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ОБЩАЯ Х-СРАТСТЕРИОТИКА Р.АБОТЫ' 

Актуальнооть тег.м. ПоотапоЕлением Щ 1ШСС и Совета Министров 
]ССР от 19 сентября 1988 г. "О мерах по коренному улучшению эколо
гической п санитарной обстановки в районе Аральского моря, повыш-? 
и̂га э^йхэкгивности использования и усилению охршш водных и земель-

!ых ресурсов в его бассейне" наряду с другими предложениягли по 
зтайплизашп! и ул^'чиенип кризисной экологической ситуации в срэц-
шазпатском рег1!сне уу^азнваотся на неойхоци.ность более углубленно
го изу^юния происходтщьх изменений состояния природной среди в 
1риаральо. 

Для решения стояпшх перед геогратической наукой задач по тер-
зитори.альног.ту обосноЕШию мероприятий по oxpaiie природы и рапиопа-
:ьному природопользованию в Прнаралье вш'ное знчение приобретает 
развитие ландшафтных исследований. Целенаправленно интерпретиро-
занные ландшафтные карты являктася наиболее удобным матерпатсм для 
1рецставления ин'|юрмацин планир^топим оргалшл о природных уолови;к 
\ естественных ресурсах интерео^тощего региона и возможностях р".з~ 
зития на его территории тех или иных отраслей народного хозяйства. 

Для дельты A^лyцapьи, испытывающей в настоящее врег.ш в резуль
тате снижения уровня Аральского моря особенно сильное по сравнен 
НТО о другим!! районами Приаралья Бозде11отЕИе опустынивания, ра з -
зитие ландшафтных исследований и создание различных ландшафтных 
шрт- основы для.планирования мер по борьбе с негативными послед-
;твишли этого процесса и рационализации природопользования приоб
ретает особую актуальность, 

.Цель и задачи последования. Основной целью работы является 
1зучение особенностей структуры и динаглики ландшафтов современной-
1ельты А1,1ударьи на фоне ое опустынивания о использованием аэрокос-
шческой информации. В'соответствии о поставленной целью наглети-
П1сь главные задачи: 

- выявить закономерности морфологического строения ландшаф
ты дельты Аг.туцарьи; 

- составить ландшафтнуи карту изучаемого региона; 
- определить характер изменений ландшафтов в процессе опус

тынивания; 
- составить балансовуи пространственную модель динамики ланц-

затоз; 
- показать возмогности применения ландаафгных карт псследуе-

гой территории на практике. 



0Д'13кт Исследования. В качестве объекта изучения выбрани 
ландшафты северной части современной дельты Ал!ударьи и обсохшего 
дна южной части Аральского моря, эаг«5мающиа площадь около 15600 
км'', где процессы антропогенного опустынивания, характерные для 
Приаралья проявляются особенно сильно. 

Исходные данные и личный вклад автора в решение проблеми. Ос 
нову диссертации составляют полевые материалы, собранные автором 
в период с 1977 по 1988 гг. во время работы в КК АССР Приаральс-
кой экспедицией Отдела reorpaijnn АН УзССР. Всего за II лет в хода 
ландшас^тных съемок исследуемой территории автором произведено бо
лее 700 коьшлексних полевых описаний местности на лично разрабо
танных цж! этого единых бланках. Во время работы использова^пюь 
также аэрофотоснимки масштабов 1:10000-1:30000, накидше фотомон
тажи аэрофотоснимков масштаба 1:60000, космические фотоснш.'ли мае 
штабов 1:300000-1:2400000, топографические карты масштабов I: 
25000-1:500000. На основе полевых и ка̂ .1зральннх исследований ав
тором собран, проанализирован и обобщен фактический материал, по 
строению и динамике ландшафтов исследуемой территории, даны реко
мендации по рационализации природопользования в цельте Амударьи. 

Методы исследования. Основными методагли изучения ландшафтов 
являлись полевые маршругшю исследования (пешеходные, автомобиль
ные и, отчасти, аэровизуальнг•) и полустационарные исследования 
на ключевых участках, сопровождавшихся крупномасштабным картогра
фированием и профилированием. В процессе дешифрирования аэро- и 
космических сншлков использовались методы ла11дша:1я'ной индикации, 
экстраполяции и многоступенчатой генерализации. В процессе .обра
ботки и анализа исходного материала использовались статистические 
методы. 

Научная новизна. На отдельных участках дельты Аг.гударьи и об
сохшего дна Аральского моря произведена инструтлентальная ландшаф)-
тная съемка; составлены ландшафтные карты на уровне географическ! 
фаций, урочищ и местностей; определены конкретные и средние пло
щади ландшаТлных единиц исследуемого региона; выявлены оптимальнь 
площади заложения ключевых участков для разных уровней ландша^я-
ного картографирования применительной к условиям аллювиально-дел] 
товых равнин Приаралья; испытан метод многоступенчат'ой генорали-^ 
зации пдя ооотавления разномасштабных ландша1|)тннх карт; предпри
нята попытка с'КОлогическоц классификации геосистем; произведен 
комплексны!! анализ динаглики сложных в структурном отношении лшзд-



3 
тов; построена бзлансоват проотршютвонная модель дина-мики 
дшафтов цольтн А-л-дарЬИ н ойсохшего дна Аральского моря. 

Практпчоскач значншсть. 1Матернали диссертации и, в частнос-
БЫПолненна,ч с ЕЫСОКОК степенью дзтализадии срецнемасштабпая 
дшартнал карта, могут быть использованы для составления раз
ных cneiHiaibHtix карт исследуемого региона: мелиоративных, ме-
o-reorpaf!i4ecKiix, рекреационных, природоохрм1кых и т.п. Пример 
ой интерпретзшы - карта рационатизшдии природопользования в 
ом Приаралье пригоден в работе. • 

Реализш:ия работы. Основные результаты настоящего исследова-
использоЕшн) Отделом географии АН УЕССР, Институтом географии 

ЗССР, Институтом почвоведения и'фотосинтеза All СССР,; Институтом 
тынь АН ТССР, НИИ эпидемюлогии, микробиологии и инфекционных 
ялевашИ: Минздрава УзССР, а также в проектно-изыскательских и 
чно-исследовательских институтах Союзгипроводхоз, САШМРИ, Сред-
шроззодхлопок-в своих научных и проектных разработках при вы-
нении заданий ГКНТ СССР. . 

