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сельское хозяйство – один из основных 
секторов экономики узбекистана, который со-
ставляет примерно 18% в структуре ввп. в 
этом секторе занято 27% населения страны. 

орошаемые площади дают более 90% 
сельскохозяйственных продуктов, произво-
димых в узбекистане. республика занимает 
шестое место в мире по производству хлопка 
[15]. в связи с этим решение проблемы рацио-
нального использования и охраны земель име-
ет огромное значение. 

использование почвенных ресурсов в 
сельскохозяйственном производстве ограни-
чено по площади и качеству. их современное 
состояние вызывает тревогу, так как за по-
следние 50 лет почвы подверглись сильному 
засолению, водной и ветровой эрозии, загряз-
нению тяжёлыми металлами, фторидами и пе-
стицидами [13,20].

с обретением независимости в узбеки-
стане произошли изменения в структуре по-
севных площадей. в частности, уменьшены 
площади под посевы хлопчатника на фоне их 
увеличения под зерновые (в том числе пшени-
цу) и кормовые культуры, овощи и др. [20]. в 
настоящее время доля хлопчатника в структу-
ре посевных площадей составляет 36,2%, зер-
новых – 45,3 (в том числе пшеницы – 39,5), 
кормовых культур – 8,6, овощей – 4,7%. 

ухудшение мелиоративного состояния 
орошаемых земель обусловлено повышени-
ем уровня залегания и минерализации грун-
товых вод, нерациональным использованием 
земельно-водных ресурсов, плохим техниче-
ским состоянием дренажной сети и неэффек-
тивной эксплуатацией оросительных систем 
[13,15,20]. 

анализ мелиоративного состояния ороша-
емых земель страны за многолетний период 
[17], обсуждение проблем рационального ис-
пользования, защиты и управления водными 
и земельными ресурсами позволил выявить 
причины, приводящие к деградации послед-
них и наметить практические шаги по умень-
шению засоления.

земельные ресурсы Бухарской области тща-
тельно исследованы узбекскими учёными, опре-
делены качество и состав засолённых почв, про-
ведены комплексные географические исследова-
ния, дана классификация почв, описаны их агро-
физические свойства и солевой режим [1,4 – 6]. 

Цель данной работы – изучение динамики 
использования водных ресурсов и мелиора-
тивного состояния орошаемых земель Бухар-
ской области с 2000 по 2013 гг. 

Бухарская область расположена на юго-за-
паде узбекистана, граничит с кашкадарьин-
ской, навоийской областями и туркмени-
станом. население – 1,7 млн. человек (68% 
– сельское, 32% – городское). общая площадь 
– 40,320 км2: 64% – пастбища; 4,7 – сельскохо-
зяйственные земли; 2,4 % – озёра с дренажной 
водой, остальные – неиспользуемые земли. 
общая площадь орошаемых земель в 2013 г. 
составляла 274,9 га.

климат здесь резко континентальный, 
зима холодная, лето жаркое и сухое. в среднем 
в году 300 солнечных дней, среднее годовое 
количество осадков – 90–120 мм, среднее го-
довое испарение – 1900–2000 мм. почти 60% 
осадков выпадает в январе – апреле. Годовое 
количество солнечной радиации – 150–160 
ккал. средняя температура воздуха –15–16ºс 
[13,14]. 

в пределах Бухарской области выделя-
ются орошаемые автоморфные, переходные 
гидроморфные почвы пустынной зоны, фор-
мирующиеся на отложениях различного гене-
зиса и возраста. содержание гумуса – 1–2% 
[2].

орошаемые серо-бурые почвы на пери-
ферии поливной зоны имеют различный ме-
ханический состав: от супесчано-песчаных 
до среднесуглинистых. содержание гумуса 
в пахотном горизонте – 0,6–0,9%, а на старо-
орошаемых землях – 1,2–1,8%. концентрация 
азота – 0,05–0,16%, валового фосфора – 0,09–
0,11%.

