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ВВЕДЕНИЕ 

Задачей эволюционной географии является установление закономерностей 

формирования и изменения современной ландшафтной оболочки Земли, её 

структуры, динамического состояния и дальнейшего развития. Опустынивание 

является одной из глобальных проблем, с которыми сталкивается большинство 

стран мира в засушливых, полупустынных и даже в субгумидных районах. 

Зачастую эти районы уязвимы вследствие естественных климатических 

колебаний, влекущих за собой изменение ландшафтной структуры. Природные 

факторы опустынивания сопрягаются с антропогенными, которыми являются: 

нехватка воды, нерациональное использование ресурсов среды обитания 

человека, не соответствующее природным условиям, например, чрезмерный 

выпас скота, рост населения, при котором увеличивается нагрузка на землю, и 

неправильные методы, используемые в сельскохозяйственной деятельности, 

негативные последствия неконтролируемого научно-технического развития и 

роста промышленности. К необратимым последствиям приводят и военные 

действия. В Ираке протекают реки Евфрат и Тигр с его притоками, являющиеся 

основными источниками пресной воды. На юге страны расположен бассейн, в 

котором собирается пресная вода из этих рек. Он состоит из трех основных 

аллювиальных маршей: Центральные, Хаммар и Хавиза. В 1973 году общая 

площадь аллювиальных маршей составляла около 8 350 км2. Бассейн имеет 

большое биологическое разнообразие и является важным экономическим 

ресурсом для Ирака. Но из-за войн с соседними странами (Иран, Кувейт) и 

внутренних военных конфликтов была практически уничтожена окружающая 

среда. В 1992 году был начат план по осушению аллювиальных маршей, за два 

года были осушены Центральные и Хаммар. Следствием стала миграция и гибель 

многих животных и птиц, а также миграция населения. Это время совпало с 

общим изменением климата Ирака – повышением среднего показателя 

температуры воздуха и отсутствием дождей. Наблюдение за динамикой 

опустынивания в районе исследования за более чем 40 лет показало, что эти два 
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фактора, антропогенный и природный, повлияли на расширение площади 

опустынивания, что в свою очередь увеличило количество пыльных бурь и 

площадь песчаных дюн. 

Объектом исследования является район, расположенный на юге Ирака и 

охватывающий небольшие территории Ирана и Кувейта. Общая площадь 

района исследования – 94 252,46 км2, из которых 74 266,63 км2 занимает 

территория Ирака, 14 482,42 км2 – территория Ирана и 5 503,41 км2 – 

территория Кувейта. (рис. 2.2) Географические границы исследуемого района в 

градусах и десятичных минутах cоставляют 29°29̛ 945" и 32°39̛ 935" с.ш., и 

44°51 ̛427" и 48°47̛ 199" в.д. 

Целью является выявление динамики изменения современных ландшафтов в 

условиях опустынивания сельскохозяйственных земель, закономерностей и 

региональных особенностей эволюции ландшафтной оболочки Земли. 

Достижение данной цели представляется возможным при решении следующих 

задач:  

 Провести анализ географических факторов, влияющих на опустынивание 

в Ираке. 

 Выявить региональные природные и антропогенные факторы 

опустынивания в районе исследования. 

  Изучить изменение площади аллювиальных маршей с 1977 по 2016 г. 

при помощи данных аэрокосмических съемок и полевых исследований, а 

также последствия их осушения в 1992 году.  

 Предложить методы минимизации ущерба или остановки расширения 

опустынивания в районах земель сельскохозяйственного назначения. 

 Разработать план распределения водных ресурсов в реках Тигр, Евфрат и 

Шатт-Эль-Араб, а также возможности дальнейшего заполнения водой из 

рек Тигр и Евфрат ранее осушенных аллювиальных маршей.  
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 Предложить рекомендации по решению ключевых проблем, связанных с 

опустыниванием – в пределах конкретных природных, природно-

антропогенных и антропогенных комплексов. 

Фактический материал 

В основу работы положены следующие материалы: 

 Климатические данные трёх метеорологических станций (Басра, Амара, 

Насирия) из Иракской метеорологической организации и сейсмологии, в 

период с 1973 по 2016г. 

 Данные по аллювиальным маршам из Центра восстановления Иракских 

аллювиальных маршей и водно-аллювиальных угодий (Фондовые 

неопубликованные данные Министерства водных ресурсов, разрешённые к 

публикации) с 2011 по 2016г.  

 Данные по объёмам воды в реках Тигр, Евфрат (1973-2016гг.), Шатт-Эль-

Араб (2009-2016гг.) из Министерства водных ресурсов, отдел «Генеральный 

орган по ирригационным и мелиоративным проектам» (Фондовые 

неопубликованные данные Министерства водных ресурсов, разрешённые к 

публикации).  

 Аэрокосмические съёмки Landsat 4-5, 7, 8, ETM, UTM, Oli с сайта USGS за 

1977, 1989, 1994, 2000, 2006, 2016 года.  

 Полевые наблюдения автора за последние 3 года и индикационные 

фотоматериалы, полученные во время полевых работ.  

Актуальность исследования. 

 В настоящее время опустынивание и повышение температуры воздуха – опасные 

и очень важные проблемы, с которыми сталкиваются многие страны мира. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что с конца ХХ века в Ираке 

площадь опустынивания стала значительно расширяться из-за высоких 

температур и низкого уровня осадков, что повлекло за собой уменьшение уровня 

воды в реках Тигр и Евфрат. Ирак делит водные ресурсы этих рек с соседними 
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странами (Турция, Сирия, Иран). Аллювиальные марши юга Месопотамской 

низменности (района исследования) Ирака –  огромный природный бассейн с 

пресной водой. Они являются средой обитания множества рыб, птиц и животных. 

Также там произрастают камыш и тростник, которые необходимы для многих 

отраслей промышленности. Осушение аллювиальных маршей в 1992 году 

считается стихийным бедствием ХХ века.  Его последствия являются предметом 

изучения ученых по настоящее время, что объясняет актуальность исследования. 

Также данной проблеме уделяется большое внимание и на уровне иракского 

правительства – с 2003 г. реализуются специальные государственные программы, 

направленные на уменьшение ущерба от осушения и рациональное использование 

пресной воды. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач применяются 

географические методы дешифрования (на основе синтеза аналогового и 

цифрового подходов в ГИС технологиях) разновременных снимков по данным 

аэрокосмических съемок за 1977, 1989, 1994, 2000, 2006, 2016 годы. 

Классифицирование существующих комплексов и наблюдение за теми 

изменениями, которые происходят в течение этих лет, осуществляются при 

использовании картографических методов и анализе аэрокосмических съемок с 

помощью компьютерных программ (ArcGIS 10.1, Erdas 2014, ENVI 5.1, ENVI 

Classic 5.1), статистики водных ресурсов для рек Тигр и Евфрат, а также 

климатических данных для района исследования, представленных в графической 

форме.  Используя средства Excel, OriginPro 8.5.1, были построены графики, для 

того чтобы помочь объяснить водный баланс и характер климата в регионе. 

Использованы также полевые методы сбора природных данных. Проведены 

физико-географические описания всех изображенных на карте комплексов 

(схема). В специализированных фондах собран и систематизирован 

неопубликованный фактический материал по всем разделам диссертации. 

Решение поставленных задач базируется на обобщении, систематизации и анализе 
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отечественных и зарубежных публикаций, на теоретических исследованиях, 

численном моделировании и расчетах на компьютере. 

Личный вклад автора состоит в сборе фактических материалов (включая 

дешифрирование аэрокосмических съёмок Landsat 4-5, 7, 8 , ETM, UTM, Oli, 

фотоматериалы), в том числе во время полевых работ, обработке, анализе 

картографических данных, статистической обработке климатических данных и 

данных по водным ресурсам, формировании выводов и рекомендаций на 

основании полученных результатов. 

Научная новизна исследования обусловлена тем, что: 

 Впервые комплексно с географических позиций рассмотрена проблема 

опустынивания Ирака. Собраны данные по водным ресурсам и климату за 

1973-2016 годы.  

 Созданы ландшафтные карты за 1977, 1989, 1994, 2000, 2006, 2016 годы, 

район исследования подразделён на 16 комплексов (каждый со своим 

уникальным набором характеристик) и показана динамика изменения 

границ этих комплексов за 40 лет.  

 Отслежена динамика изменения площади аллювиальных маршей, 

начавшаяся с их осушения в 1992 году, и при последующем заполнении 

их водой до 2016 года, и создана карта данной динамики за 40 лет.  

 Выявлены ключевые факторы (природные и антрпогенные), 

способствующие опустыниванию, которые помогли составить прогноз 

развития данной проблемы и предложить решения по её минимизации. 

Практическая значимость. Результаты работы можно использовать для 

рационального распределения водных ресурсов. На основе выявленных 

факторов опустынивания в районе исследования были найдены решения, 

помогающие приостановить распространение опустынивания, продвижение 

песчаных дюн и уменьшить количество пыльных бурь. Это поможет развить 
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сельскохозяйственный сектор и улучшить природную среду на юге Ирака и на 

прилегающих территориях. 

Основные защищаемые положения.  

1) Наблюдаемое за 40 лет прогрессирующее опустынивание 

сельскохозяйственных земель, связано со следующими факторами: 

 Гидроклиматическими: повышение температуры воздуха, уменьшение 

количества атмосферных осадков, увеличение испарения, активизация 

песчаных бурь; 

 Гидрогеологическими: прогрессирующее засоление почв в результате 

неразумного землепользования; 

 Геоморфологическими: активизацией эоловых процессов, вызвавших 

наступление песчаных дюн; 

 Антропогенными: искусственное осушение аллювиальных маршей, 

негативный эффект от военных действий в ходе трех войн. 

2) На основе дешифрирования и полевых исследований выделены шестнадцать 

типичных для изучаемой территории комплексов природного, природно-

антропогенного и антропогенного типов. 

3) Анализ динамики этих комплексов позволил зафиксировать ключевые 

изменения: быстрое опустынивание бывших маршей после их осушки (1992) и 

последующее восстановление комплексов после частичного заполнения (2016; на 

43%) маршей водой. 

Апробация работы. Результаты исследований представлены в 9 работах и 

монографии, в том числе одна в издании, индексируемом Scopus и две в изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, и на следующих 

форумах:  
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Глава 1. Геологическое строение Ирака и бассейна 

Месопотамии 

1.1 Общая характеристика. 

Иракская республика занимает большую часть Месопотамии 

(Междуречья) - обширной географической области Западной Азии. 

Центральную часть страны занимает Месопотамская низменность, 

сложенная на поверхности аллювиальными образованиями рек Тигра и 

Евфрата. В западном направлении эта низменность плавно переходит в 

невысокие пустынные плоскогорья, которые на северо-западе носят 

название Аль-Джазира, а на юго-западе – Западная пустыня. Лишь северная 

и северо-восточная окраины Ирака заняты высокогорным хребтом - горами 

Загрос с высотами более 3000 м. Все перечисленные геоморфологические 

элементы хорошо выражены на геоморфологической карте. Плато Аль-

Джазира и Западная пустыня сложены в основном палеогеновыми и 

неогеновыми образованиями, лишь в крайней западной части в районе 

г.Рутба обнажаются триасовые и юрско-меловые отложения (поднятие 

Рутба). Месопотамская низменность образована четвертичными породами, 

а северо-восточная горная область - в основном юрско-меловыми 

отложениями (рис. 1.1) (Jassim, 2006). 
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Рис. 1.1. Геологическая карта Ирака (СОВГЕОИНФО, 2009). 

1.2 Тектоническое строение Ирака. 

Структура и тектоническое развитие Ирака в значительной степени 

определяется его положением на границе между двумя основными 

тектоническими комплексами Ближнего Востока: аравийской частью 
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Африканской платформы и альпийскими складчатыми геосинклинальными 

комплексами (рис. 1.2) (Abdul Al-Ghani, 2013).  

 Рис. 1.2. Сейсмический разрез разлома Абу-Джир, направленного с юго-

запада до северо-востока (Abdul Al-Ghani, 2013). 

Африканская платформа первоначально простиралась в Иран, где 

сейсмопрофилированием установлены лишь следы эпейрогенических 
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проявлений герцинской складчатости. Поэтому Р. Брикман и А. Кравфорд 

назвали её Аравийско-Анатолийско-Иранской платформой (Sissakian, and 

et.al., 2016). 

Развитие альпийской геосинклинали — Тетиса началось с раскалывания 

Иранско-Анатолийской части платформы по системе разломов, 

соответствующих зоне расслабления. Это имело место в Сирии и Анатолии 

в раннем триасе, а в Иране - в позднем триасе (рис. 1.3). 

Рис. 1.3. Шкала геологических периодов (ИНФОУРОК , 2018) 

Геосинклинальный (океанический) бассейн возник в северной и 

северо-восточной частях первоначально однородной платформы и 

постепенно мигрировал к югу и юго-западу, достигнув территории Ирака в 

конце юрского периода (рис. 1.3). Эта миграция может быть объяснена в 
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рамках теории тектоники плит как следствие постепенной субдукции 

Аравийской плиты под Иранско-Анатолийскую, которая началась с 

киммерийского орогенеза в поздней юре. С другой стороны, это хорошо 

согласуется также с миграцией геосинклиналей и зон складчатости по 

направлению к платформам. На поверхности граница между двумя 

главными геотектоническими комплексами (зоной субдукции и конечной 

коллизии плит) (Махави, 2010) прослеживается в виде относительно узкой 

полосы исключительно сложного строения, получившей в Иране название 

„Чешуйчато-сбросовой зоны Загроса". Она характеризуется интенсивной 

вулканической активностью в мел-палеогеновое время, очень сложными 

структурами складок и разломами. Часть плиты, на которой расположен 

Ирак, принадлежит Африканской (Нубийско-Аравийской) платформы 

Аравийскому блоку. Перемещения Аравийского блока, морфология его 

фундамента и внутренняя структура определяются структурным развитием и 

типом комплексов в пределах его границ. Точные границы этого блока не 

установлены. На юге и юго-западе блок граничит с рифтами Аденского 

залива и Красного моря. Западная граница обычно проводится по 

Иорданскому рифту, восточная - совпадает с линией Омана. Аравийская 

платформа подразделяется на Аравийскую антеклизу и Аравийский шельф. 

Первый на территории Ирака отсутствует. Шельфовая  зона охватывает  

большую  часть  территории  Ирака. Здесь и в определенных странах шельф 

подразделяется различным образом. Иракская часть делится на стабильную 

(шельф) и мобильную (нестабильный шельф) платформы. Последняя также 

известна как зона краевого прогиба (рис.1.2). На севере и северо-востоке 

Иракская часть стабильного шельфа граничит с зонами разломов и трещин, 

разграничивающими зоны складчатости. Граница здесь соприкасается с 

горами Синджар. Иракская часть стабильного шельфа тянется в сторону 

Сирии, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейта. Наиболее стабильные 

части граничат на северо-западе в Сирии с разломами Южной Пальмиры. 

Западные части стабильного шельфа более консолидированы (начиная с 
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триаса), чем восточные. Область, отделяющая их — это простирающаяся с 

севера на юг зона узких взбросов в сочетании с разломами, 

протягивающимися вдоль меридиана 42° в.д., (зона Абу Джир) (Abdul Al-

Ghani, 2013).  Мы будем называть эту зону водоразделом „Синджар-

Шараф". Он продолжается в Саудовской Аравии, проходит по восточному 

и северо-восточному краю щита и сопровождается местами разломами 

северо-западного простирания. Продолжение стабильного шельфа в 

Саудовской Аравии соответствует внешней моноклинали и по существу 

более мобильной части Иракского стабильного шельфа. Нестабильный, или 

мобильный шельф на территории Ирака подразделяется на 

Месопотамскую, Предгорную и Интенсивно-складчатую зоны в 

соответствии с типом их структуры. Эти зоны были названы В. Дитмаром и 

Иракско-Советской научно-исследовательской группой - Месопотамским 

прогибом. 

К юго-востоку все они продолжаются в Кувейте и Иране. В 

Саудовской Аравии внутренняя платформа, выделенная Р. Поверсом и др. 

видимо также соответствует Месопотамской зоне. То же справедливо в 

отношении Кувейта. Предгорная и Интенсивно-складчатая зоны 

продолжаются в Иране, где они названы Ж. Стиклином - «Загросским 

складчатым поясом» (внешняя зона Загроса). Продолжение Месопотамской 

зоны в Иране называется «равнинами Шатт-эль-Араб». 

В этом направлении нестабильные комплексы имеют рудиментарное 

развитие, обусловленное выступами жестких частей стабильного шельфа. На 

северо-западе Ирака и северо-востоке Сирии краевые прогибы представлены 

относительно широким и сложным в структурном отношении Синджарским 

прогибом. Нестабильный шельф в Турции окружают Восточный Тавр, 

взбросовая зона Диарбакир-Мардин и складчатые структуры Сиирт-Батман. 

Геосинклинальные комплексы здесь образуют узкую зону на территории 

Ирака, но основные их части расположены в Турции и Иране. 

Миогеосинклинальная область представлена внешними зонами. Одна из 
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них - Баламбо-Танжерская зона, выполнена на востоке Ирака отложениями 

миогеосинклинального прогиба.  Её продолжение в Турции нам не известно, 

так как она уже в Северном Ираке перекрыта Северной надвиговой зоной. 

Отложения в области поднятия, сложенного породами 

миогеосинклинального комплекса, составляют Северную надвиговую зону. 

Эта зона выявлена в Северном Ираке и на востоке Турции, где она включена 

в Анатолийские пограничные складки. Это комплекс, представляющий 

частью продолжение интенсивно-складчатой зоны и частью Северную 

надвиговую зону, комплекс выклинивается на восточных склонах взбросов 

Диарбакир-Мардин. Отложения поднятия, сложенные породами 

миогеосинклинального комплекса, не показаны на картах Ирана, а включены 

в сбросовую зону Загроса. Можно предполагать, что слои палеозойских и 

триасовых отложений в пределах этой зоны, т.е. в Зарде-Ку и в других 

районах, представляют собой юго-восточное продолжение 

миогеосинклинальных образований. 

В Ираке эвгеосинклинальные образования подразделены на 

центральную и внутреннюю зоны. Первая - соответствует чешуйчато-

сбросовой зоне Загроса, вторая - зоне Санандадж-Сирджан. Комплекс Хаккари 

в Турции, несомненно, составляет продолжение центральной зоны. Массив 

Битлис может являться продолжением внутренней зоны. Офиолитовые 

пояса района Басит в Сирии и Курд-Даг на сирийско-турецкой границе 

также относятся к центральной зоне эвгеосинклинали Ирака (Jassim, 2006; 

Abdul Al-Ghani, 2013). 

1.3 . Геологическое строение бассейна Месопотамии 

Бассейн Месопотамии является одним из самых важных бассейнов 

во всём мире. Этот бассейн находится на восточной и северо-восточной 

окраине Аравийской плиты. С запада он контролируется структурой 

Аравийского щита, а с востока и северо-востока - областью грабена 

(геосинклинали), где сейчас расположены горы Загрос. Его территория 
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распространяется и в район низких гор Ирака на севере и до Аравийского 

залива на юге. 

Исходя из этого, он занимает центральное место на юге Ирака и 

содержит большинство его основных значимых месторождений 

подвижных углеводородов.  Особенно нужно отметить месторождение 

Румейла на юге, Западная Курна, Зубейр, Маджнун, Бин-Умер и др. 

Влияние тектоники на отложения бассейна Месопотамии 

Месопотамский бассейн определен исследователями как прогиб 

северо-западного простирания, который был сформирован в результате 

континентальной коллизии Аравийской плиты и континентальной Евразии 

в течение позднего мела (Ameen, 1992). 

На протяжении всего палеогена (раннего третичного периода) 

деформация края пластины уменьшалась, но в позднем палеогене и 

неогене (от среднего до позднего веков третичного периода) 

континентальная конвергенция была восстановлена в момент 

горообразования Загроса. Орогенез Загроса, который имел наибольшую 

активность в позднем миоцене и плиоцене, закончился закрытием 

морского бассейна Нео-Тетис, и далее шло развитие основного прогиба 

структуры (Abdul Al-Ghani, 2013). 

Структурное развитие Месопотамского бассейна отражено в 

соответствии с существующими структурами в этой области. Следует 

также отметить, что Месопотамский бассейн был свернут в связи с 

увеличивающейся деформацией в восточном направлении, ближе к горам 

Загрос, в результате чего почти все структуры месторождений юга Ирака 

простираются в направлении с севера на юг. 

В течение позднего мезозоя и раннего кайнозоя, осадконакопление в 

области существующего Месопотамского бассейна зависело от местной 

тектоники, эвстатических изменений уровня моря и изменений климата. 

Колебания уровня моря совместно с медленным понижением в период от 
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юрского до позднего мелового периода приводили к формированию 

больших, но мелких внутришельфовых бассейнов на пассивной окраине 

Океана Тетиса и Аравийской плиты (Alsharhan, 1997). 

Отложения морских карбонатов преобладали в основном в меловом 

и третичном периодах, однако седиментационная колонка показывает 

многочисленные несоответствия и несогласия в осадконакоплении в 

течение того времени. В период от раннего к среднему мелу большой 

приток обломочных горных пород с запада до дельт Зубейр градуируется 

поперек внутренней области зоны карбонатного шельфа и 

депонированных песчаников формации Зубейра. Формация Зубейра — 

главная часть залежи в гигантских и супергигантских месторождениях в 

южном Месопотамском бассейне. Меловой период показывает 

уменьшение количества обломочного материала и увеличение лагунных и 

рифовых известняков, которые были отложены в шельфе в результате 

формирования нескольких формаций, например, формации мишриф в 

период позднего сеномана (Sadooni and Aqrawi , 2000). 

На основе структурных и отчасти эволюционных различий эта зона может 

быть подразделена на три подзоны: Тигрская (А), Евфратская (Б) и 

Зубайрская (В) (рис. 1.4) (Заибель, 2010). 
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Рис. 1.4. Тектоническое районирование и распределение месторождений и 

Подвижных углеводородов в Ираке. 

А. Тигрская подзона. 

Тигрская подзона — наиболее обширный и глубокий комплекс 

Месопотамской зоны. Он характеризуется широкими синклиналями и узкими 

антиклиналями преимущественно северо-западного простирания, 

сопровождающимися вытянутыми нормальными сбросами. Эта подзона 
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соответствует «Багдадской депрессии» по терминологии Иракско-Советской 

научно-исследовательской группы (1979г.) (Bolton, 1958). 

Подзона граничит между городами Шаркатом и Неджефом с 

Салманской зоной нестабильного шельфа. Между городами Неджеф и Кут-

эль-Хай граница подзоны проходит с востока на запад вдоль зоны косого 

сброса, сопровождающегося параллельными близповерхностными 

антиклиналями. О существовании этого сброса можно судить по 

гравитационным градиентам и ориентации изолиний фундамента. Близ города 

Кут-эль-Хай граница подзоны поворачивает на юго-восток в направлении 

водораздела Самарра-Амара. В близповерхностных структурах она отмечена 

антиклиналями. Граница Тигрской подзоны между Неджефом и Амарой 

примерно соответствует границе между Тигром и депрессией Шатт-эль-

Араб (Saad, 2006). Юго-восточная граница подзоны проходит от Узайра до 

Каср-абу Гхар - глубокого разлома Такхадид-Курна. Подзона 

характеризуется вытянутыми антиклинальными структурами относительно 

малой амплитуды. Они недостаточно выражены на поверхности или в 

близповерхностных третичных отложениях, но по направлению к глубже 

залегающим комплексам становятся все более и более заметными. Они 

разделены широкими, хорошо выраженными синклиналями. Геофизическими 

исследованиями установлено несколько разломов, сопровождающих 

антиклинали. Антиформы приблизительно повторяют направление 

погребенных поднятий фундамента, которые имели скорее характер 

пологих взбросов. Структуры преимущественно ориентированы с северо-

запада на юго-восток, за исключением структур Неджеф-Ама. 

Б. Евфратская подзона. 

Евфратская подзона занимает центральную часть Месопотамской зоны 

Она характеризуется моноклинальным падением на северо-восток с 

отдельными локальными структурами. Это либо короткие антиклинали, либо 

структурные выступы, но те и другие различной ориентации. Евфратская 
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подзона отличается небольшими глубинами. Глубина залегания фундамента 

обычно не превышает 10 км, в восточной части комплекса она несколько 

больше (Buday and Jassim, 1987). По общему характеру эта подзона 

является переходной областью между стабильным и нестабильным 

шельфом, на ее территории граница между двумя комплексами образована 

крутыми сбросами относительно небольшой вертикальной высоты, иногда с 

трудом распознаваемыми на поверхности и в неглубоко залегающих 

близповерхностных слоях. Эта подзона меньше всего нарушена 

структурами в осадочном чехле. Она образует относительно четкую 

моноклиналь с падением на северо-восток.  На фундамент наложены 

несколько коротких (не более 10 км) антиформ различного простирания, 

обусловленных характером местности. Некоторые более протяженные 

антиформы, проходящие вблизи и параллельно Евфратским крутым сбросам, 

встречаются между городами Самава и Каср-абу-Гхар. Протяженность их 

20-30 км. Возникновение их, очевидно, связано с неравномерными 

перемещениями по разломам Евфратской подзоны (рис. 1.4). 

В. Зубайрская подзона. 

Зубайрская подзона — это недавно выделенный комплекс (Иракско-

Советская научно-исследовательская группа, 1979г.). Комплекс получил 

название «Басрийский» в зоне субмеридиональных структур. Зубайрская 

подзона почти идентична депрессии Шатт-эль-Араб в Ираке ( Saad, 2006 ). 

Антиклиналь Зубайр - наиболее ярко выраженный структурный комплекс 

подзоны. 

Эта подзона образует самый южный комплекс Месопотамской зоны и 

отличается однородным структурным построением, определяемым, очевидно, 

некоторыми изменениями в фундаменте. Рельефно-выраженное простирание 

её структур с севера на юг продолжается на сотни километров к югу на 

территорию Кувейта и Саудовской Аравии. Оно обусловлено, по 
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утверждению Иракско-Советской научно-исследовательской группы (Бихери, 

1979г.). 

Подзона продолжается на юг в Кувейт, Иран, Саудовскую Аравию. 

