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В статье приведена информация о запасах гумуса и питательных элементов орошаемых типичных 
и светлых сероземов, сформированных на различных отложениях бассейна реки Касансай, а также изложе-
ны сведения об изменении их количественного состава под влиянием орошения и обработки почв. Почвы 
подвержены ирригационной эрозии в слабой степени. В почвах, сформированных на подгорных покатых 
равнинах и конусах выноса, иногда встречается слабое засоление. По полученным данным отмечено, что 
увеличение запасов гумуса и питательных элементов на староорошаемых типичных сероземах относительно 
выше по сравнению с новоорошаемыми и новоосвоенными почвами. На староорошаемых типичных серозе-
мах в верхней части Касансайского конуса выноса запасы гумуса верхнего слоя составляют 111,5 т/га, а на 
новоосвоенных типичных сероземах 56,6 т/га. А на адырах на таких же почвах (староорошаемых) запасы 
гумуса в верхнем слое составляют в среднем 108,8 т/га, на новоорошаемых типичных сероземах 104,6 т/га,  
а на новоосвоенных почвах запасы гумуса составляют 109,6 т/га. В верхнем слое староорошаемых светлых 
сероземов в среднем составляют 90,1 т/га, а на новоорошаемых светлых сероземах их запас в среднем ра-
вен 55,6-69,6 т/га, а на новоосвоенных 54,5 т/га. Таким образом, содержание запасов гумуса на типичных 
и светлых сероземах района зависит от орошения и агротехники культур. Кроме этого, по нашим наблюде-
ниям выявлено, что концентрация валового гумуса и других питательных элементов происходит в типичных 
и светлых сероземах на пролювиальных, пролювиально-аллювиальных отложениях в различной степени. 
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The article presents the stocks of humus and nutrients, irrigated typical and light gray soils, formed on various 
deposits of the Kasansay river basin, and also describes the change in their quantitative composition under the 
influence of irrigation and soil cultivation. The soils are subject to a weak degree of irrigation erosion. In soils 
formed on sloping foothill plains and fan cones, weak salinity sometimes occurs. According to the data obtained, it 
was noted that the increase in the reserves of humus and nutrients on old-irrigated typical sierozem soils is relatively 
higher compared to newly irrigated and newly developed soils. On the old-irrigated typical gray soils in the upper 
part of the Kasansay alluvial fan, the humus reserves of the upper layer are 111.5 t/ha, and on the newly developed 
typical gray soils – 56.6 t/ha. And on adyrs, on the same soils (old-irrigated), humus reserves in the upper layer 
averaged 108.8 t/ha, on newly irrigated typical sierozem soils 104.6 t/ha, and on newly developed soils, humus 
reserves are 109.6 t/ha. In the upper layer of old-irrigated light gray soils, on average, it is 90.1 t/ha, and on newly-
irrigated light gray soils, their reserve is on average 55.6-69.6 t/ha, and on newly developed ones, 54.5 t/ha. Thus, 
the content of humus reserves in typical and light gray soils of the region depends on irrigation and agricultural 
technology. In addition, according to our observations, it was revealed that the concentration of bulk humus and 
other nutrients occurs in typical and light gray soils on proluvial, proluvial-alluvial deposits to varying degrees.
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На сегодняшний день в мире из-за та-
ких проблем, как изменение климата и де-
градация земельных ресурсов, вопросы 
производства продуктов питания и обе-
спечения их безопасности остаются ак-
туальными. По данным международной 
организации ФАО, «на сегодняшний день 
одна треть почвенного покрова мира в раз-
личной степени подвержена процессам 
деградации, и каждую минуту 10 гекта-
ров почв подвергается деградации, а на  
23 гектарах земель наблюдается процесс 
опустынивания» [1]. С учетом вышеизло-

женного разработка научно обоснованных 
мероприятий, направленных на определе-
ние и предотвращение таких деградацион-
ных процессов, как снижение содержания 
гумуса и питательных элементов, ускорение 
процессов почвенной эрозии, проявление 
засоления, а также других негативных про-
цессов, возникающих в почвенном покрове 
адыров в результате орошения, является од-
ной из важнейших задач.

