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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертациясианнотацияси) 

 

Диссертация мавзуси долзарблиги ва зарурати. Жаҳон миқиёсида  

ўсимликлар жамоаларига прогрессив антропоген таъсирни кучайиши, куплаб 

тупроқларнинг экологик ҳолатинининг ёмонлашуви,  ҳаётий шароитларни 

таъминлайдиган экотизимларнинг табиий функцияларини сақлаб қолиш, 

табиий ландшафтларда  антропоген омиллар таъсирини камайтириш каби 

муаммоларни олдини олишга катта этибор қаратилмокда.  Бу соҳада,  муайян 

агроиқлим шароитларини ҳисобга олган ҳолда минтақадаги доривор ўсимлик 

турларининг мослашиш имкониятларини бахолаш, доривор ўсимликларнинг 

биологик хилма-хиллигини сақлаш уларнинг экологик маконни 

ривожлантириш механизмлари  ва биологик потенциалини ошириш чора-

тадбирларини ишлаб чиқиш мухим ахамият касб этмокда. 

Дунёнинг етакчи илмий марказларида узгарувчан иқлим шароитининг 

ёввойи доривор ўсимликлар популяциясининг табиий тарқалишига таъсрини 

башорат қилиш усулларини ишлаб чиқиш, доривор ўсимликлар 

плантациясини яратиш бўйича кенг кўламли тадқиқотлар олиб борилмоқда. 

Бу борада, доривор ўсимликларнинг биологик хилма-хилликни сақлаш ва 

ёввойи ўсимлик ресурсларидан оқилона фойдаланиш, уларнинг экологик 

омилларга мослашиш механизмларини бахолаш  ва табиий экотизимларни 

мониторинг қилиш шунингдек, биоиндикация қилишнинг янги инновацион 

усулларини ишлаб чиқишда самарали усуллардан фойдаланиш мухим 

устуворлик касб этмокда. 

 Республикамизда  доривор ўсимликлар ресурслар ҳолатини баҳолаш ва 

улар тарқалган истиқболли ҳудудларни аниқлашга алоҳида эътибор 

қаратилиб жумладан, замонавий тиббиёт ва халқ табобатида қўлланиладиган 

ўсимлик турларини инвентаризациялаш, қиммматбаҳо ва фармацевтикада 

эҳтиёж юқори турлари асосида доривор препаратлар яратиш, истиқболли 

турларини мос агроиқлим ҳудудларида етиштириш тадбирлари ишлаб 

чиқилиб, муайян илмий натижаларга эришилмокда. Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида
1
 

“...илм-фан ва инновацион ютуқларни амалиётга жорий этишнинг самарали 

механизмларини яратиш” вазифалари белгилаб берилган. Бу эса Жанубий 

Оролбуи шароитида ёввойи доривор ўсимликлар жамоаларига антропоген 

босим таъсири жараёнларининг умумий қонуниятларини аниқлаш, уларнинг 

асосий яшаш жойларини белгилаш усулларини ишлаб чиқиш, турли тупроқ-

иқлим шароитларига мослашган доривор ўсимликларнинг  биологик 

ресурслардан оқилона фойдаланиш мухим илмий ва амалий аҳамиятга эга. 

Ўзбекистон Республикаси  Президентининг 2017 йил 18 январдаги ПҚ 

2731-сон “Орол бўйи минтақасини ривожлантиришнинг 2017-2021 йилларга 

мўлжалланган давлат дастури тўғрисида” ги қарори, Ўзбекистон 

Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947 сонли 
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 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдаги ПФ-4947 сонли “Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида 



“Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар 

стратегияси тўғрисида”ги Фармони ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа 

меъёрий-ҳуқуқий хужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда 

ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги. Мазкур 

тадқиқот республика фан ва технологиялари ривожланишининг V. «Қишлоқ 

хўжалиги, биотехнология, экология ва атроф-муҳит муҳофазаси»  устувор 

йўналишига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Республикамизда бугунги 

кунга қадар кўплаб илмий адабиётларда ёввойи доривор ўсимликларга 

хусусан, И.Ф.Момотов, У. Пратов, О.К.Хожиматов, А.Б.Бахиев, 

С.Д.Даулетмуратов,  К.Н.Бутов, Б.Шербаев, С.Ережепов, У.Туремуратов, П. 

Халмуратов, Н.А.Мамутов, Г.Ж. Абдиниязова, Р.П. Аймуратов ва бошқ. каби 

олимлар республикамизда доривор ўсимликларни ўрганиш бўйича кўплаб 

илмий тадқиқотлар олиб борилган. Қорақалпоғистон шароитида антропоген 

таъсир остидаги ёввойи доривор ўсимликларнинг экологияси ва тарқалиши 

ҳақида маълумот беради. Энг сўнгги маълумотлар 90-йилларнинг охири ва 

2000-йилларнинг бошларида олинган. Шунинг учун ҳам юқорида 

айтилганларнинг барчаси Қорақалпоғистоннинг динамик экологик 

шароитида антропогенезнинг ёввойи доривор ўсимликларга таъсирини 

комплекс ўрганишнинг долзарблигини белгилайди. 

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатлари мутаxассислари 

тoмoнидан oлиб бoрилган кўплаб тадқиқoтлар шуни кўрсатдики, олимлар 

Олешко Г.И., Просовский М.А., Белоногова В.Д., Яковлев А.Б., Печерская 

Л.Г., Донцов А.А.,Яковлев А.Б., Корепанова Н.С., Челпанова Э.В., 

Мелчакова Т.Н., Логинова Н.Ф., Русских Ю.А. антропоген таъсирни 

ўрганишга бағишланган кўплаб нашрлар тўпланган. 

Хoрижий давлатларда кўпгина тадқиқотлар турли хил экологик 

омилларнинг, шу жумладан техноген, антропоген, чўл, ўрмон, чўл 

экотизимларида ўсимликлар жамоаларининг ҳолатига таъсирини ўрганишга 

бағишланган (Горчаковский, 1975; Овеснов, Яценко, 1984; Верешчагина ва 

бошқалар., 1986; Овеснов, 1991). 

Тадқиқотнинг диссертация бажарилаётган олий таълим 

муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Нукус давлат педагогика институтининг илмий-

тадқиқот ишлари режасининг ИОТ-2015-7-21 “Қорақалпоғистон 

Республикасида тўпроқ шўрланиш шароитида топинамбур ўсимлигининг 

биоэкологияси урганиш, етиштириш технологиясининг ва унинг ишлаб 

чикаришга жорий қилиш” (2015-2016 йй.) амалий лойиҳа доирасида 

бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади: Қорақалпоғистон Республикаси шароитида 

ёввойи доривор ўсимликлар ҳолатига антропоген омилларнинг таъсирини 

аниқлашдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 



етакчи ёввойи доривор ўсимликларнинг Қорақалпоғистон ҳудудида 

тарқалишини баҳолаш; 

етакчи ёввойи доривор ўсимликлар турларининг тарқалиш майдони ва 

популяция хилма-хиллигига таъсир этувчи асосий антропоген омилларни 

аниқлаш; 

доривор ўсимликларнинг асосий экологик хусусиятларига антропоген 

таъсир оқибатларини баҳолаш; 

табиий шароитда ўсимликларнинг популяция хилма-хиллигини ўрганиш 

асосида бир қатор доривор ўсимликлардан оқилона фойдаланиш бўйича 

тадбирларни амалга ошириш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти сифатида Қорақалпоғистон Республикаси 

шароитида ўсадиган доривор ўсимликлар Peganum harmala, Anabasis aphylla, 

Salsola richteri олинган. 

Тақиқотнинг предмети Ўсимликларнинг ўсиш шароитларининг 

экологик хусусиятлари, Қорақалпоғистон Республикаси ёввойи доривор 

ўсимликларининг ўсиши ва ривожланишига атроф-муҳит омилларининг 

таъсирини баҳолашдан иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация ишида омиллар тахлили, 

экологик (табиий муҳит объектларини мониторинг қилиш), фенологик, 

кимёвий (тупроқ таркиби ва сифати), ГИС дастури ва статистик (Excel ва 

STATISTICA G.O) усулларидан фойдаланилган.   

       Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат;  

Илк бор доривор ўсимликларнинг намунавий турлари 

популяцияларининг миқдорий кўрсаткичлари, уларнинг барқарорлиги ва 

рекреацион таъсирдан кейин тикланиш даражаси баҳоланган ва ўсимликлар 

популяцияларидан фойдаланишга рухсат этилган антропоген таъсир 

меъёрлари аниқланган; 

илк бор турларнинг хомашё захираларидан олиш мумкин бўлган йиллик 

ҳажмларининг динамикаси  аниқланган ва Қорақалпоғистон ҳудудидаги 

истиқболли ўсимлик жамоаларнинг жойлашув ҳолати ГАТ технологияси 

асосида илмий тавсифланган; 

        доривор ўсимлик турларнинг иқтисодий жихатдан хом-ашё фитомассаси 

қийматининг экологик амплитудаси ва биологик параметрларига (проектив 

қоплами, намунанинг ривожланиш даражаси  ва маҳсулдорлиги)  

ўрганилаётган ўсимлик турлари учун фитоценотик оптимал  регрессия 

моделлари тузилган;  

доривор ўсимликларнинг биологик хилма-хиллиги бўйича 

антропогенезнинг шаклланиш механизмлари аниқланган ва Қорақалпоғистон 

Республикаси шароитида биохилма-хилликни сақлаш ва улардан оқилона 

фойдаланиш мақсадида ёввойи доривор ўсимликларга антропоген таъсирни 

баҳолашга қаратилган илмий ёндашувлар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  

тадқиқотлар натижаларига кўра амалиётда оқилона фойдаланиш 

мақсадида Қорақалпоғистон Республикасида асосий ёввойи доривор 



ўсимликларнинг яшаш жойларини аниқлаш бўйича тавсиялар ишлаб 

чиқилган; 

антропоген омилларнинг доривор ўсимлик ресурслари ҳолатига 

таъсирини баҳолаш ва табиий екотизимлар ўзгаришининг олдини олишга 

қаратилган чора-тадбирларни ишлаб чиқиш бўйича ҳудудий экологик 

мониторингни ўтказиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижалари ишончлилиги доривор ўсимликларнинг 

ҳосилдорлиги ва тупроқ унумдорлигига  ижобий таъсирини баҳолашда 

замонавий экологик услублардан  фойдаланилиши, олинган илмий 

натижалар статистик дастурлари  ёрдамида тахлил қилинганлиги ва 

тадқиқотнинг амалий натижалари индексланган ҳалқаро журналларда чоп 

этилганлиги ҳамда назарий маълумотлар амалиётга жорий этганлиги билан 

асосланади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 

Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти, ва Қорақалпоғистон 

Республикаси шароитида биохилма-хилликни сақлаш ва улардан оқилона 

фойдаланиш мақсадида ёввойи доривор ўсимликларга антропоген таъсирни 

баҳолашга қаратилган илмий ёндашувлар ишлаб чиқилганлиги билан 

изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти турларнинг хомашё 

захираларидан олиш мумкин бўлган йиллик ҳажмларининг динамикаси ва 

Қорақалпоғистон ҳудудидаги истиқболли ўсимлик жамоаларнинг жойлашув 

ҳолати ГАТ технологияси   Жанубий Оролбўйи (хусусан, Қорақалпоғистон) 

экотизимларида турларнинг популяция хилма-хиллигини кузатишда 

фойдаланиш чора-тадбирларини амалга ошириш имконини беради.  

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Қорақалпоғистон 

шароитида ёввойи доривор ўсимликлар ҳолатига антропоген омилларнинг 

таъсири бўйича олинган натижалар асосида: 

ёввойи ҳолда ўсадиган доривор ўсимликларнинг ҳолати ва уларнинг 

биохилма-хиллигини сақлашнинг экологик мониторингини ўтказишнинг илмий 

асосланган методологияси Қорақалпоғистон Республикаси Экология ва атроф-

муҳитни муҳофаза қилиш қўмитаси амалиётига жорий этилган(Қорақалпоғистон 

Республикаси қишлоқ хўжалик вазирлигининг 2022 йил 8январдаги 01/18-32-сон 

маълумотномаси.).Натижада, флористик хилма-хилликни кузатиш ва антропоген 

омиллар таъсирида ўсимликларнинг ўзгаришини башорат қилиш имконини 

берган; 

Қорақалпоғистон ҳудудида доривор ўсимликларнинг ёввойи турларининг 

ўсиши ва ривожланишига антропоген омилларнинг таъсирини миқдорий баҳолаш 

бўйича ишлаб чиқилган чора-тадбирлар Қорақалпоғистон Республикаси Урмон 

хўжалиги қўмитаси амалиётига жорий қилинган ва қўлланилган (Қорақалпоғистон 

Республикаси Ўрмон хўжалиги Кўмитасининг 2022 йил 7 январдаги 13-сон 

маълумотномаси).  Натижада, Қорақалпоғистон Республикасида экотизимларнинг 

экологик мониторингини ўтказиш мақсадида доривор ўсимликларнинг ёввойи 

ҳолда ўсадиган турларининг популяция хилма-хиллигига таъсир етувчи асосий 



антропоген омилларни аниқлаш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш ва амалга 

ошириш имконини берган.  

Тадқиқот натижаларини апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари 

асосий 2 та халқаро ва 6 та республика илмий-амалий анжуманларда 

муҳокамадан утказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйичажами 8 та илмий иш чоп этилган. Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 

натижаларини чоп этиш тавсия этилган нашрларида 6 та мақола, жумладан 2 

та хорижий журналларида нашр этилган. 

Диссертация таркиби ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,уч боб, 

хулоса ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертация хажми 

111 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида иш мазмунининг долзарблиги ва зарурати асосланади, 

тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предмет тавсифланади,  

тадқиқотнинг республика фан ва технология ривожининг илғор 

йўналишларига мослиги кўрсатилган.Тадқиқотнинг илмий янгилиги ва 

амалий натижалари келтирилган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий 

аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиётга тадбиқ 

қилиниши, чоп этилган илмий ишлар ҳамда диссертация структураси бўйича 

маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг “Доривор ўсимликлар ресурслари ва уларни 

муҳофаза қилиш ҳолатининг долзарб муаммолари”деб номланган 

биринчи бобида доривор ўсимликлар ресурсларининг ҳозирги ҳолати ва 

муҳофазасини таҳлил қилиш бўйича республика ва хорижда олиб борилган 

илмий изланишлар ҳақида умумий маълумот берилган. Яқин келажакда 

доривор ўсимлик материалларини харид қилиш ҳажмини ошириш 

режалаштирилган, бу эса доривор ўсимликларнинг табиий ресурсларидан 

интенсив фойдаланишга олиб келади. Табиий яшаш жойларида доривор 

ўсимликларни ҳимоя қилиш бўйича мавжуд чора-тадбирларнинг 

самарадорлиги таҳлил қилинган. Бироқ, таъкидланганидек, унинг 

самарадорлигини фақат қўриқланадиган ҳудудлар сонини кўпайтириш 

орқали ошириш муаммоли, бу асосан иқтисодий сабаблар ва табиий 

муҳитнинг ўзгариши билан боғлиқ. 

Шундай қилиб, доривор ўсимликларнинг ўсимликлар жамоаларини 

ўрганишга экологик ёндашув ёввойи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш 

ва биологик ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирларини ишлаб 

чиқиш мақсадида уларнинг ўсиши, табиий экотизимларривожланишига 

интенсив антропоген таъсирнинг таъсирини баҳолашга қаратилган.  

Диссертациянинг “Тадқиқот материаллари, кўлами ва усуллари” деб 

номланган иккинчи бобида ўрганилаётган объектнинг географик жойлашуви, 

иқлим шароити, кўлами ва тадқиқот усуллари ёритилган. Тадқиқотлар 2016-



2021 йиллар оралиғида Aмударё делтасининг қуйи оқими, Устюрт платоси ва 

Қорақалпоғистоннинг Қизилқумнинг Қорақалпоқ қисми ҳудудидларида 

ўтказилди.  
 

 
1.расм Қорақалпоғистон Республикасида олиб борилган тадқиқотлар  

харита-схемаси 
 

Қорақалпоғистоннинг асосий тупроқлари: бўз-қўнғир, суғорма 

деҳқончиликка яроқсиз, унумдорлиги паст, шўрланиш даражаси юқори 

ўтлоқли тупроқлардан иборат.  Қорақалпоғистон тупроқларининг асосий 

хусусияти унумдор юзанинг юпқа қатлами (0,15-0,35 м) ва чириндининг 

пастлиги (0,5 ... 0,8%), карбонат ва гипснинг кўплиги, сувда ерувчан 

моддалар ва тузларларнинг кўплигидир. Қорақалпоғистон Республикаси 

Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш қўмитасининг маълумотларига 

кўра, суғориладиган ерларнинг умумий фондини асосан шўрланган 

тупроқлар ташкил этади, жумладан: бир оз шўрланган – 26,2 фоиз, ўртача 

шўрланган – 37,4 фоиз, кучли шўрланган – 35,2 фоиз, ўта шўрланган 1,2 

фоиз. %ни ташкил этади. Қорақалпоғистоннинг иқлими кескин континентал 

бўлиб, вегетация даври 170-200 кун бўлиб, иссиқ ва жуда иссиқ термал 

зоналарга киради. 

Aмударё делтасининг қуйи оқими, Устюрт платоси ва 

Қорақалпоғистоннинг Қизилқумнинг Қорақалпоқ қисмидаги ноёб ўсимлик 

турларининг тарқалиши адабиёт маълумотлари, экспедицион 

тадқиқотларимиз натижалари, Қорақалпоқ гербарийсидан олинган 

материаллар Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси Табиий фанлари 

илмий тадқиқот институти ва Ботаника институти ҳамда Қорақалпоғистон 



Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш қўмитаси 

томонидан тақдим этилган материаллар асосида ўрганилди.  

 

 
Peganum harmala           Anabasis aphylla             Salsola richteri 

 

2-расм.  Танланган тадқиқот объектлари 

 

Захираларга кўра барча доривор ўсимликлар уч гуруҳга бўлинган. 

Биринчи гуруҳга хавфсиз хом ашё базасига эга бўлган ўсимликлар киради, 

улар минтақанинг ҳар бир аниқ минтақасида ҳосилни йиғиш учун тавсия 

этилган оптимал номенклатуранинг асосини ташкил қилади. Иккинчи 

гуруҳга дастлаб етарлича хом ашё таъминоти бўлмаган ёки узоқ муддатли ва 

норационал фойдаланиш жараёнида ўз майдонини сезиларли даражада 

қисқартирган ўсимликлар киради. Учинчи гуруҳга ареаллари ва сони 

камайиб бораётган ноёб доривор ўсимликлар киради. 

