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разнообразие ландшафтов территории, 
прилегающей к туркменскому озеру 
«алтын асыр», обусловлено историей 
её геолого-географического развития и 
длительным воздействием различных аридно-
континентальных факторов на исходные 
породы. Эта территория характеризуется 
очень малым количеством осадков, сухостью 
воздуха, его высокой температурой летом и 
низкой зимой, сильными ветрами. с другой 
стороны, для большей её части аридность 
климата,  глубокое залегание грунтовых вод, 
щебнистость почв и очень слабая мощность 
элювия на коренных породах обусловили 
однообразие почвенного и растительного 
покрова. 

здесь преимущественно распространены 
полыни и солянки в сочетании с эфемерами и 
редкими кустами саксаула чёрного  или белого. 
однообразие растительного покрова не нару-
шается порой даже расчленённостью рельефа, 
поскольку здесь почти нет поверхностного 
стока. специфика этих природных условий 
определила дифференциацию ландшафтов 
региона.

здесь выделяются крупные аридно-
денудационные платообразные равнины, 
лежащие на нескольких уровнях (абсолютные 
отметки  – от 100 до 300 м). почти горизон-
тальное залегание горных пород различной 
плотности способствовало широкому рас-
пространению структурно-денудационного  
рельефа пластовых равнин.

Большую площадь занимают возвышенные 
эолово-денудационные плиоцен-миоценовые 
песчаные или кырово-песчаные (абсолютные 
отметки – 100–300 м) равнины, низменные 
верхне- и среднеплейстоценовые, подвер-
гающиеся в настоящее время денудации 
(100–80 м), и озёрно-дельтовая глинисто-
песчаная равнина с отдельными останцовыми 
возвышенностями (50–100 м) в северо-
восточной части. 

одной из отличительных черт ландшафт-
ного строения являются характерные 
почвенно-геохимические особенности, прояв-
ляющиеся в сохранении древних форм коры 
выветривания, в частности гипса. развитие 
последнего отмечается в рельефе и создаёт 
определённые экологические условия, с ко-
торыми связано распространение гипсо-
фильной растительности.

дифференциация территории на ландшаф-
ты обусловлена различиями в механическом 
составе почвогрунтов, степени их засоления, 
что, в свою очередь, определяет характер 
развития и видовой состав растительного 
покрова. последний в сочетании с рельефом 
определяет дифференциацию ландшафтов 
на природные комплексы более низкого 
таксономического ранга.

особое место здесь занимает обширная 
глубокая бессточная солончаковая впадина 
карашор, приуроченная к южным чинкам 
устюрта. она протягивается  с северо-запада 
на юго-восток более чем на 100 км, а её ширина 
– 5–20 км. впадина оконтурена замкнутым 
чинком. в настоящее время здесь построено 
уникальное инженерно-гидротехническое со-
оружение – туркменское озеро «алтын асыр». 
вода в него поступает с востока по Главному 
туркменскому коллектору (длина – 720 км) и с 
севера (долина узбоя) по дашогузскому вводу.

в условиях аридного климата одним из 
ведущих факторов развития и дифференци-
ации ландшафтов являются природные 
процессы. их интенсивность и масштаб 
определяются устойчивостью природных 
ландшафтов к воздействию различных 
внешних факторов, в том числе 
антропогенному. устойчивость ландшафтов 
обусловлена их способностью сохранять 
структуру в пространстве и времени как 
при изменении условий среды, так и при 
антропогенном воздействии определённого 
уровня  [1].
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к природным факторам относятся так 
называемые потоковые, то есть воздействие 
подземных и поверхностных вод, силы 
гравитации, ветра [3], обуславливающее воз-
никновение тех или иных процессов. их вза-
имодействие с природными компонентами и 
элементами структуры природных комплек-
сов и определяет динамичность или устойчи-
вость последних.

ветер и переносимый им песок в 
определённых условиях  (например, 
при нарушении растительного покрова) 
обуславливают динамичность и 
неустойчивость ландшафтов песчаных 
пустынь. в связи с этим последние в силу 
специфики грунтов, их взаимодействия с 
ветровым потоком наиболее подвержены 
антропогенному воздействию, особенно тех-
ногенного характера. 

ландшафты песчаных пустынь региона, 
даже закреплённые растительностью, хрупки 
и неустойчивы. хозяйственная деятельность 
человека, в частности перевыпас, приво-
дит к их частичной трансформации, а при 
техногенном воздействии они чаще всего 
разрушаются и переходят в новое состояние.

каменистые гипсовые плато (устюрт, 
капланкыр, кыры заунгузья) устойчивее 
песчаных равнин, меньше страдают от 
перевыпаса, но реагируют на механическое 
воздействие, особенно неоднократное. после 
двух- или трёхкратного прохождения грузо-
вого автомобиля по одной колее (а их на плато 
достаточно много) или другого подобного 
воздействия природная среда изменяется. 
неглубоко залегающие друзы гипса в серо-
бурых почвах легко разрушаются, превраща-
ясь в пыль, и этот процесс является началом 
перестройки всего комплекса. ландшафты 
того же вида (щебнисто-гипсированное плато), 
но без гипса в друзах, более устойчивы к такой 
нагрузке, в том числе техногенного характера. 
особенностью этих ландшафтов, включая 
устюрт, является своеобразное литолого-
геоморфологическое строение, где грунты 
пластовых равнин сложены полускальными 
породами в комплексе с пластичными 
суглинками. изменяющимся компонентом 
является  растительный покров, поэтому 
здесь широко распространена  пастбищная 
дигрессия [2].

щебнисто-пролювиальные наклонные рав-
нины недостаточно устойчивы. сложенные 
песчано-супесчано-галечниковыми отложе-
ниями они способны противостоять тех-
ногенной нагрузке, тем более перевыпасу. 
однако эпизодические ливневые осадки могут 
вызвать здесь селевые явления, а на отдельных 
участках песчаных отложений возможна 
дефляция и перенос песка ветром. устойчивость 
ландшафтов обширных  глинистых засолённых 
равнин определяется степенью природной 
засолённости грунтов и уровнем минерализации 
грунтовых вод. в условиях их поднятия и 

динамики режима засоления, например, при 
хозяйственном освоении, происходит глубокая 
трансформация в структуре ландшафтов. в 
целом же, из-за отсутствия возможности усилить 
гидроморфизм почв эти ландшафты можно 
отнести  к относительно устойчивым [3].

временно увлажняемые земли, как и всякий 
гидроморфный комплекс с неполным уровнем 
регулирования, – это сложная  и неустойчивая 
геосистема. Главные проблемы – непостоянное 
поступление воды и, соответственно, не 
контролируемое заболачивание и засоление, то 
есть, развитие опустынивания. 

по сочетанию показателей геолого-
геоморфологического ряда на фоне факторов 
и агентов аридно-континентальных условий 
на рассматриваемой территории  выделяются  
11 ландшафтов (рис. 1):   

I. Челюнгкыр – структурно-денудаци-
онное плиоцен-миоценовое плато (морские 
отложения) с ровной поверхностью, частично 
мелко эродированное, сложенное известня-
ками, глинами, гипсами; почвы серо-бурые 
солончаковатые песчано-супесчаные.

II. Учтаган – озёрно-дельтовая плиоцен-
миоценовая эолово-денудационная песчано-
кыровая грядово-останцовая возвышенная 
равнина на континентальных отложениях, 
сложенная озёрными глинами, песка-
ми, алевритами с кыровой корой; почвы 
защебнённые, засолённые, слабогипсоносные 
песчано-пустынные и серо-бурые. 

III. Устюрт прикапланкырский – струк-
турно-денудационное среднемиоценовое по-
логоволнистое плато (морские отложения) 
на известняково-гипсово-мергелистых отло-
жениях; почвы серо-бурые солонцеватые 
легко- и среднесуглинистые, шестоватый по-
кровный гипс.

IV. Капланкыр – структурно-денудаци-
онное верхнемиоценовое, местами расчленён-
ное плато (морские отложения), на большей 
части низкое, слабонаклонное на восток 
и юг, сложенное известняками, глинисто-
мергелистым и мелкоземисто-галечниковым 
материалом, в северной части с гипсом; 
почвы серо-бурые солончаковатые легко- и 
среднесуглинистые.

V. Присарыкамышье юго-западное – 
cложно организованная озёрно-дельтовая 
верхнеплиоцен-современная (с участием 
среднемиоценовых морских коренных отло-
жений) эрозионно-аккумулятивная равнина 
на отложениях известняка, конгломератов, 
песков, глин, песчаников; почвы песчано-
пустынные, гипсированные, щебнисто-такы-
ровидные, серо-бурые, а также такыры и 
солончаки. 

VI. Долина Узбоя – древняя речная доли-
на, наследует меридиональный глубинный 
разлом, голоцен-современные отложения – 
пески, солончаки, такыры – на юге, где развит 
эоловый песчаный рельеф; почвы серо-бурые, 
такыровидные и такыры. 
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VII. Верхнеузбойский коридор – акку-
мулятивная современная песчаная равнина 
на разрытой континентальной заунгузской
толще, сложенная песками, глинами, 
известняками, конгломератами; почвы 
песчано-пустынные, пески и пятна такыров.

VIII. Каракумская аллювиальная  
нижне-среднеплейстоценовая, сильно- и 
среднерасчленённая песчаная равнина пра-
амударьи, сложенная слоистыми песчано-
глинистыми осадками каракумской свиты 
(низменные или Центральные каракумы); 
почвы песчаные пустынные. Часть её, 
уходящая далеко на север, вместе с контуром 
VII географически (но не морфогенетически и 
не как ландшафт) считается верхнеузбойским 
коридором. на всём своём протяжении, 
включая долину узбоя, это действительно 
коридор (понижение) между плато капланкыр 
на западе и  заунгузскими каракумами на 
востоке.

IХ. Каракумская морская  аккумулятив-
но-дефляционная верхнеплиоценовая сильно- 
и среднерасчленённая песчаная эоловая 
равнина на морских апшеронских осадках; 
почвы пустынные песчаные (развитые и  
примитивные).

Х. Западное Заунгузье (Заунгузские 
Каракумы) – субаэрально-дельтовая конти-
нентальная песчаная (х) и кырово-песчаная 
(хI) плиоцен-миоценовая (заунгузская свита) 
возвышенная равнина, сложенная глинами, 
песками, песчаниками, известняками, гип-
сами; почвы песчано-пустынные, серо-бурые, 
щебнисто-гипсированные и такыровидные.

ХI. Северо-Западное Заунгузье – 
структурно-денудационное среднемиоцено-
вое останцовое плато (Эшеканкренкыр) с 

щебнистой поверхностью, подстилаемой 
морскими сарматскими известняками; поч-
вы серо-бурые сильно гипсированные и 
такыровидные.

важной методической основой 
эффективного изучения состояния рассмат-
риваемой территории, неблагоприятных
природных факторов, её ресурсов и 
возможности использования земель является 
инвентаризация и картографирование по 
природным территориальным комплексам
(птк) разного ранга на основе дешифрирова-
ния аэро-, фото- и космических снимков 
и широкого анализа картографического 
материала (ландшафтное картографирование). 
при этом необходимо выделять природные 
комплексы ранга ландшафтов и их 
структурные части – птк. 

анализ и картографирование ландшафт-
ной структуры важны при разработке 
мероприятий по оптимизации природополь-
зования и охране окружающей среды. 
основными составляющими для анализа 
и картографирования ландшафтов и их 
структурных частей служат: генезис, возраст 
и механический состав отложений – для 
ландшафтов; рельеф, процессы дефляции, 
растительный покров – для природных 
комплексов более низкого ранга – сочетание 
сложных  и простых урочищ.

в условиях аридного климата при 
широкой пространственной однородности 
почвенного покрова и ещё большей 
однородности  геологического строения 
такое картографирование базируется главным 
образом на анализе морфологии рельефа, 
выделении его типов. важными компонентами 
являются растительный покров на уровне птк 

Рис. 1. обзорная карта района исследований (I – XI – ланшафты)
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и особенности геологического строения на 
уровне ландшафтов. рельеф – ведущий фактор 
плановой (горизонтальной) дифференциации 
территории, основа контурного содержания 
и объект дешифрирования аэро-, фото- и 
космических материалов. особенно велика 
роль рельефа как объекта исследований 
песчаных пустынь.

с учётом растительного и почвенного 
покрова выделяются птк среднего уровня 
ландшафтной организации – простые и 
сложные урочища и их комплексы (рис. 2)*. 
ландшафтная карта является основой для 
создания карты опустынивания. процессы 
опустынивания возникают и развиваются 
в пределах ландшафтов, поэтому должны 
изучаться на их  основе. для каждого типа 
ландшафта характерен определённый тип 
опустынивания.

наиболее подвержены опустыниванию 
на аридных территориях ландшафты песча-
ных пустынь, где ведущими природными 
процессами являются дефляционно-

аккумулятивные – эоловое рельефообразо-
вание. начальное проявление их – деф-
ляция, а полный их цикл: дефляция 
(вынос, выдувание) – перенос (транзит) 
– аккумуляция.  в теоретических моделях 
выделяют пять типов песчаных поверхностей 
с различной интенсивностью дефляции 
(слабая, умеренная, значительная, сильная, 
очень сильная). в то же время для анализа и 
оценки этого процесса при картографирова-
нии нами используется шкала из шести пока-
зателей, первым из которых является оценка 
ситуации, когда дефляция отсутствует по при-
родным условиям.

Чтобы учесть все варианты типов рельефа 
(основного элемента картографирования), 
разработана классификация неблагоприятных 
факторов по их качественному состоянию: яв-
ному (дефляция) и прогнозному (вероятност-
ному). некоторые учёные характеризуют это 
как «опасность». для песчаных поверхностей 
картографируется интенсивность, а для 
непесчаных – податливость дефляции. те-
кущий процесс в данном случае не очеви-

Рис . 2. ландшафты, ландшафтная структура территории, 
прилегающей к туркменскому озеру «алтын асыр»

– природные комплексы; – русло узбоя, дашогузский ввод;

– русло Главного коллектора; – русло ильялинского 

коллектора; – подтопленные участки; – солончаки;
– границы ландшафтов;  – границы природно-территориальных комплексов

______________________________
* Номера контуров на карте частично используются  при характеристике особенностей  и условий прохождения трассы 

на отдельных участках.  



7

ден, но есть ряд природных факторов, кос-
венно характеризующих возможность его 
проявления. принимаются во внимание неко-
торые характеристики почв. например, у се-
ро-бурых солонцеватых почв на поверхности 
плотная корка, а серо-бурые солончаковатые 
– рыхлые и бесструктурные. имеет значение 
и механический состав почв (песчано-
супесчаный или  легко- и среднесуглинистый), 
наличие мха – карахарсанга – пятнами или 
в почвенной коре, а также гипса в разном 
качественном состоянии – шестоватый, покров-
ный, шестоватый гнёздами, кристаллический 
почвенный. 

оценка податливости дефляции поверхностей 
непесчаных природных комплексов проводится 
по следующим показателям: 1 – неподат-
ливые; 2 – низкая; 3 – умеренная; 4 – по-
вышенная. вместе с тем, есть ландшафт, 
представляющий собой сочетание песчаных и 
непесчаных (глинистых, кыровых, солончаковых) 
поверхностей. оценка развития опустыни-
вания даётся по поверхностям, где оно идёт 
наиболее интенсивно, то есть по дефляции 
песчаного или песчано-солончакового релье-
фа (рис. 3). 

национальный институт  пустынь,                                                       дата поступления
растительного и животного мира                                                          1 октября 2017 г.
Государственного комитета туркменистана
по охране окружающей среды и земельным ресурсам

Песчаная дефляция:
Рис . 3. интенсивность эоловых процессов (опустынивание)

– отсутствует; – слабая; – умеренная; – значительная

Податливость дефляции непесчаных поверхностей: 
– неподатливые; – низкая; – умеренная; – повышенная
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W.Ýa. DaRyMOW, a.M. BaBaÝEW, M.a. NEPESOW

„aLTyN aSyR“ TüRkMEN kÖLüNE ÝaNaŞÝaN ÝERLERIŇ  LaNDŞaFT-EkOLOGIk 
ŞERTLERI WE aÝRaTyNLykLaRy

Makalada „Altyn asyr“ Türkmen kölüne ýanaşýan ýerleriň  landşaft-ekologik şertlerine we aýratynlyklaryna 
seredilýär. Bu barlaglar kosmosdan düşürilen suratlar we meýdan barlaglary esasynda geçirildi. Kölüň we oňa gelýän 
zeýkeşleriň daş – töwereginiň landşaftlaryna edýän täsirleri öwrenildi. Raýonyň landşaft we çölleşme kartalary 
düzüldi. Landşaft  kartasynda 11 sany özboluşly landşaftlar we 82 sany kiçi landşaft birlikleri aýratynlaşdyryldy we 
olara ýazgylar berildi.

V.ya. DaRyMOV, a.M. BaBayEV, M.a. NEPESOV

LaNDSCaPE-ENVIRONMENTaL CONDITIONS OF THE TERRITORy aPPROaCHING 
TO THE TURkMEN LakE «aLTyN aSyR»

There is given the results of studies of landscape-ecological conditions of the territory adjoining the Turkmen 
lake «Altyn asyr». In particular, the influence of the lake and collector-drainage water on the state of the surrounding 
landscape has been studied. 11 natural landscapes are identified, and within them 82 landscape units of the lowest 
rank. 

1. Александрова Т.Д.  статистические методы 
и ландшафтоведение // методы ландшафтных 
исследований. м., 1969.

2. Викторов С.В.  пустыня устюрт и вопросы её 
освоения. м.: наука, 1971.

3. Востокова Е.А. и др. Экологическое 
картографирование на основе космической 
информации. м.: наука, 1988.

4. Миллер Г.П.  ландшафтные исследования 
горных и предгорных территорий. львов, 1974. 

ЛИТЕРАТУРА
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И.П. СВИНЦОВ, В.П. ЧЕРЕДНИЧЕНКО

ДЮНЫ КУРШСКОЙ КОСЫ И СПОСОБЫ ИХ СОХРАНЕНИЯ 

куршская коса – уникальное природное 
песчаное образование, расположена на 
восточном побережье Балтийского моря. она 
сформировалась примерно 7 тыс. лет назад 
в результате абразии пра-неманом север-
ного побережья самбийского полуострова 
[3]. протяженность косы составляет более 
80 км. западный берег протягивается вдоль 
Балтийского моря, восточный примыкает 
к куршскому заливу. южная часть косы 
находится в калининградской области 
(зеленоградский район), а северная – в литве.

в 1987 г. на территории косы образован 
Государственный природный национальный 
парк «куршская коса», площадь которого 
составляет 6621 га. национальный парк 
находится под защитой конвенции об охране 
всемирного культурного и природного 
наследия юнеско, которую россия рати-
фицировала в 1988 г. статус национального 
природного парка определяет всю хозяйствен-
ную деятельность на его территории, хотя 
она осложнена наличием здесь достаточно 
крупных поселений (морское, лесное, рыбачье 
и др.). климат здесь имеет свои особенности: 
в годовом цикле преобладает устойчивая 
погода, отмечается самое большое количество 
солнечных дней в калининградской области 
и постоянный (преимущественно западный) 
ветер  скоростью 6 м/с и больше [2,4].

морфологическая характеристика попе-
речного профиля косы приведена в работах 
[1,6,7]. выделены следующие компоненты 
ландшафта: вдоль Балтийского моря тянется 
песчаный пляж шириной 35–55 м, сложенный 
в основном среднезернистым песком места-
ми с примесью гальки. далее расположена 
авандюна высотой от 4–6 до 8–10 м и шириной 
от 10–30 до 100–120 м. Центральная часть 
дюны занята выровненной, пологоволнистой, 
иногда осложнённой мелкими буграми 
равниной, покрытой лесом. лесные полосы 
представлены сосновыми борами, ельниками, 
дубравами, ольшаниками и др. [5]. из-за не-
однородных лесорастительных условий 
в различных частях косы сосна и берёза 
доминируют на возвышенных участках, дуб, 
граб растут на отрогах, чёрная ольха и ясень – 
во влажных понижениях между дюнами.

между равнинной частью косы и 
куршским заливом находится прерывистая 

цепь подвижных песков высотой 50–60 м и 
шириной 900–1100 м. в окрестностях пос. 
рыбачье имеются дюны-холмы высотой 30–
43 м, поросшие лесом. их наветренные склоны 
пологие крутизной 4–12º, а подветренные – 
40º. местами они почти отвесно выступают 
к заливу, со стороны которого вдоль берега 
протягивается узкий (от 5–7 до 10–12 м) пес-
чаный пляж.

куршская коса – всемирно известный 
рекреационный объект с очень благо-
приятными климатическими условиями, 
многокилометровыми песчаными пляжами. 
особо посещаемым местом на косе являются 
дюны. именно этот ландшафт привлекает 
сюда туристов, которые с удовольствием 
прогуливаются по рыхлой песчаной 
поверхности.

с целью сохранения природного 
ландшафта в настоящее время предложен 
ряд природоохранных мероприятий, которые 
базируются на учёте ландшафтной структуры 
косы. разработан критерий возможного 
использования заповедника. считается, 
что максимальная сезонная рекреационная 
нагрузка не должна превышать 50 человек 
на 1 га в год [6]. предусмотрены работы по 
сохранению дюн вдоль куршского залива. 
Это не случайно, так как они являются 
наиболее интересным и экзотическим 
объектом природного комплекса. забота о 
сохранении дюнного ландшафта связана 
с тем, что под действием западных ветров 
вершины их смещаются в восточном 
направлении. не имея подпитки песчаного 
материала с морского побережья, от которого 
их отделяет лесные насаждения шириной в 
несколько километров, дюны со временем 
будут развеяны, либо зарастут древесной и 
кустарниковой растительностью и потеряют 
свою привлекательность.

литературные данные и результаты наших 
наблюдений свидетельствуют, что под воз-
действием господствующих западных ветров 
дюны поступательно со скоростью 4–7 м/год 
движутся в сторону куршского залива. при 
этом, если они не зарастут, то через 15–20 лет 
потеряют свою  форму, а основная масса пес-
ка окажется под водами залива.

сохранение в первозданном виде песча-
ного ландшафта как наиболее привле-
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кательного объекта рекреации – задача 
достаточно сложная. в отечественной и 
мировой практике накоплен огромный 
опыт стабилизации подвижных пеков с 
последующим их облесением, будь это дюны, 
барханы или песчаные гряды. стабилизиро-
вать песчаную эоловую форму можно разны-
ми способами, в частности, путём нанесения 
на поверхность жидких фиксаторов или 
инертных материалов (гравий, щебень, глина), 
посредством установки механической защиты 
различной конструкции с последующим 
облесением стабилизированной песчаной 
поверхности. однако это будет уже другое 
природное образование, другая форма 
рельефа, другой элемент ландшафта. а как, 
не нарушая идеальной формы подвижной 
песчаной дюны, не уродуя её различными 
нагромождениями, добиться её стабильного 
состояния или перевести поступательное 
движение в колебательное? такого способа 
пока, к сожалению, нет. 

известно, что барханы, дюны и дру-
гие песчаные эоловые формы сами по себе 
не передвигаются. на самом деле песок 
с их наветренной части пересыпается, 
а с подветренной накапливается, что 
обуславливает движение самой формы. 
поэтому все усилия в борьбе с движущимися 
песками направлены на то, чтобы остановить 
процесс пересыпания песка, то есть 
стабилизировать поверхность.

на нашем конкретном объекте 
наиболее динамичным элементом рельефа, 
где происходит интенсивный вынос и 
аккумуляция песка, является наветренный 
склон дюны. при господствующем западном 
ветре песок аккумулируется за вершиной на 
подветренном склоне и склоне осыпания. 
его пересыпание на дюне в итоге ведёт к 
медленному её движению в сторону куршского 
залива. ветер противоположного направления 
(восточной половины горизонта), дующий 
преимущественно в холодный период года, 

когда песок на дюне влажный или покрыт 
снегом, не вызывает его значительного 
перемещения. динамичные процессы вы-
носа и перемещения песка на дюне и 
определяют западный, пологий склон как 
объект мелиорации.

реализация ряда мероприятий, по наше-
му мнению, может существенно повлиять, 
изменить и даже приостановить вынос 
песка с наветренного, полого склона 
дюны, обеспечив перевод поступательного 
движения в колебательное, то есть добиться 
её общей стабилизации. для этого необходимо 
выполнить комплекс работ. во-первых, 
надо добиться  снижения скорости ветра 
на подступах к дюне, во-вторых – на самой 
дюне должна быть установлена защита, 
чтобы препятствовать выдуванию песка и 
пересыпанию его к вершине. на подветрен-
ной стороне дюны и склоне осыпания актив-
ные мероприятия проводить нецелесообраз-
но. естественное состояние этой части дюны 
может даже оказать положительное влияние 
на общую стабилизацию поверхности, так 
как редкий, но сильный ветер в тёплый 
период года обеспечит пересыпание песка 
в обратном направлении, то есть к вершине. 
Форма подвижной дюны не изменится, а её 
поверхность не будет изуродована различ-
ными нагромождениями.

для снижения скорости ветра на подступах 
к дюне рекомендуется создание 6–8-рядной 
не продуваемой защитной лесной полосы из 
высокоствольных быстрорастущих деревьев 
лиственных пород. ветровая тень, образуе-
мая лесополосой, может распространяться на 
расстояние до 10–12 высот самой полосы. в 
защитной зоне практически будут исключены 
дефляционные процессы, а за её пределами 
стабилизировать песчаную поверхность 
рекомендуется путём устройства скрытой 
рядовой защиты, которая должна быть 
установлена поперёк наветренного склона с 
расстоянием между рядами 3 м (рисунок). 

Рис. схема мероприятий по стабилизации подвижной дюны
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состояние дюны будет динамически 
уравновешено, а её перемещение в 
основном колебательным, с небольшой 
амплитудой, и станет меняться по сезонам 
года. так, в холодный период года (октябрь 
– апрель) под воздействием преобладающих 
ветров восточной половины горизонта 
вершина дюны переместится на запад, а в 
тёплый (май – сентябрь) – на восток. сама 
же дюна в целом будет иметь относительно 
стабильное состояние. в колебательном 
движении будет находиться только её верхняя 
часть.

пескоукрепительное свойство скрытой 
механической защиты достаточно велико: 
она стабилизирует каркас дюны, удерживая 
основную массу песка. в тёплый период года 
возможно его незначительное  выдувание, а 
со сменой направления ветра поступающий 
с вершины песок будет аккумулироваться 
вокруг механической защиты и засыпать её.

предложенный механизм стабилизации 
подвижных дюн на куршской косе разработан 
теоретически, но в основе его лежат 
результаты многочисленных экспериментов, 
проведённых в условиях каракумов.

всероссийский нии  агролесомелиорации     дата поступления
(г. волгоград, российская Федерация)                                                                1 сентября 2017 г.
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I.P. SWINSOW, W.P. ÇEREDNIÇENkO

kURŞ ÇäGE ZOLaGyNyŇ ÇäGE DEPELERI WE 
OLaRy aÝaP SakLaMaGyŇ USULLaRy

Kurş çägesow zolagynyň landşaftyny aýap saklamak meselesine – çägeden dörän täsin tebigy we dünýä derejes-
inde belli dynç alyş obýektine seredilýär.

Garagum çölüniň şertlerinde geçirilen köp sanly synaglaryň netijelerini göz öňünde tutup, Kurş çägesow 
zolagynyň süýşýän çägelerini durnukly ýagdaýa getirmegiň mehanizmi teklip edilýär.

I.P. SVINTSOV, V.P. CHEREDNICHENkO

DUNES OF THE CURONIaN SPIT aND WayS TO PRESERVE THEM

Tere is considered the problem of preserving the landscape of the Curonian Spit - a unique natural sand forma-
tion and a world-famous recreational facility.

The mechanism of stabilization of mobile dunes on the Curonian Spit, developed theoretically, is proposed, 
taking into account the results of numerous experiments conducted in the Karakum conditions
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А. ОТАРОВ

ФОНОВЫЙ УРОВЕНЬ РАДИОНУКЛИДОВ В ПОЧВАХ 
ДРЕВНЕЙ ДЕЛЬТЫ РЕКИ ИЛИ

радиационный фон природных ландшаф-
тов формируется в основном двумя группами 
радиоактивных элементов – искусственных и 
естественных. первые в глобальном масштабе 
появились с началом испытания ядерного ору-
жия и в результате аварий на аЭс и спецзаво-
дах. попадая в биосферу в результате деятель-
ности человека, они довольно быстро вклю-
чаются в биогеохимические циклы миграции, 
перемещаются во времени и в пространстве, 
становятся постоянными компонентами хи-
мического состава почвы и живого вещества. 
естественные радиоактивные элементы, ос-
новными из которых являются уран, радий, 
торий и калий, весьма широко распростране-
ны в природе. в рассеянном состоянии они 
имеются во всех горных породах, почве, воде, 
воздухе, растительных и животных организ-
мах. изредка эти элементы встречаются и в 
концентрированном виде.

в настоящее время в связи с всеобщим за-
претом испытания ядерного оружия масшта-
бы глобального выпадения невелики и сте-
пень влияния на изменение радиационного 
фона незначительна. поэтому уровень регио-
нального радиационного фона почв зависит 
от содержания в них естественных радиоак-
тивных элементов и аккумулированных в ней 
в результате глобального выпадения искус-
ственных радионуклидов. кроме того, значи-
тельное влияние на уровень радиационного 
фона оказывают также и основные свойства 
почвы, характер их сельскохозяйственного ис-
пользования, ландшафтно-биогеохимические 
особенности региона и др.

на основе анализа содержания и распре-
деления радионуклидов в фоновых районах 
можно выявить особенности формирования 
радиационного фона и классифицировать диа-
пазон концентрации изучаемых радионукли-
дов. в связи с этим установление достоверного 
содержания радионуклидов в почвах фоновых 
регионов является одной из важнейших задач, 
имеющих научное и прикладное значение.

древняя акдала-Баканасская дельта р. или 
занимает юго-западную часть бессточной Бал-
хашской впадины. Границей служат песчаная 
пустыня сарыишикотрау – на северо-востоке, 
горы тасмурун – на юго-востоке, современ-
ная дельта и долина р. или – на северо-западе, 
южное побережье оз. Балхаш – на севере.

современная поверхность древней дельты 
сформировалась в результате последователь-
ной смены эрозионно-аккумулятивных про-
цессов и поэтому характеризуется сложным 
сочетанием эоловых, эрозионно-аккумуля-
тивных более или менее выровненных форм 
рельефа. абсолютные отметки поверхности 
изменяются в пределах 420–344 м.

Большинство исследователей относят 
древнюю дельту р. или к зоне пустынь. по 
многолетним наблюдениям алматынской 
гидрометеорологической обсерватории, рас-
сматриваемая территория отнесена к северно-
му пустынному агроклиматическому району. 
её расположение в глубине азиатского ма-
терика и значительная удалённость от морей 
и океанов обуславливают ярко выраженную 
континентальность климата. особенностя-
ми его являются жаркое сухое лето, холодная 
малоснежная зима, сильные ветры, пыльные 
бури и интенсивные суховеи, способствую-
щие быстрому увяданию и усыханию есте-
ственной растительности. среднегодовое 
количество осадков здесь не превышает 130–
150 мм. сильный дефицит влажности отмеча-
ется ранней весной, а осенью он уменьшается, 
что вызывает интенсивное испарение влаги с 
поверхности почвы и иссушение верхней ча-
сти профиля до воздушно-сухого состояния. 
Это создаёт резко выраженные черты галок-
сероморфизма в естественном растительном 
покрове и отражается на эволюции и транс-
формации почв дельты.

в литологическом отношении комплекс 
четвертичных отложений представлен в ос-
новном грунтами лёгкого механического со-
става: песками, супесями с прослойками и 
линзами глин, суглинков.

древняя акдала-Баканасская дельта – об-
ласть ослабленного процесса водо- и соле-
обмена. отсутствие постоянно действующей 
гидрографической сети и практически пол-
ностью поверхностного стока, минимальное 
количество атмосферных осадков и глубокое 
залегание грунтовых вод весьма затрудня-
ют миграцию радионуклидов и химических 
элементов. интенсивности миграции радио-
нуклидов не способствует и скудная пустын-
ная изреженная растительность.

типичным представителем северных пес-
чаных пустынь является псаммофильная рас-
тительность, представленная травянисто-ку-
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старниковой формацией грядово-бугристых 
песков. наиболее распространены терескено-
вые и саксауловые формации. на территории 
древней дельты в своём развитии раститель-
ный покров “прошёл путь” от тростниковых 
зарослей в прошлом до кейреуковой равнины 
в настоящем. поэтому здесь песчаная расти-
тельность сочетается с солончаковой. наибо-
лее распространены саксаулово-солянковые, 
саксаулово-серополынные и саксаулово-кей-
реуковые группировки.

при исследовании регионального уров-
ня фонового содержания радионуклидов и 
их пространственной вариабельности были 
использованы сравнительный географиче-
ский метод и медод почвенных ключей. при 
исследовании конкретных образцов исполь-
зовались морфологический и профильный 
методы, которые составляют основу полевой 
диагностики почв.

основные химические, физико-химиче-
ские, гранулометрические анализы образцов 
почв были проведены по общепринятым ме-
тодикам. искусственные радионуклиды опре-
деляли радиохимическим методом, актив-
ность препаратов – на установке малого фона 
умФ-1500 со счётчиком сБт-13, естествен-
ные – гамма-спектрометрическим методом на 
анализаторе импульсов AN-128-2. для умень-
шения влияния фонового излучения детектор 
помещали в свинцовый домик.

статистическую обработку полученных 
данных проводили общепринятыми метода-
ми математической статистики с использова-
нием программы пакета анализов «Excel-97» 
и «Atte Stat». серия электронных   картосхем 
содержания радионуклидов в почвах создава-
лась в среде Гис с использованием компью-
терной программы Maplnfo professional.