Актуальность темы. В стратегии дей-
ствий развития Республики Узбекистан 
в 2017–2021 гг. определены важные задачи: 
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«...дальнейшее улучшение мелиоративного 
состояния орошаемых земель, развитие сети 
мелиоративных и ирригационных объектов, 
широкое внедрение в сельскохозяйственное 
производство интенсивных методов, пре-
жде всего современных водо- и ресурсос-
берегающих агротехнологий» [2]. По этой 
причине исследование происхождения, 
формирования и развития адырных почв, 
определение их свойств и изменения плодо-
родия под влиянием орошения, а также раз-
работка соответствующих комплексных ме-
роприятий приобретают важное значение.

В исследовании запланировано вы-
полнение задач, предусмотренных в По-
становлении Кабинета Министров Респу-
блики Узбекистан от 20 октября 2018 года 
№ 841 «О мерах по реализации Националь-
ных целей и задач в области устойчивого 
развития на период до 2030 года», а также 
в других нормативно-правовых докумен-
тах, принятых в данной сфере.

Целью исследований является опреде-
ление изменения свойств адырных почв, 
развитых в условиях сложного рельефа, под 
влиянием орошения, а также разработка на-
учных решений по эффективному исполь-
зованию данных почв.

Материалы и методы исследования
Объектом исследований выбраны оро-

шаемые типичные и светлые сероземы, рас-
пространенные на адырах бассейна реки 
Касансай, Касансайского района Наман-
ганской области. В исследованиях исполь-
зованы сравнительные, генетико-географи-
ческие и химико-аналитические методы. 
При проведении почвенно-полевых иссле-
дований и камерально-аналитических ра-
бот использованы разработанные методы 
в НИИПА [3]. 

Результаты исследований  
и их обсуждение

Адыры бассейна реки Касансай сложе-
ны конгломератами, песчаниками и мер-
гелистыми суглинками, перекрытыми 
лессами или лессовидными суглинками. 
Сложение адыров рыхлыми осадочными 
породами способствует сильному размыву 
и расчленению поверхности временными 
водотоками. Ниже адыров, а иногда и меж-
ду ними, в различных почвенно-климатиче-
ских зонах располагаются подгорные рав-
нины, сформированные пролювием более 
мелких конусов выноса рек разного возрас-
та и слившимися с ними волнистыми лессо-
выми поверхностями. Равнины расчленены 
сухими галечниковыми руслами саев, кото-
рые заполняются водой в весенний период. 
Орошаемые типичные сероземы занимают 

выровненные участки на лессовых предго-
рьях Кураминского хребта, на Чуст-Папской 
гряде адыров и на конусах выноса Касансая. 
Почвообразующими породами служат про-
лювиально-делювиальные и аллювиально-
пролювиальные облессованные, реже ске-
летно-мелкоземистые отложения [4]. 

Из-за орошения и обработки плотность 
орошаемых почв адыров выше относитель-
но целинных почв, так как в результате 
орошения происходит проседание грунта, 
и вместе с этим наблюдается снижение их 
порозности. Плотность типичных серозе-
мов сильно изменяется в результате оро-
шения, и в 10-см слое составляет 1,28 г/
см3, а в светлых сероземах плотность равна 
1,23 г/см3, в нижних горизонтах соответ-
ственно до 1,36 и 1,37 г/см3, а в 30–50 см 
слое соответственно до 1,46–1,47 и 1,51–
1,57 г/см3. Следует особо отметить, что 
степень плотности типичных и светлых 
сероземов непосредственно связана с об-
работкой и влажностью почв. Знание со-
держания гумуса и питательных элементов 
в почвах и изучение их изменения под влия-
нием орошения и агротехнической обработ-
ки почв играет большую роль в управлении 
почвенными процессами.

По утверждениям Б.В. Горбунова и дру-
гих исследователей, если в первое десятиле-
тие запасы гумуса преобладают в основном 
в пахотном горизонте освоенных почв, то 
в последующие годы этот процесс частично 
изменяется, и наблюдается частичная акку-
муляция запасов гумуса в подпахотном го-
ризонте. Как известно мощность гумусного 
горизонта и увеличение его содержания – 
долгий продолжительный процесс, который 
протекает в результате внесения удобрений, 
орошения земель и других видов обработки 
почв [5–8]. 