Фундамент её залегает не так глубоко, как в других комплексах 

Месопотамской зоны. В осадочном чехле она также расположена 

гипсометрически выше, в структурном плане фиксируется хорошо. Этот 

комплекс, выделенный в 1979 г. Иракско-Советской научно-

исследовательской группой, является в структурном отношении самым 

сложным среди подразделений Месопотамской зоны. По своему строению он 

похож на Предгорную зону, но отличается от нее, в основном, погребенным 

характером структур и отчетливым их простиранием. Основным признаком 

этой подзоны является наличие нескольких относительно длинных и узких 

антиформ, разделенных менее ярко выраженными синформами. И те и другие 

имеют субмеридиональное простирание. Расстояние между антиформами и 

синформами в среднем от 20 до 30 км. Протяженность антиформ варьируется 

от 25 до 70 км. На поверхности и в близповерхностных отложениях 

антиформы и синформы не заметны. В более глубоких слоях их контуры и 

амплитуды выражены лучше. Связь их с погребенными структурами не 

вызывает сомнений, что подтверждается их однородным простиранием и 

характером общей конфигурации. Амплитуды этих структур различны, но в 

главных антиформах они достигают 300 м в меловых слоях. К наиболее 

типичным узким вытянутым антиформам относятся структуры Зубайр и 

Румайла (Заибель, 2008). 

1.4 . Литолого-стратиграфическая характеристика осадочного чехла 

Породы фундамента в Ираке не обнажаются на дневной поверхности и не 

вскрыты глубокими скважинами. По аналогии с сопредельными районами 

Сирии, Иордании, Саудовской Аравии и Ирана, возраст фундамента можно 

считать рифейским и более древним. По геофизическим данным, 

поверхность фундамента в общем имеет региональный наклон к северу и 
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северо-востоку. Глубины залегания фундамента изменяются от 2,5 км в 

северо-западной части страны (поднятие Рутба) до 10-13 км - в восточной и 

юго-восточной (Месопотамский прогиб). В строении осадочного чехла 

региона участвуют отложения палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Палеозойские 

отложения в пределах Ирака обнажаются на крайнем северо-востоке в 

складчатой области Загроса, а также вскрыты единичными скважинами в 

северной части страны. Максимальная вскрытая скважинами мощность 

палеозоя составляет около 2,5 км. В палеозойском разрезе Северного Ирака 

выделяются отложения верхнего кембрия, нижнего и среднего ордовика, 

верхнего девона, нижнего карбона и перми. О характере палеозойских 

отложений на остальной территории Ирака можно судить по разрезам 

палеозоя сопредельных областей Сирии, Иордании и Саудовской Аравии, 

где эти отложения установлены в полном объеме и имеют значительные 

мощности. Предположительно в Центральном и Южном Ираке палеозой 

представлен всеми системами, а мощность отложений в платформенной 

части может составлять 3-4 км, увеличиваясь до 5 км в Месопотамском 

прогибе. Основную часть осадочного чехла в Ираке слагают мезозойские 

отложения. Они имеют повсеместное развитие, обнажаясь в сводовой части 

поднятия Рутба и в складчатой области Загроса, а также вскрыты 

многочисленными скважинами. В платформенной части страны мощность 

мезозоя варьируется от 750 м (северо-запад) до 4000 м (юго-восток). При 

этом в северо-западных районах Аравийской плиты, где мезозойский разрез 

характеризуется стратиграфической неполнотой, отсутствуют отложения 

нижнего мела, верхней и средней юры, среднего и нижнего триаса. В 

погруженной юго-восточной части Аравийской плиты бурением пройдены 

меловые отложения, представленные в полном объеме (максимальная 

мощность - 3000 м) и верхне-среднеюрские (около 1000 м). В наиболее 

полном объеме мезозой представлен в Месопотамском прогибе, где в 

разрезе присутствуют отложения всех трех систем: триасовой, юрской и 

меловой. Максимальная вскрытая мощность мезозойских отложений в 
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пределах прогиба достигает 5500 м. Более половины этой мощности 

приходится на отложения мелового возраста. Кайнозойские отложения 

имеют наибольшее развитие в Месопотамском прогибе, где они 

характеризуются стратиграфической полнотой и максимальной мощностью 

(до 2500 м). В платформенной части Ирака мощность кайнозоя резко 

уменьшается. Максимальные значения мощности (1000 м) здесь 

отмечаются в северо-западных районах, где за исключением палеоцена в 

разрезе присутствуют все отделы палеогена и неогена. В юго-восточном 

направлении кайнозойские отложения постепенно сокращаются в 

мощности (до 600 м) и стратиграфическом объеме (СОВГЕОИНФО, 2009). 

Местами кайнозойский разрез представлен только отложениями эоценового 

возраста. Характеризуя в целом разрез осадочного чехла Ирака, следует 

отметить, что комплекс палеозойских отложений, за исключением 

верхнепермских, почти повсеместно представлен преимущественно 

терригенными образованиями. Верхнепермские и мезо-кайнозойские 

отложения в основном сложены карбонатными и эвапоритовыми породами, 

отличающимися значительными литофациальными изменениями. 

Представление о характере распространения рассмотренных выше 

отложений осадочного чехла дают сводные литолого-стратиграфические 

разрезы, составленные для различных областей Ирака (рис.1.5,1.6). 
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Рис. 1.5. Литолого-стратиграфические разрезы Аравийской плиты. 

(СОВГЕОИНФО, 2009) 
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Рис. 1.6. Литолого-стратиграфические разрезы Месопотамского прогиба. 

(СОВГЕОИНФО, 2009) 
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Глава II. Физико-географические условия Ирака 

2.1. Политико-административные подразделения Ирака и их 

географическое положение.  

Республика Ирак - государство в Юго-Западной Азии. На севере оно 

граничит с Турцией, на востоке – с Ираном, на западе – с Иорданией и Сирией, на 

юге – с Саудовской Аравией и Кувейтом, на крайнем юго-востоке имеет выход в 

Персидский залив. Площадь, занимаемая Иракской Республикой, составляет 

434,128км2 Население Ирака составляет 33млн 331 тыс. человек. Эта цифра 

является приблизительной, так как последняя перепись населения проводилась в 

Ираке в 1997 г. Ирак не мог провести перепись в 2007 г. из-за тяжелой ситуации, 

связанной с безопасностью (Wikipedia, 2011). Ирак состоит из 18 

административных провинций. В (табл. 2.1). Ниже приведены характеристики 

площади, численности и плотности населения. Местоположения каждой 

провинции показаны на (рис. 2.1). Они необходимы для оценки проектных работ 

по вздопользованию и землеустроительных мероприятий. 

Таблица. 2. 1.  

Основные харакеристики административных провинций Ирака 

№ Провинция Административный 
центр 

Площадь, 
 км² 
 

Население, 
 (2011), чел. 

Плотность, 
 чел./км² 

1 Багдад Багдад 734 7 055 200 9611,99 

2 Салах-эд-Дин Тикрит 24 751 1 408 200 56,89 

3 Дияла Баакуба 19 076 1 443 200 75,66 

4 Васит Эль-Кут 17 153 1 210 600 70,58 

5 Майсан Эль-Амара 16 072 971 400 60,44 

6 Басра Басра 19 070 2 532 000 132,77 

7 Ди-Кар Эн-Насирия 12 900 1 836 200 142,34 

8 Мутанна Эс-Самава 51 740 719 100 13,90 

9 Кадисия Эд-Дивания 8 153 1 134 300 139,13 

10 Вавилон Хилла 6 468 1 820 700 281,49 

11 Кербела Кербела 5 034 1 066 600 211,88 

12 Наджаф Эн-Наджаф 28 824 1 285 500 44,60 

13 Анбар Эр-Рамади 138 501 1 561 400 11,27 

14 Найнава Мосул 37 323 3 270 400 87,62 

15 Дахук Дахук 6 553 1 128 700 172,24 

16 Эрбиль Эрбиль 14 471 1 612 700 111,44 

17 Киркук Киркук 10 282 1 395 600 135,73 



31 

 

18 Сулеймания Сулеймания 17 023 1 878 800 110,37 

 Всего  434 128 33 330 600 76,78 

Рис. 2.1. Административная карта Ирака ( Авад, 2014). 

1- Международная граница 2-  Провинциальная граница 3- Столица 4- Река 

(Всё во множственном числе) 

Район исследования расположен на Юге Ирака и захватывает небольшие 

территории Ирана и Кувейта. Общая площадь района исследования – 94252,46 

км2, из них 74266,63 км2 занимает территория Ирака, 14482,42 км2 – Иран, и 

5503,41 км2 – Кувейт. (рис. 2. 2) Географические координаты исследуемого 

района в градусах и десятичных минутах cоставляют 29°29̛ 945" и 32°39̛ 935" 
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с.ш., и 44°51̛ 427" и 48°47̛ 199" в.д.  На территории Ирака в области 

исследуемого района расположены провинции с 6 главными городами: Басра, 

Майсан и Ди-Кар, полностью находящиеся в этом районе, а провинции с 

городами Васит, Кадисия и Мутанна охвачены лишь частично.    

Рис. 2.2. Административная карта района исследования (в площади снимка).  

1-международная граница, 2- провинциальная границыа, 3- страна, 4- города. 

2.2. Рельеф Ирака и района исследования.  

Территория Ирака делится на четыре основных природных района: горный 

север и северо-восток, Верхнюю Месопотамию (равнина Эль-Джазира), 

аллювиальные равнины Нижней Месопотамии и пустынные плато юго-запада 

(рис. 2.3) (Мулла, 2005). Ссылка на Википедию в диссертации не корректна. 
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Рис. 2.3. Гипсометрическая карта рельефа Ирака.  

Горный район расположен к востоку от долины р.Тигр. Горы, 

расположенные на севере страны представляют собой отроги Восточного Тавра, а 

на северо-востоке – Загроса. Поверхность этого района постепенно повышается от 

долины Тигра к северо-востоку от 500 до 2000 м. Отдельные горные массивы 

поднимаются выше 2000 м над у.м., а вершины в пограничной зоне – выше 3000 м 

над у.м. Здесь на границе с Ираном находится высочайшая безымянная вершина 

страны – 3607 м над у.м. Складчатые горы с крутыми склонами и часто 

пенепленизированными гребнями вытянуты параллельно ирако-турецкой и ирако-

иранской границам. Они сложены известняками, гипсами, мергелями и 

песчаниками и глубоко расчленены многочисленными водотоками бассейна 
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Тигра. Особенно выделяется ущелье Равандуз с горным перевалом Шинек. По 

этому ущелью проходит дорога, соединяющая Ирак с Ираном.  

Холмистая равнина Эль-Джазира (в переводе «остров») расположена на 

междуречье среднего течения рек Тигр и Евфрат к северу от городов Самарра (на 

р.Тигр) и Хит (на р.Евфрат) и повышается в северном направлении примерно от 

100 до 450 м над у.м. Местами равнинный характер местности нарушается 

невысокими горами. На востоке субмеридионально вытянуты хребты Макхуль и 

Хамрин (с вершиной 526 м над у.м.), а на северо-западе субширотно – более 

высокие горы Синджар (с вершиной Шельмира высотой 1460 м над у.м.). Равнина 

глубоко расчленена многочисленными руслами вади, сток которых направлен в 

Евфрат или во внутренние впадины и озера. Реки Тигр и Евфрат в пределах Эль-

Джазиры текут в узких долинах, наиболее глубоко врезанных на севере и северо-

западе.  

Нижняя Месопотамия, представленная аллювиальной равниной, 

простирается на юго-восток, вплоть до Персидского залива, и имеет 

протяженность около 500 км, площадь около 120 тыс. кв. км, сложена 

аллювиальными отложениями и характеризуется плоским рельефом. Ее 

абсолютные высоты обычно менее 100 м над у.м. (на севере, в районе Багдада, – 

40 м, на юге, у Басры, – 2–3 м). Монотонный рельеф местами осложняется 

естественными береговыми валами, многочисленными протоками, 

ирригационными и дренажными каналами. На многих участках днища Тигра и 

Евфрата приподняты над прилежащей местностью. Уклоны русел обеих рек 

незначительны, поэтому сток затруднен, и на юго-востоке образовались 

обширные аллювиальные марши. Кроме того, Нижняя Месопотамия изобилует 

озерами. Наиболее крупные из них Эль-Тартар, Эль-Разаза, Эль-Хаббания и Сава. 

Юго-западный пустынный район является продолжением Сирийско-

Аравийского плато. Его поверхность постепенно понижается по направлению к 

долине р. Евфрат и на юг от 700–800 м на западе, до 200–300 м на востоке и на 

юге. Над щебнисто-галечниковой поверхностью возвышаются плосковершинные 
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останцовые холмы и возвышенности. Иногда встречаются песчаные пустыни и 

дюнные поля. Плато отделено от аллювиальной равнины четким уступом высотой 

до 6 м. В пределах плато берут начало многочисленные широкие вади, сток 

которых направлен в долину Евфрата (Карбел, 1986). 

Рельеф района исследования в западной части представлен разнообразными 

микроформами присущими пустыням. В восточной части   наблюдается горной 

рельеф, а между ними располагаются аллювиальные равнины, в центре которых 

доминируют аллювиальные марши. Как указано на рис .2.4, самая высокая точка 

имеет высоту 255 метров над уровнем моря и находится в восточной части района 

исследования в Иране. Понижение рельефа на территории аллювиальных равнин 

происходит в юго-западном направлении и определяется, в том числе, 

аллювиальными маршами, высота которых изменяется от ноля метров и ниже 

уровня моря. Далее, в западной части, следует повышение рельефа Западной 

пустыни.  
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Рис. 2.4. Модель рельефа района исследования по программе ArcSene 10.2.  

по данном (Dem ). 

2.3. Климат Ирака и района исследования. 

Географическое положение Ирака влияет на его климат. Климат является 

отражением общей сложности тех условий, которые переплетаются и создают 

отличительные черты климатических явлений региона или области. К таким 

факторам относятся широта, рельеф местности и расположение водоемов. 

Различные типы местности Ирака охватывют горные районы на севере и северо-

востоке Ирака, холмистые районы к югу от горного района, аллювиальные 

равнины и Западные плато.  Расположение этих районов, в зависимости от 

высоты над уровнем моря, играет важную роль в формировании   различных 
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климатических условий в разных регионах Ирака. Поэтому при направлении с 

юга на север температура падает и увеличивается количество дождей. 

Расположение - близость или удаленность от водоемов, оказывает существенное 

влияние на климат Ирака в летний и зимний периоды (рис. 2.5).  

Рис. 2.5. Карта расположения водоемов вокруг Ирака (Султан, 1986).  

Вокруг Ирака находится много морей, но наиболее важными являются 

Средиземное и Красное море, Персидский залив и аллювиальные марши на юге 

Ирака. Они оказывают увлажняющее влияние на климат Ирака, поэтому в Ираке 

существуют три климатические зоны: средиземноморский климат на севере 

Ирака, полупустынный климат в холмистом регионе и районе Эль-Джазира, и 

пустынный климат на западном плато и большей части аллювиальных равнин 

(рис. 2.6).( Hadi and Abdulwahhab, 2012). 
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Рис. 2.6. Карта климатических районов Ирака (Аль-Алуси, 2009).  

1- Государственные границы, 2- озера 3- реки, 4- жаркий пустынный климат, 5- 

полупустынный климат 6- средиземноморский климат 

Для Ирака характерны два времени года (сезона): продолжительное знойное 

лето с температурой 45-51°C, длящееся с апреля по октябрь, и относительно 

короткая прохладная, а иногда и холодная, зима (до +7°C), длящаяся с декабря по 

март. 
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Движение атмосферного воздуха - это результат градиента атмосферного 

давления. Оно сопровождается ветрами разного направления и силы, которые 

определяют климат района. Есть влажные ветра, которые вызывают осадки, 

холодные сухие ветра,теплые влажные ветра, и жаркие сухие ветра, вызывающие 

эскалацию пыли и повышение температуры. В таблице 2.2 показывается 

направления ветров в Ираке. (Султан, 1986). 

Таблица. 2 .2 

Направления и повторяемость (%) ветров на четырех метеостанциях Ирака. 

Басра Ротба Багдад Мосул направление ветров 

7.7 2.5 1.1 5.4 Северный ветер           N 

0.8 2.1 2.7 6.8 Северо-восточный ветер    NE 

0.5 2 2.6 0.8 Восточный ветер           E 

5.1 1 1.1 1.1 Юго-восточный ветер       SE 

1.9 1.2 1.3 1.7 Южный ветер             S 

14.7 34.1 33.5 43.6 Западный ветер           W 

69.3 57.1 57.7 40.6 Северо-западный ветер     NW 

100 100 100 100 всего 

На юге Ирака для исследования были выбраны три метеостанции: Насрия, 

Амара, Баср. Рассмотрено 5 элементов климата: температура воздуха, осадки, 

влажность, испарение и солнечная радиация в период с 1973 по 2016гг. (рис. 2.7) 

(За 2003 г. данных нет). Осушенные в 1992г. аллювиальные марши, Центральные 

и Хаммар, находятся в районе городов Насрия и Басра. Динамика климата в этих 

городах похожа, в связи с осушением аллювиальных маршей. Показатели 

температуры воздуха за исследуемый период увеличились. На метеостанциях 

Басра и Насрия повышение составило 3,0057 и 2,5413˚С соответственно, а на 

метеостанции Амара, где аллювиальные марши не были осушены, повышение 

было значительно меньше и составило 0,043˚С (табл. 2.3). Результаты в таблице 

получены путём перемножения величины изменения элементов климата за 

единицу времени, равную одному году, на период исследования в 43 года. 

Единственный показатель, отличающийся от других – испарение. Динамика 

испарения в Басре выше, чем в Насрия, из-за близкого положения к Персидскому 

заливу. Аллювиальные марши Хавиза, расположенные между Ираком и Ираном, 



40 

 

находятся в городе Амара. Хавиза не были осушены, поэтому динамика климата в 

г.Амара более стабильна. 

Таблица. 2.3 

Тенденция (тренд) развития элементов климата по трем метеостанциям в районе 

исследования, за период с 1973 по 2016гг. 

Элементы 

климата 

Метеостанция Насрия  Амара Басра 

ТП воздуха C˚ 2,5413 0,043 3,0057 

Влажность % -5,6975 5,2417 -15,7896 

Осадков мм -43,6923 -21,7881 -53,4404 

Испарения мм -52,8341 -107,6075 209,9561 

Солнечная радиация (ватт\день) 0,1161 0,645 0,4386 
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Рис. 2. 7. Тренд развития элементов климата по трем метеостанциям в районе 

исследования, за период с 1973 по 2016гг. 

2.4. Биоразнообразие исследуемого региона     

Комплексный сбор информации о биоразнообразии в Ираке за последние 

100 лет был исследован многими авторами. Большой вклад   внесли как 

профессиональные ботаники и зоологи, так и любители. Нижеследующая 

информация дает базовый обзор биологического разнообразия и различных 

экосистем региона исследования, а также некоторые сведения из их 

характеристик и ключевых видов. Мы обнаружили межвидовые переходы между 

регионами, потому что нет никаких реальных границ для их разделения.  

Следует отметить, что после более чем 25-летней войны и санкций, было 

сделано очень мало работы по документированию и защите биологического 

разнообразия Ирака, и еще предстоит заполнить большие пробелы в информации. 

Были изучены растения, млекопитающие и птицы регионов (пустыни, горы, 

земли, окружающие реки и засушливые области), в то время как насекомые, 
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амфибии и рептилии еще недостаточно изучены. Биоразнообразие аллювиальных 

маршей изучалось широко, и Всемирный фонд дикой природы особенно 

обеспокоен прогнозируемым ущербом от осушения аллювиальных маршей 

(Habeeb and Rastegar, 2016). До ведения 40-летних, почти непрерывных боевых 

действий в Ираке, было значительное биоразнообразие, которое включало 

полдюжины видов кошек, впечатляющее множество птиц и несколько сотен 

видов рыб, в том числе несколько видов карпа. Но в последние десятилетия 

наблюдения за дикой природой становятся все более и более редкими. Из-за 

продолжающегося конфликта научные данные о снижении видов скудны. По 

меньшей мере, 31 вид птиц находится под угрозой или на грани вымирания 

(Более крупные звери, включая азиатских львов и каспийских тигров, давно 

исчезли из ландшафта). Война между Ираном и Ираком послужила причиной 

оскудения дикой природы. В течение 8 лет войны, начавшейся в 1980 году, две 

огромные армии сражались по пограничному региону, попеременно захватывая 

территорию, оставляя после своего ухода груды мусора и оружия, что не могло не 

сказаться на окружающей среде. Целые популяции диких коз и волков были 

практически сведены на нет огнем. Численность мигрирующих персидских ланей 

резко сократилась, отчасти из-за многочисленных окопов. В настоящее время в 

регионах Ирака этот вид является вымершим. Также, из-за войны, погибла 

большая часть из 12 миллионов финиковых пальм в городе Басра. И некогда 

пышная среда превратилась в стерильную равнину. Несколько лет спустя, 

приказом бывшего президента, началось осушение аллювиальных маршей на юге 

Ирака. После осушения богатое разнообразие выдр, пеликанов, полосатых гиен и 

речных дельфинов исчезло, и в большинстве случаев популяция больше не 

восстанавливалась (Аль-Рубай, 2008). Браконьеры также уничтожили 

гладкошерстную выдру, которая находится на грани исчезновения, на большей 

части обитания в Ираке. Некоторые виды рыб, птиц, крупных животных, в 

частности, буйволы вернулись после частичного заполнения аллювиальных 

маршей. Недавние войны также способствовали ущербу и изменению 
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окружающей среды, и поэтому ряд животных и растений счита.тся вымершими. 

Биоразнообразие всех регионов, детализированное в таблице, приведённой ниже 

(табл. 2. 4) (Министерство окружающей среды, 2010; Гарстеки и Амр, 2011; 

Беликович, 2012; UNEP, 2011). 

Таблица. 2. 4 

 Биоразнообразие регионов 

Районы а. Флора (Растения) б. Фауна (Животные) 

I. Пустыня 
  

Alhagi graecorum Boiss. 

Astragalus tribuloides Del  

A. schimperi, Boiss 

Astragalus spinosus (Forssk.) 

Zygophyllum coccinum 

Fagonia brugueri DC. 

Peganum harmala L. 

Farestia aegyptiaca Turra 

Diplotaxis harra 

(Forssk)Boiss. 

Roemeria hybrida (L.)DC. 

Sprgularia diandra  

Haloxylon salicornicum 

(Moq.) Beg. 

Atractylis flava Desf 

Gymnarrhena micrantha 

Desf 

Wijht Cistanche tubulosa 

(Schenk) 

Cynomorium coccineum L 

1. 1. Птицы:  

Aquila nipalensis 

Ammomanes cincture 

Eremophila bilopha 

Bubo bubo  

Chlamydotis macqueenii 

Pterocles senegallus 

Cursorius cursor 

Oenanthe deserti 

 Rhodospiza obsoletus 

 Chlamydotis macqueenii 

 

2. Млекопитающие: 

Oryx leucoryx 

Panthera pardus 

Canis lupus 

Canis aureus 

Hyaena hyaena 

Paraechinus aethiopicus 

Vulpes rueppelli 

Gerbillus mesopotamiae 

 Sus scrofa 

Paraechinus aethiopicus 

Rhinolophus mehelyi 

 

3. Рептилии: 

Uromastyx sp 

Varanus griseus 

Hemiechinus auritus 

Platyceps ventromaculatus 

Natrix tessellate 

Psammophis schokari 
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II. Горы 
 

Amygdalus scoparia 

Pistacia atlantica 

Ziziphus spina-christi 

Quercus brantii 

Q. infectoria 

Pyrus syriaca 

Acer cinerascens 

Pistacia atlantica 

Fraximus rotundifolia 

Zilla spinosa 

Populus euphratica 

1. Птицы: 

Aquila chrysaetos 

Aquila clanga 

Neophron percnopterus 

Buteo rufinus 

Falco naumanni 

Alectoris chukar 

Ptyonoprogne rupestris 

Oenanthe xanthoprymna 

Dendrocopos syriacus 

Emberiza semenowi 

 

2. Млекопитающие:  

Canis lupus, 

Gazella subgutturosa 

Capran aegagrus  

Dama mesopotamica 

III. Аллювиальные 

марши 
 

Hydrilla verticillata  

(L.f.)Royle       

Vallisneria spiralis L.             

            

Potamogeton crispus L. 

Potamogeton lucens L. 

Potamogeton perfoliatus L 

Zennichellia palustris L. 

L.  Polyrrhiza (L.)Schleid. 

Najas marina L 

Najas graminea Del.. 

Typha domengensis Pers 

Cyperus longus L 

Cladium mariscus(L.)Poll. 

Schoenoplectus litoralis 

(Schrad) Palla 

Phragmites 

australis(Cav.)Trinex Steud. 

Ceratophyllum demersum L 

1. Рыбы: 

Caecocypris basimi  

Typhlogarra widdowsoni 

Barbus 

Aphanius mesopotamicus 

Silurus triostegus 

Luciobarbus xanthopterus 

Liza abu 

Ctenopharyngodon idella 

Cyprinus carpio 

 

2. Амфибии и рептилии: 

Eryx jaculus 

Mauremys caspica 

Hyla savignyi,  

 Pelophylax ridibunda  

Bufo viridis 

 

3. Птицы:  

Phalacrocorax pygmeus  

Egretta garzetta  

Ceryle rudis  

Limosa limosa 

Larus ridibundus 

Tachybaptus ruficollis 

Ardeola ralloides  
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Larus genei 

Larus canus  

Ardea purpurea  

Larus ridibundus  

Vanellus leucurus  

Sterna albifrons 

 

4. Млекопитающие: 

Chiroptera 

Bubalus bubalis 

Myotis capaccinii 

Carnivora)  

Lutrogale perspicillata 

maxwelli 

Lutra lutra 

Hyaena hyaena 

Rodentia 

Allactaga euphratica 

Nesokia bunnii 

 

5. Беспозвоночные: 

Bellamya bengalensis  

Bellamya unicolor  

Bulinus truncatus  

Gyraulus costulatus 

Lymnaea auricularia  

Lymnaea gedrosiana 

Lymnaea natalensis  

Melanoides nodosum 

Melanoides tuberculata 

Melanopsis nodosa  

Melanopsis praemorsa  

Physa acuta  

Pila ovatus 

Theodoxus jordani 

Gyraulus convexiusclus  

Corbicula fluminea  

Corbicula fluminalis  

Unio tigridis 

IV. Прирусловые 

поймы рек 

 
  

Arundo donax 

Polypogon monspliensis 

Lolium temulentum  L. 