серо-буро-луговые почвы являются пере-
ходными от типичных пустынных серо-бурых 
почв к азональным луговым. по механическо-
му составу они разные: от тяжелосуглинистых 
до песчаных. содержание гумуса в пахотном 
слое составляет 0,3–1,8%, азота – 0,03–0,16%. 

пустынные песчаные почвы содержат 
около 0,5% гумуса и 0,04–0,05% азота. недо-
статочное содержание гумуса и питательных 
элементов, обуславливает процессы опусты-
нивания на этих территориях. 

орошаемые лугово-такырные почвы 
встречаются только в верхней части Бухар-
ской дельты р. зеравшан. они формируют-
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ся среди луговых почв на повышенных эле-
ментах рельефа при ослаблении увлажнения 
грунтовыми водами, залегающими на глубине 
3–5 м. орошаемые луговые почвы (по сравне-
нию с другими почвами пустынной зоны) до-
вольно обогащены гумусом (1,1–1,4%) и азо-
том (0,08–0,12%). 

в статье использованы данные областных 
гидрогеологических мелиоративных экспеди-
ций (ГГмЭ), проведённых под руководством 
бассейновых управлений ирригационных си-
стем министерства сельского и водного хо-
зяйства. Экспедиции осуществляют контроль 
уровня грунтовых вод,  их минерализации и 
степени засоления почвы. информация по 
результатам мониторинга отображается гео-
графически, то есть приоритеты программы 
основываются на результатах мониторинга. 
использованы также данные экспедиционных 
работ авторов. 

степень минерализации грунтовых вод 
(табл.1) определялась по классификации в.а. 
приклонского [19].

при определении степени засоления оро-
шаемых почв использована классификация 
н.и. Базилевича и е.и. панковой [3].

Гидрохимические пробы для анализа ре-
жима грунтовых вод из наблюдательных сква-
жин отбирали 3 раза в год. степень засоления 
почв определяли двумя методами: выпари-
ванием растворимых в воде солей; на основе 
электропроводимости из смеси воды и почвы 
1:1 с использованием  прибора SM-138 [12]. 

в настоящее время на орошаемое земле-
делие в республике используется более 92% 
от общего водозабора, и спрос на воду будет 
возрастать [16]. 

в Бухарской области орошаемые земли 
полностью обеспечиваются водой амуда-
рьи. основным источником воды является  
II амубухарская машинная станция и амука-
ракульский канал, дополнительными – водо-
ёмы куйимазар, тудакул и Шуркул. весной 
для промывки орошаемых земель области ис-
пользуются воды р. зеравшан. Гидрографиче-
ская сеть региона представлена большим ко-
личеством ирригационных сооружений и дре-
нажных сетей. Главные дренажные сбросы – 
Центральный, северный, параллельный, таш-
кудук, парсанкуль и огитма.

в 2001 г. в области был зафиксирован наи-
меньший по объёму забор воды на орошение 
и производственные нужды – 3278 млн. м3. в 
2013 г.  на орошение было использовано 3285 
млн. м3, что составляет 95,3% от общего объё-
ма воды, забираемой из поверхностных источ-
ников. следует отметить колебание удельных 
норм водопотребления на орошение по годам 
(рис. 1).

в  среднем на орошение земель области в 
2001 г. было израсходовано 11,954 тыс. м3/га 
воды, в 2005 г. –  15,404 тыс., в 2013 г. – 15,017 
тыс. м3 [13,20].

значительные потери воды обусловлены 
низким коэффициентом полезного действия 
техники полива (0,6–0,7%) и оросительных 
систем (0,75–0,86%), плохой планировкой 
поливных участков и переполивом. на оро-
сительных системах с низким техническим 
уровнем потери в сети ещё более значительны 
[13].