Лпробоция. Осно!знио положения диссертации доложены па Можцу-
ЭДН01Л научно!.! ст.шозиутге "Борьбы с опустыниванием путем комп-
DHoro развития" (Ташкент, I98I), Всесоюзной конференщн! "Био-
ра и климат по данным космических исследований" (Баку, 1982), 
лубликанской нау^шо-прачтической конференции "Актуальные проб-
ii пропаганды охраны окружающей среды и укрепления здоровья лю-
" (Тшакент, 1982), Всесоюзной конференции "Почвенно-экологичес-
и мелиоративные проблемы переброски части стока северных и 

лрских рек на юг страны (прогнозы н рекоменцащнО" (Пущино, 
3), Республиканской нау^той конференции "Географические основы 
родопользова1щя в Узбекской ССР" (Ташкент, 1983), Всесоюзном 
том совещании по заповедномз' делу (Алгла-Ата, 1984), П съезде 
графического общества Узбекской ССР (Ташкент, 1985), Воесоюз-
научном совещании "Ландшафтная индикация цл,я рационального 

эльзования природных ресурсов" (Москва, 1986), Всесоюзном на-
з-координациозшом совещании "Географический прогноз природоох-
iux проблем СССР" (Москва, 1987), Республиканской нау^но-прак-
эокол конференции "Экологические проблемы природопользования в 
зкнстаяе" (Сгг.гарканц, 1989), Ш съезде Геограрического общества 
экскоЛ ССР (Таккент, 1990). 

По теме диссертации опубликована 21 научная работа. 
Структура й объем работы. Диссертация состоит из введения, 
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шести глав, выводов, практических рекомеадащЩ и списка использо
ванной литературы. Объем работа страниц машинописного текста, 
ил/шстрирог.ана 21 таблицей и 31-рисунком (карты, профили и др.). 
Список использованной литературы включает 183 назЕа1Шя, в том чис
ле' 9 на иностранных языках, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЖОТЫ 
Введение. Обосновывается актуальность теш, цели и задачи 

исследования, отражены научная новизна работы, ее практическое 
значение, апробация и реализация. 

В первой главе дается краткий очерк истории ландшафтных ис
следований в дельте Амударьи. 

Несмотря на хорошую изученность геологии я геоморфологии (Ар
хангельский, I93I; Георгиевский, 1937; Попов, Грицнев, Набиев, 
1956; Скворцов, 1959; Акулов, I960; Когай, I960; Лымарев, 1967), 
гидрологии (Лопатин, 1957; Рогов, 1957), почвенного покрова (Гера
симов, Иванова, Тарасов, 1935; Летунов, 1958; Почвы Узбекской ССР 
1954), растительности (Овчинников и др., 1960; Верннк, Май-лун, Мо-
мотов, 1964), животного мира.(ВоронцоЕский, 1932; Салихбаев, 1950 
Шапошников, 1950; Костин, 1950} и физико-геогра;т)ических условий 
(Берг, 1908; Лопатин, Деньгина, Егоров, 1958) территорййховремен 
ной дельты А1.1ударьи, до начала 60-х гг. специальных исследований 
ландшафтной структуры этого региона не проводилось. 

Новый эт-"!! в исслодовании физической географии а;.1ударьинской 
дельты наступил в SG-x гг. Основываясь на современных представле
ниях ланцша11)Товедения и проанализировав большой объем разнообраз
ных научных источников Л.Н.Бабушкин и Н.А.Когай (1964) выделили 
на ее территории 8 видов ландшафтов. 

Интенсификация ирригации в бассейне Аральского моря, падение 
уровня Арала, поелейовавшее за ним резкое ухудшение гидрологичес
кого режима и, как следствие, опустынивание дельты Аглударьи приве 
ло к формированию в этом регионе новых ландшафтов. 

В работе Н.А.Когая и Ш.С.Закпрова (1983) на территории аму-
дарьинской дельты дано описание 14 видов ланцша|1Тов и рассмотрош 
основные тенденции их развития в процессе опустынивания, 

Планомерное изунение дельты Мт^марьи И обсыхающего дна Арал] 
СКОРО моря с 1977 года велось Приаральскои акспедкцией Отдела гее 
графин АН УзОСр. По материалам полевых исследовакий ее сотрудник; 
ми в I98I г. была опубликована коллективная монография (Рафиков, 
ТетюХин, I98I), ряд разделов которой касается вопросов ландшаг|уто-
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зеДания. В одном т них (Хасанов, I98I) приводятся прннципы виде-
гения ландшафтных- единиц h соотэБления карты природннх террпгори-
5льных кошлексов. В другом разделе (Рафиков, Хасанов и цр.,1981) 
шется описание природных территорпальних коглплексов дельты Ar.ty-
ичрьп и обсохшего дна Аральского моря, объединенных по различным 
1ризнака.1 Е 12 ЕмделоЕ. Еще одна работа (Рафиков, 1982) посвящена 
шпсшшо природных условий обсыхао!!|его дна Аральского моря, где 
автором Енделено 3 вида ланппа:|)тов, 

Параллельно с'описанием геосистем дельты А1.5ударьи велось и 
картографирование ландшафтов этой территории. В вышеупомянутой 
работе Л.Н.Бабушкина и Н.А.Когая (I9S4) ца}этся границы выделенных 
авторагли 8 видов ландшафтов. 