Diplachne fusca P.Beauv 

Hordeum galucum 

1. Птицы:   

Marmaronetta 

angustirostris 

Vanellus gregarious 

Falco naumanni 
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Panicum turgidum Forssk. 

Avena fatua L 

Cynodon dactylon 

lmperata cylindrica 

Panicum repens L. 

Echinocloa colonum (L.) 

Lolium rigidum Gaud 

Dichanthium annulatum 

(Forsk.)Stapf. 

Melilotus indica (L.)All. 

Amaranthus  albus L 

Nerium oleander L. 

Capparis spinosa L. 

  Medicago laciniata (L.)Mill 

Tribulus terrestris L 

Trigonella hamosa L 

Aythya nyroca 

Oxyura leucocephala 

 

2. Млекопитающие: 

Canis lupus 

Canis aureus 

Hyaena hyaena 

Felis chaus 

Vulpes rueppelli 

Gerbillus mesopotamiae 

Sus scrofa 

 Hemiechinus auritus 

Rhinolophus mehelyi 

 

3. Рептилии: 

Varanus griseus 

Trachylepis vittatus 

Telescopus tessellatus 

Spalerosophisdiadema 

 

4. Рептилии:  

Silurus triostegus 

Petrus belayewi 

Epinephelus areolatus, 

Epinephelus bleekeri 

 Cyprinus carpio 

Oxynoemacheilus 

argyrogramma 

 Liza abu 

Tilapia zillii 
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V. Сухие и 

засоленные почвы 

Aeluropus lagopoider  

Crucianalla membranacea  

Boiss. 

Helianthemum lippi (L) Dum. 

Cours 

Tamarix deserti Boiss. 

Cassia italica 

(Mill.)F.W.Andr. 

Lotus  halophilus (Boiss) 

Sprung. 

Nitraria retusa (Forssk) 

Aschers 

Fagonia glutinosa 

Leptaleum filifolium 

(Willd.)DC 

Schimpera arabica Hochstet 

Steud 

Salsola canesens 

Salsola jordanicola Eig 

Lycium barbarum L.   

Rhanterium epapposum Oliv. 

1. Птицы: 

Chlamydotis macqueenii 

Acrocephalus griseldis 

Aquila heliacal 

Aquila clanga 

 

2. Млекопитающие: 

Nesokia bunnii 

Caracal caracal 

Erythronesokia bunnii 

Gerbillus mesopotamiae 

Sus scrofa 

Felis chaus 

Vulpes rueppelli 

2.5. Почвенный состав исследуемого региона. 

Иракская территория характерезуется разнообразным рельефом в 

различных частях: от крайнего юго-востока, где прибрежная зона вдоль 

Персидского залива прослеживается на север до Месопотамской аккумулятивной 

равнины, и далее на север и северо-восток до холмистых низкогорных и 

высокогорных районов соответственно. На западе находится плато Южной и 

Западной Пустынь, а в северо-западной части - плато Джазира. Такое 

разнообразие рельефа приводит к различному составу почв в зависимости от 

региона, растительного покрова и факторов эрозии. Таким образом, состав почв 

исследуемых регионов неоднороден и может варьировать в пределах одного 

региона (табл. 2.5). 

С колебаниями увлажнения, уровня моря и стока рек общая эволюция 

ландшафтов междуречья Тигр – Евфрат направлена в сторону иссушения и 

соленакопления. Ныне почти все почвы Центрального и Южного Ирака засолены. 
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Степень засоления грунтовых вод достигает часто 40-80 г/л, а почв – 2-3% и 

больше. (Ковда, 2008). 

Таблица. 2.5  

Состав почв исследуемых регионов 

Возможности 

землепользования 

Состав почвы   Регион 

1. Ограниченное 

культивирование 

2. Хорошо подходит для 

выпаса верблюдов и баранов 

Песчаные и супесчаные почвы Пустыни 

1. Ограниченное 

культивирование 

2. Хорошо подходит для 

выпаса буйволов 

Вода с донными отложениями Аллювиальные 

марши 

1. Хорошо подходит для 

культивирования 

2. Отлично подходит для 

выпаса скота 

Сухой глинистый грунт, 

Влажная глинисто-илистая почва, 

Илистые суглинистые почвы 

Поймы рек 

1. Ограниченное 

культивирование 

2. Хорошо подходит для 

выпаса скота в сезон дождей 

Соленые песчаные дюны, 

Соленая глинистая суглинистая почва 

(сухие марши), 

Соленая илистая суглинистая почва 

Аккумулятивная 

равнина 

Хорошо подходит для 

сельского хозяйства и выпаса 

скота, но с ограничениями 

Каменистая песчаная почва, 

Песчаная почва 

Горы 

 2.6. Сельскохозяйственно-экономическое значение района исследований 

С древних времен Месопотамия была известна как земля, населенная самыми 

древними цивилизациями в мире, и полностью зависела от сельского хозяйства и 

охоты. Земля, известна своей плодовитостью для выращивания многих видов 

зерновых, фруктов, овощей и т. д. В последние десятилетия прошлого века 

сельское хозяйство называли - зеленая нефть из-за важной роли в экономике 

государства. Протекающие реки Тигр и Евфрат использовались как источник 

воды для сельского хозяйства. До недавнего времени сельскохозяйственный 

сектор был важной частью иракской экономики. Самыми важными культурами 

являются семена, зерно, финики, овощи и фрукты. Сельскохозяйственные угодья 

сосредоточены вдоль рек Тигр и Евфрат, а их протоки расположены по всей 
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стране. В этих районах распространено фермерство - выращивания домашней 

птицы, рыбы, домашнего скота и продажа продуктов, таких как мясо, яйца, 

молоко и кожа. Но засуха, которая поразила центральный и южный Ирак из-за 

изменения климата и нехватки воды в реках Тигр и Евфрат, привела к резкому 

сокращению сельского хозяйства в настоящее время. Площадь, пригодная для 

сельского хозяйства в районе исследования в Ираке, составляет около 12103 

дунум2. Из них только 14,52% используются в сельском хозяйстве.  

Район исследования подразделяется на три основные морфогенетические 

группы: аллювиальная равнина, расположенная в центре исследования, посредине 

которой находятся аллювиальные марши, западная пустыня на западе, горная 

область на востоке (рис. 2.4). 

2.6.1. Аллювиальная равнина. 

Аллювиальные равнины имеют большое значение на межгосударственном 

уровне, поскольку с древних времен они являются центром поселений, сельского 

хозяйства, цивилизации, транспортных сетей, промышленности и торговли. 

Сельское хозяйство распространено по всему региону вдоль берегов Тигра и 

Евфрата. Там выращиваются зерновые культуры, такие как ячмень, желтая 

кукуруза, хлопчатник, финики, а также фрукты: смоква, гранат, виноград и др. 

Финики и рис в районе исследований занимают первое место по продуктивности 

сельскохозяйственного производства. Провинция Басра на юге Ирака занимает 

первое место в Ираке по количеству пальм и производству фиников. В Ираке 

насчитывается более 100 видов фиников. До 1990 года количество пальм во всём 

Ираке составляло 22 млн и из них около 13 млн - в Басре. Но из-за войн в этом 

регионе и продолжительной засухи количество пальм снизилось до 1,3 мл. Также, 

из-за отсутствия поверхностных вод площадь обрабатываемого риса значительно 

сократилась, так как рисовое растение необходимо погружать в воду на 

протяжении всего периода роста в течение, примерно, 6 месяцев. При 

удаленности от берегов рек, большие площади страдают от засухи и высокой 



51 

 

засоленности, поэтому в этих районах наблюдается лишь соленостоукая 

разреженная растителность, такая как солянка и тамарикс (табл. 2. 4; а - V) (Аль-

Тамими, 2010). 

Вдоль Шатт-эль-Араб проходит специальная оросительная система. До 21 

века использовали явление прилива cо стороны Персидского залива для орошения 

садов (большинство из которых – пальмовые сады), и некоторых районов 

культивируемых овощей. Доля пальмовых садов является самой большой в 

регионе. Из-за уменьшения объема воды в реках Тигр и Евфрат и перекрытия 

Ираном реки Карун, в Шатт-эль-Араб впадает малое количество пресной воды 

(подробности в главе 3). Поэтому к Шатт-эль-Араб в настоящее время движутся 

солёные воды. Это оказало значительное негативное влияние на культивирование 

сельскохозяйственной продукции этой области в целом, а в садах в частности. 

В регионе также обитает много видов животных, птиц, и рыб. В 

особенности много карпа, на долю которого приходится 70% речной рыбной 

продукции, имеющей в Ираке большое экономическое значение. Южная 

провинция Басра является единственным источником добычи морской рыбы в 

Ираке, оцениваемой около 10 тыс. тонн в год. Этот район известен разведением 

крупного рогатого скота, овец и домашней птицы. 

2.6.2. Западная пустыня. 

В эту область входит Западное пустынное плато. Небольшое количество 

населения в этом регионе обусловлено жесткостью климата и малым количеством 

поверхностных вод. Водоснабжение осуществляется организацией колодцев или 

из артезианских скважин. Площади сельскохозяйственных земель в этой области 

напрямую зависят от объема скважин, рядом с которыми они распологаются. В 

последнее десятилетие прошлого века государство Ирака поощряло расширение 

сельского хозяйства и переселяло крестьян в эти районы, обеспечивая их всем 

необходимым оборудованием, таким как насосы для скважин, генераторы для 

выработки электроэнергии и т.п. Летом выращивали зерно и овощи, а зимой 



52 

 

овощи выращивали в теплицах.  Следуя системе «Эль-Тбвир», одну и ту же землю 

не использовали для сельского хозяйства два года подряд, используя часть земли 

один год и, переходя ко второй части, в другой год (Министерство планирования 

Ирака, 2011). 

Бедуины, погонщики верблюдов и овец, являются основным населением в 

пустынном регионе. Трудно найти статистику численности их населения, 

поскольку они переезжают из региона в регион, а иногда и из одной страны в 

другую, например, из Ирака в Саудовскую Аравию. Из-за высоких температур 

воздуха, больших колебаний между летом и зимой, ночью и днем, отсутствия 

дождей, нет возможности к занятию в этом районе сельским хозяйством. Все эти 

факторы, оказывают негативное воздействие также и на растительность в этом 

регионе, и лишь немногие виды растений противостоят засухе и этим суровым 

условиям. Самыми устойчивыми в этих условиях растениями являются: акация, 

полынь, алет, цезум, кедр и другие растения, большинство из которых являются 

пищей для пастбищных животных. К самым распространённым животным 

региона относятся арабские верблюды, овцы, ястребы, орлы и несколько 

рептилий. 

2.6.3. Аллювиальные марши. 

Месопотамские аллювиальные марши расположены на юге Ирака и имеют 

большое значение с точки зрения сельского хозяйства и вносят значительный 

вклад в экономику Ирака.  

Аллювиальные марши южного Ирака являются важным источником речной 

рыбы. Средний годовой вылов составляет около 1700 тонн карпа, креветок и 

других видов речной фауны. Марши служат местом произрастания папируса и 

тростника, производство которого составляет 900 тыс.тонн / год (Абоджри, 2007) . 

Тростник и папирус используются в бумажной промышленности и в 

строительстве домов с незапямятных времён. (рис. 2.8), и служат основным 
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кормом для крупного рогатого скота. Также в этом регионе развито 

животноводство (буйволы, коровы). 

 

 

Рис. 2.8. Дом, построенный из тростника, в южном Ираке в провинции Насирия. 

Предварительная экономическая оценка стоимости папируса и других 

традиционных видов сельскохозяйственной продукции в аллювиальных маршах 

составляет около 300 млн долларов в год. Аллювиальные марши 

классифицируются как один из самых важных не морских пресноводных 

водоемов. Это среда обитания местных и перелетных птиц из разных стран мира. 

Поэтому аллювиальные марши имеют глобальное значение для птиц с точки 

зрения биоразнообразия и сельскохозяйственно-экономического производства 

(Ахмед, 2012). 

2.6.4. Горный район 

Его территория расположена в восточной части района исследования, на 

границе с Ираном. Основная ее часть находится на территории Ирана на высоте 

250 метров. (рис. 2.5) Район характеризуется богатством минерального сырья, 

частыми атмосферными осадками и умеренными температурами, значительными 

ресурсами подземных вод. В долинах поверхностные воды собираются в 

небольшие сезонные реки. Поэтому он считается районом, пригодным для 

сельского хозяйства и животноводства, но не используется в полном объеме, хотя 
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и рассматривается как область экономического и жилищного пространства. 

Доминирующей растительностью в этом регионе является лесной покров. На 

склонах небольшой крутизны расположены леса, а в долинах произрастают 

фруктовые деревья, виноград и овощи. Уступы гор могут использоваться для 

облегченных сельскохозяйственных работ, в виду невозможности эксплуатации 

сельскохозяйственной техники, но в то же врем, используются для ограничения и 

поддержания осадков. Преимущества этой области заключается в хороших 

услопиях обитания для многих видов животных и птиц (табл. 2. 4; а ,б - II). 

В районе исследования есть три комплекса песчаных дюн. Первый из них 

расположен в восточной части исследуемого района между Ираком и Ираном. 

Второй находится в Западной пустыне, и ориентирован параллельно 

аллювиальной равнине. Между реками Тигр и Евфрат – третий комплекс. Он 

относится к зоне перемещяющихся песчаных дюн, а также местом зарождения 

пыльных бурь. Пыльные бури создают среду, непригодную для сельского 

хозяйства и жизнедеятельности живых существ. Песчаные дюны считаются 

угрозой для сельского хозяйства, поскольку они движутся на соседние зеленые 

земли. 

Ниже представлены таблицы, в которых отображено производство общих 

объемов и процент от общего объема по району исследования основных 

сельскохозяйственных культур и животноводства на 2017 год по данным 

Министерства планирования Ирака за  2010، 2011  ، 2017, 2018 гг. 

Таблица. 2.6.:  

Соотношение сельскохозяйственных животных и их продукции в исследуемой 

области по сравнению с общим производством на 2017 год 

№ Сельскохозяйственные 

животные 

Объем 

производства в 

Ираке 

Процент 

(%) от 

объема 

(юг 

Ирака) 

Животная 

продукция 

Объем 

производства в 

Ираке 

Процент 

(%) от 

объема 

(юг 

Ирака) 

1 Коровы 2552513 шт. 20.8 молоко, 287640 т. 14.7 
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мясо 151.7 тыс. т. 31.88 

2 Буйволы 285437 шт. 42.5 молоко, 

мясо 

48410 т. 

14.7 тыс. т. 

4.92 

7.4 

3 Козы 1474839 шт. 14.9 молоко, 

мясо, 

шерсть 

24624 т. 

8.7 тыс. т. 

364.5 т. 

2.5 

0.8 

19.3 

4 Овцы 7722375 шт. 15.38 молоко, 

мясо, 

шерсть 

66994 т. 

54.1 тыс. т. 

9989.1 т. 

6.8 

61.2 

20.7 

5 Верблюды 58293 шт. 44.8 молоко, 

мясо, 

шерсть 

215 т. 

3.2 тыс. т. 

50.56 т. 

0.02 

0.4 

34.5 

6 Домашняя птица 961000 т. 17.3 яйцо,  

 

мясо 

729,854000 

шт. 

96096 т. 

0.8 

 

16.36 

7 Рыба 63310 т. 60    

Таблица. 2.7.: 

 Производство сельскохозяйственных культур в районе исследования по 

сравнению с общим объемом производства на 2017 год 

№ Сельскохозяйственные 

культуры 

Объем производства 

в Ираке 

Процент (%) от 

объема (юг Ирака) 

1.  Финики 619 тыс. т.  23.55 

2.  Желтая кукуруза 259546 т. 13 

3.  Рис 266 тыс т.  4 

4.  Пшеница 2974 тыс. т. 14.5 

5.  Ячмень 303 тыс. т. 19.35 

6.  Лимон 99 тыс. т.  11.5 

7.  Люцерна посевная 1087913 т. 21.31 

8.  Лук 62973 т.  15 

9.  Помидоры 10959791т.  42.5 

10.  Картофель 190.7 тыс. т.  3 

11.  Хлопок 84 т. 8.8 

12.  Сахар 766880167 т.  15 

Процент объёма производства в области исследования на территории Ирака был 

получен путем объединения объёма производства трех провинций, полностью 

расположенных в районе исследования (Басра, Майсан, Ди-Кар) и трех 
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провинций (Вассит, Мутанна, Кадисия), которые располагаются в районе 

исследования примерно на 50%. (Рис. 2.2). 

2.7. Основные выводы 

Рассмотрев и проанализировав описание вышеупомянутых областей 

исследования (климат, рельеф, биоразнообразие и сельское хозяйство), можно 

прийти к выводу, что существует большая разница в окружающей среде до 

осушения аллювиальных маршей и после. Осушение вызвало явное изменение 

местного климата, увеличение среднегодовой температуры, уменьшение 

количества осадков и влажности, что в свою очередь привело к уменьшению 

количества растительности и сокращению зелёных зон. Осушенные 

аллювиальные марши площадью 4811 км2 (на 2000 год) оказывают значительное 

влияние на биоразнообразие региона, такое как птицы, рыба, животные и 

растения. Что касается сельского хозяйства в области исследования, оно также 

пострадало от климатических изменений, нехватки объёма водных ресурсов в 

реках Тигр и Евфрат, увеличения показателя солености в реке Шатт-эль-Араб, и 

антропогенных факторов, таких как войны в регионе, а также использование 

устаревших и неэффективных методов орошения и, как следствие, потери 

большого объёма воды. Вышеперечисленные факторы привели к уменьшению 

площади обрабатываемых земель и низкой производительности в различных 

сельскохозяйственных отраслях. Вот почему мы наблюдаем увеличение 

засушливых и засоленных районов и расширение опустынивания в регионе. 
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Глава. III. Гидрографическая сеть и водные ресурсы 

Вода – это природный ресурс, используемый во всех сферах жизни 

человека. Реки Тигр и Евфрат являются главными водными артериями в Ираке. 

Ирак делит водные ресурсы с соседними странами: Турцией, Сирией, и Ираном. 

Эти реки проходят с севера на юг Ирака и воды их используются в сельском 

хозяйстве, промышленности и для личных нужд человека. Всё это показывает на 

значимость этих рек для страны, а также важность изучения поверхностных 

водных ресурсов в Ираке и регионе Персидского залива. В этой главе 

рассматриваются некоторые из конвенций, подписанные между этими 

государствами и наиболее важные проблемы и изменения, которые произошли в 

последние пять десятилетий. 

3.1. Международная конвенция. 

Выражение «две реки в одном бассейне» - это выгодный принцип для 

Турецкого государства. Оно считает, что водного ресурса рек Тигр и Евфрат 

достаточно для удовлетворения водных потребностей трех стран этого бассейна. 

Также, Турция поддерживает идею наиболее рационального и правильного 

использования водных ресурсов без серьезного ущерба странам, находящимся в 

нижней части долины. Для сохранения доли водных ресурсов Ирака были 

подписаны договора между Ираком и этими государствами (Фуад, 2010).  

1.1  Ирак – Турция 

Водопользование регламентировалось нижеследующими документами: 

 Договор примирения между Турцией и союзниками в Лозанне 24 июля 1923 

года, предусмотренного ст. 109 «Необходимость сохранения приобретенных прав 

Сирии и Ирака в водах Тигра и Евфрата». 

 Протокол об экономическом и техническом сотрудничестве между Ираком 

и Турцией от января 1971 года ст. 3 «Обсуждаемые проблемы, связанные с 

водоснабжением, общим для региона». 
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 К протоколу между Ираком и Турцией, подписанному в 1980 году, в 1983 

году присоединилась Сирия. Было предусмотрено создание совместного 

Технического Комитета территориальных вод, задачей которого является 

изучение вопросов, касающихся территориальных вод, особенно в бассейне Тигра 

и Евфрата. 

1.2  Ирак – Сирия  

В договоре между делегатами двух государств, Великобританией (Ирак) и 

Францией (Сирия) от 23 декабря 1920 года, ст.3 предусмотрено «Создание 

комитета по изучению любых созданных сирийских проектов, которые могут 

привести к нехватке водной доли Ирака». 

Соглашение по Сирии – временный контракт Ирака, подписанный в Багдаде 

17 апреля 1989 года. Согласно этому соглашению совместное использование, 

содержащейся воды в реке Евфрат на сирийско – турецкой границе, на 58% 

принадлежит Ираку и на 42% Сирии. 

Соглашение ООН от 1997 года предусматривает создание сирийской 

насосной станции, которая находится на правом берегу реки Тигр, на 

международной границе между Сирией и Турцией, в нижней части реки Хабур. 

Она предназначена для откачивания 1250 млн. м3 воды в год с доли Ирака с реки 

Тигр, и компенсирует этот объем в реку Евфрат. 

1.3  Ирак – Иран  

В 1913 году в Константинополе был подписан протокол между Ираном и 

Османской империей, при посредничестве Великобритании и России, для 

определения Османо – Персидских границ. В 1937 году, после разногласий между 

Ираком и Ираном по поводу границы и Шатт-Эль-Араба, договор был 

представлен на рассмотрение Лиги Наций. По рассмотрение протокола, Ирак и 

Иран пришли к единогласному решению оставить границы, как было указано в 

протоколе 1913 года. Этот договор был расторгнут Ираном в 1969 году. 

 На Алжирской конвенции 1975 года был заключен договор между Ираном 

и Ираком. Соглашение предусматривало комплексное планирование сухопутной 
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границы и речного судоходства (Шатт-Эль-Араб), а также рассматривало 

использования совместных рек на границах между двумя странами. Договор был 

расторгнут Ираком в 1980 году после начала войны с Ираном.   

 После 2003 года Ирак вёл переговоры с Америкой и тремя прибрежными 

странами, но по внутренним и внешним международным причинам страны к 

общему соглашению так и не пришли (Шаммари, 2012). 

3.2. Водные ресурсы двуречья. 

Главные водные артерии Ирака берут своё начало за иракской границей - в 

Турции, Сирии и Иране (рис. 3.1) (Al-Asadi, 2017).  

 

Рис. 3. 1. Карта бассейна реки Тигр и Евфрат. (Al-Asadi, 2017).  

1- Бассейн 2- река 3- граница 4- водоемы.  

Эти страны имеют большие возможности по централизованному контролю 

ресурсов воды в Ираке, в связи с ростом технологических возможностей в 

строительстве плотин, и также, эти страны разделяют с Ираком воды рек Тигр и 

Евфрат. 
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Потребности в воде растут в течение долгого времени, и в частности, в 

большей степени у турецкого государства. Эти страны подготовили множество 

проектных работ, таких как строительство дамб, увеличение количества каналов и 

т.д. Турция контролирует 88% воды из реки Евфрат, в то время как Сирия 

контролирует всего 12%. Что касается реки Тигр, то Турция контролирует 38% её 

вод, а Сирия до 5%. Таким образом, Ирак контролирует лишь 57% водных 

ресурсов реки Евфрат (Ayad, 2009). Что же касается Ирана, то он создал 

несколько плотин на реке Аль-Винд, впадающую в водохранилище Хамрина на 

реке Тигр, а также построил более 15 плотин на реке Карун на юге Ирака, которая 

впадает в реку Шатт-Эль-Араб, и имеет большое влияние на распределение воды 

южного региона. Есть исследования, опубликованные в 2017г (Al-Asadi, 2017), 

которые попытались дать футуристическую оценку водных ресурсов Тигра и 

Евфрата до 2040 года для Турции, Сирии, Иран и Ирака (табл. 3. 1, 2).  

Таблица. 3. 1.  

Потенциальное водоиспользование и футуристическая оценка расхода воды 

в бассейне реки Тигр (км3/год). 

Year Country AW P (m) PWD IA(ha) IWD Eva TC Balance 

2000 Turkey 21.93  3.05  0.28  57,000  0.63  0.63 1  1.54  +20.39  

Syria 4.30  0  0  0  0  0  0  +4.30  

Iraq 16.77  14.10  1.80  1,166,880  16.34  4.88 2  23.02  +18.44  

2010 Turkey 20.86  3.47  0.32  99,226  1.09  0.65  2.06  +18.80  

Syria 4.09  0  0  0  0  0  0  +4.09  

Iraq 15.95  18.4  2.36  1,282,595  17.96  4.99  27.37  +11.47  

2020 Turkey 19.84  3.95  0.36  172,733  1.90  0.67  2.93  +16.91  

Syria 3.89  0  0  0  0  0  0  +3.89  

Iraq 15.17  24.02  3.07  1,409,785  19.74  5.11  28.13  +7.84  

2030 Turkey 18.87  4.49  0.41  300,694  3.31  0.69  4.41  +14.46  

Syria 3.70  0  0  0  0  0  0  +3.70  

Iraq 14.43  31.35  4.01  1,549,588  21.69  5.23  30.93  +1.66  
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2040 Turkey 17.95  5.11  0.47  540,000  5.94  0.71  7.12  +10.83  

Syria 3.52  0  0  0  0  0  0  +3.52  

Iraq 13.72  41.92  5.37  1,703,253  23.85  5.35  34.57  -6.50  

Таблица. 3. 2.  

Потенциальное водоиспользование и футуристическая оценка расхода воды 

в бассейне реки Евфрат (км3/год). 

Year Country AW P (m) PWD IA(ha) IWD Eva TC Balance 

2000 Turkey 29.12 6.28 0.57 103.000 1.13 1.10 2.8 +26.32 

Syria 3.60 4.45 0.57 240.000 2.64 1.45 4.66 +25.26 

Iraq 0 7.81 1.00 549.120 7.67 3.62 12.29 +12.97 

2010 Turkey 27.70 7.15 0.65 179.303 1.97 1.12 3.74 +23.96 

Syria 3.42 5.69 0.73 310.080 3.4 1.48 5.61 +12.77 

Iraq 0 10.2 1.31 603.574 8.45 3.70 13.46 +8.31 

2020 Turkey 26.35 8.14 0.74 312.131 3.43 1.15 5.32 +21.03 

Syria 3.25 7.28 0.93 400.623 4.41 1.52 6.86 +17.42 

Iraq 0 13.31 1.70 663.428 9.29 3.78 14.77 +2.65 

2030 Turkey 25.05  9.26  0.84  543,359  5.98  1.17  7.99  +17.06  

Syria 3.09  9.32  1.19  517,605  5.69  1.55  8.43  +11.72  

Iraq 0  17.37  2.22  729,217  10.21  3.87  16.3  -4.58  

2040 Turkey 23.83  10.54  0.96  910,000  10.70  1.20  12.86  +10.97  

Syria 2.95  11.93  1.53  640,000  7.04  1.58  10.15  +3.77  

Iraq 0  22.67  2.90  801,531  11.22  3.95  18.07  -14.30  

WA: Доступная вода, P(m): население, PWD: Потребности населения в воде, IA(ha): 
Площадь ирригации, IWD: Потребность в оросительной воде , Eva: испарение,  TC: Общее 
потребление. 

