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В статье освещены свойства староорошаемых и новоосвоенных почв, распространенных в верхнем 
течении бассейна реки Касансай, которая расположена в северной части Ферганской долины. Отмечено, 
что староорошаемые типичные сероземы имеют среднесуглинистый механический состав, а новоосвоенные 
типичные сероземы – легкосуглинистый. В результате непрерывного орошения и обработки почв карбонаты 
смыты в нижние горизонты (85–150 см) и аккумулировались в виде карбонатных конкреций. В новоосвоен-
ных почвах легкого механического состава илистые фракции были смыты вниз по профилю почв, и их ак-
кумуляция прослеживается в нижних горизонтах (100–127 см). Этот процесс можно связать с непрерывным 
орошением, обработкой и внутренним выветриванием почв. Также отмечено, что изученные старо- и но-
воорошаемые типичные сероземы бассейна реки Касансай очень низко и низкообеспечены гумусом, под-
вижными формами фосфора и обменным калием. Кроме этого, в изученных почвах (предгорьях, подгорных 
равнинах и высоких речных террасах), вследствие освоения территории с неблагоприятным рельефом, акти-
визировались процессы ирригационной эрозии. С целью повышения плодородия изученных почв рекомен-
довано внесение под зябь в виде компостов органоминеральных удобрений и дифференцированное приме-
нение минеральных удобрений, а также произведение вегетационных норм поливов сельскохозяйственных 
культур с учетом уклонов полей, с целью предотвращения деградации и дегумификации почв.
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The article highlights the properties of old irrigated and newly developed soils distributed in the upper reaches 
of the Kasansay river basin, which is located in the northern part of the Fergana valley. It is noted that the old-
irrigated typical serozems have a medium loamy texture, and the newly developed typical serozems, are light loamy 
mechanical composition. As a result of continuous irrigation and soil treatment, the carbonates were washed into the 
lower horizons (85-150 cm) and accumulated in the form of carbonate concretions. In freshly ground soils of light 
mechanical composition, silt fractions were washed down along the soil profile, and their accumulation is traced in 
the lower horizons (100-127 cm). This process can be associated with continuous irrigation, processing and internal 
weathering of soils. It was also noted that the studied old- and the newly irrigated typical serozem of the Kasansay 
river basin are very low and low in humus, mobile forms of phosphorus and exchangeable potassium. In addition, 
in the studied soils (foothills, foothill plains and high river terraces), due to the development of the territory with 
unfavorable relief, the processes of irrigation erosion have intensified. In order to increase the fertility of the studied 
soils, it is recommended to apply organ mineral fertilizers as composts in the form of composts and differentiated 
application of mineral fertilizers, as well as the product of vegetative norms for watering crops, taking into account 
the deviations of fields, in order to prevent degradation and dehumification of soils.
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Сохранение и воспроизводство плодо-
родия орошаемых земель, создание необхо-
димых условий для устойчивого развития 
сельского хозяйства путем оздоровления 
деградированных почв, проведение целе-
направленных почвенных исследований, 
подготовка научно обоснованных прак-
тических предложений и рекомендаций 
с учетом почвенных свойств и условий, яв-
ляются актуальными задачами сегодняш-
него дня.

Путем полевых и лабораторных иссле-
дований современного состояния и плодо-
родия орошаемых почв, развитых на пред-

горных и подгорных покатостях адыров 
Касансайского района, определено фор-
мирование типичных, светлых сероземов, 
сероземно-луговых и луговых почв в ре-
зультате взаимодействия различных гео-
морфологических, литологических, гидро-
геологических и климатических условий 
почвенного покрова в рамках вертикальной 
зональности. С этой точки зрения отмечено 
что сильное изменение Касансайских ады-
ров, а именно агроландшафтных комплек-
сов Касансайского района, расположенных 
в северной части Ферганской долины. Оро-
шаемое земледелие привело к изменению 
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естественных вторичных процессов земель, 
интенсивно используемых в сельском хо-
зяйстве, почвенного плодородия, вымыва-
нию почвенного покрова, изменению ми-
крорельефа.

Цель исследования: изучить современ-
ное состояние орошаемых типичных серо-
земов бассейна реки Касансай, предгорных 
зон северной части Ферганской долины Ре-
спублики Узбекистан.

Материалы и методы исследования
Объектом исследования явились старо-

орошаемые и новоосвоенные типичные се-
роземы, распространенные в бассейне реки 
Касансай, Касансайского района Наманган-
ской области (рис. 1). Исследования прове-
дены на основе единых общепринятых ме-
тодик [1, с. 52; 2, с. 270–274].

