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Рассматриваются результаты стаIJJиона•рных .исследований степени мине
рализации, мут.ности и качес'№енного состава поmнJ.ных вод и ,ирригацион

ных наносов, особенно значения ирриiГадионных ,наносов как характерного 
показателя оазисных почв. 

Уста·новлено, что за последние 30 лет минерализация полшвных вод уве
Л!Ичилась .вдвое. Мно,rоv:~етнее орошение мутными водаrми при,вело к возник
новению в древнеоазисных ландшафтах своеобразного аг.р,аи,ррнгационяого 
rор,изонта со специфическими с·войотвами. 

Влияние искусственного орошения на окружающую среду, в первую 
очередь на почвенный покров, многофакторно. Немаловажную роль при 
этом играет качество поливных вод и свежих ирригационных наносов. 

Как известно [11], в прошлом в СССР проблема качества поливной 
воды не возникала. Воды рек отличались малой конiJ;f;НТрацией солей, 
,преабла·да1Нием у~глекислых и серно1кислых соединений .кальция; ·бла,го
даря большому к:оличеству взвешенного ила они оказывали благоприят
ное влияние на физико-химические свойства почвы. За последнее деся
тилетие минерализация воды в реках увеличилась [9; 11, 13]. Соотноше
ние ионов меняет.ся в сторону преобладания натрия над кальцием. Прек
ращается или становится незначительным поступление ирригационных 

наносов на орошаемое поле. В настоящее время приобретает первосте
пенное значение детальное исследование качества поливной воды и ир
ригационных наносов в крупных оросительных системах с целью даль

нейшего прогноза. 
Состав поливных вод, особенно ирригационных наносов в Мильско

Ка рабахском оазисе изучен недостаточно. Имеются некоторые данные 
по химическому составу речных вод [1, 6, 7, 12], а также литологиче
скому и минера.1:юrическому составу взвесей [3, 8, 10]. 

Для выявления стёпени минерализации, мутности и химического .со
става поливных вод и ирригационных наносов в лаборатории генезиса 
и географии почв Института почвов.едения и агрохимии АН АзССР в те
чение последних лет проводились стационарные исследования в усло

виях Мильско-Карабахскоrо оазиса Кура-Араксинской низменности. 
Изучались поливные воды рек Куры, Тер-Терчая, Верхне-Карабахского 
канала (Карабахский оазис), р. Араке, канала им. Орджоникидзе 
(Мильский оазис), а также артезианские и дождевые воды. )/казанные 
выше ·источники орошения обслуживают территорию площадью около 
250 тыс. га. Пробы поливных вод для определения их ,качества и мутно
сти отбирали с помощью батометра-бутылки в периоды орошения хлоп
чатника и. зерновых культур. 

К а ч ест в о и х и ми ч е с к и й с о ст а в п о л и в н ы х в о д. Как 
показали полученные и обобщенные многочисленные эксперименталь-
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. ные данные, степень минерализации поливных вод оросительных систем 
Мильско-Карабахскоrо оазиса в среднем составляла: 0,536-0,784 г/л 
в реках и магистральных каналах; 0,512-1,122 г/л в артезианских 
и О 120-0 152 г/л в дождевых водах. Наибольшей минерализацией ха
раК:теризу~тёя воды р. Аракса (0,682-,-0,784 г/л) и канала им. Орджо
никидзе . (0,755-0,795 г/л), наименьшей р. Тер-Терчая (0,478-
0,536 г/л). Среднее положение занимают воды Верхне-Карабахского 
канала -0,556-0,582 г/л (табл. 1). В отдельные годы минерализация 
вод в системе р. Араке увеличивалась до 0,906-0,987 г/л (апрель 
1971 r.- первый полив). 
· Ощутимого изменения степени минерализации поливных вод в мел
ких звеньях (распределитель, ороситель) по срщзнению с рекой и кана-

