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ДЕГРАДАЦИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ КАШКАДАРЬИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В статье рассматриваются причины деградации орошаемых земель Кашкадарь-
инской области Республики Узбекистан и предлагаются мероприятия по борьбе с нега-
тивными последствиями. За период 1991-2010 гг. средний балл бонитета орошаемых 
почв по республике снизился с 60 до 53 баллов. Разработанные мероприятия по приме-
нению люцерны в севооборотах будут способствовать замедлению процесса деграда-
ции на орошаемых землях Республики Узбекистан, что позволит улучшить мелиора-
тивное состояние земель и повысить урожайность сельхозкультур. Увеличение инве-
стиций на восстановление ирригационной и коллекторно-дренажной сети, а также по-
вышение эффективности управления водопользованием позволит повысить эффектив-
ность использования орошаемых земель и снизить степень их деградации. Предложен-
ные мероприятия способны до определенной степени приостанавливать деградацию 
земель, увеличивать урожайность сельскохозяйственных культур и плодородие почв, 
а также в конечном итоге повышать эффективность использования орошаемых земель. 
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DEGRADATION OF THE IRRIGATED LANDS OF KASHKADARYA 
REGION AND THEIR USE ORGANIZATION 

The article considers the reasons of the degradation of irrigated lands in Kashkadarya 
region, Republic of Uzbekistan, and proposes the activities to control negative consequences 
of degradation. For the period of 1991-2010 the average reliability rating bonitet for irrigated 
soils in the Republic decreased from 60 to 53 points. The developed measures on including al-
falfa in crop rotations will slow down the degradation process at irrigated lands of the Repub-
lic of Uzbekistan what enables to improve the ameliorative status of lands and rise up crop 
yields. Increase investments for recovery irrigation and drainage network, as well as the en-
hancement of water consumption management efficiency allows increasing the efficiency of 
irrigated lands use and decrease their degradation. The proposed measures can suspend land 
degradation, increase crop yield and soil fertility which results in increasing the efficiency of 
irrigation land use.  

Keywords: land degradation, irrigation land, water consumption, irrigation canals, 
crop rotation, alfalfa, cotton.  

Общая площадь орошаемых земель Республики Узбекистан по офи-
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циальным данным составляет 4,3 млн га, в том числе 3,3 млн га – пашня. 

В настоящее время на этих землях ежегодно производится 3,5-3,7 млн т 

хлопка-сырца, около 7,0 млн т зерна и 5,0 млн т плодоовощной продукции. 

Орошаемое земледелие является основой продовольственной независимо-

сти республики и источником экспортной продукции [1]. Поэтому органи-

зация рационального и эффективного использования этих земель является 

одним из приоритетных направлений аграрной науки и практики. 

Вместе с этим изучение и анализ состояния сельского хозяйства рес-

публики, а также ее областей показывают, что урожайность основных 

сельскохозяйственных культур за последние годы постепенно снижается. 

Так, по данным Госкомстата Республики Узбекистан, если в 1991 г. уро-

жайность хлопчатника составляла по стране в расчете на 1 га 27,0 ц, 

то в 2000 г. – 21,8 ц, в 2010 г. – 22,0 ц. По Кашкадарьинской области  

(основные исследования проводились в этой области) эти показатели со-

ставляли, соответственно, 31,0, 24,0 и 24,2 ц. Уменьшение урожайности 

хлопчатника свидетельствует о снижении плодородия орошаемых почв, 

что подтверждается и динамикой балла бонитета почв. Так, по данным ко-

митета «Ергеодезкадастр», если в 1991 году средний балл бонитета оро-

шаемых почв по республике составлял 60 баллов, то в 2010 году он был 

равен 53 баллам; если в 1991 году площадь орошаемой пашни с бонитетом 

91-100 баллов составляла 18,2 % от общей площади, то в 2010 году такие 

площади занимали всего 7,2 %. Такая картина наблюдается и по Кашка-

дарьинской области. Эти данные свидетельствуют о том, что идет деграда-

ция орошаемых земель.  

Деградация земель – постепенное ухудшение физических, химиче-

ских и биологических свойств почвы, снижение ее плодородия, потеря 

биологической продуктивности, изменение условий почвообразования 

в результате естественных причин или нерационального землепользова-

ния [2]. 
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Действительно, орошаемые земли Узбекистана деградируют 

в последние годы в силу различных причин. Проведенные исследования 

подтверждают, что деградация, прежде всего, связана с ухудшением мелио-

ративного состояния орошаемых земель. По состоянию на 01.01.2012 г., 

в республике площадь засоленных в разной степени орошаемых земель со-

ставляет около 62,0 %, в том числе сильно засоленных – 11,0 % . Результа-

ты инвентаризации орошаемой пашни Кашкадарьинской области показы-

вают, что из 424,0 тыс. га орошаемой пашни 66,7 % подвержены деграда-

ции. Значительную площадь составляют орошаемые земли худшего каче-

ства (0-20 баллов), по существу выбывшие из хозяйственного оборота. Так, 

из 283,6 тыс. га орошаемой пашни области подвержены деградации 

41,1 тыс. га пашни, из которых 27,7 тыс. га в силу различных причин 

с 2000 г. вообще не используются для выращивания сельскохозяйственных 

культур (таблица 1). 

