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В статье дана подробная характеристика сероземно-луговых, луговых и лугово-аллювиальных почв, 
сформированных в условиях высокого увлажнения и близкого залегания грунтовых вод. Почвы по качествен-
ным свойствам объединены на кадастровые группы, подсчитан их средний балл бонитета. Установлено, что 
до орошения на всей территории Голодной степи господствовали светлые сероземы с солевыми горизон-
тами в нижней части почвенного профиля, а также с засолением подстилающих пород. Орошение привело 
к активному развитию вторичного засоления, связанного с возникновением ирригационного-гидроморфных 
условий на массивах орошения. Бывшие сероземные почвы превратились во вторично гидроморфные оро-
шаемые почвы, подверженные засолению. Основное внимание уделено также агрохимическим свойствам 
гидроморфных почв – содержанию гумуса и питательных элементов. Орошаемые сероземно-луговые почвы 
по происхождению относятся к промежуточным «переходным» почвам и являются самыми распростронен-
ными почвами Голодной степи, сформировались они в результате поднятия минерализованных грунтовых 
вод. По механическому составу орошаемые луговые почвы предоставлены средними и легкими суглинками, 
в староорошаемой зоне распространены и тяжелосуглинистые разности, а на юго-западной и западной части 
преобладают легкие суглинки. Часто в староорошаемых луговых почвах вскрывается агроирригационный 
горизонт небольшой мощности. Гумусово-аккумулятивный горизонт часто совпадает с агроирригацион-
ным. Преимущественное распространение в Голодной степи гидроморфных, по большой части засоленных 
почв вызвано, как уже говорилось, близостью грунтовых вод, стекающих с горных склонов Туркестанского 
хребта. Сочетание гидрогеологических и климатических условий и длительного воздействия орошаемой 
земледельческой культуры обусловило формирование своеобразных почв, не имеющих аналогов в других 
орошаемых оазисах пустынного пояса.
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 The article gives a detailed description of serozem-meadow, meadow and meadow-alluvial soils formed under 
conditions of high moisture and close groundwater occurrence. Soils on qualitative properties are combined into 
cadastral groups, their average bonitet score is calculated. It was established that until lightning on the entire territory 
of the Golodnaya Steppe, light gray soils predominated with salt horizons in the lower part of the soil profi le and 
also with salinization of the underlying rocks. Irrigation led to the active development of secondary salinization 
associated with the emergence of irrigation – hydromorphic conditions on irrigation tracts. Former serozem soils 
have turned into secondary hydromorphic irrigated soils susceptible to salinization. The main attention is also paid to 
the agrochemical properties of hydromorphic soils-the content of humus and nutrients. Irrigated sierozem-meadow 
soils are related to the intermediate “transitional” soils and are the most distributed soils of the Hungry Steppe, they 
were formed as a result of the raising of mineralized groundwater. In terms of texture, irrigated meadow soils are 
provided by medium and light loams, heavy loam varieties are common in the old irrigated zone, and light loam 
predominates in the southwestern and western parts. Often a low-power agro-irrigation horizon is exposed in the 
meadow soils. The humus-accumulative horizon often coincides with the agro-irrigation horizon. The predominant 
distribution of hydromorphic, mostly saline soils in the Golodnaya Steppe is caused, as already mentioned, due 
to the proximity of groundwater fl owing from the mountain slopes of the Turkestan Range. The combination of 
hydrogeological and climatic conditions and long-term effects of irrigated agricultural culture determined the 
formation of unique soils that have no analogues in other irrigated oases of the desert belt.
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На сегодняшний день более 90 про-
центов производимой в республике сель-
хозпродукции выращивается на орошае-
мых землях. Поэтому больше внимания 
уделяется изучению состояния плодоро-
дия этих земель.