. В 1967 году была опубликована ландшагЬтиая карта Узбекской 
:СР в масштабе 1:1000СЮ0 (Гальков, Бабушкин, Когай, 1967). Сог-
lacHo этой карге в границах современной а«.1ударьинской дельты рас-
юложено 12 видов'ландшафтов, относящихся к 5 классификационным 
категориям, соответствующим типам ландшафтов.. 

В I98I году вышла "Ланда.а;|;тно^индикац1юннйя карта Узбекской 
X?" (АгбальянЩ! др., I98I ) . Всего на территории современной 
цеЛьты Аг.ударьи автораля выделено 8 видов ландшафтов, принадлежа
щих к 6 родал- и 5 подтипагл ландша^ртоп. 

В коллективной монографии московских исследователей (Карто
графирование по космическим снимкам..., 1982) приводится фрагмент 
ландшафтой картн йкного Приаралья, вклочающей севернуга часть сов
ременной дельты Амударьи. По замыслу авторов карта характеризует 
наряду с видагли ландшаф1Т0В и геосистемы в ранге урочищ или группы 
урочищ. • , 

В упоглянутоП выше монографии (Рафиков, Тетюхин, I9BI) дается 
картосхема "Природно-торриториальные комплексы северной части Юж
ного Приаралья", в-которой закартировшю 59 внделов, являсющихоя 
согласно И.А.Хасанову (I98I) видами ландшафтов. 

Следует подчеркнуть, что до начала работы Приаральской экспе
диции Отдела географии АН УзССР специальные ландшафтные съемки в 
дельте /лтударьи не проводились, а морфологические единицы ландшаф
тов на этой территории не картировались. 

Глава 2 посвящена методам исследования и партогра1|)Ированпя 
ланщпафтоЕ исследуемого региона. В настоящей работе г.щ придержи
вались определения лшщшафта, ландшафтных единиц, морфологической 
стру1!турн ландшафта в трш^товке Постоянной комиссии по ландшафт- ^ 



ным картшл при Геогра;Т;ичесг;ом .обществе СССР (I96I), Лаборатории 
ланцшафтовецепия Iitry (I9S2), А.Г.Исаченко (1565), Института геог
рафии АН СССР (1982). 

Одним из основных методов, используемых в работе является 
метод ключевых участков. Основой для выбора ключей, репрезента
тивных по составу геосистем, било произведенное ншли предварите
льное районирование исследуемой территории и изучение распределе
ния на ней геосистем-аналогов. Всего было выделено 5 paiioHOB, в 
пределах которых были заложены ключевые полигоны, вклзочающие тес
товые участки для изучения и картографирования физико-геограг^и-
ческих фаций, урочищ и местностей. Для выполнения условия репре-
зентативгюсти клочевых участков по площади были произведе!ш мор-
фометрнческие измерения геосиогем на всех основных ландша/фтных 
уровнях. 

Исследование морфологической структуры геосистем на ключевые 
участках производилось методом ландшафтных профилей.с заложением 
шурфов, отбором почвенных образцов, проб грунтовых вод, описаниег, 
рельефа, растительности, почвенного покрова. 

Использование метода дистанционной экстраполяции позволило 
нам выявленные на аэрокосыофотоснимках в границах ключевых участ
ков признаки геосистем распространить на окружающую территорию Б 
пределах ландша(|)Тов-Ш1алогов. "ри зтом под лш1Дша(3;л'ама-аналога/.ш 
по Б.В.Виноградову (1984) понимались территории с подобными усло
виями природной среды, сходной морфологической структурой геосис
тем, близким их количественным соотношением и идентичные! пзобрш:« 
нием на фотосииглках. 

Важным звеном в работе являлось составление ла11цшафтиых кар! 
изучаемого региона с помощью метода многоступенчатой генерализа
ции по Б.В.Виноградову (1964). Практически этот метод нш.ш приме
нялся путем последовательного совмещения на каждом ключе резуль
татов наземного профилирования и депщфрирования аэрофотосниглков 
масштаба 1:10000, накидных аэрофотомонгаией масштаба 1:60000, 
увеличенного космофогоснимка масштаба 1:300000, увеличенного кос-
мофотоонимка масштаба 1:1000000. В процессе генерализшдии таксош 
мелкого ранга постепенно переводились в таксоны более высокого 
ранга. Это ныражалось в составлении нами на калсдом уроЕпе генера
лизации разномасштабных ландшафтных карт: фаций (1:10000), уро
чищ (1:60000), моотностей (1:300000), лан.дшафтов (1:1000000). 

В глаге 3 рассматриваются природные условия современной 
дельты Агдударьи и анализируются факторы ландшафтогенеза. К осо-
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бенноотям ее географического положения относятся местонахождение 
на стыке подзон северних и южннх Пустынь и вместе с тем - принад
лежность рассматриваемой территории к интразональным комплексам 
речных долин. Совокупность этих факторов и определяет разнообра
зие природннх условий исследуемого региона. 

Формирование сложной структуры ландшафтов аглударьинокой дель
ты зависило от многих факторов, но некоторые из них ЯЕЛШОТСЯ ве
дущими. 

Геолог]|ческие Факторы. Образование современной дельты Л^дyцa-
рьи обязано заполнению- аллювиально-дельтовнми отложениш.ю огром
ного яелоба, приуроченного к системе разломов, простирающихся в 
субмеридиональном направлении вдоль восточного чинка Устпрта. Изу
чение литологии четвертичных отложений, заполняющих желоб, пока
зали, что главным процессом динамики дельты Амударьи, ее морфоло
гического строения и закономерностей распределения слагающих ее 
осадков является деятельность текущего по равнине потока, движу
щегося вдоль простирания тектонических структур (Попов и др., 
1956). Отдельные выступы коренного ложа третичного возраста про
являются на поверхности дельты в виде.останцовнх возвышениостей 
среди аллювиальной равнины. 

