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ЦЕЛЕЙ ОРОШЕНИЯ. 

Предлагается качественная оценка земель по классам и ·;,ру,пшам пло
дородия. 1В основу вы.целения iКла,сса <11оложены с,в·ойства nочвообразую
щей uюроды (,в оановно1м механический ~состав), астальные по:ч·вен,ные по
казатели, ,в з,нач,ительной мере '!Швели.руемые орошениflм, служат ооновой 
под.разделе~шя классов на группы. ПрJ11вощимая '6онитировочная шкала ,раз
вернута по трем периодам окультуренносrи. 

К:а,чество почвы определяется совокупностью ,присущих ей свойств, с 
которыми ,связана ,специфика и ,сложность комплекса :различных, в том 
числе мелиоративных мероприятий, необходимых для использования 
ест,ественного и потенциального ее плоJ.юродия. 

Дифференциация ,си,стемы мелиоративных мероприятий, направлен
ных на улучшение почвенного пл·одородия при орошении, в зависимости 

от прир.одных условий выражается в следующем: 
I. У.словия «а» -покатые равнины предгорий обеспеченного оттока 

грунтовых вод - пр,едупреждение опа,сности ирри.rационной эрозии и 
специальные мероприятия по освоению каменистых и малюмощных почв. 

II. У.словия «а,» - волнистые, rлубокора,счленен,ные равнины пред
горий обеспечещюго ,местного оттока ·грунтовых ,вод~ предупреждение 
ирригационной эрозии при ,сложном рельефе и мероприятщr, связанные 
с просадочностью грунтов. 

III. У·словия «б» -террасы нижнего яруса глубоко терра,сированных 
долин с выклиниванием грунтовых вод в условиях интенсивного водо

обмена - осушительные мелиорации, почвы не подве.ржены за-солению. 
IV. У,словия «61» - слабопокатые ра,внины обла1сти 'Подпора и .выкли

нивания грунтовых вод в различных условиях водообмена - осушитель
ные мелиорации при напорных грунтовых водах, освоит,ельные мелиора

ции засоленных почв, ,в перспективе не подверженных засолению. 

V. У.словия «в» - аллювиальные долины и дельтово-аллювиальные 
равнины затрудненно-го притока и оттока грунтовых ,вод с глу~биной зале

гания и режимом, зависящими · от местsых фа-кторов,- осушительные 
мелиорации при ,безнапорных грунтовых .водах и комплек;с мероприятий 
по предупреждению и борь'бе ,с засолением rюч,в. · 

VI. Условия «В1» - выположенные равнины шлейфов конусов выноса 
и подгорных ра!Внин ,субаэральных дельт, затрудненного общего притока 
и оттока грунтовых вод ,с тлуби,ной залегания и режимом, зависящими от 
местных условий,- осушительные мелдорации при безнапорных грунто·
вых водах и крайн,е затрудненном ,водообмене, освоительные мелиорации 
за,соленных почв ,и предупреждение вторичного за,соления. . 

VП. В.схолмленно- и ,rрядово-волнистые ра,внины эоловых аккумуля
ции - особые технические у,словия ,системы орошения, предупреждение 
ветровой эрозии почв и д:р. 

Бонитет у,стана·вливает,ся на фоне осущест.вления названното комп
. лекса мелиоративных мероприятий, обеспечивающих оптимальные усло
вия для улучшения почвенного плодородия. 
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Естест,венный ход поч,вообр,азования в аридной зоне в корне меняется 
под ,воздейст.вием о,рошаемо'Г'о земледелия. Изменяют1ся водный, ,воздуш
ный, питательный, тепловой режимы и др. Постоянной остается почво
образующая порода, свойствами которой определяются о,сновные :водно
физические характеристики ,почв - аэрация, нодопроницаемость, водо
удерживающая 1опособность, капиллярные свойства, тепл•овой режим 
и др. Почвообр,азовательные процессы •в значительной мере нивелируют
ся при применении ,сооrrветствующего мелиоративного комплекса. 

Бонитировочная шкала предполагает оценку почв по клаосам и груп
пам плодородия. В основу выделения класса положены основные ,свой
ства почвообразующей породы. 