Таблиц а 1 

Солевой состав поливных вод Мильско-Карабахского оазиса, цл 

(среднее за 3 года) 
~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 ~~~;~й I со; 1 нсо; 1 CI' 1 so: 1 са·· 1 Mg·· Место отбора проб \ Na· + к· 
Р. Араке 0,784 0,010 0,236 0,092 0,238 0,064 0,037 0,095 
К.анал им. Орджоникидзе 0,755 0,007 0,235 0,117 0,193 0,046 0,035 0,131 
Распределитель 0,762 - 0,224 0,119 0,197 0,048 0,035 0,133 
Ороситель 0,795 - 0,225 0,122 0,218 0,051 0,034 0,151 
Р. Тер-Терчай 0,536 0,007 0,216 0,029 0,114 0,049 0,020 0,062 
Ших-арх (распределитель) 0,478 - 0,189 0,047 0,125 0,050 0,029 0,049 
Арх (ороситель) 0,504 0,005 0,219 0,025 0,117 0,033 0,026 0,057 
Берхне-К.арабахский канал 0,582 0,010 0,171 0,059 0,187 0,049 0,030 0,074 
Дождевая вода 0,152 - 0,035 0,008 0,070 0,019 0,007 0,006 
Артезианские воды 
с. Ширванлы 1,122 0,009 0,273 0,157 0,373 0,060 0,058 0,172 
с. Мустафааrалы 0,710 0,010 0,221 0,106 0,200 0,061 0,034 0,064 
)Кдановский район 0,512 - 0,176 0,085 0;123 0,023 0,009 0,137 
Евлахский район 0,352 - 0,171 0,025 0,089 0,031 0,014 0,061 

Среднее 0,674 10,01010,21010,09310,198 0,044 0,0281 0,109 

лом обнаружено не было. Наивысшая стещ~нь минерализации вод наб
людалась во время первого полива (конец апреля начало мая); в се
редине поливного сезона (июнь) отмечалось уменьшение минерализа
ции поливных вод. В конце поливного сезона (август) и во время зим
него арата минерализация ·вод снова возрастала. Солевой: состав полив-

. ных вод в Мильско-Карабахском оазисе нестабилен и непрерывно меня
ется в зависимости от источника орошения и по сезонам года. Полив-· 
ные воды канала им. Орджоникидзе (р. Араке) по составу сульфатно
rидрокарбонатные, богаты натрием и магнием, содержат некоторое ко
личество СО/' (0,007-0,010 г/л) при соотношении Na: Са=2,5-3,О. 
Это дает основание допустить возможность потенционального содового· 
засоления этих вод. Воды Верхне-Карабахского канала (р. Кура) от
_носятся к rидрокарбонатно-сульфатным- к кальциево-магниево-натрие
ВЫ!М. Воды рек Куры, Аракса и Тер-Терчая харахтеризую'Гся щелоч,ной: 
реакцией (рН 8,2-8,4). · 

В поливных водах оросительных систем Мильско-Карабахскоrо· 
оазиса обнаружено [5] заметное количество водорастворимого .бора 
(0,3-4,7 мг/л), ·концентрация которого достигает в водах р. Аракса 
1,5 мг/л, Кар-Карчая-1 мг/л, Тер-Терчая и Верхнего Карабахского 
канала -0125-0,30 мг/л. Содержание бора в грунтовых водах колеб
лется от 4,5 до 7,6 мг/л, в артезианских - 4,7 мг/л. Та.ки•м образо1м, 1по 
содержанию бора для полива сельскохозяйственных культур пригодны 
воды Верхне-Карабахского канала и р. Тер-Терчая. В настоящее время 
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содержание водорасrворимоrо бора в орошаемых почвах Мильско-Кара
бахского оазиса (2,4 мг/кг) близко к нижнему порогу токсичности. 

Как показало сравнение наших [3, 4, · 12, 15] данных (за 1971-
1973 rr.) с данными О. А. Алекина и Л. Б. Бражниковоt (за 1939- . 
1941 rr.), ·в течение 30 лет минерализация вод рек Куры, Аракса и Тер
Терчая увеличилась в~дrвое. Ожи·дает,ся увеличение степени мн1нерализа
ции вод и в будущем. Рассчитано количество солей, поступающих на 
каждый гектар орошаемого поля за поливной сезон: 2892-4854 кг со
лей, в том числе 30-48 кг СО/, 1314-1350 кг НСОз, 150-732 кг CI, 
702-1308 кг SO.'', 198-3{)6 кг Са", 1'56-204 кг Mg .. , 342-906 кг 
Nа·+к. 