Развитие сельского хозяйства респу-
блики, полное обеспечение населения 

продуктами питания напрямую связа-
но с плодотворным и эффективным ис-
пользованием существующих орошае-
мых земель, повышением, сохранением 
и восстановлением их плодородия, за-
щитой почв от любых форм деграда-
ции, а также целевым использованием 
этих почв.
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Голодностепной (Мирзачульский) 
оазис Республики Узбекистан админи-
стративно граничит с севера с Республи-
кой Казахстан, с востока с Ташкентской 
областью, с юга и юго-востока с Респу-
бликой Таджикистан и с запада с Джи-
закской областью.
Материалы и методы исследования
Почвенные исследования проводи-

лись на доминирующих сероземно-лу-
говых и луговых почвах в староороша-
емой зоне Голодной степи (Сырдарьин-
ском районе).

Основу методики исследований со-
ставили научный анализ данных почвен-
ных карт изученных территорий, обоб-
щение результатов, сравнительно-гео-
графические, почвенно-картографиче-
ские, лабораторные, камерально-анали-
тические методы, а также методы оценки 
качества орошаемых земель. Подготови-
тельные, полевые, камеральные и карто-
графические работы проводились на ос-
нове инструкций [1], лабораторно-анали-
тические работы на основе общеприня-
тых методик [2], работы по определению 
качества почв – на основе утвержденного 
методического указания [3].

Результаты исследования 
и их обсуждение

На орошаемой территории Голодной 
степи в основном широко распростране-
ны гидроморфные и полугидроморфные 
почвы, предшественниками которых 
до освоения и орошения были светлые 
сероземы [4, 5].

В этом регионе в результате освое-
ния и орошения земель с целью исполь-
зования в сельскохозяйственном произ-
водстве, целинные светлые сероземы, 
формируясь в новых гидротермических 
(поднятие грунтовых вод на поверх-
ность почвы через капилляры, усваи-
вание растениями и испарение части 
с поверхности почв) условиях, а именно 
в результате протекания эволюционных 
процессов в условиях высокой влажно-
сти – гидроморфности, возникли полу-
гидроморфные и гидроморфные почвы. 
На сегодняшний день в объектах иссле-
дований наблюдается широкое распро-
странение промежуточных (переход-
ных) почв и еще более усиление гидро-
морфизма [6].

Орошаемые сероземно-луговые по-
чвы по происхождению относятся к про-
межуточным «переходным» почвам. 
При умеренном воздействии грунтовых 
вод эти почвы, являясь широко распро-
страненными в Мирзачульском оазисе, 
сформировались в результате наруше-
ния баланса грунтовых вод, а также вто-
ричного повышения их уровня на землях 
Центрального Мирзачуля пояса светлых 
сероземов. Эти самые распространен-
ные почвы данного региона (Мирза-
чульского оазиса) сформировались в ре-
зультате поднятия и постоянного влия-
ния минерализованных близкозалегаю-
щих грунтовых вод. Сероземно-луговые 
почвы, за счет постоянного повышения 
уровня подземных вод, капиллярно ув-
лажняются до верхних почвенных гори-
зонтов, в нижних горизонтах возникли 
тускло-зеленые, имеющие серый отте-
нок глины. На верхних горизонтах почв 
выделяется светло-красновато-палевый 
перегнойный горизонт, где количество 
гумуса составляет 0,8–1,2%, подвиж-
ного фосфора – 20,5–42,2 мг/кг, калия – 
175–300 мг/кг, количество СО2 карбо-
натов в карбонатном горизонте равно 
7–9%. Подземные воды, залегая на глу-
бине 2–3 м, периодически поднимаются 
на верхние горизонты. Эти почвы, имея 
склонность к быстрому засолению, 
в различной степени засолены хлорид-
но-сульфатным и сульфатно-хлоридным 
типами засоления, слабо иногда средне 
гипсированы. На орошаемых серозем-
но-луговых почвах, распространенных 
на южных предгорных территориях, на-
блюдается слабая ирригационная эро-
зия, а юго-восточная часть территории 
подвержена ветровой эрозии. На серо-
земно-луговых почвах продолжается 
эволюционное изменение в сторону раз-
вития луговых почв.

