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за годы независимости пустынные терри-
тории туркменистана стали ареной масштаб-
ного промышленного и сельскохозяйственно-
го освоения, которое ведётся с учётом эколо-
гической составляющей, сохранения баланса 
во взаимоотношениях человека и природы. 

в Центральных каракумах на территории 
впадины карашор реализуется проект созда-
ния уникального гидротехнического сооруже-
ния – туркменского озера «алтын асыр», для 
сбора коллекторно-дренажных вод (кдв) с 
сельхозугодий страны, прежде сбрасываемых 
в понижения пустыни и главную водную арте-
рию средней азии – р. амударью [1]. туркме-
нистан первым из стран этого региона решил 
важнейшую для него проблему сохранения 
качества вод этого важнейшего их источни-
ка. в результате на бескрайних просторах ка-
ракумов уже появляются новые населённые 
пункты, оазисы, что способствует развитию 
земледелия. значимость этого уникального 
рукотворного водоёма в развитии сельскохо-
зяйственного комплекса страны невозможно 
переоценить.

одновременно учёные продолжают ис-
следования по разработке новых технологий 
очистки кдв для их последующего использо-
вания в народном хозяйстве страны, так как в 
мире остро стоят проблемы водосбережения, 
уменьшения объёма сточных вод, сбрасыва-
емых в водоёмы и, тем самым, их загрязнён-
ности. решению этих проблем будет способ-
ствовать использование новых мембранных 
технологий очистки вод [5].

в настоящее время широко используются 
такие мембранные методы очистки воды, как 
обратный осмос, ультра- и нанофильтрация, 
расширяются области их применения, вы-
тесняя традиционные способы (коагуляция, 
фильтрование), требующие сооружения боль-
ших по габаритам установок [3].

ультрафильтрация – это баромембранный 
процесс очистки воды, при котором она под 

давлением проходит сквозь мембрану с раз-
мером пор 0,002…0,1 мкм. преимуществом 
ресурсосберегающих капиллярных ультра-
фильтрационных мембран, получивших ши-
рокое распространение, являются: эффектив-
ная фильтрация при рабочем давлении до 6 
атм; малое количество используемых реаген-
тов; простая автоматизация; полное удаление 
взвешенных веществ; дезинфекция (удаление 
99,99% бактерий и вирусов); осветление; уда-
ление железа и марганца, коллоидного крем-
ния и органических веществ; сохранение при-
родного химического состава; степень филь-
трации – 0,01 микрон.

промышленные установки ультрафильтра-
ции эксплуатируются с конца прошлого века, 
и в настоящее время в мире объём воды, об-
работанной этим методом, ежегодно увеличи-
вается примерно на 25%. ультрафильтрация  
способствует улучшению качества вод (по-
верхностных источников, питьевой, оборот-
ной, технической) при минимальных эксплу-
атационных затратах. 

при эксплуатации мембранных ультра-
фильтрационных установок (рис. 1) важно 
учитывать (прогнозировать) снижение их про-
изводительности с течением времени и выби-
рать оптимальные параметры работы, чтобы 
обеспечить максимальную эффективность. 
однако, несмотря на интенсивное развитие 
ультрафильтрационной технологии, мно-
гие вопросы остаются пока не изученными. 
в частности, нет единого мнения, какой тип 
мембран – капиллярные или плоские, лучше 
использовать для очистки вод [2], но известно, 
что чаще применяют мембраны из полисуль-
фона и полиэфирсульфона.

мембранный ультрафильтрационный мо-
дуль состоит из тонких капилляров, стенка-
ми которых являются ультрафильтрационные 
мембраны. исходная вода поступает внутрь 
капилляра, её частицы и молекулы, способные 
проникать через мембрану, проходят через его 
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стенки, а более крупные остаются внутри. ор-
ганические вещества и микроорганизмы, со-
держащиеся в воде, образуют на поверхности 
мембранных модулей осадок и поры мембра-
ны забиваются, что снижает эффективность 
работы. 

по сравнению с традиционными методами 
дезинфекции воды (ультрафиолет, хлориро-
вание, озонирование и т.д.) при ультрафиль-
трации микроорганизмы удаляются из неё 
полностью, так как диаметр пор (0,01 мкм) 
мембраны значительно меньше размера ви-
русов и бактерий (соответственно 0,02…0,4 
и 0,4…1,0 мкм). в связи с этим находящиеся 
в воде микроорганизмы не могут преодолеть 
это «препятствие» и первичное хлорирование 
не требуется. Это важно, так как использова-
ние большого количества хлора (более 4 мг/л) 
для очистки воды, содержащей органические 
вещества, опасно образованием целого спект-
ра хлорорганических соединений, включая 
хлороформ, тетрахлорметан, бромдихлорме-
тан, дибромхлорметан [4]. мембранная ультра-
фильтрация исключает необходимость в от-
стаивании, осветлении, микрофильтрации и 
находит всё большее применение как метод 
очистки (включая предварительную перед об-
ратным осмосом) для получения питьевой и 
технической воды.

применяя ультрафильтрационные мембра-
ны, следует учитывать, что эффективность их 
работы зависит от рабочего давления, темпе-
ратуры раствора, состава воды, концентрации 

веществ, типа и свойств мембраны, а также 
конструкции установки. в связи с этим для 
изучения возможности более эффективного 
применения современных мембранных тех-
нологий в установках по очистке воды нами 
проведены лабораторные исследования. в 
частности, были определены основные факто-
ры, влияющие на производительность ультра-
фильтрационной установки с полисульфо-
новой половолоконной мембраной марки 
ап-пс-50-0,1 [6].

исследовались коллекторно-дренажные 
воды водохранилища “акяйла” туркменского 
озера “алтын асыр”. содержание органиче-
ских веществ в них определяли по перманга-
натной окисляемости, которая в среднем со-
ставляла 10, а мутность – 3–4 мг/дм3.

научно-экспериментальные исследования 
по изучению влияния рабочего давления на 
производительность мембраны проводили на 
дистиллированной воде, модельных раство-
рах и коллекторно-дренажных водах. ультра-
фильтрацию проводили при разном давлении. 
Было установлено, что с увеличением рабоче-
го давления через мембрану возрастает дви-
жущая сила процесса и повышается удельная 
производительность мембранной установки 
(рис. 2).

одним из основных факторов, влияющих 
на производительность мембранной установ-
ки, является температура раствора, которая не 
должна превышать 50ос, так как её увеличе-
ние вызывает изменение структуры мембран 

Рис 1. принципиальная схема ультрафильтрационной 
экспериментально-лабораторной установки: 1 – ёмкость с исходной водой; 2 – низкона-

порный насос; 3 – ультрафильтрационная половолоконная мембрана марки ап-пс-50-0,1; 
4 – манометр; 5–8 – регулирующие вентили; 9 – мерная ёмкость для очищенной воды 

(фильтрата)
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Рис. 2. зависимость производительности ультрафильтрационной  
установки с мембраной марки ап-пс-50-0,1 от рабочего давления

Рис. 3. влияние температуры раствора на производительность
ультрафильтрационной установки с мембраной марки ап-пс-50-0,1

Рис. 4. производительность ультрафильтрационной  мембранной 
установки в зависимости от времени её работы
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этой марки в результате структурирования 
полимера. поэтому исследования проводи-
ли при температуре 20ос, 25, 30, 35 и 40ос на 
модельных растворах различной мутности (1 
мг/л, 2, 5, 10 мг/л). установлено, что при по-
вышении температуры проницаемость мемб-
ран увеличивается за счёт снижения вязкости 
воды (рис. 3).  

с повышением температуры воды возрас-
тает скорость гидролиза полимерных мате-
риалов и сокращается срок службы мембран. 
учитывая это,  а также то, что повышение её 
температуры усложняет и удорожает процесс 

очистки, его целесообразно проводить при 
20–25ос.

Экспериментально исследовалась также 
производительность мембранной установки 
в зависимости от времени её работы (рис. 
4). результаты эксперимента показали, что 
длительное и эффективное использование 
ультрафильтрационной мембраны зависит 
от её состояния (чистоты пор), поэтому 
важен способ её промывки. вопрос выбора 
оптимального способа промывки мембран 
требует тщательного исследования.

 
туркменский государственный                                        дата поступления
архитектурно-строительный институт                            1 февраля 2018 г.
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M. G. KELOwa 

ZEÝaKaBa ŞOR SUwLaRY aRaSSaLaMaK wE ZYÝaNSYZLaNDYRMaK GaRaGUM 
ÇÖLÜNIŇ EKOLOGIKI ÝaGDaÝYNY GOwULaNDYRMaGYŇ wE ÖZLEŞDIRMEGIŇ 

FaKTORYDYR

Ylmy işiň maksady  “Altyn asyr” Türkmen kölüniň zeýakaba şor suwlaryny membrana tehnologiýalaryny 
ulanmak bilen arassalamagyň mümkinçiliklerini öwrenmek. Synaglar ап-пс-50-0,1 markaly ultrafiltrasiýa tejribe-
barlaghana desgasynda geçirildi.

Ylmy makalada ultrafiltrasiýa membranasynyň öndürijiligine täsir edýän esasy faktorlara seredildi. Geçirilen 
synaglaryň esasynda membrananyň öndürijiliginiň işçi basyşa, temperatura we erginiň konsentrasiýasyna baglylygy 
kesgitlenildi we suwlary arassalama prosesini geçirmegiň amatly şertleri saýlanyp alyndy. “Altyn asyr” Türkmen 
kölüniň “Akýaýla” suw howdanynyň zeýakaba şor suwlarynyň barlaglary geçirildi. 

M. G. KELOVa 

GLEaRING aND DECONTaMINaTION OF COLLECTO-DRaINaGE waTERS aS THE FaCTOR 
OF IMPROVING OF ECOLOGY aND DEVELOPMENT OF KaRaKUM DESERT 

For the purpose of scientific researches is the studying of possibility of clearing of collecto-drainage waters of 
Turkmen lake with the help of membrane tehnnology. Experiences are spent on laboratoryexperimental ultrafiltra-
tional installation of brand ап-пс-50-0,1.

In the article basic factors influencing on the process of an ultrafiltering are observed. On the basis of the spent 
researches, dependences of productivity of membrane on basic factors – working pressure, temperature and acon-
sentration of solution are defined. It is chosen optimum parametres of conducting of process of clearing of waters.
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Х. ЕВЖАНОВ, О. БЕГМЫРАДОВА

СПОСОБЫ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ КИСЛОТНОСТИ СТОЧНЫХ 
ВОД ЙОДОБРОМНОГО ПРОИЗВОДСТВА

интенсификация добычи и переработки 
минерально-сырьевых ресурсов в мире 
обуславливает ухудшение состояния 
окружающей природной среды. особенно это 
касается аридных территорий, экосистемы 
которых наиболее хрупки и уязвимы [2]. 
в связи с этим исключительно важное 
значение имеет охрана пустынных земель 
и природных водоёмов от загрязнения 
выбросами промышленных предприятий. в 
этом отношении всё большую значимость 
приобретает комплексное использование 
полезных ископаемых с максимальным 
извлечением ценных и вредных с 
экологической точки зрения компонентов. 
Это особенно важно при использовании в 
качестве сырья сильно минерализованных 
промышленных йодобромных и попутных 
нефтегазовых вод [3].

одним из самых богатых этими водами 
регионов мира является западный турк-
менистан. на базе добываемого здесь сырья 
в настоящее время работают хазарский 
химический завод, Балканабатский и Бере-
кетский йодные заводы. Широкое исполь-
зование йода в различных отраслях народного 
хозяйства обуславливает неуклонное воз-
растание спроса на этот продукт. поэтому 
в туркменистане в перспективе намечается 
дальнейшее увеличение его производства 
на базе разработки новых промышленных 
месторождений – окарем – кеймир, ка-
мышлыджа – корпедже, Чукуркуйы – 
индерлен, сейиткердере, Гуйылар и др. по 
оценкам геологов, запасы этих месторожде-
ний в перспективе могут обеспечить про-
изводство до 3,5 тыс. т йода и более 36 тыс. т 
брома в год. 

йодобромные воды богаты поликом-
понентным гидроминеральным сырьём и 
представляют собой рассолы хлоридного 
типа с минерализацией 30–290 г/л. наряду с 
макросолями они содержат также ряд ценных 
редких и рассеянных элементов [1, 4]. 

с целью разработки экономически 
приемлемых способов очистки проведены 
исследования на сточных водах этого завода, 
которые содержат макро- (Nа+ – 61,20 г/л; 
са2+ – 15,81; мg2+ – 2,37; сl- –135,41 г/л) и 
микрокомпоненты (остаточный I- – 3,0 мг/л; 
вr- – 459,0; Li+ – 3,0; к+ – 400,0; Sr2+ –  470,0; в – 

20,0; Sо4
2- – 895,0 мг/л); рн=1,65; сумма солей 

– 215,8 г/л. в экспериментах   использовалось 
местное относительно дешёвое и практически 
доступное природное сырьё, которое в 
достаточном количестве имеется в западном 
туркменистане, – известняк (сасо3), доломит 
(сасо3

.мgсо3), а также сао и сао.мgо, 
полученные путём обжига при температуре 
900ºс по следующим реакциям:

сасо3
to сао + со2↑,

сасо3·мgсо3 
to сао·мgо + 

2со2↑.
очистка сточных вод от вредных веществ 

посредством использования указанных 
выше веществ по стехиометрии происходит 
благодаря следующим реакциям:

сасо3 + 2н+ = са2+ + со2 + н2о,
сао + 2н+ = са2+ + н2о,
сасо3

.мgсо3 + 4н+ = са2+ +мg2+ + 2со2 +
+ 2н2о,
сао.мgо+ 4н+ = са2+ +мg2+ +2 н2о.
на скорость и полноту реакций 

влияют следующие факторы: показатель 
кислотности воды, расход и размер частиц 
используемых веществ, продолжительность 
процесса. поэтому исследования проведены 
в статических условиях с учётом этих 
переменных факторов. 

размер частиц используемых для очистки 
веществ составлял 0,14–20,0 мм и они 
представляли собой узкие фракции. для 
опытов было взято по 100 мл сточной воды, 
100 мг известняка и доломита, 50 мг продуктов 
их обжига. опыты проводились при комнатной 
температуре с разной продолжительностью 
для различных фракций размера частиц. по 
истечении заданного времени измеряли рн 
воды.

результаты показали (рис. 1 и  2): чем боль-
ше размер частиц и доломита, и известняка, 
тем меньше эффективность процесса, но с 
увеличением его продолжительности она 
возрастает. при использовании мелких 
фракций эффективность повышается. 

результаты очистки воды обожжённой 
известью (сао) были лучше (рис. 3), 
поскольку  она более активна, чем известняк. 
причём, при использовании сао с мелкими 
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Рис. 1. показатели нейтрализации кислотности сточной воды разными фракциями 
доломита (мм) в зависимости от времени: 

1– –0,50; 2– –1,25 +1,0; 3– –5,0 + 2,5; 4 – +5,0

Рис. 2. показатели нейтрализации кислотности сточной воды посредством 
использования известняка различных фракций (мм) в зависимости от времени:

1 –  –0,315 + 0,140; 2 – –1,0 + 0,315; 3 – –5,0 + 1,0; 4 – –20,0 + 5,0
 

Рис. 3. результаты нейтрализации кислотности сточной воды сао различных 
фракций (мм) в зависимости от времени: 

1– –0,140; 2 – –0,315 + 0,140; 3 – –1,0 + 0,315; 4 – –5,0 + 1,0; 5 – –20,0 + 5,0
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Таблица 1

Показатели нейтрализации кислотности сточной воды (100 мл ) 
СаО в зависимости от времени

Количество СаО, мг
рН в разное время, мин

сразу 1 2 3 4 5
5 2,00 2,18 2,25 2,38 2,49 2,60
10 2,41 2,85 3,30 3,39 3,43 3,48
20 2,84 3,05 3,32 3,65 3,89 4,20
30 4,25 5,45 5,53 5,60 5,90 6,30
40 4,69 5,65 6,08 6,21 6,57 6,82
50 5,62 7,05 7,28 7,54 7,80 8,10

Примечание. pH=1,65; Vн2о=100 мл; фракция: – 0,315+0,140 мм.

Таблица 2

Показатели нейтрализации кислотности сточной воды (100 мл)
СаО·МgО в зависимости  от времени 

Количество
СаО·МgО, мг

рН в разное время, мин

5 10 15 20 30 40 50 60
10 3,01 3,15 3,31 3,40 3,56 4,05 4,56 4,82
20 3,10 3,21 3,54 3,78 3,92 4,50 5,29 5,65
30 3,19 3,26 3,78 4,25 4,90 5,57 6,20 6,25
40 3,58 4,65 6,25 6,96 7,35 7,55 7,86 8,10
50 3,72 4,89 6,32 6,56 7,17 7,80 8,01 8,10

Примечание. pH = 1,65; температура обжига – 950°C; Vводы = 100 мл; фракция: – 2,5 + 2,0 мм

Таблица 3

Показатели нейтрализации кислотности 50 мл сточной воды (А)
путём смешения её с морской (Б)

Объём воды, мл Степень разбавления 
сточной воды, раз 

( )
pH смешанной воды

морская смешанная

0 50 (исх) 0 1,65

20 70 1,40 5,18

40 90 1,80 5,85

60 110 2,20 6,71

80 130 2,60 6,86

100 150 3,00 7,00–7,01

Примечание. pH морской воды = 8,86.
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фракциями (0,140–1,00 мм) процесс очистки 
длится всего несколько минут, а с частицами 
большего размера (1,00–20,0 мм) его 
продолжительность увеличивается до 4–
15 мин.

использование сао и сао.мgо в 
зависимости от их массы, размера частиц 
и продолжительности опыта показало 
(табл. 1 и 2), что при расходе сао от 30 мг 
результат достигается за 5 мин, а сао.мgо 
в количестве 40–50 мг – за 20 и более минут. 
по-видимому, это можно объяснить более 
высокой активностью и мелкими размерами 
частиц сао.

таким образом, экспериментально 
установлено, что очистку кислых сточных 
вод хазарского химического завода можно 

успешно осуществлять как природными 
известняком и доломитом, так и продуктами 
их обжига при оптимальных условиях.

помимо указанных способов, изучена 
также возможность очистки этих вод путём 
смешивания их с каспийской морской 
водой в определённом количественном 
соотношении. известно, что каспийская вода 
слабощелочная – 4,0–4,5 мг-экв/л, а её рн 
составляет 8,0–8,8. результаты эксперимента 
показали (табл. 3), что при смешивании этих 
вод в соотношении морская вода: сточная вода 
= 60:50 рн последней увеличивается до 6,71 и 
более. поэтому этот способ может оказаться 
наиболее выгодным и дешёвым по сравнению 
с другими, так как завод расположен вблизи 
каспийского моря.

международный университет                                   дата поступления
нефти и газ (туркменистан)      15 сентября 2017 г.
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Hazaryň himiýa zawodynyň mysalynda ýodbrom önümçiliginiň turşy akyndy suwlaryny bitaraplaşdyrmagyň 
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THE METHODS OF NEUTRaLIZING THE aCIDIC waSTEwaTER OF IODIDE-BROMINE 
PRODUCTION

The methods of neutralizing the acidic wastewater of iodide-bromine production have been worked out by the 
example of the Khazar chemical plant. For this we used the local carbonate rocks of calcium and magnesium, as 
well as their products of roasting. It also allows neutralization of this water by mixing them in certain proportions 
with water of Caspian Sea.
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А.Г. БУШМАКИН

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В КАРСТОВЫХ ПЕЩЕРАХ КОЙТЕНДАГА

Эпиплатформенная орогеническая область
на востоке туркменистана является 
частью глыбово-складчатого поднятия 
юго-западных отрогов Гиссарского хребта 
в Гаурдак-койтендагском районе. в 
процессе геосинклинального развития в 
неоген-четвертичное время образовался 
палеозойский фундамент. скрытые в его 
глубине породы – граниты, кристаллические 
сланцы палеозоя – обнажены в сводовой 
части койтендагской антиклинали на 
границе с узбекистаном. осадочный чехол 
сформировался в платформенных условиях, 
включает отложения от верхнего триаса до 
современных. его общая мощность – 5–6 км 
[1].

объектом наших исследований стал 
западный склон хребта койтендаг, сложенный 
карбонатными верхнеюрскими, глинисто-
песчаными меловыми, а местами карбонатно-
глинистыми палеогеновыми отложениями. из 
природных достопримечательностей этого 
района наибольшую ценность представляют 
карстовые пещеры. район характеризуется 
наиболее активной областью карстогенеза, 
совокупностью явлений, обусловленных 
активной деятельностью воды, в результате 
которой горные породы растворяются, 
образуя пустоты. в процессе разрушения 
проницаемых известняков посредством 
их выщелачивания движущимися водами 
растворяются большие массы горных пород, а 
вода насыщается карбонатом кальция, который 
отлагается на стенках пустот в виде натёчных 
образований. карст проявляется образованием 
отрицательных форм рельефа и обусловлен 
гидродинамической и гидрохимической 
активностью подземных вод. образуемые 
огромные полости, соединяясь, иногда 
представляют собой многокилометровые 
подземные галереи. здесь обнаружены десятки 
пещер и глубоких провалов. существенную 
роль в их формировании играют разрывные 
тектонические нарушения (в основном  
система взбросов).

Глубокие научные исследования пещер 
койтендага много лет проводил известный 
учёный-спелеолог в. мальцев. по его мнению, 
ко времени поднятия хребта койтендаг, 
начавшегося в палеогене, карстовые полости 
уже были сформированы и представляли 
собой сложный подземный лабиринт [2]. ак-
тивизация развития карста продолжалась и 

в среднечетвертичное время, когда климат 
был достаточно влажным. дождевые воды 
фильтровались вглубь массива, что привело 
к появлению многочисленных каньонов. 
образование карстовых пустот продолжается 
и сейчас, но в меньших масштабах. 

в своей работе автор опирался на 
собственный опыт и результаты исследований 
в. мальцева и в. степанова, учитывались 
также данные узбекских учёных, которые 
проводили наблюдения за карстовыми 
явлениями в районе зеравшано-Гиссарской 
горной системы. они исследовали 
гидротермальную деятельность подземных  
вод и тектонику района [3]. 

карстовые пещеры в западном 
крыле койтендагской горстантиклинали 
исследовались туркменскими геологами с 
конца 70-х годов прошлого столетия, а в конце 
80-х началось более тщательное изучение их 
минералогии. по результатам наблюдений 
было установлено, что минералообразование 
в подземных карстовых пустотах обусловлено 
двумя процессами. разрывные тектонические 
нарушения типа взбросов не только 
определили направление и конфигурацию 
пещер, но и явились  проводниками 
гидротермальных растворов, обусловивших 
эндогенное минералообразование. Это 
можно наблюдать в тектонических 
трещинах с жильным кальцитом, баритом 
и флюоритом непосредственно в карстовых 
пустотах. вторичные  процессы проявились 
разнообразием минералов натёчного 
образования в условиях подземного 
микроклимата.

по мнению геологов, изучавших метал-
логению эндогенных проявлений на тер-
ритории западного склона койтендага, в 
палеогене (олигоцен) проявился постплат-
форменный альпийский орогенез, привед-
ший к образованию значительных по амп-
литуде (до 5 км по вертикали) разрывов и 
обновлению ранее заложенных герцинских. 
в этот период сформировалась современная 
тектоническая структура района: образова-
лись низкотемпературные свинцово-цинковые 
месторождения в известняках келловей-
оксфорда и среднетемпературные кварц-
полиметаллические, барит-флюоритовые 
проявления [1]. Гидротермальные растворы 
проявились в результате активизации глубин-
ного магматического очага. распределение 
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оруденения обусловлено благоприятными фи-
зико-механическими свойствами вмещающих 
пород, подвергшихся дроблению.

упомянутые два процесса минералообра-
зования наблюдались автором при изучении 
рудных тел в подземных горных выработках, 
которые нередко попадали в карстовые пус-
тоты и провалы, где уже сформировались 
различные натёчные минералы. в отличие от 
них рудные тела тектонических разрывных 
нарушений имели трещинно-жильный 
характер, и их морфология полностью 
определялась морфологией разломов. 
контакты рудных тел с вмещающими 
известняками обычно резкие. наблюдались 
околорудные изменённые породы в виде 
доломитизации, ожелезнения, окварцевания. 
рудные тела имеют форму гнезда, линзы и 
развиты в приоткрытых частях трещин. среди 
минералов, выявленных в рудах западного 
крыла койтендагской горстантиклинали, 
присутствуют самородные элементы, 
сульфиды, окислы и гидроокислы, галоиды, 
карбонаты, молибдаты, ванадаты, бораты 
и силикаты. перечень гипогенных рудных 
минералов невелик: пирит, сфалерит, 
халькопирит, галенит и киноварь. выделяются 
следующие стадии отложения гипогенных 
минералов: пирит-сфалерит-кальцитовая, 
барит-галенитовая, кальцит-киноварная. 
Эти стадии характеризуются общностью 
развития гидротермального процесса. руды 
месторождений койтендага и проявлений 
почти нацело окислены, что подтверждает их 
минеральный состав (гидрогётит (лимонита), 
гётит, лепидокрокит, смитсонит, церуссит, 
англезит, плюмбоярозит, манганит, каламин, 
сауконит, арагонит, сера самородная). как 
элемент-«спутник» в свинцовом концентрате 
присутствует серебро.

Эндогенная минерализация наблюдалась 
нами в пещере Гульширин: разрывное наруше-
ние хорошо прослеживается в западной стене 
у входа в неё. оруденение представлено гидро-
термальной жилой флюорита, который обра-
зует кристаллы кубического и октаэдрическо-
го габитуса до 5 см в поперечнике. минерал 
светло-фиолетового цвета и полупрозрачный. 
некоторые разности флюоресцируют 
фиолетовым цветом, иногда образуют 
псевдоморфозы окислов железа. в других 
пещерах на кристаллах гидротермального 
кальцита в виде тонких корочек встречается 
сидерит и мельчайшие вкрапления галенита, 
иногда с метациннабаритом и флюоритом.

вторичные хемогенные образования 
представлены натёчными формами. из 
самородных элементов в пещерах изредка 
встречались высыпки самородной серы, 
что, очевидно, тоже связанно с трещинами. 
самым распространённым минералом 
класса сульфатов в современных натёчных 
образованиях является гипс, образующий 

друзы, единичные кристаллы пластинчатые, 
иногда столбчатые и игольчатые. встречаются 
«двойники» гипса в виде хвоста ласточки. 
кристаллы его образуют самые причудливые 
формы (цветы, сростки и пр.). Гипс белый, 
иногда водяно-прозрачный, бурый цвет 
придают гидроокислы железа. в пещерах гипс 
является вторичным продуктом окисления 
сернистых минералов и обычно образуется при 
стекании вниз по трещинам поверхностных 
дождевых вод из карбонатных осадочных 
отложений. в пещере промежуточная, 
кроме снежно-белых гипсовых сталактитов 
и сталагмитов, обнаружен так называемый 
пещерный жемчуг – редчайший тип стяжений и 
конкреций [2]. Гидроокислы железа «окрашива-
ют» стены и потолки пещеры в бурый цвет. на 
этом фоне пятнами выделяются землистые об-
разования белого гипса. встречаются редкие 
по красоте натёчные образования – гелектиты, 
в виде ветвящихся каменных цветков снеж-
но-белого и оранжево-красного цвета на по-
толках и стенах. узкие лабиринты, проходы 
трубообразных ходов замыты глиной некогда 
протекавшей здесь подводной реки. здесь же 
гипсовые цветы – антодиты, огромные залы с 
прозрачными гипсовыми «люстрами». в пе-
щере хошмойик гипсовые сталактиты имеют 
искривления и ответвления размером более 
метра в форме гусиных лапок – анемолитов. 
предположительно, что вместе с гипсом в 
натёках присутствует эпсомит, который об-
разуется также на известковых стенах пещер 
в виде выцветов, игольчатых кристаллов, по-
явившихся здесь в результате просачивания 
поверхностных магнезиально-сульфатных 
вод. присутствует и целестин в виде изолиро-
ванных кристаллов размером до 2 см.

из карбонатов широко представлен каль-
цит – основной минерал мраморного оникса, 
которым сложены сталактиты, сталагмиты, 
иногда целые колонны, натёки в виде флагов, 
занавесей, спадающих с потолка карстовой 
пещеры. особенно их много в пещере капку-
тан. в  изменённых остаточных глинах в виде 
порошковатых масс присутствует доломит. 

по данным в. мальцева [2], здесь изредка 
встречаются ярко-зелёные 2-миллиметровые 
сферолиты, но диагностировать их не удалось. 
судя по составу воды в ближайших лужах, это 
мог быть сульфат никеля. основным минера-
лом натёков является арагонит. иногда араго-
нитовые агрегаты имеют включения церусси-
та. Гидромагнезит образует выцветы на концах 
арагонитовых кристаллов и гелектитов. в оста-
точных глинах на стенах и потолках пещеры 
широко представлены окислы и гидроокислы 
железа и марганца. в некоторых местах они 
покрывают кальцитовые и гипсовые натёки 
и кристаллы. из галогенидов распространён 
флюорит в виде тёмных кристаллов 
размером до 1 см также на  кальцитовых и 
гипсовых натёках. в составе остаточных 
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глин на полу и стенах пещер в. мальцевым 
обнаружен монтмориллонит. он встречается 
в виде аморфных изолированных шариков 
диаметром до 1 см, расположенных вдоль 
трещин на кальцитовых корках. в западной 
части пещеры промежуточная в таком же 
виде встречается соконит, окрашенный 
никелем в зелёный цвет. имеются сведения 
о находке тюямунита в пещере Гульширин, 
где радиоактивность составляет 300 мкр/ч. 
очевидно, это высыпки из жилы [2].

механизм минералообразования в пеще-
рах койтендага, как уже говорилось, деталь-
но изучался  в. степановым и в. мальцевым, 
которые классифицировали минералы 
карстовых пещер региона для разных 
сезонных циклов. наиболее загадочными и 
не поддающимися классификации агрегатами 
являются гелектиты (эксцентричные 
сталактиты) – иногда ветвящиеся каль-
цитовые или арагонитовые «червяки», не 
контролируемые никакими очевидными 
процессами. Генезис их не известен. Ясно 

лишь то, что подача раствора идёт по 
капиллярным каналам. трубчатые сталактиты 
образуются посредством гравитационных 
и капиллярных сил для подачи растворов, 
иногда только по периметру висячей 
капли. по мнению в. степанова, подача 
активного раствора происходит в результате 
комбинированного воздействия физических 
и химических процессов. для объяснения 
процесса минералообразования он исполь-
зует малораспространённое понятие 
«ансамбль» как существенно более ёмкое, 
чем «парагенезис». при этом учитывается 
микроклимат. например, учёный выделяет 
стандартный кальцитовый, кальцит-
арагонит-магнезиальный, гипсовый люстро-
сталагмитовый и другие ансамбли. но не всё 
находит объяснение. минералогия карстовых 
пещер койтендага на сегодняшний день 
изучена неплохо, но и не столь хорошо, не 
исследованы и пещерные системы, имеющие 
очевидное продолжение.

туркменский государственный                                         дата поступления
университет им. махтумкули                                           12 января 2018 г.
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a.G. BUŞMaKIN

KÖÝTENDaGYŇ GÜNBaTaR GaNaTYNYŇ KaRST GOwaGYNDaKY
 MINERaLOGIK GÖZEGÇILIKLERI

Köýten gurşun-sinkli ýatagynyň ýerasty dag öndürmesinde we Köýtendagyň günbatar ganatynyň karst gowag-
yndaky köpýyllyk mineralogik gözegçilikleriniň netijeleri häsiýetlendirildi. 

Meşhur rus minerolog- speleology W.Malsewa we W.Stepanowa, şeýle hem Köýtendagyň gündogar bölegindäki 
gowaklary özleşdirýän özbek alym-speleologlaryň mineralogik gözlegleri nazara alyndy. Ýerasty karst boşlugynda 
mineral döreýiş prosesi ikä bölünýär- endogen we ekzogen diýip bellenildi. Birinji ýagdaýy endogen mineralizasiýa 
karst boşlugynyň diwarlarynyň tektonik ýarylýan düzgün bozmalarynda görup bolýar. Ikinji proses dürli-dürli 
akyp ýygnanan minerallaryň ýerasty mikroklimatyň şertlerinde döreýär. Minerallaryň arasynda tebigy element-
lary, sulfidlar, okisellar we gidrookisellar, galoidlar, karbonatlar, boratlar we silikatlar aýan edildi. Akyp ýygnanan 
minerallaryň has ýaýranlary gips, kalsit we aragonit hasaplanýar. Karst gowaklarynyň mineralogiýasy edil karst 
gowaklarynyň sistemasy ýaly doly öwrenilmedi.

a.G.BUSHMaKIN 

MINERaLOGICaL SURVEY  IN THE KaRSTIC CaVES OF wEST wING OF THE KOYTEND-
aGH aNTICLINE

The long-term results of mineralogical survey have been characterized in underground mountain excavations 
of Kugitan lead-zinc field and in karstic caves of west wing of Koytendagh anticline. Mineralogical survey of well-
known Russian  mineralogists-speleologists V. Malsev and V. Stepanov  as well as Uzbek scientists-speleologists, 
who held studies of caves in Eastern part of Koytendag. It’s been stated that mineral-occurrence in underground 
karstic emptiness should be divided into two different processes- endogenous and exogenous. In the first case en-
dogenous mineralization have been surveyed in tectonic rupture infringement in walls of karstic emptiness.  The 
second process appeared in various leak minerals in conditions of underground microclimate. Among minerals there 
are virgin elements, sulfates, oxides and hydroxides, haloids, carbonates, borates and  silicates. The most spread leak 
minerals are gypsum, calcite and aragonite. Mineralogy of krastic caves haven’t been studied enough so far, as well 
as karstic cave systems, which have obvious continuation.
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Н. РАХИМОВА, О. АРЗЯМОВА, А. ЁЛЛЫБАЕВ

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
И УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ

на протяжении многих лет ведётся 
разработка мер по борьбе с засолением почв 
и изучению физиологии солеустойчивости 
различных растений. увеличение площади 
засоления и подъём уровня грунтовых  
вод на орошаемых землях нашей страны 
крайне неблагоприятно сказываются 
на росте, развитии и урожайности 
сельскохозяйственных культур. в этой связи 
изучение научных основ солеустойчивости 
растений и, в частности, хлопчатника, имеет 
очень важное практическое значение. один 
из путей улучшения состояния засолённых 
земель – разработка и внедрение новых 
методов возделывания культурных растений. 

внесение в почву органических и 
минеральных удобрений значительно 
улучшает её водопроницаемость и снижает 
токсичность солей. образующийся при 
внесении навоза перегной способствует 
снижению интенсивности испарения и 
сохранению влаги в результате частичного 
нарушения капиллярного тока воды в верхние 
слои почвы. следовательно, на хорошо уна-
воженном поле появляются более дружные 
всходы хлопчатника и он лучше развивается. 
кроме того, с навозом в почву поступает 
большое количество микроорганизмов, 
которые улучшают минеральное питание 
растений путём интенсификации процесса 
разложения остатков растительного и 
животного происхождения. вносимое в 
почву органическое вещество усиливает 
кругооборот таких питательных веществ, как 
азот, фосфор и калий, улучшающих состояние  
корневой системы.

наиболее эффективно для растений 
внесение навоза вместе с минеральными 
удобрениями, особенно во влажных районах, 
в засушливых же, к коим относится и наш 
регион, эффективность ниже. поэтому изуче-
ние и подбор необходимого количества орга-
нических и минеральных удобрений, их дей-
ствия на основные физиолого-биохимические 
процессы, протекающие в засоленных почвах 
туркменистана, особенно важны, так как 
от этого зависит урожайность и  сохранение 
хозяйственно-ценных признаков хлопка-
сырца.

опыты проводились в течение 5 лет 
(2010–2015 гг.) на районированных сортах 
средневолокнистого  (133) и тонковолокнисто-

го (9871-И) хлопчатника в лабораторных и 
полевых условиях среднего засоления на 
экспериментальном участке института 
биологии и лекарственных растений ан 
туркменистана (пос. карадамак). полевые 
опыты проводились по известной методике [7].

в процессе эксперимента по мере роста 
и развития растений определяли  содержание 
сухого вещества по методике н.н.третьякова 
[9], состав солей в почвенном слое – классиче-
ским методом водной вытяжки [8], сосущую 
силу  проростков – на поляриметре ADP - 440 
плюс, интенсивность транспирации изучалась 
весовым методом [10], наличие хлорофилла 
определяли на хлорофилломере ссм - 200 
плюс, чистую продуктивность фотосинтеза – 
по [7], площадь листовой поверхности – мето-
дом отпечатков [9], сумму фенольных соеди-
нений – методом левенталя [3], токсичность 
– посредством биологической диагностики и 
индикации почв [5]. образцы почв брались с 
различной глубины (0–30 см, 30–60, 60–90, 90–
120,120–150 и 150–180 см) и анализировались 
на катионно-анионный состав в Центральной 
агрохимической лаборатории почвенной 
экспедиции Государственного проектного 
института “туркменертаслама”. точки отбора 
образцов на учётной площади делянки 
располагались в форме конверта. в результате 
была выявлена средняя степень почвенного 
засоления (содержание хлор- и сульфатио-
нов составляет  0,036–0,099 и 0,458–1,195% – 
соответственно).

семена хлопчатника проращивались на 
всех образцах почвы. влияние почвенного 
засоления органических и минеральных 
удобрений на онтогенез хлопчатника 
определялось в лабораторных условиях с 
использованием  вегетационных сосудов. 
сначала исследовалось влияние почвенного 
засоления, содержания фенольных 
соединений на сосущую силу проростков 
и развитие хлопчатника. затем на стадии 
образования 1-2-х настоящих листьев у 
проростков определяли основные физиолого-
биохимические параметры, уделяя особое 
внимание такому важному показателю, как 
осмотическое давление, поскольку оно играет 
большую роль в процессе набухания семян. 
известно, что растение может нормально 
расти и развиваться только тогда, когда 
осмотическое давление клеточного сока 
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больше, чем почвенного раствора. Этот 
избыток (так называемая гипертония) создаёт 
тургор в клетках растительных тканей, и влага 
из почвы с растворёнными в ней питательными 
веществами поступает в растение. изменение 
режима водного и минерального питания 
хлопчатника непосредственно отражается 
на его развитии и, соответственно, на 
урожайности культуры. избыточное засоление 
нарушает азотный обмен, что способствует 
накоплению его промежуточных продуктов 
(аминов, диаминов, аммиака), которые 
замедляют синтез белков [6,11]. следующим 
не менее важным показателем является со-
держание фенольных соединений, которые 
“транспортируют” водород, интенсифицируя 
ростовые процессы. Фенольные соединения 
обладают фитонцидными свойствами, обеспе-
чивая устойчивость растений к поражению 
грибками и бактериями. известно, что фе-
нольные соединения образуются как ответная 
реакция растения на поражение возбудителем. 
они способствуют заживлению механических 
повреждений растения и регенерации, защи-
щают от проникновения солнечной радиации, 
свободных радикалов, мутагенов, окислите-
лей [4].