Диссертациянинг «Қорақалпоғистонда доривор ўсимликлар 

ресурсларига антропоген омиллар таъсирининг экологик таҳлили» деб 

номланган учинчи бобида ўз тадқиқотимиз натижалари келтирилган. 

Биологик хилма-хилликни сақлаш табиатни муҳофаза қилиш соҳасидаги энг 

муҳим вазифалардан бири бўлиб, унга бутун дунёда катта эътибор 

қаратилмоқда. Бу инсон мавжудлиги учун зарур бўлган чекланган биологик 

ресурслар ва уларнинг тугаши хавфи билан боғлиқ. Биологик хилма-

хилликни сақлашнинг аҳамияти одамлар томонидан нафақат маҳаллий, балки 

миллий ва глобал миқёсда ҳам тан олинган. Аниқланишича, ўсимликларнинг 

ривожланиш интенсивлигини белгиловчи асосий мезонлар ҳаво ва 

тупроқнинг ҳарорати ва намлиги ҳисобланади. Метеорологик шароитларнинг 

комбинацияси ҳосилни аниқлайди. Доривор ўсимликлар билан 

ифлослантирувчи моддаларни инсон танасига киритишнинг бутун алгоритми 

3-расмда кўрсатилган. 

Доривор ўсимликлар инсон организмида ксенобиотикларнинг асосий 

манбалари қаторига кирмайди. Антропоген, техноген ва иқлим 

омилларининг таъсирини баҳолаш ўрганилаётган ҳудуднинг тупроқ ва 

ўсимлик қопламининг емирилиш жараёнларини тўхтатиш ва чўлланишга 

қарши кураш чора-тадбирларини амалга оширишга ёрдам беради. 



 
 

3-расм.  Ифлослантирувчи моддаларнинг инсон организмига кириши алгоритми 

Энг қулай ерлар Амударёнинг қуйи оқимида, воҳалар ва тўқай 

экотизимлари орасида тўпланган. Уларнинг кўпчилиги нисбатан бир неча 

йил олдин ётқизилган ва уларнинг атроф-муҳитга таъсири ҳар доим ҳам аниқ 

эмас.     Шунинг учун транспорт таъсирининг қонуниятларини аниқлаш учун 

етарлича узоқ вақт давомида мавжуд бўлган автомобил йўлларидан 

фойдаланилган. Магистрал йўллар яқинида туз тўпланиш марказларина 

фақат қирғоққа тупроқни тирмалаганда, балки тупроқни кўчириш 

машиналари томонидан амалга ошириладиган тозалаш, балки турли хил 

техноген депрессиялар (кичик карерлар, хандаклар, йўллар яқинида 

қурувчилар томонидан қолдирилган чуқурлар)  ўз  аксини  топади.  

Уларда атрофдаги   жойлардан тузлар олиб ташланади ва пастки қисмидан 

тупроқ ҳосил бўлади (чунки бу ерда маълум миқдордаги сув одатда турғун 

бўлади),  эугалофит жамоалари билан қопланган. 

Бу ҳудуднинг тупроқ ва ўсимлик қоплами маълум даражада унинг 

табиий муҳитининг мураккаб кўрсаткичи бўлиб, бу муаллифга ўсимлик 

қопламининг индикаторлик ролига алоҳида эътибор қаратишга ёрдам беради. 

Шу муносабат билан муаллиф асосий соҳалар (полигонлар),экологик-

динамик профиллаш усулини қўллаган. 

Сўнгги йилларда Устюртда, бир томондан, Орол денгизининг қуриши 

(ғарбий қирғоқлари илгари Устюрт платосининг шарқий қисми билан 

чегарадош бўлган) билан боғлиқ бўлган жиддий экологик шароитлар 

кузатилмоқда. Шунингдек, нефтвагаз саноатининг ривожланиши билан, 

умуман  олганда, биологик хилма-хилликка салбий таъсир кўрсатмоқда. 

Айни пайтда Ўзбекистон “Ўзбекнефтгаз” Миллий холдинг компанияси 

томонидан Россиянинг “Лукойл” ва “Газпром” компаниялари билан 

биргаликда йирик табиий газ конларини ўзлаштиришга киришмоқда. 

Истиқболли ҳудудларда қидирув ишлари олиб борилиб, газ қувурларини 

реконструкция қилишишлари бошланди. 

Қорақалпоғистон Республикасида нефт ва газ конларини қидир 

ишишлари қуйидаги ҳудудларда кенг ёйилган:Устюрт платосининг 

Қорақалпоғистон қисмида 271та, Шимоли-ғарбий Қизилқумда 593 та қудуқ 

ташкил этилган.  Улар нефт, газ, ер ости сувлари, қурилиш материалларини 

Антропоген таъсир  

Доривор 
усимликлар  

Доривор хомашё  

Инсонлар 
фойдаланиши 



излашда ҳамда турли ирригация иншоотларини лойиҳалашда 

фойдаланилади. Антропоген омиллар келиб чиқишига кўра икки гуруҳга 

бўлинади: биоген ва техноген. Биринчисига яйловларнинг чўкиши 

натижасида келиб чиқадиган оқибатлар, иккинчисига техноген, мелиоратив 

тизимларни қуриш ва улардан фойдаланиш, шудгорлаш ва бошқалар киради. 

Антропоген таъсирларнинг интенсивлиги 5 балли шкала бўйича баҳоланди: 

фонд даражаси, заиф, ўртача (ўртача), кучли ва жуда кучли бузилиш 

босқичлари (синфлари). Кенг миқёсдаги қидирув ва қидирув ишлари 

қудуқларни улаш учун илгари фойдаланилган ўргимчак тўрили йўллар 

сонининг кўпайишига олиб келди.  

Оғир юк машиналари орқасида ҳосил бўладиган чанг зарраларининг 

ўсимликларнинг  ҳаётий  ҳолатига  салбий  таъсири  аниқланди.  Устюрт 

жанубидаги чанг-тўзонли йўллар бўйлаб доминант турларнинг ҳаётийлиги 

паст, демографик спектрда ўсмирлар йўқ, назорат зонасига нисбатан 

проектив қоплама нисбатан паст. Йўллардан узоқлашганда юқоридаги 

кўрсаткичлар ижобий томонга ўзгаради (4-расм). 

 

 
 

4-расм. Йўалларни ётқизишда тўпроқ қатламлари структурасининг бузилиши 

 

Тадқиқотлар натижасида биз 20 та Peganum harmala           

майдонларини аниқладик, улар хомашё заҳираларининг майдони ва зичлиги 

жиҳатидан бир-биридан фарқ қилади, улардан 14 та массив, бизнингча, 

саноат миқёсида хомашё йиғиш учун қизиқиш уйғотади. Куртакланиш ва 

гуллаш диаметрига нисбатан баландлиги атроф-муҳит омиллари (намлик, 

трофиклик, кислоталилик, фитоценоз демутацияси даражасига биоэдафик 

омиллар) таъсирига кўпроқ мойил бўлади (1-жадвал). 

Ценотик ва морфологик хусусиятлар учун узоқ муддатли бузилишдан 

кейин биотопда морфо-ценотик параметрларнинг максимал қийматлари 

билан фитоценозларнинг тикланиш градиентига атроф-муҳитомилларига 

чизиқли бўлмаган боғлиқликларнинг максимал устунлиги қайд этилган. 

 



1-жадвал 

Peganum harmala морфо-ценотик кўрсаткичларига антропоген 

омилларининг таъсири (p < 0,05) 

Ценопопуляция кўрсаткичлари Омилларнинг таъсир кўчи*  

Куртаклар баландлиги 42–67 

Асосий куртаклар диаметри  29–34 

Маҳсулдорлиги  48–67 

Майдонннинг умумий қоплами  49–57 
Изоҳ. * – экологик омиллар: намлик, трофлилик, кислоталик, демутация фитоценоз босқичлари. 

 

Aсосий участкада проекцион қоплама бўйича Peganum harmala 

ҳосилдорлигини баҳолаш шуни кўрсатдики, доминантлик уюшмалари учун: 

асосий участканинг 90% бизнинг тенгламамиз энг аниқ (5-расм). 

 

 

 5 расм  Peganum harmala куртаклар фитомассасининг унинг проекцион қопламига 

регрессионга боғлиқлиги 

 

Қисман фарқларнинг аҳамиятини белгилаш (энг кам муҳим фарқ 

мезони, п < 0,05), яъни Peganum harmala, ўртача ҳосилдорлигини таққослаш 

демутациянинг 3 даражасида ценопопуляциялар ўртасида сезиларли 

фарқларни кўрсатди: 1)экологик ярус ҳосил бўлгунга қадар демутациянинг 

биринчи босқичлари (100%ёритиш), 2) демутациянинг 3-босқичи 

(ресурснинг максимал), 3) демутациянинг 4 ва > босқичи аниқланди. Биз 

таклиф қилаётган "ҳосилдорлик-проектив қоплама" участкасининг қиёсий 

таҳлили бизнинг регрессияга боғлиқлик версиямиздаги проектив 

қопламанинг кенгроқ диапазони билан олинган маълумотларнинг 

ўхшашлигини аниқлади. 

Anabasis aphylla. Тадқиқотларимиз давомида биз Anabasis aphylla нинг 

20 га яқин массивларини (умумий майдони тахминан 2700га) аниқладик. 

