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объектов Южного Приаралья. В связи с высыханием Аральского моря 

начался процесс осушения в заливах Аджибай и Жалтырбас, резко 

уменьшились площади Муйнакского и Рыбачьего заливов. 
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The article examines the current ecological conditions of water bodies in the 

Southern Aral Sea region. In connection with the drying up of the Aral Sea, the 

process of drainage began in the bays of Adjibay and Zhaltyrbas, the areas of 

Muynak and Rybachy bays have sharply decreased. 
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Изучение закономерностей процессов антропогенного воздействия на 

водные ресурсы является одним из приоритетных направлений экологии и 

охраны окружающей среды, но следует признать, что концепция и 
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методология восстановления водных экосистем в настоящее время еще 

только развиваются.  

В свое время отдельные водные объекты, такие, как Муйнак, Аджибай, 

Рыбачье, Думалак, Жалтырбас, Судочье являлись морскими заливами 

Аральского моря и имели общее сообщение между собой. В связи с 

высыханием Аральского моря начался процесс осушения в заливах Аджибай 

и Жалтырбас, резко уменьшились площади Муйнакского и Рыбачьего 

заливов. В настоящее время по своему режиму питания дельтовые озера 

можно разделить на три типа:  

 а) озера, питающиеся речной водой; 

 б) озера, питающиеся коллекторной водой; 

 в) озера, питающиеся смешанной водой. 

По характеру водообеспеченности и качеству используемой воды 

территорию дельты реки Амударьи можно разделить на 3 зоны (рис.1): 

1. Приамударьинская зона – это приморские внутридельтовые озера, 

питающиеся из реки. 

2. Левобережная зона – это система озер Судочье, Каратерень, Машанкуль 

и др., которые питаются коллекторной водой. 

3. Правобережная зона – это озера Жалтырбас, Каратерень, которые 

питаются смешанной водой. 

 
Рис. 1. Схематическая дельты карта реки Амударьи 
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В табл. 1 приведены основные характеристики водоемов, 

расположенных в дельте реки Амударьи. 

Таблица 1. 

Основные характеристики водоемов, расположенных в дельте Амударьи  
 

Наименование 

озер и 

водохранилищ 

Площадь, 

тыс. га 

Потребный объем 

водозабора, млн. 

м
3
 

Отметка, м 

Н макс Н мин 

Междуречье 

(Шегекуль) 
32,0 352,0 57,4 54,0 

Рыбачье 6,4 104,0 52,2 49,6 

Муйнакский 9,75 163,0 51,7 49,6 

Судочье 44,0 650,0 52,7 52,1 

Каратерень 18,0 234 52,0 52,4 

Каражар 34,0 442 52,4 52,2 

Жалтырбас 28,5 477 52,1 49,2 

 

В целом можно отметить, что в водоемах Левобережной и Правобережной 

зон, которые питаются коллекторной водой, происходит ухудшение 

гидрохимического и гидробиологического состояния воды, повышается 

минерализация и соответственно эти озера постепенно теряют свое 

народнохозяйственное значение. С каждым годом увеличиваются площади 

засоленных почв, уменьшаются ареалы тростника. Что же касается 

Приамударьинской зоны, то здесь, дальнейшее развитие ситуации зависит от 

объема поданной пресной воды из реки Амударьи. 
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