В связи с отсутствием снижения количества атмосферных осадков и низким 

уровнем воды в реках Тигр и Евфрат в последние годы, кризис засухи в Ираке 

усугубился во всех районах страны. Объем воды в этих реках уже сократился на 

две трети в течение последних 25 лет. В дополнение к этой проблеме, Турция 
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создала проект GAP, включающий в себя более 14 дамб на реке Евфрат и ее 

притоках (Аль-Ясири, 2014). Водные ресурсы реки Тигр в Ираке в этом году 

составляют 20.93 млрд. м3. Предполагается, что после окончания строительства 

Турцией дамбы Илису, на реке Тигр, начатой в 2013 г., сократится объем 

водоснабжения Ирака, так как дамба значительно снизит поток воды в страну, что 

негативно скажется на населении (Аль-Рубаи, 2014). В связи с этим ожидается, 

что объем вод в реке опустится до 9,7 млрд м3 в год. Сирией установлено 5 

плотин, 3 самые крупные из которых, построены еще в середине 1960-х годов, а 

также планируется строительство плотины на севере от Дейр-Эз-Зор. 

Резерввуарный объем в целом составит миллиарды кубометров воды, что 

приведёт к усугублению водной проблемы Ирака. В добавление к этому, Иран 

сознательно изменил ход нескольких водотоков реки Тигр в сторону своей 

территории (Хашим, 2013). 

Реки Евфрат, Тигр и Шатт-Эль-Араб несут большое количество наносов, 

которые отлагаются на пойме во время паводков. Вместе с илистыми осадками, 

вследствие высокой испаряемости, ежегодно отлагается на поверхности почвы до 

22 млн.т. илистых осадков, обогащёнными химическими веществами. В 

результате к югу от Багдада увеличивается засоление почв, что существенно 

ограничивает сельскохозяйственную деятельность, особенно к югу от 32° с.ш. 

(Хусейни, 2009).  

3.2.1. Водные ресурсы реки Тигр 

Река Тигр длиной 1850 км берет начало из оз. Хазар на Армянском нагорье 

в Турции и на протяжении почти 1500 км течет по территории Ирака (рис. 3.1). В 

среднем течении это довольно бурная река. Она имеет узкое русло, пролегающее 

через ряд горных хребтов северного Ирака. В пределах Месопотамской 

низменности ширина русла колеблется от 120 до 400 м, а глубина от 1,5 до 

нескольких метров. Скорость течения около 2 м/с. Поскольку здесь уровень 

водной поверхности почти на 1,5 м выше окружающей местности, русло 
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искусственно обваловано. В отличие от Евфрата, Тигр имеет многоводные 

притоки, которые берут начало в горах северо-восточного Ирака. Наиболее 

крупными притоками являются Большой и Малый Заб, Дияла, Керхе, Эль-Узайм. 

В Ираке на реке Тигр построены водохранилища: Мосул, Докан, Дарбандихан и 

Хамрин. Их задача – контролировать уровень воды в реке и притоках и защищать 

города от наводнений (Аль-Джурани, 2014). Водность Тигра значительно 

увеличивается с октября по март. Пик половодья приходится на апрель, реже – 

март, а межень – на август – сентябрь. Паводки в Ираке часто бывают 

катастрофическими и наносят серьезный экономический ущерб. Изменение 

объема воды в бассейне реки Тигр, на плотине Мосул, в период с 1973 по 2016 гг 

изображено на графике (рис.3. 2). На рисунке видно, что за период с 1973 по 2016 

года самый высокий показатель объема воды в реке зафиксирован в 1988 году 

(1253 м3 /с). Самый низкий показатель был в 1999 году (205 м3 /с). С 2000 года 

объем воды по сравнению с 70-90х гг значительно снизился (на 37%) из-за 

строительства дамб Турцией и изменения климата (Министерство водных 

ресурсов. Генеральный орган по проектам орошения и дренажа, 2016). 

Рис. 3. 2. Изменение объём воды в бассейне реки Тигр в период 1973 до 2016 гг.   
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3.2.2. Водные ресурсы реки Евфрат 

Длина Евфрата (от истоков р. Мурат) около 3060 км. Площадь бассейна 

реки — 673 тыс. км². Евфрат берет начало от слияния рек Карасу и Мурат, истоки 

которых находятся на Армянском нагорье в Турции. Далее река протекает через 

территорию Сирии и только после этого воды попадают в пределы Ирака (рис. 3. 

1). В верхнем течении Евфрат – бурная горная река. В Сирии ее течение немного 

замедляется. Рядом с сирийско-турецкой границей ширина русла составляет 150 

м, а скорость течения 1,5–2 м/с. Перепад высот составляет в среднем 1 м на 1 км. 

Река становится шире после города Хит, около 1,5 км, при средних глубинах 2–3 

м, течение спокойное и перепад высот - менее 9 см на 1 км (Авад, 2014. П). 

Изменение объема воды в бассейне реки Евфрат, в городе Хусейба в период с 

1973 по 2016 гг изображено в графике (рис. 3. 3) На рисунке показано, что за 

период с 1973 по 2016 года самый высокий показатель объема воды в реке 

зафиксирован в 1988 году (1477 м3 /с). Самый низкий показатель был в 2015 году 

(237 м3 /с). С 2000 года объем воды по сравнению с 70-90х гг значительно 

снизился (на 60%) из-за строительства дамб Турцией и изменения климата 

(Министерство водных ресурсов. Генеральный орган по проектам орошения и 

дренажа, 2016). 

Рис. 3. 3. Изменение объём воды в бассейне реки Евфрат в период 1973 до 2016 гг.   
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На реке Евфрат в Сирии построены три плотины. Плотина Тишрин 

находится на самом севере и его водохранилище простирается до границы с 

Турцией. Главной плотиной для орошения, производства электроэнергии и 

поставок воды в городские районы Алеппо, является плотина Революция, 

расположенная на юге Сирии. Плотина Баас находится посередине двух плотин, и 

контролирует транзитные объемы воды. 

В Ираке в вершине реки Евфрат в городе Хит расположена плотина, 

Хадиса. Ниже по реке до юга Ирака построены ещё три дамбы: Рамади, 

Индийская и Насирия. До 2011 года река Евфрат впадала в Шатт-Эль-Араб в 

городе Курна. Выше города Курна располагается город Аль-Мдейна с дамбой, 

реагирующей на высоту уровня воды. С 2011 года уровень воды в реке снизился, 

поэтому вода реки впадает в центральные аллювиальные марши, не доходя до 

Шатт-Эль-Араб (Махмуд, 2008).  

3.2.3.А Водные ресурсы реки Шатт-эль-Араб 

При слиянии Евфрата с Тигром в городе Эль-Курна образуется 

полноводный поток Шатт-эль-Араб протяженностью около 190 км, который 

впадает в Персидский залив. Ниже города Файсалия русло Евфрата раздваивается 

и вновь соединяется выше города Ал-Самава. Река снова раздваивается и меняет 

направление течения на субширотное ниже по течению, южнее города Эн-

Насирия. Один поток впадает в Шатт-Эль-Араб, у города Эль-Курна. Другой - 

питает озерно-болотную систему Эль-Хаммар и, вытекая из одноименного озера, 

тоже впадает в Шатт-Эль-Араб выше Басры. Пик паводка приходится на апрель – 

июнь, когда тает снег в горах, а межень - на август – октябрь. (Авад, 2014. Р). На 

графике (рис. 3. 4) видно, что с 2010 года наблюдается увеличение объёма воды, 

поступающей из реки Тигр в Шатт-Эль-Араб. Воды Тигра компенсируют 

недостачу воды, связанную с тем, что с 2010 года река Евфрат больше не впадает 

в Шатт-Эль-Араб (Министерство водных ресурсов. Генеральный орган по 

проектам орошения и дренажа, 2016). 
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В городе Мухаммара (Ирак) в реку Шатт-эль-Араб впадает река Карун, 

которая протекает на юго-западе Ирана. Карун берёт начало на границе 

провинций Исфахан и Чехармехаль и Бахтиария, у подножия горы Кухе-Ранг 

хребта Загрос. Высота истока — 2920 м над уровнем моря. Протяжённость реки 

от истока до устья составляет 200 км, а площадь бассейна 63200 км2. Объём воды, 

проходящий через гидроэлектростанцию (ГЭС) города Ахваз (Иран) составляет 

630 м3/с. 

Вода в реке Шатт-эль-Араб состояла на 73% из вод рек Тигр и Евфрат, и на 

37% из вод реки Карун, но вследствие постройки на реке Карун множества 

плотин, крупнейшие из которых это плотина на водохранилище Карун-4 (высота 

230 м), на водохранилище Карун-1 (высота 170 м) и плотина Карун-2 у устья Эбе-

Эндеках и селения Годар-Ленде, воды реки Карун были полностью перекрыты. 

(Бадир, 1983). 

Во время приливов вода из Арабского залива через Шатт-Эль-Араб доходит 

до юго-восточной части аллювиальных маршей Хаммара. Это самые близкие 

аллювиальные марши - они находятся в 105 км от залива. Разница уровня воды 

между приливом и отливом составляет 1,5 метра в пригороде Гармат-Али. На юге 

города Курна этот уровень значительно ниже и составляет около полуметра 

(Махмуд, 2008). 
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Рис. 3. 4. Изменение объёма воды в конце реки Тигр и начале реки Шат эль- 

Араб в период 2000 до 2016 гг. 

На графике (Рис. 3. 5) видно, что самый высокий показатель солёности в 2009 г. 

связан с низким объемом воды в реке Евфрат (рис. 3.3), вода впадает только в 

аллювиальные марши Хаммар до реки Шатт-эль-Араб и также снижением доли 

объема воды из реки Тигр (рис. 3.4). По данным Министерства водных ресурсов 

Ирака самый низкий показатель солёности в году приходится на период с апреля 

до июля, и связан с сезонами выпадения атмосферных осадков и таянием снега, в 

результате увеличения объема пресной воды рек Тигр и Шатт-Эль-Араб. В 

отличие от периода с августа по март, степень солёности в Шатт-эль-Араб 

значительно выше, что связанно с меньшими объемами воды в реке, и 

поступлением больших объемов воды из Персидского залива в Шатт-эль-Араб 

(Авад, 2013).  
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Рис. 3. 5. Средний показатель солёности (T. D. S) воды в Шатт- эль- Араб в центре 

г. Басра, с 2006 до 2016 гг.  

Концепция названия реки Шатт-Эль-Араб основывается на том, что она 

начиналась в месте слияния рек Тигр и Евфрат. С 2009 года, из-за дефицита воды 

в реке Евфрат, в Шатт-Эль-Араб впадает только река Тигр, поэтому с точки 

зрения автора необходимо изменить идею происхождения названия Шатт-Эль-

Араб. То есть не с места слияния рек Тигра и Евфрата, как было раньше, а с места 

окончания приливов. Прилив поднимается на 117 км с юга на север до города 

Эль-Курна. Это место и следует, по мнению автора, считать началом реки Шатт-

Эль-Араб. Возможно изменение названия реки Шатт-Эль-Араб на Тигр, но автор 

не согласен с этим вариантом, потому как химические характеристики воды в 

реке Шатт-Эль-Араб весьма отличаются от воды в реке Тигр. Морская вода из 

Персидского залива во время приливов поднимается в Шатт-Эль-Араб, повышая 

тем самым уровень соли в пресной воде Шатт-Эль-Араб (Аль-Майли, 2014, 

Моула, 2005).  
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3.2.3.Б. Ирригационный проект Шатт-Эль-Араб 

Польская компания в сотрудничестве с иракскими учеными в 1981 году 

разработала проект, представляющий собой канал с пресной водой от рек Тигр и 

Евфрат. Этот канал проложен от Аль-Курна до Персидского залива (рис. 3. 6). 

Вода в Шатт-Эль-Араб соленая из-за приливов от Персидского залива не 

пригодна для использования в сельском хозяйстве и для питья. Канал, 

расположенный в городе Басра, находится между тремя реками – Тигром, 

Евфратом и Шатт-Эль-Араб. Земли орошаются по обеим сторонам трех рек, у 

р.Тигр начиная с пригорода Кассара до Аль-Курна, у р.Евфрат с пригорода 

Мдейна до Аль-Курна, и у Шатт-Эль-Араб с Аль-Курна до пригорода Аль-Фау. С 

восточной стороны канал проложен недалеко от границы с Ираном. Объемы 

орошаемых земель водами канала равны 300 тыс. дунум (1 дунум=2500 кб.м ) 

(Министерство водных ресурсов. Генеральный орган по ирригационным и 

мелиоративным проектам, 2016) и распределены следующим образом: 

28 тыс. дунум – р.Тигр, 

30 тыс. дунум – р.Евфрат, 

242 тыс. дунум – р.Шатт-Эль-Араб. 
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Рис. 3. 6. Карта Ирригационного проекта Шатт- Эль- Араб (Министерство водных 

ресурсов. Генеральный орган по ирригационным и мелиоративным проектам, 

2016).  

1- Р. Шатт- Эль- Араб 2- Ирригационный проект канала Шатт- Эль- Араб 3- 

дорога 4- Международная граница 5- Насосная станция 6- Дамбы  7- Филиал 

реки 8- Центр города 9- Остров. 

3.3. Водные ресурсы озер. 

Озер в Ираке не много.  

А- Озеро Хаббания наибольшее из них. Озеро расположено в провинции 

Анбар в районе города Хаббания к востоку от города Рамади (рис. 3. 8). Площадь 

водохранилища – 426 км2, вместимость хранилища - 3.28 млрд м3, максимальная 

высота над уровнем моря - 51 м. Река Евфрат сообщается с дочерним озером 

Раззаза через озеро Хаббания посредством каналов, что делает озеро Хаббания 

пресным.  Недалеко от озера располагается небольшой одноименный 
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туристический город Хаббания, имевший развитую инфраструктуру и все 

необходимое для туризма. В настоящее время он разрушен и заброшен после 

войны в Ираке в 2003 году (Хаммади, 2005).  

Б- Озеро Тартар. Название озера происходит от города Тартар. Это 

административный центр провинции Анбар, оно является одним из естественных 

впадин, расположенных в долине Тартар и считается одним из крупнейших озер в 

Ираке (рис. 3. 8). Площадь водохранилища – 2710 км2, вместимость хранилища – 

85,59 млрд м3, максимальная высота над уровнем моря 65 м. Благодаря тому, что 

существует сообщение между реками Тигр и Евфрат посредством каналов через 

озеро Тартар, вода в нем всегда пресная, поэтому оно считается одним из 

пресноводных озер. Но количество объема воды сократилось в период с 1990 по 

2014 гг (рис. 3. 8). Также Тартар является источником огромного запаса рыбы. В 

настоящее время Тартар производит около 2000 т рыбы в год.(Ал-Алак, 2011). 

В- Озеро Раззаза. Этот водоем, разделенный провинциями Кербела и 

Анбар, потребляет воду из реки Евфрат и является одним из крупнейших 

водоемов в Ираке (рис. 3. 7). Площадь водохранилища – 1810 км2, вместимость 

хранилища – 26 млрд м3, максимальная высота над уровнем моря 40 м. Излишки 

воды из озера Хаббания поступают в озеро Раззаза через канал Варвар. Также 

небольшое количество воды поступает через канал Хуссейния. Озеро не имеет 

стоков. Это делает его соленым озером и позволяет классифицировать его как 

озеро реликтового происхождения. Высокое содержание соли создало 

благоприятную среду для роста и размножения многих морских рыб, таких как 

кефаль и шанк. (Хаммади, 2005). Департамент водного хозяйства города Кербела 

зафиксировал резкое сокращение водных запасов озера Разаза. После засух 

последнего времени отмечена потеря воды более чем на 90%. Из рис. 3. 8 хорошо 

видно изменение площади зеркала озера в период с 1990 по 2014 гг. В настоящее 

время явно обозначилась проблема водного кризиса озера, так что  для 

восполнения запаса воды в озере до нормального уровня водных ресурсов 

недостаточно (Ал-Ани, 1998). 
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Г- Озеро Саве. Оно расположено в 30 км от центра города Самава на юго-

западе, с площадью в 12,5 километров (рис. 3. 7). Длина его около 4,75 километра, 

в наиболее широком сечении - 1,75 км; глубина озера колеблется между 29 - 250 

м. Обрамление озера - скалы, покрытые песчаными дюнами. Оно считается одним 

из самых странных озер в мире и наиболее важных достопримечательностей в 

Ираке, так как оно находится в пустыне и не имеет притоков, но зависит от 

подтока подземных вод, поступающих через трещины, и является соленым 

озером. Озеро контролируется разломом, хорошо наблюдаемым из космоса, имеет 

явно тектоническое происхождение и требует тщательного изучения. (Abdul Al-

Ghani, 2013). 

 

Рис. 3. 7. Карта водоемов Ирака.  

1- Реки 2- озёра 3- водохранилища 4- аллювиальные марши 5- государственная 

граница.  
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На (рис. 3. 8) видно, что три озера: Тартар, Хаббания и Раззаза значительно 

сократились по своим размерам в период с 1990 по 2014гг, что отображено на 

космических снимках. Озеро Тартар менее значительно уменьшилось в размере, в 

отличие от озера Раззаза, потому что Тарта расположено на трассе реки Тигр. Но 

возможно, после завершения Турцией строительства дамбы Илису на реке Тигр, 

озеро Тартар уменьшится. В озерах Хаббания и Раззаза сократилось количество 

воды, потому что эти озера берут воду из реки Евфрат. Это явный признак 

нехватки воды в реке Евфрат, по причинам, указанным ранее -  постройка дамб, 

проходит по пустынной местности и у него отсутствуют притоки внутри Ирака 

(Авад , 2014. Р). 

 

Рис. 3. 8. Сравнительный анализ площади озер по космическим снимкам в период 

с 1990 по 2014 гг.  
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3.4. Водные ресурсы водохранилищ. 

В Ираке, на реках Тигр и Евфрат, есть 7 водохранилищ. Общая их площадь 

составляет 1778 м2, а вместимость чуть более 33 млрд м3. Обобщенная 

характеристика этих водных объектов дана в табл. 3. 3, (рис. 3. 7). Ирак нуждается 

в постройке дополнительных дамб на реках Тигр и Евфрат, особенно от Багдада 

до Басры. Это необходимо для сохранения и использования воды прежде, чем она 

попадет в Персидский залив (Авад , 2014. Р). 

Таблица № 3. 3  

Водохранилища, их месторасположение и характеристики (составлено автором). 

3.5. Аллювиальные марши. 

Аллювиальные марши, расположенные на юге Ирака, находятся в пределах трёх 

городов: Басра, Эль-Насирия и Эль-Амара. В месте слияния рек Тигр и Евфрат 

они составляют характерные элементы ландшафта бассейнов этих рек. Выделяют 

три аллювиальных марша: Центральные, Хаммар и Хавиза. Вода входит в 

аллювиальные марши из рек Тигра и Евфрата через небольшие каналы (Хусейн, 

1994). На приведенном ниже графике (рис. 3.9) показаны данные о количестве 

Т 

Название 

Водохрани

лища 

Местоположение 

Размеры 
плотины, м  

Высота 

плотины, м 

 

Площадь 

водохрани

лища,км2 

Вместим

ость 

хранили

ща,  

м3 

вырабаты

ваемая 

гидроэлект

роэнергия, 

мегаватты 
длина высота 

1  Докана 
Сулеймание,.р . 

Малй Заб 
1959 360 116.5 370 

6.80  

млрд 
400 

2 
Дарбандих

ана 

Сулеймание, р.  

Дияла 
1961 445 128 114 3  млрд 240 

3  Хамрина Дияла, р. Дияла 1981 3500 53 327 
2.06  

млрд 
50 

4 Хадиты Анбар,, р. Евфрат 1986 8923 57 500 
8.28 

млрд 
660 

5   Мосула Ниневия, р. Тигр 1986 3650 100 380 
11.11 

млрд  
750 

6  Ал,адема Дияла, р. Ал-Адем 1999 3800 68,5 35 1.5  млрд 27.5 

7 Дахука Дохук, р. Ропардо 1988 613 60,50 52 
2.560 

млн 
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воды в аллювиальных маршах за период с 2011 по 2016 года. На рисунке 

отображено, что с января по май объем воды в аллювиальных маршах больше. 

Это связано с тем, что в это время наблюдается пик осадков. (Центр 

восстановления Иракского аллювиального марша и водно-аллювиального угодья, 

2016). 

 

Рис. 3. 9. График объема воды в аллювиальных маршах с 2011 по 2016 гг.  

 Основные водные артерии Ирака берут своё начало за пределами своей 

границы - в Турции, Иране и Сирии. Эти страны имеют большие возможности по 

централизованному контролю за водными ресурсами Ирака. С ростом 

технологических возможностей в строительстве плотин эти страны всё больше 

влияют на распределение воды рек Тигр и Евфрат на территории Ирака. 

Потребности в воде увеличиваются в течение долгого времени, в частности, у 

турецкого государства. Эти страны подготовили массу проектных работ, таких 

как строительство задерживающих паводковые воды дамб, увеличение 
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количества каналов и т.д. Сирия контролирует только 12% воды из реки Евфрат, 

тогда как Турция - 88%. Что касается реки Тигр, то Турция контролирует 38% её 

вод, а Сирия до 5%. Ирак контролирует лишь 57% водных ресурсов реки Евфрат.( 

Наджах, 1994) Иран выстроил несколько плотин на реке Аль-Винд, впадающей в 

водохранилище Хамрина на реке Тигр, а также построил более 15 плотин на реке 

Аль-Куран на юге Ирака, которая впадает в реку Шатт-Эль-Араб. Это оказывает 

значительное негативное влияние на распределение воды в южном регионе. 

Исследования, опубликованные в период с 1994 - 1997 гг., дают прогноз 

распределения воды Тигра и Евфрата до 2020 года для Турции, Сирии и Ирака 

(Хашим, 2005). Они доказали, что в связи с отсутствием осадков и низким 

уровнем воды в реках Тигр и Евфрат кризис засухи в Ираке усугубится во всех 

районах страны. Объем воды в этих реках уже сократился на две трети в течение 

последних 25 лет. В последнее время объем воды в реке Евфрат уменьшился 

примерно на 34%, а в реке Тигр на 27%. Помимо этой проблемы, ситуацию 

усугубляет и строительство Турцией ряда плотин. В связи с этим ожидается, что 

объем воды в реке снизится до 9,7 млрд. м3 в год (Авад и лопатин, 2018). Сирия 

установила 5 плотин, 3 из которых, самые крупные, построены еще в середине 

1960-х годов. Также планируется строительство плотины на севере в районе 

города Дейр-Эз-Зор. Резервный объем в целом составит миллиарды кубометров 

воды. Иран намеренно изменил ход нескольких протоков реки Тигр в сторону 

своей территории. Это окажет значительное влияние на состояние аллювиальных 

маршей, что отображено на снимках за 1977, 2000, 2016 гг. (рис. 3. 10) (Хусейн, 

1994).  
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Рис. 3. 10. Аэрокосмические съёмки аллювиальных маршей за 1977- 2000- 2016 гг.  

Площадь заполненности водой аллювиальных маршей по данным за 

31.01.2016 года подразделяется на три части: одна площадь заполнена водой, 

вторая площадь, которую планируется заполнить, и третья площадь, которая в 

данное время уже не является аллювиальным маршем в связи с осушенностью 

территории. (рис. 3. 11) (Центр восстановления Иракского аллювиального марша 

и водно-аллювиального угодья, 2016). 
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Рис. 3. 11. Площадь аллювиальных маршей, разделенная по степени 

заполненности водой. (Центр восстановления Иракского аллювиального марша и 

водно-аллювиального угодья, 2016). 

На (рис. 3.12) показан объем заполненности водой аллювиальных маршей, 

источниками которых являются реки Тигр и Евфрат, по данным за 2016 год.  

Объем воды разделен между тремя аллювиальными маршами (%): Хавиза – 17,4, 

Центральное – 45,6, Хаммар – 37. 
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Рис. 3.12. объем воды заполненности аллювиальных маршей за 2016 год. (Центр 

восстановления Иракского аллювиального марша и водно-аллювиального угодья, 

2016). 

Целью осушения аллювиальных маршей Саддамом Хусейном было 

политическое подавление революции в 1991 году в южных городах Ирака, потому 

что он не мог контролировать население в районах аллювиальных маршей из-за 

запрета Америкой использования Ираком авиации после войны с Кувейтом. 

 В 1992 году по приказу президента был создан новый канал, названный 

им рекой Эль-Эзз (рис. 3. 13). Его задачей было осушение Центральных 

аллювиальных маршей методом перекрытия притоков из реки Тигр. Вода из 

перекрытых притоков поступала в Шатт-Эль-Араб. В течение двух лет 

центральные аллювиальные марши были полностью осушены (Махмуд, 2000).  
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Рис. 3. 13. Карта осушенных аллювиальных маршей и канал Эль-Эзз в 1994 году. 

1- Аллювипльные марши 2- осушенные аллювиальные марши 3- Ирригационный 

канал (река Эль-Эзз). 

 Осушение аллювиальных маршей нанесло большой ущерб 

биоразнообразию и повлекло за собой вымирание некоторых групп животных. 

Значительное снижение количества дождей в регионе, увеличение пыльных бурь 

привело к снижению численности рыб, птиц и животных, (UNEP, 2011) в 

частности, основного обитающего там вида - буйвола. Здоровье скота заметно 

ухудшилось вследствие всех вышеперечисленных факторов, а также уменьшения 

объема растительного покрова, являющегося основной пищей животных. Также 
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снизилось количество растительности в аллювиальных маршах, свойственной для 

этой местности – тростника и папируса (рис. 3. 14) (Ahwar Al-Iraq, 2017). 

Рис. 3. 14. Карта аллювиальных маршей Ирака в 31\01\2016 г. [По данным 

«Центра восстановления Иракского аллювиального марша», 2016]. 