Гидрологические Дикторы. Размеры и режим жидкого и твердого 
стока - основные показатели гидрологических фш?торов, формировав
ших структуру дельты . Средний годово11 расход жищсого стока Аму
дарьи у вершины "живой" дельты составлял до 60-х гг. около 1500 
M V C (Лопатин и др., 1958)'. От ежегодного изменения количества 
поступавшей в дельту воды завнсило распределение основных путей 
ее стока, •з'̂ величение водности отдельных рукавов Амударьи или их 
высыхание,.колебание площади различных разливов, что определяло 
гидрорежпм ландшафтов разных участков дельты. 

Привнес в "живую" дельту взвешенных наносов, средний годо
вой расход которых изменялся у ее вершины 3600-4000кг/с (Лопа
тин, 1952; Лопатин и др., 1958) оценивался от 126 млн.т (Лопатин 
и др., 1958) до 180 млн.т (Акулов, 1959) ежегодно. Аккутлулируясь 
в пределах водной дельты они обусловливали увеличение ее площади 
за счет непрерывного наращивания северной ее оконечности и форми
руя йхТОЕиальный рельеф на поверхности дельты. 

Минерализация речной воды в Аг.'ударье, составлявшая в среднем 
за год 0,47 г/л (Лопатин и др., 1958) способствовала соленалопле-
нмо в ее дельте. В дельтовых оглсжэниях и в грзттовых водах еже-
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годно оставалооь по разным оценкам ог 2 млн.т (Ковда, 1947) до. 
7-8 ылн.т (КрылоЕ, 1959) различных солей. 

reoMni3cbo2orn4ecKHe3aKTO_[)li_j_ При наличии однородного геологи
ческого фундшлента важная роль в ландшафтогенезе исследуемого ре
гиона принадлежит характеру аллюБйально-дельтовых отложений и свя
занным о ним формам флюЕиального рельефа. Отложение пород различ
ного механического состава зависит от энергии водных потоков. По 
мере снижения эЕ1ергии водных потоков на территории дельты форми
ровались прирусловые валы, сложенные преимущественно пескшли и 
ссупестш, пойменные равнины, сложенные, главным образом, супеся
ми и суглинками и межрусловые понижения или внутренние пойгш с 
суглинистыми и глинистыми отлокенйягли. 

Климатические, факторы. Относительно высокая средняя годовая 
теьшература воздуха -10,0-11,8° и низкая годовая сут.ма осадков -
82-106 мм {Балашова и др., I960; Молоснова и др., 1987) обуслови
ли установление в дельте Амуцарьи аридного климата. Интенсивное 
испарение с почвы и трансппрация, достигавшие I500-I600 t.w/год 
(Матренинская, 195?) сцособстЕовало опустынивачию ландшафтов дель
ты Алударьи и накоплению солей в верхних почвенных горизонтах. 

Интенсивный ветровой режим и связаьшые с ним процессы де^ля-
даи сопровождались развеванием и переотложением прируслового ал
лювия осушенных участков дельты, формируя эоловый рельеф. 

Антропогенные, факторы._ХозяйстБенная деятельность человека 
в низовьях А]пударьи насчитывает 3,5 тыс.лет (Андрианов, 1969),За 
это время человеком здесь проведены десятки тнсяч километров оро
сительной сети, освоены и вновь заброшены миллионы гектаров зем
ли, Преобразующая деятельность людей была здесь настолько велика, 
что изменяла направление течения русел А1лударьи (Андрианов, 1951). 
В районах длительного орошения, расположенных, к югу от "живой" 
дельты, природные ландшафты сменились агрокультурными и фитодигре-
соионными их модифйкацияьи. 

Глава 4 раскрывает закононер!юсти морфологической струкутры 
ландшафтов исследуемой территории. Для изучения морфологического 
строения геосистем здесь было заложено 4 ключевых полигона. lOm-
чевой полигон I заложен для изучения морфюлогичеоко:'! структуры •-
оадэдаой части дельты А1лударьи, занятой Мбугирской низменностью. 
Ключевой полигон 2 раскрывает стр^^ктуру природных территориальных 
коьшлексов центральной части дельты с расположенными здесь круп
ными протокш.ш Амударьи - Акцарьей и Кипчакдарьей и обширными меж
дуречными раЕНИиэли. Ключевой полигон 3 характеризует:-.морфоло-



гическую структуру устьевого участка Щг^арья и обсохшего-дна 
Аральского моря. Ключевой полигон 4 дает прецставление о струк
туре геосистем восточной части дельты с приуроченными к ним мас
сивами земель древнего орошения. В ка;«дом из этих регионов дель
товые ландшафты находятся на разных стадиях разЕНтия. В рамках 
ключевых полигонов были заложены кшочевые участки 1-го, 2-го н 
3-го порядков, соответствующих уровнял исследования физико-гео-
гра1|;ических фаций, урочищ и местностей. 

Результаты исследований показывают, что на территории иссле
дуемого региона распространены следую'цие основные генетические 
группы геосистем: атиовпаньные (прирусловые, пойменгше, внутри-
поймеп1ше); эоловые и морские равнины и остаг?доЕые возвышенности. 

В юго-западной и восточной частях дельты Аглударьи распрост
ранены древнедельтовые равнины, опустынивание которых началось 
более 120 лет назад.- Прирусловые геосистеш представлены здесь, 
главным образом, эродированными древними руслами с доминированл-
ем урочищ развеянных прирусловых валов с юлгуновыми черносакса,- -
ульниками на пустынно-песчаных почвах и слабовыра'кенннх в релье-
фе русловых ложбин с карабараковыми черносаксаульниками на оста
точных солончаках. Среди пойменных геосистем доминируют урсчища 
плоских равнин с юлгуновыми черносшссаульниками и ульцручниками 
на такырных почвах и однолетнесолянковыми черносшссаульниками и 
юлгуяника1.1И на остаточных солончаках. Внутрипойменные геосистемы 
•занимают подчиненное Положение, Геосистемы эоловых равнин харак
теризуют урочища массивов навеянных песков с черкезовыми джузгун-
никагли. 

