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 Аннотация
На основе анализа результатов многолетних территориальных наблюдений областных мелиоративных экспедиций, 

водохозяйственных организаций, экспертных оценок на опытно-производственных участках Научно-исследовательского 
института ирригации и водных проблем (бывший САНИИРИ), Научно-исследовательского института селекции, семено-
водства и агротехнологии выращивания хлопка (бывший УзНИИХ), Научно-исследовательского института почвоведе-
ния и агрохимии, подразделений Государственного комитета Республики Узбекистан по земельным ресурсам, геоде-
зии, картографии и государственному кадастру (Узгоскомгеодезкадастр) оценены показатели работы существующей в 
орошаемой зоне мощности коллекторно-дренажной сети. Установлены количественные показатели, характеризующие 
современное мелиоративное состояние, объём отводимых с орошаемых земель коллекторно-дренажных вод. Сформу-
лированы основные причины неудовлетворительного состояния эколого-мелиоративной обстановки при существующем 
уровне водообеспеченности территории и состояния водопользования.
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 Аннотация
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 Abstract
Based on the analysis of the results of long-term territorial observations of regional reclamation expeditions, water 

management organizations, expert assessments at the pilot production sites of the Scientific Research Institute of Irrigation 
and Water Problems, the Research Institute for breeding, seed production and agricultural technology of cotton cultivation, 
Research Institute of Soil Science and Agrochemistry, departments of the State Committee of the Republic of Uzbekistan 
on Land Resources, Geodesy, Cartography and the State Cadaster collaboratively evaluated the performance of existing in 
capacity zone of the collector-drainage network. The quantitative indicators characterizing the current reclamation state, the 
volume of collector-drainage water discharged from irrigated lands are established. The main causes of the unsatisfactory state 
of the ecological and meliorative situation with the existing level of water supply in the territory and the state of water use was 
analyzed.

Key words: pilot production site, collector-drainage system, water management organizations, ecological reclamation state 
of the soil.

Актуальность темы. Дренаж сельскохозяйственных зе-
мель с влажным климатом – это система инженерных соо-
ружений для сбора и отвода излишних запасов воды из кор-
необитаемого слоя почвы. Для этого строят осушительные и 
осушительно-увлажнительные системы, которые создают в 
почве благоприятный водный, воздушный, пищевой режим 
для роста и развития растений. В районах аридной зоны с 
засоленными или вторично засоленными почвами гидротех-

нический дренаж обеспечивает понижение уровня минера-
лизованных грунтовых вод, создает условия для выноса из 
корнеобитаемой толщи почвы вредных для растений солей 
нисходящими фильтрационными потоками при вегетаци-
онных, влагозарядковых и ежегодных эксплуатационных 
промывках [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Принципиальной отличительной 
чертой и различием дренажа на территориях с сухим клима-
том, с высокими температурами приземного слоя воздуха, 
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большими суточными колебаниями и малым количеством ат-
мосферных осадков является достаточно высокая динамич-
ность миграционных процессов в толще аэрации, где грунто-
вые воды в подавляющим большинстве случаев насыщенны 
водно-растворимыми солями и химическими веществами.

Методика исследований. Статья базируется на резуль-
татах обобщения, анализа, экспертной оценки опыта проек-
тирования, строительства гидромелиоративных систем, их 
эксплуатации в широкой производственной практике по об-
щепринятой классической и современной методике.