Бухарская  область  расположена  в  низо-
вьях р. зеравшан. орошаемые земли её издав-
на нуждаются  в  отводе  грунтовых  вод,  кото-
рые  приводят  к  заболачиванию  и  засолению  
значительной  части  поливных  угодий.  их 
отвод  начался в 1932 г. и за  1956–1979  гг. об-
щая протяжённость коллекторно-дренажной 
сети значительно  увеличилась, в  основном,  
за счёт  строительства  западно-ромитанского, 
северо-Бухарского, денгизкульского, Главно-
го каракульского, параллельного и Централь-
но-Бухарского коллекторов. минерализация  
коллекторно-дренажных вод (кдв)  в  среднем 
по области  изменяется в  пределах 3,8–4,2 г/л 
[10,11]. основная часть коллекторного стока 
отводится в естественные понижения и впа-
дины, расположенные  за  пределами  ороша-
емой зоны. так, в солёное озеро сбрасывают 
воды западно-ромитанский,  маханкульский, 
Гурдюшский и Главный каракульский  кол-
лекторы, во впадину  каракыр – северобухар-
ский, в  агитминскую – агитминский.  

плодородие орошаемых земель во многом 
зависит от уровня залегания и минерализации 
грунтовых вод. поддержание надлежащего 
уровня их залегания является решающим фак-
тором улучшения мелиоративного состояния 
орошаемых земель. 

Таблица 1
Классификация грунтовых вод по степени минерализации

Категория Плотный остаток, г/л
пресные 0–1
слабоминерализованные 1–3
среднеминерализованные 3–10
сильноминерализованные 10–50
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уровень грунтовых вод (уГв) в основном 
зависит от рельефа местности, глубины и дис-
танции дренажа [17]. основным источником 
питания и причиной близкого залегания грун-
товых вод в условиях орошаемого земледелия 
являются инфильтрационные воды из гидро-
технических и гидромелиоративных систем и 
с орошаемых полей. в пополнении их запасов 
немаловажную роль играют и атмосферные 
осадки. 

высокий уровень залегания минерализо-
ванных грунтовых вод приводит к засолению 
почв и заболачиванию корневой системы рас-
тений, а, значит, – к снижению урожая. для 
обеспечения нормальной работы сельскохо-
зяйственной отрасли и получения высоких 
урожаев необходимо проанализировать при-
чины временных изменений уГв, располо-
жение и масштаб площадей в зоне риска засо-
ления и заболачивания и разработать меры по 
предотвращению негативных процессов.

временная динамика уГв была проанали-
зирована за период с 2000 по 2013 гг. 

наибольшая площадь зоны залегания 
грунтовых вод на глубине 1,1–1,5 м (рис. 2.) 
была зафиксирована в 2005, 2012 и 2013 гг. – 
20 тыс. га (7,3% орошаемых земель области), 
а наименьшая – в 2000–2001 гг. – 6,6–8,5 тыс. 
га (2,4–3,1 %). Эти показатели при глубине 
залегания грунтовых вод 1,51–2 м, соответ-
ственно, составляли 68,4 тыс. га (24,9 %) – в 
2009–2013 гг., и 40,3–44,2 тыс. га (14,7–16,1%) 
– в 2000, 2012 гг. общая площадь зоны зале-
гания грунтовых вод на глубине 1,51–2 м в 
2000–2013 гг. составляла 164,7–184,4 тыс. га 
(60–67%).

наибольшая площадь зоны залегания 

грунтовых вод на глубине 2,1–3 м была зафик-
сирована в 2001, 2004, 2005 и 2006 гг. – 180 
тыс. га (65% орошаемых земель области), наи-
меньшая – в 2000 и 2013 гг. – соответствен-
но 164,7 тыс. (59,9%) и 170 тыс. га (61,8%). 
в 2000 г. площадь орошаемых земель, распо-
ложенных в данной зоне залегания грунтовых 
вод, cоставляла до 14,4 тыс. га (на 5,2 %).

в 2000 г. площадь зоны залегания грун-
товых вод 3,1–5 м составляла 57,9 тыс. га,  в 
2013 г. – 13,9 тыс. га, то есть была почти в 3,7 
раза меньше (5,1% от общей площади ороша-
емых земель области). 