Бизнинг фикримизча, улардан фақат 11 таси доривор ўсимлик 

материалларини тайёрлаш учун саноат аҳамиятига эга. 

y = -9E-05x5 + 0,0104x4 - 0,4313x3 + 8,4813x2 - 77,724x + 278,65 
R² = 0,5198 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 

ур
о

ж
ай

н
о

ст
ь 

(в
о

зд
-с

ух
),

 г
/к

в.
м

 

Проективное покрытие, % 



Қозоқдарёнинг асосий ҳудудида (5-расм) Anabasis aphylla 

ўсимлигиннинг максимал ҳосилдорлиги кичик контурли (14 га дан кўп 

бўлмаган) фитоценозларнинг кўтарилган мозаикаси билан ҳосил бўлади. 

Ярим чўл ва қумли комплекслар ичида юқори маҳсулдор Anabasis aphylla 

шаклланишининг умумий табиати: Қозоқдарё ДТОХ массивларининг 

ёнбағирлари бўйлаб тарқалган.   

 
6-расм. Оролбуйи ҳудудидаги Anabasis aphylla хомашёсинининг  биологик заҳиралар 

Примечание: 1 – Акчунгул; 2 – Бердоқ; 3 – Караумбет; 4 – Каскажол; 5 – Кызылджар; 6 – Назлымхансулу; 7 

– Нукус; 8 – Пашенттау; 9 – Порлытау; 10 – Равшан; 11 – Саксаулсой; 

 

Битта Anabasis aphylla куртакларининг ўртача оғирлиги тахминан 

4,75±0,29 г ҳавода қуруқ хомашёни ташкил этди, ўртача куртак узунлиги 

53,7±1,9см (ҳавода қуруқ хомашёнинг ўртача ҳосилдорлиги 102,1±7,2г/м2). 

 

 

6 расм Anabasis aphylla ўсимлигининг проектив қопламига боғлиқ унинг куртак 

фитомассасининг регрессион боғликлиги  
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y = -4E-05x6 + 0,0031x5 - 0,1039x4 + 1,6985x3 - 14,266x2 + 57,669x - 77,21 
R² = 0,5691 
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Модел намуналар усулида C. palustre ҳосилдорлигини баҳолаш асосида 

биз проектив қоплама ва ҳосилдорлик (4-расм), шунингдек, проектив 

қоплама ва куртаклар зичлиги ва Anabasis aphyllа ҳосилдорлиги ўртасида 

барқарор муносабатни ўрнатдик. 

Salsola richteri уюшмаси мутахассисларининг фикрича, Қизилқумнинг 

типик псаммофит жамоалари, улар тур таркибининг бойлиги билан 

фарққилмайди, бу тупроқ субстратининг юқори горизонтларининг 

ҳаракатчанлиги билан изоҳланади. Тадқиқотлар жараёнида биз Salsola 

richteri ўсимлигининг 19 га яқин асосий массивларини турли майдонларга эга 

бўлган ҳолда аниқладик, улардан 16 таси саноатда йиғим-теримга яроқли (7-

расм). 

 

7-расм. Оролбуйи ҳудудидаги Salsola richteri хомашёсинининг  биологик заҳиралар 
Примечание: 1 – Акмола; 2 – Балыкбайчи; 3 – Жастыккыр; 4 – Кабакли; 5 – Коктюби; 6 – Койбак;  

7 – Койкырылган; 8 – Кемир;  9 – Нукус;  

 

Ўрганилаётган ҳудудида биз турли ареалларга эга бўлган Salsola richteri 

ўсимлигининг  17  га  яқин  асосий  массивларини  аниқладик. Таҳлил 

натижалари шуни кўрсатдики, бизнинг фикримизча, 9 га яқин массив 

тажриба участкасида ёки фитоценоз доирасидаги Salsola richteri хомашёсини 

йиғиш учун мос келади (“зич гектарлар”). 

Таблица 2 

Salsola richteri ўсимлигининг биологик кўрсаткичларига антропоген 

омилларнинг таъсири (p< 0,05) 

 Ценопопуляциялар кўрсаткичлари  Омилларнинг таъсир кучи*  

Куртаклар баландлиги 12–17 

Куртак асосининг диаметри 19–20 

Маҳсулдорлик 18–26 

Проектив қоплам 20–41 
Изоҳ. * – экологик омиллар: намлик, трофлик, кислоталик, фитоценознингдемутация босқичлари. 
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Ўсимликларнинг куртаклари ва барглари орасидаги бўшлиқларни 

баҳолаш билан батафсилроқ ҳисоби билан биз турнинг проекцион қопламини 

аниқлаймиз. Ушбу техниканинг тўғрилиги фундаментал геоботаника 

ҳисоботида (Полевая геоботаника, 1964) тасдиқланган бўлиб, унда 

айтилишича, чизиқли кесмада ишлашда ўсимликларнинг ер усти қисмлари 

проекциялари кесимининг сантиметрдаги узунлиги ҳисобга олинади ва 

трансект узунлигининг улуши сифатида ифодаланган бу қиймат, биз 

ўрганадиган ўсимлик турлари томонидан проекцион тупроқ қопламини акс 

эттиради (8-расм). 

 

 

8 расм Salsola richteri ўсимлиги проектив қопламига боғлиқ куртаклар 

фитомассасининг регрессион боғлиқлиги 

 

Доривор ўсимликларнинг ўсиш майдонини ўрганишда қуйидаги 

жиҳатларга асосланиш керак: биринчи навбатда, маълум бир ҳудудда йиғиб 

олинадиган хом ашёнинг биологик захиралари ҳақида маълумотга эга бўлиш 

керак, доривор ўсимликларнинг ўсиш массивлари, иккинчидан, оператив 

заҳиралар ҳақида тасаввурга эга бўлиш, яъни доривор ўсимлик 

массивларининг маълум бир майдонида ўсимликларнинг янгиланиши ва 

популяцияларнинг тикланиши имкониятларини бузмасдан йиғиб олиниши 

мумкин бўлган хом ашё миқдори. 

Биз таклиф қилаётган "ҳосилдорлик-проектив қоплама" калибрлаш 

участкасининг қиёсий таҳлили бизнинг регрессияга боғлиқлик 

версиямиздаги проектив қопламанинг кенгроқ диапазони билан олинган 

маълумотларнинг ўхшашлигини аниқлади. 

Шундай қилиб, хом ашёни, шу жумладан доривор ўсимликларни ҳар 

томонлама ресурсларини ўрганиш учун уларнинг экологик ва биологик 

хусусиятлари мутлақо зарур. Бунга асосий абиотик, биотик ва антропоген 

омилларнинг интенсивлиги ва йўналишини ҳамда алоҳида шахсларнинг 

уларга бўлган муносабатини узоқ муддатли ўрганиш орқалигина эришиш 

мумкин. 

y = 0,0006x4 - 0,0534x3 + 1,6541x2 - 19,787x + 84,412 
R² = 0,4383 
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Деярли барча турдаги доривор ўсимликларнинг тикланиш қобилияти 

анча паст. Уларнинг ер усти қисми ўртача 3-8 йил ичида тикланади. 

Ризомлар ва илдизлар 15-30 йил ичида янгиланади. Бу биринчидан, ушбу 

турларнинг заҳираларига жуда еҳтиёт бўлишни, иккинчидан, илдизпоялари 

ва илдизлари ўрнига ўсимликнинг ҳаво қисмидан хом ашё сифатида 

фойдаланишни талаб қилади. Ер ости қисмини сақлаб қолиш табиатдаги 

ушбу турнинг заҳираларини бузмайди ва чакалакзорларнинг тикланиш 

вақтини қисқартиради. 

Маълумотларнинг таҳлили доривор ўсимликларнинг антропоген йўқ 

қилиниши таъсирида турли турларнинг аста-секин йўқолиши ҳақида хулоса 

чиқаришга имкон беради. Нисбатан кам учрайдиган, Устюрт флораси учун 

эндемик –Salsola richteri ва бошқа турлар биринчи бўлиб тушади, 

доминантларнинг кўплиги камаяди. Aйниқса, бу турлардан жуда кам 

учрайдиган ва ҳимоя қилиниши керак бўлган Salsola richteri ўсимлигининг 

йўқ бўлиб кетиши қафби уларни муҳофаза қилишни тақоза этади. Ўсимлик 

қоплами деградациясининг иккинчи босқичида доминантлар деярли 

бутунлай йўқ қилинади ва фитоценоз асосан жузгун-тиканли ўсимликка 

айланади. Ўсимлик қоплами деярли йўқ қилинади. 

Ўсимликларнинг техноген деградациясининг барча босқичларида 

умумий қопламнинг доимий мунтазам пасайиши сезиларли. Ҳар қандай янги, 

ҳеч бўлмаганда бегона ўтлар турларининг пайдо бўлиши қайд этилмаган. 

Шундай қилиб, антропогенез гипсли чўлнинг ўсимлик қопламидан энг 

қадимий шаклланишни чиқариб ташлашга олиб келади, бу ерда ноёб 

эндемик, реликт турлар тўпланиб, ҳудудлар ўсимликлардан маҳрум бўлади. 

Ҳар бир ёввойи доривор ўсимликнинг ҳосилдорлиги ва хом ашё сифатини 

ошириш учун унинг йиллар давомида ҳосилдорлиги динамикасини, атроф-

муҳит омилларининг таъсирини, биологик фаол моддалар таркибининг 

мавсумий ва ёш динамикасини билиш зарур.Ресурслари техноген таъсир 

натижасида поймол бўлган доривор ўсимликлар турлари учун хомашёни 

қатъий белгиланган майдонларда, чекланган миқдорда ва махсус лицензия 

асосида харид қилишни режалаштириш ва амалга ошириш зарур. 

