 
не только густота растительного покрова, 
но и высота его стояния. в результате 
появились отдельные участки, где вместе 
с тростниковыми фитоценозами стали 
развиваться и другие растения.

на более высоких участках рельефа дель-
ты, которым обычно соответствует периферия 
русл, экосистемы стали обводняться на более 
короткое время, а некоторые участки вообще 
оставались сухими. 

таким образом, изменение гидроло-
гического режима дельты и состава раститель-
ности позволяет сделать заключение о начале 
развития процессов опустынивания в живой 
части дельты амударьи. здесь фактически  
обсыхали и осушались экосистемы, а в ряде 
районов в целом замедлялась вегетация, 
что привело к незначительному снижению 
продуктивности пастбищ и сенокосов. 
Это характерно в целом для всей части 
живой дельты. на самом деле на отдельных 
участках, где гидрологический режим 
экосистем изменился значительно, наряду с 
высыханием заметно развивались процессы, 
обуславливающие ухудшение экологических 
условий. именно на этих территориях 
впервые было зафиксировано начало процесса 
антропогенного опустынивания: засоление 
почв, деградация пастбищ и сенокосов, 
экзогенная сукцессия древесно-кустарниковой 
растительности  тугаёв. 

очаги опустынивания чаще отмечались 
на склонах межрусловых понижений, водо-
разделов, между водоёмами, на периферии 
прирусловых валов и озёр, вдоль протоков и 
рукавов, где обводнение стало нерегулярным. 
опустынивание здесь развивалось в резуль-
тате деградации растительности (смена влаго-

любивых фитоценозов ксерофитами или 
мезофитами), понижения уровня грунтовых 
вод, появления «пятен» засолённых почв 
с галофитами, высыхания небольших озёр 
или болот, заросших тростником, либо 
превратившихся в засолённые понижения. 

определённые изменения происходили 
в почвенном покрове дельты. сначала его 
существенная трансформация не отмечалась 
и, хотя изменения в водном режиме 
гидроморфных почв на определённых 
участках происходили, это не имело 
серьёзных последствий. существенные изме-
нения, очевидно, начали происходить в 
начале 70-х годов хх в., когда половодье 
реки перестало быть регулярным, а с 1974 г.
вообще не наблюдалось. Это особенно 
сказалось на гидроморфизме почв. первыми 
стали на это реагировать болотные и болотно-
луговые почвы. когда обеспеченность водой 
восстанавливалась в прежнем режиме, они 
вновь возвращались в прежнее состояние, 
но с некоторой трансформацией. спонтан-
ное развитие гидроморфных почв в услови-
ях постоянного нарушения водного режима 
всё-таки имело тенденцию к высыханию. 
Эти изменения наблюдались на больших 
пространствах западной и центральной частей 
дельты. в некоторых  местах, где раньше 
нормально развивались луговые почвы, в 
результате падения уровня грунтовых вод 
ниже 2–3 м происходила их трансформация 
в лугово-такырные или типичные солончаки. 
конечно, в небольших понижениях, где 
раньше устойчиво развивались болотные 
или болотно-луговые почвы, из-за снижения 
уровня грунтовых вод за счёт суммарного 
испарения образовывались «пятна» со-
лончаков лугового характера. 

на начальном этапе опустынивания 
наблюдалось обсыхание и усыхание почв, 
зарастание высыхающихся озёр, высыхание 
болот и формирование трещин усыхания, 
накопление солей на отдельных участках 
понижений рельефа, дефляция на сильно 
высохших лугово-пустынных почвах и др. Эти 
природные процессы отмечались и до 1961 г., 
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но масштаб их ограничивало доминирование 
интразональных явлений. с их ухудшением 
эти процессы  начали ускоряться, что 
способствовало развитию опустынивания на 
определённых участках.

2. Начальный этап опустынивания 
– 1974–1977 гг. в рассматриваемый 
период времени впервые были отмечены 
широкомасштабные серьёзные изменения в 
экологическом состоянии приаралья. конеч-
но, нельзя не отметить, что деградация экоси-
стем региона началась в 1971 г., когда резко со-
кратился объём поступления воды в дельту. с 
другой стороны, в 1973 г. он увеличился: сток в 
море через акдарью составлял 33,4 км3. в этот 
период на локальных участках происходили 
соответствующие изменения в природной 
среде: отмечалась тенденция к накоплению 
солей в почвах и деградации растительности. 
при этом антропогенное влияние не имело 
места [1,2].

с 1974 г. начал функционировать 
тахиаташский гидроузел, то есть вода 
амударьи в дельте с этого момента стала 
распределяться, в первую очередь, по 
оросительным каналам, а оставшуюся часть 
направляли к определённым объектам, где 
имеются пастбища и сенокосы. к другим 
экосистемам она направлялась лишь 
спорадически, тем более, к морю. в этих 
критических условиях обеспечение дельты 
водой всё более ухудшалось, а в некоторые 
годы не было гарантировано даже нормальное 
разовое обводнение отдельных объектов. 
Этому способствовали также частое мало-
водье в бассейне амударьи и расширение 
площади орошаемых земель.

прекращение стока почти по всем 
протокам и рукавам привело к высыханию 
озёр и болот живой части дельты. сильно 
сократилась акватория оз. судочье, высохли 
озёра зокиркуль, куккуль, каратерень 
(западная часть), думалаккуль, система озёр 
аккала и др. в целом к 1975 г. прекратили 
существование 25 крупных и 62 мелких 
озера общей площадью 100 тыс. га. Болота 
и заболоченные экосистемы полностью 
высохли. 

резкое изменение режима поверхностных 
вод дельты непосредственно повлияло на 
режим грунтовых вод. уровень их залегания  
изменялся в зависимости от конкретных 
литолого-геоморфологических условий тер-
ритории. в частности, на более высоких 
участках рельефа дельты (прирусловые валы, 
водоразделы между котловинами и т.д.) он  
снижался быстрее, чем на склонах бессточных 
понижений или межрусловых котловин, 
тем более, в днищах депрессий. именно 
этот характер снижения уровня грунтовых 
вод определил режим накопления солей в 
почвогрунтах. Чем больше расходовалось 
влаги на испарение, тем больше акку-

мулировалось солей в почвах, и наоборот. 
поэтому на более высоких участках рельефа, 
где грунтовые воды расходовались в 
относительно большем объёме на подземный 
отток на периферию, накопление солей в 
корнеобитаемом слое происходило в меньшем 
объёме. в бессточных же понижениях и 
других элементах рельефа, где подземный 
сток влаги весьма затруднён, воды медленно, 
но полностью испарялись, что обусловило 
отложение большого количества солей в 
профиле почв.

начальный этап опустынивания в дельте 
амударьи связан с аккумуляцией солей в 
корнеобитаемом слое. солевой сброс – есть 
функция непрерывного процесса, обуслов-
ленного следующими взаимосвязанными 
природными факторами: прекращение раз-
лива реки – снижение уровня грунтовых 
вод – отложение солей в почвах. данную 
логическую схему в общем виде можно 
применять как универсальную для 
выяснения механизма накопления солей в 
почвах, но в зависимости от конкретных 
природных условий она может незначительно 
изменяться, то есть могут, появиться другие 
второстепенные факторы, но в целом это 
не влияет на общий характер аккумуляции 
солей. следовательно, состояние почвы и, 
особенно её солевой режим, – результат 
трансформации режимов поверхностных и 
грунтовых вод дельты амударьи. поэтому 
почва как «зеркало ландшафта» явилась как 
бы суммирующим природным компонентом, 
отражающим изменения предыдущих 
элементов географической среды. в этот 
период в результате полного расхода 
грунтовой влаги на испарение на плоских 
равнинах, в межрусловых понижениях, 
бессточных котловинах происходило 
интенсивное накопление солей в профилях 
почв. имея солончаковый характер солевого 
режима почв, наибольшее количество солей 
(свыше 3%) аккумулировалось в корковом 
слое или верхнем горизонте (0–2 см). местами 
оно превышало 10%, а иногда достигало 
28–30%. Чем ниже был горизонт почвы, тем 
меньшее количество солей в нём отмечалось 
(до 0,3–0,2%). при этом в 3-метровом слое 
насчитывался ряд (2-3 и более) горизонтов, 
где их количество составляло 2–3, а местами 
3–5%. Это своеобразные прослойки (пре-
имущественно тяжёлые суглинки, глины) с 
накоплением гипса, соответствующие капил-
лярным каймам.

накопление солей в пространственном 
отношении происходило столь же 
разнообразно. в целом вся площадь подвер-
глась засолению, однако степень его зависела 
от литолого-геоморфологических условий 
территории. прирусловые валы подверга-
лись слабому засолению, а на отдельных 
участках соли вообще не накапливались, так 
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как грунтовая влага быстро уходила вниз. с 
другой стороны, лёгкий механический состав 
отложений не способствовал накоплению 
солей в значительном количестве. на плоских 
равнинах за прирусловыми валами отмечалось 
наличие средне- и сильнозасоленных почв. 
местами уровень грунтовых вод ещё в начале 
70-х годов составлял 1–2 и 2–3 м. скло-
ны межрусловых понижений также были 
засолены в различной степени (слабо, средне и 
сильно), реже в понижениях имелись «пятна» 
солончаков.

на периферии озёр, в озёрных котловинах 
и на прежде заболоченных понижениях шло 
интенсивное накопление солей, особенно 
на бывшей приморской равнине вдоль 
джилтырбасского залива, на периферии оз. 
судочье, макпалкуль и др. 

