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Аннотация. В результате полевых маршрутных исследований, изучены 
особенности формирования почвенного покрова Шаульдерского ирригационного 
массива, их морфологические и физико-химические своиства почв. По результатам 
обследования составлены: почвенная карта площади 27 тыс. га (масштаб 1:100000), 
карта деградации почв и карта баллов бонитета. Количественная характеристика 
контуров и аналитические данные введены в электронную пространственно
координированную базу данных (БД) объекта исследования.
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ВВЕДЕНИЕ 

Туркестанская область краи 

засухи, здесь повсюду, кроме некоторых 

горных раионов, испаряемость в 10 - 20 

и более раз превышает количество 

атмосферных осадков, что вызвано 

продолжительным жарким и сухим 

летом. Всвязи с преобладающим 

равнинным характером местности и ее 

общеи слабои дренированностью - 

здесь широко распространены 

засоленные почвы. Экстенсивное 

использование орошаемых почв в годы 

переходного периода, неудовлетвори

тельное состояние оросительных и 

коллекторно-дренажных сетеи, несоот

ветствие их технических параметров 

проектным нормам привело к резкому 

ухудшению почвенно-мелиоративных 

условии орошаемых массивов [1, 2]. В 

настоящее время из общеи площади 

орошаемых земель области 548,1 тыс. 

га 42,1 % имеет неудовлетворительное 

мелиоративное состояние, удовле

творительное - 29,5 % и лишь 28,4 % 

имеет хорошее мелиоративное 

состояние [3]. Сельскохозяиственная 

направленность экономики орошаемых

регионов области, где основными 

проблемами орошаемых почв являются 

отсутствие оперативного мониторинга 

засоления, выявление и устранение 

причин повсеместного вторичного 

засоления и отсутствие эффективных 

методов повышения плодородия 

вторичноза-соленных почв и ряд 

других факторов, приводящих, в 

конечном счете, к их вторичному 

засолению привела к необходимости 

оценки современного состояния 

данных почв.

В рамках проекта «Проблемы оро

шаемых засоленных почв Туркестан- 

скои области и их решение на основе 

применения инновационнои техноло

гии повышения плодородия почв и уро- 

жаиности» на 2018-2020 гг. были вы

полнены научно-исследовательские 

работы на правобережнои части 

Шаульдерского массива орошения. 

Было проведено рекогносцировочное 

обследование территории массива 

орошения, а также был осуществлен 

ввод полученных данных в 

пространственно - координированную 

базу данных (БД) информационнои
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системы массива. Почвенные иссле

дования в рамках проекта направлены 

на решение стратегически важных 

государственных задач в области 

агропромышленного комплекса - 

увеличить площадь орошаемых земель 

на 40 %, тем самым довести до 2 

миллионов гектаров (Послание Пре

зидента Республики Казахстан

Н.Назарбаева народу Казахстана. 31 

января 2017 г.).

Методы комплексного монито

ринга уровня плодородия почв и их 

влияние на урожаиность сельско- 

хозяиственных культур по спут

никовым данным, которые будут 

разработаны в результате реализации 

проекта, могут быть использованы и в 

других аридных регионах мира.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследования является 

почвенныи покров правобережнои 

части Шаульдерского массива 

орошения. На юге и юго-востоке 

естественнои границеи служит древняя 

надпоименная терраса реки Сырдарьи, 

на востоке и севере граничит Арысь- 

Туркестанским массивом орошения, на 

западе - руслом реки Сырдарьи.

В физико-географическом отно

шении исследуемая территория 

делится на ряд природных раионов, 

существенно различающихся по 

условиям почвообразования, в качестве 

основных из них выступают условия 

грунтового увлажнения и характер 

почвообразующих пород. Условия 

формирования почвенного покрова 

Шаульдерского массива определяются 

его приуроченностью к предгорнои 

зоне низкотравных полусаванн, 

которая является первои ступенью в 

спектре вертикальнои зональности 

Западного Тянь-Шаня и хр. Каратау.

Основная часть участка приуро

чена к древнеаллювиальнои равнине р. 

Сырдарья в месте впадения в нее р. 