Современная культура орошаемого земледелия в древних оазисах 
Средней Азии ,способна ,полностью удовлет.ворить потребность раетений 
в основных питательных элементах и воде. В связи ,с этим, как •считает 
Рыжов [14], ·обыч,ное пред,ста,вление Q пл·одородии следует изменить, так 
как возникает ,необходимость ,бол,ее э,ффективно ,использовать не природ
ное плодородие почвы, а вносимые удобрения и воду. И, как справед

. ливо указывает авто·р, для этого ,следует учитывать не общие запасы 
элементов плодородия ( бедность которых ·в основных почвах аридной 
зоны не вызывает сомнения [10, 13]), а их мобильность, доступность рас
тениям, что •связано с физическими ,свойс11вами почвы, которые в основ
ном зави·сят от ·сазойств почвообразующей породы. 

Для определения кла,сса бонитета и,спользуют механический состав. 
Песчаные и супесчаные почвы имеют благоприятные воздушный и теп
ле1юй режимы, хорошо ,водопроницаемы, но мало влагоемки, kJ:бычно 
бедны гу.мусом, азотом, элементами зольно,го питания ра,стений, вслед
ствие ч·его бЫ:ст,ро истощают,ся и ~больше других почв нуждаются ·в удоб
рениях. Глинистые почвы богаты элементамu зольного питания, обла
дают высокой влаг,оемкостью и ·слабоц 1юдопроницаемо1стью, плQхой 
водоотдачей и аэрацией, еильным на,буханием и небJiагоприятными теп
ловыми свойствами. 

СУ,глини1сть1е почвы, занимающие промежуточное положение по свой· 
ствам и ,соста,ву, являются наилучшими. Воздушный и тепловой реж,f!МЫ 
в :них ·благопр.иятны, юни ::юрошо водоцроницаем~1, обладают вь1сокой 
влагоем:~юстью, •высокой .мобильностью почвенной влаги, питательных 
sеществ и хорошими агрофизическими свойствами. 

В основу бонитировки поч·вообразующих пород и лроцеосов поч:во
образования положены принципы, разработанные Соболевым [IБ], Бла
говидо,вым [2], Гаврилюком [4], Голубевым [7], Гену,совым и др. [5, 6, 11]. 

Шкала бонитировки пачв 

Периоды окультуренности (этапы освоения) 

I(ласс Группа 
2 з 

I 1 0,9-1,0 0,9-1,0 0,9-1,О 
2 0,7-0,8 0,8-0,9 0,9-1,О 
3 0,5-0,6 0,7-0,8 0,9-1,0 
4 0,3-0,4 0,6-0, 7 0,9-1,0 

II 1 о, 7-0,8 О, 7-0,8 0,7-0,8 
2 0,5-0,6 0,6-0,7 о, 7-0;8 
3 0,3-0,4 0,5-0,6 0,7-0,8 
4 0,1-0,2 0,4-0,5 0,7-0,8 

III 1 0,5-0,6 0,5-0,6 0,5-0,6 
2 0,3-0,4 0,4-0,5 0,5-0,6 
3 0,1-0,2 0,3--0,4 0,5-'О,6 

IV 1 0,3-0,4 0,3-0,4 0,3-0,4 
2 0,1-0,2 0,2-0,3 0,3-0,4 

V 1 0,1-0,2 0,1-0,2 0,1-0,2 
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Группа плодородия устанавливае11ся по признакам, определяющим 
направленность и раз1витие поч,вообразования в естественном состоянии 
(таблица). 

Значения бонитета в за!висимости от механического ,состава почв,ооб~ 
разующей породы ·выражается ·следующими коэффициент.ами [6]: 1) гли
нистые- 0,8; 2) тяжелосуглини,стые - 0,9; 3) ,средне- и лег:косуглини-
стые- 1,0; 4) супесчаные 0,8; 5) песчаные-0,7. . . 

За эталон (1,0) приняты легкие и ,ср,едние ~nылеватые су,глинки. Бони
тет тяжелых глинистых пород, такырных, озерных и дру,гих понижений, 
а равно несвязанных песков у,меньшае'I'ся до 0,.5. 

Слоистые ·почвогрунты оцениваются применительно к однородНЫРfПО 
' преобладанию механическо·го соста,ва слагающих их ~слоев ,с учетом осо
бенностей их свойств по фелицианту [16]: 1) глини,стые с пр·ослоями су· 
rли:Нков 0,8; 2) глинистые ,с прослоями супесей и [lесков - 0,9; 3) су
глинистые ,с прослоями супесей и песков- 1,0. Агроирригационные отло
жения ра,ссматривают;ся как вид почвоо-бразующей породы с той же 
оценкой .по механическому составу. 