Приведены данные о запасах гумуса 
и питательных элементов в 0–100-см слое 
орошаемых типичных и светлых серозе-
мов адырный зоны, которые используют-
ся в земледелии с различных времен. На 
староорошаемых типичных сероземах, рас-
пространенных в верхней части Касансай-
ского конуса выноса, сформированных на 
пролювиально-аллювиальных отложениях 
массива им. Ш.Р. Рашидова пояса типичных 
сероземов, содержание гумуса по почвен-
ным горизонтам составляет до 0,45–0,95 %, 
запасы до 111,5 т/га, содержание общего 
азота 0,041–0,075 %, запасы – 9,85 т/га, со-
держание общего фосфора – 0,118–0,210 %, 
запасы – 24,28 т/га, содержание подвиж-
ного фосфора – 6,67–10,04 мг/кг, запасы – 
0,103 т/га, общего калия – 2,06–2,70 %, 
запасы – 340,1 т/га, подвижного калия – 78–
140 мг/кг, а запасы составляют – 1,511 т/га.  
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На новоосвоенных типичных сероземах, 
распространенных на подгорных покатых 
равнинах, сформированных на лессовид-
но-пролювиальных отложениях массива, 
содержание гумуса по профилю почв со-
ставляет 0,27-0,55 %, запасы – 56,6 т/га, 
содержание общего азота – 0,022–0,039 %, 
запасы – 4,96 т/га, общего фосфора – 0,057–
0,135 %, запасы – 14,52 т/га, общего фосфо-
ра – 2,03–4,67 %, запасы – 0,045 т/га, обще-
го калия – 1,63–2,13 %, запасы – 290,1 т/га, 
подвижного фосфора 63-165 мг/кг, запасы 
составляют 1,85 т/га.

На староорошаемых типичных серозе-
мах, распространенных на сильно склад-
чатых волнистых равнинах Наманганской 
системы адыров, сформированных на лёс-
совидных отложениях массива Бухара, со-
держание гумуса по горизонтам почв коле-
блется до 0,20–1,25 %, запасы – 108,8 т/га,  
содержание общего азота равно 0,022–
0,083 %, запасы общего азота составляют – 
5,75 т/га, содержание общего фосфора на 
данных почвах равно 0,155–0,243 %, а запасы 
составляют 26,16 т/га, содержание подвиж-
ного фосфора составляет 4,00–18,57 мг/кг,  
запасы – 0,168 т/га, содержание общего ка-
лия равно 1,10–1,80 %, запасы – 172,4 т/га, 
подвижного калия – 32–200 мг/кг, запасы 
подвижного калия равны – 1,417 т/га. 

Содержание гумуса по горизонтам 
новоорошаемых типичных сероземов 
данного массива составляет 0,25–1,10 %, 
запасы – 104,6 т/га, общего азота – 0,20–
0,84 %, запасы – 7,59 т/га, общего фосфо-
ра – 0,104–0,135 %, запасы – 15,75 т/га, 
подвижного фосфора – 3,35–14,23 мг/кг, за-
пасы – 0,127 т/га, содержание общего калия 
на новоорошаемых типичных сероземах 
массива составляет 1,67–2,03 %, запасы – 
284,3 т/га, подвижного калия – 47–188 мг/кг,  
запасы – 1,425 т/га [9; 10]. 

По результатам исследований отмече-
но, что содержание гумуса по профилю 
новоосвоенных типичных сероземов ко-
леблется в пределах 0,50–1,05 %, а запасы 
гумуса составляют 109,6 т/га, содержа-
ние общего азота варьирует в пределах 
0,048–0,074 %, запасы общего азота рав-
ны 4,84 т/га, содержание общего фосфо-
ра составляет 0,220–0,240 %, а запасы –  
29,41 т/га, подвижного фосфора варьи-
рует в пределах 5,20–12,42 м/кг, запасы – 
0,114 т/га, содержание общего калия – 
1,30–1,40 %, запасы – 171,7 т/га, общего 
фосфора – 42–120 %, запасы составляют – 
1,091 т/га (табл. 1).

На новоорошаемых типичных серо-
земах, распространенных на подгорных 
отлогих равнинах Наманганского и Ка-
сансайского адыров, сформированных из 

лессовидно-пролювиальных отложений 
массива Дустлик, содержание гумуса по 
почвенным горизонтам составляет 0,34–
0,62 %, запасы гумуса равны 64,0 т/га, со-
держание общего азота равно 0,32–0,46 %, 
а запасы – 7,44 т/га, содержание общего 
фосфора равно 0,128–0,183 %, запасы – 
21,95 т/га, подвижного фосфора – 1,33–
2,00 мг/кг, запасы – 0,024 т/га, содержание 
общего калия варьирует в пределах 1,37–
2,60 %, запасы составляют 293,9 т/га, под-
вижного калия 45–100 мг/кг, запасы под-
вижного калия равны – 1,095 т/га (табл. 1). 