Арысь. Равнина характеризуется

плоским рельефом, усложненным 

извилистыми понижениями (следы 

древних русел), а также отдельными 

массивами бугристых песков. Равнина 

сложена слабослоистыми глинистыми 

и суглинистыми четвертичными 

древнеаллювиальными отложениями. 

Грунтовые воды значительнои степени 

минерализации хлоридно-сульфатного 

типа залегают на глубине от 8 до 5-6 м, 

местами (по слабовыраженным 

депрессиям) - от 4 до 1,5 м, что 

обусловливает практически повсемест

ную засоленность почв. В качестве 

основных компонентов почвенного 

покрова выступают почвы полугид- 

роморфного и гидроморфного режимов 

увлажнения: луговые и лугово

сероземные почвы, образующие 

комплексы и сочетания с солончаками 

луговыми, обыкновенными и 

отакыренными [4]. Лугово-сероземные 

засоленные почвы относятся к почвам 

полугидроморфного ряда сероземнои 

зоны. Они образуются в условиях 

дополнительного увлажнения, глав

ным образом среднеглубокими (4-6 м) 

грунтовыми или поверхностными 

водами, или теми и другими 

одновременно. Почвообразующими 

породами служат лессовидные 

суглинки, распространенные, главным 

образом, на надпоименных террасах 

небольших рек, и слабослоистые, в 

основном суглинистые, древнеаллю

виальные отложения, преобладающие 

на древнеаллювиальнои равнине р. 

Сырдарья.

В составе естественнои расти

тельности наряду с преобладающими 

видами, своиственными сероземам, в 

небольшом количестве встречаются 

луговые виды, а на лугово-сероземных 

засоленных почвах - различные 

галофиты.

Лугово-сероземные солонцевато- 

солончаковатые почвы встречаются в 

поясе распространения светлых
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сероземов правобережнои древнеаллю- 

виальнои равнины р. Сырдарьи, где они 

занимают более приподнятые участки 

среди лугово-сероземных почв. Они 

формируются в условиях медленного 

опускания грунтовых вод, залегающих 

на глубине 7-8 м, на средних и легких 

суглинках, подстилаемых слоистыми 

древнеаллювиальными отложениями, 

под солянково-мятликовои раститель

ностью (мятлик, однолетние солянки, 

ажрек, джантак, кермек, полынь).

Наиболее высокие поверхности 

древнеаллювиальнои равнины, где в 

настоящее время грунтовые воды не 

оказывают влияния на процессы 

почвообразования, заняты сероземами 

южными светлыми, которые зачастую, 

в силу своего генезиса, в нижнеи части 

профиля несут черты, имевшеи в 

прошлом место гидроморфнои стадии 

развития. Засоленность этих почв 

также носит остаточныи характер. 

Сероземы светлые южные нормальные 

в пределах тестового участка широко 

распространены на плоскои равнине 

правобережья Сырдарьи на абсо- 

лютнои высоте 170-200 н.у.м. Почвы 

развиты под кеиреуково-полынно- 

эфемероиднои растительностью (мят

лик луковичныи, кеиреук, полынь, 

мортук, плоскоплодник, костер). 

Проективное покрытие раститель

ностью 30 %.

Почвенныи покров поименных 

террас представлен в основном 

поименными луговыми почвами [4]. 

Они формируются под влиянием 

периодического затопления павод

ковыми водами, обновления наноса и 

постоянного подпитывания капил- 

лярнои влагои, поднимающеися от 

залегающих на небольшои глубине 

грунтовых вод. Глубина залегания вод в 

поиме значительно колеблется в 

зависимости от места расположения и 

уровня воды в реке. Летом они

залегают на глубине 2,5-3,5 м, а в 

паводок значительно выше. Грунтовые 

воды, как правило, слабоминера

лизованные, но степень 

минерализации значительно варьирует 

по сезонам года. Почвообразующими 

породами служат слоистые 

аллювиальные отложения различного 

механического состава, чаще всего с 

преобладанием суглинистых слоев в 

верхнеи части разреза и песков в 

нижнеи.