история образования почвенного покро-
ва древней дельты связана с деятельностью 
р. или. в результате изменения направления 
русла в пределах нижнего течения произо-
шло опустынивание огромных территорий с 
исходными гидроморфными почвами. на их 
месте образовалась древняя дельта с совре-
менным автоморфным почвенным покровом. 
здесь довольно чётко прослеживаются следы 
повышенного увлажнения в прошлом. почво-
образующими породами служат аллювиаль-
ные отложения р. или. они характеризуются 
пёстрым литологическим составом и обуслав-
ливают значительную пестроту механическо-
го состава почв. общей закономерностью яв-
ляется отложение аллювия преимущественно 
лёгкого механического состава на прирусло-
вых валах и более тяжёлого – в межрусловых 
понижениях.

почвенный покров акдала-Баканасской 
древней дельты представлен в основном пу-
стынными песчаными, такыровидными поч-
вами и редко такырами.

Пустынные песчаные почвы широко рас-

пространены на всей территории низовьев 
р. или. Это лучшие пастбищные угодья, не 
считая пойменных лугов современной доли-
ны. здесь встречаются грядовые, бугристые 
и дюнные пески, причём последние более 
широко развиты на южном берегу оз. Бал-
хаш. Грядовые и бугристые пески закреплены 
растительностью с редкими кустами саксау-
ла белого, джузгуном, терескеном, эбелеком, 
верблюжьей колючкой, песчаным пыреем, по-
лынью и др. пустынные песчаные почвы гряд 
и бугров характеризуются небольшим содер-
жанием гумуса, что видно по их очень светлой 
окраске, профиль чаще не делится на горизон-
ты, почвы бесструктурные, сыпучие.

несколько большим уплотнением и со-
держанием гумуса отличаются пылевато-
песчаные почвы межбугристых и межгрядо-
вых понижений, покрытые более густой рас-
тительностью. в них по морфологическим 
признакам глубже 10 см выделяется заметно 
уплотнённый горизонт. по механическому 
составу они состоят из песка и пыли, части-
цы физической глины не превышают 8,9%. 
содержание гумуса в них также меньше 1%. 
реакция почвенного раствора щелочная. пы-
левато-песчаные почвы практически не за-
солены. плотный остаток по профилю равен 
0,03–0,05%.

Такыровидные почвы по площади занима-
ют второе место после бугристо-грядовых пе-
сков. они встречаются в комплексе и сочета-
нии с такырами, солонцами солончаковатыми, 
такыровидными солонцевато-солончаковаты-
ми почвами, такыровидными солончаками, 
которые расположены на равнинных и отри-
цательных элементах, а также с бугристо-гря-
довыми песками. их формирование обуслов-
лено процессами опустынивания гидроморф-
ных почв, сформированных на аллювиальных 
отложениях различного литологического со-
става. слабоминерализованные гидрокарбо-
натные грунтовые воды залегают глубоко и 
существенного влияния на процессы почво-
образования не оказывают. для такыровид-
ных почв характерным является верхний 
уплотнённый корковый горизонт мощностью 
2–10 см, который ясно отделяется от нижеле-
жащего и имеет пористое ячеистое сложение. 
ниже располагается слоистый, менее уплот-
нённый подкорковый горизонт мощностью 
20–40 см, переходящий глубже в почвообра-
зующую породу – слоистый аллювий. такы-
ровидные почвы сложены очень пёстрым по 
гранулометрическому составу аллювием, но 
преобладающими являются лёгкие прослои 
– супесчаные, легкосуглинистые. тяжёлые 
по гранулометрическому составу слои почвы 
имеют комковатую структуру, обычно лёгкие 
слои рыхлые и бесструктурные. иногда по 
профилю почв встречаются выцветы водно-
растворимых солей и очень плотные карбо-
натные горизонты.
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признаки прежнего гидроморфного ре-
жима – обычное явление для такыровидных 
почв. для них характерным также является 
наличие погребённых гумусовых горизонтов, 
залегающих на различной глубине от поверх-
ности. иногда встречается чётко выраженный 
солонцеватый горизонт коричневого цвета, 
комковато-глыбистой структуры, в большин-
стве случаев более тяжёлого гранулометри-
ческого состава, чем выше- и нижележащие 
горизонты.

содержание гумуса в такыровидных поч-
вах не превышает 0,9–1,0% и с глубиной 
убывает почти  равномерно. карбонаты со-
держатся по всему профилю, с глубиной их 
количество несколько повышается, достигая 
максимума при 30–40 см. реакция почвенно-
го раствора щелочная и хорошо коррелирует 
с содержанием со2-карбонатов. сумма погло-
щённых оснований незначительная, в верхнем 
горизонте не превышает 5–7 мг-экв/100 г поч-
вы. с глубиной возрастает участие натрия в 
составе поглощённых оснований и достигает 
максимума в солонцовом горизонте (11–17%). 
по степени засоления и глубине залегания 
солевого горизонта встречаются незасолён-
ные, глубоко солончаковатые и поверхностно 
сильнозасолённые почвы. тип засоления в ос-
новном хлоридно-сульфатный, иногда с уча-
стием соды.

следует признать, что все выводы о свой-
ствах почв, сделанные по одному или несколь-
ким типичным разрезам без статистической 
обработки, часто могут оказаться малодосто-
верными и привести к неверной интерпрета-
ции полученных данных.

рассмотрим статистические параметры 
распределения радионуклидов в почвах древ-
ней дельты р. или и результаты проверки 
нормальности распределения выборок. рас-
пределение радионуклидов в почвах древней 
дельты р. или в основном подчиняется закону 
нормальной функции, вычисленные величи-
ны χ2 за некоторым исключением ниже χ2табл. 

при всех уровнях значимости (табл. 1). для 
кривой распределения радионуклидов во всех 
исследуемых почвах за некоторым исключе-
нием характерна положительная асимметрия, 
причём её коэффициенты не превышают 0,5. 
значит, концентрация радионуклидов в поч-
вах низовьев р. или незначительно превыша-
ет среднестатистический показатель, то есть 
левая ветвь кривой круче, чем правая. силь-
ную степень асимметрии с её коэффициентом 
более 1 имеют 90Sr на такыровидной почве и 
40к на пылевато-песчаной. коэффициенты 
эксцесса по шкале градаций в подавляющем 
большинстве почв по всем радионуклидам 
менее 1. в 4-х случаях из 10 эксцесс кривой 
распределения отрицательный и «придавлен» 
к оси абсцисс или имеет признаки двухвер-
шинности.

при оценке фоновых концентраций мода в 
отличие от его средней величины можно избе-
жать ошибки, связанной с попаданием в сос-
тав выборки случайных единичных высоких 
показателей, которые смещают среднее его 
значение в сторону относительно больших 
величин. поэтому вычисление мода и сравне-
ние его величины со среднеарифметической 
очень важно при оценке достоверности радиа-
ционного фона. величина медианы, которая

  Таблица 1
Статистические показатели распределения радионуклидов 

в горизонте А почв древней дельты р. Или

Радионуклид

Показатель

М Мо Меd E a χ2
уровень значимости

0,05 0,01 0,005

Пылевато-песчаные почвы
90Sr 2,3 2,20 2,21 0,44 0,96 5,82 9,49 13,28 14,86
137Cs 8,3 8,35 8,39 1,05 0,62 4,52 5,99 9,21 10,60
40K 634,6 630,2 630,5 0,95 1,15 4,76 5,99 9,21 10,60
232Th 37,4 36,5 3,60 -0,53 0,56 2,22 5,99 9,21 10,6
226Ra 30,7 29,0 17,5 -0,16 0,54 6,91 7,82 11,35 12,84

Такыровидные
90Sr 2,92 2,40 1,20 0,41 1,11 3,45 3,84 6,64 7,88
137Cs 5,9 5,7 4,80 0,88 0,75 6,24 5,99 9,21 10,60
40K 551,9 550,0 540,0 -0,02 0,43 8,41 5,99 9,21 10,60
232Th 44,7 45,1 43,5 -0,06 0,16 4,07 5,99 9,21 10,60
226Ra 34,5 35,4 35,8 0,44 0,61 6,50 5,99 9,21 10,60
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делит площадь под кривой распределения на 
две равные части, незначительно отличается 
от среднеарифметической, что также указыва-
ет на достоверность установленного содержа-
ния радионуклидов.

таким образом, фоновое содержание ра-
дионуклидов в почвах древней дельты р. или 
подчиняется нормальному закону распределе-
ния. для кривой распределения радионукли-
дов характерна положительная асимметрия, 
причём коэффициент её в большинстве случа-
ев не превышает 0,5.  преобладают концентра-
ции радионуклидов, незначительно превыша-
ющие их среднестатистическую величину, то 
есть левая ветвь кривой круче, чем правая. 
характерной является также отрицательная 
слабая экстенсивность с величиной коэффи-
циента менее 1, то есть их кривой свойствен-
ны некоторые признаки двухвершинности. 
мода и медиана кривой распределения имеют 
лишь незначительные отклонения от средней 
величины. аналогичный характер распре-
деления радионуклидов получен при иссле-
дованиях, проводимых в западной сибири 
о.в. сухоруковым и др.

в статистике случайная величина харак-
теризуется в основном двумя группами кон-
стант. константы первой группы характери-
зуют средний уровень изучаемой величины, а 
второй – степень вариабельности, изменчиво-
сти. обе группы являются выражением закона 
распределения случайной величины. среди 
констант, характеризующих распределение 
тех или иных элементов в почвах, особое ме-
сто занимает среднее арифметическое, харак-

теризующее средний уровень их содержания 
и, по сути, изучение характеристик, установ-
ление истинного значения средней величины 
является основной целью большинства иссле-
дований. кроме того, при статистической об-
работке полученных аналитических данных 
среднее значение выступает исходным показа-
телем при вычислении других не менее важ-
ных констант, характеризующих распределе-
ние изучаемой величины, поэтому его оценке 
уделяется особое внимание.

рассмотрим результаты вариационно-ста-
тистической обработки полученных аналити-
ческих данных о содержании радионуклидов 
в почвах нижнего течения р. или. 

вычисленные значения t-критерия стью-
дента показывают, что для всех изученных 
почв при всех уровнях значимости величина 
tфакт значительно больше, чем tтабл.. пределы 
доверительного интервала практически у всех 
радионуклидов довольно узкие (табл. 2).

анализ вариабельности содержания ра-
дионуклидов в отдельных почвах дельты по-
казывает, что установленные среднестати-
стические значения являются статистически 
устойчивыми, что подтверждают их коэффи-
циенты вариации, которые по шкале градации 
соответствуют показателям от незначительно-
го до среднего. высокую степень варьирова-
ния (54,7%) имеет только 90Sr в такыровидной 
почве. если учесть, что радионуклиды по со-
держанию в почве в весовом выражении от-
носятся к ультра-микроэлементам, то вполне 
естественно, что их коэффициенты вариации 
столь высоки.

Таблица 2

Вариационно-статистические показатели содержания радионуклидов 
в горизонте А почв древней дельты р. Или, Бк/кг

Радионуклид

Показатель

n M±m
t-критерий

±t0,05 * m V,%
tфакт T0,05

Пылевато-песчаные почвы
90Sr 29 2,3±0,08 28,7 2,1 0,2 19,1
137Cs 45 8,1±0,36 22,5 2,0 0,7 30,1
40K 17 634,6±3,62 175,3 2,1 7,7 2,3
232Th 17 37,4±0,80 46,8 2,1 1,7 8,8
226Ra 29 30,7±1,68 18,3 2,1 3,4 29,5

Такыровидные
90Sr 15 2,9±0,41 7,0 2,15 0,9 54,7
137Cs 18 5,9±0,40 14,8 2,1 0,8 28,8
40K 23 551,9±12,92 42,7 2,1 26,8 11,2
232Th 20 44,7±1,19 37,6 2,1 2,5 11,9
226Ra 22 34,5±1,56 22,1 2,1 3,2 21,2
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ряды убывания радионуклидов по величи-
не коэффициента вариации выглядят следу-
ющим образом: в пылевато-песчаных почвах 
– 226Ra>137Cs>90Sr>232Th>40K; в такыровидных 
– 90Sr>137Cs>226Ra>232Th>40K. из приведённых 
рядов видно, что в подавляющем большин-
стве изученных почв искусственные радио-
нуклиды подвержены более сильному варьи-
рованию, чем естественные. среди последних 
226Ra как представитель щелочноземельных 
элементов имеет более высокий коэффициент 
вариации, чем 232Th и 40K.

таким образом, на основе анализа полу-
ченных статистических констант можно за-
ключить, что вычисленные значения средней 
величины правильно отражают статистически 
значимые истинные значения среднего содер-
жания радионуклидов в основных типах почв 
древней дельты р. или.

пылевато-песчаные почвы, развиваю-
щиеся на пониженных участках полузакреп-
лённых и незакреплённых песчаных гряд и 
бугров, формирующиеся на их вершинах, со-
держат в среднем 90Sr 2,3±0,08 и 137Cs 8,1±0,36 
Бк/кг. такыровидные почвы, образованные в 
результате опустынивания гидроморфных, 
содержат  90Sr больше, чем песчаные (2,9±
0,41 Бк/кг). небольшое различие между поч-
вами этой группы можно объяснить их не-
устойчивостью к водной и ветровой эрозии 
и связанным с ним местным и региональным 
механическим переносом радионуклидов 
вместе с частичками почв.

таким образом, аккумулированные в поч-
вах древней дельты р. или искусственные ра-
дионуклиды, подобно другим химическим эле-
ментам, включаются в местные и региональ-
ные циклы миграции и, перераспределяясь, на-
капливаются в почвах. причём, уровень их на-
копления в тех или иных почвах зависит, глав-
ным, образом от интенсивности проявления 
доминирующих зональных факторов почво-
образования и их сочетания. в условиях есте-
ственных природных ландшафтов древней 
дельты таковым является практически весь 
комплекс факторов почвообразования, среди 

которых доминирующее положение занимают 
климатические условия зоны северных пу-
стынь и гидрологические особенности регио-
на.

для изученных почв также закономерным 
является преимущественное накопление 137Cs, 
чем 90Sr. отношение 137Cs к 90Sr колеблется в 
пределах 2,0–3,5.

содержание и распределение естествен-
ных радионуклидов несколько иное, чем искус-
ственных. Биогеохимическая составляющая 
практически каждого естественного радио-
активного элемента, находящегося в почвах 
древней дельты р. или, индивидуальна. со-
держание и распределение 40к некоторым об-
разом сопоставимо с искусственными радио-
нуклидами. максимальной концентрацией 40к 
характеризуются песчаные почвы (634,6±3,62 
Бк/кг), что, по-видимому, связано с генетиче-
скими особенностями прибалхашских песков, 
в которых из минералов преобладает калий. 
в такыровидных почвах содержание 40к не-
сколько меньше (551,9±12,92 Бк/кг). Что каса-
ется содержания 232тh и 226Ra в этих почвах, то, 
наоборот, в такыровидных оно максимально 
(соотвественно 44,7±1,19 и 34,5±1,56 Бк/кг), 
а в песчаных относительно низкое (соответ-
ственно 37,4±0,80 и 30,7±1,68 Бк/кг).

с учётом выявленных закономерностей 
составлена карта-схема содержания отдель-
ных радионуклидов в почвах нижнего течения 
р. или, которая содержит информацию анали-
тического характера. Это позволяет решить 
следующие задачи: оценить радиоэкологиче-
ское состояние древней дельты р. или и про-
вести её дифференциацию по содержанию ра-
дионуклидов; проследить геохимический ми-
грационный поток радионуклидов и выявить 
участки их накопления; обосновать меры по 
предотвращению загрязнения; создать основу 
для разработки рекомендаций по организации 
радио-, био-, геохимического мониторинга и 
эколого-аналитического контроля. опыт ис-
пользование таких карт для решения проблем 
экологии, медицины и других вопросов уже 
имеется. 

казахский научно-исследовательский                                   дата поступления
институт почвоведения и агрохимии                                     18 августа 2014 г.
 им. у.у. усманова

a. OTaROW

ILI DERÝaSyNyŇ GaDyMy DELTaSyNyŇ TOPRakLaRyNDa 
RaDIONUkLIDLERIŇ FON DEREjESI

Fon sebitleriniň topraklarynda radionuklidleriň anyk mukdaryny kesgitlemek meselesine möhüm ylmy we 
amaly ähmiýeti bolan wezipe hökmünde seredilýär. Ili derýasynyň gadymy deltasynyň topraklarynda  radionuklidleriň 
mukdaryny we paýlanyşyny seljermek esasynda radiasion fonuň döremeginiň aýratynlyklaryny ýüze çykarmak we 
öwrenilýän radionuklidleriň mukdarynyň diapazonynyň toparlara bölünişi görkezilýär. Hususanda, aşakdaky mese-
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leleri çözmek bolar:  Ili derýasynyň gadymy deltasynyň radioekologik ýagdaýyna baha bermek we radionuklidleriň 
mukdary boýunça olary toparlara bölmek;  radionuklidleriň geohimiki hereket edýän akymlaryny yzarlamak we 
olaryň toplanýan meýdanlaryny ýüze çykarmak; hapalanmagyň öňüni almak boýunça çäreleri esaslandyrmak; ra-
dio-, bio-, geohimiki monitoringi we ekologik-analitik gözegçiligi guramak boýunça teklipleri işläp düzmek üçin 
esas döretmek.  

a. OTaROV

BaCkGROUND LEVEL OF RaDIONUCLIDES IN SOILS
aNCIENT DELTa OF THE RIVER ILI

There is considered the problem of establishing a reliable content of radionuclides in soils of background re-
gions as one of the most important tasks of scientific and applied importance. It is shown that on the basis of the 
analysis of the content and distribution of radionuclides in the soils of the ancient delta of the river. Or, it is possible 
to identify the features of the formation of the radiation background and to classify the range of concentrations of 
the radionuclides studied. In particular, to solve the following tasks: to assess the radioecological state of the an-
cient delta of the river. Or to differentiate it by the content of radionuclides; trace the geochemical migration flow 
of radionuclides and identify areas of their accumulation; to justify measures to prevent pollution; create a basis 
for developing recommendations on the organization of radio, bio, geochemical monitoring and environmental and 
analytical control.
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В. А. ГРАФОВА

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА В ЖАРКОМ КЛИМАТЕ

в настоящее время одной из важнейших 
медико-биологических проблем является мо-
ниторинг здоровья населения, особенно ра-
ботающих людей. как известно, здоровье 
индивида, отдельных групп населения, в том 
числе профессиональных, зависит от совокуп-
ного воздействия на них различных подсистем 
природной и социальной среды, оказывающих 
существенное влияние на функциональное со-
стояние физиологических систем, ответствен-
ных за сохранение гомеостаза организма. 
характерные для аридного климата высокая 
температура воздуха и интенсивная инсоля-
ция, действуя в течение почти полугодия, су-
щественно сказываются на функциональном 
состоянии физиологических систем, ответ-
ственных за сохранение гомеостаза организ-
ма. вместе с тем, физическая нагрузка, явля-
ясь дополнительным источником эндогенного 
тепла, в зависимости от её интенсивности и 
длительности, при высокой внешней темпера-
туре может вызвать определённую степень на-
пряжения терморегуляторной и сопряжённых 
систем организма [15]. происходящее по этой 
причине нарушение нормального функцио-
нирования регуляторных и гомеостатических 
систем способствует формированию предше-
ствующих болезни скрытых патологических 
состояний [8,10]. из этого следует, что в ме-
дицинском обеспечении здоровья необходимо 
перестроиться на диагностику предболезнен-
ных состояний, оценку функционального со-
стояния организма и его адаптационных воз-
можностей в период, когда ещё отсутствуют 
явные признаки заболевания [9,16].   

особо актуальна проблема прогнозирова-
ния здоровья работников железнодорожного 
транспорта,  чья профессиональная деятель-
ность протекает в экстремальных условиях, 
так как труд в этой отрасли очень специфичен 
и сопряжён с повышенной опасностью [14]. в 
связи с этим здоровье женщин, работающих 
на железнодорожном транспорте, представля-
ет собой медико-социальную проблему осо-
бой важности, так как они составляют около 
50% всех работающих в этой отрасли, а по 
некоторым профессиям (административная 
служба, инженерно-технические работники, 
проводники пассажирских вагонов, операто-
ры, диспетчеры, телеграфисты, дежурные по 
переезду, кассиры и др.) – более 70% [13].

Цель настоящей работы – выявить влия-
ние условий труда на функциональное состо-
яние организма работниц железнодорожного 
транспорта г. ашхабада. 

в настоящее время для изучения состоя-
ния здоровья людей применяются количе-
ственные методы, позволяющие на раннем 
этапе выявить донозологические изменения 
организма. в частности, используется автома-
тизированная система количественной оценки 
риска основных патологических синдромов 
(аскорс) [3]. Этот метод базируется на кон-
цептуальных представлениях о переходных 
состояниях организма и позволяет выявить 
начальные и, как правило, обратимые сдви-
ги в функциональном состоянии органов и 
систем организма. его можно  использовать 
как на первом этапе прогностического обсле-
дования, так и в динамике последующего на-
блюдения. в совокупности результаты опроса 
(181 вопрос) и основных объективных показа-
телей с учётом пола и возраста используются 
для определения количественной меры риска 
основных патологических синдромов на ос-
нове специализированных алгоритмов, разра-
ботанных с применением решающих правил 
теоремы Байеса. конечный результат диагно-
стической информации представляет собой 
уровень риска искомого синдрома в интервале 
0,0–1,0. Чем ближе к 1,0 значение получаемой 
величины, тем выше вероятность патологиче-
ского процесса у конкретного индивидуума. 
аскорс позволяет получить заключение о 
количественной мере риска ведущих пато-
логических синдромов, лежащих в основе 
формирования большинства наиболее рас-
пространённых неинфекционных заболева-
ний (артериальная гипертензия, ишемическая 
болезнь сердца, нарушения функционального 
состояния желудочно-кишечного тракта, пече-
ни, органов дыхания, мочевыводящей систе-
мы, эндокринной настороженности), а также 
степени выраженности риска неврологиче-
ских синдромов и угрозы пограничных психи-
ческих расстройств [4].

используется также метод определения 
биологического возраста, который позволяет 
количественно оценить состояние организма 
по степени его старения (возрастного износа 
физиологических функций) [2], так как воз-
растные функциональные и структурные из-
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менения в органах, системах и организме в 
целом глубоко индивидуальны.

прогностические исследования с исполь-
зованием вышеуказанных методов проводи-
лись непосредственно в производственных 
условиях 15 предприятий железнодорожного 
транспорта г. ашхабада. в исследованиях уча-
ствовало 1000 женщин репродуктивного воз-
раста (16–49 лет), которых  разделили по про-
фессиональной принадлежности на 3 группы: 
администрация, инженерно-технический пер-
сонал – 387 человек; операторы, диспетчеры, 
телефонистки, телеграфистки, кассиры – 220; 
выполняющие физическую работу – 393.

согласно рейтингу риска заболеваемости, 
при  умственной нагрузке среди патологиче-
ских синдромов на первом месте у женщин 
стоит риск пограничных психических рас-
стройств (20%), затем – неврологических син-
дромов (19), артериальной гипертонии (17), 
заболеваний желудочно-кишечного тракта 
(10), ишемической болезни сердца (9), орга-
нов дыхания (8), мочевыводящей системы (7), 
печени (6) и, наконец, риск эндокринной на-
стороженности (4%). предрасположенность к 
заболеваниям увеличивается с возрастом, до-
стигая максимума в 40–49 лет.

в группе работниц умственного труда 
выявлено следующее: разница между факти-
ческим биологическим возрастом и тем, ко-
торый должен быть, характеризующая темп 
биологического старения, у женщин 17–29 
лет составляет 1 год; у 30–39-летних выявле-
но их соответствие; у 40–49-летних – отстава-
ние на год. Эти данные свидетельствуют, что 
умственная деятельность предъявляет повы-
шенные требования к функциональному со-
стоянию физиологических систем организма 
молодых сотрудниц. по мере приспособлен-
ности к этой трудовой деятельности степень 
старения снижается  у женщин 30–39 лет, в 
возрастной группе 40–49 лет вследствие ос-
лабления функциональных резервов биоло-
гический возраст отстаёт от популяционного 
стандарта. следовательно, темп биологиче-
ского старения работниц умственного труда  в 
зависимости от возраста меняется в диапазо-
не ±1 год, что указывает на средний темп воз-
растного износа физиологических функций 
организма [1]. среди патологических синдро-
мов у работниц, занятых операторской дея-
тельностью, на первом месте стоит риск по-
граничных психических расстройств (19%), 
затем риск артериальной гипертонии и невро-
логических синдромов (по 18), ишемической 
болезни сердца, заболеваний желудочно-ки-
шечного тракта, органов дыхания (по 9), забо-
леваний печени, мочевыводящей системы (по 
7) и риск эндокринной патологии (4%). 

у женщин-операторов уже в возрасте 16–
29 лет отмечается довольно высокая предрас-
положенность к заболеваниям. в дальнейшем 
у них ещё более возрастает риск артериальной 

гипертонии, ишемической болезни сердца, 
заболеваний органов мочевыводящей систе-
мы и неврологических синдромов, достигая 
максимальных значений в возрасте 40–49 
лет. вероятность эндокринных нарушений, 
заболеваний печени, органов желудочно-ки-
шечного  тракта и пограничных психических 
расстройств, сформировавшись в 16–29 лет, 
существенных изменений с возрастом не пре-
терпевает.  риск заболеваний органов дыхания 
по мере адаптации к трудовой деятельности в 
возрасте 30–39 лет несколько снижается, а в 
40–49 лет снова возрастает, превышая перво-
начальную величину.  

разница между фактическим биологиче-
ским возрастом и тем, что должен  быть, в 
группе 16–29-летних составила 2 года, то есть 
степень возрастного износа физиологических 
функций их организма по сравнению с попу-
ляционным стандартом составляет 2 года; у 
30–39-летних эти показатели соответствуют 
друг другу, что указывает на достаточную сте-
пень мобилизации физиологических резервов 
для сохранения нормальной работоспособ-
ности; у 40–49-летних по мере ослабления 
функциональных резервов фактический био-
логический возраст отстаёт от должного на 1 
год, то есть функционально операторы данной 
возрастной группы отстают от своих свер-
стниц на год. таким образом, степень биоло-
гического старения в зависимости от возраста  
колеблется от +2 до –1 года, что указывает на 
средний темп возрастного износа физиологи-
ческих функций. 

в рейтинге синдромного риска заболевае-
мости женщин, занятых физическим трудом, 
наиболее часто отмечаются риск невроло-
гических заболеваний (23%), пограничных 
психических расстройств (22), артериальной 
гипертонии (16), ишемической болезни серд-
ца, заболеваний органов дыхания (по 9), желу-
дочно-кишечного тракта (8), мочевыводящей 
системы (7), эндокринной настороженности 
(2%).

анализ возрастной динамики риска пато-
логических синдромов показал, что в молодом 
возрасте вероятность заболеваний выражена 
слабо. предрасположенность к заболеваниям 
резко возрастает с 30-летнего возраста, дости-
гая максимума в 40–49 лет.  

при определении биологического воз-
раста женщин, занятых физическим трудом, 
установлено, что разница между фактически-
ми и должными показателями в зависимости 
от возраста колеблется от +0,5 до –2,3 года, 
что указывает на средний темп их биологиче-
ского старения. при этом следует отметить, 
что у 30-летних женщин при физической на-
грузке, в отличие от женщин умственного тру-
да и операторов, отмечается снижение функ-
ционального резерва организма по сравнению 
с популяционным стандартом в среднем на 2 
года. 
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следовательно, операторская и умствен-
ная деятельность предъявляет повышенные 
требования к функциональному состоянию 
физиологических систем молодого женского 
организма, что подтверждается степенью ри-
ска основных патологических синдромов и 
биологического старения. Физическая работа 
вызывает значительное напряжение регуля-
торных систем организма 40–49-летних жен-
щин, обусловливая более низкий уровень их 
здоровья по сравнению с операторами и заня-
тыми умственной деятельностью того же воз-
раста.

выявленное увеличение риска появления 
ведущих патологических синдромов у жен-
щин 40–49 лет, по-видимому, обусловлено 
тем, что, помимо производственного и клима-
тического факторов, важное значение имеют 
происходящие в этом возрасте интенсивные 
изменения в механизме регуляции эндокрин-
ной функции, в первую очередь, в системе ги-
поталамус – гипофиз – половые железы.  Эти 
изменения являются основными в развитии 
климактерического периода, изменяющего 
сложные нейроэндокринные взаимоотноше-
ния. возникшие нейрогуморальные сдвиги 
могут определять развитие дистрофических и 
дегенеративных процессов в тканях и органах 
женского организма, способствуя ослаблению 
адаптационных механизмов. по данным н.в. 
Гончаренко [5], одновременно со снижением 
и прекращением функции яичников возраста-
ет риск развития ряда заболеваний, в первую 
очередь, сердечно-сосудистой системы (ише-
мическая болезнь сердца, артериальная ги-
пертензия, нарушения мозгового кровообра-
щения).  таким образом, умственная деятель-
ность (особенно операторская), сопровож-
даемая постоянным нервно-эмоциональным 
напряжением и гиподинамией, предъявляет 
повышенные требования к функциональному 
состоянию физиологических систем молодого 
женского организма, обусловливая риск воз-
никновения заболеваний. Физическая работа 
обуславливает заметное снижение адапта-
ционных возможностей организма в возрас-
те 40–49 лет. риск заболеваний у операторов 
и женщин умственного труда в этой группе 
ниже, чем у выполняющих физическую рабо-
ту.

с возрастом под влиянием различных про-
фессионально-производственных факторов 
происходит функциональная перестройка от-
дельных органов и систем, в результате кото-
рой на фоне общего снижения адаптационных 
возможностей организма вырабатываются но-
вые компенсаторно-приспособительные меха-
низмы, которые помогают поддерживать не-
обходимый уровень работоспособности. так, 
высокое нервно-эмоциональное напряжение, 
вызывая раннее снижение функционально-
го состояния ряда физиологических систем, 
ответственных за поддержание постоянства 

внутренней среды, оказывает тренирующий 
эффект на память, внимание, мышление в 
молодом возрасте и тем самым способствует 
поддержанию необходимого уровня здоровья 
и работоспособности в старших возрастных 
группах [3,7,12]. кроме того, умственная ра-
ботоспособность во многом зависит от воле-
вого усилия, мобилизующего физиологиче-
ские резервы организма [6,11].

для занятых физическим трудом факто-
рами, лимитирующими работоспособность в 
разный возрастной период, является уровень 
приспособления функций кровообращения и 
дыхания, обеспечивающих мышцы питанием 
и обменом. нами впервые установлено, что 
при физической нагрузке в условиях жаркого 
климата профессионально необходимая рабо-
тоспособность обеспечивается различными 
компенсаторно-приспособительными меха-
низмами регуляции системы кровообращения 
в зависимости от сезона года. зимой особен-
ностью адаптации системы кровообращения 
к условиям деятельности является нарастаю-
щий уровень активности парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы у жен-
щин, начиная с 30 лет. при воздействии вы-
сокой летней температуре (выше температуры 
тела работающего) происходит функциональ-
ная перестройка в системе кровообращения, 
направленная на сохранение температурного 
гомеостаза. в каждой возрастной группе от-
чётливо прослеживается тенденция к сниже-
нию периферического сопротивления сосудов 
и увеличению частоты и силы сердечных со-
кращений в жаркий период года по отноше-
нию к прохладному. Это является характер-
ным признаком компенсаторно-приспособи-
тельной реакции системы кровообращения 
при тепловом воздействии. таким образом, 
результаты исследования свидетельствуют о 
возрастном снижении функциональных воз-
можностей сердечно-сосудистой и вегетатив-
ной систем у большинства женщин, работа-
ющих в неблагоприятных производственных 
условиях. при этом сочетание влияния экс-
тремальных климатических и производствен-
ных факторов приводит к более интенсивно-
му использованию и быстрому истощению 
физиологических резервов (к 49 годам), что 
обуславливает снижение адаптационных воз-
можностей женского организма и его преждe-
временное старение. 

анализируя влияние высокой темпера-
туры воздуха на умственную работоспособ-
ность, следует учитывать следующее: ум-
ственный труд в отличие от физического не 
сопровождается существенным накоплением 
эндогенного тепла и потому может выпол-
няться при высокой температуре [15]; человек 
обладает выраженной способностью благода-
ря волевому усилию, мобилизующему физио-
логические резервы, поддерживать умствен-
ную и операторскую деятельность на необхо-
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димом уровне при значительных изменениях 
вегетативных функций (сердечно-сосудистой 
системы, дыхания и др.), в том числе и при 
повышении температуры тела [6]. 

таким образом, умственная деятельность 
(особенно операторская), сопровождаемая 
постоянным нервно-эмоциональным напря-
жением и гиподинамией, предъявляет повы-
шенные требования к функциональному со-
стоянию физиологических систем молодого 
женского организма, обусловливая значитель-

ный уровень риска заболеваний. Физическая 
работа вызывает заметное снижение адапта-
ционных возможностей организма в возрас-
те 40–49 лет. способность к мобилизации 
функциональных резервов в процессе произ-
водственной деятельности более выражена у 
работниц, занятых операторской и умствен-
ной деятельностью. в связи с этим риск забо-
леваний у них в группе 40–49 лет ниже, чем у 
выполняющих физическую работу. 

