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Сложность природноклиматических усло
вий, напряженность экологической ситуации
в регионе, усугубляющаяся влиянием Аральс
кого кризиса, неспособность пустынных экоси
стем к самовосстановлению после техногенно
го вмешательства, недостаточная и неравно
мерная изученность недр – далеко не полный
перечень вопросов, подлежащих анализу и уче
ту при освоении недр Устюрта.

При проектировании поисковоразведоч
ных работ на углеводороды на инвестиционных
блоках ОАО «Газпром», расположенных в Ус
тюртском регионе Республики Узбекистан,
ООО «ВолгоУралНИПИгаз» совместно с на
учными институтами Республики Узбекистан
проведены исследования состояния климати
ческих и экологических условий территории
Каракалпакского Устюрта. Систематизирова
на и обобщена информационная база, позволя
ющая сделать ретроспективный анализ эколо
гического состояния плато Устюрт, проведены
комплексные исследования компонентов окру
жающей природной среды – атмосферного воз
духа, почв, поверхностных и подземных вод,
растительности, животного мира, ландшафтов,
подготовлена картографическая база данных.

В 19971998 годах проведено мелкомасштаб
ное районирование территории Республики Уз
бекистан, в основу которого положено админис
тративно территориальное деление. Согласно
этой схеме интересующая нас территория отно
сится к району – Республика Каракалпакстан.
Масштаб и содержание проведенных исследова
ний позволяют развить и детализировать ранее
составленную схему районирования.

На плато Устюрт, в пределах контрактных
территорий, районирование направлено на
выявление объективно существующих границ
по компонентам окружающей среды, изучение
факторов, влияющих на их формирование, диф
ференциацию и характер взаимосвязи эколо
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гических условий. В основу районирования по
ложена степень экологической устойчивости
компонентов природной среды. Важной особен
ностью выполненного районирования явилось
то, что оно проведено на основе обобщения уже
имеющихся материалов и современного поле
вого обследования компонентов природной сре
ды. Из всего многообразия природных факто
ров, определяющих состояние окружающей сре
ды, в рассматриваемом районе имеют ландшаф
ты, почвы, растительность и животный мир.

Районирование территории проводилось
на основе типизации ландшафтных систем и их
литогенной основы, поскольку ландшафтные
условия в первую очередь определяют основные
закономерности геохимической миграции эле
ментов, ее интенсивность, потенциал самоочи
щения почв от загрязняющих веществ, зональ
ные виды экзогенных геологических процессов,
процессы питания и разгрузки подземных вод.

Большая часть рассматриваемой террито
рии расположена в районах, где ландшафтные
зоны совпадают с тектоническими структура
ми. В целом – это равнинная область с участка
ми грядовохолмистого рельефа. В приповерх
ностном залегании находятся миоценовые по
родные комплексы, с подчинённым значением
толщ неогенчетвертичной системы, выполня
ющие крупные понижения в рельефе котловин
Барсакельмесс, Ассакеаудан.

Академик Л.С. Берг (1952) относил плато
Устюрт к подзоне северных третичных плато зоны
пустынь Туранской низменности. В физикогео
графическом отношении Устюрт является само
стоятельным округом МангышлакУстюртской
провинции северной подзоны пустынь.

Широко распространены здесь эоловые
формы рельефа, глинистые плоские простран
ства, обширные сухие впадины, сухие русла
древних и современных временных водотоков.
На поверхности в понижениях широко развиты
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четвертичные, а на плато – неогеновые и мело
вые отложения, главным образом морские. Ме
ловые отложения вскрываются в обнажениях –
обрывах чинков.

По физикогеографическому районирова
нию (Л.Н. Бабушкин, Н.А. Когай) Каракалпак
ский Устюрт рассматривается в составе Цент
ральноказахстанской провинции и выделяется
как целостная физикогеографическая едини
ца по единству геологогеоморфологических
и палеогеографических условий формирования
современных ландшафтов.

По ландшафтным, климатическим, почвен
ногеоботаническим условиям Устюрт делится
на три района (рис. 1). СевероУстюртский рай
он охватывает северную часть Каракалпакско
го Устюрта. Представляет собой пологоволни
стую равнину с высотами до 150 м. Преоблада
ющим типом является ландшафт неогенового
плато с биюргуновобоялышевым комплексом,
занимающий до 90% всей территории района.
Для района характерны понижения, с плоски
ми котловинами, иногда, с проявлениями кар