 

Фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган 

“Қорақалпоғистон Республикаси шароитида ёввойи доривор 

ўсимликлар ҳолатига антропоген омилларнинг таъсири” мавзусидаги 

диссертация бўйича ўтказилган тадқиқотлар асосида қуйидагилар тақдим 

этилади. 

ХУЛОСА 

 

1. Тадқиқотлар натижасида биз Peganum harmala, асосациясининг 20 та 

массивларини аниқланди ва улардан 14 та массив саноат миқёсида хом ашё 

сотиб олиш учун қизиқиш уйғотади.Шунингдек, турли майдонларга эга 

бўлган Рихтер шўр ўсимлигининг 19 га яқин асосий массивлари аниқланган 

бўлиб, улардан 16 таси саноат йиғим-терими учун яроқли. 20 га яқин массив 

(умумий майдони 2700 га га яқин) баргсиз анабазисларнинг табиий 



асосациялари  аниқланган, улардан фақат 11 таси доривор ўсимлик 

материалларини тайёрлаш учун саноат аҳамиятига эга. 

2. Ўрганилаётган доривор ўсимликлар турларининг табиий 

фитоценозлардаги иштирокини экологик ва фитоценотик таҳлил қилиш 

ўрганилаётган ҳудудларда уларнинг доривор хом ашёсини йиғиб олиш 

мақсадга мувофиқ бўлган ўсимликлар жамоаларини аниқлаш имконини 

берди. Бунинг кўрсаткичлари турнинг энг катта проектив қоплами, 

популяциялар сони, пайдо бўлиш частотаси, фитоценотик фаоллик ва қулай 

эдафик шароитлари ҳисобланади. 

3. Қорақалпоғистоннинг чўл ва чўл зоналари чегараси шароитида Peganum 

harmala тарқалиши табиий муҳит омилларига эмас, балки кўпроқ даражада 

ландшафтнинг антропоген ўзгаришига боғлиқ эканлиги аниқланди. Шу 

муносабат билан, бу ерда тур табиий жамоаларга ҳаддан ташқари антропоген 

босимнинг кўрсаткичи сифатида ишлатилиши мумкин, биринчи навбатда - 

бунинг учун етарли бўлмаган майдонда ҳаддан ташқари кўп миқдордаги 

чорва молларини боқиш сабаб булмоқда. 

4. Ўрганилаётган ўсимликларнинг хом ашёсини мунтазам равишда қайта-

қайта тартибсиз фойдаланиш популяцияларнинг ўз-ўзини янгилаш қобилияти 

сақланиб қолиши аниқланди. Anabasis aphylla ва Salsola richteri операцион  

таъсирга ўртача қаршиликка эга, уларнинг популяциялари ўртача 3-4 йил 

ичида хом ашё йиғиб олингандан кейин тикланади. Доривор хом ашё 

захирасининг максимал кўрсаткичлари чўл фитоценозлари билан 

чегараланган Peganum harmala, билан тавсифланади. Уларнинг умумий 

хомашё захирасидаги улуши 73 фоизни ташкил этди. Ресурс кўрсаткичлари 

энг юқори бўлган ўрганилаётган турлар популяцияларининг тўпланиш 

жойлари аниқланди.  

5. Йирик автомобил йўллари ўсимликларга, жумладан, доривор турларга 

антропоген таъсир этувчи омил эканлиги аниқланди. Устюрт платосида 

жойлашган кўплаб эски ва замонавий бурғулаш майдончалари, жумладан, 

бурғулашда ишлатиладиган битумли аралашмалар ҳозиргача тикланмаган 

ўсимлик қопламига бевосита таъсир кўрсатади. 

6. Натижада пайдо бўлган регрессия боғлиқликлари бошқа турдаги 

доривор ўсимликларга ҳам қўлланилиши мумкин ва фақат ўрганилаётган 

ҳудуд билан чекланмайди. Доривор хом ашёдан барқарор фойдаланиш 

бўйича биз ишлаб чиққан ёндашувлар табиий шароитлари ўхшаш бўлган 

қўшни ҳудудларга экстраполяция қилиниши мумкин. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

  Актуальность и востребованность темы. В мировом масштабе 

большое внимание уделяется предупреждению таких проблем, как 

прогрессирующее антропогенное воздействие на растительные сообщества, 

ухудшение экологического состояния многих почв, сохранение естественных 

функций экосистем, обеспечивающих условия жизнедеятельности, снижение 

влияния антропогенного факторов на природные ландшафты. В этой области 

с учетом конкретных агроклиматических условий важно оценить 

адаптационные возможности лекарственных видов растений в регионе, 

сохранить биологическое разнообразие лекарственных растений, разработать 

мероприятия по механизму развития их экологического пространства и 

повышению биологического потенциала. 

     В ведущих мировых научных центрах проводятся широкомасштабные 

исследования по разработке методов прогнозирования влияния 

изменяющихся климатических условий на естественное распространение 

популяций дикорастущих лекарственных растений, созданию плантаций 

лекарственных растений. В этом направлении важным приоритетом  является 

сохранение биоразнообразия лекарственных растений и рациональное 

использование ресурсов дикорастущих растений, оценка их адаптивных 

механизмов к экологическим факторам и мониторинг природных экосистем, 

а также использование эффективных методов при разработке новых 

инновационных методов биоиндикации. 

В республике особое внимание уделено оценке состояния ресурсов 

лекарственных растений и выявлению перспективных направлений их 

распространения, в том числе  достигнуты результаты  по инвентаризации 

видов растений, используемых в современной и народной медицине, 

создание лекарственных препаратов на основе разрабатываются ценные и 

востребованные фармацевтические виды, выращивание перспективных видов 

в подходящих агроклиматических районах. В Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан, определены задачи 

«...создания эффективных механизмов внедрения достижений науки и 

инновационных достижений в практику»
2
. Выявление общих 

закономерностей влияния процессов антропогенного прессинга на 

сообщества дикорастущих лекарственных растений, разработка методов 

определения их основных местообитаний, рациональное использование 

биологических ресурсов лекарственных растений, адаптированных к 

различным почвенно-климатическим условиям Южного Приаралья имеет 

важное научное и практическое значение. 

Данное диссертационное исследование в определенной мере служит 

выполнению задач,  предусмотренных в Постановлении Президента 

                                                 
2
 Указ Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля  2017 г.  «О Стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан» 



Республики Узбекистан от 18 января 2017 года ПП № 2731 «О 

Государственной программе развития островного региона на 2017-2021 

годы»,  Указа Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля 

2017 г. «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан», а также в других нормативных правовых документах, 

принятыми в данной сфере. 

     Соответствие темы проводимых в республике научно-

исследовательских направлений. Данное исследование выполнено в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 

республики –V. «Сельское хозяйство, биотехнология, экология и охрана 

окружающей среды». 

Степень изученности проблемы. В республике проведены 

многочисленные научные исследования по изучению лекарственных 

растений такими учеными, как И.Ф.Момотов, У. Пратов, О.К. Хожиматов, 

А.Б.Бахиев, С.Д.Даулетмуратов, К.Н.Бутов, Б.Шербаев, С.Ережепов, 

У.Туремуратов, П.Халмуратов, Н.А.Мамутов, Г.Ж. Абдиниязова, Р.П. 

Аймуратов и др., в работах которых приведены сведения об экологии и 

распространению дикорастущих лекарственных растениях в условиях 

антропогенного воздействия в условиях Каракалпакстана. Последние 

сведения были получены в конце 90-х и начала 2000-х гг. Поэтому все 

отмеченное обусловливает актуальность комплексных исследований влияния 

антропогенеза на дикорастущие лекарственные растения в динамичных 

экологических условиях Каракалпакстана. 

       Многочисленными исследованиями, проведенными специалистами стран 

содружества независимых государств (СНГ) показано, что к накоплено 

большое количество публикаций, посвященных вопросам изучения 

антропогенного воздействия на дикоратсущие лекарственные растения, в 

частности в работах ученых Олешко Г.И., Просовский М.А., Белоногова 

В.Д., Яковлев А.Б., Печерская Л.Г., Донцов А.А., Яковлев А.Б., Корепанова 

Н.С., Челпанова Е.В., Мельчакова Т.Н., Логинова Н.Ф., Русских Ю.А. 

В зарубежных странахбольшое количество исследований посвящено 

изучениювлияния различных экологических факторов, в том числе 

техногенных, антропогенных на состояние растительных сообществ в 

пустынных, лесных, степных экосистемах (Горчаковский, 1975; Овеснов, 

Яценко, 1984; Верещагина и др., 1986; Овеснов, 1991).  

Связь диссертационной работы с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнена работа. Диссертационная работа выполнена в Нукусском 

государственном педагогическом институте в рамках прикладного проекта 

ИОТ-2015-7-21 “Изучение биоэкологии топинамбура, технологии его 

выращивания и внедрения в производство в условиях засоленности почв 

Республики Каракалпакстан” (2015-2016 йй.).  

Целью исследования  является определение влияния антропогенных 

факторов на состояние дикорастущих лекарственных растений в условиях 

Республики Каракалпакстан.  



Задачи исследования: 

провести оценку распределения дикорастущих лекарственных растений 

на территории Каракалпакстана; 

выявить основные антропогенные факторы, влияющие на ареал 

распространения и популяционное разнообразие видов ведущих 

дикорастущих лекарственных растений; 

провести оценку последствий антропогенного воздействия на основные 

экологические характеристики лекарственных растений; 

разработка рекомендаций, по проведению мероприятий по 

рациональному использованию ряда лекарственных растений на основе 

изучения популяционного разнообразия растений в природных условиях.  