Результаты исследований. При разработке концепту-
альных основ и технико-экономических обоснований пла-
нирования водопользования (нормы водопотребления и 
режим орошения сельскохозяйственных культур), управле-
ния водно-солевым режимом корнеобитаемого слоя почв 
(основные параметры и мощность дренажа, нормы экс-
плуатационных промывок) на новоосвоенных землях осно-
вополагающим критерием являлось поддержание уровня 
минерализованных грунтовых вод на уровне капиллярной 
каймы или ниже. Предполагалось, что при расходе капил-
лярной воды на физическое испарение и транспирацию, 
происходит их передвижение к зоне расхода. В случае вы-
сокого стояния грунтовых вод (в пределах 0-3 м) это при-
водит к вторичному засолению, в определённых условиях, 
к избыточному увлажнению – заболачиванию почвы [7]. 
Поэтому, при обосновании мощности искусственного дре-
нажа за основу было принята т.н. «критическая глубина» 
засоляющих почву грунтовых вод, при которой начинается 
интенсивное их испарение с поверхности поля в пределах 
1,9–2,7 м от поверхности почвы. При такой глубине уровня 
грунтовых вод, расчетная величина первичных дрен с учё-
том литолого-геоморфологических и почвенно-мелиора-
тивных условий территории составляет 2,5-3,5 метра [8, 9].

Несмотря на наличие определенных допусков и раз-
личий между проектными решениями и качеством стро-
ительно-монтажных работ в широкой производственной 
практике, принятые при технико-экономическом обосно-
вании и проектировании коллекторно-дренажной сети 

параметры в целом не обеспечили целенаправленное 
оптимальное регулирование водно-солевого режима по-
чвы зоны аэрации, стабилизации эколого-мелиоративных 
процессов в орошаемой зоне республики [10, 11, 12]. Од-
ной из причин сложившейся обстановки является не со-
блюдение организационно-технологического регламента 
при строительстве и технической эксплуатации существу-
ющей мощности и типов дренажных систем, что наглядно 
иллюстрируется их техническим состоянием на примере 
отдельных районов и областей расположенных в различ-
ных почвенно-климатических округах республики. Так, на 
территории Сырдарьинской области из эксплуатируемых 
межхозяйственных и внутрихозяйственных коллекторов 
29,0% и 33,9% находятся в нерабочем состоянии. Име-
ющиеся открытые дрены (первичные и собирательные) 
практически не работают, а доля неработающих закры-
тых дрен составляет 51,1% от их общей протяженности. 
На территории Баяутского и Мирзаабадских районов доля 
неработающего дренажа соответственно составляют 
100% и 75% от их общей протяженности. В Ферганской 
области и Республики Каракалпакстан в нерабочем состо-
янии соответственно находятся 35,7–26,9% и 36,7–30,6% 
межхозяйственных и внутрихозяйственных коллекторов. 
В разрезе отдельных районов Ферганской области доля 
неработающих открытых и закрытых дрен соответствен-
но составляет 15,9–24,2% и 32,4–46,2% от их общей про-
тяженности. В Республике Каракалпакстан эти величины 
колеблются от 28,6–41,7% до 100% (таблица 1).

Обследованием скважин вертикального дренажа на тер-
ритории Сырдарьинской области также установлена несоот-
ветствие режима работы проектно-технологическому регла-
менту из-за их технического состояния. В настоящее время 
в области эксплуатируется 533 шт. скважин вертикального 
дренажа. В целом по области доля неработающих дрен со-
ставляет 26,4% от их общего количества. В разрезе районов 
она колеблется: от 19,5% (Гулистанский район) до 33,3% 
(Сардобинский район). Исключением является территория 
Акалтинского района, где из 26 эксплуатируемых скважин 

Область

Средне- и силь-
нозасоленные 
земли в % от 

обследованной 
площади Район

Общая протяженность (км) и неработающей КДС (%) Удельный сток 
по КДС

Коллектора Горизонтальный дренаж

м3/га

% от 
во-

до-по-
дачи1970 2017 

межхозяй-
ственные

внутрихозяй-
ственные открытый закрытый

км % Км % км % км %

Сырдарьин-
ская

Баявут 268,9 19,5 248,5 28,9 45,2 100 187,4 75 5730 35,3

Мирза-
абад 402,0 25,5 773,6 32,8 54,3 100 1155,8 75,9 8550 83,8

В целом по 
области 25,7 25,1 1948,2 29,0 5133,7 33,9 397,1 100 8368,6 51,1 7700 57,4