Орошаемые луговые почвы формиру-
ются в условиях, когда уровень грунтовых 
вод находится на глубине 1,5–2,5 м. Они 
в основном широко распространены 
во II–I террасах Сырдарьи, в ложбинах 
и впадинах, на делювиально-пролюви-
альных, лессовых и озерно-аллювиаль-
ных отложениях Центрального Мирза-
чуля, и встречаются в основном на тер-
риториях, где распространены серозем-
но-луговые и лугово-сероземные почвы. 
Эти почвы сформировались в условиях 
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постоянного увлажнения почвенного 
профиля, в результате автоморфные се-
роземные почвы, непрерывно изменяясь, 
преобразовались в промежуточные-лу-
гово-сероземные и сероземно-луговые, 
а на конечном этапе в гидроморфные 
луговые почвы. По истечению времени 
в них сформировались внешние признаки 
луговых почв, и образовался раститель-
ный мир, присущий этим почвам. Кроме 
того, в условиях постоянного гидромор-
физма и переувлажнения образовались 
анаэробные условия и сформировались 
окисные соединения железа, алюми-
ния, марганца. Нижние горизонты почв 
имеют тускло-коричнево-буроватый от-
тенок, высокий уровень подземных вод 
привел к вторичному засолению. Поэто-
му при использовании луговых почв не-
обходимо наладить полноценную рабо-
ту коллекторно-дренажной сети.

Орошаемые луговые почвы широко 
распространены во всех геоморфологи-
ческих районах Сырдарьинской области. 
По механическому составу преобладают 
в основном средние и легкие суглинки, 
на северо-восточных староорошаемых 
территориях области распространены 
средние и тяжелые суглинки, а на юго-
западной и западной частях – легкие су-
глинки.

Цвет пахотного горизонта изученных 
орошаемых луговых почв светло-серый, 
на лугово-аллювиальных почвах серый, 
слабо уплотненный, остатки растений 
встречаются в больших количествах. 
Подпахотный горизонт средне и сильно 
уплотненный, имеет комковатую струк-
туру. Встречаются корни и корешки рас-
тений, иногда пятна солей.

На верхнем, 60–70 см, слое старо-
орошаемых луговых почв, распростра-
ненных вблизи реки Сырдарьи, обра-
зованы агроирригационные горизонты, 
с одинаковым цветом и механическим 
составом, в нижних слоях сформиро-
вались горизонты различного механи-
ческого состава. В нижних горизонтах 
также можно наблюдать накопление 
в больших количествах – солевые и гип-
совые кристаллы.

Если на староорошаемых луговых 
почвах мощность гумусового слоя равна 
агроирригационному горизонту, а на но-
воорошаемых луговых почвах мощность 
гумусового слоя меньше (40–50 см), 

то на новоосвоенных почвах этот слой 
ограничивается пахотным слоем. Агро-
ирригационный горизонт почв Мирза-
чульского оазиса темно-серый, зерни-
стый, среднеуплотненный, в некоторых 
случаях наблюдается накопление боль-
шого количества корней. 

На орошаемых луговых почвах ко-
личество перегноя (гумуса) варьиру-
ет в больших пределах (до 1,0–1,7%). 
В большинстве случаев количество гу-
муса на луговых почвах связано с усло-
виями формирования и эволюции этих 
почв, эти почвы в различной степени 
засолены (от слабозасоленных до силь-
нозасоленных), несмотря на это, ороша-
емые луговые почвы имеют высокую 
производительную способность [7].

Орошаемые луговые аллювиальные 
почвы формируются как в подзоне суб-
бореальных, так и в подзоне субтро-
пических пустынь. Распространены 
они во всех районах Каракалпакстана. 
Луговые почвы имеют давнее проис-
хождение, но на части территории они 
образовались в последние десятилетия, 
вследствие эволюционного преобра-
зования такырных и такырно-луговых 
почв. Грунтовые воды залегают на глу-
бине 1–2,5 м. Наиболее высокое их сто-
яние отмечается в период проведения 
промывных и вегетационных поливов.

Близкое залегание минерализован-
ных грунтовых вод создает предпосыл-
ки для развития вторичного засоления 
почв. При освоении и эксплуатации эти 
почвы должны быть в достаточной сте-
пени обеспечены хорошо работающей 
коллекторно-дренажной сетью.