Другие показатели физических ·свойст:в поч-в- скелетность, мощность 
мелкоземистого •слоя, а также скопления гипса, наличие шоха и арзыка, 

ВЛ,Ияющих на качес11во почвы, учитывае'Гся введением следующих оони

жающих коэффициентов: 
Скелетно,сть: 1) сла·боскелетные {<10% от веса)-0,9; 2) ,сред· 

нескелетные (10-20% ·от веса) -0,8; 3) •сильноскелетные {20-50% от 
веса) -0,7; 4) очень ,сильноскелетные {>50% от веса) -0,5. 
Мощность мелкоземист·о,го слоя: 1) с глубины 0,5-1,0 м 

песчано-галечнико,вые 0,8; 2) 0,3-0,5 м·суглинисто-галечниковые- 0,7; 
3) то же, песчано-галечниковые- 0,6; 4) 0,3 ,суглинисто-галечниковые · 
0,5; 5) 0,5-1,О на плотных породах-0,7; 6) 0,3.....:.О,5-'--О,5. 

Гип,соносно,сть: 1) гипс (>60%) ,с 0,5-1,0 м-0,8; 2) сильно
гипсированные (20-50%) с 0,3-0,5 м-0,7; 3) гипс с 0,3-0,5 м-0,6; 
4) ,среднегипсированные (10-20 % ) с < 0,3 м - 0,8; 5) сильногипсиро
ванные с <0,3 м-.- 0,6. 
Наличие шока и а'рзыка: 1) с глубины 0,5-,-1,0 м-,--0,8; 

2) с глубины 0,3-0,5 м-0,6 . . 
·. К:ла,осификационное деление •почв по ,скелетности принято по Петро-
ву [12]. 

По вышеуказанным показателям потенциальной возмож:1-юсти почво
грунты делятся на 5 классов: 

I<ласс 

I 
II 

III 
IV 
V 

качественная оценка 

Высшего качества 
Высокого качества 
Среднего качества 
:Низкого качества 
Очень низкого качества 

К:оэффнциент бонитета 

0,9-1,0 
0,7-0,8 
0,5-'О,6 
0,3-0,4 
0,:1-0,2 

Основные ,овойства почв, учитываемые при у,становлении группы бо
нитета, определяются дина·мическими признакам.и: ,генетической принад

леЖ:ностью, обусловливающей биоло,гическую активность, богатством пи
тательными вещест,вами, емкостью поглощения, физическими о-войствами 
и др., а также засоленностью, осолонцованностью, эрозией, планиров

ками и другими факторами уменьшения г.енетичес1юrо п;рофиля. К: луч-. 
шим {коэффициент 0,9-1,0) отнесены почвы эфемеровых 1степей·--серо
земы. Плаkорны~ [Ючвы ,пусты·нной зоны и гидроморфные почвы оцени
ваю11~я более низки.ми баллами. Понижен бонитет до 0,7-0,8 поч.вам 
полупу,стыни: пу,стынно-серозем.ным, такырно-,оероземным, обедненным 
гумусом, азотом и другими элементами питав:ия. 

Сnщкен ,бонитет до 0,5-0,6 почвам пустынных типов почвообразова
ния: ,серо-бурым, такырам и пу,стынным песчаным, т. е. почвам, бедным 
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гумусом, азотом и с неблагоприятными водJНо-физическими свойствами. 
Исключением из этого ·в ряду 1пу,стынных типов почвообразования 

являются такырные поч·вы, которые ,в естественном ,состоянии не отно

сятся к ряду устойчивых типов образований и ,отличаются более благо
приятными ,свойствами. 

Пониженными бонитетами плодородия ·характеризуются и гидро
морфные поч.вы: луговые типы доО,7-0,8 и,болотныеизбыточногоувлаж
нения до 0,5-0,6 в ,связи с неглубоким залеганием глеевых горизонтов. 

Основанием для ·оценки генетически различных почв послужили про
работки Ин1ститута почвоведения МСХ УзССР [5, 6, 11], обобщен·ные в 
3 градации. При этом за эталон приняты ·сероземы, оцениваемые ,в 0,9-
1,0 балла, как почвы, развитые в основном на лё,осах и лёсоо!J{идных су
глинках, ,высокоэффекти,в:ное плодородие которых неоднократно доказы
валось. 