Таблица 1 – Сведения о результатах инвентаризации 
деградированных орошаемых земель  
Кашкадарьинской области 

Показатель Единицы 
измерения 

Количе-
ство 

Плошадь орошаемой пашни, подверженной деградации, 
в том числе: 
- земли худшего состояния, 
из них: 
- земли с неудовлетворительным мелиоративным состоянием; 
- земли, необеспеченные оросительной водой; 
- земли с неработающими мелиоративными системами 

тыс. га 
 

тыс. га 
 

тыс. га 
тыс. га 
тыс. га 

283,6 
 

41,1 
 

14,5 
23,9 
1,5 

Состояние использования этих земель: 
- вовлечены в сельскохозяйственный оборот; 
- с 2000 г. выведены из сельскохозяйственного оборота 

 
тыс. га 
тыс. га 

 
13,4 
27,7 

Проведенные многочисленные исследования показывают, что основ-

ными направлениями повышения эффективности использования орошае-

мых земель и снижения степени их деградации является увеличение инве-

стиций на восстановление ирригационной и коллекторно-дренажной сети, 

а также повышение эффективности управления водопользованием. Так, по 

данным проектного института «Узсувлойиха», общая протяженность оро-
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сительной сети Кашкадарьинской области составляет 22492 км (межхозяй-

ственной и внутрихозяйственной вместе). Из них 48,4 % находятся в бе-

тонном русле, а остальные – в земляном русле, где потери воды огромны. 

Кроме того, в безводные годы (2000-2001 гг.) часть оросительных каналов 

в земляном русле вышли из строя, в результате этого в области 27,7 тыс. га 

орошаемых площадей не обеспечиваются оросительной водой (таблица 1). 

Следовательно, необходимо восстановление оросительных сетей на этих 

землях, а также необходимо последовательно направлять инвестиции для 

ремонта и реконструкции оросительных каналов. 

Как отмечалось выше, площади с различной степенью засоления 

по республике составляют более 60 % орошаемых земель. Этот показатель 

по Кашкадарьинской области составляет 56,0 %. Для снижения деградации 

орошаемых земель области авторами рекомендуется также сосредоточить 

внимание и средства на улучшении мелиоративного состояния земель, т. е. 

улучшении работы коллекторно-дренажной сети, находящейся на орошае-

мых площадях. Так, по данным «Узсувлойиха», протяженность коллектор-

но-дренажной сети Кашкадарьинской области составляет 13939 км, из них 

2649 км межхозяйственной и 11290 км внутрихозяйственной сети. Обеспе-

чено дренажем 58,3 % орошаемых земель области. Однако техническое со-

стояние этих сетей неудовлетворительно. В настоящее время 107 км меж-

хозяйственных коллекторов нуждаются в ремонтных и 678 км в очистных 

работах, из внутрихозяйственных – 7584 км в ремонтных и 2900 км – 

в очистных работах.  

Несмотря на это, улучшение мелиоративного состояния орошаемых 

земель было и остается одним из приоритетных направлений Правительст-

ва. Указом Президента Республики Узбекистан от 29 октября 2007 г. 

«О мерах по коренному совершенствованию системы мелиоративного 

улучшения земель» кардинальное улучшение мелиоративного состояния 

орошаемых земель определено как одно из важнейших приоритетов разви-
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тия сельского хозяйства на период 2008-2012 гг. В соответствии с этим 

указом, разработана государственная программа по улучшению мелиора-

тивного состояния орошаемых земель на 2008-2012 гг. В соответствии 

с программой, в 2008-2010 гг. для улучшения водообеспеченности и ме-

лиоративного состояния земель внедрен 21 инвестиционный проект 

на сумму 99,15 млн долларов США. В результате реализации проектов 

улучшилось мелиоративное состояние 24,2 тыс. га земель области, отре-

монтировано 38 км межхозяйственного и 49 км внутрихозяйственного 

дренажа, реконструировано 42 км межхозяйственной оросительной сети. 

Такую государственную поддержку необходимо оказывать последователь-

но и в дальнейшем, что, естественно, будет способствовать улучшению 

водопользования и мелиоративного состояния орошаемых угодий. 

Для приостановления деградации орошаемых земель необходимо 

в законодательном порядке ввести севообороты, в состав которых входит 

люцерна. Положительный эффект севооборота с люцерной будет способ-

ствовать улучшению мелиоративного состояния земель, увеличению уро-

жайности сельскохозяйственных культур, качества продукции, а также по-

вышению плодородия почв, что доказано многими учеными республики. 

Кроме того, севооборот способствует ликвидации сорных растений, кото-

рые сегодня являются одним из факторов, ухудшающих качество орошае-

мых полей. Причем люцерну необходимо ввести в севообороты не только 

в хлопковых фермерских хозяйствах, но также в зерноводческих и овоще-

водческих хозяйствах. Видимо, сейчас назрело время для введения таких 

севооборотов, так как сегодняшние фермерские хозяйства имеют уже 

большие площади и экономически способны решать эти вопросы. Различ-

ные схемы и типы севооборотов на сегодняшний день разработаны и ре-

комендованы научными и проектными учреждениями. Введение севообо-

ротов способствует увеличению кормовой базы животноводства, которая 

является основным источником органических удобрений. Поэтому для ли-
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квидации деградации и улучшения состояния орошаемых полей рекомен-

дуем введение различных полевых и почвозащитных севооборотов. 

Таким образом, рекомендованные на основе проведенных исследо-

ваний мероприятия способны до определенного уровня приостанавливать 

деградацию земель, увеличивать урожайность сельскохозяйственных куль-

тур и плодородие почв, а также в конечном итоге повышать эффектив-

ность использования орошаемых земель. 
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