Орошаемые луговые почвы являют-
ся наиболее распространенными почва-
ми в орошаемом земельном фонде ре-
спублики. В морфологическом профиле 
этих почв выделяется пахотный гори-
зонт мощностью 28–32 см. По механи-
ческому составу он бывает разным – 
от тяжелых суглинков до супесей. Под-
пахотный горизонт образуется только 
в староорошаемых почвах, иногда в но-
воорошаемых тяжелого механическо-
го состава. Мощность этого горизонта 
8–10 см. Отличается он более высокой 
плотностью и грубой комковатой струк-
турой. Часто в староорошаемых почвах 
вскрывается агроирригационный гори-
зонт, но он обычно небольшой мощно-
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сти. Гумусово-аккумулятивный горизонт 
иногда совпадает с агроирригационным, 
но чаще опускается ниже него и достига-
ет глубины 50–60 см. В новоорошаемых 
почвах мощность его ограничивается 
40–45 см. Ниже этих горизонтов залега-
ют аллювиальные отложения, слабо за-
тронутые почвообразованием. Они име-
ют резкослоистый характер по механи-
ческому составу. В этой части профиля 
имеются признаки современного оглее-
ния в виде ржавых и сизоватых пятен.

Содержание гумуса в пахотном гори-
зонте варьирует от 0,5–0,8 до 1,1–1,5%. 
С глубиной его содержание уменьша-
ется до 0,2–0,5%, но в погребенных 
горизонтах иногда достигает 1,5–2,1% 
Содержание валового азота в пахотном 
горизонте колеблется от 0,01 до 0,09%. 
Отношение углерода к азоту в слабоза-
соленных и промытых почвах находит-
ся в пределах 4–8, в сильнозасоленных 
достигает 11–15, что свидетельствует 
о слабой минерализации органическо-
го вещества. Содержание карбонатов 
по профилю варьирует от 6,3 до 8,3%. 
В составе карбонатов преобладает кар-
бонат кальция. Гипса в почве мало 
(0,1–0,5%). Орошаемые луговые аллю-
виальные почвы подвержены процес-
сам засоления. Среди них встречаются, 
кроме незасоленных (промытых), слабо, 
средне и сильнозасоленные почвы.

Общая площадь исследованных оро-
шаемых почв в исследованной терри-
тории составляет 28531,7 га, из них се-

роземно-луговые 12252,8 га или 42,9% 
от общей площади орошаемых зе-
мель района, луговые почвы занимают 
13320,6 га (46,7%), а лугово-аллювиаль-
ные почвы 2958,3 га (10,4%). 

Как отмечалось выше, при оценке по-
чвенного плодородия изучение их меха-
нического состава играет важную роль. 
Так, 54,9% от общей площади орошае-
мых почв изученного района занимают 
среднесуглинистые, 15,5% – легкосу-
глинистые, 20,2% – тяжелосуглинистые, 
3,5% – супесчаные и 5,9% – глинистые 
почвы (рис. 1). 

Одним из основных факторов, вли-
яющих на снижение почвенного плодо-
родия, является засоление. На изучен-
ных почвах площади в различной сте-
пени подверженные засолению состав-
ляют 81,74% орошаемых земель. Из них 
слабозасоленные составляют 48,46%, 
среднезасоленные 33,28%, а площадь 
сильнозасоленных земель равна 1,08% 
(рис. 2). 

В различной степени засоленные зем-
ли на массиве «Истиклол» составляют 
100%, им. И. Каримова – 98,4%, «Сыр-
дарья» – 97,4%, «Узбекистан» – 94,6%, 
«Янги хаёт» – 94,2%, «Сохил» – 89,4%, 
им. С. Рахимова – 86,3%, «Малик» – 
84,9% и на массиве им. Ю. Ахунбабае-
ва – 82,9%, а на остальных массивах за-
соленные земли составляют 49,3–73,4%. 
Из них на изученных территориях слабо 
и среднезасоленные почвы занимают 
обширные территории. 
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Рис. 1. Площадь орошаемых почв Сырдарьинского района по механическому составу, %
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Рис. 2. Площадь орошаемых почв Сырдарьинского района по степени засоления, %

На изученном районе распростране-
ны в основном староорошаемые серо-
земно-луговые и луговые почвы. На ос-
нове полученных данных, обобщения 
результатов химических анализов и ка-
меральных работ было оценено плодо-
родие почв изученной территории.

