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Аральское море с уникальным биоразнообразием на территории его бассейна и 

сопредельных территориях в течение веков являлось базисом формирования в регионе 

устойчивого во времени субаридного и аридного климата. На части этого региона 

с давних времен развивалось оазисное орошение с высокой культурой земледелия. 

При достаточной обеспеченности сумм эффективных температур, продолжительности 

светового дня и водообеспеченности производились продукты растениеводства, жи-

вотноводства и других отраслей аграрного сектора экономики.  

В историческом разрезе формирование и развитие общества, устойчивость его 

функционирования на территории бассейна Аральского моря обуславливались культу-



ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, № 1(73)/2019 

Особое мнение 

261 

рой земледелия и уровнем продуктивности располагаемых водно-земельных ресурсов. 

Изменение гидрогеологических, почвенно-мелиоративных и других условий террито-

рии происходило под воздействием искусственного орошения и подачи соответствую-

щего объема воды на поле с учетом видового состава и агробиологических особенно-

стей возделываемых культур. Для целенаправленного управления этими процессами 

применялись различные методы примитивного (сухой дренаж) и активного (искус-

ственный дренаж) воздействия. 

Мировая практика использования земельных ресурсов свидетельствует о форми-

ровании луговых почвообразовательных процессов на орошаемых оазисах территорий 

с аридным, субаридным климатом в бассейнах крупных водотоков при полугидроморф-

ном и гидроморфном режиме увлажнения корнеобитаемой толщи. Формирование подоб-

ных почвообразовательных процессов достигалось путем использования относительно 

примитивных гидромелиоративных сооружений – строительством искусственного дре-

нажа («хандаки», «закеши», «зауры», «колодцы») глубиной 1,3–1,5 м (Азербайджан, 

Турция, Узбекистан, Египет) и 1,5–2,0 м (Индия, Пакистан, Китай). Грунтовые воды, 

залегающие ниже корнеобитаемого слоя почвы, – зоны активного водо- и солеобмена – 

периодически восполнялись за счет фильтрационного потока при орошении возделыва-

емых культур, влагозарядковых поливах («яхоб суви») и «эксплуатационных» промыв-

ках. Формировалась прослойка слабоминерализованных вод, так называемая «пресная 

подушка». Благодаря этому практически исключалась или резко уменьшалась миграция 

водорастворимых солей в верхние слои почвы [1]. 

В 60-е гг. ХХ века в СССР была принята Государственная программа по освое-

нию залежных и целинных почв пустынной зоны Кура-Араксинской низменности 

(Азербайджан) для организации и ведения орошаемого земледелия. Реализация ее была 

направлена на увеличение валовой продукции культур хлопкового комплекса и стаби-

лизацию демографической ситуации в этом регионе. 

Для выполнения этой грандиозной и широкомасштабной работы был привле-

чен значительный объем финансовых и материально-технических средств, а также 

специалисты с соответствующим уровнем теоретических и практических знаний в об-

ласти административно-управленческих, организационно-производственных, проект-

но-изыскательских, строительно-монтажных и других работ в сфере природообустрой-

ства и природопользования. 

На Всесоюзной научно-технической конференции (Ташкент, 1964 г.), посвящен-

ной вопросам освоения новых земель в пустынной зоне бассейна Аральского моря, ве-

дущими учеными было высказано мнение о необходимости предварительного экспе-

риментального обоснования принятых в проектах параметров ирригационных и гидро-

мелиоративных систем в различных почвенно-мелиоративных и гидрогеологических 

условиях на примере отдельных опытно-производственных участков (ОПУ). Исследо-

вания были организованы на территориях колхозов «Большевик» (Ферганская область, 

1960–1973 гг.), «Правда» (Хорезмская область, 1966–1973 гг.) и совхоза № 6 в новой 

зоне орошения Голодной степи (Сырдарьинская область, 1967–1972 гг.), где мощность 

гидромелиоративной сети и состав агромелиоративных мероприятий «соответствова-

ли» проектным решениям [2]. 