Объектом исследования являются перспективные дикорастущие 

лекарственные растения- Peganum harmala, Anabasis aphylla и Salsola richteri. 

Предметом исследования являются экологические характеристики 

условий произрастания растений, оценка воздействия экологических 

факторов на рост и развитие лекарственных растений в условиях Южного 

Приаралья. 

Методы исследования. В диссертационной работе использовались 

факторный анализ, экологический (мониторинг объектов природной среды), 

фенологический, химический (состав и качество почв), программы ГИС и 

статистические (Excel и STATISTICA G.O) методы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

впервые оценены количественные показатели популяций модельных 

видов лекарственных растений, их устойчивость и степень восстановления 

после рекреационного воздействия, определены нормы антропогенного 

воздействия, допускаемые для использования популяций растений; 

впервые определена динамика годовых объемов изучаемых видов, 

которые могут быть получены из сырьевых запасов, и научно описано 

размещение перспективных растительных сообществ на территории 

Каракалпакстана на основе ГИС технологий; 

созданы фитоценотические оптимальные регрессионные модели 

исследуемых видов растений с хозяйственной точки зрения на 

экологическую амплитуду и биологические параметры сырьевой фитомассы 

лекарственных видов растений (проективное покрытие, уровень развития и 

продуктивность выборки); 

определены механизмы формирования антропогенеза в биологическом 

разнообразии изучаемых лекарственных растений и разработаны научные 

подходы, направленные на оценку антропогенного воздействия на 

дикорастущие лекарственные растения с целью сохранения биоразнообразия 

и его рационального использования в условиях Республики Каракалпакстан. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем:  

По результатам исследований разработаны рекомендации по 

определению мест произрастания основных дикорастущих лекарственных 

растений на территории Республики Каракалпакстан с целью рационального 

использования на практике. 



разработаны рекомендации по проведению регионального 

экологического мониторинга для оценки влияния антропогенных факторов 

на состояние растительных лекарственных ресурсов и разработки мер, 

направленных на предотвращение трансформации природных экосистем; 

Достоверность результатов исследования основана на том, что при 

оценке положительного влияния лекарственных растений на урожайность и 

плодородие почвы используются современные экологические методы, 

научные результаты анализируются с помощью статистических программ, а 

практические результаты исследований публикуются в индексируемых 

международных журналах, а теоретическая информация применяется на 

практике. 

Научная и практическая значимость.  

Научная значимость результатов исследования заключается в том, что 

разработаны научные подходы, направленные на оценку антропогенного 

воздействия на дикорастущие лекарственные растения с целью сохранения и 

рационального использования биоразнообразия в условиях Республики 

Каракалпакстан. 

Практическая значимость результатов исследований заключается в 

динамике годового объема видов, которые могут быть получены из сырьевых 

запасов и размещении перспективных растительных сообществ на 

территории Каракалпакстана. Технология ГАТ позволяет реализовать 

мероприятия по мониторингу популяционное разнообразие видов в 

экосистемах Южного Аральского моря (в частности, Каракалпакстана). 

Внедрение результатов исследования.  На основании полученных 

результатов по изучению влияния антропогенных факторов на состояние 

дикорастущих лекарственных растений в условиях Каракалпакстана: 

научно-обоснованная методология проведения экологического мониторинга 

состояния дикорастущих лекарственных растений и сохранения их 

биоразнообразия  внедрены  в практическую деятельность  Комитета по экологии 

и охране окружающей среды Республики Каракалпакстан (Справка о внедрении 

Комитета по экологии и охране окружающей среды Республики Каракалпакстан 

за № 01/18-32 от 8 января 2022 г.). В результате появилась возможность 

проведения мониторинга флористического разнообразия лекарственных растений 

и прогнозирования изменений растительности под действием антропогенных 

факторов;  

разработанные меры по количественной оценке влияния антропогенных 

факторов на рост и развитие дикорастущих видов лекарственных растений на 

территории Каракалпакстана внедрены и переданы в Комитет лесного хозяйства 

Республики Каракалпакстан (Справка о внедрении Государственного Комитета 

лесного хозяйства Республики Каракалпакстан за №13 от 7 января 2022 г.). В 

результате появилась возможность разработки и проведения мероприятий по 

выявлению основных антропогенных факторов, влияющие на популяционное 

разнообразие дикорастущих видов лекарственных растений с целью 

осуществления экомониторинга экосистем Республики Каракалпакстан. 



Апробация результатов исследования. Основные положения 

диссертации были доложены и обсуждены на 8 научно-практических 

конференциях, в том числе 2 в международных и 6 республиканских научно-

практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано всего 8 научных работ, в том числе 6 в республиканских и 2 в 

зарубежном журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Республики Узбекистан для публикации основных научных результатов 

диссертаций доктора философии (PhD).  

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из 

введения, три глав, заключения, выводов, списка использованной 

литературы. Объем диссертации составляет 111страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность и востребованность 

проведенного исследования, цель и задачи исследования, характеризуются 

объект и предмет исследований, показано соответствие исследования 

приоритетным направлениям развития науки и технологий республики 

Узбекистан, излагаются научная новизна и практические результаты 

исследования, раскрываются научная и практическая значимость полученных 

результатов, внедрение в практику результатов исследования, сведения по 

опубликованным работам и структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Актуальные проблемы состояния 

лекарственных растительных ресурсов и их охрана» приводится обзор 

научных исследований по анализу современного состояния и охраны 

лекарственных растительных ресурсов, проводимых  в республике и за 

рубежом. В ближайшее время предусматривается увеличение объема 

заготовок лекарственного растительного сырья, что приведет к интенсивной 

эксплуатации природных зарослей лекарственных растений. 

Проанализирована эффективность существующих мер по охране 

лекарственных растений в природных местообитаниях, признаваемой 

наиболее действенной, особенно в условиях динамично изменяющейся 

природной среды.  Однако отмечено, что повышение ее эффективности лишь 

за счет роста числа охраняемых территорий проблематично, вследствие 

экономических причин и трансформации природной среды. 

Таким образом, экологический подход к изучению растительных 

сообществ лекарственных растений был направлен на оценку влияния 

интенсивного антропогенного воздействия на рост, развитие и ареал 

дикорастущих лекарственных растений с целью разработки мероприятий по 

их охране и рациональному использованию биологических ресурсов в 

естественных экосистемах. 

Во второй главе диссертации «Материалы, объем и методы 

исследований» описаны географическое расположение объектов 

исследования, почвенно-климатические условия, объем и методы 



исследования. Исследования проводились в период с 2016-2021 гг. на 

территории низовьев Амударьи, плато Устюрт и Каракалпакской части 

Кызылкумов Каракалпакстана. 
 

 
Рис. 1.   Карта-схема проведения исследований  

на территории Республики Каракалпакстан 
 

Основными почвами Каракалпакстана являются: серо-бурые 

малопригодные для орошаемого земледелия, с низким плодородием, 

лугового с высокой степенью засоления. Одной их характеристик почв 

Каракалпакстана является наличие тонкого слоя плодородной поверхности 

(0,15-0,35 м) и низкое содержание гумуса (0,5…0,8%), высокая 

карбонатность и гипсированность, а также большого количества 

водорастворимых солей. По данным Комитета по экологии и охране 

окружающей среды Республики Каракалпакстан общий фонд орошаемых 

площадей составляют засоленные почвы, в том числе: слабозасоленные -

26,2%, среднезасоленные- 37,4%, сильно засоленные -35,2%, очень сильно 

засоленные 1,2%. Основными почвами Каракалпакстана являются: серо-

бурые малопригодные для орошаемого земледелия, с низким плодородием, 

лугового с высокой степенью засоления.  Климат Каракалпакстана резко-

континентальный, характеризуется вегетационным периодам в 170-200 дней 

и относится к теплой и очень теплой термическим зонам.  

Распространение редких видов дикорастущих лекарственных растений 

на территории низовьев Амударьи, плато Устюрт и Каракалпакской части 

Кызылкумов Каракалпакстана  изучали по литературным данным, 

результатам экспедиционных исследований, материалами гербария 

Каракалпакского научно-исследовательского института естественных наук и 



по материалам, предоставленным Комитетом по экологии и охраны 

окружающей среды Республики Каракалпакстан. 
 

 
Peganum harmala             Anabasis aphylla                Salsola richteri 

 

Рис.2.  Выбранные объекты исследований 

 

Как известно, на основе имеющихся резервов, все лекарственные 

растения могут быть разделены на три группы. К первой группе могут быть 

отнесены растения со стабильной сырьевой базой, составляющие основу 

рекомендуемой оптимальной номенклатуры для заготовки в каждом 

конкретном районе или области. Вторую группу составили растения, 

изначально не имеющие достаточно обеспеченной сырьевой базы или в 

результате нерациональной эксплуатации, значительно сократившие 

площади. В третью группу включены редкие лекарственные растения с 

сокращающимися ареалами и численностью. 

В третьей главе «Экологический анализ влияния антропогенных 

факторов на ресурсы лекарственных растений Каракалпакстана» 
представлены результаты собственных исследований. Сохранение 

биологического разнообразия - одна из важнейших задач в деле охраны 

природы, которой уделяют большое внимание во всем мире. Связано это с 

ограниченностью необходимых для существования человека биологических 

ресурсов и угрозой их истощения. Важность сохранения биоразнообразия 

осознана людьми, не только на локальном, но и на национальном и 

глобальном уровнях. Установлено, что главными критериями, 

определяющими интенсивность развития растений, являются температура и 

влажность воздуха и почвы. Сочетание метеорологических условий 

определяет урожайность растений. Весь алгоритм поступления 

загрязняющих веществ в организм человека с лекарственными растениями 

представленна рис.3. 

