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ОЦЕНКА СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ВИДОВ Р. tAMARIX L. ИЗ ЮЖНОГО ПРИБАЛХАШЬЯ 

ASSESSMENT RESOURCE BASE OF TAMARIX′ S SPECIES IN SOUTH BALKHASH REGION

Приводятся сведения о сырьевой базе видов р. Tamarix L. из Южного Прибалхашья.

Во флоре Казахстана произрастает около 6000 сосудистых растений, из которых свыше 1500 видов 
характеризуются лекарственными свойствами (Грудзинская, Гемеджиева, 2012). Однако из-за незначитель-
ной изученности биохимического состава растений, отсутствия сведений о регуляции синтеза биологически 
активных веществ, малого количества производств фармацевтического профиля и т. п., полезные растения 
Казахстана используются весьма ограниченно (Мамонов и др., 2008). 

К числу малоизученных и неиспользуемых в официальной медицине относятся казахстанские пред-
ставители рода Tamarix L. (сем. Tamaricaceae Link).

Род гребенщик (Tamarix L.) насчитывает около 60 видов, распространенных в пустынных областях 
Европы, Азии и Африки. Гребенщики относятся к группе древних растений Ирано-Туранского региона, 
ставшего центром формообразования тамариксов. По разным данным, в Казахстане произрастает от 10 до 
13 видов данного рода (Флора Казахстана, 1963; Абдулина, 1999; Байтенов, 2001), половина из которых 
характеризуется лекарственными свойствами и применяется в народной медицине. Это такие виды, как 
гребенщик удлиненный (Tamarix elongata Ledeb.), г. изящный (T. gracilis Willd.), г. щетинистый (Т. hispida 
Willd.), г. рыхлый (Т. laxa Willd.), г. многоцветковый (Т. ramosissima Ledeb.).

Наиболее распространенный в Казахстане вид Т. ramosissima в природе гибридизирует с Т. hohenack-
eri, Т. arceuthoides, Т. gracilis и т. д. Цветет в мае – сентябре. Растет в поймах рек, на террасах речных долин, 
песчаных и глинистых солонцеватых степях, солонцах, солончаках, бугристых песках. Ареал вида охваты-
вает юг Европейской части бывшего СССР, Кавказ, Среднюю Азию, Малую Азию, Иран, Афганистан, Ки-
тай, Монголию (Флора Казахстана, 1963).

Стебли и листья Т. ramosissima содержат до 27,3 % стероидов. В цветках Т. hispida содержатся фла-
воноиды, в коре стеблей – кумарины, циклитолы, а также фенольные кислоты установленной структу-
ры, обнаружены алкалоиды. С лечебной целью как вяжущее средство применяют кору Т. ramosissima, Т. 
hispida, Т. laxa. Листья Т. hispida и побеги Т. ramosissima, Т. laxa используют при болезнях иммунной, пи-
щеварительной систем, а также болезнях крови и органов кроветворения. В эксперименте побеги, цветки Т. 
ramosissima, Т. hispida оказывают диуретический эффект, а Т. ramosissima – антибактериальную активность, 
оба вида имеют красильное, медоносное, декоративное и пескоукрепляющее значение (Дикорастущие…, 
2001).

Изучение химического состава казахстанских видов рода Tamarix L. показало, что надземная часть 
растений содержит флавоноиды, дубильные вещества, феноло- и аминокислоты, углеводы и терпеноиды 
(Султанова и др., 2007; Султанова, 2009а, б), что позволяет рассматривать виды р. Tamarix L. в качестве при-
родного источника сырья для производства отечественных фитопрепаратов.

Широкое распространение и наличие природных зарослей гребенщика в пустынных районах Казах-
стана, в том числе и в Южном Прибалхашье, делает их весьма перспективными для медицины и фармацев-
тической промышленности. 

В связи с этим возникла необходимость в оценке сырьевой базы наиболее распространенных видов 
рода Tamarix L., произрастающих в Южном Прибалхашье, территория которого в административном отно-
шении входит в состав Балхашского района Алматинской области. 