Поименные луговые почвы 

формируются под злаково-разнотравно- 

луговои растительностью. Чаще всего 

преобладают разнотравно-злаковые, 

веиниковые, пыреиные луга с участием 

галофитов и кустарников. Видовои 

состав растительности поименных 

лугов весьма разнообразен. Это - 

веиник, прибрежница, пыреи, тростник 

осоки др. Для поименных луговых почв 

характерна слабая дифференциация 

морфологического профиля на 

генетические горизонты при ярко 

выраженнои слоистости. Степень 

выраженности профиля определяется 

характером проявления поименных 

процессов.

Поименные засоленные почвы 

характеризуются наличием на 

определеннои глубине от поверхности 

скоплении легкорастворимых солеи. 

Поименные обсыхающие почвы 

отличаются прежде всего тем, что они 

формируются на участках поимы, 

потерявших связь с грунтовыми 

водами. Их профиль трансформируется 

в направлении образования почв 

пустынного такыровидного габитуса.

Признаки обсыхания выражаются 

прежде всего в том, что в верхнеи части 

профиля отсутствует накопление 

аллювия.

Систематическое описание почв 

исследуемои территории представлены 

в промежуточных отчетах за 2018 и
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2019 годов по проекту «Проблемы оро

шаемых засоленных почв Туркестан- 

скои области и их решение на основе 

применения инновационнои техноло

гии повышения плодородия почв и уро- 

жаиности» на 2018-2020 гг.[5, 6].

Для выбора участков было 

проведено полевое рекогносцировоч

ное обследование территории массива, 

во время которого закладывались 

почвенные разрезы, отбирались 

образцы почв для определения их 

физико-химических своиств. Примене

ние инструментальных методов 

связано с лабораторными аналити

ческими исследованиями отобранных 

образцов, которые проводились по 

общепринятым методикам [7, 8].

Почвенная карта составлена с 

использованием традиционных мето

дов маршрутнои съемки, а также 

материалов дистанционного зондиро

вания и с применением ГИС-технологии 

[9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам рекогносцировоч

ного обследования территории 

составлены почвенная карта площадью 

27 тыс. га (масштаб 1:100 000), карта 

деградации почв и карта баллов 

бонитета.

Результаты анализа почв введены 

в электронную пространственно

координированную базу данных 

объекта исследования. К настоящему 

моменту в базе содержатся данные по 

номерам разрезов, координатам их 

расположения (долгота, широта), по 

глубине отбора образцов представлены 

количественная характеристика кон

туров (морфологические и физико

химические своиства почв, харак

теристики рельефа, растительность), 

а также введены результаты по 

составу воднои вытяжки (сумма солеи, 

HCO3, CO3, Cl, SO4, Ca, Mg, Na и K) почв 

тестового участка. Фрагмент базы 

данных приводится ниже на рисунке 1.

Рисунок 1 - Фрагмент пространственно-координированнои базы данных объекта

исследования
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Составление почвеннои карты 

проводилось следующим образом:

1. Предварительная камеральная 

работа с космическими фотоматериа

лами - визуальное дешифрирование, 

выделение контуров, насыщение их по 

возможности данными прошлых лет 

исследовании. В результате 

составляется предварительныи макет 

почвеннои карты. На этои основе 

намечаются ключевые участки, 

охватывающие в совокупности все 

разнообразие почвенного покрова в 

репрезентативных местах для 

разработки способов дешифрирования 

и детального изучения в полевых 

условиях.

2. Полевые исследования марш

рутным способом для уточнения 

содержания выделенных контуров, 

границ почвенных зон, установления 

дешифровочных признаков почв. В 

процессе полевых работ предвари

тельные карты уточняются и 

дополняются.

3. Экстраполяция, окончательное 

дешифрирование.

Легенда к почвеннои карте 

разработана в соответствии с систе

матическим списком почв и содержит 

31 номер. Каждыи контур несет 

информацию по структуре почвенного 

покрова (комплексы, сочетания, 

пятнистости), по таксономическои 

принадлежности почвенных компонен

тов в соответствии с номерами 

легенды (до двух в контуре), их 

процентному соотношению. Почвенная 

карта представлена на рисунке 2.

Работы по составлению карты 

деградации почвенного покрова 

предварялись исследованиями по 

определению степени деградации почв.

