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Введение. Проведенные исследования в определенной степени служат 

осуществлению задач, предусмотренных в Указах № УП-3932 от 29-октября 

2007 г. и  Постановлением  Президента Республики Узбекистан ПП-1958 от 

19-апреля 2013 года «О мерах по дальнейшему улучшению мелиоративного 

состояния орошаемых земель и рациональному использованию водных 
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ресурсов на период 2013-2017 годы»
1
,  в Указах Президента РУз «О 

Стратегии действия по развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годы»
2
 

№УП 4947 от 7 февраля 2017г. и «О мерах по коренному совершенствованию 

системы мелиоративного  улучшения земель», а также других нормативно – 

правовых докуметах принятах в этой сфере. 

Освоение крупных массивов под рисосеяние в свое время потребовало 

строительства инженерных рисовых систем со всеми сооружениями крупных 

коллекторов как ККС, КС-3, КС-4, КС-1 и их крупных отводов которые 

имеют межхозяйственное значение. В результате с увеличением площадей 

орошаемых земель начался подъем уровня грунтовых вод. Так, к примеру, в 

1960 годы уровень грунтовых вод в Шуманайском районе находился в 665 см 

от поверхности земли, а к 1985 году это значение достигло 197 см.  

Начиная с 1982-1985 гг. наблюдается постепенное уменьшение как 

общего водозабора с 7436 млн. м
3
 в 1990 году, до 3594,7 млн. м

3
. И с 1985-

1990 гг. практически прекратилась посев риса по региону и в отдельные 

критически маловодные годы площадь посева риса в целом по Республике 

Каракалпакстан сократилась до 4,0 тыс. га. 

 В последние годы после приобретения независимости значительно 

увеличилась площадь посева пшеницы, к 2010 году её площадь составила 

65,9 тыс. га. 

Основная часть. С ростом  площади орошаемых земель увеличилась 

общая протяженность коллекторно-дренажных систем. Если в 1970 году 

протяженность коллекторно-дренажной сети РК составляла 3585,6 км, то к 

2016 году её длина составляла 20454,7 км. При этом удельная длина 

коллекторов достигла до 40,14 км/га.    

Конечный результат строительства дренажных систем оценивается в 

основном двумя факторами: снижением содержания солей в почве 

                                                           
1
 Постановление Президента № ПП-1958 от 19 апреля 2013 года «О мерах по дальнейшему улучшению мелиоративного состояния 

орошаемых земель и рациональному использованию водных ресурсов на период 2013-2017 годы» 
2
 Указы Президента Республики Узбекистан № УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действия по развитию Республики 

Узбекистан в 2017-2021 годы» и № УП-3932 от 29 октября 2007 года «О мерах по коренному совершенствованию системы 

мелиоративного  улучшения земель» 
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орошаемой территории и соответственно повышением урожая 

сельскохозяйственных культур. Несмотря на подачу огромного объема 

водозабора достигающего 18,0 – 20,0 м
3
/га в последние годы было 

достигнуто снижение площадей сильнозасоленных земель в 1990 году 90,3 

тыс. га, в 2002 году 64,49 тыс. га и в 2016 году этот показатель равен 35,38 

тыс. га. Соответственно урожайность хлопчатника в 1990 году равна 22,8 

ц/га, а в 2016 году 22,0 ц/га.  

Использование водных ресурсов.  Республика Каракалпакстан является 

самым конечным водопользователем, и  развитие сельскохозяйственного 

производства и других отраслей народного хозяйства полностью зависит от 

водо обеспеченности  р. Амударьи. Особенно в маловодные годы как 2000 – 

2001 гг. полностью прекратилась подача воды в Аральское море, полностью 

сократилась подача воды на пастбищно-сенокосные угодья. При этом почти 

50% речной воды было использовано для орошения сельскохозяйственных 

культур. 

Анализ многолетних статистических данных показывает, что при 

современных условиях, если многолетние нормы речного стока (Амударьи) 

составляют по водообеспеченности 50 – 60% этот объем обеспечивает 

примерно 230 – 240 тыс. га (соответственно 70% - хлопчатник, 20% - рис и 

10% - остальные культуры).  

Для повторного использования коллекторных вод необходимо создать 

следующие условия: 

1. Качество воды должно соответствовать требованиям повторного 

использования: по общей минерализации; отсутствие вредных 

тяжелых элементов, ядохимикатов и др. соединений; содержание 

солей натрия не должно превышать 18 мг. экв. 

2.  Наличие технических средств, т.е. установка водоподъемных 

насосных установок и др. оборудования. 

Во всех случаях необходимо дать оценку качества этих вод и произвести 

систематический контроль за изменением солевого режима почв на 
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орошаемых землях. При орошении коллекторными водами в обязательном 

порядке необходимо иметь информацию по их минерализации и 

составляющих отдельных ионах 

В условиях Республики Каракалпакстан возвратные воды в основном 

сбрасываются в озера и местные понижения и практически не 

используются по прямому назначению для орошения 

сельскохозяйственных культур. При этом в главных коллекторах 

определяется их минерализация без учета возможности их повторного 

использования. 

 Использование коллекторных вод без учета оценки её качества 

приводит к нежелательным последствиям как потеря урожая 

сельскохозяйственных культур, засолению почв и ухудшению качества воды 

в водоемах, что снижает их продуктивность. Учитывая это при 

использовании коллекторных вод необходимо произвести анализ качества 

воды.  

 Обобщение и анализ многолетних данных по коллекторным стокам 

(магистральные коллектора) показывает, что в период вегетации в 

зависимости от водности реки и величины сброса, минерализация 

коллекторов колеблется в пределах 3,0 – 4,5 г/л по плотному остатку (в 

отдельные маловодные годы до 5,0 – 5,5 г/л) (рис. 1). 

 

Рисунок 1. – Многолетнее колебание минерализации коллекторно-

дренажных вод по плотному остатку и наличию хлор – иона по Республике 

Каракалпакстан 
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В зависимости от типа, степени и условия формирования 

минерализации дренажных вод при оценке их качества можно ограничиться 

определением отдельных химических компонентов. При этом 

предварительными наблюдениями устанавливается диапазон изменения и 

тип минерализации, а так же химический состав дренажных вод для 

намеченного створа водозабора.  

Наиболее важной критерий оценки пригодности воды на орошение это 

опасность появления вторичного засоления почвогрунтов. Большинство 

сельскохозяйственных культур во время роста и развития реагируют на 

общую концентрацию воды (осмотический эффект).  

Выводы: 

-  при необходимости коллекторную воду можно использовать путем 

смешивания её с пресной водой с целью достижения допустимой 

концентрации. Наиболее приемлемым соотношением пресной и 

минерализованной воды считается 1:1 для использования на поливе 

сельскохозяйственных и 1:3 для промывки земель;  

- объем возвратного (коллекторного) стока и их качество в целом по 

Республике Каракалпакстан целиком и полностью зависит от 

водообеспеченности года, т.е. водности реки Амударьи. В многоводные годы 

как 1992, 2005, 2010, 2017 годы объем возвратных вод достигал до 3,0 млрд. 

м
3
, что составляет 35 - 38% от общего водозабора, использованного на 

орошение сельскохозяйственных культур в целом по Республике 

Каракалпакстан. В многоводные годы от общего водозабора почти 65% 

имеет минерализацию воды менее 3,0 г/л, что является вполне пригодным 

для орошения солеустойчивых кормовых культур.  
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