залегание грунтовых вод на глубине более 
5 м было отмечено в 2000 и 2002 гг. на площа-
ди 0,3–2,6 тыс. га (0,1–0,9%).

как свидетельствуют эти данные, показа-
тели уровня залегания грунтовых вод в тече-
ние года могут значительно колебаться, соот-
ветственно изменяется и площадь орошаемых 
земель.

одна из основных причин высокого уров-
ня залегания грунтовых вод на засолённых 
землях – постоянный напорно-восходящий 
приток глубинных подземных вод [17]. объём 
инфильтрационных вод зависит от количества 
вегетационных поливов, оросительных и по-
ливных норм, интенсивности и частоты выпа-
дания осадков, водно-физических свойств (во-
допроницаемости) почвогрунтов и пород зоны 
аэрации [12]. миграция инфильтрующихся с 
поверхности вод происходит до тех пор, пока 
они не достигнут горизонта грунтовых вод, 
после чего их вертикальное перемещение 
прекращается. они текут в виде грунтового 
потока в сторону ближайших естественных 
дрен (речных долин, балок, оврагов). когда 

Рис.1. динамика общего потребления воды
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инфильтрующаяся вода достигает бассейна 
грунтовых вод, повышается их уровень.

в результате целого ряда причин – подпо-
ра коллекторов, массовой промывки земель 
весной при недостаточной дренированности, 
плохом естественном оттоке воды с террито-
рии и неудовлетворительного состояния кол-
лекторов, грунтовые воды в области почти 
круглый год находятся близко к поверхности. 
затруднённый водоотвод и подпоры на кол-
лекторах приводят к ситуации, когда уровень 
грунтовых вод повышается, а их отток невоз-
можен в связи с интенсивным использовани-
ем земель.

из общей площади орошаемых земель об-
ласти (рис. 3) в зоне  грунтовых вод с минера-
лизацией до 1,0 г/л находится 0,1 тыс. га (0,03 
%).  наибольшая площадь орошаемых земель,  
находящихся  в этой   зоне, зафиксирована  в 
2002 г. – 1,7 тыс. га, а в 2004 г. – 1,5 тыс. га. 
наименьшая их площадь  при этом уровне за-
легания грунтовых вод отмечена в 2012 г. – 0,1 
тыс. га. 

в 2007 г. наибольшая площадь орошаемых 
земель в зоне с  минерализацией грунтовых 
вод 1,1–3,0 г/л составляла 186,9 тыс. га (68%), 
в 2012 и 2013 гг. – 185 тыс. га. наименьшая 
площадь  земель в этой зоне минерализации 
грунтовых вод была отмечена в 2003 г. – 155,7 
тыс. га (56,6 %). общая площадь орошаемых 
земель области, находящихся в зоне залега-
ния грунтовых вод с минерализацией 1,1–3,0 
г/л, на  конец 2013 г. составляла 185,5 тыс. га 
(67,5%).

общая площадь орошаемых земель, на-
ходящихся в зоне с минерализацией  грунто-
вых вод 3,1–5,0 г/л, в 2000–2013 гг. составляла 
78,3–90 тыс. га (28,5–37,2%), наибольшая – 
96,5 тыс. га (35,1%) – в 2003 г., а наименьшая 
– 74,7 тыс. га (27,2%) – в 2004 г. 

даже если минерализация грунтовых вод 
невелика, при сильном испарении и близком 

их залегании они покрывают до 60–80% эва-
потранспирации, то есть доставляют в корне-
обитаемый слой до 5000 м3/га воды, или более 
10 т/га солей. если минерализация ороситель-
ной воды будет больше 1 г/л, этот показатель 
увеличится [10]. из-за близкого залегания ми-
нерализованных грунтовых вод в вегетацию 
хлопчатник и другие сельскохозяйственные 
культуры постоянно испытывают «солевой 
стресс», покрывая потребность в воде за счёт 
некачественной (солёной) грунтовой. 