нa отдельных массивах живой дельты, в 
частности, к северо-востоку и северу от оз. 
судочье, в ур. щеге (между кипчакдарьёй 
и акдарьёй), майпост (к северу от низовий 
казахдарьи) и других частях вследствие 
спорадического обводнения тростниковых 
сенокосов и пастбищ засоление было 
неустойчивым. при этом более высокие 
участки рельефа среди плоских равнин, 
которые полностью не покрывались 
водой, засолялись сравнительно сильнее 
(«фитильное» засоление). Часто такие участки 
представляют собой интенсивно засоленные 
«пятна» с преобладанием сульфатов и 
хлоридов.

таким образом, массовое засоление 
большей части живой дельты амударьи 
обусловило изменение солевого режима 
почвогрунтов. Это, с одной стороны, повлекло 
за собой увеличение площади солончаков, с 
другой – широкое распространение соле- и 
засухоустойчивых растений.

понижение уровня грунтовых вод и 
интенсивное накопление солей обуславли-
вают трансформацию гидроморфных почв в 
полугидроморфные и элювиальные. в резуль-
тате немного расширились площади, главным 
образом, лугово-такырных, лугово-пустын-
ных, типичных и луговых солончаков, луговых 
и болотно-луговых почв с довольно большим 
содержанием гумуса (свыше 2%, а местами 
8–10%). Это вызвано консервацией перегноя в 
сильнозасолённых условиях прежних лугово-
аллювиальных почв дельты. однако мощный 
гумусовый горизонт (в основном, перегной 
корней тростника) перекрыт почвенным слоем 
небольшой мощности, местами верхний слой 
подвержен дефляции, а в настоящее время всё 
более усиливается выдувание торфянистого 
слоя лугово-такырных, быстро обсыхающих 
болотных почв и солончаков. следовательно, 
гумусовый горизонт почв деградирует и 
трансформируется в типичные зональные 
пустынные почвы.

понижение зеркала грунтовых вод, 
увеличение их минерализации и интенсивное 

накопление солей в корнеобитаемом слое 
почвы обусловили создание новых экологи-
ческих условий для вегетации растений. 
постепенно происходила смена прежних 
растительных сообществ гидрогалофитными, 
галофитными и ксерофитными группиров-
ками.

резкое изменение состава растительного 
покрова дельты непосредственно связано с 
коренной трансформацией почв и измене-
нием уровня грунтовых вод. из-за прекраще-
ния стока по многим руслам на их периферии 
последний снизился незначительно (от 2 
до 6 м) и одновременно увеличилась минера-
лизация вод (5–10 г/л). здесь преобладали, в 
основном, слабо-, а местами среднезасолен-
ные лугово-такырные тугайники в сочетании 
с лугово-пустынными почвами. 

начальный этап развития процессов 
опустынивания в дельте резко изменил 
экологическую обстановку в регионе: ранее 
гидроморфные промывные супераквальные 
и субаквальные геосистемы начали 
деградировать с тенденцией к гало- и 
ксерофитизации, то есть стали приобретать 
свойства и характер типичных пустынь 
с низкой продуктивностью экосистем. 
разрушение интразональных ландшафтов в 
связи с накоплением солей в почвах – и есть 
результат начала процессов опустынивания.

на описываемом этапе развитие 
опустынивания по всей территории живой 
дельты амударьи происходило неравномерно. 
всё зависело от характера ландшафтов и 
степени обводнения экосистем: бессточные 
котловины, межрусловые понижения, 
плоские равнины, где естественная 
дренированность грунтов неблагоприятна для 
нормального подземного оттока в условиях 
нерегулярного обводнения, подвержены 
сильному опустыниванию из-за накопления 
в почвах огромного количества солей (0–3 м
 – 1200–6000 т/га и более). на повышениях 
рельефа дельты (прирусловые валы, 
водоразделы между озёрными котловинами 
и т.д.) с более или менее благоприятными 
условиями для подземного оттока грунтовых 
вод опустынивание развивается менее 
интенсивного, но при резком снижении их 
уровня ускоряется в результате засоления 
почв, что способствует появлению более 
ксерофитных фитоценозов. 

3. Развитие процессов опустынивания 
в автоморфных условиях – 1978–1982 гг. с 
конца 70-х годов хх в. всё более серьёзной 
становится проблема обеспечения водой 
целинной части дельты амударьи, так как на 
обводнение отдельных экосистем выделялось 
совсем мало воды, а сток в море иногда был 
ничтожно малым по отношению к периоду 
до 1974 г. (лишь в многоводном 1978 г. сток в 
арал составил около 19 км3). в этих услови-
ях опустынивание развивалось ускоренными 
темпами.
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огромная территория живой дельты 
представляла собой объект интенсивного 
опустынивания, главным образом, накопления 
солей, дефляции и аккумуляции песчаных и 
супесчаных веществ, высыхания почвогрун-
тов и растительности и т.д. Это, в основном, 
бессточные понижения вблизи обводняемых 
протоков, котловин озёр, плоские равнины на 
периферии обводняемых массивов, понижения 
в контактной зоне с орошаемыми землями 
и др. в то время на остальной части дельты, 
где уровень грунтовых вод составлял ниже 5 
м (местами даже 7 м), ускорилось выдувание 
супесчано-песчаного грунта. на этих участках 
из-за общего высыхания почвогрунтов 
густота растительного покрова уменьшалась, 
проективное покрытие снизилось на 1, ме-
стами на 2 порядка. наличие в верхних 
слоях почвы преимущественно супесчаного 
грунта в сочетании с песчаным обусловило 
дефляцию почвогрунтов. Этот процесс был 
особенно интенсивным в старых и сильно 
деградированных тугаях, вдоль протоков 
(по русловым валам). здесь древесно-
кустарниковые сообщества были подвержены 
сильной трансформации, или вырублены.

если прирусловые валы благоприятны 
для дефляции вследствие широкого развития 
песчаных отложений вдоль протоков, то 
плоские равнины между ними, где пре-
обладают лугово-такырные почвы, верх-
ний слой которых преимущественно 
состоит из супесчаного материала, служат 
объектом для выноса пыли, соли и песка 
на периферию. Ярким примером усиления 
эолового процесса является формирование 
подвижных песков в пределах прирусловых 
валов протоков, состоящих полностью из 
речного песка (инженерузек, Эркиндарья 
(ур. сакакол), акбашли, Эшаккеткен и др.). 
самое интенсивное формирование барханов 
наблюдается в высохшей части русла 
акдарьи, где преобладает песок. образование 
котловин с крутыми стенами выдувания в 
районе распространения лугово-такырных 
почв обусловлено также интенсивным 
движением автотранспорта по бездорожью, 
вырубкой кустарников, взятием грунта 
для строительства различных инженерных 
сооружений, перевыпасом, созданием 
скотопрогонов и т.д.

усиление эоловых процессов в дельте 
стало наблюдаться на новых или ещё 
активных и остаточных солончаках, а также 
на такырах. выдувание и аккумуляция на 
новых объектах были обусловлены теми 
же факторами, что и на прирусловых валах 
протоков и лугово-такырных почвах, то 
есть наличием разреженной растительности 
высохших почвогрунтов, формированием 
глубоких колей от автотранспорта. при 
активизации эолового процесса выдуваются 
и аккумулируются не только песок и супесь, 

но и соли, и соляная пыль, происходит 
также транспортировка обыкновенной пыли. 
поэтому интенсификация эоловых процессов 
по всей дельте амударьи обусловила не 
только формирование подвижных песков, 
но и начала влиять на солевой режим почв, 
растения и водные объекты. выдувание 
солей с солончаков, особенно пухлых и 
соров, в комплексе с солями высохшего дна 
моря серьёзно влияло на солевой режим 
фитоценозов, почв и ирригационной сети.

региону были необходимы исследования 
по выдуванию и аккумуляции солей на 
отдельных массивах дельты, что позволило 
бы определить влияние солевого выноса 
из одного объекта (кг/га) на рассоление 
почвы (%) и повышение её засолённости в 
районе аккумуляции (кг/га) за определённое 
время, а также выяснить, каков характер 
опустынивания  и  его темпы.

установлено, что увеличение масштаба 
развития эоловых процессов в дельте 
тесно связано с характером сукцессии 
растительности, то есть смены растительного 
покрова по определённым фитоценозам или 
геосистемам. Это обстоятельство обусловило 
формирование сначала небольших котловин 
выдувания, затем, особенно по колеям 
автомашин, с крутыми стенами и глубиной 
более 1 м, а в настоящее время (2015 г.) бо-
лее 1,2–1,5 м, что свидетельствует о темпе 
эолового расчленения рельефа дельты. особо 
следует обратить внимание на богатый состав 
лугово-такырных и такырных почв,  пухлых 
солончаков, пыльных фракций. при движении 
автомашин по этим почвам против ветра и в 
условиях бездорожья в воздух поднимается 
огромное количество пыли. поэтому 
растительный покров вдоль таких дорог всюду 
покрыт слоем пыли и соли, что отрицательно 
сказывается на вегетации. при скорости ветра 
более 4 м/с суглинисто-супесчаные отложения 
могут транспортироваться на дальние 
расстояния и аккумулироваться в культурных 
или естественных экосистемах.

развитие эоловых процессов на 
типичных песчаных массивах дельты, 
которые до деградации экосистем были 
заняты различными ветроэрозионными и 
аккумулятивными формами, усиливается. 

