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А.Г. БАБАЕВ М.Х. ДУРИКОВ

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ПУСТЫННЫХ ПАСТБИЩ 
БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

по расчётам гидрологов и гидрогеологов, 
для водопоя 20 млн. голов мелкого рогатого 
скота, содержащегося в каракумах, потребу-
ется около 10 тыс. м3 воды в год. на этой тер-
ритории выпадает в среднем 100–150 мм/год  
атмосферных осадков, суммарный объём ко-
торых почти равен годовому стоку амударьи. 
следовательно, только на такырах и такыро-
видных поверхностях каракумов образуется 
примерно 300 млн. м3 воды в год, то есть зна-
чительно больше, чем нужно для водопоя мак-
симального количества скота всех пустынь 
бассейна аральского моря [4,5,7–13].

во второй половине XX в. в туркмени-
стане, узбекистане и казахстане были раз-
работаны национальные схемы комплексно-
го освоения и рационального использования 
пустынных пастбищ. они предусматривали  
большой объём работ по улучшению и об-
воднению этих территорий, строительству 
дорог, созданию культурно-просветительных 
центров непосредственно в глубине пустынь, 
а также гарантированному производству стра-
хового запаса кормов на оазисных орошаемых 
землях. за разработку технологии улучшения 
кормовой емкости пустынных пастбищ и их 
внедрение в систему развития каракулевод-
ства группа учёных и производственников в 
1981 г. были удостоены Государственной пре-
мии.

сегодня стратегия развития пустынно-
пастбищного животноводства  предусма-
тривает сочетание использования природ-
ных пастбищных кормов с гарантированным 
кормопроизводством на базе орошения. для 
успешной реализации этого системного под-
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национальный институт пустынь,                                               дата поступления    
растительного и животного мира                                                  3 апреля 2017 г. 
Государственного комитета туркменистана 
по охране окружающей среды и земельным ресурсам  

хода в странах бассейна аральского моря  
есть все необходимые условия, включая на-

учную базу, технологические разработки, 
социально-экономические факторы и др.
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