если минерализация грунтовых вод от-
носительно невысокая, то при условии низко-
го уровня их залегания вторичное засоление 
почв будет минимальным или его вообще не 
будет. предотвращению чрезмерного засо-
ления земель способствует интенсивная про-
мывка почв и увеличение норм орошения, од-
нако это же обуславливает повышение уровня 
и минерализации грунтовых вод. 

источником соленакопления является 
оросительная вода с минерализацией 1,0–1,5 
г/л. минерализация амударьинской воды на 
выходе с гор составляла за исследуемый пе-
риод 0,2–0,3 г/л, а на нижележащих терри-
ториях – 1,0 и выше. Это мощный источник 
солей, поступающих на орошаемые земли 
области, поскольку около 80% расходуется 
на эвапотранспирацию. поэтому от того, как 
ведётся орошение, насколько оно восполняет 
природный дефицит влаги в аридной зоне, а 
не бесполезно, минуя поверхность поля, пи-
тает грунтовые воды, зависит хозяйственное 
и экологическое состояние орошаемых терри-
торий [7,13,18]. в Бухарской области грунто-
вые воды расположены близко к поверхности 
и несмотря на их относительно невысокую 
минерализацию при большом испарении это 
приводит к устойчивому засолению земель. 
тем не менее, сезонное засоление орошае-
мых земель почти повсеместно происходит 
не столько за счёт оросительных вод, сколь-

Рис.2. динамика изменения уровня грунтовых вод
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ко за счёт подтягивания солей, растворённых 
в грунтовой воде, в результате нарушения 
поливного режима. при испарении в корне-
обитаемую зону из грунтовых вод зачастую 
привносится больше солей, чем при поливе 
даже минерализованной водой [1,12]. в сло-
жившихся хозяйственных условиях этот ре-
жим поддерживается мощными промывными 
поливами в невегетационный период, практи-
чески на всей орошаемой площади, посколь-
ку любое поле, не получившее таких поливов 
(промывок), будет являться как бы зоной раз-
грузки грунтовых вод от соседних (промытых) 
полей. затруднённый водоотвод и подпоры на 
коллекторах приводят к повышению уровня 
грунтовых вод и, как уже указывалось выше, 
в связи с высоким коэффициентом использо-
вания земель отток их вообще невозможен. 
Большое испарение приводит к сильному за-
солению почв и угнетению растений. в этих 
условиях регулирование водно-солевого ре-
жима крайне затруднительно.

площадь орошаемых незасолённых зе-
мель в 2000 г. составляла 10,2 тыс. га, в 2013 г.
– 19,3 тыс. га, то есть  увеличилась почти в 2 
раза. 

при общей площади орошаемых террито-
рий области 274,9 тыс. га незасолённые зем-
ли в 2013 г. составляли 7%. увеличение этого 
показателя отмечалось в 2003 и 2005–2008 гг. 
(рис. 4). 

в 2000 г. площадь слабозасолённых ороша-
емых земель составляла 142,5 тыс. га (51,8%), 
в 2013 г. – 169,2 тыс. га (61,5%). увеличение её  
наблюдалось в 2006, 2010 и 2013 гг. 

уменьшение площади среднезасолён-
ных земель началось в 2001 г. так, в 2000 г. 
этот показатель составлял 89,2 тыс. га, в 
2013 г. – 69,1 тыс. га. наибольшая площадь 
земель этой категории зарегистрирована в 
2001 г. – 94,8 тыс. га (34,5%). 

площадь орошаемых земель катего-
рии сильнозасолённых в 2000 г. составляла 
31,9 тыс. га, а в 2013 г. – 24,5 тыс. га, то есть 
уменьшилась на 7,4 тыс. га (2,7%).

таким образом, из общей площади ороша-
емых земель области 61,5% относятся к кате-
гории слабозасолённых, 22,5 и 8,9% – средне- 
и сильнозасолённых. следует отметить устой-
чивый характер засоления орошаемых земель 
Бухарской области. 

