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В статье обобщены результаты многолетних исследований, проведенных в низовьях Амударьи, рас-
смотрены вопросы засоления почв и грунтовых вод, а также особенности проявления вторичного засоле-
ния, закономерности их проявления в различных частях территории. Основными причинами низкого пло-
дородия и неудовлетворительного эколого-мелиоративного состояния орошаемых почв является нехватка 
водных ресурсов и изменение в этой связи природных геохимических процессов. Сложные литолого-гео-
морфологические, гидрогеологические, почвенные и климатические условия низовьев Амударьи в соче-
тании с хозяйственной деятельности человека накладывали здесь существенный отпечаток на почвенный 
покров, характерный для этого региона. Пестрота засоления наблюдается как по профилю почвогрунтов, 
так и в пространстве, среди них можно выделить всевозможные варианты как по степени и типу засоления, 
так и по положению солевого горизонта. Коренное нарушение природной среды, вызванное длительным 
и бесконтрольными орошением, определило в орошаемой зоне низовьев Амударьи изменение природных 
условий и создало предпосылки для усиленного проявления вторичного засоления, а также опустынивания 
территории. Проанализированы реликтовое и современное соленокопление в почвах разного генезиса и дав-
ности орошения хорезмской области, приведены данные орошаемого земельного фонда по засолению, даны 
рекомендации по регулированию водно-солевого режима и улучшению мелиоративного состояния ороша-
емых почв.
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The article summarizes the results of many years of research conducted in the lower reaches of the Amudarya, 
discussed n issues of salinization of soil and groundwater, as well as features of the manifestation of secondary 
salinization, patterns of their manifestation in different parts of the territory. The main reasons for the low fertility 
and the unsatisfactory ecological-meliorative state of irrigated soils are the lack of water resources and the change 
in this connection of natural geochemical processes. The complex lithological-geomorphological, hydrogeological, 
soil, and climatic conditions of the lower reaches of the Amudarya, combined with human economic activity, impose 
here a significant imprint on the soil cover characteristic of this region. The diversity of salinization is observed 
both in the profile of the soil grounds and in the range, among them various variants can be distinguished in both 
the degree and type of salinization, and in the position of the salt horizon. The radical disturbance of the natural 
environment caused by long-term and uncontrolled irrigation determined in the irrigated zone lower Amudarya 
changes in the natural conditions and created prerequisites for enhanced secondary salinization and desertification 
of the territory. The relic and modern salt making in soils of different genesis and prescription of irrigation in the 
Khorezm region are analyzed, the salinity of the irrigated land fund is given, and recommendations are given on the 
regulation of the water-salt regime and the improvement of the ameliorative state of the irrigated soils.
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Сельское хозяйство Узбекистана, не-
смотря на мощную техническую вооружён-
ность, всё же зависит от общеэкологиче-
ских условий, колебаний погоды, качества 
почв и оросительных вод, степени и глуби-
ны их изученности, уровня агрокультуры, 
правильности выбора приёмов управления 
и точности их исполнения в практике.

Важнейшими причинами низкого пло-
дородия аридных почв и медленного, (поч-
ти застойного) прироста урожаев сельскохо-

зяйственных культур являются: фактическое 
игнорирование в земледелии республики 
особенностей почвенного покрова раз-
личных природных зон и ландшафтов, не-
дооценка большой пространственной раз-
нородности почв и их динамики по годам, 
высокое положение уровня минерализован-
ных вод в течение наиболее жаркого време-
ни года, господство процессов испарения 
и транспирации подземных вод в условиях 
недостаточной дренированности террито-
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рии, шаблонный подход к севооборотам, 
удобрениям, агротехнике, мелиорации, оро-
шению и осушению почв, изъятие почв из 
земледелия, а также потеря почвами гуму-
са, растущее из года в год засоление, эрозии 
почв, пыльные бури, сильное переуплотне-
ние и др. 

Для получения высокой биопродукции 
в агросистемах необходимо осуществлять 
применительно к свойствам почв, релье-
фу, климату и возделываемым культурам 
системы мелиоративных, агрохимических, 
агротехнических и растениеводческих при-
ёмов, обеспечивающих высокий урожай, 
сохранение почв и повышение почвенного 
плодородия. Важнейшее значение приоб-
ретают детальные знания почв, их свойств, 
отзывчивости на агрономические и мели-
оративные приёмы, умение правильно ис-
пользовать, сохранить и увеличить почвен-
ное плодородие.

Коренное нарушение природной среды, 
вызванное длительным, бесконтрольным 
орошением, определило в орошаемой зоне 
изменение гидрогеологических, гидро-
логических, геохимических и почвенных 
процессов и создало предпосылки для уси-
ленного проявления вторичного засоления, 
а также опустынивания территории. Боль-
шой забор воды на орошение резко сократил 
приток вод в Аральское море, вследствие 
чего понизился его уровень, увеличилась 
солёность [1, 2].