ста и суффозии. ЦентральноУстюртский рай
он занимает центральную, наиболее понижен
ную, часть территории. Абсолютные отметки
территории колеблются от 71 м у дна котлови
ны Барсакельмес до 150 м на севере. Барсакель
мес представляет собой замкнутую бессточную
солончаководефляционную впадину, вырабо
танную в мезокайнозойских породах и запол
ненную слоем соли. На северозападе впадина
Барсакельмес продолжается в виде озерноак
кумулятивной равнины, сложенной песчаными
отложениями. ЮжноУстюртский район зани
мает территорию к югу от увала Карабаур
и прилегающей к нему возвышенности. Рельеф
местности волнисторавнинный, расчлененный
ложбинами стока. В южной части Устюрта рас
положена крупная Ассакеауданская впадина,
обрывистые склоны которой достигают высо
ты 4050 м. Обширное дно впадины характери
зуется пологоволнистым рельефом. Здесь, как
и в понижениях, прилегающих к Барсакельме
су, распространены полузакрепленные бугрис
тые пески высотой 25 м из частиц мелкозема

�

Рисунок 1. Ландшафтная карта
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и соляной пыли, осевших вокруг кустарника.
Гидрогеологические условия района опреде

ляются его принадлежностью к Туранской пли
те – платформенной гидрогеологической облас
ти (региону), по схеме гидрогеологического рай
онирования Республики Узбекистан [1, 2, 3, 4].

Регион характеризуется развитием круп
ных артезианских бассейнов первого порядка –
Устюртского и Амударьинского. Эти структу
ры входят в группу Устюртских артезианских
бассейнов, граница между ними проходит по
ЦентральноУстюртской зоне поднятий. Бас
сейнами второго порядка в их пределах явля
ются СевероУстюртский и Ассакеауданский.

В соответствии с особенностями геологи
ческого строения по вертикали гидрогеологи
ческого разреза выделяются два гидрогеологи
ческих этажа. Верхний этаж охватывает отло
жения четвертичного и миоценового возраста.
В них формируются безнапорные и слабо напор
ные воды с минерализацией 1,810 и более г/л.
Нижний гидрогеологический этаж связан с от
носительно обособленными водонапорными
комплексами меловых, юрских и пермотриа
совых отложений.

Подземные воды, развитые в миоценовых
отложениях, а также в незначительной части
четвертичных образований, имеют между собой
тесную гидравлическую связь и образуют еди
ный водоносный горизонт. Они обладают сво
бодной поверхностью зеркала и носят харак
тер грунтовых вод. Область их питания совпа
дает с областью распространения. Основным
источником формирования подземных вод ми
оценовых образований являются атмосферные
осадки. Дополнительным источником их пита
ния служат напорные воды меловых отложений.

В условиях Устюрта при общем небольшом
количестве атмосферных осадков (90120 мм
в год) довольно значительная часть их идет
на питание подземных вод. Этому способствует
высокая проницаемость миоценовых отложе
ний, слагающих поверхность плато, трещино
ватость и закарстованность.

На основе общности геологогеоморфологи
ческого строения и условий формирования, дви
жения и разгрузки грунтовых вод Н.Н. Ходжибае
вым в пределах Каракалпакского Устюрта выде
лены пять групп потоков грунтовых вод (рис. 2).

Формирующиеся грунтовые воды в миоце
новых отложениях Устюрта имеют определен
ную направленность, обусловленную общим

уклоном регионального водоупора. В связи
с тем, что геологоструктурный план Устюрта
в основном довольно четко отражается в релье
фе, подземные воды движутся от участков мак
симальных отметок поверхности к участкам
с минимальными отметками.

За весь период до начала четвертичного вре
мени климат Устюрта отличался высокой влаж
ностью. Интенсивная инфильтрация атмосфер
ных осадков, обусловленная высокой проницае
мостью пород, оказала заметное опресняющее
действие на подземные воды миоценовых отло
жений. В этот продолжительный период, в связи
с неоднократным изменением базиса дрениро

�

Группы потоков грунтовых вод:
А  бассейн бессточных впадин Ассакеаудан и

Саракамыш
I  ВосточноГокленкуйский
II  СевероГокленкуйский
III  ЮжноКарабаурский

Б  бассейна бессточных впадин Барсакельмес
IV  СевероКарабаурский

V  ЦентральноКарабаурский
VI  ЮжноАктумсукский

VII  ЗападноАламбекский
В  бассейна бессточных впадин Иссым

VIII  СевероАктумсукский
Г  восточного чинка Устюрта, Д  плато Капланкыр

Рисунок 2. Схема движения потоков грунтовых вод
плато Устюрт

Биологические науки
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вания подземных вод, менялись и гидродинами
ческие условия водоносного горизонта.

Бассейны подземного и поверхностного
стока определяют важные особенности и гра
ничные условия геохимической миграции.
В целом их можно рассматривать как одну из
основных гидрологогеоморфологических еди
ниц, в пределах которой интегрируются мно
гие важные природные и антропогенные фак
торы и процессы, определяющие состояние при
родной среды. В пределах Каракалпакской час
ти плато Устюрт отчетливо прослеживается про
странственная взаимосвязь зональности пото
ков грунтовых вод и ландшафтов (рис. 1, 2).