Ферганская
Язяван 362,6 52,7 404,6 28,7 364,4 15,9 120,4 46,2 965,8 83,2

Ташлак 203,6 21,8 110,5 32,6 171,2 24,2 105,0 32,4 1063,5 82,2
В целом по 

области 22,1 26,7 3933,6 35,7 3006,5 36,7 6835,3 40,0 1151,5 44,8 8020,2 63,9

Республика 
Каракалпак-

стан

Беру-
ний 300,1 18,8 970,5 31,7 1270,6 28,6 130,5 100 19700 54,3

Чимбай 354,9 33,0 1486,3 43,8 1841,2 41,7 34,0 100 2200 13,3

В целом по 
РКК 38,5 60,5 3930,1 26,9 16094,1 30,6 20024,1 28,4 430,4 100 13900 36,0

Таблица 1
Некоторые показатели работы коллекторно-дренажных сетей
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16 шт. – 61,5% практически не работают. Основными при-
чинами не рабочего состояния являются: нехватка насос- 
но-силового оборудования, заиление фильтрового каркаса 
и частично неисправность трансформаторов. Основным 
показателем эффективности конструкции и мощности кол-
лекторно-дренажной сети является дренажный сток – объём 
воды отведенной с единицы площади (л/сек, м3/га) за месяц 
или год, глубина залегания уровня грунтовых вод (м), пло-
щади засоленных земель и их динамика за определенный 
период времени. Дренажный сток зависит от водопроница-
емости почвогрунтов, степени дренированности территории, 
глубины заложения коллекторно-дренажной сети, условий 
питания грунтовых вод, величины модуля дренажного стока 
и других факторов. Согласно принятых в проектах величин 
стока, для поддержания благоприятного мелиоративного со-
стояния на обслуживаемой территории, существующая сеть 
КДС должна отводить 15–35% или 1,5–10 тыс. м3/га инфиль-
трационных и грунтовых вод [13, 14, 15, 16].

По данным мелиоративных экспедиций областей, рас-
положенных в различных почвенно-климатических округах, 
при существующем уровне эксплуатации и технического 
состояния выполненной мощности КДС объём стока в 2017 
году колебался от 36% до 57,4% от удельного объёма водо-
подачи на орошаемую площадь. В разрезе отдельных рай-
онов этот показатель варьирует: 13,3–54,3% (Республика 
Каракалпакстан), 35,3–83,8% (Сырдарьинская область) и 
82,2–83,2% (Ферганская область).

Систематическое наблюдение за состоянием ороша-
емых почв соответствующими подразделениями Госком-
земгеодезкадастр и на опытно-производственных участках 
республики свидетельствует о медленном и устойчивом во 
времени увеличении степени засоления и снижении произ-
водительной способности сельскохозяйственных земель. 
В разрезе областей расположенных по стволу основных 
водотоков относительно стабильны площади среднее- и 
сильнозасолённых земель на территории Сырдарьинской 
области. На территории Ферганской области за период 
1970 – 2017 гг. площади с аналогичной степенью засоления 
с 22,1% увеличились до 26,7%, а в Республике Каракалпак-
стан с 38,5 % до 60,5 % от обследованной и общей ороша-
емой площади соответственно. За период 1985–2016 гг. в 
верхнем течении р. Сырдарья балл бонитета орошаемых 
земель снизился с 65 до 58, в среднем течении с 60 до 55 
баллов, а в бассейне р. Амударья – в верхнем течении с 70 
до 56, в нижнем течении с 51 до 47,5 баллов [17, 18, 19, 20].