Выводы
результаты прогностической оценки состояния здоровья женщин, работающих в условиях жаркого климата, позволяют 

считать, что предрасположенность к заболеваниям  и возрастная динамика степени выраженности основных патологических 
синдромов зависит от специфики производственной деятельности и климатических факторов. у 16–29 и 30–39-летних жен-
щин основным неблагоприятным фактором является повышенная нервная нагрузка, связанная с работой.  в возрасте  40 лет 
и старше наиболее сильным патогенным фактором выступает физическая работа. полученные данные свидетельствуют, что 
деятельность, связанная с постоянным психоэмоциональным напряжением, предъявляет повышенные требования к функ-
циональному состоянию молодого женского организма. при физической нагрузке, особенно в сочетании с другими неблаго-
приятными факторами (высокая температура, шум, вибрация, химические вещества) поддержание производительности труда 
женщин 40–49 лет обеспечивается значительным напряжением физиологических систем, что увеличивает вероятность срыва 
регуляторных механизмов и развития заболевания. отсюда следует, что физическая работа вызывает более выраженное на-
пряжение регуляторных систем женщин этого возраста, что подтверждается уровнем риска патологических синдромов и тем-
пом возрастного снижения функциональной активности физиологических систем, особенно при комплексном воздействии 
на женский организм ряда неблагоприятных производственных факторов и высокой летней температуры. именно поэтому 
данная возрастная группа женщин, выполняющих физическую работу, характеризуется самым низким уровнем здоровья. 

Больница с научно-клиническим                                дата поступления
          центром физиологии                                           1 декабря 2017 г.
министерства здравоохранения 
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W.a. GRaFOWa

ySSy HOWaDa ZENaNLaRyŇ BEDENINIŇ FUNkSIONaL ÝaGDaÝyNa 
IŞ ŞERTLERINIŇ EDÝäN TäSIRI

Öňde goýlan meseleleri çözmek, ýagny işleýän zenanlaryň saglyk ýagdaýyna çaklap baha bermegiň 
täze usuly (аскорс) (esasy patologiki sindromlaryň ähtimallygyna mukdar taýdan baha bermegiň 
awtomatlaşdyrylan ulgamy) we beden ulgamlarynyň fiziologiki funksiýalarynyň ýaşy ulaldygyça 
gowşamagyny alamatlandyrýan biologik ýaşy kesgitlemek usullary ulanyldy. 

Fertil ýaşdaky işleýän zenanlaryň saglyk ýagdaýyna we keseliň öňýanyndaky ýagdaýynyň döremegine 
Türkmenistanyň howa şertleriniň we hakykatdaky iýmitlenmesiniň bilelikdäki täsiri ilkinji gezek öwrenildi 
we ýüze çykaryldy. Fertil ýaşdaky işleýän zenanlaryň biologik garramagynyň derejesini we patologiki 
sindromlaryň döreme ähtimallygynyň ýaşa görä dinamikasyna iş şertleriniň täsirine toplumlaýyn baha 
berildi. Fertil ýaşdaky işleýän zenanlaryň bedeniniň uýgunlaşma statusynyň we funksional gorlarynyň 
derejesiniň ýaşa görä we ýylyň pasyl faktoryna görä peselmeginiň fiziologiki mehanizmi kesgitlenilip 
işlenilip düzüldi.

V.a. GRaFOVa

INFLUENCE OF WORk ENVIRONMENT ON FUNCTIONaL aBILITIES OF THE 
ORGaNIZM OF WOMEN OF HOT CLIMaTE

For the solution of the tasks in view concerning prognostic estimation of level of health of working 
women, the new methodological approach is applied consisting in use of automated system of quantita-
tive estimation of risk of the basic pathological syndromes (аскорс) and definition of biological age 
being the characteristic feature of aging degree of living functions of organism.

For the first time the influence of climatic conditions of Turkmenistan on level of health is revealed 
as well as development of prepathological conditions for working women of fertile age with allowance 
for actual food. The complex estimation of influence of working conditions on age dynamics of risk of 
pathological syndromes and degree of intensity of biological aging of fertile age women is stated. The 
physiological mechanism of age decrease in level of functional backup and level of accommodation of 
organism of working women is established taking into account the seasonal prevalence factor. 
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Г.Т. МУХАМОВА, Г.К. РОЗЫЕВА, М.С. ЭСЕНОВА, Ю.Ю. БАБАЕВА

ВЛИЯНИЕ ЖАРКОГО КЛИМАТА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА, 
ЗАНЯТОГО УМСТВЕННЫМ ТРУДОМ

проблема устойчивости организма к 
высокой и низкой температуре окружающей 
среды является одной из важнейших в 
современной профилактической медицине. её 
актуальность обусловлена ещё и интенсивным 
развитием промышленности в регионах с 
экстремальными условиями климата, а также 
интенсификацией процесса миграции их 
населения [1,8].

труд в жизни любого человека занимает 
особое место. современный ритм жизни, 
глобальное изменение состояния окружающей 
среды определённым образом воздействуют на 
организм человека. каждый из нас в той или 
иной степени подвержен мультистрессовым 
факторам, воздействие которых возрастает по 
мере увеличения населения городов [6,16].

выделяют три вида стрессов у человека, 
занятого трудовой деятельностью: рабочий, 
организационный и профессиональный. 
первый обусловлен теми или иными про-
блемами, связанными с рабочим местом, 
например, с нарушением условий труда и 
пр.; организационный стресс – это  нега-
тивное влияние на работника особенностей 
организации, в которой он трудится; про-
фессиональный стресс – это напряжённое 
состояние работника, возникающее у него при 
воздействии эмоционально-отрицательных 
и экстремальных факторов в процессе 
профессиональной деятельности [12].

по данным воз, 18% всех проблем со 
здоровьем работающего населения прихо-
дится на стресс, депрессию и беспокойство 
[3].

известно, что при стрессе происходит 
активация систем нейрогуморальной ре-
гуляции под влиянием “первичного ме-
диатора”, роль которого выполняют 
свободные радикалы и продукты перекис-
ного окисления липидов (пол) [18,19]. 
показатели, характеризующие процесс пол 
и функциональную активность системы 
антиоксидантной защиты (аоз), отражают 
компенсаторные возможности организма по 
отношению к экстремальному воздействию 
и в значительной степени определяют его 
адаптивный потенциал [7].

в условиях аридного климата с этой точки 
зрения наибольший интерес представляют 
адаптогены, влияющие на теплоустойчивость 
организма человека и животных, в частности 

антиоксиданты. определение роли свободного 
радикального окисления структурных липидов 
мембран в первичных физико-химических 
процессах адаптации позволило использовать 
антиоксиданты в качестве средства 
неспецифического повышения устойчивости 
организма к воздействию физического и 
экологического факторов [9].

Цель исследования – изучить особенности 
процессов пол и аоз в условиях жаркого 
климата у мужчин разного возраста, занятых 
умственным трудом.

состояние процессов пол, или 
липопероксидации, и системы аоз оценивали 
у 60 мужчин в возрасте от 20 до 49 лет, которых 
распределили по возрастным группам: 20–29, 
30–39 и 40–49 лет. в числе обследуемых были 
работники административно-управленческого 
аппарата, инженеры, врачи, педагоги и др. 

материалом для исследований служила 
кровь, забор которой из локтевой вены 
осуществляли в утреннее время натощак. 
затем её стабилизировали гепарином, 
центрифугировали в течение 10 минут при 
3000 об./мин и отбирали плазму.

об интенсивности процессов липопероксидации 
судили по содержанию конечного продукта 
пол – малонового диальдегида (мда), 
количество которого определяли методом, 
описанным в работе [15]. Ферментное звено 
антиоксидантной защиты оценивали по 
активности каталазы [14]. для измерений ис-
пользовали спектрофотометр сФ-46.

статистическую обработку данных 
проводили методами вариационной статис-
тики с применением пакета прикладных 
программ Statistika for Windows. достовер-
ность различий между средними значениями 
вычисляли с помощью t-критерия стьюдента, 
принимая выявленные различия значимыми 
при p< 0,05.

 исследование проводили в летний (июль) 
период и по его результатам установлено, что 
процессы пол в разных возрастных группах 
мужчин протекают по-разному (таблица). 

уровень мда в плазме крови у 30–39- 
и 40–49-летних мужчин в среднем был в 
2-3 раза выше, чем у представителей более 
молодой возрастной группы. установлено, что 
у мужчин старшего возраста при выполнении 
умственной работы развивается напряжение 
адаптивных механизмов организма, 
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Таблица 

Содержание МДА в плазме крови мужчин разного возраста, 
занятых умственным трудом (n=60)

Возрастная группа, 
лет n Mmin– Mmax M±m, нмоль/мл p1 p2

20–29 20 2,18 - 5,38 3,93±0,37 – –

30–39 20 5,51 – 7,95 6,68±0,29 < 0,001 –

40–49 20 9,17 – 12,18 11,08±0,45 < 0,001 < 0,001

примечание. p1  – достоверность различий с показателем 20–29-летних; p2 – между показателями 30–39- и 40–49-летних.

характеризующееся интенсификацией процесса 
пол и накоплением его промежуточных и 
конечных продуктов.

результаты исследований антиоксидант-
ной системы в плазме крови показывают, 
что с возрастом на фоне усиления процессов 
липопероксидации активность каталазы 
снижается (рисунок).

по сравнению с 20–29-летними у мужчин 
старших возрастных групп ферментативная 
активность снижается в среднем на 8–23% –  
соответственно.

исследование процессов пол и 
состояния антиоксидантной защиты у 
мужчин, адаптирующихся к экстремальным 
условиям среды, показали высокую 
степень зависимости адаптивных реакций 
от состояния системы антиокислители – 
липопероксидация [2]. в настоящее время 
нарушение равновесия в этой системе 
считается одним из важных патогенетических 
механизмов, обусловливающих развитие 
более 200 заболеваний [13].

по данным литературы, на рост 
дезадаптационных процессов работников 
умственного труда влияет комплекс таких 
стресс-факторов, как привязанность к ра-
бочему месту, шум компьютеров, принтеров 
и другой техники, пониженная влажность 

Рис. активность каталазы (мкат/л) в плазме крови мужчин 
разного возраста, занятых умственным трудом (n=60)

воздуха из-за её работы, постоянные 
телефонные звонки, разговоры коллег и т.д. 
[6].

трудовая деятельность этих людей связана 
с анализом большого объёма  материала, 
оформлением и ведением документации 
в условиях дефицита времени, высокой 
ответственности за выполнение задания, 
жёстких требований руководства и т.д. [3]. 
высокий уровень нервно-эмоциональных 
нагрузок работников умственного труда 
обуславливает производственный стресс и, 
как результат, ухудшение здоровья [5].

современные формы труда, зачастую 
характеризующиеся повышенными эмоци-
ональными нагрузками, в своей организации 
несут потенциальную возможность развития 
профессионального стресса со всеми нега-
тивными последствиями для здоровья рабо-
тающего, повышения риска ускоренного 
старения [11].

одним из проявлений стресса является 
синдром «эмоционального выгорания» – 
процесс постепенной утраты эмоциональной 
и физической энергии, проявляющийся 
симптомами эмоционального и умствен-
ного истощения, физического утомления,
личностной отстранённости и неудовлетво-
рённости трудом. Этому синдрому наиболее 
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подвержены врачи, педагоги, управленцы, 
менеджеры, психологи, социальные ра-
ботники,  представители правоохранительных 
органов, спасатели  [4,17,20].

некоторые категории работников бюджет-
ной сферы, в частности занятые умственным 
трудом    (образование,   наука,    здравоохранение), 
выделены в качестве приоритетных для 
проведения дополнительной диспансе-
ризации с целью наблюдения за их здоровьем. 
представители этих профессиональных групп 
работающего населения привлекают особое 
внимание. Это обусловлено не только теми 
или иными нарушениями здоровья, но и тем, 
что именно эти профессии наиболее значимы 
для формирования культуры укрепления 
и сохранения здоровья: медики в силу 
прямых профессиональных обязанностей, 
педагоги как участники процесса воспитания  
подрастающего поколения и обучения моло-
дых специалистов [10].

проведённые исследования имеют 
важную научную и практическую значимость. 
их результаты определённым образом 
способствуют познанию физиологического 
механизма снижения адаптационных воз-

можностей мужского организма, испыты-
вающего нагрузку, связанную с различной 
профессиональной деятельностью, и выяв-
лению возрастных групп повышенного риска 
с последующей разработкой оздоро-
вительных мероприятий.

по результатам проведённого комплекс-
ного исследования выявлены определённые 
изменения в системе пол – аоз у мужчин 
разного возраста, занятых умственным 
трудом. процесс свободного радикаль-
ного окисления липидов и состояние 
антиоксидантной системы  у мужчин разных 
возрастных групп различны. об этом 
свидетельствует существенное усиление 
процессов липоперок-сидации на фоне 
снижения функциональной активности 
системы антиоксидантной защиты.

выявленные изменения процессов 
пол и аоз у мужчин разного возраста, 
занятых умственным трудом, не являются 
строго специфичными и свидетельствуют 
об изменениях в организме в результате 
адаптационно-компенсаторных процессов, 
связанных с их профессиональной деятель-
ностью на фоне температурного воздействия.

Больница с научно-клиническим центром физиологии            дата поступления
министерства здравоохранения                                                    29 марта 2017 г.
и медицинской промышленности туркменистана
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G.T. MUHaMOWa, G.k. ROZyÝEWa, M.S. ESENOWa, Ýu.Ýu. BaBaÝEWa

aDaMyŇ BEDENINE ySSy kLIMaTyŇ WE akyL ZäHMETIŇ BILELIkDE EDÝäN TäSIRI

Tomus paslynda geçirilen toplumlaýyn ylmy-barlag işiň netijesinde akyl zähmeti bilen meşgullanýan dürli ýaş 
aralygynda bolan erkek adamlarda lipidleriň perekisli okislenme hadysalarynyň we antioksidant gorag ulgamynyň 
ýagdaýynda kesgitli üýtgemeler ýüze çykaryldy. Erkin-radikally okislenme hadysalarynyň işjeňligi we antioksidant 
ulgamynyň ýagdaýy erkek adamlaryň ýaşyna bagly, ýagny, 30-49 ýaş toparlara degişli bolan erkeklerde 20-29 
ýaşlylara görä, lipidleriň perekisli okislenme hadysalarynyň işjeňligi ýokarlanma tarap öwrülýär, antioksidant 
ulgamynyň ýagdaýy bolsa gowşaýar.

Ýüze çykarylan üýtgemeler spesifiki däldir, olar uýgunlaşma-ukyplaşma hadysalarynyň netijesidir. 

G.T. MUHaMOVa, G.k. ROZyEVa, M.S. ESENOVa, y.y. BaBaEVa

THE INFLUENCE OF aRID CLIMaTE aND INTELLECTUaL  WORk TO THE HUMaN BODy

The comprehensive study undertaken in summer-time revealed some changes of lipoperoxidation and antioxi-
dant protection system at the men busy by intellectual work in comparison with their age. The condition of free radi-
cal lipids’ peroxidation and antioxidant system exposed to age-related changes which evidenced by the significant 
activation of lipoperoxidation with the reduction of functional activity of antioxidant system at the men of 30-49 
years old in comparison with 20-29years old.   

The detected changes of LPO processes are not strictly specific and their presence shows the adaptive processes 
in an organism and, probably, testifies to the earliest metabolic shifts in an organism arising to the effects of envi-
ronmental factors.
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А.a. КОКАНОВ, Н.А. СПИРИДОНОВА

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ЛИСТЬЕВ СТЕВИИ,  
КУЛЬТИВИРУЕМОЙ В УСЛОВИЯХ АРИДНОГО КЛИМАТА 

природно-климатические условия нашей 
страны характеризуются сухим, жарким 
и продолжительным летним периодом, 
короткой, но сравнительно холодной 
зимой, интенсивной солнечной радиацией, 
резкими колебаниями сезонной и суточной 
температуры. в связи с этим интродукция 
высших растений, имеющих хозяйственное 
значение, и адаптация их к местным условиям, 
представляют собой одно из важнейших 
направлений работы наших биологов. Большое 
внимание при этом уделяется и лекарственным 
растениям [2,3,6,9], которые в настоящее 
время довольно широко используются при 
лечении различных заболеваний, в частности 
сахарного диабета [1,4,5,7]. 

семейство астровые (Asteraceae) рода 
Stevia включает 154 вида растений и только два 
содержат дитерпеновые гликозиды, дающие 
привкус сладости. одно из них – стевия (Stevia 
rebaudiana Bertoni) – многолетнее травянистое 
растение, родиной которого являются страны 
южной америки  (парагвай, Бразилия 
и др.). в отличие от многих тропических и 
субтропических видов оно может расти в 
различных почвенно-климатических условиях. 
стевию выращивают также в Японии, корее, 
тайване и многих других странах как пищевое 
и лекарственное растение, содержащее 
вещества, которые могут быть использованы 
в качестве заменителя сахара при сахарном 
диабете, ожирении, заболеваниях желудка и 
двенадцатиперстной кишки [1,5,7,8,10,11].  

культивирование этого ценного растения 
в климатических условиях туркменистана 
и определение его экологической чистоты 
является одной из задач биологической науки.

с этой целью учёными института биоло-
гии и лекарственных растений академии наук 
туркменистана был исследован минеральный 
состав листьев стевии, выращенной в местных 
условиях. в качестве образца для сравнения  
использовали листья чая (TDS 1939-90). 

по результатам исследований установлено 
содержание в листьях чая 42 химических 
элементов, а в листьях стевии – 46. из них 11 
(Ca, Mg, K, P, Na, Mn, Fe, S, Zn, Cu, Ni) выяви-
ли химическим и атомно-абсорбционным ме-
тодами, 35 (Sr, Ta, Th, Ba, Ce, Gd, Zr, Hf, Cd, As, 
La, Li, Ti, W, Nb, U, Co, Sc, Au, Sb, Y, Pt, Cr, In, 
Ge, Tl, Bi, Mo, Sn, V, Be, Ga, Pb, Yb, Ag) – спек-

тральным; в их числе 6 (сa, K, Na, S, P, Mg) 
являются макроэлементами, 8 ( Au, Ba, Fe, Pb, 
Yb, Y, Ag, Ni) – микро-, 32 (Ta, Sr, Tl, Nb , Bi,  
Mn, W, Zn , сu , Zr,  Hf, сd,  Ti , As , Li, Cr, Sb, 
V, Ge, In, Co, Mo, Be, La, Sn, Ga, Sс, Pt, Ce, Th, 
U, Gd) – микро- и ультрамикроэлементами.   

в зависимости от концентрации 
обнаруженные в листьях стевии химические 
элементы  располагаются в убывающем 
порядке: Ca > Mg > K > P > Na > Mn > Fe > S 
> Zn > Cu > Ni > Sr > Ta > Th > Ba > Ce > Gd 
> Zr > Hf > Cd > As > La > Li = Ti > W = Nb = 
U > Co = Sc = Au = Sb > Y > Pt > Cr = In = Ge 
> Tl > Bi > Mo > Sn > V = Be = Ga = Pb > Yb 
> Ag.   концентрация K, сa, P, Fe,  Mg, Na, S 
наиболее высока (рис. 1), а Tl, Bi, Mo, Sn, V, 
Be, Ga, Pb, Yb, Ag  очень низкая. для листьев 
чая получены примерно такие же результаты, 
то есть основными по содержанию являются 
K, сa, P, Na,  Mg, Mn, а концентрация Bi, Ga, 
Yb, Ag незначительна. 

таким образом, сравнительный анализ 
состава и содержания химических элементов 
в листьях стевии и чая не выявил особых 
различий.

в зависимости от содержания химические 
элементы листьев стевии можно разделить 
на шесть групп: более 1000 мг/кг (стевия – 4,  
чай – 3); 100–1000 (2 и 6 – соответственно); 
10–100 (10 и 5); 1–10 (10 и 11);  0,1–1 (19 и 12); 
менее 0,1 мг/кг (1 и 5 – соответственно). 

таким образом, содержание основных 
элементов в листьях стевии (рис. 2) составляет 
0,1–10 мг/кг (63,0 и 66,7% – соответственно 
листья стевии и чая).

установлено, что в листьях стевии 
содержится 12 очень полезных для организма 
человека химических элементов – Fe, P, Cr, K, 
Ca, Co, Mg, Mn, Cu, Mo, Na, Zn, и 3 условно 
полезных – V, Li, Ni. 

Экологическая чистота их определяется 
концентрацией таких тяжёлых и токсичных 
химических элементов, как Cd, As, Pb, Sb, 
Be и др. Экспериментально установлено, что 
в листьях стевии, как и чая, присутствуют 
вредные для организма человека 
микроэлементы (Mn, Zn, Cu), тяжёлые 
металлы (Pb, Cd, Sb, Be, сr, Ni, Ce), а также 
амфотерные соединения мышьяка (As). ряды 
их по убыванию концентрации выглядят 
следующим образом:  для листьев стевии – 
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Рис. 1. содержание макроэлементов в листьях стевии

Рис. 2.  количество элементов в листьях стевии (синяя линия) и чая 
(красная)  в  зависимости от концентрации, мг/кг

Mn >Zn >Ce >Cu >Cd >As>Ni >Cr >Sb >Pb 
>Be; чая – Mn >Zn >Cu >Pb >Cd>As >Sb 
>Be. их допустимое содержание, согласно 
национальным и международным стандартам 
для чая, пищевых продуктов и растений 
составляет: Mn – 20–75 мг/кг; Zn – 15–150; 
Cu – 3–40; Cd  – 0,05–4,0; As – 0,01–3,0; Pb – 
0,1–10,0;  Sb – 0,01–0,7; Be – 0,001–0,4 мг/кг. 

таким образом, в листьях стевии, куль-
тивируемой в наших условиях,  содержание 
вредных химических элементов не превыша-
ет допустимой стандартами (TDS 1939-90; 
IS0 – 3720,81; STHO GR.15565268-004-
01; санпин 2.3.2.2227-07; санпин 
2.3.2.1078-01; санпин 42-123-4089-86; 
санпин 2.3.2.10733338-01 1.10.7; санпин 
2.3.2.10733338-01 1.6.10) нормы (рис. 3). не  
обнаружены в них и такие опасные элементы, 
как Hg, Ru, Ir, Rh, Os.

для оценки влияния почвенно-клима-
тических условий на минеральный состав
листьев стевии результаты наших исследо-
ваний сравнили (таблица) с содержанием 
некоторых макро-, микро- и токсичных эле-
ментов этого растения, выращиваемого в 
краснодарском крае российской Федерации 
[12].

результаты анализа свидетельствуют о 
близких показателях в содержании свинца, 
ртути, магния, фосфора, железа и цинка. 
Близкие показатели отмечены также для 
кальция и меди (данные одного порядка). 
вместе с тем, имеются и значительные отли-
чия в содержании натрия, калия, марганца 
и хрома, что, видимо, можно объяснить 
особенностями аридной зоны и условиями 
культивирования (состав почвы, водный 
режим, подкормка  удобрениями).
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Таблица 
Сравнительный анализ минерального состава листьев стевии, культивируемой

в Туркменистане и Краснодарском крае РФ, мг/кг 

Состав
Концентрация

туркменистан краснодарский край рФ

Макроэлементы

кальций

калий

магний

натрий

Фосфор

15648

5465

11650

502,2

5381

28530–30350

15850–19150

10970–13600

4960–5200

4940–6030
Микроэлементы 

железо

Цинк

марганец

хром

медь

59,1

37,1

72,7

< 0,3

4,12

48,00–61,00

33,80–34,39

14,00–14,56 

11,25–11,87

7,09–7,84
Токсичные элементы

свинец

ртуть

0,11

нет 

0,085–0,100

нет

Рис. 3. содержание тяжёлых и токсичных элементов в листьях 
стевии (красная линия) с учётом допустимой величины (синяя)

таким образом, учитывая, что 
концентрация вредных химических элементов 
в листьях стевии не превышает величины, 
допустимой стандартами для листьев чая, 

пищевых продуктов и растений, её можно 
считать безопасным для организма человека и 
экологически чистым растением. 

институт биологии и лекарственных растений                                дата поступления
академии наук туркменистана                                                         22 февраля 2017 г.
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a.a kOkaNOW, N.a SPIRIDONOWa
 

aRID kLIMaT ŞERTLERINDE MEDENILEŞDIRILEN STEWIÝaNyŇ  MINERaL DüZüMI

Derman ösümlikleriniň mineral düzümlerini kesgitlemek hem-de olaryň ekologiýa taýdan arassalygyna baha 
bermek  döwrüň derwaýys meseleleriniň biridir. 

Geçirilen himiki, atomno-absorbsion we spektral barlaglaryň netijesinde  stewiýanyň ýapraklarynda jemi 46 
element ýüze çykaryldy. Olardan  6-sy makro- (сa, K, Na, S, P, Mg); 8-si mikro- (Au, Ba, Fe,  Pb, Yb, Y, Ag, Ni); 
32-si bolsa mikro- we ultra mikroelementlerdir (Ta, Sr, Tl, Nb , Bi,  Mn, W , Zn , сu , Zr,  Hf, сd,  Ti , As , Li, Cr, Sb, 
V, Ge, In, Co, Mo, Be, La, Sn, Ga, Sс, Pt, Ce, Th, U, Gd). Seljermeleriň netijesinde ýerli stewiýanyň ýapraklarynda, 
şeýle-de çaýyň düzüminde mikroelementleriň (Mn, Zn, Cu) we agyr metallaryň (Pb, Cd, Sb, Be, сr, Ni, Ce) juda az 
mukdarlarda bardygy anyklanyldy. 

Netijede, stewiýanyň ýapraklaryndaky zyýanly elementleriň mukdarlarynyň,  olaryň çaýda rugsat berilýän 
çäklerinde saklanýandygy sebäpli, ony  adam bedeni üçin howpsuz we  ekologiki taýdan arassa derman ösümligi 
diýip hasaplamak bolar.

a.a. kOkaNOV,  N.a.SPIRIDONOVa 

MINERaL COMPOSITION  OF STEVIa, CULTIVaTED IN THE aRID CLIMaTE CONDITIONS

Determination of mineral composition and evaluation of ecological purity of medicinal plants belong to actual 
problems nowadays. With that purpose  mineral composition  of stevia (Stevia rebaudiana Bertoni),  leaves was 
studied as compared with tea.  

As the result of chemical, atom absorbtion and spectral investigations there were found 46 (forty-six) elements 
total.  6 (six) of them are macro (сa, K, Na, S, P, Mg); 8 (eight) -micro (Au, Ba, Fe,  Pb, Yb, Y, Ag, Ni); 32 (thirty-
two)-micro – and ultramicro elements (Ta, Sr, Tl, Nb , Bi,  Mn, W , Zn , сu , Zr,  Hf, сd, Ti , As , Li, Cr, Sb, V, Ge, 
In, Co, Mo, Be, La, Sn, Ga, Sс, Pt, Ce, Th, U, Gd).  Analysis of mineral composition of local stevia as well as green 
tea showed low content of micro elements (Mn, Zn, Cu) and heavy metals (Pb, Cd, Sb, Be, сr, Ni, Ce). For an influ-
ence estimation it is soil-environmental conditions on mineral composition of leaves stevia results of the researches 
have compared to the maintenance of some makro - micro- and toxic elements of this plant which are grown up in 
Krasnodar territory of the Russian Federation.

So, taking into account that harmful elements in element composition of stevia leaves do not exceed applicable 
norms for tea, stevia can be considered a safe plant for a human body and pure ecologically.   
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ЭНДЕМИЧНЫЕ И РЕДКИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ КОПЕТДАГА

в туркменистане зарегистрировано более 
600 дикорастущих декоративных растений 
и свыше 300 из них встречаются в копет-
даге [1,2,10]. во многих урочищах они 
составляют основу растительного покрова, яв-
ляются эдификаторами и имеют доминантное 
значение, при этом особое место занимают 
корневищные, луковичные, клубнекорневые. 
Большая их часть – оригинальные 
узколокальные эндемики, в числе которых 
редкие. оригинальность этих растений в том, 
что все они декоративные, к тому же часть из 
них растёт на сухих глинистых, щебнистых, 
каменистых склонах при дефиците влаги и 
высокой инсоляции. кроме декоративности, 
многие из них являются лекарственными, 
используются местным населением в пищу, на 
корм скоту, в качестве красителей; некоторые 
ядовиты.

в процессе исследований были изучены 
биоэкологические особенности, места 
произрастания, состояние природных 
популяций некоторых эндемичных и редких 
красивоцветущих декоративных растений.

особенностью исследованных нами 
растений является то, что они могут 
размножаться луковицами, корневищами, 
корневыми отпрысками и семенами. все 
они своеобразны и завершают своё развитие 
к началу лета (до III декады мая), уходя 
в состояние покоя до следующей весны. 

в последние годы численность их резко 
сократилась, что связано, прежде всего, с 
весьма скудным количеством атмосферных 
осадков и высокой температурой воздуха на 
протяжении почти 4,5 месяцев. рассмотрим 
некоторые из этих растений.

Безвременник Совича (Colchicum szo-
vitsii Fisch. еt Mey.) – клубнелуковичный по-
ликарпик сем. лилейные (Liliaceae Juss.). 
исчезаюший закавказско-иранский вид. 
высота – 10–15 см. луковица яйцевидно-
продолговатая, толщиной около 1,5 см, в чёр-
но-бурой оболочке. листья в числе 2 линейно-
ланцетные или ланцетные, во время цветения 
почти развитые. Цветки (по 1–2) белые, или 
розовые (рис. 1,а). растёт в мезофильных 
горных травниках на субальпийских лужайках 
юго-западного (капаклы, окр. ур. караул) 
и Центрального (луджа, сибир, Чопандаг, 
душакэрекдаг (хейрабад), арваз) копетдага 
[9,12]. Цветёт осенью, плодоносит в марте – 
мае. размножается семенами и вегетативно 
(клубнелуковицами). в 2007 г. зарегистриро-
вано 50 особей. 

внесён в красную книгу страны [9], вы-
ращивается в Ботаническом саду института 
биологии и лекарственных растений ан турк-
менистана. основные лимитирующие факто-
ры – разрушение мест произрастания, тропи-
ночная эрозия, выпас. Часть местонахождений 
охраняется в копетдагском государственном 
природном заповеднике.

                   а                                                                б

Рис. 1. Безвременник совича (а) и шафран михельсона (б)
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необходимо вести контроль в местах 
произрастания, изучать биоэкологические 
особенности и вести поиск новых 
местообитаний.

по ресурсным показателям и экологи-
ческой значимости является цветочно-
декоративным и лекарственным растением.

в ущ. арваз 15 мая 2013 г. вне заповедной 
территории на стационарной площадке в 1 м2 
зарегистрировано 2 экз. [6], 3 мая 2015 г. в ущ. 
луджа на учётных площадках в 1 м2 – по 3 
цветущих особи.

Шафран Михельсона (Crocus michelsonii 
B. Fedtsch.) – клубнелуковичный поликарпик 
сем. ирисовые (Iridaceae Juss.) высотой 10–
20 см. листья в числе 6–9 линейные, цветки в 
количестве 1–2 лиловые, с сильным пряным 
запахом (см. рис. 1,б).

растёт в юго-западном и Центральном 
(душакэрекдаг, хейрабад, асылма, ховдан) 
копетдаге [12] на высоте 1500–2800 м 
над ур. м. на каменистых склонах и в 
арчовниках. размножается клубнелуковица-
ми. Цветёт в марте – апреле в течение 2–3-х 
недель, плодоносит в апреле – мае.

относится к числу очень редких 
травянистых растений. рекомендуется 
выращивать в культуре. Часть популяции 
охраняется в копетдагском и сюнт-
хасардагском государственных природных 
заповедниках.

по ресурсным показателям и 
экологической значимости является цветочно-
декоративным и лекарственным растением.

Лук странный (Allium  paradoxum (Bieb.) 
G. Don fil.) – многолетний луковичный поликар-
пик сем. луковые (Alliaceae J. Agardh) высотой 
25–30 см. закавказско-западнокопетдагский 
вид. луковица яйцевидно-шаровидная около 
1 см в диаметре. стебель остро-трёхгранный, 

лист одиночный, линейно-киловатый, сине-
зелёный. Цветы белые, крупные, поникшие. 
размножается семенами и луковицами. Цветёт 
в апреле – мае.

растёт в ущ. айдере, Ёлдере, Гарасув, 
долине сумбара на мелкозёмистой влажной 
почве под деревьями и кустарниками [3,12].

в Центральном копетдаге (ущ. караялчи) 
весной 2006 г. на трёх учётных участках 
площадью в 10 м2 каждый зарегистрировано 
30, 49 и 14 экз. весной 2012 г. – на такой же 
площади в среднем произрастали 34 особи [3].

внесён в красную книгу туркменистана 
[9]. Часть ареала охраняется в заповеднике. 
Численность сокращается из-за сбора лу-
ковиц и надземной части растения, выпаса 
скота. для сохранения следует вести монито-
ринг и пропаганду среди местного населения, 
проводить учёт местонахождений, определить 
ресурсный потенциал.

по ресурсной и экологической значимости 
является цветочно-декоративным, лекар-
ственным и пищевым растением. природные 
популяции из года в год сокращаются. 
интродуцирован в условия ашхабада.

Офрис закаспийский (Ophrys transhyr-
cana Czerniak.) – клубнекорневой поликарпик 
сем. орхидные (Orchidaceae Juss.), эфеме-
роид [8]. юго-западнокопетдаг-хорасанский 
вид, эндемик туркменистана. многолет-
нее травянистое растение высотой 20–45 
см. клубни цельные, шаровидные, сидячие, 
диаметром 1–2 см. Цветки малочисленные 
(менее 10), диаметром 2,5–3,0 см, жёлтова-
то-зелёные (рис. 2). Цветёт в марте – апреле, 
плодоносит в апреле – мае (30–45 дней). 
размножается семенами. встречается в 
юго-западном (айдере, хатындере, сюнт, 
алтындере) и Центральном (сарымсакли) 
копетдаге, в среднем поясе гор, поросших 

Рис. 2. офрис закаспийский
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деревьями и кустарниками, в тенистых 
ущельях, по берегам ручьёв [4,5].

на ключевом участке Гермаб (ущ. 
сарымсакли) 25 марта 2013 г. на травянистом 
склоне среди кустарников обнаружена 
немногочисленная популяция (ювенильные – 
около 20%, генеративные – 30%) плотностью 
в среднем 0,3 ос./м2. Более крупная 
популяция – около 100 особей (2–3(4) экз./м2), 
зарегистрирована в этом же районе на 
чернолесье [4,5].