Экологическое районирование ландшаф
тов и потоков грунтовых вод проводилось по
системе оценочных баллов. Оценочные крите
рии выстраивались в порядке предполагаемо
го уменьшения экологического эффекта райо
нируемого объекта. Максимальный балл (3)
присвоен начальным участкам движения грун
товых потоков в пределах водоразделов (эко
логически менее напряженные участки). Скло
ны грунтовых потоков являются более напря
женными участками, в пределах которых осу
ществляется массоперенос водорастворимых
веществ, включая загрязнители подземных вод
(оценочный балл 2). В пределах бессточных
впадин существенно ухудшается состояние под
земных вод, в связи с чем, эти участки оценива
лись по минимальному баллу (1).

Согласно почвенногеографическому рай
онированию территория Каракалпакского Ус
тюрта относится к суббореальному поясу, зоне
пустынь и полупустынь. На территории пред
ставлены следующие почвенные разновиднос
ти: серобурые пустынные, такырные, такыры,
гипсоземы, пустыннопесчаные, солонцы пус
тынные, солончаки. Засоленность и малое со
держание гумуса – характерные черты почв
плато Устюрт [5].

Экологическое районирование почв – вер
хнего биогенного слоя дневной поверхности,
необходимо для прогнозирования экологичес
кой ситуации и оценки последствий техноген
ного воздействия. В основу районирования
почв положена обобщенная информация об ус
тойчивости почвенного покрова к химическо
му загрязнению при проведении геологораз
ведочных работ.

При районировании почв учитывались па
раметры: гранулометрический состав, запасы

гумуса, содержание гумуса в верхнем горизонте,
реакция почвенной среды (степень кислотнос
ти), мощность верхнего почвенного горизонта.
Приоритетными из них являются генетические
параметры (гранулометрический состав, тип и
запасы гумуса), как факторы, определяющие
потенциальную устойчивость почв. Показатели
кислотность почв, окислительновосстанови
тельный потенциал и др. относятся к функцио
нальным и зависят от генетических параметров.

Содержание и запасы гумуса в почвах Ус
тюрта изначально невысоки, на уровне 0,3
1,0%, что влечет за собой нестабильность основ
ных свойств, прежде всего, способность почв
сорбировать и инактивировать поступающие
в нее поллютанты. При выраженном воздей
ствии скорость процессов гумификации и на
копления азота еще более снижаются. Потери
гумуса связаны, прежде всего, с его естествен
ной минерализацией, эрозионными процесса
ми, а также с нарушением структуры почвен
ных агрегатов, например, при прохождении
техники и образовании в колее «пухляка» или
при «выбивании» почвы в процессе выпаса овец.

Функциональный параметр устойчивости
почв является динамичным, изменяясь в про
странстве и во времени. Непостоянство связа
но с климатическими условиями: осадками
и температурой, а также с воздействием внут
ренних факторов. Кислотность почв – показа
тель, меняющийся вследствие выделения угле
кислого газа при разложении органических ос
татков и функционирования биоты, протекания
химических и биохимических реакций в преде
лах жидкой и твердой фаз почвы. От величины
кислотности почвы зависит уровень активнос
ти почвенной микробиоты, подвижность и дос
тупность не только биофильных элементов,
но и тяжелых металлов. В почвах естественных
биогеоценозов Устюрта, благодаря буферным
свойствам, препятствующим изменению кис
лотности, этот показатель находится в состоя
нии динамического равновесия в щелочной или,
реже, нейтральной области. При антропоген
ном воздействии часто наблюдается изменение
почвенной кислотности, преимущественно
в сторону подкисления.

Резкощелочная реакция характерна для
корки такыров – до 9,5pH, причем сама корка
обычно не засолена – концентрация легкора
створимых солей наблюдается под ней. Такы
ры крайне бедны гумусом (0,20,5%) и легкоус
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вояемыми питательными элементами для рас
тений, в них периодически активно протекают
процессы заиливания и осолонцевания.

Мощность биогенноаккумулятивного го
ризонта (гумусового горизонта) играет суще
ственную роль в формировании устойчивости
почв. Гумусовый горизонт обладает повышен
ной поглотительной способностью по отноше
нию к различному роду загрязнителям, благо
даря образованию органоминеральных комп
лексов. Именно этот горизонт играет роль пер
вого сорбционногеохимического барьера
на пути загрязнителей. Обладая повышенной
влагоемкостью, он снижает уровень выщелачи
вания и миграции элементов в профиле почвы.
Почвы Устюрта в силу естественных причин не
обладают развитым профилем и высокой мощ
ностью гумусированных горизонтов и, как след
ствие, не имеют активного и зрелого защитного
барьера от антропогенного воздействия.

