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Введение. Центральная Фергана занимают низменную равнинную 

части Ферганской долины. К нему входят периферические части конусов 

выпоса р. Соха, Шахимардансая, Исфайрамсая, поймы надпойменные 

любережных террасы р. Сырдарьи. Центральная Фергана представляет 

собой низкую равнину с небольшим уклоном в строну Сырдарьи. В 

пределах Центральной Ферганы по литолого- геоморфологическому 

строению выделаются периферические части Маргилан – Исфайрамского, 
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Алтыарского, Сохского конусов выноса, межконусные понижения и 

долина Сырдарьи (пойма, надпойменные первые и вторые террасы).  

Общая площадь Центральной Ферганы составляет  более 400 тыс. 

гектаров из них 300 тыс. гектаров земель освоены. 

В административном отношении Центральную Фергану входит 

большую части территории Дангаринские, Багдадские, Риштанские, 

Куштепенские, Язъяванские, Алтыарыкские, Ташлакские районов 

Ферганской области, Мингбулакские, Панские районов Наманганской 

области и Улугнарские, Бузские районов Андижанской области.  

Климат Центральной Ферганы резко континентальный. 

Среднегодовая солнечная радиация на  горизонтальную поверхность 

Центральной Ферганы при ясном небе составляет около 240 ккал/см
2 

.
 
 

Среднегодовая температура равна на 13,5
0 

С. Средние месячная  

температура января в среднем -2,2 -2,5 
0 

С. Средне месячная температура в 

равнина июле 25-28
0 

С. Атмосферные осадки впадает в основном в виде 

дождя, количество впадаемых осадков в среднем за год составляет 100-130 

мм. Испаряемость достигает 1200-1500 мм за год.  

Гидрогеологическая обстановка Центральной Ферганы  

формируются под влиянием подземных притоков рек и саев стекающих  С 

Алайско - Туркестанского хребтов. Из-за слабого уклона к строну  

Сырдарьи грунтовые воды плохо дренируется. Из-за близости 

гидроизолируются слоя к поверхности вертикальное и горизонтальное 

движение воды огроничено.  

Обширная территория Центральной Ферганы освоена, и почти все 

площади орошается, за исключением нескольких тысяч гектаров 

прибрежных и степных песков. По этому значение орошения в 

динамических процессах ландшафтов неоспоримо. Из за небольшого 

количество атмосферных осадков в Центральной Фергане проникновение 

влаги в почву через осадки намного меньше, чем испарение, и в этих 
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условиях создается дефицит влаги. Когда циркуляция влаги 

осуществляется через атмосферу и верхних слоев почв, в процессе 

миграции участвуют ионные группы элементов. Миграция питательных 

элементов через атмосферные процессы незначительна. 

Продолжительность, интенсивность полива и количество поливной 

воды определяют баланс влажности почвы и запас воды для растений. В 

таких условиях влияние орошения на динамические процессы в 

ландшафтах завпсит от рельефа местности и биоклиматических условий 

почвы. 

В орошаемых ландшафтах Центральной Ферганы группа элементов, 

которые мигрируют посредством орошения, мигрирует в почве, в 

подземных и поверхностных поливных водах в форме простых или 

сложных ионов, молекул. Большие группы элементов проникают через 

водных мигрантов и проникают в ландшафт через воду. К таким элементам 

относятся соли натрия, хлора, калия, магния, кремний, фосфор, сера, 

железо, кобалть, никель, ванадий, стронций.  

Геохимические процессы, возникаюше в результате орошения в 

орошаемых ландшафтах Центральной Ферганы, также влияют на 

динамику ландшафтов через ее составляющие. Этот процесс также 

являются биогеохимическим процессом. Основным фактором является 

ирригация, биомасса, вырабатываемая водой, и ее усвоение 

микроорганизмами в качестве вторичного продукта. Однако этот процесс 

не очень активен в центральной части Ферганы. Основной причиной этого 

является то, что орошение может создовать как щелочные, так и кислые 

условия почвы. Обе среды неблагоприятны для растений и оказывают 

негативное влияние на их биологическое развитие. Питательные 

микроэлементы, которые поступают из орошения, концентрируются в 

почве и повышают биологическую продуктивность. Орошение, по сути, 

представляет собой процесс мелиорации земель, что орошение 
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способствует развитую внутренних и внешних связей в ландшафтах, 

которые в свою очередь, происходят в динамических  морфологических 

частях ландшафтов. К таким динамическим  процессам можно отнести 

миграцию солей и элементов путем орошения в орошаемых ландшафтах 

Центральной Ферганы.  