внесён в красную книгу туркменистана 
и список сITES [9,16]. Численность сокра-
щается в результате высыхания родников и 
выпаса скота. для сохранения следует вести 
мониторинг, контроль состояния популяций и 
исследование биологических особенностей с 
последующей интродукцией. Часть популяции 
охраняется в заповеднике.

по ресурсной и экологической значимости 
это цветочно-декоративное и лекарственное 
растение.

Дремлик чемерицелистный (Epipastis 
veratrifolia Boiss. et Hohen.) – корневищ-
ный поликарпик сем. орхидные, энтомофил 
[9]. кавказ-западнокопетдаг-хорасанский 
вид. реликт мезофильной гирканской фло-
ры. многолетнее травянистое растение 
с многочисленными зелёными листьями 
высотой (25–60) 50–100 см, ползучим 
корневищем, несущим придаточные корни. 
Цветки неправильные, поникающие, 
зелёновато-пурпурные (рис. 3). Цветёт в 
апреле – мае 30–35 дней, плодоносит в июне – 
июле. размножается семенами и вегетативно 
(корневищами). встречается очень редко, 
единично или небольшими группировками. 
растёт в Центральном копетдаге (ур. са-

рымсакли) на высоте 1300–1450 м над ур. м. 
по берегам речек и ручьёв среди деревьев и 
кустарников [4,5,12].

в ущ. кыркгыз 26 апреля 2014 г. на 
сопредельной с заповедником территории 
на учётной площадке в 1 м2 обнаружено 8 
цветущих особей, а всего в ущелье насчитано 
23 экз. [4,5]. за последние годы было отмечено 
около 120 особей.

внесён в красную книгу туркменистана 
и список сITES [9,16]. основные 
лимитирующие факторы – деградация 
растительности, сель, высыхание мест 
произрастания. Часть популяции охраняется 
в копетдагском государственном природном 
заповеднике. выращивается в Ботаническом 
саду института биологии и лекарственных 
растений ан туркменистана. необходимо 
исследование особенностей биологии, 
экологии и симбиоза с грибами, особый 
контроль состояния природных популяций, 
выявление новых мест произрастания.

по ресурсной и экологической 
значимости является цветочно-декоративным 
и лекарственным растением. 

Дремлик туркменский (E. turcomanica K. 
Pop. Et Neschat.) – многолетнее травянистое 
растение сем. орхидные высотой 25–30 см, с 
ползучим корневищем, несущим придаточные 
шнуровидные корни. Цветки неправильные 
и малочисленные (менее 10), зелёновато-
пурпурные. Цветёт 25–30 дней в мае – июне, 
плодоносит в июле. возобновляется побегами 
от корневищ [4,5,9].

растёт по берегам рек юго-западного 
копетдага (ущ. айдере) на высоте 1200–1300 
м над ур. м. встречается изредка и единично 
[5,12].

Рис. 3. дремлик чемерицелистный
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на ключевом участке сюнт-хасардагского 
государственного природного заповедника 25 
мая 2015 г. на площадке в 1 м2 зарегистриро-
вано 4 цветущих особи [4,5]. в популяции 
насчитывается до 10 экз.

внесён в красную книгу туркменистана 
[9]. основные лимитирующие факторы – вы-
пас, освоение земель, сель. необходим по-
иск новых мест произрастания, изучение 
биоэкологических особенностей. Часть по-
пуляции охраняется в копетдагском и сюнт-
хасардагском государственных природных 
заповедниках.

по ресурсной и экологической 
значимости является цветочно-декоративным 
и лекарственным растением.

Ятрышник обезьяний (Orchis simian 
Lam.) – многолетнее травянистое растение 
сем. орхидные высотой 20–45 см. клубни 
овальные, яйцевидные или эллипсоидальные 
длиной 2,0–2,5 и диаметром 1,0–1,5 см. Цвет-
ки неправильные, бледно-розовые, светло-се-
ровато-фиолетовые или светло-серовато-пур-
пурные (рис. 4,а). Цветёт 35–45 дней в апреле 
– мае, плодоносит в  мае – июне. опыление 
энтомофильное. семенное возобновление 
слабое, особенно в засушливые годы [5,12,13].

растёт в юго-западном (махтумкули, 
алтыбай, сюнт, йолдере, айдере, пордере, 
тазетаплан, хатынага) и Центральном 
(караул) копетдаге на высоте 1100–1600 м над 
ур. м. по травянистым затенённым и влажным 
северным склонам среди деревьев. встречает-
ся изредка и единично. влаголюбивый ксеро-
фит, эндемик [5,12,14].

в 2012 г. обнаружено местонахождение в 
ущ. Гарагачдере (юго-западный копетдаг). 
на двух учётных площадках площадью по 1 м2 
обнаружено 7 (5 вегетирующих и 2 цветущих) 
и 12 (соответственно 10 и 2) особей. всего 
в ущелье на площади 1 га было насчитано 
1123 экз. в удовлетворительном состоянии 

(79% – вегетирующие, 21% – цветущие) [4,5]. 
в 2012–2014 гг. в ущ. дешт (17 экз.) и 

йолдере (7 экз.) на учётных участках в 1 м2 
каждый замерены вегетирующие и цветущие 
особи [5]. 

внесён в красную книгу туркменистана 
и список сITES [9,16]. лимитирующие 
факторы – высыхание мест обитания и 
выпас. необходимо изучение биоэкологии и 
семенного размножения. Часть популяции 
охраняется в копетдагском и сюнт-
хасардагском государственных природных 
заповедниках.

Ятрышник Федченко (O. fedtschenkoi 
Czerniak.) – многолетнее травянистое рас-
тение сем. орхидные высотой 20–30 см 
(см. рис. 4,б). клубни цельные, продолго-
ватые, сидячие, яйцевидные, длиной 2,0–
2,5 см и диаметром до 1,5 см, с придаточными 
корешками. Цветки фиолетовые, пятнистые, 
длиной 1,7 см. Цветёт в апреле, плодоносит 
в мае. продолжительность цветения – 25–30 
дней. размножается семенами [9].

23 марта 2015 г. в сюнт-хасардагском 
государственном природном заповеднике (ущ. 
йолдере) обнаружена одна цветущая особь 
[4,5].

растёт в юго-западном копетдаге 
(тутлыбиль) на высоте 1200–1300 м над ур. 
м. по каменистым склонам гор, в зарослях 
деревьев и трещинах скал. Эндемик. встреча-
ется очень редко [5,12].

по ресурсной и экологической 
значимости является цветочно-декоративным 
и лекарственным растением.

Рябчик Радде (Fritillaria raddeana Regel) 
– декоративное, пищевое и лекарственное 
растение сем. лилейные. Эндемик 
туркменистана [1,12,14]. луковица крупная, 
шаровидная. стебель высокий, облиственный 
в средней части. листья глянцевые, светло-
зелёные длиной 10–15 см, поникшие. Цветки 

рис. 4. Ятрышник обезьяний (а) и Федченко (б)

                   а                                                                б
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диаметром 4–5 см, висячие, колокольчатые, 
бледно-жёлтые (рис. 5), в верхушечном со-
цветии до 10 шт. раскрывается очень рано – в 
марте, а иногда в феврале [2].

растёт в западном копетдаге (ур. ереушдаг, 
дойрон, ходжаэкен, карабугра, оджидере, 
айдере, йолдере, тямилсай) на высоте 800–
1600 м над ур. м. преимущественно в тенистых 
ущельях и трещинах скал. два изолированных 
местообитания есть в ур. Шамли (восточный 
копетдаг), Борме, Бами (юго-западный). 

массовое использование клубнелуковиц в 
пищу в недалёком прошлом и частично сейчас 
привело к уменьшению числа природных 
популяций. в связи с этим встал вопрос об 
интродукции.

вводится в культуру луковицами, копать 
которые очень легко, так как они расположены 
сравнительно неглубоко. однако, учитывая 
редкость вида, рекомендуется размножать его 
только семенами. посев лучше проводить в 
сентябре – октябре. Глубина заделки семян – 
2–3 см. всходы появляются в феврале – марте 
в виде одной, торчащей вверх семядоли. в 
поливе нуждается только в сильную засуху. 
сеянцы растут и развиваются медленно, 
зацветают только на седьмой год.

клубнелуковицы, собранные нами в 
одном из ущелий хр. мезитли (юго-западный 
копетдаг), были высажены в Ботаническом 
саду.

вегетация в условиях культуры начинается 
во 2-й половине февраля с появлением 
буровато-зелёного отростка. посаженные 
26 апреля 2014 г. клубнелуковицы дали 
отростки 26 января 2015 г. листья 
многочисленные в средней части стебля, 
линейно-ланцетные, длиной 9–12 и шириной 
5–6 см. высота стебля в культуре – 70–80 
см, в природе – более 1 м [1]. при посадке 

клубнелуковицами цветёт и образует плоды 
в первый год. вес клубнелуковицы в сыром 
виде – до 250 г. в Ботаническом саду каждый 
год цветёт и плодоносит.

в природе численность ограничена, 
поэтому растение внесено в красную книгу 
туркменистана и красный список мсоп 
[9,15]. Часть ареала находится на террито-
рии сюнт-хасардагского и копетдагского 
государственных природных заповедников. 
основными лимитирующими факторами 
являются хозяйственная деятельность в 
местах обитания, сбор цветущих растений, 
выкапывание клубнелуковиц. необходимы 
контроль местонахождений и состояния 
популяций, изучение биологических 
особенностей, введение в культуру, поиск 
новых мест обитания.

по ресурсной и экологической значимости 
является цветочно-декоративным, лекарствен-
ным и пищевым растением.

Гиацинтелла Литвинова (Hyacinthella 
litwinowii Czerniak.) – луковичный поли-
карпик сем. Гиацинтовые (Hyacinthaceae) 
высотой 15–25 см. юго-западнокопетдагский 
эндемик. листья изящные лилейно-ланцетные 
или почти эллиптические сизые, соцветия 
кистевидные с 3–15 синевато-голубыми 
цветками (рис. 6,а), луковица яйцевидная диа-
метром 2–4 см.

хорошо размножается семенами. при 
грунтовом посеве осенью в год их сбора 
всходы появляются весной, зацветает на 4–5-й 
год [8]. с конца июня по февраль находится в 
состоянии покоя.

растёт в Центральном (нохур, арваз, 
дегирменли, сулюкли, мергенолен, мурзедаг, 
куркулаб, хейрабад, арчман, караялчи), 
северо-западном (Берекет, сердар, торгой, 
кулмач) и юго-западном (айдере, оджиде-

Рис. 5. рябчик радде
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ре, конекесир, исак, хасардаг) копетдаге на 
высоте 800–1600 м над ур. м. [1,7,9,12].

выращивается в Ботаническом саду. 
Часть местонахождений охраняется в 
сюнт-хасардагском и копетдагском 
государственных природных заповедниках. 

вид внесён в красную книгу 
туркменистана [9]. основным лимитиру-
ющим фактором являются сбор луковиц 
населением, выкапывание их дикобразами и 
кабанами. необходимы контроль природных 
популяций в западном и Центральном 
копетдаге, изучение биологии и экологии в 
культуре и природе.

в юго-западном копетдаге (хр. карабугра, 
ур. олум и кызларговакы) 29 марта 2016 г. на 
площади 0,7 га зарегистрировано 378 особей. 
в ущ. емшенли, в 3-х км к востоку от с. дешт, 
28 марта 2017 г. на площади 10 м2 учтено 27 
экз. [2].

по ресурсной и экологической 
значимости является цветочно-декоративным 
и лекарственным растением.

Гиацинтелла закаспийская (H. trans-
caspica Litv.) – многолетнее травянистое 
растение сем. Гиацинтовые высотой 10–20 
см. Эндемик копетдаго-хорасанских гор. 
растёт в Центральном (от арваза до ховдана 
и асылмы, Чопандаг, ризараш, луджа) и 
западном (ымарат) копетдаге на высоте 
1200–2800 м над ур. м. [2,9].

листья, число которых – 2–3, а ширина 
2–10 мм, линейные. соцветие кистевидное, 
3–10-цветковое. околоцветник колоколь-
чатый, голубой (см. рис. 6,б). Цветёт в мар-
те – мае. размножается семенами (всхожесть 
– 70–80%), а в холодные зимы – луковицами-
детками. впервые зацветают 5–6-летние 
сеянцы [7].

на ключевом участке Гермаб копетдаг-
ского государственного природного запо-
ведника (ур. мурзедаг) 10–15 марта 2015 г. 

на учётных площадках зарегистрировано 1–
12 экз./м2 [2].

выращивается в Ботаническом саду. 
охраняется в копетдагском государственном 
природном заповеднике. необходима охрана 
арчовых и степных ценозов копетдага, а так-
же запрет сбора цветов и луковиц. 

внесён в красную книгу туркменистана и 
красный список мсоп [9,15].

по ресурсной и экологической значимости 
является цветочно-декоративным и 
лекарственным растением.

Иридодиктиум копетдагский (Iridodic-
tyum kopetdaghense, Kurbanov) – многолетний 
луковичные поликарпик высотой 55 см сем. 
ирисовые (Iridaceae Juss.). узколокальный 
эндемик копетдага, описанный дж. 
курбановым из ур. кумушдаш в 1998 г. 
имеет красивые фиолетовые цветки (рис. 
7,а). надземная часть травянистая. листья 
линейные, длиннее самого растения. 
размножается семенами и луковицами. Цветёт 
в апреле – мае [11].

внесён в красную книгу туркменистана 
[9].

основные лимитирующие факторы – 
разрушение мест обитания и выпас. Часть 
мест произрастания охраняется в сюнт-
хасардагском государственном природном 
заповеднике. 

необходимы контроль местообитаний, 
изучение ареала, биологии и экологии.

в ущ. емшенли (юго-западный копетдаг) 
28 марта 2016 г. обнаружено новое место 
произрастания площадью 20 м2, где учтены 5 
особей [2].

по ресурсной и экологической значимости 
является цветочно-декоративным и 
лекарственным растением.

Ирис Эвбанка (Iris ewbankiana M. 
Foster) – клубнекорневищный поликарпик 
высотой 10–25 см сем. ирисовые. копетдаг-
хорасанский вид. растёт небольшими 

Рис. 6. Гиацинтелла литвинова (а) и закаспийская (б) 

 

  

                   а                                                                б
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куртинами на мелкозёмисто-щебнистых 
склонах гор Центрального (до 2200 м над ур. 
м.) и юго-западного (1200–1300 м) копетдага 
[8,9]. в природе образует довольно плотные 
куртины. листья тёмно-зелёные, серповидно-
изогнутые, с сизым налётом, длиной 10–30 см, 
собраны в пучки по 5–7 шт. Цветок удивитель-
но красивый и оригинальный (см. рис. 7,б), 
однако использование в цветоводстве ограни-
чено. типичный эфемероид. рост начинает-
ся с осени, в III декаде октября, сохраняется 
всю зиму на корнях. с наступлением тёплых 
весенних дней интенсивно развивается. 
Цветки раскрыты 4–5 дней, от попадания 
прямых солнечных лучей окраска не меняется 
[1,2]. 

посадочный материал собран в конце 
апреля 2014 г. в арчовом редколесье ущ. 
арваз (Центральный копетдаг). растение 
имело короткое орешковидное, погружённое 
в почву корневище, было выкопано целиком и 
посажено в Ботаническом саду.

в Центральном копетдаге 4 мая 2013 г.
в ущ. ипайкала обнаружено новое место 
произрастания. на площади 0,5 га подсчитано 
примерно 500 растений [13].

внесён в красную книгу туркменистана 

Рис.7. иридодиктум копетдагский (а) и ирис Эвбанка (б)

и красный список мсоп [9,15]. Часть ареала 
находится на территории сюнт-хасардагского 
и копетдагского государственных природных 
заповедников. 

основные лимитирующие факторы 
– хозяйственная деятельность в местах 
обитания, сбор цветущих растений, 
выкапывание корневищ.

необходимы контроль местонахождений 
и состояния популяции, изучение биологи-
ческих особенностей, введение в культуру, 
поиск новых мест произрастания. 

по ресурсной и экологической значимости 
является цветочно-декоративным и 
лекарственным растением. представляет 
огромный интерес для получения новых 
сортов культурных форм.

Большинство из описанных растений 
перспективны для использования в 
ландшафтном дизайне и в связи с этим 
большую актуальность приобретает развитие 
цветоводства как отрасли, играющей важную 
роль в эстетическом воспитании человека 
и улучшении его быта. рост потребности 
в продукции цветоводства в определённой 
мере характеризует возросший культурный 
и материальный уровень жизни населения 
нашей страны.

                   а                                                                б

международный университет нефти и газа                                 дата поступления
Государственный медицинский                                                     3 июля 2017 г.
университет туркменистана                                                          
ахалское отделение Центра профилактики
особо опасных инфекций ГсЭс
мз и мп туркменистана



38

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдылова С.М. красивоцветущие 
декоративные растения копетдага // 
Экологическая культура и охрана окружаю-
щей среды. 2015. № 2 (10).

2. Абдылова С.М., Мурзаева А.Р., 
Акмурадов А. и др. дикорастущие цветочно-
декоративные растения копетдага // молодой 
учёный. 2016. № 8 (112).

3. Акмурадов А.А. редкие и исчезающие 
лекарственные растения копетдагского 
государственного заповедника // пробл. осв. 
пустынь. 2012. № 1-2.

4. Акмурадов А., Абдылова С.М. и др. 
орхидеи заповедников туркменистана // 
молодой учёный. 2016. № 6 (110).

5. Акмурадов A.А, Курбанмамедова Г.М. 
Биоэкологическая характеристика орхидных 
туркменистана // пробл. осв. пустынь. 2016. 
№ 1-2.

6. Акмурадов A., Рахманов. О.Х. 
Эндемичные и исчезающие растения 
копетдагского государственного природного 
заповедника туркменистана // молодой 
учёный. 2016. № 7 (111).

7. Ищенко Л.Е. Биоэкологические и 
морфологические особенности некоторых 
интродуцированных в ашхабаде луковичных 
и клубнелуковичных растений флоры 
туркменистана // декоративные растения для 
озеленения туркменистана. ашхабад: ылым, 
1993.

8. Ищенко Л.Е., Дурдыев Б. весенние 
цветы туркменистана. ашхабад: ылым, 1988.

9. Красная книга Туркменистана. 3-е изд. 
т.1: растения и грибы. ашхабад: ылым, 2011.

10.  Курбанов Д. декоративные растения 
копетдага // мат-лы междунар. конф. алматы, 
2003.

11.  Курбанов Д.К. новый вид рода Irido-
dictyum (Iridaceae) из туркменистана // Бот. 
журн. 1998. т. 83. № 6.

12.  Никитин В.В., Гельдиханов А.М. 
определитель растений туркменистана. л.: 
наука, 1988.

13.  Рахманов О. Х. новые места обитания 
некоторых редких растений Центрального 
копетдага // пробл. осв. пустынь. 2015.№ 1-2.

14.  аkmuradov а., Shaiymov B.K. et. el. En-
demic medicinal plants ofthe south-west Kopet-
dag // European Journal of Biomedical and Life 
Sciences. Vienna: “East West” Association for 
Advanced Studies and Higher Education GmbH. 
2016. N 1.

15.  IUCN Red List of Threatened Plants. 
Gland, Cambridge: IUCN-The World Conserva-
tion Union, 1998.

16. CITES Trade Database. United Nations 
Environment Programme (UNEP)-World Con-
servation Monitoring Centre (WCMC). Cam-
bridge, UK, 2011.

S.М. АBDyLOWa, А.А. АkMyRaDOW, O.H. RaHMaNOW

kÖPETDaGyŇ ENDEMIk  WE  SEÝREk  BEZEG ÖSüMLIkLERI

Köpetdagyň florasynda 300-den gowrak ýabany ösýän bezeg ösümlikler ýaýran. Olaryň köp bölegi Köpetdagyň 
dar çäkli original endemikleri, birnäçeleri seýrek, ýitip gitmek howpy abanýan görnüşlerdir. Görnüşleriň serişdelik 
görkezijileri we ekologiki ähmiýetliligi Türkmenistanda fitodizaýnçylykda ýa-da landşaft binägärliginde 
peýdalanmakda geljeginiň barlygyny kesgitleýär. 

S.М. АBDyLOVa, А.А. АkMURaDOV, О.H. RaHMaNOV

ENDEMIC aND RaRE FLOWERING ORNaMENTaL PLaNTS IN THE OF kOPETDaG

Within the flora of Kopetdagspreaded over 300 species of wild ornamental plants. Most of them are part of the 
original narrowlocal endemics, some of them rare, endangered species of the Kopetdagmountains. Resource indica-
tors and ecological significance of species is determined by the future use of phytodesign and landscape architecture 
of Turkmenistan.
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А. ЯЗКУЛЫЕВ, А.Ю. ОСТАПЕНКО, Н.А. МАМЕДОВА

КСЕРОФИЛЬНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА
 НА КЛЕТОЧНО-ТКАНЕВОМ УРОВЕНЕ

известно, что хлопчатник Gossypium L. 
(Malvaceae Juss., Malvales) является ценней-
шей технической, пищевой и кормовой куль-
турой. в связи с этим существенное значе-
ние приобретает возможность повышения её 
продуктивности путём создания и внедрения 
в сельскохозяйственное производство новых 
сортов, к которым предъявляются высокие 
требования. современные сорта должны быть 
не  только высокоурожайными, дающими про-
дукцию высокого качества, но и устойчивыми 
к неблагоприятным природным факторам. в 
этом плане очень актуальны изучение и оцен-
ка пластичности сортов, сферы их примене-
ния и адаптации к природно-климатическим 
условиям.

настоящее исследование направлено на 
решение этой проблемы. в нём авторы опери-
руют такими понятиями, как ксероморфность, 
ксерофильность, ксерофитизм, устойчивость 
(надёжность, толерантность). Эти явления –
следствие адаптации видов к условиям окру-
жающей среды, формируемой в ходе длитель-
ной биологической эволюции. авторы отдают 
себе отчёт в том, что статья в научном журна-
ле – не учебник, однако для понимания сути 
приводимого экспериментального материала, 
полученного по указанным явлениям на кле-
точно-тканевом уровне, изложение результа-
тов наших исследований необходимо предва-
рить высказыванием некоторых соображений, 
не пренебрегая в ряде случаев принимаемой в 
настоящее время дефиницией терминов. 

способность растения переносить дей-
ствие неблагоприятных факторов и давать в 
таких условиях потомство называют устой-
чивостью, или стресс-толерантностью (лат.
tolerantia – терпение). любой экстремальный 
фактор оказывает отрицательное влияние на 
рост, накопление биомассы и урожайность. 
поэтому иногда говорят об агрономической 
устойчивости, под которой понимается спо-
собность растений давать высокий урожай в 
неблагоприятных условиях. снижение уро-
жая под влиянием стрессорных условий, или 
способность сохранения его на одном и том 
же уровне при тех же условиях, является по-
казателем устойчивости растений в результате 
адаптации [1,3,13].

из ряда требований, предъявляемых к сор-
ту, на первый план выдвигается устойчивость 

к условиям окружающей среды, лимитирую-
щим формирование потенциально возможной 
продуктивности. Эта проблема особенно акту-
альна в аридных районах с неблагоприятными 
для растений условиями климата [2,8]. в этих 
районах одним из мощных факторов, способ-
ных вызывать стрессовые реакции у растений 
и влиять на качество урожая, является дефи-
цит влаги в сочетании с повышенной темпе-
ратурой воздуха [16]. в таких условиях, чтобы 
не допустить потерь в сельскохозяйственном 
производстве, особенно в засушливые годы, 
необходимо иметь устойчивые к засухе сорта. 
засухоустойчивость растений выражается в их 
способности переносить значительное обез-
воживание за счёт развития высокого водного 
потенциала тканей при функциональной со-
хранности клеточной структуры, а также за 
счёт адаптивных морфологических и анатоми-
ческих особенностей стебля, листьев, генера-
тивных органов, повышающих выносливость 
растений, толерантность к действию водного 
стрессора [3]. например, результатами ряда 
исследований установлена определённая за-
висимость устойчивости растений к недостат-
ку воды от величины их клеток (тканевых), 
числа и размера устьичных клеток, наличия 
воскового налёта и опушения листа, размера 
и характера его жилкования, темпов нараста-
ния и мощности развития корневой системы 
[5,6,9,11,15]. совокупность указанных анато-
мо-морфологических и физиологических при-
знаков, представляя ксероморфную структуру 
организма, обуславливает ксерофильность 
конкретных таксонов и формируемых ими 
естественных сочетаний – целых сообществ 
(фитоценозы). 

растения, листья которых имеют ксеро-
морфную структуру, более устойчивы к не-
достатку влаги. такая структура листового 
аппарата повышает устойчивость культуры к 
засухе в течение всей вегетации, способству-
ет более интенсивному фотосинтезу, который, 
как известно, поставляет растению первичные 
органические соединения и таким образом 
определяет его продуктивность [3,15]. 

у более засухоустойчивых растений при 
нарастающем обезвоживании не повреждают-
ся или меньше повреждаются мембранные си-
стемы клеток, обеспечивающие их гомеостаз, 
сохраняются нормальные физико-химические 
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свойства протоплазмы (вязкость, проницае-
мость), больше выражен ксероморфизм [3,15]. 

попытки связать засухоустойчивость 
растений с их анатомо-морфологическими 
особенностями привели к созданию теории 
общей концепции засухоустойчивости. так, 
было показано, что анатомическая структура 
листьев изменяется в зависимости от их рас-
положения. оказалось, чем выше расположен 
лист, тем более в нём выражены определённые 
признаки: меньше размер клеток и устьиц; 
больше устьиц и жилок на единицу поверхно-
сти листа; сильнее развита палисадная парен-
хима; больше интенсивность транспирации 
и фотосинтеза. указанные закономерности 
получили название закона Заленского [3,15]. 
при изучении причин данного явления вы-
яснилось, что это следствие недостатка водо-
снабжения верхних листьев. одновременно 
было показано, что у листьев растений, выра-
щенных в засушливых условиях, проявляются 
те же закономерности, что и у листьев верх-
него яруса [3,15]. например, установлено, в 
оптимальных условиях водоснабжения хлоп-
чатника, количество устьиц на верхнем и ниж-
нем эпидермисах меньше, чем при его недо-
статочном увлажнении. вероятно, это связано 
с тем, что растения, выращиваемые в засуш-
ливых условиях, приобретают ксерофитные 
свойства, что подтверждается анатомическим 
строением листа хлопчатника [4,6,7,14,17]. 

данные литературных источников позво-
ляют заключить, что ксероморфные свойства 
листа, ассимиляционной ткани, обуславлива-
ющие ксерофильность целого организма, мо-
гут служить надёжным критерием при выве-
дении засухоустойчивых сортов. 

в настоящей работе для оценки устойчи-
вости сортов к водному стрессу было приня-
то использовать водоудерживающую способ-
ность (вус) клеток тканей видов и показатель 
их ксероморфности, определяемый количе-
ством устьичных клеток на единицу поверх-
ности листовой пластинки. из ряда лабора-
торно-аналитических методов, которые по-
зволяют судить о некоторых  механизмах за-
сухоустойчивости, мы выбрали метод оценки 
водоудерживающей способности листьев, так 
как способность растений удерживать влагу в 
тканях при недостатке воды является одним 
из важных биологических и хозяйственно 
ценных признаков [5,6,8,9]. 

вус клеток тканей у растений  формиру-
ется в процессе  внутренней регуляции вод-
ного режима и проявляется в сопротивлении 
обезвоживанию тканей при действии любых 
водоотнимающих факторов. изменение вус 
является показателем, отражающим итоговый 
результат сложных физико-химических про-
цессов, происходящих в протоплазме клеток, 
и поэтому может служить критерием устойчи-
вости растений как при адаптации к природ-
ным факторам, так и воздействии агроприё-
мов [5,6,8,16]. 

у более засухоустойчивых видов вус 
тканей значительно выше, она обусловлена 
накоплением в вакуолях осмотически актив-
ных веществ (углеводов, органических кис-
лот, растворимых форм азота и ионов мине-
ральных веществ). Эти растения, как правило, 
медленнее теряют влагу при увядании, в силу 
чего критическая степень обезвоживания тка-
ней, приводящая к необратимому поврежде-
нию протоплазмы, у них наступает позже, чем 
у неустойчивых сортов [15]. 

есть данные, которые указывают на то, что 
ксероморфность листа тем выше, чем больше 
на ней устьиц [5,6,9]. простота определения 
и практическая независимость этого показа-
теля от воздействия внешних условий делает 
его удобным инструментом в оценке степени 
устойчивости растительных объектов к вод-
ному стрессору.  

указанные анатомо-морфологические и 
физиологические признаки позволяют гено-
типам, обладающим ими, даже в условиях 
умеренной длительной засухи формировать 
повышенную продуктивность [4,6,14,15,18]. 

таким образом, современная селекция на-
правлена на создание сортов, одновременно 
обладающих иммунностью (невосприимчи-
вость к возбудителям болезней и вредителям), 
жаро- и засухоустойчивостью в сочетании с 
высокой продуктивностью. естественно пред-
положить, что объединение генов продуктив-
ности и приспособленности к местным усло-
виям среды может обеспечить успех при выве-
дении высокопродуктивных сортов для райо-
нов с определённым «характером» отдельного 
элемента условий окружающей среды. такое 
допущение справедливо в условиях аридного 
климата, где высокая температура и дефицит 
влаги воздуха и почвы являются основны-
ми неблагоприятными факторами [2], меша-
ющими нормальному протеканию физио-
лого-биохимических процессов в растениях и 
ведущими к снижению урожайности.

настоящая работа – часть комплексных 
исследований по цитоэкологии, генетике, фи-
зиологии, биохимии и микологии, проводи-
мых на основных сельскохозяйственных куль-
турах (хлопчатник, пшеница) нашей страны 
в институте биологии и лекарственных расте-
ний ан туркменистана с целью повышения 
их урожайности и качества урожая. на протя-
жении длительного времени здесь ведутся на-
учно-исследовательские работы по созданию 
новых генотипов (линии, сорта) хлопчатника 
Gossypium L. (Malvaceae Juss., Malvales) (в 
группе генетики) и выявлению их адаптив-
ных возможностей, особенностей адаптации 
тканевых клеток к стресс-факторам (в группе 
цитоэкологии). результаты этих работ необ-
ходимы для ведения генетико-селекционных 
исследований по созданию сортообразцов с 
оптимальной комбинацией хозяйственно-цен-
ных признаков, оценки на клеточном уровне 
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устойчивости исходного селекционного мате-
риала к условиям районирования и неблаго-
приятным факторам среды. 

Цель данной работы заключается в следу-
ющем: 1) выявить селекционно-ценные при-
знаки разных видов и сортов хлопчатника 
Gossypium L. (Malvaceae Juss., Malvales) на 
клеточно-тканевом уровне, то есть определить 
степень их ксероморфности по двум критери-
ям – водоудерживающей способности расти-
тельной ткани и количеству устьичных клеток 
на единицу площади пластинки листа, а также 
выделить перспективные генотипы, отличаю-
щиеся устойчивостью к водному стрессору; 
2) выявить возможное видовое и внутривидо-
вое (сортовое) разнообразие по этим призна-
кам; 3) установить возможность применения 
этих критериев в качестве тест-признака при 
оценке селекционного материала и подборе 
родительских форм, оптимально сочетающих 
необходимые адаптивные свойства с продук-
тивностью. 

Эксперименты проводились в фазах цве-
тения, массового плодообразования и раскры-
тия коробочек, то есть в период вегетации, 
когда хлопчатник наиболее чувствителен к 
недостатку влаги и чаще подвергается дей-
ствию водного стресса [3,4,7,11,14,15,17,18]; 
поэтому обеспеченность хлопчатника водой 
при переходе в генеративную фазу развития 
является одним из определяющих факторов 
формирования его биологической и хозяй-
ственной продуктивности. 

исследовались генетически стабильные 
промышленные, сорта хлопчатника: средне-
волокнистый 133 и тонковолокнистый 9871И 
(контроль); и созданные в институте (автор 
проф. к.м. мамедов) новые Аркач-130, Ар-
кач-222, Аркач-146, Байрамхан – среднево-
локнистые (G. hirsutum), и Хасыллы, Кара-
дамак-5, Мирас – тонковолокнистые (G. bar-
badense L). 

для просмотра микропрепаратов исполь-
зовался микроскоп Axio Imager M2 (ZEISS, 
Германия) при увеличении х1000 (окуляр х10, 

объектив х100). проводился учёт количества 
устьиц в каждом просматриваемом кусоч-
ке листа в трёх полях зрения, затем выводи-
лось его среднестатистический показатель 
(шт./поле зрения микроскопа) при 18–27-крат-
ной повторности для каждого сорта. 

количество воды в листе определяли тер-
мостатно-весовым методом, образцы листьев 
сушили в термостате, сушильном шкафу при 
температуре +105ºс.

в научно-исследовательских работах для 
ускорения оценки селекционного материала 
на устойчивость к различным неблагоприят-
ным факторам обычно применяют провокаци-
онный метод. суть его состоит в том, что на 
изучаемый селекционный материал в любое 
время года можно преднамеренно воздейство-
вать тем фактором, которому даётся оценка 
устойчивости, и по ней (устойчивость) как 
хозяйственно полезному признаку ведут от-
бор [11]. в настоящей работе для отбора на 
выживание сортообразцов в условиях водного 
стресса использовали провокационный мо-
дельный фон засухи. для анализа были взяты 
закончившие рост листья. сначала определя-
ли их сырой вес, затем оставляли в лабора-
тории на увядание при температуре воздуха 
25…30ºс на свету в течение 4–5 ч. после вы-
сушивания материал взвешивали. по разности 
между общим исходным содержанием воды 
в тканях и её потери определяли количество 
оставшейся влаги после увядания [11]. 