установлено, что площадь листьев боль-
ше в том варианте, где содержание хлор- 
и сульфатионов меньше, а осмотическое 
давление клеточного сока в листьях с 
увеличением содержания солей уменьшается 
(табл. 1). значит, если сосущая сила почвы 
больше, чем у семени, то влага в него не 
попадает и оно не может прорасти.

следующим этапом исследований было 
определение оптимального количества 
органических удобрений для нормального 
роста и развития хлопчатника в условиях 

среднего почвенного засоления. почва 
была взята из пахотного слоя и в неё внесли 
минеральные удобрения из расчёта на 800 г
по 214 мг азота и фосфора, 43 мг калия в 
действующих веществах; навоз вносился из 
расчёта 20–40 т/га, что в пересчёте составляет 
22,4; 33,6 и 44,8 г – соответственно. 

рассматривались 4 варианта опыта: 1 –
(контроль) – внесение только минеральных 
удобрений; 2, 3, 4 – использование минераль-
ных удобрений в сочетании с 20, 30 и 40 т/га 
навоза – соотвественно.

изучалось влияние органических 
и минеральных удобрений на чистую 
продуктивность фотосинтеза, от которо-
го зависит накопление органической массы 
хлопчатника и, следовательно, его уро-
жайность. Фотосинтез усиливается при 
повышении коэффициента использования 
растениями солнечной радиации и напрямую 
зависит от размера листовой поверхности, 
густоты стояния растений (соблюдение 
нормы посева семян), обеспечения их CO2, 
водой, необходимыми для питания почвы 
элементами и т.д. 

важное свойство высокопродуктивных 
сортов хлопчатника – способность исполь-
зовать большую часть ассимилятов на 
формирование большего количества ценных 
в хозяйственном отношении органов 
(плодоэлементов) [1,12]. исследовалась чис-
тая продуктивность фотосинтеза рас-
сматриваемых сортов хлопчатника в 
накоплении биомассы, то есть определялся 
прирост сухой массы растений в граммах за 
определённое время. оптимальный результат 
был достигнут при внесении минеральных 
удобрений и навоза в количестве 20 т/га 
(табл. 2).

Таблица 1

Влияние почвенного засоления и содержания фенольных соединений на сосущую силу 
проростков  и развитие хлопчатника

Почвенный 
слой,

см

Развитие хлопчатника на стадии 1-2-х настоящих листьев

площадь листа, см2
сосущая сила 
проростков, 

МРа

содержание фенольных 
соединений,

мг/г

0–30 9,6 2,65 3,98

30–60 11,7 2,32 4,34

60–90 14,6 1,99 4,82

90–120 15,4 1,98 4,12

120–150 14,6 1,66 4,38

150–180 14,2 1,32 4,92

незасоленная 22,9 1,98 3,86
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во 2-м варианте растения отличались 
большей облиственностью, что свидетель-
ствует о достаточном накоплении зелёной 
массы, повышенной продуктивности фотосин-
теза и образовании большого количества 
плодоэлементов (бутонов).

в полевых условиях предварительно были 
проведены исследования фитотоксичности 
почвы. показателем служило количество 
проросших семян в различных по концентрации 
вытяжках почвенного раствора по сравнению 
с контролем (дистиллированная вода). при 
концентрации почвенного раствора 0,5 г/мл 
фитотоксичность почвы составляла 23,6% 

Таблица 2

Динамика роста и чистая продуктивность фотосинтеза при внесении органических 
и минеральных удобрений

Вариант
опыта

Рост и развитие растений

Чистая 
продуктивность 
фотосинтеза, г/м2 

в сут

30 дней 60 дней

высота,
см

число 
листьев,

шт.

высота,
см

число 
листьев,

шт.

число 
бутонов,

шт.

Сорт 9871-И

1 16,3 6,0 31,0 25,7 5,7 6,69

2 16,7 7,6 31,7 28,9 6,3 9,96

3 17,7 6,6 32,6 27,8 5,5 7,25

4 17,9 7,2 33,1 27,9 5,3 6,32

Сорт 133

1 20,5 7,0 30,5 24,8 5,4 4,11

2 20,9 7,3 33,4 27,7 5,9 8,68

3 20,6 7,0 33,1 26,8 4,9 7,32

4 20,7 7,1 33,3 27,0 5,0 7,12

Таблица 3
Влияние токсичности раствора почвенной вытяжки на всхожесть

и длину корешка проростков хлопчатника

Концентрация раствора 
почвенной вытяжки, г/мл Всхожесть, % Длина корешка по отношению 

к контролю, % Токсичность, %

Без  удобрений

0,5 97,1 76,4 –23,6

1,0 94,2 68,9 –31,1

1,5 93,9 59,1 –40,9

С удобрениями

0,5 100,0 95,4 –4,6

1,0 98,7 92,1 –7,9

1,5 96,4 89,0 –11,0

и прямо пропорционально увеличивалась с 
ростом этого показателя (табл. 3).

для исследования влияния удобрений 
на физиологические и биохимические 
свойства хлопчатника проводили опыт в 
3-кратной повторности на среднезасолённом 
участке (площадь одной делянки – 24 м2): 
1) контроль (без удобрений); 2) с минераль-
ными удобрениями; 3) с минеральными удо-
брениями + 20 т/га навоза; 4) с внесением 
только 20 т/га навоза. посев проводился 
гнездовым способом по 5 семян в лунку. Через 
две недели были подсчитаны всходы (табл. 4).

Примечание. контроль (дистиллированная вода): всхожесть  и длина корешка – 100%; токсичность – 0.
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Таблица 4
Влияние органических и минеральных удобрений

на полевую всхожесть семян хлопчатника, %

Вариант
Сорт 

133 9871-И

1 81,2 82,4

2 84,4 90,0

3 94,0 93,6

4 86,8 90,8

Таблица 5
Влияние органических и минеральных удобрений на накопление сухой 

массы и продуктивность фотосинтеза

Вариант

Сухая масса, г
Площадь 
листа, см2 

Чистая 
продуктивность 

фотосинтеза, 
г/м2  в сутлистья стебель корень бутоны всего с одного 

растения

9871-И
1 10,77 7,02 1,86 0,34 19,99 1321,43 7,85

2 12,97 9,92 3,06 0,31 26,26 1262,86 8,48

3 14,99 14,02 4,65 2,18 35,84 1670,00 15,23

4 19,47 12,35 3,22 0,35 36,39 2178,57 13,12

133

1 11,34 6,23 2,61 0,31 20,49 1568,57 4,01

2 14,99 7,15 4,29 2,08 28,51 2200,00 9,79

3 13,43 9,65 3,55 0,38 27,01 1971,43 10,54

4 17,76 9,93 3,69 0,3 31,68 2481,43 5,03

Таблица 6
Интенсивность транспирации хлопчатника, г/м2 в час

Вариант
Время, ч

850–1000 1300–1415 1625–1740

9871-И

1 445,7 203,8 367,4

2 476,8 279,0 345,8

3 438,5 245,6 354,7

4 449,8 265,8 350,1

133

1 392,6 214,3 320,1

2 374,4 328,1 350,0

3 386,7 298,8 342,2

4 399,3 287,9 339,9
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Таблица 7

Влияние органических удобрений на физиолого-биохимические показатели
 

Вариант
Сорт хлопчатника

9871-И 133
1 2 3 1 2 3

контроль 12,59 89,8 0,125 12,19 100,0 0,101

опыт 16,61 87,7 0,241 26,05 98,4 0,211

Примечание. 1 – чистая продуктивность фотосинтеза, г/м2 в сут,  2 – удельная поверхностная плотность листа, 3 –  площадь 
листа, м2.

самая низкая полевая всхожесть семян 
отмечена в 1-м варианте, самая высо-
кая – в 3-м  при хорошей сохранности 
всходов (без выпадов) уже на первых этапах 
развития проростков. на 42-й день после 
посева определялись накопление сухой 
массы растений и чистая продуктивность 
фотосинтеза (табл. 5).

выявлены различия в интенсивности 
роста контрольных и опытных растений, 
а также в протекании физиологических 
процессов. между накоплением сухой массы  
и продуктивным развитием растений имеется 
прямая зависимость: чем её количество боль-
ше, тем выше уражайность культуры. особен-
но хорошие данные получены в 3-м варианте. 
увеличение площади листа способствует 
наиболее эффективному использованию 
солнечной радиации для усиления 
фотосинтеза, а, значит, интенсивному 
накоплению зелёной массы растений. 
хорошо развитая корневая система позволяет 
всасывать из почвы большее количество 
необходимых для роста и развития макро- и 
микроэлементов.

исследовалось также влияние удобрений 
на водный режим хлопчатника: дневной ход 
интенсивности транспирации. Этот процесс 
является “двигателем” водообмена растений. 
интенсивность транспирации замерялась 
утром, днём и ближе к вечеру при температуре 
воздуха от 32 (утром) до 40–44ос (днём), влаж-
ности – соответственно от 40 до 25% (табл. 6). 

установлено, что в утренние часы интен-
сивность испарения влаги листьями расте-
ний выше, чем в дневные и объясняется это 
благоприятным температурным фактором. 
с повышением температуры воздуха 
интенсивность транспирации снижается, 
тем самым защищая растения от высыхания. 
Ближе к вечеру транспирация несколько 
усиливается. 

по результатам опыта было установлено 
оптимальное количество органических и 
минеральных удобрений. производственная 
норма – минеральные удобрения + 20 т/га на-

воза. Это количество способствует 
усилению фотосинтеза хлопчатника за счёт 
повышения концентрации углекислого газа в 
хлоропластах листьев, так как под влиянием 
микроорганизмов органические удобрения 
разлагаются, выделяя углекислый газ. следует 
учесть, что важное практическое значение 
имеет разработка способов обогащения, 
транспорта и концентрирования со2 в зоне 
хлоропластов хлопчатника [2].

рассмотрим (табл. 7) физиолого-
биохимические изменения в листьях 
хлопчатника в процессе онтогенеза под 
влиянием только минеральных удобрений 
(контроль) и в сочетании их с 20 т/га навоза 
(опыт). 

по результатам исследований 
установлено, что чистая продуктивность 
фотосинтеза и удельная поверхностная 
плотность листа (упп) у опытных растений 
выше, чем в контроле (табл. 8). повышение 
упп связано с изменением структуры листа 
и улучшением его проницаемости для со2-
потока, что положительно сказывается на 
интенсивности фотосинтеза и способствует 
лучшему развитию растений. самая 
высокая продуктивность фотосинтеза по 
мере развития растения отмечается в фазе 
цветения. внесение навоза, по-видимому, 
замедляет процесс старения растений и, 
возможно, поэтому в этом варианте (20 т/га) 
отмечена наиболее высокая продуктивность 
фотосинтеза (табл. 8).

изучалось и влияние органических и 
минеральных удобрении на содержание 
хлорофилла в листьях хлопчатника (табл. 
9). установлено, что у опытных растений 
оно сильнее, чем у контрольных, значит 
органические удобрения улучшают 
ассимиляцию хлопчатника.

выявлено также, что внесение 
минеральных удобрений с 20 т/га навоза  
положительно влияет не только на развитие 
хлопчатника, но и на его урожайность и 
качество волокна (табл.10).
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Таблица 8

Чистая продуктивность фотосинтеза хлопчатника в период 
вегетации, г/м2 в сут

Вариант
Дата

31 мая 4 июля

                                      133

контроль 9,51 10,04

опыт 8,03 11,51

                                    9871-И

контроль 9,56 11,54

опыт 5,92 13,31

Таблица 9

Влияние органических удобрений на содержание
хлорофилла в листьях хлопчатника

Вариант Хлорофилл (CCI)
133

контроль 24,0

опыт 26,1

9871-I

контроль 19,7

опыт 24,8

Таблица 10

Влияние органических удобрений на урожайность и хозяйственно-ценные 
показатели хлопка-сырца 

Вариант Урожай с 
куста, г

Урожайность, 
ц/га

Вес 
коробочки, г

Волокно

длина, мм выход, %

9871-И

контроль 80,64 28,6 3,23 37,4 29,1

опыт 102,50 32,6 3,30 38,7 30,6

133

контроль 130,80 33,6 4,96 38,8 33,5

опыт 162,30 38,1 5,08 39,5 34,9

Выводы

внесение органических и минеральных удобрений существенно влияет на устойчивость хлопчатника к засолению, 
способствует созданию оптимального воздушно-теплового режима почвы, обогашает её питательными элементами и снижает 
токсичность, ускоряет физиолого-биохимические процессы, влияющие на скороспелость, увеличение площади листовой 
поверхности, чистую продуктивность фотосинтеза, способствуя повышению урожайности.

при внесении 20 т/га навоза (раз в 3 года) у сорта 9871-И в период появления 3–5 настоящих листьев увеличивается 
всасывающая способность корневой системы и поступление из почвы в растение питательных веществ, а также азота в виде 
нитратов и аммония, которые активизируют ферменты и восстанавливают нитраты до аммиака. аммиак, взаимодействуя с 
продуктами неполного окисления углеводов, образует первичные аминокислоты, легко усваиваемые растениями (аспарагин, 
глютамин и др.). в условиях среднего почвенного засоления, когда сухой остаток колеблется от 0,860 до 1,805%, количество 
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хлор-ионов составляет  0,036–0,099%, а сульфат-ионов – 1,195–0,458%, внесение 20 т/га органических удобрений повышает 
степень усвоения углекислого газа, количество хлорофилла в листьях, чистую продуктивность фотосинтеза и урожайность 
на 4–5 ц/га.

институт биологии и лекарственных растений                                     дата поступления
академии наук туркменистана                                                      6 февраля 2018 г.
туркменский сельскохозяйственный институт (г. дашогуз)                                                         
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N. RaHIMOwa, O. aRZÝaMOwa, a. ÝOLLYBaÝEw

ŞORLaŞaN TOPRaKLaRDa GOwaÇaNYŇ ÖSÜŞINIŇ FIZIOLOGIKI wE BIOHIMIKI 
GÖRKEZIjILERINE DÖKÜNLERIŇ TÄSIRI

Işde şorlaşan topraklarda gowaçanyň ösüşiniň fiziologiki we biohimiki görkezijilerine dökünleriň täsirini 
öwrenmek boýunça geçirilen köpýyllyk ylmy-barlaglaryň netijesi ýazylyp beýan edildi. 

Geçirilen tejribeler şorlaşan topraklarda duzlaryň zyýanly täsirleriniň gowaçanyň ösüşiniň ilki döwürlerinde 
ýüze çykyp başlaýandygyny görkezdi.

Şorlaşan topraklarda mineral dökünler bilen bilelikde 20 t/ga möçberde organiki döküniň ulanylmagynyň 
gowaçanyň synalarynda suw, madda, energiýa çalşygy ýaly fiziologiki we biohimiki hadysalaryň ýokarlanmagyna 
ýardam edýändigini, topragyň zäherleýji täsirini peseldýändigini, ekiniň topragyň duzuna durnuklylygyny 
ýokarlandyrýandygyny ýüze çykardy.

Dökünleriň utgaşykly berilmeginiň gowaçanyň ýapraklaryndaky hlorofilliň mukdaryny, fotosinteziň arassa 
önümliligini ýokarlandyrmaga, hasyllylygy 4–5 s/ga artdyrmaga ýardam edýändigi anyklanyldy.

N. RaHIMOVa, O. aRZYaMOVa, a. YOLLYBaYEV

EFFECT OF FERTILIZERS ON PHYSIOLOGICaL-BIOCHEMICaL PROPERTIES aND COT-
TON VEGETaBLES UNDER CONDITIONS OF SOIL CONSERVaTION 

In this work there is described the results of long-term scientific research on studying of physiological and bio-
chemical indicators, influence on cotton development in the salted soil.

The made experiments in the salted soil have shown that salts have harmful influence at the initial stages of 
development of cotton.

Along with mineral fertilizers use in the salted soils of 20 t/hectares organic fertilizer help to raise with organic 
chemistry of cotton an exchange of water, substances, energy such physiological and biochemical phenomena, 
weaken poisoning influence of soil, and also is established about firmness of crops to salt in soil.  

It is established that harmonious application in soil fertilizer raises chlorophyll volume in cotton leaves, cleanli-
ness of efficiency of photosynthesis, and help productivity increase on 4–5 metric center in each hectare. 
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О. РАХМАНОВА, М. САХАТОВА

РАННЕЦВЕТУЩИЕ РАСТЕНИЯ ПУСТЫНЬ ТУРКМЕНИСТАНА

сохранение биоразнообразия страны, в 
частности, её растительного мира, требует ре-
шения множества важнейших задач, в числе 
которых рациональное использование природ-
ных ресурсов. сохранение генофонда флоры 
требует проведения селекционной работы для 
создания новых и улучшения существующих 
хозяйственно-ценных видов и сортов.  

весна в туркменистане имеет свои 
особенности. с её приходом оживает 
растительный покров, особенно обильный и 
разнообразный во влажные годы. однако, как 
правило, этот период длится недолго и быстро 
наступает жара. погода весной меняется 
стремительно и это, естественно, сказывается 
на состоянии растительного покрова. 
некоторые растения не цветут вообще, 
или довольно  скудно, другие низкорослы, 
с мелкими цветами, иные запаздывают с 
цветением. однако большинство растений, 
несмотря на резкие колебания в погоде, 
появляются в календарный срок. в 
основном это луковичные и корневищные 
виды, способные переносить утренние и 
ночные заморозки благодаря эволюционно 
сформировавшимся особенностям (рисунок). 
так, некоторые имеют волосяной покров, со-
храняющий тепло, другие закрывают цветок в 
ночное время суток и в пасмурные дни. Боль-
шинство растений невысокие.   

первыми весной в пустыне появляются 
подснежники.

повсеместно на песках, песчано-
глинистых склонах, на солончаковых равнинах 
произрастают два из 3 видов мерендеры, 
представляющей семейство лилейные (Lilia-
ceae), – мерендера крепкая (Merendera robusta 
Bunge) и  отпрысковая (M. sobolifera  Fisch. 
et Mey.). третий вид – мерендера иоланты 
(M. jolantae Czerniak.), встречается реже [1]. в 
природе эти растения хорошо размножаются 
семенами и вегетативно. 

особой красотой пустынной флоры 
туркменистана отличаются тюльпаны. они 
представлены 16 видами и большинство из 
них высокодекоративные [3]. но даже те, что 
имеют мелкие цветки, очень красивы и каждый 
отличается определёнными особенностями. 

раньше других, когда в снежном покрове 
образуются первые проталинки, появляется 
тюльпан согдийский (Tulipa sogdiana Bunge) – 
представитель сухих, песчаных или глинистых 

пустынь. Цветки у него бледно-розовые, в 
виде звёздочек, высотой 2,7 и диаметром 3 см, 
с приятным ароматом. Цветёт в феврале, раз-
множается семенами и дочерними луковица-
ми. 

род Эремурус представлен 15 видами. Это 
многолетние растения с пышной розеткой 
прикорневых линейных листьев и безлистным 
стеблем, заканчивающимся длинным 
соцветием. высота их – 30–200 см, цветочная 
стрелка прямая, простая. Белые, розовые, 
жёлтые, бурые, красноватые цветки собраны 
в конусовидную или цилиндрическую 
кисть длиной 20–100 см. листья от узко- до 
широколинейных, ремневидные, трёхгранные 
и килеватые. корневище очень укорочено, 
покрыто остатками старых листьев и от него 
радиально отходят утолщённые мясистые 
корни, снаружи покрытые тонкой голой 
кожицей и постепенно суживающиеся. плод – 
трёхстворчатая сухая коробочка, шаровидная, 
голая, с пушком или морщинистая. семена 
трёхгранные. в Центральных каракумах, в 
песках сундукли и прикаспийской пустыне 
растёт эремурус песколюбивый [2]. 

из представителей семейства ирисовые 
(Iridaceae) к роду ирис (Iris) относится 8 
видов. почти все они цветут в конце апреля 
– начале мая, украшая ландшафт. в песчаной 
пустыне широко распространён ирис 
длинностебельный (Iris longiscapa Ledeb.). 
высота его – до 40 см, листья  узкие, линей-
ные, прямые или слегка изогнутые, серо-зелё-
ные, с одним или двумя мелкими, издающими 
приятный и нежный аромат цветками. с внеш-
ней стороны цветки светло-коричневые, с си-
реневым оттенком и тёмно-коричневыми жил-
ками. растёт небольшими плотными кустами. 
разветвлённое корневище укороченное, даёт 
многочисленные толстые жёлтовато-розовые 
корни. коробочка остро-ребристая, семена 
грушевидные. Цветение начинается в конце 
февраля и длится до середины апреля. в конце 
мая созревают семена, и растение заканчивает 
вегетацию.

ранней весной появляются представители 
семейства лютиковые (Ranunculaceae) – очень 
декоративные виды родов сокирки  и рого-
главник. в прикаспийской пустыне встреча-
ются сокирки восточные (Consolida orienta-
lis (J.Cay) Schröding.), стокса (C. stocksiana 
(Boiss.) Nevski), тонкоплодные (C. leptocarpa 
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мерендера крепкая тюльпан согдийский

ирис длинностебельный

мак павлиний ремерия гибридная

рогоглавник серповидный
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Nevski), а повсеместно произрастают сокир-
ки согнутоплодные (C. camptocarpa (Fisch.
et Mey.) Nevski). также широко распростра-
нён рогоглавник серповидный (Ceratocephala 
falcata (L.) Pers.) – маленькое, изящное, 
войлочно-волосистое однолетнее (эфемер) 
растение. Большинство представителей 
этого семейства – красивоцветущие, 
засухоустойчивые лекарственные растения, 
хорошо размножаются семенами.

необыкновенно красива пустыня в 
период цветения представителей семейства  
маковые (Papaveraceae). к ним относится 
ремерия гибридная (Roemeria hybrida (L.)) – 
однолетнее травянистое растение (эфемер) 
высотой 5–50 см с дважды- и трижды перисто-

 Рис. раннецветущие растения пустынь туркменистана

рассечёнными трёхраздельными листьями, 
линейно-цилиндрической коробочкой (длиной 
4–5 см) с тёмно-фиолетовым венчиком. по-
всеместно и обильно цветёт в апреле, плодо-
носит в мае – июне. другой представитель 
этого семейства – мак павлиний (Papaver 
pavoninum Schrenk) – однолетнее травянистое 
растение (эфемер) высотой 20–50 см, 
с перисто-рассечёнными волосистыми 
листьями; бутоны имеют длинные рожки. 
лепестки венчиков ярко-красные с чёрным (в 
виде дуги) пятном, коробочка с 5–8 лучами. 
обильно цветёт в апреле, плодоносит в мае, 
хорошо размножаются семенами.

в апреле пустыню украшает 
колючелистник узкоцветный (Acanthophyllum 

сокирки согнутоплодные

мелкоголовник  пластинчатый крестовник малозубчатый

сокирки стокса
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stenostegium Freyn) из семейства Гвоздич-
ные (Caryophyllaceae). Это подушковидный 
полукустарник со слабо опушёнными, 
оттопыренными, шиловидно-колючими 
листьями длиной 4–8 см, толщиной 1 мм. 
Цветки собраны в конечные щитковидные 
соцветия, чашечка (7–9 мм) трубчатая. 
лепестки красновато-розовые, в 1,5 раза 
длиннее чашечек. плодоносит в июне, хорошо 
размножается семенами. Часто встречаются 
и каперсы травянистые (Capparis herbacea 
Willd.) из семейства каперсовые (Cappara-
ceae) – стелющиеся полукустарнички длиной 
10–150 см, с белыми или светло-розовыми 
(до 1см в диаметре) многочисленными сво-
бодными тычинками. Это растение длительно 
и очень красиво цветёт и плодоносит. плод 
мясистый, ягодообразный с многочислен-
ными неполными перегородками; хорошо 
размножается семенами.

привлекают внимание своей красотой и 2 
представителя семейства астровые (Asteraceae) 
– мелкоголовник пластинчатый (Microcephala 
lamellatа (Bunge) Pobed.) и крестовник 
малозубчатый  (Senecio subdentatus Ledeb.). Это 
небольшие по высоте (3–30 см) растения. 

мелкоголовник пластинчатый – седова-

то-мохнатое растение с ветвистыми стеблями, 
продолговатыми, гребенчато-перистыми, рас-
сечёнными на линейные сегменты листьями, 
одиночными корзинками (диаметр – 5–15 мм) 
на длинных цветоносах. Цветоложе коническое, 
листочки обёртки продолговато-линейные, а 
краевые цветки белые, пестичные, с язычками 
длиной 2–3 и шириной 2 мм. трубчатые цвет-
ки жёлтые (2,5–3,5 мм). семянки слегка 
сплюснутые чешуйчатые, хохолок высокий, 
плёнчатый, 10-лопастный.  Цветёт в марте 
– апреле, плодоносит в мае – июне, легко 
размножается семенами. 

крестовник малозубчатый  – однолетнее 
растение (эфемер) высотой 5–30 см. Цветёт 
в апреле – мае, плодоносит в мае – июне, 
почти повсеместно произрастает в песчаных и 
глинистых пустынях.

таким образом, большинство ран-
нецветущих представителей флоры пустынь 
туркменистана – высоко декоративные, 
засухоустойчивые растения, которые можно 
выращивать в городских условиях, в частности, 
в ботаническом саду. они также могут быть 
украшением наших городов и населённых 
пунктов, создавая неповторимые по красоте 
уголки природы.

туркменский государственный  университет                           дата поступления
им. махтумкули                                                            23 января 2017 г.
институт биологии и лекарственный растений
ан туркменистана                                             
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О. RaHMaNOwa, М. SaHaTOwa

TÜRKMENISTaNYŇ IR GÜLLEÝÄN ÇÖL ÖSÜMLIKLERI

Makalada Türkmenistanyň ir ýaz aýlary gülleýän käbir çöl ösümlik görnüşleri barada maglumatlar berilýär. 
Bezeg ösümlikleriň botanika-sistematik ýazgylary, ösýän ýerleri, ösüş we gülleýiş möwsümleri, ýaýrawy, gülleriň 
şekili we reňkleri giňişleýin beýan edilýär. 

О. RaKHMaNOVa, М. SaKHaTOVa

EaRLY BLOOMING PLaNTS IN DESERT OF TURKMENISTaN

The article is about some early blooming plants in desert of Turkmenistan. The botanical-systematical 
descriptions of ornamental plants and their seasonal prevalence, diffusion, blooming period and growing places, 
colour and its flower shapes are given too. 



25

DOI: 581.14+581.4/.5 (575.4)(235.132)

Э.А. АТАЕВ

СТЕПНЫЕ ФИТОЦЕНОЗЫ КОПЕТДАГА 

в растительном покрове копетдага степи 
занимают особое место [10]. интенсивное 
освоение этих территорий под пастбища 
и богарное земледелие обусловило их 
засоренность, уменьшение площади и 
изменение видового состава растений, 
хотя в целом они не сильно подверглись 
антропогенному прессу. Биология, экология, 
динамика и хозяйственное использование 
растительности степей изучены достаточно 
хорошо [2–4,7–14,18].

в горных экосистемах степные растения 
и их сообщества начинают появляться с 
высоты 1200 м ур. м. и более. в копетдаге 
степи представлены фрагментарно, иногда  
крупными массивами.

развиваясь в условиях увлажнения, 
степные сообщества представлены различными 
(в зависимости от мест произрастания) 
растительными формациями и ассоциациями, 
отличающимися экологией и фитоценотическим 
строением [4]. основные формации образуют 
евроазиатские многолетние крупнодерновинно-
злаковые степи: типчаковые (Festuca valessiaca), 
мятликовые (виды рода Роа), эремурусовые 
(Еremurus), кустарниково-полукустарничковые 
(Astragalus), подушковидные полукустарнички 
(Acanthophyllum, Acantholimon), полынные (Arte-
misia) и др. 

Типчаковая степь (Festuca) образована 
осоково-разнотравно-мятликово-типчаковой, 
разнотравно-мятликово-кыяково-типчако-
вой, разнотравно-полынно-типчаковой и 
другими растительными ассоциациями. в 
структуре этих фитоценозов доминирует 
Festuca valessiaca, образуя плотную дер-
нину. разнотравно-ковыльково-типчаковая 
степь характеризуется значительной видовой 
насыщенностью (более 50 таксонов), вклю-
чая различные экологические биоморфы – 
кустарники, полукустарнички, многолетние 
травы, эфемероиды и эфемеры. 

одной из наиболее распространённых, 
начиная с высоты 1000–1400 м над ур. м.,
является разнотравно-ковыльково-типчако-
вая ассоциация (Festuca valessiaca, Stipa 
hohenaсkerana, Elуtrigia intermedia, Euphor-
bia кopetdaghi, Centaurea sguarrosa, Verbascum
songarium, Zosima orientalis).  Фито-
ценотическую основу травостоя здесь 
составляют вышеназванные основные 

ценозообразователи, но со значительным 
обилием Роа bulbosa, Carex pachystylis, 
Рhlomis cancellata, Astragalus brevidens, A. 
raddеi, Bromopsis kopetdaghensis, Allium sca-
briscapum, подушковидные полукустарнички 
Acanthophyllum glandulosum, Acantholimon eri-
naceum, Onobrychis cornuta и др. 

общее число видов – 35–40 [6]. 
несколькими изолированными «пятнами» 
в виде своеобразных экологических ниш 
«разбросаны» микрогруппировки на участках 
с развитым почвенным покровом. здесь 
растительность очень разнообразна, но гос-
подствуют всё же типчак, ковыль, кыяк 
(Elуtrigia intermedia), мятлик луковичный и 
разнотравье.              

кустарниковые формы Ephedra intermedia, 
Cerasus microcarpa (эфедра промежуточная, 
вишня мелкоплодная) приурочены к 
каменистым породам. на платообразных вы-
ровненных вершинах преобладают степные 
дерновинные злаки с Elуtrigia intermedia и Ar-
temisia ciniformis. 

типчаковая степь приурочена к холмистым 
горным грядам, осложнённым системами 
долин, местами переходящих в платообразную 
равнину. почва здесь сухостепная, каменисто-
мелкозёмистая. склоны горных хребтов местами 
покрывают низкорослые полукустарнички 
или многолетние травы с обилием Ziziphora 
clinopоdioides, Stachys lavandulifolia, Thymus 
transcaspicus, Steleropsis antominal. 

Ковыльная степь (Stipa) широко 
распространена и хорошо выражена по 
всему хребту, образуя многочисленные 
растительные группировки с доминированием 
различных видов ковыля (Stipa L.), и представ-
лена осоково-мятликово-полынно-ковыльной, 
мятликово-житняково-типчаково-ковыльной, 
пустынно-колосниково-ячменово-мятликово-
ковыльной и другими ассоциации.

для мятликово-житняково-типчаково-
ковыльной ассоциации (Stipa hohenackerana, 
S. caucasica, Festuca valessiaca, Agropyron 
pectinatum, Poa bulbosa) характерно присут-
ствие четырёх основных ценозообразующих 
видов, которые выступают доминантами 
растительных сообществ различных степей 
по всему хребту. 

в сложении ковыльной степи наряду с 
доминантами важную роль играют Phlomis 



26

cancellata, Convolvulus  askabadensis, C. 
subhirsutus, Carex pachystylis, Papaver 
pavonium, Elуtrigia repens, Eremurus 
angustifolius, Allium scabriscapum, A. 
giganteum, A. rubellum и др. ковыльники 
отличаются сложной структурой, образуя 3 
выраженных яруса: 50–80 см (ковыль, эрему-
рус, кыяк, некоторые виды луков и др.), 30–50 
(полукустарнички, типчак, житняк, зопник 
и др.), до 30 см (полынь, мятлик, тюльпаны, 
однолетние травы и др.). 

Эти территории хорошо выделяются 
в растительном покрове: масса белых 
«султанов» – перистых ковылей, издали видна  
в степном травостое даже летом [15]. степные 
ковыльные фитоценозы создают однотонный 
золотистый фон в виде морской волны, осо-
бенно при сильном ветре, когда высокий 
злаковый травостой с доминированием 
ковыля раскачивается то в одну, то в другую 
сторону. растительность ковыльной степи 
представлена 40–46 видами с общим 
проективным покрытием 60–70%.

в середине лета (июнь) травостой ковыля 
создаёт равномерный, часто густой высокий 
покров, особенно из ксеромезофитных, 
плотнодерновинных злаков родов Stipa, 
Festuca, Elуtrigia – главных доминантов 
степных фитоценозов. 

своеобразно распределение раститель-
ности ковыльной степи по элементам 
горного макрорельефа, склонам различной 
экспозиции на платообразной волнистой 
равнине, в долинах на высоте 1800–2000 м 
над ур. м. и более. в этих условиях почвенный 
покров развит слабо и часто представлен 
каменисто-щебнисто-мелкоземистыми 
разностями, где растут нагорные ксерофиты, 
полукустарнички Artemisia ciniformis, 
Onobrychis cornuta (высота – 45–50 см). из 
разнотравья встречаются Tulipa micheliana, 
Gypsophila bicolor, Eremostachys labiosiformis, 
Astragalus submarginatus и др. 

Пырейная степь (Elytrigia) представлена 
ассоциациями Elytrigia trichophora – Stachys 
turcomanica – Poa bulbosa; E. trichophorum + 
Bromopsis kopetdaghensis + Poa bulbosa,  E. 
intermedia + Stipa capillata + Festuca vales-
siaca; E. intermedia + Poa bulbosa – Centaurea 
depressa и др. для неё характерно большое 
разнообразие растительности – 50 видов. 
общее проективное покрытие растительной 
ассоциации – 60–65%.

Фитоценотически эти степи сильно 
отличаются: верхний ярус (более 80 см) 
представлен родом Elytrigia как доминанты 
фитоценозов с весьма высоким обилием 
и господством характерных злаков и 
разнотравья – Stipa hohenackerana, Festuca 
valessiaca, Carex pachystylis, Scabiosa rotata, 
Eremurus angustifolius с массовым цветением. 
Флористически эта степь отличается тем, что в 
качестве содоминанта здесь выступает кострец 

копетдагский  (Bromopsis кopetdaghensis) – 
многолетний и довольно мощно развитый 
рыхлокустовой злак высотой до 1 м. 

растительный покров неравномерный, 
но высокий, часто «пятнами», особенно за 
счёт эфемеров и эфемероидов (Anisantha tec-
torum, Nonеa caspica, Lappula semiglabra, 
Tulipa micheliana, Iris songarica, Carex pachy-
stylis и др.). летом (июнь) на общем серовато-
буром и зеленоватом фоне эфемероидная 
растительность выделяется темновато-
соломенными аспектами. 

Эти территории часто связаны с 
равнинным рельефом, чашеобразной 
долиной и доступными склонами горных 
хребтов, особенно в западном и Центральном 
копетдаге, и представляют собой хорошие 
кормовые угодья, на которых можно вести 
механизированную уборку сена. следует от-
метить высокое качество корма в пырейной 
степи. он хорошо поедается скотом, поэтому в 
основном именно здесь заготавливается сено. 

Мятликовая степь (Роа) представлена 
по всему хребту от предгорной лессовой 
равнины до высокогорий и образует десятки 
фитоценозов. основу составляет эфемерово-
эфемероидная низкотравная полусаванная 
растительность с доминированием 
эфемероидов мятлика луковичного и осоки 
пустынной (Роа bulbosa, Carex pachystylis)  
[1,4,11,17].

здесь представлено несколько 
растительных ассоциаций: Роа bulbosa + 
Carex pachystylis – разнотравье; Роа bulbosa 
+ Festuca valessiaca – Artemisia turcomanica; 
Poa bulbosa + Carex pachystylis – Artemisia 
ciniformis – Anisantha tectorum (Crambe 
kotschyana, Eremostachys labiosiformis, Co-
donocephalum paecockianum и др.). 

в мятликовой формации рассматривается 
полынно-осоково-мятликовая степь (Carex pa-
chystylis, Роа bulbosa, Artemisia turcomanica), 
разнотравье Eremostachys labiosiformis, Cram-
be kotschyana, Sisymbrium loeselii, Aegilops tri-
uncialis и др. 

в составе эфемерово-эфемероидной, 
низкотравной, полусаванной растительности 
для средней азии выделяется несколько 
десятков растительных ассоциаций [1]. 

для гор туркменистана в пределах 
высотной границы 200–1600 м над ур. м. 
характерно 6 растительных ассоциаций, при-
чём осока (Carex pachystylis) является посто-
янным спутником мятлика [6]. 

в благоприятные гидротермические 
годы эфемеры и эфемероиды создают густой 
растительный покров с общим проективным 
покрытием 80–90% (100%). высота 
некоторых растений достигает 70–80 см, тогда 
как основных ценозообразователей – мятлика 
луковичного и осоки пустынной – 25–40 см. 
однако, если у мятлика часто отмечается фаза 



27

колошения, то у осоки вегетация заканчивается 
в фазе образования листа.

в мятликовой степи представлено 33–57 
видов растений, на отдельных участках – 70–
100. из эфемероидов часто встречаются Allium 
rubellum, A. umbilicatum, A. christophii, Meren-
dera robusta, Ixiolirion tataricum, Iris sogdiana, 
I. ewbankiana, Gagea tenuifolia и др., виды ро-
дов Anisantha, Bromus, Hordeum, Strigosella, 
Papаver, Rоеmeria, Astragalus, Aegilops и 
др., из полукустарничков почти постоянно 
Amygdalus turcomanica, Ephedra interme-
dia, Hulthemia persica, Artemisia turcomanica, 
A. ciniformis, A. badhysi, Ceratoides papposa,  
Noaea  mucronata и др. присутствие этих видов, 
особенно представителей рода Аrtemisia, 
обуславливает пригодность этих территорий  
для круглогодичного использования в качестве 
пастбищ. характерной фитоценотической 
чертой полусаванной, эфемерово-эфемероидной 
растительности является одноярусность и 
богатый флористический состав, что придаёт 
ландшафту яркость. 

Эремурусовая степь (Eremurus) в 
пределах эремурусовой (чырышевой) формации 
представлена несколькими растительными 
ассоциациями, где ценообразующими доминан-
тами являются Eremurus angustifolius – Artemisia 
turcomanica – Poa bulbosa – разнотравье (As-
tragalus retamocarpus, Stipa caucasica, Achillea 
biebersteinii, Phalaris  minor и др.), E. subalbiflorus 
+ Festuca valessiaca + Phlomis cancellata, E. sub-
albiflorus + Elytrigia trichophora + Poa bulbosa + 
Carex pachystylis и др.

на отдельных геоботанических участках 
эфемероидно-полынно-чырышевой степи 
эремурус хорошо развит, часто его высота 
достигает более 1 м, но в основном составляет 
70–80 см. при массовом цветении и 
плодоношении он образует обилие цветков из 
цветоносных стрелок, создавая в некоторых 
местах саванны, подобно феруле в Бадхызе  
[14].