1- Город, 2- Поселок, 3- Деревня, 4- Дороги, 5- Реки, 6- Международная граница, 

7- Провинциальная граница, 8- Железная дорога, 9- Каналы, 10- Планируется   

заполнить водой, 11- Глубокие воды, 12- Мелководные, 13- Камыш, 14- Тростник. 
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 На аэрокосмических съёмках за 1977, 1989, 1994, 2000, 2006 и 2016 года 

видно насколько уменьшились площади аллювиальных маршей - 10691, 6587, 

2434, 1160, 4594, 4211 км2 соответственно. Согласно этим данным автор создал 

карту динамики изменения площадей аллювиальных маршей" (рис. 3. 15). На 

карте показано, что самая большая площадь заполненности была в 1977 году, а 

самая минимальная в 2000 году - когда аллювиальные марши были полностью 

осушены. В 2016 году площадь заполненности водой аллювиальных маршей 

составила 43 %. 

После 2003 года иракское государство разработало план по обводнению 

аллювиальных маршей. Было сформировано множество органов для наблюдения 

и изучения аллювиальных маршей при содействии UNEP. На 2016 год страна 

смогла их восстановить только на 43%. Рассматривая график по количеству воды 

в реках Тигр и Евфрат, стало понятно, что уровень воды в двух реках заметно 

снижается, особенно в последние двадцать лет. Это затрудняет или делает 

невозможным восстановление маршей. Понижению уровня воды, снижению её 

качества и накоплению солей способствовали повышение температуры воздуха, 

интенсивное испарение и уменьшение количества осадков (Авад и Лопатин, 

2017). 

Ирак столкнулся с большой проблемой - острая нехватка воды и её высокая 

солёность, особенно в реке Шатт-эль-Араб. Для её разрешения Ирак должен 

подписать конвенцию с Турцией, Сирией и Ираном о предоставлении 

достаточной доли поверхностных вод, получаемых через реки Тигр и Евфрат. 

Ирак должен также установить контроль за использованием воды в сельском 

хозяйстве, промышленности и за обводнением аллювиальных маршей, поскольку 

это оказывает негативное влияние на изменение климата, и это будет 

способствовать сокращению расширения опустынивания в регионе.
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 Рис. 3.15. Карта динамики развития природных комплексов аллювиальных 

маршей в Ираке за 1977- 1989- 1994- 2000- 2006- 2016 гг. 
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Глава IV: Проблема опустынивания в южном Ираке, картографирование и 

динамическое развитие природных комплексов  

4.1. Проблема опустынивания 

4.1.1. Опустынивание – процесс, приводящий к потере природной 

системой сплошного растительного покрова. Происходит, главным образом, в 

аридных районах, в результате естественных и антропогенных факторов (вырубка 

лесов, неумеренная эксплуатация пастбищ, нерациональное водопотребление и 

др.). Активная и часто неразумная хозяйственная деятельность человека в 

аридных регионах, занимающих около 30% площади суши, создала реальную 

угрозу нарушения экологического равновесия, превращая эти земли в бесплодные 

и опасные для соседних районов, еще не затронутых процессом опустынивания 

(Geoffrey,2008).  

Процесс опустынивания начинается с аридизации почвы – это сложный и 

разнообразный комплекс процессов уменьшения увлажненности обширных 

территорий и вызванного этим сокращения биологической продуктивности 

экологических систем «почва – растения». Проявления аридизации (от частых 

засух до полного опустынивания) на обширных территориях Африки, Юго-

Восточной и Южной Азии, ряда стран Южной Америки крайне обостряют 

проблемы природопользования - продовольствия, кормов, воды, топлива, 

вызывают глубокие изменения экосистемы. Угодья, прилегающие к пустыне, не 

выдерживают нагрузки и сами превращаются в пустыни, что приводит к 

ежегодной потере тысяч гектаров пригодных для сельского хозяйства земель. 

Процесс усугубляют примитивное земледелие, нерациональное использование 

пастбищ и других сельскохозяйственных угодий, хищническая эксплуатация 

огромных территорий, которые возделываются без всякого севооборота или ухода 

за почвами (Карбел, 1986., Абуль-Эньен, 1981). Согласно оценке UNEP, в мире 

ежегодно потеря только орошаемых земель в результате процесса опустынивания 

составляет 6 млн.га. В целом от этого процесса пострадали 40 млн.га орошаемых 

угодий. Территории с наиболее высокой степенью опустынивания находятся в 
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Азии – около 19%, в Африке – 23%, в Австралии – 45% и в Южной Америке – 

около 10% от общей площади. Особенно страдают страны африканского 

континента, в частности в Мавритании из-за прогрессирующей засухи 250 тыс. 

км
2 

оказались под угрозой сильного опустынивания. Пустыня Сахара 

продвигается на юг со средней скоростью 6 км/год, поэтому из 200 тыс. га 

богатых земель пригодных для сельскохозяйственных работ осталось лишь 50 

тыс. га. В Мали свыше 30% территории находится под угрозой опустынивания.  

 В арабском мире имеются исследования Лиги арабских государств совместно с 

Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде под 

названием "Состояние опустынивания в арабском мире, средства и методы 

решения". Это исследование показало, что арабский мир сильно страдает от 

опустынивания, что привело к истощению ресурсов и потере производственного 

потенциала сельскохозяйственных земель (Махсуб, 1996). Изучая причины и 

типы опустынивания в каждой арабской стране, эксперты пришли к выводу, что 

состояние опустынивания в арабском мире составляет около 90%. Ирак - одна из 

этих арабских стран, и исследования показали, что более 85% площади Ирака 

пострадало из-за процессов опустынивания (Хули,1990).  

Причины опустынивания в Ираке: уничтожение скудной растительности из-

за чрезмерного выпаса скота, вырубки деревьев и кустарников, распашки земель 

малопригодных для земледелия, и другие виды хозяйственной деятельности, 

нарушающие хрупкое равновесие в природе. Они многократно усиливают 

действие ветровой эрозии, иссушение верхних слоёв почвы. Резко нарушается 

водный баланс, снижается уровень грунтовых вод, колодцы пересыхают. 

Разрушается структура почв, усиливается их насыщение минеральными солями. 

Избыточная хозяйственная нагрузка на сельскохозяйственные земли, 

расположенные в речных бассейнах, способствует активизации процесса 

опустынивания и превращает эти земли в пустынные ландшафты. 

Климатическими факторами являются высокие значения температуры воздуха, 

большая разница между дневной и ночной температурами и временами года, 
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низкая относительная влажность воздуха, низкие средние величины испарения в 

дополнение к различным геоморфологическим условиям (Аль-Дарраджи, 2006).  

4.1.2.Стадии опустынивания:  

Ученые различают четыре степени опустынивания: слабую, умеренную, сильную 

и очень сильную в зависимости от соотношения между природной средой (почва, 

климат, водные ресурсы) с одной стороны и человеком с другой (Али, 2001).  

Слабое опустынивание. Проявляется в областях, в которых мало или 

относительно немного растительности и почвы, и оно не влияет на плодородность 

земель и природные биологические среды.  

Среднее опустынивание. Крупнейшие показатели этой категории: повреждения 

растительности, формирование песчаных дюн и наличие небольших пятен соли. 

Эта стадия может привести к уменьшению производительности земель на 10 - 

50%. Это критическая фаза, при которой должна начаться борьба с 

опустыниванием.  

Сильное опустынивание. Из самых значительных показателей данного этапа 

является деградация производительности земель сельского хозяйства более чем на 

50%, распространение сорняков и терний, эрозия почвы и увеличение 

концентрации солей в почве, что приводит к полному бесплодию земель и 

отсутствию растительности.  

Очень сильное опустынивание. Эта стадия является самой опасной из всех 

вышеизложенных, так как ухудшение увеличивается и составляет 90%, что 

приводит к потере производительности сельскохозяйственных угодий, далее - к 

бесплодию земель. Процесс мелиорации здесь будет сложным и чаще 

экономически не выгодным.  

Сильное опустынивание получило распространение в Азии, в Африке, в Северной 

и Южной Америке, в Австралии. Для восстановления земель, пораженных 

сильным опустыниванием, нужны большие капиталовложения и длительное 

время. А очень сильное опустынивание влечет за собой полную и необратимую 

деградацию земель. Тем не менее, в районах сильного и очень сильного 
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опустынивания живет около 80 млн. человек. В результате всех этих процессов 

«нагрузка» на земли все время возрастает, а обеспеченность земельными 

ресурсами падает.  

Для изучения динамики опустынивания в районе исследования необходимо 

создать ситуационные ландшафтные карты. Это поможет определить места и 

причины опустынивания в каждом комплексе и следить за динамикой изменения 

границ комплексов в регионе. 

4.2. Факторы опустынивания в районе исследования. 

Факторы опустынивания в исследуемой области определялись природными, 

антропогенными факторами. 

4.2.1. Природные факторы. 

Природные факторы являются одной из основных причин опустынивания и его 

расширения. Наиболее важные из этих факторов - климатические условия и 

связанные с ними явления, создающие засуху и высокую температуру. То, что 

известно о природных условиях, представляет собой переход из одной области в 

другую, поскольку в каждом регионе своя характеристика, которая отличает его 

от других (Бихери, 1979). 

Наиболее важными природными факторами в области исследования, которые 

способствуют опустыниванию, являются климат и его элементы, песчаные дюны, 

засолённость почвы. 

4.2.1.А. Гидроклиматеческий фактор: играет основную роль с процессе 

опустынивания и воздействия его факторов, среди которых - солнечная радиация, 

температура воздуха и почвы, ветер, влажность. Как было сказано выше, в Ираке 

существует три типа климата: средиземноморский на севере страны, который 

наблюдается в горном районе; полупустынный, который преобладает в регионе 

возвышенностей и аллювиальных равнин; пустынный, который свойственен 

западной части плато. Территории, более всего страдающие от умеренного и 

сильного опустынивания, расположены в климатических районах пустыни и 
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полупустыни на юге Ирака, аллювиальных равнин в центральном Ираке и в 

Западной пустыне (Авад и Лопатин, 2018). 

Повышение температуры воздуха. Эти регионы характеризуются жарким 

сухим летом и прохладной дождливой зимой. Температура в январе достигает 

+10°С, а в течение нескольких дней к концу февраля опускается даже до нуля, а 

температура воздуха летом к середине лета достигает +45°С. Температура 

является важным фактором, влияющим на распространение растительности, и 

отношение между количеством испарений и засухой, а также вносит свой вклад в 

процессы опустынивания. (Хусейни, 2012). Особенностью Ирака является 

интенсивное солнечное излучение, которое достигает земной поверхности, что 

приводит к очень высоким температурам, особенно летом. Чистое и свободное от 

облаков небо Ирака, а также отсутствие растительности помогает солнечной 

радиации иметь свободный доступ к поверхности земли. Солнечные лучи падают 

на земную поверхность вертикально или почти вертикально в течение лета. Угол 

падения солнечных лучей достигает 78,5° в июле. Осенью угол меньше, а в январе 

месяце максимально опускается до 32,2°. Продолжительность светового дня в 

июле достигает 14ч 16мин. Средняя максимальная температура - более +40° С, 

наблюдается в течение четырех месяцев подряд, а именно, - в июне, июле, августе 

и сентябре. Такое повышение температуры влияет на увеличение испарения и 

образование солей на поверхности земли, и вносит свой вклад в эрозию почвы. 

Все это привело к усилению опустынивания в Ираке (Султан, 1986).  

Несомненно, осушение большой площади аллювиальных маршей, около 10 000 

км2, за период времени менее двух лет, оказало значительное влияние на 

изменение местного климата (смотри рис. 2.3 и табл 2.3.). Его изменение в районе 

исследования было ярко выраженным. Средние значения температуры воздуха 

повысились на 3 градуса за последние 44 года. Уменьшение количества осадков, 

снижение влажности в атмосфере повлияло на увеличение засухи в регионе и на 

сокращение площади растительного покрова. Наряду с другими факторами это 
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спровоцировало значительное расширение опустынивания в районе исследования. 

(Подробная информация о климате в главе II). 

Уменьшение количества атмосферных осадков является одним из 

важных факторов, влияющих на опустынивание в Ираке. Особенности дождя: 

разница в количестве, время выпадения и его нестабильность. Он имеет влияние 

на деятельность человека и его воздействие на окружающую среду. Эти качества 

определяют характеристику климата, с точки зрения влажности и засухи, 

особенно если есть сельскохозяйственные районы, зависящие от дождя. В Ираке 

дожди выпадают в зимний период. Отсутствие летних дождей и сопутствующее 

повышение температуры увеличивает процесс испарения (Аль-Джбури, 2000). 

Кроме того, в Ираке, в последние годы наблюдается острый дефицит осадков и 

очень высокая температура воздуха, которая достигает +50°С и более. Всё это 

значительно повлияло на расширение опустынивания в Ираке.  

Осушение большой площади аллювиальных маршей, играющее 

значительную роль в уменьшении влажности в атмосфере, привело к 

уменьшению количества осадков в Ираке (рис 2.7 и табл 2.3) и увеличении зоны 

опустынивания. 

Активизация песчаных бурь является событием либо региональным, либо 

местным. Первое, однако, чаще, чем последнее. Региональное событие, как 

правило, распространяется за пределы иракской территории. Оно обычно 

охватывает часть Сирии, пересекая иракскую территорию в направлении Кувейта 

и Саудовской Аравии и/или в сторону Персидского залива, и реже 

распространяется на Иран. Причины также носят региональный или местный 

характер. Первый, однако, наносит больший экономический ущерб и оказывает 

более сильное воздействие на здоровье человека по сравнению со вторым. Одной 

из основных причин развития песчаных и пыльных бурь являются климатические 

изменения в регионе, особенно резкое снижение годовых темпов выпадения 

осадков, а также экологические изменения, такие как осушение аллювиальных 

маршей, деградация земель и опустынивание. Из местных причин наиболее 
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распространённой является использование гусеничной техники и военные 

операции, особенно в южной пустыне Ирака (Awadh, 2014). 

Для Ирака нет ничего необычного в том, что ежегодно в течение 20-50 дней 

происходят песчаные бури. Пыль может сохраняться в течение нескольких дней; 

однако, поскольку воздух очень сухой, существует широкий диапазон суточных 

перепадов температур, который оказывает влияние на пыльные и песчаные бури 

(особенно в летние месяцы) (Al- Ansari and Knutsson, 2011). Другими словами, 

быстрая потеря тепла ночью снижает инверсию температуры, помогая остановить 

пыль и песок. Поэтому пылевые и песчаные бури стихают у источника 

возникновения вскоре после захода солнца и усиливаются поздним утром и днём. 

Причиной возникновения песчаных бурь является в основном штормовой ветер, 

который несет песок с собой, образуя относительно низкое облако вблизи земли. 

Типичные песчаные бури (рис. 4.1) достигают высоты 15 м, содержат частицы 

песка со средними размерами между 0,15-0,30 мм, имеют скорость ветра более 14 

км/ч (слабый ветер, см. табл. 4.1) и длятся до тех пор, пока скорость ветра 

сохраняется. Так как почва в этом регионе разрыхляется эрозией, она легко 

поднимается в воздух и движется быстрее, чем указано в таблице. Плотность 

подвижной пыли зависит от скорости и способности ветра переносить частицы 

пыли. Направление пыльных бурь совпадает с направлением ветра. 
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Рис. 4.1. Типичная песчаная буря в Ираке. (фото автора, 2015). 

Таблица 4.1 

 Оценка скорости ветра (шкала Бофорта) (Трипольский, 1963г.) 

Скорость ветра  
Словесная 

характеристика 
Признаки оценки скорости ветра 

м/сек км/час 
балл 

Бофорта 

0,0-1,5 0,0-1,8 0  Штиль 
Дым поднимается отвесно или почти 

отвесно, листья неподвижны 

0,6-1,7 1,9-5,1 1 Тихий ветер Направление ветра определяется по дыму 

1,8-3,3 5,2-11,7 2 Легкий ветер 
Движение ветра чувствуется лицом, 

шелестят листья 

3,4-5,2 
11,8-

18,7 
3 Слабый ветер 

Листья и тонкие ветви деревьев постоянно 

колышутся, ветер развевает легкие флаги, 

море покрыто сплошной легкой волной 

5,3-7,4 
18,8-

26,6 
4 Умеренный ветер 

Ветер поднимает пыль, приводит в движение 

тонкие ветви деревьев, на отдельных волнах 

изредка появляются белые, быстро 

пропадающие "барашки" 
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7,5-9,8 
26,7-

35,3 
5 Свежий ветер 

Качаются толстые сучья деревьев; 

"барашки" видны на каждой волне 

9,9-

12,4 

35,4-

44,0 
6 Сильный ветер 

Качаются толстые сучья деревьев, гудят 

телеграфные провода, "барашки" на волнах 

более продолжительны (5-10 сек.) 

12,5-

15,2 

44,1-

54,7 
7 Крепкий ветер 

Качаются верхушки деревьев, гнутся 

большие ветви, неудобно идти против ветра. 

Пенящиеся волны на море 

15,3-

18,2 

54,8-

66,0 
8 

Очень крепкий 

ветер 

Ветер ломает тонкие ветви и сухие сучья 

деревьев, затрудняет движение 

18,3-

21,5 

66,1-

77,5 
9 Шторм 

Ветер сбрасывает дымовые трубы, черепицу. 

Идти против ветра очень трудно. 

21,6-

25,1 

77,6-

90,2 
10 Сильный шторм 

Значительные разрушения, деревья 

вырываются с корнем 

25,2-

29,0 

90,3-

104,4 
11 Жестокий шторм 

Большие разрушения: валит телеграфные 

столбы, вагоны 

Более 

29,0 

Свыше 

104,4 
12 Ураган 

Разрушает дома, производит большие 

разрушения 

На район исследования влияют песчаные бури из Саудовской Аравии и 

Западной пустыни, охватывающие почти все провинции на юге и происходят 

несколько раз в год (см. табл. 4.2; рис. 4.2). Область исследования является 

отправной точкой для пыльных бурь из-за сухой почвы и низкой растительности. 

Почвы здесь предрасположены к ветровой эрозии. К высыханию привели 

осушение аллювиальных маршей, низкая влажность, отсутствие дождя и высокие 

температуры. В качестве отправной точки для песчаных бурь определены две 

области: первая - это регион Западной пустыни, который является регионом для 

движения песчаных дюн и песчаных бурь, и вторая область, расположенная 

между реками Тигр и Евфрат, к северо-западу от аллювиальных маршей (рис. 4.3) 

с землями, представляющими собой сухую осадочную породу, порождающую 

пыльные бури с мелкими частицами.  
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Таблица 4.2. 

Климатические данные за 1951-1990 годы в провинциях Южного Ирака 

(Varoujan .and Al-Ansari, 2013). 

Провинции 
 

Среднегодовое 

кол-во осадков 

(мм) 

Среднегодовая 

температура 

(°C) 

Среднегодовое 

кол-во песчаных 

бурь (дни) 

Индекс сухости 

Basra  75 - 150  24  8 - 24  15 - 20 

DhiQar  100 - 150  24  6 - 12  20 - 30 

Misan  150 - 200  23  2 - 8  15 - 25 

Qadisiyah  100 - 150  23 - 24  6 - 24  25 - 30 

Al-Muthan’na < 75 - 100  24  12 - 24  25 - 35 

Wasit  150 - 200  23  2 - 6  20 - 25 

Рис. 4.2. Песчаная буря (дымчатый тон на космическом снимке) из 

Саудовской Аравии над Кувейтом, югом Ирака и Персидским заливом (Varoujan 

.and Al-Ansari, 2013).  
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Рис. 4.3. Пыльная буря (дымчатый тон на космическом снимке) между реками 

Тигр и Евфрат. 

Песчаные бури оказывают непосредственное влияние на здоровье человека 

и жизнь растений, нанося значительный урон росту листьев, цветов и фруктов. 

Если не вымыть листья после бури, то растение умрет. Поэтому песчаная буря - 
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это прямой инструмент для ликвидации растительной жизни и, следовательно, 

для расширения опустынивания за счет уменьшения зеленых зон. 

Как показано на рисунке 4.3, пыльные бури появляются в виде движущегося 

облака. Но сайт USGS не дает никаких указаний на облака песчаных бурь как, 

например, облака в воздухе, на изображении аэрокосмической съёмки в окне 

предварительного просмотра, но они ясно видны после завершения работы над 

целевой оптимизацией съёмочного материала (Radometric and Flaash Atmospheric). 

4.2.1.Б. Гидрогеологический фактор (засоление почв) 

 Присутствие неглубоко залегающих грунтовых вод является одной из 

основных причин проблемы солёности почвы на юге Ирака. Чрезмерное 

орошение и плохие условия дренажа в орошаемых районах Ирака способствовали 

повышению уровня грунтовых вод, что в свою очередь привело к деградации 

земель за счет засоления. Рост количества проблем из-за грунтовых вод и 

засоления почвы приводит к уменьшению обрабатываемых земель на 5% 

ежегодно. Проблемы солености сократили производственные мощности на 70% 

от общей площади орошаемых земель в Ираке, и до 30% земель полностью 

исчезли из числа производственных. Засоление почвы наиболее распространено в 

центральных и южных районах страны (Авад и Лопатин, 2014). 

Причины засоления почв на юге Ирака 

 В Ираке существуют два основных процесса засоления. Во-первых, 

увеличение концентрации соли в корневой зоне из-за накопления солей в 

поверхностном слое почвы, что препятствует росту растений. Увеличение 

солёности связано с использованием воды с высокой концентрацией соли в низко 

проницаемой почве, а также с использованием оросительной воды в количестве 

недостаточном для вымывания солей из почвы. К увеличению засоления приводят 

высокие скорости испарения и накопление солей на поверхности почвы. Во-

вторых, повышение уровня грунтовых вод в низинах, а затем процесс испарения 
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солнцем и высокой температурой, и последующее накопление солей (Куреши и 

Аль-Фалахи, 2015). 

Соленость почвы в Ираке обусловлена следующими причинами: 

1. В результате незавершённости программы по созданию дренажей в рамках 

развития Ирака. Проект был остановлен в 1990 году из-за войны, из-за 

невозможности завершить проект, низкого уровня обслуживания. В настоящее 

время он не работает. В результате подземный уровень воды по-прежнему 

поднимается, продолжая ухудшать качество грунтовых вод в центральном и 

южном Ираке. Глубина залегания грунтовых вод на засоленных участках 

колеблется от 150 до 200 см. Электрическая проводимость в грунтовых водах 

колеблется от 8,0 до 12 dS/m. Иракская почва богата различными минералами и 

солями, такими как известь, продуктами выветривания песчаника, базальтов, 

андезитов. Богата она и минералами хлорида натрия, хлорида кальция, хлорида 

калия, сульфата магния и т.д (Куреши и Аль-Фалахи, 2015). 

2. Повышенной засоленностью речной воды, которая с течением времени 

способствовала засолению почв в орошаемых районах Ирака. Увеличение 

солености реки Шатт-эль-Араб было результатом вымывания и переноса солей в 

результате эрозии, а также процесса испарения. В южных районах, близких к 

Шатт-эль-Араб, (Забун и другие ,2009) вторжение морской воды в орошаемые 

земли усугубляет проблемы солености. В морских районах Ирака вклад морской 

воды в засоление почв представлен более широко. Использование соленой воды 

при орошении без применения современных методов опреснения в районах, 

испытывающих нехватку пресной воды, также способствует засолению почв 

(Shaish et al., 2009). 

3. Низким количеством осадков и высоким испарением из-за жарких и сухих 

климатических условий. Испарение является основной причиной засоления почв 

в исследуемом районе страны. Дождевая вода собирается в низменностях 
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предгорий; человек не использует эту воду для орошения или в любых других 

целях должным образом, поэтому вода, находящаяся в низменностях длительное 

время, подвергается испарению солнцем, что в итоге приводит к засолению и этих 

районов. 

4. Чрезмерным орошением. Несмотря на нехватку воды, чрезмерное орошение 

является обычной практикой в Ираке. Эта проблема особенно актуальна в тех 

областях, где нет или ограничено дренирование. Недоучёт её приводит к 

повышению уровня грунтовых вод и заболачиванию. Широко используемым 

является метод орошения заливными полями. С развитием общего процесса 

соленакопления в дельтовых районах процессы перемещения солей в зависимости 

от микрорельефа и по профилю почвы в зависимости от режима орошения, 

затопления имеют во много раз большую скорость. Солевой баланс складывается 

в пользу засоления (Зонн и Орловский, 1984). 

5. В области исследования засоленная почва распространена повсеместно, хотя и 

в разной степени. Концентрация солености увеличивается на краях маршей и 

водных бассейнов. Участок постоянной засоленности, являясь низменной 

областью, в восточной части района исследования окружён склонами гор, в то 

время как в южной части – аллювиальными маршами, и низменной равниной на 

западе (рис. 18, комплекс 13). Из-за испарения и с течением времени он стал 

соляной площадкой, непригодной для ведения сельского хозяйства. Вторая 

основная область находится в пределах осадочной равнины к западу от района 

исследования, в окружении Западной пустыни. Это низменная область, где 

наблюдается высокий уровень грунтовых вод, а на поверхности образуется слой 

соли за счёт интенсивного испарения, высокого коэффициента солёности почвы и 

близости поверхности грунтовых вод. Эта местность является главным полигоном 

по производству соли в Ираке (Fitzpatrick, 2004). Соленость почвы - это путь к 

опустыниванию. Когда процесс испарения раз за разом повторяется, происходит 

накопление солей, и при этом не осуществляются необходимые действия для 
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решения этой проблемы, это приводит к невозможности использования почвы для 

ведения сельского хозяйства и, следовательно, к опустыниванию. 

Согласно данным спутниковых снимков (рис. 18, комплекс 13), площадь 

засоленных участков этого комплекса в районе исследования увеличивалась в 

процессе осушки аллювиальных маршей. В 1989 году комплекс не превышал 40 

км2, но в 2000 году он составлял уже 690 км2. Однако после повторного 

заполнения части осушенных аллювиальных маршей в 2016 году площадь 

засоленных земель сократилась до 307 км2. 