результаты наших исследований показали, 
что у хлопчатника Gossypium L. (Malvaceae 
Juss., Malvales) по признакам ксероморф-
ности, определяемым на клеточно-тканевом 
уровне, выявлены видовые и внутривидовые 
(сортовые) различия, причём преимущество 
имеют тонковолокнистые сорта (рис. 1 и 2). 

вероятно, это явление связано с биологи-
ческой особенностью вида G. barbadense L. 
известно, что этот хлопчатник возделывается 
в южном туркменистане, климат которого ха-
рактеризуется значительной засушливостью – 
низкой относительной влажностью, большим 
недостатком влажности воздуха и малым ко-
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Рис. 1. водоудерживающая способность 
хлопчатника Gossypium hirsutum L. и  G. bar-
badense L.: абсцисса – сорта хлопчатника; ор-
дината – количество  оставшейся воды в тканях 
после завядания, % 

Рис. 2. показатель ксероморфности, опреде-
ляемый по числу устьиц на поверхности листа у 
Gossypium hirsutum L. и G. barbadense L. : абсцисса – 
сорта хлопчатника; ордината –ксероморфность, чис-
ло устьичных клеток/поле зрения микроскопа 
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личеством неравномерно выпадающих в те-
чение года атмосферных осадков [2,8,10]. Это 
предполагает, что тонковолокнистые сорта 
должны обладать такими адаптивными свой-
ствами, которые могут противостоять небла-
гоприятным условиям вегетации и сохранять 
урожайность. в числе таких свойств высокая 
степень ксероморфности листьев (см. рис. 1 и 
2). в этом отношении представляют интерес 
литературные данные о механизмах адапта-
ции к условиям среды. 

как известно, одной из важнейших форм 
приспособления растений к действию высо-
кой температуры воздуха является охлажде-
ние листьев путём транспирации. в этом от-
ношении иллюстративен пример изучения 
анатомического строения листового аппара-
та разнополых особей фисташки настоящей: 
было показано, что в среднем на 1 мм2 пло-
щади листа с обеих сторон фисташки насто-
ящей у мужских особей насчитывается 390, а 
у женских 295 устьиц. предполагается, что, 
имея такое преимущество, мужские растения 
избегают перегрева: благодаря интенсивной 
транспирации, снижающей температуру ли-
стьев, они менее подвержены отрицательному 
воздействию высокой температуры, сухости 
воздуха и почвы [12].

следовательно, преимущества в жёст-
ких климатических условиях произрастания 
могут иметь растения, обладающие высокой 
степенью ксерофильности – высокой вус 
ткани и большим числом устьиц на поверх-

ности листа, которые представляют собой 
важнейший механизм для «борьбы» растений 
с обезвоживанием в условиях недостаточного 
водообеспечения, – механизм, обеспечиваю-
щий стабильность продуктивности при таких 
условиях [5,6,9]. 

относительно внутривидовых (сортовых) 
различий, следует отметить, что из коллекции 
сортообразцов выделились генотипы, которые 
по изученным нами показателям максимально 
приближены к промышленным сортам. так, у 
новых сортов Аркач-146 (Gossypium hirsutum 
L.) и Карадамак-5 (G. barbadense L.) пока-
затель вус был такой же, как и у промыш-
ленных. рассмотрим конкретные примеры: у 
средневолокнистых сортов – промышленно-
го 133 и нового Аркач-146, вус составляет 
51,7±4,00 и 48,7±2,02% – соответственно; у 
тонковолокнистых сортов  – промышленного 
9871И  и нового Карадамак-5, – 57,5±2,92 и 
55,2±2,18% (см. рис. 1).

подобные результаты нами получены при 
сопоставлении растений по второму крите-
рию. как и у сортов 133 и 9871И, высокий 
уровень ксероморфности обнаружен у сортов 
Аркач-130 (Gossypium hirsutum L.) и Хасыллы 
(G. barbadense L.). так, у сорта 133 на поверх-
ности листа было 5,6 шт. устьичных клеток, 
у Аркач-130 – 5,7 шт./поле зрения микроско-
па.  аналогичная картина и у тонковолок-
нистых сортов: 9871И – 7,7 шт.,  Хасыллы – 
7,1 шт./поле зрения (см. рис. 2). 

Выводы

по признаку ксероморфности, определённому на клеточно-тканевом уровне, у хлопчатника Gossypium L. (Malvaceae 
Juss., Malvales) выявлены видовые и внутривидовые (сортовые) различия, причём преимущество имеют его тонковолокни-
стые сорта.

из коллекции новых сортообразцов хлопчатника выделились перспективные генотипы: Аркач-146, Аркач-130 (Gossypium 
hirsutum L.) и Карадамак-5, Хасыллы (G. barbadense L.), которые, как и промышленные сорта (133 и 9871И), отличаются вы-
сокой ксерофильностью.

из-за простоты и технологичности рассмотренные методы могут быть включены в комплекс критериев (мерила оценки) 
генетико-селекционной работы (процессы отбора, браковки и др.), используемых для выявления и изучения тест-признаков 
(индикаторы) устойчивости видов и внутривидовых таксонов к неблагоприятным условиям окружающей среды. 

институт биологии и лекарственных растений      дата поступления
ан туркменистана        15 июля 2017 г.
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a. ÝaZGULyÝEW, a.Ýu. OSTaPENkO, N.a. MaMEDOWa

GOWaÇaNyŇ kSEROFILLIGI: ÖÝjük-DOkUMa DEREjESI

Gossypium L. (Malvaceae Juss., Malvales) gowaçanyň Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Biologiýa 
we derman ösümlikleri institutynda döredilen täze genotipleriniň sitoekologik barlaglary geçirildi. Gurşawyň ýo-
kary temperaturasy bilen utgaşan çyglygynyň ýetmezçilik şertlerinde orta süýümli (G. hirsutum L.) we inçe süýümli  
(ýüpek) (G. barbadense L.) gowaçanyň, ýagny biologik görnüşleriň, senagat we täze döredilen sortlarynyň assi-
milýasion dokumalarynyň hem olaryň öýjükleriniň stres reaksiýalaryna baha berildi.

Gowaçanyň öýjük-dokuma derejesinde kesgitlenilen kseromorflygy boýunça görnüşara we görnüşiçi (sort) ta-
pawutlary ýüze çykaryldy, üstesine-de agdyklyk onuň inçe süýümli (ýüpek) sortlarynda bolýar. 

Gowaçanyň täze sort nusgalarynyň kolleksiýsyndan, edil senagat sortlary (133 we 9871I) ýaly, kserofilligiň ýo-
kary derejesi hasiýetli geljegi netijeli genotipleri: Arkaç-146, Arkaç-130 (Gossypium hirsutum L.) и Garadamak-5, 
Hasylly (G. barbadense L.) – tapawutlandylar.

Şu işiň usullary, gaty çylşyrymly däldigi we tehnologiýa taýdan amatlydygy üçin, genetika hem seleksiýa işle-
riniň (saýlap-seçip alma işleri, amatsyz şekilleri aradan aýyrma – brakowka – we başg.) görnüşleriň hem görnüşiçi 
taksonlaryň gurşawyň amatsyz faktorlaryna çydamlylygynyň synag-alamatlaryny (indikatorlar) ýüze çykarmak we 
öwrenmek üçin ulanylýan kriterileriniň toplumyna girizilip bilner. 

a. yaZkULIyEV, a.yU. OSTaPENkO, N.a. MaMEDOVa

XEROPHILICITy OF THE COTTON IN CELLULaR-TISSUE LEVEL

Cytoecological studies of new genotypes of cotton Gossypium L. (Malvaceae Juss., Malvales), created at the 
Institute of Biology and Medicinal Plants of the Academy of Sciences of Turkmenistan, were conducted. In condi-
tions of moisture deficiency in combination with elevated ambient temperatures, the stress reactions of assimilation 
tissue and its cells of industrial and new varieties of Mexican cotton (G. hirsutum L.), or upland cotton, or common 
cotton, and Peruvian cotton (G. barbadense L.) are evaluated.

On the feature of xeromorphicity, determined at the cellular-tissue level, species and intraspecies (varietal) dif-
ferences are revealed in cotton, and its fine-fiber varieties have the advantage.

Promising genotypes were distinguished from the collection of new varieties of cotton: Arkach-146, Arkach-130 
(Gossypium hirsutum L.) and Karadamak-5 (G. barbadense L.) which like and industrial varieties (133 and 9871И) 
are differed by a high degree of xerophilicity.

Because of their simplicity and manufacturability, the methods of this work can be included in a set of criteria 
(measurement measure) of genetic-breeding work (selection prosesses, rejection etc.) used to identify and study 
test-signs (indicators, marks) of the resistance of species and intraspecies taxa to unfavorable environmental factors.
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О. СОПЫЕВ, А. АМАНОВ

СХОДСТВО ОРНИТОФАУНЫ 
ОЗЕРА САРЫКАМЫШ И АРАЛЬСКОГО МОРЯ 

озеро саракамыш – одно из основных 
мест кормёжки и отдыха, перелётных водно-
болотных птиц. весной и осенью здесь 
встречаются до 90% птиц, регистрируемых в 
северном туркменистане. весной они летят 
с юго-запада на северо-восток, а осенью 
обратно. направление перелёта обусловлено 
наличием на этом пути таких крупных 
водоёмов, как каспийское и аральское моря, 
оз. сарыкамыш.

катастрофическое уменьшение акватории 
аральского моря повлекло за собой целый 
ряд негативных последствий. среднемесячная 
температура воздуха понизилась зимой 

Таблица 1
Водно-болотные птицы оз. Сарыкамыш и Аральского моря 

Вид Сарыкамыш Арал
1 2 3

Гагарообразные (Gaviiformes)
краснозобая гагара (Gavia stellata) – п, з
Чернозобая гагара (G. arctica) – п, л, з

Поганкообразные (Podicipediformes)
малая поганка (Tachybaptus 
(Podiceps) ruficollis) п, з** п-г

Большая поганка (Podiceps cristatus) п-г, з –«–
серощёкая поганка (P. grisegena) п-г* –«–
красношейная поганка (P. auritus) п** п
Черношейная поганка (P. nigricollis) п, з, г* п-г

Веслоногие (Pelecaniformes), Пеликановые (Pelecanidae)
розовый пеликан (Pelecanus onocro-
talus) п-г п-г

кудрявый пеликан (P. scrispus) п-г, з –«–
Баклановые (Phalacro coracidae)

Большой баклан (Phalacro corax-
carbo) п-г, з п-г

малый баклан (P. axpygmaeus) п п-г, з
Аистообразные (Ciconiiformes), Цаплевые (Ardeidae)

Большая выпь (Botaurus stellaris) п п-г, з
малая выпь (Ixobrychus minutes) –«– –«–

и повысилась летом, уменьшилась его 
относительная влажность, чаще стали 
наблюдаться суховеи, на 10 дней сократился  
безморозный период [3,5,12,17]. естественно, 
это сказалось на фауне арала, в частности, её 
пернатых представителях.

с целью выявления значения оз. 
сарыкамыш в сохранении водно-болотных 
птиц аральского региона [26] нами были 
изучены данные о них в период до высыхания 
моря и проведён сравнительный анализ их 
видового состава с авифауной оз. сарыкамыш 
(табл. 1).
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кваква (Nycticorax nycticorax) –«– пг
жёлтая цапля (Ardeа laralloides) –«–** –«–
Большая белая цапля (A. alba) п, з, г* п-г, з
малая белая цапля (Egretta garzetta) п п-г
серая цапля (Ardea cinerea) п-г, з п-г, з
рыжая цапля (A. purpurea) п-г* п-г

Ибисовые (Ibididae)
колпица (Platalea leucorodia) п-г п-г, л
каравайка (Plegadis falcinellus) п, з,л п-г

Аистовые (Ciconidae)
Белый аист (Ciconia ciconia) – +
Чёрный аист (C. nigra) + +

Фламингообразные (Phoenicopteriformes)
обыкновенный фламинго (Phoe-
nicopterus roseus) п, л п

Гусеобразные (Anseriformes), Лебединые (Cygninae)
лебедь-шипун (Cygnusolor) п-г, з п-г, з
малый (тундровый) лебедь (Cygnus 
bewickii) – п

лебедь-кликун (C. cygnus) з п-г, з
Гусиные (Anserinae)

Гуменник (Anser fabalis) – п
Белолобый гусь (A. albifrons)** п –«–
пискулька (A. erythropus)** –«– п, з
серый гусь (A. anser) п, з, Г* п-г, з
краснозобая казарка (Branta 
ruficollis) – –

Пеганковые (Tadorninae)
огарь (Tadorna  ferruginea) п-г п-г, з
пеганка (T. tadorna) п-г, з –«–

Речные утки (Anatinae)
свиязь (Anas penelope) п п
серая утка (A. strepera) п-г, з п-г,з
Чирок-свистунок (A. crecca) п, г* –«–
кряква (A. platyrhynchos) п-г, з п-г, з
Шилохвость (A. acuta) п, з –«–
Чирок-трескунок (A. querquedula) –«– п-г
Широконоска (A. clypeata) п, з п-г, з
мраморный чирок (Marmaronetta 
angustirostris) – п-г

Нырковые утки (Aythyinae)
красноносый нырок (Netta rufina) п-г, з п-г, з
красноголовый нырок (Aythy aferina) п, з –«–
Белоглазая чернеть (A. anyroca) п, г* –«–
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хохлатая чернеть (A. afuligula) п, з п, з
морская чернеть (A. yamarila) –«– –
морянка (Clangula hyemalis) – п, з
обыкновенный гоголь (Bucephala 
clangula) п, з –«–

Крохалиные (Merginae)
луток (Mergus albellus) п, з п-г
длинноносый (средний) крохаль (M. 
serrator) п п

Большой крохаль (M. merganser) п, з п-г, з
савка (Oxyuraleu cocephala) –«– п-г

Журавлеобразные (Gruiformes), Журавлиные (Gruidae)
серый журавль (Grus grus) п п
Белый журавль (G. leucogeranus)** –«– –
журавль-красавка (G. virgo)** –«– п

Пастушковые (Rallidae)
пастушок (Rallus aquaticus) п п-г
погоныш (Porzana porzana) –«– п
малый погоныш (P. naparva) – –«–
погоныш-крошка (P. pusilla) – –«–
камышница (Gallinula chloropus) п-г п-г
лысуха (Fulica atra) п-г, з, л п-г, з

Ржанкообразные (Charadriiformes), Ржанки (Charadriidae)
малый зуёк (Charadrius dubius) п, г* п-г
Галстучник (Ch. hiaticula) п п
морской зуёк (Ch. alexandrinus) п, г* п-г
толстоклювый зуёк (Ch. le-
schenaultii) п п

каспийский зуёк (Ch. sasiaticus) –«– п-г
монгольский зуёк (Ch. mongolus) – +
хрустан (Eudromias morinellus) – +
золотистая ржанка (Pluvialis 
apricaria) – п

Бурокрылая ржанка(P.  fulva) – –«–
тулес (P. squatarola) п –«–
Белохвостая пигалица (Vanellus 
leucurus) п-г п-г

кречетка (V. gregaria)** п п
украшенный чибис (V. indicus) – –«–
Чибис (V. vanellus) п –«–
камнешарка (Arenaria interpres) –«– –«–

Шилоклювковые (Recurvirostriidae)
ходулочник (Himantopus himantopus) п-г п-г
Шилоклювка (Recurviros traavosetta) п п
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Кулики-сороки (Haematopodidae)
кулик-сорока (Haematopus 
ostralegus) п-г п-г

Бекасовые (Scolopocidae)
песчанка (Calidris alba) – п
кулик-воробей (C. minuta) п –«–
Белохвостый песочник (C. tem-
minckii) –«– –«–

краснозобик (C. ferruginea) –«– –«–
Чернозобик (C. alpina) –«– –«–
песочник-красношейка (C. ruficollis) – +
Грязовик (Limicola falcinellus) – п
турухтан (Philomachus pugnax) п –«–
Гаршнеп (Lymnocryptes minimus) –«– –«–
Бекас (Gallinago gallinago) –«– –«–
дупель (G. media) –«– –«–
вальдшнеп (Scolopax rusticola) – –«–
Большой веретенник (Limosa limosa) п –«–
малый веретенник (L. lapponica) – –«–
средний кроншнеп (Numenius phaeo-
pus) – –«–

тонкоклювый (малый) кроншнеп 
(Numenius tenuirostris) – –«–

Большой кроншнеп (Numenius ar-
quata) п –«–

щеголь (Tringae rythropus) –«– –«–
травник (Tringa tоtanus) –«– пг
поручейник (T. stagnatilis) –«– п
Большой улит (T. nebularia) –«– –«–
Черныш (T. ochropus) –«– –«–
Фифи (T. glareola) –«– –«–
мородунка (Xenus cinereus) –«– –«–
перевозчик (Actitis hypoleucos) п п
круглоносый плавунчик (Phalaropus 
lobatus) –«– –«–

Тиркушовые (Glareolidae)
луговая тиркушка (Glareola pratin-
cola) п п-г

степная тиркушка (G. nordmani) –«– п
Поморниковые (Stercorariidae)

Kороткохвостый поморник 
(Stercorarius parasiticus) зл +

Cредний поморник (S. pomarinus) – +
Чайковые (Laridae)

Черноголовый хохотун (Larus ichthy-
aetus) п-г п-г
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малая чайка (L. minutus) п +
озёрная чайка (L. ridibundus) п, з п-г, з
морской голубок (L. genei) п-г п-г
сизая чайка (L. canus) п, з +
хохотунья (L. cachinnans) п-г, з п-г
розовая чайка (Rhodo stethia (Larus) 
rosea) зл –

Крачковые (Sternidae)
Чайконосая крачка (Sterna nilotica) п-г п-г
пестроносая крачка (S. sandvicensis) – +
Чеграва (S. caspia) п-г п-г
речная крачка (S. hirundo) –«– –«–
малая крачка (S. albifrons) –«– –«–
Белощекая крачка (Chlidonias 
hybrida) п, г* –«–

Чёрная крачка (Ch. niger) п –«–
Белокрылая крачка (Ch. leucopterus) –«– –«–

Примечание. * – места гнездования видов (по данным литературы) на оз. сарыкамыш и прилегающих внутренних 
водоёмах (по нашим наблюдениям места их гнездования не утверждены); ** – пролётные или залётные виды (по данным 
литературы); + – виды, характер пребывания которых не известен; –  – не отмеченные виды; п-г – пролётно-гнездящиеся, п 
– пролётные, л – летующие, з – зимующие, зл – залётные, о – оседлые.

до высыхания аральского моря водно-
болотные птицы были представлены 121 ви-
дом [1,4,6 – 25]: 36 – пролётные, 47 – 
гнездящиеся, 21– гнездящиеся зимующие, 
1 – гнездящиися летуюший, 5 – зимующие, 
1 – летующий зимующий, 10 – характер 
пребывания не известен (табл. 2). 

по литературным [20] и нашим данным, 
на оз. сарыкамыш встречается 100 видов 
водно-болотных птиц, из них 48 – пролёт-
ные, 20 – гнездящиеся, 13 – гнездящиеся 
зимующие, 1 – гнездящийся летующий и 
зимуюший, 1 – летующий, 14 – зимуюшие, 1 
– летующий зимующий, 2 –залётные. из них 
3 – белый журавль, морская чернеть, розовая 
чайка, не встречались на аральском море. в 
1988 г. на оз. сарыкамыш зарегестрирована 
розовая чайка в залёте, а в апреле 1985 и 
1987 гг. – короткохвостый поморник [2,27].

до высыхания аральского моря видовой 
состав птиц был более разнообразен (см. 
табл. 1 и 2), что обьяснялось  обширностью 
его акватории. в процессе анализа нами 
установлено, что некоторые птицы 
гнездовались и на сарыкамыше, и на арале. 
кроме того, установлено, что  оседлых видов 
среди них нет, хотя есть утверждение [23], что, 
например, лысуха относится к оседлым видам 
оз. сарыкамыш, так как здесь встречается от 
100 до 300 особей. однако, на наш взгляд, 
её нельзя назвать оседлым видом. по нашим 
данным, лысуха, каравайка и обыкновенный 
фламинго являются летующими видами на оз. 
сарыкамыш. для аральского моря таковыми 

были 2 вида – чернозобая гагара и колпица. 
следует отметить, что характер пребывания 10 
видов птиц на аральском море не установлен 
(см. табл. 1).

разница в количестве видов по характеру 
пребывания на этих водоёмах невелика, если 
не считать гнездящихся, которых на арале на 
25 больше. на аральском море было меньше 
пролётных, зимующих и летующих видов. 
залётные (2 вида) регистрировались только на  
оз. сарыкамыш (см. табл. 2). 

на оз. сарыкамыш не встречаются 
такие представители гагарообразных, как 
краснозобая и чернозобая гагары, а на 
арале они отмечались на пролёте и зимовке 
(табл. 3). на аральском море преобладали 
аистообразные и ржанкообразные, по 
количеству представителей других отрядов 
число видов было примерно одинаково. Это 
подтверждает, насколько важен наш северный 
водоём – оз. сарыкамыш, в сохранении водно-
болотных птиц, которые ранее обитали на 
аральском море. 

после высыхания арала условия 
для размножения водно-болотных птиц 
практически утрачены. Это вынуждает их 
перемещаться или осваивать другие водоёмы, 
в частности оз. сарыкамыш, где есть все 
необходимые для этого условия (наличие 
больших и малых островов и тростниковых 
зарослей, мелководий для кормёжки и отдыха 
и т.д.). кроме того, следует учесть, что арал 
находиться в 200 км к северо-востоку от оз. 
сарыкамыш.
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Таблица 2

Количество видов водно-болотных птиц по характеру пребывания 

Характер пребывания Сарыкамыш Арал
пролётные 48 36
Гнездящиеся 20 47
Гнездящиеся зимующие 13 21
Гнездящиеся летующие зимующие 1 –
Гнездящиеся летующие – 1
летующие 1 –
зимующие 14 5
летующие  зимующие 1 1
залётные 2 10 *

Примечание. * число видов, характер пребывания которых не известен.

таким образом, оз. сарыкамыш и новые 
водоёмы, образованные на севере страны в 
связи со строительством туркменского озера 

“алтын асыр”, имеют большое значение 
для сохранения водно-болотных птиц, ранее 
встречавшихся в бассейне арала.

туркменский государственный                                                дата поступления
сельскохозяйственный университет                                         1 октября 2017 г.
им. с. ниязова 
капланкырский государственный 
природный заповедник
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ähmiýeti // Aralyň ekologiýasy: durnukly ösüş we halkara 
hyzmatdaşlygy. Halkara maslahatynyň çykyşlarynyň 
gysgaça beýany. – Aşgabat: TDNG, 2013.

27. Türkmenistan yňguşlary: suratly meýdan 
kesgitleýjisi / E.A. Rustamowyň, red. bilen. Aşgabat: 
Ylym, 2013.

Ö. SOPyÝEW, a. aMaNOW 

SaRyGaMyŞ  kÖLüNIŇ WE aRaL DEŇIZINIŇ 
ORNITOFaUNaLaRyNyŇ MEŇZEŞLIGI

Sarygamyş kölüniň we Aral deňiziniň ornitofaunalarynyň görnüş düzümlerininiň seljermesiniň netijeleri bu 
işde beýan edilýär.

Aral  deňizi gurandan soň ol ýerde guşlaryň ýaşamagy we köpelmegi üçin möhüm ähmiýeti bolan şertler 
örän azaldy. Bu bolsa guşlaryň höwürtgelemek üçin beýleki suw aýtymlaryna,  şol sanda, Sarygamyş kölüne hem 
aralaşmagyna ýa-da bu meýdanlary özleşdirmeklerine mümkinçilik döredýär. Sarygamyş kölünde bolsa guşlaryň  
(100 görnüşiň) ýaşamagy we köpelmegi  üçin amatly şertler ýeterlik bar (Kölüň içinde ululy-kiçili adalaryň, gamyş 
jeňňellikleriniň  bolmagy, iýmitlenmek, dynç almak üçin ýalpak suwly meýdanlaryň agdyklyk etmegi we başgalar). 
Bulardan başga-da, Aralyň  Sarygamyş kölüniň takmynan 200 km Demirgazyk- Gündogarynda ýerleşýändigini 
hem hasaba almak möhümdir.

Şeýlelikde, ýurdumyzyň demirgazygynda Sarygamyş kölüniň we onuň töwereginde Aral deňizinde  öň duşan 
suw-batgalyk  guşlaryny (121 görnüşini) halas etmek üçin möhüm şertleriň döreýändigi mese-mälimdir.

О. SOPyyEV,  А. aMaNOV

aFFINITy OF aVIFaUNa aT LakE SaRykaMySH aND THE aRaL SEa
Results of the analysis of specific structure avifauna of the Sarykamysh Lake and the Aral Sea are resulted.
It is shown that after drying of Aral the possibilities for existence and reproduction of water and marshy birds 

are almost lost that compels them to move or master other reservoirs, in particular, and the Sarykamysh lake (100 
species) where there is all necessary conditions for it (presence of the big and small islands and reed thickets, shoal 
for feeding and etc). Besides, it is necessary to consider that Aral is in 200 km to the northeast from the Sarykamysh 
lake.

The Sarykamysh lake and the new reservoirs formed in the north of the country in connection with building 
of the Turkmen lake “Altyn asyr”, have the great importance for preservation of water and marshy birds, before 
meeting in basin of the Aral Sea (121 species).
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С.А. РЕДЖЕПОВ

ФИТОМЕЛИОРАЦИЯ ПЕСКОВ В ЗАУНГУЗСКИХ КАРАКУМАХ

в 2000 г. было завершено строи-
тельство дашогузской ветки (туркмен-
дерья) дуебоюнского водохранилища, 
расположенного на границе туркменистана с 
республикой узбекистан (хорезмская область). 
в связи с тем, что эта водная магистраль 
проходит по северной кромке заунгузских 
каракумов с грядово-бугристым пескам здесь 
были проведены фитомелиоративные работы 

Таблица
Приживаемость,  рост  и  развитие сеянцев в зависимости

от интенсивности дефляцинных процессов

Культура

Приживаемость по участкам дефляции и годам, %

сильная умеренная слабая

1988 1989 1990 1988 1989 1990 1988 1989 1990

кандым древовидный 

Черкез палецкого

Черкез рихтера

саксаул чёрный

37

66

3

1,8

2

47

0,5

–

8

23

–

–

38

52

2,6

1,8

18

50

0,7

–

11

25

–

–

48

75

7

2,7

26

47

1,5

–

13

30

–

–

для их закрепления на участках, подвергаемых 
дефляции [1]. 

по результатам исследований для посева 
были выбраны растения-мелиоранты,  при-
годные для создания защитных лесных полос, 
– саксаул чёрный, черкез палецкого и рихтера, 
кандым древовидный. после их посева 
изучались  приживаемость, рост  и  развитие 
сеянцев (таблица). 

хорошую приживаемость показали  
сеянцы кандыма древовидного и черкеза 
палецкого. причём она отмечалась на участках 
со слабой дефляцией, где идёт интенсивное 
возобновление растительности: кандым 
древовидный –13–48%, черкез палецкого и 
рихтера – соответственно 30–75 и 1,5–7%. 
самую низкую приживаемость имели сеянцы 
саксаула чёрного (2,7%). на  участках  с  уме-
ренно  протекающими  дефляционными  про-
цессами  отмечены следующие показатели: 

кандым  древовидный – 11–38%; черкез 
палецкого и рихтера – соответственно 25–52 
и 0,7–2,6%.  на участках с сильной дефляцией 
приживаемость кандыма древовидного и чер-
кеза палецкого составила 10–37  и 23–66%  – 
соответственно. 

хорошая результативность лесомелио-
ративных работ обусловлена высоким  
увлажнением  почвогрунтов. после сдачи 
дашогузкой ветки в эксплуатацию, на опыт-
ных участках наблюдалось интенсивное 
зарастание песчаной поверхности. 

туркменский государственный университет                                  дата поступления 
              им. махтумкули                                                                    4 января 2017 г.
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S. А. REjEPOW 

üŇüZaŇyRSy GaRaGUMyŇ ÇäGELERINIŇ FITOMELIORaSIÝaSy

1988–1990-njy ýyllaryň dowamynda çägeleri berkitmek üçin Türkmen derýasynyň boýunda anyk ekologiki 
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(gara sazak). Paleskiniň çerkezi (23–75%) we Gandym (8–48%) ýaşaýşa has ukyplylygyny görkezdiler.

S. F. REjEPOV

PRESERVaTION OF CULTURES ON RECLaIMED aREaS aT NORTH  kaRakUM

In 1988–1990 and the subsequent years, at the road of Duyeboyun canal (now Turkmendariya), on the desert 
and sandy soils we were carried out the tree-planting works of the desert trees: Haloxylon, Calligonum, Salsola.

Quite a good acclimatization from 13 up to 48% had been received. After the finishing of the main waterway 
building, the self-overgrowing of the sandy tracts was taken place.
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С. САХАТГЕЛЬДЫЕВ 

ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЧВ 
ДОЛИНЫ РЕКИ СУМБАР

в процессе изучения почв в долине реки 
сумбар были определены основные константы 
их водно-физических свойств. исследовались  
почвенные разрезы (таблица), представлен-
ные  тёмными древнеорошаемыми (разрез 1 с), 
типичными орошаемыми (47 с), типичными 
целинными (20 с), светлыми орошаемыми 
(13 с) и светлыми целинными (разрез 24 с) 
серозёмами.

установлено, что в верхнем горизонте 
почв преобладают фракции пыли (55–65%) 
и присутствуют фракции песка. Глубже 
полуметрового слоя почвогрунт сложен 
наносами различного механического 
состава, в большинстве случаев супесчано-
суглинистого и лишь иногда встречаются 
прослои глин. в целом наносы, слагающие 
почвенный профиль, характеризуются как 
лёгкие и средние, что обуславливает их 
благоприятные водно-физические свойства. 
при исследовании определялись удельная 
и объёмная масса, естественная влажность, 
водопроницаемость и были рассчитаны 
общая порозность, аэрация, коэффициенты 
фильтрации. установлено, что удельная масса 
твёрдой фазы почвогрунтов высокая – 2,64–
2,78 г/см3, и благодаря однородному сложению 
почвенного профиля этот показатель 
практически не изменяется. 

наряду с общей закономерностью 
увеличения удельной массы и объёма 
физической глины в прослойках встречаются 
супеси (разрез 20 с, слой 0–38 см), и 
удельная масса может быть больше, чем в 
глинистых слоях. вероятно, это объясняется 
неоднородностью генезиса почвообразующих 
пород (аллювий, делювий, пролювий) и 
временем накопления отложений в областях 
сноса р. сумбар, определяющих иной химико-
минералогический  состав взвешенных 
частиц.

объёмная масса отложений примерно на 
15–20% меньше, чем в аналогичных наносах 
подгорных равнин копетдага, дельтовых 
аллювиальных равнин рек амударья, мургаб, 
теджен и атрек, и составляет в среднем 
1,25–1,30 г/см3, увеличиваясь до 1,35 в 
тяжелосуглинистых и глинистых прослойках. 
при сопоставлении изменения объёмной 
массы по профилям орошаемых почв чётко 

прослеживается резкое увеличение их 
значений в подпахотном горизонте. например, 
в серозёмах тёмных древнеорошаемых (разрез 
1с) в слое 25–38 см объёмная масса равна 1,44 
г/см3. Это же  характерно и для целинных 
серозёмов светлых (разрез 24 с, слой 16–
58 см, объёмная масса – 1,40 г/см3).

заметное увеличение объёмной массы 
в подпахотном горизонте – так называемой 
ʺплужной подошвеʺ, является результатом 
нарушения элементарных правил обработки 
почвы и характерно для многих орошаемых 
массивов разных регионов туркменистана. 
кроме того, увеличение объёмной массы в 
условно подпахотном горизонте может быть 
объяснено иллювиальными процессами 
и определено по зависимости объёмной и 
удельной массы. обычно этот показатель 
составляет 46–56%.

какие-либо существенные изменения 
по профилю почв не отмечены. исключение 
составляет подпахотный слой, где количество 
пор из-за  чрезмерного уплотнения 
снижается до 46% (это минимальное 
значение). естественная влажность верхнего 
горизонта орошаемых почв изменяется от 
8 до 14%, что на 15–20% больше, чем было 
установлено ранее [1–4]. сравнительно 
высокое значение естественной влажности 
обусловлено, с одной стороны, регулярным 
поливом (орошаемые участки), с другой – 
географическим положением местности. 
долина р. сумбар, как известно, “сжата” с 
севера и юга уступами гор, что создает условия 
для поддержания повышенной относительной 
влажности воздуха даже летом. потери 
влажности на эвакотранспирацию полностью 
не расходуются, как это имеет место на 
открытых пространствах: определённая 
часть её конденсируется в пределах долины и 
возвращается в почву.

аэрация в почвогрунтах долины р. 
сумбар зависит в  основном от механического 
состава и влажности. при естественной 
влажности в тёмных орошаемых серозёмах 
водой заполнены 30–44% пор, в уплотнённом 
горизонте – до 22, в серозёмах типичных 
орошаемых – 30–40, стабильно по профилю,  
но в уплатнённом слое и глинистом горизонте 
– 28–26, в серозёмах светлых орошаемых – 
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33–43  вниз по профилю, в плужной подошве 
– 31–37%. в целинных серозёмах этот пока-
затель тесно коррелируется с механическим 
составом наносов и определённой 
закономерности не наблюдается, однако по 
мере увеличения влажности количество пор, 
занятых воздухом, уменьшается.

одним из основных показателей 
водно-физических свойств почв является 
водопроницаемость, которая определяется 
преимущественно суглинистым механи-
ческим составом, небольшой уплотнён-
ностью, агрегированностью и значительной 
порозностью.