в западном копетдаге эремурус почти 
белоцветковый (Eremurus subalbiflorus) встре-
чается зарослями недалеко от «Гоша арчи», 
под названием урочище «Чырышлы ой» 
(эремурусовое понижение), где он мощно раз-
вит и достигает высоты 1 м и более. 

значительным обилием растительности 
этой степи отличается содоминант полынь 
туркменская, а из разнотравья – Gypsophila 
bicolor, Achillea kermanica, Centaurea squar-
rosa, Avena barbata, Astera melloides, Crambe 
kоtschyana, Euphorbia kopetdaghi и др.

Флористический состав эфемероидно-
полынно-чырышевой степи представлен 35–40 
видами с общим проективным покрытием 75–
85%. кроме обилия разнотравья, здесь встре-
чаются полукустарнички Сapparis herbaceae, 
Noaеa mucrоnаta, Hulthemia persica, Perovskia 
abrotanoides, которые совместно с основными 
ценозообразователями (эремурус и полынь 

туркменская) занимают верхний ярус (50 см 
– более 1 м).

Полынная  степь (Artemisia) представлена 
очень широко, и её фитоценозы занимают 
значительную площадь от предгорий до 
высокогорий. Эдификатором здесь выступают 
Artemisia badhysi, A. turcomanica, A. cinifor-
mis  и др., образуя опустыненные территории, 
сложенные из Artemisia turcomanica, полу-
кустарничков сем. астровые (Asteraceae), в 
состав которых входят ассоциации Artemisia 
turcomanica – Poa bulbosa + Carex pachystylis 
– Ephemerae; A. turcomanica –  Poa bulbosa 
+ Carex pachystylis + Elуtrigia triphophora – 
разнотравье, A. turcomanica – Carex pachуstylis 
– Euphorbia kopetdaghi – разнотравье, A. 
turcomanica – Festuca valessiaca + Stipa ho-
henackerana + Poa bulbosa.

м я тл и ко в о - ко в ы л ь н о - т и п ч а ко в о -
полынная (Artemisia turcomanica, Festuca va-
lessiaca, Stipa hohenackerana, Poa bulbosa) 
степь также занимает большую площадь, 
особенно в предгорьях Центрального и 
западного копетдага. в основном она развита 
на маломощных, щебнисто-галечниковых 
почвогрунтах с включением мелкозёма и 
связана с расчленённым предгорным рельефом, 
осложнённым оврагами и долинами, мелкими 
и крупными пролювиальными речками. 

растительность здесь часто 
образует густой «закрытый» покров из 
ценозообразователей полыни туркменской 
(эдификатор) и мезофильных дерновинных 
злаков ковыля, типчака и мятлика луковичного 
(содоминанты). в период вегетации особо 
выделяется полынь: высота – 60–70 см, дли-
на годичного прироста – 25–30 см, количество 
кустов на 100 м2 – 250–300 экз. отчётливо 
выражена ярусность травостоя: верхний ярус 
(50–70 см)  – полынь, ковыль, типчак, качим, 
пырей, катран и др.; средний (30–50) – Phlo-
mis cancеllata, иксиолирион, Aegilops triun-
cialis, Allium sp. sp. и др., нижний (до 30 см) – 
мелкотравье. всего представлено 35–40 видов 
с общим проективным покрытием 80–85%, в 
отдельных местах 50–60%.

характерно и присутствие кустарников 
Amygdalus turcomanica, Astragalus squarrosus, 
Ephedra intermedia, Perovskia abrotanoides, 
Zygophyllum atriplicoides и др. 

из-за перевыпаса в период вегетации 
местами отмечается угнетённость 
пастбищных угодий [5].

Трагакантовая степь (Tragacantha – As-
tragalus) представлена 11 видами трагакантов 
(7 – эндемики) [16], причём эдификаторами 
выступают Astragalus pulvinatus (Tragacantha 
pulvinata – астрагал подушечный), 
астрагал туркменов (A. turkmenorum) и 
полукустарнички из сем. Бобовые (Fabaceae). 
трагакантовые астрагалы встречаются в 
составе нагорно-ксерофитной и шибляковой 
растительности в арчовниках, кустарниковых 
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сообществах, полынниках, злаково-
разнотравных фитоценозах, образуя десятки 
группировок [10]. 

в процессе крупномасштабного 
картографирования растительности всего 
хребта описаны степные фитоценозы, где 
трагаканты выступают эдификаторами и 
соэдификаторами: Tragacantha pulvinata – 
Acantholimon erinaceum – Elytrigia repens + 
Festuca valessiaca – Poa bulbosa; T. pulvinata – 
Hulthemia persica – Artemisia сiniformis – Stipa 
hohenackerana + Festuca valessiaca; A. pulvi-
nata – A. turcomanica – Elytrigia trichophora 
+ Centaurea squarrosa + Poa bulbosa; T. turk-
menorum – Acantholimon erinaceum – Stachys 
turcomanica + Stipa hohenackerana + Festuca 
valessiaca. 

Флористический состав мятликово-
типчаково-пырейно-акантолимоново-
трагакантовой степи (Tragacantha pulvinata 
– Acantholimon erinaceum – Elytrigia repens + 
Festuca valessiaca + Poa bulbosa) включает 35–
45 видов с общим проективным покрытием 
50–55% и представлен разнотравьем и 
подушковидными колючими нагорными 
ксерофитами Acantholimon erinaceum (как 
соэдификатор), Onobrychis cornuta, O. 

verae, Cousinia turcomanica, C. congesta, 
Euphorbia kopetdaghi, Astragalus brevidens, A. 
turcomanicus и др. 

растительность развита в основном 
равномерно, хорошей вегетацией выделяются 
нагорно-ксерофитные полукустарнички, а из 
многолетних трав Phlomis cancellata (фаза 
цветения, высота – 25–38 см, обилие sp.1), 
Stipa hohenacкerana (высота – 43–60 см, 
массовое колошение). 

почва развита неравномерно: там, где это 
выражено, господствует микрогруппировка 
из крупнодерновинных злаков Stipa hohenac-
kerana, Elytrigia trichophora, а также Achillea 
kermanica, Carex pachystylis, которые образу-
ют сплошной покров. там же, где проявляется 
скелетность почвогрунта, более обильны 
нагорно-ксерофитные полукустарнички, а 
также многолетние травы Phlomis cancellata, 
Euphorbia kopetdaghi, Hyperium elongatum, 
Cousinia onopordioides и др.           

Эдификаторы трагакантовой степи имеют 
важное народнохозяйственное значение: их 
природные продукты – камеди, или гумми 
(гуммитрагакант), широко используются 
в текстильной, кожевенной, бумажной, 
фaрмацевтической промышленности и др.                                        

институт биологии и лекарственных растений                        дата поступления
академии наук туркменистана                                                 13 октября 2016 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Акжигитова Н.И. Эфемеровая расти-
тельность // растительный покров узбекистана и 
пути его рационального использования. т.3. ташкент:                  
Фан, 1976. 

2. Атаев Э.А. растительность предгорных равнин 
туркменистана, её экологические и индикационные 
свойства. ашхабад: ылым, 1994.

3 Атаев Э.А., Курбанов Д.К. антропогенная 
динамика степной растительности западного 
копетдага // изв. ан туркменистана. 1993. №3. 

4. Атаев Э.А., Курбанов Д.К. Экологические 
ряды степной растительности западного копетдага // 
изв. ан туркменистана. 1995. №2.  

5. Афанасьев К.С. растительность туркестанского 
хребта. м.;л.: изд-во ан ссср, 1956.   

6. Бердыев Б.Б., Камелин Р.В. растительность 
предгорий и гор //  растительность туркменистана. 
ашхабад: ылым, 1992.   

7. Борисова А.Г. род Tragacantha Mill.: Флора 
туркмении. т.5. ашхабад, 1949.         

8. Дохман Г.И. растительность мугоджар. м.: 
Гос. изд-во географ. лит-ры, 1954.

9. Камахина Г.Л. растительность Центрального 
копетдага (вчера, сегодня, завтра). ашхабад, 2005.

10. Камелин Р.В. Флорогенетический анализ 
естественной горной флоры средней азии. л.:  
наука, 1973. 

11. Коровин Е.П. растительность средней азии 
и южного казахстана. м.;ташкент, 1934.

12. Коровин Е.П. растительность средней азии 
и южного казахстана. кн. 1. ташкент: изд-во ан 
узсср, 1961.

13. Лавренко Е.М. степи ссср // растительность 
ссср. т.2. м.;л.: изд-во  ан ссср, 1940. 

14. Линчевский И.А. растительность Бадхыза // 
растительные ресурсы туркменской сср. вып. 1. л., 
1935.

15. Микешин Г.И. ковыльно-типчаковые степи 
копетдага // Бюл. моип. отд. биол. 1946. т.51. 
вып.3.

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

17. Никитина В.Н. растительность восточного 
копетдага в связи с её поясностью // тр. ин-та 
биологии ан тсср. 1954. т.1.

18. Павлов Н.В. Ботаническая география ссср. 
алма-ата: изд-во ан казахской сср, 1948.

E.a.  aTaÝEw

KÖPETDaGYŇ  SÄHRa ÖSÜMLIKLER TOPLUMY

Köpetdagyň esasy ösümlikler toparynyň biride sähradyr, köp ýerde ýaýran we olarda agdyklyk edýän köpýyllyk 
otjumak otlar, bajak berýän dänelilerden we gyrymsy formalardan ybarat. 

Dag ekoulgamlarynda sähraň görnüşleri we olaryň toplumlary esasan-da peýda bolup başlaýarlar, belli bir 
beýiklikde, bölekleýin ýa-da köp möçberde duş gelýärler, muny uly ölçegli ösümlikler toplumynyň kartasy  
düzülende görmek bolýar. 
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Köpetdagda esasy sähra formasiýalary emele getirýänler köpýyllyk giň bajak örtmesini – däneliler sähralary: 
tipçak, dele, gyýak, gyrtyç hem-de çyryşlar, gyrymsyja-ýarymgyrymsyjalar we başgalar.

Sähralaryň öri meýdan hökmünde giňden ulanylmagy we ol ýerlerde düme ekinleriň ekilmegi öňki we häzirki 
wagtda olaryň hapalanmagyna, tutýan meýdanynyň azalmagyna getirdi. 

Umuman, sähralar adamyň edýän täsirine garamazdan başga ösümlikler toparyna garanyňda ep-esli gowy 
saklanypdyr. 

E.a.  aTaYEV

STEPPE PHYTOCENOSIS OF KOPETDaG 

In Kopetdag one of the basic types of vegetation is the steppe type which occupies the huge areas where grassy pe-
rennial plants from turfing cereals and shrub forms dominate.

In mountain ecosystems steppe kinds and their assemblages, basically start to appear with a set of certain height 
which are extended fragmentary or there are the large files, greens surveyed in the process of large-scale mapping.

The basic steppe formations of Kopetdag form Euroasian is generating the large turfing-gramineous steppes: fescue, 
feather grass, kiyak, meadow grass, as well as атакже desert-candle, shrub-suffrutescent , etc.

The steppe heavy uses as pastures and under dry farming agriculture in the past and have led now to an appreciable 
contamination, reduction of the areas and rearrangement specific diversity.

In whole, steppes have remained much better from the anthropogenic press, than other vegetation types.
In a vegetative integument of Kopetdag the steppe take the special place, both the most widespread type, and at 

floristic composition and economic use.



30

DOI: 581. 526. 52.

А.А. АКМУРАДОВ

ЭНДЕМИЧНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ
КОЙТЕНДАГА

койтендаг расположен в юго-восточной 
части туркменистана и относится к 
памиро-алайской горной системе. общая 
протяжённость хребта с севера на юг – около 
70 км. Горно-долинный рельеф расчленён 
множеством узких и длинных каньонов с глу-
биной вреза до 200 м, постепенно понижаясь 
в сторону речки койтендерья.

растительный покров койтендага 
достаточно хорошо изучен [8,10] и составлен 
его краткий очерк [6,8,10]. 

рассмотрим биолого-терапевтические 
особенности 28 видов малоизученных 
лекарственных растений (3 – кустарник, 
1 – кустарничек, 2 – полукустарничка, 
22 – многолетние травы), выявленные по 
результатам наших исследований и сведениям, 
полученным у местного населения.

исследования проводились в естествен-
ных биотопах по количественным данным 
и характеру распределения видов: редко 
(3) – в нескольких пунктах; изредка (14) – 
малочисленные; нередко (11) – доминирование  
в растительных сообществах. установлено, 
что наибольшее число видов (22) 
регистрируются  в арчово-степном поясе.

Рябчик Ольги (Fritillaria olgae Vved.) – 
многолетнее травянистое растение семейства 
лилейных (Liliaceae) высотой 20–60 см. Цветёт 
и плодоносит в мае – июле. растёт (1600–2800 
м над ур. м.) в ур. танрыдере на мелкозёмистых 
и мелкозёмисто-каменистых склонах, в 
затенённых местах, среди арчовников [1,11]. 

содержит крахмал, алкалоиды, витамин с 
[1].

для использования в медицине запасы 
достаточны. 

в народной медицине применяют при 
малокровии, туберкулёзе, болезнях полости 
рта, при кожных заболеваниях, ревматизме.

в традиционной медицине водный 
экстракт служит заменителем хинина [1].

Ревень сердцевидный (Rheum cordatum 
Losinsk.) – многолетнее травянистое растение 
семейства гречишных (Polygonaceae) высотой 
50–80 см. Цветёт и плодоносит в мае – июне. 
растёт (1200–1600 м над ур. м.) на щебнистых 
и каменистых склонах в окр. с. койтендаг 
[1,3,11]. 

содержит углеводы (фруктоза, глюкоза, лакто-
за, сахароза), органические кислоты, дубильные 
вещества, витамин  с, флавоноиды [1].

ресурсный потенциал достаточен.
в народной медицине применяют при 

заболеваниях желудка, расстройствах иммун-
ной и репродуктивной системы, ревматизме и др.

Ревень крупноплодный (Rh. macro-
carpum Losinsk.) – многолетнее травянистое 
растение семейства гречишных высотой 50–
100 см. Цветёт и плодоносит в мае – июне. 
растёт (400–1200 м над ур. м.) на мелкозёмисто-
щебнистых склонах в окр. с. койтендаг и ущ. 
ходжакараул [1,3,11]. 

содержит дубильные вещества [1].
запасы достаточны. 
в народной медицине применяют при 

заболеваниях кожи и подкожной жировой 
клетчатки (дерматиты, фурункулы), почек и 
мочевыводящих путей, травмах, ожогах, ра-
нах, отравлениях (пищевые интоксикации), 
различных инфекциях.

Ревень Максимовича (Rh. maximowiczii 
Losinsk.) – многолетнее травянистое растение 
семейства гречишных высотой 40–110 см. 
Цветёт и плодоносит в мае – июне. растёт 
(1200–1600 м над ур. м.) на мелкозёмистых 
и каменистых склонах в окр. сёл койтендаг, 
ходжапиль, саят и ущ. ходжакараул [1,3,11]. 

содержит углеводы (фруктоза, глюкоза, 
лактоза, сахароза), катехины, дубильные 
вещества, витамин с [1].

запасы достаточны. 
в народной медицине применяется как 

гемостатическое, вяжущее, слабительное, 
желчегонное  и общеукрепляющее средство.

Курчавка грушелистная (Atraphaxis 
pyrifolia Bunge) – кустарник семейства гре-
чишных высотой 1–1,5 м. Цветёт и плодоносит 
в апреле – июне. растёт (800–2800 м над ур. м.)
на каменистых и щебнистых склонах в 
арчовниках, по ущельям в окр. сёл койтендаг, 
ходжапиль, источника кайнарбаба и пос. 
Гарлык [1,11]. 

содержит лактоны [1].
запасы достаточны.
в народной медицине применяют при

туберкулёзе, головной боли, удушье, сердцебие-
нии, дерматитах, астме, гастроэнтерите, гинеколо-
гических заболеваниях.

Лапчатка восточная (Potentilla orientalis 
Juz.) – полукустарничек семейства розоц-
ветных (Rosaceae) высотой 10–25 см. Цветёт 
и плодоносит в апреле – июне. растёт 
(1200–2800 м над ур. м.) на мелкозёмисто-
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каменистых склонах в окр. сёл ходжапиль и 
койтендаг [1,5,11].

содержит крахмал, органические кислоты 
(лимонная, щавелевая, винная), кумарины, 
дубильные вещества, флавоноиды, витамин с 
[1].

запасы недостаточны. рекомендуется 
взять под охрану, ввести в культуру и внести 
в красную книгу туркменистана. охраняется 
в койтендагском государственном природном 
заповеднике. 

в народной медицине используется 
как противоопухолевое средство, при 
заболеваниях горла, кровоточивости дёсен, 
трещинах и язвенном стоматите, геморрое, 
кровохаркании, гингивите и ларингите, а 
также в качестве диуретического средства.

в традиционной медицине используют 
для заживления ран [1].

Роза воинственная (Rosa bellicosa Nevski) 
– кустарник семейства розоцветных высотой 
1–1,5 м. Цветёт и плодоносит в мае – июле. 
растёт (800–2800 м над ур. м.) на каменистых 
склонах в окр. сёл ходжапиль и койтендаг 
[1,11]. 

содержат витамин с [1].
запасы достаточны. 
в народной медицине используют при 

кровоточивости дёсен и желудочно-кишеч-
ных заболеваниях, при простуде и для лечения 
цинги.

Роза Эчисона (R. еcae Aitch.) – кустарник 
семейства розоцветных высотой до 1 м. 
Цветёт и плодоносит в июле – сентябре. 
растёт (600–3000 м над ур. м.) на щебнистых и 
каменистых склонах гор в окр. сёл ходжапиль 
и  койтендаг [1,11]. 

содержит витамины с, в2, р, е, к1, каро-
тин, органические кислоты, сахарозу, флаво-
ноиды, дубильные вещества, эфирные масла 
[1].

запасы достаточны.
в народной медицине применяется при 

заболеваниях желудка, печени, желчных 
протоков, почек и мочевыводящих путей, 
коликах, колитах и др. [1].

Солодка бухарская (Glycyrrhiza bucharica 
Regel) – многолетнее травянистое растение 
семейства бобовых (Fabaceae) высотой 50–80 
см. Цветёт в мае – июне, плодоносит в июле 
– августе. растёт (600–1600 м над ур. м) на 
каменисто-щебнистых склонах, гипсоносных 
обнажениях, галечниковых конусах выноса 
рек в ходжапиле, саяте, ходжакарауле, да-
райдере и умбардере [1,3,11]. 

содержит глицирризин, флавоноиды, 
стероиды, эфирные масла, витамин с, дубиль-
ные вещества, слизи, смолы и крахмал [1].

запасы достаточны.
в народной и традиционной медицине 

применяется при язвах, кашле, заболеваниях 
почек, верхних дыхательных путей, 
двенадцатиперстной кишки.

Cельдерей узкоцветковый (Apium 
nodiflorum (L.) Lag.) – многолетнее 
травянистое растение семейства зонтичных 
(Umbelliferae) высотой 20–35 см. Цветёт в 
мае – июне, плодоносит в июне – августе. 
поликарпик. растёт (400–600 м над ур. м.) 
вдоль арыков, ручьёв, у родников в ходжапиле 
и с. койтендаг [1,11]. 

содержит слизь, каротин, витамин с, кра-
сящие вещества [1].

запасы незначительны. рекомендуется 
ввести в культуру и внести в красную книгу 
туркменистана. охраняется в койтендагском 
государственном природном заповеднике.

в народной медицине применяют при 
заболеваниях глаз, фурункулах, нарывах.

Ферула Келифа (Ferula kelifi Korov.) – 
многолетнее травянистое растение семейства 
зонтичных высотой 35–50 см. Цветёт в апреле 
– мае, плодоносит в мае – июне. монокарпик. 
растёт (400–1200 м над ур. м.) на известняках 
и пёстроцветных глинах в окр. сёл койтендаг 
и келиф [1,11]. 

содержит эфирные масла, млечный сок, 
флавоноиды [1,7].

запасы достаточны. 
в народной медицине используют в 

качестве кровоостанавливающего, раноза-
живляющего, противовоспалительного, анти-
токсического и глистогонного средства.

Ферула бухарская (F. bucharica (Lipsky) 
K.-Pol.) – многолетнее травянистое растение 
семейства зонтичных высотой 50–60 см. 
Цветёт в мае, плодоносит в июне – июле. по-
ликарпик. растёт (400–1200 м над ур. м.) на 
щебнистых склонах, в арчовниках, на галеч-
никах, соленосных гипсированных обнажени-
ях в окр. сёл ходжапиль и койтендаг, в ущ. 
ходжакараул [1,11]. 

содержит эфирные и жирные масла, 
флавоноиды, кумарины, камедь [7].

запасы недостаточны.
в народной медицине применяют при 

переломах, пародонтозе и стоматите, гнойных 
ранах, язвах, конъюнктивите и блефарите [1].

Ферула клубненосная (F. tuberifera 
Korov.) – многолетнее травянистое растение 
семейства зонтичных высотой 40–50 см. 
Цветёт и плодоносит в мае – августе. 
монокарпик. растёт (1200–2800 м над ур. м.) 
на мелкозёмисто-щебнистых склонах, обна-
жениях красных песчаников, в арчовниках 
ущ. ходжакараул и маркуши [1,11]. 

содержит эфирные масла, флавоноиды, 
кумарины [7].

ресурсный потенциал достаточен. 
ежегодный сбор сырья может составлять 
около 2,0–2,5 т. 

в народной медицине используется 
в качестве анестезирующего, крово-
останавливающего, ранозаживляющего, 
противовоспалительного и глистогонного 
средства.
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Ферула кухистанская (F. kuhistanica 
Korov.) – многолетнее травянистое растение 
семейства зонтичных высотой 80–110 см. 
Цветёт и плодоносит в июне – августе. 
монокарпик. растёт (800–1600 м над ур. м.) 
на каменисто-щебнистых, лёссовых склонах, 
в поясе шибляка, в арчовниках и мезофитных 
лесах ущ. ходжакараул и умбардере [1,11]. 

содержит эфирные масла, флавоноиды, 
лактоны, стероиды, камедь [7].

запасы достаточны. ежегодный сбор 
сырья может составить 0,5–1,0 т.

в народной медицине применяют при 
пародонтозе, стоматите, а также  в качестве 
тонизирующего средства.

Шлемник тонкотрубчатый (Scutellaria 
leptosiphon Nevski) – многолетнее травянистое 
растение семейства губоцветных (Lamiaceae) 
высотой 10–15 см. Цветёт в мае, плодоносит 
в июне. места произрастания (1600–3000 м 
над ур. м.) – известняковые скалы, по склонам 
ущелий ходжакараул, умбардере, айрыбаба, 
в ходжапиле [1,11]. 

содержит эфирные масла и флавоноиды 
[1,7].

запасы достаточны.
в народной медицине применяют как 

сосудорасширяющее, жаропонижающее, 
общеукрепляющее средство, для лечения 
сердца и сосудов, нормализации работы 
пищеварительного тракта.

Шлемник Невского (S. nevskii Juz. et 
Vved.) – многолетнее травянистое растение 
семейства губоцветных высотой 15–25 см. 
Цветёт и плодоносит в июле – августе. растёт 
(1600–3000 м над ур. м.)  в арчовниках по ущ. 
умбардере и у подножья айрыбаба [1,11].

содержит эфирные масла [1,7].
запасы достаточны. 
в народной медицине применяется при 

заболеваниях сердечнососудистой и эндо-
кринной системы, нервных расстройствах, 
сахарном диабете.

Шлемник разноволосый (S. heteroticha 
Juz. et Vved.) – многолетнее травянистое рас-
тение семейства губоцветных высотой 10–15 
см. Цветёт и плодоносит в июне – октябре. 
растёт (1200–1600 м над ур. м.) на каменистых 
обнажениях в умбардере и ходжапиле [1,11]. 

содержит эфирные масла [1,7].
запасы недостаточны.
в народной медицине применяют в ка-

честве сосудорасширяющего, гипотензив-
ного, седативного, отхаркивающего, жаропо-
нижающего, диуретического, вяжущего, жел-
чегонного, тонизирующего, общеукреп-
ляющего и антигельминтного средства.

Шлемник растопыренный (S. squarrosa 
Nevski) – многолетнее травянистое растение 
семейства губоцветных высотой 10–15 см. 
Цветёт в мае – июне, плодоносит в июне – 
июле. растёт (800–1200 м над ур. м.) на скалах 
и красно-песчаниковых склонах в ходжапиле 
[1,11]. 

содержит эфирные масла и флавоноиды 
[1,7].

запасы достаточны.
в народной медицине применяется при 

сердечнососудистых заболеваниях, расстрой-
ствах желудка, болезнях печени.

Лофантус Липского (Lophanthus 
lipskyanus Ik. Gal. et Nevski) – многолетнее 
травянистое растение семейства губоцветных 
высотой 30–80 см. Цветёт и плодоносит в 
июне – июле. растёт (1600–2800 м над ур. м.) 
на скалах и красно-песчаниковых склонах в 
ходжапиле, умбардере и дарайдере [1,11]. 

содержит эфирные масла, сапонины, 
алкалоиды [1].

запасы незначительны. охраняется в 
койтендагском государственном природном 
заповеднике.

в народной медицине применяют в ка-
честве противовоспалительного, кровооста-
навливающего, отхаркивающего, потогонного, 
тонизирующего и возбуждающего средства.

Котовник Ольги (Nepeta olgae Regel). 
– многолетнее травянистое растение семей-
ства губоцветных высотой 40–50 см. Цветёт и 
плодоносит в июне – июле. растёт (600–1200 
м над ур. м.) у родников, вдоль речек, среди 
кустарников в ходжапиле, умбардере, саяте 
и Базардепе [1,11]. 

содержит эфирные масла, кумарины и 
флавоноиды [1,7].

запасы достаточны.
в народной медицине применяется 

при катаре желудка, головной боли, кашле, 
болезнях суставов, а также как тонизирующее 
и желчегонное средство.

Гименократер выемчато-зубчатый (Hy-
menocrater incisodentatus Boriss.) – много-
летнее травянистое растение семейства 
губоцветных высотой 20–30 см. Цветёт в 
апреле – мае, плодоносит в мае – июне. места 
произрастания (1600–2800 м над ур. м.) – 
каменистые склоны выше села койтендаг 
[1,11]. 

содержит дубильные вещества [1].
запасы достаточны.
в народной медицине применяют при 

ревматизме, заболеваниях селезёнки, зубной 
боли и др.

Зопник колючий (Phlomis spinidens 
Nevski) – многолетнее травянистое расте-
ние семейства губоцветных высотой 40–50 
см. Цветёт и плодоносит в марте – мае. 
растёт (1600–2800 м над ур. м.) во влажных 
затенённых местах, долинах, ущельях и на 
склонах  в маргуши и ходжапиле [1,11]. 

содержит алкалоиды, сапонины, витамин 
с, липиды [1].

запасы достаточны. 
в народной медицине применяется при 

заболеваних печени, почек, лёгких и сердца, 
диатезе, как мочегонное и слабительное 
средство, обладает слабым гипотензивным 
действием [1].
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Зопник коровяковый (Ph. thapsoides 
Bunge) – многолетнее травянистое растение 
семейства губоцветных высотой 30–50 см. 
Цветёт и плодоносит в апреле – июне. растёт 
(400–1600 м над ур. м.) по склонам и долинам 
в ходжапиле и ходжакарауле [1,11]. 

содержит алкалоиды, флавоноиды (гли-
козиды кемпферола, кверцетина, изорам-
нетина) [1].

запасы достаточны. 
в народной медицине используется 

для лечения мозолей, полипов в носу, при 
опухолях, как диуретическое средство.

Зайцегуб Невского (Lagochilus nevskii 
Knorr.) – кустарничек семейства губоцветных 
высотой 15–25 см. Цветёт и плодоносит в июне 
– августе. места произрастания (1600–2800 м
над ур. м.) – каменистые склоны, арчовни-
ки, обнажения гипса по склонам и долинам в 
маргуши и ходжапиле [1,4,11]. 

содержит алкалоиды (дельбин, дельфатин, 
илиензин) и флавоноиды [1,2].

запасы достаточны. 
применяется в качестве глистогонного и 

мочегонного средства, при лихорадке, гриппе, 
коклюше, ангине, судорогах, экземе и чесотке.

Шалфей лилово-голубой (Salvia lilaino- 
coerulae Nevski) – многолетнее травянистое 
растение семейства губоцветных высотой 
40–60 см. Цветёт в марте – мае, плодоносит 
в мае – июне. места произрастания (1600–
3000 м над ур. м.) – каменистые и щебнистые 
склоны  в ущ. хельпебаба, у подножья 
айрыбаба и в ходжапиле [1,9,11]. 

содержит алкалоиды, сапонины, витамин 
с [1].

запасы достаточны. 
в народной медицине применяется 

в качестве дерматологического и 
обезболивающего средства.

в традиционной медицине используются 
его антибактериальные и гипертензивные 
свойства [1].

Шалфей зеравшанский (S. serawschanica 
Regel et Schmalh.) – многолетнее травянистое 
растение семейства губоцветных высотой 
30–40 см. Цветёт в мае – июле, плодоносит 
в июне – октябре. растёт (400–3000 м над ур. 
м.) на равнинах, в долинах на засолённых 
почвах. места произрастания – ходжапиль, 
умбардере, саят, Базардепе, Гарлык [1,9,11]. 

содержит сапонины, алкалоиды, 
дубильные вещества, фенолкарбоновые 
кислоты (кофейная), флавоноиды (кверцетин), 
антоцианы (цианидин) [1].

запасы достаточны. 
в народной медицине используют в 

качестве слабительного средства.
Перовския норичниковолистная (Pero-

vskia scrophulariifolia Bunge) – полукустарни-
чек семейства губоцветных высотой 80–100 
см. Цветёт в мае – августе, плодоносит в июне 
– сентябре. растёт (400–2800 м над ур. м.) по 
галечниковым сухим руслам, в ущельях, на 
каменистых склонах в окр. сёл ходжапиль, 
саят, Базардепе, койтендаг, пос. Гарлык, ущ. 
умбардере и кыркгыз [1,11]. 

содержит эфирные масла (камфора, 
миецен, лимонен, фелландрен, цинеол, туйол, 
гумулен, терпинеол, копаен, ветивенен, 
атлантон, палюстрол), сапонины, алкалоиды, 
кумарины, флавоноиды [1].

запасы достаточны. 
в народной медицине применяют 

при гастритах, лихорадке, в качестве 
диуретического средства.

в традиционной медицине используется 
как ранозаживляющее, бактерицидное и 
понижающее артериальное давление средство 
[1].

Тысячелистник таволголистный (Achil-
lea filipendulina Lam.) – многолетнее травяни-
стое растение семейства астровых (Asteraceae) 
высотой 60–75 см. Цветёт и плодоносит в 
июне – августе. места произрастания (400–
1200 м над ур. м.) – галечники по ущельям, на 
мелкозёмистых склонах, в трещинах скал в окр. 
сёл саят, Базардепе, Гарлык,  койтендаг [1,11]. 

содержит эфирные масла, флавоноиды, 
гликозиды, витамин с, каротин, дубильные и 
биологически активные вещества [1].

запасы недостаточны. необходимо внести 
в красную книгу туркменистана. небольшая 
часть популяции охраняется в койтендагском 
государственном природном заповеднике. 

в народной медицине применяют при 
расстройствах кишечника, дезинтерии, гемор-
роидальных кровотечениях, гастритах, язве 
желудка и двенадцатиперстной кишки, кашле, 
астме.

таким образом, научный этноботани-
ческий обзор и результаты биоэколого-
терапевтических исследований перечислен-
ных выше растений позволили выявить 
ресурсные возможности их использования 
в фармацевтической промышленности 
туркменистана.

Государственный медицинский                                        дата поступления
университет туркменистана                                               6 января 2014 г.
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А.А. aKMYRaDOw

KÖÝTENDaGYŇ   ENDEMIK  DERMaNLYK 
ÖSÜMLIKLERI

Makalada awtor tarapyndan 2010–2013-nji ýyllarda meýdan barlaglary geçirilende, Köýtendagyň az öwrenilen 
endemik dermanlyk ösümlikleriniň ýazgysy getirilýär. Şeýle-de Türkmenistanyň derman senagatynda ekologik 
taýdan arassa derman serişdelerini öndürmek üçin serişdelik (resurs) mümkinçiliklerini açyp görkezmeklige 
gysgaça ylmy etnobotaniki syn berildi we sebitiň ösümliklerinde bioekologik-terapewtiki barlaglary geçirildi.

a.a. aKMURaDOV

ENDEMIC MEDICINaL PLaNTS OF KOYTENDaG

The article shows the descriptions of little-studied endemic medicinal plants of Koytendag. It was studied dur-
ing the expeditions of 2010–2013 years. Also there was made a short scientific survey and was carried out a bioeco-
therapeutic research of that region’s plants. It allowed us to discover the resources for manufacturing the medicinal 
preparations form ecological clean vegetative material in pharmaceutical industry of Turkmenistan. 



35

DOI: 595.7:595.741/577.4:591.9 (575.4)

А.А. КИЧИЕВ

ЭКОЛОГИЯ И ФАУНА ЗЛАТОГЛАЗОК ТУРКМЕНИСТАНА

златоглазки (Chrysopidae, Neuroptera) 
играют важную роль в защите растений 
[11,14]. питаясь мелкими сосущими насе-
комыми (тля, червецы, щитовки), клещами, 
яйцами колорадского жука и чешуекрылых, 
большая часть которых являются опасными 
вредителями сельскохозяйственных культур, 
личинки и имаго златоглазок сдерживают 
рост их численности. Большинство же взрос-
лых особей златоглазок обитают на деревьях 
и кустарниках, реже на травянистой расти-
тельности. имаго некоторых видов питаются 
пыльцой растений, нектаром, выделениями 
тли (медвяной росой) и растений.

сведения по экологии и фауне златогла-
зок туркменистана отрывочны. первое опи-
сание видов, обитающих в средней азии, дал 
р. мак-лахлан в 1875 г., обработавший мате-
риалы а.п. Федченко, собравшего с 1869 по 
1871 гг. уникальную коллекцию насекомых 
этого региона [13]. в 1966 г. изучением злато-
глазок занималась е.п. луппова [2,12]. све-
дения о видовом составе златоглазок туркме-
нистана касаются в основном агробиоценозов 
[1,3,4,6–10,15–19,21–27], где эти насекомые 
могут достигать значительной численности. 
до наших исследований было зарегистриро-
вано около 10 видов, однако слабая изучен-
ность естественных биоценозов не позволяет 
считать эти данные полными.

в связи с этим нами проведены более 
тщательные исследования естественных био-
ценозов предгорных равнин и долин копет-
дага, искусственных агробиоценозов по всем 
велаятам страны и в культурных ландшафтах 
(хлопковые поля, люцерники, овощебахчевые 
культуры, орехоплодовые сады и дикорасту-
щие кустарники). материал собирался энто-
мологическим сачком с цветущей раститель-
ности, а также выведением златоглазок из яиц, 
личинок, куколок, собранных на колониях тли 
с различных растений. использовались также 
сводки коллекционных фондов зоологических 
музеев [5,20]. по результатам этих исследова-
ний и литературным данным установлено 23 
вида златоглазок туркменистана, представля-
ющих 4 рода.

Notochrysa capitata Fabricius – мало-
численный вид, обитатель горных плодо-
вых садов (Центральная и южная  европа, 
туркменистан, узбекистан). нами собран в 

пос. ванновский на свет с гелихризовой тли 
(Br. helichrysi Kalt.) на алыче и кошением на 
территории копетдагского государственного 
природного заповедника. 

Nineta vittata wesmael встречается в гор-
ных лиственных лесах и плодовых садах (юго-
восточная сибирь, камчатка, курильские 
острова, европа (кроме средиземноморья), 
туркменистан, таджикистан, узбекистан). 
личинки – типичные дендрофилы с ограни-
ченным кругом жертв (на тле Chaitophorus sp. 
– с тополя; Tinocalis saltans Nevs. – с платана). 
хищник тли и паутинного клеща на хлопчат-
нике и бахчевых культурах. взрослые особи 
– фитофаги, питаются нектаром и пыльцой 
различных древесно-кустарниковых и травя-
нистых растений. единичные особи собраны 
кошением растений в копетдаге. 

Italochrysa italica Rossi (южная евро-
па, крым, кавказ, туркменистан, таджики-
стан, узбекистан) – самый крупный и ред-
кий вид для фауны туркменистана. личинки 
– мирмекофилы, обитают в гнёздах муравьёв 
Cremastogaster scutellaris, питаясь их личин-
ками и куколками. отловлен на свет на терри-
тории копетдагского государственного при-
родного заповедника и в г. ашхабаде. 

Chrysopa minuta Mac-Lachlan (иран, 
ирак, пакистан, туркменистан, узбекистан). 
в туркменистане обитает в юго-западных 
каракумах (эфемеровый полынник, белосак-
саулово-джузгуновое сообщество, биоценоз с 
зарослями тамарикса, дерезы, каперсов, янда-
ка и др.). отловлен на свет в 1999 г. (ахалский 
велаят – каррыкуль) и в 2011 г. (лебапский ве-
лаят –  довлетлинский этрап). 

Ch. carnea Stephens (Голарктика) – мас-
совый для культурных агробиоценозов вид 
(до 70% от сборов златоглазок). личинки пи-
таются тлёй на плодовых и овощебахчевых 
культурах, хлопчатнике, люцерне, а также 
паутинным клещом. встречается на высоте  
350–3500 м над ур. м. заселяет разные породы 
деревьев, кустарников и травянистую расти-
тельность. имаго – палинофаг (питается нек-
таром и пыльцой растений и выделениями 
тли). 

Ch. prasina Burmeister (европа, малая 
азия, россия (кавказ, сибирь, дальний вос-
ток), средняя азия) – обитатель горных ли-
ственных и хвойных лесов. обычен в плодо-
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вых садах. собран в ванновском (копетдаг) 
на тле Chromaphis juglandicola Kalt. с ореха 
грецкого и в плодовых садах на  Aphis pomi 
Deg. с яблони в Геоктепинском этрапе (ахал-
ский велаят) на хлопчатнике Aphis gossypii 
Koch. имаго – палинофаг.

Ch. nana Mac-Lachlan (крит, юго-запад-
ная азия, северная африка, туркменистан, 
узбекистан) – вид, обычный для агроценозов. 
собран в лебапском велаяте (халачский, кер-
кинский, довлетлинский этрапы). 