В процессе исследований был выявлен ряд нарушений технического и технологи-

ческого регламента при строительстве закрытого горизонтального дренажа, а также со-

става, сроков и норм проведения агромелиоративных работ (режим орошения хлопчат-

ника, нормы и сроки проведения промывных поливов и др.). К сожалению, они не были 

приняты во внимание для реконструкции уже построенной коллекторно-дренажной сети 

(КДС) и корректировки широко внедряемых новых проектных решений.  

Так, в период исследований (1960–1973 гг.) удельная протяженность межхо-

зяйственной и внутрихозяйственной КДС на территориях Ферганской, Хорезмской и 
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Сырдарьинской областей увеличилась с 27,4; 21,6 и 17,1 пог. м/га до 35,4; 32,4 и 

51,8 пог. м/га соответственно. Практически строительство ирригационных и гидромели-

оративных систем по своим темпам, масштабу и объему привлеченных финансовых, ма-

териально-технических и трудовых ресурсов значительно опережало экспериментальную 

оценку параметров этих систем, получаемых на опытно-хозяйственных участках.  

Следует подчеркнуть, что на ОПУ благоприятный (оптимальный) водно-солевой 

режим за период, предусмотренный в проекте, так и не был достигнут. 

При технико-экономическом обосновании основных параметров дренажных си-

стем (глубина, расстояние между дренами) на вновь освоенных массивах в качестве ос-

новного критерия была принята так называемая «критическая» глубина залегания грун-

товых вод, которая варьировалась в пределах 1,9–2,7 м от поверхности земли. Этот 

подход основывается на принципе: «…по мере подъема уровня грунтовых вод расход 

воды на суммарное испарение возрастает с соответствующим усилением миграцион-

ных процессов и опасностью вторичного засоления почв» [3].  

Между тем опытными наблюдениями, проведенными проектно-изыскательс-

кими институтами Средазгипроводхлопок и СоюзНИХИ (ныне УзНИИХ) на террито-

риях с различными почвенно-мелиоративными условиями, экспериментально доказано, 

что при орошении возделываемых культур в вегетационный период необходимый объ-

ем воды, подаваемой на поле, увеличивается по мере понижения уровня грунтовых вод, 

а при влагозарядковых поливах в ранневесенний период и ежегодных эксплуатацион-

ных промывках осенью – уменьшается. 

В этой связи следует напомнить, что горизонтальный дренаж как гидромелиора-

тивное инженерное сооружение не уменьшает содержание водорастворимых токсич-

ных для растений солей в почве, а лишь создает условия для их вымывания нисходя-

щим фильтрационным потоком воды при промывном режиме орошения возделывае-

мых культур. 

Таким образом, судя по количественным и качественным показателям создав-

шейся водохозяйственной и эколого-мелиоративной ситуации в освоенной части пу-

стынной зоны, выбор состава и мощности агро- и гидромелиоративных мероприятий 

по регулированию водно-солевого режима почв зоны аэрации с теоретической и экспе-

риментальной точек зрения был недостаточно обоснован.  

При технико-экономическом обосновании и проектировании подобных систем 

не были приняты во внимание многовековой исторический опыт формирования ланд-

шафтных оазисов с искусственным орошением в пустынной и полупустынной зонах 

с аридным и субаридным климатом, возможные изменения уровня водообеспеченности 

территории и водности основных водотоков под влиянием глобальных и континенталь-

ных изменений во времени и пространстве. 

Многолетние опыты, проведенные в Ферганской долине и Туркменистане, под-

твердили возможность получать устойчиво высокий урожай хлопчатника и других сель-

скохозяйственных культур при своевременном и качественном проведении агротехниче-

ских, агромелиоративных мероприятий на массивах с полугидроморфным и гидроморф-

ным режимами увлажнения почвы и минерализацией грунтовых вод 1,0–3,0 г/л. 