Рассматриваемый район в соответствии со схемой ботанико-географического районирования (Рач-
ковская, Сафронова, Волкова, 2003) расположен в пределах Восточно-Северотуранской подпровинции Се-
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веротуранской провинции Ирано-Туранской подобласти Сахаро-Гобийской пустынной области. Климат 
Южного Прибалхашья резко континентальный. Почвенный покров составляют гидроморфные почвы, со-
лончаки, такыровидные и пустынные песчаные почвы (Плисак, 1981). Растительный покров характеризу-
ется широким развитием черносаксауловых и кейреуковых сообществ. Небольшие массивы песков заняты 
саксаулово-терескеново-полынными сообществами (Насонова, 1961). 

Объекты исследования – дикорастущие виды р. гребенщик Tamarix L. (сем. Tamaricaceae Link) из 
Южного Прибалхашья.

Цель исследований – ресурсное обследование зарослей гребенщика на территории Балхашского 
района Алматинской области для последующего использования в качестве возобновляемого природного 
источника сырья для создания отечественных фитопрепаратов.

Методы исследований: общепринятые ресурсоведческие и геоботанические методы. 
Ресурсное обследование проводилось маршрутно–рекогносцировочным методом (Быков, 1957) с ис-

пользованием картографической основы. В работе использовали мелкомасштабную (1:1000000) админи-
стративную карту Алматинской области, предназначенную для планирования заготовок по области, а также 
для специализации районов по заготовке отдельных видов лекарственного растительного сырья. Координа-
ты местности, где были выявлены промысловые массивы, определялись с помощью GPS–навигатора. 

Учет запасов сырья проводили на конкретных зарослях с закладкой пробных площадей с дальней-
шей экстраполяцией полученных данных на всю площадь и по проективному покрытию. Величину эксплу-
атационного запаса и объем возможных ежегодных заготовок рассчитывали с учетом периода восстановле-
ния зарослей изучаемого вида (Методика …, 1986; Плисак, 1981). При описании растительных сообществ 
с участием объекта исследований использовались геоботанические методы (Корчагин, 1964; Понятовская, 
1964).

В результате экспедиционных исследований было установлено, что виды р. гребенщик Tamarix L. (с 
преобладанием видов группы Т. ramosissima) произрастают рассеянно либо образуют заросли в составе ту-
гайных раститель ных сообществ Южного Прибалхашья в современной дельте р. Или (на территории Бал-
хашского района Алматинской области). 

Выявлены наиболее характерные сообщества с участием Т. ramosissima: гребенщиково–саксауло-
во-чингиловое, солянково-гребенщиково-терескеновое, гребенщиково-ивово-лоховое, саксаулово-гребен-
щиковое, сорнотравно-гребенщиково-ивовое, гребенщиково-тростниковое и др., приуроченные к глини-
стым, песчаным почвам, а также к такыровидно-солонцеватым и солончаковатым сероземам.

Флористический состав растительных сообществ с участием гребенщика насчитывает около 15–20 
видов: Haloxylon aphyllum (Minkw.) Iljin, Haloxylon persicum Bunge ex Boiss. et Buhse, Berberis iliensis M. 
Pop., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., виды р. Calligonum sp., Peganum harmala L., Krasche ninnikovia 
ceratoides (L.) Gueldenst., Halimodendron halodendron (Pall.) Voss, Lycium dasystemum Pojark., Сlematis orien-
talis L., Glycyrrhiza uralensis Fisch., Zygophyllum fabago L., Limonium otolepis (Schrenk) Kuntze, Ceratocar-
pus arenarius L., Alhagi pseudalhagi (M. Bieb.) Fisch., Climacoptera brachiata (Pall.) Botsch., C. lanata (Pall.) 
Botsch., Karelinia caspia (Pall.) Less., Asparagus officinalis L., виды р. Rosa L., Lycium ruthenicum Murr. и др. 

На территории Балхашского района отмечено распространение, подсчитаны запасы надземной фито-
массы видов р. Tamarix L. на отрезке маршрута с. Бахбахты – с. Баканас – с. Акдала – с. Бояулы – с. Ушжар-
ма – с. Акжар – с. Акколь – с. Кокжиде.

Установлено, что урожайность заготовляемой надземной фитомассы (однолетних побегов 15–55 см 
длиной с зелеными листьями и цветущих генеративных побегов) гребенщика многоцветкового Т. ramosissima 
в среднем составила 0,7 кг/м2 в воздушно-сухом виде. Промысловые заросли видов р. гребенщик, пригодные 
для заготовок, расположены в основном на правобережье р. Или на отрезке маршрута Баканас-Акколь-Кок-
жиде. 