Ch. abbreviata Curtis (европа, малая азия, 
кавказ, юго-западная сибирь, туркменистан, 
узбекистан, кыргызстан, таджикистан) – 
обитатель разнотравья вблизи рек, озёр и во-
дохранилищ, на суходольных лугах, в тугаях и 
туранговых лесах. взрослые насекомые и ли-
чинки – хищники. собран кошением и на свет 
в дашогузском (ниязовский, Болдумсазский, 
актепинский, Героглы) и лебапском велая-
тах на колониях тли Aphis craccivora Koch. с 
хлопчатника, люцерны, солодки. в юго-вос-
точных каракумах встречается на разрежен-
ных участках туранги с зарослями тамарикса, 
дерезы, каперсов, яндака. 

Ch. dubitans MacLachlan (испания, крит, 
монголия, южная азия, россия (астрахань), 
средняя азия) – один из широко распростра-
нённых в средней азии видов. обитает в 
культурных ландшафтах (на хлопчатнике, в 
плодовых садах, на овощебахчевых культурах, 
люцерне, дикорастущих и сорных растениях). 
наибольшее число зарегистрировано в гор-
ной зоне. личинки и имаго питаются тлёй и 
паутинным клещом. собран в ахалском (ак-
бугдайский, Геоктепинский, Бахарлыйский 
этрапы) и Балканском (сердарский и этрап 
махтумули) велаятах. 

Ch. fedtschenkoi Mac-Lachlan (туркмени-
стан, узбекистан, таджикистан) – туранский 
эндемик. собран кошением в северо-восточ-
ных каракумах, дашогузком и лебапском ве-
лаятах (биоценозы с зарослями гребенщика, 
каперсов, яндака, эфемеровый полынник, бе-
лосаксаулово-джузгуновое сообщество и др.). 
в основном летает на свет. 

Ch. astarte Holzel (туркменистан, афгани-
стан, пакистан, узбекистан, монголия, казах-
стан) единично встречается в северо-восточ-
ных каракумах, на подгорной равнине копет-
дага и склонах гор в сообществах полыни. 

Ch. flavifrons Brauer (европа, юго-запад-
ная азия, монголия, туркменистан, таджики-
стан, узбекистан) – один из обычных видов на 
лиственных и хвойных деревьях. собран на 
люцерне в агроценозах на территории дашо-
гузского велаята. 

Ch. formosa Brauer (палеарктика, турк-
менистан) – обитатель лиственных лесов и 
плодовых садов (на траве и сельскохозяй-
ственных посевах). личинки собраны на ко-
лониях тли Aphis crassivora Koch (с солодки), 
A. pomi Deg. и Dysaphis mali Ferr. (с яблони), 

Hyalopterus pruni Kalt. (со сливы и абрикоса), 
Dysaphis reamuri Mord.

Ch. mongolica Tjeder (туркменистан, 
иран, афганистан, западный казахстан, узбе-
кистан) заселяет пустынную растительность, 
встречается редко. собран на свет в северо-
восточных каракумах. 

Ch. perla Linnaes (умеренная зона па-
леарктики, россия (кавказ, сибирь, дальний 
восток), казахстан, туркменистан, узбеки-
стан)  обитает на древесно-кустарниковой 
растительности в плодовых садах, изредка 
встречается на сельскохозяйственных по-
севах. отмечен в дашогузском (тля Mysus 
persicae Sulz. (с персика), Macrosiphum rosae 
L. (розы)) и лебапском (тля Chryptomyzus ribis 
L. (со смородины) велаятах. уничтожает пау-
тинного клеща на хлопчатнике. имаго – хищ-
ники. 

Ch. phyllochroma wesmael (европа, рос-
сия (кавказ, сибирь), монголия, казахстан, 
средняя азия) – обычный обитатель травя-
нистых ассоциаций на лугах и полевых куль-
турах (люцерне), дикорастущей и сорной рас-
тительности. обнаружен на тле Aphis gossypii 
Glov. (с хлопчатника), Brevicoryne atriplicis L. 
(с лебеды), Cryptosiphum cinae Nevs. (с полы-
ни) и при кошении люцерны во всех велаятах 
страны. личинки и взрослые – хищники.

Ch. septempunctata wesm. (pallens 
Rambur) (палеарктика) – один из многочис-
ленных видов после Ch. carnea, встречается 
повсеместно в различных стациях и ярусах, 
среди мезофильной растительности в горах, 
на древесных и травянистых растениях в есте-
ственных и культурных биоценозах. личинки 
и взрослые – хищники.

Ch. sogdianica Mac-Lachlan (туркмени-
стан, узбекистан, таджикистан) – эндемик 
средней азии, заселяет различные ландшафы 
в поясе аридного редколесья и низкотравных 
полусаванн, приурочен к песчаным пусты-
ням. собран в лебапском велаяте (сакарский, 
халачский, керкинский, довлетлинский этра-
пы).  

Ch. sybaritica Mac-Lachlan (северный 
иран (Шахруд), туркменистан, узбекистан) 
– эндемик средней азии с более широким 
ареалом, чем предыдущий вид. встречается 
преимущественно среди мезофильной рас-
тительности в горах. собраны единичные 
экземпляры в ахалском (акбугдайский, Геок-
тепинский, Бахарлыйский) и дашогузском 
(ниязовский, Болдумсазский, актепинский, 
Героглынский этрапы) велаятах. 

Ch. ventralis Curtis (европа, туркмени-
стан, узбекистан, таджикистан) встречается 
в горных орехово-плодовых садах и древесно-
кустарниковых зарослях. собран с тли Aphis 
pomi Deg. (на яблоне) в Балканском велаяте 
(этрап махтумкули) и  A. frangulae Kalt. (на 
крушиннике в копетдаге). 

Ch. venosa Rambur (юг испании и Фран-
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ции, юго-восточная азия, северная африка, 
монголия, россия (кавказ), туркменистан, 
узбекистан) встречается на низкой травяни-
стой растительности. описан для туркмени-
стана Г.и. дороховой в 1979 г. 

Ch. viridana Schneider (южная и 
Центральная европа до афганистана, турк-
менистан, узбекистан, таджикистан) – ти-
пичный дендрофил, обитатель лиственных 

и хвойных лесов. в дашогузском велаяте 
собран на тле Chaitophorus sp. (с тополя), в 
лебапском – на Atriplex, Semiaphis atriplicis,  
Hyalopterus pruni (со сливы). 

Ch. walkeri Mac-Lachlan (европа, рос-
сия, казахстан, туркменистан, узбекистан, 
кыргызстан) – редкий вид. собран на на тле 
Chryptomyzus ribis L. со смородины в Балкан-
ском велаяте (этрап махтумкули).

туркменский государственный      дата поступления
университет им. махтумкули     21 января 2018 г.
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a.a. KIÇIÝEw

TÜRKMENISTaNYŇ aLTYNGÖZLÜjELERINIŇ EKOLOGIÝaSY wE FaUNaSY

Türkmenistanda ýaşaýan we ösümlikleri goramakda möhüm ähmiýeti eýeleýän altyngözlüjeleriň (Chrysopi-
dae, Neuroptera) 23 görnüşi barada maglumatlar getirilýär. Altyngözlüjeleriň liçinkalary we imagolary oba hojalyk 
ekinleriniň howply zyýankeşleri bolan ownuk sorujy mör-möjekler (şirejeler, çerwesler, galkanlyjalar), sakyrtgalar, 
kolorado tomzagynyň we kebelekleriň ýumurtgalary bilen iýmitlenip, olaryň sanlarynyň artmagyny çäklendirýärler. 
Görnüşleriniň ýaşaýan etraplary we olaryň Köpetdagyň dagetek düzlüklerindäki tebigy biosenozlarda, ýurdumyzyň 
ähli welaýatlary boýunça emeli agrobiosenozlarda we medeni landşaftlarda (gowaça, ýorunja, gök-bakja ekinleriniň 
meýdanlarynda, hoz-miweli baglarda we ýabany ösýän gyrymsylarda) ýaýraýşy beýan edilen. 

a.a. KICHIYEV

ECOLOGY aND FaUNa OF CHRYSOPIDaE OF TURKMENISTaN

The information is given about 23 species of chrysopidae (Chrysopidae, Neuroptera) living in Turkmenistan 
and playing a significant role in plant protection.

Feeding on small sucking insects (plant-louse, mealybugs, scales), mites, eggs of potato beetle and lepidopter-
ous insects most of which are dangerous vermins of agriculture, larvae and imago, chrysopidae keep their increase 
in check.

The territories of their existence and distribution in natural biocenosis of  flat lands and valleys of Kopetdag, 
artificial agroboicenosis on every velayats of the country and in cultivated landscapes (cotton fields, lucerne fileds, 
vegertable and cucurbitaceous crops, nut trees,wild bushes) were described.
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БИОРАЗНООБРАЗИЕ ИХТИОФАУНЫ ВОДОЁМОВ 
ТУРКМЕНИСТАНА

по многолетним данным, собранным 
автором при исследовании  водоёмов 
туркменистана, и сведений, взятых из 
литературных источников [3–9], проведён 
анализ современного состояния ихтиофауны.

установлено, что рыбное население р. 
амударьи в её среднем течении представлено 
более 40 видами, 11 из которых – вселенцы 
(таблица). например, судак, восточный лещ, 
аральская шемая проникли сюда в середине 
70-х годов хх в. в результате зарегулирования 
стока реки и регрессии моря. 

ихтиофауну оз. сарыкамыш – крупнейшего 
водоёма-накопителя коллекторно-дренажных 
вод, сформировали виды, проникшие из 
р. амударьи и водоёмов придаточной 
гидромелиоративной сети [7]. озеро населяют 
в основном аборигенные виды арало-
амударьинского бассейна и китайские вселенцы, 
самопроизвольно проникшие и целенаправленно 
перенесённые в водоём в рыбоводных целях 
в 1969–1974 гг. в 1980–1987 гг. здесь обитали 
27 видов, а в настоящее время 32, из которых 
11 (34,4%) – вселенцы [6]. всего за время 
существования озера в нём зарегистрировано 
36 видов. при проведении исследований 
выявлено, что особенностью динамики водно-
солевого режима подобных водоёмов является 
постоянный рост минерализации вод [5–7]. 

рыбное население туркменского 
озера «алтын асыр» – самого большого в 
Центральноазиатском регионе водоёма-
накопителя коллекторно-дренажных вод 
[5], формируется из видов, проникающих 
в него по коллекторно-дренажной сети 
из исходных водоёмов, к числу которых 

относятся амударья (нижнее и среднее 
течение), каракум-река, бассейны теджена 
и мургаба, а также гидромелиоративная 
сеть дашогузского велаята. по прог-
нозам учёных, в туркменском озере «алтын 
асыр» будут обитать 25–30 видов: сазан, лещ, 
чехонь, аральская плотва, аральская шемая, 
жерех, усач, храмуля, сом, судак, серебряный 
карась, белый и пёстрый толстолобик, белый 
амур, белый амурский лещ, щука, змееголов 
и др. возможно массовое размножение 
здесь полосатой быстрянки, корейской 
востробрюшки, амурского чебачка, аральской 
колюшки, китайского носатого бычка и других 
видов, не имеющих промыслового значения 
[5]. 

в каракум-реке, ихтиофауна которой 
формировалась за счёт её представителей из 
р. амударьи, видовой состав мало отличается 
от исходного фонда. здесь встречается 36 
видов, 15 из которых (более 40%) – вселенцы 
(см. табл.).  

ихтиофауна хаузханского водохранилища 
в настоящее время представлена 33 видами, 
из них 13 (39,4%) – вселенцы. Формирование 
рыбного населения водохранилища шло 
за счёт самопроизвольного расселения 
из амударьи и в результате рыбоводно-
акклиматизационных работ, проводившихся 
в бассейне. здесь также встречаются виды, 
обитающие в низовьях амударьи и аральском 
море. ихтиофауна копетдагского и хаузханского 
водохранилищ по составу семейств не отличается, 
но в числе 26 видов, обитающих в первом водоёме, 
нет более реофильных их представителей. 

Таблица 
Состав рыбного населения р. Амударьи (в среднем течении), оз. Сарыкамыш, 

Каракум-реки, р. Мургаб и их водохранилищ

Состав Водоём
1 2 3 4 5 6 7 8 9

семейство 12 10 11 8 8 5 3 8 6
вид 43 32 37 33 26 12 6 23 16
вселенцы (количество 
видов, %)

11
(25,6)

11 
(34,4)

15 
(40,5)

   13 
(39,4)   

11 
(42,3) – – 9

(37,5)
7 

(43,8)

Примечание. 1 – р. амударья (среднее течение), 2 – оз. сарыкамыш, 3 – каракум-река, 4 и 5 – соответственно хаузханское и 
копетдагское вдхр., 6 – бассейн р. мургаб, 7 – ташкепринское вдхр. (1942 г.), 8 – бассейн р. мургаб, 9 – сарыязынское вдхр. (1978–2002 гг.).  
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первые акклиматизационные мероприятия 
в бассейне р. мургаб были проведены в 1895 г.
и способствовали успешной натурализации 
здесь сазана и сома, тогда как аральский усач 
и жерех не прижились. в 30-е годы хх в. в 
водоёмы мургаба для борьбы с малярийным 
комаром была выпущена гамбузия, которая 
натурализовалась и широко распространилась 
повсюду. рыбное население реки в этот 
период было представлено 12 видами [1,2]. в 
ташкепринском водохранилище обитало лишь 
6 видов (туркестанский пескарь, закаспийская 
маринка, восточная быстрянка, сазан, сом и 
гамбузия), из которых 3 промысловых. 

в сарыязынском и ташкепринском 
водохранилищах аборигенная ихтиофауна 
одинакова и это закономерно, так как 
в последнем проходил первый этап 
формирования её биоты. увеличение 
видового состава произошло в середине 70-х 
годов хх в. после строительства II очереди 
каракум-реки (1966 г.), соединившей бассейн 
амударьи с мургабом. Это способствовало 
проникновению в водоём полосатой 
быстрянки. в 1973–1974 гг. в бассейне 
мургаба проводились аклиматизационные 
мероприятия: была выпущена молодь белого 
амура  и  белого толстолобика. в 1976 г. 
началось их естественное размножение. 
вместе с ними в водоём непреднамеренно 
проникли ещё 5 видов – амурский чебачок, 
корейская востробрюшка, китайский 
носатый бычок, серебряный карась и белый 
амурский лещ. естественное воспроизводство 
последнего впервые отмечено в мургабе в 
1985 г.

в 1994–1996 гг. в бассейне мургаба были 
зарегистрированы половозрелые особи судака 
и змееголова, ранее здесь не встречавшиеся. 
в период обнаружения в реке они были 
распространены в районе Гиндукушского 
и иолотанского водохранилищ, а в течение 

последующих 5 лет дошли до сарыязынского, 
что может повлечь за собой негативные 
последствия, если учесть, что этот водоём 
является нагульным для ряда ценных 
промысловых видов. 

в результате мероприятий, проведённых 
в бассейне мургаба, в настоящее время в 
сарыязынском водохранилище встречаются 
16 видов, 7 из которых являются вселенцами. 

результаты работ по акклиматизации 
растительноядных рыб и введение их в 
рыбохозяйственную практику без ущерба 
для местной фауны, показали, насколько 
важна их роль в реконструкции и создании 
продуктивных экосистем внутренних 
водоёмов [2,9]. Это тем более важно в 
связи с возможностью их эффективного 
использования для защиты водоёмов от 
органического и биогенного загрязнения в 
условиях комплексного использования водных 
ресурсов. в настоящее время акклиматизанты 
встречаются даже в некогда изолированных 
горных речках паропамиза и копетдага. 

в составе ихтиофауны водоёмов 
туркменистана наблюдаются значительные 
изменения: не обнаружены некоторые  
аборигенные виды, но зарегистрированы 
вселенцы из отряда карпозубообразные 
(Cyprinodontiformes). они представлены 
семействами пецилиевые (Poecilidae), 
оризиевые (Oryziatidae), Головешковые 
(Odontobutidae), змееголовые (Channidae), 
родами Белые амуры (Ctenopharyngodon), 
востробрюшки (Hemiculter), толстолобики 
(Hypophthalmichthys), Чёрные амуры (Mylo-
pharyngodon), амурские белые лещи (Para-
bramis), амурские лжепескари (Abbottina), 
псевдоразборы (Pseudorasbora), амурские 
вьюны (Misgurnus), оризии (Oryzias), 
Гамбузии (Gambusia), микроперкопсы (Mi-
cropercops), носатые бычки (Rhinogobius), 
змееголовы (Channa). 

татарское отделение Федерального государственного                 дата поступления
научного учреждения «Госниорх» (россия, г. казань)              21 ноября 2014 г.
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F.М. ŞaKIROwa

TÜRKMENISTaNYŇ SUw ÝaTaKLaRYNYŇ  IHTIOFaUHaSYNYŇ  BIODÜRLÜLIGI

Awtoryň toplan we edebi çeşmeleriň köpýyllyk maglumatlary esasynda Amyderýanyň we Murgabyň 
basseýnleriniň  ihtiofaunasynyň  görnüş  düzüminiň seljermesi  geçirildi. Suw ýataklarynyň  balyk toplumynyň 
düzüminde  bolup  geçen özgerişler  seljerildi. Balyklaryň  düzümindäki  özgerişlere,  garyşmagyna  we  giň ýaýra-
magyna getiren  antropogen faktorlara seredildi. 

F.М. SHaKIROVa 

BIODIVERSITY OF FISH FaUNa OF RESERVOIRS OF TURKMENISTaN

Based on many years of materials collected by the author and literature data, the analysis of the species com-
position of fish fauna of the Amu Darya basin and Murgab. The changes that have occurred in the composition of 
the fish population of reservoirs. Considered anthropogenic factors leading to change, confusion and wide dispersal 
of fish.
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НАСЕКОМЫЕ-ОБИТАТЕЛИ ГНЁЗД ТЕРМИТОВ 
ПРИКОПЕТДАГСКОЙ РАВНИНЫ

изучение насекомых, населяющих гнёзда, 
норы и другие убежища животных, – одна из 
актуальных проблем современной биоценоло-
гии. Гнёзда птиц и общественных насекомых, 
норы млекопитающих часто являются места-
ми обитания различных насекомых.

Гнездо термитов представляет собой эко-
логический резерват для сообщества насеко-
мых. количество публикаций об обитателях 
этих гнёзд как в нашей стране, так и за рубе-
жом, незначительно. поэтому столь необхо-
димы исследования гнёзд термитов с целью 
выявления видового состава нидиколов в 
различных экологических типах гнездовий и 
характера их становления. научный интерес 
представляет также определение соотноше-
ния видов данного биотопа, качественного и 
количественного состава насекомых в зависи-
мости от влияния различных факторов, выяс-
нение вопросов биоценотической связи между 
обитателями и зоогеографических связей тер-
митов-хозяев.

подобные исследования имеют не только 
научное, но и большое практическое значение, 
так как дают возможность прогнозировать 
появление вредных видов насекомых и про-
водить мероприятия по защите, что особен-
но важно при освоении новых экономически 
важных районов.

в основу данной статьи положены ре-
зультаты исследований фауны насекомых и 
их приуроченности к гнёздам термитов рода 
Anacanthotermes Jacobson, обитающих на тер-
ритории подгорной равнины копетдага.

в последние десятилетия не было публи-
каций о термитах – важной с экономической 
точки зрения группы насекомых. 

прикопетдагская равнина – своеобразный 
природный комплекс, претерпевший со строи-
тельством каракум-реки грандиозные измене-
ния: началось освоение залежных земель, бла-
годаря чему увеличились посевные площади, 
появились новые оазисы. 

по характеру рельефа регион делится на 3 
части – восточный, центральный и западный. 
в предгорьях восточного копетдага материал 
собирался в 9 точках (окр. пос. Чача, меана, 
душак, анау, кака, ковшут, артык, Бабадур-
маз, аксув), Центрального – в 8 (Чоганлы, 
ашхабад, Бекреве, кеши, Безмеин, Гёкдере, 
Геоктепе, Бахарлы), западного – в 4 точках 
сумбарской долины (окр. пархай, каракала, 

махтумкала, айдере). кроме того, работы 
проводились на стационаре в окр. пос. Баба-
дурмаз.

сбор полевого материала по выявлению 
состава насекомых-обитателей гнёзд термитов 
проводился в конце хх в. с использованием 
методики почвенно-зоологических исследо-
ваний [4]. пробы брались с разных по поч-
венному составу участков размером от 
50х50 до 100х100 см. всего было раскопа-
но 39 гнёзд от основания холмика на глубину 
до 1,5 м и взято более 100 проб.

ранее а.н. лупповой в гнезде Anacan-
thotermes ahngerianus (Центральные кара-
кумы) впервые были обнаружены 2 вида на-
секомых. в более поздних исследованиях 
учёных интенсифицируется изучение фау-
ны, биологии, экологии термитов и сооб-
ществ организмов, населяющих термитники 
[1,10,11,15,19,25]. так, о. союновым в север-
ных каракумах зарегистрировано обитание 
в гнёздах термитов более 100 видов беспоз-
воночных, значительную часть которых со-
ставляют насекомые [26]. сведения об Insecta, 
встречающихся в гнёздах термитов, приводят 
и другие исследователи [7,12,17,18,20,23].

в туркменистане обитают 4 вида тер-
митов: Anacanthotermes ahngerianus Jac., A. 
turkestanicus Jac., Amitermes rhizophagus Bel., 
Microcerotermes turkmenicus Lup. два первых 
наиболее многочисленны и широко распро-
странены, а их вредоносная деятельность про-
является на промышленных объектах и раз-
личных сооружениях [5,6,10,11 и др.].

исследования нидиколов гнёзд термитов 
на территории туркменистана представляет 
определённый теоретический интерес. Это 
связано с тем, что филогенетически близко-
родственные виды Anacanthotermes строят 
гнёзда в различных экологических условиях.

Большой закаспийский термит (A. ahn-
gerianus) сооружает их в виде холмика в пес-
чаной почве, что обусловлено микроклимати-
ческими условиями. наибольшее число гнёзд 
регистрируется на светлых серозёмах подгор-
ной равнины копетдага, в каракумах, вплоть 
до казахстана [15].

Туркестанский термит (A. turkestanicus) 
строит гнёзда на слабозасолённых гипсиро-
ванных лёссовых почвах, исключая такыры, 
солончаки и пески. как правило, они заглуб-
лены в землю и не имеют холмика. в турк-
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менистане этот вид приурочен к подгорным 
равнинам, горам и ущельям копетдага, доли-
нам амударьи, мургаба и кушки [15].

важнейшими факторами, определяющими 
границу ареала термитов в условиях туркме-
нистана, являются особенности почвогрунта 
и высота местности, в которой они обитают: 
для A. turkestanicus – 300–1000, A. ahngerianus 
– 100–300 м над ур. м. Гнёзда термитов раз-
личаются глубиной. при их строительстве эти 
насекомые обогащают почву органическими 
веществами [1]. питаются термиты в основ-
ном сухими стеблями и веточками растений, 
которые собирают с поверхности почвы и не-
сут в гнёзда [10,15]. различные насекомые, 
обитающие под этими растительными остат-
ками и в поверхностном слое почвы (преиму-
щественно сапрофаги), заселяют гнёзда тер-
митов. их привлекают туда более комфортные 
микроклиматические условия (повышенная 
влажность, нет резких перепадов температу-
ры), наличие корма и возможность укрыться 
от врагов. проникают в эти гнёзда и насеко-
мые-хищники.

в гнёздах термитов  рода Anacanthotermes 
в туркменистане к настоящему времени за-
регистрировано 120 видов насекомых из 96 
родов, относящихся к 27 семействам и 12 от-
рядам. 

в прикопетдагской равнине отмечено 78 
видов насекомых, в том числе 29  новых. для 
фауны туркменистана впервые указывает-
ся 2 вида – Entomobrya pulchellea, Stegobium 
paniceum.

анализ общего видового состава 
обитателей гнёзд термитов показал, что в 
основном это представители семейств Tene-
brionidae – 19 видов (24,7%), Scarabaeidae – 
10 (12,8), Carabidae – 9 (11,5), Formicidae – 8 
видов (10,2%). остальные 11 семейств, кро-
ме Curculionidae (6 видов), Dermestidae (3), 
Gryllidae (3), Histeridae (3), Lepismatidae (2), 
Pyrrchocoridae (2), Elateridae (2) представле-
ны единичными видами.  

в зависимости от степени «привязанно-
сти» к гнёздам этих насекомых можно разде-
лить на три группы [32]:

1. Фолеоксены – случайные обитатели 
гнёзд, которые встречаются в основном в дру-
гих местообитаниях, но иногда посещают и 
гнёзда термитов, которые привлекают их как 
убежище для укрытия.

2. Фолеофилы – факультативные нидико-
лы, встречающиеся не только в норах и гнёз-
дах различных животных, но и в других убе-
жищах, а иногда на пáдали и в навозе.

3. Фолеобионты – типичные нидиколы, 
проходящие в гнёздах весь жизненный цикл и 
покидающие их только с целью поиска нового 
убежища для спаривания.

среди бескрылых, или низших 
(Arterygota) насекомых в гнёздах термитов 
Anacanthotermes обнаружены представители 

двух семейств – Entomobryidae (Collembola) 
и Lepismatidae (Thysanura). первые – это мел-
кие почвенные насекомые, которые обитают в 
навозе, травостое и почвенной подстилке. Эти 
насекомые встречаются в течение всего года в 
камерах термитов, где питаются запасами их 
корма, а также низшими растениями, и раз-
множаются. некоторые наносят вред овощ-
ным культурам и люцерне [9]. в гнёздах тер-
митов Anacanthotermes ahngerianus в предго-
рьях восточного копетдага (окр. Бабадурмаза, 
душака, кака, артыка) нами впервые обнару-
жена ногохвостка Entomobrya pullchella. ти-
пичные нидиколы. Фолеобионты.

представители сем. Lepismatidae обита-
ют под камнями, стволами упавших деревьев, 
в лесной подстилке, иногда в почве, гнёздах 
муравьёв и термитов [9]. некоторые виды 
проникают в тёплые помещения и могут на-
носить вред книгам в библиотеках и пище-
вым  продуктам в хранилищах. в восточном 
и Центральном копетдаге в гнёздах большо-
го закаспийского и туркестанского термитов 
впервые обнаружены личинки рода Lepisme 
sp. в гнезде A. ahngerianus в окр. Чача, ме-
ана, ковшут зарегистрирована щетинохвост-
ка Ctenolepisma kaszabi, ранее найденная в 
Центральных и северных каракумах [19,26], 
а в гнезде A. turkestanicus в окр. Гёкдере, Геок-
тепе – C. mauritanica, ранее зарегистрирован-
ная в.Г. каплиным в восточных и о. союно-
вым в северных каракумах [12,26]. оба вида 
– типичные нидиколы, находящие в гнёздах 
термитов благоприятные условия для обита-
ния и размножения. Фолебионты.

наибольшим видовым разнообразием из 
обитателей гнёзд термитов отличаются выс-
шие, или крылатые (Pterygota) насекомые. 

Таракановые (Blattoptera) в сборах пред-
ставлены одним видом из сем. Polyphagidae. в 
гнезде туркестанского термита в окр. каракала 
обнаружен Polyphaga aegypticus, ранее реги-
стрировавшийся в гнезде большого закаспий-
ского термита [19]. в юго-западном турк-
менистане эти тараканы часто встречаются 
и являются одним из индикаторов глинистой 
почвы предгорной равнины [25]. они питают-
ся кормом, запасённым термитами, а их гнёзда 
используют для укрытия. Фолеофилы.

в Голодной степи а.Г. давлетшиной в 
гнезде туркестанского термита зарегистриро-
вано обитание Arenivaga noseni и Polyphaga 
saussurei [6]. 

Прямокрылые (Orthroptera) представле-
ны в гнёздах термитов тремя видами из сем. 
Gryllidae. в гнезде A. ahngerianus в предгорьях 
восточного копетдага впервые обнаружен 
Eremogrylloides vlasovi и широко распростра-
нённый вид Gryllus bimaculatus, зарегистри-
рованный ранее в каракумах [10,11,19,26].

в гнезде A. turkestanicus в окр. каракала, 
махтумкала впервые обнаружен Melanogryl-
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lus desertus. Эти 3 вида сверчковых использу-
ют гнёзда термитов в качестве убежища. Фо-
леоксены. 

Сеноеды (Copeognatha) представлены в 
гнёздах термитов (предгорья восточного и 
Центрального копетдага) обоих видов одним 
родом Liposcelis sp. (Liposcelidae). встреча-
ются довольно часто в камерах с запасами 
корма. в гнёздах туркестанского термита в 
юго-западном туркменистане о. союновым 
в разные сезоны года обнаружены сеноеды 
(во всех стадиях развития), которые питаются 
низшими растениями [25]. Это типичные оби-
татели термитников. Фолеобионты. 

Равнокрылые (Homoptera) представлены 
видом Cicadatra ochreala (Cicadidae). имаго 
данного вида найден а.н. лупповой в гнезде 
большого закаспийского термита в Централь-
ных каракумах [15]. в гнезде туркестанского 
термита в окр. махтумкала впервые обнару-
жена личинка последнего возраста певчей ци-
кады (С. ochreala) и её имаго. личинки живут 
в земле, имеют мощные роющие передние 
ноги. перед переходом в фазу имаго они нахо-
дятся в стадии покоя [9]. по-видимому, цика-
ды используют гнёзда термитов для откладки 
яиц и в качестве укрытия, а личинки питают-
ся кормом, запасённым хозяевами. Фолеофи-
лы. 

Полужёсткокрылые, или клопы (Heter-
optera) в гнёздах термитов представлены двумя 
семействами – красноклопы (Pуrrhocoridae) и 
хищнецы (Reduviidae). в гнезде туркестанско-
го термита в окр. айдере, пархай обнаружен 
красноклоп Scantius aegyptius (Pуrrhocoridae), 
ранее зарегистрированный в Центральных и 
северных каракумах [19,26]. Этот наземный 
клоп питается животной и растительной пи-
щей, изредка встречается на хлопковых полях 
и прилегающих к ним участках [22]. нахожде-
ние его в гнезде можно объяснить использова-
нием последнего в качестве убежища.

впервые в гнезде большого закаспийского 
термита в предгорьях Центрального копет-
дага зарегистрирован широко распростра-
нённый клоп-солдатик Pyrrhocorus apterius 
(Pyrrhocoridae). Это полифаг, потенциальный 
вредитель сельскохозяйственных культур в 
казахстане. в случае массового размножения 
в значительной степени мешает естествен-
ному возобновлению леса [2]. зимуют имаго 
группами среди растительных остатков, в тре-
щинах почвы. нахождение в гнезде термита, 
вероятно, случайно и связано с уходом на зи-
мовку.

оба вида – случайные обитатели гнёзд 
термитов, и встречаются в них редко. Фоле-
оксены. 

довольно частыми обитателями этих гнёзд 
являются клопы-хищнецы рода Holotrichus sp. 
(сем. Reduviidae), зарегистрированные ранее в 
Центральных и северных каракумах [19,26]. 
они питаются кровью насекомых и других 

мелких беспозвоночных [3]. типичные ниди-
колы. Фолеобионты.

наибольшее видовое разнообразие в гнёз-
дах термитов отмечено у жуков жёсткокры-
лых (Coleoptera) из 14 семейств.

Жужелицы (Carabidae) в гнёздах терми-
тов на рассматриваемой территории пред-
ставлены 9 видами. причём, массовыми яв-
ляются Zabrus morio, обычными – Amara 
aenea, Agonum nigrum, Calоsoma imbricatum, 
Cicindela melancholica. Это пустынно-степ-
ные насекомые, основная часть ареала кото-
рых охватывает среднюю азию и южный 
казахстан [13].

в гнезде A. ahngerianus (предгорья вос-
точного копетдага) обнаружен Amara murga-
bensis, зарегистрированный ранее в северных 
каракумах [26]. впервые в гнезде A. turkes-
tanicus (предгорья западного копетдага) заре-
гистрирован Scarites planus, а в гнезде A. ahn-
gerianus (предгорья Центрального копетдага) 
– Hectophorus festicus. последний вид найден 
ранее и. Г. подгорновой в южном туркмени-
стане [23]. Большинство обнаруженных видов 
жужелиц обитают в поверхностном слое поч-
вы, днём прячутся под камнями и в других 
укрытиях. личинки живут в почве.

жужелицы встречаются в термитниках 
довольно часто на протяжении всего года. 
Большая часть их – хищники из родов Scar-
ites, Calosoma, Cicindela, Hectophorus, а рас-
тительноядные – Amara, Agonum, Zabrus. в 
гнезде термитов они находят благоприятные 
микроклиматические условия, пищу и укры-
тие. Фолеофилы.

Плавунцы (Dytiscidae) представлены ви-
дом Dytiscus marginalis, обнаруженным впер-
вые в гнёзде большого закаспийского терми-
та в окр. Бекреве, Геоктепе и на стационаре в 
окр. пос. Бабадурмаз. жуки и личинки обита-
ют в пресной воде, а куколка развивается на 
суше (в почве), там же иногда зимуют имаго. 
перелёты из каракум-реки совершают пре-
имущественно хищники. Гнёзда термитов, 
по-видимому, привлекают их как убежище. 
Фолеоксены.

в гнёздах большого термита впервые 
встречен водолюб Hydrophilus saraboides (Hy-
drophilidae). представители рода Hydrophilus 
– хорошо плавающие жуки, растительнояд-
ные. Яйца откладывают в коконы на водные 
растения. личинки – хищники. окукливание 
происходит во влажной почве [9]. в гнездо 
термита, на наш взгляд, попал случайно, ви-
димо, залетел из каракум-реки. Фолеоксен.

из карапузиков (Histeridae) в гнёздах 
термитов рода Anacanthotermes обнаружены 
3 вида – Dendrophilopsis salcatus, Gnathoncus
punctator, Hister unicanatus. первые два за-
регистрированы в гнезде большого закаспий-
ского термита (предгорья восточного и Цен-
трального копетдага), третий – туркестан-
ского. Это активные хищники, питающиеся
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в основном личинками насекомых [14].
по данным о.л. крыжановского и 

а.н. рейхардта [14], жуки (Dendrophilopsis 
salcatus) обитают в норах, гротах, на падали 
и даже в жилых помещениях. Факультативные 
нидиколы. Фолеофилы. 

Gnathoncus punctator – типичный нидикол. 
питается личинками мух, блохами и клещами. 
обитает в норах млекопитающих и гнёздах 
птиц. Фолеобионт.

представители рода Hister (L.) – случай-
ные нидиколы, обитают в основном в помёте 
крупного рогатого скота, иногда – в гниющих 
растительных остатках [14]. используют гнез-
до термитов как убежище. Фолеоксены. 

нужно отметить, что сведения о Histeri-
dae, живущих в гнёздах птиц, термитов, мура-
вьёв и норах млекопитающих в туркмениста-
не, отсутствуют, что свидетельствует о слабой 
изученности данной группы.

Стафилиниды (Staphylinidae) в гнёздах 
обоих видов термитов представлены видом 
Physetops giganteus (предгорья восточного и 
Центрального копетдага), ранее зарегистри-
рованным в гнезде A. аhngerianus [21]. ведут 
хищнический образ жизни. взрослые и личин-
ки живут во всевозможных гниющих органи-
ческих остатках, под камнями, опавшими ли-
стьями, под корой деревьев, в муравейниках, 
гнёздах мелких млекопитающих и птиц [9]. в 
термитниках встречаются довольно часто, пи-
таются их личинками. Фолеофилы.

Пластинчатоусые (Scarabaeidae) в гнёз-
дах термитов представлены 10 видами. наибо-
лее обычны жуки родов Pentodon (3), Adoretus 
(1), Aphodius (1), Epicometis (1). они широко 
распространены, встречаются в основном вес-
ной как личинки, так и имаго. Epicometis hirta 
– обитатель муравейников и термитников [7]. 
в гнезде A. ahngerianus (предгорья восточно-
го копетдага) обнаружен Pentodon filiformis, 
зарегистрированный ранее и. Г. подгорновой 
в южном туркменистане [23]. в гнезде A. 
turkestanicus (предгорья западного копетдага) 
впервые обнаружены Cetonia aurita, а A. ahn-
gerianus (предгорья Центрального копетдага) 
– Phacadoretus comptus, найденный ранее и.Г. 
подгорновой в южном туркменистане [23] 
и о. союновым в северных каракумах [26]. 
оба вида известны из тугаёв по долинам рек и 
в населённых пунктах. имаго питаются цвет-
ками растений, личинки – древесной трухой 
[16]. Фолеоксены.

в термитниках чаще попадаются личинки 
пластинчатоусых (Pentodon dubius, P.bidеns, а 
также родов Hemictenius, Phystragus), чем их 
имаго. личинки, вероятно, используют гнездо 
термита как убежище и место для  кормежки и 
зимовки. Фолеофилы.

два вида щелкунов (Elaterdae) – Agriotes 
lineatus, Aeloides grisescens – выявлены нами 
впервые в гнёзде A. turkestanicus в прикопет-
дагском оазисе. Agriotes lineatus – полосатый 

щелкун. обитает в почве. Фитофаг. в гнездо, 
вероятно, попал случайно. Фолеоксен. Aeloi-
des grisescens – хищник, ранее найден в гнезде 
A. ahngerianus [21]. Фолеофил.

Большинство представителей семейства 
Златки (Buprestidae) – это летающие жуки. 
активны днём, наиболее многочисленны в 
степной и пустынной зонах. Фитофаги. ли-
чинки развиваются под корой и в древесине, в 
корнях деревьев и кустарников, а также на них, 
в почве [9]. в гнезде A. ahngerianus (окр. Баба-
дурмаза) осенью впервые обнаружены имаго 
Julodis variolaris, а A. turkestanicus (предгорья 
Центрального копетдага) – личинка Capnodis 
excisa. известны как вредители лесопосадок 
и плодовых деревьев [5]. в корнях солянок в 
юго-западном туркменистане отмечены ли-
чинки рода Sphenoptera sp. [25]. нахождение 
нами златок в гнёздах термитов, вероятно, 
связано с их уходом на зимовку.  Фолеоксены.

представители сем. Точильщики (Anobi-
idae) в туркменистане изучены крайне слабо. 

точильщики – мелкие жуки, многие из ко-
торых живут в мёртвой древесине, некоторые 
в помещениях. хлебный точильщик (Stegobi-
um paniceum) обнаружен впервые в гнезде 
A. turkestanicus в окр. ашхабада и кеши (при-
копетдагский оазис). обычен в домах, по-
вреждает запасы мучных продуктов (сухари, 
макароны и др.), а также мебель, обои, коллек-
ции насекомых и растений, является опасным 
обитателем библиотек, музеев, архивов [3].

Гнёзда термитов жуки используют, по-
видимому, как убежище. Фолеоксены.

Кожееды (Dermestidae) туркменистана 
также изучены недостаточно хорошо. дерме-
стиды представлены в сборах тремя видами 
из трёх родов, относящихся к трибам Dermes-
tini, Attagenini, Megatomini.