Небольшую площадь в пределах исследуемого региона занимают 
геосистеглы,-Еступивпме в фазу ксероморфного развития 100-120 лет 
назад, расположенные в ккной части правобережной дельты. В ре
зультате длительного освоения этой территории природные геосисте-
гш здесь значительно трансформированы и представлены в настоящее 
время массивш.У! земель древнего орошения, современными орошаемы
ми массивагли Чиглбайского оазиса, разповозрастшлш эалежа»,а1 п •' 
перелога'лл. 

В сезеро-Бос точной части дельты А1.1згдарьи расположены ланд
шафты, вступившие в опустынивающиеся около 80-100 лет назад. Прк-
руслоЕыэ геосистемы представлены в ОСНОЕПОМ эродированными стары
ми руслагли с уроч!!1',ами прирусловых валов с янтачниками и однолет
несолянковыми юлгуннпками, местжи с фрагкентагли опустыненных 
дрзЕесно-кустарникоЕых тугаев на лугово-пустынних почвах и русло-
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вых ложбин с карабараковыгли юлгунниками на остаточных солончаках. 
Среди пойменных геосистем доминируют урочища плоских равнин о 
карганоЕыми юлгунниками на такырных почвах и карабараковыми юл-
гунника1.ш с черным оакоаулом на такырных почвах и остатчоных со
лончаках. Внутрипойменные геосистемы характеризуют урочища пони
жений ВЫС0ХШ5Х озер о юлгуновыми карайарачниками с черным сакса
улом на оотаточных солончаках и разреженных карабарачников на ти
пичных солончаках, Геосистеш эоловых равнин представлены масси-, 
вами бугристых песков с чзркезовыми .джузгунниками на пустынно-
пеочаных почвах. 

В центральной и северо-западной частях изучаемой территории 
распространены ландшафты, опустынива2ощиеся 30-50 лет (рис.1). При
русловые геосистемы характеризуются урочлщадш прирусловых валов с 
кустарниковыми и древесно-кустарниковыми тугаями на лугово-такнр-
ных почвах, пойменные геосистемы представлены разнотравными и од-
нолетнесолянкавнми юлгунниками на лугоЕо-та1снрных почвах с пятна
ми солончаков. Местами пойменные равнины заняты тростниковыми юл
гунниками и тростниковыми зарослями на луговых солончаках, луго
вых и poтaтoчнo-doлqз)иыx почвах, существующих за счет искусствен
ного их обводнения. Геосистемы внутрипойменных пойм характеризу-^ 
ют плоские озерные понилсения с тростниковыми зарослями на болот
ных И лугоЕО-болотннх почвах, существование которых также обусло
влено искусственным их обводнением. Геосистемы эоловых равнин с 
урочищами бугпиотых пеоков с черкезовимн шхузгунникагли на пустын-
но-пеочшшх почвах занимают незначительные площади. 

На севере изучаемой территории дельтовые равнины перехйдят в 
морские. Геосистемы обсохшего дна Аральского моря представлены 
преимущественно отлогими равнинагли с разре;;:енным покровом однолет
них солянок на солончаках и засоленных почвах. 

Геооистемы останцовых возвышенностей встречаются в разных 
чаотях дельты. Урочищами-доминачтами остшщев являются увалистые 
склоны о полыннйками и бК!оргуниика1Л11 на ссро-бурих почвах. 

Глава 5 посвящена исследованию цина1,«5ки ландшаТхгов дельты 
Амударьи. При изучении динаглики геосистем нагли примеьшлся метод 
динамических индикаторов, которыми являются признаки изменений Е̂  
их структуре, отмечаедае на ключевых з'частках через определенные 
интервалы времени. Для анализа изменений природных условий, про
исходящих в исследуемом регионе в связи с усыханием Аральского 
моря и изменения гидрорежима -дельты Мгударьи иагди разработана эко
логическая классификация дельтовых геосиотеы. В основу этой клас-



Рис. I. фрагмент карты ЕИЦОВ местностей цольти А(лударьи 
- прирусловие геооистеми с суглиниото-песчано-супеочанн-

мя отлохзмиями. 
- пойменные геосистемы с песчаяо-супесчано-суглинистыми отложеиншли. ^ 
.Енутрипоимснние гс отложениями. осиотемн с глинисто-суглинистыми 

Прирусловыб гбоопотемы. Автомо^фные:, 44 - регулярно обводняемое русло.с урочищами прируслйшх валов"с опустинившощимися древесно-кустарникоЕыми тугаягли на лугово-такырных и лугоЕо-пустынпых почвах, дельт прорыЕа с оцнолетнеоолянкоЕими юлгунаиками на лугово-' такырных почЕах и русловой ложбини в соотношении 7:2:1; 45 - сухое русло с урочищагли прируслноих валов с опустынивающимися редкостойными кустарниковыми тугаями с-турангой на лугоЕО-пусгнн-ных почвах и русловой лонбины с однолетнесоляачовыми и разнотравными юлгунникаглл на лугоЕо-такирных почвах-, 8:2; 46 - сухое русло с урочищагли прируслЕоых валов с опусганиЕа!ощимися древесно-кустар-никоЕыми тугаями на лугово-пустннньк почвах и руслоЕой ложбини с формир^тощимся почвенно-растителькнм покровогл, 9:1; no;ryrHupoMapdf;HHej_ 83 - сухое русло о урочищами прирусловых валов о опустыниваюп1Имиоя кустарниково-цреЕесными тугаями на лугово-такырных почвах и руслсзой лоябины с разнотравныш] юлгунникшли на луговых почвах, 5:2; 89 - периодически обЕодняемое русло с урочищами прирусловых валов со слабоопустнне!шыми цревесно-нустарнико-Еыми тугаями на лугоЕо-такырных почнах, дельт прорыва с разнотравными и однолетнесоляиковыгли юлгунникачи на лугоЕо-такырных и лу-гоЕо-пустынных почвах и руслоЕо:-! локбпны, 6:3:1; 92 - регулярно обводняемое русло с урочищагли прирусловых валов со слабоопустынива-.ющимися кустарникоЕо-яревесными тугаями на лугоЕо-такырных почвах, дельт прорыва с разнотравными юлгунпикали на лугово-такырных почвах и руслоЕо! ложбины, 5:4:1. Гидроморйще! 93 - периодически обводняемое слабопроточпое русло с урочищагли прирусловых валов о разнотравными 1олгуннцкш.'.и на луговых почвах и русловой ложбиш! с 