При этом за счет промывных и влагозарядковых поливов в верхней части грунтовых 

вод создается слой пресных вод («пресная подушка»). Благодаря этому практически 

исключается отрицательное влияние солей на рост и развитие возделываемых культур 

из-за низкой концентрации почвенного раствора.  
В условиях дефицитного водопользования целесообразно проектировать мощ-

ность дренажа и строить его исходя из необходимости поддержания уровня грунтовых 
вод на глубине, обеспечивающей полугидроморфный или гидроморфный режим 
увлажнения почвы. Целесообразность поддержания такого режима на фоне относи-
тельно неглубокого (1,3–1,5 м) дренажа также подтверждена в многочисленных лабо-
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раторных (лизиметры, ЭГДА, фильтрационные лотки) опытах и методами математиче-
ского прогнозирования.  

Анализ результатов многолетних территориальных наблюдений, экспертных 
оценок динамики развития и направленности природно-климатических, эколого-
мелиоративных, гидрогеологических процессов, темпов развития орошаемого земледе-
лия, социально-экономических, демографо-психологических ситуаций на примере от-
дельных хозяйств и населенных пунктов с соответствующей инфраструктурой в пу-
стынной зоне Узбекистана свидетельствует о несоответствии ранее принятых решений 
основополагающим принципам использования природных ресурсов. При проектирова-
нии и строительстве гидромелиоративных систем различного уровня допущена 
не имеющая аналогий в мировой практике технико-экономическая и инженерно-
технологическая «вольность».  

На массивах орошаемых земель, расположенных в среднем и нижнем течении ос-
новных водотоков рек Сырдарьи, Амударьи и других, формирующийся с полей по межхо-
зяйственным и магистральным коллекторам коллекторно-дренажный сток сбрасывается 
в русло рек, загрязняя их токсичными солями и ядохимикатами. Между тем речной сток 
является основным источником питьевого водоснабжения населенных пунктов, промыш-
ленных предприятий, предприятий пищевой промышленности, обработки продуктов рас-
тениеводства, животноводства и других отраслей аграрного сектора экономики.  

Минерализация речной воды в конце 60-х гг. ХХ века в среднем не превышала 
0,8–1,0 г/л по сухому остатку. В настоящее время она варьирует от 0,3–0,5 г/л в верх-
нем течении до 1,1–1,6 и 1,8–2,2 г/л в среднем и нижнем течении рек соответственно.  

Согласно УзГОСТ 950:2011 «Источники централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения» вода с минерализацией до 1,0 г/л пригодна для питьевого 
водоснабжения [4]. Фактически минерализация речного стока на 0,6–1,2 г/л превышает 
предельно допустимый уровень. В определенной степени этим и объясняется ухудше-
ние медико-биологической и санитарно-гигиенической ситуации в ряде районов, рас-
положенных в среднем и нижнем течении основных водотоков. 

При технико-экономическом обосновании форм организации сельскохозяй-
ственного производства, землепользования, инфраструктуры населенных пунктов 
не был принят во внимание менталитет местного населения, непосредственно занятого 
сельскохозяйственным производством.  

В подавляющем большинстве случаев на вновь освоенные совхозы были мобили-
зованы трудовые ресурсы (дехкане, специалисты различного профиля и уровня) из обла-
стей республики с оседлым образом проживания и жизнеобеспечения, где формировались 
устойчивая социально-психологическая адаптация, чувство ответственности, коллекти-
визма и добросовестного взаимоотношения в решении общественно-социальных и произ-
водственных задач. К сожалению, у части специалистов различного профиля и уровня 
знаний, мобилизованных для постоянного проживания и работы во вновь организованных 
хозяйствах (совхозы, хлопкозаготовительные пункты, водохозяйственно-эксплуатаци-
онные организации, учреждения социально-бытовых служб и др.), до настоящего времени 
не произошла социально-психологическая адаптация к «современным» жилищно-быто-
вым, культурно-просветительским и другим условиям жизнеобеспечения, существенно 
отличающимся от их прежних мест проживания. Наблюдается пессимистическое отно-
шение к производству, невосприятие современных технологических приемов производ-
ства продуктов растениеводства, животноводства и других отраслей аграрного сектора.  