Dermes frischi обнаружен в гнезде терми-
та A. ahngerianus вблизи населённых пунктов 
кака, ашхабад, Геоктепе. на шелководческих 
предприятиях туркменистана зарегистриро-
ван как вредитель грены и коконов тутового 
шелкопряда [30].

в условиях казахстана жуки и личинки 
обитают на трупах различных  животных [24]. 
жуки появляются на них ранней весной и раз-
виваются до поздней осени [8]. вид даёт не 
менее трёх поколений в год. плодовитость – 
350 яиц [24]. 

жуки и личинки – кератофаги, питаются 
материалом животного, реже растительного 
происхождения. известны как очень опасные 
вредители [5,8,9,24,30,34]. 

Attagenus lobatus найден в гнезде A. turkes-
tanicus в предгорьях Центрального и западно-
го копетдага, Бадхызе и репетеке [8], в шелко-
водческих хозяйствах [30]. 

в казахстане отмечен на хищных мле-
копитающих. лёт жуков длится с апреля по 
июнь. жуки не питаются, личинки – керато-
фаги, питаются и развиваются на изделиях из 
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шерсти. имеет одно поколение в год, плодови-
тость – 90 яиц. личинки – опасные вредители 
[5,8,9,24,34].

Trogoderma variabile обнаружен в гнёздах 
термитов обоих видов, а также в гнёздах птиц 
(репетек) и пчёл (западный копетдаг), на кан-
дыме и эфедре (северные каракумы) [8,26]. 
массовый вид. жуки не питаются. лёт их про-
должается с мая по август. в условиях туркме-
нистана может иметь не менее трёх поколений 
в год, плодовитость – 120 яиц [31]. личинки 
– типичные кератофаги [5,8,9,24,30,34]. жуки 
используют гнёзда термитов для укрытия от 
непогоды и врагов. Фолеоксены.

Omophlus turanicus из сем. Пыльцееды 
(Alleculidae) обнаружен в гнезде A. turkes-
tanicus, а ранее – в гнезде A. ahngerianus [21]. 
жуки обитают на цветах, личинки – в почве. 
некоторые повреждают корни растений. Фи-
тофаг. Эндемик копетдага [5]. случайный ни-
дикол. Фолеоксен.

Чернотелки (Tenebrionidae) в гнёздах 
термитов на прикопетдагской равнине пред-
ставлены 19 видами. обычные жуки родов 
Adesmia, Pachyscelis, Prosodes, Lasiostola, 
Tentуria, широко распространены в предго-
рьях в основном весной.

в гнёздах термитов A. ahngerianus об-
наружены впервые имаго и личинки энде-
мичных видов Prosodes solskyi, Lasiostola 
ashkaвadensis и  Tentyria  robustoides. в гнёздах 
A. turkestaniсus (предгорья Центрального и за-
падного копетдага) зарегистрированы жуки и 
личинки Adesmia karelinii, имаго Pashyscelis 
galinae. последний ранее был отмечен в се-
верных каракумах [26].

все обнаруженные виды жуков ведут 
дневной образ жизни, активны с марта по май. 
обитают в поверхностном слое плотных лёс-
совых почв. имаго – фитофаги, личинки – ри-
зофаги. известны как вредители пастбищной 
растительности, посевов зерновых, овощебах-
чевых культур [18]. 

все 5 видов – случайные нидиколы. Фоле-
оксены.

впервые зарегистрирован в гнезде турке-
станского термита Tenebrio molitor. Широко 
распространённый синантропный вид. его 
личинки и жуки встречаются в гнёздах птиц 
и древесной трухе. питается в основном ор-
ганическими остатками, повреждает запасы 
муки и различной крупы [18]. в гнездо терми-
та, по-видимому, попал случайно. Фолеоксен.

довольно часто в гнёздах обоих видов 
термитов регистрируются представители ро-
дов Blaps, Cyphogenia, Hedyphanes, Penthi-
cus, Oсnera, Opatroides, Trigonoscelis. мно-
гие из них характерны как для фауны пусты-
ни, так и предгорий, и гор [18]. Blaps fausti, 
Cyphogenia gibba, Hedуphanes coerulescens, 
Pimelia cephalotes, Opatroides punctulatus, 
Trigonoscelis punctipleuris)  ранее зарегистри-
рованы в различных районах туркменистана 
[18,21,23,25,26]. 

в гнезде туркестанского термита в Голод-
ной степи [6] отмечены такие широко распро-
странённые виды, как Pachyscelis laevicollis и 
Hedyphanes coerulescens. 

впервые обнаружены тенебриониды Pen-
thicus rufescens, Ocnera imbricata) в гнезде 
A. ahngerianus в окр. кеши, Бекреве, Безмеина, 
Геоктепе. все виды жуков активны с апреля 
по ноябрь. обитают в почве, норах животных, 
муравейниках и термитниках. ведут дневной 
образ жизни. с наступлением лета многие ме-
няют суточный ритм жизни на сумеречный и 
ночной. жуки и личинки в гнёздах термитов 
встречаются часто, особенно зимой. многояд-
ны. детритофитофаги. Opatroides punctulatus, 
Penticus rufescens, Trigonoscelis punctipleuris 
– вредители пастбищной растительности и 
сельскохозяйственных культур [18]. 

Гнёзда термитов привлекают черноте-
лок как источник корма и место зимовки. 
Факультативные нидиколы. Фолеофилы.

в гнёздах A. ahngerianus (предгорья вос-
точного копетдага) обнаружены тенебриони-
ды Dissonomus tibialis, Dichillus cordicollis, а 
A. turkestanicus  (предгорья Центрального ко-
петдага) – Lachnogya squamosa, Leptoides hey-
deni, Reitterella fusiformis,  ранее отмеченные 
как специфические обитатели гнёзд муравьёв 
и нор грызунов [17].  жуки ведут скрытый об-
раз жизни, прячась под камнями, в трещинах 
почвы, пещерах, норах животных, муравейни-
ках и термитниках. в гнёздах термитов жуки и 
личинки находят благоприятные условия для 
зимовки, питания и размножения. типичные 
нидиколы. Фолеобионты. 

Chrysomelida asiatica из сем. Chrysomeli-
dae впервые выявлен нами в гнезде A. ahngeri-
anus на стационаре в окр. Бабадурмаза. жуки 
встречаются обычно на листьях и на зелёных 
частях растений, реже – в почве. Фитофаг. на-
хождение его в гнезде, по-видимому, случай-
но. Фолеоксен.

Долгоносики (Curculionidae) в термит-
никах обоих видов Anacanthotermes пред-
ставлены 6 таксонами. наиболее обычны 
жуки Botynoderes vexatus, B. punctiventris, 
Entimetopus perovskyi, Stephanophorus stra-
bus, Chromosomus fischeri, которые ранее от-
мечались во многих районах туркменистана 
[10,20,23,25,26]. впервые в гнезде A. ahngeri-
anus (предгорья Центрального копетдага) был 
обнаружен Megamecus cinetus. виды трибы 
Cleonini широко распространены в степях и 
пустынях казахстана и ирана [27]. в подавля-
ющем большинстве это фитосапрофаги [28]. 
Гнёзда термитов используют как убежища. 
Фолеоксены, за исключением Chromosomus 
fischeri, личинки и имаго которого обитают 
на песчано-глинистых равнинах с плотной 
почвой. личинки развиваются в ризосфере 
солянки тонковолокнистой [28]. в гнёздах 
термитов жуки и личинки находят благопри-
ятные условия для жизни и размножения. ти-
пичный нидикол. Фолеобионт.
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Сетчатокрылые (Neuroptera) представ-
лены в сборах видом Myrmeleon europeus из 
сем. муравьиные (Myrmeleontidae). личин-
ки этого вида обнаружены в окр. пос. Ба-
бадурмаз, а ранее а.н. лупповой в гнёздах 
A. ahngerianus в Центральных каракумах 
[15]. на предгорной равнине восточного ко-
петдага имаго впервые найдены нами в гнезде 
A. ahngerianus. хищник. обитает в лесной и 
пустынной зонах: взрослые – открыто на рас-
тениях, личинки – на песчаных участках, где 
роют конусообразную ямку, на дне которой 
укрываются [9]. Фолеоксен.

Чешуекрылые (Lepidoptera) представле-
ны в сборах широко распространённым видом 
Heliothis armigera из сем. Noctuidae.  в окр. 
пос. анау, кака, ковшут впервые обнаружена 
хлопковая совка. полифаг. вредитель хлоп-
чатника, люцерны, овощебахчевых культур 
[29]. Гнездо термита использовала, вероятно, 
в качестве укрытия. случайный нидикол. Фо-
леоксен.

Перепончатокрылые (Hymenoptera) в 
гнёздах термитов, согласно литературным ис-
точникам, представлены двумя семействами 
– пчелиные (Apidae) и муравьиные (Formi-
cidae): первые – одним видом Nomada flavi-
labrus, обнаруженным о. союновым в гнезде 
туркестанского термита в юго-западном турк-
менистане [25]; вторые – в наших сборах. к на-
стоящему времени известно о 17 видах мура-
вьёв, относящихся к 9 родам. в гнёздах терми-
тов рода Anacanthotermes зарегистрированы 
8 видов из родов Cаmponotus (2), Cataglyphis 
(2), Messor, Monomorum, Rheidole, Solenopsis 
(по 1 виду). в основном это хищники, напа-
дающие на термитов во время роения, а также 
при механическом повреждении термитников 
и во время открытых выходов рабочих особей 
на фуражировку. облигатные термитофилы, 
единичны. в частности, в туркменистане ти-
пичным термитофилом можно считать только 
Solenopsis orientalis, который встречается в 
массовом количестве [7,10,19,25]. типичный 
нидикол. Фолеобионт. 

при раскопках гнёзд большого закаспий-
ского термита в окр. Бабадурмаза в камерах 
и ходах на глубине до 70 см нами в большом 
количестве обнаружены хищные муравьи 
Camponotus xerxes, C. turkestanicus, Cata-
glyphis setipes, C. emeri. реже встречаются 
Messor aralocaspius, Monomorium barbatulum, 
Рheidole pallidula. Фолеофилы.

Двукрылые, или мухи (Diptera) в гнёз-
дах термитов рода Anacanthotermes обнару-
жены главным образом в личиночной стадии. 
нами отмечены личинки рода Calliphora sp. 
(Calliphoridae), а о. союнов  указывает на 
нахождение н.п. кривошеиной личинки Vil-
leneuviella termitovora [25]. в алжире ли-
чинки V. veissy паразитируют на термитах 
Anacanthotermes ochraceus [33]. представляет 
интерес облигатный термитофил муха-терми-

токсения (Termes bogoriensis) [9]. по данным 
н.е. никлина [33], известен один случай па-
разитирования мухи (вид не указан) на мал-
лакском термите (Termes malaccensis). взаи-
мосвязь личинок падальных мух (Calliphori-
dae) и термитов пока не выяснена.

таким образом, гнёзда термитов рода Ana-
canthotermes Jac. представляют собой места 
обитания с благоприятными микроклимати-
ческими условиями, поэтому комплекс насе-
ляющих их насекомых довольно разнообра-
зен. среди этих насекомых наиболее обычны 
ногохвостки, щетинохвостки, сверчковые, 
жёсткокрылые, личинки и имаго чёрнотелок, 
пластинчатоусых, жужелиц, долгоносиков и 
муравьи. для большинства насекомых, встре-
чающихся в гнёздах термитов, связь с послед-
ними не только кратковременная, но и одно-
сторонняя. Это, как правило, равнокрылые, 
клопы, некоторые жуки, бабочки, сетчатокры-
лые, мухи. они попадают в гнёзда случайно 
или используют их в качестве убежища. дру-
гие (сапрофаги, некрофаги, фитодетритофаги, 
детритофаги) связаны с гнёздами термитов 
трофически, так как в период размножения 
находят там достаточное количество пищи. 
в то же время ряд хищных видов (Carabidae, 
Histeridae, Formicidae) связан с этими гнёзда-
ми как топически, так и трофически. попадая 
туда, они успешно размножаются благодаря 
благоприятным для них микроклиматическим 
условиям. в микробиоценозе они играют роль 
регуляторов численности нидиколов.

наблюдения за биоценозом гнёзд терми-
тов на протяжении года позволяют судить о 
круглосуточной динамике их населения. за-
мечено, что состав их наиболее разнообразен 
зимой, когда помимо постоянных обитателей, 
здесь присутствуют различные насекомые, не 
связанные с этими гнёздами в активный пери-
од своей жизни.

Гнёзда термитов населены в основном эв-
рибионтами, чаще всего с очень широко рас-
пространёнными, насекомыми, населяющими 
повсеместно  гнёзда птиц, норы мелких мле-
копитающих и др.

при рассмотрении характера группировок 
выяснилось, что наибольшим видовым разно-
образием отличаются фолеоксены (42,8% об-
щего состава), значительную группу состав-
ляют фолеофилы (37,8%), за ними следуют 
фолеобионты (19,4%). основу гнезда состав-
ляют фолеобионты и фолеофилы (57,2%), за 
счёт которых формируются биоценотические 
связи сожителей (насекомые) с хозяином (тер-
миты).

среди многочисленных связей обитателей 
с хозяином гнезда и между собой одной из ос-
новных является пищевая зависимость, кото-
рая главным образом и определяет характер 
взаимоотношений в биоценозе гнезда. пище-
вые связи чаще всего определяют отношение 
обитателей к хозяину гнезда, за счёт которого 
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они прямо или косвенно удовлетворяют свои 
потребности.

анализ характера питания обитателей 
гнёзд показал, что количественную основу 
здесь составляют сапрофаги (43,6% общего 
видового состава). Это представители бес-
крылых и крылатых насекомых – Collembola, 
Thysanura, Blattoptera, некоторые Coleoptera 
и др. за ними следуют хищные виды, питаю-
щиеся личинками и имаго термитов, а также 
другими нидиколами (31,7%). в основном это 
представители крылатых насекомых из сем. 
Reduviidae, Pyrrchocoridae, Сarabidae, Staphy-
linidae, Formicidae.

кроме названных трофических связей 
обитателей гнезда с хозяином, существуют и 
другие: потребители низших растений – пред-
ставители сем. Entomabryidae, Liposcelidae, 
многочисленные комменсалы и симбионты, а 
также синойкические взаимосвязи.

таким образом, в настоящей статье до-
полнены и уточнены имеющиеся данные о 
видовом разнообразии и местах обитания 
насекомых туркменистана и представлен эн-
томокомплекс гнёзд термитов рода Anacan-
thotermes Jac. прикопетдагской равнины. 

национальный институт пустынь,                                       дата поступления
растительного и животного мира                                        19 августа 2017 г.
Государственного комитета туркменистана по охране
окружающей среды и земельным ресурсам
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M.G. NEPESOwa, a.I. aKMYRaDOw, I.w. ŞaNGINa

MÖR-MÖjEKLER – KÖPETDaG ETEGI DÜZLÜGINDE TERMITLERIŇ 
HINLERINIŇ ÝaŞaÝjYLaRYDYR

Türkmenistanyň şertlerinde termitleriň hinlerinde mör-möjekleriň 96 urugyna, 27 maşgalasyna we 12 otrýadyna 
degişli 120 görnüşi ýaşaýar. Köpetdag etegi düzlükde olaryň 78 görnüşi hasaba alnyp,  olaryň 29-si hinleriniň täze 
ýaşaýjylarydyr, 2 görnüşi ilkinji gezek Türkmenistanyň faunasynda görkezilýär. 

Görnüşleriň düzüminiň seljermesi taksonlaryň iň köp sanlysynyň Tenebrionidae maşgalasyna degişlidir.
11 maşgalada görnüşleriň sany azdyr. 

Termitleriň hinlerinde ýaşaýan mör-möjeklerden foleksenler (42,8%) tötänden gelen, foleofiller (37,8) – 
fakultatiw (käwagt gelýän), foleobiontlar (19,4%) tipiki (häsiýetli) ýaşaýan görnüşlerdir.  

M.G. NEPESOVa, a.I. aKMURaDOV, I.V. SHaNGINa

INSECTS – REFERENCES OF THE CENERaL 
TERMITS OF THE GENUS OF KOPETDaG PLaIN 

It has been established that under the conditions of Turkmenistan, 120 species of insects from 96 genera, 27 
families and 12 orders live in termite nests. In the Kopetdag plain, the habitat of 78 species is recorded, and 29 of 
them are new for this territory.

Analysis of the species composition showed that the largest number of taxa are representatives of the 
Tenebrionidae family. Eleven species are represented by 11 families.

Insects-inhabitants of termite nests are represented by foleoxenes (42,8%) - by accidental inhabitants; foliophiles 
(37,8) - facultative nidicols; foeobionts (19,4%) are typical nidikols.
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А. НИГАРОВ

ГЯУРЛИ – УНИКАЛЬНЫЙ РЕЛИКТОВЫЙ  
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ ТУРКМЕНИСТАНА

акчагыльские отложения, выделенные 
впервые н.и. андрусовым [3] в 1887 г. на 
красноводском полуострове, широко распро-
странены на территории туркменистана. в 
этих отложениях, кроме полезных ископае-
мых, часто встречаются фрагменты (остатки 
костей и пр.) представителей фауны и флоры 
того периода [1]. 

одна из интереснейших палеонтологиче-
ских находок – следы древних млекопитаю-
щих, сделана в акчагыльских отложениях за-
падных отрогов копетдага, местечке Гяурли, 
расположенном в 20 км северо-восточнее во-
дохранилища зирик (рис. 1).

в 1976 г. окаменевшие следы древних верб-
людов были обнаружены местным жителем, 
который показал их геологу западно-туркмен-
ской геологической экспедиции с. арестенко. 
в 1978 г. этот участок посетили о. узаков и 
а. нигаров, после чего опубликовали статью 
с описанием следов и краткими сведениями 
о них [2]. всего было обнаружено более 150 
следов, принадлежащих верблюдам, полоро-
гим, хищникам и птицам. учитывая уникаль-
ность этой находки, был поставлен вопрос о 
необходимости  объявления Гяурли памятни-
ком природы. и уже в 1980 г. в статье а. нига-
рова «следы из прошлого» впервые был под-
нят вопрос о транспортировке в г. ашхабад от-
дельных плит с этими уникальными следами в 
качестве музейного экспоната [9].

в 1982 г. вместе с  о. узаковым это ме-
стонахождение следов животных посетил из-
вестный палеонтолог академик академии наук 
украины о.с. вялов. по результатам этой 
поездки была опубликована статья, где опи-
сывались следы ископаемых верблюдов, по-
лорогих и птиц. следы верблюдов о.с. вялов 
отнёс к ихнороду Camelipeda установленного 
им в 1965 г. типового вида, то есть впервые 
был установлен типовой вид следа ископае-
мого верблюда Camelipeda turcomanica Vialov 
(рис. 2). из многочисленных следов птиц учё-
ный описал два вида – Avipeda (Tridactypeda) 
gaurlensis Vialov  и F. (Tr.) itchenkoi Vialov [4-6].

и.а. дуброво и а. нигаров в своих пуб-
ликациях [7,10] выдвигают  гипотезу об ав-
тохтонности туркменского верблюда арвана. 
следы, обнаруженные в местечке Гяурли в ак-
чагыльских отложениях, оставлены предками 
современных животных, обитающих на тер-
ритории туркменистана (рис. 3).

Гяурлинская гряда со следами древних 
верблюдов и других животных расположена 
(38º50I с.ш. и 55º07I в.д.) на правом крутом 
борту у небольшой пологой долины. у под-
ножья гряды обломки среднеакчагыльских из-
вестняков образуют скопления каменных глыб 
и плит. на поверхности камней наблюдаются 
хорошо сохранившиеся окаменевшие следы 
верблюдов и других позвоночных животных.

особое внимание привлекает большая ка-
менная плита со следами парнокопытных, 13 
из которых принадлежат верблюдам. судя по 
размерам, следы оставлены одной особью. 
Это взрослый самец, шедший, вероятно, спо-
койным умеренным шагом по довольно влаж-
ному грунту в жаркое время года, о чём свиде-
тельствуют тонкие корки с небольшими тре-
щиноватыми бугорками, образующимися при 
довольно высокой температуре воздуха [1].

на поверхности большой плиты имеются 
также две цепочки следов архаров. одна – 32 
следа, протягивается от самого верха плиты с 
правой стороны по косой вниз, проходит меж-
ду пятым и шестым верблюжьими следами. 
другая цепочка состоит из 13 следов и начи-
нается у последнего 13-го следа верблюда, по 
косой тянется налево до нижнего края плиты. 
все следы (обе цепочки) оставлены на влаж-
ном грунте, большинство из них заполнены 
породой, в результате чего несколько дефор-
мированы. вероятно, эта деформация делает 
их несколько большими, чем другие следы на 
плите [2]. последние оставлены раньше, чем 
следы верблюда, так как ясно видно, что пер-
вый след архара раздавлен последним 13-м 
следом верблюда. две цепочки следов арха-
ров, судя по их крупному размеру, принад-
лежат двум самцам. просматриваются и сле-
ды среднего размера, видимо, они оставлены 
самками.

параллельно следам верблюдов с правой 
стороны по ходу видны 4 следа хищника, осо-
бенно отчётливо они проявляются возле 9- и 
10-го следов верблюда. правее (отдельно) ви-
ден хорошо сохранившийся след парнокопыт-
ного животного, копытца которого располо-
жены на расстоянии 2 мм. их передний край 
тупой, обрубленный, они постепенно расши-
ряются к задней части. оба копытца сзади 
правильно округлые, а наружный край у од-
ного прямой, у другого несколько выпуклый.

на другой довольно большой плите, по-
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верхность которой состоит из напластования 
слоёв, хорошо сохранились следы двух джей-
ранов, параллельно шедших по песку спо-
койным шагом в одном направлении.   следы 
настолько чёткие, что видны даже маленькие 
бороздки, оставленные кончиками копытцев. 
в одной цепочке 9 следов, в другой – 6 [2].

на значительно меньших по размеру пли-
тах хорошо сохранились три цепочки отпе-
чатков конечностей джейранов, хищника и 
птицы. первая представлена тремя следами, 

Рис. 1.  следы древних млекопитающих, обнаружение в акчагыльских 
отложениях в западных отрогах копетдага (снимок а. нигарова с вертолёта)

Рис. 2.  плита со следами верблюда в акчагыльских отложениях (Гяурли)
(фото а. нигарова)

средняя – двумя, последняя (левая) – четырь-
мя. справа во второй цепочке видны два сле-
да крупного хищника, вероятно, шедшего за 
джейранами, а слева от них – отпечатки сле-
дов трёхпалой птицы.

сравнение акчагыльских следов со сле-
дами современных парнокопытных выявило 
чрезвычайно близкое сходство с туркменским 
джейраном Gazella subgutturosa, у которого 
они узкие, клиновидные, несколько расши-
ренные в пяточной части и суживающиеся в 
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передней (их даже можно назвать изящными).
в километре к востоку от первого местона-

хождения следов животных на плите размером 
1,8х2,8 м, лежащей на склоне, прослеживают-
ся 23 верблюжьих следа различной величины, 
ориентированных в разные стороны. вероят-
но, они принадлежат животным разного воз-
раста. наверху акчагыльские известняки (угол 
падения – 90º) образуют вертикальную стену 
с многочисленными ходами илоедов, на кото-
рой хорошо видны барельефные отливы более 
чем 100 верблюжьих следов разного размера, 

приуроченных к различным слоям отложений 
(рис. 4).

на поверхности напластования известня-
ков встречаются также следы архаров и хищ-
ников (гиена, волк или собака, барс или перед-
неазиатский леопард и др.).

с геологической, вернее стратиграфиче-
ской и литологической точек зрения, проис-
хождение, процесс образования, генезис верх-
неплиоценовых (акчагыльских) следоносных 
осадочных горных пород изучены достаточно 
хорошо. поэтому нетрудно себе представить 

Рис. 3. акчагыльские отложения западного копетдага в местечке Гяурли 
(фото а. нигарова)

Рис. 4. Барельефные отливы следов верблюда и илоедов (фото а. нигарова)
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биологические, биолого-эволюционные собы-
тия, разыгравшиеся в ту далёкую геологиче-
скую эпоху (2,5–4 млн. лет назад) на просто-
рах западного туркменистана, где ещё плес-
кались волны древнего акчагыльского моря.

каковы палеографические условия обра-
зования среднеакчагыльских следоносных от-
ложений? какова их природа? почему именно 
на них сохранились эти следы до наших дней? 

прежде чем ответить на эти вопросы, ко-
ротко рассмотрим  стратиграфию акчагыль-
ских отложений Гяурлинской гряды.

акчагыльские отложения залегают с угло-
вым несогласием и размывом на эоценовых 
зелёных глинах. нижнеакчагыльские пред-
ставлены мергелями листоватыми, тонко-
слоистыми, светло-серыми, плотными с пе-
лециподами Cerastoderma (Cardium) dombra 
(Andrus.). мощность – около 50 м. среднеак-
чагыльские отложения в нижней части пред-
ставлены глинами коричневыми, массивны-
ми, на которых залегают мергелистые глины 
светло-голубые, слоистые. выше по разрезу 
мергелистые глины чередуются с известняко-
выми песчаниками светло-серыми, уплотнён-
ными, средне- и мелкозернистыми, в верхней 
части – конкрециями. мощность – 30 м. выше 
залегают известковые песчаники коричне-
вато-бурые, средне-грубозернистые, косо- и 
горизонтально-слоистые, органогенные с  Ce-
rastoderma (Cardium) dombra (Andrus.), Ceri-
thium (Potamides) sumbaricum (Kolts.) и много-
численными следами конечностей млекопита-
ющих. мощность – до 10 м.

таким образом, возраст этих отложений 
палеонтологически обоснован.

несомненно, раннеакчагыльские глини-
сто-мергелистые листоватые осадочные гор-
ные породы образовались в морских услови-
ях.

среднеакчагыльские известняки песчани-
стые со следами животных отлагались в при-
брежно-береговой зоне отступающего моря. 
Широкая плоская береговая полоса пред-
ставляла собой песчаный пляж, покрытый 
морским песком и раковинами двустворчатых 
моллюсков. Береговая линия часто менялась, 
уровень моря постоянно колебался, его воды 
то покрывали значительную часть прибреж-
ной зоны, то освобождали её. в момент остав-
ления животными своих следов там был влаж-
ный грунт, они приходили сюда на водопой.

необходимо отметить, что современные 
домашние одногорбые верблюды и джейраны 
пьют не только пресную, но и морскую воду. 
во время полевых работ в прибрежной зоне 
каспийского моря в конце 50-х годов прош-
лого века мы часто наблюдали домашних 
верблюдов и стадо джейранов, приходивших 
на водопой. как свидетельствуют известные 
палеозоологи к.к. Флёров и и.м. Громов, 
джейраны пьют воду горьковато-солёных 
озёр столь же охотно, как пресную. Это про-

исходит, отнюдь, не в случае крайней необ-
ходимости.  стайки джейранов к концу дня 
приходят на водопой и к рекам, и к солёным 
озёрам. вполне возможно, что эти животные, 
употребляя в жаркое время года солёную воду, 
компенсируют потерю соли в организме. в то 
же время интересно отметить, что верблюды 
обладают механизмом избавления от избытка 
соли. 

основываясь на литологической харак-
теристике субстрата, на котором оставлены 
следы животных, волновой ряби и других их 
особенностях, можно нарисовать следующую 
палеографическую картину.

южный берег Гяурлинского залива сред-
неакчагыльского моря представлял собой 
пляж с сыпучими песками средней отсортиро-
ванности и с редкими раковинами двухствор-
чатых моллюсков. дно залива постепенно и 
незаметно переходящее в отлогую береговую 
равнину то покрывалось водой, то обнажа-
лось. в жаркое время года отсюда устремля-
лись на водопой пустынные животные, здесь 
же находились многочисленные пернатые, 
питающиеся креветками, мелкой рыбёшкой 
и пр. хищников сюда привлекало обилие жи-
вотных. спрятавшись в зарослях камыша и 
осоки, они поджидали свою жертву.

такие условия на берегу Гяурлинского 
залива сохранялись в течение всего времени 
образования известняково-песчаной толщи 
со следами. об этом свидетельствуют следы 
многочисленных парнокопытных животных, 
особенно верблюдов, в разных местах и на 
разных горизонтах среднеакчагыльских обра-
зований.

следует подчеркнуть, что окаменевшие 
следы верблюдов до сих пор в евразии не из-
вестны. они впервые были обнаружены на 
поверхности напластования среднеакчагыль-
ских известково-песчаных отложений в за-
падном копетдаге. по степени сохранности и 
обилию следов древних животных Гяурлин-
ское местонахождение не имеет аналогов  в 
мире и потому является уникальным. в связи 
с этим необходимо его тщательное исследова-
ние, но и, как само собой разумеющееся, оно 
должно быть под охраной государства.

для иллюстрации важности этого уни-
кального местонахождения, можно продемон-
стрировать имеющиеся, к сожалению, далеко 
не полные сведения по результатам нашего 
исследования следов верблюдов. установле-
но, что все параметры следов акчагыльских 
верблюдов совпадают с нынешними туркмен-
скими верблюдами дромадер. Это подтверж-
дается и свидетельством о. узакова, кото-
рый вспоминает, что во время полевых работ 
встретил знатока туркменских верблюдов, 
который, посмотрев следы на камне, уверен-
но сказал, что они принадлежат одногорбому 
верблюду породы арвана.

нахождение одновременно на поверхно-
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сти одного слоя акчагыльских известково-пес-
чаных отложений следов верблюдов, джейра-
нов, гиен и архаров подкрепляет предположе-
ние, что комплекс фауны в среднем акчагыле 
соответствует пустынно-степному ландшафту 
с условиями жесточайшей засухи в аридной 
зоне. об аридности климата акчагыла свиде-
тельствуют слои соли, тенардита и мирабили-
та среди осадочных пород в узекдагской син-
клинали, на малом Балхане и красноводском 
полуострове. таким образом, одногорбый 
верблюд – новый ихнологический вид, полно-
стью сформировался к середине акчагыльско-
го века, а происходило это в конце среднего 
и в начале верхнего плиоцена на территории 
нынешнего туркменистана более 4 млн. лет 
назад.

Эти же результаты заставляют пересмо-
треть сложившиеся в мире  представления о 
происхождении одногорбого верблюда Ca-
melus dromaderius, одним из трёх основных 
подвидов которого является всемирно извест-
ный тяжёлый вьючный туркменский драмо-
дер – арвана. согласно одному из этих пред-
ставлений, одногорбый верблюд – всего лишь 
домашнее животное, выведенное человеком 
от двухгорбого (бактриан), согласно другим 
– колыбелью дромадера является центральная 
часть аравии.

нахождение древних следов в нашей стра-
не, опровергая вышеуказанные представле-
ния, свидетельствует о том, что одногорбый 
верблюд – биологический вид, является ав-
тохтоном – коренным обитателем террито-
рии туркменистана. потомки древнего турк-
менского аборигена – одногорбого верблюда, 
продвигались на юг и полтора миллиона лет 
спустя достигли пустынь передней азии и 
северной африки, где в плейстоценовых от-
ложениях были найдены их костные останки. 
причиной их продвижения на юг могло быть 
увеличение численности, в связи с чем из-за 
недостатка корма они осваивали новые терри-
тории, а также изменение климата в эоплей-
стоцене.

одногорбые верблюды в диком виде не со-
хранились, они вымерли в плейстоцене, воз-
можно, не без участия человека.

откуда и когда появился на территории 
нынешнего туркменистана верблюд, оставив-
ший нам свои следы? 

первые древнейшие мозоленогие извест-
ны из эоцена северной америки. они были 
не больше маленькой овечки, четырёхпалые. 
в плейстоцене они вымерли, но до того успе-
ли перебраться в южную америку и сохрани-
лись там в виде ламы.

в азии и европе верблюды появились 
в конце миоцена около 6,5 млн. лет назад, в 
евразии – в эпоху значительной аридизации 
климата, когда уровень мирового океана был 
на 45–50 м ниже современного, и появился 
«мост» между аляской и Чукоткой. за корот-

кое время они «завоевали» северную часть 
материка. Это уже были типичные крупные 
двугорбые верблюды Camelus.

предком одногорбого верблюда был дву-
горбый (имеются данные о закладке у за-
родыша одногорбого верблюда двух горбов, 
позднее слившихся в один). но бесплодность 
помесей двугорбого верблюда с одногорбым 
говорит об их большой взаимной удалённо-
сти. Я.и. хавесон допускает, что разделение 
Camelus на одногорбого и двугорбого верблю-
дов произошло ещё в доисторическое время. 
по его мнению, этот род возник из Paracame-
lus уже в евразии [8]. мы считаем, что одно-
горбый верблюд появился в конце среднего 
плейстоцена на просторах туркменистана в 
особых условиях аридного климата. в конце 
среднего плиоцена представители двугорбых 
Camelus в поисках корма, либо по причине 
изменения климата, со стороны устюрта про-
никли на территорию пустынь турана, где 
экологические условия сильно отличаются от 
степей евразии с их более умеренным и не-
сколько влажным климатом. Ботанические и 
палеонтологические исследования красноц-
ветных отложений показали, что во второй 
половине среднего плейстоцена (4–5 млн. 
лет назад) в западном туркменистане росли 
ксерофиты (пустынная акация, саксаул), га-
лофиты – солянка, лебеда и др.), свидетель-
ствующие о пустынном ландшафте с сухими 
и очень жаркими климатическими условиями. 
попавшие в столь суровые климатические ус-
ловия двугорбые верблюды вынуждены были 
приспосабливаться и произошедшие в связи 
с этим морфологические и физиологические 
изменения привели к возникновению нового 
биологического вида – одногорбого верблю-
да. важным моментом в изменении морфоло-
гии верблюда явилось слияние двух горбов в 
один, в результате чего площадь поверхности 
кожи уменьшилась и, соответственно, испа-
рение влаги с неё. Это морфологическое из-
менение привело к другому не менее важному 
результату – возможности накопления более 
100 кг жира в горбу, который восполняет при 
необходимости недостаток корма.

таким образом, среднеакчагыльские вер-
блюды – это уже сформировавшиеся типич-
ные, крупные, одногорбые дромадеры, хо-
рошо приспособленные к суровым аридным 
условиям пустыни. местом возникновения 
нового биологического вида – одногорбо-
го дромадера, характерного для пустынного 
ландшафта, является территория туркмени-
стана. Этот верблюд может легко переносить 
значительную потерю воды в организме (бо-
лее 30% от собственного веса) и быстро вос-
полняет её. так, наблюдениями установлено, 
что за 9 минут верблюд может выпить 103 л 
воды, а в два «приёма» – 186 л. когда живот-
ное выпивает столько воды, оно всего лишь 
восполняет потерянное.
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Чтобы выжить в условиях пустыни, круп-
ным млекопитающим приходится приспосаб-
ливаться к аномально высокой температуре 
и резко выраженной сухости воздуха. прове-
дённые в последние годы исследования по-
казали, что у копытных животных выработал-
ся защитный механизм, благодаря которому 
температура мозга у них остаётся на 3º ниже, 
чем остальной части тела. перед тем как по-
ступить в мозг артериальная кровь вступает 
в контакт с каротидной сетью – густой сетью 
мелких сосудов. испарение влаги вызывает 
охлаждение, охлаждается и кровь в артериях. 
у млекопитающих пустыни испарение разви-
вается близ поверхности кожи, где эффект ох-
лаждения особенно велик. поддерживая опре-
делённую степень гипертермии, уменьшается 
и количество воды, которое нужно отдать в 
виде пота.

следы древних верблюдов, различных по-
звоночных, хищников и других животных за-
ставляют считать территорию туркменистана 
одним из первых очагов доместикации – при-
ручения животных для последующего их ис-
пользования и разведения человеком.

следы других позвоночных – джейранов, 
архаров, хищников, птиц, подтверждают, что 
большинство современных диких животных 
туркменистана генетически связаны с акча-
гыльскими предками. так, в 1956 г. в караби-
ле при рытье колодца конекызыл на глубине 
170 м в отложениях геокчинской свиты, сопо-
ставляемых с акчагыльскими образованиями, 
были найдены два зуба. по определению е. 
Беляевой, они принадлежат верблюду плиоце-
нового возраста, что свидетельствует о широ-
ком распространении акчагыльских мозоле-
ногих в южном туркменистане.

следоносные известково-песчаные по-
роды не плотные, поэтому они постепенно 
и неуклонно разрушаются под воздействием 
природных (суточные и сезонные колебания 
температуры, атмосферные осадки, ветер и 
пр.) и антропогенного (использование в каче-
стве стройматериала, оставление на них ав-
тографов неорганизованными туристами, от-
калывание кусков в качестве сувениров и пр.) 
факторов. наши поездки на Гяурлинское ме-
стонахождение древних следов в 2001, 2004, 
2005 и 2007 гг. подтвердили это: разрушена 
значительная нижняя часть следов верблю-
да на большой плите; из 13 следов только 5 
остались в более менее удовлетворительном 
состоянии; навсегда потеряны и несколь-
ко следов парнокопытных и волновой рыбы. 
любая горная порода при длительном воздей-
ствии на неё внешней температуры, ветра и 
воды постепенно разрушается. вода действу-
ет не только как растворитель, потоки ливне-
вых дождей расслаивают породы со следами. 
при таком темпе выветривания оставшаяся 
часть следов через несколько лет будет по-
теряна безвозвратно. с исчезновением этого 
уникального палеонтологического памятника 
природы человечество потеряет бесценный 
дар туркменской земли.

Эти бесценные находки должны быть со-
хранены не только как памятники природы, 
но и как научный материал для реконструкции 
палеогеографической обстановки, истории 
развития палеофаунистического и палеофло-
ристического комплексов акчагыльского от-
резка геологического времени.

Государственный музей                                                                 дата поступления
Государственного культурного центра                                        24 декабря 2017 г.
туркменистана
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А. NIGaROw

GÄwÜRLI – TÜRKMENISTaNYŇ ÝEKE-TÄK 
RELIKT PaLEOIHNOLOGIKI ÝÄDYGÄRLIGI

Makalada Türkmenistanyň günbatarynda gadymy döwürlerde ýaşan haýwanlary öwrenmegiň köpýyllyk 
barlaglarynyň netijeleri derňelýär. Gäwürli gerşiniň ýokary gatlagyndan döwlüp aşak gaçan harsaňlarda şol döwürde 
ýaşan haýwanlaryň – düýeleriň, aýraklaryň, keýikleriň, ýyrtyjylaryň, guşlaryň yzlarynyň tapylmagy haýwanlaryň 
şu görnüşleriniň akçagyl döwürde, biziň eramyzdan 3–5 müň ýyl öň emele gelendigini subut edýär. Gäwürlide şol 
döwürde ýaşap geçen haýwanlaryň meňzeş bolmagy biziň döwrümizdäki haýwanlaryň juda ir döwürde emele ge-
lendiklerini subut edýär. 

a. NIGaROw

UNIqUE PaLaEOLITHIC RELIC MONUMENT
OF GawURLI - TURKMENISTaN

In this article, the results of the centuries-old researches on ancient animals which can be found in Turkmenistan 
are analysed. The discovery of animals - camels, argalis, roes, predators, traces of birds found in the rocks to be bro-
ken down from the upper; laser of Gawurli heights proves their emergence 3-5 thousand B.C. in the Jurassic period. 
The similarity of animals, which lived in Gawurli, proves that animals of our era emerged in the Jurassic period.
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ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДРУСЛОВЫХ 
ЛИНЗ КАРАКУМ-РЕКИ

Гидрогеологические исследования прово-
дились на территории, расположенной в преде-
лах мары-Байрамалийской моноклинальной 
области, где пласты древних отложений залегают 
с уклоном к югу, в сторону карабильского про-
гиба. палеогеновые осадки здесь вскрываются 
на глубине 810–900 м и являются региональным 
водоупором. толща от палеогенового водоупора 
до дневной поверхности представлена 
разнозернистыми отложениями неогенового и 
четвертичного периодов. в их верхней части 
залегают минерализованные воды.