Оценка уровня устойчивости почв в бал
лах проводилась по методу А.С. Федорова и др.
[6]. При общей уязвимости пустынных почв
к нежелательным воздействиям почвенные раз
новидности плато Устюрт можно подразделить
следующим образом:

1) серобурые почвы – умеренный уровень
устойчивости (2015 баллов),

2) такыры и такыровидные почвы – низ
кий уровень устойчивости (1510 баллов),

3) солончаки и корковые солонцы – очень
низкий уровень устойчивости (менее 10 баллов).

На основании полученной информации
было проведено экологическое районирование
почв плато Устюрт. Площади с очень низкой
устойчивостью почв, в основном, приурочены
к шору Барсакельмес в ЦентральноУстюртс
ком ландшафтном районе. На остальной части
рассматриваемой территории они представле
ны ограниченно, в пределах впадины Ассакеау
дан ЮжноУстюртского ландшафтного райо
на и на крайнем северозападе Каракалпакско
го Устюрта. В эту категорию земель отнесены
солончаки и корковые солонцы и их вариации.
Механическое нарушение соляной корки может
привести к резкой активизации солевыноса и
развития процессов вторичного засоления
и осолонцевания, вплоть до полной деградации,
прилегающей территории.

Площади с низким уровнем устойчивости
представлены преимущественно такырами и
такыровидными почвами. Их низкая гумуси

рованность, неблагоприятные физикохими
ческие свойства, низкая интенсивность про
текания и незавершенность почвенных про
цессов при контрастности природноклима
тических условий ухудшают их экологичес
кую устойчивость. Массивы почв низкой эко
логической устойчивости отмечаются во всех
ландшафтных районах.

Серобурые пустынные почвы и разнооб
разные вариации малоразвитых почв облада
ют умеренной устойчивостью. Отнесение серо
бурых почв к этой категории обусловлено от
сутствием у них отрицательных свойств, при
активизации которых возможно резкое ухудше
ние экологической обстановки. Они залегают,
в основном, в югозападной и юговосточной ча
стях Каракалпакского Устюрта. Значительный
по площади массив умеренноустойчивых почв
сформировался в северозападной части Цент
ральноУстюртского ландшафтного района.

Характер растительных сообществ опре
деляется природноклиматическими фактора
ми: интенсивной солнечной инсоляцией и вы
сокими летними температурами, сильными мо
розами, сочетающимися со слабым снежным
покровом зимой, дефицитом влаги в почве и
воздухе летом и резко выраженными суточны
ми и годовыми колебаниями температуры [7, 8].
Флора насчитывает около 600 видов высших
сосудистых растений, основу которых состав
ляют маревые (20%): биюргун, боялыч, кейре
ук, кыргбугуш, черный саксаул, сарсазан.

Как показывают данные И.И. Гранитова,
на Каракалпакском Устюрте «встречаются
виды растений, редкие вообще в Средней Азии,
известные до сих пор лишь в немногих местах,
а солянка хивинская (Salsola chivensis) являет
ся «Устюртским эндемиком» [8]. Охраняемы
ми видами являются более 30 видов редких и
эндемичных растений.

Современная фауна региона включает
2 вида земноводных, около 35 видов рептилий,
200 видов птиц, 44 вида млекопитающих.

Современное состояние биологических ре
сурсов рассматриваемой территории, их высо
кая ценность, наличие участков со статусом
особо охраняемых природных территорий, а
также наличие участков произрастания или
обитания редких и охраняемых видов флоры и
фауны, дополнительно накладывают ряд эко
логических ограничений на осуществление
проектной деятельности.

Биологические науки
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В процессе работ выявлены
ареалы произрастания редких ви
дов растений и перспективные осо
бо охраняемые природные терри
тории, основные места обитания
охраняемых видов животных и
птиц, участки государственного за
поведника «Сайгачий», Сарыка
мышский заказник, и один из круп
нейших трансконтинентальных
АзиатскоЕвропейских миграци
онных путей, проходящий вдоль
Восточного Чинка Устюрта. Мес
тоположение данных природных
объектов отражено на схеме эколо
гического районирования.

Ранжирование экологических
показателей по степени значимости,
конкретные значения балльной оцен
ки частных показателей использова
ны для выделения районов с разным
уровнем устойчивости (рис. 3).

Укрупненное районирование на основе
анализа многопрофильной информации целе
сообразно использовать для дальнейшей выра
ботки региональной стратегии устойчивого
развития плато Устюрт. В частности, анализ
материалов уже позволил подготовить ряд ме
роприятий по снижению и исключению нега

тивного воздействия на уникальные экосисте
мы Устюрта.

Экологическое районирование является
завершающей частью экологических исследо
ваний и служит основополагающей базой
для принятия управляющих решений в сфере
рационального природопользования.

1.07.2010 г.
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Рисунок 3. Схема экологического районирования Каракалпакского
Устюрта
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