Орошение, являясь основным средством 
мелиорации засолённых почв и способом 
использования их в сельском хозяйстве, 
при современной несовершенной технике 
и ошибках, вызвало в почвах аридной зоны 
глубокие изменения отрицательного харак-
тера и особенно часто вторичное засоление, 
ухудшение качества земельного фонда и по-
терю почвами их плодородия.

Основной причиной возникновения 
проблемы экологической и мелиоративной 
неблагоприятной обстановки в аридной 
зоне является нехватка водных ресурсов. 
Напряжённость водохозяйственной обста-
новки в большом Центрально-Азиатском 
регионе, в том числе и в низовьях реки 
Амударьи, учитывая огромный ущерб, на-
несённый водному хозяйству, природе по 
причине нехватки воды, в настоящее время 
создаёт необходимость разработать меро-
приятия по рациональному использованию 
и совершенствованию управления водными 
ресурсами по принципу интегрированного 
управления водными ресурсами [3, 4].

Цель исследования: изучение совре-
менного почвенно-мелиоративного и эко-
логического состояния орошаемых почв 
аридной зоны в целом и низовьев Амуда-

рьи в частности с учетом природных усло-
вий и антропогенных факторов, выявить 
причины, закономерности формирования 
и географического распространения засо-
ленных почв, оценить изменение динами-
ки водно-солевого режима на орошаемых 
почвах Амударьинской дельты, установить 
региональные особенности соленакопле-
ния и вторичного засоления, интенсив-
ность и направленность процессов за-
соления и рассоления почв территории. 
Полученные новые и достоверные дан-
ные по глубине залегания, минерализации 
и химическому составу грунтовых вод, по 
степени и типам засоления почв, содержа-
нию и запасам воднорастворимых солей, 
анализ и обобщение материалов позволили 
оценить почвенно-мелиоративную обста-
новку территории в связи с высыханием 
Аральского моря.

материалы и методы исследования
Объектом исследования послужили 

орошаемые луговые и болотно-луговые пу-
стынные аллювиальные почвы Ургенчского 
и хивинского районов хорезмской области, 
граничащие на севере с Кушкупырским 
и янгибазарским, на юге – янгиарыкским 
и ханкинским районами, на западе и юго-
западе с Кызылкумами (Туркменистан) на 
востоке с р. Амударьей.

Для решения постановленных задач, 
комплексной почвенно-мелиоративной экс-
педицией института проводились широкие 
натурные исследования, т.е. солевая съёмка 
почв масштаба 1:25000 на всей территории 
области, в том числе наименее изученных 
и слабо используемых пока в орошаемом 
земледелии новоосвоенных болотно-луго-
вых и лугово-болотных почвы, Ургенчского 
и хивинского районов. Всего на исследо-
ванной территории заложены 112 опорных 
(ключевых) и несколько десятков промежу-
точных почвенных разрезов, на которых по 
генетическим горизонтам отобраны на хи-
мические анализы 670 образцов почвогрун-
тов и 83 проб грунтовых вод.

В исследованиях использованы гене-
тико-географические, профильно-геохи-
мические, сравнительно-географические, 
натурно-полевые и химико-аналитические 
методы. Работы по полевому почвенному 
картированию выполнены на основе «Ин-
струкции проведения почвенных исследо-
ваний и составления почвенных карт» для 
ведения Государственного земельного ка-
дастра. Взятие почвенных образцов и лабо-
раторно-аналитические работы выполнены 
на основе методических руководств, таких 
как «Методы агрохимических, агрофизиче-
ских и микробиологических исследований 
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в поливных хлопковых районах», методики 
Е.В. Аринушкиной «Руководство по хими-
ческому анализу почв», а также «Руковод-
ство к проведению химических и агрофи-
зических анализов почв при мониторинге 
земель». Математически-статический ана-
лиз полученных данных выполнен диспер-
сионным методом Б.А. Доспехова.

Лабораторно-аналитические исследова-
ния включали 12 видов определений. В ка-
меральный послеполевой период проводи-
лась обработка полевых, картографических 
и лабораторных аналитических материалов. 
Составлена карта запасов воднораствори-
мых солей верхнего 0–1-метрового слоя 
почв районов. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Аральское море начало высыхать со 
второй половины 1960-х гг., образовалась 
новая пустыня Аралкум, которая уже по-
глотила 2 млн га бывших пахотных зе-
мель, и ежегодно происходит деградация 
новых почв. Деградация окружающей 
природы вызывает растущую и вполне 
обоснованную тревогу учёных, деловых 
кругов и правительств многих стран, что 
показывает не только обеспокоенность 
мировой общественности фактически 
кризисным состоянием окружающей сре-
ды, но и желание направить свою деятель-
ность на решение экологических задач на 
национальном, региональном и междуна-
родном уровнях. В настоящее время мож-
но утверждать, что орошение, особенно 
избыточные поливы (промывной режим) 
или поливы минерализованными водами 
в связи с нехваткой речных вод, приво-
дили к развитию деградационных почвен-
ных процессов и к снижению природного 
почвенного плодородия, а также к ухуд-
шению экологических условий на землях, 
низовьев Амударьи. 