засоление – результат нерационального 
использования водных ресурсов [13,20]. при 
среднегодовом показателе уровня грунтовых 
вод ниже 140 см отмечается повышение уро-
жайности сельскохозяйственных культур, а 
при среднем за вегетацию показателе менее 
130 см – её падение. 

промывка почв как средство борьбы с се-
зонным засолением в этих условиях неэффек-
тивна по причине небольшой ёмкости зоны 
аэрации и недостаточной дренированности 
орошаемых земель. при этом коллекторы раз-
рушаются: оплывают откосы и заиливается 
дно. аридные условия усиливают транспира-
цию воды и накопление солей в поверхност-
ном слое почвы. 

данные о мелиоративном состоянии оро-
шаемых земель области (рис. 5) показывают, 
что в 2000 г. общая  площадь земель, находя-
щихся в хорошем мелиоративном состоянии,  
составляла 10,1 тыс. га, а в 2013 г. – 18 тыс. 
га (3,7 и 6,5%), то есть за рассматриваемый 
период она увеличилась. удовлетворительное 
мелиоративное состояние в 2000 г. отмечено 
на площади 218,2 тыс. га (79%) , а в 2013 г. 
– 198,4 тыс. га (72%). некоторое уменьшение 
таких площадей отмечалось в 2011–2012 гг.  

по отношению к общей площади ороша-
емых земель области в удовлетворительном 

Рис.3. динамика изменения минерализации  грунтовых вод
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мелиоративном состоянии в 2000–2009 гг. на-
ходилось 76,2%. неудовлетворительное ме-
лиоративное состояние земель в 2000 г. отме-
чено на площади 46,6 тыс. га (17%), в 2013 г.
– 58,5 тыс. га (21,2%).

в 2009 г. площадь орошаемых земель, на-
ходящихся в  неудовлетворительном состоя-
нии, составила 59,6 тыс. га (21,7% от общей 
площади орошаемых земель области).

в целом по области площадь орошаемых 
земель в хорошем мелиоративном состоянии 
составила 18 тыс. га (6,5%), в удовлетвори-
тельном – 198,4 тыс. (72%), неудовлетвори-
тельном – 58,5 тыс. га (21,3%). 

Геолого-геоморфологическое строение 
орошаемых земель в низовьях р. зеравшан 
крайне затрудняет подземный отток грунто-
вых вод, в отсутствии которого их режим ха-
рактеризуется малой амплитудой колебания. 
многолетнее мелиоративное неблагополучие 
является результатом практически круглого-
дичного высокого стояния грунтовых вод и 
засоления почв. 

исследованиями установлено, что чем 
ближе к поверхности почвы грунтовые воды, 
тем больше их участие в водопотреблении 
растений и меньше потребность сельскохо-
зяйственных культур в оросительной воде, то 
есть уменьшается число вегетационных поли-
вов и связанных с ними междурядных обра-
боток почвы [7]. кроме того, за счёт высокого 
стояния грунтовых вод, происходит интенсив-
ное накопление солей в верхних слоях почвы 
[8,9].

засоление земель сильно влияет на про-
дуктивность сельскохозяйственных культур. 
например, на слабозасолённых почвах уро-
жайность хлопка снижается на 15–20%, сред-
незасолённых – 35–40%, сильнозасолённых – 
на 70–80%. засоление влияет на качество во-
локна хлопка. в целом (табл. 3) наблюдается 
снижение его урожайности (от 32–42 до 18–25 
ц/га) и других сельскохозяйственных культур 
[12].

учитывая, что мелиоративное состояние 
орошаемых земель зависит от многих при-
родных факторов, а в большинстве случаев от 
вмешательства человека, необходимо прово-
дить широкомасштабные исследования.