Объект исследования расположен 
в предгорно-подгорной зоне, рельеф кото-
рой в основном всхолмленный, состоит из 
многочисленных сухих русел временных 
ручьев в долине реки Касансай. Характер-
но, что долины саев и многочисленные 
временные водотоки расположены в ме-
ридиональном направлении [3, с. 6–150]. 
Холмистые адыры на территории бассей-
на реки Касансай сложены верхнетретич-
ными и четвертичными конгломератами, 
песчаниками и мергелистыми суглинками, 
которые большей частью покрыты лессом 
и лессовидными суглинками [4, с. 61–66]. 
Касансайская пролювиальная покатость, за-
нимает около 70 км2 и располагается между 
Боястанской и Сурсанской адырными гря-
дами. Орошаемые типичные сероземы рай-

она охватывают верхнюю часть бассейна 
реки Касансай [5, с. 203; 6, с. 72].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Орошаемые почвы изученных массивов 
проанализированы на примере новоосвоен-
ных типичных сероземов, расположенных 
на восточной экспозиции, развитых по гео-
морфологическому строению, на волнистых 
адырных (холмы), лессовых и лессовидных 
отложениях (26 разрез), а также старооро-
шаемых типичных сероземов, развитых на 
широко волнистых адырных, пролювиаль-
ных отложениях (83 разрез).

Морфогенетическое строение почвен-
ных разрезов, заложенных на староорошае-
мых типичных сероземах, следующее:

83-разрез. Турсунов Ш. 10.06.2011 г. 
массив им. Ш. Рашидова. Хлопковое поле, 
среднесмытое, староорошаемые типичные 
сероземы. Разрез расположен на высоте 
847 метров над уровнем моря, рельеф ши-
роковолнистый со слабым уклоном на юг.

0–31 см. Поверхность разреза светло-
серая, книзу темно-серая, слабоувлажнён-
ная, среднесуглинистая, комковатая, сла-
боуплотненная, густо покрыта корнями 
растений, встречаются следы насекомых, 
осколки посуды и остатки угля, переход 
в следующий горизонт явный по плотности.

31–60 см. Темно-серая, слабоувлажнён-
ная, среднесуглинистая, комковатая, сред-
неуплотненная, изредка встречаются корни 
растений и следы насекомых, осколки по-
суды и остатки угля, переход в следующий 
горизонт явный по влажности.

Рис. 1. Схема расположения Ферганской долины
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60–83 см. Темно-серая, среднеувлажнен-

ная, среднесуглинистая, комковатая, слабо 
уплотненная, встречаются осколки посуды 
и остатки угля, переход в следующий гори-
зонт явный по механическому составу.

83–110 см. Темно-серая, среднеувлаж-
ненная, тяжелосуглинистая, зернисто-пы-
леватая, среднеуплотненная, встречаются 
пятна карбонатов (CO2), изредка встречают-
ся корни растений и следы насекомых, ко-
личество осколков посуды и остатков угля 
меньше по сравнению с верхними горизон-
тами, переход в следующий горизонт явный 
по механическому составу.

110–150 см. Темно-серая, среднеувлаж-
ненная, среднесуглинистая, зернисто-пыле-
ватая, слабоуплотненная, встречаются пят-
на карбонатов (белые пятна CO2) и книзу 
горизонта наблюдается их небольшая акку-
муляция в виде конкреций.

26-разрез. Турсунов Ш. 10.06.2011 г. 
Пшеничное поле, слабосмытое, новоос-
военный типичный серозем. Разрез распо-
ложен на высоте 838 метров над уровнем 
моря, на широковолнистом рельефе со сла-
бым уклоном на юго-восток.

0–34 см. Светло-серая, поверхность су-
хая, книзу горизонта наблюдается увеличе-
ние влажности, легкосуглинистая, комко-
ватая, слабоуплотненная, карбонаты (CO2) 
встречаются в виде конкреций, много кор-
ней растений, следы насекомых встречают-

ся редко, переход в следующий горизонт 
явный по влажности и плотности. 

34–70 см. Серая, среднеувлажненная, 
легкосуглинистая, пылеватая, среднеуплот-
ненная, соли и пятна карбонатов (CO2) 
встречаются в виде кристаллов, изредка 
встречаются корни растений и следы насе-
комых, переход в следующий горизонт яв-
ный по плотности.

70–100 см. Серая, среднеувлажненная, 
легкосуглинистая, пылеватая, слабоуплот-
ненная, встречаются конкреции карбонатов 
(CO2) и кристаллы воднорастворимых солей, 
изредка прослеживаются корни растений 
и следы насекомых, переход в следующий 
горизонт явный по механическому составу.