до пуска каракум-реки пресные подземные 
воды в дельтовой части этой территории 
были приурочены к р. мургаб, крупным 
ирригационным каналам и формировались в 
четвертичных отложениях, а в пустынной части 
– в песчаных отложениях казганчайской свиты 
среднего миоцена и среднего плиоцена [2].

объектом нашего исследования являются 
пресные грунтовые воды каракум-реки, 
сформировавшиеся в неоген-четвертичном во-
доносном комплексе и приуроченные к разно-
возрастным осадкам четвертичной и неогеновой 
систем. известно, что гидрогеологическое значе-
ние неоген-четвертичного комплекса исключи-
тельно велико. по существу, большая часть прес- 
ных вод сконцентрирована в этих отложениях. 
характерной особенностью их является наличие 
мощных водовмещающих толщ с коллекторами 
гранулярного типа. лишь в области развития 
морских, озёрных и частично дельтовых обра-
зований имеют место локальные водоупорные 
горизонты [3]. определённого внимания заслу-
живают поверхностные источники, существо-
вавшие в неоген-четвертичный период и оказав-
шие влияние на гидрохимическую зональность и 
формирование линз пресных подземных вод.

водоносный комплекс неоген-четвертич-
ных отложений представлен миоценом (бур-
дигальский, тортонский, сарсатский ярусы), 
плиоценом (понтический, акчагылский, ап-
шеронский ярусы) и четвертичным периодом 
(кызылкумская, елчилекская и каракумская 

свиты). отложения последнего  – пески, глины, 
песчаники с прослоями известняков и мергелей.

Гидрогеологические условия в рассматри-
ваемой зоне характеризуются повсеместным
распространением подземных вод. они являются
частью обширного каракумского грунтового па-
тока, движущегося в северо-западном направ-
лении (уклон в среднем составляет 0,006–0,008).

подрусловые воды в зоне строительства 
I и II очереди каракум-реки приурочены к 
неогеновым и  четвертичным отложениям, вклю-
чающим обручевскую свиту с чередующейся 
толщей песков, глин и суглинков, елчилекскую 
– с песчано-глинистыми отложениями, тахтин-
скую и геокчинскую – с песками карбонатными, 
алевролитами и песчаниками. они представляют 
собой единый водоносный комплекс, который 
отделён от нижележащих водоносных пород
региональным водоупором с глинами пале-
огенового возраста.

неоген-четвертичные отложения в зоне реки 
являются континентальными формированиями 
и образованы в результате деятельности пра-
амударьи, а самые  молодые осадки  – под воз-
действием человека (ирригационный слой).   

ранее проведёнными гидрогеологическими 
исследованиями по трассе каракум-реки 
выявлены инфильтрационные линзы пресных 
подрусловых вод довольно большой мощ-
ности. все они расположены на территории
марыйского велаята и сформированы, в 
основном, за счёт фильтрационных потерь из 
поверхностных водотоков.

месторождения пресных подземных вод 
марыйского велаята, согласно классификации 
Гкз, относятся к двум типам: связанные с 
водоносными горизонтами речных долин и 
подпесчаных массивов пустынь.

первые расположены в долинах  
каракум-реки канала и реки мургаб 
сформированы, главным образом, за счёт 
фильтрационных потерь из поверхностных 
водотоков и водоёмов [1].
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месторождения второго типа находятся 
на территории пустыни каракумы и имеют 
различный генезис. относительно большие 
также сформировались за счёт фильтрацион-
ных потерь из поверхностных водотоков, а 
значительно бóльшие по размерам имеют 
реликтовый генезис. основная часть всех 
месторождений пресных вод велаята 
представляет собой линзы пресных подрусловых 
и подземных вод.

до пуска каракум-реки на этой территории 
были распространены пресные подземные 
воды, являющиеся северной периферией 
карабильской линзы и залегающие на глубине 
35–50 м, а с пуском существующая зона аэрации 
была заполнена её инфильтрационными водами 
и образовалась захметская подрусловая линза 
пресных вод. 

по данным 1985–1987 гг., скважины 
глубиной 150–200 м располагались вдоль 
каракум-реки в пределах елчилекской 
песчаной равнины. самая большая их часть 
(более 50 км) находится по обоим берегам 
вдоль трассы канала (ширина – 4,5–7, а 
на крайнем востоке реки – до 1–2 км) [4].

захметское месторождение, сформиро-
вавшееся инфильтрационными водами 
каракум-реки, представляет собой 
пересечённую ею линзу больших размеров: 
ширина по правому берегу – 5, по левому – 
3 км, длина – соответственно 250 и 301 км.
минерализация воды составляет 0,6–
0,7 г/дм3, что не выше норм, предусмотренных 
Гостом (TDS) «вода питьевая».

Выводы

создание новых природно-хозяйственных комплексов требует выполнения ряда условий: обеспеченности водой, раз-
работки методов формирования оптимальной структуры антропогенного ландшафта, водно-солевого баланса конкретных 
территорий в различных условиях. при этом  возникает необходимость в разработке рекомендаций и мероприятий, способ-
ствующих подержанию или обеспечению оптимального режима эксплуатации всех узлов мелиоративной системы, то есть 
управлению использованием водных ресурсов.

марыйская гидрогеологическая                                                     дата поступления
                   экспедиция                                                                            20 февраля 2018 г.
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G.Ç.  aTaÝEwa
GaRaGUM DERÝaSYNYŇ HaNaaSTY aÝTYMLaRYNYŇ EMELE

GELŞINIŇ GIDROGEOLOGIKI ŞERTLERI

Ozalky geçirilen gidrogeologiki gözleg-barlag işleriň netijesinde, Garagum derýasynyň suwunyň syzylma täsirinde 
emele gelen uly göwrümli hanaasty süýji suw aýtymlaryň üsti açylýar. 

Mary welaýatynyň çäginde anyklanylan ýerasty süýji suw ýataklary Gorlar Döwlet Toparyň gollanmasyna laýyklykda 
jemi 2 topara bölünýär:

-ýerüsti akar suwlar bilen arabaglanşykly ýerasty süýji suw ýataklar;
-çöl massiwindäki emele gelen ýerasty süýji suw ýataklar;
Ýokarda birinji belläp geçen ýerasty suw ýataklarymyz Garagum we Murgap derýasynyň boýunda ýerleşýär we 

howdanlardan, derýadan ýerastyna syzma täsiri bilen emele gelen. 
Ikinji belläp geçen ýerasty suw ýataklarymyz Garagum çölünde ýerleşip, onuň döremeginiň dürli çaklamasy bar. 

Olaryň hem arasynda kiçi ýataklaryň belli bir bölegi ýerüsti akar suwlardan syzyp geçme täsiri bilen emele gelen, has uly 
ölçegdäki süýji suw ýataklary gadymyýetden (relikt) galan suw ýataklary   diýip çaklamalarda getirilýär.
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G.Ch. aTaEVa

HYDROGEOLOGICaL CONDITIONS FOR THE FORMaTION OF UNDERwaTER LENSES 
OF THE GaRaGUM RIVER

Previously conducted hydro geological investigations along the route of the Garagum of the river revealed in-
filtration lenses of fresh subsoil waters of rather high power. All these interlayer lenses are located on the territory 
of the  Mary velayat.

Basically, the formation of fresh sub-river water occurs due to filtration losses from  surface watercourses.
The deposits of fresh groundwater located on the Mary velayat are of two types:
-deposits associated with the aquifers of reverie shares.
-deposits associated with the aquifers of sub-sandy valleys.
The first are located in the river Garagum and Murgap.
The formation of groundwater in this type of deposits oççurs mainly due to filtration losses from the surfaçe 

waterways and reserýoirs.
Underground waters of deposits of the second type are common in the territory of the Garagum desert and have 

a different genesis. Some relatively large ones also formed due to filtration losses from surface watercourses. Other 
much larger in size have a relic genesis.
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М.О. ОВЕЗОВ

ВЫДЕЛЕНИЕ ГИДРОКАРБОНОВ C5–C7 ИЗ ПРИРОДНОГО ГАЗА, 
ДОБЫВАЕМОГО В ПУСТЫНЕ  КАРАКУМЫ

освоение газоконденсатных место-
рождений туркменистана, получение при-
родного газа, его транспортировка по 
наземным шельфовым трубам и первичная 
переработка осуществляются в экстремаль-
ных условиях пустынной зоны. аридные 
условия осложняют процесс добычи и очистки 
газа, особенно выделения из него воды и 
жидких гидрокарбонов [1,3]. 

требования к качеству экспортируемого 
товарного газа с каждым годом повышаются. 
в частности, чтобы улучшить его, точка росы 
(50ºC; 7,5 Mпa) по воде не должна превышать 
температуру –8ºC, а по гидрокарбонам – 
–5ºC. при охлаждении газа до указанных 
температур в магистральных трубопроводах 
не будут образовываться конденсаты и 
кристаллогидраты [1,2]. очистка природного 
газа требует выделения из его состава 
таких примесей, как вода, гидрокарбоны 
C5+ и кислые газы (H2S, CO2). при этом 
температура природного газа и используемых 
абсорбентов не должны превышать 5–10ºC, 
что практически невозможно в условиях 
аридной зоны, особенно весной, летом 
и осенью, когда она не ниже 35 и 50ºC – 
соответственно (рисунок) [4].

в условиях пустыни газоочистные 
установки работают в напряжённом техно-
логическом режиме. известно, что гидро-
карбоны C5–C7 при низких температурах 
кристаллизуются. например, бензол 
переходит в состояние твёрдого кристалла 
при температуре 5,5ºC, а кольцевые гексаны 
– при 6,5ºC. в то же время молекулы 
гидрокарбонов и воды при низкой 
температуре посредством гидрогенных 
связей создают аквакомплексы, которые 
кристаллизуются намного проще: чем 
больше молекула гидрокарбона, тем сильнее 
эффект гидратации и кристаллизации [3]. при 
минусовых температурах транспортировка 
гидрокарбонов по магистральному газопро-
воду осложняется,  и кристаллы аквакомп-
лексов могут попасть в рабочую среду 
газокомпрессорных станций. поэтому для 
переработки природного газа до состояния 
товарного и его безопасного использования 
из него нужно выделять гидрокарбоны C5–C7 
и н-бутаны, способные конденсироваться при 
температуре –0,5ºC, а также воду [5]. 

для выделения жидких гидрокарбонов 

C5–C7 при первичной переработке природного 
газа необходима масляная абсорбция, так 
как совместно с ними нельзя выделить C8 в 
связи с невозможностью создания требуемых 
термобарических условий. на некоторых 
газовых скважинах масляную абсорбцию 
не проводят, и C5–C7 попадают в абсорберы 
[3]. недостаточная степень очистки газа от 
гидрокарбонов C5–C7 вызывает появление 
эмульсии, которая вспенивается в 
абсорберах в результате  взаимодействия с 
диэтиленгликолем [5]. Это нарушает режим 
их работы, снижает уровень очистки газа от 
водяных паров и является причиной больших 
потерь диэтиленгликоля. при переработке 
сульфидного природного газа процесс удале-
ния жидких гидрокарбонов C5–C7 из его 
состава осуществляется методом этанола-
миновой абсорбции после выделения кислых 
газов. однако это не оптимальное решение, 
так как в двухфазных [газ – жидкость] средах 
абсорбера гидрокарбоны C5–C7 способны 
создавать эмульсии вместе с этаноламинами, 
а также вызывать вспенивание в рабочих 
средах. Это ухудшает работу абсорбера. 

по результатам наблюдений за рабочим 
режимом абсорбера, в котором сульфидный 
природный газ очищается от кислых газов, 
были проведены расчёты. установлено, что 
изменения в рабочем режиме абсорбера в 
течение года были обусловлены увеличением 
объёма производимого газа, а наблюдаемые 
в течение дня или месяца – режимом работы 
сепараторов и абсорберов. для снижения 
уровня конденсации гидрокарбонов C5–C7 в 
абсорберах при очистке продукта от кислых 
газов необходимо, чтобы температура 
абсорбента превышала температуру газа, 
выходящего из абсорбера, более чем на 
10ºC. если разница больше указанного по-
казателя, то степень очистки газа снижается. 
на самом деле в промышленных условиях 
температура восстановленного раствора ме-
тилдиэтаноламина, входящего в абсорбер, 
изменяется от 45 до 61ºC, а выходящего из 
него газа  – от 49 до 63ºC, то есть показате-
ли практически одинаковые. значит, наряду 
со снижением степени очистки газа, гидро-
карбоны C5–C7 выходят вместе с ним, не 
конденсируясь в абсорбере, или абсорбент 
создаёт эмульсию. изменение температуры 
входящего в абсорбер сепарированного и 
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Рис. среднемесячная температура абсорбента (моноэтаноламина) 
и природного газа в газоочистных установках (абсорберах)

регенерированного газа, соответственно, 
зависит от режима работы сепараторов и 
воздушных охладителей, десорбера, насосов 
и теплообменников. изменение же темпера-
туры очищенного газа, выходящего из абсор-
бера, и густых абсорбентов связаны не только 
с температурой сепарированного газа и реге-
нерированного абсорбента, входящего в аб-
сорбер. здесь также имеет большое значение  
количество теплоты, выделяемой из состава 
первично обрабатываемого газа в процессе 
экзотермической абсорбции. изменение 
термобарического режима абсорбера 
усиливает влияние гидрокарбонов C5–C7 и 
снижает степень  очистки газа [3,5]. 

Были также проведены расчёты по 
результатам наблюдений за рабочим режимом 
абсорбера, очищающего природный газ от 
водяных паров. изменение количества газа, 
входящего в абсорбер, зависит от режима ра-
боты сепараторов и абсорбера, где происходит 
его очистка от кислых газов, а абсорбента, 
входящего в абсорбер, – от режима работы 
десорбера, насосов и теплообменников [3,5]. 
изменение количества очищенного газа, 
выходящего из абсорбера, и насыщенного 
абсорбента зависит не только от количества 
газа и абсорбента, входящих в абсорбер. здесь 
большое значение имеет количество тепла, 
получаемого в процессе экзотермической 
абсорбции, и степень очистки газа от водяных 
паров. Чтобы снизить уровень конденсации 
гидрокарбонов C5–C7 в абсорбере для 
очистки газа от водяных паров, температура 
абсорбента должна превышать температуру 
газа, выходящего из абсорбера, на 5ºC. на 
самом деле температура диэтиленгликоля, 
входящего в абсорбер (45–61ºC), немного 
ниже, чем температура газа, выходящего из 
него (49–63ºC). Это является причиной кон-
денсации гидрокарбонов C5–C7 в абсорбере, 
появления аквакомплексов и снижения 
степени очистки газа [1]. 

изменение термобарического режима 
абсорбера усиливает влияние гидрокарбонов 
и снижает степень очистки газа от воды. 
Это показывает наличие разницы между 
количеством диэтиленгликоля, входящего 
и выходящего из абсорбера, то есть объёма 
абсорбированной воды за время работы 
в диапазоне 0,4–0,5 м3/ч. по этой причи-
не снижается степень очистки газа и не 
конденсируется половина гидрокарбонов 
C5–C7 в абсорбере, выходящих вместе с ним. 
кроме того, вместе с оставшимся абсорбентом 
появляется эмульсия. 

в процессе исследований были 
рассмотрены физико-химические свойства 
C5–C7-алканов, изоалканов, нафтенов и аренов 
и получена прямая связь между температурой 
кипения и молярной массой алкановых 
гидрокарбонов C5–C7 (пентан, метилбутан, 
гексан, 2-метилпентан, 3-метилпентан, 
2,3-диметилбутан, гептан, 2-метилгексан, 
3-метилгексан), выходящих вместе с 
природным газом: 

tг = 2,19M– 126 (R2  = 0,971).
наличие разницы между температурой 

кипения обычных алканов и изоалканов (на-
пример, пентан – 36,lºC; изопентан – 27,9; 
гексан 68,7; изогексан – 60,3ºC) влияет на 
уровень их выхода из состава газа [2]. 

установлено влияние экстрагирования 
ареновых гидрокарбонов (бензол, толуол, 
этилбензол) в диэтиленгликоле на рабочий 
режим абсорбера. получена относительно 
прямая связь между температурой кипения и 
молярной массой нафтеновых гидрокарбонов 
C5–C7 (кольцевой пентан, кольцевой гексан, 
метилкольцевой пентан, 1,1-диметилкольце-
вой пентан, цис-1,2-диметилкольцевой пен-
тан, транс-1,2-диметилкольцевой пентан, 
метил кольцевой гексан), выходящих вместе с 
природным газом: 

tг = 1,556M – 57 (R2  = 0,907).
разница между нафтенами и 



62

алкилнафтенами, равными по числу 
атомов карбона в молекулах, наиболее чётко 
проявляется при температуре кристаллизации. 
например, по сравнению с кольцевым гексаном 
метилкольцевой пентан кристаллизуется при 
температуре –14,2ºC. кольцевание алканов 
очень сильно влияет на их физико-химические 
свойства [3]. например, температура кипения 
пентана – 36,1ºC; кольцевого пентана – 49,3; 
гексана – 68,7; кольцевого гексана – 80,8ºC. 
следует также отметить, что температура 
кристаллизации гексана составляет  –95,3ºC.

по результатам наблюдений определены 
гидрокарбоны, способные влиять на рабочий 

режим абсорберов для очистки газа: пентан, 
изопентан, гексан, изогексан, кольцевой 
пентан, кольцевой гексан, бензол, толуол, 
этилбензол, а также бутан. установлено, что 
оптимальными условиями для выделения 
гидрокарбонов C5–C7 из состава природного 
газа являются: охлаждённое сепарирование 
(или абсорбция) при сохранении в газовом состо-
янии и высокой температуры, конденсация в 
условиях пониженной температуры, а также при 
их растворении в более тяжёлых гидрокарбонах. 

таким образом, доказана необходимость 
выделения гидрокарбонов при первичной 
сепарации газа.

Выводы

разработан алгоритм и проведены расчёты по определению разнородности состава гидрокарбонов C5–C7 на основе 
использования физико-химических свойств алканов C5–C7, изоалканов, нафтенов и аренов. определён выход гидрокарбонов 
C5–C7 на разных газоконденсатных скважинах туркменистана. рассмотрены технологии выделения жидких гидрокарбонов 
C5+ из состава газа методом сепарации, масляной абсорбции и криогенно термической сепарации. разработан новый 
метод хемосепарации для выделения и очищения от кислых газов, удаления жидких гидрокарбонов C8+ и C5–C7.

показано, что при первичной переработке природного газа недопустима масляная абсорбция, так как это ухудшает 
качество очистки от гидрокарбонов C5–C7 и осушения газа. 

международный университет      дата поступления
нефти и газа (туркменистан)       22 октября 2017 г.
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M.Ö. ÖwEZOw

TÜRKMENISTaNYŇ ÇÖL ŞERTLERINDE TEBIGY GaZYŇ DÜZÜMINDEN C5– C7 
GIDROKaRBONLaRY BÖLÜP aLMaGYŇ aÝRaTYNLYKLaRY

Bu ýerde Garagum çölünde gazylyp alynýan tebigy gazyň arassalanylyşynyň optimizirlenilen tehnologiýasyna se-
redilip, onuň ekstremal şertleri bu hadysany, hususan-da suwuň we suwuk gidrokarbonlaryň bölünip alnyşyny kynlaşdy-
rýandygy barada beýan edilýär. Harytlyk gazyň hilini ýokarlandyrmak üçin onuň suw boýunça gyraw nokady (50°C; 
7,5MPa) minus 8ºC, gidrokarbonlar boýunça minus 5ºC derejeden ýokary bolmaly däl. Magistral gaz geçirijilerde şu 
görkezilen temperaturalara çenli gaz sowadylanda kondensatlar we kristallogidratlar emele gelmeýär. 

M.O. OVEZOV

FEaTURES OF DISTRIBUTION OF HYDROCaRBONS C5–C7 FROM THE COMPOSITION OF 
NaTURaL GaS IN THE DESERT KaRaKUM 

The technology of optimizing the purification of natural gas extracted in the Karakum Desertis considered, 
the extreme conditions of which complicat et his process, in particular, the separation of water and liquid hydro-
carbons. To improve the quality of marketable gas, it is necessarythat the dewpoint (50ºC; 7,5 MPa) do es not 
exceed the temperature of minus 8ºC in water and minus 5ºC for hydrocarbon. When the gas is cooled to the se 
temperatures, condensate and crystal in ehydratesare not form ed in the mainpipelines.
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Ш. МЕНЛИЕВ 

ЖИЗНЕННЫЕ ФОРМЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ КОЙТЕНДАГА

каждая форма и каждый вид растений, в 
том числе растительное сообщество, в своём 
развитии постепенно приспосабливается к 
среде обитания, приобретает определённый 
внешний вид. 

классификация различных групп растений 
по их внешнему виду берёт своё начало от 
аристотеля и теофраста, а на стыке XIX–
XX вв. в ботанической науке появился новый 
раздел – «жизненные формы растений». при  
разработке этой классификации появился 
целый ряд систем жизненных форм. на 
сегодняшний день наиболее универсальной 
и практичной является система датского 
ботаника к. раункьера [2]. в основу своей 
классификации он положил расположение 
почек возобновления. по к. раункьеру, 
высшие растения делятся на следующие 
жизненные формы: фанерофиты (деревья и 
кустарники); хамефиты – полукустарники, 
полукустарнички, кустарнички, в том числе 
растения-подушки; гемикриптофиты – рас-
тения, у которых почки возобновления 
располагаются у поверхности почвы, а также 
часть многолетних трав; криптофиты – 
луковичные, клубнелуковичные, клубневые 
и корневищные травы; терофиты – все 
однолетние травы. 

Горы койтендаг расположены на юго-
востоке туркменистана и представляют 
собой обособленный конечный юго-западный 
отрог памиро-алая. протяжённость хребта 
– около 70, ширина – 30 км. средняя высота 
водораздела хребта повышается с севера от 
2200 до 3139 м над ур. м. – в его центральной 
части (айрыбаба), а на юге он понижается до 
1200 м. 

климат здесь засушливый, резко 

континентальный, что выражается в большой 
внутри- и межгодовой изменчивости 
практически всех климатических показателей. 
несмотря на такие жесткие климатические 
условия, эта территория характеризуется 
своеобразием и богатством флоры, в составе 
которой множество лекарственных видов. 
всего здесь зарегистрировано 989 видов выс-
ших растений [1]. по нашим данным, более 200 
из них лекарственные. анализ их жизненных 
форм показал, что к фанерофитам принадле-
жат 18 видов. также следует отметить, что из 
них наиболее распространённым и имеющим 
большое значение в растительном покрове 
койтендага является дерево – можжевельник 
зеравшанский, или арча (Juniperus serav-
schanica). к лекарственным хамефитам 
относятся 23 таксона, среди которых наи-
более распространены полыни (Artemisia), 
зизифора клинолистная (Ziziphora clinopodi-
oides), два вида вишни (Cerasus) и перовския 
норичниковолистная (Perovskia scrophullari-
ifolia). к гемикриптофитам  относится самая 
большая группа жизненных форм, в которой 
более 100 видов. лекарственных криптофитов 
в этом регионе  15 видов, а терофитов – около 
30. 

Большая часть лекарственных растений 
флоры койтендага – однолетники, 
стержнекорневые поликарпики, затем 
идут многолетние травянистые растения, 
полукустарники, полукустарнички, а меньше 
всего деревьев. тем не менее, деревья в 
растительном покрове этого региона имеют 
очень важное значение. например, арча 
зеравшанская в среднем и верхнем поясах гор 
покрывает почти всю поверхность горного 
ландшафта [3].   

койтендагский государственный                                                 дата поступления
природный заповедник                                                                   1 февраля 2018 г.
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Ş. MEŇLIÝEw

KÖÝTENDaGYŇ DERMaN ÖSÜMLIKLERINIŇ ÝaŞaÝYŞ GÖRNÜŞLERI 

Türkmenistanyň çet Günorta–Gündogarynda ýerleşýän Köýten daglary Pamir-Alaý dagynyň Günorta–Günbatar 
ahyrky şahasy bolup, onuň uzynlygy 70 km, ini 30 km golaý. Köýten  daglarynyň derman ösümlikleriniň ýaşaýyş 
görnüşleri derňelende aşakdakylar anyklandy. Fanerofitlere ýokary derejeli derman ösümlikleriň 18 görnüşi degişli, 
hamefitlere 23 görnüş degişlidir. Gemikriptofitler ýaşaýyş görnüşiniň uly toparyny düzmek bilen, oňa 100-den 
gowrak görnüş degişlidir. Kriptofitlere 15 görnüş, terofitlere bolsa 30 görnüş degişlidir.  

S. MENLIYEV

VITaL FORMS OF HERBS OF KOYTENDaG

Located in the southeast of Turkmenistan, the mountains of Kugitang are the isolated and final southwest spur 
of Pamir-Alay; they have the general extent about 70 km at length and 30 km at width. At the analysis of vital forms 
of herbs of Kugitang it was found out that 18 kinds of the higher plants appertain to tall aerial plants, 23 kinds of 
the higher plants among herbs appertain to surface plants. The greatest group of the vital forms numbering more of 
100 kinds appertains to hemicryptophytes. 15 kinds of herbs appertain to cryptophytes, and therophytes have about 
30 kinds.
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Р. НАЗАРОВА, А. АТАЕВ

УЛУЧШЕНИЕ СЕМЕННОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
 АРЧОВНИКОВ КОПЕТДАГА

важным фактором реализации 
национальной лесной программы в 
туркменистане является улучшение состо-
яния можжевеловых (арчовых) редколесий 
и выращивание качественного посадочного 
материала этого ценнейшего хвойного дерева, 
а также других древесных пород – фисташки 
настоящей, миндаля, клёна туркменского, не-
которых видов боярышника и др.

можжевельник туркменский (Junipe-
rus turcomanica B. Fedtsch.), или арча, – 
ценнейшая хвойная порода деревьев, копетдаг-
хорасанский эндемик. в туркменистане 
распространён на северной границе 
своего ареала. Широкий географический и 
вертикальный диапазон его распространения 
обуславливает разнообразие сопутствующих 
древесных пород. Формации арчи 
представлены ксерофильными насаждениями, 
и их нижний ярус образован ксерофильными 
группировками.

характерной особенностью арчи, 
обеспечивающей её жизнестойкость, является 
способность выживать в течение столетий в 
специфических условиях гор.

важнейшим критерием, определяю-
щим биоэкологическое и хозяйственное 
значение растений, является естественное 
возобновление, и оно зависит от условий 
произрастания [1]. возобновление арчи
лучше проходит под материнской кроной,
и наибольший отпад молодого подроста 
отмечается при достижении им 
50-сантиметровой высоты. во влажных 
условиях с хорошей мёртвой подстилкой 
семенное возобновление арчи проходит более 
интенсивно. жизнеспособность всходов 
зависит от характера травянистого покрова 
в насаждениях и качества семян (семена 
повреждённых шишкоягод всходов не дают). 
на возобновлении арчовников отрицательно 
сказывается  хозяйственная деятельности 
человека – вырубка, выпас и пожары.

в горах до высоты 1000 м над ур. м. 
трудно встретить деревья арчи со здоровыми, 
полнозернистыми семенами хорошего 
качества. Это обусловлено  влиянием 
различных экологических факторов 
на жизнеспособность пыльцы. низкая 
влажность и высокая температура воздуха в 
период цветения отрицательно сказываются 
на прорастании пыльцевых зёрен. малый 

процент сохранения пыльцы в период 
цветения обусловлен выпадением осадков.

Цветение мегаспорофилловых колосков 
начинается с разъединения верхних кроющих 
чешуй и образования щелей между ними. 
при цветении через микросемяпочки 
выделяются капельки жидкости. Это 
происходит в утренние часы (с 9 до 12 ч), 
днём эта жидкость подсыхает и выделяется 
опять с 17 до 19 ч, но в значительно меньшем 
количестве. выделение жидкости семяпочки 
одного и того же мегаспорофиллового колоска 
длится 5–7 (10) дней. по данным а.а. кон-
нова [3], этот процесс может продолжаться 
до полного слияния мегаспорофилловых 
чешуй в околоплодник. спустя 2,5–4 месяца 
начинается оплодотворение, после которо-
го мегаспорофиллы становятся мясистыми и 
срастаются под семяпочками, образуя ягодо-
образную шишку (шишкоягоду), содержащую 
от одного до нескольких семян [4].

результаты наших исследований в 
копетдаге, проведённых в 2014–2016 гг. 
(Гёкгядык, Чопличинар, хатынга, аманхан), 
свидетельствует об очень низком качестве 
семян арчи (2–10%). установлено, что 
не содержащие зародыш и поражённые 
вредителями семена составляли 50%. об-
следование растительных группировок арчи 
на высоте 1000–1500 м над ур. м. в этрапе 
Бахарлы показало, что плодоносили 35% осо-
бей (обильно 5%), до 80% плодов поражено 
арчовым семяедом, кроме того, имеется 
большое количество пустых (без зародыша) 
плодов [10]. по данным к.д. мухамедши-
на и с.к. сартбаева [5], в связи с большим 
количеством пустых зёрен (партенокарпия 
– образование плодов без оплодотворения) 
количество здоровых семян незначительно, 
причём это в большой степени зависит от 
качества опыления женских шишек.

по данным и.и. севертоки [9], у 
большинства хвойных качество семян 
зависит от жизнеспособности пыльцы. в 
годы с её высокой жизнеспособностью, как 
правило, наблюдается и большой процент 
полнозернистости семян. неполноценность 
и отсутствие выполненных семян многие 
исследователи связывают с низким качеством 
пыльцы и её малым количеством [6], 
одиночным произрастанием и молодым
возрастом растений [7,8], а также неодно-
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временным созреванием мужских и женских 
цветков [2].

по данным наших исследований, уро-
жай шишкоягод в арчовниках зависит от 
климатических и экологических условий, 
хорошего опыления женских цветков 
(образование доброкачественных семян), 
а также от устойчивости к насекомым-
вредителям. обильное плодоношение быва-
ет раз в 3–5 лет. в среднем выход качествен-
ных семян от заготовленных шишкоягод 
составляет 10–20%. при обильном урожае 
доброкачественность семян достигает 50%, а 
в неурожайные годы она составляет 2–10%. 
(таблица).

при искусственном, особенно двукратном 
нанесении пыльцы мягкой кисточкой на 
пыльцевход, процент завязывания шишкоягод 
значительно возрастает, и количество 
доброкачественных семян увеличивается в 
2,5–3,0 раза по сравнению с естественным 
опылением. поэтому для повышения семен-
ной продуктивности арчовников на лесо-
семенных участках, а также в селекционной 
работе необходимо использовать этот 
приём. продолжительность цветения арчи
в естественных условиях зависит от 
климатических условий, а плодоношение – от 
нормального опыления женских цветков. при 

искусственном опылении  свежесобранной 
пыльцой количество опылённых шишкоягод 
увеличивается в 2,5–3 раза. если в условиях 
естественного опыления число нормальных 
семян достигает 40%, то при однократном 
искусственном – до 50, а при двукратном – бо-
лее 80%.

по результатам комплексных исследова-
ний разработаны следующие мероприятия
по улучшению урожайности арчи с целью 
сбора и заготовки семенного материала: 

– селекция и отбор высокопродуктивных 
особей (особенно ежегодно плодоносящих) 
арчи;

– селекционная работа по отбору деревьев 
не только с качественными показателями по 
плодоношению, но и устойчивых к вредителям 
и болезням;

– создание питомников для выращивания 
посадочного материала в контейнерах.

таким образом, арча – единственная 
древесная горная порода, которая вполне 
комфортно чувствует себя в крайне 
неблагоприятных условиях среды обитания. 
недостатком её как лесомелиоративной 
породы является крайне медленный рост, что 
ограничивает возможности искусственного 
разведения для быстрого получения 
мелиоративного эффекта.

институт биологии и лекарственных растений                   дата поступления
академии наук туркменистана                                              19 марта 2017 г.
национальный институт пустынь,                                   
растительного и животного мира                                     
Государственного комитета туркменистана
по охране окружающей среды и земельным ресурсам 

Таблица

Показатели численности, веса и качества семян
плодоносящих особей арчи 

Количество деревьев Высота, м
над ур. м. Вес 1000 семян, г Количество качественных 

семян, %
6 1300 28,5 46

8 1500 30,4 48

15 2300 32,4 59
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R. NaZaROwa, a. aTaYEw

KÖPETDaG aRÇaLYKLaRYNYŇ TOHUM  HaSYLLYLYGYNY
GOwULaNDYRMaK

Türkmen arçasynyň tozgajygynyň ösüşe ukyplylygyna we şeýlelikde ýokary hilli tohumyň emele gelmegine dürli 
ekologik faktorlarynyň tasiri barada maglumat berilýär. Arçanyň tohumyny ýygmak we taýýarlamak maksady bilen, onuň 
tebigy şertlerde hasylylygyny ýokarlandyrmak boýunça geçirilen barlaglaryň netijesinde işlenip taýýarlanylan çäreler 
teklip  edilýär.

R. NaZaROVa, a. aTaYEV

THE IMPROVEMENT OF SEEDS PRODUCTIVITY IN jUNIPER STaNDS OF KOPETDaG

It is given data about influences of different ecological factors to viability of the pollen of Türkmen juniper 
and respectively to formation of the qualitative seeds. Number of activities on improvement of productivity of the 
juniper trees in the natural conditions are recommended with the purpose of collection and preparation of the seed 
material, developed the results of investigations.
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А.В. ПАВЛЕНКО

НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ХОХЛАТКИ КАМЕЛИНА
В КОПЕТДАГЕ

семейство дымянковые (Fumariaceae) 
– одно из крупнейших в мире цветковых рас-
тений, распространённых, главным образом, в 
северной умеренной зоне. небольшая часть его 
видов встречается в юго-восточной африке. в 
семействе 16 родов и более 400 видов, некото-
рые из которых имеют лекарственные свойства.

в туркменистане оно представлено 
девятью видами двух родов – дымянка (Fu-
maria L.) и хохлатка (Corydalis DC) [4,5].

род Fumaria в мире насчитывает почти 
50 видов – все однолетники с коротким 
вегетационным периодом (эфемеры), а в 
туркменистане встречаются 4: дымянка 
мелкоцветковая (Fumaria micrantha Lag.) 
– очень редкий обитатель долины Ченды-
ра (юго-западный копетдаг); дымянка 
бесчашелистниковая (F. asepala Boiss.) – сор-
няк посевов и садов предгорий копетдага, 
Балхана и койтендага; дымянка вайана (F. 
vaillantii Loisel.), которая в отличие от F. ase-
pala встречается гораздо чаще и с высоким 
обилием; дымянка мелкая (F. parviflora Lam.) 
растёт в предгорьях и горах малого и Большо-
го Балханов.

род Corydalis представлен самой большой 
группой дымянковых – почти 300 видов. Это 
типичные представители ранневесенней фло-
ры умеренной зоны (мезофиты). Большинство 
из них имеют клубневидные утолщённые 
корни с запасом питательных веществ. 
Цветки в кистевидных соцветиях, обоеполые, 
билатерально-симметричные (зигоморфные). 
околоцветник состоит из двух мелких рано 
опадающих чашелистиков и четырёх лепестков 
с нектарниками. плод – стручковидная коро-
бочка без перегородки и с двумя створками.

в туркменистане зарегистрировано 5 ви-
дов этого рода. Это травянистые многолет-
ники: хохлатка крупночашечная (C. macro-
calyx Litv.) – стержнекорневой эндемик ущ. 
арчабиль и каранки в Центральном копетдаге; 
хохлатка снеголюбивая (C. chionophila 
Czerniak.) – клубнекорневой поликарпик, ред-
кий высокогорный эндемик Центрального 
копетдага; хохлатка Эчисона (C. aitchisonii 
M.Pop.) – клубнекорневой поликарпик с жёл-
тым венчиком, изредка встречается по всему 
копетдагу и Бадхызу; хохлатка попова (C. 
popovii Nevskiex M.Pop.) – редкий клубне-
корневой многолетник с розовым венчиком, 
местообитания – средний и верхний пояса 
гор койтендаг, эндемик западного памиро-
алая, декоративное и лекарственное растение 
[1]. 

пятый вид – хохлатка камелина (C. ka-
melinii Kurbanov) – многолетний травянистый 
клубнекорневой поликарпик высотой 20–25 см, 
с клубнями неправильной формы диаметром 
до 5 см и 3–5 стеблями. листья тройчатые с 
цельными эллиптическими сегментами, верху-
шечное кистевидное соцветие с 6–10 цветками, 
венчик длиной 30–33 мм белый с малиновым 
пятнышком у верхушки, отцветая, приобретает 
пурпурно-фиолетовый цвет. плод – стручко-
видная сплюснутая с боков коробочка длиной 
до 2 и шириной 1 см, на конце заострённая. 
Цветёт со II декады марта по II декаду апреля.
на территории туркменистана обнаружен 
в марте 1984 г. и описан как новый вид в 
1985 г. [1]. до недавнего времени считался уз-
колокальным эндемиком передовых цепей за-
падного копетдага и был известен с северно-
го склона передового хребта в окр. г. сердар 
(северо-западный копетдаг), в 1 км восточнее 
родника Гысы (Багча) [2,3]. зарегистрировано 
около 50 экз.

в марте 2014 г. при обследовании хребта 
караялчи сюнт-хасардагской гряды был 
обнаружен на северном склоне горы исаак 
(рисунок) на высоте 930 м над ур. м., в 6–7 
км севернее источника пархай [4], в за-
рослях Acer turcomanica. всего было 
зарегистрировано 60 экз. (до 50% в фазе 
цветения) и состояние популяции признано 
вполне удовлетворительным. угрозы выпаса 
и повреждения клубней грызунами, а также 
следов антропогенного пресса не наблюдалось. 
обнаруженные экземпляры отличались от 
описанных выше большим количеством 
цветков (16–20) в соцветиях.