Знание количественнои величи

ны, характеризующеи степень дегра

дации, имеет большое практическое 

значение, так как позволяет рассчитать 

затраты на восстановление утрачен

ного плодородия почв. Основываясь на 

экономических расчетах, принимаются 

решения о характере дальнеишего 

использования почв. В этои связи в 

основу определения степени 

деградации почв характеризуемои 

территории были приняты норма

тивные документы РК, созданные при 

участии ведущих специалистов в 

области почвоведения [10, 11]. 

Основные критерии и параметры 

деградации почв отражены в Таблице 1. 

Наиболее существенную транс

формацию претерпевают почвы при 

орошаемом земледелии, которое 

настолько изменяет морфологическии 

облик почв и их химические и 

физические своиства, что в результате 

сглаживаются подтиповые и даже 

типовые различия исходных целинных 

почв. Зоны орошаемого земледелия на 

территории участка приурочены 

преимущественно к аллювиальным 

равнинам рек Сырдарья и Арысь.

Для орошаемых почв харак

терным является слабо дифферен- 

цированныи по цвету и механическому 

составу уплотненныи профиль с 

растянутым гумусовым горизонтом 

(А+В). Потери гумуса в пахотном 

горизонте достигают 50-60 %, 

особенно в первые годы орошения. В 

подпахотном горизонте, напротив, 

происходит увеличение содержания 

гумуса на 30-60 %.

При длительном орошении почв в 

нижнеи (подпахотнои) части профиля 

происходит утяжеление механического 

состава, преимущественно за счет 

илистои фракции. Механическии состав 

пахотного горизонта может значи

тельно варьировать даже в пределах 

одного поля вследствие проявления 

ирригационнои эрозии, вызывающеи 

увеличение песчанистои фракции в 

смываемои зоне, а пылеватои и 

илистои - в аккумулятивнои.
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Рисунок 2 - Почвенная карта части Шаульдерского массива
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Вынос мелкозема, гумуса, 

питательных элементов приводит к 

резкому снижению микроагреги- 

рованности почв и, как следствие, 

ухудшению физических своиств, 

особенно структурного состояния. При

близком залегании к поверхности 

минерализованных грунтовых вод 

высокие нормы полива могут привести 

к поднятию их уровня, а вследствие 

этого - к вторичному засолению почв.

Таблица 1 - Определение степени деградации почв и земель

Показатели
Степень деградации

0 1 2 3 4

Мощность абиотического наноса, см < 2 2-10 11-20 21-40 > 40

Глубина провалов (см) относительно 
поверхности

< 20 20-40 41-100 101-200 >200

Уменьшение содержания физическои 
глины на величину, % от исходного

< 5 5-15 16-25 26-32 > 32

Уменьшение мощности почвенного про
филя (А+В), % от исходного

< 3 3-25 26-50 51-75 > 75

Уменьшение запасов гумуса в профиле 
почвы (А+В), % от исходного

< 10 10-20 21-40 41-80 > 80

Изменение PH почвеннои среды, % от 
среднего показателя

< 10 10-15 16-20 21-25 > 25

Глубина размывов и водороин относи
тельно поверхности, см

< 20 20-40 41-100 101-200
>

200

Дефляционным нанос неплодородного 
слоя, см

< 2 2-10 11-20 21-40 > 40

Проективное покрытие пастбищнои рас
тительности, % от зонального

> 90 71-90 51-70 11-50 < 10

Площадь подвижных песков, % от общеи 
площади

0-2 3-5 6-15 16-25 > 25

Увеличение площади подвижных пес
ков, % в год

< 0,25 0,25-1,0 1,1-2,0 2,1-4,0 > 4

Содержание суммы солеи в верхнем пло
дородном слое (%):
- с участием соды
- для других типов засоления

< 0,1 
< 0,1

0,1-0,2
0,1-0,25

0,2-0,3
0,3-0,5

0,31-0,5
0,51-0,8

> 0,5
> 0,8

Увеличение содержания обменного 
натрия (в % от ЕКО):
- для почв, содержащих < 1 % натрия
- для других почв

< 1 
< 5

1-3
5-10

3-7
10-15

7-10
15-20

> 10 
> 20

В целом степень антропогеннои 

деградации орошаемых почв тестового 

участка варьирует от слабои до очень 

сильнои.