Лекарственные растения не относятся к основным источникам 

поступления ксенобиотиков в организм человека. 



 
 

Рис. 3.  Алгоритм поступления поллютантов в организм человека 

 

Экологическая оценка воздействия антропогенных, техногенных и 

климатических факторов способствует снижению интенсивности процессов 

деградации почвенного и растительного покрова изучаемого региона, а также 

требует необходимость разработки и реализации мероприятий, направленных 

на борьбу с опустыниванием. Исследования показали, что наиболее 

благоустроенные автодороги сосредоточены в низовьях Амударьи, среди 

оазисов и тугайных экосистем. Многие из них проложены сравнительно 

несколько лет назад и результаты воздействия их на окружающую 

территорию не всегда ясны. Поэтому для выявления закономерностей 

транспортных воздействий использовали автострады, существующие 

достаточно большой период времени. 

Очагами соленакопления вдоль автодорог могут быть не только 

зачистки, производимые землеройными машинами при сгребании грунта к 

насыпи, но и различные техногенные понижения (небольшие карьеры, 

траншеи, ямы, оставляемые строителями около трассы). В них происходит 

аккумуляция солей с окружающих площадей и на дне образуется мокрый 

грунт (так как, может накапливаться некоторое количество воды), покрытый 

сообществами эугалофитов. 

Почвенно-растительный покров является, в известной степени, 

комплексным индикатором природной среды, что указывает на 

индикационную роль растительности. В связи с этим был применен метод 

ключевых участков. 

В последние годы в Устюрте наблюдаются динамичные экологические 

изменения, связанные с одной стороны с высыханием Аральского моря 

(западный берег которого ранее граничил с восточной частью плато Устюрт), 

а с другой с интенсивным развитием нефтегазовой индустрии, негативно 

влияющих на биоразнообразие в целом. В настоящее время Национальная 

холдинговая компания «Узбекнефтегаз» совместно с российскими 

компаниями «Лукойл» и «Газпром» проводит работы по разработке крупных 

месторождений природного газа. Ведется разведка перспективных площадей 

и начата реконструкция газопроводов. 

Антропогенные 
воздействия  

Лекарственное 
растение 

Лекарственное 
сырье 

Потребление 
человеком 



В Республике Каракалпакстан работы по изысканию нефте-газовых 

месторождений распространены на следующих территориях:  

Каракалпакской части плато Устюрт 271 буровая скважина, в Северо-

Западных Кызылкумах -593. Их используют в поисках нефти газа, подземных 

вод, строительных материалов, а также при проектировании различных 

ирригационных сооружений. Антропогенные факторы по своему 

происхождению разделены на две группы: биогенные и техногенные. Первые 

включают в себя последствия, вызванные пастбищной дигрессией, вторые – 

техногенные, вызванные строительством и эксплуатацией мелиоративных 

систем, распашкой и т.п. Широко масштабные разведочно-поисковые работы 

привели к увеличению числа паутинообразных дорог, ранее используемых 

для соединения колодцев. Выявлено негативное влияние пылевых частиц, 

образующихся за тяжелыми грузовиками, на жизненное состояние растений. 

Вдоль пыльных дорог на юге Устюрта жизненность доминантных видов 

низкая, в демографическом спектре отсутствуют молодые особи, 

проективное покрытие относительно низкое по сравнению с контрольной 

территорией. По мере удаления от дорог вышеприведенные показатели 

изменяются в позитивную сторону (рис.4). 

 

 
 

Рис 4. Нарушение структуры почвенного покрова от прокладки автодорог.  

 

В результаты проведенных исследований нами выявлены 20 массивов 

зарослей Peganum harmala, которые различны по площади и плотности 

запаса сырья, из них 14 массивов представляют, по нашему мнению, интерес 

для проведения заготовок сырья в промышленных масштабах. В ходе 

исследований установлено, что высота побега, относительно диаметра побега 

и соцветия, более подвержена влиянию экологических факторов 

(эдафические факторы, такие как увлажнение, трофность, кислотность, а 

также степень демутации фитоценоза) (табл.1). 

 



Таблица 1 

Влияние антропогенных факторов на морфо-ценотические параметры 

Peganum harmala (p < 0,05) 

Параметры ценопопуляций  Сила влияния фактора*  

Высота побега  42–67 

Диаметр основания побега  29–34 

Урожайность  48–67 

Проективное покрытие  49–57 
Примечание. * – экологические факторы: увлажнение, трофность, кислотность, а также степень 

демутации фитоценоза. 

 

Для ценотических и морфологических характеристик отмечено 

доминирование нелинейных зависимостей от экологических факторов на 

градиенте восстановления фитоценозов с максимальными значениями 

морфо-ценотических параметров в условиях биотопа после многолетнего 

нарушения. Проведенная оценки урожайности Peganum harmala по 

проективному покрытию на ключевом участке показала, что для 

доминирующих пойменных ассоциаций: 90% площади ключевого участка) 

наиболее точным является наше уравнение (рис.5). 

 

 

Рис. 5. Регрессионная зависимость фитомассы побегов Peganum harmala 

от его проективного покрытия 

 

Установление существенности частных различий (критерий наименьшей 

существенной разницы, р<0,05), т.е. сравнение средних значений 

урожайности Peganum harmala, показал достоверные отличия 

ценопопуляций  по 3-м уровням демутации: 1) первые стадии демутации до 

формирования экологического яруса (100% освещенность), 2) 3 стадия 

демутации (ресурсный максимум), 3) 4 и > стадия демутации. 

Сравнительный анализ связи «урожайность–проективное покрытие» выявил 

y = -9E-05x5 + 0,0104x4 - 0,4313x3 + 8,4813x2 - 77,724x + 278,65 
R² = 0,5198 
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сходство получаемых данных при более широком диапазоне проективного 

покрытия в представленном нами варианте регрессионной зависимости. 

Anabasis aphylla. В ходе проведенных исследований нами выявлено 

около 20 массивов (с общей площадью около 2700 га) природных зарослей 

Anabasis aphylla. По-нашему мнению только 11 из них имеют промышленное 

значение для заготовки лекарственного растительного сырья. Общий 

характер формирования высокой урожайности Anabasis aphylla в пределах 

полупустынных и песчаных комплексов происходит по пологим склонам 

массивов ГЛОХ Казахдарья (Чимбайский район РК). На территории 

ключевого участкаГЛОХ Казахдарья (рис.6) максимальная урожайность 

Anabasis aphylla формируется с повышенной мозаичностью мелкоконтурных 

(не более 14 га) фитоценозов. 

 

 
Рис.6.  Биологический запас сырья Anabasis aphylla 

на территории Приаралья 
Примечание: 1 – Акчунгульский; 2 – Бердахский; 3 – Караумбетский; 4 – Каскажолский; 5 – 

Кызылджарский; 6 – Назлымхансулуский; 7 – Нукусский; 8 – Пашенттауский; 9 – Порлытауский; 10 – 

Раушанский; 11 – Саксаулсайский;   

 

Как показали исследования, средняя масса одного побега Anabasis 

aphylla составила около 4,75±0,29 г воздушно-сухого сырья при средней 

длине побега 53,7±1,9 см (средняя урожайность возд.-сух. сырья 102,1±7,2 

г/м2). На основе оценки урожайности Anabasis aphylla методом ключевых 

участов, нами установлена устойчивая связь между проективным покрытием 

и урожайностью (рис. 7), а также между проективным покрытием и 

плотностью побегов, плотностью побегов и урожайностью Anabasis aphylla. 

По данным специалистов, ассоциации с участием Salsola richteri 

типичные псаммофитные сообщества Кызылкумов не отличаются богатством 

видового состава, что можно объяснить подвижностью верхних горизонтов 

почвенного субстрата.  
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Рис. 7.  Регрессионная зависимость фитомассы побегов Anabasis aphylla 

от его проективного покрытия 

 

В ходе исследований нами выявлено около 19 основных массивов 

зарослей солянки Рихтера с различной площадью, из которых 16 массивов 

пригодны для промышленной заготовки (рис.8). 

 

 

Рис.8.  Биологический запас сырья Salsola richteri на территории Приаралья  
Примечание: 1 – Акмолинский; 2 – Балыкбайчинский; 3 – Жастыккырский; 4 – Кабаклинский; 5 – 

Коктюбинский; 6 – Койбакский; 7 – Койкырылганский; 8 – Кемирский 9 – Нукусский;  

 

На территории обследуемого региона нами выявлено около 17 основных 

массивов зарослей Salsola richteri с различной площадью. Результаты анализа 

показали, что для проведения заготовки сырья Salsola richteri, по-нашему 

мнению, пригодны около 9 массивов. Проведенная оценка позволила 

выявить, что длина участков, занятых видом по контуру, без учета просветов 

y = -4E-05x6 + 0,0031x5 - 0,1039x4 + 1,6985x3 - 14,266x2 + 57,669x - 77,21 
R² = 0,5691 
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между отдельными побегами растений, то в итоге получаем площадь заросли 

на пробной площади или в пределах фитоценоза («плотные гектары»).  