Карбонатный максимум приурочен 
к верхней части профиля, а иногда вы-
ходит на поверхность. Почвы местами 
слабогипсоносные, слабозасоленные или 
слабосмытые. Орошаемые светлые серо-
земы располагаются на перифериях под-
горных покатых равнин, конусах выноса, 
а также на адырах. С увеличением периода 
полива на данных почвах наблюдается от-
носительное увеличение содержания гу-
муса и общего запаса гумуса в почвенных 
горизонтах в зависимости от орошения, 
примененных различных агротехнических 
мероприятий и засеянных культур, относи-
тельно первых лет освоения [11].

На староорошаемых светлых серозе-
мах, распространенных на предгорных от-
логих межадырных (Кукумбай) равнинах, 
сформированных на пролювиально-ал-
лювиальных, иногда лессовидных отло-
жениях массива им. Худайбердиева пояса 
светлых сероземов, содержание гумуса по 
почвенному профилю варьирует в преде-
лах 0,48–0,88 %, запасы гумуса составляют 
90,1 т/га, содержание общего азота равно 
0,053–0,070 %, а запасы – 8,3 т/га, количе-
ство общего фосфора на данных почвах 
равно 0,116–0,217 %, запасы – 26,0 т/га,  
подвижного фосфора 3,23–26,70 мг/кг, 
запасы – 0,230 т/га; общего калия 2,10–
2,50 %, запасы – 310,4; подвижного калия – 
35–270 мг/кг, запасы подвижного калия 
составляют 2,03 т/га, на новоорошаемых 
почвах эти показатели составляют соот-
ветственно 0,29–0,64 %, 72,8 т/га, 0,027–
0,053 %, 8,3 т/га, 0,060–0,108 %, 12,0 т/га, 
2,27–20,00 мг/кг, 0,17 т/га, 2,41–3,05 %, 
393,3 т/га, 55–108 мг/кг, 1,29 т/га (табл. 2). 

Содержание гумуса на новоорошаемых 
светлых сероземах отлогих равнин Наман-
ганской системы адыров, сформированных 
на пролювиальных, иногда лессовидных 
отложениях массива Кукумбай, по профи-
лю почв варьирует в пределах 0,26–0,81 %, 
запасы гумуса на данных почвах состав-
ляют 55,8–69,6 т/га, содержание общего 
азота составляет 0,024–0,069 %, запасы – 
6,7–8,0 т/га, содержание общего фосфора 
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составляет 0,073–0,200 %, запасы – 18,9–
21,9 т/га, содержание подвижного фосфо-
ра на данных почвах варьирует в преде-
лах 5,33–10,80 мг/кг, запасы подвижного 
фосфора равны 0,08–0,11 т/га, содержание 
общего калия составляет 2,15–2,84 %, запа-
сы – 298,4–303,5 т/га, подвижного калия –  
63–128 мг/кг, запасы – 1,28–1,50 т/га.

На новоосвоенных светлых сероземах, 
распространенных на Кукумбайских ме-
жадырных отлогих равнинах, сформиро-
ванных на пролювиально-аллювиальных 
отложениях массива Дехканабад, содер-

жание гумуса по профилю почв состав-
ляет 0,34–0,64 %, запасы которого равны 
54,5 т/га, содержание общего азота равно 
0,032–0,057 %, запасы – 3,8 т/га, содержа-
ние общего фосфора составляет 0,106–
0,119 %, запасы – 14,9 т/га, содержание 
подвижного фосфора варьирует в пределах 
5,0–20,0 мг/кг, а запасы равны – 0,11 т/га,  
содержание общего калия составляет 
0,92–2,40 мг/кг, запасы – 231,2 т/га, под-
вижного калия – 68–120 мг/кг, запасы ко-
торого составляют – 1,24 т/га. 