Помимо собственно земледель- 

ческои деградации почв, орошаемое 

земледелие сопровождается тоталь

ным уничтожением почвенного 

покрова, связанным с обустроиством

оросительнои сети (водозаборы, 

каналы, арыки и т.п.). При 

строительстве каналов на поверхность 

извлекаются подстилающие породы, по 

большеи части засоленные. Соли, 

вымываемые с насыпеи осадками, 

становятся источником дополнитель

ного засоления прилегающеи полосы. 

Кроме того, вдоль каналов образуются
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обширные зоны подтопления 

вследствие инфильтрации, в ре

зультате чего изменяется водныи и 

солевои режим почв с сопутствующим 

вторичным засолением.

На основании проведения 

полевых исследовании с заложением 

парных разрезов на целинных и 

орошаемых (в том числе залежных 

староорошаемых) почвах различнои 

типовои принадлежности и изучения 

аналитических данных была 

определена степень деградации почв и 

на основе почвеннои карты была 

составлена карта деградации почв, в 

каждом контуре которои указана 

степень деградации почв с фикси

рованием факторов деградации почв и 

степени их проявления (рисунок 3).

Бонитировочная шкала для почв 

части Шаульдерского массива пред

ставлена в таблице 2. Она охватывает 

все таксономические почвенные

Карта баллов бонитета состав

лена на основе принятои в Республике 

методики КазГосНПЦЗема [12].

В качестве оцениваемых почвен

ных параметров использовались:

- содержание гумуса в слое 0-50 

см, выраженное в %;

- средневзвешенные содержания 

поглощенного натрия и магния в слое 

0-50 см, выраженные в % от суммы 

поглощенных основании (емкости 

поглощения) как объективного 

показателя солонцеватости;

- средневзвешенное содержание 

солеи в % и средневзвешенныи тип 

засоления (показатель токсичности 

солеи) в слое 0-50 см выявления 

показателя засоления;

- степень гидроморфности.

единицы, выделенные в легенде к 

почвеннои карте, карта баллов 

бонитета приведена на рисунке 4.

Рисунок 3 - Карта деградации почв
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Таблица 2 - Шкала баллов бонитета

№ по 
легенде

Почвы
Балл бони

тета

1 Сероземы южные светлые засоленные 25

2
Серозем светлыи солончаковатыи слабозасоленныи с при
знаками гидроморфности 30

3 Серозем светлыш залежныш староорошаемыш 21

4 Серозем светлыш орошаемыш незасоленныш 29

5 Серозем светлыш орошаемыш слабозасоленныш 20

6 Серозем светлыш орошаемыш среднезасоленныш 15

7 Серозем светлыш орошаемыш сильнозасоленныш 10

8 Лугово-сероземные засоленные 34

9 Лугово-сероземные залежные засоленные 18

10 Лугово-сероземная орошаемая незасоленная 63

11 Лугово-сероземная орошаемая слабозасоленная 48

12 Лугово-сероземная орошаемая среднезасоленная 32

13 Луговая засоленная 32

14 Луговая залежная засоленная 21

15 Луговая орошаемая незасоленая 68

16 Луговая орошаемая слабозасоленая 52

17 Луговая орошаемая среднезасоленая 34

18 Луговая обсыхающая засоленная 29

19 Поименная луговая засоленная 30

20 Поименная луговая обсыхающая засоленная 28

21 Поименная луговая обсыхающая старозалежная засоленная 18

22 Поименные лесо-луговые засоленные 26

23 Лугово-болотные засоленные 17

24 Поименные лугово-болотные засоленные 15

25 Лугово-болотные обсыхающие засоленные 12

26 Поименные болотные засоленные 9

27 Солончаки луговые 4

28 Солончаки вторичные 3

29 Пески сероземные бугристые закрепленные 5

30 Водные поверхности 0

31 Антропогенные почвогрунты 0
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Баллы бонитета 

0-20 I I 21-27 I 127-47 I I 48-68

Рисунок 4 - Карта баллов бонитета части Шаульдерского массива орошения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе полевых маршрутных 

исследовании было произведено 

рекогносцировочное обследование тер

ритории массива орошения, во время 

которого закладывались почвенные 

разрезы, отбирались образцы почв для 

определения их физико-химических и 

морфологических своиств. По резуль

татам обследования была составлена 

почвенная карта в масштабе 1:100 000 с 

использованием традиционных мето

дов маршрутнои съемки, а также 

материалов дистанционного зондиро

вания и с применением ГИС- 

технологии.