преобладающие ландшафты Бухарской 
области характеризуется слабой естественной 
дренированностью и незначительными укло-
нами земли (0,0001–0,0002). при отсутствии 
хорошего дренажа возникают трудности в по-
нижении и отводе грунтовых вод, регулиро-
вании солевого режима почвогрунтов. из-за 
эксплуатационных трудностей большинство 
существующих систем дренажа работают со 
сбоями или находятся в нерабочем состоянии 
и приблизительно 50% вертикального дрена-
жа не используется вообще. имеющиеся кол-
лекторы быстро заилились и сейчас работают 
в подпорном режиме, в связи с чем уровень 
грунтовых вод повышается, отмечается низ-
кая эффективность промывных поливов, рост 
засоления почв, падение плодородия и уро-
жайности. 

Рис.4. динамика засоления орошаемых земель



24

Таблица 3
Влияние засоления почв на урожайность сельскохозяйственных культур 

Посевы
Засоление, %

слабое среднее сильное очень сильное

хлопчатник 94 50 22 6

пшеница 80 39 15 0

кукуруза на силос 98 72 57 35

клевер 96 73 53 39

картофель 90 68 0 0

томаты 98 74 54 34

Горох 66 27 0 0

Баклажаны 92 74 48 32

свёкла 95 88 73 66

Рис.5. динамика изменения мелиоративного  состояния земель

всё вышеперечисленное, усугубляемое 
плохим техническим состоянием проводящей 
сети каналов и водоотводящих систем, на-
рушениями поливного режима и устаревшей 
техникой полива, ухудшает мелиоративное 
состояние значительной части орошаемых зе-
мель Бухарской области.  

в связи с этим необходимо вести тщатель-
ный мониторинг земель, подверженных  вто-
ричному засолению, на основе технологий 

дистанционного картирования в сочетании с 
методами космического зондирования. кро-
ме того, широкое применение должны найти 
методы наземного упрощённого оперативного 
контроля засоления с целью его предупрежде-
ния на конкретных полях в период вегетации, 
а также рационального использования водных 
ресурсов, снижения непродуктивных потерь 
поливной воды путём упорядочения её рас-
пределения на всех уровнях оросительных си-
стем, ремонта каналов и очистки коллекторов. 

национальный университет узбекистана                                     дата поступления 
им. мирзо улугбека                                                                          4 января 2014 г.
ташкентский государственный педагогический
университет им. низами
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P. A. KULMATOW, A.B. RASULOW,  A.N. NIGMATOW

ÖZBEGISTANYŇ BUHARA OBLASTYNYŇ SUWARYMLY
 ÝERLERINI REJELI PEÝDALANMAGYŇ MESELELERI

Özbegistanyň Buhara oblastynyň suw we ýer gorlarynyň rejeli peýdalanmagyň, goramagyň we dolandyrmagyň 
meselelerine seredilýär. Suw gorlaryny ykdysadyýetiň esasy pudaklarynda peýdalanmagyň üýtgeýşi seljerilýär. 

Melioratiw ýagdaýa we şorlaşma, ýerasty suwlarynyň derejesine we duzlulygyna baha berilýär. Suwarymly 
ýerleri rejeli peýdalanmak üçin ýerasty suwlarynyň derejesini we duzlulygyny peseltmegi gazanmak zerur bolup, ol 
öz gezeginde bu ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulaşdyrmagyna ýardam etjekdigi görkezilýär. 

R.A. KULMATOV. А.В. RASULOV, A.N. NIGMATOV

THE PROBLEMS OF SUSTAINABLE USE AND MANAGEMENT OF IRRIGATED LANDS OF 
THE BUKHARA REGION, UZBEKISTAN

There is discussed the problems of rational use, protection and management of water resources and irrigated 
lands in Bukhara region of Uzbekistan.

There is analyzed dynamics of using water resources in key sectors of the economy.  
It is also evaluated the level and mineralization groundwater, salinization and ameliorative conditions. 
As a result, the research suggests ways for sustainable use of irrigated lands including reduction of the depth of 

groundwater, mineralization and improvement of ameliorative conditions of irrigated lands.