100–127 см. Серая, среднеувлажненная, 
легкосуглинистая, пылеватая, слабо уплот-
ненная, просматриваются карбонатные кон-
креции (CO2) и мелкие кристаллы водно-
растворимых солей, переход в следующий 
горизонт явный по механическому составу.

127–160 см. Серая, среднеувлажненная, 
легкосуглинистая, пылеватая, неуплотнен-
ная, рыхлая.

Механический состав почв определен 
по классификации Н.А. Качинского [7, 
с. 357]. С точки зрения земледелия, части-
цы «физической глины» (< 0,01 мм) имеют 
важное агрономическое значение и во мно-
гих отношениях определяют плодородие 
и продуктивность почв.

Механический состав орошаемых типичных сероземов

№
разреза

Глубина, 
см

Количество почвенных частиц в %, размер в мм Механический 
состав почвПесок Пыль Ил Физиче-

ская глина
(<0,01 мм)

>0,25 0,25–
0,1

0,1–
0,05

0,05–
0,01

0,01–
0,005

0,005–
0,001

<0,001

Староорошаемые типичные сероземы
83 0–31 4,0 0,5 15,0 36,5 10,0 15,8 18,2 44,0 Средний 

суглинок
31–60 4,0 0,1 7,6 47,0 9,2 17,6 14,5 41,3 Средний 

суглинок
60–83 4,0 0,5 4,7 47,7 12,8 18,1 12,2 43,1 Средний 

суглинок
83–110 2,0 0,1 3,3 37,4 14,0 21,6 21,6 57,2 Тяжелый 

суглинок
110–150 10,0 1,5 19,0 32,3 9,9 13,5 13,8 37,2 Средний 

суглинок
Новоосвоенные типичные сероземы

26 0–34 15,0 1,5 6,6 55,0 17,1 0,8 1,0 21,9 Легкий  
суглинок

34–70 15,0 1,0 8,8 54,0 20,8 0,3 0,1 21,2 Легкий  
суглинок

70–100 15,0 1,0 7,0 56,0 19,5 0,9 0,6 21,0 Легкий  
суглинок

100–127 14,0 1,0 1,8 50,4 22,5 9,9 0,4 32,8 Средний 
суглинок

127–160 7,0 0,5 26,3 45,6 6,8 11,8 2,0 20,6 Легкий  
суглинок
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В частности, верхний горизонт средне-

смытых староорошаемых типичных се-
роземов уплотненный, обработанный до-
ждевыми червями, механический состав 
среднесуглинистый, 83–110 см горизонт 
тяжелосуглинистый, в нижней части это-
го горизонта наблюдаются признаки огле- 
ения. Количество частиц физической глины 
в тяжелосуглинистом горизонте составля-
ет в среднем 57,2 %, в среднесуглинистом 
варьирует в пределах 37,2–44,0 %, частицы 
пыли составляют 32,3–47,7 %, а количество 
илистых частиц равно 12,2–21,6 % (таблица).

По механическому составу новоосвоен-
ные типичные сероземы в большинстве слу-
чаев легкосуглинистые (20,6–21,9 %) и, ча-
стично, среднесуглинистые (32,8 %). В этих 
почвах, так же как и в староорошаемых ти-
пичных сероземах, количество частиц круп-
ной пыли (0,05–0,01 мм) варьирует в преде-
лах 45,6–56,0 %, а количество частиц песка 
(> 0,25 мм) относительно выше, чем в ста-
роорошаемых сероземах (7,0–15,0 %). Коли-
чество мелкой пыли (0,005–0,001 мм) равно 
0,3–11,8 %, а илистых частиц (< 0,001) со-
ставляет 0,1–2,0 %. На основе определен-
ных закономерностей они смываются и на-
капливаются в нижних (127–160 см) слоях 
почвенного профиля (таблица).

Староорошаемые типичные сероземы 
формируясь при глубоком залегании грун-
товых вод, не подвержены засолению. Наря-
ду с незасоленными почвами здесь широкое 
распространение получили слабо эродиро-
ванные почвы. Содержание гумуса в пахот-
ном горизонте в староорошаемых типичных 
сероземах колеблется в зависимости от ме-
ханического состава и окультуренности от 
0,95 до 1,10 % (рис. 2), азота – 0,20 %. Вало-
вого фосфора немного – 0,23–0,32 %. Под-
вижных форм фосфора содержится в сред-

нем 6,0–10,04 мг/кг (рис. 3), а калия 69–158 
мг/кг почвы. Изученные староорошаемые 
типичные сероземы региона низкообеспе-
чены подвижными формами фосфора и об-
менного калия. Количество валового азота 
в пахотном горизонте староорошаемых 
типичных сероземов составляет 00,87 %, 
с подпахотного слоя вниз по профилю 
его количество уменьшается в среднем от 
0,064 % до 0,048 %.