Поливные воды обычно содержат некоторое количест,во растворен
ных соединений азота, фосфора, калия и гумуса, которые играют опре
деленную роль в питании растений. Содержание питательных элемен
тов в поливных водах далеко не одинаково и изменяется в зависимости 

·от источника орошения и подвержено значительным сезонным измене

ниям. Так, поливные воды Орджоникидзевской оросительной системы 
(р. Араке) богаты аммиачным и нитратным азотом (0,164-0,174 и 
•О,141-0,160 мг/л). Кроме того, в них обнаружено заметное количество 
водорастворимых фосфора (0,34-0,45 мг/л), калия (6,3--7,4 мг/л) игу
ыуса (23-27 мг/л). За поливной сезон оросителЬ'ньnми водами [Iрино-

. ,сится в среднем 0,98 кг/га аммиачного и 0,88 кг/га нитратного азота, 
2,70 фосфора, 44,4 калия и 162 кг/га гумуса. 

Поливные воды оросительных систем Карабахского оазиса (реки 
Тер-Тер, Верхне-Карабахский канал) содержат O,I 15-0,147 мг/л ам
миачного и 0,144-0,192 мг/л нитратного азота, 0,32-0,49 мг/л фосфора, 
2,9-4,4 мг/л калия и 25-26 мг/л водорастворимого гумуса. Эти воды 
характеризуются сравнительно меньшим (2,9-4,4 мг/л) содержанием 
водорастворимого калия. За поливной сезон на орошаемые поля с по
ливными водами !11оступает в среднем 0,69-0,88 аммиачного и 0,86-

. 1,15 кг/га нитратного азота; 1,92-2,94 водорастворимых фосфора; 
17,4-25,2 калия и 150-156 кг/га гумуса. 

Артезианские воды также богаты питательными элементами (0,159 
и 0,172 мг/л аммиачного и нитратного азота, 0,55 мг/л фосфора, 24 мг/л 
гумуса), но сравнительно бедны (2,8 мг/л) калием. 

Нами исследован также состав дождевых вод, который характери
зуется наибольшим содержанием фосфора, аммиачного и нитратного 
азота (соответственно 0,77; 0,176 и 0,180 мг/л), калия (2,8 мг/л) и гу
муса (20 мг/л). Таким образом, в условиях Мильско-Карабахского 
·оазиса в среднем за поливной сезон оросительными водами приносится 

. в среднем 0,69-0,98 аммиачного, 0,86-1,15 кг/га нитратного азота, 
2,70-2,94 фосфора, 17,4-44,4 калия и 150-162 кг/га гумуса. 

Ир рига ц ионные наносы. Как показали многолетние наблю
дения, в динамике воды рек Араке, Тер-Тер, Кар-Карчая и Хачинчая 
в большинстве случаев мутные и содержат заметное количество взве
шенных наносов. Исключение составляет р. Кура, мутность которой 
после ,сооружения Минтечаурского водохранилища резко снизилась 
(кроме низовья). . . 

Мутность воды рек Аракса и Тер-Терчая составляет 2,24-2,50 г/л. 
В отдельные времена года (первый полив - III декада апреля - 1 де
када мая) мутность увеличивается в среднем до 4,5 г/л и больше; в се

. редине поливного сезона она резко снижается (0,5-1,0 г/л). Во время 
зимнего арата мутность поливных вод возрастает (1,0-1,5 г/л). 

· Существует также определенная закономерность в распределении 
взвешенных наносов в различных звеньях оросительной системы. В во
дах оросителей (ох-арх) отмечается заметное снижение количества 
взвешенных наносов до 1,5-2,0 г'/л. Таким образом, пока вода из реки 
достигнет орошаемого ~поля (•канал-+·раопределитель-+ороситель), часть-

:94 



Таблица 2 

Среднее содержание t1звешенных наносов в поливных водах, г/л 

Среднее за поливной сезон !Средне~ за 
Место отбора проб 

1972 г. 1973 г. 
3 года 

1971 г. 

Р. Араке 2,53 1,95 2,24 
Канал им. Орджони-
кидзе 1,13 3,01 1,88 2,00 

Распределитель 0,90 2,59 1,71 1,73 
Ороситель 0,77 2,31 1,59 1,56 
Р. Тер-Терчай 2,93 2,06 2,51 2,50 
Ших-арх (распредели-

2,88 1,55 2,28 2,24 тель) 
Арх (ороситель) 2,68 1,25 2,08 2,00 

взвешенных наносов оседает по пути. Это связано со скоростью течения 
воды в реках и магистральных каналах (rабл. 2). 