По данным, полученным на основе ана-
лиза материалов космической съёмки [5, 
6] около 60 % площади орошаемых земель 
республики Узбекистан характеризуются 
неблагополучным и слабо удовлетвори-
тельным мелиоративным состоянием, глав-
ным показателем которого является широ-
кое развитие засоления. Исследованиями 
В.А. Ковды [7], Е.И. Панковой, И.П. Айда-
рова и др. [5] установлено, что естествен-
ной причиной реликтового и современ-
ного накопления солей в почвах и водах 
Центральной Азии и в низовьях Амударьи 
в частности являются особенности климата, 
рельеф, геоморфология, геология горных 
формаций и сама история развития Туран-
ской провинции.

В настоящее время до 40–60 % орошае-
мых угодий в Центральной Азии занимают 
почвы, подверженные засолению и/или за-
болачиванию [8, 9]. Всемирный банк (2005) 
также подчёркивает, что свыше 69,4 % сель-
скохозяйственных земель Центральной Азии 
подвержены засолению [10, 11]. Засоление 
почв существенно ограничивает производ-
ство сельскохозяйственных культур и, следо-
вательно, оказывает негативное воздействие 
на продовольственную безопасность. Поте-
ри урожайности в засушливых районах из-за 
засолённости почвы достигают от 18–26 % 
до 43 % [3], что вызывает снижение средств 
существования населения и повышает его 
уязвимость к деградации земли и измене-
нию климата. Ежегодные потери произво-
дительности в сельском хозяйстве оценива-
ются в 31 млн долл. США, а экономические 
потери из-за вывода земель по причине за-
соления почв, ухудшения инфраструктуры 
и недостатка воды для промывки почв, оце-
нивается в 12 млн долл. США.

Засолённые почвы распространены поч-
ти во всех странах Евразийского региона. 
Сосредоточены эти земли преимущественно 
в Казахстане, России, Туркменистане, Узбе-
кистане, Украине и Азербайджане. Орошае-
мые земли республики Узбекистан по боль-
шей своей части подвержены засолению. 
это связано в первую очередь с аридностью 
климата, геологическим и гидрогеологи-
ческими, геоморфолого-литологическими 
и почвенными условиями территорий. Ос-
новные черты климата, формирующие ре-
жим и тенденции соленакопления в почвах 
и подстилающих отложениях – обилие теп-
ла, дефицит влаги, продолжительность жар-
кого и сухого лета, короткая и относительно 
тёплая зима. Равнинная территория Узбеки-
стана имеет в основном природно-засолён-
ные и потенциально опасные для развития 
вторичного засоления почвы.

При почвенно-солевой съёмке, прове-
денной институтом почвоведения и агрохи-
мии Узбекистана, выявлено, что существен-
ной стороной земельного фонда орошаемых 
земель хорезмской области является на-
личие значительных площадей в той или 
иной степени засолённых почв. Территория 
области характеризуется слабым и очень 
слабым естественным оттоком грунтовых 
вод, что создаёт предпосылки для развития 
вторичного засоления. В связи с этим все 
почвы подвержены к засолению, и только 
большие усилия и затраты способствуют 
здесь поддержанию мелиоративного благо-
получия этих земель. Одновременно с неко-
торым улучшением состояния орошаемых 
почв наблюдается тенденция к снижению 
их плодородия. 



40

 SCIENTIFIC REVIEW   № 3,  2019 

 BIOLOGICAL  SCIENCES (03.01.00, 03.02.00, 03.03.00) 
Почвы хорезмской области представ-

лены в основном луговыми (луговыми ал-
лювиальными и луговыми сазовыми) по-
чвами, различными по генезису, давности 
орошения, степени и характеру засоления. 
Почвы развиваются в условиях умеренно-
го гидроморфного увлажнения со сторо-
ны грунтовых вод, залегающих в пределах 
0,6–2,0 м от поверхности в вегетационный 
и 2,0–3,0 м не вегетационные периоды.