12 тростниковыми зарослями на бплотпо-лугових почвах, 8:2. noi'jMGHHHe гооспотеми. Автомо^теные: 48 - опустыненная пойма с урочищами нлоскои равнины о однолетнееолягесовыми и каргановыми юлгун-HHKariUi на такирЕШХ почвах, русловых грив с однолетнесолянковнми 1элгу!1н1'1камл на лугйво-такырных и лугово-пустынных почвах и зшж-нуткх пон!«::енлй с разнотравннми юлгунникжи на лугово-такырных почваХд 6:2:2; Полумщэогл^р^ннз^ 82 - сухаэ пойла с урочищами плоской равнины с оцнолетнесоляниовыми юлгунника'ли на лугово-такыр-injx почвах и за.жнутых понижений с карабарш^овыми юлгуиниками на типичных солончаках, 7:3; 90 - сухая пойла с урочищагли плоской равнины с разнотравными юлгунниками на лугово-такырних почвах,рус-лЬвых грив с однолитнесоля1ШОБнми юлгунниками с дерезой на лугово-тшафиых и лугово-пустынных почвах и за'лкнутых понижений с кара-бара^овымп юлгупниками на типичных солончаках, 5:3:2; 91 - обширная дельта прорнва о урочищами русловнх грив с кустарниковыми тугаями на лугово-такырных почвах и межгрпвпых поникений с разнотравными юлгунникагли на лугово-такырных почвах,'5:5; 94 - сухая пошла с урочищами плоской равшшы с однолетнесол.янков1ми и янтачными юл-гyнпикâ ,!И на лугово-TaiuipHjjx почвах и залкнутых понижений с трост-нлковыми юлгуннпкаАШ на луговых почвах, 5:5. Гищ]омор^ные_^ 116 -периодически искусственно обводняемая пойма с урочищагли плоской равнины с разнотравными тростниковырли заросля1ли на луговых почвах, русловых грив с трост1Шковыми юлгунниками на луговых почоах и заль кнутых понижений с тростниковыми зарослями на бологно-луговых почвах, 5:3:2. Внутрнпокменные геосистемы. Полугидаоморт^ные^ 98 - обсохшкз разливы с урочищагли кочковато:; равнины с однолетнеоолянковыми угнетёнными тростниковыми зарослями на остаточно-бблотных солончаг^ах и заглкнутых понижений с типичными солончакагли без растительного по-корова, 6:2. Г Й Щ ) £ М 2 Й Ё Н Ш _ : 99 - высохшее озеро с урочищами плоского днии;а с типичными солончагсами без растительного покрова и плоских повышений с однолетнесоля1и{ОЕЫмй тростниковыми эapooля^ли на болотных почвах; 119 - периодически искусственно обводняемые разливы с урочищагли плоской равнины с разнотравными и однолетне-С0ЛЛ1Ш0БЫМИ тростниковыми зарослями с юлгунон на луговых почвах, заг.с«1утых понижений с тростниковы1ми заросл.чии на болотных почвах и высохших озер с типичными солончакагли без растительного покрова, 6:3:1; 122 - периодически искусственно обводняег.ше мекрусловые пони;кеиия с урочищалщ плоской равнины с тростниковыгли зарослями на лугово-болотиых почвах и рогозовыми зарослшли и западин на болотных почвах, 8:2. 
Антропогенные геосистемы. ПолугидроморФные^. 107 - искусотвенно . спланированная обсохшая пойма с посевами сельскохозяйственных . . культур на орошаемых луговых почвах и залсжшли с сорноразнотрав-ными юлгунниками и юлгуноЕымп карабарачникали на луговых и типичных солончаках. 
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сификации положено объединение ла!}цша:рт1щх единиц на каждом иерар
хическом уровне по дошшированшэ экологических режимов. По этим 
призиакш.1 Енцеллются и обосновываются 4 основнпе экологические 
группы геосистем - гидроморфная, мезогдорфная, галоморфная и ксв-
роморфная. Кроме основных ншли рассматрива1этся и дополнительные 
экологические территориальные ецинивд - группа антропогенных гео
систем и акватория Аральского моря, 

Опыт изу^генйя природних условий дельты" А1,туцарьи показывает, 
что на каждые 3-4 года среднего ее увлажве П1Я приходится пример
но столько же лет с зтетним отклонением ниже среднего н 1-2 года 
выше, среднего. Преобладание числа лет о увлакнением нике среднего 
обусловливает общее опустиниванке дельты, а в совокупности опреде
ляет приблизительно восьмилетний интарвал speweini для изуче1П]я 
этого процесса. Рис.2 показывает времешше изменения экологических 
групп на уровне фаы̂ 1н на территории ключа 2.1 площадью 216 га за 
период I962-I9B6 гг. с шал-ом в 8 лот. Видно, что (tooKTyaiyiH, наб-
людаеглые в процессе развития геосистем в пределах этого ключа и 
объясняемые периодическим иокуссгвенным обводнением не позволяют 
выявить зшшномерностей их динаглики. Из этого следует, что площадь 
216 га, занимаемая ключевым участком первого порядка, не является 
достаточно представительной для исследования динамики ландшафтов 
современной дельты A^лyдapьи. Очевидно, что процессы ее опустынива
ния здесь необходимо изучать на гораздо более обширной территории. 