водопроницаемость с поверхности се-
розёмов тёмных орошаемых лёгкого суг-
линисто-супесчаного механического состава
за 6 ч опыта составила в среднем 
1700 м3/га при стабилизированном расходе 
воды 0,014 м3; серозёмов типичных орошае-

мых на слоистых, средне- и тяжелосуглинис-
тых с прослойками глин и супеси при таком 
расходе воды и за это же время – 1060 м3/га;
в серозёмах светлых орошаемых тяжело-
суглинистого пахотного горизонта (супесчано-
песчаные подстилающиеся) – 1020 м3/га при 
расходе воды 0,015 м3; в типичных целинных 
серозёмах супесчаного в верхнем горизонте 
с глубины 0,6 м тяжелосуглинистого меха-
нического состава – 690 м3/га, при расходе 
воды 0,010 м3; в целинных серозёмах светлых 
легкого суглинистого механического состава 
на глубине 16–58 см в прослойке тяжёлого 
суглинка – 1060 м3/га, при стабилизированном 
расходе 0,019 м3.

таким образом, почвы долины р. сумбар 
благоприятны для поливного земледелия. 
применяемая агротехника позволяет 
сохранять агрономическое качество земель.

министерство сельского и водного                                     дата поступления
хозяйства туркменистана                                                      20 апреля 2017 г.
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S. SäHETGELDIÝEW 

SUMBaR jüLGESINIŇ TOPRakLaRyNyŇ ESaSy 
TIPLERINIŇ SUW-FIZIkI HäSIÝETLERI

Sumbar jülgesiniň topraklarynda geçirilen barlaglaryň dowamynda ( şu sebit üçin ilkinji gezek) subtropik 
şertlerde ösen suwarymly we boz mele topraklaryň suw-fiziki häsiýetleriniň esasy konstantlary öwrenildi.

S. SaHaTGELDIEV 

WaTER aND PHySICaL PROPERTIES OF THE MaIN 
SOIL TyPES IN SUMBaR VaLLEy

The main constants of water and physical properties of the most irrigated grey desert virgin land developed 
under the subtropical conditions have been first studied during the survey of soil in Sumbar valley.
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В.А. ДУХОВНЫЙ

УНИКАЛЬНЫЙ ВОДОПРОВОД В ЛИВИЙСКОЙ ПУСТЫНЕ

в середине хх в. в ходе поиска нефтега-
зовых месторождений в ливийской пустыне 
британские геологи открыли огромный арте-
зианский бассейн пресных подземных вод. 
Это привлекло внимание ливийского прави-
тельства, и был разработан крупнейший в 
мире проект по строительству водопровода. 
Благодаря его реализации жители страны по-
лучили доступ к пресной питьевой воде, а в 
типично пустынном ландшафте появились 
цветущие оазисы и новые населённые пункты. 
в настоящее время ежедневно по трубопро-
воду транспортируется 6,5 млн. м3 пресной 
воды, обеспечивая нужды городского и сель-
ского населения, промышленных предпри-
ятий и сельхозпроизводителей.

разведанные подземные запасы пресной 
воды скрыты под слоем жёсткого железистого 
песчаника толщиной 100–500 м, и, как уста-
новили учёные, сформировались здесь в пе-
риод, когда нынешняя сахара представляла 
собой плодородную саванну, где часто выпа-
дали обильные осадки. основная часть этих 
запасов скапливалась здесь в период от 38 до 
14 тыс. лет назад, а некоторые резервуары – 
относительно недавно:  в 5000 г. до н. э., ког-
да 3 тыс. лет назад резко изменился климат на 
нашей планете, образовалась пустыня сахара, 
но формировавшиеся тысячелетиями линзы 
пресных подземных вод сохранились.

нубийский водоносный горизонт рас-
положен в восточной части пустыни сахара 
на площади более 2 млн. км2 и включает 11 
крупных подземных резервуаров. территория 
ливии находится над четырьмя из них. кро-
ме ливии, над этим водоносным горизонтом 
расположены ещё несколько африканских го-
сударств, включая северо-западный судан, 
северо-восточную часть республики Чад и 
большую часть египта.

после открытия этих огромных запасов 
воды сразу появились проекты строительства 
ирригационной системы. однако идея была 
реализована много позднее и лишь благодаря 
усилиям правительства ливии. проект пред-
полагал создание трубопровода по доставке 
воды из подземных резервуаров с юга на север 
страны, в индустриально развитую и более на-
селённую часть ливии. в октябре 1983 г. было 
создано управление проектом и началось его 

финансирование. полная его стоимость к на-
чалу строительства оценивалась в 25 млрд. 
долл. сШа, а срок реализации – 25 лет.

проект реализовывался в 5 этапов. на 
первом этапе намечалось построить завод по 
производству водопроводных труб длиной 
1200 км для ежедневной поставки 2 млн. м3 
воды в города Бенгази и сирт; второй этап 
предусматривал прокладку трубопровода до 
триполи для ежедневной подачи 1 млн. м3 
воды; третий – завершение строительства во-
допровода из оазиса куфра до Бенгази; чет-
вёртый и пятый – прокладку западной ветки 
в г. тобрук и объединение всех веток в еди-
ную систему около г. сирт. общая протяжён-
ность подземных коммуникаций искусствен-
ной реки составляет около 4 тыс. км. при 
строительстве было изъято и переброшено 
155 млн. м3 грунта, что в 12 раз больше, чем 
при возведении асуанской плотины. всех ис-
пользованных при строительстве материалов 
хватило бы на возведение 16 пирамид хеоп-
са. помимо труб и акведуков в систему входят 
свыше 1300 колодцев-скважин, глубина боль-
шинства из которых более 500 м. суммарная 
глубина скважин больше, чем высота Эвере-
ста в 70 раз. основные ветки водопровода – 
это бетонные трубы длиной 7,5 м, диаметром 
4 м и весом более 80 т (до 83 т). каждая из 530 
тыс. труб могла бы служить тоннелем для по-
ездов метрополитена. из магистральных труб 
вода поступает в построенные рядом с горо-
дами резервуары объёмом 4–24 млн. м3, от 
которых тянутся местные водопроводы. в во-
допровод она поступает из источников, распо-
ложенных на юге страны и питает населённые 
пункты, расположенные в основном у берегов 
средиземного моря, в том числе крупнейшие 
города ливии – триполи, Бенгази, сирт.

строительство водопровода началось в 
1984 г., когда 24 августа был заложен первый 
«камень» в реализацию проекта (рис. 1,2). 
стоимость работ на первом этапе – строитель-
ство первого в мире завода по производству 
труб гигантских размеров, осуществляемое 
южнокорейскими специалистами на основе 
использования современных технологий, со-
ставила 5 млрд. долл. сШа. в страну при-
ехали специалисты ведущих компаний мира 
из сШа, турции, великобритании, Японии и 
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Рис. 1 транспортировка звеньев трубопровода

Рис. 2. трубопровод в процессе строительства 

Рис. 3. «круги жизни» в пустыне ливии 
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Германии. Было закуплено новейшее обору-
дование, построено 3700 км дорог для пере-
движения тяжёлой техники при укладке труб. 
уже в 1989 г. первая вода поступила в водо-
хранилища адждабия и Гранд-омар-муктар, 
а в 1991 г. – в водохранилище аль-Гардабия. 
первая (самая большая) очередь водопровода 
была введена в эксплуатацию в августе 1991 
г., когда началось водоснабжение таких круп-
ных городов, как сирт и Бенгази, а в августе 
1996 г. было налажено регулярное водоснаб-
жение столицы ливии триполи.

всего на создание этого восьмого чуда 
света правительством ливии было выделено 
33 млрд. долл. сШа, причём в финансирова-
нии не участвовали международные банки, не 
было и поддержки мвФ.

правительство также старалось ничего не 
закупать для строительства за рубежом, а все 
необходимое производить у себя в стране. все 
используемые при этом материалы произво-
дились в ливии. так, упомянутый выше завод 
в г. Эль-Бурайка выпустил более полумиллио-
на труб диаметром 4 м из предварительно на-
пряжённого железобетона.

до начала строительства трубопровода 
96% территории ливии приходилось на пу-
стыню, пригодными для жизни человека были 
только 4% земель. после же его завершения 
планировалось снабжать водой и возделывать 
155 тыс. га земли. к 2011 г. удалось наладить 
поставку 6,5 млн. м3 пресной воды в города 
ливии, обеспечив ею 4,5 млн. человек. при 
этом 70% добываемой воды потреблялось 
сельскохозяйственным сектором, 28% – на-
селением, и лишь 2% – промышленностью. 
но целью правительства ливии являлось не 
только обеспечение населения пресной водой, 
но и снижение зависимости от импорта про-
довольствия, а в дальнейшем – выход страны 
на полное обеспечение продуктами питания 
собственного производства.

с развитием водоснабжения были созда-
ны большие фермерские хозяйства по произ-
водству пшеницы, овса, кукурузы и ячменя, 
которые ранее полностью импортировались. 
Благодаря наличию поливной воды, подавае-
мой на поля машинами, подключёнными к ир-
ригационной системе, в засушливых районах 
страны появились оазисы и поля диаметром 
от сотен метров до трёх километров. Эти поля, 
появившиеся благодаря великой рукотворной 

реке, хорошо видны из космоса. они имеют 
форму круга ярко-зелёного цвета и чётко вы-
деляются на фоне безжизненных серо-жёлтых 
пустынных земель (рис. 3).

Были приняты также меры по поощрению 
ливийцев к переезду на юг страны, в создан-
ные в пустыне хозяйства. однако не всё мест-
ное население переселялось охотно, предпо-
читая жить в северных прибрежных районах. 
поэтому правительство страны обратилось к 
египетским крестьянам с приглашением на ра-
боту в ливию. население ливии тогда состав-
ляло всего 6 млн. человек, тогда как в египте 
проживали (в основном на берегах р. нил) бо-
лее 80 млн. с введением в эксплуатацию этого 
уникального водопровода на караванных пу-
тях пустыни сахара были организованы места 
для отдыха людей и животных (верблюдов), 
которые окружали арыки с водой.

по сравнению с проектами создания оро-
шаемых пустынных территорий для выращи-
вания хлопка, реализованными в период ссср 
в республиках средней азии, ливийский про-
ект имеет ряд существенных отличий.

во-первых, для орошения сельскохозяй-
ственных угодий ливии использовался огром-
ный подземный резервуар, а не поверхност-
ный и относительно небольшой по объёму 
отбираемой воды источник.

во-вторых, транспортировка воды по это-
му трубопроводу, то есть закрытым способом, 
исключала её потери на испарение и транс-
пирацию. поэтому это сооружение является 
уникальным средством доставки воды в за-
сушливые регионы.

до введения водопровода в эксплуатацию 
ливия покупала  опреснённую морскую воду 
по цене 3,75 долл. сШа/т, создание же соб-
ственной системы водоснабжения позволило 
полностью отказаться от её ввоза. при этом 
затраты на добычу и транспортировку 1 м3 

воды по трубопроводу составляли 35 центов 
сШа, что в 11 раз меньше, чем обходилась 
её покупка за рубежом. Это сопоставимо со 
стоимостью холодной водопроводной воды в 
городах россии (для сравнения: в странах ев-
ропы примерно 2 евро).

ливийский водопровод является одним из 
сложнейших, самых дорогих и масштабных 
инженерных проектов мира и примером обес-
печения водой пустынных регионов планеты.

научно-информационный центр                                              дата поступления
межгосударственной координационной                                             18 июля 2017 г.
водохозяйственной комиссии мФса. (г. ташкент)
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W.a.DUHOWNyÝ

LIWIÝa ÇÖLüNDäkI TäSIN SUW GEÇIRIjISI

Dünýäde iň iri taslamalaryň biri bolan Liwiýa çölünde gurlan suw geçirijisiniň durmuşa çeçirilişi barada maglu-
matlar berilýär. Bu taslama britaniýaly alymlar tarapyndan (хх asyryň ortalarynda) ýerasty süýji suwlaryň ägirt uly 
basseýni açylandan soňra işlenip düzüldi. Bu täsin taslamanyň durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurduň ýaşaýjylary 
süýji agyz suwuny almaga mümkinçilik aldylar, çöl landşaftynyň çäklerinde gülzarlyga öwrülen oazisler we täze 
ilatly ýerler döredi. Häzirki döwürde bu suw geçirijisi bilen her günde 6,5 mln.m3 suw geçirilip, şäher we oba ilaty, 
senagat kärhanalary we oba hojalyk önümlerini öndürijiler suw bilen üpjün edilýär.

Liwiýa suw geçirijisi dünýädäki iň çylşyrymly, iň gymmat we uly göwrümli inženerçilik taslamalarynyň biridir 
we ýer ýüzüniň çöl sebitlerini suw bilen üpjün etmegiň nusgasydyr.  

B.a. DUkHOVNyI

UNIQUE WaTER PIPELINE IN THE LIByaN DESERT

Information is provided on the implementation of the world’s largest project for the construction of a water 
pipe in the Libyan Desert, which was developed after the discovery by British scientists (mid-20th century) of an 
enormous artesian basin of fresh groundwater. Thanks to the implementation of this unique project, the inhabitants 
of the country gained access to fresh drinking water, and in a typically deserted landscape, blossoming oases and 
new settlements appeared. At present, 6.5 million m3 of fresh water is transported by pipeline daily, providing for the 
needs of the urban and rural population, industrial enterprises and agricultural producers.

Libyan water pipeline is one of the most complicated, most expensive and large-scale engineering projects in 
the world and an example of providing water to desert regions of the planet.
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Н.Е. ЗВЕРЕВ

ДИНАМИКА РОСТА ФИСТАШКИ НАСТОЯЩЕЙ И МИНДАЛЯ 
ОБЫКНОВЕННОГО В ТУРКМЕНИСТАНЕ И КАЗАХСТАНЕ

развитие садоводства в условиях аридного 
климата и дефицита поливной воды диктует 
необходимость исследования возможности 
выращивания засухоустойчивых плодовых 
культур. на мировом рынке большим спросом 
пользуются такие ценнейшие по вкусовым 
качествам и содержанию полезных для 
организма человека веществ орехоплодные 
виды, как фисташка настоящая (Pista-
cia vera L.) и миндаль обыкновенный 
(Amygdalus communis L.). исследования по 
культивированию этих растений в аридных 
условиях туркменистана и казахстана ведутся 
уже давно, и накопленный опыт позволяет 
провести сравнительный анализ динамики их 
роста.

Фисташка настоящая – исключительно 
засухо- и морозоустойчивое (–35ºс) растение, 
адаптированное к жёстким почвенно-
климатическим условиям. плоды (костянки) 
используют в пищу. кроме того, они являются 
сырьём при производстве продукции  пищевой, 
медицинской, фармацевтической и других от-
раслей промышленности.

в туркменистане фисташка настоящая 
растёт в Бадхызском государственном 
природном заповеднике, в предгорьях кой-
тендага (5000 га), в Центральном (600) и 
юго-западном (2000 га) копетдаге. основ-
ные массивы её находятся в предгорной части 
парапамиза, на границе с афганистаном в 
пулыхатумской и серхетабатской рощах [2,4]. 
высота деревьев здесь достигает 7–12, а диа-
метр кроны 10–15 м. длина ксилоплодий 
составляет 80–120 см. встречаются растения 
с чётко выраженным стволом, но чаще с 
несколькими в виде крупного кустарника 
высотой и диаметром 3–5 м. 

в казахстане популяции фисташки 
находятся на самой северной границе её 
обитания. они «разбросаны» небольшими 
«островками» в предгорных ущельях каратау, 
таласском и кыргызском алатау [1] и 
занимают незначительную площадь. в связи с 
этим это растение внесено в красную книгу 
казахстана.

в Бадамском лесхозе (вблизи г. Шимкента) 
фисташка выращивается на глубоких лессовых 
отложениях южных светлых серозёмов. 
высота деревьев здесь составляет 4–5, а ди-
метр – 5–8 м, и они ничем не отличаются от 

тех, что выращиваются в предгорной зоне 
копетдага.

миндаль обыкновенный – менее 
устойчивое к морозу растение, 
культивируется в северном иране, ираке, 
северной африке, на островах средиземного 
моря (в частности, в сицилии), а также в 
узбекистане, таджикистане, кыргызстане. 
в туркменистане в природе растёт в 
юго-западном копетдаге, на крутых 
склонах ущелий и террасах, покрытых 
щебнистыми суглинками или каменисто-
скелетными почвами. предпочитает 
лёгкие воздухопроницаемые почвы. 
встречаются формы с горькими и сладкими 
ядрами. сладкие ядра используются в 
пищевой промышленности, а горькие – в 
фармацевтической, парфюмерной и других её 
отраслях.

в казахстане природные популяции 
миндаля обыкновенного встречаются только 
вдоль р. угам. значительные по площади 
насаждения, созданные в 60–80-е годы 
прошлого века в южно-казахстанской 
области, сосредоточены в лесозащитных 
полосах вдоль железных и шоссейных дорог. 
в посевах в основном присутствуют деревья 
с горькими косточками, но встречаются и 
сладкие формы. миндаль является хорошим 
подвоем для получения сортового материала 
некоторых косточковых культур.

к сожалению, отсутствие качественного 
сортового посадочного материала не 
позволяет массово выращивать эту культуру 
ни в туркменистане, ни в казахстане.

нами ставилась задача изучить процесс 
развития растений, выращенных из семян, 
собранных в туркменистане и высеянных 
в разных экологических условиях. 
исследования в туркменистане проводили 
в предгорьях копетдага и Центральных 
каракумах, а в казахстане – в предгорьях 
заилийского алатау.

в Центральных каракумах участок 
исследования расположен в районе пос. 
ербент, где максимальная температура 
воздуха составляет 47–50ºс (июль – август), 
а минимальная – 28–30ºс (декабрь – февраль). 
продолжительность безморозного периода – 
230 дней. период перехода среднесуточной 
температуры воздуха через +5ºс – февраль – 
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май. среднегодовое количество атмосферных 
осадков составляет 100–120 мм. почвы на 
участке такыровидные, с малым содержанием 
гумуса [3].

в предгорной зоне копетдага максималь-
ная температура воздуха составляет 45,5ºс, 
а минимальная – 26ºс. продолжительность 
безморозного периода – 176 дней. средне-
годовое количество атмосферных осадков – 
220 мм. почва – светлые серозёмы с малым 
содержанием гумуса [3].

в районе заилийского алатау максималь-
ная температура воздуха составляет 43ºс, 
минимальная – 35ºс. средний абсолютный 
минимум в самый холодный период года 
(декабрь – февраль) составляет –15,2ºс. про-
должительность безморозного периода – 176 
дней. дата перехода среднесуточной темпера-
туры воздуха через +10ºс – 15 апреля. сред-
негодовое количество атмосферных осад-
ков – 629 мм. почва – горно-подзолистые 
чернозёмы с малым содержанием гумуса. 
на глубине 1,5–2,0 м находятся валунно-
галечные отложения.

Борозды для посева здесь нарезались 
высотой 25 см с интервалом 60 см. полив 
проводился через 7-8 дней из расчёта 0,8–
1,0 м³/10 пог. м борозды. аналогичную 
технологию использовали и в предгорной 
зоне копетдага.

всходы фисташки в Центральных кара-
кумах составляли 22% от количества высе-
янных семян, а приживаемость – 21% от ко-
личества всходов к концу вегетации. высота 
растений в этот период составляла в среднем 
29,3 см, а на поливе пресной водой в предгор-
ной зоне – 35,6 см (таблица). в заилийском 
алатау показатели всхожести семян 
отличалась незначительно (84% от всхожести 
костянок в каракумах), но приживаемость 
была выше (63%). высота растений в конце 
вегетации достигала 37,2 см.

высота деревьев миндаля, выращиваемого 
в предгорной зоне копетдага и заилийского 
алатау, в конце вегетационного периода 
составляла 116–120 см. всхожесть семян 
на всех трёх исследуемых участках была 
очень высокая – 97–98%. при поливе 
минерализованной водой в каракумах высота 
растений в 2,5 раза ниже, чем в предгорной 
зоне. 

в конце апреля прирост фисташки на 
участке в каракумах составлял 1,8 см, в авгу-
сте – 10,7 (самый высокий), а в конце июля 
– 4,5 см. в конце сентября этот показатель 
снова увеличивается – 5,9–5,1 см, а в конце 
октября, когда листья ещё зелёные, снижается 
до минимума – 1,8. на участке в заилийском 
алатау в конце апреля высота растений 

Рис.  динамика прироста миндаля обыкновенного в условиях полива минерализованной 
(т.с.) и пресной (т.п.) водой в туркменистане и только пресной (к.п.) в казахстане 

Таблица 
Высота растений в различных экологических условиях, см

Вид Поливная вода
Высота в среднем

казахстан туркменистан
Фисташка минерализованная

пресная
–

37,2±4,6
31,6±4,5
35,6±3,3

миндаль минерализованная
пресная

–
120,4±14,1

47,5± 3,8
116,3±15,0
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составляет 1,1 см. в последующем скорость 
роста постепенно увеличивается и достигает 
максимума в июне и августе – 11–12,6 см, а 
затем резко снижается и в сентябре составляет 
всего 2,5 см. Это обусловлено снижением 
температуры в ночное время.

высота миндаля обыкновенного в 
предгорной зоне копетдага и заилийском 
алатау в конце вегетации практически 
одинакова, но динамика прироста различна. 
в предгорной зоне копетдага максимальный 
прирост наблюдается в мае – 26,2 см, а затем 
с повышением температуры рост замедляется 
и в июле – августе составляет 14,3–14,5 см 
(рис. 1).

в сентябре скорость роста вновь 
увеличивается до 17,5 см, а с понижени-
ем температуры воздуха уменьшается. в 
заилийском алатау с апреля показатель 
ежемесячного прироста увеличивается и 
достигает максимума в июле ( 34,7 см). в ав-
густе скорость роста меняется незначительно 
(30,8 см), а в сентябре с понижением темпера-
туры прирост резко снижается до 6,6 см.

в каракумах у миндаля обыкновенного 
при поливе минерализованной водой 
показатель ежемесячного прироста ниже, 
чем у выращиваемого на пресной воде в 
предгорной зоне копетдага, но характер 
динамики прироста не изменяется.

таким образом, показатели прироста 
растений, выращенных в предгорной зоне
копетдага и заилийского алатау на по-
ливе пресной водой, не отличаются. в 
туркменистане максимальный ежемесячный 
прирост растений при поливе пресной водой 
наблюдается весной и осенью, а в летний 
период он снижается, что обусловлено 
высокой температурой воздуха. в казахстане 
максимум прироста отмечается именно в 
летний период.

значит, пластичность вида, то есть его 
бόльшая или меньшая способность к росту и 
развитию в новых условиях, в значительной 
мере зависят от широты ареала и степени 
экологической специализации. установлено 
также, что к поливу слабоминерализованной 
водой сеянцы миндаля более устойчивы, чем 
фисташки.

рГп института ботаники и фитоинтродукции                      дата поступления
кн мон рк (г. алматы, казахстан)                                       1 августа 2017 г.
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N.Ý.ZWEREW

TüRkMENISTaNDa WE GaZaGySTaNDa Hakyky PISSäNIŇ 
WE aDaTy BaDaMyŇ ÖSüŞ DINaMIkaSy

Türkmenistanyň we Gazagystanyň şertlerinde üç sany synag meýdançasynda – Merkezi Garagumda, 
Köpetdagyň we Zailiý Alatawynyň dagöňi zolaklarynda hakyky pissäniň we adaty badamyň ösüş dinamikasynyň 
barlaglarynyň netijelerine seredilýär. Bu ösümlikleriň aýlar boýunça ösüş tizliginiň deňeşdirme seljermesi berilýär.  

N.E. ZVEREV

PISTaSHka GROWTH DyNaMICS OF THIS aND aLMOND OF ORDINaRy IN 
TURkMENISTaN aND kaZakHSTaN

The results of studies of the dynamics of pistachio growth of the present and almond, grown in the conditions 
of Turkmenistan and Kazakhstan, are presented in three sections - in Central Karakum, in the foothill zone of 
Kopetdag and Zailiiskiy Alatau. A comparative analysis of the growth rate of these cultures is given by months.
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С. ШАММАКОВ, О. ГЕОКБАТЫРОВА, М. БАГШИЕВА

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БОЛЬШЕГЛАЗОГО ПОЛОЗА В ТУРКМЕНИСТАНЕ

номинативный подвид большеглазого 
полоза распространён в афганистане, 
пакистане, индии, китае и др. [1]. в 
туркменистане встречается подвид Ptyas mu-
cosus nigricens Chernov, 1949.

Большеглазый полоз – самая крупная змея 
нашей страны. длина туловища с хвостом 
отдельных особей достигает 2,5 м, вес – 3 кг
(рисунок). обитает в долинах рек мургаб, 
кушка и прилегающих к ним оазисах [2,8]. 
имеются сведения о расширении ареала по 
долинам коллекторов. недавно, по устному 
сообщению а.  халмырадова и в. кузнецова, 
одна особь и выползок найдены в 120 км 
северо-западнее пос. векилбазар, в окр. 
населённого пункта компрессорное. 

места обитания – оазисы, берега озёр, 
оросительных каналов и болотистых речных 
пойм. иногда встречается в населённых 
пунктах. никогда не уходит далеко от водоё-
мов, так как без воды погибает через 2–3 дня. 
пьёт её охотно, прекрасно плавает, приподняв 
голову над водой. в жару спасается в воде и 

в кроне деревьев, по которым легко лазает. 
при возникновении опасности укрывается в 
зарослях и норах грызунов. 

во многих пунктах долины р. мургаб 
примерно до 60-х годов хх в. на участках с 
озёрами, в зарослях деревьев и кустарников, 
а также траве за день учитывали до 20 особей 
[2,3].  сокращение численности началось 
в 70-е годы хх в., что было обусловлено 
браконьерским отловом. выявлены и 
другие факторы, неблагоприятно влияющие 
на состояние вида, – выжигание сухих 
зарослей, перевыпас, уничтожение змей 
вблизи населённых пунктов и гибель их на 
автодорогах. 

во время проведения учётных работ 
в апреле и мае 1974–1993 гг. вблизи 
ж.-д. ст. имамбаба, талхатанбаба и ряда 
других населённых пунктов за 7–13 дней 
встретили лишь 3–7 особей [6,9]. по оценкам 
специалистов [7], в конце 80-х годов хх в. об-
щая численность этого вида составляла около 
5 тыс. особей. 

Рис. Большеглазый полоз



64

внесён красную книгу туркменистана 
[4–6]. запрещение вывоза за пределы страны 
и пропаганда охраны благоприятно повлияли 
на состояние вида. в последние годы числен-

ность увеличивается. в мае – июне 2011–
2012 гг. недалеко от упомянутых выше стан-
ций и в мае 2014 г. в окрестностях села аки-
бай за 8 ч зарегистрированы 4 особи.

национальный институт пустынь,                                                                 дата поступления
растительного и животного мира                                                                    20 апреля 2015 г.
Государственного комитета туркменистана 
по охране окружающей среды и земельным ресурсам 
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S. ŞaMMakOW, O. GÖkBaTyROWa, M. BaGŞyEWa 

TüRkMENISTaNDa GaRaGaÝÇaGyŇ HäZIRkI ÝaGDaÝy WE 
ONy GORaP SakLaMak MESELELERI

Garagaýçak Türkmenistanyň çäginde diňe Murgap we Guşgy derýalarynyň boýunda hem-de olara ýanaşyk 
suwarylýan meýdanlarda gabat gelýär. Ol XX asyryň 60-njy ýyllaryna çenli köp sanda duşýardy. Günüň dowamynda 
20-ä çenlisini hasaba alyp bolýardy. Ýylanyň sanynyň azalýandygy 70-nji ýyllarda anyklandy. Türkmenistandan 
haýwanlaryň äkidilmeginiň gadagan edilmegi we beýleki geçirilen çäreler garagaýçagyň sanynyň artmagyna oňaýly 
täsir etdi.

   

S. SHaMMakOV, O. GEOkBaTyROVa, M. BaGSHyEVa

THE PRESENT STaTE aND ISSUES OF PROTECTION OF
PTyaS  MUCOSUS IN TURkMENISTaN

The subspecies (Ptyas mucosus nigricens Chernov, 1949) in Turkmenistan is spread in valleys of Murgap, 
Kushka and adjacent to these rivers oases. Before   60-s years of XX century this subspecies was large. During a day 
about 20 specimens were counted. Their decrease began in 70-s. Prohibition of animals’ export from Turkmenistan 
and propaganda of their protection beneficially   reacted for increase of snakes’ number.
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Э.А. РУСТАМОВ, Д. САПАРМУРАДОВ, Е. АГРЫЗКОВ

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ РАССЕЛЕНИЯ БЛАГОРОДНОГО 
ОЛЕНЯ В ТУРКМЕНИСТАНЕ

настоящий благородный олень (Cervus 
elaphus Linnaeus, 1758) внесён в красную 
книгу туркменистана и красный список 
международного союза охраны природы как 
вид, находящийся  под угрозой исчезновения. 
он включён также в списки конвенции по 
мигрирующим видам (Боннская) и конвенции 
о международной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения. 

в нашей стране встречается хорошо 
дифференцируемая форма бухарского, или 
тугайного оленя – хангул (Cervus elaphus 
bactrianus Lydd.), который в прошлом был 
широко распространён по тугаям бассейнов 
рек амударья и сырдарья. есть сведения о 
его распространении в прошлом по мургабу 
и теджену [9]. 

в настоящее время его аборигенные 
популяции и искусственные группировки, 
созданные путём интродукции/ре-
интродукции, встречаются только в долине 
амударьи. впрочем, в туркменистане этот 
вид никогда не был многочисленным в силу 
того, что основным местом его обитания 
являются пойменные тугайные леса, а 
площадь их в нашей стране невелика. в 
дарганатинских тугаях, которые в 1941–
1951 гг. были территорией одноимённого 
заповедника, располагавшегося севернее 
современного амударьинского, в 1941 г. 
обитало всего 60 особей, а в 1947 г. – 100 
[4]. однако после упразднения заповедника 
(1951 г.) дарганатинский тугайный массив 
деградировал. к 1960 г. в долине амударьи 
оставалось лишь 10% от площади былых 
тугайных лесов, по участкам которых мог-
ли обитать мелкие группы животных [1,2]. 
Численность оленей стала снижаться. даже 
там, где сохранились тугаи – наргиз, Горельде 
и Габаклыв, в 1963–1966 гг. насчитывалось 
всего 13–15 особей [1,3,9]. создание здесь 
в 1982 г. амударьинского государственно-
го природного заповедника способствовало 
увеличению числа этих животных: в 1989–
1999 гг. – 30–32; 2001 г. – 38–53; 2003 г. – 46–52; 
2004 г. – 56–65; 2010 г.– 60–70; в 2011 г. – 100 
особей [5,12]. Более 60 лет потребовалось для 
того, чтобы восстановить численность этих 
животных, в 1947 г. населявших тугаи в сред-
нем течении амударьи. сейчас в заповеднике 
обитает около 60 особей: 30 – на участке 
Горельде (2,06 тыс. га); 20 – наргиз (45,09 

тыс., из  которых 3246 га  – собственно тугаи); 
10 – Габаклы (1,2 тыс. га). Часть тугайных 
лесов в среднем течении амударьи находится 
на территории республики узбекистан и в 
зависимости от условий обитания (наличие 
корма, фактор беспокойства и др.) олени часто 
мигрируют на тугайные «островки» лево- и 
правобережья реки. 

в верхнем течении амударьи, в 300 км 
южнее заповедника, от ур. джаргузер до 
пос. мукры (1450 га), в 1966–1968 гг. было 
зарегистрировано 5 особей, 1989–2000 гг.– 
20, 2001–2002 гг. – около 100, 2004 г. – до 70, 
2010 г. – до 25, в 2015 г. – 60 [3,5,12]. Больше на 
территории туркменистана этот уникальный 
представитель животного мира нигде не 
встречается.

с середины прошлого столетия вид 
находится под угрозой исчезновения не только 
в туркменистане, но и во всех районах своего 
когда-то обширного среднеазиатского ареала 
[10]. к концу 90-х годов хх в. в этом регионе 
насчитывалось не более 350 особей [8], из 
которых около 50 обитали в туркменистане. 
в 1999 г. всемирный фонд охраны дикой 
фауны поддержал необходимость разработки 
проекта по восстановлению чиленности и 
мест обитания бухарского оленя, который, 
по сути, являлся реализацией разработанной 
ранее программы восстановления  этого вида 
в ссср [11]. в результате в  2011 г. числен-
ность оленей увеличилась до 1900, в том чис-
ле в туркменистане – до 150, то есть 8% от их 
общего числа в средней азии [5,6,13].

несмотря на стабилизацию ситуации,  в 
настоящее время необходимо принятие мер 
по улучшению состояния популяций этих 
уникальных животных. как показал опыт, 
главными дестабилизирующими факторами 
являются деградация тугайных массивов 
из-за нарушения водного баланса рек, пере-
выпаса, вырубки, пожаров, изменения стока 
амударьи, туристической деятельности и пр., 
то есть нарушения режима функционирования 
тугаёв как экосистемы и местообитаний вида. 
немаловажное значение имеет также фактор 
беспокойства и незаконный отлов. 

в 2002 г. туркменистаном был подписан 
меморандум о взаимопонимании и план 
действий по сохранению благородного оленя, 
который, в первую очередь, предусматривал 
улучшение состояния естественной 
популяции. одним из важнейших действий 
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была указана необходимость продолжения 
работ по реинтродукции вида для его 
выживания, особенно вне долины амударьи, 
поскольку при экологических бедствиях 
угрозе подвергаются все амударьинские 
группировки [6]. реинтродукция, конечно 
же, должна быть управляемой, ибо долина 
амударьи освоена настолько, что давно уже 
не осталось каких-либо участков, где олени, за 
исключением территории заповедников, могли 
бы себя чувствовать хотя бы относительно  
безопасно. известно, что регулярные дальние 
миграции не свойственны этим животным [1], 
однако при наличии большого числа молодых 
самцов они инициируются взрослыми 
особями [7]. Это основной поведенческий 
механизм, который способствует расселению 
вида [8].