 Процесс орошение   также влияет на геохимический режим 

подземных вод. В Дангаринском, Бувайдинском, Багдадском, Риштанском, 

Алтыарыкском, Улугнарском районнах, которые занимают большие 

площади Центральной Ферганы, миграционные процессы находится в 

плохом состоянии, а соленость дренажных  вод составляет 2,26,2,49 г/л.  

 В района, где уровень грунтовых вод составляет 1-1,5 

м,содержание соли составляет 3,24г/л. и более. Географические 

положение, климатические, гидрогеологические условия и механический 

состав почвообразующих пород под влиянием орошения в Центральной 

Фергане создают уникальные почвенно-экологи мелиоративные 

комплексы и их геохимические особенности. Важное значение имеет 

геохимическое изучение агрохимических свойств почв, а химические 

элементы (Te,Rs,Tg,Ct,Cs,Ta,Li) в месте с его питательными веществами 

участвуют в геохимической цепи вода-почва.  

Геохимические особенности почвы Центральной Фергана вес 

сложны, особенно для засоленных почв и орошаемых луговых почв, их 

механический состав увеличивается от верхнего к нижнему слоям с легким 

и умеренным суглинистым механическим составом. На луговых песчаных 

почвах их механический состав сильно зависит от орошения. По данным 

исследователей [1] концентрация раствора в поверхностном слое 

орошаемых почв составляет 10,5 -12,5 г / л, в нижних слях - 240 г / л.  

В динамических процессах ландшафтов Центральной Ферганы 

гидрогеологический статус также важен в той степени, в которой это 

влияет на ирригацию, и это главным образом связано с балансом ввода  и 
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вывода подземных вод. Сбросы подземных вод включают сброс воды в 

Сырдарью, фильтрованную, через орошаемых земель, воды испарение и 

транспирации. 

Сброса - подземных вод в Центральной Фергане, по данным 

Решеткина, составляет 44,5%, 17,5% сброса. Наибольшее потребление 

подземных вод приходится на испарение и транспирацию, на которые 

приходится 38% сброса подземных вод. Объем подземных вод, 

испаряющихся из Центральной Ферганы, составляет 6000 м
3 
/
 
год.

   
 

 Непосредственным фактором солеенакопления является испарение 

грунтовых вод и транспирация растительностью. Потенциально суммарное 

испарение в аридных зонах может достигат 1,5-3 тыс. мм. В год, что 

превышает количество атмосферных осадков, и на испарение при 

несбалансированных поливах расходуется грунтовых воды. По этому от 

таких ландшафтообразующих факторов, как глубина залегания грунтовых 

вод и степень их минерализации зависят масштабы и характер засоления 

[2]. 

Особенно сильное действие на процесс засоления оказали сброс 

промывных и ирригационных вод и постепенная  миграция солей с 

освоенных под орошения плоских пролювиальное - аллювиальных равнин 

конусов выноса очагов древнего орошения по долинам рек Сох, Исфара, 

Алтыарык, Маргилансай, дренированных галечником и гравелистыми 

отложениями. 

 Из-за непрерывности полива на разных почв их механический 

состав ухудшается. Например, почвы с иловой (глинистой ) почвой лучше 

в почве, чем глинистые суглинисто-песчаные почвы по механическому 

составу. Питательные вещества среднее и более. Механический состав 

заболоченных почв в Центральной Фергане выглядит следующим  

образом: 

1) Тяжелый суглинок – Sas –круглый природная глина 40-50%; 
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2) Средний суглинок – Сас - круглый природная глина 30-40%; 

3) Легкий ил – саg – 20-30% натуральный ил; 

Песчаная педомасса  - Sе – характеризуется умеренной пористостью, 

слабой пластичностью, высокой проницаемостью, низким содержанием 

влаги, низким содержанием питательных веществ и хранением гумуса, 

относительно жарким режимом. 

Песчаная педомасса – Sp – содержит только до 10% натурального 

ила, характеризующегося умеренной пористостью, низкой пластичностью, 

высокой гидроизоляцией, низкой влагоудерживающей способностью, 

низким содержанием питательных веществ и гумуса. Такие почвы требуют 

сложной мелиорации. Состав питательных веществ в процессе полива 

может быстро меняться. 

Для определения педомассы в почве, необходимо определить 

толщину слоя педомассы. Следующая формула может быть использована 

для определения количества педомассы в почве: [3.104]. 

 

      

 

Где: S – количество педомассы в почве; 

  P – платность почвы: 

  V – объем расчетного слоя  

П – количество педомассы почвы в процентах 

Почвы с тяжелом механическим составом в Центральной Фергане 

имеют высокую плотность. Например, плотность почвы на горизонте А 

равнина – 0,9-1,3 г / см
3 

. Если этот горизонт составляет песчаники 

плотность будет равнана  0,9 г/ см
3 

, 1,1 в глинах 1,3 г/см
3
будет равен, на 

1,3 г/см
3
, суглинки. 