•Рио.З дает представление о динш-лике геосистем на всей иссле
дуемой территории. Гра1жк построен на основе анализа составленных 
карт экологических групп геосистем на уровне местностей за период 
1950-1985 гг. и харшсгернзутэщих ландшафты дельты Амударьи до раз
вития aiiTponorcHHoro опустынивания и на проледующих стадиях этого 
негативного процесса. 

Изучение закономерностей развития ландшафтов дельтовых равнин 
й'Кного Приаралья приводит к мысли о том, что оно подчинено общей 
схеме, имеющей слецтащий виц: 

Гидроморфные ^ Ыезидорфяые ^ Галомор|)Ные 
геосистемы "^ геосистемы геосистемы 

\ 
Коероморфные 
(зональные) 
геосистемы 

Из известных приемов 1лониториага динамики ландшафтов к числу 
наиболее действенных относится повторная дистанционная съемка ис
следуемого региона с последуюпщм сравнением полученных изобратений 
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Рис. 2. Динамика экологических групп геосистем ключевого 

участка 2.1 на уровне фаций. 
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Рис. 3. Динамика экологических групп геосистем дельты 

Амударьи и депрессии Аральского коря на уровне 
местностеЛ в границах исследуемой территории. 

Экологические группы геосистем:Ти - гидроморфные, Me - мезо
морфные, Га - галоморфные, Кс - ксероморфные, А - антропоген
ные. • М - акватория Аральского моря. 
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Рис. 4. Балансовая пространственная модель динамики ландшафтов 
дельты Анудврьи и депрессии ,Ара:льского моря 
(I980-I985 гг) в границах исследуемой территории 

. JS'jg \ относительная площадь ландзг^тов в 1980 г: , % 

Г5—] относительная площадь ландаефгов в 1985 г. , % 

2.63 направление и относительная площадь перехода, ув 
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одних и тех же участков земной поверхности. Для изучения особен
ностей циншликн геосистем дельты Амударьи на современной стадии 
опустынивания певш по косиофотоснишам, полученным в 1980 и 1985 
гг, пронзЕеден комплексный анализ смен экологических групп геосис
тем этой территории за пятилетний срок. Результаты анализа зафик
сированных смен одних групп геосистем пругими позволил нам создать 
балансовую пространственную модель диншлики ландшафтов дельты Aj.iy-
дарьи и депрэсоии Аральского моря в ражах исследуемой территории 
(рис.4). Для этого использовалась специально построенная матрица 
пространственных частот переходов между лащшафтагии дельты за пе
риод с 1980 по 1985 гг. 

К изменениям экологических условий, определяющих развитие 
процессов опустынивания на территории е:лударьинской дельты и обсы
хающего дна Аральского моря относятся смены гидроморфних ландшаф^-
тов мезоморфными иТаломорФныни, мезомор(|)них - галоморф)Ными и ксе-
роморфными, антропогенных и морской территории - голоморфными. 
Сутмарная частость этих изменений составляет 29,56/J. Эта величина 
и характеризует темпы опустынивания ландиартов изучаемого региона 
в период 1980^1985 гг. Учитывая, что Б предшеств;/ющем пятилетии, 
т.е. в I975-I980 гг. эта величина по нашим дадным составляла лишь 
16,08^, необходимо признать, что опустынивание на исследуемой тер
ритории развивается с нарастающим теьшом. 

Модель дииа1лики ландиартов явплаоь для нас основой для пост-^ 
роешш модели вероятностей перехоцо!; мезду экологическими группа
ми геосиотом дельтц Амударьи и обсохшего дна Аральского моря, что, 
Б свою очередь, приблизило возможность расчета прогноза динамики 
ландшафтов исследуемого региона. 

В главе 6 .показаны примеры практического использования резу
льтатов Исследования ландшаГтов дельты •А1,1ударьн, Прикладное ланд
шафтное исследование включает в типичном случае три последователь
ных основных этапа: I - инвентахизация геосистем; 2 - оценка гео
систем} 3 - разработка рш^омендаци!! (Исаченко , 1972, 1980). . 

В диссертации составление ландшафтно-инвентаризационной кар
ты и карты оцеши! геосистем показано на примере ключевого участка 
2.2. При разработке ланцишфтно-инЕентаризационной карты карта уро
чищ, составленная по результатагл полевого дешифрирования аэррфо-
тос(шмков дополнена сведениями о тлз̂ биио ЗЕшегаипя, типа и степени 
минерализации грунтовых вод, типе засоления почв и запасах солей 
в почвах по горизонтагл 0-20,' 20-50, 50-100, 100-200, 0-200 см. 
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• На следупщем этапе по четфехбалльной системе (благоприятные, 
относительно благоприятные, малоблагоприптние, цеблагоприятние) 
оценивались урочища ключа 2.2с точки зрения возможности их хо
зяйственного освоения. OuoFiica производилась по следуюищм продпо-
лагаеннм впдшл использонапия территории: рисоводстЕО, лиманное 
орошение тростниковых угодий, пригородное хозяйство, прудовое хо
зяйство, лесное хозяйство, гражданское строительство. При этом 
учитывались характер (^пЕиального рельеша, литология почвогрунтов, 
их дрешфованность, засоленность и другие паршлетр» природной 
среды. 