в марте 2015 г. при обследованиях в севе-
ро-западном копетдаге (5–10 км южнее пос. 
джанахыр и парау этрапа сердар) многочис-
ленные популяции были обнаружены в арчов-
никах и асооциациях с Zygophyllum atriplicoi-
des. морфологических отличий в сравнении с 
первоначальным описанием выявлено не было. 
ареал – на высоте не ниже 600 м над. ур. м. 
район обнаружения растений находится в 15–
20 км западнее первоначальной точки. 

следует отметить, что популяции C. ka-
melinii занимают каменисто-щебнистые, 
мелкозёмистые незатенённые северные 
склоны. 

таким образом, можно утверждать, что 
C. kamelinii не является узколокальным 
видом северо-западного копетдага, а растёт 
значительно южнее, что подтверждается 
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находкой этого вида в юго-западном 
копетдаге. его обширные популяции в 
северо-западном копетдаге свидетельствуют, 
что угрозы исчезновения этого растения нет 
(рисунок). 

описанные места распространения 
данного вида, на наш взгляд, не являются 
изолированными, поэтому обследование 
промежуточных территорий, непосредственно 
граничащих с рассмотренными участками, 
может привести к новым находкам. вполне 
возможно его обнаружение на каменисто-
щебнистых склонах хребта долины ходжакала, 

а 

Рис. хохлатка камелина и её биотоп на горе исаак (а) и в северо-западном копетдаге (б)

северных склонах сюнт-хасардагской 
гряды, в ур. джекирдекли и секизхан в 
северо-западном копетдаге, а также его ареал 
может «продвинуться» на восток, к границе 
западного и Центрального копетдага.

Это оригинальное красивоцветущее 
растение в 1989 г. было успешно интроду-
цировано в Ботанический сад. ввиду своей 
неприхотливости легко культивируется и яв-
ляется перспективным для использования в 
декоративном садоводстве, а также селекци-
онной работе.

Центр профилактики особо                                                                дата поступления
опасных инфекций ГсЭс                                                                    10 марта 2015 г.
министерства здравоохранения и
медицинской промышленности 
туркменистана

б
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a.w. PawLENKO
KÖPETDaGDa CORYDaLIS KaMELINII TÄZE TaPYLaN ÝERI

2014-nji ýylyň martynda Sünt-Hasardag gerşiniň demirgazyk eňňidinde ilkinji sapar Kameliniň üpüklijesi (Corydalis 
kamelinii) tapyldy. Öň bu ösümlik diňe Demirgazyk- Günbatar Köpetdagda (Serdar şäheriň töwereginde) duşýardy.

a.V. PaVLENKO

NEw LOCaTION OF THE CaMELINE CaTHERRY IN KOPETDaG

The data on the habitat of Kamelin’s Camelina, discovered for the first time in Turkmenistan in March 2014, 
are given. Populations of the plant were recorded on the northern slope of Mount Isaac Syunt-Hasardagh ridge. 
Previously, the species was recorded only in the North-Western Kopetdag in the region of Serdar.

A brief description of the species and places of its growth is given.
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А. ОВЕЗМУХАММЕДОВ

ВОДНЫЕ ПРОСТЕЙШИЕ ТУРКМЕНИСТАНА

изучение одноклеточных животных (Pro-
tozoa) туркменистана, жизнь которых связана 
с водной средой, началось в первой половине 
прошлого столетия и связано, прежде всего, 
с именами а.л. Бродского и и.в. старостина 
[3,4,13]. Широкомасштабные эколого-фауни-
стические и таксономические исследования, 
выполненные в условиях пустыни каракумы, 
позволили установить, что во временных по-
верхностных (каки) и подземных (колодцы) 
источниках вод обитают 30 видов и форм 
одноклеточных животных (2 и 28 – соответ-
ственно), большинство из которых – амёбы 
(Rhizopoda). следует особо подчеркнуть, что 
обнаружение а.л. Бродским одноклеточных 
животных в подземных водах было сделано 
впервые в мире. он был также первым в мире 
учёным, кто исследовал фауну водоёмов пу-
стынь и сами водоёмы, а также предпринял 
попытку классифицировать их в условиях ка-
ракумов.

исследования, начатые а.л. Бродским, 
были продолжены его учеником [9]: в.Ф. ник-
люк, обследовав в Центральных каракумах 27 
групп колодцев на маршруте сарыкель – ма-
медяр – Гельдыбай – ербент – Ших, обнару-
жил в них 2 вида и 1 форму Foramifera (M. ob-
longa var. arenaceae, S. turcomanica, Fisherina 
sp.).

интересные сведения о водных предста-
вителях Protozoa туркменистана имеются в 
работе о.и. Чибисовой [15]. по её данным, в 
карстовом источнике ходжакайнар, располо-
женном у подножья койтендага, обитают 15 
видов и форм Testacea двух родов – Centropyx-
is и Difflugia, из которых 6 были обнаружены 
ею впервые.

и.в. старостин, изучая фауну водоёмов 
туркменистана, не оставил без внимания 
практически ни один водный источник [13] в 
горах (копетдаг, Большой Балхан, койтендаг) 
и на равнинах (р. мургаб и теджен, каракум-
река, келифский узбой, западный узбой, вре-
менные водоёмы на такырах). по результатам 
исследований учёный заключил, что в них 
обитают 48 видов и форм свободноживущих 
представителей Protozoa, из которых 9 выяв-
лены для туркменистана впервые. Благодаря 
исследованиям и.в. старостина в западном 
туркменистане (куйм ораз и дыкдык, озёра 
Ясха, топятан, каратегелек, донгузаджи) зна-
чительно расширены сведения об ареале мно-

гих видов водных одноклеточных животных.
в плане познания видового состава сво-

бодноживущих водных представителей Pro-
tozoa туркменистана, на наш взгляд, значи-
тельный интерес представляют результаты 
работы азербайджанских учёных, выполнив-
ших большой объём эколого-фаунистических 
и таксономических исследований на каспии 
во второй половине прошлого века. по их 
данным, в этом водоёме обитают 6 видов жгу-
тиконосцев, 30 – инфузорий, 10 – амёб, 13 – 
корненожек, 3 вида солнечников. на грунте и 
в наземных водорослях в проливе карабогаз-
гол выявлено 4 вида фораминифер, в районе 
Эсенгулы – 12, туркменском и красноводском 
заливах – соответственно 13 и 15 [6,7]. по 
данным Ф.Г. агамалиева, в каспии обитают в 
среднем около 450 видов инфузорий, а в неко-
торых частях моря их численность достигает 
7,5 млн. особей на 1 м3 воды [1].

в литературе есть сведения по водным 
Protozoa, ведущим паразитический образ жиз-
ни. в частности, по данным Б. Бабаева, в рыбе 
из каракум-реки и прилегающих к ней водо-
ёмах (белый амур, обыкновенный толстоло-
бик, сазан и др.) выявлено присутствие трёх 
видов и двух форм инфузорий [2]. наиболее 
широко распространённым из них является 
Ichthyophthirius multifilis. узбекским учёным 
с.о. османовым в кишечнике сазана из аму-
дарьи обнаружен кокцидий Eimeria carpelli 
[12]. определённый интерес представляют 
также результаты исследований дагестанских 
учёных. так, а.а. Газимагомедов, работав-
ший на многих участках каспия, в частности 
у г. Бекдаш и на о. огурджалы, установил, что 
в жабрах, кишечнике, подкожной ткани и дру-
гих частях организма рыбы паразитируют 78 
видов и форм Protozoa, большей частью это 
миксоспоридии и инфузории – соответствен-
но 57 и 21 вид [5]. к.х. хайбулаев, также про-
водивший исследования в указанном регионе, 
установил широкое распространение 36 ви-
дов таких кровепаразитов, как трипаносомы и 
криптобии [14].

Эти данные, как и результаты исследова-
ний азербайджанских учёных, на наш взгляд, 
могут быть отнесены и к протистофауне турк- 
менистана, так как и азербайджанские, и даге-
станские специалисты работали и в террито-
риальных водах туркменистана.

известны случаи, когда Protozoa пара-
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зитируют не только в организме рыбы, но и 
рептилий туркменистана, жизнь которых свя-
зана с водной средой. например, нами уста-
новлено, что в кишечнике болотной черепахи 
и ужа обыкновенного, обитающих в водоёмах 
западного туркменистана (оз. Ясха, малое 
делили), паразитируют кокцидии Eimeria 
delagei и E. persica – соответственно [10,11]. 

таким образом, приведённые выше дан-
ные позволяют предположить, что примерно 
из 1000 видов Protozoa, зарегистрированных 
в туркменистане, около 650 – обитатели водо-
ёмов, причём 450 – свободноживущие, а 200 – 
паразитирующие. из водных Protozoa 52 вида 
и 8 форм обитают во внутренних водоёмах и 
принадлежат к жгутиконосцам, споровикам и 
инфузориям [16].

приведённые выше сведения могут быть 
полезными учёным-биологам разных направ-
лений. в частности, известно, что свободно-
живущие одноклеточные животные активно 
участвуют в сложном процессе круговорота 
веществ в гидробиоценозах, служат пищей 
для многих водных организмов, в том числе и 
для подобных себе (например, хищных инфу-
зорий и амёб). Более того, из инфузорий мож-
но выращивать биомассу с целью использо-
вания её в качестве корма при искусственном 
разведении рыбы. известно, что в.е. коковой 
и с.в. пак разработан метод культивирования 
Parameceum caudatum, позволяющий полу-
чить 20 г сырого вещества с 1 л культуры в 

сутки [8]. если этим веществом кормить личи-
нок сиговых рыб (белорыбица, омуль, пелядь 
и др.), то можно обеспечить их высокую вы-
живаемость.

вместе с тем, некоторые представители 
Protozoa туркменистана, особенно ведущие 
в водной среде паразитический образ жизни, 
в определённых условиях негативно сказыва-
ются на жизни их обитателей. в частности, I. 
multifilus, имеющий широкое распростране-
ние среди растительноядных рыб, может выз-
вать эпизоотию ихтиофтириоза, что нанесёт 
значительный урон деятельности прудовых 
хозяйств туркменистана. сведения ихтиопа-
разитологов по каспийскому морю могут быть 
весьма полезными для ихтиопатологов в деле 
профилактики распространения патогенных 
или потенциально патогенных Protozoa при 
взятии и переселении посадочного материа-
ла из моря в прудовые хозяйства. и, наконец, 
эти сведения могут использоваться для прог-
нозирования паразитологического состояния 
внутренних естественных и искусственных 
водоёмов, при подборе объектов переселения 
и акклиматизации для озёрного и прудового 
рыбоводства туркменистана и пр. 

таким образом, в рыбоводческих хозяй-
ствах туркменистана необходимо проводить 
постоянный мониторинг паразитологической 
ситуации в соответствии с требованиями зоо-
ветеринарной службы.
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a. ÖwEZMUHaMMEDOw

TÜRKMENISTaNYŇ SUwLaRYNDa ÝaŞaÝaN ÝÖNEKEÝjELER

Makalada geçmişde Türkmenistanyň ýerasty we ýerüsti suwlarynda ýaşaýan ýönekeýje jandanlaryň faunasy, 
ekologiýasy we taksonomiýasy bilen baglanyşykly geçirilen protozoologiki barlaglar barada maglumat getirilýär. Onda 
ýurduň içki we daşky (Hazar deňziniň türkmen bölegi) suwlarynda, takmynan, 650 görnüşe degişli görnüşiniň duşup, 
olaryň 450 görnüşiniň erkin ýaşap ýören jandardyklary, 200  görnüşiniň bolsa, mugthorlardyklary nygtalýar.

a. OVEZMUHaMMEDOV

THE waTER PROTOZOa OF TURKMENISTaN
 
The article is about results of the studying of the fauna, ecology and taxonomy of the protozoa (Protozoa), 

inhabiting in the underground and ground waters of Turkmenistan. It is stated in the articles that 650 species of the 
protozoa, among which 450 species are free-living and 200 species are parasite and they inhabit in inland and outer 
waters (the Turkmen sector of the Caspian Sea) of the country. 
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речной сток бассейна кашкадарьи 
формируется в западной части заравшанского 
и Гиссарского хребтов. при выходе с гор 
кашкадарья принимает слева ряд притоков, 
водность большинства из которых значительно 
больше, чем самой реки. первый приток 
– маловодная речка джиныдарья, ниже по 
течению также слева в кашкадарью впадает 
самая многоводная река бассейна – аксу, а 
ещё ниже – танхаз. вторая по водности река 
– Яккабаг, не доходит до кашкадарьи: выйдя 
из гор, она делится на два почти одинаковых 
рукава – карабаг и кызылсу. последняя 
впадает в р. танхаз и уже по её руслу воды 
р. Яккабаг доходят до кашкадарьи. последним 
левым притоком её является р. Гузардарья, 
которая образуется слиянием рек каттауру 
и кичикуру. в нижнем течении Гузардарья 
носит название карасу [1–3].

химический состав вод рек бассейна 
кашкадарьи формируется в западной части 
заравшанского и Гиссарского хребтов. при 
выходе с гор кашкадарья принимает слева 
притоки, водоносность большинства из 
которых больше.

небольшая речка лянгар, протекающая 
между реками Яккабаг и Гузардарья, на 
выходе с гор иссякает, далеко не доходя до 
кашкадарьи, так как воды её разбираются на 
орошение.

наиболее крупными магистральными 
каналами являются каршинский, его 
ветка миришкор, канал Эскиангар, 
водотоки Чимкурганского и пачкамарского 
водохранилищ. общая протяжённость 
межхозяйственной оросительной сети 
составляет 1650 км, а внутрихозяйственной – 
20,1 тыс. км.

правобережные притоки кашкадарьи, 
стекающие с южного склона невысокого 
хребта каратепе, или совсем не доносят своих 
вод до неё, или в ничтожно малом объёме, 
за исключением кратковременных периодов, 
когда по ним идёт сель. наиболее крупными 

водотоками такого типа являются аякчисай 
и калкамасай (кумдарья). последний 
совершенно не связан с кашкадарьёй.

в устье кашкадарьи вода полностью 
разбирается на орошение и поэтому в 
нижнем течении – майманакдарья, теряется 
в каршинской степи. длина кашкадарьи 
– 310 км, площадь водосбора – 8780 км2, 
высота в среднем – 1823 м [1–3]. ввиду 
незначительности высот оледенение здесь 
небольшое, поэтому по характеру питания эта 
река относится к снеговому типу (её можно 
отнести и к рекам снегово-дождевого питания). 
наибольший расход воды, как правило, имеет 
место в апреле, минимальный – в конце лета – 
начале осени.

поверхностные воды рассматриваемого 
бассейна (до створа Чиракчи) складываются 
из суммарного притока рек кашкадарья (створ 
джауз), аксу (хазарнова), карасу (улян), 
Шурабсай (кумыртепа), танхаз (касатараш, 
атгичи, каттаган), Яккабаг (татар), 
турнабулак (Ширкент), Чульдара, джар (створ 
канжигалы). в среднем многолетние водные 
ресурсы составляют 1,11 км3 в год.

для сезонного регулирования стока рек 
бассейна р. кашкадарьи были построены 
несколько водохранилищ: в 1957 г. – 
камашинское (наливное) на р. Яккабаг; 1963 г.
– Чимкурганское (русловое) в среднем 
течении кашкадарьи; 1967 г. – пачкамарское 
(русловое) на Гузардарье. основную роль в 
регулировании стока играет Чимкурганское 
водохранилище, ёмкость которого составляет 
500 млн. м3 (пачкамарское – 280, камашинское 
– 18).

площадь бассейна кашкадарьи в 
административных границах одноимённой 
области на 01.01.2003 г. составляла 28,4 тыс. 
км2. на территории бассейна реки около 1,3 
млн. га пригодных для орошения земель, из 
которых около 1 млн. находится в нижней 
его части – каршинской степи. естественно, 
что часть коллекторно-дренажного стока, 
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особенно в среднем течении, попадает в 
кашкадарью. орошаемое земледелие здесь 
интенсивно развивается, поэтому воды 
кашкадарьи и её притоков практически 
полностью разбираются. собственных водных 
ресурсов бассейна реки не хватает, поэтому 
используются (по каналу) воды бассейна 
р. зеравшан. в западной части бассейн 
кашкадарьи питается водами р. амударья по 
каршинскому магистральному каналу [1–3].

Бассейн кашкадарьи сформирован 3122 
реками, из которых только 149 имеют длину 
более 10 км, а 33 – более 20 км. в разное 
время наблюдения за стоком проводились и 
проводятся на 18 реках в 51 створе, причём 
карасу-нижняя, Гараучашма и Шурабсай 
не являются реками как таковыми. Это так 
называемые «карасу» – водные объекты, 
образовавшиеся благодаря просачиванию 
оросительных вод в почвогрунт и выходу их 
на поверхность ниже зон орошения. при этом 
они имеют все признаки естественных рек.

Бассейн р. кашкадарьи характеризуется 
различным режимом, типом питания и 
внутригодовым распределением стока 
рек в него входящих. здесь есть реки 
всех типов питания, кроме ледниково-
снеговых. кашкадарья, ограниченная 
западными оконечностями заравшанского и 
Гиссарского хребтов, свои основные притоки 
принимает с северо-западных склонов 
последнего, вершины которого редко имеют 
4-километровую высоту. поэтому в среднем 
водосборы находятся не выше (в среднем) 3 
км. незначительное оледенение отмечается 
только в бассейне р. акдарья.

Годовая сумма осадков здесь составляет 
500–700 мм. из них большая часть (80–90%) 
выпадает в зимне-весенний период. снежный 
покров неустойчив, а высота его – 5–7 см.

режим рек и распределение их стока 
зависят от высоты нахождения водосбора. 
высоко расположенные водосборы (акдарья, 
танхаздарья, Яккабагдарья) бассейна 
характеризуются наиболее высоким удель-
ным показателем водоносности (около 15 л/с с
1 км2). на этих реках, средняя высота 
водосборов которых немногим более 2,0–
2,5 км, половодье начинается в марте и 
заканчивается в сентябре – октябре. Гребень 
волны поло водья проходит в мае – июне. 
по характеру режима и внутригодовому 
распределению стока тип питания этих рек 
снегово-ледниковый.

джиндыдарья, Гузардарья, лянгар и 
другие реки, водосборы которых расположены 
в среднем на высоте 1,5–2,0 км, снегового 
типа питания. они характеризуются меньшим 
(около 15%) стоком в июле – сентябре, более 
ранним половодьем, максимальным расходом 
воды, большой изменчивостью годового стока. 

самые низкогорные (ниже 1,5 км) реки 
бассейна (кашкадарья, кумдарья и др.) 

относятся к водотокам снегодождевого типа 
питания. сток половодья на них идёт с февраля 
по июль – август, максимальный расход воды 
отмечается в апреле, а в июле – сентябре он 
составляет менее 10%.

из 51 поста 25 расположены на участках 
рек с ненарушенным хозяйственной 
деятельностью режимом стока с учётом 
поста акдарья – кишлак хазарнау, который 
до строительства водохранилища также 
находился на реке с равномерным стоком. 
следовательно, для оценки естественных 
водных ресурсов бассейна используются 
данные только этих 25 постов. 

в бассейне кашкадарьи, как и во многих 
бассейнах рек средней азии, чётко выделяются 
области формирования и рассеивания стока. 
Границу между ними можно условно провести 
по изогипсе 600–700 м. в соответствии с общим 
увеличением водности рек с запада на восток и 
с юга на северо-восток в бассейне кашкадарьи 
выделяется три района по зависимости средних 
многолетних модулей стока от средней высоты 
расположения бассейнов. 

первый расположен в западной части 
южного склона зеравшанского хребта – 
реки бассейна кумдарьи. Это относительно 
многоводный район, учитывая, что бассейны 
его рек расположены в низ когорной зоне 
(в среднем не более 1,4 км). второй район 
образуют реки кашкадарья и аксу. все 
остальные реки южнее и юго-западнее р. 
аксу образуют маловодный третий район, 
где бассейны находятся на высоте в среднем 
1,4–3,0 км. 

из общей площади бассейна кашкадарьи 
(12000 км2) непосредственно водосборной 
являются около 8000 км2 (67%). на площади
6499 км2 ведутся гидрометрические 
наблюдения. Эта территория образует 
непосредственно водосборную площадь, 
где можно пренебречь влиянием забора 
воды на орошение, поскольку в пределах 
горной области он весьма мал. таким 
образом, не учитывается сток с 1501 км 
водосборной площа ди бассейна. примерно 
на 300 км2 водосборной площади учёт стока 
не ведётся (это небольшие саи в пределах 
горной водосборной площади). на площади 
1200 км2 сток формируется в небольшом 
объёме, который сложно определить из-за 
значительного забора воды на орошение. 
по данным Гидрометеослужбы, до створа 
Чиракчи на кашкадарье поступает 30,2 м3/с:
с кашкадарьи у варганзи – 5,22 м3/с; 
джиндыдарьи у джауса – 1,56; р. карабулак у 
карабулака – 1,19; акдарьи у хазарнау – 17,1; 
танхаз у нушкента – 5,21 м3/с (табл. 1).

по многолетним данным, сток рек 
бассейна кашкадарьи довольно сильно 
меняется, коэффициент вариации среднего 
годового расхода воды составляет 0,147–1,00 в 
зависимости от высоты расположения бассейна. 
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Таблица 1
Средний многолетний сток в области его формирования в бассейне

Кашкадарьи [2]

Река/Пост
Показатель

F Н w q M h

кашкадарья/варганза 511,0 1,80 164,5 5,22 10,2 322

джиндыдарья/джауз 152,0 1,97 49,1 1,56 10,3 323

карабулак/карабулак 22,0 1,19 37,4 1,19 45,6 1438

акдарья/хисарак 755,0 406,0 12,9 17,1 537

карасу-верхняя/улян 139,0 1,83 49,4 1,57 11,3 357

танхаз/касатараш 438,0 2,41 129,2 4,11 9,44 297

Яккабагдарья/татар 514,0 2,73 192,6 6,11 12,1 382

тырна/ишкент 151,0 2,34 43,4 1,38 9,11 287

Гульдара/Гульдара 24,4 2,34 5,7 0,18 7,36 238

джар/канжигалы 124,0 1,37 42,2 1,34 10,8 341

лянгар/калтатай 180,0 1,79 23,3 0,74 4,09 129

кичикурядарья/кулькишлак 2000,0 1,42 53,2 1,69 0,84 26,6

урядарья/Базартепа 1250,0 1,85 151,8 4,81 3,85 121

кумдарья/Чамбил 354,0 1,18 66,2 2,10 5,93 187

Примечание. F – площадь водосбора (км2), н – средняя высота водосбора реки (км), W – объём стока за год 
(млн. м3), Q – средний годовой расход (м3/с), м – модуль стока водосбора (л/с с км2), h – слой стока с водосбора реки за год 
(мм).

Таблица 2 
Режим питания Кашкадарьи (Варганза / п. Чимкурган)

Год
Критерий отнесения реки к тому или иному типу

VIIII

IXVII

W
W

−

−=δ
wVII–IX ,
%  от

годового стока

месяц максимального 
стока

2000 0,18/0,11 9/9,2 IV

2001 0,14/0,15 7,5/12,1 III

2002 0,11/0,87 7,8/43,7 III

2003 0,1/0,15 7,4/10,8 IV

2004 0,12/0,08 6,6/5,8 III,IV

2005 0,13/0,34 8,5/21,1 III

2006 0,1/0,1 5,6/6,3 II,III

2007 0,11/0,57 7,6/31,8 IV

2008 0,12/0,11 7,6/8,6 III

2009 0,11/0,56 7,9/29,1 IV

2010 0,12/0,93 8,1/40,6 III
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тип питания рек бассейна кашкадарьи 
ледниково-снеговой – аксу (в верховьях), 
и снегодождевой – кичикурядарья, тырна, 
джар. Яккабагдарья, лянгар, танхаз (в 
верховьях снеголедниковый тип питания 
за счёт наличия снежников), в низовьях 
остальных рек – снеговой.

количественные критерии типа питания 
кашкадарьи (табл. 2.) определялись методом 
в.л. Шульца [3]. 

установлено, что за прошедшие годы тип 
питания кашкадарьи не изменился и в настоя-
щее время он снегодождевой.

из притоков кашкадарьи на наибольшей 
высоте находятся водосборы рек Яккабаг, 
аксу и танхаз:  средняя высота водосбора –
соответственно 2702, 2444 и 2170 м.

несмотря на большую среднюю высоту 
водосбора, Яккабаг характеризуется суще-
ственно меньшим распространением значи-
тельных высот по сравнению с водосбором 
аксу. в бассейне последней высоты более 
4000 м занимают 2,2% всей площади водо-
сбора, а более 3500 м – 1,8%. в водосборе р. 
Яккабаг высоты более 4000 м занимают все-
го 0,2%, а более 3500 м – 10,8%. поэтому в 
водосборе аксу отмечается (хотя и незначи-
тельно) бóльшее оледенение, чем в водосбо-
ре р. Яккабаг. наиболее крупными ледниками 
водосбора аксу являются Батырбай и север-
цева. площадь первого – 1,3, второго – 1,38 
км2. общая  площадь оледенения водосбора р. 
Яккабаг – не более 1,5 км2. в водосборах дру-
гих рек оледенения нет. отличаясь наиболее 
высоко расположенными водосборами, реки 
аксу, Яккабаг и танхаз, вполне естественно, 
характеризуются наиболее поздней концен-
трацией стока и наиболее высокой удельной 
водоносностью.

максимальный среднемесячный расход 
воды всех трёх рек отмечается в июне, мини-
мальный – в декабре – январе. в июле – сентя-
бре сток р. аксу составляет 72% от его вели-
чины в марте – июне, р. Яккабаг – 46, р. тан-
хаз – 39%. средний модуль стока у них, соот-
ветственно, равен 14,6; 13,4 и 9,44 л/с с км2. 
средний годовой расход воды в р. аксу вместе 
с её правым притоком карасу составляет 13,8 
м3/с; р. Яккабаг с её левым притоком турнабу-

лак – 8,08; р. танхаз – 4,30 м3/с. Эти три реки 
фактически формируют режим. кашкадарьи 
в её среднем течении, так как дают 78% по-
верхностного притока воды в верхнюю часть 
долины.

водосборы рек бассейна кашкадарьи, 
особенно джиныдарьи, находятся невысоко: 
средняя высота водосбора первой –1823 м 
над ур. м., второй – 1573 м. высшая отметка 
водосбора кашкадарьи – 3157, джиныдарьи – 
3050 м. высоты ниже 2000 м занимают в водо-
сборе первой 67, а в водосборе второй 79,5%.

поэтому кашкадарья относится к рекам 
снегового типа питания, приближаясь к ре-
кам снегодождевого питания, а джиныдарья 
близ устья (с. паландар) – снегодождевого. 
минимальный расход воды в них отмечается 
в конце лета – начале осени, а наибольший – в 
апреле.

сток в июле – сентябре, в основном об-
условленный питанием подземными водами, 
ничтожен: кашкадарья – 11,7% от годового 
показателя, джиныдарья – 4,4 и 15,1% (у с. 
паландар и с. джаус – соответственно). нуж-
но иметь в виду, что режим р. джиныдарья у 
этих сёл меняется в связи с разбором воды на 
орошение, особенности у первого.

обе реки характеризуются большой из-
менчивостью годового стока и особенно мак-
симальных расходов, которые формируются 
при значительном участии ливней. в силу это-
го и паводки на этих реках, главным образом 
на джиныдарье, носят селевой характер, и в 
отдельные годы реки иногда несут огромное 
количество воды.

средний годовой расход воды в кашкада-
рье и джиныдарье – 6,89 м3/с. высокие по-
казатели стока воды в этих реках отмечаются 
в октябре – феврале. Это обусловлено, с од-
ной стороны, значительным объёмом питания 
подземными водами, а с другой – малой вы-
сотой расположения водосборов этих рек, в 
силу чего выпадение осадков и таяние снега 
возможны на большой площади почти весь 
этот период.

анализ изменения внутригодового расхо-
да воды р. кашкадарья в различные годы сви-
детельствует об увеличении его в марте – мае 
(рисунок). 

Внутригодовой ход расходов воды  в 
р. Кашкадарья - к. Варганза за период 1926- 

1939 гг. осредненны й по пятилетиям

0

5

10

15

20

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

месяцы

ра
сх

од
 в

од
ы

, 
м3

/с

1926-1929 гг.
1930-1934 гг.
1935-1939 гг.

Внутригодовой ход расход воды  в 
р. Кашкадарья - к. Варганза за период 1940-

1954 гг. осредненны й по пятилетиям

0

5

10

15

20

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

месяцы

ра
сх

од
 в

од
ы

 м
3/

с

1940-1944 гг.
1945-1949 гг.
1950-1954 гг.

                                                                                                                                                                                                                                                               



78

Выводы

поверхностные водные ресурсы бассейна кашкадарьи (до створа Чиракчи) формируются за счёт притока рек кашкадарья 
(ст. джауз), аксу (ст. хазарнова), карасу (ст. улян), Шурабсай (ст. кумыртепа), танхаз (створы касатараш, атгичи, каттаган), 
Яккабаг (ст. татар), турнабулак (ст. Ширкент), Чульдара (ст. Чульдара), джар (ст. канжигалы). в среднем за многолетие 
водные ресурсы составляют 1,11 км3 в год, или в расходе воды –35,2 м3/c.

по характеру питания реки бассейна кашкадарьи характеризуются ледниково-снеговым (р. аксу в верховьях) и 
снегодождевым типом (кичикурядарья, тырна, джар). реки Яккабагдарья, лянгар, танхаз в верховьях имеют снеголедниковый 
тип питания за счёт наличия снежников. остальные реки бассейна и перечисленные выше в низовьях характеризуются 
снеговым типом питания.

Рис.  внутригодовой расход воды р. кашкадарья 
за 1926–2009 и 2010–2011 гг.

Внутригодовой ход расходов воды  в
р. Кашкадарья - к. Варганза за период 1955-
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KaŞKaDERÝa DERÝaSYNYŇ BaSSEÝNINIŇ ÝERÜSTI SUwLaRYNYŇ HÄZIRKI DÖwÜRDÄKI 
HÄSIÝETNaMaLaRY

Makalada  Kaşkaderýa derýasynyň basseýniniň ýerüsti suwlarynyň emele gelmeginiň aýratynlyklaryna seredilýär, 
basseýne degişli dürli derýalar boýunça ortaça ýyllyk suw akymynyň, suw toplanýan akymlaryň modulynyň we beýleki 
häsiýetnamamalaryň maglumatlary getirilýär.   Kaşkaderýa derýasynyň ýyl dowamyndaky suw akymynyň dürli döwürler 
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CHaRaCTERISTICS OF SURFaCE waTER BaSIN IN THE KaSHGaDaRYa RIVER

Features of the formation of surface water resources of the Kashkadarya river basin are considered. Information 
is provided on the average annual flow, the drainage module from the catchment area and other characteristics along 
the rivers of the basin. Analysis of the annual water consumption of the Kashkadarya River in different years is 
given.
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ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ КЛИМАТА И ОПУСТЫНИВАНИЕ

климат как главный компонент природной 
среды, оказывает определяющее влияние на 
все процессы, происходящие на поверхности 
земной планеты, условия существования всех 
живых организмов, включая развитие челове-
ческого общества. наука всю свою длитель-
ную историю детально познаёт основы клима-
тических явлений, учёные стремятся выявить 
их прогнозные параметры в целях разработки 
оптимальных методов защиты нашей цивили-
зации от возможных чрезвычайно негативных 
климатических катаклизмов [1–5].

проблема глобального потепления клима-
та в последние десятилетия привлекает всё 
большее внимание учёных всего мира и стала 
предметом широкого обсуждения в организа-
ции объединённых наций. учёные-климато-
логи дают тревожные прогнозы о возможно-
сти негативных экологических и социальных 
последствий изменения климата.

на фоне происходящих в окружающей 
среде негативных процессов (опустынивание, 
сокращение биологического и ландшафтного 
разнообразия, обезлесение и др.), интенсифи-
цируются и такие процессы, как глобальное 
потепление климата, истощение озонового 
слоя, загрязнение окружающей среды радио-
активными отходами и т.п. происходящие в 
мире катаклизмы стали предметом обсужде-
ния на различных конференциях и форумах, 
по результатам работы которых приняты раз-
личные природоохранные документы между-
народного, регионального и национального 
уровня.

учёные-климатологи считают, что причи-
ной ускоренного изменения климата является 
необдуманная деятельность человека по от-
ношению к природе, в частности чрезмерное 
потребление энергоресурсов.

впервые проблема глобального измене-
ния климата была поднята на стокгольмской 
конференции по окружающей среде 1972 г., 
а в 1983 г. при оон была создана всемирная 
комиссия по окружающей среде и развитию 
(юнеп).

в 1992 г. на международной конференции 
по устойчивому развитию в рио-де-жанейро 
была достигнута договорённость о стабили-
зации концентрации парниковых газов в ат-
мосфере. несколько позже появился киотский 
протокол, обязывающий индустриально разви-
тые страны сократить их выбросы, и ратифи-

цированный 184 государствами. тем не менее, 
объём выбросов со2 из года в год увеличива-
ется и к настоящему времени составляют бо-
лее 30 млрд. т в год. из них на долю промыш-
ленно развитых стран приходится около 75%.

по прогнозам учёных-климатологов, по-
вышение температуры земной атмосферы 
на 2º ещё можно было бы пережить, если же 
эта цифра будет повышаться, это непременно 
приведёт к экологической катастрофе. Бра-
зильская конференция в 1992 г. рекомендова-
ла промышленно развитым странам к 2020 г. 
сократить выбросы до 40% по сравнению с 
1990 г., но, к сожалению, это решение оста-
лось на бумаге.

в декабре 2009 г. представители более 
100 государств мира приняли участие в рабо-
те 15-й всемирной конференции оон по из-
менению климата в копенгагене (дания), где 
обсудили будущее земной атмосферы в связи 
с этим глобальным явлением. Был принят до-
кумент, обязывающий все страны мира неу-
коснительно выполнять соответствующие ре-
комендации, от результатов которых не только 
зависит состояние окружающей среды, но и 
судьба человечества. в основном это касалось 
принятия мер по защите нашей цивилизации 
от возможных негативных явлений в результа-
те потепления.

в современных условиях хозяйственной 
деятельности человека к концу ххI в. сред-
няя температура воздуха в глобальном мас-
штабе может увеличиться на 7º, что усилит 
аридизацию климата и приведёт к иссушению 
почвенного слоя земли. Глобальное потепле-
ние климата особенно негативно повлияет на 
экосистемы аридных территорий, занимаю-
щих более 30% земной суши. в Центральной 
азии уже наблюдаются интенсивное таяние 
ледников в горах, учащение случаев засухи на 
пустынных пастбищах и орошаемых землях, 
уменьшение стока рек, объёма морей и озёр, 
обеднение флоры и фауны.

имеются данные, позволяющие доста-
точно точно отобразить нынешнее состояние 
земной атмосферы, в частности, наличие тем-
пературных изменений, сокращение площа-
ди ледников и снежного покрова, повышение 
уровня мирового океана. за последние 80 лет 
средняя температура земной атмосферы по-
высилась до 10º, а уровень мирового океана 
поднялся в среднем на 15–20 см. климатологи 
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предполагают, что процесс потепления клима-
та будет идти неравномерно: в одних регионах 
увеличится количество атмосферных осадков, 
в других ужесточится продолжительная засу-
ха. оценка глобального потепления климата 
производится в основном по данным средней 
годовой температуры приземного слоя атмо-
сферного воздуха над материками. Этот про-
цесс выражается, прежде всего, в повышении 
средней температуры воздуха, увеличении 
числа и интенсивности таких гидрометеоро-
логических показателей, как число особо жар-
ких дней, засуха, уменьшение общего объёма 
атмосферных осадков, резкая оттепель и замо-
розки, наводнения, оползни, снежные лавины 
и т.п.

Целенаправленные исследования климати-
ческих процессов в Центральной азии прово-
дятся со второй половины хх в. полученные 
данные позволили выявить неопровержимые 
факты начала изменений различных клима-
тических показателей и установить наличие 
положительных трендов в рядах температуры 
атмосферного воздуха. Это позволяет сделать 
вывод, что изменение климата в сторону его 
потепления прослеживаются на всей террито-
рии бассейна аральского моря как в холодный, 
так и в тёплый период года. результатом этого 
стало усиление аридизации равнинных терри-
торий Центральной азии, то есть уменьшение 
количества атмосферных осадков и учащение 
случаев засухи. непосредственно на землях 
приаралья интенсифицируются процессы 
опустынивания. в горной части террито-
рии бассейна арала наблюдается устойчивое 
уменьшение запасов снега и усиление таяния 
ледников. за последние 50 лет их площадь 
здесь уменьшилась на 19, а объём – на 37%. 
испаряемость в зоне приаралья по сравнению 
с серединой хх в. увеличилась на 20%. всё 
это свидетельствует о наступлении начальной 
стадии изменения климата в сторону его ари-
дизации. таким образом, вполне обоснована 
обеспокоенность учёных и государственных 
деятелей проблемой изменения климата и воз-
можных негативных последствий для экоси-
стем и социально-экономической жизни Цен-
тральной азии.

страны бассейна аральского моря вно-
сят весомый вклад в выполнение предложе-
ний конвенции оон об охране окружающей 
среды. за последние десятилетия при участии 
Глобального экологического фонда, програм-
мы оон по окружающей среде и программы 
развития оон странами бассейна арала были 
выполнены и реализуются совместные про-
екты в области сохранения биологического 
и ландшафтного разнообразия, устойчивого 
управления земельными, водными, лесными и 
пастбищными ресурсами, борьбы с опустыни-
ванием и т.д. 

в Центральной азии с 1993 г. успешно ра-
ботает международный фонд спасения арала 

и его подразделение – межгосударственная 
координационная водохозяйственная комис-
сия, а также межгосударственная комиссия 
по устойчивому развитию. 

проблемам изменения климата была по-
священа Центральноазиатская конференция, 
прошедшая в январе 2018 г. в казахстанском 
городе алматы. основной целью её работы 
было достижение взаимопонимания в вопро-
се разработки действий по смягчению послед-
ствий потепления климата. странами бассей-
на аральского моря поэтапно выполняются 
национальные программы в этой области, 
систематически проводится инвентаризация 
выбросов и стоков парниковых газов, а также 
оценка уязвимости народного хозяйства, осо-
бенно агропромышленных комплексов, раз-
рабатываются научно-обоснованные техно-
логии по смягчению последствий потепления 
климата.

президент туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедов с высокой трибуны оон 
внёс предложение о создании в г. ашхабаде, 
Центральноазиатского регионального центра 
по технологиям, связанным с изменением 
климата. Главная задача создания этого цен-
тра – укрепление взаимодействия стран бас-
сейна аральского моря в решении вопросов 
экологического и социально-экономического 
направления. актуальность его создания обос-
новывается тем, что почти вся территория 
этих стран (казахстан, туркменистан, узбе-
кистан) расположена в зоне аридного климата 
с их довольно хрупкой экосистемой, которая 
даже в естественных условиях находится на 
грани деградации.