Такая плотность почвы является важным агрономическим 

показателем. Это связано с тем, что это свойство влияет на миграцию 

S = 

pVП 
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веществ и элементов в почвенных горизонтах и в слоях педомассы. Это 

также влияют на процессы проницаемости воды во время полива. 

Выявление таких динамических процессов с помощью специальных 

исследований почвы имеет большое значение в сельском хозяйстве. 

Образование педомассы  в почвах зависит от многих факторов. 

Соответственно, мы рассматриваем формирование педомассы как 

динамический процесс. Природные факторы играют важную роль в этом 

динамическом процессе. Однако под влиянием других факторов в 

Центральной Фергане образование педомассы замедляется. Например, 

педомасса образуется  придельной температуре 10-15
0
С и количестве 

осадков 400-600 мм. Однако в Центральной Фергане таких количества 

температур или осадков не проявляется. В этом случае динамический 

процесс, который формирует педомасса на почве в Центральной Фергане, 

зависит исключительно от орошения.  

Формирование педомассы является удовлетворительным, когда 

грунтовые воды немного глубоки (2-3м). однако с повышением уровня 

грунтовых вод (1-1,5м) создается щелочная среда на всех горизонтах 

почвы. 

В солях почвы педомасса является органическим минеральным 

соединением, которое действуют как основное устройство для мелких 

зерен и гумуса. Педомасса почвы в первую очередь стратифицирована 

своей функциональной ролью в составе ландшафта. Его функциональная 

роль в ландшафте зависит от механического состава почвы, 

количественных и качественных характеристик содержания гумуса в 

педомассе. Еще одной важной особенностью педомассы является ее 

внутренняя энергия. Его внутренняя энергия определяется количеством 

гумуса и кристаллическом состоянием элементов. 

Хорошо известно, что ландшафты, формируемые на орошаемых 

территориях, и миграция веществ  в них во многом зависит от 
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естественных географических особенностей территорий, режима орошения 

и, что наиболее важно, проницаемости почвы. При орошении ряд 

элементов и соединений движутся в разных слоях почвы по вертикали и по 

горизонтали. Движение элементов и соединений, в свою очередь, влияет на 

свойства почвы, воды и растений, которые являются неотьемлемой частью 

ландшафта. 

Эти процессы проявляется антропогенными факторами различной 

интенсивности на орошаемых почвах. В результате формируется 

геохимические провинции различной интенсивности, размеров и типов в 

зависимости от свойств и свойств элементов, условий мелиорации. Такие 

геохимические провинции объединяют разные составы с разными 

свойствами элементов. Их миграции и накопление происходят главным 

образом в слое осаждения почвы, причем некоторые из них мигрируют в 

верхние части через корни растений. Такие миграционные процессы 

основаны на биологической способности растений поглощать. 

Способность почв переносить элементы проявляется в водно-почвенных 

отношениях в элювиальных, супераквальных и субаквальных ландшафта, 

образованных геохимическими моделями миграции орошаемых 

ландшафтов. 

При изучении биогеохимических характеристик почв Центральной 

Ферганы желательно выделить наиболее важные показатели 

геохимической активности растений. Поэтому, прежде всего, биомасса в 

почве, расчет годовых темпов роста, определение содержания 

органического вещества в зоне вспашки почвы, улучшит 

биогеохимические условия почвы и увеличить биологическую 

продуктивность. 

Заключение: Динамика ландшафтов Центральной Ферганы 

неодинакова по интенсивности в разных природно-мелиоративных 

комплексах. Оптимизация динамических процессов является важной 
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мелиоративной мерой, при этом необходимо признать следующие важные 

процессы в стабилизации динамических процессов в морфологическом 

составе ландшафтов Центральной Фергане: 

 

1. Изменения в морфологическом составе ландшафтов 

Центральной – Фергане оказывают существенное влияние на его 

почвенный состав. Морфологические изменения в почве связаны с 

режимом орошения, поскольку в результате процесса гидроморфизации 

миграция элементов может привести к негативной ситуации: 

2. По мере развития процесса галогенеза в растительном покрове 

развиваются галофитные образования и снижается биологическая 

продуктивность культурных растений. 

3. В геохимических миграционных процессах соленость в 

выходящем потоке несколько ниже, чем во входном потоке, потому что 

Центральная Фергана выполняет функцию активного поглощения и 

медленного высвобождения. Медленный гидрохимический поток транзита 

из-за серьезности естественного дренажа способствует стабильному 

галогенезу. 
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