Повсеместная близость грунтовых вод 
и постоянная связь их с поверхностными 
горизонтами приводят, с одной стороны 
к некоторой переувлажнённости профиля, 
вытекающими из неё соответствующими 
негативными последствиями, и с другой, 
на фоне высоких температур и сухости воз-
духа при сравнительно высокой ветровой 
деятельности территории к широкому раз-
витию солончакового процесса. Кроме того, 
разнокачественные промывки и высокие 
оросительные нормы, не дифференциро-
ванные в зависимости от литологического 
строения и механического состава почво-
грунтов и различная интенсивность выноса 
солей к поверхности, приводят к пестроте 
почв по засолению.

Многократными исследованиями [12, 
13] установлено, что пестрота засоления 
почв наблюдается как по профилю почво-
грунтов, так и в пространстве, проявляясь 
чередованием незасолённых (промытых) 
и слабозасолённых почв со средними, силь-
ными, а иногда очень сильно засолёнными. 
Среди изученных лугово-орошаемых почв 
хорезмской области можно выделить все-
возможные варианты как по степени и типу 
засоления, так и по положению солевого го-
ризонта. Степень интенсивности соленако-
пления (солончакового процесса) в различ-

ных частях области проходит неодинаково, 
что обусловлено, с одной стороны, природ-
ными условиями, а с другой – характером 
использования земель, условиями ороше-
ния и искусственного дренирования терри-
тории. Приведённые в таблице данные оро-
шаемого земельного фонда по засолению 
показывают, что из общей исследованной 
территории хорезмской области ровной 
217171,3 га, площади засолённых земель 
составляют 149606,6 гектаров или 68,9 %, 
из них площади средней, сильной и очень 
сильной степени засоления почв занимает 
74428,5 га, что составляет 34,3 % от общих 
орошаемых и 49,7 % от общих засолённых 
земель (таблица). 

Наиболее высокое засоление отмечает-
ся в янгибазарском и ханкинском районах 
составляющее до 99,5–99,91 %, а хазарасп-
ском, Ургенчском, Кушкупырском и Шават-
ском районах от 66,11 до 75,49 % от общей 
площади засолённых земель (таблица).

заключение
Сложившаяся мелиоративная и эколо-

гическая ситуация, степень интенсивно-
сти солончакового процесса требует для 
каждого конкретного хозяйства (условий) 
находить оптимальное решение, заключа-
ющееся в изменении их водно-солевого 
режима и баланса ГВ с накопительно-ис-
парительного на проточный тип водного 
режима. 

Достичь это можно на основе система-
тического глубокого дренажа (3,0–3,5 м); 
перевода ныне существующих низкоэффек-
тивных КДС на более совершенные типы 
с улучшенными качествами работы и экс-
плуатации, чтобы объём дренажного стока 
составил не менее 50 % от водоподачи. 

Земельный фонд хорезмской области по засолению

№
п/п

Название 
районов

Орошаемые 
площади,

га

Засолённые
земли

Средне, сильно и очень сильно засолённые земли
от общей орошаемой 

площади
от общей засолённых 

площадей
га  % га  %  %

1 Багат 17717,0 10332,3 58,32 4031,1 22,75 39,01
2 Гурлен 26051,7 14624,9 56,14 5606,4 21,52 38,33
3 Кушкупыр 25215,0 18125,3 71,88 10813,4 42,88 59,66
4 хива 14735,0 6517,2 44,23 2026,8 13,76 31,10
5 янгиарык 14293,0 6554,8 45,86 1910,2 13,36 29,14
6 Шават 24055,9 18159,0 75,49 8718,7 36,24 48,01
7 хазарасп 27516,0 16540,6 60,11 4961,1 18,03 29,99
8 Ургенч 23776,0 15136,2 63,66 6953,5 29,25 45,94
9 янгибазар 20476,9 20302,5 99,15 14033,8 68,53 69,12
10 ханка 23334,8 23312,8 99,91 15341,8 65,87 65,94

Всего: 217171,3 149606,6 68,80 74428,5 34,30 49,70
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 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (03.01.00, 03.02.00, 03.03.00)  
Одним из кардинальных способов рас-

соления и улучшения мелиоративного со-
стояния засоленных почв является каче-
ственная промывка, норма которой должна 
дифференцироваться в зависимости от сте-
пени засоления и водно-физических свойств 
почв до 10–12 м3/га и более. Промывку сле-
дует проводить на фоне постоянного глу-
бокого дренажа и капитальной планировки 
с удержанием УГВ ниже критической глу-
бины (2,5–3,0 м) в сезонном и годичном раз-
резах (циклах), т.е. по типу водного режима 
мелиорируемые орошаемые почвы должны 
остаться полугидроморфными. 

На первом этапе промывки почвогрун-
ты должны опресняться до 0,03–0,04 % по 
хлору – иону по возможности до ГВ, а даль-
нейшее рассоление почв и ГВ до предела 
допустимого содержания (0,01 % по хлору) 
достигается в эксплуатационный период 
эффективной работой КДС.
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