следует отметить, что приведённые нами 
предварительные данные о потеплении кли-
мата в Центральной азии подтверждают оче-
видность начала этого глобального процесса. 
тем не менее, ещё не выяснены причины и 
взаимосвязь происходящих климатических 
изменений. следовательно, довольно трудно 
научно обосновать начало наступления из-
менения климата в глобальном масштабе, по 
крайней мере, до тех пор, пока не будет твёр-
дой уверенности в том, что они не являются 
проявлением краткосрочных климатических 
явлений и процессов. однако в любом случае 
люди, принимающие решения, и человечество 
в целом должны быть готовыми к любым не-
гативным проявлениям природы.

устойчивое социально-экономическое 
развитие мирового сообщества может быть 
обеспечено только тогда, когда его интересы 
согласуются с законами природы. в настоя-
щее время уровень развития человечества до-
стиг того, что масштаб его деятельности срав-
ним с изменениями в естественных условиях. 
об этом писал выдающийся русский учёный 
академик в.и. вернадский: «для удовлетво-
рения требований «глобальной системы на-
блюдений за климатом» необходимы: а) мо-
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ниторинг климатической системы и реакции 
природных компонентов на её изменение; б) 
использование климатической информации в 
интересах социально-экономического разви-

тия; в) совершенствование научных исследо-
ваний в области моделирования и прогнозиро-
вания климата».

национальный институт пустынь,                                             дата поступления
растительного и животного мира                                               1 апреля 2018 г. 
Государственного комитета по охране
окружающей среды и земельным ресурсам 
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a.G. BaBaÝEw

KLIMaTYŇ GLOBaL ÜÝTGEMEGI wE ÇÖLLEŞMEK

Soňky onýyllyklarda has ýitileşen klimatyň global üýtgemegi meselesine seredilýär.
Bizi siwilizasiýamyzy örän ýaramsyz klimatik kataklizmlerden gorap saklamagyň optimal usullaryny işläp 

düzmek maksady bilen bu global hadysanyň çaklama ölçeglerini anyklamak üçin dünýäniň alymlary çalyşýarlar. 
Bu hadysanygözegçilikde saklamak we onuň netijelerini ýumşatmak üçin akademik W.I.wernadskiniň klimatik 

üýtgeşmeleri monitoring alyp barmaklygyň zerurlygy we tebigy komponentleriň olara bolan täsirini anyklamak 
we mümkin bolan üýtgemeleri çaklamak we modelirlemek boýunça ylmy barlaglary kämilleşdirmegiň teklipleri 
getirilýär. 

A.G. BaBaEV

GLOBaL waRMING OF CLIMaTE aND DESERTIFICaTION

There is described The problem of global climate change, especially aggravated in recent decades.
It is shown that scientists from all over the world strive to identify the forecast parameters of this global process 

in order to develop optimal methods to protect our civilization from possible extremely negative climatic disasters.
As measures to control this process and mitigate its consequences, the recommendations of Academician V.I. 

Vernadsky on the need to monitor the climate system and the response of natural components to its change, to use 
information about ongoing changes in the interests of socio-economic development, to improve scientific research 
in the field of climate modeling and forecasting.
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Х. АТАЕВ, Р. АЛЛАКОВ

НОВЫЙ ЗАКРЕПИТЕЛЬ ПОДВИЖНЫХ ПЕСКОВ

опыт строительства и эксплуатации 
магистральных газопроводов в песчаной 
пустыне показывает, что в условиях 
расчленённого и различного по степени 
задернованности эолового рельефа нередко 
наблюдаются случаи выдувания песчаного 
основания трубопроводов. Это приводит к 
порче изоляции, коррозии металла и обнажению 
трубы, то есть к аварийной ситуации, ликвида-
ция которой требует больших материальных 
затрат. для предотвращения этого после 
укладки труб, засыпки и обволоки необходимо 
проводить пескоукрепительные работы. 
по техническим условиям эксплуатации 
газопроводов использование для этого 
растений-псаммофитов нецелесообразно, так 
как мощная корневая система кустарников 
разрушает изоляционный слой трубы. в связи 
с этим защищать газопроводы от выдувания 
необходимо посредством фиксации  обволоки 
трубы вяжущими растворами – закрепителями 
песка [1].

одним из таких закрепителей песка 
является стабилизатор грунта марки «EBS» 
американской компании «Soil Solution 
International limited», который прошёл испы-
тания в лабораторных условиях.

как известно, при разработке каждого 
нового вида закрепителя песка необходимо 
учитывать технологические сложности 
его производства, доступность, стоимость, 
экологическую чистоту и долговечность 
защитного материала.

в лабораторно-камеральных условиях из 
водных растворов различной концентрации 
этого продукта были созданы образцы корок 
разной толщины и прочности. затем они 
были проверены на механическую прочность 
(в аэродинамической трубе), промокание и 
экологическую чистоту. 

по данным литературы, поливинилацетол 
и его водный раствор по свойствам и составу 
почти идентичен стабилизатору «EBS»  – 
продукту, созданному на основе соединения 
полимеров. Это густая жидкость белого 

цвета, на 60% состоящая из винилполимера 
(собственно «EBS») и воды. удельный вес 
продукта – 1,09–1,11 г/см³, кислотность – 5. 
его техническая характеристика свидетель-
ствует, что он растворяется в воде, однако 
лабораторные исследования показали, что он 
оседает в ней через 1–2 дня.

при подготовке раствора была 
использована отстоянная речная вода без 
примесей (хлора и т.д.). для получения 
нужной концентрации опытного 
раствора, удовлетворяющего требованиям 
пескозакрепителя, были подготовлены 9 
лабораторных образцов раствора «EBS» + 
вода с концентрацией от 2,5 до 25%. Был ис-
пытын и чистый раствор «EBS» в объёме 1,0;
1,5; 2,0 л. 

лабораторные испытания проведены 
в 12 пластмассовых ящичках, размер 
поверхностной площади которых составляет 
247 см² (13х19х4,2 см).  Ящички заполнялись 
каракумским песком, а расход раствора со-
ставлял 2 л/м². после отстаивания образцов 
раствора в течение 3–4 ч, в него добавляли 
воду и тщательно перемешивали, чтобы полу-
чить нужную концентрацию. Чем она больше, 
тем медленнее песок впитывает раствор и 
необходимая корка не образуется.

одно из основных условий устойчивости 
пескозакрепителя к ветропесчаному потоку 
– механическая прочность корки, которой 
можно достичь увеличением концентрации 
раствора, и, соответственно, её толщины. 
в наших опытах толшина образцов корок 
составляла 0,75–2,25 см (рис. 1). 

определялось также, как влияет на 
механическую прочность корки вода: под её 
воздействием образцы не раздробились. 

испытание образцов корок на 
устойчивость ветру и эрозии проводились 
в аэродинамической трубе. в ванночки 
размером 13х19х4,2 см засыпался песок и 
опрыскивался водным раствором закрепителя 
«EBS»  различной концентрации. затем они 
помещались в аэродинамическую трубу на 
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Рис. 1. образцы корок, созданные из EBS

Рис. 2. продувка образцов корок в аэродинамической трубе

Рис. 3. всходы растений под коркой закрепителя
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5 ч при скорости потока 9 м/с на оси трубы, 
что соответствует скорости ветра 12–15 
м/с на высоте флюгера (10 м от песчаной 
поверхности) в полевых условиях. 

продувка показала (через каждый образец 
прошло около 14 кг песка), что образцы, 
обработанные раствором концентрации 
27,25 г/л, 81,75 и 136,25 г/л, наиболее 
ветроустойчивы (рис. 2).

для определения влияния корки на рост 
и развитие растений она  протыкалась, и в 
небольшое углубление закладывались семена 
быстро развивающего растения и поливались 
водой. семена проросли в течение 3–5 дней 
(рис. 3) и при этом каких-либо отклонений 

от норм в этом процессе не отмечено. значит, 
закрепитель не токсичен по отношению к 
растениям, и его можно использовать.

для проверки устойчивости корки стаби-
лизатора грунта «EBS» в полевых условиях 
выбраны образцы, изготовленные при 
концентрации раствора 27,75 и 81,75 г/л.
Эксперимент проводился на опытном 
участке газопровода Шатлык – мары. 
полевые испытания показали, что данный 
препарат можно рекомендовать для защиты 
газопроводов от выдувания в условиях 
туркменистана.

национальный институт пустынь,                                        дата поступления
растительного и животного мира                                           6 февраля 2018 г.   
Государственного комитета    
туркменистана по охране окружающей    
среды и земельным ресурсам
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SÜÝŞÝÄN ÇÄGELERI BERKITMEK ÜÇIN  TÄZE SERIŞDE

Makalada täze «EBS» kysymly ýokary nano-tehnologiki polimer durnuklandyryjynyň – süýşýän çägeleri 
berkidijiniň laboratoriýa synagynyň netijeleri getirilýär. Bu önüm çägeli çöl şertlerinde gurlan gaz geçiriji turbalary 
ýeliň köwmeginden goramak üçin teklip edilýär.

H. aTaEV, R. aLLaKOV
NEw FIXaTION FOR MOVING SaNDS

The results of laboratory tests of new nana-technologically polymer stabilizer “EBS” for moving sands fixation. 
This product is recommended for protection of gas pipelines built in the conditions of blowing sandy deserts.



85

DOI: 621.383; 621.472

А.М.ПЕНДЖИЕВ

РЕСУРСЫ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ В ПУСТЫНЕ КАРАКУМЫ

на огромных пустынных территориях 
туркменистана сосредоточен и такой же 
потенциал возобновляемых энергетических 
ресурсов, с помощью которых их можно 
осваивать, в частности, под орошаемое 
земледелие, способствуя развитию экономики 
страны в целом [1,2].  

Энергетические ресурсы солнца 
составляют 4·1015 кдж (1,4 ·109 т у.т.  в год), 
ветра – 640 ·109 квт·ч, геотермальных вод – 
2,5 млн. т у.т. кроме того, можно использовать 
энергию биомассы и малых рек [1,2,4–6,8,9].

использование местных возобновляемых 
энергоресурсов позволит снизить потребность 
в ископаемом топливе более чем наполовину. 

нами систематизированы основные 
понятия солнечной энергетики, определены 
особенности информационного обеспечения 
расчётов работы солнечных энергетических 
установок с использованием современной  

методики расчёта прихода солнечного 
излучения на произвольно ориентированную 
приёмную поверхность коллектора, 
рассчитаны валовые ресурсы, технический, 
экономический и экологический потенциал 
солнечной энергии по регионам страны. 
Эти данные необходимы при составлении 
проектно-сметной документации и подготовке 
технико-экономического обоснования строи-
тельства гелиоэнергетических объектов в 
пустынной зоне.

для расчёта прихода солнечной энергии 
использованы данные метеослужб по месяцам 
и соответствующие методики. с учётом 
среднего угла наклона прямого солнечного 
излучения к нормали и месячного показателя 
прихода прямой солнечной энергии на 
нормально ориентированную поверхность за 
10 ч  (с 7 до 17 ч) энергетический потенциал 
солнца составляет 2065,611 квт·ч/(м2·мес.).

Таблица

Экоэнергетические ресурсы и потенциал солнечной энергии 
пустынной зоны Туркменистана

Ресурсы Потенциал 
валовые, 

квт·ч/м2 в 
год

технический, 
квт·ч/м2 в год

экономический, 
кг у.т./год

экологический, кг/год

SO2 NOx CO CH4 CO2
твёрдые 
вещества

Северный 

1757,4
1227,587 490,9009 10,2015 5,48881 0,70914 1,50154 784,965 1,06892
244.84 97,94509 2,03543 1,09513 0,14148 0,29959 156,617 0,21327

Юго-Восточный

1895,9
1296,78 518,7434 10,7801 5,80012 0,74936 1,58670 829,486 1,12954
248.55 99,44 2,06620 1,11169 0,14362 0,30412 158,985 0,21649

Центральный 

1844,6
1256,44 502,6064 10,4448 5,61969 0,72605 1,53734 803,683 1,09441
242.44 96,9818 2,0154 1,08436 0,14009 0,29664 155,077 0,21117

Южный 

1725,6
1234,46 493,8139 10,262 5,52138 0,71335 1,5104 789,623 1,07526
225,29 90,14 1,8728 1,0076 0,1301 0,2756 144,107 0,19623

Западный 

1685,4
1177,12 470,8765 9,7854 5,2649 0,6802 1,4402 752,94 1,02531
222,6 89,06539 1,8508 0,9958 0,1286 0,2724 142,41 0,193937
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Экоэнергетические ресурсы солнца 
представляют собой сумму показателей 
технического, экономического, экологического 
потенциала каждого региона пустынной 
зоны от преобразования солнечной энергии в 
тепловую и электрическую: срок окупаемости 
и службы солнечной энергетической 
установки; экономический эффект от 
использования установок (энергетической, 
тепловых коллекторов, фотоэлектрической); 
среднегодовая температура воздуха днём 
(время работы солнечных установок) и в 
среднем за i-й месяц; удельная стоимость 
солнечной установки; региональный 
экологический фактор источника солнечной 
энергии и традиционного; удельная стоимость 

производства энергии от традиционного 
источника; себестоимость энергии от 
традиционного источника; годовой дефицит 
энергии в регионе или годовая дополнительная 
потребность промышленного производства 
в энергии; удельная стоимость энергии, 
производимой электростанциями; суточная 
норма потребления горячей воды на одного 
человека в быту, норма средней электрической 
мощности на одного человека [3–9].

результаты  теоретических и методических 
расчётов экоэнергетических ресурсов, 
технический, экономический и экологический 
потенциал в пустынной зоне каракумы 
приведены в таблице. 

туркменский государственный                                               дата поступления                               
архитектурно-строительный                                                     11 апреля 2017 г.
                 институт                                                  

a.M.PENjIÝEw

GaRaGUM ÇÖLÜNDE  GÜN ENERGIÝaSYNYŇ EKOENERGIÝa RESURSLaRY

Garagum çölüni özleşdirmek üşin gün energiýasynyň mümkinçiliklerine  we ekoenergiýa resurslaryna seredilýar.     

a.M. PENjIYEV

RESOURCES aND SOLaR ENERGY POTENTIaLS IN TURKMENISTaN

The systematised basic concepts of solar power are considered, features of information support of calculations 
of work of solar power installations, by a modern technique of calculations of arrival of sunlight on any way focused 
acceptance surface of a collector are specified, resources, and their technical, economic and ecological potentials of 
the solar country on regions are calculated total power. This data is necessary at drawing up of the design-budget 
documentation and preparation of the feasibility report on building of solar-power objects in a deserted zone. 
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ НАТУРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ И ЕГО ВОДНАЯ СУСПЕНЗИЯ *

научно-технический прогресс способ-
ствует улучшению качества жизни человека, 
позволяет решить многие проблемы, стоящие 
перед современным обществом, в частности 
обеспечение населения земли экологически 
чистыми продуктами питания посредством 
развития сельскохозяйственного производ-
ства и, как компонент его, – питьевой и оро-
сительной водой. на основе изучения теории 
прикладных наук, анализа и выявления эф-
фективных критериев для создания новейших 
технологий возделывания сельскохозяйствен-
ных культур, повышения плодородия почв и 
обеспечения их влагой нами разработан про-
ект освоения засолённых и песчаных земель 
под орошаемое земледелие. 

Экспериментально установлено, что по-
средством использования природных мине-
ралов, содержащих азот, фосфор, калий, каль-
ций, магний, железо, серу, марганец, натрий, 
цинк, ванадий, молибден и др., в качестве удо-
брений сельхозкультур, а также посредством 
их подпочвенного орошения обогащённой 
этими элементами водной суспензией можно 
повысить урожайность и улучшить состояние 
почв. такую водную суспензию можно приме-
нять и при выращивании растений на искус-
ственной почве и без неё посредством опрыс- 
кивания корней, а также в семеноводстве для 
предпосевной обработки (вымачивании) и 
дражирования семян, в том числе при необхо-
димости их транспортировки или длительного 
хранения.

отдельные компоненты универсального 
удобрения являются мощным и экологически 
чистым природным материалом, способству-
ющим успешному освоению под сельхозкуль-
туры не только песчаных, но и сильно засо-
лённых почв. требуемый эффект достигается 
за счёт создания защитного слоя, так называ-
емого «экрана», не позволяющего орошаемой 
воде проникать ниже корней, а солёным грун-
товым водам – вверх, в корневую систему. до-
казано, что такой слой толщиной в 2 см прак-
тически не пропускает даже пресную или дис-
тиллированную воду, однако этот способ пока 
не нашёл применения в сельском хозяйстве. 

по результатам наших экспериментов 
была получена универсальная минерально-ор-
ганическая суспензия на основе таких важней-
ших природных элементов, как азот, фосфор, 
калий и др., в состав суспензии входит не-
сколько минеральных пород, а в состав сухого 
или гранулированного универсального удо-

брения – растительный порошок.  Частички  
этого порошка  имеют  свойство быстро сма-
чиваться водой и в несколько раз увеличивать-
ся в размере, что способствует удерживанию 
влаги в почве, её разрыхлению, смягчению и, 
соответственно, быстрому проросту корней и 
доступу к ним воздуха. использование это-
го удобрения позволит повысить содержание 
питательных веществ в пахотном слое почвы, 
ускорить процесс всхожести семян и увели-
чить урожайность минимум в 1,5–2 раза. при 
этом расход воды на орошение уменьшится в 
5–10 раз, сократятся сроки созревания куль-
тур, а в пахотном слое почвы будет дольше 
удерживаться влага. для ввода удобрения в 
почву можно использовать различные формы 
– гранулированную, порошкообразную и жид-
кую (эмульсия, суспензия). в этом удобрении 
содержится почти два десятка природных эле-
ментов, которые активно питают растение на 
всех этапах вегетации. Главными формами 
азота являются  нитраты  и  аммоний.  аммо-
нийный  и нитратный азот образуются в при-
родных горных породах при минерализации 
органического вещества с участием микроор-
ганизмов и бактерий. таким образом органи-
ческий азот превращается (кристаллизуется) 
в минеральный и “консервируется” в горных 
породах. Без азота, как и без калия, невозмож-
но нормальное развитие растений и получе-
ние высоких урожаев. природные соединения 
калия, или его природные соли (сильвин, каи-
нит, сильвинит) хорошо растворимы в воде и 
быстро усваиваются растениями. при дробле-
нии и помоле горных пород до частичек вы-
сокой дисперсности (5 мкм) порошок (пудра) 
ещё более активируется, быстро растворяясь в 
воде. при этом в питании растений участвует 
в основном обменный калий, который входит 
в состав коллоидного комплекса природных 
минералов. в растительных клетках калий 
находится в основном в ионной форме. под 
его влиянием возрастает степень гидрофиль-
ности коллоидов растения и поступление в 
него воды. Благодаря этому при высокой тем-
пературе воздуха уменьшается её испарение 
из растений, то есть  повышается их засухоу-
стойчивость. при низкой (минусовой) темпе-
ратуре вода в  коллоидах растений не замерза-
ет и не превращается в лёд, что способствует 
их морозоустойчивости. велика роль калия и 
в формировании органических кислот и жи-
ров, передвижении органических соединений 
из листьев в точки роста и  репродуктивные  

*печатается в порядке дискуссии 
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органы  растения, интенсификации фотосин-
теза под влиянием солнечного света и возду-
ха. кроме того, калий повышает устойчивость 
растений к ряду заболеваний.

известно, что вводом в почву только пла-
стичных глин невозможно добиться комплекс-
ного эффекта, поскольку при этом резко по-
вышается плотность пахотного слоя (1,5–2,0 
г/см3), и растение не может прорастать. кон-
диционная почва должна быть плодородной, 
рыхлой и в то же время способной удерживать 
влагу. однако известно, что рыхлая почва не 
может хорошо её удерживать, а пластичные 
глины не дают возможности прорасти корням. 
значит, в рыхлую почву необходимо внести 
такую составляющую (вещество), которая мо-
жет удерживать влагу. таким веществом мо-
жет быть гидрофильный растительный поро-
шок из измельчённых стеблей растительных 
отходов сельского хозяйства, полученный 
нами в лабораторных условиях. Частички это-
го порошка способны  быстро впитывать воду 
и, сильно увеличиваясь (набухая) в объёме, 
разрыхлять глину, создавая в ней поры, то есть 
изменять механический состав почвы. объём 
удерживаемой воды при этом в разы повы-
шается. в процессе вегетации растений этот 
порошок превращается в перегной, сохраняя 
поры и, соответственно, мягкость пахотного 
слоя. его необходимо использовать при осво-
ении глинистых земель или такыров, бархан-
ных песков, в том числе засолённых почв.

принцип освоения засолённых почв под 
сельхозкультуры заключается в устранении 
доступа минерализованных вод к пахотному 
слою посредством создания своеобразного 
«экрана» – 5–10-сантиметрового слоя из при-
родного порошка. Этот слой не будет пропу-
скать вверх солёную подпочвенную воду, а 
вниз поливную. принцип «экранирования» 
почв использовался и раньше при  строитель-
стве ирригационных каналов и водохранилищ 
с целью уменьшения потерь воды от просачи-
вания её в почву. использовать этот способ на 
засолённых почвах предлагается впервые, тем 
более, что «экранирование» является гаран-
том устранения их скважности. расход воды 
на орошение сельхозкультур сокращается в 
разы, а в комплексе с использованием уни-
версального удобрения не только повышает-
ся плодородие пахотного слоя, но и гаранти-
руется успешность освоения под орошаемое 
земледелие практически всех типов почв – от 
плотных глин до сыпучих песков. 

в целях экономии оросительной воды 
нами разработан также способ искусственно-
го подпочвенного орошения сельхозкультур 
в обогащённых универсальным удобрением 
почвах. по предварительным расчётам, при 
его использовании объём воды сократится в 
5–10 раз в зависимости от типа осваиваемого 
грунта. достигается это посредством укладки 
пластмассовых труб с мелкими отверстиями 

под пахотным слоем, по которым в корневую 
зону самотёком маленькими порциями будет 
непрерывно подаваться вода. корни растений 
будут впитывать столько воды с растворённы-
ми в ней природными соединениями азота, 
фосфора и калия, сколько необходимо для пол-
ноценной вегетации. пахотный слой при этом 
должен хорошо удерживать влагу за счёт вне-
сения в него универсального удобрения, кото-
рое получают, как указывалось выше, дробле-
нием и помолом горных пород, измельчением 
растительных отходов сельского хозяйства и 
смешиванием всех компонентов в определён-
ной пропорции. сырьё для изготовления тако-
го удобрения «разбросано» по всему миру, а 
запасы его не ограничены. Чтобы проверить 
действие этого удобрения, в конце июля 2017 
г. в ахалском велаяте на участке с суглинистой 
почвой, где отсутствуют соединения фосфо-
ра, но содержится природный кальцит и гипс, 
мы провели экспериментальный посев семян 
дыни. на равных по размеру участках зем-
ли – экспериментальном и контрольном, по 
грядкам было высеяно одинаковое количество 
семян. полив проводился капельно равным 
количеством и в одном режиме, но на экспе-
риментальном участке в подсеменной слой 
почвы было добавлено 10% от массы почвы 
универсального удобрения. Через 3 недели на 
контрольном участке взошло 37,7% семян, а 
на экспериментальном – 67,9%, то есть всхо-
жесть на последнем была в 1,8 раза больше. в 
итоге на контрольном участке в среднем было 
получено 3 дыни от каждого семени, а на экс-
периментальном – 5, то есть урожайность 
увеличилась на 66,7%. Это означает, что 10%-
ный ввод в почву (или 1 кг/м2) универсального 
удобрения позволил повысить урожайность с 
единицы площади (или с 1 м2) в 3 раза. при 
этом значительно сократился срок созревания 
плодов, улучшились их качество и вкус. поло-
жительные результаты, полученные при выра-
щивании одной культуры, в той или иной мере 
можно получить практически на всех сельско-
хозяйственных растениях. в настоящее время 
эти исследования проводятся и на барханах 
(каракумский песок). 

внесение в пахотный слой любой поч-
вы 1 кг/м2 универсального удобрения раз в 
2–3 года позволит получать 3 и даже 4 урожая 
в год любой сельскохозяйственной культуры. 
такое удобрение может создать только сама 
природа, потому что соединения азота, фос-
фора и калия имеют свойство выделяться из 
частичек природных минералов только при 
наличии воды или влаги, и только постепен-
но, по мере потребности растения. учёными 
установлено, что ввод в почву азотных, фос-
форных и калийных удобрений на 25–30% 
снижает потребность растений в воде. Эта по-
требность проявляется выделением из корней 
необходимого количества органических кис-
лот, ускоряющих процесс растворения при-
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родных соединений из минералов для их ус-
воения и здоровой вегетации культуры. Этот 
процесс за миллионы лет эволюции экосистем 
отрегулирован самой природой и не нуждает-
ся в каких-либо химических «ускорителях», 
загрязняющих почву. 

не менее актуален вопрос применения 
природных удобрений в открытом и закры-
том грунте для западных и северных стран. 
массовое производство  сельхозпродукции, в 
том числе рассады и цветов в тепличных хо-
зяйствах этих стран поставлено на поток. в 
этих условиях ещё более необходима замена 
химических удобрений и гумуса на более до-
ступное и дешёвое природное минеральное 
удобрение, а точнее – водную суспензию из 
него. Экономия средств будет больше, если 
помнить, что степень усвоения растениями 
питательных веществ тем выше, чем мень-
ше их концентрация в почвенном растворе 
(роль последнего в тепличных хозяйствах бу-
дет играть водная суспензия универсального 
натурального удобрения), то есть, чем мень-
ше расход удобрения, тем больше продукции 
можно получить с единицы площади (или с 
1 м2). Это противоречие обосновано свойства-
ми растений, и его можно с успехом исполь-
зовать при выращивании сельхозкультур на 
искусственной (гидропонике) почве, а также 
без неё, опрыскивая голые корни растений 
водной суспензией. вода, содержащая в себе 
универсальное удобрение в количестве менее 
0,1%, и есть та самая «чудесная» водная су-
спензия, способная обеспечить полноценным 
питанием растения как в открытом грунте в 
жарком и сухом климате, так и в тепличных и 
парниковых хозяйствах крайнего севера. есть 
и дополнительные резервы экономии средств, 
используя которые роль этой водной суспен-
зии повышается, – подкормка, искусственное 
освещение и орошение. Гарантия экономии 
средств на производство единицы продукции 
будет обеспечена. Это и есть научно обосно-
ванная система управления качеством расти-

тельной продукции (сукрп) применительно 
к конкретной сельскохозяйственной культуре.

таким образом, универсальное натураль-
ное удобрение и его водная суспензия явля-
ются природным, экологически чистым и без-
опасным для здоровья человека материалом. 
Это подтверждено заключением экспертов 
института химии ан туркменистана (прото-
кол № 375 от 21.12.2016 г.) и рекомендацией 
к применению, полученной от министерства 
сельского и водного хозяйства туркменистана 
(письмо № 05-721/16 от 28.03.2017 г.).

кроме того, некоторые компоненты уни-
версального удобрения могут успешно при-
меняться в производстве новых строительных 
материалов, военной инженерии, при разра-
ботке космических и нано-технологий, внед- 
рении безотходных технологий, в том числе 
использовании отходов нефтепродуктов в 
виде отработанных моторных масел в произ-
водстве строительного кирпича и облицовоч-
ных плит любого цвета. 

таким образом, разработанная технология 
освоения песчаных и засолённых территорий 
под сельскохозяйственные угодья (в том чис-
ле лесонасаждение) основана на последних 
достижениях науки в различных её областях 
и имеет полную доказательную базу. новше-
ством является лишь то, что впервые полу-
чено универсальное средство (природный ма-
териал), которое, помимо содержания мине-
ральных удобрений (азота, фосфора и калия), 
способствует снижению потерь воды при оро-
шении сельхозкультур от просачивания ниже 
пахотного слоя и проникновения грунтовых 
солёных вод в их корневую зону. при осво-
ении барханных песков по этой технологии 
будут достаточными запасы воды подземных 
источников, колодцев и оазисов. при этом в 
растения будут поступать все питательные 
вещества, необходимые для их полноценного 
развития, а полученный продукт будет эколо-
гически чистым.   

предприятие общественного объединения                           дата поступления
«тебиги кувват»                                                                        1 октября 2017 г.

T.R. MEREDOw

KÖPTaRaPLY TEBIGY DÖKÜN wE ONUŇ SUwLY GaRYNDYSY

Tekilip edilýän dökün topragy ýokumly maddalar bilen baýlaşdyrmak, özleşdirilýän ýerlerde çyglylygy sakla-
mak we sürüm gatlagyny ýerasty şor suwlardan goramak üçin niýetlenendir. Gawun çigidiniň synag ekişi çigidiň 
gögerjiligini  1,8 esse çaltlaşdyrdy, hasyllylygyny bolsa 3 esseden hem gowrak ýokarlandyrmaga mümkinçilik 
berdi. 

Т.R. MEREDOV 

THE MULTIPURPOSE NaTURaL FERTILIZER aND ITS waTER SUSPENSION

The multipurpose fertilizer is intended for enriching soils with nutrients, retaining moisture in the lands under 
cultivation and for protecting the arable layer from subsoil saline waters. Experimental sowing of melon seeds al-
lowed to increase seed germination by 1.8 times, and yield  by more than 3 times. 
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ЮБИЛЕИ

ИГОРЮ СЕРГЕЕВИЧУ ЗОННУ – 80 ЛЕТ

исполнилось 80 лет со дня рождения док-
тора географических наук, академика россий-
ской академии естественных наук игоря сер-
геевича зонна. 

после окончания московского государ-
ственного университета им. м.в. ломоносова 
в 1960 г. и.с. зонн занялся исследовательской 
работой, участвуя в научных экспедициях в 
разные регионы мира, что позволило ему со-
брать колоссальный материал в области поч-
венной мелиорации и географии почв арид-
ных земель. 

работая в должности генерального секре-
таря национального комитета ссср по ир-
ригации и дренажу, учёный много сделал для 
развития водохозяйственной отрасли, активно 
внедряя в практику новейшие методы мелио-
рации. его организаторские способности про-
явились в проведении I международного кон-
гресса по ирригации и дренажу, который про-
ходил в 1975 г. в москве. как большой знаток 

экосистемы пустынь, процессов опустыни-
вания и борьбы с ними игорь сергеевич был 
участником многих международных научных 
конференций.

учёный занимался разработкой методов 
борьбы с опустыниванием, и эта работа нашла 
своё воплощение в его многочисленных публи-
кациях. в частности, в фундаментальной рабо-
те «опустынивание: стратегия борьбы». и.с. 
зонн является одним из составителей «тол-
кового словаря по опустыниванию земель». 
он бессменно является членом редколлегии 
журнала «проблемы освоения пустынь», ор-
ганизатором издания информационного бюл-
летеня «вестник каспия». им опубликованы 
энциклопедии по каспискому, Чёрному и 
аральскому морям. круг интересов и.с. зон-
на столь же широк, как и его деятельность.   

сердечно поздравляем игоря сергеевича 
с юбилеем и искренне желаем ему крепкого 
здоровья и деятельного долголетия. 

ПАЛТАМЕТУ ЭСЕНОВУ – 70 ЛЕТ
исполнилось 70 лет кандидату сельско-

хозяйственных наук, заведующему отделом 
биологических наук ан туркменистана Эсе-
нову палтамету Эсеновичу.

в 1970 г. он с отличием окончил географи-
ческий факультет туркменского государствен-
ного университета им. махтумкули и был при-
нят на работу в институт пустынь ан турк-
менистана. в 1981 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «влияние орошения на 
почвенно-мелиоративные условия междуре-
чья теджен – мургаб».

в институте пустынь п. Эсенов прошёл 
путь от младшего научного сотрудника до ди-
ректора национального института пустынь, 
растительного и животного мира Государ-
ственного комитета туркменистана по охране 
окружающей среды и земельным ресурсам. с 
2016 г. заведует отделом биологических наук 
ан туркменистана. на всех участках работы 
п.Э. Эсенов проявил себя как активный учё-

ный, стремящийся к реализации всех по-
ставленных перед ним задач, профессионал с 
объёмным багажом знаний и широким круго-
зором, надёжный спутник в труднейших экс-
педиционных условиях.

п.Э. Эсенов активно участвовал в 
реализации ряда исследовательских проектов 
в монголии, мали, иране, опубликовал более 
150 научных и научно-популярных работ по 
проблемам географии, экологии, опустынива-
ния и деградации земель. среди них наиболее 
значимые – «изменение почвенно-мелиора-
тивных условий хаузханского массива в свя-
зи с развитием орошения», «оценка и про-
гноз водно–солевого баланса орошаемых почв 
аридной зоны».

сердечно поздравляем палтамета 
Эсеновича с юбилейной датой и искренне 
желаем ему здоровья и успехов в развитии 
туркменской  науки.

национальный институт пустынь,
растительного и животного мира
Госкомитета по охране окружающей среды и земельным ресурсам
редколлегия международного научно-практического журнала
«проблемы освоения пустынь» 
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ЭЛЬМИРУ ИСМАИЛОВИЧУ ЧЕМБАРИСОВУ – 70 ЛЕТ

испольнилось 70 лет доктору географиче-
ских наук, профессору, главному научному со-
труднику лаборатории гидрометрии и метро-
логии научно-исследовательского института 
ирригации и водных проблем при ташкент-
ском институте ирригации и механизации 
сельского хозяйства.

Э.и. Чембарисов является ведущим учё-
ным республики узбекистан в области ги-
дрологии и гидроэкологии. под его руко-
водством и при непосредственном участии 
проводились масштабные гидрохимические 
исследования на реках и водоёмах бассейна 
аральского моря. в 1975 г. он защитил канди-
датскую, диссертацию, а в 1990 г.  докторскую.  
в 2005 г. Э.и. Чембарисову присвоено звание 
профессора в области гидрологии суши, вод-
ных ресурсов и гидрохимии.

диапазон научной деятельности Эльмира 

исмаиловича довольно широк: гидрология, 
гидрохимия, гидроэкология, водные ресурсы, 
охрана и рациональное использование при-
родных ресурсов. он исследовал проблему 
изменения гидрохимии речных и коллекторно-
дренажных вод в бассейне аральского моря,
является автором бассейнового ландшафтного 
галохимического метода анализа изменения и 
прогноза минерализации и химического со-
става речных и коллекторно-дренажных вод.  
Э.и. Чембарисовым опубликовано 180 науч-
ных и научно-популярных работ. под руко-
водством Э.и.Чембарисова защищено 8 кан-
дидатских диссертаций. 

он является активным автором журнала 
«проблемы освоения пустынь».

поздравляем Эльмира исмаиловича с 
70-летием и желаем ему здоровья, благополу-
чия и новых работ в науке.

редколлегия международного научно-практического
журнала “проблемы освоения пустынь”
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ПОТЕРИ НАуКИ

КУРБАНОВ ОВЕЗНИЯЗ РЕШИТОВИЧ 
(1942–2018 гг.)

скончался кандидат географических наук, 
известный учёный в области физической гео-
графии, пустыноведения, экологии, ответ-
ственный секретарь международного научно-
практического журнала «проблемы освоения 
пустынь» о.р. курбанов.

он окончил географическое отделение 
биолого-географического факультета турк-
менского государственного университета им. 
махтумкули и был направлен на работу в 
институт пустынь ан туркменистана, где 
проработал более 50 лет, занимаясь исследо-
ванием приоазисных песков в целях растени-
еводческого и сельскохозяйственного освое-
ния.

о.р. курбанов участвовал в многочис-
ленных экспедициях по стране и за её преде-
лами. в 1986 г. он защитил кандидатскую 
диссертациию на тему «пески II очере-
ди каракумского канала и их хозяйствен-
ное использование». он изучал компонен-

ты природной среды аридных территорий 
не только как географ, но и как эколог, зо-
олог и ботаник, этнограф и языковед. им 
публиковано почти 250 научных работ, в 
том числе научно-популярные книги, учеб-
ные пособия и словари. в этих публикаци-
ях нашли отражение вопросы закрепления, 
облесения и сельскохозяйственного освоения 
песков, охраны и рационального исполь-
зования природных ресурсов, этнолингвисти-
ки и др. известной работой учёного является 
монография «изучение природы края». 

овеза решитовича отличали скромность, 
доброжелательность, ответственность и без-
отказность. он всегда помогал в решении раз-
личных вопросов и пользовался огромным 
уважением у коллег и всех, кто с ним сотруд-
ничал.

светлая память об овезниязе решитовиче 
навсегда сохранится в наших сердцах.

национальный институт пустынь,
растительного и животного мира
Госкомитета туркменистана по охране окружающей среды и земельным ресурсам
редколлегия международного научно-практического журнала
«проблемы освоения пустынь» 
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УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
“ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ПУСТЫНЬ” В 2018 ГОДУ

Абдылова С.М., Акмурадов А.А., Рахманов О.Х.Эндемичные и редкие цветочно-декоративные  растения копетдага.......
Акмурадов А.А.  Эндемичные лекарственные растения койтендага……........................................…....................................
Атаев Э.А. степные фитоценозы копетдага………………………..................................................................................……..
Бушмакин А.Г. минералогические исследования в карстовых пещерах койтендага............................................................
Графова В.А. влияние условий труда на функциональное состояние женского организма в жарком климате ...........................
Дарымов В.Я., Бабаев А.Б., Непесов М.А. ландшафтно-экологические условия территории, прилегающей к 
                         туркменскому озеру «алтын асыр» .....................................................................................................................
Евжанов Х., Бегмырадова О. способы нейтрализации кислотности сточных вод йодобромного производства………
Келова М.Г. очистка коллекторно-дренажных вод как фактор улучшения экологического состояния пустыни каракумы 
Кичиев А.А. Экология и фауна златоглазок туркменистана………...............................................…......................................
Коканов А.А., Спиридонова Н.А. минеральный состав стевии, культивируемой в условиях аридного климата ............
Мухамова Г.Т., Розыева Г.К., Эсенова М.С., Бабаева Ю.Ю. влияние жаркого климата на организм человека, занятого 
                          умственным трудом ..............................................................................................................................................
Непесова М.Г., Акмурадов А.И., Шаньгина И.В. насекомые-обитатели гнёзд термитов прикопетдагской равнины .....
Нигаров А.Н. Гяурли – уникальный реликтовый памятник природы туркменистана…………………................................
Отаров А. Фоновый уровень радионуклидов в почвах древней дельты р. или ......................................................................
Рахимова Н.Г., Арзямова О.В., Ёллыбаев А. влияние удобрений на физиолого-биохимические свойства и урожай- 
                         ность хлопчатника в условиях засоления  почв...................................................................................................
Рахманова О., Сахатова М. раннецветущие растения пустынь туркменистана ...................................................................
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