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под влиянием континентальных сибирских и арктических воздушных масс 

с неустойчивыми климатическими показателями во времени. Изменение 

условий грунтовых вод Приаралья зависит также и от степени 

мелиорации земель. Для ликвидации причин засоления почв, кроме 

вышеизложенных, необходим дренаж грунтовых вод с обязательным 
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under the influence of continental Siberian and Arctic air masses with unstable 
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climatic indicators over time. Changes in the conditions of groundwater in the 

Aral Sea region also depend on the degree of land melioration. To eliminate the 

causes of soil salinization, in addition to the above, groundwater drainage is 

required with the obligatory drainage outside the irrigated territory (into the 

Aral Sea, Sarikamish depression). 
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Климат Приаралья, формирующийся под влиянием континентальных 

сибирских и арктических воздушных масс, резко континентальный, с 

большими годовыми и суточными амплитудами температуры воздуха, 

неустойчивыми климатическими показателями во времени [1]. В регионе 

осадки сократились в несколько раз и их величина в среднем составляет 

150-200 мм со значительной неравномерностью по сезонам. Отмечается 

высокая испаряемость (до 1700 мм в год) при уменьшении влажности 

воздуха на 10% [4].  

В связи с этим, учитывая важную роль климата в развитии процессов 

современного переувлажнения и засоления почв, а также появление в 

последнее время большого количества работ, касающихся существенных 

климатических изменений, инициирующих изменения в динамике уровня 

грунтовых вод и в преобразовании почвенного и растительного покровов 

провести исследования с целью установления наличие возможных 

климатических изменений в регионе Приаралья [5]. 

Изменение условий грунтовых вод Приаралья зависит также и от 

степени мелиорации. Орошаемая площадь в низовье р.Амударьи в 

последние годы составляет 498,76 тыс.га, а водоподача на поля около 

5556,30 млн. м
3
. Объектом мелиорации являются аллювиальные почво-

грунты и подстилающие их мелкозернистые пески четвертичного возраста 

мощностью 50 м, до регионального водоупора сложенного глинами 

верхнего мела и верхне-среднего эоцена.  [3]. 
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В результате мелиоративных работ минерализация воды в 

р.Амударья (период промывных поливов) достигает до 3,7 г/л, которая в 

свою очередь влияет на состояние подземных вод. На массивах хлопкового 

комплекса, максимальный уровень грунтовых вод отмечается в июле-

августе месяце на 0,95-2,3 м от поверхности земли в период вегетационных 

поливов хлопчатника. На промывочные поливы подается вода с 

минерализацией 1,2-2,7 г/л, эти поливы не дают ожидаемого 

промывочного эффекта. Интенсивность соленакоплений на 1996 год 

составляет 240 тыс.тн/год, что на 9,9 тыс.тн меньше по сравнению с 1990 

годом. Почво-грунты зоны аэрации до глубины 3,2 м черезвычайно сильно 

засолены, на глубине 2,3 м сильно засолены, ниже залегают грунты слабо 

засоленные.  

На массивах рисосеяния изменение режима грунтовых вод имеет 

определенную периодичность и стабильность. Начиная с 1990 г. 

среднегодовые уровни грунтовых вод имеют тенденцию повышения со 

средней скоростью 0,05 м /год [2]. 

Минерализация грунтовых вод на массивах рисосеяния составляет 

1,5-2,5 г/л. В многолетнем разрезе влияние орошения происходило до 

глубины 7-8 м, но за последние годы увеличение минерализации 

отмечается до 20 м.  

Существующая сеть коллекторов не обеспечивает полного отвода 

соленых дренажных вод, сбрасываемых в понижения рельефа за пределы 

освоенной зоны, способствуя заболачиванию и засолению площадей. 

Анализируя материалы комплексных гидрогеологических и 

инженерно-геологических съемок по влиянию орошения на состояние 

грунтовых вод можно говорить, что: 

1. Необходимо усилить работы по улучшению технического 

состояния существующей коллекторно-дренажной сети. По почвенно-

гидрогеологическим условиям отдельных земель требуется проводить 

агротехнические мероприятия по борьбе с засолением почв. Соблюдать 
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плановый режим орошения, а также перенести большую часть промывных 

поливов с весны на осень. 

2. Мелиорация засоленных и заболоченных земель должна 

заключаться в снижении уровня грунтовых вод, рассолении грунтов. 

Дальнейшие исследования необходимо провести для выбора оптимальной 

конструкции вертикальных и горизонтальных дренажей. Рекомендуется 

глубина дренажных скважин 30-35 м и горизонтальный дренаж. 

3. Для ликвидации причин засоления почв, кроме вышеизложенных, 

необходим дренаж грунтовых вод с обязательным отводом за пределы 

орошаемой территории (в Аральское море, Сарыкамышскую впадину). Для 

обоснования выбора дренажных систем необходима постановка 

соответствующих гидрогеологических исследований. Часть дренажных 

вод ( с минерализацией до 5 г/л) можно использовать для орошения с 

предварительным смешиванием с пресными грунтовыми водами. 
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