Механический состав взвешенных наносов поливных вод часто меня
ется в зависимости от источника орошения, сезона года и разветвления. 

оросительной системы. В мелких $Веньях оросительной системы он 
обычно тяжелый. В наносах вод оросителя количест'во фи9ической глины 
достигает 72%, в канале или реке оно несколько меньше (62-68%). 
Таким образом, общей закономерностью является утяжеление механи
ческого состава наносов от более крупных водостоков (канал им. Орд
жоникидзе, р. Тер-Тер) к мелким (ороситель). Утяжеление механиче
ского состава наносов в мелких звеньях оросительной системы в основ
ном происходит за счет накопления илистой фракции (меньше 
0,001 мм). В отличие от магистрального канала или реки (19-30%) в. 
оросителях содержание высокодисперсных частиц (меньше 0,001 мм) 
заметно увеличивается (33-34 % ) . Доля илистой фракции от физиче
ской глины составляет 46-47%. 

Таким образом, механический состав взвешенных наносов поливных 
вод Мильско-Карабахского оазиса легкоглинистый пылевато-иловатый,. 
при орошении приводит к утяжелению почв. 

Содержание питательных элементов во взвешенных наносах полив
нь~х вод является одним из основных критериев оценки наносов. Наносы 
Орджоникидзевской оросительной системы беднее гумусом ( 1,25-
1,28 % ) , чем наносы Тер-Терской оросительной системы, .которые содер
жат в среднем 2,49-2,98% гумуса. Состав гумуса преимущественно, 
гуматный и гуматно-фульватный. Содержание гуминовых кислот до
стигает 22-28%. Весьма характерно для гумусовых наносов наличие 
в его со1:;таве большего количества негидролизуемых остатков, состав
ляющих 40-52 % суммы гумусовых соединений. 

Взвешенные наносы поливных вод изучаемого объекта содержат 
в ,среднем 0,14-0,16% валового и 80-168 мг/кг легкогидрот1зуемого 
азота. Взвеси поливных вод Орджоникидзевской оросительной системы 
отличаются резким преобладанием легкогидролизуемого азота по срав
нению с Тер-Терской. Взвеси поливных .вод обеих ,систем богаты соеди
нениями фосфора. Содержание валового фосфора варьирует от 0,26 
до 0,32%. Наносы слабо (16-19 мг/кг, Орджоникидзевская система) 
и средне (36-39 мг/кг, р. Тер-Терчай) обеспечены доступные для расте
ний фосфором (табл. 3). 

Характерной особенностью взвешенных наносов является высокое 
содержание в них обменного калия -272-345 мг/кг. За поливной се
зон на каждый гектар орошаемого поля с взвешенными наносами по
ступает в среднем 14-19 кг валового азота, в том числе легкогидроли
зуемого 0,96-1,32 кг, 30-38 кг валового фосфора, в том числе 0,15-
0,43 кг поддшжно1го, 2,55-3,43 кг обiменното калия и 117-332 кг ~гумуса. 
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Таблица 3 
Некоторые физико-химические показатели взвешеЮlых нш,,осов поливных вод 

Мильско-Карабахского оазиса (усредненные данные) 
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Канал им. Орджо-
0,311168 никидзе 1,25 0,16 16 277 10,12 30,10 67,98 38,32 8,4 1,7 

Распределитель 1,28 0,16 0,32 149 19 285 9,89 34,05 70,24 32,23 8,4 1,6 
Ороситель . 1,25 0,15 0,32 140 17 272 10,34 33,47 71,50 31,80 8,5 1,5 
Р. Тер-Терчай 2,49 0,15 0,31 93 39 299 10,46 19,44 62,44 28,40 8,2 3,1 
Ших-арх (ра:спреде-

21,12 67,92 28,77 8,3 2,7 литель) 2,98 0,14 0,26 80 36 345 8,32 
Арх (ороситедь) 2,77 0,16 0,28 80 36 286 9,79 32,84 71,96 30,38 8,3 2,6 

В составе взвесей отмечается также высокое содержание карбона
тов кальция -9,79-10,34%, почти одинаковое в различных звеньях 
оросительной системы. За поливной сезон на каждый гектар орошае
мого поля с наносами поступает 968-1175 кг карбоната кальция. 