Из-за сравнительно низкой рентабельности сельскохозяйственного производ-
ства, ухудшения эколого-мелиоративной обстановки (таблица 1), уровня и качества во-
дообеспечения, среды обитания, социально-бытовых условий и необеспеченности ра-
ботой (в т. ч. по специальности) наблюдается миграция трудоспособного населения как 
на внутрирегиональном уровне, так и на территории сопредельных государств (Казах-
стан, Российская Федерация) и стран дальнего зарубежья. 

http://new.standart.uz/upload/file/stand-text/OzDSt/ozdst_951_2011.pdf
http://new.standart.uz/upload/file/stand-text/OzDSt/ozdst_951_2011.pdf
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Таблица 1 – Мелиоративное состояние и продуктивность орошаемых земель Узбекистана 

По створу 

реки 
Область 

Средне- и сильно засолен-

ные земли в % от обследо-

ванной площади 

Балл бонитета 

почв 

Урожайность хлопчатника 

На производстве, ц/га 
На ОПУ 

УзНИИХ, 

ц/га 

В 2016 г. от уро-

жая на ОПУ  

УзНИИХ, % 1970 г. 1992 г. 2016 г. 1985 г. 2017 г. 1970 г. 2010 г. 2016 г. 

Бассейн р. Сырдарьи 

Верхнее 

течение 

Андижанская 13,0 0,9 25,1 60 57,5 25,9 28,8 28,7 42,5 67 

Наманганская 7,4 3,2 29,7 70 60 25,3 30,7 21,7 37,5 57 

Ферганская 22,1 12,2 26,8 65 56 23,7 30,9 23,4 43 54 

Среднее 

течение 

Ташкентская 4,8 1,2 5,1 66 59 26,2 27,0 22,6 41,5 54 

Джизакская + 18,4 36,2 54 51 + 24,0 20,1 41,5 48 

Сырдарьинская 25,7 21,6 39,4 54 53 20,7 23,5 18,0 42,5 42 

Бассейн р. Амударьи 

Верхнее 

течение 
Сурхандарьинская 8,8 14,6 16,7 70 56 32,3 37,8 22,1 39,5 56 

Среднее 

течение 

Бухарская 26,2 32,4 32,2 56 51 28,3 34,0 30,2 44,5 67 

Кашкадарьинская 5,4 18,5 16,0 46 52,5 26,4 24,4 26,8 44,5 60 

Навоийская ++ 33,6 29,5 56 53,2 ++ 28,6 30,2 44,5 67 

Самаркандская 1,8 1,0 9,5 57 59,3 23,8 25,6 24,5 37,5 65 

Нижнее 

течение 

Каракалпакстан 38,5 52,2 60,5 46 41,3 27,9 19,1 22,0 38,5 57 

Хорезмская 22,4 23,0 34,3 76 54 33,0 26,3 30,9 47,5 65 

Примечание – + – в составе Сырдарьинской области; ++ – в составе Бухарской области. 
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По неофициальным данным, более 400 тыс. семей эмигрировали в Ташкентскую, 

Самаркандскую области, в Республику Казахстан и Российскую Федерацию. Около 

1,5 млн трудоспособных людей среднего возраста в статусе «гастарбайтер» трудятся 

в странах СНГ и дальнего зарубежья.  

В некоторых населенных пунктах до настоящего времени в недостаточном ко-

личестве имеются учреждения по проведению гражданских ритуалов. 

Таким образом, в результате широкомасштабного и интенсивного освоения зе-

мель в пустынной зоне Узбекистана и сопредельных государств были нарушены осно-

вополагающие принципы использования природных ресурсов. 

Допущенная диспропорция в темпах освоения земель без учета располагаемых 

водных ресурсов в регионе привела к высыханию Аральского моря, нарастанию про-

цесса опустынивания, ухудшению эколого-мелиоративной, гидрогеологической, хозяй-

ственно-экономической и социально-психологической обстановки на вновь освоенных 

массивах орошения.  

Трудоустройство около 6 млн чел. в отраслях аграрного сектора экономики в той 

или иной мере отражается в социально-экономической, медико-психологической обста-

новке и уровне жизнеобеспечения более 60 млн населения бассейна Аральского моря. 
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