значительные изменения в развитии 
эоловых процессов происходят на песчаных 
массивах в восточной части дельты амударьи, 
где на крупных песчаных массивах из-за 
перевыпаса и вырубки кустарников стали 
формироваться барханы. 

изучение механизма развития эоловых 
процессов в дельте  показывает, что в целом 
существует определённая закономерность, 
обусловленная литолого-геоморфологическим 
строением территории. Эоловая переработка 
речных отложений интенсивно идёт в 
зоне прирусловых валов притоков и на их 
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периферии, а также плоских равнинах, 
контактирующих с прирусловыми вала-
ми и озёрными котловинами. дефляция 
слабо проявлялась на суглинисто-глинистых 
отложениях межрусловых понижений, озёрных 
котловин и в периферийной полосе озёр, 
регулярно обеспечивающихся водой.

выдувание солей зависит от их состава, 
типа засоления и глубины залегания грунто-
вых вод. Это убедительно доказано на примере 
уланбельской дельты р. Чу, где вынос солей 
ветром происходит со всех типов солончаков, но 
в различном количестве [3]. объём выдувания 
солей с пухлых солончаков (хлоридно-
сульфатный тип) намного больше, чем с 
других, а с маршевых и луговых солончаков 
выдувание незначительно. в условиях дель-
ты амударьи в рассматриваемый период 
значительно преобладали типичные солончаки, 
соотношение корковых и пухлых было пример-
но одинаковым. они встречались в сочетании 
и являлись объектами выноса солей на 
периферию. конечно, из-за плотности грунта 
в них не формировались типично эоловые 
формы рельефа, но вынос солей ускоряется 
и продолжается. об интенсификации их 
выноса, в частности с поверхности пухлых 
солончаков, свидетельствует разрушение 
тонкой солевой корки, отсутствие пухлого 
горизонта (мощность – 0,5–1,5 см) и обнаже-
ние под пухлым плотным слоистым горизон-
том, а также отсутствие опада растений.

для описываемого периода характерны 
также и другие природные явления, которые 
ускоряют аридизацию интразональных 
ландшафтов. высыхание озёр и болот не 
только привело к накоплению солей в почвах, 
но и формированию на их дне крупных 
трещин. последние образовались в результате 
быстрого высыхания водоёмов и понижения 
уровня грунтовых вод. полигональные 
трещины усыхания (ширина – 1–4 см, 
глубина – 1–2 м) – яркий пример аридизации 
территории и доминирования пустынных 
процессов. 

развитие процессов опустынивания в 
дельте амударьи сопровождалось эоловым 
расчленением рельефа, дефляцией и 
транспортировкой соляной пыли, выдуванием 
высохшего торфянистого слоя быстро 
обсыхающих болотных, луговых и других 
почв и т.д. процессы опустынивания по 
составу и тенденции развития носили 
аридный характер, который ни чем не 
отличался от процессов, происходящих 
в типичных пустынях. следовательно, 
прежде интразональные ландшафты дельты 
под воздействием аридных процессов 
трансформировались в зональные пустынные 
природные комплексы. интенсивные 
процессы опустынивания, являясь ведущим 
фактором перехода гидроморфных геосистем 
в элювиальные, обусловили не только 

появление новых признаков аридизации 
природной среды, но и снижение природного 
потенциала экосистем до минимума, которым 
характеризуются пустынные территории.    

4. Развитие процессов опустынивания в 
элювиальных и супераквальных условиях 
1983–1995 гг. в условиях нарастающего 
опустынивания в живой дельте амударьи 
для сохранения отдельных сенокосов, 
пастбищ, древесно-кустарниковых тугаёв 
и некоторых озёр местное население ещё в 
70-е годы обводняло ряд экосистем. при этом 
больше обводнялись, конечно, ближайшие к 
источникам воды пастбища и сенокосы, тугаи 
и озёра, а отдалённые массивы подверглись 
опустыниванию. 

с конца 70-х годов регулярно обводнялись 
пастбища и сенокосы на севере и северо-
востоке – оз. судочье, ур. Шеге, р. акдарья 
и кипчакдарья, ур. майпост, правобережье 
акдарьи. в зоне оз. судочье они обводнялись 
за счёт коллекторно-дренажного стока 
кунградского канала, впадающего в данный 
водоём, и вод раушанского канала из амударьи. 
поэтому минерализация воды в озере зависела 
непосредственно от соотношения объёма 
речной и дренажной вод. когда расход воды из 
раушанского канала был больше, вода в озере 
опреснялась, когда меньше – становилась 
солёной. за счёт разлива вод караджарской 
системы обводнялись все периферийные 
участки караджара, Шагырлыка и другие 
массивы к северу от оз. судочье. однако 
степень обводнения данной зоны зависела от 
количества воды, направляемой от этого озера 
и караджарской системы. в многоводные 
годы обводнение западной части живой 
дельты доходило до коренного берега моря и 
от чинка устюрта на западе до русла кеусыра 
на востоке, что хорошо прослеживается на 
космических снимках.

с 1974 г. сток в дельте окончательно 
сконцентрировался лишь в русле акдарьи, а 
по остальным существовал спорадически. при 
этом ежегодный сток по казахдарье, акбашли, 
кипчакдарье, мадалиузеку в определённом 
объёме использовался не только на обводнение 
пастбищ, но и обеспечение местного 
населения речной водой в питьевых целях. по 
Эркиндарье, кунядарье и другими протоком 
сток осуществлялся лишь в многоводные годы. 
талдыкдарья и раушандарья превратились в 
искусственные каналы. пастбища и сенокосы 
обводнялись на небольших площадях, причём 
разовым лиманным орошением. 

изменение природной среды дельты в 
определённой степени отражается на динамике 
процессов опустынивания, морфологической 
структуре ландшафтов, биоценозов и в целом 
экосистем. 

следует особо подчеркнуть, что в 
относительно многоводные годы из-за силь-
ного обводнения в бассейне амударьи 
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отмечается резкое преобладание тростника – 
наиболее влаголюбивого растения, являющегося 
показателем высокого уровня грунтовых вод 
слабой минерализации. в такие годы площади 
тростника увеличиваются в среднем в 2–2,5 
раза. после промывки площадь засолённых 
почв несколько уменьшается, солончаки в 
бессточных понижениях, если они заполняются 
водой, утрачивают засолённость и становятся 
объектом распространения тростника. в 
это время улучшается качество пастбищ 
и сенокосов, увеличивается урожайность 
кормов, следовательно, продуктивность систем 
повышается в 2 и более раз. в результате 
опустынивание отступает, и экологические 
условия улучшаются. 

обводнение больших площадей 
тростниковых пастбищ и сенокосов, 
большинства озёр и протоков западной и 
центральной частей дельты в вегетационный 
период постоянное. в это время значительный 
сток к морю (500–600 м3/с и более) в ак-
дарье резко меняет обстановку в регионе, 
подвергающемся интенсивной деградации. 
Гидроморфные условия в пределах бывшей 
живой дельты напоминают те времена, когда 
здесь развивались действительно интразо-
нальные природные комплексы промывного 
режима. 

условия для развития растений в 
гидроморфных природных комплексах не 
только улучшаются в связи с наличием воды 
в руслах, озёрах и понижениях рельефа, 
но и в связи с близким залеганием уровня 
слабоминерализованных грунтовых вод на 
их периферии. кроме того, это обусловлено 
и повышением относительной влажности 
воздуха за счёт мощного испарения с 
поверхности водоёмов и транспирации с 
поверхности листьев растений. повышение 
влажности воздуха благоприятствует росту 
растений, находящихся далеко от источников 
воды. парообразная влага, особенно песчаных 
и супесчаных почв, хорошо проникает в 
корневую систему растений. с другой стороны, 
она проникает через их надземную часть, 
включая листья. поэтому часто на периферии 
озёр и протоков растения  отличаются 
относительной густотой и представлены 
достаточным разнообразием видов. в резуль-
тате обводнения улучшаются экологические 
условия на относительно больших по площади 
территориях. 

в годы дефицита воды в дельте амударьи 
экологическая ситуация становится особенно
напряженной: резко доминируют элювиальные 
и отчасти (в нескольких местностях) полу-
гидроморфные условия, увеличивается пло-
щадь засолённых земель и ареал ксерофитных 
и галофитных растений, всюду интенсифи-
цируются эоловые процессы, особенно на 2- и 
3-й маловодные годы. в первый год маловодья 

прежняя экологическая ситуация резко не 
ухудшается вследствие наличия влаги в почве 
и почти нормального состояния гидрофитов 
на значительных площадях. затем на ранее 
промытых засолённых лугово-такырных 
почвах и солончаках вновь концентрируется 
большое количество солей. они скапливаются 
в корнеобитаемом слое, особенно в верхнем 
горизонте почвы (0–1 см).

Экологическое состояние дельты после 
многоводья полностью восстанавливается 
через 2–3 года. данный процесс, главным 
образом, зависит от степени ухудшения 
обеспеченности территории водой. в то же 
время на плоских равнинах и, особенно, в 
понижениях рельефа из-за сравнительно 
долгого сохранения влаги в почвогрунтах 
гидрофиты развиваются почти до нормального 
состояния, поэтому фитоценозы деградируют 
относительно медленно.

анализ состояния природной среды 
дельты амударьи в условиях различной 
влагообеспеченности показывает, что поло-
жительные изменения в её экосистемах 
происходят в годы многоводья и, особенно, 
когда регулярное обводнение наблюдается на 
протяжении двух и более лет. 