Наносы поливных вод изучаемого объекта отличаются высокой пог
лотительной способностью 28-30 (система орошения р. Тер-Терчай) 
и 32-38 мг· экв на НЮ г [IОЧВЫ (Орджони:кид:зе1юкая оросителЬ1ная си
стема). Среди обменных оснований содержится Са 60-70%, Mg 25-
35 % , Na 5·-7 % . Воды щелочные. 

В Мильско-Карабахском оазисе за поливной сезон при ороситель
ной норме 6000 м3/га на орошаемое поле поступает в среднем 9-12 т 
наносов. В условиях интенсивного орошаемого земледелия эти :наносьх 
являются важным фактором культурного оазисного почвообразования. 
Благодаря многолетнему действию мутных поливных вод в культурных 
ландшафтах постепенно формировался новый горизонт мощностью 
1-2 ми больше -со специфическими -свойствами. Причем наносы отдель
ных оросительных систем в зависимости от источника .питания,· харак

тера транспортировки имеют отличительные особенности, которые от
ражаются в культурном ландшафте и служат весомым диагностиче
оким показателем оазисно-орошаемых ~почв. 

Наносы поливных вод Орджоникидзевской оросительной системы 
(р. Араке) в большинстве случаев кремово-красного цвета, сравнитель
но беJI.tны ор•га,ническим веществО1м, •менее а•гретированы и характери
зуются высокой степенью илистости (45-50%). Наносы р. Куры и ма
лых ре.к (Тер-Терча:й, Хачин), на~чинающиеся с Малого Кавказа, обычно 
сrкрашены в серый цвет, богаты орrганичеаки,м вещес11вам, хорошо ат
регированы и характеризуются сравнительно меньшей илистостью (40-
45%). Почвы, орошаемые прозрачными кегризными и артезианскими 
водами, заметно отличаются по морфологическому строению и физико
химическим свойствам от почв, орошаемых мутными водами. 

Выводы 

1. Установлена степень минерализации и сезонные изменения соле
вого состава поливных вод ре.к, каналов, оросителей и артезианских 
-скважин. За последние 30 лет минерализация поливных вод увеличи
лась в среднем вдвое (с 0,4-0,5 до 0,8-1,0 г/л). Ожидаетсzt увеличение 
степени минерализации вод и в будущем. В водах р. Араке обнаружена 
потенциальная «скрытая» содовость и заметное количество (до 1,5 мг/л) 
водорастворимого бора. 
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2. Изучены динамика мутности поливных вод и 'качество взвешен
ных наносов. За ,rюливной ,сезон !На 1 .га' орошае!V!&о- ,поля п·рИ1носи11ся 

· в ·среднем 9-12 т наносов. Механический состав наносов легкоrлиюr
стый с преобладанием .иловатых частиц. Наносы отличаются высокой 

· поглотительной способностью, содержат 1,5-3,0% гумуса. Состав гу-. 
муса преимущественно rуматный и гуматно-фульватный. 

3. Многолетнее орошение мутными водами древнео_азисных ланд
шафтов пр~водит к созданию в них своеобразного аrроирриrациощюrо 
горизонта мощностью до 1-2 м и больше серого (наносы рек Куры, 
Тер-Терчай, l(ар·К~рчай и др.) и коричневого (р. Араке, канал им. Орд~ 

· .. жоникидзе) ·цвета, в основном однородного механического состава, ха
рактеризуемого карбонатностью, рыхлостью и высокой аrреrирован
ностью.· 
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QUALITY OF IRRJGATION WATER AND IRRIGATION DRIFTS 
IN MILSK-KARA-BAKHSK OASIS 

. Results of а stationar investigation of mineraliz,ation, turЬidity апd 
qualitative composition of irrigation water and, especially, of irrigation 
drifts, as а specific f eature of oasis soils, are discussed. 
Н has been found that during last 30 years the min1:ralization of irriga

tion water became twice as much. The long-term irrigation with turbld 
water lead to the formation in ancient landsc~pes of а peculiar agroirriga
tional horizon with specif ic properties. , 
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