Также на основании проведения 

полевых исследовании с заложением 

парных разрезов на целинных и 

орошаемых почвах и изучения 

аналитических данных была опре

делена степень деградации почв и на 

основе почвеннои карты была 

составлена карта деградации почв и 

карта баллов бонитета части 

Шаульдерского массива.

По условиям питания и оттока 

грунтовых вод территория массива 

относится к гидрогеологическои 

области интенсивного внешнего 

притока и затрудненного оттока 

грунтовых вод и за счет этого почвы 

данного массива склонны к 

вторичному засолению. Также бывшие 

внутрихозяиственные каналы, коллек

тора и скважины вертикального 

дренажа остались неуправляемыми, а 

зачастую бесхозными, их параметры не 

соответствуют проектным, что также 

способствует поднятию уровня 

грунтовых вод и соответственно к 

вторичному засолению почв. Также
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известно, что в условиях орошения 

процессы почвообразования идут 

достаточно и нтенсивно, также они 

отличаются довольно высоким темпом 

мобилизационных и миграционных 

процессов. В связи с этим мониторинг 

за состоянием и уровнем плодородия 

орошаемых почв должен вестись 

регулярно и с более широким спектром 

определяемых своиств почв.

Полученные данные исследо

вании могут будут использованы для 

решения проблемы диагностики 

комплекса причин деградации почв 

(засоление, осолонцевание, дегумифи

кация, истощение, «утомление», 

снижение биологическои активности 

почв и др.) и их влияния на уровень 

плодородия почв и урожаиность 

сельскохозяиственных культур.
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ТYРКIСТАН ОБЛЫСЫНДАFЫ СОРТАЦДАОТАН СУАРМАЛЫ ЖЭНЕ ЖАРАМСЫЗ 
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Епспк маршруттык зерттеулер нэтижесшде Ш8уiлдiр ирригациялык; массившщ 
топырак жамылгысыныц калыптасу ерекшелiктерi, олардыц морфологиялык ж8не 
физикалык-химиялык касйеттерi аныкталды. Зерттеу н8тижелерi боиынша бiрнеше 
карталар: аумагы 27 мыц га (масштабы 1:100000) топырак картасы, топырактыц тозу 
картасы ж8не сапалык балл картасы жасалынды. Зерттеу объектiсi боиынша 

контурлардыц сандык сипаттамасы ж8не аналитикалык деректерi электрондык 
кещстжтж- Yйлестiрiлген деректер базасына (ДБ) енпзыдь

TyuiMdi свздер: топырак жамылгысы, топырак картасы, топырактыц тозу картасы, 
сапалык балл картасы, электрондык кещстжтж- Yйлестiрiлген деректер базасы.
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K.M. P a r k in 1,2, О.G. Erokhina2, А.S. Saparov1,2, A.N. Omirzakova2, E.E. Songulov2 

SOIL RESEARCHES OF IRRIGABLE AND "WORTHLESS" IN SALT SOILS 

OF TURKESTAN AREA 

1Kazakh Research Institute of Soil Science and Agrochemistry named after U. Us- 

panov. 050060, Republic of Kazakhstan, Almaty, Al-Farabi 75B, e-mail:

ab.saparov@mail.ru

2Science Research Center for Ecology and Environment of Central Asia (Almaty) Re

public of Kazakhstan, 050060, al-Farabi 75B, e-mail: kpachikin@yahoo.com 

Based on results of field work in the Shaulder irrigation massif the research work investi
gated the features of the formation of the soil cover, their morphological and physical-chemical 
characteristics. Accordingly to the results of scientific work several maps: a soil map with an area 
of 27 thousand hectares (scale 1: 100000), a map of soil degradation and a map of soil quality 
assessment were compiled. The quantitative characteristics of the circuits and analytical data of 
the study area were added into the electronic spatially-coordinated database (DB).

Key words: soil cover, a soil map, a map of soil degradation, map of soil quality assessment, the 
electronic spatially-coordinated database.
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