в последние годы (с 2000 г.) в бассейне 
амударьи относительное многоводье 
становится регулярным, что обуславливает 
не только улучшение обеспечения водой 
орошаемых земель среднеазиатского 
региона, но и широко используется в борь-
бе с опустыниванием в приаралье, так как  
сток в определённом объёме направляется 
в море. ежегодное обводнение отдельных 
массивов в дельте амударьи способствует 
предотвращению развития процессов 
опустынивания и повышает продуктивность 
геосистем. однако не во все годы дельта 
обеспечена водой в достаточном объёме. 
иногда он уменьшается до критического 
предела, и обеспечение экосистем водой 
уменьшается во много раз (табл. 2).

с другой стороны, в той части дельты 
амударьи, которая подвергается опустыни-
ванию, ещё нет современных инженерных 
гидротехнических сооружений, позволяю-
щих равномерно распределять воду по всей 
территории региона. действующие старые 
примитивные сооружения только направляют 
воду к некоторым массивам, тогда как 
большая часть дельты не обеспечивается ею и 
интенсивно подвергается опустыниванию.

из-за расчленённости рельефа дельты 
вода не распределяется равномерно: в 
понижениях – бывших котловинах озёр 
и болот – скапливается её значительное 
количество, на плоских участках равнины 
происходит разовое, а иногда двухразовое 
обводнение, более высокие участки рельефа 
остаются сухими. 
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Таблица 2

Потери воды в дельтах рек Приаралья, км3/год

Год
Амударья Сырдарья Суммарные 

потери в 
дельтах1 2 3 1 2 3

1981 6,8 6,0 0,8 2,4 1,1 1,3 2,1
1982 0,3 0,0 0,3 1,7 0,0 1,7 2,0
1983 2,4 0,0 2,4 0,9 0,0 0,9 3,3
1984 8,0 5,2 2,8 0,6 0,0 0,6 3,4
1985 2,2 0,0 2,2 0,7 0,0 0,7 2,9
1986 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0
1987 8,7 5,8 2,9 1,0 0,0 1,0 4,5
1988 16,8 11,8 5,0 6,9 5,1 1,8 6,8
1989 1,0 0,0 1,6 4,3 2,9 1,5 3,1
1990 9,7 9,0 6,3 3,7 3,5 1,4 7,7
1991 13,4 12,5 0,9 4,2 4,0 0,2 1,1
1992 30,1 28,9 1,2 4,9 4,6 0,3 1,5
1993 19,9 18,8 1,1 8,3 7,9 0,4 1,5
1994 22,3 21,7 0,6 9,4 8,9 0,5 1,1
1995 7,0 5,1 1,9 5,7 5,2 0,5 2,4
1996 8,4 7,5 0,9 5,7 5,1 0,6 1,5
1997 3,4 2,2 1,2 5,1 4,6 0,5 1,7
1998 25,1 23,9 1,2 8,0 7,6 0,4 1,6
1999 7,2 6,4 0,8 6,1 5,5 0,6 1,4
2000 3,1 2,6 0,5 3,3 2,9 0,4 0,9
2001 1,1 0,40 0,7 3,3 2,8 0,5 1,2
2002 7,7 6,7 1,0 6,9 6,4 0,3 1,3
2003 12,8 11,4 1,4 10,1 9,2 0,9 2,3
2004 6,9 5,9 1,0 10,8 9,86 0,9 1,9
2005 10,7 9,0 1,7 3,7 3,5 0,2 1,9
2006 13,3 12,5 0,8 4,4 4,0 0,4 1,2
2007 31,0 28,9 2,1 4,9 4,6 0,3 2,4
2008 19,7 18,8 0,9 8,2 7,9 0,3 1,2
2009 22,6 21,7 0,9 9,5 8,9 0,6 1,5
2010 6,0 5,1 0,9 5,7 5,2 0,5 1,4
2011 8,7 7,5 1,2 5,4 5,1 0,3 1,5

среднее 10,9 9,5 1,5 5,0 4,4 0,7 2,2
 Примечание. 1, 2 – соответственно приток к дельте и к морю, 3 – потери в дельте.

такое обводнение экосистем не 
даёт желаемого результата в борьбе с 
опустыниванием даже в зоне регулярного 
обеспечения водой. необходимо более 
равномерное обводнение эко- и геосистем, 
создание в озёрах проточного режима, а в 
протоках – постоянного стока в определённом 
объёме. на плоских равнинных участках 
необходимо организовать 2-3-разовое 
лиманное орошение фитоценозов.

5. Развитие процессов опустынивания 
на высохшей части дна Аральского моря 

в 1995–2015 гг.  Часть арала, подвергнутая 
высыханию – это огромная территория, где 
опустынивание развивается по классическому 
сценарию и в нарастающем темпе без всякого 
вмешательства человека. высохшая часть 
дна моря, являясь объектом опустынивания, 
ежегодно увеличивается на сотни тысяч 
гектаров по мере отступания акватории 
от берегов. в связи с этим динамичность 
опустынивания здесь выражена наиболее чёт-
ко и многоступенчато, либо оно проявляется 
по стадиям. переход опустынивания из одной 
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стадии в другую проявляется качественным 
изменением природных свойств геосистем. 
характерной особенностью опустынивания 
здесь является то, что в результате его развития 
по определённым стадиям тип и формы 
этого явления становятся более сложными и 
многофакторными [5,6].

в пределах высохшей части дна моря 
процессы опустынивание развиваются более 
30 лет, поэтому на огромной территории дан-
ный процесс находится на различных стадиях. 

если в маршевой зоне он только начинается, то 
в зоне коренного берега имеет более сложный 
характер и природные условия здесь ничем не 
отличаются от типичных песчаных пустынь. 

таким образом, изучение динамики 
опустынивания в бассейне арала имеет 
важное значение для разработки научной 
основы борьбы с ним и обоснования прогноза 
изменения природной среды на ближайшую и 
отдалённую перспективу.

институт сейсмологии                                                                          дата поступления
академии наук республики узбекистан                                              7 июля 2016 г.
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W.A. RAFIKOW

ARALÝAKASYNYŇ GÜNORTA BÖLEGINDE ÇÖLLEŞME HADYSALARY

Aral deňziniň basseýni – ägirt uly çäklerde ýaýran çölleşme hadysalaryny öwrenmegiň nusgawy tebigy bar-
laghanasydyr. Deňziň guran düýbüniň geoulgamlary we olarda bolup geçýän tebigy hadysalar örän hereketliligi, 
durnuksyzlygy we tiz üýtgeýjiligi bilen, häsiýetlenýär. Bu üýtgeşmeler belli derejede ösüşe ýykgyn edýärler we olar 
deňziň düýp kenaryndan suwuň derejesine tarap ýa-da tersine hereket edýärler. 

Aralýakasynyň günorta böleginde çölleşme hadysalarynyň ösüşiniň esasy döwürlerine seredilýär. 

V.А. RAFIKOV

PROcESS OF SOUTH ARAL DESERTIFIcATION 

Basin of Aral sea - classical natural laboratory on research of desertification processes in huge territories. GEO-
systems and natural processes of the dried bottom of the sea is very dynamic, unstable and for a short period of 
intense change. All of these changes have to some extent trends observed either by the indigenous sea in the direc-
tion of the water line, or vice versa.

There are considered the basic stages of development of processes of desertification in a southern part of Aral 
zone.
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В.А. ДУХОВНЫЙ

РОЛЬ ВОДЫ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ АРИДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

вода – важнейший определяющий 
элемент природного комплекса, без которого 
он просто не может существовать. в то же 
время ничто не подвержено таким резким 
изменениям, даже в результате естественных 
процессов, как вода. колебание её расхода 
в реках определяется коэффициентом 
вариации, то есть отклонения показателей 
наблюдаемого расхода от среднемноголетних, 
среднемесячных, даже суточных данных. 
очень редко можно найти источник, где бы 
расход воды был постоянным. Это можно 
сказать только о потоках, зарегулированных 
естественным путём или вытекающих из озёр, 
подземных водоёмов, где колебания уровня 
воды незначительны.

изменение количества осадков вызывает 
соответствующие колебания уровня подзем-
ных вод, стока в реки, самоизливания скважин, 
испарения и транспирации. надо отметить, 
что в результате определённых процессов 
природой создан целый ряд объектов, 
которые регулируют и порой стабилизируют 
эти колебания. так, озёра выполняют очень 
важную функцию стабилизации и аккуму-
ляции взвешенных веществ. например, в 
озеро Байкал впадают сотни рек, стекающих с 
Баргузинского и саянского хребтов, а вытека-
ет одна единственная – ангара, у которой 
коэффициент вариации стока минимальный. 
при этом на выходе из Байкала показатель 
прозрачности воды в реке – один из самых 
высоких в мире (от 7 до 40 м).

другим видом естественных стабилиза-
торов водных потоков являются ветланды 
– водно-болотные угодья, которые перехва-
тывают потоки в устьях рек и создают более 
или менее равномерный режим благодаря 
большой площади образуемых ими разливов. 
ветланды защищены рамсарской конвенцией, 
которая предписывает строго поддерживать 
водный баланс таких объектов. такую же 
функцию выполняют артезианские бассейны, 
долины рек, включая старицы, которые 
принимают разливы рек во время паводков. 
Большое значение имеют лесистые склоны 
водосборов, которые сдерживают ливневые 
и грязевые потоки, впитывая их благодаря 
растительности и пополняя тем самым 
подземные воды или реки. при этом они не 
подвергают почву сильной эрозии.

