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В работе предложены технологические приемы фор-
мирования мелиоративных процессов в условиях аридных 
зон 

In this work the formation of technological methods of 
reclamation processes in arid zones 

 
В настоящее время, среди ученых нет единых 

мнений при определений приоритета того или иного 
фактора в земледелии. Одни считают, что для повы-
шения почвенного плодородия достаточны широко 
практиковать посевы люцерны, которые богащая 
почвогрунт зоны аэрации минеральными зстатками 
способствуют улучшению водно-воздушной аэрации 
почвы. Другие, считают целесообразным рациона-
льно использовать водные ресурсы. Обе суждения в 
определенном смысле правильные, но идя полного 
процветания требуется их комплексное и своевре-
менное исполнение, что в широких масштабах про-
изводства, особенно в условиях рыночного взаимо-
отношения часто пренебрегаются. Поэтому для бо-
лее детального отражения истинной картины создав-
шегося положения в сельском хозяйстве аридной 
зоны, хотелось бы обратить внимание на следующие 
(рис1). 

Как известно процессы в земледелии зависят от 
атмосферы (микроклимата приземного слоя), почвы 
и грунтовых вод. Из теории следует, что при форми-
ровании почвообразовательного процесса в аридной 
зоне климатические условия, т.е. микроклимат при-
земного слоя имеет первостепенную роль. Однако, 
до сих пор исследователями не отмечены количес-

твенный и качественный состав составляющих биос-
феры по отношению регулирования агромелио-
ративных процессов с учетом биоэкологических 
изменении окружающей среды. В этом отношении из 
рис. 1 следует, что смещением атмосферных и гидро-
геологических процессов по отношению к почве, 
можно отличить основные зоны в земледелии. Отсю-
да доля составляющих формирования микроклимата 
приземного слоя (МПС) атмосферы орошаемой зо-
ны, как следует из наших расчетов подразделяются в 
следующих отношениях, т.е. 36% приходиться на 
атмосферу , 48% -на почву и 16% на гидрогеологию 
(рис.2 а). При формировании почвообразовательного 
процесса доля атмосферы составляет -48%, почвы-
32%, и гидрогеологии -20% (рис 26). При формиро-
вании режима грунтовых вод доля атмосферы 
составляет - 16%, почвы -20%, и гидрогеологии -64% 
(рис 2в). 

Анализы свидетельствуют, что составляющие 
факторов конкретного объекта-неодинаковые. Поэ-
тому воздействия внешних факторов (агротехника, 
мелиорация и т.д.) для конкретного случая должны 
быть строго дифференцированными. Отсюда следу-
ет, что к регулируемой зоне в теоретическом смысле 
для стабилизации МПС входит 25% - атмосферы и 
25% почвы, соответственно в процессах почвообра-
зования имеет такое же соотношение а доля регули-
рования режима грунтовых вод состоит из 16% - ат-
мосферы, 20% почвы и 14% гидрогеологии. 
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Рис.1. Теоретические принципы формирования основных факторов земледелии. А1 П, Г1 - процессы осушаемого 
земледелия, А2, П, Г2 - процессы орошаемого земледелия. 

 

Рис.2. Составляющие микроклимата приземного слоя атмосферы, почвообразовательного процесса и режима  
грунтовых вод в аридной зоне. 
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Анализы свидетельствуют, что составляющие 

факторов конкретного объекта-неодинаковые. Поэ-
тому воздействия внешних факторов (агротехника, 
мелиорация и т.д.) для конкретного случая должны 
быть строго дифференцированными. Отсюда следу-
ет, что к регулируемой зоне в теоретическом смысле 
для стабилизации МПС входит 25% - атмосферы и 
25% почвы, соответственно в процессах почвообра-
зования имеет такое же соотношение а доля регули-
рования режима грунтовых вод состоит из 16% - 
атмосферы, 20% почвы и 14% гидрогеологии. 

Таким образом, основные составляющие мелио-
ративного режима аридной зоны по нашим исследо-
ваниям состоит из следующих величин, т.е. от вели-
чины суммарной радиации солнца (42%), почвенного 
плодородия почвы (15%), засоления почвенного 
грунта (9%), температура воздуха (9%), влажности 
воздуха (8%), осадки (4%), скорости ветра -4%, водо- 
подачи -3%, УГВ -3%, минерализации грунтовых вод 
-1,0%, литологического строения почвогрунта -1% и 
минерализации поливной воды -1%. 

В свое время В.Р. Вильяме правильно отметил, 
что растение из земли получает все необходимые ве-
щества, т.е. питательные и воду. Поэтому, условия 
плодородия земли является неотъемлемой частью 
земледелия. 

Условия плодородия зависят от столько от при-
родных свойств почвы, сколько создают в процессе 
функционирования земли в качестве сельскохозяйс-
твенного производства, т.е. в результате окультури-
вания почвы. Окультуривания есть процесс измене-
ния важных природных свойств почвы в благоприят-
ную сторону путем применения научно-обоснован-
ных приемов воздействия на почву (мелиорация, из-
весткование, внесение удобрений, обработка почвы). 