Сероземно-луговые почвы – распро-
странены на III надпойменной террасе 
Сырдарьи и на Шурузакской впадине, 
развитых на аллювиально-пролювиаль-
ных и лессовидных отложениях. С уче-
том плодородия и потенциальных воз-
можностей этих почв они по качеству 
объединены на две кадастровые груп-
пы – средние и хорошие земли.

Первая группа (V–VI классы) – по ка-
честву считаются средними землями, балл 
бонитета составляет 41–60 баллов. Об-
щая площадь орошаемых почв с таким 
баллом в районе составляет 3645,1 га; 

Вторая группа (VII–VIII классы) – 
по качеству хорошие земли, балл боните-
та составляет 61–80 баллов. Общая пло-
щадь этих почв составляет 8607,7 га.

Изученные сероземно-луговые по-
чвы с общей площадь 12252,8 га, оцене-
ны в среднем на 65 балла.

Луговые почвы – распространены 
на граничащих с Шурузакской впа-
диной I и II надпойменных террасах 
Сырдарьи, развитых на аллювиальных, 

озерно-аллювиальных и лессовидных 
отложениях.

С учетом плодородия и потенциаль-
ных возможностей староорошаемые лу-
говые почвы по качеству были объеди-
нены в две кадастровые группы – сред-
ние и хорошие земли.

Первая группа (V–VI классы) – зем-
ли со средним качеством, балл бони-
тета, составляет 41–60 баллов. Общая 
площадь орошаемых почв с таким бал-
лом в районе составляет 9441,9 га; 

земли второй группы (VII–VIII клас-
сы) – по качеству считаются хорошими 
землями, балл бонитета здесь равен 61–
80 баллам. Общая площадь этих земель 
на изученной территории составляет 
3878,7 га.

Средний балл изученных 13320,6 га 
луговых почв на данной территории ра-
вен 58 баллам.

Луговые-аллювиальные почвы – рас-
пространены на граничащих I террасах 
Сырдарьи, развитых на аллювиальных 
отложениях.

С учетом плодородия и потенциаль-
ных возможностей староорошаемые лу-
гово-аллювиальные почвы по качеству 
были объединены в две кадастровые 
группы – средние и хорошие земли.

Первая группа (V–VI классы) – зем-
ли со средним качеством, балл бонитета 
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составляет 41–60 баллов. Общая пло-
щадь орошаемых почв с таким баллом 
в районе составляет 2098,0 га; 

земли второй группы (VII–VIII клас-
сы) – по качеству считаются хорошими 
землями, балл бонитета здесь равен 
61–80 баллам. Общая площадь этих зе-
мель на изученной территории состав-
ляет 860,3 га.

Средний балл изученных 2958,3 га 
луговых почв на данной территории ра-
вен 57 баллам. 

Выводы
1. Оценка плодородия почв служит 

основным документом при оценке сто-
имости сельскохозяйственных угодий, 
эффективном и качественном использо-
вании земель, выделении государством 
дотаций для поддержки фермерских 
хозяйств, выращивающих хлопчатник 
на землях с бонитировочным баллом 
ниже 60 баллов, размещении основных 
сельхозкультур, выделении земель для 
несельскохозяйственных целей, восста-
новлении и повышении почвенного пло-
дородия. 

2. Вместе с результатами проведен-
ных работ по оценке качества ороша-
емых почв руководители фермерских 

хозяйств и другие землепользователи 
получат полную и достоверную инфор-
мацию по состоянию плодородия своих 
земельных участков. 

3. В результате размещения сельско-
хозяйственных культур с учетом свойств 
и плодородия почв появится возмож-
ность учета естественного плодородия 
почв при внесении минеральных и орга-
нических удобрений.
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