основная задача – не только сохранить эту 

стабилизирующую функцию естественных 
водных объектов, но и усилить её, чтобы не 
повторилась катастрофа хх века – высыхание 
аральского моря, когда в результате 
нарушения стока амударьи и сырдарьи, 
который в больших объёмах десятилетиями 
расходовался на орошение сельхозугодий 
Центральной азии, площадь этого четвёртого 
по величине естественного водоёма в мире 
уменьшилась более чем в 10 раз, а объём 
– в 40. дно моря превратилось в пустыню, 
названную народом аралкум. для борьбы с 
выносом песка и соли с высохшего дна моря,  
правительством узбекистана было принято 
решение о его облесении солеустойчивыми 
растениями (саксаул, джингил) на площади 
250 га. посредством переноса семян ветром 
уже в 2009 г. площадь зарастания составила 
почти 0,5 млн. га.

аральская катастрофа – наиболее яркий 
пример вмешательства человека в природу 
и нарушения её законов. сегодня этот 
уникальный водоём, который ежегодно давал 
более 40 тыс. т рыбы, практически исчез. до 
1960 г., когда начался интенсивный забор воды 
из питающих арал рек, уровень воды в нём 
изменялся незначительно: от 53,1 до 51,7 м
(за 200 лет менее 2 м). Это обеспечивало 
возможность судоходства, существование  
тугайных лесов в дельте на площади более 
1,2 млн. га, миграции водоплавающих птиц, 
способствовало смягчению климата на 
окружающих засушливых территориях. к 
1980–1983 гг. расход воды в устьях амударьи 
и сырдарьи практически прекратился. 
положение стало улучшаться лишь к концу 
хх в., когда сток этих рек в арал частично 
возобновился благодаря принятию ряда мер, 
но он уже не мог компенсировать испарение 
со дна моря. в результате постепенно 
арал разделился на три самостоятельных 
водоёма: северный, подпитываемый стоком 
сырдарьи; восточный, полностью зависящий 
от стока амударьи; западный – наиболее 
глубоководный и подпитываемый подземными 
водами и атмосферными осадками (рис.1).

к сожалению, хх в. наряду с великими 
открытиями и достижениями ознаменовался 
«хищническим» отношением к природе. 
начиная с 30-х годов, во всём мире очень 
интенсивно и без учёта последствий 
использовался природный потенциал. 
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посредством индустриализации как бы 
демонстрировалась «слабость» природы перед 
человеком. в этот период разрабатывались 
различные проекты покорения природы. лишь 
в 80-е годы стали появляться высказывания о 
негативном воздействии человека на природу, 
необходимости защиты и восстановления её 
потенциала. 

сегодня проблема сохранения окру-
жающей среды приобрела глобальный 
масштаб, и человек пытается построить 
взаимоотношения с природой так, чтобы 
сохранить экологический баланс. в частности, 
это касается и отношения к воде как 
важнейшему элементу не только природного 
потенциала, но и экосистемы. в связи с этим 
в последние годы значительно снизился (с 
17 до 10,5 тыс. м3/га) объём водозабора на 
орошение сельхозугодий в Центральной азии. 
если бы человечество осознало это несколько 
раньше, можно было бы стабилизировать 
уровень арала на отметке 40–42 м над ур. м. 
и не произошло бы одной из самых больших 
экологических катастроф хх в. именно 
поэтому  сегодня так остро стоит проблема 
управления водными ресурсами.

в наших моделях управления водными 
ресурсами водоёмов и окружающими их 
территориями выделены зоны планирования 
(зп). здесь учтены специфика водосбора, 
особенности ландшафта, очерчиваемого с 
учётом административных территорий, по 
которым проводится учёт всех социально-
экономических показателей. Эти зоны 
отличаются по многим характеристикам 
и показателям, но, в первую очередь, по 
ландшафтам с их топографическими данными.
именно на основе этих данных и с 

Рис. 1. аральское море в 1973 и в 2015 гг.
учётом почвенно-мелиоративных условий 
определяются объём воды, подаваемой в зп, 
её распределение в пределах этого ландшафта, 
объём поступления дренажных вод в реку и её 
подпитки подземными водами и пр.

важнейший элемент водных систем – 
дельты рек и составляющие их ветланды, так 
как они являются естественными фильтрами 
речных вод, поглощая и адсорбируя большой 
объём водного стока. кроме того, это место 
обитания многих видов диких животных. 
дельтовые системы Центральной азии 
подверглись сильной деградации в результате 
уменьшения объёма поступления воды из 
русл главных рек региона. в этих условиях 
в казахстане и узбекистане были приняты 
конкретные меры по сохранению ветландов в 
дельтах рек сырдарья и амударья: в 2003 г. 
реализован проект в судочье (узбекистан), а 
в 2004–2008 гг. – камышлыбашской озёрной 
системы (казахстан). в настоящее время 
работа продолжается, что благоприятно 
сказывается на состоянии флоры и фауны 
этих экосистем.

интенсивная индустриализация, развитие 
сельского хозяйства, рост городов обусловили 
увеличение объёма потребления воды и 
ухудшение её качества в результате возврата 
в природу загрязнённых вод. кроме того, 
строительство плотин на реках способствует 
замедлению течения воды в них и её 
эвтрофикации.

на сегодняшний день, к сожалению, не су-
ществует универсального метода комплексной 
очистки воды. Это многоступенчатый про-
цесс, где оборудование для её очистки подби-
рается по результатам анализа воды в каждом 
конкретном случае. кроме того, водоочист-



83

Рис. 2. объём водозабора странами бассейна аральского моря  в 1980–2011 гг.  

ные сооружения представляют собой высоко-
технологичные и дорогостоящие устройства, 
для установки и эксплуатации которых не-
обходимы высококвалифицированные специ-
алисты.

особую тревогу учёных вызывает дегра-
дация земель в результате опустынивания, 
водной эрозии почв и их засоления. для ре-
шения этой проблемы необходимо осущест-
вление целого ряда мероприятий на основе 
данных наземного и дистанционного мони-

торинга, возможности которого расширились 
благодаря использованию высокотехнологич-
ного оборудования и космических снимков. 

сегодня можно констатировать, что все 
страны Центральной азии ведут неустанную 
работу по охране окружающей среды и раци-
ональному использованию водно-земельных 
ресурсов силами соответствующих государ-
ственных и общественных структур, и это 
приносит ощутимые результаты.

научно-информационный центр                                 дата поступления
межгосударственной координационной     16 января 2017 г.
водохозяйственной комиссии
международного фонда спасения арала
(г. ташкент, узбекистан)

W.A. DUHOWNYÝ

MERKEZI AZIÝANYŇ GURAK ÇÄKLERINIŇ EKOLOGIK ULGAMYNYŇ HEREKETDE 
BOLMAGYNDA SUWUŇ ÄHMIÝETI

Biziň planetamyzyň ekologik ýagdaýyny we ekoulgamlaryny aýap saklamakda suwuň ähmiýeti barada 
maglumatlar getirilýär. Suw ulgamlarynyň möhüm bölekleri bolan – derýa deltalarynyň we  suw-batgalyk ýerleriň 
derýa suwlarynyň tebigy süzgüçleri hökmünde suw akymlarynyň uly möçberini özüne siňdirýän we toplaýan 
ähmiýeti görkezilýär. 

Suw ýataklarynyň gurşap alýan çäklerinde suw gorlaryny dolandyrmagyň möhümligi suw toplanmagyň 
özboluşlylygyny we landşaftyň aýratynlygyny hasaba alyp meýilleşdirilen zolaklary bölmegiň zerurlygy görkezilýär. 

W.A. DUHOWNY

THE ROLE OF WATER IN FUNcTIONING OF EcOLOGIcAL SYSTEM OF 
ARID TERRITORIES OF THE cENTRAL ASIA

There are given data on a water role in preservation of ecosystems and an ecological condition of our planet.
There is shown the role of the major element of water systems - deltas of the rivers and wetlands as natural 

filters of the river waters absorbing and adsorbing great volume of a water drain.
There is underlined the importance of water resources managements and territories surrounding reservoirs, 

necessity of allocation of zones of planning on which are considered specificity of a reservoir, features of the 
landscape outlined taking into account administrative territories on which the account of all social and economic 
indexes.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ПУСТЫННЫХ ПАСТБИЩ 
БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

по ландшафтному разнообразию пустын-
ные территории бассейна аральского моря 
делятся на песчаные (с крупнокустарниковой 
растительностью) и гипсово-глинистые (с тра-
вянистой) [1–3]. примерно 5% пастбищных 
территорий представляют собой барханные 
пески и разбитые ландшафты. общая площадь 
пустынных пастбищ здесь составляет около 
2 млн. км2, из которых 25% низкоурожайные. 

растительность пастбищ пустынь отлича-
ется разнообразием и прекрасными питатель-
ными свойствами, не уступая даже сену лю-
церны. она богата белком и протеином, други-
ми питательными веществами. известно, что 
в среднем за год в пустынях каракумы и кы-
зылкум животные потребляют около 5 млн. т
корма.