Для окультуривания почвы используются ме-
тоды биологического, химического и физического 
воздействия. Каждый из этих методов воздействует в 
той или иной степени на все свойства почвы и про-
цессы в ней, но наилучшие результаты можно полу-
чать лишь при умелом сочетании всех трех методов. 
Анализы свидетельствуют, что в условиях низовьев 
р. Амударьи и Сырдарьи в регулировании почвооб-
разующегося процесса влияние плодородия почвы 
составляет порядка -15%. Другим наиболее важным 
критерием оценки мелиоративного состояния оро-
шаемых земель, является засоление почвы. Исследо-
ваниями установлены, что в зависимости от степени 
засоления снижение валового урожая сельскохо-
зяйственных культур достигает до 96%. Поэтому, 
борьба с засолением должен быть проблемой особой 

важности и первой необходимости. Тем не менее в 
общих чертах, проблемы засоления почвогрунта в 
мелиоративной науке рассматриваются в комплексе 
с агротехническими мероприятиями, что создают не-
которые трудности в установлении качественного 
показателя того или иного фактора. По нашим разра-
боткам засоление почвогрунта в регулировании поч-
вообразовательного процесса составляет-9,0%. От-
сюда следует, что в биосфере принципы формирова-
ния основных факторов исходить от качественного и 
количественного состава агрохимически-биофизиче-
ского показателя почвогрунта. Поэтому в земледелии 
требуется особое внимание обратить на следующие 
показатели, т.е. на гранулометрический состав поч-
вогрунта и гидромодульные районы. Так площади 
глинистых и тяжелосуглинистых почве по дельтам 
реки Амударьи и Сырдарьи составляет -32%, средне-
суглинистых -35,5%, легкосуглинистых -24,5% и су-
песчаных и песчаных -8,0% от общей орошаемой 
площади. В южной почвенно-климатической зоне 
площадь почв автоморфного ряда в разрезе админи-
стративных районов колеблется от 1,1- до 5,0%, почв 
переходного ряда от 15,8 до 36,2% и почв гидромор-
фного ряда - от 58,8 до 82,2%. В северной почвенно-
климатической зоне эти показатели составляют 
соответственно 5,4-39,1%, 27,8-65,6% и 21,9-55,3%. 

Эти данные подтверждают, что разнообразия 
почвенно-мелиоративных условий орошаемой терри-
тории требует детальной дифференциации системы 
гидротехнических, агротехнических и других меро-
приятий для обеспечения стабильно высоких уро-
жаев сельскохозяйственных культур. Следовательно, 
научная основа мелиорации земель не может быть 
единой для всех орошаемых почв. Она должна соот-
ветствовать для каждого конкретного орошаемого 
участка с учетом климатических, геоморфологиче-
ских, гидрогеологических, почвенно-мелиоративных, 
качества оросительной воды и многих других фак-
торов, от которого зависит почвенное плодородие и 
урожайность сельскохозяйственных культур. 

В сельскохозяйственной практике большой ин-
терес представляет температура и влажность возду-
ха. Эти показатели по нашим расчетам в форми-
ровании мелиоративного режима орошаемых земель 
составляют соответственно 9,0 и 8,0%. 

Таким образом, в целях совершенствования ме-
тодов оценки почвообразовательного процесса с уче-
том агроэкологического состояния орошаемых земе-
ль низовьев р. Амударьи предлагаем классификацию 
почвообразовательного процесса в сельскохозяйст-
венном производстве в новой редакции (рис 3). 
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hr - зона активного проникания солнечной радиации, см  
h2 - зона переменного влияния температура воздуха, см  
h3 - зона разгрузки 
h4 - зона постоянного капиллярного увлажнения, см  
h5 - зона сезонного комбания УГВ, см 

Рис. 3. Принципиальная схема почвообразовательного процесса на орошаемых землях низовьев 
р. Амударьи и Сырдарьи. 

Из данных рисунка 3 следует, что при формиро-
вании мелиоративного процесса общее количество 
составляющих подразделяются на следующие под 
зоны: атмосферные -67%, почвенные -25% и водные 
-8%. 

Таким образом в сельскохозяйственной практике 
мелиоративные процессы, а также комплекс агроэко-
логических мероприятий целиком и полностью 
зависят от атмосферных процессов. Поэтому в целях 
коренного улучшения современного состояния сель-
ского хозяйства следует определить оптимальные 
решения в регулированиях почвенной и водной 
подзоны, которые позволять изменению микрокли-
мата приземного слоя атмосферы, почвообразова-
тельного процесса и режима грунтовых вод. 

В современных условиях реализация намечен-
ных решений, обусловливает необходимости осуще-
ствления следующих изменений в технологических 
процессах агротехнических приемов возделывания 
сельскохозяйственных культур: производить про-
мывки орошаемых земель в три срока, т.е. осенне-
зимний, ранневесенний и летний период; переходить 
на многоукладное и поликультурное земледелие с 
развитием возделывания двух урожаев в год; перес-
мотреть структуру размещения сельскохозяйствен-
ных культур с внедрением засухо и солеустойчивых 
культур массивами с колосом 300 - 400 м. располо-
женной перпендикулярно к господствующим направ-
лениям ветра; широко практиковать вдоль магистра-
льных каналов, коллекторов и Дороговозделывать 
многолетние деревья и насаждения местного проис-
хождения; постепенно переходить и усилить биоло-
гический метод мелиорации орошаемых земель; соз-
дать резервы оросительной воды путем снижения 
сброса в дренажно-сбросную сеть и создания внут-

ренних водоемов; не допустить подъема УГВ выше 
критического уровня; строго придерживаться науч-
ным рекомендациям сельскохозяйственного направ-
ления; разработать долгосрочную программу прогно-
за мелиоративного режима орошаемых земель на 
основе метеорологическая показателей; осуществить 
научно-практические сдвиги в области возможного 
снижения испарения с деятельной поверхности. 

Таким образом, стабилизацией эколого-мелио- 
ративного состояния орошаемых земель можно осу-
ществить дальнейшего процветания края, что следу-
ет принять во внимание при составлении технико-
экономических обоснований по развитию сельского 
хозяйства в низовьях Амударьи с учетом антропоген-
ного опустынивания и дефицита водных ресурсов, 
которая будут обеспечивать подъему уровня плодо-
родия и повышения валового урожая сельскохозяйс-
твенных культур с единицы площади при наимень-
ших затратах материальных ресурсов. 
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