интродукция/реинтродукция животных, 
особенно таких чувствительных к местам
обитания и фактору беспокойства видов, 
как благородный олень, – процесс доволь-
но сложный. он предусматривает прове-
дение целого ряда мероприятий, включая
географическое и экологическое обосно-
вание переселения того или другого вида,
строительство вольера, создание инфра-
структуры для передержки животных, их 
отлов и транспортировку, ветеринарное 
наблюдение, выпуск в природу и мониторинг 
их там.  

в 2013–2015 гг. учёными национального 
института пустынь, растительного и животного 
мира Госкомитета туркменистана по охране 
окружающей среды и земельным ресурсам 
проводились исследования распространения 
копытных животных в пустыне каракумы, 
жизнестойкости огурджинской популяции 
джейрана и разработке научных основ создания 
искусственных популяции благородного оленя. 
они предусматривали изучение возможностей 
его расселения вдоль трассы туркменского 
озера «алтын асыр», на отрезке первой 
очереди Главного коллектора (оз. катташор и 
рахманкёль) и каракум-реки, а также в долины 
рек мургаб и теджен. однако оказалось, что 
на берегах этих озёр тугаёв нет, и из копытных 
животных здесь может обитать только кабан. до 
образования соответствующих биотопических 
условий говорить об интродукции благородного 
оленя в зону туркменского озера «алтын асыр» 
пока рано. для начала необходима закладка 
больших массивов рощ, в первую очередь 
туранги, лоха и др. если же расселять оленей 
из тугайного массива джаргузер на территорию 
расположенного вдоль трассы каракум-
реки келифского заказника амударьинского 
заповедника, что логичнее и проще, то и в этом 
случае необходим продуманный и поэтапный 

план действий. в первую очередь потребуется 
заповедать келифский заказник, изменить его 
границы, провести зонирование. во-вторых, 
надо провести восстановительные работы, 
поскольку многие его участки в настоящее 
время распаханы, былые тростниковые крепи 
выжжены и сведены. 

Что же касается долин рек мургаб и 
теджен, то и эти места сегодня малопригодны 
для расселения оленей, поскольку после их 
масштабного сельскохозяйственного освоения 
остались лишь небольшие «островки» тугаёв 
вдоль русла рек. к тому же нарушение водного 
режима, особенно р. теджен, повлияло на 
ухудшение условий обитания (наличие корма, 
фактор беспокойства, защита от врагов). в то 
же время, при увеличении водности этой реки 
выше места её пересечения с каракум-рекой 
(район «тедженстроя», южнее пос. Гангалы), где 
хорошие заросли тополя, джиды, гребенщика 
и др., появится возможность выпуска оленей. 
при организации там надлежащей охраны в 
перспективе возможна успешная акклиматиза-
ция вида в долине р. теджен.

таким образом, в настоящее время 
на территории туркменистана, кроме 
долины амударьи, нет мест, пригодных для 
переселения тугайных оленей. в то же время 
при создании искусственных тугайных лесов 
вдоль каракум-реки, вокруг туркменского 
озера «алтын асыр» и его коллекторов, в 
дальнейшем появятся благоприятные, прежде 
всего, кормовые условия для выпуска туда 
этих животных. в случае улучшения водного 
режима р. теджен в её долине (русло 
практически безводно) также будут созданы 
хорошие возможности для их интродукции.

в настоящее время в амударьинском 
заповеднике проводятся работы по разве-
дению оленей в неволе (в вольере) с целью 
их последующего выпуска в природу, в 
амударьинские тугаи. уже подготовлена 
проектно-сметная документация строитель-
ства вольера на 40 голов, параллельно изуча-
ется опыт работы подобных питомников, в 
частности, в узбекистане. вольер планирует-
ся построить севернее кордона Габаклы. 
кроме этого, необходимо активизировать 
работу по созданию искусственных тугайных 
лесов из тополя, джиды и других пород 
деревьев вдоль коллекторов туркменского 
озера «алтын асыр», начатую сотрудниками 
амударьинского и капланкырского го-
сударственных природных заповедников.

в настоящее время несколько особей 
тугайного оленя содержатся в амударьинском 
государственном природном заповеднике 
и национальном музее живой природы 
туркменистана.

национальный институт пустынь,                                              дата поступления
растительного и животного мира                                                19 июля 2017 г.
амударьинский государственный природный заповедник
Государственного комитета туркменистана
по охране окружающей среды и земельным ресурсам
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E.a. RUSTaMOW, j. SaPaRMyRaDOW, ÝE. aGRyZkOW

TüRkMENISTaNDa aMyDERÝa SUGUNyNyŇ HäZIRkI ÝaGDaÝy WE 
ONy TäZE ÝERLERE ÝaÝRaTMaGyŇ MüMkINÇILIkLERI

Makalada amyderýa sugunynyň Türkmenistanda soňky 75 ýylyň dowamynda sanynyň we ýaýran ýerleriniň 
üýtgeýşi, häzirki ýagdaýy we ony emeli usulda täze ýerlere ýaýratmaklygyň mümkinçilikleri barada maglumatlar 
berilýär.

E.А. RUSTaMOV, j. SaPaRMURaDOV, E. aGRyZkOV

CURRENT STaTE aND OPPORTUNITy TO DISTRIBUTION OF
 BUkHaRa DEER IN TURkMENISTaN

Present article summarizes data on Bukhara deer with regard to its abundance dynamics and distribution areas 
within Turkmenistan for the past 75 years. As an outcome, it describes current status and proposes future opportuni-
ties for deer’s artificial dispersal to new areas.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ 

в ряду таких глобальных экологических 
проблем, как потепление климата, уменьшение 
ландшафтного и биологического разнообра-
зия, особое место занимает опустынивание 
территории бассейна аральского моря. 
причём, направленность, темпы и масштабы 
процессов опустынивания в этом регионе 
характеризуются рядом специфических 
особенностей. 

решающим фактором деградации 
природной среды этого региона стала 
деятельность человека [14]. Широкомасштаб-
ное ирригационное освоение земель, заре-
гулирование стока рек бассейна аральского 
моря, превышение норм сельскохозяйственно-
го производства и отсутствие сбалансирован-
ных мер по управлению водными ресурсами 
привели к нарушению экологического равно-
весия в низовьях рек и водно-солевого балан-
са аральского моря. 

начиная с 1961 по 1970 гг. сток в дельту 
реки уменьшился до 6,7 км3/год, а в 1981–
1986 гг. – до 0,7 км3/год. до зарегулирования 
речного стока паводковыми водами в дельте 
сырдарьи затапливалось 2716 км2 земель и 
площадь дельтовых озёр составляла 1600 км2. 
к середине 70-х годов  хх в. она сократилась в 
4, а к концу прошлого столетия – почти в 7 раз. 
в настоящее время площадь водного зеркала 
дельтовых озёр не превышает 240 км2. 

исчезновение аральского моря как 
географического объекта сказывается на 
изменении климата в прибрежной зоне 
шириной 50–100 км: растёт температура 
воздуха летом, уменьшается относительная 
влажность в весенне-летний период, уве-
личивается скорость северных ветров и их 
повторяемость.

ухудшилось общее состояние почвенного 
покрова: уменьшилась площадь земель 
с почвами лугового и болотного ряда и 

увеличилась территория с такыровидными 
и песчаными почвами, вторичными 
солончаками, прослеживается тенденция к 
общему засолению почвенного покрова. к 
началу 90-х годов хх в. почти 95% территории 
с гидроморфными почвами были в разной 
степени засолены и преобладали (55,9%) силь-
но и очень сильно засолённые разности [8]. 

прослеживается тенденция ухудшения
экологического состояния сельскохозяй-
ственных угодий: уменьшение их площади 
и перевод в категорию залежных земель. 
по данным кызылординского областного 
статистического агентства, только за 1999–
2014 гг. площадь земель сельскохозяйствен-
ного назначения сократилась в 3,8 раза 
(пастбищных угодий – на 26,7%, сенокосов и 
огородов – соответственно в 2,2 и 2 раза), а 
залежных земель увеличилась в 1,2 [5,11].

Флора низовий сырдарьи до 
зарегулирования стока (к началу 60-х годов) 
была представлена почти 170 видами высших 
растений из 46 семейств, а в 80-е годы эти 
показатели составляли 97 и 21 – соответствен-
но [7]. в результате изменения гидро-
логического режима и увеличения объёма  
сенокошения произошла качественная 
перестройка гидроморфных растительных 
сообществ: площадь тростниковых 
сенокосных угодий с 1960 г. к середине 80-х 
годов сократилась в 6–7 раз, на 70–75% 
уменьшилась территория с вейниковыми, со-
лодковыми, злаково-разнотравными расти-
тельными сообществами. уникальность и 
своеобразие растительному покрову дель-
ты сырдарьи придавали тугайные леса, 
произрастающие на аллювиально-луговых 
почвах береговых валов. площадь этих лесов 
к началу 60-х годов составляла 21,3 тыс. га, 
а в настоящее время она уменьшилась почти 
в 20 раз. трансформация растительности 
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идёт в сторону пустынного зонального ряда и 
усиления галофитизации.

в водно-болотных угодьях аральского 
моря и дельтовых озёрах обитало более 300 
видов птиц, в том числе 173 гнездящихся и 
123 пролётных. с уменьшением обводнения 
дельты и снижением уровня аральского 
моря орнитофауна региона «потеряла» 
около 70 видов. появилась новая категория 
– синантропы, освоившие окультуренные 
ландшафты и живущие рядом с человеком 
[14].

зарегулирование стока рек бассейна 
аральского моря привело к активизации 
процессов опустынивания в самой котловине. 
в настоящее время море существует в 
виде нескольких обособленных замкнутых 
водоёмов с самостоятельным гидрохими-
ческим режимом и уровнем, которые вы-
полняют функцию приёмника солей (рис. 1).

с лица земли практически исчез 
уникальный водоём, занимающий в прошлом 
четвёртое место в мире по площади и 
биологическому разнообразию. деградация 
природно-ресурсного потенциала дельты 
р. сырдарья и аральского моря приняла 
необратимый характер, сохранение и восста-
новление последней в обозримом будущем 
практически невозможно. 

падение уровня аральского моря привело 
к обнажению обширных территорий бывшего 
морского дна, в пределах которых происходит 
образование нового типа литогенной основы 
и формирование новых ландшафтов – первич-
ных морских равнин [1]. они характеризуют-
ся исключительной динамичностью, мобиль-
ностью и неустойчивым механизмом 
межкомпонентных связей. общая законо-
мерность поступательного развития моло-
дых геосистем высохшего дна моря 
определяется следующими факторами: 

2001 г. 2016 г.

Рис. 1. аральская котловина (снимки NACA)

темпами падения уровня моря; положением 
(расстоянием) природно-территориальных 
комплексов (птк) относительно уреза воды; 
морфологическим строением подводного 
склона и составом донных отложений, 
характером и направленностью современных 
геодинамических процессов.

морфологическое строение подводного 
склона с унаследованными формами и
элементами рельефа, преобладание литоло-
гических комплексов лёгкого механического 
состава, высокий энергетический потенциал 
ветрового режима создают условия для 
проявления эоловых процессов в пределах 
высохшего дна так называемого «Большого 
моря» значительных скоплений подвижного 
рыхлого материала. практически вся полоса 
дна, высохшего в 1976–2000 гг., в настоящее 
время является ареной проявления дефляци-
онно-аккумулятивных процессов. Эоловые 
процессы, перерабатывая донные отложения, 
создают микро-, макро- и мезоформы эолового 
рельефа, перемещая песчаный материал 
в южном направлении на значительные 
расстояния от источников питания [4]. под 
воздействием  дефляционно-аккумулятивных 
процессов образуются подвижные песчаные 
массивы в районе пос. токпак, бывших 
островов узункаир северный и южный, акба-
сты, Шушкабас, Берегись, жидели, кугайлы, 
уялы. 

в природных комплексах высохшей 
территории, помимо эоловых процессов, 
повсеместно проявляются процессы физи-
ческого и химического выветривания, которые 
обуславливают линейную и плоскостную 
эрозию, суффозию, трещины, рассоление и 
засоление почвогрунтов. 

процессы рельефо- и почвообразования, 
накопления  солей, зарастания и, как итог, 
– ландшафтная организация первичных 
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морских равнин, зависят от литолого-
геоморфологических особенностей бывшего 
побережья и строения подводного склона 
[5]. основные закономерности и тенденции 
развития первичных комплексов на высохшем 
дне имеют общую направленность [6].

морфологическое строение птк 
первичных морских равнин, пространственная 
дробность и мозаичность предопределяются 
ещё и такими своеобразными, но очень 
важными факторами, как пространство и 
время. в первую очередь, пространственно-
временные закономерности развития 
природных комплексов бывшего морского дна 
определяются динамическими тенденциями 
региональных природных процессов [4]:

– на донных отложениях лёгкого 
механического состава с преобладанием 
гало-геохимических и дефляционно-акку-
мулятивных процессов, формируются при-
митивные по морфологическому строению 
природные комплексы с солянковым за-
растанием на солончаках маршевых, которые 
через год трансформируются в солончаки 
корковые со сведовым  зарастанием. Через 
3–5 лет они преобразуются в природные 
комплексы с разреженными лебедово-
сведовыми группировками на солончаках 
корковых с навеянным песчаным чехлом, 
соседствуя с обширными подвижными 
песчаными массивами, лишёнными расти-
тельности, либо с обширными по площади 
солончаковыми пустошами, бронированными 
соляной коркой и ракушечным детритом, 
лишёнными растительности. Этот период 
может длиться от 5 до 12 лет. дальнейшая 
направленность этого процесса приводит 
к формированию природных комплексов 
с мелкобугристым рельефом, галофитно-
кустарниковой растительностью и с 
навеянным песчаным чехлом на приморских 

почвах, а также внедрением зональных видов 
вдоль коренного берега;

– донные отложения тяжёлого меха-
нического состава распространены в 
основном на высохшем дне бывших заливов, 
ограниченных денудационными столовыми 
плато. начальные стадии формирования 
природных комплексов аналогичны 
указанным выше. в итоге на почвах тяжёлого 
механического состава формируются 
природные комплексы со сведово-лебедовой 
и галофитно-кустарниковой растительностью 
на солончаках приморских и отакырива-
ющихся.

для природных комплексов высохшего 
дна аральского моря, независимо от типа 
побережья и современных геодинамических 
процессов, установлена общая направлен-
ность процесса почвообразования: солончаки 
маршевые → солончаки корковые → 
солончаки корково-пухлые → солончаки 
отакыривающиеся → солончаки приморские 
→ солончаки приморские с навеянным 
песчаным чехлом → песчаные почвы [10].

на генетически однородной поверхности 
высохшего дна рельефообразующие 
процессы также протекают в определённой 
последовательности: от элементарно простых 
аккумулятивных микроформ (прикустовых 
холмиков-косичек) до сложно построен-
ных и широко распространённых мезоформ 
(эоловых «плащей навеявания», эмбриональ-
ных барханов, барханных полей и барханных 
цепей). Гало-геохимические процессы 
обуславливают формирование обширных 
солончаковых пустошей, лишённых расти-
тельности и бронированных ракушечным де-
тритом.

учитывая, что каждый компонент 
ландшафта имеет свой «масштаб» времени 
(стадиальность и длительность развития), 
считаем, что наиболее универсальной формой 
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Рис. 2. ландшафты первично-морской равнины кратковременного состояния с 
солончаками корково-пухлыми, лишёнными растительности (а) и солончаками 

маршевыми со сведово-солянковой растительностью (б)
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фиксации его динамического состояния 
является временнόе состояние, отражающее 
взаимозависимость образующих ландшафт 
факторов с динамическими тенденциями 
отдельно взятого фактора за определённый 
промежуток времени.

самыми динамичными и наименее 
долговечными образованиями являются при-
родные комплексы (рис. 2) кратковременного 
состояния (длительность существования 
в континентальных условиях развития 
определяется 1–2 годами).

для них характерны коренные изменения 
структуры и функционирования – от акваль-
ных до субаквальных. существенные 
изменения претерпевают природные ком-
плексы, длительность существования кото-
рых в континентальных условиях определя-
ется периодом 3–12 лет – так называемое 

средневременнόе состояние. здесь доми-
нируют птк солончаковых пустошей, ли-
шённых растительности или с единичными 
экземплярами угнетённых сарсазанников на 
корковых солончаках с навеянным песчаным 
чехлом (рис. 3).

пространственная неоднородность внутрен-
ней организации природных комплексов высох-
шего дна среднего временнόго состояния 
определяется стадиальностью развития эоловых
процессов. в ходе функционирования на 
морфологическом уровне меняются их 
количественные и качественные характеристики.

промежуточное звено между морскими и 
континентальными ландшафтами занимают
ландшафты длительного временнόго состоя-
ния (период развития в континентальном 
режиме – 12–25 лет и более).

по мере увеличения времени су-
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Рис.3. ландшафты первично-морской равнины среднего временнόго состояния  
с солончаковыми пустошами солончаков корковых (а) и с лебедово-сведовой 

растительностью на солончаках приморских с навеянным песчаным чехлом (б)

Рис. 4.  ландшафты первично-морской равнины длительного временнόго континентального 
развития с псаммофитно-кустарниковой растительностью на песчаных приморских почвах (а) 

и солончаках приморских с навеянным песчаным чехлом (б) вдоль восточного берега
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ществования природных комплексов 
высохшего дна моря в континентальных 
условиях развития усложняется их внутренняя 
организация и формируются ландшафты 
континентального ряда. 

в их функционировании отмечается 
тенденция укрепления межкомпонентных 
связей, обуславливающего стабилизацию 
внутренней организации морфологических 
частей птк и формирование ландшафтов 
зонально-провинциального ряда (рис. 4 и 5).

опираясь на общую направленность 
и динамические тенденции природных 
процессов, можно предположить, что на 
высохшем дне аральского моря в перспективе 
будут доминировать следующие птк: 1) 
песчаных подвижных массивов, лишённых 
растительности; 2) зональные, или близкие 
к зональным на бурых такыровидных и 
песчаных почвах; 3) лишённые растительности 
или с разреженной и угнетённой галофитной 
растительностью с сорами и солончаками 
корково-пухлыми и корковыми по понижениям 
и котловинам.

основной причиной деградации 
природных комплексов в регионе следует 
считать: нарушение водно-солевого баланса 
аральского моря; активизацию дефляционно-
аккумулятивных и импульверизационных 
процессов; несовершенство ирригационной и 
коллекторно-дренажной сетей; необоснованно 
высокую нагрузку на пастбищные угодья 
(перевыпас); низкую культуру орошаемого 
земледелия [4,8–10,14].

несмотря на крупномасштабные 
мероприятия по нормализации  ситуации в 
приаралье, проводимые международным 
фондом спасения арала (мФса), процесс 
опустынивания продолжается: ухудшается 
мелиоративное состояние орошаемых 
земель, падает продуктивность диких и 

домашних животных, снижается урожайность 
пустынных пастбищных угодий и культурных 
растений массивов орошения, осложняются 
социально-экономические условия жизни 
местного населения. 

Более 50 тыс. км2 высохшего дна 
аральского моря, по сути, являются ареной 
проявления эоловых и импульверизационных 
процессов. вынос со  дна бывшего моря 
соле- и пылевых аэрозолей на прилегающие 
территории обуславливает изменение 
спектрального состава приходящей солнеч-
ной радиации. следствием его является из-
менение климата в регионе и ухудшение 
здоровья населения. 

Большая часть бывшего морского дна 
сложена грунтами лёгкого механического 
состава (мелкозернистыми песками, круп-
ными и средними алевритами) с иловатым 
заполнением аллювиальных наносов. 
ошибочное мнение о наличии донных осадков 
тяжёлого механического состава ниже 10-й 
изобаты закрепилось в научной литературе и 
использовалось в прогнозных проработках. 
представлялось, что с дальнейшим понижением 
уровня моря в пределах абсолютных отметок 
43–35 м будут широко распространены корковые 
и сόровые солончаки с большим запасом 
солей [13]. однако в действительности на этих 
абсолютных отметках преобладают почвогрунты 
с алевритами и мелкозернистыми песками 
с иловатым заполнением. литологические 
комплексы тяжёлого механического состава 
(суглинки и глины) залегают значительно глубже. 
засолённые и монолитные почвогрунты, не 
разрушающиеся в течение 2-х лет, на 3-й год 
активно перерабатываются дефляционными 
процессами. низкий уровень грунтовых вод, 
высокие гигроскопичность почвогрунтов 
и испаряемость, большой энергетический 
потенциал ветра способствуют интенсивному 
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Рис. 5. ландшафты первично-морской равнины длительного временнόго 
континентального развития с лебедово-сведовыми и галофитно-кустарниковыми 
группировками на солончаках отакыривающихся и приморских (а); со сведово-
галофитно-кустарниковой растительностью на приморских песчаных почвах с 

навеянным песчаным чехлом (б) вдоль северного берега «малого моря»
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выносу солей на поверхность и активному их 
переносу. 

в зависимости от степени засоления 
почвогрунтов изменяется и скорость 
разрушения верхнего горизонта дефляцион-
ными процессами. поверхность корковых 
солончаков с содержанием плотного остатка 
воднорастворимых солей в корке до 13,0–
15,0% разрушается со скоростью 1,5–
2,0 см/год, солончаки приморские и
приморские почвы с содержанием солей в 
верхней корочке 0,5–1,8%  – со скоростью 
3–5 см/год. средняя скорость денудации 
поверхности высохшего дна составляет 2–2,5 
см/год [5].

почвогрунты большей части высохшего 
дна аральского моря в пределах казахстанской 
части представляют собой сильнозасолённые 
песчаные почвы хлоридно-сульфатного типа 
и солончаки  сульфатно-хлоридного типа. 
слабозасолённый навеянный песчаный чехол 
(плотный остаток – 0,2–0,3%) имеет также 
хлоридно-сульфатный тип засоления. в при-
поверхностном слое солончаков отмечается 
повышенное содержание Na+ и K+, а в на-
веянном песчаном чехле их концентрация 
уменьшается, зато увеличивается соотноше-
ние Ca2++Mg2+ [10].

морфологические особенности унасле-
дованного морского рельефа также являются 
одним из ведущих факторов в обороте 
солей, определяющим условия и объём их 
накопления. дешифрирование космических 
снимков позволило выявить несколько 
дефляционно-опасных источников выноса 
пыле- и солевого аэрозоля: 

1) территория высохшего дна вдоль 
восточного берега (от дельты сырдарьи до 
акпеткинского архипелага) площадью более 
5,5 тыс. км2, откуда ежегодно выносится 
507000 т соле- и пылевых аэрозолей[13];

2) дно бывшего залива Большой 
сарышиганак; 

3) высохшая часть дна между бывшими 
островами кокарал – Барсакельмес;

4) место слияния островов возрождение, 
Беллинсгаузена и лазарева;

5) высохшее дно южнее острова 
Барсакельмес (центральная часть «Большого 
моря»).

выносимый ветром песчано-
солевой аэрозоль выпадает из потоков 
в непосредственной близости от очага 
выдувания или в нескольких километрах от 
источника питания. за пределы высохшей 
части дна аральского моря ежегодно 
выносится 7,3 млн. т песка и 50–70 тыс. т 
солей. по прогнозу, в ближайшем будущем 
следует ожидать вынос масс аэрозоля до 1,29 
млн. т/год [12].

Без принятия кардинальных мер, 
разработки и реализации межгосударствен-
ных программ, предусматривающих и инже-
нерно-техническую реконструкцию водоёма, 
сохранение дельтовых геосистем, улучшение 
здоровья и благосостояния населения региона 
эта проблема не может быть решена.

исполнительная дирекция между-
народного фонда спасения арала в респуб-
лике казахстан (ид мФса в рк) иницииру-
ет ряд проектов, направленных на 
нормализацию экологической ситуации и 
предотвращение процессов опустынивания в 
казахстанском приаралье. 

вынос с высохшего дна соле- и пылевых 
аэрозолей на прилегающие территории имеет 
глобальные негативные последствия. им-
пульверизационные процессы ухудшают 
экологическую обстановку не только в 
приаральском регионе, но и на удалённых 
территориях Центральной азии, влияя на 
состояние ледников, формирующих сток 
основных водных артерий – амударьи и 
сырдарьи, спектральный состав приходящей 
солнечной радиации и тепловой баланс 
атмосферы. Это приводит, как уже говори-
лось, к заметному изменению климата в 
регионе, ухудшению здоровья его населения, 
снижению продуктивности диких и домаш-
них животных, урожайности пастбищных 
экосистем и культурных растений.

восточная часть высохшего дна, при-
мыкающая к авандельтовым ландшафтам 
сельскохозяйственного использования, явля-
ется крупным очагом формирования соле- и 
пылевых выносов. 

в целях сохранения природно-ресурсного 
потенциала зональных и дельтовых экосистем 
казахстанского приаралья и улучшения 
условий проживания местного населения, 
особенно актуален проект «создание 
«зелёного пояса» вдоль восточного побережья 
аральского моря и вокруг населённых 
пунктов». 

в казахстане накоплен достаточно 
богатый опыт закрепления почвогрунтов 
высохшего дна аральского моря методом 
организации ключевых участков. создание 
многоярусного и многокулисного «зелёного 
пояса» вдоль бывшей береговой линии от 
пос. кызылкумский (на юге) до кокаральской 
плотины (на севере) протяжённостью почти 
200 км позволит сформировать своеобразный 
«экологический экран», препятствующий 
соле- и пылевым потокам. для орошения 
«зелёного пояса» предполагается использовать 
коллекторно-дренажные воды левобережного 
казалинского массива орошения, которые в 
настоящее время теряются при испарении. 

исполнительная дирекция                                                             дата поступления
международного фонда спасения арала                                      16 мая 2017 г.
в республике казахстан (г. алматы)
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B. k. BEkNyÝaZ, T.I. BUDNIkOWa, Z.j. aLIMBETOWa

aRaL DEŇZINIŇ BaSSEÝNINIŇ ÇäkLERINDE ÝaÝRaN EkOLOGIk MESELELER

Aral deňziniň basseýninde dowam edýän ekologik betbagtçylyk deňiz suwundan boşan ýerlerde deslapky deňiz 
düzlükleriniň tebigy toparlarynyň döremegini şertlendirýärýär we bu ýerlerde eol hadysalarynyň ýüze çykmagyna 
getirýär. Bu hadysalaryň ösüşiniň giňişlik - wagt kanunalaýyklaryna seredilýär. 

B.k. BEkNIyaZ, T.I. BUDNIkOVa, Z.j. aLIMBETOVa

ENVIRONMENTaL PROBLEM OF DRIED BOTTOM OF THE aRaL SEa
aND ITS SOLUTIONS

Environmental disaster in the basin of the Aral sea goes hand in hand with formation of natural complexes of 
primary sea plains which is being an arena for manifestation of eolian and impulverization processes. Space-time 
regularity of development of the dried bottom subordinated to specific patterns, which indicates in the article.
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Р.М. КОШЕКОВ, Т. АСАМАТДИНОВ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИАРАЛЬЯ

в последнее время мировая обществен-
ность всё чаще стала проявлять обеспокоен-
ность экологическим кризисом в приара-
лье, произошедшим в результате высыхания 
аральского моря. учёные и специалисты 
предлагают различные пути решения этой 
проблемы и меры по улучшению экологиче-
ской и социально-экономической обстановки 
в этом регионе.

как известно, аральский кризис стал ре-
зультатом зарегулирования стока крупных 
трансграничных рек сырдарья и амударья, 
которые питали арал: до 60-х годов хх в. в 
море ежегодно поступало около 56 км3 воды. 
рост населения региона, интенсивное ос-
воение земель, урбанизация, строительство 
крупных гидротехнических сооружений и ир-
ригационных систем на водотоках бассейна 
аральского моря без учёта последствий для 
экологии региона обусловили  высыхание это-
го уникального водоёма.

в 2013 г. на 68-й сессии Генассамблеи 
оон было признано, что восстановление 
моря в его прежних границах невозможно, так 
как этот процесс принял необратимые мас-
штабы. в первую очередь было рекомендова-
но уделить особое внимание решению вопро-
сов улучшения жизни населения приаралья и 
стабилизировать экосистемы региона. в связи 
с этим страны бассейна аральского моря на-
правляют огромные усилия на практическое 
решение задач по смягчению негативных по-
следствий этой катастрофы.

важным шагом в этом направлении яви-
лось создание в 1993 г.  международного фон-
да спасения арала (мФса), учредителями 
которого стали казахстан, кыргызстан, тад-
жикистан, туркменистан и узбекистан. в ре-
зультате его деятельности были приняты три 
программы по оказанию помощи странам бас-
сейна аральского моря – пБам-1, пБам-2, 
пБам-3.

узбекистан, являясь одним из государств-
учредителей мФса, придаёт большое значе-
ние всестороннему расширению деятельно-
сти этой организации. в рамках выполнения 
пБам-1 (1995–2001 гг.) и пБам-2 (2002–
2010 гг.) была развёрнута работа по решению 
проблемы дефицита водных ресурсов, борьбе 
с опустыниванием, улучшению состояния оро-
шаемых земель, расширению доступа населе-
ния к качественной питьевой воде, созданию 

рабочих мест, формированию инфраструкту-
ры для лечения заболеваний, обусловленных 
ухудшением экологической обстановки. 

   известно, что одним из способов борьбы 
с опустыниванием является лесоразведение. 
исследования ветропесчаного потока на вы-
сохшем дне аральского моря показали, что до 
90% песка переносится в непосредственной 
близости к поверхности земли  (высота – 10 
см).  при очень большой скорости ветра пере-
носимый песок может находиться  в слое до 
30 см и в результате  термических процессов 
поднимается в более высокие слои атмосфе-
ры. поэтому при небольшой скорости ветра 
даже относительно низкие лесные насажде-
ния могут быть своеобразным фильтром. на-
пример, кусты взрослого саксаула аккумули-
руют вокруг себя 5–10 м3 песка, что позволяет 
на 1 га закрепить 200 т пыли, песка и соли. 
наличие древесно-кустарниковой раститель-
ности, поглощающей углекислоту, является 
основным климаторегулирующим фактором, 
благодаря которому поддерживается экологи-
ческое равновесие. 

 с целью предотвращения движения бар-
ханных песков, укрепления высохшего дна 
моря, уменьшения объёма выпадения соли и 
пыли на культурную зону  нукусским фили-
алом ик мФса в 2002–2011 гг. реализованы  
два проекта по созданию защитных лесных на-
саждений на высохшем дне аральского моря 
и освоению его дна путём посадки местных 
растений. на пустынных песчаных почвах 
посредством посева семян и посадки сеян-
цев пустынных растений – саксаула белого и 
чёрного, черкеза, джузгуна, гребенщика, были 
созданы защитные полосы, способствующие 
снижению скорости ветра, снегозадержанию 
и повышению относительной влажности при-
земного слоя воздуха, улучшению состояния 
пастбищ. по итогам реализации этих проек-
тов на северо-востоке от залива жылтырбас 
были созданы лесные массивы площадью 11 
тыс. га. 

 в соответствии с планом финансирова-
ния проектов и мероприятий пБам-3 по рес-
публике узбекистан (2013–2015 гг.). реали-
зованы проекты создания защитных лесных 
насаждений на участке ахантай (11,6 тыс. га) 
и гряде аккум (8,7 тыс. га). их целью было 
предотвращие ветровой эрозии, закрепление 
движущихся песков, недопущение попадания 
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соли и пыли на территорию райцентра муй-
нак, прилегающих к нему населённых пун-
ктов и орошаемой зоны. в рамках проектов 
выполнены работы по нарезке накопительных 
борозд (площадь – 7631,2 га), устройству ме-
ханической защиты (258,3) и посадке сеянцев 
(4110,0 га). работу предваряли почвенно-ин-
женерные изыскания, которые проводились 
по рекомендациям о создании защитных на-
саждений на грунтах лёгкого механического 
состава высохшего дна аральского моря, раз-
работанным учёными.

учитывая подвижность песков на некото-
рых участках дна моря – мелкие и средние, а 
в отдельных местах крупные барханы – обяза-
тельным условием при посевах и посадке рас-
тений стало фиксирование рельефа различны-
ми способами (в соответствии условиям мест-
ности) с целью предотвращения передвиже-
ния песчаных форм и защиты всходов от вы-
дувания и засыпания песком. предусмотрена 
установка механической продольно-рядовой, 
рядовой устилочной защиты (в основном из 
камыша). 

лесные насаждения, созданные в рамках 
реализации вышеназванных проектов, уже 
сегодня сдерживают ветропесчаный поток и 
способствуют повышению влажности при-
земного слоя воздуха, улучшению состояния 
пастбищ. значительно уменьшился объём вы-
носа солей с высохшего дна моря, и замедли-
лось движение песков.

академик з.Б. новицкий утверждает, что 
для  правильного и успешного проведения 
лесомелиоративных работ на высохшем дне 
арала необходимо создать единую систему 
его освоения, включая узбекистан и казах-

стан, где были бы отражены все важнейшие 
аспекты, влияющие на их качество [1,2]. от-
сутствие такой системы осложняет выбор 
мест проведения лесомелиоративных работ 
и их реализацию. учитывая отсутствие в на-
стоящее время соответствующих общегосу-
дарственных и ведомственных нормативных 
актов по инвентаризации защитных лесных 
насаждений на высохшем дне моря и перево-
ду их в категорию защитных, числящихся на 
балансе лесного хозяйства, были разработаны 
и утверждены «временные методические ука-
зания». в них даны рекомендации организа-
ционно-технического характера, цель которых 
– обеспечение должного качества работ.

в республике также реализуется проект 
создания лесных насаждений на высохшем 
дне арала на площади 20 тыс. га, утверждён-
ный  постановлением президента узбеки-
стана о Государственной программе развития 
приаралья на 2017–2021 гг. (18.01.2017 г.). 
стоимость проекта – 23,2 млрд. сомов. реали-
зуется он за счёт иностранных грантов, а ис-
полнителями являются нукусский филиал ик 
мФса и управление лесного хозяйства. реа-
лизация проекта намечена в 2017–2019 гг. по 
итогам его работы будут созданы  условия для 
повышения продуктивности земель, развития 
животноводства и вовлечения пустынных тер-
риторий в хозяйственный оборот, создания 
рабочих мест, улучшения состояния окружа-
ющей среды и жизни населения региона.