по сравнению с пустынями сахара, Гоби, 
такламакан и др. территория каракумов и кы-
зылкума более регулярно увлажняется атмос-
ферными осадками. в связи с этим естествен-
ные пастбища здесь практически круглый год 
в различной степени обеспечивают кормами 
животных и служат природной базой для раз-
вития овцеводства и верблюдоводства. если 
считать, что на одну голову мелкого рогато-
го скота необходимая кормовая площадь со-
ставляет 5–6 га, то вся территория пустынных 
пастбищ при рациональном их использовании 
в состоянии обеспечить выпас десятка милли-
онов голов скота. Экономисты-аграрники счи-
тают, что пустынно-пастбищное животновод-
ство является наименее трудоёмкой и наиболее 
прибыльной отраслью народного хозяйства. 
однако при всём этом незыблемым условием 
остаётся реализация концепции планомер-
ного улучшения состава кормовых растений 
и рационального использования пустынных 
пастбищ. кроме того, следует уделять особое 
внимание пастбищному обороту и водоснаб-
жению этих территорий. в настоящее время 
благодаря проведённой разномасштабной  ге-
оботанической съёмке более или менее точно 
определён общий запас природных кормовых 
растений, выяснены состав и качество основ-
ных из них, установлено их большое видовое 
разнообразие и сезонность, а также естествен-
ная продуктивность (от 1–2 до 5–6 ц/га). 

особенности пустынных пастбищ обусло-
вили внедрение разработанной системы паст-
бищного оборота с использованием предло-

женных наукой и апробированной на практике 
методики отгона скота на пастбища различно-
го сезонного назначения. при этом рекомен-
довано учитывать резкие колебания урожай-
ности естественных кормов в зависимости от 
климатических условий. в этом отношении 
важное значение имеют научно  обоснован-
ные прогнозы ожидаемой продуктивности 
пастбищных растений, научно-методическая 
база для которых была разработана ещё во 
второй половине хх в. учёными туркмени-
стана, узбекистана и казахстана [6,9–11,13]. 
но и сегодня вопросам поверхностного и ко-
ренного повышения ёмкости пустынных паст-
бищ путём подсева семян ряда местных рас-
тений уделяется огромное внимание. поверх-
ностное обогащение пастбищ осуществляется 
подсевом семян наиболее ценных кормовых 
растений к имеющемуся обеднённому выпа-
сом травостою, а коренное – посредством по-
сева семян и посадки саженцев по полосной 
распашке. таким образом, путём внедрения в 
растительный покров новых видов местных 
растений, обладающих высокой средообра-
зующей способностью, обновляются фитоце-
нозы. надземные и подземные органы кормо-
вых кустарников, полукустарников и трав в 
пустынных условиях расположены на разном 
уровне. Это обеспечивает более полное ис-
пользование ресурсов окружающей среды и 
получение высоких (в 4–5 раз выше, чем на 
естественных неулучшенных пастбищах) уро-
жаев кормов.

по результатам многолетних опытно-
производственных работ установлено, что 
местные виды кустарников, полукустарни-
ков и многолетних трав быстро развивают-
ся в культуре, обильно плодоносят, дают 
сравнительно высокую урожайность под-
ножного корма. Более того, они обеспечи-
вают полноценное круглогодичное корм-
ление овец и годны к использованию на 
второй или третий год после мелиорации.

крайне важной стороной развития пу-
стынно-пастбищного животноводства являет-
ся создание на орошаемых территориях оази-
сов – постоянного резерва страховых кормов 
для зимнего периода.

рациональное использование пустынных 
пастбищ невозможно без решения пробле-
мы водоснабжения. в настоящее время из-за
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дефицита пресной воды значительная часть 
пустынных пастбищ не используется или ис-
пользуется от случая к случаю, в зависимости 
от климатических условий. основными ис-
точниками водоснабжения пустынно-паст-
бищного животноводства, как правило, явля-
ются подземные пресные или слабоминерали-
зованные воды, залегающие на разной глуби-
не, и атмосферные осадки, образующие сток 
на поверхности глинистых пустынь. подъём 
подземных вод осуществляется в основном из 
шахтных колодцев шатрового типа с подзем-
ным накопителем. в настоящее время на паст-
бищных землях каракумов действует около 
5 тыс. колодцев, более 600 естественных гли-
нистых и искусственных сооружений для сбо-
ра атмосферных осадков, благодаря которым 
обводнено около 20 млн. га, что составляет 
70% пустынных пастбищ. следует отметить, 
что последние 30 лет проводится большая 
работа по сохранению существующих водо-
хозяйственных объектов в пустыне не только 
путём замены колодцев с деревянным крепле-
нием на сетчато-цементные и бетонные, но и 
посредством строительства новых современ-
ных колодцев, скважин, водопроводов в пре-
делах допустимого радиуса отгона скота.

в водоносном горизонте каракумской тол-
щи залегает около 5 тыс. км3 подземных вод, 
из которых около 15% пресные и слабомине-
рализованные.

с нашей точки зрения, заслуживает вни-
мания метод опреснения минерализованных 
вод естественным (природным) выморажива-
нием: солёная вода при замерзании образует 
пресный лёд с заключёнными в нём рассола-
ми. при таянии, в первую очередь, стекают 
рассолы, а затем пресные воды. технология 
этого метода апробирована в заунгузских ка-
ракумах.

для развития пустынно-пастбищного жи-
вотноводства представляет интерес создание 
очагов мелкооазисного земледелия в глини-
стой пустыне для производства страховых за-
пасов кормовых растений, орошаемых за счёт 
вод поверхностного стока. мелкие оазисы 
можно создавать также на базе естественных 
пресноводных линз, образованных на поверх-
ности солёных вод. в каракумах обнаружено 
8 таких линз.

развитие пустынно-пастбищного живот-
новодства в бассейне аральского моря требу-
ет постоянных научных исследований и про-
ведения  опытно-конструкторских работ, из 
которых наиболее актуальной является «раз-
работка генерального природно-экономиче-
ского районирования территории пустынных 
пастбищ Центральной азии». по результа-
там этой работы можно обобщить собранный 
материал о типологии пустынь, естествен-
ной продуктивности кормовых растений, се-
зонной ёмкости пастбищ, о путях создания 

страховых запасов кормов, водных ресурсах, 
их рациональном использовании и др. в ко-
нечном счёте это позволит создать научно- и 
экономически обоснованную, экологически 
ориентированную базу для разработки гене-
рального плана развития пустынно-пастбищ-
ного животноводства на территории бассейна 
аральского моря.

следует отметить, что ранее проводимые 
работы были направлены на сохранение су-
ществующего уровня пустынно-пастбищного 
животноводства, то есть, к сожалению, в про-
изводство не внедрялись экономически обо-
снованные и рекомендуемые учёными новые 
технологии.

опытно-производственные работы, про-
водимые в туркменистане и узбекистане, 
наглядно продемонстрировали возможность 
обводнения пастбищ за счёт рационального 
использования атмосферных осадков и под-
земных вод, а также путём строительства тру-
бопроводов на территории  вокруг оазисов. 
по существу, строительство водоводов в зоне 
контакта пустынных и оазисных ландшафтов 
составит очень небольшую долю от объёма 
воды, используемой в орошаемом земледелии.

по расчётам гидрологов и гидрогеологов, 
для водопоя 20 млн. голов мелкого рогатого 
скота, содержащегося в каракумах, потребу-
ется около 10 тыс. м3 воды в год. на этой тер-
ритории выпадает в среднем 100–150 мм/год  
атмосферных осадков, суммарный объём ко-
торых почти равен годовому стоку амударьи. 
следовательно, только на такырах и такыро-
видных поверхностях каракумов образуется 
примерно 300 млн. м3 воды в год, то есть зна-
чительно больше, чем нужно для водопоя мак-
симального количества скота всех пустынь 
бассейна аральского моря [4,5,7–13].

во второй половине XX в. в туркмени-
стане, узбекистане и казахстане были раз-
работаны национальные схемы комплексно-
го освоения и рационального использования 
пустынных пастбищ. они предусматривали  
большой объём работ по улучшению и об-
воднению этих территорий, строительству 
дорог, созданию культурно-просветительных 
центров непосредственно в глубине пустынь, 
а также гарантированному производству стра-
хового запаса кормов на оазисных орошаемых 
землях. за разработку технологии улучшения 
кормовой емкости пустынных пастбищ и их 
внедрение в систему развития каракулевод-
ства группа учёных и производственников в 
1981 г. были удостоены Государственной пре-
мии.

сегодня стратегия развития пустынно-
пастбищного животноводства  предусма-
тривает сочетание использования природ-
ных пастбищных кормов с гарантированным 
кормопроизводством на базе орошения. для 
успешной реализации этого системного под-



86

национальный институт пустынь,                                               дата поступления    
растительного и животного мира                                                  3 апреля 2017 г. 
Государственного комитета туркменистана 
по охране окружающей среды и земельным ресурсам  

хода в странах бассейна аральского моря  
есть все необходимые условия, включая на-

учную базу, технологические разработки, 
социально-экономические факторы и др.
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Более 80% территории туркменистана 
представлено пустыней каракумы. её 
животный мир богат и разнообразен – от 
достаточно крупных млекопитающих до так 
называемых простейших (одноклеточных) 
животных организмов, часть из которых ведут 
паразитический образ жизни. изучение фауны, 
экологии и таксономии последних важно 
для использования этих знаний в медицине, 
животноводстве, растениеводстве.