Таблица 2 

Влияние антропогенных факторов на биологические параметры  

Salsola richteri  (p < 0,05) 

Параметры ценопопуляций  Сила влияния фактора*  

Высота побега  12–17 

Диаметр основания побега  19–20 

Урожайность  18–26 

Проективное покрытие  20–41 
Примечание. *– экологические факторы: увлажнение, трофность, кислотность, степень 

демутации фитоценоза. 

 

При более подробном учете с оценкой просветов между побегами и 

листьями растений, у нас будет определено проективное покрытие вида. 

Корректность данной методики подтверждается в фундаментальной 

геоботанической сводке (Полевая геоботаника, 1964), где указано, что при 

работе на линейной трансекте учитывается протяженность в см сечения 

проекций надземных частей растений и эта величина, выраженная в 

процентах от длины трансекты, отражает проективное покрытие почвы 

видом растения, которое изучаем (рис.9).  

 

 

Рис. 9.  Регрессионная зависимость фитомассы побегов Salsola richteri 

от его проективного покрытия 

 

При исследовании ареала произрастания лекарственных растений 

необходимо основываться на следующих аспектах: во-первых, необходимо 

иметь сведения о биологических запасах сырья, которое можно заготовить на 

определенной площади массивов произрастания лекарственного растения, 

во-вторых, иметь представление об эксплуатационных запасах, т.е. 

количестве сырье, которое можно заготовить на данной площади массивов 

y = 0,0006x4 - 0,0534x3 + 1,6541x2 - 19,787x + 84,412 
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лекарственного растения и не подрывая возможности возобновления 

растений и регенерации популяций. Сравнительный анализ связи 

«урожайность–проективное покрытие» выявил сходство получаемых данных 

при более широком диапазоне проективного покрытия в представленном 

нами варианте регрессионной зависимости. 

Таким образом, для комплексного изучения запасов дикорастущих 

лекарственных растений, крайне необходимо выявление их эколого-

биологических характеристик. Этого можно достигнуть только при 

многолетнем изучении интенсивности и направленности основных 

абиотических, биотических и антропогенных факторов и ответных реакций 

на них отдельных особей. Почти все виды лекарственных растений 

отличаются довольно низкой регенерационной способностью. Их надземная 

часть восстанавливается в среднем за 3-8 лет. Корневища и корни 

возобновляются за 15-30 лет. Это вызывает необходимость, во-первых, 

чрезвычайно бережно относиться к запасам этих видов и, во-вторых, 

использовать в качестве сырья вместо корневищ и корней надземную часть 

растения. Сохранение подземной части не подрывает запасы этого вида в 

природе и сокращает сроки восстановления зарослей. 

Анализ данных, позволяет заключить, что под влиянием антропогенного 

разрушения лекарственных растений происходит постепенное выпадение 

различных видов. Первыми выпадают сравнительно редкие виды, 

эндемичные для флоры Устюрта – Salsola richteri и др. виды, сокращается 

обилие доминантов. Особенно обращает на себя внимание исчезновение из 

указанных видов Salsola richteri, очень редкой и подлежащей охране.  

На втором этапе деградации растительного покрова доминант почти 

полностью уничтожается и фитоценоз становится по существу джузгуново-

вьюнковым сообществом. Растительный покров оказывается практически 

разрушенным. На всех этапах антропогенной деградации растительности 

заметно устойчивое снижение суммарного покрытия. Появление каких-либо 

новых, хотя бы сорных видов не отмечено.  

Таким образом, можно заключить, что антропогенез приводит к 

исключению из растительного покрова гипсовой пустыни   наиболее древней 

формации, в которой сконцентрированы редкие эндемичные, реликтовые 

виды, оставляя площади, лишенные растений. Для повышения 

продуктивности и качества сырья по каждому дикорастущему 

лекарственному растению необходимо знать динамику его урожайности по 

годам, влияние экологических факторов, сезонную, возрастную динамику 

содержания биологически активных веществ. Для видов лекарственных 

растений, ресурсы которых подорваны антропогенным воздействием только 

в некоторых частях ареала, необходимо планировать и осуществлять 

заготовку сырья в строго определенных районах, в ограниченном количестве 

и по специальной лицензии. 

 

 



На основе проведенных исследований по теме диссертации доктора 

философии (PhD) «Влияние антропогенных факторов на состояние 

дикорастущих лекарственных растений в условиях Каракалпакстана» 

представлены следующие 

ВЫВОДЫ 

1. В результаты проведенных исследований нами выявлены 20 массивов 

зарослей Peganum harmala, из них 14 массивов представляют, по интерес для 

проведения заготовок сырья в промышленных масштабах. 

Также выявлено около 19 основных массивов зарослей солянки рихтера с 

различной площадью, из которых 16 массивов пригодны для промышленной 

заготовки. Установлено около 20 массивов (с общей площадью около 2700 

га) природных зарослей анабазиса безлистного, только 11 из них имеют 

промышленное значение для заготовки лекарственного растительного сырья.  

2. Эколого-фитоценотический анализ участия изученных видов 

лекарственных растений в природных фитоценозах позволил выделить 

растительные сообщества на территории исследованного региона, в которых 

целесообразно проводить заготовки их лекарственного сырья. Показателями 

для этого явились наибольшее проективное покрытие вида, количество 

популяций, частота встречаемости, фитоценотическая активность, 

благоприятные эдафические условия. 

3. Выявлено, что в условиях границы степной и пустынной зон в 

Каракалпакстане распространение Peganum harmala обусловлено в 

наибольшей степени антропогенной трансформацией ландшафта, а не 

естественными экологическими факторами. В связи с этим, вид может 

использоваться здесь как индикатор чрезмерной антропогенной нагрузки на 

природные сообщества, в первую очередь – выпаса излишнего количества 

домашнего скота на недостаточной для этого площади. 

4. Определено, что при регулярном многократном изъятии сырья 

исследуемых растений сохраняется способность популяций к 

самовозобновлению. Средней устойчивостью к эксплуатационному 

воздействию обладают Anabasis aphylla и Salsola richteri, их популяции 

восстанавливаются после заготовок сырья в среднем через 3-4 года. 

Максимальными показателями запаса лекарственного сырья 

характеризуются Peganum harmala, приуроченные к пустынным 

фитоценозам. Их доля в общем запасе сырья составила 73%. Выявлены места 

сосредоточения популяций исследованных видов с наибольшими 

ресурсными показателями. 

5. Установлено, что крупные автотрассы являются фактором 

антропогенного воздействия на растительность, в том числе и на 

лекарственные виды. Расположенные многочисленные старые и современные 

буровые площадки на плато Устюрт, в том числе битумные смеси, 

применяемые при бурении оказывают прямое воздействие на растительный 

покров, который не восстановился до настоящего времени.   

6. Полученные регрессионные зависимости могут быть применены и для 



других видов лекарственных растений и не ограничиваются только регионом 

исследования. Разработанные нами подходы к устойчивому использованию 

лекарственного сырья могут быть экстраполированы и на прилегающие 

территории со сходными природными условиями. 
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INTRODUCTION (abstract of the PhD thesis) 

The aim of the research workDetermining the influence of anthropogenic 

factors on the state of wild medicinal plants in the conditions of the Republic of 

Karakalpakstan. 

The object of the research work is the Wild medicinal plants - Peganum 

Harmala, Anabasis Aphylla and Salsola Richteri. 

The scientific novelty of the research is as follows: 

For the first time, quantitative indicators of populations of model species of 

medicinal plants, their stability and the level of recovery after recreational impact 

were assessed, standards for anthropogenic impact on the use of plant populations 

were established; 

for the first time, the dynamics of the annual volumes of the studied species, 

which can be obtained from raw materials, was determined, and the distribution of 

promising plant communities on the territory of Karakalpakstan based on the GAT 

technology was scientifically described; 

phytocenotic optimal regression models were created for the studied plant 

species from an economic point of view on the ecological amplitude and biological 

parameters of the wet phytomass value of the studied species (projective cover, 

level of development and productivity of the sample); 

the mechanisms of formation of anthropogenesis in the biological diversity of 

the studied medicinal plants were determined and scientific approaches were 

developed aimed at assessing the anthropogenic impact on wild medicinal plants in 

order to preserve biodiversity and its rational use in the conditions of the Republic 

of Karakalpakstan. 

Implementation of the research results. Based on the results obtained on the 

study of the influence of anthropogenic factors on the state of wild medicinal plants in the 

conditions of Karakalpakstan: 

scientifically based methodology for environmental monitoring of the state of wild 

medicinal plants and the conservation of their biodiversity have been introduced into the 

practice of the Committee on Ecology and Environmental Protection of the Republic of 

Karakalpakstan (Information on the implementation of the Committee on Ecology and 

Environmental Protection of the Republic of Karakalpakstan for No. 01 / 18-32 of 8 

January 2022). As a result, it became possible to monitor the floristic diversity of 

medicinal plants and predict changes in vegetation under the influence of anthropogenic 

factors; 

the developed measures for the quantitative assessment of the impact of 

anthropogenic factors on the growth and development of wild species of medicinal plants 

in the territory of Karakalpakstan were introduced and submitted to the Forestry 

Committee of the Republic of Karakalpakstan (Information on the implementation of the 

State Forestry Committee of the Republic of Karakalpakstan for No. 13 dated January 7, 

2022). As a result, it became possible to develop and carry out activities to identify the 

main anthropogenic factors affecting the population diversity of wild-growing species of 

medicinal plants in order to carry out eco-monitoring of ecosystems in the Republic of 

Karakalpakstan. 



The structure and volume of the thesis. The structure of the dissertation 

consists of introduction, three chapters, conclusion and the list of references. The 

volume of the thesis is 111 pages. 
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