При достаточных условиях для разви-
тия растений плодородие почв проявляется 
в зависимости от содержания гумуса. Со-
держание гумуса в новоосвоенных серозем-
ных почвах 0,55 %, отмечено что эти почвы 
очень низко обеспечены гумусом (рис. 4).

В новоосвоенных типичных сероземах 
валового азота в верхнем горизонте со-
ставляет 00,39 %, а с подпахотного гори-
зонта вниз в среднем составляет от 0,022 % 
до 0,039 %. В изучаемых почвах коли-
чество подвижного фосфора составляет 
2,00–2,67 мг/кг и обменного калия в сред-
нем 60–165 мг/кг, по содержанию фосфо-
ра и калия низко обеспеченны (рис. 5). 
В новоорошаемых типичных сероземах 
количество общего фосфора составляет 
0,057–0,135 %, а количество валового ка-
лия равно 2,00–2,67 %.

В изученных староорошаемых типич-
ных сероземах количество гипса составляет 
0,09–0,17 %, в новоорошаемых типичных 
сероземах оно равно 0,83–3,77 %, и по со-
держанию гипса изученные почвы относят-
ся к негипсированным почвам. Карбонаты 
(СО2) встречаются в виде карбонатных кон-
креций и в виде псевдомицелий, их среднее 
содержание в староорошаемых типичных 
сероземах составляет 5,77–6,47 %, в ново-
освоенных типичных сероземах в среднем 
колеблется в пределах 7,32–7,77 %.

Рис. 2. Содержание гумуса в староорошаемых 
типичных сероземах, в процентах 

Рис. 3. Содержание подвижного фосфора 
в староорошаемых типичных сероземах, в мг/кг 
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Староорошаемые типичные сероземы 
при длительном их использовании приоб-
ретают некоторые особенности: мощный 
однородный механический состав, образо-
вание агроирригационного наноса мощно-
стью от 0,7–2,0 м. Профиль почвенного раз-
реза увлажнен, книзу встречаются признаки 
оглинения, проработан дождевыми червя-
ми. Мощность гумусового горизонта часто 
совпадает с мощностью агроирригацион-
ного горизонта. Но здесь надо иметь в виду 
что гумусированность почв и другие осо-
бенности имеют региональный характер [8, 
с. 351; 9. с. 24; 10, с. 268–271]. Изученным 
нами почвам свойственны вышеизложен-
ные характеристики, но из-за интенсивного 
(беспрерывного) их использования и несво-
евременного проведения агротехнических 
мероприятий почвы истощились, и подвер-
гались деградации. 

Выводы
В заключение можно сказать, что ста-

роорошаемые типичные сероземы, рас-
пространенные на верхнем течении реки 
Касансай, вовлеченные с давних времен 
в орошаемое земледелие, по механическо-
му составу состоят в основном из средних 
и тяжелых суглинков, а новоосвоенные 
типичные сероземы – из легких суглин-
ков. Механический состав данных почв 
является одним из основных агрономиче-
ских показателей, определяющих их пло-
дородие, а также уровень обеспеченности 
гумусом и питательными элементами из-
ученных почв является неотъемлемой ча-
стью плодородия. На основе результатов 
анализов отмечено, что изученные старо-
орошаемые и новоосвоенные типичные 

сероземы низкообеспечены гумусом, 
а подвижным фосфором и обменным ка-
лием обеспечены на уровне очень низкого 
и низкого содержания. 

В результате исследований отмечено, 
что при длительном орошении и обработке 
староорошаемых почв, карбонаты и гипс 
были смыты в нижние горизонты почвен-
ного профиля (85–150 см) и аккумулирова-
лись в виде карбонатных конкреций. Так-
же отмечено, что в новоосвоенных почвах 
легкого механического состава илистые 
частицы были смыты и аккумулировались 
в нижних слоях почвенного профиля (100–
127 см). Аккумуляцию илистых частиц 
в нижних горизонтах новоосвоенных почв 
можно связать с многократным орошением 
и обработкой, а также внутренним выве-
триванием почв.

Далее можно констатировать, что дли-
тельное ведение орошаемого земледелия, 
несвоевременное восполнение потерь гу-
муса и питательных элементов почв, про-
должающееся развитие ирригационной 
эрозии привело к деградации и дегуми-
фикации орошаемых почв региона. Каким 
бы ни было состояние изученных почв 
бассейна реки Касансай, с целью повыше-
ния плодородия почв впредь рекомендуем 
применять органоминеральные удобрения 
на основе картограмм. Размещение сель-
хозкультур необходимо вести с учетом 
местного рельефа и водообеспеченности 
территории.
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