Итогом работц по изу^1ению морфологической структуры и дина!ли-
ки ландшафтов дельты Ai.ynapbH, обсохшего дна Аральского коря и 
прилегающих к ним paiioHOB Устюрта и Кызылкуиа является представ
ленная в диссертации ландиаЬтно-рекомендательная карта "Антропо
генное опустынивание и стратегия рацнонализаи1ИИ природопользона-
ния Ю>:?ного Приаралья", отражающая причины, характер проявления, 
современное состояние опустынивания и его тенденции на территории 
различных ландшафтов этого региона и предлагающая комплекс орга
низационных и практических мер, направленных на сг.шгченне отрица
тельных последствий опустынивания. 

Опыт, накопленный в результате ландшафтных исследований сов
ременной дельты Агдударьи, решп«овал нили в дальнейшем, в процес
се картографирования акчадарьинской дельты. Сроки полевых работ. 
при ландшафтном картографировании этого региона методом многосту
пенчатой генерализации разномасштабных аэро- и космических фото-
рлатериалов на ключевых полигонах сократились по сравнению с кон
трольными срокагли, установленннми для подобных работ в 2,5-3 раза, 
Соответственно снизились и затраты на проведение нау^пю-изиока-
тельоких работ. 

0СН0ВИШ5 ВЫВОДЫ 
1. Исследование законоиерносте:! !,'!ор.фологической структуры и 

дцншлики Л£ШДшаг|тов дельты А!яуцарьи и создание инвентаризационной 
ландшафтной карты является необходимым этапом при составлении раз
личных оценочных карт этого критического экорегиона для целей ра
ционального природопользования. 

2. Главными факторагла, определявшими глорфологпческую cTPi^K-
туру и динаглику ландд'афтов па изучаемой территории являются: 

а) гидрологический режим и связанные с ним обЕодненность 
территории, проаол;«ительность ксероморгрой фазы ее развития и за
соленность почвогрунтов; 
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б) особзанооти ЛотоЕиалыюго рельефа, виражшощиэся на аллюви-
ально-дельтовых равшшах повторяющимися сочетанием трех его ос
новных генетических гр-̂ тш - прирусловой, пойменной и внутрипой-
менной с прис̂ тдими ям формами, составом отлолсений и т.п. 

3. Использование в процессе создания инвентаризационной ланц-
maiJiTHOfi карти метода KjTra4eBux ^^шстков и сопутствующих ег.гу hieio-
цов ланцшафтних профилей, экстраполяции и многоступенчатой гене-
painaaiym на осново аэро- и космических фотоснигжов сокращает пе
риод работ в 2,5-3 раза по'сравнению с контрольнимп срокшли, ус- . 
та1ЮЕленныки цл.ч: сплоииюго картографирования ландшафтов. Соответ
ственно сшшшатся -и материальнне затраты для изыскательских работ. 

4. Получе1пП:1е морфомтерические данные ландшаг̂ тних единиц 
способствовали устагювленига оптимальных площадей заложения ключе
вых участков для картографирования геосистем дельты Аг>1ударьп. Б 
различных районах исследованной.территории она составляет, км^: 
для составления карт фаций 0,9-1,1; карт урочищ - 48,0-76,8;кapt 
местностей - 1348,8-1774,7. 

5. Исследование особенностей динаглики ландша4)Т0В дельты Mtj-
дарьи является необходимым условием ,дл.я. прогнозирования опустыни
вания и разработки природоохранной стратегии в этом регионе. 

6. Расширить спектр исследования процессов диншлики ландшаф
тов позволяет классификация геосистем по доминироБа1Шю экологи
ческих режимов. По этому принципу на изучаемо!! территорий выделя
ются четыре основных экологических групп геосистем - гидроморф>- ,-
ная, мезоморсЬная, гш1онор|)ная и ксеромор(фная, а также антропоген
ная. 

7. В свчзи с высокой скоростью протекания природны с̂ процес
сов в дельте Аг,1уцарьи применение для исследования дина:лики ланд
шафтов этого региона меуода ключевых участков себя .не оправдыва
ет. Для мониторинга .динамики ландшафтов хорошие результаты здесь 
дает дешифрирование космических фотосникмов, охватываювдк всю 
территорию изу^шемого региона с шагом 5-8 лет, 

8. Разработке математически обоснованного прогноза опустыни
вания дельты А1-1ударьи способствует построение балансовой простра-
}1ственной модели динагдаки ланцыартов, даощей представлений о пло
щадях переходов uenvs различными экологическими группами геосис
тем за определенный шаг времени. 

9. Опустынивание в КЬкиом Приаралье в общем виде майю пред
ставить как природный процесс смены гидро- и мезоморфных.геосис
тем гало- и ксеоомооФными под воздействием пршшх и коовен1Шх 
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.Ш1тропогенных факторов. 

РЕНОЖНДАШП! ПРОИЭВОДСТБУ 
1, При сельскохозяйственном освоении территории, составлении 

проектов районной планировки, контроле санитарно-гигиенических и 
эпидемиологических условий, разработке природоохранной стратегии 
в Южном Приералье рекомен,цуется использовать инвентаризационную 
ландшафтную карту, представляйщуп интегральную оценку региона и 
явлi{ющyюcя базовой для составления отраслевых оценочних карт. 

2, Проектио-изыскательским организациям при составлении лан
дшафтных карт на территории аллювиально-дельтовых равнин Средней 
Азии рекомендуется вместо сплошного картирования местности приме
нять метод ключевых участков с использованием аэро- и космических 
фотоснимков. 

3, Природоохранным учревдениям при реализации азрокосмического 
мониторинга динамики ландшафтов и разработка прогнозов развития 
сложных в структурном отношении ландшафтов или экосистем предлага
ется использовать метод построения балансовых пространственных 
моделей динамики ландшафтов и вероятностей переходов между эколо
гическими группами геосистем на основе переходных матриц, позволя
ющий получать прогноз динамики площадей различных природных терри
ториальных комплексов с допустимой погреиностью. 

ОСНОШШЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В РАБОТАХ: 
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