Группировки поч,в при установлении бонитета характеризуются сле
дующими показателями: 

Почвы 

Автоморфные почвы сероземного пояса и почвы полуrидро
морфного ряда 

Автоморфные почвы полупустыни (переходных условий к серо
земному поясу), гндроморфные почвы умеренного увлажнения 
и такырные почвы зоны пустыни 

Ав·гоморфные почвы зоны пустыни·(серо-бурые, пустынные пес
чаные, такыры) и rидром9рфные почвы избыточного увлаж
нения (лугово-болотные и болотные) 

I(оэффициеит 
боиите'\'З 

0,9-1,0 

0,7-0,8 

0,5-0,6 

При оценке за,соленных и ·осолонцованных почв бонитет устанавли
вает·ся по,оостоянию на период после ,проведения промывок и устранения 

солонцеватости с учетом необходимости восстановления водно-физиче
ских овойств. 

Снижение почвенного плодородия также учитываеТ1ся и при освоении 
солонцеватых почв. 

:К числу показателей уменьшения плодородия относят.ся емытость 
укороченность биологиче,ски активного слоя почв, учитываемая также 
введением понижающих коэффициентов. 

Срезка почвенных ,горизонтов при планировках оценивает,ся по ана
ло·гии со смытостью. 

З.начение названных по1казателей в оценке плодородия nочв учиты
~Вается в-ведением коэффициентов, осно·вывающих,ся на данных Генусова 
и др. [5, 6]. . 
Промывка за1соленных почв: 1) сильнозасЬ·ленных 0,8; 

2) очень сильнозасоленных 0,7; 3) чрезвычайно сильнозасолен
ных-0,5. 

Мелиорация ·СОЦОНЦОВЫХ ПОЧВ: 1) ·СОЛОНЦеВаТЫХ 0,8; 
2) ·СИЛЫЮСОЛОНЦеватых 0,7; 3) ,солонцов -0,5. 

3 нач е ни е ,с мыт о ст и: 1) ,слабосмытые - 0,9; 2) среднесмытые 
{),8: 3) ·сильносмытые 0,7; 4) обнаженная порода 0,5. · 

Сра,внительная оценка почв как природного тела и ,средства произ
водства приводится ниже в виде бон.итировочной шкалы группировки 
почв (групп бонитета) исх-одного качества их и его изменения в про
цессе ,J<своения по трем периодам окультуренности: 1) целинные или 
.ороша.емые неокультуренные; 2) слабоокультуренные (переходный пе-
риод); 3) окультуренные. . 

На почвах низкого естественного плодородия или утраченного в ре
зультате мелиоративной подготовки при у-становлении бонитета учиты
вае11ся проведение комплек•са агротехнических мероприятий по его ,вое
.становлению. 

Возможности и·сrюльзования климатических ресурсов, определяющих 
соста·в и особенности районируемых 1сортов се.irьскохозяйствffilных. куль-
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-гур, но '!!~ имеющих прямого .вл.ия,ния на .качеегво поч,в, а также у1оло

вия орошения в зависимости от рельефа и литологичеекого состава поч
вообразующей породы учитьшаю11ся в определении технической ,слож
ности, целесообразности и экономическом ,обосновании про,е~ктируемого 
,орошения. 

Выводы 

1. Аридные поч,вы в у,словиях орошения требуют ,соблюдения комп
лекса мелиоративных мероприятий, обеспеч;ивающих оn,имальные у,сло
вия для ,развития их плодородия. В этих оптимальных у,сло·виях предла
гается проводить качественную оценку земель с целью выявления их по

тенциальной производИ1'ельной ,спосо6но·сти. 
2. Бонитировоч:Ная шкала предполагает оценку почв по классам и 

группам плодородия. В основу выделения класса положено .качество 
почвообразующей ,породы. Остальные почвенные пока3'атели, в з,начи
тельной мере нивелируемые орошением, служат ооновой подразделения 
кла,ссов на группы: 
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EVALUATION OF ARID ZONE SOILS FOR ТНЕ PURPOSE 
OF IRIHGATION 

А qualitative evaluation of lands according to classes and groups of 
fertility is presented. Evaluation according to clщ;ses is based on the 
quality of soil forming materials, the rest of soil indicators are, to а large 
degree, levelled Ьу irrigation and serve as а basis for subdivision of clas
ses into groups. The presented evaluation scale coпesponds to three pe
riods of cuШvation. · 