Первый массив гребенщика расположен в 5–6 км северо-западнее с. Баканас (координаты: высота – 
392 м над ур. м; N44048’968’’; E076013’462’’) на общей площади 14,4 га, из которых на долю гребенщика 
приходилось 7,2 га. Эксплуатационный запас сырьевой надземной фитомассы составил 50,4 т воздушно-су-
хого сырья. Учитывая 4–5-летний период восстановления надземной фитомассы видов р. гребенщик после 
заготовок сырья, объем возможной ежегодной заготовки не должен превышать 8,4 т воздушно-сухого сырья.

Второй массив выявлен в 4 км северо-восточнее с. Бояуылы (координаты: высота   383 м над ур. м.; 
N44052’559’’; E076007’087’’) на площади 9,6 га, из которых на долю гребенщика приходилось 2,4 га. Эксплу-
атационный запас сырьевой надземной фитомассы составил 16,8 т воздушно-сухого сырья, объем возмож-
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ной ежегодной заготовки составил соответственно 2,8 т воздушно-сухого сырья.
Третий массив описан напротив поворота на с. Береке в 1 км западнее трассы Баканас-Акколь (ко-

ординаты: высота – 377 м над ур. м.; N44054’021’’; E076002’946’’) на площади 12,0 га, из которых на долю 
гребенщика приходилось 7,5 га. Эксплуатационный запас сырьевой надземной фитомассы составил 52,9 
т воздушно-сухого сырья, объем возможной ежегодной заготовки составил, соответственно, 8,8 т воздуш-
но-сухого сырья.

Четвертый массив расположен восточнее с. Кокжиде (координаты: высота – 372 м над ур. м.; 
N45007’290’’; E075032’796’’). Общая площадь обследованной территории составила 60,0 га, а площадь, за-
нимаемая гребенщиком, 30,0 га. Эксплуатационный запас сырьевой надземной фитомассы составил 210,0 
т воздушно-сухого сырья, объем возможной ежегодной заготовки составил, соответственно, 35,0 т воздуш-
но-сухого сырья.

Пятый массив находился в 8-10 км юго-западнее пос. Кокжиде на правом берегу р. Или (координаты:  
высота – 362 м над ур. м.; N45002’239’’; E075029’683’’) на площади 12,6 га, из которых на долю гребенщика 
приходилось 1,8 га. Эксплуатационный запас сырьевой надземной фитомассы составил 12,6 т, а объем воз-
можной ежегодной заготовки составил, соответственно, 2,1 т воздушно-сухого сырья.

Аккольский массив описан в 2 км от поворота на пос. Акколь (координаты: высота – 364 м над ур. 
м.; N45001’855’’; E075041’252’’). Общая площадь обследованной территории составила 80,0 га, а площадь, 
занимаемая гребенщиком, 50,0 га. Эксплуатационный запас сырьевой надземной фитомассы составил 350,0 
т воздушно-сухого сырья, объем возможной ежегодной заготовки составил, соответственно, 58,3 т воздуш-
но-сухого сырья.

Самыми перспективными для заготовок сырья оказались массивы, расположенные в  3 км восточнее 
пос. Кокжиде (4) и в 2 км от поворота на пос. Акколь (6), где учтено 560,0 т воздушно-сухого сырья на пло-
щади 80,0 га с объемом возможной ежегодной заготовки не более 93,0 т в воздушно-сухом виде.

Таким образом, на обследованной территории Балхашского р-на (окр. с. Баканас, с. Акжар, с. Ак-
коль) Алматинской области общей площадью 188,0 га, из которой на долю гребенщика приходилось 98,9 га, 
суммарный эксплуатационный запас надземной фитомассы составил 692,7 т воздушно-сухого сырья. 

Учитывая 4–5-летний период восстановления надземной фитомассы видов р. гребенщик после заго-
товок сырья, объем возможной ежегодной заготовки не должен превышать 115,4 т воздушно-сухого сырья. 

Полученные данные по современному состоянию промысловых зарослей видов р.гребенщик на об-
следованной территории Балхашского района Алматинской области позволят планировать реальные объе-
мы заготовок растительного сырья без ущерба для природных популяций.
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SUMMARY

The information on the resource base of Tamarix′s species in South Balkhash region is given.