Соленость почвы, например, в комплексе № 7 (рис. 18), расположенном к 

югу от района исследования в провинции Басра, также высока по нескольким 

причинам: во-первых, соленость вод Шатт-эль-Араб и орошение 

сельскохозяйственных угодий этой соленой водой увеличивают концентрацию 

соли в почве; во-вторых, после того, как Иран изменил направление реки Карун и 

поменял её курс на марш Шадган, объём воды в этом марше увеличился, и 

поэтому уровень грунтовых вод в землях этого комплекса также увеличился. А 

высокие температуры и интенсивное испарение привели к увеличению 

концентрации соли в почве. 

4.2.1.В. Геоморфологический фактор  

 Наступание песчаных дюн также является проявлением опустынивания. 

Они наносят серьёзный ущерб большим площадям сельскохозяйственных земель 

и естественным пастбищным угодьям, а также превращают продуктивные земли в 

земли, которые имеют низкие показатели продуктивности или вообще лишается 

их после выноса сухих пустынных почв, а впоследствии с течением времени 

превращается в пустыню.  

Площадь песчаных дюн в Ираке оценивается в 10975 км2 и расположена в поясе, 

простирающемся от города Бейджи на севере до юго-запада и до границы с 

Саудовской Аравией и Кувейтом. Она пересекает равнину Месопотамии полосой 

от 5 до 25 км.  
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Причиной прогрессирования песчаных дюн является ветер, который перемещает 

песок путем перекатывания и скольжения по поверхности. 

Снижение или увеличение расстояния, на которое перемещаются песчаные дюны, 

имеет прямо пропорциональную зависимость со скоростью ветра. Чем выше 

скорость ветра, тем интенсивнее движение дюн и наоборот.  Было обнаружено, 

что в течение этого периода нет связи между скоростью движения песчаных дюн 

и атмосферными осадками, потому что дождь воздействует косвенно, например, 

через естественную растительность, в местах, где он выпадает несколько раз за 

сезон. Для остановки движения песчаных дюн достаточно сделать почву 

стабильно влажной (Муссави и другие, 2015). 

Песчаные дюны состоят из частиц разных пород, таких как песок, алеврит и 

глина. Эти породы различаются по размеру. Частицы глины не превышают 0,002 

мм, а частицы алеврита варьируются от 0,002-0,06 мм.  Диаметр зерен песка 

изменяется от 0,06 до 2 мм. Скорость движения этих частиц варьируется в 

зависимости от размера. Скорость ветра, необходимая для движения мелких 

частиц, меньше скорости, необходимой для движения крупнозернистых частиц 

(см. табл. 4.3). 

Таблица: 4.3. 

Соотношения между размерами частиц и скоростью ветра (Али, 2008). 

Диаметр частиц (мм) Скорость ветра (км / ч) 

Минимальная скорость 

для начала движения 

Скорость необходимая для 

переноса частиц 

0.01 3.65 3.72 

0.1 3.83 5.41 

0.25 4.57 6.60 

1.0 6.62 10.71 

1.5 57.6  13.41 

2.0 8.57 16.25 

Песчаные дюны можно разделить по их скорости движения на четыре группы : 

1. Медленные дюны, движущиеся менее чем на 1 метр в год 



100 

 

2. Умеренные дюны, движущиеся со скоростью 1-5 метров в год 

3. Быстрые дюны, движущиеся со скоростью от 6 до 20 метров в год 

4. Очень быстрые дюны, движущиеся со скоростью более 20 метров в год 

Основные типы песчаных дюн имеют следующую морфологию: 

- Звёздные дюны. Они имеют пирамидальную форму и формируются в тех 

местах, где дуют сильные ветра, имеющие несколько направлений. Этот тип дюн 

растёт вверх и наружу. Из центральной точки дюны отходят три или более хребта. 

Звездные дюны являются самыми высокими дюнами на Земле. Их ещё называют 

пирамидальными дюнами. 

- Параболические дюны. Они представляют собой перевернутую дюну в форме 

полумесяца, концы которой привязаны к растительности. Они начинают 

образовываться, когда на концах песчаной дюны начинает появляться 

растительность. Для их образования необходимы умеренное количество песка и 

сильные ветра. Большинство параболических песчаных дюн образуются вблизи 

береговых зон. Их также можно встретить и в прибрежных пустынях (Природа 

мира, 2018). 

- Реверсивные дюны. Этот тип дюн образуется в местах, где ветер периодически 

меняет свое направление и выпадает большое количество осадков. Они 

перемещаются горизонтально на ограниченное расстояние и растут вертикально. 

- Линейные дюны. Это самый длинный тип песчаных дюн. Они могут иметь 

протяжённость 120-200 км. Характерной чертой рельефа линейных песчаных дюн 

является хребет. Помимо прямой формы, некоторые из них могут объединяться в 

Y-образную форму. Образуются линейные песчаные дюны при наличии сильных 

ветров с обоих направлений.  

- Дюны в форме полумесяца (бархан). Дюны отделены друг от друга, имеют 

скользкий крутой склон, а его концы указывают в направлении от ветра. Эти 

дюны постоянно двигаются и являются самым распространенным типом 
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песчаных дюн. Они бывают широкие и длинные, имеют ширину до 370 м и длину 

9-30 м. Дюны в форме полумесяца образуются там, где ветер дует в одном 

направлении, и являются самыми быстро движущимися песчаными 

образованиями.  Этот тип преобладает в районе исследования и составляет 90% от 

всех дюн (рис. 4.4).  

 

Рис. 4.4. Песчаная дюна (бархан) в форме полумесяца (Википедия, 2018)  

Дюны, будучи активным элементом пустынного ландшафта, мигрируют, 

занимают близлежащую территорию, и тем самым способствуют еще большему 

опустыниванию. Опасность исходит из того, что песчаные дюны засыпают 

большие земельные угодья и пастбища песком, что впоследствии делает 

территории их распространения полностью бесплодными (Фараджи, 2007).  

Также различают два типа песчаных дюн, в соответствии с породами из которых 

они состоят. Дюны, расположенные вдоль западной стороны от реки Евфрат - 

континентального происхождения. Количества песка в них более 90% (Аль-
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Мусави и др.,2015). Песчаные дюны в аллювиальных равнинах между реками 

Тигр и Евфрат имеют высокое содержание алеврита, глины и органических 

веществ, так как расположены на почве в долинах рек, высохших из-за нехватки 

воды, что приводит к легкому переносу их ветром. Из-за этого их еще называют 

влажными дюнами (Сабри, 2011).  

В районе исследования песчаные дюны делятся на три области: первая из них 

располагается на востоке района исследования (компл. 11), вторая - на западе в 

районе пустыни (компл. 1-2), и третья область располагается между реками Тигр 

и Евфрат (компл. 6) (рис.4.5).  

Рис. 4.5. Аэрокосмические съёмки песчаных дюн областей А, Б, В за 2016 год 
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Комплексы 1 и 2 расположены в Западной пустыне на востоке аллювиальной 

равнины. Согласно преобладающему направлению ветра в районе исследования, 

движение песчаных дюн происходит с юго-востока на северо-запад, к зеленым 

участкам равнины, сложенной осадочными породами. Поэтому они угрожают 

сельскохозяйственным культурам и смежным биотическим структурам (рис. 

4.31). Песчаные дюны в этом регионе имеют форму полумесяца, считаются 

опасными из-за скорости их передвижения и изменения пространственного 

распределения в зависимости от направления ветра. Максимальная скорость 

движения дюн в регионе составляет 32,16 м/год, они считаются очень быстрыми 

дюнами. 

Комплекс № 6. Этот комплекс расположен между реками Тигр и Евфрат, и 

является равниной, покрытой сухими наносами. Одна из характеристик этих почв 

заключается в том, что их частицы очень мелкие и легко перемещаются ветром из 

одного места в другое. Эта область также является отправной точкой для 

пыльных бурь (рис. 6). Расположение песчаных дюн между двумя реками и 

посередине осадочной равнины оказывает значительное негативное влияние, как 

на окружающие сельскохозяйственные районы, так и на городскую 

инфраструктуру, например, на основные дороги, а также на конфигурацию реки 

(рис. 4.28). 
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Рис.4.6. Наступление песчаных дюн на сельскохозяйственные угодья (задний 

план) (Аль-Джаутари И Джабер, 2014).  

Характерным примером такого типа пустынных процессов на карте 

природных комплексов является комплекс № 11. Этот комплекс простирается на 

территории Ирана между хребтом Хамрина на востоке и сельскохозяйственными 

и сухими районами на западе, и заходит на территорию Ирака на севере 

провинции Майсан. Одной из характеристик этого комплекса является сухой 

пустынный климат с высокими температурами более +50⁰С. Это пустыня с 

постоянно перемещающимся песком, где перемещение в виде песчаных дюн 

происходит под воздействием ветра. И больше всего в Ираке от этого страдают 

провинции Майсан и Васит. 

Из выше сказанного ясно, что движение песчаных дюн относится к 

категории с очень быстрым перемещением (более 20 м/год) (Аль- Аскари, 2009). 

Такая скорость песчаных дюн приводит к быстрой деградации земель в регионе и 

сокращению его производственной мощности и, таким образом, ускоряет его 
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прибытие на стадию сильного опустынивания, за относительно короткий период 

времени превращая его почвы в сухие и пустынные, не подходящие для ведения 

сельского хозяйства. Опустынивание, вызванное быстрым перемещением 

песчаных дюн, наползающих на сельскохозяйственные угодья, относится к 

категории сильного либо очень сильного. 

Ирак считается одной из наиболее подверженных климатическим 

изменениям стран региона и сталкивается с уникальным комплексом деградации 

окружающей среды с увеличением частоты и интенсивности экстремальных 

погодных явлений. Особенно это касается песчаных и пыльных бурь, это наносит 

огромный ущерб социально—экономической жизни и развитию человеческого 

потенциала в регионе. Песчаная и/или пыльная буря является метеорологическим 

явлением, распространенным в засушливых и полузасушливых регионах. 

Пыльные бури возникают, когда порыв ветра или другой сильный ветер сдувает 

песок и грязь с сухой поверхности. Сухие и засоленные почвы наиболее уязвимы 

для ветровой эрозии, так как частицы грунта легко переносятся с места на место. 

Термин песчаная буря наиболее часто используется в контексте песчаных бурь в 

пустыне, особенно в пустынях или местах, где песок является более 

распространенным типом почвы, чем грязь или камень. Термин пыльная буря 

чаще используется, когда более мелкие частицы выдуваются на большие 

расстояния, особенно когда пыльная буря затрагивает городские районы. 

4.2.2. Антропогенные факторы.  

4.2.2.А. Искусственные осушения аллювиальные маршей. 

Природные и антропогенные факторы влияют на опустынивание, как по 

отдельности в разные периоды, так и в совокупности. Например, осушение 

аллювиальных маршей в 1990-х годах было следствием антропогенного фактора 

по политическим мотивам. 



106 

 

Последние два десятилетия большая часть площади аллювиальных маршей 

остаётся по-прежнему сухой из-за природных факторов - нехватки воды в реках 

Тигр и Евфрат, изменения климата; и антропогенных факторов, таких как 

негативная политическая ситуация с соседними странами, касающаяся водных 

квот и контроля воды внутри страны, особенно при обводнении аллювиальных 

маршей. Площадь аллювиальных маршей в 1977 году составляла около 

10791,15км2. Вследствие осушки аллювиальных маршей Хавиза, Хаммар и 

Центральные их площадь сократилась на 65%, 95% и 98% соответственно, и к 

2000 году составила всего 1248 км2 (Абуджри, 2007). Негативные последствия 

этих действий сказалось на экологических, экономических и социальных аспектах 

и окружающей среде. Они затронули ее экосистему и природные ресурсы. 

Обводнение же аллювиальных маршей сыграло важную роль в защите и 

улучшении окружающей среды, нормализации температуры воздуха за счет 

обильной растительности. Однако, после осушения аллювиальных маршей, 

погибло много видов растительности, что привело к значительному повышению 

температуры и увеличению количества песка в пыльных бурях (Ministry of 

environment of Iraq, 2010). Частота повторения пыльных бурь в провинциях 

Амары, Басры и Насирии за период 1970-1979 годов в июле составила 13, 18, 9; а 

показатель за тот же месяц за период 1990-1999 годов составил 10, 19, 23, 

соответственно. Даже пахотные районы, окружающие аллювиальные марши, 

подвергаются воздействию этих загрязненных пыльных бурь, причем не только 

на этих участках, но и на тысячах квадратных километрах рядом. 

Из-за осушения было много изменений в характеристике и составе почвы. 

Исследования почв подтвердили наличие соляной коры на поверхности, 

поскольку ранее она была погружена в воду, то после осушения это привело к 

высокой концентрации растворимых солей в почве, таких как хлориды, сульфаты, 

бикарбонат натрия, магний и кальций. Появлялись трещины на поверхностях 

осушенных почв. В районах с высоким содержанием глины ширина трещин 

составляла более полуметра, а глубина была более одного метра, за исключением 
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холмистых местностей, высохших русел рек и земель, пораженных ветровой 

эрозией. 

Осушение аллювиальных маршей оказало разрушительное влияние на 

растительный и животный мир. Это одна из основных причин потери 

биологического разнообразия. По мере изменения климата исчезла 

растительность, которая росла в болотистой местности, а на смену ей пришли 

растения, адаптированные к опустыненной местности, такие как тамарикс, 

солянка и др. Пальмы и фруктовые сады сильно пострадали от изменений климата 

- засухи и пыльных бурь, что привело к расширению ареала опустынивания. 

Известно, что общая географическая площадь Ирака составляет 45 млн га, из 

которых 78% не подходят для сельского хозяйства в нынешних условиях. 

Согласно отчетам ФАО за 2012 год, общая площадь обрабатываемой территории 

в Ираке составляет 6 млн га, 50% из которых, расположенные в северном Ираке, 

зависят от дождевой воды, а остальные – земли, расположенные в центральном и 

южном Ираке, орошаемые с использованием вод из рек Тигр и Евфрат. В районе 

аллювиальных маршей есть много видов экономической деятельности, но 

сельскохозяйственная деятельность является основной (Аль-Асади, 2011). В 

частности, это касается выращивания риса, которым в 1973 году было занято 

более 50% площади сельскохозяйственных угодий в регионе, а также рыбной 

ловли, охоты на птиц и разведения буйволов, 80% общей численности которых 

обитает в аллювиальных маршах. В начале 90-х годов их популяция составляла 

около 200 тыс. голов (Haba, 2009). В 2003 году число буйволов сократилось на 

35%, и составило 130 тыс. голов. Сокращение численности скота, особенно 

буйволов, в аллювиальных маршах не всегда означает вымирание этих животных. 

Зачастую это результат миграции из-за нехватки корма (рис. 4.7), отсутствия 

ветеринарных услуг и негативного воздействия засухи. Например, в 

аллювиальном марше провинции Амара до осушения число буйволов составляло 

около 26500 голов. После осушения их количество сократилось на 38%. Ранее, до 
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осушения аллювиальных маршей, в среднем в каждой семье, проживающей в этих 

районах, было по 20-25 голов. Сейчас даже богатые семьи имеют не более 7 голов 

(Hussain et al., 2012).  

Рис. 4.7. Сбор и заготовка камыша и тростника как корма для рогатого скота, а 

также для строительства домов (фото автора, 2017 г.). 

В связи с осушением аллювиальных маршей и вследствие этого наступившей 

засухи Ирак потерял большое разнообразие рыб. Расчет потери численности рыб 

производился по примерным подсчетам - 500 рыб разных видов на один дунам 

(2500 м2) и средним весом 1 кг. Некоторые виды рыб, такие как барбусы, кефаль-

лиза, сомы (Казем, 2017) (табл.2.4.б-III), исчезли. После заполнения 

аллювиальных маршей биоразнообразие региона начало восстанавливаться 

благодаря гидрологическим изменениям и повышению объема воды в протоках, 

питающих аллювиальные марши. Также происходит расширение растительного 

покрова до 800 км 2 / год (рис. 4.8) и до 74 видов птиц. Что касается водного мира, 

то по отчетам специалистов, после заполнения аллювиальных маршей 

обнаружено 23 из 32 видов рыб (Douabul, 2012).  
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Рис. 4.8. Восстановление высушенных ранее аллювиальных маршей (фото автора, 

2017 г.). 

4.2.2.Б. Негативные процессы в театре военных действий трёх войн. 

Начиная с конца ХХ в. и начала XXI в. в исследуемой области были три войны. 

Первая война с Ираном длилась 8 лет, с 1980 по 1988 год. Вторая война с 

Кувейтом длилась со 2 августа 1990 года по 17 января 1991 года. Третья война с 
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США была с 20 марта по 9 апреля 2003 года. За три недели до начала войны 

американские войска начали перемещаться с юга в сторону Багдада. 

В течение трех войн природная среда и, в том числе, почва, воздух и вода в Ираке 

подвергались сложному загрязнению.  Все это сказалось на продуктах питания, 

растениях и животных, что повлекло к катастрофическому ухудшению состояния 

здоровья людей (рак, врожденные пороки, бесплодие). Одной из задач 

экологической безопасности является выявление проблем безопасности в 

человеческом обществе и их негативное воздействие на окружающую среду. 

(Ross, 1992). 

- Иракско-иранская война продолжалась восемь лет, оставив много военных 

отходов и радиации урана от используемого оружия. Большая площадь суши, 

простирающейся от южной провинции Басры до провинции Дияла, стала 

непригодной для жизни. Это нанесло значительный ущерб окружающей среде. 

Также была осушена большая часть аллювиального марша Хавиза. Было сожжено 

около 12 миллионов пальм (рис. 4.9). 

Рис. 4.9. Пальмы, сожжённые во время военных действий. (Башир, 2010) 
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-Во время второй войны, в Персидском заливе, в начале 1990-х годов были 

подожжены нефтяные скважины, которые стали постоянным источником огня, 

дыма и загрязнения. Химические вещества, выделяемые горением нефти, 

спровоцировали кислотный дождь, который в свою очередь негативно повлиял на 

почву, животных и сельское хозяйство. Сжигание нефтяных скважин (рис.4.10) 

создало черное облако, что привело к затемнению солнечного света. Во время 

вывода иракских сил из Кувейта, в водах Персидского залива вылилось 4-8 

миллионов баррелей нефти, что создало самый большой нефтяной разлив в мире.  

Рис. 4.10. Сжигание нефтяных скважин. (Башир, 2010).  

Плотность огня при проведении «Бури в пустыне» была настолько высокой, что 

на 1 м2 площади пустыни было по несколько тысяч попаданий. При образовании 

воронки от разрыва 250 кг бомбы разрушается в среднем около 70 м2 площади 

почвы. Взрыв новой 900-килограммовой бомбы создавал воронку глубиной 11 и 

диаметром 16 м. Применялись жидкостно-зажигательные бомбы нового 
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поколения. Во время падения они распыляют большие объемы 

легковоспламеняющейся жидкости, которая при взрыве возгорается и выжигает 

все, что оказывается под огненным облаком. В зоне последнего образуется 

область повышенного давления, которая как бы засасывает кислород из 

подземных укрытий, уничтожая противника. Огромную опасность представляют 

неразорвавшиеся бомбы, снаряды и мины. Только в январе 1991 г. Иракские 

войска поставили более 500 тыс. мин в пустыне Кувейта. (Чичагов, 2010) 

Затем прошла народная революция (Шаабания) против режима Саддама Хусейна, 

и началась она с южного Ирака в сторону Багдада. Однако Саддам Хусейн 

отразил сопротивление, используя легкое и тяжелое оружие, и убил десятки тысяч 

невинных людей. Поскольку США запретили военные иракские полеты, 

государство изо всех сил пыталось удалить оппозицию с аллювиальных маршей, 

и потому указом президента они были осушены, чтобы контролировать действия 

демонстрантов. Осушение аллювиальных маршей и вынужденная миграция 

населения - это первая причина расширения засухи и опустынивания в регионе. 

- Война с оккупацией Ирака в 2003 году привела к тому, что военные действия 

оказали серьезное влияние на загрязнение окружающей среды. В Ираке, по 

независимым оценкам, в течение марта и апреля американцами было сброшено на 

города иракцев 1100-2200 тонн обедненного урана. Участки, содержащие 

химические вещества, были разграблены. В результате недавних войн развились 

неизвестные заболевания в Ираке. Из-за проездов танковых гусениц и другой 

техники в сухих и пустынных районах произошло движение поверхности почвы, 

увеличилось количество пыльных бурь и песков, ползущих к югу от Ирака (Бахар, 

2017).  

Деградация земель, вызванная военными действиями и не рациональным 

использованием сельскохозяйственных угодий, а также непрерывная деградация 

качественной характеристики почвы, привели к низкой производительности труда 

на землях, и к опустыниванию в дальнейшем. Это одна из самых серьезных 
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проблем, угрожающих продовольственной безопасности. Темп роста населения 

(демографический взрыв) и методы землепользования – это два антропогенных 

фактора, ведущих к опустыниванию. Важнейшим результатом 

безответственности человека перед процессом опустынивания, является 

обезлесение больших территорий Ирака.  

Народ, населяющий аллювиальные марши юга Ирака, проживает в трех 

провинциях: Басра, Майсан и Ди-Кар.  Численность населения в этих провинциях 

разнится в зависимости от характера имеющихся экономических ресурсов и 

возможностей трудоустройства. По статистике 1977 года, до начала войн и до 

осушения аллювиальных маршей, общая численность населения составляла 

566208 чел. Провинция Басра занимает первое место по численности населения – 

230272 чел., провинция Майсан - второе - 193282 чел., а провинция Ди-Кар 

занимает третье место - 142654 чел. (Аль-Сияди, 2009). После осушения 

аллювиальных маршей до 10000 км2 население трех провинций значительно 

сократилось. С этим было связано разрушение многих сельскохозяйственных и 

жилых районов. Из-за войн в регионе и неразумной внутренней политики 

государства, более миллиона жителей этих провинций были вынуждены 

мигрировать в иракские городские центры без выплат компенсаций. Население 

лишилось многих видов экономической деятельности, люди были вынуждены 

покинуть свои рабочие места и уехать на поиски средств к существованию. 

Миграция населения сказалась отрицательно не только на жителях аллювиальных 

маршей, но и на самих городах (United Nations, 2011).  

Отказ от эксплуатации сельскохозяйственных угодий привел к потере 

плодородности почвы, что далее привело к опустыниванию. Заполнение 

аллювиальных маршей началось в 2003 году. Обратная миграция большого 

количества людей стала возможной благодаря наличию густой растительности 

(тростник, папирус), а также оживлением экологической жизни в регионе 

(рис.4.11). 
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Рис. 4.11. Подготовленная земля для расселения населения во вторично 

заполненных водой аллювиальных маршах по правительственному плану (фото 

автора, 2017 г.) 

Важным фактором опустынивания, влияющим на демографическую 

политику, является вырубка лесов. Площадь лесных массивов в Ираке 

сократилась с 192 тыс. га в 1990 г. до 189 тыс. га в 1994 г., а также и пальмовых 

деревьев. Так, во время 1980-х и 1990-х годов, Ирак потерял более 18 млн. единиц 

деревьев в результате войны, засухи и вредителей. Ранее Ирак стоял на первом 

месте в мире по количеству пальмовых деревьев и производству фиников. Сейчас 

из 30 млн. деревьев осталось только 12 млн. 

4.3. Природные комплексы нижнего Двуречья Месопотамской низменности  

4.3.1. Ландшафтная карта и аналоговая интерактивная классификация. 

Предлагаемая вниманию карта составлена на основании визуального и 

компьютерного физико-географического дешифрирования серии разновременных 
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космических ранневесенних снимков за 1977, 1989, 1994, 2000 и 2016 гг. На ней 

представлено 16 комплексов. Данный сезон съёмки выбран, так как в это время 

наблюдается максимальная сомкнутость растительного покрова, определяющая 

благоприятные для дешифрирования условия проявления оптики ландшафта.  

При визуальном дешифрировании использовался широко известный метод 

текстурно-структурного анализа фотоизображения. При машинном 

дешифрировании применялся метод классификации значений яркости без 

обучения. Ниже мы остановимся на рассмотрении содержания выделяемых 

комплексов низменности Шатт-Эль-Араб.  

Рис. 4.12. Карта фактического материала с указанием точек, в которых 

производились полевые исследования.  
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Рис. 4.13. Ландшафтная карта района исследования (аналоговая интерактивная 

классификация) за 1977г. (по данным landsat 4 ETM. 26/05/1977) 
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Рис. 4.14. Ландшафтная карта района исследования (аналоговая интерактивная 

классификация) за 1989г. (по данным landsat 4 ETM. 14/06/1989) 
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Легенда карты до осушения аллювиальных маршей; 
(1) Эоловые песчаные равнины с бугристым песчаным микрорельефом и разреженной 

кустарниковой растительностью. 

(2)  Эоловый комплекс фестончатых песков с разреженной кустарниковой растительностью. 

(3) Аллювиальные глинистые поймы с разреженной травянистой растительностью (местами с 

кустарниками). 

(4)  Солончаковые впадины с крайне редкой галофитной растительностью. 

(5) Сельскохозяйственные угодья низких террас на аллювиальных суглинистых почвах с 

фрагментами окультуренной древесной растительности. 

(6) Осушенные аллювиальные низкие террасы с преобладанием дефляционных форм рельефа на 

пылеватых засоленных песках с фрагментами площадей распространения тамарикса и 

галофитной растительности. 

(7)  Глинистые и суглинистые аллювиальные равнины, местами засоленные с редкими 

фрагментами солянок и тамарикса.  

(8) Аллювиальные марши с осоково-рогозово-тростниковой растительностью. 

(9)  Сезонно-влажные аллювиальные марши с осоково-тростниковой растительностью 

(10)  Наклонные пролювиальные равнины с разреженной и низкорослой растительностью из 

колючих акатников и ксерофильных кустарников. 

(11) Наклонные предгорные равнины с каменисто-песчаным субстратом, эоловыми формами 

рельефа и разреженной опустыненной степной растительностью . 

(12) Низкогорье со сглаженным холмистым рельефом и каменистым субстратом с разреженными 

сосновыми низкорослыми лесами с примесью можжевельника и дуба. 

(13)  Осушенные аллювиальные марши низких аллювиальных террас с солончаками, лишенными 

растительности. 

(14) Аквальные комплексы ирригационных каналов. 

(15)  Антропогенно-преобразованные комплексы нефтяных месторождений в пределах песчаных 

пустынь с искусственными древесными насаждениями. 