Таблица 1
Запасы питательных элементов в орошаемых типичных сероземах,  

(в 100-см слое почв, в расчета т/га)

№ раз-
реза

Глубина 
горизонта,

см

Гумус, т/га Общий 
азот, т/га

Общий 
фосфор,

т/га

Подвижный 
фосфор, 

т/га

Общий 
калий, 

т/га

Подвижный 
калий, 

т/га
Массив им. Ш. Рашидова. Верхняя часть Касансайского конуса выноса, сформированного  

на пролювиально-аллювиальных отложениях. Староорошаемые типичные сероземы
83 0-100 111,5 9,85 24,28 0,103 340,1 1,511

Массив Бухара. Сильно складчатые волнистые равнины Наманганской системы адыров,  
сформированных на лёссовидных отложениях. Староорошаемые типичные сероземы

1813 0-100 108,8 5,75 26,16 0,168 172,4 1,417
Массив Дустлик. Подгорные пологие равнины Наманганского и Касансайского адыров,  

состоящих из лессовидно-пролювиальных отложений. Новоорошаемые типичные сероземы
1421 0-100 64,0 7,44 21,95 0,024 293,9 1,095

1802 0-100 104,6 7,59 15,75 0,127 284,3 1,425
Массив им. Ш. Рашидова. Верхняя часть Касансайского конуса выноса, сформированного  

на пролювиально-аллювиальных отложениях. Новоорошаемые типичные сероземы
 26 0-100 56,6 4,96 14,52 0,045 290,1 1,858

Массив Бухара. Сильно складчатые волнистые равнины Наманганской системы адыров,  
сформированных на лёссовидных отложениях. Новоосвоенные типичные сероземы

1824 0-100 109,6 4,84 29,41 0,114 171,7 1,091

Таблица 2 
Запасы питательных элементов в орошаемых светлых сероземах, т/га

№ разреза Глубина 
горизонта,

см

Гумус, т/га Общий 
азот, т/га

Общий 
фосфор,

т/га

Подвижный 
фосфор, 

т/га

Общий 
калий, 

т/га

Подвижный 
калий, 

т/га
Массив им. Худайбердиева. Предгорные пологие межадырные (Кукумбай) равнины, сформированные на 

пролювиально-аллювиальных, иногда лессовидных отложениях. Староорошаемые светлые сероземы
1107 0-100 90,1 8,3 26,0 0,23 310,4 2,03

Новоорошаемые светлые сероземы
1307 0-100 72,8 8,3 12,0 0,17 393,3 1,29

Массив Кукумбай. Пологие равнины Наманганской системы адыров, сформированных  
на пролювиальных, иногда лессовидных отложениях. Новоорошаемые светлые сероземы

800 0-100 55,8 6,7  21,9 0,08 303,5 1,28
870 0-100 69,6 8,0 18,9 0,11 298,4 1,50

Массив Дехканабад. Кукумбайские межадырные пологие равнины, сформированные  
на пролювиально-аллювиальных отложениях. Новоосвоенные светлые сероземы

724 0-100 54,5  3,8 14,9 0,11 231,2 1,26
Массив Дустлик. Кукумбайские межадырные пологие равнины, сформированные  
на пролювиально-аллювиальных отложениях. Новоосвоенные светлые сероземы

1450 0-100 59,8 2,4 15,4 0,19 205,8 1,24
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Содержание гумуса на новоосвоенных 

светлых сероземах, распространенных 
на Кукумбайских межадырных пологих 
равнинах, сформированных на пролюви-
ально-аллювиальных отложениях мас-
сива Дустлик, составляет соответствен-
но 0,22–0,56 %, 59,8 т/га, 0,023–0,051 %,  
2,4 т/га, 0,096–0,123 %, 15,4 т/га, 10,0–
17,0 мг/кг, 0,19 т/га, 1,30–1,80 %, 205,8 т/га, 
68–100 мг/кг, 1,26 т/га (табл. 2). 

Емкость поглощения орошаемых свет-
лых сероземов невысокая – 7–9 мг-экв на 
100 г почвы. В составе поглощенных ос-
нований превалирует кальций (73–84 % от 
суммы). Среди староорошаемых светлых 
сероземов преобладают незасоленные раз-
ности, но иногда встречаются слабозасо-
ленные и среднезасоленные. 

В заключение следует особо отметить 
огромное значение органического вещества 
почвы в создании оптимальных условий ре-
жима питания и благоприятных водно-фи-
зических свойств для получения высоких 
урожаев на орошаемых землях района. Кро-
ме этого, содержание и запасы гумуса и пи-
тательных элементов на староорошаемых 
почвах, распространенных на адырах бас-
сейна Касансай, в зависимости от давности 
освоения отмечены в высоких количествах. 
При этом для повышения плодородия оро-
шаемых почв района рекомендуем севообо-
рот. Севооборот оказывает положительное 
влияние на рост урожая различных культур 
и улучшает качество почвы.
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