паразитология как наука в туркменистане 
начала формироваться в 1898 г., и связано 
это с именем известного военного врача 
п.Ф. Боровского, который первым в 
мире обнаружил возбудителя кожного 
лейшманиоза (кл) у некоторых жителей сёл 
на территории современного тахтабазарского 
этрапа (пендинский оазис). в связи с 
важностью этого открытия, особенно для 
прикладного здравоохранения, разработка 
этого направления впоследствии приобретает 
широкомасштабный характер, и оно 
становится крупной научно-практической 
проблемой, для решения которой необходимы 
самые тщательные и глубокие исследования 
[9]. за прошедший после этого открытия 
период в туркменистане выполнен большой 
объём исследований не только по лейшманиям 
и лейшманиозам человека. изучен целый ряд 
других групп паразитов, представляющих 
значительный интерес для практической 
ветеринарии, агрономии и общей паразито-
логии. результаты этих исследовании обоб-
щены и изложены во многих научных трудах, 
опубликованных в туркменистане и за ру-
бежом. анализ этих работ показывает, что 
они представляют интерес как с точки зрения 
теории общей биологии, так и прикладной 
медицины, ветеринарии, сельского хозяйства. 
ныне установлено, что на территории 
туркменистана встречаются различные виды 
простейших, гельминтов, клещей и насеко-
мых, значительное число которых является 
патогенными или же обладает потенциальной 
патогенностью. в определённых условиях 
они становятся или могут стать причиной 

инфекций, особо опасных для человека и 
сельскохозяйственных животных.

первый случай обнаружения возбудителя 
болезни людей сопровождался точным 
морфологическим описанием паразитов. 
открытие п.Ф. Боровского способствовало 
более углублённому изучению как самих 
паразитов лейшманий, так и вызываемых 
ими болезней. Это событие предопределило 
в дальнейшем главное направление развития 
медицинской протозоологии в туркменистане. 
основные силы протозоологов и паразито-
логов данного профиля были сконцентри-
рованы на изучении фауны, экологии и 
таксономии этих жгутиконосцев, тем более 
что в туркменистане отмечался  высокий 
уровень заболеваемости людей кожным 
лейшманиозом.

Более целенаправленное и системати-
ческое изучение одноклеточных животных, 
в том числе паразитических, начато в 1913 г. 
известным протозоологом в.л. Якимовым, 
возглавившим первую научную экспедицию 
для исследования тропических болезней 
человека и животных туркестанского края.
Целью экспедиции было выяснить этиоло-
гию различных эпидемий и эпизоотий, 
приводящих в то время к большим челове-
ческим жертвам и наносящих значительный 
ущерб животноводству, а, значит, и эконо-
мике края в целом. работа экспедиции 
способствовала развитию не только меди-
цинской паразитологии, но и положила 
начало созданию таких направлений науки 
туркменистана, как ветеринария и общая 
паразитология. участники экспедиции изу-
чали распространение не только кл 
(болезнь Боровского, пендинская язва), но 
и висцерального лейшманиоза (вл). в.л. 
Якимов, исследуя морфологию лейшманий 
на амастигатной стадии жизненного цикла, 
установил, что в сельской местности встре-
чаются более крупные (5,4х3,9) паразиты, а в 
городе – более мелкие (3,4х3,1 мкм). первых 
он назвал Leishmania tropica var. major, а 
вторых – L. t. var. minor (в современной 
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систематике они обозначены, соответственно, 
как L. major Yakimoff, 1915 и L. tropica Wright, 
1903). кроме этого, в.л. Якимов выявил детей 
и взрослых с вл в г. ашхабаде, а в мары, 
кушке (ныне серхетабат) и других городах 
страны – и больных собак. в результате 
сравнительного изучения паразитов, выделен-
ных от людей и собак, он пришёл к выводу, 
что эти жгутиконосцы принадлежат одному и 
тому же виду – L. donovani Laveran et Mesnil, 
1903.

однако, несмотря на это, многие аспекты 
данной проблемы, например, источники 
инвазии, пути заражения человека были не 
ясны. над решением этих вопросов, кроме 
в.л. Якимова, «бились» такие известные 
учёные, как и.и. Гительзон и н.и. ходукин.
в частности, и.и. Гительзон, работая более
8 лет в марыйском оазисе (30-е годы хх 
в.), весьма подробно исследовал вопросы 
эпидемиологии, клиники, терапии и профи-
лактики кл. одним из первых он сделал 
вывод о возможности использование живой 
культуры лейшманий в качестве прививоч-
ного материала для профилактики кл у 
человека [6].

следует отметить, что после открытия 
возбудителя пендинской язвы начались 
интенсивные поиски путей передачи этих 
патогенов человеку. так, к.Я. Шульгин 
в 1902 г. предполагал, что лейшмании 
могут передаваться комарами или другими 
кусающими насекомыми, н.Я. Финкель-
штейн переносчиками считал москитов, а 
е.и. марциновский виновниками трансмис-
сии лейшманий называл клопов или клещей 
и т.д. 

наибольшие успехи в лейшманиологии в 
туркменистане были достигнуты в 40–50-е 
годы прошлого столетия благодаря блестя-
щим исследованиям н.и. латышева и его 
коллег. в частности, работая с а.п. крюковой 
в мургабской долине, он впервые установил 
широкое распространение лейшманий у 
грызунов (песчанок и сусликов) и предполо-
жил, что их норы являются благоприятными 
местами для выплода и убежища москитов 
и основными микроочагами возбудителей 
болезни, откуда она может распространиться и 
на людей. впервые были показаны природная 
очаговость и зоонозная природа болезни 
Боровского сельского (пустынного) типа. 
а.п. крюковой также впервые в мире удалось 
доказать, что перенос лейшманий от спонтанно 
заражённой песчанки к здоровому зверьку 
осуществляется через укус москитов и что 
беспозвоночными хозяевами и переносчиками 
возбудителей пендинской язвы в естествен-
ных условиях являются именно они. несколь-
ко позже по результатам эпидемиологических, 
эпизоотологических, паразитологических и 
других исследований, а также клинических 
наблюдений п.в. кожевниковым и другими 
учёными было выделено 2 типа кл.

первый тип – поздно изъязвляющийся кл, 
антропноз, возбудителем которого является 
Leishmania tropica, а переносчиком – москиты 
вида Phlebotomus sergenti. встречается этот 
тип заболевания в крупных городах.

второй тип – остронекротизирующийся 
кл, зооноз. возбудитель его – L. ma-
jor, переносчик – москиты Ph. рapatasi. 
встречается этот тип кл в сельской местности. 

Эти и ряд других данных были 
использованы в дальнейшем при проведении 
профилактической работы.

одним из важнейших направлений 
медицинской паразитологии в туркменистане 
в прошлом было изучение споровиков 
рода Plasmodium. Являясь возбудителем 
малярии человека, они причиняли много 
бед населению. в связи с этим в первой 
половине XX в. весьма интенсивно 
проводились  фаунистические, экологические 
и таксономические исследования. по их 
результатам было установлено, что эти 
простейшие относятся к Plasmodium  vivax, P. 
malariae и Р. falciparum, а их переносчиками 
являются комары рода Anopheles (An. su-
perpictus, An. pulcherrimus, An. hyrcanus и 
др.) [8]. дальнейшие эпидемиологические, 
энтомологические, профилактические, тера-
певтические исследования и результаты 
соответствующих мероприятий показали, 
что в настоящее время малярия практически 
ликвидирована.

в прошлом весьма ценные для 
практического здравоохранения туркме-
нистана материалы получены при изучении 
энтамёб, токсоплазм и криптоспоридий. в 
этом плане следует особо выделить работу 
известного учёного е.м. хейсина о кишечных 
Protozoa человека в туркменистане [13]. он  
впервые выявил широкое распространение 
среди населения г. ашхабада и мургабской 
долины таких патогенов, как Entomeba histo-
litica, Lamblia intestinalis, Trichomonas hominis 
и др. (всего 7 видов и 1 форма простейших). 
Эти исследования в дальнейшем были 
продолжены м.Ф. мизгирёвой и др.

возникновение медицинской гельминто-
логии в туркменистане относится к 1926 г.
и связано с именем известного учёного
к.и. скрябина, возглавившего гельминто-
логическую экспедицию в среднюю азию. 
участниками экспедиции было обследовано 
около 3 тыс. человек и установлено, что 
21,7% населения заражено гельминтозом. 
впервые были выявлены случаи инвазии 
анкилостомидами у коренного населения и
подтверждено мнение к.и.скрябина о сущес-
твовании очагов анкилостомоза в средней 
азии.

в 1930 г. была организована научная 
экспедиция в мургабский оазис под руко-
водством е.н. павловского. работая в 
различных районах юго-восточного и 
юго-западного туркменистана (мары, 



89

атрек, каракала и др.), учёные выявили 
широкое распространение у их населения 
таких гельминтозов, как гименолепидоз, 
трихоцефалёз, анкилостомоз и энтеробиоз. 
при этом в марыйской области выявлен 
обширный очаг анкилостомоза. с точки 
зрения краевой эпидемиологии проблема 
анкилостомоза в прошлом была очень 
актуальна. по клиническим признакам и 
тяжести течения анкилостомоз стоял на 
первом месте среди других гельминтозов 
человека. в связи с этим было уделено 
внимание изучению не только эпидемиологии 
гельминтозов, но и их патогенезу, клинике, 
методам лечения, профилактике, биологии 
и экологии возбудителей и достигнуты 
огромные успехи. например, Ф.Ф. сопрунов, 
в борьбе с патогенными нематодами в 
марыйском оазисе использовал почвенные 
грибы-гифомицеты и добился снижения 
заражённости людей анкилостомами с 29,9 до 
1,1%. 