Выводы. Изложенные выше суждения и данные сви-
детельствует о достаточно сложной водохозяйственной и 
эколого-мелиоративной обстановке в орошаемой зоне ре-
спублики, оказывающей ощутимое отрицательное послед-
ствие на социально-экономическое развитие аграрного сек-
тора экономики. Сущность их заключается в следующем:

1. Реализуемый принцип лимитированного деления рас-
полагаемых водных ресурсов (речных) практически не имеет 
достаточно обеспеченную основу. Существующая в широкой 
производственной практике деление воды по ассоциациям 
водопользователей (АВП) – фермерско-дехканским хозяй-
ствам и другим субъектам аграрного сектора не обеспечен 
достоверной и оперативной информацией об объёме воды 
для их функционирования с учётом водности основных во-

дотоков. В силу этого весьма затруднительна оперативная 
корректировка и дифференцированное распределение ожи-
даемой в текущем году объёма воды с учётом структуры по-
севных площадей сельскохозяйственных культур и потреб-
ностей подразделений агропромышленного комплекса. 

2. Из-за допущенных при технико-экономическом обосно-
вании проектных решений, недочётов, нарушений регламен-
та строительно-монтажных работ, организационно-техноло-
гических правил эксплуатационных мероприятий и других 
причин эффективность существующей мощности и типов 
КДС низка и они не обеспечивают целенаправленное управ-
ление водно-солевым режимом в корнеобитаемой толще 
почвы. В равнинной части республики происходит медлен-
ное, но устойчивое во времени и пространстве вторичное 
засоление орошаемых земель. Также низка эффективность 
выделяемых по линии «мелиоративного фонда» (октябрь, 
2007) интеллектуальных, материально-технических, фи-
нансовых и трудовых ресурсов на строительно-монтажные, 
ремонтно-восстановительные работы ирригационных и ги-
дромелиоративных систем эксплуатируемых в орошаемой 
зоне. Реализуемые по Государственной программе состав 
мероприятий в основном оценивается по объёму затра-
ченных финансовых, материально-технических и трудовых 
ресурсов. Основной индикатор эффективности затрачен-
ных средств – мелиоративное состояние орошаемых почв, 
техническая экспертиза работоспособности КДС после их 
ремонта, очистки и другие показатели качества выполнен-
ных работ на уровне специалистов землепользователей, 
водопользователей и других ответственных за сельскохозяй-
ственное производство, практически не проводится.

3. Предваряя достоверность, имеющихся в ежегодных 
отчётах, справках и других сведений на объективность 
специалистов, руководителей водохозяйственных органи-
заций и мелиоративных экспедиций различного уровня сле-
дует особо подчеркнуть, что существующие в настоящее 
время системы КДС по существу превратились в дорогосто-
ящее инженерное сооружение транспортирующее поверх-
ностно-сбросные (речные) и частично инфильтрационные с 
полей орошения и грунтовых (в основном первичные дрены) 
вод за пределы орошаемых массивов (в Ферганской долине 
в русло Сырдарья, в Джизакской и Голодной степи, частично 
в русло реки Сырдарья) и в основном в Арнасайское пониже-
ние – система озёр Айдаркульской гряды, объёмы которых 
за последние 35-40 лет увеличились в 5-6 раз по сравне-
нию с 60-годами ХХ века. Из-за неадекватности управлен-
ческо-технологической формы распределения водных ре-
сурсов принципами лимитированного деления в условиях 
периодически повторяемых маловодья, почти повсеместно 
наблюдается неэффективное использование выделяемых 
потребителям воды, крайне низка её продуктивность.

4. Вызывает большую озабоченность и тревогу низкий 
уровень квалификационных знаний работников областных, 
бассейновых и районных управлений водного хозяйства, 
мелиоративных экспедиций, Ассоциации водопользовате-
лей, дехканско-фермерских хозяйств. У большинства из них 
очень низка степень восприятия масштабов последствий 
сложившейся водохозяйственный и эколого-мелиоративной 
обстановки в орошаемой зоне республики при дефицитном 
водопользовании.
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