(16)  Переменно-влажные редко затапливаемые аллювиальные марши с осоково-тросниковой 

растительностью. 
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Рис. 4.15. Ландшафтная карта района исследования (аналоговая интерактивная 

классификация) за 1994г. (по данным landsat 5 ETM. 28/05/1994) 
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Рис. 4.16. Ландшафтная карта района исследования (аналоговая интерактивная 

классификация) за 2000г. (по данным landsat 5 UTM. 15/06/2000) 
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Рис. 4.17. Ландшафтная карта района исследования (аналоговая интерактивная 

классификация) за 2006г. (по данным landsat 7 UTM. 25/06/2006) 
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Рис. 4.18. Ландшафтная карта района исследования (аналоговая интерактивная 

классификация) за 2016г. ( по данным landsat 8 oli. 28/06/2016) 
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Легенда карты после осушения аллювиальных маршей: 

(1) Эоловые песчаные равнины с бугристым песчаным мегарельефом и разреженной 

кустарниковой растительностью. 

(2)  Эоловый комплекс фестончатых песков с разреженной кустарниковой растительностью. 

(3) Аллювиальные глинистые поймы с разреженной травянистой растительностью (местами 

с кустарниками). 

(4)  Солончаковые впадины с крайне редкой галофитной растительностью. 

(5) Сельскохозяйственные угодья низких террас на аллювиальных суглинистых почвах с 

фрагментами окультуренной древесной растительности. 

(6) Осушенные аллювиальные низкие террасы с преобладанием дефляционных форм 

рельефа на пылеватых засоленных песках с фрагментами тамарикса и галофитной 

растительности. 

(7)  Глинистые и суглинистые аллювиальные равнины, местами засоленные, с редкими 

фрагментами солянок и тамарикса.  

(8) Аллювиальные марши с осоково-рогозово-тростниковой растительностью. 

(9)  Осушенные аллювиальные марши на низких аллювиальных террасах, местами 

засоленные, с редкой и низкорослой галофитной травянистой растительностью  

(10)  Наклонные пролювиальные равнины с разреженной и низкорослой растительностью 

из колючих акатников и ксерофильных кустарников. 

(11) Наклонные предгорные равнины с каменисто-песчаным субстратом, эоловыми 

формами рельефа и разреженной опустыненной степной растительностью . 

(12) Низкогорье со сглаженным холмистым рельефом и каменистым субстратом с 

разреженными сосновыми низкорослыми лесами с примесью можжевельника и дуба. 

(13)  Осушенные аллювиальные марши низких аллювиальных террас с солончаками, 

лишенными растительности. 

(14) Аквальные комплексы ирригационных каналов. 

(15)  Антропогенно-преобразованные комплексы нефтяных месторождений в пределах 

песчаных пустынь с искусственными древесными насаждениями 

(16)  Переменно-влажные редко затапливаемые аллювиальные марши с осоково-

тросниковой растительностью. 

Ландшафтные комплексы в районе исследования можно разделить на три 

крупные категории: природные, природно-антропогенные и антропогенные  
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4.3.1.А. Природные комплексы. 

На снимках всей серии отчётливо выделяются ландшафтные комплексы 

эоловых песчаных равнин с бугристым песчаным микрорельефом и разреженной 

кустарниковой растительностью (компл.1), а также эоловый комплекс 

фестончатых песков с разреженной кустарниковой растительностью (компл.2). 

Последний локализуется в районе Южной пустыни. Она расположена на юго-

западе района исследования, в пределах двух эоловых комплексов. Это часть 

Аравийской пустыни, и под названием Эль-Дибдиба продолжается в Саудовскую 

Аравию. Пустыню Эль-Дибдиба пересекает глубокая долина Эль-Батин, идущая 

на 75 км с северо-востока на юго-запад. Высоты в этих районах колеблются от 

300 до 500 м над уровнем моря. Количество осадков в данном регионе составляет 

около 70 мм в год. 

В этих комплексах преобладают эоловые процессы, обусловленные 

деятельностью ветра: развевание (дефляция), перевевание, выдувание из не 

перемещённых песков мелкозернистой фракции и навевание (аккумуляция) 

эолового материала (главным образом песков) за счет его перемещения на 

некоторое расстояние от исходного залегания. Наиболее распространены 

аккумулятивные и аккумулятивно-дефляционные формы рельефа, среди которых 

типичны песчаные гряды, бугристые пески, барханы, дюны и т. п. Морфология и 

величина образований зависят от режима господствующих ветров. (Savindra 

Singh, 2014). 

Комплексы представлены восточными Сахаро-Аравийскими 

ксерофильными кустарниками. Видовое разнообразие – полынь южная Artemisia 

herba-alba, рантериум кормовой Rhanterium epapposum, верблюжья колючка 

Alhagi maurorum, а также растения из семейства маревых – саксаул солянковый 

Haloxylon salicornicum, саксаул членистый Haloxylon articulatum, саксаул черный 

Haloxylon persicum, траганум головатый Traganum nudatum, солянки Atriplex spp., 

сейдлиция розмариновая Seidlitzia rosmarinus, солянка червеобразная Salsola 
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vermiculata, галогетон лисохвостовидный Halogeton alopecuroides и др 

(Беликович, 2012 а). (рис. 4.19). 

Рис. 4.19. Западная пустыня. Комплекс №1 (Аль-Али,2008); Комплекс №2 

(фото автора, 2017). 

Животный мир разнообразен. Наиболее известными в пустыне являются 

верблюды, серый варан Varanus griseus, вихляй Chlamydotis undulata, аравийский 

орикс Arabian Oryx, а также птицы: степной орел Aquila nipalensis и малый 

рогатый жаворонок Eremophila bilopha. 

 Аллювиальные глинистые поймы с разреженной травянистой 

растительностью (местами с кустарниками) образуют самостоятельный 

приречный комплекс (компл.3). Он занимает относительно небольшую 

территорию, находящуюся на юге района исследования и располагается на 

остатках прежних пойм, покинутых реками, которые в своем развитии углубили 

свои долины в аллювиальных отложениях и сформировали новые поймы на более 

низких уровнях. (Котляков и Комарова, 2002). 

Современные аллювиальные отложения представлены песками, супесями, 

суглинками и глинами, осаждающимися на поверхности поймы во время 

половодья. Кроме того, в пределах пойм в старицах, где вода застаивается на 

длительный срок, происходит накопление темноокрашенных, обогащенных 

органическим веществом, иловатых песков, супесей и суглинков. Эти отложения 
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представляют собой старичный аллювий. Особый интерес привлекает пойменный 

аллювий, на котором формируются аллювиальные почвы, обычно отличающиеся 

высоким плодородием. Лиман, образующийся при подтоплении заливом устьевой 

части равнинной реки, открывается в сторону моря и отличается значительным 

содержанием солей (Ахромеев, 2002). 

Растительность представлена в основном по берегам рек и пойм. Виды, 

произрастающие в этом комплексе, представляют собой ячмень луковичный 

Hordeum bulbosum, тростник гигантский Arundo donax, императа цилиндрическая 

Imperata cylindrica. Большую часть комплекса занимает Персидский залив. В нем 

обитают такие рыбы, как ставрида Trachurus, макрель Scomberomorus, а также 

креветки Caridea (Беликович, 2012а); (рис. 4.20). 

Рис. 4.20. Река Шать-аль-араб, комплекс №3. (фото автора, 2017 г.). 

Четвёртый комплекс представлен солончаковыми впадинами с крайне 

редкой галофитной растительностью (компл.4). Он располагается между 

пустыней и сельскохозяйственными угодьями низких террас в низине, покрытой 

глинистой коркой и слоем соли, и формируется в условиях близкого залегания 

уровня грунтовых соленых вод. При образовании солончаков соль в виде раствора 

поднимается вверх по капиллярам и образует мокрый солончак, частично или 

полностью покрывающийся слоем поваренной соли. В местах, где глубина 

грунтовых вод выше 1,5 м, происходит частичное поднятие воды по капиллярам. 

При этом вода испаряется и соль, кристаллизуясь в глинистой корке, разрыхляет 

https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6214376_2_1&s1=Hordeum%20bulbosum
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ее, образуя пухлый солончак, на котором могут создаваться дефляционные 

понижения (Athur L. Bloom, 2012).  

Растительность в данном комплексе представлена исключительно 

галофитами. Видовой состав галофитов представлен следующими видами: 

прибрежница зайценогая Aeluropus lagopoider, тамарикс Tamarix deserti, солянка 

Salsola jordanicol.  Животный мир: карликовая песчанка Gerbillus mesopotamiae, 

кабан Sus scrofa, полосатая гиена Hyaena hyaena, птицы: орел-могильник Aquila 

heliaca, вихляй Chlamydotis macqueenii. (рис. 4.21) 

Рис. 4.21. Сухая и засоленная почва, комплекс №4. (фото автора, 2017 г.)  

Аллювиальные марши с осоково-рогозово-тростниковой растительностью 

(компл.8). Этот комплекс состоит из 3 акваторий: Хаммар, Центральный, Хавиза. 

В эту систему впадают крупные реки Тигр и Евфрат. Вcе вместе они занимают 

площадь около 8000 км2 (данные за 1977 год). Этот комплекс является 

крупнейшим резервуаром пресной воды Ирака и Ближнего Востока.  

Аллювиальные марши – это густые и чистые водные заросли тростника или 

рогоза с проективным покрытием от 90 до 95%. В российской геоботанике такие 

сообщества называются тургайскими тростниковыми и рогозовыми зарослями. 

Другие виды растений присутствуют в маршах в очень небольшом количестве. 

Обычно они распределяются по краям маршей, где могут закрепиться на 

суходолах. Заросли тростника (tahala), состоят в основном из тростника южного 
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Phragmites australis и рогоза Доминго Typha domingenesis – вида, выделенного из 

циркумполярного комплекса Typha angustifolia. Более редкие сообщества состоят 

из камыша приморского Schoenoplectus littoralis и меч-травы обыкновенной 

Cladium mariscus. Животный мир в этом комплексе разнообразен: азиатский 

буйвол Bubalus bubalis, гладкошерстная выдра Lutrogale perspicillata maxwelli, 

птицы: малый пегий зимородок Ceryle rudis пигалица белохвостая Vanellus 

leucurus, малый баклан Phalacrocorax pygmeus, малая белая цапля Egretta garzetta, 

рыбы: Typhlogarra widdowsoni, Luciobarbus xanthopterus, сазан Cyprinus carpio 

(UNEP, 2011); (рис. 4.22). 

Рис. 4.22. Биоразнообразие аллювиальных маршей, комплекс №8. (фото автора, 

2017 г.) 

Наклонные пролювиальные равнины с разреженной и низкорослой 

растительностью из колючих акаций и ксерофильных кустарников (компл.10) 
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находятся на северо-востоке района исследования и располагаются у подножия 

горного хребта Хамрин. Там происходят наземные накопления устьевых 

пролювиальных конусов выноса эрозионных долин временных водотоков. Они 

представлены продуктами разрушения горных пород. Наклонные пролювиальные 

равнины состоят из отдельных конусов выноса (Varoujan and Mawahib, 2014). От 

вершины конусов к их подножию механический состав обломочного материала 

изменяется от песчано-глинистого до более тонких и отсортированных осадков, 

нередко лёссовидных супесей и суглинков (пролювиальные лёссы). На самой 

периферии иногда откладываются алевритоглинистые осадки временных озёр 

(такыры, соры), часто загипсованные и засолённые. Растительность в этом 

комплексе обозначена достаточно скудным разнообразием таких растений, как 

зилла колючая Zilla spinosa, Евфратские тополя Populus euphratica. (UNEP, 2011); 

(рис. 4.23). 

Рис. 4.23. Наклонные пролювиальные равнины комплекса №10 (Аль-Асади, 2011) 

Наклонные предгорные равнины с каменисто-песчаным субстратом, 

эоловыми формами рельефа и разреженной опустыненной степной 

растительностью образуют комплекс.11. 

Комплекс четырёх биомов располагается между хребтом Хамрин на востоке 

(первый биом), наклонных пролювиальных равнин (второй биом) и 

сельскохозяйственных угодий на западе (третий биом). На западе Ирана, на 

границе с Ираком (город Васит) простирается пустыня Дешт-Азадеган, самая 

жаркая пустыня страны. Ее протяженность с севера на юг около 110 км, высота 
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над ур. моря изменяется с 25 метров на юге до 65 метров на севере. В ее западной 

части преобладают глинистые и каменистые пространства, восточная же часть 

представляет песчаную пустыню с барханами (рис. 4.24). (Athur L. Bloom, 2012).  

Рис. 4.24. Пустыня Дешт-Азадеган на западе Ирана, комплекс №11. (Мир 

Чудес, 2018) 

Низкогорье со сглаженным холмистым рельефом и каменистым субстратом 

представлен разреженными сосновыми низкорослыми лесами с примесью 

можжевельника Juniperus excelsa и ливанского дуба Quercus libani, Q.infectoria, Q. 

brantii (компл.12). 

Комплекс располагается на юго-востоке района исследования. Хребет 

Хамрин (горы Загрос) с лесными и кустарниковыми ландшафтами сухих 

субтропиков составляют северо-западную и центральную части краевой дуги 

Иранского нагорья (до меридиана Шираза). К ним с запада примыкает часть 

обширной Месопотамской низменности – Хузестанская равнина. 
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Для лесостепи (саванны) в предгорьях Загроса и горных хребтах внутренней 

части Иранского нагорья (на высотах 500-700 м) характерны низкорослые деревья 

и кустарники Amygdalus scoparia, Pistacia atlantica, Ziziphus spina-christi. Дубовые 

леса в горах Загроса (на высотах от 700-800 до 2500 м) представлены 

доминантами Quercus brantii, Q. infectoria, Pyrus syriaca, Acer cinerascens, Pistacia 

atlantica, Fraximus rotundifolia и др. В этом комплексе обитают персидская белка 

Sciurus anomalus, мангуст Herpestidae, персидская газель Gazella, дикобраз 

Hystrix, барсук Meles meles. (Беликович, 2012b); (рис. 4.25). 

Рис. 4.25. Горный хребет Хамрин, комплекс №  12 (Википедия, 2018) 

Переменно-влажные редко затапливаемые аллювиальные марши с осоково-

тростниковой растительностью (компл.16). 

Этот комплекс находится между акваториями Хамар, Центральный и 

Хавиза. После осушения двух аллювиальных маршей, площадь этой территории 

заметно увеличилась. В связи с этим изменился состав почв и видовое 

разнообразие растительности. Наибольшее количество влаги в почве наблюдается 

вблизи аллювиальных маршей (на границах комплекса), и наоборот, чем дальше 

от акватории, тем больше дефицит влаги в почвах.  
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Разновидность растительности напрямую зависит от количества влаги в 

почве. Следовательно, вблизи аллювиальных маршей наблюдается богатое 

видовое разнообразие - тростни́к обыкнове́нный Phragmítes austrális, меч-трава 

обыкновенная Cládium maríscus. С уменьшением количества влажности почвы, 

видовой состав растительности становится более однообразным – галофит 

солянок Salsola jordanicol и тамарикса Tamarix deserti. (рис.4.26). 

Рис. 4.26. Переменно-влажные аллювиальные марши с осоково-тростниковой 

растительностью (солянки и тамарикс), комплекс №16 (Аль- Аскари, 2009г) 

4.3.1.Б. Природно-антропогенные комплексы 

Сельскохозяйственные угодья низких террас на аллювиальных суглинистых 

почвах с фрагментами окультуренной древесной растительности (компл.5) 

занимают самые большие территории. Они располагаются вдоль крупных рек, 

таких как: Тигр, Евфрат. Эти комплексы были подвергнуты антропогенной 

трансформации. Террасы рек Тигр и Евфрат используют для размещения 

сельскохозяйственных угодий. Создаваемые искусственные террасы по берегам 

рек используются для увеличения площадей обрабатываемых земель, удобства 

орошения, а также в целях борьбы с водной эрозией почв. В связи с тем, что реки 

были зарегулированы (строительство дамб, каналов), объем поступаемой воды за 

последние 20 лет резко уменьшился.  По этой причине происходит необратимый 
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процесс опустынивания, а площадь сельскохозяйственных земель из года в год 

непрерывно уменьшается. На сельскохозяйственных угодьях выращиваются 

пшеница, ячмень, кукуруза, овощные культуры, финиковые пальмы, инжир и др. 

(рис.4. 27). 

Рис. 4.27. Сельскохозяйственные угодья на берегах реки Евфрат (инжир и 

финиковые пальмы), комплекс №5. (фото автора, 2017 г.) 

Шестой тип земель представляют осушенные аллювиальные низкие 

террасы с преобладанием дефляционных форм рельефа на пылеватых засоленных 

песках с фрагментами зарослей тамарикса Tamarix deserti и галофитной 

растительности (компл.6). 

Комплекс располагается в двух частях района исследования. Первая 

находится между реками Тигр и Евфрат, а вторая – между аллювиальными 

маршами и рекой Тигр. Это остатки прежних пойм, покинутых реками, которые в 

своем развитии углубили свои долины в аллювиальных отложениях и 

сформировали новые поймы на более низких уровнях. В природном развитии 

террас выделяют последовательные фазы: накопление аллювия, размыв и 

формирование уступа террасы. При этом в результате колебания базиса эрозии 

сменялись процессы глубинной и боковой эрозии. (Макарова и Суханова, 2009). В 

процессе осушения аллювиальных маршей, начатых с 1992 года, возникла 

серьезная угроза опустынивания этих территорий, в том числе и 

сельскохозяйственных угодий. Растительность здесь имеет бедное видовое 
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разнообразие. В основном это галофит тамарикс Tamarix deserti и солянка Salsola 

jordanicol. (рис. 4.28). 

Рис. 4.28. Комплекс №6. На фото слева – песчаные дюны приближаются к 

дороге и накрывают её; на фото справа – начало пыльной бури (фото автора, 

2017) 

Комплекс 7 представлен глинистыми и суглинистыми аллювиальными 

равнинами, местами засоленными, с редкими фрагментами солянок и тамарикса. 

Этот комплекс находится в южной равнинной части района исследования. 

Он граничит с рекой Тигр на западе, с рекой Шатт-эль-Араб на юго-западе, на 

востоке и северо-востоке - c сельскохозяйственными землями, а на севере с 

аллювиальными маршами. Комплекс образуется в результате аккумулятивной 

деятельности крупных рек в районах обширных опусканий земной поверхности. 

Формируется он в условиях близкого залегания уровня грунтовых вод, 

способствующих образованию мокрого солончака, частично покрывающегося 

слоем соли. Причины близкого залегания грунтовых вод связаны со 

строительством дамб на реке Карун, часть воды которой попадало в 

аллювиальный марш Шадеган. Растительность представлена видами галофит 

солянок Salsola jordanicol и тамариксом Tamarix deserti. (рис. 4.29). 
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Рис. 4.29. Сухая почва с редкими фрагментами растений, комплекс № 7. 

(фото автора, 2017 г.). 

Осушенные аллювиальные марши на низких аллювиальных террасах, 

местами засоленные, с редкой и низкорослой галофитной травянистой 

растительностью представлены комплексом 9. Он отображён на схемах 

ландшафтного дешифрирования за 1977 и 1989 гг. Его необходимо считать 

сезонным явлением. 

В 1992 году был создан новый канал, названный рекой Эль-Эзз. 

Назначением канала было осушение Центральных аллювиальных маршей 

методом перекрытия притоков из реки Тигр. Вода из перекрытых притоков 

поступала в Шатт-Эль-Араб. В течение двух лет центральные аллювиальные 

марши были полностью осушены. Вследствие этого, произошло увеличение в 

верхнем горизонте почв легкорастворимых солей, из-за чего кардинально 

изменилось видовое разнообразие растительности с преобладанием галофитов и 

тамарикса Tamarix deserti (UNEP, 2011). (рис. 4.30). 



136 

 

Рис. 4.30. Засоленная почва после осушения аллювиальных маршей, комплекс №9 

(фото автора, 2017 г.). 

Осушенные аллювиальные марши низких аллювиальных террас с 

солончаками, лишенными растительности представлены многозерьем (компл.13). 

Системы озёр имеют относительно небольшие глубины, около полутора метров. 

Испарение в этих местах превышает поступление от грунтовых (солёных) и 

атмосферных (пресных) вод, что способствует образованию легкорастворимых 

солей. Питание озер представлено преимущественно подземными солеными 

грунтовыми водами. Береговая часть озер ежесезонно покрывается глинистой 

коркой и слоем соли (Ковда, 2008) (рис.4.31). 
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Рис. 4.31. Солончаки. Сбор соли местными жителями, комплекс №13 (фото 

автора, 2017 г.). 

4.3.1.В. Антропогенные комплексы. 

Комплекс 14 - ирригационных каналов, первоначально использовали для 

осушения аллювиальных маршей. Он включает: 

1. Канал (Эль-Сувейб), построенный во время войны с Ираном. Его 

использовали для осушения аллювиального марша Хавиза. На данный 

момент этот канал не действующий. 

2. Канал Эль-Эзз, построенный в 1992 году. Его задача состояла в 

осушении аллювиальных маршей Центральный и Хамар. 

Антропогенно-преобразованный комплекс нефтяных месторождений 

находится в пределах песчаных пустынь с искусственными древесными 

насаждениями (компл.15). Он расположен вдоль границы с Кувейтом и 

простирается с юго-запада на северо-восток до Западной пустыни и 

аллювиальной равнины на юге Ирака. Доминирующие виды растений, способных 

выживать в тяжелых условиях этого комплекса – эвкалипт Eucalýptus и 

конокарпус Conocarpus (рис.4.32). 
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Рис. 4.32. Дым от нефтеперерабатывающих заводов, комплекс №15 (фото автора, 

2017 г.). 

4.3.2.Ландшафтная карта, методика классификации и динамический анализ 

развития комплексов.  

 В программе Erdas 2013 была подготовлена классификация для трех карт за 

1989, 2000 и 2016 гг. Эти года были выбраны потому, что они наиболее ярко 

отображают периоды до осушения, после осушения и после заполнения части 

аллювиальных маршей. Также проведены сравнения ручной и машинной 

классификаций, методические подходы которых выполнены, согласно регламенту 

Д.В.Лопатина и Н.А.Кандрюковой (2017). Было обнаружено, что для машинной 

классификации невозможно точно определить границы комплексов, в отличие от 

аналоговой классификации (рис.22, 23, 24). Карты исследуемой области были 

созданы по машинному варианту, а сверху указаны границы комплексов из 

ручной классификации. Также, в машинной классификации, трудно различить 

сухие комплексы близкие друг к другу по цвету. Она также не различает форму 

рельефа (высота, уклон и равнина) и отличие каналов от естественных водоемов 

(только если есть значительная разница в глубине). Однако у машинной 

классификации есть важный плюс – она может отсортировать очень маленькие 

области с характеристиками другого комплекса, что в ручном варианте сделать 

крайне сложно, либо невозможно. В такой классификации, чем меньше комплекс, 

тем точнее результат. 
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Рис. 4.33. Ландшафтная карта района исследования (машинная классификация) за 

1989г.  
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Рис. 4.34. Ландшафтная карта района исследования (машинная классификация) за 

2000г. 
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Рис. 4.35. Ландшафтная карта района исследования (машинная классификация) за 

год 2016г. 

4.4. Динамика опустынивания по данным сопоставления материалов 

дешифрирования комплексов. 

Тип процесса опустынивания связан с типом рельефа. Поверхность рельефа 

юга Ирака делится на три части: восточная - холмистая (хребет Хамрина), 

центральная - аллювиальные равнины и марши, и западная - пустыня. Автор, на 

основе аэрокосмических съемок района исследования, выделил 16 комплексов, 
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различающихся рельефом, типами почв и растительностью (Авад и Лопатин, 

2018). 

В этой главе объясняются факторы опустынивания, в том числе природные, 

антропогенные и природно-антропогенные. Из таблицы 4.4, где показана площадь 

комплексов в квадратных километрах за годы 1989, 2000, 2006, 2016, мы видим, 

что существует значительная разница в площади комплексов до осушения 

аллювиальных маршей (1989 г.) и к моменту полного их осушения (2000 г.).  

Таблица 4.4.  

Площадь комплексов за 1989, 2000, 2006, 2012 годы 

№ 1989 г 2000 г 2006 г 2016 г 

1.  12961,98 13016,67  12862,27 10709,71 

2.  15553,43 15669,75  15772,31  20306,13  

3.  1167,5 1060,3  1231,18  1115,48  

4.  4568,75 5046,59  4218,1 5342,92  

5.  20439,16 26864,24  28568,05 29616,77  

6.  3509,09 2949,94  3017,56 2631,84  

7.  12669,7 10228,5  9087,03 6899,65  

8.  6587,46 1248,6  4702,9 4211,84  

9.  4040,96 4811,52  2535,56 1134,93  

10.  3323,52 3665,69  3467,14 3434,56  

11.  3475,02 3567,42  4194,04 3890,85  

12.  2789,63 2476,43  2053,35 2486,41 

13.  37,41 690,46  605,5 307,85 

14.  334,01 41,25  192,96 171,35  

15.  1442,39 1271,67  448,7 1043,94 

16.  1535,19 1490,62  1480,58 2487,37 
Комплекс №9 представляет собой осушенный аллювиальный марш, но в 1989 году он был 

сезонным аллювиальным маршем (до осушения). 

Поскольку осушение аллювиальных маршей является ключевым фактором в 

динамике изменения площади комплексов в регионе, мы начнем с объяснения 

большой разницы в размерах аллювиального марша №8. 

Отметим, что площадь аллювиальных маршей в 1989 году до осушения 

составляла 10628,42 км2. Она включала глубокие аллювиальные марши и мелкие, 

а также сезонные их аналоги. После осушения размер аллювиальных маршей 
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уменьшился до 1248,6 км2 в 2000 году, а площадь сухих и влажных аллювиальных 

маршей составляла 4811,52 км2. 

Если мы применим простую формулу: 

1248,6 км2 [площадь аллювиальных маршей в 2000 году] + 4811,52 км2 [площадь 

сухих и влажных аллювиальных маршей в 2000 году] = 6060,12 км2 [площадь 

аллювиальных маршей в 1989 году], то должны получить площадь аллювиальных 

маршей перед осушением. В результате применения формулы становится 

очевидной разница между изначальными данными за 1989 год и результатом, 

полученным из уравнения.  

10628,42 км2 [данные за 1989 год] - 6060,12 км2[данные, полученные из 

уравнения] = 4568,3 км2.  

Это означает, что площадь около 4568,3 км2 - это земли, выведенные из обихода 

комплекса аллювиальных маршей. Их место заняли земли осушенных 

аллювиальных маршей, а степень опустынивания на этих участках становится 

сильной и очень сильной. 