установлено, что паразитические черви, 
обнаруженные в период исследований у 
населения туркменистана, относятся к 17 
видам (Fasciola hepatica, Taenia solium, Ancy-
lostoma duodenalis, Trichinella spiralis и др.) 
[1,2,11].

Фундамент ветеринарной паразитологии 
в туркменистане был заложен 100 лет 
назад протозоологическими исследованиями 
в.л. Якимова. для изучения распространения 
различных болезней домашних животных и их 
причин в 1913 г. в ашхабаде, мары и в других 
районах страны он обследовал большое число 
животных (коровы, верблюды, лошади, ослы и др.). 
одним из существенных результатов этой работы 
было установление широкого распространения 
трипаносомоза у верблюдов. возбудитель этой 
болезни принадлежал к новому виду – Trypa-
nosoma ninae kohl-Yakimov. учёный допускал 
возможность распространения трипаносом 
слепнями, что признаётся и в настоящее время. 
кроме того, он выявил случаи анаплазмоза 
у крупного рогатого скота и собак, а его 
возбудителя описал как новый вид – Anaplas-
ma rossicum. впоследствии было установлено, 
что это новый подвид вида A. marginale Theil-
er, 1910 – A. m. var. rossicum Yakimov et Be-
lavin, 1927.

к сожалению, исследования в области 
ветеринарной протозоологии туркменистана, 
начатые в.л. Якимовым, нашли своё систе-
матическое продолжение лишь в 50-е годы 
прошлого века. они проводились з.п. корни-
енко-коневой, о.Ч. Чарыевым, с.н. худай-
назаровой, в.с. Глебездиным и др. Эти 
учёные изучили многие аспекты (этиология, 
эпизоотология, патогенез, клиника, терапия,
профилактика) протозойных болезней сельско-
хозяйственных животных – гемосмоспори-
диозов и кокцидиозов. на сегодняшний день 
выявлено 40 видов одноклеточных паразитов 

домашних животных туркменистана (Trypa-
nosoma, Eimeria, Anaplasma и др.) [9].

история ветеринарной гельминтологии 
нашей страны связана с именем к.и. скрябина, 
который с 1921 г. организовал и возглавил 
целый ряд научных экспедиций. участники 
этих экспедиций обследовали огромное 
число домашних животных (крупный и 
мелкий рогатый скот, верблюды, собаки). в 
дальнейшем эти исследования продолжили 
н.в. Баданин, м.д. орехов, м.и. добрынин и 
др., изучая гельминтофауну ослов, лошадей и 
свиней [1,12]. 

история развития агрономической или 
фитопаразитологии в туркменистане берёт 
своё начало в 40-е годы XX в. Это направление 
науки представлено фитогельминтологией. 
первые сведения о галловых нематодах 
туркменистана и их хозяевах – растениях, 
появились в работе д. Горбея и а.а. устинова 
[1]. позднее опубликованы работы по фауне, 
экологии и систематике паразитических 
червей туркменистана. е.с.кирьянова впер-
вые привела сведения о четырёх видах и 
одном подвиде галловых нематод рода Me-
loidogyne [4]. выявлены случаи обнаружения 
нематод на стеблях картофеля, пшеницы и др. 
до 60-х годов было лишь одно сообщение о 
13 видах нематод, выявленных в песчаных, и 
10 – в такыровидных почвах юго-западного 
туркменистана [1]. в эти же годы изучалась 
фауна нематод хлопчатника и его ризосферы 
с выяснением растений-резервантов и их 
природы. в результате было выявлено 47 
видов и 1 подвид опасных для хлопчатника 
нематод. описано 2 новых для науки вида: 
Heterodera turcomanica, найденный в при-
корневой почве мари белой, и Anguina kopet-
daghica, обнаруженный в листьях кузинии 
чертополоховой. на корнях нескольких сортов 
винограда в районе ашхабада выявлено 2 
вида и 1 форма эктопаразитических нематод 
рода Xiphinema [1].

учёные, работавшие в области агроно-
мической паразитологии туркменистана, вы-
явили 93 вида нематод на дыне, фасоли, 
хлопчатнике и других растениях. в настоящее 
время в туркменистане зарегистрировано 
более 100 видов фитонематод. для борьбы с 
ними, наряду с агротехническими приёмами, 
рекомендуется использовать хищные грибы 
[1,4,11]. 

история развития общей паразитологии 
в туркменистане берёт своё начало в 
1921 г., когда к.и. скрябин исследовал 
гельминтофауну различных видов диких 
животных (млекопитающих, птиц, рептилий, 
рыб). Эти исследования затем были 
продолжены Г.с. марковым, Я. Бабаевым, 
дж. аннаевым и др. в организме грызунов 
было выявлено 40 видов паразитических 
червей, птиц – около 200, рептилий – 104, 
рыб – 53. у диких позвоночных животных 
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туркменистана всего было обнаружено более 
400 видов гельминтов [3,4].

ранее предполагалось, что общая прото-
зоология в туркменистане начала развивать-
ся с 1934 г. благодаря исследованиям 
м. Шахсуварли, который занимался изуче-
нием лейшманиоза у гекконов [9]. однако 
позднее установлено, что история протисто-
логических исследований диких животных 
берёт начало в 1925 г. впервые в.а. догель 
исследовал протистофауну беспозвоночных
животных в апреле 1925 г. на ж.-д. ст.
Байрамали. за 2 дня он собрал материал 
по жгутиконосцам туркестанского термита 
и передал его для изучения своей ученице 
т.н. Бернштейн, которая установила 
принадлежность этих жгутиконосцев к 8 
видам Flagellata, причём 7 из них оказались 
новыми для науки [7,14]. в дальнейшем 
эти исследования были продолжены в.а. 
Гептнером [9].

с 30-х годов XX в. начинается более 
тщательное и последовательное изучение 
одноклеточных паразитов диких позвоноч-
ных туркменистана. так, в результате 
исследований Г.Я. змеева, Г.с. маркова, 

е.м. Беловой, в.с. Глебездина и др. уста-
новлено широкое распространение у млеко-
питающих, птиц, рыб, амфибий, рептилий 
таких Protozoa, как лейшмании, кокцидии, 
гемогрегарины и др. [9]. всего около 200 
видов, среди которых много новых для науки.

на сегодняшний день в туркменистане 
накоплен значительный объём данных по 
изучению паразитических клещей и насеко-
мых. в пределах страны встречается около 70 
видов иксодовых, более 30 краснотелковых 
и 14 видов перьевых клещей, около 30 – 
пухоедов, 19 – москитов, 35 – комаров, 40 
– слепней, по 50 видов мокрецов и мошек 
и т.д. показана роль этих эктопаразитов в 
трансмиссии возбудителей ряда паразитарных 
заболеваний, риккетсиозов, бактериозов и 
арбовирусных инфекций человека и животных 
[5,8,10,12].

таким образом, до настоящего времени в 
туркменистане обнаружено более1000 видов 
паразитических организмов. из них около 
250 – простейшие, 700 – гельминты, 15 – 
клещи, 200 – насекомые, которые могут стать 
причиной заболеваний, особо опасных для 
человека и животных.

пограничный институт                                                        дата поступления
туркменистана                                                                        20 мая 2016 г.
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A.ÖWEZMUHAMMEDOW, D. KAKABAÝEW

TÜRKMENISTANDA  ADAMLARYŇ WE HAÝWANLARYŇ 
 PARAZITOFAUNASYNYŇ TARYHYNDAN 

Makala Türkmenistanda parazitologiýanyň ýüze çykmagy we onuň soňky ösüş ýoluna bagyşlanýar we 
Türkmenistanda geçen 115 ýyldan hem köpräk döwrüň dowamynda dürli alymlar tarapyndan alnyp barlan 
parazitologik ylmy derňewleriň netijelerine jikme-jik seljerme berilýär. Biziň ýurdumyzyň şertlerinde işläp, dünýä 
ylmyna görnükli goşant alym-parazitologlar barada bellenip geçilýär. 
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Türkmenistanyň çäginde medisina, weterinariýa parazitologiýasy, fitoparazitologiýa we umumy parazitologiýa 
boýunça geçirilen düýpli ylmy barlaglaryň taryhy, şol barlaglaryň netijesinde ýurdumyzyň haýwanat dünýäsinde 
duş gelýän mugthor jandarlaryň faunasynyň düzüminiň ýüze çykarylyşy, adamda, ýabany haýwanlarda we oba 
hojalyk mallarynda mugthor bolup ýaşaýan oňurgasyz jandarlaryň biologiýasynyň we ekologiýasynyň öwrenilişi 
baradaky maglumatlar beýan edilýär.  

A. OVEZMUHAMMEDOV, D. KAKABAYEVA

FROM PEOPLE IS AND ENEMIES PARASITOLOGY 
HISTORY OF TURKMENISTAN

Article is devoted to parasitological occurrence in Turkmenistan and its last achievments and developments 
and the detailed analysis are given to results of the scientific researches, spent by various scientists on parasitology 
during the period over 115 years in Turkmenistan. In it there is a speech about the scientists- parasitologists who has 
brought in a world of science the big contribution, working in the conditions of our country.

Here, data on history of various scientific researchers at the territory of Turkmenistan on medical and veterinary 
parasitological, phitoparasitological and general parasitology are described, as a result of these researches the finding 
as a part of fauna of the parasites meeting in fauna of our country, at the person, the wild animal and agricultural 
animals living in them as parasites, biology invertebrate and ecology is studied.
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