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Использованные в изучении такыров специфические методы 

исследований включали в себя элементы гидрологии, почвоведения, 

метеорологии, картографии, метод балансов и дистанционного 

зондирования, а также агролесомелиоративные полевые 

эксперименты и социально-экономический анализ. Выбор методов 

прикладных исследований зависит от природных особенностей, 

социально-экономического назначения и логической схемы 

исследований.

Введение. Прикладные исследования включают большое число 

способов познания объективной реальности, объединенных в единую 

систему, подчиненную решению конкретных задач. В настоящее 

время наблюдается активное формирование геоэкологического

метода, суть которого часто заключается в решении локальных 

вопросов, связанных с освоением территории. Наряду с геофизикой и 

геохимией, он является междисциплинарным методом и важную роль 

в нём играет математическая обработка полученных результатов. 

Полученные в результате наблюдений фактические данные 

обрабатываются с использованием приемов статистического анализа 

и географических информационных систем. 



Временный поверхностный сток с такырных водосборов в ряде районов пустынной зоны 

Центральной Азии является единственным источником получения пресной воды для питьевого и 

пастбищного водоснабжения. В период кочевого хозяйства он обеспечивал достаточное 

количество воды для ведения устойчивого животноводства и мелко-оазисного земледелия. 

Местным населением накоплен многовековой опыт по сбору, хранению и использованию 

такырной воды при помощи народной гидротехники, однако он не получил своего дальнейшего 

развития в связи с крупным водохозяйственным строительством в середине прошлого века.



Расчеты показывают, что средний объем стока с такыров в Каракумах составляет 

120-170 м3/га в год. На малых такырных водосборах его годовое значение достигает 

500-600 м3/га. В годы с засухой поверхностный сток незначителен или вообще 

отсутствует, сток может отсутствовать один раз каждые три года, тогда как с 

небольших такыров его можно собирать каждый год. Хотя объемы воды, собранных 

с них невелики, но в условиях пустынь их нельзя игнорировать. 

Общая площадь такырных водосборов по Центральной Азии составляет около 120 

тыс. км2 с объемом поверхностного стока приблизительно 1 км3 .

Страны Площадь, км2 Объем стока, млн.м3

Казахстан 82038 575,2

Узбекистан 14970 160,3

Туркменистан 22524 241,54

Всего по ЦА 119532 977,04



Деградация такырных водосборов



Фитомелиоративные способы охраны такыров
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