все вышеуказанные факты свидетель-
ствуют о стремлении  узбекистана всячески 
содействовать улучшению социально-эконо-
мической и экологической обстановки в при-
аральском  регионе.

нукусский филиал исполкома                                                         дата поступления
международного фонда спасения арала                                         1 августа 2017 г.
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R.M. kOŞEkOW, T. aSaMaTDINOW

aRaLÝaka SEBITINIŇ EkOLOGIk MESELELERI

Araly halas etmegiň halkara gaznasynyň Nukus filialynyň durmuşa geçirýän taslamalary baradaky maglumatlar 
getirilýär. Bu taslamalaryň maksady Aralýaka sebitinde ekologik ýagdaýy gowulandyrmak, çölleşmäge, suwarymly 
ýerleriň şorlaşmagyna we zaýalanmagyna garşy göreş çärelerini geçirmekdir.

R.M. kOSHEkOV, T. aSaMaTDINOV

ECOLOGICaL PROBLEMS OF aRaL REGION

In this item is given information about implemented and implementing projects which intended for solving 
problems with desertification to combat salinization and cultural land degradation, for improving the environmental 
situation in the Aral sea region by planted forests way via Nukus branch office Executive committee of the Interna-
tional Fund  for saving the Aral sea



77

В ПОМОЩь ПРОИзВОдСТВу

ÇÖLLERI  ÖZLEŞDIRMEGIŇ  MESELELERI
ПРОБЛЕМЫ  ОСВОЕНИЯ  ПУСТЫНЬ
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И.И. ЛУРЬЕВА, И.А. БАЙРАМОВА 

ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД

при длительной эксплуатации подземных 
вод системой водозаборов в геологической 
среде, как правило, происходят изменения, не-
редко обуславливающие ухудшение условий 
формирования и качества продуктивного 
водоносного горизонта. в связи с этим, 
чтобы не нанести ущерб окружающей 
среде, необходимо определить предельно 
допустимый объём отбора подземных вод. 
научно-теоретические основы решения этой 
проблемы находятся в стадии разработки.

отличительной особенностью современ-
ного подхода к оценке ресурсов подземных вод 
должна стать необходимость долгосрочных 
прогнозов отбора подземных вод, то есть 
возможность пользоваться этими ресурсами 
в самой отдалённой перспективе. в 
настоящее время водоснабжение необходимо 
осуществлять на основе создания мониторинга 
водных ресурсов на региональном и локальном 
уровнях и построения гидрогеологических 
моделей их месторождений.

в туркменистане ранее делались попытки 
составления статических одномерных моделей 
для условий реликтовой линзы подземных 
вод. в прошлом веке при исследовании линзы 
пресных вод каракумского региона были 
созданы алгоритмы и комплексы программ, 
обеспечивающие автоматизацию решения 
некоторых задач геофильтрации. Эффектив-
ность прогнозных оценок в значительной мере 
определялась степенью внедрения в прак-
тику инженерных расчётов математических 
методов, опирающихся на вычислительный 
эксперимент. Более 35 лет назад для 
проведения вычислительного эксперимента 
использовали численные методы [1, 3]. 

несмотря на определённый объём 
теоретических и экспериментальных работ 
по изучению линз пресных вод, многие 
важнейшие вопросы до сих пор не решены 
или не имеют достаточного теоретического 
обоснования. в настоящее время возможности 
инструментальных научных исследований с 
использованием компьютерных технологий 

заметно расширились и современные 
математические программы в определённой 
степени способствуют созданию статических 
моделей месторождений пресных подземных 
вод.

традиционно при подсчёте запасов 
подземных вод гидрогеологи учитывают 
результаты исследований скважин только 
в пределах действующего или проектного 
водозабора. при этом площадь месторож-
дения схематизируется одной из простых 
геометрических фигур – кругом или полосой, 
либо их сочетанием, а информацию по 
скважинам, не попавшим в схематизирован-
ную площадь, не учитывают [2]. 

при составлении статической модели 
рассматриваемого месторождения в 
программе Comsol нами использована 
информация о скважинах (глубина, интервал 
установки фильтра), свойствах водоносного 
пласта (абсолютные отметки залегания, 
эффективная мощность водонасыщения, во-
доотдача, коэффициент фильтрации, водо-
проводимость и т.д.) и качестве воды (мине-
рализация, химический состав). при этом 
нами учитывалась неправильная форма 
месторождения и материалы исследований не 
только новых скважин, но и пробуренных за 
все годы его поиска и разведки. интеграция 
всех имеющихся материалов позволила точно 
определить расчётные параметры, ёмкостные 
ресурсы и эксплуатационные запасы пресных 
подземных вод. 

месторождение расположено в южной 
части этрапа серхетабат марыйского велаята. 
в 2003–2005 гг. на нём проводилась детальная 
разведка с переоценкой эксплуатационных 
запасов для питьевого водоснабжения г. 
серхетабат. в процессе гидрогеологических 
исследований месторождение разделили 
на два участка – серхетабат и ихтибар: 
первый расположен в междуречье кушка 
– Шорараб, второй – в верховье долины 
р. кушка. месторождение эксплуатировалось 
35 лет, несмотря на то, что утверждённый 
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расчётный срок – не более 27 лет. в связи с 
этим возникла необходимость переоценки его 
эксплуатационных запасов.

территория исследования расположена 
в зоне альпийской складчатости, сохраняя 
черты предгорий паропамиза, и выработана 
на территории междуречья кушка – Шорараб 
в неогеновых отложениях тахтинской 
свиты. на крайнем юге абсолютные отметки 
достигают своего максимального значения – 
850 м над ур. м., а по мере продвижения на 
север – 650–700. для данного рельефа харак-
терно интенсивное эрозионное расчленение 
на глубину до 150 м. междуречье изрезано 
густой сетью долин, представленных первой 
и второй террасами гравийно-галечниковых 
верхнечетвертичных отложений, относится к 
бассейну р. кушка. в верхней части разреза они 
перекрываются супесчано-глинистой толщей 
мощностью 1,5–4,0 м. подстилаются данные 
отложения конгломератами тахтинской свиты 
и алевролитами кашанской толщи неогена, 
которые тоже содержат пресные воды. под-
земные воды здесь отнесены к четвертичным 
и неогеновым отложениям.

водоносный верхнечетвертичный и 
современный аллювиальный горизонт 
распространён в верховье долины р. куш-
ка. сложен он гравийно-галечниковыми 
отложениями (aQIII-IV) с редкими включе-
ниями валунов, где заполнителем служит 
кварцевый крупнозернистый песок. питание 
водоносного горизонта происходит за счёт 
инфильтрации вод реки, которая имеет круг-
логодичный сток. Горизонт, уменьшающийся 
на север и на запад, вскрыт на глубине 9,55–
23,80 м. минерализация подземных вод 
четвертичных отложений – до 1,0 г/дм3, по 
химическому составу воды гидрокарбонатно-
сульфатные переходящие в хлоридно-гидро-
карбонатно-сульфатные.

подстилаются четвертичные гравийно-
галечниковые отложения конгломератами 
гокчинской свиты мощностью до 20 м, ко-
торые содержат пресные воды. они, в 
свою очередь, подстилаются алевролитами 
кашанской свиты, которая в верхней части 
также содержит пресные воды. водоносный 
верхнеплиоценовый горизонт гокчинских 
отложений (N2

3gk) распространён повсемест-
но, сложен конгломератами изверженных и 
метаморфических пород; размер частиц – до 
5 см, цемент карбонатно-глинистый. Глубина 
до воды – от 3,3 до 60,34 м. сверху конгло-
мераты перекрыты лессовидными сла-
бо уплотнёнными алевритами тахтинской 
свиты. мощность конгломератовой толщи от 
периферии к центру изменяется от 4 до 47 м. 

в связи с анизотропией фильтрационных 
свойств по площади и изменением мощности 
подземных вод месторождение отнесено ко 
второй группе сложности. оно эксплуатиру-
ется посредством скважин и кяриза. 
в 2006 г. были утверждены эксплуатацион-
ные запасы подземных вод верхнечетвер-
тичных и современных четвертичных 
аллювиальных и неогеновых отложений. 
оценка их проводилась гидродинамическим 
методом по формулам установившегося 
движения; пласт неограниченный.

при составлении статической модели 
расчёты «сопровождались» графическим 
изображением параметров как в двумерной 
(по площади), так и в трёхмерной (по разрезу) 
постановке, что позволяет рекомендовать 
места заложения новых эксплуатационных 
скважин. при схематизации площади и 
параметров насыщенного водой пласта (рис. 
1.) использовались материалы опробования 
скважин по всем проведённым здесь 
исследованиям. 

Рис. 1. схематизация площади и размещения скважин 
на серхетабатском месторождении 
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южная часть месторождения разбурена 
слабо, хотя мощность водовмещающих пород 
составляет около 35 м. методом конечных 
элементов здесь выполнена интерполяция 
данных по мощности, коэффициентам 
водопроводимости и фильтрации, уровню 
и абсолютным отметкам глубины залегания 
продуктивного пласта (рис. 2).

хотя конфигурация территории 
месторождения и близка к полосообразной 
форме, при моделировании установлено, что 

площадь меньше утверждённого значения на 
5,7% (таблица).

уточнение конфигурации месторождения 
и дискретных значений параметров 
пласта по всем пробуренным скважинам 
позволило установить, что ёмкостные и 
эксплуатационные запасы подземных вод 
здесь больше на 38,2 и 4,2% – соответственно. 
построение объёмной статической модели 
месторождения позволяет установить 
места расположения наблюдательных и 

Рис. 2. карта эффективной вскрытой мощности серхетабатского  
месторождения 

Таблица
Параметры подсчёта ресурсов Серхетабатского месторождения

Параметр 2005 г. 2017 г.

площадь, км2 192 181

Ёмкостный ресурс, км3 0,211 0,337

средний показатель водонасыщения, м 34,5 33,3

коэффициент водоотдачи 0,18 0,13

Рис. 3. объёмная статическая модель серхетабатского месторождения 
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Рис. 5. динамика фактического отбора пресных подземных вод  
серхетабатского месторождения 

эксплуатационных скважин с наибольшей 
эффективной мощностью, избегать 
слабонасыщенных зон прогибов и т.д. (рис. 3). 

подземные воды месторождения эксплу-
атируются с 1962 г. отдельными сква-
жинами, водозабор же был построен в 1970 г.
по состоянию на 1 января 2017 г., в эксплуата-
ции находилось 8 скважин с суммарным отбо-
ром воды около 3 тыс. м3/сут. вода используется 
для хозяйственно-питьевого водоснабжения и на 
производственно-технические нужды (рис. 4).

динамика показателей отбора воды по го-

дам за период с 1988 по 2016 гг. свидетель-
ствует, что в среднем (за исключением 1995–
1996 гг. и 2007 г.) они одинаковы, но в последние 
5 лет отмечается их увеличение (рис. 5).

виртуальная 3D-статическая модель 
создана с целью определения возможного 
предела отбора пресных подземных вод без 
нанесения ущерба окружающей среде, обо-
снования путей их рационального использова-
ния и выбора участков первоочередного 
проведения детальных исследований воз-

Рис. 4. Целевое использование подземных вод серхетабатского 
месторождения
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можности «привлечения» новых ресурсов 
подземных вод [4]. 

результаты исследований могут быть 
использованы при планировании и постановке 
водохозяйственных, гидрогеологических 
и других работ, связанных с оценкой 
водных ресурсов, их охраной, прогнозом 

и рациональным использованием. опыт 
создания модели с определением ёмкостных 
запасов серхетабатского месторождения 
можно использовать на всех месторождениях 
страны, а в перспективе для создания посто-
янно действующих и гидродинамических 
моделей. 

научно-исследовательский институт                              дата поступления
природного газа Гк «туркменгаз»                                    3 декабря 2017 г.
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СПОСОБЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫХ
 МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТУРКМЕНИСТАНА

интенсивное природопользование как 
следствие научно-технического прогресса 
приводит к нарушению равновесия в природ-
ной среде. известно, что в пустынях, экосисте-
ма которых хрупка и легко уязвима, экологиче-
ский конфликт между природой и обществом 
проявляется наиболее остро. в связи с этим 
необходима гармонизация взаимоотношений 
человека и природы. деятельность человека 
по отношению к природе должна учитывать её 
законы и основываться на разумном исполь-
зовании её ресурсов. на территории турк-
менистана в течение длительного времени 
проводились исследования, на базе которых 
разработаны экологически сбалансированные 
технологии природопользования [1]. 

известно, что одним из основных богатств 
туркменистана является природный газ, а 
наиболее крупные объекты газодобывающей 
промышленности расположены как раз 
в труднодоступных пустынных районах. 
при этом газовые залежи находятся на 
глубине более 2000 м. в таких условиях ра-
циональная разработка этих месторожде-
ний с высоким коэффициентом отдачи и, 
конечно же, соблюдением экологических 
норм и требований, является приоритетной 
задачей. решение её возможно посредством 
использования новых технологий и принятия 
инновационных технических решений.

продуктивные пласты природного газа 
чаще всего характеризуются неоднородным 
строением, то есть чередованием плотных 
и проницаемых пропластков. кроме того, 
залежи пропластков различной проницаемости 
неравномерно распределяются по разрезу и 
площади. при разработке месторождений 
природного газа часто приходится сталкивать-
ся с проблемой неравномерного дренирования 
продуктивного разреза. высокопроницаемые 
пропластки подвержены активному дрени-
рованию по отношению к пропласткам с 
низкопроницаемыми коллекторами. при их 
совместном вскрытии перфорацией газ из 
низкопроницаемых пропластков практически 
не поступает к забою добывающей скважины, 
они отрабатываются посредством контакта с 
высокопроницаемыми. положение ухудшает-
ся, когда пропластки изолированы плотными 
разностями и подстилаются подошвенной 
водой. в таких случаях традиционно залежи 
разрабатываются раздельно самостоятельной 

сеткой скважин, хотя есть способ, позволя-
ющий эксплуатировать такие залежи единой 
сеткой скважин и регулировать процесс их 
обводнения [3]. он заключается в следующем.

Газовую залежь (рис. 1)  с пропластками 
1 и 2 различной проницаемости и глинистым 
разделом 3 между ними разбуривают добы-
вающими скважинами 4. затем по результа-
там керновых и геофизических исследований 
определяют проницаемость пропластков к1 и 
к2. перфорацией интервалов 5 и 6 вскрывают 
залежь в пределах пропластков над глини-
стым разделом и под ним. при этом плотность 
перфорации низкопроницаемого пропластка 
при одинаковой их толщине определяют по 
формуле 

п2=п1к1/к2 ,
где п1,п2 и к1,к2 – соответственно плотность 
перфорации (отв/м) и проницаемость (мкм2) 

для высоко- и низкопроницаемых пропласт-
ков.

дифференцированием перфорации вырав-
нивается движение газ – вода. соответствен-
но, повышается коэффициент охвата залежи 
дренированием, так как из более проницаемо-
го пропластка газ поступает в скважину через 
менее плотный интервал перфорации, а из 
менее проницаемого – через более плотный. 
кроме того, сокращается срок истощения низ-
копроницаемого пласта [3].

практика разработки газовых и газокон-
денсатных залежей восточного туркмени-
стана показывает, что встречаются различ-
ные типы неоднородных месторождений. в 
неоднородных по коллекторским свойствам 
пластах имеются залежи с неоднородным 
по площади составом газа. примером могут 
служить газоконденсатные месторождения 
довлетабат и северный Балкуи, где в пре-
делах одного горизонта выделяются зоны с 
присутствием (сернистая) или отсутствием 
(бессернистая) сероводорода в природном 
газе.

на таких месторождениях на первом эта-
пе обычно ускоренно разрабатывается бес-
сернистая зона залежи, а сернистая вводится 
в разработку после строительства наземных 
очистных сооружений. в таких случаях воз-
можен риск избирательного прорыва серо-
водородсодержащего газа к забоям эксплу-
атационных скважин бессернистой зоны по  
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высокопроницаемым и интенсивно дренируе-
мым пропласткам. кроме того, в бессернистой 
зоне, как правило, используют  нефтегазопро-
мысловое оборудование, не рассчитанное на 
агрессивную среду. в связи с этим необходи-
мо контролировать наличие сероводорода в 
добываемом газе, а в случае его присутствия 
принять дополнительные меры по защите обо-
рудования от коррозии и осуществить строи-
тельство очистных сооружений в этой зоне 
залежи.

для поиска рационального способа разра-
ботки таких месторождений на геолого-мате-
матических моделях исследовалась возмож-
ность регулирования движения газа разного 
состава в слоисто-неоднородных коллекторах. 
такого рода задачи часто рассматриваются 
при моделировании процесса рециркуляции 
для установления эффективности вытеснения, 
например, жирного газа сухим [2].

предлагаемый в работе [4] способ заклю-
чается в следующем. в залежи с неоднород-
ной по площади концентрацией сероводорода 
в пластовом газе, используя карту изоконцен-
трат, выделяют сернистую и бессернистую 
зоны. по результатам промыслово-геофизиче-
ских, гидро-газодинамических исследований 
и анализа керна определяют проницаемость 
пропластков по разрезу и площади. сернистая 
и бессернистая зоны вскрываются самостоя-
тельными сетками эксплуатационных сква-
жин. для ускоренного освоения месторожде-
ния на первом этапе (максимум до времени 
подхода депрессионной воронки к границе 
сернистой зоны) вводятся в эксплуатацию под-
готовленные скважины бессернистой зоны со 
вскрытием перфорацией пропластков с низко-
проницаемыми коллекторами в продуктивном 
разрезе. отбор газа из пропластков с низко-
проницаемыми коллекторами приводит к па-
дению давления в них. Через определённое 
время газ перетекает  из высокопроницаемого 
в низкопроницаемый пропласток. после того, 
как возмущение доходит до границы раздела 
сернистой и бессернистой зон, начинается 

движение фронта сероводородсодержащего 
газа к эксплуатационным скважинам. увели-
чение перепада давления в низкопроницаемом 
пропластке по сравнению с высокопроницае-
мым приведёт к практически вертикальному 
движению фронта сернистого и бессернистого 
газа. Это предотвратит селективный прорыв 
сероводородсодержащих газов к добываю-
щим скважинам. по мере готовности эксплуа-
тационных скважин и наземных очистных со-
оружений в сернистой зоне залежи их вводят 
в эксплуатацию. в этих скважинах система 
вскрытия продуктивного пласта аналогична 
используемой в бессернистой  зоне. с целью 
предотвращения дальнейшего движения гра-
ницы сероводородсодержащего газа в бес-
сернистую зону скважины сернистой зоны на 
начальном этапе эксплуатируются большими 
дебитами. отбор газа из сернистой зоны ре-
гулируется до создания гидродинамического 
барьера (давление выше, чем в зоне отбора, 
что препятствует массообмену) между ней и 
бессернистой зоной. затем отбор газа в каж-
дой зоне производится пропорционально его 
запасам. таким образом, с одной стороны, 
этот способ позволяет ускорить разработку 
бессернистой зоны месторождения, с другой 
– предупреждает распространение агрессив-
ного сероводородсодержащего газа в неё.  

в разрезе продуктивного пласта некото-
рых газовых и газоконденсатных залежей 
встречаются пропластки (или пласты) с зо-
нами повышенного водонасыщения внутри 
газового поля. разработка этих зон вертикаль-
ными скважинами затруднена из-за низких 
дебитов по газу, обусловленных пониженной 
проводимостью этих зон, которая приводит к 
самопроизвольной остановке скважин из-за 
недостаточной скорости восходящего потока 
газа для выноса жидкости, поступающей на 
забой.

способ разработки неоднородной по на-
сыщенности газовой залежи [5] заключается 
в следующем (рис. 2).

продуктивный пласт 1 с зоной 2 повы-

Рис.1.  разработка неравномерно дренируемых пластов
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шенного водонасыщения вскрывается гори-
зонтальной скважиной 3 до границы зоны 4 
с кондиционным водонасыщением. по ре-
зультатам исследований кернов определяет-
ся фазовая проницаемость для газа и воды в 
зоне 2 повышенного водонасыщения. сначала 
перфорацией вскрывается часть зоны 2 с по-
ниженной фазовой проницаемостью для газа, 
начиная от границы зоны 4 с кондиционным 
водонасыщением. при этом интервал перфо-
рации задаётся таким, чтобы скорость восхо-
дящего газового потока на башмаке насосно-
компрессорных труб была больше, либо равна 
минимально необходимой для выноса жидко-
сти, поступающей на забой. по мере отбора 
газожидкостной смеси из зоны 2 с повышен-
ным водонасыщением происходит перепад 
давления в зонах 2 и 4 с различным водона-
сыщением. в результате жидкость вытесняет-
ся из зоны 2 повышенного водонасыщения к 
забою скважины 3. поскольку перфорацией 
вскрывается граница зон 2 и 4, практически 
мгновенно происходит прорыв газа из зоны 4 
с кондиционным водонасыщением к скважине 
3, что облегчает условие выноса поступающей 
жидкости из зоны 2 повышенного водонасы-
щения на поверхность. для поступления газа 
из верхней части зоны 4 к забою скважины 
необходимо преодолеть расстояние до верх-
них дыр интервала перфорации, вытесняя при 
этом жидкость из зоны 2 повышенного водо-
насыщения. вытеснению жидкости вниз по 

1

2

3

4

наклонной плоскости, кроме перепада давле-
ния, способствуют и сила гравитации.

после увеличения газового фактора сква-
жины в 3-4 раза относительно его начального 
значения следует увеличить интервал перфо-
рации наполовину от первоначального пока-
зателя к зоне 2 с повышенным водонасыще-
нием. 

по мере вытеснения жидкости газом из 
зоны 4 с кондиционным водонасыщением 
высвобожденный поровый объём постепен-
но наполняется газовой фазой, что обуслав-
ливает увеличение фазовой проницаемости 
для газа. после достижения равновесной на-
сыщенности смачивающей фазы (за фронтом 
вытеснения жидкая фаза неподвижная) по 
всему объёму зоны 2 с  повышенным водона-
сыщением в скважину 3 начинает поступать 
только газовая фаза. вовлечение в разработку 
газа из зоны 2 с повышенным водонасыщени-
ем обуславливает увеличение охвата залежи 
дренированием, что обеспечивает равномер-
ную разработку всей залежи и более высокий 
коэффициент извлечения газа [5].

описанные способы связаны с технологи-
ей управления процессами, происходящими в 
глубокозалегающих насыщенных газом пла-
стах. Это воздействие на недра предлагается 
проводить для решения одной общей задачи 
– рационального извлечения запасов углево-
дородов из пласта и использования пластовой 
энергии без ущерба для окружающей среды.

Рис. 2. разработки неоднородной по насыщенности газовой залежи

научно-исследовательский институт      дата поступления
природного газа Гк «туркменгаз»     1 октября 2017 г.
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Ý.E. kakaÝEW

TüRkMENISTaNyŇ GaZ ÝaTakLaRyNy 
REjELI PEÝDaLaNMaGyŇ USULLaRy

Işde, birnäçe gatlaklaryň deňölçegsiz drenirlenmegi, gazyň düzüminiň we flýuidler bilen doýgunlygynyň 
deňölçegsizligi şertlerinde gaz känlerini işläp geçmegiň usullary görkezilen. Beýan edilen üç usulyň ählisi hem 
çuňlukda ýerleşýän gatlaklarda bolup geçýän prossesleri dolandyrmagyň tehnologiýasy bilen baglydyrlar. Ýer 
jümmüşine täsir etmegi, daşky gurşaw üçin zyýansyz, gatlagyň energiýasyny netijeli peýdalanmak üçin amala 
aşyrmak teklip edilýär.

y.E. kakayEV

WayS OF RaTIONaL USE OF BOWELS

The paper presents the methods of development of gas fields under conditions of uneven drainage of multiple 
layers of non-uniform gas composition and saturation of fluids. All three of the described method are related to 
technology management processes in deep layers. Impact on the bowels is offered to spend for the rational use of 
bank energy without harming the environment.
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Я. МЫРАТБЕРДИЕВ
 

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  КАРЬЕРОВ

рекультивация земель на месте 
строительных карьеров является одной 
из важнейших экологических проблем. 
в результате образования карьеров 
изменяется рельеф местности, уничтожается 
растительный покров, загрязняются почва, 
вода, воздух, и, как результат, санитарно-
гигиенические условия для проживания 
населения близлежащих городов, посёлков 
и др. [2-4]. Это, естественно, отрицательно 
сказывается на состоянии окружающей среды 
в целом. 

в связи с этим на территории карьеров 
необходимо проведение восстановительных 
работ, чтобы использовать их под строитель-
ство различных объектов народного хозяйства, 
создание сельхозугодий, лесных насаждений, 
водоёмов, зон отдыха, спортивных площадок, 
лесопарковых зон и т. п.

технология восстановления таких 
территорий зависит от природных условий, 
и процесс этот включает в себя два этапа: 
техническую и биологическую рекульти-
вацию [2]. первая предусматривает вырав-
нивание территории, вторая – проведение 
агротехнических мероприятий.

наши опытные работы проводились 
на территории карьера в этрапе абадан 
г. ашхабада, где ранее велась добыча материа-
лов для дорожного строительства.

карьер представляет собой квадрат общей 
площадью – 140600 м2, глубиной 14,3 м (рис. 
1 и 2).

сам карьер и рельеф близлежащих к нему 
территорий сформированы предгорными 
отложениями копетдага в результате смыва 
пород дождевыми, талыми и речными водами. 

на техническом этапе рекультивации 
проводятся работы по улучшению состояния 

Рис. 1. Схема карьера в этрапе Абадан и близлежащих территорий
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Рис. 2. внешний вид карьера

Рис. 3. схема технической рекультивации

Рис. 4. Парк культуры и отдыха
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земель вокруг карьера под углом 18º (рис.3). 
количество земель, необходимое для вырав-
нивания территории, определяется по фор-
муле:  tgα = a/b, b = α/ tgα = 14,3/0,3249 = 
= 45,86 м, с=48,03 м. стороны карьера 
увеличиваются до 48,03 и 471,06 м, а 
общая площадь – до 22,19 га. общий объём 
перемещённого с краёв карьера грунта 
составляет 492000 м3, глубина карьера – 3,50 
м, высота – 10,80 м (h = H – h = 14,30 – 3,50).

Биологический этап рекультивации 
карьера в основном включает в себя 
мелиоративные работы.

на этой территории планируется 
создание парка культуры и отдыха (рис.4). 
восстановительные работы включают в себя 
качественную обработку почвы для создания 
её плодородного слоя посредством мелио-

рации и внесения удобрений. при посадке 
зелёных насаждений их надо будет обеспечить 
капельным орошением [1,3]. необходимое 
количество саженцев рассчитывается исходя 
из того, что расстоянии между ними должно 
составлять 4 м, а на каждый саженец должно 
приходиться 16 м2. разделив 1 га на 16 м2, 

мы получим число саженцев – 625. общая   
площадь рекультивированных земель для 
создания этого парка составляет 22,19 
га. площадь под саженцы определяется 
уравнением:  Sс= Sобщ.– Sп.к.= 22,19–14,06=8,13 
га. вокруг парка культуры и отдыха на площади  
8,13 га количество саженцев составит 5081.

рекультивация территории карьеров 
позволяет формировать продуктивные 
земельные угодья, а, значит, способствовать 
улучшению состояния окружающей среды.

туркменский государственный       дата поступления
университет им. махтумкули      22 июля 2016 г.
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Ý. MyRaTBERDIÝEW   

GURLUŞyk kaRÝERLERINIŇ REkULTIWaSIÝaSy

Karýerleriň  kert kenarlaryny 18 gradus ýapgytlyk bilen özleşdirilýär we timarlanylýar. Ol ýerler oba we tokaý 
hojalygynda giňden peýdalanylyp bilner.

y. MyRaTBERDIyEV 

RECULTIVaTION OF BUILDING QUaRRyS

The technical stage of recultivation consists of land leveling, and a biological stage from meliorative actions. 
At a technical stage works are spent on an elevation of the extreme party of a quarry on 18º to result in suitability 
of a quarry. 
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ЮБИЛЕИ

МУХАММЕТУ ХУДАЙБЕРДЫЕВИЧУ ДУРИКОВУ – 60 ЛЕТ

28 марта 2018 г. исполнилось 60 лет со 
дня рождения мухаммета худайбердыевича 
дуриков директорa национального институ-
та пустынь, растительного и животного мира 
Государственного комитета туркменистана 
по охране окружающей среды и земельным 
ресурсам и директорa научно-информацион-
ного центра межгосударственной комиссии 
по устойчивому развитию международного 
фонда спасения арала. 

в 1980 г. м.х. дуриков окончил биоло-
го-географический факультет туркменского  
государственного университета им. махтум-
кули. в том же году он стал аспирантом ин-
ститута пустынь академии наук туркмени-
стана, где прошёл путь от младшего научного 
сотрудника до руководителя этого учреждения 
– ныне национального института пустынь, 
растительного и животного мира Государ-
ственного комитета туркменистана по охране 
окружающей среды и земельным ресурсам. в 
1992–2010 гг. заведовал лабораторией лесов 
и пастбищ, с 2010 по 2013 гг. работал началь-
ником управления координации международ-
ных программ министерства охраны природы 
туркменистана. 

в 1988 г. м.х. дуриков защитил кандидат-
скую диссертацию по теме «Экология и введе-
ние в культуру Kochia Prostrata (L.) Sсhrad. в 
туркменистане».

на протяжении многих лет мухаммет ху-
дайбердыевич совмещает научную деятель-
ность с работой в области управления экологи-
ческими международными и национальными 
проектами развития (проон/ГЭФ, проон/
аФ/ГЭФ и GIZ). Этому во многом способство-
вало, наряду с прекрасными профессиональ-

ными качествами, коммуникабельность, уме-
ние вести диалог с собеседником, способность 
убеждать и быстро принимать правильное 
решение. Эти качества позволили мухамме-
ту худайбердыевичу в течение ряда лет быть 
руководителем и координатором различных 
международных проектов в области охраны 
окружающей среды, которые были успешно 
реализованы.

организаторские способности проявляют-
ся и в руководстве национальным институтом 
пустынь, растительного и животного мира, 
где проходило его становление как научного 
сотрудника под наставничеством н. т. неча-
евой, а.Г. Бабаевa, Г.м. мухаммедовa, н.с. 
орловского. их опыт и знания, которые с жад-
ностью впитывал молодой ученый позволили 
ему вырасти в прекрасного специалиста, кото-
рый сам стал наставником молодых учёных-
пустыноведов. 

м.х. дуриков опубликовал более 70 науч-
ных работ в различных изданиях туркмени-
стана и других стран. его работы отличаются 
ярко выраженной прикладной направленно-
стью и практической значимостью. методы 
улучшения состояния пустынных пастбищ 
туркменистана, разработанные при его уча-
стии, получили признание и практическое 
применение в странах Центральной азии. 
много научных статей опубликовано в журна-
ле «проблемы освоения пустынь», заместите-
лем главного редактора которого он является. 

поздравляем мухаммета худайбердыеви-
ча со знаменательной юбилейной датой и же-
лаем ему крепкого здоровья, благополучия и 
новых успехов в развитии туркменской науки 
о пустынях.

национальный институт пустынь,
растительного и животного мира
Государственного комитета туркменистана по охране 
окружающей среды и земельным ресурсам 
редколлегия международного научно-практического журнала
«проблемы освоения пустынь»
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ИСТОРИЯ НАуКИ

АНВЕР КЕЮШЕВИЧ РУСТАМОВ
(к 100-летию со дня рождения)

анвер кеюшевич рустамов – доктор 
биологических наук, академик ан 
туркменистана, относится к плеяде учёных-
орнитологов, прославивших отечественную 
науку. всю свою жизнь он посвятил научно-
образовательной деятельности, которая не 
замыкалась в рамках одного направления, 
выбранного им. он был учёным с широким 
кругозором и обширными познаниями: 
его интересовали вопросы герпетологии, 
зоогеографии, экологии, биоразнообразия, 
организации заповедного дела и, конеч-
но же, вузовская наука, тем более, что он 
почти 30 лет возглавлял один из ведущих 
вузов туркменистана – туркменский 
сельскохозяйственный институт. 

а.к. рустамов – автор более 500 
научных и научно-популярных работ, среди 
которых монографии и учебники. он дал 
свою интерпретацию понятию «жизненная 
форма» в экологии животных, исходя из 
эколого-географического изоморфизма, 
исторически приведшего к выработке у 
животных разных систематических групп 
сходной по морфологии, экологии и этологии 
адаптации в условиях различных ландшафтов. 
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сохранения редких видов животных, охра-
ны и рационального использования при-
родных ресурсов аридной зоны. он уделял 
внимание вопросам адаптации животных 
к аридным условиям существования, 
принципам зоогеографического анализа 
региональной фауны и выяснению сути 
понятий «зоогеографический комплекс» 
и «культурный ландшафт», динамики 
численности пустынных животных. много 
публикаций посвящено исследованию птиц и 
рептилий средней азии. 

многогранная научная, педагогиче-
ская, общественная и природоохранная 
деятельность а.к. рустамова высоко оценена 
правительством туркменистана. он удо-
стоен почётных званий «заслуженный 
деятель науки и техники» и «лауреат 
государственной премии туркменистана в 
области науки и техники», отмечен многими 
правительственными наградами. 

представители самых разных направлений 
– науки и образования, природоохранной 
и общественной деятельности, политики – 
помнят и чтят анвера кеюшевича рустамова 
как учителя. память о нём навсегда сохранится 
в наших сердцах.

национальный институт пустынь,
растительного и животного мира 
Государственного комитета туркменистана 
по охране окружающей среды и земельным ресурсам 
туркменский сельскохозяйственный университет
редколлегия международного научно-практического
журнала «проблемы освоения пустынь»
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