Самую большую площадь занимает комплекс № 5, он расширялся за счёт других 

комплексов. Это комплекс сельскохозяйственных угодий, где Саддам Хусейн, 

после выведения воды из аллювиальных маршей, направил одну часть воды на 

обеспечение сельского хозяйства, а другую направил в Персидский 

залив. Поэтому мы видим, что площадь комплекса № 5 к 2000 году увеличилась 

на 6425,08 км2. Отметим, что это увеличение началось постепенно, поскольку 

осушка аллювиальных маршей началась в 1992 году. 

В последние два десятилетия стала очевидной проблема нехватки воды в 

реках Тигр и Евфрат, поэтому прилегающие земли не везде используются под 

сельское хозяйство. Участки земель, не использующиеся под сельское хозяйство, 

находятся под угрозой опустынивания, а часть из них уже имеет слабую или 

среднюю степень опустынивания. Например, как в комплексе №3, который 

окружает реку Шатт аль-Араб. Прилегающие пустынные земли в комплексе № 2 с 
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2006 по 2016 гг. были расширены за счет комплекса № 3 на площадь равную 115,7 

км2. 

После 2003 года иракское государство вновь начало заполнять 

аллювиальные марши. До 2016 года государству удалось заполнить свободные 

ёмкости только на 43%. Это оказало существенное влияние на динамику 

изменения площади комплексов. Глядя на карту (№ 4.4) за 2000, 2006, 2016 года 

можно увидеть, что в некоторых комплексах, таких как №№7, 6, 13 наблюдается 

явное сокращение площади. Но мы видим также и значительное расширение 

комплекса № 2 в Западной пустыне на площадь равную 4533,82 км2, по большей 

части за счет комплексов №№1, 3, 7. 

Рассматривая динамику изменения площади комплекса №1, прилегающего к 

комплексу № 2, мы видим, что он начал постепенно меняться с 2000 года, и в 

течение 2016 года полностью изменился и стал похож на комплекс №2 и, таким 

образом, аннексировал площадь 2152,39 км2. Единственной причиной этого 

изменения является высокая температура и длительная засуха в регионе. 

Комплекс № 16 расширился на площадь равную 1006,79 км2 в большей степени за 

счёт комплекса № 9 из-за длительной засухи. Расширение этого комплекса идёт 

почти 30 лет и, как ожидается, продолжит своё расширение с течением времени. В 

целом, глядя на аэрокосмические съёмки, степень опустынивания очень ясна, и 

видно, что в регионе усиливается засуха. Лучшим доказательством этого 

являются песчаные и пыльные бури и явное повышение температуры. Что 

касается комплексов №14 и №15, это антропогенные комплексы. Комплекс №14 

представляет собой канал, сконструированный с целью дренирования 

аллювиальных маршей в военных целях и в настоящее время неработоспособный. 

Комплекс №15 - это комплекс нефтеперерабатывающих заводов. Он расположен 

на одной линии между Кувейтом и Ираком и напрямую связан с политическими 

отношениями, и его площадь увеличивается или уменьшается в зависимости от 

политического и экономического состояния государства (рис. 4.25). 
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Рис. 4.36. Карта динамики опустынивания юга Ирака после начала обводнения 

аллювиальных маршей за 2000- 2006- 2016 гг. 
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4.5. Основные выводы. 

Ландшафтная карта южного Ирака основана на данных аэрокосмических 

съёмок за период с 1977 по 2016 гг., полевых наблюдениях и анализе природных 

факторов в регионе (геологическое строение, рельеф, почва, растительный и 

животный мир). Районирование было выполнено на основании обособления трёх 

групп комплексов: природной, природно-антропогенной и антропогенной, 

включающих 16 типов ландшафтов. Динамический анализ показал, что в их 

развитии наблюдается три стадии: до осушения аллювиальных маршей, период 

осушки и новое обводнение. Эти три стадии развития протекали под влиянием 

прогрессирующего иссушения климата и опустынивания всего Аравийского 

полуострова. Свидетельством этого могут служить разнообразные природные и 

антропогенные процессы, такие как наступление дюнного микрорельефа на 

продуктивные угодья, усиление пыльных бурь, прогрессирующее засоление почв, 

опустынивание за счёт бесконечных военных действий и пр. В частности были 

определены три области возникновения песчаных дюн и песчаных бурь 

(комплексы 1-2, 6, 11), а также определены сухие, засолённые области 

(комплексы 4, 6, 7, 13), пустынные области (комплексы 1, 2). Динамическое 

наблюдение за их границами велось на протяжении 44 лет. 

Были получены неоспоримые данные о том, что существует большая 

разница в окружающей среде до осушения аллювиальных маршей и после. 

Осушение аллювиальных маршей, происходившее с 1992 по 2003 год (площадь 

осушения составила 4811 км2 на 2000 год), оказало значительное влияние на 

деградацию биоразнообразия региона исследования и вызвало явное изменение 

климата, увеличение среднегодовой температуры, уменьшение количества 

осадков и влажности воздуха и почв. Установлено, что постепенно произошло 

уменьшение количества животных, рыб, птиц и растений, приспособленных к 

жизни на территории аллювиальных маршей. Они заместились другими видами 

способными выживать в сухих районах. Это большая потеря для сельского 

хозяйства. Но, согласно плану государства, в последние годы осуществляется 
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обводнение аллювиальных маршей. С 2003 по 2016 год они были заполнены 

только на 43%. После этого стала восстанавливаться экологическая жизнь 

региона, многие птицы, животные и растения вернулись. Но заполненность 

маршей на 43% - это немного, поэтому мы не наблюдаем изменения климата или 

остановки процесса опустынивания в регионе. Наблюдается лишь некоторое его 

замедление.  

В предлагаемой вниманию работе мы попытались ответить на многие из 

поставленных вопросов. 
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Глава V. Практические задачи и методы их решения 

На основе данных, собранных автором, а также ландшафтных карт, 

разработанных автором для исследуемого района, была отслежена динамика 

опустынивания за период с 1973 по 2016гг., определены наиболее важные 

проблемы, способствующие опустыниванию в регионе, и предложены 

соответствующие решения. 

5.1. Проблема водных ресурсов в Ираке 

Ирак делит водные ресурсы с соседними странами, и судьба этих стран связана 

с бассейнами:  

а) Речной бассейн реки Евфрат, разделяемый между странами Турцией, Сирией и 

Ираком.  

б) Речной бассейн реки Тигр, разделяемый между Турцией, Ираном (по 

некоторым притокам) и Ираком. Для проведения сбора данных и управления 

этими бассейнами необходим обмен гидрологической и климатической 

информацией между странами, делящими эти бассейны, рациональное разделение 

количества воды между государствами-участниками, и создание единой системы 

для соседних стран. 

Большинство соседних стран использовали ситуацию политической 

нестабильности и войн в Ираке для несанкционированного строительства плотин 

на реках за пределами страны. Данные строительные работы не были согласованы 

с правительством Ирака, что противоречит постулатам международной водной 

политики. Соседние государства обязаны действовать в этих рамках, сохраняя 

водный баланс. Согласно этой политике Иран, Турция и Сирия не имеют права 

удерживать воду без согласования её расхода с Ираком. Ирак должен стать 

инициатором в решении проблем, связанных с соседними странами, в частности с 

Турцией, для того, чтобы обеспечить страну необходимым количеством воды. 

Для этого Ирак должен исправить внутреннюю ирригационную систему, чтобы 
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аргументированно доказать соседним странам, что стока излишков воды реки 

Шатт-эль-Араб в Персидский залив не допускается. Также требуется создать план 

постройки больших дамб на реках Тигр и Евфрат, а именно от Багдада до юга 

Ирака, в целях сохранения паводковых вод в сезон дождей (ноябрь-апрель) в 

природных озерах и водохранилищах (Тартар, Раззаза, Хамрин и др.), что 

позволит использовать эти воды в сезон засухи (май-октябрь), например, в 

сельскохозяйственных целях. 

5.2. Проблема сельского хозяйства и ирригации 

Сельское хозяйство в Ираке в 1970-х и 1980-х годах было важным 

экономическим ресурсом. Государство было самодостаточным и самоокупаемым, 

также был хорошо развит экспорт продуктов сельского хозяйства, отчего сельское 

хозяйство называли «зеленой нефтью». Но с 90-х годов начались проблемы 

нехватки воды и осушения аллювиальных маршей. Ситуация в сельском 

хозяйстве начала ухудшаться, и проблема опустынивания стала возникать во 

многих районах. Вскоре опустынивание расширилось в большинстве районов 

Ирака, особенно в его южной части. Потому, в свете последних событий, 

необходимо создать консультативный орган для решения проблем водных 

ресурсов и сельского хозяйства в Ираке. Требуется выделение необходимых 

ассигнований для завершения строительства инфраструктуры для ирригации и 

сельского хозяйства с учётом количества и качества воды, имеющейся в 

настоящее время, а также качества земли, и необходимых сельскохозяйственных 

культур.  Импортозамещение - одно из решений, благотворно влияющее на 

будущее Ирака. Также стоит рассмотреть сокращение выращивания некоторых 

культур, потребляющих большое количество воды (таких как сахарный тростник 

и рис), и импортировать эти продукты из соседних стран. Импорт 

сельскохозяйственных культур не следует воспринимать как государственную 

политику, хотя это может быть легким решением в настоящее время, но это будет 

фатальным для будущих поколений.  
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Рациональное использование поверхностных вод с помощью современных 

методов орошения, таких, как капельное орошение и дождевание, позволят 

сэкономить примерно 30-50% воды для использования в сельском хозяйстве, и 

около 70% - в теплицах. Помимо того, что это сбережет большое количество 

воды, это уменьшит излишнее проникновение воды в почву, что предотвратит её 

засоление. Эти типы ирригационных работ подходят также областям, 

расположенным на склонах, так как они уменьшают эрозию почвы. 

5.3. Проблема засоления почв 

Солончаки в исследуемом районе - комплекс № 13 (рис. 4.13) расположены 

в разных местах. Самые крупные находятся на окраинах осушенных 

аллювиальных маршей и низменностей, где высок уровень грунтовых вод, а также 

в засушливых и нетронутых сельскохозяйственных угодьях равнины, сложенной 

осадочными породами. Это значит, что эти районы зависят от орошения. Чтобы 

уменьшить негативное воздействие проблемы засоления почв в этом регионе, 

необходимо создать дренажные системы на сельскохозяйственных землях, 

которые будут соответствовать точным планам, составленным от севера (город 

Багдад) до юга (Персидский залив). Этот проект планировался и начал работать с 

юга Багдада до южной провинции Вавилона, но прекратил работу после войны с 

Кувейтом. Ирак должен завершить и ввести в эксплуатацию этот проект, чтобы 

спасти данную равнину от засоления. Таким образом, фермеры смогут сливать 

избыточную воду и предотвращать осаждение солей. Также фермеры могут 

очистить опустыненые земли от солей по дренажной системе и рекультивировать 

их. 

5.4. Проблема песчаных дюн и песчаных бурь 

Песчаные дюны и песчаные бури неотъемлемо связаны между собой. В районе 

исследования были определены три области их распространения.  

Первая область – комплекс № 6 (рис. № 4.13), который расположен между 

реками Тигр и Евфрат. Песчаные дюны распространяются на жилые и 
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сельскохозяйственные земли, близлежащие асфальтированные дороги. Пыльные 

бури, возникающие в этом комплексе, охватывают центральные и южные районы 

Ирака, поэтому он является источником опасности для окружающих районов. 

Лучшее решение для остановки распространения песчаных дюн и пыльных бурь 

состоит в том, чтобы выращивать зеленый пояс на границах этого комплекса. 

Подходящим деревом для этого зеленого пояса является эвкалипт (Eucalyptus) 

(Абделькадер, 2008). Его высота достигает 30-50 м, оно быстрорастущее, 

устойчивое к засухе и засоленности почвы дерево. Для него характерны сильные, 

толстые, устойчивые к ветру стебли. Эвкалипт имеет глубокие корни, но 

нуждается в воде в ранний период роста (1-2 года). Можно использовать его 

древесину и листья как лекарство от некоторых болезней. Это растение 

распространено во многих районах Ирака, и используется в качестве зеленого 

пояса во многих провинциях, например, в провинции Наджаф, которая 

расположена в Западной пустыне как защита от пыльных бурь. Границы этого 

комплекса расположены близко к поверхностному водному источнику рек Тигр и 

Евфрат, что делает план по созданию «зеленого пояса» реальным к исполнению. 

Это решение должно быть добавлено к некоторым другим способам стабилизации 

песчаных дюн. Есть много способов, используемых соседними странами и 

Ираком, чтобы остановить их агрессию. Но способы, используемые во многих 

районах, имеют свои плюсы и минусы. Одним из таких способов является 

установка деревянных кольев, останавливающих наступление дюн, укладывание 

слоя глины на песке толщиной 20-30 см. Есть вариант выкладки нефтепродуктов 

на песчаных дюнах. Но данный метод оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду, а также препятствует жизни диких животных и естественной 

растительности. Идеальным вариантом является высадка деревьев, которые могут 

выжить в суровых условиях вокруг дюн. Но они все равно нуждаются в поливе. 

Подача воды по трубам или капельное орошение - дорогой способ, но во многих 

районах Ирака этот метод считается радикальным решением проблемы 

опустынивания. Большим преимуществом этого метода является защита участков 
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от наступающих песчаных дюн, а также от пыльных бурь, так как деревья 

являются барьером и от ветра. Такие мероприятия избавят от двух факторов 

опустынивания: песчаных дюн и пыльных бурь.  

Вторая область – комплекс 1.2 (рис. 4.13). Он расположен в Западной 

пустыне. В комплексе необходимо создать зеленый пояс на границе между 

пустыней на западе Ирака и землями Месопотамии. Для высадки и выращивания 

этого пояса должны быть использованы поверхностные воды, а при отсутствии 

поверхностных вод можно использовать скважины для подъёма подземных вод. 

Создание такого зелёного пояса требует много времени и значительных 

капиталовложений, но он имеет большие преимущества и является очень важным 

проектом. Возможность остановить расширение опустынивания на землях 

сельскохозяйственного назначения в Месопотамии и остановить наступание 

песчаных дюн в районах их распространения, поможет поддерживать плодородие 

сельскохозяйственных угодий вокруг него и расширить мелиорацию на соседние 

пустыни. Зелёный пояс также играет важную роль в снижении количества 

пыльных бурь, которые воздействуют на окружающую среду и негативно влияют 

на жизнь и здоровье человека. 

Третья область - комплекс № 11(рис.4.6), расположена к востоку от района 

исследования. Большая часть этой области находится в Иране. Негативное 

воздействие песчаных бурь на климат очень велико. Для стабилизации эрозии 

почв Иран использует метод распыления сырой нефти не только в этом регионе, 

но и в других (рис. 5.1), но он является врагом состояния окружающей среды 

(Ахенин и Махдави, 2017). 
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Рис. 5.1. Метод распыления сырой нефти в Иране (Ахенин и Махдави, 2017). 

Эта область проникает в Ирак с востока в провинцию Васит, где находится 

наклонные пролювиальные равнины, поэтому Ираком используются другие 

способы борьбы с песчаными дюнами, такие как устройство дорог с канавами по 

обочинам или установка деревянных кольев для предотвращения движения 

песчаных дюн. Эти два метода помогли уменьшить движение дюн, но не 

полностью препятствовали ему. 

5.5. Реобводнение аллювиальных маршей 

Осушение аллювиальных маршей является основным катализатором 

распространения опустынивания в регионе из-за связанных с этим климатических 

изменений, таких как отсутствие дождя, высокая температура и так далее. 

Несомненно, повторное затопление аллювиальных маршей поможет остановить 

распространение опустынивания, повысить влажность атмосферы, увеличить 

количество атмосферных осадков и стабилизировать температуру в регионе. Но 

планы по повторному затоплению составляют лишь 70% от предыдущей площади 

и объема аллювиальных маршей. Это потому, что все осушенные аллювиальные 

марши не могут быть повторно затоплены из-за чрезмерной засоленности в 

некоторых районах, загрязнения окружающей среды и нехватки водных ресурсов. 
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Для восстановления 9000 км2 аллювиальных маршей потребуется 20-30 млрд. м3 

воды. 

17 июля 2016 года на сессии в Стамбуле ЮНЕСКО внесла аллювиальные 

марши Ирака в список всемирного наследия, которые должны быть сохранены. 

Это может помочь Ираку влиять на соседние страны (Турцию, Сирию и Иран) 

через международные организации, для получения полной доли воды для 

сохранения аллювиальных маршей. Ирак должен обеспечить аллювиальные 

марши источниками воды, реорганизовать процесс заполнения аллювиальных 

маршей, и перепроектировать основные системы управления водными ресурсами 

на реках Тигр и Евфрат. Также можно использовать каналы, которые были 

созданы для осушения аллювиальных маршей, для их пополнения, как, например, 

реку Эль-Эзз (рис 3.13). Одним из основных шагов перед повторным заполнением 

является очистка осушенных аллювиальных маршей, на территории которых 

проходили военные действия, от мин и любых военных отходов. Это обеспечит 

безопасность района для возвращения обитателей аллювиальных маршей и 

проведения любых других мероприятий. Необходимо расширить систему дренажа 

для отвода пустынных земель из осушенных аллювиальных маршей и 

восстановления их для сельскохозяйственного производства, реорганизовать 

старые каналы. Нужно разработать конкретные и стратегические инженерные 

планы по изучению условий окружающей среды и провести детальное и 

всестороннее исследование растительных, животных и почвенных ресурсов, 

разработать и модернизировать сети мониторинга воды путем установки 

современных станций мониторинга, способных собирать информацию и 

отслеживать биологические изменения в регионе. Район аллювиальных маршей - 

это среда, подходящая для проживания многих видов животных, являющихся 

основой экономической деятельности в регионе, включая буйволов, крупный 

рогатый скот, птиц и рыб. Поэтому следует расширить службы в Отделе 

животноводства за счет предоставления специалистов и ветеринаров, 

активизировать экономическую жизнь в этих районах через создание заводов по 
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производству продуктов питания и сельскохозяйственной продукции, 

использовать натуральное сырьё для производства бумаги, консервированной 

рыбы и молочных продуктов. Нужно разделить каждый регион по 

специализациям, например, «область, специализирующаяся на разведении 

буйволов», «область по развитию туризма», «область для охоты и рыболовства» и 

др. Все это требует формирования специального комитета для изучения региона и 

его природы, а также для разработки подходящих решений для его развития. 

5.6. Войны, их влияние на окружающую среду и распределение 

населения 

Южный Ирак был свидетелем трех войн, которые продолжались в течение 

многих лет. Согласно статистическим данным Департамента по делам Ирака 

Министерства окружающей среды, около 1700 км2 иракской территории 

загрязнены 25 млн мин, в дополнение к сотням тысяч тонн военных отходов. Этот 

район находится в основном на иракско-иранской границе, особенно в южных 

провинциях, в частности в провинции Басра. По данным Министерства 

окружающей среды Ирака, 30% этих мин разбросаны по всей провинции Басра. 

Это означает, что каждому человеку в этой провинции угрожают четыре мины.  

Это привело к дисбалансу в распределении населения в этих провинциях. 

Неспособность воспользоваться большими площадями земли затрудняет 

возвращение людей в места их прошлого проживания, усугубляет трудность 

послевоенного восстановления и сокращает объем гуманитарной помощи. В 

целом, наличие мин создает постоянную угрозу для гражданского населения и 

общин в Ираке. 

Мины и военные отходы повлияли на экономическую жизнь во всех 

аспектах жизнедеятельности людей (сельское хозяйство, нефть, инфраструктура и 

туризм). После того, как эта земля стала источником угроз, некоторые люди 

(фермеры, охотники, рыбаки) лишились средств к существованию. 
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С точки зрения здоровья, это загрязнение, несомненно, оказало негативное 

воздействие - распространение хронических и эндемических заболеваний в 

районах нахождения отходов угрожает нынешнему поколению, а также будущим 

поколениям, как по уровню здоровья, так и по ожидаемой продолжительности 

жизни. 

Загрязнение от военных отходов и мин является одной из важнейших 

причин, оказавших сильнейшее негативное воздействие на окружающую среду. 

Произошло загрязнение воздуха и воды. Наиболее опасными являются 

радиоактивные загрязнения, которые влияют на воду, воздух и все аспекты 

жизни. 

Необходимо срочно принять меры по борьбе с загрязнением окружающей 

среды, вызванным войнами в регионе, включая проведение исследований для 

выявления и оценки загрязненных территорий, проведение процедур скрининга 

населения, испытывающего серьезные проблемы со здоровьем, и разработку 

программ информирования о рисках для здоровья и окружающей среды от 

загрязнений во всех его формах. Также нужно обязательно разработать будущие 

программы восстановления и защиты окружающей среды, требовать учета 

экологической безопасности в любой военной или гражданской деятельности, 

которая может оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду.  

Если иракское государство очистит эти районы от мин и военных отходов, 

то это поможет в перераспределении населения. Восточный регион (нейтральная 

зона с Ираном) является регионом очень богатым, представляющим собой горный 

район, который также является водно-болотным угодьем с хорошей почвой, 

которая помогает сельскому хозяйству и выпасу скота, а также является важным 

районом для добычи нефти. 

Также, во время военных действий, было уничтожено и сожжено большое 

количество деревьев и наиболее важные из них -  пальмы. Иракско-иранская 

война стала катастрофой для Шатт-эль-Арабских садов, и в последние годы 
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ситуация ухудшилась из-за недостатка пресной воды. В районе Шатт-эль-Араб 

было около 17-18 млн пальм, но к концу 2005 года 14 млн пальм погибло (9 млн в 

Ираке и 5 млн в Иране) из-за войн, соленой воды, сельскохозяйственных 

вредителей, а остальные 3 - 4 млн пальм в плохом состоянии. Новая высадка 

пальмовых деревьев, сожженных во время войны, будет способствовать 

увеличению производства фиников и улучшению сельского хозяйства. 

Восстановление зеленых массивов в районах, пострадавших от гибели деревьев 

из-за войн, пожаров на юге Ирака и многое другое способно внести большой 

вклад в рациональное использование больших участков земли и сокращение 

засухи, снизить процесс опустынивания земель. 
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Заключение. Основные выводы и результаты, полученные в ходе исследования: 

1. После постройки дамб в соседних странах (Турция, Сирия) на реках Тигр и 

Евфрат количество воды в реках сократилось на 37% и 60% соответственно. Это 

оказывает явное влияние на уменьшение размеров обрабатываемых площадей и 

ограничение сельского хозяйства в районах, прилегающих к руслам рек.  

2. Во время приливов воды из Персидского залива стали подниматься по руслу 

реки Шатт-эль-Араб и начали доходить до юго-восточной части аллювиальных 

маршей Хаммара на расстояние до 105 км. Это привело к увеличению 

засоленности (T.D.S. 4194 мг/л на 2015г.) орошаемых земель Шатт-эль-Араба и 

ликвидации крупных сельскохозяйственных угодий в этом районе. 

3. Осушение аллювиальных маршей является значимым событием в регионе, их 

осушенная площадь оценивается в 4811 км2. Осушение играет значительную роль 

в повышении температуры, снижении скорости выпадения осадков и увеличении 

засоленности почвы, высушенной за счет коэффициента испарения. Также оно 

сказалось и на биоразнообразии. После заполнения аллювиальных маршей водой 

на 43% (на 2016 год) биоразнообразие было частично восстановлено, например, 

из 32 видов рыб вернулись 22 вида. 

4. Были выявлены природные факторы опустынивания: 

- Гидроклиматические факторы (один из основных - песчаные бури)  

Из-за увеличения площади опустынивания районов число пыльных бурь 

увеличилось с 24 и достигло в среднем 50 дней в году. Комплекс №6 является 

местом происхождения пыльных бурь в районе исследования. 

- Гидрогеологические факторы (засолённые почвы, комплекс 13)  

Увеличилась площадь засоленных земель с 37 км2 (1989г.) и до 690 км2 (2000г.). 

- Геоморфологические факторы (песчаные дюны, расположенные в комплексах 1, 

2, 4, 11). Чаще всего они имеют форму полумесяца (барханы), скорость их 

движения составляет 32 м/год, они считаются очень быстрыми и надвигаясь на 

сельскохозяйственные земли, угрожают сельскохозяйственным культурам. 
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5. Политика и военные действия сыграли важную роль в миграции многих 

фермеров, их отказе от больших участков сельскохозяйственных земель. Из-за 

войн Ирак потерял почти 12 миллионов пальм. Территории, на которых 

разворачивался театр военных действий, были подвержены сильному 

загрязнению, вызванному минами и обеднённым ураном (1100-2200 тонн), 

например, в провинции Басра и в ирано-иракском пограничном районе. 

6. При помощи разновременных космических съёмок район исследования был 

подразделён на 3 группы комплексов: природных, природно-антропогенных и 

антропогенных, включающих 16 типов ландшафтов, и отслежена динамика 

изменения их границ за последние 40 лет. Было отмечено, что после осушения 

аллювиальных маршей произошло значительное расширение пустынных 

территорий, и за счёт интенсивного испарения, увеличилась соленость, эрозии и 

загрязнения почв. Наиболее существенные изменения: 

- Опустынивание захватило площадь 4568,3 км2 от осушенных аллювиальных 

маршей, а из-за недостатка воды в реках Тигр и Евфрат повторное заполнение 

аллювиальных маршей до первоначального объёма становится невозможным. 

Поэтому большие территории находятся под угрозой дальнейшего 

опустынивания. 

- Комплекс сельскохозяйственных угодий № 5 расширялся за счёт других 

комплексов и к 2000 году его площадь постепенно увеличилась на 6425,08 км2.  

- Наблюдается значительное расширение комплекса № 2 в Западной пустыне на 

площадь равную 4533,82 км2, по большей части за счет комплексов №№1, 3, 7. 

- Комплекс №1, прилегающий к комплексу № 2, начал постепенно меняться с 

2000 года, и в течение 2016 года полностью изменился и стал похож на комплекс 

№2 и, таким образом, потерял площадь 2152,39 км2. 

Комплекс № 16 расширился на площадь равную 1006,79 км2 в большей степени за 

счёт комплекса № 9 из-за длительной засухи. Расширение этого комплекса идёт 

почти 30 лет и, как ожидается, продолжит своё расширение с течением времени. 
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